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X КЛАСС
Не лечит время ран.

Не лечит, —

Они чем дальше, тем больней.
Т.Ляпин

Вячеслав Леонидович Кондратьев — пи
сатель уникальный. Для моих учеников глав
ное откровение при чтении его книг состояло 
в том, что проза Кондратьева оказалась в их 
восприятии удивительно современной. Дей
ствительно, читая «Сашку» или «Привет с 
фронта», порой не осознаешь, что речь идет о 
событиях шестидесятилетней давности. Ге
рои Кондратьева — и Сашка, и лейтенант Во- 
лодька, и медсестра Нина, и другие — во мно
гом похожи на нынешних мальчишек и 
девчонок. Меняется время, шагает вперед 
наука, преображается общество, но интересы 
и проблемы молодых остаются неизменны
ми: они все так же увлекаются и влюбляются, 
так же негодуют при виде несправедливости, 
так же презирают трусость и подлость. Но на 
долю молодого поколения сороковых выпали 
страшные испытания. И нередко у ребят воз
никают вопросы: а как бы вели себя мы, ока
жись, как те двадцатилетние, «в самом труд
ном месте и на самой трудной должности — 
солдатской» (К.Симонов)? Выдержали бы? Не 
сломались? Смогли бы также победить?..

С творчеством Кондратьева учащиеся 
уже познакомились в IX классе, прочитав по
вести «Сашка» и «Привет с фронта». Вспом
ним основные моменты творческой биогра
фии писателя.

— В.Л.Кондратьев (1920— 1993) — уча
стник Великой Отечественной войны, вое
вал с начала 1942-го до конца 1943 года, ко
гда был во второй раз ранен и комиссован 
из армии по инвалидности. В отличие от 
других писателей, Кондратьев взялся за пе
ро, когда ему было уже за пятьдесят, — как 
правило, в таком возрасте писать не начи
нают. «Видимо, подошли мои лета, пришла 
зрелость, а с нею и ясное понимание, что 
война — это самое главное, что было у меня 
в жизни», — говорил он. О том, какой силы 
было пережитое, можно судить и по такому 
признанию писателя: «Я начал жить какой- 
то странной, двойной жизнью: одной — в ре
альности, другой в прошлом, в войне. Ноча
ми приходили ко мне ребята моего взвода, 
крутили мы самокрутки, поглядывали на не
бо, гадали, прилетят ли самолеты на бом
бежку, а я просыпался только тогда, когда 
черная точка, отделявшаяся от фюзеляжа, 
летела прямо на меня, все увеличиваясь в 
размерах, и я с безнадежностью думал: это 
моя бомба... Начал я разыскивать тогда сво

их ржевских однополчан — мне до зарезу 
нужен был кто-нибудь из них, — но никого не 
нашел, и пала мысль, что, может, только я 
один уцелел, а раз так, то тем более должен 
рассказать я обо всем. В общем, схватила 
меня война за горло и не отпускала. И на
стал момент, когда я уже просто не мог не 
писать».

В 1979 году в журнале «Дружба наро
дов» была опубликована повесть «Сашка». 
Она сразу же была замечена и оценена и 
критиками, и такими признанными мастера
ми слова, как В.Быков, Г.Бакланов, В.Ас
тафьев, Д.Гранин и др. Позднее появились в 
печати и другие произведения Кондратьева, 
среди которых рассказы «На станции Сво
бодный», «Овсянниковский овраг», повести 
«Селижаровский тракт», «Борькины пути- 
дороги», «Отпуск по ранению» и «Встречи на 
Сретенке», роман «Красные ворота». Проза 
Кондратьева привлекла внимание кино- и 
театральных режиссеров.

Время, которое отражено в произведе
ниях Кондратьева, — это военные и после
военные годы. Несмотря на то что каждое 
произведение писателя имеет смысловую и 
сюжетную законченность, между ними су
ществуют определенные связи: встречают
ся одни и те же герои (например, Андрей 
Шергин или Володя Канаев); описываются 
одни и те же сражения, но глазами разных 
персонажей.

Прозу Кондратьева не случайно называ
ют «ржевской»: вся она связана с трагичес
кими событиями, происходившими подо 
Ржевом в 1942— 1943 годах. Многодневные 
сражения, тяжелые, кровопролитные бои, 
тысячи погибших... Именно здесь, подо 
Ржевом, воюют герои произведений Конд
ратьева, именно здесь воевал и сам писа
тель. Для того чтобы хотя бы примерно 
представить себе то, что происходило тогда 
на ржевской земле, обратимся к справочни
кам и свидетельствам современников. Вот 
сведения, содержащиеся в энциклопедии 
«Великая Отечественная война»:

«РЖЕВ, город, районный центр в Кали
нинской (ныне Тверской. — И.У.) области, на 
реке Волге. Железнодорожный узел. Насе
ление в 1939 г. — 5 4 тыс. жителей. Входе Ка
лининской оборонительной операции 1942 г. 
советские войска 14 октября оставили Ржев. 
Фашисты установили в городе жестокий ок
купационный режим. Проводились аресты и 
расстрелы, был концлагерь для военноплен
ных, где в мае 1942 г. находилось более 20 
тыс. человек, многие из которых погибли. За 
время оккупации в Ржеве и окрестностях 
гитлеровцы уничтожили около 50 тыс. воен
нопленных и мирных жителей. Советские 
войска входе Калининской операции 1941 — 
1942 гг. в начале января 1942 г. прорвали 
оборону противника, но город взять не смог
ли. Хотя фронт в целом здесь стабилизиро-

31



т иск. ош ш . м ж ш врсш т
вался до марта 1943 г., район Ржева оста
вался ареной ожесточенных боев. Город был 
освобожден 3 марта 1943 г. Из 5434 жилых 
домов осталось 297. К моменту освобожде
ния в городе насчитывалось 362жителя». Ка
кие страшные цифры! Кажется, невозможно 
представить масштабы трагедии, разыграв
шейся на волжской земле.

