
Т.ЕЛИСЕЕВА 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ МАРИИ 
УРОК ПО ПОВЕСТИ В.ЗАКРУТКИНА «МАТЕРЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ» 

О Владычице Царица Небесная! 
Ты мне упование и прибежище, 
покров и заступление и помощь. 

Из молитвы 

Материнства не взять у Земли, 
не отнять, как не вычерпать моря. 

В.Высоцкий 

«Матерь Человеческая» Виталия Закрутки-
на — одно из пронзительных произведений о ве-
ликом подвиге материнства в годы Великой Оте-
чественной войны. Писатель заставляет нас пе-
режить горькую и возвышенную судьбу женщи-
ны, которая способна своей самоотверженной 
любовью спасти и сохранить погибающий мир... 

Сколько ни читаешь эту небольшую по-
весть, сама или вместе со старшеклассниками, 
всегда переживаешь потрясение. Я помню сле-
зы в глазах моих учеников лет двадцать назад — 
я вижу те же слезы в глазах сегодняшних детей, 
которых мы укоряем в прагматичности и циниз-
ме. Убеждаюсь: вечное осталось вечным, и оно 
нужно нам сегодня так же, как было нужно тем, 
далеким, которые впервые поклонились Матери 
и воздали славу ее терпению и любви. 

Обращение к повести Закруткина «Матерь 
Человеческая» заставляет задуматься о каждо-
дневном самоотверженном материнском сози-
дании, которое порой не оценивается по дос-
тоинству. 

Повесть настолько эмоциональна, что урок 
по ней не требует никаких дополнительных эф-
фектов, оригинальных приемов и т.п. Но усилит 
воздействие книги на учащихся использование 
мелодии И.-С.Баха—Ш.Гуно «Ave, Maria» или 
одноименной мелодии Ф.Шуберта, репродук-
ций картин и икон, изображающих Мадонну и 
Богородицу, картин военной тематики М.А.Са-
вицкого, а также «Песни о Земле» В.Высоцкого. 

Музыкальным вступлением к этому уроку 
становится «Песня о Земле» Высоцкого. Она пе-
реносит ребят в то суровое время, когда проис-
ходит действие повести, вызывает раздумья, со-
здает возвышенно-драматическую атмосферу. 

- Как вы думаете, почему урок, посвящен-
ный повести Закруткина «Матерь Человеческая», 
начался с этой песни? Какую внутреннюю связь 
можно обнаружить между нею и повестью? 

В песне Высоцкого перед нами измучен-
ная, искореженная мертвая Земля, которая, на 
первый взгляд, никогда не поднимется из пеп-
ла. Но автор уверен: она только «затаилась на 
время», потому что «материнства не взять у 
Земли», потому что «Земля — это наша душа»... 
И в повести Закруткина мы видим страшную 
картину опустошения и смерти. Кажется, это 
конец мира, Апокалипсис, который избежала 
только маленькая женщина Мария, но и она не 
хочет жить в опустевшем мире. Однако именно 
ей предстоит стать Матерью Человеческой, 
оберегающей связь поколений и род людской. 

М.А.Врубель. Богоматерь 

В основе повести лежит реальный факт. 
Автор ее военным корреспондентом прошел 
Великую Отечественную от начала и до конца. 
В книге «Страницы о себе» он вспоминает: «Я 
своими глазами увидел все, что натворили гит-
леровцы... Горы слегка присыпанных снежком 
трупов женщин и детей, противотанковые рвы, 
заполненные расстрелянными ростовчанами, 
разграбленные дома, городские кварталы, со-

 с младенцем 

жженные от начала до конца». Но более всего 
ему запомнился один эпизод, легший в основу 
повести «Матерь Человеческая»: «Ранней осе-
нью 1943 года мы покинули забитую войсками 
дорогу и поехали по степи, удаляясь от маги-
стральной дороги... 

В полдень мы въехали в черные развалины 
какого-то сожженного гитлеровцами хутора. На 
хуторе не было ничего живого... 



Мы уже приблизились к выезду из руин, как 
вдруг из какой-то норы выскочил голый маль-
чишка лет четырех, а следом за ним из этой же 
норы выползла еле прикрытая лохмотьями мо-
лодая женщина... Мы подняли плачущую, и она, 
придя в себя, рассказала нам все, что ей при-
шлось пережить среди развалин родного хуто-
ра... Ей посчастливилось спрятаться в кукурузе. 
Вернулась она, когда сожженный хутор был 
пуст. Поселилась в уцелевшем погребе...» 

