
9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА  

 
Начальник военно-художественной студии писателей Центрального 

Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе, поэт заслуженный работник 

культуры России Владимир Силкин этой славной дате посвятил 

подборку своих поэтических произведений.  
 

  
 

                               
 

 

ЖУКОВ 

Четырежды Герою Советского Союза 

Георгию Жукову 

 

По брусчатке, по площади Красной,   

Едет Жуков на белом коне. 

Всё торжественно, празднично, ясно                

И в душе, и в огромной стране. 

 

Ничего, что изрядно устали, 



Что не всем вручены ордена. 

Улыбается сдержанно Сталин, 

На котором большая вина. 

 

Улыбается сдержанно, знает, 

Что партийный его псевдоним 

На устах у народа витает 

И народом безмерно храним. 

 

Только всё-таки Сталину жутко, 

Что не он вот на белом коне, 

А прославленный Сталиным Жуков 

Все итоги подводит войне. 

 

Ничего, он потерпит немного, 

Неприемлем на праздник аврал, 

Ну а Жукову, значит, дорога 

На Одессу, потом на Урал. 

 

Вскоре смолкнут победные марши, 

Поутихнет «ура» над Москвой. 

Едет Жуков, всего повидавший, 

И рискует опять головой. 

Май 1997 г. 

 

ПАРАД 

 

Он глядит сейчас на внуков, 

Не ложился ночью спать. 

Легендарный Маршал Жуков 

На Парад спешит опять. 

 

Оркестр сводный играет марши 

И дарит радость своей стране. 

Товарищ Жуков, товарищ Маршал, 

Георгий  Жуков вновь на коне. 

 

А к ногам бросают  розы. 

Память долгая у нас. 

Маршал Жуков весь из бронзы 

На брусчатку встал сейчас. 

 

А войска проходят рядом 

И такая мощь и стать. 

Жуков смотрит за Парадом 



И не может устоять. 

 

Рвётся конь Кумир на волю, 

Чтоб пройти вчерашний  путь. 

Маршал Жуков всем доволен, 

На Победу смог взглянуть. 

2 мая 2016 г. 

 
 

 
 

 

БЕССМЕРТЬЕ 

Герою Советского Союза                           

Александру Матросову 

 

Как нелегко поднять бойцов 

На пламя дзота, 

Когда согнувшись под свинцом, 

Упала рота. 

 

Когда чуть двинешься вперёд - 

И ты - на мушке. 

Но ты ползёшь на чёрный дзот, 

Ползёшь в Чернушки. 

 

Туда, где ветер да зола, 

И дыма клубы, 

Где ни двора, и ни кола, 



Печные трубы. 

 

Но ты, поднявшись в полный рост, 

Глотая ветер, 

Шагнул на дзот - на вечный пост, 

Чтоб жить на свете. 

1978 г. 

 

 
 

   
 

 

ВОРОНКА 

Герою Советского Союза 

Михаилу Борисову 

 

Чужеземная сторонка. 

Ни родных, ни близких нет. 

И броней тебе воронка, 

Тишина и белый свет. 

 



Ждёшь, не лезешь, терпеливы 

Опалённые огнём. 

Монотонные разрывы 

Принимаются за гром. 

 

Но идёт артподготовка. 

Ты привык и наперёд 

Знаешь фрицеву сноровку - 

Только стихнет, фриц попрёт. 

 

Вот уже разрывы глуше. 

По траншеям разнеслось: 

"Приготовиться!"- и тут же 

Как в тумане, началось. 

 

Ты последнюю "лимонку" 

Достаёшь и входишь в раж, 

Понимая, что воронку 

Ни за что живым не сдашь. 

 

Смолкнет бой, лежишь и дышишь, 

Позабывшись, тяжело, 

Ничего вокруг не слышишь- 

Руки-ноги, как свело. 

 

Словно ты разбитый, старый, 

Покидает тело жизнь, 

Но подходят санитары 

И тебе: "Посторонись!" 

 

Твоего соседа справа 

Принесли навек сюда. 

В километре от Варшавы 

Вновь фанерная звезда. 

 

Соловьи зальются звонко, 

Прорастёт сквозь гарь трава, 

Но она, твоя воронка, 

Будет с этих пор жива. 

 

Потому, что все солдаты 

Став землёй, в земле встают, 

В наши праздничные даты 

Чутко слушая салют. 

 



Потому, что канонады 

До сих пор у них в ушах, 

Потому, что в дни парадов 

Мы по ним сверяем шаг. 

1983 г. 

 

 
 

ОДНОФАМИЛЕЦ 

Памяти Героя Советского Союза 

Григория  Петровича Силкина 

 

Межигорская Гута, 

Правый берег Днепра. 

Было наших негусто 

В этом месте с утра. 

 

Но сбивая заслоны, 

По октябрьской воде 

Шли вперёд батальоны, 

Шли навстречу беде. 

 

Ближе к берегу жались. 

Там попробуй-ка, тронь, 

Перекрёстный, кинжальный, 

Пулемётный огонь. 

 

Но залётные пули 

Доставали сердца, 

И ребята тонули 

Под свинцом, от свинца. 



 

Как Григорий Петрович 

Там держался тогда, 

Если досыта крови 

Нахлебалась вода? 

 

Знаю только, что утром, 

Будто впрямь, своего, 

Межигорская Гута 

Хоронила его. 

 

Не знакомый, не дядя, 

Но до боли родной, 

Он посмертно к награде 

Был представлен страной. 

