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Над Временем 

художник-бродяга 

не властен 

 

Творчество 

 

Ах, как хочется взять кисти в руки 

И зачать багряный замес на холсте, 

Чтобы птицы запели в тревоге, 

Шептались деревья в сожжённой красе. 

 

О, природа, передай мне радость 

Багряных красок уходящего дня. 

Осень, жёлтых листьев отрада, 

Повтори на холсте солнца глаза. 

 

Киноварь, жёлтая охра, 

Кадмий жёлтый горит. 

Холст, опьянённый осенью, 

Со мною, как друг, говорит. 

                              

                                    27 января 2001 г. 

 

Живопись 

 

Живопись – крылатая птица 

И мой вечный исток – 

Спаси меня, дай возродиться, 

Пыл, усмиряя в срок. 

 

Соцветья жар-птицы в радугах 

Пылают в этюде костром. 

Вспомнилось детство радужное, 

Крылатое ночью и днём. 

 

Красок бездна ревнива 

Взывает к полёту меня. 

Алая, красная киноварь 

Горит и пылает с утра. 

 

Неясное что-то начато, 

Гоняться за ветром светло, 

Обретаю себя заново  

В ярких красках на полотно! 



 2 

 

Так стучится начало, 

Даря сокровенный конец. 

Мне видится за горизонтом 

Вангоговский жёлтый цвет. 

                     

                                        7 января 2001 г. 

 

Киноварь 

 

Киноварь – яркая краска, 

Жилы тянет в крови. 

Трудно удержаться от 

Неразделённой любви. 

 

Яркое пламя заката 

В этюдах – мотивах звенит, 

Словно зовёшь нас куда-то 

Ты, киноварь, краска зари. 

 

Словно невеста, вся в красном, 

Пришедшая в двадцатый век, 

Красная краска киноварь, 

Наделала много ты бед. 

 

Затихает малиновым цветом 

Этюд в потускневших слезах, 

Так я прощаюсь с веком 

И с киноварью в стихах. 

                        

                                       8 января 2001 г. 

 

Разорвана колючая бездна снов 

 

Разорвана колючая бездна снов на снегу, 

Мысли тяжелы, распахнуты и звук, как в бреду. 

Многоголосьем белых птиц звон берез на снегу. 

Дрожь обжигает лицо, испив мгновенно тоску. 

 

В черноте мыслей Косая затевает игру, 

Ангелы ночные поют в тишине на беду. 

Страсть и страх отступают, слыша сладкую мольбу 

Белый свет восходит, но я в бездне снов тону. 

 

Косая, чужая, прочь от одежд моей мечты, 
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Ветер, не вой вокруг многоголосьем тьмы! 

С зарёю звонче краски, а ночь опять наверху, 

Последние грёзы стучаться звездой во лбу. 

 

Бессонное яркое светило – птицей на взлёт, 

Взор меняет прохладное ложе на земной полёт 

А город весь в сером пепле и погребён в печаль, 

Утро, дрожь холод и дремлет сумасшедшая даль. 

                                                         

                                                                  6 декабря 2004 г. 

 

Тайный вечер 

 

Тайный вечер, и звуки все смолкли, 

Радость, боль и беда – пополам, 

Полуночные духи, как волки, 

Вновь с обманным рассветом – в туман. 

 

Жизнь – кинокадр: расставанья, встречи. 

Время любить, страдать и рыдать, 

Лебединым полётом в снежной метели 

Ночью знойной любовь испытать. 

 

Сполохи в ночи – след откровенья, 

Муза моя – прозрачная акварель 

Свечи зажглись огнём вдохновенья 

И в тёмной ночи – волшебное пенье. 

 

Радость жжёт пробуждённой зарёй, 

Прощанья ждёт молчаливый гость, 

Песенным минором акварель рисует 

Бледные деревья и погост. 

          

                                            10 марта 2004 г.  

 

Чёрный цвет 

 

Чёрная краска печали 

Видится ночью в пути. 

Словно бегут все куда-то 

В наши тревожные дни. 

 

Чёрный цвет – пустоцветом, 

В жизни мне недругом стал. 

Вывел на грань роковую, 
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Как зеркала кривые – на пьедестал. 

 

Чернеющим снегопадом 

Образ твой манит и жжёт, 

Словно играет мир адом 

И в чёрную бездну зовёт. 

 

В стужу ненастную снежную, 

Меня чёрный цвет опалил. 

Темень, темень кромешная, 

Зимний день наступил. 

                               

                                  23 января 2001 г.  

 

Ода белому цвету 

 

Цветущий май открыт творениям, 

Белой вишней закипает земля, 

Черемуха пахнет белым наслажденьем, 

Цветут костром вдохновенья поля. 

 

Белое душистое пространство 

Из серых недоступных облаков, 

Нежит запах сирени блестящей, 

Приближая профиль долгожданных цветов. 

 

В восхищённых глазах метель расцветает 

Птицей светлой на белый след, 

И радушно перламутра силуэт слагает 

Ослепительный, солнечный сонет. 

 

Блуждают краски испепелено - белые, 

И мягкий рассвет качает сознание, 

Заря купается в седом рыдании, 

Женщина в белом – молчит в ожидании. 

                                              

                                                     5 мая 2001 г.  

 

О желтом 

 

Желтый цвет - цвет яркого волненья,  

Какое откровение осеннее!  

Прикоснуться, чтоб познать мгновенье, 

 Открывать в порыве вдохновенья. 
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Цвет красок, идеально чистый тон  

Звучат на солнце, словно камертон,  

Затрагивая дали очертанье,  

Новизною взгляда любованья. 

 

Золотистый нежный охры лучик  

Освежит палитру дрожью звука.  

Желтый свет спускается из тучек,  

Радостно поет картина цвета. 

 

Юные ромашки враз созрели,  

Начало лета, но листья пожелтели.  

Желтый цвет тяжел в этой гармонии,  

И гаснут свечи, как в агонии. 

 

От ослепительного тусклого желания  

Я тяжело дышу от желтого сияния.  

Предвестник осени и красок одночасье,  

Сгущает радость, предвещая увяданье. 

                                                  12 апреля 2001 г. 

 

Синий цвет 

 

Синий цвет созвучен теням, 

Блестит голубизной вечерних глаз. 

Наш мир пахнет дождливой сиренью, 

Дремлет соблазнительно в городах. 

 

Синие краски, ультрамариновые очи, 

Воскрешают погасшие звёзды в ночи. 

Синее отражение блуждает в волнении, 

Обретая цвет кистью в движении. 

 

Как молчалива бескрайняя синь, 

Заблудилась виновато в полоске заката, 

Синева ласкает усталую быстротечность, 

Темнотой зовёт в тающую вечность. 

 

Пьёт мрак глотками синий воздух. 

Ускользает в синеву единый вздох. 

Завершаю день, и на картине 

Синими брызгами блуждает сирень. 
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                                     10 мая 2001 год. 

 

 

Зеленый цвет в сюрреализме 

 

Зеленый цвет вдруг распахнул тепло  

Взмахом кисти в ласковое слово, 

И светлый изумрудный путь  

Раскрашено уносит грусть. 

 

Ложатся краски фисташковою каруселью,  

Зеленые стога жжет солнечный туман.  

И губы бриллиантом смотрят на стакан,  

В твоих глазах - безбрежный океан. 

 

Зеленые ночи в вихре веток  

Расплещут настежь всю березовую синь.  

Зеленой строчкой заструится день  

С пением птиц в зеленую тень. 

 

Зеленый трепет ночей грядущих,  

Звучит в лугах ромашковый хрусталь.  

Размокнуто время в цветовом пространстве,  

Зеленым цветом в солнечном убранстве. 

                                                         15 мая 2001 г. 

 

Нечто о судьбе 

 

Гадая, стоишь у окна, потупив взгляд, 

В руке, потерявшая смысл печаль, 

Склонились года в бледно-серую даль, 

В отчий кров возвращает хмарь. 

