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    СТРАШНЫЙ ДЕНЬ НАЧАЛА ВОЙНЫ 

Меня взволновал рассказ современника тех далёких дней, который 

вспоминает себя моим ровесником, и я хочу поделиться им с вами: 

«Уже после войны, после всего, что я пережил на ней, тот день до сих 

пор для меня один из самых страшных. В тот день я ощущал растерянность, 

страх, пустоту внутри. Ни одной положительной эмоции я не испытал в тот 

день. Даже посреди ужасного боя чувствуешь страх, а после - радость, когда 

снаряд взорвался рядом, но тебя не задело. В то воскресенье я не мог 

представить, какие трудности ждут меня впереди. 

Это было самое обычное утро выходного дня. Я не знал в тот момент, 

что с этого дня моя жизнь кардинально изменится. Сразу после пробуждения 

я думал о том же, о чём и последние несколько дней. Я хотел поехать учиться 

в Москву, чтобы стать инженером. Вот только расставаться с Алёной не 

хотелось. Она хотела остаться в нашем родном городе. Я думал о том, что же 

придумать, чтобы взять её с собой. Как убедить её поехать со мной. Она 

говорила, что будет ждать меня здесь, к тому же я не на 4 года уезжаю, я буду 

приезжать и видеться с ней, когда будет возможность. 

Мои проблемы стали казаться мне абсолютно незначительными, после 

того, как из радиоприёмника я услышал: «Граждане и гражданки Советского 

Союза!. Сегодня в четыре часа утра... без объявления войны германские 

войска напали на нашу страну...» 

Несколько секунд я не мог осознать то, что я только что услышал. А 

когда наконец до меня дошло услышанное, в моей голове была полная 

неразбериха. В итоге я смог уцепиться за одну из них: “Получается, это война 

началась?”.   

Тогда я ещё не знал, что это такое. Я думал, что знаю, но я не знал.  Знала 

моя мама, которая была в соседней комнате. Она не рассказывала ничего о том 

времени, и сейчас я понимаю, почему. Ей хотелось забыть это, как страшный 

сон. Насколько мне известно, гражданская война разрушила её семью. Кто-то 

ушел воевать за красных, кто-то - за белых.  



Я услышал плачь из соседней комнаты. Я не знал, как поступить. 

Хотелось сделать так, чтобы мама не плакала. Вот только я не знал, что 

сказать.  

Я уверен, найти нужные слова смог бы папа, но его не было дома, он 

работал сегодня. Я не мог понять, почему она плачет. Я понимал, что из-за 

сообщения по радио. Вот только почему у неё такая реакция на него?   

В голове снова возникло это слово – «Война». У меня были какие-то 

ассоциации из книг, фильмов и рассказов старших.  

У мамы же были не просто ассоциации, у неё были воспоминания, и явно 

это не было похоже на летнюю прогулку. На войне людей убивают.  Я ощутил 

какой-то дикий, первобытный страх. Это был страх смерти. Перехватило 

дыхание,  перед глазами появилась тёмная, бесконечная пустота.  

Вскоре я успокоился, понял, что жизнь продолжается. Вот только что 

делать теперь. Вдруг я понял, что придётся идти воевать. Другого выбора не 

было.  

Я понял, что уеду не учиться, но неизвестно куда, насколько, и вернусь 

ли вообще. Некоторые войны в истории велись десятилетия. Возможно, на 

войне я умру не от пули, а от старости.  

В голове возникла Алёна… Утренняя дилемма перестала иметь для меня 

значение. Это было уже не важно. Будто началась другая жизнь.  Я вышел на 

улицу и отправился ходить по лесу, от этого стало немного легче, ведь иногда 

я отвлекался на дорогу. 

Вскоре мне предстояло узнать, как трудно будет говорить с другими 

людьми. Невозможно будет вести обычный диалог, будто ничего не 

произошло. А как об этом говорить непонятно. Начать разговор с фразы: 

«Слышал, что по радио передавали?». Звучит хуже бреда. 

  Не могу сегодня уже вспомнить всего, о чём тогда думал.   

Пытался представить, что значит воевать. Терзался сомнениями, идти на 

войну или нет. Как здесь без меня останется мама, папа, Алёна. Я не мог 

придумать, что сделать, чтобы изменить хотя бы своё состояние.  

Ни до, ни после, я не испытывал такой беспомощности, как в тот день». 


