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                                  Ах, осени прелестней нет! 
 

Delicious autumn! My very soul is wedded to it? 
And if I were a bird, I would fly about the earth, 
seeking the successive autumns. 
 
                                                       George Eliot 
 
 
Ах, осени прелестней нет! 
Когда сплетая сказку 
Пурпурно-золотой отсвет 
Свои меняет краски. 
 
Моя душа всегда с тобой, 
Ты - в сердце отзвук алый. 
Багряно-желтою листвой 
Ты сыплешь, чуть устало. 
 
Ах, осень ароматная, 
И будь я легкой птицей 
Я в небеса закатные 
Хотела б устремиться. 
 
И над землей без устали 
Летала и летала, 
И взгляды твои грустные 
Искала и встречала. 
 
Твой пламенеющий наряд 
Простёрся над землёю. 
И крылья факелом горят 
В погоне за тобою. 
 
2012 
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Cон и явь сплетаются 
 
 
Cон и явь сплетаются, 
Тайны открываются. 
В лунном свете призрачном 
Дремлет старый пруд. 
И в небесной просини 
Тает алость осени, 
Только листья лотоса 
Словно изумруд. 
 
2010 

 
 

Осень тихо стукнет в двери 
 
 
Осень тихо стукнет в двери... 
Я открою… Листопада 
Желтые дожди отпели, 
И прощальной серенадой 
Дальних птиц угаснут трели.  
 
2010 
 
 
Там, вдалеке не молкнет шум прибоя 

 
 

Там, вдалеке не молкнет шум прибоя, 
И, в золоте заката, горяча, 
В окне моём всегда горит свеча… 
Я сердце меланхолии открою. 
Печальный отблеск теплого луча 
Омоет боль, канцоною звуча. 
И осенью паляще-огневою 
Я в странствия возьму Тебя с собою.  
 
2010 
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Окрасят лучи заката 
 
 
Окрасят лучи заката 
Мой сад осенней листвою, 
И сумрак объятья раскроет, 
Но я не рядом с тобою. 
 
Вспорхнули печальные мысли, 
Глаза затуманив слезою, 
И сонным уносятся ветром, 
Но ты не рядом со мною. 
 
А моря ночная песня 
Меня поведёт тропою 
В тот сон, где сказки возможны, 
Где встретимся мы с тобою. 
 
Огонь, пылающий ярко, 
Сердце моё не забудет. 
Хочу тебя чувствовать рядом, 
И пусть навсегда так будет. 
 
2010 
 
 
Заалеют закатные слезы 
 
 
Заалеют закатные слезы, 
Кто тоску эту сможет понять?... 
И от тонущих листьев березы 
Золотится озерная гладь.  
 
2010 
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Вновь на пороге алая осень 
 
 
          Как же случилось, что не согреться 
         мне у камина милого сердца? 
 
                               Хорхе Каррера Андраде 
 
 
Вновь на пороге алая осень - 
Двери открыты – листья заносит… 
Тени деревьев – как привиденья, 
В темных ветвях огневое свеченье. 
Вечер мерцает светом багряным, 
Запах гортензий в воздухе пьяном. 
Сад оживает смутным движеньем - 
Явь химеричным вспыхнет виденьем. 
Так уж случилось, что не согреться 
Мне у камина милого сердца… 
Горького ветра прикосновенье, 
В пепле душевном - углей томленье. 
 
2011 
 

 
 

К Осенним стихам Рубена Дарио 
 
Даже дума моя о тебе, словно запах цветка, драгоценна 
 
                                                                            Рубен Дарио 
 
 
Даже в сумрачный час, когда иней блестит серебристый, 
Словно тонкое кружево чёрную землю укрыв во дворе. 
О тебе моя дума, и осени жаркие листья 
Запечатаны в сердце моём, словно свет, в золотом янтаре. 
 
2012 

 
 

                                                          
                                     © Галина Росси. «Ах, осени прелестней нет». Сборник стихотворений 
 



 

 
 
 
Осенний ветер, отчего печально 
 
 
Осенний ветер, отчего печально 
Играешь песню блекнущим цветам? 
Мотив приносишь предрассветный, дальний, 
И будишь духов, залетая в храм, 
 
Что у прозрачных вод в своих руинах 
Хранит тепло от жертвенных огней, 
И в темных отражается глубинах 
Сиянье аметистовых очей. 
 
