
Алексей Беляев. Борьба за жизнь. 

 
Пока очаг мой не погас, 

Пока душа моя утешно ликует, - 

Во снах я увижу вас, 

Когда не увижу вживую. 

 

Когда не увижу вживую, 

То буду помнить и восхищаться, 

Как вы за нашу Русь родную 

Безмолвно стали заступаться. 

 

Ваш поступок гуманный, как якорь, 

Остановивший корабль зла. 

И вечно дождливый концлагерь 

Не раз я замечу во снах. 

 

Спасибо вам за веру святую, 

Вызывающую гордость страны! 

И сердце мое со страхом рисует 

Картину Великой войны. 

 

И пока очаг мой не погас, 

Пока душа моя утешно ликует, - 

Во снах я увижу вас, 

Когда не увижу вживую. 

         *     *   * 

Мне б порхать 

Мне б порхать, глаза закрыв, 

Не видя падшего бездушья. 

Мне б дышать…дышать и жить, 

Зная, что  кому-то нужен. 

 

Ах… Снега падают в лужи,- 

Белые под ногами не хрустят. 

А в людях я тьму обнаружил 

И в мире разбой да разврат. 

 

Мне б сейчас воды родниковой 

Выпить стакана два или три 

И удивляться – до чего бестолковый 

Власти жаждущий мир. 

 

Ржите, невоспитанные звери, 

С позором коротающие жизнь! 

Унизив борзо, полагаете, взлетели? 

Нет! С горы вон упали вниз! 

 

Мне б порхать, глаза закрыв, 

Не видя тающего снега. 

Мне б дышать и разделять мечты 

У брега с безмятежным небом. 



   *   *   * 

   Борьба за жизнь. 

Тратит деньги толстый куш, 

Швыряет налево, направо! 

Светлый оратор, веселый болтун 

В ресторане накрыл всем поляну. 

 

Все гости смеются, пихают в себя, 

Визжат, как свиньи, до дури! 

Виновника пира целуют, хваля, 

А тот кричит: «Идем перекурим!» 

 

Выходя солидно, идет не спеша, 

Прижигает свою папиросу. 

Смотрит: у крыльца хрипло дыша, 

Дедуля милостыню просит. 

 

И дрогнула у пьяного душа! 

Оклемаясь, задумался облый: 

«Живу хорошо и жизнь хороша, 

Жить горазд, да и по жизни я добрый!» 

 

И велел накормить старика, 

Насытив голодного, слово молвил: 

«Отец, ты прости меня дурака, 

Чем смог, тем помог. О, вспомни!» 

 

Найдя в кармане червонец помятый, 

Со вздохом отдал и бесследно пропал… 

Дедушка со смехом долго плакал, 

Но не слезы текли, а яркий кристалл. 

 

На следующий день пошел на базар 

Свежего хлеба купить да меда. 

Пьяный пропойца за ним наблюдал. 

Давно следил – выпить охота! 

 

Избил старого ради шкалика… 

Дядю раньше любили, дарили цветы. 

А! Вы ведь ребята не знаете! 

Он – ветеран Великой войны! 

 

И вот он мечтает, вспоминая Марину, 

Светлая кровь под бровью течет… 

Нет, не больно, дедушке стыдно! 

Скрываясь в кусты, от народа ползет. 

 

Пал, как в сорок пятом, 

Только теперь он на снегу лежит. 

И это не битва за Берлин, ребята… 

Так Герой Советского Союза был убит.  

 


