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СТИХИ О МАМЕ 

 
*** 
Перед тобой, моя родная, 

Всю жизнь мы в неоплаченном долгу, 

И не сказать тебе об этом 

Сейчас я, мама, не могу: 

Любви твоей мне не измерить,  

Добра не взвесить никогда, 

Не сосчитать всех слов хороших, 

Что для меня находишь ты всегда. 

Не хватит всех богатств на свете, 

Чтоб рассчитались мне с тобой, 

Всего вернуть не могут дети   

Взамен любви твоей большой… 

 

 

 

 



 
 

*** 

Повеяло прохладою вечерней, 

Спешит от зноя отдохнуть земля. 

К тебе, в сей час, с любовью дочерней 

Я обращаюсь, мамочка моя. 

Благодарю тебя, родная мама 

За доброту, за ласку и любовь. 

Была  я непослушна и упряма, 

Но ты с терпеньем всё прощала вновь. 

Меня, малютку, на руках качая, 

Была полна мечтаний ты и грёз, 

И вряд ли думала тогда, родная, 

Что за меня прольёшь ты столько слёз. 

Хочу теперь за каждую слезинку, 

Которую роняла за меня, 

И в волосах за каждую сединку 

Просить прощенья, мама, у тебя. 

Ну почему так поздно поняла я, 

Что, то была не прихоть, не каприз, 

А материнская любовь, святая, 

Мне не дававшая скатиться вниз. 

Так хочется теперь мне бесконечно 

Упущенные годы наверстать. 

Благодарю я Господа сердечно, 

Что даровал мне любящую мать! 

 

 

 



 
 

*** 

Как я тебя люблю - не передать! 

Ты лучше всех, скажу об этом прямо! 

Хочу тебе всем сердцем пожелать 

Любви, удачи и здоровья, мама! 

И чтобы с каждым годом ты была 

Счастливее, прекрасней и моложе! 

И радостной улыбкою цвела... 

Ты для меня на свете всех дороже! 

***  

День матери— праздник пока молодой,  

Но все ему рады, конечно,—  

Все, кто рожден под счастливой звездой,  

И мамы опеки сердечной!  

Мы в диких бегах суеты городской  

Подчас забываем о маме,  

Спешим, растворяясь в толчее людской,  

Всерьез увлекаясь делами… 

А мама нас ждет, и ночами не спит,  

Волнуясь и думая часто—  

«Ах, как они там?»— и сердце болит,  

И стонет, и рвется на части… 

*** 

С годами, став взрослей и в чувствах строже. 

Вдруг сердцем начинаешь понимать: 

Нет человека ближе и дороже, 

Чем женщина, которой имя - Мать. 

Она с тобой и в радости, и в горе. 



 
 

Она с тобой, пускай далёко ты. 

И сколько же в её таится взоре -  

Сердечной, материнской теплоты.  

Спешите к ней сквозь годы и разлуки. 

Чтобы её утешить и обнять. 

С благоговеньем поцелуйте руки.  

Той женщине, которой имя - Мать! 

***  

Любому, кто живет на белом свете, 

Любить кто может, думать и дышать, 

На нашей грешной голубой планете 

Родней и ближе слова нет, чем мать. 

Нам наши мамы, мамочки родные 

Сердца и жизни отдадут без слов. 

Для нас они воистину святые, 

Неважно, что нет нимбов у голов. 

Мы маму вспоминаем, словно Бога, 

Коль с нами вдруг случается беда. 

Ухабиста порой судьбы дорога, 

Но матери поймут детей всегда. 

Поймут детей и в радости, и в горе, 

Уберегут родных детей от бед. 

С родной лишь мамой по колено море, 

Лишь мамин нужен в трудный миг совет. 

Мы в жизни разными дорогами шагали 

Неважно, сколько зим и сколько лет,  

Но эту истину давно уже познали: 

Родней, чем мама, человека нет. ***  



 
 

Не забывайте Матерей! 

Они печалятся в разлуке. 

И нет для них страшнее муки  

Молчанья собственных детей.  

Не забывайте Матерей! 

Они ни в чём не виноваты. 

Как прежде их сердца объяты  

Тревогой за своих детей.  

Пишите письма Матерям, 

Звоните им по телефону! 

Они так радуются вам, 

Любому вашему поклону.  

Не забывайте Матерей! 

Ведь для молчанья нет причины, 

И глубже с каждым днём морщины 

От равнодушия детей.  

Средь суеты и праздных дней 

Услышьте, Господа и Дамы: 

Болит душа у вашей Мамы! 

Не забывайте Матерей!  

Пишите письма Матерям! 

Звоните им по телефону, 

Они так радуются вам, 

Любому вашему поклону. 

 

 

 

 



 
 

*** 

 Ты - мама. Это много или мало?  

Ты – мама. Это счастье или крест?  

И невозможно все начать сначала,  

Ты молишься теперь за то, что есть: 

За плач ночной, за молоко, пеленки, 

За первый шаг, за первые слова.  

За всех детей. За каждого ребенка. 

Ты – мама! И поэтому права!  

Ты – целый мир. Ты – жизни возрожденье. 

И ты весь свет хотела бы обнять.  

Ты – мама. Мама! Это наслажденье 

Никто не в силах у тебя отнять! 

 


