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Пять букв, короткое слово – война, но, сколько боли, борьбы, слёз скрыто 

за этим страшным, тяжелым словом. Не существует такой причины, по которой 

война являлась бы оправданной, правильной и не имеющей жертв. 

Книга кировского писателя и журналиста Виктора Бакина «Война матерей» 

сложена из маленьких рассказов женщин, чьи сыновья не вернулись с войны, из 

рассказов людей, работавших в Афганистане, из коротких очерков тех, кто не 

смог пройти мимо страшной, бессмысленной войны. 

Многие ушли воевать и не вернулись, это были и взрослые мужчины, и еще 

совсем юные ребята. Мы рассмотрим Афганскую войну лишь с одной стороны – 

со стороны матерей, чьи сыновья больше никогда не переступят порог родного 

дома. Сколько горя выпало на долю матерей, чьи сыновья не вернулись из паля-

щего Афганистана? Мы не сможем измерить это горе ничем 

Кто остановит войну матерей? Когда? Когда матери перестанут терзать свои 

души, винить себя, когда кончатся их страдания? Нет ответа на эти жестокие, 

острые, как иголки, вопросы. 

В памяти матерей – всё. Первые шаги любимых сыновей, первое сказанное 

слово, слёзы, первая школьная линейка, выпускной бал, любимые увлечения, 

улыбки, и последнее – это тело в цинковом гробу из Афганистана. 
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Эти матери с ужасом и лютой ненавистью вспоминают Афганистан, кото-

рый забрал у них родную душу, опору, надежду. 

Из рассказа Лидии Исааковны Кладовой, матери погибшего в Афганистане 

военного водителя Владимира Кислюка: «А потом сон приснился. Просит сын: 

«Мама, мамочка. Мне и так тут плохо, так тяжело. Я ещё от крови не высох, а ты 

на меня столько слёз льёшь…» Зачем всё это было, этот Афганистан? Сколько с 

нас ещё тянуть будут, с нашей Руси, помощи всякой-разной? Где же предел 

всему этому?» 

Мы не сможем понять страданий этой женщины. Не вынести этой боли про-

стому человеку. Не такую жизнь видели для своих сыновей женщины всех по-

гибших в годы Афганской войны. Ведь их мальчики ещё совсем молодые, не ви-

девшие жизни, не познавшие всех её прелестей, но уже успевшие понять, что 

такое настоящая война. Многие матери чувствовали смерть своих сыновей. Им 

снились сны, наполненные тягостью приближающегося, были и плохие при-

меты. Материнское сердце чувствует все. 

О чём думали эти мальчики, когда брали в руки автомат, когда смотрели в 

бескрайнее пылающее небо, когда неровным почерком писали домой короткие 

весточки матерям, когда вдыхали сухой, горячий воздух? О чём думали душ-

маны, погубившие сотни жизней? Мне не найти ответы на эти тяжёлые, натяну-

тые вопросы. 

Из рассказа Юрия Михеева, в прошлом старшего сержанта ВДВ: 

«Раньше, на «гражданке», я читал о состоянии человека, впервые совершив-

шего убийство, о его подавленности, растерянности, страхе. Не знаю, как другие; 

но я ничего подобного не испытывал. Может быть, потому что настроен был 

враждебно. Я ведь до этого уже много смертей повидал. Повидал, как они уби-

вали наших ребят… 

Не скажу, что я какой-то не такой домой пришёл, что-то такое сверхъесте-

ственное там изведал. Служил и служил… Что был там, не жалею, хотя мне со-

всем нее хотелось туда ехать, ни малейшего желания не было… Там ни у кого из 



солдат не было интернационального чувства. Обыкновенные парни. Им вся эта 

война вообще не нужна». 

Юрий Михеев рассказал правду, не задумываясь, верно ли он будет понят. 

Понимаете? Война ожесточает людей. Лучше принять смерть или убивать и 

остаться в живых? Я не знаю… Не знаю, к чему приведёт вся правда в этой книге, 

ведь многие матери обвиняют власти Советского Союза в бессмысленных воен-

ных действиях. Я не в праве судить, я не жила в то время. 

«За что убили наших сыновей? За какую державу? За какую страну», – вот 

слова матерей, чьи сыновья никогда не вернутся домой. 

Мне хотелось бы закончить свою статью строчками стихотворения из книги 

Виктора Бакина «Война матерей»: 

Кто отдал тот приказ 

Нам в своих же стрелять? 

Кто послал на Кавказ 

В двадцать лет умирать? 

Афганская война осталась в XX веке, но и сегодня мы должны помнить о 

тех событиях 1979–1989 гг. Без памяти о прошлом у настоящего не может быть 

будущего. 
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