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В этом году исполняется
70 лет
повести Александра Бека «Волоколамское
шоссе».
В майском и июньском номерах журнала «Знамя» за 1943
год вышла первая часть книги – «Панфиловцы на первом
рубеже (повесть о страхе и бесстрашии)», а ровно через год
– следующая: «Волоколамское шоссе», с подзаголовком –
«Вторая повесть о панфиловцах». Читательское признание
было невероятным и единодушным. Журналы зачитывали до
дыр и в армии, и в тылу, передавали из рук в руки,
обсуждали, изучали. Не меньшим было признание
товарищей по перу. Так, Константин Симонов в статье «Об
Александре Беке» (1963) вспоминал, что, когда впервые
прочел «Волоколамское шоссе», был потрясен именно железной достоверностью и
непобедимо подробной правдой книги («она была чужда всякого украшательства,
гола, точна, экономна»), написанной штатским человеком, знающим войну как дело.
В книге описываются трудные дни накануне первой серьезной
победы советских войск под Москвой. А.Бек убедительно
показывает, как и благодаря чему части Советской Армии стали для
врага непреодолимым заслоном на Волоколамском шоссе.
Александр Альфредович Бек родился 21 декабря 1902 года в
Саратове в семье военного врача. В Саратове прошли его детские и
юношеские годы, и там он окончил реальное училище. В Великую
Отечественную войну А.Бек вступил в Московское народное
ополчение, в Краснопресненскую стрелковую дивизию. Участвовал
в боевых действиях под Вязьмой в качестве военного
корреспондента. Дошёл до Берлина, где встретил День Победы.
Борис Рунин, автор мемуарного очерка «Писательская рота»
(1985), вспоминал, что остроумный, рисковый, отважный Бек
быстро стал душой дивизии – как сказали бы сейчас –
неформальным лидером. И это – несмотря на самый, с точки
зрения военной нормы, непрезентабельный вид: «Огромные
ботинки, обмотки, которые у него поминутно разматывались
и волочились по земле, серого цвета обмундирование, а в
довершение всего нелепо, капором, сидящая на голове пилотка,
не говоря уж об очках...»
Баурджан
Момыш-Улы

«Волоколамское шоссе» — оригинальное художественнодокументальное произведение. В «Волоколамском шоссе»
воссоздается подлинная история одного из батальонов

панфиловской дивизии, все здесь соответствует тому, что было в действительности:
география и хроника боев, персонажи. У Бека рассказчиком выступает командир
батальона Баурджан Момыш-Улы. Его глазами мы видим то, что было с его
батальоном, он делится своими мыслями и сомнениями, объясняет свои решения и
поступки. Себя же автор рекомендует читателям лишь как внимательного слушателя и
«добросовестного и прилежного писца», что нельзя принимать за чистую монету. Это
не более чем художественный прием, потому что, беседуя с героем, писатель
допытывался о том, что представлялось ему, Беку, важным, компоновал из этих рассказов
и образ самого Момыш-Улы, и образ генерала Панфилова, «умевшего управлять,
воздействовать не криком, а умом, в прошлом рядового солдата, сохранившего до
смертного часа солдатскую скромность»,— так писал Бек в автобиографии о втором
очень дорогом ему герое книги.
У Бека документальность - способ постижения, исследования и воссоздания жизни и
человека. Это своеобразная, но точная хроника
кровопролитных оборонительных боев под Москвой (так
сам автор определял жанр своей книги), раскрывающая,
почему немецкая армия, дойдя до стен нашей столицы,
взять ее не смогла.
В художественном строе повести Бека немалое место
занимает полемика с пропагандистскими стереотипами, с
батальными штампами, полемика явная и скрытая.
«Подумав, он проговорил:
— „Не ведая страха, панфиловцы рвались в первый
бой…» Как, по-вашему: подходящее начало?
— Не знаю, — нерешительно сказал я.
— Так пишут ефрейторы литературы, — жестко
сказал он.— В эти дни, что вы живете здесь, я нарочно
велел поводить вас по таким местечкам, где иногда
лопаются две-три мины, где посвистывают пули. Я
хотел, чтобы вы испытали страх. Можете не подтверждать, я и без признаний
знаю, что вам пришлось подавлять страх.
Так почему же вы и ваши товарищи по сочинительству воображаете, что воюют
какие-то сверхъестественные люди, а не такие же, как вы?»
«Волоколамское шоссе» было переведено практически на все основные языки мира, во
многих странах оно вошло в обязательное чтение для слушателей военных академий (в
ЦРУ по книге Бека долго изучали психологию советского командира и «загадочную
русскую душу» в контексте войны).
«Мой отец, Александр Бек, юным красноармейцем попал в страшный,
парадоксальный, коварный, но и героический, но и вдохновенный отрезок
исторического времени. Он бескорыстно отдал ему свой редкий дар, любя это время
и место , без гнева и пристрастия, он зафиксировал его в своей прозе как
трагический картограф, он – разом близорукий и проницательный...Он был именно
историком современности, он сумел синтезировать философскую хронику и
животрепещущий репортаж…» - Т. Бек.

