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*** 

Ах, эта поздняя любовь, 

Как вспышка молнии в сознании, 

Раненой птицей бьется кровь, 

От твоих трепетных признаний 

Грустна ты, поздняя любовь, 

Осенний поцелуй твой, как последний, 

По телу дрожь желанья вновь 

От страстных взглядов и прикосновений… 

Ты неземная, поздняя любовь, 

И твои чувства так космически красивы, 

Прочерчена кометой в небе новь, 

Любовью позднею, последней и счастливой… 

Мечта моя с твоей стремится в высь, 

Волшебным звездопадом ощущений 

Они в сердцах наших зажглись, 

Явился нам любви великий гений… 
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Знакомьтесь, Храпинская  Наталья Генна-

дьевна  - талантливая и обаятельная жен-

щина, пишущая замечательные стихи  о 

любви, о природе, о Боге и смысле жизни. 

Творчество Натальи Геннадьевны нераз-

рывно связано с её биографией, жизненным 

опытом и мироощущением. Её стихи ли-

ричны и проникновенны, учат мудрости, 

порядочности и неравнодушию. В своих 

стихах Наталья Геннадьевна пишет о себе: 

Мне повезло, что не такая я, как все, 

Люблю собак я уличных  и глажу кошек, 

Не рву подснежников и ландышей я по весне, 

Жалею паучков, жучков и разных мошек 

 Писать стихи она начала в 2014 году. На сегодняшний день ею 

написано уже более 1 500 стихотворений. Стихи Натальи Генна-

дьевны в собственном исполнении часто звучат на мероприяти-

ях, проводимых в стенах  нашей библиотеки. 
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*** 

Осень нарядилась Бабьим летом, 

Одарила последним теплом, 

И, качаясь прощально на ветках, 

Паутинки блестят серебром 

Тополей пирамиды вверх рвутся, 

Смотрят в небо задумчиво сосны… 

Разрешила лету вернуться, 

Королева, красавица Осень 

Бабье лето весну мне напомнит, 

Как костёр наших жарких ночей, 

Разгорится багрянцем Осень 

В Бабье лето всё ярче, сильней 

Много было счастливых тропинок, 

Пели птицы в цветущих садах, 

А теперь серебро паутинок 

Сединою лежит  на  висках 

Бабье лето в нарядных одеждах 

В тишине и с грустинкой в глазах, 
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Мне повезло, что не такая я, как все, 

Люблю собак я уличных  и глажу кошек, 

Не рву подснежников и ландышей я по весне, 

Жалею паучков, жучков и разных мошек 

 

Мне нравится  огромный  мир  любить, 

И в «одноклассниках» общаться в интернете, 

Стихи писать, смеяться и на позитиве жить, 

Какое счастье, что явилась Я на этом свете! 
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*** 

Я странная, но как это не важно, 

Быть не от мира мне сего - идёт 

Пущу по морю алый парусник бумажный, 

В далёкую страну он поплывёт… 

 

Встаю я рано-рано, до рассвета... 

Любуюсь солнечным восходом по утрам, 

Люблю я осень больше, чем весну и лето, 

Над морем бирюзовым чаек шум и гам 

 

Люблю я чудеса, сюрпризы и подарки, 

Встречаться с новыми людьми, дружить 

Пою я песню дню и солнцу яркому, 

Я обожаю веселиться и шутить… 
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Бабье лето подарит надежду 

На весну ещё в наших сердцах 

Песни счастья ещё не спеты, 

Ты за плечи меня обними, 

Уходящему Бабьему лету 

Тихо-тихо споём о любви... 
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*** 

Рисует осень акварелью, 

Прозрачны краски на холсте, 

Там утром солнце нежится в постели, 

В ночи крадется лунный свет в окне 

 

Природа многоцветным маслом 

Рисует Бабье лето на закате дня, 

Оно как женщина обнажено, прекрасно, 

Танцуют листья в золоте огня 

 

