




Три девочки — это школьницы Наташа, Катя и Люся. Они 
живут в коммунальной квартире, по первым буквам всех 
обитателей зовущейся «Соленая Католюандо», дружат, 
придумывают ребусы, встречают Новый год — а потом 
приходит война… Перестав ходить в школу — ее 
разбомбило, — девочки учатся другим вещам. Они умеют 
тушить зажигательные бомбы, отличать шум двигателей 
советских и вражеских самолетов и радоваться черствому 
хлебу: «Сухарь был очень черствый, и это было хорошо — 
можно было дольше жевать». Эта повесть о хорошем — 
пережить самые трудные моменты жителям квартиры 
помогает забота друг о друге. 

«Катя присела на ступеньку у входа в булочную, — она очень устала. Вот еще 
человек десять, и она дойдет до двери. В самой булочной стоять уже легче, 
там теплее. Катя думала о дедушке, — последние дни она очень тревожилась 
за него. Дедушка иногда не приходит с завода по два-три дня, и она тогда не 
знает, что думать, и боится подумать о самом страшном». 



Несколько рассказов и повесть в автобиографичном 
сборнике Крестинского — это жизнь ленинградских ребят 
до войны и во время блокады. Они были детьми — играли, 
мечтали о победоносных битвах, пока фашисты под 
стенами города не обратили их фантазии в реальность. 

«И все-таки война началась. Узнав об этом, мы взяли 
свои сабли и ружья и пошли на задний двор готовиться к 
битве с Чингисханом, которого уже окрестили между 
собой фашистом, и шумели там весело, лихо, победно, 
выгоняя из паутинных углов последнюю тишину, пока не 
пришел Коля Кумач, особенно серьезный, бледный, с 
печальными серыми глазами на большом одутловатом 
лице, и не сказал — чересчур грубо, как мне тогда 
показалось: «Дураки, война ведь…» 

Теперь богатством мальчишкам казались уже не сабли и цветные картинки из 
журналов, а кусок мерзлой конины. Это книга о страшных и грустных событиях 
простыми словами.  



«Не так уж много на свете мальчиков, по имени которых 
названы целые улицы», — так начинается повесть о 
Володе Дубинине, мальчике, вступившем в партизанский 
отряд. 

«Володя долго не мог решить, кем ему быть, когда он 
вырастет. Недалеко было то время, когда он мечтал 
стать доктором. Потом, как и многие его сверстники 
в те годы, он решил, что будет полярником и станет 
плавать на льдине под красным флагом. Вскоре после 
этого собирался стать пограничником и сражаться 
на Дальнем Востоке против японских самураев». 

Но вырасти ему так и не пришлось — как и стать 
доктором или полярником. Вместо этого с приходом 
фашистских оккупантов Володя становится партизаном 
и им и остается в памяти города, который он помогал 
защищать. 



«Сын полка» — это повесть об одном мальчике, но на 
самом деле его судьба не была редкой для военного 
времени. Ваню Солнцева, у которого война забрала 
семью, разведчики нашли спящим в окопе и 
«усыновили» всем полком. В то трудное время солдаты 
принимали к себе беспризорных, осиротевших детей. 

 

«Дело известное, товарищ капитан, — сказал Егоров. 
— Отец погиб на фронте в первые дни войны. Деревню 
заняли немцы. Мать не хотела отдавать корову. 
Мать убили. Бабка и маленькая сестрёнка померли с 
голоду. Остался один. Потом деревню спалили. Пошёл с 
сумкой собирать куски. … Потом убежал. Почитай, два 
года бродил, прятался в лесах, всё хотел через фронт 
перейти. Да фронт тогда далеко был. Совсем одичал, 
зарос волосами. Злой стал. Настоящий волчонок. …» 



Мальчик Иван в свои двенадцать лет пережил немало бед 
— потеря близких, ужас лагеря смерти. Стать на защиту 
Родину было его сознательным решением. Иван стал 
разведчиком, переживая войну совершенно по-
взрослому.  

 «При задержании неизвестный (как установлено, местной жительнице 
Семиной Марии он назвал себя «Иваном») оказал яростное сопротивление, 
прокусил Титкову руку и только при помощи подоспевшего ефрейтора Винц был 
доставлен в полевую полицию… …установлено, что «Иван» в течение 
нескольких суток находился в районе расположения 23-го корпуса… занимался 
нищенством… ночевал в заброшенной риге и сараях. На допросах держался 
вызывающе: не скрывал своего враждебного отношения к немецкой армии и 
Германской империи. В соответствии с директивой Верховного командования 
вооруженными силами от 11 ноября 1942 года расстрелян 25.12.43 г. в 6.55. 
…Титкову… выдано вознаграждение… 100 (сто) марок. Расписка прилагается…» 



Девочка Валентинка родилась в городе. Во время 
бомбового удара по городу потеряла мать и 
маленького брата, бежала от войны и волею судьбы 
попала в деревню. Одна из местных жительниц, у 
которой уже было трое детей, приютила девочку.  
 
