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ПРеДИСлОвИе 

КрУГосвеТное  
пУТеШесТвие мамы

Идея проведения Международного благотворительного 
поэтического Интернет-конкурса «Сто лучших стихов о 
маме» — http://www.stihi.ru/poems/2005/10/29-319.
html — принадлежит иркутскому журналисту, редактору 
отдела поэзии литературно-публицистического альманаха 
«Точка зрения» Инне Молчановой. Она решила посвятить 
эту работу памяти своей мамы – писателя, ликвидатора 
последствий чернобыльской аварии лилии Николаевны 
Пух, умершей от рака 2 сентября 2005 года. 

Инициативу поддержало Творческое Объединение 
«Солнечный ветер» (руководитель Александр Старцев, 
http://www.sunwind-group.narod.ru/index.html), где 
Инна вот уже третий год является бессменным автором 
песенных текстов. Музыкальная группа возникла в эфир-
ном пространстве сети Интернет в 2004 году и объединила 
голоса чукотки, Иркутска, Ростова-на-Дону и Москвы. 
Сегодня на счету группы свыше 30 песен в жанрах «бард», 
«шансон» и «рок». в 2005 году часть произведений попала 
в ротацию эфира «Специальное радио»(1), участником ко-
торого (не без гордости!) стал и российский межрегиональ-
ный Интернет-коллектив «маленького оркестрика надеж-
ды» — http://www.specialradio.ru/i/sunwind.
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Благотворительный сетевой поэтический конкурс 
«Сто лучших стихов о маме» (http://www.stihi.ru/
poems/2005/10/29-319.html) стартовал в октябре 2005 
года и удивительным образом совпал с Национальной ини-
циативой: сделать 2006 год годом благотворительности в 
России (http://www.infoblago.ru/proekt.htm).

заявки на участие в поэтическом конкурсе подали 144 
сетевых автора, среди которых как начинающие свой твор-
ческий путь писатели(2), так и представители профессио-
нальных литературных кругов (творческих писательских 
союзов России, стран ближнего и дальнего зарубежья). 

Проект предполагал не только проведение в условиях 
виртуальной среды тематического поэтического конкурса, 
но и (за счет частных средств устроителей) издание по-
этического печатного сборника стихотворений о маме. К 
работе над ним планировалось привлечь как можно более 
широкий круг сетевых авторов и, таким образом, провести 
своеобразный творческий эксперимент по «овеществле-
нию» виртуальной поэтической среды. в результате в сети 
Интернет появился еще один коллектив единомышленни-
ков, способных дистанционно друг от друга написать, от-
редактировать, подготовить к производству и выпустить 
в свет совместное издание. Так участники эксперимента 
получили возможность окунуться в профессиональную 
среду современного книгопечатания и на практике позна-
комиться с производственным процессом создания Ре-
АлЬНОГО литературного продукта – КНИГИ. 

Площадкой для реализации задач конкурса был выбран 
Национальный сервер современной поэзии — сайт «Сти-
хи.ру» (гл. редактор Дмитрий Кравчук, http://www.stihi.
ru). Этот крупнейший в мире русскоязычный поэтический 
Интернет-ресурс со свободной публикацией(3) насчитыва-
ет сегодня свыше 90 тыс. авторов из различных уголков 
мира.
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Кругосветный поэтический марафон и Книга, кото-
рую вы держите в руках, — результат этого достаточно 
масштабного виртуального эксперимента, призванного 
наглядно подтвердить состоятельность существующих в 
мире утверждений о том, что «у сетевой литературы есть 
будущее». А использование достижений высоких техно-
логий в современном творчестве есть ни что иное, как не-
кий «интеллектуальный прорыв». Прорыв, который (как 
знать?), может быть, совсем в недалеком будущем приве-
дет к возникновению на нашей планете широко воспетого 
фантастами всех времен своеобразного «Коллективного 
Творческого Разума»…

в процессе подготовки в печать «Маминой Книги» на 
одной маленькой творческой площадке(4) произошло объ-
единение интересов не только сетевых авторов-участников, 
но и читателей, наблюдателей, критиков, литературоведов, 
комментаторов, информационных спонсоров, представля-
ющих интересы самых различных и вполне осязаемых в 
реальной среде творческих литературных проектов, таких, 
как:

Экспериментальный Интернет-проект Союза писателей 
Москвы «Имена любви» (руководитель Слава Фурта) 
— http://names-of-love.ru/index.php

литературно-публицистический альманах «Точка зре-
ния» (главные редакторы Алексей Караковский и Сергей 
Алхутов) — http://www.lito.ru

литературный журнал «Романтическая коллекция» (ад-
министратор владимир владимиров) — http://romantic-
collection.comptech-2000.com

литературный сайт «MY-WORKS.ORG — Твор-
чество для всех» (администратор Михаил верховский) 
— http://www.my-works.org
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литературный портал «что хочет Автор» (учредитель 
и руководитель проекта Илья Майзельс) — http://www.
litkonkurs.ru/index.php?dr=rules_portal1.php

Поэтический сайт «Рифма.ру» (руководитель Дмитрий 
Бочаров) — http://rifma.ru/rifma.php?curr_node=�

Издательская Система «литсовет» (руководитель 
Александр Кайданов) — http://litsovet.ru/index.php/
litobs

Творческое объединение бардов чукотки «Белый Бе-
рег» — http://www.bbchuk.narod.ru 

литературный клуб «Помощь Молодым Талантам» 
(Яни Сит — основатель Клуба и редактор журналов 
«Мастерство и вдохновение» и «Помощь Благотворитель-
ному Фонду») — http://www.stihi.ru/author.html?janina 

в круговорот Международной благотворительной акции 
были вовлечены самые разнообразные творческие коллек-
тивы: школа практической журналистики «Астра», твор-
ческий семейный дуэт Галины вакульской и Александра 
Смульского (восточно-Сибирская группа дизайнеров-раз-
работчиков книжной, буклетной, плакатной и др. печатной 
продукции), а также художники-оформители, фотохудож-
ники, литературные редакторы и критики, преподаватели 
кафедр русского языка, языковеды, словаристы и коррек-
торы…

в порядке частной благотворительной инициативы ин-
формационную, юридическую, техническую и финансовую 
поддержку также оказали: журналист Саратовской Госу-
дарственной телерадиовещательной компании евгений Гра-
чев, авторы сайта «Стихи.ру» Юрий Метелкин («Moon») 
и лидия Смирнова, юрисконсульт Светлана Шведова, ме-
ценаты из Нижневартовска – семья Ольги и Сергея Пи-
люгиных. 

Уже в ходе Конкурса на волонтерских(5) основаниях к 
Международной благотворительной акции в качестве лите-
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ратурных редакторов, критиков, дизайнеров-оформителей, 
издателей и консультантов примкнули и многие из его не-
посредственных участников: Юлия Коронелли, владимир 
О. Сергеев, Марк луцкий, Петр Давыдов, «Товарищ Яков 
Саахов» и «чИК»(6), владимир Монахов, зоя Журбенко, 
Мария Шевченко, Павел Стандзонь, Александр Кмель, 
Андрей Антипов и др. 

И все же главными «невидимыми» наблюдателями и бес-
пристрастными «судьями» оставались те благородные под-
вижники общелитературного мирового процесса, которые, 
как рабочие муравьи, осуществляют свой каждодневный и 
(нередко) малоблагодарный труд по СОХРАНеНИЮ 
НАЦИОНАлЬНОГО КУлЬТУРНОГО НАСле-
ДИЯ и РАзвИТИЮ РУССКОЙ лИТеРАТУРЫ. 

Это БлАГОДАРЯ их «виртуальному» труду, все-таки 
вспыхивают иногда на реальных — поэтическом, драма-
тургическом, прозаическом и публицистическом — небос-
клонах русской словесности новые звездные имена, выпес-
тованные и взлелеянные в недрах матрицы «всемирного 
Разума» – глобальной сети Интернет. Эти люди сегодня 
известны практически каждому, начинающему свой тер-
нистый Интернет-путь к вершинам Парнаса(7).

Список сетевых тружеников всех стран и континентов 
сегодня можно пополнять и пополнять: Дмитрий Кравчук, 
Михаил Гофайзен, Алексей Караковский, Слава Фурта, 
владимир О. Сергеев, Сергей Алхутов, владимир влади-
миров, Марк луцкий, лиене Ацтиня, Джулия Коронел-
ли, Михаил верховский, Римма Малова (Глубина), Ми-
хаил Сафин (Шрайк), вадим Кейлин, евгений Никитин, 
екатерина Кислова, Марат Ахтямов, виталий Татаринцев 
(Крокодил), Александр Старцев, Игорь Южанин, Алек-
сей Котельников, Анатолий ведник, лала Мирзоева, Эрик 
Брегис, Дмитрий Бочаров, Алексей Петров, владимир 
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Коркин, Анна Болкисева, Илья Тюрин, Олеся Первуши-
на, Алексей всегдар, Яни Сит… 

Именно эти скромные «рабочие муравьи» сегодня яв-
ляются редакторами и администраторами различных обще-
ственных литературных Интернет-ресурсов, вдохновителя-
ми и организаторами литературных конкурсов и обучающих 
семинаров, критиками и соавторами, учителями и наставни-
ками жаждущих Слова, которое и есть – Бог!

Поэтому с уверенностью можно сказать, что и нашу 
«Мамину Книгу», в буквальном смысле, создавали вСеМ 
МИРОМ! 

Облетев земной шар, конкурс собрал под своим крылом 
современных русскоязычных писателей всего мира — от 
арктических берегов чукотки до побережья Канады. Было 
прислано и рассмотрено более 500 поэтических работ. в 
условиях виртуальной среды прошли импровизированные 
«мастер-классы», многочисленные обсуждения и широ-
кие дискуссии. На первый взгляд, может показаться, что 
многое вышло далеко за рамки обозначенной темы. Но 
литература и общество никогда не были отделены друг от 
друга, поэтому поднятые участниками вопросы из области 
социологии и права, государства и политики, этики и мора-
ли в этой взаимосвязи чрезвычайно актуальны. И совер-
шенно естественно, что в такой рабочей ритмике появилась 
«обратная связь» с редакцией сборника. Только за полтора 
месяца Оргкомитетом акции было получено и обработано 
свыше 800 электронных писем.

Одной из главных установок Конкурса «Сто лучших 
стихов о маме» изначально был провозглашен принцип от-
каза от лидерства и разграничения участников на категории 
«победителей» и «побежденных». Символической победой 
для каждого стал сам факт включения его произведения 
(или отрывка, цитаты) в этот уникальный по своей сути 
сборник. Участники кругосветного поэтического марафона, 
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посвященного вСеМ МАМАМ МИРА, более трех меся-
цев трудились в «летучей», созданной за считанные недели, 
виртуальной команде. вне зависимости от национальной 
принадлежности, места проживания, социального статуса, 
возраста, пола и… даже авторских амбиций (в том числе, 
и подтвержденных заслуженными титулами и регалиями), 
маститые писатели и начинающие авторы трудились в од-
ном творческом цехе, стремясь создать Книгу, призванную 
стать достойным подарком самому близкому и дорогому 
человеку на земле — МАМе. 

Разумеется, представленный здесь результат коллектив-
ного труда имеет пространство для критического осмысления 
и анализа и содержит основания для разноликого поля выво-
дов. Безусловно, не всем авторам-участникам такой экспе-
римент пришелся по вкусу. Не каждый был готов к глубоко-
му исследованию своего и стороннего творчества, работе над 
собой. Были во время конкурса и случаи отказа от участия, 
и неприятие редакторской и даже корректорских правок. 
Однако, в сборнике есть и  цитаты(8), и сами произведения, 
авторы которых либо не смогли участвовать в работе, либо 
оценили свои творения как достигшие уровня поэтического 
мастерства и не нуждающиеся в какой-либо доработке. Это 
– вполне естественно, если учесть, что многие авторы зани-
маются версификацией(9) больше для удовлетворения своих 
духовных потребностей, нежели с целью занять професси-
ональную нишу. Несмотря на это, хочется верить, что для 
большинства участников виртуального эксперимента полу-
ченный опыт станет основой для дальнейшего самосовер-
шенствования в искусстве пользоваться Словом.
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***

всемирная «Мамина Книга» будет безвозмездно разо-
слана в благотворительные фонды, районные, региональ-
ные, республиканские и союзные библиотеки, мэрам горо-
дов и районов, губернаторам краев и областей, президентам 
стран, где проживают авторы-участники Международного 
благотворительного конкурса стихов о маме…

Акция вышла далеко за рамки стартовых условий и 
задач, продемонстрировав, что настрой на духовную об-
щность и взаимопомощь в такой среде, как современная 
поэтическая общественность – одно из позитивнейших 
явлений прогрессивного человечества. литературное ин-
тернет-братство, возможно, впервые заявило о себе как о 
реальной творческой силе, способной к, буквально, мгно-
венному глобальному объединению на конкретном тема-
тическом пространстве. Пространстве, в нашем случае, 
имеющем великую общечеловеческую ценность: любовь к 
Матери и Материнству, к женщине, как таковой. 

И, безусловно, знаменательно, что данное событие со-
стоялось в преддверии праздника планетарного масштаба 
– Международного женского дня 8 марта… 

Оргкомитет Благотворительного  
поэтического конкурса  
«Сто лучших стихов о маме»  
(Иркутск-Анадырь-Москва- 
Нижневартовск-Ростов-на-Дону)

Адрес электронной почты: 
molchanova_inna@inbox.ru 



С ТОБОЙ… 
    …И БЕЗ ТЕБЯ

ТеТрадь первая
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валентина Шотт 
«Тина Шотт» (Германия, г. Аугсбург)

ТольКо Живи, моя мама! 

Маме в день �0-летия 

что за январь без морозов?..
Горечь ушла из рябины, 
заревом – гроздья-рубины,
воздух России берёзов.

ваше величество, Мама!
Я преклоняю колени,
в вечном потоке сомнений
Слышу прощающий «Амен».

Пройдено много иль мало?
Дважды по сорок – не возраст,
И разгорается хворост – 
Нового века начало.

возле тебя отогреюсь,
Душу очищу от злого,
Мудрость совета простого,
Я так на встречу надеюсь – 

выше и чище нет храма!
Пусть январи не застудят,
Дочь, что вдали – не осудят…
ваше величество, Мама!

http://www.stihi.ru/poems/2005/11/1�-115�.html
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елена Аверина 
«ЛенКа Воробей» (Украина, г. Харьков)

ма(10)

У тебя узелками холодными руки взялись,
светло-синего цвета гипюрчик, перчатки на выход.
Ты сидишь, опираясь худою спиною на жизнь,
и молчишь, потому что боишься, когда в ней не тихо…

Сколько крошечных тайн нанизала на нитку минут,
а из них даже час на покой не случился… не вышел…
в тишине недовышитых истин, пожизненных смут
ты шептала в игольное ушко, но кто-нибудь слышал?

Нарожав нас не очень осмысленно, больно, подряд…
Под ненужной опекою вечно голодного хама.
Очень точный макет, аккуратные пуговки в ряд…
Разве в жизни всё так? 
Ты забыла, как плакала…
…мама

лагерфельд(11) презентует экрану себя и доху,
между всплесками бунта и горсткой плохих новостишек,
ты ж…
шестнадцатый год, в кацавейке на рыбьем меху,
свою вахту несешь на холодной развилке детишек…

http://www.stihi.ru/poems/2005/10/21-�19.html
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владимир О. Сергеев 
(Россия, г. Москва)

28 Февраля 

Я клянусь, мне не хочется жить без тебя!
Не осталось ни смысла, ни цели…
Мне и жить без тебя — это жить без себя,
Жить во имя пустой канители.

Ах, как мало тебе нежных слов я сказал,
что во мне для тебя лишь и были!
Для каких-то моментов их приберегал, 
А моменты все в вечность уплыли…

И остался один б е с к о н е ч н ы й момент,
Бесконечный момент, самый малый…
Мамы нет. Мамы нет. Мамы нет. Мамы нет.
Моей мамы на свете не стало…

Кто на шутки мои улыбнётся в ответ,
Улыбнётся в ответ, как бывало?
Мамы нет. Мамы нет. Мамы нет. Мамы нет.
МОеЙ МАМЫ НА СвеТе Не СТАлО…

Кто бесхитростный даст стариковский совет,
Стариковский совет, как бывало?
Мамы нет. Мамы нет. Мамы нет. Мамы нет.
Моей мамы на свете не стало…

Кто друзьям многолетним напишет привет,
Кто напишет привет, как бывало?
Мамы нет. Мамы нет. Мамы нет. Мамы нет.
Моей мамы на свете не стало…

Кто по строчке прочтёт что-то там из газет,
что-то там из газет, как бывало?
Мамы нет. Мамы нет. Мамы нет. Мамы нет.
Моей мамы на свете не стало…
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Кто уложит в постель, тихо выключив свет,
Тихо выключив свет, как бывало?
Мамы нет. Мамы нет. Мамы нет. Мамы нет.
Моей мамы на свете не стало…

Кто погладит мне волосы (где уж их нет…),
Кто погладит меня, как бывало?
Мамы нет. Мамы нет. Мамы нет. Мамы нет.
Моей мамы на свете не стало…

Проводив, кто посмотрит с надеждой мне вслед,
Кто посмотрит мне вслед, как бывало?
Мамы нет. Мамы нет. Мамы нет. Мамы нет.
Моей мамы на свете не стало…

Кто теперь мне заменит весь мир и весь свет,
Кто заменит весь мир, как бывало?
Мамы нет. Мамы нет. Мамы нет. Мамы нет.
Моей мамы на свете не стало…

Ах, как мало тебе нежных слов я сказал,
что во мне для тебя лишь и были…
Для каких-то моментов их приберегал,
А моменты д е л а заместили.

Суета, бесконечные быта дела,
если взвесить, полфунта всего-то!
А судьба в этот раз, э т о т раз не ждала,
И оставила всех нас в сиротах…

Как теперь позвонить и услышать в ответ
Голос мамы моей, как бывало?
Мамы нет. Мамы нет. Мамы нет. Мамы нет.
Моей мамы на свете не стало…

http://www.stihi.ru/poems/2001/11/20-535.html
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владимир Монахов 
(Россия, Иркутская обл., г. Братск)

рУссКая сКаЗКа

Прибежала соседка, закричала:

— Идите, смотрите — ваш отец опять 
летает по небу, распугивая птиц!

Мама заплакала, запричитала:

— Господи, за что нам такое наказание? 
лучше бы он напился 
и валялся в канаве, как все люди. 
И зачем показывать, 
что у тебя есть крылья? 

Соседка удивленно посмотрела на маму:

— И чего так убиваешься? 
Налетается мужик досыта, 
так хоть домой вернется чистым!

— Да когда он добровольно возвращался? 
— негодовала мама, 
— Мне же за ним и лететь! 
А сколько еще дел в доме!

— А можно мне? — спросил я у мамы.

— Глядите, и этот туда же, — 
всплеснула руками мама, 
доставая из темного чулана 
пыльные крылья…
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***

— Пусть хранит тебя Бог! —
сказала, прощаясь, мама.
И Бог меня хранит,
хранит, хранит… Но столько
уже было неприятностей на
моем веку!.. А раньше,
когда меня хранила мама,
было куда лучше!

***

Спят беспробудным сном
на том свете мои молодые
папа и мама. И снится им,
как я долго-долго живу.
Хороший сон снится моим 
родителям на том свете.

***

С этого света —
не виден тот свет.
Но с того света —
весь белый свет 
как на ладони.
что же вы больше
не смотрите на меня,
папа и мама?!



  1� 

***

в окошковом краю
родинка маминой хаты
на цыпочках крыльца
тянется душой за вишней,
что я посадил в детстве

http://www.proza.ru/texts/2005/11/29-�2.html

ирине медведевой

«Беспокойные пальцы рвут затишье» 
«Я сорвался, сорвав свое тело» 
«Остановят ли слова» 
«Мне впору молчать»
(Илья Тюрин)

в последнюю секунду бытия,
Находясь посреди середин
Самой себя,
Ты пытаешься укорениться
Тенью прошлого
Далеко-далеко
От центра мира.

Там, за горизонтом литературы, 
Обгоняя течение фраз,
Реку родной речи,
закованную в берега рифм, 
Несчетное множество раз
Переплывает твой мальчик.

Рождая новые слова,
Он плывёт всю твою жизнь
По черновикам памяти,
Стараясь перебраться
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На другую сторону языка,
Где главная часть речи поэтов —
Молчание — исполняет
На эшафоте бытия 
Роль задумчивости
Ненаписанных стихов. 

Растаптывая звуки тишины
На дне последнего глотка истории,
Рифмы рвут твое сердце
На буквы немоты.

http://www.stihi.ru/poems/2005/03/23-92�.html

Александр Росков 
«Roscov» (Россия, г. Архангельск)

КУльТ моей личносТи 

…У печного жаркого огня
я сижу, теплом его согрет.
здесь живет и дышит культ меня
вот уже пятнадцать долгих лет.

вот уже пятнадцать долгих лет
мать моя тоскует обо мне,
глядя на бумажный мой портрет,
кнопками пришпиленный к стене.

все она хранит и бережет:
книжки, мной написанные и
присланные мною ей. А вот –
про меня газетные статьи.
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вот открытки – все здесь, до одной –
с праздниками, я их посылал.
Письма и на полочке – стопой,
и в картонном ящике – в навал.

И мои рубашки – в сундуке
(кованый сундук у мамы есть).
Мне они тесны в воротнике
и в плечах – мне просто в них не влезть.

Я сюда приеду на два дня
(славно как огонь в печи горит!),
и опять не будет здесь меня
месяца четыре или три.

Но у мамы – никаких обид,
хоть здесь счет идет не на часы –
на года. И мама говорит
про меня, что я – хороший сын 

всем соседям… что посылки шлю,
что пишу письмо в неделю раз.
…Ах, как уезжать я не люблю
из деревни этой! вот сейчас

плавно догорит в печи огонь,
жар его вберет в себя кирпич.
И подъедет под окошко «конь» –
мужичка знакомого «Москвич».

И опять, уже из «Москвича»,
помашу я матери рукой.
Он и тепловоз меня умчат
к суетливой жизни городской.

Будет мама снова много дней,
безоглядно верная себе,
сохранять культ личности моей
в старой, как сама она, избе… 

http://www.stihi.ru/poems/200�/02/25-122�.html
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чеТверТое время ЖиЗни 

вот и август к концу… Отгорает и гаснет лето.
Перевянут цветы, потускнеют, пожухнут скоро.
Опадёт листва на четыре стороны света,
и пойдёт зима на деревню холодным мором.
Но сначала в далёкий город уедет дачник,
улетят на юг, убегая от снега, птицы,
встанет день в окошке унылый, худой и мрачный,
будут капли дождя в оконную раму биться.
А за ними вслед закружат белые мухи,
их считай — не считай, всё равно собьёшься со счёта —
столько мух в окне… И у мамы моей — старухи
будут только одна печаль и одна забота.
Проживая уже четвёртое время жизни,
будет мама моя у окошка сидеть помногу
совершенно одна на своей одинокой тризне
и подолгу смотреть на большую — вдали — дорогу,
по которой ушёл, ушагал её сын однажды —
по дороге большой, своей незаметной стёжкой.
Ничего уже для мамы моей неважно,
только я для неё — единственный свет в окошке.
И из дали своей что могу написать я маме? —
то, что дни — бегом, и что я вслед за ними — бегом,
что дорогу за мной давно развезло дождями
и засыпало сверху холодным колючим снегом… 

http://www.stihi.ru/poems/2005/10/31-1��1.html
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Николай Хлебников 
«Н. Хлебников»; «X-nick»  
(Россия, Московская обл.,  

Солнечногорский р-н, ст. Поварово)

вечная сКаЗКа

Ладушке

Послушный таинствам планет,
Не Овном — Овеном согрет,
Кончался март. второй куплет
Преддверья лета
Готов был подхватить апрель…
Небес прозрачных акварель
Омыла темный лик земель
весенним светом.

Богиня родила весной.
И к колыбели в день седьмой
Слетели со звезды ночной
все феи мира.
Дитя не слышало речей,
Молитв и песнопений фей…
Дитя, зашторив свет очей,
Дремало мирно.

И было пение… И был
чуть слышный шелест легких крыл.
И запах роз над зыбкой плыл
И белых лилий…
И в ожиданье тайн ночных
Мир настороженно затих.
И феи силой чар своих
Дитя дарили…
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И руки фей взвивались ввысь,
чтоб предсказания сбылись —
чтоб светлой сказкой стала жизнь
Новорожденной…
чтоб счастьем не обделена,
Росла красавицей она,
в ладу с людьми – добра, умна,
всех благ достойна….

Но старый плут – норвежский тролль –
вдруг гаркнул из угла: «Позволь!..
Познает девочка и боль,
И грязь, и дрязги!
И гороскоп ее – не в счет,
Когда верховный звездочет
Перемешает небосвод
Своей указкой!..»

Он знал, прохвост, что все слова,
здесь прозвучавшие, едва
взметнутся к небу рукава
Последней феи,
застынут в вечности немой
Новорожденною звездой,
И человек свой путь земной
Пройдет под нею…

Дитя заплакало… легка,
Как ветерок от сквозняка,
Богиня в нимбе ночника
С простою целью
зашла – пеленки поменять…

И мы не будем им мешать,
запомнив, как икону: Мать
 над колыбелью… 

http://www.stihi.ru/poems/2001/0�/2�-22�.html
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Ольга Овсянникова
(Россия, г. Москва)

оТдаТь долГи  
дочернеЮ лЮБовьЮ* 

Отдать долги дочернею любовью…
Но как? ведь нет ответа на земле?!
Я помню — ты склонилась к изголовью
И что-то тихо пела сонной мне.

Какие мне слова найти — не знаю,
чтоб рассказать, чем полнится душа.
Я… напишу стихи тебе, родная,
Ты их прочтёшь с улыбкой, не спеша…

http://www.stihi.ru/poems/2005/11/03-1�0�.html

Александр Кожейкин 
(Россия, г. Челябинск)

слово о маТери

По густой жаре, по туману ли,
по горам крутым, степной скатерти
много пасынков песнь горланили,
каждый о своём, все — о матери.

Много было дорог исхожено.
А иных домой страсть-мечта звала
и похожа была на счастье, но
ни такой души, ни того тепла.
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На семи ветрах злого города,
разрубив рукой синь прохладную,
признавались, как было дорого
то, что в даль ушло безвозвратную.

Где от той беды одолень-трава?
Словно силы все поистратили. 
И сказал один: мать моя жива,
но в чужой земле, как без матери!

http://www.stihi.ru/poems/2005/11/11-1�30.html

Кирилл Широков 
«Ам» (Россия, г. Челябинск)

8 марТа

весеннее солнце согрело лучами 
остывшие за зиму искорки нежности…
К маме! Тропинкой завьюженной — к маме, 
Надо сказать ей, что мир этот держится
нами…
И, чмокнув в согретую радостью щёку,
ветку мимозы вручить мимоходом.
Мама поймет, не задержит упреком,
лишь улыбнется и выдохнет: «Годы…» —
вдогонку…
А бег завершился. И рядом…
(в вечности миг этот ты растянул бы):
— лапушка! Губ твоих нежных прохлада.., —
так и шептал бы, но тянутся губы

к прядям…
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И день этот здорово прожит…
Милая! знай это твердо, — в душе
сердце любимого две лишь тревожат:

мама 
и мама твоих малышей…

http://www.stihi.ru/poems/2005/11/1�-�01.html

Марат Багаутдинов 
(Россия, г. Ижевск)

я хоТел Бы, чТоБ мама… 

…Я хотел бы, чтоб мама была кандидатом наук,
А, желательно, доктором и медицинских, пожалуй,
чтобы дома висело дипломов четырнадцать штук,
И в зачетке стояло отличных оценок немало…
…Я хотел бы, чтоб мама была фигуристкой в коньках,
чтоб возила меня постоянно по олимпиадам.
честь России была б в ее мягких, но ловких руках,
А на полке сияли медаль и другие награды…
…А еще, если б мама была музыкальной звездой,
легендарной звездою, в миру популярною дико,
К ней с плакатами б шли, и автограф ее непростой
Красовался бы рядом с огромной моей закавыкой…
…Я хотел бы, чтоб мама была «Мисс планета… и год»,
чтоб от зависти грызли колени товарищи-дети.
…И политиком, чтоб уважал весь российский народ.
…Или хакером, чтоб открывала счета в интернете…

…Я хотел бы… Но ладно. Так много, что не перечесть…
И не стоит писать о мечтах в зарифмованном сказе…
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Я люблю тебя, мама, такою, какая ты есть —
Инженером по оперативной диспетчерской связи!
если я заболею, – не нужен мне доктор наук,
И таблетки одну за другой мне глотать не пристало,
Меня вылечит быстро тепло нежных маминых рук,
вечно жаждущих вымазать грудь мою греющим салом…

…Для чего нам медали? Горят пусть дипломы огнем!
за любую работу возьмешься без слов, не поморщась. 
Прослыла королевой жилсервиса, пользуясь в нем
Уважением дворников и фанатизмом уборщиц.

…Разорву календарь, разберу на куски города,
Постараюсь понять, не состроив дурацкую мину,
Бесконечное горе в кастрации Кузи – кота,
Бесконечную радость в покупке стиральной машины…

…пусть стремятся знакомые дамы тебе быть под стать.
Оставайся умнейшей из женщин, прекрасной венерой,
Продолжай, дорогая, по жизни, как раньше порхать,
Освещая свой путь красной корочкой пенсионера…

http://www.svistok.ru/users/vesalii/txt/�0��393.html

Петр Давыдов 
(Израиль, г. Натания)

моей маме 

Среди привычного обмана,
Среди словесного тумана
Я вдруг почувствовал, как много
Для человека значит мама.
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Когда вперед иду упрямо,
Идти мне помогает мама.
Когда проваливаюсь в яму,
Протягивает руку мама.

Мне нужно много или мало,—
Готова поделиться мама.
Живу я криво или прямо,—
Меня все так же любит мама.

Когда тот день далекий длился,
Наверно, я не весь родился.
Наверно, часть меня — в тебе…
А может, часть тебя — во мне?

http://stihi.rnls.ru/poems/2001/0�/29-01.html

день роЖдения мамы 
(вальс)

Сегодня, когда у тебя юбилей,
звучат поздравленья и тосты.
Подарки, сюрпризы, улыбки друзей…
Ты выглядишь здорово просто!
Опять у тебя заблестели глаза.
Мы тоже волнуемся сами.
И хочется вам откровенно сказать: 
Мне так повезло с моей мамой!

И ты вспоминай только светлые дни –
Грустить слишком долго не надо…
Нас помнят, звонят, значит, мы не одни,
любовь наших близких – награда.
Ты знаешь, наверно, волшебный секрет:
Как стать понимающей самой…
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второй такой мамы и бабушки нет! 
Мне так повезло с моей мамой!

Откуда в тебе столько нежной любви?
И столько терпенья и силы?..
за все пролетевшие годы твои —
Спасибо! Спасибо! Спасибо!..
Прими же в подарок и танец, и вальс.
Я знаю, что этого мало!
Но я повторю еще тысячу раз: 
Мне так повезло с моей мамой!

http://www.stihi.ru/poems/200�/0�/29-1�32.html

елена Сафронова 
(Россия, г. Рязань)

маме

Как жила, как жила? Только небо коптила.
все мирские пороки в себе собрала.
Продавала любовь, и пила, и курила,
И чужое брала, и нещадно лгала.

И забыла дорогу, ведущую в церковь,
И к могиле отца, и в родительский дом,
Но встречалась не раз с разбитной акушеркой
И, бледна, от нее возвращалась с трудом.

Как жила, как жила? Умерла молодою,
заразившись случайно болезнью дурной,
И текло по лицу до последнего вздоха
Из-под сжатых ресниц, — но не слезы, а гной…
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Но когда умерла, захлебнувшись одышкой,
вдруг почуяла боли под левым соском
Пожилая вдова в небольшом городишке
И закутала голову черным платком.

http://www.stihi.ru/poems/2005/11/1�-11�9.html

евгений Грачёв 
(Россия, г. Саратов)

ЗвеЗда мария

Каждая травинка что-то значит,
луговые жёлтые цветы.
Я грущу – со мною небо плачет
Или это, мама, плачешь ты?