А вот как вспоминал свою командировку 
в Ржев А.Т.Твардовский: «Впечатления от 
этой поездки были за всю войну из самых уд
ручающих и горьких, до физической боли в 
сердце. Бои шли тяжелые, потери были очень 
большие, боеприпасов было в обрез — их 
подвозили вьючными лошадьми».

Столь же тягостное чувство охватывало 
и И.Эренбурга: «Ржева я не забуду. Может 
быть, были наступления, стоившие больше 
человеческих жизней, но не было, кажется, 
другого столь печального — неделями шли 
бои за пять-шесть обломанных деревьев, 
за стенку разбитого дома да крохотный бу
горок».

Самому Кондратьеву снова довелось 
посетить эти места спустя много лет — в 
1962 году: «Протопал пехом двадцать кило
метров до самой своей бывшей передовой, 
увидел ту истерзанную, всю испещренную 
воронками ржевскую землю, на которой ва
лялись еще и ржавые пробитые каски, и сол
датские котелки, видел — это было самым 
страшным — незахороненные останки тех, 
кто воевал здесь, может быть, тех, кого 
знал... и меня поразило: об этом писать мо
жно только строгую правду, иначе это будет 
просто безнравственно». Потому, наверное, 
так потрясает читателей эта проза, что Кон
дратьев говорит не столько от своего име
ни, сколько от имени тех, кто навечно остал
ся лежать «в безымянном болоте», от имени 
того солдата, который стал героем извест
ного стихотворения А.Твардовского:

Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец,
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец? <...>

Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила. <...>

Братья, в этой войне 
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали, -  
Были мы наравне.

Через эти «бои страшенные» прошел и 
Володя Канаев, герой повести «Отпуск по ра
нению» (1983). Читателям он уже знаком: 
именно с ним, «лейтенантом Володькой», 
пробивался в тыл после ранения Сашка. По
просим учащихся вспомнить, каким предстал 
перед нами наш герой в повести «Сашка».

— Лейтенанта Володьку мы увидели ус
тавшим, измученным не только физически 
(болит раненая рука, приходится голодать),

но и морально. Даже покинув передовую, 
Володя не перестает терзать себя тяжкими 
воспоминаниями, как посылал ребят из сво
его взвода на верную гибель, размышляет о 
том, как трудно быть на войне (тем более на 
такой войне) командиром. Володя стремит
ся как можно скорее добраться до Москвы, 
повидать мать.

Основу сюжета повести, о которой мы 
сейчас поведем разговор, и составляет ко
роткий отпуск лейтенанта Канаева летом 
1942 года. Каким возвращается Володя в 
родной город? Каким видят его окружаю
щие, близкие ему люди?

— О том, какие изменения произошли с 
молодым человеком, можно судить уже по 
реакции матери. «Господи, что с тобой сде
лали!» — восклицает она. О психологичес
ком состоянии героя свидетельствуют в 
первую очередь его глаза: «усталые и пус
тые, в них страшно смотреть», — замечает 
мать. Бывшая одноклассница Юля тоже ви
дит, «как он худ, какие черные круги у него 
под глазами, в которых какая-то непроходи
мая усталость и пустота».

Что же явилось причиной этих измене
ний во внешности героя?

— Ответить на этот вопрос не сложно. 
Сложно другое — вообразить себе, что 
именно пришлось пережить двадцатилетне
му парню: войну в самых настоящих и 
страшных ее проявлениях — «в крови, в 
страданиях, в смерти» (Л.Толстой). Об этом 
Володька долго не может никому расска
зать, не в силах поделиться ни с матерью, ни 
с другом Сергеем, ни с Юлькой. Читатель 
узнает о том, что так мучило, терзало Воло
дю, лишь ближе к концу повести. Вот оно, то 
страшное, о чем он так долго молчал: «Тру
пы. Много трупов и немецких и наших! А кру
гом вода, грязь. Жратвы нет, снарядов нет. 
Отбиваемся только ружейным огнем... И ка
ждый день кого-нибудь убивает...»

«Ночью ползем (было задание взять 
“языка” . — И.У.). Добираемся, сами не зна
ем как, до немецкого поста... Там двое фри
цев. Двоих не дотащить. Одного надо кон
чать,.. Пришлось самому... Ножом в спину... 
Рукой ему рот зажал, а через пальцы — крик. 
И кровь со спины на меня!»

