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Алексей ПОКРОВСКИЙ
Не насмотрюсь на мир…
Не насмотрюсь на мир, не насмотрюсь:
На те травинки, те снежинки,
На солнце тающие льдинки,Во век на них не насмотрюсь!
Чтоб не исчезло волшебство
Природой созданных мгновений,
Они на фото улеглись
Для следующих поколений.
Чтоб знали - этот грозный мир
Пропитан не одной лишь кровью,
Он соткан на земле людей
Природой чудной и любовью!
Чудо
Приходит осень
В золото одета,
Погожей синью
Радуя глаза.
А я тоскую,
Вспоминая лето,
Ковёр цветущих трав,
Листву как бирюза.
Но что грустить:
В любой поре есть чудо,
Найти его
Не каждому дано,
Но без любви к нему
Мне будет худо:
Вот почему
Я вижу, где оно.
В сырых разрывах облаков
И в громе,
В пушистом инее
И в утренней росе,
В печальной осени
И в гомоне весеннем Всё подчиняется
Возвышенной красе.
Вы в той красе
Ищите это чудо,
Оно придёт,
Чтоб нежность пробудить,
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И как бы ни было
Темно и худо
Земную радость
Воскресить!
Осенняя грусть
Я гляжу в небеса.
Снова птиц караваны
От родимой земли
С грустью к югу летят.
В стаях птиц кочевых
Есть свои капитаны,
Те, что знают пути
И вернут их назад.
Я их встречу весной,
Когда солнце пригреет,
Когда снежный покров
Уберётся с полей.
Вновь начнётся галдёж
И душа потеплеет,
И полночную трель
Заведёт соловей.
Вновь их встретят леса,
Сосны, липы, каштаны.
Вновь их встретит земля
Видом свежих полей.
И по ним разведут
Стаи птиц капитаны,
По родимой Руси,
Что для них нет родней.
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Генриетта ФЛЯМЕР
Сиренью весь город пропах
Сиренью весь город пропах
И счастье горчит на губах…
О, ветер, сверни же потуже
Спирали сиреневых кружев Пусть служит ещё благодать,
Сумело чтоб сердце ей внять.
Пусть дождик, слегка занедужив,
Уляжется в синие лужи,
Успев отраженьем поймать
Сиреневый цвет, её стать.
И счастлив, кто в сей амальгаме
Увидит себя, будто в раме,
В лиловом сиянии света
В далеком заоблачном Где-то…
О, Небо, ещё покажи
Селений своих витражи!
Фантастический май
Каждый маленький кустик
Ветки в небо простёр,
Вышивая искусно
Лепестковый узор,
А сиреней соцветья,
Словно счастье навзрыд,
Словно добрые вести,
Словно радости взрыв.
Вот на сцене актрисы,
Свой ведут монолог:
Присмотрелась: нарциссы!
Всякий видеть их мог.
Есть у них верный зритель,
Покоритель дорог
И Весны управитель –
Над землёй ветерок.
И ещё им внимало,
Повторяя сей текст,
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В фантастическом мае
Птиц безумье окрест.
Вспоминая лето
Пророчицу ромашку
Зовёт задорно кашка Цветок «святая простота»
Растёт у каждого куста,
У ней свои замашки.
Смотри, пылают маки Любовной страсти маги И в них сгорает мотылёк....
Рисует в небе василёк
Таинственные знаки.
И кажется, что вечен
И бронзовый кузнечик,
И одуванчиков полёт...
И кто-то рядышком поёт,
Свободен и беспечен.
А Тот, в чьей все мы власти,
Явил и мне участье:
В руках держу Его венок Средь колокольчиков тревог
В нём незабудка счастья.
Театр осени
Деревья-декорации
Прозрачны до основ,
Подобны демонстрации
Счастливых чьих-то снов.
Стоят они в линеечку,
Боясь стряхнуть наряд.
Усядусь на скамеечку,
Как будто в первый ряд.
Кусты встают на цыпочки.
И, кажется, окрест
Настраивает скрипочки
Невидимый оркестр.
Растрогана, растеряна
6

От этих странных нот,
Как будто что потеряно…
А вдруг - наоборот?
Либретто перечитано,
И всё ж в который раз
И ново, и пронзительно
Звучанье старых фраз.
Музыка сладкогласая
Среди лесных колонн,
Где Осень желтоглазая
Выходит на поклон.
Пейзаж
О, незатейливый пейзаж:
Песок, трава и сосны.
А в небе облаков мираж,
Плывут, плывут - их сонмы...
Но солнце - наш небесный страж,
Цветным вдруг сделало витраж Не знаю - явь ли, сон ли
В пейзаже заоконном...

