
сдержанна, немногословна проза Паустов-
ского, нет ничего лишнего. Никаких длинных 
монологов или диалогов, цветистых эпитетов 
или сравнений мы не встретим в сцене сви-
дания и одновременно прощания сына с от-
цом. И только сам читатель своим чутким 
сердцем может домыслить, что в эти минуты 
переживает молодой Потапов. 

А поздним вечером, перебирая клавиши 
рояля, Татьяна Петровна, обернувшись к 
нему, спросит: «Мне всё кажется, что где-то 
я уже видела Вас». И услышит в ответ: «Да, 
пожалуй», «Нет, не могу припомнить». 

— Как можно объяснить этот феномен 
узнавания героев? 

Провожая ранним утром Потапова на 
станцию, Татьяна Петровна скажет: «Пишите. 
Мы теперь как родственники. Правда?» А че-
рез несколько дней получит от него «письмо 
с дороги». 

— Какие эпитеты можно подобрать к это-
му письму? 

— Щемящее, пронзительное, романти-
ческое, нежное, волнующее душу письмо дав-
но влюбленного в неё человека получает мо-
лодая женщина. 

— Что больше всего поражает нас, чита-
телей, в финале рассказа? 

Неожиданный поворот сюжета: Татьяна 
Петровна никогда не была в Крыму и не было 

Я ступал в тот след горячий, 
Я там был. 
Я жил тогда. 

А.Твардовский • 

Среди тематических направлений, пред-
ложенных в этом году для написания экзаме-
национного сочинения, включено и такое: 
«Вопросы, заданные человечеству вой-
ной». Раскрыть его можно, остановившись на 
анализе произведений современных писате-
лей, запечатлевших героические и трагиче-
ские события Великой Отечественной войны. 

С чего начать? 
Памятка 
Какие темы о Великой Отечественной в 

русской литературе могут быть предложены 
для экзаменационного сочинения? Назовём 
некоторые из них: 

той встречи, о которой так взволнованно пи-
шет Николай. 

— Почему она принимает решение не 
разуверять ни его, ни себя? 

Сбылась мечта, произошло чудо любви: 
встретились два близких по духу человека. 
Они нашли друг друга в безбрежном море 
людей. И отступают горе и одиночество ге-
роев, начинается новая жизнь. 

Татьяна Петровна дочитала письмо «ту-
манными глазами», засмеялась, закрыла гла-
за ладонью. 

Символически автор заканчивает свой 
рассказ: «За окном горел, никак не мог по-
гаснуть неяркий закат». И читателю хочется 
верить, что не погаснет свет этой встречи. 
Она будет ждать его с фронта. А он будет за-
щищать не только свой отчий дом, но и её, 
любимую... 

Мы прочли с вами удивительный рассказ 
Паустовского, который по своей тональности 
лиричен, музыкален, сопоставим с музыкой 
Чайковского, Вивальди, Шопена. 

— Но не странно ли писать такие про-
изведения, как «Снег», в самое тяжёлое, 
страшное время, когда шла беспощадная, 
кровопролитная война ? Стоило ли в этот пе-
риод разрухи, страданий и потерь писать 
рассказы о добром, красивом, изящном? 
Почему? 

Вячеслав Леонидович Кондратьев 
(1920-1993) 

«Героика Великой Отечественной войны 
в современной литературе». 

«Проблема нравственного выбора героя 
(по произведениям современных писателей 
о войне)». 

— Стоило! Сам Паустовский признавал-
ся: «Война — дело жестокое, но не надо вос-
певать ожесточившиеся характеры. Всё-таки 
писать надо о добром, о хорошем, о бла-
городном и красивом в человеческой 
душе». Паустовский в рассказе «Снег» пока-
зал созидательную силу любви, надежды, 
родство человеческих душ. 

В то трудное военное время появилась 
на стихи Михаила Исаковского и на музыку 
старинного вальса «Осенний сон» песня «В 
лесу прифронтовом», были написаны песня 
«Землянка» на стихи Алексея Суркова (музы-
ка К.Листова) и лирическое стихотворение 
Константина Симонова «Жди меня». В кино-
фильме «Два бойца» (1943) Марк Бернес ис-
полнил песню «Тёмная ночь...»— стихи Н,Ма-
тусовского, музыка В.Агатова (демонстриру-
ется фрагмент из фильма). 

Да, не на ненависти, не на вражде, не на 
мести и зависти держится мир. Мир сохра-
няется любовью, «любовью, что движет солн-
це и светила». Бессмертные слова из «Боже-
ственной комедии» Данте Алигьери, не слу-
чайно ставшие названием урока, как 
путеводная звезда, помогают школьнику оце-
нить нравственно-художественную глубину 
рассказа К.Г.Паустовского «Снег», направ-
ляют на познание ценностей подлинного ис-
кусства и человека. 

ВОЙНЫ 

«У войны не женское лицо». 
«Тема Родины в русской литературе 

XX века» и т. д. 
Выбрав тему сочинения о войне, обяза-

тельно сосредоточьтесь, остановитесь на 
произведениях тех авторов, которые вам осо-
бенно близки, которые помогут вам доказать 
их особый подход к художественному воссоз-
данию военных событий 1941—1945 годов. 
Обратите внимание на конкретную формули-
ровку предложенной темы сочинения. Ведь 
именно от этого зависит анализ выбранных 
вами художественных произведений, рас-
смотрение их художественного своеобразия. 

