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Пою оду матери 

Сердце матери... Сколько стихов, рассказов, песен сложено о 

материнском сердце! 

В детстве я не раз слышал из уст старших рассказы о бабушке  Халюун,  у 

которой единственный сын  Шираб ушел на фронт и не вернулся. Но она до 

глубокой старости (прожила она более  90 лет) не верила, что Шираб  погиб 

или пропал без вести на полях войны. Сердце матери продолжало ждать. 

Рассказывали, что она,  пока держали еѐ  ноги, ходила на дорогу и вглядывалась 

вдаль, ожидая своего  сына.  

В затаенной надежде на возвращение сыновей Бато и Санжая, долгое 

время жила наша соседка,  бабушка Мажаагай Долгор. Как тут не вспомнить 

миллионы матерей,  так и не дождавшихся с войны своих сыновей и дочерей. 

Как тут не вспомнить Ильиничну из «Тихого Дона» М. Шолохова, которая 

ждала с войны своего любимого Гришеньку, «кровинушку» свою. Или ту 

женщину из песни, которая, смотря   документальный  фильм  о войне, узнала в 

кадрах  своего  Алѐшеньку, пошедшего в атаку.   

Величие материнского ожидания…Что может быть тяжелее, горше, 

трагичнее для материнского сердца, ждущей с надеждой и верой, погибших, 

потерявшихся на войне, да и в мирное время, забывших родной порог детей? И 

в этом все матери на земле  похожи. Их  молитвами мы живы, жива земля.  

Матерь человеческая… Это прежде всего тепло домашнего очага, тепло 

еѐ  заботливых рук, тепло еѐ души. Еѐ мудрость.   

Тяжела женская,  материнская ноша, часто граничащая с несвободой. Но 

наши матери преодолевали и преодолевают это  своим талантом любви,  

верности,  терпения. Силы для этого, по моему мнению,  дает их главная 

жизненная идея – идея семейная, идея «гнезда человеческого».  

Есть у Василия Макаровича Шукшина рассказ «Материнское сердце».  У 

героини этого рассказа, пожилой женщины, единственный сын   из-за глупого 

случая попал под статью. И она едет в город, чтобы спасти его, обивает разные  



пороги.  Она, наивная, простая деревенская женщина верит в доброту людей, 

что поймут еѐ, отпустят парня. Так велика любовь матери.  

Моя мама и тетя Сэбэг родились в самый канун и разгар Первой Мировой 

войны. Им пришлось испытать на себе все ужасы и трудности  20-х, 30-х, 40-х 

годов: лесоповал на Хандагатае, войну, голод, холод, тяжелый крестьянский 

труд в колхозе. Но они сумели вырастить и воспитать нас: старшую сестру 

Шуру, меня, Цырен-Долгор.  

Разве не является настоящим нравственным подвигом то, что Сэбэг 

нагадцы с братом в том страшном 1937 году усыновили двухмесячного 

мальчика, чья мать умерла при родах  в Джидинском лагере (она была из 

репрессированных и  не была им близкой  родственницей). Но спасла, 

выкормила, вырастила моя  добрая  тетя Сэбэг дядю Гошу, родившегося в 

холодном бараке Джидлага.  Была счастлива,  что увидела детей, внуков, 

внучек  Гоши,  Шуры, Цырен-Долгор. Это ради нас, и ради них она без 

перерыва и  отдыха трудилась  на колхозных полях и фермах.  

Как и где моя мама и любимая нагадцы находили время и силы, 

натрудившиеся и уставшие за целый день, чтобы по вечерам обшивать и 

одевать нас, согревать наши детские души материнским теплом и нежностью? 

А как мы любили,  улѐгшись рядом с ними слушать их рассказы о старине, 

сказки, легенды! И когда я сейчас пишу эти строки, мне вспоминается рассказ 

того же Шукшина «Долгими зимними вечерами». Так похожи между собой та 

русская мать  и наши мамы, пережившие Великую Отечественную войну.  