 

Покорная жалость близких, родных, 

Улыбается детство глубиною чужих, 

Годы ушли безвозвратно в свой плен, 

Неведомых лет и пустых перемен. 

 

Скоро нам уходить свечой первых звезд, 

Красным почерком на твердый лед 

Тусклым небом вернусь и шуршаньем трав, 

Черным эхом блесну, кружась. 
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Память о поэте 

 

Владимир Высоцкий, - сгоревший гений,  

Наставник, поэт и сердечный друг – 

Сегодня твой юбилейный день рождения,  

И трагический образ явился мне вдруг. 

 

Блуждающий бард многострадальный,  

В будни стихи его, как трезвая смерть,  

Воспоминание возвратит гнев печальный,  

Поэзия твоя - в миру открытая дверь. 

 

Ушел Владимир тревожно, внезапно,  

Оставив, опьяненный мир свободы колючей,  

Стихи твои - вечный, верный памятник тем,  

Кто хочет бороться и жить с правдой жгучей. 

 

Высоцкий - страсть и огонь раскаленный,  

В стужу январскую греюсь твоими словами.  

Добрая память, мир тебе, настоящий поэт,  

Буду греть сердце твоими стихами! 

                                          25 января 2001 г.  

 

Ожидание 

 

Ожидание в суетной жизни 

Ускоряет решенье проблем. 

Не надейся, не жди чуда, 

В этой жизни мы все не без дилемм.. 

 

За секундами и минутами,  

Вдали от земных тревог,  

Ты надейся и верь в свидание,  

Легкомысленность осудит бог. 

 

Не дано нам увидеть покоя,  

Видно, кто-то решает за нас.  

Жизнь постылую, но единственную,  

Изменить не забудь в трудный час. 

 

Ожиданье приходит с сомненьем,  

Торопи этот миг потерь,  

Никуда от него не денешься,  

Оставь открытою в сердце дверь. 
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                                   6 января 2001 г. 

 

Поэзия и живопись - 

вечный 

костёр 

 

Где взором купались синие вьюги, 

И хрустальный мороз грел горячую кровь 

Тихим вальсом встречали с восторгом подруги. 

В новогоднюю косматую звёздную ночь. 

 

Вспоминаю огни с рассеявшей дымкой,  

Память скользит по утраченным дням, 

Колокол звонит: знакомый, венчальный, 

В бездомной душе печаль по друзьям. 

 

Ликующая синяя сестра – исповедальня. 

Повстречает униженной незримой тоской, 

Город юности, радости и желаний, 

В Новый год ты, как песня ночная с мной. 

 

                                             В.Д. Савин, 2004 год. 

  

 

 

Мне мнятся лики грядущих потерь,  

Зимняя стужа, пурга да метель,  

Метель горою не прошеных строк  

От утренних белых стихов.  

 

Знать, желанье, надежда и вера,  

 Да судьба, что дремлет в лесу,  

Следы оставляя прощальные,  

Поджидают на морозном ветру.  

 

Зима бродит студеная,  

Мыслью смелой потрясена.  

Усталой мечтой обделенная,  

 От встреч дрожит - возбуждена. 

 

Свободный художник, торопись в дорогу,  

 Возьми метель с собой, как тревогу.  

Попутный ветер обгони в пути,  

 Уснувшую звезду не спугни в ночи.  
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                                           20 января 2001 г.  

 

Пестрят все цвета на палитре,  

Гимном поет рассвет,  

Тускнеет краска на титрах,  

Оттепелью дышит женский портрет.  

 

Дрожат глаза, как дожди косые,  

Застыла киноварь, не в ладу с судьбой, 

 Не померкнет живописи стихия,  

Рожденная с утренней росой. 

 

Волнующая мотылька палитра 

Вбирает огонь и ночную тень,  

По-детски в красный цвет влюбляясь,  

Я на земле любуюсь всем. 

 

Уставшие краски на холсте ночи,  

Не молчите, поговорите о былом,  

Об осенних просторах вечных,  

Зимних метелях, где были вдвоем. 

 

Все уместится в красок радостный пыл  

На белом холсте звездных светил. 

Ожиданием счастья мятежной душе  

Сердца звон угасает в ночи. 

                                            20 марта 2001 г.  

 

Мечта 

 

Ветер желтый, ты певуч,  

Осенним днем скрипуч.  

Солнце светит сквозь ресницы,  

Осень звонко красит лица. 

 

Улыбкой манят облака,  

Лист упал в траву сырую,  

Осень птицей проплыла,  

Полной рифмой озоруя. 

 

Мечты по земной красе – 

Божественная отрада.  

И мокрых листьев листопад – 

Единственная утрата. 
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Падают они, как слезы,  

Как люди на последнем вздохе,  

Откровенно багряное созерцание  

Созвучно проявляется в музе. 

 

Покинутые числа не считая,  

Минуты в мгновенье теряя,  

Это всего лишь, что знаю  

Про земное мое начало. 

 

Довольно считать строчки,  

Написанные наугад.  

Осень подскажет точно  

Все наши годы подряд. 

                                              15 октября 2000 г. 

 

Печали мои вы земные 

 

Холода в зимнюю стужу настали,  

Грустно смотрю на морозный свет. 

Печали мои вы земные  

В белом убранстве прошедших лет. 

 

Звезда горит ярко, сгорая,  

Будто хочет с собою забрать.  

Открытый восторг извлекает,  

Чтобы чистым голосом распевать. 

 

Ах, какая редкая смелость  

Увидеть обнаженную ночь,  

В которую так хочется влюбиться,  

Как в неземную таинственную дочь. 

 

Вот такие мои забавы,  

В забытьи, на склоне лет.  

Я рисую тебя удивленную,  

Зимнюю стужу и падающий снег. 

                                    5 февраля 2001 г. 

 

      *** 

Минуты дождя в грохоте грома,  

От слез томительных янтарная земля.  

Косыми лучами живительного потока,  

Сладострастно обнимет нежная струя.  
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Льется и льется бессловесная музыка,  

Обильным океаном призрачная вода.  

Чтит память об ушедших снах природа,  

Сверкает на небе лик Дон-Кихота.  

 

Пробужденные облака страстно -   терпеливо,  

Поют песню алмазного огня.  

Упивается в блаженстве молния - светило 

 Свежестью ушедшего от нас дня. 

 

Темное свинцовое длительное волненье,  

Монотонным звуком легло на судьбу - 

Встреча трепещет разливом терпенья,  

Долгожданной радугой я к вам иду.  

                                                      15 июля 2001 г. 

 

Этюд в холодных тонах 

 

Ветер утих, затаились желанья, 

Обнаженной радостью ликует порок, 

Ощущаю пульс в лунном сиянии, 

Любовь с разлукою предвещает рок. 

 

Жизнь коротка, как янтарная капля, 

Та, что прикосновеньем рождает чудо, 

Тишина вздрагивает, как испуганная цапля, 

Ведь янтарный мундштук той каплей будет. 

 

Незримые странники, полны откровенья, 

Тревогою стелется холодный след 

Врезается в память застывший витраж, 

Холодный вечер преподносит мираж. 

 

Радость сгорает нет сестры – вдохновенья, 

Доносится песня разбитых сердец песнопенья, 

Ночью снятся янтарные комнаты, которых нет, 

Красный падает лист – вот ответ. 

 

Поэзия наитий 

 

Соберусь, как дождь весенний с мыслями, 

И залью потоком света все листы, 
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Любуюсь дерзостью, как молний наитий, 

Пребуду вечно в царстве доброты. 

 

Быть может напою цветок в пустыни, 

Услышу, плачь ребёнка в тёмной ночи 

И разделю печаль я старца в смертном вздохе, 

И никого я на пути этом не брошу. 

 

Вернусь я снова к наслаждению рассветом, 

Гомону Жар-птиц в предутренних лучах 

Природы краски, то ласковым приветом, 

Но с тоской любовной плачут в небесах. 