чем-то чёрным зеркало покрыто,
Буду думать, грустно вспоминать,
Ошибался – ты была сердита,
Каялся – и ты могла понять.

вижу, как горит над рощей голой
звёздочка, любимая, одна.
Я смеялся – ты была весёлой,
Я болел – и ты была больна.

Мамы нет, не будет в этом мире,
Мамин спрячу маленький портрет,
Остывают слёзы в Изнаире,
У колодца, в доме мамы нет.

Мамы нет, и я — как будто лишний…
Для чего-то всякий раз иду



  31 

в сад осенний: постоять у вишни,
чтоб увидеть небо и звезду…

http://www.newlit.ru/~grachev/001919.htm#02

Наталья лайдинен 
(Россия, г. Москва)

дУх Бессонный  
УКрыв одеяльЦем… 

Дух бессонный укрыв одеяльцем, 
На ладони склоняла лицо, 
И сияло на тоненьком пальце 
золотое с рубином кольцо. 

Годы шли, и туманилась память, 
Светлой дымкой подернута вдруг, 
Только голос мне чудится мамин
И касания ласковых рук. 

чем быстрее уносится детство, 
чем тревожней вокруг бытие, —
Тем бесценней и ближе наследство, 
Озарившее сердце мое. 

Словно нити скользнули сквозь пяльцы, 
Перепутав начало с концом… 
На моем – слишком тоненьком – пальце 
золотое с рубином кольцо.

http://laidinen.ru/selectshow.php?code=1�
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мой самый БлиЗКий человеК

Мой самый близкий человек, 
Я с первых дней – лишь в вашей власти! 
Когда бы с вами мне вовек 
Не расставаться – было б счастье! 

Я странно повторила вас 
Скользящей точностью портрета: 
Улыбкой, жестом, блеском глаз 
И очертаньем силуэта; 

Я вашу гордость и мечту, 
Печаль и нежность – все приемлю, 
Я вас как Матерь Мира чту, 
Сошедшую ко мне на землю!

вам – до рождения! – родной 
всю жизнь мою могу поверить, 
Двум нашим душам – как одной! – 
любовь до дна дано измерить.

http://laidinen.ru/selectshow.php?code=19

Алеся Шаповалова
«Алеся Нежная»  

(Республика Беларусь, г. Минск)

поКа Ты спиШь….

Как долго, как прекрасно снег летел,
Пока спала, ты чувствовала это?
Нет, он не падал, он упасть не смел,
Он умножал земную долю света.
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Холодному стеклу отдав висок,
вот так, прижавшись к холоду – горячим, 
Я точно знала: милосерден Бог
К таким, как я, заблудшим и незрячим.
О, если бы больничному окну
Дана была бы память человека,
Оно, упёршись рамой в тишину,
Грустило бы, открыв себя для снега!
Пока врачи колдуют, и зима
Сковала мир от края и до края,
Я постою у белого окна,
Пока ты спишь, пока ты спишь, родная…

http://www.stihi.ru/poems/2003/03/19-10��.html

Илья Кудинов 
(Россия, г. Кемерово)

мама, ЁлКа, мандарины…

Мама, ёлка, мандарины.
Шесть пятёрок, две ангины.

Мандарины, мама, ёлка.
Хемингвей(12) на книжной полке.

Мандарины, ёлка, мама.
Жизнь с женой – не жизнь, а драма.

Ёлка, мама, мандарины…
Жизнь дошла до половины.

Мама, мандарины, ёлка,
Диссертация. А толку?..
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Мама, ёлка, мандарины.
Два инфаркта, три машины.

вечными часами щёлкать
Мандарины… мама… ёлка…

Будут, напрягая нервы:
что же оборвётся первым,

Разрывая круг упрямый:

Мандарины?…

Ёлка?…

Мама?…

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=���0�

КоГда я Был маленьКим…

Когда я был маленьким,
мама
меня заставляла
тащиться на море
в такую рань,
что я всерьёз опасался,
как бы оно не исчезло куда-нибудь,
проклятое чёрное море.

Эх, мама-мама…
теперь-то я знаю,
что тёплое чёрное море
всегда остаётся на юге.
и каждое жаркое лето
я езжу к нему
до сих пор.
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Когда я был маленьким,
мама
мазала мне горло
вонючей и горькой гадостью.
Наверное, ей казалось,
что из-за этого
я, наконец,
перестану болеть.

Эх, мама-мама…
теперь-то я знаю,
почему болело горло,
как называлась та гадость,
и много-премного названий
разных других гадостей…
А болеть
я продолжаю до сих пор.

Когда я был маленьким,
мама
травила тараканов,
поливая вокруг дихлофосом так сильно,
что после этого дома
неделю нельзя было жить.

Эх, мама-мама…
теперь-то я понял,
что не все проблемы
можно разрешить насилием
(и дихлофосом)…
А тараканы остались
и живут со мной до сих пор.

Когда я был маленьким,
мама
отправляла меня в школу
каждое утро.



  3� 

Наверное, ей почему-то было важно,
чтобы я получал знания.

Эх, мама-мама…
теперь-то я понял,
что в школе
нельзя получить знаний,
даже если тебе это важно.
Но школа, однако, осталась,
и другие какие-то мамы
отправляют туда детей
до сих пор.

Когда я был маленьким,
мама
хотела, чтобы я поскорее вырос,
наверное, чтобы со мною
было поменьше хлопот.

Эх мама-мама…
теперь-то я понял,
что со взрослыми
оказалось 
значительно больше хлопот.

знаешь, мама,
наверное,
я так и не вырос
до сих пор.

http://www.stihi.ru/poems/200�/05/09-1��.html
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Юлия Коронелли 
«Джулия Коронелли»  
(Россия, г. Москва)

я Запомнила… 

мама, помнишь, ходили за травами,
зверобой собирали, пустырник…
в погребушке сушили их,
правильно:
жарким днём и без солнца настырного.
я запомнила….

а в лесу волчьи бусинки просятся,
впереди — земляничные ягодки,
мудрость, мама, с годами.
не просто как…
привести надо мысли в порядок.
я запомнила…

возвращаться так трудно домой,
я стою на холме 
и седые берёзы,
но, всё кажется, мама со мной…
и трава-мурава,
и горючие слёзы,
а бумажные мятые розы,
кто принёс их тебе?
ну, и пусть. 
значит, я лишь запомнила…

http://www.my-works.org/content/works/text.html?text_id=5��9
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евгений Бунин 
(Россия, г. Новый Уренгой) 

маме* 

Благодарю Создателя,
великого Иисуса,
за то, что моей матери
Дал золотую душу.
И сердце ей он подарил
Добрейшее на свете,
Потом с любовью поселил
На голубой планете.

К тебе, моя любимая,
Родимая, пригожая,
единственная, милая,
Я снова прилечу.
— Ты самая красивая,
Ты самая хорошая, —
Как в детстве своей маме
Я нежно прошепчу.

всегда меня встречают
забытые игрушки.
И ласковый котёнок попросит молока,
И улыбнётся грустно
Потёртый мишка плюшевый,
Моргнёт глазами кукла
И тихо скажет: «Ма…»

Пока земля вращается,
Пока идут года,
С любовью возвращаюсь я
в свой отчий дом всегда.
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Где в памяти экрана
Душевного огня
Моя родная мама
всегда ждала меня… 

http://www.stihi.ru/poems/200�/0�/01-�5�.html

владимир лисин 
(Франция, г. Ницца)

Эх, сУ-соль моя в лаЗУрном ЗамКе

Эх, «су-соль» моя в «лазурном» замке(14), 
где не так уж ловко одному! 
Я давно хочу на небо к мамке. 
встретимся, я мамку обниму. 

Слёзы на лицо её роняя, 
плечики ей снова разотру: 
«Мамочка, душа моя родная, 
вот, как всё устроено в миру…» 

http://www.stihi.ru/poems/2005/09/0�-10��.html

о, я проШУ правиТельсТво и маФиЮ!

О, я прошу правительство и мафию, 
ладони обе к сердцу прислоня: 
«возьмите всё! Оставьте фотографию, 
с которой мама смотрит на меня».

http://www.stihi.ru/poems/2005/09/0�-91�.html
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Наталья Бацанова 
(Эстония, г. Таллинн)

о маТери(13)

(перевод с украинского стихотворения Бориса Олейника)

Посеяла как-то года свои в поле пшеницей,
Планету одела в цветущее буйство садов,
И всех ключевою она напоивши водицей,
Украсила землю густым разноцветьем цветов.

Развесила шторы из утренних свежих туманов,
Детей научила, как путь свой найти средь дорог,
внучатам сказала, как жить на земле без обмана,
вздохнула свободно и тихо пошла за порог.

— Куда же ты, мама? — испуганно слышно из хаты,
— Куда ты, бабуля? – и внуки бегут до ворот.
— Пора мне, родные, туда, где уходят закаты
за море, за горы, за дальний крутой поворот…

— Но как без тебя мы, и что ты надумала, мама?!
— А с кем мы, бабуля, по сказкам пойдем в своих снах?
— Так я вам оставлю все запахи летнего сада,
Хрустальные росы и золото на колосках!

— Но нам без тебя не нужна никакая дорога!
Не надо нам злата, пусть бедность нас ждет впереди!
лишь только бы ты нас встречала всегда у порога,
Работу твою переделаем… не уходи!

Она улыбнулась, сверкнули на солнце сединки,
И стала туманом, росою, цветком на лугах…
На детских глазах ветерком подсушила слезинки,
Растаяла, словно снежинка на теплых руках…

http://stihi.ru/poems/2005/05/0�-���.html
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Татьяна Реготова 
(Россия, Ленинградская обл., г. Тихвин) 

маме* 

Мне очень не хватает тебя, мама,
Казался вечным жизненный твой путь.
Три года без тебя – сплошная драма,
Но я пытаюсь жизнь перевернуть.

Как хочется сейчас к тебе прижаться
И на родном плече поплакать тихо.
А мне все время надо улыбаться,
чтоб отпугнуть крадущееся лихо.

Услышав шепот мой: «Мне трудно, мама», —
С небес незримо помощь посылаешь.
лишь в снах ты изредка бываешь дома,
А утром невидимкой исчезаешь.

http://www.stihi.ru/poems/2005/12/23-1012.html

Игорь Славин
(Россия, г. Хабаровск)

мамочКа

По белёсому, хрупкому полю,
На вокзал заметённый уйду.
Проклятущую барыню долю,
Разверну, потревожив пургу.

Ты давно на перроне не плачешь,
Под молитвы простуженных фраз,
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И мою фотографию прячешь
На пергаменте высохших глаз(15).

Я приеду полночным, родная,
Упаду и не встану с колен.
И в подол твой, уткнувшись, рыдая,
застесняюсь засиженных стен.

Да, уже никуда не уйду я,
Рядом вечно с тобою одной.
По распутной, по доле, тоскуя,
Буду тихо шептаться с луной.

Где в морозном тумане одетом,
На студеных просторах зари,
Ждешь, как шалью укутана снегом,
в материнских дорогах любви.

http://www.stihi.ru/poems/2005/11/0�-13�1.html

елена зейферт 
(Казахстан, г. Караганда)

маме. спаси БоГ 

Я в детстве думала, что взрослые не спят. 
Совсем не спят. По меньшей мере – мамы. 
Они стирают или шьют, когда мы
ложимся с сонмом плюшевых зверят… 
Проснувшись, локоны рассыпав по подушке, 
уж чуем носиками мамины блины… 
Так было. Но состарились зверюшки, 
а мамы всё прислуживать должны.
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Мы яблоки. У нас нежны бока. 
А яблонька – что сделается с нею? 
Пишу… И, словно яблочко, краснею… 
Я ангелок на маминых руках. 
Но нужно с Мамы рисовать иконы! 
ей шестьдесят иль снова двадцать пять?.. 
Я рядом с нею – как слеза мадонны… 
в сорочке детской, в слониках, до пят… 

Я стала взрослой – не познав искусство
держать в руке стихи, как альпеншток(16), 
а, научившись, маме щедро, вкусно 
дарить святое слово, в коем – Бог… 
Я свой вопрос на языке наитий 
задам, хоть не хочу к вам в душу лезть: 
— вы матери «спасибо» говорите? – 
за каждый жест, за то, что мама есть! 

http://www.stihi.ru/poems/2005/12/31-10��.html

Александр Денисов
«АС» (Россия, г. Москва)

«мерТвый час»

«Настанет день, когда и я…» 
(Марина Цветаева)

С неясных пор во сне всегда я,
ком несмурной,
всё снится, мама молодая
ко мне, за мной…
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И чудо, а не «мёртвый час», зануда,
а мама в силе и красе,
и вовсе не пришла оттуда,
где все… 

С неясных пор, часов не наблюдая,
замну зане,
всё снится, мама молодая,
за мной, ко мне…

http://www.stihi.ru/poems/2005/09/2�-���.html

Александр зрячкин 
(Россия, г. Саратов)

полдень. солнечный май…

Полдень. Солнечный май. Только тихо задумалось сердце
О былых временах – тех, которых теперь не вернуть.
Полдень. Солнечный май. Будто вновь открываются дверцы
в мир чудес – там весна продолжает свой искренний путь.

Я увидел тот дом, где прошло беспечальное детство.
вот бы снова попасть в этот яркий безоблачный край!
Мама милая в нём словно знает волшебное средство,
чтоб нежданно пропасть не задумал наш маленький рай.

Пусть умчатся года. Я уже не ребёнок, но всё же
Иногда так хочу времена и мечты изменить.
Пусть проходят года – я себя ощущаю моложе,
если маме шепчу, что со мной та незримая нить.

Я бываю не прав, не всегда признавая ошибки,
Только мудрость твоя сможет это простить без следа.
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Просто светом добра всё твоя озаряет улыбка.
Мама, мама моя, оставайся душой молода!

http://www.stihi.ru/poems/2005/05/22-���.html

Сергей Смирнов
«Сергей Смирнов-Ямбург» 

(Россия, Ленинградская обл., г. Кингисепп)

имена

Нет, не химеры –
племя и кровь:
мать моя – вера,
тёща – любовь.

если повеет
горем с высот –
люба согреет,
вера спасёт.

Не укоряя
их времена,
я повторяю
их имена.

С ними, как прежде, —
песня и стих.
Жаль… что Надежды
нет среди них…

http://www.stihi.ru/poems/2005/11/12-1110.html
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Ольга Смирнова 
«Лелек» (Россия, г. Нижний Новгород)

лЮБимой мамочКе*

…Ты научила меня отличать
зло от добра, ложь от правды.
Солнце улыбкой своей зажигать, —
Счастье мое и награда!..

…Я для тебя буду вечно дитя, —
Маленькой дочкой любимой,
Как я хочу, чтобы беды тебя
все обходили бы мимо!..

http://www.stihi.ru/poems/200�/03/2�-12�2.html

владимир Гойзман
«Курянин» (Израиль, г. Натания)

полУчила письмо  
посТаревШая маТь… 

за столом у окна — постаревшая мать.
Развернула письмо, но не может читать,
Навернулась слеза. в подтверждение снов,
возвращения ждёт своих блудных сынов.

Разбросало детей по просторам земли,
лучшей доли искать все из дома ушли.
А года, как вода, что не движется вспять.
Не вернуться туда, только взглядом объять



  �� 

Можно прожитый путь, вспоминая те дни,
Когда писем ещё не ждала, и в груди
Грусть-печаль не жила, а тревоги просты:
Сколько латок цветных ей пришить на штаны…

за столом у окна — постаревшая мать.
Получила письмо, но боится читать.
Навернулась слеза. в подтверждение снов,
возвращения ждёт своих блудных сынов. 

http://www.stihi.ru/poems/200�/0�/1�-1033.html

Надежда Дуцу 
(Россия, Калужская обл.,  

Износковский р-н, п. Мятлево)

Больно, родная…

моей маме, Нудновой Марии Павловне, посвящается…

Мёрзлые листья… И зябнет асфальт (я сама
стала такой же), и сердце от холода стонет…
Стылая, стылая бьется в окошко зима…
знаю давно, что её мне бояться не стоит.
Кутаюсь зябко я в старую мамину шаль
(мамочка, как же сейчас мне тебя не хватает!).
Грустно смотрю, как срывает листки календарь,
Снегом, листвою, дождем их на землю бросает.
Но в круговерти последних отчаянных лет
Мне помогают глаза твои добрые, мама…
вижу их любящий и всепрощающий свет,
Милых, заботливых, всё понимающих самых.
Память опять возвращает к далёким годам:
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в доме тепло (ведь с утра уже топится печка),
Мама готовит (а запахи, запахи там!),
И тихой радостью, счастьем забьется сердечко.
А за окном перламутром пылают снега,
Солнце играет улыбками в каждой снежинке!
Мне-то казалось, что счастье со мной навсегда,
И никогда не замерзнуть душе… Словно льдинка
Стынет сейчас, по прошествии множества лет,
Жмется к теплу и не может никак отогреться…
Мерзлые листья уже не оттают… А мне
Больно, родная… 
И стонет в отчаянье сердце… 

http://www.stihi.ru/poems/2005/11/0�-1���.html

виктор Курсаков 
«Виктор Тамбовский»  

(Россия, Камчатская обл., г. Елизово)

веТер сТрансТвий

Мне ветер странствий выбелил виски
На подступах к вершинам устремлений,
Но милые края по-прежнему близки, —
Домой вернусь и преклоню колени,

И со дворов слетятся снегири,
Глаза мне затуманит поволокой,
Открою дверь, и, что ни говори,
Ты нож из рук уронишь ненароком.

Я много лет обкрадывал себя, —
Ты, мама, на меня не обижайся.
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И пальцы кофточку затеребят,
Припав к груди беспечного скитальца.

Ждала всю жизнь, не злясь и не кляня, —
Мы, дети, завсегда эгоистичны.
Спешили поезда с окошками в огнях,
Но не меня везли к первостоличной.

И не было вечернего звонка,
Я не являлся в гости по субботам,
А слухи иногда издалека
Слезами отзывались и заботой.

И почтальон не заходил в твой дом,
вернее, – это было очень редко,
Откладывая письма на «потом»,
Я мнил себя окрепшей к зимам веткой. 

Рукою нежно белый волос тронь, —
Как в детстве, ласку не сочту излишней,
И радостно прижмет твою ладонь
На миг во мне проснувшийся мальчишка.

***

любой из нас и хрупок, и раним, —
в окно мужчина смотрит отрешенно,
И птица одиночества над ним
Плывет под такт купейного вагона.

Она к гнездовью выбрала полет —
Скользит седой птенец по лунной глади,

Но нет души, которая поймет,
И нежная рука не тронет пряди.

http://www.stihi.ru/poems/2003/11/03-152.html
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Андрей Антипов
«Дизпрог Антипов», «Disprog» (Россия, г. Москва)

сироТа

вдохновляла, любила, внимала
И дарила так много тепла,
И по жизни меня провожала,
И по жизни меня берегла.
Понимала, ласкала, прощала…
Озаряла своей теплотой.
Тихо в детстве с любовью читала…
Этот голос… блаженный, святой.
Но теперь пустота. Средь тумана
Мыслю с болью: любила, была…
Самой лучшей… Я молвлю: «Мама!..»
Со слезами: она умерла…

Умерла. Но в душе моей вечно 
Будут двери открыты храма.
Кто-то будет там петь бесконечно,
Узнаю я её… Это — мама! 

www.stihi.ru/poems/2005/11/01-13�3.html

Сергей Каган
«Серж Ган» (Украина, г. Днепродзержинск)

маме

Я не скажу вам зачем, даже годы спустя, 
Бросил родительский дом, когда было семнадцать.
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Может, хотелось по белому свету скитаться,
Может быть, ветер шумел в голове, как всегда.

Мама, ты знала, что жизнь – это радуга снов, 
Хоть черно-белый смотрела тогда телевизор,
Пели тебе Окуджава, высоцкий и визбор…
Как не хватает сейчас твоих ласковых слов!..

Ты извини меня, я очень редко звоню, 
Правду сказать не могу, ну, а врать не умею,
Не изменился я, стал лишь немного взрослее
И очень сильно тебя, моя мама, люблю.

А когда трудно мне в жарком далёком краю,
Я вспоминаю тебя, твои тёплые руки
И, обнимая детей, – а тебе они внуки, —
Я им все сказки, что помню, твои расскажу. 

«Ёжик-Серёжка» ты снова меня назови.
Папе привет. всё отлично. Да. Нет. Ты же знаешь.
Мне на работу (вот, снова ты мысли читаешь).
Правда, в порядке. Ну что же ты плачешь? Прости…

http://www.stihi.ru/poems/2005/10/30-1351.html

вадим Крылов 
«Shaman» (Украина, г. Киев)

маТь-Земля* 

Когда твоя мать в земле,
И под ногами — уже дважды Родное,
Начинаешь ценить ты вдвойне
все сущее на земле и живое.
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ели мы Хлеб и молились.
Недуги нас стороной обходили.
Но дунули ветры, и Туча нашла,
Только потом все одно
из земли прорастет
Рай-Дуга!

Родился, вырос, потом уйду,
любовь пронеся на хрупких ладонях.
зерна Правды найду,
вспомню Слово.

ели мы Хлеб и молились.
Недуги нас стороной обходили.
Но дунули ветры, и Туча нашла,
Только потом все одно
из земли прорастет
Рай-Дуга!

Невозможно слезы сдержать,
А как ходить по тому, что уже дважды Родное?!
Горсть земли вместо сердца теперь у меня,
Родная теплая горсточка…

Под Богом вся эта земля,
Я и не знаю, как может быть по-другому.
Ой, мама моя, я помолюсь за тебя!
за сущее все и еще живое.

ели мы Хлеб и молились.
Недуги нас стороной обходили.
Но дунули ветры, и Туча нашла,
Только потом все одно
из земли прорастет
Рай-Дуга!

http://www.stihi.ru/poems/2000/03/1�-�5.html 



  53 

вячеслав Игнатович 
(Республика Беларусь, г. Минск)

череЗ сТраны и Годы 

через страны и годы
в нашем мире большом
я согрет бескорыстным
материнским теплом.
Под водой и в полёте
эта мысль не нова —
я всего лишь ребёнок,
пока мама жива.

И не ново, что вечно
перед ней я в долгу.
Извини, дорогая,
что живу, как могу.
всё больнее с годами
стало мне замечать,
как стесняюсь при встрече
тебя к сердцу прижать.

Только ты не осудишь
и не станешь винить,
что порой забываю
я тебе позвонить.
Ну, а если случится
ночь, лишённая сна,
то, дождавшись рассвета,
ты позвонишь сама.

И привычно отвечу
на твои «как» и «что»…
Мама, всё в этой жизни
у меня хорошо.
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А всё то, о чём сердце
постоянно болит,
твой мальчишка упрямый
от тебя утаит.

Не расскажет о грузе,
что несёт в багаже,
и о чём сокровенном
не мечтает уже.
И вовек не узнаешь,
что однажды лишь ты
удержала безумца
у последней черты.

Быстро годы уходят,
как вода сквозь песок,
но повсюду со мною:
«Будь хорошим, сынок!»
Эхом дальнего детства
наполняются дни,
когда слышу я снова:
«Ты устал, отдохни»…

До костей я продрогну,
и в гранёный стакан
ты нальёшь мне с любовью
медицинских сто грамм.
Пусть подольше мне в жизни
греют душу слова:
я всего лишь ребёнок,
пока Мама жива.

http://www.stihi.ru/poems/2001/05/29-29�.html
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письмо маТери 

заколюченной вязью строчек
на листочек легли слова.
Ты в слезах не топи мой почерк,
твоя дочка ещё жива.
Пусть в раскладе судьбы лишь крести,
но душой не сорю в мечты,
и поёт мне ночные песни
зона так же, как в детстве ты.

ежедневно ещё с этапа
мне доносят дожди и мрак:
«Спи, мой свет, вот вернётся папа,
он с тобою у нас моряк,
и не будет ни слёз, ни боли,
и любовь возвратится в дом»…
А что кончил он жизнь в неволе,
я узнала уже потом.

Тюрьмы, лагеря да пересылки,
только ты гони из сердца бредь,
не такая я уж и бандитка,
чтоб, тебя не видя, умереть.

Отшумела почти без неба
карусель тех далёких дней,
где витал за краюху хлеба
перегарчик твоих гостей.
знала ль ты, как я вся дрожала,
когда в спальне гасился свет?
Я ведь всё понимала, мама,
в свои восемь неполных лет.

Мне не стала судьба конфеткой
и подросшей всего чуть-чуть,
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выбор был: или папин — в клетку,
или твой незавидный путь.
И пошла я по скользким стыкам…
Ну, а юность в тот тёплый май
в мою душу врывалась криком
обездоленных птичьих стай.

Тюрьмы, лагеря да пересылки,
только ты гони из сердца бредь,
не такая я уж и бандитка,
чтоб, тебя не видя, умереть.

через час на барак снаружи
сединой упадёт рассвет.
Я могла б написать о дружбе,
что спасает меня от бед,
и про то, как красив бывает
на таёжной реке туман,
только ты ведь поймёшь, родная,
что всё это сплошной обман.

временами самой забавно:
сердце ищет покой и тишь.
Не поверишь, но как ни странно,
я уже не хочу в Париж.
И в разлуке нам быть доколе?
Я вернусь на побывку в дом,
и о нашей нелёгкой доле
мы ещё под сто грамм споём.

Тюрьмы, лагеря да пересылки,
только ты гони хмельную бредь,
не такая я уж и бандитка,
чтоб, тебя не видя, умереть.

http://www.stihi.ru/poems/200�/03/15-559.html
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владимир волостников 
(Россия, г. Самара)

м.м.

Тот большак муравой зарос,
И уже никому не рады
Шепелявый шумок берёз,
лики мальв у кривой ограды.

Очень многое не у дел,
Но сочувствия не разбудит.
Никакой это не предел,
И ещё не такое будет.

всей судьбы не избыть вдвоём,
И хочу уберечь одно я:
Благо помнить лицо твоё,
Исчезающее, родное…

http://www.stihi.ru/poems/2005/02/09-39�.html

елена Шуваева-Петросян 
(Россия, Волгоградская обл.,  

Еланский р-н, с. Большой Морец)

я ТеБя рисУЮ…

Твои глаза — кусочек неба,
Твои ладони — запах хлеба,
в твоих ресницах солнца луч,
что пробивается из туч.
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Твоя любовь — лавина света,
Твое тепло… я им согрета!
зовет меня, зовет твой дом,
Он — всюду… он — во мне… кругом!

http://www.stihi.ru/poems/200�/12/02-��0.html

сТарый плаЩ и КоТомКа в рУКах*

Старый плащ и котомка в руках…
за все слезы прости, дорогая.
Улетела. Один только взмах,
Может, в рай, а, быть может, из рая…

Нежный взгляд и объятья тоски,
Сколько слов у молитвы, мама?!
Отчего серебрятся виски
Бледных женщин, стоящих у храма…

http://www.stihi.ru/poems/2003/03/03-553.html

Аксел варданян 
(Эстония, г. Силламяэ)

чТо сКаЗаТь?

что о тебе сказать! Мать?
воспевать? Не то, не смогу,
Я не бог!
вспомнить твою грудь, рассказать?
С удовольствием! Но кому?
Нет, ни к чему!
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О чем же хочу сказать, Мать?
чтобы она была так чиста, как ты,
И не врать.

Нет в жизни слова,
обозначающего другое начало, чем
«мама»!
Хоть я поэт, но, увы,
Не смогу любить, как ты… 
Ты — мать!
Мне больше нечего сказать…

http://www.stihi.ru/poems/200�/0�/0�-1103.html

леон Гольдманн 
(Германия, г. Гамбург)

ЦенТр мироЗдания

Белая головушка — верная сестра…
Жизнь твоя соловушкой вся прошла не зря,
Стала ты зазнобушкой, а в семье большой —
Центром мироздания, милой и родной.

И к тебе все тянутся. в письмах шлют привет.
Так живи, красавица, много, много лет…
А твои сединочки станут мне звездой,
Ты – моя кровиночка, там, где дом родной.

Белая головушка краше, чем заря!
Жизнь твоя соловушкой вся прошла не зря…
Стала ты зазнобушкой, а в семье большой —
Центром мироздания, самой дорогой. 

http://www.stihi.ru/poems/2005/12/12-512.html
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Край БылоГо*

здравствуй, нежный край былого!
в зарастающем сознаньи
Тягости воспоминаний…
Незапятнанное слово…

Ты одна чиста, бурлива,
Как вода в реке весною,
И любовь твоя со мною
Прорастает в сердце нивой…

всё уйдёт в порыв благого…
Бури, неги, страсти стают,
И лишь память уплывает, —
в милый, нежный край былого…

пТиЦа-памяТь*

Мама — отдаётся перезвоном,
Нежности, веселья сонм…
И порыв души печальным стоном
Одеревенело затаён…

Мама — тихий шёпот у свирели…
Сердце учащённо вдруг зашлось…
Помню песню, что с тобою пели,
Как по сердцу разлилася дрожь…

Стало горячо и как-то строжно,
закололо, где-то в глубине…
Мамин голос забурлил тревожно
Памятью, что бьётся в тишине…

http://www.stihi.ru/poems/2005/0�/11-9��.html
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Антонина Комарова
(Россия, Тульская обл., г. Плавск)

мамино сТрадание

С замираньем на картинку
Старую взгляд падает,
Материнские инстинкты
Оживут негаданно.

До утра качала люльку,
С веками неспящими,
Сердцем плавила сосульку,
Детство уносящую.

От игрушек прежним эхом
Слышится гуление,
Раскололась жизнь орехом
вечного томления.

Отделив кусок побольше
От живого ядрышка,
Тайно втиснула под кожу
Розовое пятнышко.

След родимого пятна,
Словно стрелка компаса,
в направленьях не вольна,
Кровь не знает тормоза.

Бьется матрицы остаток,
Ритмика неровная,
Оставляет отпечаток
Притяженье кровное.
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Сделать трещинку в судьбе,
выпить горечь самую,
Глубоко сидит в тебе
все страданье мамино… 

http://stihi.ru/poems/2005/11/1�-�95.html

Игорь Касько 
«Игорь Солнцев»  

(Россия, г. Ставрополь)

маминым поЦелУем…

Маминым поцелуем
пахнет июньский вечер.
вечер последней встречи,
вечер разлуки. всуе
не поминают Бога…
Даже когда уходят
в прошлое пароходы
детства, и мгла-тревога
прячет их по карманам,
как медяки-копейки…
Споры с судьбой-злодейкой
бесперспективны… Рваным
ритмом кукует сердце, 
дарит надежду детям…
Мама…ответь… ответь нам… 

Эхо 
безмолвных

скерцо…

http://www.stihi.ru/poems/2005/0�/20-11�0.html
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Георгий Сидоров 
«Геосид» (Россия, г. Тула)

сТрахи* 

Наши страхи растут вместе с нами.
Страхи детские ведомы маме
— Темнота, боязнь сказочной силы,
Страх пред дальней, но верной могилой,
Боязнь стать вдруг ничьим, потеряться,
С мамой, папой навеки расстаться.

Наши страхи растут вместе с нами.
И уже не расскажем мы маме,
что боимся мы стать смешными,
Неумелыми, никакими,
Нелюбимыми и «непервыми»…
От того и бываем скверными.

Наши страхи растут вместе с нами,
И однажды посетуем маме,
что боимся все больше за сына:
— Груб, ленив, часто болен ангиной,
Никакого с ним нету слада…
Дети, дети — вот наша «награда». 

