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Аннотация 

 

Данный проект «Отражение отношения молодёжи к людям старшего по-

коления в стихотворениях поэтов 18-21 вв.» позволяет студентам проследить по 

поэтическим текстам представителей разных столетий,   изменилась ли с тече-

нием времени традиция почитания старших молодым поколением. В ходе реа-

лизации проекта студенты усвоят одну главную мысль:  очень важно задуматься 

об уважении старших вовремя, чтобы не совершить ошибок, не очерстветь ду-

шой. Все это не требует лишних усилий, но становится бесценным даром, кото-

рый приносит радость окружающим.  

 

Докладчик: Пресняков Валентин, группа Н-1-9-17 

Руководитель:  Ефремова О. С. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Уважение к старости - это обязательное качество воспитанного человека, 

которое должно закладываться с самого раннего детства в семье, где ребенок 

должен почитать родителей, бабушек и дедушек. Старшие люди прожили жизнь, 

они воспитывали наших родителей, воспитывают нас, то есть делают все, чтобы 

вырастить новое поколение. Не стоит забывать, что, уважая старших, мы, тем 

самым, воспитываем себя, передаем традицию заботы далее, чтобы и нас, когда 

мы достигнем преклонного возраста, уважала молодежь. Призывом звучат слова 

поэта Эдуарда Асадова в 20 веке: 

… Не обижайте пожилых людей. 

Придёт и к вам когда-то старость. 

 
Проблема исследования.  Данная работа представляет собой попытку 

исследовать динамику отражения в поэзии 18-21 веков отношения молодёжи к 

людям старшего поколения. 

Гипотеза. Существует устоявшееся мнение, что в прежние времена уро-

вень духовных ценностей, где почитание старших занимало главенствующее ме-

сто, был гораздо выше, нежели сейчас. Попробуем доказать это, анализируя поэ-

тические тексты авторов, принадлежащих к четырём разным столетиям.  

Известно, что литература - зеркало общественной жизни. Словно камертон, 

она реагирует на изменения нравов. 
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Цель моего исследования – понять, как влияет поэзия, отражая отноше-

ние  к старшим,  на формирование нравственных качеств личности: человечно-

сти, милосердия, сострадания, благородства.  

Задачи исследования 

 Познакомиться с поэзией представителей 18-21 веков. 

 Систематизировать собранный материал. 

 Проанализировать особенности отражения проблемы почитания 

старшего поколения в разрезе времени. 

 Указать образные средства, с помощью которых поэты выражают от-

ношение к старшим. 

 Воспитание чувства уважения к старшим как к вечной ценности. 

Объект исследования – поэтические произведения  представителей 18-21 

веков. 

Предмет исследования – изменения, которые претерпела традиция  почи-

тания старших от 18 века до  современности на примере поэтических тек-

стов. 

2. ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ ПОЧИТАНИЯ СТАРШИХ  

В СТИХОТВОРЕНИЯХ ПОЭТОВ 18-21 ВЕКОВ 
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2.1 Традиция уважения, почитания старших: прошлое и современность 

 

 

Что такое уважение к старшим? Это прежде всего осознание того факта, 

что те, кто прожил намного больше, чем ты, имеют право на чувство уверенности 

в новом поколении, ведь когда-то и они были молодыми, неопытными, относив-

шимися с почетом к людям старше их, а теперь настает черед тех, в ком бушует 

молодость. Традиция отношения с уважением к старшим зародилась довольно 

давно. Это не является обязанностью, как многие считают. Это образ нашей 

жизни. Ведь каждый должен представлять себя в более взрослом возрасте и осо-

знавать, какое отношение он заслужит за прожитые  годы.  

Обратимся к этимологии слова «уважать».  «Этимологический словарь» 

Шанского Н. М. даёт следующее толкование. 

УВАЖАТЬ. Заимств. в XVII в. из польск. яз., где uważać «быть вниматель-

ным, проявлять внимание» — суф. производное от uwaga «внимание». «Ува-

жать» от «важный»: «вызывающий внимание, имеющий вес». 

Человек очень важен для каждого из нас. Без других людей, которые бы 

нас лечили, учили, возили бы в транспорте, растили хлеб, никто не может про-

жить. Каждый человек важен на Земле. Уважать - значит признавать и выражать 

эту важность любого человека. 

Русский язык удивительно богат. Слово «уважение» имеет синоним «по-

читание».  

https://shansky.lexicography.online/у/уважать
https://shansky.lexicography.online/у/уважать
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Уважение к людям старшего поколения существует во всех культурах, вне 

зависимости от национальных особенностей. Сколько пословиц и поговорок из-

давна придумано разными народами о почитании старших! 

 (Приложение 1) 

 

 

Конечно, никто не станет отрицать, что всегда существовала проблема от-

ношений поколений. Она проявлялась в непонимании более прогрессивных 

взглядов молодежи людьми, которые воспитывались на совершенно других 

идеях и ценностях. Но это столкновение старых и новых взглядов никаким обра-

зом не должно касаться уважительного отношения к старшему поколению. Ведь 

благодаря им существует теперешний мир, а также появились на свет дети и 

внуки. Именно старики в свое время создавали тот мир, в котором сейчас все 

живут. Уже за это нужно вести себя должным образом по отношению к ним. 
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На сегодняшний день существует проблема отношения к пожилым людям. 

Если раньше дети беспрекословно слушались старших, то сейчас внуки пререка-

ются и грубо разговаривают с бабушками и дедушками, считая их не понимаю-

щими и не очень образованными. При этом многие дети также поступают и со 

своими родителями и даже не стесняются проявлять свое грубое отношение в 

обществе. Это объясняется неправильным воспитанием и вседозволенностью. 

Начиная работу над этой темой, я не мог предположить, что проблема 

почитания старших имеет столь древние корни.  Высказывание философа 

Сократа стало для меня открытием. 5 век до н.э. – проблема уважительного 

отношения к старшим уже имела место. 

 

 

2.2 Отражение темы почитания старших в поэзии 18-19 веков 

Литература-зеркало нашей жизни. Изменения, происходящие в обществе, 

находят отклик в художественных произведениях. Отношение к людям старшего 

поколения, в первую очередь, к матери, в динамике можно проследить по 

стихотворениям русских поэтов. Век восемнадцатый в нашем представлении, с 

высоты времени, – это век культуры, воспитанности. Проблема неуважения, 

конечно, существовала. Стоит вспомнить Митрофанушку и его отношение к 

близким в комедии Д.Фонвизина «Недоросль». Однако читая стихотворения  

поэтов 18 века, благоговеешь перед возвышенными сравнениями, эпитетами, 

метафорами которыми наделяют авторы своих родителей. 

Гавриил Державин. 
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«К матери, которая сама воспитывает детей своих 

(Портрет нашей маменьки)» 

Иных веселье убегает, 

С тобой оно живет всегда: 

Где разум с красотой блистает, (мета-

фора) 

Там не скучают никогда. 

Являя благородны чувства, (эпитет) 

Не судишь ты страстей людских; 

Обняв Науки и Искусства, (метафора) 

Воспитываешь чад своих. 

В таком уединенье скромном 

Ты так добротами блестишь; 

Как ангел в храме благовонном, (сравнение) 

Всем обожать себя велишь. 

В стихотворении Г.Р. Державина «Детская песня» глазами ребёнка (а ведь 

всё начинается с детства) показано глубокое уважение младшего к своей роди-

тельнице. Читаешь эти строки,  и мысли не допускается о каком-либо непочита-

нии старших. 

Шью когда, вяжу, читаю, 

Это нравится всё ей; 

Что прикажет, исполняю 

Волею всегда своей. 

И она мне позволяет 

Дни в весельи проводить, 

Петь, играть не запрещает, 

Резвою и милой быть. 

 

19 век ласкает наш слух поэтическими строками, полными тепла и заботы 

по отношению к старшим людям. 

Василий Жуковский «Песня матери над колыбелью сына» 

О, будем в мире неразлучны, (эпитет, гипербола) 



10 

 

Сносней страдание двоим!  

Я нежных лет твоих хранитель, (метафора) 

Ты мне на старость утешитель! (метафора) 

А.С. Пушкин связывал «неуважение к предкам» с дикостью и 

безнравственностью. Своей жизнью и своим творчеством поэт показывал пример 

почитания старших. 