Олег КОСТИЛОВ
Весна
Весна, разбужены леса,
Всё громче птичьи голоса,
Земля, напоенная влагой,
Ручьи в подтаявших оврагах.
Вновь полноводная река
Уж подтопила берега,
И вышла на простор полей,
Встречать усталых журавлей.
Весна, подснежники и вербы.
И теплый дождь с грозою первой,
С берез слезами нежный сок,
И первый трепетный листок.
Летнее утро
Утро жаворонком пело,
Солнце нежилось в лугах,
Синевой раскрасив небо,
В пышно-белых облаках.
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По траве искрилось рано
Изумрудною росой,
Растворив вуаль тумана
Над речною полосой.
Гладь реки в рассветной дымке,
Сонный вид плакучих ив,
В разноцветных паутинках
Здесь особенно красив.
Как чудесен час рассвета:
В тишине трель соловья,
Безмятежно утро летом,
Просыпается земля.
***
Ярким пламенем осень
Разлилась по земле,
Позолота средь сосен
И листва на воде.
Гроздья алой рябины
Над холодной рекой,
В небе крик журавлиный
Переполнен тоской.
Золотые монетки
Скинул ветер с берез,
Обнаженные ветки
Скоро тронет мороз.
Ясных дней уже мало
И всё чаще дожди.
Журавлей клин усталый
Растворился вдали.
Зимние зарисовки
Нам долго ждать ещё тепла.
Мороз свой лёд вновь дарит рекам.
Рябина, отгорев дотла,
Уснула под пушистым снегом.
Как чуден лес, здесь тишина,
На солнце ярко снег искрится,
По веткам с самого утра
Снуют беспечные синицы.
В полях покой, фатою белой
Зима легла, укрыв равнины.
И плавной поступью умелой,
Вновь создает свои картины.
В деревне тишь да благодать.
К зиме давно готовы сани,
Дымок над крышами опять
Слегка струится вечерами.
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Татьяна ГОЛИКОВА
Подмосковный ветер
Наш город осенний, лохматый и грустный,
На днях посетил парикмахер искусный:
Пригладил кудрявые рыжие клены,
Украсил пробором газончик зелёный,
Березам заплёл пожелтевшие косы,
Поникший кустарник взъерошил начёсом!
Он очень спешил, но уже уходя,
Прошёлся по кронам расчёской дождя.
Быть может, колдует он где-нибудь рядом;
Над пышной причёской, над пёстрым нарядом.
Устав, возвращается ветреный мастер,
И с ним, за компанию, – дождь да ненастье…

Гроза
Идет гроза. Уже не ветер - шквал
Безжалостно лесной покой нарушил,
Деревьев скрип и стон терзает душу,
Коры и сучьев всюду набросал.
И кажется, что вечным будет гул
Деревьев, на поклоны обреченных.
Но нет, спугнувший парочку влюблённых,
Фронт грозовой южнее повернул.
Роняют листья дождевые капли,
Сияющие, словно самоцветы.
А буря вспоминается едва ли,
И птичий хор продолжил славить лето.
Зима
Нарядила в одежды белые
Дни короткие, длинные ночи.
Усыпила надежды смелые,
И давнишние, и не очень!
Удиви, Зима, дай развеяться:
Кружевной занавеской снега
Или тонкой ледышкой месяца,
Белой змейки-позёмки следом.
Отведи ты душу, пожалуйста,
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Плачь о дивном тепле запечном,
Расскажи, расскажи, пожалуйся,
Что устала быть бессердечной.
Всю в алмазах мантию снежную
Сбрось на спящую реку, на пашню,
И под песню вьюг безутешную
Нас порадуй теплом домашним.

Олег ДУБОВ
Октябрю
Ах, чарующе природа увядает!
Бабьим летом, чистыми полями.
Словно сахар, светлый день в окошке тает,
Попрощавшись в небе с журавлями.
Листопадом верховодят нынче клёны,
Обнажив раскидистые кроны.
Только лес колючий матово-зелёный,
Как рубеж последний обороны.
Располнели на асфальте, гляньте, лужи.
Дождик разрумянил лужам лица.
На октябрьский природы чудный ужин
Робкий снег изволил заявиться.
Любителям тихой охоты
Пошёл за грибами. Роса под ногами
Ботинки мне моет, старается.
И солнце сквозь ели - не вру, в самом деле,
Мне, как своему, улыбается.
А вот и лесные друзья прилетели –
Комарики, мухи и мошки.
Кружат и жужжат – глянь, кругом понасели:
На куртке, ладонях, лукошке.
Гляжу под ёлку, шепчу приговорку:
«Гриб, гриб, попадись!» - без устали.
Брожу я по лесу часа два без толку,
В лукошко кошусь: «Так же пусто ли?»
Уж солнце в зените, а я, извините,
Набрал лишь одних сыроежек.
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Жена спросит дома: (поспорить хотите?)
«В лесу что ты делал, Олежек?»
Иду, чуть не плачу, и вот так - удача:
Стоят в ряд пузатые белые.
Хоть ножки во мху, а шляпки не прячут:
«Смотри, мол, какие мы смелые!»
Набрал всё ж немножко грибов я в лукошко.
Ух, супчик какой скоро сварится!
Добавим картошки, а, значит, и ложка
Там будет стоять, не завалится.
Укрыв их опятами вместе с маслятами,
Домой я рулю не спеша.
- Грибы - дело пятое - скажу Вам, ребята, я.
В лесу отдыхает душа

