Стихотворение для сайта
«Сердце матери»
30 января 1998 года, по инициативе Комитета по делам женщин, семьи и молодёжи
Государственной Думы президент РФ Б. Н. Ельцин подписал Указ об утверждении «Дня матери».
Этот день празднуется в последнее воскресенье ноября.
В преддверии этого события учащиеся 8в и 9в классов нашей школы обсудили стихотворение
Дмитрия Кедрина «Сердце матери»:

Девчину пытает казак у плетня:
"Когда ж ты, Оксана, полюбишь меня?
Я саблей добуду для крали своей
И светлых цехинов, и звонких рублей!"
Девчина в ответ, заплетая косу:
"Про то мне ворожка гадала в лесу.
Пророчит она: мне полюбится тот,
Кто матери сердце мне в дар принесет.
Не надо цехинов, не надо рублей,
Дай сердце мне матери старой твоей.
Я пепел его настою на хмелю,
Настоя напьюсь - и тебя полюблю!"
Казак с того дня замолчал, захмурел,
Борща не хлебал, саламаты не ел.
Клинком разрубил он у матери грудь
И с ношей заветной отправился в путь:
Он сердце ее на цветном рушнике
Коханой приносит в косматой руке.
В пути у него помутилось в глазах,
Всходя на крылечко, споткнулся казак.
И матери сердце, упав на порог,
Спросило его: "Не ушибся, сынок?"

Это стихотворение было в моей настольной книге для
записей. Когда я его в юности прочитала, мороз
пробежал по коже, и я запомнила эти строки на всю
жизнь.
До сих пор оно мне не дает покоя силой написания. И
время от времени я предлагаю своим ученикам
обсудить его.
Вот что у нас получилось на этот раз.

Меня очень поразило это стихотворение. Юноша так
влюбился, что дошёл до безумия, он готов был бросить к ногам Оксаны всё, что есть у него.

Девушка была холодна и лишь смеялась над любовью казака.
Страшно представить себе, насколько ущербна психика Оксаны. Она
–алчная, бесчувственная особа! О любви здесь не может быть и речи.
Ей хочется проверить, на что способен молодой человек ради неё. Но
это очень подло с её стороны! И поступок её подлый.
Удивился несчастный влюблённый, стал задумчивым, мало ел, не
спал, но всё-таки решился на этот глупый поступок. И пропал казак!.
Безумная любовь потащила его к
родному дому. Обольщённый
злодейкой Оксаной, казак пошёл выполнять её каприз.
Подкаблучник! Тёмной ночью переступил он порог отчего дома.
Клинком разрубил материнскую грудь! «Мне стало не по себе.
«Сегодня ночью я точно не засну!» - говорит один из участников
нашего разговора.
А когда возвращался, не удержал окровавленное сердце матери и
уронил его. И что услышал? «Не ушибся, сынок?».
Мать не осуждает его, а продолжает любить и трепетно заботиться
о нём. Ничто не сравнится с силой материнской любви. Но как
часто дети не понимают этого. Мать - главная женщина в жизни
любого мужчины. И не стоит менять любовь матери на фальшивую
любовь какой-то девицы.
Никто никогда не задумывается, сколько ран на сердце наших
матерей. Мы их не ценим, ссоримся с ними, не бережём их. А
что в это время творится с их сердцами? Мы можем только
отчасти представить эту боль. Несмотря ни на что они находят
силы нас любить, как ни в чём не бывало.
Стихотворение большинству участников разговора
понравилось, но они отметили, что сюжет устрашающий.
Дмитрий Кедрин (1907-1945), написал его на основе восточной
притчи.
Много лет прошло с той поры, а оно всё ещё будоражит
воображение наших читателей.
Этот поступок не достоин настоящего мужчины.
Мужчина не может называть себя мужчиной, если он
убил самое святое, что может быть в его жизни.
«Конец стихотворения меня очень расстроил. Было
очень обидно за мать главного героя»,это общий вердикт вот этих ребят:

В разговоре принимали участие Антон Гамбург, Лена
Макусева, Сергей Казакевич, Алёна Чекулаева, Милана
Лисовенко, Никита Шарков, Павел Кириллов, Катя
Сидорова, Алёна Качалова, Анна Саакян, Вася Синюков и
др.

Беседу с ребятами провела педагогбиблиотекарь Листопадова Надежда
Васильевна.