Выбрав произведения, в которых запечат-
лены события Великой Отечественной войны, 
учтите, что у сочинения на данную тему должен 
быть особый стиль, в нём должна быть отраже-
на личность писателя, чьё произведение вы 
анализируете, и личность автора сочинения. 

ПРОНИНА Елена Петровна -
кандидат филологических наук, ведущий редактор издательства «Просвещение» 
EPronina @prosv.ru 

ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
В ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА 

Аннотация. В статье содержатся конкретные советы и рекомендации по Abstract. The article provides specific advice and guidance on the interpretation 
точной интерпретации«лейтенантской прозы», предлагается анализ таких of the "lieutenants' prose" and offers analysis of such works as "Sashka" by 
произведений, как «Сашка» В.Кондратьева, «Батальоны просят огня», «По- V.Kondratiev, "The battalions are Asking for Fire", "The Last Shots", The Hot 
следние залпы», «Горячий снег» Ю.Бондарева. Snow"byY.Bondarev. 
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Важно при этом определить жанр сочинения, 
который близок вам. Это может быть сочине-
ние-рассуждение, аналитическая литерату-
роведческая статья и т. д. Конечно, надо хоро-
шо знать текст тех нескольких художественных 
произведений, которые вы отобрали, стре-
миться их самостоятельно осмыслить. 

Определив главное, о нём вам хочется 
рассуждать, выражая своё личное мнение о 
произведении,постарайтесь написать краткий 
тезисный план, который явится для вас ориен-
тиром в последовательном изложении темы. 
Обдумайте, какое произведение вы возьмете 
за основу, о каких скажете кратко, какие только 
перечислите. Точно подобранный эпиграф 
явится ключом к раскрытию темы. 

Во вступлении к сочинению вы объясните 
ваш подход к теме, дадите её обоснование. 

Главную часть работы вы посвятите об-
стоятельному анализу привлечённых про-
изведений, отвечающих теме сочинения. 
Здесь важно не только показать значение 
этой темы для писателя в целом и в данном 
произведении (идейное, композиционное), 
но и (что очень желательно) то, в чём состоит 
вклад автора в разработку темы войны по 
сравнению с другими писателями. 

Работая над сочинением, надо всё время 
помнить о цели, которую вы себе поставили, 
о главной мысли, которую вы хотите выра-
зить. 

Приступая к работе, вы ведь сами стано-
витесь сочинителями и исследователями. 

Что же требуется от вас, кроме безуслов-
ного знания текста художественного про-
изведения? Конечно же, нужно знать творче-
ский путь писателя, место, занимаемое им в 
литературном процессе своего времени, 
темы, проблемы, которые его волновали, 
особенности его стиля; понимать, почему его 
произведения актуальны и в наши дни. 

Эти сведения можно найти в библиогра-
фических справочниках, монографиях, на-
учных статьях. Из прочитанных книг и статей 
можно сделать выписки, которые пригодятся 
при работе над сочинением. 

Однако вы не должны целиком подчи-
няться чужой точке зрения. Читая критиче-
ские и литературоведческие статьи, думайте, 
соглашаетесь ли вы с точкой зрения автора 
или отвергаете её, обращайте внимание на 
аргументацию и выводы. В таком случае про-
читанный материал будет вами усвоен и ста-
нет вашими новыми знаниями. 

Помните, что каждый тезис требует аргу-
ментации. Следите за тем, чтобы не было не-
законченных рассуждений. 

Не забудьте, что сочинение обычно имеет 
свою композицию (особенно литературовед-
ческое сочинение), поэтому: сначала скажи-
те, что вы хотите написать, потом напишите 
это, потом скажите, о чём вы написали. 

В конце сочинения вы подводите итог, 
делаете выводы из написанного. 

Выбор темы 
Эпиграфом к сочинению может быть вы-

сказывание, раскрывающее главную мысль 
вашего сочинения, например такое: 

Да, вот они, русские характеры, кажется, 
прост человек, а придёт суровая беда, в 
большом или в малом, и поднимается в нём 
великая сила - человеческая красота. 

(Л.Н.Толстой) 

Во вступлении к сочинению можно кратко 
сказать о том, как с первых дней начала Ве-
ликой Отечественной войны 1941—1945 го-
дов писатели сразу же приняли в ней участие. 
Примерно так: 

История человечества изобилует война-
ми. Но войны, подобной Второй мировой, 
мир не знала никогда. Более 56 миллионов 
человеческих жизней унесла эта война 
(27 миллионов только в нашей стране), сотни 
тысяч городов и сёл сровняла с землёй. 

Великая Отечественная война во многом 
определила дальнейший ход всей мировой 
истории. 

Как не было ничего равного этой войне в 
истории человечества, так и в истории миро-
вого искусства не было такого количества 
различного рода произведений об этом тра-
гическом времени. 