Наши страхи стареют за нами,
Мамы нет, дети думают сами.
Мы боимся теперь одиночества,
злого, горького в прошлом пророчества,
Мы боимся болезни той страшной,
От нее умирают так тяжко…
Страхи наши уйдут вместе с нами,
Дети вырастут — вспомнят о маме…

http://www.stihi.ru/poems/2005/12/2�-1���.html
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елена Фишева 
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

лЮБимой мамочКе поКлон*

…лишь теперь я понимаю, мама,
Когда стала мамою сама,
Сколько сил и доброты душевной
Ты вложить в нас, милая, смогла…

Я благодарю земным поклоном
И прошу у Бога в этот час — 
Пусть желания, мечты твои исполнит,
Пусть здоровья, долголетья даст!

http://stihi.ru/poems/2005/12/15-15��.html

зоя Журбенко 
(Россия, г. Краснодар)

анГелУ-храниТелЮ
моя мама родилась в ночь на Рождество  

и является сущим Ангелом!

С неба упала, сияя, звезда.
всё, как и прежде: спешат поезда, 
Солнце встает и уходит на запад,
Снег, а весною капель будет капать…

всё, как и прежде… Но с неба упала
Дивная звездочка – девочкой стала:
в Ночь Рождества Ангел небо покинул –
Дочь родилась, нарекли Ангелиной.
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Самая младшая, всеми любимая,
Как догадались назвать Ангелиною?..
Хрупкая… нежная… Непобедимая 
Сила дана той звездой негасимою.

Это она согревала в морозы
И осушала отчаянья слезы,
Когда по снегу ты шла через поле,
Ох, как к далёкой, но так нужной школе.

звездочка та стала сердцем бездонным,
Полным любви и тепла. С детства помним
Мамины руки и мамину ласку,
Голос нежнейший и детские сказки.

Нас добротою своей окружила.
всё, что умеем, ты нас научила.
Счастья, здоровья на многие годы,
Наша родная! 
Ты – чудо природы!

http://www.stihi.ru/poems/2002/02/2�-�02.html 

почТи чТо мама

Айшет Аслановне Таймасуковой –  
с искренней благодарностью

Сопят «новосёлы» в роддоме, в палате…
Они видят сны: в белом халате
хрупкая женщина – только не мама,
а очень похожа: глазами и станом,
такая же чуткая, очень красивая…
запомнились руки, улыбка счастливая…
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Женщина с добрым прекрасным лицом —
рядом с растерянным юным отцом —
приняла в мир и с тех пор стала сниться,
и слились в лице её прочие лица…

…поэтому мирно, надёжно и сладко
спать маленьким гражданам 
в детских кроватках…

http://www.stihi.ru/poems/200�/02/21-��.html

дева мария

Дева Мария на Мальте и в Ницце,
в часовне в Афинах, в соборах, столицах:
Риме, Монако, на Родосе тоже
С маленьким сыном. Ах, дай ему, Боже!

Дева Мария… ещё молодая…
Такая земная… ещё не святая…
Держит младенца, глядит прямо в душу…
Ах, дай же им, Боже, на море и суше!

Дева Мария над сыном склонилась.
Страсть не изведав, она не влюбилась 
в странника, рыцаря иль короля…
Дай же ей, Боже! землянам – земля!

Дева Мария терпела, страдала,
Над телом Христа, распростёршись, рыдала.
Годы скитаний и бедствий… забвения…
воздал Ты ей, Боже, за кротость, лишения:

Царицей Небесной ей выпало стать –
Теперь человечеству, Дева, Ты — Мать.
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И внемлешь нам, грешным, в Эфесе и Канне, 
Мы просим о счастье и даже о манне,

Мы молим о детях: Ты — мать, Ты поймёшь!
К себе в час последний, простивши, возьмёшь.
Но это – потом. А сейчас дай нам, Дева,
любви самой верной Адама и евы…

чтоб быть с самым лучшим… 
единственным… самым…
Одним на планете, 
как ева с Адамом!

http://www.stihi.ru/poems/200�/01/21-50.html 

Наталья Маржан 
(Украина, г. Киев)

нУ, ЗдравсТвУй, мама!

Ну, здравствуй, мама… Как я рада
Обнять тебя, прижать к груди…
У дома ветви винограда,
Желтеет клумба от гвоздик…
Как будто в детство я попала:
Душа запела хрусталём…
Ах, мама, как же я скучала
О милом облике твоём!
Ты не стареешь! Пусть сединки
Плетут свою густую прядь…
Не прячь счастливые слезинки!
Ну, дай же мне тебя обнять!
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чтоб угодить любимой дочке,
всю ночь стояла у плиты…
Ах, мама! Мой ты Ангелочек!
Так ждать умеешь только ты!
ещё не сели мы к обеду,
А ты в глазах уж прячешь грусть
О том, что завтра я уеду…
Но я же скоро вновь вернусь!
С тоскою снова дни считая,
Ты будешь ждать, судьбу браня…
Спасибо милая, родная,
что ты ТАКАЯ у меня! 

http://romantic-collection.comptech-2000.com/viewcreation/?id=392�

елена Полякова 
«Попутчица» (Россия, г. Москва)

дни сТрелоЮ леТяТ… 

Дни стрелою летят, 
отживают, бледнеют.
Не воротишь назад,
как бы мы ни жалели.
знаю я хорошо, 
но прошу, умоляю, 
на коротенький срок
мне вернуть пору мая.
чтобы мама жила
и со мной говорила, 
чтобы в гости звала, 
за молчанье корила.
чтоб, набрав телефон, 
новый день начиная,



  �9 

вновь услышать: 
«Алё! Это ты, дорогая?!
Слышать твой голосок 
очень рада… но только 
приезжай… на часок… 
на денёк… ненадолго…»

…Не воротятся вспять
дни весёлого мая.
Мне бы только узнать:
как ты там, дорогая? 

http://www.litkonkurs.ru/index.php?dr=�5&tid=5�5��&pid=0

владимир Коротяев 
(Россия, Архангельская обл., г. Каргополь)

мамины сны 

Длинными ночами 
Снятся маме сны:
Снится маме детство,
Снятся дни войны,
Снится маме пожня,
Снится сенокос,
Снится маме поле,
Домик у берёз,
Снится ей корова,
Снится молоко.
Мама спит, но снова
Очень далеко:
День короткий зимний, 
Кружится метель…
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Нет ещё в помине 
Семерых детей.
Катятся полозья, 
Слышен волчий вой —
всё ещё не поздно 
Повернуть домой!
И меня тревожит, 
И стучит в висках —
Так случиться может 
в этих странных снах:
Не осилит лошадь, 
встанет на ветру —
Не проснуться может 
Мама поутру…
И отца не встретит 
Моего во сне…

…И на белом свете 
Не родиться мне…

http://stihi.ru/poems/2005/12/03-��9.html

Emilia Gonzalez
«Strega» (Испания, г. Валенсия)

ЦвеТы для мамы

памяти моей мамы,  
Людмилы Ивановны Василичиной

вновь весна. Снова март и праздник,
Покупаю цветы для мамы,
Сколько женщин хороших и разных,
Но ведь ты — моя самая-самая!
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вот букетик подснежников белых,
И еще золотая мимоза,
И фиалок охапка целая…
Я глотаю соленые слезы…

Руки нежные и улыбка
Серебро седины невесомой…
Это просто ошибка… ошибка!
Ты по-прежнему ждешь меня дома.

Я тоску свою скрыть не в силах
в ярком свете веселого дня.
Мама, мамочка, я просила: 
«Погоди, не бросай меня!»

Я молилась впервые Богу,
Смерть твою отгоняя прочь:
Подожди, ну, еще немного…

А потом наступила ночь…

в дом входили какие-то люди,
Утешенья со всех сторон…
Утешенье? — Тебя не будет!..
А потом был тяжелый сон…

И опять наступило утро…
И опять наступила ночь…
если б знала ты, как мне трудно
осознать: я — уже не дочь…

***

Покупаю цветы для мамы
Как же ласков весенний свет!
Это — нежность любимой самой,
Милой мамы, которой нет…

http://www.stihi.ru/poems/2002/03/09-15�.html
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Инна Мень
(Россия, г. Москва)

в день роЖдения

всю жизнь свою ты так любила розы!
Но жизнь преподносила лишь шипы…
Поэзию любя… печальной прозой
Нелегкую судьбу рисуешь ты…

Пишу тебе стихи июльским утром,
любовь свою сложив к твоим ногам,
И небо светит нежным перламутром —
Судьбе назло и прожитым годам!..

http://www.stihi.ru/poems/200�/01/2�-91�.html

Геннадий Ионов 
«Ионов» (Россия, г. Прокопьевск)

верУЮ

Каждый раз, поднимая бокал
Или делая вид, что поднимаете бокал,
Скажите слово «верую».

верую в то, что даль будет манить, а не пугать
верую в то, что соблазн — не есть стремление
Быть не в ладах с совестью.
верую в то, что со мною есть люди,
Которые не предадут.
верую в то, что на раскаленных щеках 
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Будет больше слез радости, а не горечи.
верую, что избыточность душевного тепла
Не есть жар, а есть нежность.
верую в то, что сам не перестану верить в добро.
верую в жизнь, поскольку она определяет мое место 
в вечной вере той, что помогает жить.

И, пригубив вино, выпейте за ту самую веру,
Которая позволяет быть счастливой
Хотя бы оттого, что кто-то сказал вам: 
«МАМА»!

http://www.stihi.ru/poems/200�/05/1�-���.html

елена Аткина 
(Россия, Иркутская обл., г. Железногорск-Илимский)

давай с ТоБой поГоворим…

— Давай с тобой поговорим.
— О чем, родная? 
— О том, о чем давно грустим,
Года считая,

О том, чего не изменить,
Как ни старайся…
— К чему напрасно говорить?
Не обижайся.

Ты поняла меня теперь
И пожалела,
что говорить о том, поверь, —
Жизнь пролетела.
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Не в силах ты теперь помочь, —
Ушли те годы,
Седою стала твоя дочь,
Познав невзгоды.

Я не умею утешать,
Скрываю слезы,
Мне больше нравится молчать,
впадая в грезы.

Давай немного помолчим,
Мне грустно стало,
И тихо рядом посидим…
Я так устала…

http://www.stihi.ru/poems/200�/12/03-110�.html

Юрий Козлов
«Юрий Юркий» (Россия, г. Красноярск)

чаЩе навеЩайТе мам!

(в сокращении)

Мы, создавая гнездышко свое,
Покинули по одному родное,
Оставив нашу маму в беспокое
И обещая навещать ее…

Но почему-то реже всякий раз
У нас поездки к маме год от года:
То гости нам мешают, то погода…
А к маме — очень редко кажем глаз.
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У нас с поездкой к маме — вечно сбой.
Она же с нами больше — все по фото
Общается у старого комода
С улыбкой нежной, грустною слезой.

*** 

Однажды, как всегда, ждала детей
И вдруг заметила у тротуара,
Как облетевший одуванчик старый
От зноя изнывает меж камней.

чуть в стороне, подальше от дорог,
На солнышке красуясь и играя,
его детей-цветков желтеет стая –
Не нужен стал родимый стебелек.

А тот стоял – как жизни всей укор,
От солнца отвернувшийся устало…
И маме… одуванчик жалко стало,
И с ковшиком пошла она во двор.

Когда ж, плеснув воды под корешок,
заметила на стебельке бутончик:
«Не бросил, значит, мамочку сыночек», –
Подумала… смахнув слезу со щек…

***

…Дарите мамам чаще радость встреч,
ведь мы – ее родная половина:
При родах рвется только пуповина,
все остальное мы должны сберечь!

http://www.litkonkurs.ru/index.php?dr=�5&tid=5�102&p=�5
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Ирина Батый
«Мамаева Ек.» (Россия, Нижегородская обл., г. Саров)

не пыТайся!

Как трава, как листва выбиваешься 
в мир ты весенней порою,
Но поднявшийся ветер срывает
тебя круговертию злою.
Кратковечность присуща всему —
и дитяти, и милой мамаше.
Не пытайся вместить необъятность,
ничтожная доля — наследие наше…

http://www.stihi.ru/poems/2005/11/29-2139.html

Галина Стеценко 
(Россия, г. Пенза)

«поГовори со мноЮ, мама…»

Поговорю с опавшею листвой
в заброшенном, но с детства милом сквере…
Я, мама, поделилась бы с тобой: 
О чем мечтаю и в кого я верю…

Но ты ушла из мира суеты – 
И для меня он стал осиротелым…
А листья строят хрупкие мосты, 
И небо кто-то красит только в серый… 

http://www.stihi.ru/poems/2005/11/2�-2025.html
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Кирилл Керзок 
(Россия, г. Москва)

едУ, БраТ…*

Мама, алло! Ну, здравствуй, родная!
Как ты? Да, я-то нормально, спасибо.
Нет, не поздравил. Да, чё-то, не знаю…
Нет, не заеду. Когда? Будет видно.

Мама, алло! Как там брат? Не болеет?
вы получили мои бандероли?
Кран протекает? А брат – не сумеет?
что он – мальчишка? Пять лет ему, что ли?

Мама, алло! Как вы там, всё в порядке?
Да, ты писала. Отслужит, вернётся.
Школьные перебирала тетрадки?
Там, где без «л» написал я про солнце?

Мама, алло! Ну, не плачь… в выходные.
Может, попозже. Нет времени, мама.
Да, одеваюсь тепло… С шерстяными!
Кушаю тоже. Ну, мама… ну, мама!..

Мама, алло! что такое случилось?
Мёду покушай, лимончики с чаем.
Нет, не смогу. в Новый год или после…
Дел очень много. Я тоже скучаю.

О, брат! здорово! Я скоро приеду.
Как там мамуля? …
…еду, брат.
еду!

http://www.stihi.ru/poems/200�/11/11-�0�.html
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Алла Рыженко 
(Республика Коми, г. Инта)

маме*

Нетвердой линией рисую образ твой… 
зверьком испуганным скользит слепая кисть. 
Ошибки все припорошу травой, 
Неточность сгладит первый павший лист. 

Добавлю капельку рассвета в бледность щёк, 
в улыбку ждущую вкрадется резвость птах, 
И, небом синим, вспыхнет василёк 
в слегка забытых маминых глазах. 

лебяжьим пухом нарисую нежность рук. 
Росой заутренней разбавлю горечь слёз. 
Дождем омою раны от разлук, 
Но не закрасить серебро волос…

http://www.rifma.com.ru/poet.php?sort=&is=albo&num=2

Ия Снигель 
(Россия, г. Москва)

мама…

черный кортеж «ритуал-автобусов»,
Дождь холодный играет гаммы.
— Мама, я тебе уже до пояса.
Я такая большая, мама!..
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— Мама, включишь торшер? Я боюсь,
Тени злющие в темной комнате…
Мрачный кортеж продолжает путь.
— Мама, правда, что я — твое золотце?

— Мама, гляди, как комарик пьет
На коленке трубчатым носиком… 
Перекрестился, спеша, пешеход…
— Мама, песик виляет хвостиком…

— Мама, скажи, а зачем мы живем?
— еле вырыли… Дай на чарочку!
— Мама, а мы навсегда вдвоем?..
— МАМА… МАМОчКА!..

http://www.stihi.ru/poems/2005/12/11-1915.html

владимир Фрунзе 
(Россия, Московская обл., г. Троицк)

«просТи, меня, просТи…»

посвящается певице Софии Ротару,  которая  
много лет ухаживала за своей больной мамой,  
жертвуя и собой, и своей сценической карьерой 

Я молилась и смотрела, 
Как свеча моя горела, 
К небу, к Богу возносясь. 
Я молилась, я шептала: 
Прости, Боже, я устала 
Жить, от жизни затворясь. 
Душу я от всех закрыла: 
Близких я похоронила. 
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Живу с горем, не смирясь. 
Светоносный воздух храма 
Мою скорбь врачует, мама, 
Слёзы льются, не таясь. 
Тебе мало помогала, 
На гастроли уезжала, 
в слезах каюсь я сейчас… 
Я молилась и смотрела, 
Как свеча моя горела, 
К небу, к Богу возносясь. 

http://www.stihi.ru/poems/2003/03/20-10�0.html

Сергей Антонов 
«Серж Антонов» (Россия, Нижегородская обл.,  

Володарский р-н, п. Мулино)

в ЭТоТ день  
я поЗдравляЮ мамУ

в этот день я поздравляю маму,
Правда, ее нет уже давно.
вырос я, и с ней мы были мало…
Постучаться б мне в ее окно.

Только вот она уже не выйдет —
Опоздал я с ласкою своей.
Но надеюсь, что она увидит,
Как тоскует сердце все сильней.

Я надеюсь, что мы с ней когда-то
Сможем встретиться еще хоть раз…
Это моя служба виновата,
Мама, что я уезжал от вас.
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Где бы ни был я, о маме помнил.
знаю, что она всегда ждала.
И разлуки чашу я наполнил
До краев… о, как она мала!

люди, если ваши мамы живы,
Бросьте все: и штык, и плуг, и стих…
Бойтесь мам вы лишний раз обидеть,
Не бросайте, помните о них!

http://www.svistok.ru/users/argus1�1�/txt/155���9.html 

Татьяна Новак 
(Россия, Ставропольский край,  

Советский р-н, с. Солдато-Александровское)

дороЖный романс

вот опять предо мною дорога, дорога…
в уголках твоих глаз притаилась слеза.
за прошедшие дни было сказано много,
Только главное мы не успели сказать.

Предо мной снежный тракт расстилается прямо,
И с него не имею я права свернуть.
Не волнуйся, не плачь, не тревожь себя, мама,
И без слез проводи меня в жизненный путь.

Буду письма писать, буду слать телеграммы
И, от дома вдали, буду рядом с тобой,
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чтоб не падала тень на лицо твое, мама.
чтоб, о годах забыв, ты была молодой.

А дорога вперед с неизбежностью рвется
И уносит меня далеко, сквозь пургу.
Пусть тебе, моя мама, спокойно живется,
Я тепло твоих рук на всю жизнь сберегу.

http://www.goneliterate.ru/libro/read.text-30��.xml

Алексей Малютин 
(Россия, г. Саратов)

Где Ты, мама?.. далеКо-далеКо…

Где ты, мама? Далеко-далеко,
Там, где в губы целует весна,
Так сейчас без тебя одиноко
И без песен твоих не до сна.
здесь печаль побродила по лицам,
Стужа ночью суется в окно.
вдалеке я по плачущим птицам,
С болью север ищу все равно.
Ты не спрашивай с горькой кручиной,
что случилось, я жив иль не жив?
Я вернусь все таким же любимым,
Так же голову смирно склонив.
Ты обнимешь меня со слезами,
После белый достанешь платок
И дрожащими сильно губами
в стужу тихо прошепчешь: «Сынок…»

http://www.stihi.ru/poems/2005/11/2�-133.html
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Ольга Исаева 
(Россия, г. Москва)

письмо К маме

(публикуется в сокращении)

Моя ты молитва, и песня вдали,
И ручеек в перелеске.
Другой я не знала такой любви –
Неистовой, чистой и честной…

Ты – сон мой, и утро, и снег за окном
весь белый, что выпал нежданно…
Ты рядом со мною и ночью, и днем,
везде слышу голос твой, мама. 

Мамулечка, мама, родная моя!
Прости за обиды и ссоры!
Ты счастлива тем, что я – дочка твоя,
Я — тем, что увидимся скоро… 

http://www.stihi.ru/poems/2005/11/1�-1259.html

Татьяна Герасимова
(Латвия, г. Рига)

просТи меня, мама…

Я в мамину комнату тихо вхожу…
Так пусто в ней… Трудно смириться!
Портрет на столе… «здравствуй, мама, — скажу, —
Ты знаешь, как часто мне снится,
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что снова мы вместе… Улыбкой своей
Ненастье мне с сердца смываешь,
Серьёзный вопрос не решить мне – скорей
К тебе я бегу. Ты же знаешь,
Как надо, как лучше, как выход найти, —
всегда твоя мудрость спасает.
вот я заблудилась, свернула с пути –
Ты рядом… И страх исчезает!

Я помню, как плакала ты, уходя, —
ведь жизнь эту жадно любила.
Успех повидала и славу. Хотя,
Бывало, – судьба не щадила…»

Как хочется снова прижаться к плечу —
Тебе так тепла не хватало! 
«Прости меня!», — шёпотом маме кричу…

Но мама с портрета молчала…

http://www.stihi.ru/poems/2005/09/2�-��2.html

КиКо
(Россия, г. Омск)

КТо всеГда ТеБя ЖдеТ…

чередуются мысли меж стуков колес.
Полумрак за спиною — все ангелы спят…
На замершем стекле мама пишет в мороз: 
«Милый сына, скорей возвращайся назад…»

Мама-мама, прости, что заставил страдать,
Я вернусь — обещаю… Но только без слов
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Скорый поезд уносит родное дитя, 
Остывает, горюя, покинутый кров…

Пролетят две весны и растопится лед,
зацветут васильки… На усталых руках,
знаю точно, что мама меня пронесет
сквозь людскую толпу, 
сквозь пургу 
и сквозь страх…

http://stihi.ru/poems/2005/11/21-���.html

Оксана Гылка 
«Гылочка» (Молдавия, г. Кишинев)

ах, дороГи мои, пУТи…

Ты прости, если сможешь, прости
Бесшабашность и невниманье.
И за то, что в ночном пути 
Не к тебе я спешу на свиданье.

И за то, что всегда в бегах
О тебе вспоминаю всуе…
«Мама!» – крик, когда в сердце страх.
Больно? – маму к себе зову я!..

Ты пойми, если сможешь, пойми,
что заманчив мне гул вокзальный,
Путеводной мне стань в пути,
Будь звездою в дороге дальней.

Улыбнись, я прошу, улыбнись,
заслоняя души огарок,
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От зимы навсегда умчись
И весну получи в подарок!

всех красивых слов мне не счесть
в трелях птиц или в пенье ветра…
Но за то, что ты в жизни есть, —
Я отдам все, что есть на свете!

http://stihi.rnls.ru/poems/200�/03/0�-532.html

владимир лисуков 
(Республика Беларусь, г. Минск)

Ты ТаКая маленьКая!..

Ты такая маленькая —
лишь душа да кости.
Эх, мамуля-маменька,
Я к тебе не в гости,

Не скулить, не каяться,
Разве что присниться.
внученька-красавица
К бабушке стремится,

чтобы у бабуленьки,
Где легко и просто,
Жизни загогулинки
чистить, как коросту.

Ну а мне, лохматому,
Это всё заказано.
Жизнью, как лопатою,
вечно всем обязанный,
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Я скребу по наледи
Из проблем постылых,
выползаю на люди
Посреди немилых,

Горожу любимое
Сгорбленной спиною.
Жизнь – необходимое.
что ж это со мною?

Или так положено
Издавна на свете:
Калики безбожные —
выросшие дети?

встречи на мгновение —
Сладкое отчаянье,
С новым поколением
Старые печали.

всё-таки заведено,
видно, справедливо —
Мы своё наследие
Делаем счастливым.

Пусть живут роскошные,
высоко летают,
Только нас, дотошных,
Там не забывают.

Мы с тобой, мамуленька,
О себе — полслова:
Мысли о роднуленьках
Глупых, бестолковых.

за столом по случаю,
Нежно и горласто,
Сядем дружной кучею,
Где нам так прекрасно
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Нежиться… Расслабимся,
Сколько силы хватит.
Для того и празднества.
Уж потом накатит… 

http://www.stihi.ru/poems/2005/12/13-12�.html

лариса Пяткова
(Россия, г. Тольятти)

две ЖенЩины

весенним днем, когда щебечут птицы,
А свод небесный нежно-голубой,
Тебе удача выпала родиться
Под яркой негасимою звездой.

Порою нелегка твоя дорога,
Но ты сияешь светом доброты.
Ах, мамочка! Ты мне дала так много
Своей любви и нежной теплоты!

Я повзрослела, никуда не деться,
И вдалеке свой продолжаю путь,
Но так светлы воспоминанья детства,
Так хочется к твоей груди прильнуть…

И пусть года торопятся упрямо,
Как птицы быстрокрылые летят,
Давно уже сама я стала мамой,
Но ты — со мной, и я — твое дитя!

http://www.stihi.ru/poems/2005/0�/21-1�50.html
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Светлана Святенко 
«Svetlyachok» (Россия, г. Москва)

единсТвенная на свеТе

Желанные дети, желанная мама…
Родного тепла бесконечное лето…
Молитвой любви 
Из сердечного храма —
Порхающих бабочек трепет рассветный…
летящая радуга, 
След перламутровый…
Солнцем напоены крылышек трещинки…
Дождь золотой — 
Слезы горестно мудрой и,
Словно ребенок, доверчивой женщины…
Мамы… 
единственно хрупкого лучика,
Неугасимо живого свечения…
Сколько бы боль ледяная ни мучила…
Сколько бы сердце ни жгло огорчение…
Нет у любви непрощенного прошлого…
Счастье одними ль мгновеньями мерится?..
любящий сердцем прощеньем утешится…
любящий сердцем… 
Он помнит хорошее…
Только тревога в груди не излечится,
Как не уснет переменчивый ветер…
взрослые дети… 
Им счастье мерещится…
А мама… 
единственная на свете… 

http://www.stihi.ru/poems/2005/0�/2�-�3�.html
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людмила Шафинская 
«Мила Сватковская», «МилКа» 

(Украина, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог)

в рУКах У вечносТи 
(триптих)

 
посвящается маме 

«Говорят в старых книжках 
умерших портреты: 

«Тебя забыли, тебя забыли…» 
(М. Кузмин) 

1.

И меня забудут.
в прозрачном воздухе
ночного города
мое имя
ничего никому не напомнит
и не станет святым оно.
А просто останется именем
обыкновенной девушки,
неглупой, только мечтательницы,
а, в общем, — обычной девушки
в цветочном платьице.
И только ветерок нашепчет его 
молодым веткам белоствольных берез,
И в них оно растворится,
И потемнеет от слез
одиночки-Дождя,
став желтым листом
на поляне Осени.
И никто никогда
не вспомнит его.
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Хотя останется сердце,
Одно-единственное сердце,
где я буду — живая и упрямая,
любящая и нежная,
такая, какой была я.

Это твое сердце, мама…

2.

И глупая псина, и день этот плачущий,
И тетка в шуршащем и рваном платке —
все тихо уйдет в руки вечности алчущей,
к все перемелющей желтой тоске.

в светлое пиво – ячмень обращенный,
лето зеленое — в кружащий лист… 
все упокоится, необреченное,
в пальцах у времени, сжавшего кисть.

Юности ветреность, зрелости качества — 
все проходящее… все подберет
вечности длань… Не простерта – манящая!
И на кострах поминальных сожжет.

Только один вечен образ не менянный
На проходящие вскользь пятаки, 
Только один не обгложет забвение —
в жилках… 
родной… 
Материнской Руки!

3.

Буйная. Стройная. Тонкая. 
Дикая или манящая.
Юная — одинокая. 
враз, в одночасье, — уставшая.
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От одиночества — сильная. 
А от любви твоей — слабая.
вдруг — несравненная, милая, 
вдруг — называется бабою…
Девочка. Девушка. Женщина. 
Сила и боль человечества.
Многое нами прощается. 
Да разве от этого легче-то?..

http://www.stihi.ru/poems/2005/01/13-1091.html

Мария Шевченко
«Айлен» (Украина, г. Киев )

КаЖдый иЗ нас  
хоТь один раЗ в своей ЖиЗни  

хоТел сТаТь анГелом… 

Каждый из нас хоть один раз в своей жизни 
хотел стать ангелом. 
Но мы люди, а не ангелы.
человечек мой родной,
тебе было плохо, — а я не знала об этом.
Не примчалась, не уберегла…
Прости меня!
А… — хочешь?
вот сейчас я даю тебе слово:
Когда я умру, то последним желанием
Стану ангелом
Для тебя.
Неслышно, едва ощутимо
коснусь тебя светом своим…
Я буду за счастье твоё молиться,
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Отводить от тебя мысли злые…
в любую погоду, в какой бы то ни было час
Будут крылья мои лежать на твоих плечах.
И я буду сердце твоё питать в самый трудный твой день,
Колыбельные петь, чтобы сны были сказки светлей…
Ах, как хорошо бы нам было с тобой!
Я — твой ангел,
Ты — мой человек…
К сожалению, это так редко случается в жизни!
И мы с тобой — люди, 
лишь люди на этой земле…

http://www.stihi.ru/poems/200�/01/19-23�9.html

письмо

вечер мягко касается плеч…
Так прозрачно и тихо вокруг!
видишь, просятся звезды прилечь
в колыбели твоих нежных рук.

Расскажу тебе… только услышь меня…
(Ах, опять эти гордость и страх!)
Нами прожиты странные жизни – 
в одном доме, но в разных мирах…

И так грустно, так грустно бывает,
Когда… радостью полнится дом!
Мне до боли тебя не хватает — 
Пережить эту радость вдвоём.

Мне бы в сказку тебя окунуть,
Хоть на миг — от забот бы отвлечь! 
Дать тебе хоть чуть-чуть отдохнуть, 
Для тебя (ну, хоть что-нибудь!) сделать!
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Научиться бы жить без обмана,
Глупым ссорам не верить, не лгать
Хоть себе. Я люблю тебя, мама! 
Просто всё не умею сказать…

То ли сон, то ли быль, то ли небыль…
Снег заботливо кутает в шали;
И, как будто стремясь ближе к небу, 
Город тянется ввысь куполами,

Мелодичны церковные звоны…
Но – иллюзия лишь безмятежности.
Мама! Город поет упоённо
О тебе. всеми нотами нежности. 

запоздалые встречные жесты…
Расплатилась за боль одиночеством,
Та, что вечность с тобою не вместе,
Та, что плачет сейчас… та, что дочь тебе… 

Да! До стона, до дрожи, до крика…
Ты приснись мне, родная! Пожалуйста…
Хоть во сне… я к плечу бы приникла,
Как котёнок. А ты мне пожалуйся… 

Мне бы греть твои руки замёрзшие,
Греть у сердца — и не отпускать!
Я боюсь. Я боюсь так, хорошая,
что случится тебя потерять… 

А вечерних огней штрихи-ниточки
всё рисуют твой облик знакомый…
знай, что вся моя жизнь — до крупиночки — 
Как дыханье — тобою наполнена.

http://www.stihi.ru/poems/200�/01/25-��1.html
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Александр Кмель
(г. Киев, Украина)

ЗвонКие роЗы

Я фонтаном дарю тебе звонкие розы
в облаках изумрудно-прозрачного лета,
чтобы в тонких изящных чертах невозможной 
оставалась мелодия тёмного цвета…

Не единожды ты переливчатой песней
развевала туман надо мной беспросветный,
а в невзгоды была той единственной вестью,
что и ночь прогоняла под своды рассветов!

Ты повсюду легко и всегда безмятежно
на двукрылом коне из беды выезжала,
даже, если изранен был конь, ты, как прежде,
оставалась спокойна, тверда и упряма.

Пусть наполнится счастьем душевная лира, —
ненадолго исчезну вдали без ответа…
Из любых уголков неспокойного Мира 
буду слать для тебя звёздной почтой приветы.

Я без зова приеду – скорей телеграммы!
С дальних стран отзовусь телефонною трелью…
Не забыть мне заботы и нежности, мама,
рук серебряных над золотой колыбелью!

Не копи ты унылые камушки грусти —
ведь всегда их с улыбкой из жизни пинала!
Я же… горд… переполнен… тем истинным чувством,
что ты есть у меня! — 
Моя милая МАМА!!!

http://www.stihi.ru/poems/200�/01/2�-12��.html
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леонид Брайловский 
(Израиль, г. Ришон ле-Цион)

есТь в ЖарКом иЮле оТрада! 

i.

есть в жарком июле отрада —
Испить из живого ручья.
И есть уголок, где прохлада,
Где ждёт меня Мама моя!
Придешь, утомившись, бывало,
Присядешь у маминых ног,
Приникнешь душою усталой,
Колени склонив на порог.

Припев:

А жизнь продолжает упрямо
Свой бег по земле, сквозь года.
Немного состарилась мама,
Седеет, с годами, мама.
Но, только, по-прежнему, самой
Красивою будет всегда!
Но, только, по-прежнему, самой
любимою будет всегда!

ii.