А какими певуньями были мои мама и нагадцы! Это хорошо помню я, и 

все из старшего поколения.  

Помню их руки. Огрубелые, черные, натруженные.  Руки, которым 

подчинялись самые ретивые лошади. Руки, которые выдоили, быть может, 

тысячи тонн молока.  Руки, которые  упорно мяли и выделывали кожу.  Руки, 

которые делали,  не хуже чем у мужчин,  широкие прокосы, умело метали  

целые стога. Теплые, ласковые материнские руки, вынянчившие нас. Руки, 

которые ценнее, дороже рук любой нынешней выхоленной,  изнеженной 

красавицы в  дорогих кольцах и браслетах.  



Тогоша Шойдонова, Санжай Цыренова, Гарма Галданова,  Ринчин 

Будаева, Дарима  Дармаева, Цырендулма  Цыренжапова, Татьяна Памаева, 

Татьяна Цырендоржиева, Цырен-Долгор Гомбоева… Их много в Мыле, 

ушедших в мир иной  и ныне здравствующих матерей -  героинь, орденоносцев. 

Каждая из них родила, вырастила, воспитала по восемь, девять, десять  сыновей 

и дочерей. Каждая из них является бабушкой прабабушкой, множества внуков 

правнуков, с которыми мы связываем будущее нашей малой родины, будущее 

Отечества.  

Сусанна Чернинова, Баярма Бадмаева, Эржена Жапова… Это наши 

молодые многодетные мамы – учителя, культработники. Счастья им семейного, 

мира и безоблачного неба! 

В повести В. Распутина «Последний срок» медленно умирает старуха 

Анна. Собрались сыновья, дочери, невесты.  Но не все они ведут себя достойно. 

Крепко выпили Михаил и Илья, не выдержав долгого ожидания. Чуть не 

поссорились Варвара и Люся из-за доли своих забот о матери.  

Но почему не приехала Таня («Таньчора»), самая любящая, добрая, 

нежная дочь Анны? Что случилось? Почему душевный зов матери не дошел до 

нее? Болит, волнуется сердце матери-старухи.  

Как часто мы в суете современной жизни  наносим душевную боль, 

обиду, муки ожидания нашим матерям и отцам.  Своей душевной черствостью,  

беспутной жизнью.    А много ли им нужно от нас? Да совсем немного. Им 

нужно чтобы мы их не оставляли, чтобы были дружны и счастливы в семейной 

жизни, чтобы были здоровы наши дети.  И, наконец, чтобы в тот самый 

последний срок, когда он настанет, мы окружили  их теплом (гурбан 

зоолэноор), любовью, заботой.  Это главное для нас.   
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«И пою я оду маме…» 

 

 

 

 

 

Карнакова Мария Владимировна 

Специалист по военному учету  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г 



                                                                           «Без солнца не цветут цветы, 

                                                            без любви нет счастья, 

                                                                без женщины нет любви, 

                                                                             без матери не ни поэта, ни героя, 

                                                                          вся гордость мира- от Матери!» 

В жизни каждого человека есть что-то дорогое, важное, оставляющее 

след и память на всю жизнь. События, люди, вещи, мысли – для всех это что- то 

свое, что-то личное. Но есть одно то, что не заменят ни вещи, ни поступки, ни 

слава, ни памятные даты. Это руки матери – добрые, нежные, сильные, 

заботливые.  

Мама всегда рядом. Если мы болеем, она сидит возле нашей кровати, 

волнуется, но приободряет, успокаивает. И она всегда приласкает, утешит, 

подскажет и научит. И когда ее теплая ладошка нежно касается наших волос, 

все неприятности и огорчения уходят, словно она отодвигает их от нас своей 

материнской рукой. В руках матери заключена какая-то волшебная сила. 

А какие чудеса творят эти руки на кухне! Я не помню ни одного дня, 

чтобы мама не удивила нас чем-нибудь необычным. Как часто, едва переступив 

порог, мы уже улавливаем заманчивый аромат, струящийся из кухни. А на 

столе уже дымится золотистый суп, пестрят всеми цветами лета салаты. А 

праздничные торты, пироги, печенья или пирожные с кремом. Все это 

приготовлено для нас умелыми руками мамы. И когда только она успевает! 