Особенно сильно тема войны прозвучала 
в отечественной литературе. С первых же 
дней грандиозной битвы наши писатели вста-
ли в один строй со всем сражающимся наро-
дом. Свыше тысячи писателей были на фрон-
тах Великой Отечественной войны, пером и 
автоматом защищая родную землю. Как кор-
респонденты фронтовых и центральных газет 
находились в действующей армии такие из-
вестные мастера нашей литературы, как 
М.Шолохов, Л.Леонов, А.Толстой, А.Фадеев, 
Вс.Иванов, И.Оренбург, Б.Горбатов, Д.Бед-
ный, В.Вишневский, В.Василевская, К.Симо-
нов, А.Сурков, Б.Лавренёв, Л.Соболев и мно-
гие другие. Высокая миссия служения своему 
народу всегда отличала отечественное ис-
кусство, и в военные годы страстное слово 
писателей звало соотечественников на борь-
бу с врагом. 

Такие писатели, какВ.Кондратьев, Ю.Бон-
дарев, ушли на фронт совсем молодыми, од-
нако свои произведения создали уже после 
окончания войны, став представителями так 
называемой «лейтенантской прозы». Память 
о войне пронизывает их произведения. 

В сочинении можно рассказать о пове-
стях В.Кондратьева «Сашка» и Ю.Бондарева 
«Батальоны просят огня», «Последние зал-
пы», «Горячий снег». Ведь герои этих книг 
почти ваши ровесники. 

Память поколений 
Повесть Вячеслава Кондратьева «Сашка» 

«Книги о войне неотразимо воздействуют 
на нашу Намять, как кровоточащие зарубки... 
высокого духа», — говорил Ю.Бондарев. Пи-
сатели-фронтовики, прошедшие свой воен-
ный путь от Москвы до Берлина, сохранили 
эту память о войне и передали через свои 
произведения нам, нынешним. 

Память о войне. Она не стирается, не 
тускнеет с годами. Потому, наверное, что это 
не только память отдельных людей или одно-
го поколения. Это память народа, вписанная 

в его историю, в его настоящее и будущее, в 
его национальное самосознание. И каждая 
новая книга о войне тому подтверждение. 
Через тридцать пять лет после окончания 
войны вышла в свет повесть «Сашка», первое 
произведение Вячеслава Кондратьева. И тут 
же он создал ещё несколько рассказов и по-
вестей, составивших сборник «ржевской про-
зы» писателя. 

В своих заметках о том, как создавался 
«Сашка», Кондратьев писал: «Я начал жить 
какой-то странной, двойной жизнью: од-
ной — в реальности, другой — в прошлом, в 
войне. Ночами приходили ко мне ребята 
моего взвода, крутили мы самокрутки, по-
глядывали на небо, на котором висел "ко-
стыль", гадали, прилетят ли после него са-
молёты на бомбёжку, а я просыпался только 
тогда, когда чёрная точка, отделившись от 
фюзеляжа, летела прямо на меня, всё уве-
личиваясь в размерах, и я с безнадёжностью 
думал: "Это моя бомба..." Начал я разыски-
вать тогда своих ржевских однополчан — 
мне до зарезу нужен был кто-нибудь из 
них, — но никого не нашёл, и пала мысль, 
что, может, только я один уцелел, а раз так, 
то тем более должен я рассказать обо всём. 
В общем, схватила меня война за горло и не 
отпускала. И наступил момент, когда я уже 
просто не мог не начать писать». 

Это была правда памяти писателя-фрон-
товика. Рассказать о войне не только его 
важнейшая задача, но и ответственное ис-
полнение долга. 

«Страстная вера в то, что он обязан рас-
сказать о своей войне, об однополчанах, ко-
торые сложили голову в затяжных, стоивших 
нам больших жертв боях подо Ржевом, — а 
люди должны узнать обо всём этом — только 
такая неостывающая, ни с чем не считаю-
щаяся вера могла питать это упорство, эту 
длившуюся не один год подвижническую ра-
боту...» — писал критик, тоже фронтовик, 
Л.Лазарев. 

Но что значит своя война? Константин Си-
монов писал о «Сашке»: «Это история челове-
ка, оказавшегося в самое трудное время в са-
мом трудном месте и на самой трудной долж-
ности — солдатской. Не знаю, годится ли в 
первых двух случаях превосходная степень; 
лёгкой войны не бывает, и одному Богу, навер-
ное, известно, где она была самой трудной — 
подо Ржевом или в Сталинграде, у Севастопо-
ля или на Невской Дубровке. Но что подо Рже-
вом в силу разных обстоятельств — и объ-
ективных, и субъективных, которые правдиво 
отражены в произведениях Кондратьева, — 
было невыносимо тяжко, об этом спору нет...» 

Время действия в повести — ранняя вес-
на 1942 года, место — подо Ржевом, где идут 
ожесточённые бои. Герой повести, которого 
даже по фамилии не зовут, всё Сашка да 
Сашка, так он молод, уже два месяца нахо-
дится на «передке». На таком передке, где 
«просто обсохнуть, согреться — уже немалая 
удача», и поскольку распутица, и «с хлебцем 
плохо, наварку никакого. Полкотелка... пшён-
ки на двоих — и будь здоров», а если с хлеб-
цем плохо, то не лучше со снарядами, а нем-
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цы бьют и бьют. Нейтральная полоса между 
нашими и немецкими окопами прострелива-
ется насквозь и составляет всего тысячу ша-
гов. Сашка ночью ползёт на гиблую нейтралку 
добывать своему ротному командиру валенки 
с убитого немца, потому как у лейтенанта 
пимы такие, что их за лето не просушить, 
хотя у самого Сашки обувь ещё хуже. 

