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* * * 

Все мамы говорили, как моя: 
«Нет, не всегда — на радость сыновья. 

Не за горами, — за углом живет, 
А к матери дороги не найдет. 
А если и пожалует раз в год, 

То, как чужой, здороваясь, кивнет». 

Родные, так говаривали вы, 
И разве же вы не были правы? 

Но вот пришла, нагрянула беда. 
Надели гимнастерки мы тогда, 

Кто — на года, а кто — и навсегда 
И в сумраке исчезли поезда. 

Боялись мамы поздних вещих снов, 
И ждали, ждали писем от сынов. 
И всем им было ясно, как моей, 

Что нет плохих не свете сыновей. 

 
МАТЬ 

Е. Погребной, бригадиру 
                    добровольческой строительной 
                    бригады в годы восстановления 

                    Курска. 
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Уже, наверно, целых две недели 
Лежит в старинном маленьком ларце 

Бумажка, от которой почернели 
У матери морщины на лице. 

Она звалась в народе «похоронной», 
Бумажка, вдвое сложенный листок. 

Мать на крыльце утрами почтальона 
Не ожидала, кутаясь в платок. 

По вечерам судьбу не тасовала, 
Раскладывая карты на столе, 

О снах своих ни с кем не толковала. 
Что толковать? 

Ведь он — в сырой земле 
Что карты, коль разлука гробовая, 

Что сны, коль нету встречи впереди… 
Но все живое, не переставая, 



О нем, о мертвом, матери твердит: 
Вот девушка — он с нею вырос вместе, 

И, может быть, он был бы счастлив 
                                                         с ней… 

Вот старый клен — с него он падал 
                                                      в детстве… 

Вот птицы — он не мог без голубей… 
И даже — вещи. Не о нем ли книга 
Страницей каждой шепчет горячо: 

Он помнил путь двухмачтового брига. 
Он в ней живет, раз он ее прочел. 

А самовар? Сверкая медной крышкой, 
Он напевает тихо об одном: 

Как угольки в нем раздувал мальчишка, 
Ее мальчишка, 

                        рваным сапогом. 
А молоток, пила, рубанок, клещи? 

А этот самодельный шкаф для книг? 
Нет, в целом доме не найдется вещи, 

В которой бы не ожил он на миг. 
Он воевал, но как была богата 

Она, старушка в вязаном платке! 
Была богата счастьем ждать солдата 

Домой, с одною сумкой, налегке. 
Она в той сумке клад любой отыщет, 

Хоть будет сумка попросту пуста! 
Он не придет. 

Мать сразу стала нищей. 
Как жжет, как давит эта нищета! 
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В дыру дверную мать вошла вздыхая 
И, паутину отряхнув с лица, 

О кирпичи и доски спотыкаясь, 
Прошла по коридору до конца. 
Потом вернулась к лестнице. 

Перила 
Обломаны. (Починят. Но когда ж?) 

Чуть юбку приподняв, она всходила, 
Боясь сорваться, на второй этаж. 

Вот школьный зал. 
В углу — клочки тетрадки, 
У глобуса пробита голова. 

Поваленные пальмовые кадки, 
И на паркете в трещинах — трава. 
Корзинку опустив на подоконник 

(Картофель, лук и крынка молока). 
Мать со своим упорством неспокойным 

Добралась наконец до чердака. 
Чердак темнел паучьими углами, 
Вверху торчали гвозди из досок, 

Наклонной горкой сложенные рамы 
Стояли от нее наискосок. 

Они два года света не видали, 



Чердачная клубилась полумгла,- 
Так для чего ж в них мастера вставляли 

Прозрачные квадратики стекла? 
Седую пыль концом платка отерла 

И удержать улыбки не могла, 
Когда вдруг «зайчик» заиграл на стеклах 

Пятном живого света и тепла. 
Домой шла пригорюнившись. 

                                              Слезинка 
Светилась каплей солнца на щеке. 
Уже у дома вспомнила: корзинка 
Там на окне осталась, в уголке. 
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— Надюшенька! Ты нынче дома? 
                                               — Дома. 