Но нежным зовом, палевым туманом 
Окутает минувшее тот храм. 
Дохнёт в тиши рассвет шалфеем пряным, 
И тени чередою по стенам 
 
Пройдут, шепча, и медленно светлея, 
Огладив древний стоптанный порог. 
Безмолвно порождения Морфея 
Водой уйдут в забвения песок. 
 
Наступит ли пора успокоенья? 
Высоко небо, воздух свеж и чист, 
И яркою надеждою осенней 
Резной качнется в водах алый лист. 
 
2011 
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Слегка щекочет тёплый бриз и осень 
 
 
Слегка щекочет тёплый бриз и осень 
Багряно-золотую ветвь подносит. 
И слышу я, за пряной рощей, где-то 
Отпело песню огневое лето. 
 
На небосводе облачную стаю 
Стрелою чёрной быстрый стриж пронзает. 
Грозы слышны далёкие раскаты, 
Мерцает в тучах алый луч заката. 
 
И ароматом осени разбужен 
Живёт предвосхищеньем зимней стужи 
Пушистый лес, в затейливом наряде, 
За светлый горизонт безмолвно глядя. 
 
2014 
 
 
 
Осенний вальс 
 
Песня написана на музыку моего любимого композитора,  
виолончелиста Адама Хёрста  
 
 Послушать песню  
 https://www.youtube.com/watch?v=EX7YUMvfA7Q 
 
 
Пожелтели старые ивы 
За излучиной реки. 
Наколдуют осень дождливу 
Побледневших цветов лепестки. 
Шмель в бокале сладкого лета 
В запылённый бьёт хрусталь. 
Снова сердце взыскует ответа, 
Но ответ не услышит, как жаль… 
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Изумрудная волна 
Нежит берег холодна. 
Колыхается листок - 
Одинок… одинок… 
 
Я открою осени двери - 
На пороге солнца луч. 
Вечереет, прохладою веет, 
И в реке отражение туч. 
 
Алый жар заката разлит, 
Виолончели звук пьянит. 
Не дописан давний роман, 
Роняет лист платан. 
Милый сад лавандой горчит, 
Осенний вальс вдали звучит. 
Зачарован древний фонтан, 
Мечтанья вьёт туман. 
 
 
На столе писем давешних связка - 
С белой ленточкой крестом. 
Рядом книга - волшебные сказки, 
И сонетов потрепанный том. 
Золотой взмахнув рукой 
Осень манит за собой. 
У тропы увял цветок, 
Одинок… одинок… 
 
Пожелтели старые ивы 
За излучиной реки. 
Наколдуют осень дождливу 
Побледневших цветов лепестки. 
Побледневших цветов лепестки. 

 
2014 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Сонаты голос фортепианный 
 
 
Сонаты голос фортепианный 
Сквозь моросящий дождь доносит 
Полузабытый сон медвяный, 
Миндальный привкус светлых вёсен… 
К стеклу приник листок багряный, 
Трепещет, будто что-то просит. 
Который год сады туманны, 
И за окном – лишь только осень. 
 
2015 
 
 

 
Однажды я услышала 
 

                                                                          ...засел зачем-то ветер за стихи, 
                                                                          весна – за прозу, осень – за картины, 
                                                                          зима ворчит симфонией стихий, 
                                                                          в миноре осыпая с веток иней. 
 
                                                                                                          Анатолий Кулиш 
 

 
Однажды я услышала – зима  
Ворчала недовольно вместе с вьюгой.  
Но таяла седая бахрома  
От поцелуев тёплых ветра с юга.  
Весна зелёной повести сюжет  
Скорей нарисовала на листочках.  
А лето – хороводило в ответ,  
И акварелью красило цветочки.  
Лиловый вечер написал сонет  
О том, как осень золото роняет.  
И на вопрос кто верный даст ответ:  
Какой сезон всего сильней пленяет?  
 
