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МНЕМозиНа

анатолий Сорокин

Чтобы жили на земле берёзы

Так называлась первая книга стихов берд-
ского поэта Анатолия Лаврентьевича Со-
рокина, выпущенная Западно-Сибирским 
книжным издательством в 1980 году. Позже 

выходили в свет «Доброта», «Ранимая память», «Именем 
любви», «Нежность» и другие сборники глубоко проникно-
венных стихов журналиста, поэта, офицера Анатолия Соро-
кина, бывшего военного корреспондента окружной газеты 
«Советский воин» и многотиражной газеты «Голос труда» 
Бердского радиозавода. 

В многогранном поэтическом творчестве Анатолия Со-
рокина темы минувшей войны, природы и любви стали 
главными, в них отразился жизненный опыт поэта – нелёгкое 
военное детство, думы об отце, погибшем в боях Великой 
Отечественной войны, гордость причастностью к Советской 
Армии. Стихи о героике войны сочетаются с лирическими 
раздумьями о сибирской земле, на которой поэт родился и 
вырос, о природе, неизменно близкой сердцу человека. В сти-
хах о любви поэт утверждает высокий строй чувств, чистоту 
человеческих помыслов и дел.
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В память о славном земляке жители микрорайона «Бело-
каменный» города Бердска решили присвоить одной из улиц 
имя поэта Анатолия Сорокина. Его именем названа Бердская 
городская библиотека (Новосибирская область).

Берёзы

  -1-
Что мы знаем о прошлом?
И мало, и много.
Родилась эта роща
В сорок первом, в тревогу.
Это было в Покровке,
Где течёт Голубинка.
Там ребята неловко 
Обнимали любимых.
С матерями прощались
И не знали – надолго ль?
…На войну провожали 
Сыновей всем посёлком.
Да, година лихая
Небосвод заслонила,
И мехами вздыхая, 
Трёхрядка грустила…
Гармонист виновато
Гармошку отставил:
– Надо память, ребята,
В Покровке оставить,
Чтобы знали о прошлом.
Я, ребята, серьёзно…
… Так и выросла роща –
Ровно двадцать берёзок.
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  -2-
Двадцать в бой провожали, 
И берёзоньки гнулись…
А из огненной дали
Только двое вернулись.
Как их судьбы солдатские
В сорок первом сложились?
На могилы их братские
Низко звёзды склонились.
И берёзы-знамёна
В изголовье их встали.
И бойцов поимённо 
На гранит записали.
Нелегко им шагалось
Через боли и пламя.
…А в Покровке осталась
Роща – горькая память.
А в живых только двое.
И частенько ночами
Раны их беспокоят,
Будит грозная память.
Голубыми ночами
К Голубинке приходят,
Разговоры с друзьями
О прошлом заводят.
Вспоминают лихие
Атаки и грозы.
Шепчут губы сухие:
– Живы наши берёзы!
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  -3-
Снова проводы в армию,
В роще – целый посёлок.
Угловатые парни
Глядят на девчонок…
Точно так, как в те годы,
Лишь взрослее берёзы.
Ах вы, проводы, проводы –
Материнские слёзы.
Парни пляшут, смеются,
Мамы, плакать не надо,
Сыновья к вам вернутся
Через два листопада. 
Мамы, мамы поверьте:
Ни к чему эти слёзы.
Им вручили повестки,
Чтобы жили берёзы.

Публикация, подборка стихов 
Геннадия Гусаченко 


