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Импрессионисты

Это звёздное небо Ван Гога,

И туземки с полотен Гогена…

Хоть и знаю о вас я немного,

Не хочу вырываться из плена

Сильных чувств – тех, что вы испытали

У мольбертов в часы вдохновенья.

Вы условностей цепи порвали,

Отразив на полотнах мгновенья.

Вы открыли красоты Вселенной,

Мира краски, его бесконечность.

И остались полотна нетленны,

И шагнули художники в Вечность.

Чюрлёнис. «Музыка леса»

Он представлял себе, как мастерски рукой

Играет ветер на деревьях, как на арфе,

И звуки сосен создают в душе покой,

И солнце греется в лимонно-жёлтом шарфе.

Его рукам подвластен был могучий лес,

И в нём гармонию он видел со Вселенной.

Летела музыка полотен до небес

И возвращалась, став поистине нетленной.
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Он прожил мало – тридцать пять всего лишь лет

Души с природой удивительных соитий.

С его полотен будет вечно литься свет...

Нам подарил Чюрлёнис чувственность открытий.

Акварели

Снова зима и её акварели.

В свадебных платьях танцуют метели.

А на деревьях боа, пелерины…

Зиму сменяют другие картины.

Дева-весна создаёт акварели –

Это рисуют на ткани капели.

Водные краски… в них радуга цвета.

Трав изумруд – приближается лето.

Лето приносит свои акварели:

Ягоды просятся в туес: созрели.

Красные, жёлтые, синие краски…

Леса опушка – вступление к сказке.

Ветер подул, птицы прочь улетели.

Осень рисует свои акварели.

Жёлтый ковёр. В середине багрянец.

Вьюга исполнит на нём белый танец.
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Будет зима, всё опять повторится.

Только не стоит на это сердиться.

Дарит природа свои акварели, 

Души людские пейзажи согрели!

Художница

Мелком нарисовала тебя я на асфальте,

Но кто-то в поднебесье вдруг взял и пошалил.

И резкость очертаний рисунок мой утратил –

Его июльский дождик прозрачной нитью смыл.

Я твой сложила образ из ярко-жёлтых листьев

Под музыку, что пела из глубины души.

Но ветер подгулявший в весёлый пляс пустился,

И в общем хороводе он листья закружил.

Я на стекле с узором тебя изобразила

Таким, увы, далёким, но очень дорогим,

Как вдруг мороз ударил волшебной ночью зимней,

И, как в калейдоскопе, рисунок стал другим.

Тебя писала кистью на стареньком мольберте,

Но никому картину я впредь не покажу.

И сбудется желанье – не перестану верить,

Что ты ко мне приедешь. Тебе принадлежу!
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Рисунок

Рисует мальчик на бумаге

Себя – как хлеб даёт дворняге,

Отца – газету тот читает –

И маму – та бельё стирает.

На крыше дома солнца лучик –

Весь золотой, как счастья ключик.

Дорога пёстрой лентой вьётся,

А в небе облако смеётся.

Таким теплом с рисунка веет –

В мечту свою раскрыл он двери.

Мальчишке это незнакомо,

Ведь он – воспитанник детдома.

Краски жизни

Господь рисует в тишине

Большими, сочными мазками

Простую жизнь тебе и мне.

Она парит над облаками.
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Жизнь, словно радуга, и в ней

Соединились семь полосок.

Вот детство – нет его красней.

Проходит быстро. Ты подросток.

Теперь оранжевый рассвет

Окрасит дни. Но скоро юность

Наступит. Ярко-жёлтый цвет

Царит везде. На землю льются

Потоки солнечных лучей,

И в кронах блики на зелёном.

То цвет разумности речей

Того, кто жизнью умудрённый.

За ним цвет неба. Голубой.

Чу! Наступает просветленье

И зрелость. Искренней мольбой

Приносит он успокоенье.

Смотри! Кругом морская синь.

Глубокий цвет. Он значит старость.

Судьбу ты сколько ни проси,

Одна полосочка осталась. 

Цвет фиолетовый её

В палитре означает мудрость –

Ночного неба водоём…

Но ночь пройдёт, наступит утро.



   

Господь рисует нашу жизнь

Простыми, чистыми мазками.

А повороты, виражи

Рисуем мы по жизни сами.

Иллюстрации – картины-фантазии автора 

по мотивам произведений современных россий-

ских художников