К сожалению, мы так редко задумываемся о том, сколько времени и сил, 

сколько труда и здоровья, сколько ласки и заботы тратит на нас мама. Сколько 

дел успевают сделать за день ее золотые руки. А ведь сколько всего на ее 

хрупких плечах – работа, дом, семья. 

Стоит задуматься надо всем этим и хочется сказать всем друзьям и 

знакомым, всем детям и подросткам: «Давайте беречь это самое дорогое 

сокровище, самую большую ценность в нашей жизни – руки нашей матери! 

Давайте дадим им возможность чаще отдыхать, и они навсегда останутся 

такими же нежными и добрыми, мягкими и ласковыми. Давайте не будем 

забывать о том, что для того, чтобы нам жилось тепло и счастливо, 

материнские руки берут на себя всю боль и холод, все раны и удары жизни!» 
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Мамины руки – тепло, 

Мамины очи - светло, 

Мамина сказка во сне,  

Мамины гены во мне,  

Мамины мысли со мной,  

Маме поклон мой земной. 

 (Е.Колтовская) 

   Как много красивых строк на разных языках мира написано  и посвящено 

мамам. И я не хочу стать исключением! Я хочу, как и миллионы людей, 

написать свои строки о маме на своем языке. 

   Моя мама - самый дорогой человек для меня. Я еѐ очень люблю. Люблю не за 

что-то, а просто так, просто за то, что она у меня есть. Я очень горжусь и 

дорожу своей мамой. И знаю, что сильнее материнской любви, нет ничего на 

белом свете.  

   Мою маму зовут Мария Николаевна. По профессии она повар. Работает в 

школьной столовой. Мои одноклассники с аппетитом уплетают всѐ, что 

приготовит моя мама. Когда я слышу от них комплименты маминым блюдам, 

меня пробирает гордость. Папа говорит: «Сначала накормила, потом 

обворожила своей красотой». Мама у меня красавица. Люблю мамину улыбку и 

карие глаза, которые сверкают  озорными огоньками, теплые, дорогие мне 

ладошки. Моя мама добрая, хорошо ладит с людьми, все ее уважают и любят. 

Она поддерживает меня во всех моих начинаниях: радуется вместе со мной 

моим успехам и огорчается больше, чем я, моим неудачам. Мама заботится о 

нас сестренкой с самого рождения, дарит нам свою доброту, заботу, нежность и 

материнскую любовь. И я за это ей очень благодарна. Мама учит меня и сестру 

быть хозяйками, поэтому мы помогаем ей убираться в доме, мыть посуду, 

готовить, стряпать. Учит правильно накрывать стол,  и как правильно подавать 

блюда. Мама учит нас нужным и полезным вещам, которые обязательно 

пригодятся нам в жизни. 

  В преддверии международного праздника мам я хочу пожелать, чтобы моя 

мама никогда не огорчалась,  всегда была радостной и веселой, а ее глаза 

светились, как два солнышка. Хочу, чтобы улыбка ее чаще радовала нас. Хочу 

пожелать моей маме счастья, здоровья и всего того, чего бы ей хотелось, но еще 

не сбылось. Дорогая мама, я очень тебя люблю! Я буду стараться радовать тебя 

только «5» в учебе, примерным поведением и своими успехами!  
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   Весна, 18 апреля. Я проснулся от нежного прикосновения чьих-то рук. 

Открыв глаза, я увидел улыбающиеся лицо мамы. «Просыпайся, сынок, сегодня 

твой день рождения»,- ласково сказала мама. Я протянул к ней свои руки, обнял 

и сказал: «Спасибо за то, что подарила жизнь». 