— А я к тебе потолковать зашла. 
Ведь ты — наш председатель уличкома. — 

Мать огляделась. 
                          Села у стола. — 

Я нынче утром побывала в школе. 
В той самой, где без малого семь лет 

Учился мой… ты знаешь… Анатолий… 
Его теперь-то и на свете нет… 

Спалить хотели школу душегубы. 
Но починить-то все же можно дом. — 

Мать вытерла платком сухие губы, 
Простое слово находя с трудом. — 

Вот если б так: 
                      собраться, сговориться 

И каждый день, хотя бы два часа, 
Всей улицей нам в школе потрудиться! — 

…Тепло светились грустные глаза. 
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Июльским жарким солнцем разогретый, 
Держа газету трубкою в руке, 

Товарищ председатель райсовета 
От школы проходил невдалеке. 

Он шел в совет и думал, что не очень 
Дела с ремонтом нынче хороши. 

Вот школа ждет. Но где найти рабочих? 
Строителей свободных — ни души. 
И матерьялов не дают. Известно, 

Один ответ: на месте изыщи! 
«Но, черт возьми, откуда это песня? 

Да что я вижу? Глина! Кирпичи! 
Строители? Но это просто чудо! 

Несут кирпич и подают раствор… 
Идет ремонт! Да кто ж они, откуда 
— И как же я не знаю до сих пор?» 
Он даже вдруг почувствовал обиду: 



«Поставили б в известность райсовет…» 
Но подошел не подавая виду. 

— Ударницам строительства привет! — 
А про себя: «Народ, конечно, слабый. 

Но зря не любит времени терять». 
— Мне надо бы поговорить с… прорабом… 

Кто здесь прораб? 
                      — У нас прорабом Мать! — 
Старушка вышла — руки в липкой глине. 

О многом бы хотелось рассказать. 
— Пусть будет школа памятью о сыне. 

Он здесь учился… он — убит… 
                                         я — мать… — 

Ему подольше подержать хотелось 
Ее ладонь в своей большой руке. 

Какая сила и какая смелость 
У ней, старушки в шерстяном платке! 
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Пришел сентябрь. 
                      И в белом школьном зале. 

На стол поставив 
                            новый табурет, 

Мальчишка с лучезарными глазами 
Прилаживает Матери портрет. 

Ему друзья завидуют. 
                                  — Повыше! 

— Подвинь чуть вправо! 
                                 — Не умеешь ты! — 

Но он друзей как будто и не слышит. 
— Уже прибил! Давайте-ка цветы! 

— Да разве так? 
                        — Стекла не вытер даже! 

— Шнур подтяни! 
                        — Ровней! Еще ровней! 

— Держи цветы!.. 
                        Ну кто сегодня скажет, 

Что нет у этой Матери детей? 

 
МАМА 

1 

Ей мало надо, старой маме: 
Рукой коснись ее волос, 

Ее морщин коснись губами, — 
И мама счастлива до слез. 

Всю жизнь не знавшая покоя 
От малых и больших тревог, 

Она простит тебе такое, 
Чего б никто простить не мог. 

И пред лицом ее усталым 



Ты, выпрямляясь в полный рост, 
Уже во что бы то ни стало 

Во всем поверишь ей всерьез. 
Старушка в платье блекло-желтом, 

Она в тревоге весь свой век, 
Чтоб до конца свой путь прошел ты. 

Как настоящий человек. 

2 

Ты не слагала мужеству похвал, 
О доблести со мной не говорила, 

Но лишь на фронте понимать я стал 
Твое бесстрашье, выдержку и силу. 
Когда я слышу, что похож на мать, 
От тех, кого не обвинишь в обмане. 

Я знаю, как мне это понимать 
И кто по праву здесь на первом плане 

Не цветом глаз и не рисунком губ 
Мы с ней почти до совпаденья схожи, 

А тем немногим, что в себе могу, 
Не покривив душой, назвать хорошим. 
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Знаю, мама, подчас к тебе 
Мысль в ночи подползает скользкая. 