И мама нетвёрдой рукою
чуть слышно коснётся виска.
Дыханьем своим успокоит
Кровинку, родного сынка.
И лёгким движеньем качая,
Как в детстве, тихонько споёт.
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И нежно к груди прижимая,
Слезу незаметно смахнёт.

Припев:

А жизнь продолжает упрямо
Свой бег по земле, сквозь года.
Немного состарилась мама,
Седеет, с годами, мама.
Но, только, по-прежнему, самой
Красивою будет всегда!
Но, только, по-прежнему, самой
любимою будет всегда!

iii.

И сердце сожмётся стыдливо
От чувства невольной вины.
Как всё это несправедливо!
И разве о том мои сны?
ведь многого маме не надо!
Один телефонный звонок
И в трубке звучит как награда:
«Спасибо, что помнишь, сынок!»

Припев:

А жизнь продолжает упрямо
Свой бег по земле, сквозь года.
Немного состарилась мама,
Седеет, с годами, мама.
Но, только, по-прежнему, самой
Красивою будет всегда!
Но, только, по-прежнему, самой
любимою будет всегда! 

http://www.stihi.ru/poems/2005/11/2�-1�31.html
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один раЗ в Год я ГоворЮ сТихами…

Один раз в год я говорю стихами:
Не осенью и даже не весной,
Один раз в год я говорю о Маме,
в июльский средиземноморский зной.

Нет, я пишу! Пишу довольно много:
Для внуков, для журналов, для друзей.
Я выстилаю рифмами дорогу,
чтоб в этот день прийти на встречу к Ней!

Она — мой самый преданный поклонник.
Пробита точка. Старый принтер стих.
Прозрачный вечер лёг на подоконник,
И я спешу прочесть ей новый стих.

листаю фотографии в альбомах,
Прокручиваю память по годам…
И среди лиц знакомых, незнакомых
Я за Неё, родную, — жизнь отдам!

вот здесь Она стоит с улыбкой милой:
Счастливая, с сестрою на руках,
А вот — со мной, тогда мне восемь было.
Я — чуть повыше… правда, — на коньках.

Она всегда божественно красива!
Божественна! И прежде, и сейчас!
в прищуре чуть усталых, но игриво
Прикрытых век, безумно добрых глаз!

Я жизнь люблю во всяком проявлении,
Хочу дожить до старости седой,
Но — только с Ней! 
чтоб, слившись на мгновение,
Неспешно удалиться в мир иной…

http://www.stihi.ru/poems/2005/12/0�-1�1�.html
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Александр Галлицкий
(Россия, г. Краснодар)

исповедь

висит туман портьерой зыбкой,
Собравшись в складки под окном,
С портрета смотришь ты с улыбкой,
Я вспоминаю о былом…

Десять лет, как миг, минули,
Днями годы теребя,
ветры времени их сдули,
Как песчинки с алтаря.
Положив на камень хладный
Полевых цветов букет,
ворох дум моих печальных
всколыхнули память лет. 

Сколько б жизнь меня не била,
Не крутила в колесе,
в сердце мне вонзают иглы
Грустью мысли о тебе.
Эту боль не успокоить,
Нет рецепта для души,
Ход вещей не перестроить,
Хоть латынью пропиши…

все же, памятью томимый,
вспоминаю я о том,
Как твой голос, мама, милый
Наполнял теплом наш дом.
Как проснувшись рано утром,
Ты стояла у плиты,
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Я же спал в гнезде уютном,
Грезил в снах свои мечты.

ел огонь поленья с треском,
Дым клубами полз с трубы,
за окном запорошило
все вчерашние следы.
На столе лежали ткани,
Мел, лекала и покрой,
Шила ты, и дни за днями
Пробегали чередой.
Год за годом проносились,
Не вернуть их никогда,
Мои крылья оперились,
Улетел я из гнезда.
Улетел навстречу ветрам,
что вздымают пыль с дорог,
И потом, не так уж часто,
Отчий перешагивал порог.

Ты ждала, в душе волнуясь,
Сердце жалось от тоски,
вечер, сумерками хмурясь,
Резал день на лоскутки.

И когда моя дорога
Поворачивала вспять,
Шел к родному я порогу,
чтоб тебя опять обнять.
чтоб тебе одной поведать,
в Храм души твоей войдя,
Как мне жить и что мне делать,
Как на исповедь придя.
Ты же, с ласковой улыбкой,
Глядя мне в глаза, молчишь,
зная все мои ошибки,
все поймешь и все простишь.
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Нежной, теплою рукою
Гладишь голову мою,
Я опускаюсь на колени —
за все тебя благодарю…

И снова в путь, и вновь далече.
вихрями стоптанных дорог,
Остались в прошлом наши встречи
И на открытке пара строк…

Я знаю, жизнь есть неземная.
Там, в дальнем Мире, среди звезд
златые нити распуская,
Ты платья шьешь из райских роз.
И ангелам кроишь одежды
Из света звездной белизны,
И смотришь сверху на меня с надеждой,
Украдкой входишь в мои сны…

висит туман портьерой зыбкой,
Собравшись в складки за окном,
С портрета смотришь ты с улыбкой,
Я вспоминаю о былом…

* * *

И если протрубит, провозглашая
Указом, канцелярия святая,
что через сто веков
Мне суждено родиться вновь!..

Я бы хотел, чтобы меня объяла
Твоя земная, материнская любовь…

http://www.stihi.ru/poems/2005/12/1�-1�52.html
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Наталья Рулёва 
«Радуга Наталья» 

(Россия, Алтайский край, Косихинский р-н, с. Косиха)

плач в ЗаЗерКалье 
(или молитва к матери) 

Почто же, матушка, меня ты родила 
неприкаянную, недолюбленную? 
Почто же, матушка, меня ты родила 
распригожую, да неголубленную? 
Почто же, матушка моя, 
ты лелеяла меня да холила, 
а судьба-судьбинушка 
от порога твоего отняла 
да обездолила, 
твоё сердце материнское 
не уважила, не взлелеяла, 
под окном твои мечтания услыша, 
обманула, обнадеяла? 
Ах ты, матушка, 
голубушка моя, моё дитятко, 
на руках тебя носила бы 
да укачивала, 
всех губителей твоих гнала 
да поколачивала. 
Да почто же рученьки твои 
напрасно надрывалися, 
и горючи слёзыньки твои 
напрасно проливалися, 
беспокойны ноченьки твои 
недосыпалися? 
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Отпусти же ты мине(17), моя матушка, 
что не сделала подарка 
тебе лучшего, а чужим рукам 
дала себя измучивать, 
над моими душенькой 
и телом надругатися, 
что врагам моим 
не стала противлятися. 
Мила матушка, 
святыня, моё дитятко, 
пред тобой одной склоняюся 
травою низкой, шёлковой, 
повини да поругай меня 
как захочется, 
ты заступница моя, 
ты пророчица. 
Я у ног твоих, святыня, 
горько каюся, 
пред тобой одной 
своей надёжей выстилаюся, 
пред тобой, небесный ангел 
и хранитель мой, преклоняюся, 
горечью-виною умываюся. 
возведи же рученьки свои 
надо мной венцом, 
поверни от нечисти, 
да к любви лицом. 
Я во царствие твоё небесное 
буду биться головой о пол, 
да взойдут желания 
твои святыя на престол. 

Матушка… 

http://www.stihi.ru/poems/2005/12/10-1025.html 



  10� 

Ирина Бжиская
«Провинциалка» (Россия, г. Ростов-на-Дону)

памяТи мамы*

Приехала я в гости утром ранним,
смотрю на окна потеплевшим взором.
Ах, этот «мини-полисадник» мамин —
расцветом сказки полон в эту пору!
через стекло на солнце смотрят прямо
цветы — такое маленькое чудо,
такая удивительная гамма:
смешение рубина с изумрудом.
Герань пленяет яркостью соцветий,
и филокактус распустил бутоны…
Покоем и теплом дом отчий встретил,
улыбкой мамы, счастьем озаренной…

***

…Ты сегодня мне приснилась, мама, —
говорили мы наедине.
Превратилась я во сне из дамы
в девочку, счастливую вполне…

…Сны потом друг друга все сменяли,
Но запомнился лишь тот, с тобой…
знаю: ты следишь из дальних далей
за моей изменчивой судьбой…

http://www.stihi.ru/poems/2005/11/12-�3�.html
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лидия Смирнова 
(США, г. Нью-Йорк)

мама, Ты – мое проЩенье…

День прошел, и снова вечер,
я опять поставлю свечи,
Тихо слезы утирая,
вспомню о тебе, родная.

Прочитаю между строчек
боль твою и огорченья.
Ты – мой аленький цветочек,
мама, ты – мое прощенье!

Я обидела жестоко, 
незаслуженно, невольно…
Мне сегодня одиноко
и дышать как будто больно.

Наши души неразлучны —
знала ты давно об этом.
Ты любить меня научишь:
безгранично, безответно!

Между нами нити чувства
пролегают незаметно.
Пропою я не без грусти,
что тобою не допето.

Прошепчу тебе, как прежде,
что люблю, скучаю, верю…
Ты – как луч святой надежды,
ты — как мой последний берег!..
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И когда придет минута
мне покинуть мир беспечный,
ты возьми меня за руку, 
уведи с собою в вечность…

http://www.stihi.ru/poems/2003/12/0�-309.html

мне ласКаеТ солнЦе КУдри  
и ШУрШиТ волной реКа…

Мне ласкает солнце кудри и шуршит волной река.
Смотрит мама взглядом мудрым сквозь седые облака.
И прольется нежным светом материнская любовь.
Позову я: «Мама, где ты?..» И примчусь на встречу вновь.

Пожури меня немного, приголубь и пожалей,
Провожая в путь-дорогу, слезы добрые пролей…
лишь тебе доверить можно тайну скорбную мою,
Как бы ни было мне сложно, ничего не утаю.

Только ты поймешь всем сердцем душу доченьки своей,
Отопрешь надежды дверцу, что закрылась перед ней.
Ты — мой ангел поднебесный, охраняешь от невзгод,
Успокоишь тихой песней «про волшебный пароход»:

Как однажды он причалит к дальней пристани моей,
От заботы и печали унесет нас в даль морей…

http://www.stihi.ru/poems/2003/12/12-�30.html
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Николай Тарасенко 
«Николай Тарасов» (Украина, г. Киев)

КаК просТо!..*

…Стоять, приехав, пред калиткой,
в слезах, непрошеных и робких…
вернувшись сыном, не в открытках,
И не в посылочных коробках… 

***

Отчего со мною происходит
То, чего не может не случиться?
Мой бегун, с дистанции что сходит,
Сердцем называется. И мнится
То, чего не может не случиться.

Как же просто повиниться маме,
И упасть в колени, и проститься…
Но, схватившись за сердце руками,
в самолете облаку взмолиться…
Позабывши повиниться Маме…

http://rifma.com.ru/poet.php?is=slu
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ДОРОГАМИ 
ВОЙНЫ 
ТеТрадь вТорая
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Михаил Этельзон
«М. Этельзон» (США, г. Нью-Йорк)

ЭваКУаЦия 

маме

«…я ведь не помню… сначала Баку… 
эвакуация, море… бомбёжка… 
много остриженных — наголо, ёжиком… 
взрывы… кораблик почти на боку… 
…в море бросают тифозных больных, 
в панике… с криком: «за борт их, за борт их!» —
не разбирая, кто спящий, кто — мёртвый… 
не разбирая… а мы среди них… 
…лишнее — за борт, иначе ко дну… 
лишние мы — шестилетние дети, 
сёстры, подружки… когда-то соседи… 
тоже тифозные, в полубреду… 
…бабушка в трюме накрыла тряпьём, 
сверху — баулы, пакеты и сумки, 
так и лежали, наверное, сутки… 
мне рассказали об этом потом… 
…нас не нашли, и кораблик доплыл, 
там — Бухара и голодные годы… 
рылись в земле, собирали отходы — 
ели, что было… что каждый добыл… 
…в Киев уже не вернулись… зачем… 
близкие в Яре, а дома — чужие.. 
что им докажешь: что жили?.. что живы?.. 
что не хватило у немцев печей?.. 
…лишние, как в Бухаре и Баку — 
Кларочка, бабушка, Ида и лёня…» 

Мама, не плачь,.. успокойся… я понял… 
я напишу… если только смогу…

http://www.rifma.net/rifma.php?curr_node=10&post=3����0
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владимир чорголашвили 
«Седой Мужик», 

(Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка)

родная, КаК Ты поБедила?

посвящается моей Маме 
и всем Матерям, на долю которых  

выпали суровые годы Великой  
Отечественной войны

Ты посмотри на свою мать:
На прядь седую, на морщины. 
Тебе бы не мешало знать
Их появления причины.

Тебе бы не мешало знать,
Как в сорок первый год суровый
На подвиг проводила мать
Отца в военной форме новой.

Тебе бы не мешало знать,
Как под Москвою в лютый холод
Ходила рвы она копать,
Превозмогая хворь и голод.

Тебе бы не мешало знать,
Какое страшное мученье
в руках натруженных держать
О смерти близких извещенья.

Тебе бы не мешало знать,
Как много надо силы воли 
Тяжелый труд свой продолжать,
рыдая от душевной боли.

И победить! Тебя поднять.
Отца с войны живым дождаться.
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Какою силой обладать,
Должны были, чтоб не сломаться?

Спроси, спроси же свою мать: 
«Родная! Как ты победила?»
И сердце ей не даст солгать.
Ответит просто: «вас любила!»

http://www.stihi.ru/poems/200�/02/01-��9.html

вера Боголюбова 
(Россия, г. Саратов)

сТаринный романс

«О поверь, что любовь —
Это тот же камин,
Где сгорают все лучшие грезы», —
Пела мать по ночам
в блеске первых седин,
И катились горячие слезы.

И в послушных руках
Нить лилася рекой
Из пушистой овечьей кудели.
Прялка грустно стонала,
Скрипела порой.
за окном подпевали метели.

«О поверь, что любовь…», — 
Пела мать в тишине.
ловко спицы над вязью летали.
Рукавицы согреют 
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Солдат на войне,
Эта песня им силы прибавит.

Сколько лет с той поры
вдаль времен утекло,
«Где сгорают все лучшие грезы»?
Помню старый романс, 
Рукавиц тех тепло
И горючие мамины слезы. 

http://www.stihi.ru/poems/200�/03/1�-�29.html

Юрий Метелкин 
«Moon» (Россия, г. Москва)

памяТь 

Я помню, как ЭсЭсовские «гранты»
уже вдовой настигли мою мать,
которую девчушкой оккупанты
угнали на чужбину arbeitать…
И чтобы обналичить «покаянье»—
от немцев, чтобы дальше жить могли —
понадобилось сверить показанья
в архиве КГБ. Отчет велит.
Я говорил тогда дрожащей маме —
забудь про эти деньги… не ходи…
«Но я должна… не подвела бы память
да сердце (не забыть валокордин)».
И вот, когда в просторном кабинете
её «дела» достали дознавать,
она ПЫТАлась вспомнить и ответить,
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но Память — отказалась отвечать…
И на вопрос – как город назывался
и фабрика – в Deutschlandовской дали…
лишь немотою воздух разрывался,
и слёзы по щекам её текли… 
и слёзы по щекам её текли… 

http://www.stihi.ru/poems/200�/0�/2�-1�5.html

Марк луцкий 
(Израиль, г. Хайфа)

Баллада о ЗолоТых часах(18)

Посвящаю маме, Доре Петровне Луцкой

войне к лицу голодные весы.
На хлеб все вещи мама обменяла.
Остались лишь старинные часы,
Их так давно прабабка завещала.

У нас ни крошки, а у них — мука,
Полкомнаты завалено мукою.
И просит мама в доме казака,
Держа часы опухшею рукою:

— Мне б пуд муки, сынишку подкормить,
Тогда, глядишь, дотянем до весны мы.
взамен часы хочу вам предложить,
Две крышки, золото, швейцарской фирмы…

— Швейцария? Уже полно всего!
вчера вот принесли гавайские гитары…
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А, слышь, деваха, нынче за кого
воюют эти самые… швейцары?

— Швейцария — нейтральная всегда,
ей повезло, там голода не будет.
— Нейтральная? Ну, это — ерунда!
Сейчас любой за что-нибудь воюет!

Я в долг не дам ни другу, ни врагу!
Обжегшись молоком, на воду дую!
вот, ты воюешь, значит, за муку,
А я за личный интерес воюю!

И я задаром ничего не дам!
Ну, принесла ты эту безделушку, 
ей красная цена — пять килограмм!
Коли согласна, я возьму игрушку!

велик соблазн набрать в мешок мечты, 
Но что-то маму тут остановило:
Семейная реликвия, а ты…
И больше ничего уж не просила.

Ушла домой, не удержав слезы.
Хозяин долго вслед ей петушился:
— Ишь, гордая! И ешь свои часы!
Гляди, чтоб сосунок не подавился!

…И снова сны из черной полосы,
И память сохраняет точность хода,
Как те, в шкатулке, старые часы —
Реликвия:

Семьи.
войны.

Народа.

http://stihi.ru/poems/2005/09/1�-10�0.html
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Юлия Коронелли 
«Джулия Коронелли» (Россия, г. Москва)

воЗвраЩение-2

Маме-бабушке  
Валерии Родейро-Перейра

Бабушка юная, «Брызги шампанского».
Кто он? – Морской офицер.
Кружится танго, и юбочка красная
взята под верный прицел.
Усики – стрелочки, выправка статная.
О, легкомыслие! — Грех?
Только шестнадцать? А сын у вас славненький.
Брызжет шампанское! – Смех?
Он по-испански шептал ей: Те amo(19),
но ваш взыскательный взгляд?
Прыгнул со скал в безутешное море.
Бабушка! — «Ангельский яд?»
Свадьбу сыграли в родной Феодосии.
вместе не долго. война!
локоны черные брызнули проседью – 
свет с ледяного лица.
Он добровольцем за «русскую Родину»(20),
ты — в эшелонах с детьми…
Как, возвратясь, целовал тебя в родинку
нежно, у самой груди.
Тонкою ниточкой жизни качается
тень в золотистой листве.
Брызги шампанского, взор загорается.
Бабушка! – Память в душе.

http://www.stihi.ru/poems/2003/03/0�-12.html
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Юлия Рудакова 
(Израиль, г. Хайфа)

маТь солдаТа

Уходят мальчики на бой,
А что в душе? —
Тоска и боль! 

Мы в новый век с тобой вошли, 
И жить мечтали без войны!

Так почему рыдает мать? – 
ведь сына ей нельзя отдать. 

Она растила, берегла, 
Она ночами не спала… 

Семнадцать лет, семнадцать зим… 
Девчонки бегали за ним,

Как все он рос, как все любил 
И о мечтах им говорил… 

Но ни за что и ни про что
Жизнь может слиться в решето,

Оставив мать навек одной 
С осколком в памяти больной. 

И вот… сидишь все у окна 

еще надеешься… 

Одна!..

http://www.litkonkurs.ru/index.php?dr=1�&luid=�05�
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елена Аверина 
«ЛенКа Воробей» (Украина, г. Харьков)

мамКа 
(подслушанная история) 

зачистка внутренних дворов.
А внешних — только перекличка.
Делили пополам воров.
Другим – объедки от пиров…
вы — христианка?! Католичка?!
Я — мать троих профессоров!
Тем более… 
везли, как всех,
без сна, до Нижнего Тагила.
На полустанках (каюсь… грех),
почти что все – легли… за мыло…
И долго маялась – не тех,
не так когда-то я любила…

***

Излом путей. Изгиб брови.
К концу недели баня, ёлки!
Я мылась долго, до крови,
сдирая с кожею наколки
о безобразнейшей любви…

***

До назначенья не довёз
меня мой Бог. Расстроил планы.
Шептались по душам. Допрос?!
Письмо от мужа?! Сына?! Мамы?!
(А может, кто-то вновь донёс…)
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***

Крови во рту лимонный вкус
(пекла на поминки сестрички
пирог…) Напомнило. Боюсь…
Освобожденья?!. Переклички?!.
И сумасшедшею смеюсь,
и плачу… выстрелы, как птички,
гнездили скованную Русь.

***

вернулась. Серой и немой.
Глядя на окна осторожно,
еще не веря, что домой,
еще не разобрав, что «можно»,
но уж не мамой, не женой,
не дочерью… 
Почти безбожной.
Привыкшей.
Сломанной.
Больной. 

***

…в глазах, изъеденных тоской,
зрачках, увиденным истёртых,
я всё еще встречаю мёртвых,
кому-то машущих рукой…

http://www.stihi.ru/poems/2005/02/22-�0�.html
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ОРАНЖЕВОЕ 
НЕБО

ТеТрадь ТреТья
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Александр зенкевич 
«Gremlin» (Республика Беларусь, г. Гомель)

ориГами

взял цветную бумагу и ножницы,
Буду делать сейчас оригами.
есть десятки различных возможностей
Подарить что-то теплое маме.

Но она мне не раз говорила,
Мол, сынок, ты не траться напрасно.
Будь здоровым, любимым, счастливым.
Неудачи детей так ужасны.

Нарезаю судьбу я полосками,
вырезаю орнамента кружево.
Детство, юность — уже отголосками,
Дальше ленточка с титрами: «Нужен я»…

http://www.stihi.ru/poems/2003/12/01-03.html

солнечным ЗайчиКом

Солнечным зайчиком теплым сквозь зимнюю стужу
Детство вернулось ко мне этим мартовским днем.
вспомнил, как мама звала: «Остывает, Саш, ужин!»,
Как говорила, что вещи палю я огнем.

Как целый год собирал я в копилку монеты,
чтобы на праздник купить ей духи и цветы.
через ступеньку летел я домой, как ракета,
Не замечая в округе людской суеты.

«Красной Москвы» запах терпкий, щекочущий ноздри,
Поиски вазы для алых тюльпанов моих,
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И посиделки под торт вечерком, но не поздним…
Голосом тихим, дрожащим тебе, мама, стих.

Солнечным зайчиком теплым сквозь зимнюю стужу
Детство вернулось ко мне этим мартовским днем…

http://www.stihi.ru/poems/2003/11/2�-92�.html

Артур Гайдук 
(Россия, г. Псков)

ФоТоГраФия(21)

Я маленький мальчик, мне пять с небольшим.
Я, за руки взявшись, гуляю по городу,
Где в небе висит антрацитовый дым,
А мама и папа красивы и молоды.

Где нету глаголов: не смог, не сумел,
Не видел, не нажил ни славы, ни золота,
Не взял, не сбылось, не сказал, не посмел, 
А мама и папа красивы и молоды.

Я в меру упрям и умеренно смел,
Я твердо шагаю по этому городу, 
По новой прожить я бы много успел, 
А мама и папа красивы и молоды.

Но что это, как? Я себя не пойму: 
Не нужно опять мне ни меди, ни золота.
И хочется плакать уже потому,
что мама и папа красивы и молоды.

http://www.stihi.ru/poems/2005/10/23-132�.html
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Анастасия Козлова 
(Россия, г. Новосибирск)

мама

Когда уходит в сумрак дом,
И воет вьюга за окном,
Незвано слёзы на глазах
вскипают сами.
Я тихо в комнату войду,
Про боль свою и про беду
всё расскажу, открою душу
Милой маме.

Меня обидел лучший друг,
задачка не решилась вдруг,
Мне не везёт во всём, везде –
Не жизнь, а драма!
Кто разомкнёт несчастий круг
Простым движеньем тёплых рук?
Поможет кто в любой беде? —
Конечно, мама.

Улыбкой освещая дом, 
Наполнит счастьем и добром,
заботой, музыкой, теплом
Мою обитель.
Она – опора и звезда,
Помочь готова всем всегда,
Семьи своей и очага
Ангел-хранитель.

Так пусть не будет бурь и вьюг,
Не утомит работа рук.
Пусть жизни устлан будет путь
всегда цветами.
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Я так хочу, чтоб на земле
Сопутствовало счастье ей.
Пусть светит солнце для неё –
Для милой мамы!

http://www.stihi.ru/poems/2005/10/31-�30.html

«Настя Доброта» 
(Россия, г. Воронеж)

мамины проФессии

Тёплые вещи быстро и тихо
Шьёт для детишек мама-портниха.

Доит корову с утра спозаранку
в чистом загоне мама-доярка.

зубки больные без всяких уколов
вылечит мама, врач-стоматолог.

в детском саду очень много занятий.
Мама там няня и воспитатель.

в школе не меньше занятий. Смотрите:
Ставит оценки мама-учитель.

Из корешочка растить не устанет
чудо-растение мама-ботаник.

Пишет в газеты статьи и записки
Мама-писатель и журналистка.

вкусной колбаски достала с витрины
Мама, она — продавец магазина.
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Плюшки и булочки кушать спешите!
Их испекла нам мама-кондитер.

Из самолёта прыгает с риском
Смелая мама-парашютистка. 

http://www.stihi.ru/poems/2003/09/0�-�0�.html

Оксана Гылка 
«Гылочка» (Молдавия, г. Кишинев)

КолыБельная

Я из детства, с добрым сердцем 
Долг свой отдаю, 
чтоб душой тебе согреться,
Песенку пою — ко-лы-бель-ну-ю!
Ты трудилась хлопотно
Целый день, как золушка,
На подушку-облако
Уложу головушку,
Я приглажу волосы,
Поцелую в глазки,
И морщинки в стороны,
Прогоню я лаской!
Из фантазий радужных 
Сон тебе скрою,
Спи спокойно, матушка:

— Баюшки-баю…
Баюшки-баю!..

http://www.stihi.ru/poems/200�/12/30-�9�.html
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Александр Тибатин 
«Александр Перволоцкий» (Россия, г. Самара)

оЖидание

Снова капли дождя по стеклу проползают — холодные черви,
за стеклом плачет мальчик с утра — он в душу закрыл 
свою двери.
Ждет и ждет бесконечно, когда же придет его мама.
«Меня скоро возьмут!» — повторяет мальчишка упрямо.

А на улице дождь вместе с маленьким мальчиком плачет,
Но для всех горький плач ничего в этом мире не значит.
Не исправит мальчишка свою безотрадную участь,
чтобы жить, не страдая, не плача так горько, не мучась,
А чтоб были подарки и ласки, катание на карусели,
чтоб в глазах поселились не скорбь, а улыбка, веселье!
чтобы мама родная была бы все время с ним рядом,
чтобы он засыпал, успокоенный маминым взглядом.
Мальчик смотрит в окно неотрывно и скорбно, и тихо…
вон, прошла по двору тетя Клава. Она — сторожиха.
Приласкает, бывало, его, а потом все вздыхает.
Может быть, тетя Клава про маму чего-нибудь знает?
Где же маму искать? И к кому же ему обратиться?
И от этих вопросов ему по ночам плохо спится.
Может, завтра найдет его мама?.. Найдет и уже не отпустит: 
«Собирайся, сыночек, домой, без тебя очень грустно!
Дома папа, сестренка… Тебя мы так долго искали!»…

Мальчик думает так, и уходят из сердца печали, 
высыхают глаза, он с улыбкой играет, как прежде.
Успокоилось сердце в святой и наивной надежде…

Спит мальчишка уставший в холодной, сиротской постели.
ему снятся сестренка… подарки… катание на карусели…

http://www.stihi.ru/poems/2005/11/2�-9�0.html
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владислав Саврасов 
«Саврасов Влад» (Россия, Ленинградская обл.,  

Всеволожский р-н, п. Рапполово)

неУЖели маме —  
ТридЦаТь?!

Прядочку отбросим грусть-кручины,
Тридцать – это жизни только треть,
Женщина — как сладкий куст малины,
И сластёна рядом – «муж-медведь».

Колется малина, но не сильно,
И колючки мишкам не страшны,
А вокруг «медвежьей» половины —
Ягодки, детишки-топтуны.

Снизу так ворчат порой соседи,
Коль проснулся разом детский сад,
Это ж не табун, а лишь медведи,
И бегут на кухню – есть хотят.

Самая большая ложка папе,
Этой из кастрюли черпать суп,
ложечку поменьше в разнорядье
По привычке маминой зовут.

Среднюю доверили сынишке,
Доченьке досталась мал-мала,
застучали ложки-шалунишки,
Кто же лучше кушает с утра?

Первым кто пойдет гулять у дома
На качели или карусель? 
Маме ситуация знакома —
Папа убегает раньше всех.
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Мама не уйдет без макияжа,
Эту тонкость маме не забыть,
А сегодня вместе с папой скажем:

— Маму 
будем 

мы 
всегда любить!!!

http://www.stihi.ru/poems/2005/05/2�-�3�.html 

валентина черняева 
(Украина, г. Харьков)

девчоночья мечТа

Очень хорошо быть мамой,
Модной и красивой самой:
в тоненьких ходить чулках,
в туфельках на каблуках,

Бусы надевать и брошки,
Перстенёчки и серёжки,
И помадой красить губы,
И носить из меха шубы,
Шарфики носить и шляпы,
Командиром быть для папы…

Эх! Когда ж я подрасту,
чтоб осуществить мечту?
Стать скорей хочу я мамой,
Модной и счастливой самой!

http://www.stihi.ru/poems/2005/11/2�-��5.html
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елена Яковлева 
«Елена Владимировна» (Узбекистан, г. Ташкент)

в первый Класс

Мама ранец собирала
И украдкою вздыхала:
«Книги есть… тетради…
Надо форму гладить».

видно, маме нелегко:
Упустила молоко,
Позабыла про обед, —
Мы остались без котлет!

Мама ласкова со мной,
Словно я иду на бой.
Я иду учиться,
А она боится!

http://www.stihi.ru/poems/200�/01/23-50�.html

сКаЗКа про мамУ

Я сегодня в ссоре с мамой,
Я весь день молчу упрямо.
Не играю, не кричу
И обедать не хочу.

за окошком солнце светит,
Кот гуляет во дворе,
На песке играют дети,
И не жарко в сентябре.

И меня, конечно, спросит
мама: «Хочешь погулять?»…
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Но решил я на вопросы
в этот раз не отвечать!

Я выдерживал характер,
Я держал себя в руках…
Ну, а сам – дрожал от страха:
вдруг, и маму тронет Страх?

Я, ведь, в доме – сильный самый,
Хоть у мамы – больше сил…
Подошел я тихо к маме
И… прощенья попросил.

А потом и ночь настала.
Мне о детях непослушных
Мама сказку прочитала,
И о маме их – кукушке.

С самой милой, доброй самой,
Я теперь не ссорюсь с мамой!
вдруг, однажды не простит:
Тоже птицей обернётся…
И… в окошко улетит?!

http://www.stihi.ru/poems/2005/10/01-9�1.html

Ринат Гильманшин
«Винсент» (Татарстан, г. Набережные Челны)

о чем мечТаеТ моя мама?

О чем мечтает моя мама,
Тихонько мысли вороша?
«Поймет однажды сын упрямый,
что и у мамы есть душа».
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У мамы есть диван в гостиной,
есть вещи в комнатах детей.
Она имеет мандолину
И делит всё на пять частей.

что вспоминает моя мама,
Смотря бессонницей на ночь?
Потухший взгляд любимой самой,
Той, для кого она лишь дочь.

