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Раздумье матери
В жизни разных дорог очень много,
По какой ты пойдешь, мой малыш,
Я не знаю пока. У порога
Ты еще так нетвердо стоишь.
Не хочу, чтоб всю жизнь у порога,
Простоял ты, не выбрав пути,
А хочу, чтоб ты стал на дорогу
Что светла, словно месяц в ночи.
Смотри осень печально в окошко,
Плачет небо холодным дождем:
И поникла, озябнув, березка
Под разорванным ветром плащом.
В жизни также: и дождь есть, и стужа;
Хочешь, нет ли, придется порой
В неудачах купаться, как в лужах,
С неизбывною в сердце мечтой.

К матери
Когда весна улыбки дарит лету,
Ты, мама, вновь тоскуешь обо мне.
Тебя тревожит то, что сын твой где-то
Живет один в далекой стороне.
Мне брат мой пишет
В своих письмах кратких,
Что ты все чаще при сиянье звезд,
Накинув шаль, и по ночам украдкой
Идешь к отцу поплакать на погост.
Он пишет мне, что ты меня ругаешь
За то, что сильно редко вести шлю.
Не надо, не брани меня, родная,
Ведь я тебя по-прежнему люблю.
Когда весна улыбки дарит лету,
То все живое обретает новь.
Я счастлив тем, что есть любовь на свете,
Бессменно-материнская любовь.
А. Ярцев

Будет гаснуть, и вновь загораться
Веры луч, как рассвет голубой,
Будет радость игриво плескаться
Своей радужно светлой волной.
Не хочу, чтоб ты стал на распутье,
Растерявшись от жизненных гроз,
А хочу, чтобы встретив их грудью,
Чистым сердце свое ты пронес.
Много в жизни дорог, очень много,
По какой ты пойдешь, мой малыш
Я не знаю, пока. У порога
Ты еще так нетвердо стоишь.
Барабанова В.
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Поклон матери
Я не видал ни разу ни слезинки
В твоих глазах, но скорбь родной земли
Вместилась в две глубокие морщинки
Что на щеках любимых залегли.
Прошли года. Я вырос понемногу,
В широкитй мир влекли меня мечты.
Ты первой собрала меня в дорогу.
И первая благословила ты.
За все хорошее во мне, родная,
За все, чем я горжусь, и чем силен.
Тебе одной любовь моя земная,
И мою глубокий до земли поклон.
Эдельман Г.

Мой низкий старым матерям поклон,
Тем беззаветным женщинам России,
Которые в сороковых на фронт
Своих мужей навечно проводили.
К ним сквозь десятилетия ночами
В желанных снах, прощая и любя,
Как до войны, совсем еще парнями,
Приходят их погибшие мужья.
И спрашивают, спрашивают вновь:
-Как дети, как внучата, все ли живы?
Какую по весне приносят новь
Их жизнями оплаченные нивы?
Исходит век, но вдовами седыми
Не выплаканы слезы до конца.
Солдат погибших имена родные
Хранят с любовью женские сердца.
Их разлучила, не спросив, война.
И отдаляет время быстротечно,
Но в память нашу эти имена
Суровой правдой вписаны навечно.
Калинин О.
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Маме
Моей богине посвящаю
Свои ничтожные слова.
Как жаль, уже почти седая
Ее святая голова.
Как жаль, что тонкой паутинкой
От карих глаз бегут морщинки.
И рук божественных усталость
Так велика! Какая жалость!
Но сколько теплоты в словах,
И пусть травинки в волосах
Запутались, так то - примета
Богини птиц, цветов и света.
Ей нимбом – в небе облака.
Ей славой – столбик ДНК.
Порукой ей – любовь и вера.
И для меня всегда лишь первой
Она останется святыней.
Родная, милая, богиня.
Никузина (Воробьева) Ю.

Матери
Ты пишешь: «Береги себя сыночек,
Не забывай, что ты у нас один…»
И вглядываясь в ряд неровных строчек
Я вижу иней дорогих седин.
Не легок путь твой жизненный, родная,
В годину бедствий, ужасов, тревог
Ты вынесла такое, вспоминаю
Чего не каждый вынести бы смог.
Я помню, как сирена завывала,
Как проносилась смерть над головой.
Ты в этот час в горящие кварталы
Без страха шла с дружиной боевой.
И руки те, что прежде даже палки
Не поднимали, женственность храня,
Уверенно гасили зажигалки
Вступали в схватку с яростью огня.
Потом Урал. Завод. Ночные смены,
Народных мук тяжелая пора.
А там, на фронте, все без перемены:
Упорный бой сегодня и вчера.
Ты возвращалась с вахты на рассвете
С похлѐбкой в солдатском котелке.
Делила ровно мне, соседским детям
И шла стирать, усталая, к реке.
Когда ж тебе не в меру трудно было,
В работе, помню, становилась злей.
Задумавшись, ты часто говорила:
«Отцу, сынок, гораздо тяжелей.
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Мамин совет

Матери, к 75-летию

Давно хотела вам, девчонки,
Все по секрету рассказать
Что я хочу обрезать челку
И юбку мини заказать.
Чтобы меня соседский Колька
Заметил все же среди вас.
И улыбнулся мне, вот только
Не разреветься бы в тот час.
Но я все маме рассказала,
Ведь человека ближе нет.
И нам полночи было мало –
Я поняла ее совет:
«Ты не спеши казаться взрослой,
Погрейся под моим крылом,
Глядишь, и через пару весен
Поймешь, глупышка, что почем».