И еще одно отчаянное откровение Во- 
лодьки: «Немец лупит из всего, что у него 
есть, головы не поднять, а сзади ротный — 
вперед, давай вперед! Сержант Степанов, 
помкомвзвода мой, говорит: “Давайте, лей
тенант, чуть вправо подадимся, лощинка 
там, поукрытистей будет...” А я: “Струсили, 
сержант?.. Вперед, давай, давай!” Ну и по
шли ... Ну и сержанта насмерть, и треть взво
да на поле осталась...»

Не зря Володя когда-то признавался 
Сашке, что на войне рядовому легче, чем 
командиру: ведь, как известно, рядовой в 
ответе только за себя, а командир несет 
ответственность за жизни всех своих под
чиненных. Наверное, еще долго лейтенант 
Канаев будет мучиться от мысли, что 
именно по его вине погибли эти люди —

из-за его мальчишеской самоуверенности, 
из-за боязни ослушаться приказа ротного, 
из-за отсутствия у него жизненного и во
енного опыта.

Хотя в названии повести упоминается 
слово «отпуск», писатель явно противоре
чит сам себе: как мы видим, нет и не может 
быть никакого отпуска от войны. Здесь, в 
тылу, герой произведения не забывает о 
ней ни на минуту. Вспомним признание са
мого Кондратьева: «...схватила меня война 
за горло и не отпускала». Нечто подобное 
происходит и с Володей: «Не хотелось вы
ходить во двор — боялся встретить матерей 
тех ребят, которые уже не вернутся...»; «Из
нывал от одиночества и ничегонедела
ния...»; «Воспоминания о Ржеве не уходили, 
и нечем было отвлечься от них».

Как мы убедились, «Отпуск по ране
нию» -  повесть м о с к о в с к а я . Как живет 
Москва военная? Что видит Володька, воз
вратившись в родной город? Какие встречи 
у него происходят?

— Попав в тыл, Володя вначале чувству
ет крайнее раздражение. Ему кажется, что 
москвичи не помнят о войне. Его возмущает 
то, как пассажиры в трамвае «шарахаются» 
от него: на нем, только что вернувшемся с 
передовой, — залитый чужой кровью ват
ник, прожженные, заляпанные двухмесяч
ной грязью сапоги, а рядом — мужчины «по
бритые и при галстучках». Глубоко 
оскорбленный, Володька демонстративно 
распахивает ватник, чтобы все видели его 
медаль «За отвагу», чтобы поняли эти дале
кие от войны люди, что он «не с тещиных 
блинов» возвращается.

Учащиеся вспоминают еще один эпизод 
повести — приятель Сергей приглашает Во
лодьку «отдохнуть» в новое для Москвы за
ведение — «коктейль-холл», а там — ковры, 
стойка с высокими стульями, посетители, 
тянущие что-то из соломинок, хорошенькие 
девушки, то есть все то, что и во сне при
сниться не могло Володьке на передовой. 
Поэтому он не в силах поверить в достовер
ность происходящего. «Несовместимость 
этого с тем, что еще стояло перед его внут
ренним взором, — изрытого воронками по
ля, шатающихся от усталости и голода бой
цов в грязных шинелях... — была так 
чудовищна, что... ему захотелось вытащить 
“ вальтер" и начать палить по всему этому 
великолепию». Эмоциональное напряжение 
достигает предела, когда здесь же Володь
ка видит Игоря, занявшего его место в ин
ституте (самого его тогда направили слу
жить на Дальний Восток, а потом на фронт), 
и нервы его не выдерживают: чувствуя о г
ромную душевную боль, он все-таки достает 
свой «вальтер» и кричит, обращаясь ко всем 
присутствующим: «А теперь слушать мою 
команду! Встать! И две минуты — ни звука! 
Помяните, гады, мою битую-перебитую ро
ту!.. Там все поля в наших, а вы тут с соло
минками...»

Как вы объясните такое поведение ге
роя?
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— Свойственную ему эмоциональную 

несдержанность мы наблюдали еще в пове
сти «Сашка» (вспомним эпизод с тарелкой, 
которую он бросает в обнаглевшего майо
ра), и такая импульсивность — результат о г
ромного нервного напряжения, которое ге
рой испытывал на передовой. Вспомним, 
там ему приходилось быть «отчаянным, 
шальным лейтенантом Володькой, пехот
ным ротным, выпученных белых глаз кото
рого боялись не только обычные бойцы, а 
даже присланные к нему в роту урки с деся
тилетними сроками», но здесь, в тылу, в 
родной с самого детства Москве, — это уже 
не грозный командир, а просто «измучен
ный, издерганный донельзя мальчишка, для 
которого все пережитое подо Ржевом было 
непосильно трудно, как ни превозмогал он 
себя там, как ни храбрился».

Но Москва живет вовсе не такой уж безза
ботной жизнью, как вначале показалось Воло
де. Позже он обращает внимание на худые, 
изможденные лица москвичей, узнает про та
лоны и продовольственные карточки, про го
лод и нужду, про то, что на заводах люди ра
ботают до полного изнеможения, да вдобавок 
иногда еще случаются бомбежки (ведь дейст
вие повести происходит летом 1942 года и до 
победных салютов еще ох как далеко).