   Мама-это жизнь… 

С тех пор как себя помню, моя мама всегда меня любила, поддерживала, 

ухаживала за мной. Когда я был маленьким, она научила меня жизненно 

необходимым вещам: говорить, ходить, заботиться о себе. Сейчас мама меня 

мотивирует на высокие оценки в школе, добиваться, поставленных целей, не 

сдаваться, если возникают трудности. Часто от нее слышу: «Терпение и труд 

все перетрут», «Без труда не выловишь и рыбку из пруда», «Сильный плакать 

не умеет», «В здоровом теле – здоровый дух».  А еще говорит: «Жизнь 

прожить- не поле перейти». Готовит меня ко взрослой жизни.  

   Мама –это семья… 

Для каждого человека самыми родными и дорогими в жизни являются мама и 

папа, братья и сестры- это семья. Моя мама молодец, что вышла замуж за моего 

папу, который самый лучший из всех пап. Вместе они создали нашу 

замечательную семью. Она заботится о нас сестрой, заботится о папе, заботится 

о наших животных. Всем она дарит свою доброту,  ласку, материнскую любовь. 

Разрешает наши конфликты, примиряет нас с сестрой, иногда даже ругает папу, 

если он нас наказал.  

   Мама-это дом… А дом там, где мама. 

Мама, на мой взгляд, главная в доме, хотя папа думает иначе. Благодаря маме в 

нашем доме всегда светло и тепло, чисто и уютно, и вкусно пахнет. Мама 

успевает всѐ: и убраться, и приготовить, и постряпать, и нам уделить время. У 

нее есть хобби, она любит вязать. В прошлую зиму она связала свитер папе, 

мне - жилетку, сестре - воротники и всем – носки. Как приятно надевать носки, 

связанные мамой, они греют в два раза теплее. 

   Мама – это родина…  

Во время каникул мы с бабушкой любим путешествовать. Я уже побывал в 

Улан-Удэ, Иркутске, Ангарске и на Байкале. Сначала мне весело, задорно, 

интересно, но спустя несколько дней, я начинаю тосковать по маме. Хочется 

уже поскорее приехать и рассказать ей о самых ярких впечатлениях. Чтобы она 

смотрела на меня  и внимательно слушала. Когда бабушка говорит, 

возвращаемся на родину, для меня значит- к маме. 

    Мама- это часть меня… 



Глядя на себя в зеркало, я вижу карие глаза, такие, как у мамы, родинки, как у 

мамы, улыбку, как у мамы.  А папа добавляет, что у меня и характер, как у 

мамы. Мы с мамой любим отдыхать на природе, в развлекательных центрах. 

Нам нравится совместно выполнять домашние дела, стряпать,  смотреть 

фильмы, щелкать орехи и в голос от души смеяться. Получается, мы частицы 

друг друга.  

   Мама- такое простое слово, а сколько в нем необъятного смысла…. 
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Моя любимая мамочка. 
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Моя любимая мамочка 

Моя мама самая лучшая на свете. Она всегда помогает мне в трудную 

минуту. Моя мама самый близкий, дорогой, любимый мне человек. Она мне во 

всем понимает, поддерживает. У мамы самое доброе ии чуткое сердце. Для 

меня нет никого дороже. Моя мама добрая, хорошая, весѐлая. Моя мама любит 

вкусно гогтовить. У моей мамы самые добрые глаза и самые нежные руки. Я 

очень люблю свою мамочку. 

                  «О маме» 

Если я пою о маме,  

Улыбается мне солнце. 

Если я пою о маме, 

Улыбаются цветы. 

Если я пою о маме, 

Ветерок летит в оконце, 

И веселые стрекозы  

Мне стрекочут с высоты, 

И головками кивают  

В палисаднике мне розы, 

Песни птицы подпевают, 

Кот поѐт еѐ со мной. 

Если я пою о маме, 

Все поют со мною тоже. 

Даже небо голубое, 

Даже шар мой голубой. 
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Лучшая на свете мама 

Оленька, Олюшка, Олечка и просто Оля- вот таким красивым и нежным 

именем нарекли мою маму. Для папы она- Оленька, для бабушки с дедушкой –

Олюшка, для соседей – Оленька, для коллег – Ольга Сергеевна, а для меня она 

–мама. Ма-ма –два простых слога, а сколько в них теплоты, любви, нежности и  

ласки.  

