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Песнь о матери

39

Буква «А» открывает любой алфавит.
Слово «МАМА» – рожденье язык начинает.
Слово «МАМА» – и вот, человек говорит.
Слово «МАМА» – и мир для него оживает.

Начинается жизнь, и земля для него
превращается в Родину-мать. И отныне
слово «МАМА» его никогда не покинет.
И останется в жизни превыше всего.

Слово «МАМА» любой человек говорит
и не ради того ль, чтоб услышать то слово,
вновь и вновь человек колыбель мастерит?
Есть ли что-нибудь выше творенья такого?

Слово «МАМА» – и смерть человек превозмог.
И простым человеком становится Бог.

1 Окончание. Начало в № 4, 2018; 1, 2, 3, 2019.
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40
Мы – люди, и когда-то каждый,
на ножках слабеньких дрожа,
свой первый сделал шаг однажды,
за руку мать свою держа.

Свой первый шаг я сделал тоже,
пускай не сразу и не вдруг,
но чувствовал я всею кожей
надёжность материнских рук.

И вот, став зрелым, возмужалым,
всё выше поднимаюсь я.
Как в детстве мать меня держала,
так держит нынче мать-земля.

Споткнусь в пути, мне солнце-мать
и мать-земля помогут встать.

41
Пичужка серая гнездо весной вила.
Ей дом наш стал, как для меня – родной.
А я, бездумный мальчик, озорной
её сразил. Лишь звякнула стрела.

Мать посмотрела, строго укорив, 
крутые брови горестно сведя:
«Ведь эта птичка для птенцов своих
была как я, сыночек, для тебя».

Какая краска жаркая стыда
меня спалила, помню я, тогда.
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На мать свою я глаз не смог поднять,
ведь поднял руку я на птичку-мать.

А в наши дни холодный взгляд свинца
нацелен в материнские сердца.

42
Ты, мама, родила меня
с восходом солнечного дня.
Дружу я с солнцем оттого, 
что день мой начался с него.

И в сердце оттого таю
улыбку солнца и твою.
О, мама, даже в злые дни
мне озаряют жизнь они.

Свой горький час, последний путь
с достоинством перенесу,
мне солнце, словно мать, на грудь
уронит чистую слезу.

И донесётся голос мой
до солнца через слой земной.

43
Мама, мама, какой ты была!
Мне скромней не пришлось повстречать.
Столько в сердце хранила тепла, 
что могло оно свет излучать.

Словно звёздный немеркнущий свет –
свет сердец материнских горит.
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В том одна из небесных примет,
что о вечности нам говорит.

Я представил: что было б, когда
все сердца матерей – изо льда?
О, тогда – шар зелёный, земной
стал бы глыбой пустой, ледяной.

Пусть сияет всегда над людьми
звёздный свет материнской любви.

44
Кто б ты ни был, зла желать
матерям чужим не гоже.
Помни, что чужая мать
на родную мать похожа.

Даже мать врага, и то
проклинать не смей отныне.
Помни, знай всегда о том –
мать священна, как богиня.

Даже худшую из них,
даже падшую, не трогай.
Ведь могла сломать иных
жизни долгая дорога.

Помни: мать суду предать
может лишь другая мать.

45
Как ни добра ты была,
только знаю едва ли,
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мама, простить ты могла
тех, что меня предавали.

Нет, целомудренных уст
грубость бы не осквернила.
Только бы лёгкая грусть
очи твои затемнила.

Молча смотрела бы ты,
с болью и тихой печалью…
Наглости и клеветы 
ты никогда не прощала.

Успокойся… Болотная тина и хлам
не пристанет к летящим морским кораблям.

46
Секрет открою я тебе, родная, –
Я до сих пор твой вечный ученик.
И новую работу начиная,
я вглядываюсь в твой прекрасный лик.

«Благослови, родная», – повторяю, –
Терпенья, силы, вдохновенья дай!»
И этими словами отворяю
как будто дверь в сияющую даль.

Я чувствую, ты в этот миг со мною.
И вырастают крылья за спиною.
И мне любое дело по плечу,
Навстречу солнцу смело я лечу.
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И с высоты на землю я смотрю.
«Благослови, родная!» – говорю.

47
Бывает в жизни горький час.
К душе прилипнет грязь земная.
Тебя в тот час я вспоминаю
и свет твоих лучистых глаз.

Встаёшь ты предо мной, светла.
И хоть пережила немало,
но никогда не приставала
к тебе ни скверна, ни хула.

В тот горький час, тот горький миг,
ладони к сердцу прижимая,
я кланяюсь тебе, родная, –
как чист души твоей родник!

Я обновлён. И снова предо мной
встаёт прекрасный, чистый мир земной.

48
Стоит ли летний день обыкновенный,
отчётливо представить я могу,
что это мама собирает сено
на скошенном и солнечном лугу.

Подует ветер свежий. Это – мама
корову под берёзою доит.
А дождик тёплый… Это – тоже мама
цветы на подоконнике поит.
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Вся родина моя до поздней ночи
без устали, без отдыха весь день
работает, старается, хлопочет,
как мать моя, для счастья всех людей

И учит, словно мать меня всегда,
весь белый свет величию труда.

49
О, если бы когда-нибудь могли
собраться вместе матери земли.
О, люди мира, я бы так сказал:
– Прекрасней встречи мир ещё не знал.

На этой встрече матери в глаза
друг другу честно посмотреть могли бы.
И я уверен, матери нашли бы
какое слово сыновьям сказать.

Пусть это слово землю облетит
на всех звучащих в мире языках.
Оно не затеряется в веках,
по всей вселенной эхом прозвучит.

Я голос матери услышу в гуле том,
Он, как хомус, в оркестре мировом.

50
У меня есть страстное желанье.
Люди мира! Обращаюсь к Вам,
Повторяйте, словно заклинанье,
ранним утром и по вечерам:
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«Матери! Я счастья вам желаю!»,
Потому что на земле людей
лишь тогда счастливым будет, знаю,
от рассвета до заката день.

Если же несчастье их коснётся,
у меня сомненья нет, тогда
почернеют и земля, и солнце
и несчастны будут навсегда.

Люди мира! Обращаюсь к Вам,
пожелайте счастья матерям.