 
 

Стихотворение «Няне» 

 
Всего 13 строк, а какой калейдоскоп душевных переживаний! 
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«Ах! умолчу ль о мамушке моей…», - восторженно восклицал поэт и 

своими стихами возносил дань уважения  своей няне, одаривая её образ в 

поэтических строках удивительными эпитетами. 

Царскосельский лицей, в котором учился Пушкин, сыграл огромную роль 

в духовном и нравственном развитии поэта. Наставники оставили самые теплые 

воспоминания у своих воспитанников. 

Александр Петрович Куницын - один из любимых учителей Пушкина., 

который оказал на Пушкина большое влияние. Именно ему в стихотворении «19 

октября 1825г» посвятил позднее поэт строки, в которых выразил то значение, 

которое имел Александр Петрович на воспитание и нравственное становление 

воспитанников и его самого. 
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Один из воспитанников лицея вспоминает, что о лекциях Куницына 

Пушкин «вспоминал всегда с восхищением и лично к нему до смерти хранил 

неизменное уважение». 

Уважение к наставникам, учителям – это важная грань проявления 

почитания старших. 

Наставникам, хранившим юность нашу (эпитет, метафора) 

Всем честию, и мертвым, и живым (эпитеты) 

К устам подъяв признательную чащу, 

Не помня зла, за благо воздадим (антитеза, метафора) 

А.С. Пушкин «19 октября, 1825» 

М.Ю. Лермонтов, рано лишившись матери, не имел богатства личных 

воспоминаний о ней, но сохранились дневниковые записи, где поэт передал 

теплоту отношения к её светлой памяти. 

 

 
 

Существует его дневниковая запись 1830 года: «Когда я был трех лет, то 

была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что 

если б услыхал ее, она бы произвела на меня прежнее действие. Ее певала мне 

покойная мать». Мария Михайловна действительно играла на фортепиано, и 

часто пела в присутствии сына, и именно через эти песни он воспринимал, а 

потом и вспоминал свою мать. Таким образом, зрительного образа матери 

Лермонтов не сохранил. Ощущение матери связано именно со слухом, звуком.  

Неслучайно исследователи называют многое в поэзии Лермонтова 

воспоминанием о той песне, которую «певала покойная мать». В произведении « 
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Слышу ли голос твой звонкий и ласковый…» первое, на что обращает внимание 

автор, это голос девушки. Именно он пробуждает сердце героя: «Слышу ли голос 

твой/ Звонкий и ласковый,/ Как птичка в клетке, /Сердце запрыгает…». Это 

выводит нас вновь к дневниковой записи. Ведь именно музыка матери, ее голос 

пробуждали в поэте воспоминания о ней, светлые чувства и эмоции.  

Стихотворение  «Ангел» (1831 г.)  Ангел несёт живую душу. Точно так же 

мать, молодая, красивая, словно Ангел, женщина, лелеяла своей песней  душу 

мальчика, готовя его к трудной жизни, к земному пути. 

 

 

 

В поэтических строках М.Ю.Лермонтов находит образные средства, 

наполненные нежностью к образу матери: 

- эпитеты: «его родную», «памятный глас», «пару божественных глаз», «её 

сребристый голосок»; 

- олицетворение: «И сердце лепечет, воспомня тот взор». 
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«О мать моя,  / Подвигнут я тобой! / Во мне спасла живую душу ты!»,-  

такие, полные почтительного уважения к матери строки, мы встречаем в поэзии 

Н.А. Некрасова. 

 

 
 

У других поэтов 19 века встречаем в стихотворениях образные средства, 

характеризующие теплоту их отношений к родителям. 

У А.А. Фета эпитеты «родимая мать»,  «любимая матерь», почтительное 

сочетание  «старый отец». 
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У С. Надсона в стихотворении «Мать» эпитеты: «родная», «ты здесь, ты со 

мной, о моя дорогая…» 

Ф.И. Тютчев 

 

В названии стихотворения  папенька награждён эпитетом «любезный», что 

свидетельствует о глубоком уважении к старшим, которое закладывалось с 

ранних лет в семьях в 19 веке. Предположить сложно, в скольких семьях 21 века 

мы можем услышать подобные слову «любезный» синонимы в обращении детей 

к родителям?.. 

 

2.3 Отражение темы почитания старших в поэзии 20-21 веков 

 

Серебряный век русской поэзии принёс много новых имён, но нить 

преданий и традиций золотого века не прервалась. Уважение к старшему 

поколению в образе матери находит отражение в творчестве разных по своему 

мировосприятию поэтов: от утончённых строк А. Блока, И. Бунина до  резкой 

поэзии В.Маяковского. (Приложение 2) 

А. Блок в стихотворении «Моей матери» ласково называет её «друг», 

«милый друг» 

Александра Андреевна Блок (Бекетова) (1860 — 1923) 



Как 

…уследишь ты, чем душа больна,  

И, милый друг, чем уврачуешь 

раны? (эпитет, риторический вопрос) 

Ни ты, ни я сквозь зимние туманы  

Не можем зреть, зачем тоска сильна.  

И. А. Бунин в стихотворении «МАТЕРИ» делится детскими воспомина-

ниями, наполненными яркими метафорами и эпитетами. 

Я помню спальню и лампадку… 

И милый, кроткий голос твой…             (эпитеты) 

И верой в счастье очаруешь...(метафора) 

Не ты ли ангелом была? (риторический вопрос) 

Андрей БЕЛЫЙ стихотворение «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» посвящает «до-

рогой матери» и рисует «любезную сердцу картину»: 

  

Красавица с мушкой на щечках,  

как пышная роза, сидит.  

(сравнение) 

Вся в белых, сквозных кружевах,  

(эпитеты) 

мечтает под звук клавесина... 

 



Д. Мережковский в стихотворении «Из Старинных октав», воспевая 

гимн матери, анализирует изменение своего  восприятия роли отца, осознавая с 

возрастом, что детские обиды на сердитый тон отца отходят,  уступая место осо-

знанию важной роли родителя.  Поэт учит нас почтению. 

Во мне лишь ты, родимая, спасла (эпитет) 

Живую душу, и святая сила (эпитет+метафора) 

Твоей любви от холода и зла,  

От гибели ребенка защитила;  

Ты ангелом-хранителем была, (метафора) 

Многострадальной нежностью твоею (эпитет) 

Мне всё дано, что в жизни я имею. (гипербола) 

Отец сердился, вредным баловством (эпитет) 

Считал любовь… 

Неумолимый гневный крик отца…(эпитеты) 

И оправданья мамы без конца.  

Усилия беспомощной борьбы... (метафора, эпитет) 

За нас отец готов был жизнь отдать...  

Михаил Кузмин в стихотворении «Я вижу, в дворовом окошке…» 

выражает дань уважения к старшим  строками: 

Мудры старики да дети, 

Взрослым мудрости нет: 

Одни еще будто в свете, 

Другие уж видят свет. 

Детские воспоминания греют душу Марине Цветаевой: 

Словно песня — милый голос мамы, (сравнение, эпитет) 

Волшебство творят её уста. (метафора) 

Поэтесса с уверенностью заявляет: « Ах, без мамы ни в чём нету смысла!» 

         Анна Ахматова посвятила эти строки своей маме: 

И женщина с прозрачными глазами 

(Такой глубокой синевы, что море 

Нельзя не вспомнить, поглядевши в 

них), 

И добротой, которую в наследство 

Я от нее как будто получила… 

Из "Северных элегий" 



Максимилиан ВОЛОШИН в стихотворении «МАТЕРИНСТВО» 

высказывает мысли о связи поколений. 

Из всех узлов и вязей жизни — 

узел сыновности и материнства — 

он теснее всех и туже напряжён… 

а ты, о мать, — найду ль для чувства 

слово? 

Дитя растёт, и в нём растет иной, 

не женщиной рождённый, непокор-

ный, но связанный твоей тоской 

упорной — твоею вязью родовой. 

Говоря об уважении к старшим, наверное, в сознании каждого всплывают 

музыкальные, яркие строки стихотворения «Письмо к матери » С. Есенина. 

В нем лирический герой обращается к живущей в деревне (вдалеке от него) 

своей старушке-матери и беседует с ней о прошлом, настоящем и будущем. 

Становится понятно, что, несмотря на все жизненные невзгоды, человек 

помнит о своей маме, знает, кому обязан жизнью. 

Открывается стихотворение риторическим вопросом, который плавно 

перетекает в искренний, откровенный разговор с матерью: 

Ты жива еще, моя старушка?  

Жив и я. Привет тебе, привет!  