в твои невидимые храмы
вхожу с надеждой, не спеша.
Ты помечтай немного, мама,
Я постараюсь не мешать…

http://www.stihi.ru/poems/2005/10/30-���.html

Юрий Цыганков 
«Ю. Цыганков» (Россия, г. Москва)

деТсТво

Клады, пираты,
клятвы, пароли,
штормы, фрегаты,
девочка Оля,
скалы, каньоны,
шхеры и фьорды,
скальпы, бизоны,
пэры и лорды,
шпаги, кинжалы,
яды и зелья,
маги, порталы,
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замки и кельи,
рыцари, кони,
драки и дамы,
скачки, погони,
тайны и храмы…

Улыбка мамы.

http://www.stihi.ru/poems/2003/10/20-1105.html

леонид лещинский 
(Израиль, г. Акко)

поГоворим о маме

Я решил сегодня с вами 
Побеседовать о маме. 
Маму больше всех на свете 
любят взрослые и дети. 
Мама милая, родная, 
все на свете успевает: 
Постирать, помыть посуду, 
Полечить нас от простуды, 
в доме навести порядок, 
листья вымести у грядок. 
Даже на своей работе 
Тоже мамочка в почете, 
И поэтому, друзья, 
Обижать ее нельзя. 
Нужно помогать во всем, 
Делать с мамой все вдвоем. 
Она к вечеру устала, 
Пусть бы книжку почитала, 
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Телевизор посмотрела, 
На крылечке посидела. 
Ну, а мы тихонько сами 
Приготовим ужин маме. 
Она будет очень рада, 
Улыбнется нам в награду.

http://zhurnal.lib.ru/l/leshinskij_leonid_abramowich/valia.shtml

Кьярина 
(Россия, г. Москва)

деТсКое, майсКое…

…Детское. Майское.
Синее платьице,
Тесно от радости,
все улыбаются,
Шлепают волны 
О теплый гранит,
вырвался шарик
И в небо летит.
Солнце цветет
золотым одуванчиком,
Фыркают сизым
Речные трамвайчики,
Прядки волос
ветерок теребит,
Мама счастливая
Рядом стоит…

Молодо-зелено, 
Нету печали.
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волны тихонько
Пену качают.
До завтра отложена
Горечь обид,
И те позабудутся,
Пусть лишь хранит
Память наивную
Счастья мозаику:
Пять — это мне,
Тридцать пять — это мамины.
Новое платьице. Теплый гранит.
Мама нарядная. Шарик летит. 

http://www.stihi.ru/poems/2005/10/1�-11��.html

екатерина Сумарова 
(Россия, г. Санкт-Петербург)

под подУШКой  плеЩУТся волны

Под подушкой плещутся волны,
лёгкий бриз качает кровать.
Я уже далеко от дома,
И совсем не хочется спать.

На зелёном острове пальмы,
Самый жёлтый в мире песок.
Я скучаю чуть-чуть по маме
И тяну кокосовый сок.

А потом построю бунгало, 
Раздобуду себе огня, —
если б видела это мама, 
Не узнала б она меня. 
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Добродушных дельфинов стая
Поиграет со мною в мяч.
Я корабль слегка подлатаю,
чтоб отправиться в путь опять.

впереди чудесные страны,
Небывалые города.
Но, раз дома ждёт меня мама,
Я, конечно, вернусь туда!

http://www.stihi.ru/poems/2005/12/2�-9�1.html

екатерина Шемякина 
Россия, г. Екатеринбург

МАМАМ (ко Всемирному Дню Матери)

1. мама

Мама – звучит так нежно и мягко
Самое первое, главное слово.
Мама – это забота и ласка,
Мама помочь нам повсюду готова.

Мама – это как добрая сказка,
Мама – это твой компас в жизни.
Мамы будут всегда прекрасны,
Мамам должны поклониться мы трижды!

2. мамины рУКи

Добрые мамины руки
К сердцу прижмут и согреют,
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Обнимут тепло и уютно,
И станет в душе веселее.

Мама поймет нашу шутку,
Мама простит нашу шалость,
Даже когда станет трудно,
Грусть превратит мама в радость.

Маме доверим мы тайну,
Маме расскажем секреты.
Мама всегда будет с нами,
Пока мама рядом, мы – дети…

3. КолыБельная 

Поздним вечером уютным
время сказок настаёт,
замедляют ход минуты – 
Мама песню мне поёт.

Колыбельная так тихо,
Нежно, сладко зазвучит,
Первый звук её заслышав,
всё замрёт и замолчит.

Голос тихий и глубокий
Погружает мягко в сон,
Слышишь – будто звон далёкий 
С сердцем бьётся в унисон.

звуки все его прекрасны,
Он по жизни нас ведёт,
Мамин голос слышать важно –
Он в душе моей живёт!

http://www.litkonkurs.ru/index.php?dr=�5&tid=591�3&pid=0
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Здравствуй, мамуль!

Скоро вот уже полгода, как тебя с нами нет… (((((( (23)
Так тяжело ((((( Все время думаю о тебе и скучаю…((((( 

Каждый день строчу эти дурацкие письма…(((( … и не от-
правляю, потому что некуда: ни тебя, ни дома… (((

Вот и пишу стихи. Ты же читаешь их вместе с отцом?.. :) 
Значит, все, о чем я молчала раньше, теперь вам известно…

Ты всегда спрашивала, когда я покажу тебе свою НАСТОЯ-
ЩУЮ книгу. Мам, ты ведь знаешь… у меня уже есть книж-
ки… Но они и впрямь какие-то… не такие…:(( Какую же мне 
написать, чтобы тебе понравилась? Даже не знаю пока…:((

Мамулечка, ты знаешь, что я не смогла бы приехать и уха-
живать за тобой в больнице… и… на похороны — тоже… Я бы 
не доехала сама…

Друзья вот собрали деньги… но было уже поздно…((( Я по-
думала и  решила издать для тебя  хоть маленькую книжеч-
ку своих опусов… Но вот уже скоро полгода, а я все никак не 
закончу  ее… Устала  писать  и  переделывать… Как  цирковая 
лошадь: бегу, бегу, а потом вдруг вижу, что по кругу… :(((

Поэтому, буду не одна: мы с интернетовскими друзьями 
решили сделать книгу вместе, каждый — для своей мамы. Ты 
ж сама учила: не имей сто рублей, а имей сто друзей :)) Вот 
я и насобирала гостей со всего мира в наш дом :)) Получилось 
стихопутешествие.  Ты  же  всегда  мечтала  своими  глазами 
увидеть весь мир… :))) 

Моя  часть  стоит  здесь  отдельно  –  как  книга  в  Книге. 
Есть и рассказик небольшой… Когда писала — то плакала, то 
хохотала. Сама знаешь, как мы всегда жили: и смех, и слезы 
– все вперемешку. 

Жанна мне пообещала выслать все твои бумаги… Жду…
Теперь часто вижу тебя во сне… Ты такая красивая!!! Самая 

красивая на земле! Я тебя очень люблю!.. :)…(((((((((((( 

P.S. Мамуль! Только, если ошибки увидишь – не исправляй, 
пожалуйста, красной пастой, ладно?.. Я очень хотела, чтобы 
тебе понравилось.

Целую, 
ваша Золушка(2�).
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ПО КАНАТУ
неоКонченная повесТь

По канату… Сквозь одиночество
перейти океаны бурь,
подминая судьбу и пророчества
и любви выпивая лазурь!
По канату… Пусть зритель ахает,
и звереет толпа в предчувствии,
полагая, что чаще падают
вот такие, как я, безумствуя!
По канату… Но знаю с точностью,
впереди и внизу одно: 
результат испытания прочности
и других… и себя самого!

I.

Мама умирала долго… Полтора года бесконечных операций, 
череда надежд и отчаяний… Рак желчного пузыря… метаста-
зы… рак печени…
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что там лукавить? Никто из нас, ее троих детей, в благопо-
лучный исход не верил. Мы жили и ждали, ждали и жили: кто как 
мог, кто где был, кто чем занимался. 

Младшая сестра – на Украине, в десяти километрах от чер-
касской благоустроенной квартиры, в теплом белохатковом краю 
под названием «село Яблунивка». Там, среди «сестер и братьев» 
харизматической секты(25), в кругу паствы, ведомой к царствию 
небесному заезжим американцем, она лечила свою душу от быв-
шей наркозависимости и греха лишения материнства на время 
тюрьмы. Небезуспешно, надо сказать, потому как и свобода, и 
материнство были ей со временем возвращены, а на свет у них с 
мужем после освобождения появилось еще одно очаровательное 
белокудрое чадо, третье по счету. 

Брат – рядом с мамой… и в то же время так далеко, как только 
может находиться прокаженное существо, которому, собственно 
говоря, уже неважно: кто и чем его будет кормить, во что одевать, 
и где оно будет спать – лишь бы было на «ширку»(26)… 

Я?.. Я – нигде… Среди отвергнутых по молодой глупости де-
тей… выскочив замуж за одноклассника сразу же после школы, 
я преследовала лишь одну цель: как можно быстрее сбежать от 
невыносимой родительской опеки… 

II.

…всю жизнь я была бессменным семейным «бациллоносите-
лем» и болела как проклятая с момента своего рождения, как будто 
это было единственным смыслом моей жизни. время от времени 
данное обстоятельство вызывало в ответственном перед жизнью 
главе семейства (моем отце) ощущение какой-то собственной не-
полноценности. Будучи человеком педантичным и справедливым 
как по отношению к себе, так и к другим, он с завидной регуляр-
ностью и сполна возвращал это ощущение своему первому, и, по 
его мнению, совершенно неудавшемуся «опытному образцу». Ту-
маки и подзатыльники, как правило, приправлялись терпкой от-
цовской мудростью, что я буду у него «как Алеша Пешков»(27).

Долгое время мне почему-то не приходило в голову сопоста-
вить этот очаровательный папин «афоризм» с условиями, в ко-
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торых воспитывался русский классик. Но я всегда отдавала себе 
отчет в том, что мой отец — доморощенный философский гений и 
изобретатель крылатых фраз (таких, например, как «папа Карло 
перед убийством») — ничего не обещает зря.

Я всегда была уверена, что меня любили меньше, чем Женьку 
и Жанну – моих младших брата и сестру. А иногда мне казалось, 
что и не любили вовсе. еще в детстве я начала подозревать, что 
в нашей семье существует какой-то непостижимый моему недо-
развитому детскому уму большой-большой секрет. Рассудок мой, 
видимо, так и остался в состоянии «инфузории-туфельки» (как 
часто любил выражаться папа), потому что мне так и не удалось 
раскрыть семейную тайну вплоть до сегодняшнего дня… 

III.

в конце концов, сбежавши от отцовского ока в медвежий рос-
сийский уголок (сначала на БАМ, а чуть позже – в столицу си-
бирских деревень), я так и прижилась в грязном весной, пыльном 
летом, родном и теперь уже навсегда любимом Иркутске. И уез-
жать отсюда не намерена, если, конечно, этого вдруг не захочет 
какая-нибудь «потусторонняя скорая помощь»…

…Думаю, меня все-таки было за что не любить… Много лет я 
почти не писала родителям. А звонила только тогда, когда в меня 
вползало щемящее чувство какого-то долга и давил прямо-таки 
неимоверный смертельный страх, что в ответ за мою нелюбовь 
мне когда-нибудь да воздастся. Только через много лет я поняла, 
что это и было тем самым «шестым» чувством, наличие которого 
никак не хотят признавать «объединившиеся материалисты всех 
стран». единственное, о чем я молила всех, вперемешку вместив-
шихся в моем сознании богов — чтобы это не отразилось на моих 
детях…

…Я знала, что после аварии и перелома позвоночника мой по-
цыгански красивый, благородный и властный отец не поднимется 
уже никогда… По крайней мере, до тех «вершин истинной мужес-
твенности и силы», что позволяли ему получасами ходить на руках 
вдоль днепровского пляжа, очаровывая бицепсами пышногрудых 
хохлушек, на которых мама надменно взирала из-под пляжного 
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зонтика с истинным достоинством ревнивой восточной красави-
цы. Я знала, что в душе отец никогда не смирится с моей «добро-
вольной ссылкой» в сибирскую глухомань. А полная потеря власти 
надо мной в связи с моим «несанкционированным» замужеством 
до конца дней будет вызывать у него тоску, досаду, презрение и… 
ненависть, перетекающую (в пору отчаяния из-за мучивших его 
болей) в проклятия на мою, и без того бедную, голову… 

… все начало сбываться еще до его самоухода. Родилась с 
пороком сердца и через год с небольшим умерла моя младшая 
дочь, названная по имени реки, в устье которой расположился 
бамовский городок. Сегодня его название постоянно звучит из 
уст самого Президента как символ сибирских морозов и мэрской 
безответственности(28). все знают, что это несправедливо: город 
мерз и при Брежневе, и при Андропове, и при ельцине и… при 
всех председателях исполкомов тоже… Открывающий ворота 
на Север (в алмазную страну Якутию), город на великой лене 
держался во времена советской власти только за счет БАМа и 
речного пароходства. во времена перестройки народное имущест-
во расползлось по рукам и раскрошилось по бездонным частным 
«карманам», как французская булка… Да и не был Усть-Кут го-
родом никогда. Так, что-то чуть большее, чем обычный притрас-
совый станционный поселок. Растянувшись кишкой вдоль реки 
своей одной-единственной улицей на 46 километров, он караб-
кался деревянными бородавками бараков к основаниям таежных 
сопок, взявших людей в осаду. Редкие «высотные» пяти- и де-
вятиэтажки вдоль этого, по сибирским меркам, «проспекта» еще 
и сегодня пытаются хоть как-то «выпятить» городскую грудь, но 
бамовские «щитовки» и «балки»(29) окончательно рядят его в до-
потопную сельско-нищенскую холстину… 

Уже в приснопамятные «комсомольско-ударные» деревянные 
«фигвамы» были до основания обобраны разношерстным строи-
тельным сбродом. Из конструкций некогда «финских» домиков 
еще при их сборке изымалось все, что только можно было унести: 
встроенная мебель, облагороженное ДвП(30), различные бытовые 
приспособления, изобретенные жизнелюбивыми закордонными 
«братьями по морозу». Остатки былой роскоши «на скороту»(31) 
склецывались «несунами»(32) из уцелевших фанерных щитов, тол-
щиной в 20 сантиметров. вся эта жилищная конструкция отча-
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янно напоминала замусоленные пряничные коврижки, способные 
разлететься от малейшего дуновения ветерка. Но, как показала 
история, вместо обещанной «временности» бамовская жилищная 
«роскошь» так и осталась единственной крышей над головой «эн-
тузазистов»(33) прошлого и нынешнего веков, вот уже полстолетия 
спасая их закаленные тела от гнуса, комарья, таежных ливней и 
сибирских морозов. 

Такой вот городок, прогремевший на всю страну сначала как 
«ворота Севера»(34), а потом, благодаря дозвонившемуся во вре-
мя аварии в городской котельной прямо в Кремль, усть-кутскому 
школьнику. «А был ли мальчик?» — и по сей день гадают в об-
ласти, но сам Усть-Кут стал для всего мира ходульным образом 
русской Сибири… 

IV.

…Отец хорошо знал этот город. Потому что именно в нем он 
и зарабатывал медальку «почетного бамовца», когда мы втихуш-
ку(35) взяли «напрокат» в студенческой костюмерной золушкино 
бальное платье. в присутствии двадцати пяти курсантов КАТУ(36) 
и четырех разбитных «актрис погорелого»(37), минуя родительское 
благословление, мы самовольно совершили то самое таинство, ко-
торое до сих пор символизирует в нашей стране исключительно 
настоящий брак. Это было где-то под Калугой, в тихой спиваю-
щейся деревеньке, под торжественное блеянье неопохмелившейся 
в то утро старой девы, пожизненно посвятившей себя гражданс-
кому долгу и службе в сельской управе образца 90-х прошлого 
века. 

Отец «на собственной шкуре» испытал, что такое привозная 
вода(38), замерзающая в бочках в 40-градусный мороз, как «пле-
вок на лету». Деревянные тротуары, пролегающие по наружным 
теплотрассам из-за вечной мерзлоты. Печки-буржуйки(39) с труба-
ми в форточки, на случай недельного отключения электроэнергии 
и отопления (причем, зачастую эти два события имели несчастье 
совпадать). Он тоже просыпался по ночам от рева шатунов(40) на 
окраине Бирюсинки(41), тушил вместе со всеми страшные пожары, 
в считанные минуты «сжирающие» 12-квартирный деревянный 
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барак с нехитрой бамовской утварью, а нередко, и вместе с оби-
тателями. 

Они с мамой и младшими детьми поначалу и сами четыре ме-
сяца ютились в «бочке» — круглой железнодорожной цистерне, 
оборудованной под жильё вахтовиков. После закрытия БАМа 
те, кому некуда было податься (в покинутые ими в комсомоль-
ском экстазе Белоруссию, Молдову, Украину, Ставрополье, или, 
как говорил батя, «Баден-Баден»), еще подолгу так и влачили 
свое существование. «Ударно» разрешая демографическую про-
блему страны, они продолжали дело своего рода и регулярно 
пополняли семейства визгливыми и заморенными кислородной 
недостаточностью и отсутствием витаминов чахлыми «диоген-
чиками»(42)… 

Никогда не забуду ту страшную пору талонов(43) на мясо и мо-
локо, называемое в народе «сухарем» (свежее молоко практичес-
ки отсутствовало в городе — было только сухое). Моя леночка 
уже доживала последние дни, а у нас кончилось «молоко», до-
полнительно же полагалось только ветеранам войны. И мы, мо-
лодые мамочки, выстаивали двенадцатичасовые очереди, чтобы 
«урвать» для детей хоть по килограмму в одни руки… 

А как позабыть те легендарные надворные постройки типа 
«сортир», благодаря которым уходили в народ многочисленные 
присказки, не хуже классиков доносящие до цивилизованного че-
ловечества истину о том, что Север не только вреден(44), но еще и 
(пардон!) является «страной вечного недосирания»(45)…

V.

…Отец знал, что я уехала навсегда. Бесповоротно. И уже 
никогда не вернусь в заработанную им «горбом» и купленную на 
Украине квартиру, где, кроме них с мамой, жил и наследник — са-
мый младший из нас троих, любимый сын… 

Тринадцать лет назад, в преддверие восьмого марта, мама 
впервые за время болезни отца приехала ко мне на недельку по-
гостить. Он же, измученный болями в сломанном позвоночнике, в 
последний раз взглянул на продолжателя своего рода со шприцем в 
руке… и в далеком украинском городе с роскошным парком на бе-
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регу Днепра шагнул в рассвет с балкона шестого этажа, прошептав 
на прощание этому сошедшему с ума миру: «Я спрыгнул!» — что в 
переводе со сленга наркоманов означает «бросил колоться»…

Случилось так, что нам пришлось хоронить его без мамы. От-
гостив у меня, она внезапно «потерялась», так как на обратном 
пути «застряла» еще на неделю у брата в Тайшете, никому из нас 
об этом не сообщив… 

А мы с мужем… с самой короткой телеграммой на свете «про-
бились» на АН-24 и, сменив за несколько часов 20-градусный 
сибирский «минус» на такой же украинский «плюс», еще полдня 
мяли в руках ставшие бесполезными шубейки, несясь в «Икарусе» 
по Бориспольской трассе…

…Мама не поняла, что его нет. Она наконец вышла на чер-
касский перрон, где мы бесполезно встречали ее вот уже неделю, 
подняв на уши милицию, вокзалы и аэропорты… И я запомнила 
навсегда ее совершенно неуместную в тот момент улыбку… Она 
никак не могла понять, почему видит нас встречающими: мы же 
только-только расстались — там, в Усть-Куте… 

Обезумевшая от счастья, что мы снова вместе, она кинулась 
целоваться и даже не отреагировала (хоть я и повторила дважды) 
на то, что у нас горе… Как заведенная, она бессмысленно улы-
балась и бессвязно лопотала: «А как вы здесь оказались?»… И 
только когда, отпустив такси, мы подвели ее к серому, в мохнатой 
зелени и красных лентах, осевшему за одну ночь и ставшему ка-
ким-то несуразным жалкому холмику, она растерянно прошептала 
белыми губами в отчего-то сразу подобревшие глаза отцовской 
фотографии: «Я не верю»…

VI.

Им было тогда всего по 49 лет. Дети войны. Послевоенное 
поколение. Наверное, только с годами, веха за вехой приближа-
ющими тебя к очередной дате рождения родителей, начинаешь и 
сам понимать, как это много и как мало – жить… 

…Мама начала «сражаться». Это слово было, как сейчас 
любят говорить, «совковым», «настольным», похожим на все те 
избитые пословичные истины, без помощи которых она почему-то 
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была совершенно не в состоянии общаться со своими детьми. Бу-
дучи человеком начитанным (хотя по роду профессии она должна 
была бы презирать книгу, если только та не составляла часть бога-
того интерьера), мама, казалось, и сама все время жила в какой-то 
неизвестной, собственносочиненной притче… 

Мне иногда попадались ее записки, растыканные в самых не-
вероятных местах: в кладовках среди отцовского инструмента, на 
лоджиях под его пепельницами, в каких-то баульчиках… Бисер-
ным почерком она писала ему письма в стихах, где красной сюжет-
ной линией вырисовывалось, что я, по ее мнению, уже стала (!) 
взрослой, и он должен это понять… видимо, хоть таким образом 
она иногда как-то стремилась повлиять на его отцовское самосо-
знание и примирить нас… 

Иногда мама отправляла какие-то стихи по почте…, и их охот-
но публиковали кулинарные журналы страны… 

Мама всегда попадала в какие-то совершенно немыслимые, 
нелогичные и, по мнению отца, «не как у всех» истории. Однаж-
ды при виде шифонового платья, впопыхах надетого на ней шиво-
рот-навыворот, гогочущий троллейбус едва не сошел с линии! Мы 
тогда, как умалишенные, соскочили на следующей же остановке 
и промчались стремглав до первопопавшегося подъезда, чтобы 
переодеться… А потом еще долго заливались от смеха в чужом 
дворе, пугая местных собак и любопытных до всего бабулек…

Она умела и любила веселиться. И, даже когда у нее что-то 
болело, молчала как партизан, отнекиваясь и улыбаясь. Это потом 
ужасно раздражало уже полупарализованного отца. Говорят, что 
в последнее время он даже стал часто кричать на нее… Особен-
но выходил из себя, когда речь заходила обо мне, призывая маму 
«пораскинуть куриными мозгами», благодаря которым (как ему 
всегда казалось) «напрочь пошла под откос» жизнь его первенца. 
То есть, моя… 

Мама была… торговым работником. Поваром шестого, са-
мого высокого, разряда. Пищевой институт, к сожалению, ей так 
и не удалось окончить с отличием, потому что на свет изволила 
появиться моя болезненная персона. Отец в это время отбывал 
«срочную» на Кушке и впервые увидел меня уже во вполне созна-
тельном трехлетнем возрасте… 
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время от времени мама то всходила, то нисходила по ступень-
кам должностей от бригадира смены, завстоловой, шеф-повара 
и даже однажды директора ресторана… снова до шеф-повара, 
таскающего двадцатичетырехлитровые кастрюли с кипятком где-
нибудь в рабочей столовке. Но я без стеснения всю жизнь гордо 
называю себя именно «кухаркиной дочерью»! 

Хотя… 

VII.

в семье нередко говорили, что где-то по «древу» у нас про-
сматриваются дворяне Горальчуковы, безбашенный корнет Буд-
ко, деревенский евангелистский пастор и даже… какой-то цыган-
ский Барон(46), бессовестно (!) подаривший фамилию Пух всей 
восходящей от себя родословной. Рассказывали, что однажды, 
будучи пойманным революционерами на воровстве сельских кур, 
этот славный предок подвергся мгновенному осуждению пьяной 
вдрызг «тройки»(47)… И тут же был почему-то помилован… Но! 
С обязательным условием: «Немедленно осесть вместе с остатка-
ми табора и стать сельским пролетариатом, как того требует рево-
люционная ситуация в стране!»(48) Так наша неисчислимая цыган-
ская родова(49) начала свою «сознательную жизнь» на Украине, в 
деревне вербки у Кременчугского залива. 

К многочисленным легендам и мифам, которыми позже «об-
росла» эта семейная история, мой несравненный папа всегда 
добавлял одно и то же глубокомысленное и ни с чем не сопоста-
вимое изречение: «Я у нас в семье – гегемон!»(50) естественно, 
что спорить с этой отцовской истиной никто из нас никогда и не 
пытался. 

…Годы советской власти способствовали тому, что наши цыган-
ские предки расплодились по всей Украине с такой интенсивнос-
тью, внеплановостью и национальным кровосмешением, которые 
до сих пор поражают даже мое богатое цыганское воображение. 
Родственники появлялись и исчезали уже и в наше время с какой-
то сверхсветовой скоростью. А мы, дети, настолько мало знали 
их всех по именам и в лица, что могли кинуться «поздороваться 
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и поцеловаться» даже на мамину посудомойку, которая однажды 
случайно заглянула под вечер, чтобы передать «шефу» ключи…

Как-то раз, например, приехав на побывку из училища, я 
внезапно обнаружила появление совершенно «новенького» дво-
юродного братца, отчаянно жестикулирующего на кухне перед 
огромным куском деревенского сала. Он что-то темпераментно 
повествовал застывшему в позе аксакала отцу, а мама, как всегда, 
суетливо накрывала на стол. По лицу папы я догадывалась, какие 
именно мысли обуревали его в тот момент. вероятно, для него, 
как и для всех домочадцев, оставалось совершеннейшей загад-
кой: где этот отпрыск славного рода обретался до сих пор «ровно 
тридцать лет и три года», и почему никто из нас раньше ничего 
о нем не слышал?! Позже под рюмочку, такой же деревенской, 
«горилкы»(51) выяснялось, что, с целью усиления агрономического 
звена какого-нибудь «колгоспа «Тыхэ життя чи сорок рокив без 
урожаю»(52) этого бизона спровадил на обучение в город какой-то 
дальний сельсовет. Но «цэ оказалось дуже дорого»(53) для преста-
релого студиозуса(54) и потому, кроме как в нашей квартире, жить 
и харчеваться ему, видите ли, больше негде… 

Как правило, по-родственному выслушивая очередную «скорб-
ную историю», все понимающе кивали, а мне… приходилось уны-
ло брести и освобождать свой диванчик, перекочевывая на неоп-
ределенное время в кроватку к сестренке…

все свое детство мы никак не могли понять: отчего мама всегда 
так радовалась столь непредсказуемому «пополнению» нашего, и 
без того многочисленного, семейства. Она не только гостеприим-
но распахивала двери дома для всех подряд родственников, дру-
зей, знакомых и наших одноклассников, но и столь же неизменно 
задавала едва ли не каждому замаячившему в проеме нашей не-
закрывающейся двери свой первый и самый главный в ее жизни 
вопрос: «Кушать будете?»… 

Нам казалось, что даже почтальону, позвонившему в дверь 
ночью с печальным известием в руках, наша сверхгостеприимная 
мама способна была задать точно такой же вопрос! И мы, дети, 
хохоча до икоты, всегда в шутку предполагали, что тот, в свою 
очередь, вряд ли смог бы отказаться…

все это, разумеется, являлось излюбленной темой детских 
анекдотов «про мамину неизлечимую профессиональную бо-
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лезнь». Мы рассказывали их друг другу шепотом в темноте спа-
лен, страшно боясь разбудить уставшего на смене отца. И, прыс-
кая в подушки и под одеяла от душившего нас смеха, по-заячьи 
сторожко прислушивались: не раздадутся ли в коридоре «много-
значительные» папины шаги…

VIII.

Я никогда не стыдилась их профессий. Потому что мама кор-
мила людей, а отец был классным токарем-универсалом и мог 
выточить из обыкновенной железной болванки даже модные в 
ту пору микроскопические колечки-«недельки». Напялив их, я 
приходила в неописуемый восторг при виде синевших от зависти 
подружек, давящихся собственной жабой(55). 

в молодости мой папа даже работал на «Трубке Мира», до-
бывающей алмазы в Якутии. Он часто рассказывал, как од-
нажды держал эти камни в горсти… Причем, подчеркивал он 
всегда изумленно, «ничего при этом не почувствовал». Потому 
что, — учил он нас, — необработанные алмазы похожи на мут-
ные стекляшки и становятся бриллиантами только после огранки. 
Пересказывая во дворе всевозможные батины северные «байки», 
я всегда совершенно сознательно стремилась вызвать у моих дру-
зей буйные приступы детской зависти, а потом с удовольствием 
дралась с теми, у кого от таких «издевательств» сдавали нервы. 
Поэтому в детстве я постоянно ходила с очередным синяком под 
глазом: либо с «легкой руки» всецело поглощенного моим воспи-
танием папы, либо вследствие прошедших уличных боев. Обычно 
после последних обе мои родительские «половинки» смущались 
«глядеть в глаза нашим соседям». А папина мечта «сделать из 
меня приличную леди» принимала очертания маниакальности. И 
тогда мне приходилось с еще большим усердием сутки напролет 
насиловать черное пианино с названием Отчизны на «борту»(56). 
Кстати, я всю жизнь считала навязанное мне «сверху» музыкаль-
ное обучение самым откровенным цинизмом по отношению к Ис-
кусству со стороны моих папы и мамы. А покупку инструмента (да 
еще и в подарок на день рождения!) — беспрецедентным актом 
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родительского вандализма! Самой же заветной моей мечтой было 
«научиться каратэ», чтобы хоть раз в жизни дать отцу сдачи…

А еще я никогда не комплексовала ни по поводу подаренной 
мне курами и безответственными предками фамилии (хотя меня 
всю жизнь дразнили «винни-Пухом»), ни своего цыганско-ев-
рейско-казахско-украинско-русского происхождения, ни соци-
ального статуса нашей «гегемонной» семьи. зато этого нередко, 
а порою и демонстративно, стыдились мои друзья, для родителей 
которых я всегда оставалась ребенком «сраного торгаша». 

Уже много позже, когда земля ушла у меня из-под ног, оперив-
шиеся и «закрутевшие» на частном бизнесе однокашники нередко 
тыкали меня, как котенка в молоко: «Сиди и не рыпайся! Ты кто 
такая?.. вот у меня – папа… мама… дядя… брат…»

Тыкали тогда… тыкают и сегодня. Хотя, несмотря ни на что 
и «назло» отцу (звучит-то как смешно!), я умудрилась получить 
даже не одно, а два образования. И без его помощи. И даже не 
помыслила бросить учебу в «универе», будучи уже мамой одного 
живого, а второго — похороненного ребенка. Напротив, когда 
умерла лена, только учебой я и спаслась от сумасшествия. Многие 
другие усть-кутские мамочки, похоронив, как и я, ребятишек, за-
раженных радиацией и меркаптановыми выбросами котельных(57), 
лезли в петли, спивались, уходили в секты или «в себя»…

Я ничего не написала тогда родителям, только сообщила 
звонком о смерти ребенка. в ответ пришла короткая телеграмма: 
«Прими наши соболезнования…» 

…Хоронили друзья… А мы с мужем двумя истуканами тупо 
взирали, как на «самопальном»(58) кухонном столе громоздилась 
похожая на братский курган куча… Это были детские «гробо-
вые», которые нескончаемой чередой сутки напролет несли в дом 
со всего бамовского поселка какие-то люди…

После смерти младшей дочери мы (в первый и последний раз 
за всю жизнь!) взяли двадцатидневный отпуск и поехали к сво-
им — в жаркий украинский июль… Я до сих пор оправдываюсь 
перед знакомыми (которым, как правило, вечно есть дело до все-
го и особенно до того, что их не касается!) и рассказываю, как 
именно поседел у меня на глазах за те долгие пять дней дороги к 
дому мой муж – бывший одноклассник, тогда еще молоденький 
лейтенантик советской милиции… 
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По возвращении из пенатов первая изморозь появилась и на 
моей «бараньей», по мнению папы, темноволосой голове. Раздав-
ленная тогда полным равнодушием родных к нашей незатягива-
ющейся пленкой забвения ране, я так и не смогла прийти в себя 
до сих пор. «Надо было отказаться от нее еще в роддоме», — по-
очередно «сочувствовали» свекровь, живущая одна в пустой после 
смерти мужа четырехкомнатной квартире, в которой для нас не 
нашлось места, и моя молодая и красивая… мама… 

…весь наш «отпуск» отец старался молчать. Но на прощание 
мы в очередной раз разругались и, не помня себя от только что 
перенесенного горя, я крикнула в его искаженное нечеловеческой 
болью и гневом лицо: «Я не вернусь сюда, пока ты жив!»… 

И не вернулась. Ни после его самоубийства, ни позже… Не-
давно мы с мужем отметили уже не то какой-то «сафьяновый», не 
то «деревянный» юбилей семейной жизни — двадцать пять лет со 
дня первомайского поцелуя и почти четверть века с момента «доб-
ровольной сибирской ссылки». за это время мы так и не подру-
жились с маминой родней из Тайшета. Я даже не знаю: сообщили 
ли дяде о смерти его родной сестры?.. 

