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ГЕННАДИЙ ПОПОВ стихотворения

…Русскому нельзя не скучать по России, куда бы он ни поехал. 
Другой России для русского не найдётся. Россия и русские – 
это нечто совсем особенное.

И. С. Тургенев
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АНАТОЛИЙ КОСТЯНИКОВживопись

Удивительную симфонию – созвучие 
– мы видим и слышим, листая стра-

ницы этого дивного издания, где под од-
ной обложкой собрались такие разные и 
такие родные мастера – художник и поэт. 
Мы видим не иллюстрации к тем или 

иным поэтическим произведениям или, 
напротив, стихи к полотнам художника. 
Нет, мы видим эпопею о времени и кра-
соте, написанную отдельно друг от друга 
и органично собранную восторженным 
гимном Родине.
Листая страницы альбома с картинами 

Анатолия Костяникова, читая поэтиче-
ские строку за строкою Геннадия Попо-
ва, мы не слышим безумного рыка време-
ни, а наслаждаемся тихим шорохом трав, 
птичьим гомоном в щебетанье дубрав, 
колышущимся камышом, парящим вда-
ли от крайней избы чибисом, гудящей 
перевёрнутой, рассохшейся после зимы 
лодкой по дороге в Полесье, запахом ро-
зового неба и красных пионов… Луна 
взошла… Банька на опушке…
Господи, красота-то какая! 
А каковы дальняя прорубь в Паслово, 

«Покрова на Нерли» и «Вечер на Боро-
динском поле»!..
И за всем этим многообразием красоты 

России я вижу, как за спиной художника 
выстроилась целая галерея предшествен-
ников – А. Лентулов, А. Куприн, И. Маш-
ков, Тициан, Рембрандт, Рубенс, Сури-
ков и Серов…
Живописец Анатолий Костяников не 

застывает. Пишет неожиданно и инте-
ресно. Его творческая манера постоянно 
меняется вместе с живостью и пытливо-
стью ума и взгляда. Художник не ищет 
легкой популярности, не идёт за вкусом 
потребителя. Его творческое трудолюбие 
напоминает мне П. Кончаловского, кото-
рый говорил: «Самое великое и ценное в 
художественном произведении – это его 
замысел. Упустить время для реализации 
замысла – это значит потерять всё. Пуш-
кин не раз говорил, какие прекрасные 
замыслы стихотворений рождались ино-
гда у него, но, если не было возможности 
записать, стихи забывались. Осуществле-
ние замысла – это какой-то совершенно 
логический процесс, и он должен со-
вершиться в необходимый для него мо-
мент, не раньше и не позже. Пропущен 
этот момент – нет произведения или оно 
будет неудачным, охлаждённым... Неко-
торым кажется, что я вообще спешу ра-

ботать и пишу чересчур много в ущерб 
самому себе. Это неверно. Я пишу мно-
го просто потому, что у меня всегда есть 
много художественных замыслов, по-
тому что они непрерывно рождаются и 
требуют реализации и потому ещё, что 
ничем другим не занят, кроме живопи-
си. Я тороплюсь тогда только, когда чув-
ствую, сознаю, что настал момент для 
реализации замысла. Тут уж не может 
быть решительно никаких отсрочек. Это 
много раз проверено мною на опыте, и, 
если была задержка, я всегда оставался 
в проигрыше как художник. А потому, 
как бы ни хотелось мне пойти в театр на 
премьеру, на концерт или ещё куда-ни-
будь, но, если я почувствую, что можно 
опоздать, пропустить нужный момент, я 
должен бросить всё. Я считаю, что так и 
должен поступать всякий художник. Он 
должен приучить себя всё бросать ради 
живописи, быть беспощадным в этом 
смысле... Живопись по совместительству 
– это не искусство».
Все это можно отнести и к Анатолию 

Костяникову. Он постоянно в дороге. 
Пишет на Украине, в Греции, Голлан-
дии, Франции и Италии, но главные его 
дороги в России: в Орле, Болхове, Ельце, 
Суздале, Можайске, на Прохоровском 
поле… Он живет фресками Дионисия в 
Ферапонтовом монастыре. Его захваты-
вает история. Он пишет небывалую эпи-

У
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ческую картину о Судбищенской битве, 
он занят созданием портретной галереи 
русских святителей… Много лет продол-
жается работа художника над портретом 
генерала Ермолова в парадном мундире 
на белом коне.
Лики и лица русских красивых людей 

вообще занимают особое место в твор-
честве А. Костяникова. Он – опять же по 
доброй традиции – тесно связан много-
летней дружбой с лучшими русскими 
современными писателями. Эта дружба 
дала художнику огромный материал для 
работы. Так, он запечатлел народных пи-
сателей-фронтовиков Михаила Алексее-
ва и Егора Исаева, поэтов Виктора Дрон-
никова и Геннадия Попова, написавшего 
Анатолию Костяникову:

«Весна сквозь снег пошла голубизной,
Зелёным бредит старая ограда.
И над верхушкой рощицы резной
Взлетают стаи птичьего парада.
Как старый лунь, нахохлился стожок,
Мерцает свет избушки прокопчённой,
Подтаял лёд под самый бережок...
Проходит день, ничем не омрачённый.
Я где-то там в заснеженных лесах
Спешу к ночлегу, путник запоздалый.
Белеет грива лошади усталой...
А сроки истекают на часах.
Зима крепчает.
Холодно в Орле.
Но всё слышнее
   посвист дней спешащих.
Не потому ли в раннем феврале
Весенний трепет слышу
    в стылой чаще...» 

Вот она, перекличка двух живописцев, 
пишущих друг другу навстречу. Иными 
словами, прежде чем встретиться, они 
обязательно должны что-то наработать, 
чтобы встреча не была обыденной. Но, 
увидев два настроения на одном разворо-
те, мы невольно обнаружим единомыс-
лие художников.
Именно так можно воспринимать сти-

хотворение, посвящённое памяти Викто-
ра Кочеткова:

«Здесь туман над росой,
Ветер бродит босой
Над песчаной косой –
Золотой полосой.

