ПОЭТЫ НА ОСТРИЕ СОБЫТИЙ: С МИССИЕЙ
МИРОТВОРЦЕВ
Продолжаем публикацию цикла
стихов поэта Владимира Силкина,
написанных им по итогам своих
служебных
командировок
в
«горячие точки». Поэтический цикл
продолжает подборка, посвященная
региону, где еще вчера шла война –
гремела артиллерийская канонада,
рушились жилые дома, гибли люди,
живые, спасаясь от бед, массово покидали родную землю. И только
благодаря политическому урегулированию конфликта и присутствию
российских миротворцев здесь установился мир.
Владимир Силкин не раз бывал в Армении, причем в разные годы. Был он там
и в тот период, когда к власти пришли фидаины, этакие «бородачи» - народные
мстители. Подборку открывает стихотворение «Боль» о Спитаке, городе,
который пережил страшнейшее землетрясение. Написанное, как поэтический
репортаж, оно потрясает жесткой правдивостью изображенных картин. Поэт
не мог обойти вниманием и последние события в Нагорном Карабахе. В
представленных стихах он косвенно затрагивает эту тему.

Владимир СИЛКИН

КАРАБАХ
БОЛЬ
Под обломками той трёхэтажки,
Где с бедой пополам кирпичи,
Восьмилетнее сердце Наташки
Отыскали солдаты в ночи.
Так, наверно, оно грохотало,
Что нельзя было мимо пройти.
Из-под груды камней и металла
Умоляла девчушка спасти.
Откопали солдаты, согрели.
Обошлось без бинтов и врачей.
Тёплый ватник защитный одели
На некрепкие плечики ей.
Подходили, надежду питая
Обнаружить кого-то своих,
Почерневшие жены Спитака
И мужья, поседевшие, их.
И от боли людской, и печали,
Прижимаясь к чужому плечу,
Вдруг очнулась она, закричала:
"Мама! Мамочка! К маме хочу!"
И армянки, убитые горем,
Постаревшие в страшные дни,
Повернулись с надеждой во взоре,
Протянули к ней руки они.
"Мама! Мамочка", - снова кричала
О сиротстве не ведая, дочь,
Но в ответ лишь загробно молчала
И дрожала декабрьская ночь.
И какой-то военный строитель,

Что в полшаге от смерти бывал,
Торопливо расстегивал китель,
И девчушку теплей укрывал.
...Догорали холодные звезды,
Где-то солнце вставало в дали,
И глотая простуженный воздух,
Шли к обломкам военные, шли.
7 декабря 1988 г.

ГОСТИНИЦА «ОКА»
Живу в гостинице «Ока»
Среди мужей командированных,
В апартаментах меблированных,
Где стойкий запах табака.
Хожу в буфет, где постоянно
Сидит за чаем у окна,
Который вечер допоздна,
Бежавший из Азербайджана
Худой старик из Городца.
В зубах железных папироса,
В глазах же вечный знак вопроса:

- Чем так озлоблены сердца?
Живу в гостинице "Ока"
Средь незнакомых мне знакомых,
Вопросов вечных и законных,
На что ответов нет пока.
1990 г.

СЕВАН, ИЮЛЬ 1990 ГОДА
Едим шашлык, купаемся в Севане,
Полдневная теплынь и тишина.
А впереди печаль и расставанье,
Большая Карабахская война.
Свеча мерцает, снова День прощёный,
Друзья мои, да что ж все пули в нас...
Я думаю, а был ли ты крещённый,
А если был, то, что же Бог не спас?
20 июля 1993 г.

ПРОЩАЙ, КАРАБАХ!
И соль, и пепел на губах,
Ветров пронзительные трубы.
Не засыпает Карабах
И в кровь свои кусает губы.
Ещё не тронуты дома,
Ещё не начались пожары,
И сходят женщины с ума,
Не понимая Божью кару.
Колонны движутся домой.
А где тот дом, никто не знает.
И я не знаю, Бог ты мой,
Что их в пути объединяет.
В сердцах и ненависть, и страх,
Короткий сон смежает веки.
Прощай, Нагорный Карабах,
Теперь, пожалуй, что навеки.
14 ноября 2020 г.

ИСХОД
Не достучаться до сердец,
Когда они объяты злобой,
И приближается конец,
И отодвинь его попробуй!
Тут не игрушки, а война,
Что упустил, того не будет,
Идут, как будто племена,
Из дома изгнанные люди.
Кто виноват? Ответа нет!
Друг друга слушать не хотели.
И, кажется, на много лет
Маячит свет теперь в тоннеле.
14 ноября 2020 г

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ
Я никого не виню.
Я это делать не смею.
Предотвратили резню
Мудростью горской своею.
Но не пришла тишина,
Не успокоились дети.

И вполнакала луна
Светит и этим, и этим.
И Иисус, и Аллах
Думают, как бы помочь им,
Чтобы ночной Карабах
Не закрывал свои очи.
14 ноября 2020 г.

МИРОТВОРЦЫ
Как в Афгане, блокпосты
И палатки у предгорий,
И деревья, и кусты
Стали чёрными от горя.
Вам, ребята, не впервой,
Вам и в Сирии досталось.
Лишь бы только не вдовой
Дома женщина осталась.
Пусть дождётся и она,
Поведёт, играя, бровью.
И невеста, и жена,
Но пожизненно с любовью.
14 ноября 2020 г.

