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Почему мы вспоминаем В е / т ную О течественную
войну?
Только ли потому, что 9 мая еж егодно проходят
очередные торж ества? А м ож ет быть, сам праздник,
внимание н ветеранам и стрем ление передать память
о войне нашим детям — это признаки
возрождаю щ егося национального самосознания,
нашего уважения к се б е и своей стране, потихоньку
поднимающ иеся из руин?
Невозможно быть полноценной, состоявш ейся
личностью, презирая страну, в которой ты живёшь,
н не зная её историю. Это прописная истина.
Но часто ли мы теперь помним прописные истины?..
Зачем мы вспоминаем Великую О течественную
войну? Ведь в сегодняш ней жизни тож е много боли
и горя. Но не помнящий своего прош лого обречён
на его повторение. Н это тож е прописная истина.
...И эту память,
Как бы нас не жгло,
Не троньте
Даже добрыми руками.
Когда на сердце камень,
Тяжело.
Но разве легче,
Если сердце — камень?..
Ю. Воронов «Память»
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минувш ей войне мож но говорить
по-разному: скорбно и торж еству
юще, с любопытством ш кольника
и бесстрастием учёного. Но тема детей на
войне вызывает однозначные чувства —
острую душевную боль.
Читая о детям Великой Отечественной,
обнажаешься духовно, исчезает защ и т
ный покров отстранённости и приобре
тённого цинизма, приходит понимание:
этого не должно быть! Ни в прошлом, ни в
настоящем, ни в будущ ем. «Миру —
мир!» — не просто всем известный лозунг
эпохи застоя, а один из основных законов
жизни, который всегда н аруш ается, но
когда-нибудь должен быть исполнен.
Конечно, литература не в силах изм е
нить мир, но всё ж е книги о детях н а вой
не, возможно, могут тронуть чьё-то серд
це и добавить хотя бы каплю доброты и
внимания в нашу ж изнь. И, конечно, они
помогают передать наш им детям память о
Великой Отечественной войне и осозна
ние ценности мирной ж изни.
Книги о детях войны разны е. Сухова
тые рассуж дения историков и сдерж ан
ная скорбь воспоминаний, наивная добро
та рассказов д л я м алы ш ей и серьёзные
произведения мировой литературы,
ч Особое место в этом ряду занимают сти
хи. Стихи, порой достигающие невероят
ного эмоционального н ак ал а, пронзаю 
щие сердце острой болью сострадания, со
чувствия. Это плачь о детях, переживш их
войну, сгоревших в её огне, а порой так и
не рождённых...'

О

П лакат В. Иванова и О. Буровой. 1942

В стихах взрослых звучат невероятный
гнев, потрясённость увиденным. Смерть де
тей для них — величайшее злодеяние, кото
рое только может свершиться на этой земле.
Они их собрали,
Спокойно до боли,
Детишек и женщин...
И выгнали в поле.
И яму себе
Эти женщины рыли.
Фашисты стояли,
Смотрели, шутили...
Затем возле ямы
Поставили в ряд
Измученных женщин
И хилых ребят...

Не рождён, не рождён в сорок первом,
Не рождён, не рождён в сорок третьем,
Не рождён, не рождён в сорок пятом.
Не кричат не рождённые дети.
Нет ни плит, нет ни ветров над вами,
Нет ни солнечных дней, ни туманных,
Нужно тело, чтоб вспыхнуло пламя,
Нужно имя, чтоб стать безымянным.
Чтоб письмо в треугольном конверте,
Чтобы слёзы тяжёлые стыли.
Нужно жить хоть минуту для смерти.
Ну а вы и того не прожили.
Не рождён, не рождён в сорок первом,
И ещё — не рождён в сорок третьем,
И ещё — не рождён в сорок пятом...
Память вечная павшим солдатам!
Д. Костюрин «Баллада о не рождённых»

Фрагментп гишжаутт
«Окруэким лаской
и щбогпой детей .
постраддщшх от
фтшссгпщих eapeapoeh
Художник Ф. Антонов.
1942

И в ужасе дети
Вцепились в подолы.
Но звук автомата
Сумел вдруг прервать
Проклятье, что бросила
Извергам мать!
У сына дрожали
Ручонки и губки.
Он плакал в подол
Её выцветшей юбки.
Всю душу её
На куски разрывая,
Сын будто кричал,
Уже всё понимая:
«Стреляют! Укрой!
Не хочу умирать!»
Нагнувшись, взяла его
На руки мать,
Прижала к груди:
«Ну не бойся, сейчас
Не будет на свете,
Мой маленький, нас...»

