Конкурс стихотворений «Уж небо осенью дышало»
Дарья Косачева
Необыкновенные приключения котёнка Шёрста в Коломне и за её пределами.
Уж небо осенью дышало,
Котёнок Шёрст бежал домой.
На улице похолодало,
И у хозяина запой.
Не мыты лапы, нет сосисок,
На спинке - маленький колтун.
Кошачьих бед гигантский список
Наворожил злодей-колдун.
Нет молока, друзей и ласки.
В душе зверька - тоннель без дна,
И жизни чёртовы салазки
Несут в тартарары кота.
Мяучит, плачет и урчит,
Судьбу зверюжью проклиная.
Хоть на секунду бы открыть
Пушистой лапкой двери рая!
Но вот летит Орёл Густав
(Живёт в Коломне, очень добрый).
Несёт он в клюве ананас
И хлеб "Орлиный" - тёплый, сдобный.
Увидел Шёрста, пожалел,
Еду взял в крылья, изловчился,
Поддел за шкирку, полетел,
И в небе котик очутился.
Летел над Мойкой и Невой,
Дрожал от ужаса и счастья.
И шерстяной и перьевой
Осенней сказки стали частью.
Встречали рыб, встречали птиц,
Видали гномов и богов.
Поели хлеб и пару пицц,
А также много пирогов.
Орал орёл, мяукал кот,
Спасибо миру говоря.
Тут миг за час, а час за год.
Это - изнанка бытия.
Анна Павлович
записки (дневник) тридцатой осени.
В ноябре рассосался невыносимый ком.
Может в этом городе будет мой светлый дом?
Подводные лодки замкнуты и черны,

По чёрной речке тихо идут челны,
В них головы - что капустные кочаны,
А дни смешны, беспечны, но сочтены.
Разомкнула круг на семи холмах,
Развенчала сон на семи мостах,
Растеряла страх на семи ветрах,
Песенка, сложись на моих устах.
Если я до тебя дотронусь, то пропаду,
Я вообще-то люблю ходить по тонкому льду,
Но с тобой не буду.
Можем вместе пойти в мой дом выбирать посуду.
А ноябрь по утрам все морозней слепнет У земли как-будто окрас «соль с перцем»,
Точно с проседью.
У ларька воробей виноградинку треплет,
А ты больше не обнимай мое сердце
Этой осенью.

Елизавета Зайцева
Осень, Коломна
Солнце, сквозь ветки переплетенные,
бьется осколками, да на гранит.
И на асфальте кругами темными,
следами осени, вода стоит.
Пусть тишину вроде центра города
тревожат вороны, колокола,
Воздух, когда дня и ночи поровну,
как будто прочный, но из стекла.
Солнце сквозь арки, ряды Никольские,
на крыши плоские, сквозь трубы вниз,
Свет вперемешку с водою, россыпью,
цветными звездами в осколках линз.
В парке дорожки желтеют листьями,
признать немыслимо, что будет снег;
Считать мосты и плутать колодцами,
и сквозь оград отраженья кольцами
смотреть как будто бы в прошлый век.
Солнце и ветра порывом поднятый,
летит, раскачиваясь, над окнами,
неукротимый кленовый лист.
В этой обители театральности,
Вслед ускоряющейся реальности,
кричишь - пожалуйста, ну пожалуйста,
Еще минуту, остановись.

Лариса Александрова
Осенние мотивы
Отзеленело лето…Отшумело,
Осатанев от шумной суеты…
Осенний ритм неспешно и умело
Стирает его яркие черты…
Все холоднее и все реже росчерк
Косых осенних солнечных лучей.
Короче дни и все ЧЕРНЕЕ ночи,
Как эхо БЕЛЫХ питерских ночей
На старом клене листьев не осталось…
Его незащищенность ранит взор…
И на висках осенняя усталость
Рисует свой серебряный узор...

Светлана Сковородина
Осень - время для памяти,
Памяти и ностальгии.
Ветки берёз нагие,
Струны у слёз тугие Повода ищут "поплакати".
Вспомню о том,
Что не велено.
Вспомню о нём,
С кем немеряно
Память картинок "нащёлкала" Их невозможно стереть.
Я прикажу себе: "Хватит!"
Но постучит на закате
Осень - подруга верная,
Осень - вторая смерть.

Максим Русалинов
Шёпот ветра листьев шорох,
Нет у осени тоски.
Отдалённый в небе всполох,
Как мы с осенью близки.
Солнце редко улыбаясь.
Ждёт просвета в облаках.
Я его поймать пытаюсь,
Где-то там на небесах.
Осень ветреный художник,
Столько красок в рукаве.
Свой узор рисует сложный
Цветом листьев на траве.
Осень грёзы летних снов,
Сбудется один лишь сон.
Она французская любовь,
Какой-то ветреный шансон.
И я дыханье затаив
Жду осени условный знак.
А осень крутит свой мотив,
В моей душе не просто так.
Листва давно уж облетела,
А я свободен от оков.
Под шорох жду душой и телом,
Свою осеннюю любовь.