В перерывах между боями Закруткин напи-
сал об этой женщине рассказ «О живом и мер-
твом». 

Спустя много лет Закруткин решил напи-
сать повесть о женщине, которая сумела вы-
стоять в самых страшных испытаниях, стать 
продолжательницей рода и своей любовью к 
людям и миру, памятью о погибших возродить 
к жизни родную землю. 

После этого вступительного слова подго-
товленным учеником или учителем читается 
начало повести до слов: «Спустя много лет, я 
не могу не рассказать о ней людям...» 

- Почему же автор говорит, что не имеет 
права забывать «эту женщину»? Почему он вспо-
минает о ней, глядя на скульптуру Мадонны? 

Мадонна, Богоматерь напоминает ему о 
другой женщине — простой русской крестьян-
ке, которой тоже выпала жестокая судьба. И та 
и другая лишились своих детей, преданных му-
ченической казни. И та и другая нашли в себе 
силы жить после этой трагедии, чтобы сохра-
нить память о погибших... Но горе русской кре-
стьянки кажется Закруткину масштабнее и не-
избывнее горя Пречистой... 

С древнейших времен сложился у челове-
чества культ Матери и материнства. Именно от 
нее, Великой праматери, рождается, по мно-
гим мифам, Свет, а затем все сущее на Земле. 
На местах первобытных поселений людей до 
сих пор находят женские фигурки, символизи-
рующие Прародительниц, Великих Матерей. 
Этот культ Матери как родоначальницы племе-
ни, вечно его обновляющей и потому бес-
смертной, кормилицы, хранительницы памяти 
и житейской мудрости, берегини, поддержива-
ющей огонь жизни, стал потом основой покло-
нения христианской Деве Марии, Богородице, 
Богоматери, Царице Небесной — Матери Спа-
сителя человечества, принявшего на себя 
смертную муку за его грехи и тем самым от-
крывшего людям путь к спасению. Не удиви-

тельно, что в Матери Иисуса Христа люди ви-
дели «теплую заступницу мира холодного» 
(М.Ю.Лермонтов), молитвенницу перед Богом 
за нас, грешных. Поэтому именно у Нее милли-
оны людей ищут помощи и защиты (как ищет 
их ребенок у своей матери), преклоняют коле-
на перед Ее чудотворными иконами.. 

Автор повести «Матерь Человеческая» соз-
нательно старается разделить образы Мадон-
ны и крестьянки Марии: у первой безразличие 
к миру, «кукольные глаза», Она и Ее Младенец 
«ярко и грубо раскрашены масляной краской» 
и т.п., у второй «смешные, едва заметные вес-
нушки на переносице», стертые руки в мозолях, 
она испытывает боль за происходящее и со-
страдание ко всему живому. Героиня Закрутки-
на не верит в Бога, хотя, как потом выясняется, 
эта вера просто заглушена временем, эпохой, 
идеологией, насаждаемой насильно (пионерво-
жатый Марии убеждает девочку отказаться от 
посещений церкви, которые ей так нравились, 
и она подчиняется). Но в подсознании героини 
вера живет. Не случайно же в час отчаяния она 
обращается к Богу. И это наталкивает на мысль 
о ложности авторского противопоставления, а 
все последующее повествование исподволь 
разрушает его, — классический случай, когда 
герои «не слушаются» автора, когда духовная 
жизнь следует своим законам вопреки полити-
ческим системам и идеологиям. 

Ведь Закруткин создает своего рода сло-
весную икону Женщины-Матери (не зря же он 
дает ей евангельское имя Мария и называет ее 
«Матерью Человеческой») и гимн материнству. 
К концу повести героиня, представшая в орео-
ле мученичества и самоотверженной любви к 
людям, приобретает незримый нимб святости, 
и сама картина, включенная в повествование, 
напоминает икону: «Она стояла на покатом 
холме с младенцем на руках, босая, с распу-
щенными волосами. Вокруг нее сгрудились де-
ти, коровы, овцы, куры. Заметив нас, звонко 
заржали рыжие кони. Вверху носились бело-
крылые голуби». И командир полка «подошел к 
ней, пристально посмотрел в глаза, снял фу-
ражку и, марая жидкой грязью полы щеголь-
ского плаща, опустился перед Марией на коле-
ни и молча прижался щекой к ее безвольно 
опущенной маленькой женской руке...». 

