
Не шахматы, а домино.
Всего лишь веточка с цветочком, 
На блюдце — ласковый узор. 
Понятно, радостно и точно, 
Таков был первый разговор!
Не родились еще наречья,  
Но люди говорить смогли 
На языке рисунков вечном 
Во всех концах большой Земли!
Неважно что — резьба на дверце,
Гжель, Городец иль Хохлома,—
Творит художник чутким сердцем, 
В орнаменте — судьба сама!
В простом узоре — космос. Вечность! 
Любой художник — ювелир! 
Пусть — бутафор, чеканщик, резчик, 
В сережке крохотной — весь мир! 
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ПАМЯТИ 
АЛЕШИ МАТВИЕНКО

Той школе, где не раз у классной стенки,
Он бодро отвечал, я бы просил,
Дать имя Алексея Мартиненко,
Героя, что так мало с нами жил.
Он рос как все, обыкновенный мальчик,
Учился в школе и любил гулять,
Есть пирожки, испить чайку стаканчик,
Но больше на природе отдыхать.
Алеша был внимательным и тонким,
Сень благородства проявлялась в нем,
Когда услышал, как кричат девчонки,
Немедля бросился на помощь в дом.
Палаточные домики горели,
Кровати, стены скрылись под огнем,
Девчонки полусонные ревели,

Не в силах отыскать дверной проем.
Спаситель юный, сам весь обгорелый,
Вокруг огонь и ядовитый смог.
Спасал других от страха очумелых,
Но сам себя спасти не смог.
Он больше не придет в родные стены,
Его не поцелует в щеку мать,
Алеша был такой обыкновенный,
Но с сердцем, что способно сострадать.
Пройдут года и вырастут девчонки,
И будет на столе у них стоять,
Большое фото скромного мальчонки,
Что смог за них тогда он жизнь отдать.

Разволновалось Баренцево море,
Где под водой вдали от берегов
Боролись с пламенем, с пожаром споря,
Четырнадцать российских моряков.
Они служили преданно Отчизне
На боевых постах не для наград,
Спасли команду собственною жизнью
И сам глубоководный аппарат.
Средь них был Соловьев —
отважный, чистый,
Как храбрый и бесстрашный человек,
Он спас гражданского специалиста,
А сам вернулся в огненный отсек.
Они уж больше не сойдут на сушу,
Не встретит их любимая семья,
А их святые ангельские души
Защитой стали штата корабля.
Жизнь в подвигах проходит скоротечно,
Но помнит Родина своих сынов,
И в памяти останутся навечно
Четырнадцать героев моряков. 
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МЫ  РОЖДЕНЫ ВСЕ 
В СОРОК ПЯТОМ... 

Мы  рождены  все в сорок пятом: 
Когда салюты над страной, 

Гремели праздничным раскатом 

Над обезглавленной войной. 
Мы рождены все в сорок пятом: 
Когда шумел победно май 

И не скрывали слез солдаты, 



И сердце рвалось в отчий край. 
Мы рождены все в сорок пятом: 
Когда цвели кругом сады 

И гордо реял стяг, поднятый 

Над черным логовом беды. 
Мы рождены все в сорок пятом: 
Когда руины городов 

На мир смотрели виновато 

За поступь там чужих шагов. 
Мы рождены все в сорок пятом: 
Когда под стук и песнь колес 

Домой спешили все солдаты, 
В края тоскующих берез. 
Мы рождены все в сорок пятом: 
Под слезы счастья и любви, 
Под горечь, радость, боль утраты — 

И это все у нас в крови. 

Я ТЕБЯ С ТОЙ ВОЙНЫ 
ЕЩЕ ЖДУ... 

Памяти деда Мельникова Анатолия Пет-

ровича, 1898 года рождения, погибшего в 
сентябре 1943 года  под Смоленском. 

Мне всегда так тебя не хватало, 
Я мальчонкой во сне тебя звал. 
После детских серьезных баталий, 
Так хотел, чтоб ты крепко обнял. 
Но не ждал ты меня на крылечке, 
Там бабуля встречала  меня. 
И всегда говорила сердечно: 
— Ты терпи, вы ведь с дедом родня! 
Ты не вел под венец своих дочек 

И к  березкам своим не водил. 
Не носил на плечах милых внучек 

И со мной по лесам не бродил. 

*** 

Берегу твой кисет, треугольник солдатский, 
Что проездом давно земляки завезли. 
И землицу с могилы далекой той братской, 
Где тогда  вы  с друзьями навечно легли... 
На той дальней смоленской сторонке 

Вам поют по весне до  зари соловьи. 
И стоят со цветами  на праздник  девчонки, 
И не прячут сердечные слезы свои. 
А ты знаешь? Тебя уже стал я постарше, 
Твоим именем сына и внука  зову. 
Они,  как и ты, стоят тоже на страже, 
Охраняя страну, наш покой, синеву. 

НАС ТАК МАЛО 
ОСТАЛОСЬ… 

Наша память в полях подо  Ржевом, 
Где ночами все стонет   земля. 
Где слышны еще скорби напевы 

И седые стоят тополя. 
Там свинцом отливаются травы 

И березы в поклоне    грустят. 
Рубежи там везде нашей  славы, 
Вечным сном там друзья наши спят. 
Мы пойдем по заросшим проселкам, 
В блиндажи, что пропахли  махрой, 
На поля, где свистели осколки, 
И к окопам, где тишь и покой . 
По  дорогам пойдет  наша  память 

Той  постылой проклятой   войны. 
Где несли  мы  победное  знамя 

К тем салютам   далекой   весны. 
Мы придем и к  Синявским  высотам, 
К  катакомбам  подземным  в  Крыму, 
И замрет снова сердце  у дзотов 

И у топок в  фашистском аду. 
По чужим мы пройдем  городам, 
Что  встречали  с цветами  когда-то, 
Спросим прямо: «Вы что ж,  господа, 
Снова мир наш ведете к  закату?!» 

Посидим мы опять у   костров 

В партизанских  отрядах  далеких, 
Постоим у  морских    берегов, 
У простых обелисков  высоких. 
И  везде, сквозь солдатскую  плоть, 
Прорастает  трава   жизни    новой. 
Вразуми, кто в бой рвется, Господь, 
Чтобы помнили  все  ад    былого. 
А однажды и мы  на   заре 

Тихо к нашим уйдем  батальонам, 
Полетим  вместе там  в  синеве, 
С  поколением    непобежденных. 