Когда читаешь стихи о детях на войне,
М. Джалиль «Варварство»
невольно замечаешь, к ак по-разному пи
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стихотворении
И льи
войну солдатами, и те, чьё детство при 
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шлось на военное лихолетье.
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Когда свинцовая струя
Меня хлестнула,—
в то мгновенье
ещё солдатом не был я,
Хотя уже прошёл крещенье.

Можно не слушать народных сказаний,
Не верить газетным столбцам,
Но я это видел. Своими глазами.
Понимаете? Видел. Сам.
Вот тут дорога. А там вон — взгорье.
Меж ними
вот этак —
ров.
Из этого рва поднимается горе.
Горе — без берегов.

Я не был им, когда пришло
Известие о смерти друга,
Беззвучно плакал я и зло,
И завывала в поле вьюга.
А после... Не забыть о том...
В снегу, исколотый штыками,
Ничком ребёнок мёртвым сном
спал,
Обхватив сугроб руками.

Нет! Об этом нельзя словами...
Тут надо рычать! Рыдать!
Семь тысяч расстрелянных
в мёрзлой яме,
Заржавленной, как руда.

Хотел я плакать и не мог
И только слушал гул далёкий..,/
Я тельце обернул в платок,
Что был обронен у дороги.

Кто эти люди? Бойцы? Нисколько.
Может быть, партизаны? Нет.
Вот лежит лопоухий Колька —
Ему одиннадцать лет...
Рядом истерзанная еврейка.
При ней ребёнок. Совсем как во сне.
С какой заботой детская шейка
Повязана маминым серым кашне/
Матери сердцу не изменили:
Идя на расстрел, под пулю идя,
За час, за полчаса до могилы
Мать от простуды спасала дитя.
Но далее и смерть для них не разлука:
Не властны теперь над ними враги —
И рыжая струйка
из детского уха
стекает
в горсть
материнской
руки.
Как страшно об этом писать. Как жутко.
Но надо. Надо! Пиши!
Фашизму теперь не отделаться шуткой:
Ты вымерил низость фашистской души,
Ты осознал во всей её фальши
«Сентиментальность» пруссацких грёз,
Так пусть же
сквозь их
голубые
вальсы
Горит материнская эта горсть.

Плакат В. Корецкого. 1942

Пошёл, ребёнка схоронив,
Навстречу пушечным раскатам...
И я впервые в этот миг
Себя почувствовал солдатом.
Н. Лайне «Надел шинель,
винтовку взял...»

1941

Ему вторит М ихаил Голодный в своём
стихотворении «Над убитым ребёнком»,
написанном в 1943 году:
В траве некошеной — замученный ребёнок.
Смерть не дала ему больших ресниц смежить.
И светлые глаза глядят как бы спросонок
На этот мир в цвету, где я остался жить.
А солнце высоко; не зная преступленья,
Щебечут птицы, сердце полонив.
И словно в пьяном сне, над жертвою глумленья
Рой синих мух жужжит среди цветущих нив!
И вспомнив вдруг о том, что за поселком где-то
Мать жаркую слезу смахнёт с лица тайком,
Не жду я от друзей ни вздоха, ни ответа, —
Хочу я одного — врага найти штыком!
;

Ч и тая эти строки, мы чувствуем , мы
видим, к ак нарастает в душе человека по
требность отомстить за смерть детей,
смести с лица земли нечисть, которая тво
рит такое зло, уничтож ить убийц!
Все эти чувства словно слились в корот
ком призыве-плакате Самуила М аршака:
1942 «Отомсти!»
Сознание людей переворачивает пони Ещё недавно дым змеился над трубой,
мание того, что могут происходить подоб Пекла хозяйка хлеб и бегали ребята.
ные зверства. Именно вид детей заставил За этот детский труп в траве перед избой
многих бойцов осознать реальность вой Любая казнь — дешёвая расплата!
1942
ны, почувствовать себя солдатами.
Взрослый человек видит, к ак страшно
Надел шинель, винтовку взял —
м
еняю
тся дети на войне. Н орм альном у
Ну чем не воин?
ребёнку
трудно поверить в реальность
Но куда там!
происходящ их ужасов и, наверное, невоз
Я стать хотел,
можно поверить в реальность собственной
но я не стал,
гибели.
Не стал тогда ещё солдатом.