В этом году исполняется 70 лет со дня гибели Героя Советского
Союза, татарского поэта Мусы Джалиля (1906-1944) в
берлинской тюрьме Моабит, 70 лет сборнику Мусы
Джалиля «Моабитская тетрадь».
25 апреля 1953 года в «Литературной газете» были опубликованы
стихи неизвестного широкой публике татарского поэта Мусы
Джалиля. Сборник носил название «Моабитская тетрадь».
До нас дошли две маленькие, размером с детскую ладошку
тетрадки, сшитые из разных клочков бумаги, со стихами поэта Мусы
Джалиля, которые он написал в Муса Джалиль
тюрьме Маобит в Германии. Первая из них содержит 62
стихотворения, вторая-50. Двадцать из них, очевидно,
те, которые поэт считал наиболее важными,
повторяются в обеих тетрадках. Таким образом,
моабитский цикл содержит 92 стихотворения и два
отрывка. «Моабитские тетради»Джалиля вошли в
список тех книг, которые создавались в нечеловеческих
условиях и остались для нас удивительными
"Моабитская тетрадь"
Мусы Джалиля
документами мощи человеческого духа.
В бескрайних оренбургских степях затерялась
небольшая татарская деревушка Мустафино. Здесь 15 февраля 1906 года родился Залилов
Муса Мустафович (Муса Джалиль), будущий татарский поэт. Хранительницей и
исполнительницей замечательных образцов народного творчества в семье Залиловых
была мать поэта. Ему было 35, когда началась война, он добровольцем ушел на фронт.
Дома остались жена Амина и дочь Чулпан. Рядовой солдат, старший политрук, военный
корреспондент – вот путь поэта на фронте. Бесстрашно и стойко прошел он сквозь
жесточайшие испытания, отпущенные ему войной:
Перо положил я в походную сумку,
А рядом висит за плечом автомат.
Пусть будут со мною и пули, и песни,
И вместе проклятых фашистов громят.
Август 1941 г.
Раненый, он попал в окружение на Волховском фронте. Его
поместили в концлагерь Шталаг-340, который находился на
номерной знак
территории Прибалтики.
пленника Штаглаг
Мечтал я по-солдатски умереть
В разгуле ураганного огня.
Но нет! Как обгорелый фитилек,
Мерцаю, тлею… Миг – и нет меня
Я прежде и не думал, не гадал,
Что сердце может рваться на куски.
Такого гнева за собой не знал,
Кадр из фильма
Не знал такой любви, такой тоски.
Сентябрь 1942 г. «Неотвязные мысли». "Моабитская тетрадь"
На воротах лагеря висел плакат с изображением палки и надписью «Вот твой

господин!». Под ним на черной доске ежедневно записывалась дата, регистрировалось
количество пленных, находившихся в лагере. Содержание военнопленных было
ужасным: помещения не отапливались, прогнившие крыши не спасали от дождя. Узников
морили голодом, подвергали пыткам и издевательствам, отправляли на непосильные
работы, осуществляли массовые расстрелы. В лагере свирепствовали эпидемии. Зимой
1942-1943 г. во время эпидемии сыпного тифа смертность в лагере достигала до 900
человек в день.
В конце 1942 года Джалиль попадает в лагерь Демблин на территории Польши. Там
фашисты собирают башкир, татар и представителей других национальностей, чтобы из
них составить батальон, который будет бороться против Советской армии. Джалиль
входит в группу подпольщиков, которая ведет разъяснительную работу среди пленных.
Стихи Джалиля были самым сильным оружием. Этот батальон позже перестреляет
немцев-офицеров и перейдет на сторону белорусских партизан.
В августе 1943 года гитлеровцам удалось напасть
на след подпольной группы, и М.Джалиль был брошен
в одну из самых страшных тюрем гитлеровского рейха
– Моабит. Именно здесь он напишет стихи, которые
прославят его на весь мир…
25 августа 1944 года фашисты казнили Мусу
Джалиля. В феврале 1956г. указом Президиума
Моабитская тюрьма
Верховного Совета СССР за мужество и стойкость,
проявленные во время Великой Отечественной войны,
Мусе Джалилю посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1957г.
комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства присудил ему премию
за цикл стихотворений «Моабитская тетрадь».
«Моабитская тетрадь» была переведена более чем на 60 языков мира.
Сердце с последним дыханием жизни
Выполнит твердую клятву свою.
Песни всегда посвящал я отчизне,
Ныне отчизне я жизнь отдаю.
Песня меня научила свободе,
Песня борцом умереть мне велит.
Жизнь моя песней звенела в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит.