2016 
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Смутный день отлетел 
 
 
Смутный день отлетел… в предвечернем затишьи  
У окна – яркий всплеск бальзамина.  
Небосвод рыжеватыми перьями вышит,  
Стаю птиц призывает чужбина.  
Желтоглазая осень меняет наряды -  
Алый бархат, парча золотая…  
И закатные отблески старого сада  
Зачарованной песнею тают.  
 
2015 
 
 
В осенних красках горы и долины 

 
                                                    Если же выйти в сад прозрачной и уже холодной ночью,  
                                                   кажется, что на ветвях качается множество крошечных  
                                                   зажженных золотых лампадок 
 
                                                                                                                          Илана Шалэхет 
 
 

В осенних красках горы и долины. 
Туман клубится, серы облака.  
Краса цветов уже не так сладка, 
Печалит бледный день, не очень длинный. 
 
Но выйди в сад, где зрели абрикосы 
Всего четыре месяца тому. 
И золотом в поло'н тебя возьмут 
Шуршащие листы в вечерних росах. 
 
А ночь придёт – изменятся расцветки. 
Но полон жизни этот старый сад. 
Там словно феи света ворожат - 
Лампадки листьев теплятся на ветках. 
 
 2016  
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Волшебных струн чуть слышные мотивы 

 
                                                                               Осенние дожди, ноктюрн ваш долог 
 
                                                                                                                 Анита Карелина 
 

Волшебных струн чуть слышные мотивы 
Раскачивают бледный лунный лик. 
У заводи безмолвно дремлют ивы, 
И хризантемы цвет к земле приник,  
Едва бледнея среди палых листьев,  
Рождая в сердце горечь и печаль. 
Край тёмной тучи слабо серебрится. 
Укутаны в неброскую миткаль 
Туманов плотных - дальние платаны. 
Огонь в камине, блики на стене, 
И шорохи в углах… и шёпот странный, 
Проникший в дом заброшенный извне. 
Закапал дождь ночной неторопливо: 
«Усни... осеннее-светел будет сон…» 
Волшебных струн неясные мотивы 
Тенями бродят, плачут за окном. 
 
2016 

 
Тает время, и вновь листопад 
 
                              Сколько было уже листопадов 
                              в моем одиноком саду 
 
                                                       Илана Шалэхет  
 
Тает время, и вновь листопад… 
Сколько золота, меди, кармина. 
Одинокий мой, сказочный сад… 
Ветер тихо поёт сонатину. 
А за краем небес времена 
Всё идут, по нехоженым далям. 
И забвенья шуршит пелена… 
Но не тают ни скорбь, ни печали. 
 
2016 
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В бронзе и золоте 
 
 
В бронзе и золоте, в красках карминовых гаснут улыбки.  
Осень играет печально и нежно на маленькой скрипке.  
Аплодисменты опавшей листы и, под занавес – ливень, 
Рыбки уснули в пруду, среди листьев и высохших лилий. 
Тонкой свирелью поёт, словно Пан, опечаленный ветер. 
Будет он плакать всю ночь в тростниках, и затем, на 
рассвете 
Алые крылья расправив, с негромкой мольбою 
прощальной 
Снова качнёт в небесах светлый колокол мой 
поминальный. 
 
2016 
 
 
 
А у осени снова бессонница 
 

                                                                   А у осени вновь бессонница, 
                                                                   Вновь бессонница, как не крути 
 
                                                                                              Анита Карелина 

 
 

"А у осени снова бессонница" - 
Сыплет листьями, пруд золотит. 
Залетела в окошко лимонница, 
Что ты, милая, хочешь найти? 
Каждый лист – это стих не проявленный - 
Собирай, да сонеты пиши. 
Мысли в зиму давно уж отправлены, 
И блуждают в холодной глуши. 
Облака, словно древняя конница - 
Мчат по небу, в закатный огонь. 
Отпускает, помалу, бессонница… 
Раскрывает Морфеус ладонь… 
 
2016 
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Старый сад и притихший мой дом 
 
                                      А ветер странствий унесёт  
                                     птиц многоточия… 
 
                                                         Елена Гончарова 
 
Старый сад и притихший мой дом 
Расшивают дожди серебром. 
Плотно строки ложатся. Листва 
Проступает узором едва. 
Словно в сумраке, там, за окном 
Ворожит полуявь – полусон, 
И, срывая багрянца красу, 
Ветер шепчет мне: «Я унесу 
С пожелтевших осенних страниц  
В дальний край многоточия птиц»… 
 
2016 
 
 
 
Я слышу – дождик шепчет за окном 
 
                                Ноябрь раскинул всюду свою млечность, 
                               Туманностью скрыв раны в полумгле. 
 
