
Стихотворения Катаева Виктора Ивановича
А Мать у калитки сына ждала

(посвящается матери, участнику Великой Отечественной войны) 

А мать у калитки сына ждала. 
Скорбела и ныла вещунья душа
«Прости же, Старушка, за черствость души, 
Которая видится в поступках моих. 
Прости дорогая, что далеко так ушел 
От любимого мною домашнего очага 
Его свет мне яркой свечкой горит 
И в дороге далекой как будто говорит: 
«Не думай, сынок, что ты бросил меня. 
Поверь, что родился на свет ты не зря. 
Шагай же смелей по родимой земле 
Да не забудь о родном очаге». 

Шагал я и слышал родные шаги, 
Которые были рядом в ночи. 
В ночи вспоминался родительский дом: 
С крылечком, калиткой, заветным звонком.
Звонок тот в сердечке родимой груди, 
Которое шепчет: 
«Сынок приходи. 
Я жду тебя в зной и во вьюжной ночи. 
Запомни ты это, родной, и смело иди. 
Жизнь прожита мной, но осталась в долгу 
За совесть твою и возможно судьбу.
 В краю незнакомом неведомом мне, 
Где совесть и подлость схватились в борьбе. 
Ты совесть свою не продашь никому. 
Я этому верю и тем я живу»!

Пусть тучи сгустятся над самой главой,
Но я не боюсь и пройду сквозь их строй. 
Пусть молнии мечут бессильны они. 
Сильней нет на свете сыновьей любви. 
Все муки пройду и вернусь я домой. 
Под кров любимый родительский твой. 
Очаг этот есть покрывало от невзгод, 
Где чувствам сметенным найдется любовь. 
Любовь вскормлена молоком матерей 
И к нежному сердцу прижимаюсь сильней. 
Чтобы не было больше грусти у мамы моей. 



А мать у калитки сына ждала, 
Надеялась, верила и сберегла. 
Не забывайте своих матерей никогда. 
Дорога заказана в жизни одна…    
Цените, прошу вас, своих матерей 
Они дали жизнь нам, и дали детей. 
Чтоб мы и дети сияли в ночи 
Светом  богатства чистой души, 
Насыщенной верой и силой любви… 
                                                                                        Катаев В.И.   Июнь 1989г.

Родина твоя  
Весна бурлила талым снегом. 
Ждала кормилица земля 
Крестьянских рук 
Пропахнувших хлебом –
Из золотоструйного зерна. 
Россия, мать, мучений многих 
Перенесла ты сквозь века
Не расплескала, не разлила, 
Златую мудрость сберегла. 
Та мудрость в мужике хранится 
Она в его простых словах  
Вам в наставлении передается 
Чрез поколения  в сердцах:
«Хлеб на земле есть. 
Хлеб и мать 
Вовек никто их не заменит, 
Ты должен это сам понять. 
Хлеб – это символ нашей чести! 
Мать –это матушка, семья, 
Избушка, что за перелеском. 
Все это Родина твоя! 
Шагнул ты в жизнь святой и сильный. 
Где святость взял? 
От матерей! 
Где силу?! 
От Земли своей. 
Запомни это человече! 
У жизни много всяких таинств, 
Но есть одна и в ней залог. 
Терпенье и состраданье – вот мудрости ее урок». 
                                                                                     Катаев В.И. 1990г.


