ПОЛК ПОГИБ, НО В ПОДМОСКОВЬЕ В ЗЕМЛЮ ВМЕРЗ ОН НА
ВЕКА…
5 декабря – день начала контрнаступления советских войск под
Москвой (1941 г.). В честь Дня воинской славы мы публикуем стихи
начальника военно-художественной студии писателей ЦДРА, поэта
заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира
Силкина, посвященные Московской битве.
Представленные стихи вошли в книгу поэта «Голоса». И
все они наравне с художественными достоинствами
подкупают реализмом представленных событий. Такое
ощущение, что автор, который родился через девять лет
после окончания Великой Отечественной войны, сам был
их участником и способен в точности передать
атмосферу того сурового времени, воспроизвести мысли
и чувства защитников столицы.
Но нет, произведения родились в результате встреч
Владимира Силкина с фронтовиками, осмысления их
воспоминаний. И, конечно же, выручал и его личный
богатый опыт службы в Вооруженных Силах.

Генерал А.Белобородов под Москвой, 1941 г.
ГОЛОСА
Светлой памяти
всех не вернувшихся с войны
Обливается сердце кровью Золотым-золоты леса.
По бескрайнему Подмосковью
Снова слышатся голоса.

- Говорят, скоро будет зябко,
Станут ночи ещё темней…
- А на взвод сапоги да шапка,
Проживи целым взводом в ней…
- Что молчишь, старшина Емелин,
Что не нравится мой вопрос?..
- Сколько мы ничего не ели?!..
- Что ж ты ужин-то не привёз?..
- Почтальона опять не видно…
- А за почтой ушёл чуть свет…
- Понимаешь ты, что обидно, Мне давно уже писем нет…
- Может дома чего неладно?
Всё случается, всё ж, война…
- А так хочется, так-то надо
Знать, как дети и как жена…
- На, Петров, отхлебни из фляжки,
Потерпи, попадёшь домой…
- Ну, куда ты в одной фуражке
Босиком побредёшь зимой!..
- Ты добудь сапоги и форму!..
- Ты дорогу расчисть домой!..
- Как ты мёртвый пойдёшь до дому?..
- Ты ведь с нами, в земле, живой…
- Только вместе пробьёмся к свету,
Только вместе побьём врага…
- Я забыл, что такое лето…
- Я забыл, как идут снега…
- Лейтенант! Ну, отправь за хлебом,
Я без хлеба уже устал…
- Эх, сейчас бы взглянуть на небо!..
- Может, бой идти перестал?..
- Все возможно и наши близко,
Откопают, терпи, сержант.
Мы с тобою под обелиском,
А другие в грязи лежат.

И найдут их, видать не скоро,
А на днях обещают снег…
- И когда из Мясного бора
Смогут вытащить наших… всех?..
- Хватит! Спать, экономить силы!
Старшина, не пали дрова!..
- Лейтенант, ты скажи, Россия
Всё сражается? Всё жива?..
- Эх, Петров, ты не знаешь меры!
Слышал, пушки в Бородино?
Ты пойми, под землёй без веры
Я бы умер уже давно.
Мы ещё года два протянем,
Не забудет своих страна.
Мы, Петров, поживём, мы встанем!..
Не гаси свечу, старшина!
30 сентября 2004 г.

ПИСЬМА МАРШАЛУ
Не сплю я, Маршал, снится мне война.
Из письма Г.К.Жукову
Читает письма Маршал и молчит,
А что тут скажешь? И ему не спится.
И видится опять в глухой ночи
Завёрнутая в белый снег столица.
И пробирает Маршала озноб,
И лютый ветер воет под Москвою.

Но он фашистов точно вгонит в гроб,
Чтоб ни за что не проросли травою.
Как было это всё -таки давно,
Как с ног в полях валила непогода…
И в снег врасти нам было суждено,
Не подоспей тогда Белобородов.
И в бой пошли сибирские полки,
Под Новый год несли врагу подарки.
И белый снег окрасил нам виски,
Хотя и был он чёрным, только жарким…
Прости солдат, и я не сплю с тобой,
Всё думаю, а мог бы я иначе?
И часто вспоминаю каждый бой,
И сердце не выдерживает, плачет.
22 ноября 2020 г.