                                                                      Анита Карелина 
 
Я слышу – дождик шепчет за окном. 
Ноябрь опять открыл в туманность двери.  
И в мире по-осеннему цветном 
Явились чёрно-серые химеры. 
Я знаю их давно наперечёт 
Они всегда приходят вечерами 
И мутно время серое течёт 
Просачиваясь в щель между мирами. 
 
Покинуть меня вечер не спешит,  
И серебристый дождь шуршит… шуршит… 
 
2016 
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Вдыхаю осень  
 
                                     И я, забыв о запахе петуньи, 
                                    Мчусь к хризантемам, голову сломя 
 
                                                                     Анита Карелина 
 
 
Вдыхаю осень… запах хризантем, 
И аромат листвы привядшей пряный. 
О, сколько ритмов, рифм и сколько тем 
Подарит шелковистый лист багряный. 
 
Палящий, звонкий летний зной устал, 
Сырой прохладе место уступая. 
По вечерам тоскует среди скал 
Золотокосая, прекрасная, нагая 
 
Наивная осенняя краса.  
Ты прикоснись к ладошке алой клёна. 
Почувствуй, как высокие леса 
Из года в год ждут осени влюблённо. 
 
 2016 
 
 
 
В осенних сумерках 
 
 
В осенних сумерках прохлада и затишье, 
Стежком пунцовым небосвод лиловый вышит. 
Едва мерцает гладь солёная залива. 
Объятья бризу распахнут скорей оливы, 
Зашепчут и зашелестят… и снова - немы. 
Едва желтеют, словно звёзды, хризантемы. 
Благоуханье ароматов терпко-сладких, 
Успокоение… испить бы без остатка.   
Исполнен сердца храм багряных откровений, 
Но зимний ветер унесёт листки молений. 
 
2016 
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В реке багряных листьев 
 
 
 
В реке багряных листьев звёзды светятся. 
Плывут, качаясь, завораживая сны. 
В тот год судилось с осенью мне встретится 
Где шепчут воды холодны, и так темны. 
Там пахнет увядающими травами, 
И птица дикая так жалобно поёт. 
Там, у далёкой, тихой, алой гавани  
Нашла я тайное пристанище её.  
 
2016 

 
 
Вот опять дожди пришли шумящие 
 
            По мотивам Ваана Терьяна 
 
 
Вот опять дожди пришли шумящие. 
Дни туманны, облака летящие. 
Грусть-тоска безмолвная, безбрежная. 
Как воспеть тебя мне, осень нежная? 
 
Заигрался быстрый ветер листьями, 
Тают… тают вихри золотистые. 
Слов твоих ловлю очарование, 
Слёз-брильянтов светлое сияние. 
 
В мою душу ты вошла не чаяно, 
Любо мне смиренное отчаяние. 
И кусты, в дрожании и трепете, 
И под ветром трав высоких лепеты. 
 
Зазвучала песнь твоя печальная, 
Словно в сердце отзвуки прощальные. 
Осень моя, сладкая, желанная, 
Как воспеть тебя мне, долгожданная? 
 
2016 
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Берега тихой заводи 
 
 
Берега тихой заводи манят последним цветеньем. 
Переливчаты бусы росы среди листьев и трав. 
Ветер тайно рассыпал на глади кленовые листья, 
в дальних горных лесах из парчи одеянья украв. 
В тех чарующих красках, как будто на старой картине 
дремлет тёмный челнок, словно дух затуманенных вод. 
Он уткнулся во влажный прохладный песок, ожидая, 
среди бронзы, кармина и меди, среди позолот. 
Я легко оттолкнула от берега сонного лодку.  
Покачнулась она с тихим шепотом «осень, прощай…» 
Разрывая ковёр из багряно-алеющих листьев  
заскользила, несома теченьем, в неведомый край. 
 
