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Алексей Фартышев 

Врагам отчизны  

Моей отчизне не чините зла.
С хулою прочь с дороги, вороньё!
Склонись перед величием её,
Завистник и злодей, в тени угла!

Какая б сила, где бы ни была, – 
Бросаю ей проклятие моё:
Низринь, Герой, разяще остриё
На вражьи стаи, алчущие зла!

Гони, преследуй недругов, Судьба,
Под свист бича – позорище раба,
Уйми коварство в строгие оковы.
Пускай грозит им грозный клюв орла.
Вы слышите, кто к подлости готовы, – 
Моей отчизне не чините зла!

1991 г.

Памяти брата

В семейных рощах, милых и  печальных,
С родных ветвей упавшие листы
Наполнят память звоном погребальным
И всколыхнут прощальные мечты.
Я снова прах твой думой беспокою,
Чтоб разгадать молчание судьбы.
Когда и где безжалостной рукою
Злой рок навечно отвратил мольбы?
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Без меры боль, я знаю, испытала 
Твоя душа, мой незабвенный брат. 
Кипела жизнь, и юность расцветала…
Покинуть их, – больней во много крат.
Но жребий и Судьба предначертали:
Подвигнуть жизнь на жертвенный алтарь
За Родину и за родные дали,
За Ленинград и твой степной Алтай.
А впереди огонь, и кровь, и взрывы.
В затишье кратком на привальном стане,
Какие думы и души порывы
Тобой владели в бездне испытаний?
Под чуткий сон тревожной непогоды
Почудится в желанье дорогом
Конец войне, когда раздвинув годы,
Настанет день Победы над врагом.
Всё тот же мир, парящий на просторе.
И тот же сон зовущих алых зорь.
Но вот он, взрыв! И в леденящем взоре,
У Смерти, гибнет жизненный узор.
Ты умирал. Ты видел, умирая,
Любви и звёзд шальную круговерть,
Родную мать в ветрах степного края,
И Славу, как невесту, а не смерть.
«Ещё вернусь к тебе, моя Россия...» – 
Не ты ль в сраженьях песню не допел!
Ты не вернулся. Но к Сибири синей
Далёким эхом голос долетел.
Бушуют травы, льётся дух медвяный.
Как прежде, жизнь с рассветами встаёт,
Лишь над твоей могилой безымянной
Осенний лист слезою упадёт.


