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Здравствуйте, уважаемый художник! Пишет Вам Никита Кубрин из посёлка 

Новоспасское. В своём письме я хочу рассказать Вам о себе и замечательном 

крае, в котором я живу. И особенно о человеке, который научил меня видеть 

красоту моей Родины - о моей маме. 

Когда я был маленький, мама учила меня ходить, разговаривать. Я подрос, и 

теперь мама учит меня видеть прекрасное вокруг, замечать необычное рядом, 

внимательно относиться к слову. 

Моя мама учитель по образованию. Она много читает и многое знает. И имя 

у моей мамы очень красивое - Наталья. В переводе с латинского оно означает 

«родная».  

Родная, родительница, родственники, Родина… У всех этих слов общий 

корень. В имени моей мамы и красота Родины, и любовь к родным, и память 

о предках. Мама открыла для меня новый интересный мир, дала новые 

знания, которые не дал бы мне ни один школьный учитель. Это знания о 

моей семье, о моих прадедушках и прабабушках, о моей малой Родине. 

Прошлым летом наша семья отдыхала у Чёрного моря. Мы ездили на 

экскурсии. Любовались прекрасной южной природой, восхищались 

водопадами и горными речками, слушали легенды о дольменах. Однажды мы 

взобрались на утёс. Нам открылся прекрасный пейзаж. Я сказал: «Какая 

красота! Не то, что в Новоспасском. Жаль, что у нас всё так обычно, нет 

ничего интересного и красивого». Мама посмотрела на меня внимательно, но 

ничего не сказала. 

Вскоре мы вернулись домой, в наш посёлок. Как-то в выходной день 

собрались всей семьёй в лес, за грибами. Насобирали полные корзинки 

рыжиков, подберёзовиков и поехали домой. Вдруг мама свернула с дороги, и 

мы оказались у необычного дерева. Листья на дереве были похожи на 

берёзовые, а ствол - чёрный. На веточках привязаны разноцветные бантики и 

ленточки. 

Мама сказала: «Посмотрите, это чёрная 

берёза. Её называют одним из  чудес  

Новоспасского района. С берёзкой связано 

много легенд. Почти все они о неудавшейся 

любви. По одному преданию девушка 

влюбилась в парня, а он пропал. Долго ждала 

любимого девушка, тосковала и плакала, но 

он так и не появился. Тогда взмолилась 

девушка  богам и попросила превратить её в 

дерево, чтобы все несчастные в любви люди рыдали возле него в 

одиночестве и получали облегчение. Её мольба была услышана, и 

превратилась красавица в чёрную берёзу, плачущую весной прозрачным 

соком. Новобрачные приезжают к этой берёзе и привязывают ленточку. 

Считается, что привязав ленточку, они оставляют на берёзе все те слёзы, что 

отпущены им по жизни. Вот такая красивая легенда. А некоторые учёные 

считают, что это перелётные птицы принесли на себе семечко из дальних 

стран, из которого выросло такое уникальное дерево». Мама помолчала, а 



потом продолжила:  «Когда я смотрю на эту берёзку, я всегда вспоминаю 

свою бабушку Таню.  

Она родилась  в Узбекской ССР, Самаркандской области, Катта-Курганского  

района, в поселке Кара-Дарья.  

 

Её маленькой девочкой 

родители привезли в 

Новоспасское. Вскоре 

родители умерли. И 

жила моя бабушка 

одинокая, вдали от 

Родины, как эта 

берёзка. А потом 

вышла замуж, 

родились дети, внуки, 

правнуки. Сама она 

всю жизнь проработала 

акушеркой в 

родильном доме, 

помогала маленьким людям родиться. И всегда говорила: «Как хорошо, что 

судьба привела меня в Новоспасское. Здесь моя семья и Родина!». 