Грусть вспыхивает красной нитью, 

Цепляется за ветки паутиной, 

Рубины, яхонты сверкают удивительно 

Рисует осень яркие картины 
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*** 

Такая тишина и белый снег, 

Лежит как чистый лист бумажный, 

Единственный любимый человек, 

Со мной…всё повторяется однажды 

 

Клюют рябину птицы за окном, 

На фоне утреннего неба, 

Она зарделась в свете солнца золотом 

Я раскрошу синицам мякиш хлебный 

 

Грусть алой ягодой срывается на снег, 

Как капли крови застывает, 

Единственный любимый человек, 

Всю жизнь тебя мне не хватает 

 

Мне напророчила судьба, 

Рябиной горькою прожить 

Морозы наступили, холода, 

Поспела я, чтоб снова полюбить 

34 
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В карандаше душою делаю наброски, 

Где четкость линий размывают слезы, 

А сердце осенью любви и ласки просит, 

Там лепестками нежно облетают розы 

 

Воздушные рисую замки 

Осенним настроением души, 

Под ноги осень бросила подарки, 

По золоту листвы брожу в тиши 
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*** 

Осень – искусница и мастерица, 

Плетет из позолоты кружева, 

В лесу, как в храме, куполом ложится, 

В сусальном золоте опавшая листва 

 

С восторгом ветерок снимает 

С деревьев праздничный наряд, 

В смущении друг к  дружке прижимаясь, 

Березки полуголые стоят 

 

То, балуясь, прогонит с неба тучу, 

Она в ответ заморосит дождем, 

Пробился солнца яркий луч, 

И вспыхнул лес багрянцем и огнем 

 

Пусть осень поздняя припорошила сединою нас, 

Горят рябиновые бусы на снегу 

Люблю тебя любым, как в первый раз, 

С морщинками глубокими на лбу 

 

Пусть запоздала поздняя любовь 

Рябины горечь стала сладкой на морозе 

Её настойку, красную как кровь, 

Пьянея пью, и капают от счастья слезы 
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*** 

Рябина ветками стучит в окно, 

Летят на землю гроздья спелых ягод, 

В рассветном сумраке еще темно, 

Спросонья солнце смотрит розоватым взглядом 

 

А ты, зевая, приоткрыл глаза, 

Бездонность голубого неба отражая, 

Обнял, целуя, не любить тебя нельзя, 

Зарей зарделась я и роща золотая 

 

И губ твоих приятное тепло 

Я чувствую всей кожей, просыпаясь, 

Плеснуло солнце ярких брызг в окно 

В лучах его с восторгом я купаюсь 
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Заря вечерняя зажгла над лесом свечи, 

А на прощанье осени так хочется взгрустнуть, 

Из паутинок шаль, накинувши на плечи, 

Бредет, зиме морозной уступая путь… 
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*** 

По краю горного таежного портала, 

Царица осень позолоту раздает, 

В окно любуюсь красотой Урала, 

Захватывает дух, душа поет 

 

В рассветном сумраке чуть иней серебрится, 

Уральских впечатлений пишется строка, 

А скорый поезд мчится между гор, как птица 

Курлычут с неба журавли: «Пока, пока…» 

 

Как светлячки порхают стаей где-то 

Блики мелькающих внизу огней, 

И в дымке облачной уральского рассвета, 

Стволы деревьев, словно мачты кораблей 

 

И парусами алыми трепещет, 

Под ветром осени листва осин, 

И самоцветами - богатством здешним, 

Сверкают горы и горят костры рябин 
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*** 

Глубокой осенью в Сибири снег и слякоть, 

Мороз ударит ночью, днем тепло, 

Гнусавит дождь, погоде хочется поплакать, 

Скользит дорога грязью, словно жирное стекло 

 

Природа ждет развязки наконец-то, 

Когда зиме уступит осень путь, 

Качает вечно колыбель вселенная, 

И осени пора уж отдохнуть 

 

