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В начале, когда эта книга только еще обдумывалась и будущее лицо ее не обрело окончательных черт, у

меня было намерение написать к ней в качестве предисловия вступительную статью, где бы можно было

достаточно подробно и обстоятельно проследить все шаги моего художнического пути – вспомнить с чего все

начиналось, вспомнить и о разочарованиях и об успехах, пусть и небольших, но радовавших душу.

Мне хотелось рассказать о своих учителях и старших моих наставниках. Все они были замечательными

людьми и художниками, их поистине безграничная любовь к искусству, к природе всегда были для меня

воодушевляющим примером.

Мне хотелось рассказать о своих заветных особо любимых уголках нашего края, где всякий раз ожидали меня

и охватывали душу все новые и новые очарования, и все существо обретало покой и тихую радость.

Хотелось немного похвастаться своими пусть редкими, но особо памятными днями, когда удавалось хотя бы в

малой степени, но поймать то неуловимое, или очень трудно уловимое выражение прекрасного лика земли.

Но вот подумалось, а кому это интересно – как ты шел? Важен результат, важно то, к чему ты пришел, далеко

ли ушел.

А сомнения никогда не покидают душу, даже и у большого художника. Иногда покажется, что все-таки что –

то да удалось сделать, а иногда …

Потом – из живописных работ большая часть «ушла», то есть продана, подарена. А «ушедшее» всегда

представляется самым лучшим из сделанного.

Однако что же печалиться о невозвратимом, слава Богу, что хоть что – то да осталось.

А ведь известно, что и по одной капле можно судить о качестве всей воды.

Итак, если воспроизведенные здесь этюды, картины, помещенные рядом с ними стихи вызовут в вашей душе

ответную волну теплого чувства к нашей тихой и скромной, но такой прекрасной и щемящее родной земле, я

как автор буду считать свою задачу выполненной.



Теплом дохнуло



Оттепель



Синий вечер



Тропка в лесу



***

Я все еще люблю волненье

Предвосхищения весны.

Люблю, когда ложатся тени

На снег, сиренево – ясны.

Еще люблю без дела шляться

Как встарь, по сирым деревням.

И не могу не удивляться

Весны томяще – теплым дням.

Люблю, когда пути – дороги

Все дальше, дальше манят вдаль.

Пейзаж окрестности убогой,

Полей вечернюю печаль.

Я все еще люблю, чтоб ныло

От тихой нежности в груди

К звезде, что робко засветилась

Над сизым полем впереди.

Я все еще люблю блаженство

Глядеть в ночные небеса.

И славу зреть, и совершенство,

И жуть Вселенной колеса.

***

Середина марта. Теплый ветер.

Солнце припекает левый бок.

Под ногами сырь. Сквозист и светел

Впереди березовый лесок.

Тени от берез бегут по насту,

Как переплетенья синих жил.

А под елью мусор темно-красный,

Это дятел шишки шелушил.

Мельтешит бумажкой папиросной

На ветру обрывок бересты.

И каких ни задавай вопросов,

Все ответы ясны и просты.

Дыханье весны

Тень дерева на солнечной стене,

И снега ослепительно свеченье.

Мы так соскучились по свету, по весне –

Примете малой придаем значенье.

И вслушиваясь в шепот ветерка,

И в воздухе ловя благоуханье,

Мы ощущаем робкое пока

Весны едва проснувшейся дыханье.

Напоены березы мягким светом,

В кустах зашебуршились воробьи,

Отзимовали, милые мои!

Как сердцу сладостны весенние

приметы!



Март. Опушка



Пригревает



***

И все еще по-прежнему как будто

На тропах и на просеках лесных.

Но с каждым днем заметней атрибуты

Все ближе подступающей весны.

Не признаки пока еще – намеки,

Несмелые и робкие пока.

Рисунок четче деревень далеких,

Рыхлей сугробы, выше облака.

В чащобах тени синькой загустели,

Зажегся ярью рыжий ствол сосны.

И воздух чист. А вы чего хотели?

Ведь это все – предвестия весны.

***

Тающий снег. Березка.

Пласт оголенной земли.

Низкого неба полоска

Да деревенька вдали.

Леса кайма голубая.

Сызмальства хоженый путь.

Здравствуй, сторонка родная!

Дай на тебя мне взглянуть.

***

Робка, по-девичьи стыдлива

По снегу вытканная тень

Сегодня вышла боязливо

Взглянуть на краткий зимний день.

В ветвях заснеженного сада

Дрожит застенчивости след,

За кисеею снегопада

Знакомых глаз мерцает свет.

Перила, серые заборы

Парным облиты молоком.

Без спроса радость в разговорах

Владеет нашим языком.

Кристалл то вспыхнет, то погаснет,

В густую канет синеву,

И мы как будто сопричастны

К сему земному волшебству.



***

Уже апрель не за горами –

Через четыре дня апрель.

Уже пора бы прятать сани,

Но замела пути метель.

Она негаданно, нежданно

Вчера бесилась целый день.

И падала, как с неба манна,

Ведь целый день – и все не лень!

И снегом мокрым залепила

Забор, деревья и кусты.

Оно бы вроде даже мило,

Но эти хлопоты пусты.

Ведь все равно тот снег растает

Не через день, так через два.

Метель же этого не знает –

Все кружит, дурья голова!…

27 марта 2009 г.

***

Настало время таянья снегов.

А утром – наст промерзшей, твердой коркой.

Закраины воды у берегов,

И пятна рыжей глины на пригорке.

Приходит время возвращенья птиц,

Грачи грассируют все утро в брачном раже,

О, у весны так много разных лиц,

Но разве обо всех о них расскажешь!

Подолгу очарованный стоишь,

Весенние приметы наблюдая.

Проходит время валенок и лыж,

И, как у Блока, все – мечта без края!

Весна

То ли углем, то ли грифелем

На стволах берез

Поперечные отметины,

И никто уж не ответит нам –

Кто тут рос да рос.

Ветви к небу устремленные –

Голые пока,

А над ними клином – дружные

Проплывают гости южные

Гуси-облака.

Постепенно пробуждается

Местность ото сна,

Пусть пока еще не верится,

Но туманом сизым стелется

Над землей весна.



Весна идет



У мостика



Зеленый пух



Дали у Ванисова



***

Весенний лес – он весь, как праздник.

И хоть не распустился лист,

Но сколько здесь диковин разных!

Лес весь прозрачен, весь сквозист!

Смеется солнце, глядя в лужи,

В них отражаются стволы

Дерев, воспрянувших от стужи,

И облака, как снег белы.

А в вышине, под солнцем нежась,

Они плывут, как пух легки.

И вот уже расцвел подснежник

В сыром овраге у реки.

Вот, в ручеек тугой свиваясь,

Журчит весенняя вода…

И будто вешняя вода,

Бегут, незримо удаляясь,

Мои последние года.

Куда они бегут, куда?

Все в порядке

Пройдет своею чередой

Дней вереница,

И вот потянутся домой

К гнездовьям птицы.

И подожжет снега апрель,

Горяч, неистов.

Весна рисует акварель

Светло и чисто.