Пусть струится над твоей избушкой  

Тот вечерний несказанный свет… 

Лирический герой восхищается бесконечным терпением и нежной 

любовью своей «старушки»: 

         Пишут мне, что ты, тая тревогу, 

Загрустила шибко обо мне, 

Что ты часто ходишь на дорогу 

В старомодном ветхом шушуне. 

Сергей Есенин обращается к матери со словами: «Ты одна мне помощь и 

отрада, ты одна мне несказанный свет». Что кроется за этой теплой и нежной 

фразой? Горечь разочарования и осознание того, что жизнь сложилась совсем не 

так, как хотелось бы, и менять что-либо уже поздно. Он беспокоится не столько 

за себя, сколько за мать, которая переживает за сына. Мы видим его искреннюю 

любовь и заботу: 

Так забудь же про свою тревогу,  

Не грусти так шибко обо мне.  

Не ходи так часто на дорогу  

В старомодном ветхом шушуне. 

Главная мысль стихотворения заключается в том, что нужно любить свою 
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мать, уделять ей внимание, пока есть такая возможность. Ни в коем случае нельзя 

о ней забывать, ведь материнское сердце переживает, ждёт, тоскует.  

Читаешь стихотворения Сергея Есенина, и сердце пронизывает какая-то 

щемящая грусть, через которую передаётся трогательное  отношение поэта  к 

родным. 

Из стихотворения «Матушка в купальницу по лесу ходила…»: 

Плакала родимая в купырях от боли. 

Из стихотворения «Разбуди меня завтра рано…»:  

О моя терпеливая мать! … (эпитет) 

Из стихотворения «Возвращение на Родину» 

И на крылечке не сидит уж мать… 

Стара, должно быть, стала...(эпитет) 

Да, стара.… 

 «Ах, дедушка, ужели это ты?" 

И полилась печальная беседа (эпитет) 

Слезами теплыми на пыльные цветы….(метафора) 

Я знаю мир... 

Люблю мою семью... 

Но отчего-то все-таки с поклоном 

Сажусь на деревянную скамью. 

Владимир Маяковский, резкий, где-то грубый, несёт переживания своего 

сердца не кому-то другому, а матери. Из поэмы  «Облако в штанах»  

Allo! 

Кто говорит? 

Мама? 

Мама! 

Ваш сын прекрасно болен! 

Мама! 

У него пожар сердца… 

Мама! 

Петь не могу. 

 

 

Война 1941-1945 годов показала силу любви и уважения поколений, 
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подкреплённую общим чувством патриотизма.  (Приложение   3 ) 

Ольга Берггольц «Песня о ленинградской матери» 

— Слышу, маршал. 

Ты обращаешься ко мне. 

Уже на фронте сын мой старший, 

и средний тоже на войне. 

А младший сын со мною рядом, 

ему семнадцать лет всего, 

но на защиту Ленинграда 

я отдаю теперь его. 

...На бранный труд, на бой, на муки, 

во имя права своего, 

уходит сын, целуя руки, 

благословившие его. 

Эдуард Асадов «Письмо с фронта» 

Мама! Тебе эти строки пишу я, 

Тебе посылаю сыновний привет, 

Тебя вспоминаю, такую родную, 

Такую хорошую - слов даже нет!… 

(эпитеты) 

За жизнь, за тебя, за родные края 

( градация) 

Иду я навстречу свинцовому ветру. 

И пусть между нами сейчас кило-

метры – 

Ты здесь, ты со мною, родная 

моя!… 

(антитеза) 

Ярослав  Смеляков 

Вот опять ты мне вспомнилась, 

мама, 

и глаза твои, полные слез…(ритори-

ческое обращение) 

Все стволы, что по русским стре-

ляли, 

все осколки чужих батарей 

неизменно в тебя попадали, 

застревали в одежде твоей. 

Дай же, милая, я поцелую, 

от волненья дыша горячо, 

эту бедную прядку седую 

и задетое пулей плечо.… 

…Ты одна у меня, как Россия, 

милосердная русская мать. 

Больше нет и не надо разлуки, 

и держу я в ладони своей 

эти милые трудные руки, 

словно руки России моей. 

(сравнения) 

 

Поэты-шестидесятники, как и их предшественники, отдавали дань 

почтения старшим. (Приложение 4) 
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А. Вознесенский в стихотворении «Мать», описывая реалии времени, 

стихами кланяется  своей матери. 

Охрани, Провидение, своим 

махом шагреневым, 

пощади ее хижину — 

мою мать — Вознесенскую 

Антонину Сергеевну, 

урожденную Пастушихину. 

…Ее серые взоры, круглый 

лоб без морщинки, 

коммунальные ссоры утешали 

своей беззащитностью. 

…Есть другие россии. Но мне 

эта милее. 

Что наивно просила, насмот-

ревшись по телику: 

«Чтоб тебя не убили, сын, не 

езди в Америку...» 

Назовите по имени веру жен-

скую,  независимую пустынницу — 

Антонину Сергеевну Вознесенскую, 

урожденную Пастушихину. 

Расул Гамзатов своими стихами воспевает МАТЬ: 

 

 

Воспеваю то, что вечно ново… 

Это Слово - Чудо, Слово – Свет 

Слово это - древнее, святое!  

Распрямитесь! Встаньте!.. Встаньте 

все!  

Встаньте все, заслышав это слово,  

Потому что в слове этом - жизнь.  

 

Ярослав Смеляков «Maмa» 

Добра моя мать. Добра, сердечна. 

Приди к ней - увенчанный и увеч-

ный – 

делиться удачей, печаль скрывать … 

Совесть людская. Мама моя. 

Мне бы с тобою все время ладить, 

все бы морщины твои разгладить. 

Может, затем и стихи пишу, 

что, сознавая мужскую силу, 

так, как у сердца меня носила, 

в сердце своем я тебя ношу. 

 



Евгений Евтушенко  в стихотворении «Уходят матери от нас» 

призывает нас ценить каждый день в общении с близкими. 

Они уходят медленно и странно, 

Шагами маленькими по ступеням лет… 

Лаконичная, но ёмкая по смыслу «Величальная отцу» Владимира 

Высоцкого – ода уважению! 

Ай, не стойте в гордыне – 

Подходите к крыльцу, 

А и вы, молодые, 

Поклонитесь отцу! 

 

Конечно, проблема воспитания, неуважения к старшим в 20 веке была. Об 

этом свидетельствуют рисунки в юмористических журналах. Эти случаи 

выносились на суд общественности, сатирически высмеивались. 

 

 

 

 

 

 

А. Яшин в стихотворении «Мать» отражает непокорность детей воле 

матери, но и её гнев, и её возмущение показывает с такой любовью, не испытывая 

никаких обид, а лишь почтение к любимой  и родной. 

Нашумела, накричала, 

Настегала чем попало: 

— Все постыло! Сил не стало! 

Нет от вас житья!— 

https://stihi-russkih-poetov.ru/poems/vladimir-vysockiy-velichalnaya-otcu
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Села в угол, зарыдала 

И просить прощенья стала... 

Просто очень ты устала, 

Бедная моя! 

Не волнуйся, успокойся, 

Вот тебе вода — умойся, 

Отдохни, 

За нас не бойся,— 

Подрастет семья! 

Ну, прибила,— что ж такого! 

Не со зла ведь, 

Не чужого... 

И зачем же слезы снова, 

Добрая моя?!  

Поэт Виктор Коротаев тоже затрагивает проблему почитания старшего 

поколения. 

О вера наших матерей, 

Вовек не знающая меры, 

Святая, трепетная вера 

В нас, подрастающих детей, 

Вот только мы-то не всегда 

Оправдываем их надежды. 

Эдуард Асадов пытается донести до матери правду своей молодости, эту 

разницу во взглядах поколений, но с какой любовью и тактом он это делает, с 

какой благодарностью к труду воспитания,  вложенного мамой. 

Ну что ты не спишь и все ждешь 

упрямо? 

Не надо. Тревоги свои забудь. 

Мне ведь уже не шестнадцать, мама! 

Мне больше! И в этом, пожалуй, 

суть. 

…И все же с годами былые средства 

Как-то меняться уже должны. 

И прежний надзор и контроль, как в 

детстве, 

Уже обидны и не нужны. 

Родная моя, не смотри устало! 

Любовь наша крепче еще теперь. 

Ну разве ты плохо меня воспитала? 

Верь мне, пожалуйста, очень верь! 

…Коль повстречаю в пути беду, 

Я тотчас приду за советом, мама, 

Сразу почувствую и приду. 

