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ОТ АВТОРА 

Книга написана десять лет назад. Я не стал в ней 
ничего трогать и менять. Но все эти годы я как бы про
должал ее дописывать. Выходили в свет новые повести 
Василя Быкова и по-прежнему многое значили для 
современников. И для меня в том числе. Так образова
лась вторая часть книги, ее продолжение. Там - о 
«3наке беды» и других повестях последнего времени, но 
там же - о старой, незабываемой повести «Мертвым не 
больно>). Ее мало кто читал, потому что двадцать лет ее 
боялись и не переиздавали. И писали о ней, разумеется, 
мало: не велено было писать. То есть, конечно, пишите, 
если хотите, но печатать - запрещено. 

Постыден страх перед книгами, но краска стыда не 
для государственных щек. 

Недавно в одной из журнальных статей можно было 
прочесть, что вот уже три года, как слово «правда>) стало 
едва ли не главным в нашем словаре, стало символом 
и лозунгом перемен. А почему? А потому что «раньше 
мы ... в ОСНОВНОМ лгаЛИ>). 

Я думаю иначе: слово «правда>) было главным для 
многих людей всегда, особенно после пятьдесят третьего 
и пятьдесят шестого года. Для таких писателей, как 
Быков, оно означало исходную и последнюю позицию, 
которую нельзя сдавать. Формула «МЫ раньше лгаЛИ>) 
нуждается в расшифровке: «МЫ>) - это кто? Или не 
известно, что коллективная ответственность - мечта 
всех лжецов и злодеев? 

Застой способен замедлить движение жизни, но 
остановить - не в силах. Так было и с правдой. И с лите
ратурой. 

Тяжесть исторического опыта народа, столь ощути
мая сегодня благодаря документальным и художествен
ным свидетельствам, живет во всем, что написал Быков, 
едва ли не в любой его странице, и неважно, какая под 
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ней дата - пятьдесят девятый или восемьдесят восьмой 
годы. 

Надо признать: сознание этой тяжести нарастало. 
Отягощало больше и больше. Кажется, всю жизнь он 
писал одну-единственную повесть: о человеке, который 
наперекор всем обстоятельствам выстоял. Какое-то 
время назад это утверждение не потребовало бы доказа
тельств: повесть за повестью речь шла о героизме как 
трагической необходимости, как спасении человеческого 
в человеке. Теперь иначе. Теперь героическая интерпре
тация быковского героя возможна не всегда. Тяжесть 
обрушенных испытаний и ударов бывает непомерна, 
и человек не выдерживает. За необходимостью героизма 
следует и нарастает, заполняя все живое и неживое 
пространство, необходимость ответа: 

«3 а в о ш т  а?» 3 а ч т о? 
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1. СТАРЫЕ БАТАЛЬНЫЕ КАРТИНЫ 
Вступлепие к теме 

Шла война, но можно было, не рискуя, оставить 
больных и раненых «с письмом Кутузова, поручавшим 
их человеколюбию неприятелю) . А в час перемирия 
русская и французская цепи «сошлись так близко, что 
могли видеть лица друг друга и переговариваться между 
собой>) .  Допереговаривались до того, что раздался грохот 
такого здорового и веселого хохота, «что после этого, 
казалось, нужно было поскорее разрядить ружья, взор
вать заряды и разойтись поскорее всем по домам >) .  

Шла война тысяча восемьсот пятого года, когда 
русские дрались в Австрии и Пруссии, по слову 1шязя 
Андрея, «сами не зная зачем>) .  

Через семь лет ясным августовским вечером возле 
разломанного сарая, где только что сидели на скамейках 
и пили напоследок чай, князь Андрей скажет: «Война . . .  
самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не 
играть в войну. Надо принимать строго и серьезно эту 
страшную необходимость>) . 

И еще многое скажет он Пьеру в тот вечер накануне 
Бородинского сражения; «глаза его лихорадочно блесте
ЛИ>) ,  « губа дрожала>) ,  голос срывался. Эта война - « не 
игрушка >) ,  но необходимость, и - страшная; «сойдутся, 
как завтра, на убийство друг друга, перебьют, перекале
чат десятки тысяч людей, а потом будут служить 
благодарственные молебны за то, что побили много 
людей . . .  >) . « Как бог оттуда смотрит и слушает их! -
тонким, пискливым ГОЛОСОМ>) прокричит КНЯЗЬ Андрей. 

Князь не предчувствует завтрашнее, он знает его. Но 
назавтра, глядя на гранату, вертящуюся, как волчок, 
и думая «неужели это смерть? >) ,  он не дрогнет, не бро
сится наземь, помня «О том, что на него смотрят>) .  Там, 
у сарая, Пьер тоже смотрит на него, смотрит «испу
ганно-соболезнующими глазами>) ,  и слышит, как пре
дает князя его голос, но князю уже все равно, ему нужно 
договорить, досказать, открыться, самому понять, что 
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с ним и вокруг происходит и какая же все-таки страшная 
надличная сила готова распорядиться им и еще тыся
чами и тысячами жизней . . .  

Больше ста лет назад написан этот человек, блестя
щий офицер, командир полка, аристократ, написаны 
батальонный командир Тимохин, солдаты на Rургане 
Раевского, капитан Тушин со своей батареей. 

Мы привыкли и любим о них вспоминать; перечиты
ваем и восхищаемся. Через толстовские изображения 
войны и руссRого человека на поле боя мы додумываем 
что-то свое, связанное с новым историческим опытом 
и новой литературой о последней войне. 

« Эта великая национальная эпопея способна слу
жить примером для всех пишущих о событиях 1941-
1945 годов, примером хотя и недосягаемым, но бла
готворным» 1,- писал один из критиков, формулируя по 
сути общее пожелание, обращенное к «военной прозе» 
наших дней. 

В 1965 году двадцать четыре писателя и поэта, 
пишущие о Великой Отечественной войне, отвечали на 
анкету журнала «Вопросы литературы» о наиболее 
близких им традициях русской, советской и мировой 
литературы. А. Ананьев, Г. Бакланов, А. Бек, О. Бер
ггольц, Г. Березко, А. Бикчентаев, В. Богомолов, В. Бы
ков, А. Калинин, С. Наровчатов, А. Салынский, Д. Са
мойлов, R. Симонов, С. С. Смирнов назвали имя Л. Тол
стого. Это не удивительно, и можно было предположить, 
что большинство отдаст предпочтение традициям 
Л. Толстого. Имя Л. Толстого словно связывало всех, 
таких разных, между собой и с ним, хотя бы внешне. 
Подлинная, внутренняя связь с Толстым подтвержда
лась или опровергалась творчеством, когда становилось 
видно: действительно ли восприняты великие заветы. 

Но книги о минувшей войне, об этой «страшной 
необходимости » ,  перед лицом которой оказался наш 
народ, побуждают задумываться о традициях русской 
военной прозы и в более широком смысле. Там, позади 
нас, не только толстовские герои, участники кавказских 
набегов, войн с Наполеоном, Севастопольской обороны. 
там и другие герои и другие батальные картины, вме
стившие впечатления и уроки от последующих войн 
и оставленные на память и в назидание современникам 
и потомкам. И очень простое желание - сравнить! -

1 Олег М их а й  лов. Верность. «Современник». М., 1974, с. 95. 
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зовет оглянуться и всмотреться: ну, а как тогда, после 
Л. Толстого, но еще до нас, до нашей эпохи мировых 
войн и революций, рассказывали о человеке воюющем, 
:какую доблесть его воспевали, какому страданию сочув
ствовали, какими мыслями его наделяли? Словно наде
ешься через сравнение разных способов описывать, 
называть все то, из чего состоит война и чем она повер
нута :к челове:ку, лучше ощутить и осознать художе
ственно-этическое значение современного военного пове
ствования, его истинный масштаб и, может быть, более 
всего - выразившуюся в нем меру народного подвига 
и народного страдания. 

Книги Василя Быкова, как и многих советских 
писателей разных поколений, говорят о войне, на кото
рой погибли двадцать миллионов наших соотечественни
ков. Эта народная утрата несоизмерима с потерями 
в войнах XIX века; за двести тысяч убитых и раненых 
потери русской армии тогда не переходили. Люди в ту 
пору не предполагали, как широко, не щадя ни старых, 
ни малых, разгуляется вскоре по человеческому полю 
усовершенствованная стальная :коса смерти. Им вполне 
хватало своих забот, своих торжеств, своих бед и утрат. 
И поход - сто лет назад - русской армии на Балканы, 
воспринятый обществом как освободительный, нрав
ственно необходимый и потребовавший немалых люд
ских жертв, был достаточным для страны событием, 
чтобы переживать его глубоко и полно. Художественные 
и публицистические отражения этого похода небезынте
ресны и сегодня своей «философией войны» ,  :эстетикой 
батальной «живописи» ,  выбором героя и угла зрения. 

«Война издали являлась ему прекрасной» ,  и семнад
цатилетний Михаил Иванович Санин очень спешил туда, 
где свершается это прекрасное, манящее действо. Его 
душа трепетала от сладкого и тревожного нетерпения. 
Михаил Иванович предвкушал подвиги, славу, восхи
щенную молву. Но очень боялся поспеть лишь к ша
почному разбору, когда побитый турок уже запросит 
пардону. Судьба, однако, была милостива к храброму 
юноше и щедро наградила его приключениями и подви
гами. По приезде в армию Михаил Иванович обедал 
с самим прославленным генералом Радецким, и дух его 
весело захватывало от того, как шальные пули вдребезги 
разносили стакан на столе или расщелкивали таре.IIку. 
Генерал обласкал и благословил юношу. И в скором 
времени выдалась лихая атака, и Михаил Иванович 
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увлек солдат за собой, был ранен, попал в плен и после 
всяких приключений бежал, прорвался к своим, вызво
лив заодно из гарема русскую девочку Катю. Все 
сбылось, все было ненапрасным: «стремительные поры
вы, жажда подвига, великодушные мечты послужить 
утесненным и страждущим » .  

Автор повести о Санине писатель Василий Иванович 
Немирович-Данченко видел войну достаточно близко, 
чтобы она не казалась ему прекрасной. Но во многих его 
сочинениях, в романе « Боевая страда» (СПб., 1890) , 
в повести «За далеких братьев» (СПб., 1901 ) война 
представала делом, прежде всего, величественным, ро
мантическим и праведным. Судьба Михаила Санина из 
повести «За далеких братьев» ясно показывала читате
лям. что, хотя на войне люди претерпевают муки и поги
бают, все это происходит не с вами, а с другими и напере
кор всему страшному торжествуют доблесть, удальство, 
безоглядная храбрость, принося счастье и славу, вызы
вая общий восторг и вырывая из серого, обыденного 
существования. 

В. И. Немирович-Данченко считал, что пишет прав
дивее других. Он упоминал лужи крови, раздробленные 
черепа и не находил в солдатах перед атакой «того оду
шевления, которое рисуют реляции и романисты» .  Но 
сам же писал о солдатах:  «эти молодцы, которые бестре
петно пойдут на смерть и муку» .  И, живо воспроизводя 
солдатские разговоры и шутки, восхищаясь солдатской 
стойкостью, он крайне редко, однако, задерживался 
взглядом на лице и судьбе какого-нибудь «нижнего 
чина » .  Солдатская масса кишела, перемещалась в 
пространстве, дружно приветствовала генерала на белом 
коне и с криком «ура» устремлялась на турецкие реду
ты. Солдат было много, а генерал был при них как 
родной отец и кричал им: «За мною, дети, не отставать! >) 
И такая открывалась взору картина: «Вихрем налетел 
генерал на другую окраину боя, под самой турецкой 
траншеей скользнул на добром арабском скакуне, бро
сил флангам грозный привет и вынесся вперед, сам 
обеаумевший от гнева, от злобы, от жажды крови . . .  
Шпоры впиваются в белую кожу коня, рвут ее, нервно 
подергиваются губы, под глазами легли черные полосы . . .  
Воздуху, воздуху! дышать нечем. . .  Вперед! бей их, 
друзья! Никому не будет пощады. Мсти за своих! Запе
вайте свою бранную песню, кровожадные барабаны,
громче, чтобы заглушить в немногих робких душах 
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последний шепот жалости, последнюю жажду жизни ... 
Громче направляйте, барабаны, эту злобой охваченную 
толпу ... Гуще падай, туман, на облитые кровью скаты.
гуще, темнее, чтобы никому не был виден ужас, творя
щийся здесь... Чтобы жало штыка встречало вражью 
грудь, а очи врагов не видели друг друга! . .  » 

Все, кажется, есть, все смешалось в войне «по 
Немировичу-Данченко» :  и достоверные боевые эпизоды, 
и хроника ужасных смертей, и восхищение русским 
солдатом, и умиленно-покровительственное отношение 
R нему. И еще - экзальтированное, патетическое возве
личивание роковой мощи войны, ее размаха и затягиваю
щей, всеподчиняющей силы. При этом писатель исходил 
из братского единения всех - без различия чинов -
сражающихся русских людей, а также из сказочно
зпачительной роли летающих вихрем генералов. Война 
не выглядела прекрасной, но жестко-объективное слово 
писателю не требовалось. Ему нравилось рисовать такие 
картины: « Казалось, два многоголовых сказочных змея 
легли один против другого и в стихийной игре своей 
перебрасываются целыми обломками скал, с ужасной 
силою направляя их один в другого и для того открывая 
свои сверкающие злобой очи ... » (это - об артиллерий
ской перестрелке) . Он мог написать, как « пуля догнала, 
несчастного и перебила ему спинной хребет» и как 
в «черных лужах» крови «барахтаются умирающие» , 
и тут же - в меру вкуса «опоэтизироваты смертонос
ные, беспощадные обстоятельства. На солдат обруши
вался «ливень свинца » .  Солдатам грозили « металличе
ская груды> и «стальная пасты дальнобойного орудия, 
которому не хватало полоса» ,  чтобы крикнуть па весь 
простор «свое роковое проклятие, свою роковую угрозу» .  
Над полем боя носились «свинцовые пчелы, густыми 
и шумными роями наполнявшие воздух» ,  лопались 
шрапнели, «точно чудовищные струны» трескались в 
воздухе «под чьей-то могучей рукой» .  Дым поднимался, 
словно «траурные знамена» ,  а гранаты покрывали все 
звуки сражения «долгими металлическими стонами» .  

«Кровожадные барабаны » ,  «вестники смерти » ,  во
склицал писатель, «не пересилить вам всего ужаса 
боевого поля» !  Но ужаса от этого боевого поля с его 
пчелами, ливнем, струнами, знаменами и прочим поче
му-то не исходило. Бой был изображен зрительски, из 
отдаления, к тому же как нечто неизбежное, законо
мерное в челщ1еческой участи. И пе приходило в голову 
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никаких вопросов, никаких сомнений, словно вся война, 
весь ход ее, и каждая диспозиция, и каждый генераль
ский жест, посылающий полки в атаку,- всё это един
ственно возможный, необходимый вариант историче
ского действия и свершиться он должен только так. 
Чувство рассказчика, наблюдателя увлечено красивой 
фразой больше, чем правдой; его человечность, гуман
ность ограниченна, неразвита, сословна. Она примиряет 
с жертвами и страданиями: все свершается так, как 
свершалось всегда, и ничего не может перемениться. 
Над всем: - дыхание мировой судьбы. 

Впрочем, один из героев писателя сомневается в 
пользе и разумности «великих• событий: «Великое Д.!IЯ 
человечества - несчастие для человека... Каждая бле
стящая страница истории - скорбный лист для наро
да... И всего досаднее то, что, уцелев и вернувшись 
домой, мы станем рисовать войну, опять-таки, не дрях
лой и подлой ведьмой, которую мы видели вчера и уви
дим сегодня, а божественной красавицей, прелести 
которой станут, благодаря нашим: же рассказам, вооду
шевлять будущие поколения ... t Но и этот пробившийся 
было здравый смысл уже заранее подчиняется фаталь
ному заводу всей жизни: вернемся, забудем, ставен 
воодушевлять новые поколения. Так повелось, ничего не 
переменишь, и война пребывает вовеки ... 

Иногда В. Немирович-Данченко пытался изобразить 
«подлую ведьму•, потрясти читателей зрелищем смер
тей и могил («Ужас, ужас, ужас!» - повторял он), 
показать «изнанку войны�, развеять некоторые иллю
зии, но делал зто непоследовательно. И возникал вопрос: 
а существуют ли вообще «изнанка войны» и «парадная 
сторона войны»? И если существует такая «парадная 
сторона•, то для кого? Д.11я какого восхищенного зрителя 
из какого безопасного партера, из какой комфортабель
ной Jiожи? И что значат «изнанка» и «парадная сторо
на» войны для воюющего человека, не едина ли война 
в своем существе для подлинно народного взгляда и пе
реживания? И не оттого ли возникает фальшивый тон 
и являются мнимохудожественные батальные картины, 
что в силу разных причин недоступен, а может быть, 
и чужд такой взгляд и такое переживание? 

Среди журналистов, прикомандированных к дей
ствующей на Балканах армии. был и корреспондент 
«Правител.ъственного вестника• лейб-гвардии улан
екого его величества поJ'lКа штаб-ротмистр Всеволод 



Владимирович Крестовский, автор нашумевших «Пе
тербургских трущоб» и «Красного пуфа» .  В подробней
ших письмах в редакцию (наряду с атаками и канона
дами описывались также завтрак Государя и его ночлег 
в коляске на позиции, приезд и отъезд «главных квар
тир » ,  высочайшие награды русским и иностранным 
корреспондентам и многое другое из жизни «лож» и 
«партера» ) он свидетельствовал - не роман же сочи
нял! - так: «Ура» восторженно шумело и орлиным 
кличем неслось над всей бегущею вперед линией . . .  Тут 
не было ни рот, ни взводов, ни отделений: были просто 
люди, русские люди, которые неслись гурьбою все 
дальше и дальше, с беззаветною жаждою «доконать 
турка» или умереть, где Бог укажет . . .  » В том же роде он 
описывал торжество в русском стане после взятия Гор
него Дубняка: «Когда генерал Гурко въехал в толпу, 
кишевшую в редуте, солдаты, словно дети, в радостном 
восторге кинулись к нему и хватали его стремя, колени, 
поводья. «Скажите Государю, что мы сдержали свое 
слово! . .  Пущай не сумлевается! . .  Поддержим старую 
славу ! »  - кричали они со всех сторон генералу» .  

Солдаты - зто «линия» ,  «гурьба» и «толпа» . Но  
цепкий взгляд В. Крестовского нет-нет да и выхватывал 
из толпы какого-нибудь безымянного - в этой «военной 
прозе» солдаты чаще всего безымянны - героя-удальца. 
В разгар торжества, когда солдаты восторженно тяну
лись к генеральским стременам и коленям, явился вдруг 
какой-то «детина» на маленькой турецкой лошадке: 
«ноги чуть не по земле волочатся, шапка на затыл
ке, курносая рожа осклаблена широчайшей улыбкой, 
мундир изорван в клочья, в руке окровавленный 
штык. 

- Урра-а, ваши превосходительствы, ур-ра! - кри
чит он, потрясая своим штыком . . .  

- А я, ваши превосходительствы, я, значит, шаба
шевал! 

- Как шабашевал? 
- А все его же! Тех, значит, которые сдаваться не 

желали и стреляли в наших. . .  Я их сначала прик.11а
дом - ну, раскололся . . .  сейчас зт-то отомкнул штык 
и пошел их шабашевать . . .  Остались оченно довольны! 

Общий веселый смех и «ура» товарищей приветство
вали этого МОЛОДЧИНУ>). 

« Шабашеваю) и «молодчина >) - ключевые слова 
текста; в нем реальный факт войны и его моральная 
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оценка 1• Опьяневший от крови, не знающий удержу, не 
помнящий себя «детина» ,  и тут же, рядом, столичный 
писатель, мыслитель, тонкая впечатлительная натура, 
в которой все вдруг подчинилось бравому ротмистру. 
« Молодчина» ,- не дрогнув, на всю Россию произносит 
этот ротмистр и посланец «Правительственного вестни
ка» .  

Будто нет ни заповедей, ни законов, сдерживающих 
и вразумляющих человека, нет ни культуры, ни цивили
зации, и ничего не будет после, ни мнения потомков, ни 
приговора истории, а есть только этот зенит бытия, эта 
минута, и Всеволод Крестовский безоглядно служит ей 
единой, и воодушевляется ею, и умиляется зрелищем 
человеческого безобразия. 

Мудрые и бесстрашные отцы-командиры, бросающие 
флангам «грозный привет» . . .  Чувствительные, просто
душные и покорные, словно дети, русские солдаты, 
бестрепетно идущие на смерть, трогательно преданные 
своему Государю, своим генералам и послушные Божьей 
воле ... Мальчики-офицеры, принимающие войну за бла
городное мужское приключение, сулящее славу и наг
рады и ореол борца за святое дело ... 

Но всё это не было же тогда пустым звуком и что-то 
значило в общественных настроениях, на кого-то про
изводило впечатление и, может быть, вдохновляло кого
то. Спустя сто лет вольно нам пожимать плечами, 
снисходительно улыбаться и недоумевать: «И это все 
быдо возможно после «Севастопольских рассказов» ,  пос-

1 Случается, что и в наши дни восхищение воинской лихостью не 
3нает края и меры. Вот, например, «веселая» картинка И3 романа 
Василия Соколова «Вторжение» ( «Московский рабочий » ,  1972) : 
« Послушать Лукича - просто умора. «да я же эту гидру, что супротив 
революции голову подняла, не щадил! - восклицает Лукич. - Быва
ло, чуть завижу, налетаю и ра3дваиваю!» - «да что ты? В самом деле 
раздваивал?»  - спрашивает И гнат. «А вот таким манером ... Смотри, 
как я их, басурманов!» - Лукич выскочит из-за стола, схватит своей 
дюжей рукой за шиворот Игната. А тот, боясь, как бы сгоряча и в самом 
деле не прикончил, взмолится: «Погоди, Лукич, куда ты меня тянешь! 
Друг я тебе или кто?» - «Не бойсь! Я ж тебе покажу фактически » ,
а сам уже за саблю дареную хватается. У Игната, понятно, мелкая 
дрожь по спине, и, не в силах остановить дружка, он уже защищает 
рукой лицо, жмурится. «да ты открой глаза, гляди, как я их!» -
3агогочет Лукич и так полоснет саблей возле Игната, что у того сердце 
занемеет. «Вот таким манером, когда служил в эскадроне Первой 
Конной, мы и расправлялись с контрой,- скажет Лукич и трясется от 
смеха.- Вдаришь с головы, а там сам надвое разваливается! Только 
и узнаешь образину по лампасам» (с. 17) .  
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ле «Войны и мира )) , - как же это?)) Но не забудем: война 
была особой, справедливой, освободительной, сплачива
ющей народ во имя возвышенной цели, и недаром в ее 
честь вскипало на торжественных обедах и заседаниях 
красноречие талантливых людей, незаурядных умов. 
Иван Аксаков возглашал тогда: «Эта война ее ( русской 
земли.- И. Д.) духу потребна; это война за веру Христо
ву, эта война за освобождение порабощенных и угне
тенных славянских братий; эта война праведная, эта 
война подвиг святой, великий, которого сподобляет Гос
подь Святую Русь. И вот она выходит, ликуя, па крова
вый пир, громко и смело исповедуя имя Божие, ко 
удивлению мудрецов века)) 1• 

:Какие тратились слова! Сам Господь сподоблял 
заступиться, пострадать за други своя. На миг единый, 
ощутив на своих плечах студенческую тужурку или 
мундир поручика, можно представить себе настроение 
и порыв тех далеких лет и понять, как поддавались ему. 

Труднее, почти невозможно, даже на « миг единый )) ,  
ощутить н а  своих плечах гимнастерку или шинель 
русского солдата - крестьянина или мастерового. Это 
было невозможно для В. Rрестовского, и для В. Немиро
вича-Данченко, и для И. Аксакова. Хорошо было витий
ствовать в московском застолье в блеске свечей перед 
восторженными глазами и звать к подвигу святому. Но 
и этот подвиг, и «кровавый пир )) , - чья кровь - ясно, 
а чей пир - не понять! - были все той же войной, и по 
сей день на белых обелисках у болгарских дорог: «И 

307 нижних ЧИНОВ»' и еще столько-то нижних чинов, 
и еще ... Да и младшие офицеры редко когда поименно; 
хорошо, что сосчитаны. 

Проходят десятилетия, и теряют свой блеск позла
щенные, напыщенные фразы, имеющие, как всегда, 
отдаленное отношение к реальному содержанию и тече
нию народной жизни. В русско-турецкой войне 1877 -
1 878-тадов наша армия потеряла убитыми и умершими 
от ран 22 391 человека, да от болезней в госпиталях 
умерло 82 636 человек, и было отмечено массовое разоре
ние крестьянских хозяйств 2• И хотя в той войне армия 

1 Сочинения И. С. Аксакова. Славянский вопрос. 1860-1886. М., 
1886, с. 252. 

2 Б. Ц. У р л а н и с. Войны в народонаселение Европы. Людские 
потери вооруженных сил европейских стран в войнах 17 -20 вв. (Исто
рико-статистическое исследование). М., Соцэкгиз, 1960, с. 288. 



знала, за что воюет, и осознавала свою освободительную 
задачу, война от этого не переставала быть войной -
тягчайшим испытанием для человеческой души и тела. 
Она вмещала десятки тысяч трагедий, боль от которых 
отдавалась по всей стране. Батальные олеографии 
В. I\рестовского и В. Немировича-Данченко тем плохи, 
что даже по стилю их видно, какого заниженного «цен
ника» на человеческую жизнь они придерживались. 
Должно быть, таков закон: чем «возвышеннее», востор
женнее, величавее картины войны, чем «поэтичнее•, 
«живописнее» ее образ, тем меньше ценится таким 
художником жизнь рядовых ее участников, вообще дру
гая жизнь, особенно низовая, массовая. И, разумеется, 
тем дальше от реального поля боя витала его художниче
ская душа и стоял его «мольберт». 

Чье-то юное, пылкое, книжное воображение уноси
лось вослед таким картинам,- что поделаешь! Но наста
вал час, и оглушенная торжественными словами мысль 
приходила в себя, рассеивались миражи, и кто-то откры
вал для себя и других истинное лицо войны, взглянув на 
него в упор. 

Среди добровольцев русско-турецной войны был 
и 22-летний студент, начинающий писатель Всеволод 
Гаршин. Позднее об одном из его военных рассказов 
напишет П. Ф. Якубович: с ... он рисует такие картины, 
от которых волосы на ГОJiове способны становиться 
дыбом. История четырехдневной агонии раненого так 
чудовищно правдива ... » 1 Теперь та история («Четыре 
дня») вряд ли покажется кому столь уж страшной и счу
довищно» правдивой. Забытого раненого нашли и спас
ли, да и описание его мучений было намеренно, вызыва
юще нричащим. Такие сюжеты после двух мировых войн 
литературой опускаются, нак нечто само собой разумею
щееся, привычное, сносимое, недостаточно драматиче
сное. Но в гаршинсних рассказах не было преувеличе
ний, в них говорИJiа не желающая таиться боль, нахо
дило выход несмирившееся, незабытое страдание. Тут 
уже была другая, чем, снажем, у В. Крестовсного, мера 
всему: более естественная и более распространенная, 
другой угол зрения, другое расстояние до смерти. По 
В. Гаршину, бой за «веру Христову» - это «дикая, 
нечеловеческая свалка», это сзапах крови и пороха», это 
«Закутанные дымом странные чужие люди с бледными 

1 Пwmoe собрание сочинений В. М. Гаршина. СПб., 1910, с. 540. 
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лицами»  - и «благодарение богу за то, что такие ми
нуты помнятся только, как в тумане» .  Почему-то «не 
проснулись» у добровольца «кровожадные инстинкты, 
не хотелось идти вперед, чтобы убить кого-нибудь» ,  
и лишь какая-то неотвратимая, неясная сила влекла 
и влекла за собой, и мысль о том, что «делать во время 
боя» , вмещалась не в слова « нужно убитЬ» , а в слова 
« нужно умереть» .  Душе гаршинского героя - вольно
определяющегося Иванова (фамилия была выбрана са
мая русская, самая народная) ,  добровольца из сту
дентов, солдата из «бар» - не под силу участвовать 
в «кровавом пиру » .  Но она уже увлечена общим пото
ком, и возврата нет. Казалось, что «каждый отдельно 
ушел бы домой, но вся масса шла, повинуясь не дисцип
лине, не сознанию правоты дела, не чувству ненависти 
к неизвестному врагу, не страху наказания, а тому неве
домому и бессознательному, что долго еще будет водить 
человечество на кровавую бойню - самую крупную при
чину всевозможных людских бед и страданий» .  

Иванову представлялась «бессознательной» та сила, 
что влекла и его, и всю солдатскую массу, и все человече
ство на очередную «бойню» ,  - бессознательной, неведо
мой, тайной, непостижимой: « нет силы большей в чело
веческой жизни» .  Но это было скорее ощущение, чем 
мысль, отчаяние от требований войны, от тяжести пер
вейшего из них - убей! Иванов сам захотел «драться» ,  
но д умал, что там главное - «подставлять свою грудь 
под пули» .  И он «пошел и подставил» .  Словно принес 
себя в жертву той силе, чтобы она успокоилась и прекра
тилась. Иванов преувеличивал неизбежность и таин
ственность этой неостановимой силы ; «бессознатель
ная » ,  «неведомая» ,  она лучше, легче вязалась со всеми 
его болями, переживаниями, страхами, муками, прида
вая им роковой характер. Но иногда и писатель, и его 
герой догадывались, что у этой бессознательной силы -
вполне сознательные, вполне земные распорядители 
и что кому-то она на пользу. Герой рассказа «Трус» 
вспоминал о войне: « Мне говорили что-то про Скобелева, 
что он куда-то кинулся, что-то атаковал, взял какой-то 
редут или его у него взяли ... я не помню. В этом стран
ном деле я помню и вижу только одно - гору трупов, 
служащую пьедесталом грандиозным делам, которые 
занесутся на страницы истории» . 

Ничего, в конце концов, удивительного: можно жить 
в одном мире, говорить на одном языке, дышать одним 
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воздухом, ходить по одним и тем же улицам, быть на 
одной войне - и видеть все это и понимать так, словно 
было два разных, плохо совпадающих мира и две мало 
в чем совпадающих войны. Одна, например, война «по 
1\рестовскому» ,  другая - «ПО Гаршину» .  

Истину любят искать посредине, отстраняясь от 
крайностей; середина слывет «золотой» .  И в самом деле, 
есть же что-то пленительное, захватывающее в том, как 
с орлиным кличем бросаются в атаку русские солдаты 
у 1\рестовского, и нашему патриотическому чувству 
отрадно, что бегут солдаты так дружно, едино, что не 
разобрать ни взводов, ни рот, и образовалась неустраши
мая, лихая русская гурьба. А если виден в этой картине 
излишек восторга и умиления, то сказано же не зря: 
« есть упоение в бою . . .  » И в гаршинском дневнике стра
даний - своя правда: обыденность жестокости, гримаса 
боли, отчаянное одиночество. Но можно рассудить ина
че: этот Иванов слаб духом, собственное страдание 
застит ему весь свет, от него чересчур быстро ускользает 
благородная цель войны. И потому-то мерещится ему 
гора трупов, служащая кому-то или чему-то пьедеста
лом, и ему, конечно, не понять, что у солдат довольно 
причин, чтобы благодарно тянуться к· генеральским 
стременам, ибо без отца-командира могло быть еще 
больше трупов . . .  Вспоминал же Александр Верещагин, 
казачий сотник, брат художника, как после кровавого 
боя солдаты качали батальонного командира, радуясь, 
что остались живы. Он же, правда, рассказывал и о том, 
как М. Д. Скобелев приказал нести тяжело раненного 
солдата Алексеева подальше от дороги, чтобы «войскам 
не было видно» ,  и того потащили «через овраги, кана
вы»  1, теряя время и причиняя лишние страдания. Вот 
и выходит: а нужна ли вообще гаршинская правда и 
стоит JIИ держать ее на виду? - только омрачишь души, 
ослабишь волю, подорвешь бодрый дух. Пусть себе 
проходит стороной, обочиной. 

Трудно найти золотую середину между правдами 
В .  Гаршина и В. Крестовского, правдами генерала 
М. Д. Скобелева и умершего на пороге лазарета рядового 
Алексf'ева. Да и вряд ли бы нравственная истина совпала 
с такой серединой. Там, где отступает совесть, а ум 
только служит, что делать ей? Там, где пышная, безвкус-

1 Дома и на войне. 1853- 1881. Восномина1111я и рассказы Алек
сандра Верещагина. Изд. второе. СПб., 1886, с. 347. 
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пая словесность выдает внутреннюю фальшь мысли 
и чувства, место ли ей? Не ближе ли истине потрясенная, 
чувствительная человеческая душа, не привявшая вой
ну, как организованное, массовое обесценивание челове
ческой жизни, и прежде всего жизни низших сословий? 

Rак бы пи бы.па смятенна и пристрастна художе
ственная :мысль В.  Гаршина, она доставала до истинного, 
подлинно исторического содержания свершающихся со
бытий, до трагедии отде.пьного человеческого существо
вания в условиях войны. Она воплощалась в форме 
приличествующей своему предмету, когда безобразное, 
отвратительное не может сойти за прекрасное, а пре
красное не может быть оскорблено и отвергнуто, как 
лишнее и негодное. 

То, что предлагалось читательскому воображению 
и уму в военных сочинениях В. Крестовского и В.  Не:ми
ровича-Данченко, при всех их различиях и оттенках 
работало на мир минуты, мир видим:остей, а не сущно
сти, на мир фразы, ритуала, аффектированного теат
рального чувства, верноподданнического жеста и ниче
го, кажется, более не хотело, да и не могло. Эта беллетри
стическая мысль была короткой и скользящей, и сверх 
этих качеств ничего в пей художественно не подтвержде
но. Это была обслуживающая мысль. 

Rак давно все это писалось и обдумывалось! Что за 
прок копаться в старых и полузабытых книгах? Чтобы 
судить и рядить, отличать правого от неправого, дарови
того от менее даровитого, пользуясь тем, что живешь сто 
лет спустя? 

Что ж, и отличать,- почему бы нет? - если это 
чему-нибудь учит, если застывшее в книгах прошлое 
помогает отчетливее увидеть настоящее, его новизну 
и старомодность. Например, то, что возникло и закрепи
лось в <своенвой прозе» нашего времени, в середине 
двадцатого века, и то, что, видоизменяясь, продолжалось 
в новых исторических обстоятельствах, прорастая из 
старых корней. 

Давние батальные картины - творения официаль
ной или полуофициальной журна.!lистики и выросшей из 
нее беллетристики - заставляют думать о иоrуществен
ной власти исторической минуты, о ее завораживающем, 
слепящем и самоуверенном действии, о настойчивости ее 
требований, предстающих перед индивидуальным созна
нием требованиями века, эпохи, волей и предназначе
нием народа, велением будущего. Трудно не спасовать 
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перед таким напором, да и с какой стати противиться 
ему? Эти требования звучат как музыка, и быть в ее 
власти - долг и благо. Сколько российских литераторов 
писали о войне - будь то русско-турецкая, русско-япон
ская или первая мировая, - словно корреспондировали 
в «Правительственный вестник» ,  в очередной раз пре
вознося какого-нибудь «молодчину» ,  который «шабаше
вал)> . . .  

Разные то были войны, но от войны к войне возра
стали «убойные и моральные качества оружию> ,  как 
выразился один военный историк, бывший генерал вер
махта. И все последовательнее это качественное оружие 
обращалось не только против армий, но против наро
дов - женщин, детей, стариков, больных, и все меньше 
действовали на разрастающихся пространствах войны 
какие-либо нормы права и морали. Но неизменной оста
валась суть войны, - защищал человек свой дом или 
отправлялся разрушать и грабить чужой, он должен был 
убивать и рисковал быть убитым. И если на какой-то 
прежней войне было мало, по нашим понятиям, убитых, 
то не потому, что сдерживались и не хотели убивать 
больше, а потому лишь, что не могли, - оружию не 
хватало «убойной силы» . Война всегда была погра
ничьем жизни, там жизнь уродовалась или обрывалась, 
и никто не знал никогда, вернется ли домой ушедший 
туда. По-всякому описывали и объясняли суть и основу 
войны: маскировали, приглушали, смягчали, украшали, 
романтизировали, поэтически возвышали и, наконец, 
примиряли с нею, как с неизбежностью и человеческим 
уделом. Война выглядела величественно-героической в 
жанре восторженного репортажа, романтической поэмы, 
торжественной песни и оды. Несколько хуже выглядела 
она в стихотворении «Валерик » ,  написанном поручиком 
русской кавказской армии Михаилом Лермонтовым. 
Храбрый офицер, участник боя на реке Валерик, поэт 
милостью божьей, нашел стиль и меру, способные сбе
речь и выразить реальную правду войны. По сей день 
этот стиль и мера ни в чем пе утратили своей художе
ственной и нравственной правомочности. В бесхитро
стно-гениальном «наброске с натуры» вдруг явилась 
поэтика батального описания, преподавшая хороший 
урок русской прозе. Это была поэтика, как бы оттоЛRнув
шаяся от зрительского созерцания «трагического бале
та» «сшибок удалых» ( «Что? Ранен!  . . - Ничего, бездел
ка . . .  И завязалась перестрелка . . .  » ) ,  чтобы вобрать, вме-
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стить не «забаву» ,  но жизнь, суровое дело, кровавый бой 
в его трагической обыденности и простоте, горькое 
недоумение перед бессмысленностью людской вражды: 

Уже затихло все, тела 
Стащили в кучу; кровь текла 
Струею дымной по каменьям, 
Ее тяжелым испареньем 
Был полон воздух. Генера.'l 
Сидел в тени на барабане 
И донесенья принимал". 
И с грустью тайной и сердечной 
Я думал: «Жалкий человек. 
Чего он хочет!" небо ясно, 
Под небом места много всем, 
Но беспрестанно и напрасно 
Один враждует он - зачем?» 

От «Валерика» - к «Набегу» и «Рубке леса» Л. Тол
стого и далее к вершине, к «Севастопольским расска
зам» и «Войне и миру » ,  чтобы отозваться потом у В. Гар
шина, позднее - у В. Вересаева, получить новое разви
тие в лучших произведениях советской «военной 
прозы» ,  особенно той, что рождена Великой Отече
ственной войной, - так шло становление реалистиче
с1юго взгляда на войну, на ее место в истории, в жизни 
человека и народа. Это не был упрощенный, пацифист
ский взгляд; истинный герой русской литературы не 
уклонялся от доли воина, не бежал с поля боя, он честно 
разделял судьбу своего народа, и оттого мысль его о вой
не, ее восприятие были нравственно состоятельными, 
чуждыми отвлеченному, теоретическому гуманизму. 

Этот взгляд давался нелегко; как сто лет назад, так 
и позже писались книги, примиряющие человека с вой
ной, как с неизбежностью, и наделяющие ее измышлен
ной, величественно-парадной и романтической стороной. 
Такие книги не входили в серьезное обсуждение мотивов 
и «философии» той или иной войны, цены добытой 
победы и т. п. Они могли содержать красочные, поэтиче
ски-приподнятые картины того, что было народной 
бедой, бессмысленной тратой тысяч и миллионов других 
человеческих жизней . . .  Словно не было великого сдер
живающего примера Л. Толстого, словно нет разницы 
между войной, где гибнут, «не зная зачем» ,  и войной как 
((страшной необходимостью» 1• 

1 «По земле, где тягостным маем 1915 года пятились озлобленные, 
измученные русские солдаты, в пьянящий май 1916 года шли бравые 
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Появление бодрых реляций в стиле Вс. l\рестовского 
было по-своему естественным и закономерным; сказы
вался не только чей-то дурной вкус и корыстный расчет, 
но, прежде всего, уровень общественного самосознания, 
господствующих иллюзий и увлечений. 

Небесполезно вглядываться в старые батальные кар
тины; они позволяют почувствовать разделяющее и сое
диняющее нас историческое расстояние, различить в них 
опыт литературы, а иногда и предостережение ревно
стной службе не Времени, но Минуте с ее властными 
претензиями и близорукостью . . .  

Но пора возвращаться в день нынешний с его новым 
опытом войн и революций, с нелегким грузом его на
родной памяти, с его стремлением знать всю правду 
о последней пережитой войне, чтобы ничто в этой четы
рехлетней борьбе не на жизнь, а на смерть не было 
напрасным, не прошло бесследно, впустую для совре
менного человека и его будущего. Пора переходить 
и к герою этого повествования, к его книгам, к баталь
ным картинам новейшего времени. 

На вопрос о близких ему литературных традициях 
Василь Быков в 1965 году отвечал: «Как и каждому 
фронтовику, мне близки в изображении войны все прав
дивые, гуманистические традиции - прежде всего опыт 
Л. Толстог0>) 1• 

Позднее, отвечая на подобные вопросы, В. Быков 
называJ1 имена Ф. Достоевского, А. Чехова, Э. Хемин
гуэя, из белорусских писателей - Н. Чорного и всегдэ. 
вспоминал Л. Толстого. Свою «зависимость>) от литера
турных учителей он объяснял так: «Учиться у класси
ков - это не значит перенимать их технологию творче
ства, осваивать их приемы. Это нечто гораздо более 
широкое и значительное: уважение к правде, проповедь 
гуманизма, понимание общественного долга литературы 

полки Брусилова ... Приятная тяжесть стали на голове и противогаза на 
боку ... » Что зто? Репортаж петербургского журналиста с театра во
енных дРйствий шестнадцатого года? Нет. Такими словами совре
менный историк живописует «величественный эпилог военных усилий 
России в коалиционной войне» - «победную поступь» войс11 Юго
Западного фронта (Н. Я к о в л е в. 1 августа 191 4  г. Изд. второе. М., 
«Молодан гвардия», 1974. с. 166-167). Наступление, начатое в тот 
(<Пьянящий май», обошлось русской армии в 500 тысяч жизней. Легче 
представить себе приятную тяжесть каски на голове бравого брусилов
ского солдата, чем мир человеческий под той каской, погибший беа 
смысла и цели, неизвестно зачем. 

1 «Вопросы литературы•>, 1965, .№ 5, с. 27. 
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и писателя . .. » 1 В. Быков неизменно выделял в классиче
ском наследии именно это: «все правдивые, гуманисти
ческие традиции». Он писал, что у Л. Толстого его 
«Привлекает всеобъемлемость и глубина жизни, а также 
человечность".» 2• 

То есть в классических, и прежде всего в толстов
ских, традициях В. Быкова более всего привлекали 
этические, нравственные основы художественного по
стижения жизни и человека. Все остальное представля
лось зависимым производным от этих основ. В свое 
время В. Быков не стал даже обсуждать отдельно «иска
ния в области художественной формы», о которых его 
спрашивали. Он сказал только,, что «форма не имеет 
самостоятельного, решающего значения - было бы 
честно, правдиво, художественно• 3• 

Когда вот так, не боясь упреков в упрощении и 
словно надеясь, что нужная жизни идея сама себе найдет 
нужную форму, настаивают на честности, правде, гу
манности, общественном долге, то все это начинает 
звучать как обязательство следовать определенным твор
ческим принципам:. Если же из ряда известных понятий 
и представлений, важных для литературы, ее развития, 
настойчиво выделяются лишь некоторые,. то это обычно 
связано с убеждением, что эти поWiтия и представления 
недостаточно утверждены в литературной повседневно
сти,. а может быть, оспариваются или понимаются пре
вратно. 

В «Трех абзацах автобиографии• (1966) В. Быков 
назвал «неудовлетворенносты многими книгами о вой
не, «основанными на широко распространенных в то 
время литературных схемах• 4, одной из причин, побу
дивших его написать первые рассказы 1951 rода. Еще 
ранее он опубликовал статью «Живые - памяти пав
ШИХ>) ( 1965) 5• Из нее становится ясно, какие схемы 
имел в виду писатель и почему так настаивал на уваже
нии к правде. 

(tСороковые годы дали нашей литературе ряд замеча
тельных образов героев, - писал В. Быков, - мы при-

1 •Вопросы литератур.ы•, 1975, № 1, с. 140. 
2 А ле с ь А д  а м о в и ч. Избраниые произведения в двух то.мах, 

т. 2. Минск, «Мастацкая лiтаратура», 1977, с. 395. 
3 «Вопросы литературы�, 1962, .№ 9, с. 121. 
4 В кн.: « Пра час i пра еябе» .  Минск, «<Беларусы, 19� с. 57. 
5 См. сб.: «Живая память поколi}НИЙ•. М., «Художествевиая 

литература» ,  1965. 
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выкли за много лет R мужественному неунывающему 
рядовому Василию Тернину, R деятельным и высокон
равственным героям О. Гончара, R несгибаемому в своем 
священном стремлении стать в строй бойцов Мересьеву, 
R • • •  мужественным разведчикам Эм. Казаневича» 1• Од
нако « правда о войне, о подвиге народа была высказана 
далеко не вся, далеко не полно» .  Эту неполноту можно 
было понять, как-то оправдать (писатели шли «по горя
чим следам событий» ,  не имели «НИ времени, ни возмож
ностей для осмысления всех проявлений войны» 2 и 
т. д.),  но согласиться, примириться с нею - значило бы 
для В. Быкова изменить своему опыту, памяти, совести. 

В этой статье В. Быков - нажется, единственный 
раз - выступил прямым критином не правдивых, не 
честных, пе художественных произведений о войне. Он 
свел воедино каную-то часть распространившейся неп
равды и писал о «предвзятости идей и схематичности 
образов» ,  о нартинах «борьбы» ,  которые выходили 
«бледными, лишенными убедительной достоверности » 3• 
Он воспроизвел типовые описания героизма погранични
ков, артиллеристов, летчиков, политработнинов, парти
зан и восклиннул: « Откуда это? Из информации фронто
вой печати? Из донесений бездумных репортеров? » 

Увы, это были описания, которые порою предлага
лись читателю как «художественная летопись героиче
ской борьбы» или RaR «СRазание о партизанах». В. Бы
кова удручала и возмущала бесчувственная, безоглядная 
бодрость тона, лихой язын «благополучно-героических 
штампов» 4, пе требующих ни знания войны, ни труда. 
То, что доставалось человену тяжело и совершалось на 
пределе его возможностей, оплачиваясь кровью и ги
белью, представало вдруг само собой разумеющимся, 
должным, нан бы даже предусмотренным, единственно 
возможным, абсолютно логичесним и образцовым до 
святости. 

В. Бынов высмеивал «благополучно-героические» 
штампы, схватывая самую суть этого явления, кан бы 
демаснируя его подлинный смысл. 

Согласно псевдогероической схеме, даже «несметное 
множество» врагов «Не могло поколебать решительности 

1 «Живая память поколений*, с. 343. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же, с. 345. 
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и мужества советских воинов» .  Что бы ни творилось 
вокруг, они продолжали вести «уничтожающий при
цельный огонь» . Даже самые трудные, едва ли не 
последние в жизни слова их командиры выкрикивали 
<(твердым голосом» .  И если летчик шел на таран, то 
<(спокойно и хладнокровно, как это умеют делать только 
советские воины» .  И комиссар оказывался среди парти
зан <(в самый критический момент» ,  и <шо весь рост» 
поднимались цепи, и катилось над полем боя <(могучее 
«ур-ра! » .  И было в порядке вещей, что <(какая-нибудь 
партизанская тетка, орудуя автоматом не хуже, чем 
ухватом » ,  брала в плен четырех эсэсовцев ... 1 

Так <(воспитание подвигом » оборачивалось прослав
лением выдуманной бесшабашной лихости, неуязвимо
го, сверхчеловеческого мужества, легко дающихся <(одо
лений несметных орд врага » ,  и <(этакий картонный 
молодец» привычно заслонял, подменял собою «подлин
ного героя войны» 2• 

Если писалось так или похоже, то, конечно, «ИЗ 
наилучших побуждений» и на первых порах, наверное, 
не без пользы. Но через двадцать лет после войны, по 
мнению В. Быкова, каких-либо вразумительных, здра
вых оправданий <(упрощенчества и шапкозакидатель
ского бахвальства» 3 быть не могло. Неправда же явля
лась снова и казалась результатом «нетребовательно
сти» и <шевзыскательности »  редакторов и критиков. 
Обдумывая, почему <(авторам многих рецензий» словно 
бы нет <(решительно никакого дела до столь очевидной 
подмены правды вымыслом» 4, до алогичности ситуаций 
и фальши характеров, В. Быков приходил к выводу, что 
объективной оценке мешают <(соображения злободневно
сти» , но более всего то, что и произведения, и мнения 
о них пишутся <(без достаточного знания и понимания 
психологии людей и природы войны» .  Многие из <( неу
дач военной литературы» он объяснял тем, что ни 
изучение документальных материалов, ни свидетельские 
показания не могут возместить того, что <(не испытано 
и не пережито» :  <( чтобы описать чувства человека в бою, 
в атаке, надобно самому их изведать» .  Беда в том, писал 
В. Быков, что немало книжек создавалось людьми, «Не 
имевшими, в силу их ограниченного участия в боевых 
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действиях, знаний и впечатлений, достаточных для на
писания значительного произведения о войне» . Все 
переменилось, когда «вернулись с войны и получили 
образование ее рядовые участники... Личный военный 
опыт их был в определенном смысле уникален, появи
лась настоятельная потребность высказаться, а глав
ное - была окрепшая на фронтах неприязнь ко всякой 
фальши, равно как и долгие годы не удовлетворявшаяся 
потребность в правде» 1• 

Категорические рассуждения уязвимы; ополчаясь 
против упрощенного изображения войны, писатель и сам 
что-то спрямлял и опускал, объясняя состояние «во
енной прозы» .  Он, в частности, недооценивал способ
ность истинного художника пробиться через документ, 
через свидетельские показания к правде прошлого, к ре
альному содержанию войны. Но В. Быков верил, что 
книги художественно одаренных рядовых участников 
боев, вместившие их личный опыт, преобразят литера
турную картину вой11ы, представив ее под углом зрения 
воюющего солдата или офицера. И он не ошибся. 

Еще шла война, и свой разбор солдатских, фронтовых 
рукописей критик В. Александров начал словами: «Есть 
такая точка зрения: те, кто будет писать об этой войне, 
сейчас не пишут, они воюют» 2• И хотя В. Александров 
тут же опровергал эту точку зрения, ссылаясь на руко
писи, идущие с фронта, она была верна. Они тогда 
действительно воевали: В. Астафьев, А. Адамович, 
Г. Бакланов, В. Богомолов, Ю. Бондарев, В. Быков, 
К. Воробьев, Ю. Гончаров, Е. Носов и многие другие, чьи 
книги составили теперь обширную библиотеку военных 
повестей и романов. Они воевали в артиллерии, в пехоте, 
в разведке, в партизанах и были слишком молоды, слиш
ком подчинены войне, чтобы знать что-нибудь о своем 
призвании и своем будущем. Да и неясно было, есть ли 
у них будущее? Никто же не скажет, сколько и каких 
талантов, не узнанных никем, осталось на полях вайны. 
Хорошо еще, что эти вернулись и выдержали испытание 
«Тишиной» и, кто раньше, кто позже, вошли в литерату
ру. Они начинали по-разному и не обязательно с во
енных сюжетов, но во второй половине пятидесятых -
начале шестидесятых годов некоторые из них написали 
книги поразительной идейно-эстетической солидарно-

1 «Живая память поколений», с. 347. 
2 Там же, с. 154. 
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сти, единой гражданской направленности, открывшие 
новый период в развитии советской военной прозы. Это 
были повести «Батальоны просят огня» ( 1 957) и « Пос
ледние залпы» ( 1 959) Ю. Бондарева, « Южнее главного 
удара» ( 1 957 ) ,  «Пядь землю> ( 1959) и «Мертвые сраму 
не имут» ( 1 96 1 )  Г. Бакланова, «Крик)> ( 1961 )  и «Убиты 
под Москвой)> ( 1 963) К Воробьева, «Журавлиный 
крик» ( 1 959) , «Фронтовая страница �> ( 1960) и «Третья 
ракета» ( 1961 ) В. Быкова. 

«В военной прозе, - писал А. Бочаров в книге «Чело
век и война» ,  - особенно заметно наличие своеобразных 
«квантов» - пучков почти одновременно появляю
щихся произведений, сходных между собой по сюжет
ному повороту и идейной устремленности, - и изучение 
таких квантов дает возможность эффективно судить 
о характере изменений в изображении роли человека 
в судьбе войны и роли войны в судьбе человека» 1• 

Такие «кванты» словно исходят из глубины самой 
жизни и народного опыта. Они возникают как результат 
какого-то скрытого, внутреннего, духовного созревания. 
Кажется, что их появление нетрудно предсказать, -
настолько осознается позднее их естественность и жиз
ненная необходимость. Но обычно их никто не предска
зывает. И «:кванты» застают критику врасплох. 

Повести Ю. Бондарева, Г. Бакланова, К. Воробьева 
и В. Быкова были близки, прежде всего, выбором исход
ного материала и выбором героя, а значит, соответствую
щего угла зрения на воюющего человека и обстоятель
ства войны. Младшие командиры и солдаты оказались 
в центре этого нового художественного мира; это был их 
мир, их жизнь, их война. Разумеется, в книгах о войне 
всегда действовали и солдаты и младшие офицеры, но 
такой сосредоточенности на их фронтовом существова
нии, на их поведении в обстоятельствах трагического 
накала - не было. 

В ту пору, на сты:ке пятидесятых и шестидесятых, 
некоторые критики (см. с. 109 - 1 12 нашей работы) 
старательно доказывали, что младшему командиру, а 
тем более солдату, окоппика.м, не дано видеть и понимать 
больше того, что охватывает их глаз. И потому от них мог 
ускользать и дальновидный расчет старшего начальни
ка, и смысл предстоящей атаки, и тогда они невольно 

1 А. Б о ч а р о в. Человек и война. М" «Советский писатель» , 
1977, с. 23. 



чувствовали себя статистами, исполняющими какой-то 
неясный им, безрассудный маневр. В итоге картина боя 
перенасыщалась мрачными красками, от нее веяло пес
симизмом. 

Логика такого рода кажется неоспоримой, но, к 
счастью, - недолго. 

Что мог увидеть и понять в людях и событиях какой
нибудь лейтенант, которому и до тридцати было еще 
далеко? Ему ли взять в толк всю совокупность действую
щих на фронте факторов, ему ли достичь необходимой 
полноты правды и объективности в своих позднейших 
художественных свидетельствах о войне? Его герой 
рисковал оказаться простым двойником автора, не ви
дящим ничего дальше своей траншеи, своей •пяди 
земли•. 

Нет, что ни говорите, настаивали иные, а личный 
окопный опыт мал и узок. На его основе не создать ни
чего подлинно значительного. Он должен быть воспол
нен широким кругозором и высоким оrлядом всего 
пространства войны. 

Но вспоминается, что 27-летний артиллерийский 
подпоручик Л. Толстой имел дерзость подать по началь
ству в разгар Крымской войны проект о переформирова
нии артиллерийских батарей, а затем и о реорганизации 
всей армии в целом, а сверх того написал знаменитые 
впоследствии •Севастопольские рассказы» - и, значит, 
увидел, понял, разобрался, что к чему. Правда, то бЫJ1 
гениальный Толстой, хотя его гениальность не была 
тогда столь очевидной, как сегодня. 

Почему бы не предположить, что бывший солдат ИJIИ 
бывший взводный взялись за перо потому, что наилуч
шим образом знали всё, из чего состояла их война, 
которая была войной в самой поJIНоЙ и беспощадной 
мере. Им было невдомек, что кому-то их знание войны 
покажется недостаточным, они-то были уверены, что 
узнали войну сполна. 

Угол зрения героя или рассказчика, под которым 
воспроизводится жизнь, многое определяет в ее понима
нии. Зто как источник света, позволяющий различать те 
или иные предметы, фигуры, лица, близь и даль. Для 
изображения и понимания войны избранный угол зре
ния тем более важен, что от него зависит, увидит ли 
читатель войну ((В правильном, красивом и блестящем 
строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися 
знаменами и гарцующими генералами» или же увидит 
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ее «в настоящем ее выражении - в крови, в страданиях, 
в смерти ... » (Л. Толстой) . 

Речь идет о том, как пишет А. Адамович, «откуда, 
с какой «точки войны» смотреть сегодня нам» на ми
нувшие события: «из-за кулис» смотреть или стоя рядом 
с теми, кто стоял, лежал, полз, захлебывался кровью, 
болью и выталкивал, выталкивал тяжелую фашистскую 
машину, закатившуюся столь далеко на восток по разва
линам и пожарищам наших городов и деревень » ?  1 

В тех, давних повестях Ю. Бондарева, Г. Бакланова, 
К. Воробьева и В. Быкова нет никаких колебаний насчет 
того, откуда смотреть. Какое-либо стороннее, панорам
ное, абстрактно-приблизительное, приподнятое изобра
жение боя и воюющего человека представлялось не
возможным. Избранный угол зрения был преимуще
ственно углом зрения рядового участника боя, находя
щегося в центре драматических событий. Этот угол 
зрения вмещал немало: чувства и мысли героя, харак
теры и судьбы его товарищей, предельно напряженную 
борьбу с врагом, с обстоятельствами, с собственной 
слабостью, с коварством случая. Он не содержал ничего 
исключительного, что отделяло бы героя от других, 
обозначало его превосходство. Этот герой, армейский 
офицер или солдат, сознавал себя частицей защищающе
гося народа; война представала тягчайшим бременем, 
общей бедой и несчастьем, страшным ударом по всему 
нормальному и человеческому, и этот удар нужно было 
отразить. Но сделать это было очень тяжело, и потому 
в повестях В. Быкова и его товарищей так велика тя
жесть войны в «настоящем ее выражении» . И тем 
дороже выдвинутый этой прозой герой - человек, не 
убирающий плеча из-под общей ноши, не отворачиваю
щий лица от правды, человек, выстаивающий до конца. 

Прошло время. Вразумляющее и обучающее нас 
время. Книги, казавшиеся кому-то 15-20 лет назад 
чересчур приземленными, ограниченными «окопным 
кругозором » ,  унылыми и мрачными, переиздаются снова 
и снова. Признано, что с них начался «повторный во
енный цикл » ,  «вторая» или « новая волна» советской 
военной прозы. Уже даже странно, что столько опасений 
и кривотолков вызвали именно эти реалистические пове
сти с их поразительной нравственной чистотой и чело-

1 А л е с ь А д а  м о в и ч. Избранные произведения в двух Т•)Мах, 
т. 2, с. 432-453. 
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вечностью, с их живым патриотическим чувством. С их 
верой в наш народ и в то, что жертвы его не напрасны. 
Это были повести, вобравшие сложный, противоречи
вый, зачастую безрадостный и трагический материал 
военной действительности, но они ни в чем не оскорбили 
памяти погибших, достоинства нашей страны и ее ар
мии. 

«Проза лейтенантов» ,  как ее иногда называют, разви
валась и дальше с ясным и выстраданным сознанием, что 
всякая напыщенная, помпезная, торжественно-парадная 
фраза о войне нравственно недопустима и художе
ственно несостоятельна. Отдав поначалу немалую дань 
полемике с фальшивыми и облегченными изображени
ями войны, эта проза преследовала затем всей сово
купностью художественного смысла долговременные 
цели и интересы, совпадающие с устойчивыми духов
ными целями и интересами общенародной жизни. Бы
вает такое чувство переживаемого времени, такой слух 
на время, на его подлинно исторический ход и отчет, 
даруемые художнику! - что становится возможным 
уловить и в какой-то мере выразить действительные, 
исторически обусловленные духовные интересы и пот
ребности народа. Особенно те, что исходят из главных 
коллективных потрясений и переживаний - например, 
из жизни и борьбы 1941 - 1945 годов, из памяти о пере
несенном тогда, осевшей, кажется, в самой крови и са
мих костях народа, в его «веществе» как этноса. 

Василь Быков - из тех, кому ведомы такое чувство 
и такой слух. Уже почти двадцать лет, как он «вернул
ся» на войну и остается там. Зачем? Что гонит его туда? 
Что не отпускает оттуда? Личный опыт? Но «личный 
опыт » был и до войны и после войны, но так и не нашел 
заметного применения в его книгах. Он - баталист? 
И батальные картины - единственное, что у него хо
рошо получается? Но В. Быков и сражений мало
мальски значительных никогда не изображал, да и фрон
товой быт 1 у него, по сути, опущен, как нечто второсте
пенное. И военное искусство с неумолимой логикой его 
оперативных решений не вызвало у писателя специаль
ного интереса. Если же он вернулся на войну, то, может 

1 В 1 943 году Вс. Иванов записал в дневнике: « Нужно отбросить 
все лишнее � описание портянок, которых, кстати сказать, мало, 
рукавиц, шинели ... Нужно оставить чувства, страсти, столкновения . . .  » 
( «Сибирские огни » ,  1 977, .№ 8, с. 1 34 ) .  
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быть, вернулся за человеческими решениями и действи
ями, сохраняющими долгий и прекрасный смысл. Вер
нулся за правдой о выпавших ему временах, о возможно
стях обстоятельств и возможностях человека, о героизме 
духовного противостояния фашизму. Вернулся, чтобы 
снова и снова напоминать, во что обошлась народу побе
да. Нажется, им движет надежда, что на этот-то раз 
человек не оплошает и ничего не забудет из преподан
ного ему историей урока. 

Но можно и забыть, и оплошать, если война будет 
представать перед новыми поколениями изображенной, 
увиденной то ли «Из-за кулис» ,  то ли из амфитеатра, 
откуда впору разглядеть разве что «русскую ватагу>) , 
несущуюся «лавиной)) ,  да расслышать все тот же «орли
ный КЛИЧ>) .  

В .  Быков вернулся на войну, чтобы увидеть ее, как 
прежде,- ближе некуда, в упор: вокруг себя и своего 
героя, в себе самом и в своем герое. Чтобы услышать 
тяжелое дыхание человека, бегущего рядом вверх по 
склону высоты в атаку, склониться над молодым лейте
нантом, умирающим в одиночестве посреди голого поля, 
увидеть звезды в небе со дна окопа . . .  

Он предпочел остаться на войне во имя тех, кого 
«уже давно нет » ,  но кто продолжает жить в «немутнею
щей с годами солдатской памятю) (В .  Быков) . Он 
остался там во имя дела живых, во имя правды и свобо
ды. Ради жизни - на войне, в мире «страшной необхо
димости» .  



2. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ВОЙНУ 

В тысяча девятьсот сороковом году учащийся скуль
птурного отделения Витебского художественного учи
лища Василий Быков вынужден был прекратить учебу 
в училище. Отменили стипендии, и учиться стало не на 
что. Война застала юношу на Украине. В июле - авгу
сте он копал окопы, затем отступал с армией до Вороне
жа. После - Саратовское пехотное училище: « ... десяти
часовые занятия, земляные работы и ночные дежурства 
на оборонных заводах, которые люто бомбили немцы» .  
Наконец, поспешный выпуск, погоны младшего лейте
нанта и « радостная перспектива фронта» .  Радостного же 
оказалось мало: « в  первом же бою погиб друг, вместе 
с которым приехал из училища, немецкие танки разгро
мили наш полк. До победы было далеко, воевать учились 
трудно . . .  » 

Воевал В .  Быков командиром стрелкового взвода, 
взвода автоматчиков и взвода противотанковых пушек. 

Доводилось, как он рассказывает в «Трех абзацах 
автобиографии» ,  «и наступать и обороняться, окружать 
и выходить из окружения. Был два раза ранен, лежал 
в госпиталях . . .  » .  В 1944 гоцу семья Быковых получила 
извещение, что командир взвода Василий Владимирович 
Быков погиб смертью храбрых в боях с немецко-фашист
скими захватчиками на I\ировоградчине. Но взводный 
В. Быков выжил и воевал дальше - в Румынии, Вен
грии, Австрии, был награжден. Вскоре после Победы, 
19  июня 1945 года, ему исполнился 21  год. 

Погоны В. Быков снял только через десять лет, 
отслужив свое на Украине, в Белоруссии, на Дальнем 
Востоке. Осенью 1955 года он начал работать в <(Грод
ненской правде » ,  писал корреспонденции, очерки, фель
етоны 1 •  Но школа «чистого» журнализма оказалась 

1 Подробнее об этом периоде творческого пути В. Быкова см. : 
В. Б у р а н. Васiль Быкау. Нарыс творчасцi. Мiнск, �мастацкая лiта
ратура» ,  1976. 
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недолгой . . .  Уже с 1956 года рассказы В. Быкова стали 
появляться в республиканской печати. 

Конечно, его писательство должно было когда-ни
будь начаться, раз все долгие годы армейской службы 
оно жило в нем, сберегалось, ждало своего часа, и ничто 
не могло охладить, отвлечь или переиначить затаившу
юся силу таланта. Но начиналось оно медленно, с пере
рывами, словно недоставало этой силы, творческой стра
сти, словно не хватало какого-то решительного побужда
ющего толчка. А может быть, не было уверенности, что 
все это серьезно, хорошо и ко времени. 

Свою литературную судьбу Василь Быков исчисляет 
с 1951 года, когда на Курилах он написал рассказы 
«Смерть человека» и « Обозник » ,  опубликованные не
сколько лет спустя. Он называет их «первыми рассказа
ми» . 

Но В .  Буран, автор первой книги о творчестве 
писателя, напомнил о том, что еще в 1949 году в « Грод
ненской правде» были напечатаны рассказы В .  Быкова 
«В тот день» и «В первом бою» . Никогда позже они не 
переиздавались. Видимо, В. Быков не счел нужным 
воспроизводить свои ранние литературные опыты. Если 
же В. Буран вспомнил о них, то не только по долгу доб
росовестного исследователя. Интересно и поучительно 
вглядываться иногда в давние юношеские фотографии, 
пытаясь заметить то, что, может быть, сохранилось 
навсегда и ясно сказалось в чертах взрослого лица. 

Бывают таланты быстрого, почти вертикального 
взлета. В. Быков - не из их числа. Увереннее и легче 
В. Быкова начинали в пятидесятые годы многие. Когда 
в шестьдесят втором году «Вопросы литературы » 
устроил опрос молодых писателей насчет их надежд 
и стремлений, то 38-летний В. Быков оказался среди тех 
молодых (это уже шло поколение Е. Евтушенко и др.) 
единственным участником войны. 

Рассказ «В тот день» говорил о весне сорок пятого 
года, о встрече союзнических войск в Австрии, о том, как 
американский офицер-расист издевался над солдатом
негром. 

Беда рассказа, пишет В.  Буран, в том, что нет еще 
в нем «художественных характеров» ,  а психологизм 
подменен <<Публицистической описательностью» 1 •  

Все это верно, н о  н е  только литературное неумение 

1 В. Б у р  а н. Васiль Быкау, с. 20. 
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тому виной: из нашего дня хорошо видно, что не быков
ская была рассказана история и не мог из негра Джима 
с его горестями выйти быковский герой. 

Никогда больше не обращался В. Быков к чужому 
для себя материалу, к проблемам, о которых имел самые 
приблизительные представления, к публицистическим 
рассуждениям обезличенного, стандартного свойства. 

Но вот с лейтенанта Николая Бережного из рассказа 
«В первом бою>) начался длинный ряд быковских геро
ев - молодых офицеров и солдат с трагической фронто
вой судьбой. 

Лейтенант только что принял взвод противотанковых 
пушек и «с нетерпением ждал боя)) : «Фантазия, забегая 
вперед, рисовала яркие картины горячих боев и само
отверженных подвигов>) . Но вышло иначе: лейтенант 
наткнулся на вражескую танковую засаду и был ранен. 
«Смешанное чувство глубокой обиды и отчаянной 
ярости охватило все существо офицера>) . Никто не уви
дит, как он закончил жизнь в своем первом бою, «никто 
не расскажет солдатам о его подвиге)) .  С гранатой в руке 
Бережной вскочил навстречу танку, «огромная стальная 
машина столкнулась с человеком, желтое пламя оглу
шило его страшной болью, и все кануло в вечностЬ>) .  

Здесь уже действует то, что позднее В .  Быков назовет 
«слепой властью случая» . Здесь есть страх безвестности. 
Есть отчаяние обреченного человека, есть обида на 
несправедливость судьбы. Есть героическое решение. 

Все это - пока лишь намеченное, едва обозначен
ное - еще не раз возникнет в книгах В. Быкова, войдет 
в его образ войны и будет художественно развито как 
чрезвычайно важное и устойчивое в состоянии и участи 
воюющего человека. 

Но еще больше начал будущей быковской прозы было 
в рассказе «Смерть человека» . 

. . . У этого человека ни имени, ни прошлого, ни дома, 
ни жены, ни детей, ничего, кроме его слабеющего, исте
кающего кровью тела, да гранаты, зажатой в руке, да 
короткого, ускользающего воспоминания о бое, где был 
ранен - как он знает теперь - смертельно: «ОН понял, 
что это пришла смертЬ>) .  

«Окровавленная военная гимнастерка)) с красными 
петлицами пограничника, порванная в нескольких 
местах, « клочья белой сорочКИ>) со следами засохшей 
крови, неестественная белизна лица под густой черной 
щетиной . . .  Автор словно всматривается в этого распро-
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стертого на земле человека: кто он? Н о  взгляд его 
замечает только признаки, указывающие на определен
ный тип личности. Индивидуальное как бы несуще
ственно рядом с типовым, восходящим к предвоенному 
идеалу и образцу. У этого человека сильного и крепкого 
сложения были «крупные, выразительные черты» лица, 
которые «свидетельствовали о прямоте и силе характе
ра» .  В человеке «все еще жил борец>) : «умирать мед
ленно при полном сознании среди тишины летнего 
вечера было до отвращения невыносимо для его энергич
ной, деятельной натуры>) . Для В .  Быкова важно именно 
это: в бойце, в солдате выжил борец; слово связывало то, 
что вскоре случится, с прямой, деятельной и сильной 
натурой героя, со всем предполагаемым образом его 
прежней жизни. Оно объясняло его действия особой 
жизненной активностью, привычкой к состоянию борь
бы, постоянной готовностью к ней. 

В памяти человека жива минута, когда «его граната 
ударила в таню) . Он вложил в бросок «всю ярость, все 
свои силы>) и «не побежал прочь, не упал на землю, 
только стиснул зубы до боли в челюстях и сам сжался, 
готовый с голыми кулаками броситься на врага>) .  А по
том «наступили мрак и забытье>) . 

Ярость, отчаяние, последние силы ... Предел всему -
борьбе, сознанию, жизни. Но человеку еще выпадет 
очнуться, почувствовать свое искалеченное тело и с го
речью и обидой подумать: «Так вот, значит, какой твой 
конец, человече... Все казалось, что если умрет - так 
в бою, и смерть будет на глазах у людей и дорого обой
дется врагу. А выходит так, что придется самому 
оборвать собственные страдания, и никто никогда не 
узнает, какими были его последние минуты>) . И еще ему 
выпадет пожалеть, «что все напрасно ... >) . 

Это та же мысль, что мучила Бережного. Тот же 
страх. И та же жажда хорошей памяти о себе. И горькое 
чувство напрасности, с которым так трудно смирить
ся, - напрасности твоих усилий, упорства, страданий ... 