Сашка захватит «языка», будет ранен, от-
кажется расстреливать пленного, утешит тя-
жело раненного солдата и приведёт к нему 
санитаров, спасёт от трибунала горячего лей-
тенанта Володьку. 

Автор создал обаятельный образ чело-
века, воплотившего лучшие человеческие ка-
чества. Ум, смекалка, нравственная опреде-
лённость героя проявляются так непосред-
ственно, открыто, что сразу вызывают 
доверие и любовь читателя. Сашка умён, со-
образителен, ловок. Об этом свидетельствует 
эпизод пленения немца. Он постоянно в дей-
ствии, вдвижении, многое видит вокруг себя, 
думает, оценивает. 

Но как бы трудно ни было Сашке, «ни 
разу не засомневался он в победе». Понимал, 
что «не научились ещё воевать как следует 
что командиры, что рядовые. И что учёба эта 
на ходу, в боях идёт по самой Сашкиной жиз-
ни. Понимал и ворчал иногда, как и другие, 
но не обезверел и делал своё солдатское 
дело, как умел, хотя особых геройств вроде 
не совершал». 

И тяжко было не только то, что которую 
неделю они на виду у смерти, каждую минуту 
она подстерегает — из первоначальных ста 
пятидесяти тринадцать человек осталось в 
их «битой-перебитой» роте, да это ещё после 
того, как пополняли, наскребая кого только 
можно в полковых и дивизионных тылах. 

Когда у Сашки спросили, какже он решил-
ся не выполнить приказ комбата — не стал 
расстреливать пленного, разве не понимал, 
чем это ему грозило, — он ответил просто: 
«Люди же мы, а не фашисты...»И простые сло-
ва его исполнены глубочайшего смысла: они 
говорят о человечности, до высоты которой 
фашисты никогда не смогли бы подняться. 

Вы можете привести и другие эпизоды 
повести, в которых особенно ярко проявился 
характер Сашки и которые вам особенно по-
нравились. 

В качестве помощи для написания сочи-
нения приведём задания для вашей подгото-
вительной работы и вопросы, отвечая на ко-
торые вы ещё раз перечитаете текст повести 
и станете автором своего сочинения. 

1. Обратите внимание на эпизоды, в ко-
торых с наибольшей полнотой раскрывается 
характер Сашки. 

2. Какие наблюдения, мысли героя сви-
детельствуют о его умении думать широко, 
сопоставлять, понимать всю сложность об-
становки? 

3. Проанализируйте эпизод пленения 
немца. Какие качества героя здесь прояви-
лись? 

4. Сашка отказывается выполнить приказ 
комбата о расстреле пленного. «Есть у него в 
душе заслон какой-то или преграда, пересту-

пить которые он не в силах», — так объясняет-
ся его состояние. Объясните, зачем автор ис-
пользует здесь приём непрямой речи. 

5. В госпитале Сашка берёт на себя про-
ступок горячего лейтенанта Володьки. Как он 
сам объясняет своё поведение и какая черта 
его характера здесь проявилась? 

6. Узнав о серьёзном чувстве Зины к лей-
тенанту, он «пришёл к тому —  неосудима 
Зина». Какие новые стороны характера от-
крываются в герое во взаимоотношениях с 
девушкой? 

7. Какие ещё поступки Сашки характери-
зуют его нравственную позицию и духовную 
зрелость? Как, по-вашему, складывался его 
характер? 

8. Обратите внимание на комбатовского 
связного Толика. Для решения какой задачи 
автору потребовалось ввести этот образ? 

9. Проанализируйте речь Сашки. Какие 
грани характера по-новому раскрываются во 
внутренних монологах и обращении с окру-
жающими? 

10. Докажите, что образ Сашки — откры-
тие писателя. Можете ли вы сказать, что ли-
тература периода Великой Отечественной 
войны была, по выражению А.Толстого, «го-
лосом героической души народа»? 

Главный герой — Правда 
Произведения Юрия Бондарева 

«Батальоны просят огня», «Последние 
залпы», «Горячий снег» 

Все четыре года Великой Отечественной 
войны писатели-фронтовики провели на пе-
реднем крае и были не просто очевидцами 
боёв, но и их непосредственными участника-
ми. «Это были люди, которые все тяготы войны 
вынесли на своих плечах — от начала её и до 
конца. Это были люди окопов, солдаты и офи-
церы; они сами ходили в атаки, до бешеного и 
яростного азарта стреляли по танкам, молча 
хоронили своих друзей, брали высотки, ка-
завшиеся неприступными, своими руками чув-
ствовали металлическую дрожь раскалённого 
пулемёта, вдыхали чесночный запах немецко-
го тела и слышали, как остро и брызжуще вон-
заются в бруствер осколки от разорвавшихся 
мин. Это было поколение фронтовиков, оно 
само всё видело, чувствовало, знало, ненави-
дело и боролось», — писал Ю.Бондарев. 