…Дай твои руки расцеловать, 

Самые добрые в целом свете. 

…Прошу тебя: выбрось из сердца 

грусть, 

И пусть тревога тебя не точит. 

Не бойся, родная. Я скоро вернусь! 

Спи, мама. Спи крепко. Спокойной 

ночи! 

Расул Гамзатов в стихотворении «Матери» расплату за детское 

непослушание, за свою волю, прекословящую воле матери, нес своими 
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душевными терзаниями, чувством вины в течение жизни, до седых волос. 

Своими строками он просит прощения. 

Мальчишка горский, я несносным  

Слыл неслухом в кругу семьи  

И отвергал с упрямством взрослым  

Все наставления твои.  

Но годы шли 

…Я боли в сердце не таю  

И на твои клоню ладони  

Седую голову свою.  

Мне горько, мама, грустно, мама,  

Я — пленник глупой суеты,  

И от меня так в жизни мало  

Вниманья чувствовала ты.  

…Сожмется сердце: «Неужели,  

Я начал маму забывать?»  

А ты с любовью, не с упреком,  

Взглянув тревожно на меня,  

Вздохнешь, как будто ненароком,  

Слезинку тайно оброня.  

 

 

А мы, представители 21 века, нанося обиды старшим, чувствуем ли боль в 

сердце, просим ли прощения? 

Тема отношения молодежи к пожилым людям сейчас, безусловно, 

актуальна, как никогда. 

Душевная «слепота» молодёжи набирает обороты.  
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Читая стихотворения современных авторов, чётко улавливаешь один, 

щемящий сердце  призыв,  – уважать стариков! Не будем забывать, что поэзия, 

словно камертон нашей общественной жизни, первой реагирует на изменения  в 

установках общества. Если раньше, в основном,  поэты  воспевали великую роль 

МАТЕРИ, боль  её утраты и тёплые воспоминания о праотцах,  не ставя под 

сомнение их уважение, то стихотворения 21 века настойчиво взывают к одному: 

уважать, не забывать, не проходить мимо.  
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 Неуважение к старшим – это симптом, и говорит он, что ослаб костяк, на 

котором держится общество. Испокон веков мы выживали единственно потому, 

что твёрдо держались дедовских заветов. Старшие учили младших тому, что сами 

получили от дедов. Но те, кто не уважают  старших, глухи к их поучениям и тем 

рвут свою связь с прежними поколениями. Они теряют стыд, ибо теряют страх и 

перестают … страшно договорить - быть людьми.  

Я попытался провести эксперимент, предложив своим ровесникам для 

размышления вопрос: «Существует  ли сейчас проблема неуважения к старшему 

поколению?»  Кажется, ответ очевиден. Я не ошибся в своём предположении, что 

проблема есть. Но  объяснение некоторыми  причин её возникновения вызвали 

во мне внутренний бунт (радует только то, что таких молодых людей  

меньшинство). Несколько цитат из работ, подтверждающих моё возмущение: «Я 

часто вижу в автобусе, как какая-нибудь бабушка кричит на парня, который не 

хочет уступить ей место, хотя он имеет на это право… »; «Давно не секрет, что 

нынешняя молодёжь относится к старшему поколению то ли с ненавистью, то ли 

с неуважением»; «Мания Величия пожилых, которые считают, что имеют право 

учить людей жизни,…лезть не в свои дела»;  «… молодые …не любят слушать 

взрослых и считают их занудными, не возникает никакого уважения из-за этого». 

(Приложение 5)  

Хочется такой молодёжи заявить в полный голос: 
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Почему рвутся связи между поколениями? Что мешает людям разных 

поколений понимать друг друга?   

Предположу, опираясь на результат моего скромного опроса сокурсников, 

что душевная чёрствость молодёжи. Недопонимание мысли, что  мы достаточно 

благополучно существуем благодаря  предыдущим поколениям, их трудами и 

заслугами,  вызывает часто  неуважение к старшим. А ведь стоит задуматься: 

«Что мы без них?» 

Может, с возрастом, с высоты времени, и сможем что-то понять. 

Современный поэт Виталий Коновалов своим стихотворением подтверждает 

эту мысль. 

Уважение к старшим 

Не уважаем старших мы, 

Забыв про слово "уваженье" 

А ведь они вложили в нас, 

Всю свою душу и терпенье. 

Они нас с детства воспитали, 

А мы не слушаемся их 

Мы даже, жизни не видали, 

Но, а про жизнь уж говорим, 

Что всё мы в жизни этой знаем. 

И что не чем не удивить, 

Но мы не знаем тех страданий,  

Что им пришлось пережить, 

Не знаем мы войны суровой, 

И голода не знаем мы. 

Ещё не знаем что такое. 

Работать так за трудодни, 

Когда товары в дефиците, 

Ведь этого не знаем мы. 

Перед дедами мы своими 

находимся в большом долгу, 

Ведь не отдали землю нашу, 

Они фашистскому врагу,  

Не учим мы сейчас немецкий, 

Как основной родной язык, 

У нас ведь русский, украинский, 

Для нас он лучше всех других, 

И мы должны сказать спасибо, 

Ведь мы без них ещё никто, 

Но, а прожив отрезок жизни,  

Всему научимся, поймем... 

Забываем мы в своей суете, в стремлении к нанотехнологиям и всё новым 

гаджетам, такую истину: в жизни существует «эффект бумеранга». Наше 

неуважение к нам же и вернётся. Современный поэт Анатолий Бугаев говорит 

об этой закономерности в своём стихотворении «Об уважении к старшим» 



Я был свидетелем чудовищного хам-

ства, 

Сынок - оболтус, оскорблял родную 

мать. 

Не понимая своего поганства, 

Что Божья кара может и его достать. 

О воспитанности вообще нет речи, 

Этим ныне очень многие грешат. 

И лодка разума, дала приличной течи, 

И не скоро видно это излечат. 

Кто виноват? Как к этому пришли? 

Откуда это хамство, безнаказанность.  

Или в общении слов нужных не 

нашли, 

А в воспитании, забыв свою обязан-

ность. 

Уважение к родителям и старшим, 

На Кавказе, почитают бережливо. 

И каким бы ты, не был, уставшим, 

Свое почтение здесь выразят учтиво. 

А недоумки, откуда ж, появились, 

И оскорбляя раз родителей своих, 

Не понимают, до чего же, докатились, 

Забыв, что нет у них родителей дру-

гих. 

И это хамство им и возвратится, 

И далеко искать не надо адресат. 

И поздно уже будет суетиться, 

Когда же им, их дети нахамят. 

Хочется привести выдержки из стихотворений современных поэтов, 

отражающие реалии нашего времени: боль за невнимательное отношение к 

старикам и надежду на исправление  нас, молодых. 

П. Егоров «Одинокие старики» (2013г.) 

Помнят бабушки былые годы,  

И надеются, что вспомнят их,  

Внуков ждут как солнечной погоды,  

Ждут любимых правнуков своих.  

Заколоченные окна, запустело,  

Заросла тропинка в отчий дом,  

Опадает вишня что созрела,  

От тоски и слез на горле ком.  

Любовь Дружинина «Любите, дети матерей своих!» (2015г.) 

Любите, дети, матерей своих! 

И в горести, и в радости любите. 

И уважайте матерей чужих, 

Улыбку им, сочувствие дарите. 

Любите, дети, матерей своих! 

Пишите им, а лучше приезжайте. 

Чтоб уберечь слезу из глаз родных, 

Почаще, дети, маму навещайте.  

Раиса Лукьянчикова «Любите, дети, матерей своих» (2014г.) (два 

стихотворения с одинаковым названием настойчиво призывают нас любить 
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матерей. Видимо, очевидно в нашем обществе, что погрязаем мы в ненужных 

мелочах, пропуская главное!) 

Любите, дети матерей, 

Они растили нас, оберегали. 

Всю душу отдавали, нас лепили. 

Любите, дети, матерей своих, 

Пока они ещё живые. 

Почаще в гости приезжайте к ним, 

Как можно больше им звоните. 

Не забывайте лишний раз спросить: 

«Как ты, мамулечка, там без меня? 

И как твоё здоровье?» 

И если помощь им нужна, бросайте 

все свои дела, 

И  к ним скорей спешите. 

Душой старайтесь их понять. 

Обиду, злобу – не держите. 

Якубжанов Мурад «Прости меня за расстоянье…» (2011 г.) 