( Из «Моабитской тетради»)

55 лет со дня издания первой книги трилогии
К. Симонова «Живые и мертвые» (1959) и 50 лет
со времени издания второго романа трилогии
«Солдатами не рождаются» (1964).
Среди советских писателей трудно найти другого такого
человека, в судьбе которого время отразилось со всеми своими
противоречиями. «..Вряд ли кто будет отрицать его влияние
на развитие литературного процесса в 20 веке. Ему трудно
было найти равных в аппаратных играх, умение
выстраивать
интриги,
создавать
общественные
К. Симонов
репутации...» (Огрызко В. У нас была великая литература :
[критические статьи] // Роман-газета. 2011. № 13. С. 58).
Константин (Кирилл) Михайлович Симонов (1915—1979). Русский писатель и
переводчик, киносценарист и кинодокументалист, фронтовой корреспондент
центральных газет («Красная Звезда», «Правда», «Комсомольская правда», «Боевое
знамя» и др.), общественный деятель, кавалер четырех боевых
орденов и трех орденов Ленина, лауреат шести Сталинских
премий, Герой Социалистического труда, автор множества
очерков, критических статей, стихотворений и среди них
пронзительных «Жди меня» и «Письмо другу» («Ты помнишь,
Алеша, дороги Смоленщины»), десяти пьес («Русские люди»,
«Четвертый», «Русский вопрос» и др.), рассказов, повестей и
романов («Дни и ночи», «Из записок Лопатина», «Товарищи по
оружию», «Так называемая личная жизнь» и др.), мемуаров На Буйничском поле
«Глазами человека моего поколения», Константин (настоящее
имя Кирилл) Михайлович Симонов более всего прославился романной трилогией
«Живые и мертвые» (1959—1971), удостоенной Ленинской премии в 1973 г. Его
трилогия стала настоящим событием. Она посвящена трем разным этапам Великой
Отечественной войны: первая книга - первые недели войны, отступление, во второй
книге - решающая битва на Волге, в третьей - 1944 год, бои за освобождение
Белоруссии.
С первых дней Великой Отечественной войны Симонов был
на фронте. До осени 1946 года он - военный корреспондент
газеты «Красная звезда». Симонов воевал на всех фронтах на
территории нашей страны, а потом в Польше, Румынии,
Болгарии,
Югославии,
Чехословакии.
В
качестве
корреспондента он присутствовал при подписании капитуляции,
а потом освещал ход Нюрнбергского процесса в 1946 г. Военная
тематика стала ведущей в творчестве
Симонова.
В 1955 году Симонов приступает к
работе над романом «Живые и
мертвые». С героями произведения читатели прошли путь от
первых дней тяжелого отступления до разгрома немецких войск
под Москвой. Первое своё серьёзное боевое и журналистское
крещение он получил на Буйничком поле, когда на подступах к
Могилёву его защитники в неравном сражении приостановили
рвущиеся на запад фашистские бронетанковые колонны группы
армий «Центр».
Подвиг воинов не был забыт писателем,

сделавшим именно это Буйничское поле в «Живых и мертвых» местом первой встречи
Синцова и Серпилина. Через пять лет происходит новая встреча с этими героями в
романе «Солдатами не рождаются». Действие происходит в Сталинграде, и опять автор
рисует неприкрашенную правду о войне. Симонов предполагал довести героев до
победного 1945 года, но по мере создания романа стало очевидно, что действие трилогии
должно закончиться там, где оно начиналось. Поэтому в основе романа «Последнее
лето» (1970-1971) легло описание операции «Багратион» в Белорусии 1944 года. Три
романа были объединены Симоновым в трилогию под общим названием «Живые и
мертвые». Почти все персонажи уже в первой части трилогии - люди мужества и
подвига. Автор говорит о драматизме отступления в первые месяцы войны, но вместе с
тем он показывает, как уже тогда крепли нравственные силы народа. В центре трилогии
два героя — Серпилин и Синцов, но Симонов считал, что главный герой все же один Серпилин.
Центральной фигурой трилогии и, по признанию критики, высшим
художественным достижением ее автора становится образ Серпилина (прототип полковник Кутепов). Образ Серпилина развивается, обогащается в центральном романе
трилогии «Солдатами не рождаются».
Успех Серпилина-полководца вытекает из его высокого нравственного принципа:
«сделать так, чтобы добиться победы и действительно сберечь людей,- это и есть
военное искусство». Писатель говорил, что именно Серпилин воплощает его
«представление о положительном герое этой войны, этого общества, в эту эпоху...».
Изображая решающие этапы войны, битвы под Москвой и Сталинградом, автор
создает художественную историю всей войны. Трилогия была хорошо принята
читателями; по роману «Живые и мертвые» 50 лет назад в 1964 году был поставлен
художественный фильм.

