
ЖЕНЩИНА И ВОЙНА
ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖНИКОВ И ПОЭТОВ НА ТЕМУ



«БАЛЛАДА О МАТЕРИ». СЛОВА А. ДЕМЕНТЬЕВА, 
МУЗЫКА Е. МАРТЫНОВА

Мать узнала сына в тот же миг,
И пронесся материнский крик:

«Алексей, Алешенька, сынок!»,

Словно сын её услышать мог.
Он рванулся из траншеи в бой.

Встала мать прикрыть его собой,

Все боялась, вдруг он упадёт,

Но сквозь годы мчался сын вперёд.

«Алексей!» – кричали земляки,

«Алексей!» – просили, – «Добеги!»

...Кадр сменился. Сын остался жить.

Просит мать о сыне повторить.

И опять в атаку он бежит,

Жив-здоров, не ранен, не убит.

«Алексей, Алешенька, сынок»,

Словно сын её услышать мог...
Дома всё ей чудилось кино,

Все ждала – вот-вот сейчас в окно
Посреди тревожной тишины
Постучится сын её с войны.

Постарела мать за тридцать лет,

А вестей от сына нет и нет.

Но она всё продолжает ждать,

Потому что верит, потому что мать.

И на что надеется она?

Много лет как кончилась война,

Много лет как все пришли назад,

Кроме мёртвых, что в земле лежат.

Сколько их в то дальнее село
Мальчиков безусых не пришло...

Раз в село прислали по весне
Фильм документальный о войне.

Все пришли в кино: и стар, и мал,

Кто познал войну и кто не знал.

Перед горькой памятью людской
Разливалась ненависть рекой.

Трудно это было вспоминать...

Вдруг с экрана сын взглянул на
мать.

Борис Паромов «Военная кинохроника» 

(Алексей!) (1975 г)



В этой старой избе всегда
Было горе, была нужда!..

Уходили сыны на войны,

Провожала их мать достойно,

Без надрыва, без горьких слёз –
Что поделаешь? Так пришлось!

Вот и младшего провожает
На войну и благословляет
На опасный и трудный путь:

«Сын, о матери не забудь!

Помолись со мной у иконы!

Провожу я тебя без стона.

Начинается вновь война –
Забирает тебя она!

Как и братьям, тебе досталась.

Я одна вас всех ждать осталась!

Защити мать родную, сын!»...

На столе виден нам кувшин,

А с ним рядом – две ложки, миска...

Пообедали – путь не близкий!.

ИВАН ЕСАУЛКОВ

Е. Е. Моисеенко «Сын» (1969 г)



«ВДОВАМ ВОЙНЫ» НЕФЁДОВ ВИКТОР

Александр Шилов «Вдовы войны» (1985 г)

Вокзал, прощальный марш и всюду слёзы,

Но нет ещё убитых горем вдов.

Всё впереди: окопы и морозы
И не разгаданных, тревожных море снов.

Из репродуктора звучат сурово сводки,

А в треугольниках немного тёплых слов;

Что жив, стоим у маленькой слободки,

Что есть свободная минутка от боёв.

Твой вышитый кисет всегда со мною,

Как оберег от пуль хранит меня,

Я мыслями иду домой весною,

Наперекор судьбе в рассвете дня.

У нас теперь затишье перед боем,

Взял карандаш, пишу письмо тебе.

Мы завтра гадину фашистскую умоем,

Найдёт он смерть свою в моей земле.

Узнает враг, что стоят ваши слёзы,

Как горько хоронить своих детей,

Как у могил нам шелестят берёзы,

Печально провожая в бой друзей.

Вокзал, цветы, ликующие лица
Солдат вернувшихся с победою с войны,

А ты одна в платочке чёрном ситца –
Твой пал в бою, в том нет твоей вины.



«МАТЬ ПАРТИЗАНА» А. СУРКОВ

Сергей Васильевич Герасимов «Мать партизана» 

(1943—1950 г)

"Под вечер в гестапо ее привели.

Прикладами били сначала.

Стояла она чернее земли,

Как каменная, молчала.

Когда ей руки стали ломать
На исходе бессонной ночи,

Плюнула партизанская мать
Немцу в бесстыжие очи.

Сказала (были остры как нож,

Глухие ее слова) :

- Труд твой напрасный. Меня убьешь -

Россия будет жива.