Ольга ЕЛЕСИНА
Путешествие в осень
Вся пылает сквозная осина
В сине-синей прозрачности дня,
И паук, натянув паутину,
Из засады глядит на меня.
Ветер вовсе не хочет трудиться,
Тронуть ветку, хотя бы одну.
Только дятел, упорная птица,
Прибивает к сосне тишину.
И такой на сосновых вершинах
Успокоенный солнечный свет,
Словно всё, чему нужно, свершилось,
Будто места желаниям нет.
Но пути, что зовут нас и манят,
Беспокойному сердцу нужны.
Нам не знать утоленных желаний,
И не ждать от Судьбы тишины.
Желанье весны
Вторая половина марта. Зима не отступает.
И горы снега в рост, а он не тает…
Но всё-таки закончится период ледниковый,
Встречать кудесницу-весну мы будем снова.
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В лучах оттает сердце и душа,
И полетит навстречу лету не спеша.
А птицы песней призовут тепло,
И станет на душе светлым-светло.
Нагретый воздух вознесет нас к солнцу,
Чтобы увидеть счастья луч в оконце.

Александра КУРБАКОВА
Подмосковье, Подмосковье
Я брожу в полях, любуясь
Синим взглядом васильков.
Где Протва бежит, волнуясь,
До приокских берегов.
Подмосковье, Подмосковье –
На тропинках детства след.
Подмосковье, Подмосковье –
Звёзд высоких чистый свет.
Вновь вернётся бабьим летом
Мой лазоревый рассвет.
И малиновка об этом
Звонкий мне споёт куплет.
Хороша тайга зимою
И заморские края.
Но к родному Подмосковью
Прикипела сердцем я!
Бабье лето
Что ж так рано желтеют деревья!
Ещё в зелени свежей кусты,
И травы изумрудные перья
Принимают на ложе цветы.
Лист багряный мелькнёт в хороводе,
Ель свой бархат слегка отряхнёт,
На пустом голубом небосводе
Солнце нить вдохновенно прядет.
И в блестящей стоят канители
Так похожи на юных невест
Две берёзы. На этой неделе
Бабье лето пришло наконец…
Я живу, словно эти деревья,
Я люблю, словно эти цветы.
Я хочу, чтобы царство неверья
12

Растворилось в лучах красоты.

Август
День из тонкого батиста
Подобрал наряд простой,
И звенят в ветвях мониста
На березке молодой.
Тихий вечер в бархат алый
Одевался допоздна.
Ловит взгляд его усталый
Торопливая волна.
Ночь достала ожерелье,
Убирает в жемчуга
Чуть осенние деревья,
Чуть примятые луга.
Месяц в дымке еле виден,
Подбоченился слегка.
Мутный взор его обиден
Для лесного ручейка.
Но в обиде он напрасной:
Месяц нынче под хмельком,
И у ночи сладострастной
Быть готов под каблуком!

Юрий НЕФЁДОВ
Радуга- мечта
Пока земля от ливня кисла,
Над полем радуга повисла
Веселой, низкою дугой,
За нею лес стоял стеной.
И гостья поднебесья
Была по пояс лесу.
Так близко, что рукой подать,
Над ней царила благодать.
Ступеньки радуги-моста
Начало брали от куста.
Неведомая сила
Взойти наверх манила.
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Внезапно эту благодать
Завесой стало закрывать.
Потом заморосило,
Дождём все краски смыло.
Но, разрывая мглу дождей,
Осталось в памяти моей,
Как восходила от куста
Над полем радуга-мечта!
Сирени свет
Ночами в мае у реки
Как будто светят светляки –
То, источая аромат,
Сирени звездочки горят.
И так от них вокруг светло,
Что видно за рекой село.

Мария Кочеткова
Азбука весны
С крыши звонкая капель
Нам поёт: «Апрель! Апрель!»
Громко булькают ручьи
И твердят: «Грачи! Грачи!»
Вот и полая вода
Глухо вторит: «Да. Да. Да».
Ветер южный пролетает,
Шепчет: «Тает. Тает. Тает».
Ну, а старая сосна
Улыбается: «Весна! »
С неба - жаворонка трель:
«На земле весна! Апрель!»
Ромашки
На солнечной опушке
Девушки-подружки,
Близнецы-сестрички Жёлтенький глазок,
Белые реснички,
Зеленый поясок.
Средь лютиков и кашки
Красуются ромашки :
Цветок – очарование,
Талисман гадания.
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Мне гадать не надо:
Любит моя лада.