ЛИКИ ВРЕМЕН
Привели сынишку коммуниста,
Встал он рядом с матерью у рва...
А стрижи резвились в небе чистом,
И росла зелёная трава.
Дал команду офицер немецкий,
Автоматы глянули в упор.
Вот взметнутся огненные всплески —
И окончен будет разговор.
Но иначе думает курносый,
И улыбка на его лице:
Не докурит старший папиросы,
Всё не так получится в конце.
Из-за леса вылетит тачанка,
И враги рванутся наутёк,
Пулемётом прострочит их Анка...
Слышишь? Конский топот недалёк!
Или красных партизан засада
Пленников избавит всё равно,
Или Павка налетит с отрядом...
Словом, так, как видел он в кино.
И упал мальчишка навзничь с верой,
С ожиданьем радостным в глазах,
Что покончат с этим офицером
Красные, примчавшись на рысях.
А. Марков «Расстрел»

Авторы стихов с бесконеч
ной горечью пиш ут о том,
как стремительно взрослеют
дети в условиях войны. К ак
холод, голод, страх смерти,
все окружающие уж асы стре
мительно обрывают детство.

Так детство кончилось. Он прежним больше не был.
Он шёл и шёл. И чтобы мать спасти,
Следил ревниво за июньским небом
Малыш, седой от пыли, лет шести.
А. Кулешов «На Минском шоссе»

В отличие от А ркадия Кулешова, Агния
Барто ничего не рассказывает. Она просто
рисует девочку семи лет. И невольно душу
продирает уж ас при мысли о том, что же
должно было произойти, чтобы так страш
но состарить ребёнка!
Глаза девчонки семилетней,
Как два померкших огонька.
На детском личике заметней
Большая, тяжкая тоска.
Она молчит,
о чём ни спросишь,
Пошутишь с ней —
молчит в ответ,
Как будто ей не семь, не восемь,
А много, много горьких лет.
Вдруг сразу
словно ветер свежий
Пройдёт по детскому лицу,
И, оживлённая надеждой,
Она бросается к бойцу.
Защиты ищет у него: —
Убей их всех до одного!
А. Барто «Глаза девчонки
семилетней...»
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И, безусловно, взрослые
испытывали
огромное
Художник М. Витолинъ
чувство
вины
перед
деть
Идти устали маленькие ноги,
ми
за
то,
что
не
сумели
их
оградить,
уберечь
Но он послушно продолжает путь.
от беды, что допустили весь этот кошмар.
Ещё вчера хотелось близ дороги
И вместе с тем во многих стихах звучит
Ему в ромашках полевых уснуть.
щ емящее чувство нежности к маленьким
И мать несла его, теряя силы,
страдальцам, чувство огромной отцовской
В пути минуты длились, словно дни.
и материнской любви ко всем детям войны.
Всё время сыну непонятно было,
Зачем свой дом покинули они.

Что значат взрывы, плач, дорога эта!
И чем он хуже остальных ребят,
Что на траве зелёной у кювета,
Раскинув руки, рядом с мамой спят!
Как тяжело выслушивать вопросы...
Могла ли малышу ответить мать,
Что этим детям, спящим у берёзы,
Что этим мамам никогда не встать!
Но сын вопросы задавал упрямо,
И кто-то объяснил ему в пути,
Что это спали неживые мамы,
От бомбы не успевшие уйти.
И он задумался под лязг машин железных,
Как будто горе взрослых понял вдруг, —
В его глазах, недавно безмятежных,
Уже блуждал осознанный испуг.

Щели в саду вырыты,
Не горят огни.
Питерские сироты,
Детоньки мои!
Под землёй не дышится,
Боль сверлит висок,
Сквозь бомбёжку слышится
Детский голосок.
А. Ахматова «Щели в саду вырыты...»

Ей вторит Гафур Гулям, обращаясь к ма
ленькому эвакуированному: «Ты не сирота».
Разве ты сирота?..
Успокойся, родной!
Словно доброе солнце,
склонясь над тобой,
материнской,
глубокой
любовью полна,
бережёт твоё детство
большая страна.

Бомбы падают. Чавкает грязь.
Самолёты — в который раз.
И атаки — в который раз...
Нас здесь двадцать.
Здесь — наша власть.
Власть людей. Советская власть!..
Посреди небывалой войны
нынче девочка родилась...