 

Художник – звёзд и детского мечтанья, 

Раскрасил звучно жизнь вязью, марево души 

Грохочет гром в приливах вдохновенья, 

Но слышен говор, свист неистовой толпы. 

 

Я пришёл Творцу красоты  

                                       поклонится, родниковой звездой в ночи до утра .... 

 

Меланхолия 

 

По крупице голосом воли  

Собираю рифмы в стихи.  

Свежий ветер покорно лижет  

Краски ночи моей души. 

 

Цвета радуги вдруг погасли,  

Как и живопись на холсте.  

Реализм бессонницей ясной  

Рождает этюд, знакомый не всем. 

 

Угрюмый взгляд с темной тоскою,  

Заброшен в пространство времен.  

Цвета радуги в упоении – 

На мольберте сказочный сон. 

 

Не ищите на палитре тень,  

Она прозрачна в весенний день.  

От солнечного круга - вуаль,  

Жизни ярких тонов не жаль. 

 

Отольются дождем желанья минуты,  

Холодных дней и хмурых сквозняков.  
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Мазок с размаху коснулся бумаги,  

Столкнув рифмы с радостью веков. 

                                                                                        13 апреля 2001 г. 

 

Смеется на улице дева весна,  

Пробудившись от сладкого плена,  

А меня зовет красавица зима  

Морозной лаской утреннего сна. 

 

Теплом расстилается небо в сиянии,  

Цветущая верба, как детские глаза.  

Промерзшая тишина оживает в цветении,  

С яркой зеленью приходит озаренье. 

 

Отпела метель синей простудой,  

Весна с подснежником целуется откровенно.  

Голубизна, ликуя, обнимает небо,  

Солнце заиграет в мире незабвенно. 

 

Дышит туман, движением грез охвачен,  

Ознобом порхает набегающая хмарь,  

Черные птицы улетают вдаль.  

Продлись, воспоминание, мгновение плачет... 

                                                           19 апреля 2001 г. 

                                  Весна 

 

Весна сияет ласковым румянцем,  

Веселым смехом поющих нег,  

Капель блестит по лужам глянцем,  

Искрясь, истает последний чистый снег. 

 

Мечты купаются в заоблачном тумане 

И с солнечными брызгами целуется рассвет. 

Весна всем улыбается обманно 

И дни приветливы, как нежный свет. 

 

Светлеет день, короче стали ночи,  

Уйдут невзгоды с мерзлою зимой.  

Творцам откроет мать-природа очи,  

И ты напишешь «блудную» ... весны порой. 

 

Греются на небе облака ледяные,  

Озарены солнцем в утренней красе. 
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И возвращаются сны в метели голубые,  

Хмельная дрожь просыпается в тебе. 

                                                    17 марта 2001 г. 

 

Ожидание весны 

 

Жду весну ожиданием знойным,  

Детство сверкает в грохоте грома,  

Капель звенит по щекам холодным,  

Оттепель дышит теплом долгожданным. 

 

Весна, какое чудо страсть твоя!  

Какие силы будишь ты во мне!  

И мне близка весенних древ хвоя,  

И день плывет на солнечном коне... 

 

Приди, родимая, в мой край скорей,  

Согрей крылами всех от зимней стужи.  

И чтоб жилось легко художнику, запой  

По-ангельски ты голосами тысячей пичужек. 

 

Ликуют птицы высоко в просторе, 

Ведь праздник долгожданных перемен пришел. 

Вот так и в жизни: все придет, а вскоре 

И ты кому-то станешь нужен, как костер. 

                                                        15 февраля 2001 г. 

 

Весенняя метель 

 

Метель уставшая метет весною,  

Давным-давно сгорела наша грусть.  

Зима свои права не отдает без боя,  

Март бродит в гневе - ну и пусть! 

 

Какие запоют в ручьях капели,  

Метут снега в душе белым-бело,  

И в родниковые отжившие метели  

Снежинки падают с улыбкой на окно. 

 

Хоть в марте наступает день рожденья,  

Метель же празднует восторга настроение,  
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Да белым светом ангельское наважденье  

Ведет мелодию метели с наслажденьем. 

 

Ах, вьюга, намети ты на порог невесту  

Моих окоченевших грез на склоне лет,  

Отогреет стужа весенняя 

Звонким смехом любимый сонет. 

                                                  4 марта 2001 г.  

 

Посвящение А. Усенко 

 

Александр - живописец от бога,  

Краски яркие - вечерний свет.  

Натюрморты, пейзажи Шикотана  

С тобой на протяжении лет. 

 

Закат обагрился в краплаке,  

Кадмий желтый горит на холсте.  

Живописец Саша Усенко,  

Задумчив в правдивой красе. 

 

Пускай тебе видится многое  

На скрижалях земных начал,  

Споришь ты со злом и грустью  

Через свой «Шикотанский причал». 

                                                 10 февраля 2001 г. 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКЕ художника А.А.  Усенко - 60 

лет 

 

Выставка художника весной  

Восхищает нас цветов мотивами.  

Заиграло полотно жилой живой,  

Одарив чудесными порывами. 

 

Александр, милый дружище мой,  

Репортажных слов рутина канет в лету,  

Живопись - удивительной капризной,  

Задумчивой и, как женщина, вечной. 

 

Юбилейное отрадно рожденье,  
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Как исповедальный цветовой настрой,  

Вздыхают в зале волшебные полотна  

С лилово-изумрудной бирюзой. 

 

Дни бегут в ожидании тайны,  

Как вся жизнь, в незримой суете,  

Только живопись оставляет надежду  

В одаренной пытливой судьбе. 

 

Шестидесятилетие, как соцветие желаний,  

Благородство линий радостный взор,  

Загадочная беспечность  

На палитре сохранит узор. 

                                                 30 марта 2001 г.  

 

Порывы откровения 

 

Суета сует и бесконечная жалость,  

Гнетет горькая тишина и усталость  

Бегут года как колокольный звон, 

В полумраке виден тревожный сон. 

 

Короток путь к мотиву любованья,  

Страстей ликует запоздалое свиданье 

Смотрю на мир удивленно просто, смешно 

Ощущаю любимое лицо. 

 

Разорву напрочь раздумья творца, 

Одиночество, грусть уплывут в облака,  

Но меркнет свет, стремленье в чем, 

Знать радость любви легка на подьем. 

 

Стынет стужа, играя ревниво, 

И снег колючий стучится в окно 

Улыбка уходящего дня коснулась белилом 

На холст просится знакомое лицо. 

 

О, вещей простая суть и страсть, 

Ты пеплом сыплешь мотивы элегий 

Благодарю тебя за порыв откровенья, 

И мига нет покорного терпенья. 

                                  

                                                             2004 г. 
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О земном и грешном 

 

Твои глаза поросли грозовой тоскою, 

Ветер рвет цветные ленты, кольца – облака,  

Невеста с ранимою зрелою стезею 

Смотрит на мир отрешенно издалека. 

 

Рядом земное, вечернее увядание цвета, 

Гаснет красною лентою закатная синева, 

И чернеет и хмурится юности нашей дорога, 

Хмурая жизнь тянется как гроза. 

 

Но с вершин течет обветренная память. 

То мигом, то вечностью кружится в ночи, 

Природа-мать принимает молодых и старых, 

И вдохновенье вновь с мольберта звучит. 

 

 

                                 Август 

 

Синей гладью озеро в истоме 

Отражает с неба облака. 

Дремлет даль в своем огромном доме, 

Август к нам  пришел издалека. 

 

И шагнул с улыбкой в бабье лето,  

С колыбельной травам и кустам.  

Янтарем и золотом одеты  

Все деревья кланяются нам. 

 

Луг медовый ароматом манит... 

И гудит пчелиный хоровод.  

Радоваться сердце не устанет  

Красоте земных зеркальных вод. 

 

                                  Сгоревшие страсти 

 

День, угасая, забирает покой, 

Быстро меняя цвет чернотой. 

