
ПЕРВЫЙ ПОЭТ

Владимир СИЛКИН

МАЙСКАЯ ЗАРИСОВКА

Черёмух майские духи
И птиц заливистые трели.



Сиди себе, пиши стихи
О том, как сливы постарели,

И как ушами лопухи
С утра, не уставая, водят.
Сиди себе, пиши стихи
За чашкой чая на природе.

Что делать, если от сохи
И если ты – дитя природы?
Сиди себе, пиши стихи,
О том, как дышат огороды.

НЕБЕСНЫЙ СВЕТ

Проясняется небо стыдливо,
Отпустив из объятий дожди.
Можно, видимо, быть и счастливым,
И носить своё счастье в груди.

Раздавать то и дело прохожим,
И в итоге, о чем говорить,
И на небо быть можно похожим,
Если так же свет людям дарить.

СЕРАЯ ПТИЦА

Полюбуйся на птицу серую,
Что-то ищет в земле она.
Я, как серая птица, верую,
Что откроется глубина.

Что под жухлой травой вчерашнею
Вдруг раздастся счастливый вздох,
И откроется небо с пашнею
И бездонная хлябь дорог.



СТИХОТВОРЦУ

Не всё тебе мечтать о славе,

Цветы охапками нести.

Ты подобрался к переправе

По сути главного пути.

А что такое эта слава?

Как ты воспел свою страну?

Вот дунет ветер, переправа

Качнётся и пойдёт ко дну.

И что тогда, какая строчка

Увековечит твой портрет?

Ждёт переправа, и отсрочка

Пока хранит тебя от бед.

Не подставляй себя гордыне,

Не верь во всякую хвалу,

Трудись, как проклятый, отныне,

Пришитый строчками к столу.

ДЕНЬ

И дольше века длится день

  Чингиз Айтматов

От облаков ложится тень

На засыпающую воду,

И переплывший реку день

Поклоны дарит небосводу.

Какой сегодня долгий день!

Он уходить никак не хочет.

И облаков холодных тень – 

Предвестница грядущей ночи.



Растают в сумраке веков 

К реке спустившиеся ивы,

Но эта тень от облаков

Пока ещё спешит к обрыву.

На воду ей спускаться лень,

Хотя не ведает испуга.

И нескончаем этот день,

Где повстречали мы друг друга.

СНЕЖНЫЕ СЛЕПНИ

Скоро мороз отощавший окрепнет,

Станет щипать всех подряд.

Снежные слепни, снежные слепни,

Снежные слепни летят.

Снежные слепни декабрьской порою,

Снег, прилетевший с дождём.

Выйду на улицу, розу накрою

Старым солдатским плащом.

Что леденеть ей от этой напасти,

Что замерзать на снегу?

Жизнь ей облегчу, хотя и отчасти,

Всё-таки ей помогу.

Выживет роза и великолепней

Станут бутоны на ней.

Снежные слепни, снежные слепни

Кружат сильней и сильней...

Память моя, я прошу, не ослепни,

Дай оглянуться назад.

Снежные слепни, снежные слепни,

Снежные слепни летят.



ЛАД

Когда с природою в ладу,

То и с тобой в ладу природа,

А это значит, на виду 

Живёшь у своего народа:

Копаешь яму для сосны,

Траву се6ребряную косишь,

И у своей родной страны

Ты ничего себе не просишь.

Сажаешь яблони в саду,

Скворечник ладишь за избою.

Когда с природой ты в ладу,
То и она в ладу с тобою.