Уж заневестилась ветла –

Вся-вся в барашках!…

И медуница зацвела

В лесном овражке.

В луга отправилась пчела

За первым взятком.

- Привет, весна! Ну, как дела?

- Да все в порядке!…

***

По лужам рябь

задира – ветер гонит.

Взметнулся ввысь

лиловый дым берез.

Я подставляю

под капель ладони,

И мне не жаль

зимы последних слез.

Плывут весенней

увертюры звуки

На голубом

на мартовском ветру.

И ветки к солнцу

тянутся, как руки,



Как наши души

к правде и добру.

Апрель

Апрель, апрель!…Он делает, что хочет –

То с крыш капель, то дождичком помочит,

То закружит пушистая метель.

И - снова солнышко румяное хохочет!

Достанет дудочку, волшебную свирель,

Опустит долу голубые очи,

Одарит песней, златокудрый Лель!

Ручьями снег источит у обочин,

Морозцем вновь подхватит лужи ночью,

С утра запустит в небо птичью трель

А к вечеру ненастье приурочит.

Проказник непоседливый апрель.

Он вытворяет все, что только хочет!

Верба зацвела

Нынче в ночь раскрылись почки,

Вы слыхали этот хруст?

Вмиг пушистые комочки

Облепили вербы куст!

Не слыхали? Неужели?

Впрочем, все случилось вдруг.

Ночь была. И в самом деле

Был он слабым, этот звук.

То молчком, а то шумливо

Дело делает весна.

То излишне говорлива,

То едва-едва слышна.

Не слыхали, говорите?

Впрочем, это все равно.

За околицу сходите,

Вербы веточку сорвите

И поставьте на окно.

И от солнечных комочков

Сразу станет жизнь светла.

Нынче в ночь раскрылись почки.

Верба, верба зацвела!

***

Распростерлась вверху неба синего простынь,

Солнцем залит вдали косогор.

И хрустит под ногой ледяная короста,

Будто чашки разбитой фарфор.

Облака и дороги, заборы и крыши –

Все размыла весны акварель.

Весь до нитки промок, как дворовый парнишка,

Опрокинувшись в лужу, апрель.

Замечтался под солнышком лес неодетый,

Знать, к стихам подбирает слова.

От пьянящего воздуха, свежести, света

Закружилась его голова.



Радостный день



Верба зацвела



Нежность



Первая зелень



Подснежник

Клюкой не докинуть до лета.

В оврагах звенят ручейки,

Но прут из земли первоцветы,

Отчаянные смельчаки.

В сиреневых сумраках нежных,

В пахучей от прели глуши

Мохнатый лиловый подснежник

Пробиться на волю спешит.

Лес холодом веет покуда,

Овражною сырью обдаст,

Нет! – лезет лохматое чудо

Сквозь серый валежник и наст.

Появится как неизбежность

В оврагах тенистых лесных,

Бутон расправляя поспешно,

Волнуя красою нездешней,

Отважный разведчик весны.

Поешь ты весеннюю песню

С ручьем золотым в унисон,

Прострел, повсеместно известный

Названьем загадочным – «сон».

Сумел, ухитрился пролезть ты

И слушаешь птиц перезвон.

Вдохнул безмятежность в окрестность,

А, может, и вправду ты – «сон»?

Ты глух к неурядицам внешним –

Пусть где-то грохочет война –

Цветок появляется вешний,

В свой срок пробудившись от сна.

Слежавшийся снег – не преграда,

Листвою лежалой шуршит, –

На свет позарез ему надо!

Подснежник! Ты первая радость

Оттаявшей к маю души! . .



***

В начале мая влажной теплой ночью,

Взрывая залпом сон и тишину,

В садах и парках лопаются почки,

Врезаясь первой зеленью в весну.

Как у влюбленных кровь стучит по жилам,

Гудят густые соки под корой.

В стволах набухших молодая сила

Звенит, поет весеннею порой.

В ветвях промокших трепет и волненье

И горьковатый запах от дождей.

В минуты молодого вдохновенья

Деревья так похожи на людей.

***

Весенний воздух – сладкий, чистый,

И пар струится от земли.

А по-над вербой золотистой

Гудят тяжелые шмели.

А в вышине курлычут птицы,

Справляясь к милому гнезду.

И в поле, что дымком курится,

Проводит трактор борозду.

И тракторист, мужик чумазый,

Видать, доволен сам собой,

Весной доволен до отказа

И этой прелестью земной.

Поставил трактор у лесочка,

Рукой показывает мне

Туда, где жаворонка точка

Дрожит в лазурной вышине.

***

Ручей бормочет в глубине оврага.

Идет весна. И видно неспроста

Разрезанной на полосы бумагой

На ветерке трепещет береста.

Ошеломлен весенним перезвоном,

Не в силах обуздать любовный пыл,



Бумажку с номерами телефона

К стволу березы кто-то прикрепил.

Весенний лес

Ещё недавно лес чернел угрюмо,

Стволы – как мачты голые в порту.

Но капитан весь в ожиданьи, в думах,

И вахтенный не дремлет на посту.

И все уже к отплытию готово,

Проверен каждый трюм и каждый люк,

И лишь команды ждут: «Отдать швартовы!»

Рассвет багрово заалел - и вдруг:

«Отдать швартовы!» - зычно гаркнул Главный,

И рейд проснулся, ожил поутру.

Попутный ветер уж такой ли славный!

И паруса трепещут на ветру!

И то ли лес, то ль флот поплыл куда- то.

О, там сейчас такие чудеса!

И уж берез весёлая регата

Зеленые раскрыла паруса!

В кильватер строго выстроились сосны,

И сизый дым валит из медных труб.

Нет, не впервой встречать штурвальным вёсны,

И капитану влажный ветер люб.

Вот Главный гаркнул в рупор: «Самый полный!»

И позади остались облака,

И озими, как голубые волны,

Несут берёз регату на руках! . . .



В заливчике



Одуванчики цветут



Березовая аллея



Лодки в заливе



Здравствуй, лето!

Здравствуй, поле! Здравствуй, лес!

Ели, сосны до небес!

С добрым утром, облака

И дорога и река!

Здравствуй, мреющий простор,

Луговых цветов ковёр,

Радость давняя моя!

Здравствуй, лето, это я!

Здравствуй, солнце, птичья звень!

Здравствуй, властвуй, новый день!

Отрада

Я иду по полевой дороге,

Утонувшей в золотистой ржи.

Холодит земля босые ноги.

Васильки синеют у межи.

Над полями с переспевшим хлебом

Величаво, будто из былин,

Облака по голубому небу

Проплывают, выстроившись в клин.

И, простору полевому радо,

Песню сердце запоет без слов.

И отрада, тихая отрада

Наполняет душу до краев.

Лето

Цвета вата. Веток сито.

Лето свято светом свито.

Звон невнятен. Рябь и тени.

Желтых пятен наважденье.

Пятен света дрожь и трепет,

Света, лета милый лепет.

Ниток – веток колыханье.

Листьев – меток мельтешенье.

И отчетливо сознанье

Бесконечности движенья.



