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Языки 

Разукрашенные картины 

Под палитрой ста тысяч тонов, 

Линии - жизни изгибы 

Не опишут и тысячи слов. 

Каждый видит, взглянувши украдкой, 

Слёзы, смех и улыбку из снов. 

Но для всех остаётся загадкой 

Суть художественных мазков. 

 

Кто-то видит в картине лишь радость, 

Счастья свет и танец огня, 

Пусть для них то большая сладость -  

Подтанцовывать лишь свистя. 

 

А другой в языках увидит 

Страх и ужас грядущей судьбы. 

И в огне всё, что он ненавидит, 

Не помогут ему ни мольбы. 

 

Для кого-то в огне картины 

Раскрывается птичья жизнь. 

Ведь за пламенем птицы живы, 

Из огня же выход лишь в пыль. 

 

Для кого-то огонь свобода, 

Всё та же картина, и вдруг, 

У огня не бывает ни дома, 

Ни печалей, ни быта, ни мук. 

 

Человек играет с раскраской, 

А картины играют с людьми. 

Пусть для Вас это будет сказкой, 

Но картины пишут во лжи. 

Про картины из разных красок 

На холстах и бумаге, песке и воде, 

Про художников разных масок 

Или просто о нашей судьбе. 
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Дуэт 

Первой картиной историй, 

Написанной дерзкой рукой. 

Тринадцати древних сословий, 

Окроплённой веками казной… 

 

Игривый щенок под сирени кустом, 

Раздражённый свирелями птицы, 

Махает закрученным лёгким хвостом, 

Не спуская глаза с озорницы! 

 

А птица, а птица щебечет всё выше, 

Ей льстит и вниманье, и дерзкий сожитель, 

Отголосками трели рассыпаются крыши, 

И лает всё громче восторженный зритель! 

 

Дуэт, забываясь в забвенье куста, 

Не помнит о мире, лишь пёс и она… 

Но кромкою крыши крадётся беда, 

В чью пользу решиться сегодня судьба?.. 

 

Истории прячут картины внутри, 

Давая возможность судить суть игры. 

Творитель, решитель, владелец судьбы! 

Истории пишут, а судим их мы! 
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Гроза 

Картина под номером два, 

Писалась не день, а века! 

Истории здесь сотни, здесь тысячи лиц, 

Разгадок и судеб здесь тысячи тыщ! 

 

Штормило, затишье, бурлила вода, 

Вновь ставят разорванные паруса, 

Запутались шкоты, и мачта трещит, 

Канаты спуская матросик летит, 

 

Корму подлатать бы, и якорь провис, 

На палубу стойких, а раненых вниз! 

Залило отсек, водолазов туда! 

Стихия страшна, но решает борьба. 

 

А воды морские всё тише, волна 

Уже не спешит, уж бежит в никуда, 

Всё небо светлеет, стоят облака, 

Всё тихо, в дали лишь гремят небеса… 

 

За тихой картиной и смерть, и война, 

И буря, и шторм не простая судьба. 

Корабль плывёт, но не важно куда, 

В истории роль всю сыграла гроза. 
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Три 

Картина три, магическое число. 

Играя словами, художник мазком, 

Картины великих имеют родство. 

Под цифрою три таинственный дом. 

 

Три зеркала, три расчёски, 

У каждого три свечи, 

Три тени, три света полоски, 

Три таинственные мечты, 

Три расписные шкатулки, 

Три тянутся к ним руки, 

Три молоденькие Лазурки 

И со вкусом сирени духи, 

У Лазурок три длинных платья, 

Три неведанных им объятья, 

От осознанной их судьбы 

Три припущены вниз головы. 

Мы не видим Лазурок лица, 

Три тени, над каждой птица, 

Пролетавшая скрыла глаза, 

Но у каждой осталось мечта! 

 

За картиной увидеть несложно, 

Что написано просто так, 

Но картину читать возможно 

И увидеть строки в мазках. 
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В горах 

Четвёртая картина написана пером, 

В ней мало красок, мало терпких форм, 

Мечтатель сотворил её под сном 

Во свежести алтайских трав и гор. 