   Дома мы с мамой пролистали весь наш семейный альбом. Посмотрели 

старые пожелтевшие фотографии. А вот и фотография моей прабабушки 

Тани в детстве, с родителями, Плуталовыми Вячеславом Сергеевичем и 

Аграфеной Ивановной и старшим братом Сергеем, который погиб на фронте. 

Мама рассказала мне обо всех моих предках. Я узнал, что у нас в роду были 

судьи, врачи, учителя, крестьяне и рабочие. Один мой прадед в годы войны 

был единственным на всю Сызранскую волость мельником, поэтому на 

фронт его не взяли, как он ни просился. Два других моих прадеда воевали, 

прошли всю войну от начала до конца. Один из них, офицер Бинасов 

Александр Мартынович, похоронен недалеко, в селе Суруловка. 

На следующий день мы с мамой навестили 

могилу прадеда. Когда ехали обратно, из 

окна машины я увидел в поле крупного 

зверька и вскрикнул от неожиданности. 

Мы остановились, а зверёк не убегал. Он 

стоял на задних лапках, а передние прижал 

к груди и внимательно разглядывал нашу 

машину. По дороге мама рассказала мне, 

что это сурок, редкий и ценный зверёк. 

Сурок живёт поселениями здесь, в Суруловской лесостепи, или, как её ещё 

называют, Урочище Зимина гора. Это место - памятник природы 

Ульяновской области. Мы ехали, и мама рассказывала мне о повадках 

сурков, о диких пчёлах, редких бабочках, живущих здесь. А я разглядывал 



меловые горы, небольшие сосны и ждал, вдруг ещё раз покажется мой 

знакомый сурок. 
 

    За разговором я не заметил, как мы 

подъехали к Маркиной горе. Все в 

Новоспасском знают эту гору. Это 

любимое место выпускников и 

новобрачных. Мы с мамой решили 

взобраться на самый верх. 

Поднимались всё выше и выше, и  мама 

рассказывала мне, что сейчас гора 

покрыта травой, а раньше здесь были 

дремучие леса. По легенде, поселился в 

этих лесах беглый солдат Марк и начал 

разбойничать. Грабил купцов, а бедным 

крестьянам помогал. Давал деньги, если у кого дом сгорел или лошадь пала. 

Местных помещиков наказывал, если они над крестьянами издевались. 

Справедливый был человек. Пять веков прошло, а имя его помнят, потому 

что хорошие дела не забываются. В его честь гору назвали Маркиной и она 

тоже  чудо Новоспасского района. 

Наконец мы поднялись на самый верх. Я обернулся и замер от восторга. 

Передо мной, как на ладони, лежал мой родной посёлок. Справа возвышался 

собор Преображения Господня, невдалеке от него мой дом. Слева посадка, 

речка Сызранка, школа, детские сады, парки. Прямо вдалеке зелёные леса, 

пригорки, лужайки. Я не удержался и крикнул во весь голос: «Какая 

красота!». Мама улыбнулась и сказала: «Я рада, что ты понял, как красива 

твоя Родина. Это земля твоих предков. Я показала тебе только маленькую 

часть её, рассказала совсем немного. Наш край богат легендами и чудесами, 

ты о них обязательно узнаешь». 

А я стоял и думал о том, что обязательно буду хорошо учиться и  читать 

книги, чтобы много знать. И тогда, когда я вырасту, и у меня будут дети, я 

смогу рассказать им о прекрасном крае, в котором мы живём, и они 

обязательно будут любить свою Родину. 

Уважаемый художник! Я хочу пригласить Вас к себе в гости. Я покажу Вам 

наши леса, богатые грибами и ягодами. Святые источники, речку, пруд, 

Щучье озеро. Посадки, лужайки, поля, пещеры, где жил добрый разбойник 

Марк. Возможно, Вы захотите написать картину, на которой изобразите 

прекрасную природу моего края. И тогда я попрошу Вас о том, чтобы на этой 

картине был человек, который дал мне жизнь и первые уроки любви к 

Родине и предкам - моя мама. 

До свидания! С уважением, Никита Кубрин. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