Где ходили тогда,
Не осталось следа.
А речная вода
Утекла в никуда.
Всё волна унесла...
И тропа заросла.
Только память спасла
Лунный отсвет весла…»

– в полном соответствии с пейзажем 
Анатолия Костяникова.
Обособленно, как и картина «Героям 

Судбищенской битвы», стоит в центре 
книги поэма Геннадия Попова «Евпатий 
Коловрат» – сыновнее отдание долга Ро-
дине, её историческому героизму. 
Конечно же, многие соотечественники 

знают о подвигах Евпатия Коловрата из 
«Повести о приходе Батыевой рати на 
Рязань». Она вошла в некоторые позд-
ние летописные своды и сборники. По-
весть была издана Вуколом Ундольским 
и Измаилом Срезневским. В «Русском 
Временнике» и в «Сказаниях русского 
народа» Сахарова она соединена с «По-
вестью о нашествии Батыя на Русскую 
землю». Рассказ о Евпатии Коловрате в 
«Повести...» следует после описания по-
грома, произведённого Батыем в рязан-
ской земле. Поэтическое и художествен-
ное воспевание образа богатыря-воина, 
защитника, русских было продолжено 
во многих произведениях писателей и 
художников (Л. Мей «Песня про Евпатия 
Коловрата», С. Есенин «Сказание о Евпа-
тии Коловрате, о хане Батые, цвете Трое-
ручице, о чёрном идолище и Спасе на-
шем Иисусе Христе», С. Марков «Слово 
о Евпатии Коловрате»…). Но каждый раз 
мы, по-новому поражённые, созерцаем и 
осмысливаем его подвиг, и каждый поэт, 
каждый художник делает это впервые, 
находит какие-то свои особые слова, как 
будто «расшифровывая» ёмкие строчки 
летописных сказаний и былин…
…Во время нашествия Батыя Евпатий 

Коловрат был в Чернигове с князем Инг-
варем Ингоревичем, собирая подати для 
своего князя. Услыхав о приходе Батыя, 
Евпатий с небольшой дружиной поспе-
шил на родину, но нашёл только полное 
запустение – развалины городов и церк-
вей и множество побитых рязанцев. Со-
брав 1700 человек, он погнался за «без-
божным» Батыем, чтоб «испить смертную 
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чашу» наравне со своими князьями, и до-
гнал его в суздальской земле. Он напал 
на стан Батыя и с таким неистовством по-
ражал татар, что устрашил самого царя. 
Татары думали, что мёртвые воскресли 
и бьют их. С трудом удалось им схва-
тить пять человек из его дружины, изне-
могших от ран, и привести их к Батыю. 
Батый расспросил их, кто они. Они ска-
зали, что принадлежат к полку Евпатия 
Коловрата и посланы князем Ингварем 
Ингоревичем рязанским, чтоб его, «силь-
ного царя, почтить и честно проводить». 
Батый послал шурина своего Хостовруда 
(иначе Таврула) на Коловрата с сильным 
полком татарским. Хостоврул хвастался, 
что приведёт Евпатия живым к царю. Но 
в битве Евпатий, «исполин силою», рас-
сек Хостоврула «на полы до седла» и пе-
ребил множество «нарочитых богатырей 
Батыевых». Наконец татары начали стре-
лять в Евпатия из множества метатель-
ных орудий и тогда только убили его. 
Когда тело Евпатия принесли к Батыю, 
он собрал мурз, князей ордынских, и все 
они дивились Епатию и его удальцам, 
говоря, что они бились как бы крылатые 
и бессмертные, один с тысячью, а два – 
с тьмою. Батый, скорбя о своих побитых 
людях, говорил, что, если б у него служил 
такой богатырь, как Евпатий  Коловрат, 
он «держал бы его против сердца своего». 
Затем он отдал тело Евпатия его уцелев-
шей дружине, которую велел отпустить 
безнаказанно. 
Символично, что Геннадий Попов в сво-

ей поэме завершает ход действия исто-
рии «Вечным дозором»:

Отпылали с востока тревожные зори.
Только мир враждовать не устал...
Потому Коловрат в богатырском дозоре, 
На рязанской земле, где его пьедестал.
Он бессменно стоит 
   день-деньской напролёт...
Упирается в небо шишак.
Исполинскою тенью ночами идёт –
Содрогается звёздный большак...
Витязь зорко глядит далеко на восток.
На плечах его – плащ боевой,
Под рукою на поясе меч и клинок…
И Рязань – за могутной спиной.
Коловрат, богатырь,
   чья былинная сила

Не  иссякнет  в могучих руках,
И сегодня хранит от набегов Россию
И пребудет защитой в веках.

Тема и образ былинного героя Евпатия 
Коловрата выбранны поэтом Геннади-
ем Поповым не случайно. Сегодняшняя 
раздробленность славян, как никогда, 
нуждается в героях-объединителях, в 
героях-жертвенниках. Автор чувству-
ет приближение опасности со стороны 
внутренних и внешних врагов, неза-
щищённость русского народа... И, надо 
полагать, не сомневается, что и среди 
наших современников есть Евпатии Ко-
ловраты, но им надо только напомнить 
об этом, – и держава восстанет из руин:

Как свет немеркнущей надежды,
Как светоч веры и любви
Доходят, словно ветер свежий,
Преданья матери земли:
И нашим судьбам быть на свете 
Под знаком негасимых звёзд...
Как вековечный на планете
Реки Оки раздольный плёс.

Говорят, что Евпатий Коловрат сказал 
своим воинам такие слова: «Много на 
Руси сирых и обиженных, Бог судья вам, 
добрые люди. Печаль за родную землю 
сделала нас всех братьями».
И это наше братство в печали за родную 

землю скрепляет нас в единое целое мно-
гие века, делая вопреки всему нас единым 
русским народом. Братские узы, братское 
делание – вот и формула русской идеи… 
Оттого и согревает наши сердца эта кни-
га двух русских художников, художников 
слова и кисти, создающих в братском де-
лании общинную книгу – образ Родины.
Книга «На тысячи вёрст кругом Россия» 

Геннадия Попова и Анатолия Костяни-
кова – это книга братская, гимн Веры, На-
дежды и  Любви. 
Каждый, кто держит её в руках, наслаж-

дается восторгом чувства гордости за 
Оте чество, которое поём, за нивы и реки, 
за весенние полевые цветы и зимнюю 
вьюгу, за нерукотворную синь неба, за 
Русское слово и память!

Сергей Котькало,
сопредседатель Союза писателей России,

главный редактор журнала “Новая книга России“.
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 *  *  *

Сугробов стынут вереницы.
Сверкнёт упавшая звезда,
Как будто огненная птица
Сорвется в бездну из гнезда.
Дымы над крышами – столбами...
Стоят, как белая стена.
Под невесомыми дымами
В ночи деревня не видна.
Но вот снегов коснулась алым
Заря – предвестница весны.
Волнует сердце ветром талым,
И стали рекам льды тесны.
И грудь зашлась неясной болью,
Родное захватило дух…
Расправив крылья по-сокольи,
Горланит истово петух.
Земля в полях вот-вот проснётся,
Жизнь продолжает вечный бег.
И в силу колоса вольется
Необозримый русский снег.     
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Заснеженный двор.
х.м. 80х80. 2011 г.
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 *  *  *

Так незаметно расцвела сирень...
Над миром солнце отмеряет сроки,
И падает сиреневая тень
И ворошит сиреневые строки.
Весь белый свет в сиреневом цвету,
А прошлое – в сиреневом тумане.
И время, набирая высоту,
Всё кружит и никак не перестанет.
А небеса безоблачно чисты.
В листве весенней – яркие просветы.
Ещё не все в сиреневом кусты
И не на всё получены ответы.
Несу в руках сиреневый букет:
Свиданья жду во времени нескором...
Нас так давно уже в помине нет,
Но есть сирень за стареньким забором. 
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Сирень цветёт.
х.м. 55х76. 2008 г.
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 *  *  *

