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                   Вместо предисловия 
 

                   Плед 

 

Обожаю этот плед, 

этот плед подарен Мамой. 

Был я всюду им согрет –  

в неизвестности туманной 
 
и в решимости моей –  

деревенской, злой, холодной, 

наподобие саней 

на дороге непогодной. 
 
Из нахмуренной Москвы 

унесла меня лошадка 

в край небесной синевы, 

где дышать так сладко-сладко... 
 
Согревал меня мой плед, 

и подруг моих... Немногих. 

Вот уже немало лет 

сторонюсь я «скороногих». 
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Иногда от новостей, 

от каналов, к нам прорытых –  

промерзаю до костей, 

до пустой строки на выдох. 
 
От избыточной зимы 

мой народ и Божьим летом –  

жжёт желудки и умы. 

Мне везёт – спасаюсь пледом. 
 
Из ворсинок соткан сон: 

в тёмно-синем небе звёзды. 

Сплю и чувствую: спасён, 

отогреты, млеют кости... 
 
Обожаю этот плед, 

этот плед – подарок Мамы 

с пожеланием побед. 

Мам! А я – не самый-самый, 
 
но умелый малый – да. 

Ох, икнулось даже. Люди... 

Ничего, Мам, ерунда! 

Сердца сын твой не застудит. 

 

                   2012 
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«Плед» в Краснобаковской районной газете «Вперёд», № 26 

(11732), 12 марта 2013 года, долгота дня 11:34 

 

.  
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                            *** 

 

Говорите матерям 

добрые слова... 

Без больших на то причин. 

Каждый день и час! 

Я сегодня потерял 

ту, что век звала – 

«сынкой»... хоть плохой я сын, 

если без прикрас.  

Весь мой век... Все сорок лет. 

И звала бы впредь, 

потому что не смогла б 

с меньшей лаской звать. 

Слово – мне сильней чем плед 

ночи будет греть, 

потому что из тепла –  

слово свыше: Мать... 

Мать... Мамуля... кратко – «Мам» –  

звал я ту, что спит, 

и уже не позовёт, 

даже кратко – «сын»... 
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Говорите матерям 

всё, что говорит 

сердце... дни наперечёт 

в счастье лет и зим... 

 

15.12.20 
 
Мам, я люблю тебя... Прости меня за 

причинённую Боль! Спасибо тебе за Жизнь! 
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                      *** 

 

Поздних слёзок моих эскадрильи 

«защищают» подушку твою. 

Тяжело. А ведь мне говорили, 

что стыдливые слёзки пролью. 

 

Говорили... И ты говорила, 

уставая обиды терпеть. 

Но непросто унять гамадрила, 

что трубит водно-пламенно в медь. 

 

Сорок лет за меня ты молилась, 

двадцать шесть – от себя и Отца, 

ну, а я – отвечал, делал милость, 

благодарно кивал слегонца. 

 

Поздних слёзок моих «миротворцы» 

всё исправить готовы в момент. 

«Всё наладится, Мам, всё найдётся!» 

Но момента подобного нет. 
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Я ношу тебя в сердце и в мыслях. 

Ты носила меня в животе. 

Я бузил, одаряемый Жизнью. 

Ты не ропщешь в моей тесноте. 

 

16.12.20 
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                        *** 

 

...А в улыбках была мечта 

о царящем вокруг Добре, 

проживёшь будто – больше ста, 

и не в съёмной, чужой норе. 

 

Будто я отплачу тебе 

новым царством, своим Добром. 

Так и есть. Но твоё – теплей. 

Не сгодился тебе мой дом. 

 

«Разберёмся!» – казалось мне,  

и в мечтах улыбался я, 

по-сыновьи, но как извне, 

даже если душой сиял. 

 

Приютил тебя утром храм, 

на последний, отпевный час. 

Ты прости, что я плакал там, 

что башкой неразумной тряс. 
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Ты лежишь в Золотом кольце. 

Я у брата. Накормлен кот. 

А в былом – на твоём лице 

вера в тот, вера в этот год. 

 

17.12.20 
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                            *** 

 

За окном снегопад... снегопадище... 

Лютый ветер. И свет фонаря. 

«Что за перечни, Вова? Ты Мать ищи!» – 

потешается зло декабря. 
 
Мне тепло. А на улице холодно. 

