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НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ
Дивное таинство света,
Явственный скрип облаков.
Синью земля разогрета,
Жарким дыханьем веков.
Мудрая песнь жаворонка

Снова над русской избой,
И откликается звонко
Поле, что стало судьбой.
В нём и ромашки, и кости,
Кровь, что прозрела кустом.
Гости мы, Господи, гости,
Твари мы, больше никто.
ПЫЛЬ ВЕКОВ
Бюст Суворова, бюст Ушакова,
Издалёка побед не видать.
Но великое русское слово
Повергало их недругов вспять.
Эти бюсты из гипса на полке,
Мне за книги они вручены.
И стоят они не в треуголке,
Эти гении вечной войны.
Никому они не проиграли,
Не отдали ни пяди земли.
Ордена боевые, медали
Их в суровых сраженьях нашли.
Пыль веков с них фланелью стираю.
Этой пыли отведали всласть.
Но дошли они в битвах до рая,
В сущий ад не сумели попасть.
БЕЗЫМЯННАЯ
Никакого имени у речки,
А когда-то с именем жила.
Как же забываются словечки,

Если нет деревни и села.
Если рядом жителей не видно,
То кому о речке говорить.
Но она, хотя ей и обидно,
Будет до последней капли плыть.
Золотой, сердечной и туманной,
Через поле бывшее и лес.
Пусть она зовётся Безымянной,
Лишь бы добежала до небес.
СТОГ
Отдыхаю возле стога,
В три версты проделав путь.
Неужели он от Бога,
Чтоб я мог передохнуть?
Ничего другого в поле,
Ни соломинки вокруг.
Как я жил с чужою болью,
Как свою увидел вдруг?
Сам не знаю, что случилось.
Может, правда, жизнь прошла,
Или сердце научилось
Отличать добро от зла?
ЗОЛОТАЯ ПОРА
Снова осень пришла, золотую листву наметая,
Снова павшие листья купаются в лужах с утра.
Неужели и правда, сегодня пора золотая,
Неужели и правда, бывает такая пора?

Ах, земля ты моя, словно доброе тесто, густая,
Сколько можно хранить под собою добра?
Неужели и правда, сегодня пора золотая,
И к отлёту и мне не спеша собираться пора?
Как холодные бабочки листья, с деревьев слетая,
Не находят в дожди, чтоб хотя бы согреться, костра.
Неужели и правда, бывает пора золотая,
Неужели и правда, приходит такая пора?
ВДВОЁМ
Как хорошо молчать вдвоём,
Как хорошо в беду не верить.
Молчать и думать о своём,
И с болью вспоминать потери.
Глядеть в дождливое окно,
Глаза распахивая лету,
Где, вероятно, суждено
Быть чаще солнечному свету.
Как хорошо молчать вдвоём,
Своё разглядывая фото.
Живём? Конечно, брат, живём,
Да и пожить ещё охота!
ТРАНШЕЯ
Пахнет пухом лебединым,
Свежескошенной травой,
И такой необходимой
Среднерусской синевой.
Постою один над прудом,
В зелень пруда загляжусь.

Если есть на свете чудо,
То, конечно, это Русь.
Всё не так, как рядом где-то,
И покой, и глубина.
И она за всю планету
Заступается одна.
Выгибает лебедь шею,
Сбор лягушек на пруду…
И от этой вот траншеи
Я до смерти не уйду.
ВСЁ РЕЖЕ
Всё реже птицы просятся в окно,
А, значит, меньше петь нам суждено.
Бывало встанешь, вот они уже,
И песенно, и ясно на душе.
С годами всё уходит, и они
Всё по лесам кочуют и одни.
И я один взираю из окна:
Какою будет в этот раз весна?
Но до неё непросто дотянуть
Без прошлых птиц, забывших в сердце путь.
МОЯ РЕКА
Как я скучаю! Но вновь не могу
Выбрать для встречи дня.
Как ты вздыхаешь одна на лугу,
Как же ты там без меня?