Именно глубокими личными потрясения-
ми можно объяснить появление в первых 
книгах писателей-фронтовиков обнажённой 
правды войны. «Книги эти стали откровени-
ем, какого ещё не знала наша литература о 
войне», — утверждал Л.Леонов. 

Война в изображении прозаиков-фрон-
товиков — это не только и даже не столько 
героические подвиги, выдающиеся поступки, 
сколько утомительный каждодневный труд — 
труд тяжёлый, кровавый, но жизненно не-
обходимый, а от того, как его будет выполнять 
каждый на своём месте, в конечном счёте и 
зависела победа. И именно в этом каждо-
дневном ратном труде и видели героизм че-
ловека писатели. 

Здесь на память приходит и «В окопах 
Сталинграда» Виктора Некрасова. Ведь книга 

поразила даже самих фронтовиков своей 
Правдой. В ней всё так, как было. «Мы узна-
вали в ней свою войну, самих себя, какими 
мы тогда были и какими в мирной, окружав-
шей нас жизни быть уже нельзя» (Л.Лазарев). 
Писатель не ставил перед собой глобальных 
задач, он рассказывал, что видел, знал и пе-
режил, а рассказал, в сущности, о том, поче-
му мы победили, почему не сломлен был дух 
народа и как на последних метрах волжской 
земли Сталинград стал непобедимым. 

Книга написана от первого лица. Когда 
мы встречаем повествование от первого 
лица, у нас возникает чувство, что автор рас-
сказывает про себя. Здесь повествование от 
первого лица автор доверяет Кержанцеву. 
Это не буквально про себя, но и про себя 
тоже. Он и Кержанцев, он и Игорь, немного 
пижонистый. Но он — в каждой сцене, в осо-
бой атмосфере искренности, правды, как 
будто рассказанной оттуда, из окопов Ста-
линграда. 

Такой же точный, правдивый подход к 
описанию военных событий свойственен и 
Ю. Бондареву. 

«Война, — признавался писатель, — была 
жестокой и грубой школой; мы сидели не за 
партами, не в аудиториях, а в мёрзлых окопах, 
и перед нами были не конспекты, а батарей-
ные снаряды и пулемётные гашетки. Мы ещё 
не обладали жизненным опытом и вследствие 
этого не знали простых, элементарных ве-
щей, которые приходят к человеку в буднич-
ной, мирной жизни... Но наш душевный опыт 
был переполнен, до предела». 

Юные герои Бондарева, как и он сам, 
шагнули в жестокий и суровый мир войны 
прямо со школьной скамьи. В прошлом оста-
лись дом, друзья, учебники, мечты о буду-
щем. Впереди их ждало испытание огнём. Об 
этом и повествуют произведения Ю.Бонда-
рева «Батальоны просят огня», «Последние 
залпы», «Горячий снег». 

Двадцатилетние бондаревские офицеры, 
несмотря на всё то страшное и жестокое, что 
им пришлось увидеть и пережить, сумели со-
хранить и пронести через огонь «чистый, 
лучезарный мир, непроходящую веру в буду-
щее, в молодость, в надежду». Сохранив свою 
нравственную чистоту, они сохранили и спо-
собность к большой и чистой любви. Любовь 
и война — этот столь характерный для про-
изведений Бондарева конфликт ещё больше 
подчёркивает нравственное здоровье глав-
ных героев Ермакова и Шуры в «Баталь-
онах...»; Новикова и Лены в «Последних за-
лпах»; Кузнецова и Зои из «Горячего снега». 

Взрослея и мужая в огне боёв, они стали 
«непримиримее к несправедливости» и «доб-
рее к добру». «Мы стали солдатами в восем-
надцать лет. В войну моё поколение научи-
лось и любить, и верить, и надеяться, прини-
мать и отрицать, смеяться и плакать. 

Мы научились ненавидеть трусость, 
фальшь, ложь, ускользающий взгляд подле-
ца, разговаривающего с вами с приятной 
улыбкой, равнодушие, от которого один шаг 
до предательства, один шаг к преступлению 
перед совестью» (Ю.Бондарев). 
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Долг, совесть, любовь, гуманизм. Какую 
роль играют эти понятия в жизни человека на 
войне? Как влияют на его мысли, чувства, по-
ведение? Это вопросы, которые задавал пи-
сатель в своих произведениях. 

Пройдя по дорогам войны сквозь стра-
дания и смерть, юные герои Бондарева не 
стали, подобно героям Ремарка и Хемингуэя, 
«потерянным поколением», разочарованны-
ми скептиками, отгородившимися от мира и 
целиком ушедшими в себя, утратившими 
веру в высокие слова и самого Человека. «За 
долгие четыре года войны, каждый час чув-
ствуя возле своего плеча огненное дыхание 
смерти, молча проходя мимо свежих бугор-
ков с надписями химическим карандашом на 
дощечках, мы не утратили в себе прежний 
мир юности, но мы повзрослели на 20 лет и, 
мнилось, прожили их так подробно, так насы-
щенно, что этих лет хватило бы на жизнь двум 
поколениям» (Ю.Бондарев). 

Личный военный опыт писателей опре-
делил в значительной степени как само изоб-
ражение войны в их первых произведениях 
(локальность описываемых событий, пре-
дельно сжатых в пространстве и времени, 
очень незначительное число героев и т. д.), 
так и жанровые формы, наиболее соответ-
ствующие содержанию этих книг. Такие жан-
ры, как повесть и рассказ, позволяли писате-
лям наиболее точно передать всё, что они 
лично видели и пережили. 