А на кладбище Мама лежит. 

В лёгком платье с отделкой под золото. 

«Сынка, ты... о хорошем пиши». 
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Мне тепло. Помню мамины мнения 

о погоде слагаемых фраз. 

Мамин выбор – погода весенняя – 

кровь моя. Даже здесь и сейчас. 
 
Мне тепло. Но ещё что-то помню я. 

По коленям бежит холодок. 

Не спасает весны гегемония. 

Нужно собственной силы чуток. 
 
Надо в церковь зайти... исповедаться. 

Несмотря на своё «А к чему?» 

Свечки Маме – горят, свечки теплятся. 

Мне фонарь светит в снежную тьму. 
 
Знаю я, чьи мольбы переправные 

создают этот свет фонаря. 

Помню мамино: «Выбери главное...» 

Воспеваю добро декабря. 
 
Воспою! И какими бы пятнами 

фотокадры ни пачкало зло – 

мы красивые с Мамой... опрятные... 

Ночь. Зима. Нам светло. И тепло.  

 

18.12.20 
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*** 

 

Даже справку о смерти твоей – 

я под ноги себе уронил, 

и остались разводы на ней 

от моих неслучайных «чернил». 
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Очернил я твой праведный путь, 

хоть старался, как мог, освещать. 

Смел своё, нагло фыркая, гнуть. 

Почему я так вёл себя, Мать? 

 

Я не я... Но и мой псевдоним 

ты под сердце, любя, приняла, 

потому что останусь твоим –  

даже с грязным окрасом крыла. 

 

Лодка времени встала на мель, 

а сошла с неё вместе с тобой, 

унесла – не за сорок земель, 

но – рекой неземной, над зимой. 

 

«Сын, учись выражаться ясней!» 

Умерла ты. Виновен я, Мать. 

Разреши мне о жизни твоей 

документы под сердце собрать. 

 

19.12.20 
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Мам, а я всё ещё попадаю в «молодые 
голоса»... И ты со мной попрощалась – такая... 
безгранично и несмотря ни на что любящая 
Жизнь... смотрящая даже с грустью – только 
вперёд... седенькая – только чуть-чуть. 

Всё лучшее, к чему я стремлюсь – показано 
мне на горизонте родными людьми... Либо сразу 
дано, но мне бы ещё осознавать это вовремя. Я 
кланяюсь Вам, а Тебе особенно! 

Лиterra, спасибо... * 
 
* О публикации «На фоне замков цвета цезия» в рубрике 
«Молодые голоса» журнала «Лиterra», 19.12.20 
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                              *** 

 

Ты смотрела на ветви сосны 

из последнего в жизни окна... 

Посреди безразличной страны. 

Занималась делами страна. 

 

Я молился... но тоже – вдали... 

Брат «на день» оставлял тебя здесь. 

Так «алло» превращаются в «пли». 

Снегопад передал пулю-весть. 
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А до этого нас разлучил 

первый, солнечный день декабря, 

в гололёд опуская лучи –  

золотистых надежд якоря. 

 

«Не целуй, я больной человек» – 

тихо-тихо сказала ты мне... 

Целовал, и пристыла навек 

теплота впалой щёчки к вине... 

 

Виноват. Как я мог – отпустить? 

Как надеяться мог на врачей? 

Не сдержал я ослабшую нить, 

и отныне... Ничей? Мало – чей. 

 
Мама... Мамочка... Сколько же мы 

по земле прошагали с тобой, 

в том числе гололёдом зимы – 

той, другой, но всегда – за весной! 

 
...Помнишь, в Ядрин корову вели, 

год спустя после смерти Отца? 

«Сынка, хочешь попить?» – «Отвали». 

Я ругался тогда без конца. 
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А теперь «отвалить» от стыда 

ни за что, Мам, не сможется мне, 

не послать мне его никуда, 

даже в этой... великой стране. 

 
...Помнишь, в Красные Баки пришлось 

документы для Сашки нести? 

По оврагу шагали мы врозь. 

Я – быстрее. Ругался. Прости!!! 

 
...Помнишь, встретились мы у Суры? 

Ты с Ильинки спустилась. За мной. 

Я любовной искал мишуры. 

«Ма-а-ам! Оста-а-анусь! Езжай-ка домо-о-ой!» 

 
Мне бы прыгнуть немедля в Суру, 

переплыть, отряхнуться... обнять... 