Прости мои не пониманья 

Что в твоем Прошло и Вновь 

За мои тяжкие обиды 

За что прощаешь ты меня 

За твои,  

За меня-молитвы 

За мое сердце, что незнамо 

Творит душе твоей печаль 

Ольга Дрожжина «Что-то очень устала…» (2014г.) 

Это отражение  желаний матери - таких простых и ненавязчивых - увидеть, 

услышать своё дитя. А мы и не догадываемся об этих переживаниях… 

 

Поэтесса Мария Куткар написала удивительно душевное и правдивое 

стихотворение, которым сделала попытку достучаться до сердца каждого! 
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Берегите родителей, пока они живы! Мы  для них всегда будем детьми! 

 

Как актуально и одновременно грустно звучит стихотворение Марии 

Базик: «Верните в моду доброту…» 

Верните в моду доброту, 

Примите мудрое прощение. 

Жестокость ранит красоту – 

Спасите мир от разрушения! 

Черствеют души от обид, 

У жажды мщения во власти... 

И, прячась в мертвый монолит, 

Крадут у нас возможность счастья. 

Верните в моду доброту – 

Сердца открыть совсем не сложно, 

А завернуться в глухоту 

В любой момент обратно можно... 

Освобождайтесь ото лжи, 

Не стоит чествовать злословие. 

Храните чистоту души, 

Встречая каждый день с любовью! 

Верните в моду доброту... 

 

Злата Вольская тоже в одноимённом стихотворении призывает вернуть в 

моду доброту! 

Верните в моду доброту 

И звук речей без мата. 

Верните душам чистоту 

Без пьяного умата. 
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Верните в моду детский смех 

Вдоль улиц и площадок, 

Без телефонных всех помех 

И интернетных вкладок. 

Верните в моду простоту 

Без всех шаблонных мыслей. 

Верните то, что я люблю — 

Чтоб хамы мозг не грызли. 

Верните вежливость в народ 

И почитанье старших. 

Верните то, что я люблю — 

Улыбки самым младшим. 

Верните в моду скромным быть. 

И чтоб запреты наглости. 

Верните то, что я люблю. 

И в праздник больше сладостей. 

Ежедневно через  СМИ  пропагандируется мода на роскошь и богатство. А 

представление об идеальной жизни сводятся исключительно к потребительским 

интересам. 

Ставка на пошлость, на агрессию, дерзость и жестокость, на глупость и 

невоспитанность достигла небывалых масштабов. Тогда как спрос на культуру, 

милосердие, добро — отошли на второй план или вовсе канули в прошлое… 

Тенденции современной моды — дорогие авто, дома, яхты. И уж совсем 

редко — счастье, любовь и добро, уважение … 

Как радостно, что есть те, которые  вскрывают наши заржавевшие души и 

сердца задушевными стихотворными рифмами, взывая нас к  естественному — к 

человеческим ценностям! 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

3. СТИХОТВОРЕНИЯ КУБАНСКИХ ПОЭТОВ – ЗЕРКАЛО, ОТРАЖАЮ-

ЩЕЕ  ТРАДИЦИИ ПОЧИТАНИЯ СТАРШИХ СРЕДИ КАЗАКОВ. 

 

3.1 Традиции уважения к старшим в казачьей среде 

Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим. 

И в старом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим. 

Мы живём в столице кубанского казачества. Всем известно, насколько 

сильны были многовековые традиции почитания старших среди казаков. 



 

 

 

 

 

Очевидно, что уважение к старшим воспитывалось с малых лет. 

 

 

 

3.2 Кубанские поэты о почитании своих предков. 

Кубанские поэты в своих стихах не обходят тему почитания своих предков. 

Иван Варавва «Шумят, шумят желтеющие нивы…» 



Родимый край мой,  

край судьбы счастливой, 

Земля отцов – моя земля! 

Здесь я родился, сильным рос я 

Под тихим пеньем соловья. 

И шепчут, шепчут спелые колосья: 

«Земля отцов – моя земля!» 

В этой ёмкой фразе: «Земля отцов – моя земля!» вся глубина связи 

поколений: традиции, воспитание. почитание, память! 

Стихотворение «Культура малой родины богата…» говорит о 

целостности казачьей семьи, взаимопомощи между её членами, совместном 

труде и отдыхе. 

И на «пидворье» надо нам «робыть», 

Чтобы в достатке «щиро», 

«гарно» жить. 

Казак на службе, у жены работа, 

На бабушке - о детушках забота. 

И молится хозяйка день и ночь, 

Старается родным своим помочь. 

По вечерам «кучкуются», бывает, 

«Балакают» и песни «заспивают». 

Из прошлого, от прадедов, отцов 

Дошло до нас, потомков, много слов. 

В кубанских песнях - боевое брат-

ство, 

Любовь к земле, душевные богат-

ства. 

В стихотворении «У обелиска» Владимир Нестеренко говорит о том, что 

жива связь поколений, не угасла. 

Сын с отцом у обелиска. 

Нет фамилиям конца. 

Разыскали в скорбных списках 

Имя деда и отца. 

День прозрачный в небе звонком 

Птица вольная кружит. 

Гладит буквы сын ручонкой: 

- здесь мой дедушка лежит? 

Но молчит отец… 

И ветер, словно замер на лету: 

Осторожно лёг букетик 

На гранитную плиту. 

Об этой гордости за то, что не прерывается  живая связь поколений говорит 

и Ассия Светлова в стихотворении «Краснодарский край родной» 

Для сердца нет прекрасней и милее, 

Своих отцов, святой земли роднее. 

Обычаи земли, своих святых отцов 

И умных, добрых, славных мудрецов 

Мы будем бережно всегда хранить, 
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Той жизни тоненькую, трепетную 

нить. 

И сына, внука смело наставляя, 

Нести по жизни, род свой прославляя, 

Для сердца нет той миссии милее, 

Святой земли своей и родины роднее. 

Елена Апрельская в стихотворении «Родина! Какая сила!» считает, что 

родная земля в жизни человека сродни роли отца и матери, что ещё раз 

подтверждает связь поколений.  

Необъятные просторы, 

Чистота души, 

Как отец родной и добрый  

Всех пригреешь ты. 

Позовёт к себе Кубань, 

Позаботится, накормит.  

Как уютно и тепло – 

Доброй матери крыло. 

Е. Букурова в стихотворении «Казак вернулся после ратных дел» по-

казывает образ казака, который смел в бою за Россию свою, но  

…лишь душа, уставшая от битв, 

Разлукою изъедена до боли.  

Как верный сын по матери скучал.  

(эпитет «верный» говорит о  почитании матери) 

Жаль: образ удалого казака 

Туманом лет все больше укрывает. 

(нотка сожаления, что традиции правильного воспитания иногда тускнеют) 

Преемственность – сильное слово, важное слово. 

Завещание от предков… 

….завещали нам деды на все времена 

Все казачьи заветы хранить. 

Нам от Бога! - великая сила дана, 

С Верой в сердце Кубани служить! 

Заповеди казаков… 

О казачестве всегда 

Слава по Руси плыла. 

Соблюдают очень строго 

Десять заповедей святых. 

Изучи, дружочек, их. 

Честь и имя казака 

В жизни главные всегда. 

С детства честью дорожи 
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И достоинство держи. 

Коль не прав, так признавай, 

Злобу в сердце не пускай. 

Не завидуй и не льсти, 

С высока всех не учи. 

Над гордынею борись - 

Если надо, то смирись. 

Стойким будь везде, всегда. 

Пусть открытая душа 

Добродушием слывет. 

Так казак всегда живет! 

Честен будь при казаках, 

Чист в поступках и делах. 

…Борись 

За других и за себя. 

Не буянь и не ругайся, 

Не кури и не болтайся, 

Будь прилежным и опрятным 

И спиртным не увлекайся. 

Бедным всюду помогай, 

Руку страждущим подай. 

Будь примером всем всегда - 

Вот в чем участь казака! 

За Россию, честь свою 

Жизнь не грех отдать в бою! 

Слово дал – его держи, 

Казачьим словом дорожи! 

Лучше мудро промолчать, 

Чем впустую обещать. 

Старость всюду почитай, 

Стариков не обижай. 

Мудрость старых казаков 

Выше сотни гордецов. 

Слово старших почитая 

Мы ошибок избегаем. 

Пожилого казака 

Почитай как за Отца, 

Престарелую казачку 

Своей Матерью считай. 

Память предков сохраняй, 

Если трудно – погибай, 

Но товарища спасай! 

