К 75-летию великой Победы

Великая Отечественная война:
женщины-поэты на войне.
Елена Михайловна Ширман, Юлия Владимировна Друнина
У этих авторов разные судьбы, но их объединила война. Женщина и война – особая тема.
Говорят, что у войны не женское лицо, потому что война – удел мужчин. И когда заходит речь
о войне, многие судят о военных событиях, прежде всего, с мужской точки зрения. Стихами на
военную тематику поэтессы раскрывают перед нами надежды и мечты своих сверстниц.
Елена Ширман (1908–1942) родилась в Ростове-на-Дону в семье моряка и учительницы. Рано
увлеклась поэзией и рисованием. В 1933 году окончила литературный
факультет Ростовского пединститута, работала в библиотеке.
Печаталась с 1924 года, ранние стихи – под псевдонимом Ларинька.
Так ласково её звали в семье, родные и близкие.
Затем поступила в Литературный институт
им. А. М. Горького.
Параллельно
–
работа
в ростовских газетах, всесоюзных изданиях: газета
«Пионерская
правда»,
журналы
«Смена»
и «Октябрь». В самом начале войны вышел её
поэтический сборник «Бойцу Н-ской части», уже
под своей фамилией. В стихи она вложила всю
свою поэтическую силу, страстность характера,
любовь к Родине.
О себе поэтесса говорила: «Я всю жизнь прождала
главного, но так и не дождалась. Я люблю непричесанных, ненапомаженных, скорее всего, я –
сова. Люблю думать и рассказывать страшные сказки».
Елена Михайловна мечтала о своём ребёнке, и конечно её страстная мечта, осуществилась бы,
если не война. Вот её стихотворение, наглядно показывающее материнскую любовь, к грядущим
детям:
«Детям».
Всё резче графики у глаз,
Всё гуще проседи мазня,
А дочь моя не родилась,
И нету сына у меня.
И голос нежности моей
Жужжит томительно и зло,
Как шмель в оконное стекло
В июльской духоте ночей.
И в темноте проснувшись, вдруг –
Всей грудью чувствовать – вот тут –
Затылка невесомый пух
И детских пальцев теплоту…
А утром – настежь! – окна в сад!
И слушать в гомоне ветвей
Не выдуманных мной детей
Всамделишные голоса.
1940 год.

Елена Ширман (Запись в дневнике от 17 октября 1941
года). «Я – трус. Я не иду на баррикады. Я боюсь холода
и бомб. Каждый день собираюсь идти на стройку
баррикад и не могу. Читаю. Блок, Шкловский – «Поиски
оптимизма». А там бомбят. На Ворошиловском,
в горсаду, памятник Ленину. Папа строит что-то
в подвале. Мать храбрее меня. Я не хочу умирать. Ах,
какая стервь. А солнце, солнце. Золотая осень».
Елена Ширман (Запись в дневнике от 31 мая 1942
года). «Вчера на Буденновском трогательный, чуть
хмельной парень просил семечки. Кажется, пилот. Или
просто в пилотке... А я была весь апрель на трассе. Рыла
землю, мерзла, мокла, ела брандахлыст и 200 г. хлеба...
Я умею владеть телом, преодолевать усталость».

С началом Великой Отечественной войны Е. Ширман возглавила выходившую в Ростове-наДону агитгазету «Прямой наводкой», в которой публиковались её сатирические стихи.
В июле 1942 года в составе редакции газеты Елена выехала в один из районов области. В станице
Ремонтной, Ростовской области была схвачена гитлеровцами со всеми материалами редакции,
после пыток и издевательств, обвинена в шпионаже и расстреляна. Так оборвалась жизнь этой
удивительной, талантливой поэтессы. Ушла в 34 года – в расцвете своего удивительного таланта,
оставив будущим поколениям неповторимые стихи. Её проникновенные строки стоят
читательского внимания и любви.

«Возвращение».
Это будет, я знаю:
Нескоро, быть может, Ты войдёшь бородатый, сутулый, иной.
Твои добрые губы станут суше и строже,
Опалённые временем и войной.
Но улыбка останется.
Так иль иначе,
Я пойму – это ты.
Не в стихах, не во сне
Я рванусь, подбегу.
И наверно заплачу.
Как когда-то, уткнувшись в сырую шинель:
Ты поднимешь мне голову.
Скажешь: «Здравствуй»
Непривычной рукой по щеке проведёшь.
Я ослепну от слёз, от ресниц и от счастья.
Это будет нескоро.
Но ты – придёшь.
1941 год

«Ненайденному адресату»
Истлеет лист. Умрут слова и даты,
Но звезды, замыслы и бытие само
Останутся, как вечное письмо
Тебе – ненайденному адресату.
1941 год

С творчество Е. Ширман можно познакомиться
в сборниках поэзии из фондов Центральной городской