Людмила БАРАНОВА
Золотая ночь
Оранжевый, лимонный, золотой,
Еще немного цедры мандарина,
Вселенная все звезды распустила
И тихо наблюдает за Землей.
Зрачок небес расширился ночной,
И в темноте оттенка апельсина
Стал светом цвет медового цитрина,
И желтых радуг зазвучал прибой.
Манящей и мерцающей волной
Дрожит аллеи звездная корона,
В янтарный омут солнечного клена
Бросаюсь без оглядки с головой.
Черемуха
Черемуха цветет к похолоданьям
И распускает нежный свой дурман,
И трепетным невидимым дыханьем
Наводит на сознание туман.
В весну зимы попавшие искринки
Каким-то чудом из далеких стран Ее цветы похожи на снежинки,
На Млечный путь к неведомым мирам
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Лидия Иотковская
Май. Остановить мгновенье
Как заковать в сонет такое чудо –
Трепещущий ярко-зелёный май?
И птичий зов: "Живи! Не унывай!"
И облака в охапках незабудок...
А над рекой черёмухи причуды
И соловьиная дорога в рай,
И майский дождь, шутник и шалопай,
Неугомонных листьев пересуды,
Тропы к поляне плавный поворот,
Берёзок белокожих хоровод,
Весенний день томит, как наважденье.
Кукушка, не считай мой век земной!
Я не боюсь, хоть властна надо мной
Одна мечта - остановить мгновенье.
Октябрь. Поредевшая листва.
Взамен багряной отпылавшей гривы
Ажур берёз, тончайший, золотой,
И первая снежинка сиротливо
С листа слетает талою слезой.
Сосна не замечает слёз учтиво.
С поклоном лёгким кроною густой
Берёзу укрывает, как Годиву,
А поле дышит свежей бороздой.
Я груза лет совсем не ощущаю,
Иду легко, невзгоды забываю,
В осеннем мире странно и светло.
Потом пью чай из тонкой синей кружки
И суетой синичек у кормушки
Любуюсь сквозь оконное стекло.
Рубаи
Учусь у листьев встретить смертный час,
Когда уже утратив с жизнью связь,
Тревожат душу праздничной красою,
В последнем танце медленно кружась.
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***
Благодарю за золото берёз,
За то, что лижет руку славный пёс,
За то, что мы одни в лесу осеннем,
За радость бытия, что день принёс.

Татьяна НИКИТИНА
***
Застыло время капелькой сиропа
На ярком блюдце кружевного дня,
Устали сквозняки дверями хлопать,
И детям солнечные сказки снятся.
Постой, смотри, прислушайся, как тише
Воды в дремоте тонет сад.
Камедью в трещинах коры у вишен,
Янтарным светом в спящих небесах
Застыло время пряной тишиной, и
В твоих руках лежит волшебный мир –
Комок смолы прозрачной, дар прибоя
Часов, минут чудесный сувенир,
Глоток нестынущего травяного чая
В гортани лета, сладко, горячо
Отчаяние печалью замещая,
Печатью, темно-красным сургучом.
Помедли, гладя глянцевитый оттиск –
Горят в смородиновых витражах
Лучи, на пыльном переплете
Прозрачных бликов паруса дрожат.
Закрыта книга, отложили чтение,
Спустились лучезарные мечты,
И замерли ненужные движенья
В густом сиропе теплой немоты.
Хлопок двери - сухой внезапный выстрел,
Осколок эха, звонкое стекло.
Серебряной рекой, бесшумной, быстрой,
Шатнувшись, время снова потекло.
…И под унылым суетливым прахом
В холодной зимней темноте блеснет
Искристой паутины жженый сахар,
Живое солнце, донниковый мед.
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Инга КУЗНЕЦОВА
***