2016 

 
 
Томило солнце край земли 
 
 
Томило солнце край земли.  
 поблекла страсть,  
 и отпылала. 
 К утёсам диким  
 караван из облаков  
 прильнул устало.   
 Пронзает сердце стон лесной  
 и красота  
 багрянца с алым. 
 
Печальный домик мой  
таится среди скал,  
в листве осенней. 
Проходят годы,  
я по-прежнему одна…  
и бродят тени. 
Ноктюрны шепчут и псалмы  
с луной в пруду  
и на ступенях. 
 
2016 
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Восходит медленно в зенит 
 
 
Восходит медленно в зенит луна большая. 
С напевом ветра листья с веток облетают. 
Земля устелена багряными коврами, 
Астральный сад безмолвно дремлет над гора'ми. 
И Фея-Ночь, в парчу пунцовую одета  
В озёра смотрится, омыта лунным светом. 
 
2016 
 
 
 
Неспешно среди сонных рощ 
 
                                Всё также с нетерпеньем жду 
                                 Ноябрьской серости туманной. 
 
                                                          Анита Карелина 
 
 
Неспешно, среди сонных рощ, 
В букеты листья собирая, 
Прольёт слезу октябрьский дождь… 
От края обрия до края 
Непотревоженных лугов, 
Цветущих летом сине-ало  
Сияют бусы жемчугов - 
Как на витрине антиквара. 
 
Опять в парче листвы закат 
Огнём дрожащим догорает. 
Бредёт за лесом листопад, 
Не спит, элегию играя. 
Но среди призрачных светил 
Созвучий ноты в дымке тают: 
«Ещё ноябрь не наступил, 
Ещё – лишь осень золотая»… 
 
2016 
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Оплывает свеча 
 
 
Оплывает свеча, по углам мельтешенье теней. 
И на шлейфе ночном всё бледнее астральная вязь. 
Скрыты в сумраке арки осенних лесных галерей - 
Их окутала влагой прохладной туманная бязь. 
Скоро солнце взойдёт… проступает пейзаж… всё 
светлей… 
Ярких листьев краса манит взор за туманным окном. 
Полусонная тишь… полыхает багрянец аллей. 
Дождь слегка моросит… В тишине погрущу о былом. 
 
2016 
 
 
 
В осенней дымке 
 
 
В осенней дымке уж сквозит печаль, 
Тончайший иней, словно кружева. 
Ошибки, пробы, не о том слова… 
Всё это унеслось куда-то вдаль. 
Закроем двери памяти пока, 
И сердце успокоим в тишине. 
Ведь знаем то, что скоро по весне 
Растают серых мыслей облака. 
 
Свяжи себе воспоминаний тёплых шаль, 
Пусть прошлого тебе не будет жаль. 
 
2016 
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Японские мотивы 

 
 

Поёт мелодию листвы твой сямисэн 
 
 
Багряный клёна лист ладошкою резною 
За горизонтом зачерпнул густой закат. 
В объятьях вечера, дорожкою лесною 
Пройдем туда, где веет тонкий аромат 
 
Осенних влажных трав, у изваянья Будды. 
Покоится кленовый лист в его руках. 
Ты слышишь всплеск?… то рыбка плещется в запруде, 
Туман у ног раскинул мягкие шелка. 
 
За тонко вытканной росою паутиной 
Движенье чудится средь шёпота теней. 
Как будто давних лет забытые картины 
Запутались во мгле, под пОлогом ветвей. 
 
Душе измученной так хочется покоя… 
Но, понимаешь вдруг – всё суета и тлен, 
Когда как эхо, под осеннею луною 
Поёт мелодию листвы твой сямисэн. 
 