библиотеки имени А.С. Пушкина:
 До последнего дыхания : стихи советских поэтов, павших в Великой Отечественной войне
/ составление И. Богатко ; предисловие С. Михалкова. – Москва : Правда, 1985. – 400 с.
 Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне / предисловие А. Суркова ;
составление В. Кардина. – Москва : Сов.писатель, 1965. – 748 с. – (Библиотека поэта. Большая
серия).
Юлия Друнина (1924–1991) родилась в московской коммуналке
в семье учителя и библиотекаря. Детство было холодным и голодным.
Еще в школе девочка начала писать стихи, с удовольствием ходила
в литературный кружок.
***
Но началась война. Друнина сразу же
Качается рожь несжатая.
подает заявление в военкомат с просьбой
Шагают бойцы по ней.
отправить ее на фронт. Ей отказывают –
Шагаем и мы – девчата,
Похожие на парней.
девушка, да еще и семнадцатилетняя для
фронта не годится. Тогда Юлия запишется
Нет, это горят не хаты –
на курсы медсестер и, закончив их, будет
То юность моя в огне...
работать при госпитале в Москве. Осенью
Идут по войне девчата,
1941 года, когда враг подошел к стенам
Похожие на парней.
1942
столицы, Юлия была отправлена в составе
команды рыть окопы.
Во время авианалета Юлия отбилась от своей команды и примкнула
к группе пехоты, которым требовалась санитарка в отряде. Вместе с ними Друнина попала
в окружение и 13 суток пробиралась к своим по тылам противника. В Москве полным ходом шла
эвакуация жителей. Друнина и думать не могла о том, чтобы уехать куда-то в тыл. Но ей
пришлось, чтобы ухаживать за больным отцом, который вскоре умер. Юлия снова штурмует
военкоматы, и в 1943 году попадает на фронт, как она сама сказала «в дорогую для меня пехоту».






На передовой у Друниной начались тяжелые военные будни полевой
санитарки. Хрупкой девушке пришлось выносить с поля боя бойцов,
тяжелее ее, под пулями и снарядами. Эвакуируя с поля боя раненого
солдата, Юлия получила осколочное ранение в шею. Очнувшись
в госпитале, узнала, что была на волосок от смерти.
После излечения Друнина попала в 1038-й самоходный артиллерийский
полк 3-го Прибалтийского фронта. Воевала в Псковской области, затем
в Прибалтике. В одном из боёв была контужена и в ноябре 1944 года
признана негодной к несению военной службы. Закончила войну
в звании старшины медицинской службы. За боевые отличия была
награждена орденом Красной звезды и медалью «За отвагу».
В декабре 1944 года Друнина
***
возвращается в Москву и решает
На носилках, около сарая,
Я столько раз видала
осуществить свою заветную мечту –
На краю отбитого села,
рукопашный,
Санитарка шепчет, умирая:
Литературный институт имени
Раз наяву. И тысячу – во
– Я еще, ребята, не жила...
Горького. Несмотря на то, что шла
сне.
уже середина учебного года, стала
Кто говорит, что на
И бойцы вокруг нее толпятся
войне не страшно,
посещать занятия первого курса.
И не могут ей в глаза смотреть:
Тот ничего не знает о
Война сделала из юной девушки,
Восемнадцать – это
войне.
восемнадцать,
умеющей слагать рифмованные
1943
Но ко всем неумолима смерть...
строки, в которых она ещё подетски наивно и незамысловато выражала свои чувства,
Через много лет в глазах любимой,
настоящего поэта.
Что в его глаза устремлены,
Книги Ю. Друниной из фондов
Отблеск зарев, колыханье дыма
Вдруг увидит ветеран войны.
Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина:
Друнина, Ю. В. Я родом не из детства... / Ю. В. Друнина. –
Вздрогнет он и отойдет к окошку,
Москва : Современник, 1973. – 127 с.
Закурить пытаясь на ходу.
Друнина, Ю. В. Не бывает любви несчастливой : стихи
Подожди его, жена, немножко –
/ Ю. В. Друнина. – Москва : Сов. Россия, 1977. – 224 с.
В сорок первом он сейчас году.
Друнина, Ю. В.
Продолжается
жизнь :
стихи
Там, где возле черного сарая,
/ Ю. В. Друнина. – Москва : Воениздат, 1981. – 302 с.
На краю отбитого села,
Друнина, Ю. В.
Неповторимый
звездный
час
Девочка лепечет, умирая:
/ Ю. В. Друнина. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 384 с.
– Я еще, ребята, не жила...
Военная юность наложила отпечаток на всю последующую
1974
жизнь. Даже спустя много лет, по военной привычке она
делила людей на чужих и своих, чувства – на любовь
и ненависть, а цвета – на белое и черное. Это и привело её к гибели. Юлия Друнина трагически
ушла из жизни 21 ноября 1991 года. Выжив в войне, она не выжила в новом обществе после
распада СССР.
Женщины внесли поистине неоценимый вклад в победу: их подвиг стоит наравне с подвигом
мужчин-бойцов, если не выше.
Мурманцева, В. С.Советские женщины в Великой Отечественной войне
1941–1945 / В. С. Мурманцева. – Москва : Мысль, 1979. – 293 с.
В годы Великой Отечественной войны женщины трудились во имя победы
наравне с мужчинами. Воевали на поле боя, выносили раненых, подбадривали
военных стихами и песнями, работали в тылу. За боевые подвиги, совершенные
в годы Великой Отечественной войны 150 тыс. женщин награждены боевыми
орденами и медалями, 86 стали Героями Советского Союза, 4 – стали полными
кавалерами ордена Славы. Таковы цифры. А за ними имена, бессмертные имена
женщин, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины.
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