Милый Уссурийск замерзает зимой. 

Пугаясь холодной метели ночной. 

 

Мятежная тоска и цвет голубой, 

Узоры мороза на холсте с тобой, 
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В бездонную синь горькой мольбой 

 

Снежный вихрь и буйство 

ваших глаз  

Проносятся шквалом, 

соблазняя нас.  

Поет  символический белый цвет, 

Черной птицей  

кажется автопортрет. 

 

Тусклый месяц застыл поутру, 

Унося сгоревших страстей суету. 

Одинокий искатель вечных снов 

В тусклом миру устал от оков. 

 

                                 Перипетии цветов 

 

Смотрит  призрачно, мечтательно взгляд 

В скомканный небесно - 

красный закат. 

Проносится  бурей убегающий свет, 

В черной  маске живописный 

портрет. 

Взывет  всех  к  встрече поющая лира, 

И холодным оттенком плывет красота, 

Молчит бессловесная муза - Россия, 

К страданью привыкли мысль 

и судьба. 

 

Безликие, быстротечные дни, 

Отражают тривиальный выбор пути. 

Безрассудные рифмы, 

как дикие птицы, 

Приходят с волненьем пережитой 

строки. 

Святая Надежда остается в мечтах, 

Разлива сумрак в красных тонах, 

Сгорая,  уходит за лугом, 

Осенней грустью и желтым дождем. 

 

                                             Блики времени 

 

Вспыхнет бликом  восторженный лик. 
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В суровом ожидании гаснет миг. 

Сердце в истоме, холодный лед, 

Крик встревоженной птицы зовет 

в полет. 

Дождь барабанит, взбираясь 

все круче, 

Упавшие листья вбирает огонь. 

Летит золотая жар-птица за тучу, 

И наша любовь в беде неминучей. 

 

В запоздалом пути сгущается тьма, 

Ветер перемен отнимает покой. 

Мелодия картин, 

как замерзшая слеза, 

Ласкает память и нас с тобой... 

 

Над Временем художник - 

бродяга не властен 

А взгляды манит 

бесконечный простор, 

Быстротечно скользит 

красное пламя, 

Поэзии и живописи вечный костер. 

 

Предновогодняя ночь 

 

Нас время закружило 

в снежный ком, 

Возвращается радость 

в родительский дом, 

Захмелевшая вьюга 

крепчает в мороз 

В предновогоднюю ночь 

пейзаж полон грез. 

 

Все краски картины - 

ослепительный дым, 

Бесконечны просторы - 

закат нелюдим. 

Утро серебрится 

в белой гамме лучей, 

И трепещется миг в океане страстей. 

 

Красный тон, как в поцелуе, 

полон тоски, 
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Время жить и дарить 

всю палитру любви! 

Но холодный небосклон 

пылает огнем, 

Житейская грусть – 

пополам с вином... 

 

Отгорит цветом охры немая краса, 

Вспыхнет ярким бликом дней 

высота, 

Новый год гремит радостью слова, 

Мечта на холсте просыпается снова. 

 

Да, догорает осень 

прощальной строкой 

 

                                    Осенние этюды 

 

Осень кружится призрачным вальсом, 

Много сказано в порывах строк, 

Листьев, непрошенных и долгожданных, 

Намело комок на мой вечерний порог. 

 

Молчаливо смотрю на киноварь веток, 

И сыплется жёлтым дождём листопад, 

И целуется тень клёна, прощаясь с поэтом. 

Полусонная бренность трав, как закат… 

 

Читаю сердцем золоченую осень, 

Несмелую, детскую, призрак – красу 

Деревья, сожженные, плачут о лете, 

Теряя золото красок, как дорогую мечту. 

 

Времени бег и мятежные судьбы, 

Чудится мне в опустевшем лесу, 

Дремлет взгляд в ожидании чуда, 

Но, видно, холст, да краски осень спасут… 

 

                               *** 

Осень - желтая старуха,  

Снимет шутливо наряд.  

Стелется скука-подруга,  
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Со смехом скрывая взгляд. 

 

Березы стоят, как свечки,  

С кленами рядом горят,  

Будто жених и невеста  

Надолго прощаясь опять. 

 

Запах ненастья и морось,  

Воздух дрожит пеленой,  

Скоро, ведь очень скоро  

Наша встреча с тобой. 

 

Ах, мои милые други,  

И муза прошедших дней,  

Зелень моя в стакане – 

Плещется в мире страстей. 

                                                             2001 г. 

 

                                                Осень 

 

Осень золотая - желанная пора,  

Дышит с придыханьем   ночи до утра,  

С яркой гаммой света и солнечных лучей  

Ну а я твой, осень, послушный чародей. 

 

Гомон птичий громче гимнов ветра,  

Уплывать им скоро в теплые края.  

Мне же, страннику земному, куда деться  

Остается лишь молчать, зимнюю стужу ожидая. 

 

А пока что хороводит желтых листьев листопад,  

В голове пьянит и бродит мыслей светлых водопад. 

 Видно, старые пожитки нам придется собирать, 

 Потому что листьев блеклых не собрать... 

                                                 21 октября 2000 г.  

 

 

                                           Последняя осень 

 

Пейзаж - это красная дева,  
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В разлуке его созерцать.  

Цвета ложатся, волнуясь,  

На холщовую белую гладь. 

 

Вечерние проймы деревьев  

В желтом и красном лесу.  

Я хочу выразить в красках  

Бесконечную эту красу! 

 

Печаль по родному краю,  

Березок осенний звон – 

Все это я выражаю  

В этюде «Осенний сон». 

 

Девушка с взглядом холодным, 

Острее, чем снег и лед, - 

Вот так рождается образ  

Неизвестной в двухтысячный год. 

 

Пейзаж закончен с портретом, 

Засыпает листвой твой путь. 

Где ты, последняя осень?.. 

Ушла в туман. Осталась лишь грусть. 

                                          8 января 2001 г. 

 

                                                  Осень 

 

Осень к нам разлукой возвратится,  

Где сердца горят тусклым огнем,  

Клены закружатся в желтом вальсе  

Мелодично под твоим окном. 

 

Красу ненаглядную теряя,  

Стоят, обнажив свои стволы,  

Словно призраки, гоняясь  

И сжигая за собой мосты. 

 

Ах ты, осень, осень-златоглавка,  

Что ты делаешь в мгновение со мной?  

Так и хочется с тобой обняться,  

Как с любимой ласковой женой. 

                                             20 октября 2000 г.  
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 *** 

Навалилась старость, веки закрывая,  

Мы с тобой остались у вечности в долгу.  

Ты не смейся, ветер, листья поднимая,  

Я с тобою вместе в ненастье улечу. 

 

Небеса нахмурились от серого волненья,  

И хочется обиды всем и вся простить.  

Птицы улетают, оставив нам печаль,  

В закатные минуты ничего не жаль. 

 

Осень разноцветная никого не спросит,  

Осень, она идет и придет.  

И по опустевшим и заблудшим душам  

Медленно и холодно побредет. 

 

Не спеши звать осень, друг, ты за собою,  

Ведь с криком, рвущим душу, журавли летят  

В даль, что люди древние нарекли землею, 

Золотые дни и ночи пролетят. 

 

Голос надрывается из прозрачной выси,  

Холодными днями поют сквозняки.  

Старость неизбежная давит нам на плечи, 

И огонь таинственный мечется в ночи. 

                                                           12 января 2001 г. 

 

“Ни шагу назад” 

как память горька, 

поименно друзей убивала война». 

 

                                   Посвящаю отцу 

 

Взгляд на портрете молодого солдата  

Семнадцати обстрелянных, грозных лет.  

Грохочет в разрывах оглохшая канонада  

В 41-й военный трагический год. 

 

Выпита до дна горькая слава,  

Трепали его жара, нужда и неправота,  
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Стоял ты насмерть у стен Сталинграда  

И в мирные будни терзала война. 