Как твои белые раки живут,
Как подрастает плотва?
Ну, не могу я оставить Москву,
Жить в ней спустя рукава.
Выберусь, выберусь… Поговорим,
Ну, а точней, помолчим.
Белый туман оседает как дым,
Издалека различим.
НЕПОГОДА
Вот и некуда приехать,
Помолчать и отдохнуть,
Только эхо, только эхо
Продолжает долгий путь.
Дождь и ветер за стеною,
Гром и молнии вокруг.
А вчера сидел со мною
Позабывший радость друг.
Завершает пляски лето,
Тонут в Хупте облака,
Но разбудит на рассвете
Родственник из Сапожка.
И пойдём тропинкой росной
По лугу, через шершок.
Ну, держись сазан бесхозный,
Сам залезешь в вещмешок.
ИДУЩИЙ
Стираются всякие грани,

Дожди исчезают и зной,
И мне неизвестно заранее,
Что будет в итоге со мной.
Откуда придёт непогода,
Кому на земле надоем?
Молюсь, чтоб Идущий по водам
Бессмертие вымолил всем.
Пусть солнце взойдёт надо мною,
Пусть будет немало дождей.
Но важно, какою ценю
Спасает Идущий людей.
До берега самая малость,
Но что ожидает там, что?
И сколько той жизни осталось,
Не знает, наверно, никто.
ПРОЩАЮ
Всё прощаю, прощаю, прощаю…
И живу, никого не виня,
И до смерти любить обещаю
Всех на свете предавших меня.
И поэтому легче дорога
С этим тяжким духовным крестом.
Всё на свете от Бога, от Бога,
Даже если не знаем о том.
ХОРОШО
1.
Хорошо, когда есть огород,
Где картошку копает народ.

Хорошо, когда рядом леса,
Где народ подаёт голоса.
Хорошо, когда светит луна –
И народу доступна она.
Хорошо, когда солнце встает
И в бессмертие верит народ.
Хорошо, когда слава и честь
У народа у этого есть.
2.
А он всё есть, и он живёт
Глубинный сказочный народ.
За мощи наши и святыни
Он в крестный ход готов и ныне.
Он вымирает, но живёт
Глубинный сказочный народ.
Встает с печи, берёт котомки,
Встречайте, русского, потомки.
ГРУБОСТЬ
Он нередко выказывал грубость,
Только мнимою грубость была,
И его бесшабашная глупость
Многих мудрых по жизни вела.
Поглядеть, ничего за душою,
Кто бы что у него ни просил.
Жизнь бесхлебной была, но большою,
Где ни слёз не хватало, ни сил.
Он проявит последнюю грубость,

Чтоб кого-то спасти от беды,
Чтобы приняли чьи-нибудь губы
Крошку хлеба и каплю воды.
ДАЧА
Нет ни печки у нас, ни камина,
И остыл замечтавшийся дом,
Но зато разгорелась рябина
И сжигает листву под окном.
И летят к ней озябшие птицы,
Согревают неспешно крыла,
Только тренькают рядом синицы,
Проживая всю жизнь без тепла.
Но вот-вот снегири соберутся,
Чтоб отпробовать ягодный ром,
А пока воробьи рядом трутся,
Чтоб набраться тепла на потом.
В ЭЛЕКТРИЧКЕ
Мы в электричке вдвоём
Мысленно годы итожим,
Каждый молчит о своём,
Но, вероятно, о том же.
«Ну, и куда ты, родной,
В эту дождливую среду?» –
«Так, ведь, у нас выходной,
К матушке еду».
Радуюсь, значит, жива
И дожидается сына.
Им никакая трава

Не разорвёт пуповину.
Он ей не даст прорасти
Рядом с могилой соседа.
Господи Боже! Прости!
С матушкой вижусь по средам…
СИНИЦА
Залетит синица в двери,
Как, не знаю, залетит.
И дождливым днём осенним
Снова сердце загрустит.
Всё не так и всё не этак,
В гости никого не ждёшь,
Но летят синицы с веток
Переждать колючий дождь.
Только как вот? Дверь закрыта,
А внутри сплошная тьма.
И как в гроб, стучат в корыто,
Чтоб свести меня с ума.
ПЕРЕД РАЗЛИВОМ
Топчется ветер у речки.
В речке сплошная шуга.
Шепчутся по-человечьи
Ждущие лёд берега.
Я не забыл эти вздохи,
Эту колючую муть,
Льдины прошедшей эпохи
И завершившей свой путь.