***

Не топчите цветы полевые,

Это чудо земной красоты.

Ведь они, как и вы, живые.

Не топчите, прошу вас, цветы.

Не топчите цветы в летнем поле.

Ведь они как улыбка земли.

Их Господь разбросал по раздолью,

Чтоб они вам на радость цвели.

В вечерний час

Когда томящая июльская теплынь

В вечерний час хотя б немного схлынет,

Запахнет явственнее горькая полынь,

И станут тени глубоки и сини.

В реке в безветрии уляжется вода,

И тут же на поверхности зеркальной

Доверчиво протянутся тогда

Березок отраженных вертикали.

Обдаст росою скаты старых крыш,

Потянет от реки сырой прохладой.

Забыв про все, на божий мир глядишь,

И ничего в тот миг душе не надо.

Выйду в опустевшие поля.

Там теперь лишь ветер в уши свищет,

Ну, а дни ближайшие сулят

Дождь за непролазную грязищу.

Золотые дни давно прошли,

Ветер листья собирает в кучи,

Небо все как есть заволокли

Влагою беременные тучи.

Мчится ветер будто вертопрах,

Не встречая никакой преграды.

Только и теперь еще в полях

Есть пока что некая отрада.

Стылый ветер наполняет грудь,

Щеки жжет холодным поцелуем.

Ничего, и эту как-нибудь

Осень мы с тобой перегорюем.

Дрожит звезда

Отражена, дрожит в затоне

Зари вечерней желтизна.

Дрожит звезда на небосклоне

Пока еще совсем одна.

Дрожит и воздух, чуть прохладный.

Закат золотной нитью шит.

И оттого, что все так ладно,

Душа трепещет и дрожит.



Цветущий луг



Зеркало залива



Вашкино



Березы на бугре



***

Каждым скрипом стареньких ворот,

Каждым вздохом полевой дороги,

Каждой лужей – за душу берет

Этот вид окрестности убогой.

Каждою былинкою лесной,

Горьким духом избяного дыма,

Каждою промозглою весной –

Хоть горчишь, а дорог, край родимый.

Тонкою рябиной у окна,

Ветхой, прохудившеюся крышей –

Сирая, родная сторона,

Ты милее всякого Парижа.

Воздух родины

Не люблю, хоть ты что, запах женских духов.

Никогда их ценителем не был.

Но отраден зато дух цветущих лугов

Под широко распахнутым небом.

Полевые дороги – отрада моя!

Сколько полем да лесом я шлялся!

Как нагретая солнышком пахнет хвоя –

Век дышал бы и не надышался!

На опушке лесной прелью пахнут пеньки,

Дух грибной на прогалине мшистой.

А у самого края забытой реки

Тянет таволгой – волгло, душисто.

Пахнет пылью дорога. Рябина горит

В бусах-ягодах, будто невеста.

Рыжеватая ягода вяжет, горчит.

Эта горечь от детства известна.

Запах горькой полыни – и тот благодать.

И скажу я вам без суесловья –

Разве можно на что-то его променять,

Терпкий запах родного гнездовья!

Подарки лета

Шиповник нежится, цветет, благоухает

В теплыни летней, в солнечных лучах,

И бабочка – капустница порхает,

И пчелка копошится в лепестках.

Как щедро раздает подарки лето –

Кирпичным стенам, крышам и кустам.

И на дороге темной пятна света

Наляпал кто-то кистью тут и там.

И маленькими зеркальцами блещет

Густая изумрудная листва.

И все ликует, все животрепещет

И воздух и деревья и трава!

Берёза

Вот из лесу вышла

К проезжей дороге берёза

И ветви свои опустила до самой земли.

Невзгоды встречает



Безмолвно берёза и грозы.

Все годы её,

Почитай, у дороги прошли.

Берёза не знает –

Куда убегает дорога.

Да это, пожалуй,

Не надо берёзе и знать.

Но всех, кто проходит,

Встречает, как мать у порога,

И в путь провожает,

Как будто детей своих мать.

Такая вот выпала

Вечная женская участь:

Радушно встречать

И скорёхонько в путь провожать,

Слезою умыться

Скупой, материнскою, жгучей

И снова с тоскою

Глядеть на дорогу и ждать…

На реке

Над рекою плывут облака.

Повторяя их медленный ход,

Облака отражает река,

И черёмуха тихо цветёт.

И невидимо время идёт.

Чуть заметно движенье реки.

Берегов омывая бока,

И черёмух кружа лепестки,

Протекает река сквозь века.

Ночью звёзды в ней, днём – облака.

На реке тишина, немота.

Лишь комар иногда пропоёт.

И незнаема здесь суета,

И неслышимо время течёт

Без обычных житейских забот.

То ли явь, то ли сон и обман.

Тишина. Немота и покой.

Солнце, будто карась золотой,

Заплуталось в осоке речной.

И черёмухи терпкий дурман

Недвижимо висит над рекой…

***

Всем елкам в лапы свечки раздаая,

И зажигая их невидимой рукой,

Вставало утро, берег раздевая

От пелены тумана голубой.

И ветер, уголь солнца раздувая,

Развел костер над алою рекой,

Стал божий мир совсем неузнаваем,

И наступил ликующий покой.

И вот уже, объятые пожаром,

Горят, пылают небо и река.

И задымились перекаты паром,

И закурились дымом берега!…



Реченька



Летний вечер. Зеленя



Дорога в лес



На Санахте



***

Как знакома мне эта дорога!

Все знакомо – и поле, и лес,

И уходят печаль и тревога

Здесь, под пологом блеклых небес.

Пусть виски запорошила вьюга,

Но, как прежде, волнует до слез

Разноцветье июньского луга,

Хоровод белоногих берез.

Постою у межи на опушке,

Озирая просторы полей.

Мреет пятнышко дальней церквушки –

Нет картины для сердца милей.

У кого-то другая дорога

И иные милее края,

Ну, а мне до последнего срока

Дорога ты, сторонка моя!

***

Ветер вытер неба простор,

Краски сражения грозного стер.

Дали прозрачны, высок небосвод,

Дышит спокойствием зеркало вод.

Светом пронзительным высветлен лес.

Много у Господа – бога чудес!

Только не всем их увидеть дано,

Так отворите же к Богу окно.

***

Долгожданный ты август наш, здравствуй!

Налитой, подрумяненный бок.

Ну, давай же, крепыш коренастый,

Не стесняйся, входи за порог.

У тебя за плечами, уж знаем,

Целый короб больших новостей.

Ты с дарами идешь, с урожаем,

Самый щедрый из наших гостей.

Грузно шествуешь ты между грядок

Среди всей огородной братвы.

Буйство творчества и беспорядок

В плетях спутанной сочной ботвы.

Наливаются крепкие дыни.

Ветви гнутся от тяжести слив.

И оплавленным оловом стынет

В недрах зелени белый налив.

Завивается, крепнет капуста.

Навздевав сто скрипучих рубах.

И варенья янтарные густнут,

И бочата трещат в погребах.

Долгожданный ты август наш, здравствуй!

Налитой, подрумяненный бок.

Заходи же, крепыш коренастый,

Приглашаем тебя на пирог!