50 лет со времени издания книги С.С. Смирнова
крепость» (1964 г.)

«Брестская

Сергей Сергеевич Смирнов во время Великой Отечественной
войны воевал на фронте строевым командиром, с 1943 года был
военным корреспондентом. Главным делом жизни Смирнова стало
увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны.
Писатель впервые сделал всеобщим достоянием героическую
эпопею защиты Брестской крепости летом 1941 года, когда
оставшийся в глубоком тылу гитлеровских
войск осажденный гарнизон более месяца
Смирнов С.С.
сопротивлялся фашистам.
Сегодня
любой
интересующийся
историей
Великой
Отечественной может найти материалы о подвиге защитников
Брестской крепости. И трудно себе представить, что долгое время
после окончания войны о столь героическом эпизоде практически
ничего не было известно. На фронте ходили легенды о каком-то долго

обороняющемся гарнизоне. Кто-то из радистов вспоминал, что в конце июля 1941 года
случайно поймал сигнал радиостанции пограничников Брестского гарнизона.
Существовали какие-то не очень ясные сведения из захваченных немецких донесений о
занятии Брест-Литовска, где упоминалось о крупных потерях 45 пехотной дивизии, но
официальная пропаганда того времени, много рассказывающая о героизме и победах, не
была заинтересована в исследовании событий начальной стадии войны с ее жестокими
потерями и провалами.
Смирнов предпринял огромную работу по собиранию материалов, получившую
всенародный отклик. Сергей Смирнов в 1954 году по крупицам начал восстанавливать
историю обороны Брестской крепости. Самое большое влияние на общественное
сознание оказала серия телевизионных передач, подготовленных к двадцатилетию
Победы, в которых писатель рассказывал о результатах своих поисков. Эти передачи
породили массовое патриотическое движение по розыску неизвестных героев. В ответ на
свои передачи Смирнов получил более миллиона писем. Результатом этой беспримерной
работы стали пьеса «Крепость над Бугом»(1955), книги «Крепость на границе» (1956),
«Брестская крепость» (1957), «В поисках героев Брестской крепости» (1957). Из них
выросла новая большая книга «Брестская крепость» (1964), которая была удостоена
Ленинской премии (1965). Это документально-историческое повествование, состоящее
из ряда глав-очерков. Главная цель поисков Смирнова - постижение духовного,
нравственного опыта Великой Отечественной войны. Подлинные факты,
документальные эпизоды , обнаруженные автором, порой превосходят любой вымысел и
легенду.
«...Подвиг защитников Брестской крепости как бы новым светом озарил все
виденное, раскрыл мне силу и широту души нашего человека, заставил с особой
остротой пережить счастье и гордость сознания принадлежности к великому,
благородному и самоотверженному народу, способному творить даже
невозможное»,- писал автор (Соч. Т.1, С. 14).
Эта книга есть в нашей библиотеке. Для читателя в ней интересны не только события
обороны. Очень интересно следить за почти детективными историями поисков
информации об участниках обороны, узнавать, как складывалась судьба выживших,
отразившая «ту страшную, черную эпоху, имя которой — Сталин, и еще — война,
которая стояла за их плечами, обрушившись всем грузом крови и смерти, а потом
еще и пленом…»
Смирнову удалось, насколько позволяли условия
того времени, поведать о драме советских
военнопленных.
Ведь многие из этих людей,
«сотворившие
невероятные,
нечеловеческие
подвиги, но почему-то — что никому не казалось
в ту пору удивительным, — оказавшиеся за это
Надпись, оставленная защитниками
наказанными» как попавшие в плен, заведомо
крепости
вычеркивались из списка героев. При том, что они