Взгляните на репродукции полотен бело-
русского художника М.А.Савицкого «Беженцы», 
«Дети войны», «Казнь», «Мать партизана». Ка-
кие из ник вы могли бы соотнести с повестью 
и судьбой ее главной героини? Почему? Какая 
кажется вам наиболее созвучной повести по 
смыслу? Почему? 

Все эти картины соотносимы с произведе-
нием Закруткина: здесь и страшная сцена каз-
ни, ужас которой довелось пережить Марии; 
здесь и колонны беженцев, проходящие через 
разоренные села; здесь и напуганные, обездо-
ленные, осиротевшие дети, глядящие на зрите-
лей расширенными тоскливыми глазами. Но 
самой созвучной повести картиной можно на-
звать «Мать партизана» (1972). «"Мать партиза-
на", — пишет Э, Пугачева в своем исследовании 
о художнике, — произведение, где особое зна-
чение приобрел символический смысл образа. 
Молодая женщина сидит на земле. Из глубины 
полотна, красного пространства фона, бежит к 
ней смеющийся мальчик. Он — лишь воспоми-
нание. А наяву — строй черных виселиц. Страш-
но это противопоставление Мадонны без мла-
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денца, возникшей, как греза, детской фигурки, 
и черных столбов с перекладинами. Символ 
убитого счастья, символ истребления жизни и 
попрания материнского чувства». 

На глазах Марии убиты муж и сын, сосед-
ка Феня, девочка Саня Зименкова, односельча-
не угнаны в Германию: от полной, яркой жизни 
не осталось ничего и никого, кроме нее самой. 
Зачем жить? И Мария молится: «Я не могу 
жить, Господи, я не хочу жить. Может, Ты все-
таки есть, Господи? Сделай так, чтоб я скорее 
отмучилась... Если Ты есть, Господи, видишь 
мое горе! Разве можно так жить? У меня все 
отняли, удавили любимого моего Ваню, и сы-
ночка Васеньку удавили, дите ни в чем не по-
винное... И хаты наши все спалили, одна зола 
от них осталась. И Саню, девчонку, как звери 
убили. И людей всех угнали, никого не остави-
ли... Не хочу я жить, Господи! Пошли мне 
смерть! Забери меня с этой земли...» 

Почему она пересиливает свою боль, под-
нимается над горем и остается жить? 

Убитая горем Мария зовет смерть, но 
жизнь властно напоминает ей о том, «что она 
не одна, что в ней теплится иная, пока еще 

слитая с измученным материнским телом, но 
уже своя, отдельная слабая жизнь...». И она ос-
тается жить, погребая одного за другим тех, с 
кем сталкивает ее судьба. Сначала это девоч-
ка Саня, потом пожилой немецкий солдат, за-
тем умерший на ее руках Вернер Брахт и мо-
лоденький политрук Слава и только в послед-
нюю очередь муж и сын. Для каждого из погиб-
ших Мария находит свои слова, напоминающие 
народный плач. «Пальцы-то у тебя в чернилах, 
девчоночка... хоть школу вашу закрыли,>;а гра-
мотной ты хотела быть... Учительницей быть 
хотела. Не довелось тебе выучиться...» — это 
для Сани. «Вот и отгулял ты на земле. Видать 
по всему, был ты еще честным, чистым пар-
нем, не замаранным убийствами и кровью. 
Скучал, как все дети, по отцу, по матери... По-
тому и ко мне тянулся, мамой называл. Когда 
вам, детям, плохо да больно становится, вы 
все матерей вспоминаете... А что из тебя полу-
чилось бы, если б ты не был убит, если б не 
умер? Бог знает! Твои же друзья да наставни-
ки быстро приучили б тебя к тому, что делают 
сами... И людей бы ты убивал, и девчонок вро-
де Сани насильничал и расстреливал, и хаты 

поджигал бы на чужой земле... Может, и лучше, 
что ты помер и остался чистым...» — это о Вер-
нере Брахте, Для Марии все мертвые (даже 
враги) несчастны и достойны сострадания и 
доброго слова... Но к моменту погребения род-
ных она уже не в состоянии плакать: «Сколько 
довелось мне тут людей схоронить, и всех бы-
ло жалко.. Теперь вот своих хороню, а сердце 
мое стало как камень, потому что сил уже нет 
и выплакала я все слезы...» 

