
Письмо мальчику в полосатой пижаме . 

Здравствуй, дорогой мой друг! 

Если честно признаться, то я никогда в своей жизни не писала писем, 

так, коротенькие смс-сообщения. Но после прочтения повести Джона Бойна 

«Мальчик в полосатой пижаме» мне очень захотелось пообщаться с тобой 

,мой друг Бруно, потому что мы, твои потомки, подростки 21 века, до сих 

пор не можем забыть те зверства и злодеяния, которые фашисты совершали 

против людей в годы Великой Отечественной войны. Да и забыть 

невозможно, что солдаты Вермахта и СС делали с советскими детьми. Их 

расстреливали. Часто на глазах у родителей. Или наоборот, сначала стреляли 

в папу с мамой, а потом в детей. Ваши солдаты насиловали, отправляли детей 

в концлагеря, где у них забирали кровь, чтобы сделать сыворотку для ваших 

солдат. Морили голодом и использовали в качестве мишеней, или сжигали 

заживо в печах. 

Да ты, наверное, и сам догадался, когда переоделся в полосатую 

пижаму, пролез под сеткой и… очутился в темной комнате вместе с 

Шмуэлем. Боже, как мне хотелось в эту минуту тебе закричать: «Беги оттуда, 

там смерть. Скажи, что ты сын офицера немецкой армии, коменданта 

лагеря». 

Но ты уже опустил голову, взял крохотную ручку Шмуэля и крепко 

сжал. «Мой лучший друг на всю жизнь», – сказал ты тихо. Это были 

последние твои слова, слова девятилетнего черноволосого мальчика с 

голубыми глазами, попавшего на «фабрику смерти». Который в тот момент и 

сам не осознавал, что это конец. Вмиг все ахнули, и скрипучие железные  

двери закрылись. Вокруг темно… Впереди – смерть. И в этот момент ты, 

возможно, понял, что за черный дым валил из длинных печных труб 

концлагеря. 

На пряжках немецких солдат писалось «С нами Бог». Но они были 

порождением ада и несли ад на землю. 

Мне жаль, что ты попал в эту машину смерти, невинное дитя. 

Ведь у тебя, маленький Бруно, в отличие от Шмуэля, в жизни все было 

хорошо: большой дом в Берлине, любящая мама, старшая сестра и отец – 

офицер немецкой армии. Даже когда твоя  семья поселяется рядом с 

концлагерем Аушвиц-Освенцим, куда комендантом назначают твоего отца, 

тебе даже в голову не приходит мысль, что по ту сторону проволоки 



уничтожают целый народ-евреев. Невдомек было, что в этой необычной 

«ферме» с проволочным забором люди почему-то ходят в странных 

полосатых номерных пижамах. Ты думал, что это счастливые семьи, 

работающие на ферме. Хотя уже тогда ты заметил из окон спальни трубы, из 

которых постоянно валит черный дым.  

В то время всем немецким детям внушали, что евреи – ничтожные 

создания. Ведь проявление религиозного фанатизма и нарушение основ 

демократии – это составная часть гитлеровской идеологии во Второй 

мировой войне. Так считала почти вся твоя семья, но не ты сам. Вывод о том, 

что евреи – такие же, как и все, люди, ты сделал после знакомства со 

Шмуэлем. До последнего ты не мог понять, почему новый друг боится выйти 

за проволоку, почему он голодный и не играет с тобой в футбол? Ведь 

Шмуэль такой же ребенок, как и ты, он должен смеяться, радоваться жизни, 

бегать по зеленой траве. Вопросов у тебя было много, ответов нет…  

Они есть у меня. Согласно архивным документам ФСБ России, начиная 

с 1940 года, в Освенцим с оккупированных территорий ежедневно прибывало 

по 10 эшелонов с заключёнными. В каждом эшелоне было 40-50 вагонов. В 

каждом вагоне было от 50 до 100 человек, при этом 70% вновь прибывших 

уничтожались сразу. 

3 сентября 1941 года в лагере впервые было совершено массовое 

убийство заключенных с использованием газа "Циклон Б". Было убито 

около 600 советских и 250 польских заключенных. Позже, осенью 1941 года 

в лагере Аушвиц I начала функционировать первая газовая камера. 

На территории Биркенау было построено четыре крематория с газовыми 

камерами, две временные газовые камеры в переделанных для этих целей 

крестьянских домах, а также ямы и кострища. 

В начале 1942 года в лагере началось массовое уничтожение евреев 

в газовых камерах. 

В ноябре 1944 года массовые убийства евреев в газовых камерах были 

остановлены. 

В январе 1945 года были демонтированы газовые камеры и крематории 

в Биркенау. 

27 января 1945 года советские войска освободили концлагерь Аушвиц-

Биркенау, в живых оставалось около семи тысяч заключенных. 
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Согласно оценкам историков, за время существования концлагеря 

Аушвиц-Биркенау было уничтожено от 1 до 1,5 миллионов человек. 

Большинство из них (от 1 до 1,3 миллиона) составляли евреи. Было 

уничтожено от 70 до 75 тысяч поляков, около 20 тысяч цыган, около 15 

тысяч советских заключенных, а также от 10 до 15 тысяч заключенных 

из других стран (включая Чехию, Белоруссию, Югославию, Францию, 

Германию и Австрию). 

14 июня 1947 года на месте бывшего концлагеря Аушвиц-

Биркенау открылся мемориальный комплекс и музей. 

Только за это одно преступление Красная Армия могла уничтожить 

Германию полностью вместе с ее жителями. Имела полное моральное право. 

Но не сделала. Ты спросишь: «Почему?» 

Да потому, что советские люди оказались куда человечнее и гуманнее, 

чем жители просвещенной религиозной Европы. И не стали мстить. Смогли 

понять, что адом ад не победить. 

Конечно, ты не виноват. И таких, как ты, много. Кто сумел сохранить 

такие светлые качества, как верность и дружба. Вы не можете отвечать за 

своих отцов и дедов.  

- Каким бы ты стал, если бы не погиб тогда в «машине смерти»? 

-Даже не представляю. 

Но точно знаю, что ты очень любил бы свою Родину, жизнь. Только 

такой человек смог разделить смерть со своим другом, не задумываясь. 

9 мая 1945 года немецкие войска будут разгромлены. Надеюсь, что тебя 

это заставит улыбнуться.  

Для моей страны это был и остается великий день. Каждый год мы 

отдаем дань памяти всем погибшим на этой войне. Мое поколение гордится 

своей страной, народом, который продемонстрировал всему миру героизм, 

патриотизм, мужество, терпение. Народом, который, несмотря ни на что, до 

сих пор стремиться к миру, доброте, любви. И этого у нас не отнять никогда 

и никому.  

Прощай, мой маленький друг. Твой образ навсегда останется в памяти 

людей олицетворением милосердия, сострадания и напоминанием о 

бесчеловечности фашизма, которое никогда не должно повториться.  
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А я от лица всех детей нашей страны хочу выразить огромную 

благодарность героям Великой Отечественной войны и поклониться им в 

ноги за возможность жить под мирным небом, за право называться 

свободным человеком. 
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