В канун Нового года в издательстве «У Никитских ворот» издан
поэтический сборник восьмистиший «Бесконечный свет». Это уже третий
выпуск уникальной серии «Антология современной лирики». Первые две
книги вышли соответственно в 2011 и 2015 годах. Автор проекта
Н.Д.Чистякова (Мазалецкая).
Особенность этой книги в том, что в её первую часть вошли стихи поэтов,
павших в годы Великой Отечественной войны. Их произведения
представляют для настоящих и будущих поколений духовное достояние.
Во второй раздел сборника включены произведения современных авторов.
Среди них – поэты, проживающие на территории боевых действий Донбасса
и Луганска. Книга выдержана в высоком нравственном ключе и на
достойном уровне современной поэзии. Читателя непременно тронет

сердечное волнение поэтов и то, как оно поднимает, преобразует
неожиданную тонкую поэтическую мысль в живое свободное слово, в его
бесконечный свет.
В книге представлены произведения и сотрудников ЦДРА имени
М.В.Фрунзе Минобороны России.
ВЛАДИМИР СИЛКИН
(Москва)
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
На Красной площади Парад,
Скопленье войск и ветеранов.
И звёзды на груди горят,
Нашивки говорят о ранах.
Здесь вся Россия заодно,
И тут сердца согласно бьются,
И люди, как им суждено,
Людьми в России остаются.
НЕ НАДО!
Не шейте победных знамён,
Чтоб с ними – в Европу… Не надо!
Чтоб столько немецких имён
Оставить у стен Сталинграда!
Не надо ходить на Москву,
Не пробуйте вновь Ленинграда.
Пока я на свете живу,
Не надо, не надо, не надо!
ВИШНИ
Осыпаются вишни в июле.
Сколько вишен сопрело вокруг!
Уезжает и лезет под пули
Мой надёжный и преданный друг.
Осыпаются вишни неслышно,
Только мы ещё твёрдо стоим…
Лишь бы страшное в жизни не вышло

И вернулся б ты к вишням своим.
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК
За его спиной война –
И раненья, и измены.
Жизнь у каждого одна
И она имеет цену.
Смотрит в сумрачную даль,
Говорит спокойно что-то,
Но в глазах его печаль –
Повседневная работа.
ПРЕВРАЩЕНИЕ
Превращаюсь то в снег, то в ветер,
С неба падаю, словно дождь.
Но никто меня не заметит,
Даже ты, не взглянув, пройдёшь.
Ну и ладно. Такое дело –
Жизнь проходит, и ты пройдёшь.
Жаль, ты ветер не разглядела
И стучащийся в зонтик дождь.
***
В охапку осень соберу,
В костёр отправлю злую нечисть.
И через сутки поутру
Я у зимы в гостях отмечусь.
В объятья бросится мороз,
И упадёт мороз на шапку,
И я расчувствуюсь до слёз
И первый снег сгребу в охапку.
……………………………………………………….

МИХАИЛ СИЛКИН
(Москва)
***

Как зелена Поклонная гора,
И сколько птиц над ней летает снова!
Здесь наше легендарное вчера
Глядит и просветлённо, и сурово!
Какой-то мальчик тянет грузовик,
И не игрушка это, а машина.
И смотрит вслед пытливо фронтовик
А выйдет ли из мальчика мужчина?!
***
На Поклонной горе выпускной,
И монеты взлетают над строем.
Лейтенанты прошли предо мной.
Угадай, кто тут будет Героем!
Счастья вам! Только чтоб не война,
Не тяжёлые рваные раны.
Пусть вас любит родная страна,
Пусть вам верят теперь ветераны.
ЖУРАВЛИ ПРОЛЕТЕЛИ
Журавли на заре пролетели Поклонную гору,
Журавли до весны распрощались с Москвой,
И они закричат надо мною не скоро,
Ох, не скоро всплывут над моей головой!
Унесли до весны даже Спасскую башню,
Им «Василий Блаженный» светил золотой головой.
Журавли пролетели над чьей-то заброшенной пашней,
Над любимой своей, но холодной Москвой.
***
На костюме у деда
Места нет для наград,
Есть медаль за «Победу…»,
Есть и за Сталинград.
Ордена и медали…
И раненье в плечо…
Что-то мы не додали
Нашим дедам ещё.

У ВЕЧНОГО ОГНЯ
Стою у Вечного огня,
От ветра пламя вьётся,
Там кто-то смотрит на меня,
Навеки расстаётся.
Уже не пламени язык
В саду о камень бьётся,
А чья-то боль и чей-то крик
Из пламени несётся.
ТЮЛЬПАНЫ
Вдоль дороги шоссейной тюльпаны
Разжимают свои кулачки,
Вот и тянутся к нам сквозь туманы
Разноцветные их лепестки.
Гладят их непослушные дети,
Только гладят цветы и не рвут.
Не случайно, всё дольше на свете
По статистике люди живут.