Здесь ты дома,
здесь я стерегу твой покой.
Спи, кусочек души моей,
маленький мой!
День великой войны —
это выдержки день.
Если жив твой отец,
беспокойная тень
пусть не тронет его
средь грозы и огня.
Пусть он знает:
растёт его сын
у меня!

Есть Земля — дом её родной.
Мы баюкаем малыша под смертельной пеленой.
Знаю я:
ни один волосок не падёт с головы льняной.
Пусть мы держимся на волоске.
Пусть пожарище — шар земной...
В этом доме, где столько раз
всё снарядами разметено,
в доме, где по расчётам врага
быть живых уже не должно,
есть любви высочайший знак,
есть грядущей жизни зерно.
Значит, всё величье Земли
в этом доме заключено!
Это наш последний рубеж.
Это наш последний редут.
Если этот дом упадёт,
значит, все дома упадут...
Спи, малышка. Не верь войне.
Люди ждут тебя! Очень ждут.
Будь спокойна: за этот порог
никогда враги не пройдут.

j'

М. Каноат из поэмы «Голоса Сталинграда»

Иные чувства и интонации звучат в сти
хах, которые создали сами дети Великой
Отечественной войны. Эти стихи были на
писаны уже взрослыми людьми, вспомина
ющими и осмысливающими своё детство.

Для взрослых лю дей, переж иваю щ их
войну, дети — это свет надеж ды . П ока
есть дети — существует ж изнь, а в ней — Родилась нежданно я,
радость. Например, в стихотворении Иго Родилась непрошено,
ря Цакунова «На радио» есть такие слова: В адское пожарище,
...Звучащий детский голос означал,
Что живы, живы малыши в блокаде!
По радиоволнам,
по проводам
Заиндевелым,
Сквозь огонь жестокий
Подмогою к сражавшимся отцам
Стремились эти тоненькие строки...

В огневое крошево...
Выли «мессершмиты»,
Падали фугаски,
И меня купали
Из солдатской каски.
Н. Рябинина «Родилась нежданно я...»

Ю рий А ндрианов с горечью и страхом
оглядывается
на сорок лет назад:
Рождение ребёнка на войне восприни
мается авторами к ак величайш ее чудо, В тот год мне было две весны,
как обещание иной, мирной, нормальной Совсем не знавших зла,
жизни. Это — важ нейш ая драгоценность. Над Волгой колыхались сны,
И это чудо, эту надежду надо сберечь, со Роса в лугах спала...
В последнем сладком полусне
хранить, отстоять любой ценой.
...Я привык к разрыву гранат,
к орудийному гулу привык.
Самолёты идут на нас,
не смолкает надрывный рык...
Заглушая голос войны,
и беспомощен, и велик,
из подвала,
из глубины
раздаётся младенческий крик!..

Погладил всех рассвет...
И страшно оглянуться мне
Назад на сорок лет!

«Сорок лет назад»

Стихи-воспоминания людей, чьё детст
во пересекла война, очень разные: у к а ж 
дого свой опыт. Но большинство из этих
стихов отличают поразительная чёткость
и точность деталей. Ц еп к ая детская па-

мять спустя десяти л ети я сохранила и
чувства, и видимые образы.
Эвакуированы мы,
И нет у нас отца.
Так страшно дует из окна,
И пруд промёрз до дна...
Так вот какая ты, война!
Что говорить, война.

Стрельбе прицельной, как солдата,
Седой отец учил меня —
Из боевого автомата
Прямыми строчками огня...
Ударил очередью длинной.
Попал! Хлестнул короткой вслед.
Я мог считать себя мужчиной,
Хотя мне было десять лет.
О. Алексеев
«Стрельбе прицельной, как солдата...»

Лютее, снежнее зимы
Не будет никогда.
Эвакуированы мы
Из жизни навсегда.
В. Павлинов «Холода»

О военном детстве в голодной, умираю
щей деревне пиш ет В ладим ир Ф ирсов в
своем стихотворении «Военное детство».
Ни кола, ни двора и ни хаты —
Вся деревня под снегом живёт.
Эти годы, что были когда-то,
Горечь детства забыть не даёт.
Память вывернута наизнанку.
Проплывают далёкие дни...
Припорошена снегом землянка,
Пухнут с голоду братья мои...
Мы великих дел не вершили
И по трижды чужой вине,
Как солдаты,
В землянках жили,
Умирали,
К£к на войне.
Я остался в живых
И смело
Говорю, что обязан жить:
Ведь в могилах заиндевелых
Восемь братьев моих лежит.

