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Владимир СИЛКИН, 
Москва 

Силкин Владимир Александрович – 
поэт,прозаик, переводчик. 

Заслуженный работник культуры РФ, 
лауреат Государственной премии 
России, Почётный гражданин 

Рязанской области. Живёт в Москве.

СЧАСТЬЕ
Не летает даже ворон –
Страшно старому в лесу.
Я-то знаю, что я в город
Скоро счастье принесу.

Людям страшно жить в подвале
Без огня и без воды,
Но бездушнее не стали
Без кровати и еды.

Я иду сюда по зову,
Мне нельзя сюда нейти. 
Подобру и поздорову,
Радикал, уйди с пути!

Всё осилю в этой драке,
Всё в себе перемогу.
Я последнее собаке
Брошенной приберегу.

Пусть она жуёт галеты,
Пусть глядит в мои глаза,
У неё, бездомной этой,
По щеке скользит слеза.

Я иду сейчас просёлком,
Я мечтаю жить сто лет,
И ещё на знаю толком
Есть ли счастье или нет.

СНЕГ
Снег идёт на Украине,
Студят землю холода.
Мама думает о сыне,
Что штурмует города.

У него на теле шрамы,
Мина тело посекла,
Терпеливый он, как мама,
Молчаливый, как скала.

Не напишет про успехи,
Всё, что можно, между строк.
Бой ведут сейчас морпехи
За родной Владивосток.

За Рязань ведут, за Тулу,
Переходят реки вброд.
Где прошли, там ветром сдуло
Мировой фашистский сброд.

Снег идёт на Украине,
Первый снег идёт сейчас.
Мама думает о сыне,
Тоже не смыкает глаз.

ПЕРЕДОВАЯ
Сбесились пули, минный вой,
И посылают смерть кому-то,
Но я живой, но я живой,
И я встречаю это утро.

Я обещал тебе прийти
И руки положить на плечи.
Мне нет сейчас назад пути,
Иначе и не будет встречи.

Я покидаю свой окоп.
Теплее не было окопа.
И сразу целится мне в лоб
Вся коллективная Европа.

Но я вернусь, но я вернусь,
Поскольку ожидают дома.
И я гоню всё дальше гнусь,
И я её вгоняю в кому.

Я после боя допишу
Всё, что сейчас не успеваю.
Тобой, единственной, живу,
И не страшна передовая.

ПОХОД
Разбудит шальная пуля,
Не ворон в степи зимой.
Шагаем вперёд в июле,
А значит, идём домой.

А значит, и к цели ближе,
Наводим другим мосты.
И пёс мой по кличке Рыжий
Со мною уже на «ты».

Зову, отползёт и злится,
Не любит жару, как я.
Но на чужие лица
Злость у него своя.

И так мы давно шагаем,
Стараемся не стареть,
И, кажется, помогаем
Друг другу не умереть.

НАЧАЛЬНИК ШТАБА
Стрелы синяя и красная
К центру сходятся опять.
И опять задача ясная – 
Снова будем наступать.

И стянул начштаба варежки,
Хоть морозно в блиндаже,
Но когда в боях поваришься,
То не чувствуешь уже.

Хоть молчит чего-то рация.
Будто замерли часы,
Вскоре вспыхнет операция
Возле лесополосы.

Из окопов встанут ратники,
И на бруствер, и – вперёд,
Наши «колорады», «ватники»,
Русский волевой народ.

И тогда наступит истина,
И десант пойдёт стеной,
И вторая будет Приштина
У начштаба за спиной.

АТАКА
В окопе снег, в траншее грязь,
Идут в атаку однокровники.
И снова лезет эта мразь
А с ними польские наёмники.

Они, видать, сошли с ума!
Или они такие смелые,
Что ослепила их зима,
Её снега такие белые?

Они ползут ко мне в окоп,
Европой целой упакованы.
Как в половодье, как в потоп,
В резину все обмундированы.

И я привык к такое зиме,
И мне сейчас ничуть не холодно.
И у меня одно в уме,
Как не пустить сейчас их к городу?

Я жду команду подпустить
И забросать врагов гранатами.
И не смогу их тут простить 
С погибшими вчера ребятами.

Я не даю им подползти.
А снег за ними множится.
И я не дам им тут пройти,
А значит, не о чем тревожиться.

ГОСПИТАЛЬНАЯ ПАЛАТА
Мальчики седеют рано,
Хоть и бой давно затих.
И контузия, и рана
Старят каждого из них.

Не согласны? И не надо!
Это знает только мать.
В сотый раз она награду
Просит сына показать.

В госпитальную палату, 
Где кровавые бинты,
Кто-то вновь принёс солдату
Белоснежные цветы.

Мама наклонилась низко,
А в глазах-любовь и дом,
А в букетике записка:
– Поправляйся! Любим! Ждём!

Он в окно глядит тревожно:
– Неужели это мне?!
Как же страшно, как же сложно
Быть любимым на войне!
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ДВУХСОТЫЙ
Не реви, попутный ветер,
Я и сам реветь берусь.
Ничего страшней на свете,
Чем двухсотый этот груз.

Я его сопровождаю,
Я везу его домой,
И как сдам его, не знаю
В руки матери зимой?!

Самолёт, потом автобус,
А потом чужая дверь.
Невозможно, как ни пробуй,
В этом мире без потерь.