IX.

…ей изрядно досталось.
Я, как всегда, — далеко. Младшая дочь и сын – «на игле». 

внуки – безотцовщина и «перекати-поле» от одной бабушки в 
городе до другой – в деревне. в пустой и огромной квартире все 
трещало, текло и ломалось без хозяина. Наступила эта чертова 
перестройка… границы с Россией и Киргизией, где обитают ка-
кие-то другие родственники… Голодное одиночество восточной, 
красивой, полной сил и уважаемой на работе женщины… Нена-
висть соседей, шарахающихся от семьи наркоманов… Плюс — 
нищета… На «прокол» из дома уходило все. Но она не сдавалась: 
возила детей в частные клиники, вытаскивала из тюрем… Кину-
лась в веру, к этим харизматам. И… спасла-таки младшую дочь! 
А сын…

Предсмертные проклятия отца по ранжиру «вернулись» нам 
всем. Я перенесла две операции на позвоночнике и наконец по-
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няла, что такое «дундук»(59) – любимый «позывной» из тех, что 
отец присваивал мне каждую божью неделю, в зависимости от по-
сетившего его настроения и очередных выигрыша или проигрыша 
драгоценного «Динамо» (с тех пор я ненавижу футбол!). Поняла 
я и то, каково ему было ждать тех, так и ненаписанных мною с 
БАМа, писем (с тех пор я ненавижу письма!). Мама, по жизни 
принципиально здоровый человек, начала болеть. Сестра и брат 
все глубже окунались в смертельный дурман… 

Только теперь, спустя годы, до меня дошло, как «дергался» 
батя по ночам, вспоминая свой северный «стаж». Как… словно 
предвидел ту горестную участь, которая нам всем была уготова-
на. 

Десять долгих лет болезни он, как мог, бунтарил против не-
справедливости жизни и боли, неотступно преследовавшей его. 
выкуривая на кухне за ночь по пачке сигарет, он мысленно воз-
вращал себя в многажды медалированную легкоатлетическую мо-
лодость, когда «мамина талия была тоньше, чем его шея»… И 
вспоминал… вспоминал… вспоминал… 

Напрягаясь всей кожей, теперь дрябло обвисшей на его усы-
хающих мышцах, он видел себя перебрасывающим из одной 
руки в другую черную гирю – неизменную, как и мое пианино, 
достопримечательность нашего дома… Крутил на турнике, гру-
бо вплавленном в тела двух пожилых сосен, свое «солнце»… На 
зависть бегающей за мной толпами пацанвы легко становился на 
руки на дворовой лавочке – размяться перед очередным «матом» 
зазевавшемуся и разомлевшему шахматному «закадычнику». 

Наверное, вспоминал, как однажды, гарцуя перед мамой, при-
вязал к перилам старую бельевую веревку и на глазах у копоша-
щихся во дворе бабулек среди бела дня полез на нижний соседский 
балкон (сосед был дома!), чтобы… достать сорванное ветром бе-
лье! Только потом, поднявшись столь же экзотическим способом, 
проверил «снасть» на прочность – и… разорвал. Красиво улыб-
нулся, глядя на нас, застывших в ужасе, и тут же схохмил, что 
«чуть было не спикировал всем нам на великую радость»…

Я так и вынесла из своего детства картинку заводского спорт-
зала, куда он затащил меня, чтобы показать, как мастерски дер-
жит «крест»(60) на гимнастических кольцах…
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Уже наполовину парализованный, он одной рукой водил своего 
«коня» — заработанную на северах «шестерку»(61). А по утрам 
подвергал себя каким-то немыслимым средневековым пыткам, 
называя эту инквизицию «лечебной гимнастикой». Он напрочь 
отказывался от всех прописанных докторами лекарств! И, тыкая 
своим красивым, длинным и строгим пальцем в затрапезную сам-
издатовскую «Йогу», с пеной у рта доказывал каждому встреч-
ному и поперечному (как всегда вваливающемуся к нам в дом без 
особого приглашения), что «это не какие-нибудь там фигли-мигли, 
а рецепт долголетия и даже бессмертия!»… 

Мама потом много рассказывала мне о нем. Но никогда даже 
ни разу не проговорилась, как, проклиная меня в приступах от-
чаяния, он сходил с ума: от бессилия, увечья, отцовской невос-
требованности… А она плакала, уговаривая его остановиться… 
Ссорилась с ним из-за меня… 

X.

Обратясь все к той же самобытной колоритности папиной уст-
ной речи, я бы отметила, что, в основном, она почему-то всегда 
тяготела… к траурным тонам из области небезызвестного юмо-
ра!(62). Это, наверное, и стало самой значимой частью переданного 
нам по наследству папиного имущества. если же присовокупить 
к тому гневные громы и… гены заворовавшегося в «верблядянь-
ских»(63) курятниках свергнутого великой Октябрьской револю-
цией цыганского вожака, то все вместе составит просто несусвет-
ное по нынешним временам богатство! Из которого мне, как самой 
старшей, вероятно всегда полагалась… большая часть.

Теперь я тоже научилась чувствовать так и не «спущенной с 
меня шкурой»…

Представляю, как гордился он моими наивными «вякания-
ми» в районке… Как, прячась от всех, целовал в радугу (как в 
лоб!) цветную обложку моей первой книжицы(64). Как справлялся 
у мамы, дозвонившейся по междугородке (с тех пор я ненавижу 
телефон!), о моих успехах в вузе. И как… с затаенной гордостью 
возвещал очередному шахматному «пораженцу» с лавочки во дво-
ре, что «та, которую он не научил рожать… стала хотя бы журна-
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листом… от слова «журнал» (папа почему-то не мог обходиться 
без этого последнего, важного уточнения)…

Мне иногда кажется, что сейчас уже Оттуда… сверху… со 
своей Радуги… он рассматривает вместе с внучкой «леночкину 
азбуку»(65) и пытается научить ее самой главной в жизни букве!.. 

Или передвигает по черно-белому полю камушки своих пора-
жений… 

А потом вдруг… снова встряхивает цыганскими кудрями, лег-
ко становится на руки… и идет, разминаясь, по небесному пляжу, 
охмуряя красующихся в неглиже звездных красавиц!.. 

А восхищенная мама сидит рядом под лунным зонтиком и уже 
больше не ревнует его… ни к кому…

…Он до последнего дня ждал моего первого шага ему на-
встречу. Так, наверное, ждет молодой отец мига, когда «по до-
рожке пройдут босые ножки» его первенца… страстно желал, 
чтобы я, повинившись, возвратилась из этой «тьмутараканской 
и тьмуклоповской»(66) дыры, где могут обитать лишь «рогатые 
по жизни олени и отупевшие от жира медведи»! Где «жрет здо-
ровье — и никак не подавится!» сосланный Север… «замер-
зает на лету сопля»… и вечно «недосирают на морозе бедные 
трудяги»… 

Но он так любил свои прошлые Севера!.. что даже будучи уже 
очень больным, пел за ломящейся от яств и новоявленных сель-
ских братьев застолицей(67)… растягивая голос в долгий, тягучий 
как мед, цыганский стон… бесконечную… вечную… и свою са-
мую любимую «вьюгу»(68)!.. 

Он так и не смог простить меня… А я – его… Мы – непро-
щенные… 

Оставленный наедине с сыном-наркоманом, он до послед-
ней секунды надеялся, что мама привезет нас назад. И даже сам 
порывался поехать к нам, но боялся, что не вынесет дороги… А 
когда получил известие, что она возвращается одна, вдруг понял, 
что все потеряно… 

Посмотрел на тревожно спящего, измученного вечерней лом-
кой, погибающего у него на глазах сына… И, сорвавшись с бал-
конных «брусьев», впервые не смог правильно сгруппироваться в 
прыжке со своего Креста…
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Женя проснулся от звука упавшего на асфальт тела… за 
секунды сбежал вниз с шестого этажа… Приподнял отцу голо-
ву… И тот прошептал, умирая у него на руках: «Я спрыгнул, сы-
нок…»

хI.

…Жаль, что мама навсегда отбила у меня охоту писать «в 
стол». Однажды она раскопала мои тайные любовные письмена 
и с презрением поподчеркивала красной пастой орфоошибки… 
Потом, войдя в комнату, швырнула «дневниковую» тетрадь мне 
в лицо и с презрением процедила: «И когда же, в таком случае, я 
увижу твою первую книгу?!» (С тех пор я возненавидела «Днев-
ники»!)

А мне сегодня очень трудно вспоминать… Как, например, 
она панически боялась смерти. С молодости та казалась ей чем-
то противоестественным, несправедливым и крайне безобразным. 
восточная кровь не привнесла в её в характер ни долготерпения, 
ни смирения. вера в Бога только внешне изменила эту глубоко 
атеистическую натуру, а в душе у нее так и осталась законсервиро-
ванной какая-то страстная, всепоглощающая сатанинская любовь 
к жизни! 

Удивительное дело: так до конца и не найдя общего языка ни 
с одним их своих детей, «убоявшись мужа» (хотя отец никогда и 
никому не давал ее в обиду и сам ни разу не поднял на нее руки), 
угодливо-гостеприимная ко всем ломившимся в наш дом «незва-
ным татарам», эта женщина всегда оставалась по-девичьи гордой, 
независимой, неприступной и глубоко по-женски самоуверенной. 
Где бы она ни появлялась, ее начинали любить чуть ли не с поро-
га! 

Меня с детства поражало, что у нее совершенно не было вра-
гов. А с какой-то дальней подружкой они вдруг могли не только 
встретиться через сорок лет, но при этом еще и узнать друг друга! 
У нее всегда были «тылы» из друзей и коллег, хотя в торговле это 
— большая редкость. 

Подростком, в каникулы, я частенько отрабатывала свои 
«смертные грехи» и лишние в табеле «четверки» мойщицей посу-
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ды на маминой работе, иногда становясь невольным свидетелем ее 
производственных «разборок» с начальством. 

— Потому что ты совершенно не умеешь торговать! – наста-
вительно вычитывал ей отец, почему-то влет забывая о фатальной 
предрасположенности всего нашего рода к воровству домашних 
пернатых… 

Как правило, вскоре после этого в почтовый ящик обязатель-
но просачивалась ехидная цидулька от «людей первого сорта» (из 
санэпидемстанции или какого-нибудь другого, вечнобдящего ор-
гана) на уплату 10-рублевого штрафа. Несмотря на это, зловред-
ное мамино начальство почему-то никогда не давало ей увольне-
ния «по собственному», а, напротив, уговаривало «ценный кадр» 
одуматься и остаться. 

Однажды, спросив у мамы, почему так происходит, я получила 
сразившую меня («как отрезанную») отповедь: 

— Потому что я взятки не умею давать!.. 
…Как-то, накануне выпускного бала, моя классная руко-

водительница попросила передать маме «маленькую» просьбу: 
«достать» к юбилею пару килограммов копченой колбасы. Не-
сколько дней я мучилась, не зная, в какой удобоваримой форме 
это преподнести. зато немногим позже, наконец, выдавив из себя 
«скромную» просьбу класснухи, я тысячу раз пожалела о том, что 
недомучилась! Мама вдруг вся вспыхнула, ее глубокие карие гла-
за заблестели неприятными, прямо-таки звериными, огоньками, 
брови насупились, а поджавшиеся губы на полушепоте зло про-
барабанили: 

— запомни: не буду я этого делать!.. Никогда!..
У-у-у… как мне тогда стало стыдно… И горько-горько… 

И — горячо от страха, что она все расскажет отцу… Но я до 
сих пор уверена, что в моем аттестате явно недостает нескольких 
«пятерок» именно из-за той юбилейной сырокопченой колбасы! 
Которая по тем временам даже для моей «самобранной»(69) мамы 
была в остром, как аппендицит, дефиците. 

если честно, я до сих пор так и не могу понять: неужели ей 
трудно было это сделать? Ну, хотя бы ради той золотой меда-
ли, которая совершенно незаслуженно прямым ходом «ушла» к 
«Пашке-Будущему-Авиаконструктору»(70), с завидной регуляр-
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ностью получавшему роскошные посылки из Африки от своих 
вечно роющихся в древних могилах родителей?! 

Мои же так и носились всю жизнь со своей рудиментарной 
порядочностью, прикрывая, по мнению завистников, «голый 
торгашеский зад» лишь жалким оперением, доставшимся нам от 
предка-цыгана в виде смешной и короткой (как и их жизнь?) фа-
милии.

хII.

И все-таки, даже после смерти отца мамина кочевая жизнь не 
претерпела особых изменений. Ради того, чтобы прокормить так 
и не работающего сына, она «челноком» моталась то в Польшу, 
то в чехословакию(71). Сорвалась в Германию, куда какой-то хват 
из бывших соседей коварно заманил ее на собственные плантации 
помидоров, чтобы сделать из нее (тогда еще не «намыленную» 
бразильцами) рабыню Изауру(72). Слава Богу, что, «пораскинув 
мозгами», она набралась смелости и вскоре потребовала расчет. 
Из мизерной подачки «благодетель» высчитал даже… как буд-
то светившее только лично для нее местное Солнце! Она как-то 
умудрилась сэкономить и добралась «до хаты»(73) автостопом, 
чтобы сразу же «вложить» заработанные гроши в дело «освобож-
дения сына от интернациональной наркозависимости». 

Рассказывая ему о своих злоключениях, она то плакала, то за-
разительно смеялась, понимая, что сама виновата в своей святой 
наивности. Попутно расспрашивала, «как они тут без нее», при-
поминала подробности своего вояжа и заискивающе заглядывала в 
красивые (как у мужа) серо-голубые с белояблочными крапинка-
ми, но неизменно сонно-равнодушные глаза сына. Потом убира-
ла, откармливала сына вместе с неработающей молодой дородной 
девахой и хиленькой внучкой и снова, как ласточка срывалась в 
полет, чтобы прокормить прожорливое потомство. 

«Пилила» в Москву, где устраивалась на кухню к кавказскому 
частнику. Ночевала с подружкой на сдвинутых стульях, потому 
что банкеты порой затягивались до утра, а наклюкавшиеся «бога-
тенькие буратины» (видел бы это наш «Папо Карло»!) требовали 
от девчат все новых и новых деликатесов… 
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Увольнялась и снова устраивалась, хотя уже получала неболь-
шую трудовую пенсию и жалкую («кот недоплакал») чернобыль-
скую прибавку, положенную ей как ликвидатору последствий той 
страшной аварии. Этого вполне могло бы хватить, чтобы прокор-
миться одной. Но долги по квартплате росли. Сын по-прежнему 
«тащился»(74). Младшая дочь с тремя детьми перебивались в де-
ревне. Я, как всегда, покоряла Сибирь… а вскоре (во время на-
падения на предвыборный штаб кандидата) получила серьезную 
травму позвоночника и, парализованная, попала на операционный 
стол… 

хIII.

Мы с мужем решили забрать ее к себе. вырвать из ада. Спас-
ти. Она приехала. в первый раз – на три дня из обещанных меся-
цев, так как невестка сообщила по телефону, что драгоценный сы-
нуля пошел-таки по пути достопочтенного предка и что-то украл 
из народного «майна»(75), чтобы купить наркотики. Неудавшегося 
«орла» с куриной фамилией «закрыли», а мама благополучно из-
бежала «глубины сибирских дур»(76)… 

Потом была вторая попытка. Когда я выслала ей денег на до-
рогу, открыто спекульнув на сломанном, как и у отца, «хребте». 
Мною двигала лишь одна цель: хоть как-то попытаться сохранить 
видовое разнообразие нашей «семейки Адамс»(77). Так же, как и 
отца после аварии, меня наполовину не стало после той выборной 
истории. восстановление обещало быть долгим и многотрудным, 
таскать «утки»(78) взялся муж, а маму решено было привлечь в 
качестве консультанта по вопросам моего «зановообучения»: сна-
чала ползанию на четвереньках, а потом и ходьбе. 

…Когда майским утром медсестра заглянула в палату, я 
прыгала на подушках верхней живой половинкой своего тела 
и орала, как ненормальная: «А ко мне мама приехала!» Сла-
ва Богу, что палата была отдельной, профессорской: «тяжелый 
случай», и мировая величина профессор Благодатский(79) опе-
рировал лично. Сегодня (к моей неописуемой гордости!) меня 
иногда «показывают» студентам-медикам, как подопытную 
обезьянку и классический «образец» отечественного хирурги-
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ческого искусства(80). Кстати, я чрезвычайно горжусь тем, что 
хоть таким образом могу быть полезной обществу и послужить 
науке, и тем, что именно БлАГОДАРЯ (не оспоришь!) ис-
тинно золотым рукам иркутского нейрохирурга, я снова научи-
лась ходить на двух. А впридачу еще и стала «известной», о чем 
так мечтал мой папа! 

Сбежалось полбольницы, а «неходячие» передавали «поздрав-
лялки» через медсестер, санитарок или посредством (непременно 
существующей в подобных заведениях) своеобразной «азбуки 
Морфе», ассоциирующейся здесь, в краю жизни и смерти, с бо-
гом Морфеем(81). 

Но мало того, что этот (известный мне с детства из мами-
ной библиотеки) олимпийский «проходимец» имел наглость 
безнаказанно похитить из моего вовсе пока не жаждущего 
бренности тела весь какой ни на есть сон!.. Так он еще (со-
гласно философским изыскам моего папеньки) в древности 
«окопался в Царстве, куда рано или поздно отправят под одну 
гребенку с хорошими людьми всех подряд»! Несправедливые 
(по мнению отца) законы этой странной страны мертвых хуже 
Революции: «под одну гребенку уравнивают в правах все чело-
вечество! И потому становится уже не важным: пахал человек 
при жизни или только пинал вдоль по Питерской балду»(82). 
Поэтому папа всегда выражал сомнение в том, что обычная 
кучка кладбищенской земли обязана для кого ни попадя пре-
вращаться (как того обычно желают на похоронах) в нашу, 
опять-таки растреклятую сознательными крестьянами про-
шлого, фамилию(83)!

Те, кто слышал из его уст подобные «измышлизмы», всегда до 
колик хохотали над «черными шутками» этого до конца оставше-
гося сильным, не сломленным, не потерявшим своего достоинства 
и исключительного присутствия духа – и всю жизнь играющего 
со смертью — человека…

хIV.

…всего полгода мы прожили с мамой «одной семьей». На 
Байкале, который она впервые увидела со Слюдянского(84) побе-
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режья. вечерами, помогая мне осваивать ногами полудрагоцен-
ный песок, она задумчиво смотрела на терзаемые прожорливыми 
бакланами, то и дело меняющие свой цвет волны и мечтательно 
повторяла: 

— Хочу еще увидеть вулканы и гейзеры…
Как ребенок, она набивала береговыми голышами все карма-

ны. возвращаясь «домой» (как приглашенному специалисту, мне 
тогда предоставили гостиницу), она наклеивала их «моментом» на 
пластиковые бутылки из-под минералки. И мы всей семьей любо-
вались замысловатыми вазочками, выходившими из-под ее устав-
ших от изнурительного, непосильного, каторжного, неженского 
труда… неземных по своей красоте рук… 

Я храню мамины поделки и таскаю их за собой по ухабам от-
цовских предсказаний…

Камни она разбрасывала везде: в ящичках прихожей, на кухне, 
в закоулках гостиной, моем кабинете. Непохожие друг на друга 
— с нефритовыми, сердоликовыми, лазуритовыми и другими 
полудрагоценными вкраплениями — байкальские береговые рос-
сыпи завораживали ее, как сказки Бажова. ей не верилось, что 
бывает такая земля… 

Мы как-то свозили ее в Музей минералов. Я наблюдала со 
стороны, как моя все такая же молодая, непосредственная и эк-
зальтированная мама только и успевала восторженно ахать, рас-
сматривая редчайшую в мире частную коллекцию семьи Жигало-
вых. в этом «медвежьем углу» супруги безо всякой поддержки 
местных и областных властей на собственные средства умудри-
лись создать экспозицию, вмещающую сегодня едва ли не треть 
всех существующих на земле минералов! Они всю жизнь по кру-
пицам собирали камни Мира… 

Сам городок, расположенный на берегу Священного Озера, 
издавна привлекал внимание не только купцов, промышленников 
и русских монархов, но и всей просвещенной европы. Нефриты 
и лазуриты с этого побережья и сегодня украшают многие Пе-
тергофские дворцы. здесь, на берегу зарождающегося Мирового 
Океана, под покровительством великого Жреца Жажды Жизни, 
огромная Космическая чаша вот уже 25 миллионов лет сберегает 
до назначенного свыше чАСА более чем четверть мирового (!) 
запаса пресной воды(85). Около 150 минералов добываются мест-
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ным карьером, практически открытым способом. Эти необычай-
ные богатства недр являются сегодня ценнейшим строительным 
сырьем не только для Иркутской и соседствующих с ней областей, 
но и для расширяющегося все дальше и дальше на восток… узко-
глазого, но крайне прозорливого монголо-китайского рынка. 

Мы остановились в каком-то месте серпантина единственной 
ведущей сюда из Иркутска трассы. Сверкающая мраморная лента 
(такие уж здесь дороги – из мраморной крошки!) проходит над 
уровнем моря так высоко, что мчащиеся по ней авто, кажется, вот-
вот протаранят небо. загордившиеся близостью к людям сосны 
надевали в то утро на свои осиные талии растрепанные дымные 
кольца облаков, плывущих прямо у нас под ногами. 

— Теперь я понимаю, — с грустью сказала она, капризно 
закусывая верхнюю губку, — почему вы не хотите отсюда уез-
жать… Байкал… похож… на отца… 

Я снимала любительский фильм. Помню кадр: мама наступила 
на то место, где только что отхлынула волна, и побрела по кромке 
берега дальше… А в объективе еще несколько секунд крупным 
планом оставался на влажном песке отпечаток ее босоножки… 
Потом его слизнула следующая, нахлынувшая с легким одобри-
тельным всплеском прозрачная девственница…

Каждый божий день — междугородние звонки. «Домой, — 
как она говорила, — к сыну». А здесь — опять в гостях, — ду-
малось с горечью. А ведь обещала — навсегда…

К осени она затосковала так, что вазочки превратились в на-
вязчивую идею, стали похожи одна на другую и заполонили весь 
дом. Жила она уже только от звонка до звонка и от письма до 
письма, а гулять на берег уходила по вечерам без меня. в один 
прекрасный день я сказала ей, что дальше «пойду» одна… и пред-
ложила уехать…

Мы зарыдали одновременно… Она быстро-быстро что-то 
лепетала в благодарность за мои чуткость и понимание. И тогда 
я впервые увидела, как из ее «златокарего омута» брызнули и рас-
сыпались по длинным черным ресницам мелкие-мелкие, как пыль 
от водопада, бриллиантовые россыпи… 

Перед ее отъездом я не могла уснуть даже со снотворным… 
Прислушиваясь к частому, запыхавшемуся дыханию стареньких 
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кухонных ходиков, я уже отсчитывала поспешные последние ми-
нуты перед разлукой. 

Позже я поняла, что в ту ночь ко мне снова вернулась необы-
чайная (удивляющая всех еще в детстве) способность чувствовать 
смерть родственников или знакомых задолго до того, как кто-то 
из них умирал. Это всегда сопровождалось преследовавшим меня 
сладкообразным, навязчивым запахом и повторением в мозгу 
чьего-либо имени. замечая за мной такое странное беспокой-
ство, родители понимающе переглядывались и уходили шептаться 
в спальню. Повзрослев, я поняла, что, оказывается, никогда не 
ошибаюсь… И мне стало интересно «предсказывать»… Бабушка 
по отцовской линии объяснила родителям, что так иногда бывает у 
цыган(86). лишь после смерти дочери я осознала, что за запах так 
часто мерещился мне в детстве… 

…Уже тогда я – знала! что больше уже не увижу маму ни-
когда! Так и сказала сдуру на вокзале, холодно целуя в щеку. По-
езд уже тронулся, а мамуля все пыталась дотянуться своими ма-
ленькими изящными пухленькими ручечками до выныривающих 
из нахлынувшей толпы провожающих простоволосых голов зятя 
и внучки… А, дотянувшись, притягивала их к себе и покрывала 
дробными и частыми, словно какими-то «виноватыми», поцелу-
ями… 

А я стояла, как вкопанная… Не могла прийти в себя от врезав-
шегося в мозг «стоп-кадра», навсегда запечатлевшего «крупный 
план» ее прощающихся глаз. в пропасти родного взгляда, мгно-
венно проникшего в самую «нутрь» всех моих «я»… где-то там… 
во тьме уже поселившейся бездонности… снова по-неземному 
затлели красные угольки…

Спустя месяц после ее отъезда вынуждены были покинуть 
этот благословенный уголок и мы. Политика властей, которым я 
так самопожертвенно обеспечила победу в выборах, сменилась. 
Обнаглевшие, распробовавшие вкус власти чинуши кинулись во 
все тяжкие налево и направо продавать Байкальские берега(87). И 
такие как я, «умные», да еще и перекалеченные, стали не нужны. 
Гостиницу у меня отобрали, на работе вкатывали проверку за про-
веркой, арестовывали тиражи районной газеты… 

А однажды среди ночи кто-то позвонил и голосом «лица кав-
казской национальности» коротко «пошутил»:
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— Хорощо пищещь, сука, бронежьжилет купи…
Пришлось ретироваться восвояси – в Иркутск. Байкал в этот 

раз не защитил. Связь с мамой на несколько месяцев оборва-
лась…

XV.

У них была уже ночь, но в онкологии, куда я дозвонилась, 
«послеоперационницу» лилию Пух любезно пригласили. 

Она понимала, что мы — ее дети — оказались не в состоянии 
помочь. 

— Я выкарабкаюсь, — сдавленно повторяла мама. И эта 
«молитва» поселилась в ненавистной мне телефонной трубке на 
долгие полтора года… 

Сестра с детьми была все в той же деревне. Они вместе с «бра-
тьями и сестрами во Христе» милосердно ухаживали за мамой. 
Жанне пришлось даже пожертвовать работой санитарки в сель-
ской амбулатории: в последние, самые страшные дни она практи-
чески переселилась в палату. 

Брату так до сих пор и не помогла «заменяющая» канадская 
технология(88), высосавшая из семьи последние соки. Уже были 
проданы отцовский гараж и машина, ненавистная мне даже из-
далека дача, а долги, как снежный ком, все росли. Мама решила 
продать и квартиру, чтобы перебраться поближе к дочери после 
первой и, казалось, удачной операции. Там, в цветущей Яблунив-
ке, ждал новую хозяйку и ее сына уютный, с игрушечным рясно-
цветущим фруктовым садочком, пряничный домик(89).

впервые за «послеотцовскую жизнь» все у нее, вроде бы, 
складывалось удачно… Но… назначили химиотерапию… Мама 
терпела пытки и все время повторяла: «выкарабкаюсь». Когда 
же, перед последними двумя операциями, они с уже разведенным 
к тому моменту сыном, наконец, переехали «на деревню»… вдруг 
выяснилось, что у Жени… СПИД…

…Мама умерла через несколько часов после выписки, пе-
решагнув порог своего нового дома, где сестра с мужем сдела-
ли ремонт и заботливо расставили по полкам ее любимые книги 
– библиотеку, которую она собирала всю жизнь. Последними ее 
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словами, как рассказала сестра, было: «Я вернусь к тебе на стра-
ницах бумаги…» 

К кому из нас она обращалась и что хотела этим сказать, пока 
не знаем мы обе… Но произнесла она это, находясь в сознании, 
глядя поверх Жанниной головы… куда-то вдаль… 

Теперь я жду письма и посылки от сестры. Жанна должна 
подробно рассказать мне обо всем, что происходило с мамой в 
последние дни… Сестренка должна выслать мне мамин архив с 
дневниками, стихами и сказками. Я знаю, что все это было заве-
щано мне. Я хочу, чтобы мамины книги увидели свет…

хVI.

Сегодня я, как и многие мои земляки, бывшие бамовцы, сижу 
у «разбитого корыта» в одной из мрачных келий прогнившей от 
сырости иркутской общаги, пожираемой плесенью, запустением 
и безалаберностью вороватых управленцев ЖКХ(90). Беда любит 
тишину и одиночество, поэтому ни многочисленным коллегам по 
журналистскому цеху, ни победившим «выборным лицам» раз-
личных уровней и мастей, на которых я в свое время отпахала, 
чтобы прокормиться, нынче нет до меня никакого дела. 

«Каморка Папы Карло» (надо же!) — наш с мужем тепе-
решний уютный и по-детски гостеприимно-радостный дом. его 
удалось-таки «заработать горбом» на Северах и выкупить у 
приХватизаторов в Иркутске. Как инвалиду с ограниченными 
возможностями, центры занятости не могут найти мне работу на 
дому – не развито это еще у нас. Но, «чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы»(91), как всю жизнь твердила 
мне мама, я сижу и пишу в это маленькое, теперь единственно 
возможное для меня, окно в Мир. здесь и возрождается моя 
любовь, выплескиваясь в неказистые стишки и песенки. здесь и 
подарили мне поэтические сайты мира и наш «Солнечный ветер» 
Юлечку Коронелли, Иришу Троицкую, зою Журбенко, Марию 
Шевченко, Алексея Караковского, Игоря Южанина, Анато-
лия ведника, Олю и Сергея Пилюгиных, Алешу Котельникова, 
Юрия Савченко, Сережу Гершаника, владимира владимирова, и 
многих, многих других НАСТОЯЩИХ друзей (92).
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Отсюда, в телефонную трубку, за тысячи километров я впер-
вые передала своей уже умирающей маме голос Северного Сияния 
в исполнении чукотского барда – Саши Старцева:

Я дарю тебе свое небо, —
нарисуй, возьми Млечный Путь! 
На Полярной звезде приеду 
и побуду с тобой чуть-чуть. 

Припев: 

Сослагаясь в протуберанцы, 
наши души, как корабли, 
на «летучих» идут «Голландцах» 
к Тихой Бухте, к причалу любви.

Я приеду, но не надолго: 
до упавшей звезды седой, 
до того как отметят с толком 
юбилеи, прогнав сквозь строй(93). 

Расчертив поднебесье в люрекс, 
шиканет по-французски ночь, 
бриллианты неспящих улиц 
с фонарями кутить не прочь. 

здесь, на самом краю вселенной, 
в Приполярный влюбившись круг, 
Млечный Путь убегает пеной 
в макраме голосящих вьюг. 

в парус вгонит Полярной ночи 
ветер Солнечный спектрограммы, 
по Сиянию — молнией срочные: 
«Я люблю тебя!» — телеграммы… 

http://www.sunwind-group.narod.ru/songs/sunwind.mp3

Теперь вот пришла КНИГА… 
Пишу, оживаю и открываю для себя Мир без границ, которо-

му… верю! 
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XVII.