Нет же: «Ма-а-ам! Без Аринки – умру-у-у-у!» 

Мог я, мог тебя лесом послать. 

 
«По-омню» – слово чуть вытянешь ты, 

и едва ли заметно – вздохнёшь 

посреди горько-сладкой мечты, 

да и то... скромно в угол пройдёшь. 
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Стыд калёный стал снега белей. 

Состояние сложное... шок... 

Дрожь сосны. Но одна из ветвей – 

словно твой, твой простой сапожок. 

 
На него наступила свинья. 

А поодаль – Конёк-горбунок. 

Он спасёт и тебя, и меня, 

сам спасётся, и ляжет у ног. 

 

За свиньёй наблюдает коза, 

тоже хочет помочь горбунку. 

Я смотрю, напрягаю глаза. 

Значит, может, и я помогу? 

 
Значит, правда случаются, Мам, 

чудеса на любом бережке? 

Значит, Мам, ты одной ножкой «там», 

а другой ножкой – здесь... в сапожке?.. 

 
Ты смотрела на ветви сосны 

из последнего в жизни окна... 

Ты ждала, что помогут сыны 

злую боль отпугнуть, отогнать. 
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Я молился, Мамуль... Но – вдали... 

Брат «на день» оставлял тебя здесь. 

Наша помощь – комочки земли 

на твою недопетую Песнь. 

 
Сколько раз я хотел записать – 

как поёшь ты, как чудно поёшь, 

но дела отвлекали опять, 

из которых три четверти – ложь. 

 

Буква «Г» проступает в ветвях. 

«Г» – Галина, чего тут гадать. 

А ещё видно сердце, ведь я 

с ним един, моя добрая Мать...  

 

20.12.20 
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    *** 

 

«Посмотри, какая старая я стала» – 

говорила ты, косясь на зеркала. 

Верь не верь, но я тебя не видел старой. 

Молодая Мама рядышком была! 

 

Молодая, и Волшебница к тому же, 

что когда-то сотворила чудо – Жизнь! 

Сотворила, сохранила. Я был нужен! 

А ведь мог и не познать чудес, кажись. 

 

Не запомнил, кто решительно был «против». 

Было мамино решительное «За!», 

вечно-звонкое, под стать высокой ноте... 

Получил я эти Сосны... Небеса... 

 

«...Посмотри, какая старая я стала» – 

говорила ты, косясь на зеркала. 

«Нет, не стала, Мам! Но выглядишь устало, 

отдыхай, ложись, поспи». И ты... легла. 
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...Снег сегодня только хлопьями слетает, 

непохоже на недавний снегопад. 

Спи, Волшебница Святая... чуть седая, 

чудный Мир – совсем немного седоват. 

 

21.12.20 
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                                        *** 

 

Помню – Папа ушёл... Стал неясным свет. 

Ну, а ты – уложила спать... 

А сама, не сгибаясь под глыбой бед, 

стала выход сынам искать. 

 

И нашла, и дарила нам День за Днём, 

между ними крепя мосты. 

Нам казалось, что вечно мы так пойдём. 

Нам согласно кивала ты... 

 

А когда упорхнула ты в Рай – никто 

в тот момент не имел хлопот. 

Мучит совесть, но это совсем не то, 

это ей же самой оплот. 

 

Я сейчас только понял, какая ты – 

при таком-то росточке, Мам... 

каждый День буду каяться, каяться... 

но не в тягость родным глазам! 

 



 

27 

Ты прости, что я «спал» столько долгих лет, 

не устану молить: прости! 

Вывел нас из-под глыбы твой ясный свет, 

и немыслимых сил достиг. 

 

22.12.20 
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                            *** 

 

Мы когда-нибудь встретимся, Мама, 

и я в ноги тебе упаду... 

Перед этим не выпью – ни грамма. 

Буду с целой Вселенной в ладу. 

 

Я узнаю, как светятся звёзды. 

И пойму, что такое Земля. 

Почему был такой «несерьёзный» – 

буду слушать позднее тебя. 

 

А сначала – стоять на коленях, 

плакать, ноги целуя тебе, 

жить – как должен был жить каждый день я, 

множить свет в нашей общей судьбе... 

 

Папа будет молчать, улыбаться. 

Мы потом пообщаемся с ним. 

