
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 влёк бы в свой водоворот, 
Пуще глаза маму берегите 
От обид, от тягот и забот. 
Боль за сыновей, подобно мелу, 
Выбелит ей косы добела. 
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 чёрных шалей, 
Берегите женщин от войны. 
Мать умрет и не изгладить шрамы, 
Мать умрет, и боли не унять. 
Заклинаю: берегите Маму, 
Дети мира, берегите Мать. 

От чистого сердца, простыми словами 
Давайте, друзья, потолкуем о маме. 
Мы любим ее, как хорошего друга 
За то, что у нас с нею всё сообща, 
За то, что когда нам приходится туго, 
Мы можем всплакнуть у родного плеча. 
Мы любим её 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. 

Object 1



Письмо матери» С.Есенин
Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто xодишь на дорогу
В старомодном ветxом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.

я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечалось,
Не волнуй того, что не сбылось,-
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.
Не грусти так шибко обо мне.
Не xоди так часто на дорогу
В старомодном ветxом шушуне



Доченька

Лариса Рубальская

У тебя для грусти нет причины,
В зеркала так часто не глядись.
Замирают вслед тебе мужчины,
Если мне не веришь - обернись.

А ты опять вздыхаешь, в глазах печаль тая.
Какая ты смешная, доченька моя.
Как-будто что-то знаешь, чего не знаю я.
Какая ж молодая ты еще, доченька моя.

Мы с тобой уедем к морю летом,
В город, где магнолии в цвету.
Я открою все свои секреты,
Все твои печали отведу.

А ты опять вздыхаешь, в глазах печаль тая.
Какая ты смешная, доченька моя.
Как-будто что-то знаешь, чего не знаю я.
Какая ж молодая ты еще, доченька моя.

Посмотри на линии ладони,
Все поймешь, гадалок не зови.
Это ангел, нам не посторонний,
Прочертил там линию любви.
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