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Литературно-музыкальная композиция «Женщины войны» 

 

(Фон «Братские могилы») 

 

Мальчик:    

А может, не было войны... 

И людям всё это приснилось: 

Опустошённая земля, 

Расстрелы и концлагеря, 

Хатынь и братские могилы? 

 

А может, не было войны, 

И у отца с рожденья шрамы, 

Никто от пули не погиб, 

И не вставал над миром гриб, 

И не боялась гетто мама? 

 

А может, не было войны, 

И у станков не спали дети, 

И бабы в гиблых деревнях 

Не задыхались на полях, 

Ложась плечом на стылый ветер? 

 

Люди, одним себя мы кормим хлебом, 

Одно на всех дано нам небо, 

Одна земля взрастила нас. 

Люди, одни на всех у нас дороги, 

Одни печали и тревоги, 

Пусть будет сном и мой рассказ. 

 

А может, не было войны? 

Не гнали немцев по этапу, 

И абажур из кожи - блеф, 

А Муссолини - дутый лев, 

В Париже не было гестапо? 

 

А может, не было войны? 

И "шмайсер" - детская игрушка, 

Дневник, залитый кровью ран, 
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Был не написан Анной Франк, 

Берлин не слышал грома пушек? 

 

А может, не было войны, 

И мир её себе придумал? 

...Но почему же старики 

Так плачут в мае от тоски? - 

Однажды ночью я подумал. 

 

...А может, не было войны, 

И людям всё это приснилось?..  

 (Выходит и встает у обелиска)  Макет обелиска, свет на мальчиков. 

 

Ведущий. На фронтах Великой Отечественной войны в Советской армии 

воевало более 1 миллиона женщин. Не меньше их принимало участие в 

партизанском и подпольном сопротивлении. Им было от 15 до 30 лет. Они 

владели всеми военными специальностями – летчицы, танкистки, 

автоматчицы, снайпера, пулеметчицы... 

 

Мальчик:  
...Да разве об этом расскажешь 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!.. 

 

В то утро простился с тобою 

Твой муж, или брат, или сын, 

И ты со своею судьбою 

Осталась один на один. 

 

Один на один со слезами, 

С несжатыми в поле хлебами 

Ты встретила эту войну. 

И все - без конца и без счета - 

Печали, труды и заботы 

Пришлись на тебя на одну. 

 

Одной тебе - волей-неволей - 

А надо повсюду поспеть; 

Одна ты и дома и в поле, 

Одной тебе плакать и петь. 
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А тучи свисают все ниже, 

А громы грохочут все ближе, 

Все чаще недобрая весть. 

И ты перед всею страною, 

И ты перед всею войною 

Сказалась - какая ты есть. 

 

Ты шла, затаив свое горе, 

Суровым путем трудовым. 

Весь фронт, что от моря до моря, 

Кормила ты хлебом своим. 

В холодные зимы, в метели, 

У той у далекой черты 

Солдат согревали шинели, 

Что сшила заботливо ты. 

 

Бросалися в грохоте, в дыме 

Советские воины в бой, 

И рушились вражьи твердыни 

От бомб, начиненных тобой. 

 

За все ты бралася без страха. 

И, как в поговорке какой, 

Была ты и пряхой и ткахой, 

Умела - иглой и пилой. 

 

Рубила, возила, копала - 

Да разве всего перечтешь? 

А в письмах на фронт уверяла, 

Что будто б отлично живешь. 

 

Бойцы твои письма читали, 

И там, на переднем краю, 

Они хорошо понимали 

Святую неправду твою. 

 

И воин, идущий на битву 

И встретить готовый ее, 

Как клятву, шептал, как молитву, 

Далекое имя твое...  

Девушки стоят, образуя косяк. Полный свет 
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Девочка 

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.     

 

Мальчик 

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 

вместо свадеб - разлуки и дым, 

наши девочки платьица белые 

раздарили сестренкам своим. 

Сапоги - ну куда от них денешься? 

Да зеленые крылья погон... 

Вы наплюйте на сплетников, девочки. 

Мы сведем с ними счеты потом. 

Пусть болтают, что верить вам не во что, 

что идете войной наугад... 

До свидания, девочки! 

Девочки, постарайтесь вернуться назад. Свет приглушен, фонарь на чтеца. 