я человеческий крот
выхожу на поверхность сознанья
выбираюсь из-под обломков
мысленных городов
после обвала
сердцетрясения
гнева-цунами
плача-потопа
после пожара
(каждый себе геродот)
здравствуй милое тело
мы кажется были знакомы
мини-иголки в кончиках пальцев
хрупкость твою выдают
тело улиточный сверток
да неужели я дома
в тебе
я неловко танцую
пытаясь обжиться поверить в уют
но замираю вдруг у окна
на полужесте
там собака бегущая против шерсти
с улыбкой на длинном лице
и уже я так явно в ее удивительной шкуре
в длинношерстном потрепанном пальтеце
с разлохмаченной шевелюрой
мир понятно опасен
и так невместимо прекрасен
он машинно-ужасен
пахуч и колбасен
ия
каталог его запахов
мертвого волка в витрине музея
нет загадочней и страшней
не хочу но глазею
сама не своя
я собака и друг
человека
но все-то вокруг
человечье
красота и увечье
смущенье добра или логика зла
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я стараюсь не выдать испуга
рычанием-речью
зло я чую подшерстком
но за перекрестком
тревога прошла
отправляюсь на поиски поздней
целебной травины
так растенья невинны
так стойки они
я смотрю с восхищеньем
как из неуклюжей бестрепетной глины
вылупляются стебли
вот так же из темных скорлупок
нежные дни
я грызу стылый лист
превращаясь в прожилку и терпкую горечь
я готова короткую жизнь
провести на холодном ветру
в этом кротком осеннем
межлиственном разговоре
прошептать
«не печальтесь я скоро умру»
а потом я смешаюсь с землей
и в подземные воды
вместе с братьями-сестрами попаду
мы сольемся в лесные ручьи
о великое круговращенье природы
мы частицы
общие и ничьи
эскалатор-река
ты неси меня сразу в открытое море
я хочу ощутить все на свете
уже не боясь
потерять себя
только б держать в ослепительном мире
с темнотой и деревьями
облаками и птицами
и породами горными
и животными гордыми
и любимыми и беззащитными лицами
связь
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Владимир ПРОНИН
Рябина
Рябины гроздья красные,
Как русская традиция,
Московская, уральская
И крепкая сибирская.
Развешана над окнами,
Бутылями настояна,
Июньская ядрёная,
Октябрьская, народная.
Гроздьями рву морозное,
Продрогшее, калёное,
Январское, холодное,
Рву лето прошлогоднее!
Наплывы сочной спелости
Нависли над окошками –
Рябиновые нежности
Я рву без осторожности.
Рябины страсти девичьей,
Раздавленная ягода.
Кудрявая заречная,
Кислющая и алая.
Люблю тебя, но нравится
Мне всё же не московская –
Заречная уральская,
Что сразу в руки просится.
Рябина – ты красавица,
Рубиновая светишься.
Ты солнцем наливаешься,
Его сладчайшей прелестью.
Когда-нибудь с усталостью
Уйду брегами дальними,
Но вкус кислющей сладости
Вернёт меня к реальному.
Почувствую избыточный,
Реальный и рябиновый,
Настоянный, безградусный
Удар адреналиновый.
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Уральскую, московскую,
Кудрявую тарусскую,
Люблю тебя не броскую,
Люблю рябину русскую!
Март
Когда из-под ботинок,
Бьёт снежная крупа,
Знать с мартом поединок,
Ведёт уже зима.
А мокрый-мокрый голубь,
Махнув на всё крылом,
Асфальтонепогоду
Встречает за окном.
Сосульки притаились, Коварно ровный ряд По-зимнему зависли,
И издали грозят.
Задёрну занавеску,
Забудусь, будто в сне.
Февраль грозит в отместку
Сквозь щёлочку в окне
Отзывчивый и строгий
Услышу перезвон.
Пора, дружок, в дорогу –
Напомнит телефон.
Осенняя бескрайность
Осенняя бескрайность,
Равнинная безликость,
Травы приятна пряность,
Безмолвие и дикость.
Скользит по побережью
Прожектор сухогруза,
Волну и камень режет
Предчувствием испуга.
Теней снопы большие
Уродливо красивы,
Гигантски горделивы Откосы и обрывы.
Деревьев низкорослых
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Болотная опрятность.
Сквозит осокой осень,
Как в души неприятность.
Запущенная стылость
Опасна и коварна.
Ночное совершенство
Полынного дурмана.

В лугах у водной глади,
Где грань воды и света,
Разбужена стараньем
Наскучившего лета…

Валентина ОЛЬХОВСКАЯ
В июне
В июне, после дождя,
Трава удивительной сочности!
И дымка скрывает неточности...
Улитка ползет полонезно
И держится важно-помпезно.
И зелень волшебна в июне:
Жасминовый куст - малахитовый,
Шиповник - темно-самшитовый,
Сверкают, как изумруды,
Гортензий под окнами груды.
А запах в июне какой!
Пионы играют помпонами,
И благоухают бутонами
Лилии, розы, петунии,
И птички - щебечут певуньи.
И я влюблена в Июнь!
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Зимние картинки
Крещенские морозы.
И на окошках розы
С размахом написал седой старик.
Хватило краски белой
И елочке несмелой,
И лысый куст надел смешной парик.
Зима зовет на лёд
Весь честной народ И очередь скопилась у "Прокат"а.
А мы идем на горку
И скатимся с Егоркой,
Со шлейфом снежных брызг, на снегокате.
Две школьницы-подружки
Мчатся на "ватрушке",
Хохочут и визжат, несутся мимо.
На саночках мальчонку
Катает собачонка.
Как хорошо, что есть в России зимы!
Весенний блюз
Снег не хотел уходить,
Лежал, прислонившись к земле,
Но капли начали бить,
Слезу рисовать на стекле.
Стекала вода дождем,
И таял помалу снег...
Всегда мы весну ждем Так длится из века в век.
Зимние закрома
Накормят корни берез...
И плачет весной зима
Ручьями из снежных слез...
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Осеннее дефиле
Подиум заполнен до-отказа,
Словно, на показе «От-кутюр»,
Собирает зал под звуки джаза
Дефиле «Осенний абажур».
У рябины красные воланы,
Сосны обрамляет малахит,
На ветру дубы-аэропланы
Желудевый напевают хит.
И береза в золотом наряде
Медленно шагает «от-бедра».
Клены, как солдаты на параде,
Троекратное кричат «ура!»
Всполохи холодного металла
Украшают неба высоту,
И пурпурной выкройкой лекала
Прикрывают леса наготу.