Береги свою семью, 

Почитай свою родню. 

Старших в доме почитай,  

Младших ты не обижай. 

Чти отца свою и мать, 

И воспитывай ребят 

В духе предков-стариков 

И старейших казаков. 

Надо казаком родиться, 

Чтоб весь век судьбой гордиться! 
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Хочется верить, что  воспитание с соблюдением всех этих заповедей ка-

зака возможно. Тогда можно быть уверенным, что не будет деградации моло-

дёжи, будет меньше чёрствости, больше милосердия в почитании старших. 

 

 



4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав отражение отношения молодого поколения к старшему в 

стихотворных текстах четырёх веков, хочется сделать следующие выводы. 

1. Исходя из того, что литература-зеркало нашей  жизни, очевидно, что  

тенденция угасания внимания, уважения к старшим налицо. Если в 18, 19, 20 

веках в стихотворениях воспевались любовь, почитание к старшим, то в поэзии 

21 века настойчиво звучит призыв: уважать, беречь, любить! Не говорит ли это о 

том, что в нашем обществе дефицит этих ценностей?  Гипотеза доказана. 

2. С художественной точки зрения стихотворения 21 века отличаются  

простотой эпитетов, которыми украшается образ, в частности, матери, 

отсутствием метафор в характеристике душевного состояния. Наверное, потому, 

чтобы легче было достучаться до нашего сознания простотой, а не 

замысловатостью изобразительных средств. С целью, видимо, победить нашу 

душевную чёрствость, изобилуют  риторические восклицания, вопросы, часто 

несколько раз, рефреном, повторяемые, как звук молоточка, о котором сказал ещё 

А.П.Чехов:  

 

Этим проектом я хотел сказать, что есть истины, которые нельзя забывать – это 

традиция уважения старших. Меня эта тема затронула еще в подростковом воз-

расте.  
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Я считаю, что почитание пожилых не должно остаться в истории а должно быть 

в настоящем времени. Ведь мы все когда-то постареем и будем слабыми и бес-

помощными. Мы должны думать о том, каким будет будущее. 

   В заключение хочется прочитать своё стихотворение. Оно не в рифму, но это 

мой способ высказывания  мыслей. 

 Люди в наше время злы, глупы, 

Вырастая, оставляют стариков, 

Увозят в престарелые дома, 

И оставляя, забывают их. 

 

Мне больно смотреть на это, 

Как можно забыть то время, 

Когда твой отец тебя растил, 

И не щадил своих он сил. 

 

Уходил рано утром, возвращался ночью, 

И все это для того, чтоб содержать, 

Содержать тебя, братьев и сестер, 

И любимую  свою жену. 

 

Как можно забыть то время, 

Как с отцом учился ты ходить, 

Как за руль тебя сажал частенько, 

И учил всему, чтоб ты чего-нибудь достиг. 

Мне трудно слышать там и тут, 

Подобные истории про пожилых людей, 

Не нужно их куда-то отвозить, 

Наоборот, гордитесь своими стариками, люди, 

Как гордятся отцы своими сыновьями!                                                                                                            

Пресняков В.А (2017г.) 
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Как важно задуматься об уважении старших вовремя, чтобы не совершить оши-

бок, не очерстветь душой. Все это не требует ни денежных затрат, ни лишних 

усилий, но в то же время уважение становится бесценным даром, который при-

носит радость окружающим  

Любите  своих стариков, ведь, кто знает, может,  уже завтра Вы навсегда потеря-

ете их!!! 

 

. 
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Высказывания известных людей о почитании старших 

 "Любовь и уважение к родителям без всякого сомнения есть чувство 

святое" (В.Г. Белинский). 

 "Острее жалит боль, когда ее причиняет кто-нибудь из близких" 

(Бабрий). 

 "Любовь к родителям - основа всех добродетелей" (Цицерон). 

 "Неблагодарный сын хуже чужого: это преступник, так как сын не 

имеет права быть равнодушным к матери" (Г. Мопассан). 

 "Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности" (А.С. 

Пушкин). 

 "Ничто не бывает так редко на свете, как полная откровенность между 

родителями и детьми" (Р. Роллан). 

 "Три бедствия есть у человека: смерть, старость и плохие дети. От ста-

рости и смерти никто не может закрыть двери своего дома, но от пло-

хих детей дом могут уберечь сами дети" (В.А. Сухомлинский).  
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Приложение 2 

 

Поэты «серебряного века» об уважении к старшим 
 

Д. Мережковский в стихотворении «Из Старинных октав» воспевая 

гимн матери, анализирует изменение своего  восприятия роли отца, осознавая с 

возрастом, что детские обиды на сердитый тон отца отходят,  уступая место 

осознанию важной роли родителя. Проанализируем, с помощью каких образных 

средств поэт учит нас почтению. 

XXIX  

В суровом доме, мрачном, как 

могила,  

Во мне лишь ты, родимая, 

спасла (эпитет) 

Живую душу, и святая 

сила (эпитет+метафора) 

Твоей любви от холода и зла,  

От гибели ребенка защитила;  

Ты ангелом-хранителем 

была, (метафора) 

Многострадальной нежностью 

твоею (эпитет) 

Мне всё дано, что в жизни я имею.  

XXX  

Отец сердился, вредным 

баловством (эпитет) 

Считал любовь… 

XXXII  

Когда на службе был отец с утра,  

Мать в кабинет за стол меня 

пускала.  

Я помню дел казенных нумера,  

Сургуч, портрет старинный 

генерала… 

XXXIII  

.. Но как-то раз я рукавом свалил  

Чернильницу с головкою оленьей:  

Ни жив ни мертв, смотрю, как 

потопил  

(Что мне казалось верхом 

преступлений)  

Зеленое сукно поток чернил. (эпитет, 

метафора)… 

XXXIV  

… и начались упреки,  

Неумолимый гневный крик 

отца…(эпитеты) 

И оправданья мамы без конца.  

Я понимал, что грубы и 

жестоки (эпитет) 

Его слова, и слышал я мольбы,  



46 

 

Усилия беспомощной 

борьбы... (метафора, эпитет) 

XXXV  

В них — долгих лет покорная  

усталость — (эпитет) 

Хотя бы мог я розог ожидать, —  

Лишь простоял в углу за эту 

шалость:  

Спасла меня заступничеством 

мать. … 

За маму, тихий и покорный с виду,  

Я затаил в душе моей обиду. … 

За нас отец готов был жизнь 

отдать...  

Но, вечных мук предвидя 

неизбежность,  

Уже давно им покорилась мать:  

В хозяйстве, в кухне, в детской 

мелочами  

Ее он мучил целыми годами.  

 

Герои поэмы Д. Мережковского "Семейная идиллия" (1890) — реальные 

члены семьи З. Н. Гиппиус. Мама — Анастасия Васильевна Гиппиус (урожд. 

Степанова;1849 — 1903). 

Из "СЕМЕЙНОЙ ИДИЛЛИИ"* 

МАМА 

Она — не модный тип литературной дамы..(эпитет)…  

И в светской болтовне, как будто невзначай,  

Ни мыслью книжною, ни фразой либеральной  

Не думает блеснуть…(метафора) 

В лице глубокая печаль и доброта. (эпитет) 

Она застенчива, спокойна и проста, (эпитет) 

И, вместо умных книг, лишь предана заботе  

О кашле Наточки, о кушанье, дровах,  

О шубках для зимы — об этих мелочах,  

Что иногда важней серьезных дел. В капоте (антитеза) 

Домашнем, стареньком, наружностью своей (эпитет) 

Не занимается и хочет некрасивой  

И старше лет своих казаться: для детей (антитеза) 

Она живёт. Но я считал её ленивой  



47 

 

И опустившейся. Я помню, иногда  

Они к ней прибегут: «Пусти нас на качели!»  

Но мама много раз клялась, что никогда  

Не пустит, а меж тем они достигнут цели.  

«Родная, милая!..» и, наконец, она (риторические обращения) 

Уступит, ласками детей побеждена, (метафора) 

Хоть слышать, бедная, не может хладнокровно, (эпитет) 

Как подозрительно скрипят гнилые брёвна.  

При первой шалости детей она опять  

Прибегнуть к строгости решается, горюет,  

Что портит девочек, что слишком их балует, (градация) 

И всё-таки ни в чём не может отказать.  