оставались героями и в плену. Как, например, те двое, которые сбежали из немецкого
лагеря в Швецию под грудой кокса… Смирнов сделал многое для восстановления
доброго имени многих конкретных людей, побывавших в гитлеровском плену и затем
подвергшихся унизительным допросам у себя на родине, томившихся в бериевских
лагерях.
Сейчас, когда появилось множество спекуляций и подлога в отношении событий и
самой сути этой войны, очерки Смирнова позволяют заново осмыслить некоторые
вопросы. Книга Смирнова показывает, что с первых часов войны люди, даже в абсолютно
безнадежной ситуации, когда перспективы прорыва к своим или подхода подкреплений
были призрачны, предпочитали сражаться и умирать ради Родины.
Брестская
крепость,
в
которой
открылась духовная высота русского
человека, его способность претерпеть
страшные муки и умереть за «други своя»,
в которой в первый же день войны
проявилась
готовность
к
самопожертвованию во имя Родины и
невиданная сила сопротивления врагам
Памятник в Брестской крепости
Отечества, вырастает в книге в символ всей
России. Подвигам русского солдата посвящены также книги Смирнова «В поисках
неизвестных героев» (1963), «Герои блока смерти» (1963) и его киносценарии.

45 лет со времени публикации повести
Б.Васильева «А зори здесь тихие...» (1969 г.)
Через 24 года после окончания войны выходит в свет и сразу
привлекает к себе внимание повесть бывшего фронтовика Бориса
Васильева «А зори здесь тихие...». Борис
Б. Васильев
Львович Васильев родился в Смоленске 21 мая
1924 года в семье военнослужащего. Его отчим был кадровым
офицером. Едва успев закончить десятый класс, 8 июля 1941 года
Борис Васильев отправляется на фронт, попадает в окружение,
прорывается к своим. Проходит боевое крещение в смоленских лесах.
Три раза он попадал в окружение и трижды счастливо выходил из
него. Учится в Омске в зенитно-пулеметной школе. После войны он
закончил Военную Академию бронетанковых войск. «Наше поколение- наполовину
вырубленная войной роща»,- сказал поэт-фронтовик Сергей Наровчатов. Эта яркая

метафора не совсем точна. Если говорить о мальчишках, родившихся в 1922-1924 годах,
ушедших на фронт прямо со школьной скамьи, то их вернулась с войны не половина, а
лишь 3%.
В 1955 году состоялся дебют Васильева как сценариста. В Театре Советской Армии
поставлена пьеса «Офицеры», потом снят одноименный фильм. Как прозаик Васильев
дебютировал повестью «А зори здесь тихие...» в журнале «Юность» в 1969 году.
Произведение Бориса Васильева сразу завоевало читательские сердца и стало одной из
самых популярных книг о Великой Отечественной войне 1960—1970-х годов. В 1971
году повесть была инсценирована Юрием Любимовым в театре на Таганке (Москва). В
1971 году за экранизацию повести взялся классик советского кинематографа Станислав
Ростоцкий. Повесть "А зори здесь тихие..." стала сенсацией не только в литературе, но и
в кино. Экранизацию Станислава Ростоцкого знали наизусть все советские зрители,
фильм даже номинировали на "Оскар". По книге также был поставлен телевизионный
сериал в Китае, написана опера.
Пять девушек-зенитчиц во главе со старшиной Васковым на далеком разъезде
противостоят отряду отборных немецких
диверсантов-десантников — хрупкие
девушки вступают в смертельную схватку
с
крепкими,
обученными
убивать
мужчинами. Светлые образы девушек, их
мечты и воспоминания о любимых,
создают
разительный
контраст
с
нечеловеческим лицом войны, которая не
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пощадила их — юных, любящих,
нежных. Но и через смерть они продолжают утверждать жизнь и милосердие.
По признанию Васильева, поводом для написания той или иной вещи для него служит
внутреннее сопротивление освещению тех или иных проблем и событий в литературе.
«Василь Быков, Гриша Бакланов — они тогда в училища попали и стали
лейтенантами. Ну а я солдатиком. Вот. И их книги я после войны читал запоем. Но
мне все сильнее становилось не по себе: это все не о моей войне, не о той войне,
которую помню я. И я решил во что бы то ни стало написать о тех солдатах, у
которых не было ни тыла, ни авиации, ни артиллерии — они одни в лесу, и сами
должны принимать решения, сами воевать…» ,- вспоминал Борис Васильев.
9 июля 1941 года Васильев в составе истребительного батальона вышел на свое
первое боевое задание. В лесу бойцы увидели двух убитых деревенских девчушек.
Фашисты убили их только за то, что девочки увидели диверсантов. Картина этой смерти
так запала в душу писателя, что через многие годы он пронес возникшее тогда чувство.
По словам автора, повесть «А зори здесь тихие...» основана на реальном эпизоде в ходе
войны, когда семеро солдат, служивших на одной из узловых станций железной дороги
Петрозаводск-Мурманск, не дали немецкой диверсионной группе взорвать железную
дорогу на этом участке. После боя в живых остался только сержант, командир группы