Что заметно я огрубел, 
Под огнем по-пластунски ползая; 
Знаю, в сердце твоем есть грусть, 

Оттого что я месяцами 
Не целую тебя, 

                         стыжусь 
Прислониться, 

                      как в детстве, 
                                           к маме. 

Нет, не грубость во мне росла 
Меж израненными курганами. 

Это те, кто сидел в тылах, 
Глохли, делались деревянными. 

Я с винтовкой в боях носил 
Инструмент немудреный шанцевый, 

Но у времени не просил 
Для души оболочки панцирной. 

Просто там, 
                    посреди войны, 
Под грохочущими ударами, 

Чувства вызрели, 
                           так сильны, 

Что не высказать их 
                              по-старому. 
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Раскаянья не отвергаю. 
Коль мне вина моя видна, 

Но не спешит прощать другая — 
Обиженная — сторона, 

Хоть и в помине нету фальши, 
Хоть чистой правдою дышу. 

Лишь мать 
                 всегда прощает раньше, 

Чем я прощенья попрошу. 

(Сайт «Горенка» - https://gorenka.org/14068/) 

 

Вопросы и задания: 

- Какие качества воспитала мама у автора?  

- Какие чувства к маме «вызрели» у автора на войне? 

- Прочитайте в свободное время произведения курских авторов, сравнив их 

отношение к маме (Рябинин Владимир «Маме», Детков Владимир «Лирические 

миниатюры», Селезнев Александр «Возвращение весны. Стихотворения», Золотарев 

Василий – о Родине, о матери). 

 

 

Справочно 

 
Корнеев Николай Юрьевич (17.08.1915 — 15.08.2001) –  

Известный русский поэт родился в селе Коренском 

Рыльского уезда в семье учителя. Среднюю школу 

закончил в Краснополье на Украине. Учился в 

Харьковском химико-технологическом институте, но не 

закончил его —  звала другая профессия. Работал 

корреспондентом в Курском областном радиокомитете, 

отделении ТАСС, республиканских газетах «Советская 

Киргизия» (Фрунзе), «Социалистическая Кабарда» 

(Нальчик), областных «Курская правда» и «Коммунар» 

(Тула). 

В 1941 году ушел добровольцем на фронт. Воевал 

рядовым, пулеметчиком гвардейского стрелкового полка. 

В боях под Таганрогом был тяжело ранен и контужен. 

Лечился в госпиталях Ростова, Сталинграда, 

Кисловодска, Еревана. К началу боев на Курской дуге, 

будучи комиссованным, добровольно пошел работать во 

фронтовую газету 9-го танкового корпуса. 

Вернувшись в Курск в 1944 году, Н.Ю. Корнеев работает 

литературным секретарем в «Курской правде», 

консультантом Курского областного книжного 

издательства. 

Первые литературные шаги были сделаны поэтом еще во 

время учебы в школе, потом в Харькове он стал членом 

городского литературного объединения, которым 

руководил крупнейший украинский поэт Владимир 

Соссюра.    

В 1935 году  выпускает вместе с поэтом М. Дорошиным 

свою первую книгу «Перекресток счастливых дорог». В 

1946 году публикует свои произведения в сборнике 

«Стихи о войне», изданном в Курске. 

 



В 1948 году вышел сборник стихов «Дорога». В эти годы 

его стихи регулярно появляются в «Курском альманахе» 

и других изданиях. 

В 1953 году вышла книга «Передний край».  В Курске, 

Воронеже, Москве, с небольшими перерывами, издаются 

«Так начинается лето», «Окоем», «Свет дня», «Моя 

подорожная», «Ветер века», «После полудня», 

«Проникновение», «Равноденствие», «Неспокойное 

солнце», «Память», «Голос связного», «Стихотворения и 

поэмы». 

Не забывал поэт и о самом маленьком читателе. Он автор 

книг для детей: «Коля Кубышкин на катке», «Лесная 

полоса», «В выходной», «О девочке Тане», «Разведчик 

Митя», «Зорянка». 

Всего для детей и взрослых в издательствах Курска, 

Воронежа и Москвы поэт издал около тридцати книг. 