   Памяти Вадима Ерёмина

Старинный дом на улице Пушкарной,
Андреевские память и строка...
Всё отразилось в осени янтарной,
Всё на земле осталось на века.
Парящий мост и плоские деревья,
Прозрачность остывающей поры...
Покорно дремлет на закате время,
Похожее на старые дворы. 
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Осенний вечер.
х.м. 60х55. 2010 г.
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 *  *  *

Вот и снова тепло на исходе:
Лето кончилось, стынут слова.
По осенней непрошеной моде
Серебрится моя голова.
На дорогах зимы бесконечной
С каждым днём будет всё холодней,
Всё тоскливей от боли сердечной,
Неизбежное – ближе, видней.
Стали дни холодней и короче,
И быстрее сгорает луна.
Непроглядные длинные ночи
До рассвета не выпить до дна.
Только сердце не знает предела
И не терпит унылых речей...
Затуманилась, прочь отлетела
Безнадёжность осенних ночей.
Солнце рвёт дождевые постромки,
Жарко дышит слегка невпопад.
На исходе невидимой тропки,
Словно пламень, грядёт листопад.
От пожарища красок немею,
Безоглядно в огонь их иду,
На осеннем ветру пламенею
И сгораю у всех на виду.
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Листопад.
х.м. 40х50. 2009 г.
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 *  *  *

Не важно, что вовсе не ново
Сказать об ушедшей поре, –
Сегодня прощальное слово
Слетает, как лист в октябре.
А дни всё быстрей, всё короче,
И нам не остаться вдвоём.
Иссиня-бессонные очи
Мятутся на лике твоём.
Стоим у судьбы на излуке.
Два сердца – два слитных крыла –
Парят над пространством разлуки:
От здешних болот до Орла.
Бездонна, как память Полесья,
Болотная стынет вода.
Над нею звучавшая песня
На ней не оставит следа. 
Забытое время листая,
В других несказанных местах
Моя лебединая стая
В остывших плывёт небесах.
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По дороге в Полесье.
х.м. 65х65. 2008 г.



18

ГЕННАДИЙ ПОПОВ стихотворения

 *  *  *

Опять в предчувствии апреля
зелёным вспыхнула трава,
Струятся светлые капели.
Небесной сини острова
парят хрустально и высоко,
и наполняют вешним соком
себя земные дерева...
Зимы весенней беспорядок,
И полусон природы сладок. 
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Источник.
х.м. 50х60. 2010 г.
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 *  *  *    

Недобрый глас прорезал тишину:
Примолкло всё от вскрика хищной птицы.
И приближенье утренней зарницы
Внезапно оборвалось на лету.
Пронзила ночь безмолвия стрела.
Молчанье крылья скорби распростёрло.
Покой вселенский, схваченный за горло,
Окутала слепая злая мгла.
Покрылся чернью звёздный разворот –
Серебряный, 
   холодный,
     безголосый.
На землю льются огненные росы:
Созвездья падают...
   И оторопь берёт. 
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Под вечерней луной.
 х.м. 60х70. 2011 г.
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 *  *  *

   Валерию Рогову

Закованы наглухо Орлика воды
В кольчугу молчанья, в январские льды.
Бегу от себя и лукавой свободы,  
И время мои заметает следы.
Закатное солнце оплавленным краем
Стекает за тучу, клонясь на покой.
Мы порознь сегодня душой замерзаем,
А небо пылает над стылой рекой.
Призывно запели вокруг колокольни,
Вечерней молитвой спасается Русь.
Как долго брести нам путями окольными 
С молитвой и песней, где радость и грусть?
Какие настанут восходы-закаты
И сколько их будет за нашим окном?
Судьба непроглядна, и нет  виноватых,
Как вдруг затоскуется в мире ночном.
И я не узнаю до тайного срока,
Что мраком сокрыто в бессонной ночи, 
О чём поутру прострекочет сорока,
Ворона прокаркает, друг промолчит.

     Январь 2006 г.
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Дом над Орликом.
х.м. 70х70. 2010 г.
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 *  *  *

Здесь,  словно безмолвный укор
Былого величья и славы,
Венчают былинный простор
Над Суздалем ржавые главы.
Их стать сокрушить не смогла
Столетий безумная воля.
Горят золотым купола,
Не клонится русское поле.
Мне слышится сдавленный стон,
Взыскующий рокот молений...
Старик заскорузлым перстом
Грозит из глубин поколений.
В слезящихся блёклых глазах
Не выцвели воля и разум.
Он время возил на возах,
Не опрокинув ни разу...
Он пестовал Русь на руках,
Все мерзости снёс и не проклял...
Ползучий неведомый страх
Стучится в церковные окна.
В мерцании древних икон –
Пресветлые древние лики.
Торжественный медленный звон
Плывёт, неизбывно великий.
И святостью вечных начал
Я верую в лучшую долю...
Позёмка в весенних лучах
Мятётся по зимнему полю.                              
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Утро в Суздале.
х.м. 80 х90. 2008 г.
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 *  *  *

Кабаньи тропы вышли на усадьбы,
Речушка на безлюдье заросла...
Уносит ветер лай собачьей свадьбы,
Рассохлась лопасть старого весла.
То тут, то там – забытые поделки.
Иду один с охотничьим ружьём.
Здесь нет живых в бесшумной перестрелке
Со временем под ветром и дождём.
По улице шагаю деревенской –
Ни живности, ни любопытных лиц.
Плетень поник... Как из дыры вселенской,
Из окон бьёт тоска пустых глазниц.
Стоит колодец с воротом весёлым,
Но в нём уже иссякли родники.
Ещё недавно укрупняли села.
Здесь не дожили век свой старики
И много брошено. И на душе тревожно...
Бросает вечность ледяную тень.
Молчит осенний полдень непогожий,
Молчит безжизненный 
поваленный плетень...
На избах умирающей деревни –
Узоры из лишайников и мхов.
Берёзы, словно спящие царевны,
Всё ждут и ждут нездешних женихов.
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Забытый уголок.
х.м. 65х65. 2010 г.
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 *  *  *

     Денису

Пустынный пляж, раздолье ивняка...
Возьмёт ли снова силу многолюдье?
Одно мне знать дано наверняка,
Что ничего прошедшего не будет.
Уже давно знакомых не ищу.
Течёт песок, как время, сквозь ладони.
Привольно стало крупному лещу
Плескать хвостом в заброшенном затоне.
Сюда вернулась чистота реки –
Теперь почти не ходят пароходы.
Но только сердце, смыслу вопреки,
Не принимает торжества природы.
И хочется поверить в чудеса:
Как будто здесь я заново родился,
Друзей вихрастых слышу голоса –
Никто не умер, и никто не спился.
Трава в лугах остра и высока.
Бегу босой легко и бестревожно...
Неудержимо движется Ока.
Всё впереди, и все ещё возможно. 
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На Оке.
х.м. 70х90. 2009 г.
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 *  *  *

Смыло краски весенним дождём,
Словно осень нахмурилась в стёкла.
И распят, на ветрах измождён,
Мокрый город, где радость промокла.
Ноет сердце, вещует беду
У подножия божьего храма,
Будто завтра у всех на виду
Здесь свершится великая драма.
И церквам не сносить куполов...
Рухнет тяжесть земная на души.
Злою волей отпетых голов
Время наши святыни порушит.
Распластался весенний Орёл –
Русский город с безрадостным ликом,
Что нелёгкую долю обрёл
И беззвучно заходится криком.
Но ещё не вскипела сирень
Колдовским удивительным светом...
Зеленеет побегами пень
Тополиный...
   И грезится летом.