 

В солдатских глазах расколото время,  

Пылает ночь тревожным огнем.  

Страшное, горячее фронтовое время  

Легло на плечи свинцовым дождем. 

 

Почерневший портрет в красном закате,  

Грохочет музыка близких потерь.  

Не судите плачущего в праздник солдата,  

Прости, отец, за открытую дверь. 

                                                           15 марта 2001 г. 

    *** 

Девятое мая - праздник победной весны,  

Встречает благоуханьем зеленой листвы.  

За столом собрались доблестные бойцы,  

Песни звучат из далекой войны. 

 

А за столом - в орденах ветераны,  

Отважные сестры, седые комбаты, 

Смотрят кинохронику о долге и чести,  

Вспоминают огненную битву грозной мести. 

 

Говорят те, кто видел в танках закат,  

В пылающем самолете ощущал весну,  

Почерневшие фронтовые шинели,  

Обновляют память шрапнельной метели. 

 

Дождями омыты гранитные обелиски,  

В громовом сиянии полыхают цветы,  

Воспоминанья, как боль, с вами, ветераны,  

Красные звезды солдатам верны. 

                                                               9 мая 2001 г. 

 

                                Ода Победе 

 

Славное боевое слово  - Победа, 

Завещали нам прадеды и деды. 

Отец победитель вернулся с войны, 

Солдатом он остался и в мирные дни. 
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И плавилась сталь в обугленном танке, 

В машинах горели и не раз и не два … 

Но верность Отчизне гвардейцев свята,  

С победой вернулись домой навсегда. 

 

Отчаянье, боль утрат и горечь потерь,  

Пришлось все стерпеть  в пороховой день. 

Березы краснели, принимая кровавый пир, 

Но парни России защитили весь мир! 

 

Праздник Победы и сладостный миг, 

В котором утраты и победный крик. 

Дерзай поколенье сегодняшних лет, 

Вам путь озаряет солдатский привет! 

 

Враг остался в бедах да в мыслях, 

Лихолетье не сломило бойцов Российских. 

Ветераны в строю остаются с честью. 

С красной звездой и фронтовой песней. 

 

                                             30 октября  2004 г.    

                 Посвящение отцу 

 

Ордена и медали горят на груди, 

В них видны твои окопные дни, 

Священная память и презренье к врагу, 

Ведь с орлиным взглядом – ветераны в строю! 

 

В серебре висков: отблеск дней и потерь, 

Веселых парней, безвестных сопок, ночей, 

Пламя пушек, латуни торжественный блеск, 

В глазах фронтовиков дни и ночи солдатских побед. 

 

С обожженным лицом седой ветеран, 

Он помнит друга, что рано умер от ран, 

А тот, кто со смертным осколком прожил, 

В мирной жизни сгорел, стал, словно быль. 

 

Редеет бойцов-ветеранов поток, 

В сорок первом году они выполнили сыновний свой долг. 

И ты жив, солдат-герой в обелисках огня, 

Где твоя молодость, там и память моя. 

                                                       5 октября 2004 г.    
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                       Отзвуки войны 

 

Пулеметная дрожь разрывает рассвет, 

Ощущаю запах войны через много лет, 

Вечный огонь свято в сердце горит, 

Грозных дней и ночей лихолетье сквозит. 

 

О победных сраженьях прошедших времен, 

О друзьях-товарищах души скорбный стон, 

Память рвет сознанье, как пороха дым, 

Перекрестный огонь батарей в памяти вновь ожил. 

 

В душах наших отцов: ужас, страх и боль, 

Эхо красным огнем будоражит ночью и днем, 

Замирают уста, но зовут друзья в трудный путь  

Пламя застыло в зрачках, не дает отдохнуть. 

 

Сколько воспоминаний по страшной войне,  

Хоть с поры лихолетной прошло столько лет, 

Жестокая память тех грозных пламенных дней,                                                                 

и ночей 

Хранят рубежи Отчизны и мирный свет! 

 

                                                   20 октября 2004 г.  

 

                           Ода фронтовикам 

 

Грозным закатом озарен фронтовик,  

Воспоминанья жгут и взгляд напрямик, 

В усталых глазах дым, пожар, огонь. 

У окопного края – бессмертье и боль. 

 

Приказ из ставки: На запад, бойцы, в бой! 

Ярость  к врагу душит в стужу и зной, 

Окрыленный сраженьем и вихрем побед, 

Любовь и надежда хранят солдата от бед. 

 

«Ни шагу назад!» как память горька, 

Поименно друзей убивала война, 

В атаках редеет воинов строй, 

Кровь закипает в груди молодой. 

 

За окном дымится поздний закат, 

В полусне в забытье песни войны звучат. 

Дождь проливной и парада салют, 
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Память, гроза и весна заснуть не дают. 

 

                                          25 ноября 2004 г.    

 *** 

Прости меня, отец, что я в твоей шинели 

Увидел поздно фотографию военных лет… 

О времени те фото постарели: 

Там друг Иван на Волжском берегу и твой портрет. 

 

И воспоминанье, рассказы страшные о той войне, 

Пожары, артналеты, кровь на ватном  рукаве, 

И друг Иван сражен шрапнелью в небе, 

Осталась память горькая о волжском бреге. 

 

Вот гимнастерочка, пилотка со звездой, 

Душа солдата страстно рвется в бой. 

И молодость твоя, пропитанная порохом побед, 

Нас бережет от новых, злобных бед. 

 

На страже воин в мирные года, 

Хватило силы, воли строить города. 

Восстала из руин отчизна наша, 

Чтоб вновь родили хлеб поля и пашни. 

                                                    25 октября 2004 г.          

 *** 

Мать, с догорающей свечкой, в мольбах,  

Прощается с любимым сыном,  

Который убит на чеченской войне,  

И плачет горько над мальчиком родимым. 

 

Застыли мрачные тени в строю,  

Окрашена судьба в траурный цвет,  

У заветной черты утрата тяжела – 

Как сказки детства, которых уж нет. 

 

Скорбят глаза страшной бедой,  

Бьется навзничь белая прядь волос.  

Рядовой солдат не вернулся живым домой,  

В вечность шагнул с материнской слезой. 

 

И свеча догорает седым рассветом, 

Мгновение неуловимо, как прах,  
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И леденящее душу отчаянье,  

Страданье и боль превратились в страх. 

                                                        11 марта 2001 г. 

 *** 

Владимир Дуленцов - поэт.  

Пройдено много лет.  

Друзья прочитают стихи – 

Афганский огненный след. 

 

Искренний дар в крови: 

Писать в дождь о любви, 

О матери, тоскующей в ночи, 

О друге, не вернувшемся из Чечни. 

 

Как брызги шампанского пенясь,  

Жизнь твоя - походные стихи.  

Бескрайняя поэзия светясь,  

Ожидание и встречи еще впереди. 

 

Творите, Владимир, правдиво и честно,  

Служите Отчизне до последней строки. 

 Благословляю, принимаю сердечно,  

Мой тезка, пишите солдатам стихи. 

                                               9 февраля 2001 г.  

 

Уссурийск - город 

крылатых мечтаний, 

Вечной молодости и первой любви. 

 

Колокольный звон плывет над Уссурийском,  

Наступает праздник божества.  

Снег сверкает чистый и лучистый  

На базарной площади с утра. 

 

Яркость красок, гомон птиц в деревьях,  

И ей серебрится на ветру:  

Церковь наша в праздничном убранстве,  

Ждет она крещенскую пору. 

 

Утречко холодное, с проседью,  

Инеем покрыло все кресты. 
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Родилась во всем торжественность,  

Праздник долгожданной девицы весны. 

 

Издавна всем путникам и странникам  

Колокольный звон, как брат и друг,  

Льется музыкальная симфония  

С неба, из божественных рук. 

                                                            19 января 2001 г. 

           *** 

Рабочий Уссурийск, многострадальный,  

Зимою грязен, опустело молчалив.  

