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“Мне кажется, что есть что-то более высокое, чем 

обыденность. Чем повседневная мудрость принижения жизни до 

уровня материального. Есть что-то, невыразимое словами, но 

важное, необходимое, поддерживающее нас в жизни. Не 

призвано ли искусство искать это, не высказываемое, понимание 

внутренней гармонии противоречивой обыденности? Но какова 

эта гармония? Не включает ли она в себя и то, что нельзя 

именовать прекрасным? Чем хороша эпидемия Ковида?  ЭПОХА 

КОВИДА?

Попытку осмысления периода разрушения наивной веры в 

незыблемость благополучия всесильного Человека – в живописи и 

поэзии – и представляет собой эта выставка”
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Александр Амелин (1952) много путешествовал, работал в разных регионах

России и некоторых зарубежных странах. Он – кандидат географических наук,

Почётный строитель, Заслуженный работник нефтяной и газовой

промышленности, Ветеран труда, участник 57 выставок живописи. Адрес

электронной почты: ameling@mail.ru



Поиграем, 2019–2020 3
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ЖИВОПИСЬ КОВИДНОЙ 

ЭПОХИ

Поэма

Грядущего предчувствие сокрыто

В не понятом смешении цветов.

То, что не видно, то и не прожито

Художник сердцем ощутить готов

Ещё не время тучам, торжествуя,

Нам небо солнца 

тьмой и злом закрыть.

Играем в счастье мы, ликуя всуе.

Зарницы в небе! 

Долго ль в грёзах жить? 



Хозяин пришёл, 2019–2020 4
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Надолго ли охотник за удачей,

В бетонных джунглях 

синих птиц добыв,

Останется в покое считать злато,

С рук загребущих

слёзы жертв отмыв?

Уже! Мы слышим! 

Сумерек хозяин

Мир неподвластный –

равнодушный вепрь –

Придёт топтать ума и силы славу,

Неся позор бессилия и смерть.



Чёрные птицы над Ростовским Кремлём, 2019–2020

Уже над Храмом в чёрных птиц полёте

Предвестники грядущих жутких бед,

Людское чванство будто на излёте.

Случится что-то? Не найти ответ!
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Дом Лизы Калитиной, 2019

И вечера пока ещё покойны...

Вечерний Болхов –

городок в нигде

Тургеневским мечтает сном 

над болью.

И боль во сне! Пока ещё…

В судьбе…
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Болхов. Вечер, 2018–2020
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Заброшенное поле, 2018 7

Но… Не подвластное! Почти, что на пороге!

И осенью заброшенных полей

Напоминает о величье Бога

Кладбищенский уют чужих смертей.

Анкудиновское

кладбище, 2018–2020
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Над Протвой, 

2019–2020

Но… Не взирая! По струне над бездной,

Над холодом полузамёрзших рек

В гордыне беззаботной,  вечно прежней,

Спешит – куда? – злосчастный человек.
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Изумрудный город, 2020

Напрасно Изумрудный Город

Ещё так тёпл в морозной  долгой мгле.

Ещё чуть-чуть!  И человека гордость

В болото страха пропадёт во тьме.
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Закат Аральского моря,  2020

Как равнодушна страшная природа!

Она бессмысленно, словно судьба, слепа.

Что ей души бессмертной чистой чудо?

И… Не моргнув!  Ей растоптать тебя.
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Прибытие португальцев в Индию,  2020

Нежданное, но то, что ощущалось,

Что в красках жизни сердце болью жгло…

Своё природа предъявила ПРАВО  

На наши жизни.  Словно ночь. Пришло.
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Март. Пришествие Ковида,  2020

Ещё не верилось…

… «уже завтра – будет!»

Совсем как прежде. Было. Как всегда

– На выход! Стройся!

В очередь! ВСЕ – ЛЮДИ!

В ковидный ад.

– Ну, встали! В никуда!
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Самоизоляция,  2020

Легла на мир опустошённой тенью

Бескрайней скуки, без рассвета, ночь.

И алчность, сладость, даже злоба — слепы,

Пред ликом смерти.

Отпросились, прочь…
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Таволга, 2020 14

В асфальте улиц, в черноте туннелей

С водою вместе… С хлебом! Да везде!

В лугах забытых! Ликом смерти

Мы тешились. – С косой и на коне!

Стрелы осени, 2020

50х60, х.к., акрил50х60, х.к., акрил                                                                



Красноводские пески,  2020

И мир пустынь Туркмении любимой,

Былого моря позабытым дном

Казался смыслом нашего бессилья

Пред миром злым, неведомым, чужим.
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Младое поле, 2020 16

Но как весною, над сухой травою,

Над прошлым, над забытым

Что прошло,

Что умерло.

Душой растёт людскою

Младое поле. Зелено. Светло…

Старые вязы и 
молодые клёны, 2020
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Оранжевое утро, 2020 17

И – осень снова.  Яркая, сверкает

Хрустальным инеем весёлая зима.

И Болхов утомлённый отдыхает,

И проклинает жуткий сон Москва.

Болхов. Осень, 2018
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Болхов. Послегрозье, 2020 18

Над Болховым блистает Послегрозье.

Пусть – тучи тут! – Ещё не всё прошло.

Уже блистают куполами слёзы

В Романове – Крест в небо! – на холму.

Романовское
Крестовоздвиженье, 2020
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Не наказаньем.

Нет. Напоминаньем

Кто мы такие?

Будь готов! Всегда!

На доброту.

На смерть. И на страданье.

Познай же счастье, заглянув в себя!

Утки на пруду, 2020
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Ну, как без них… 

Начальников, героев…

Спасители! Величия экстаз!

В пруду заросшем дикостью покоя

Пять диких уток.

Что им до всех нас!