И снова теплые слова,
Уже с вершины многолетья,
Нас греют, радуют, зовя –
Прорваться в новые столетья…
Года не меряны тобой..
Ты жизнь в любви на всех дарила,
Где тайно слезы, для одной,
Добро же с песнею дружило.
Верстая судьбы и дела,
И в том секрет, и в том же сила, На гребне общества жила,
И нас с собою уводила.
В желанье общем, личный взлет,
Склоняем голову учтиво –
Учитель жизни, мать зовет
К обычным истинам, правдиво.
И восполняя жизни крест,
Мы вместе души наполняли,
«…Открытый нами жизни свет»
Мы никогда не забывали.
Подмарьков Б

Хруль Л
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Матери
Твое лицо, родное очень,
Мне вспоминается всегда.
Пусть преждевременная осень
В морщинах сумрачных видна.
С печалью не гляди в окошко,
Не щурь глаза от слепоты –
Есть счастья у тебя немножко,
Что честно заслужила ты.
Ценой большой его купила,
Когда и в стужу и в жару
Чтоб накормить детей, ходила
Глотая слезы на ветру.
К друзьям, знакомым обращалась,
Чтоб чем-то помогли они,
И поздно в дом ты возвращалась,
Где, не дождавшись, спали мы.
И с болью вслед гляделя я,
Когда, убого одеваясь,
Родная, добрая, своя
Ты вновь куда-то собиралась.
За все тебя благодарю –
Что родила меня на свет,
Что я создам, что сотворю,
Тебе я первой подарю
За все невзгоды твоих лет.

Маме
Мама, родная, спасибо тебе
За то, что ты всегда рядом,
Успеваешь помочь нам всегда и везде,
Где делом, где словом, где взглядом.
Спасибо тебе за заботу твою
О детях, о маленьких внуках,
За песню твою колыбельную,
В трудный момент протянешь нам руку.
Спасибо, что нас научила ты жить
По правилам правды и чести,
Что научила прощать и любить,
Семью помогла сохранить, вот мы вместе.
Спасибо, родная, надежный наш друг,
Всегда и во всем нам опора,
Но если когда-то обидели вдруг,
То назад я беру свое слово.
Прости, что порой невнимательны мы,
Прости, не сердись и себя не вини,
Что помочь ты нам не сумела.
Прости, что часто заняты мы
Своими делами, работой,
Прости, если мы обделили тебя
Вниманьем своим и заботой.
Ведь мы тебя любим, родная моя,
Прошу с нами жить много лет,
С тобою у нас крепче семья,
Ты хранишь нас от горя и бед
Г. Суворова
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И не горюй – ты не одна,
Которая судьбой
Была вся выпита до дна –
Мы рождены тобой.

С хлебом тоже живем неплохо».
А я знал о пайке суровом
Вспомним вместе о той поре
И о том, что у нас коровы
Давно не было на дворе.

Помазанова Г.

Через хмурые видел дали
Все, о чем ты молчала в письме,
Как вы сами не доедали,
Отправляя посылку мне.
Верил в смуглые сильные руки,
Что любили меня ласкать,
Все житейские вынесла муки
Непокорная, гордая мать.
Обо всем, вспоминая снова,
Я сегодня хочу сказать:
Нет на свете роднее слова,
Сокровеннее слова «Мать».
Сибирцев Г.

12

9

Песня о матери

Маме

Провожает мать меня в дорогу,
Троекратно осенив крестом.
Говорит она: «Дочурка, с Богом!
Путь тебе в пути поможет он».
В голубых глазах ее усталость,
Гложет материнская тоска.
По щеке непрошенно скатилась,
Светлая горючая слеза.
Но вот опять тайга шумит.
И вновь бегу я по тропинке,
И кажется мне: не роса
А моей матери слеза
Скатилась по травинке.
По субботам каждый раз встречая
За околицею у села,
Радостно рукою мне махала:
«Слава Богу, дочка, ты жива!»
Хрупкая, она светилась счастьем:
Наконец-то с нею вся семья!
Муж, сын Николай и дочь Татьяна,
Дочь другая – Анна - это я.
И вот опять тайга шумит,
И в вновь бегу я по тропинке,
И кажется мне: не роса
А моей матери слеза
Скатилась по травинке.
Рогачева А.

Мама, мама, ты ждешь опять
Голубой треугольник от сына.
Встала снова, наверное, в пять,
Прибиралась, стирала, мыла.
Сын взрослеет – старишься ты…
Пишет письма, скупые на ласки.
В подень сын принесет цветы
Не тебе, а какой-нибудь Насте.
«Дорогая» стыдясь написать,
Сын открытку пришлет с цветами.
А ты рада – готова плясать:
Помнит сын – это радость маме.
И боится признаться себе, Маму любит меньше, чем Настю,
Сын забыл, что ее седине
Он обязан и жизнью и счастьем.
Рыбкин Р
Мать
Помнишь, ты мне сказала: Сама я!
И на плечи взвалила мешок.
Шла по улице Алзамая,
А я рядом с тобою шел.
Девятнадцать мне было. Не шутка!
Уходил я на фронт воевать.
Для тебя я был просто Гришутка.
Ты же помнишь ту пору, мать.
Ты писала: «Жива, здорова,
Есть, мол, в доме еще подмога.
Молоко нам дает корова,
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