Народ твой, раздраженный и печальный,  

Не знает, чаще, жив он иль не жив. 

 

Город взят в полон угрюмой силой.  

Где твой солнечный, счастливый небосвод?  

Каркает лишь воронье крикливое,  

Ожидая, когда перемерзнет весь народ. 

 

Ветер мысли скопом вслух качает,  

Стужа в глазах женщин, стариков стоит,  

Вместе с моим домом - Уссурийском  

Мороз безвременья на зубах скрипит. 

                                                   7 января 2001 г.  

 

                          Посвящение 135-летию Уссурийска 

 

Уссурийск ночной, в огнях все улицы,  

Голубыми тополями светится земля.  

Небо, упираясь в землю, чуть-чуть хмурится, 

 Отражая свежее дыханье солнечного дня. 

 

Город-сон красив приморской осенью,  

Ветерок   качает дремлющие вечера.  

Облака скользят улыбкой с просинью,  

В небе вспыхивает незнакомая звезда. 

 

Устелив дороги огненной листвой, как песнями,  

Многолик движеньем новоявленный народ.  

Горожане все твои добры, приветливы,  

Ведь в сентябре у Уссурийска юбилейный год. 
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135 лет городу - волнующая дата, 

Мудростью и молодостью дорожит поэт. 

Утром Уссурийск в цветах прекрасен, 

Свежий взгляд сторонушки, как ласковый рассвет. 

 

Посвящение юбилею Уссурийска 140 лет 

 

Уссурийск, город мой, наперекор с судьбой, 

Осенним отблеском солнечных дней  

В юбилейном году - все светлей и милей 

Раскрывает мне ночь живописных огней. 

 

Листопадом полыхает желтая мгла,  

Ушедшая юность бесконечно мила,  

Медленно ночь убeгaeт вдаль, 

Светом ультрамарина наполнен фонарь. 

 

С густой темнотой угасает день, 

Киноварь листопада прячется в тень 

Золотым виденьем пылающий свет, 

В движенье кисти прекрасен рассвет. 

 

Духовной стезей братство поэтов роднит, 

Алый цвет рассвета по-детски пьянит, 

Истории города бесконечен полет, 

 Уссурийск закружил праздничный круговорот. 

 

                                  О театре 

 

Премьера искусства водоворот 

Репертуаров прогонных запрет,  

Театр принимает друзей у ворот 

Бенефис нам рисует актерский портрет 

 

В масках мелькают дивные лица,  

Первую скрипку играет оркестр 

Разбуженный зритель, Вам это не снится, 

Здесь главная роль – это Ваш интерес. 

 

Здесь главную роль играешь ты, зритель, 

Влюбляясь в героев безумных страстей, 

А я лишь поэт, я лишь только любитель 

С театра иду как идут из гостей. 
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Театр – это мир, где рождаются чувства, 

И я опьянен этим чувством опять 

И мне в нем хорошо и немножечко грустно,  

И жаль, что я в нем не умею играть. 

 

Безрассудные рифмы, 

как дикие птицы. 

 

                                  За последней чертой 

 

Мир встреч и в юности желанной,  

Теплыми дождями вспомнился теперь.  

Годы, ушедшие с детской улыбкой, 

Каплями вины открывают дверь. 

 

Яркая зелень лета,  

Крапива солнцем согрета.  

Бродишь ты со мной до рассвета  

У раскаленного красного лета. 

 

Утренний ветер молчалив в тревоге,  

Голос растворяется в свежей листве.  

В ожидании любимые песни  

Исцелят росой в чистоте. 

 

Сколько спасенных судеб усталых  

Унесла память безвозвратно с собой.  

Наполните надеждой жизнь, ветераны,  

За друзей, что остались за последней чертой. 

                                                    10 февраля 2001 г. 

                                         Автопортрет 

 

Дымы из труб плывут молчаливые,  

Блуждает серебром вечерний час.  

Сумрак укутал строение синим,  

Метель снежинками закружит нас. 

 

Блестят сугробы, отражаясь в небе,  

Вечерний час - воображенья пик - 

Промчится вихрем в легком беге.  

Я от густых теней ослаб и сник. 

 

Душа скучает по цыганским песням,  
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Горящим взорам, большим просторам,  

Мечтам, доступным земным влеченьям, 

 Взорам восторгов и умиленья! 

 

Бледнеют губы от поцелуя метели,  

И краски меркнут с утренней прохладой,  

Но взгляд твой ласкою пьянит,  

Автопортрет с холста с тобою говорит. 

                                                           март 2001 г.  

 

                                        Моя звезда 

 

Моя звезда светит в пути,  

Как символ любви ледяной.  

Легкая бабочка мелькнет в ночи,  

Желая расстаться со мной. 

 

Губы сохнут от прохлады холодной,  

Туча синяя плывет в закаты.  

Лишь звезда на небе игрой бесплодной  

Улыбнется судьбе загадочно. 

 

Ты верь ей в одинокой постели – 

Бездонную душу спасут ли во сне?  

Кружится бабочка в новой юдоли,  

Легко сгорая на дымном костре. 

 

Глаза озябшие, как шар земной,  

Смотрят на мир, седой и млечный.  

Ты остался наедине с черной чертой,  

За которой отражается вечность. 

                                                          15 февраля 2001 г. 

                                  Озарение  

 

Лучик солнечного света - радость на окне,  

Сколько в нем тепла и цвета по весне.  

Она плеснет капелью звонкой, чистой,  

И на холсте - белые линии лучистые. 

 

Творческое настроение, любимая пора,  

Расцветут светлые краски у холста,  

Растревоженные мысли не дают покоя мне,  

Рисует лучик улыбку на солнечной стене. 
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Он разбудит живопись мою от сна.  

Жизнь прекрасна, как рассветная пора.  

Краски солнечного цвета оживут  

У мастера в ожидании сюжета. 

                                                          18 февраля 2001 г. 

 

 *** 

Прощальные мысли, о чем вы кричите,  

Медленно удерживая страданья в груди...  

Волнение с обидой соедините,  

Горький запах поможет в пути. 

 

Утомленное время скользит в пространстве,  

Будто засыпаешь на ничейной земле,  

Краски возвращают забытое терпение,  

И творческий образ бродит в вине. 

 

Липучий зной обвиняет бессонницу,  

Приближается тишина к холсту,  

Краски блестят в вечернюю пору,  

Сквозь радугу глаз изменяют судьбу. 

 

Порывистый ветер накличет дождь,  

Унеся с собой обреченную старость,  

Пейзаж знакомый с рожденья вновь  

Оставит открытым вдохновенье и радость. 

                                                  25 марта 2001 г.  

                                      Безысходность 

 

Мы неприметно громко молчим,  

С болью в онемевшем сердце,  

Замкнутые в одиночестве,  

В опустошении нервно дышим. 

 

Кружится голова от проблем,  

Обалдев от зимней стужи,  

Ты стал, как мрачный пилигрим,  

Погруженный в мысли неловко. 

 

Кактус в ночи звездой зацвел, 

Красным цветом обласкан,  

Хоть колючки злые на нем,  

Он приснится и вспыхнет огнем. 
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Ворон черный глухой ночью  

Каркает поминально и нудно.  

Только жертва молчит  

Да смотрит на птицу тревожно. 

 

В даль манящую, уходящую,  

С обгорелым алым цветом  

Улетает моя строка,  

Чтобы вернуться с ответом. 

 

                                25 января 2001 г.  

 

                                                          Бытие 

 

Грустно, опустошенно у могильного холма,  

Горький ветер кричит, пронизан насквозь,  

Все в этом мире движется от дола к долу,  

А здесь обжигающее сознание вышибает дрожь. 

 

Рвется тревога на краю уныло,  

Ищет выход отрешенно мгновенье.  

Вот где накал всех страстей постылых,  

В жизни короткий, как миг, откровенье. 