А по осколкам льда крадутся первые морозы, 

Покрылась наледью пожухлая трава, 

Руками машут обнаженные березы, 

Холодный ветер шелестит: «Пора, пора…» 

 

Зима ступает тихо шлейфом белым, 

Укрыв леса, поля, деревни, города, 

Плетет ажурные стежки несмело, 

Застыла речка хрусталем – пришла зима. 
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*** 

Отражается небо в озере, 

По воде вдаль плывут облака, 

Тонет в облачной нежной просини, 

Гладит небо моя рука 

 

Словно жизнь никогда не кончится, 

Я останусь здесь на века, 

Но сижу на краю своей осени,  

А в душе плывут облака 

 

Уплывают года в неведомость 

Жаль, прошедших лет не вернуть, 

Пишет мне судьба свою ведомость, 

Отправляя в далекий путь 

 

Поплыву по небесной дали, 

Отражением на воде, 

Облаками тоски и печали 

По оставленной мною земле 

12 
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И багрянцем румяным  своим на ветру, 

Провожаю ту радость, что в сердце была, 

Выйду в Осень прохладную по утру, 

И укрою заботливо всё, чем жила… 

 

Мы с тобою горим благодатным огнём, 

Жжём печали и боль золотою листвой, 

И горит моя жизнь день за днём, день за днем, 

Я воскресну из пепла зелёной травой 
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*** 

Сыпет рыжая Осень опавшей листвой, 

Увядания песню природе поёт, 

Я люблю тебя, Осень, и вместе с тобой, 

По ковру золотому сентябрь идёт 

 

Песню грустную дивной и давней поры 

Закурлычет вдали улетающий клин, 

Со слезами печали, сжигая костры, 

Превращаются дни в слезящийся дым 

 

Здравствуй, Осень печали, - восторг мой и боль, 

С синим взглядом, холодным, седым туманом, 

Породнились теперь навсегда мы с тобой, 

Я с сединками инея выгляжу странно… 
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*** 

Осень - время мечтаний и грёз… 

Моей души обнажено сознанье, 

Где так близко от смеха до слёз, 

От молчания и до признанья 

 

Осень песню ветрами поёт… 

Нет, не будет больше  разлуки 

Там меня ещё кто-то ждёт, 

Слышу птиц улетающих звуки 

 

Кружат в танце последние листики, 

Неуклюже раскинуты ветки, 

Дождь с душою в осенней  мистике 

Грустью в сердце стреляют метко 
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*** 

Осенний вечер, 

Багрян закат… 

Зажгу я свечи, 

Окно открою в сад 

 

Там листьев шелест, 

Лазурь небес, 

И яблок прелесть, 

Туман исчез… 

 

Прохладный ветер, 

И птицы крик, 

А дождик  лечит, 

И лист к стеклу прилип 

 

Осенний вечер, 

Я у открытого окна, 

Ты обнимаешь плечи, 

Душа моя обнажена 
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Так согрей ты, согрей мою душу, 

Жаль, во сне мы давно не летаем 

А стихам моим, ах, как нужно, 

Обнажённой души сознанье 

 

И летят разноцветием листья, 

Догорают багрянцы, как свечи 

Осень Землю принарядила 

В этот тёплый, осенний вечер 

 

Так от Осени хочется скрыться, 

Обмануться, чтоб было не больно 

И тебе одному лишь открыться, 

Осень… Хватит грустить, довольно! 
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*** 

Марширует Осень парадом, 

Как ночей одиноких призрак, 

И ловлю я прощальным взглядом, 

Как слетают последние листья... 

 

Упорхнула та Осень, другая - 

В ярких красках , пьяна от любви, 

Ветер листья  кружил играя, 

По шуршащей аллее мы шли… 

 

И , окутанные, туманом, 

В пустоте полевых дорог, 

В Осень мы брели без обмана, 

Вдаль, не зная забот и тревог 
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*** 

Я растворяюсь в уходящей Осени … 

Кружась, танцую с золотом листвы, 

Печально, паутинки проседью, 

Как инеем, опутывают волосы мои. 