Это как бы вторая попытка воплотить эту мысль и эти 
чувства, возникшие в другой ситуации и в другом чело
веке, но неизбежные - по убеждению писателя - для 
людей долга и чести в трагических переплетах войны. 

То, что творится вокруг человека, должно быть, 
страшно, но описаний страшного - отдельного от чело
века, вне его ,- у В. Быкова нет; мука сознания и ду
ши - вот что самое тяжелое и страшное; все сгустилось 



там: боль тела, смерть товарищей, напряжение боя, 
грохот, стоны и крики. Именно такая мука открыта 
воображению читателя. 

· Из горечи - «никто никогда не узнает)) !  - через 
много лет возьмет начало мучительная мысль лейте
нанта Ивановского о своей судьбе. Невозможно не 
заметить сюжетной близости рассказа «Смерть челове
ка» и повес;rи «Дожить до рассвета» ,  но такая связь 
раннего и позднего естественна. Поразимся другому: как 
.цавно, настойчиво и неудовлетворенно ищет какого-то 
окончательного воплощения и разрешенья драматиче
ская мысль писателя о своем герое, словно сознавая свою 
прежнюю неполноту и упрощенность. 

«Многое в ранних быковских рассказах . . .  потом 
совсем иначе трансформировалось в его знаменитых 
повестях, а некоторые ситуации - в частности, прямо 
запечатленные в заглавии рассказа «Смерть челове
ка» - станут постоянным предметом внимания писате
ля, своего рода этико-эстетическим индикатором различ
ных периодов его творчества» 1 , - писал А. Бочаров, 
поддерживая В. Бурана в его стремлении проследить, 
«откуда что пошло» в творчестве писателя. Замечено 
верно, однако в заглавии рассказа «Смерть человека�> 
ситуация не запечатлена; ситуация предшествует 
смерти как итогу, как точке в конце, и такая предсмер
тная ситуация изображена в рассказе. Во многих вари
антах она будет потом заново обдумываться В. Быковым 
и всегда как ситуация отчаянно борющейся жизни. До 
последнего мгновения эта жизнь во власти живого, ему 
служит, им мучается. И когда смерть прекращает суще
ствование героя,- а в прозе В. Быкова, как на войне, 
м ного смертей,- то она чаще всего не знак разгрома 
и поражения человека, а свидетельство того, что иным 
путем сломить, одолеть этого человека, его преданность 
дорогим для него законам жизни - невозможно. 

В «Смерти человека» мир простирается не далее, чем 
достает взгляд тяжело раненного, лежащего на земле 
человека. Поначалу это высокая лесная трава, кусты 
папоротника, ветви молодой ольхи над головой. Потом, 
когда он двинется к дороге, то наткнется на страшные 
следы недавнего боя. Войны в этом рассказе ровно столь
ко, сколько вмещает, несет в себе этот человек. Он 

1 •Вопросы литературы• ,  1976, .N! t t ,  с. 236. 

2 •  35 



вмещает ее немного, но этого достаточно, чтобы сполна 
сознавать и чувствовать, что она такое. 

Сейчас он один и одинок, и рядом с ним - никого, 
и в нем, в его памяти - никого, словно все нити и узы, 
даже родства, оборваны. Это хуже пустыни, где Сент
Экзюпери однажды почувствовал, что никакая изоля
ция, никакое расстояние не могут нарушить духовных 
связей; наоборот, именно в «пустыне» человеком <(уп
равляет дух» : <(я значу то, что значат мои божества» 1 •  

У героя В.  Быкова связей нет, как нет и никакого 
другого, хотя бы прошлого, мира, помимо того, что вок
руг. И нет другой, огромной, терзающей его страну 
войны. Есть только последние минуты существования 
здесь и сейчас. Связей нет, но этот человек не пуст; 
подступающая смерть подавила в нем всё, кроме чувства 
долга и чести; это и есть его <(божества» .  

Писатель и н е  пытался полнее воспроизвести послед
нюю работу обреченного человеческого сознания. До 
развернутой рефлексии его будущих героев - Иванов
ского и Сотникова - было еще далеко. Героем рассказа 
был человек действия. Люди действия из других расска
зов и повестей В. Быкова начнутся с него. 

Приглушив в себе отчаяние, человек полз на шум 
дороги. На лесной поляне, распаханной гусеницами 
танков, он увидел, что повсюду <ша затоптанной траве 
в неестественных позах лежали люди - наши, советские 
бойцы. Их было много, и все они были мертвые ... немые 
свидетели жестокой схватки» .  Человек понял, что 
<шикто не отступил отсюда и все погибли, выполнив до 
конца свой солдатский долг» .  Только он <(чудом дышит 
еще, и, воплощенная в нем одном, еще продолжает жить 
их стрелковая рота » .  Та сила, что влекла его к дороге, 
получает решающую поддержку: <(Нет, не может он, не 
имеет права погибнуть, не сделав того, к чему зовет голос 
павших .. .  Иазалось, святая справедливость последнего 
долга с этой минуты взяла его под защиту» .  

Это был рассказ о самоотреченном героическом дей
ствии, о героической смерти. Иазалось, героика требует 
своего особого тона и стиля (чуть повыше и поторже
ственнее) , и писать лучше всего так: <шемые свидетели 
жестокой схватки» ,  <шоплощенная в нем . . .  стрелковая 
рота» , <(зовет голос павших»,  <(святая справедливость 

1 А н т у а н  д е  С е н т-Э к 3 ю п е р  и. Сочинения. М" «Художе
ственная литература» ,  1964, с. 427. 
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последнего долга» .  Но стиль этот, нашедший вовсе не 
новые, широко известные слова и удовлетворившийся 
ими, тем не менее отчего-то не коробил слуха и прими
рял с собой. И патетика его, не потрясая, тоже на какое
то время все-таки подчиняла себе. Может быть, магия 
героического слова тем и сильна, что ей тотчас отзыва
ется хранимый во многих душах высокий идеализм, или, 
иначе говоря, высокая мечта о самоотверженном дей
ствии, порывающем с благоразумием эгоизма . . .  Но вряд 
ли какая-нибудь человеческая душа отзовется на слово 
наигранно-героическое, легкое и полое, жестяно громы
хающее, категорическое и бесцеремонное. Даже в 
«Смерти человека>) ,  рассказе узкого и публицистически 
открытого смысла, героическая патетика была рождена 
живым, естественным чувством и не походила на декла
мацию. Она соответствовала характеру героя, его реаль
ному положению, его действиям и ничего не преувеличи
вала. 

Позже про В. Быкова станут писать, что он «ведет 
читателя по обочине войны>) ,  и отсюда - «узость обозре
ваемой позиции» 1 (И.  Кузьмичев) .  В «Смерти челове
ка>) герой погибает в самой что ни на есть невидной, 
заурядной точке войны, на ее глубине. Можно сказать, 
что он погибает на обочине столбовой дороги войны, 
и в грохоте ее орудий взрыв его гранаты просто не слы
шен. Но для героя рассказа это и есть вся, самая настоя
щая война, и взрывом той гранаты, убивающим несколь
ких гитлеровцев, она для него навсегда заканчивается. 
И уже по одному тому она не может быть маловажней, 
второстепенней какой-то другой, главной войны. 

Так будет и дальше: человек у В. Быкова слышит, 
видит, осязает, впитывает всю войну через этот бой, это 
задание, эту атаку - через эту будничную и трагиче
скую ситуацию. Война и впредь будет происходить здесь 
и сейчас, в этом поле, лесу, овраге, деревенском доме, 
траншее, блиндаже, землянке, и «обозреваемой пози
ции» вполне хватит героям В. Быкова, чтобы хорошо 
разобраться, какая это война, в чем ее правда и как им 
жить и воевать согласно этой абсолютно конкретной, 
испытанной ими на себе правде. 

«Смерть человека>) и некоторые другие ранние рас
сказы писателя - как зерна, из которых проросло все, 

1 И. К у з ь  м и  ч е в. Герой и народ. М., «Современник » ,  1973, 
с. 209. 
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что образует сегодня художественный и нравственный 
мир В.  Быкова. Конечно, « растение>} оказалось много 
сложнее, чем можно было предположить в свое время. 
Но еще в пятьдесят девятом году по газетно-журналь
ным публикациям, до появления первой книги В. Быко
ва, было верно почувствовано и определено паправлепие 
этого таланта. На страницах журнала «Дружба народов» 
в рецензии «Слава человеку» 1 Ю. Rанэ писала, что 
« рассказы гродненского журналиста Василия Быкова . . .  
сразу же привлекли внимание ярко выраженной герои.,. 
ческой направленностью, взволнованным утверждением 
всепобеждающей силы человеческого мужества» .  В. Бы
ков «ищет такие ситуации, в которых неминуемо должна 
обнажаться сущность человеческого характера, ставит 
своих героев перед необходимостью самостоятельного 
решения важнейших жизненных вопросов» .  Ю. Rанэ 
отмечала, что « исключительность обстоятельств» в рас
сказах В. Быкова « никогда не выглядит искусственной, 
придуманной» ,  благодаря «знанию жизненного материа
ла»,  «строгому и обоснованному отбору фактов, дета
лей » .  «В. Быков многого требует от человека,- писала 
критик, определяя этические принципы молодого писа
теля. - Но нет в этой бескомпромиссной моральной 
требовательности ни суровости, ни холодной нравоучи
тельности. Она согрета и оплодотворена верой в челове-
ка, в его ВОЗМОЖНОСТИ)) 2• ' 

Какие точные слова! По сей день эти принципы -
в своей основе - не изменились; ими определяется 
позиция писателя, которую теперь чаще всего опреде
ляют как « нравственный максимализм» .  

Уже в «Смерти человека» В .  Быков убежденно 
говорил о том, что у возможностей человека - очень 
высокий потолок. И никогда потом не снижал его. Герои 
его навсегда остались высокими людьми. 

1 В рецензии ( «Дружба народов» ,  1959, .№ 9, с. 243-244) шла 
речь о рассказах «Смерть человека» ( «Литература и искусство • ,  
5 октября 1957 г.) , «Двадцатый» ( «Полымя» ,  1 958, .№ 10) , «Фруза• 
( «Полымя» ,  1959, .№ 6) ,  а также о повести «Последний боец» ( «Крас
ная смена», 20 марта - 6 апреля 1958 г.) . Все - на белорусском 
языке. В приключенческой газетной повести «Последний боец» рас
сказывалось о героических деяниях молодого солдата Петруся Rлено
вича. Он спасал полковое знамя, выводил из окружения группу бойцов 
и совершал другие подвиги. В идейно-художественном отношении 
повесть уступала лучшим рассказам В. Быкова этой поры и больше н е  
издавалась. Первая книга В. Быкова - «Журавлиный крик» (повесть 
и рассказы) - вышла в Минске на белорусском языке в 1960 году. 

2 «Дружба народов» ,  1959, .№ 9, с. 243. 
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Но «героическая направленносты - в некотором 
смысле рискованна. Следовать ей - значило бередить 
память и воображение читателя жестоким и трагиче
ским, терзать ум «проклятыми вопросами» ,  не страшась 
при этом наскучить, отпугнуть проповедью героического 
действия, высоким примером, неумолимостью нрав
ственного суда над всяким человеком и событием. И 
В. Быков не то чтобы рискнул, а просто продолжал 
двигаться в этом направлении, ведомый талантом и чув
ством времени, словно зная - твердо! - что бередить 
память, смущать покой, проповедовать - необходимо, 
потому что целительно. И он не ошибся. «Только рито
ры, - писал Э. Ренан,- могут предпочитать спокойное 
искусственное произведение писателя истинно пламен
ному творению, которое само по себе было делом, 
появившимся в свое время, как невольный крик героиче
ской или страстной души» 1 •  

«Смерть человека» заканчивалась словами: «Так 
умер Человек» .  Безымянный, безвестный герой хорошо 
подтверждал романтическую концепцию человека с 
большой буквы, гордого, сильного, бесстрашного, не 
жалеющего себя. Писателя пока устраивала романтиче
ская ступень в познании человека. Героический акт, 
героический ответ тяжелым, беспощадным обстоятель
ствам - вот что было главным; остальное как бы меркло 
в этом ярком героическом свете. То, что волновало 
В. Гаршина в «Четырех днях» (страдание от ран, ужас 
заброшенности, своей ненужности, страх смерти) , 
В .  Быковым не рассматривалось: его герой никаких 
слабостей не знал. Пока не знал .. . 

Отблеск героического романтизма останется на ли
цах многих быковских героев, да и «Альпийская балла
да» окажется героико-романтической балладой ... 

Тем же пятьдесят первым годом, что и «Смерть 
человека» ,  помечен рассказ В. Быкова « Обозник» .  У ез
дового Максима Rореня немцы угнали лошадь с телегой, 
а он собрался с духом и отбил ротное имущество, - вот 
и вся история. 

Этот Максим Корень, объяснял писатель, невысоко 
ставил свои солдатские качества. Да и откуда им было 
взяться? Жил он «в западном крае, в лесной глуши, где 
хозяйничали паны » ,  темным мужиком, «грамоты не 

1 Собрание сочинений Эрнеста Ренана в двенадцати томах, 
т. IV. Киев, 1902, с. 76. 



знал, всегда только работал и терпел нужду» .  И вот 
ночью, в лесу, наткнувшись на немцев - именно это 
происшествие описывается в рассказе, - Максим Ко
рень бросил лошадь с повозкой и убежал. Но, опомнив
шись, пришел в отчаяние. О том, что мучило эту кресть
янскую душу, В. Быков рассказывал так: «Хоть и не 
впервой случалась с Максимом беда, но эта беда была 
·хуже всех прежних. Позором клеймила она его человече
ское достоинство, подрубила последнюю надежду, обес
славила всю его прежнюю жизнь. Rак после всего этого.  
вернуться в батальон, где каждый день гибли в боях 
люди более молодые и ценные, чем он? Как жить дальше, 
когда в душе не остается ничего, кроме презрения к са
мому себе? .. Так неужели это конец? Неужели только 
гибель явится справедливым избавителем от нестерпи
мых страданий? Почему он должен так гнусно умереть, 
а злодеи-захватчики останутся жить и будут творить зло 
и сеять смерть? »  

Максим отбил свою повозку, справившись с двумя 
врагами, и, «полумертвый от пережитого» ,  понял, «Ка
кого огромного несчастья удалось ему избегнуть 
ночью и как мучительно досталась ему эта маленькая 
победа» . 

Рядом с Человеком, героем, неукротимым борцом, 
этот обозник, потрепанный судьбой крестьянин, с о  своей 
растерянностью и страхами. Словно небо и земля сош
лись, поэзия и проза . . .  Впрочем, этот крестьянин тотчас 
терял крестьянское, как только автор брался переклады
вать его размышления-переживания усредненным, обез
личенным языком ( «позором клеймила» ,  «подрубила 
надежду>) , «презрение к самому себе>) и т. п . ) , навязывая 
им столь усредненную, как бы типовую логику. И если 
все эти знакомые, словно заученные восклицания ( «Неу
жели только гибель ... ? >) и т. п.) вызывали в нас лишь 
слабое, столь же заученное сочувствие, то вот вся бе
готня Максима по ночному лесу, его страх, обида, стыд, 
вспыхнувшая ненависть и, наконец, «маленькая победа>) 
трогали и убеждали своей естественностью, психологи
ческой оправданностью. 

Опомнился, отбил у врага лошадь, обрадовался,- это 
уже такая глубь войны, такая ее мельчайшая нонпарель, 
что, кажется, ни в какую лупу не разглядеть. Это уже 
даже не обочина войны, а ее задние дворы с обозными 
драмами. Но писателю был дорог и понятен этот никому 
не видимый, ничтожный в масштабах гигантской войны 
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подвиг для себя, эта маленькая поб�да над слабостью 
и покорностью. 

Непостижимо огромная, охватившая всю землю 
война предстает перед солдатом-крестьянином в обы
денной простоте малости : враги отобрали вверенное ему 
добро, самого едва не убили, и он лишь чудом спасся, 
и теперь вот вся жизнь, весь смысл ее сужаются вдруг до 
этой постукивающей и стихающей в лесной тьме телеги 
с грабителями и убийцами. Вот еще когда быковские 
ситуации, даже простейшие, имели свойство сжиматься 
и затягивали, как воронка водоворота: попробуй-ка вы
берись, человек! Верни себе свободу! 

Когда люди действуют, и дело их серьезно, и расчет 
идет кровью и жизнями, то их мир может вмещать по 
праву лишь то, что касается их серьезного, опасного 
дела, а все нейтральное, невовлеченное, постороннее -
побоку, потому что включать все это в описание их мира 
было бы данью литературе, ложью. Писать надо «без 
утомительных излишеств» , - скажет В.  Быков много 
позднее. Пока же, в « Обознике» писатель платил эту 
дань: «Ночь околдовала его (Максима. - И. Д.) своей 
красотой. Травы струили теплый запах, ласковый вете
рок навевал дрему . . .  По утрам хлеба и спелые травы 
отливали серебром росы, и сияли на земле искристые 
звездочки, словно упавшие с неба ночью» .  

Вспомнить об этом стоит лишь потому, что и з  В .  Бы
кова вышел никакой данник: даже в литературном 
ученичестве, в неопытности он оставался сдержанным 
насчет «художественных >) украшений, добавок и раскра
шиваний. Им распоряжался материал, и нетвердое еще 
чувство меры подчинялось твердому чувству правды, 
и оно редко позволяло уклоняться от цели. Быстро стал 
виден писатель аскетической художественной формы, 
который во имя чисто литературной задачи, во имя 
«исканий» не ступит ни шагу. В этой прозе «спелые 
травы » не долго отливали «Серебром росы» . . .  

Итак, дважды, в трагическо-возвышенном и обы
денно-бытовом вариантах, представал перед нами сол
датский подвиг, и дважды он утверждался со скрытым 
полемическим вызовом. Посмотрите, говорил писатель, 
как мучительно тяжек, как некриклив, ненапыщен 
достойный конец человека, как глубоко естественны, 
органичны побудительные силы и причины, ведущие его 
и поддерживающие волю к борьбе, как труден и как 
бесценен решительный шаг - без приказа! в одиноч-
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ку - и как необходима такая победа над собой и враж
дебными обстоятельствами. 

Первый бой, первый успех, первые утраты, - В. Бы
ков начинал с «азов)) войны, с того, как люди учились 
воевать. «Обозник)) ,  «Утрата» ( 1 956 ) , «Четвертая неу
дача)) ( 1 962) - это рассказы о том, как разные люди 
осваиваются и начинают жить вблизи смерти, честно 
выполняя доставшиеся им обязанности. И ездовой Мак
сим Корень, и юный пулеметчик Матузко ( «Утрата)) ) ,  
и неудачливый пехотинец Турок ( «Четвертая неудача)) )  
устояли в трудную минуту, справились с собой, нашли 
в себе «силу, с которой стало легче жить на войне)) .  

В «Утрате» и «Четвертой неудаче» шла будничная 
война, и будничной была в ней смерть, и буднично при
ходила к солдату недостающая ему вера в себя. Это были 
факты и эпизоды войны, достоверные и обстоятельные, 
увиденные близко, солдатскими глазами, но мысль писа
теля о своих героях за пределы этих эпизодов и фактов 
выйти не стремилась. Потому-то содержание «Утраты)) 
вполне вмещается в формулу «становление молодого 
бойца в боевых условиях» ,  а смысл злоключений Турка 
сводится к поучению «побори свой страх - победи вра
га» ,  то есть к варианту «маленькой победы)) .  И хотя 
в характерах Матузки и особенно Турка много живого 
и раскрываются они в напряженном действии, нас не 
оставляет чувство, что писатель еще только возвраща
ется на войну, еще только выходит на свою будущую 
позицию, к своему главному герою. 

Один из таких возможных главных героев - пуле
метчик Галкин в «Утрате)) - пока фигура второго пла
на. Он исчезает из поля зрения Матузки и, значит, 
исчезает из рассказа. В горячке боя Матузко не поймет, 
что, отправляя его с пулеметом во фланг наступающим 
немцам, Галкин спасает ему жизнь. Сам Галкин с вин
товкой остается, чтобы, как он объясняет Матузке, 
«подразниты немцев. Он остается прикрыть маневр 
своего юного помощника. 

«На лице пулеметчика отразилось минутное смяте
ние, глаза его шарили по местности в поисках выхода. 
П очувствовав, что наступил решающий момент, он весь 
сжался)) - так происходил этот выбор, мгновенный, ре
шительный, предопределивший во многом исход всего 
боя и сохранивший жизнь Матузке. Но что крылось за 
всем этим внешним, что было пережито этой человече
ской душой, что понято, почему она не уклонилась, не 



спасовала, что, наконец, за судьба оборвалась? - все 
осталось неизвестным. Рассказ был написан о другом. 

Придет время, и писатель nостарается понять, что 
стоит за героическим выбором, какие силы ума, души 
и судьбы человека. Пока же его интересуют как бы 
крайние точки героического поведения, его начала и вер
шины:  человек, впервые побеждающий страх, и человек, 
идущий на смерть. 

Рассказы пятьдесят девятого года «Поединок» ,  
«Эстафета» ,  «На восходе солнца» ,  а также « Приказ» 
( 1958) - это скорее наброски, конспекты рассказов, 
нечто чересчур беглое, едва намеченное, но по-своему 
завершенное. И они, в свою очередь, немало объясняют 
в В. Быкове, писателе и человеке, в его понимании войны 
и солдатской судьбы, в его приверженности к героиче
скому идеалу. 

В « Поединке» ,  как и в «Смерти человека» ,  имен не 
было. :Когда имен нет ни у людей, ни у местности и нет 
дат, то кажется, что это могло совершаться со многим.и 
и во многих местах, и обязательно где-то глубоко. «Пое
диною) - это такое дно насилия, где имена потеряли 
смысл, и важно лишь, что оно заполнено людьми, суще
ствами одной породы и одного замысла; и если кто-то 
даже на этом дне, загнанный в угол, лишенный всякой 
надежды и оставивший ее, выстаивает против своры 
подонков, то делает это как Человек. И рассказчик в этом 
случае - незримый, вездесущий и неустранимый свиде
тель. Он как последняя связь с силой истины и добра. На 
этот раз он будто теснится вместе с другими в школьных 
классах, где немцы держат наших пленных, и вместе со 
всеми выстраивается в длинном коридоре на вечернюю 
поверку, а затем рядом с обреченными, вырванными 
наугад из рядов, четырьмя смертниками выходит во 
двор, замкнутый с трех сторон стенами, а с четвертой -
перегороженный старыми партами. Выходит и не 
спускает глаз с лица одного из них - молодого светлово
лосого лейтенанта с рукой на перевязи. И еще - с лица 
молодого эсэсовца, который стоял чуть поодаль от своих 
товарищей, скрестив на груди руки, словно «Гамлет на 
сцене» . Он тоже ожидал зрелища, как и вся эта компа
ния офицеров, видимо скучавшая в чужом невзрачном 
городке. Они были похожи - наш лейтенант с юноше
ски чистым и просветленным лицом и этот немец. Еще из 
коридорного окна лейтенант заметил его, такого же 
молодого.. .  :Когда же смертников вывели во двор, 



взгляды молодых людей встретились, и немец уже не 
сводил глаз с русского лейтенанта. Было непонятно, 
« что заставляло его так упорно смотреть» . «Может, то 
было воспитанное с детства презрение к слабейшему, 
может, желание необстрелянного тыловика познать дух 
противника, может, потаенное сочувствие?»  

Но  все это мог предполагать рассказчик, тот незри
мый свидетель, а лейтенант видел перед собой врага 
и врагов, ждал конца и «думал, что нужно будет умереть 
по-людски » ( «думау, што трэба будзе памерцi па-люд
ску » ) .  ( Это «умереть по-людски» герои В .  Быкова 
повторят еще не раз. Rогда выбирать не из чего, остается 
у них одно желание: не уронить, соблюсти себя. Потом 
оказывается, что это и есть героизм.) У лейтенанта не 
было никакого оружия и не много осталось сил, и он 
смотрел на того немца взглядом, в котором жила его 
несломленная, не желающая уступать воля . . .  

Смертников поджидали четыре овчарки. Из-за барь
ера парт офицеры наблюдали, как собаки легко справля
лись со своим делом, хотя пленные прижались друг 
к другу и к стене и не хотели «сдаваться сразу » .  Rогда 
трое его товарищей уже лежали на земле, лейтенант все 
еще стоял, как «кровавый символ страшного людского 
злодейства» ,  а любимец публики, холеный Реке ( вот 
у кого есть имя! ) ,  наткнувшись на выставленную ногу 
лейтенанта, переводил дыхание. Rогда же распоряди
тель зрелища снова выкрикнет «фас» и лейтенант 
упадет, раздастся выстрел. Это молодой эсэсовец выстре
лил себе в голову, и на траву «пролилась его арийская 
кровы . Всё кончено, и все будто «онемели, только до
вольно урчали собаки, рвущие тела пленных» .  

Перед критикой этот рассказ беззащитен; заметить 
психологические упрощения, расплывчатость всего 
фона трагедии, безликость, серую слитность пленных -
легко. Но в какой-то мере все это объяснимо: перед нами 
героическая легенда на современный лад. Rроме того, 
при всех мелодраматических крайностях стиля разве не 
дает этот текст, этот сюжет ясного представления о том, 
что влекло и волновало молодого писателя, какой идеал 
человека грезился ему, как понимал он призвание и долг 
литературы? 

В «Поединке» и после, уже в повестях, В. Быков 
обдумывал и заново переживал войну как такое состоя
ние жизни, когда смещаются, перечеркиваются, пере
вертываются, кажется, все устоявшиеся нормы и пра-
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вила человеческого существования, и сосредоточься он 
на этом ужасе, на этом попрании культуры и человека, 
то вряд ли бы нашел всему этому художественный экви
валент. Но В. Быкова, участника войны, видимо, пора
зило более всего сопротивлепие человека, его соотече
ственника, этому новому, противоестественному, смер
тельному состоянию жизни. Не выживаемость и живу
честь, не терпение и многотерпение, не подчинение 
и покорство, а сопротивление. Другие рассказывали 
и расскажут о войне как о жизни, как о работе, как о бы
те, о путях людей через военные годы, об их судьбах, 
встречах и расставаниях, о любви, о госпиталях, об 
искусстве штабов и ставки, об исторических прорывах 
и оборонах и о многом другом, из чего состояло это чрез
вычайное, всезахватывающее, всепроникающее событие. 
Он же начинал с узких и даже однородных эпизодов 
войны, где главным было сопротивление и стойкость 
человека. Лишь потом, когда он захочет понять своих 
героев, природу их сопротивления, он станет вести их 
к кризисной точке борьбы отту.в;а, где еще есть хотя бы 
относительная полнота жизни и ничего еще не предопре
делено. И только постепенное драматическое сужение 
обстоятельств оставит наконец его главного, излюблен
ного героя одного на краю жизни перед последним 
выбором. В «Поединке» же до этого далеко. Внимание 
сразу и всецело отдано тому лейтенанту, совсем моло
дому и не привыкшему - стыдящемуся? - чересчур 
бороться за выживание и потому вытесненному толпой 
пленных в переднюю шеренгу, где чаще находят смер
тников. Так и останется неясным, что за люди стояли 
с ним рядом в строю, что за люди с ним вместе погибли. 
Да и что творилось в этой юной душе - скрыто от нас. 
Однако восхищенной поэтизации подвига, сопротивле
ния врагу это не мешало. Писателю было пока довольно 
этой поэтизации. Героическая, мученическая гибель 
лейтенанта должна была не только напоминать о безв_е
стных трагедиях войны, но и разрушать ложные пре
дставления о людях, попавших в плен. Невозможно не 
почувствовать в этом рассказе искреннюю веру в непо
датливость человека жестокому оглушающему безумию, 
в моральную силу человеческого примера, в тот запас 
духовного и нравственного здоровья, что помогает жить 
и умирать « ПО-ЛЮДСКИ» .  

Через пятнадцать лет В .  Быков скажет, что «наибо
лее правдиво поведать» о войне «можно только сред-
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ствами реализма» .  «Всякая нарочитая романтизация, 
вольная или невольная эстетизация этого народного 
бедствия, на мой взгляд, является кощунством по отно
шению к ее живущим участникам и по отношению 
к памяти двадцати миллионов павших» .  В преданности 
принципам и средствам реализма писатель видит «свое
образный категорический императив искусства нашего 
времени» ,  обращающегося к материалу войны. И если 
с нашего языка готовы сорваться слова « романтический 
герой» ,  то не потому, что этот «категорический импера
тив>) не столь уж категоричен в творчестве самого 
В. Быкова. Нигде и никогда обстоятельства войны, ее 
батальные картины в дни побед и поражений, само 
существо вооруженной борьбы не были романтизиро
ваны или эстетизированы им. Но человек ... Что было 
делать с верой в «хорошего» ,  в «настоящего» человека, 
в его надежность, в его честь и совесть, что было делать 
с убеждением, что героический выбор естествен для 
такого человека? И В. Быкову какое-то время хватало 
такой убежденной веры, и тогда в его героях, солдатах 
и лейтенантах, проступало героическое и романтическое 
родство. Узнавание реального человека как бы отклады
валось. Память возвращала его ко всему предельно, 
невероятно тяжелому, что было на войне. Вот через что 
мы там все прошли, вот что выдержали наши сердца, 
наши глаза, уши и мозг, говорил он, вот что мы вынесли 
и победили. И чувства восхищения и преклонения перед 
своими героями он от читателей не скрывал. Как вы
держали, как вынесли? - черед этих вопросов еще не 
пришел. 

В « Эстафете» и «Приказе» В. Быков рассказывал 
о людях, выполняющих приказ ценой героических уси
лий, непостижимо отрешенных от всего своего, личного. 
О человеке и приказе он напишет еще не раз, но так или 
похоже - никогда больше. Его не тревожит пока, на
сколько разумен и оправдан отданный приказ и есть ли 
другие, более целесообразные решения поставленной 
задачи. Где-то прорвались танки врага, и нужно срочно 
восстановить связь с артиллеристами,- вот начало 
«Приказа » ;  в уличном бою погибает взводный, успев 
крикнуть, куда наступать дальше,- вот начало «Эста
феты» .  

Легкое слово «эстафета>) малопригодно, чтобы вме
щать бой и смерть. Но в рассказах на самом деле есть 
обозначаемое им всем известное движение людей, когда 



что-то подхватывается и передается от одного к другому 
все дальше и дальше, и какая-то цель достигается кол
лективным усилием. Так движется в «Эстафете» взвод, 
теряя своих ведущих, но подхватывая и храня слово 
боевого приказа. Так один за другим переваливаются 
через бруствер связисты в «Приказе» и не возвращают
ся, и кто-то ждет своей очереди, чтобы уйти следом и 
тоже не вернуться. 

На этот раз писатель отдавал должное героизму 
солдатского подчинения, воинской дисциплины, подвигу 
исполненного приказа. Возможно, оп думал тогда о мо
гущественной силе воинского долга и человеческом 
существе, подчиненном этой силе в иные мгновения 
столь полно, что не оставалось на всем белом свете для 
него никакой другой власти и воли и ничто уже будто не 
имело на него прав и не звало, не требовало к себе. Он не 
говорил, что это прекрасно, но отдавал должное тому, 
кому это выпало на долю. 

Взводный из «Эстафеты» погибает в прекрасный 
весенний день на окраине немецкого городка, у мирного 
забора, где вьются пчелы. «Принять влево, на кирху! » -
успевает крикнуть он, и сержант Лемешенко не очень-то 
даже понимает, на какую «кирху» ,  но приказ уже торо
пит и гонит вперед, и сержант через какой-то парк 
выводит своих солдат на площадь с кирхой и падает там, 
сраженный. Когда же сознание возвращается к нему, он 
видит, что взвод уже перебежал площадь и впереди -
самый молоденький солдат ... Сержант успокаивается 
и «навсегда стихает» .  «Да перамогi пайшлi другiя . . .  » -
так заканчивался рассказ, неожиданно остро заставляя 
ощутить эту даль победы, до которой дойдут другие ...  

Телефонист Пятрашкин не спускает глаз со своего 
командира, готовый по единому слову его и знаку «ри
нуться туда, где погибли уже трое его товарищей» .  
В этом сумрачном блиндаже никто не знает ни колеба
ний, ни сомнений, ни отчаяния. Мы впитываем происхо
дящее зрением и слухом Пятрашкина, и, кажется, драма 
эта развертывается почти без слов, без горьких жестов, 
решительно и бесповоротно. Неисполненному приказу 
в общем-то все равно, кто именно его исполнит. Важно, 
чтобы был кто-то, способный это сделать, и приказ не 
сомневается, что такие люди есть, и они находятся на 
своем месте, в этом вот блиндаже, и быть иначе не может. 
Теперешний В. Быков рассказал бы историю одного
двух погибших связистов, может быть братьев Полозе-
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вых, рассмотрев все сопутствующее и скрытое, психоло
гическое, и этого было бы довольно для хорошей повести. 
Но тогда писателя интересовала неумолимая сила при
каза, подчиняющая многих людей ( «Приказ» ) .  

Движение, которое не смеет прерваться . . .  Цепь лю
дей, где один заменяет другого, живой - павшего, чтобы 
не разомкнулись звенья." Это уже образ, почти символи
ческий, торжественный, взывающий к высоким чув
ствам. Происходит героико-романтическое освящение 
беззаветного солдатского подчинения воле приказа. 

В этих рассказах нет мысли об отдельном человеке; 
перед силой обстоятельств и волей приказа люди равны, 
одинаковы и взаимозаменяемы. 

Но в рассказе «На восходе солнца>> обойтись таким 
суммарным изображением людей было нельзя. Там тоже 
всё начиналось с приказа, потому что в первое послево
енное утро не было добровольцев рисковать собой: 
<{сегодня их жизнь подорожала вдвое» .  

Н о  кому-то все равно нужно идти вышибать этого 
ненормального стрелка, засевшего на ратуше, и ротный 
выкликает троих солдат. «Ну, вот, Синцов, тебе первое 
послевоенное задание» , - бодро, но «Как-то фальшиво» 
скажет ротный самому молоденькому из них. - «А то 
все горевал, чем будешь заниматься» .  Приказ приказом, 
но кто-то из троих должен сам пойти впереди товарищей 
и первым искушать судьбу. Первым пойдет Синцов 
и погибнет, и писателю нужно было объяснить этот 
поступок, этого человека, и ссылкой на «долг» и << При
каз» он ничего бы не достиг. Оказалось, что объяснить 
эту самоотверженность, представить себе душевный мир 
отдельного человека, личности - чрезвычайно трудно. 
В коротком рассказе с кратчайшим сюжетным временем 
( какие-нибудь полчаса! )  В. Быков успел сказать, что 
Синцов был сиротой, воспитанником полка с четырнад
цати лет и не знал, чем будет заниматься после войны. 
И еще вместе с героем, прежде чем тому броситься на 
врага, припомнил, что у солдата Черняка шесть ран 
и четверо детей, а сержант Воробьев ушел на войну 
с последнего курса университета, имеет два ордена 
Славы и вообще хороший человек. И потому, следова
тельно". Но в такой арифметике мало правды, если она 
вообще там есть. Это были доводы какого-то всеобщего 
отвлеченного рассудка, а не юной непосредственной 
души. И все-таки молодой писатель нащупывал путь, на 
котором действительно (это показало дальнейшее) 
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можно найти какие-то объяснения. Он искал начала 
самоотверженности, героического порыва в острейшем 
чувстве совести и справедливости, в чувстве человече
ской связи. В индивидуальном выражении этих чувств. 
Но даже в зрелых книгах писателя в живую - неотфор
мулированную - правду человеческого существования 
будет иной раз вторгаться рассудочная авторская мысль, 
склонная к чрезмерной, даже надличной определенно
сти. Правда, к «арифметике» она больше не обратится. 

«На восходе солнца» - горький и печальный рас
сказ. Мальчик в солдатской форме очень хотел увидеть, 
как взойдет над городом «веселое солнце первого дня 
мира » .  Он не дожил пяти минут до рассвета. В. Быков 
снова говорил о смерти, о героическом выборе, о безгра
ничной жестокости войны. Говорить о таких предметах 
бесстрастно он не умел. Он не скрывал, что жалеет сво
его героя. 

В рассказах пятидесятых годов В. Быков сам похож 
на необстрелянного бойца. Он одерживал свои малень
кие победы и принимал опрометчивые решения. Иногда 
такие решения хотя бы частично искупались драма
тизмом и правдивостью повествования, в других случаях 
они разрушали рассказ, умаляли или обесценивали его 
смысл. Так, рассказ «Когда хочется житы ( 1959) (спа
сая раненого друга от немцев, герой рассказа в отча
янном усилии переплывал с ним реку, но на берегу 
оказалось, что друг мертв) заканчивался редкой для 
В. Быкова уступкой литературному штампу. И не в том 
была она, что юный герой увидел в воде свою поседев
шую голову, а в том, как это было написано: «Моя 
восемнадцатилетняя нестриженая голова, будто запоро
шенная снегом, светилась вместе с облаками странной, 
неестественной белизной ... » И в том, конечно, что вне
запная седина, на которой обрывался рассказ, заслоняла 
вдруг собой и страшную переправу, и смерть друга. 

В рассказе «Трое» ( «Двадцатый» )  ( 1958) писатель 
чрезмерно, искусственно нагнетал драматизм - бежав
шие и схваченные, наши пленные брали на себя «вину» 
партиаан - и в результате получал нарочитую, психоло
гически недостоверную ситуацию. И художественно 
убедительного выхода из нее не находил. Но такое небре
жение правдой обстоятельств и человеческого поведения 
было для В. Быкова редкостью. Что-что, а чувство ситуа
ции ему почти не изменяло, хотя до поразительно 
выверенной, трагически-ясной расстановки действую-



щих сил в повестях «Дожить до рассвета» и «Сотников» 
было очень далеко. 

В. Быков возвращался на войну, но не так уж 
решительно, как это может показаться. Его ранние 
военные рассказы действительно содержали как бы в 
свернутом виде многое из того, что потом было им раз
вито и обдумано наново. Но из этого не следует, что 
писатель смолоду был одержим художественными и эти
ческими идеями редкой устойчивости, которые с годами 
разве что углублялись. 

В одном из интервью В. Быков говорил, что он, 
очевидно, прцнадлежал к тем «тугодумам» ,  которые 
«долгое время после войны» полагали, что «все сколько
нибудь значительные проблемы войны достаточно разра
ботаны литературой» и что «гораздо интереснее мало 
для нас знакомое, но бурно захватившее всех время мира 
с его новыми радостями и новыми трудностями » .  Такое 
«тугодумство» писатель объяснял «незначительностью» 
«жизненного опыта (в его житейском и биологическом 
понимании) » , с которым его поколение вступило в вой
ну. И «недостаточной зрелостью» в пору войны. Потому
то «Мы не смогли сразу постичь всю сложность того, что 
видели и что переживали на фронте» ,  и только позже 
жизнь заставила, «так сказать, задним числом заду
маться о давно пережитом» 1 •  

Но чтобы понять «бурно захватившее всех время 
мира>) ,  нужна была все та же зрелость, а она мало зави
сит от прожитых лет и житейской опытности. В 1 956-
1960 годах В. Быков написал несколько « мирных» 
рассказов. Если исключить из них те, что связаны с па
мятью о войне, о погибших, то останется вот что: 

по ночным улицам города идет комсомольский пат
руль, и парнишка, которого неожиданно назначили 
старшим, доказывает своим товарищам, обиженным 
этим назначением, что он действительно храбрый чело
век ( «НОЧЬЮ>) ) ;  

девочка Галя, юная пианистка, вдруг открывает для 
себя красоту обыденного труда асфальтировщиков, деда 
Архипа и Леньки - так прозовет она рабочих, и дарит 
им букет георгинов, и радует своей музыкой, и понимает, 
как это важно в жизни - оставить свой след на земле 
( «Следы на земле » ) ;  

Андрей Андреевич страдает от того, что неудачно 

1 •Вопросы литературы • ,  1975, .№ 1, с. 128. 



женат и отказался в давние годы от некой Нины. Те
перь - об этом-то и рассказ - он случайно встречает 
Нину, и она - тоже несчастная! - предлагает ему сое
динить их судьбы. Но у них дети, и Андрей Андреевич 
не решается ( «Непогода » ) ;  

на зимней дороге, не в силах сдержать своей гордо
сти, бывший фронтовик, ныне механик, рассказывает 
юному попутчику, какая у него замечательная жена, 
передовая доярка, Герой Труда, кандидат в депутаты 
Верховного Совета, и как он от всего этого безмерно 
счастлив ( «Счастье» )  ; 

муж и жена работают в одной конторе, он - инже
нер, она - лаборантка, «славная пара» . Всем хорош 
Вадим, но чересчур практичен. Она - за книжку, а ему 
хочется в гости. В минуты печали она думает о джеклон
доновском Мексиканце. Однажды из Сибири приезжает 
друг Вадима, подрывник, и напоминает ей Мексиканца. 
А Вадим выговаривает жене за пятно на новом платье 
( «Срочные меры » ) ;  

рабочий паренек Rостя очень переживает, что его 
товарища втягивают в дурную компанию, пропивают его 
получку. Rостя хорошо знает, чем оборачивается пьян
ство: его мать-стрелочница умерла, избитая мужем
пьяницей. Rостя находит товарища в пивной, вызывает 
милицию, а сам от имени незадачливого своего друга 
Федьки посылает деньги его матери, потому что Федьке 
посылать уже нечего ( «Несломленный» ) .  

Н е  скажешь, что в таких сюжетах нет жизни; 
и жизнь есть, и нравственная польза. Но как бедна, 
весамостоятельна авторская мысль о человеке и «вре
мени мира» ! Пересказ сюжетов всегда подозрителен, но 
на этот раз, сокращая и упрощая текст, он не упрощает 
главного смысла. Газетный подход к жизни какое-то 
время цепко держал В. Быкова в своих пределах. Свой
ственный такому подходу строй мысли можно было бы 
назвать практической философией мелкого, текущего 
ремонта. Надо изживать пьянство, хулиганство, побуж
дать людей к духовному росту, бороться с мещанством, 
воспитывать уважение к героям труда. И тому подобное. 
В се это на самом деле нужно и полезно, но из опекун
ской, благотворительной мысли, из утилитарной задачи 
художественное произведение не вырастает. В. Быков 
рано или поздно должен был почувствовать, что отсорти
рованная, одноцветная, однобокая жизнь, на которую 
предпочитала опираться такая моралистика, неправдо-



подобно благополучна и скучна. Он оставил в покое 
счастливых механиков и все еще в рамках газетного 
подхода обратился к жизни обыденной, пестрой, сча
стливой на другой лад или же вовсе не счастливой. 
И юный Костя в очереди за получкой, уже узнавший 
горечь жизни, и рабочие-асфальтировщики, словно при
открывшие мечтательной девочке завесу над каким-то 
неизвестным ей, привлекательно-простым миром, и, на
конец, мужчины и женщины, мужья и жены, с их 
несбывшимися желаниями, с их житейской опрометчи
востью, словно потерявшие что-то, - всё это были те 
обыкновенные, рядовые люди, чье возвращение в лите
ратуру тогда стало «массовым» .  

« . . .  Именно с учетом этого бесконечного ряда частно
стей и случайностей, второстепенных лиц и ежесу
точных фактов только и может быть написана подлин
ная, живая, исторически верная картина действительно
сти» 1 , - писал в 1956 году Марк Щеглов. Но чтобы быть 
именно такой - исторически верной, картина действи
тельности, судьба и состояние человека должны были, по 
М. Щеглову, включать в себя истинно исторический 
момент. Написать же о том, что один человек не читал 
книг и пилил жену за всякую ерунду, а другой, его 
антипод, мужественно рвал в Сибири скалы, - еще не 
значило ввести вечный сюжет семейного разлада в кон
текст истории. Недаром все печальные мужья и жены 
выглядят у В.  Быкова так, словно что-то бесценное 
потеряли, но остается неясным, было ли что терять 
и какое это имеет отношение к ходу и переживаниям 
общей, народной жизни. Более других касался таких 
переживаний рассказ «Фруза» ( 1958) - история одино
кой женщины, вахтерши в каком-то серьезном учрежде
нии. 

Фруза жила размеренно и печально, сидела у скрипу
чих дверей, здоровалась и прощалась и думала, что люди 
вокруг «несправедливы к себе » и не умеют ценить 
своего дома, семьи, детей. Шли годы, ничего не меня
лось, пока не объявился в учреждении новый шофер . . .  
А через некоторое время шофер был уволен, его амораль
ное поведение (он был семейным · человеком) роняло 
честь учреждения, начальство хмурилось, но, когда у 
Фрузы родился сын, смилостивилось, и Фруза почув-

1 М. Щ е г л о в. Литературно-критические статьи. М., �совет
ский писателы ,  1 958, с. 352. 
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ствовала, как могут быть добры и внимательны люди. 
Банальная вроде история. Умеренно пошлая. Но 

банальное и пошлое - вечная часть жизни - нередко 
скрывает под своими затертыми, лоснящимися покро
вами подлинную драму, подлинное человеческое чув
ство. В. Быков рассказал историю Фрузы - тихой, 
незаметной, еще не старой женщины, живущей терпе
ливо и робко, - почти не объясняя, откуда она такая 
взялась. Важно, что она есть, существует, что она одино
ка, и В. Быков во имя доброты к ней дал нам почувство
вать это одиночество, незаполненность и бедность этой 
жизни, словно сносимой неумолимым и равнодушным 
течением. Он написал тесную угловую комнатушку «до
щатого, прокопченного угольным дымом барака» на 
городской окраине: узкую койку «С высоко взбитой 
подушкой, дешевый коврик на стене» ,  пол, наискось 
застланный половичком, посуду на столе, прикрытую 
марлей ... Он рассказал, как после работы Фруза возвра
щается в эту комнатушку с кирзовой сумкой в руках: 
«она несла хлеб, селедку, килограмм гречневой крупы» ,  
«старалась рассчитать так, чтобы прожить этим два-три 
дня и сберечь деньги на дрова» .  Он воспроизвел этот 
бедный быт и образ жизни сдержанно и просто, никого 
и ни в чем не упрекая и не стараясь разжалобить. В. Бы
ков вообще написал этот рассказ не для того, чтобы 
винить, осуждать кого-либо - беззаботного шофера или 
ретивого месткомовца. Не затем, чтобы выводить некую 
срединную моральную истину: кто прав, кто не прав, кто 
и насколько оступился. Вся неловкость, «неправиль
носты> случившегося словно смывается нежданным по
током доброты и участия. « Жизнь живое творит» - вот 
на чем примиряются с новой Фрузой-матерью в серь
езном учреждении, открывая в ней для себя человека, 
который нужен жизни и тоже хочет лучшего и человече
ского - в полной мере. И пусть этот поток доброты 
слишком всеобщ и щедр, поддадимся такому счастли
вому концу,- в нем, как и во всем рассказе, сказалось 
время с его новыми общественными настроениями, 
склонное к большей, чем прежде, терпимости, зовущее 
к отказу от скороспелого и категорического суда над 
жизнью, над ее ослушным, живым движением и ростом. 
П рекрасно зная, что добротой всех ран не залечишь, всех 
бед не избудешь, иногда бывает необходимо воззвать 
к ней. 

В. Буран прав, говоря, что общественно-политиче-
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ские события середины пятидесятых годов в нашей 
стране оказали огромное влияние на духовное развитие 
В. Быкова, привели его к духовной зрелости. В эти 
именно годы опыт войны и мирной жизни был осознан 
писателем во многих отношениях наново. Опыт как бы 
раздвинулся за счет того, что сознательно или неосоз
нанно оттеснялось как несущественное, неинтересное, 
нетипическое, случайное, даже вредное, или вообще 
третировалось, как негодное для литературного воспро
изведения и долгой памяти. Это было похоже на то, как 
открывают, что у такого-то предмета не две, скажем, 
а сотни граней, не  одно, а несколько измерений и что 
жизнь человеческая бесконечно богаче и сложнее, чем ее 
пытаются иногда представить, умещая ее для удобства 
изображения, суждения о ней и регуляции в жесткие, 
малоподвижные схемы. Открытия такого рода - как 
обретение нормального, ясного, без фильтров и помех, 
зрения, как возвращение к -честному, непринужденному 
мышлению, к логике здравого смысла. У В.  Быкова это 
(<Возвращение» не было резким, легким, скоропалитель
ным. Свидетельство тому - его военные и мирные рас
сказы, о которых .шла речь. То в:Идение и понимание 
человека, его обстоятельств и судьбы, которое в них 
запечатлено. Тот уровень художественной и граждан
ской мысли, что обозначился в тех рассказах, показывая, 
что время зрелости еще не наступило. Писатель еще 
только делал свой выбор. 

Он говорил о тяжести подвига, о героизме безвестном 
и прекрасном. Был полемически внимателен к буднич
ной сути войны и отвергал ее возвышенное живописа
ние. Он не раз ограничивался внешним и типовым 
в человеке, пропуская важнейшие мотивы его поведе
ния, почти не  проникая в мир его души, в духовное 
бытие. Он романтизировал своего главного героя в его 
противостоянии отталк�вающе-жестоким, реалистиче
ски очерченным обстоЯ:тельствам войны. Иногда он 
использовал приемы и мерки журнализма, его стандар
ты, и это вело к скрадыванию реальной противоречиво
сти жизни, к ее одностороннему и поверхностному изо
бражению. Упорно придерживаясь экономного, сухова
то-сдержанного стиля, словно боясь лишним словом 
нарушить правду предмета, он бывал бегл и малоконкре
тен, и тогда правда теряла свои индивидуальные и исто
рические приметы. И, главное, он еще только нащупы
вал тот материал человеческой жизни и борьбы, который 
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на долгие годы станет его единственным материалом. 
И только приближался к тем трагическим коллизиям 
современного мира и, прежде всего, минувшей войны, 
перед которыми окажется его будущий главный герой, 
человек долга, совести и чести, все его целостное живое 
существование . . .  

Теперь хорошо видно, что выбор был сделан повестью 
« Журавлиный крик)) ( 1 959) . Рассказы остались на по
ложении вспомогательного жанра. Отныне В. Быков 
будет «мыслить повестями )) .  Окажется, что это самая 
подходящая для него «единица• художественной мысли. 

В «Журавлином крике)) В. Быков вернулся на войну, 
чтобы, кажется, никогда ее не оставить. Впервые у 
В .  Быкова перед нами открылось поле боя, трагическое 
пространство войны, тревожное и гнетущее. И мы уви
дели горстку людей, оставленных в том пространстве, 
чтобы задержать врага. И впервые у В. Быкова разгля
дели каждого из них . . .  

Поле боя в «Журавлином крике » ,  а дальше - другие 
поля и дороги войны, и всюду - люди: наши солдаты, 
офицеры, партизаны, деревенские жители, немцы, поли
цаи . . .  Целый мир. Целая война. Образ войны, накрепко 
связанный в нашем сознании с именем В. Быкова. 



3. ПОЛЕ БОЯ 

Поле боя - вот поле жизни и поле смерти героев 
Василя Быкова. Это поле боя - не вся ли война, от 
начала и до конца, от зимних полей Подмосковья сорок 
первого до чужой, заграничной земли сорок четвертого 
и тех, уже послепобедных мгновений сорок пятого, когда 
пули продолжали убивать как бы на излете. 

Широко раскинулось поле войны посреди двадцатого 
века, далеко достает оно в разные концы, и, кажется, 
пойми человек, откуда оно расползлось, из какого сум
рачного предполья, из каких темных идей и страстей, не  
знавших крепкой преграды,- пойми, и повторенья, пре
умноженного новейшей военной мощью, еще более безу
держного, зверского, - не случится, и, предотвращен
ное, оно останется в тайниках кощунственного вообра
жения ... 

Пройдя через то поле, человек должен же был чему
нибудь научиться. Десятки миллионов людей оста.'lись 
лежать в том поле. Что-нибудь да значит это для тех. кто 
остался жить, кто родился после? 

Бывший генерал-майор вермахта Б. Мюллер-Гиллеб
ранд - признанный историк германской сухопутной 
армии 1933-1945 годов. Этим добросовестным счетово
дом исчислено и показано в таблицах, сколько эта армия 
имела и потеряла танков, пулеметов, противотанковых 
пушек, минометов, легких и тяжелых орудий, легко
вых и гру3овых автомобилей, мотоциклов и т. п. (веё -
в штуках) , а также сколько было произведено и израсхо
довано боеприпасов (в тысячах штук) . Столь же акку
ратно, с точностью до одной человеческой единицы, 
генерал представил наличие, прибыль и убыль личного 
состава. Ровные столбцы цифр всегда производят хоро
шее впечатление. Помимо благообразия и порядка в них 
есть хладная мудрость: что было, то было и прошло. 

Генерал внес также в свою обширную ведомость 
российское бездорожье, внезапные холода, недостаток 
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теплого обмундирования, упадок пропускной способно
сти железных дорог, число простуженных и обморо
женных, а также потери в лошадях (с точностью до 
одной лошадиной головы) .  Оказывается, «За период 
с 1 .7 . 194 1 по 15.3.1942 года было потеряно 179 609 лоша
дей » ,  а пополнение составило лишь 20012 лошадей, 
причем изъятые у местного населения лошади «физиче
ски были очень слабыми и могли перевозить лишь 
легкие грузы» ,  чем срывали планы перевозок. 

Припоминая обнадеживающее лето сорок первого, 
генерал был патетичен: «уровень боевой подготовки 
Jшчного состава, уверенность в своих силах и боевой дух 
войск и командования находились на недосягаемой вы
соте . . .  в руках главного командования имелся превосход
ный и заботливо выпестованный боевой инструмент . . .  
Войска, как в операциях, так и в бою, проявляли исклю
чительное мастерство» ,  находились «под смелым и ква
лифицированным руководством . . .  » .  

Д о  22 июня 1 941 года «заботливо выпестованный 
боевой инструмент» был как новенький. Армия вермахта 
несла на полях Европы «удивительно малые потери» .  
Однако уже к концу ноября сорок первого года только 
немецкая пехота потеряла на Востоке «около одной 
четверти своего первоначального состава» 1 •  Объясняя 
этот прискорбный факт, сетуя на российские неудобства 
( не те почвы, не та погода, не те лошади) ,  генерал счел 
нужным включить в свою ведомость и несколько чуже
родную для ее стиля подробность: « 10.1 1 . 1941  г. у него 
(у генерал-фельдмаршала фон Браухича. - И. Д.) был 
сердечный приступ» .  Оказывается, из-за разногласий 
с Гитлером у него «надломились духовные силы и ухуд
шилось здоровье»  2, он подал прошение об отставке, и 
все это тоже сказалось на действиях «превосходного 
инструмента» .  

Обычные слова «Сердечный приступ » воспринима
ются в этой книге как чудовищно бестактные. Сорок 
первый - время неисчислимых страданий и смертей, но 
они не входят в научный предмет генерала. Он даже не 
вспоминает о них;  болезнь фельдмаршала важнее. 

Бухгалтерские книги этого рода учат тому, что 
в следующий раз нужно все тщательнее учитывать, 

1 В. М ю л  л е р - Г и л л е б р а н д. Сухопутная армия Германии. 
1933 - 1 945, т. 3. М., Воениздат МО СССР, 1 976, с. 28, 30-31, 15, 16, 18. 

2 Там же, с. 25. 
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подсчитывать, взвешивать и ничего не упускать из виду. 
И, разумеется, нужно квалифицированно пользоваться 
инструментом, чтобы он до конца сохранял свои пре
красные ·качества. И тогда все получится, и задуманное 
будет воплощено. 

Бывший генерал изучал войну как то, что было всег
да и будет повторяться, и потому есть смысл заново ее 
обсчитать. !\ому-нибудь да пригодится, думают в таких 
случаях. 

Но генерал забыл сказать, что помимо морозов 
и плохих дорог было еще одно обстоятельство, от столк
новения с которым хваленый инструмент пришел в не
годность. Он забыл сказать, что вермахту противостоял 
защищающий себя народ и его армия, их воля к жизни 
и мужество. А это на язык арифметики не переводится. 

Впрочем, из этого не следует, что фашистская док
трина войны недооценивала духовный фактор. Отдать 
должное материальным обстоятельствам, материаль
ному превосходству всегда много легче, чем признать за 
противником преимущество духовное и нравственное. 

Готовясь к войне, фашизм превозносил силу не
мецкого духа, воспитывал в людях верность долгу, 
стойкость, дисциплинированность, готовность к твердой 
и непримиримой борьбе с врагом. В приложении к Па
мятной записке ORB (Верховного главнокомандования 
вооруженных сил.- И. Д.) говорилось: « • . .  современная 
война приобретает характер бедствия для всего государ
ства, борьбы каждого человека в отдельности за суще
ствование. Поскольку в такой войне каждый человек 
может не только все обрести, но и лишиться всего, он 
должен отдать войне все силы... вооруженные силы 
корнями уходят в народ. Из него они черпают свои мате
риальные и духовные силы. Так, тесно переплетаясь 
между собой, наша родина, ее вооруженные силы и на
род сливаются в одно неразрывное целое» 1 •  

Выступая перед высшим генералитетом в августе 
1 939 года, Гитлер говорил: « . . .  надо быть готовым ко 
всему. Мужественное поведение. Борются друг с другом 
не машины, а люди. Решающее значение имеют духов
ные факторы. У противника - люди слабее . . .  Закрыть 

1 См. в кн.: В.  И.  Д а ш  и ч е в. Банкротство стратегии герман
ского фашизма. Исторические очерки. Документы и материалы. 
Т. 1. П одготовка и развертывание нацистской агрессии в Европе. 
1933-1941 .  М., «Наука » ,  1 973, с. 131 ,  132 . 
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сердце всякой человеческой жалости".  Величайшая 
твердость. . .  Твердая вера в германского солдата. . .  Для 
развязывания и ведения войны важно не право, а побе
да >) ' .  

«У  противника - люди слабее>) , - они н а  это надея
лись. Они рассчитывали, что мы станем жить под их 
руководством без памяти, без истории, без культуры, без 
инициативы, без будущего, под плясовую музыку из 
громкоговорителей, и сойдем на нет. Мы были для них 
нежелательным материальным телом, заполняющим со
бой ценное «жизненное пространство>) . Наше духовное 
бытие и достояние в расчет не брались. Они шли сра
жаться с пространствами и количествами. 

Идеологи фашизма думали, что хорошо знают при
роду человека и как на нее опираться. Лучше всего -
вероятно, по себе - они знали природу низости, жесто
кости, ненависти, нетерпимости. Но, ставя на низкое, 
поощряя его, выпуская на волю, они понимали, что 
в человеке есть и другие силы и что их тоже нужно 
подчинить и использовать. «Решающее значение име
ют духовные факторы>) - это сказано всерьез, но 
люди делятся не по тому, какие они слова произно
сят, а по тому, какой смысл они вкладывают в эти 
слова. 

Возможно ли вести народ к цели, не объявив заранее, 
что она «высокая» и «моральнаю) ? Возможно ли вну
шить народу чувство превосходства, не превознося его 
духовные и нравственные добродетели? Rак готовить 
войну, не придумав что-то, что служило бы «ее нрав
ственным оправданием>) , - например, обеспечение исто
рической будущности «нации и государства» ? 

Выходит, «духовное>) и «моральное>) было нужно, 
и не ради «мировой общественностю) , которая в тридца
тые годы ко всему привыкла, а ради воодушевления 
и сплочения собственного народа, ради того, наконец, 
чтобы легче принималась народом предназначенная ему 
участь. 

Но вспомним: современная война - это борьба 
«каждого человека в отдельности за сущес-твование» .  
Вспомним : на войне каждый человек «может не только 
все обрести, но и лишиться всего» ,  и постольку «он 
должен отдавать войне все силы>) .  

1 В. И. Д а ш и ч е в. Банкротство стратегии германского фа
шизма, с. 384. 



Эти слова помогают кое-что понять. В секретном, 
деловом документе упор сделан на борьбе каждого ((6 от
де.t�ьпостu)) за существование. Не на каких-либо ду
ховных и нравственных ценностях, которые дороги 
воюющему человеку как личности и как частице своего 
народа, а только лишь на инстинкте жизни и выжива
ния, на глубоко индивидуалистической борьбе за свое 
существование, за свое будущее. 

Что на войне можно «лишиться всего)) ,  хорошо 
понятно. Особенно если иметь в виду саму жизнь. Но там 
же сказано, что на войне можно «все обрести» ,  и этот 
вещественный оттенок падает и на слова «лишиться 
всего» .  Таким образом, человек должен «отдать войне 
все силы» ,  чтобы все обрести и ничего не лишиться. 
Духовный фактор - веру, энтузиазм, стойкость, убеж
денность в своей правоте - приходилось подкреплять 
материальным интересом - перспективой захвата и 
грабежа. Так было надежнее, и крепче верилось, что 
этого победоносного солдата - рукава засучены до лок
тей, ворот распахнут, руки лежат на автомате - не 
остановит никто. 

Хорошо, если ты выжил на войне, в дни войны или 
родился позже и теперь можешь прочесть, как к ней 
готовились, на что надеялись ее устроители, что гово
рили и писали накануне войны дипломаты, писатели, 
журналисты, военные деятели. Но тогда-то, 22 июня 
1 941 года, что мог знать обо всем этом - о черной подно
готной войны, о духовном и нравственном климате, 
в котором она зрела, - семнадцатилетний витебский 
мальчик Василь Быков? Что знал ростовский школь
ник Виталий Семин, которого через несколько месяцев 
угонят на работу - рабскую, каторжную - в Герма
нию? Что мог ведать шестнадцатилетний Владимир 
Богомолов, вскоре добровольно ушедший в армию? Что 
знали многие их теперешние товарищи по литератур
ному делу, а тогда - начинающие рядовые и младшие 
командиры Красной Армии? Что знали те, о ком они 
расскажут многие годы спустя? Курские креотьяне, 
«усвятские шлемоносцы» Евгения Носова, уходящие на 
фронт по призыву военкомата? Кремлевские курсанты 
Константина Воробьева, спешащие в свой единствен
ный, первый и последний бой? Что знали они - недавние 
рабочие, крестьяне, интеллигенты, которым предстояло 
защищать каждую «пядь земли)) ,  что было у них на 
устах и в памяти? Какого врага они думали увидеть 
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перед собой и какого - увидели? Какой представлялась 
им война и какой явилась воочию? 

Вряд ли они знали, что Гитлер еще в 1923 году писал: 
«Сейчас, когда мы говорим о новых землях в Европе, мы 
должны в первую очередь думать о России и подвла
стных ей пограничных государствах. Кажется, сама 
судьба указывает нам путь в этом направлении» 1 •  

Они н е  могли знать, что в Базеле и Цюрихе в 1939 и 
1 940 годах были изданы книги Раушнинга о его беседах 
с Гитлером. Гитлер не таился: «Вероятно, мне не избе
жать союза с Россией. Я придержу его в руке, как 
последний козырь. Возможно, это будет решающая игра 
моей жизни. Ее нельзя преждевременно начинать . . .  Но 
она никогда не удержит меня от того, чтобы столь же 
решительно изменить курс и напасть на Россию после 
того, как я достигну своих целей на Западе. Глупо было 
бы думать, что мы будем всегда идти прямолинейно, 
куда глядит нос, в нашей борьбе. Мы будем менять 
фронты, и не только военные . . .  » 2 

Все это не было пустыми бреднями, как не было 
только фразой другое заявление Гитлера: « Если бы 
я собирался напасть на врага".  я бы поступил так, как 
действовал всю мою жизнь: как молния в ночном мраке 
ударил бы по врагу» 3 .  

Но это была предсказуемая и даже предсказанная 
«молния» .  Стратегия внезапного нападения и молние-
носной войны была опробована на Польше в сентябре 
1939 года. А еще в 1937 году Эрнст Генри в книге «Гит
лер против СССР>) писал о «стратегии неожиданносТИ>) ,  
разработанной германской военной школой: «Свободная 
территория должна быть занята внезапно, прежде чем 
военные машины и резервы неприятеля будут достав
лены на позиции ; неприятель должен быть нокаутиро
ван в материальном и оперативном отношении прежде, 
чем ударит гонг. Итак, эта стратегия, направленная на 
то, чтобы «перехитрить>) противника, переносит весь ис
ход войны на ее старт, фактически на первые несколько 
дней и едва ли даже неделы) 4• Э. Генри называл такую 

' Д ж. Ф. С. Ф у  л л е р. Вторая мировая война 1 939-
1 945 гг. М. Изд-во иностранной литературы, 1 956, с. 45. 

2 В. И. Д а ш и ч е в. Банкротство стратегии германского фа
шизма, т. 1, с. 1 08. 

3 См.: Д ж. Ф. С. Ф у  л л е р. Вторая мировая война 1939-
1 945 гг., с. 60. 

4 Э р н с т  Г е н р и. Гитлер против СССР. Грядущая схватка 
между фашистскими и социалистическими армиями. С nредис:ювием 



етратеrию «последним• шансом германской армии на 
успех в войне с Россией. 

В книге «Гитлер против СССР» нет ничего непости
жимо провидческого. В лучшей, сбывшейся ее части есть 
здравый смысл, честный анализ фактов, политическое 
чутье. «Событие, надвигающееся на нас, - утверждал 
Э. Генри,- это, по всей вероятности, вторая мировая 
война, война, которая, вспыхнув на Двине, на Балтий
ском море, на Дунае, охватит весь континент, не оставит 
не задетой ни одной страны и не пощадит ни одного 
государства или группы государств, как бы «изолиро
ванны »  они ни были.. .  Ковно, Прага и Вена могут 
вспыхнуть на европейском горизонте еще раньше, чем 
оборонительные бастионы Ленинграда и Киева» 1 •  

В общем, так оно и вышло; автор книги к тому ж е  не 
сомневался, что именно на Востоке фашизм будет сокру
шен. Но вот пути к победе Э. Генри представлял себе 
чересчур просто и легко. Ему грезилось, как наши летчи
ки, спустившись на вражескую территорию, станут бра
таться с местным �аселением. А насчет фашистского 
вторжения в Советский Союз он рассуждал так: «Рассто
яние Москвы от границы обеспечивает ее безопасность 
по меньшей мере на годы. А Гитлеру не удастся про
держаться годы, вряд ли ему удастся продержаться 
и месяцы... <шробежаты беспрепятственно 750 км до 
Москвы - это чепуха, в это мог верить в минуты экзаль
тации только бедный генерал Гофман. После дневного 
перехода от пункта прорыва германская армия снова 
встретит миллионы советских бойцов и мощные укреп
ления, не заняв ни одной действительно эффективной 
базы• 2• 

Реальное поле боя оказалось совсем иным. 
Ничего не обошла эта война, ничего не обогнула -

ни жилого дома, ни больницы, ни школы, ни детского 
сада, ни храма, ни хлебной нивы 3, - все было уравнено, 

автора к русскому изданию. Перевод с английского Р. Ихок. М., Со
цзкгиз, 1937, с. 313. 

1 Э р н с т  Г е н р и. Гитлер против СССР, с. 7, 13. 
2 Там же, с. 238. 
3 «В первой мировой войне было убито приблизительно около 

десяти миллионов человек, из которых 95% составляли солдаты и 
5% - мирные жители. Во второй мировой войне было убито 50 милли
онов - примерно поровну солдат и гражданского населения (52% 
к 48% ) .  Во время войны в Корее из девяти миллионов убитых 84% 
составили мирные жители и только 16% - солдаты. Тем, кто еще 
верит в войну как в законный инструмент политики и придерживается 
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все стало полем боя и полем смерти - оперативным 
пространством войны. 

Все это - когда и что писалось, говорилось, оценива
лось - вспоминаешь невольно, потому что воспринять 
весь драматизм, всю идейно-нравственную напряжен
ность нашей военной прозы вне исторического фона -
невозможно. Она сама побуждает обдумывать себя не 
только в литературном: ряду. Вся военная проза - от 
давних книг Э. Назакевича, А. Бека, трилогии И. Симо
нова до последних романов и повестей Ю. Бондарева 
и В. Быкова - есть художественно запечатленный опыт 
участника и свидетеля войны. Наверно, он должен по
мочь тем, кто живет сейчас и будет жить потом . . .  

ДJiя героев В .  Быкова пространство войны никогда не 
было отвлеченным, умозрительным пространством. Да 
и война, выпавшая им на долю, редко бываJiа для них 
предметом сколько-нибудь сосредоточенной мысJiи. Вой
на - это был ошеломляющий факт жизни, подчинив
ший себе все, что они любили, знали, хотели. Она быJiа 
абсоJiютно конкретна. От начала ее и до конца поле боя, 
их поле боя лежало прямо перед ними, оно только меня
лось, и всегда хватало глаз, чтобы оглядеть его. И дол
жно было хватить сил, чтобы его пересечь. Или - не 
дать врагу его пересечь. Это поле не было и не  могло 
быть для них эпическим полем битвы, о которой можно 
сказать: «как пахарь, битва отдыхает>) . Это была жесто
кая конкретность их жизни, она вмещала только необхо
димое; все прочее В .  Быков отбросил, как ложь . 

. . .  Там, в ветреном осеннем поле, куда «невесело 
вглядывались>) бойцы, оставленные для прикрытия от
ступающего батальона, «высился косогор с большако!'4, 
возле которого шелестели пожелтевшей листвой две 
высокие высохшие березы, а за ними где-то на небо
склоне заходило невидимое солнце. Узенькая щелочка 
света, прорезавшись в тучах, точно лезвие огромной 
бритвы, матово блестела в небе>) . В сумерках «припол
зли сизые, мрачные тучи. Грузные, тяжелые, они совсем 
завалили небо, закрыли последнюю полоску света на 
косогоре; стало еще тревожнее и холоднее. Ветер с беше
ной яростью сотрясал березы у большака . . .  Мутная вода 

традиционных представлений о герое, умирающем ради жены, ребенка 
и фатерланда, следовало бы понять теперь, что зто мифы, и притом 
утерявшие свою былую привлекательносты (М а к с Б о р н. Моя 
жизнь и взгляды. М., �Прогресс• ,  1973, с. 136) . 



в луже под напором ветра выплескивалась холодной, 
грязной пеной» .  

Это «Журавлиный крик» ,  первая страница, <<Пейзаж 
до битвы» ;  не с него ли началось « нагнетание» в повести 
«суровых, безрадостных деталей и красок» ?  1 

Ну, а радостным, несуровым «краскам» откуда 
взяться, в связи с чем? Осень сорок первого года, шес
теро солдат у железнодорожного переезда, а перед 
ними серое поле под хмурым небом - поле нарастаю
щей тревоги и неизвестности, малой и зыбкой на
дежды, что все обойдется. От одного вида этого поля 
сжимается сердце; шесть человек должны стать пре
градой тому, что вот-вот поползет, ринется от леса 
по большаку прямо на них . . .  

И в другой повести, во «Фронтовой странице» ,  перед 
одинокой пушкой, возле которой приходят в себя трое 
оставшихся в живых артиллеристов, простиралось поле, 
мало хорошего сулящее человеку. «Студеный северный 
ветер своевластно буйствовал» в неубранной кукурузе, 
«теребил и рвал мерзлые изломанные стебли, наполняя 
простор унылым завыванием вьюги» .  Вокруг «смрадно 
чадили догоравшие танки, валялись передки, повозки, 
убитые лошади и везде трупы, трупы ... » .  

