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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА РЕДАКТОР ВЫПУСКА
МАРГАРИТА КРЫЛОВА

СЕРГЕЙ АКИНИН

*   *   *

…Там заря разжигает 
багряный костёр на востоке, 
Меркнет звёздный дуршлаг, 
наполняясь с утра синевой. 
В парке осень с зимою играют, 
чтоб властвовать, в покер. 
Осень проигрыш платит в итоге 
опавшей листвой. 

Завивают ветра у берёз 
золотистые косы. 
С облаками уносится вдаль 
жалкий крик журавлей. 
По иссохшей траве мчится прочь 
проигравшая осень, 
Обрывая листки календарных 
оставшихся дней…

*   *   *
Вновь назеркалила река
Сеть облаков, как из крахмала.
Как будто пена с молока,
Вскипев, по небу убежала.
Раздув лохматые бока,
Котом предстала чёрным туча.
И словно этот кот лакал
Ту пену, ставшую летучей.
С очередным глотком толстел – 
И расползалась мрака масса,
А пены той, пролитой, мел
На небе быстро убавлялся.

ИВАН ВЕЛИЧКО

*   *   *

Мы строим с ребёнком 
из формочек башню. 

От вида её мне становится страшно: 
Встаёт предо мною проект Вавилона, 
Стремится, упорствуя, ввысь 

непреклонно. 
Ладошка ребёнка махнула легко, 
Виденье распалось, на пол легло. 

Из кубиков строим теперь пирамиду. 
И снова мне страшно от грозного 

вида: 
Встают предо мною твердыни 

Египта, 
И влага живая до капли испита. 
Ребёнок отвлёкся, махнула рука, 
И блоки заброшены в море песка.

СТРАЖИ 

Я хотел подружиться 
со стражами мрака, 

Что в глубоких подвалах тусят 
вечерами, 

Каждый день на мечах у них 
жаркая драка, 

Пахнут дымом они, алкоголя парами 
И немного фальшиво поют караоке, 
Лихо с ведьмами пляшут 

на первое мая, 
Маневрируют в автомобильном 

потоке, 
Но стихов моих не понимают… 

Я хотел подружиться 
со стражами света, 

Что с восходом встают, 
распеваются в хоре, 

Под рукою у каждого звонкая 
флейта, 

Охраняют порядок в небесном 
дозоре, 

Занимаются душеспасительным
 делом, 

Пышут свежим дыханием, 
запахом мятным, 

Говорят мне, мелькнув оперением 
белым: 

«Здесь читают стихи? – всё понятно».

В ПАРКЕ ОСЕНЬ 
С ЗИМОЮ ИГРАЮТ…
ЗИНАИДА КОКОРИНА

БАЛЛАДА ОБ ОСЕНИ

Осень долго не прощалась с летом,
запасалась солнцем, негой, светом…
Нарушая правила сезона,
примеряла летние фасоны,
Наряжалась в яркие одежды…
Теплилась в душе её надежда,
что в наряде праздничном своём
Встретится однажды с Декабрём.
Как хотелось ей перед любимым
появиться с янтарём, с рубином…
Ждать устал Сентябрь:
– Осень, где ты?!
Не пора ль уже прощаться с летом?..
Улыбалась осень Сентябрю:
– Я тебя за то благодарю,
что теперь свой солнечный наряд
Сохранить смогу для Декабря.

Загулял Октябрь по приметам…
К Осени явился бабьим летом.
Бархатная та, кружась в бостоне1,
как забыла о своём сезоне.
Был Октябрь очень удивлён:
– Ты сияешь?! – возмутился он, – 
Ливни я сейчас готов пролить,
чтобы пыл твой летний остудить!..
Обращалась осень к Октябрю:
– Золотом тебя я одарю,
только до прихода Декабря
Из рубинов мне оставь наряд…
И Октябрь просьбе уступил:
тучи грозовые разрядил,
Освежил прохладой листопад,
вышил паутинками наряд…

В срок шагнул Ноябрь на порог.
Этот месяц хмур всегда и строг:

– Ветры где? Дожди? Да где морозы? – 
Спрашивал у Осени он грозно.
Умоляла слёзно Осень сына:
– Можешь взять подвески из рубина,
россыпь кружев собери у ног – 
Всё возьми!.. Но мне оставь, сынок,
хоть один наряд для Декабря – 
Украшение из янтаря!..