…Я звонила ей каждый день. По сотовому, который она, на-
конец, смогла себе «позволить». Словно крем из тюбика, она вы-
давливала мне в высохшую от слез трубку телефона заверения в 
том, что ей не больно. И даже не колют наркотики… 

Этим отказом от яда, отравившего всю нашу жизнь, этим сво-
им последним материнским подвигом она словно что-то хотела до-
казать нам, своим детям… И, наверное… дописывала в уме пос-
ледние главы той самой, собственносочиненной… «Повести…» 

Почему-то она перестала называть меня уменьшительно-лас-
кательным «Иннуль». Это имя я впервые услышала из ее уст пос-
ле того, как без нее похоронила отца. Тогда я чуть не рехнулась, 
приходя в бешенство от ярости на брата и сестру, которые вместо 
помощи по организации похорон выклянчивали у меня деньги на 
очередную дозу. Кололись и мирно «тащились» по своим спаль-
ням. А мы с мужем мотались в поисках всего необходимого по 
ритуальным агентствам, моргам и магазинам… 

Назвав меня так ласково в первый раз за двадцать с небольшим 
лет, мама стала все чаще и чаще вспарывать телефонными звонка-
ми разделяющую нас эфирную даль. Она будто прививала к мо-
ему засохшему вдали от них деревцу родственной любви веточки 
нежности, не испытанной мною еще ни разу в жизни… Потом это 
прижилось и стало привычным, будто никогда и не существовало 
в природе тех обидных и жестоко-несправедливых прозвищ, кото-
рыми всегда с такой щедростью одаривал меня отец… 

Теперь же она только сдавленно постанывала где-то там, дале-
ко… И я представляла, как она капризно закусывает свою верх-
нюю губку… 

Последняя фраза, долетевшая ко мне из дальнего далека низ-
ким, сорванным наркозом и болью маминым голосом, все еще чу-
дится мне и не дает спать: «Прошу тебя, не думай о плохом…» 

…А я хочу знать, 
как вынесла моя сестренка то время, когда полезли у мамы эти 

страшные свищи на животе, и вся пища и вода выходили нару-
жу… А мама, которая всю жизнь кормила людей, уже не могла 
кушать… ничего?.. 
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Я хочу знать,
о чем во время похорон мечтал у могилы мой братишка, как-то 

вытащенный едва не сошедшей с ума мамой из петли в городском 
саду, вид на который открывался из окон проклятого отцовского 
дома на шестом этаже?.. 

Хочу знать,
почему в этой самой Яблунивке — маленьком, но всамделиш-

ном фруктовом саду – так и не завязалось в тот страшный год 
ни одного яблочка… зато ореховое дерево у крылечка принесло 
сумасшедший урожай … 

знать,
почему как-то раз, уже умирая, она спросила меня страшно, не 

по-маминому, непохоже на ту маму, которая всю жизнь разгова-
ривала со мной только пословицами и поговорками, и не «доста-
ла» колбасу классной руководительнице, и не захотела помочь мне 
получить золотую медаль… почему эта мама спросила меня за два 
дня до своей смерти, умудрившись все так же насмешливо, как и в 
молодости, хмыкнуть в опостылевшую мне до ручки трубку: «Тебе 
хоть деньги платят за твои стихи и песни?..» 

Потому что я знаю, что она 
тысячу раз могла бы выброситься с того балкона… 
сто тысяч раз повеситься в том… или уже этом, заветном, 

саду… 
миллион раз уколоться тем шприцем со смертельной «начин-

кой», который она однажды по просьбе сына целый день возила в 
сумочке, чтобы он избежал соблазна его «израсходовать» раньше 
времени и перешел на двухразовый (вместо трех, а то и больше!) 
«щадящий режим»…

могла вскрыть себе вены в больнице, когда поняла, что повару 
уже никогда не продегустировать того, что он приготовит сам… 

Почему же-е-е-е-е-е-е-е-е?.. 
Она так и не уле-те-ла-пти-цей-са-мо-зван-кой вслед за своей 

парой в то, отцовское, небо… А вновь и вновь повторяла нам: 
— Я… … … вы… … …карабкаюсь… 
…Теперь я – старшая 
и снова учусь ходить 
по ночным улицам своих дневников 



  1�0 

балансируя фамильным перышком 
над пропастью пролитых на наши судьбы
черным чертиком чернил… 
Мне надо сделать так
чтобы больше никогда не сорвались 
в карюю обреченность 
еще живые искорки трех 
до боли родных… 
и таких же чужих… 
сердец… 
чтобы до назначенного Песочного часа 
они посылали пульсары 
в звездный Сад 

теперь уже 
Маминого 

Неба!
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СБОРНИК 
СТИХОТВОРЕНИЙ

пТиЦа певчая 

Песня сегодня застряла в горле,
песня — для радости, не для горя,
песня законам не подчинится,
песня, она — словно певчая птица.

выпорхнет песня и пилигримом
бродит, родная, от дома к дому, 
не признавая чинов, без грима,
всюду желанна, как гость знакомый.

Только сегодня застряла в горле,
песня для радости — не для горя…

http://www.stihi.ru/poems/200�/01/25-521.html
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дом

Я мысленно рассек надвое Дом(22)

и заглянул в каждую квартиру: 
вот молодые люди, оставшись вдвоем 
в спальной комнате, днем,
занавесились шторами
от всего мира.

вот на кухне старик,
помешивая ложечкой чай,
задумчиво смотрит на водовороты в чашке.
все его прошлое – вечный бой
ради зарплаты, 
ради новой рубашки 
к празднику.

в ванной через стенку –
над стиркою молодая мать,
нежные цветы на просыхающих пеленках…

А в следующей клетушке – 
кровать, стол и стул, все остальное – бутылки,
там же, посреди комнаты — 
грязные сапоги и какой-то мусор.

А в этой квартире пекут пироги…

А в этой – играет мелодия грустно…

Мальчик со скрипкой.
Юный Моцарт сосредоточен и хмур,
ему не купят ни клюшку, ни лыжи,
его отец – самодур, он плотник,
а мать с детства плохо слышит…
Но мальчик дружит со скрипкой…
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здесь – всё в цветах, и бабушка внучке с улыбкой
рассказывает о тайне растений…

А тут живет несостоявшийся гений:
кучи железного хлама, 
паяльники, лампочки, батарейки…
человек худ и сер, 
но он строит летающую тарелку.
Он когда-то любил, но женщина сбежала –
в квартире для нее места было мало… 
среди хлама…

А здесь живет мама.

Моя мама, 
читающая письма от детей, 
которые где-то в Сибири.

И нет в целом мире другого такого же уголка,
как в этом доме эта квартира.

http://www.stihi.ru/poems/200�/01/1�-11�1.html

хреЩаТиК(94)

Быстрая-быстрая мамина речка,
возле крылечка — черемухи ком.
что же там было? Душистая гречка,
в Ковшике звездном — растаявший гром.

Майские ливни, и мы — молодые,
строгий отец, и свиданья тайком…
Годы мои, словно гроздья седые —
спеют с морозом, лишь тронь холодком.
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все отцвело, но душистые травы
прежней любви сохранят аромат…

Только вдали над бессонницей мама
так же не спит, как лет двадцать назад…

http://www.stihi.ru/poems/200�/01/2�-���.html

самоУШедШим 
(из цикла «радуница»)

что думать, не знаю и с ветром по полю
несусь черной вьюгой, ночною волчицей:
за красной луной, напитавшейся кровью
собратьев далеких своих бледнолицых. 

чтоб там, на причале надежд потерпевших,
на этом разметанном бурями буе,
мне дали молиться за конных и пеших,
что по небу к Богу ушли напрямую!

И песня сквозь лунные, синие горы,
коснувшись крылом окровавленных впадин,
ушла б от меня к пилигриму другому
и раны лечила бы струнною гладью.

И горы — как крылья, а крылья — как небо,
а небо до самого звездного пика
мне дали дыханье и силы для бега,
и воздух для вздоха, для стона, для крика…

http://piki.irkutsk.ru/molchanova/#ra1
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холодно

Холодно… в сердце – молоты,
детской игры колечки
пылью дорог проколоты,
время гудит — не лечит.

Пасмурно и невежливо
льет, как прорвало темя
неба — совсем не прежнего,
мысль – не из этой темы.

Над полуявью — строгая 
мама… И снова плачется
детство мое убогое,
с прописью «неудачница».

Нет, все любили, тешили —
музыкой, иностранщиной…

Только вот вышла – грешною,
так уж случилось – в странствиях…

http://www.stihi.ru/poems/200�/02/09-10�1.html

в инТернеТ-КаФе

Нас с тобой разделяют не только дороги,
нас с тобой разделяют, как два волоска, 
у меня на душе – холода и тревоги,
у тебя – беспризорным котенком тоска.

Как же вышло, что мы – будто разные птицы:
мне – на Север, тебе от меня – в теплый край?..
И в едином потоке ветров нам не слиться
и не встретиться даже, не крикнуть: «Прощай!»



  1�� 

в зеркалах – отраженья, я с каждой сединкой,
говорят, все сильнее похожа на мать,
а в твоем зазеркалье – все те же морщинки,
что у бабушки были (лет так в двадцать пять!).

До того далеко от меня… Представляешь,
я боюсь (если встретимся где-то в Москве),
что ты мимо пройдешь и меня не узнаешь,
не рассмотришь в идущей навстречу толпе!..

Я скучаю и помню, люблю и надеюсь,
телефонных свиданий прося по ночам,
что придет еще время, и снова согреюсь,
растворюсь и засну у родного плеча…

Я желаю тебе, дорогая, родная,
не болеть, не стареть и не плакать о нас…

И бегут наши души… От края до рая
чтоб согреться друг другом… Хотя бы на час…

http://www.stihi.ru/poems/200�/03/0�-��2.html

ЗаБываЮ…

забываю склониться к тебе, когда ночь наступает:
поцелуем беды не приучена я к теплоте,
в переходах судьбы заблудилась недавно, родная,
и брожу, подбирая мотивы к кристалликам тем…

Помнишь Озеро, зыбкой границей мираж отторгая,
выдавало нам рыбный, трепещущий жаждой паек,
и пугала суровость аккордных прибоев Байкала,
посылая приветы с нездешних отцовских дорог.
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Мы снимали кино, как снимают поношенный шарфик,
проверяя на хрупкость прибрежный искусственный след,
волнорезы Слюдянки притон открывали для чаек,
пентаграммы несущих на крыльях истертых легенд.

Ты не знаешь, что было, когда оттолкнулись вагоны,
разогнув расстоянье в тягучий безудержный стон,
и не поезд, а мы отходили соленым перроном,
разрывая конструкции детства с зеленым хвостом…

Не могу я склониться к тебе, когда ночь забирает
у закатов сибирских тепло разогретой земли…
Мне каких-то всего десять тысяч км не хватает,
чтобы на ночь тебя целовать твои внуки могли…

http://www.stihi.ru/poems/200�/05/23-121�.html

ТаК она Умирала…

— зачем, барабанщик, так долго 
капельками крови — по натянутой коже?

— Я подсчитывал стоимость долга, 
на секунды мучений умножив…

— А ты, мудрец, для чего 
распиливал книги пополам?

— чтобы не было ни у кого 
соблазна начинать войны: 
одна будет храниться здесь, а другая – там,
и этого будет довольно…

— чего тебе не хватало, женщина, 
окруженная теплом и уютом?



  1�� 

— Утра, 
в котором просыпаться не было бы так жутко. 
Дня, в котором не было бы одиночества промежутка. 
вечера, который бы не опутывал грустью, как саваном. 
Солнца воскресного, где созвучья будили бы: «Мама!..», — 
вот и все, чего не хватало мне…

— А ты, птаха лесная, длинноклювая, 
зачем этим утром в окно заглянула, 
зачем сломала шею и лежала под деревом?..

— Я в справедливость людскую верила, 
а они занесли меня в дом, 
поставили воду перед окном, 
тыкали клювом, искали рану… 
Я сорвалась – и снова об раму, 
потом в зеркало, как в отраженье свободы!..

— Так ты, чудо природы,
выход искала?..

— Нет. Просто я ТАК умирала…

http://www.stihi.ru/poems/200�/02/25-30�.html

КоГда…  
(из цикла «радуница»)

Деньги — слепые и алчные совы,
запах и вкус поминальной кутьи,
мертвые бухты причалов соленых
рисом цифири не спят в забытьи.

Скользкие, грязные, рваные… долу – 
не утопить и не выжечь огнем
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страсть к ним… а в трубке недавно знакомый
голос сказал мне: «Мы дом продаем…» 

что-то не спится, и память ехидно
дождь из карманов своих достает…
Как же там было уютно! И видно
пляж, колесо обозрения, порт… 

Серый мышонок потертого плата,
с вишней и яблоками пироги…

— Не продавайте! Я стану богатой!
Я оплачу все долги… все… долги!

http://piki.irkutsk.ru/molchanova/#ra9
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СКЛОНЕНИЕ ПО МАМЕ

(цикл)

…Только бы не сорваться, 
не распластаться в боли, 
только бы выжать, братцы, 
это земное горе: 
в мокрую стынь поляны, 
в мерзлую лапу ели!..
Нынче хоронят маму…
кони… осиротели…

(из поэмы «Байкал. Дорогами ветров» 
http://www.stihi.ru/poems/200�/02/0�-119�.html)

именительный

что мы оставим памяти:
дом под ореховой крышею,
мальвы на скошенной пажити,
иволги песню неслышную,
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плат, закруживший узорами,
ниткой тревожною вязаный?..

Жаль… но метель беспризорная
черной гадалкой предсказана.

вьющейся томною ленточкой
жизнь, словно речка весенняя,
схлынет… останутся веточки
вербной поры воскресения.

И ледяную с топазами
мальчик без роду и племени
горстку конфет ткнет за пазуху
с холмика с обозначением:

«здесь упокоилась лилия
с миром. земля будет Пухом ей»…

Плачет береза в бессилии
сгорбленной белой старухою…

родиТельный

Мама ушла… Осень рано
грузди посыпала солью.
Тризны сентябрьских сопрано,
песня «Рябины» в застолье…

Словно неведомый странник,
бродит душа моя нищей
там, где заоблачный всадник
гладит рукой пепелища.

Где перелетною птицей
мама, прощаясь навечно,
мне обещала присниться
в хатке над белою речкой.
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Где под антоновкой старой
куры в насест превратили
шапку-ушанку… и пара
пела о русской рябине…

Пела, как в старости кроткой
вишня грустила, стекая
сладким рубиновым соком
прямо на крышу сарая…

Пели «Цикады» и «вьюгу»,
пели на зависть дуэтом
папа и мама… и руки
он целовал ей при этом…

Мама! зачем же так скоро
в этот поток телефонный
самую главную ссору
ты продышала неровно?

Самую важную новость
ты сообщить мне забыла:
то, что сентябрьская полость
взорвана где-то… могилой…

даТ(ь)ельный

Я отложила эту боль 
до завтра… нет… до послезавтра…
Давай, поговорим с тобой…

— Ты знаешь, смерть всегда внезапна…

— Как жизнь?.. Где тысячи огней
несут дары Святого Эльма
на мачты древних кораблей?..
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— Да, знаешь, жизнь всегда мгновенна…

— Как смерть?..

— Нет, та бывает зла, 
бывает долгой и упрямой…
я столько дней ее звала…

— Мы не пускали ее, мама…

— Я столько лет боялась тьмы,
боялась черноты сугробов,
боялась белой тишины,
которая коварна… чтобы
подкрасться тихо, не дыша,
сады дождям доверить слепо…
А вот теперь моя душа
зовет ее… Я вижу слепок
его ступни… на дальний холм,
что в озарении лучистом
он был однажды возвращен
в тот Божий дом… прозрачный, чистый,
где так покойно, как во сне,
и детства неподкупный голос…
И что-то сладкое во мне
растет, уходит в тонкий волос
небесной гривы золотой,
потом — в спираль… легко и дивно
струюсь… и чувствую покой…
И смерть… люблю… уже – взаимно…

виниТ(ь)ельный

что ж ты наделала…Так вот… и просто…
жизни моей не проросшее просо –
в тень, где не выжить и стойкой рассаде…
Боже, в каком же ты строгом наряде!
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Где ты?.. Ищу… но сегодня — туманы
эхо сварили в березовой манне.
Мама… зачем?.. Я кричу от досады!
Разве так можно? По всходам – и градом?..
что ты наделала? Как так случилось?..

знаешь, а осень вдруг словно взбесилась,
бабьим теплом прокатилась по саду…
Мама… Не я с тобой… там, за оградой…

знаешь, с сестрой мы в звонках ежечасных
плакали медленно… словно от счастья…
плакали сдержанно, словно с рассветом
снова подымешь ты кухни секреты,
снова пирог… или запах «глаголей»(95)…

Мама… зачем?.. Мне так тесно от боли,
я так давно различать разучилась
лица беды… Мама… что-то случилось?..

ТвориТ(ь)ельный 

Мне стало за тебя спокойно
в оранжерее книг и писем,
а прежде было очень больно
при слове «мама», оттого,
что много лет мой голубь белый,
предпочитая только выси,
не опускал крыла на землю,
где «крыша дома моего».

Мне стало за себя спокойней:
уже не нужно пересолов,
уже не требуется сонной
обид расчерчивать круги;
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за много лет мой голубь белый
насобирал церковных звонов
и, запекая туч просвиры,
пустил полнеба на торги… 

предлоЖ(ен)ный 

завернусь в одиночество странного серого сна,
в разноцветное детство уже не уйти босиком
по траве-мураве, где под гимн просыпалась страна.
и какую-то «правду» в подъезд приносил почтальон.

Где субботами мама сажала за праздничный стол,
и сердился отец, если кто-то посмел опоздать…
Кременчугский залив от цветения был, как рассол,
а горячий песок заставлял до воды танцевать.

Где над Росью(96) всходил кипяченый в лазури рассвет,
красноперые рыбки клевали в минуту до ста,
и мальчишка смешной подставлял под грозу табурет,
дотянуться мечтая до радуги, как до моста…

завернусь в одиночество серо-пуховой тоски,
под альбомною замшей спрессованы годы потерь,
серебрятся пылинки, сплетая лучи в волоски,
что проникли сквозь холст… 
с очагом, маскирующим дверь.

http://www.stihi.ru/poems/2005/11/23-��0.html
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ЦЫГАНСКИЙ ШАТЕР 
(венок сонетов)(97)

маме и отцу

1. 

Сколько лет искал ты ее следы,
пилигримов морзянки мучая?
зайцев солнечных кинул в неводы
проползающей свадьбы тучевой.

На добычах интриг — ползучие! —
ждал, как станет вскипать и пениться,
в такт костру подпевая вспученным,
кровь полынная в лунной мельнице.

На вершину горы неназванной
отправлял ты тоску булатами,
троеточия скалолазами 
на пунктиры комет – распятыми.
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Им ее разыскать приказано
средь эфирного поля сжатого!

2. 

Средь эфирного поля сжатого —
то ли пылью быль, то ли былью — боль,
не пройти ей след в след попятную, 
не заменит сласть поцелуев соль.

Не на падшем сне и не в унисон
прорастал камыш поминальных свеч,
на распутии расправлялась в стон,
созревала в мед негречишный речь.

Но старателю голос ночи врал,
накаляя в томь молочая дни:
«ведь гнездо сложить – то не капитал,
не бери полынь, по любви живи!»

Не построит дом, кто не разрушал:
в грешных помыслах, на коленях ли…

3.

в грешных помыслах, на коленях ли,
подымаясь к вершинам, падая,
по обычаю роду-племени: 
за любовью — как за наградою!

К семерым ветрам за оградою
благодати морей коралловых
ты и стаи гнал многоградные,
и шатры украшал опалами!
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Усмирял и сны златосбруйные,
отсылая их, виноватые,
бить аккордами многоструйными,
жемчуга защищая латами.

И спешил на прибои буйные,
зорким соколом, с провожатыми…

4.

зорким соколом, с провожатыми
то ли сам ослеп, то ли мгла кругом.
Колокольные звоны пятые 
двух птенцов твоих, да — в крестовый дом!

Убегают дорожки в самогон, 
но не вор же ты, не со злом — за стол?..
Было дело: за тыны, на схорон,
как коней, невест угонял по сто!..

Но дорогам – что? Мчат за стыком стык
и весной, и зимой, и летами…
У одних дорог — как у птиц язык,
у других — на курлыках спетое.

Не откроется, коли не привык:
по дыханию, что рассветами…

5.

По дыханию, что рассветами
не за золото – распроклятое! —
а за правду твою раздетую,
что украсть бы смог, если б прятали!
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И увел бы в степь небогатую,
чтоб в кибитке у счастья вымолить: 
«Ох, прости любовь… хоть и латано,
дай удачу в горсть и в дорогу – нить»…

Пусть на десять миль — никого окрест:
чтоб не сглазили, не обрушилось…
Самой лучшей став из твоих невест,
чтобы верила, чтобы слушалась.

И понес бы ты свой цыганский крест,
к ручейкам и ключам прислушавшись…

6.

К ручейкам и ключам прислушавшись
из отборного мака постного,
предсказаньем молитв осушенных
не была б жена безголосою.

Собирал бы горстями россыпи
и нектары соцветий жадные,
и по травам скользящим — босыми
вдоль рассветных лучей бежали б вы!

заарканили б время потное,
чтоб в ладони стекло согретое:
«Отпускаю узду, залетные!
Серобудни, умчитесь ветрами!»…

Дом построили б в лунной Отмели, —
между звездами и планетами…

7.

Между звездами и планетами
уходили бы пустоцветы прочь,
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на созвучный луг — многодетное,
многострунное счастье смочь!

чтоб горел костер, убаюкав ночь,
надрывалась гитара вольная…
На колени б к вам опускалась дочь —
отраженье любви достойное!

Полыхал бы закат зарницами,
и, дыхание неба слушая,
под иконами бледнолицыми 
не искали б вы в жизни лучшего

и не мчались бы колесницами,
Божьей карою поиссушены…

8.

Божьей карою поиссушены,
кони загнаны, стойла — порожны,
на мечты ваши тени — клушами,
а птенцы не летят — заморыши!

И проклятием — черным вороном —
от волны до волны свободная
запряглась доля-кляча в борону, 
тянет лямку судьба голодная…

На ладу не том связки порваны,
расплескалась мечта узорчатым…
Допевал потом эту песню дым:
переливисто, переборчато

под седой аккорд между двух долин, 
среди стай перекати-польчатых…
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9.

Среди стай перекати-польчатых
лишь кресты горят на один манер,
а на травах цветущих, дольчатых –
пустоцветов хор, хоть подушно мерь!

А как выберешь, обернется зверь
и ушат дерьма замахнет глотком…
веселится кнут, и летишь быстрей,
в колесо войдя спицей, да не в то!..

Перебежками — годы-поросли
подгоняют в путь, карта мечена…
вдрызг расхлестаны подлой подлостью,
черной завистью, даже – к вечному.

…А костер ворожит над хворостом
на гагарьем скалистом вечере…

10.

На гагарьем скалистом вечере,
между двух имен – подневольная
как стреножена даль беспечная,
благовесты шлет колокольные.

На осеннем льду песне холодно,
на весенний лад – ох!… уйдет под лед!..
Только летом в кибитках молодо,
а к зиме пора уходить в полет…

Хоть и крутит жизнь белкой быстрою,
степь ты сном свою не залечивай: 
опадет, слов(н)о в память листьями,
в стрекозиную даль беспечную.
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И лишь дуб один в поле выстоит —
в плодородье равнин… и сечами!..

11.

в плодородье равнин и сечами
талисманы удач полосканы,
на шаландах по морю Млечному 
полетели вы отголосками.

На песчаном губастом острове,
закаленном под перламутрами,
отмывает грехи для пострига
и поет вам монах заутреню!

Мысли в пляс пойдут разухабистым
и со скоростью перепончатых 
в новом качестве, к новой благости
зазвенят вокруг колокольчики,

отмываясь от всякой пакости 
в мятах трав и сосны игольчатой!

12.

в мятах трав и сосны игольчатой
путешествуют: конным, пешим ли
те, кто здесь отбывают «срочную»
на безжалостных кодах бешенных!

Кто ж за струнами перепевшими
и в погоне летит за царствами —
королями, а может, пешками
покуражатся, погусарствуют,

но под вехой — бедою маранной! —
закручинятся ли, беспечные?..
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Коли слава у них — карманная,
поминают ли всуе вечное?!

Или совесть — по живу рваная
среди мертвых и искалеченных?!

13.

Среди мертвых и искалеченных —
где полунная спит бессонница —
полуночье хрипящих кречетов
в полужизненность клювом клонится.

Ты искал — будто рыскал половец – 
в степях краски беды горячие,
а потом — помогал наполниться
тем, кто в злобу глядят незрячими!..

Миновала сель, мимо — запорошь,
и зыбучесть песков просоченных…
И опять летят птицы с западов,
чтобы верил ты в счастье прочное

и заснул под защитой табора,
в общем, там, где беда с «Просрочено!»

14.

в общем, там, где беда с «Просрочено»,
нет ни ссор, ни обид приравненных,
под гитарную, непорочную,
струны снова в обоймы вправлены!

Прославляя земную вотчину,
загустевшая песня тянется: 
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«за горячее сердце отчима
молодая идет красавица.

Как не знать, что на связи кровные
не прольет пилигрим святой воды…
Плачет табор, проклятье – волнами
за спиной у любви и у беды…», —

переборами струнно-томными:
«Сколько лет искал ты ее следы?..»

15. 

Сколько лет искал ты ее следы
средь эфирного поля сжатого:
в грешных помыслах, на коленях ли,
зорким соколом, с провожатыми;

по дыханию, что рассветами,
к ручейкам и ночам прислушавшись,
между звездами и планетами —
Божьей карою поиссушены;

среди стай перекати-польчатых,
на гагарьем скалистом вечере,
в плодородье равнин и сечами,
в мятах трав и сосны игольчатой…

среди мертвых и искалеченных, —
в общем, там, где беда с «Просрочено»! 

http://www.my-works.org/content/works/text.html?text_id=150�3



ДНЕВНИК 
РЕДАКЦИИ

ТеТрадь чеТверТая
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У сеТевой поЭЗии  
есТь БУдУЩее! 

(по материалам рецензионных лент и электронной почты)

александр сТарЦев:

Я с замиранием сердца наблюдал, как 
в нашу бесценную конкурсную «копилку» 
одна за другой опускались хрупкие тайны 
нежнейших посвящений самому близко-
му и самому родному человеку на земле 
– Маме.

Достать из «глубинки» души самые 
сокровенные признания, окунуться в вос-

поминания детства и юности, поры молодости наших мам и нас 
самих – это раскрыться перед миром во всей обнаженности собс-
твенных чувств и переживаний… 

Нужно быть очень сильным, чтобы дать волю эмоциям, поп-
лакать наедине со строками, пропустить через себя каждый слог, 
каждую буквочку… Это — как само прикосновение к маме, ее 
рукам, плечу, душе, которая всегда с нами… ведь память – та 
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же «машина времени», для которой не существует преград, чтобы 
проникнуть в прошлое, где мы вместе: любим, заботимся, пережи-
ваем, скучаем и помним…

Это очень трудно – писать о самом сокровенном! Потому что 
перед мамой у нас нет и не было тайн, потому что мама знает про 
нас все…

честно говоря, я не верил, что конкурс получится – слишком 
уж трепетная тема, слишком глубокая и сугубо личная. Я, напри-
мер, так и не смог написать стихотворения, посвященного маме. 
Мне пока «не открылось». Но я с огромным удовольствием пог-
ружаюсь в переживания авторов и как читателю мне чрезвычайно 
близки и понятны все посвящения, повествования, откровения, 
собранные в этой удивительной Книге. 

Как много здесь разных судеб! Какими разными бывают мамы 
и дети! Какая глубина у этой взаимной вселенской любви!.. 

Я читаю и перечитываю нашу с вами Книгу и каждый раз от-
крываю в ней что-то новое. Это – как картина! Смотришь и не 
насмотришься, не налюбуешься, находя в бесценном полотне все 
новые и новые мазки, новый и новый художественный «план», 
проникая в замысел Творца… 

Эта Книга наполнена чудодейственной энергетикой — она 
лечит душу, греет сердце и дает веру. Потому что эта Книга —  
Мамина… 

владимир о. серГеев:

Этим конкурсом, Инна, вы принесли 
венок памяти своей ушедшей маме, и она 
по праву гордилась бы вашим поступ-
ком. И вы сделали еще большее — дали 
возможность всем авторам-участникам 
вспомнить и о любви к мамам живущим, 
и о не заглушаемой временем боли от по-
тери своих, самых дорогих в мире, мам… 
Действительно, в реале к авторам Интернета относятся с большим 
скепсисом, и, наверное, для этого есть определенные основания. 
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Но в последнее время сетевые авторы заявляют о себе все более 
весомо.

Уже третий год выходит ежеквартальный журнал «Сетевая 
поэзия». в одном из лучших современных журналов «Поэзия» 
(гл. редактор лев Котюков) появилась регулярная рубрика «Ин-
тернет-Парнас» (ведущий рубрики Сергей Пестов). Два года 
назад заявил о себе поэтический журнал «АКМе» (гл. редактор 
Анна Бессмертная), сразу же привлекший внимание многих авто-
ров Интернета. в Новокузнецке вот уже четыре года регулярно 
выпускается поэтический Альманах «Озарение» (гл. редактор 
Ирина Малкова), тоже базирующийся на произведениях сетевых 
авторов как из России, так и из ближнего и дальнего зарубежья. 
в Киеве второй год выпускается «Живой журнал» (гл. редак-
тор Александр Кабанов), где поэтический ряд в основном пред-
ставлен выдающимися авторами Интернета. в городе на Неве 
выпускается уже книжная серия «СОзвезДИе. Классики и 
современники» издательства ГелИКОН АМФОРА (редактор 
и продюсер Александр Житинский). Кроме того, во множестве 
появляются сегодня и поэтические сборники, выпущенные Интер-
нет-авторами за свой счет.

Так что говорить о том, что голос поэтического Интернета не 
слышен в реальном творческом мире, не совсем верно. 

Правда, процент по-настоящему «грамотных» стихов (т. е. 
современных уровня и качества) катастрофически мал. Этим, 
собственно, и объясняется скептическое отношение профессиона-
лов к сетевой поэзии. Самодеятельным авторам, как правило, не 
хватает терпения, а часто и умения доводить свои произведения 
до совершенства. А, между тем, Сергей есенин, например, по де-
сятку раз переписывал свои произведения, даже те, что уже были 
напечатаны. Нам же кажется, что написаны они «на одном ды-
хании»! Марина Цветаева «переделывала» некоторые свои сти-
хотворения до 80 раз! лев Толстой 18 раз (!) переписывал роман 
«война и Мир». чехов «правил себя» до бесконечности… 

Подобных примеров скрупулезной «работы со словом» в ли-
тературе – превеликое множество. Только ориентируясь на пос-
тулат о необходимости постоянного самосовершенствования, са-
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моанализа, самооценки, самокритики, начинающий автор сможет 
перейти из плоскости своего увлечения («пробы пера») в среду 
литературной мастерской, где сможет создавать произведения 
высокого художественного уровня. ведь быстрое написание срод-
ни так называемому «диагональному» чтению, которое, по моему 
мнению, весьма проигрывает неторопливой, вдумчивой работе со 
словом. Я считаю, что именно таковым должен быть ТРУД авто-
ра, стремящегося к самосовершенствованию и созданию настоя-
щих произведений искусства. 

Хотя и авторам, и редакторам, и критикам нужно не забывать 
и о том, что грубая техническая работа над произведением может 
«убить» свежесть восприятия. Только искателям-счастливцам от-
крываются секреты той «золотой середины» между желаемым и воз-
можным, которая, действительно, ведет к творческим вершинам.

Тематика этого конкурса особенна. здесь трудно винить ав-
торов в несовершенстве их произведений. люди просто не могут 
отделить всепоглощающее, всеестественнейшее чувство любви к 
своей маме («матери» — прозвучало бы слишком брутально) от 
уровня совершенства своих строк. Поэтому любая редакторская 
правка в процессе работы над этим сборником воспринималась 
некоторыми авторами-конкурсантами как посягательство на их 
реальные (избави Бог, не «художественные»!) чувства. И на пер-
вое место в этих случаях выходила именно «свежесть» авторского 
восприятия, щепетильность самой темы конкурса, подразумева-
ющей глубокие чувственные переживания. Это нередко шло в 
ущерб работе над техникой стихосложения.

Тем не менее, я считаю этот Конкурс и этот Сборник неверо-
ятно «полезными» как для самих авторов, так и для множества 
читателей, которым станут близки эти по-настоящему идущие от 
сердца строки. 