 

Сгинем и мы за заросшим погостом,  

Пусть нас покинут друзья и враги.  

Холм могильный остается в памяти  

Болью сырой и серой земли. 

                                                            10 февраля 2001 г. 

                             Свобода 

 

Это сладкое слово - свобода  

На губах лелею, как воду,  

Как радостно и так приятно,  

Свободно смотреть на яркие пятна. 

 

Слово свобода, как запах меда,  

Ведь к смелым приходит свобода.  

Дыханье творчества, стихия огня,  

Но трудно в России быть героем дня. 

 

Свободные мысли, свобода в поступках,  

Свободное выражение, откровенный мотив.  

Свобода приходит к человеку с рожденья, 
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С огнем из небесных вечных светил. 

 

Так подарите музе свободу,  

Чтобы воспеть любовь и добро,  

А художникам холст и краски  

Благословите, они подарят вам мечту. 

                                         28 февраля 2001 г.  

 

                       О недописанной строке 77 ….. 

 

Запоздалые обещанья страстно звучат, 

Как брошенные слова сердцу наперекор, 

И раскрашу киноварью небо в закат я 

На краю темноты все призрачно и вздор. 

 

Узником дрожащим обернется память,  

И ропотно, как лань, с судьбою спорит грусть 

Взволнованно скачет чужая речь прочь, 

Ведь оседлать рифмы страсти невмочь. 

 

Губительно находиться в каменном пространстве, 

Даже птицы не поют в пустой тишине, 

И лишь яркие безмолвные закаты 

Оставляют надежду недописанной строке. 

 

Поклонюсь бездне духа, как близким друзьям, 

Сгорю ночью надменной  в пелене страстей, 

Но жизнь разгорится новой зарей, 

В пику белым, красным и черным дням. 

 

                                                            Сон в Риме 

 

«Жизнь - это сон», - сказал когда-то Юлий Цезарь,  

И эта фраза облетела мир.  

Жизнь наша - это сон, и мы мыслим тревожно,  

Во сне мы видим императорский пир. 

 

Проспим мы время, которое отпущено судьбою,  

Другие проспят, кто больше, кто меньше.  

Сон - это так прекрасно и сладострастно,  

Когда звучит мелодия органа и фортепьяно. 

 

Волнуется ветер, и солнце остыло,  

В безмолвии кружится небесная пыль,  
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Но разве сон нас спасает от всех неурядиц? 

И рифма поэта звучит в унисон, на весь мир. 

 

Спит «достойно» поколение века,  

Не могу привыкнуть, где сон, а где явь.  

Простите меня, первопроходец Рима,  

Фраза ваша в жизни - вот высшая цель. 

                                         26 февраля 2001 г.  

 

Ветер перемен 

отнимает покой 

                                             Метель 

 

Метель заметает дороги,  

Колючая стужа стучится в окно,  

А в комнате неуютно, прохладно,  

Я с рисунками наедине, заодно. 

 

О спой ты песню, белая вьюга,  

Холоду подруга, а живописи - сестра. 

 Метёт метель, согревая, как друга,  

Да хохочут ушедшие безвозвратно года. 

 

Краски свинцовые на холсте  

Черном, будто утренняя усталость,  

Ночь кончается, и свет в окне:  

День творческий начинается. 

                                                     5 февраля 2001 г. 

                                               Ностальгия 

 

Наметает метель запоздалые строки.  

Ты откуда явилась, внезапная боль?  

Зима закружит снежными хороводами,  

Словно вечер желанных бурь... 

 

Стужа зимняя и январский холод,  

И мысли мои откровенно рисует мороз.  

Месяц среди звезд желтобок и молод  

Небесным узором моих грез. 

 

Серебром искрится мгла полусонная,  

Буран наметает снега до крыш,  

Сыпятся рифмы, как снежинки бездонно,  
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С морозной пургой из ночи в ночь. 

 

Музыка снегов - палитра небесная,  

Жалкий пес на холодном ветру.  

Месяц смеется таинственно, до одури,  

И зовет в объятья, прогуляться во тьму. 

 

Заря встает, промерзшая, заледенелая,  

Свежий утренний стих притаился, затих,  

И усталая голова, побелевшая  

От белой бумаги, рифм грустных моих. 

                                                     20 января 2001 г.  

 

                                        Настроение 

 

Воздух весь медом пропитан,  

Золотистый струится свет:  

Желтой осенней зарницей  

Блуждает по небу рассвет. 

 

Под мощным потоком солнца  

Летят на землю все листья:  

Освещены божественным цветом  

Поют на деревьях птицы. 

 

Дни стоят длинные, как сама жизнь,  

Природа роскошна, как поэтов стихи,  

Чувства обострены, опьянены октябрем,  

Листьев симфония строгая - красным дождем. 

                                                      5 февраля 2001 г. 

 

Посвящение парку «Мазурино»  

Белоруссия – Витебск 

 

Вокруг тишина, все в солнечных лучах,  

Осенью светлой в взволнованных речах,  

Мчимся мы стремительно в чужую даль,  

Ничего в прошедшем нам теперь не жаль. 

 

С любимой рядом аромат от сиянья глаз.  

Дождь танцует радостно, то танго, то вальс. 

Думаешь с улыбкой о свадебном венце,  

С осенью задумчивой на своем крыльце. 
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Свет до боли чистый в отгоревших тонах, 

Вспомнилось детство в душистых цветах,  

Ты всегда печальна в красный листопад,  

В безмолвии прозрачном остановишь взгляд. 

 

Девичья улыбка, как алмазов брошь,  

Сад осенний пахнет желтизной волос,  

Мне безумно нравятся твои глаза,  

Встречает у порога призрачная краса. 

                                           30 октября 2000 г.  

 

Посвящение семье Кудрявцевых  

Бухта «Суходол» 

 

На «Суходоле» ярко светит месяц,  

И тень вдыхает свежий аромат цветов,  

Морские волны плещутся в прибое,  

Побережье заволакивает мглою. 

 

Воздух весь пропитан густой пеленою,  

Я наедине с мятежною звездою.  

Сумрачная тайна над землею  

Туманит взгляд вечернею порою. 

 

Пусть завтра мне писать этюды,  

Луны пылающее отраженье,  

Всю бирюзу с брызгами прибоя  

Напишу на холсте раннею зарею. 

 

«Суходол» пахнет соленым прибоем 

 И ромашек архи - голубизной,  

Да шелестят нескошенные травы.  

Луна бледнеет с утренней росой. 

                                            8 марта 2001 г.  

 

 

 *** 

Незнакомые струны поют в тиши,  

Догорающий свет разлуки сохрани.  

Вечер тревожат сожженьем души,  

Слушай мелодию запоздалой ночи. 
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Музыка льется беспредельно игриво,  

Радость жизни поет торжество.  

Костер свободы разжечь невозможно,  

В суете дней осторожно! 

 

Взгляд отчужденный застыл удивленно,  

Как наша жизнь наперекор всему.  

Вспыхнул тусклый цвет страстно,  

Запоздалое мгновенье обещает тьму. 

 

Ночь смеющаяся уходит прочь,  

Одиночество лик отражается в огне.  

Пламя обжигает надеждой ответа,  

Серый пепел золы в ожиданье рассвета. 

                                                              27 июля 2001 г. 

 

Посвящение журналисту «ОТВ -ПРИМ» Лене Т. 

 

Журналистка Лена из «ОТВ-ПРИМ»  

С приветливой улыбкой выходит в эфир.  

Репортажи, новости - все ей по плечу,  

«Ведь живой информацией души лечу»... 

 

Об Уссурийске праздничном этой весной,  

Лена все запишет в блокнот путевой.  

Репортаж удачный согреет нам сердца,  

Кто-то увидит с   экрана брата, отца... 

 

Теленовости пронизаны голубым огнем,  

Все там разместится под Лениным пером.  

Строчки скуповатые говорят о том,  

Что весна-соперница дышит за окном. 

