
ИСТОРИЯ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ 

«Светлой памяти не вернувшихся  

с войны… 

 «18 ноября 2010 года в Тисульском Доме творчества 

(Кемеровская область – при. автора) прошёл конкурс 

выразительного чтения, посвящённый 65-летию победы над 

фашистской Германией. Первое место в своей возрастной 

группе заняли учащиеся 11 класса Екимцов Владислав и 

Куликов Кирилл. Они читали стихотворение Владимира 

Силкина «Голоса». Под проникновенную музыку 

гамзатовских «Журавлей» звучали строки: 

         Только вместе пробьёмся к свету, 

 Только вместе побьём врага. 

                                                                                - Я забыл, что такое лето… 

                                                                                - Я забыл, как идут снега… 

 О судьбе солдат, о подвиге, о вечных святынях говорит поэт. И юношам удалось 

донести до жюри и до слушателей метафорический смысл произведения. Голоса из -под 

земли зовут память живых…» 

            Эта заметка была размещена на сайте нашей школы 

komsshool.ucoz.ru.  В декабре в школу пришло письмо: 

             

 «Здравствуйте, уважаемые комсомольчане! Не всегда 

успеваю посидеть в Интернете, увидеть всё то, что касается 

моего творчества. А вот друзья находят время откопать 

некоторые факты. Они и принесли мне распечатку сайта 

Вашей школы с материалом «Светлой памяти не 

вернувшихся с войны…» о конкурсе выразительного чтения, 

посвящённого 65-летию Победы. Хотелось бы узнать, где 

ребята прочитали моё стихотворение «Голоса»? Для поэта 

всегда важно знать, какими путями попадают к читателю его 

произведения. Победителям конкурса Владиславу Екимцову 

и Кириллу Куликову, а также в библиотеку на днях 

отправлю свои книги. Сообщите, пожалуйста, фамилию, 

имя, отчество директора Вашей школы».                                        

 Лауреат Государственной премии России,  

секретарь Правления Союза писателей России,  

начальник Военно-художественной студии писателей МО РФ, 

поэт Владимир Александрович Силкин. 

 

Мы, то есть ребята и я,  ответили по адресу: V.Silkin@mtu-net.ru.  Вот моё письмо.  

 

«Уважаемый Владимир Александрович! Огромное Вам спасибо за письмо! Мы 

были приятно удивлены: ведь такие письма в нашу школу не приходили ни разу. Вы 

спрашиваете, где ребята нашли Ваше стихотворение "Голоса". А нашли мы его в 

приложении к журналу "Литература в школе" №5 за 2009 год. Меня это стихотворение 

поразило силой и свежестью чувства. Это удивительное произведение! Подкупающая 

простота, которая звучит в диалоге солдат, - это святая правда о войне. Переплетение 
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времён и судеб - Бородино и Мясной бор, солдатский 

быт и далёкая мирная жизнь, короткая ночь и 

вечность, - потрясает до слёз. И победа моих 

учеников на конкурсе - это Ваша Победа. Своим 

творчеством Вы помогаете молодёжи понять 

страшную сущность Великой Отечественной войны и 

истоки небывалого подвига нашего народа.  

С благодарностью - учитель русского языка  

и литературы  

Комсомольской средней школы  

Полякова Наталья Петровна». 

              

            Поработав с материалами Интернета, мы 

узнали, что Владимир Александрович родился в 

городе Ряжске Рязанской области 14 октября 1954 

года. Бывал в «горячих точках», удостоен 

государственных наград, отмечен многочисленными 

медалями общественных организаций и движений. 

Он заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, Почётный гражданин города Ряжска, 

академик Академии проблем качества, Международной академии 

духовного единства народов мира, профессор, академик Академии 

проблем безопасности, обороны и правопорядка. Лауреат II 

Всероссийской литературно-патриотической премии «Прохоровское 

поле» за высокохудожественные поэтические сборники последних лет, в 

том числе «Кавказский крест», за составление и участие в антологиях и 

других коллективных изданиях, за руководство студией авторов военной 

тематики.  

           Вскоре в школу пришла бандероль с книгами. На титульном листе каждой из них   

была сделана дарственная надпись. Мы гордимся тем, что познакомили учащихся  

нашей школы и района с таким поэтом.    

             Мои ученики окончили школу, Влад – с золотой медалью. Оба учатся в 

Кемеровском государственном университете на юридическом факультете.  И я думаю, что 

необычная история со стихотворением запомнилась им навсегда. 

 

Влад Екимцов                     Кирилл Куликов  

 

 

       

 

 



Голоса  

  

    Светлой памяти всех 

    не вернувшихся с войны  

  

Обливается сердце кровью –  

Золотым-золоты леса. 

По бескрайнему Подмосковью 

Снова слышатся голоса.  

  

– Говорят, скоро будет зябко, 

Станут ночи ещё темней… 

– А на взвод –  сапоги да шапка, 

Проживи целым взводом в ней…  

  

 – Что молчишь, старшина Емелин? 

Что, не нравится мой вопрос?.. 

– Сколько мы ничего не ели?!. 

 – Что ж ты ужин-то не привёз?..  

  

– Почтальона опять не видно… 

А за почтой ушёл чуть свет… 

– Понимаешь ты, что обидно –    

Мне давно уже писем нет…  

  

Может, дома чего неладно? 

Всё случается, всё ж – война… 

А так хочется, так-то надо 

Знать, как дети и как жена…  

  

–  На, Петров, отхлебни из фляжки, 

Потерпи, попадёшь домой… 

– Ну куда ты, в одной фуражке, 

Босиком побредёшь зимой?..  

  

– Ты добудь сапоги и форму!.. 

– Ты дорогу расчисть домой!.. 

–  Как ты мёртвый пойдёшь до дому?.. 

Ты ведь с нами, в земле, живой…  

  

 – Только вместе пробьёмся к свету, 

Только вместе побьём врага… 

 – Я забыл, что такое лето… 

 – Я забыл, как идут снега…  

  

 – Лейтенант! Ну отправь за хлебом, 

Я без хлеба уже устал… 

– Эх, сейчас бы взглянуть на небо!.. 

– Может, бой идти перестал?..  

  

–  Всё возможно, и наши близко –   

Откопают, терпи, сержант. 



Мы с тобою под обелиском, 

А другие в грязи лежат.  

  

И найдут их, видать, нескоро, 

А на днях обещают снег… 

–  И когда из Мясного бора 

Смогут вытащить наших… всех?..  

  

– Хватит! Спать, экономить силы! 

Старшина, не пали дрова!.. 

– Лейтенант, ты скажи, Россия 

Всё сражается? Всё жива?..  

  

– Эх, Петров, ты не знаешь меры! 

Слышал – пушки в Бородино? 

Ты пойми, под землёй без веры 

Я бы умер уже давно.  

  

Мы ещё года два протянем, 

Не забудет своих страна. 

Мы, Петров, поживём, мы встанем!.. 

Не гаси свечу, старшина! 
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