Хотя в повествовании нет войны как та
ковой, отмечают ребята, все же она присут
ствует в каждой строчке произведения, в 
мыслях каждого героя: и лейтенанта Володь- 
ки, получившего от войны короткую пере
дышку, и его матери, измученной постоян
ным страхом за сына, и Сергея, который, 
имея «белый билет с финской», не находит 
себе места в тылу, и наивной Юльки, которой 
скоро предстоит узнать, что такое война.

Одним из самых неожиданных для Во- 
лодьки ударов стало решение Юльки отпра
виться на фронт; она была готова идти вое
вать — лишь бы иметь надежду встретиться 
с Володей. «Воевать! — негодовал он. — Ты 
знаешь, что это такое!» Провожая Юльку до 
военкомата, видя таких же девчонок, жела
ющих стать связистками, он думал: «Какие 
дурешки, и было ему и жалко их всех до не
возможности, и зло брало за глупость их, 
наивность». Но эти девочки, так недавно 
окончившие школу, не могли поступить ина
че. Учащиеся вспоминают подобный эпизод 
из повести «Сашка»: увидев на вокзале 
«двух девчушек в военной форме», Сашка 
недоумевает:

«— Зачем вы на войну, девчата? Не на
до бы...

— Что вы! Разве можно в тылу усидеть, 
когда все наши мальчики воюют? Стыдно 
же...»

Вот это понятие — «стыдно» — и гонит на 
фронт вчерашних школьниц, реально даже 
себе не представляющих, на что они реши
лись. «Когда я вижу здесь связисток или сест
ричек, — признается герой повести “Привет с 
фронта” Юра Ведерников, — меня наполняет 
какая-то нежность к этим девочкам в военной 
форме... ко всем нежность и жалость, что им

приходится быть на фронте, где довольно 
трудно и мужчинам». Такую же нежность и жа
лость к Юльке чувствуют и читатели.

— Отправляясь уже непосредственно на 
фронт, переживая личную драму (ведь Во
лодя полюбил другую девушку), Юлька сно
ва удивляет его, поделившись сокровенной 
мечтой: «И вот, Володька, — победа, мы 
возвращаемся с войны... Кругом будет мно
го всяких девчонок, гораздо красивее меня, 
но тебе с ними будет неинтересно. Тебе 
просто не о чем будет с ними говорить... 
А со мной будет. Ведь у нас с тобой святое, 
великое общее — война, фронт...» И тем 
острее драматизм этой минуты прощания 
героев, чем отчетливее понимает Володька, 
что это — их последняя встреча. «Было что- 
то в высветившихся ее глазах, хоть и улыба
лись они, — потухшее, такое же, как в глазах 
его ротного перед первым боем...»

Каковы итоги размышлений героя, на
ходящегося сейчас за двести километров от 
войны, что пытается понять Володя, в чем 
разобраться?

— Имея в отпуске достаточно времени 
для того, чтобы анализировать события и 
значение этой войны, Володя беседует с ин
валидом Егорычем, с Сергеем, с однокласс
ником Моховым, которые так же, как и он, 
мучаются вопросами: а можно ли было вое
вать по-другому и избежать стольких потерь, 
можно ли было не позволить врагу так дале
ко проникнуть в глубь страны? На вопрос 
Мохова, надолго ли война, Володя отвечает: 
«Надолго... Как бы немец опять на Москву не 
начал наступления. Всего двести километ
ров от Ржева, а он там уперся, не сдвинешь. 
Оттуда может и начать. И по сводкам, все 
время там бои местного значения, на Кали
нинском... А мы там здорово выдохлись». 
Самая главная причина наших военных не
удач — это, конечно, недостаточная техниче
ская оснащенность армии. С глубокой болью 
осознает это Володька: «Подо Ржевом — 
мертвая деревня за полем и ни одного живо
го немца, по которому можно стрелять из 
ППШ с семьюдесятью двумя патронами (ко
торые им выдали для ведения военных дей
ствий. — И.У.). А из деревни на них — снаря
ды, мины, пулеметные очереди...»

Почему же ни Володя, ни Егорыч, ни 
Сергей не сомневаются в конечном резуль
тате этой жестокой войны?

— Персонажи повести свято верят в по
беду потому, что, как и Володька, осознают 
справедливость войны, которую ведет их 
народ. «Именно это осознание и заставляло 
хорошо воевать даже тех, кто в какой-то ме
ре был обижен и на которых, вероятно, и 
возлагали надежды немцы. Володьке 
вспомнился один боец из его роты, раскула
ченный в свое время под горячую руку се
редняк с Поволжья, который прямо говорил 
ему: “В том, что моя жизнь порушена, Рос
сия не виновата. Это с нашей местной вла
стью у меня есть счеты, а с Россией нету. 
И вы, командир, на меня положиться може
те не хуже, чем на кого другого”». С Володь

кой согласен и инвалид Егорыч: «Гитлер, 
гад, все рассчитал. Он думал, что мужик-то 
наш коллективизацией не очень доволен, 
что не будет мужик особо здорово воевать, а 
мужика у нас — две трети России. А он стал! 
Да еще как!.. А раз мужичок стал воевать, 
немцу рано или поздно капут... Тут уж, брат
цы, народ». Наверное, и не подозревает 
Егорыч, насколько близка его концепция 
толстовскому пониманию народной войны: 
«Всем народом навалиться хотят, один ко
нец сделать...» Говоря о справедливости 
этой войны, вспомним еще одну фразу Во
лоди: «Это же такая война... Решается судь
ба России — быть ей или не быть».

