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Пусть ей вечно солнце  

рукоплещет. 

Так  она и будет жить в веках. 

Самая прекрасная из женщин, 

Женщина с ребенком на руках. 

Мы будем вечно прославлять 

Ту женщину, чье  имя – мать! 

 



Есть три святыни, 

Три имени в мире. 

Нам голову вечно  

Пред ними склонять: 

Великое – хлеб, 

Дорогое – Отчизна, 

И третье – бессмертью 

подобное – 

Мать! 



Я верю, что женщина – 

чудо такое, 

Какого на Млечном пути 

не сыскать, 

И если «любовь» –  

это слово святое, 

То трижды священное –  

«женщина-мать!» 



Дождь в окошко стучит,  

как замерзшая птица. 

Но она не уснет, продолжая нас 

ждать. 

Я сегодня хочу до земли 

поклониться 

Нашей женщине русской,  

по имени МАТЬ. 
 

Из родного гнезда вылетаем, 

как птицы 

Поскорее нам хочется  

взрослыми стать. 

Я сегодня хочу до земли  

поклониться 

Нашей женщине русской,  

по имени МАТ Ь! 



И ей, стоящей у ворот, 

Как можно дольше помашите. 

Вздыхают матери в тиши, 

В тиши ночей, в тиши тревожной. 

Для них мы вечно малыши, 

И с этим спорить невозможно 

Не обижайте матерей. 

На матерей не обижайтесь. 

Они страдают от разлук 

И нам в дороге беспредельной 

Без материнских добрых рук – 

Как малышам без колыбельной. 

Пишите письма им скорей 

И слов высоких не стесняйтесь,  

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь! 

 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

Перед разлукой у дверей 

Нежнее с нею попрощайтесь 

И уходить за поворот 

Вы не спешите, не спешите, 

 



За все, что происходит с нами, 

Мы как-то странно делим пополам. 

Если радость – празднуем с друзьями. 

А с бедой – приходим к матерям! 

Заняты работой и делами, 

День за днем в потоке суеты 

Мы не часто думаем о маме, 

Слишком редко дарим ей цветы! 

А мама все равно нас любит, 

Чтобы не случилось не предаст. 

Все простит, обиды все забудет, 

Руку, душу, сердце – все отдаст! 

 

 

 



Уходят наши матери от нас, 

уходят потихонечку, на цыпочках, 

а мы спокойно спим, едой насытившись, 

не замечая этот страшный час. 

Уходят матери от нас не сразу, 

нет — нам это только кажется, что сразу. 

Они уходят медленно и странно 

шагами маленькими по ступеням лет. 

Вдруг спохватившись нервно в кой-то год, 

им отмечаем шумно дни рожденья, 

но это запоздалое раденье ни их, 

ни наши души не спасет. 

Все удаляются они, все удаляются. 

К ним тянемся, очнувшись ото сна, 

но руки вдруг о воздух ударяются — 

в нем выросла стеклянная стена! 

Мы опоздали. Пробил страшный час. 

Глядим мы со слезами потаенными, 

как тихими суровыми колоннами 

уходят наши матери от нас… 



С еще бессильными крылами 

Я видел птенчика во ржи, 

Меж голубыми васильками, 

У непротоптанной межи. 

Над ним и надо мной витала, 

Боялась мать - не за себя, 

И от него не улетала, 

Тоскуя, плача и любя. 

Пред этим маленьким  

твореньем 

Я понял благость Вышних Сил, 

И в сердце, с тихим умиленьем, 

Тебя, Любовь, благословил. 



Мама – это значит нежность, 

Это ласка, доброта, 

Мама – это безмятежность,  

Это радость, красота! 

Мама – это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет, 

Мама – это в трудный час  

                                подсказка, 

Это мудрость и совет! 

Мама – это зелень лета, 

Это снег, осенний лист, 

Мама – это лучик света, 

Мама – это значит ЖИЗНЬ! 



Знаешь, мама, день обычный 

Без тебя нам не прожить! 

Слово МАМА так привычно 

С первых дней нам говорить! 
 

Стоит только приглядеться, – 

 Целый мир согрет вокруг 

Теплотою маминого сердца, 

Нежных, добрых рук. 

Наши беды и невзгоды 

Отступают пред тобой, 

Все ясней нам с каждым годом, 

Как за нас ведешь ты бой! 
 

Мама, – друга нет дороже – 

Веришь ты в наш каждый взлет! 

