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Песнь о матери

28

Человека унизить – запятнать свою совесть.
Научила меня этой истине мама.
Если искру унизишь, то сможешь и солнце,
если каплю, то долго ли до океана.

Те людишки, что так горячи в своём буйстве,
унижая других – непомерно мельчают.
Унижение друга – подлее убийства,
унижение слабого – мир не прощает.

А иные, взобравшись на кочку иль крышу,
Позабыв, что для всех и земля, и природа,
Презирая, глядят на другие народы
Так, как будто бы сами действительно выше.

Для меня нет народа крупней или мельче.
На планете велик светлый род человечий
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29

Нет ничего без матери родной.
Язык, земля и солнце над землёй –
всё материнское. И утро настаёт
лишь потому, что мать живёт.

Богов не будет пусть. Скажу сильней:
была б у человека мать всегда!
И вечно будет править на земле
людей и доброта, и красота.

Ведь только эти две сестры родных
нам показали путь, как лучше стать.
И зверя в человеке укротив,
сумели на ноги его поднять.

Не солнцу поклоняйтесь! Смысл таков
Всей жизни: матери – священнее богов.

30

Как печально ты, мама, жалела
всех убогих, всех слабых, больных.
Ты всегда вместе с ними скорбела,
даже тайно молилась о них.

Состраданью учился я с детства.
Много ль истин таких дорогих?
И досталось мне, видно, в наследство
сердце чуткое к боли другим.

Наделённых тем солнечным даром
состраданья, я знаю теперь,
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понимают и любят недаром
человек и растенье и зверь.

Люди, знайте, нет большей напасти,
чем жестокость и черствость у власти.

31

Коварный друг всех подлецов подлей.
Он вам и улыбается как будто,
но в самую тяжёлую минуту
исподтишка ужалит словно змей.

О, мама! Как хочу я рассказать:
великой дружбы знаю я печать.
Со мной был друг и в горе и в борьбе.
Всем этим я обязан лишь тебе.

Ты научила – много есть камней
на свете драгоценных. Их сильней
людская дружба. Верен дружбе будь.
Она осветит твой нелёгкий путь.

Ведь друг предавший друга может стать
ничтожеством. И Родину предать.

32

Давно на свете без тебя живу.
Уже, как говорится, я в годах,
но до сих пор, во сне и наяву
тоскую, мама, о тебе всегда.

Смотрю я на ровесников моих,
У многих матери… Я думаю о них.



109

Как счастливы должны быть сыновья.
Как счастлив был бы в этом мире я!

Я не завистлив, мне корысть чужда,
что слава, что богатство – ерунда!
Но с каждым годом зависть всё острей
к тем, кто живых имеет матерей.

Лет десять жизни я готов отдать,
чтоб хоть на миг живой увидеть мать.

33

Я сыном был, наверно, неплохим,
любил тебя и, как умел, берёг.
Но всё же, может быть, нечаянно лихим
словечком я тебя обидеть мог.

О, как хочу я искупить теперь
свою, пусть невеликую, вину!
Но поздно… мне не отворить ту дверь
и словом не нарушить тишину.

Когда б вторая жизнь была дана,
такую клятву я бы произнёс:
«Пусть жизнь вторая, только мать – одна.
Оберегайте матерей от слёз!»

О небо, научи нас быть мудрей –
Беречь от всех печалей матерей.

34

Мне подарила мать родной язык.
Он чистый и певучий, как родник.
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Богатства большего, чем говорить и петь,
поверьте мне, я не хочу иметь.

Язык наш чист и крепок, как кумыс,
как в древнем бубне звук, живёт в нём мысль:
«Простой водой он станет для глупца,
Водой живою – лишь для мудреца»

Любя язык свой, становлюсь мудрей, 
сильней, богаче всех земных царей.
И никому богатства не отнять,
язык родной мне подарила мать.

Бью в колокол родного языка –
пусть прозвучит набат на все века.

35

Чтоб слабым в жизни я не рос,
ты родила меня в краю
суровом самом. И мороз
мне крепость подарил свою.

Суровый край, суровый год…
и месяц зимний так суров…
А вот в душе – тепло живёт,
я тёплых не ищу краёв.

Хоть закалён я и здоров, 
возможно бы, не вынес я
дыханья ледяных ветров.
Спасла меня любовь твоя.
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И в лютый холод солнцем надо мной
вставало сердце матери родной.

36

Мать! Какое волшебное слово, 
есть особая в нём высота.
Повторю его снова и снова, –
жар священный согреет уста.

Он и душу, и сердце согреет.
Столько силы в священном огне,
что недуг меня не одолеет –
слово это покуда во мне.

У священных огней на планете
оттого и особенный жар, 
что любовь и надежда в их свете,
сердца матери ласковый дар.

Если б люди тем жаром могли
растопить мерзлоту всей земли!

37

Страна Олонхо, дорогая страна,
просторы твои необъятны, и, впрямь,
земля твоя лишь для того создана,
чтоб было рождаться где богатырям…

Здесь силу они набирают легко,
вскормлённые матери молоком
и благословеньем хранимы её,
они обретают бессмертье своё.
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Прекрасна страна Олонхо, и всегда
над ней материнская светит звезда,
и счастье земли охраняет она.
Страна Олонхо, дорогая страна.

Здесь люди смогли эту тайну понять,
не солнцу, тебе поклоняются, мать.

38

Я беззаветно мать свою любил,
душа доныне нежностью полна…
И сколько бы на свете я не жил,
искал бы лишь такую, как она.

Наверно, нашим матерям равны
по мудрости лишь боги. Но каков
их силы смысл? Пусть боги и сильны,
но состраданья нету у богов.

До солнца не дотянешься рукой,
оно и вправду очень далеко.
Сияющее солнце надо мной
мне не милее матери родной.

Божеств мы видим, чем они добрей,
Похожими на наших матерей.


