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Владимир Силкин
РЕСТАВРАТОР
Николаю Самойленко
Попробуй починить багет,
Когда ни радости, ни краски,
Когда в душе комфорта нет,
В живых руках ни капли ласки.
Попробуй починить багет,
Где будет половодье света.
Ты можешь, ты же столько лет
Потратил, чтоб увидеть это.
Попробуй починить багет,
Чтобы никто и не заметил,
Что этот цвет, надменный цвет,
И был естественным на свете.
5 февраля 2021
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Владимиру Косову
Что картины вам сказали,
Что из них возьмёте в путь?

В этом выставочном зале
Есть всегда на что взглянуть.
Прижимаясь к древу плотно,
Открывая наготу,
Смотрят свежие полотна
Без экскурсий в пустоту.
Да, сейчас такое время,
Нет наплыва в этот зал.
Он бы и в батальной теме
Радость жизни показал.
5 февраля 2021
МЕДСЕСТРА
Елене Платоновой
Смотрю, она уже с утра
Температуру людям мерит,
Во всё плохое медсестра
Перед рабочим днём не верит.
Доброжелательна она,
Улыбчива и добродушна.
И ей доверила страна
Быть на посту, где это нужно.
Температурный рубикон,
Не одолеть его с наскока.
И существует ныне он
До установленного срока.
5 февраля 2021
ТОЧКА
Памяти Владимира Андрианова
Не обещай любимой строчки,
Что станут песнею твоей,
Не ставь в концовке жирной точки,
Чтоб не комфортно было ей.
Пусть не заметит, как дышалось,
Как пелось радостно душе,
И всё хорошее осталось,
Тебе принадлежит уже.

Проклюнутся на ветках почти,
Подснежники сведут с ума.
Не ставь в концовке жирной точки,
Ведь жизнь расставит всё сама.
5 февраля 2021
СКЛАД
Ноне Кирнос
И чего, скажите, ради
Я опять застрял на складе?
Канцелярщина вокруг,
Но она в цене, мой друг.
Без бумаги и без клея
Я работать не умею.
Хоть я выдержан и крепок,
Не могу без ярких скрепок.
Походил вокруг и сник,
Неподступен кладовщик.
Хоть молись, как на икону,
Всё на складе по закону.
Ухожу и вновь ворчу,
Сам не зная, что хочу.
5 февраля 2021
ВЕК ЦИФРЫ
Наталье Соболевой
Последние метели февраля,
Последние безудержные стаи.
Боюсь, что остановится Земля
Бумажных книг ночами не читая.
Боюсь, уйдут и Гоголь, и Толстой,
И Бунин не оценит больше Блока.
И страшно мне, что именно зимой
Бумажным книгам станет одиноко.

Век цифры неизбежен и горяч,
На всё даёт конкретные ответы.
Но он не защитит от неудач
И в нём не будет ни души, ни света.
Я прячу книги, хоть и больно им
Покинуть землю сказочную эту,
Ну, а пока мы с книгою стоим,
Не научившись жить по Интернету.
14 февраля 2021
КНИГИ
Александру Кузнецову
Не прогоняйте книгу на мороз,
Не трогайте ни Пушкина, ни Блока.
Пока вы с ними плачете до слёз,
Не будет вам на свете одиноко.
Из книги можно совесть почерпнуть,
У книги можно счастью научиться.
Читайте книги и укажет путь
Засаленная пальцами страница.
Не оставляйте книгу на ветру,
Не доверяйте ни дождю, ни снегу.
Я точно знаю, без неё умру,
Уткнувшись в безразличие с разбегу.
14 февраля 2021
ОГНЕТУШИТЕЛЬ
Андрею Крылову
Я не факир, не утешитель,
Жизнь не зависит от меня.
Я лишь всего огнетушитель,
И предназначен для огня.
И я живу, сбивая пламя,
Мешая жару и огню.
И жизнь за это, между нами,
Хоть очень жарко, не виню.
Кому-то надо быть на стрёме,
И от огня беречь жильё.

Быть просто нужным в этом доме
И есть призвание моё.
19 февраля 2021
***
Владимиру Лякишеву
Я долго был кадровиком,
Учил приказы, как стихири.
Не думал плохо ни о ком,
Плохих ничтожно мало в мире.
Но есть они, терпеть изволь,
Под них подстраиваться надо.
И эта головная боль,
Которая повсюду рядом.
Но ведь хороших большинство,
Они в фаворе и в почёте.
И есть в работе торжество
И даже в кадровой работе.
Под вечер выглянешь в окно,
Идут домой и те, и эти.
Мне уважать их суждено,
И быть за них порой в ответе.
19 февраля 2021
ЗАПИСЬ
Вадиму Яковенко
За дверью музыка слышна,
Она порой щекочет нервы.
Но в ожидании страна
Непревзойдённого шедевра.
Вот-вот и песня зазвучит,
Легко ломая стены дома.
И мир на время замолчит,
Как небо, стихнет после грома.
И оглушительно тогда
Аплодисменты в зале грянут.
Но жаль, сегодня, как всегда,
Не будет мастер упомянут.

19 февраля 2021
БУХГАЛТЕРИЯ
Елене Кузнецовой
Такие цифры в голове!
С утра работа как в Госплане.
И на Суворовской в Москве
Работы меньше вряд ли станет.
От цифр можно заболеть,
Но невозможно излечиться.
Вы не привыкли сожалеть,
Что время бешеное мчится.
А дома ждёт уже семья,
И магазины по дороге.
И бухгалтерия, как я,
Бывает счастлива в итоге.
Когда зажжёшь в прихожей свет,
Поймёшь, что всё идёт, как надо.
А без работы жизни нет,
И нет с ней никакого слада.
19 февраля 2021