 

А лист пожухлый кружит, кружит, 

Легко ступаю по шуршащему ковру, 

Лист брошен Осенью, он ей не нужен, 

Кидает ветер вверх осеннюю листву! 

 

Палитра  ярких  листьев  кружевных, 

Багрянца, золота  - роскошная пора! 

Купаюсь вместе с Осенью я в них, 

А журавлиный клин кричит: «Пора, пора…» 

 

Под плачи перелётных птиц грущу... 

И красно-жёлтым конфетти я умываюсь, 

Подкравшуюся Осень я сегодня отпущу, 

Молюсь под занавес и перед Богом каюсь… 

17 

Так пронзительно небо Осенью 

С перевёрнутой чаши вверх дном 

Жадно пили мы воздух с просинью 

В мире Осени только вдвоём 

 

А сейчас она памятью трогает 

Ту любовь из ушедшего дня: 

Озорную беспечную молодость 

Осень выкрала у меня… 
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*** 

В права не вступила Осень, но уже  не лето… 

Печаль на сердце в застывших дождинках. 

А Осень -  новобрачная, нарядно в золото одета, 

В фате, сверкающей росою, в паутинках 

 

В ту Осень дверь мне надо б  навсегда закрыть, 

Чтоб отряхнуть с плеч прошлое и стать другой, 

Листву иллюзий сбросить, сердце остудить, 

Дай, Осень, шанс простить всё, забросав листвой… 

 

Простить бездушие и в сердце бьющие слова, 

Терзания, сомнения - лишь для меня уместны… 

Шуршит слезами под ногами мокрая листва, 

И превращаются в стихи слова, как мир известные 
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*** 

Деревья разные мы, но меж собою - люди… 

Мы так же любим, плачем и страдаем, 

Нам в зелени так по-домашнему уютно, 

А с оголенною корой мы умираем 

 

Мы на Земле живём намного дольше, 

Ведь с деревянною душой как в Рае, 

Но только любим мы навеки прочно, 

Корнями сросшиеся, вместе умираем 

 

И смертью смерть поправ, всегда мы рядом, 

Сгорим дровами мы в огне и станем пеплом, 

Смотря в камин, задумавшимся взглядом, 

Вы угольком нашей души напишите как мелом 

 

Любили, любим и вечно будем мы любимы, 

Пока  тела - стволы ветвями обняты навеки, 

Все беды мимо, пули, смерти - мимо 

Пусть мы - деревья, но мы – человеки! 
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Крадётся Осень Рыжая на цыпочках ко мне, 

Танцую с ней прощальный вальс, последний танец, 

И мысли листьями кружатся, словно в детском сне, 

Где в роще их я собирала в школьный ранец.... 
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*** 

Я выйду в сад  осенний в тёплый день, 

Да подойду я к дереву: «Родное, здравствуй!» 

Присяду рядом на замшелый старый пень, 

Прижмусь, где токи под корой, услышу: «Властвуй!» 

 

И отзовётся нечто древнее и сильное во мне, 

Как голос крови, вера, спрятанная в вечность, 

И ветви, словно руки, поднятые к синей вышине, 

Обнимут и листвой закружат в бесконечность 

 

Ты - многое, для одичавшей, неземной души моей, 

Ты что-то шепчешь мне опавшею листвою, 

Среди раскинутых и в ширь и в вверх ветвей, 

Я думаю о прошлом, уплывая вдаль звездою… 
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И всматриваюсь, грешная, так чутко я в себя, 

В гармонии, где шорох  листьев ближе, ближе… 

Где в невесомости на грани жизненного бытия, 

Качаюсь в ветках с деревом моим, взлетаю выше 

 

В его широкой кроне трели райских птиц, 

Поющих о любви летающих созданий, 

И падаю пред материнским деревом я ниц, 

Молюсь об исполнении своих желаний 