Иван МЕЛЁХИН
***
Шумит зеленый лес могучий,
И речка под высокой кручей
Бежит спокойно по камням
В жару, неся прохладу нам.
Сюда я прихожу частенько,
Здесь есть хороший мелкий брод,
И уток здесь большие стаи
Птенцов выводят каждый год.
За ними часто наблюдаю,
Присев тихонько в камыши.
Природа русская, родная,
Ты - чистый свет моей души.
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Екатерина ОВЕЧКИНА
Осень

Осень рыжею девчонкой
Завернулась в шарфик тонкий,
Пробежалась по аллее,
От прохлады чуть алея.
Всё богатство красок,
Акварель дождя,
Рисует и резвится,
Нам звонкий смех даря.
Вдаль улетают птицы,
Но только ей не спится…
Она грустит немного,
И на душе тревога.
Всё думает про лето,
Прогулках до рассвета.
И теплый образ бережёт,
Но в гости лишь зима идет...

Валентина ПРЕСНОВА
Калинов куст
Увидал калины цвет Будешь счастлив много лет.
К нему приходят за советом
И ждут все нужного ответа,
Касаясь пальцами ветвей,
В раздумьях о судьбе своей.
Ветер дует с высоты
На белоснежные цветы,
Но калинов куст не гнётся,
Никому не поддаётся,
Он прогонит беды прочь
И сумеет нам помочь.
А созреют ягоды,
Две девчонки – ябеды
Прибегут к Протве.
И раздавят ягоды
На желтенькой траве.
Цветущий куст на берегу
Надолго в мыслях сберегу.
25

Валерий РОМАНЕНКО
После дождя
Спектральным цветом радуга зарделась
И аркой стала где-то за рекой.
Как девица в цветастый шарф оделась
И машет милому нарядною рукой.
Такое чудо видишь не всегда:
За ней вторая радуга цветёт!
И приглашает разноцветная дуга
Детей водить по лужам хоровод.
Вот небосвод становится всё чище.
Озон - дурманом в каждой голове Глаза искрящиеся капли ищут,
Как бриллианты, что рассыпаны в траве.
Они блестят, луч солнца их ласкает,
Я тоже прикоснулся нежно к ним…
…Уже закат в них красный догорает,
Небесно-розовый вечерний нимб.

Елена СВИРКОВА
Венерин башмачок*
Прими, Господь, мой гимн благодаренья:
Ты землю щедро одарил цветеньем,
Ты заповедал нам средь рощ отдохновенье,
Любовью дышит ветра дуновенье.
Из темноты лесной глуши
Восходит солнышко Венерина цветка –
Свет и отрада вековой тиши Златой, легчайший башмачок из лепестка.
Что ощутит поэт, вдруг воспаря в мечты,
Сие цветенье созерцая:
Полет до горней высоты,
Иль тщетность мира суеты,
Или мгновенье Рая?
*Венерин башмачок - дикая орхидея

Вадим ФЛЯГИН
Разлив на Протве
Серебрится талая вода,
Над разливом небо распласталось,
От зимы, пожалуй, не осталось
Ничего, ни одного следа.
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Утки крякают в невидимой дали,
Крик их режет сонное молчанье,
Из воды торчат, как изваянья
Ивы, погруженные в разлив.
И, окончив ратные труды,
Отдыхает царственно природа,
Лишь скрипит калитка огорода,
Так и не добравшись до воды.
Цыганка-осень
Заворожила, словно утопила
Цыганка-осень всё в волшебном сне.
Вчера был дождь,
Но бархатные крылья
Уж оживают в золотом огне.
И купола – гигантские мормышки
На серо-синем фоне, в глубине,
Сверкают мокрым золотом, и крыши,
Как корабли покоятся на дне.
И в океане сочном и воздушном,
Пропитанном сонливостью дождей,
Средь рифовых домов бредут послушно
Багряные стада недышащих аллей.
Сегодня ветер без конца в отлучке,
И осень, пальцами лениво шевеля,
Гадает на листах, и серебрят ей ручку
Замшелые, немые тополя.
Утро в лесу
Растеклось в тумане солнце,
Только вышли на дорогу,
Там у кромки горизонта
Деревенька вся продрогла.
А сквозь ветви солнце разом
Вдруг собрало контур круглый
И глядит промытым глазом
Для забавы иль причуды.
И оно в тумане вдоволь
Забавляется с прохожим:
То уйдёт в туманный полог,
То в ветвях устроит ложе.
Наигравшись так, светило,
Чей игривый нрав несносен,
Красным заревом залило
Восковые лица сосен.
27