    Март, 1992 г. 
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Храм иконы Смоленской Божией Матери в Орле.
х.м. 80х90. 2010 г. 
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 *  *  *

Колокола на Киевской Руси...
Их голоса 
 как перезвон кандальный.
Мы молча пьём под ладан поминальный.
Простится нам, коль Господи еси.
Тень облаков лежит на куполах...
До них уже душою не подняться
И не сменить одежды святотатца,
Не отмолить за совесть и за страх.
А Пимен умер...
   Господи, спаси
Насущный хлеб и праведное слово!
Но разгулялось детище бесово,
И нет покоя на святой Руси.

          1991 г.
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У монастырской стены.
х.м. 60х70. 2010 г.
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 *  *  *

В глазах манящие огни
не для меня.
Благословенны эти дни
при свете дня.
Ну а когда вступает ночь
В свои права,
ничто не может мне помочь...
И ты – права.
Метёт июньская пурга...
Душа – в снегу.
Свести речные берега
я не могу.
И в этой странной правоте,
как по кругу,
сквозь тополиную метель
бегу, бегу...
И не растают по весне
мои снега,
как не сойдутся на Десне
два берега.

,

,
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Ночной натюрморт.
х.м. 60х70. 2010 г.
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 *  *  *

“Задымился вечер, дремлет  кот  на  брусе...”
     Сергей Есенин

Снова к нашей речке
привела дорога.
На закате вечер
запалил три стога.
На тяжёлой туче
догорает небо.
Отзовись, не мучай...
Я давно здесь не был. 
Солнце в дымке светит –
к дождику примета.
Ветер не ответит...
Да и нет ответа.
Тихо гаснет вечер,
далека дорога.
На заре, как свечи,
светятся три стога.
Тихо тает вечер       
в небе безответном.
Помнишь наши встречи                            
на лугу заветном? 
Встречи до рассвета                            
с тёплого заката 
На исходе лета                             
пламенем объяты.  
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На закате.
х.м. 80х90. 2009 г.



38

ГЕННАДИЙ ПОПОВ стихотворения

 *  *  *

   Анатолию Костяникову

Весна сквозь снег пошла голубизной,
Зелёным бредит старая ограда.
И над верхушкой рощицы резной
Взлетают стаи птичьего парада.
Как старый лунь, нахохлился стожок,
Мерцает свет избушки прокопчённой,
Подтаял лёд под самый бережок...
Проходит день, ничем не омрачённый.
Я где-то там в заснеженных лесах
Спешу к ночлегу, путник запоздалый.
Белеет грива лошади усталой...
А сроки истекают на часах.
Зима крепчает.
Холодно в Орле.
Но всё слышнее посвист дней спешащих.
Не потому ли в раннем феврале
Весенний трепет слышу в стылой чаще... 
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Стога под снегом.
х.м. 60х70. 2011 г.
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 *  *  *

Когда с деревьев листопад
сорвёт багряные одежды,
и смолкнет опустевший сад
под шорох трепетный и нежный,
и ветер будет ворошить
останки листьев невесомо,
то станет некуда спешить
и незачем идти из дома.
Прощально вечер за окном
помашет голыми ветвями,
и ночь опустится потом,
и звёзды заблестят над нами.
Останется лишь ждать дождя,
зимы бескрайние пределы...
Но за окном костры, чадя,
сжигают лист опавший прелый.
Печалься, милая, молчи,
пока дымится сигарета.
Как пламя гаснущей свечи,
горит, трепещет бабье лето.
Я вижу осень золотой,
несу как царскую корону
и, охраняя твой покой,
печали нашей не затрону.



41

АНАТОЛИЙ КОСТЯНИКОВживопись

Орловские дали.
х.м. 70х100. 2010 г.
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 *  *  *    
                              
   Юрию Киселёву

Ни покоя, ни дна, ни покрышки,
Только ветер – лихой листодёр.
Словно в детстве я бросился с вышки
И лечу с той поры до сих пор.
Каждый час – предыдущих быстрее,
Всё причастней, всё ближе к земле.
Стали мысли и чувства острее:
Жгут, как угли в горячей золе.
Набиваю мозоли и шишки
И опять сам с собою на спор:
Ни покоя, ни дна, ни покрышки...
Свищет ветер – лихой листодёр.

        1989 г.
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Деревня. Ветреный день.
х.м. 50х70. 2010 г.
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 *  *  *

   Памяти Виктора Кочеткова

Здесь туман над росой,
Ветер бродит босой
Над песчаной косой –
Золотой полосой.
Где ходили тогда,
Не осталось следа.
А речная вода
Утекла в никуда.
Всё волна унесла...
И тропа заросла.
Толька память спасла
Лунный отсвет весла. 



45

АНАТОЛИЙ КОСТЯНИКОВживопись

На песчаной косе.
х.м. 90х100. 2011 г.
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 *  *  *

Над туманной рекой 
   вился дождь золотой, 
наливались медвяные травы. 
От безлюдной тоски 
   изнывали пески.
За дождём голубели дубравы.
А на том берегу
   на высоком стогу 
озирался нахохленный коршун. 
В поднебесный покой 
   купол неба хмельной 
опрокидывал влажную ношу.
И неслись облака, 
   пузырилась река. 
Проходила гроза стороною. 
За лугами в Санском, 
   словно в царстве морском, 
падал ливень стеной водяною.
Что я здесь вспоминал, 
   шалый ветер не знал, 
не гадала пора зоревая. 
Только дождь золотой 
   над туманной рекой 
куролесил, печаль заливая.
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В Кидекше.
х.м. 50х70. 2009 г.
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 *  *  *

   Вадиму Луковникову

Мимо старых сараев
   и серых скворечен
Мы спустились к реке. 
   Затихали дворы.
И мерцала звезда 
   на воде потемневшей,
А в безлунных провалах 
   светились миры.
Безудержно стремились
   бездонные воды,
Словно время являло 
   невидимый след.
От дневной суеты 
   отдыхала природа
Так, как будто
   впервые за тысячи лет.
На земле и на небе 
   было всё как и прежде...
Но вставали сейчас 
   из причудливой тьмы
Тени наших утрат, 
   годы нашей надежды...
И теченье реки –
   как движенье судьбы. 