Она казалась мне такой обыкновенной,  Такою слабою... (эпитеты) 

Потом я видел раз  

Её в несчастии: я помню, в трудный час,  

Почти весёлая, с улыбкой неизменной, (антитеза) 

Она была ещё спокойней. В эту ночь  

Лежала при смерти её родная дочь.** 

Я чувствовал, что смерть подходит к изголовью  

Любимой женщины... Со всей моей любовью  

Я был беспомощен и жалок, как дитя.  

А мать легко, без слёз, как будто бы шутя,  

Что нужно, делала и что-то говорила  

Простое, нежное... На выраженье глаз,  

На кроткое лицо взглянув, — какая сила (антитеза) 

У этой женщины, я понял в первый раз.  

 

** Речь идёт о реальном эпизоде лета 1890 года, когда после тяжёлого 

приступа врачи поставили Зинаиде Гиппиус диагноз «воспаление мозга». 
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Вячеслав ИВАНОВ. Из автобиографической поэмы "МЛАДЕНЧЕСТВО" 

А дѣвой русскою по праву 

Назваться мать моя могла: 

Похожа поступью на паву, — 

Кровь съ молокомъ, — она цвѣла 

Такъ женственно-благоуханно, 

Какъ сердцу русскому желанно.… 

Разумница была она … 

Федор Сологуб в жизни взрослой мечтами летит в детство и находит там 

поддержку, источник своих сил. «Не придёт родная» (мама), но её «Баюшки-баю», 

воспоминания об этой песне поддержат героя всегда. 

Горькое забылось, 

Я - дитя опять… 

Кто-то безмятежный 

Душу пьет мою. 

Шепчет кто-то нежный: 

"Баюшки-баю!"… 

День грозится темный, 

Милый сон погас, 

Начала забота 

Воркотню свою, 

Но мне шепчет кто-то: 

"Баюшки-баю!" 

 

 

 

 

 

 



 



 

Через всё стихотворение В. Маяковского «Несколько слов о моей маме» 

проходит чувство уважения и боли за мать.  

У меня есть мама на васильковых обоях. 

А я гуляю в пестрых павах, 

вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу. 

Заиграет вечер на гобоях ржавых, 

подхожу к окошку, 

веря, 

что увижу опять 

севшую 

на дом 

тучу. 

А у мамы больной 

пробегают народа шорохи 

от кровати до угла пустого… 

я скажу, 

раздвинув басом ветра вой: 

«Мама. 

Если станет жалко мне 

вазы вашей муки, 

сбитой каблуками облачного танца,— 

кто же изласкает золотые руки, 

вывеской заломленные у витрин Аванцо?..» 
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Мать поэта Александра Алексеевна Павленко



Приложение 3 

Стихотворения о любви и уважении к старшему поколению, написанные во 

время Великой Отечественной войны, показывают эти нравственные качества 

сквозь призму патриотизма. 

Ольга Берггольц «Песня о ленинградской матери» 

Вставал рассвет балтийский 

ясный когда воззвали рупора: 

— Над нами грозная опасность. 

Бери оружье, Ленинград! – 

А у ворот была в дозоре 

седая мать двоих бойцов, 

и дрогнуло ее лицо, 

и пробежал огонь во взоре. 

Она сказала: 

— Слышу, маршал. 

Ты обращаешься ко мне. 

Уже на фронте сын мой старший, 

и средний тоже на войне. 

А младший сын со мною рядом, 

ему семнадцать лет всего, 

но на защиту Ленинграда 

я отдаю теперь его. 

Иди мой младший, мой любимый, 

зови с собой своих друзей. 

...На бранный труд, на бой, на муки, 

во имя права своего, 

уходит сын, целуя руки, 

благословившие его. 

Эдуард Асадов «Письмо с фронта» 

Мама! Тебе эти строки пишу я, 

Тебе посылаю сыновний привет, 

Тебя вспоминаю, такую родную, 

Такую хорошую - слов даже нет!… 

Мы были беспечными, глупыми 

были, 

Мы все, что имели, не очень ценили, 

А поняли, может, лишь тут, на войне: 

Приятели, книжки, московские 

споры – 

Все - сказка, все в дымке, как 

снежные горы... 

Пусть так, возвратимся - оценим 

вдвойне!… 

За жизнь, за тебя, за родные края 

Иду я навстречу свинцовому ветру. 

И пусть между нами сейчас 

километры – 

Ты здесь, ты со мною, родная моя!… 

И вместе со мною к далеким 

победам 

Солдатской дорогой незримо идешь. 
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Я. Смеляков 

Вот опять ты мне вспомнилась, 

мама, 

и глаза твои, полные слез, 

и знакомая с детства панама 

на венке поредевших волос… 

Все стволы, что по русским 

стреляли, 

все осколки чужих батарей 

неизменно в тебя попадали, 

застревали в одежде твоей. 

Ты заштопала их, моя мама, 

но они все равно мне видны, 

эти грубые длинные шрамы — 

беспощадные метки войны... 

Дай же, милая, я поцелую, 

от волненья дыша горячо, 

эту бедную прядку седую 

и задетое пулей плечо.… 

Я не знаю, отличья какие, 

не умею я вас разделять: 

ты одна у меня, как Россия, 

милосердная русская мать. 

Это слово протяжно и кратко 

произносят на весях родных 

и младенцы в некрепких кроватках 

и солдаты в могилах своих. 

Больше нет и не надо разлуки, 

и держу я в ладони своей 

эти милые трудные руки, 

словно руки России моей. 



Приложение 4 

Поэты-шестидесятники об уважении к старшим 

 
Р. Гамзатов  Maмa 

Добра моя мать. Добра, сердечна. 

Приди к ней - увенчанный и увечный- 

делиться удачей, печаль скрывать – 

чайник согреет, обед поставит, 

выслушает, ночевать оставит: 

сама - на сундук, а гостям - кровать. 

Старенькая. Ведь видала виды, 

знала обманы, хулу, обиды. 

Но не пошло ей ученье впрок. 

Окна погасли. Фонарь погашен. 

Только до позднего в комнате нашей 

теплится радостный огонек. 

Это она над письмом склонилась. 

Не позабыла, не поленилась – 

пишет ответы во все края: 

кого - пожалеет, кого - поздравит, 

кого - подбодрит, а кого - поправит. 

Совесть людская. Мама моя. 

Долго сидит она над тетрадкой, 

 

отодвигая седую прядку 

(дельная - рано ей на покой), 

глаз утомленных не закрывая, 

ближних и дальних обогревая 

своею лучистою добротой. 

Всех бы приветила, всех сдружила, 

всех бы знакомых переженила. 

Всех бы людей за столом собрать, 

а самой оказаться - как будто!- 

лишней, 

сесть в уголок и оттуда неслышно 

за шумным праздником наблюдать. 

Мне бы с тобою все время ладить, 

все бы морщины твои разгладить. 

Может, затем и стихи пишу, 

что, сознавая мужскую силу, 

так, как у сердца меня носила, 

в сердце своем я тебя ношу. 

Расул Гамзатов «БЕРЕГИТЕ МАТЕРЕЙ»  

Воспеваю то, что вечно ново… 

Это Слово - Чудо, Слово – Свет 

Слово это - древнее, святое!  

Распрямитесь! Встаньте!.. Встаньте все!  

Встаньте все, заслышав это слово,  

Потому что в слове этом - жизнь.  

Слово это пусть всегда пребудет  

И, пробившись сквозь любой затор  

Даже в каменных сердцах пробудит  

Заглушенный совести укор.  

Слово это сроду не обманет  

В нем сокрыто жизни существо.  

В нем исток всего.  

Ему конца нет.  

Встаньте! Я произношу его:  

"Мама"! 



 

 

 

 

Расул Гамзатов «Берегите матерей» 

"Знайте, люди , нет страшнее скорби, 

Чем расстаться с матерью своей!  

Трудно жить навеки мать утратив,  

Нет счастливей тех, чья мать жива! 

Как бы ни манил нас бег событий,  

Как ни влек бы в свой водоворот,  

Пуще глаза маму берегите,  

От обид, от тягот, от забот.  

Если даже сердце очерствело,  

Дайте маме капельку тепла!  

Если стали сердцем 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...  

Мать умрет, и боли не унять...  

Заклинаю: берегите маму!  

Дети мира, берегите мать!  

Чтобы в душу не проникла плесень,  

Чтоб не стала наша жизнь темна,  

Чтобы не забыть прекрасных песен,  

Тех, что в детстве пела нам она! 