советских бойцов, которому после войны вручили медаль за «Боевые заслуги». «И я
подумал: вот оно!... Я начал работать с этим сюжетом, уже написал страниц семь.
И вдруг понял, что ничего не выйдет. Это просто будет частный случай на войне.
Ничего принципиально нового в этом сюжете не было. Работа встала. А потом
вдруг придумалось— пусть у моего героя в подчинении будут не мужики, а
молоденькие девчонки. И всё— повесть сразу выстроилась. Женщинам ведь труднее
всего на войне. Их на фронте было 300 тысяч! А тогда никто о них не писал».
Это одно из наиболее искренних и проникновенных
произведений, прозвучавшее как пронзительный реквием
женщинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной. В
этой книге проявились наиболее характерные черты
Васильева как художника: трагизм и лиричность, нежность,
музыкальность интонации. Тем самым острее высвечивается
ее основной смысл: несовместимость войны, убийства с
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человеческой природой, а тем более с естеством женщины,
здесь тихие..."
которая призвана дарить жизнь, а не отнимать ее.
«Проступающие сквозь эту музыку сердца скорбь, мотивы реквиема и глубокой
печали создают неповторимую атмосферу лирического сопереживания».
(Павловский А.И.)
Концовки его произведений в основном
трагичны, писатель убежден, что искусство не
должно выступать в роли утешителя, его задача показать трагизм жизни, будить в людях совесть,
учить сочувствию и добру.
«Борис Васильев - художник трагического, он выбирает ситуации
экстремальные, порой жестокие, пишет страдания людей сквозь собственную
боль». (Дементьев А.)
Борис Васильев создал еще множество произведений, главной темой которых стал
поиск истины и смысла жизни. Мало кого из читателей оставили равнодушными его
повести «Завтра была война», «Иванов катер», «Самый последний день», «Не
стреляйте в белых лебедей», «Жила-была Клавочка», а также роман «В списках не
значился», воскрешающий первые дни войны и посвященный героическим защитникам
Брестской крепости. Всего он создал более 30 повестей и романов. «Почти все его
повести и романы экранизированы и стали безусловными кинохитами: это
«Офицеры», «Завтра была война», «А зори здесь тихие…». Васильев был народным
писателем – в самом простом и обычном смысле слова, он писал тем языком и о тех
эмоциях, которые понятны и доступны всем, в том числе людям разных поколений.
Они касаются всегда чего-то главного», считает критик Павел Басинский.

40 лет со времени издания повести Валентина
Распутина «Живи и помни».
Тема Великой Отечественной войны содержит в себе множество
аспектов, но особое место уделено исследованию дезертирства,
трагической судьбы людей, стремившихся любой ценой спасти
собственные жизни в годы страшных испытаний… 40 лет назад в
журнале «Наш современник» (1974, №10,11) была опубликована
повесть писателя Валентина Распутина «Живи и помни».
В. Распутин
Валентину Распутину не довелось самому участвовать в Великой
Отечественной войне, но память о ней он сохранил на всю жизнь.
Валентин Григорьевич сумел создать произведение огромной
обобщающей силы и показать события войны в особом плане. Это
произведение о военном времени, хотя батальные сцены в нем
отсутствуют. В повести «Живи и помни» война показана как
духовное испытание. Смерть - это страшно, но гораздо страшнее
духовная гибель человека. Именно об этом рассказывает повесть
В.Распутина. Писатель выявляет нравственные мотивы разрушения
личности Гуськова, превращения солдата, воевавшего «не лучше и не хуже других» в
дезертира. Книга В.Распутина сразу после ее издания вызвала живой интерес не только
среди советских читателей, но и очень скоро получила европейское признание. Повесть
"Живи и помни" в 1977 г. была удостоена Государственной премии СССР. Виктор
Астафьев назвал её лучшей повестью в русской литературе 1970-х гг.
В повести изображена жизнь в военные годы в далёкой сибирской деревне
Атамановке, расположенной на берегу Ангары. В центре произведения — образ Андрея
Гуськова, человека сложной и запутанной судьбы. Он отличался трудолюбием,
честностью. В первые дни войны был призван в армию, воевал до 1944 г., затем получил
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тяжёлое ранение. Вылечившись в госпитале,
надеялся на отпуск, но не получил его, а был снова откомандирован в свою часть. И
тогда, испугавшись возможности погибнуть в самом конце войны, он дезертировал,
скрывался в лесу вблизи своей деревни и открылся лишь своей жене Настёне.
Показан сильный женский образ – Настёна. Осудить её? Но она выполняет свой долг
– остаётся верной мужу. Образ Настёны обрисован с нескрываемой симпатией автора.
Это настоящая русская женщина, скромная труженица, горячо любящая своего мужа.
Она делает всё, чтобы помочь Андрею просуществовать вдали от людей: снабжает

