
СТИХИ ВЛАДИМИРА СИЛКИНА В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЖУРНАЛЕ «ТУРИСТ» 

Начальник Военно-художественной студии писателей ЦДРА имени 

М.В.Фрунзе Минобороны России, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации  Владимир Силкин давний автор Международного 

ордена Дружбы народов журнала «Турист».  На страницах этого 

авторитетного издания неоднократно публиковались стихи поэта. Особенно 

запомнились читателям его произведения о природе России, её удивительных 

просторах, поражающих своей первозданной красотой.  В новогоднем 

номере  «Туриста»  на литературной странице  размещены два стихотворения 

Владимира Силкина «Грустьи печаль» и «Утро в деревне». 

 

 



ГРУСТЬ И ПЕЧАЛЬ 

Но не грустен я, не печален я. 

                  Евгений Гребёнка 

 

Не берёт меня грусть и печаль, 

Я могу с одиночеством ладить. 

Ты не жаль меня, время, не жаль, 

Как пчела в золотом винограде. 

 

И у грусти резоны свои, 

И резоны свои у печали, 

Чтоб не пели мои соловьи, 

Чтоб они, как немые, молчали. 

 

Не прошло моё время ещё, 

Чтоб кому-нибудь не отозвался, 

Чтобы кто-то уткнулся в плечо 

И от губ моих не оторвался. 

2 июня 2020 

 

УТРО В ДЕРЕВНЕ 

Олегу Мокроусову 

 

Я не очищусь от грехов, 

Хоть падай утром в ноги лету, 

Ребята, нету петухов, 

Ни одного, ребята, нету! 

 

Я в этом тоже виноват, 

И проглядел их, и прослушал. 

Они же столько лет подряд 

В деревне врачевали души. 

 

И вот теперь они молчат, 

И лишь у леса на опушке 

Невнятно что-то там кричат 

Две престарелые кукушки. 

 

Куда ушли с моей земли? 

И сердце разрывает жалость: 

Чего-то мы приобрели, 

А петухов-то не осталось. 

5 июня 2020 

 



От редакции. В то время, как поэт сожалеет, что петухов не осталось 

в России, и они молчат, во Франции идут суды по поводу петушиного крика. 

Предлагаем читателям забавную реплику. Мужчину приговорили к лишению 

свободы за убийство шумного петуха. Жителя юга Франции приговорили к 

лишению свободы на 5 месяцев за убийство громко кукарекавшего петуха. 

Как сообщает р/станция France Bleu, срок мужчина будет отбывать условно. 

Жестокое убийство птицы по имени Марсель произошло в мае нынешнего 

года. Житель коммуны Вензье был раздражён громким кукареканьем 

соседского петуха. Он застрелил его. Хозяин Марселя опубликовал в Сети 

петицию, в которой потребовал справедливости для погибшей птицы. 

Мужчина заявил, что Марсель был «убит с особой жестокостью», а его 

смерть потрясла «всю семью». Во время суда убийца птицы признал свою 

вину в содеянном. Ранее французский суд рассмотрел дело другого петуха — 

Мориса. Ему официально разрешили кукарекать, несмотря на недовольство 

соседей. Однако спустя некоторое время шумный Морис скончался. 

 
 

 


