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Жанр: очерк. 
 «Да разве об этом расскажешь…» 

  
Прошла жестокая война, 

Я выжила, а ты убит. 
Но воля к жизни так сильна, 
Что падать духом не велит. 

На восточном берегу озера Неро расположено большое и богатое село 
Угодичи. История его уходит в глубь веков. Навещали этот берег Иван 
Грозный, Пётр Великий. Юрий Долгорукий построил здесь первую на 
Ростовской земле школу. Это только краткие сведения о моей малой Родине, 
о селе, где я родилась и живу. А ещё, у нас есть замечательные люди, 
которые умеют трудиться, любить, верить и, несмотря на сложные вехи 
своей жизни, остаются такими на долгие годы. 
Мне хочется рассказать о человеке необычной судьбы. 
Есть на улице Никольской, когда подходишь к храму св. Николая, высокий, 
статный дом, обшитый тёсом, а рядом чистый с низкими берегами, 
небольшой пруд. В этом доме, построенном ещё её родителями в прошлом 
веке, жила простая, милая женщина – Мария Николаевна Булатова. А сейчас 
живёт её дочь Александра Андреевна. Я часто вижу её у дома на лавочке, 
когда иду в храм. 
 Сегодня великий праздник – день Преображения Господня. В этот день 
православные люди приносят в храм яблоки, чтобы благословить их. 
 Вот дверь тихонько распахнулась… Александра Андреевна, поправив 
платок на голове, спускается с крыльца – тоже на службу. Идёт осторожно, 
опираясь на палочку. Мы поздоровались. 
 – Вот видишь, годы уже не те, мне за восемьдесят, а вот мама прожила сто 
лет – долгожительница, заходи на чай! – Я пообещала, что обязательно 
приду. 
Прошла неделя. Вот я подхожу к дому, стучу тихонько в окно с резными 
наличниками, дверь открывает Александра Андреевна, приветливо 
приглашая в дом. Я с волнением поднимаюсь по ступенькам лестницы с 
резными перилами, любовно сделанными до войны её отцом Андреем 
Сергеевичем. Прохожу через сени в дом. Кругом чисто, уютно, теплом 
отдаёт русская печь – уже осень, прохладно. Приглашает с улыбкой она 
меня: «Садись, голубушка, погрейся…». Эти слова снимают как-то моё 
напряжение. Вскипел чайник, и я за чашкой чая беседую с ней. 



 На стене портреты.  «Это мои родители», - говорит она. Ты просила 
рассказать о маме – Марии Николаевне, ведь она единственная в нашем селе 
прожила такую долгую жизнь». 
Александра Андреевна медленно, припоминая важное, рассказывает о своей 
матери: «Родилась Мария Николаевна 6 января 1907 года, росла в большой 
бедной, но дружной семье, с детства трудилась, выросла красивой девушкой. 
В 1927 году встретила своего Андрея, но обряд их венчания в церкви св. 
Николая был омрачён, тем, что свеча у жениха погасла. Но о плохом 
предзнаменовании она вспомнила только позже. А сначала они жили дружно 
и счастливо, растили детей, первый родился Алексей в 1928 году. 
В хорошую погоду солнышко целый день светит в окна избы, купается в 
озёрной глади. Когда-то мать с отцом встречали тут рассветы, ясными 
июньскими утрами ходили на сенокос. Были и печальные события: мать 
рассказывала, как плыли из городской больницы. Отец на вёслах, а она 
прижимала к груди гробик с маленьким сыном Костей. В 1934-м родилась 
дочь Зина, следующая она - Александра, потом сын Борис. 
Всё было хорошо, но война… 
Отец, председатель сельсовета, был зачислен в Ярославскую дивизию. 
В последнюю ночь перед отправкой на фронт всё ходил по дому, что-то 
поправлял, укреплял, чтобы матери было одной полегче встречи ждать. 
Однажды ей передали, что поезд на фронт будет следовать через Ростов. Как 
она ждала его на вокзале, как хотела сказать своему мужу, что у них будет 
ещё ребёнок! Но эшелон прошёл мимо… 
 Старший, тринадцатилетний Алексей научился пахать, получала вместе с 
сыном палочки трудодней, так и тянули семью. А весной 1942 года пришла 
страшная весть – пропал без вести отец…мать долго не верила, но потом 
получила похоронку. Тогда ей самой больше всего хотелось в ту озёрную 
глубь упасть. Но дети! Так и растила их одна! 
Вот только в конце войны умер семилетний брат Боря, в первый класс 
собирался… 
Из светлых глаз Александры Андреевны скатилась слеза, побежала по 
морщинкам.   - Не полюбила мать никого больше, до последних дней жизни 
вспоминала она своего мужа Андрея… А ушла из жизни наша мама – 
царство ей небесное – на сто первом году жизни», - так закончила она свой 
рассказ. 
Даже трудно представить и осознать, что пережила Мария Николаевна, 
вынесла все трудности судьбы, вырастила пятерых детей. Разве это не 
подвиг? Мне бы хотелось отметить её главные черты: удивительная 
стойкость, мужество, святой долг материнства… 
  
  