Он пошутит: в котомке рыбацкой 

мне протянет большой апельсин. 
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Сашка – нет бы помочь разговору – 

вновь разбег наберёт «по делам»... 

и дела у него будут в гору. 

Брат есть брат. Я люблю его, Мам. 

 
Будут внуки поодаль смеяться, 

будут правнуки с ними играть. 

«Слава Господу, пусть веселятся, – 

скажешь ты. – Сын... а что за тетрадь?» 

 
Я прочту тебе новые строки – 

как всегда, слава Богу, читал... 

всё же, был не до края жестокий, 

хоть немного из Долга отдал. 

 
А на связи со мной будут Музы 

и с возвышенной буквы Друзья. 

Ты оценишь труды: «По уму, сын», 

пожуришь за ошибки... крестя... 

 
А вокруг будет мирное Время! 

«Хочешь мира – готовься к войне» – 

этот бред не найдёт и мгновенья 

в той, богатой добром стороне... 
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Мы когда-нибудь встретимся, Мама, 

и я в ноги тебе упаду... 

Пусть не Дома... пускай не у Храма, 

где прощались в двадцатом году. 

 

Скажут мне, будто зря сочиняю, 

или мягче – мол, жди, если ждёшь. 

Да, я жду. Да, я верю и знаю! 

На тебя потому что похож... 

 

23.12.20 
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*** 

 

Ты сказала бы: «Ну-ка, не плачь, 

мой разумный, мой тёртый калач». 

Ты сказала бы... ты говоришь: 

«Соберись, успокойся, Вовиш». 

 

Обняла бы, прижала к себе... 

как тогда, в нашем старом селе, 

или там, на другом берегу. 

Я не плачу, Мамуль... я могу. 

 

Незаслуженны льды этих слёз, 

ты достойна того, чем я рос, 

а родился и рос я в любви, 

несмотря на замашки свои... 

 

Как же мало тебе я воздал... 

всё момента удобного ждал, 

упуская удобнейший миг, 

словно куплен был времени стык. 
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Я не плачу, Мамуль... я смогу. 

А куплю – а куплю курагу. 

Помяну... и тебе улыбнусь... 

не скуёт меня холодом грусть. 

 

24.12.20 
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*** 

 

Сердце моё молчит. 

Сердце моё поёт. 

Ты... подарила щит, 

нужный, как рекам – лёд. 

 

Он пригодится мне, 

чтобы тепло искать... 

Вызнать, как стать сильней, 

и непременно стать. 

 

Щит передать другим 

мудрой своей рукой... 

Мам... я тобой любим. 

Глупый, тупой, любой. 

 

Мам, я люблю тебя, 

буду любить всегда, 

силой не беден я, 

щит мне надёжный дан. 
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Сердце моё стучит. 

Сердце порой как лёд. 

Сердце моё молчит. 

Сердце моё поёт... 

 

25.12.20 
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                                       *** 
 

Мир человеческий наш фантастически сложен... 

Мир человеческий наш фантастически прост... 

Брошен я в пропасть его или в Небо подброшен? 

Может, найду, как ответить на этот вопрос! 
 
Мама, ты всё рассказала про поиск ответа... 

Мама, ты бросила в ноги начала пути... 

Поздно созрела моя Благодарность за это, 

сложно ещё раз просить... но прости... И лети! 
 
Просто лети, где захочешь сама – отдыхая, 

больше законы-загоны тебе не указ. 

Жизнь без тебя – не чужая отнюдь, но другая. 

Верю науке, спасающей душу сейчас... 
 
Не было раньше на русской земле фотошопа, 

то-то дивился я снимку, с которого ты, 

даром что время – на отдых, за мной смотришь в оба, 

и... отпускаешь, не глядя – с какой высоты... 
 
Знаю: на фото «накладка». А мы так не можем? 

Я нахожу, как ответить на этот вопрос! 

Мир, окружающий нас, фантастически сложен... 

Мир, созидаемый нами, фактически прост... 

 

26.12.20 
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                              *** 

 

Ты с открытой душой привечала гостей, 

суетилась над каждым застольем... 

До последнего ты уважала людей, 

поясняла, что каждый – достоин. 

 

«Пусть он сирый, убогий – а всё ж Человек, 

полноправный искатель по Жизни...» –  

лодырь я... сокращал самый ценный конспект, 

но читаемы памятью мысли! 