Гимн России, залп над гробом,
Белый голубь над тобой.
Мир особый, год особый,
Сыновья уходят в бой.

БЛИНДАЖ
  Ефрейтору 
  Александру Бояршину

Боевая машина не плачет,
Даже если ударят ей в бок,
Отряхнётся и даст она сдачи
Тем, кто вздумал ей встать поперёк.

Да, контузия... Больно, конечно,
Но, когда уже входишь ты в раж,
Бьёшь по доту, хоронишь навечно
Тех, кто занял на время блиндаж. 

Ты войдёшь в него, будто бы в хату
В незнакомом далёком селе,
И увидишь раскрытую карту
На разбитом дощатом столе.

И теперь ты узнаешь задачи,
Что поставлены свыше врагу...
Боевая машина не плачет,
Если враг у машины в долгу.

МУРАЛ
В мурал одеты русские дома
Далёкого хрущёвского покроя,
И согревает на стене зима
Вернувшегося в город свой Героя.

Всё больше их, вернувшихся назад,
Из тех траншей и той окопной пыли.
Но злобы нет в их озорных глазах,
Что на муралах навсегда застыли. 

И не проходят мимо земляки,
Которые о них совсем не знали.
Вернулись в город свой фронтовики,
И на груди качаются медали.

Да, фронта нет, и никакой войны,
Но только есть взаправдашние пули.
И смотрит кто-то молча со стены,
Как у стены кремлёвской в карауле.

НАША ПРАВДА
Мы не ели от пуза,
Мало радовал смех.
На остатках Союза
Прорастали сквозь снег.
 

Кто моложе, кто старше,
Но с одною судьбой.
Силы скудные наши
Мы собрали с тобой.
 
Пережили, что можно,
И сегодня в строю,
Как бы ни было сложно,
Побеждаем в бою.
 
Если надо, как скалы
Мы встаём на пути,
Чтоб ещё радикалы
Подрасти не смогли.
 
В нас особая вера,
В нас все соки земли.
Никакие бандеры
Нас с ума не свели.
 
Вся Россия в окопе,
Ждут побед стар и млад.
Мы покажем Европе
Как стоял Сталинград.
 
Не грузите, не надо.
Ваши санкции – смех.
С нами русская правда,
Но одна и на всех.

УДАРЫ
Наплевать мне на ваши железки
И на всю европейскую рать.
Что ж ты делаешь, пане Зеленский?
Заставляешь своих умирать!

Пахнет поле ещё урожаем,
Кости дедов сквозь пыль проросли.
Ты пойми, что мы не угрожаем,
Мы на нечисть в атаку пошли!

Зарывайся в подземный свой бункер,
И не надо напыщенных слов.
Огрызаются нехотя Буки,
И не спит полыхающий Львов.

Не задёрнут уже занавески
Жёны тех, кто уже полегли...
Что ж ты делаешь, пане Зеленский,
Что не любишь родимой земли?!

БЕЛАЯ ХАТА
Матросу Сергею Вошкову

Населённый пункт как на ладони,
Где-то притаилась в нём беда.
В белой хате светится в бидоне
Чистая и вкусная вода.
 
А из хаты бьют из миномёта,
А из хаты бьёт гранатомёт.
И уже горит в колонне кто-то,
Кто-то в ней навечно отстаёт.
 
Ты горишь, и ты сегодня ранен,
В твой автомобиль попал снаряд.
Он один сегодня будет крайним
И уже не выйдет на парад.
 
Ты к своим вернёшься после взрыва,
Ты ещё продолжишь этот путь
В той колонне, где ребята живы,
К белой хате, чтоб передохнуть.

ПОНТОН
  Старшему лейтенанту
  Сергею Липченко

Не знаю, что будет потом,
И в самое лучшее верю я.
Но снова понтон, но снова понтон,
А по нему – артиллерия.
 
А речка-то – два вершка.
И курице – по колено.
Но первый идёт командир полка,
Лучший во всей Вселенной.
 
И вот он на берегу,
Где старые брёвна тлеют.
Да разве я не смогу?
Да разве не одолею?!
 
Да разве же я не смогу вот так,
Не поддержу пехоту?
И движется мой неподъёмный танк
Навстречу гранатомёту.
 
И я открываю огонь туда,
Где прячется враг в окопе,
И не уйти от меня никуда
Всей коллективной Европе.

«САРМАТ»
Каждый своё получит,
Каждому фрукту срок.
Вон, проплывает туча
С Запада на Восток.
 
Бьют по Донецку «грады»,
Головы сносят с плеч,
И раздаётся рядом
Гнусная чья-то речь.
 
Нас обещали выжечь,
Но мы до сих пор есть.
Но на бульдоге лижет
Всякая шавка шерсть.
 
Вряд ли мы будем смяты
Западной сворой всей.
Вам не дадут «сарматы»
Бить по земле моей.
 
Остепенитесь малость,
Вдумайтесь, что к чему.
Чтобы страна осталась,
Я и стою в Крыму.

КАРТ-БЛАНШ
Осталось вам немножко
Со свастикой ходить.
Мой младший брат Серёжка
Вас едет завтра бить.
 
Чтоб отомстить за Жеку,
За Витьку Скопина.
Такому человеку
Даёт карт-бланш страна.
 
И он ей будет верен,
И нас не подведёт.
Не закрывайте двери,
Он всё равно войдёт.
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