Однако именно после этих похорон она 
ощущает в себе «сильные, требовательные 
толчки его, нерожденного... Не ведая ни стра-
ха смерти, ни болезней, ни горечи утрат, ни 
любви, ни ненависти, он уже был готов подой-
ти к истокам своей полной страданий и счастья 
дороги и, подчиняясь зовущей его силе жизни, 
толкал теплое и темное материнское чрево ло-
котками, коленками, головой...». 

Мертвые и живые оказываются крепко свя-
занными в сознании и памяти Марии. Именно 
мертвые (вернее, память о них) заставляют ее 
жить. Поистине: смертию смерть поправ... 
И здесь очень важное значение имеет описа-
ние сельского кладбища. 

Предшествует этому описанию внутренний 
диалог разума и сердца Марии. Прочитаем 
этот диалог. Разум, безусловно, прав, подска-
зывая, что нужно беречь нерожденное дитя, «а 
не спину гнуть и силу терять на неубранных 
колхозных полях». Но совесть не хочет согла-
шаться с этим, и в поисках ответа Мария идет 
на кладбище. Как вы думаете, почему? Почему 
она вспоминает там Радоницу - день помино-
вения усопших? 

Кладбище — это единственное, что оста-
лось от родного хутора. Здесь лежат те, кто ос-
новал его, кто жил рядом с Марией, кого она 
знала и помнила. Здесь история ее рода и па-
мять о нем. Недаром хуторяне чтили дедовский 
обычай и ежегодно отмечали родительский 
день. «...Радоница как бы объединяла людские 
поколения, делала людей добрее и лучше...» 

Кладбище помогает Марии ощутить ответ-
ственность за продление рода, за возрождение 
жизни на хуторе. Она говорит с дедом Корне-
ем, первым хуторянином, просит совета у ма-
тери. Как вы думаете, нашла ли она ответы на 
мучившие ее вопросы? Почему вы так решили? 

Помянув своих земляков, ощутив нераз-
рывную связь с ними, Мария отбрасывает вся-
кие сомнения и принимает то решение, кото-
рое подсказывает ей сердце: «Покидая кладби-
ще, Мария снова остановилась у могилы деда 
Корнея, поклонилась покосившемуся кресту, 
промолвила, как будто обращалась к живому: 

— Ты был первым, и они не посрамили 
твою память, и те, кто лежит тут с тобой, и те, 
кого казнили и угнали злые враги. Негоже и 
мне быть последней...» 

На следующий день Мария уже самоотвер-
женно трудилась на поле... 

Но осознать свою великую миссию помо-
гают ей не только мертвые, но и живые. 
И один из них - солдат Вернер Брахт. Вспом-
ните, какое чувство испытала Мария, впервые 
увидев его. 

«Ненависть и горячая, слепая злоба захле-
стнули Марию, сдавили сердце...»: «убей убий-
цу». За «полураздавленным, недобитым гаде-
нышем» она увидела «раскачивающегося на то-
полевой ветке Ивана, и босые ножки повисшей 
на тополе Фени, и черную удавку на детской 



сострадать всем. Завершилось ее преображе-
ние в Матерь Человеческую. 

Что же помогло ей выжить? 
Материнское чувство ответственности и 

любви. Не зная толком Богоматери, она после-
довала Ее примеру, став утешительницей и за-
ступницей, поистине Матерью Человеческой. 

Предложим учащимся сопоставить обра-
зы Богоматери, Мадонны, Матери на иконах и 
полотнах художников и героини повести За-
круткина. 

Класс затемняется, включается фонограм-
ма «Ave, Maria» И.-С.Баха—Ш.Гуно в исполне-
нии Анны Герман или Ф.Шуберта в исполнении 
Робертино Лоретти, и в сопровождении музы-
ки демонстрируются слайды с картин Рафаэля 
«Сикстинская Мадонна», «Мадонна Темпи», 
П.Батони «Мадонна с младенцем», С.Боттичел-
ли «Мадонна с младенцем», икон Владимир-
ской Богоматери, Донской Богоматери (выбор 
произведений зависит от возможностей и мо-
жет быть вариативен), М.В.Врубеля «Богома-
терь с младенцем», В.М.Васнецова «Богома-
терь с младенцем» (из росписи Владимирско-
го собора в Киеве), К.С.Петрова-Водкина 
«Мать», «1918 год в Петрограде», М.А.Савицко-
го «Партизанская мадонна (Минская)», «Колы-
бельная», Н.П.Пятахина «В краю озер», Г.М.Со-
рокина «Русь православная». 