Другой опыт войны открывается перед
нами в стихах повзрослевших маленьких
И словно подводит итог горьких и слав
солдат и партизан. Детей, рано взявш их в ных воспоминаний о военном детстве в сти
руки оружие, вы п олнявш и х тяж ёлую хотворении «Давнее» Вячеслав Кузнецов.
солдатскую работу.
Да, в десять лет

Я был и пионером, и солдатом.
Но галстук заменяли мне бинты.
Ревела смерть над нашим медсанбатом
И с визгом обрывалась с высоты.
А я страдал отважно и упрямо,
Срывал повязки в яростном бреду.
Я иногда кричал по-детски: «Мама!»
Так было в сорок первом том году.

Л. Кузубов «Я был и пионером, и солдатом»

В блокадных днях
Мы так и не узнали:
Меж юностью и детством
Где черта?
Нам в сорок третьем
Выдали медали,
И только в сорок пятом —
Паспорта.
Ю. Воронов
«В блокадных днях мы так и не узнали»

мы были дети,
но —
жёсткий, в горьких складках рот.
Я жил на Волге
в сорок третьем,
бежал не с фронта,
а на фронт.
По всем вокзалам и теплушкам
за медный грош плясал и пел,
пил кипяток
из общей кружки
и только плакать не умел.
Я скорбь свою умело прятал,
я видел скорбную страну,
и только в мае, в сорок пятом,
наплакался
за всю войну...

Воспоминания детей войны очень разные,
иногда настолько тяж ёлы е, что, кажется,
нет сил оглянуться на далёкое прошлое.

ЛИКИ ВРЕМЕН

I

Промолчал в ответ я, потрясённый,
После — гордый целый день ходил,
Словно бы в борьбе, святой, бессонной,
Я со всеми вместе победил.
Матери и жёны волновались,
Плакали от счастья старики,
Но ещё надолго оставались
В прежней силе карточки, пайки.
Небеса в проломах голубели.
Грезившийся в громе и в дыму
Мир лежал дитятей в колыбели —
Были сутки от роду ему.
И. Фоняков «Было мне десять лет»

Go времени Достоевского мы привы кли
мерить горе и свою совесть слезинкой ре
бёнка. А что можно сказать об океане дет
ских сл ёз... И всё ж е в книгах о детях вой
ны пробиваю тся, звучат ж изнеутверж да
ющие нотки. Все войны когда-нибудь за
кан ч и ваю тся, трава пробивается из-под
пепла, дети, переж ивш ие войну, выраста
ют и воспитываю т своих детей.
Ж изнь продолжается, но для того, что
бы она была мирной, надо помнить Вели
кую Отечественную войну.
Художник И. Кузъковский
Мы родились от будущих вдов —
дети грозных тридцатых годов...
Хлебнули мы с детства вот как
горя, слёз и работы:
в три — холод,
в семь — голод,
а в восемь — сироты!
Детство наше контужено
громким маминым кашлем,
детство наше простужено
в очередях...
В. Цыбин «Мы родились от будущих вдов...»

Очень часто война калечи ла не только
души, но и тела детей.
Я из детства ушёл не как все,
А шагнул через пламя взрыва...
В молодом серебристом овсе
Мина мягкую землю взрыла.
Вновь засеяли землю весной,
От дождей оплыла воронка...
Трудно вырасти из ребёнка,
Искалеченного войной.
Г. Еремеев «Из детства»

Конечно, даже военные годы не состояли
сплошь из бед, боёв и голода. Были у лю
дей и радости, и минуты покоя. Но самая
главная радость пришла в copolc пятом го
ду. Победа! Невероятное счастье и облегче
ние для всех: и для детей, и для взрослых.
И цепкая детская память пронесла че
рез десятилетия ликование Победы.
Помню этот день, стократ воспетый, —
День, когда окончилась война.
Хлопнув по плечу меня: «С Победой!» —
Мне сказал какой-то старшина.

Мы дочь на войне родили,
'
Может, безумное дело?
Детей на войне убивают,
Порой и родителей их.
Но, может, мы просто верили,
Наверно, мы свято верили,
Что скоро наступит победа
И мы останемся жить.

-
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С. Баруздин «Мы дочь на войне родили...»

