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«ВСЮ ЖИЗНЬ СВОЮ 
СОЛДАТСКИЙ КРЕСТ НЕСТИ…»

(о сборнике стихов Владимира Силкина  
«Сирень Победы»)

«Сирень Победы» – книга особая. Стихи, в ней представ-
ленные, написаны человеком, который более тридцати лет 
прослужил в Вооруженных Силах СССР и России. Полковник 
запаса, ветеран боевых действий, сейчас – начальник воен-
но-художественной студии писателей Центрального Дома 
Российской Армии имени М.В. Фрунзе Минобороны России.

Поэтому совершенно естественно, что тема «человек и во-
йна» и образы защитников Родины разных периодов истории 
Государства – основа лирики этого автора. Разные войны ХХ 
века: Великая Отечественная, Афган, Чечня, Сирия. Разное 
отношение к ним. И, конечно, 1941 – 1945 годам особое вни-
мание и благоговейное уважение.

Бои на Орловско-Курском направлении, Брестская кре-
пость, выпускной вечер 21 июня 1941 года, послевоенные 
вдовы – «только черные шали одни» [1, с.7], Хатынь, где сама 
«земля кричит» [1, с.11] о страшной трагедии, Парад Побе-
ды («Жуков»). Но главное, что делает стихи «Сирени Победы» 
современными, – лейтмотивный символ Памяти, созвучный 
тому, что создавали поэты-фронтовики во время войны 
и сразу после нее. Особенно важно в этом плане стихотворе-
ние «Голоса. Светлой памяти всех, не вернувшихся с войны», 
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которое ощущается, как продолжение знаменитого «Я убит 
подо Ржевом» А. Твардовского.

Сборник вышел в 2017 году, но воспринимается как 
поэтический подарок нам всем к 75-летнему Юбилею Ве-
ликой Победы. Память рождает новых героев, защитников 
Родины: «Встает мой дед из забытья, / И в деде прорастаю 
я» [1, с. 116]. Память объединяет времена. И солдат ХХ века 
«идет от боя к бою, / Как Добрыня, как Илья» [1, с. 134]. 
И персонификация образа памяти – «бабка Рая» («Окраина»), 
которая уже несколько десятилетий ждет сына, пропавшего 
без вести на войне: 

«Столько лет она в чудо верует.
«Что сидишь?» – спросят.
«Сына жду!..» [1, с.26]

Тема Великой Отечественной войны сплетается с темой 
афганской, горькой, болезненной, трагичной, где погиба-
ли парни «рожденья шестьдесят шестого» [1, с.61], «снова 
выводит кого-то / Из строя чужая война» [1, с.62]. «Вдо-
вам «афганцев», «Афганский синдром», «Вывод», «Возвра-
щение», «Жене друга» и другие стихи этой тематики по-
трясают правдой чувства и факта. И крик души: «У кого 
мы попросим прощения / За Отчизну, пославшую нас?» 
[«Возвращение»; 1, с.71]. До сих пор многих «афганцев» му-
чает противоречие: чувство исполненного долга и чувство 
вины. В. Силкин в одном вопросе сконцентрировал весь 
трагизм дилеммы. 

Еще более трагична тема чеченской войны. На наш 
взгляд, два стихотворения здесь могут быть центральными: 
«Возвращение с войны» и «Одиночество».

«По деревне плач и стоны
Неприветливой родни – 
У Нефедова Антона
сын вернулся из Чечни» [1, с.125].

Казалось бы, радость – вернулся. Но вернулся-то, чтоб 
быть похороненным дома: «…лежит в гробу из цинка / Не по-
знавший счастья сын» [1, с.125].
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Одна надежда была у старика («Одиночество») – на внука, 
другие близкие похоронены, «Но внук стал посмертно Героем, 
/ И жизнь потерпела свой смысл» [1, с.140].

В сборнике много посвящений: однополчанам и людям, 
известным в стране (В. Пикулю, Ю. Бондареву, А. Фатьяно-
ву). И всех, кому посвящены стихи, объединяет великая лю-
бовь к Родине и мужская доблесть: «И если где-то есть война, 
/ Там есть мужчины» [1, с.194]. 

Обращает на себя внимание общая тональность сборника, 
его эмоциональная окрашенность, которая отличается сдер-
жанностью, отсутствием ложной пафосности, неназойливой 
философичностью. Накал чувств уходит в подтекст. И тем 
сильнее его воздействие на читателя. В.Силкин убедительно 
доказывает, что «За политической качкою / Виден житей-
ский момент» [1, с.212]. Мир живой природы, повседневные 
дела и заботы людей, бытовые детали очень органично впле-
таются в основную (военную) тематику.

Особенно важны для автора те проявления, которые сбли-
жают отдельных людей и целые народы:

«Как оно будет? Ни криком, ни лаской
Не успокоить сирийский народ.
Господи! Туя растет под Дамаском,
Господи! Как под Москвою растет» [1, с.205].

«А под модулем кошка живет,
Как в России, бродячая кошка» [1, с.219].

Очень важно, что поэт-фронтовик не навязывает читате-
лям свое понимание войны, напротив, утверждает, что «свой 
взгляд на войну у каждого» [1, с.212]. Особенно четко эта 
идея проявляется в цикле «Из Сирийской тетради», где война 
представлена с разных сторон: и боевые вылеты, и полевая 
кухня, и плакучие ивы, и работа женщин-медиков, и общий 
образ истерзанной страны:

«Как в России, плакучие ивы,
Можжевельник, полынь, виноград,
И несметное поле оливы,
И питающий зелень Ефрат.
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Начитались о Сирии в книжках,
Но воочию встретились с ней:
Босоногие чьи-то мальчишки – 
Безотцовщина нынешних дней.

На соленое озеро снова
Опускаются птицы чуть свет.
А у этих мальчишек ни крова,
Ни понятия Родины нет.

Всё бредут и бредут по дороге.
А куда она ныне ведет?
В кровь разбитые души и ноги,
Прикрывающий их вертолет…» [1, с.215].

Значимость сборника «Сирень Победы» в том, что его сти-
хи, пронизанные военной тематикой, внушают читателям 
гуманистические идеи, непафосное, неплакатное чувство 
патриотизма, веру в Победу Света над тьмой. Само название 
книги несет в себе все эти смыслы.
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