
КОЛОМНА

Что за город Коломна?
Да это —  душа
Старых улочек, храмов
Узорных, былинных.
И минуты как будто бы
Здесь не спешат,
Прячась в яркой сирени —
Кустах соловьиных.

И, внимая молитве
Старинных церквей,
Что спасали наш город
В былом лихолетье,
По Коломне пройдём,
Словно в память тех дней —
Побываем в далёком
Позапрошлом столетье.
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Там куётся железо,
Колдует гончар,
Есть рецепт пастилы,
Позабытый когда-то.
И усадьба писателя,
И таинственный чай,
Травный чай, что наполнен
Густым ароматом.

Для художников здесь —
Даже снег расписной,
И бегут по дорогам ручьи, как апрели,
И чаруют снежинки,
Но пахнет весной,
И зазывно звучат
Здесь трамвайные трели.

СВЕТЛЫЙ МИГ МИХАИЛА АБАКУМОВА

Своею кистью оживил полотна.
Дарил рассвет и камню, и земле.
Ты потому, художник, жив сегодня,
Что Божий свет на каждом полотне.

Поля, стога, река, леса густые
И над рекою —  чудный Божий храм.
Простое небо над твоей Россией —
Как песнь небесным солнечным лучам.

Цветы весны, пейзаж неброский зимний,
В душе —  любовь... И как же светел миг
Той радости, всем нам необходимой,
Что воскресил художник в нас самих!

* * *
Наталье Красюковой

Облачённая в белый венец,
Вдохновенная светлая птица!
Ты сумела для многих сердец
Драгоценной молитвой излиться.

Устоишь ли в полёте своём
И найдёшь ли в поддержке опору?
Покидая родительский дом,
Прилетишь ли к заветному крову,



Если в сумерках дальних дорог
Только той до конца доверяешь,
Что зовёт к себе музыкой строк
И звездой, под которой сгораешь.

ОФОРТЫ ВЛАДИМИРА ПИМЕНОВА

Три поколения...
Надежды и думы...
Детства разбег
И чело мудреца...
Вечный работник,
И день его судный —
В мелких морщинках
Святого лица.

Девочки, девушки,
Женская доля,
Руки, как книги...
Родная земля...
Мирно пасутся
Белые кони,
Воля —  судьбой
Вороного коня.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 
ВЛАДИСЛАВА ТАТАРИНОВА

Золотые шары,
И сквозь ветви —  окошки.
Отражение в лужах
Осенних стволов
И домишек простых, —
В бликах солнца —  порожки,
С белой веткой весны
Над радушьем крыльцов.

День окраины светлой
Под высокой берёзой,
И построек старинных
Узорный фасад.
За стеной крепостной
Купола колокольни,
Небо —  светлым призывом
Весны в облаках.
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Там, где плещется лето, —
Родная картина:
Радость женщины-матери,
Той, что любит душой.
Будто мы подглядели
За мальвами дивными —
Вот где счастье-то прячется
Под берёзой густой.

Светлой змейкой река,
Дождик в травах смеётся.
Отблеск солнца и неба
В грибном сквозняке —
Вся родная земля
Сердцем здесь узнаётся:
И прилёты скворца,
И движенья в реке.

Мил мне радуги свет
Над родными просторами,
Переливы цветов
Летних ласковых дней
Вместе с зимами снежными
И сугробами родины,
Расставаньем и встречами
На перронах дождей...

* * *

Поезд-экспресс...
Плавный ход... Красота!
Солнышко светит в окошко!
Там, за окном, торжествует весна —
Снега осталось немножко.

Вольному —  воля,
А мне —  через край!
Вижу родимые дали...
Только улыбкою жизнь привечай —
Меньше чтоб было печали.

Вот и домишек
Несметная рать,
Новые здесь котлованы.
Мусор бы только сегодня убрать —
Вечноапрельские планы!



На постаменте
Стоит вертолёт:
Взлётная где-то площадка.
Это нас юность обратно зовёт —
Взлёты, полёты, посадка...

ЗЕЛЁНЫЙ БЕРЕГ

Господь! Господь! Какое чудо
Являешь —  в зелени —  весной!
Над сухостоями —  запруды,
Деревья в дымке молодой.

Краса воскресших перелесков
И сосен солнечных краса,
Берёзок тонких бело-нежность,
И тёмных вод горюч-слеза.

Под этим серым в тучах небом,
Что солнце неустанно рвёт,
Россия светлым оберегом —
Зелёным берегом зовёт...

БЕЛЫЙ РОЯЛЬ ВЕСНЫ

Белый рояль весны,
Моцарта светлые звуки.
Синие крылья мечты,
Ветра могучие руки.

Где и в какой стороне
Вольному воля случится,
Только в окно по весне
Дымкою радость стучится.
Жизнь просыпается вновь
Почкой набухшей весенней.
Солнце, тепло и любовь
Будят к рожденью деревья.

Синее море небес.
Высь куполов-колоколен.
Радостью день мой воскрес
В этом небесном раздолье!
Снова гляжу из окна
И наблюдаю за птицей...
Боже мой! Это весна
В небе не знает границы!
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* * *

И уходим... И приходим...
Всё, что вспомним, —  воспоём.
Память в лабиринте бродит,
Ищет день, где мы вдвоём.

Это зимние метели
Занесли твои следы,
Только птицы мне напели:
Близко, близко где-то ты.

Не отчаиваюсь вовсе —
Так, немного погрущу.
Возле ёлочек и сосен
След твой лёгкий поищу.

* * *

Обниму... Не растрачена нежность...
И глаза поцелую... Очнись!
За окошком метельная снежность,
Пусть же греет нас слово: «Держись!».

Расстоянием вымолить право
Снова видеть тебя вновь и вновь,
Волноваться и ждать неустанно,
И беречь эту нашу любовь.

ЛУГОВЫЕ ТРАВЫ

Засеребрилось овсяное поле,
Ветер ласкает колосьев волну.
А вдоль дороги —  июля раздолье:
Травы высокие в пышном цвету.

Белые стайки глазастых ромашек,
Синь колокольчиков и васильков.
Сколько кругом разноцветных рубашек,
Платьиц и юбочек из лепестков!

Светится в травах цветочное диво,
Сладок призыв земляничных полян...
Незабываемо... неутолимо —
Солнечный день и земли сарафан.