***

Потянуло прохладой с полей,

И с реки потянуло прохладой.

Наступил тихий час на земле –

Для души и для тела отрада.

Вот туман обложил берега,

Задремали у берега лодки.

И далеко-далеко в лугах

Коростель заиграл на трещетке.

Принакрылась лесов полоса

Невесомой кисейною дымкой,

А в высоких златых небесах

Тает месяц прозрачною льдинкой.

Хорошо в этот миг, чуть дыша,

Замереть стебельком придорожным.

Сладкой болью займется душа,

Красотою напившись тревожной.

И не мыслью – нутром ощутить,

Первобытного чувства волною,

Что цела, что не порвана нить

Кровной связи с родною землею.

Тишина

Над полями луна

Спелой дыней подвешена,

Избы черные

В сумерках дремлют.

Подошла тишина,

Как усталая женщина

Опустилась тихонько

На теплую землю.

Пахнет пылью дорога,

Полынью прогорклой.

Эти запахи всплыли,

Висят без движения.

Ветер где-то уснул

За селом на пригорке,

Предоставив эфиру

Свободу скольжения.

Стало вовсе темно.

Жутковато, таинственно.

Темнота по лицу

Шарит лапою липкой.

В тишине лишь кузнечик

Один-разъединственный

Потихонечку пилит

На маленькой скрипке.



***

Прямые сосны огненными залпами

Насквозь пронзили неба иневу.

А небо светом нестерпимым залито,

И капли света падают в траву.

От этих капель желтенькие лужицы

Образовались в темной мураве.

Пчела жужжит. И бабочка все кружится,

И распускает венчик горицвет.



Таволга цветет



Надвигается туча



Лето. Рыжково



Рыбачок



Лошадь

Кобыла у речки чалая,

А с ним жеребенок.

Резвится и скачет, и балует.

Он же – ребенок!

Тянет от речки свежестью,

Осокой да тиной.

Теплится тихой нежностью

Глаз лошадиный.

Сынок семенит копытцами,

А матери любо,

Как в пах ей настырно тычутся

Мягкие губы.

Лошадь прикрыла ресницами

Глаза с поволокой.

Собственной матери снится ей

Голос далекий.

Память как будто дымком с села

Вдруг всколыхнуло.

Вспомнить хотела – не вспомнила,

Тихо вздохнула…

Ливень

И ветра свист и скрип дерев,

В вершинах гул глухой,

От этих звуков замерев,

Стою, как неживой.

Над лесом туча поднялась,

Вокруг темным – темно.

В болото жаба забралась

На самое на дно.

Надежно в домике своем

Закрылись муравьи.

Стал как чернила водоем,

Ах, батюшки мои!

И будто кто-то бусин горсть

В болотину с небес

Со зла швырнул. И началось,

И закачался лес.

И уж не бусины – шрапнель,

Совсем как на войне.

И под разлапистую ель

Пришлось забраться мне.

Сижу как в кресле меж корней,

Мох подо мною сух,

А ливень шпарит все сильней.

Захватывает дух!



К вечеру

Настанет час – и сразу станет тише,

Осветит солнцем бессловесный лес.

И грудь реки волнуется и дышит,

Рифмуя цвет божественных небес.

Приблизятся, яснее станут дали.

Перенестись туда бы, улететь!…

И там, вдали, мельчайшие детали

Становится возможным разглядеть.

В одеждах царственных стоят березы, ели

В торжественной вечерней тишине.

И что-то мне сказать они хотели,

А может, показалось это мне.

Покуда миг короткий этот длится,

С природой родственную ощущаешь связь.

И сердце начинает чаще биться,

Из тела как бы выпрыгнуть стремясь.

Там

Там росы светлы,

Мох зелен и чист.

Там сосен стволы

Как жар горячи.

Там коршун кружит,

Роняя перо.

Там бисером шит

Тропы поворот.

Там воздух, как мед,

От хвои смолист.

Там песни поет

Осиновый лист.

Там храм для души.

Там дали ясны.

Там так хороши

Зеленые сны.



Деревня Стрелка



У Вашкино



Летечко красное



Дорога в Хмелино



Звезда

Одна звезда в кромешной тьме мерцает,

Всего одна заблудшая звезда.

Но и она надежды луч вселяет,

Что жизнь не так бесплодна и пуста.

В пространствах космоса затерянная где-то,

Она совсем ничто в твоей судьбе.

И всё ж отрадно думать – лучик света

Из мрака послан именно тебе.

Лохматою надвинувшейся тучей

Закрыло одинокую звезду.

И сразу стало бесконечно скучно

Глядеть в бессмысленно немую пустоту.

Последней, самой маленькой надежды

Лишилась постаревшая душа.

И сразу стало холодней, чем прежде.

Идёшь ссутулившись и в кулаки дыша.

Но вот опять в просвет зелёный лучик

Звезды пропавшей мреет и дрожит,

Как будто рад, что с ним кому-то лучше,

Что кто-то этим светом дорожит.

Перед грозой

От воздушной волны занавеска колышется.

Из открытого настежь окна

Шум берёз тихим рокотом с улицы слышится,

А умолкнет – опять тишина.

Мысли тлеют и гаснут в вечернем безмолвии.

Обессилена ленью душа.

И в темнеющем небе далёкие молнии –

Росчерк белого карандаша.

Всё трудней и трудней знойным воздухом дышится.

Сон дремотный смежает глаза.

Но не зря всё сильней занавеска колышется:

Чует – вот она, близко гроза!

Ночь

Высоко над полем светит

Полная луна.

Ни души на белом свете –

Ночь и тишина.

Лишь кузнечик еле слышно

Где-то шебуршит.

Ветер травы не колышет,

В поле – ни души.

Тихо ползают по тропке

Черные жуки,

И ступаешь робко – робко,

Как по дну реки.

Под луною голубою

Голубой простор,

И ведут между собою

Звезды разговор.



Колдовской подлунной мутью

Даль напоена,

И тревожит душу жутью

Ночи тишина.

Хочется в лес

Вот если бы Господь здоровья дал,

Пошел бы в лес, в веселый майский лес.

Я разглядел бы столько там чудес

И, как грибы, в корзину собирал!

Я так бы радовался солнечной игре

В траве, на мшистой кочке, на коре.

Сняв с куртки торопыгу – мураша,

Все шел и шел бы дальше, не спеша.

Как хорошо на облака глядеть

И слушать отдаленный леса шум!

И ничего на свете не хотеть,

Освободившись от забот и дум.

Спиной прижавшись к ели вековой,

Почувствовать, как стало вдруг легко.

И слушать, как в вершинах высоко,

Легко вздыхает ветер верховой.

Ах, слиться бы мне с музыкой лесной,

С чудесным духом хвои и смолы

И старые шершавые стволы

Тихонько трогать взглядом и рукой…

Вечер

Исчезла легких облаков регата.

И вечер кораблем в огнях проплыл.

Последний луч угасшего заката

Края лиловой тучи подпалил.

В полутона ушли пейзажа краски,

Даль затянуло сизой пеленой.