Марина СОЛОВЬЁВА
***
Природа-Матушка - бескрайние поля,
Леса зеленые и горы в небеса!
Тобой я восхищаться не устала,
Твоя поэзия и красота всему начало:
Начало жизни в крошечном ростке,
Начало - в чистом и прозрачном ручейке,
В глазах младенца, распахнувшего глаза
И в предрассветной песне соловья!
***
Осенняя листва запела под ногами,
Шуршит, потрескивая глянцевым листом,
Покрыла землю, как ковёр нетканый,
Сверкает в свете солнца огоньком!
Деревья замерли, молчат в осенней дымке,
Готовятся к покою и зиме.
Гриб показался, ну, - его в корзинку.
Отличный ужин приготовлю я семье.
И прелесть в том, что в этом увяданье,
Мы собираем нужные плоды,
И некое приходит осознанье,
Природной щедрости и Божьей доброты.

Анна СТОЛЯРОВА
Капля
Капля точит всё, что хочет,
Капля вечный пульс земли.
То замрёт, то загрохочет,
Если оттепели дни.
Вдруг застынет на карнизе,
Превратится в глыбу льда.
А закончатся морозы Вновь закапает вода.
Ритмы музыки живые,
Ноты верные всегда…
Пробуждается природа.
Снова властвует вода.
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Бабье лето

Бабье лето на миг задержалось…
Осень рада - наряд ей к лицу!
Любовалась… Шутила, смеялась
- Я пойду с бабьим летом к венцу!
Диво-осень - она всем по нраву,
И какой выразительный взгляд!
Буйство красок дано ей по праву,
Каждый сочной палитре рад.
Вот уже и октябрь на исходе,
А она всё меняет наряд:
Обнажилась чуть-чуть, по погоде,
Паутинки на солнце блестят.
Ну, а краски - они золотые,
Все о роскоши говорят.
Бабьим летом узоры цветные
Удивляют и пылко горят!

Сентябрь уж на исходе
Природа шепчет и манит,
Сентябрь уж на исходе.
Лес зачарованный стоит Цвет желтый нынче в моде.
Кружится, падая, листва,
Пестрея под ногами.
И необъятна синева
Небесная над нами...

Галина ЧЕРНОГОЛОВИНА
Музыка марта
Облака, берёзы, ели,
Птичий грай весь день,
Слышишь - ветры зашумели
Разбудили звон капели:
Дзень, дзень, дзень!
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Небо в серую полоску,
Луг вечерний скуп,
А зима свои обноски
Подкрахмаливает жёстко:
Хруп, хруп, хруп!

Утром хвоей снег усыпан –
Метки чьих-то лап.
А сквозь снег вода со всхлипом
И на корни старой липы
Кап, кап, кап!

Озёра
Как тот день светозарный воспеть? Средь бескрайних весенних просторов:
Первозданная вольная степь
И озёра, озёра, озёра...
В снеговой отражалась воде
Синь бездонных небесных проталин,
Стаи белых, как снег, лебедей
Там одна за другой пролетали.
После долгой и трудной зимы
Мы с тобою душой отходили.
"Посмотри, дорогой, это мы," То два лебедя рядышком плыли.
Сквозь тревоги и горечь утрат
Мы прошли, как сквозь чёрные бури,
Лебединые стаи летят
К нам опять в поднебесной лазури.
Отгони повседневности тень,
Все сомненья, заботы, укоры,
Вспомним тот удивительный день
И озёра, озёра, озёра!
***
А жизнь нескладная была,
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Прости мне, Боже Всемогущий,
Что я послушницей пошла
Не в монастырь - в лесную пущу.
Среди берёзовых свечей
Лечить пытаюсь дух недужный
И от неискренних речей
И от вражды - такой ненужной...
У вас, деревья и кусты,
Беру, моля об оправданье,
Урок извечной простоты
С непоправимым запозданьем.
За искорёженный мотив,
За каждый звук, пустой и ложный,
Траве я кланяюсь: "Прости...",
Воде я кланяюсь: "Прости..."
Простите, птицы, если можно.
Кленовый лист
Внуку Дмитрию Уварову

Летит багряный лист кленовый,
Привет прощальный октября,
И над землёй, ко сну готовой,
Восходит тихая заря.
А эти птичьи вереницы
В дали прозрачно-голубой
Так неотступно будут сниться
Под шум дождя, под вьюжный вой.
Мы в суматохе быстротечной
Живём, волнуясь и спеша,
Но прозябать без веры в вечность
Не в состоянии душа.
И вечно памятное слово,
И вечна тихая заря,
И вечен даже лист кленовый,
Привет прощальный октября.

