
Татьяна ДОЛИНА 

 

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

 

Стихотворения 

 

 

Порхали бабочки,  как странные цветы, 

Пылая пурпуром и отливая охрой. 

Их мириады бились в стены, в окна, 

И город замер, разевая рты. 

А туча бабочек,  мерцая и блестя, 

Вдруг взмыла ввысь, зависла и распалась. 

Уж  мертвых бабочек спокойная  усталость 

На город опустилась, шелестя. 

Цветные крылья, как осенняя листва 

Покрыли крыши, лестницы, бульвары. 

Они  сокровищем  утраченным  лежали - 

Павлиньими глазами  в небеса… 

А город , удивившись, дальше жил. 

Он жертву принял, но понять ее не смог. 

Без трепета  топтали сотни ног 

Пурпур и охру шелковистых крыл. 

 

 

Дева-осень 

 

В старом парке, где-то между сентябрем и полнолуньем, 

Где завешены деревья гобеленами  дождя, 

Мелкими стежками капель на одном из гобеленов 

В сером свете предвечерья, ты увидишь вдруг ее -  

Деву-осень, руки-крылья, оперенные листвою, 

Цвета золота и меди, цвета отблеска огня. 

Деву-осень, ветви-косы, что сплетаясь, разветвляясь 

Прядями взбивают небо и касаются земли. 

Взгляд ее прозрачный , влажный заскользит по мокрым клумбам 

По аллеям ,по дорожкам и  прольется на тебя 

Теплыми слезами капель. На мгновенье иль на вечность  

Ты в том взгляде растворишься,  

И увидишь иномирье по ту сторону дождя; 

Ты услышишь голос  девы:  шепот, лепет, бормотанье- 

 То ли песня,  то ль молитва,  то ли   чьи- то имена 

 Звоном падающих капель. Дева-осень рассмеется,  

Распластает руки-крылья и взовьется над тобой,  

Рассыпая перья-листья ,  в низких тучах исчезая. 



Только в лужах отразится синий бархат ее платья,  

Что расшито по подолу бисером и серебром. 

Как свидетельство о встрече  лишь печально перья-листья  

 Упадут к твоим ногам, на промокшую дорожку  

                                                                        в старом  парке в сентябре. 

             

                                                                                      

 

В ожидании тебя 

 

Львиный мост иль мост со львами отражается в Неве, 

Эта осень с деревами отражается во мне. 

Листья мокнут на асфальте, в окнах зажигают свет. 

Я замерзла в новом платье, а тебя все нет и нет. 

Может ты забыл о встрече, а быть  может  заболел, 

Рифма к слову «встреча» - «вечер», к «заболел» - «не захотел». 

А быть может в суматохе ты не смог купить букет, 

Рифма к слову «розы» - «слезы», к слову «свадьба» рифмы нет… 

Это осень, это нервы я твержу сама себе 

Рифма к слову «нервы»- «стерва », « стерва »  – это резюме. 

Мой хороший , мой прекрасный я безмолвно закричу- 

К  слову «дура» и «напрасно» рифмы знать я не хочу! 

Очень грустная картина: мост, Нева, четыре льва. 

Я ревную и рифмую в ожидании тебя. 

 

 

Осеннее настроение 

(песня под гитару) 

 

Увядание, ах, увядание! 

Позолоченная  пора. 

Дней печальных очарование- 

Зачарованная  хандра. 

С бабьим летом хмельные свидания- 

Листопадные вечера. 

На кленовой ладони гадания- 

Предсказания на вчера.   

Ах, какое смешное желание- 

Лужи в городе все сосчитать. 

И дождей затяжные рыдания 

Акварелями рисовать. 

В благоговейном молчании 

По рябиновым тропкам бродить. 

Пряный дух до потери сознания 

Как напиток божественный пить.  