РУССКИЙ РУБЕЖ
Николаю Игнатову
Салют в Москве Берлин затеял рано,
Ведь надо было Ряжск ещё пройти.
Но танковый кулак Гудериана
Упёрся в неприступные пути.
И в это время Сталин вспомнил Бога,

И Кремль икону поднял в синеву Рязанская железная дорога
Не пропустила немцев на Москву.
Она тогда на них взглянула косо,
Отдав, что было лучшее, в горсти:
Как ураган бессмертные матросы
Сметали нечисть на своём пути.
Про этот бой страна тогда не знала,
Но вот отсюда начала она
Из крупповского падшего металла
Ковать своим героям ордена.
А Ряжск не пал, его железный узел
Врага за горло плотно взял тогда,
Чтобы мужик рязанский - косопузый,
Не знал господ на Хупте никогда.
Есть рубежи, наверное, и круче,
Есть города, где были пыль и прах.
Но Ряжск мой жив, и помнит он, и учит,
Что русский дух не знает слова страх.
И пусть враги не верят в эти сказки,
Мы в бой идём с Отчизной на устах,
И точно знаем, в сорок первом в Ряжске,
Задолго до Победы пал Рейхстаг.
2 декабря 2016 г.
ПОЛК
Памяти Подольских
курсантов
Полк решит свою задачу.
Так решил и будет так.
Командир, как час назначен,
Ждёт со всех сторон атак.
А задача в поле чистом Ни на шаг не отступить,
Не пустить к Москве фашистов,
Под Москвою их разбить.
Полк, не видевший сраженья,

Принимает первый бой.
Ни резервов, ни снабженья,
Только поле за тобой.
Штаб полка - одни мальчишки,
Нет ни опыта, ни карт,
И всё ближе, ближе вспышки
От мальчишек из-за парт.
Командир кусает губы,
Знает, что-то здесь не так.
Вдалеке печные трубы,
Тишина - недобрый знак.
А мороз вовсю крепчает,
Снег колючий до небес.
Полк замёрзший замечает,
Что полез фашист, полез.
Выполняет полк задачу,
В чистом поле насмерть встал.
И над ним пылает знамя,
Значит, жить не перестал.
Командир встаёт с наганом,
А за ним - снега, снега…
В белом полушубке драном
Не пропустит он врага.
Но резервы будут поздно,
Но фашисты не прошли.
И глядят солдаты грозно,
Не отдавшие земли.
Есть такие вот задачи На войне любой ценой
Устоять в бою, иначе
Будешь проклят всей страной.
Всей страной и всем народом,
Что давал и пить, и есть,
Что в полях и на заводах
Для врага готовил месть.
Полк не выполнил задачу,

Не пойдёт уже вперёд.
Подмосковный ветер плачет,
Плачет так, что жуть берёт.
Полк погиб, покрыли кровью
Снег фашистские войска.
Полк погиб, но в Подмосковье
В землю вмёрз он на века.
Нет, не дрогнули мальчишки,
Нет, никто не побежал,
И всё дальше, дальше вспышки
Полк бессмертный провожал.
2 мая 2016 г.
ГОЛОС
«Вот ты представь, что ты в бою,
Один за Родину свою.
А за тобой отец и мать,
Которые не могут встать.
А нечисть прёт, и прёт, и прёт,
И ты командуешь: «Вперёд!».
Кричишь: «В атаку!», - никому,
Лишь только сердцу своему.
Неважно, выдержит оно,
Что выдержать не суждено.
Ведь главное, не отступил,
Хоть землю кровью окропил.
Но в этот миг солдатом стал,
Навечно встал на пьедестал.
И там, сквозь ливни и снега
Не пропустил в свой дом врага…
Вот ты представь, что ты в бою
Один за Родину свою.
Представил?! А теперь: «Вперёд!
За Родину, за свой народ!»
…Встаёт мой дед из забытья,
И в деде прорастаю я.
26 декабря 2015 г.
НАД ИСТРОЙ
Над Истрой две тысячи первого года
Слезами вчера захлебнулась природа.

При виде восставших сибирских полков
И каменных наших простых мужиков.
Восстали из давнего пепла и праха
Солдаты России, не знавшие страха.
Глядят на Россию из прошлого века:
"Какого спасли на земле человека?"
И им отвечает сырая земля,
Что жизни свои положили не зря.
Стоит ещё, крови хлебнувшая Русь,
Но что с ней случилось, поведать боюсь.
Зачем вам все это, я сдюжу одна,
Лишь только бы память хранила страна.
А ваше пришествие – благо живым,
Чтоб мерили прошлое счастьем своим.
Над Истрой ненастная в общем погода –
Декабрь две тысячи первого года.
4 декабря 2001 г.

Памятник воинам-сибирякам на 41 км Волоколамского шоссе