 

 

 

 



Приложение 5 

Выдержки из сочинений студентов 1 курса ГАПОУ КК КИТТ 

«Существует ли сейчас проблема неуважения к старшим?»  

«Подростки сейчас не совсем понимают заботу старших. Они воспринимают всё 

в штыки» 

«Уважение-повышение терпения к окружению» 

«Молодое поколение вообще не имеет воспитания» 

«… неуважение никогда не получится искоренить. Эту проблему надо решать в 

момент воспитания» 

«Мне кажется, что неуважение можно наказать путём административного 

наказания» 

«Людям надо быть добрее друг к другу, уважать других» 

«Молодые люди не ценят старых людей. А ведь они - хранители времени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Приложение 6 

Стихи для детей об уважении к старшим 

 
 

Старших надо уважать! 

«Старших надо уважать! 

Говорит мне мама. 

«Старшим надо помогать- 

это помнить надо!» 

У меня два деда есть, 

Бабушки две тоже. 

Я их очень люблю, 

Всех они дороже! 

Папа с мамой у меня - 

Лучшие  на свете! 

Вместе  они за меня 

На всю жизнь в ответе. 

Буду старших слушаться, 

Любить и уважать. 

Бабушкам и дедушкам 

Буду помогать. 

Я полы помою, 

В магазин схожу. 

С бабушкой родною 

Рядом посижу. 

«Как твое здоровье?»,- 

я ее спрошу- 

«Если ты замерзла, 

Плед я принесу » 

Если надо деду 

Во дворе помочь, 

То везде  я  первый- 

Я помочь не прочь! 

Мамочке и папе- 

Всем я помогу! 

Уважать их надо, 

Это я могу! 

 

 



Елена Благинина 

ПОСИДИМ В ТИШИНЕ 

 

Мама спит - она устала…  

Ну и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, 

А уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки, 

Тихо в комнате пустой, 

А по маминой подушке 

Луч крадется золотой. 

И сказала я лучу: 

"Я тоже двигаться хочу, 

Я бы многого хотела: 

вслух читать и мяч катать, 

Я бы песенку пропела, 

Я б могла похохотать! 

Да мало ль я чего хочу! 

Но мама спит и я молчу". 

Луч метнулся по стене, 

А потом скользнул ко мне. 

"Ничего - шепнул он будто,  

посидим и в тишине". 

 

 

ВОТ КАКАЯ МАМА! 

Мама песню напевала, 

Одевала дочку, 

Одевала-надевала 

Белую сорочку. 
 

Белая сорочка – 

Тоненькая строчка. 

Мама песенку тянула, 

Обувала дочку, 

По резинке пристегнула 

К каждому чулочку. 

 

Светлые чулочки 

На ногах у дочки. 

 

Мама песенку допела, 

Мама девочку одела: 

Платье красное в горошках, 

Туфли новые на ножках… 

 

Вот как мама угодила. 

К Маю дочку нарядила. 

Вот какая мама – 

Золотая прямо! 

 

 

Стихи Агнии Барто 

Удивительно стихотворение А. Барто, которое с лёгкостью, ненавязчиво рас-

сказывает нам об азах взаимопочитания старших и младших.   

 
 



«КТО ВАС, ДЕТИ, 

БОЛЬШЕ ЛЮБИТ…» 

 

Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голyбит 

И заботится о вас, 

Hе смыкая ночью глаз? 

— «Мама дорогая». 

Колыбель кто вам качает, 

Кто вам песни напевает, 

Кто вам сказки говоpит 

И игpyшки вам даpит? 

— «Мама золотая». 

Если, дети, вы ленивы, 

Hепослyшны, шаловливы, 

Что бывает иногда, - 

Кто же слёзы льет тогда? 

— «Всё она, pодная». 
 

 

 

 

 

 

РАЗЛУКА 

Все я делаю для мамы:  
Для нее играю гаммы, 
Для нее хожу к врачу, 
Математику учу. 
Все мальчишки в речку лезли, 
Я один сидел на пляже, 
Для нее после болезни 
Не купался в речке даже. 
Для нее я мою руки, 
Ем какие-то морковки… 
Только мы теперь в разлуке, 
Мама в городе Прилуки 
Пятый день в командировке. 
И сегодня целый вечер 

Что-то мне заняться нечем! 
И наверно по привычке 
Или, может быть, от скуки 
Я кладу на место спички 
И зачем-то мою руки. 
И звучат печально гаммы 
В нашей комнате. Без мамы. 

 

 

 

Агния Барто  
МАМА ПОЕТ 

Мама по комнатам 
В фаpтyке белом 
Hетоpопливо пpойдёт, 
Ходит по комнатам, 
Занята делом 
И, междy делом, 
Поёт. 
Чашки и блюдца 
Пеpемывает, 
Мне yлыбнyться 
Hе забывает 
И напевает. 
Hо вот сегодня 
Голос знакомый 
Словно совсем и не тот. 
Мама по-пpежнемy 
Ходит по домy, 
Hо по-иномy поёт. 
 
Голос знакомый 
С особенной силой 
Вдpyг зазвyчал в тишине. 
Добpое что-то 
В сеpдце вносил он... 
Hе pазpеветься бы мне. 
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МАМА 

Юрий Энт ин 

Мама - первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

 
Так бывает - ночью бессонною 
Мама потихоньку всплакнет, 

Как там дочка, как там сынок ее - 
Лишь под утро мама уснет. 

 
Мама - первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 
Мама землю и небо, 

Жизнь подарила мне и тебе. 
 

Так бывает - если случится вдруг 
В доме вашем горе-беда, 

Мама - самый лучший, надежный друг - 
Будет с вами рядом всегда. 

 
Мама - первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе 
Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 
 

Так бывает - станешь взрослее ты 
И, как птица, ввысь улетишь, 

Кем бы ни был, знай, что для мамы ты - 
Как и прежде, милый малыш. 

 
Мама - первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе 
Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 
 

 
 
 



Я МАМУ МОЮ ОБИДЕЛ 
Эмма Мошковская 

 

Я мамy мою обидел, 
Тепеpь никогда-никогда 

Из домy вместе не выйдем, 
Hе сходим с ней никyда. 

 
Она в окно не помашет, 

И я ей не помашy, 
Она ничего не pасскажет, 

И я ей не pасскажy... 
 

Возьмy я мешок за плечи, 
Я хлеба кyсок найдy, 

Hайдy я палкy покpепче, 
Уйдy я, yйдy в тайгy! 

 
Я бyдy ходить по следy, 

Я бyдy искать pyдy 
И чеpез бypнyю pекy 
Стpоить мосты пойдy! 

 
И бyдy я главный начальник, 

И бyдy я с боpодой, 
И бyдy всегда печальный 

И молчаливый такой... 
 

И вот бyдет вечеp зимний, 
И вот пpойдёт много лет, 

И вот в самолёт pеактивный 
Мама возьмёт билет. 

 

И в день моего pожденья 
Тот самолёт пpилетит, 
И выйдет оттyда мама, 
И мама меня пpостит. 

 
 
 

ТРУДНЫЙ ПУТЬ 

Эмма Мошковская 
 

Я решил и отправляюсь,  
Я иду в этот трудный путь. 
Я иду в соседнюю комнату, 
Где молча сидит моя мама. 
И придётся открыть дверь 

И сделать шаг... и ещё 
И еще, может десять, десять ша-

гов! 
И тихо к ней подойти, 

И тихо сказать: "прости..." 
Есть мужество стоять под выстре-

лом, 
Под прорезью прицела тонкого, 

Есть мужество решенья быстрого, 
И мужество терпенья долгого. 
А есть ещё такое мужество, 

Что может быть других важнее. 
Когда не в силах больше мучаться 

Приходишь к нему иль ней. 
Я был не прав, не прав до ужаса, 

Прости меня и мне доверься 
И отогреет это мужество 
Тобой обиженное сердце. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕМЫЛ БЫ ЧАШКИ, ЛОЖКИ… 
Эдуард Успенский 

 

Если был бы я девчонкой - 
Я бы время не терял! 

Я б на улице не прыгал, 
Я б рубашки постирал, 

Я бы вымыл в кухне пол, 
Я бы в комнате подмел, 

Перемыл бы чашки, ложки, 
Сам начистил бы картошки, 

Все свои игрушки сам 
Я б расставил по местам! 
Отчего я не девчонка? 
Я бы маме так помог! 

Мама сразу бы сказала: 
"Молодчина ты, сынок!" 

 

 
 

 

 
 