 

…Правый берег днепровский, 

Тишина, хоть кричи. 

Над могилкой берёзки, 

Словно свечки в ночи. 

 

Золотая погода, 

Золотой листопад. 

По днепровскую воду 

Души павших летят. 

Август 1991 г. 
 

 
 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ 

16 августа 2005 года ушёл из жизни  

 Шота Шургая, последний Герой 

 Советского Союза, грузин.  



 

Вот ведь жизнь пошла какая: 

Разделила, развела. 

Слышал, что Шоту Шургая 

Смерть нежданно забрала. 

 

На повозку погрузила 

Повезла к себе домой, 

Но не знала, что грузина, 

Но не знала, что Герой. 

 

А ведь шла за ним по свету, 

Где бы только ни бывал. 

Шла, когда стране победу 

Над фашистом добывал. 

 

Шла сейчас, не чуя  груза, 

Шла, его перекрестив,  

От Советского Союза 

Часть Кавказа  отломив. 

 

Шла неслышно, как когда-то, 

В город скорби и крестов, 

Мимо ярких флагов НАТО, 

Мимо чьих-то блокпостов. 

 

Вот и в Грузии не стало 

Ни Героя за Берлин. 

От кремлёвской ниши Сталин 

Честь отдал тебе, грузин. 

 

Может, встретитесь когда-то 

Чтоб услышать Божий суд, 

Если только танки НАТО 

По могилам не пройдут. 

31 мая 2006 г. 
 



   
 

НА ОТКРЫТИЕ ОБЕЛИСКА  

Герою России Андрею Красову 

 

Даже не верится, что это было, 

Что и сюда подступала война. 

Марья Ивана до смерти любила, 

И после смерти любила она. 

 

Долго глядела вослед уходящим, 

Спины крестила пропавших вдали. 

Эта разлука была настоящей, 

Эту любовь победить не смогли. 

 

Вечная память и вечные списки, 

Вбитые в камень навек имена. 

Вечный покой обрели обелиски. 

Марья с Иваном. Любовь и война. 

 

Серые цапли взлетают с рассветом, 

Крепко на кладбище спит тишина. 

Марья с Иваном. Короткое лето. 

И не даёт распрощаться война. 

22 июня 2019 г. 

 

 



 
 

 
 

ЮБИЛЕЙ 

Герою России, полковнику 

Александру Маргелову 



 

Герои от земли не отдаляются, 

И не боятся в жизни ничего, 

И, как и мы,  растут и закаляются, 

И ожидают часа своего. 

 

И он придёт, как лето иль распутица, 

На прочных стропах куполов своих, 

Он, словно ангел, прямо к людям спустится, 

Восторгом наполняя души в них. 

 

Вот так и ты дождался часа этого, 

Наперекор сомненьям и беде, 

Когда парил в машине над планетою 

И камнем с неба падал в БМД. 

 

Ты помнил всё, и свято верил, сбудется, 

И гнал сомненья все до одного. 

И знал, что сердце на пределе трудится 

За маму, братьев, Батю твоего. 

 

Как далеко то время судьбоносное, 

Какою жизнь счастливою была, 

Когда с небес твоя машина грозная 

На землю опустилась и пошла! 

 

Звезда Героя не тускнеет, светится, 

Как горячи лучи её сейчас! 

Одни землёй, другие небом лечатся, 

И ожидают свой заветный час. 

21 октября 2010 г. 
 

НЕ НОВОДЕВИЧЬЕМ 

На открытие памятника Герою России  

Александру Васильевичу Маргелову 

 

Над беретами небо ниже 

И свинцовые облака. 

То Илья пред собою  движет 

Стерегущие мир войска. 

 

А куда? Лишь ему известно, 

У него над десантом власть. 

И десант запевает песню, 

Чтобы громом  потом упасть. 



 

Разорвать при посадке путы, 

Прохрипеть на земле: «Ура!», 

И «привет» передать кому-то 

С вечных русских небес с утра. 

 

…Многолюдно сейчас в округе- 

Полосатый шальной народ. 

Но молчат в стороне подруги 

Так, что оторопь мир берёт. 

1 августа 2018 г. 

 

 

 
 

 

ЗВЁЗДЫ 

Памяти дважды Героя Советского Союза, 

лётчика-космонавта СССР Геннадия Стрекалова, 

 отправившего в космос книгу песен  

«Журавинка» на слова Владимира Силкина 

 

Диптих   

1. 

 

Я с ним беседую, не зная,  

Что он такое говорит! 

Что эта книга, мать честная, 

До звёзд однажды долетит. 

 

Её вернут другие люди, 

Пришлют со станции «Союз». 

А вот его уже не будет, 



И я забыть о нём боюсь. 

 

У нас такое не в новинку- 

Дарить знакомому добро, 

И книжка песен «Журавинка» 

Подмигивает мне хитро. 

 

В ней есть автографы, но мало, 

Его автографа в ней нет. 

Но светит с неба мне Стрекалов, 

Передаёт Земле привет. 

 

2. 

 

Я в небо звёздное смотрю.  

Как много звёзд на свете стало! 

Я с ними часто говорю 

И вспоминаю, что попало. 

 

Я эти звёзды раньше знал, 

Теперь их путь в небесных далях, 

И есть у каждой пьедестал, 

И звёзды есть, и есть медали. 

11 апреля 2020 г. 

 
 

 