Из леса веет жутью древней сказки,

И будто кто тайком следит за мной.

Вот потянуло холодом. И скоро

По всей округе разольется мгла.

Обыкновенно кто-то в эту пору

Выходит на недобрые дела.



Стога



Сарайчики



Не за горами осень



***

Незабудок голубые брызги,

Все гляжусь на них – не нагляжусь.

Это песнь о неизбывной жизни,

Светлая есенинская грусть.

Рядом с ними греется шиповник,

Неизвестно, как попал сюда,

Будто бы застигнутый любовник,

Заалел от жгучего стыда.

***

Повернулся вьюнок

К солнцу розовым раструбом,

Промелькнула у ног

Тень кружащего ястреба.

Занырнула вдруг тень

В васильковую лужицу.

Над душой каждый день

Тень от ястреба кружится.

***

Кустики, прутики голые…

В чём и душа-то жива…

Как-то не верится – скоро им

Вновь зеленеть. И трава

Тут же проклюнется щёткою.

Как? Почему? Из чего?

Кем это будет всё соткано?

Таинство! И волшебство!



Маки



Сирень



Пионы



Колокольчики



Осенний натюрморт



Шильце - мыльце

В огороде – шильце-мыльце,

Незаметные цветочки,

Но – и пестики, и рыльца,

Из атласа лепесточки.

Приглядеться – что за чудо

Эти скромные созданья!

Но откуда же, откуда

Вдруг взялись вы в мирозданьи?

Неразгаданная тайна,

Вездесущего творенье,

Вам сродни сонаты Гайдна,

Аромат сонетов Гейне.

Волшебства слуга покорный

Все дивлюсь на лепесточки,

Но красы нерукотворной

Не постичь никак до точки.

Березка в мае

Как из засады полк Боброка,

Май в наступление пошел.

Смотри – березу раньше срока

Одел в зеленый нежный шелк.

Стройна, бела лицом и телом,

В ней целомудренность и стать.

Не зря же так ее одел он –

Чтобы достоинств не скрывать.

И как боброковский дружинник,

А, может, даже сам Боброк,

Шалит с березкой в майской сини

Веселый теплый ветерок.

Он нежно трогает сережки,

Играет юною листвой.

А где же брошка? И без брошки

Березка хороша собой.

Ах, эти клейкие листочки –

Как мил их трогательный вид,

Они, как робкие росточки

Едва начавшейся любви.

И глядя на игру ветвей

Под легким ветра дуновеньем,

Вдруг вспомнишь трепет и волненье

И чувств неясных пробужденье –

Дела давно минувших дней.



Пурех. Собор Преображения



Сицкое



Церковные ворота



Пурех. Собор



Улицы старого Чкаловска



Улицы старого Чкаловска



Улицы старого Чкаловска



Улица Халтурина



Дом, которого больше нет



Бывший дом купцов Рукавишниковых



Заколоченный дом

Лопухи, лопухи…

Темно-синие кисти сирени.

Заколоченный дом,

И опять лопухи, лопухи…

От корявой ветлы

На дороге корявые тени.

Здесь давно не живут.

Здесь давно не поют петухи.

Заколоченный дом,

Его окна пустынны и дики.

Полусгнившие жерди

Упавшего наземь плетня.

В придорожной траве

Голубые глаза вероники

С бессловесным укором

Глядят и глядят на меня.



Дом, которого больше нет



Старинный дом



И эта старина



Переулок Воровского



Осень на Санахте



Лесная опушка



***

Август. Алеют рябины.

В сизом тумане лески.

Вот уж в глазах зярябило

От беспричинной тоски.

Солнышко смотрит устало,

Дождичек сыплет косой.

Вот уж и сердце обдало

Августа стылой росой.

Вот уже желтые листья

Вкраплены в пряди берез.

То ли от дымки так мглисто,

То ль от непрошенных слез.

Скоро, теперь уже скоро

Лист потечет неспеша…

Но почему в эту пору

Так бесприютна душа?

***

Где густеет от сосен в бору темнота,

Где осины гуртятся в сторонке,

Сквозь траву пробиваясь, торчат тут и там

Рыжеватых волнушек воронки.

А вверху, задевая вершины берез,

Мрачных туч проплывают охапки.

Черный пень изумрудными мхами порос,

Ель развесила темные лапки.

Там, на самых вершинах могучих стволов

Недоверчивый ворон гнездится.

В непролазной чащобе от хруста шагов

Всполошится сторожкая птица.

И навалится вдруг предвечерняя муть,

Потеряется в чаще дорога,

И охватит тебя первобытная жуть,

Древних пращуров страх и тревога.

***

Ветер шумит за окном,

Ветви полощет берез,

Вьет их и крутит жгутом,

Будто бы пряди волос.

Листья трепещут, дрожат,

И – виртуоз-пианист –

Ветер листву вороша,

Пляшет, как ливень, как Лист.

Вот на мгновенье замрет,

Угомонится. И вдруг

Вновь, как подол задерет

Листья. И зол, и упруг.

Этот порывистый шум

Шумана звукам родня.

Всплески отрывочных дум

Душу тревожат, саднят…



***

Снова подули осенние ветры,

Льют обложные дожди.

Этот мотив, как столетнее ретро,

Нудный – аж душу мозжит.

Переругавшись с друзьями со всеми,

Спит за стрехой воробей.

Как хорошо в это скучное время

Думать о жизни своей.

И обо всем – о плохом и хорошем

Не торопясь вспоминать.

Как хорошо воробьем позаброшенным

С книгой под дождик дремать.

***

Отзвеневшего лета конец

Или осени тихой начало?

В птичьей стае окрепший птенец.

А вчера еще будто качало

Желторотых в уютном гнезде,

Свитом в ветках разлапистой ели…

Листья желтые в черной воде –

Это бабьего лета недели,

Это грустный, раздумчивый вздох

О прошедшем околицей счастье…

Незлобивой зимы дай-то Бог.

Да и осени – чтоб без ненастья.

***

Явилась осень в одночасье,

Разбрызгав красок жар и пыл,

Хотя приход ее отчасти

Уж ожидаем нами был.

Хоть непредвиденно, хоть жданно –

Пришла, кокетливо спросив,

Мол, хороши ль мои румяна,

Наряд достаточно ль красив?

И закружилась в буйной пляске

По селам, весям и лесам,

Все как бы превращая в сказку

На радость синим небесам.

Кружится – будто вьюгой вертит –

Карминно-желтая листва.

Уж под ногами нету тверди,

Уж на ногах стою едва.

Твержу бессвязные слова,

Хоть грамма я не пил – поверьте,

Но вот от этой круговерти

Аж захмелела голова!…



Вот и лето прошло



Течет река издалека



К вечеру



Березки на мысу



***

Как рано начали седеть

Перед моим окном березы!

Знать Бог велел и им терпеть

Лихих времен метаморфозы.

Знать непомерная жара

И им, березам, вышла боком,

И увядания пора

Пришла гораздо раньше срока.

Грачи наверняка не зря

Готовят молодь к перелету.

Хоть далеко до декабря,

А им тревожно отчего-то.