 

Девочка  

Девушку, совсем ещё девчонку, 

С мягкою улыбкой после сна, 

В форме школьной, с бантами и чёлкой 

Увела безжалостно война. 

 

В медсанбатах фронтовых походных, 

В городах, пылающих огнём 

Всех солдат израненных, голодных 

Возвращала к жизни день за днём. 

 

Маленькими ловкими руками 

Бинтовала раненых, слепых. 

Сколько писем написала мамам 

За безруких пареньков седых. 
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На шинели ордена, медали, 

Выправка военная и стать. 

Только деток руки не держали, 

Не успела деток нарожать. 

 

Всех, кто дорог был, любим и близок, 

Забрала разлучница-война. 

Пожелтевший обгоревший снимок: 

Два солдата в форме и она. 

 

Предлагали сердце, душу, руку. 

Жизнь, как в сказке, счастье чередой. 

Да лежит один в Великих Луках, 

А под Сталинградом спит другой. 

 

И стоит в печали одинокой 

Слушая седую тишину, 

Бабушкою ставшая до срока 

Девочка, прошедшая войну. 

 

Ведущий. И девчонки рвались на фронт добровольно, а трус сам воевать не 

пойдет. Это были смелые, необыкновенные девчонки. В сорок первом был 

издан приказ номер двести восемьдесят один о представлении к 

награждению за спасение жизни солдат.  За пятнадцать тяжелораненых, 

вынесенных с поля боя вместе с личным оружием - медаль "За боевые 

заслуги", за спасение двадцати пяти человек - орден Красной Звезды, за 

спасение сорока - орден Красного Знамени, за спасение восьмидесяти - орден 

Ленина.  

 

Девочка  

Машенька, связистка, умирала 

На руках беспомощных моих. 

А в окопе пахло снегом талым, 

И налет артиллерийский стих. 

Из санроты не было повозки, 

Чью-то мать наш фельдшер величал. 

 

...О, погон измятые полоски 

На худых девчоночьих плечах! 

И лицо - родное, восковое, 

Под чалмой намокшего бинта!.. 

Прошипел снаряд над головою, 

Черный столб взметнулся у куста... 
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Девочка в шинели уходила 

От войны, от жизни, от меня. 

Снова рыть в безмолвии могилу, 

Комьями замерзшими звеня... 

Подожди меня немного, Маша! 

Мне ведь тоже уцелеть навряд... 

 

Поклялась тогда я дружбой нашей: 

Если только возвращусь назад, 

Если это совершится чудо, 

То до смерти, до последних дней, 

Стану я всегда, везде и всюду 

Болью строк напоминать о ней - 

Девочке, что тихо умирала 

На руках беспомощных моих. 

 

И запахнет фронтом - снегом талым, 

Кровью и пожарами мой стих. 

Только мы - однополчане павших, 

Их, безмолвных, воскресить вольны. 

Я не дам тебе исчезнуть, Маша, - 

Песней  возвратишься ты с войны!  

 

Ведущий.  

Как женщина страдала на войне.  

Дожди, морозы, отблески гранат 

В висках рождали пряди седины, 

Не отступали женщины назад.               (гул самолета) 

Девочка 

Кому нужна проклятая война? 

Её затеяли фашисты-звери.  

И где ж теперь ночная тишина, 

Та тишина, которой можно верить... 

 

Чтоб мир вернуть для жизни, для любви,  

А детям – много солнечного света, 

Девчата шли в неравные бои, 

Под звёздным куполом ночного неба. 

 

У женщин-лётчиц – крепкая рука, 

А враг их величал: “ночные ведьмы”. 

Дрожали немцы, впрочем, неспроста: 
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Прицелом точным отправлялись в бездну! 

 

У Евдокии двести дочерей, 

И за глаза её зовут все мамой. 

Но горько хоронить своих детей… 

Большое сердце мамы, лучшей самой 

 

Согреет душу девочкам своим… 

Все до одной девчонки те герои, 

На небесах теперь спокойно им, 

А тем, кто выжил, поклониться стоит. 

 

Напишут книги, не один роман, 

И снимут фильмы о ночных тревогах. 

Досталось девочкам не по годам, 

И Евдокия разыскала многих. 

 

Осталось двадцать милых тех девчат, 

Пропавших, чья могила неизвестна. 