Россия тысячу лет жила,

Множила племя свое.

Сила твоя, ледащий, мала,

Чтобы убить ее"...



«СОЛДАТКА» СЕРГЕЙ ОСТРОВОЙ

Горестная складка - горькие слова.

В двадцать два - солдатка, в двадцать три - вдова.

А уж как любила! А теперь - одна.

Это было, было. Все взяла война.

Все взяла и нету: пепел да свинец.

Шла война по свету из конца в конец.

Шла война кипела, землю жгла дотла.

Все перетерпела, все перемогла.

А в краю неблизком: холмик, да скамья.

Там под обелиском спит любовь твоя.

Белая оградка, блеклая листва.

В двадцать два - солдатка, в двадцать три - вдова.

Николай Бут «Боевые подруги»



ВЛАДИМИР ХАРИТОНОВ

Борис Неменский «Машенька» (1956 г)

А сестра, как мел, вдруг запела вальс,
Голос дрогнул, закачался зыбко.

Улыбнулась всем: "Это я для вас", -

А слеза катилась на улыбку.

Сколько лет прошло - не могу забыть
Тот мотив, который пелся с болью.

Сколько лет прошло - не могу забыть
Мужество солдатское и волю.



СТЕПАН СМОЛЯКОВ «СОЛДАТСКОЙ МАТЕРИ»

Ткачев Сергей Петрович «Дорогами войны»

В ранний час, когда полны дороги
Чуткой предрассветной тишиной,

Образ твой, задумчивый и строгий,

Неотступно следует за мной.  

Ты меня под сердцем не носила,

Не качала, к зыбке наклонясь.

Но твоя испытанная сила
В кровь мою горячую влилась.

Где теперь ты? Под седым туманом
Черной степью на восток идешь
Или в горы смелым партизанам
Ленты пулеметные несешь?

Ветер мне донес твою молитву.

Ты меня родимым назови
И, как сына верного, на битву,

На кровавый бой благослови.

Я за все врагам твоим отвечу,

И вернется в дом твоя семья.

Сквозь огонь, сквозь яростную сечу,

Сквозь бои— идут к тебе навстречу
Все твои родные сыновья



«ВАЛЬС»

Легкий школьный вальс тоже был у нас,
У него судьба была такая:

Помню как сейчас, наш десятый класс
Закружила вьюга фронтовая.

Фронтовой санбат у лесных дорог
Был прокурен и убит тоскою.

Но сказал солдат, что лежал без ног:
"Мы с тобой, сестра, еще станцуем".

Киселёв В. "Женщины 41-го года"



СТИХИ ЮЛИИ ДРУНИНОЙ

Николай Бут «Медсестра Наташа»

«Бинты»

Глаза бойца слезами налиты,

Лежит он, напружиненный и белый,

А я должна приросшие бинты
С него сорвать одним движеньем смелым.

Одним движеньем - так учили нас.
Одним движеньем - только в этом жалость...

Но встретившись со взглядом страшных глаз,
Я на движенье это не решалась.

На бинт я щедро перекись лила,

Стараясь отмочить его без боли.

А фельдшерица становилась зла
И повторяла: "Горе мне с тобою!

Так с каждым церемониться - беда.

Да и ему лишь прибавляешь муки".

Но раненые метили всегда
Попасть в мои медлительные руки.

Не надо рвать приросшие бинты,

Когда их можно снять почти без боли.

Я это поняла, поймешь и ты...

Как жалко, что науке доброты
Нельзя по книжкам научиться в школе!



***

Гритчин Григорий "На защиту
Родины"

Нет, это не заслуга, а удача
Стать девушке солдатом на войне.

Когда б сложилась жизнь моя иначе,

Как в День Победы стыдно было б мне!

С восторгом нас, девчонок, не встречали:

Нас гнал домой охрипший военком.

Так было в сорок первом. А медали
И прочие регалии потом...

Смотрю назад, в продымленные дали:

Нет, не заслугой в тот зловещий год,

А высшей честью школьницы считали
Возможность умереть за свой народ.



***

А. Еремин «Сестричка Маша» (1980 г)

На носилках, около сарая,

На краю отбитого села,

Санитарка шепчет, умирая:

- Я еще, ребята, не жила...

И бойцы вокруг нее толпятся
И не могут ей в глаза смотреть:

Восемнадцать - это восемнадцать,

Но ко всем неумолима смерть...