 

Все сны, мечты, желанья, цели 

Переписать на белый лист. 

Высоты гор, и брегов мели, 

В руках художника лишь кисть. 

 

И каждый пишет о своём, 

Все будучи в одних горах, 

Мечтая там один, вдвоём, 

Летая просто так в мечтах. 

 

Забыть о горести, про страх, 

Про жизнь в верхах и во низах, 

Развеять над горами прах, 

Свободу, жизнь, простой чудак. 
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Мороз 

Картина пятая – игра! 

Пересекая все года, 

Соединяя все в одну, 

Не веря ни в одну судьбу, 

Разрисовал Мороз стекло, 

За ночь луной подсвечено, 

Блестит, хрустит, и голоса 

Летят узоров в небеса! 

 

В плаще из инея Мороз, 

Не знает он ни бед, ни грёз, 

Парит над городом шутя, 

И красит в белый цвет, метя. 

 

Смешной и глупый, как дитя, 

Игрой узоров всё, летя, 

Покроет, несмотря на ночь, 

Ведь некому ему помочь. 

 

Он к каждому окну летит 

И носом красным всё скрипит! 

От носа красного его 

Узорами звенит стекло! 

 

И все проснувшись сразу к ним, 

Все к окнам, к стёклам всех машин, 

Мороз узоры смел слагать, 

А нам их надо разгадать! 
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Жар-птица 

Картина шесть - жар-птицы свет! 

Печали, горю места нет, 

Играют краски, ярок тон, 

Свет птицы не затушит сон. 

 

Расправит крылья, песнь кричит, 

А свет горит, горит, горит! 

До самых пик высоких гор 

Пылает птица, светел двор! 

 

Шагая с важностью царицы, 

Хвостом павлина, свет-жар-птица 

Взмывает ввысь, искрится светом! 

Перо поднял я прошлым летом! 

 

Перо моё горит огнём! 

Всё ярче, ярче день за днём! 

А я могу лишь ждать и верить, 

Что суждено мне птицу встретить. 
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На поляне 

Седьмой картиной я рисую небо, 

Седьмое небо, райские холмы… 

Не место то, там просто небо 

Высоких белых туч, всё для души… 

 

Там те же люди, тот же воздух, 

Там просто также, просто тоже, 

Но для людей, то место отдых, 

Хоть и зеркально всё похоже. 

 

Там ночью танец светлячки 

Танцуют, прыгая по веткам! 

А музыку скрипят сверчки 

На скрипках из паучьей сетки! 

 

Там гости разные на бал 

Приглашены со всем почтеньем: 

Кузнец, прыгучий хулиган, 

С нектаровым пришёл вареньем, 

 

Его прекрасная принцесса, 

Пчела с соседнего лужка, 

Болтает лапкою от стресса 

На нежном клевере цветка… 

 

Там целый мир, там райский сад! 

Души звенящий аромат! 

Там слышен трепетный уют! 

Там жизнь кипит, там жизнь не ждут! 
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Шедевральна 

Картина восемь, шедевральна! 

Не каждый скажет, как прочесть, 

Она ни как уж не банальна, 

И стилей в ней никак не счесть. 

 

Здесь тысячи мазков и красок, 

Гуашь, масла и карандаш, 

Не просто набросать без масок, 

А всё кричит, здесь мажь, подмажь! 

 

Картина будет коль не думать 

И волю вверить краскам в кисть! 

Такого не дано задумать, 

Творить, творить, творить, творить! 

 

Рука за кистью поспевает, 

Уверенно крутя-вертя… 

А линии как изгибает, 

Глаза закрывши нехотя… 

 

Невольно думать о хорошем, 

Забывшись светом ярких лет. 

Палитра красок правит ковшом, 

А ковш покорен, как балет. 