Обратите внимание: в произведениях 
Бондарева нет большого числа действующих 
лиц, всё внимание сосредоточено на каком-
либо одном эпизоде войны, на одном бое 
взвода, роты, батальона. В центре повество-
вания всего несколько героев. Как правило, 
это командиры батарей, орудий, заряжающие, 
ездовые, солдаты, младшие офицеры. Каж-
дый из них со своими неповторимыми, инди-
видуальными чертами, характером, судьбой. 
Через судьбу отдельной личности, через изоб-
ражение человека Бондарев стремится пока-
зать народ. Обычность его героев, ничем не 
выделяющихся из миллионов других участни-
ков войны, даёт читателю почувствовать все-
народный характер освободительной войны. 

В трёх произведениях — «Батальоны 
просят огня», «Последние залпы», «Горячий 
снег» — кульминация — бой. Оборонитель-
ный бой. 

В «Батальонах...» погибнут почти все. Из 
нескольких сотен людей, в самых жестоких 
и безнадёжных обстоятельствах до конца 
выполнивших свой солдатский долг, в живых 
останутся пятеро. И потому, выйдя к своим, 
Ермаков не сможет забыть случившегося: 
«судьба наделила его памятью и ответствен-
ностью», не сможет он простить Иверзеву 
гибели батальона. И потому столкновение 
Ермакова с Иверзевым, составляющее внут-
ренний конфликт повести, окажется не-
избежным. 

Нравственный максимализм вообще 
чрезвычайно свойственен молодым героям 
Бондарева. Они непримеримы ко всему, что 
касается вопросов долга, совести, что про-
тиворечит нормам человеческой морали. 

Повесть «Последние залпы» близка по-
вести «Батальоны просят огня» прежде всего 
столь характерным для Бондарева стремле-
нием к предельно правдивому изображению 
войны и человека на войне. «Ни прибавить, 
ни убавить, так это было на земле» — принцип 
этот соблюдён Бондаревым с предельной 
тщательностью, он для него своеобразный 
кодекс чести писателя: только правда и ниче-
го больше». 

Как и в предыдущей повести, в «Последних 
залпах» всё внимание писателя сосредоточено 
на одном бое одной батареи, которая прегра-
дила в последние дни войны путь сильной 
группировке немцев, прорывавшейся в Чехо-
словакию. Как и в «Батальонах...», здесь ге-
роическое тесно переплетено с трагическим. 

Если вы захотите подробно написать о 
романе Ю.Бондарева «Горячий снег», то за-
думаетесь над следующими вопросами, ана-
лизируя это произведение: 

1. Бессонов, Веснин, Давлатян, Чибисов, 
Рубин, Сергунёнков... В повести Бондарева 
все они выразители народной судьбы в годи-
ну испытаний. Как она проявилась в каждом 
из них? 

2. Сравните Кузнецова и Дроздовского. 
Скажите: какой тип человека и командира вы 
считаете наиболее приемлемым в тех усло-
виях? 

3. Как поведение Дроздовского после 
ранения, в сцене стрельбы по самолётам, 
его отношение к Зое Елагиной, Кузнецову, 
Уханову раскрывает его характер? 

4. Обратите внимание на поведение Куз-
нецова, Уханова, Дроздовского, когда они 
спасают разведчиков. Как и почему нарастает 
отчуждение между Дроздовским и батареей? 

5. Обратите внимание на размышления 
Кузнецова о его праве послать Уханова во 
время бомбёжки снять прицелы с орудий: «Я 
имею и не имею права...» И идёт с ним сам. 
Сравните, как ведёт себя Дроздовский, по-
сылая на верную смерть Сергунёнкова. Что 
определило разное понимание ими офицер-
ского долга? Какой смысл вкладывает Кузне-
цов в выражение «злая правота»? Может ли 
быть правота на войне «доброй»? 

6. Прочитайте описание боя (гл. II, XII). 
Какие действия Уханова, Чубарикова, Касы-
мова открыли Кузнецову «узнанное в то мгно-
вение братство» и как это чувство определило 
всё его последующее поведение? У каких ге-
роев и в каких сценах романа Л.Н.Толстого 
«Война и мир» вы уже наблюдали рождение 
или проявление чувства братства, слитности, 
единства отдельной личности и народа? 

7. Сравнивая портрет Дроздовского в 
восприятии Кузнецова («холодные безжа-
лостный глаза, в которые неприятно смот-
реть») и в описании автора («самолюбиво-
прямая складка губ, нежный юношеский пу-
шок на щеках, маленькие уши, твёрдые 
зрачки никогда не улыбающихся глаз, в де-
вически чистую озёрную синеву которых не-
одолимо тянуло смотреть», «длинные ресни-
цы», «юношеская чистота лба» и т. д.), что вы 
скажете? Какие истины начали открываться 
Дроздовскому после пережитого боя? Какие 

детали его поведения, какие размышления 
свидетельствуют о возможности прозрения 
и изменения героя? 

