


 

Нет ничего святее и бескорыстнее любви Матери; всякая 
привязанность, всякая любовь, всякая страсть - или слаба, 

или своекорыстна в сравнении с нею. 
                                                                                               В.Г. Белинский 



 

Проблема  материнства 
(роли матери в 
воспитании)  

В статье «Сопричастный всему 
живому…» автор утверждает: 

если бы ему дано было 
повторить жизнь, он одно 

просил бы у своей судьбы — 
оставить с ним маму. Её не 

хватало писателю всю жизнь, и 
он обращается ко всем с 

просьбой беречь матерей, ведь 
они бывают только раз и 

никогда не возвращаются, и 
никто их заменить не может. 



 

«Если бы мне дано было повторить жизнь – я 

бы выбрал ту же самую, очень насыщенную 

событиями, радостями, победами и поражениями, 

восторгами и горестями утрат, которые, 

кстати, помогают обостренней видеть мир и 

глубже чувствовать доброту. И лишь одно я 

попросил бы у своей судьбы – оставить со мной 

маму. Еѐ мне не хватало всю жизнь… 

Берегите матерей, люди! Берегите! Они 

бывают только раз и никогда не возвращаются, и 

никто их заменить не может! Говорит это вам 

человек, который имеет право на доверие, – он 

пережил свою мать…» 



 



 



 

В своем произведении автор 
рассказывает о подвиге молодой 
русской женщины Марии, на долю 

которой в годы Великой 
Отечественной войны выпали 

жестокие испытания. Оставшись на 
сожженном гитлеровцами хуторе 

совершенно одна, Мария твердо верила 
в победу и постепенно сумела 

возродить жизнь на пепелище. Мария - 
и живой человеческий характер, и 

одновременно символическое 
воплощение той матери человеческой, 
в образе которой и наша вера, и наша 
надежда, и наша любовь. Это - гимн 
женщине как прекрасному символу 

жизни и бессмертия рода 
человеческого. 

 



 



 

Сирота Санька в рассказе 
осиротеет ещё раз, когда 
потеряет ставшую ему 

больше чем матерью тетку 
Егориху. 

Татьяна Егоровна, — не родная 
герою тётка, но они очень любят 

друг друга, и нравится им одно 
и то же: шептаться по ночам, 
рассказывая друг другу дневные 

новости; хлебать борщ из миски, 
наполненной до самых краёв, — 

иначе невесело есть; они любят, 
чтобы все интересное, что 

случается в Камышинке, длилось 
подольше, и не любят однодневных 

праздников; любят гулянья, 
гармошку, хороводы. 



 



 

Бухара, героиня рассказа, 
совершила материнский 
подвиг, всю себя отдав 

воспитанию дочери Милы, 
у которой был синдром 

Дауна. Даже будучи 
смертельно больной, 
мать продумала всю 

дальнейшую жизнь дочки: 
устроила на работу, 

нашла ей новую семью, 
мужа, и только после 

этого позволила себе уйти 
из жизни.  



 



 

Вся гордость мира — от матерей!.. Без 
солнца не цветут цветы, без любви нет 

счастья, без женщины нет любви, без 
Матери— нет ни поэта, ни героя! 

Всѐ прекрасное в человеке – от  лучей солнца и от 
молока  Матери,-  вот что насыщает нас 

любовью к жизни! 
Прославим женщину – Мать, неиссякаемый 

источник всепобеждающей жизни. 
–Прославим в мире Женщину-Мать, единую силу, 
перед которой покорно склоняется Смерть!» 



 



 

В рассказе «Страна» уже в первом 
предложении заявлена характеристика 
героини: «...тихая пьющая женщина...»; 

далее читаем: «Она сама со следами былой 
красоты на лице...». Это портрет, внешняя 

характеристика. Внутренняя 
характеристика даётся героине через её 

поступки. Для этого стоит только 
обратить внимание на предложения «Как 
она каждый вечер, как бы ни была пьяной, 

складывает вещички своей дочери для 
детского сада, чтобы утром всё было под 

рукой» и «Раньше бывало так, что, пока дочь 
не засыпала, ни о какой бутылке не было 

речи, а потом всё опростилось, всё пошло 
само собой, потому что не всё ли равно 

девочке, чай ли пьёт мать, или лекарство». 
О ком заботится мать, складывая «вещички 
своей дочери для детского сада»?  О дочери? 

Нет, ответ здесь же – «чтобы утром всё 
было под рукой».  



 

В рассказе «Страна» сложно не 
обратить  внимание на 

абсолютно «безголосое», 
«безречевое» общение матери и 

дочери .«Дочь обычно тихо играет 
на полу, пока мать пьёт за столом 

или лёжа на тахте.  Потом они 
обе укладываются спать, гасят 
свет, а утром встают как ни в 

чём не бывало и бегут по морозу, в 
темноте в детский сад». 

Заглавие «Страна» 
символизирует одиночество 

человека в огромной 
стране.  Приходит страшная 

мысль, что таких семей в 
стране много.   



 

В рассказе «От заката до рассвета» 
Петрушевская будто проживает 

один день вместе с рядовой семьёй. В 
этой семье рождается ребёнок: 

«поздний, от поздней любви 
родившийся, последний». Казалось бы, 

счастливая семья. Но нет – как раз 
здесь и развивается трагедия. Мать 

прощает сыну всё, балует его, 
считает, что во всех его бедах 

виноваты другие. Много раз можно 
встретить упоминание известной 
фразы: «Это до добра не доведёт». 
Она звучит как предупреждение, но 

мать его, к сожалению, не слышит. В 
результате, сын становится 

наркоманом. Женщины в рассказах 
Петрушевской, как правило, 

несчастны. Но несчастны они  из-за 
своей слепоты и глухоты. 



 

МАМА 



 

Обращаем внимание на предложения 
«Когда она родилась, и её впервые 

принесли ко мне покормить, я 
восторженно взяла её на руки и вдруг 
встретилась с её взглядом, это было 

так удивительно, точно заиграла 
удивительная музыка» и «Я должна 

была бодрствовать и во имя всех 
поколений держать её жизнь в руке». 

Внешняя характеристика этой 
женщины не дана в рассказе, но её 

поступки и речь помогают нам 
мысленно «построить» и её внешний 
облик, и внутренний: она счастлива 

своим материнством, она чувствует 
свою ответственность за ребёнка, 

за связь прошлого, настоящего и 
будущего, а потому мы 

представляем её красивым и внешне 
человеком. 
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