 

Палитра, кисти, холст, гуашь 

И тонкий-тонкий карандаш 

Твердят мне только, мажь, помажь, 

Всё сделают, как волю дашь! 
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Арена 

Девятая картина, танцует балерина, 

Пуанты зависают, и в такт скользит рука, 

На синий шар взлетает, парит, носком ступает 

И в Арабеске замирает, и время пелена 

Охватывает сцену, и тишина… 

 

Никто не вскрикнет слова, 

Нет возгласов, нет рук 

Плесканий, звуков, 

Но тишину, разрезал звук 

Тарелок, мартышка в колпаке, 

В поклоне странных пугав, 

Уж держит их в руке, 

Немного лишь подумав, 

 

Взлетают в купол цирка, 

И ловкою рукой хватает их мартышка, 

И снова летят вверх! 

 

Медведь на самокате, 

Акробат на акробате, 

Все на арене цирка 

Играют свою роль! 

Смеются, а в душе 

У каждого свой сахар, 

У каждого и соль! 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Пират 

Картина номер десять 

Стара как белый свет. 

Висит над нею месяц, 

И странный человек. 

 

Он в треугольной шляпе, 

С крюком вместо руки, 

В его суровом взгляде 

Ни горя, ни тоски. 

 

Лишь лёгкий бриз качает 

Косичку бороды, 

А солнца блик бросает 

На золото серьги. 

 

Рука в богатых перстнях, 

Копна волос - лишь ком. 

Воспели его в песнях, 

В костыль он спрятал ром. 

 

Морской пучиной призван, 

Стоит он у руля, 

И карты край, как вызов, 

Торчит из сапога. 

 

На встречу бурь и штиля 

Готов идти пират! 

Пусть в помощь только миля, 

Но с картой он богат! 
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Апельсина 

Одиннадцать картина 

Пришла от апельсина! 

Смешала фруктов краски, 

Заботу их и ласку. 

 

Всех в мире фруктов соки 

В бокал из хрусталя, 

В нём все возможны ноты 

От си вдоль ми до ля. 

 

Здесь нотки апельсина, 

Лимон и мандарина, 

Клубника, киви, слива, 

Грейпфрут и фейхоа! 

Здесь яблоко и груша, 

Здесь всё, что можно скушать, 

Арбуз, гранат и дыня, 

Черешня и кумкват! 

 

И нет вкуснее в мире, 

Свежее и сочней, 

Всех соков, что в картине, 

Милее и добрей! 
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Двенадцать строк 

Двенадцать строк, двенадцать красок, 

Судьбы печать и жизни рок. 

У каждого есть сотни масок, 

Глаза, что врут, лишь смотрят в бок. 

 

У каждой маски есть улыбка, 

Есть взмах ресниц и скулы щёк, 

Под маской только очень зыбко, 

Взгляд спрятать полностью не смог. 

 

Под маской слёзы, горе, радость, 

Никто не хочет её снять, 

Ведь в жизни есть одна лишь слабость, 

Что надо как-то жизнь менять. 
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Хоровод 

Картина тринадцать, тринадцать чертят 

Шумят, тарабанят, кричат и бранят, 

Веселье и гадости, сущность проста: 

Погромче, сильнее, коварней, шутя! 

 

Костры, беспорядок, вокруг всё вверх дном! 

Их не выдерживал ни один дом! 

Все в страхе бегут отовсюду и вдаль, 

Мучительно страшны проделки для дам. 

 

Бесята лишь радуясь треплют хвосты 

И рожками точат проделки в листы. 

Взрывают, сжигают, сметают в кусты. 

Всё просто, они покоряют мосты! 

 

И каждый, закончив задумку свою, 

Бросает с ухмылкой в костёр по углю, 

Собрав хоровод из чертят и бесят, 

Они замышляют, хитрят и шумят! 
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Над рекой 

Четырнадцать номер картины, 

Там возле склонившейся ивы, 

Под тусклым резным фонарём, 

Что мошками весь окружён, 

 

Скамья над рекой под луной, 

Никто не спешит домой. 

Лишь рябь по воде, чуть скользит, 

Сверчок чуть в кустах там шуршит. 