Так будет и дальше; исключений из этого правила 
почти нет; пространство напряженно и враждебно, лю
дям предстоит тяжелое, опасное дело, их жизнь под 
вопросом. 

Облегченные условия задачи В. Быков не приемлет, 
«облегченные>) - это что-то такое, что может ввести 
в заблуждение насчет подлинной сути войны. 

Оттого что светит солнце (в  «Поединке» ,  «Эстафе
те» ,  в «Третьей ракете )> ) ,  поле боя не становится «радо
стнее» ,  «оптимистичнее» ,  оно - все то же поле борьбы, 
исход которой долго не ясен; разве что горечи больше 
в смерти на такой вот прекрасной, залитой солнцем 
земле. 

«Западня» была первой из трех быковских повестей, 
где берут или пытаются взять безымянные высоты. 
В глубоком овраге «с редкими пятнами еще не раста
явшего снега и замерзшим ручьем посредине» рота 
переводит дыхание после неудавшейся атаки: немецкие 

1 Н. П а ш к е  в и ч. Герои ли жертвы судьбы? - «Лiтаратура i 
мастацтва• ,  27 июня 1961 г. « Определенное нагнетание• находил даже 
В. Буран, убедительно защищавший повесть от обвинений в «песси
мизме• .  
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пулеметы заставили ее залечь «на голом, скованном 
утренним морозом косогоре >) . И вот новая атака: на 
«свирепом морозном ветру» «реденькой цепочкой»  бе
жали 11 шли по серому склону «вконец уставшие ЛЮДИ >) ,  
и, страшась их, вражеские траншеи н е  жалели огня: 
«даже не верилось, что все это грохочущее буйство 
уничтожения» направлено против них. Лейтенанту 
Климченко, бежавшему вместе со всеми, было ясно: 
<шибо они полягут здесь, на голом промерзшем косогоре, 
либо возьмут высоту» .  

От этого поля боя веет холодом, твердостью, физиче
ским неудобством. Его нечем скрасить. И нужно упомя
нуть все важное для героев: какой ветер, какая почва, 
какая стерня по склону, какой час суток, какое небо над 
головами. В самом ритме повествования живет это тяжко 
дающееся пространство, слышно прерывистое, затруд
ненное дыхание человека, бегущего в гору. «Шасть
шасть ... Шасть-шасть . . .  >) - мяли струхлевшую прошло
годнюю стерню недоношенные за зиму валенки, ботинки 
с зелеными, сизыми, черными обмотками, крепкие ан
глийские башмаки, стоптанные кирзачи . . .  » И еще вместе 
с Климченко слышим, как звякал у кого-то на поясе 
незакрепленный котелок, как «сипло дышали просту
женные груди» ( «Хакалi асiплыя ад стомы i прастуды 
грудзi) 1 •  

Это физически ощутимое, осязаемое пространство 
возникает в прозе В. Быкова, в своих решающих кон
кретных подробностях, в своей необходимости, как одно 
из важнейших измерений войны. Как одно из оснований 
быковского образа войны. Можно было бы сказать: 
быковского мира войны, если б такое соединение слов не 
резало слуха. 

Пространство войны у В. Быкова - это та земля, по 
которой шагают солдатские сапоги, тот ветер, что треп
лет тесемки ушанки у бегущего в атаку бойца, та грязь 
на дорогах, снеговая каша, в которой «противно хлю
пали наши промокшие НОГИ>) . Оно неизменно - поле 
боя, и неважно, стреляют там сейчас или не стреляют, 
там всегда решается судьба одного или многих людей, 
там все грозит оборваться, но стремится выстоять и побе
дить. 

1 Невольно возникает желание приводить белорусский текст. 
Переводы произведений В. Быкова на русский язык, пока за это дело 
не взялся сам автор, во многь.х случаях �смягчали• драматизм быков
ского стияя. 
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Зачем намеренно разнообразить то, в чем было мa.rto 
разнообразия? И если все бесчисленные высоты на войне 
были опасны и трудны для наступающих своими откры
тыми подступами, то удивительно ли, что и А. Платонов 
писал в военных рассказах о «голом скате высоты» ,  
и В .  Быков вспоминал прежде всего о таком ж е  скате или 
склоне. Rак, впрочем, вспоминали и многие другие. 

Это из «Его батальона» : « Голые, недавно вытаявшие 
из-под снега склоны высоты, с длинной полосой осенней 
вспашки, извилистым шрамом траншеи на самой верши
не ... » Всё те же серые, пологие склоны, по ним, как 
в «Западне» ,  как в «Атаке с ходу » ,  бегут и ползут солда
ты. Опять мартовская, не успевшая оттаять, не спо
собная укрыть, защитить человека земля. Открытое, 
насыщенное смертью пространство, которое нужно прео
долеть . . .  

В неизменном выборе такого трудного поля боя -
этого замкнутого пространства с огромным внутренним 
напряжением - уже есть героическая установка: прео
доление этого пространства, жизнь и борьба внутри его 
требуют от человека полной отдачи жизненных сил, 
полной сосредоточенности на сиюминутном действии, 
в котором все, что он значит, все, чем он был, все, чем он 
будет, если останется жить. 

Преодоление пространства происходит у В. Быкова 
почти всюду: от «Смерти человека »  до «Его батальона» . 
Такое преодоление - важнейшая часть его сюжетов. 

В повести « Rруглянский мост» группа партизан
подрывников осмотрительно и уверенно пересекает 
опасное пространство. И оно пропускает их, на этот 
раз - без подвоха и козней. События начнутся позже, 
у самой цели, у моста, и там - высшая точка драмы, но 
писателю необходимо, чтобы весь путь партизан до моста 
и обратно был прожит и пережит. Он не может быть 
опущен, пропущен, не может промелькнуть, формально 
обозначенный, как техническая подробность. Вся эта 
дорога с ее впечатлениями и разговорами позволяет 
юному Степке Толкачу понять, с кем свела его судьба 
и какая приключилась беда. Дорога связывает события 
у моста со многими обстоятельствами партизанской 
войны. Она дает время, чтобы все успело завершиться 
и приобрело законченный смысл. 

«Сотников» - это история вылазки в такое же отня
тое, захваченное врагом пространство. Оно тем ощути
мее со всеми своими глубокими снегами и морозом, что 
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11яжко, мучительно дается больному и раненому Сотни
кову. Это катастрофически медленно ползущее прост
ранство. Трата сил полная, до изнеможения, но, гони
мые, сбитые с дороги, Сотников и Рыбак в этих полях и 
кустарниках как в лабиринте. Они выберутся из него 
рука об руку, как боевые товарищи и друзья, и тогда-то 
окажется, что все это только начало, что самое страш
ное - уже не материальное - пространство впереди, 
и дорога через него общей для них уже не будет . . .  Их 
бросят в розвальни, и бодрая лошадка помчит их по 
накатанному следу, а потом еще Сотникову предстоит 
последняя дорога: от полицейского участка до местечко
вой площади . . .  

«Волчья стая� - это тоже пересечение смертельно 
опасного пространства. Миновать его, одолеть - един
ственная цель героев повести. Весь путь Rлавы, Грибое
да, Левчука с младенцем на руках - через поле боя 
и смерти - к спасению и жизни. Слава богу, на этом 
пути были лес, болота и спасший Левчука ольшаник, -
свои болота и свой лес; все-таки они укрывали, хотя и не 
смогли спасти всех. Это снова была дорога, предельно 
тяжелая для человека, для его мышц и всего тела, но 
более всего - для преследуемой его души и потрясен
ного ума. 

«Снег. Дорога. Колонна>) - это как первые, исход
ные данные, которыми вводят в обстоятецьства дела. Так 
начинаются военные события в повести «Мертвым не 
больно� .  Потом будет кукурузное поле в снегу, где Васи
левич и его спутники наткнутся на немецкие танки, 
и наша тыловая деревня с интендантскими и санитар
ными службами, разнесенная теми танками, и бешено 
скачущая санитарная повозка, и, наконец, пригорок, за 
который попытаются зацепиться наши солдаты ... С при
горка Василевич увидит заснеженную морозную степь 
и те же ползущие на них танки. А еще позднее некуда 
станет ни идти, ни бежать, и дорога к своим, прочь от 
ужаса и неразберихи, поведет через минное поле . . .  

Это редкая для В. Быкова повесть, где простран
ство - какое-то неопределенное, ускользающее, паниче
ское - мало что значит в судьбе героев и от его преодо
ления немногое зависит. Наступающий фронт ушел 
вперед, а здесь, в тылу, все смешалось и спуталось под 
ударом затаившейся немецкой танковой группы. И не 
ясно, чем все это может закончиться и куда ведет; ори
ентировка героев в пространстве и времени почти утра-
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чивается. Одна драматическая ситуация сменяет дру
гую, не успевая разрешиться, и все скапливается и скап
ливается неразрешенное, тягостное, болезненное, горе
стное и не находит выхода. (Оно попытается найти 
выход в другой, в <(мирной» части повести. ) 

Лишь двое из героев повести - Василевич и Сах
но - выживают в развернувшейся трагедии, но прор
ваться к своим не могут; они в плену. На этом воспоми
нание о войне обрывается, и важным в нем оказывается 
не столько сюжет дороги к своим и борьбы с врагом, 
сколько драма тех, кого случай свел на этой дороге под 
началом силы своекорыстной и жестокой . . .  

Все дальше и выше в горы уходят от преследователей 
Иван Терешка и Джулия. <(Альпийская баллада» - это 
их бегство от врага, дорога к свободе - до обрыва, до 
пропасти, до гибели Ивана, до романтически чудесного 
спасения Джулии. 

Беглецов окружает хмурое и суровое пространство; 
они выбиваются из сил, мерзнут, голодают. Лишь од
нажды они увидят мир вокруг себя прекрасным. Это 
будет короткая пора их счастья и любви. Ясное, высокое 
небо, щедрое солнце, <(картинное очарование гор » ,  не
объятный простор, огромный луговой склон, сияющий 
<( широким разливом альпийских маков» . . .  И казалось 
Терешке, что <(чем-то праздничным, сердечным дышало 
все среди этих гор и лугов, не верилось даже в опасность, 
в плен и возможную погоню и почему-то думалось: не 
приснился ли ему весь минувший кошмар лагерей с эсэс
манами, со смертью, смрадом крематориев, ненавистным 
лаем овчарок? А если все это было на самом деле, то как 
рядом с ним могла существовать на земле эта первоздан
ная благодать - какая сила жизни сберегла ее чистоту 
от преступного безумия людей? » .  

Немцы настигнут и х  н а  этом прекрасном лугу; 
деревянные колодки Джулии останутся в маках. Люди 
с собаками погонят беглецов к пропасти. 

Пространство войны повсюду у В. Быкова сохраняет 
свою беспощадность: цветущие маки, красота земли, 
слабость и беззащитность гонимых - всё не в счет; 
дорога к жизни и свободе через это пространство - всег
да трагическая дорога. 

Но человек остается человеком, дайте ему опом
ниться и перевести дух, дайте светлую щель в темноте, 
и радость жизни - хоть на миг - вытеснит в нем всю 
эту смерть и беспощадность. Такой миг выпадает героям 
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В.  Быкова не часто, но случается. Вот так однажды 
увидит поле боя Лозняк, герой «Третьей ракеты» :  
« . . .  вражеские холмы скрылись, потонули в дымчато
сумеречном _тумане, и в небе загораются первые одино
кие звезды. Удивительно, как хорошо тут - привольно 
и широко, как много воздуха! И я думаю, как мало надо 
человеку, чтобы почувствовать незамысловатую пре
лесть жизни, коротенькую, на несколько минут, ра
дость» .  И еще Лозняк видит аистов: «они забрались 
в самую высь и кружат там, будто купаются в солнечном 
ясном раздолье» .  

Бой еще не начался, еще все на батарее живы. 
и никто не собирается умирать, и жить хорошо, и можно 
думать о любви, и вообще приятно быть в армии, которая 
наступает и побеждает. Это через несколько часов про
стор сузится и будет сужаться и сужаться до невозмож
ности существовать: «Взрывы обрушивают па нас под
нятые из глубины тяжелые глыбы земли. Гаснет солнце. 
Воздух разрывают тугие пыльные волны. Сплошь 
песок, огонь и лютый ад взрывов» .  

Солнце погасло для других, Лозняку повезет, он еще 
услышит, как « росистый аромат трав постепенно заби
вает другие запахи - и пороховой смрад гильз и бензи
новый чад танков» ,  и опять увидит, как в небе высыпают 
редкие звезды. Запах трав стирает запахи боя, его смрад 
и чад, но писатель не придал этому торжеству жизни 
преувеличенного, тем более символического значения. 
Того, что произошло на этом поле боя, смыть, стереть, 
растворить в благоухании продолжающегося бытия -
нельзя. Немыслимо. Даже исчезнувшее и растворенное. 
оно должно остаться. 

Иажется, нигде больше у В. Быкова поле боя не 
набирает такой пространственной силы и материальной: 
достоверности, как в повести «дожить до рассвета» .  
Нейтральное поначалу и даже благосклонное к бойцам 
в белых маскировочных халатах, укрывающее их ночной 
тьмой, оно с каждой страницей словно растет, пожирая 
драгоценные часы и пряча затаившегося врага, и нако
нец предстает огромным, пустым, безжалостным - род
ное, русское, свое, подмосковное поле . . .  

«В боях.. .  время и пространство - важные элемен -
ты.. .  Действительность на войне подобна движению 
в противодействующей среде» 1 , - писал К Клаузевиц. 

1 К. К л а у з е в и ц. О войне. М., Госвоениздат, 1934, с. 45, 63, 
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Можно было бы, конечно, не цитировать и сообразить, 
что все именно так и должно обстоять, и нет войны вне 
трех важнейших факторов: пространства, времени и 
действенного движения, или, иначе, решительного, пре
одолевающего действия. Именно эти факторы многое 
определяют в содержании и форме быковской прозы -
в ее организации, сюжетах, динамизме действия. Они 
сохранены внутри этой прозы как постоянные величины 
войны, этой жизни в «противодействующей среде)) . 

Война никогда не служила В .  Быкову фоном, декора
циями для какой-либо игры страстей, философических 
споров, для какого-нибудь «вечного конфликта)) ,  кото
рые могли бы происходить и в месте поспокойнее. То, что 
совершается у В. Быкова, совершается на войне - в ее 
пространстве и времени, под ее небом. Все страсти, 
споры, конфликты «спровоцированы» или обострены 
войной, полем боя. 

Повесть «Дожить до рассвета>) сохраняет в себе, 
кажется, само давление войны, силу ее обстоятельств, ее 
пространства и неумолимость времени . 

. . .  Бойцы Ивановского не знали, зачем они идут туда, 
в тыл к врагу, и что им там предстоит. Их «истомленные 
ожиданием лица строго и покорно>) смотрели на лейте
нанта, который «теперь безраздельно брал под свое 
начало их солдатские судьбы>) . 

Слово «судьба>) повторено в повести много раз: 
«судьба человека>) ,  «фронтовая судьба>) ,  «общая судь
ба>) .  

Лейтенант, конечно, знал, зачем они идут « К  немцу 
в ГОСТИ>) и почему им дорога каждая минута этой зимней 
ночи. Он верил, что хорошо известная ему и серьезная 
цель придает их общему риску и возможным потерям 
осмысленность. Бойцы же верили в разумное распоря
жение · их жизнями, их отдельными судьбами и общей 
судьбой и еще в то, что, раз их ведут, значит, это пра
вильно и нужно. 

Девять из тех бойцов промелькнут перед нами «шат
кими теняМИ>) в «неверном мерцающем свете >) ракет 
на ярко-белом просторе голых и холодных русских по
лей. 

Вслед за лейтенантом мы едва успеем запомнить их 
имена, расслышать голоса. Все вместе они воюют впер
вые. Какое-либо знание о них отсутствует, да в нем и не 
окажется нужды. Солдаты существуют в этой ночи, 
в этом пространстве настолько, насколько взгляд и слух 
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лейтенанта удерживает какие-то их черты и слова, их 
движение. 

Но повесть эта не о них и даже не о десятом их това
рище - молоденьком солдате Пивоварчике, последнем 
спутнике лейтенанта. В повести действительно суще
ствует один человеческий мир - мир 22-летнего Игоря 
Ивановского. Все происходящее вовне преломляется 
и оценивается в этом мире, все измеряется им;  по отно
шению к нему всё - эта ночь, это поле, каждый солдат 
в отдельности и все вместе - благоприятствующие или 
враждебные обстоятельства. Автор в таком случае несво
боден и в некотором смысле несправедлив: угол зрения 
тяжело раненного Хакимова или угол зрения сапера 
Шелудяка, которому суждено погибнуть, их правды, как 
и правды всех остальных бойцов, остаются неучтенными 
и неизвестными. Тут вся наличная справедливость, ко
мандирская и человеческая, - от лейтенанта и в лейте
нанте, а главное этическое оправдание всего события -
от автора, верящего в правоту своего героя. В мире 
лейтенанта нет небрежения чужой судьбой и чужим 
страданием, но и вникать в них возможности нет; будь он 
поглощен собой, своим выживанием - это было бы от
талкивающе, но он сам подчинен силе, которая выше 
его . . .  Нет, не силе приказа. 

Лейтенанта никто никуда не торопил, не подгонял, 
и он мог бы не спеша проходить проверку, как «окруже
нец» , тереться возле штабных, терпеливо ждать, пока 
уточнят его будущее. Мог бы . . .  

Он сам придумал эту ночную вылазку, настаивал на 
ней, напрашивался, лез на рожон, прямо-таки рвался 
к этой проклятой базе боеприпасов, чтоб наконец разне
сти ее, мстя за капитана Волоха, лучшего из немногих 
людей, узнанных им за свою, такую, в сущности, куцую 
жизнь . . .  Чтобы своей удачей, победой высвободить, вы
тащить гибель Волоха и его товарищей из трясины 
бессмысленности, безрезультатности, так поразивших, 
устрашивших эту юную лейтенантскую душу. 

Еще бы! - та душа сызмала и натвердо усвоила 
великую осмысленность, великую целесообразность и 
оправданность всего окружающего ее мира. 

Лейтенанту Ивановскому выпадут две ночи и день 
меж ними,- их-то и отсчитает время повести,- его 
последний, непродляемый - будь ты праведником из 
праведников - срок, и лейтенанта измучит, исказнит 
и это непослушное пространство, и это ускользающее, 
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какое-то свивающееся, неподчиняющееся время, его 
<(неуемный ход » .  А он очень хотел успеть, этот леiiте
нант. Не ради славы и наград. Награды не шли ему 
в голову. 

<(Изо всех сил. Изо всех сил ! »  - кричал он отстаю
щему бойцу и сам «все греб и греб снег » ,  мокрый до 
белья от пота, снега, от «сумасшедшей гонки >) .  

«Изо всех сил быстрее! » - требовал он снова и сно
ва, уже раненный и скрывающий это, сознавая, что 
и силы всех, не раненных, тоже исчерпаны. 

Они «брели в метели, как сонные мухи» ,  но это 
«быстрее» ,  <(изо всех СИЛ>) звучало и жило в них. Даже 
когда они <(бессильно тащились, вцепившись друг в дру
га, от усталости едва не падая в снег » ,  они все равно 
спешили - навстречу неизвестности, наперекор злосча
стному невезению, - они уже ощутили его удары! -
к цели, в которую так верил их лейтенант. 

«Человек спешил, чтобы успеть вовремя » , - так 
было еще в рассказе «Смерть человека >) . « Шли минуты. 
Человек то одолевал еще метр, два, то снова лежал без 
движения ... » То было и уходило его личное время, время 
его существования; с самого начала только оно и было 
в этом рассказе, одинокое личное время. Время войны 
и время жизни - все кончено для этого человека, и 
единственное, что он может, это распорядиться остатком 
жизни и времени так, чтобы «отомстить ему (врагу. 
И. Д. ) за тысячи бед, за страдания людей и за свою 
преждевременную гибель» .  Он погибает где-то в начале 
войны, оборвав свое время взрывом гранаты. 

В истории Ивановского и его группы поначалу 
отсчитывается общее, военное время; именно его не 
хватает. Путь оказывается длинным, пространство соп
ротивляется, стремительно нарастают тревога, уста
лость, сомнения, а надежда на успех тает, и безостано
вочно сужается круг возможных решений. Движение 
времени кажется нарастающим, в теснине обстоятельств 
оно уже несется . . .  

То было худшее время войны или одно из худших: 
осень сорок первого года. Судьба лейтенанта и его людей 
заключена в пределы этого трагического времени. Оно не 
названо, оно определяет собой все состояние изобра
женной жизни. 

Лейтенант уже успел узнать, что судьба человека на 
войне «капризна и изменчива» ,  и для того, «чтобы жить, 
ни на минуту нельзя выпускать из рук тугих вожжей 
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обстоятельств» .  Вроде так оно и было: сам предложил 
цель, сам повел к ней, сам «держал вожжи» ,  а путь 
все-таки выходит «роковой » ,  и пуля свистит - «роко
вая » ,  и ночь вокруг - тоже «роковая» .  Он рвется 
вперед, спешит успеть, но до самого конца он - опазды
вающий. Обстоятельства ( «слепая случайность» !  «упор
ное невезение» !  «нелепый выстрел » !  «злосчастная ро
ща» !  и т. п . )  теснят его, уводят в тупик, просто губят. Он 
противостоит им «до последней возможности, как если 
бы противостоял немцам» .  Лихие, бодрые «ВОЖЖИ» тут 
уже ни при чем, этими обстоятельствами уже не по
управляешь: вожжи перехвачены. 

Ивановский и его солдаты дошли, добрались до цели, 
но базы боеприпасов на месте не было: должно быть, она 
тоже наступала на Москву. «Они опоздали» .  

Но даже если б сама удача несла и х  на своих сказоч
ных крыльях, они не опоздали б? 

Сделав все, что было в их малых человеческих силах, 
они должны были опоздать. Ивановскому кажется, что 
в неудаче есть его вина, словно он выдумал эту базу 
и всех обманул. Или же был обманут сам, русский -
немцем, хотя во «всех рассказах и былях русский по 
части хитрости и сноровки всегда превосходил немца » .  
Совестливая мысль героя о вине и обмане закончена 
автором, голосом извне, из наших лет: «здесь не было 
обмана, здесь была война с ее тысячами ухищрений, 
тонкостей, со всей разнонаправленностью чудовищных 
ее факторов, главнейшим из которых, наверно, являлось 
время. В данном случае время сработало в пользу нем
цев ... » Оно сработало так в «данном случае» ,  как 
сработало в то «памятное воскресное утро» (Ивановский 
вспоминает о нем как о жестоком пробуждении от 
счастливого, сладкого сна) или еще раньше, когда каза
лось, что на какой-то срок фашизм связан правовыми 
нормами, ублаготворен, отвлечен другими целями. Ху
дожественная мысль повести не уходит так далеко 
вспять, завод тех часов, что отстукивают время ее героев, 
не рассматривается,- не о нем же речь, но все событий
ное и нравственное напряжение в мире Ивановского -
оттого, что он и его солдаты ведут тяжбу со временем, 
пытаются «отыграты> ,  наверстать его. И в этом их уси
лия, такие малые в масштабах войны и мельчайшие в 
масштабах истории, сливались, совпадали с усилиями 
великого множества людей, народа, обратить наконец 
время против врага. Повесть заставляет думать об этом, 
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о цене таких усилий, мелких и мельчайших. Об их под
линном величии. 

Вся повесть - только дорога через враждебное 
пространство и борьба с ним, с врагом, с временем. На 
этом пути не было невезения, ничего рокового и фаталь
ного, была «жестокая злая реальносты> этого часа 
войны. В бедах Ивановского и его группы слишком 
много случайного, чтобы не заметить, как оно законо
мерно. 

Солдаты Ивановского возвращаются к своим; они 
исчезают из мира лейтенанта, и об их судьбе не будет 
сказано больше ни слова. Смерть Пивоварчика, второе 
ранение лишают лейтенанта каких-либо надежд. Соб
ственно военное время с его отсчетом: преодолеть рас
стояние, выйти на рубеж, выполнить приказ и т. и .
действие свое прекращает. Как тот безымянный солдат 
из «Смерти человека» ,  Ивановский почувствует, что из 
его тела уходит жизнь. Остаток жизни, остаток време
ни.. .  Он волен распорядиться этими остатками, как 
хочет. Это время принадлежит только ему, время послед
ней, горчайшей свободы . . .  

К. Клаузевиц писал: «Всякое завоевание должно 
быть выполнено возможно скорее... рассрочка в вы
полнении его на более длительный период времени, чем 
это абсолютно необходимо, не облегчает, но затрудняет 
завоевание. Если такое утверждение правильно, то пра
вильным будет и следующее: если мы вообще обладаем 
достаточными силами, чтобы осуществить известное за
воевание, то мы находимся и в состоянии выполнить его 
одним духом, без промежуточных остановок» 1 •  

« Одним духом, без промежуточных остановок» ,
кажется, непреходящая мудрость военной стратегии. 
«Длительный период времени» ,  «рассрочка» завоевания 
затрудняют победу. Время завоевания пространства, по 
Клаузевицу,- первейший показатель военного успеха. 

Нигде в своих книгах В. Быков не выказал заметного 
интереса к военной теории и военному искусству. Если 
же верить некоторым критикам, то он вообще тяготел 
к изображению «необычных военных историй» ,  замкну
тых, оторванных от общего фронта эпизодов, предлагал 
зачастую весьма искусственные, «заданные»  комбина
ции «неубедительных фактов» .  И был склонен использо
вать материал войны «только как фон для абстрактных 

1 К. К л а у з е в и ц. О войне. М" Госвоениздат, 1934, с. 551 .  
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морально-нравственных категорий »  1 •  То есть то ли 
войну В. Быков плохо знал и не  очень-то понял, что там 
главное и что второстепенное, то ли историческая дей
ствительность войны его вообще мало интересовала. На 
самом же деле образ войны у В.  Быкова - какая бы 
клеточка ее ни была избрана им - неизменно сохраняет 
драматизм и достоверность реально-исторической вой
ны, ее природы, ее постоянно действующих факторов, 
предстающих, разумеется, не в понятийной форме, а в 
«растворенном» ,  художественно освоенном качестве. В 
основе этого образа та «неразрывность пространства 
и времени »  - военного пространства и военноr,о време
ни, которая характерна для быковских повестей. И тут 
равно важно, что это быковский вариант военного хроно
топа и что это - действительно военный хронотоп 
( «время-пространство» )  2• 

« . . .  Время-пространство изображаемой жизни» 
(М.  Бахтин) у В.  Быкова образовано войной и под
чинено ей. Уже сами по себе время и пространство -
важнейшие элементы всякой войны, здесь же наряду 
с ними оrромную роль играют другие ее элементы: 
случайность, физическое напряжение, риск, ставка на 
завоевание «одним духом» и др. Равновесие в этом 
хронотопе сохраняется независимо от того, значи
тельно или незначительно (во внешнем измерении)  
происходящее событие: ездовой ли отбивает лошадь 
у врага, батальон ли захватывает высоту. И в том и 
в другом случае это - война во всей своей достоверно
сти, и спутать ее с каким-либо другим состоянием жиз
ни и человека - невозможно. В истории Ивановского 
писатель отдал должное многим безвестным людям, 
чьи усилия увеличивали число « промежуточных оста
новою> врага - пусть даже едва заметных! - мешая 
ему свершить свое захватническое дело «одним духом» .  
При этом правда решающих взаимосвязей войны также 

1 В. П е  т е л  и н. Родные судьбы. М., •Современник»,  f976, с. 340. 
2 •В литературно-художественном хронотопе имеет место слия

ние пространственных и временных примет в осмысленном и конкрет
ном целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится художе
ственно-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается 
в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрыва
ются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется 
временем. Этим пересечением рядов и слиянием примет характеризу
ется художественный хронотоп» (М. Б а х т и н. Вопросы литературы 
и эстетики. М., •Художественная J1Итератураt ,  f975, с. 235) . 



была сохранена, и во фронтовой судьбе Ивановского 
именно они давали о себе знать, и едва заметное, почти 
безрезультатное оказывалось несомненным· героичес
ким актом. 

Нетрудно заметить, что быковский вариант военного 
хронотопа опирается на классический «хронотоп доро
ги» (М.  Бахтин) ,  то есть преодолеваемого пространства. 
Это военная дорога в противодействующей опасной сре
де - и, значит, рискованное, «изо всех сил» спешащее, 
предельно напряженное движение. Этой дорогой не нас
лаждаются, ее спешат миновать. Времени так мало! Они 
все пытаются успеть - доползти, добежать, дожить: 
Тимошкин и Щербак ( «Фронтовая страница» ) ,  Иван 
Терешка и Джулия, Ананьев и Василевич, Ивановский 
и Сотников, Левчук и Волошин. Словно не было для них 
ничего другого на свете, ничего могущественнее этих 
скоротечных часов, никакой другой жизни, кроме этой, 
лихорадочной, несвободной, изнурительной, и от нее-то 
все зависело, и успеть, уложиться в срок значило: вы
жить, победить, выстоять. 

Длина этой дороги разная. Иногда - это километры, 
иногда - сотни и десятки метров, иногда - те самые 
«полшага» ,  о которых писал Павел Шубин: «Мне б 
только до той вон канавы//Полмига, полшага прожить» .  
Н о  всегда это путь, н а  преодоление которого брошены 
все силы человека. Время этого преодоления - основное 
сюжетное время у В. Быкова. Оно коротко: от несколь
ких часов - до двух-трех суток. Когда речь идет о 
жизни и смерти, этого .хватает. 

У большинства героев В. Быкова нет времени, чтобы 
возвращаться в прошлое. У них есть время только на 
войну; это их единственное настоящее время, и не они 
его выбирали. 

Конечно, довоенное, мирное время сказывается; оно 
угадывается в характерах и моральных нормах людей, 
но сколько-нибудь полно оно пробивается редко. Только 
в двух повестях ( «Журавлиный крию) и «Фронтовая 
страюща)) )  биографии героев развернуты и силы прош
лого действуют в настоящем. Обычно довоенное и во
енное время у В. Быкова не пересекаются и не соседству
ют. Мелькнет в солдатском разговоре несколько слов 
о родном селе или городе, об отце с матерью, невесте, 
о былой профессии, осветится что-то в солдатских лицах, 
позволит их различить, но дальше - стоп: прошлая, 
мирная жизнь словно отрезана; не до нее. Даже мир 
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главных героев обходится без нее. Воспоминания Сотни
кова об отце или Волошина о материнском письме лишь 
подтверждают: там, позади, много что есть; все это сбе
режено и отложено, не ко времени - трогать. Но об этом 
можно только догадываться: настоящее всевластно и от 
себя не отпускает. 

Высоту, к которой вышел наступающий батальон 
Волошина, надо было брать вчера - с ходу. Не дожида
ясь приказа. Теперь же время помогало врагу (немцы 
«ПО всей высоте копали» ) ,  и Волошину тревожно и до
садно. 

С приказа об атаке наутро сюжетное время повести 
начинает свой драматический бег. Это общее время, 
время всех, но, прежде всего, время центрального героя, 
время волошинского существования, и потому оно не 
безлично, а так осязаемо, словно с теми минутами убы
вает что-то живое. 

Всю первую половину повести (вечер и ночь до 
рассвета, до атаки) Волошин поглядывает на часы, 
и В. Быков много раз эти часы упоминает. :Кажется, что 
это очень простой ход, бесхитростный; на что же, право, 
посматривать, когда спешишь? Но для В. Быкова это не 
«ХОД» - обдумывает ли он вообще что-либо как 
«ХОД» ? - это правда человеческого поведения в таких 
вот определенных обстоятельствах. Бремя ожидания 
и ответственности велико и нарастает, и Волошин -
хоть не первый же бой! - ни привыкнуть к нему, ни 
отвлечься от него не может. 

Он «достал из кармана часы и подошел к фонарю » ,  
о н  «положил часы н а  край ящика и сам опустился ря
дом » ,  он снова вынул свои, швейцарские, «живо почув
ствовав в руке металлическое цоканье их механизма» .  
О н  внимателен к этому <щоканью» ; только что стали 
часы у лейтенанта Муратова, и лейтенант уверен, что это 
дурной знак. :Когда же Волошин вздремнул в землянке, 
его часы лежали рядом, и на них взглядывали другие: 
« Ого, уже три?»  Потом Волошин еще и еще будет ловить 
бег стрелок, чувствуя, как «катастрофически убывали 
минуты тихого времени» ,  как «все быстрее» оно бежало 
и вот уже было на «.исходе>) ,  и, наконец, пошли послед
ние пятнадцать минут - в нарушение приказа, чтоб 
дождаться хоть какой-нибудь видимости для поддержи
вающих батальон пушек . . .  

Будь это время мелкого человека, статиста на истори
ческой сцене, оно тоже спешило бы и сокращалось. Но 
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это происходило бы как-то иначе, и швейцарские часы 
успели бы нам уже надоесть своим мельканием, обозна
чающим то ли страх, то ли усердие, то ли значительность 
момента . . .  

В эту ночь время для Волошина измеряется в жиз
нях. В жизнях его солдат и офицеров, которые будут 
потеряны завтра, и потому сейчас нужно успеть сделать 
все, чтобы сократить это число. 

Волошин не был фаталистом и сознавал, «ОТ сколь
ких причин зависит, чтобы их кровь (т. е. кровь его 
солдат, командиров, его самого. - И. Д.) оказалась мень
шей и не так катастрофически убывали их жизни» .  
Более того, он твердо знал, что сам он - одна из тех 
причин, от которых «зависит» . . .  Потому-то это время, 
насыщенное действием, делом, а не томлением, так 
дорого этому человеку, думающему, хлопочущему, пре
жде всего, о батальоне, который «давно уже был его 
домом, его крепостью и пристанищем» .  

Время как бы остановится, перестанет ощущаться, 
потеряет свой смысл для Волошина и его товарищей 
в самый разгар боя. Оно утратит свою протяженность 
и условность. Оно окончательно отбросит для этих людей 
все, что у них было до, и все, что у них, возможно, будет 
после. Время предстанет абсолютной, сиюминутной, 
мгновенно воспринятой конкретностью: струйкой крови, 
ползущей по щеке друга, сырым земляным запахом 
н емецкой траншеи, щелканьем пуль по ее стенке, троти
ловым смрадом гранат, «стриженым окровавленным 
затылком �> распластанн.ого бойца, лужицей крови под 
подошвой.. .  На самом краю жизни - времени словно 
нет. Когда мысль о жизни заглушена, зажата в себе и все 
силы отдаются борьбе, остается только «необъятность 
солдатского лиха » ,  только «Кровавая плата» за каждый 
«вершок отбитой с боем земли» .  

Волошин взглянул н а  часы и ахнул: «было четверть 
четвертого. А он все думал, что еще утро» .  В этой отча
янной атаке его время было временем солдатского лиха. 
Оно не неслось где-то там вверх по склону с его солдата
ми, отдельно от него. И он не сверял это их время со 
своим командирским, приказным, в которое они должны 
были уложиться. «Сегодня он побыл в шкуре бойца, 
и хотя и прежде недалеко отходил от него, но все-таки 
тогда была дистанция» .  Теперь он испытал действи
тельно единое, общее время, которое так страшно оста
навливается, и, что бы отныне «ни случилось в его 
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судьбе, ему не стыдно глядеть в глаза подчиненных, 
совесть его спокойна". Он - их товарищ» . 

То, что пережил, ощутил Волошин в этом бою, 
сражаясь вровень со своими солдатами или беря на 
себя - в силу своей воинской опытности - еще боль
шую тяжесть, было связано с тем, что время его экзи
стенции, его отдельного, бесценного для себя существо
вания, самым достоверным, самым подлинным образом 
соприкоснулось, совпало, совместилось с таким же вре
менем других - коротким и плохо защищенным, и это 
вдруг заново открывшееся ему родство, товарищество, 
близость и понятность другого человека потрясли его 
своей неподвластной, устойчивой силой - силой чело
вечности. 

Не потому ли быковская проза так захватывает 
и потрясает воображение и чувства, что время-простран
ство войны у этого писателя то и дело ставит его героя 
перед лицом смерти и последних решений. Время и 
пространство чреваты бедой, осложнениями, трагедией. 
В сюжетах времени и пространства человеку отводится 
подчиненная роль. Н о  герой В. Быкова, чье живое, сове
стливое, предельно драматическое существование нам 
открыто, отказывается от такой роли; он противостоит 
враждебному пространству, тяжелым обстоятельствам, 
воле и силе врага - до конца. 

Т рижды В. Быков начинал свои повести ( «Мертвым 
не больно» , « Обелиск» ,  «Волчья стаю) ) с мирного вре
мени, отстоящего от войны на двадцать - тридцать лет. 
И трижды мирное время расступалось, давая место 
основному сюжетному времени - военному. 

В «Мертвым не больно»  мирное время узнаваемо 
напряженно, нервно, коротко (что-то около суток) . Оно 
имеет свой сюжет: нечаянную встречу героя-рассказ
чика то ли с давним своим - еще по фронту - врагом, 
то ли с его двойником. Но только военные главы дают 
почувствовать истинный смысл и драматизм этого сюже
та. Собственное содержание « мирной» части повести 
незначительно. Память о войне - в разговорах, в облике 
людей и городских улиц, в самом воздухе этого дня -
Дня Победы. Двадцать послевоенных лет Василевича 
сжаты до беглой информации. Несколько дней войны 
написаны как вся предшествующая жизнь; существен
нее ее у В асилевича, кажется, ничего уже не будет. 
Василевич подлинно существует лишь в военном време
ни;  в :мирном - он остается человеком с войны. Ко-
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нечно, в стычке с Горбатюком, двойником своего врага, 
Василевич ведет себя уверенно, на уровне опыта и зна
ний шестьдесят пятого года. Но в мирном времени этого 
празднично оживленного города, куда он заехал по 
каким-то служебным делам, он чувствует себя все-таки 
бесприютным, командировочным человеком. 

Это мирное время сюжетно не завершено, просто 
в нем спадает напряжение: инцидент, стремительный, 
как фронтовой эпизод, исчерпан, и можно успокоиться. 
Что бы ни было позади, что бы ты ни пережил и ни поте
рял, думает теперь Василевич, «все-таки жизнь - глав
ное » ,  и пусть молодые «будут счастливее нас » .  Ярость 
в Василевиче стихает, он смотрит вокруг и радуется 
влюбленным парам, спешащему из увольнения солда
ту . . .  Но что-то в Василевиче упорно напоминает людей, 
о которых Э. Хемингуэй сказал, что они никогда не 
смогут по-настоящему вернуться с войны. 

Ночью, проходя мимо освещенных киосков, Василе
вич задумывается о книгах как о бесценном сплаве 
разума, о свидетельстве эпох. Но ни в одной из них нет 
«того, что так болит во мне» , - мелькнет у него мысль. 

Мирное время в повести пронизано этой растрево
женной, вспыхнувшей болью. Это часы боли и горечи, 
не утоленной с войны. Война словно выбивается из-под 
толщи лет, оживает и остается с нами, она как бы выяв
лена в составе мирного времени, и боль ее угасает мед
ленно. 

Герои В. Быкова не знают спокойствия, размерен
ного течения дней. Они - вне быта и службы, вне 
повседневности. Писателю, кажется, неинтересно и 
скучно описывать эту повседневность. И если он все
таки начинает с нее - ждите и ищите войну, возвраще
ние на войну не замедлит, время мира и время войны 
где-то пересеклись. 

Впрочем, мирное время у В. Быкова всегда что-то 
обещает читателю; в нем есть некоторая неизвестность. 
П редстоят какие-то события, важные для героя: он их 
ждет, волнуется, он как будто надеется довести до конца 
что-то давнее, тревожащее, не дающее покоя его совести. 

Вначале неясно, кого и зачем ищет в незнакомом 
городе этот Левчук. Но улица длинна, и он идет пешком, 
словно оттягивая встречу и вместе с тем воображая ее 
себе, и постепенно проясняется, что приехал он повидать 
человека, которого спас тридцать лет назад. Тогда этому 
человеку было два дня от роду. 
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Просторная, запруженная автомобилями привок
зальная площадь, два желтых автобуса, поджидающие 
пассажиров, горячий, в масляных пятнах асфальт, про
хожие в легких теннисках, в белых рубашках с галстука
ми, спешащие с «видом такой неотложной поспешности 
и та�юй занятости» , - в таких вот подробностях возни -
кает в повести городское пространство. Так его видит 
Левчук: безликое, обычное, как бы среднестатистиче
ское. Оно ему малоинтересно. И, кажется, совсем не
интересно самому писателю. И стиль это выдает. Вот 
Левчук «увидел на огромном щите оранжевое слово 
«футбол» ,  подошел ближе и «прочитал объявление о 
намеченной на сегодня встрече двух футбольных команд 
и с некоторым удивлением понял причину оживления на 
городской улице » .  Такое блеклое, вялое, едва ли не 
небрежное описание города - явно вспомогательно. 
Скорее всего, оно решает композиционную задачу: вво
дит в мир повести, определяет положение героя во 
времени и пространстве, заполняет паузу между прош
лым (спасение ребенка) и будущим (встреча) . Эта 
улица, а потом двор, где ждет Левчук, как мостик между 
временами, и его надо пройти. На настоящем, мирном 
времени не сосредоточены ни Левчук, ни автор, да и бу
дущее, даже ближайшее, меркнет перед прошлым. Во
енное время - так было и в «Мертвым не больно» -
главное в повести, остальное - как беглый постскрип
тум. 

Тогда, тридцать лет назад, Левчук «выложился весь, 
может, даже превзошел себя, и на другой раз у него 
просто бы не хватило пороха . . . » .  И уже ничто потом не 
могло сравниться с теми двумя днями в его «Не очень 
удавшейся жизни» ,  которая обсказана в повести бук
вально в нескольких словах :  лишившись вскоре руки, 
Левчук довоевывал свое в партизанском обозе, не стяжав 
никаких наград, а после войны родились у него три доч
ки, все в мать, а сына так и не было .. .  

Самооценка Левчука такова, что вровень со спасе
нием мальчика ничто в его жизни встать не может. 
Ничего достойнее, значительнее не было. Авторское 
понимание Левчука, его судьбы совпадает с такой самоо
це.нкой. Может показаться жестковатым, даже неспра
ведливым, что тридцать лет, подовина жизни Левчука, 
как бы сбрасывается со счета, будто не было там ничего 
существенного, дорогого, будто обыденное и простое по 
своему внутреннему содержанию заведомо небогато, и 
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все эти годы растворились в обыденном и сером почти 
бесследно. То, что так думает о своей жизни Левчу«, 
понять нетрудно: в эти часы ожидания все заслонено 
давним сильнейшим переживанием, тяжелой и отрадной 
памятью о главном поступке своей жизни. Пусть другим 
людям, обществу этот поступок неизвестен и, может 
быть, мал слишком для общей памяти, но он-то знает, 
помнит, как все тогда было и чего ему стоило выкараб
каться из беды. Труднее понять автора. Делая опорным, 
основным военное время, два дня его, ими наполняя 
мирные часы ожидания и снова опуская все прочее до 
и после, он словно «пренебрегает» всяким временем, 
кроме героического. Но в этом быковском выборе, в этом 
пристрастии таланта - оно выражено в каждой его по
вести - если и есть какое-либо небрежение, то не  
мирным, не обыденным, а вяло текущим, бесстрастным, 
бессобытийным, как бы формальным, техническим вре
менем, отсчитанным, зафиксированным, оприходован
ным, но каким-то бездарным, о котором говорят: жалко 
жизни. (Можно сказать еще, что это такая сильная 
и редкая сосредоточенность, когда окрестности цен
трального предмета - поразительно постоянного! -
как бы смазаны и туманны.) Автор в быковских пове
стях трудно и редко покидает точку зрения своего 
главного героя, чтобы достичь объективности. Эта точка 
зрения ему близка, и потому он ничего не пытается 
уравновесить и не стремится сгладить крайности даже 
во имя изображения полноты жизни и человека. Мирное 
время со своими драмами и конфликтами нигде у В. Бы
кова не имеет самостоятельного значения; оно не иссле
дуется и приобретает смысл лишь в контексте военных 
событий, иногда - в сравнении с ними. 

Так происходит даже в « Обелиске» ,  где - един
ственный раз у . В .  Быкова - война не изображается 
впрямую, как свершающееся при нас бытие, а переска
зывается, и факты ее подчинены логике рассказчика 
и стилю «дорожной истории» и потому ослаблены в 
своем внутреннем драматизме, как бы отдалены. 

«Обелиск» - это один день сегодняшней жизни, 
и в нем ничего сверхобычного: похороны малознакомого 
человека, поминки, возвращение домой. Но верный себе 
писатель сразу же словно включил свой военный счетчик 
времени - истинно драматического и серьезного и -
никакого другого. 

Журналист, от лица которого написана повесть, 
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случайно и буднично узнаёт о смерти сельского учителя 
Миклашевича. И неожиданно чувствует, что потрясен 
этим известием. И учитель-то едва знакомый, но просил 
же приехать, помочь в запутанном деле, и журналист, 
чувствуя к этому человеку симпатию, обещал, но по
ездку все откладывал и откладывал и, «как это бывает 
в жизни, дооткладывалсю) . «Сердце мое,- признается 
рассказчик, - остро защемило от жалости к нему и 
сознания своей непоправимой вины - ведь я не 
сделал того, что теперь уже никогда не смогу сде
латы) . 

И тогда пришло решение - ехать тотчас, на похоро
ны, и сразу же время «помчалось для меня по какому-то 
особому отсчету, вернее - исчезло ощущение времени » .  
Н ичего уже не поправишь, д а  и вина житейски объясни
мая, простительная, но человек торопится « изо всех 
сил » ,  преодолевает всякие мелкие, досадные препят
ствия, нервничает, и когда наконец на попутном грузо
вике выскакивает за город, то ясно чувствует, что 
опаздывает. Не на войне опоздание, даже не на службе, 
и никто не ждет его там, куда он торопится, но горечь 
вины хорошо гонит, и журналист «клял себя за заста
ревшую лень, душевную черствосты) . 

Опять дорога, опять ускользающее время, боль сове
сти и стыд неисполненного долга. Еще непонятно, какое 
запутанное дело разбирал Миклашевич, какой помощи 
ждал, но воспоминания о встречах с ним что-то про
ясняют в самом смысле его просьбы, и «умиротворяю
щая благость природы>) вдруг злит журналиста, рождая 
мысли совсем не благостные. Это мысли о времени, 
которое так легко теряет достойный смысл. «С такой 
медвежьей неповоротливостью,- думает он, - недолго 
было до конца прожить отпущенные тебе годы, ничего не 
сделав из того, что, может, только и могло составить 
смысл твоего .существования на этой грешной земле. Так 
пропади она пропадом, тщетная муравьиная суета ради 
призрачного ненасытного благополучия, если из-за него 
остается в стороне нечто куда более важное. Ведь тем 
самым опустошается и выхолащивается вся твоя жизнь, 
которая только кажется тебе автономной, обособленной 
от других человеческих жизней, направленной по твое
му, сугубо индивидуальному житейскому руслу. На  
самом же  деле, как это не сегодня замечено, если она 
и наполняется чем-то значительным, так это прежде 
всего разумной человеческой добротой и заботою о дру-
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гих - близких или даже далеких тебе людях, которые 
нуждаются в этой твоей заботе» .  

Похоже, что журналист, рассказывая всю эту исто
рию, драматизирует ситуацию, распаляет, терзает себя, 
«самоедствует» .  Но что поделаешь, он находит повод для 
переживаний в том, что другим как с гуся вода. Видимо, 
он так воспитан. Он похож на военных героев писателя; 
ему тоже светит идеал праведной жизни. 

Неповоротливость, леность, поглощенность суетным, 
призрачным, сугубо своим, отдельным - вот силы, опу
стошающие время жизни, транжирящие его, отвлекаю
щие человека от подлинного своего предназначения. 
Журналист думает об этом, и виноватое чувство потерян
ного времени, несдержанного слова заставляет его спе
шить . . .  

Опоздание у В .  Быкова в «Обелиске» и всюду - это 
не только опоздание к конкретному, доброму, некоры
стному и необходимому делу, это погрешность против 
времени отпущенной тебе жизни, против справедливо
сти и правды, потому что его героям время и жизнь 
дарованы для защиты этой справедливости, правды и 
добра. 

У В. Быкова мирное и военное время человека 
оцениваются сходно; нравственные измерения те же, 
подлинная драматическая основа его - общая, и вы
является она наилучшим образом тогда, когда человек 
действует, когда перед ним - простор, поприще, поле 
боя, дорога . . .  

Спешить на похороны, опоздать, попасть в разгар 
поминок, слушать какие-то невнятные речи и споры, 
чувствовать себя чужим и лишним, уйти, оказаться 
с попутчиком, незнакомым и малоприятным,- то есть 
вроде бы исчерпать - бездарно, впустую! - весь сюжет 
этого томящего, нагоняемого времени, и вдруг на ночной 
дороге, благодаря тому попутчику, ощутить его подлин
ный смысл, прикоснувшись к давней трагедии военных 
лет, к этой завязке затянувшейся печальной драмы. 

Журналист и старый учитель Ткачук идут по шоссе 
к городу, и Ткачук рассказывает о Морозе и Миклашеви
че. Даже рассказ в рассказе возникает в повести «на хо
ду» - на дороге, в движении, теряя, может быть, в нес
пешной обстоятельности и выигрывая в энергии, сжато
сти и страсти. 

Давно уже нет Мороза, умер Миклашевич, о них 
рассказывают другие; настоящее время в повести ли-
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шено действительного героя; и журналист и Ткачук -
прежде всего свидетели, но и свидетельствовать - зна
чит действовать, и потому это время, в котором про
должает свою работу справедливость. 

В .  Быков мог увидеть случившееся глазами Мороза, 
мог написать мир этого человека. Он не сделал этого. 
Может быть, потому, что его волновала судьба Мороза во 
времени, его оценка временем, интересовало скрещенье 
времен, этот перекресток, где справедливость добивается 
своего. 

Мирное время у В. Быкова может вмещать больше 
или меньше своих событий, но смысл его появления -
в попытке воплотить, привести к завершению нрав
ственную идею, рожденную военными судьбами людей. 
Чаще всего - это идея справедливости. 

В центре художественного мира писателя остается 
человек в пространстве и времени войны. Обстоятель
ства, сопряженные с этим временем и пространством, 
побуждают (и вынуждают) человека к подлинному бы
тию. В нем есть то, что вызывает восхищение, и то, что 
отвращает и страшит. Но и то и другое - подлинно. 
В этом пространстве выбран тот скоротечный час, когда 
человеку не за что и не за кого спрятаться, и он - дей
ствует. Это время движения и действия. Время пораже
ния и победы. Время сопротивления обстоятельствам во 
имя свободы, человечности и достоинства. 



4. В ТИСКАХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

В дни, когда отмечалось тридцатилетие Победы, 
В. Быков напечатал в «Известиях)) небольшой очерк 
«Наша тревожная память)).  Он вспоминал погибшего 
в сорок пятом друга - лейтенанта Бережного 1• Он рас
сказывал о том, как танки и бронетранспортеры 6-й тан
ковой армии се в четвертый раз за зиму пытались 
прорваться к Дунаю, но «их продвижение на юг было 
приостановлено по каналу Шио возле станции Шимон
торнЬЯ)) . Но прежде чем это удалось, рассказывал В. Бы
ков, «мы потеряли в жестоких боях половину личного 
состава полка и почти всю его материальную часть)) . 
Rогда же все кончилось, В .  Быков снова побывал там, 
где полк принял первый удар, в том месте, где стояли две 
76-миллиметровые пушки Бережного: «У меня до сих 
пор живо стоит в глазах эта потрясающая картина, 
красноречиво свидетельствующая о трагическом исходе 
развернувшегося здесь единоборства горстки бойцов с не 
менее чем батальоном танковой дивизии СС «Адольф 
Гитлер)) .  Рядом с разбитой пушкой и двумя бойцами 
в «Окровавленных и ссохшихся уже шинелях)) распла
стался на бруствере, «свесив ноги в полузасыпанный 
ровик» ,  «мой друг лейтенант Бережной>) . «Rарманы его 
расстегнутой гимнастерки были вывернуты, пистолет 
срезан с ремня вместе с кобурой, орден Rрасного Зна
мени свинчен с гимнастерки . . .  >) 

Лейтенанту было двадцать лет, он выделялся «своей 
начитанностью и еще умением в любой обстановке доста
вать КНИГИ >) . В его сумке всегда было «что-нибудь 
годящееся для чтению) . 

В .  Быков вспоминал обстоятельно, указывая на 
масштаб и значение развернувшегося сражения, назы
вая местности, имена своих товарищей и командиров. Он 
рассказал многое и остановился там, где обычно начи
нает как художник . . .  

1 Эту фамилию носит герой рассказа «В первом бою» . 
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Рассказывать дальше - значило бы, например, пре
дставить себе, чем была занята, чем жила душа лейте
нанта Бережного в тот трагический день, и, может быть, 
накануне, и, может быть, вообще все эти долгие дни 
и месяцы войны и что было пережито и понято этим 
человеком, когда так беспощадно обернулись обстоя
тельства боя и началось это неравное единоборство . . . 
И представить еще многое другое . . .  

Это был бы снова тот крупный план войны, которому 
писатель неизменно верен. Ирупный план воюющего 
человека. 

Снова и снова В. Быков видит своих героев перед 
лицом жестоких и самых жестоких обстоятельств: 

«Журавлиный крик» ( 1 959) : последние часы солдат, 
прикрывающих отход своих товарищей; 

«Фронтовая страница» ( 1 960) : попытка нескольких 
бойцов выбраться из окружения; 

«Третья ракета» ( 1961 ) :  трагическая судьба артил
лерийского расчета в неравном бою; 

«Альпийская баллада» ( 1 963) : бегство из концлаге
ря, неотвратимая погоня, гибель героя; 

«Западня» ( 1 964) : мытарства лейтенанта, попав
шего в плен и коварно отпущенного к своим за «своей» 
пулей; 

«Мертвым не больно» ( 1966) : отчаянная борьба за 
жизнь, за выход из вражеского кольца; 

«Атака с ходу» ( 1 968) : захват и потеря высоты, 
новая атака, из которой никто не вернется; 

« Ируглянский мост» ( 1969 ) : группа партизан взры
вает мост, но цена успеха кажется одному из них 
непомерно, недопустимо высокой; 

«Сотников» ( 1 970) : два партизана во время вылазки 
за продуктами попадают в руки врага; 

« Решение» ( 1 972 ) : последние часы группы подполь
щиков в фашистском застенке; 

«Обелиск» ( 1 972) : история человека, который во 
времена оккупации добровольно отдал себя врагу, чтобы 
разделить участь своих учеников; 

«Дожить до рассвета» ( 1972) : неудачный выход 
в немецкий тыл, последние часы человека, погибающего 
в одиночестве и безвестности ;  

« Волчья стая» ( 1974) : три человека пытаются 
пройти через кольцо карателей, сдавившее их партизан
ский отряд; 

« Его батальон» ( 1 976 ) : тяжелый бой за высоту; 
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снятый с должности :комбат добровольно остается со 
своими солдатами в трудный час. 

Каждая та:кая история - это последние или многое 
предрешающие в жизни героев дни и часы, это смерть 
и снова смерть, это отчаянная борьба с врагом, с любым 
стечением обстоятельств. 

Можно с:казать: «:Кольцо)) или «ТИС:КИ)) обстоя
тельств, <(петля)) обстоятельств, захлестывающая и не 
отпус:кающая героя, или та:к: <mапор)) и <(ВОЛЯ>) обстоя
тельств. И все будет верно и близ:ко :к истине. Обстоя
тельства, в :которых действуют герои В. Бы:кова, менее 
всего похожи на счастливые обстоятельства. К тому же 
в них нет ничего податливого и уступчивого. Они дей
ствительно тверды и беспощадны. В их тисках ситуация 
рано или поздно становится :критичес:кой. 

Об умении В. Быкова создавать та:кие :критичес:кие, 
:кризисные, <шограничные)) ситуации писалось неоднок
ратно. Пристрастием к остродраматическим и трагиче
с:ким положениям действительно отмечено все его твор
чество. Такое постоянство не может быть случайным, 
:как не может быть плодом умственности. Умственность 
расчетлива и не рис:кнула бы вызвать на себя упреки 
в однообразии, какие В. Быков слышал не раз. Писатель 
не столько «создавал)) ситуации, сколько воспроизводил, 
«восстанавливал)) их, следуя за истинным творцом всех 
этих страстей и страданий - войной. Война 194 1 -
1945 годов сама по себе была :кризисным состоянием 
человеческого мира, а в своем начале и - «пограничной 
ситуацией)) для нашего народа. Возможно, В. Бы:ков 
острее многих почувствовал эту :кризисность и «погра
ничность)) :ка:к самую суть военных обстоятельств, их 
«сердцевину)) . Это было обусловлено, должно быть, и по
разительно устойчивой доминантой таланта и личности 
писателя, стабильностью его ценностной ориентировки 
в мире, последовательностью ответа, реакции на сигналы 
и раздражители памяти, истории, жизни. 

Сотни, а то и тысячи ситуаций, фронтовых и парти
занских, которые по скрытому драматизму близ:ки <(бы
ковским >) , входят в состав различных художественных 
и до:кументальных произведений о войне. Они служат 
там подробностями чего-то более значительного, :крупно
го, протяженного во времени, являются порою лишь 
малой частью целого, насыщая его фа:ктами и деталями. 
Сколь:ко подобных ситуаций, увиденных и понятых из
вне, на правах эпизодов, вобрали в себя, например, такие 
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событийно насыщенные книги, как «Волоколамское 
шоссе» А. Бека и партизанская дилогия А. Адамовича! 

Жестоким боям за город В. ,  отчаянной попытке 
отбить его у немцев посвящена повесть Ю. Гончарова 
«Неудача» .  Среди многих подробностей происходящего 
есть там и такая: «Измученные бессонницей, охриплые, 
с черными от пыли лицами и красными воспаленными 
глазами, командиры и комиссары в горячке, подстегива
емые приказаниями свыше, попытались тут же повести 
своих солдат в контратаку, чтобы вернуть прежние 
позиции и здание больницы - ключ ко всей местности, 
но немцы уже успели превратить здание в крепость: из 
окон всех этажей смотрели пулеметные дула, и контра
така реденьких, неохотно поднявшихся красноармей
ских цепей стоила только новых жертв и не дала ника
кого успеха» .  

В «Неудаче» эта напрасная, обреченная контрата
ка - еще один штрих к обширной картине трагического 
смысла. У В. Быкова «штрихом» такого рода картина 
войны начинается или исчерпывается. За тем «штри
хом » уже можно вообразить повесть о людях, бегущих 
в тех реденьких красноармейских цепях, о командирах, 
поднявших их, о непреклонности обстоятельств, о герои
ческой самоотдаче одних и трусливой корысти других, 
о выборе на распутье войны. 

Иажется, все искусство В. Быкова состоит в обо
соблении и анализе критических ситуаций как ключе
вых или узловых для понимания человека на войне, 
человека вообще, и самой войны как особого, ненормаль
ного, противоестественного состояния жизни. 

Совсем не обязательно, чтобы это была «обреченная 
контратака» .  Это может быть успешная атака, как в «Его 
батальоне» ,  или успешный взрыв моста, как в «Ируглян
ском мосту » .  Важно, что всякий раз это - критическая 
ситуация, возникшая в силу разнообразных обстоя
тельств и причин. 

Эти обстоятельства и причины у В.  Быкова историче
ски определенны, и спутать их с обстоятельствами 
какой-либо другой исторической поры, другой войны -
невозможно. И человека, оказавшегося в этих обстоя
тельствах, человека, противостоящего фашизму, нельзя 
спутать с человеком другого исторического срока, дру
гого социального опыта, другой духовной и нравствен
ной почвы. 

Ну, возможно ли, кажется, «спутать» Лозняка, Ива-
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новского, Ананьева, Сотникова, Степку Толкача с геро
ями каких-либо книг о первой мировой войне? Или не 
заметить, что ситуации и обстоятельства, изображенные 
В. Быковым, всецело принадлежат Великой Отечествен
ной войне - и никакой другой? 

· Оказывается, возможно все. 
В 1 966 году Г. Петелин в своих «Раздумьях над 

методом и стилем» ( «Дон » ,  No 8, с. 167 )  итожил разви
тие «военной прозы» в таких словах: « Капитализм 
против социализма, буржуазия против пролетариата 
сражались в этой войне. Художественный анализ и изоб
ражение главного конфликта эпохи борьбы классов были 
подменены «объективистским» изображением «пяди 
земли» ,  «окопной правды» ,  нагнетанием картин лише
ний, страданий, смертей, поражений, неудач, подло
стей. . .  :Конкретно-историческое содержание войны 
1 94 1 - 1 945 годов было вытеснено деталями, общими для 
ВСЯКОЙ ВОЙНЫ »  1 •  

Упрощающий, безжизненный характер такой мысли 
о минувшей войне очевиден, но не в нем сейчас дело. 
В этом высказывании доведен до полной отчетливости 
распространенный одно время взгляд на произведения 
новых военных писателей. И взгляд этот довольно устой
чив. Уже после «Сотникова>) Бор. Леонов ( «Знамя » ,  
1971 ,  No 3 ,  с .  230) писал: «РемаркизМ>) подчас проявля
ется и в нашей молодой прозе. В каждом последующем 
произведении В. Быкова после его ярко вспыхнувшей 
«Третьей ракеты» мы найдем отголоски этого влияния. 
А это - свидетельство не силы писателя, но его слабо
сти. И слабость эту прежде всего обуславливает однажды 
выбранный автором герой, с которым он, вероятно, 
бессилен проститься решительно и навсегда, чтобы 
выйти на генеральную линию советской литературы 
в освещении Великой Отечественной войны» 2• 

1 К тому времени увидели свет повести «Батальоны просят огня)} ,  
«Последние залпы)) Ю .  Бондарева, « Пядь земли)}, « Южнее главного 
удара)} ,  «Мертвые сраму не имут)} Г. Бакланова, « Убиты под Москвой)} 
К. В оробьева, «Журавлиный крик• , «Фронтовая страница )) ,  «Третья 
ракета)} ,  «Альпийская баллада)} ,  «Западня)} ,  «Мертвым не больно• 
В. Быкова. 

2 Бор. Леонову возражал И. Козлов ( «Литературная газетаt ,  
2 3  февраля 1972 г.) :  « Вряд л и  можно говорить о «литературной моло
дости » автора применительно к его нынешнему творчеству. Не стоило, 
пожалуй, столь неосторожно оперировать и понятием «ремаркизм» ,  
имеющим определенный идейно-классовый смысл )) .  

Очень вежливо сказано: «Вряд ли можно".)} Уместнее определить 
рассуждения Бор. Леонова как недобросовестные. 



«Правда отдельных ситуаций» ,  «эмпирические наб
людения и описания отдельных фронтовых происше
ствий» ,  «детали окопной микроправды>) - столь же 
пренебрежительные и еще более резкие отзывы о пове
стях В. Быкова, как, впрочем, и о произведениях 
Ю. Бондарева, Г. Бакланова, R. Воробьева, Ю. Гончаро
ва, были нередки во второй половине шестидесятых 
годов. В 1969 году, высказав свое разочарование пове
стью В. Быкова «Атака с ходу>) , Г. Бровман писал о том, 
что ему « хочется найти в художественной прозе ... сипте
тические масштабпые обобщепия, выходящие, может 
быть, за пределы взводной траншеи или окопа одиноч
ного бойца >) ,  и призывал к «воссозданию поддиппой 
правды событий, потрясших человечество>) ( «Знамя>) ,  
1 969, No 3 ,  с .  223) . 

Окоп одиночного бойца, взводная траншея, одинокое 
орудие . . .  Н е  те объекты, не те наблюдения, не те ситуа
ции, не тот герой, не та правда, не к той батальной 
картине, не к тому историческому полотну детали . . .  

Rогда Пауль, герой романа Э. М.  Ремарка «На 
Западном фронте без перем ею) , приехал домой на по
бывку, то в одном из застолий из уст некоего «директо
ра» услышал: «Все это так . . .  но вы смотрите на вещи 
с точки зрения отдельного солдата, а тут все дело в мас
штабах. Вы видите только ваш маленький участок, 
и поэтому у вас нет общей перспективы» .  

Толкуя об «окопной правде>) , о «ремаркизме>) ,  о дета
лях, общих «для всякой войны>) ,  почему бы не вспом
нить и эти «директорские>) слова? Можно было бы 
вспомнить и о том, что Ремарком изображена война 
бессмысленная, война во имя чуждых целей и чужих 
интересов, где воюют «совсем не те ЛЮДИ>) ,  как считает 
один из его героев, «не те» ,  кому она нужна и выгодна 1 •  

« Н е  те» , - когда так думаешь, т о  и приятная тяжесть 
каски на голове не добавляет оптимизма и не пробуждает 
героических стремлений. 

1 Вот заурядный факт из времен второй мировой войны. В конце 
февраля 1945 года, когда в Германии начался •хаос тотального пора
жения» ,  когда не было ни грузовиков, ни горючего для перевозки 
раненых, когда между Одером и Рейном •двигались сотни тысяч бе
женцев, преимущественно женщин и детей» ,  некий д-р Риз, про
мышленник, борец за идею (член НСДАП с 1933 г.) ,  организовывал 
транспортировку в безопасное место 15 тысяч бутылок шампанского. 
Чуть раньше, в вагонах, предназначенных для раненых, он вывозил из 
Польши награбленное добро. (См.: Б е р  н т Э н г е л  ь м а н. Большой 
федеральный крест за заслуги. М., «Прогресс•,  1978.) 



Для Пауля и его товарищей война - это могуще
ственная сила, низводящая человеческую жизнь до 
ужасающей прямолинейности и примитивности, до 
состояния (<МЫСЛЯЩИХ ЖИВОТНЫХ» и равнодушных «ди
карей» .  (<Если бы мы были более сложными существа
ми,- думает Пауль, - мы бы давно уже сошли с ума, 
дезертировали или же были бы убиты» .  У героев Ре
марка нет оснований относиться к войне, как к «страш
ной необходимости» . Все поводы и причины войны, 
обнаруженные дипломатами, министрами, генералами 
и журналистами, для него насквозь фальшивы, за ни
ми - ложь и корысть. 

Толкуя о деталях, общих для всех войн, можно было 
бы вспомнить и о том, что эти «общие детали» в истинно 
художественных произведениях никак и никуда не «вы
теснят» «конкретно-историческое содержание войны» ,  
потому что при всей их «общности» они сами по себе 
исторически-конкретны, исторически-содержательны. 
Смерть человека на войне - это тоже повторяющаяся из 
века в век «деталь» .  И хотя смерть всегда смерть, есть 
же все-таки разница между убийством русского солдата 
в Восточной Пруссии 1914 года и смертью советского 
солдата на полях все той же Восточной Пруссии в 
1945 году? 

Что же касается окопа одиночного бойца и взводной 
траншеи, то линия фронта, его передняя линия, не из 
таких ли окопов и траншей состояла? 

В попытке противопоставить «микро » - и «макро
правды» ,  распространить «табель о рангах» на объекты 
изображения, выстроить их по ранжиру было нечто 
несообразное с народным взглядом на войну. Сквозило 
опасение, что «эмпирические наблюдения» над (<отдель
ным » и «окопным» заслонят от героя и читателя боль
шую правду о войне, видную лишь с более высокой 
точки. « Писатель, питающийся только личным опытом 
фронтовика, не учитывающий всех факторов, - писал 
А. Макаров ( «Литературная газета» , 23 мая 1 964 г.) , 
всегда рискует тем, что в его изображении наша великая 
освободительная война окажется похожей на любую 
войну, сводящуюся к уничтожению противниками друг 
друга, к обязательным ошибкам военачальников и безза
ветным подвигам солдат» .  Но, говоря о (<Личном опыте 
фронтовика» ,  критик чрезмерно отвлекался от действи
тельного, конкретно-исторического содержания этого 
опыта, от реального поля боя, на котором он добывался. 



От того, например, обстоятельства, что упомянутый им 
«фронтовик» ,  рискуя жизнью и отдавая жизнь, уже 
учитывал такие «факторы» ,  которые не позволяли ему 
спутать эту войну с какой-либо другой и воспринимать 
ее только как взаимоуничтожение противников. Что сам 
фронтовик, со своей предвоенной судьбой, воспитанием, 
духовным миром, семейными и социальными корнями, 
тоже был «фактором» ,  и немаловажным. И что личный 
этот окопный и траншейный опыт был частицей беско
нечно разнообразного фронтового опыта народа, то есть 
народного опыта войны. Поэтому со всех точек зрения 
лучше постараться понять, - как это делали А. Адамо
вич, Л. Лазарев, В .  Буран, А. Бочаров и некоторые 
другие критики, - какая же правда заключена все-таки 
в этих отдельных ситуациях, фронтовых происшествиях 
и случаях, эмпирических наблюдениях и деталях, какие 
реальные обстоятельства встают за ними, какое понима
ние войны и советского человека на войне выразилось 
в них? 

«Происшествия» ,  «Эмпирические наблюдения» -
слова, преуменьшающие то, из чего на самом деле 
состоит военный мир В .  Быкова. Там происходят не 
происшествия, а события; когда человек противостоит 
тяжелым, враждебным обстоятельствам - это событие. 
Оно может принадлежать микромиру войны, но от этого 
не перестает быть событием для героя повести и читателя 
и ни в чем не утрачивает своей правды; именно правды, 
а не «микроправды » ;  никто что-то не говорит о «микроп
равде» атомного ядра; правда едина. 

Обстоятельства, в которых действуют герои В. Быко
ва, изменчивы, неожиданны, полны превратностей, тра
гических поворотов. Закономерное в них порою скрыто, 
и случай - на то есть свои причины - кажется хозяи
ном положения. Но эти обстоятельства не условны, они 
всецело принадлежат этому историческому и военному 
времени, этому географическому и военному простран
ству. Они вовсе не фатальны, как может иногда показать
ся, а зависят в своей глубине от людей, их ума, культу
ры, профессиональной военной выучки, моральных 
принципов, человеческих качеств. Эти обстоятельства 
могут быть связаны с трудностями определенного пери
ода войны ( «Журавлиный крик» ,  «Дожить до рассве
та» ) ,  с ходом военных действий на каком-то отрезке 
фронта ( «Фронтовая страница» ,  «Третья ракета» , 
«Мертвым не больно» ) .  Наконец, они беспощадно ежи-
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маются по вине кого-то из главных героев или под 
совместным воздействием всех обстоятельств. И хотя 
можно установить, чья тут вина и чья доля вины больше, 
распределение вины мало занимает центрального быков
ского героя. Оно важнее для автора и читателя. Этот 
герой находится внутри критических обстоятельств, и 
они не  позволяют ему отвлекаться. Даже когда герой 
наделен автором «избыточным видением» (М. Бахтин) ,  
сила его - не в анализе обстоятельств, не  в широте 
мысли, не в «раскладке»  вины - а в действии. 

Если же в составе обстоятельств есть то, что очень 
условно можно назвать «своим злом» ( чьи-то ошибки, 
корыстные поступки и т. п. ) ,  то герою совсем не легче от 
того, что оно «свое » .  Для В. Быкова, по верному замеча
нию В. Бурана, нет зла «своего» и «чужого» ,  есть - зло. 

Иногда, особенно в первых своих повестях, В .  Быков 
внимателен к предвоенному миру. Предвоенное никуда 
не исчезло, оно живет в людях, оно сказывается на их 
действиях, обнаруживается в обстоятельствах, участвует 
в войне . 

... В « Журавлином крике» исход военного столкнове
ния предрешен: слишком неравны силы сторон. Н о  
сюжет боя с его тактическими подробностями ни тогда, 
ни позже не интересовал писателя сам по себе. Ему 
важно было расслышать то, что заглушали стрельба, рев 
моторов, лязг гусениц, расслышать мысль человека о 
себе на этом поле боя. И обо всем, что творится вокруг. 
Чтобы лучше расслышать и понять своих героев, В. Бы
ков постарался отделить их от себя, не быть с одним из 
них, а быть с каждым, хорош он или плох. (Так будет 
еще раз - в «Сотникове» . )  

Шестеро в « Журавлином крике» противостоят н е  
только врагу, его смертоносной силе, н о  - всем обстоя
тельствам войны, действующим повсюду и достающим 
до этого железнодорожного переезда, до каждой стрелко
вой ячейки. Так бывает всегда: происходящее зависит от 
уже происшедшего, бывшего, отодвинутого во времени 
и пространстве. Участь старшины Rарпенко и его пяти 
солдат, само время их сопротивления врагу, длитель
ность его, сам срок оставшейся им жизни зависят, 
оказывается, и от мирных, предвоенных обстоятельств 
их таких разных судеб. В военном мире В. Быкова, в ча
сы наивысшего человеческого напряжения, «срабатыва
еп , в счет идет все, что было с человеком прежде. Только 
кажется, что какие-то события, радости и печали стерты 



и смыты временем; все свое человек упрямо носит с со
бой - в памяти ума и чувства, в характере, в образе 
мысли, в способе жить. Ничего не поделаешь, все когда
то посеянное рано или поздно прорастает, и, разгляды
вая то, что поднялось, можно догадаться, из какого оно 
семени взошло. Никакого открытия в этом нет: когда 
писатель хочет объяснить, почему его герой поступает 
так, а не иначе, он, разумеется, обращается к его пре
дшествующей жизни. Но В. Быков в « Журавлином 
крике» сделал личное прошлое своих героев одним из 
обстоятельств их общей судьбы, их последнего боя. 
Прошлое живет в них, у каждого - свое, укрепляя 
одних и ослабляя, разрушая других . . .  Оно тоже - обсто
ятельство войны. 

В « Журавлином крике>) прошлое героев введено 
с открыто полемической целью. Полемика - это попе
речное движение, острый наклон мысли, особая, стра
стная и пристрастная организация художественного 
целого, - видимо, в природе этого таланта. Желание пе
ресмотра, переоценки устоявшихся, затвердевших пре
дставлений о поведении человека на войне было силь
ным творческим импульсом. В « Журавлином крике» 
писатель давал выход новому, прежде оттесненному, как 
бы «неинтересному>) содержанию войны, напоминал о 
« многовар�антносТИ>) человеческих судеб, об их соци
альной обусловленности, о трагической сложности инди
видуального выбора. Было видно, что продолжение 
прошлого в настоящем занимает В. Быкова больше, чем 
его сверстников Ю. Бондарева и Г. Бакланова, и что 
мысль об отношениях «маленького>) человека и «боль
шой>) истории действительно мучает его. 

Писатель дал защитникам переезда такие биографии 
и так объяснил героизм и трусость, что это на самом деле 
походило на демонстративное разрушение, опроверже
ние некоторых отвердевших схем и трафаретов. 

Вот вы говорите, что в герои выходят из отличников 
и комсомольских активистов, а я расскажу вам о Витьке 
Свисте, бывшем уголовнике, бесстрашном, неунываю
щем, надежном солдате. 

Вы говорите, что правильное воспитание в благопо
лучной, культурной среде формирует хороших граждан, 
а я вам расскажу, как в такой среде созревают чрезмер
ные претензии и чувство своей избранности, и носитель 
сих качеств бежит с поля боя. 

Вы убеждены, что книжники, «очкарики» , слабые 
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телом, оторванные от жизни ;путаники-интеллигенты не 
годятся для непримиримой борьбы, сеют сомнения и 
подрывают дисциплину, а я расскажу вам, как умеют 
умирать такие книжники, светлые головы и - не фари
сеи. 

Подобный этому пафос не сулил объективности, он 
обещал лишь реорганизацию обычного содержания геро
ических сочинений, как бы перегруппировку известных 
фактов, антисхему вместо схемы. И логика антисхемы 
в «Журавлином крике >) чувствуется. Но В.  Быков, 
введя мало освоенный литературой в ту пору жизненный 
материал, постарался по возможности беспристрастно 
и честно представить реальную сложность и противоре
чивость жизни, стоящей за плечами его героев. Он 
приоткрыл их прошлое в чертах и конфликтах, спо
собных многое в людях объяснить. Схемы, с которыми 
спорил писатель, таких серьезных объяснений не со
держали. 

Шесть раз прерывается в повести военное время, 
и проступает, ненадолго сбивая его напряжение, предво
енная пора в ее шести житейских вариантах. В каждом 
варианте - своя судьба, своя правда, то есть своя логика 
самооправдания, придающего личному бытию устойчи
вость. Писатель попробовал поочередно взять сторону 
каждого, а кто из них кто - окончательно решалось 
здесь, у переезда, в их общем испытании, не в воспоми
наниях и разговорах, - в действии перед лицом смерти. 

История солдата Ивана Пшеничного, сына раскула
ченного хуторянина, включена в повествование литера
турно бесхитростно, как воспоминание героя о всей 
жизни сразу и по порядку, начиная с детства. Вспоми
нать для Пшеничного - значит ворошить обиды, погру
жаться в «горькие МЫСЛИ>) .  Эти воспоминания - не те 
приливы прошлого, его картин, чувств, слов, что насти
гают человека, печаля, просветляя, терзая совесть, а ско
рее всего - краткий пересказ жизни в ее решающих 
моментах. Причем пересказ - авторский по стилю и от
бору фактов, хотя и сочувственный; иначе - без такого 
сочувствия - иллюзия воспоминания была бы совсем 
разрушена. Окажется, что этот «полнолицый» , с пух
лыми ладонями куркуль Пшеничный, или Мурло, как 
прозовет его Витька Свист, когда-то, еще мальчиком 
и юношей, имел душу открытую и отзывчивую, чуждую 
жадному и жестокому отцу. « Горькие мыслю� Пше
ничного - это перечень обид, больших и малых, оттал-
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кивающих его от общей жизни, перечеркивающих его 
ДОСТОИНСТВО И ВОЗМОЖНОСТИ. 

Рассказывается, как Ивану, еще подростку, не хва
тило духу « порвать с отцом, пойти на свой хлеб» , к чему 
склоняли его друзья, комсомольцы. И высказывается 
сожаление, что «вот так, как следует не сомкнувшись, 
навсегда разошелся его путь с другими, теми, кто дал бы 
ему веру в жизнь и собственное достоинство» . 

Трудно представить, чтобы в ряду «горьких мыслей» 
Ивана было именно такое сожаление: и форма, и логика 
его - авторские. В дальнейшем условность «воспомина
ний » ,  вытеснение из них «вспоминающего» героя стано
вится все заметнее. Писатель сбивается с тона, спешит, 
форсирует выводы и многое опускает в том, что хочет 
показать,- в психологическом созревании предатель
ства. «Он не брезговал ничем, - говорит о предвоенном 
Иване Пшеничном автор, окончательно заменив мысли 
героя своими,- и, если нужно, лгал, воровал, обманы
вал. Слабых ненавидел. Тех, кто посильнее, побаивался 
и ненавидел еще больше. Он понимал, что становится 
подлым, бесчеловечным, злобным, как отец, но катился 
все ниже, куда гнали его обида и злоба» . Следующая 
фраза снимает последние сомнения: «Когда началась 
война. . .  среди гигантского моря беды и слез нашелся 
человек, который втайне ликовал» .  Сдача в плен врагу 
предрешена, остается следить за тем, как это произойдет. 

Итак, один не в счет, на переезде воевать собираются 
только пятеро, обстоятельства усложняются. На войне, 
по В. Быкову, против человека, защищающего спра
ведливое дело, объединяется все скопившееся в мире 
зло - и «чужое » ,  и «свое » , - и оно усугубляет, ужесто
чает обстоятельства. 

Н. Пашкевич писал, что автор, «встав на позицию 
Пшеничного» ,  вменяет его вину другим, доказывая, что 
«человека довели до измены» 1 •  В. Буран отвергает эту 
точку зрения: « Истина заключается в том, что В. Быков 
нигде не отождествляет Советскую власть с искажени
ями ее гуманистической сущности, с левацкими переги
бами, какие возникали в конкретно-исторических обсто
ятельствах борьбы с кулачеством - лютым врагом соци
ализма» 2• Но в истории Пшеничного раскулачивание 
отца представлено как дело справедливое, даже по 

1 В. Б у р а н. Васiль Быкау, с. 54. 
2 Там же. 
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мнению сына. Иван не только не жалеет, но ненавидит 
отца. Поэтому защищать писателя, говоря, что он «не 
отождествляет Советскую власть» с «левацкими переги
бамю> ,  нужды нет. Вот «искажения гуманистической 
сущности» В. Быковым действительно упомянуты. Но 
о каком «Отождествлении» в контексте этой повести, 
прославляющей героическое поведение советских сол
дат, защитников своей страны, может идти речь? Стоит 
ли защищать писателя от нападок, снова и снова повто
ряя, что он не отождествил, не переступил, не нарушил, 
не исказил, не преувеличил, не преуменьшил и т. д. ? 

Если история Пшеничного не во всем убедительна, 
то, может быть, как раз потому, что автор недостаточно 
«встал на позицию Пшеничного» ,  изображая житейские 
передряги своего героя. Что же произошло с отзывчивой 
душой Ивана, как его «довелю> или «толкнули» - все 
это могло выглядеть более полно и достоверно. Не каж
дого же человека такие обиды и преследования способны 
«довести до измены» .  Предрешенного в этом исходе 
ничего нет; подходящими должны быть характер, ум, 
мораль. 

В то же время неблагоприятные обстоятельства, 
безрассудные, недалекие люди - и эта мысль в «Жу
равлином крике» есть - действительно могут посте
пенно подавлять в человеке, особенно в молодом, хоро
шие, светлые задатки, унижать и ожесточать его, дово
дить до преступления. Конечно, как пишет В. Буран, 
«измена не оправдывается ничем и никогда . . .  каждый 
человек должен понимать, что есть преступления, за 
которые не может быть никакого прощения. Но это не  
означает, ЧТО общество не ДОЛЖНО знать, ОТКrДа И КаК 
берется зло, чтобы предупредить его потом» . 

Судьба Пшеничного говорит нам, что не  всякому 
человеку суждено встать выше своих обид и что зло 
никогда не отзывается добром. Люди, отталкивавшие 
Пшеничного от участия в добром деле, объективно ослаб
ляли это дело и укрепляли позиции зла. Уход Пше
ничного к врагу В. Быков написал не только как тру
сость, попытку выжить, но и как стремление «оседлать 
судьбу, доказать свое право на человеческую жизнь, 
которой Иван Пшеничный стоит, невзирая ни на какие 
былые неудачи» .  «Сладкие мечты» этого человека 
простираются далеко: «В лагерь, наверное, не отправят, 

1 В. Б у р  а н. Васiль Быкау, с. 55. 
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отпустят на свободу, может, даже поставят на какую
нибудь должность в городе или деревне. Вот тогда 
Пшеничный покажет свои способности" . >) 

Пшеничный погиб, ничего не успев объяснить тем, 
к кому шел. Им было не до него, и они пристрелили его, 
как никчемное, непонятное им существо. Напоследок он 
«глухо замычал от боли, от сознания, что пришел конец, 
и от последней лютой ненависти к немцам, которые 
убили его, к тем, на переезде, кто остался жив, к себе, 
обманутому самим собой, и ко всему белому свету . . .  » .  

Писатель рассказал о предательстве, которого могло 
не быть. О человеке, потерянном обществом раньше, чем 
он предал и был убит. Своему герою писатель искал не 
оправдания, не прощения, но объяснения. 

Предвоенная жизнь 20-летнего Алика Овсеева, еще 
одного из тех, шестерых, у разъезда, возникает в повести 
через размышления героя и авторский, полуирониче
ский ее пересказ. Объективность В. Быкову давалась 
плохо. 

О людях, с которыми судьба свела на фронте, Овсеев 
думал, что все они «какие-то заурядные, колхозничкю) . 
Ему казалось, что он «куда умнее, выше вкусом, 
чувствамю) . Одних он презирал, а этого витебского 
фезеушника Глечика «просто не замечаю) . 

Глечик и застрелит Овсеева, когда тот побежит 
с поля боя. Бегство Овсеева объяснено тепличным 
домашним воспитанием, самовлюбленностью, эгоизмом. 
Его ранними претензиями на первые роли в жизни. 
А будущему исполнителю первых ролей незачем 
участвовать в этом «жертвоприношении» на переезде 
под командой «твердолобого>) старшины. И вообще 
Овсееву больше, чем другим, хотелось жить". 

Сама по себе история тепличной жизни «барчука» 
Овсеева мало интересна. В ней есть фельетонные 
вариации на тему «экзальтированная мама и ее чудо
ребеною) ( «Послушайте, какой он взял аккорд! О, Алик 
будет композитором! >) ) .  В ней есть условность, 
неконкретность, которые позволяют «перенестю) ее 
почти без ущерба, скажем, в пятидесятые годы. Но она, 
по крайней мере, указывает на ту психологическую 
почву, где вырастают превратные представления 
человека о своих правах и обязанностях в жизни. В 
частности, о том, что его жизнь дороже других жизней. 
Уж во всяком случае дороже жизни этого глупого 
фезеушника. 
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Витька Свист рассказывает про свою жизнь в кругу 
товарищей, и автор не перебивает его, не нарушает 
«автономии» прямой речи. Это Витька зовет Овсеева 
«барчуком» ,  и у него есть на то основания. Его рассказ 
о себе - это история подростка, втянутого в воровскую 
компанию, но сохранившего добрые качества души. На 
фронт он ушел добровольно с «теплого местечка на 
рыбфлоте)> и ,  хотя ругает себя «безголовым и дурным » ,  
твердо знает, что «не хуже многих - тихоньких да 
смирненьких)> . 

Через характер, горькую судьбу и безупречное 
поведение Свиста в бою писатель отрицал анкетные, 
узкие представления о человеке и основанные на них 
умозаключения. «Смирненькое» ,  «тихонькое)> ,  то есть 
не выходящее из правил, благополучно-послушное 
и потому лишь правильное, подвергалось сомне
нию, как нечто удобное, но не обязательно надеж
ное. 

Бытующее отношение к человеку, принятая оценка 
его возможностей всегда дают о себе знать; это как бы 
дополнительные, незримые обстоятельства проис
ходящего. События у переезда говорят о том, како
вы были реальные, подлинные возможности этих 
людей. 

В « Журавлином крике)> выбор и сравнение героев -
полемические. Отвергалось не только легкомысленное 
«У нас героем становится любой)> ,  не только упрощенное 
изображение героического характера, но и 
однообразно-радужное представление о довоенной 
жизни. Разве что овсеевская биография банально 
благополучна (беспечальное детство, занятия музыкой, 
спортом и т. д. ) , а жизнь остальных вмещает в себя 
и безотцовщину, и скудный достаток, и раннее 
одиночество (судьба Глечика) , и деревенские беды 
(судьбы Пшеничного и Нарпенко) ,  и полную 
отрешенность от тревог и нужд своего времени (судьба 
Фишера) . 

Нак сказал один ирландский поэт в стихотворении 
о летчике, провидящем свою гибель: «Какая жиань -
такая смерты . В одном героическом ряду окажутся 
и суровый · службист Нарпенко, и совестливый Глечик, 
и хлебнувший горя Свист, и преданный искусству 
Фишер. Накой бы ни была их жизнь, она была не 
искаженной, не фальшивой, не лег.кой и пустой, а 
подлинной жизнью, в которой есть что защищать помимо 
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себя: семью, с трудом обретенный дом, возвращенную 
свободу, одинокую мать, высокое искусство. 

Во «Фронтовой странице» В. Быков снова обращался 
к довоенным дням своих героев. Он искал исчерпываю
щих объяснений и полной ясности. Его мысль двигалась 
от настоящего к прошлому, от результата - к причинам. 
То, что произошло в повести на поле боя, требовало 
ответа : как же так? откуда взялся, откуда духа такого 
набрался этот человек? 

Человек этот - штабной писарь Блищинский, 
земляк и школьный приятель солдата Тимошкина, а от 
лица Тимошкина и написана эта повесть. Вот солдат 
и вспоминает, как и что там у них было на заре юности. 

Но прежде мы почувствуем, как тяжелы 
обстоятельства, в которых оказались Тимошкин и его 
товарищи - наводчик Щербак и ездовой Здобудько. 
Немецкие танки все-таки прорвались, наша пехота 
отошла, и теперь предстояло выбираться к своим, 
оставляя здесь пушку, которую нечем было вывезти . . .  
Так начинается этот путь, который покажется потом 
Тимошкину «нескончаемо долгим» .  А вскоре тесные, 
опасные эти обстоятельства будут отягощены 
появлением Блищинского. Напряжение и так велико, 
вокруг враг, сил мало, теперь же оно нарастает. 
Мучительно нарастает нравственная напряженность. 

Поначалу, когда Блищинский только-только при
соединился к артиллеристам, Тимошкин почувствовал 
к своему земляку какую-то неприязнь. Пытаясь преодо
леть «Неопределенно-тревожное предчувствие» ,  Ти
мошкин вспоминает, как они росли с Гришкой Бли
щинским в одной деревне, пасли гусей, ходили в одну 
школу, как дружили и как льстила эта дружба Ти
мошкину, потому что Блищинский шел на три класса 
впереди, отлично учился, был членом учкома и комсо
мольцем. Потом Блищинские переехали в местечко, 
Гришка поступил в медицинский институт, пути быв
ших друзей разошлись. Тимошкин вспоминает, как 
Гришка часто выступал на собраниях от «имени школь
ников» и «складно читал по бумажке заранее состав
ленные речи» ,  как ловко умел показать себя в выгодном 
свете, как легко устраивалась его жизнь. И какие 
бесчестные, «злые проделки» за этим порою скрыва
лись . . .  

В дальнейшем воспоминания Тимошкина вытесня
ются (так было и в « Журавлином крике» )  авторским 
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рассказом, авторским знанием предмета. Вся « размы
тосТЬ>) жизни, предположительное в ней и человеке, 
угадываемое, приблизительное сменяются строго опре
деленным и твердо-однозначным. И тогда Блищинские, 
например, выглядят так: «Rроме как о себе, ни о ком 
Блищинский не думал. Ему во всем и всегда любой 
ценой хотелось быть первым, так он был воспитан с 
юных лет. Отец его в семье мало что значил, в доме по
лновластно распоряжалась мать - упрямая, сварливая 
женщина, муштровавшая всех: и мужа, и троих дочерей. 
Только Гришка благодаря своей хитрости не поддавался 
ей)) и т. д. 

Приход Блищинского в партизанский отряд, его 
«общественная активносты в армии изображены столь 
отталкивающими по своей скрытой сути, что молчание 
и терпимость Тимошкина (их пути пересеклись снова 
в партизанах и в армии) трудно объяснить тем, что 
«капать)) на товарища)) ,  к тому же земляка,- плохо. 
Писателю хотелось, чтобы читатель лучше узнал Бли
щинского, прежде чем тот начнет действовать в основ
ном времени повести. Но это предложенное читателю 
знание в какой-то момент превысило возможности Ти
мошкина как рассказчика, как вспоминающего лица, 
и оттого его отношение к Блищинскому стало казаться 
каким-то непоследовательным, словно несоразмерным. 
Все поступки и разговоры Блищинского в том снежном 
поле, на тяжком пути к своим - это все более откро
венная и беззастенчивая подлость. Только бы выжить, 
а там пропади все пропадом; бросить раненого команди
ра, товарищей в беде - все можно, ничего не страшно, 
а если кто из них и выкарабкается чудом, так ведь Бли
щинский «пушки не бросал, как некоторые . . .  >) . И если 
Тимошкин сносит это наглое и низкое существо 
рядом с собой, то единственное Тимошкину вроде бы 
оправдание, что душа его поглощена судьбой товарищей 
и близостью врага. Но всякому терпению бывает край. 
Оставив Тимошкина с умирающим Щербаком на руках, 
Блищинский сбегает, и Тимошкин потрясенно думает: 
« Почему я не застрелил его? Почему терпел все то под
лое, что было в нем, не желая с ним связываться, и все 
думал, что люди со временем сами разоблачат его? >) 

Блищинский так откровенен с Тимошкиным, так 
беспросветно черен, такой порченый человек, что отве
тить на эти вопросы трудно. И вопросы остаются откры
тыми. Тимошкин выходит к своим, зная, что «разобла-
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чить негодяя-земляка будет нелегко, но он сделает все, 
чтобы вывести его на чистую воду » .  Он жаждет кары -
«ради отмщения и во имя справедливости» .  

Но кое-что н а  тот вопрос - «почему терпел?>) -
ответить можно. Повесть позволяет это сделать. 

« Быков заведомо допускает известную плакатность 
главного персонажа, - пишет В. Буран, - чтобы собрать 
в одном образе все, что есть отвратительного в двуруш
ничестве, приспособленчестве, карьеризме, и если 
нельзя все это зло выкорчевать сразу, то хоть выставить 
его на людское обозрение. И он не жалеет на Блищин
ского ни злости, ни сарказма, ни гнева. Кажется, на 
писаре живого места не осталось, а удары сыплются на 
него, то с одного, то с другого бока . . .  >) 1 

Собрать, чтобы выставить на обозрение? - можно 
сказать и так; можно немного иначе: собрать, чтобы 
рассчитаться, если иметь в виду нравственный расчет. 
Подобная беспощадность к иным персонажам заметна 
и в книгах R. Воробьева; писатель не желал входить 
в положение человека, «запродавшегося)) злу, ему неза
чем было что-то высветлять в нем, «по-человечески)) 
объяснять, нужно было поставить его на место, показав, 
как он, в сущности, мелок и ничтожен и как позорна 
избранная им судьба! 

Блищинский тоже мелок и ничтожен, и судьба его 
позорна, но на место его еще предстоит поставить. Ти
мошкину очень хочется это сделать, но удастся ли ему -
тоже открытый вопрос. Рядом с Блищинским самовлюб
ленный Овсеев - наивный, неприспособленный маль
чик, да и Пшеничный - темный прямолинейный му
жик, не умеющий жить. О Тимошкине и Щербаке -
говорить нечего, ограниченные, недалекие люди. Вот 
Блищинский знает, как надо жить, воевать, быть на 
хорошем счету, получать награды, продвигаться по 
службе. «Либо погибать четверым, либо одному. Что 
выгодней?)) - скажет Блищинский Тимошкину, повер
гнув того в полную растерянность своей <шростой ариф
метикой>) . Что выгодней? - не новая наука, сказано же: 
рыба ищет, где глубже, человек, где лучше. Блищинский 
ищет, где лучше, за счет чужих жизней. Его наглая, 
обескураживающая Тимошкина сила в том, что он на
ловчился соответствовать основным правилам жизни. Он 

1 В. Б у р а н. Васiль Быкау, с. 78. 
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уловил значение внешней, формальной стороны этого 
соответствия и сделал ставку на некую безупречность. 
На ту безупречность, :которая доказывается, прежде 
всего, не делом, а рвением в изобличении политической 
небезупречности других. Всем своим трусливым, под
лым поступкам он тотчас находит политическое и юри
дическое прикрытие ( «А свидетели где? Нто слышал? 
Если на то пойдет, я скажу не такое. Скажу, что ты 
в плену был и давал показания о наших войсках » ) .  Ни 
в каком плену не бывавший Тимош:кин не может понять, 
что же является правдой в словах землячка, где угроза 
и где «шутка» ( «  . . .  я пошутил, чтобы тебя прощупать, 
1шким духом живешь. Проявил бдительность. И ты не 
обижайся - проверка! Rа:к полагается» ) .  Блищинс:кий 
«умел ее, эту правду, подать так, что она выглядела, как 
обман, и наоборот, ложь у него могла сойти за правду» .  
Не потому ли столь нерешителен, столь терпелив Ти
мошкин, что политическая демагогия и казуистика 
Блищинского похожа на липкую паутину. Она мешает 
Тимошкину, сдерживает его. :Кажется, это единственное 
психологическое оправдание долгого «терпения» Ти
мошкина. 

В. Быкова часто упрекали за то, что острые кон
фликты в среде «своих»  заслоняют у него порою главное, 
непримиримое столкновение - борьбу с врагом. Но по
вести В. Быкова построены так, что по сути от :каждого 
персонажа зависит дальнейшее развитие событий - то 
есть ход борьбы с врагом. (Да и движение сюжетов, их 
событийные рамки, как правило, совпадают с ходом 
военной борьбы: атака на высоту от начала и до конца, 
партизанская диверсия от начала и до конца и т.  д.)  
Тимошкин рад бы уйти от Блищинс:кого, отделатьея от 
него, не разжигать конфликт, но «уйти было некуда» ,  
кругом враги. Блищинский осложнил выход Тимошкина 
и Щербака из окружения, и на нем - немалая доля 
вины за гибель Щербака. Блищинский не только такой 
тип человека, он в повести - сила обстоятельственная, 
в нем собрано кое-что из того, что мешало воевать лучше 
и с чем рано или поздно нужно было рассчитаться. 

Наконец этот бесконечно долгий путь кончился, 
Тимошкин отбился от немцев и прорвался и теперь «шел 
один во всем огромном ночном просторе и плакал» .  
«Давно уже, наверное с детства, не душили его такие 
жгучие слезы, вызванные безмерной утратой, одиноче
ством, военной неудачей, подлой изменой Блищинс:ко-
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го. . .  Отчаяние и гнев сжимали горло бойца, когда он 
вспоминал Скварышева, Rеклидзе, Щербака, Андреева, 
Здобудько и других славных ребят, чьи тела, засы:пан
ные снегом, навеки остались на просторах венгерских 
равнин» .  

Для потрясенного, вымотанного Тимошкина, как 
и для других героев писателя, близость врага, опасность, 
исходящая от него, вероятность смерти, необходимость 
мужества - привычны, это их повседневный фронтовой 
мир, и было бы странно, если б кто-то из них плакал, 
потому что немцы жестоки и коварны.. .  Тимошкин 
плачет от пережитого, от горя потерь, от усталости, но 
более всего - от чудовищной несправедливости случив
шегося, оттого, что достойные люди погибли, а подонок 
остался жить. Эти слезы и ненависть к Блищинскому 
ничего в основном содержании войны не заслоняют, они 
входят в ее содержание, как входила вся жизнь. 

Во «Фронтовой странице » ,  как считает В. Буран, 
«впервые проявилось стремление В. Быкова решать 
животрепещущие проблемы современности на матери
але и опыте военного времени >> . Но «впервые» и «ре
шать» - не совсем, думается, точные слова. Видимо, 
одна из «проблем современности» заключалась в Бли
щинском, и критик не случайно писал о «философии 
шкурничества» ,  «которая в мирной жизни особенно 
опасна в силу умения приверженцев этой философии 
приспосабливаться к обстоятельствам» .  Но вряд ли ка
кой-либо серьезный художник стремится «решать проб
лемы» ,  тем более такого рода, как шкурничество в наши 
дни. R тому же решать современные проблемы на мате
риале и опыте войны вообще затруднительно, да и воз
можно ли? 

Критика легко понять; он заметил, как преломились, 
отразились в повести настроения и веяния дня, его 
критицизм, активное неприятие фальшивого и показно
го, особенно в той их разновидности, что охотно и бойко 
прикрывается безупречной политической фразеологией. 
Действи_тельно, преломились, как преломлялись и 
раньше эти и близкие им настроения в «Журавлином 
крике» (история Пшеничного) и в некоторых рассказах. 
Но только преломлялись, отражались, но ничего при 
этом не решалось. И дело тут не в споре о словах, об их 
оттенках. Решать проблемы современности на материале 

1 «Неман» ,  1966, .№ 12, с. 174. 
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войны - это значило бы модернизировать прошлое. 
:Кстати, писателю приходилось слышать упреки в том, 
что он исследует абстрактные, морально-нравственные 
категории и проблемы «вне конкретно-исторического 
содержания» .  

Если что и решали герои «Фронтовой страницы» ,  то 
разве что собственную судьбу. Им предстояло бороться, 
выжить или умереть. И решали они свою судьбу в со
вершенно конкретных обстоятельствах. Им выпало пере
жить тяжесть поражения незадолго до победы, на чужой 
венгерской земле. Но не это переживание занимало их 
души и умы; ни паники, ни отчаяния, ни сетований на 
злосчастную долю; перед нами солдаты сорок пятого 
года. Они погружены в самую конкретность и гJiубину 
войны и словно идут по ее дну в полутьме, рискуя поте
рять друг друга. Все, что еще может быть в их жизни, 
зависит от их сиюминутного действия, от мгновенного 
выбора - ждать ли, стрелять ли, бежать, ползти. . .  И 
вдруг оказывалось, что эти действия, этот выбор имеют 
значение, выходящее за пределы изображенного воен
ного мира и сохраняющее смысл для всякого человече
ского существования, озабоченного своей подлинностью, 
своим нравственным качеством, логикой своего разви
тия. 

Повести В. Быкова неизменно несут в себе сильный 
заряд нравственной энергии, словно высвобожденной из 
ядра военного сюжета и необходимой человеку для 
жизни дальше. Это энергия справедливости;  блищин
ские только возбуждают ее. Это энергия сопротивления 
обстоятельствам и преодоления их. Это энергия долга 
перед родиной, перед родным домом, долга человечно
сти. Не потому ли и кажется, будто писатель «решает 
животрепещущие проблемы» ,  что вся эта энергия с мно
гообразием ее возбудителей и направлений приходится 
обществу кстати, влияя в определенной мере на его 
самосознание и самооценку. 

Блищинский - не «rлавный персонаж» во «Фронто
вой странице» ,  его полное человеческое бытие писателя 
не интересовало; интересовала его порочность. По
весть - о солдате Тимошкине, о его мужестве, страда
нии, о его иссякшем терпении, о жизни его души на том 
поле боя. 

В ночном просторе Тимошкин идет к своим, туда, где 
только что гремел бой и где трепещет на ветру «малень
кая красная искорка далекого пламени» .  Этот огонек 
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тихо мерцает «На чьей-то безвременной железной моги
ле» .  Догорает наша «тридцатьчетверка» .  Он идет 
на огонь памяти о погибших. Он пробился. Он понял 
больше, чем понимал до этой ночи и этого долгого 
дня. Огонь вел его «в темени ночи от гибели к жиз
ни» .  

То, на что не решился Тимош:кин ( «Почему я не 
застрелил его? » ) ,  сделает Лозняк, герой-рассказчик 
«Третьей ракеты» .  Выстрелом из ракетницы Лозняк 
убьет своего товарища по батарее Лешку Задорожного. 
Но это будет совсем другой случай, и все, что произойдет 
на этой артиллерийской позиции, на четвертом году 
войны, никакими предвоенными обстоятельствами и све
дениями не будет предопределено. И если о Лешке 
Задорожном говорят, что он был футболистом, подразу
мевая, что жил он весело и легко, то вряд ли эта предпо
лагаемая беззаботная жизнь может быть сочтена суще
ственным обстоятельством, проливающим свет на даль
нейшие события. 

В «Третьей ракете» В. Быков откажется - и на
долго - от сколько-нибудь подробных возвращений в 
прошлое, в предысторию своих героев. Предвоенные 
обстоятельства словно не принимаются больше во вни
мание. Оставлены только обстоятельства войны, ее 
время и пространство. Композиция «Журавлиного :кри
ка» ,  располагающая :к объективности, еще раз :как прием 
не пригодится. В первом или в третьем лице, но в пове
сти отныне будет один герой (исключение - «Сотни
ков» и « Обелиск» ) ,  чьими глазами увидены люди и со
бытия. Они будут увидены в единственно доступном ему 
времени - настоящем. Даже память о себе самом, дав
нем, и близких людях останется скупой: всё здесь 
и сейчас. Можно догадываться, :как сложился тот или 
иной человек, но лучше судите их по тому, :как они дей
ствуют, чего хотят и что могут. Во всех этих действиях 
сквозят обстоятельства их жизни, их исторической поры. 
Но командует здесь война, и никто от нее не свободен; ее 
обстоятельства не знают пустот, и плотный их нажим 
оставляет человеку мало шансов. Но человек использует 
их до :конца. Такая борьба - не на жизнь, а на смерть -
у В .  Быкова всегда значительна, это героическая борьба. 
Но насколько значительны и закономерны обстоятель
ства ее, не чрезмерно ли, не нарочито ли плотны и беспо
щадны? - вот вопросы, :которые возбуждала едва ли не 
каждая новая повесть писателя. 
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Rритика медленно привыкала к тому, какой мате
риал войны предпочитает брать В. Быков и как его 
ограничивает. R тому, что обстоятельства у него не
изменно образуют критическую ситуацию. Одним каза
лось, что неправомерно велика концентрация драматиче
ских и трагических фактов войны, что они подобраны 
и освещены субъективно, другие считали, что чересчур 
много воли дано случаю и закономерное в обстоятель
ствах потеснено, чем искажается картина борьбы с вра
гом. Находясь под впечатлением от суждений такого 
рода и оглядываясь на них, В. Буран разделил произве
дения писателя на те, где субъективное и объективное, 
частное и целое находятся в правильном соотношении 
и согласии, и те, где такой правильности нет. Ro второй 
группе В. Буран отнес «Мертвым не больно» и «Rруг
лянский мост » ,  действительно вызвавшие много споров. 
Другие критики, припомнив, что они писали в свое 
время, могли бы дополнить этот ряд повестями «Атака 
с ходу» ,  «Западня» ,  « Обелиск» ,  «Сотников» .  Н е  прини
мая никаких «дополнений» в таком духе, В. Буран 
писал, что всякое художественное произведение в сущ
ности «аспектно» ,  и потому многие упреки В .  Быкову 
в односторонности, узости, произвольности, субъектив
ных акцентах - неосновательны. 

Но правомочность быковского «аспекта» осознава
лась трудно. Не случайно И. Rозлов счел нужным 
предупредить читателей «Сотникова»,  что повести этого 
писателя «менее всего... претендуют на масштабную 
широту охвата военных событий» ,  что автор «Не ставил 
перед собой задачи показать партизанское движение во 
всей сложности и широте» ,  что его замысел «Не предпо
лагал развернутый показ фашистов» ( «Литературная 
газета » ,  16 сентября 1970 г. ) .  И тут же, вежливо огово
рившись, что он «Не сторонник критиковать произведе
ния по принципу «чего в нем нет » ,  посетовал, что автор 
изобразил не самих фашистов, а их прислужников -
полицаев. 

Что бы мы сказали, наткнувшись на суждения типа: 
«Эта река не претендует на то, чтобы быть морем » или 
«Строители этого дома не ставили перед собой задачи 
возвести город на сто тысяч человек» ?  

Нас, вероятно, удивило б ы  в них отсутствие здравого 
смысла, какая-то странная логика, словно что-то оправ
дывающая, сообразованная не с реальностью, не с данно
стью, не с самоочевидным, а с чем-то отвлеченным 
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и безмерно требовательным, чьи претензии надо как-то 
предупредить, отвести. 

В критике погрешности против здравого смысла не 
столь заметны. Но они есть. Просто примелькались. Иак 
есть и отклонения от добросовестного анализа художе
ственного текста. Например, противопоставляют то, что 
есть в произведении, как нечто случайное, частное, 
субъективное, тому, что, по мысли критика, должно 
в нем быть, как закономерное, общее, объективное. Вот 
писатель говорит о диверсии, в которой участвовали 
четверо партизан, критик - о размахе и организованно
сти партизанского движения в Великую Отечественную 
войну; писатель - о превратностях жестокого боя за 
безымянную высоту, критик - о всем ходе Великой 
Отечественной войны в этот период. В таких случаях 
эстетический и социологический анализ произведения 
становится второстепенной, подчиненной, а то и не 
обязательной задачей. Нужен ли такой анализ, когда 
сразу видно: писатель почему-то изображает не то ха
рактерное и закономерное, что было присуще, скажем, 
наступательным операциям Советской Армии на Украи
не, в Румынии и Венгрии в сорок четвертом - сорок 
пятом годах, а лишь случайно возникшие, мелкие, траги
ческие ситуации, связанные с неудачами, с поражением 
небольшой войсковой единицы. 

Вполне возможно, что произведение такого рода 
художественно неубедительно, нравственно несостоя
тельно, но обнаруживается это все-таки более сложным, 
аналитическим путем, нежели сопоставлением с дол
жным. Тем более что за фразой о должном порою трудно 
обнаружить что-либо веское: личный опыт, например, 
или знание предмета, выходящее за пределы общеизве
стного. Если сюжетная, идейно-нравственная роль об
стоятельств, выбор ситуаций, конфликтов и героев в ка
ких-то повестях В. Быкова не убеждает, то, видимо, надо 
рассмотреть, насколько все происходящее внутренне 
оправдано (психологически, исторически, социально 
и т. д. ) ,  насколько оно едино и уравновешено как худо
жественное бытие. 

Господство «хаоса и случайностей>) (И .  Мотяшов) ,  
конечно, ужасное господство. Оно оскорбляет человека, 
сознающего свой дар организации и расчета, обязан
ность предвидеть. Рецензируя «Ируглянский мост » ,  
И .  Мотяшов писал, что выстрел Бритвина, уложивший 
лошадь на настил моста, поставил «предел гибельным 
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случайностям» ( «Литературная газета» ,  1 969, .№ 27) . 
Их было чересчур много, этих гибельных случайностей, 
как считал критик, и кто-то - пусть даже не очень 
располагающий к себе, но опытный, сильный человек -
должен был действовать, чтобы прорвать их тягостное 
оцепление. Что делать, если действовать, выполнять 
приказ больше некому, если желанный «хороший чело
век у Быкова весь во власти слепого случая, и в силу 
этого он, по сути, обречен, оп - жертва обстоятельств, 
жертва своих чувств>) . 

Но что это за «гибельные случайностю) и каковы те 
силы «хаоса>) ,  которым противостоит Бритвин? Словно 
отвечая на подобные вопросы, критик перечислял: «слу
чайная смерть Маслакова, случайные помехи в выполне
нии хорошо продуманного и, казалось, тщательно разра
ботанного бритвинского плана: непредвиденная задер
жка повозки перед мостом, Степкипа очередь из 
автомата, испуг Рослика, едва пе сорвавшие всю опера
цию. И только рассчитанный снайперский выстрел 
Бритвина, остановивший повозку с миной как раз посре
дине моста, положил предел гибельным случайностям» .  

Что ж, отсчитывать случайности можно с первых 
страниц повести, если припомнить, как наспех была 
собрана подрывная группа, как не смогли раздобыть 
тола и потащили канистру с бензином, как Степка Тол
кач показался Бритвину - не зря, выходит,- разгиль
дяем, случайным человеком . . .  

Опротестовывая « мертвую этическую схему» ,  прило
женную «К живому материалу действительности» ,  
И .  Мотяmов сам, однако, оценивал этот «живой матери
ал» с позиций жесткого схематизма. К тому же неясно, 
почему он называл «ЖИВЫМ» материал, состоящий из 
«унылой цепи случайностей>) и содержащий, по его 
мнению, надуманный конфликт? 

Схематизм критического мышления исходил в этом 
случае, скорее всего, из очищенного, макетного пре
дставления о войне. При розыгрыше боя на ящике 
с песком и с указкой в руках невозможно вообразить 
и учесть все разнообразие и подвижность конкретных 
обстоятельств, в которых он развернулся бы на самом 
деле. Там обычно немного « недодумывают» за против
ника и не очень-то берут в расчет то, что называют 
случайностью. Но и дистиллированной воде, как изве
стно, не хватает жизни, то есть «случайных» примесей. 

Профессиональное военное мышление хорошо знает 
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значение таких �примесей» и поправок. «Никакая дру
гая человеческая деятельность, - писал И. Илаузевиц, -
не соприкасается со случаем так всесторонне и так часто, 
как война. Наряду со случаем в войне большую роль 
играет неведомое, риск, а вместе с ним и счастье . . .  абсо
лютное, так называемое математическое, нигде в расче
тах военного искусства не находит для себя твердой 
почвы. С первых же шагов в эти расчеты вторгается игра 
разнообразных возможностей, вероятий, счастья и нес
частью> . И еще раз о том же: «Война - область случай
ности: только в ней этой незнакомке отводится такой 
широкий простор, потому что нигде человеческая дея
тельность не соприкасается так с ней всеми своими 
сторонами, как на войне; она увеличивает неопреде
ленность обстановки и нарушает ход событий. Недосто
верность известий и постоянное вмешательство случай
ности приводят к тому, что воюющий в действительности 
сталкивается с совершенно иным положением вещей, 
чем ожидал; это не может не отражаться на его плане 
или по крайней мере на тех представлениях о обста
новке, которые легли в основу этого плана ... » 1 

Иритическое мышление было разочаровано наруше
нием планомерности и должной продуманности; расчет
ливая пуля Бритвина показалась критику посланницей 
разума и порядка. 

Правда, герои повести не считали, что вокруг них 
хаос и они поглощены хаосом. Они не воспринимали 
свое положение как необычное и чрезвычайное. И гнета 
случайности и невезения не ощущали. То, Чем они за
няты и что происходит с ними, привычно и обыденно. 
Необычна только смерть мальчика на мосту. Мысль 
о злосчастии, о роковых случайностях, столь настойчи
вая в «Дожить до рассвета» ,  здесь отсутствует. Случаю 
на войне - воля, на то и война, и герои «Ируглянского 
моста» к этому привыкли. Тем более что в тот день ника
кого катастрофического, необъяснимого невезения у них 
не было. 

Спустя четверть века критик, конечно, мог рассуж
дать о том, как там, на войне, в партизанах, все должно 
было происходить. И как это должное, разумное, пра
вильное следовало бы воплощать в художественном 
произведении. Но лучше было бы - нравственнее - так 
не рассуждать. 

1 К. К л а у з е в и ц. О войне, с. 25, 45. 

111 



По способу И. Мотяшова можно пересказать многие 
военные сюжеты. Например, так: случайно сбитый вра
гом летчик Мересьев случайно остался жив, был по
добран и выхожен добрыми, золотыми людьми, и слу
чайно немцы его не нашли, и случайно на всем дальней
шем его жизненном пути ему попадались только добрые, 
отзывчивые, чуткие люди. Впрочем, счастливая случай
ность рассматривается в подобных случаях как законо
мерность и никого не смущает. 

Но допустим, что критик смирился с активностью 
случайного и возражает лишь против того, чтобы люди, 
советские партизаны, изображались жертвами обстоя
тельств и чувств. Но разве похож комбриг Преображен
ский, поднявшийся из картофельника навстречу врагу, 
на «жертву» обстоятельств? « Жертвы» обстоятельств 
в таких случаях не вылезают из укрытий и остаются 
жить «для пользы дела» .  А можно ли счесть « Жертвой» 
чего бы то ни было Степку Толкача, поднявшего руку на 
Бритвина? Неразумно поступил Степка, но обстоятель
ствам он все-таки не подчинился. 

«Человек иногда, несмотря ни на что, становится 
выше судьбы, - думает после боя Волошин, - и, стало 
быть, выше могущественной силы случая» .  В этих сло
вах - одно из сокровенных убеждений писателя, оно 
живет во всем его творчестве и мало походит на оправда
ние пассивности и покорства. 

Когда критик писал о том, что выстрел Бритвина 
положил предел господству хаоса и что Бритвин -
единственный человек действия в группе подрывников, 
он исходил из того, что бритвинский вариант дей
ствий - единственно возможный. Словно другого пути 
к исполнению приказа не было. И взорвать мост другим 
способом было нельзя. 

Писатель же рассказывал о том, что бывает, когда на 
войне выгадывают за чужой счет. Бритвин решает вы
полнить приказ действительно «малой» кровью: он 
подставляет под удар мальчика. Его расчетливый, лов
кий ум сработал в тот самый момент, когда маJ1ьчик 
рассказывал свою историю. Бритвин «с каким-то новым 
смыслом» посмотрел на него, когда услышал, что он 
возит молоко через мост; пуля Бритвина исчерпала этот 
« новый смысл » .  Она не хаосу положила предел, а маль
чишеской, по сути еще детской жизни. Бритвин рискнул 
этой жизнью, чтоб не рисковать самому; в этом-то и была 
подлость, разрушающая нравственный порядок и подме-
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няющая его подлинным хаосом, где все дозволено и все 
средства хороши. Степка Толкач, сам того не сознавая, 
пытается защищать порядок от разрушения. 

Но если на войне область случайного, непредви
денного чрезвычайно велика, то это не значит, что 
случайное должно торжествовать в художественном про
изведении о войне как некая слепая и необъяснимая 
сила. Случайное у В. Быкова в значительной мере имеет 
свои причины; они расположены поодаль, в глубине 
созданного мира. Они исторически конкретны, и многие 
случайности помечены их метой. 

В «Сотникове» случайного тоже немало. Полицаи 
случайно хватают Рыбака и Сотникова на чердаке у Дём
чихи. Они не знали, что партизаны скрываются в этом 
доме, и, не закашляйся Сотников, они, возможно, и не 
полезли бы на чердак. Еще до этого полицаи случайно 
наткнулись в поле на тушу овцы, брошенную Рыбаком. 
Точно так же случайно заметили они на дороге этих двух 
людей и начали их преследовать. Накапливаясь, такие 
случайности и привели к трагической развязке,- можно 
рассудить и так. На самом же деле все эти случайные 
удачи одних и неудачи других прямо или косвенно 
подчинены в повести логике борьбы между партизанами 
и оккупантами, всему стечению военных обстоятельств 
в ту пору на белорусской земле. 

Рыбак и Сотников уходят все дальше и дальше от 
отряда, потому что вынуждены это делать: ближний 
хутор, где они надеялись добыть продукты, сожжен 
врагом. Сотников не предполагал, что дорога выйдет 
такой дальней; с каждым шагом все сильнее расходится 
болеань, мучительнее и неудержимее кашель. Не будь 
такой долгой, изнурительной дорога в глубоком снегу, он 
бы на том чердаке не закашлялся, да и ранения мог 
избежать. Полицаи же заметили их с дороги, потому что 
были усердны, внимательны и рыскали по окрестностям, 
как волки, как «волчья стая » , - так позднее напишет 
В .  Быков,- и тушу овцы они нашли потому, что были 
старательны. Полицаи были здешние, местные люди 
и лишь потому могли узнать овцу старосты. После этого 
они взяли старосту, перевернули его дом и, уж вовсе не 
случайно, нашли там еврейскую девочку Басю. А в дом 
Дёмчихи они явились потому, что обычно заходили 
в крайние дома деревни. И были особенно внимательны 
и настороженны после утренней перестрелки, когда из 
их компании один погиб. Такая цепь случайностей -
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крепкая, прочная цепь; все звенья в ней сцеплены 
жесткими - дальними и ближними - обстоятель
ствами минувшей войны. 

Когда Маслаков организует вылазку к Круглянскому 
мосту, то это выглядит как-то <<По-домашнему » ,  словно 
его частное дело. Он сам подбирает себе помощников, 
сам притаскивает канистру с бензином и будто не ко
мандует, а договаривается, кто и что будет делать. Для 
Степки Толкача, засидевшегося на кухне, пойти с Мас
лаковым - нежданная удача, везение. Для Бритвина 
участие Степки в деле - нелепая случайность, вредная 
затея. Но пока жив Маслаков, нам открыт его взгляд на 
людей, и нам понятно, что Степка взят в подрывную 
группу не с панталыку, а обдуманно. Точно так же по
нятно, что в действиях Маслакова нет ничего неуместно
го, произвольного, случайного; у него добрый и поклади
стый характер, он не привык командовать людьми, и, 
кроме того, он следует обычаям партизанской жизни, где 
армейское дисциплинарное начало было смягчено. 

По дороге к мосту Маслаков рассказывает историю 
комбрига Преображенского. Как и другой вставной рас
сказ ( Бритвин - о Ляховиче) ,  она имеет более высокую 
плотность содержания, чем основной текст. Такие «до
рожные рассказы» могут вмещать целые жизни и судь
бы, но искать в них психологических подробностей, 
особенно скрытых от повествователя, - неразумно. Это 
как бы автономные художественные единицы текста со 
своим героем, временем и сюжетом, хотя и развивающие 
центральную идею произведения. 

И. Мотяшов пересказывал историю Преображен
ского тем же манером, что и все остальное; уже не имело 
значения, что история эта рассказана не автором, а его 
героем и что вообще Преображенский в основном вре
мени повести не действует. 

«Хорошие, золотые люди, - иронизировал И. Мотя
шов, - случайно забыли спрятать комбриговскую гим
настерку, и враги случайно ее нашли, а партизаны 
случайно сумели укрыться, и только случайно немцы их 
не обнаружили, когда встал и пошел сдаваться комбриг, 
и случайно потом не были расстреляны те, кто стирал 
ему гимнастерку и давал приют» .  

Маслаков может расценивать поступок Преображен
ского как ему угодно; автор за него « не отвечает» .  Но 
даже если допустить, что взгляды автора и Маслакова 
совпадают, если забыть, как сжата жизнь в тексте о Пре-
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ображенском, как сфокусирована на героическом жесте 
этого человека, то все равно повода для иронии над 
« унылой цепью случайностей» тут не найти. 

«Хорошие, золотые люди» ,  о которых рассказывал 
Маслаков, - это дед, участник первой германской, его 
старуха, две молодицы, муж одной из них да двое детей. 
Сын старика на фронте, немцы в деревне еще не стояли, 
вот и приютили эти хорошие, - Маслаков не сомнева
ется, что это были именно хорошие люди, - партизан без 
особого страха. Ночевать отправили партизан в баньку, 
а комбриговскую гимнастерку, что на печи сушилась, 
забыли снять. Вот она-то и попалась на глаза немцам. 

Возможно, в прекрасном будущем никто ничего не 
будет забывать, никто никуда не будет опаздывать, не 
будет совершать опрометчивых поступков, не вовремя 
болеть и не вовремя кашлять, сбиваться с дороги и спо
тыкаться, производя шум некстати. Пока же ничего 
настолько машинного, математически безупречного, рас
считанно-правильного в жизни нет и тем более не могло 
быть в тех ужасных обстоятельствах ненормальной чело
веческой жизни, о которых идет речь в прозе В. Быкова. 

Так вот, немцы быстро заметили гимнастерку, по
тому что явились по доносу, явились искать и, значит, 
нашли не случайно. Точно так же партизаны - Масла
ков с товарищем - успели залечь в картофельном поле 
не случайно, а потому, что их сумели предупредить. 
И немцы не обнаружили их, не искали больше, так как 
вышел из-за баньки комбриг, и они поверили этому 
смелому, отчаянному - и в их глазах тоже - человеку, 
что больше с ним никого нет. 

Много ли во всем этом случайностей, побуждающих 
к иронии? 

Критик писал, что «случайно потом не были расстре
ляны с комбригом те, кто стирал ему гимнастерку» 
(к слову сказать, не стирал, а просушивал) ,  но мы-то 
помним, что уже была убита на глазах близких млад
шенькая девочка (потому-то и вышел из укрытия ком
бриг) , а потом увели деда, и если его и всю семью 
оставили в живых, то это было одним из фактов слож
ного оккупационного быта определенной, начальной 
поры. Критик же был заранее уверен, что должны быть 
расстреляны все; хотя это и понятная уверенность, 
настаивать на своем заведомом знании - неплодотвор
ное занятие. 

Заведомое знание, сквозившее во всем разборе этой 
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повести, не желало принимать во внимание всё, что 
с ним не совпадало. Новые подробности о военном мире 
и человеке его как бы не интересовали; они не радовали, 
а настораживали. И про новое знание бывает хорошо 
известно, каким ему следует быть. Вот откуда известно, 
из какого такого источника? - никто не знает. 

Уже после гибели Маслакова Бритвин расскажет 
в назидание подчиненным свою историю о том, как 
воюют «добряки» и «умники» .  Его, реалиста и практика, 
раздражают такие «добряки» ,  как Маслаков, и такие 
«умники» ,  как неведомый ему «сердобольный» Пре
ображенский. И такие наивные «дураки» ,  как Ляхович, 
о котором он рассказывает, возмущаясь его ротозейством 
и «безголовой дурью» .  История этого Ляховича неплохо 
продолжает «цепь унылых случайностей » .  Ляхович не 
выполнил задания, не убил полицая, потому что слу
чайно застал его с малым ребенком на руках. Когда же 
Ляхович и его товарищ были задержаны и сказались 
окруженцами, начальник полиции из русских по какой
то прихоти, случайно, решил их отпустить, лишь бы на 
словах признали «власть великого фюрера)) .  Да вот 
беда - Ляхович, этот раб, «жертва)> возвышенных 
чувств, не захотел признать. Его товарища отпустили, 
а самого - на вяз. «Ну, скажете, не дурак? )> - закончит 
рассказ Бритвин. 

Истории Преображенского и Ляховича родственны, 
герои в них - одной веры, но одному досталось восхи
щение, другому - хула. За оценками, интонациями, 
словарем этих вставных рассказов - характеры и 
взгляды Маслакова и Бритвина, разных солдат одной 
народной армии. То, что, по мнению одного, для челове
ка - непреодолимое препятствие, решающее обстоя
тельство, для другого - вполне преодолимое и далеко не 
решающее. Для Бритвина, «человека действию> , преодо
лимо всё, что погубило Преображенского и Ляховича; на 
их месте он сберег бы себя для борьбы; он не скрывает 
этого, он гордится своим практицизмом. Послав на мост 
того деревенского парнишку, он подтверждает свои 
слова поступком. Его характер под стать фамилии: что 
мудрить, сомневаться, терзаться? - вся война - это 
когда режут по живому". 

Но вспомним : Преображенский сдался, когда убили 
маленькую девочку и на очереди был ее брат; Ляхович не 
выполнил приказа, пожалев ребенка; Степка Толкач 
восстал против Бритвина, потому что погубили пятнад-
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цатилетнего хлопца; Мороз сдался, чтобы разделить 
участь своих мальчиков; Левчук вытерпел всё, но не 
бросил, донес, спас грудного мальчонку; Сотников 
истерзался из-за детей Дёмчихи, которые по их с Рыба
ком вине стали сиротами . . .  

Ситуации могут быть более или менее случайными, 
но они созданы или обострены войной; такова ее приро
да, и в книгах В. Быкова она хорошо ощутима. И вовсе 
не случайны действия героев писателя в этих ситуациях. 
Лучшие из них действительно полагают предел хаосу 
бесчеловечности. Страдание детей - это то, через что 
они не могут и не хотят переступить. Бритвин тем и 
плох, что может. 

Вспомним, что у В. Богомолова в романе «В августе 
сорок четвертого . . .  » дети появляются трижды: сын пре
дседателя сельсовета - мальчик двух с половиной лет 
с багровой культей вместо руки; дочь вражеского агента 
Павловского, за играми которой растроганно следит 
Таманцев; мальчик лет четырех, на чьих глазах гибнут 
люди, приютившие его, но оказавшиеся врагами. Да 
и в <(Иване>) главный герой - мальчик, чья жизнь иска
жена и уничтожена войной. 

В военном мире В. Богомолова дети словно возвра
щают взрослых к чему-то чрезвычайно важному, полуза
бытому, заглушенному; с ними возникает новая, пре
дельно ясная мера происходящему; мы вспоминаем, что 
они тоже видят всё это, и тоже - на самом краешке 
жизни, и что беззащитней их душ и головенок нет ниче-
го. 

В военном мире В. Быкова дети - не только ясная 
и безупречно чистая мера всему, но - испытание и ре
шающий вопрос воюющему человеку, это боль памяти 
и воображения, ни с чем не сравнимая, это самое дно 
нашей боли. 

В <(Волчьей стае» вместе с Левчуком выбирается из 
окружения партизанский ездовой Грибоед. Он немолод, 
по-крестьянски бос, в косматой зимней шапке, в кургу
зом немецком мундирчике. Это сумрачный, терпеливый, 
словно готовый уже к самому страшному человек. Лев
чуку не нравится эта покорность, но он понимает, что 
Грибоеда «совсем доконала война>) и что судьба у него 
была <юсобенно скверной >) .  И если Грибоед пережил 
столько, что «не пожелаешь врагу>) ,  то, должно быть, по 
многим причинам, как считает Левчук, но «частично 
через свою доброту» .  Словом, открывается перед нами 
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судьба еще одного «добряка» - одна из самых трагиче
ских историй, рассказанных В. Быковым. 

Это короткая история; из случившегося выбрано то, 
что должно было остаться в Грибоеде, и жить в нем, 
и видеться ему до последней его минуты. Не давешние 
его переживания и мысли, не разговоры с ранеными 
командирами, которых выхаживала его семья, не встре
воженные лица близких, не вся эта трехнедельная 
рискованная жизнь, а то, как копал картошку вместе 
с женой, престарелой матерью и ребятишками и, распря
мившись, увидел на краю ольшаника зовущего его 
незнакомого человека, как «запряг кобылку» и поехал за 
ранеными, как вырыли им потом землянку, и протопта
лась та неосторожная тропинка от землянки к усадьбе, 
как поехали с Володькой за дровами и вернулись к раз
вороченной пустой землянке, к разгромленной пустой 
хате. И еще - конец всего, конец света - поездка за 
сеном для кобылки вместе с сыном, единственной теперь 
родной душой, единственным оправданием жизни: 

«Уже стала заметна в сумраке кривая верба возле 
ворот, колодезь с журавлем, разломанный чужими лоша
дями тын у сарая. И тогда кобылка его почему-то 
остановилась, вскинула голову и тихонько, тревожно 
всхрапнула. Он уже знал ее чисто собачий, нелошади
ный, обычай и потянул вожжи. Изо всех сил всматри
вался он в темный двор, но ничего там заметить не мог. 
И все-таки он почувствовал: что-то там есть. Володька 
тоже не на шутку встревожился и тихо приговаривал 
в санях: «Тата, не езжай! Не езжай, тата! » 

Едва Грибоед развернул кобылку, как раздался злой 
окрик и «грохнул винтовочный выстрел» .  «Володька 
сразу же ткнулся в сани, что-то проговорив чужим, 
изменившимся голосом, а он, не обращая на него внима
ния, поднялся в санях на колени и что было силы погнал 
кобылку . . .  Только заехав поглубже в чащу, Грибоед 
остановил сани и схватил за плечи Володьку. 

Володька лежал на боку, обеими руками запахнув на 
животе полы армяка. Отец разорвал его судорожно 
сведенные руки, распахнул армячок и ужаснулся. Из 
кровавой раны, будто живые, полезли, странно пузырясь 
под руками, тоненькие Володькины кишки. Тихонько 
скуля, мальчик испуганно подбирал их под окровавлен
ную сорочку и плакал от боли и беды, справиться 
с которой не было уже возможности. 

Он привез его в землянку еще живого. Володька что-
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то говорил слабым голосом, звал мать, потом стих и до 
утра лежал молча, лишь слабо подергивая ногой или 
рукой. 

Н а  рассвете он вовсе затих ... » 
Во всей этой истории ни стона лишнего, ни вскрика; 

от узелка - к узелку крестьянской, конкретной памяти, 
а завязались они в те обыденные вроде бы мгновения, 
когда не столько знал, сколько предчувствовал Грибоед, 
что все круче поворачивает жизнь к беде. И нет во всем 
этом описании ничего, что хотя бы ненадолго стало 
самоцелью, было «художественно раскрашено» , снова 
и снова ищутся кратчайшие пути к истине события, 
к истине человека. Это сдержанный психологизм, стра
шащийся оступиться в длинноты, как в ложь; это 
психологизм, зажатый беспощадными обстоятельства
ми, все мелкое и случайное в нем исключено. Героям 
В .  Быкова в их смертный час не придет на ум мысль 
о двенадцати рублях долгу, как пришла она к толстов
скому ротмистру П раскухину за мгновение до смерти. 
Не потому, что они выше и крупнее Праскухина .. .  Не 
потому, что В. Быков не знает, каков есть человек . . .  
П рос то обстоятельства столь ужасны, удары их так 
сокрушительны, что правда человека, выстаивающего 
под ними, и есть для В. Быкова на сегодня - главная, 
необходимая правда, правда страдания и борьбы. 

Но рассуждать о «психологизме » ?  .. После тех саней 
в чаще леса и мальчика, судорожно запахнувшего полы 
армяка на животе, чтобы не видеть, не смотреть, не 
знать, чтобы не расползались. . .  После той слепящей 
боли, настигшей нас на удалении в тридцать лет, после 
прикосновения к беде, с которой невозможно, немысли
мо примириться . . .  

В. Быков возвращает нас к страданию ребенка, перед 
которым меркнет все составляющее жизнь. Он хочет, 
чтобы горе другого было пережито, как свое. Он знает, 
что все бодрые фразы о войне принадлежат тем, кто 
плохо примеривал ее тесные одежды на себя или уверен, 
что войной займутся другие и она займется - другими. 

Доктор Риэ в «Чуме» Альбера Камю скажет: 
« И  даже на смертном одре я не приму этот мир божий, 
где истязают детей» .  Он скажет это вослед Ивану Кара
мазову, вослед его яростному отрицанию любой истины, 
любой гармонии, если на «покупку» ,  на достижение их 
пошли и «страдания детей» .  

Ф .  М .  Достоевский лучше других почувствовал, что 
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именно через детей установлен человеческой безбрежной 
деятельности некий нравственный предел. В знамени
тых карамазовских словах о неискупаемой «Слезинке>) 
«замученного ребенка, который бил себя кулачонком 
в груды> , есть ясное и неоспоримое ощущение этого 
предела. Для практической, утилитарной, «реалистиче
ской» мысли здесь, разумеется, никакого предела нет, 
а есть лишь истерика чересчур впечатлительной, экзаль
тированной души. Есть некое прекраснодушное пожела
ние . . .  Есть утешение для слабых и чувствительных . . .  Но 
истинная литература знает, что предел существует. Его 
переступали и переступают миллионы раз, но от этого он 
не перестает быть, и неискупимое скапливается. 

Мысль и память о детях живут в Левчуке, Грибоеде, 
Морозе, в Преображенском и Ляховиче как естествен
ная, нерассуждающая сила доброты и любви. Они сносят 
и выдерживают многое, к чему вынуждает их война, но 
страдания детей кажутся им недопустимыми. Они не 
могут быть в них повинны, они готовы ценой собствен
ной жизни прекратить их. Они ведомы силой, которую 
В. Быков в своих героях ставит превыше всего,- чело
вечностью. По В. Быкову, не она ли является основанием 
подлинной духовности? Эта человечность - трагическое 
движение на свет вечного нравственного идеала, не 
способное смириться с тьмой вседозволенности и всепро
щения. 

Среди «партизанских» повестей В. Быкова нет ни 
одной, где бы не были изображены дети. Рассказать 
о «трагедии оккупированных территорий>) (В.  Быков) 
невозможно, не рассказав о трагедии детей. Дети Дём
чихи и еврейская девочка Бася, Витька, погибший на 
l\руглянском мосту, Володька, тихо умерший в лесной 
землянке, мальчики Мороза, - пусть они редко оказыва
лись в центре авторского внимания, но всякий раз в их 
изображении сквозила боль и острое чувство их безза
щитности перед тем, что вот-вот может случиться. 

Мысль о непереносимости детского страдания нигде 
у В. Быкова не сформулирована, хотя от прямого и яс
ного выражения своих заветных, центральных идей 
писатель обычно не отказывается. Можно подумать, что 
эта мысль возникает сама собой, как бы непредусмотрен
но, сама вырастает. Присутствие детей в страшном мире 
войны - одно из самых мучительных обстоятельств для 
героев писателя. Искать убежища, спасения в доме, где 
есть дети, для раненого, обессилевшего Сотникова - это 
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уже несчастье, мука совести, начало конца! Заметим, что 
участие, даже присутствие детей в любой драматиче
ской, сложной ситуации неизбежно меняет всю картину, 
заставляет с собой считаться. Там, где «замешаны)> дети, 
нравственные компромиссы удаются плохо. Иогда воз
никает вопрос: за чей счет? - и оказывается, что за счет 
детской души и детской жизни, то компромисс предстает 
ложью, корыстью, подлостью. 

В книге о Иузьме Чорном, писателе, чей «интеллек
туализм » ,  «жесткий аналитизм в показе жизню> ото
звался в творчестве В .  Быкова, А. Адамович пишет: 
«Дети, их неизмеримые страдания, - вот главный и не
оплатный «счет» ,  который предъявляет «железному 
зверю» - войне и фашизму - Иузьма Чорный» .  По 
мнению критика, И. Чорный «открыто спорит с Достоев
ским, когда тот становится на сторону старца Зосимы 
и безуспешно старается уговорить Ивана Иарамазова, 
читателя и самого себя примириться с «будущей гармо
нией » ,  где даже слезы «перельются» в тихое умиление 
и где жертва и убийца в одном хоре пропоют хвалу муд
рости божьей". » 1 •  

А .  Адамович считает, что у И .  Чорного есть ответ на 
притчу об Иове, которая так поразила Зосиму еще во 
«младенчестве» .  Простой крестьянин в романе «Боль
шой день» ,  пересказав притчу об Иове, который терпел 
все утраты и разоры и не уставал хвалить бога, говорит: 
« Бог за это вернул ему все". и дети у него другие роди
лись, как раз столько, сколько было тех, что умерли. 
И это же тысячи лет говорится людям, и неужели никто 
не подумал ни разу, что нельзя так говорить человеку, 
потому что это великая неправда. . .  Если бы я завел 
другую семью и если бы снова вернулась ко мне моя 
жизнь - и чтобы дом новый, и чтобы хлеб свой, и чтобы 
снова сын маленький выбегал мне навстречу, так в доме 
я могу и другом жить, на коне я могу и другом ездить. 
А дитя мое - ведь оно жило, смотрело на мир, знало, что 
я его батько! Дитя-то будет другое, а не то, которое 
испытало муку, и мука эта осталась на веки вечные, 
потому что так это было и никто уже не сделает так, что 
его не было» 2• 

Старец Зосима убежден, что новое счастье Иова 

1 А. А д  а м о в и ч. Кузьма Чорный. Уроки творчества. М., 
«Художественная литература» ,  1977, с .  118-1 19. 

2 А. А д а  м о в и ч. Кузьма Чорный, с. 120. 
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возможно, потому что надо всем миром - «правда бо
жия, умиляющая, примиряющая, всепрощающая! » .  Кре
стьянин у К. Чорного знает, что мука все равно остается 
и остается дите малое, что «жило, смотрело на мир » ,  
и ничем новым, никем новым его н е  заменишь. Слова 
крестьянина - словно перевод на тихий, здравый, жи
тейский язык неистовой, всемирной, простертой вдаль 
карамазовской мысли о неискупимости той детской 
«слезинки» ... Рассуждение о том, что новый сын старого 
не заменит ... Из Грибоеда же однажды прорвется страш-
ное: «Всех бы отдал - и дочек, и бабу. Лишь бы Во
лодьку одного". »  У человека так много и безвозвратно 
отобрано, так много рядом и в нем убито и так это все 
неизбежно и вроде бы обязательно, что случись про
сить - просил бы оставить хоть одного, самого любимо
го, последнего, с кем расстался".  

Там свора борзых, «слезинка» и «кулачонкю> , 
бьющие в грудь, тут - разрывная в бок, и кишочки 
ползут, «такие тоненькие, как у птички" . » .  Там - гене
рал, обезумевший крепостник, скот, нонсенс в цивилизо
ванном мире, тут - произведение человеческого ума, 
серийная пуля, одна из тех, учтенных Мюллером-Гил
лебрандом в его « Истории» , тут - бытовое явление 
середины двадцатого века. 

Для В. Быкова и его героев «примиряющая, всепро
щающая правда» столь же невозможна, как и для героя 
К. Чорного, но художественная мысль В. Быкова не 
может успокоиться на житейских доводах;  в его книгах 
страдания детей - это безвинность и беззащитность, 
взывающие о помощи и вмешательстве, это разгул зла 
и низости, ставящий под вопрос саму осмысленность, 
здравость, нравственную правомочность продолжаю
щего быть, все сносящего мира. Лучшие герои писателя 
своими действиями, своим самоотверженным выбором 
снимают этот вопрос. 

Герои В. Быкова хорошо знают, против кого и за что 
они сражаются. Они знают, что в неисчислимых страда
ниях народа повинны фашистские орды с их програм
мной бесчеловечностью, с их идеологией унижения 
и уничтожения других, «неполноценных» народов с их 
культурой и государственностью. Но эта бесчеловеч
ность - тоже заразна. Бритвин, к примеру, рассуждал: 
«Не дай бог невиновному пострадать! Причем неви
новный - война! Много немцы виноватых ищут? Они 
знай бьют. Страхом берут. А мы рассуждаем: хорошо, 
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нехорошо>) .  Логика Бритвина такова: пока война - все 
нормальное побоку, разные там тонкости, правила, за
коны отложить на потом; немцы не церемонятся, а нам 
что же - уступать, совеститься, умничать? Такая ло
гика понравится Степке Толкачу, но ненадолго: он 
поймет, к чему она приводит. 

Герои В. Быкова сражаются не только оружием, они 
противостоят заразе, «чуме)) бесчеловечности. Сохра
нить достоинство и человечность, по В. Быкову. 
значит не  подчиниться «правилам)) войны, которые 
навязывает фашизм. Эти люди потому и дороги писате
лю, что хорошо чувствуют ту грань, за которой кончается 
человек, культура и справедливость. 

Но чувствуют это не все; иные и не знали этой грани, 
а другие думали, что война войной, но не настолько же 
война, чтобы все нормальное, вековое, человеческое враз 
отменить, забыть, растоптать. И они надеялись, что есть 
неотменяемые чувства и непомеркшие святыни, и случа
лось, что прозрение их было ужасным. В. Быков расска
зал и об этом : о войне как сокрушении этой надежды. 
О трагедии наивной, «старомодной>) человеческой души. 
Кажется, он всегда знал, был убежден, что о войне, об 
этом народном несчастье, надо рассказывать так, чтобы 
привычка к ней как к одному из состояний или стадий 
жизни не образовывалась, чтобы противоестественность 
ее обстоятельств сохраняла свой потрясающий, отталки
вающий, ранящий по сей день характер. 

Что делать этой крестьянке? Как быть, кого звать, 
с кем посоветоваться? Оба сына ее, подростки еще, со
всем мальчишки, собрались в партизаны, а отец их уже 
погиб, и так страшно матери отпускать их, так жалко, 
так хочется остановить (рассказ «Свояки)) ,  1966 ) . И вот 
бежит она, всполошенная, растерянная, в соседнюю 
деревню, к свояку, за советом и помощью, и весь рас
сказ - дорога туда да дорога назад. Свояк - это ж свой, 
думает она, родня, хоть и полицай, придет, не откажет, 
всего-то и надо - припугнуть маленько, чтоб сидели 
мальчишки дома. И хоть не по себе ей стало от того, как 
охотно выскочили из-за стола свояк и его собутыльни
ки, - поможем, тетка, поможем! - да было уже поздно. 
Она прибежит домой вслед за ними, чтобы увидеть, как 
легко и просто убьют ее мальчиков. И жить дальше она 
не смогла. 

Мать «добрела до колодца, упала животом на край 
его приземистого, осклизлого сруба и, увидев в его 

123 



глубине далекий отблеск света, словно недостижимой 
справедливости, быстро, торопливо ринулась в мрачную, 
зыбкую пройму>) .  

Опять В .  Быков со своей «справедливостью» . . .  Ну 
при чем тут, кажется, справедливость? Глупая, темная 
баба сама накликала беду, не сообразила, где право, где 
лево, какая пора на дворе! Что тут умничать - сама 
и виновата! 

И все-таки автор становится на сторону этой глупой 
и темной бабы. На сторону матери. Не она безумна, 
безумны обстоятельства. Это они переиначили обычаи 
жизни, насадили страх, отменили родство и жалость, 
распустили смерть. Мудрено ли, что эта крестьянка 
перепугалась и даже материнский инстинкт, который 
один и вел ее, так страшно ее обманул. Она пыталась 
сохранить своих мальчиков; это и было для нее то, что 
писатель назвал «справедливостью>) . Очень нетрудно 
осудить ее, сказав, что она хотела «справедливостю) 
только для себя, забыв об общей беде и о том, что маль
чики ее подросли и у них уже свои мысли о справедливо
сти. Но напоминать в этом случае о должном, разумном, 
корить темноту и отсталость было бы, по убеждению 
писателя, кощунством. Уместнее было написать, что 
в этом жестоком стечении обстоятельств для матери и ее 
сыновей «справедливосТЬ>) ,  то есть жизнь, оказалась 
недостижимой, и - пожалеть об этом. 

«Своякю) - это еще одна подробность войны, распа
хивающей ворота для беспредельной будничной жесто
кости и повседневной бесчеловечности. От начала и до 
конца весь этот рассказ - именно будничная подроб
ность, это трагедия - обыденная в каждом слове, крике, 
жесте, выстреле. 

В. Быкова неизменно влечет трагическая глубина 
войны, перенасыщенная такими подробностями, слож
ными и жестокими ситуациями, в каждой из которых -
частица правды о человеке, сжатом военными обстоя
тельствами. 

«Жизнь - это миллионы ситуаций, миллионы ха
рактеров. И миллионы судеб. А вы все хотите втиснуть 
в две-три расхожие схемы, чтоб попроще! И поменьше 
хлопот >) , - говорит учитель Ткачук из «Обелиска>) .  За 
этими словами - сам автор, авторское сознание неис
числимой многовариантности жизни, не поддающейся 
схематизации и предсказанию. И прежде всего - жизни 
на войне, то есть в критической, «пограничной >) ситуа-
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ции. Другие ситуации В .  Быков отвергает, как не 
передающие существа войны и положения воюющего 
человека. 

Всё новые и новые ситуации - в повестях, во «встав
ных>) и самостоятельных рассказах, и всегда - критиче
ские, предельные. Писателю словно не дает покоя много
образие испытаний и тягот, выпавших на долю человека. 
И не удивление перед чудовищной изобретательностью 
вызова, бросаемого человеку, движет им, а скорее жела
ние всю эту «изобретательность >) взять в толк, припо
мнить, воспроизвести, понять - сократить область без
вестного, а также область, захваченную схематизацией 
и упрощением. И еще раз задуматься над ответом чело
века на этот вызов, над его решающим выбором, когда 
и выбирать-то почти уже не из чего . . .  А кроме того, есть 
простое человеческое побуждение дорассказать: вот бы
вало еще и такое, вот еще несколько «маленьких капель 
в необозримом море борьбы, которое до краев было полно 
тогда и людской крови и людских слез>) (В.  Быков) . 

Рассказ «Одна ночы ( 1961 )  заканчивался знакомой 
уже мыслью о недостижимой справедливости. Ивану 
Валоке «хотелось завыты) от обиды, которая душила его: 
только что он был вынужден выстрелить в Хагемана 
и убил его. Случилась «великая, еще не осознанная до 
конца, несправедливость, перед могучей силой которой 
и он ( Иван Валока. - И. Д.) и Фриц Хагеман были 
беспомощнымю) .  Они, как и «множество других людей>) , 
были перед этой силой «Не более как мурашкю) , - писал 
Н .  Перкин, находя, что конец рассказа «отдает некоей 
фаталистически-толстовской грустью>) 1 •  

Поначалу В .  Быков отдал преимущество Ивану 
Валоке: это он преследовал немца в городских развали
нах, а когда взрыв бомбы накрыл их, первым пришел 
в себя и не выстрелил в обессилевшего, едва выбравше
гося из-под обломков врага, посчитав, что он у него 
в руках. Немец вблизи оказался совсем не страшным, 
и злоба на него и решимость убить его в Иване посте
пенно стихают. Солдаты знакомятся, узнают, что оба -
по столярному делу, рассматривают домашние фотогра
фии, закуривают, немец ругает фюрера. Теперь они 
в одной беде, их завалило, им надо выйти наружу, и вот 
уже «две пары рук уперлись в один обломок бетона>) .  

1 Н .  С. П е р  к и н. В семье братских литератур. Минск, «Наука 
и техника» ,  1967, с. 151. 
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После обвала уже Иван лежит обессилевший и беспо
мощный, и Хагеман дает ему напиться, и, кажется, это 
новое несчастье еще больше сближает их. 

«Все, что встало над их человеческой сущностью, 
все, наслоенное их национальной рознью, политической 
враждебностью, войной, - все это, отделенное от них 
могильной толщей руин, осталось там, наверху, в невоз
вратимом прошлом. Два этих пожилых, нелегкой судьбы 
работника были тут людьми, и только и думали о том, 
чтобы обоим остаться живыми ради их семей, мирных 
дел, ради самых обычных и незаменимых человеческих 
радостей>) 1 •  

Возвращение из этой темницы н а  свободу, на войну 
снова бесповоротно разделяет этих людей. Словно под
хваченный какой-то могущественной, чужой волей, Ха
геман спешит к своим, и тогда-то Валока стреляет в него. 
На этот раз он убивает не отвлеченного, неведомого 
врага, о котором ничего не знает и чьего лица никогда не 
видел, а именно этого, уже знакомого человека, такого 
же рабочего, как и сам, и остро, с болью понимает, как 
неотвратимо и несправедливо случившееся. « Немец 
приблизился своим человеческим обликом настолько, -
писал тот же Н.  Перкин,- что стал как бы отделяться 
для Валоки от собирательного врага, стал даже противо
стоять этому врагу как жертва печального исторического 
недоразумения» 2• И тем тяжелее эта развязка. 

В «Оправдании добра» ,  в главе «Смысл войны» ,  
I,3 .  Соловьев рассматривал «личный вопрос» отношения 
к войне. Война, писал он, не может быть сведена к убий
ству как к злодеянию, направленному на определенный 
«предмет>) .  За расстоянием противник не виден. 
«Только с наступлением действительных случаев руко
пашной схватки возникает для отдельного человека 
вопрос совести, который и должен решиться каждым по 
совести» 3• 

Слова эти написаны давно. Они были уязвимы тогда, 
еще уязвимее сегодня. Если рассуждать по В. Соловьеву, 
то современное оружие совершенно снимает «для от
дельного человека вопрос совести» .  «Противник» ( на
пример, город с многомиллионным населением) может 

1 Н. С.  П е р  к и н. В семье братских литератур, с. 151. 
2 Там же. 
3 «Оправдание добра. Нравственная философия Владимира Со

ловьева� .  Издание второе, дополи. М., 1899, с. 497. 
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быть настолько далек, настолько не виден, что для чело
века, нажимающего на пусковую кнопку, он будет лишь 
абстракцией, изображаемой рядом впечатляющих цифр. 
Но психологическая правда в словах В. Соловьева есть. 
В редком произведении о войне не изображается момент, 
когда противники, враги успевают, волей случая, вгля
деться друг в друга и поразиться своему человеческому 
родству и заново пережить трагедию войны. В этот 
момент «вопрос совести» совершенно конкретен ; именно 
он возникает перед Валокой и Хагеманом. 

От нас скрыто, что и как переживает Хагеман ; нам 
доступны лишь мысли и чувства Валоки, смятение его 
совести и даже его сон, где ему .говорят, что он - не
мецкий шпион. Эти переживания советского солдата 
можно счесть за проявление абстрактного гуманизма, 
отвлеченного от реальных условий исторически неиз
бежной борьбы с фашизмом. Споря с критиком Я. Гер
цовичем, который именно так расценивал «колебания>) 
Валоки и назвал идею рассказа «Фальшивой>) , В .  Буран 
спрашивал: « Или же потребно такое произведение, где 
показывается, как Валока добивает раненого немца?» 1 
Rак «шабашует>) ?  - можно бы добавить. Но критика 
смущал не столько этот несостоявшийся - как потом 
окажется, отсроченный - выстрел, сколько временный 
мир, воцарившийся под развалинами, где недавние 
враги вместе ищут выход на волю, не желая быть заживо 
погребенными. Это-то замирение и казалось кощун
ственным, словно не было больше ни фашиста, ни 
антифашиста, а были два «страдальца>) ,  помогающие 
друг другу выжить . . .  

Возразить вроде бы нечего. Rопечно, страдальцы, 
и было бы много проще, если б Валока и в самом деле не 
церемонился, и не пришлось бы ему тогда пить воду из 
вражеских рук. Но что было бы делать с таким сюжетом 
художнику? Так ли уж понравился бы нам советский 
солдат, для которого «вопроса совесТИ>) не существует? 

Н .  Перкин находил, что в рассказе есть «тонкий 
рисунок человеческих отношений, боfьба многих чувств, 
целая драма внутреннего сознанию) . Вероятно, это был 
недостаточно «ТОПКИЙ>) рисунок, но обдуман он был 
хорошо: немец оказался не каким-нибудь лавочником, 
не фанатиком фашизма, а рабочим человеком, и сбли-

1 В. Б у р а в. Васiль Быкау, с. 1 12. 
2 Н. С.  П е р к и в. В семье братских литератур, с. 150. 

127 



зило этих солдат не легкомыслие, не сентиментальные 
чувства, а общее их «погребение» под развалинами, 
и т. д. Образовалась ситуация определенной чистоты; 
<шереусложняющие» ее состав, лишние примеси были 
устранены. 

П. Л. :Капица как-то говорил коллегам: «Если вы 
хотите исследовать глубоко какие-то свойства вещества 
или открыть в нем новые явления, то вы должны поста
вить его в крайние условия, то есть в такие условия, при 
которых все мешающие вам явления были бы исключены 
или подавлены» 1 •  

И в этом рассказе и едва л и  н е  в о  всей прозе В .  Бы
кова есть «чистота эксперимента» - «чистота» крайней 
опасности, угрожающей достоинству и жизни человека, 
«чистота» последних вопросов совести, гуманности, 
гражданского долга, жестко «сформулированных)> неу
молимыми обстоятельствами. Писатель убежден, что 
человека определяет его ситуационное поведение, а не 
произносимые им слова и что нет ничего красноречивее 
действий и деяний человека. В сущности, в быковских 
сюжетах эксперимента не больше, чем в реальной жиз
ни, потому что иные реальные обстоятельства невоз
можно оценить иначе как «экспериментальные)> ,  на
столько они испытующи по отношению к природе и к 
нравственным обязательствам человека. Опыт войны, 
опыт жизни показали писателю, что человек то и дело 
оказывается в ситуациях настолько крайних и жестоких, 
и выглядит это порою так, словно история и в самом деле 
проверяет его на прочность для каких-то своих, неизве
стных нам целей. 

Валока и Хагеман тоже испытываются; ненависть, 
вражда, стремление убить друг друга оттеснены про
буждающимся чувством человеческой связи и сходства, 
но эта связь непрочна. :Командирский оклик мгновенно 
разрывает ее и возвращает Хагемана к реальности. Вы
стрел Валоки означает, что эта связь пока неуместна, она 
выше их сил. Он означает крушение иллюзий. Этот 
выстрел и так называемый «абстрактный гуманизм )) 
согласуются плохо. 

Поведение Валоки - это гуманное поведение, это 
действие во имя человечности и справедливости, за 
которую он сражается. Это радость от того, что этого 

1 Э л е в  т е  р А н д  р о н и к а ш в и л  и. Воспоминания о гелии-
11 ,  «Химия и ЖИЗН Ь » ,  1977, .№ 9, с. 107. 
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человека не  нужно убивать, это открытие во враге собра
та, это надежда, что справедливость, за которую воюет 
Валока, отныне - их общая справедливость. Но это 
неоправданная надежда: Хагеман - «Живой робот» 
(В. Буран) ,  послушный статист, марионетка, чьи ни
ти - в руках цепких и сильных. И попытка сохранить 
возникшее взаимопонимание - обречена. 

Человеку трудно спорить с могущественными исто
рическими силами, и он чаще всего подчиняется им, но 
герой В. Быкова, прежде чем подчиниться, сделает все, 
что в его малых силах, чтобы настоять на усвоенных им 
нравственных нормах, каким бы утопическим вздором 
это в сию минуту н и  представлялось. Валока тем и хо
рош, что в этом солдате социалистической армии есть 
духовное и нравственное здоровье; он воюет за восста
новление на земле нормальной человеческой жизни. 

В «Третьей ракете)> Лозняк тоже увидит врага 
в лицо. В разгар боя в окоп свалится обожженный, едва 
живой немецкий танкист. Это «молодой, видно, наших 
лет парень. . .  Комбинезон его весь в пропалинах. От 
немца несет смрадом жженой одежды, местами на ней 
еще курится дым. С чувством гадливости я оглядываю 
этот живой труп . . .  «Ага, припекло, чертов фриц! )> 
говорю я со злостью и поддеваю его сапогом в бок, чтобы 
отодвинуть подальше)> . 

«Зачем так? Умирает ведь ! )> - скажет Люся, санин
структор и с «какой-то непонятной)> Лозняку «терпимо
стью» оттащит немца в сторону и уложит рядом с уби
тым наводчиком Поповым. « Пятый, - мысленно отметит 
Лозняк. - Не думал, что пятым тут будет враг » .  

Лозняку ненавистен этот отталкивающе страшный 
немецкий танкист, <<Недогарою) ;  может быть, это он убил 
Попова и остальных, это он и такие, как он, «залили всю 
землю кровью, украли у нас молодость, страданием 
переполнили наши души . . .  )> . Лозняк срывает с немца 
« железный крест)> ,  бросает его за бруствер, обшаривает 
карманы мундира и вдруг замечает за собой, что словно 
ищет «какой-то повод, чтобы оправдать свою злосты) , 
что хочет « увидеть в этом танкисте виновника всей .. .  
сегодняшней трагедию> , и все эти бумажки и письма, 
вывороченные из карманов, должны как-то подтвердить 
эту вину и еще больше оттолкнуть от этого немецкого 
сверстника, который тяжело умирает на его глазах. 

Дальнейшее можно счесть знакомым; фотографии 
и письма врага перебирают и рассматривают во многих 
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книгах; задумываются о его близких - жене, матери, 
детях - тоже во многих. 

Наверное, так задумывались и вглядывались в отпе
чатки чужой жизни на реальной войне, н е  скрывая 
любопытства к лицу и судьбе врага. 

На фотографиях перед Лозняком улица аккуратного 
городка с островерхими крышами, юноши на стадионе, 
«улыбающаяся блондинка с локонами до плеч» ,  немоло
дая, в трауре, женщина и рядом - этот <шедогарою> 
с выпяченной грудью, на которой чернеет, видно, тот 
самый крест .. .  « Глаза немца, однако,- замечает Лоз
няк,- невесело поглядывают куда-то на мое ухо» .  

И еще перед Лозняком несколько материнских слов, 
обращенных к этому немцу. Лозняк прочитывает их 
( «Ты у меня остался последним, и ты должен помнить об 
этом .. . Ты не принадлежишь ни офицеру, ни генералу, 
ни фюреру - только мне. Ты мой» ) , и они вызывают 
в нем «замешательство»  - «на минуту» ,  как пишет 
В. Быков. 

Лозняк задумывается об этой пожилой, опечаленной 
женщине ( «Как это просто, но я никогда не думал, что 
у моего врага вдруг окажется мать . . .  » ) , которая растила 
этого парня и радовалась его « первым шагам и первым 
словам» ,  как «миллионы матерей на земле» ,  так же, 
« Как и моя, и Люсина, и Попова, и Лукьянова» ... Так, 
может быть, этот умирающий молодой немец - «хоро
ший сын » ,  «добрый, покладистый» человек и любит 
свою мать и эту девушку с фотокарточки?! Но этот вот 
«добрый, покладистый»  «убил Попова, Желтых, Пана
сюка, ранил Лукьянова?» .  

«Нет!  - кажется, что Лозняк кричит это.- Он фа
шист! Сволочь! Он тоже продал Гитлеру душу. Он враг. 
Иначе зачем он пришел сюда?» 

Но это еще не «замешательство» ;  переживания Лоз
няка не кажутся ни  чрезмерно острыми, ни  чересчур 
смятенными; напряжение в Лозняке и вокруг него при
ближается в этот момент к предельному, и переживания 
ему соответствуют. И вдруг прорываются слова, кото
рые, по мнению некоторых критиков (П .  Топер, В. Бу
mин и др.) ,  придали фальшивый характер всему эпизо
ду. 

Вот эти слова: 
(<Я хочу быть злым, злость придает силы, но я теряю 

ее, потому что устал, обалдел и чего-то не могу понять. 
Погибают наши, немцы, гибнут молодые и старые, 
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порядочные и подлые. Что же это такое? До каких пор? 
Мне очень хочется закричать, завыть, страшно выру
гаться .. . 

Но я только глупо смеюсь. Я чувствую, что ста
новлюсь циником. 

« Эх ты, муттер,- думаю я .- Чего захотела в такое 
жестокое время:  удержать собственного сына. Хватит 
того, что ты родила его, взрастила и сдала в солдаты. 
В стране, где царит дьявол, люди - тоже собственность! 
Его бредовые идеи они должны оплачивать кровью 
и жизнями. Возьми теперь, фрау, своего сына, забирай 
этого «недогарка» .  

« Есть в этом эпизоде что-то фальшивое, - писал 
П. Топер, - нарушающее атмосферу военного времени, 
с большой силой воссозданную в повести. . .  Фальшь 
в смятении героя перед самим фактом войны, в пере
числении через запятые всех, кто «гибнет>) ,  фальшь -
в истерическом - «До каких пор?» ,  потому что в те дни 
не требовало доказательств, что война будет продо
лжаться до тех пор, пока враг не будет разбит и пока не  
будет завоевана победа>) 1 •  

В этом же эпизоде, в этих же  «странно>) звучащих 
словах «До каких пор?» ,  находил «дисгармонирующие 
ноты » ,  «безысходное ощущение героем своей беспомощ
носТИ>) и В .  Бушин. Он же писал о том, что «бросить 
горькое слово упрека немецкой матери за то, что она не 
все сделала, чтобы уберечь своих детей от лап фашиз
ма» , - это «не цинизм, а жестокая правда историю) 2• 

Увы, в оригинале повести «странно>) звучащих слов 
не было, они появились только в переводе М. Горбачева. 
Об этом рассказал в своей книге В. Буран и воспроизвел 
белорусский текст: « Гiнуць нашы, памiраюць немцы, 
гiнуць маладыя i старыя, добрыя, злыя, паганыя - iхто 
вiнаваты? Адзiн Гiтлер? Не, адчуваю я, не адзiн Гiтлер>) .  
Именно эти слова были переведены н а  русский так: 
«Погибают наши, немцы, гибнут молодые и старые, 
порядочные и подлые. Что же это такое? До каких пор?� 
, Дальше у В. Быкова шла речь о том, что Гитлер не 

первым и не последним стремится подчинить себе дру
гих, что извечно владеет людьми жажда всемирной 
власти, жажда господствовать над другими, навязать 
другим свои взгляды и свой порядок жизни. «Разве это 

1 П. Т о п е  р.  Ради жизни на земле ... - Литература и война. 
Традиции. Решения. Герои. М" �Советский писателы, 1975, с. 478. 

2 « Москва» ,  1963, No 12, с. 196. 
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первая война и разве последняя? Великая нетерпимость 
правит в мире, который издавна истекает людской 
кровью» .  

Видимо, этот текст и был заменен коротким: «до 
каких пор?»  Мысль Лозняка теряется перед обступив
шим его несчастьем - смертью товарищей, отчаянным 
положением батареи, приоткрывшейся судьбой немца
сверстника и его матери. Эта мысль безрадостна. Гони
мая совестью и болью за человека, она ищет виновников 
не только этой войны, но протестует против всего заве
денного на земле порядка с его вечными войнами, 
с вечной тягой к господству одних над другими . . .  

Что ж, взятая отдельно, отъединенная от всего 
существования Лозняка в повести, эта мысль не совсем 
«правильна» .  Лозняк словно забывает, что эта война не 
похожа на другие своим отчетливо справедливым, осво
бодительным характером, что в некотором роде эта 
война - против сил мирового зла, против его фашист
ской «агентуры» .  Но это «замешательство» мысли дей
ствительно минутное, оно возникает естественно и пси
хологически оправдано. Разумно ли настаивать на том, 
чтобы литературный «положительный>) герой на протя
жении всего своего художественного бытия был не
изменно «правилен >) в своих размышлениях о жизни, 
человеке, истории? 

Вечером, накануне Бородинского боя, князь Андрей 
возбужденно говорил: «Все цари, кроме китайского, 
носят военный мундир, и тому, кто больше убил народа, 
дают большую награду . . .  Сойдутся, как завтра (курсив 
наш. - И. Д. ) ,  на убийство друг друга, перебьют, перека
лечат десятки тысяч людей, а потом будут служить 
благодарственные молебны за то, что побили много 
людей (которых число еще прибавляют) ,  и провозгла
шают победу, полагая, чем больше побито людей, тем 
больше заслуга. Иак бог оттуда смотрит и слушает их! >) 

Не пришло же никому в голову после этих слов 
обвинить князя Андрея в том, что он не понимает, какая 
идет война и какое назавтра будет сражение. В этот 
вечер князь Болконский думал именно так и имел на то 
глубокие, неоспоримые основания. 

В. Буран справедливо писал, что В. Быков <(осмысли
вает войну в двух планах - конкретно-историческом 
и общечеловеческом ... >) 1 •  И в этом В. Быков не одинок; 

1 В. Б у р  а в. Васiль Быкау, с. 1 13. 
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то же стремление к «двум планам» заметно в военной 
прозе Г. Бакланова, творчестве Ю. Бондарева, особенно 
В. Астафьева. 

В. Бушин напоминал, что есть «Жестокая правда 
историю> в упреке немецкой матери за то, что она «По
зволила» фашизму <шовести ее детей с оружием в руках 
на другие народы» 1 •  Но есть и своя, пусть частная, 
правда живой совести в словах Лозняка о <щинизме » .  
Как есть своя правда в авторском монологе В.  Астафь
ева: « . . .  Матери, матери! Зачем вы покорились дикой 
человеческой памяти, примирились с насилием и 
смертью? Ведь больше всех, мужественней всех страда
ете вы в своем первобытном одиночестве, в своей свя
щенной и звериной тоске по детям. Нельзя же тысячи 
лет очищаться страданием, откупаться им и надеяться 
на чудо". Кто оплатит ваши муки? Чем оплатит? Когда? 
И на что нам-то надеяться, матери?» 

Опыт войны заставляет художника снова и снова 
потрясенно вглядываться в даль человеческого страда
ния. Не для примирения с ним, как с извечной нормой 
бытия, а для преодоления его, для объединения против 
него всех сил разума и справедливости. 

Конечно, возможны иные способы рассказа о пере
живаниях советского солдата, вынужденного убивать, 
чтобы спасти родину. Иной подход к «вопросу совести» .  
Иная мера этически и эстетически «дозволенного» .  Воз
можен совершенно другой контекст размышлений героя 
о судьбе врага, о доле его матери и т. п. Например, такой: 

« ... машина с богатым армейским скарбом оказалась 
в числе трофеев благодаря расторопности рядового 
Глушкова ... Глушков первым оказался в саду возле 
вражеской машины и увидел, как немец, выставив широ
кий, туго обтянутый засаленным сукном зад и нырнув 
головой под капот машины, что-то торопливо и судо
рожно исправлял там. Заслышав шаги за своей спиной, 
он рванулся, хотел было приподняться, но Глушков 
с разбегу всадил граненый штык немцу в ложбинку 
между ягодиц, почувствовал, как не сразу, с тугим тре
ском штык разорвал крепкое армейское сукно и неожи
данно легко вошел в тело. Немец уже не поднялся, а, 
наоборот, сунулся еще глубже в мотор, и Глушков, не 
вынимая штыка, выстрелил." После боя, когда взвод 
повели к братской могиле на похороны убитых, Глуш-

1 « Москва» ,  f963, .№ f2, с. f96. 
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ков.. .  пошел на край деревни, чтобы поглядеть на 
заколотого им немца ... немец лежал так же, животом на 
гнутом крыле машины, и земля под ногами его, белова
тый суглинок, пропиталась кровью и почернела. Глядя 
на него, Глушков почему-то подумал не  о самом немце, 
а о его матери, подумал мельком, неопределенно, и на 
сердце ворохнулось что-то похожее на  жалость. «Жил 
бы да жил в своей Германии! Сытый, справно, видать, 
жил » .  Рядом с убитым валялась губная гармошка . . .  
Глушков хотел взять ее, но, когда наклонился и увидел, 
что она зализана и обтерта губами, пнул ее под машину 
и побежал к площади» ( И  в а н  А к у л  о в. «Иреще
ние » .  «Советская Россия» ,  1976, с. 100) . 

Выходит, Лозняку и не снилось, что такое настоящий 
цинизм. И В. Быков, признанный изобразитель жесто
кой правды о войне, оказывается, далеко н е  достиг тех 
степеней жестокости и натуральности этой правды, где 
гуманистическая мысль уже не вызывает споров, потому 
что едва теплится . . .  

Были, значит, на войне и Глушковы . . .  Но если на 
войне они могли оказаться в ситуации, где разве что бог 
был им свидетелем и судьей, то в художественном мире 
за вездесущего бога, как известно, - сам писатель . . .  
И если герой оставлен в «одиночестве• ,  где что ни  сотво
ри - все сойдет и никто не вспомнит, то ведь и это - по 
воле автора . . .  

В военном мире В.  Быкова ничто не совершается вне 
моральной оценки, прямой или косвенной. Нравствен
ная неразборчивость, неопределенность в этом мире 
немыслима. Ситуация может быть сложной, противоре
чивой, герой - небезупречным, но «эксперименталь
НОСТЬ>) тем и сильна, что ведет к выяснению, проверке, 
установлению какой-то .истины о жизни и человеке, 
к ясности и определенности. 

Рассказ «Ранак-свитанак• ( 1966) начинается с при
готовлений к похоронам; все главное уже случилось, 
командир полка мертв, и молодому вэводвому (рассказ
чику) странно видеть его вытянувmиес.я ноги в трофей
ных носках. Во дворе буднично переговариваются солда
ты, неумело сколачиваюIЦИе rроб, а в памяти взводного 
звучат голоса тех, кого «уже нет и никогда больше не 
будет» .  

Начало боя, как вспоминает взводный, быJiо таким 
удачным. Еще два дня назад он кланялся каждой :мине, 
а сегодня его взвод почти без потерь захватил хутор, 
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и теперь лейтенант предвкушал, как похвалит его ко
мандир полка: «Молодчина, младшой! Не из трусливого 
десятка ! ))  Но благодушество было коротким, и застигну
тый врасплох, потеряв треть бойцов, взвод бежал, и в 
ушах лейтенанта звучали не воображаемые, а реаль
ные слова майора Воронина: « Не возьмете до восьми 
ноль-ноль, я расстреляю вас тут из этого вот писто
лета» .  

Ночью взводный решится атаковать снова, но поло
жить пятнадцать человек из-за своей оплошности (это 
же он поддался настроению, благодушествовал, забыл об 
осторожности! ) он не в силах и приказывает отойти. 
В эту ночь его более всего мучит мысль о том, что вот 
«расстреляют, как собаку, за невыполнение боевого 
приказа, как нарушителя дисциплины и военной прися
ги. И никогда никто не догадается, что переживал перед 
смертью командир взвода автоматчиков и какая у него 
была ЖИЗНЬ )) .  

Все эти переживания очень сдержанны: никаких 
жалоб на судьбу, никаких стонов и проклятий «неспра
ведливому)) миру, никакого оплакивания себя, никаких 
преувеличенных терзаний совести. На всем лежит пе
чать позднейшего знания о том, чем закончится эта 
история. Rроме того, эти переживания явно не охваты
вают всего мира личности, они даже поверхностны. 
Авторский интерес сосредоточен не на них - не на 
муках человека, которому грозит расстрел, а на стран
ных превратностях фронтовой человеческой судьбы, на 
их ускользающем смысле. 

Повествование от первого лица позволяет понять 
лейтенанта, вызывает к нему сочувствие, и вина его при 
этом не смазывается, не заслоняется его страхом за себя. 
И все-таки совмещение героя и рассказчика в одном 
лице чревато неполной справедливостью. Нам не дано 
стать на точку зрения кого-то из тех восьми солдат, что 
погибли на хуторе, и взглянуть на лейтенанта их гла
зами;  они остаются в рассказе числом, и к тому же 
живые всегда убедительнее мертвых. Впрочем, в вине 
взводного - много от общей беды; к тому же те
перь он готов погибнуть, но не допустить напрасных 
жертв. 

Этот рассказ - о трагических превратностях войны, 
о том, как она «играла)) человеком, как связывала 
судьбы многих людей одним тугим узлом. Только что он 
смотрел на часы и думал, что жить осталось недолго. 
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Теперь он смотрит, как сколачивают гроб для того, кто 
угрожал ему расстрелом, и понимает, что сделал все, 
чтобы спасти этого человека. Здесь нет места мелкому, 
злорадному или мстительному чувству, здесь нет даже 
ясно осознанного облегчения, здесь живет ощущение, 
что и сам лейтенант, и майор Воронин, и солдаты-авто
матчики равны перед этой войной, и судьбы их не
разрывно связаны, и каждый из них может оказаться на 
месте другого. Лейтенант уходит от братской могилы, 
зная, что тоже мог бы лежать там рядом со своими бойца
ми. Вместе с командиром полка. 

С той же мыслью уходит от братской могилы майор 
Волошин: все они - его товарищи, и лишь «воля слу
чая распорядилась» так, что его нет с ними. Сегодня 
нет. 

Это один из немногих рассказов В. Быкова, где 
в центре внимания не героический выбор, хотя он про
исходит и здесь, а само переживание этой «перевернув
шейся» ситуации и того буднично-бытового обличья, 
в котором предстает перед человеком непоправимое 
и трагическое. Эта ситуация, где все было на волоске, где 
бросало из радости в отчаяние, от безысходности -
к надежде, оставляет героя рассказа потрясенным. От
ныне он готов ко всему; сегодня его жизнь продлена, но 
она теперь принадлежит всем, с кем он связан фронто
вою судьбой. 

Для героя В. Быкова ничто не проходит бесследно; 
пережитое изменяет его, и эти перемены совершаются 
«при нас » ; ничто внешнее, неотвязное, могучее, заслоня
ющее порой весь свет, не прекращает, не застит его 
непрерывного духовного существования. 

Среди ситуаций, образованных тяжелыми и очень 
тяжелыми обстоятельствами, В. Быков тщательнее и 
пристрастнее всего рассматривает одну: ситуацию выбо
ра. Поначалу это было, видимо, непроизвольно: так вел 
талант; с годами это постоянство потребовалось как-то 
обдумать и понять - преодолевать его или укрепляться 
в нем? 

В 1975 году В.  Быков назвал «проблему выбора» 
•важнейшей» из нравственных проблем, стоящих перед 
человеком всегда, хотя «она с наибольшей выразитель
ностью . . .  проявляется в период войны » .  «Нередко, - го
ворил он, - от выбора зависит вся сущность человека, 
хотя этот выбор осуществляется каждый раз по-иному. 
Меня это привлекает потому, что дает возможность ... ис-
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следовать не самое войну .. .  а возможности человеческого 
духа, проявляющиеся на войне » 1 •  

Писатель остался верен себе. Своему выбору. 
Поле боя может простираться на километры и может 

сузиться до нескольких метров, разделяющих табурет 
Сотникова и стол Портнова. Но всякий раз для героя 
В. Быкова здесь решается все. Длинный ряд важных 
и не очень важных житейских решений, решительных 
и не очень решительных поступков прерван: время 
последнего выбора. Трагическое время. 

Иногда говорят, что «проблема выбора)) придумана 
людьми, у которых нет прочных идейных и нравствен
ных устоев; будь у них такие устои, и сама возможность 
какого-то выбора не приходила бы им в голову. Не стоит 
же перед честным человеком проблема: воровать или не 
воровать и т. д. Однако всякие рассуждения такого рода 
чересчур отвлеченны. Они оторваны от тех реальных, 
бесконечно разнообразных, новых и жестких ситуаций, 
в которых оказывается и может оказаться конкретный 
человек. Может быть, он и не хотел бы ничего выбирать, 
потому что давно уже выбрал и жил согласно этому 
выбору, но приходится. Он был честен, трудолюбив, 
благороден, - прекрасно! - но вот вокруг него что-то 
переменилось, и жизнь спрашивает его: ну, а теперь 
сможешь ли ты быть таким честным, таким трудолюби
вым, таким благородным? Обстоятельства жизни то 
и дело требуют от человека подтверждения его принци 
пов и взглядов, или же отказа от них, или же беско
нечной череды компромиссов. Иногда же возникают 
чрезвычайные обстоятельства, когда от выбора зависят 
не карьера, не благосостояние, не душевный покой, 
а сама жизнь твоя - продолжиться ей или оборваться? 
А если продолжиться, то какой ценой? Осилить ли душе 
твоей эту цену? 

Но даже героический выбор в чрезвычайных обстоя
тельствах чаще всего - именно так у В. Быкова - не 
обставляется жизнью как нечто возвышенное, трагиче
ски значительное. За гулом и мельканием жизни вообще 
бывает трудно понять, что происходит с человеком: 
среди его целесообразных, привычных, распространен
ных, практичных решений и «сделка с дьяволом )) может 
остаться незамеченной, и прекрасный взлет его духа -
тоже. Возможности кинематографа - стоп-кадр! - поз-

1 «Литературная газета* ,  19 февраля 1975 г. 
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воляют застать человека и рассмотреть его лицо, когда 
он принимает решения и действует. Но литература 
умела это делать и до кино. И много лучше. И длить, 
и останавливать мгновения. Ничто поверхностное, спо
койное и размеренное, благонравное и благопристойное, 
обыденно-разумное и благополучное не могло скрыть 
и уравнять в ее глазах низкое и высокое, чистое и гряз
ное, свободное и рабское, духовное и пошло-материаль
ное, и литература фиксировала эти мгновения человече
ского выбора, мгновения победы одной из сил или 
компромисса. Но писатель чаще всего избирает своим 
предметом характер, судьбу, жизнь человека, и даже 
в рассказе сюжетное время порою охватывает десятиле
тия, и много чего там успевает свершиться, и мгновения 
выбора - лишь вехи и частицы единой жизни. В. Быков 
же словно ограничил себя - то ли надолго, то ли навсег
да: никакой целостной жизни и судьбы, никакого дру
гого времени-пространства, кроме военного, все отбро
шено, как взрывом, этой вот ситуацией, в которой 
оказался человек. И нет ничего для этого человека более 
важного, чем то, что происходит и еще произойдет. 
У него и его товарищей есть прошлое; возможно, есть 
будущее, но сейчас все прервано, сейчас воля войне, 
и обстоятельства могущественны, и край жизни близок, 
и нужно действовать, искать выход, - так что же ты 
можешь, человек? Что же ты ответишь на этот вызов 
подлости, фашистского зла, смерти? Что с тобой будет? 
Быть тебе или не быть? - спрашивают тебя. 



5. НЕОБХОДИМОСТЬ ГЕРОИЗМА 

Австралийский писатель Патрик Уайт, ненадолго 
отправив на первую мировую войну героя романа 
« Древо человеческое» ,  оставляет ему о войне такую 
память: «Rогда миновали годы грязи и металла, Стэн 
Паркер редко о них рассказывал. Никакие уговоры не 
могли склонить его к тем захватывающим рассказам, что 
ведут мужчины после войны, ибо хаос был не его сти
хией. В разгаре ожесточения, когда уничтожались даже 
времена года, он, казалось, забыл о своем предназначе
нии,- он, для которого высшим счастьем было глядеть 
на  небо, искать в нем приметы погоды, слушать, как 
сыплется овес, брать на руки мокрого теленка, только 
что выпавшего из материнской утробы и силившегося 
доказать, что он устоит на ногах. Все живое создано, 
чтобы творить. Но обратный процесс уничтожения го
раздо убедительнее, особенно столь усовершенствован
ный>) .  

Проехать полсвета, тратить там жизнь, забыть се
бя, - для Стэна Паркера все это - участие в хаосе, 
время противоестественных страстей. Паркер явился 
в мир, чтобы работать в нем и обживать его дальше. Он 
н е  знает за собой страсти к насилию и разрушению. 

Война для Паркера - неприятный эпизод, который 
нужно поскорее забыть. Война и военное не заслужи
вают места в романе о жизни Паркера и его семьи. 
Самоотверженное и даже героическое в жизни Парке
ра - это работа в поле, в саду, в коровнике, это борьба 
с пожаром, наводнением, засухой. 

Стэн Паркер - австралийский фермер, и его отноше
ние к войне как к грязной затее, чужой и далекой, 
хорошо понятно. Но и для французов из романа А. Бар
бюса «Огоны, и для немцев из романов Э. М. Ремарка, 
и для англичан из романа Р. Олдингтона «Смерть героя» 
война - дело грязное, безобразное, бессмысленное. Ге
рой олдингтоновского романа Джордж Уинтерборн стра-
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дал оттого, что «превратился в какого-то бродягу, кото
рого только потому и кормят, что он - пушечное мясо. 
Он страдал и за других, обреченных на такое же тяжкое 
существование; но это участь всех мужчин его поколе
ния, и он тоже должен терпеть» .  Такая война - ужас
ная бездна, пытающаяся поглотить человека как лич
ность, как хранителя культуры и уничтожить как живое 
существо. Эта война вызывает только отвращение и 
страх; мерзкая, страшная, она вторгается в роман,  как 
в жизнь, чтобы убить его героя. 

Сэму Дэмону из романа американского писателя 
Эптона Майрера « Однажды орел . . .  » повезло: он успел 
пожить, прошел через первую и вторую мировые войны 
и закончил свои дни во Вьетнаме. На первой мировой 
он - один из храбрейших офицеров американской ар
мии и после ее окончания рассуждает так: «Война -
это вовсе не  такое уж захватывающее приключение, 
насыщенное доблестными подвигами и схватками· с 
судьбой, как ему представлялось раньше. Война - это 
кровавая бойня, массовая резня. Те, кому повезло, оста
лись живы, а кому нет - погибли или искалечены. И это 
все? Неужели за этим всем ц:ет никакой правды? »  

Н а  войне с фашизмом Дэмон командует дивизией. Он 
изображается как умный и дальновидный боевой гене
рал, человек чести и редкого благородства и противопо
ставлен штабным карьеристам и выскочкам, не жалею
щим солдатской крови. Генерал Дэмон убежден, что 
«война сама по себе абсурд . . .  Война бесконечна; жестока 
и порочна во всех ее формах» .  

Жене генерала кажется, что та, первая мировая так 
и не закончилась, и все еще идет, «И будет продолжаться 
еще сто лет. Разумеется, мундиры, танки и самолеты 
будут другими, иными станут и разговоры о целях и за
дачах войны, но в палатах госпиталей будут лежать 
такие же изуродованные, задыхающиеся люди . . .  А война 
будет продолжаться и продолжаться, потому что мы не  
в состоянии расстаться с ней. Мы любим войну больше 
всего на свете» .  

Для Дэмона война - это время, когда его профессия 
необходима. Он умеет убивать врагов и защищать себя, 
умеет принимать храбрые и разумные решения, он учит 
всему этому других, увлекая их своим бесстрашием 
и справедливостью. Война в романе - это чаще всего 
увиденные Дэмоном вблизи неимоверные усилия и стра
дания его солдат и офицеров; причины и цели войны 



здесь не обсуждаются, как никто из потерпевших не 
обсуждает причин и целей землетрясения или изверже
ния вулкана. Тем неожиданнее, пронзительнее звучат 
в романе строки из письма сына Дэмона: «Я пошел на 
войну не по тем причинам, по каким воюешь ты. Я иду 
воевать, чтобы положить конец всем войнам, милита
ризму, тирании, чтобы никогда больше не могли поя
виться голодные, больные и отчаявшиеся . . .  По-твоему, 
это невозможно. Ты считаешь, что войны будут всегда, 
ибо люди есть люди, алчные, эгоистичные, жаждущие 
власти . . .  Да, это должно наступить - новые небеса и но
вая земля, как бы по-детски это ни звучало. Ибо если 
этого не будет, то все жертвы напрасны. Пролитая кровь, 
несчастья, разрушенья - все будет напрасно. И это 
будет самым грязным оскорблением миллионам и мил
лионам людей, которые так много страдают в надежде, 
что наступит мир благороднее и чище . . .  » 

Один из американских историков 1 ,  вспоминая атом
ный удар по Хиросиме и Нагасаки, пишет, что «неверно 
было бы утверждать, что у американцев в тот период 
истории не на высоте оказалось чувство гуманности. 
Нет, в этом их упрекнуть нельзя» .  Но в силу того, что 
«испытываемые американцами чувства гуманности яв
лялись абстрактными» ,  правительство успокоило эти 
чувства, объяснив, что бомба спасет больше, чем убьет. 

Война велась далеко от североамериканских берегов, 
и даже живое, богатое воображение, питаемое кинохро
никой и газетными репортажами, не могло представить 
себе, что это такое. Где-то там сокрушали мирные дома, 
школы, больницы, храмы, не щадили стариков, женщин, 
детей; это трудно измерить умом, это долго кажется 
невероятным, словно это другой мир и для других. 

Младший Дэмон и лейтенант Ивановский рассуж
дают похоже, но одного ведет святая в своем неведенди 
юношеская вера в мировую справедливость, отвращение 
к фашистской тирании, другого - жажда расплатъi за 
четыре месяца отступления по родной земле, за гибель 
друзей и товарищей, за свою, оказывается, такую ко
роткую жизнь. 

Есть разница в умонастроении между экспедици
онной армией, воюющей с фашизмом за тридевять 
земель от дома, и армией, ведущей бои на своей земле, 

1 Г. 3 и в в. США после второй мировой войны: 1945-1971. М" 
•Прогресс• ,  1977, с. 36. 
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оскверненной врагом, и чувствующей позади дыхание 
обороняемых родных и близких людей. «Цель народа 
была одна: очистить свою землю от нашествия» , - писал 
Л. Толстой о войне 1812 года. Цель народа не переме
нилась; возросла энергия, с какой народ ее доби
вался, потому что страдания, в которые он был вверг
нут, не имели себе равных; народ защищал свое суще
ствование, свое достоинство, свое историческое прост
ранство. 

Точка зрения и сопряженный с ней интерес полагают 
начало всему восприятию мира; от точки зрения зависит, 
:какими предстанут жизнь, война, события, люди. Точка 
зрения Майкла У айтэкра, театрального режиссера и до
бровольца американской армии, сражающейся в Европе, 
существенна для понимания войны в романе И. Шоу 
«Молодые львы» .  Именно Уайтэкр, единственный из 
главных героев, выживает в романе, и очищающий акт 
справедливости (убийство омерзительного фашиста 
Христиана Дистля) доверен автором именно ему. Так 
вот, уже во Франции, за рюмкой :кальвадоса, Майкл 
размышляет над тем, что «все в этой войне оказалось 
совсем не таким, как представлялось раньше . . .  » .  

Все, что о н  видит вокруг себя, отталкивает его, отвра
щает низменностью побуждений, страстей, мыслей; глу
бочайшее разочарование преследует его. Армия кажется 
ему сборищем людей, сбежавших от своих родителей, 
« холодных жен» ,  «ОТ совести, от зря прожитой жизни)) , 
от всего, что раздражало и не устраивало на родине. 
«А немцы в пяти милях отсюда; инте�есно, от кого бегут 
немцы? - думает он. - Две армии в отчаянии бегут 
навстречу друг другу, бегут от мрачных воспоминаний 
о днях мира ... )) 

Неудивительно, что это настроение приводит к моль
бе: « Господи ... хорошо бы меня сегодня убили . . .  )) 

Мысли и переживания Уайтэ:кра словно лишены 
:какой-то внутренней твердой опоры; они разоблачи
тельны и беспощадны по отношению к другим и к са
мому себе, но он напрасно думает, что никакой надежной 
духовной опоры нет в других, раз ее нет в нем. Отча
янное, безысходное бегство двух враждебных армий 
навстречу друг другу - это образ лишь по видимости 
глобальный, указывающий на какие-то вечные и нео
сознанные причины военных схваток; на самом деле -
это образ аффектированного «театрального)) сознания, 
стороннего, не включенного в уже совершающееся дра-
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матическое действие и не знающего его подлинного 
бремени и смысла. 

В одной из работ по социологии армии американские 
исследователи отмечали « малую роль патриотических 
и тому подобных ценностей в мотивации поведения в бою 
индивидrалистически ориентированных американских 
солдат» . 

Если это так, а под « тому подобным» надо понимать 
ценности того же духовного ряда, то на это должны быть 
свои сложные причины. Но можно догадаться, что «мо
тивация поведения» зависит от того, как ощущается 
и осознается солдатом характер и смысл войны, свой 
личный в ней интерес. 

Заметим: первая мировая война, вторая мировая -
большой разницы в восприятии их героями западной 
военной прозы нет, словно одна и в самом деле продо
лжала другую. В этой прозе и в книгах советских 
писателей воплощено глубоко разное отношение чело
века к войне, к ее смыслу, к своему долгу. Отвращение 
к войне, к убийству, потрясенность ее кровавым разма
хом отразились и в наших книгах, но в них к тому же, 
главенствуя, жило умонастроение народа, в чей дом 
ворвалась банда убийц и насильников, и, как ни отврати
тельно, как ни опасно связываться с ними, добром они не 
уйдут, и нужно с оружием в руках, не щадя себя, вы
швырнуть их вон. В лучшей советской военной прозе 
война страшна, жестока, кровава, но она - необходи
мость, она - осмысленна, у нее - достойные, гуманные 
цели. Повторимся: то, что называют « ремаркизмом» ,  
исходит из ощущения всякой войны как бессмысленной 
катастрофы, как массового взаимного истре�ения, где 
нет ни правых, ни виноватых, одни лишь жертвы. Это 
ощущение, различно индивидуализированное, образует 
основу повествования, подчиняя себе все его главные 
элементы. В бездне бессмыслицы гибнут все духовные 
и нравственные ценности, кроме самых первичных -
мужества, солдатской дружбы... •Родина» ,  « народ» , 
« свобода» ,  « справедливосты - слова, вызывающие 
только горькую усмешку; кажется, что из них тоже 
вышел весь смысл, они - чересчур абстрактны для че
ловека, сжавшегося на дне полузасыпанного окопа. 

Войну советского народа против германского фа-

1 См. Реферативный журва.п: сФи.пософия и социо.поrияt ,  1977, 
№ 4, с. 156. 
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шизма назвали Великой и Отечественной; это всегда 
будет напоминать о ее масштабах и значении. То была 
война во имя дальнейшей жизни страны, во имя победы 
над силой аморальной и бесчеловечной. Но от того, что 
сознается значение и смысл войны, она не становится 
для человека легче и желанней. Необходимость остается 
страшной; война продолжает нести смерть, с человече
ской жизнью она не церемонится. Такой ее знали герои 
Стендаля, Толстого, Золя, Барбюса, Ремарка, Хемин
гуэя, _Олдингтона, Фолкнера, а позже И.  Шоу, 
Дж. Джонса, Г. Бёлля, В. Борхерта, Н. Мейлера, Э. Май
рера, Д.  Хеллера; такой ее узнали герои R. Симонова, 
А. Бека, Э. Казакевича, Ю. Бондарева, Г. Бакланова 
и других советских писателей. Война никогда не изме
няла своей природы, она продолжала наращивать свою 
смертоносную силу, захватывала все большие простран
ства и все меньше считалась с мирным населением. 
В канун второй мировой войны академик В. И. Вернад
ский писал: «Через 20 лет после окончания войны мы 
стоим сейчас перед опасностью новой, еще более варвар
ской и еще более бессмысленной войны. Сейчас не  
только фактически, но и идеологически способом войны 
является истребление не только вооруженных ее 
участников, но и мирного населения, в том числе стари
ков, старух и детей. То, что ( . . . ) морально не признава
лось, стало сейчас жестокой реальностью» 1 •  

Известно, что война, даже самая справедливая, оста
ется тягчайшим испытанием для ее участника. У ходя на 
фронт, он не знает, как выдержит то, что ему предстоит, 
хотя очень бы хотел выдержать это с честью. Мирный 
человек, привыкнув откладывать мысль о смерти, оказы
вается на войне перед постоянной угрозой конца; кроме 
того, чтобы не погибнуть самому, он обязан убивать себе 
подобных - на сегодняшний день врагов. «Мы знаем, 
что война - это зло, - писал Э. Хемингуэй.- Однако 
иногда необходимо сражаться. Но все равно война -
зло, и всякий, кто станет это отрицать,- лжец . . .  » 2 
И все-таки человек должен был воевать, то есть выжи
вать и действовать во имя победы. Это значит, что многое 
зависело от его внутренней опорной силы, от качеств 

1 В. И. В е р  н а д  с к и й. Размышления натуралиста. Научная 
мысль как планетное явление. Кн. 2. М., �Наука�,  1977, с. 33. 

2 Цит. по кн. : И в а н  К а ш к  и н. Для читателя-современника. 
М" tСоветский писателы , 1977, с. 59. 
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души и ума, от духовной стойкости и убежденности. 
Рассказывая о человеке непокоренном, несломленном, 
героическом, о человеке, пересиливающем врага и про
тивостоящем всему тяжелому и мучительному на войне, 
советские писатели стремились понять природу этой 
стойкости и самоотверженности. 

Под рассказом А. Платонова « Одухотворенные лю
ди» поставлены годы: 1 942 - 1 943. В ту пору Андрей 
Платонов был специальным военным корреспондентом 
газеты «Красная звезда» .  « Одухотворенные люди» 
имеют подзаголовок: «Рассказ о небольшом сражении 
под Севастополем» .  Сражение небольшое: пятеро моря
ков, жертвуя собой, не дают немецким танкам пройти по 
Дуванкойскому шоссе на Севастополь. Повествование 
начинается прежде, чем сQздастся главная трагическая 
ситуация: пятеро получат приказ стоять «до погибели 
врага» .  Писатель не выделяет и не укрупняет этой ситу
ации; ею продолжается и заканчивается весь бой, о кото
ром он рассказывает. Главное для него - передать, что 
происходит в людях, когда они сражаются, не жалея 
себя. Ему хочется понять, какая такая сила не позволила 
и м  отступить и заставила лечь под гусеницы танков. 
И ногда кажется, что он стремится объяснить этих людей 
полностью, то есть исчерпывающе, без остатка. 

Перед боем политрук Николай Фильченко сказал 
«своим друзьям» :  «Сегодня мы должны доказать, в чем 
смысл нашей жизни, сегодня мы покажем врагу, что мы 
одухотворенные люди, что мы одухотворены Лениным, 
а враги наши только пустые шкурки от людей, набитые 
страхом перед тираном Гитлером» .  

«Мы - одухотворенные люди» - в этих словах пла
тоновское понимание расстановки действующих миро
вых сил: где - смысл и правда, где - пустота и страх. 

Снова ползут танки, скоро все пятеро погибнут; 
Платонов знает это, потому что все они уже однажды 
погибли в жизни, и переменить ничего нельзя, и нужно 
только найти слова, соразмерные тому, что случится. Все 
они были людьми, и все, что они пережили в свои по
следние мгновения, тоже было сугубо человеческим, и, 
значит, все это может быть как-то названо и определено, 
хотя в таких попытках всегда велик риск: по силам ли 
это посдедпее даже воображению художника? 

Платонов скажет обо всех сразу, словно все они едино 
открыты, распахнуты времени и миру: «С успокоенным 
удовлетворенным сердцем осмотрел себя, приготовился 
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к бою и стал на свое место каждый краснофлотец. У них 
было сейчас мирно и хорошо на душе. Они благословили 
друг друга на самое великое, неизвестное и страшное 
в жизни, на то, что разрушает и что создает ее, - на 
смерть и победу, и страх их оставил, потому что совесть 
перед товарищем, который обречен той же участи, пре
возмогла страх. Тело их наполнилось силой, они по
чувствовали себя способными к большому труду, и они 
поняли, что родились на свет не  для того, чтобы истра
тить, уничтожить свою жизнь в пустом наслаждении ею, 
но для того, чтобы отдать ее обратно правде, земле и на
роду,- отдать больше, чем они получили от рождения, 
чтобы увеличился смысл существования людей. Если же 
они не сумеют сейчас превозмочь врага, если они по
гибнут, не победив его, то на свете ничто не изменится 
после них, и участью народа, участью человечества будет 
смерть)) .  

Каждый из моряков умирает в рассказе отдельно 
и по-своему. Израненный Цыбулько «лег на комья земли 
и сжался, как спал в детстве у матери под одеялом, чтобы 
согреться» .  

Иван Красносельский «пал н а  землю с сердцем, 
разбитым свинцом ... он жалел, что его невеста останется 
без него сиротой, потому что никто ее так не будет лю
бить, как он любил; он закрыл глаза, полные слез, 
и больше они не открылись у него » .  

Николай Фильченко «близко о т  себя увидел живое 
жаркое тело сокрушающего мучителя, и так мало было 
нужно сделать, чтобы его не было, чтобы смести с лица 
земли в смерть это унылое железо, давящее души и кости 
людей. Здесь одним движением можно было решить, 
чему быть на земле - смыслу и счастью жизни или 
вечному отчаянию, разлуке и погибели» .  

То, что написано Платоновым о каждом, развивает 
и закрепляет сказанное о всех сразу, как о людях одной 
веры, однако высокого смысла и одного как бы коллек
тивного предназначения. В целом же выдерживается 
единое авторское понимание подвига, его природы и зна
чения в мировой жизни. В этом понимании есть возвы
шающая и утешающая поэтическая сила. Сила скорби, 
гордости за свой народ, торжества над смертью и врагом. 
Посреди войны такая сила была необходима. Она выво
дила мысль и чувство читателя на простор человеческой 
истории, где противоборствуют созидание и разрушение, 
жизнь и смерть, и открывала ему истину этого противо-
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борства, чтобы он утвердился в своей нужности народу 
и человечеству для правого, справедливого дела. Оду
хотворенности, по Платонову, нет в том, нто поглощен 
своим отдельным существованием, наслаждением им, 
кто утратил связи (или вообще не знал их) с другими 
людьми нак частью собственной жизни, и потому в ге
роях писателя в последние их мгновения так ясно берет 
верх поистине человеческая, теплая сила родства - со 
своими близними, со всем народом, его землей, со 
счастливым будущим человечесним миром. 

Немецние танки дрогнут и уползут в свое «убежи
ще» .  « Они могли биться с любым, даже самым страш
ным противнином. Но боя со всемогущими людьми, 
взрывающими самих себя, чтобы погубить своего врага, 
они принять не умели. Этого они одолеть не умели . . .  » 

Не о физичесной стойкости и многотерпении славя
нина написал в том рассказе Платонов, не о ратной 
удали его и широте души, не о фанатической ярости 
и упорстве, но - об одухотворенности советского чело
вена, не жалеющего себя во имя «освобождения мирного 
человечества » .  Он увидел в тех геройски погибших 
моряках - носителей духа гуманности, защитников 
« привычной жизни» и человеческого естества. Он проти
вопоставил их «унылому железу » ,  «отродью тирана» , 
<шустым шкурнам от людей» .  

По сей день герои лучших произведений советской 
военной прозы - это «одухотворенные люди » .  Они оду
хотворены, потому что не дают злу войны подчинить 
себя, они хранят в себе идеалы « мирного человечества» .  

То, что писал о подвиге моряков Платонов, было не 
столько интуитивной догадкой насчет того, что действи
тельно происходило в их душах, сколько сознательной 
попытной опровергнуть хаос, бессмыслицу, смерть, 
включить эти исчезнувшие жизни, души, миры в текст 
истории. Авторская позиция «вненаходимости» 
( М .  Бахтин) по отношению к изображаемой жизни 
освобождала воображение и позволяла проникать в 
скрытое и неизвестное. Но освобожденность эту нельзя 
преувеличивать; видно, нан преодолеваются талантом 
Платонова установки военного журнализма, нак трудна 
переплавна документального в художественное, эстети
чесни ценное, и еще видно, что герои словно «подтяну
ты» автором н его миропониманию; их внутреннее бытие 
выровнено, и независимая их правда ущемлена. 

В. Быков не раз говорил и писал, что его интересует 
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в первую очередь «Не сама война, даже не ее быт и не 
технология боя, хотя все это для искусства тоже важно 
и интересно, но главным образом нравственный мир 
человека, возможности его духа» 1• Выравнивание, 
спрямление правды об этом мире и этих возможно
стях - как раз то, что В. Быков не приемлет. В условиях 
войны настаивать на типовом, поэтически обобщенно 
изображать героизм было естественно и понятно. Столь 
же естественно для В. Быкова и ряда других послево
енных писателей стремиться к воспроизведению лично
стного начала в воюющем человеке, его индивидуальной 
сущности, его индивидуального выбора, то есть к воспо
лнению правды, к восстановлению многовариантности 
человеческих мотивов, судеб, решений, фронтовых ситу
аций, нравственных испытаний. Сама мысль В. Быкова 
о многовариантности (помните? «Миллионы ситуаций, 
миллионы характеров. И миллионы судеб» ! )  исходит из 
реального знания и опыта; «вненаходимосты> автора 
обеспечена прежней «находимостью» его в той самой 
жизни, что стала предметом изображения и нового по
стижения, и не потому ли эта «вненаходимосты> так 
трудно дается. 

Мысль о многовариантности, многосложности жизни 
вроде бы самоочевидна, и доказать ее - все равно что 
ломиться в открытые ворота. Но В. Быков придавал ей 
полемический оттенок, и на то были основания. Отталки
ваясь от упрощенных оценок человеческого поведения 
на войне, от абстрактно-канцелярского, служебного, ни
велирующего подхода к человеку, писатель настаивал на 
обращении литературы к личности воюющего человека, 
оказавшегося в самых разнообразных, самых чрезвычай
ных, даже нежелательных обстоятельствах, к личности 
«СО всем комплексом ее переживаний любого порядка» .  
О н  писал о том, что «своего часа» ждет немало «нрав
ственных, психологических, по-настоящему историче
ских» факторов, которые в прошлые годы «затемня
лисы (написано в 1965 году) и «осветить которые, 
кроме нас, свидетелей и участников войны, не дано 
никому» .  Он напоминал, что война «срывала пышные 
покрывала, жизненные факты разрушали многие привы
чные и предвзятые представления.. .  Многие ценности, 
имевшие хождение до войны, оказались не нужны. 
Война вместо них предложила другие. Их надо было 

1 • Вопросы литературы• ,  1975, .№ 1, с. 127. 
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понять своим умом.. .  Литература и печать слишком 
привычно оперировали довоенным» .  Во всем надо было 
« разобраться и все осмыслиты> ,  надо было все понять 
«своим умом» ,  никому не передоверяя: «иного способа 
постичь правду не существовало» .  Писатель не скрыва
ет: (< • • •  Мой опыт войны стал для меня основополагаю
щим. Он - главный источник моего знания правды 
войны и природы человеческого поведения на войне. 
Возможно, он недостаточен. Но лучшие свидетельства 
о войне, принадлежащие людям моего поколения, под
тверждают его» 1 •  

Десять лет спустя В.  Быков в одном из интервью 
расскажет, как он использует этот личный опыт, каково 
соотношение реальных, исходных фактов и вымысла, 
какие герои имеют прототипов и как создаются «парти
занские повести » ,  хотя в партизанах писатель не был. 
Все это объяснение интересно, но восходит к общим 
законам психологии творчества; существенно, что в 
1975 году В. Быков продолжает настаивать на том, что 
военная тема еще полна неиспользованных возможно
стей, а сложность «ее проблем и человеческих отноше
ний» сохраняет все свое значение. По его мнению, еще 
ждут своего художественного открытия <щиклопические 
усилия» и «каждодневные муки» пехоты, устлавшей 
своими телами «все наши пути к победе>> ,  и трагедия 
оккупированных территорий, и нравственное, психоло
гическое разнообразие партизанского движения 2, то 
есть многие и многие варианты человеческих действий 
и человеческих судеб в дни войны, доселе скрытые в на
родной памяти. 

Но за всей этой многовариантностью, за всем не
исчерпаемым человеческим содержанием войны сам 
В. Быков видит, ищет и находит неизменно одно: драму 
решающего выбора, перед которым оказывается человек. 
И всякий раз это - новая драма, драма в новых обстоя
тельствах, хотя разнообразия в ее исходе нет: кому -
жизнь, кому - смерть; чаще смерть, чем жизнь. 

В 1 965 году В. Быков писал, что литература разрабо
тала героическое, патриотическое начало советского 
характера, может бытJ>, и не на предельную глубину: но 
«достаточно полно » 3•  И предлагал принимать во внима-

1 �Вопросы литературы� .  1965, No 5, с. 26-27. 

2 Там же, 1975, No 1, с. 132-133. 
3 Там же, 1965, No 5, с. 26. 
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ние другие факторы, влияющие на этот характер. Од
нако лучшее в творчестве В. Быкова оказалось и в даль
нейшем отданным героическому началу в человеке и ге
роическому выбору. Другие «факторы» ,  влияющие на 
характер, он учитывал и давал им проявиться, но пред
почитал, чтобы в центре его военного мира был человек, 
склонный и готовый к самоотверженному, героическому 
действию. 

Как мы помним, в первых рассказах героическое 
действие было чаще всего обусловлено приказом, чье 
могущество было беспредельным. Героизм воинского 
подчинения представал в своем внешнем, эффектном, 
непротиворечивом выражении. Это был романтически 
приподнятый образ неостановимого, самоотреченного 
человеческого порыва. Объяснение героического акта 
в его психологической, нравственной глубине и не пред
полагалось. Попытка такого объяснения была сделана 
в «Журавлином крике» ,  где шесть бойцов оказались 
в положении не менее сложном, чем моряки-севасто
польцы в рассказе Платонова. 

Как известно, В .  Быков рассказал о каждом отдель
но, он подготовил читателя к тому, что каждый примет 
решение, и проследил, как это происходит. Он показал, 
что единое решение невозможно, что невозможность эта 
буднична и не случайна и с нею приходится считаться. 
Какие это были люди, здесь уже шла речь; вспомним 
лишь, как изображена гибель тех четверых, что, подобно 
морякам, вступили в неравный бой, не ища для себя 
спасения. 

Пулеметная очередь, сразившая перебежчика П ше
ничного, разбудила Фишера в его дозорном окопчике, 
и он вскочил, « не сознавая, что произошло• ,  и снова 
упал «от невыносимой боли - так отсидел ноги» .  Встре
воженным глазам Фишера открылись поле и лес, 
застланные редкой кисеей тумана, пустая дорога, бере
зы, « недвижимо и расплывчато» видневшиеся «В мутном 
небе » .  

Этот пейзаж - сама обыденность, под стать онемев
шим ногам. Это обыденность, нейтральная ко всему. Все 
может случиться в этом поле, на этой пустой дороге. 
Кажется, что это настолько общее - для всех - поле 
боя, что никто не может увидеть его на свой лад . . .  

Когда Фишер услышал треск моторов, у него заныло 
в груди, ослабли руки, он уставился вдаль « насторо
женным взглядом» и «почувствовал: пришло время, 
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когда определится весь смысл его ЖИЗНИ>) .  «Сейчас, 
когда он был на виду у старшины, Фишер, сам того не 
понимая, хотел, чтобы тот наконец изменил мнение 
о нем ... Видимо, за эту ночь немудреная мерка солдат
ских достоинств, принадлежащая старшине, в какой-то 
мере стала жизненным эталоном и для Фишера» .  

Этот стиль многое опускает. О н  явно обозначает 
лишь некоторые результаты, но не работу, не жизнь 
мысли и переживания. И все-таки стоит оценить, как 
правдив и безыскусен мотив, помогающий Фишеру спра
виться со слабостью и действовать. Ни поспешные, 
«лобовые>) авторские определения героя ( «Он точно 
понимал свой долг и знал, что выполнит его до конца» ) ,  
ни малоуместные выражения типа «жизненный эталон» 
не  могут нарушить ощущения, что существование Фи
шера в его последние минуты естественно и лишено 
патетики. Фишеру неловко, что у него нет «солдатских 
достоинств» ,  которыми наделены все остальные, и он 
пытается превозмочь свою интеллигентскую «неполно
ценносты) ,  словно на сегодня и в самом деле нет бога 
выше старшины Rарпенко. "Утешив себя тем, что даже 
гении брались за оружие, потому что «борьба за право 
жить - первичнее искусства» ,  Фишер близоруко вгля
дывается в силуэты немецких мотоциклистов и стреляет, 
стреляет еще и еще, а они, не замечая его, катят себе 
дальше, все ближе и ближе к нему. 

У Фишера был выбор: ему надо было «убегать или 
притаиться» .  Он уже сделал свое дело: его выстрелы 
предупредили старшину и остальных, и он вправе был 
позаботиться о себе. Но Фишер не знал, что бежать или 
затаиться в его положении - вполне пристойно и 
честно. Ему представилось строгое скуластое лицо стар
шины, он «почти наяву услышал привычный презри
тельный окрик: «Эх ты, растяпа! » ,  и, когда «весь мир 
ограничился для него только укоризненным взглядом 
суровых глаз старшины и этой цепочкой мотоциклов» ,  
о н  дождался переднего, выстрелил, попал, и «тотчас же 
очередь из автомата размозжила ему голову» .  

Вот и все. Никаких предсмертных видений и мыслей, 
никаких догадок на этот счет. « Шмыгая по стерне сапо
гами» ,  подбегут несколько солдат, разрядят автоматы 
в мертвого врага, а один из них рванет его «за мокрый 
воротник шинели» и «брезгливо отбросит, стукнув ви
ском о мокрую стенку окопа» ,  а потом поддаст по сумке 
противогаза: вместе с патронами и куском зачерствев-
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шего хлеба вылетит на землю старая книжка о жизни 
Бенвенуто Челлини". Книжка раскрылась, и «утренний 
ветер . . .  потихоньку зашевелил потрепанные, зачитанные 
страницы» .  

Возможно, зто сентиментально: «утренний ветер» ,  
<шотихоньку зашевелил » и т. д. Н о  писатель н е  даст воли 
ни жалости, ни горечи. Бойцам у переезда теперь не до 
Фишера: «короткое возбуждение быстро прошло, и люди 
отдались новым заботам» .  В. Быков знает вынужденную 
краткость этой жалости. 

Мотив действительно безыскусен : интеллигент, бли
зорукий книжник, человек не от мира сего, боится 
упрека в нерасторопности и трусости больше, чем смер
тельной опасности. Он очень хочет соответствовать 
«меркам » старшины, то есть общей норме долга, тягот, 
риска; он хочет быть вровень с другими, иначе ему -
стыдно. 

«Тут, говоря словами Л. Толстого, храбрость как раз 
и была выбором, «сделанным под влиянием благород
ного чувства» 1 , - справедливо заметил о Фишере 
Н. Перкин. 

Норман Мейлер писал о книге Дж. Джонса «Тонкая 
красная черта» : «Мне кажется, в романе недостает того 
странного чувственного ощущения боя, того неизъясни
мого прилива ужаса и ликования, который охватывает 
тебя на пороге гибели. Если ты не слишком устал, тра
винка, вылезшая из земли у тебя под носом, может 
показаться не менее значительной, чем палец Иеговы 
в Сикстинской капелле. И вовсе не потому, что травинка 
так уж прекрасна или падать в грязь так уж приятно, 
а потому что травинка неотъемлема от ружейного огня 
и осязаемого воспарения всех других душ во взводе, где 
вдоволь и славы и дерьма» 2• 

В. Быков тоже помнит о «травинке» .  Фишер ждал 
в своем окопчике, «до боли прижимая к плечу приклад» ,  
и видел : «Склонившись к мушке, нежно трепетала на 
легком ветерке засохшая травинка. От прерывистого 
жаркого дыхания запотевали очки, но боязно было про
тереть их» .  

Ничего о «травинке» ,  кроме того, что она «нежно 
затрепетала» ,  никакого «прилива» чувств; к тому же 

1 Н. С. П е р  к и н. В семье братских литератур, с. 132. 
2 См.: «Писатели США о литературе» .  Сборник статей. М., 

«Прогресс» ,  1974, с. 316. 
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она - «засохшая» .  Она лишь дает нам представить себе 
взгляд Фишера, прижатый к земле, ощутить его послед
нюю, горькую конкретность. 

Таким сдержанным, как в «Журавлином крике» ,  
В .  Быков, кажется, нигде больше н е  будет. Он тоже 
хорошо знает, что <<Травинка неотъемлема от ружейного 
огня» ,  как неотъемлемы муравьи и все прочее мелкое 
и живое на земле, когда припадаешь к ней, спасаясь, но 
он словно боится дать волю воображению и страсти, 
чтобы не наговорить лишнего - то есть не солгать. 

В «Третьей ракете» Лозняк лежит в окопе на шинели 
и смотрит в «синюю бездну летнего неба » :  «Помалу 
спадает жара, утихает ветер. Одинокая былинка на краю 
бруствера, что с утра беспокойно билась о высохший ком 
чернозема, обессиленно свисает в окош> . Эта былинка 
делает достовернее окопный мир и взгляд Лозняка со дна 
окопа. Она - подробность этого мира, и не более того. 
Разве что аисты, кружащиеся над притихшей, вечерней 
передовой, да звезды в небе уносят мысли Лозняка в мир 
без войны, вечный, просторный, счастливый . . .  

Для героев В .  Быкова травинка остается травинкой 
и никого не потрясает чудом своего непреклонного 
бытия во вселенной, своим живым совершенством. Она 
остается приметой мира, где человек прижат к земле 
угрозой смерти и где, пользуясь выражением Н. Мейле
ра, <шрактические реакцию> берут верх над «мистиче
скими» .  Человек у В. Быкова поглощен и стеснен 
войной, он не в силах от нее отвлечься; ее практический 
смысл слишком много для него значит. Его «мистиче
ские реакции» - это, прежде всего, одухотворенное 
действие. Даже Фишер, заявленный как человек нема
лой культуры, то есть способный воспринимать жизнь 
независимее и полнее других, написан больше в дей
ствии, чем в размышлении и переживании. О духовном 
мире Фишера почти нечего сказать. Одно можно сказать 
определенно: это был мир нравственного человека. 

После Фишера в самый разгар боя на переезде 
погибнут Карпенко и Свист. Описывая этот бой, В. Бы
ков передал его напряжение и страсть, но рассказывать, 
что творилось в душах бойцов, не стал. Видимо, это не 
вмещалось в картину боя, отпугивало своей беллетристи
ческой условностью. 

Впрочем, старшина Карпенко был автору ясен: «0 
себе Карпенко не слишком тревожился. Может, конечно, 
убьют его, может, ранят, но, ежели останется цел, он 
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сделает все, что от него требуется» . В глубь этого ха
рактера, этого образа мыслей писатель не шел; ни перед 
какой «проблемой выбора» этот надежный, честный 
служака, не избалованный жизнью, не стоял. Его дей
ствия в бою предрешены. 

В .  Быков не  напишет отдельно, сколько-нибудь 
развернуто ни предсмертного состояния, ни  смерти стар
шины. Только споткнувшись в траншее о ноги старши
ны, Глечик замечает, что тяжело раненный его командир 
уже мертв. Ничего не остается другого: мельком заме
тить, как сошла с этого лица строгость, мельком заду
маться, перешагнуть через ноги в кирзовых сапогах 
и попытаться воевать дальше. 

А смерть Свиста написана так: « Удушливая горечь 
перехватила дыхание, от усталости разрывалось сердце. 
Они сошлись как раз на мостике - вконец изнуренный 
раненый солдат и громовержащее крестоносное чудови
ще. Свист одну за другой швырнул под гусеницы обе 
тяжелые гранаты, но отбежать не успел » .  

Все, что было в душах этих людей, оставлено втуне. 
Какая-либо авторская оценка их поведения в бою отсут
ствует. Писатель словно надеется, что представленные 
им факты войны говорят сами за себя. Он не хочет ро
нять достоинства этих фактов лишними словами. 

Повесть заканчивается, когда Василь Глечик, самый 
юный из шестерых, еще жив. Он жив, но, судя по всему, 
обречен. Возможность уйти, спастись он уже обдумал, 
когда услышал, что сбежал Пшеничный. Не случись 
этого происшествия, мысль о том, чтоб удрать, не могла 
бы прийти ему в голову; это была для него невероятная, 
непредставимая мысль. Но раз она возникла, Василь 
задумался, и тогда перед ним одно за другим выросли 
«Непреодолимые, по его мнению, препятствия для такого 
поступка - приказ комбата, который нужно было вы
полнить любой ценой, яростный гнев товарищей, вечный 
позор трусости, который разорвал бы душу, наконец, 
властные понятия: присяга и долг перед родиной» .  

Василь был тихим, робким пареньком, болезненно 
переживавшим новое замужество матери, невзгоды во
инской службы. Здесь, у переезда, он открывает для 
себя, как «все это далеко и незначительно, даже нич
тожно по сравнению с только что пережитой трагедией, 
гибелью тех, кому он больше, чем себе, верил и кого так 
уважал » .  Этот бой был его <шервым после смерти отца 
действительно страшным несчастьем» .  
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Василь плачет от бессилия и обиды, видя мучения 
раненого старшины; те же слезы обиды и безграничного 
отчаяния на его лице, когда он стреляет вдогонку убега
ющему Овсееву и убивает его. Он, шатаясь, бредет по 
траншее « неведомо куда» ,  и его «остановившиеся боль
шие глаза» <<Пусты» .  

В .  Быков редко опускает приметы физической боли, 
слабости, душевных мук. Он помнит, что воюет человек, 
а пе механическое устройство. Но «неодолимые и безу
держные» слезы Глечика, его остановившиеся, пустые 
глаза,- не чересчур ли расхожие выбраны определе
ния? Наверное, так и есть: расхожие, но в быковской 
картине боя, воздействующей целостно и мощно, и 
они - кстати, схватывая наиболее крупные и общепо
нятные черты страдания. И все-таки есть в этой попытке 
выразить муку человеческую какая-то внутренняя зат
рудненность: то ли мук на свете больше, чем слов для их 
обозначения, и слов все время не хватает? И еще, ка
жется, сопутствует этому стилю сознание, что духовная 
мука еще более невыразима. Во всяком случае, сфера 
духовной жизни затрагивается очень осторожно; опреде
ления типа: «испепеленная горем душа солдата» -
оказываются художественно недостаточными; автор 
словно останавливается «У самого входа» .  Одна из воз
можных причин «остановки» - художественная нео
пытность и неуверенность, что боль сознания можно 
передать в ее истинном трагизме. А может быть, и опасе
ние перед открывающейся глубиной. 

С опытом неуверенность пройдет - в «Сотникове» ,  
в «Его батальоне» ,  н о  опасение, видимо, останется . . .  

В. Быков понимал, что оставить Глечика погибать 
в этом сером унылом пространстве, посреди жестокой 
обыденности, сделав вид, что такова она, безжалостная, 
бесцеремонная правда войны,- было бы, пожалуй, 
безнравственно. Сдержанность хороша, пока она, как 
и всякий другой прием, не начинает требовать жертв 
и уступок от содержания и нравственных принципов. 
В. Быков закончил повесть, не посеяв в читателе пустых 
надежд. Н о  он дал нам почувствовать, как много в чело
веке света. И как горько, когда обрывается такая чистая 
и молодая, верующая в добро жизнь . . .  

«Глечик, зажмурившись, всем немытым, заплакан
ным лицом потянулся к солнцу .. . И в тот же миг до него 
долетели странные, печальные звуки» .  Он увидел, как за 
исчезающей стаей не очень высоко, «словно хромая » ,  
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летел отставший, видно подбитый журавль. «Что-то 
созвучное своим затаенным страданиям услышал Гле
чик в печальном, почти человеческом голосе, и тоска 
искривила круглое мальчишеское лицо... Отчаяние 
птицы безудержной тоской захлестнуло сердце Глечика. 
Он схватился руками за голову, чтобы не разрыдаться. 
И долго еще слышался ему переполненный горем и отча
янием тоскливый журавлиный крию) .  

Журавль тянулся за своей стаей, но догнать ее уже не 
мог. 

«Великой, неистребимой жаждой жизни все бился 
и бился)) в душе Глечика «далекий и призывный>) крик 
журавля. Он словно открывает Василю трагический 
смысл его участи. Тоска и отчаяние - эти два слова 
писатель повторяет чаще прочих - переполняют его 
душу; теперь Василь знает, что погибнет. 

«Это (журавлиный крик. - И. Д.) - не « похорон
ный звою) над «вечным покоем)) защитников переезда, 
как полагает Н. Пашкевич, не элегия и не «всепоглоща
ющая жалоба)) на «трагическую судьбу)) , - спорит 
В. Буран, - а полная скорби и мужества песнь проща
ния с павшими, призывный клич, возвещающий о смер
тельной опасности, нависшей над Родиной>) 1 •  

Словно все дело в том, как лучше согласовать смысл 
повести с привычным и принятым... Ради этого даже 
журавлиному крику можно придать очень хороший, но, 
увы, отсутствующий в повести оттенок . . .  

Что ж, если кому-то нравится выражение «Похо
ронный звон )) ,  то пусть будет «Похоронный звон )) : 
с павшими на поле брани, с ушедшими от нас полагается 
прощаться; их долго оплакивают, и звон и слезы не 
мешают ими гордиться. 

Если хочется, чтобы это была «полная скорби и му
жества песнь прощания)) ,  то пусть будет «песнь)) ,  хотя 
В .  Быковым написана все-таки повесть, к тому же сугубо 
реалистическая. 

Что же касается «всепоглощающей жалобы)) на 
«трагическую судьбу)) , то отчаяние и тос1ш Глечика не 
похожи на «жалобу)) .  Можно ли забыть, как этот маль
чик потрясенно открыл для себя то, что было очевидным, 
но оказалось отодвинутым, приглушенным тишиной пе
редышки, первоначальным спасением : ему скоро пре
дстоит умереть и ничего нельзя переменить. Можно ли 

1 «Неман» ,  1966, .№ 12, с. 173. 
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забыть, как, спрыгнув в траншею, Глечик «схватил свою 
единственную гранату, прижался спиной к содрогав
шейся стенке траншеи и стал ждать» ?  

Он занял свою последнюю позицию. Без приказа. 
Хорошо зная, что «это конец» . Не желая умирать и не 
умея выживать любой ценой. Это была героическая 
позиция, но он об этом не думал. Ему было не до этого. 
Стенка траншеи содрогалась от грохота приближаю
щихся танков. И он ждал их. 

Rак выбирают такую позицию, В.  Быков объяснил, 
рассказав о нравственной чистоте Глечика. Он заставил 
нас поверить в этот выбор, потому что сначала дал нам 
ощутить, как он тяжек, как отчаянно хочется Глечику 
жить. Такие объяснения всегда очень трудны: чуть-чуть 
упростил или перемудрил, и никто не поверит. Быков
ские объяснения обычно никогда не вызывают сомнений. 
Может быть, потому, что в них нет пропусков и натуги, 
нет оптимистического бездушия. В. Быков всегда гово
рит о героизме необходимом и естественном ; лучше бы 
обойтись без него, да невозможно обойтись . . .  

Героическое у В .  Быкова почти всегда связано со 
смертью, заканчивается смертью; герои плодов своего 
геройства не пожинают, да и геройства своего, как было 
уже замечено, не сознают. Это наше воспринимающее 
сознание невольно отсчитывает их время как героиче
ское, потому что, на наш, сегодняшний взгляд, только 
выдержать то, что им выпало, не сломиться - уже 
подвиг. Для героев же В. Быкова, как бы ни были тя
желы обстоятельства, все это - обычное дело войны. 
Смерть Желтых и его товарищей в «Третьей ракете» -
это смерть, прерывающая обычное, заурядное дело вой
ны, которое они исполняли добросовестно, изо всех сил. 
Маркел Иванович Желтых, к примеру, исполнять его 
как-то иначе и не смог бы. Это та ноша жизни, кото
рую ему выпало снести ; избавиться от нее невозможно, 
остается - управиться с нею побыстрее и понадеж
нее. 

Около полуночи, когда разомлевшие после позднего 
ужина батарейцы блаженствуют на теплой летней земле, 
Желтых и Лешка Задорожный втягиваются в долгий 
разговор. Начинается он с воспоминаний Желтых о 
своей Кубани, где в эту пору от зари до зари, бывало, 
« В  степи вкалываешь до седьмого пота» . А тут что, пос
меивается Желтых, «лежи . . .  спи. Поел и на боковую. Так 
и от войны отвыкнешь» .  А потом, словно заканчивая 
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какую-то невысказанную мысль, добавляет: «А вообще, 
пропади она пропадом, война» .  

Лешке- «футболисту» непонятно, почему Желтых 
ругает войну. И Лешка негодует: «Вот ты говоришь, 
война, война! Гитлер! А ты подумал, кто ты до войны 
был? Ну кто? Рядовой колхозник! Быкам хвосты крутил, 
кизяки голыми ногами месил. Точно? Ну? » - «Ну и 
что? >) - настораживается Желтых. «А то. Был ты ничто. 
А теперь? Погляди, кем тебя война сделала. Старший 
сержант. Командир орудия. Кавалер ордена Отечествен
ной войны, трех медалей «За отвагу>) , член партию) . 

Кажется, неотразимо рассудил Лешка; впору возбла
годарить войну, вышние силы, перст судьбы . . .  Но Жел
тых «язвительно удивляется» : «Кавалер! Знаешь ли 
ты - у моего отца крестов было больше, чем у меня 
медалей, и что? » И потом договаривает до конца: «Я все 
медали отдал бы, только б детей сберечь. А то если до 
нового года война не кончится - старший мой, Дмит
рий, пойдет. Восемнадцать лет парню. Попадет в пехоту, 
и что думаешь? Молодое, зеленое,- в первом же бою 
и сложит голову. Не пожив, не познав. А ты - «меда
ЛИ>) ! Хорошо тебе, холостяку, ни кола ни двора, сам себе 
голова. А тут четверо дома . . .  Только и радости, как поду
маешь: эта война уже последняя. Довоюем, и баста. 
Второй такой не будет. Не должно быть. Сам я готов на 
все. Но чтобы в последний раз. Чтобы детям не пришлось 
хлебать все то же хлёбовО>) .  

Желтых, этот «колхозный дядька» ,  как называет его 
Лозняк, воюет с сорок первого года и уже обтерпелся на 
фронте. Даже перед боем у него настолько «буднично
обычный вид» , что, кажется, он и не подозревает, какие 
беды могут обрушиться на его батарею через несколько 
минут.  В том, как распоряжается Желтых, как пишет 
« рекордное по краткостю) ( выражение Лозняка) письмо 
жене ( «Дарька, я жив, чего и тебе желаю. Маркел Ива
нович Желтых>) ) ,  как пригнана на нем старенькая 
«обмундировка>) ,  сказывается натура здравая, основа
тельная, сдержанная. Этот человек не привык объяснять 
и прикрывать себя словами. Лешка Задорожный выво
дит его из равновесия именно словами, какими-то раз
дражающе коварными, не столь уж глупыми и пустыми, 
будто подменяющими сам смысл жизни. И тогда-то 
Желтых, чей дед убит в японскую, отец - в германскую, 
а брат искалечен под Халхин-Голом, ясно скажет, как он 
понимает эту войну и что он сам здесь, на войне, делает. 
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В этих словах - твердость человека, знающего, что мно
гое в нем сошлось и многие жизни, дальние и ближние, 
от него зависят. В Желтых есть знакомая нам тяга к 
«мирному человечеству)) ,  им движет сильнейший лич
ный интерес, совпадающий с историческим интересом, 
и это, может быть, объясняет, почему так естествен 
и самостоятелен его героизм - продолжение и заверше
ние его жизни. 

Обдумывая слова Л. Толстого о том, что личность 
может быть свободным субъектом и свободной причиной 
только тех действий, которые продиктованы ей личным 
интересом, В. Асмус в статье «Философия истории 
в романе «Война и мир)) писал: «Действительный смысл 
рассуждений Толстого об общем и личном интересе 
сводится не к отрицанию всякого общего интереса, а 
лишь к противопоставлению подлинного, народного 
чувства фальшивому и напускному патриотизму тех, кто 
в больших событиях и несчастьях, постигших народ, 
видел лишь удобный повод получше устроить свои лич
ные дела)) .  Л. Толстой считал, что свободным субъектом 
и свободной причиной исторической деятельности мо
жет быть «только народ в целом, человечество в целом, 
но не отдельное лицо, на какой бы ступени оно ни стояло, 
что бы оно ни думало об историческом значении своих 
действий и что бы об этом значении ни думали другие -
современники, историки, философы и т. Д. )) .  Общее же 
« историческое значение события получается из сложе
ния неисчислимого множества бесконечно малых слагае
мых или дифференциалов личного действия, различия 
между которыми в отношении свободы и эффективности 
действия неощутимо малы)) 1 •  

Для В .  Быкова всегда существенно, какой личный 
интерес движет человеком на войне; это рано или поздно 
обнаруживается, и тогда, какими бы словами об общих 
целях ни прикрывался человек, каково бы ни было его 
положение, становится абсолютно ясным, кто он есть на 
самом деле, каково ег� истинное отношение к войне, 
народу, отечеству. В. Быкову важно, насколько личный 
интерес близок к народному интересу, совпадает с ним, 
и - заметим - нет для писателя ма.1tых интересов, как 
нет и ма.�ых, якобы неинтересных, мелких слагаемых 
исторического события, исторического смысла. 

1 •Яснополянский сборник• .  Статьи. Материалы. Публикации. 
Тула, Приокское книжное изд-во, 1976, с. 107, 97. 
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Усилия Желтых и его солдат удержать позицию -
героические усилия. Они таковы безотносительно к зна
чению и масштабу выполняемой боевой задачи. В 
пространстве фронта одна пушка, удерживающая свой 
рубеж, может быть затеряна, как иголка в стогу сена. Но 
рубеж удерживается ценой пяти человеческих жизней, 
и взгляд художника, сосредоточенный на них, укрупняет 
действия, мысли, переживания людей, словно вырывает 
их из безвестности, отнимает у небытия, возвращает им 
смысл. Для В. Быкова внутренняя значительность про
исходящего всегда важнее значительности внешней.  
Кажется, ни разу он не включал в свои произведения 
какую-либо оценку центрального события, героического 
поступка со стороны. Может быть, он надеется на доста
точность изображенного, на его красноречивость, и 
оценка кажется ему лишней, а может быть, считает, что 
такая оценка нарушит правду войны или исказит его 
мысль о ней. 

У Толстого о «геройской стойкости капитана Тушина 
с его ротой» докладывает Багратиону князь Андрей 
Болконский; не случись этого, о героизме «забытой 
батарею> никто бы и не узнал. Смерть Новикова в «Пос
ледних залпах» Ю. Бондарева оплакивает командир 
дивизиона, оплакивают друзья: они сознают, какого 
прекрасного человека не стало . . .  В повести Г. Бакланова 
« Пядь земли» все события на плацдарме будут к концу 
пережиты, обдуманы, завершены, всему будет воздано 
должное. 

В. Быков лишь однажды введет стороннюю, как бы 
итоговую оценку своего главного героя. Он сделает это 
в « Его батальоне » ,  завершив повесть «справкой из архи
ва» , ясно говорящей о том, что воинская доблесть 
Волошина была замечена и высоко расценена командова
нием. Обычно же у В. Быкова никто не раздает орденов 
после боя, никто не произносит на последней странице, 
что Сотников или Глечик оказались настоящими героя
ми, а батарея Желтых сражалась, как и подобает сра
жаться советским воинам. Вызывающе определенная, 
восхищенная оценка героя - учителя Мороза - есть в 
« Обелиске» ,  но вся повесть - это полемически стра
стное ее утверждение; отвергается другая, ложная 
мысль о Морозе. 

В большинстве случаев героические усилия быков
ских героев не имеют в сюжете каких-либо последствий, 
придающих им значение и вес; писатель не сопрягает их 
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с чем-то более общим, веским и крупным. Он предпочи
тает, чтобы эти усилия, подвиги и жертвы остались 
в ряду великого множества массовых, народных усилий, 
подвигов и жертв. Это хорошо согласуется с подлинно 
здоровым народным интересом, который не ищет внеш
ней поощряющей оценки и не преувеличивает своего 
значения; мы не в те минуты застаем героев В. Быкова, 
когда люди думают, какие они удальцы. Писателю не 
интересны такие минуты сами по себе, но иногда они 
чреваты трагедией, как в «Атаке с ходу » ,  и тогда он их 
воспроизводит. Слова Желтых о «медальках >) ,  которые 
обещаны за уничтожение вражеского пулемета, обра
щены к молодым солдатам и воспринимаются только как 
подробность фронтовой жизни;  еще через минуту этот 
посул ничего не будет значить; вступают в действие 
другие, гораздо более существенные, внутренние и внеш
ние силы, определяющие поведение людей на краю 
жизни. 

В. Быков может изобразить мелких и низких людей 
с мелкими и низкими личными интересами, но никогда 
он не изображает их времени, где им хорошо и удобно. 
Неблагоприятные обстоятельства так крупны, так серь
езны, что борьбу с ними выдерживают лишь люди, чьи 
личные интересы в страшный час совпадают, коренясь 
в одном и том же сильном чувстве народного родства, 
общности исторической судьбы. Мелкие люди с их пре
тензиями и притязаниями выдерживают эти обстоятель
ства плохо. Но в тех, кто превосходит этих людей 
мужеством, человечностью, чувством ответственности, 
нет, по В. Быкову, ничего исключительного, сверхвоз
можного, сверхъестественного; наоборот, они естествен
ны, понятны, обычны, и, наконец, их у В. Быкова -
большинство. То есть в большинстве - люди, чье пове
дение по праву может быть названо самоотверженным, 
героическим, хотя внешние признаки героического не
изменно отсутствуют и героического ореола вокруг них 
не разrлядеть. Хотя В. Быков говорит о военном, крити
ческом, ненормальном состоянии жизни, о чрезвычай
ном, вынужденном поведении человека, обособляя тра
гические ситуации, его понимание своей художнической 
задачи восходит к толстовской убежденности в том, что 
«для историка в смысле содействия, оказанного лицом 
какой-нибудь цели, есть герои; для художника, в смысле 
соответственности этого лица всем сторонам жизни, не 
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может и не должно быть героев, а должны быть люди» 1 •  
Люди у В .  Быкова никогда н е  бывают соотнесены со 

всей жизнью; они поставлены ходом властных историче
ских событий в такие положения, где многих (<Сторон 
жизни»  нет и в помине, и вообще их сюжетное бытие 
очень коротко и поглощено сиюминутным, оно как бы 
сужено, урезано, хотя и необычайно интенсивно. Rак бы 
там ни было, зто все равно жизнь, действительно выпада
ющая человеку и требующая от него полной отдачи, 
обнаружения его подлинности. 

У В. Быкова нет исключительно сильных, фантасти
чески смелых натур, нет ни фанатиков, ни фата.r�истов; 
его герои - обыкновенны; в них нет ничего, что бы 
выделяло и отделяло их от других, и движут ими обыкно
венные и естественные интересы. Можно сказать, что эти 
люди стремятся действовать достойным образом, но 
достойные пути - самые опасные; их-то и спешит пе
рекрыть смерть. Точнее сказать, что их ведет сознание 
должного, необходимого. Еще точнее: действия в бою 
Желтых или старшины Rарпенко - зто действия как бы 
само собой разумеющиеся, настолько усвоена, впитана 
их необходимость. 

Смерть в бою по сравнению с (<Журавлиным криком » 
становится еще обыденнее. По смыслу она может быть 
героической, но торжественности и величия в ней от 
этого не прибывает. Теперь она увидена еще ближе -
глазами рассказчика, Лозняка, и страшная простота 
ее - тоже само собой разумеющееся ... (<Пушка, словно 
живая, вздрагивает, по спине больно бьет гильза. Хватаю 
командира за плечо, он сползает со станины наземь. 
Струя теплой крови откуда-то из горла брызжет мне 
в лицо, фонтаном обдает спину Задорожного» , - зто 
погибает Желтых. Героическое заканчивается и так; 
ничего нельзя поделать; от этого еще нестерпимее боль 
за человека: чем обыденнее, кажется, - тем нестерпи
мее. И - ничего, что , бы утешало нас, усмиряло боль, 
примиряло с нею. Обилие обыденно героического и обы
денно трагического у В. Быкова лишний раз напоминает 
о том, какая была война, из каких бесконечно малых 
слагаемых - побед и утрат - складывалась историче
ская победа народа. 

В (<Третьей ракете» много смертей: смерть четырех 

1 Л. Н. Т о л с т  о й. Собрание сочинений в двенадцати томах, 
т. 7. М" «Художественная литература» ,  1974, с. 353. 
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артиллеристов, Люси-санинструктора, смерть немца
танкиста, смерть Лешки Задорожного. Все они написа
ны, как и смерть Желтых, кратко и просто - без 
натурализма и без поэтического обмана - в своей не
обратимой ошеломляющей сути. Но, кажется, нет в во
енном мире В.  Быкова смерти тише, будничнее, проще, 
чем смерть забредшего на артиллерийскую позицию 
раненого пехотинца Панасюка. Он отвоевался, этот сол
дат, и говорит об этом «Каким-то неуместно беззаботным 
голосом» ,  словно здесь тыл, а не передовая. Rисть его 
левой руки едва держится на каком-то клочке кожи, и он 
деловито, словно бесчувственный к боли, спрашивает: 
« У  кого е ножик?» И потом хоронит кисть в ямке под 
бруствером, ботинком сдвигая на нее песок. И, уже 
представляя, должно быть; свое скорое возвращение 
в родную Ивановку, он жалеет, что от медали «За отва
гу» осталась одна «засаленная серая ленточка» ( «НИ 
с чим и до дому показатысь» ) ,  и не дает тратить свою 
гимнастерку ( «вона ж нова» ) на перевязку. Подвинув 
вещмешок под локоть - чтоб не пропал куда-нибудь,
он удобно устраивается под бруствером немного от дох -
путь ( «Спочину трохи . . .  » )  и «устало закрывает глаза» .  
Он уже н е  проснется, и потрясенный очередной смертью 
Лозняк думает: «Ведь вот только что он был жив и имел 
право жить, ведь он же действительно отвоевался, и надо 
же было после этого так тихо и нелепо умереть! » 

В роде бы - еще одна живая подробность войны, этот 
промелькнувший украинский крестьянин, «проходной 
персонаж» ,  «эпизодическое лицо» , но как хорошо слы
шен его беззаботно-спокойный голос, как отчетливо он 
виден, такой деловитый и хозяйственный... И вдруг 
понимаешь: это он так умирает, жизнь из него уходит, 
как уже ушла боль, а его все еще держит, все ведет и ве
дет главный его интерес, главный, ничем не заслонимый 
смысл - дом родной, мирная работа, простые, мирные 
радости . . .  

Смерть Лешки Задорожного - последняя в ряду 
смертей, пережитых Лозняком в тот страшный день. 
Задорожного он убивает сам выстрелом в упор из ра
кетницы. И странное дело, эта уже лишняя, необязатель
ная смерть, этот самосуд, эта месть не возмущает нашего 
нравственного чувства. Состояние Лозняка - послед
него защитника батареи - не кажется ни взвинченным, 
ни нарочитым, ни придуманным. «Rаждая клетка во мне 
негодует. Я готов растоптать его (Задорожного.-
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И. Д. ) ,  искалечить, смешать с землей» , - это означает 
лишь то, что всему бывает предел : и выдержке, и рассу
дительности, и самой человечности. Душа Лозняка 
надрывается от потери стольких дорогих ему людей, 
от своей беспомощности противостоять этому ужасу, и 
еще от мучительного чувства несправедливости. 

От врага справедливости обычно не ждут, рассчиты
вают на справедливость своих, на справедливость всего 
мирового порядка, интуитивно чувствуя, что в нем в ко
нечном счете должны торжествовать разум и добро, 
иначе все развалится и прекратится. :Кажется, нет для 
писателя и его героев большей несправедливости, чем та, 
что несут с собой люди, выгадывающие, ловчащие, лю
бой ценой уклоняющиеся от общей ноши и общей, 
народной судьбы. «Ну, черт с ним, погибать так поги
бать,- зло говорит :Кривенок. - Только он (Задорож
ный. - И. Д. ) жить будет. Где же справедливость? » 

Выстрел, которым Лозняк пытается хоть в какой-то 
мере восстановить справедливость, освещает поле вокруг 
окопа и на бруствере - «удивительно маленькую фи
гурку» мертвой Люси. Лозняк мстит и за эту девушку, 
которую любил ; она погибла из-за трусости Задорожно-
го. 

Оправдывая выстрел Лозняка, Н. Перкин противопо
ставлял «высокие нравственные понятия» и «элементар
ные понятия законности, видимой, формальной законно
сти» 1• Но у таких противопоставлений - скользкая, 
опасная почва. Строго соблюдаемая «формальная за
конносты> ,  по крайней мере, предохраняет общество от 
произвола. А вот какие «нравственные понятия» могут 
быть объявлены «высокими» и превосходящими фор
мальности закона, порою трудно бывает догадаться, 
и ждать хорошего от такого «превосходства» не прихо
дится. 

Выстрел Лозняка изображен не затем, чтобы ввести 
новые правила расчета с несправедливостью и подло
стью. Этим выстрелом герой В. Быкова разрывает тяго
стное кольцо трагических обстоятельств, беря на себя 
полноту ответственности: «Что бы со мной ни случилось, 
я готов на все, - хуже и страшней, чем сегодня, мне 
никогда уже не будет» .  

О Лозняке не повторишь, однако, слов Гегеля о гре
ческих героях, которые «ПО самостоятельности своего 

1 Н.  С. П е р  к и н. В семье братских литератур, с. 138. 
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характера и своей воли берут на себя бремя всего дей
ствия» ,  а потом уже от них исходят «право и порядою> 1 •  

Ожесточенный бой, место и роль в нем - это необхо
димое, а не самостоятельно взятое на себя бремя; это -
неизбежность. Тяжесть этого вынесенного бремени, 
всего увиденного, узнанного, пережитого сто..'!ь велика, 
что, кажется, дает право рассудить всю жизнь и всякого 
в ней человека. Стреляя в Задорожного, Лозняк, ко
нечно, не думает ни о каком праве, он - «В беспамятстве 
от гнева» ,  но за этим гневом, за этой яростью - оскор
бленное чувство справедливости и порядка, которые 
должны же восторжествовать! 

Этот взрыв ярости настолько естествен, настолько 
психологически подготовлен, что не приходит в голову 
то, о чем напомнил П. Топер: у Задорожного, как и у того 
немца-танкиста, тоже есть мать . . .  Почему же ее не пожа
лел, о ней не подумал Лозняк-гуманист? 2 

Читатель волен осуждать Лозняка: все-таки самосуд. 
Но вот обнаружить непоследовательность в его гума
низме можно только с отвлеченно-логической точки 
зрения. Вся конкретность обступившей жизни побудила 
Лозняка задуматься о матери того немца, вся конкрет
ность Лешкиного появления - живой, здоровый, самоу
веренный, во всем правый - заставила его забыть не 
только о матери Лешки - обо всем на свете. 

Только в плохих книгах эта конкретность мало что 
значит или ее нет вовсе, и герой делает все, что ни поже
лает автор. В хороших - она могущественна, как в ре
альной жизни, и человек связан с нею, зависит от нее, 
отзывается и сопротивляется ее зову и требованиям, он 
весь - реакция, ответ, он - живет. 

К мгновению выстрела · так много скопилось боли, 
горечи, обиды, страдания, усталости, - не только в Лоз
няке, но во всем мире вокруг него, в мире повести, - что 
все это должно было прорваться - безоглядно, беспа
мятно, безрассудно . . .  

«Ну и что? Чего смотреть? » - зло огрызается Задо
рожный, оглядев убитых, недавних своих товарищей. 
«Подумаешь! Война! Вон не таких побило. Комбату 
голову оторвало. Что, я виноват? » 

Как же ненавистен В .  Быкову этот довод: война! На 
то и война! Война все спишет. Лес рубят - щепки летят! 

1 Г е г е л ь. Эстетика, т. 1. М., « Искусство» ,  1 968, с. 1 94, 1 95. 
2 См.: П. Т о  п е  р. Ради жизни на земле"., с. 478. 
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Особенно он хорош в устах тех, кто не угодил в щепки. 
« Гад ты! Сволочь! Судить тебя! ! ! »  - захлебывается 

Лозняк. 
Но задорожные, блищинские, бритвины у В. Быкова 

опытнее своих противников, они все ходы-выходы зна
ют, и засудить-то их как раз непросто, да и когда еще 
этот суд случится. 

Что ж, сам того не сознавая, Лозняк взваливает на 
себя бремя правосудия. Трудно сказать, во что оно ему 
обойдется. Его душе, например. Но сию минуту он прав, 
и вправе выстрелить, и не выстрелить ему невозможно, 
и есть в этом выстреле даже что-то героическое, словно 
и Задорожный - это часть все тех же тягостных, ко
варных обстоятельств, из которых нужно наконец-то 
освободиться, вырваться! 

Жить дальше на одной земле с Лешкой Задорожным 
Лозняк не может. Забыть, смириться - значит разде
лить невольно Лешкину вину. Возможно, Лозняк -
недостаточно сильный человек, чтобы, к примеру, убить 
себя от отвращения к Задорожному, к его наглому, 
беспардонному, шкурническому существованию, к низо
сти человеческой. Но он достаточно сильный человек, 
чтобы рассчитаться со злом по своей воле, не отклады
вая, никому не передоверяя. 

Если эта повесть, со всеми своими интонациями, 
стилем, оценками, фактами, представляет собой мир 
Лозняка, в котором были эти люди и эти события, то это 
мир, построенный на нравственных, героических основа
ниях, близких к идеальным. В выстреле есть неправиль
ность, но это - «неправильность» жизни, знак того, что 
идеальное или равнение на идеальное подвергаются 
бесконечным испытаниям и не существуют в чистом 
виде. 

Одно из подобных испытаний Лозняк пережил в пар
тизанах. Его воспоминания об этом образуют «вставной 
рассказ» ;  вообще же « партизанское» существует в пове
сти слишком отдельно, оно не растворено в целостном 
бытии Лозняка, а как бы дополнительно. Все время пом
нишь, что Лозняк совсем молод и этот бой восприни
мает с остротой новобранца, и забываешь невольно о его 
партизанском прошлом, как о чем-то недостаточно опре
деленном. Однако «вставной рассказ» немало способ
ствует возникновению в повести трагической ноты и по
могает понять ту волю и тот интерес, что движут Лозня
ком на войне. 
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Лозняк вспоминает, как их, шестерых разведчиков, 
немцы обнаружили в одной деревне и преследовали, 
убив одного и ранив двоих. А потом, отогнав почему-то 
недалеко, вернулись в деревню, выстроили всех жителей 
от мала до велика вдоль дороги, заставили лечь в до
рожную колею и пустили бронетранспортеры и вездехо
ды. Партизаны затаились в открытом поле под камнем 
и смотрели. Их осталось пятеро, один умирал, Лозняк 
был ранен в бедро. «Мы то прикладывали к плечу, то 
снова убирали автоматы: было далеко, да и что мы могли 
сделать с полусотней патронов» .  С той поры, говорит 
Лозняк, «живет во мне неутихающая боль, она переси
ливает обычную человеческую боязливость и невыно
симо жжет сердце » .  

Все, кажется, понятно и убедительно: сделать ничего 
было нельзя, патронов было мало и т.  д. И все-таки ощу
щение вины Лозняка и его товарищей не исчезает; это -
та ситуация, где доводы рассудка, здравого смысла уже 
не в счет, где позже, уже в другой повести, поднимется 
из укрытия во весь рост человек и отдаст врагам себя, 
остановив безумие, казнь неповинных. 

Трагедия той витебской деревни угнетает память 
Лозняка: « Я  уже не в силах искать чего-то легкого 
в жизни, я буду идти навстречу испытаниям и терпеть 
все до конца » .  Это сказано не совсем точно. На протяже
нии повести Лозняк (<Терпит» ,  выстаивает до конца, но 
потом, кажется впервые, подчиняет себя святому не
терпению справедливости.  

Свой - своего . . .  Выстрел Лозняка не вызвал в кри
тике никаких кривотолков. Никому не пришло в голову 
упрекать писателя, скажем, за сочувственное изображе
ние «самосуда» .  По-иному - об этом здесь уже шла 
речь - был воспринят выстрел Степки Толкача. Об этом 
неудачливом юном партизане стоит вспомнить еще раз, 
потому что, обсуждая повесть, мало кто задумывался 
о самом стрелявшем человеке: кто же он такой, этот 
покуситель и злоумышленник, и почему стрелял? К тому 
же этот Стеш�а - главный герой повести, и события 
в (<l\руглянском мосте» - это, прежде всего, события 
Степкиной жизни. В. Быков использовал на этот раз 
объективное письмо, но с опорой на то, как видит и пони
мает происходящее Степка Толкач. 

Почти всю Степкину предысторию В. Быков выкла
дывает сразу, на первых же страницах. Он описывает его 
винтовку, свисающую с плеча на длинной веревке вместо 
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ремня, его венгерский мундир, «черные, прошитые свет
лым кантом, полицейские штаны» , развалившиеся не
мецкие сапоги, рассказывая при этом, как добыл Степка 
эти офицерские сапоги и какие вообще случались с ним 
приключения. Имеет смысл напомнить, что было тогда 
Степке восемнадцать лет и он уже давно ходил в парти
занах и в первом своем отряде даже считался старожи
лом. А звали его в том отряде 3дыхлей: «потому что 
худой, хотя худых в отряде и без него было немало» .  
Когда же после смерти командира отряд распался и 
Степка прибился к этому, где Маслаков и Бритвин, ему 
сразу же не повезло из-за фамилии : какой-то Толкач 
выдал отрядных разведчинов. Парня с неделю продер
жали взаперти, а после первого задания, когда он спасся 
буквально чудом, на него опять долго смотрели с по
дозрением. С новым начальством отношения складыва
лись неважно, и В. Быков рассказывает, как ругали 
Степку за самоуправство, когда он, возвращаясь с зада
ния, подстрелил одного деревенского старосту, а в дру
гой раз ему досталось за то, что упустил с поводка 
<mродуктовую корову штаба» ,  когда отряд перехватили 
каратели и поднялась стрельба . . .  Словом, есть за Степ
кой провинности, но не злонамеренные, есть за ним, 
болезненным, одиноким парнем, и «заслуги» :  и давний 
уход в партизаны, и неоспоримая его храбрость, и жажда 
борьбы с врагом. 

Приходится все это фактическое припоминать, чтобы 
быть конкретнее и объективнее. Да и понятнее стано
вится, почему Степка так обрадовался, когда Маслаков 
позвал его с собою на «одно дело» . Маслаков, «подрыв
ник, кадровый красноармеец» , уже брал однажды Тол
кача с собой «На железку» ,  и у них тогда все получи
лось очень удачно. Преимущество читателя перед Брит
виным, который не понимает выбора Маслакова, в том, 
что ему, читателю, душа Степки открыта. И читатель 
знает, например, что винтовка на веревке с шатающейся 
мушкой - не Степкина и что он по-мальчишески ею 
пренебрегает, потому что его аккуратный трофейный 
автомат отобрали, сочтя, что в хозвзводе с ним делать 
нечего. И еще читатель, наверное, запоминает то «легкое 
разочарование » ,  испытанное юношей, когда решили не 
заходить в деревню: «после опостылевшей лесной жизни 
властно влекло к людям, немудреному домашнему уюту, 
которого Степка не знал много лет. Эта тяга жила в нем 
с раннего детства, когда во время коллективизации он 
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потерял родителей, не исчезла в детдоме, в ФЗУ и осо
бенно усилилась за войну в его бесприютных партизан
ских блужданиях по лесу» .  

Поначалу можно понять и Бритвина. Он в душу 
Степки не «заглядывал» ,  и его просто раздражает зтот 
парень в чирьях, одетый, как полицай, раздражает его 
неухоженная винтовка, и вообще неприятна вся его 
невесть откуда взявшаяся осведомленность и дерзость. 
Немудрено, что и Толкач, почувствовав себя опять 
«в положении человека, действия и способности кото
рого брались под сомнение» , никакой приязни к Брит
вину не питает. 

Но пока жив и командует Маслаков, все зто не так уж 
и важно; можно спокойно идти, смотреть, слушать, 
думать, вспоминать. Когда Маслакова не станет и Брит
вин почувствует себя повольнее, придет Степкин черед 
задавать вопросы. Пока же он молчит и слушает стар
ших. 

Об истории Преображенского Бритвин скажет: 
«да-а ... Сердобольный комбриг. А если бы они и его 
схватили, и семью прикончили? Тогда как?»  «Тут дело 
совести, - ответит Маслаков. - Одному хоть весь мир 
в тартарары, лишь бы самому выкрутиться. А другому 
надо, чтоб по совести было. Наверное, свою вину чув
ствовал перед людьми. Фактически же его гимнастерку 
нашли» . - « При чем гимнастерка! » - проговорит 
Бритвин, «имея в мыслях что-то свое » . 

Гимнастерка, по Бритвину, ни при чем; неважно, 
есть ли вина за комбригом; важно, что выходить было 
глупо. Война, объяснит потом Бритвин Степке, зто 
«риск людьми. Кто больше рискует, тот и побеждает. 
А кто в разные там принципы играет, тот вон где ! » .  И 
Бритвин покажет на поляну, где только что похоронили 
Маслакова. При зтом Бритвин явно ошибается: Масла
ков в принципы не играл. Он ценил принципы в людях, 
подобных Преображенскому, но сам поступал так или 
иначе не во имя принципов, а в силу своего честного 
и прямого характера. Именно так он поступил в свой 
последний вечер, и Степка слышал, как он разговаривал 
с Бритвиным. 

« - Надо идти, - сказал Маслаков. 
- Теперь? - насторожился Бритвин, не отрывая 

взгляда от притуманенной непогодой вечерней дали. 
- Ну, а когда же? Пока дождь не разошелся. А то 

намочит - не разожгешь. 

169 



- Ну уж нет,- сухо сказал Бритвин. - Сейчас я не 
пойду. 

- Можешь не идти! - начиная нервничать, бросил 
Маслаков и поднялся . . .  » 

Что же происходит? Бритвин отказывается выпол
нить распоряжение командира группы. Пользуясь само
отверженным и вовсе не командирским характером 
Маслакова, он не подчиняется ему, подавая пример 
хитрому, трусоватому Шпаку, у которого, оказывается, 
обрез без мушки. И это-то Бритвин, представленный 
И. Мотяшовым как воплощение воинского, дисциплини
рованного начала и организованности! 

Маслаков и Толкач уйдут к мосту вдвоем. Степка 
с готовностью перехватит из рук командира канистру 
с бензином. Эта проклятая канистра с самого начала -
еще и шага не ступила группа Маслакова - уже разде
лила их; она словно обозначила ту, другую ношу, 
которую им предстояло снести и разделить. Ни Бритвин, 
ни Шпак не хотели тащить ту канистру; во всяком слу
чае, добровольно они за нее не брались. Тащили Масла
ков и Толкач. 

Можно было бы упрекнуть Маслакова с некоей 
отвлеченной точки зрения, как бы вынесенной за пре
делы этого художественного мира, за его нежелание 
употребить командирскую власть и заставить-таки 
Бритвина и Шпака идти к мосту. Но Маслаков из тех, 
кто говорит в подобных случаях: ничего, и без вас обой
демся - и взваливает ношу на свои плечи. Именно 
таким написал его В .  Быков. 

Ну а Бритвин - из другой породы. Он толкует, что 
риск людьми на войне оправдан, но делает все, чтобы не 
попасть в число рискующих людей. Он предпочитает 
рисковать другими. Он не понимает, когда люди ри
скуют добровольно. 

Историю Ляховича, как мы помним, Бритвин за
вершит словами: «Ну, скажете, не дурак? »  Маслакова 
уже нет, возражать некому, и Степка, подавляя в себе 
неприязнь к этому человеку, согласится мысленно с ним, 
потому что «тоже не терпел всяких там условностей по 
отношению к немцам >) .  

( В  «Сотникове» история Ляховича предстанет в 
ином свете, и В. Быков обдумает Сотникова, с;ювно 
помня того «дурака» и пытаясь определить, где начина
ются и где кончаются эти «условности» . )  

Видно, подумает теперь Степка о Бритвине уважи-
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тельно, «пойдет сам и погонит их всех на мост, Митю 
тоже» .  

Дальнейшее известно. «Ты н е  командир, ты жу
лик» , - выкрикнет Степка. А когда Бритвин потребует 
сдать автомат Маслакова и в ярости ударит Степку 
прикладом винтовки, тот в нестерпимой обиде выстре
лит . . .  

От «стихийного чувства справедливостю> , «В основе 
довольно примитивного» ,  толкающего юного партизана 
на «анархический самосуд» ,  как писал тот же И. Мотя
шов, до «сознательной идейности и революционной 
дисциплины» - «гигантский шаг»_ 1 •  Справедливо ска
зано, и насчет «гигантского шага» ,  должно быть, верно, 
но какое странное пренебрежение «стихийным» чув
ством справедливости, «довольно примитивным» в своей 
основе! 

Не с этого ли стихийного чувства, вспыхивающего 
в человеке, начинается поиск справедливости, отстаива
ние справедливости, борьба за справедливость? И чув
ства юного Глечика, заставляющие его остаться в окопе, 
и чувства Лозняка, стреляющего в Задорожного, и чув
ства Мороза, который готов заслонить собой своих 
мальчиков, и чувства Левчука, прижимающего к груди 
младенца, - разве они не столь же стихийны, безрасчет
ны, необдуманны в своей тяге к справедливости? Но 
примитивны ли они сколько-нибудь? Сводимы ли к че
му-либо косному, неразвитому, темному, материально
му? 

В «Молодых львах» И.  Шоу, «Нагих и мертвых» 
Н .  Мейлера война высвобождает всю скопившуюся в лю
дях низость; ничто уже не сдерживает эту муть и грязь, 
а клубок раздраженных мужчин в армейской форме 
находит в войне, - неважно, насколько она там спра
ведлива, - лишь новые поводы для раздражения. 

И если советскому читателю все это странно и чуждо, 
то во многом благодаря лучшим произведениям нашей 
военной прозы. У В. Быкова, например, справедливая 
война высвобождает, обостряет в человеке его лучшие, 
скрытые, добрые силы. Низость же теряет свое прикры
тие: рано или поздно настает час, когда не за кого 
спрятаться, некого подставить под удар вместо себя, 
и становится видно, какова она в своем естестве. 

Чувства справедливости и человечности торже-
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ствуют в мире В.  Быкова над низменным, корыстным, 
эгоистическим, над страхом за себя «единственного» ; 
это торжество одухотворенного, светлого начала в чело
веке, прекрасный прорыв его подлинности. Писатель 
верит, что подлинность человека такова. Может быть, он 
слишком хорошо думает о человеке? Возможно. Но он 
всегда выбирал такого героя, о котором можно было бы 
думать хорошо. Мера сознательного, мера стихийного? 
На каких схоластических счетах это можно исчислить 
наверняка? Тем более что за «стихийным чувством» ,  за 
его взрывом - не первобытная темнота, а опыт жизни, 
воспитание, культура, идеалы. Как ни обижала судьба 
Толкача, свет жизни не погас в нем, и не «стихийнаю> 
жажда зла поднялась в нем, а «стихийное» чувство 
справедливости. Тут бы порадоваться, что именно это 
чувство развито в юноше и руководит им.. .  Без этого 
чувства, должно быть, нет героизма. Бесчувственную 
сознательность В. Быков не любит; она ему каже·тся 
опасной. Высокие чувства утверждаются в мире этого 
писателя трагически ; война остается войной, и В. Быков 
был бы прекраснодушным фантазером, если б справед
ливость и человечность брали свое, не расплачиваясь 
кровью и жизнью. В этом мире действуют живые люди 
определенной исторической поры, а не манекены-авто
маты, запрограммированные на тщательно исчисленные, 
безупречно правильные во всех отношениях реакции 
и решения. 

Возвращаясь к «стихийным » чувствам и «самосуду» ,  
заметим, что В .  Быков никогда н е  забывал о том, что его 
героям предстоит отвечать за содеянное по закону. И 
старался облегчить их «участь» .  В выстрелах Лозняка 
и Толкача есть что-то от самозащиты, от превышенной, 
но необходимой физической и нравственной «самооборо
ны» . Предел терпению и компромиссу наступает, когда 
Задорожный «замахивается.. .  натренированной ногой 
футболиста» ,  а Бритвин бьет Толкача так, что боль 
пронзила его «ОТ шеи до пят » .  

Хладнокровно отнесясь к убийству Задорожного, 
иные критики энергично вступились за раненого Брит
вина. При этом объективные свидетельства против этого 
человека, содержащиеся в повести, не были замечены 
и оценены. Вышло так, словно выстрелы соотнесены 
с разными законами: один - для рядового Задорожного, 
другой - для бывшего ротного командира Бритвина. 
Для бывшего, то есть разжалованного.и не восстановлен-
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ного. Разжалованного за то, что застрелил человека, 
партизана, «будто за нарушение дисциплины» .  И тем не 
менее за Бритвина с Толкача «взыскивалю) много стро
же, чем с Лозняка - за Задорожного. И даже не пове
рили в Степкино ожидание комиссара, который приедет 
и во всем правильно разберется. 

И. Мотяшов писал : «Нельзя же всерьез полагать, 
будто свыше четырехсот тысяч партизан Белоруссии 
успешно решали боевые задачи благодаря руководству 
беспринципных бритвиных. Поверить в организацион
ную способность маслаковых и толкачей, при всем к ним 
уважении и любви, тем более невозможно . . .  >) 1 

Действительно, «полагать>) этого нельзя. Для этого 
повесть не дает никаких оснований. Бритвин заменил 
погибшего командира, возглавил группу из двух парти
зан и организовал выполнение задания не лучшим 
образом. При чем здесь четыреста тысяч белорусских 
партизан и их подлинные командиры? 

I\ тому же повесть не рассматривала «организаци
онную способность маслаковых и толкачей>) . Она рас
сматривала их нравственную способность противостоять 
фашизму и тем «законам »  войны, которые он навязы
вал. Маслаков и Толкач, Преображенский и Ляхович 
следуют чувствам и принципам, воспитанным в них 
жизнью. Они действительно идейны, потому что своими 
поступками противостоят врагу с его философией все
дозволенности как нравственная, одухотворенная сила. 

Отсталое, «стихийное» ,  примитивное чувство спра
ведливости . . .  Но чтобы оно возникло в человеке, да не 
сосредоточенное на себе, своей личной обиде или несча
стье, человек этот должен обладать некоторыми суще
ственными достоинствами.  Он должен остро чувство
вать, должен быть открыт боли и страданию других, 
воспринимая и себя и других в одном общем ряду. 

Личный интерес, ведущий Бритвина, согласован, во 
всяком случае внешне, на словах, с общим:, народным 
интересом, но понимается этот народный интерес таким 
образом, что конкретные живые люди (Маслаков, Степ
ка, Митя) в него как бы не входят, не включены, словно 
народ только и существует как возвышенная и далекая 
абстракция. 

Личный интерес, который движет героями В. Быко
ва, достаточно сложен. Но писателя более всего привле-

1 «Литературная газета» ,  29 сентября 1969 r. 
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кает момент, когда под воздействием разных причин зтот 
интерес приобретает героический характер. Его всегда 
интересует необходимость героизма, его внутренняя и 
внешняя оправданность, его психологическая природа. 
Иногда зта необходимость сомнительна и не распростра
няется на всех участников события, но для одного из 
них, у которого в руках власть, она кажется неустрани
мой и обязывающей, и он подчиняется ей, подчиняя и все 
вверенные ему жизни . . .  

. . .  Была рота - и нет роты; какие-нибудь несколько 
часов воодушевления, успеха, разгрома - и ни живой 
души. Там, на высоте, куда ушла рота, после недолгого 
грохота боя - безмолвная тишина. И последний свиде
тель,- у В. Быкова рассказчики обычно из последних 
свидетелей (Лозняк, Василевич) ,- раненый ординарец 
ротного командира Васюков, вдруг видит, как «ИЗ ту
манной дождевой мглы у дороги выскользнул тусклый 
силуэт в каске, чуть поодаль появилось еще двое » ,  и от
крылась вся цепь, «настороженно и скоро» шагавшая 
«ПО истоптанному вниз . . .  Ушли наши, а идут, спуска
ются они ... » .  Много на быковской войне горьких исходов 
и смертей, но, кажется, нет п.овести горестнее, чем 
«Атана с ходу>) .  

«Мы наступалю) - так бодро начиналась зта повесть 
о старшем лейтенанте Ананьеве и его роте. О том, как 
рота с ходу взяла высоту, была выбита и попыталась ее 
вернуть. О том, как ротный поднял людей в обреченную, 
самоубийственную атаку. 

И нужно понять, что же произошло. Нужно понять 
Ананьева, этого особняком стоящего героя писателя. 
Причем все, что можно сказать в пользу Ананьева, в зтой 
повести сказано, потому что рассказчик, юный Васюков, 
души не чает в своем командире. Так что же случилось? 
Почему? С какой целью об атом рассказано? 

Дорога была весенняя, раскисшая, «снеговая мок
рядь залепляла глаза» ,  шагалось трудно, но по всем 
разговорам, даже по ругани Ананьева на неповорот.тшво
го, ворчливого взводного чувствовалось, что зто наступа
ющие солдаты и что они уверены в себе. Когда же 
разведчики донесли, что впереди немцы «на бугре копа
ЮТ>) , возник соблазн с ходу, с марша атаковать. Это 
пришло в голову многим: обстановка обещала легкий 
успех. 

У В.  Быкова, у его рассказчика всегда в поле зре
ния - главное: то в людях, в ситуации, от чего зависит 
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дальнейшее, то, что потом рано или поздно скажется, 
как-то проявится, сыграет свою роль; достоверность при 
этом какая-то отчетливая, предельная: самоцельные 
описания, отвлечения в сторону - немыслимы; ритм, 
энергия стиля, кажется, материализуют ритм жизни, ее 
движение, разгоряченное дыхание, страсть, сам воздух 
весны - свободный и зовущий . . .  

Поначалу Ананьев раздумывает и, «пыхтя от не
ловкости»> ,  пытается разобраться в карте. Вспыхнувший 
в нем было азарт ( «Вот бы захватить! >) ) легко остужает 
замполит Гриневич. « Еще чего! » - возражает он «су
ХО>) .  Однако «чувство риска и радостного воодушевле
ния » ,  исходящее от дозорных и разведчиков, передается 
даже Гриневичу. И теперь на ананьевское «Ударим? »  
следует не возражающее, а остерегающее :  «Может, сна
чала разведать? »>  «Положим, собьем (с высоты. - И. Д.) ,  
а удержим? >) Но Ананьевым уже овладело «явное не
терпение>) и, «как всегда, предчувствие боевой удачи 
вытеснило все другие соображения »> .  Он «на минуту 
замер, что-то про l:ебя прикинул» и «вдруг с внезапной 
решимостью взмахнул кулаком :  «А - была не была! 
Рубанем - посмотрим! >) 

И уже «Никто не спрашивал, что случилось, куда мы 
движемся: впереди бежали командиры, и мы готовы 
быди на все, лишь бы в конце была удача>) . Это была 
лучшая рота в полку, и она быстро <шодтянудась, собра
лась в одно целое и снова, будто не было ни боев, ни 
потерь, ни всяческих мелких и больших неувязок, стала 
чутким согласованным механизмом, подвдастным еди
ной воле командира>) .  И рота, - слово «механизм >) не 
выговаривается, настолько это живое, одушевленное це
лое, - взяла ту высоту, застав врага врасплох и потеряв 
лишь одного бойца - по иронии судьбы самого большо
го энтузиаста этой атаки. 

Сопоставляя «Атаку с ходу» с «Третьей ракетой>) , 
О. Михайлов находил, что повести построены по одной 
и той же, «как говорят радиолюбители, принципиальной 
схеме» 1 и что в центре «Атаки с ходу» уже знакомый 
« наивный молоденький солдат» - теперь только на по
ложении ординарца. «Схема>) действительно одна и та 
же, если иметь в виду возникновение смертельно опас
ной, критической ситуации, и способ повествования -
тот же, но на этом сходство заканчивается. Васюков же, 

1 •Наш современник » ,  1969, .№ 4, с. 1 12. 
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на наш взгляд, не наивен, а чистосердечен, и вообще 
трудно счесть его рассказ от первого лица наивным. 
Rаким угодно, но не наивным. И О. Михайлов это кос
венно подтверждает, вдруг обнаружив в мире « наивно
го» Васюкова слишком много всего «неприглядного, 
как-то по-мелкому неприятного, оставляющего осадок, 
как от изжоги, - начиная от сухаря и буквалиста зампо
лита Гриневича, зачем-то пристрелившего несчастную 
собачонку Пульку (и это в тот момент, когда хозяин ее, 
младший лейтенант Ванин, отправляется в разведку на 
верную смерть) , и кончая жалким и никчемным (что 
твоя Пулька) рядовым Чумаком, сущим наказанием для 
роты, вечно отстававшим на марше и наконец попавшим 
в плен и обмененным на здоровенного и наглого обер
фельдфебеля» 1 •  

Н е  иначе, «нравственный компас писателя временно 
вышел из строя, оказавшись вблизи некоей обширной 
«аномалии)) , - писал критик, сетуя на все это мелкое 
и неприятное, напоминающее ему об изжоге. 

Итак, о «нравственном компасе)) ,  который сломался. 
Суховатый и педантичный Гриневич не напрасно 

остуживал пыл Ананьева. Он оказался прав в своих 
предостережениях. Но от этого ему не легче. Он разде
ляет общую участь и безупречно ведет себя на поле боя. 
Несчастную собачонку он пристреливает, дав волю ха
рактеру, раздражению, предчувствию беды, но делает 
это все-таки после ухода Ванина; к тому же еще нет речи 
о том, что лейтенант ушел «на верную смерты) .  «Знаешь, 
комиссар! Хороший ты хлопец,- скажет однажды 
Ананьев, - но один у тебя недостаток. . .  Слишком ты 
правильный)) .  И все-таки Ананьев ценит в Гриневиче 
этот правильный ум и осмотрительность, он «оглядыва
етсю) на Гриневича, как говорят солдаты, и это Ананьеву 
только на пользу. Вот их прощание, таких разных, неу
ступчивых, но соединенных общей судьбой: 

« - Дрянь дело,- облизывая бескровные губы, тихо 
сказал Гриневич (ранение его смертельно. - И. Д. ) . 
Т ы  не обижайся, Rостя. Сам знаешь . . .  

- Сволочи! - выругался командир роты и отвер
нулсю) . 

По сути Гриневич просит прощения; не  за то, 
разумеется, что убил собачку;_ случились куда более 
важные события, и эти неожиданные в его устах мягкие, 

1 « Наш современник» ,  1969, .№ 4, с. 1 13. 
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дружеские, печальные слова вдруг обнаруживают глубо
чайшую, несомненную связь этих двух людей перед 
лицом нагрянувшей беды. Наша неприязнь к «сухарю» 
и «буквалисту» незаметно исчезает; эти пренебрежи
тельные определения, как и неприязненное чувство, 
словно не достают до самого существенного в человеке, 
до е1'0 истинных мотивов и внутренней драмы, и к концу 
повести это ясно понимаешь. 

Надо оставить на совести критика и слова о пятидеся
тилетнем колхознике, отце четверых детей, рядовом 
Чумаке, жалком и никчемном (какая гуманная мысль! ) ,  
«что твоя Пулька» .  В этом Чумаке, как и в Гриневиче, 
нет ничего неприглядного; это такая судьба и такой 
характер. Если Чумак и «сущее наказание» ,  то не для 
роты, а для своего взводного, да и бойцы в роте явно 
жалеют этого крестьянина, а если и посмеиваются над 
ним. то без злобы, видимо, понимая: силы пятидесяти
летнего не те, что у молодого. Да и Ананьев выменива
ет - спасает! - Чумака при одобрении своих солдат, 
а не наперекор им. Он понимает беду этого человека 
и все еще надеется приучить его к войне: слишком мало 
у Ананьева осталось солдат. И Чумак, уходящий в пос
леднюю атаку ординарцем Ананьева, честно делит 
трагическую участь своих товарищей. 

Военный мир В. Быкова вмещает и чересчур «пра
вильного» Гриневича, и «неправильного» Ананьева, 
и какого-то вне правил существующего Чумака. Потому
то это живой, достоверный мир, в котором ничто не 
предрешено и никто не предрешен, и существует этот 
мир не ради срединного, устраивающего всех и при
ятного всем. 

Об Ананьеве солдаты говорят: «А у нас и комроты 
ничего себе. Шебутной, конечно, но неплохой мужик. 
Воевать может » .  И еще так: «Толковый . . .  Да не слишком 
смелый. Не с немцами, в бою - он орел! С начальством » .  
И еще добавляют насчет того, что на Гриневича «уж 
очень» оглядывается. 

Васюков не согласен с тем, что очень «Оглядыва
ется» .  Ананьев хоть и прислушивается к Гриневичу, но 
как бы для того, чтобы с помощью умного человека 
прикинуть, какие еще возможны варианты, какие опас
ности и последствия, но право и долг свой знает твердо: 
решать, приказывать - ему, и за роту отвечает головой 
прежде всего - он. 

Ананьев написан как человек небольшого образова-
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ния и малого кругозора. Он выдвинут в командиры 
самой войной, логикой боев и потерь. Он - из недр 
войны, как бы вытолкнут ею. И хотя он не умеет как 
следует читать карту и неграмотен (он пишет: «запил» ,  
«донисение» ) ,  но всей своей манерой обращаться с 
людьми, улаживать споры, распоряжаться, оценивать 
обстановку он обнаруживает сметку, находчивость, :здра
вый практический ум, храбрость, которые ясно говорят, 
что он - не случайный командир, не показной, не чужой 
солдатам. Главное в его деле, как он считает, чтеб бойцам 
было «лучше » ;  тогда и «роте лучше. и полку, и диви
зии » .  Когда Ананьев собирается преувеличить в «дони
сении» потери немцев, приписать лишку, чтоб роте было 
«лучше» ,  то в этом больше честолюбивой игры, чем 
корысти. Да и делает он это не потаенно, а при политру
ке, ординарце, фельдшере - весело и громогласно, и 
совсем не похоже, что «припишет» ,  только хорохорится, 
и напоминает он в эти минуты не кого-нибудь, а фурма
новского Чапаева, своей лихостью, удачливостью, често
любием, своей нелюбовью ко всему скучно-правильному. 
И Васюков не сводит восхищенных глаз со своего ко
мандира . . .  

Все было бы прекрасно, но беда подстерегала роту. 
Ночь в немецких траншеях казалась не по-доброму 
тихой, и «тревожное предчувствие» угнетало раненого 
Васюкова, и «затаенное беспокойство>) ловил он в голосе 
Ананьева. 

В. Быков умеет передать эти зреющие предчувствия, 
тревожную невнятность пространства, напряженное 
движение времени, тягостность ожидания. Весь мир 
жизни его героев словно электризуется; жесты и слова 
приобретают как бы второй смысл, учитывающий то, что 
вполне может произойти. И Ананьев, Пулькин заступ
ник, даже не обернется, когда рядом хлопнут выстрелы 
и Пулька предсмертно взвизгнет . . .  

Но трагедия не в том, что немцы выбили роту Анань
ева и дурные предчувствия сбылись. Трагедия - это 
обреченная, отчаянная контратака. Было бы абсолютно 
ясно, какая сила бросила в нее и что творилось в тот 
момент в ананьевской душе, если б повествование велось 
«ОТ Ананьева» или сохраняло полную объективность. 
Васюков же только догадывается, почему командир 
поступил так или иначе, но его догадки все-таки многое 
объясняют. 

Ананьев в отчаянии, потому что посрамлена его 
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честь. Он уже доложил, что взял высоту! почти без по
терь! одержал победу! А теперь? :Как он предстанет 
перед начальством? 

И еще - и неизвестно, что важнее, - Ананьев посте
пенно понимает, какие неприятности сулит ему дозво
ленный им обмен пленными. Это после обмена вскрикнет 
Гриневич: « Пропащая рота! » - и захочет уйти от греха 
подальше, но не сможет, и перед смертью ему будет 
стыдно этого своего трусливого порыва. . .  Это после 
обмена от Гриневича же услышит Ананьев, что фель
дшер Цветков - вот единстщшный «неприглядный» 
человек в повести - непременно обо всем доложит, и к 
тому же его уже не достать: он успел «смыться» в тыл . . .  

Вспомним, что храбрый и «шебутной» Ананьев «бо
ится» начальства, то есть «правильности» ,  с которой 
у него нелады. Сознание, что он совершил проступок 
против «правильности» ,  и проступок серьезный, значит 
для него очень много. По сути, оно окончательно толкает 
его на безрассудство. Пан или пропал! - другого выхода 
он не знает, не видит. Он увлекает остатки роты за собой, 
и напрасно Васюков пытается удержать его. В эти мгно
вения Ананьев уже отрешен от людей, уже не до жало
сти, не до мысли о ком-то, о чем-то. . .  Впрочем, он 
срывает с себя планшетку убитого Ванина и бросает ее 
Васюкову. Он понимает, чем все это кончится, хотя еще 
надеется. Эта атака для него - необходимость, и 
Ананьев охвачен героическим, отчаянным, самоотре
шенным порывом. И невозможно, кажется, не быть в эту 
минуту на стороне этого сильного и бесстрашного ко
мандира. Отчаявшегося человека. 

«Напрасно вы! - скажет Васюков ротному. - Нап
расно . . .  » Напрасно! - это говорит и сам автор, но сочув
ствия к Ананьеву, боли за него скрыть не в силах, да и не 
хочет их скрывать. Зачем? Они естественны и понятны. 
Но кажется при этом, что недостает боли за всех - за 
погибшую роту. 

« Пан или пропал! » - так решил Ананьев, но это был 
его личный выбор; так сказался его личный интерес -
соблюсти честь, смягчить вину, да и вообще: раз так не 
повезло - испытать судьбу, будь что будет! 

И он испытал эту судьбу, подняв роту. Беда была 
в том, что эта атака уже не относилась к области необхо
димого героизма. Она относилась к области трагического 
злоупотребления командирской властью. 

В. Быков сам приучил своего читателя к повышенной 
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нравственной щепетильности. В «Атаке с ходу» вина 
войны приглушает вину Ананьева, и это не справедливо. 
Никакие обстоятельства, понудившие Ананьева к жесту 
отчаяния, личной его вины списать не могут. И отвлечь 
на себя наш нравственный протест - тоже. 

Ананьев так и остался в одиночестве среди героев 
писателя. Он не похож на тех, кого писатель изобразил 
во имя нравственного расчета. Не похож он и на героев 
безупречного нравственного действия. Для В. Быкова 
в Ананьеве нет намеренного, таимого зла и вреда, но нет 
в нем и подлинной высоты души, нет взыскуемого 
уровня человечности . . .  

И тут вспомним еще раз об Ивановском. Не потому, 
что Ивановский «лучше» Ананьева, «моральнее» его. 
Rак характер Ананьев выразительнее и полнокровнее 
Ивановского. Но повесть об Ивановском позволяет 
лучше понять представления писателя о героизме и ге
роическом человеке, природу необходимого героиче
ского акта . 

. . .  База боеприпасов снялась с места. Это ужасно. 
Смысл всей операции потерян. Но лейтенант ни в чем не 
виноват. Ему не в чем себя упрекнуть. Это очевидно нам, 
душа лейтенанта открыта в нашу сторону, но - не 
солдатам. Они могут счесть, что лейтенант ошибся, 
опростоволосился. Уже поэтому Ивановский остается. 
Можно вернуться, объясниться, воевать и жить дальше. 
Это было бы вполне нормально и разумно. Но Иванов
ский написан так, что догадаться нетрудно: этот не 
вернется. Сила, которая гонит его вперед, столь велика, 
что он пойдет искать эту базу даже один. Мы не знаем, 
как его воспитывали, но видим, что он так воспитан. Он 
так понимает «командирскую честь» , и, вернись он 
бесславно, без пользы, его сгложет <mоганый червячок 
виноватости» за «неоправданное доверие» .  Может быть, 
он слишком впечатлителен и наивен, но ему никак не 
забыть отеческого напутствия генерала: «Сынки! На вас 
вся надежда! » Ему не дает спокойно жить вопиющая 
бессмысленность многих жертв (именно так восприни
мает он военные неудачи! ) ,  и никуда не деть ему из 
памяти капитана Волоха, которого и зарыть-то в землю 
по-людски не успели ... 

Тогда, с Волохом, «они тоже были почти у цели» ,  
у этой злополучной базы. Из той, первой попытки взор
вать базу при желании тоже могла бы вырасти повесть. 
Но у другого писателя. Для В. Быкова ситуация первой 
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попытки, всплывающая в памяти лейтенанта, недоста
точно «погранична» .  Но именно она, неудача Волоха, 
разительно, фатально повторенная группой Ивановско
го, придает особую резкость и крайность горестным 
размышлениям лейтенанта в знакомом ему сосняке, где 
на этот раз уже не было «НИ часовых, ни собак, ни штабе
лей из желто-зеленых ящиков» ,  и главное - потом, при 
возвращении к бойцам, чьи мытарства, выходит, опять 
зазря. 

Вот откуда взялось, из чего возникло это юношеское, 
не остуженное житейским опытом, опытностью, беском
промиссное настаивание на справедливости и здравом 
смысле :  кровь людская и мука человеческая не должны 
исчезать бесследно, ничто из подлинного не может быть 
напрасным. Волох и его люди «погибли без результата. 
Ни за понюх табаку» ?  И его собственный поиск и новые 
жертвы - тоже безрезультатны? «Он не мог возвра
титься ни с чем » - вот в чем загвоздка. Он жаждал 
результата и смысла. 

Пусть в том опустевшем сосняке «невезение» 
достигло высшей точки, пусть судьба его злосчастна, 
не иначе, с этого момента в том, как действует и думает 
Ивановский, все больше и больше непокорства и вызова 
такой судьбе. Своей ничтожно малой, одинокой силой он 
пытается пересилить ее тупой, неотвратимый напор, 
разжать ее сдвигающиеся створы. 

Деревенская банька укроет тяжело раненного лейте
нанта и Пивоварчика от глаз врага. Это передышка, 
единственная и последняя; и некуда идти и надо куда-то 
идти. Или «тихо умереть в этой баньке? - подумает 
Ивановский.- Нет, нет и нет! Только не это! Это было 
ужасно, противно, подло по отношению к себе, к этому 
бойцу, которого он тоже обрекал на гибель, по отноше
нию ко всем своим . . .  Надо было предпринять что-то, 
возможно, предпринять немедленно, не теряя ни одной 
драгоценной минуты жизни, потому что потом может 
быть поздно . . .  » 

А пока - время отдышаться и подумать - он вспом
нит об отце, ветеринаре Ивановском, одиноком и неу
дачливом человеке, и пожалеет его. Все было и кончи
лось, и надежд на встречу с ним нет. Как нет надежд и на 
встречу с Янинкой, с девушкой из той светлой гроднен
ской ночи, когда все только начиналось и в самом начале 
оборвалось . . .  

Эти воспоминания скажут нам, что у Ивановского 
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было прошлое: отец, Янинка, Волох. Не богато, но мы 
привыкли, что В .  Быков скуп на прошлое. Его герои 
заняты настоящим: прошлое словно отпугивается, засло
няется, засвечивается этим властным настоящим. Тем 
оно дороже, когда возникает, тем больше в человеке 
жизни, времени, судьбы . . .  

Там, в баньке, к Ивановскому придет понимание, что 
теперь, с простреленной грудью, он ((Не вояка» .  А нем
ного спустя, когда погибнет послушный и безответный, 
словно агнец на заклании, Пивоварчик, В .  Быков напи
шет о лейтенанте: «Он был один, как загнанный подстре
ленный волк в бескрайнем морозном поле» .  

Ивановский действительно чувствовал себя одиноко 
и загнанно: «никто здесь не мог ему ни помочь, ни обод
рить, никто и не узнает, как он окончил свой путь. При 
мысли об этом Ивановский вдруг почувствовал страх, 
почти испуг. Никогда он еще не был в таком одиноче
стве, всегда в трудную минуту кто-нибудь находился 
рядом, всегда было на кого опереться. с кем пережить 
наихудшее» .  

«Никто» и «никогда » , - этот страх испытали и Ни
колай Бережной ( «В первом бою)> ) ,  и горемыка-взвод
ный ( «Ранак-свитанаю> ) ,  и другие герои писателя, 
которых пугала бесследность, безвестность их усилий, 
страданий, подвига, обессмысливающая их пусть крат
кое, но бывшее, состоявшееся все же земное бытие! Иные 
из них так и уходили с горьким чувством этой бесследно
сти. 

Когда в рассказе «Смерть человека» герой полз 
к дороге, к «последнему рубежу» ,  в его голове «кружи
лись мысли-фразы, обращенные ко всему, что было 
ненавистно.. .  Тут были и проклятия врагу и ругань 
с одолевающей слабостью. И все это шло уже как бы само 
собой, помимо воли человека. Разум словно отделился от 
его существа и сам по себе делал свое делт> . 

Эту словно отделившуюся жизнь разума, сознания, 
осиливающего всю тяжесть своего 

·
положения ( <шикто>> 

и «никогда)> ) ,  В. Быков тогда не решился представить 
полнее. Но в повести об Ивановском, как и в «Сотнико
ве )> ,  жизнь сознания, а вернее, драма сознания по мере 
обострения ситуации все более и более составляет основу 
повествования. На <шоток сознанию> это не похоже; 
случайные, глубоко, неосознанно возникающие сцепле
ния представлений, понятий, мыслей здесь не участву
ют; это равно далеко как от научного ((снимка)> работы 

182 



сознания, так и от литературно изощренного, ассоциа
тивно насыщенного ее варианта. То действительное, что 
могло происходить в таком умирающем, но сопротивля
ющемся, упорствующем сознании (Ивановский) ,  писа
тель словно «адаптирует» для других, для продолжаю
щего жить мира, и это касается всего способа воспро
изведения, его стиля и языкового состава, его логики. 
Реконструируемое чужое сознание сливается с автор
ским сознанием, «примеривающим » себя к чужим обсто
ятельствам, и с авторской оценкой всего поведения 
и судьбы героя. В итоге хорошо видно, как к художе
ственному примешано публицистическое, и слышен 
авторский голос, усиливающий драматизм мысли. В том 
поле Ивановский словно пытается приподняться, выгля
нуть из своей обреченности и безвестности, посмотреть 
вдаль: в будущее. Индивидуальное, уникально-лично
стное в его сознании совсем исчезает, остается только то, 
что будет понятно другому человеку всегда и повсюду: 
он молод, он погибает, ничего, никого после себя не 
оставив, он не хочет с этим смириться, не хочет, чтобы 
борьба и мука его были напрасными, он ищет смысла для 
себя и надеется на свою пользу - он воспитан в духе 
этой пользы! - для других, для будущих людей. Эта 
мыслительная работа не очень сложна, но ее внутренняя 
достоверность и честность, ее нарастающий, последний 
драматизм таковы, что воспринимающее, обыденное соз
нание обычно утрачивает свою нейтральность и прони
кается этим драматизмом. Оно словно прикасается к ра
зуму, который «отделился» от существа и «сам по себе 
делал свое дело» в новом, преодоленном пространстве 
и новом времени. 

Ивановский один в целом свете, и ничья мысль, 
ничья тревога о нем не введена в повесть. Он сам себе 
свидетель и судья, но, думая о себе, об остающейся 
вокруг жизни, он пытается превозмочь пустоту про
странства, как бы предполагая там присутствие «адреса
та» :  когда говоришь, надо же к кому-то обращаться . . .  

Посмеет ли кто упрекнуть лейтенанта, если он не 
выдержит этой муки и умрет недостаточно героически, 
некрасиво и без пользы? Не слишком ли жестокий на 
этот раз придуман писателем «эксперимент» над своим 
героем? Может быть, правы те, кто называет В. Быкова 
художником «скорее символико-аллегорического плана, 
чем реалистического» ,  минующим «историческую дей
ствительносты> войны и поднимающим нас «в сферу 
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сознания, где и происходит действительная битва 
идей» ?  1 

«Битва идей» - это чересчур масштабно. Герои 
В. Быкова не ведут «битв» ни в жизни, ни в сознании. 
Это называется проще и естественнее. Они воюют, поги
бают, выживают, страдают, думают, поступают так или 
иначе . . .  Они принадлежат своей «Исторической действи
тельности » ,  и соперничать с ней по части жестокого 
«эксперимента» писателю трудно. «Сфера сознанию) 
у В .  Быкова действительно важна, но не самоцельна. Она 
разрастается обычно по мере того, как у героя сужается 
возможность выбирать и действовать. Без «сферы дей
ствия» , причем активного, во времени-пространстве 
войны герой В. Быкова непредставим.  Как непредставим 
в виде бегающего, ползающего, стреляющего механиче
ского устройства, которое не обременено ни сознанием, 
ни моралью. «Символико-аллегорический плаю> для 
этого героя не годится; это земной, реальный человек 
своего времени, и «экспериментальное» для нас - для 
него естественно, оно - «бытовое явление>) ,  и он сообра
зуется с ним - вынужден к тому - без всяких око
личностей, по принципу: «или - илю) . . .  И этот трагиче
ский выбор всегда сохраняет свою обыденную форму, 
свой единственный, обнаженный, прямой смысл. Тут 
даже старая бравада (иль грудь в крестах, иль голова 
в кустах) неуместна. Тут не до аллегорий. Не «читки 
требуют с актера, а полной гибели всерьез>) . 

Это называют «эффектом присутствию) , когда наше 
думающее и чувствующее существо переносится по воле 
художника в другой мир и примеривает чужие судьбы, 
другие варианты и способы жизни. Символико-аллего
рические тексты приглашают к путешествию только наш 
ум, нашу «чистую >) духовность. Переместившись в мир 
В. Быкова, читатель, кажется, сам существует бок о бок 
с его героями, сам вымеряет их время и пространство, 
слышит их дыхание и голоса, сам теряет силы и мучи
тельно ищет свой выход . . .  И всегда на этом трагически 
обрывистом пути ощутима непреклонная объективность 
жизни, ее обстоятельств, безжалостно-безразличных, пе
ред которыми оказывается человек в крутые для него 
времена. И многое нужно нести в себе человеку, чтобы не 
склонить головы, не пасть перед ними на колени . . .  

1 Л. Н.  А р у т ю н о в. Взаимодействие литератур и проблема 
новаторства. М" 1972, с. 20. 
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Можно было думать о чем-то своем, далеком и �е
возможном, - есть же у человека эта сладость, - и слу
шать, как оставляет его жизнь, а Ивановский не мог 
забыть о «драгоценных минутах» и все хотел что-то 
«предпринять» ,  и не было у него сил просто вот так, 
покорно, дожидаться, когда «мороз и ранение» отнимут 
«остатки жизни» здесь, в этом голом поле, «меж двумя 
безвестными деревнями» .  

Лейтенант так бы и «окоченел на морозном ветру » ,  
если б н е  расслышанный и м  звук - урчание автомаши
ны. Он «перестал думать о своем несчастье, насторо
жился, гневное отчаяние оформилось в цель - послед
нюю цель его жизни, и этой целью он не мог пренеб
речь>) . 

Ивановский снова спешит, пропахивая слабеющим 
телом глубокую борозду в снегу, чувствуя, как «мед
ленно уходит из тела жизны> .  Им постепенно завладе
вает смерть, и вопрос тот же, что и в «Смерти человека» :  
«кто обгонит кого» ? 

Но эта последняя борозда, последний след прочерчи
вается независимо от чего-либо внешнего - приказа, 
военной целесообразности, - а только волей его и свобо
дой, этой горькой и гордой свободой распорядиться 
собой - телом своим, оставшейся кровью. Неотторжима 
эта свобода, но какое отчаяние предшествует ее торже
ству! 

Лейтенант всполз на дорогу, уложил гранату под 
собой. Он «должен был занять последнюю свою пози
цию » ,  и он занял ее. 

Это тот «крупный план » ,  который создает иллюзию, 
что проза В. Быкова «кинематографична» :  обморожен
ные пальцы непослушны, лейтенант «зубами вцепился 
в разогнутые концы чекю> ; он грыз и крутил «неподат
ливую проволоку» ,  «выламывая зубы и раздирая дес
ны» ,  и лишь после сотой, наверно, попытки ему удалось 
«захватить оба конца зубами и свести их вместе» .  

Теперь Ивановский вооружен, ему бы только не 
замерзнуть, не умереть раньше, чем нужно. Ему бы 
только дождаться. 

Он ждет, как ждал задолго до него Роберт Джордан, 
человек из другой страны и с другой войны, которому 
в жизни повезло больше. 

« ... Если ты дождешься и задержишь их хотя бы 
ненадолго или если тебе удастся хотя бы убить офицера, 
это может многое решить. Одна вещь, сделанная вовре-

185 



мя." » - так думал Джордан, герой романа Э. Хемингуэя 
« По ком звонит колокол» .  

Ивановский тоже рассчитывал взорвать какого-ни
будь офицера в штабной машине, но он уже не надеялся, 
что это может решить «многое>) .  

«Плохо, если умирать приходится долго и если при 
этом очень больно, потому что это унижает тебя. Вот тут 
тебе особенно повезло. С тобой этого не случитсю) , -
утешал себя Джордан. 

У лейтенанта Ивановского этого утешения нет. С ним 
это уже случилось: долго и больно. 

Роберт Джордан прикрывает отход друзей, среди 
них - Мария, «галчонОR>) ,  любимая. 

Ивановский никого не прикрывает. И впереди -
враги, и позади - враги. Свою первую и последнюю 
любовь к гродненской девчонке - промельк света и 
счастья, июньский мираж! - он вспомнит «до пронзи
тельной боли в сердце>) .  Но вспомнит лишь однажды, 
в той баньке, а здесь, на дороге, другая боль вытеснит ту. 

Последняя позиция Ивановского - сугубо личная 
позиция. Она никем не предусмотрена. Ни в каких пла
нах и замыслах. Ни в каких предположениях. Он 
надеялся убить именно штабного, чтобы «последний". 
взнос для Родины, во имя". с.олдатского долга>) был 
«покрупнее>) .  Но и эта надежда не сбудется. И никто не 
скажет про взрыв гранаты на той утренней зимней доро
ге, что это было сделано «вовремю) .  Лейтенант делает 
свой «ВЗНОС>) по сути уже без вести пропавшим. 

Мы не увидим, как умрет Джордан, но чувство такое, 
что эта смерть осмысленна и красива. Если красота 
в таких делах вообще участвует".  Во всяком случае, нет 
сомнения, что Джордан убьет офицера и спасет товари
щей, и, расставаясь с ним, навсегда запомнишь, как 
сердце его «бьется об устланную сосновыми иголками 
землю>) .  Мы прощаемся с ним, слыша этот глухой, смяг
ченный стук, оставляя Джордана в солнечном мире под 
большими белыми облаками. И офицер вот-вот выедет -
автомат поперек седла - «на освещенное солнцем ме
сто, где первые сосны леса выступали на зеленый 
СКЛОН >> . 

Очень заметно, что это другая война, и самочувствие 
героя - другое, и другое отношение писателя к войне: 
больше легкости и добровольности, меньше - необходи
мости и неизбежности. 

Лейтенанту Ивановскому суждено взорвать вместе 
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с собой всего-навсего воз соломы и одного обозника, 
какого-нибудь немецкого крестьянина. « Повозка с 
растрясенной по снегу соломой опрокинулась на бок, 
в упряжке, тщетно пытаясь встать на ноги, бился круп
ный гнедой битюг. а по дороге к деревне, бросив око
ло воза винтовку, убегал напуганный уцелевший обоз
ник » .  

Что же выходит? Опять смерть «ни за понюх таба
ку» ,  и вся эта изнурительная борьба с временем и обсто
ятельствами, эта трата, изничтожение жизни, эта бо
розда, прорытая его телом в родных снегах, - всего 
лишь дорога, которая никуда не ведет? Дорога ни
куда? 

Эти вопросы мучили лейтенанта еще в часы ожида
ния там, на дороге. И он задавал их себе и тому предпо
лагаемому, ожидаемому «адресату» или «нададресату» 
(М.  Бахтин) в пространстве и мире, будто надеясь на 
какое-то их окончательное, справедливое разъяснение 
и разрешение. В. Быков формулировал эти вопросы 
публицистически определенно и однозначно, совмещая 
с голосом героя свой голос, а иногда и подменяя его 
своим : «Неужели же так ничего и не выйдет? Куда же 
тогда пропало столько его усилий? Неужели же все они 
тщетны? Но ведь они - продукт его материального «Я» 
и сами, наверное, материальны, ведь они - обессилев
шая его плоть и пролитая им кровь, почему же они 
должны в этом сугубо материальном мире пропасть без 
следа? Превратиться в ничто?»  

Прорываясь напрямую, поверх сознания героя, 
мысль автора искала конечного смысла и результата 
этой самоотверженной жизни, этого героического дей
ствия, их исторического и нравственного подтвержде
ния. И находила их. Она должна была их найти, иначе 
правота продолжающейся, возобновляющейся, расту
щей жизни, эта вечная правота, казалась бы кощун
ственной, тотально-забывчивой, неблагодарной и нес
праведливой - и, значит, неприемлемой. 

Лейтенант <(хотел верить, что все им совершенное 
в таких муках должно где-то обнаружиться, сказаться 
в чем-то. Пусть не сегодня, не здесь, не на этой дороге -
может, в другом месте, спустя какое-то время. Но ведь 
должна же его мучительная смерть, как и тысячи других 
не менее мучительных смертей, привести к какому-то 
результату в этой войне . . .  Ведь он зачем-то родился, 
жил, столько боролся, страдал, пролил горячую кровь 
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и теперь в муках отдавал свою жизнь. Должен же в этом 
быть какой-то, пусть не очень значительный, но все же 
человеческий смысл » .  

Лейтенант «вдруг поверил» ,  что будут смысл и ре
зультат, что «солдатская кровь» ,  пролитая на «непри
ютную, мерзлую, но свою землю» ,  не может быть 
напрасной. 

Правда, в тот миг он еще надеялся подорвать какого
нибудь полковника. 

Когда же ошеломляющей явью стал воз с содомой 
и на самом его верху - два немца, пошевеливающие 
вожжами, Ивановский понял, что ничего другого для 
него уже не будет. Ему достались обозники. Они «воссе
дали» на своем возу и переговаривались и были ему 
ненавистны. Когда же к нему пошел лишь один иа них, 
лейтенант «простонал с досады» .  Он успел различить 
« небритое, какое-то заспанное . . .  лицо, встревоженный 
взгляд, заиндевелые пуговицы его шинели» .  И «слезы 
отчаяния» потекли по щекам лейтенанта, когда этот 
немец стал целиться в него из карабина, и взрыв гранаты 
не мог достать этого немца. И тогда за горестной мыслью 
героя ( «Все кончалось глупо, нелепо, бездарно ... » )  -
пока тот обозник неумело и долго целится - последо
вала авторская, спасающая, восстанавливающая смысл 
и справедливость мысль: «Ему остались считанные се
кунды, за которыми последует Вечное Великое У спокое
ние. В его положении это даже было заманчиво, так как 
разом освобождало ото всех страданий. Но останутся 
жить другие. Они победят, им отстраивать эту зеленую 
счастливую землю, дышать полной грудью, работать, 
любить. Но кто знает, не зависит ли их великая судьба от 
того, как умрет на этой дороге двадцатидвухлетний 
командир взвода, лейтенант Ивановский» .  

Впрочем, эта мысль, да и многое из того, что происхо
дило в «сфере сознания» героя, может показаться 
романтическим преувеличением, возвышенной ритори
кой, душеспасительной фразой. Некоторые основания 
к тому есть; автор чрезмерно упорядочил сознание лей
тенанта и неожиданно увлекся романтическим правопи
санием : «живое воплощение Великого ожидания» ,  
«Вечное Великое Успокоение» . . .  Н о  стоит оценить и то, 
что, обдумывая судьбу Ивановского, писатель укрепился 
в мысли о духовных и нравственных связях, позволяю
щих людям чувствовать свою преемственность и родство, 
ощущать себя в составе живого и стойкого целого -
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народа, осознавать значение и уроки прошлых потерь, 
жертв и подвигов. 

В. Быков верит, что великая судьба будущих поколе
ний народа зависит от того, как умирали на дорогах 
и обочинах войны молодые люди того же воспитания, что 
и лейтенант Ивановский. 

Однажды Роберт Джордан подумал похоже: «Может 
быть, все эти будущие дни зависят от того, что ты сдела
ешь сегодня» .  И тут же усмехнулся: «Что за напы
щенные рассуждения в такой ранний час, сказал он 
себе » .  То, что жило и сталкивалось в сознании Роберта 
Джордана незадолго перед концом, Э. Хемингуэй напи
сал как диалог. И здесь есть разум, по временам будто 
отделяющийся от существа человека, но есть и само это 
существо в его целостности, с его прошлым, с его силой 
и слабостью, с их противоборством, с их живой совме
стностью, нераздельностью и текучестью, и в упорном 
стремлении как-то облегчить свою уже неминуемую 
участь Джордан «старался удержать себя в себе, чув
ствуя, что начинает скользить из себя, как иногда 
чувствуешь, как снег начинает скользить по горному 
склону » .  Это он удерживал в себе все лучшее и чистое, 
что соединяло его с другими, с миром, с идеалами борь
бы, с тем, «Во что верил>) и что напоминало ему: «Но 
если ты дождешься и задержишь их хотя бы ненадол
го . . .  » 

Если Джордану все-таки везло и он не только воевал, 
но жил, то Ивановскому не везло совсем. Он так стеснен 
и обусловлен обстоятельствами, что все его собственное, 
пусть малое, короткое, но свое, почти не знает самостоя
тельности. Его сознание строго монологично, уязвимо 
одноголосо, внутренне непротиворечиво и постоянно 
«правильно» .  Все его существо словно взнуздано волей 
и мыслью о результате. Затягивающий, возбуждающий 
драматизм этого сознания - от столкновения с тяже
лыми обстоятельствами, с внешним давлением, которое 
необходимо выдержать и преодолеть. Для Ивановского, 
каким он открывается читателю, выбор героической 
позиции - единственно возможный выбор, но от этого 
он не становится легче. То, что Джордан называл «напы
щенными рассуждениями » ,  здесь уместнее назвать «вы
соким слогом» ,  соответствующим трагическому обороту 
событий, их смыслу. В .  Быкову трудно дается объектив
ность; он любит своего героя, жалеет его, гордится им, 
а в момент главного выбора романтически возвышает его 
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как личность, способную к самоотреченному героиче
скому действию. Но это возвышение - не за счет других 
и не в укор другим; противопоставление героя - рядо
вым, «серым» , массе, в мире В. Быкова недопустимо, 
немыслимо. Героический выбор, по В. Быкову, не 
исключителен; он бывает необходим и естествен, если 
человек ценит нечто большее, чем он сам, если личный 
его интерес шире его самого и его отдельного блага, если 
есть на свете что-то, что он хочет сохранить любой ценой. 
Это может называться по-разному: детьми, домом, роди
ной, справедливостью, добром, любовью, человечностью, 
но оно - живая часть этого человеческого существова
ния и не может быть отдано насилию. 

Наверное, слова о «взносе» «для Родины» превосхо
дят реальные возможности угасающего сознания Ива
новского, но их органическая связь с духовным миром 
этого человека не вызывает сомнений. Идеальное в этом 
мире было живой и подлинной, а не скучной, навязан
ной, ханжеской силой, и оно полагало границы, которые 
лейтенант не мог переступить. 

Не столь важно, кого взорвал Ивановский, кого ему 
повезло взорвать. Не в результате взрыва - значение 
его жизни, ее смысл. « Если человек закрыл телом амбра
зуру - это, разумеется, подвиг, - говорил В. Быков. 
Но это, кроме того, результат, трагический итог жизни, 
а искусство интересует процесс, совокупность причин, 
приведllSlх человека к данному итогу» 1 •  И писатель 
рассказал об этом «процессе» и этой «совокупности» ,  
и подлинный смысл жизни его героя и даже подлинный 
«результат» открылся нам, прежде всего, в самом спо
собе этого человека жить и бороться - с временем, 
пространством, судьбой, обстоятельствами, за спиной 
которых - сама история. В. Быков избрал такого героя, 
убежденный, что тем, у кого сегодня « великая» или 
просто нормальная человеческая судьба, пристало пом
нить, на каком основании покоится их благополучный 
мир, какое страдание и какой героизм уже были на земле 
и, значит, не должны, не могли исчезнуть бесследно, 
ничему не научив. 

Нравственное состояние общества бывает обуслов
лено его памятливостью, осознанием цены, заплаченной 
за благополучие, укорененными представлениями о 
гражданском долге, справедливости, чести и достоин-

1 �Литературная газета• , 19 февраля 1975 г. 

190 



стве, человечности и т. п. Писатель - один из тех, кто 
способен влиять на это состояние. В. Быкову оно не 
безразлично, и он думает о нем, когда возвращается 
в прошлое, на войну. Иногда он похож на связного, 
поддерживающего линию связи в сохранности. И на 
одном и на другом конце линии есть свои вопросы и свои 
ответы; нужно только разобраться, что к чему относится 
и куда ведет. Не стоит ли, задавался он вопросом, <mо
искать общий знаменатель, философский корень того, 
что имело место на войне и не утратило своего нравст
венного или иного значения и теперь? »  1 •  Этот «общий 
знаменатель» возможен не только потому, что в любой 
обстановке - в дни войны и в дни мира - подвиг оста
ется подвигом, а подлость и шкурничество - шкурни
чеством и подлостью. «Знаменатель» существует еще и 
потому, что, какая бы драма ни разыгрывалась, ее участ
ники - люди, и отношения их между собой, а также с 
историческими закономерностями и случайностями со
ставляют ее непреходящий и, если вдуматься, не очень 
изобретательный на новации сюжет. Сюжеты кажутся 
очень уж непохожими лишь потому, что бесконечно 
варьируются характеры и обстоятельства. « Общий зна
менатель» или «философский корень » действительно 
остается, указывая на глубинную общность многих си
туаций и нравственно-этических проблем. В. Быков 
стремится обнаружить, выявить, выделить этот сквозной 
«знаменатель» ,  выбирая, вычленяя из целостного мате
риала жизни наилучшие для этой цели именно кризис
ные, «пограничные» ситуации, ставящие человека перед 
коренными вопросами его дальнейшего существования. 

«:Каждая правдивая история войны, - писал А. Ада
мович, - картина человеческого подвига или подлости, 
взлета духа или падения у Быкова всегда - постановка 
проблемы социальной и нравственной, заостренной, об
ращенной к любви или ненависти современного читате
ля )} 2• 

Именно эта «заостренность» ,  обращенная к совре
меннику, по мнению А. Адамовича, у В. Быкова «порой» 
« притчеобразная )) . 

В «притчеобразности» ,  продолжал исследователь, 
«заключена опасность излишней заданности идеи, обед-

1 «Вопросы литературы� ,  1975, .№ 1, с. 130. 
2 А. А д а  м о в и ч. Горизонты белорусс1юй прозы. М., «Советский 

писатель» ,  1974, с. 183. 
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пения жизненных связей, насилия над реальностью во 
имя идеи или морали. В <шритче» легко обнаруживается 
недостаточность того, что Лев Толстой считал чрезвы
чайно важным для правдивого искусства, - «несиммет
ричности» .  

«Определенные потери такого рода» можно найти 
и у В. Быкова, писал А. Адамович, но «обязательно ли 
это недостаток - «притчеобразность» ?  1 

Разумеется, если видеть своеобразие быковской 
прозы в «притчеобразностю> ,  то, хороша или плоха эта 
«притчеобразность» ,  «недостатком » быть она уже не 
может: без нее, вероятно, В. Быкова уже не будет, а бу
дет кто-нибудь другой . . .  

А. Адамович считает, что В. Быков близок к совре
менной «разновидности» притчи: «это тоже «притча» 
(по оголенности мысли и заостренности «моралю> ) ,  но 
с предельно реалистическими обстоятельствами и со 
всем возможным богатством «диалектики души » 2 •  

Отличие современной разновидности «Притчи» от 
«простого» ,  «непритчеобразного» реализма заключает
ся, таким образом, лишь в особой «оголенности мысли» 
и «заостренности морали» ;  все остальное (предельно 
реалистические обстоятельства, «диалектика души » )  
совпадает. 

Мысль и мораль такого характера образуются чаще 
всего при «стрессовых» ситуациях (выражение А. Ада
мовича) , ситуациях выбора. А. Адамович одним из 
первых в нашей критике заметил, что «в основе всех 
повестей» В. Быкова лежит <(стрессоваю> ситуация, 
предельно кризисная: когда человеку в себе самом (и  
нигде больше) приходится искать и находить силу 
противостоять жесточайшим обстоятельствам»  3. 

«Оголенность мысли » ,  <(заостренность морали» ,  по
иск <(общего знаменателя» ,  <(философского корня» ,  то 
есть настаивание на каких-то центральных для сов
ременности нравственных идеях, - все это гово
рит в пользу «притчеобразности » или «притчевого на
чала» .  

И все-таки, кажется, понятие <(притчи» н е  сильно 
подвигает нас к истине. Оно, может быть, даже обедняет 
и сужает эту истину, выделяя раньше всего и преувели-
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чивая поучительность как жанровый признак быковской 
повести. Если же вспомнить, что в старину притчей 
называли «простейший пример в аргументации» 
(М. Гаспаров) и что всегда отмечалось ее сходство, как 
«дидактико-аллегорического» жанра, с басней, то ощу
щение несовпадения между понятием и предметом еще 
более возрастает. « Простейшие» примеры, годные на 
долгие времена, иносказания, поучения - все это очень 
далеко от психологически сложных быковских историй, 
от воплощенной в них «исторической действительно
сти » , - от авторской полемической прямоты и страсти. 
Сам же А. Адамович пишет: « Отделить, выделить прит
чу из потока самой жизни у Быкова - не легко. Лишь 
в « Обелиске» «притча» заявляет о себе открыто, как 
сознательное стилеобразующее начало» 1• Так, может 
быть, если « не легко » ,  то и не стоит «отделять» ? И по
чему « притча» - рассказ Ткачука о Морозе, когда по 
интонации, по стилю, смыслу, организации и самому 
поводу это - естественно возникший, без скрытого вто
рого плана, искренний, взволнованный рассказ о нео
бычной человеческой судьбе. И нет в нем ни назидания, 
ни поучения, ни аллегории, ни спокойствия мудрости. 
Есть горечь, боль, гордость, восхищение, есть неприятие 
всяческого упрощения жизни и человека. 

Повесть не предлагала истину - в урок и поучение; 
от начала и до конца «Обелиск» - это поиск и защита 
истины о двух людях - Морозе и Миклашевиче. Это 
повесть-спор, повесть-опровержение. В ней равно важны 
и протест против мертвящего, трусливого схематизма, 
и напоминание о сложном многообразии жизни, и поле
мическое утверждение «морального героизма» :  «Он 
сде.11ал больше, чем если бы убил сто. Он жизнь положил 
на плаху. Сам. Добровольно» .  

Размышляя о <шритчеобразности» ,  А. Адамович об
ращался к опыту Л. Толстого и Достоевского, вспоминал 
Брехта, Камю и Сартра. О том, что «на многовековые 
традиции еврейской и христианской притчи» опиралось 
творчество Ф. Кафки (особенно малые произведения) ,  
а также драматургия и романистика Сартра, Камю, 
Ануя, Марселя, исключающая «характеры» и «обстано
вочносты> в их традиционном понимании, писал С. Аве
ринцев. Он же предполагал, что притча «еще надолго 
сохранит свою привлекательность для писателей, ищу-

1 А. А д  а м о в и ч. Горизонты белорусской про;�ы, с. 186. 
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щих выхода к этическим первоосновам человеческого 
существования, к внутренне обязательному и необходи
мому» 1 •  

В.  Быков относится к числу писателей, ищущих 
такого <(выхода к этическим первоосновам» ;  он также 
относится к писателям, чьи моральные выводы о чело
веке и мире, который человек застал, достаточно заостре
ны, «оголены»  и активны. И точки соприкосновения, 
скажем, с драмами Сартра, посвященными Сопротивле
нию, у него есть, и речь об этом впереди. Но «притче
образность» - с реалистическими характерами и пре
дельно реалистическими, исторически конкретными об
стоятельствами? Притча - лишь потому, что активна 
и проповеднически пристрастна мысль художника, сме
ющего не только понимать, но осуждать и находить 
нравственный пример? Слишком мало, выходит, места 
для «притчи» со всем этимологическим богатством этого 
слова и много места - для «простого» реализма, для 
жизни, для ее бесчисленных ситуаций, ее страстей 
и драматизма, для воздуха истории, для «историческо
го» человека . . .  

Можно, конечно, сказать, что «Сотников» ,  к приме
ру, это притча о подвиге и предательстве, об Авеле 
и Каине, о новом восхождении на Голгофу. Но не лучше 
ли задуматься о всей полноте художественного смысла 
этой повести, в которой сам писатель находит 
«Шесколько больше» <(жизненного содержания » ,  <(чем 
в других вещах» .  Находит, несмотря на то что сюжет 
«Сотникова» «придумаю> и разработан не на «своем » ,  
ф ронтовом, а н а  «партизанском» материале. Вероятно, 
писатель имеет в виду не только жизненность идей 
И настроений повести, их связь с непреходящими внут
ренними проблемами человека, но и более подное, чем 
обычно, изображение драмы человеческого сознания в 
.условиях смертельной опасности. 

Повесть начинается с Рыбака, с его угла зрения, с его 
мира, и Рыбаком заканчивается. Мир Сотникова и мир 
Рыбака представлены попеременно; один угол зрения 
сменяется другим, и повествование движется дальше. 
Это «равенство» двух главных героев перед автором -
необычно для В.  Быкова; кажется, это максимум объ
.ективности, которой он когда-либо достигал. 

Рыбак и Сотников прижаты друг к другу обстоятель-

1 �Краткая литературная энциклопед�я» ,  т. 6. М., 1971 ,  с. 21.  



ствами; у них в повести все время одна общая жизнь, 
когда один непременно присутствует в мире другого. 
Уклонения от общей жизни, помимо воспоминаний и 
снов, случаются лишь тогда, когда Сотников в одиночку 
отстреливается и когда их порознь допрашивают. То, что 
происходит в последней главе, касается только Рыбака, 
потому что Сотникова уже нет в живых. 

У этих людей было много общего: сближающее 
армейское прошлое и тот бой в лесу, где они выручили 
друг друга. После того боя они «рядом спали, ели из 
одного котелка» .  И потому в тот злополучный день они 
не разделяли своих судеб: каждый из них думал о себе 
и о другом - вместе. Даже после того, как на чердаке 
у Дёмчихи Рыбак не выдержал и поднялся, Сотников 
обдумывает случившееся так: <<Напрасно они (курсив 
наш.- И. Д.) отзывались, пусть бы полицаи стреляли -
погибли бы, но только вдвоем» .  Уже связанный, на 
телеге, Рыбак окончательно убеждается: «они пропали)) .  
Не я пропал - м ы  пропали! - вот и х  настроение. « В  
том, что они пропали, Сотников н е  сомневался ни на 
минуту )) ,  и его долго угнетала тяжесть вины, <<Лежавшей 
на нем двойным грузом - и за Рыбака, и за Дёмчиху» .  
О н  вообще долго считал беду общей и н е  винил н и  в чем 
Рыбака . . .  Он не подозревал, что у Рыбака рядом с общим 
счетом уже пошел свой, отдельный, с того самого мо
мента, как их схватили, и этот, второй счет постепенно 
пересиливал и наконец взял верх - на допросе. Вместе 
ели, вместе спали, вместе воевали, - все померкло перед 
вопросом, заданным в лоб: «Жить хочешь?)) 

« Единомышленники и попутчики они лишь до тех 
пор, пока смерть не встала перед каждым живой реаль
ностью, сиюминутной неизбежностью)) ( И. Rозлов) 1 •  
Но это «лишь до тех пор» может быть длиною в жизнь, 
так как « реальносты и « неизбежносты смерти, встав
шей перед Сотниковым и Рыбаком, не может быть 
отнесена к естественной реальности и нормальной не
избежности. И тогда бы они всю жизнь мог ли оставаться 
«единомышленниками» ,  <<попутчиками » ,  участниками 
общего дела. Так что стоит, наверное, присмотреться, что 
такое <<Отдельный)) счет, с чего он начинается, и вооб
ще - какая жизнь происходит под покровом едино
мыслия, общей судьбы, общей цели на этой общей, 
опасной дороге. 

1 «Литературная газета• ,  16 сентября 1.970 г. 
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О фильме Л. Шепитько «Восхождение» писали, что 
в центре его «Не анатомия подвига, а патологоанатомия 
предательства » ,  что авторам фильма «прежде всего ин
тересен Рыбак» ( В. Туровский) 1• Прозекторская терми
нология тут неуместна, но одна из особенностей повести 
и фильма схвачена верно: в Рыбаке больше жизни, то 
есть инициативы, борьбы, движения, изменений, того, 
что образует зрительный ряд. Но повесть названа «Сот
ников » ,  а не «Рыбак » ,  и фильм - «Восхождение» , а не 
« Падение» . И дело тут не в заботе о правильности идей
ных акцентов. Сотников интересен не менее Рыбака, но 
совсем иначе: как личность, несущая в себе и сохраняю
щая до конца знание или ощущение предела, за которым 
она не может больше существовать. Вместе с Сотнико
вым погибают старый Петр Сыч, Дёмчиха, девочка Бася, 
но «восхождение» - сказано только о нем, о человеке, 
чьи действия абсолютно сознательны, искупительны и 
восходят к высоким образцам человеческой стойкости 
и самоотверженности. 

«Прости, брат! » С пошатнувшегося под ногами чур
бана Сотников едва расслышал эти слова Рыбака и уви
дел, как «С искривленного, обросшего щетиной лица 
смотрели вверх растерянные глаза его партизанского 
друга» .  

«Прости, брат! » - какие старые, прекрасные, изда
лека идущие, глубокие, родство человеческое подтвер
ждающие слова! Rакие они сейчас тихие от страха, как 
жалко пытаются они смягчить это дрожание чурбана -
знак скорого конца . . .  И все-таки они означают, что ужас 
свершающегося сознается. . .  Но сознается как прости
тельный, - вот что страшно. 

Вина простительна, потому что ничего пе попишешь, 
как говорится; власть, взявшая в оборот, могущественна 
и безжалостна; деваться некуда, если хочешь жить. «Да 
и в самом деле, в чем он был виноват сам? - размышлял 
Рыбак.- Разве он избрал себе такую судьбу? Или он не 
боролся до самого конца? Даже больше и упорнее, чем 
тот честолюбивый Сотников» .  

Рыбаку давно казалось, что « самолюбия и упрямства 
у этого Сотникова хватило бы на троих» .  Было «не сов
сем понятно» ,  почему вдруг этот Сотников не отказался 
пойти за продуктами, когда двое других, покрепче его, 
отказались. Слова Сотникова: « Потому и не отказался, 

1 «Комсомольская правда » ,  16 марта 1 977 г .  
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что другие отказались» - ничего Рыбаку не объяснили. 
И хотя Рыбаку иногда приходилось подавлять в себе 
«нетерпение » ,  глядя, как медленно бредет его напарник, 
он был неизменно к нему внимателен, жалел его, и Сот
никову не в чем было упрекнуть своего товарища. 

Вот чего нельзя сказать о Рыбаке: что у него, напри
мер, было «вялое чувство жизни» .  Во всех его повадках, 
во всех поступках (до того чердака) - партизанская 
и житейская опытность, предприимчивость, энергия, 
сила и надежность. Рыбак отдаст Сотникову свое ва
фельное полотенце, чтоб замотал горло, отсыплет ему 
горсть пареной ржи, остаток своей дневной нормы, 
предложит вернуться в отряд ( «Если плох, топай на
зад» ) ,  не забудет участливо спрашивать: « Ну, как ты? >) 
Рыбак все время идет впереди, решая за двоих, а Сотни
ков бредет следом, полагаясь на его опыт. Это Рыбак 
посовестится «обиратЬ>) красноармейскую мать, «И без 
того обобранную немцамю) ,  и охотно расколет ей сукова
тое полено. Это он сообразит, как держать себя со 
старостой, и раздобудет у того овцу, выполнив, по сути, 
то, зачем их послали. Это он на пепелище, огорченный 
невезением, подумает не о себе, а о товарищах, что «мер
зли теперь на болоте>) , измотанные неделей боев, без 
хлеба, на одной картошке. И, наконец, Рыбак, уже убе
жавший от полицаев, вдруг поймет, что «уходить нель
ЗЯ>) ,  потому что Сотников его «прикрываю) своими 
выстрелами, и бросить его здесь одного - неприглядно. 
И Рыбак вернется, и сделает все, что в человеческих 
силах, чтобы спасти своего товарища; это тогда он «так 
устал, как не уставал никогда в жизни» .  Да и в трудном 
разговоре с Дёмчихой, понимая, какую огромную беду 
могут они с Сотниковым навлечь на ее дом, Рыбак нахо
дит, может быть, не лучшие, но ясные и необходимые 
слова. 

Нет никаких оснований сказать, что все это - какое
то показное, неискреннее, натужное, подозрительное, 
скрывающее какую-то истинную, темную суть. Если 
б Рыбак был виден только через Сотникова, возможны 
были бы заблуждение, ошибка, непонимание настоящих 
мотивов. Но нам-то открыто, что у Рыбака на душе и как 
движется его мысль. Выволакивая раненого Сотникова 
и прикидывая, как отбиваться с двадцатью патронами, 
если их настигнут, Рыбак думал, что «другого выхода 
у них не оставалось. Не сдаваться же в конце концов 
в плен - придется дратьсЯ>) . 
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Нет, у него и помыслы пока чисты и лжи в нем не 
видно. 

Но был странный миг, когда они лежали в снегу, 
переводя дыхание, и «потемневшее на стуже, истерзан
ное болью» лицо Сотникова «с заиндевевшей от дыхания 
щетиной вдруг показалось Рыбаку почти незнакомым, 
�ужим, и это вызвало в нем какие-то скверные предчув
ствия» .  

Словно Рыбак стал иначе видеть, словно сама собой, 
помимо его воли, произошла в нем какая-то незаметная 
внутренняя работа и отдалила это прежде хорошо знако
мое, а теперь чужое . лицо. Или же это сам Сотников 
вдруг почужел? 

В этой повести, кажется, впервые у В. Быкова, сфера 
психологического вместила не только жестко мотивиро
ванное и всецело объяснимое, но и то, что поднимается 
из глубины психической жизни в ответ на вызов и давле
ние чрезвычайных обстоятельств. После «Сотнююва» 
критика _тотчас отметила, что «воздействие »  Достоев
ского на В. Быкова «становится определеннее, глубже» 
(А. Адамович) ;  но до «Сотникова» было ли оно сколько
нибудь заметным? 

Теперь в сознании Рыбака все чаще смешивались 
«невольная жалость» к Сотникову, «неопределенная 
досада-предчувствие - как бы этот Сотников не навлек 
беды на обоих» ,  и все чаще напоминала о себе, «време
нами заглушая все остальное, тревога за собственную 
ЖИЗНЬ» . 

И все заметнее: в который раз возникает отстра
ненное: «этот Сотников» ,  и настойчиво однообразны 
глаголы, которые будто нащупали самое главное: «вы
вернуться» ,  «выкрутитьсю) , опять «вывернутьсю) и еще 
раз «вывернутьсю) , «выкарабкаться» .  И то, что в начале 
пути как-то прощалось и вызывало сочувствие (кашель, 
болезнь Сотн:икова) ,  теперь все чаще осознается Рыба-
1юм как причина невезения, а позднее - и катастрофы. 
В доме Дёмчихи, дожидаясь хозяйки, Рыбак уже «почти 
с неприязнью слушал нездоровое дыхание товарища » .  
«Рыбак был незлой человек,- объяснит автор, - но, сам 
обладая неплохим здоровьем, относился к больным без 
излишнего сочувствия, не понимая иногда, как это воз
можно простудиться, занемочь; расхвораться . . .  За время 
продолжительной службы в армии в нем появилось 
несколько пренебрежительное чувство к слабым, болез
ненным, разного рода неудачникам, которые по тем или 
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другим причинам чего-то не могли, не умели. Он-то 
старался уметь и мочь все )) .  

Чувствовать себя здоровым, сильным, умелым, чер
пать в этом уверенность - совсем невозбранно и даже 
естественно. Но в «пренебрежении)) к «слабым)) всегда 
есть что-то опасное; они как бы уже заранее в чем-то 
виноваты; в случае чего, на них так уместно переложить 
ответственность. Да не за то, в чем они действительно 
виноваты, а уже за свою собственную слабость и слабо
душие. Рыбак все больше раздражается против Сотнико
ва, потому что начиная с чердака - так хотелось, чтобы 
{<Первым поднялся Сотников)) 1 - в слабости проступает 
какая-то упорствующая сила, которая Рыбаку непри
ятна. 

Рыбак и Сотников схвачены, но живы; гибель их как 
будто отложена; для Рыбака это - «главное, а остальное 
для него уже не имело значения)) .  

Состояние Рыбака и его мысли передаются теперь 
словами все более и более просторными по смыслу, 
словно допускающими, дозволяющими всё новые и но
вые варианты и возможности выйти из положения. 

« Остальное» «уже не имело значения)) ,  потому что 
Рыбак надеялся выкрутиться, перехитрить врага. Но 
{<остальное)) не имело значения также потому, что жизнь 
продолжалась, и ничего важнее этого быть не могло. 
О том, какая жизнь, речи нет. И не будет потом. 

Через несколько лет В. Быков скажет о Рыбаке: « Он 
не  враг по убеждениям и не подлец по натуре, но он 
хочет жить вопреки возможностям, в трудную минуту 
игнорируя интересы ближнего, заботясь лишь о себе• 1 •  
Мысль насчет «ближнего)) - неинтересна: она «спрям
ляет)) и упрощает сложное; «возлюби ближнего• -
хороша заповедь, да тяжелее ее - нету. Это же действи
тельно сложно: оценить, каковы <<возможпостю) жить 
дальше? 

Рыбаку кажется, что, если ты жив, «возможности•  
есть всегда. 

Их взяли с оружием, их должны расстрелять, «НО все 
же . . .  » .  Мало ли что . . .  

f\ чести писателя, мир Рыбака сохраняет свою не
однородность, противоречивость до конца повести; в нем 
не прекращается внутренняя борьба; может быть, она 

1 «Вопросы литературы� .  1975, .№ 1,  с. 130. 



и обманна, эта борьба, - для отвода глаз, то ли совести 
какой-нибудь мировой, то ли бога, но она есть. 

Рыбак жалел, что дал «загнать» себя на чердак, 
а «В избе куча детишек» ,  и «С винтовкой не шибко раз
вернешься» ,  и «раздраженно» думал о Сотникове, зате
явшем перебранку с полицаями ( «задираться» не следо
вало бы! ) ,  и все высматривал, выжидал случая для 
побега. «достукался! » - мелькнуло в его голове, когда 
избитого Сотникова, этого честолюбца, этого праведника, 
поволокли на допрос; он уже «почти зло» думал об этом 
человеке. И, наконец, уже в кабинете полицейского 
начальника, как бы прилаживаясь к новым возможно
стям и почти интуитивно тщась отодвинуть подальше 
свою гибель, Рыбак сказал - и какое верное словцо 
подхватил! - Портнову: « Просто зашли перепрятаться, 
ну и поесть. А тут ваши ребята ... » (курсив наш. 
И. Д.) .  Минутой раньше именно так назвал своих 
Портнов . . .  Мир 26-летнего Рыбака - это практический 
мир; он живуч, в нем талант приспособления, а на этом 
пути возможности не переводятся. «Жить хочешь? » 
Разумеется, «ОН хотел жить! » .  Но жить хотели и все 
остальные, и Дёмчиха даже просила прощенья, взывала 
к жалости . . .  Он же сказал только: «ваши ребята» ,  как бы 
отдавая должное ловкости и хватке этих «ребят » ,  почти 
незаметно, может даже не сознавая того, льстя и этим 
«ребятам» и их начальнику. И что-то сразу перемени
лось в этом кабинете, когда прозвучало это словцо, 
и Рыбак вдруг открыл для себя и для этого начальника, 
что и он тоже, собственно,- «ребята» ,  и что «ребята>) 
есть всегда и повсюду - расторопные, хваткие, боевые, 
мастера на все руки, и все они как бы сродни, и Портнов 
откликнулся тотчас: «а вообще должен признать: парень 
ТЫ С ГОЛОВОЙ>) . 

Когда Рыбак услышал: «сохраним жизнь» ,  он «ясно 
ощутил свободу, простор, даже легкое дуновение све
жего ветра в поле>) . « . . .  Вступишь в полицию, будешь 
служить великой Германии . . .  >) - это было что-то второ
степенное, это - потом, а сейчас: ·простор, ветер, поле, 
свобода жить. Чуть позже он крикнет, что готов служить 
в полиции. Этот крик - как заявление о приеме;  оконча
тельное оформление: выбить чурбан из-под ног Сотнико
ва. Выбор же был сделан раньше, в кабинете Портнова, 
он был уже в тех «ребятах >) и в том, как, отвечая следова
телю, он старался говорить допустимую правду, надеясь 
обхитрить, расположить эту «СВОЛОЧЬ>) к себе, правдиво-
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му. И следователь, видно, почувствовал, что этот человек 
уже уступает ему и делает шаг за шагом навстречу его 
желаниям, пусть медленно, явно выгадывая, еще пыта
ясь сохранить верность чему-то прежнему, но шаги-то 
уже сделаны, и нужно только помочь, подтолкнуть, 
подтянуть к себе. 

В. Быков говорил, что в «Сотникове» написано про 
то, «как опасны сделки с собственной совестью и к чему 
они могут привести человека . . .  » 1• У часть Рыбака ха
рактерна долгой надеждой его через мелкие уступки 
врагу освободить себя, выжить и продолжать борьбу. Но 
беда здесь в том,- и В. Быков сказал об этом психологи
чески точнее и достовернее всех, кто писал о подобном, -
что стать на путь таких уступок опасно: человек усту
пает немного и надеется, что сохранил свою честь 
и принципы, человек поддается еще немного и думает, 
что возможности его расширяются, потом он делает еще 
несколько шажков в том же направлении, считая, что 
теперь-то наверняка провел своего врага и, наконец-то, 
использует полученные возможности для нового торже
ства своих принципов, да уж поадпо: если к этому 
времени он и не вышиб еще чурбан ни из-под чьих ног, то 
все равно - он уже обручился со злом, против которого 
когда-то боролся, и все его ссылки на «обстоятельства» ,  
на общую и чужую вину, все муки его совести и даже 
порыв к смерти оказываются лишь данью 1щкому-то 
туманному приличию, прикрытием стыда и срама. 

« Он хотел жить! » Любой ценой. Это так естественно, 
но это самое ужасное желание, обуревающее человена: 
оно требует от человеческой души и духа слишком много 
терпения и слишком много согласия с горем и злом . . .  

Может быть, Сотников слишком слаб, чтобы хотеть 
жить? Может быть, у него «вялое чувство жизни » и от
того вся его малая активность, малый практицизм, 
болезненность, мрачное восприятие ситуации? 

Еще в «Западне» предтеча Портнова Чернов говорил 
Климченко: «Учти, выбор у тебя небогатый. Либо ты 
выступишь (по радио, с обращением к своим солдатам.
И. Д. ) ,  либо в землю ляжешы . Но тогда выбор, без 
колебаний сделанный Климченко, был лишь одним из 
моментов развертывания художественной мысли о дове
рии к человеку. В «Сотникове» все сосредоточено на 

1 �Вопросы литературы� ,  1975, .№ 1, с. 130-131. 
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самом выборе, в нем все сходится, им все исчерпыва
ется . . .  

Портновых ирония раздражает, и этот человек с 
внешностью «скромного, даже затрапезного сельского 
служащего>> отвечает Сотникову обычной, зловеще-под
робной ( «мы из тебя сделаем котлету. Фарш сделаем из 
твоего молодого тела. Повытянем все жилы ... � )  угрозой 
подонков и бандитов. Сотников не может сказать, что 
ему не хочется жить. Ему хочется жить, но нет к тому 
никаких возможностей. Он и в поиск с Рыбаком отпра
вился, надеясь обогреться в деревенском тепле и поесть 
больше обычного. Не помирать же он тогда вызвался, из
за совестливости своей смолчав о болезни. Но есть в этом 
человеке некая аскетическая прямизна; по мере движе
ния сюжета она становится все заметнее: Сотников - из 
тех, кто не уклоняется и не сворачивает, и хотя послед
ний выбор ему еще только предстоит, он уже живет 
с ним в душе, он уже выбрал давно, и эта внутренняя 
готовность к смерти живет в нем, и он привык к ней, она 
часть его военного существования, а никакого другого 
существования пока не предвидится. Ему, как и Рыбаку, 
только двадцать шесть, но молодости в нем нет, и моло
дых мыслей - тоже. В отличие от Ивановского, у него 
позади целая жизнь: учительский институт, работа в 
школе, служба в армии, командование гаубичной бата
реей. Правда, обо всем этом только упомянуто; мирной 
жизни в памяти Сотникова и Рыбака нет, кроме двух 
эпизодов детства. Живет в памяти Сотникова лишь 
ближайшее, бередящее, военное: рчзгром его полка, 
неравный бой с танками, партизанские происшествия. 
Ничего, кроме войны, душа Сотникова не вмещает и не 
принимает: «У тебя еще девки на уме? � - скажет он 
Рыбаку, когда тот начнет расписывать некую хуторскую 
Любку. Когда же Сотников увидит заиндевелые крыши 
местечка, дымы из труб, женщину с коромыслом на 
плечах, простоволосую девушку в галошах на босу ногу, 
выплескивающую на снег помои, то с удивлением пой
мет, что здесь, как ни странно, «шла своя, неспокойная, 
трудная, но все-таки будничная жизны , от которой 
«давно уже отвыкли� и он и Рыбак. Не случайно в доме 
старосты уже измученный, расхворавшийся Сотников 
держит себя много суровее и непримиримее Рыбака, 
и даже искренние слова старостихи не трогают его. Он 
тотчас припоминает, как однажды такая же благообраз
ная тетка в платочке кормила его и поила, а сама отпра-
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вила дочку доносить, и он лишь чудом увидел в «засло
ненное цветами окно» ,  как спешили к дому полицаи, 
а «рядом, объясняя что-то, бежала маленькая, лет 
восьми девочка» . Это потом, в полицейском дворе и под
вале и до последнего мгновения жизни, его будет мучить 
вина за несчастья и страдания мирных людей, от кото-. 
рых он, выходит, тоже отвык. « Ощущение какой-то 
нелепой оплошности по отношению к этому Петру (ста
росте. - И. Д.) вдруг навалилось на Сотникова" .  Опять 
получалось как с Дёмчихой, которая явилась перед ними 
живым укором их непростительной беспечности» .  А он
то жалел, что Рыбак не пристрелил этого старосту, и, 
выставив ногу, не выпускал старостиху из избы, когда та 
порывалась выбежать вслед за мужем и Рыбаком во 
двор, чтобы спасать, заступаться . . .  

Еще в поле, когда отстреливался, к Сотникову 
пришло <<Трезвое и будто не его, а чье-то постороннее, 
чужое и отчетливое понимание всей неотвратимости 
скорой гибели» . Хотя Сотников думал: « Если убьют, так 
что ж ... » ,  мысли о смерти написаны здесь как централь
ные. Смерти в бою он уже «перебоялся» ,  и его страшило 
другое: <<стать для других обузой» или попасть в руки 
полицаев. И В. Быков тщательно описал, как Сотников 
стягивал со здоровой ноги «смерзшийся бурок» ,  чтоб, 
в случае чего, «только впереть в подбородок ствол вин
товки и пальцем ноги нажать спуск» .  

Прежде чем расслышать спасительный зов Рыбака, 
Сотников успел подумать, что «жизнь все-таки окон
чится ночью» ,  в «мрачном, промерзшем поле, при 
полном одиночестве, без людей» (вариант лейтенанта 
Ивановского) и что «братская могила, которая когда-то 
страшила его » ,  теперь лишь недостижимая мечта, почти 
роскошь в сравнении с конским могильником, куда его 
могут свалить. И еще была у него одна мысль: «Уже не 
оставалось ничего такого, о чем бы стоило пожалеть 
перед концом. Разве что эта винтовка, безотказно прос
лужившая ему на войне . . .  теперь вот, наверно, доста
Jiется какому-нибудь полицаю . . .  » 

И это всё, ничего другого в этом сознании нет, ничего 
духовно возвышающего писатель сообщить нам не мо
жет, все отодвинулось, или пропало, или вообще прерва
лось, потому что «начала мерзнуть его босая нога. Не 
хватало еще отморозить ее - как тогда нажать спуск? » .  

Это жестокое торжество конкретности, обыденности, 
материальности над человеческой душой может не нра-
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виться; но от одной повести В. Быкова к другой оно 
неизменно, только материальность эта еще зримее, ощу
тимее, больнее. Иллюзии, как бы ни были они пре
красны, оставлены другим; писатель убежден, что эта 
жестокая правда не может уронить человека; она только 
напоминает, как невероятно могущественна и беспо
щадна эта последняя конкретность мира, достающаяся 
человеку и убивающая его. 

Случилось то, чего Сотников боялся: он стал обузой. 
Чувство вины перед Рыбаком сделало его еще отрешен
нее и молчаливее. Он терпел боль и вину и готов был 
снести это до конца. Весь их путь с Рыбаком словно 
обозначен писателем мрачными, не сулящими удачи 
вешками. Одна из них - сельское кладбище, где они 
«торопливо» пройдут « мимо свежего, еще не присы
панного снегом бугорка детской могилки» и где Сотни
ков тяжело рухнет в снег, привалясь к шершавому 
комлю сосны: «все в нем исстрадалось, намерзлось, 
зашлось глубинной неутихающей болью» . 

Все, кажется, видели эти люди, но ту могилку 
миновать поспешили, и автор даже не стал объяснять, 
отчего так. Все соединится в сознании Сотникова одно 
к одному - мукой, виной, вопросами: и та маленькая 
девочка, бегавшая за полицаями, и эта могилка, и стра
дание Дёмчихи, оторванной от детей, от тех самых, что 
так заботливо хлопотали вокруг них с Рыбаком . . .  В соз
нании Рыбака мало что соединяется накрепко, все 
существует в отдельности, и потому сочувствие к Дём
чихе легко сменяется безразличием к ней, а отчаянное 
желание выручить Сотникова вытесняется мыс:1ью о 
том, что смерть его была бы кстати - развязала б руки, 
убрала свидетеля с его дурацкими принципами . . .  

Нравственные принципы - это все-таки соединя
ющая, скрепляющая, постоянная и обязывающая сила, 
и они живут в Сотникове, и он чувствует себя частью 
дорогого ему человеческого мира. 

Для практического ума Рыбака все в мире непосто
янно и все меняет свое значение, как только затрагива
ется его, Рыбака, главный интерес: жить во что бы то ни 
стало. 

У Сотникова не было надежды уцелеть, и он не искал 
ее. Он не заблуждался насчет того, что происходит вок
руг и с ним. У него было ясное и твердое понимание 
событий. Правда, временами оно кажется ясным до 
категоричности и правильным до обезличенности. 
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«В жестокой борьбе с фашизмом нельзя было прини
мать во внимание никакие, даже самые уважительные 
причины (речь идет о службе у немцев. - И. Д. ) -
победить можно было лишь вопреки всем причинам. Он 
понял это с самого первого боя и всегда придерживался 
именно этого убеждения, что, в свою очередь, во многом 
помогло ему сохранить твердость своих позиций во всех 
СЛОЖНОСТЯХ ЭТОЙ ВОЙНЫ » .  

Что это? Мысли Сотникова. Авторский пересказ 
мыслей Сотникова. В словах и логике - ни живости, ни 
личностной окраски, ни естественности. Трудно пове
рить, что в те мгновения, когда все это было в его созна
нии, Сотников, чуть живой от усталости, сидел в доме 
старосты возле печки и боролся с дремотой, а кашель то 
отставал от него на минуту, то « начинал бить так, что 
кололо в мозгу» .  

Когда В .  Быков таким способом передает размышле
ния своего героя, будь то Сотников или Ивановский, то 
достигает ясности, общедоступности, но индивидуаль
ный характер мысли теряется. В какой-то мере это объ
ясняет, почему Сотников кажется иногда чрезвычайно 
определенным, как бы «сформулированным» ,  некоей 
(<Постоянной величиной» .  Живая сложность умственной 
работы, мешающей конкретно-чувственное с отвлечен
ным, естественная ее затрудненность и неправильность 
более способствовали бы художественному впечатлению. 
Они сделали бы духовное бытие Сотникова подлинно 
самостоятельным явлением . . .  

Но даже тот Сотников, что существует в повести, 
непреклонный, несломленный человек с чистыми и не
оспоримыми мыслями, показался искажением псевдоге
роического стандарта. О Сотникове писали, например, 
что он «обречен уже в самом начале повествования на 
страдательность, на подчинение воле обстоятельств » ,  
«лишен того главного, что составляет смысл всякой 
жизни, даже в самых безнадежных обстоятельствах, -
понимания своего места в борьбе за общее дело, а значит, 
и за свою жизнь, которая немыслима, бесцельна вне 
общей жизни, вне свободной Родины» (Бор. Леонов) 1 •  

Подчинение обстоятельствам вообще чуждо Сотнико
ву, его душе и уму. Первый его шаг наперекор обстоя
тельствам в тот день сделан, когда он не сослался на 
болезнь и пошел с Рыбаком. Второй шаг, когда отказался 

' �знамя» ,  1971, .№ 3, с. 230. 
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вернуться в отряд. Третий, когда отстреливался и гото
вился убить себя. Покорные обстоятельствам так ли 
действуют? Да и все дальнейшее (заступничество за 
Дёмчиху, за старосту и Рыбака, поведение на допросе) 
только опровергает мысль о «подчинении� .  указывая на 
ее недобросовестность. Если и есть в Сотникове <шодчи
нение» чему-либо, то своим принципам, логике и целям 
борьбы с фашизмом. Именно эта «подчиненности позво
ляет ему достойно снести все физические и нрав
ственные муки, обрывающие его жизнь и судьбу. Ничего 
другого он не может себе позволить. 

Сотников первых и последних страниц повести - это 
один и тот же характер, строй мысли и способ жить. 
Обстоятельства убивают его как раз потому, что он не 
подчиняется им. Он для них слишком « постоянная 
величина» . Он, больной, слабый, склонный к рефлексии, 
слишком тверд для них, чтобы они могли растворить его 
в себе, как Рыбака. Жертвенность Сотникова - неиз
бежная жертвенность: его возможности катастрофиче
ски сужены болезнью и ранением, он словно связан по 
рукам и ногам. Не будь ранения, не было бы и его вины 
перед Дёмчихой, старостой и Басей. Чувство этой не
поправимой вины, едва осиливаемой сознанием, резко 
отделяет его ото всех, обрекая на трагическое одиноче
ство. Выход единственный - взять на себя всю вину, 
освободить от смерти всех остальных, но и это недости
жимо. Отсюда - все мученичество Сотникова, драма его 
совести, снятая, но не разрешенная. 

В. Быков наделил Сотникова идеальным пониманием 
того, как человек должен относиться к другим людям, 
к своему долгу и своей стране. Он наделил его прекрас
ной, органически в нем живущей способностью к макси
мально нравственному выбору перед лицом любых об
стоятельств. Сотников, как и все лучшие герои писателя, 
хорошо чувствует неустранимое присутствие в мире 
нравственного закона и стремится следовать ему. То, как 
он действует и погибает, само по себе есть опровержение 
этого временного господства подонков, хаоса аморально
сти, вседозволенности, всякого «мирного» соглашения 
со злом. Поведение Сотникова подтверждает, что нрав
ственный порядок в мире неотменим, и Рыбак, кстати, 
это чувствует и торопит в мыслях смерть Сотникова, как 
напоминания об этом порядке. 

Мысль и воображение читателя, его нравственное 
чувство вместе с автором и Сотниковым ищут и не нахо-
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дят другого достойного выхода; остается этот есте
ственный и необходимый героизм. Идти Сотникову 
тяжело, это путь борьбы, терпения и страдания, но 
свернуть невозможно. 

Те нравственные принципы, которых упорно дер
жится Сотников, чрезвычайно требовательны к челове
ку. Эти принципы неизменно властвуют в художествен
ном мире В. Быкова; на них там держится сам небесный 
свод, без них все смешается, рухнет, исчезнет мера 
человека и его дел, воцарится сиюминутность со своей 
короткой правдой, человека пригнет, придавит к земле, 
оборвет все связи, разъединит с другими, замкнет на 
себе, единственном и бесценном, которому все грехи 
заранее отпущены. 

Идеальность всегда требовательна и уже потому 
может отталкивать. Еще более отталкивает она, предла� 
гая решения, как бы обязательные для всех, не считаясь 
с веJшким разнообразием человеческих характеров, су
деб и ситуаций, то есть заведомо упрощая и оскучняя 
жизнь и подавляя человека непомерной высотой своих 
наставлений, заповедей и норм. И все-таки в нравствен
ных идеалах заключен живой, надежный и вечный свет, 
как бы ни были они труднодостижимы, как бы ни трети
ровались порой мускулистым и алчущим практицизмом. 
�<Увы,- писал Т. Карлейль в своей известной книге 
о героях и героическом в истории, - мы очень хорошо 
знаем, что идеалы никогда в полной мере не осуществля
ются в действительности. Идеалы всегда должны оста
ваться на некотором довольно значительном расстоянии, 
и нам приходится довольствоваться известным прибли
жением к ним, и быть признательными за то! Пусть 
человек, как выражается Шиллер, не измеряет уныло 
аршином совершенства жалкого мира реальности. Мы не 
принимаем такого человека за мудрого, мы считаем его 
за болезненного, вечно брюзжащего, глупого человека. 
Но, е другой стороны, не следует забывать, что идеалЪI 
должны существовать; что если мы вовсе не будем к ним 
приближаться, то. все погибнет! Несомненно так ! >) 1 

Нравственный максимализм В. Быкова, часто упоми
наемый критикой, означает, должно быть, прежде всего, 
приверженность писателя к прекрасной человеческой 
несвободе, к этой связанности идеалом справедливости, 

1 Т. К а р  л е й  л ь. Герои, почитание героев и героическое в исто
рии. Изд. третье. QПб., 1908, с. 215. 
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-человечности и добра, благодаря которой реальный мир 
людей не погибает и продолжает существовать. 

Героический выбор Сотникова предрешен всем его 
духовным существом, и жертвенность его необходима, 
это так! - но безразличия к своей жизни, « тяги» к смер
ти, смирения перед ней в нем нет. Сотников понимал, что 
не смерть, какими бы словами она ни украшалась, какой 
необходимостью ни вызывалась бы, а жизнь, и только 
жизнь, является «единственной реальной ценностью для 
всего сущего и для человека тоже» .  На кладбище, где 
Сотникову стало « нестерпимо тоскливо» ,  он подумал 
о том, что «когда-нибудь в совершенном человеческом 
обществе она (жизнь. - И. Д. ) станет категорией-абсо
лютом, мерой и ценою всего» .  И только тогда «Каждая 
такая жизнь, являясь главным смыслом живущего, бу
дет не меньшей ценностью для общества в целом, сила 
и гармония которого определяется счастьем всех его 
членов » .  Самое важное - «устранить насильственные, 
преждевременные смерти, дать человеку возможность 
разумно и с толком использовать и без того не так уж 
продолжительный свой срок на земле» .  Сознание недо
сягаемости такого мира и общества - горькое сознание; 
оно станет еще горше, когда Сотников поймет, что, сам 
того не желая, обрек на смерть три человеческих жизни. 
Тогда-то он решится взять все на себя, сказать, что один 
виноват, в надежде спасти людей и вырвать свою смерть 
из-под власти случая, чтобы и она, как всякая смерть 
в борьбе, что-то утверждала, что-то отрицала и по воз
можности завершала то, что «Не успела осуществить 
жизнь» . «Иначе зачем тогда жизнь� - думал Сотни
ков. - Слишком нелегко дается она человеку, чтобы 
беззаботно относиться к ее концу » .  

Н о  надежда спасти кого-либо - призрачна; о н  ус
пеет подумать, что «только жизнь может противостоять 
злу и насилию» и что ему ничего не осталось, «Как уйти 
из этого мира по совести, со свойственным человеку 
достоинством)) .  

В Сотникове, отказывающемся жить ( «отказываюсь 
выть - с волками площадей» ) , воплощена мысль писа
теля не о пользе и смысле смерти, но о смысле и достоин
стве жизни, о неизбежности будущего торжества осто
рожного и гуманного обращения с нею, о жизни как мере 
и цене всего. 

В. Быков однажды признал, что «привык затягивать 
нравственные узлы» «всеми средствами � ,  отчего «порой 
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слишком выпирает жесткость сюжетных конструк
ций» 1• Эту «жесткосты) и «узловатости можно заме
тить и в «Сотникове» .  В том, например, как целенаправ
ленно «работают>) на авторскую идею воспоминания 
героев ( исключение: воспоминания и сон Сотникова об 
отце) . В том, как с чрезмерным нажимом проводится 
мысль о Рыбаке, который, будучи «неплохим партиза
ном >) ,  «безусловно, недобрал чего-ТО>) «как человек 
и rражданию) . Критика справедливо заметила, что 
пятью классами школы и малым числом прочитанных 
хороших книг это « недобраЛ>) объяснять несерьезно� 
Есть к тому же в сотниковском <<Недобрал чего-то>) (он 
думает об этом, только что ощутив затылком «шершавое, 
леденящее душу прикосновение петли » ! )  психологиче
ская неправда и какая-то неуместная, неприятная ум
ственность, упрощающая и Рыбака, и самого Сотникова. 

Одна из не прочитанных Рыбаком книг названа: это 
библия. В доме старосты Рыбак впервые видит и держит 
ее в руках. И говорит об этом. «И напрасно. Не мешало 
бы и почитать>) , - отзывается староста. 

Библия будет упомянута еще раз. Сотников вспоми
нает, что эта толстая книга «В черном тисненом перепле
те» лежала на материнском комоде. Мальчишкой он 
иногда листал ее «желтые, источавшие особенный, об
ветшало-книжный запах страницы>) .  В «странном>) сне 
Сотников увидит отца, бывшего краскома, героя граж
данской войны, закончившего свои дни часовщиком, 
и услышит его слова: « Был огонь, и была высшая спра
ведливость на свете .. . >) И подумает Сотников, что эти 
слова из библии, и удивится, что «библию цитировал 
отец, который не верил в бога .. . >) .  

Уже перед самым концом, едва держась на ногах, 
Сотников бредет к месту казни, и его мучает мысль о том, 
что много человеческих жизней «со времен Иисуса 
Христа было принесено на жертвенный алтарь человече
ства >) ,  да «многому ли они научили это человечество? >) .  

Эти соприкосновения с миром религии вряд ли 
случайны. Они позволяют острее ощутить и полную 
моральную безопорность Рыбака, и дальнюю даль чело
веческих страданий, и трагическую, как бы неотмени
мую, их повторяемость, и горечь исторических, нрав
ственных уроков, не пошедших впрок . . .  

Но во всем этом, как и художественном строе и духе 

1 «Вопросы литературы» ,  1975, .№ 1, с. 139. 
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повести, нет оснований для того, чтобы изображать 
последний путь Сотникова как восхождение на Голгофу. 
В фильме Л. Шепитько Сотников - это святой, велико
мученик войны, страдалец и заступник, и его сейчас 
распнут. И - распнут, и его, и еще троих :  при помощи 
крупного плана - этого нечеловеческого, машинного 
взгляда, заставляющего видеть то, чего так близко не 
видит даже палач и чего не может сыграть ни один ак
тер, - последнюю жизнь человеческого лица за мгнове
ние до удушенья! 

Сотников нес свой крест до конца. Это правда. Но он 
нес его как человек и как сын человека. 

В «Сотникове » В. Быков ни в чем себе не изменил. 
Героизм? Высокая трагедия? Подвиг духа? Вознесение 
на небо? В трагедии участвуют: местечковый пригорок, 
местечковая праздничная арка, новенькие, только что 
выписанные со склада пеньковые веревки, старая колче
ногая скамья, свежеотпиленные чурбаны, запах немец
ких сигарет и одеколона, чахлые деревца, пригорю
щ1вшиеся фигуры людей, бугор льда, намерзший у же
лезной колонки, облезлые ларьки, церквушка с обшар
панными стенами и окнами, заколоченными суковатым, 
неокоренным горбылем . . .  Руки в сизых обшлагах пой
мают над головой Сотникова петлю и, «обдирая его 
болезненные, намороженные уши » ,  надвинут ее на го
лову до подбородка. Немецкое и штатское начальство 
�терпеливо топталось» , некоторые «хмурились, а другие 
незло и беззаботно переговаривались, будто сошлись по 
будничной, не очень интересной надобности и с1юро 
возвратятся к своим обычным делам» .  Напоследок Сот
ников отыщет взглядом «стебелек мальчишки в буде
новке» и в широко раскрытых на бледном лице мальчи
шечьих глазах ясно увидит приближение своего конца. 
И все оборвется. 

То была, как всегда у В. Быкова, смерть посреди 
самой обыд{)нной обыденности, смерть, лишенная герои
ческого ореола и внутреннего ощущения своей значи
тельности ; смерть - в ее конкретности и прозаизме, вне 
какого-либо символического или другого скрашиваю
щего или отвлекающего обрамления. 

Эта серая местечковая улица, это странное «сбори
ще» и копошение безликих людей (одно лицо: мальчика 
в буденовке! ) - лишь малая часть мира, где много гнета 
и смерти. Смерти было так много, что профессиональных 
постановщиков казни, этого устрашающе-воспитываю-
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щего зрелища, не  хватало; то была «местная полицей
ская самодеятельность на немецкий лад & .  Это даже 
называлось не казнью, а «ликвидацией& .  Это было нечто 
суетливое, нерасторопное, унизительное, и глаза Сотни
кова вбирали всю эту картину: и те облезлые ларьки, 
и церквушку, и арку с перекинутыми веревками, и про
чее, и все это конкретное, вещественное - даже «свеже
заслеженный грязным отпечатком чьей-то подошвы& 
торец чурбана,- казалось, вопиет о жизни и хранит ее 
в себе, и тем страшнее было, что все это живое и живу
щее теперь будто отделилось и пребывало помимо его, за 
какой-то чертой . . .  Сотников не замечал вокруг ни особой 
ненависти, ни злобного торжества, ни любопытства к се
бе; творилось обычное дело, обычная шла работа, но вот 
Рыбаку за нее - продлят жизнь .. . · 

И поверх всего этого буднично-бесчеловечного, 
словно отрешенная от всей этой отталкивающей и притя
гивающей последней конкретности жизни, возникала 
улыбка Сотникова - и та, «одними глазами & ,  предназ
наченная мальцу в буденовке ( « ничего, браток)) ) , и дру
гая, обращенная к остающемуся миру, наверное «жал
кая & ,  «вымученная& ,  как думает он сам, но улыбка же 
вместо слез, которые он себе не позволил! 

В этом мальчике сходится вся надежда Сотникова 
и писателя: он все видел, все понял и догадался о Рыба
ке, о пятой, свободной петле. Это надежда не на возмез
дие. Это надежда на свидетеля, который и есть возмез
дие. 

Скользя по безликому местечковому люду в «ту
лупчиках, ватниках, армейских обносках, платках, 
самотканых свитках& ,  глаза Сотникова остановились на 
этом бледном, болезненном детском личике. Так находят 
что-то родное. 