Через много лет в глазах любимой,

Что в его глаза устремлены,

Отблеск зарев, колыханье дыма
Вдруг увидит ветеран войны.

Вздрогнет он и отойдет к окошку,

Закурить пытаясь на ходу.

Подожди его, жена, немножко -

В сорок первом он сейчас году.

Там, где возле черного сарая,

На краю отбитого села,

Девочка лепечет, умирая:

- Я еще, ребята, не жила...



«ЗАПАС ПРОЧНОСТИ» 

Сергей Лосицкий «Надежда» ("Посвящается памяти
моей бабушки Надежды Панкрышевой")

До сих пор не совсем понимаю,

Как же я, и худа, и мала,

Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.

И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..

Что гадать!-- Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.

***

Я только раз видала рукопашный,

Раз - наяву. И сотни раз - во сне...

Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне.

1943



«ТЫ ДОЛЖНА!»

Марат Самсонов "Сестрица"

Побледнев,

Стиснув зубы до хруста,

От родного окопа
Одна

Ты должна оторваться,

И бруствер
Проскочить под обстрелом

Должна.

Ты должна.

Хоть вернешься едва ли,

Хоть «Не смей!»

Повторяет комбат.

Даже танки
(Они же из стали!)

В трех шагах от окопа
Горят.

Ты должна.

Ведь нельзя притворяться
Перед собой,

Что не слышишь в ночи,

Как почти безнадежно
«Сестрица!»

Кто-то там,

Под обстрелом, кричит…



АРКАДИЙ БЕЛКИН
ЛЮДМИЛЕ ГУРЧЕНКО

Мелодии войны звучали в зале,

Певица пела так самозабвенно,

Так страстно,

Что казалось -

Сейчас ни зала нет, ни сцены,

А есть землянка
И гармонь играет

И тихо подпевают ей ребята -

Как будто на переднем крае
Ни свиста пуль,

Ни грохота снарядов.

Певица пела словно бы она
Хлебнула с ними горечи солдатской,

Как будто бы другая рождена
Была тогда -

В победном сорок пятом.



ЖЕНЩИНАМ-ФРОНТОВИЧКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
ЛЮБОВЬ ЛОДОЧНИКОВА

"Партизанка" Артамонов Алексей Михайлович

Война и женщина – слова несовместимы,

Но жизнь диктует нам свои права.

И сколько их, любимых, нежных, милых,

Та страшная година унесла.

Хрупка, тонка и в самом нижнем чине,

Ты на войне творила чудеса.

Была поддержкой сильному мужчине,

С тобою рядом слабым быть нельзя.

Ты сколько сильных вырвала у смерти,

Тебя запомнит тот, кого спасла,

Мы понимаем, что ты испытала,

За что награды Родина дала.

Радисткой, санитаркой, партизанкой
И лётчицей отважною была.

Везде нужна: на суше и на море –
Ты шла туда, куда звала страна.

Война для всех – суровая година,

В тылу, в плену война для всех – война.

Мы пропоём тебе отдельно славу:

Ты фронтовичкой, смелою была!



ГЕННАДИЙ ВЕРШИНИН «ЖЕНЩИНЫ, ВОЙНА - БОЛЬНАЯ ТЕМА...»

Балдина Ирина Михайловна «Героиня
Сталинградской битвы Наташа Качуевская» (1984).

Им бы феями с белыми платьями
Кавалеров сердца покорять,

Но случилось от родины— матери
Им тяжёлую ношу принять!

Женщины, война— больная тема,

Мне её, наверно, не объять,

Приоткрыл я краешек проблемы.

Как её осмыслить и понять?

Встретил фотографию недавно,

Поразили женщины меня,

Встретил неожиданно, случайно,

Грустной памяти событий ряд.

Женщины в горах Афганистана—
Ненормально это, шла война,

Всех она за девять лет «достала»,

А у них улыбки, как весна!

Женщины на снимке с автоматом,

Там нельзя ведь было по-другому,

Поклонитесь ныне им, ребята,

Живы мы теперь, и слава Богу!

Женщины— вы продолженье рода,

Не для вас борьба и поле брани,

Вам любовь предписана природой,

Оказались вы тогда на грани,

Грани между жизнью-смертью
тонкой,

Но страна в тот час решила: надо!

Я желаю счастья вам, девчонки,

И вниманья внуков всем на радость!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


