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«В жизни мне сияньем самых ярких звёзд

Светит, ни на миг не угасая

Образ твой, что так велик и прост,

Мама, дорогая».



«Россия удержалась благодаря 

матерям»
старец Паисий Святогорец

В России День матери стали
отмечать сравнительно недавно.
Установленный Указом Президента
Российской Федерации Б.Н. Ельцина
№ 120 “О Дне матери” от 30 января
1998 года, он празднуется в
последнее воскресенье ноября,
воздавая должное материнскому
труду и их бескорыстной жертве ради
блага своих детей.

На свете не существует человека
роднее и ближе матери. Её любовь к
детям безгранична, бескорыстна,
полна самоотверженности. А
материнство на Руси всегда было

равноценно синониму святости.



"Самое прекрасное слово на земле –
мама. Это первое слово, которое
произносит человек, и звучит оно на
всех языках одинаково нежно. У
мамы самые добрые и ласковые
руки, они все умеют. У мамы самое
верное и чуткое сердце – в нем
никогда не гаснет любовь, оно ни к
чему не остается равнодушным. И
сколько бы ни было тебе лет, тебе
всегда нужна мать, ее ласка, ее
взгляд. И чем больше твоя любовь к
матери, тем радостнее и светлее
жизнь. "

З.Воскресенская



Мама… Самый дорогой и
близкий человек. Она дала нам
жизнь, подарила счастливое
детство. Материнское сердце, как
солнце, светит всегда и везде,
согревая нас своим теплом. Она –
наш лучший друг, мудрый
советчик. Мать – наш ангел –
хранитель.

Именно поэтому образ матери
становится одним из главных в
русской литературе.



«Без солнца не цветут цветы, без любви нет 

счастья, без женщины нет любви, без матери нет 

ни поэта, ни героя». 

М.Горький.

В.Васнецов «Богоматерь 
с младенцем»

Пино Даени 
Мать и дочь



Образ матери в творчестве

Н. А. Некрасова

По-настоящему, глубоко
тема матери зазвучала в
поэзии Николая
Алексеевича Некрасова.
Замкнутый и сдержанный
по натуре, Некрасов
буквально не находил
достаточно ярких слов и
сильных выражений, чтобы
оценить роль матери в
своей жизни. И юношей, и
стариком Некрасов всегда с
любовью и преклонением
говорил о своей матери.



«И если я легко стряхнул с годами

С души моей тлетворные следы

Поправшей всё разумное ногами,

Гордившейся невежеством среды,

И если я наполнил жизнь борьбою

За идеал добра и красоты,

И носит песнь, слагаемая мною,

Живой любви глубокие черты –

О, мать моя, подвигнут я тобою!

Во мне спасла живую душу ты!»



Елена Андреевна Некрасова 

Уже будучи знаменитым,
Николай Некрасов вспоминал
о матери с теплотой и
грустью: «Маменька была
добрая, с мягким характером,
хорошо музицировала, много
читала. У неё был прекрасный
голос, но пела она только нам
– детям. Брак был для неё
трагедией, всю свою любовь
подарила она любимым
отпрыскам своим. Много
времени занималась с нами, в
семье денег на гувернёров не
было».



В поэме «Мать» Некрасов вспоминает, что ещё
ребёнком, благодаря матери, он познакомился с образами
Данте и Шекспира. Она же учила его любви и
состраданию к тем, «чей идеал – убавленное горе», то
есть к крепостным.

Образ женщины – матери ярко представлен
Некрасовым во многих его произведениях: в поэме «Кому
на Руси жить хорошо», в стихотворениях «В полном
разгаре страда деревенская», « Орина, мать солдатская»,
«Внимая ужасам войны».



Колыбельная

Спи, дитя моё, усни!

Сладкий сон к себе 
мани:

В няньки я к тебе 
взяла

Ветер, солнце и орла

Улетел орёл домой;

Солнце скрылось под 
водой;

Ветер, после трёх 
ночей,

Мчится к матери 
своей.

Ветра спрашивает 
мать:

«Где изволил 
пропадать?

Али звёзды воевал?

Али волны всё гонял?»

«Не гонял я волн 
морских,

Звёзд не трогал 
золотых;

Я дитя оберегал,

Колыбелочку качал!»

Аполлон Майков



Образ матери в творчестве 

С. Есенина
Сквозь творчество С.Есенина

проходит светлый образ
матери. Наделённый
индивидуальными чертами,
он вырастает в обобщенный
образ русской женщины и
возникает уже в юношеских
стихах поэта, как сказочный
образ той, которая не только
подарила целый мир, но и
осчастливила песенным
даром. Этот образ принимает
и конкретный земной облик
крестьянки, занятой
повседневными делами.



Письмо матери

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.

Так забудь же про свою 
тревогу, 

Не грусти так шибко обо мне. 

Не xоди так часто на дорогу 

В старомодном ветxом шушуне.



Михаил Булгаков 



Варвара Михайловна Булгакова 

(Покровская)
Мать Булгакова жизнерадостная хохотунья,

славилась среди родных как великолепная
воспитательница. Родила семерых детей.
Когда муж умер, Варвара Михайловна
воспитывала их одна. Брат покойного
супруга, служивший в Японии, попросил её
взять на воспитание своих двоих сыновей, а
потом в семье появилась и ещё одна
племянница. Итого детей было 10! А матери
Булгакова шел 37-й год. Она работала,
занималась детьми, вела хозяйство и
умудрилась их всех сплотить и каждому
дать образование. Повторно вышла замуж
только через 10 лет. Булгаков, который сам
уже был женат, ревновал свою светлую и
принадлежащую только детям мать.
Позднее он описал её образ в «Белой
гвардии». Мать главных героев романа,
«светлая королева», это она, Варвара
Михайловна Булгакова.