продуктами, одеждой, достаёт ружьё, припасы. Настёна понимает, что Андрей совершил
преступление перед людьми. С большой силой и психологической достоверностью
Распутин вскрывает процесс отдаления от людей Андрея, а вместе с ним и его жены.
Главный герой утрачивает человеческие качества, и писатель подчёркивает в нём новые
черты — что-то звериное, волчье. Падение Андрея Гуськова завершается волчьи воем.
«Волк научил Гуськова выть... Он прислушивался к волку и с какой-то радостью, со
страстью и нетерпением вступал сам. Зверь, где нужно, сам поправлял его.»
Необходимость скрывать предательство Андрея «вывернуло жизнь Настены
наизнанку», основным в ее состоянии становится чувство стыда: «Стыдно... Почему
так истошно стыдно и перед Андреем и перед людьми и перед собой?» «И никакого
просвета впереди, сплошь темень. Действительно, дальше — больше, сегодня плохо,
завтра лучше не будет. Но ведь "больше"... — это ребёнок, о котором она страдала,
которого хотела изо всех сил. Он и представлялся ей желанным счастьем. Не
значит ли это, что она совсем рядом со своим счастьем, только с другой,
противоположной стороны, как если бы она зашла ему со спины? Или это оно зашло
ей со спины? Какая разница? Лишь бы встретиться, не разминуться".
Преступление Андрея Гуськова отчуждает Настену от людей, лишает ее уверенности в
настоящем, которое расходится на «отдельные, равные, чужие друг другу куски», и даже
долгожданный ребенок обещает ей в будущем только позор. В итоге преступление
Андрея приводит к безвременной гибели Настёны и их неродившегося ребёнка.
Расплачиваясь за вину мужа, она бросается в Ангару. Смерть Настены - это и гибель
самого Гуськова. Гибель нравственная, духовная, куда более тяжкая и мучительная,
нежели физическая смерть.
Название повести "Живи и помни" имеет огромный философский смысл, связано с
высказыванием В. Астафьева: "Живи и помни, человек, в беде, в кручине, в самые
тяжкие дни и испытания: место твое — с твоим народом; всякое отступничество,
вызванное слабостью ль твоей, неразуменьем ли, оборачивается еще большим горем
для твоей Родины и народа, а стало быть, и для тебя".
У читателей этого произведения не возникает чувства безысходности,
обречённости в целом. Распутин остаётся верным таким традиционным началам русской
классической литературы, как "проповедь добра, совестливость, обострённое чувство
истины, правда и надежда ". Совесть, вина, судьба, память являются ключевыми
нравственно-философскими категориями в повести Распутина. Именно совесть
определяет поведение человека, его судьбу, связь с бытием народа. В 2007 году режиссер
Александр Прошкин поставил фильм по этой повести Распутина.
Поэтическая летопись войны обширна и многообразна. Поэт Ярослав Смеляков
очень точно заметил, что война сформировала «целый батальон видных советских
поэтов». Они входили в литературу не все сразу, а как бы волнами. Многие из их
творений по праву включены в золотой фонд отечественной и мировой литературы.

45 лет песне Владимира Высоцкого
«Он не вернулся из боя» (1969)
Владимир Высоцкий (1938-1980) принадлежит к поколению, у которого было
военное детство. По возрастной причине оно не участвовало в
Великой Отечественной войне. Военное детство как опыт раннего
гражданского взросления стало фундаментом для многих
творческих исканий поэта. Его поэтическое влияние вряд ли
может быть сопоставимо с чьим-либо в русской культуре второй
половины 20 века.
Одна из лучших песен В. Высоцкого "Он не вернулся из боя". В
ней заключен ответ на вопрос: почему поэт, не принимавший (по
возрасту) участия в войне, всё-таки пишет о ней, а точнее - не
может не писать о ней?

