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Альберт Кайков

На юбилейный день Победы

– Скажи, мой друг, какая сила
Тебя влечёт под Сталинград?
– Война немало там скосила
Бойцов погибших без наград.

И на Мамаевом кургане
Лежат отечества сыны,
Они все наши россияне
Давно распавшейся страны.

Как мусульманин едет в Мекку,
Поеду в славный Сталинград,
Как подобает человеку,
Там скорбно совершу обряд.

К могиле братской, со слезами
Я возложу цветов букет,
Затем дрожащими руками
Свечу приткну на парапет.

Когда фашистов окружали,
Я был у извергов в тылу.
Мы все надеялись и ждали,
Когда с нас снимут кабалу.

И вот сегодня день Победы –    
Главнейший праздник для меня.
Я обязательно поеду,
Дождавшись праздничного дня.



Канонада

Наступили тревожные дни:
Проводились всё чаще облавы.
Вечерами гасили огни,
Днём скрывались в траншеи, подвалы.

Оккупации дни сочтены.
Как ни трудно, но выжить в них надо.
Отступая, фашисты страшны.
Доносилась уже канонада.

Эти звуки победно неслись.
О них долго мы жили мечтами.
В них свобода и счастье слились
И надежды на встречи с отцами.

Дети войны

Улица нас воспитала
В годы суровой войны.
Улица нам рассказала
Всё, что мы знать не должны.

Рано мы все повзрослели,
Горе пришлось нам узнать.
Драться с врагами хотели:
Возраст не дал воевать.

Игры, забавы забыли.
Ждали все с фронта вестей.
В доме отцов заменили
И берегли матерей.



53

Сердце порой замирало,
Если в дом шёл почтальон.
Слишком уж часто, бывало,
Вестником горя был он.

Ныне мы все постарели,
Дети прошедшей войны.
Внуки давно повзрослели,
Жить они в мире должны.

Анапа

Много лет пролетело,
Как прошла здесь война.
От врагов уцелела
Лишь разруха одна.

Оккупанты стремились
Подорвать все дома.
Отступая, глумились,
Словно спятив с ума.

Новый город стал краше,
От войны нет следа.
Стал он здравницей нашей –      
На века, навсегда.

Санаториев новых
Поднялись корпуса,
А деревьев фруктовых
Расцветают леса.
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Лишь счастливые лица
У прохожих видны.
Детвора веселится.
Всем не надо войны.

Неужели всё это
Вновь разрушит война.
Одна только ракета
Для несчастья нужна. 

Когда акация цветёт

Лазурью небосвод синеет,
Когда акация цветёт,
Как снегом, лепестками веет,
И аромат густой плывёт.
Здесь запахи садов и моря
Весною раннею пьянят,
А город, позабывший горе,
Садов цветением объят.