«Я помню спальню и 

лампадку,

Игрушки, теплую кроватку 

И милый, кроткий голос 

твой: 

Ангел-хранитель над 

тобой!" 

(И.А.Бунин "Матери")



Антон Чехов

«Отец и мать — единственные для меня
люди на всём земном шаре, для которых
я никогда ничего не пожалею, — говорил
Антон Павлович о своих родителях. —
Если я буду высоко стоять, то это дела их
рук, славные они люди, и одно
безграничное их детолюбие ставит их
выше всяких похвал, закрывает все их
недостатки, которые могут появиться от
плохой жизни».



Евгения Яковлевна Чехова (Морозова) 
«Талант в нас со стороны отца, а душа — со

стороны матери», - так говорил Антон
Павлович, вспоминая родителей.

Мать — Евгения Яковлевна —была
человеком душевным, мягким, отзывчивым.
Всю себя она посвятила детям, которых у неё
был семеро. Всегда спокойная,
доброжелательная, добрая — она была
образцом женственности и материнства.

Евгения Яковлевна любила театр. Эта
любовь впервые проявилась в ней во время
обучения в пансионе благородных девиц.
Потом замужество, быт, дети. Однако Евгения
Яковлевна не только не растеряла любви к
прекрасному, но и сумела привить её своим
детям.

Евгения Яковлевна предпочитала сама вести
хозяйство, всегда хлебосольно и ласково
принимала гостей. Вместе с мужем она
обеспечила юному Чехову благодатную почву,
на которой и распустился его талант.



Великое чувство! У каждых 
дверей,
В какой стороне ни заедем,
Мы слышим, как дети зовут 
матерей,
Далёких, но рвущихся к детям.
Великое чувство! Его до конца
Мы живо в душе сохраняем, —
Мы любим сестру, и жену, и 
отца,
Но в муках мы мать 
вспоминаем!Адольф Вильям Бугро.

«Материнское счастье».



Валентин Распутин 

« Последний срок » 
В повести « Последний срок » В.Распутин

рассказывает о последних днях старухи Анны
и о поведении её взрослых детей,
«преждевременно» съехавшихся в
родительский дом. Поражает огромное
жизнелюбие старой крестьянки. Жизнь её
была тяжёлой: разруха, голод, война.
Женщина вырастила пятеро детей.
Почувствовав приближение смерти, старуха
Анна решила попрощаться со своими детьми.
С горечью пишет автор о том, что забывают
дети о своих матерях, забывают приехать,
поздравить, послать письмо. А ведь матери
нужно очень немногое: любовь и внимание
детей. Хорошо, когда между матерью и
детьми есть взаимопонимание, когда не
только мать несёт ответственность за судьбу
детей, но и дети являются её защитой и
опорой.



Константин Паустовский

«Телеграмма»
«Ненаглядная моя, –

вспомнила Настя недавнее
письмо. – Ненаглядная!»
Настя села на скамейку в

сквере около Адмиралтейства
и горько заплакала. Снег таял
на лице, смешивался со
слезами.

Настя вздрогнула от холода и
вдруг поняла, что никто её так
не любил, как эта дряхлая,
брошенная всеми старушка,
там, в скучном Заборье.

«Поздно! Маму я уже не
увижу», – сказала она про себя
и вспомнила, что за последний
год она впервые произнесла
это детское милое слово –
«мама».



Не обижайте матерей

Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Перед разлукой у дверей
Нежнее с ними попрощайтесь

И уходить за поворот
Вы не спешите, не спешите
И ей, стоящей у ворот,
Остановившись, помашите.

Вздыхают матери в тиши,
В тиши ночей, в тиши 
тревожной.
Для них мы вечно - малыши
И спорить с этим невозможно.

Так будьте чуточку добрей,
Опекой их не раздражайтесь.
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.

Виктор Грин



Не сосчитать светлых образов матерей,
которые донесли до нас сказки и
легенды, стихи и песни, рассказы и
повести, романы и мемуары.



Свет материнской
любви всегда с
нами. В трудную
минуту жизни мы
обращаемся именно
к матери. Её
искренние слова
поддержки – как
молитва – спасают от
невзгод, отводят
беду.

Е.Е. Моисеенко.
Сын.



Я верю, что женщина –
чудо такое,

Какого на Млечном пути 
не сыскать,

И если «любимая» - слово 
святое,

То трижды священное –
женщина-мать!

Л. Рогожников
Константин Разумов

Портрет маленькой семьи



В великом и неоплатном долгу все мы перед своими
матерями, низко склоняем колени перед их
мужеством, бесконечной добротой и нежностью.

«Дождь в окошко стучит, как замёрзшая птица.
Но она не уснёт, продолжая нас ждать.

Я сегодня хочу до земли поклониться
Нашей женщине русской, по имени МАТЬ.

Той, которая жизнь подарила нам в муках,
Той, что с нами, порой, не спала по ночам.

Прижимали к груди её теплые руки.
И молилась за нас всем Святым Образам.



Той, которая Бога просила о счастье,
За здоровье своих дочерей, сыновей.

Каждый новый наш шаг – для неё был как 
праздник.

И больнее ей было от боли детей.

Из родного гнезда вылетаем, как   
птицы:

Поскорее нам хочется взрослыми 
стать.

Я сегодня хочу до земли поклониться.
Нашей женщине русской, по имени 

МАТЬ.

Ю. Шмидт
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