Но в небе ярко звёздочки горят, 

Они нам светят, долг исполнив честно.  

 

Подскажут маме-Евдокии путь: 

Заговорит безвестная могила. 

И тихой, светлой станет неба грусть, 

Вселенная желает только мира. 

 

Есть те, кто мир спасают от чумы, 

Есть люди с миссией такой святою, 

Рачкевич Евдокию вспомним мы, 

Ушла на небо в Рождество Христово. 

Ведущий.  Много женщин оставалось в тылу,  и на их долю выпало немало 

испытаний, испытания холодом, голодом. Среди таких были женщины 

блокадного Ленинграда. 

 

Девочка 

Скрипят, скрипят по Невскому полозья: 

На детских санках, узеньких, смешных, 

В кастрюльках воду голубую возят, 

Дрова и скарб, умерших и больных. 

Вот женщина ведёт куда-то мужа, 

Седая полумасса на лице, 

В руках бидончик, - это суп на ужин. 

Свистят снаряды, свирепеет стужа… 

- Товарищи, мы в огненном кольце! 
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А девушка с лицом заиндевелым, 

Упрямо стиснув почерневший рот, 

Завернутое в одеяло тело 

На Охтенское кладбище везёт. 

Скрипят полозья в городе, скрипят. 

Как многих нам уже недосчитаться! 

Но мы не плачем: правду говорят, 

Что слезы вымерзли у ленинградцев. 

Я никогда героем не была, 

Не жаждала ни славы, ни награды. 

Дыша одним дыханьем с Ленинградом 

Я не геройствовала, а жила. 

И если чем-нибудь могу гордиться, 

То, как и все друзья мои вокруг, 

Горжусь, что до сих пор могу трудиться, 

Не складывая ослабевших рук. 

Горжусь, что в эти дни, как никогда, 

Мы знаем вдохновение труда. 

В грязи, во мраке, в голоде, в печали, 

Где смерть, как тень, тащилась по пятам, 

Таким мы счастливыми бывали, 

Такой свободой бурною дышали, 

Что внуки позавидовали б нам. 

Да здравствует, да царствует всегда 

Простая человеческая радость, 

Основа обороны и труда, 

Бессмертие и сила Ленинграда! 

Маленькие две девочки и мальчик выходят на середину. Свет на них. 

Фон -  медленная музыка  

Мальчик  

Война прошлась по детским судьбам грозно, 

Всем было трудно, трудно для страны, 

Но детство изувечено серьёзно: 

Страдали тяжко дети от войны. 

 

Нужны были и смелость и отвага, 

Чтоб жить под оккупацией врага, 

Всегда страдать от голода и страха. 

Прошла где неприятеля нога. 

 

В тылу страны нелёгким было детство, 

Одежды не хватало и еды, 

Страдали от войны все повсеместно, 

Хватило детям горя и беды. 
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Настал чудесный светлый День Победы, 

В тяжёлой битве выжила страна, 

От радости забылись сразу беды, 

Фронтовики надели ордена. 

 

Войны не знают люди молодые, 

Их детству золотому нет цены, 

Теперь уже все старики седые 

Мы – дети грозной праведной войны. 

 

Бегут вдаль годы жизни неизменно, 

Солдат ушёл, и память ушла с ним, 

Но мы живём, и о поре военной 

В сердцах навечно память сохраним. 

Девочка   

Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла 

Там были женщины и дети, и эта девочка была 

Сперва велели всем раздеться, а после встать ко рву спиной, 

Но прозвучал вдруг голос детский-наивный, чистый и живой 

"Чулочки тоже снять мне, дядя?" Не упрекая, не грозя 

Смотрели, будто в душу глядя, трехлетней девочки глаза 

"Чулочки тоже"...и смятеньем на миг эсэсовец объят 

Рука сама собой в смятенье, вдруг опустила автомат 

Овеян он невольной дрожью, проснулась в ужасе душа 

Нет, он ее убить не сможет, но дал он очередь спеша... 

Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла 

Солдат, солдат, что если б дочка твоя вот так же здесь слегла? 

И это маленькое сердце пробито пулею твоей, 

Ты человек, не просто немец или ты зверь среди людей? 