Со всей округи собрались,

Кружат взволнованные стаи.

Спешит к земле отживший лист,

И кроны незаметно тают…

***

Уж лето отдало все, что могло отдать

И вопрошает – неужели мало?

И шлет последнюю теплынь и благодать,

И грусти нить как осени начало.

Высок, прозрачен голубой зенит.

Оттуда льется ангельское пенье,

Оно почти неслышимо звенит,

Доносится, как божье дуновенье.

И каждый вздох – святой воды глоток.

Как бабочка капустница порхает

Опавший лист. И робкий холодок

О холодах грядущих намекает.

Верю

Лист осенний звенит на ветру.

Отзвенит – и шуршит под ногами.

Светозарно горит поутру

И мерцает во мгле вечерами.

Голубая небесная высь,

Чуть синее – речная излука.

И пока продолжается жизнь –

Не нарадуюсь краскам и звукам.

В голубом – облаков паруса.

И рябят на реке перекаты!

Если верю пока в чудеса,

Поживём ещё, значит, ребята!



Листья

Слетают на землю синички

С берёзок, в глазах мельтешат.

Да нет, это вовсе не птички –

Лимонные листья кружат.

То стайками, то в одиночку

Слетают, слетают с берёз

Последние птички-листочки –

Их ночью ошпарил мороз.

Грустят оголённые ветки:

Им скучно без листьев и птах…

И только отчётливей метки

На мраморно - белых стволах.

***

Все клёны золотом горят,

На солнце полыхают, рдеют.

Но уж теряют свой наряд,

И кроны на ветру редеют.

Они нарядны – спору нет,

Но отчего же так печально

Всем проходящим машет вслед

Один листок в мольбе прощальной?

Всё больше, больше на земле

Листвы больной непоправимо.

И участь их – в земле истлеть

Или лежать под снегом зиму.

Весной граблями их сгребут

В большие встрёпанные кучи.

Нарвут газетки, подожгут –

У нас у всех такая участь.

А солнце шпарит во всю прыть.

Вот-вот готовы лопнуть почки.

И в жизнь не терпится вступить

Наивным трепетным листочкам.

***

Снова подули осенние ветры,

Льют обложные дожди.

Этот мотив, как столетнее ретро,

Нудный – аж душу мозжит.

Переругавшись с друзьями со всеми,

Спит за стрехой воробей.

Как хорошо в это скучное время

Думать о жизни своей.

И обо всем – о плохом и хорошем

Не торопясь вспоминать.

Как хорошо воробьем позаброшенным

С книгой под дождик дремать.



Любимое место



Прощальная краса



За Рыжковым



Вечер



Поля опустели



Осенние дороги

Какая тишина в лесу осеннем!

Какая грусть исходит от небес…

И будто бы церковным песнопеньем

Наполнен пригорюнившийся лес.

Под сводами его светло и свято.

Сияют светом полосы дорог,

Усыпанных червонцами богато.

И так отраден, легок каждый вздох.

И дымкой колдовской оденет вечер

Деревню дальнюю, притихшие поля.

Березы теплятся, как тоненькие свечи.

И будто ладаном окурена земля.

Ах, сколько благодати! Святы боги!

Листва шуршит тихонько под ногой.

Как хороши они, осенние дороги,

Покрытые опавшею листвой.

Последние листья

Снег лежал в октябре две недели,

Дули ветры неделю подряд.

Только листья не все облетели,

Хоть пожухли, а все же висят

На шиповнике и на березах.

А ведь скоро конец ноября.

Побурели они от мороза

И как прежде уже не горят,

Но с завидным геройским упорством

Катаклизмам природы назло

Продолжается противоборство,

Хоть от холода жилы свело.

Снова тучи над ними клубятся,

И морозы грозятся опять,

Очень трудно с ветвями расстаться,

Так не хочется им умирать! . .



Благодать

Я за спину закину свой рюкзак,

Дорогу сами знают сапоги.

Пойду-ка я в знакомый свой овраг

Да напишу излучину реки.

Вверху сияет чистый небосвод,

Ель руки пораскинула свои.

Меня зовут березы в хоровод,

Подружки ненаглядные мои.

Я вам, березки, несказанно рад,

И я, конечно, к вам еще приду.

Но я иду совсем не наугад –

В места свои знакомые иду.

И вот она, излучина реки,

Склонился над водою ивы куст.

По косогору заросли ольхи,

А воздух, будто мед, душист и густ.

Здесь краски удивительно нежны.

Но как же на холсте их передать?

Какие кисти чуткие нужны,

Коль на земле такая благодать! . .

***

И зимних вечеров задумчивую строгость,

И прелесть летних затяжных дождей,

Как песни русские, протяжные дороги

Сумей понять и полюбить сумей.

Порой осенней выйди на дорогу,

Взгляни на опустевшие поля:

Какою мудростью, печалью и тревогой

Наполнена уставшая земля!

Прислушайся к дыханию природы,

И он настанет, откровенья миг,

Когда доступен вдруг без перевода

Ветров и трав таинственный язык.



Осень у реки



Любимая пора



На нашей полянке



Одинокий дом



Хмелино



***

Явилась осень в одночасье,

Разбрызгав красок жар и пыл,

Хотя приход ее отчасти

Уж ожидаем нами был.

Хоть непредвиденно, хоть жданно –

Пришла, кокетливо спросив,

Мол, хороши ль мои румяна,

Наряд достаточно ль красив?

И закружилась в буйной пляске

По селам, весям и лесам,

Все как бы превращая в сказку

На радость синим небесам.

Кружится – будто вьюгой вертит –

Карминно-желтая листва.

Уж под ногами нету тверди,

Уж на ногах стою едва.

Твержу бессвязные слова,

Хоть грамма я не пил – поверьте,

Но вот от этой круговерти

Аж захмелела голова!…

Перед отлетом птиц

Перед отлетом птиц

так на душе тревожно,

Так пусто в небесах,

так зябко поутру.

Нагих дерев краса

лежит в грязи дорожной,

И лишь последний лист

трепещет на ветру.

Перед отлетом птиц

мы словно на пороге,

Когда уж не вернуть

нам лета благодать.

А впереди зимы

унылые дороги

И ни огня в пути,

ни хаты не видать.

После отлета птиц

живем мы, как и прежде,

Когда б не брать в расчет

усталость душ и лиц,

Когда б не гнет тоски,

и лишь одна надежда

Дает нам силы жить

после отлета птиц.



Осенний день

Есть тайна в сумеречных днях,

В угрюмом взгляде небосвода.

Волнует, трогает меня

Сурово – строгая погода.

Когда весенняя пора

Пройдет, когда минует лето,

Подуют с севера ветра,

И вот уж осени приметы

Повсюду, тут и там, видны,

И вот уж дерева раздеты,

И юности румяной дни

Уйдут и спрячутся до лета.

А день осенний молчалив,

Листвою свежею не блещет,

Никто ему не рукоплещет,

Он - сам в себе. Он несчастлив.

Придет и встанет на задворках,

Дождем опрыснет скаты крыш

И ветви тополей прогорклых.