,
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У реки.
х.м. 55х95. 2010 г.
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 *  *  *

   Ивану Рыжову

Когда заря блестит на окской глади
И солнце оживляет небосвод,
Вдруг сознаёшь – минуты этой ради
И стоит жить…
                           Коль знать бы наперёд!
Когда вечор ничком ложатся тени,
Последний луч, скользя, спешит за плёс,
Хоть становись смиренно на колени
И возносись молитвою до звёзд.
Но с новым днём все яростней и жгучей, 
Как лава с огнедышащей горы,
Бурлит поток времён быстротекущих,
Что будет мчать до срока, до поры.
И, не сумев на миг остановиться
На утренней, вечерней ли заре,
Летит судьба, как ветреная птица,
В полуденной неистовой жаре.
Летит к черте покоя и забвенья,
Куда впадает времени река, 
Где от начала мира сотворенья
Земные растворяются века…
Когда заря – под утро или вечер,
Когда лучится солнечная высь,
Смирясь душой с покоем вековечным,
Я так и не скажу:
   – Остановись…
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Вечерние тени.
х.м. 40х50. 2011 г.
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 *  *  *                                                        

   П. Л. Проскурину

Светились по краешкам тучи, 
Безлистый курчавился лес.
Нависшие снежные кручи
Стремились сорваться с небес.
О чём я старался не думать
И что позабыть я не мог?
Окутал невиданный сумрак
Прозрения русских дорог.
Быть может, беззвучно молилась,
В пути истомившись, душа...
Морозное солнце катилось,
Воздушные замки круша.
Вечерние тени густели,
Искрилась, снегами пыля,
Петля беспощадной метели...
Томилась в ознобе земля.

Кружилось всё сущее снова
Внутри векового  кольца,
И самое первое слово
Рождалось по воле Творца.

        Февраль 1998 г.
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Вечереет.
х.м. 40х50. 2011 г.
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Журчит в тиши заснеженная речка,
Луна глядит из полного ведра.
Деревня не промолвит ни словечка
В сиянье звёзд до самого утра.
Лучистый свет возносится всё выше,
Колдуя на причудливых снегах,
Бегут созвездья по небесной крыше,
Как табуны в серебряных лугах.
Ах, кони, кони!..
Звёздные метели
Мороз тихонько тронул под уздцы,
И в отдаленье словно зазвенели
Горящие на гривах бубенцы.
В согласии спустились ниоткуда
На Богом позабытые места
Святое новоявленное чудо
И грешная земная красота. 
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Деревня.
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 *  *  *

Душою слышу глас небесный...
Над сонной речкой мир затих.
В краю лугов за кромкой леса
Остановился вечный миг.
Дожди осеннего звучанья
Омыли влажный окоём...
Среди покоя и молчанья
Так хорошо идти вдвоём.
Но только тени одиночеств
Вокруг проходят не спеша.
Устав от пламенных пророчеств,
На миг очистилась душа.
Пустынной улицей под вечер
Иду и думаю о том,
Что в жизни вечно, что – не вечно?
Ответы оставляю на потом.
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Тучи над Мценском.
х.м. 65х85. 2010 г.
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 *  *  *
              
Мороз с утра и свеж, и ясен,
Сугроб холоден и скрипуч,
И упоительно прекрасен
Сквозь облако скользящий луч.
За ожиданьем скорой встречи
Томительно струится час,
А миг последний бесконечен:
Уходит вовсе волочась.
Счастливый пудель осторожно
В пушистый снег по грудь залез...
И совершенно невозможно
Не слышать голоса небес.
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Скользящий луч.
х.м. 80х80. 2011 г.



60

ГЕННАДИЙ ПОПОВ стихотворения

Тишина, тишина…
  До сих пор не могу домолиться.
Не приходит покой в наболевшую душу
        мою.
Проплывают в тиши позабытые старые
        лица,
Исчезают во мгле, словно птицы в осеннем
        строю.
Их глазницы пусты…
  Что за люди – совсем без улыбок?
Всё злорадствует память, бродя в закоулках
        своих.
Всё плутает судьба под нелепым
     созвездьем ошибок.
На вечерней заре бурный ветер смиренно
        затих.
Тишина на холмах…
  Как затишье в краю лихолетий.
Безмятежно застыл опустевший
     прозрачный простор.
Золотая листва ловит солнце в червлёные
        сети
И восходит к зиме на холодный высокий
        костёр.
Этой вечной красы пусть не видит лукавое
        время,
Сердце, веруй светло в начертание
      наших дорог.
И прости без обид проклинающих русское
        имя,
Как издревле прощали незрячих и люди,
        и Бог.
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Тишина.
х.м. 50х70. 2010 г.
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 *  *  *

«Не спрашивай, по ком звонит колокол…»
     Э. Хемингуэй

Устав сожалеть о потерях,
В ночи одинокой, пустой
Я, словно в закрытые двери,
Стучался к себе на постой.
Сквозь памяти плач похоронный
И призрачно-лунную медь
Стекали церковные звоны
Остывшую душу согреть.
Мне грезился звон колокольный,
И виделся сон наяву,
Что я безотчетно, невольно
Оковы незримые рву.
Оковы упали со звоном,
И лопнули цепи, звеня.
И колокол вторил со стоном,
Как будто отпели меня.
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Колокольный звон.
 х.м. 50х70. 2009 г.
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ПОЭМА «ЕВПАТИЙ КОЛОВРАТ»

1. Пролог

Россия, имя твоё свято,
Путей  негаданных страна.
Судьба кормильца и солдата 
Тебе с рождения дана.
С великодушьем исполина 
К соседу, другу и к врагу,
Перед людьми ты неповинна, 
Лишь перед Господом в долгу.
Твои непостижимы ипостаси,
Движенье – неподвластное уму…
Летишь куда, уходишь восвояси, – 
Известно только Богу одному.
Нетленной памяти скрижали
Вдруг воскрешают имена,
Чтоб с незапамятных пожарищ
Прозреть в грядущем времена. 

Село, любимое князьями 
За красоту и за покой, – 
Исады с древнею Рязанью
Стояло рядом над Окой.
Здесь чудо-церковь Воскресенья
Являлась людям каждый раз, 
Чтоб от немого потрясенья
Не оторвать вовеки глаз.
Оно вставало величаво
Над старым княжеским селом
В красе нетленной пятиглавой:
На каждом куполе – шелом.
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Над каждой стройною главою 
Ажурный православный  крест
Парил под высью голубою
В прозрачном куполе небес.

2. Нашествие

Не знала Русь единого царя
В ту пору лихолетий и раздоров,
Когда пришёл со стужей декабря
Батый – монгол с неведомых просторов.
Велик Батый: с Урала до Днепра
Владения потомка Чингисхана.
Косая тень монгольского шатра 
Прошла мечом по городам и странам.
Разгул пиров и полонянок плач
Ласкали слух великого монгола.
Когда Орда коней пускала вскачь,
Земля дрожала, рушились престолы. 
 Монголы шли ордой несметной,
Единой волей, как родня,
И надвигались незаметно,
Как туча среди бела дня.
На головах их – шапки рысьи,
А в ножнах – гнутые клинки...
В Рязани на охранных высях
Стояли русские полки.
Десятой доли требовал Батый.
«Возьмёте всё, коль нас в живых не будет...»

Настал черёд: монгольские костры
Вздымили Русь, как жарево на блюде.
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В Рязань нагрянула беда: 
Орда весь белый свет затмила,
Взвихрила свежие снега
И русской кровью окропила.
Был город ханом осаждён...
Рязанцы бились стойко, долго.
Был враг упорен и силён:
Пять суток штурм вели монголы.
И, победивши, взяли всё,
Где смерть на славу расстаралась:
Живых в Рязани не осталось…
Клевало павших вороньё.