 

Не грусти, спутник голубых огней,  

Истертые листы - страницы новостей,  

Мелькнет на экране случайный силуэт,  

Сенсации родник передает привет. 

                                                      9 марта 2001 г. 

                       Светлой памяти моей мамы 

 

Безмятежно унеслись года в никуда, 

Оставив нам краски печаль 

У мёрзлого могильного ветра, 

Обжигает бесконечная печальная даль. 
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Стучат лопаты о чёрный грунт, 

Стонущий ветер свистит в ушах 

Мороз прошибает скупую слезу, 

В горле ком и седина в висках. 

 

Мама, родная за воспоминанье прости, 

За  бессонные ночи и муки твои 

Что любила нас и заботясь, 

Отдала лучшие счастливые годы свои 

 

О, кладбищенская печальная пыль, 

Тоской застыла в прощальных речах 

Вот и всё, так кончается жизнь, 

В закрытых сгоревших материнских глазах. 

 

                                            7 декабря 2001 год  

 

             *** 

Родная Мама ушла на вечный покой, 

Оставив нам сомненья, страдать и не видеть снов 

Исчезло радостное солнце, тучами тенью застлав, 

Потускнело родительское оконце, в сумраке оцепенев. 

 

Большая потеря и боль от сердца оторвался луч, 

Растворилась тенью внезапно и вдруг, 

Догорает свеча и в слезах капает воск наперекос, 

Жизнь – оставляет отметину и в душе мороз. 

 

Единственная отрада вспомнить о Весне – зимой, 

Вот так к нам подкрадывается внезапно 

Старость – старухи холодной и злой, 

Тоску смертельную напевая порой. 

 

И снится тебе берёзовая роща в золотых облаках, 

И пьёшь ты ледяную воду с колодца 

И напиться не можешь никак, 

Это воспоминанье цветного детства, а потом мрак. 

 

                                                        8 декабря 2001 г. 
 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЧИСТЕЙШЕЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА – МОЕЙ МАТЕРИ 

 

Мама, чистейшей души человек, 

Унесла с собой воспоминанья и время 
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В унынье меркнет пылающий свет, 

Память, отпуская, с болью гложет. 

 

Лицо холодное отточено болью, 

Покорно дышит и дрожит тишина 

Тяжелый сон с безнадежной тайной, 

Тихое пламя колышет свеча. 

 

Разлука колючая как звук слабеет,  

Мысли натруженные, как солнечный миг 

В душе унынье – протяжный крик,  

В глазах темнеет и птиц звук. 

 

Жизнь пролетела, как порочный круг, 

Обрывая со вздохом последний полет. 

Мама, прости меня, человека-призрака,  

Что жизнь твою прежнюю не берег. 

 

Мгновенья лик в суетной жизни, 

Примеряет вечный безмерный путь  

С бессильным вздохом влажных глаз, 

Целую отблеск распростертой вечности. 

 

Ноктюрн об утраченной гармонии 

 

Яркий огонь и пламени лёд, 

Захлестнул сквозняком небесный свод, 

Дождь, как мгновенье, все тусклее жизнь. 

Надежды, терпенье и призыв: Держись! 

 

Движенье звёзд скользит и манит, 

Смеется рыжий месяц – ночной пикт, 

Художник – изгой повторяет свой круг, 

Растворяясь в улыбках знакомых подруг. 

 

Осень жухлая, словно пожар в кустах, 

Красное марево с неудачей в глазах, 

Багрянец с улыбкой уходит в лес. 

Сумрак смеётся движеньем небес. 

 

Детство сполохи в голубой траве, 

Яркий цвет пламени в грустной строке, 

И танцует память гитарной струной, 

Да, догорает осень прощальной строкой… 

                                                   3октября 2004 г.  
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Нечто о ностальгии, которую съела природа 

 

Ты почему со мною, сестра - ностальгия ?  

В пустоте угасает пылающий день, 

Темнота, в черных красках кляча - усталая,  

Превращается в суету и  печальную тень. 

 

Беспокойное томленье раненой птицы.  

Дышат свежестью рощи, цветы, луга  

Я пришел Творцу красоты поклониться. 

Родниковой звездой в ночи до утра. 

 

Тепло солнечного изумрудного света, 

Гонит вдаль рок судьбы череда перемен, 

Разудалой житейской струною ответов,  

Полыхает зарею мигом юности обогрев. 

 

 

Утром кросс - физкультурникам «браво», - 

Бегай быстро и не ленись.  

Тело бренное солнцем согрето,  

Физическим духом всегда крепись. 

 

Дыханье ровное в крылатой надежде,  

Бежишь - и поет душа в красоте,  

Вокруг пахнущая зелень рассвета  

Жаворонком поет в пылающем цветке. 

 

Босиком по утренней росе,  

Умойся и вдохни ароматную синь,  

Колокольчиком с легкой волною  

Поймать ветер молодости - быль. 

 

Бег соблазняет спортивным азартом,  

Глубиной светло-розовой зари. Бежишь,  

догоняя время в стихии  

Утренней свежестью исцеляющего пути. 

                                                                                   16 июня 2001 г. 

 

Колышет рябь озёрная 

детства силуэт 

                                                 Память 

 

Детская память искренна:  

Мать у окошка грустна,  
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Листья лежат у порога,  

Ждут молодого костра. 

 

Мы же, о жизни мечтая,  

Кто догорит, кто не доплывет,  

По листьям кленовым шагая,  

Споря с желтым огнем, угасаем. 

                                    20 октября 2000 г.  

                                         Слобода 

 

Слобода ты моя, в серебре,  

И бьется радость в вольной беде.  

Босоногий мальчишка в детстве  

Бегает в радостной игре. 

 

Бродит запах душистой вишни,  

Истомленный смех взрывает синеву.  

Пахнет, дремлет лениво время,  

Майский ветер ласкает тишину. 

 

Воздушные друзья - одногодки,  

Полон солнца родительский дом,  

Отец фронтовик стал взаправду седой,  

Да совестью нашей потом. 

 

Крылатый заштопанный покой дерев,  

Касалась зелень наших голов в саду,  

Мир маминых глаз мудрых нас грел,  

Перед ними я всегда в долгу. 

                                             Январь 2001 г.  

 

Мечта на холсте 

просыпается снова 

 

Ах, люблю городские окраины 

 

Ах, люблю городские окраины, 

В них детства капризы и школьные дни, 

Сладости первой любви и забавы. 

Ты словом добрым, Слободка, меня вспомяни. 

 

Жухлой осени плач и старыми двориками, 

Над великанами - кленами солнце - жap горит, 
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Березы золотой форсят парчою.  

От цикад, стрекоз, махаонов в глазах рябит. 

 

Картины книжек, аль ностальгии бред? 

Колышет рябь озерная детства силуэт,  

Певчею птицею летит в слободской двор,  

Сонмом ангелов ребячьих голосов хор. 

 

Голубою порошею, милый свет,  

И вглядываясь в детство, на все найду ответ,  

Просветлеют мысли в зеркальной гамме дней,  

И вспыхнет облик мши, чтобы стать добрей. 

 

                                                                 2004 г. 

 

Посвящаю сестре Розе в день рождения. 

 

Роза Дмитриевна – с лучезарной улыбкой,  

Румянцем во все щеки, несмотря на свои года. 

Жизнь – продолжение в родном Уссурийске.,.  

Где прозрачно-белые плывут облака. 

 

Желаем тебе солнечного неба,  

Чистый воздух пить в вечерний час,  

И пусть любовь – пылающий напиток 

Обожжет сверканьем глаз! 

 

Торжественное, дивное волненье, 

Гулким эхом перельется в смех. 

Радостное счастливое настроение 

Звонким колокольчиком коснется всех. 

 

Долго живи с мечтою во взгляде, 

Люби красоту родниковых грез,  

Верь судьбе, ожидание рядом, 

Ангел судьбы сбережет от слез. 

 

                                                4 августа 2001 года  
 