Как, на ваш взгляд, осознает Володя 
свое место на войне, как определяет свои 
боевые заслуги?

— Прекрасно понимая, что поначалу на
ломал немало дров, Володька удовлетворен 
тем, что, по крайней мере, не оказался тру
сом. Стать на войне «отчаянным» ему помог
ло, как он сам считает, его дворовое детство, 
в котором присутствовали «и драки, и креп
кие выражения». Даже бывалые бойцы удив
лялись, каким языком разговаривал порой их 
ротный — этот интеллигентный с виду лейте
нантик. Конечно, Володя рос в культурной се
мье, был знаком с русской классической ли
тературой, но оставался в то же самое время, 
как он сам говорит, «марьинорощинской 
шпаной». «Вот это дворовое презрение к тру
сости очень сгодилось мне на фронте... Стру
сить казалось страшнее смерти».

— Вначале герой очень гордится тем 
прозвищем, что дали ему бойцы, и даже хва
стается матери: «Знаешь, как прозвали меня 
ребята? Володькой-лейтенантом. Чувству
ешь в этом этакую солдатскую ласковость? 
Таким быть на войне легче...» Однако мать 
его воодушевления не разделяет: наверное, 
для нее «Володька-лейтенант» не то же са
мое, что «наш князь», как на войне прозвали 
солдаты Андрея Болконского. Только после 
долгих, томительных раздумий приходит Во
лодя к заключению: в этом прозвище «была 
не только солдатская ласковость, но и неко
торая снисходительность, что ли. Хоть ты и 
лейтенант, а все-таки Володька, то есть 
мальчишка еще. Мои ребята одним словом 
определили мою тогдашнюю суть». Таким 
образом, здесь, далеко от передовой, про
исходит постепенное взросление героя, 
осознание им самого себя. Один из главных 
выводов, которые делает для себя Володька, 
таков: «Если звание и должность давали ему 
право распоряжаться чужой жизнью, то он 
должен быть осмотрителен и осторожен, по
тому что все эти люди не глупей его и не ху
же, а может быть, в чем-то лучше разбира
ются во многом, так как старше его по 
возрасту и по жизненному опыту».

— Володя потому еще пытается проана
лизировать события тех ржевских дней, что 
помнит: ему ведь скоро предстоит возвра
щаться обратно, поэтому теперь, когда у не
го появилась возможность спокойно все 
взвесить и обдумать, он старается исполь-
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зовать это время для того, чтобы в будущем 
уже не повторить прошлых, очень горьких 
ошибок. «Не заковыристым матом и бездум
ной лихостью, не небрежением к опасности, 
чем иногда щеголял он, можно и надо заслу
жить уважение людей, а чем-то совсем об
ратным: осторожностью, тщательной проду
манностью всех своих действий и решений, 
так как за ними — человеческие жизни».

— Словно в продолжение Володькиных 
мыслей война вновь напоминает о себе — на 
этот раз письмом от помощника начштаба ба
тальона лейтенанта Чиркова, который пред
лагает Володе вернуться после выздоровле
ния в свою часть, но тот сомневается — 
слишком уж тяжело дались ему ржевские ме
сяцы. И вместе с тем Володькиному самолю
бию льстит то, что однополчане о нем не за
были: «значит, не так уж плохо воевал он там».

— Никак не хочет Ржев отпускать от себя 
лейтенанта Канаева — снова происходит в 
его жизни неожиданная встреча. На Окруж
ной железной дороге видит Володя эшелон, 
отправляющийся на фронт, а там — его со
служивец Буханов. И снова воспоминания, 
радость и одновременно горечь. Бойцы за
сыпали Володьку продуктами, а он все никак 
не мог оправиться от потрясения: сел, заку
рил, глядя вслед уходящему эшелону, и 
«дым, едкий, продирающий горло, вернул 
его опять туда, в разбитую, изломанную ро
щу, где происходило самое главное в его 
короткой жизни». С сержантом Бухановым 
они прослужили вместе всего две недели — 
но самые первые, самые кровавые. Вспом
нил Володька, «как не хотел сержант уходить 
с поля, несмотря на ранение, как почти сил
ком заставил его Володька ползти обратно. 
И как-то не по себе стало ему, что Буханов 
уже едет туда, а он, Володька припухает по
ка в тылу».

Какие еще неожиданности преподносит 
судьба нашему герою в этот его короткий 
отпуск?

— Самая приятная неожиданность — 
это то, что Володька влюбился. И это заме
чательно, это значит, что не очерствел ду
шой лейтенант на этой жестокой войне, сре
ди горя и смерти, трупов и смрада, значит, 
способен видеть красоту и восхищаться, 
способен любить, несмотря ни на что.

— Его избранница Тоня — студентка, 
она умна, весьма привлекательна и очень 
независима. Не случайно именно ей так от
кровенно рассказывает Володя обо всем, 
что произошло с ним подо Ржевом. Почему 
только ей? Видимо, потому, что настал та
кой момент, когда нет сил больше держать 
это внутри себя, а кроме всего прочего, То
ня — дочь военного и сестра военного, зна
чит, сможет понять его: «Нет, вы меня толь
ко жалеть не вздумайте! Я же сам, все сам... 
На востоке думал — как же война без меня? 
Как же в Москву вернусь, не мной отбитую... 
Нет, я все сам, сам». Володька рассказыва
ет все абсолютно честно, ничего не утаивая 
и не приукрашивая. И девушка заявляет, что 
больше его туда не отпустит.

— Володька провел очень приятный ве
чер в гостях у Тони, он был под впечатлением 
от ее обаяния, ума, способности сочувство
вать, его поразило то, что незнакомый до это
го человек вдруг сделался самым близким и 
необходимым, однако ночью, когда он лег 
спать, «Тонин образ не появлялся перед его 
закрытыми глазами, а закрутились обрывки 
из рассказанного им Тоне о Ржеве: то метель
ная темная дорога на войну, то обреченные 
глаза ротного, то хриплый шепот сержанта 
Степанова, то перекошенное лицо немца».

Анализируя содержание повести, нель
зя пройти мимо двух очень важных эпизо
дов — я имею в виду встречи Володьки с ма
терью Толи Кузнецова и с женой сержанта 
Степанова. Попытаемся разобраться в про
читанном.

— Володя долго не решается пойти к 
матери погибшего Кузнецова, с которым 
они вместе служили. Больше всего боится 
он увидеть осуждение и укор в глазах Толи
ной матери за то, что он-то жив, а ее сын по
гиб. Однако этого не происходит. Мать То
ли, рано постаревшая от горя женщина, 
даже благодарна Володе: «Ну, спасибо, сы
нок, что зашел. Хоть узнала чего... как сын 
мой...» Она лишь завидует Володькиной ма
тери, что той довелось повидаться с сыном, 
и сочувствует лейтенанту, потому что ему 
предстоит вновь отправиться туда, где по
гиб ее мальчик. После этого случая Володь- 
ке неловко встречаться с Тоней: в своем 
счастье они забыли о горе других. И его уже 
отчасти тяготят такие, в общем-то, счастли
вые переживания: «Как же они могли с То
ней забыть обо всем? Ведь совсем рядом 
война, умирают люди, срывают голоса рот
ные, посылая в атаку, гремят выстрелы, 
рвутся снаряды, а в московских домах поги
бают от отчаяния матери и жены, получая 
похоронки». По его мнению, в такой ситуа
ции быть счастливым — стыдно.

— В отличие от матери Толи Кузнецова, 
жена сержанта Степанова не знала о гибели 
мужа — это известие принес ей Володька. 
Женщина понимает, почему он так долго не 
решался к ней прийти: «Такую весть прино
сить — врагу не пожелаешь», — с горечью 
замечает она. Один из самых тягостных мо
ментов разговора — это когда на вопрос 
вдовы сержанта, где похоронен ее муж, Во
лодька не знает, что ответить: «Не может же 
он сказать, что оставили они Степанова на 
поле, что еле-еле раненых вытащили, жи
вых, что не до мертвых было, когда немец не 
переставал разметывать их огнем до тех 
пор, пока ни одного человека не осталось на 
поле». Несмотря на то, с каким огромным 
психологическим трудом далось Володьке 
посещение вдовы сержанта, мы не можем 
не увидеть, насколько это было важно для 
него самого — ведь он чувствует себя вино
ватым в гибели этого человека, но женщина 
говорит ему: «Одна война во всем винова
та... Отпускаю я вам вину вашу, если и есть 
она какая». И тут вдруг «то, что сжимало ему 
горло все это время, прорвалось — он опус

тился на стул, закрыл лицо и зарыдал». Уди
вительно, не правда ли, что рыдает не жен
щина, только что узнавшая о гибели мужа, а 
«бывший отчаянный ротный, не позволив
ший себе ни единой слезинки на передо
вой». Дело в том, что эти слезы накаплива
лись в Володьке давно: и когда так нелепо 
погиб Жора — по дороге в тыл, к своим (по
весть «Сашка»), и когда уходил на фронт 
эшелон с Бухановым, и когда уезжала на Ка
лининский фронт Юлька... В этих и подоб
ных ситуациях Володька, пытаясь сдержи
ваться, лишь как-то страшно начинал 
кашлять и судорожно закуривал. Он ведь 
еще слишком молод для всего того, что при
шлось ему пережить и перетерпеть. Но эти 
слезы приносят Володьке облегчение: «Он 
чувствовал, как с каждым толчком его серд
ца выбивалась из него та холодная тяжесть, 
которую носил он все дни отпуска и которая 
мешала ему ощущать и радость возвраще
ния, и радость свидания с близкими, и ра
дость любви к Тоне».

И вот уже Володькин отпуск -  «сорок 
пять дней с обязательным амбулаторным 
лечением» -  близится к концу. Как вы дума
ете, готов ли наш герой к тому, чтобы воз
вратиться туда, где «происходило самое 
главное в его короткой жизни»?

— За время отпуска Володька физичес
ки и психологически окреп, он успокоился, 
стал мудрее и рассудительнее, его больше 
не мучают ночные кошмары. «Воспомина
ния о Ржеве если и не отошли совсем, то 
стали как-то бледней, и — что самое глав
ное — все страшное, тяжелое как-то смаза
лось в его памяти. И еще — очень важное — 
те трагические вопросы: зачем? почему? 
для чего? как могло так случиться? — кото
рые мучили его на передовой, если и не по
лучили полного ответа, то ощущение напра
сное™ их безуспешных наступлений 
покинуло его. Читая постоянно сводки Ин
формбюро, он видел войну шире, чем виде
лась она ему из окопа подо Ржевом. Ему 
стала яснее взаимосвязь всех фронтов, и он 
стал понимать значение боев на Калинин
ском, которые связывали немцев и не дава
ли им возможности перебрасывать войска 
на другие участки, на юг, на котором сейчас 
идут жестокие сражения. Но угрозу Москве 
Володька видел все-таки из Ржева».

— Словом, Володька готов вернуться, 
но Тоня делает попытку помешать этому. 
Стремясь уберечь своего любимого от не
минуемой, как ей кажется, гибели, она обра
щается к своему отцу, и тот предлагает Во
лодьке служить в его боевой части: это 
безопаснее и матери так будет спокойнее и 
легче — это ее избавит от ужасной, мучив
шей ее все это время неизвестности. Во
лодька колеблется. Тоня отнюдь не уверена 
в его положительном ответе — по ее сло
вам, Володька представляет собой «какую- 
то странную смесь рефлектирующего ин
теллигента с марьинорощинской шпаной». 
И есть в этом ее покровительственном, по
лупрезрительном определении что-то, что
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тмск. олыш. Мгшшстт
заставляет нас усомниться: а любит ли она 
по-настоящему?

В этом месте нашей беседы возник не
большой спор. Защищая Тоню, некоторые 
девочки говорили о том, что Тоня лишь хо
чет защитить Володю. Зная его бесшабаш
ность и некоторое безрассудство, она стре
мится к тому, чтобы ее отец, имеющий 
высокий военный чин, взял юношу под свое 
покровительство. А ребята же, напротив, 
были убеждены в эгоизме Тони, в недоста
точной ее сознательности: ведь «в самой- 
пресамой боевой части имеются тылы» и, 
укрывшись там, Володя пойдет против сво
ей совести, предаст живых и, самое глав
ное, мертвых, оставшихся на ржевской зем
ле. В том-то и дело, что Володька — не 
«рефлектирующий интеллигент», и уж тем 
более не «марьинорощинская шпана», — он 
настоящий русский офицер, для которого 
слова «честь», «совесть», «Отечество» нико
гда не были и не будут пустым звуком. И это 
объединяет Володьку еще с одним русским 
офицером — лейтенантом Юрием Ведерни
ковым, героем повести «Привет с фронта»: 
«Пора начать гнать фашистов дальше, — 
пишет он в письме любимой девушке. — Для 
меня — “смерть немецким оккупантам” — 
не лозунг, а зов сердца, И пока они на на
шей земле, жить спокойно нельзя, просто 
стыдно».

Вячеслав Кондратьев не раз упоминал о 
том, какое значение имела русская классика 
в жизни и воспитании молодых людей его 
поколения. Но ведь лейтенант Володька то
же принадлежит к этому поколению, и он то
же воспитан на святой русской литературе. 
Спор Сергея и Володи о ее роли и значении 
представляется нам принципиальным и 
очень интересным. «Слишком много психо
логии и “проклятых вопросов” , — негодует 
Сергей. — Русская литература не смогла 
воспитать цельного, рационального челове
ка. Она создала либо фанатиков, либо лиш
них людей». — «Русская литература воспи
тала человека, которому очень трудно быть 
подлецом», — заявляет Володька. Да, лей
тенант Канаев совсем не «рациональный» 
человек, иначе без колебаний согласился 
бы на предложение Тони, успокоившись 
тем, что уж кто-кто, а он свое отвоевал, од
нако внутреннее благородство — наследие 
русской классики — не позволяет ему стать 
«подлецом», спокойно отсиживаясь в отно
сительно тихом месте и зная при том, что 
тысячи других гибнут сейчас в окопах.

И здесь некоторые учащиеся припоми
нают один эпизод романа Л.Н.Толстого 
«Война и мир». Главнокомандующий Куту
зов тоже предлагал полковнику Болконско
му место побезопаснее: хотел оставить кня
зя Андрея «при себе», но тот решительно 
отказался: «...я привык к полку, полюбил 
офицеров, и люди меня, кажется, полюбили. 
Мне бы жалко было оставить полк».

Как вы думаете, какой эпизод повести 
является своеобразным продолжением спо
ра о роли и значении русской литературы?

— Это — эпизод у памятника Пушкину. 
Володьку поразило, что у постамента лежа
ли живые цветы: «В военной, полуголод
ной, измученной непосильным трудом Мо
скве, в Москве, около которой всего в 
двухстах километрах стоит враг, кто-то не 
на лишние деньги, а может, на последние, 
покупает на рынке безумно дорогие цветы, 
чтоб положить их к подножию первого поэ
та России». А еще Володька видит «сухонь
кую арбатскую старушку в старомодной 
шляпке», которая тоже приходит к памят
нику с одним-единственным цветком и, 
шепча что-то, кладет его к подножию. «Что 
шептала эта старушка, мольбу или молит
ву, Володька не знал, но был уверен, что 
молит она о победе». И он не смог не заго
ворить с ней. Приведем ниже диалог пер
сонажей, который представляется нам 
весьма примечательным:

«— У вас кто-нибудь на фронте? — спро
сил он.

— Увы, молодой человек... Но все муж
чины в нашей семье воевали за Россию... 
Мой дед участвовал в Бородинском сраже
нии.

— Ваш дед... при Бородино? — удивил
ся он.

— Мне восемьдесят два,.. И намоем ве
ку было много войн, но эта самая страш
ная... Скажите, молодой человек, вы спасе
те Россию? — она взглянула ему прямо в 
глаза.

— Спасем, — тихо ответил Володька, 
склонив голову.

— Дай вам Бог...»
Этот эпизод демонстрирует неразрыв

ную связь времен и поколений. Арбатская 
старушка — своеобразная гостья из про
шлого, которая словно явилась с тем, чтобы 
напомнить ему, лейтенанту сороковых, о 
«незнаемых им русских поручиках и капита
нах тех прошлых войн». Не должна тускнеть 
слава русского оружия, и по-прежнему для 
русского офицера самыми главными поня
тиями должны оставаться честь, совесть и 
верность Отечеству — вот в чем символиче
ский смысл этого эпизода. И немаловажно, 
что происходит все это «на фоне Пушкина». 
Жизнь человеческая коротка, но есть веч
ные ценности — такие, например, как поэ
зия Пушкина, как слава России.

Что же в итоге повлияло на решение Во- 
лодьки вернуться в свою часть?

— Стремление исправить допущенные 
ошибки, невозможность предать своих од
нополчан: «По-другому я не могу. Я дол
жен... должен к своим ребятам.,. Ждут же 
меня... Им, только им я должен доказать... 
понимаете? Должен!»

— Почти накануне отъезда Володька по
лучает еще одно письмо — теперь уже от 
комбата, который тоже зовет лейтенанта об
ратно. «Не очень-то долюбливал его Во
лодька, но тут вдруг растрогался, вспомнил, 
как после ночного наступления, в котором 
сам капитан шел в одной цепи с ними с ка- 
рабинчиком в руках, вернулись они в рощу,

и как присел капитан на пенек, весь почер
невший, закрыл лицо руками, и заходили у 
него ходуном плечи... Нет, не забыть такого. 
Хоть и осуждал Володька комбата за то ноч
ное наступление, хоть и зол был на него, но 
повязал себя тогда капитан со своим ба
тальоном одной веревочкой, одной возмож
ностью быть убитым в цепи рядом с любым 
рядовым бойцом... Не ушел этот человек из 
его жизни, да и не уйдет никогда, потому как 
связаны они навечно страшными ржевски
ми днями и ночами».

— Прощание с Юлькой также явилось 
одной из причин: «Юлькин отъезд на фронт, 
да еще на Калининский, добавил ту послед
нюю каплю, которая и перевесила чашу ве
сов, — все стало на свое место». Мы пом
ним, что девушка отважилась идти на фронт 
из-за Володьки. И он, конечно, понимает 
свою вину, поэтому совесть не позволяет 
ему оказаться предателем и по отношению к 
Юльке.

— Возвращение Володьки в родную 
часть означает верность избранному им пу
ти, нежелание и невозможность изменить 
«свою солдатскую судьбу»: «Ведь сам вы
брал он ее, что ж? Повоевал три месяца — и 
на попятную?» У него, как и у каждого, — 
своя судьба, своя война и свой путь.

— Возвращение в Ржев для лейтенанта 
Канаева — это и возвращение к самому се
бе. Четко осознает Володька, что его место — 
там: «Он возвращается “на круги своя” , на 
свой, выбранный им самим путь, по которо
му идет его народ, и ему остается только од
но — пройти этот путь достойно, без тех 
ошибок и недогадок, которые он допустил 
по неопытности и по мальчишеству... Он 
сразу словно вырубил себя из московской 
жизни... Он был уже там, подо Ржевом, ря
дом со своими ребятами».

Обобщая сказанное, добавим лишь, что 
Володино решение продиктовано не только 
и не столько разумом, сколько душой и 
сердцем, Никак не отпускает от себя война 
этого человека — не «лейтенанта Володьку», 
а бойца, защитника, воюющего за Москву, 
за Ржев, за всю страну.

В конце урока, отвечая на вопрос, нужно 
ли поколению молодых читать художествен
ную литературу о войне, ребята в доказа
тельство своих слов приводят, в том числе, 
и такое утверждение поэта Давида Самой
лова: «Основа потребности знать о войне та 
же, что была у Льва Толстого, когда он обра
тился к проблемам “Войны и мира” , — по
требность каждого сознательного и ответ
ственного поколения осмыслить свое 
существование в системе истории».

Подводя итог нашему разговору о жизни 
и судьбе лейтенанта Владимира Канаева, 
отметим, что его литературная история еще 
не закончена — впереди нас ждут повесть 
«Встречи на Сретенке» и роман «Красные 
ворота». «Не знал еще Володька, что война 
не оставит его никогда. Не знал и того, что 
эти четыре года останутся навсегда самыми 
главными в его жизни...»
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