
Я прочитала повесть Виталия Закруткина «Матерь человеческая», 

которая впервые была опубликована в 1969 году и получила 

Государственную премию РСФСР имени Максима Горького.  Эта книга 

произвела на меня глубокое впечатление тем, что я смогла погрузиться во все 

тяготы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., поняла и осознала, как 

женщины справлялись с невероятными сложностями того жестокого 

времени. 

В книге рассказывается о том, что многие области Украины 

и Белоруссии оказались оккупированными фашистскими захватчиками. На 

этой территории остался лишь один хутор, где жила Мария со своей семьей, 

но фашисты захватили эту землю, разворовали, сожгли и всех убили, в том 

числе и всю семью Марии, а тех, кто остался жив, угнали в Германию. Мария 

единственная смогла выжить и мужественно боролась за свою жизнь и жизнь 

своего еще не рожденного ребенка. Она помогала всем, кому могла... 

Основные события этой повести, происходили на сожженном немцами 

хуторе. Наибольшее впечатление на меня произвел тот отрывок книги, где 

Мария остается одна. Ее мужа и единственного сына повесили. Автор так 

ярко смог передать тот момент, когда бедная женщина пряталась на 

кукурузном поле и молила у Бога смерти, что у меня наворачивались слезы. 

Следующее скорбное событие в жизни Марии - это смерть девочки Сани. 

Оно стало потрясением, ведь девочка умерла на глазах у Марии. После того 

как немец выстрелил в Саню, Мария подкралась к обездвиженному тельцу и 

обнаружила, что та еще жива. Несмотря на все заботы Марии, Саня 

скончалась на следующее утро. В этом событии главное то, что ее 

похоронила Мария – Матерь человеческая. Далее автор увлекательно 

повествует о том, как бедная Мария начинает заниматься хозяйством, 

собирает урожай с полей, как она обнаруживает животных, дает им кров, 

ласку и заботу. В этот момент я была поражена мужественностью Марии, ее 

желанием жить и помогать другим.  После этого ее уже хочется назвать 

Матерью человеческой. Но это еще не все. Автор рисует перед нами портрет 

женщины сильной и имеющей недюжинное самообладание. В этом можно 

убедиться, прочитав о случае с погребом: у Марии возникла идея обустроить 

погреб, который ранее она построила вместе с мужем для проживания и 

хранения продуктов. Подойдя к нему, она обнаружила немецкого солдата. 

Сначала женщину охватила ненависть, но, она смогла совладать с эмоциями 

и не убила немца. А все из-за того, что немец, испугавшись смерти, когда 

Мария схватила вилы и уже хотела пырнуть его, закричал: «Мама!» Этот 

крик пронзил ее сердце и спас раненого солдата, который был еще совсем 



мальчишкой. Из-за ранения полученного ранее, он умер уже через несколько 

дней и был похоронен Марией.  

Даже представить себе невозможно, сколько перенесла эта бедная 

женщина, сколько несчастий и смертей свалилось на ее хрупкие плечи, но 

она вынесла все стойко и непоколебимо. Однако это были не последние 

испытания в жизни Марии. Ее ждало еще одно. Одна она еще могла бы 

выжить, но вот однажды, в один из зимних вечеров женщина услышала в 

копне сена голоса и увидела семерых детей. Они долго шли и питались 

сырым картофелем, пока не набрели на то место, где жила Мария. Она не 

смогла их так оставить, и приютила у себя. Невыносимо тяжело было это 

читать, после каждого испытания Марии, я испытывала чувство глубокого 

сопереживания и сожаления. Но не бывает худа без добра. Все мучения 

женщины закончились и наступил первый радостный момент в ее жизни - 

рождение сына. Она решила назвать его, как и своего погибшего, Васей, 

чтобы продолжить людской род и хоть как-то восполнить горечь утраты. 

Автор говорит о том, что когда Мария произвела на свет сына, ей показалось, 

будто бы она и тех семерых детей, найденных ею в стоге сена, тоже родила, 

спасая их от холода и голода. Теперь становится понятно, почему Виталий 

Закруткин назвал свое произведение "Матерь человеческая". В образе Марии 

писатель собрал такие качества как человечность, смирение, стойкость перед 

лицом потерь, милосердие и доброта, любовь к ближнему, умение 

сопереживать чужому горю как своему собственному. Произведение Виталия 

Закруткина "Матерь человеческая" очень тяжелое, но настолько интересное, 

что читается на одном дыхании. Образ Марии стал собирательным образом 

всех русских женщин, матерей, потерявших своих детей и семью. Именно 

подвиги женщины-матери вдохновили автора на написание этого великого 

произведения. 

Эта повесть раскрыла передо мной другую сторону войны. В ней идет 

речь не о солдатах, отважных сражающихся за Родину, а о тех, о ком обычно 

забывают - о женщинах, о матерях. Произведение "Матерь человеческая" 

побуждает задуматься о том, что женщины ничуть не хуже мужчин могут 

справляться с огромными трудностями. Сложно описать всю гамму чувств, 

охватывающих при чтении этой повести. Это и боль, и тревога, и злость и 

стыд за человечество и его бессмысленные и жестокие поступки.  
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