Кто еще, как ты поможет?! 

Кто еще, как ты, поймет?! 



От чистого сердца 

Простыми словами 

Давайте, друзья, 

Потолкуем о маме. 

Мы любим ее, 

Как хорошего друга, 

За то, что у нас с нею 

Все сообща. 

За то, что когда нам  

Приходится туго, 

Мы можем всплакнуть 

У родного плеча. 

Мы любим ее и за то, 

Что порою 

Становятся строже 

В морщинках глаза. 

Но стоит  с повинной  

Прийти головою 

Исчезнут морщинки, 

Умчится гроза. 

За то, что всегда 

Без утайки и прямо 

Мы можем доверить 

Ей сердце свое. 

И просто за то, 

Что она – наша мама, 

Мы крепко и нежно 

Любим её. 



Мама... 

Слов дороже нет на свете! 

По какой бы ты ни шёл тропе, 

Мамина любовь над нею светит, 

Чтобы в трудный час помочь тебе. 

Мама озаряет сердцем нежным 

Дни, дороги и дела твои. 

Оправдай же мамины надежды – 

Повседневно лишь добро твори! 



Эти руки, легкие в работе, 

Руки матери в твоей судьбе, 

Быстрокрылые в любой заботе, 

Искрометные в любом труде. 

Дети мира! 

Бесконечность жизни 

Движется отвагой матерей. 

Солнца луч весною ярче брызжет, 

Сердце матери –  

весенний свет лучей. 

Сколько б мы ни прожили на свете, 

Сколько б ни измерили дорог, 

Отчий дом в пути  

всегда нам светит 

И зовет к себе родной порог. 

Солнца луч, тепло,  

родник бессмертья 

В имени едином, в слове Мать. 

С каждым поколением, поверьте, 

Нам сильнее это понимать. 

  



Трудно жить, навеки Мать утратив. 

Нет счастливей нас, чья мать жива. 

Именем моих погибших братьев  

Вдумайтесь, молю, в мои слова.  

Как бы ни манил вас бег событий,  

Как ни влек бы в свой водоворот,  

Пуще глаза маму берегите,  

От обид, от тягот и забот.  

Боль за сыновей, подобно мелу, 

Выбелит ей косы до бела.  

Если даже сердце очерствело,  

Дайте маме капельку тепла. 

Если сердцем стали вы суровы, 

Будьте, дети, ласковее с ней.  

Берегите мать от злого слова.  

Знайте: дети ранят всех больней!  

Если ваши матери устали,  

Добрый отдых вы им дать должны.  

Берегите их от черных шалей,  

Берегите женщин от войны!  

Мать умрет, и не изгладить шрамы, 

Мать умрет, и боли не унять.  

Заклинаю: берегите маму,  

Дети мира, берегите мать! 

 

 



Её, как свет в березняке, 

Не вытравит ничто на свете: 

Ни единицы в дневнике, 

Ни злые жалобы соседей. 

Уж матери – такой народ – 

Вздохнут, 

Нас долгим взглядом смеря: 

Пусть перебесятся, пройдет, 

И снова верят, верят, верят. 

Как верят матери одни 

Взыскательно и терпеливо. 

И – не крикливые – они 

Не почитают это дивом. 

И просто нипочем года 

Их вере, трепетной и нежной, 

Вот только мы-то не всегда 

Оправдываем их надежды. 

  

О, вера наших матерей, 

Вовек не знающая меры, 

Святая, трепетная вера 

В нас, подрастающих детей, 



Давно ли песни ты мне пела, 

Над колыбелью наклонясь. 

Но время птицей пролетело, 

И в детство нить оборвалась. 

Поговори со мною, мама, 

О чем-нибудь поговори, 

До звездной полночи до самой — 

Мне снова детство подари. 

Доволен я своей судьбою, 

Немалый в жизни пройден путь. 

Но очень хочется порою 

Мне снова в детство заглянуть. 

Минуты сказочные эти 

Навек оставлю в сердце я. 

Дороже всех наград на свете 

Мне песня тихая твоя. 

 

 

 

 

 

 

 



У одной матери спросили:  

 

«Кого из своих детей ты любишь больше всего?» 

 

– Младшенького, пока вырастет, 

 

– ослабевшего, пока выздоровеет, 

 

– вышедшего из дома, пока вернется 

 

– и каждого, пока я жива. 
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