За ратный и писательский труд Николай Юрьевич 

Корнеев награжден орденами «Отечественной войны» и 

«Знак почета», Грамотой Верховного Совета СССР, 

многими медалями. Заслуженный работник культуры 

России. 

В августе 2005 года к 90-летию поэта по решению 

администрации г. Курска на доме, где он жил, 

установлена и торжественно открыта бронзовая 

мемориальная доска. 

 

 

 

Дополнительный материал 

 

 При проведении занятия, посвященного Дню матери, можно также 

затронуть тему «Образ матери в курских святынях и памятниках».  
 

Образы матери в курских святынях и памятниках 

Курские святыни – Ку́рская-Коренна́я ико́на Бо́жией Ма́тери «Зна́мение». 

 Курская икона «Знамение» Божьей Матери – одна из замечательнейших и 

древнейших икон православной Руси. История этой иконы весьма поучительна и 

исполнена такого множества благодатных знамений и чудес, что вызывает невольное 

благоговение к дивной святыне. 

 В 13-м столетии, во времена татарского погрома, когда почти вся Русь лежала в 

развалинах, Курская область также не избежала участи других русских городов: вся она 

пришла в полное запустение, и ее главный город Курск, разоренный полчищами Батыя, 

превратился в дикое, пустынное место, заросшее дремучим лесом и заселенное дикими 

зверями. Жители уцелевшего от погрома города Рыльска часто ходили сюда на охоту для 

ловли зверей. Вот, что говорит нам « Повесть о явлении чюдотворныя иконы пречистыя 

Богородицы, честнаго и славнаго ея знамения, еже нарицается Курская, и о зачале града 

Курска» об обретении иконы: 

«В 6803 году от сотворения мира, а от Рождества Христова в 1295 году, 8 сентября (по ст. 

ст.), случилось одному благочестивому мужу придти ради своего прибытка в лес, которым 

поросли окрестности Курска, по его разорении, и по Божию смотрению увидел он близь 

реки Тускари в полугоре, у корня большого дерева лежащую ниц икону, которую лишь 

только поднял от земли, как тотчас же из того места проистек источник воды, увидя это 

оный муж поставил честно обретенную им икону Знамения Божией Матери в дупле того 

дерева, а сам тогда же объявил о сем преславном чуде своим товарищам, которые 



согласясь между собою, построили на несколько сажень повыше упомянутого места 

часовню и, поставив в ней чудотворную Икону, возвратились с миром восвояси». 

 Икона Божьей Матери, именуемая «Знамение», изображает Пресвятую Богородицу, 

сидящую и молитвенно поднявшую свои руки; на ее груди, на фоне круглого щита (или 

сферы) благословляющий Божественный Младенец – Спас-Эммануил. Такое изображение 

Богоматери относится к числу самых первых Ее иконописных образов.  

 
 

Источники: 

- Православие. ру – портал https://pravoslavie.ru/31902.html 

- Православный портал - https://omolitvah.ru/ikony/kurskaya-korennaya-ikona-bozhiey-materi-

znamenie/ 

 

Курский памятник – «Скорбящая мать».   

Место нахождения: Курская область, Курск, городской округ Курск, улица Карла 

Либкнехта, Парк Афганцев (Георгиевский сквер). 

 2 августа 1992 г. в память о курянах, погибших в Афганистане, в Пролетарском 

(Георгиевском) сквере города Курска открыт памятник «Скорбящая мать». Памятник 

посвящен курским воинам, которые погибли, сражаясь в Афганистане. Его автор, 

скульптор Н.П. Криволапов, изобразил женщину-мать, распластавшуюся над телами 

своих детей на холодных гранитных плитах. Фамилии погибших ребят, которых уже 

никогда не вернуть, навеки запечатлены на безмолвном камне.

 
Источники:  

-  Горенка. - https://gorenka.org/3469/ 

- Информационное агентство Кurskcity - https://kurskcity.ru/news/citynews/146487 

- Go Курск. Туристический гид. - https://gokursk.ru/objects/pamyatnik-skorbyashchaya-mat/ 

https://pravoslavie.ru/31902.html
https://gokursk.ru/objects/pamyatnik-skorbyashchaya-mat/