Не быть чужой
Е. К. Уваровой.

Душе унынье угрожает
Во власти осени сырой,
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Когда всему и всем чужая
Себе ты кажешься порой.
Но не копи в себе обиды,
Тоскливых дум не береди,
Ты просто в лес вечерний выйди,
Когда расступятся дожди.
...Из тучи вырвалась заря,
И ею лес насквозь просвечен,
Огнём летуче-быстротечным
Стволы янтарные горят.
И всё здесь в отблесках зари,
Все твоему приходу рады.
И в переливах листьев-радуг
Всё, как с сестрою, говорит.
Здесь даже сморщенный листок
На зыбко розовой дорожке
Готов отдать тебе с ладошки
Воды сверкающей глоток.
В том восхитительном свеченьи
Небесной тверди и земной
Всему своё предназначенье,
Всё силой соткано одной.
Дождись, когда проступят звёзды,
Миров таинственных огни,
Лучами их налитый воздух
Как откровение вдохни.
И перед Тем благоговея,
Кто Свет дарит своей рабе,
Ты вдруг поймёшь: всего важнее
Придти к Нему, а не к себе.

32

Оглавление
Алексей ПОКРОВСКИЙ ……………………………………………………………………………… 3
Не насмотрюсь на мир…
Чудо
Осенняя грусть
Генриетта ФЛЯМЕР …………………………………………………………………………………….. 5
Сиренью весь город пропах
Фантастический май
Вспоминая лето
Театр осени
Пейзаж
Олег КОСТИЛОВ ………………………………………………………………………………………… 7
Весна
Летнее утро
«Ярким пламенем осень разлилась по земле…»
Зимние зарисовки
Татьяна ГОЛИКОВА …………………………………………………………………………………… 9
Подмосковный ветер
Зима
Гроза
Олег ДУБОВ ………………………………………………………………………………………………… 10
Октябрю
Любителям тихой охоты
Ольга ЕЛЕСИНА ………………………………………………………………………………………… 11
Путешествие в осень
Желанье весны
Александра КУРБАКОВА ………………………………………………………………………….. 12
Подмосковье, Подмосковье
Бабье лето
Август
Юрий НЕФЁДОВ ………………………………………………………………………………………. 13
Радуга-мечта
Сирени свет
Мария КОЧЕТКОВА …………………………………………………………………………………. 14
Азбука весны
Ромашки
Людмила БАРАНОВА …………………………………………………………………………….. 15
Золотая ночь
Черемуха
Лидия ИОТКОВСКАЯ ……………………………………………………………………………… 16
Май. Остановись мгновенье
Октябрь. Поредевшая листва
Рубаи
Татьяна НИКИТИНА ………………………………………………………………………………… 17
«Застыло время капелькой сиропа…»
Инга КУЗНЕЦОВА ……………………………………………………………………………………. 18
«я человеческий крот…»
Владимир ПРОНИН …………………………………………………………………………………. 20
Март
Осенняя бескрайность
Рябина
Валентина ОЛЬХОВСКАЯ ………………………………………………………………………. 22
В июне
33

Зимние картинки
Весенний блюз
Осеннее дефиле
Иван МЕЛЁХИН ……………………………………………………………………………………….. 24
«Шумит зелёный лес могучий…»
Екатерина ОВЕЧКИНА ……………………………………………………………………………… 24
Осень
Валентина ПРЕСНОВА …………………………………………………………………………….. 25
Калинов куст
Валерий РОМАНЕНКО ……………………………………………………………………………… 25
После дождя
Елена СВИРКОВА ……………………………………………………………………………………… 26
Венерин башмачок
Вадим ФЛЯГИН ……………………………………………………………………………………….. 26
Разлив на Протве
Цыганка-осень
Утро в лесу
Марина СОЛОВЬЁВА ……………………………………………………………………………… 27
«Природа-Матушка…»
«Осенняя листва запела под ногами…»
Анна СТОЛЯРОВА ………………………………………………………………………………….. 28
Капля
Бабье лето
Сентябрь уж на исходе
Галина ЧЕРНОГОЛОВИНА …………………………………………………………………… 29
Музыка марта
Озёра
«А жизнь нескладная была…»
Кленовый лист
Не быть чужой

34