   В своѐм сочинении, как Вы уже поняли, я буду писать о своей маме. Чтобы у 

Вас, дорогие читатели, сложилось более конкретное представление о моей 

маме, я немного опишу ее внешность. Мама моя молодая, высокая и стройная, у 

неѐ русый цвет волос, голубые глаза, тонкие губы и голос с хрипцой. Конечно, 

она для меня самая красивая! 

   Мама очень трудолюбивый человек, она работает в Доме культуры и любит 

свою работу. Моя мама директор, между прочим, важная должность! Она 

строгая, справедливая, честная, но в то же время добрая и веселая. Жители 

нашего села уважают маму за отзывчивость и неравнодушие к людским 

проблемам. Еѐ любят и дети, и взрослые. И она относится ко всем с уважением. 

Моя мама дарит людям праздник и хорошее настроение. Она сама готовит и 

организовывает концерты к  праздникам. А как она хорошо поѐт!  Всем очень 

нравится. Мама поет и на работе, и дома, а также любит танцевать. Мне иногда 

не до танцев и песен, когда бывает плохое настроение или не выспался, а мама 

как-то хитро так заставит танцевать и петь рядом с ней, что всю мою грусть и 

усталость как рукой снимет. 

   Моя мама самый дорогой, любимый и родной  для меня человек. Она никогда 

не обидит, не скажет грубого слова, всегда поможет и поддержит. Если я упал 

или поранился, мама снимет боль, если меня кто-то обидел, мама защитит. Еѐ 

нежные руки, ласковый взгляд, мудрые слова всегда приходят на помощь в 

трудную минуту. Мама самый надѐжный друг, она хранит в глубине сердца мои 

секреты, даѐт ценные советы, и уж точно никогда не предаст. Мы очень любим 

с ней пошутить, рассказываем анекдоты, смешные истории. Особенно  мне 

нравятся еѐ истории из детства. Я очень люблю, когда мама улыбается, сразу на 

душе становится тепло и радостно. Когда у мамы появляется свободное время, 

она садится за своѐ любимое вязание. Наблюдая за еѐ движениями во время 

вязания, я удивился, как же быстро и ловко она орудует спицами. Я даже как-то 

пробовал набирать петли, но так ловко и быстро, как у мамы, не получалось. 

Мама всем вяжет носки и варежки. Когда я иду кататься на санках, то 

обязательно надеваю мамины «старания».  

Когда мама уезжает далеко по делам, мне становится тоскливо и одиноко. 

Никто меня не встречает с горячим обедом или вкусными пирогами. И время 

для меня замирает. Сидишь и ждѐшь,- скорее бы мама приехала домой. А когда 



мама возвращается, сразу дома становится тепло и уютно. Хочется многое 

сделать по дому, доставить маме радость, похвастаться  успехами в школе. 

  Вот, дорогие читатели, Вы и познакомились с моей замечательной мамой. 

Теперь Вы знаете еѐ имя, где она работает, чем она увлекается и, что она очень-

очень любит меня.  
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«И пою я оду маме…» 

 На свете не существует человека роднее и ближе матери. Еѐ любовь к 

детям безгранична, бескорыстна, полна самоотверженности. Мама всегда 

помнит о своѐм ребѐнке, где бы он ни находился. 

 Дети – самое дорогое для матери. Счастье матери – это счастье еѐ детей. 

Я хочу рассказат о совей мамочке – Третьяковой Ирине Ивановне. Она работает 

в Доме культуры села Харацай. Ну, а какая она певунья! В деревне знает здесь 

любой!  

                             «В руках горит работа ДК, и дом, и огород.  

                              И каждодневная забота. 

                              Тебе лишь силы придаѐт». 