Мария Янкевич
1) Желтая дорога открылась предо мной,
В желтую осень вступила я ногой.
Желтый лист кружится, падает он вниз,
Красный же стыдится – он еще висит.
2) Землю покрывает золотой ковер.
Глаз мой ослепляет и ласкает взор,
Красные узоры мелькают тут и там,
Огоньками светят – украшают сад.
3) Ты не хмурься небо, дождик подожди:
Дарит нам природа солнечные дни,
Я хочу влюбиться в розы и цветы,
Распустились осенью и (живут) цветут они.
4) Нежные, большие, махровые, смешные,
Желтые, высокие, душисто-хороши.
Смотря в небо чистое, звездное, лучистое,
Солнышком согретые, божественно милы.
5) Ты постой мгновение, ты не уходи.
Мы пьяны от вечной осенней красоты.
Скоро все померкнет, скоро все пройдет,
Но в душе останется желтый огонек!
Татьяна Попова
Осень капризная, осень промозглая,
Тусклое солнце, ветра ураганные,
Осень туманная, осень беззвездная,
Листьев узорчатых гроздья янтарные.
Муза извечно тебя дожидается,
Осень прекрасная и полноводная,
Лето уходит, любовь продолжается,
В вальсе по кругу, кружась, упоенная,
Осенью мягкою, осенью томную.
Феликс Родкин
Сосны
Каскадом красок в мир ворвалась осень
Швырнула россыпь(ю) рубинов, янтаря
Но гордые вершины древних сосен
Не признают закон календаря.
Вечнозеленым бархатом одеты,
Они взирают строго с высоты,
Как мир ликует в переливах света,
Как нежится в объятьях красоты.
И думают в покое безучастном
О том, что мимолетна красота,
Что только небо круглый год прекрасно,
А все земное – просто суета.

Юлия Кузнецова
Кленовые листья горят.
Поэзия нашей России,
Но все про «COVID» говорят
А не про желтые нивы.
Неужели мы долго так будем
Всюду маски, перчатки, разметки?
Надоело все это людям,

Но надежда вроде рулетки.
Ждем не дождемся,
Когда можно будет
Общаться, целоваться, смеяться,
А не с тревогой прощаться.
Борис Шатов
В чистом воздухе листьев кружение.
Раздевается старый наш сад.
Меньше в нем щебетанья, движений;
С каждым днем все сильней листопад.
Кровоточат шальные закаты,
Неспокоен капризный залив;
И поляна вдруг стала горбатой,
И угрюмым небритый обрыв.
Надвигается ветренный вечер,
Зацепилась неловко луна.
И спешат облака, словно кречеты,
Или конь, закусив удила.
Есть в саду одинокое дерево,
В лунном свете – пятно седины.
Ель стоит горделиво, уверенно;
Ни сомнений, ни тени вины.
Ну а все мы – не те ли деревья?
Только разный у каждого сад.
Тихо вышел: не скрипнули двери.
Я ушел разгребать листопад…

Дмитрий Панфилов
Летних дней тепло остыло,
Стыло, выстыло, ушло.
Будто счастье навестило
И дорогу перешло.
Появилось … и пропало…
Удивило … улеглось.
На кусочке одеяла,
Как нежданно званный гость.
И никто, не злая дева,
Дев всегда наперечет…
А подобие напева,
И оно уже не в счет…
Будем ждать тепла и света,
Зубы сжав и кулаки…
Лето, где ты наше лето?
Вот тебе мои стихи …
Наталья Михеева
Осеннее
Снова осень, привычная осень.
Листья падают ниц, под ногами шурша.
А заботы часы и минуты уносят.
Мир несется стремглав,
И в тревоге душа.
Ах, душа, позабудь наконец все тревоги,
Не несись ты за Миром, безумным, опять,
Лучше вспомни любимые наши дороги
И пойдем, не спеша, по тем далям гулять.
А нам надо успеть уловить ароматы,
Проводить улетающих птиц косяки
И, закончив дела, распрощаться с хандрою,
Поскорей и толково собрать рюкзаки.
Я увижу леса, я увижу долины
И закат, и восход – новый утра рассвет.
Никогда не забудутся эти картины,
Никогда не изгладятся в памяти, нет.
Окунусь словно в воды в прощальный багрянец,
Удивлюсь еще раз и цветам, и плодам,
А, когда мне откроются дивные тайны,
Я их запросто, каждому, так … не отдам.

Нина Макарова
Уведи меня осень на зоре перелесками,
Завлеки в хороводы белоствольных берез,
Где на тонких рябинах золотые подвески
Тихо трогает первый несмелый мороз.
Дай мне всласть надышаться дурманящим воздухом,
Зачаруй и оставь одного у реки,
Дай увидеть как солнце, веря в добрые россказни,

Сыплет щедрой ладонью на волну медяки.
Словно хочет вернуться, не желая расстаться
Ни на день, ни на ночь
С этой дивной красой,
Разреши мне, пожалуйста,
Взять с собой для богатства
Желтый лист, что кружит и кружит надо мной.