2013 

 
 

По мотивам танка Оэ-но Тисато 
Стих 23 Хякунин иссю (Сто стихотворений ста поэтов) 
 
 
луной любуясь 
о многом я мечтаю 
но и печалюсь  
не я один дождался  
коротких дней осенних 
 
2015 
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По мотивам танка Оэ-но Тисато 
Стих 23 Хякунин иссю (Сто стихотворений ста поэтов) 
 
 
луна восходит.  
роятся сонмы мыслей 
они - печальны 
ведь наступила осень  
и все - в её объятьях 
 
2015 

 
 

По мотивам танка Фунья-но Асаясу  
Стих 37 Хякунин иссю (Сто стихотворений ста поэтов) 
 
 
в полях, где я брожу 
роса жемчужным блеском 
на травах и цветах 
в осенних вздохах ветра 
рассыпана, как бусы  
 
2015 
 
 
По мотивам танка Фунья-но Асаясу 
Стих 37 Хякунин иссю (Сто стихотворений ста поэтов) 
 
 
Я в осенних полях 
На цветах и в траве 
Вижу - жемчугом блещут росинки, 
Осыпаясь на землю когда я несмело иду. 
Влага на рукаве... 
И летят в небеса паутинки. 
Взглядом их провожаю 
За гор золотую гряду. 
 
 2015 

 

                                                          
                                     © Галина Росси. «Ах, осени прелестней нет». Сборник стихотворений 
 



 
 
 

По мотивам танка Фунья-но Асаясу 
Стих 37 Хякунин иссю (Сто стихотворений ста поэтов) 
 
 
на травах и цветах 
как яшмовые бусы 
рассыпана небрежно 
роса в полях осенних 
ступаю осторожно 
 
2015 

 
По мотивам танка Сарумару-даю 
Стих 5 Хякунин иссю (Сто стихотворений ста поэтов)  
 
 
ушёл я в горы 
любоваться алым клёном 
мелькают в зарослях 
оленьих пятен блики 
то убегает осень 
 
2016 
 
 
По мотивам танка неизвестного автора 
Стих 281 «Кокинвакасю» 
 
 
На Сахо-горе правит осень. 
Высо'ки утёсы крутые. 
Там кроны купаются в небе 
Столетних дубов золотые. 
До снега и звонких морозов 
Совсем уж недолго осталось. 
Весь день я провёл там, до ночи, 
Но это – ничтожная малость. 
Как шелестом нежным под ветром 
Краса эта сердце тревожит! 
И лунные блики мне шепчут 
«Любуйся, пока ещё можешь!» 
  
2016 
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По мотивам танка неизвестного автора 
Песня, сложенная на поэтическом состязании  
 в покоях Государыни в годы правления Кампё  
Стих 264 «Кокинвакасю» 
  
В предзакатную дымку одеты долины и горы. 
Осень красит листву и плетёт паутины узоры. 
Всё вокруг пламенеет, сияет оранжево-алым 
Отражаясь, дробясь и мерцая в озёрных зерцалах. 
И, любуясь пейзажем волшебным, и словно нездешним 
Лишь оплакать столь краткую яркость могу безутешно… 
 
2016 
 
 
По мотивам танка неизвестного автора 
 Стих 259 «Кокинвакасю» 
 
 
Бреду в горах за утренним туманом.  
Среди деревьев сумрак предрассветный 
Меня окутал. Влажностью бесцветной 
Пропитан воздух. Вдалеке гортанно 
Вскричала птица. Первый луч пробился 
Сквозь полог листьев, зажигая росы. 
И тысячью огней воспламенился 
Листок один… другой… гляжу – откосы 
С травой пожухлой… Старый лес осенний - 
Кармин с багрянцем, бронза, позолота - 
Нежданно засверкал росой, в смятеньи. 
Вздохнул… затих… и словно ждёт чего-то… 
 
2016 
 
Сэдока на тему «История любви» 
 
любовью алой  
мой взгляд не обжигайте  
кусты осенних ягод  
настала осень  
опять один плутаю 
средь зарослей бамбука  
 
2016 
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Сэдока на тему «Осенние листья» 
 
 
взору отрада 
алая листьев парча 
медь и багрянец лесов 
ветер осенний 
не прикасайся молю 
и не срывай их наряд 
 