3. Реквием

Песнь первая:

Горела древняя Рязань...
Над павшими кружили птицы.
Костры, тревожные зарницы,
В кострах – святые образа...
Горели хищные глаза
На жёлтых лицах.
Пылала русская земля,
Шатались крепостные стены,
Под ноги ханские стеля
Плоды раздора и измены.

Песнь вторая:

На зловещих  пустых пепелищах –
Ни следа, ни дымка... Ничего.
Только ветер потерянно свищет
Меж домашних пустых очагов.
Неизбывное горе замучит,
Лишь поймает тоскующий взгляд,
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Как под вечер за дали излучин
Только чёрно-багровые тучи
Над землёй разорённой летят.
Кто напасть ту, как ворон, накликал,
О защите молиться кому?
Русь умолкла в печали великой,
Затуманилась в чёрном дыму…

4. Подвиг

Весть о гибельном страшном несчастье
Стала эхом полей и дубрав...
Коловрат поспешил в одночасье,
Удалую дружину собрав.
Полетел за врагами в погоню
На рысях молодецкий отряд.
Запалённые, падали кони, 
Дни и ночи сливались подряд.
Загорелись их души в запале, 
Свет померк от кромешной тоски.
Словно мёртвые мстители встали:
Мчится конница, топчет пески.
Сокрушая сплеча окаянных, 
Притуплялись у русских мечи...
Запылали монгольские станы,
Как поминное пламя свечи.
По церквам, городам разорённым,
Что лежали во прахе, в золе, 
По хоругвям и павшим знамёнам, 
По убитым на русской земле...
Рубит, гонит монгольские орды
Небольшая рязанская рать...
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Впереди их, бесстрашных и гордых,
Коловрат, исполину  под стать.
И когда он упал бездыханным,
Принесли его тело к шатру... 
Возлежал богатырь перед ханом
На пригорке  на вольном ветру. 
Молвил хан: 
— Ты отважен, Евпатий! 
Много знатных батыров побил.
Если б ты воевал в нашей рати,
Я тебя бы у сердца хранил…

Клевало павших вороньё!
Ночей кровавое смольё
Пронзала скорбная луна 
Сквозь тени туч и времена...

5. Эпилог

Иго (песнь первая) 

За двести лет состарится Орда...
И в поле Куликовом на забвенье
Бежит Мамай...
   И больше никогда
Не станет Русь смиренно на колени...
Хотя затем понадобится век,
Пока настанет год последней дани.
Откроет счёт для новых русских бед
Лихое время при царе Иване...
Но отблеск ратной славы всех времён
На знамени Руси горит зарницей.
И в грозный час к ней обращают лица
Народы всех наречий и племён.
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Вечный дозор (песнь вторая)

 Былинному герою Евпатию Коловрату
 поставлены памятники
 в рязанском посёлке Шилово и в Рязани

Отпылали с востока тревожные зори,
Только мир враждовать не устал...
Потому Коловрат в богатырском дозоре 
На рязанской земле, где его пьедестал.
Он бессменно стоит 
   день-деньской напролёт...
Упирается в небо шишак.
Исполинскою тенью ночами идёт –
Содрогается звёздный большак...
Витязь зорко глядит далеко на восток.
На плечах его – плащ боевой,
Под рукою на поясе меч и клинок…
И Рязань – за могутной спиной.
Коловрат, богатырь, чья былинная сила
Не  иссякнет  в могучих руках,
И сегодня хранит от набегов Россию
И пребудет защитой в веках.

Светоч веры (песнь третья)

Как свет немеркнущей надежды,
Как светоч веры и любви
Доходят, словно ветер свежий,
Преданья матери земли:
И нашим судьбам быть на свете 
Под знаком негасимых звёзд...
Как вековечный на планете
Реки Оки раздольный плёс.
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 *  *  *

Полынный свет на куполах России,
Стоят дозором русские кресты...
Славянский стяг помяли,  приспустили,
Но высятся небесные мосты.
Туманны внеземные расстоянья,
Загадочны земные времена:
По странному капризу мирозданья
Отчизна в никуда устремлена.
Ее непостижимы ипостаси,
Движенье – недоступное уму:
Летит или плетётся восвояси –
Известно только Богу одному.
Полынный свет причудливо струится,
В молчанье скорбном купола, кресты,
Шеломы витязей.
   И каменные лица
Церквей России...
   Сожжены мосты.
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 *  *  *

В ручьях стекут холодные снега,
С теплом исчезнет ледяное чудо...
Уходит вдаль белёсая дуга
За горизонты зимнего этюда.
Спешит февраль на вьюжных парусах,
Таится страсть штормящего порыва:
Вот-вот сверкнёт на низких небесах
Голубизна весеннего прорыва.
С полей умчится талая вода,
Пройдут дожди природе на потребу...
А этот миг провалится куда?
Но там ещё никто при жизни не был. 
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 *  *  *

Святым Прощёным воскресеньем
я, грешный, думал о себе:
что есть оно, моё прощенье,
в моей любви, в моей судьбе?
И убеждался неизменно,
как будто бредил наяву:
любовь, пусть горькая, бесценна
и неподсудна потому.
Она порой сжигает душу
и бьёт без промаха в упор, –
я всё прощу, чтоб не порушить,
пустив то чудо под топор.
Прости...
Я тоже всё прощаю!
Воскресным просветлённым днём
Пишу и память освящаю,
Смирясь в прощении своём.
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Воскресный день в Муроме.
х.м. 50х70. 2009 г.
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 *  *  *

   Жене Данилкину

Наш дом в селе сломали и забыли...
Но вот у бывшего соседа за столом,
Припомнив детства сказочные были,
Мы снова возвратились в этот дом.
В потёмках лет бродили, словно тени.
Сверчки без умолку скрипели из углов.
Давно не существующие стены
Хранили гул ушедших голосов.
По хриплой лестнице покинули строенье,
А следом всё звучали голоса...
Былое возвратилось на мгновенье,
Как будто жизнь прошла за полчаса. 

                 1999 г.