 

Он и она украдкой на лавке, 

Рука придвигаясь, теряясь в догадке, 

И щёки краснеют, и пальцы дрожат, 

А сердце трепещет, отводится взгляд… 

 

А он придвигаясь, и за руку взяв, 

И как бы второю чуть-чуть приобняв, 

Касаясь губами румян на щеке, 

Мгновенье, замолкли сверчки на реке… 

 

Волненье и трепет, и в пятках душа, 

Дыхание сбито, сидит, не спеша 

Отдёргивается рука, 

А где-то вдали прогремела гроза. 
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Грядущее лето 

Пятнадцать мгновений грядущего лета 

Зовут острова нас далёкие где-то! 

 

Гавайские пальмы, сыпучий песок 

И гладь океана, гуававый сок! 

 

Под пальмой натянут в полоску гамак, 

В тарелке оранжевый сочный кумкват! 

 

Кокосы, бананы, панама, цветы, 

Гавайские пляжи, здесь остров мечты! 
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Игрушка 

Картина шестнадцать, всего лишь игрушка, 

То плюшевый мишка, повёрнуто ушко, 

А нос шоколадный, лизнуть бы разок, 

Но вечно всё в рот попадает пушок! 

 

Взгрустнёт, улыбнётся, привстанет, вздохнёт, 

Неуклюжей походкой тихонько пойдёт, 

Качаясь, неряшливо он упадёт, 

Мишутка из плюша, он песни поёт! 

 

Знаком с ним и взрослый, и каждый ребёнок, 

С ним дружит из ваты пушистый зайчонок, 

Он спит на подушке и пледом прикрыт, 

Он ночью тихонько на ушко сопит. 

 

Мишутка проснётся, пойдем с ним играть, 

Сейчас всем игрушкам пришло время спать… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Улицы Лондона 

Семнадцать дождей прошло уж за месяц, 

То улицы Лондона шепчут нам дескать, 

И хмурые люди с работ на работы 

С зонтами плетутся,, у всех есть заботы, 

 

И лужи сереют сквозь серые стёкла, 

И серые люди глядят в чьи-то окна, 

И бродят по улицам взад и вперёд, 

Как серые голуби, страшно на взлёт. 

 

Телефонная красная будка стоит, 

К ней девочка весело как-то бежит, 

В плаще цвета солнца кружится, летит, 

Сапожками хлюпает, зонтом вертит, 

 

И кажется будто вот-вот уж взлетит! 

 

Бросает зелёненький зонтик, шутя, 

И прыгает в лужу она, хохоча, 

Пусть брызги летят, веселиться душа, 

Как эта девчушка собой хороша! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Цветок 

Восемнадцать картина, то просто цветок, 

Изгибы листочков и сильный росток, 

А запах душистый, и цвет лепестков, 

И несколько спряталось в центре жучков, 

 

Медовая пчёлка жужжит над цветком, 

Нектар собирает и тащит всё в дом, 

Пыльцу переносит с цветка на цветок, 

А к вечеру мёду уже котелок! 
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Тигр Амура 

Девятнадцатая картина, где-то раньше уже была, 

Это белый амурский тигр, а в народе о нём молва, 

 

Что он гордой крадётся рысью, выжидая момент броска, 

Притаиться и ждёт так низко в глубине тишины куста, 

 

А глаза блестят изумрудом, под таинственной пеленой, 

И вокруг никого в округе, за версту ни души, ни одной, 

 

И таится наш тигр сутки, двое, уж трети пошли, 

Солнца день и ночь за луною, тащит время, плывут корабли, 

 

Расплываются тихо в небе перьевые вихрей облака, 

Только тигр замер во времени, ждёт добычу из далека, 

 

Не бывает такого мгновения, чтобы замерло время вдруг, 

Но сегодня амурский тигр колдовал тишину вокруг… 
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Зеркала 

Двадцать зеркал развешено 

В круг, я в центре его стою 

И смотрю невозможно бешено, 

Разбивая осколки кричу. 

 

Но зеркало прочно сделано 

И сводит меня с ума, 

Мастеру было велено 

Прочным сделать его неспроста. 

 

Я стою и смотрю в отражения, 

Сотни, тысячи лиц меня, 

Моя кровь будто в чане брожения, 

Как вино, только до свинца… 