Шагал эсэсовец угрюмо, заре не поднимая глаз 

Впервые сможет эта дума в мозгу затравленном упасть 

И всюду взгляд светился синий, и всюду слышится опять 

И не забудется отныне: "Чулочки, дядя, тоже снять?" 

 

Девочка   (в руках игрушка Мишка) 

Оборванного мишку утешала 

Девчушка в изувеченной избе: 

"Не плачь, не плачь... Сама недоедала, 

Полсухаря оставила тебе... 

... Снаряды пролетали и взрывались, 

Смешалась с кровью черная земля... 

Была семья, был дом... Теперь остались 

Совсем одни на свете - ты и я..." 
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... А за деревней рощица дымилась, 

Поражена чудовищным огнём, 

И Смерть вокруг летала злою птицей, 

Бедой нежданной приходила в дом... 

"Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, 

И мне дадут на фронте автомат. 

Я отомщу за то, что слезы прячу, 

За то, что наши сосенки горят..." 

Но в тишине свистели пули звонко, 

Зловещий отблеск полыхнул в окне... 

И выбежала из дому девчонка: 

"Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне!.." 

... Молчание. Ни голоса не слышно. 

Победу нынче празднует страна... 

А сколько их, девчонок и мальчишек, 

Осиротила подлая война?!.. 

Дети встают в косяк к девушкам. 

 

Ведущий.  Девчата, жёны, матери, не вам бы воевать: 

Ведь вам труднее на войне вдвойне! 

Всё меньше тех, всё меньше тех, кто мог бы рассказать, 

Как женщина страдала на войне.
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Девочка 

Я порою себя ощущаю связной 

Между теми, кто жив 

И кто отнят войной. 

И хотя пятилетки бегут 

Торопясь, 

Все тесней эта связь, 

Все прочней эта связь. 

Я - связная. 

Пусть грохот сражения стих: 

Донесеньем из боя 

Остался мой стих -- 

Из котлов окружений, 

Пропастей поражений 

И с великих плацдармов 

Победных сражений. 

Я - связная. 

Бреду в партизанском лесу, 

От живых 

Донесенье погибшим несу: 

"Нет, ничто не забыто, 

Нет, никто не забыт, 

Даже тот, 

Кто в безвестной могиле лежит". 

 

Девочка 

Не знаю, где я нежности училась, - 

Об этом не расспрашивай меня. 

Растут в степи солдатские могилы, 

Идет в шинели молодость моя. 

 

В моих глазах обугленные трубы. 

Пожары полыхают на Руси. 

И снова нецелованные губы 

Израненный парнишка закусил. 

 

Нет! Мы с тобой узнали не по сводкам 

Большого отступления страду. 

Опять в огонь рванулись самоходки, 

Я на броню вскочила на ходу. 

 

А вечером над братскою могилой 

С опущенной стояла головой... 

Не знаю, где я нежности училась, - 

Быть может, на дороге фронтовой...  
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Девочка. 

Избивали фашисты и мучали, 

Выгоняли босой на мороз. 

Были руки веревками скручены, 

Пять часов продолжался допрос. 

 

На лице твоем шрамы и ссадины, 

Но молчанье ответом врагу... 

Деревянный помост с перекладиной, 

Ты босая стоишь на снегу. 

 

Нет, не плачут седые колхозники, 

Утирая руками глаза,— 

Это просто с мороза, на воздухе 

Стариков прошибает слеза. 

 

Юный голос звучит над пожарищем, 

Над молчаньем морозного дня: 

— Умирать мне не страшно, товарищи, 

Мой народ отомстит за меня! 

 

Юный голос звучит над пожарищем: 

— Умирать мне не страшно товарищи.

Девочка  

Сорок первый – год потерь и страха 

Заревом кровавым пламенел… 

Двух парней в растерзанных рубахах 

Выводили утром на расстрел. 

 

Первым шёл постарше, тёмно-русый, 

Всё при нём: и силушка, и стать, 

А за ним второй – пацан безусый, 

Слишком юный, чтобы умирать. 

 

Ну, а сзади, еле поспевая, 

Семенила старенькая мать, 

О пощаде немца умоляя. 

«Найн,- твердил он важно,-растреляйт!" 

 

«Нет! – она просила,- пожалейте, 

Отмените казнь моих детей, 
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А взамен меня, меня убейте, 

Но в живых оставьте сыновей!" 