«А девочка в синем капоре неподвижно сидела на 
краешке лавки. Правой рукой она прижимала к груди 
жёлтую сумочку, висевшую через плечо. Мать 
налила беженкам горячей похлёбки, отрезала по 
куску хлеба. – Ох, да и горемыки же! – вздохнула она. 
– И самим нелегко, и ребёнок мается… Это дочка 
ваша? – Нет, – ответила женщина, – чужая. – У неё 
никого нет, – шепнула женщина, – вся семья 
погибла: отец – на фронте, а мать и братишка – 
здесь. Убиты…» 



1948 год. Трудное послевоенное время, разруха, голод. 
Детям рано приходилось взрослеть, принимать на себя 
взрослые обязанности.  

Герой рассказа, одиннадцатилетний мальчик, оторванный от дома, сталкивается с 
нуждой, голодает. Благодаря молодой учительнице французского Лидии 
Михайловне мальчик открывает для себя новый мир, где люди могут доверять друг 
другу, поддерживать и помогать, разделять горе и радость, избавлять от 
одиночества. Уроки французского оказываются уроками доброты и милосердия. 

«И мать, наперекор всем несчастьям, собрала меня, хотя 
до того никто из нашей деревни в районе не учился. Я 
был первый. Да я и не понимал, как следует, что мне 
предстоит, какие испытания ждут меня, голубчика, на 
новом месте…Но похудел я не только из-за тоски по 
дому. К тому же еще я постоянно недоедал… По вечерам 
околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что почем 
продают, давился слюной и шел ни с чем обратно…» 



 Лара Михеенко была смелой девушкой, пополнившей 
ряды партизанов в годы войны. Девочка разведывала 
секретную информацию, и даже участвовала в боевых 
действиях. Попала в руки фашистов из-за предателя. Была 
представлена к награде, но получить её не успела… 

«Показывай, что у тебя в карманах! — крикнул офицер.  
Гляди! — широко размахнувшись, Лара швырнула 
гранату. Немцы попадали на пол. Граната не 
взорвалась... Говорили, что эту партизанку должны 
казнить… И Санька решил, что если Лару повезут на 
расстрел в Пустошку, то обязательно по большаку. 
Поравнявшись с подводой, Санька осторожно кашлянул. 
Коровья шкура зашевелилась, и на мальчика глянули 
знакомые карие глаза. Лишь по этим ставшим ещё 
огромней глазам мальчик и узнал Лару. Что мог сказать 
мальчик Ларе за одно короткое мгновение? То, что 
Саньке хотелось вложить в одно слово, он выразил 
жестом. Мальчик отдал Ларе пионерский салют. Она 
выпрямилась и в ответ подняла руку, отдавая свой 
последний пионерский салют». 



Автор этой книги была официально удочерена 183 
стрелковой дивизией. С шестнадцати лет она начала 
свой путь на войне. Была санитаркой, связной, 
агитатором, потом командиром пулемётного взвода в 
знаменитой Сибирской дивизии. На войне пришла к ней 
любовь и страшное горе — гибель любимого человека. 
Она героически сражалась, была несколько раз ранена, 
награждена несколькими орденами и многими 
медалями. Повесть написана на самом достоверном 
материале, на событиях, лично пережитых автором. Это 
воспоминание о войне человека смелого, искренне, 
жизнелюбивого. 
      

«…Небольшой городок Дно *  фашисты бомбили и 
обстреливали уже на седьмой день войны. Вчерашние 
восьмиклассники ринулись в военкомат: просили, 
доказывали, умоляли, но на фронт их не брали. И всё же 
некоторые из них попали в военные части или ушли в 
партизаны и героически сражались вместе со 
взрослыми бойцами…» 



Девочка с мамой возвращаются домой в Ленинград из 
эвакуации. Родители мамы остались в блокадном городе 
и не выжили. Их квартира занята другой семьей, а все 
вещи были распроданы. 
Однажды в витрине комиссионного магазина девочка 
видит свою куклу Машеньку, подаренную погибшим 
дедом.  

«Здравствуй, Машенька, а вот и я, — говорила девочка и 
становилась так, чтобы кукла смотрела только на неё, 
и ей казалось, что, увидев её, кукла начинает 
улыбаться. Девочка моргала и тоже улыбалась. — Ты 
соскучилась? спрашивала она, подходя вплотную к 
витрине. — Ты ждала меня?.. А я принесла тебе книжку 
показать, с красивыми картинками». 

Каждый день девочка приходит к своей кукле, читает ей книги, а ее мама 
откладывает деньги, чтобы выкупить любимую игрушку дочери обратно. 
В рассказе нет описания жестокости и насилия, о страшных реалиях того времени 
Геннадий Черкашин почти не пишет, поэтому книга может стать первым 
произведением о войне в жизни ребенка.  