А ты с сочувствием глядишь,

Но только чем ему поможешь,

Когда полна тоскою даль

И липы и березы гложет

Неизъяснимая печаль…

И слова вымолвить не смеешь.

Ему и дела нет до нас.

И оглянуться не успеешь –

Осенний день уже угас…

Больному иноку подстать

Судьбою горестной и краткой.

И невозможно разгадать

Судьбы и сумерек загадку.

Золотое сердечко

За окошком дождик

Тихо шебуршит.

До зимы далеко –

Так куда спешить?

Вот и не спешит он,

Сыплет целый день.

Мыслями и телом

Овладела лень.

За окошком сумрак,

Сумрак на душе.

И привыкнуть трудно,

А пора уже.

Ведь еще полгода

Не бывать теплу.

Грустная погода –

Слезы по стеклу.

Золотым сердечком



Лист прилип к окну

И напомнил осень

Давнюю одну –

Хоровод беспечный

Золотых берез,

Голубая речка,

Через речку мост.

Золотая речка,

Кружевная шаль –

Золотым колечком

Укатились вдаль…



Песни осени



Мостик



Этюд с церковью



Три подружки



Край леса



Ноябрь

Теперь ноябрь…

Все на дворе темней.

От серой скуки некуда податься.

И Боже мой! Как хочется дождаться

Веселых светозарных майских дней!

Теперь ноябрь…

И с каждым днем сильней,

Невыносимее знобящая остуда.

И лишь ночами снится это чудо –

Цветеньем белым облитых ветвей.

Теперь ноябрь…

И, как в лесной глуши,

Порой теряешь ощущенье – где ж ты?

И лишь на самом донышке души

Под пеплом тлеет уголек надежды.

Вечером в поле

Вечером в поле

И грусть, и покой, и отрада.

Ангел небесный

Незримою легкой рукой

Звездочку бледно-зеленую,

Будто лампаду,

Тихо затеплил

Над мирно уснувшей рекой.

Рыжею хмарью

Окутаны дали и поле.

Около леса

Белеет туман полосой.

Просится песня,

Как птица из клетки на волю,

Но невозможно

Нарушить вечерний покой.

Месяца раннего

Полупрозрачная долька

Еле-то еле

На бледной лазури видна.

Век бы дышал

Этой легкой прохладой, да только

Надо успеть бы

Добраться домой до темна.



Осеннее

Улетают на юг журавли

И крикливых гусей караваны,

Покидая гнездовья свои,

Всё летят- сквозь дожди, сквозь туманы.

Тихо падают листья с берёз,

Кружевами на землю ложатся,

Почему от непрошенных слёз

В эту пору так трудно сдержаться?.. . .

Скучный дождик посыплет с небес

Из плаксивой и серенькой тучки,

И притих, пригорюнился лес

В ожидании участи лучшей.

Ночью выпал на травы мороз

Белой солью и вот уже тает…

Тихо падают листья с берёз,

Стаи птиц в сизой мгле пропадают.

***

Речка встала.

На ней рыбаки, как всегда.

Чуть окрепший ледок

снег поспешно прикрыл.

Но сквозь этот покров

проступила местами вода,

Будто сквозь промокашку

тетрадную пятна чернил.

Запорошен снежком

почерневший слежавшийся лист.

Похоронен под снегом

лесов ненаглядный убор.

А на фоне небес

чья-то тонкая, тонкая кисть

Будто тушью китайской

выводит деревьев узор.

Как изыскан рисунок

снежком припорошенных трав! . .

Беззащитны и кротки

нагие стоят дерева…

Безусловно, природа

в своих проявленьях права.

Круговертью планет

обусловлен извечный устав.



Наряды осени



Жаркие краски



Уж небо осенью дышало...



Лесная мозаика



Флаги осени



Осенний мотив



***

Пойду ль в перелески заветные,

Поманит ли дальняя даль –

Везде, как печаль вековечная

Саднящая душу печаль.

Слезливая туча полоскою

Над сизым висит ноябрем.

И в этой тоске преполосканы

Деревья за ржавым бугром.

Окутаны дымкою волглою

И лес у реки, и вода.

И ждут впереди очень долгие

Назойливые холода.

***

Выйду в опустевшие поля.

Там теперь лишь ветер в уши свищет,

Ну, а дни ближайшие сулят

Дождь за непролазную грязищу.

Золотые дни давно прошли,

Ветер листья собирает в кучи,

Небо все как есть заволокли

Влагою беременные тучи.

Мчится ветер будто вертопрах,

Не встречая никакой преграды.

Только и теперь еще в полях

Есть пока что некая отрада.

Стылый ветер наполняет грудь,

Щеки жжет холодным поцелуем.

Ничего, и эту как-нибудь

Осень мы с тобой перегорюем.



***

Сижу у реки и малюю этюд.

За речкой стеною – берёзы, осины.

Уж сколько этюдов написано тут

Под небом то сизым, то блёклым, то синим.

А цвет разнаряженных осенью крон

То жёлт как желток, то багров, то малинов.

Давлю на палитру и кадмий, и крон.

Мешаю их кисточкой неутомимо.

И будто стрелок – за патроном патрон

Стреляю их в холст. Только мимо всё, мимо…

Давлю, не жалея, лиловый краплак,

Для неба – полтюбика ультрамарина.

И всё же в этюде чего-то не так,

Природы гармония неуловима! . .

Но вот на палитру, чуть-чуть покружив,

Тихонько спустился листочек осины.

И тут-то я понял – такого ни в жизнь

Не намешать мне из красок кармина.

Но знаю – вот новая осень придёт,

И снова приду я на берег залива.

Покуда художник на свете живёт –

В нём жажда гармонии неутолима.

Ночь

В черном платье, в туфлях бальных

В ночь явилась, чуть жива,

Ночь на спицах на вязальных

Вяжет сонно кружева.

Платья длинные до полу,

Тускло лоснится атлас.

Опустила очи долу,

Пряча тусклый пламень глаз.

Ночь узор извечный вяжет,

Спицы тихо шелестят.

Для кого узор – не скажет.

Звезды чистые молчат.

Опускать не надо шторы –

Ночь и так темным - темна,

И теперь уйдет не скоро

Кружевная тишина.



Пора отлета птиц



Красавицы березки



Подружки. Березка и рябинка



Еще один хороший день



Из нашего окна



Розовый вечер



Хоровод берез



Лес обнажился



Поздняя осень



Это за Сицким мостом



Дальняя деревенька



Мреют краски осени цветной



У храма



Тишина и покой



Излучина



Работяги

В таежной глуши заповедной,

Где тени от елей густы,

Пускай не совсем уж безбедно

Живут работяги – клесты.

Лютует январская стужа,

Стволы от мороза трещат,

Клесты от бескормья не тужат –

Еловые шишки лущат.

Как будто кузнечные клещи

Крест-накрест изогнутый клюв.

Пусть песней изящной не блещет –

И так он сударушке люб.

Седы от мороза березы,

Укрыты метелью кусты,

Но в адские эти морозы

Потомство выводят клесты.

На взлете остынет синица –

И вот уж у смерти в когтях.