 

И ответил офицер ей чинно: 

«Ладно, матка, одного спасайт. 

А другого расстреляем сына. 

Кто тебе милее? Выбирайт!» 

 

Как в смертельной этой круговерти 

Ей сберечь кого–нибудь суметь? 

Если первенца спасёт от смерти, 

То последыш – обречён на смерть. 

 

Зарыдала мать, запричитала, 

Вглядываясь в лица сыновей, 

Будто бы и вправду выбирала, 

Кто роднее, кто дороже ей? 

 

Взгляд туда-сюда переводила... 

О, не пожелаешь и врагу 

Мук таких! Сынов перекрестила. 

И призналась фрицу: «Не могу!» 

 

Ну, а тот стоял, непробиваем, 

С наслажденьем нюхая цветы: 

«Помни, одного – мы убиваем, 

А другого – убиваешь ты». 

 

Старший, виновато улыбаясь, 

Младшего к груди своей прижал: 

«Брат, спасайся, ну, а я останусь,- 

Я пожил, а ты не начинал». 

 

Отозвался младший: «Нет, братишка, 

Ты спасайся. Что тут выбирать? 

У тебя – жена и ребятишки. 

Я не жил, - не стоит начинать». 

 

Тут учтиво немец молвил: «Битте,- 

Отодвинул плачущую мать, 

Отошёл подальше деловито 

И махнул перчаткой,- расстреляйт!" 

 

Ахнули два выстрела, и птицы 

Разлетелись дробно в небеса. 

Мать разжала мокрые ресницы, 

На детей глядит во все глаза. 
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А они, обнявшись, как и прежде, 

Спят свинцовым беспробудным сном,- 

Две кровинки, две её надежды, 

Два крыла, пошедшие на слом. 

 

Мать безмолвно сердцем каменеет: 

Уж не жить сыночкам, не цвести... 

«Дура-матка, – поучает немец, - 

Одного могла бы хоть спасти». 

  

А она, баюкая их тихо, 

Вытирала с губ сыновних кровь… 

Вот такой,– убийственно великой,- 

Может быть у Матери любовь.

 

Мальчик 

Без русской женщины... 

Красавицы жемчужины... 

Фашиста бы не одолели, 

А с русской женщиной сумели. 

Они у нас в стране всегда приделе... 

Как чуть трудность... так они уж в деле. 

Пахать, сеять убирать... 

В любой беде не унывать. 

Фашист пошел на нас войной... 

Русские девчата сразу в бой! 

За Родину за Сталина, 

А где найдёшь ещё такого барина. 

Он проглядел тогда войну... 

Страну кинул он в беду. 

Сколько там таких красавиц полегло? 

Сколько молодых жизней унесло? 

Вот так в России всю жизнь всегда... 

Руководство замечает лишь тогда. 

Когда бомбят... здесь города 

И наступает повсеместная беда. 

Ведущий. Когда беда нагрянет на страну, 

Мужчины умирают не одни. 

Не женщины придумали войну, 

Но, если надо, встанут и они. 

И встали, воевали наравне, 

И под огнём шли к раненым бойцам, 

Чтоб было чуть полегче на войне 

Безусым пацанам и их отцам. 
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Чествовать женщин стали, через тридцать лет... Приглашать на встречи... А 

первое время они таились, даже награды не носили. Мужчины носили, а 

женщины нет. Мужчины - победители, герои, женихи, у них была война, а на 

женщин смотрели совсем другими глазами. Совсем другими... У них, как они 

говорили, забрали победу... Победу с ними не разделили. И было обидно... 

Непонятно... 

После войны у женщин была еще одна война. Они прятали свои военные 

книжки, свои справки о ранениях – потому что надо было снова научиться 

улыбаться, ходить на высоких каблуках и выходить замуж. 

 

Стоит над Волгой женщина с мечом 

Как символ нашей Родины в войне! 

Когда Победа радует страну, 

Мужчины в дни Победы не одни! 

Не женщины придумали войну, 

Но празднуют Победу и они! 

 

Кирилл  

Помните! Через века, через года,- помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны. 

ЗВУК МЕТРОНОМА (отстукивает минуту молчания) 

Свет постепенно гаснет. Полная темнота.
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