 

А трудилась ты честно, опять же – с душой; 

мне, Мамуль, до сих пор это пишут. 

Благодарность людей – показатель большой, 

занимала ты нужную нишу. 

 

Ты учила тому, чем дышала сама – 

доброте, справедливости, чести... 

И желала найти этих благ закрома 

на Земле, с верой в лучшее, с песней! 
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Доверяли тебе за предметом предмет: 

«био», «гео», два ракурса «эко»... 

Но не понял тебя оцифрованный «свет». 

Ты ушла на другой – Человеком!.. 

 

27.12.20 
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                         *** 

 

«На пейзаж глянь предзимний, Мама! – 

ободрял я. – Ну, глянь в окно!» 

«Сынка, да... только снега мало... 

а должно бы там быть – полно». 

Оставались тебе – недели... 

на глазах угасала ты. 

А угасла – снега слетели... 

Ради целостной красоты. 

Ты зимы за окном искала. 

Снег пошёл за минуты до... 

Снегопады... как ты желала. 

Небо... серое... как пальто. 

Почему на пальто такое 

год назад указала, Мам?.. 

Небо серое... лес, да поле... 

Даль – яснее... не ты ли там? 

 

28.12.20 
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«...Там – под самым небом – маленькая мама 

Вместе с облаками над землёй плывёт...» 
 

Игорь Федоров, «Я проснулся поздно...» 

 

 

*** 
 

Незадолго до дня ухода 

ты сверкнула ещё и так... 

Мне бы ценное сделать фото – 

нет, не сделал, решил – пустяк. 

...Ты в проёме дверном стояла 

и держала в руках... тепло... 

«Сынка, на, на ещё одеяло». 

«Мама, что на тебя нашло?!» 

Я под вечер тогда трудился... 

лежебокой... «фрилансер-стайл». 

Рассердился я, рассердился: 

«Мам, не холодно мне, отстань!» 

Ты, босая, в простой сорочке, 

пошагала... а с потолка 

отражение бросило строчки, 

те, про мамины облака... 

С той поры холодней мне стало. 
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Но зато проросло Зерно... 

ты несла мне своё одеяло, 

у тебя оно было одно. 

Я не знаю, что скажут люди... 

«Приукрасил поди чуть-чуть». 

Знаю – было. Не пачкал сути! 

Расправляю над сердцем суть... 

 

29.12.20 
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Мам, посвящаю тебе и светлым годам твоего 
педагогического труда... ты была рядом, когда 
проходил конкурс, ты со мной сейчас... это наша 
победа, Мамуль... «Учиться никогда не поздно»! 
Спасибо! 

 

30.12.20 
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*** 

 

Нелегко Человеком достойным 

на Земле одурманенной жить... 

здесь считают «никчёмным» – простое,  

здесь краснеют при слове «любить». 

 

Нападают на «слабые рифмы». 

«Жить – любить» – тоже слабая, Мам? 

Реки слов этих – вечны... разливны...  

Надо жить! И любить! Знаю сам. 

 

Мы без нужных глаголов немеем, 

а ища тот и этот глагол –  

к сожалению, разное мелем, 

не собрать – кто чего намолол. 

 

Видит Бог, нелегко тебе было, 

ты всегда белой Галкой была, 

но зато и Жила, и Любила, 

не лгала, не жалела крыла!!! 
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Отражаешься ты Человеком 

в реках слов между злых берегов, 

берега омываются эхом, 

разливаются Жизнь и Любовь... 

 

Спасибо за помощь, Мамуль! 

 

30.12.20 

 

 
 

 

 



 

46 

 
 

 

                           *** 

 

Не писал в Новый год я стихов... 

я подаркам твоим улыбался! 

Обретал неземную любовь 

в благодушных вещицах земных... 

 

Дальше быть без таких – не готов... 

И... как только я в этом признался, 

ты как будто шепнула мне «Вов, 

с Новым годом, родной из родных!» 
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Я об этом ещё напишу, 

Мам, я это ещё осознаю, 

а пока – вспоминаю-люблю 

наш с тобой новогодний уклад.  

 

В ясной памяти год завершу, 

в ней же – будущий год повстречаю, 

по привычке – себе не велю 

Новогодьем блуждать наугад. 