Так как же тут не удивиться

Живучести птиц – работяг!

Пусть вьюга клубами дымится,

Метель свои песни поет.

Клесту мудрено застудиться –

Забот и хлопот полон рот.

В сувоях беснуется вьюга

И путает белую нить,

Но греет яички супруга,

И надо супругу кормить.

И вот появились ребята,

Четыре прожорливых рта.

Порою и жизни не рад он,

Не жизнь, а одна маета.

Но всех обеспечит он пищей,

К суровой житухе привык.

Тепла и уюта не ищет, –

На то он и клест – еловик.

Лютует январская стужа,

Стволы от мороза трещат.

Клесты на обед и на ужин

Еловые шишки лущат.



***

А над землёй кружится снег.

Летит – белее рафинада.

Давно уж ждали снегопада.

И даже хмурый человек

Повеселел. В душе – отрада.

Снег на дороги ровно лёг,

Нежней китайского фарфора.

Да вот беда – зачах он скоро.

Теплом подуло – и потёк,

Навзрыд рыдает у забора.

Где снег? Его в помине нет.

Темна от сырости ограда.

Исчезла из души отрада,

Надежды нет.… И веры нет…

Любовь? Затак её не надо.

Но минул день – и снова снег

Кружит вторые сутки кряду.

Укрыл дорогу и ограду.

В душе затеплил тихий свет,

И вновь душе чего-то надо!



Выпал снег на берега



Запорошило



Опять зимой запахло



Зимняя сказка



Зимка-зимушка



Хороводы

Мягкие, пушистые пензенские шали

Поверх распустившихся серебристых кос.

Ох, как закружились! Вот и разбежались

Хороводы зимние девушек-берез.

Переборы хромки, ливенки разливы,

Русского баяна вычурная речь.

И течет в сугробы кружевное диво

С плеч березок белых, как с девичьих плеч.

Лишь одна не пляшет и не веселится,

Всех она нарядней, всех она грустней –

Ей тяжелый иней запушил ресницы,

Не открыть бедняжке голубых очей!…

Зимушка

Ходит чародейка, зимушка-старушка,

По своим владеньям, по полям, лесам.

То проходит просекой, то бредет опушкой

И творит, колдунья диво-чудеса.

То подарит соснам бусы-ожерелья,

То берез-подружек вырядит к венцу,

В самоцветы-камни изукрасит ели,

Девочкам-осинкам даст по леденцу.

Вновь опустит руку в свой мешок убогий –

Тонкое вязанье бросит меж ветвей,

Белыми коврами выстелит дороги,

Выпустит на волю стаю снегирей.

А когда умается, выйдет к деревушке,

Посошком в морозный ставень постучит,

Вынесет хозяйка хлебушка краюшку,

Жаркого, пахучего – прямо из печи!

***

Это кто, пока мы спали,

Ото всех тайком

Все деревья сразу залил

Белым молоком?

Кто там крыши накрахмалил,

Выбелил забор

И на каждый столб напялил

Головной убор?

Это кто такой умелый,

Что всю ночь не спал

И из каждой ветки сделал

Сказочный коралл?

Ну-ка глянь скорей в окошко

Вон за этот ствол.

Опоздали мы немножко –

Он уже ушел…



Зимка

С батожком своим сиротским

По селеньям, по лесам,

По земле Нижегородской

Бродит зимка там и сям.

Словно пряник городецкий

Пахнет свежий, мягкий снег.

Знать, и выпал он для детских

Незатейливых утех.

Белым нашенским гипюром

Оторочены дома.

И на жителей не хмуро

Смотрит зимушка – зима.

Серебристых нитей блестки

По окошкам разнесла.

Зимка в край наш Василевский,

Заплутавшись, забрела.

Подновив наряд осинок,

Призамедлила свой путь.

Где-то около Новинок

Вдруг решила отдохнуть.

Подремала в скирдах рыжих

И, минуя Пестяки,

Побрела к Катункам ближе

По сугробам вдоль реки.

…С батожком своим сиротским

По оврагам, по лесам,

По земле Нижегородской

Бродит зимка там и сям.

***

Избы дремлют в снегу,

а вдали косогор горбит спину.

Голубой полосой

к горизонту уходят леса.

И холодной красой

блещет снег на открытой равнине.

И в косых облаках

над равниной висят небеса.

Что поделаешь, брат,

год от года все больше стареем.

Но вот этой картиной

никак не натешится глаз.

Оболочка людская

ветшает гораздо скорее.

Красота ж еще долго

свет в душе зажигает у нас.



***

В ночь выпал снег. И стало враз светлее.

Снежком запорошило каждый прут,

А тучи всё синей и тяжелее

С восточной стороны всё прут и прут.

Они пройдут, быть может, стороною.

Всего скорей же, снова кутерьма

Закуролесит с ветром и пургою,

И в кутерьме закружатся дома.

В пляс пустятся сараи и заборы

И даже одинокие столбы.

Плевать бы им хотеть на все укоры

И пересуды уличной молвы.

Но вот метель утихнет, слава Богу,

Столбы на место встанут и дома.

Как будто бы стыдясь теперь немного,

Что натворила с ними кутерьма.



Иней. Вечер



На солнышке



Иней



Березы в инее



***

Уж сколько раз я рисовал,

Зима, твой хрупкий, нежный иней!

На солнце – розовый коралл,

В тени – лиловый, густо-синий.

Конечно, любите и вы

Красу берез посеребренных,

Когда на фоне синевы

Сверкают сахарные кроны.

Звездой лучистой заблестит,

Алмазом иней загорится.

И уж совсем чудесен вид,

Когда на ветви сядут птицы.

Вот стайка алых снегирей,

Им не страшны снега, метели.

Иди, гляди в окно скорей,

Пока они не улетели! . .

***

Вот раскрасневшиеся мальчики

Гуськом шагают по лыжне.

И будто теннисные мячики,

На пальцах сосен свежий снег.

Синиц веселою семейкою

Вдруг прыснет пасмурная ель.

А на стволах, на сучьях змейками

Свой след оставила метель.

Иду сквозь заросли ольховые

Сквозь березняк и чернобыл,

Вон кто-то варежки пуховые

На лапах ельника забыл.

Пылит искристою порошею

С покрытых инеем вершин.

И настроение хорошее –

Ну, прямо хоть стихи пиши!



На прогулке

Иглистый иней все деревья

Укутал в шубы. Благодать!

И уж бросать не надо жребий –

Идти гулять, иль подождать.

И сквозь сиреневые ветви

Чудесно брезжит тёплый свет.

И коренной зимы приметы

Видны вокруг. Вон лыжный след –

Должно быть юная мамаша

Водила малыша гулять

И по привычке давней нашей

Снежок на лыжах обновлять.

Иду-бреду с клюкою палкой

Аллеей из берёз и лип.

А сверху с веток смотрят галки –

Что потерял тут этот тип?



Вот и закончился еще один годовой круг.

Вновь повеяло теплом и опять в душе появляются ростки

надежды на чтото доброе, светлое.

И руки просятся опять писать пейзажи,

И в голове рождаются стихи.



Оттепель