И, конечно, – в добрый путь, Книга, хороших тебе читателей 
и долгой жизни!
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александр ГаллиЦКий:

Совершенству нет предела, и насколь-
ко безгранична вселенная, настолько и 
для нашего духовного роста нет границ. 
Действительно, великие помногу раз пе-
ределывали свои произведения. И в этом 
нет ничего удивительного, так как человек 
творческий не останавливается на достиг-
нутом, а стремится к вершине, даже если 

приходится возвращаться на те же тропы и пути заново. 
Я очень рад, что мои стихи о маме напечатаны в таком сбор-

нике. И рад не за себя, а за маму, за всех наших мам, которые 
взирают с Небес и радуются за нас! А мы преисполнены сыновней 
и дочерней любовью к ним и чувствуем, что их души наполнены 
нашей любовью. Мы молимся за них, а они молятся за нас. И 
когда мы здесь, на земле, излучаем негативную энергию, вступаем 
друг с другом в какое-то противостояние, то наши мамы от этого 
ТАМ страдают. Поэтому, мы должны быть добрее друг к другу, 
и тогда МИР вокруг нас тоже станет светлее и добрее. 

Желаю сборнику занять достойнейшее место в мире литерату-
ры и в мире человеческой души! 

джулия Коронелли:

Этим Проектом, Инна, ты соединила 
сайты мира!.. Это очень большое дело.

…Я бы назвала сборник «Письмо 
к маме». И оформить надо подобающе: 
курсивом названия, и вообще — курси-
ва побольше! И странички сделать, буд-
то уголок загнулся, как у письма… А на 
обложке можно письмо и ручку с пером 
нарисовать, это я навскидку сразу придумала — моя дипломная 
работа была «Оформление сборника стихов». На «5» сдала… 
давно это было, но многое помню…
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…Жестко, ты говоришь, будешь писать… Так… Это — вер-
ное решение. А как же иначе? зато — правда жизни… Но, глав-
ное – уметь прощать. если простила, значит, – дело великое сде-
лала… и себе, и ребенку своему… Я верю и чувствую…

мария ШевченКо:

Простите меня, Инна, если затрагиваю 
что-то личное. в Повести «По канату» 
говорится о леночке. Она — младшая. 
Т.е., по крайней мере, ещё один ребёнок 
у вас есть. Скажите о нём в очерке. Не 
обижайте молчанием. МНе было бы 
страшно больно, если бы МОЯ мама вот 
так даже не вспомнила о моём существо-
вании. И было бы очень трудно это объ-
яснить и простить…(100)

Зоя ЖУрБенКо:

Книга — это всегда благоговение. И у 
каждой Книги — своя жизнь. Хотелось 
бы, чтобы Проект имел продолжение. 
Можно даже открыть на сайте постоян-
но действующую тематическую страни-
цу, мне кажется, что она будет актуальна 
всегда. Тем более, что мы убедились, как в 
таких случаях работает «обратная связь». 
ведь для того мы и авторы с виртуальных 
страниц, чтобы внедрять новые технологии 21 века!

Процесс создания этой Книги прошел у всех на глазах. Были 
споры, дискуссии, обсуждения, но вывод последовал один: та-
кая литература востребована обществом и, безусловно, найдет 
отклик в сердцах многих людей. Очень важно и то, что авторы 
этого сборника Не ФИНАНСИРОвАлИ «самиздат», где 
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«что хочешь, то и напечатают за деньги». Нет! – в эту Книгу 
был заложен огромный совместный труд, где авторы работали над 
своими произведениями, прислушиваясь к мнению других авто-
ров, профессиональных редакторов, корректоров, наблюдателей и 
критиков. Именно поэтому я считаю почетным быть включенной 
в такой серьезный Проект, нацеленный на создание литератур-
ного «продукта», призванного удовлетворять высокодуховные и 
нравственные потребности современного общества. 

Сама же ТеМА конкурса содержит высокогуманную ком-
поненту — отношение к самому дорогому человеку на свете, к 
Маме. Работа в этом направлении обнажила чистоту помыслов 
людей, высоту их нравственных порывов, глубину привязанности 
и меру БлАГОДАРности. И, конечно, ясно, что нет этим чув-
ствам предела ни во времени, ни в пространстве, ибо нет мерила 
любви к прекраснейшему, самоотверженному, бескорыстному, 
всепрощающему и всегда хранимому в сердце образу МАМЫ. 

Поэтому, это не просто КНИГА. 
Это: 

Книга-Друг, 
Книга-Посвящение, 

Книга-Свет души и 
Книга-Память…

анатолий молчанов:

Трудно, когда жена пишет. лучше бы 
она вязала побольше. А так – ни дня, ни 
ночи. вечно какие-то мысли, темы, слова-
ри, письма и звонки… Как на вулкане! А, 
может, это и хорошо? Я, по крайней мере, 
с ней точно не состарюсь! Спасибо вам 
всем за то, что вы у нас есть, ребята! Эта 
работа принесла радость и свет в наш дом. 
Приезжайте к нам в гости на Байкал!
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игорь ЮЖанин:
стихи И. Молчановой

с днем роЖдения, КниГа!

Уходим в ночь на белых кораблях, 
такие очарованные ветром, 
осевшим и уснувшим на ветвях 
сторожевых, в зелено-белых гетрах. 

Уходим в ночь, как в дальние края, 
где по волнам бегущие родятся, 
и крысоловы просят короля 
не убивать мудрейшего паяца. 

Уходим в ночь! Ах, как было невмочь 
отчаливать от пристани знакомой, 
где можно воду в ступе потолочь 
и перебрать с друзьями самогону. 

Где все поймут и похмелят кваском, 
затопят баньку в «чистую» субботу, 
где по рядну ступаешь босиком, 
и нет замков ни на одних воротах. 

Уходим в ночь, такие, брат, дела, 
в каком году вернемся — неизвестно! 
Но машет вслед с окраины села 
березовый платочек по-над лесом… 

Прослушать:

http://www.sunwind-group.narod.ru/songs/u-noch.mp3
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вМеСТО ПОСлеСлОвИЯ 

В ЦАРСТВЕ ПЕГАСА
(МОНОЛОГ СЕТЕВОЙ ЗОЛУШКИ)

инна молчанова:

вот и остановились на «конечной» 
наши разгоряченные крылатые лошад-
ки… Там, у подножия Геликона, они, 
наконец, утолят жажду из святого источ-
ника и, хоть издали, но полюбуются могу-
чим Пегасом, подносящим Громовержцу 
очередной, наполненный до краев, кубок 
с громами и молниями(98), искрящийся и 

переливающийся всеми красками мира, словно завораживающее 
взор на просторах арктических ветров и льдов Северное сия-
ние(99)… 

Благотворительный поэтический Интернет-забег состоялся. 
Главным нашим зрителем и судьей, учителем и наставником на 
этой дистанции была, есть и будет всегда наша МАМА! 



ей и оценивать: сможем ли мы защититься от Химеры и по-
бедить Горгону Медузу? Cтройны ли, надежны, могучи ли наши 
ряды, выстроенные в это каре?! 

Мы же с вами: мамы и дети, дочери и сыновья, братья и сест-
ры, внучки и внуки – одинаково желанны и долгожданны на балу 
Королевы Жизни. 

Нам легко и уютно, тепло и сытно, надежно и радостно, пото-
му что над нашими головами светит самое яркое в мире Солнце. 

И нас никогда не будет делить на «избранных» или «лучших», 
веселых или грустных, здоровых или больных наша Фея Добра, 
потому что мы всегда будем для нее самыми красивыми, самыми 
умными, самыми талантливыми и самыми-самыми любимыми.

вместе мы начистили заголовочки, сложили в порядок рифмы, 
починили строчки, отгладили странички и перебрали крупинки 
мыслей. И теперь золушка тоже может отдохнуть от работы и по-
веселиться на этом Балу нашей Книги вместе с вами потому что: 

***
 Благодаря Петру Давыдову – она взялась за дело и больше 

«не думает о Плохом», как просила ее Мама.
***

Благодаря господину Этельзону и Жене Мишину – научилась 
Работать.

***
Благодаря владимиру О. Сергееву – не погибла на отколов-

шейся от берега льдине. 
***

Благодаря чАО — поняла, что подпись под Северным Сия-
нием может ставить только Солнечный ветер.

***
Благодаря Авторам лучших четверостиший – нанизала жем-

чужинки мыслей на паутинки чувств.
***

Благодаря Марку луцкому – вдохнула ароматы Сада Пони-
мания и Добра. 

***
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Благодаря Неизвестному читателю — нашла в звездной Аз-
буке новую Букву. 

***
Благодаря Инне Мень – вырастила из цыпленка Солнечного 

зайчика.
*** 

Благодаря Сердцам Трех – увидела Свет из Колодца Души.
***

Благодаря владимиру Монахову — выбросила из Сердца 
Книги тяжелый Камень. 

***
Благодаря Марии — узнала, что Сердечко можно дарить 

только в знак любви.
***

Благодаря Событию — возвратила Послесловие.
***

Благодаря Джулии — открыла, что крылья в полете не рас-
плавятся от Солнца.

***
Благодаря ленке воробью – возвратила в цветные сны зим-

ние подсНежники.
***

Благодаря зое – услышала Молитву к вечности. 
***

Благодаря добрым Почтальонам — получила письма из Цар-
ства Памяти. 

***
Благодаря леониду Брайловскому – услышала, как поет 

Скрипичный Ключик.
*** 

Благодаря Stregе и Emilia Gonzalez – отогрелась у Душевного 
Очага.

***
Благодаря Павлу Стандзоню – поверила, что Благородство 

не покупается и не продается.
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***
Благодаря неизвестному Прохожему – поймала Слово, похо-

жее на воробья.
***

Благодаря Якову Товарищу Саахову – поняла, что Маска 
стоит ОчеНЬ дорогого, потому что позволяет увидеть Себя в 
зеркалах любви!

***
А благодаря всем-всем авторам «Маминой Книги» — поняла, 

что ДРУЖБА способна вершить великие дела!
А еще… 
благодаря… какой-то случайной комете, 
из женского любопытства 
плюнувшей на законы притяжения, 
наша маленькая планета 
вдруг потеряла равновесие 
и выплеснула из бокала Северного Сияния
бриллиантовые брызги,
рассыпавшиеся на страны и континенты, 
чтобы, опьянив шальные головы ветров, 
заставить лунный колокол 
произнести самый короткий тост, 
состоящий из одного слова, 
способного сделать землю 
самой счастливой планетой 
на любом галактическом балу:

МАМА

Наш долгий путь к Истине был озарен двумя самыми главны-
ми Феями на свете — госпожами: 

Благо Дарить и БлАГОДАРИТЬ
Они научили нас ДелАТЬ книги, друзья! 
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ОБРАЩеНИе К чИТАТелЮ

Дорогой Друг!

Возможно, ты решишь, что эта «первая 
ласточка», опустившаяся к тебе на ладони, 
еще  не  умеет  летать. И  мы  не  будем  спо-
рить с тобой. Потому что знаем, что у нее 
за спиной уже раскрылись резные крылья На-
дежды.

И  чем  больше  эта Птица-Книга  встре-
тит  на  своем  пути  таких  же,  как  ты 
— добрых и отзывчивых людей, тем больше 
ласточкиных гнезд смогут построить ее бу-
дущие птенцы. 

Не обижай эту Птицу! Помоги ей взле-
теть… Высоко-высоко… Туда,  где прячет в 
пуховой бороде голос Грома самый добрый на 
свете Бог.
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ПРИМечАНИЯ И КОММеНТАРИИ

1 «Специальное радио» — Международный корпоративный 
Интернет-проект, вещающий на русском, английском, француз-
ском и польском языках на территории семнадцати азиатских и 
европейских стран, а также Бразилии, США и Канады. Ауди-
тория — более 1 млн. чел. в день, объем радиовещания – свыше 
30 000 часов

2 в зн. «человек, который занимается литературным тру-
дом, пишет художественные литературные произведения» 
(С.Ю. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского 
языка», Москва, РАН Институт русского языка им. в. в. вино-
градова,1999 г.) 

3 Самостоятельная авторская публикация без прохождения че-
рез редакцию сетевого ресурса

4 Архивы конкурсных страниц: 
http://www.stihi.ru/poems/2005/10/29-319.html
http://www.stihi.ru/poems/200�/01/19-�10.html
http://www.stihi.ru/poems/200�/01/2�-935.html
http://www.stihi.ru/poems/200�/01/29-5��.html
http://www.stihi.ru/poems/200�/01/30-1��1.html
http://www.stihi.ru/poems/200�/02/09-3�9.html
«Рождение «Маминой Книги» (виртуальный репортаж) — 
http://www.stihi.ru/poems/200�/02/12-5�2.html
5 Добровольческих
6 литературные псевдонимы наблюдателей и критиков-волон-

теров Конкурса — http://www.stihi.ru/author.html?gralek
7 Горный массив в Центральной Греции, на склоне которого 

находятся др. Дельфы с храмом Аполлона. здесь берет начало 
священный Кастальский источник, посвященный музам, поэтому 
Парнас, как и Геликон, считается горой муз и символом поэтичес-
кого искусства
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8 Стихотворения, названия которых помечены звездочками, 
включены в сборник на правах цитат и лишь в исключительных 
случаях подвергнуты легкой редакторской и корректорской прав-
кам, без изменения семантической (смысловой) ткани произведе-
ния

9 версификация — по ломоносову «упражнение в стихосло-
жении»

10 Ма — хеттская богиня, мать богов 
11 Карл лагерфельд — немецкий художник, дизайнер
12 Хемингуэй (умышленная, авторская транскрипция)
13 Эту песню на украинском языке акапельно исполняет Таисия 

Повалий
14 замок, во Франции. Су-соль — помещения ниже перво-

го этажа, подвальные помещения, реально служат как кладовые, 
комнаты для консьержки. Ранее предназначались для всей при-
слуги, детских игр и, возможно, — для тайных любовных свида-
ний (Авт.)

15 «На пергаменте высохших глаз» — образное выражение. 
Подразумеваются выплаканные от горя глаза матери, потерявшей 
сына

16 Палка с металлическим наконечником для хождения в горах
17 «Отпусти же ты мине» — отпусти (прости) мне мои грехи 

(обращение к святым в молитвах) 
18 Из цикла «война меня не отпускает»
19 Те amo — люблю (исп.)
20 Подразумеваются две родины, за которые он воевал: Испа-

ния и Россия
21 Из сборника «Анатомия души» 
22 во все времена существовало множество мифов и легенд о 

происхождении цыган. Самой распространенной версией было, 
что цыгане — потомки жителей канувшей в небытие Атлантиды. 
в наше время предполагается, что цыгане — выходцы из Индии 
и произошли от индийской касты «Дом». впоследствие это назва-
ние трансформировалось в общеизвестное «Ром», откуда и пошло 
самоназвание всех Ромских этногрупп. На цыганском националь-
ном флаге изображены колесо, подкова, звезды, месяц. Колесо 
символизирует дорогу. Подкова — лошадь. звезды и месяц — 
кочующий образ жизни. численность Ц. по разным оценкам оп-
ределяется от 2,5 до 8 млн. и даже 10-12 млн. чел.
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23 здесь и далее употреблены принятые в Интернете условные 
обозначения для характеристики эмоционального состояния: знак 
:( — слезы; знак :) – смех

24 Автор идентифицирует лирическую героиню с персонажем 
пьесы е. Шварца, прибегая к современному видению так назы-
ваемой «теории золушки», согласно которой считается, что у 
каждой женщины есть время золушки: когда она может встре-
тить своего Очаровательного Принца, полюбить, выйти замуж и 
потом жить долго и счастливо. С помощью звёзд можно узнать, 
когда эти ворота открываются. Хирон — планета золушки. в то 
время, когда эта планета перемещается по орбите вокруг Солнца, 
делая волшебный Угол к венере, Юпитеру или Нептуну, насту-
пает пик Цикла Романтики. Это и есть время золушки. Однако 
ворота золушки открываются только несколько раз в жизни и 
только на краткое время. Нужно не пропустить его. Считается, 
что такой золушкой была, например, принцесса Диана, ворота 
для которой впервые открылись в 1981 году. Подробности здесь: 
http://astrozet.ru/Cinderella/Cinderella.html

25 От греческого «харизма», что означает «одаренный». Секта, 
проповедующая учение о существовании людей с особыми, исклю-
чительными способностями. Подробней здесь: http://mirbezsekt.
narod.ru/sekt-rakman.html

26 Укол с дозой наркотика
27 Подразумевается тяжелое детство Максима Горького
28 Город Усть-Кут в Иркутской области, где в лютые моро-

зы несколько лет назад остановилась работа котельных, о чем 
в.в. Путин узнал из ежегодной «Прямой линии»

29 Деревянные брусовые и щитовые постройки
30 Древесно-волокнистое полотно, отделочный материал
31 Быстро, халтурно
32 Те, кто подворовывал на производствах
33 Энтузиастов (шутл.)
34 Отсюда в семидесятых годах прошлого века продолжилось 

строительство БАМа – дороги жизни для северян. через порт 
«Осетрово» грузы с топливом, медикаментами и продовольствием 
уходили в Якутию

35 Тайно, скрытно
36 Калужское авиационно-техническое училище
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37 Так «дразнили» в г. Калуге студенток отделения «режиссуры 
и актерского мастерства» культпросвет-Школы

38 У каждой семьи, проживающей во «времянке» — своя от-
дельная бочка во дворе, в которую водовозки завозят питьевую 
воду. Потом жители быстро переносят ее в дом, тоже в бочки. На 
морозе бочка промерзает до дна в течение нескольких часов.

39 Железные переносные печурки
40 Медведь, разбуженный среди зимней спячки голодом или 

охотниками, покидает берлогу и становится чрезвычайно опас-
ным. в поисках пищи зверь нередко выходит к окраинам города и, 
случается, задирает людей насмерть

41 Деревянный поселок, построенный в черте города у подно-
жия сопки одним из многочисленных комсомольско-молодежных 
«десантов». Такие поселки до сих пор называют «поездами» — по 
литере или назначению железнодорожного состава, прибывшего с 
добровольцами: СМП-580, 280 и т.д.

42 Диоген – великий врачеватель древности, не верящий в Бо-
гов, греческий писатель, нищий космополит, презирающий куль-
туру и живший в бочке, за что получил прозвище «Пес»

43 Нововведение времен «дифицитной империи» — неценные 
неименные бумаги, дающие право на приобретение продуктов 
первой необходимости. выдавались из расчета на 1 человека. Се-
годня в виде экспонатов некоторые из них хранятся в краеведчес-
ком музее г. Иркутска

44 «Но Север вреден для меня!»
45 водопроводная и канализационная системы в большинстве 

бамовских поселений не предусматривались, элементарные гиги-
енические удобства отсутствуют и по сей день. Сбитые из досок 
надворные туалеты из 4-6 насквозь продуваемых «кабинок» за-
частую располагаются в 50-100 метрах от дома и рассчитаны на 
3-4 барака. в условиях 40-градусного мороза отправление естест-
венных надобностей превращается для человека в пытку. Хро-
нические воспалительные заболевания у обеих частей населения 
влияют на репродуктивную функцию. Процент детей, родивших-
ся (или умерших при родах) с различными патологиями, чрезвы-
чайно высок и по сей день. Так же высока и женская материнская 
смертность

46 Цыганский барон 
47 Революционные «суды»
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48 После Октябрьской революции 1917 был издан ряд поста-
новлений ЦИК и СНК СССР, в том числе, от 1 октября 1926 г. 
«О мерах содействия переходу кочующих цыган к трудовому и 
оседлому образу жизни» 

49 Родова — цыганская община, род
50 Государство или класс, являющиеся основной движущей си-

лой. в нашей стране таковым считался рабочий класс 
51 Самогон, украинская домашняя водка 
52 Колхоз «Тихая жизнь, или Сорок лет без урожая» (сатир.)
53 Это оказалось очень дорого (укр.)
54 Студента
55 выражение, означающее крайнюю степень зависти (шутл.)
56 Фортепиано «Украина» (шутл.)
57 Некоторые источники свидетельствуют, что в 70-х годах 

всего в нескольких десятках километров от города был произве-
ден подземный ядерный взрыв. Меркаптан – ядовитое вещество, 
содержащееся в верхнее-Марковской нефти, которую «живьем» 
(в чистом виде) сжигают в котельных на жидком топливе для 
обеспечения жителей теплом. Общественность и власти требуют 
признать территорию месторождения в.-Марково зоной эколо-
гического бедствия, так как из-за сильного пластового давления 
нефть выходит на поверхность, непригодна питьевая вода, земля в 
огородах пропитана нефтью

58 У бамовцев была в основном самодельная деревянная ме-
бель — «временная», как и «жилье»

59 Дундук — м. каз. бестолковый человек. (Толковый словарь 
Даля, http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/232�1�)

60 Очень сложное гимнастическое упражнение, когда спорт-
смен как бы «распинает» себя, подняв тело на разведенных в сто-
рону руках

61 Автомобиль «Жигули» вАз 2106. в стране с острым ав-
тодефицитом их получали по бамовским «чекам» — главной «за-
маниловкой» на великую стройку. люди выплачивали стоимость 
автомобиля, работая на износ и без отпусков по 3-4 года. Потом 
еще отстаивали огромные очереди «на материке», давали чинушам 
взятки, чтобы «забрать» с баз свои автомобили. Их называли в 
народе «кровавыми колесами». Кстати, государство и поныне не 
расплатилось с бамовцами до конца. «чеки» 2003 года – пос-
леднего года их выплаты — были «заморожены» и сегодня ком-
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пенсируются банком в размере чуть больше средней заработной 
платы по стране

62 «черный» юмор
63 От названия села вербки
64 «Радуга» — первый детский стихотворный сборник 

И. Молчановой (1989 г.)
65 «леночкина азбука» — азбука в стихах И. Молчановой, 

посвященная умершей дочери (2000 г.)
66 Бамовские бараки и балки кишат тараканами и клопами, вы-

вести которых не представляется возможным в силу технических 
особенностей и пришедшего в негодность строительного материа-
ла, состоящего, в основном, из влагонеустойчивых фанерных щи-
тов и прослоек из стекловаты

67 Праздничный стол, угощение (устар.) 
68 Песня «вьюга» была «вывезена» отцом из службы в армии, 

которую он проходил на Кушке. ее сочинил один из сослуживцев, 
имя которого неизвестно. Эта песня – о вьюге, уснувшей и отог-
ревшейся на груди у бойца. О том, как «солдат эту русскую вьюгу 
от Москвы до Берлина пронес».

69 От «скатерть-самобранка» (шутл.)
70 П.Б.А. – инициалы, отсюда и шутливое прозвище одно-

классника, позже поступившего в МАИ (Московский авиацион-
ный институт), папа и мама которого были археологами (юмор.)

71 чартерные рейсы с целью покупки дешевого товара и его 
перепродажи на Родине (род бизнеса)

72 Имеется в виду героиня из широкоизвестного Бразильского 
сериала «Рабыня Изаура». Сначала в Америке, а потом и во всем 
мире, в том числе, и в России, такие «долгоиграющие» киноленты 
получили расхожее название «мыльных опер», так как во время их 
показа часто шла реклама стирального порошка (сарк.)

73 Домой, до дома (укр.)
74 Получал удовольствие от наркотиков (сленг)
75 Имущества (укр.)
76 Игра слов — перевернутое пушкинское «руД» («во глубине 

сибирских руд»), применено здесь как шутливое «дуР» по отно-
шению к себе самой (И.М.)

77 «Семейка Адамс» — «семейка придурков» из широкоизвест-
ного сериала (шутл.)

78 Судно для лежачих больных



  215 

79 Михаил Дмитриевич Благодатский – практикующий ней-
рохирург, профессор, заведующий кафедрой нейрохирургии Ир-
кутского медицинского университета. С 1968 года производит 
уникальные операции на позвоночнике с благополучным исходом

80 чрезвычайная гордость тем, что хоть таким образом можно 
быть полезной обществу и науке (высок.)

81 Морфей – греческий Бог сновидений и сна, являющийся в 
различных образах. По некоторым источникам – Царь вечного 
Сна

82 Шутливо-пренебрежительное мнение о смерти
83 Фамилия Пух. Отсюда игра слов: «пусть земля тебе будет 

ПУХОМ» (ч. юмор.)
84 Слюдянка – районный городок в Иркутской области, распо-

ложенный на побережье Байкала, здесь находится единственный 
в стране Мраморный вокзал, построенный 100 лет назад в честь 
завершения строительства Транссибирской магистрали – «же-
лезного пояса России», как называл ее император Александр-ii. 
Именно в связи с этим событием с 1905 года отмечается всерос-
сийский День Железных Дорог

85 Озеро Байкал — самое большое на земном шаре скопление 
пресной воды. Оно «вмещает» в себя пять великих американс-
ких озер или два озера Танганьика; 23 ладожских озера или 90 
Азовских морей! Наибольшая зафиксированная глубина озера 
составляет 1 637 метров. Байкал – озеро вулканического проис-
хождения, которое сравнительно «молодо» — ему около 25 млн. 
лет. Берега озера ежегодно расходятся на 2 см, по причине чего 
ученые считают, что это — зарождающийся океан. Подробнее 
– в поэме «Байкал. Дорогами ветров» (http://www.stihi.ru/
poems/200�/02/0�-119�.html)

86 Имеются в виду предсказательницы рода, шувани
87 латентная продажа и застройка земель, находящихся в охран-

ной зоне Прибайкальского Национального парка. Байкал внесен 
в список объектов Мирового культурного наследия ЮНеСКО. 
Приход нового губернатора области А. Тишанина пока мало что 
изменил в сфере землепользования, так как процесс вышел из-под 
контроля властей. Инспекторская проверка Миссии ЮНеСКО 
подтвердила факты нелегитимного оборота охранных земель и их 
незаконную застройку. Общественность бьет тревогу 
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88 «Щадящая» лечебная технология с заменой наркотика на 
более безопасные препараты

89 Обильно цветущим фруктовым садиком
90 Имеется в виду комната в 18 кв. метров в одном из аварий-

ных иркутских общежитий коридорного типа
91 Цитата из романа Н. Островского «Как закалялась сталь»
92 члены Творческого Объединения «Солнечный ветер» и  

Интернет-друзья
93 Песня была написана к 50-летию Александра Старцева
94 Дачный поселок под черкассами на берегу реки Рось
95 Печенье из слоеного теста
96 Приток Днепра
97 венок сонетов или песенное кольцо
98 Пегас — в гр. Миф. крылатый конь, который родился из 

туловища Горгоны Медузы, после того как Персей отсек ей го-
лову. взнузданный божественной уздой Афины, он помог своему 
всаднику – Беллерофонту — победить Химеру, а потом выбил 
копытом на горе муз – Геликоне — конский источник Иппокре-
ну, став конем поэтов. На Олимпе Пегас подносил зевсу молнии 
и громы.

99 все существующие на земле ветры рождаются в Арктике, 
куда, в том числе, относится и приполярная чукотка, откуда на-
чалось кругосветное стихопутешествие нашей Книги. Северное 
сияние — Солнечный ветер. чем сильнее он дует, тем заметнее 
становится в приполярных зонах планеты земля. волшебный ве-
тер, скорость которого на космических просторах колеблется от 
300 до 500 км в секунду, рождает Полярное (Северное) сияние 
— магическое, завораживающее явление…

100 все с ней в порядке. Она юрисконсульт, закончила Юриди-
ческий с красным дипломом, работает. Передает всем приветы и 
скромно улыбается. Так что — не обидится! А глав в моих книгах 
ей будет отведено много… ПОТОМ, когда заслужит маминого 
(моего, то есть) внимания! У нас хорошая семья. Муж — техни-
ческий редактор, в том числе – и этого сборника. его зовут Ана-
толий. всем вам передает привет! Говорит, что у нас – классный 
Коллектив!!! :))) Так что не волнуйтесь.
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СПИСОК УчАСТНИКОв АКЦИИ С УКАзАНИеМ  
ИНТеРНеТ-АДРеСОв АвТОРСКИХ СТРАНИЦ

1. Елена Аверина, «ЛенКа Воробей»  http://www.stihi.ru/author.html?morroka 
2. «Anataly»  http://www.stihi.ru/author.html?tihonenko 
3. Андрей Антипов, «Дизпрог Антипов»  http://www.stihi.ru/author.html?disprog 
4. Сергей Антонов, «Серж Антонов»  http://www.stihi.ru/author.html?argus17 
5. Илана Арад, «Елена Левин»  http://www.stihi.ru/author.html?ilara 
6. Дмитрий Артис  http://www.stihi.ru/author.html?dartis 
7. Елена Аткина  http://www.stihi.ru/author.html?atkina 
8. Марат Багаутдинов   
http://www.svistok.ru/users/vesalii/?ssid=ae22f1d8d1887eba851656b6f54efd14 
9. Ирина Батый, «Мамаева Ек.»  http://www.stihi.ru/author.html?stih_ss 
10. Наталья Бацанова  http://www.stihi.ru/author.html?natali77 
11. Ирина Бжиская, «Провинциалка»  http://www.stihi.ru/author.html?cardiologiya 
12. Олег Боголюбов  http://www.stihi.ru/author.html?olbo 
13. Вера Боголюбова  http://www.stihi.ru/author.html?verba37 
14. Игорь Большаков  http://www.stihi.ru/author.html?himig 
15. Леонид Брайловский  http://www.stihi.ru/author.html?leor1 
16. Елена Брежнева, «Алена»  http://www.stihi.ru/author.html?elen 
17. Павел Бронштейн  http://www.stihi.ru/author.html?pavelbron 
18. Евгений Бунин  http://www.stihi.ru/author.html?evgen77737 
19. Михаил Вазюлин  http://www.stihi.ru/author.html?spasutop 
20. Аксел Варданян  http://www.stihi.ru/author.html?nyka 
21. Татьяна Веселовская  http://www.stihi.ru/author.html?freckle 
22. Владимир Волостников  http://www.stihi.ru/author.html?volvg 
23. Артур Гайдук  http://www.stihi.ru/author.html?argaiduk 
24. Александр Галлицкий  http://www.stihi.ru/author.html?gallic 
25. Татьяна Герасимова  http://www.stihi.ru/author.html?lonija 
26. Ринат Гильманшин, «Винсент»  http://www.stihi.ru/author.html?hydra 
27. Владимир Гойзман, «Курянин»  http://www.stihi.ru/author.html?vladol 
28. Леон Гольдманн  http://www.stihi.ru/author.html?6447869 
29. Евгений Грачев  http://www.newlit.ru/~grachev/index.htm 
30. Дмитрий Гусев, «Дмитрий Лапчатый»  http://www.stihi.ru/author.html?lapchatii
31. Оксана Гылка, «Гылочка»  http://www.stihi.ru/author.html?ghilca 
32. Леонид Давыдов  http://www.stihi.ru/author.html?ljosha 
33. Петр Давыдов  http://www.stihi.ru/author.html?eshahava 
34. Александр Денисов, «АС»  http://www.stihi.ru/author.html?das29 
35. «Настя Доброта»  http://www.stihi.ru/author.html?diko 
36. Вадим Древний  http://www.stihi.ru/author.html?drevniy 
37. Надежда Дуцу  http://www.stihi.ru/author.html?nad100262 
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38. «Борька Дынькин»  http://www.stihi.ru/author.html?borisr 
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солнечный веТер
http://www.sunwind-group.narod.ru/

Творческое объединение «солнечный ве-
тер» (северное сияние) возникло в начале 
второго тысячелетия, буквально, из ничего: 
эфира, сгустков энергии, протуберанцев вир-
туальной любви...

скажете, так не бывает? еще как бывает! 
песня о журавлиных миражах появилась на 
свет, когда авторы еще не знали друг друга 
в лицо, не слышали голосов друг друга. Тем 
не менее, от виртуального «вокзала на дво-
их» отправился в океаническое путешествие 
их межгалактический творческий лайнер… 
а, спустя время, на одной из пристаней млеч-
ного пути в него вошли и другие пассажиры: 
ростовский певец и музыкант игорь Южанин 
и московский бард алексей Котельников…

Теперь маршрут Ковчега пролегает вокруг 
света, и мчатся в нем миллионы пассажиров 
со всех пристаней любви, мира и добра!..

Заказ книги по e-mail:
molchanova_inna@inbox.ru