 

Мам... прими эту ясность мою – 

как посильный сегодня подарок... 

я вином скромный стол не залью, 

ты ценила мой выбор... цени! 

 

И прозрачные строки дарю... 

пьём до дна... из твоих статных чарок, 

Мама, я тебя очень люблю! 

Мама... это тебе... разверни!.. 

 

31.12.20 
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49 

 

*** 

 

За сутки до Нового года 

я был над обрывом крутым... 

Спасла ты меня, обормота – 

спасибо, Мам... цел, невредим. 

 

Нет, шёл я туда не «бросаться», 

а пыль только сбросить с одежд, 

но ветер... тот стал задираться, 

себе расчесав скуку-плешь. 

 

Спасла... защитила, укрыла, 

над ветром домой унесла... 

Дрожал я, но сладко мне было, 

тепло от родного крыла... 

 

А злыдень успел зацепиться 

когтями за хлебный карман, 

сорвал... «Да пускай насладится» – 

спокойно шептала ты, Мам... 
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И... позже оставила нитки... 

а также «для старта» рубли 

в своей новогодней открытке, 

подписанной где-то вдали... 

 

01.01.21 
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              *** 

 

Я скучаю, Мамуль, 

очень сильно скучаю, 

а смотря в темноту – 

так же сильно грущу. 

 

Но встречая рассвет – 

сам себе обещаю, 

что в себе свет найду, 

и стараюсь, ищу. 

 

02.01.21 
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                          *** 

 

Ты копила цветные полоски  

от пакетов с едой покупной... 

Я искал в этом «смысла проростки»:                                               

«Мам, зачем... что за бзик-то такой?!» 

 

«Долго мне собирать этот мусор?!»... 

Ты молчала... копила опять... 

Я бранился, поматерно, гнусно. 

Лишь когда ты ушла – смог понять. 

 

Свет сошёл на меня, крокодила, 

прояснил – «для чего так сорить». 

Мама... ты... в магазин не ходила, 

а подарки... любила дарить... 

 

...Прибирался я в съёмной квартире 

перед тем как ключи отнести, 

и нашёл там презент... мне, «задире»... 

из полосочек тех... конфетти... 
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А ещё «полотенчишко» в ванной, 

новогоднее... чистое... впрок... 

А в шкафу, под материей тканой – 

деревенских орехов судок. 

 

03.01.21 
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                           *** 

 

Даны мне доказательства того, 

что светлая душа – не исчезает, 

что время не роняет никого, 

что каждого поднимет над часами... 

 

С возможностью вернуться, пособить 

тому, кто сам себя понять не в силах... 

Да, любящим – навек дано любить! 

Спасибо, Мам... вернулась... пособила... 

 

И я в такой же мере осознал, 

что нужно дорожить душевным светом, 

с рассветом пробуждаться ото сна 

и жить, благодаря рассвет за это... 

 

Пути-дороги длятся по земле, 

казалось бы – сойдутся даже ниже... 

а белки разбегаются в нуле... 

но ясно, что и к ним рассвет приближен! 
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Даны мне доказательства того, 

что светлая душа – не исчезает, 

что время не роняет никого, 

что каждого поднимет над часами... 

 

04.01.21 
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                        *** 

 

Ты рядом... ты чуткая, Мама... 

застрял – подсказала опять, 

что нужно идти только прямо, 

вперёд, стало быть, а не вспять! 

Дорога такая, прямая, 

всегда поднимается вверх, 

идущих собой поднимая, 

ей нет в общем благе помех. 

Но каждое личное благо 

зависит от личных шагов, 

от каждого личного шага 

к далёкой вершине Любовь... 

И можно ли долго лениться, 

лежать на дороге такой? 

Нельзя, так легко запылиться, 

под пылью найдя непокой. 

Нет, нужно идти только прямо, 

без лишней боязни застрять. 

Ты рядом... ты чуткая, Мама... 

застрял – подтолкнула опять. 

 

05.01.21 
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                     *** 

 

Навалилось много дел, 

не пишу – каких... ты знаешь... 

Много... сам того хотел... 

Мам… спасибо... помогаешь... 

Помогаете… с Отцом… 

Не упасть мне в грязь лицом! 

 

06.01.21 
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                          *** 

 

Рождество... ты сегодня молилась бы, 

за планету, за слабых людей, 

за возможность земной справедливости 

и за помощь движения к ней... 

