
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.

Наталья ШЕСТАКОВА
г. Брянск

Член ЛитО при Брянском 
отделении СПР. Публикуется в 
ряде российских альманахов и 
сборников.  Дипломант между-
народных и российских литера
турных конкурсов. Автор двух 
книг стихов. Наш постоянный

автор. 

ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ 

Уходит год. Мигают фонари 

Ему вослед туманными очами, 
Наполненными светлою печалью. 
В сугробах спят сады и пустыри. 
В пространстве между темных облаков 

Плывет луна, скромна и молчалива,— 

Она подобна крупной желтой сливе. 
А тысячи стеклянных светлячков 

Слетелись в ожиданье Рождества 



На городские улицы и парки, 
Украсив провода, карнизы, арки, 
Веселым разноцветьем волшебства, 
Его приход встречая, тишина 

Стоит в снегу в почетном карауле, 
Хрустальные гирлянды из сосулек 

Старательно развесила зима. 
В моем окне качается звезда, 
По дому бродит запах мандаринов, 
И хочется усесться у камина 

И слушать сказки рыжего кота. 

В МИРЕ МУЗЫКИ 

Бледнеет небо. Песня ночи спета. 
Растаял заключительный аккорд. 
Оранжевая музыка рассвета  
Привычно будит сонный горизонт. 
На длинных проводах электролиний, 
Мелодию рассвета подхватив, 
Живые ноты стайкой воробьиной, 
Записывают утренний мотив. 
Поет пространство. Музыкой пронизан 

Наш мир, открытый свету и добру. 
Забудь про будней мелкие сюрпризы 

И посмотри внимательно вокруг. 
Остановись. Прислушайся. Услышишь 

Ты музыку в движенье облаков, 
В грибном дожде, танцующем по крыше, 
В дыханье ветра, запахе цветов… 

…Однажды за дневною суетою
Вдруг зазвучит мелодия мечты. 
Ее, как светлый дар, прими душою — 

И музыку в себе услышишь ты.  

Анфиса ТРЕТЬЯКОВА
Крым
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ЛЮБОВЬ 

ночь. опять не спится. 
видимо, в наказанье. 
снова детства страницы 
листает мое подсознанье. 
луна. смотрю в окошко, 

а на луне опять: 
мальчик на тоненьких ножках 
зовет меня с ним поиграть. 
на худеньком желтом теле 
каждая венка видна. 
за что так со мной, в самом деле, 
ты поступаешь, Луна? 
мальчик на тоненьких ножках 
зовет к себе меня вновь 
и в маленьких держит ладошках 
огромное чувство — ЛЮБОВЬ!

ВСЕ ПРОЙДЕТ 

знаю, что все пройдет. 
зная, что все пройдет, 
я сразу могу простить 
тебя на сто лет вперед. 
жаль, не могу назад 
даже на десять лет! 
тому, кто не виноват, 
вовсе прощенья нет! 
как я могу простить 
тебя за то, что Ты есть? 
за то, что ты есть и пить —
как мне тебя простить?! 
за то, что тебя хотят 
десять моих негритят, 
как сто утопленных котят 
жить хотят!

НЕВЕЗУЧИЕ

все будет гораздо проще: 
ярким, солнечным днем, 
после бессонной ночи 
мы навсегда уснем. 
ты — у нее на коленях, 
я — у него на руках. 
все мои стихотворения 
будут в учебниках. 
все будет гораздо лучше 
после того как мы, 
самые невезучие, 
не доживем до зимы. 
не доживем до зимы, 
так и уснув во сне. 
лишь оттого что мы 
предпочли осень весне.