Льдом сковали первые морозы
поздней Осени немые слёзы…
Провисало на ветвях искристых
цвета янтаря одно монисто.

АЛЕКСАНДР МУШЕНКО

*   *   *

Мир худой, хорошая война.
Бедная родимая страна.
Тихие печальные поля
Брошены. Дороги всё пылят,
Войны всё идут, идут, идут.
Сам не знаешь – для чего ты тут?
Для чего ты в мире, с кем война?
Где чужая – наша сторона?
Заблудился, заплутал в полях,
В голубых безрадостных глазах…

*   *   *

А мы ещё живы, а мы ещё любим,
А мы ещё верим и ждём.
И ближнего словом своим не погубим,
Ведь с ним по соседству живём.
Живём по соседству от синего неба,
От белых, как снег, облаков.
И нас не отторгнет безумная

 «небыль»
От вечных эдемских садов…

*   *   *

Снега, снега, поля, поля,
Берёзовые рощи.

Быть может, оттого и я
Стал сумрачней и проще.
А может быть, наоборот – 
Поля моей отчизны
Набрались сумрачности от…
От невесёлой жизни.
От жизни сумрачной моей,
От жизни средь её полей…

ВЕРА ШАТАЛОВА

*   *   *

Осень. Листва облетела.
Сад мой заброшенный, дом…
Стая ворон оголтелых
Кружит и спорит о нём.

Вглубь убегает дорожка,
Чуть пожелтела трава…
Осенью грустно немножко,
Может быть, я не права?..

ТЁПЛАЯ ОСЕНЬ

Св. М.
Тёплая осень, светят окошки,
Мокрые листья на тёмном асфальте.
Скоро задует порошей в порожки
Юный декабрь. Стужу в дом

 не пускайте...

Позднее время горит фонарями,
Светят ярко они и прямо,
Видно, сегодня мне под дверями,
Под фонарями ходить упрямо.

Небо московское над головами,
Нежные краски повсюду разлиты,
Это мы всё калечим словами,
Наши печали – не позабыты.

ВЕРА ЭММАУССКАЯ

 *   *   *

С тополей облетает листва,
Обнажая усталые души.
Ты послушай, постой и послушай,
Как печально скрипят дерева.

И берёзы златые монеты
Рассыпают вокруг, не жалея.
Вот и осени поздней приметы – 
Отцвели, отшумели аллеи.

Приумолкли на время синицы,
Вспомнив лето в преддверии стужи.
Скоро льдинками стянутся лужи,
И снежинки порхнут на ресницы.

*   *   *

Ноябрь к нам стучится в дверь.
А я и верю, и не верю:
Совсем недавно был апрель,
И этой не вернуть потери.
От непогоды в теле дрожь,
Душа, как свечка догорает.
И моросящий мелкий дождь
Крестом по окнам вышивает.

ПОСЛЕДНИЕ МГНОВЕНЬЯ ОСЕНИ

В серой гамме пребывает город мой.
Небо выцвело, провисло над землёй:
Или снежною метелью заметёт,
Или дождь на бездорожье упадёт.

Ближе к вечеру сошёл с небес туман,
Словно саваном укутал он дома.
И, теряя очертания, луна
В помутневшем небе призрачно видна.

Это осени последний день и час.
И пока метелям, стуже не до нас,
Пусть побудет с нами несколько минут.
И её уже, конечно, где-то ждут. 1  Вальс-бостон – бальный танец.