Там, куда ты ушла, вряд ли молятся, 

или... всё состоит из молитв! 

А раздумья мои светом полнятся, 

на строку его снова пролив... 
 

07.01.21 
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                      *** 

 

Ты забавная была... 

зная всё про мирный атом – 

поздороваться могла 

с балаболом-банкоматом. 

Будто в этот банкомат 

влез землянин, человечный – 

от макушки и до пят, 

неспроста – богатый речью. 

Нет, Мамуль, наоборот – 

хомо «вылез» из банкиров, 

нагибающих народ... 

Но… по жизни шла ты с миром! 

Разбиралась, что к чему – 

я такой же, пусть отчасти; 

мамин сын, а потому – 

«миролюбец при фантасте»... 

 

08.01.21 
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«Стихи не пишутся сейчас, 

и строчка к строчке не ложится...» 

 

Из маминого стихотворения об уходе Папы 

 

 

                                *** 

 

«Стихи не пишутся сейчас»... а всё ж в стихах 

искала ты, чем сгладить боль утраты. 

Стихи – лачуги смысла в тех степях, 

где призрачны привычные пенаты. 

И я... в своей «лачуге должника»... 

спасибо, Мать, за шефнеровский кладезь. 

А ты – долги простишь наверняка. 

А я – отдам, хоть часть, хоть в чём-то каясь 

пред Матерью, разведчицей стихий, 

учительницей жизни межстихийной... 

Лачуга бережёт меня в степи... 

ты сильным приказала быть... я сильный! 

 

09.01.21 
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                            *** 

 

Неведомые ранее пути 

надёжны, широки и благодатны... 

давно я мог с тобой по ним пойти, 

прости меня за слабость, Мама... ладно? 

Намного лучше я пока не стал, 

но есть к чему стремиться на просторах. 

Богатые, природные места... 

природен я, и нет ни с чем раздора. 

 

10.01.21 
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                          *** 

 

Ты держишь на ладони столько Неба, 

что нет к его эпитетам числа... 

как много из того, родного века  

ты в этот – нам, родимым, принесла! 

Роняя на планету дождь прозрачный, 

и снег зимы, и свет различных звёзд – 

различных, но... небесных, однозначно; 

дай Бог, чтобы и я так Небо нёс...    
 

11.01.21 
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                      *** 

 

Я сидел у тебя в животе 

и... учился с тобой на педфаке, 

да в самой Тимирязевке, где 

«изнутри» осознал, что дензнаки 

не имеют великой цены, 

не дороже, чем жизнь, чем планета. 

Разграничил реальность и сны. 

Мам, спасибо тебе и за это! 

 

12.01.21 
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                       *** 
 
Гнёт мыслей скорбных остаётся, 

но сила в жилах тоже есть, 

и нет нужды запроса к звёздам, 

сам разбираюсь... в том, что – здесь. 

А ты над звёздами? Возможно! 

Совсем тогда не страшен гнёт. 

Надежда сына непреложна, 

что Мама любит и поймёт. 
 

13.01.21 
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                       *** 

 

Смотрю на фото: вы с Отцом 

ко мне откуда-то спешите... 

но стёрся снимок, он был сном, 

я для него залётный житель. 
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Однако сразу под рукой 

воссоздаётся ваше фото... 

по лицам видно: я родной, 

а в сумках – сладость-явь за что-то! 

 

14.01.21 
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Вместо послесловия 
 

 

                          *** 

 

Стихи на День рождения, Мамуль! 

С поклоном, по одной из тех традиций, 

которые питали в прошлом нуль 

и сделали сначала единицей, 

затем другим достигнутым числом, 

другим – каким ты прошлое оценишь. 

А снегом всей земли не занесло, 

смятение слоилось на лице лишь. 

Но позже расслоилось – потому, 

что плакала ты светлыми слезами, 

внимая стихосердцу моему, 

гордясь такими «сильными стихами»... 

Звонила ты в Стрелецкую, родне, 

читала, снова плакала, делилась. 

И эта память путь расчистит мне, 

пойду легко, но помня, с кем я вырос... 
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Стихи... на День рождения, Мамуль! 

С поклоном, по одной из тех традиций, 

которые питали в прошлом нуль 

и нам откроют новые страницы! 

 

15.01.21 
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