2016 
 

 
Сэдока на тему «Осенние листья» 
 
 
осень уходит 
алые листья словлю 
и положу за рукав 
ветра порывы 
листья по небу летят 
не угнаться за ними 
 
2016 
 
 
Осенний сумрак 
Бусоку-секитаи 
 
осенний сумрак 
крадётся меж холмами 
последний отблеск 
упал в ладошку клёна 
огнём на мшистом камне 
закатный луч алеет 
 
 2016 
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Повечерело 
Бусоку-секитаи 
 
повечерело 
звезда в прохладных высях 
едва лишь брезжит 
и в алых звёздах клёна 
старинные ступени 
до неба далеко ли? 
 
2016 

 
* 
листок за листком 
падают плавно в волну 
золото в реках 
 
 2016 
 
* 
никнут бутоны 
жёлтых моих хризантем 
ветер осенний    
 
2016 
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По мотивам Мацуо Басё 
 
 
Брожу в лесной глуши 
 
Здесь когда-то замок стоял… 
Пусть мне первый расскажет о нём 
Бьющий в старом колодце родник. 
 
                                     Мацуо Басё 
 
 
Брожу в лесной глуши. Осенний ранний вечер. 
Тропа оленья в ближних зарослях видна. 
Багряным пламенем уже обожжена 
Листва кленовая. Но дерзко ей перечат 
 
Сосновых пышных лап зелёные иголки. 
Багряник дарит нежно-сладкий аромат. 
Листочку-сердцу золотому так я рад - 
Среди травы - подобен вышивке на шёлке. 
 
Седые камни, мох, разбитые колонны - 
Следы веков таят, когда сёгуна меч 
Ждал с головой врага кровавых, жарких встреч. 
Теперь цветок цветёт в руинах изумленно. 
 
И лишь колодец сохранил воспоминанья. 
Родник журчит, как и века тому назад.  
И год за годом в летний зной и в зимний хлад  
За слоем новый слой - листва хранит преданья. 
 
И, может статься так, когда-нибудь, не скоро, 
Огонь опять затеплит кто-то в древнем торо…  
 
 2016 
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В кумирнях древней Нары тишина 
 
Аромат хризантем... 
В капищах древней Нары 
Тёмные статуи будд. 
 
                   Мацуо Басё 
 
 
В кумирнях древней Нары тишина. 
Олень священный дремлет у ворот. 
Еще светло, но полная луна 
Над горизонтом медленно встаёт. 
 
Слегка горчит осенний аромат. 
От хризантем кругом белым-бело. 
И кажется, что этот старый сад 
Нежданно ранним снегом занесло. 
 
Кленовых листьев кровь так горяча… 
Но самураев кличи не слышны, 
И гулко песнопенья не звучат. 
Ничто не нарушает Нары сны. 
 
Сюда пришёл ты обрести покой. 
Путь на ладони алого листа 
Прожилкой тонкой вьётся колдовской. 
Запутана судьба, но и проста…  
 
Довольно тебе горести нести. 
Темнеют каменные лики будд…  
Закрой глаза и скорби отпусти…  
Пускай уйдут…  
 
 2016 
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Течёт-журчит речушка без умолку 
 
Жёлтый лист плывёт. 
У какого берега, цикада, 
Вдруг проснёшься ты? 
 
                     Мацуо Басё 
 
 
Течёт-журчит речушка без умолку. 
Затейливый узор её извивов 
Украсил луг. Трава подобна шёлку. 
Полощут в светлых водах ветви ивы. 
 
Ещё совсем тепло и чуть туманно. 
Снимает лето свой наряд зелёный. 
В моей далёкой, тихой глухомани 
Позолотила осень листья клёна. 
 
Гляжу – резной листок в воде желтеет. 
Плывёт тихонько лодочкою малой. 
Цикада, путешествие затеяв, 
На нём уснула… распевать устала. 
 
Скорей проснись! У берегов безвестных 
Причалит листик, ты и не заметишь. 
И, с удивленьем, в звонких своих песнях, 
Восход осенний после ночи встретишь. 
 
2016 
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