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ЧЕРНАЯ ОСЕНЬ 
 
Промозглый туман над болотами кружится, 
И серая изморось сыплет с небес, 
А завтра в хрусталь приоденутся лужицы, 
И в миг поседеет продрогнувший лес. 
 
По кочкам танцуют кикиморы-дурочки, 
И леший в осиннике скис и зачах, 
А завтра в жемчужной короне Снегурочка 
В обнимку с Морозом промчится в санях. 
 
Но все это завтра: и снеги и просини, 
И тройки разбег, и тепло Рождества, 
А нынче прощаемся с черною осенью - 
Сегодня вершина ее торжества. 
 
Свинцовая мгла разлилась над полянами, 
Простуженный лес придавив до утра, 
Испуганный леший с улыбкою пьяною 
Глядит на морковные блики костра. 
 
И слушает чутко, как глушью безлунною, 
Всю ночь напролет без покоя и сна 
Гитара хрипит отсыревшими струнами 
О том, что на свете бывает весна. 
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РЕКВИЕМ БАБЬЕМУ ЛЕТУ 

 

Надвинулись злые циклоны, 

Весь лес пожелтел и зачах 

И лето скатилось со склона 

На солнечных тонких лучах, 

 

И капли шальные как пули, 

С утра барабанят в стекло, 

И ветры с норд-оста задули, 

И дамское лето ушло. 

 

Но дружбой мужскою согрето 

И жаркою лаской подруг, 

В душе продолжается лето, 

Хотя уже осень вокруг! 
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СОГРЕЙТЕ 

 

Этой осенью бабье лето  

Всех морозит, ну хуже нету –  

Как сезон холодных дождей.  

Видно, это дурная примета,  

Признаюсь, хоть обидно это,  

Бабы стали куда холодней...  

В поминутности, в обыденщине  

Забывают они подчас,  

Что и мы мужики – не железные, 

Тоже нервные и болезные  

И всё ждём, что сыщутся Женщины,  

Что теплом отогреют нас! 
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КРАСНАЯ ОСЕНЬ 
 
От тоски и от холода покраснели осинники, 
По болотам и пажитям не видать журавлей, 
В целом мире, наверное, горше нет и красивее 
Умирания осени над Россией моей! 
 
Пахнет гарью и порохом под поблекшими зорьками, 
И подбитые рябчики опадают в листву, 
А в шалмане у станции, прокопчённом махоркою, 
Мужики хлещут горькую и ругают Москву… 
 
Не краснеют по осени только ёлки да сосенки, 
Да тот жлоб, что у просеки поднимает ружьё, 
А собаки заливисто гонят зверя по просеке - 
Ни за грош вместе с осенью погибает зверьё! 
 
Наши силы не меряны – мы стреляем уверенно, 
Мы добычей намерены похваляться в Москве, 
Только память горчащая о навеки потерянном – 
Капля крови рябиновой на пожухлой траве. 
 
От тоски и от холода покраснели осинники, 
По болотам и пажитям не видать журавлей, 
В целом мире, наверное, горше нет и красивее  
Умирания осени над Россией моей! 
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ПОДОЖДУ 
 
Ввечеру краснеет неба просинь, 
Солнце умирает за холмом, 
Улетающая к югу осень  
Машет тёплым золотым крылом. 
На прощанье и без обещанья 
Возвратиться в будущем году 
Всё равно я буду ждать свиданья, 
Я тебя, родная, подожду… 
Пережду январские метели 
Грязный март, июльскую жару, 
Чтобы снова листья шелестели 
Золотой пургою по двору, 
Чтобы сердце снова млело юно, 
Чтоб судьба шептала: « Не спеши!» 
Чтоб гитары шёлковые струны 
Пели для измученной души! 
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МОИ БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ  
 
Осень стылая, не златокудрая, 
Солнце мутно светит в дали, 
Над седою якутскою тундрою 
Белым клином летят журавли… 
 
Над болотами заиндевелыми 
С плачем мчатся над краем земли 
Стерхи гордые и несмелые, 
Белоснежные журавли! 
 
Там за далями, где бывали вы, 
Где спасались от лютой зимы, 
Там забудутся, ох, едва ли вам 
Берега золотой Колымы. 
 
Неужели ж вы, птицы, не поняли, 
Что в широких просторах земли, 
Что в Якутии, что в Японии 
Воли нет для вас, журавли! 
 
Среди тупости, зла и мерзости,  
Что в дому, что от дома вдали, 
Трудно белым быть среди серости – 
Понимаю вас, журавли. 
 
Вот бы в небо взмыть, да высоко вам, 
Вражий пух разметать по полям, 
Но не стать вовек хищным соколом 
Добродушным моим журавлям… 
 
Я стою один. Что ж вы сделали? 
Растворились и в небо ушли 
Стерхи гордые и несмелые, 
Мои белые журавли! 
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БАЛЬЗАКОВСКОЙ ДАМЕ 

 

Ветер алые перчатки с клёнов сносит, 

Приближается ненастная морока. 

Не беда, что бабье лето раньше срока. 

Много хуже — раньше срока бабья осень… 

Ты ещё глядишься так, что все мужчины 

Жадно пялятся на прелести и стати. 

Перестань искать ты в зеркале морщины, 

Улыбнись, оно весьма полезно, кстати. 

Улыбнись или хотя б сострой мне глазки, 

Я же вижу, что твоя натура просит. 

Будет много впереди любви и ласки, 

Ну, не хмурься и не близь ты эту осень! 
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ГАЛИЛЕЙСКАЯ ОСЕНЬ 
 

Мне очень нравится Израиль,  
я себе в Израиле не нравлюсь! 

Михаил Казаков 
 
Позабыли мы про мороз, 
И живём в тепле и без горя, 
Лепестками засыпана роз, 
Наша набережная вдоль моря. 
 
В платяном пылятся шкафу 
Мой пиджак, башмаки и сорочки. 
Но признаюсь как на духу 
Не могу написать ни строчки… 
 
Как же так? Такой антураж, 
Атмосфера сродни библейской, 
Но куда-то пропал кураж 
В этой древней земле иудейской. 
 
Утопает она в цвету 
И достойна стихов вдохновенных, 
Только эту вот красоту 
Я не в силах впихнуть в катрены… 
 
И стою я как идиот, 
И в мозгу возникают картинки: 
Моя муза ко мне идёт 
По лесной российской тропинке, 
 
Как же ей до меня далеко, 
Но кричу я: Приди, родная! 
Да, идти тебе нелегко, 
Ножки белые в кровь сдирая… 
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               *** 

 

Парикмахерша из Москвы 

Говорит мне: Не кисни, Иосиф, 

Но без запаха прелой листвы 

Не бывает болдинской осень. 

 
 
 
 

 
 
 


