
       Яков Игнатьевич Мельник родился на Украине 15 июля 1941 

года. Рос под грохот военной канонады на оккупированной 

немцами территории.       С раннего детства любил спорт. В армии 

выполнил нормативы КМС по волейболу и легкой атлетике, стал 

мастером спорта по пожарно-прикладным видам спорта.  Спорт  

определил всю дальнейшую судьбу – пошел учиться в Киевский 

Государственный институт физической  культуры и спорта. 44 

года  был верен своей любимой профессии, которая несет людям 

радость, здоровье и наслаждение от жизни.  

     В начале 70-х приехал в Якутию. Сначала в Айхал, а в 1975 году 

приехал строить Нерюнгри. Годы строительства Южно-

Якутскогого ТПК Яков Игнатьевич считает «самыми славными 

годами в жизни». В этот период судьба свела его с замечательными 

людьми, он с удовольствием окунулся в самую гущу становления и 

развития физкультурно-массового движения в городе. 

       Писать стихи начал в зрелом возрасте. «Видимо, мои 

размышления о жизни подтолкнули к этому. А может, у нас у 

каждого заложены какие-то нераскрытые возможности…» - вот что 

говорит по этому поводу Яков Игнатьевич.  

    В 2005 году родился первый сборник стихов «О Русь, моя, святая 

Русь». В 2009-2011гг. родились два новых сборника два новых 

сборника «Мгновения любви», «Поэзия вечная на все времена».  

 
Дорога в отчий дом 

Дорога в отчий дом зовет меня ночами, 
Мне часто снится скрип калитки у ворот,  
И голос дорогой, моей любимой мамы, 
Зовущей меня в дом переступить порог. 
 



Входи в избу, перекрестись, разденься, 
Пожитки положи, иконе поклонись, 
Отпей глоток воды, с дороги отогрейся. 
За праздничный наш стол, сынок, скорей садись. 
 
Давай поговорим с тобой о жизни нашей, 
По рюмочке нальем и вспомним о былом. 
Каким же озорным был в детстве, бесшабашным, 
А взрослым когда стал, гордимся мы тобой. 
 
Но годы пронеслись, и мы с тобой расстались. 
Ушел ты как-то раз из дома своего. 
Лишь стук твоих шагов в памяти остался, 
А я их жду всегда с надеждою, сынок. 
 
Дорога в отчий дом все чаще во сне будит, 
Она меня зовет в объятия свои. 
Я слышу ее зов на перекрестке судеб, 
Там где остались первые детские шаги. 
 
Она ведет туда, откуда нет возврата. 
Туда, где за дорогой вечный млечный путь. 
Но все же я вернусь, как я ушел когда-то. 
И мне с дороги этой уж больше не свернуть. 
 
 

Домик на окраине деревни 
 
Домик на окраине деревни. 
Утонувший в зарослях кустов 
Бело-розовой и дымчатой сирени 
И рябины красной под окном. 
 
Улица, заросшая бурьяном. 
Те же вдоль дороги тополя. 
Только, к сожаленью, нету мамы, 
Пусть же будет пухом ей земля. 
 
Боже! Как же рад я встрече. 
Домику на краешке села. 
Где с ребятами мы каждый вечер 
Игры затевали дотемна. 
 
А сейчас, спустя почти полвека, 
Вновь, когда к калитке подхожу, 



Тут же подгибаются коленки, 
Как осенний лист я весь дрожу. 
 
Пробираясь сквозь кусты к окошку, 
О стекло условно постучу, 
Подожду, как принято, немножко, 
А потом с волненьем прошепчу: 
 
«Открывайте, это я приехал 
На свиданье с юностью своей». 
И смахну слезинку вместо смеха, 
В горницу шагну свою скорей. 
Домик мой ночами часто снится, 
Для меня он в жизни - Отчий Дом. 
И не важно, что живу я за границей, 
В сердце берегу его своем.  
 
 
 


