
Проект класса «Мой ровесник на войне» 

«Сын полка» Валентин Катаев 

Дети на войне. 
Как это было? 

Что происходило 
с ними? 

Как менялся их 
характер? 

Как сложилась их 
судьба? 

 

 

Иллюстрация к книге «Сын полка», выполненная Орловым 
Никитой. 
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Отряд в лесу. В распахнутой шинели, 

Дозорный вспоминает отчий дом.  

Вдруг слышит в отдалении, еле- еле 

Какое- то движенье через ели, 

Хрустит в ночи валежник, бурелом ... 

К отряду шли, не разбирая брода, 

Где разберешь, как молоко туман. 

А из кустов- крестьянская подвода, 

Ведет лошадку кроха- мальчуган. 

На вид- лет десять, щупленький 
мальчонка, 

Измученный, в разорванном тряпье... 

Неведомо, откуда в нем силенка, 

Тащить кобылу по раскисшей колее. 

Его на руки подхватил боец. 

Откуда тут ребенок, на ночь глядя?! 

-Вы наш!,- воскликнул мальчик, -Наконец! 

Поможете толкать телегу, дядя? 

-Оставь свою телегу и пойдем! 

Не дело мокнуть в мерзкую погоду. 

А завтра, спозаранку, заберем, 

Сейчас не видно ни тропы, ни брода. 

Мальчонка сиплым шепотом ответил, 

(Наверное он полностью ослаб). 

-Мне нужен командир! В телеге - дети! 

И документы в кожаном планшете, 

Веди меня к нему скорее в штаб! 

 

-Здесь, недалече, с раннего утра 

Жестоко лютовала немчура. 

И все мое село, сестру и маму 

Загнали скопом в силосную яму... 

А мне соседка маленьких детей 

Своих на обе руки положила 

И говорит: “Беги, Андрей, скорей! 

За домом в упряжи кобыла” 

Я побежал во весь опор,  

Детей прижав к груди руками. 

Перемахнул через забор, 

Чтобы не встретиться с врагами 

-У танка раздобыл планшет, 

Но жаль, не знаю по-немецки. 

Там прихватил и пистолет!  

(Для десяти неполных лет 

Звучало это не по-детски!) 

А за деревней в этот миг  

Их пулеметы застрочили,  

И моментально плач и крик 

Умолк ... Должно быть, всех убили. 

-Постой, мальчишка, зря не каркай! 

В село- разведку до утра! 

Детишек примет санитарка, 



(пусть обомлеет от "подарка"- 

ей двадцать стукнуло вчера). 

-Садись к огню, не стой как монумент, 

Подать мальчишке каши котелок! 

Давай сюда планшетку, пистолет, 

А мы пока что вникнем в документ, 

Который ты от немца приволок. 

-Спасибо дядя, есть не стану, 

А малышам нужна еда. 

Кормите их. Родная мама 

Их не накормит никогда. 

Мои родные- мамка и сестра 

Убиты тоже с самого утра, 

Я убежал, но вот с минуты той 

Остался в мире полным сиротой. 

И вдруг, свои лохмотья теребя,  

Он попросил и закусил губу,-  

- Оставьте меня, дяди, у себя.  

Я быть для вас разведчиком смогу! 

Мальчишка лепетал, а у солдат 

Стянуло горло горькою тоскою.. 

-Ты, парень, для разведки маловат! 

Но для своих годков, пожалуй, хват. 

Не каждый взрослый выдюжит такое ... 

Ты сын полка! Какой же ты сиротка? 

Теперь здесь каждый для тебя отец. 

-Вот твой ремень, вот ложка, вот пилотка. 

И, шагом марш в землянку спать, боец! 

 



 