- Что, на ваш взгляд, объединяет все эти 
полотна? Какой образ кажется вам наиболее 
близким героине Закруткина? А какая картина 
особенно близка идее повести? 

Старшеклассники говорят о значимости 
каждого образа. Все живописцы стараются 
подчеркнуть в своих героинях любовь Жен-
щины-Матери к своему ребенку, младенцу, 
мудрую сосредоточенность на нем и его жиз-
ни. Почти в каждой из них чувствуется зата-
енная печаль, предчувствие будущего страда-
ния и готовность принять его ради жизни на 
Земле. Наиболее близкими героине Закрут-
кина дети называют Мадонн и матерей Вру-
беля, Васнецова, Петрова-Водкина, Савицко-
го. В их глазах читается с особой силой 
скорбь и любовь не только к Младенцу, но и 
ко всему роду человеческому. 

С идеей же повести учащиеся связывают 
картину Г.М.Сорокина «Русь православная. 
1988—1989». Хоть в повести будто и есть оттор-
жение веры, но все в ней невольно приближает 
читателей к небу: образ Мадонны, образы пред-
ков и родителей и, наконец, почти иконописное 
описание Марии (снова читается описание ге-
роини в конце произведения), а затем самый 
конец книги. По-своему символичный, он как 
раз и рушит ложное противопоставление обра-
зов Девы Марии, Матери Иисуса Христа, и Ма-
тери Человеческой, так как автор описывает 
женщину земную, простую, но в своем материн-
ском подвиге поднявшуюся до святости: «...за-
сияет над Землей образ Матери Человеческой, 
нашей нетленной веры, нашей надежды, вечной 
нашей любви...» (Курсив мой. — Г.С.) 

Все вернется на круги своя. И тысячи, мил-
лионы людей припадут к стопам нашей вечной 
Матери — восстановится связь времен и поко-
лений и символом единения станет Мать Бога 
и человека... 

На дом учащиеся получают задание напи-
сать сочинение-миниатюру «Проект памятника 
Матери». 

шее Васятки...». Но жизнь повернула все по-
своему. 

Почему не совершила она этого страшно-
го, несовместимого с материнской природой, 
поступка? 

Раненый мальчишка успел сдавленно вы-
крикнуть единственное слово «мама»... «Сла-
бый крик... пронзил ее сердце, а короткое сло-
во "мама" заставило содрогнуться от нестер-
пимой боли. Мария выронила вилы, ноги ее 
подкосились. Она упала на колени и, прежде 
чем потерять сознание, близко-близко увидела 
светло-голубые, мокрые от слез мальчишеские 
глаза...» 

Милосердие победило злобу, погасило 
чувство мести. И как награда за эти сострада-
ние и мудрость к Марии возвращаются голуби, 
невольно напоминая читателям о христианском 
символе Святого Духа. «Вдруг старый красный 
голубь... напугав Марию хлопаньем крыльев, 
сел ей на колени, завертелся и, надув прекра-
сную, отливавшую перламутром шею, стал 
ворковать, призывая свою стаю. И вся стая 

опустилась у ног Марии, доверчиво окружила 
ее руку, воркуя и просительно встряхивая 
крыльями». 

Мария стала названой матерью своего 
врага и, сама того не ведая, вступила на путь 
утешительницы, помощницы, заступницы... 

Вспомните, в какие еще моменты жизни 
Мария испытывает острое чувство материнст-
ва. (Когда она нашла голодных, измученных 
детей в копне сена, а потом, когда они впер-
вые назвали ее мамой.) Когда она начинает 
ощущать себя матерью всех? 

[после рождения собственного ребенка. 
«Слабой рукой она гладила пушистую голову 
сына, всхлипывала. Ей почудилось, что в сви-
сте пуль и грохоте снарядов, в разгуле 
убийств, жестокости, крови она родила не 
только сына... но содрогаясь от мучительной 
боли и счастья, родила всех детей истерзанной 
земли, требующих от нее, матери, защиты и 
ласки». 

Мария, познавшая боль и горе своего и чу-
жого народа, уже не может не любить всех и не 

М.А.Савицкий. Мать партизана. 1972 

 У Р О К И Л И Т Е Р А Т У Р Ы , 2 0 0 4 , № 4 