8. Прочитайте сцену в кабинете главно-
командующего — Сталина. Как передаётся 
напряжённость разговора Сталина с Бессо-
новым? Чем осложнялась задача армии Бес-
сонова? Как судьба сына Виктора усугубляет 
драматизм положения Бессонова? Как вы 
можете объяснить его поведение и состоя-
ние, когда он встречает танкиста, бросившего 
поле боя, и когда вручает награды остав-
шимся в живых артиллеристам? К каким ис-
тинам приходит генерал Бессонов после всех 
событий боя? 

10. Как характеризует члена Военного 
совета Веснина тот факт, что он скрывает от 
Бессонова фотографию его сына? Какие де-
тали позволяют думать, что фотография — 
это фальшивка, что Виктор Бессонов не мог 
оказаться предателем? 

11. Как вы объясните смысл названия ро-
мана? 

12. Какие нравственные ценности утвер-
ждает автор в своём произведении? 

В сочинении важно показать, в чём прин-
ципиальная разница характеров Дроздовско-
го и Кузнецова. В Кузнецове живёт ясное 
осознание высокой ответственности, пони-
мание общей судьбы, жажда слитности со 
своими бойцами, и потому так радостны для 
Кузнецова мгновения, когда он ощущает силу 
сплочённости, единства: «Всё слилось в не-
что неистово-неудержимое, огромное, где 
уже не было отдельного человека, с его бес-
силием и усталостью. И, упиваясь этой по-
глощающей растворённостью во всём, он 
повторил команду: 

— Держать, держать!.. Все к орудиям!» 
Отсюда и широта взглядов Кузнецова, 

его человечность, бесстрашие и его неприя-
тие «злой правоты» Дроздовского. 

Дроздовский увидел в Сталинграде 
прежде всего возможность для немедленного 
карьерного взлёта. Он торопит солдат, не да-
вая им передышки. Стреляя по самолёту, 
жаждет попасть, выделиться уже до главного 
боя, не упустить «шанс». 

«Попал ведь! — выкрикнул Дроздовский 
сдавленно. — Видел, Кузнецов? Попал ведь 
я!.. Не мог я не попасть!..» 

Дроздовский спешит взять от войны свою 
долю успеха, он искренне верит: первый бой, 
которого он ждал, много будет значить в его 
судьбе или же этот бой станет для него по-
следним. И в дальнейшем он вмешивается в 
ход боя эгоистично, с азартом игрока, веду-
щего «диалог» с удачей, губит напрасно Сер-
гунёнкова, Зою Елагину. «Злая правота» Дроз-
довского — это правота незрелого школяра, 
честолюбца, возбуждённого близостью удачи. 

Напряжение войны не всем по силам. 
Дроздовский не выдержал её напора. И те-
перь его ожидает или окончательное нрав-
ственное падение, или медленное, тяжёлое 
восстановление в себе человека. Но в конце 
боя он, подавленный смертью Зои, начинает 
смутно понимать высший смысл свершив-
шегося на его же рубеже. Война предстаёт и 
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перед ним как огромный ежедневный труд 
народа, армии. 

Война поставила перед этими, в сущно-
сти, мальчиками такие задачи, которые не 
могут быть посильны одному, но каждый 
стремился к их решению. Читатели, осуждая 
Дроздовского, жалеют его и, проникая в ав-
торское отношение к герою, думают, что со 
временем и он сумеет преодолеть себя, пой-
мёт, что и в жестоких условиях войны такие 
ценности, как долг, товарищество, самопо-
жертвование, отзывчивость, человечность, 
братство, не теряют своего смысла, не забы-
ваются, наоборот, они органически соче-

таются с понятиями ответственности, любви 
к Отечеству и становятся в судьбе человека и 
народа решающими. 

Необходимо ответить на вопрос, почему 
роман называется «Горячий снег». Смысл 
эпитета горячий в романе многозначен. Это 
не только горящая земля, снег — это снег, 
пропитанный горячей кровью солдат и сле-
зами. Ибо война — это горе, увечья, смерть. 
Со всею силой переживает лейтенант Куз-
нецов потерю Зои и Давлатяна, смерть Сер-
гунёнкова, гибель расчёта Чубарикова. «Он 
плакал так одиноко, задушено и отчаянно 
впервые в жизни. И когда вытирал лицо, 

снег на рукаве ватника был горячим от его 
слёз». 

Итак, книги В.Кондратьева и Ю.Бондаре-
ва объединены единством памяти о прошлом, 
верностью павшим в боях воинам, совестли-
востью и добротой, ненавистью к злу и наси-
лию, готовностью к борьбе за Отчизну. 

В заключении сочинения можно сказать, 
почему эти пронзительные, правдивые про-
изведения о войне близки вам, почему они 
трогают читателей, не ведавших тех трагиче-
ских событий, которые пережило Отечество, и 
как изменились вы, приобщившись к уже став-
шим историей судьбам ваших ровесников. 
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СУДЬБА И ТВОРЧЕСТВО ПОЭТА В ПОСТИЖЕНИИ КАДЕТОВ 

Аннотация. Учитель рассказывает о том, как сделать личностно значимым 
изучение биографии и творчества М.Ю.Лермонтова. 
Ключевые слова: кадеты, военная служба, непростая судьба, одиночество, 
Родина, патриотизм, мужество, товарищество, внимание к поэтическому 
слову. 