83

АНАТОЛИЙ КОСТЯНИКОВживопись
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 *  *  *

   Памяти Виктора Дронникова

Есть охмельная благость в осенних дождях, 
На орлиных кругах – перелётные выси...
Бабье лето уже побывало в гостях,
Дождевые снега засинели, нависли.
То ли дождь, то ли снег ожидать – не поймёшь. 
Потускнели и скрылись холодные зори. 
Облака, облака за туманами сплошь
И безлистые рощи как сёла в разоре.
Немота, чернота над рекой за селом...
Я душой неспокойной туда улетаю.
Городская тоска поделом, поделом:
Нету радости птице, покинувшей стаю.
Вот заслышу призывный мерцающий клик:
Может, это меня небеса не забыли?
Но безмолвно туманится солнечный лик, 
Рассекают простор устремлённые крылья.
Только ветер шумит в погустевших дождях,
В клочья облако рвут васильковые бездны. 
Только светится клён, как пылающий стяг,
И роняет на землю багряные звёзды.
Вновь вовсю зачастили дожди октября,
И хмельная слеза затуманила око...
Что ты смотришь на небо, окно отворя?
Никого в вышине.
   Одиноко...
                2008 г.   
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На тысячу вёрст кругом Россия.
х.м. 50х100. 2010 г.
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 *  *  *

На городьбе сидела птаха
Под юной зеленью ветвей,
Не ведая любви и страха –
Людских придуманных страстей.
А я спешил куда-то мимо
Её высокой городьбы,
Ветрами времени гонимый,
Причудой ветреной судьбы.
Но, солнцем утренним согреты,
Едины были мы в одном,
Что песни наши не допеты
О самом близком и родном.
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Деревенский мотив.
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 *  *  *

Вольный строй улетающей стаи
Пересек на заре небосклон,
Полосой к горизонту растаял.
Крик пронесся и замер, как стон.
Улетели – следа не осталось.
Лишь перо на волне в камышах
Невесомо, легонько качалось,
Никуда, никуда не спеша.
Просветлела душа, замолчала,
Словно в тень прилегла отдохнуть,
Всё забыть и начать всё сначала,
Собираясь в нехоженый путь. 
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 *  *  *

В окне шуршит январская капель.
Опять смотрю на белый свет сквозь стёкла,
И снова твердь небесная промокла...
А впереди – неведомый апрель.
В рассветной зыби дремлют дерева,
Покачивая верхними ветвями,
Оглаживая небо, что над нами...
Они вокруг колышутся едва:
Резные ели, выси тополей...
И власть зимы – до милого порога.
Все кажется, что по прямой – немного,
На самом деле – несколько длинней.
Но в сумерках под утро не дано
Затосковать: мне так светло сегодня.
И может, повеление Господне:
Чтоб мир явить в кисейное окно.
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Январский день в Паслово.
х.м. 60х60. 2011 г.
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 *  *  *

   Виктору Дронникову

На голый лёд упал колючий снег...
И вот уже осенняя пороша
Танцует в настоящем и во прошлом,
Тоскует обо всём и обо всех.

Ноябрь в окошко посохом стучит...
Бесснежная, безжалостная стужа:
Бездомный пёс не выглянет наружу,
Всё спал и спал бы, лёжа на печи.

В застывшем приближении зимы
Сверкает тускло ледяное жало...
Куда же наше время побежало,
Считая годы, данные взаймы?

Не знаю, брат…
  Не говорю о прошлом.
Настала неприкаянных пора,
Когда так мало слышно о хорошем.
Вот лишь пороша падает с утра.

Осталось ждать усладу взорам жадным
В неясном ожидании тепла.
Наверно, вправду время побежало,
А жизнь в стремнине скорой потекла.

Хватило бы дыханья молодого,
Чтоб подхватить неудержимый бег.
Звучит пороша в отзвуках былого,
Тоскуя обо всём и обо всех.
                                                
                                                       1997 г.
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В зимнем лесу.
х.м. 50х50. 2010 г.
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 *  *  *

Зимы печальная планета,
Вселенской стужи холодней,
Висит над тополем раздетым
На небосклоне меж ветвей.
Черты надменного покоя
Несёт бесстрастная пора.
Мороз суровою рукою
Повымел мусор со двора.
Застыло бледное пространство.
Безмолвны реки и луга...
Но глубину непостоянства
Таят январские снега.
И облака, сливаясь странно
С земною тайной вековой,
Плывут в неведомые страны,
Касаясь  неба головой. 
Лишь только траурная хвоя
Необесцвеченной сосны
Напомнит глазу про лихое
Явленье будущей весны.
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Зима в Паслово.
х.м. 36х46. 2005 г.
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 *  *  *

Снег курится с белых крыш,
Заприметь меня, услышь.
В темноте крадусь, как вор,
Изучаю дом и двор.
Ночь как чёрное сукно,
Только светится окно.
Светлой тенью у окна
Ты, любимая, одна.
Ночь...
Под инеем забор
Как сверкающий топор.
Проходным твоим двором
Я хожу... под топором.
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Зимний дворик на Курской.
х.м. 60х70. 2011 г.
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 *  *  *  
   « А он, мятежный, просит бури,
   Как будто в бурях есть покой…»                                                                                      
      М.Ю. Лермонтов

В Орле в начале декабря
Нежданно радуга играла,
От Балтики и до Урала
Всем семицветием горя.
Сияла в небе непогодном
Как знаменье грядущих дней.
Висела радуга над городом,
И город нежился под ней.
Остановись, вглядись, прохожий:
Дивись причуде декабря.
На месяц зимний не похожий,
Он вспыхнул радугой не зря.
                                               
            2007 г.
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На заснеженной улице.
х.м. 50х60. 2011 г.
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 *  *  *

Дарю весенний свой букет
апрельским днём непостоянным.
И без хмельного стану пьяным,
когда его завянет цвет.
Он будет выброшен, забыт...
Который раз разбит о быт
челнок беспечного поэта.
Мои прощальные цветы
у твоего лежат порога –
разъединяющей черты.
Грядёт осенняя дорога
в непреходящий мир зимы...
Как много нам ещё осталось?
Благодарю тебя за радость,
когда сгорали вместе мы.
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Сирень.
х.м. 80х90. 2010 г.
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 *  *  *

Снова небо исходит дождями,
А скворечник заброшенно-пуст.
Пламенеет и машет ветвями
Одинокий калиновый куст.
По утрам, будто лёгкая проседь,
Тронет иней траву на лугах.
Ты надвинулась, ранняя осень,
Не заметил тебя впопыхах.
Не зноби, дай покончу с делами.
Полно душу сжигать. Подожди...
Но бушует осеннее пламя,
Не смолкают на крыше дожди.
Полыхает листва и не гаснет
На деревьях в замокшем окне,
Словно годы горят в одночасье
В ненасытном холодном огне. 

      2004 г. Шилово                             
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После дождя.
х.м. 70х100. 2010 г.
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 *  *  *  
        
   Ольге Душечкиной

Опять мороз в гостях у декабря...
Заиндевели улицы и звёзды.
Напрасных слов в ночи не говоря,
Спокоен мир и словно только создан.
За белой речкой — чёрные тона, 
И допоздна в домах желтеют окна.
Восходит полноликая луна,
Рисуя поднебесные полотна.
На том обледенелом берегу
Сейчас никто не ждёт ночного гостя.
За тучами на золотом лугу
Судьба роняет спелые колосья.
Над снежным полем кружит вороньё
И шелестит несметными крылами.
Всё мчится счастье горькое моё
С закушенными насмерть удилами.
Последний свет в окне давно погас.
Уснувший город погрузился в иней.
И затерялся запоздалый глас
Души заблудшей в праведной пустыне.