 Она бывает строгой, взыскательной, потому что чувствует большую 

ответственность за дочерей и внуков, желает им добра. Мама – первый учитель 

и друг ребѐнка, причѐм самый близкий и верный. 

 Моя мама любит выращивать цветы «и георгиам здесь приволье, и циний 

праздничной букет». Она активная общественница, депутат сельского 

поселения «Харацайское», лауреат республиканского конкурса по исполнению 

песен о казаках, председатель ТОС «Станичники». 

 Мама – это окно в большой мир. Она помогает мне понять красоту мира: 

леса и неба, луны и солнца, облаков и звѐзд. Счастлив тот, кто с детства знает 

материнскую любовь, ласку и заботу. А дети должны отвечать ей тем же – 

любовью, вниманием, заботой. С уважением и признательностью мы относимся 

к людям, которые до седых волос почтительно произносят имя матери, 

оберегают еѐ старость, дарят ей покой и радость.  

Своей маме я желаю счастья и достатка. 

Чтоб был друзьями полон дом.  

Чтобы всегда в любое время. 

Улыбка на лице была, 

И оптимизма, и здоровья 

Чтоб с каждым годом лишь цвела. 

  Сколько бы мы не говорили о своей матери – этого будет мало. Каждая 

мать бескорыстно сделает всѐ для своего ребѐнка. Она будет всегда переживать 



за вашу судьбу независимо от того, сколько вам лет. Она отругает своего 

взрослого ребѐнка, если есть за что, и обязательно отметит все хорошие 

перемены, которые произошли с еѐ всегда маленьким родным человечком.   

   Наши мамы всегда отдадут за то, чтобы мы были настоящими людьми.  И 

пою я оду маме… 
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«О пою я оду маме» 

 Мама – самое любимое, нежное, родное слово. Это близкий человек, 

которому мы обязаны своей жизнью. Это еѐ колыбельная ведет нас по жизни, о 

ней  вспоминаем в горе и в радости. Что же мы без неѐ? Цветок, оторванный от 

корня, или птица без крыльев.  

 Все мамы разные – молодые, красивые, седые и уставшие, добрые и 

строгие. Но до самой старости они остаются для нас теми же мамами. К 

сожалению, многие понимают, что забыли сказать много хороших и добрых 

слов своим кормильцам слишком поздно. Чтобы этого не произошло. Нужно 

дарить радость матерям каждый день и час. Ведь благодарные дети – лучший 

подарок для них. 

 Мне бы хотелось, чтобы в нашей Атамано-Николаевской станице 

обязательно открыли памятник Матери. Я представляю его таким: в парке 

отдыха на зелѐной лужайке, на высоком постаменте фигура матери с 

улыбающимся младенцом на руках. Эта фигура сделана из белого мрамора. 

Вокруг памятника красивые цветочные композиции, а неподалеку детская 

площадка. Дети с самого детства будут знать, что есть памятник посвящѐнный 

их родным мамам. А воспоминания об этом чудесном памятнике будут самые 

радостные. На мой взгляд, эта идея залуживает того, чтобы еѐ воплотили в 

жизнь. 

 Хочется, чтобы в наших сердцах всегда оставалось местечко для 

радостных чувств по отношению к нашим кормильцам и советчикам – 

мамам.подойдите к ним, обнимите, скажите добрые слова – и вы увидите глаза, 

полные счастья. 

 Моя мама – Ландина Ирина Васильевна. Человек беспокойного сердца. 

Она работает в детском саду «Теремок» воспитателем. Работа эта настолько же 

сложна, насколько важна, потому что она занимается воспитанием детей.  

 Я горжусь своей мамой, которая всю жизнь посвятила своему любимому 

делу. Маме желаю крепкого здоровья, уюта, счастья и добра! 

 

Люблю я мамочку свою. 

Люблю улыбку я твою. 



Люблю смеяться вместе с вами. 

Люблю когда вы рядом в нами. 

Любовь, тепло и нежность с вами 

Приносят с каждым утром. 

Вы радость, доброта моя, 

Мамуля, мамочка моя! 

 

 

 

 

 