Abstract. The teacher talks about how to make personally meaningful study of 
the biography and M. Y.Lermontov's works. 
Keywords: cadets, military service, difficult fate, loneliness, homeland, patrio-
tism, courage, comradeship, attention to the poetic word. 

Творчество великих писателей и поэтов 
благотворно сказывается на воспитании чело-
века. Специфика кадетского образования — в 
особой роли патриотического воспитания, 
взращивания образованных людей, ответ-
ственных за судьбу страны, нравственно стой-
ких, способных к творчеству, ведущих здоро-
вый образ жизни, готовых к служению Отече-
ству на гражданском и военном поприще. 

С кадетством, военным образованием, 
воинской службой были связаны судьбы мно-
гих русских писателей, в том числе и Лер-
монтова. Его произведения — пример глубо-
кого осмысления понятия «Родина»: в них 
прослеживается связь с народом, с его исто-
рией, любовь к родному краю. 

Многие учащиеся нашей школы — дети 
с непростой судьбой: так же как и русский 
поэт, они нередко обделены вниманием са-
мых близких людей. Учащимся интересны 
факты биографии М.Ю.Лермонтова, в кото-
рых они видят человека ранимого, одиноко-
го. Вспомним... 

В самом начале жизни — отсутствие ро-
дительского тепла: мать умерла, когда маль-
чику было два года, с отцом не дозволяла ви-
деться бабушка по матери. 

Он часто болел, и, как писал в ранней, 
явно биографической повести, «лишённый 
возможности развлекаться обыкновенными 
забавами детей... в продолжение мучитель-
ных бессонниц, задыхаясь между горячих по-
душек, он уже привык побеждать страданья 
тела, увлекаясь грёзами души». 

Был богатый дом, прекрасная библиотека, 
учителя и слуги. И одиночество, как клетка. 

Потом Московский пансион; творчество 
и выделило из среды, и отстранило его от 
остальных. Из Московского университета 
пришлось уйти: знал больше преподавателя 
и дерзнул сказать об этом. 

Поступает в Петербурге в школу гвардей-
ских подпрапорщиков и кавалерийских юнке-
ров. Не мечтал быть военным, хотя прадед по 
отцовской линии — воспитанник кадетского 
корпуса, отец — офицер. Да и вся молодёжь 
лучших фамилий служила в гвардии. 

Юнкера знали его только как автора песен 
для застольных пирушек. Он назвал два года 
учения «злополучными»: не дозволялось чи-
тать книги «чисто литературного содержа-
ния». Из школы — в гусары и в высшее обще-
ство. Для близких и любимых — с «добрым 
характером» и «любящим сердцем», в све-
те — «надменный шут». Почти Печорин, его 
будущий герой. 

Непростой биографический путь — это 
первое, что позволяет кадетам почувствовать 
себя немножко ближе к великому русскому 
поэту. 

Второе, на что обращаем внимание 
школьников, — это характер творчества Лер-
монтова, трагедийные истоки которого идут 
от одиночества... 

В 5 классе изучаем стихотворение «Бо-
родино», созданное в 1837 году, — в год 25-
летия победы над Наполеоном, достигнутой 
единством народа: «Постоим мы головою 
за Родину свою». В этом же году в рукопис-
ных списках стало расходиться стихотворе-
ние «Смерть Поэта». Оно сделало Лермон-
това знаменитым и стало причиной ареста, 
отправки в драгунский полк на Кавказ: он 

обвинил приближённых к трону в гибели 
Пушкина. За участие в дуэли сослан на пе-
редовую линию, в армейский полк. По офи-
циальным донесениям, в боях «мужествен и 
хладнокровен». В стихах — ничего о своих 
подвигах. Можно ли было бы описать био-
графию, подвиги поэта-воина, офицера, по-
жалованного золотой саблей «За храб-
рость»? Но он почему-то этого не делает. 
Размышляем: почему?.. Главное — что у 
него на душе. В стихотворном послании 
женщине, описывая кровопролитную битву, 
он делится сокровенным: «Я думал: жалкий 
человек... Чего он хочет?.. Небо ясно. / Под 
небом места много всем, — / Но беспре-
станно и напрасно / Один враждует он... За-
чем?..» Л .Толстой говорил, что из этих строк 
родился замысел романа «Война и мир». 

«Товарищи воспитывают гораздо лучше, 
чем родители, ибо им не свойственна жа-
лость», — Лермонтов по опыту, вероятно, со-
гласился бы с этими словами Андре Моруа. 
Но это «безжалостное» товарищество прове-
рялось в бою, и не было ближе воинского 
братства. «Наедине с тобою, брат, / Хотел бы 
я побыть: / На свете мало, говорят, / Мне 
остаётся жить!» 

Природа мирит его с несовершенством 
мира. Он любит и «синие горы Кавказа». Но 
тоскует о родной стороне. Для него, дворя-
нина, родина не «светские цепи», не «блеск 
утомительный бала», а «дрожащие огни пе-
чальных деревень» да «пляска с топаньем и 
свистом под говор пьяных мужичков». Дума-
ем над тем, кому такая любовь может казать-
ся странной. В чём её странность? А какой 
она видится нам, его потомкам? 
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