         Декабрь 1991 г.
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Январский день.
х.м. 50х60. 2011 г.
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 *  *  *

Закружил тихий снег тополиный,
Закуржавело лето вокруг.
В старом парке неслышной лавиной
Белый ветер прокатится вдруг.
Ничего, ничего не напомнит,
Лишь царапнет по сердцу, и всё...
Растревоженной памяти комья
Раскидает и прочь унесёт.
Старый ворон не станет белее,
Но печаль его будет светла...
Снежным летом иду по аллее,
На какую судьба привела.
Духовые оркестры играют
На исходе июньского дня...
Тополя, тополя облетают,
Как и тысячи лет до меня. 
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Тополя.
х.м. 80х90. 2010 г.
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 *  *  * 

Пылают закатные сосны.
Заря на морозном снегу
Являет вишнёвые весны
И синих коней на бегу.
Безлюдна дорога лесная,
Сгущается мрак в небесах.
Туманится память, плутая
В далёких несбыточных снах.
Кончается лес белоснежный,
За полем горит огонёк.
Как знак негасимой надежды,
Он близок...
  И так же далёк.
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Освещённые деревья.
х.м. 25х30. 2010 г.
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 *  *  *
   «Опять на юг уходит лето,
   Освобождаясь от меня…»
       Н. Перовский
Пока округ хорошую погоду
Не пересек гусей прощальный клин,
Но дым столбом стоит на огородах,
И потускнела солнечная синь.
Не жди дождей, как слёзы очищенья,
Не призывай, как милость, холода.
В морозное искристое свеченье
Не верь, не верь, что это – навсегда.
Не заклинай, что счастье не вернётся,
Как первая невинная любовь…
Ещё не раз
  весна души коснётся
И вспыхнет лето…
   И погаснет вновь.

                                         Январь 2005 г.                                 
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Вечер длинных теней.
х.м. 40х50. 2010 г.
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   Памяти А. Апасова
   Мы жили вместе в разном теле,
   но в тесноте одной тюрьмы...
       А. Кочетков

На Разгуляе – дом старинный...
В окно, смотрящее на двор,
в печали вовсе не звериной
он устремлял погасший взор.
Там незнакомка пёстрой масти,
припав к строительным лесам,
звала, томясь в кошачьей страсти,
и возносилась к небесам.
Но каждый раз пред ним вставала,
и днём, и ночью стерегла,
непостижимо не пускала
стена оконного стекла.
Кот жил всегда анахоретом:
общенье грозно презирал,
но был не прочь поесть при этом...
Сейчас он пищу отвергал.
Его чужому не погладить.
Так было и на этот раз.
Но силы не было во взгляде
туманных разнесчастных глаз.
И в единении природном,
Переходя с котом на «ты»,
я понял: мы одной породы,
жизнь повидавшие коты.
Мы знали: только время лечит,
когда душе совсем невмочь...
Кот мучился по-человечьи.
Но – не просил ему помочь.
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Старый двор.
х.м. 80х100. 2011 г.
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 *  *  *

   Николаю Силаеву

Как хорошо на верхнем этаже...
Бродяжий кот метёт хвостом пушистым.
Двадцатый век в прощальном вираже
Одаривает бликом золотистым.
Вся в самоцветах светлая река:
Под солнцем рябь сверкает, словно камни.
Казённый дом открыл на тайнах ставни,
Лучам подставив красные бока.
Прозрачный город вдоволь напоён
Цветущею весеннею прохладой...
Под колокол вдруг вспомнится с усладой:
“Блажен, кто верует...”
   И счастлив, кто влюблён!
Звенит в душе неслышная струна,
Застыло время в дружеской беседе...
Здесь не мешают чуткие соседи.
Отсюда судеб линия видна. 
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Розовое облако.
х.м. 60х50. 2010 г.
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 *  *  *

   Памяти Николая Рубцова

Восходит пар над сонными ручьями,
Над лесом дрёма ранняя парит.
Звезда полей прощальными лучами
Над родиной неласковой горит.
Шальному лету в спину свищет осень,
Колышет ветер волны камыша.
Траву в лугах никто уже не косит...
Заря встаёт привольно, не спеша.
Щемящий миг...
   Застынет изумлённо
И распахнётся сердцу на свету.
А над листвою огненного клёна
Светило набирает высоту. 
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Осенний этюд.
к.м. 40х40. 2008 г.
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 *  *  *

   Памяти Володи Семилетова –
   друга юности 

Есть деревня – рязанский Борок –
На верхушке песчаной горы,
Что стоит, как высокий порог,
У извилистой речки Пары.
От Парижа пойти на восток –
До деревни рукою подать.
Там такой золотистый песок
И такая вокруг благодать.
В речке светлой – песчаное дно
И вечерняя тихая грусть...
О прошедшем судить мудрено,
Что случится – гадать не берусь.
Всё узнаю, как выпадет срок...
Наступает зима на дворе.
Летней радостью светит Борок
На высокой песчаной горе. 
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Над тихой рекой.
к.м. 80х80. 2011 г.
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ПОПОВ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ
Родился в 1940 г. в городе Москве. Ген-

надий Попов (Попов Геннадий Андрее-
вич) – поэт, публицист. Лауреат премии 
I степени Центрального федерального 
округа в номинации «За произведения 
художественной литературы» (2009) 
и Всероссийских премий за поэтиче-
ское творчество им. А. Фета (1996), по-
бедитель конкурса «Новая книга Рос-
сии-2001» (ныне – премия «Имперская 
культура»), им. А. Прокофьева (2003 г.) 
и «Вешние воды. За достойное продол-
жение традиций в орловской литерату-
ре» (2008 г.), дипломант II Славянского 
Форума искусств «Золотой витязь-2011» 
в номинации «Поэзия».Член Президи-
ума Академии российской словесности, 
член-корр. Академии поэзии, сопредсе-
датель Союза писателей России. Автор 
семи книг стихотворений и поэм, многих 
публикаций в ряде альманахов и сбор-
ников  Москвы, Орла,  С.-Петербурга, 
Вологды, Нижнего Новгорода, Рязани, 
Тулы, Якутска, Варшавы и в  литератур-
ных периодических изданиях   России и 
стран СНГ.   Стихо творения включены 
в антологию «Русская поэзия. ХХ век» 
(М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001), в хрестоматию 
для школ и вузов «Писатели Орловского 
края. ХХ век» (Орёл: Вешние воды, 2001), 
в антологию лауреатов премии «Ладо-
га» им. А. Прокофьева «Россию сердцем 
обнимая» (СПб.: ГП ИПК «Вести», 2004 
и 2008), в антологию «Молитвы русских 
поэтов XX–XXI» (М.: Вече, 2011). Входит в 
редакционные советы ряда престижных 
литературных периодических изданий: 
«Роман-журнал XXI век» (Москва), «Рос-
сийский писатель» (Москва), «Родная 
Ладога» (СПб.), «Десна» (Брянск), «Подъ-
ём» (Воронеж) и др. За литературную де-
ятельность награждён орденом Дружбы 
(2003), медалью Министерства обороны 
РФ «За укрепление боевого содружества» 
(2000), Почётным знаком «70 лет Орлов-
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лью «За служение литературе» Ассоци-
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телю просвещения. В память 200-летия со 
дня рождения А.С. Пушкина» Академии 
российской словесности, Почётными 
грамотами Союза писателей России, Гу-
бернатора, областного Совета народных 
депутатов Орловской области.
Живёт и работает в Орле.
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