Как же давно это было!
Это ведь было со мной.
С невероятною силой
Шар пошатнулся земной.
Льдины уходят навеки,
Снова вздыхает вода.
И очищаются реки,
Чтоб не мелеть никогда.

КОММЕНТАРИИ

КОММЕНТАРИЙ #2933814.10.2021 в 22:02

Стихи Владимира Силкина читаю всегда с огромным удовольствием. И этот раз
не исключение.
Володя, ты замечательный! С днем рожденья тебя!

КОММЕНТАРИЙ #2933714.10.2021 в 21:34

Живописные стихи поэта Владимира Силкина, позволяют прислушаться к
неторопливому голосу поэта, к его возвышенной, вместе к трагической и
героической интонации музыки стиха. Тончайшие движения души поэта
открывают перед читателем тревогу, боль, размышления и веру поэта: ЗДЕСЬ И
ТРОГАТЕЛЬНЫЕ ЧУВСТВА к родной земле, к Безымянной речке "Если нет
деревни и села", душевный диалог в электричке:" Так ведь, у нас выходной, к
матушке еду "Читая стихи Владимира Силкина, в душе остаётся картина
красоты, боли, сопереживания и надежды, где слышится "Пение жаворонка" над
русской избой, необъятное поле жизни, где "Кровь прозрела кустом". В то же
время всеобъемлющее чувство любви к жизни! Лариса Кравчук

КОММЕНТАРИЙ #2933414.10.2021 в 19:24

Сердце поэта Владимира Силкина, мне кажется, изначально обладало даром
отличать добро от зла, видеть малое в большом, читать каждое кольцо времени
на древе жизни. Его зоркий взгляд и в прошлом, и в настоящем, и в далёком,
ведомом только ему, будущем. Такое родное, такое сердечное русское слово -это дар и читателю, и самому творцу этого слова. В его стихах соединилось всё
земное, издревне близкое русскому человеку, и всё Небесное, куда от земного
всегда устремляется русская душа! С днём рождения, дорогой Владимир
Александрович! Многие лета! Нина Попова

КОММЕНТАРИЙ #2933214.10.2021 в 18:47

Владимир, "День литературы" преподнес тебе подарок, опубликовав в день
твоего рождения подборку стихов. Поздравляю и я, от имени многих ценителей
твоих стихов и песен на твои стихи с этим праздником. Здоровья, творческих
успехов. Своими стихами ты и нам сделал подарок. Ты с оптимизмом
утверждаешь: "...но живёт глубинный сказочный народ". Это о нас. Наших
пращурах, наших детях-внуках, о наших далёких потомках. Дай Бог, чтобы так
было. Душу народа поэт прозревает лучше всех. Это относится и к тебе.
Помогай нам, нашей молодежи лучше понимать предназначение Русского мира.

КОММЕНТАРИЙ #2933114.10.2021 в 17:00

У поэта Владимира Силкина естественно и легко происходит разговор с
природой. Так и должно быть: ведь человек, как и природа, творение Божье. Мы
просто забыли эту радость единения в технической суете цивилизации. Но даже
"безымянные реки," всё равно отзовутся воспоминаниями. У русского корневая
память генетическая. От неизбывности всего сущего, от причастности к
живому, просыпается при чтении стихов Силкина радость и желание жить и
идти вперед, несмотря ни на что.
"Живём? Конечно, брат, живём,
Да и пожить ещё охота!"
Людмила Семенова
© 2021 ГАЗЕТА "ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ

