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Только думы, как там примут? 
Как оценят голос твой? 
И какой ты будешь примой 
С позабытою Москвой? 

Но взбираешься на сцену, 
Чтобы стать звездою тут. 
За тебя любую цену 
Эти зрители дадут. 

Значит, пела не напрасно 
Там, где всё ещё война, 
И ночной полёт опасный 
Окупается сполна. 

И родные видишь лица, 
Где печаль отражена. 
Только всё-таки столица 
И тебе, и им нужна. 

15 декабря 2020 г. 

Горький в тире* 

Олегу Барбашеву 

Всю жизнь скрипел пером в тетради, 
Объездил в модной шляпе мир. 
И вот скажи, чего он ради 
Зашёл однажды в этот тир?! 

И тут разглядывал винтовку. 
И было спрашивать не лень, 
Как выстрелить по цели ловко 
И поразить свою мишень? 

И ухмылялся Ворошилов, 
И объяснял и пояснял. 
Не знаю, что там дальше было, 
Попал он или не попал? 

Не в этом суть, но в этом тире 
Была такая тишина! 
И Горький думал лишь о мире, 
Не зная, что грядёт война. 

5 декабря 2020 г. 

Картины 

Алле Марковой 

Здесь и бухты, здесь и танки, 
Красные глаза мужчин, 
Выгрузка н полустанке 
Новых боевых машин. 

Чтобы всё увидеть это, 
Надо было жизнь прожить, 
С кистью походить по свету, 
А короче, послужить. 

Как ложатся краски плотно, 
Как подобран каждый цвет, 
И глядят со стен полотна, 
И в полотнах фальши нет. 

Всё тут мастеру подвластно, 
Всё писал не на заказ. 
И картина так прекрасна, 
Как свиданье в первый раз! 

15 декабря 2020 г. 

Двери 

Елене Соколовой 

Ветры, как хищные звери, 
День ледяной не погас. 
Хлопают, хлопают двери, 
Хлопают в доме у нас. 

Это декабрь на пороге, 
Скоро уже Новый год. 
Снова метель по дороге 
От «Достоевской» метёт. 

Ели мечтают о шубах, 
Холодно елям зимой. 
Шепчут озябшие губы, 
Просят погреться домой. 

Кто-то давление мерит, 
Кто-то больничный берёт. 
Хлопают, хлопают двери, 
Чтоб не проспать Новый год. 

15 декабря 2020 г. 

А. М. Горький и К. Е. Ворошилов были в тире 

ЦДКА. В 1932 г. этот эпизод запечатлел художник 

В. С. Сварог. 
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