Он не вернулся из боя.
Почему все не так? Вроде - все как всегда:
То же небо - опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода...
Только - он не вернулся из боя.
Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, он с восходом вставал, А вчера не вернулся из боя.
То, что пусто теперь, - не про то разговор:
Вдруг заметил я - нас было двое...
Для меня - будто ветром задуло костер,
Когда он не вернулся из боя.
Нынче вырвалась, словно из плена, весна,
По ошибке окликнул его я:
"Друг, оставь прикурить!" - а в ответ – тишина...
Он вчера не вернулся из боя.
Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие - как часовые...
Отражается небо в лесу, как в воде,
- И деревья стоят голубые.
Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время текло - для обоих...
Все теперь - одному, - только кажется мне Это я не вернулся из боя.

Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас Когда он не вернулся из боя.

Эта песня – о потере друга, близкого человека.
К сожалению, потерю эту мы начинаем осознавать
только тогда, когда уже ничего исправить нельзя.
Мы тоскуем по ушедшему дорогому человеку,
ощущаем пустоту в мире. Герою стихотворения
кажется, что это он сам не вернулся из боя, что
частица его самого погибла в бою. И эту
человеческую боль сумел понять и выразить
Высоцкий.
"Война всегда будет нас волновать - это такая великая беда, которая на четыре
года покрыла нашу землю, и это никогда не будет забываться, и всегда к этому будут
возвращаться все, кто в какой-то степени владеет пером". Владимир Высоцкий
отдаёт дань этому трудному времени своими песнями. Поэт как бы "довоёвывает" в
своих песнях.

45 лет песне Булата Окуджавы «Мы за ценой не
постоим».
Булат Шалвович Окуджава (9 мая 1924. Москва. СССР - 12
июня 1997. Кламар. Франция)
советский поэт, композитор,
литератор, прозаик и сценарист.
Автор около двухсот авторских и
Булат Окуджава
эстрадных песен, написанных на
собственные стихи, один из
наиболее ярких представителей жанра авторской песни
в 1950-е — 1980-е годы.
В апреле 1942 года, в возрасте 17 лет, Окуджава
пошёл на фронт добровольцем. Был направлен в 10-й
Кадр из фильма "Белорусский
Отдельный запасной миномётный дивизион. Затем,
вокзал"
после двух месяцев обучения, был отправлен на СевероКавказский фронт. Был миномётчиком, потом радистом тяжёлой артиллерии. На СевероКавказском фронте Окуджава прошел суровую школу минометчика, был ранен. С этой
службой связана, пожалуй, одна из самых знаменитых его песен «Мы за ценой не
постоим». Она была написана по просьбе режиссера Андрея Смирнова для кинофильма
«Белорусский вокзал» (1970), который принес Окуджаве всенародную славу . Смирнов
обратился к поэту как к бывшему минометчику и просил написать песню, которую бы
пели в фильме бывшие фронтовики, и притом такую, «чтобы это была песня как бы
ими самими сочиненная». Поэт создал такую песню, и она стала в нашей стране
любимой песней не только фронтовиков. Она может даже считаться самым популярным

произведением Окуджавы. Песня в фильме была призвана объяснить зрителю, что
связывает персонажей, на первый взгляд, очень разных. Источник их общности страшная война, через которую они прошли вместе, теряя друзей и спасая друг друга.
Эта песня звучит на каждом торжестве. Мелодия этой песни стала маршем воздушнодесантных войск России и сейчас исполняется на всех парадах.

Мы за ценой не постоим
(«Белорусский вокзал»)
Здесь птицы не поют,
деревья не растут,
и только мы плечом к плечу
врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
над нашей родиною дым,
и, значит, нам нужна одна победа,
одна на всех - мы за ценой не постоим.
Припев:
Нас ждет огонь смертельный,
и все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
десятый наш десантный батальон.
Едва огонь угас звучит другой приказ,
и почтальон сойдет с ума,

разыскивая нас.
Взлетает красная ракета,
бьет пулемет, неутомим...
И, значит, нам нужна одна победа,
одна на всех - мы за ценой не постоим.
Припев
От Курска и Орла
война нас довела
до самых вражеских ворот такие, брат, дела.
Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим...
А нынче нам нужна одна победа,
одна на всех - мы за ценой не постоим.
Припев

1969
Великая Отечественная война продолжает отзываться в наших сердцах горьким и
величественным эхом, и помогают этому поэты, для которых она стала школой жизни.

