
СТИХИ, КАК СТРАНИЧКИ ЛЕТОПИСИ 

     Начальник военно-художественной студии писателей ЦДРА, поэт 

заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир 

Силкин заглянул в историю Дома на Суворовской площади и поэтическим 

языком создал  мини-зарисовки разных эпох. Каждая из миниатюр, 

словно яркая жемчужина, пленит формой и содержанием и, как 

страничка из летописи, заставляет задуматься о прошлом. 

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ 

ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ 

Ирине Титовой 

В парке* много беременных 

птиц,  

В парке женщин с колясками 

много. . 

Институт благородных девиц, 

Как и всё, в этом мире, под 

Богом. 

 

Изменял он названье не раз. 

Сколько барышень вышло отсюда 

С неподдельным сиянием глаз 

И немыслимой верою в чудо! 

 

Оставляя свой сказочный дом, 

Шли дорожками летнего сада. 

Плыли шляпки над сонным прудом, 

Пропадая, как пух, за оградой. 

 

Институт благородных девиц. 

Облака опускаются ниже. 

И за тучами радостных птиц 

Этих шляпок я больше не вижу. 

13 ноября 2020 

 

*Екатерининский парк г.Москвы 

 

ПРУД  ЕКАТЕРИНИНСКОГО  ПАРКА 

Александре Разводовой 

 

Снова лодки на приколе, 



Утки плавать не хотят, 

В этот пруд по доброй воле 

Листья жёлтые летят. 

 

Это осень, это скука, 

Это лёгкие зонты, 

Это время, как разлука, 

Старит  женщин и цветы. 

 

И вот-вот придёт остуда, 

Смолкнут птицы надо мной, 

И опять по глади пруда 

Вечный дождь пойдёт стеной. 

13 ноября 2020 

 

МАРШАЛЫ 

 

Жизнь сама за всех решила, 

Воевал, не воевал, 

На субботник Ворошилов 

И Будённого позвал. 

 

В небе ни единой тучи, 

Но земля ещё в снегу, 

Маршалы друг друга учат 

Шутками в своём кругу. 

 

Движется работа споро, 

Слева, справа звонкий смех, 

Маршалы,  страны опора, 

В парке трудятся  для всех. 

 

Нелегко в военной форме, 

Слабость лёгкая пройдёт. 

Ну, а кто, скажите, кроме, 

Здесь порядок наведёт?! 

13 ноября 

 

ТУХАЧЕВСКИЙ. 30 МАРТА 1930  ГОДА 

 

Встал за трибуну, зал затих, 

Когда его ещё услышишь! 

И он старается для них 

И слышит, как никто не дышит. 

 



Народ, вернувшийся с войны, 

Прошедший море потрясений, 

Не знает он ещё цены 

Боёв грядущих и сражений. 

 

Какой пытливый начсостав, 

Готов своё усвоить дело… 

Изживший весь себя устав, 

Семь лет каких-то до расстрела. 

13 ноября 2020 

 

КАРБЫШЕВ 

 

Мороз на дворе. Ледяная вода. 

Немецкий концлагерь и печи. 

Да он и подумать не мог никогда, 

Что в трусости будет замечен. 

 

Да он и не струсил в фашистском плену, 

А выдержал жуткие пытки, 

Хотя его в пятую в жизни войну 

Прилюдно раздели до нитки. 

 

За тысячи вёрст от далёкой Москвы, 

В кровавых местах преступлений, 

Не смог он склонить пред врагом головы, 

Не встал перед ним на колени. 

 

И пеплом седым улетел в небеса 

Туда, где и боги седые, 

И где подаёт им свои голоса 

Святая, как вечность, Россия. 

13 ноября 2020 