Писатель дал нам понять, что никакого другого 
утешения своему герою он не припас. Только это смут
ное чувство родства, только надежда на будущее. 

Может быть, одна из главных заслуг В. Быкова перед 
обществом и литературой состоит в том, что в созданном 
им художественном мире драматически страстно и нео
бычайно последовательно воплощена идея нравствен
ного идеализма, нравственной разборчивости и чистоты, 
противостоящая идеям практической, прагматической 
морали. В. Быков дает почувствовать и понять, что 
недостаточно моральные решения и действия, искаже
ние нравственного чувства во имя сегодняшней поль-
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зы - будь то на войне или без войны - неизбежно 
сказываются на любом отдалении, деформируя и размы
вая нравственные представления и расширяя сферу 
допустимого, простительного, «разрешенного» .  

«Война! Н е  до морального чистоплюйства. Каждый 
день приходится думать, как их обхитрить. Потому что 
или ты их, или они тебя » , - чьи зто речи? Практического 
человека Бритвина? Или не менее практического чело
века из послевоенной жизни Ксендзова, для которого 
поступок Мороза - из разряда того же бессмысленного 
чистоплюйства? Или практического человека Рыбака? 
А может, сельский учитель, лектор-атеист Портнов тоже 
когда-то рассуждал похоже, да хитрил-хитрил, и исхит
рился, и вышел в начальники при «новом порядке» !  
Впрочем, Агеев из драмы В. Быкова «Решение>) ,  кото
рому принадлежат слова о «чистоплюйстве» , человек 
совсем другой породы, чем Портнов, и уравнять их в чем
либо невозможно, но рассуждает он - по В. Быкову -
опасно. Опасно для других. 

В «Решению) 1, единственной драме В. Быкова, жила 
все та же мучительная мысль художника о людях, вы
нужденных трагическими обстоятельствами выбирать 
какой-то единственно достойный для них образ дей
ствий. Выбор, как всегда, невелик, и столкновение 
характеров и взглядов - знакомое: «практически-целе
сообразное» действие противостоит естественному, бе
зоглядному порыву совестливой, чувствительной души. 

Как и некоторые повести, «Решение>) начато «на
шими ДНЯМИ>) и закончено ими. Но в «наших днях>) -
лишь отзвук трагических событий, случившихся в сорок 
третьем году в оккупированной Белоруссии, и вся 
пьеса - о них, и декорации «стандартной квартиры>) 
в современном сибирском городе недолго заслоняют от 
нас мрачный подвал с зарешеченным окошком и ка
менным полом. Вначале в том подвале двое: двадца
тидвухлетняя Мария и Галина Ивановна, учительница 
средних лет. Потом к ним втолкнут подругу Марии 
Зойку и трех мужчин-подпольщиков. Их станет шестеро, 
и «узлы>) завяжутся так: муж Галины Ивановны был 
разоблачен кю\ «враг народа>) , и ее теперь уговаривают 
сотрудничать с немцами ;  Мария схвачена, когда в кор
зине с яйцами проносила мины; Эойка задержана, 
кажется, случайно, но на самом деле - «подсажена>) ; 

1 �Неман » ,  1972, .№ 8. 
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кто-то из троих подпольщиков дал Марии мины, и кто-то 
из них отец ребенка, которого она ждет. 

Галина Ивановна - сама самоотверженность и вера; 
ей ничего не жаль, все свое отдаст и себя беречь не ста
нет. Мужа она проклинает: «Сволочь такая! Главное, 
столько лет жили в одной каморке и так скрытно дей
ствовать: ничего не заметила» .  О сыне вспоминает мель
ком :  «как-нибудь перебудет с бабушкой» .  И держит 
себя бесстрашней всех - словно смерть свою торо
пит. 

Растревоженная словами учительницы о сыне, Ма
рия воскликнет: « Боже мой, боже! А я так надеялась, 
так мечтала: будет у меня этакая беленькая, глазастень
кая девочка в кудряшках, и я с ней буду в луга ходить, 
цветочки рвать. Пол вымою в горенке, застелю стол све
жей скатеркой, цветы поставлю. Доченька будет на ков
рике играть, а я ей платьица шить буду . . .  » 

«Вот-вот! Только и мечтать об этом,- скажет в ответ 
учительница. - Бабские мечты у тебя. Совсем обыва
тельские» .  И тут же строго напомнит: «Ты это, вот что. 
Бить будут, допрашивать, откуда мины взяла, - не взду
май признаться» .  

Мало приятного в такой учительнице, в такой ме
таллически-твердой женщине, но В. Быков не осуждает 
ее. В его героине по временам пытается пробиться что-то 
оттесненное, подавленное, более мягкое и живое, но 
невнятно, неопределенно, и она остается для остальных 
лишь примером личного бесстрашия и бескомпромис
сности. Да и по сюжету она нужна лишь для примера 
и для обострения ситуации; драма ее судьбы и души 
остается едва обозначенной; драмы такого рода не го
дятся для изображения в общих чертах и в подспорье 
к чему-то другому, иначе быстро образуется упроще
ние . . .  

Мария и сама, без посторонних, кошмарно звучащих 
призывов, полна решимости не выдать того, кто дал ей 
мины,- отца ее будущего ребенка: «Что вы! Как же 
я его выдам! Его я не назову им. Я сама скорей руки на 
себя наложу» .  Она не хочет назвать этого человека, 
потому что любит его. Она не может его назвать. 

Беременную женщину заставляют назвать имя люби
мого, чтобы убить его. И помощи ждать неоткуда. 
Страшная, безвыходная ситуация. Но подпольщики 
арестованы, они здесь же, в подвале, и, значит, для 
Марии брезжит какой-то свет. С нею рядом человек, 
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в котором она не чает души, ее заступник и защитни.к; 
избранник, опора судьбы! 

Но появление подпольщиков написано так, что очень 
долго не удается понять, кто же из этих троих героиче
ских мужчин - тот прекрасный человек? Он ничем -
ни словом, ни жестом - не выдает себя, они все одина
ковы к Марии, и даже кажется, что более всего они 
заняты собой, своей собственной судьбой и крайне раздо
садованы арестом. Марию они не вполне замечают. Это 
тем более странно, что и таиться-то особенно нечего. 
Очень скоро становится ясно: они выданы, и начальн:Ик 
полиции Дроздовский, к примеру, хорошо знает, что 
Агеев - окруженец и был в армии капитаном. Тем не 
менее при полицаях Агеев как бы тушуется, он дает им 
понять, что он - человек второго и даже третьего плана, 
седьмая спица в колеснице. Полицаи - за дверь, и Аге
ев - снова, как на свободе, начальник и командир. Он 
предлагает, пока есть возможность, «принять решение >) : 
«Стоять на своем. До конца. А умирать, так чтоб с чистой 
совестью>) . Но слова о «моральном чистоплюйстве>) -
это тоже его слова, и с «чистой совестью» они не в ладу. 
В. Быков изображает это несовпадение жестко и непри
миримо: его Агеев не знает ни любви, ни сострадания, он 
все эти слабости преодолел, он всякую там щепетиль
ность превзошел, да и про совесть и честь помнит ли 
еще? 

Агеев решительнее всех отворачивается от своего 
товарища Хомича, когда на того падает ложное подозре
ние в предательстве. И Хомич вскрывает вены. Здесь все 
свои, скажет теперь Агеев Марии, пусть те узнают, что 
((ухажер - Хомич. От него и ребенок. Пусть теперь 
повесят ег0>) .  Мария не хочет этого говорить, потому что 
это - ((Неправда>) .  Она помнит о семье Хомича, его 
детях, она думает о том, что будет после. И только тогда 
раздраженный Агеев выдает себя, «ухажера >) : « Дура! -
кричит он. - Упряl\ЩЯ дура! И как это я связался 
с тобой?"»  Он ((безмерно» жалеет, что «связалСЯ >) ". 
«Дура !"  ты определенно погубишь всех своей глу
пой честностью>) , - больше ему сказать своей Марии 
нечего. 

Так в пределах общей, возникшей для всех, ситуации 
«подвала>) , «тупика» накапливается, нарастает внутрен
нее напряжение, имеющее свои источники и причины. 
Образуется как бы двойная (одна в другой) кризисная 
ситуация, излюбленная писателем. Внешние обстоятель-
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ства, которым противостоят и эти, и другие герои 
В. Быкова, неизменно враждебны, неумолимы; ничего 
другого ждать от них не приходится; это - постоянные 
условия их военной жизни. Весь же интерес и смысл 
в том, что происходит в душах и умах этих людей, в от
крытии и соприкосновении их подлинных сущностей, 
в их новом, трагическом бытии, когда все мнимое, вся 
ложь исчезают и остается правда - горькая, страшная 
и прекрасная. 

Это внутреннее напряжение становится еще нестер
пимее, когда Дроздовский, пусть на свой лад - с торже
ством - замечает, как противоестественно «молчание» 
подвала. « Значит, никто ничего не знает! - посмеива
ется он. - Умыли руки! Будете мило любоваться, как 
завтра ее поведут вешать. Подвели под петлю, а теперь 
в сторону. Хороши же порядочки у вас, подпольщи
ков! » 

Но в мире В. Быкова нравственный порядок всегда 
берет верх над «порядочком» ,  чего бы это ни стоило 
героям писателя. В «Решении» это тоже происходит, 
хотя и менее убедительно, чем в повестях. Против Агеева 
« восстает» третий подпольщик - Кисляков, но жизни 
в пьесе ему не дано никакой, он бесплотен и бесцветен, 
и потому это скорее «восстание» не личности, не ха
рактера, а нравственной идеи, которой настал срок 
явиться . . .  

Кисляков взрывается: «Она любила тебя, как отца 
своего ребенка, и старалась отвести от тебя опасность. 
Н о  ты не должен был ее посылать. Лучше - меня. Нако
нец, сам мог сходиты . В ответ Агеев кричит, что он 
старший тройки, что без него они остались бы без связи, 
без взрывчатки и т. п., что все они «слюнтяи» и что 
лучше бы им на печке сидеть . . .  

Логика Агеева похожа на логику Бритвина. «Польза 
дела» у них на удивление совпадает с «личной пользой» 
(убережением собственной жизни) ;  это всегда подозри
тельное совпадение. И тот и другой подставили под удар 
тех, кого вообще следовало пощадить. Агеев знал, что 
Мария исполнит любую его просьбу. Бритвин знал, что 
мальчик сделает все, чтоб попасть в отряд и замолить 
грехи отца-старосты. Но В. Быков не тем занят, чтобы 
твердо определить, что можно на войне и что - нельзя. 
Он, написавший с сочувствием и с какой-то гордой 
болью последнюю атаку Ананьева, знает, что многое на 
войне было «можно » ,  но одно все равно нельзя: переси-
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лить, упразднить, заглушить человечность. Агеев оттал
кивает от себя Марию и Кислякова не историей с мина
ми, а тем своим бездушием, машинностью какой-то, 
жестокостью, что открываются в нем в эти их последние 
общие часы жизни. Спасая Марию от мук и надругатель
ства, Кисляков называет себя ее женихом, и его уводят 
пытать. Агеев стерпит и это: он бережет себя для борьбы, 
он надеется, что его отпустят; кроме того, ему не хо
чется, чтобы его распинали на колесе. 

«Решение» В. Быкова имеет точки соприкосновения 
с драмой Сартра «Мертвые без погребения» ( 1946) . Об 
этой драме писали, что Сартр словно «переносит лабора
торно-онтологический эксперимент на открытую испы
тательную площадку» и что исследуются в ней «не 
столько характеры, сколько ситуацию) , на этот раз 
«историческая, взятая прямо из вчерашнего или се
годняшнего ДНЯ >) (С. Великовский) 1• Сходство пьес уже 
в том, что в обоих случаях исследуются ситуации, чрева
тые гибелью для основной группы героев. И там и тут 
люди замкнуты в четырех стенах и их время от времени 
уводят на допросы, мучают, избивают. И чем-то - ци
низмом, прежде всего, - схожи полицейские; и там и тут 
они одной национальности с узниками. Правда, Сартра 
полицейские занимают много больше, чем В. Быкова. 
Сартра интересует не «совесть>) палача, не противостоя
ние «палача >) и «жертвы » ,  а скорее взаимовлияние, 
«взаимопритяжение>) «палача>) и «жертвы>) ,  их некая 
связанность, не столько мистического, сколько патологи
ческого свойства. В. Быкова такие проблемы никогда не 
влекли; изощренного, садистски изобретательного вы
мысла в них обычно больше, чем правды; наиболее же 
полно КОЛЛИЗИЯ «Палача>) и «ЖертВЫ>) была использо
вана им в «Сотникове >) .  

У героев «Решению) с самого начала есть что скры
вать от врага: имена тех, кто дал Марии мины и взрывал 
эшелоны. Для героев Сартра, пока в застенке случайно 
не окажется их командир Жан, все их неизбежные муче
ния представляются бессмысленными:  им некого и не
чего скрывать. Их будут пытать, требовать сведений, 
а они, взятые с оружием в руках после неудачного боя, 
после разгрома, ничего не знают. Им не дано утешающей 
и ободряющей мысли, что их героическое поведение 

1 В кн.: Ж а н  - П о л ь  С а р т  р. Пьесы. М., �искусство� .  1967, 
с. 615. 
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кому-то нужно. С появлением Жана все меняется. Те
перь героическое поведение приобретает смысл: они не 
должны выдать Жана. 

С появлением командира группы Агеева ситуация 
у Быкова также преображается. Теперь Агеев - как, 
впрочем, и Жан - рядом с теми, кто должен отдать за 
него жизнь. 

Жан и Люси любят или, точнее сказать, любили друг 
друга там, на свободе. Жан выглядит много пристойней 
Агеева. Он не сам объявляет, что должен выжить и 
выйти сюда, а так решают все: от этого зависит жизнь 
пятидесяти партизан. Но и Жан, как бы освобожденный 
всеми от страдания и принявший эту жертву во имя тех 
пятидесяти, оказывается за чертой истинной, живой 
человечности. Они с Люси, над которой надругались 
враги, теперь как бы в разных мирах, в разных измере
ниях, и это уже непреодолимо. Жан еще попытается 
сделать то, от чего отказывается Агеев, - добровольно 
пойти к этим мерзавцам, назвать себя и прекратить 
мучения остальных. Но его остановят - у героизма свой 
деспотизм, и он подчинится; сознание рационально ис
численного долга возьмет в нем верх. 

У Быкова, как мы помним, Хомич вскрывает себе 
вены. У Сартра написано страшное убийство 15-летнего 
брата Люси. Любящая сестра (во спасение Жана) согла
шается, чтобы ее брата задушили :  теперь не прогово
рится. 

Смерти Хомича и Франсуа - очень разные, и по 
месту в сюжете, и по характеру изображения, но повод 
к ним один: недоверие; и обе они, особенно убийство 
мальчика, делают продолжение прежней жизни - пре
жней патетики, раздраженных споров, истерик, фразер
ства - невозможным. Что-то должно перемениться -
или ни на кого не упали капли крови? 

Убийство Франсуа открывает путь вниз, на дно 
человеческое, потому что никакая арифметика (убьем 
мальчика - спасем Жана - спасем пятьдесят жизней! )  
н е  оправдает этого убийства. Арифметика в таких слу
чаях редко когда годится. Можно задуматься и над тем, 
согласился ли бы каждый из тех пятидесяти партизан 
спасти свою жизнь такой ценой? Тем более что у ncex 
у них оставался шанс защитить свою жизнь с оружием 
в руках. 

Смерть Хомича словно вразумляет Марию и :Кисля
кова, возвращает им ясное понимание вещей. Они отка-
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зываются выбираться из беды любыми средствами. 
Мария отвергает ложь во спасение, Кисляков жертвует 
собой ради Марии. Попранное восстанавливается, проти
воестественное, агеевское, отвергается. 

Быковский взгляд на человека светлее сартровского 
взгляда; в быковских героях живет - и в любых обстоя
тельствах им не изменяет - ощущение предела, непере
ступимой черты. Все вроде бы снесли, стерпели, постара
лись понять Мария и Кисляков, но всему есть край, 
и далее идти - немыслимо. В. Быков верит в способ
ность человека к безоглядному, самозабвенному дей
ствию - и это мгновения его подлинного, открытого 
бытия! - не подкрепленному никакой арифметикой. Но 
быковский взгляд порою ограничен противопоставле
нием правды и лжи, предательства и верности долгу, 
вседозволенности и человечности и в пьесе не проникает 
в психологическую глубину поступков, оставляя ситуа
цию недоисследованной. В «Решении» В. Быков выде
лил и доказал то, что ему дорого и что, на его взгляд, 
полезно жизни, но многое едва наметил или опус
тил вовсе, не сумев вместить в новую для себя форму 
драмы. 

Сартр исчерпал избранную ситуацию до дна; его 
герои разобрали и обсудили все, что с ними происходит, 
все варианты своего поведения, спасения или конца, они 
претерпели страшные пытки, сами взяли на душу грех 
убийства, и драматургу в конце концов ничего не оста
лось, как только убить их, дав волю коварству врагов. 
Все эти люди после убийства Франсуа для жизни не 
годятся и, возможно, для борьбы - тоже. Они мертвы 
прежде, чем их убили на самом деле. Сартр ниспослал 
своим узникам в финале летний, прекрасный ливень, 
смывающий всю грязь насилия и возвращающий к жиз
ни, - он сам поверил, что преступить возможно и воз
можно простить, забыть, смыть, - и все-таки он не дал 
им свободы. Он оборвал их жизнь в миг выздоровления, 
придав ей трагическую и героическую законченность. 
Он предпочел простить через смерть, а не через жизнь. 
Кажется, что это гуманное и светлое художественное 
решение, но на самом деле оно слишком многое допу
скает в мире и человеческих действиях. Оно подразуме
вает, что в человеке нет никаких <<Пределов» и «непре
ступимых черт » .  Вокруг - относительность, и внут
ри - та же относительность, и все дело - в цели: цель 
может разрешить все. 
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Взгляды Быкова и Сартра в этих драмах на многое не 
совпадают, хотя антифашистский пафос в них единый. 
С одной стороны - слишком много веры в человека, 
с другой - много сомнения. Но какой при этом род
ственный интерес к ((Пограничным ситуациям» ,  к проб
леме выбора и подлинного существования, к героиче
скому акту, как схожи лабиринты реальности, в которых 
страстно ищет выхода гуманистическая нравственная 
�дея . . .  

Возможно, эта общность - от ((Притчеобразного реа
лизма» ,  но прежде думаешь о великой всечеловеческой 
общности моральных проблем двадцатого века. «Зао
стренность» и «оголенносты> художнической мысли, 
вероятно, происходят от чрезвычайной «заостренности» 
и «оголенности» этих проблем, имеющих для совре
менного человека не отвлеченное, а самое конкретное, 
повседневное значение. А ((Экспериментальносты> ситу
аций впрямую зависит от «экспериментальности» самой 
исторической действительности. И если В. Быков выби
рает и организует материал жизни так, чтобы было 
возможным обнаружение и обсуждение этих моральных 
проблем и самой «экспериментальности» ,  то его про
изведения при этом естественно приобретают характер 
художественного нравственно-философского высказы
вания о современном мире и положении в нем человека. 
И в этом он действительно опирается как на великую 
русскую традицию (Л. Толстой, Достоевский) , так и на 
западную (Сартр, Rамю) . 

Героям В. Быкова хорошо известен этот обжигающий 
предел, этот сигнал, когда дальше нельзя продолжать, 
смиряясь, терпя, подчиняясь, и нужно немедленно что
то делать, чтобы восстановить нормальный человеческий 
мир. 

Иногда бывает не вполне ясно, откуда у них зто 
чувство предела, этот инстинкт человечности, но повести 
о Сотникове, Левчуке и Волошине полнее других отве
чают на этот вопрос. 

(< • • •  Чем значительнее в человеке истинно человече
ское, тем важнее для него своя собственная жизнь 
и жизни окружающих людей. Но как бы ни была дорога 
жизнь, есть вещи выше ее, даже не вещи, а понятия, 
переступив через которые человек разом терял це
ну . . .  » - так размышлял Волошин, и зто был момент, 
когда к нему в разгар боя снова переходило командова
ние батальоном, и он сидел у входа в немецкий блиндаж, 
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и только что отзвучали мрачные слова Маркина о том, 
что он «уже отпонимался» и что когда «прикажут -
полезешь куда и шило не лезет » .  Мысли Волошина.
как обычно у В .  Быкова, приведенные « в  порядок» 
авторской речью, отбросившей все случайное и боко
вое, - рождались в ответ на эту маркинскую отрешен
ность, на этот способ снимать с себя ответственность, 
объявляя себя только исполнителем. Мысленно споря 
с Маркиным, с его исполнительским рвением, не жалею
щим ни себя, ни других, Волошин «Не мог не чувство
вать, что все-таки самое ценное на войне - жизнь 
человека» ,  хотя казалось, что здесь, на войне, жизнь 
«теряла обычную свою цену и определялась лишь мерой 
нанесенного ею ущерба врагу » .  

Можно подумать, что капитан Волошин - любитель 
прекраснодушных размышлений, а его начальник шта
ба - реалист войны. Повесть начата подготовкой к ата
ке, продолжена жесточайшим боем и закончена у развер
стой братской могилы. Кажется, до жизни ли тут 
челоl!еческой, до хлопот ли гуманных о ней, когда настал 
час власти священных понятий, которые « не пересту
ПИТЬ>) " . 

Эта повесть - про Волошина, а не про его батальон. 
Но судьбы многих солдат и командиров, их жизни -
часть волошинской судьбы. Это мир Волошина, и они -
в нем, и каждый дорог и памятен, и с каждым он соеди
нен, и от каждой потери, от обрыва связи - боль. Мир 
Волошина не так уж «малолюдеН >) : это ротные Самохин, 
Муратов, Кизевич, начштаба Маркин, взводный Яро
щук, ординарец Гутман, телефонист Чернорученко, 
санинструктор Веретенникова, старшина Грак, сержант 
Нагорный, солдаты Кабаков, Прыгунов, Гайнатулин, 
Тарасиков, Титок, Ершов, Авдюшко, Гамзюк, Дрозд, 
артиллерийский капитан Иванов, комсорг полка Круг
лов. И хотя их сюжетное время коротко, они существуют 
в волошинском мире судьбой, словом, жестом, поступ
ком, иногда столь выразительно, что приоткрывается их 
самостоятельное живое бытие, лишь какой-то одной 
своей стороной вошедшее в сознание Волошина. Но 
как раз эта «сторона >) связана с атакой на высоту, ее 
течением и исходом, то есть с сегодняшней соб
ственной участью, судьбой товарищей и всего баталь
она. 

Когда Волошина отстранят от командования, он 
подумает, что «только с ними он мог оставаться собой, 
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командиром и человеком, без них он терял в себе все » .  
О н  не мог «равнодушно» смотреть на своих солдат «гла
зами тех, для кого этот батальон - не более чем инстру
мент для выполнения ближайшей задачи, а все предыду
щее и все последующее их не касалось» .  И потому 
отстранение для Волошина - не должности потеря, не 
ущерб репутации и карьере, а потеря чего-то родного 
и надежного - целого мира. 

Писатель ничем не подсластил горечи героя и не дал 
ему даже того простого утешения, что «его отсутствие 
будет наконец замечено>) .  Только один из ротных спро
сил у Маркина, где комбат, а узнав, что отстранен, 
пробормотал «что-то безучастное к нему, так, словно 
отстранение его было чем-то само собой разумеющим
ся» .  Волошин ни от кого не услышал сочувственного 
слова. Было обидно и горько, но он понимал, что солда
там и офицерам сейчас не до него: «роты понесли 
потери, один из троих, кто в такие минуты всегда был 
рядом, лежал теперь под палаткой на выходе из тран
шейки (Муратов. - И. Д.) , задача осталась невы
полненной, и повторная атака не обещала ничего хоро
шего >) .  

О том, что значит батальон для Волошина, никто 
может не знать. Это не имеет значения. Волошин знал 
свою ответственность, и она была иной, чем у его солдат 
и даже у ротных. Он был отделен от солдат своим поло
жением, но он принимал решения, помня о них ( «Он не 
мог поднимать батальон под таким огнем с высоты - это 
было бы сознательным убийством >) ) ,  и это были именно 
его, личные решения, и никто не знал, чего они ему 
стоили. Он мог бы уйти в тыл, умыть, что называется, 
руки, дать волю обиде и отчужденности, но беда Воло
шина была в том, что его ответственность не могла быть 
больше или меньше от того, что его распек генерал или 
снял командир полка. Он «чувствовал, что Маркин 
в своем рвении выполнить задачу щепетильничать с 
людьми не будет и за несколько часов положит баталь
он» .  Это обязывало его остаться; пока неизвестно зачем, 
но остаться. Прав <<На вмешательство в ход боя у него 
уже не было » ,  все происходящее его уже «не касалосы) ,  
и вообще ему захотелось, чтобы у Ма ркина тоже ничего 
не получилось (В.  Быков и об этом, стыдном, не забыл 
упомянуть ! ) , но стоило ему вдруг понять, что «баталь
ону плохо» ,  как он забыл обо всем вздорном и уже бежал 

221 



от своего блиндажа навстречу отходившей седьмой 
роте . . .  

Остаться в том блиндаже - значило бы переступить 
святое, то, что связало и объединило его с батальоном, 
с людьми, которых он знал и в меру своих сил берег. Он 
бежал навстречу своим солдатам и товарищам, чтобы 
разделить их судьбу. Все пережитое исчезло, и он (iВдруг 
обрел спокойную уверенность в себе, почти определен -
посты : « Его солдатская судьба была теперь в собствен
ных руках» .  

Писатель изображает такие мгновения как самые 
свободные, чистые и, может быть, даже самые прекрас
ные в жизни своих героев. Наперекор обстоятельствам, 
вырываясь из вязкой топи мелких чувств и страха, в Во
лошине восторжествовала истинно духовная сила. Сила 
человеческой связи и ответственности. Сила человечно
сти. 

Именно сила. Сознающая, как жестока и необходима 
эта борьба с фашизмом и во что она обходится человеку 
и всему народу, и потому делающая все возможное, 
чтобы жизнь человеческая не пропадала задешево и 
чтобы холод небрежения и безразличия не сопровождал 
ее на ратном, смертельно опасном пути . . .  

Волошин бежал к отступающим и едва не столкнулся 
с бойцом «В перекосившейся на голове новенькой 
каске» ,  который «мчался навстречу» .  У бойца был 
растерзанный вид, смуглое лицо «помертвело от за
лившей его неестественной бледности » ,  и Волошин 
подумал, что боец ранен, но, когда тот «проворно мет
нулся в кусты под нарастающим визгом мин » ,  понял, что 
<(это от страха» .  И тогда Волошин <шегромко, но властно 
крикнул: <(А ну стой! Стой! Назад! » - и трижды вы
стрелил над его головой, и боец наконец «при
сел, жалостно, с невысказанной тоской в глазах огля
нулсю> . 

Этот струсивший солдат (он - из новеньких, из 
пополнения) не услышал от капитана ни ругани, ни 
проклятий, ни угроз. {(Вперед, марш! » - скомандова;�: 
Волошин, и, <( мелко дрожа» ,  боец поднялся, <Ш они 
небыстро побежали в измятом кустарнике, по залито
му грязью и развороченному разрывами льду » .  «О пи 
побежали » ,  они побежали вместе туда, на высоту, 
в ад кромешный, и солдат Гайнатулин сделал все, 
что было в его малых силах, он честно отвоевал 
свое". 
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Тело Гайнатулина втиснули в ·  «узкую щель в изго
ловье» братской могилы, и один из солдат печально 
пошутил: «А что, чем плохо? .. Отдельно, зато как ко
мандир будет» .  А Волошин подумал: «Немного же 
пришлось тебе испытать этой войны, дорогой боец, 
хотя и испытал ты ее полной мерой. За один день 
пережил столько всего, от трусости до герой
ства . . .  >) 

В Волошине нет ожесточенности, и, может быть, 
самое дорогое, что в нем нет непомерных требований 
к другому человеку, подчиненному ему. Волошин знал, 
что страх Гайнатулина естествен, и потому не карал его 
за страх, а вернул ему чувство уверенности, своим при
мером доказав, что и здесь люди живут и что с боязнью 
можно совладать. 

Все, что делает Волошин в повести, серьезно, осмыс
ленно, здраво и все более самоотреченно. Ничего по
казного, тщеславного, корыстного. Много терпимости 
и сострадания. Этот человек острейшим образом чув
ствует свое родство и единство с батальоном, со своими 
солдатами и офицерами (их всего - 76! ) ,  и основано оно 
на испытанном взаимном доверии, на уважении к сол
датской жизни и судьбе, на сознании общности этой 
судьбы. 

Мир Волошина представлен писателем как мир 
наиnозможной на войне справедливости, чести и благо
родства. Через тридцать лет после войны В. Быков 
создал этот мир как напоминание о людях, чей военный 
профессионализм был соединен с человечностью и со
образован с нею. Ответственность этих людей не желала 
быть ответственностью нерассуждающих исполнителей 
и не уступала никакой другой, более масштабной ответ
ственности по своему внутреннему нравственному смыс
лу. Она была практической, а не теоретически-отвле
ченной, словесной ответственностью; бремя войны, тяж
кое и необходимое, ложилось бременем глубокой, 
душевной ответственности за жизнь, за реальные солдат
ские жизни, за че.11овека, который очень хотел выстоять, 
победить и жить дальше. 

Среди достойных, правдивых книг о войне В. Быков 
не раз называл «Воло:коламское шоссе >) А. Бека. По сей 
дею, от этой книги, написанной в . 1942 - 1 960 годах, веет 
холодом, тревогой, беспощадностью начальной военной 
поры. Командир батальона, « резкий, властный сьщ 
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Востока» Баурджан Момыш-Улы, предстает на ее стра
ницах фигурой сильной, решительной, наделенной «чу
довищной волей>) .  Это главный герой книги; он много 
и увлеченно рассказывает о себе, и перед читателем от
крывается определенный, очень выразительный тип 
командира и человека. Открывается мир этого человека 
с его « небом>) и «землей>) ,  с его принятыми для себя 
законами и заповедями жизни. Вспомнить об этом мире 
побуждает сегодня мир Волошина. Уж очень они раз
ные. . .  И различие это, вполне, впрочем, объяснимое 
и понятное, очень знаменательно. 

Момыш-У лы командовал батальоном, исходя из 
принципа: «первая доблесть воина - повиновение>) .  
«Солдат - это символ дисциплины, - внушал он собе
седнику. - Сумеете ли вы передать это в книге: несво
бода ради свободы? >) И продолжал: «Восток и Запад 
спрашивают: кто ты такой, советский человек? Мы об 
этом сказали на войне. Сказали не этим болтливым 
языком, которым нипочем солгать, а языком дисципли
ны, языком боя, языком огня. Никогда мы так красноре
чиво не говорили о себе, как на полях войны, на полях 
боя . . .  >) 

Момыш-Улы говорил, как чувствовал и как думал ; 
имеет же он право по-своему понимать, что такое пови
новение, советский солдат и советский человек. Но если 
сопоставить, объединить эти и схожие с ними слова 
комбата с его методами командования людьми, где кате
горичность и беспощадность - основа успеха, то не
вольно задумываешься над тем, насколько Момыш-У лы, 
изображенный, как один из самых обнадеживающих, 
героических типов советского офицера, военачальни
ка, сообразуется с традиционным для русской класси
ческой литературы взглядом на войну и воюющего че
ловека. 

На обсуждении «Волоколамского шоссе >) в Союзе 
писателей ( 1 944) , где говорилось, в частности, о том, что 
писатель «раскрыл перед нами тайну выработки творче
ского самочувствия победителю) (В.  Перцов) , В. Шклов
ский сказал: «Русский офицер во всей русской литера
туре описан скромным человеком, потому что бой, война 
ведутся не только полководцем, но и народом. Не Андрей 
Болконский победил Наполеона, победили его Тимохин 
и Тушин ... Хорошо, когда у вас есть сильный натурщик, 
но найдите людей вокруг, осветите своего героя, проти-
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вопоставьте ему солдат не только как объектов для воли 
командира» 1 •  

Справедливые и вовремя сказанные слова. 
Идеал Момыш-У лы - взнузданный батальон. Ос

новные способы добиться повиновения - угроза, беспо
щадная кара, воспитание страхом. Не будь в повествова
нии генерала Панфилова с его народной, кутузовской 
здравостью и скромностью, могло бы показаться, что 
властный, жестокий и самоуверенный командир типа 
Момыш-Улы и есть центральная фигура войны. Отноше
ние главного героя к солдату, как к «объекту для воли» ,  
к боевому инструменту, к материалу войны, никем 
вокруг не оспоренное и не отвергнутое, неизбежно нано
сило ущерб нравственной идее произведения. Хотя, как 
говорят, победителя не судят, литература, искусство 
«судят» и победителя: путь к победе, цена победы не 
могут быть безразличны. В третьей и четвертой повестях 
«Волоколамского шоссе»  ( 1 960) А. Бек несколько смяг
чил своего непреклонного, жаждущего «повиновения» 
героя. Rак писал об этом А. Бочаров, «новое время, 
с большим доверием относящееся к внутренним силам 
человека, натолкнуло писателя на эту необходимость 
взглянуть на человека шире, без заранее заданной кате
горичности )> 2 •  

Конечно, Момыш-Улы и Волошин - разные нацио
нальные характеры, и даты под повестями говорят об 
исторически разных углах зрения, а литературные ма
неры их авторов, военный опыт не имеют ничего общего. 
Но у А. Бека и В. Быкова это все-таки одна и та же вой
на, одной и той же войны понимание, одной и той же 
войны герои, и потому ссылкой на «старое)> и «новое». 
время нельзя отменить сравнение. Например, очень 
простое сравнение того, как Момыш-У лы и Волошин 
принимают пополнение. 

«Я смотрел на шеренги, на лица, на поблескивающие 
грани штыков,- рассказывал Момыш-Улы.- R горлу 
опять, как и в былые времена, подступил комок волне
ния. Мой батальон! Ряды бойцов, о которых комбат 
в донесениях - и в собственной душе - говорит: «Я» .  
Резерв Панфилова, резерв, который, лишь только посту
пит приказ, двинется туда, где загрохочет молот глав-

1 См.: А л е  к с а н  д р  Б е к .  Собрание сочинений в четырех 
томах, т. 2. М., «Художественная литература• ,  1975, с. 711 -712. 

2 Цит. по кн.: А. Б е к. Т. 2, с. 713. 
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ного удара немцев. Вот он, поредевший, не раз пови
давший кровь и смерть, хоронивший павших батальон -
не значок на карте, не чертежик в оперативном доку
менте, а ряды людей с винтовками у ног, с брезентовыми 
подсумками, где до поры скрыта грозная тяжесть огня, 
ружейные патроны, по сто двадцать на бойца. Поре
девший . . .  Нет, после боев, после потерь батальон словно 
сбит плотнее» .  

Обращаясь к новичкам, Момыш-Улы сказал речь. Он 
говорил о своих бойцах, называя поименно лучших, 
которые стали героями, потому что понял�, «что такое 
совесть и честь воина» и что «долг - это самая высокая 
святыню> бойца. И закончил: «Иакие требования я буду 
предъявлять вам? Буду требовать строжайшей дисцип
лины. Нянчиться с вами я не намереваюсь. Поблажек от 
меня не ждите. Ни одного нарушения воинских обя
занностей не оставлю ненаказанным. Вы обязаны 
любить, беречь свое оружие. Иак бы ни была 
сильна ненависть к врагу, без оружия ничего не сде
лаешь» .  

Но речь комбата «Не стерла растерянности, оторопи 
с молодых лиц» , и пришлось ему обратиться к «испы
танным воинам» с призывом помочь пополнению. После 
дружного отклика рот: « Поможем ! » -некоторые из при
бывших заулыбались. « Подсобим, товарищ комбат» , 
услышал Момыш-Улы и подумал: «Вот как . . .  Н е  только 
я ощущаю переживания солдата, но и солдат понимает 
мою душу» .  

Момыш-Улы - честный человек. Рассказывая, он не 
прячет своего честолюбия, склонности к торжественным 
фразам. В его самоощущении есть что-то от «отца-ко
мандира» ,  чью душу понимают солдаты, а он понимает 
их «переживания» .  И «оторопы> на молодых лицах он 
заметил честно. Хотя и не подумал, что в речи его, приз
ванной укрепить «дух этих юношей» ,  было что-то сохра
няющее и даже увеличивающее их отчужденность. Чело
век, громко говоривший перед ними, все время помнил 
и напоминал другим: это мой батальон, управляемый 
моей справедливой и суровой волей, никому не дающей 
поблажек; я мог расстрелять этого солдата, но не рас

.
стрелял, и он «прошел с нами путь героев» . Этому 
человеку явно нравилось, что ему подчинено столько 
людей и что после потерь они сбиты «Плотнее» ;  он будто 
сам ощущал «грозную тяжесть» их подсумков и радо
вался, что поведет их туда, где ударит «молот» главного 
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немецкого удара. Этому человеку нравилось говорить об 
этих сотнях солдат - «Я» ,  но границы этого ((Я» были 
достаточно обширны, чтобы не чувствовать потерю одной 
солдатской жизни так, словно вырвали кусок из твоего 
тела. Но Момыш-Улы настаивал на этом сравнении: он 
расстрелял своего солдата и почувствовал, словно «но
жом вырезал кусок из собственного тела» .  Не оттого ли 
была «оторопь» , что человек, взывающий к «юношам» ,  
не думал о них? Он говорил и не переставая помнил 
и думал о себе. И, конечно, о деле и долге. Но не о них. 
«Кусок из собственного тела» - это восточное красноре
чие . . .  

Когда Волошин, опершись на бруствер, выскочил из 
траншеи, он уже знал, что патроны у пополнения есть, 
но по-русски эти азиатские воины «ни бельмеса» . Над 
высотой взмыла ракета, и «ее трепетный отсвет про
шелся по лицам бойцов, которые с пугливой опаской 
съежилисы , и Волошин удовлетворенно заметил, что 
никто не оставил места в строю. Он тоже сказал им речь, 
но прежде отправил в тыл �всех, кто считает себя боль
ным, необученным и кто «очень боится» .  После послед
ней команды строй остался недвижим:  «наверное, все 
боязливцы уже использовали свою возможность» .  Еще 
в траншее, когда пробирался среди новобранцев, «истом
ленных ожиданием и неизвестностью, подавленных 
опасной близостью передовой, безразличных ко всему» ,  
Волошин уловил в себе почти пугающее, «непривычное» 
ощущение, что с потерей старых бойцов «ПО крупицам 
убывала его боевая сила и его командирская уверен
ность» . И потому-то он отправил назад «боязливцев» ,  
пытаясь хоть этой мерой заранее отсеять тех, кто может 
расслабить его батальон. А сказал тогда Волошин своим 
двум поредевшим шеренгам вот что: ((А с вами будем 
воевать . . .  Завтра мы пойдем в бой. Все вместе (курсив 
наш. - И. Д.) .  Кто-то погибнет. Если будете действовать 
дружно и напористо, погибнет меньше. Замешкаетесь 
под огнем, погибнет больше. Запомните закон пехо
тинца: как можно быстрее добежать до немца и убить 
его. Не удастся убить его - он убьет вас. Все очень 
просто. На войне все просто» .  

Волошин говорил о главном, о том, чем были заняты 
сейчас головы и души всех этих людей, незнакомых 
и малопонятных, говорил о жизни и смерти. Он произно
сил самые конкретные слова с абсолютно ясным для всех 
смыслом. Он говорил об опасности и угрозе, исходящих 
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от врага. Он дал им единственный совет, который мог 
дать во имя успеха их завтрашней атаки и во имя их 
жизни. И еще он сказал: «все вместе» , и, возможно, это 
были самые важные и самые обнадеживающие для 
каждого слова. В тот миг Волошин еще не знал, как 
точно они выражают то, что ему суждено пережить 
назавтра. 

Один взнуздывал людей, другой вел их и шел вместе 
с ними. Вот и вся разница. Два типа, оба полны жизни,  
но значение первого типа и его положительная роль 
преувеличены. Волошин напоминает нам о Тушине и, 
как тип русского офицера и человека, восходит к нему; 
разве что начальства меньше боится". 

Мир Волошина - это мир человека, который не 
теряет головы и здравого смысла и не может, не жела
ет «отпониматься » ,  то есть снять с себя ответствен
ность и послушно повиноваться людям и обстоя
тельствам. «Отпонимался» Маркина - это ближай
шие последствия «доблести повиновения)) . Воло
шину эта «доблесты) чужда, в других - неприятна; 
дисциплину он понимает как дисциплину, но не любит, 
когда она развязывает руки недомыслию и своево
лию. 

В Волошине, как и в других центральных фигурах 
быковского военного мира, есть живая убежденность, 
что армия его страны, сражающаяся с фашизмом, дол
жна превосходить врага как нравственная сила, что ни 
в чем подвластном моральной оценке она не может 
уподобляться врагу, как не может быть неразборчивой 
в средствах, стремясь к победе. Заявить о себе миру 
«языком дисциплины» и «языком огня» ,  по В. Быкову, 
это мало; это было необходимо, но при этом: (<Заявля
лось» , должно быть, и что-то более значительное и суще
ственное для человечества. Может быть, все, что напи
сал В. Быков, и есть попытка объяснить это и выра
зить? 

Эта живая убежденность быковского героя в своем 
нравственном предназначении не зависит от того, велика 
или мала его «клеточка» войны. Как бы ни была эта 
«клеточка>) ничтожна в сравнении с грандиозными мас
штабами войны, такая убежденность действует в ней 
в полную силу, словно от исхода этой атаки и этой ди
версии зависит исход всей войны. И ее нравственный 
результат. 

l\аждая потеря разрушает мир и жизнь Волошина. 
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Погибли Муратов, Круглов, Гайнатулин, тяжело ранен 
Иванов, с которым он был дружен, п.огибли другие, и нет 
Самохина, и ненадолго пережила его Вера Веретеннико
ва. Самохина и Веру положили в могиле рядом, и Гутман 
сказал: «Пусть лежат. Тут уж никого бояться не будун . 
Кажется, для Волошина это самая горькая смерть: 
был молодой мужчина, была молодая женщина и был 
ребенок, который уже жил в ней, но не успел ро
диться. 

«Не хватило настойчивости вовремя отправить из 
батальона . . .  - покаянно думал Волошин,- теперь, по
жалуйста, закапывай в землю» .  Гутман оправил на Вере 
гимнастерку, сложил на груди ее «всегда залитые йодом 
руки» .  

Человечность - что могла она при столкновении 
с этой страшной, неотступной, материальной конкрет
ностью войны? Не так уж мало - прекратить бессмыс
ленную атаку и честно разделить участь солдата, 
всеми силами · противостоя врагу как источнику 
смерти. 

Он не сумел заставить Веру уехать в тыл; она 
предчувствовала зто (и слезы, и нервность ее накануне) 
и боялась оставить своего Самохина. Но это ведь тоже 
была человечность, не мысль о себе, не расчет,-отча
янная надежда спасти его! 

Человечность волошинского мира не только в его 
разумных решениях и действиях или в чувстве боли за 
своих погибших товарищей, но и в самом облике, в самой 
картине происходящего. Вся эта зримая, осязаемая кон
кретность войны - «всегда залитые йодом руки» Ве
ры - не объективная подробность чего-то отдельного от 
Волошина, не авторская констатация фактов, а само 
содержание его внутренней жизни: это он так видит, это 
его глаза и его мысль зто выбирают. 

Волошин не юный Лозняк, он зрелый и сдержанный 
человек, и <<Проклятые вопросы» мирового масштаба его 
не занимают. Возможно, мы застаем его в час, когда не 
до этих вопросов. Он весь здесь, в этих траншеях, у под
ножия этой проклятой высоты; лишь далекое прошлое 
ласковой весточкой от мамы невозвратно и недоступно 
возникает в нем на единый миг. 

Человек, чьи детские рисунки хвалил сам Добужин
ский (странно-таинственная подробность из письма 
мамы Волошина! ) ,  стоял теперь над братской могилой 
на «куче свеженакопанной земли» ,  набросив «иссечен-
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НЫЙ ПУЛЯМИ полушубок КОМСОрГа» ,  И мерз «ОТ потери 
крови и пережитого» .  Он вместе с бойцами вытаскивал 
погибших из траншеи, намаял раненую руку и смотрел 
теперь, как распоряжался Гутман. 

Это Волошин сказал, чтобы перевязали изуродо
ванное лицо Чернорученко и положили рядом Самохина 
и Веру. Волошин знал, что в этой могиле «очень просто 
мог бы лежать и он» .  Он как-то устало, притупленно 
ощущал, что «в этот злополучный день что-то для него 
бесповоротно окончилось» . 

В этот день он (( побыл в шкуре бойца, и хотя и пре
жде недалеко отходил от него, но все-таки тогда была 
дистанция. Сегодня же она исчезла, и он полной мерой 
испытал всю необъятность солдатского лиха и уплатил 
свою кровавую плату за этот вершок отбитой с боем 
земли» .  

В этот день он понял, что главное - «быть с теми, 
с кем он в муках сроднился на пути к этой траншее, 
погибал, воскресал и, как умел, делал свое солдатское 
дело» ,  и - «неважно» ,  что «будет с ним дальше» .  Со
весть его была «спокойна» ,  ему было «не стыдно глядеть 
в глаза своим подчиненным» .  

Он не комбат? Что из того? Что «это меняет» ?  « Он -
их товарищ» . Тех, кто вышиб немцев с высоты, и тех, 
кто остался лежать в <<только что закопанной им 
могиле» .  

В этот день, отрешивший его от всего неглавного, 
неподлинного, от мелкого и честолюбивого, он ощутил 
и другое: «тяжелый камень предчувствия лежал на его 
душе» . Оно оправдается не скоро, но В .  Быков счел 
нужным сказать, что оно оправдалось. То, что Волошин 
открыл в этот день в себе, словно освободило его; он 
полностью отдался течению и воле войны; неважно, что 
ждало его там, впереди. . .  l\огда Волошин с верным 
Джимом уходит от братской могилы, внезапно чувству
ешь, как одинок этот человек. 

Торжественные и гордые слова завершают повесть. 
У героев В. Быкова бывают мгновения, когда они ду
мают патетически. Но писатель обычно очень хорошо 
доказывает, что они имеют право так думать, потому что 
это действительно высокие мгновения человеческого су
ществования. 

Вот эти слова: 
«Она (воля случая.- И. Д. ) не властна только над 

его человечностью. Над тем, что отличает его от Маркина 
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и, как ни странно, сближает с Джимом. Над тем, что 
в нем - Человек. 

Потому что Человек иногда, несмотря ни на что, 
становится выше судьбы и, стало быть, выше могуще
ственной силы случая)) .  

В этих словах не только состояние души, 
образ мысли и, если хотите, образ жизни; 
самых небезопасных и драматических 
жизни. 

в них -
ОДИН ИЗ 
образов 

Но почему вдруг В .  Быков наделил Волошина не
ловкой мыслью о том, что человечность, отличая его от 
Маркина, «сближает с Джимом )) ?  Что ж, именно так 
чувствует Волошин в эти минуты одиночества: Джим 
вернулся, примчался с веревкой на шее, отыскал в этом 
развороченном мире, словно была в нем какая-то своя, 
непостижимая собачья память о добре, сделанном ему 
человеком, и он теперь отвечал преданностью, над 
которой тоже не было ничьей власти. Ироме власти 
смерти. 

«Справка из архива)) о смерти Волошина похожа на 
похоронку, которую получает читатель. 

Смерть героя, столь частая в книгах В. Быкова, вряд 
ли отталкивает воспринимающее сознание; эта смерть 
придает образу героя предчувствуемую трагическую за
конченность. 

«Война продолжаласы - так завершен «Его баталь
он)) .  :Кажется, она снова и снова будет продолжаться 
в новых книгах писателя, потому Ч'Го он никак не может 
оттуда вернуться. А может быть, ему и не суждено от
туда вернуться. В конце концов, должна же быть «линия 
связи)) в порядке. 

* * * 

Вот и прошли перед нами новые и новейшие баталь
ные картины, созданные бывшим взводным, ныне писа
телем - Василем Быковым. В них - целый мир: 
пространство, время и люди Великой Отечественной вой
ны. Этот мир не исчерпывает войны и не претендует на 
это. Иак не исчерпывает ее, не охватывает во всей пол
ноте смысла даже вся наша богатая талантами военная 
проза. Мир В. Быкова сосредоточен на воюющем чело
веке особого склада ума и характера - на человеке 
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нравственного и героического действия. На человеке 
одухотворенном и преданном принципу человечности. 
На его трагической судьбе и трагической смерти. Но 
если этот мир и учит, как героически умирать, то е·ще 
больше он учит тому, как достойно жить. 

Этот художественный и нравственный мир существу
ет, он - реальность, он излучает немалую этическую 
энергию. Это сильный источник идей благородных и не
обходимых современной жизни. Эта книга - лишь одна 
из первых попыток понять природу этого мира, его 
«устройство» ,  его смысл и «тайну» его эмоциональной 
силы. 

Кострома 
1977 - 1978 
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1. СВОИ ПРОТИВ СВОИХ 

Я был не прав, написав десять лет назад, что Василю 
Быкову, возможно, не суждено «вернуться с войны» .  Но, 
наверное, не ошибся, сказав, что его книги учат тому, 
«как достойно ЖИТЬ )) .  

Согласно передовым воззрениям, искусство ничему 
не должно учить, оно свободно и всякое долженствова
ние ему претит. Может быть, и так. Но мы говорим :  
<(жизнь учит» ,  и вправе сказать то ж е  самое об искусстве 
как части жизни. Если же учесть, что свобода и нейтра
литет - не одно и то же, а учить - не значит докучать 
прописями, то правомочность и необходимость литерату
ры, морально заангажированной, очевидна. 

Могло казаться, что Быков пренебрегал всяким 
временем, кроме героического, но осмелюсь напомнить 
свои старые, десятилетней давности слова: <(В этом 
быковском выборе, в этом пристрастии таланта. .. если 
и есть какое-либо небрежение, то не мирным, не обы
денным, а в я л о т е к у щ и м, б е с с т р а с т н ы м,  
б е с с о б ы т и й н ы м,  к а к б ы ф о р м а л ь н ы м,  
т е х н и ч е с к и м в р е м е н е м, отсчитанным, зафик
сированным, оприходованным, но к а к и м - т о б е з
д а р н ы м, о к о т о р о м г о в о р я т: ж и з н и ж а л
к О» . 

Я понимаю, бывали неизмеримо более веские поводы, 
чтобы произнести похожие или те же слова: «жизни 
жалко» .  

Тем не менее Быкову было от чего отталкиваться, 
поперек чего двигаться. 

Если он и «вернулся с войны» ,  оставив позади ее 
сюжеты, то случилось это пока только однажды - в по
вести <(Облава» ( 1 988) , возвращающей нас в середину 
30-х годов. Но уже давно, особенно со «Знака беды» 
( 1982 ) ,  быковская принадлежность к ((Военной прозе» 
стала казаться в чем-то формальной и убывающей. 
Обнаружилось, что «фронтовое» и <шартизанское» 
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много меньше всей совокупности продолжающейся 
жизни и вне ее исторической «заведенности»  понято 
быть не может. Настоящее было страшным и беспо
щадным, оно подчиняло Сотникова или Волошина пол
ностью, весь прочий мир был как бы вытеснен из их душ, 
но Быков давал понять, каким чистым прошлым они 
были заряжены и какая чистая сила в них побеждает. До 
поры до времени этого хватало ... Хватало идеализма, 
жертвенности, чувства чести и долга, хватало несовме
стимости с безумием мира сего . . .  Но батальных картин 
после «Его батальона» у Быкова не стало. Ни атак с хо
ду, ни атак после кратковременной подготовки. И линии 
траншей остались где-то далеко, на воет.оке. Что же 
тогда, кто в героях? Партизаны? Но никто больше не 
взрывает мостов, никто не пробивается из окружения .. . 
И все же - партизаны, но не в час героизма. И вместе 
с ними - старые да малые на отданной врагу белорус
ской земле. И тоже - в какой-то промежуточный, буд
ний час : между жизнью и смертью. И опять, как всегда, 
в каждом сюжете какая-нибудь трагическая зацепка, и, 
как всегда, терзается, скитается гонимый человек в ка
ком-то не своем, словно отнятом пространстве. Но теперь 
он имеет дело не только с новыми обстоятельствами 
(война, оккупация) ,  но как бы со всей соединенной 
мощью исторического времени, выпавшего ему на долю. 
Нет больше пространства боя, есть пространство иска
женной, изуродованной жизни. И пока живешь, его 
пересекаешь. 

Но одно поле боя нами пропущено и вместе с героями 
Быкова не пройдено. Оно только мелькнуло однажды 
в этой книге, кукурузное поле в снегу, да раз-другой 
всплыли два невнятных имени - Василевич и Сахно -
из той давней повести шестьдесят шестого года, которую 
нам всем настоятельно советовали забыть. Поистине 
М Е Р Т В Ы М Н Е Б О Л Ь Н О - почему бы и не 
забыть, если им все равно? 

Конечно, никто не заблуждался: художественная 
литература - всего лишь мифы, сказки, выдумки досу
жих щелкоперов, и нет на свете никакого Василевича 
и никакого Сахно, и никто никого к ответу за все страс
ти-ужасы (сочиненные! )  не потянет. Но давно замечено 
нашими классиками: тронь какого-нибудь коллежского 
асессора или будочника, и все коллежские асессоры 
и будочники, от Петербурга до Камчатки, а также все 
начальники асессоров и начальники будочников придут 
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в возмущенное движение и негодование. Им мало того, 
что сочиненных лиц ни в каком паспортном столе не 
отыщешь, им подавай опровержение. всероссийское, что 
т а к о г о с такими-то чинами такого-то департамента 
вообще быть не могло и всякие непочтительные предпо
ложения на сей счет недопустимы и даже преступны. 
Столетья не властны над привычками департаментов 
и над их страхами - тоже. Столетья пролетают, депар
таменты переименовываются, привычки и страхи оста
ются, но воплощаются в новых формах. 

Я собираюсь вспомнить статью, перекрывшую на 
двадцать лет путь быковской повести к читателям, и 
спрашиваю себя: а стоит ли? 

Раньше, показывая ущербно-политический, охрани
тельный характер критики, обрушенной на Быкова (на 
« Нруглянский мост» ,  например) , я что-то таких вопро
сов себе не задавал. Что же переменилось? Вроде бы 
время для расчетов с прошлым более подходящее? Но, 
может быть, в том-то и дело, что более подходящее и 
простота задачи не вдохновляет? 

Наверное, надо успокоить себя тем, что простота -
видимая. А те привычки и страхи, о которых собирался 
сказать, слишком живучи, чтобы можно было снисходи
тельно о них забыть. 

Чтобы лучше прочувствовать, что произошло с пове
стью «Мертвым не больно» и что время от времени 
происходило с другими достойными литературными 
произведениями в 60-е, вроде бы просвещенные годы, 
нужно представить себе идеологическую ситуацию в 
стране, управляемую малоподвижными, догматиче
скими и трусливыми умами. Наиболее эффективным 
и демократическим способом управления была публика
ция статьи в «Правде » ,  возражать которой не полага
лось. Статья могла быть подписана любым именем, 
известным и неизвестным, и сила ее была не в авторитете 
имени, не в авторской логике и таланте, а всего лишь 
в том, что она явилась именно на этих могущественных 
непорочных страницах и, надо полагать, в должный час. 
Резонанс был велик и долог, особенно когда его подкреп
ляли организационной работой в центре и на местах. 
Убедительность статьи от такой работы неизмеримо 
возрастала. Воспринимающее массовое сознание было 
воспитано на постоянном ожидании каких-нибудь ка
верз от писателей и прочих ненадежных интеллигентов, 
и всякие новые примеры идейных ошибок и срывов как 
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бы продлевали это бдительное ожидание. И счастью, 
продление давалось все хуже и хуже: негласный ду
ховный и нравственный авторитет «ошибающихся» воз
растал. 

В литературном обозрении «Правда о великой вой
не» ( «Правда» ,  27 апреля 1966 г.)  В. Севрук писал, что 
«Мертвым не больно» - «неудача автора» ,  явившаяся 
следствием «идейно-эстетических просчетов писателя» .  
Оговариваясь, что «мы далеки от того, чтобы бросать 
тень на все творчество талантливого художника» ,  
В .  Севрук формулировал «прямо и бескомпромиссно» : 
« . . .  мы решительно против его односторонней и во мно
гом неоправданной концепции времени и общества, 
отчетливо проступающей в повести. Несостоятельность 
ее очевидна» .  

l\онцепция времени и общества. Н и  много ни мало. 
Нешуточное дело. l\онцепция односторонняя, неправди
вая, несостоятельная. В чем же она, по мысли автора 
«Правды» ,  выразилась? 

l\ак обычно, Быков избрал трагедийную ситуацию. 
Но трагичность «не только и не столько в сложившейся 
фронтовой обстановке» .  Дело в том, что, словно «какая
то злая и неодолимая сила, идет по людским судьбам 
и жизням штабной капитан Сахно » .  Многие люди гибнут 
«ПО воле этого лютующего от собственной трусости 
зловещего негодяю> . Акценты в повести таковы, что 
«утрачивается ощущение времени, а порой даже самого 
характера войны, явившейся великим подвигом совет
ского народа в борьбе против фашизма - злейшего 
врага человечества» .  Главный конфликт: «столкновение 
и противоборство «трудяг» и «бедолаг» войны с беспеч
ными к судьбам людей и жестокими силами, олицетворе
нием которых выступают капитан Сахно и председатель 
трибунала Горбатюю> . Такое «расслоение» героев «На
думанно и противоречит жизненной правде» .  Автор осуж
дает тупую категоричность и подозрительность Сахно 
и Горбатюка, но чем лучше их главный герой повести 
Василевич, «безапелляционно» оценивающий людей <ШО 
профессии, по должности, по фронтовой прописке» ?  
Нет, Василевич - «отнюдь не тот герой, который вопло
щает в себе высокие идейные и моральные качества, 
совесть народа-воина » .  

Такова «концепция» Быкова в изложении Севрука. 
А теперь - концепция Севрука, а может быть, и не 

только Севрука, а всех тех направляющих умственных 
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сил, от имени которых ему доверено было писать « . . .  мы 
решительно против . . .  » .  

Итак, «противоречий прошлых лет>) Быков касается 
не первый. «Понятно, что и дальше в искусстве будет 
продолжаться процесс все более глубокого и полного 
постижения событий истории нашей страны. Не минуя 
при этом и горестных страниц, и тех явлений, которые 
были чужды природе социалистического строя и кото
рым партия окончательно и бесповоротно положила 
конец>) .  От писателя требуется «высокая ответствен
ность, верность партийным, классовым позициям, забота 
о том, достаточно ли полно глубоко сказал он о сложном 
и трудном периоде истории, не увел ли читателя от 
верных ориентиров в понимании жизни страны и глав
ного конфликта эпохи. Здесь недопустимы односто
ронние, размашистые оценки, с чем мы встречаемся 
в повести В. Быкова>) .  

И наконец, самая суть концепции: « В  каждой книге 
о любой из страниц славной истории нашего народа, как 
в капле, должна отразиться великая правда народного 
подвига, неразрывно связанного со всем общественным 
укладом социалистического государства>) . 

Перед нами - очень соблазнительная своей последо
вательностью и окончательностью разновидность мыш
ления. Какое-либо сомнение в своей состоятельности, 
какая-либо неуверенность - исключены. Оно как бы 
надличностно, и желательно наделить им всех. Та же 
таблица умножения, только идеологическая. Универ
сальный инструмент: «каждая книга>) ,  «любая страни
ца>) ,  «окончательно и бесповоротно>) , « славная исто
рию) ,  «верность партийным, классовым позициям» .  И не  
спрашивайте, не мучайте себя: а возможно ли,  чтобы 
«каждая книга >) и <<Любая страница» и чтобы непре
менно, «как в капле» , - «великая правда>) , «великий 
подвиг>) и обязательно в неразрывной связи с обще
ственным укладом!  .. 

Еще хорошо, если умствования этого типа приобре
тали ритуальный характер. Наговорят, отзвонят, и -
забудут. Хуже, когда за дело брались исполнители
педанты, ревностно следящие за идеологическим чисто
писанием подопечных. 

В чем же все-таки конкретно, думаю я, провинился 
Быков перед «высшими» ценителями литературы? Од
носторонность, размашистость - какие-то невнятные, 
недостаточные слова . . .  
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А провинился он тем, что изобразил некоего Сахно, 
которого Севрук называет штабным капитаном. Я вовсе 
не думаю, что автор статьи обиделся за всех штабных 
офицеров всей действующей армии. Тем более что он 
прекрасно знает, какие особые у этого капитана права. 
Если он и обиделся, то действительно за людей с осо
быми правами, за то, что один из них изображен столь 
отталкивающе, и более того - с ненавистью. Но Севрук 
нигде против самого факта включения в сюжет человека 
такой специальности прямо не пишет. Единственное его 
возражение в том, что Сахно представлен неодолимой 
злой силой, лютующим, трусливым негодяем. Вероятно, 
Севруку казалось, что всех этих дурных качеств слиш · 
ком много, а некоторые преувеличены. Это, должно 
быть, и есть односторонность. То есть Севрук как бы 
знает, сколько и каких качеств и в какой пропорции надо 
иметь тому же Сахно, а писатель не знает. Не знает, 
какие качества и в какой пропорции следует иметь тому 
же Сахно и вообще любому персонажу определенного 
ранга, находящимся в компетенции уже не критики, но 
политики ( а  писатель о той тонкости и не ведает) .  Неу
дивительно, что и Василевич, главный герой повести, не 
понимает, по мнению Севрука, что нельзя «безапелляци
онно>) оценивать людей «по профессии, по должности, по 
фронтовой прописке)) .  А если б понимал, то никакого 
столкновения между «бедолагами)} войны и вершите
лями их судеб не произошло бы, зато полнее и ярче 
раскрылся бы плавный конфликт эпохи)} .  (Вероятно, 
между социализмом и капитализмом.)  Что могут зна
чить перед лицом такого конфликта недоразумения 
между своими! Свои поссорятся да помирятся, тем более 
что «расслоения)) никакого нет и быть не может и надо 
лишь больше уважать должности, звания и неизбежное 
разделение труда. 

Нет-нет, художественный вкус и тонкое политиче
ское чутье не могут принять т.акого злодея, как особист 
Сахно. И такую грубую натуру, как председатель трибу
нала Горбатюк. Идет борьба с германским фашизмом, 
советский народ совершает великий подвиг, а что пыта
ется изобразить писатель? Раздор между своими? При 
этом сеет неуважение и даже недоверие к людям, вы
полняющим законные и крайне необходимые государ
ственные функции. Более того, пробуждает к ним нена
висть, способствуя переносу ее на всех лиц того же рода 
деятельности, почтенной и неотменимой! 
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Общество так долго воспитывали в трепете перед 
иерархией власти, гражданской, военной, всякой, перед 
высшими, главными и главнейшими · задачами,  целями 
и конфликтами эпохи, что на десятилетия были утра
чены здравый смысл и ясное социальное зрение. 

Поистине, если война, если главное - победить вра
га, разгромить фашизм, то что значит в сравнении с этим 
главным какой-то невразумительный эпизод, затерян
ный в тысяче тысяч военных эпизодов, какая-то вре
менная неразбериха, чья-то оплошность, ошибка, даже, 
допустим, служебное преступление? 

Стоит ли о том? Стоит ли омрачать светлые воспоми
нания, стоит ли рассеивать нашу испытанную, неумоли
мую сосредоточенность на существе дела? 

Ну, случались «отщепенцы и трусы>) (В.  Севрук) 
среди каких-нибудь писарей, слабовольных солдат и не
надежных социальных элементов, но тот же Быков 
и другие писатели сказали о них твердо и беспощадно. 
Помните Блищинского или Задорожного? . .  

И это сказанное пусть не вполне, пусть в основном 
(стоит ли тащить в советскую литературу каких -то 
блищинских? ) , но соответствовало главному: нашей сос
редоточенности на прорези политического, классового 
прицела . . .  

Казалось, было невдомек, что логика подобного толка 
есть логика корысти и собственной безопасности. Про
исходило своеобразное отпущение грехов, освобождение 
от ответственности: своих перед своими. 

Быков принес с войны неутоленное чувство спра
ведливости, и однажды оно должно было прорваться 
в резкой и прямой форме. Однажды - это не значит, что 
попытка была единственной: повесть «Мертвым не боль
НО>) предшествовала новым попыткам - 80-х годов. Бы
ков знал, что болтовня о « главном)) ,  отстраняющем 
второстепенное и подчиненное, о политической целесо
образности была ложью. Это был способ задержать 
скопившуюся правду, и статья Севрука была лишь 
новым камнем в старой плотине. В повести Быкова 
прочитывалась опасная мысль о фактически односто
ронней, буднично-трагической ответственности людей 
(читай: народа) перед государством. Об отсутствии эле
ментарной обоюдной ответственности. И даже - о дол
жной преимущественной ответственности власти. Речь 
шла - на примере локального фронтового эпизода -
о том, как к вражескому, внешнему злу приплюсовыва-
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лось зло внутреннее, собственное, зло своих, - тех са
мых, что были как бы огорожены, освобождены от ответ
ственности, поставлены над людьми. И воплощением 
его представал Сахно как блюститель высших интересов 
государства, как бдительное, неусыпное его око. 

Признавая, хотя бы частично, возможность индиви
дуального злодейства (в силу характера и т. п. ) ,  Севрук 
решительно оберегал должность и профессию Сахно, 
а также Горбатюка от каких бы то ни было предосуди
тельных соображений. Автор статьи действительно упо
доблялся тем, кто защищал коллежских асессоров или 
каких-нибудь будочников от литературных покуси
тельств, хотя ни один художник не собирался извести 
или оклеветать эти или другие почтенные сословия. 
Возможно, у кого-то присутствовало желание - в од
ном, допустим, будочнике воплотить весь институт 
будочничества в его объективной сущности, но разве 
типизация возбраняется? Разумеется, не возбраняется, 
но бывает, что раздражает и вводит в гнев, особенно 
современников. Боюсь, однако, что неудовольствие Бы
ковым проистекало из причин еще более простых: как 
смеет он обсуждать то, что обсуждению н е п о д л е
ж и т! Не дозволено! 

«Мертвым не больно» - может быть, самая стреми
тельна.Я, словно бы мчащаяся повесть Быкова. Или такое 
ощущение потому, что в ней - бегство от смерти, от 
плена, блуждание в ночи, бешеное тарахтение сани
тарной повозки, отчаянное желание спастись и спасти 
друга, горячка мыслей и чувств . . .  И кажется, все в ней -
случай, сплошной случай, дикий, нелепый, торжествую
щий . . .  Почему немецкие танки оказались в тылах наших 
наступающих войск и теперь утюжат обозников, интен
дантов, раненых? Никто не знает, никто не ответит, да 
и не существен ответ для сюжета и смысла повести. 
Неожиданная, невероятная случайность - единствен
ный фактор, единственное обстоятельство, которому 
подчинены на этот раз и время, и пространство, и судьбы 
людей. Нет знакомых тисков обстоятельств, нет времени, 
которое нужно считать, чтобы успеть, нет пространства, 
которое нужно преодолеть, чтобы победить. Тут паниче
ское время и паническое пространство, и ничего в том 
зазорного для героев повести нет: что делать, если сме
шались все концы и начала, все стороны света, и никто 
не знает, где смерть и где спасение. Хаос войны, взрыв 
случайности, самая сердцевина, воронка вдруг взвивше-
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гося смерча. А внутри - все те же люди, всего .11ишь 
люди, потрясенные, растерянные, израненные, живой 
материал истории,- мучение для педантичных ее зак
ройщиков. Живой, расползающийся, непослушный: ма
териал . . .  

И еще мучение, потому что - правда. Мучение для 
официальной критики. Мучение для тех же закройщи
ков (как сшить истории мундир парадный? ) .  Мучение 
для чувствительного читательского сердца. 

Почти неизъяснимо, почему - правда. Почему у Бы
кова всегда - правда? Я ловлю себя на том, что хочу 
написать: « И  не какая-нибудь всемирно-историческая, 
а . . .  » - но тут же мысленно зачеркиваю эту ерунду и -
спохватываюсь: а почему бы и нет? Ну, « всемирно» -
это чересчур и неуместно, но «историческая» ·  - это же 
факт, если под историей понимать не позднейшие вы
думки и реконструкции, а то, как люди дышали, думали, 
страдали, пока жили-были, здесь, на своей земле, в ее 
тесных объятиях, в ту мировую и отечественную мину
ту . . .  Но тогда, что же я тогда хотел противопоставить 
«всемирно-исторической правде» как патетическому, 
фальшивому пропагандистскому трафарету, как обозна
чению наших притязаний на всесветное значение каждо
го нашего шага, на владение всеобщей истиной? Навер
ное, что-то сугубо быковское : не глобальную, крупномас
штабную, а домашнюю, земную, абсолютно конкретную 
правду, жестокую, кровоточащую, мучительную правду 
по преимуществу последних решений человека. 

История, рассказанная в «Мертвым не больно» ,  не 
ведет, как это будет позже, в «Сотникове>) ,  «В тумане» ,  
« Облаве>) ,  к последнему, окончательному решению ге
роя, к его трагическому концу. Но время повести -
время непрерывных спонтанных решений, каждое из 
которых может стать последним. Внимание Быкова еще 
не сосредоточено на проблеме выбора: выбор непреры
вен, но «проблемы �) как бы нет, момент выбора как 
«просчета>) вариантов не фиксируется, человек дей
ствует импульсивно, почти не задумываясь. Но здесь 
и нет такой задачи, чтобы развертывать подготовитель
ную мысль героя, ее созревание. Не это занимало автора 
тогда. Последние решения Василевича, Сахно, других 
персонажей - да, занимали, но не «технология» выбо
ра, не его подоплека. Люди воюют, люди действуют,
судите о них по их действиям. Но полной объективности 
автор не обещает: повесть написана от первого лица, 
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а это лицо - младший лейтенант Василевич, и чувств 
своих к участникам событий он не скроет. Если же 
вспомнить, что Василевич не воплощает «совесть наро
да-воина» ,  как писал Севрук, и не является носителем 
высоких идейно-моральных качеств, то его интерпрета
ция событий должна показаться еще более сомнитель
ной. Но тут-то и вступает в силу закон правды, той 
самой, что неизъяснима: или она есть, или ее нет, и дове
рие к рассказчику - то ли есть, то ли и не будет. Воз
можны и промежуточные состояния, но они таковыми 
и осознаются. Не знаю, как можно определить, вопло
щает ли литературный герой совесть «народа-воина» ,  
и так л и  обязательно ему ее воплощать? Или надо пони
мать так, что вот если бы «воплощал» ,  тогда бы мы ему 
и поверили? Или бы он тогда по-другому к Сахно отнес
ся - по-народному мудро и уважительно? А если б и 
восстал против Сахно, то как бы от имени и по поруче
нию народа? 

Но Василевич живет в повести сам по себе: белорус
ский хлопец, свежеиспеченный пехотный командир 
( полгода, как из училища) , с забинтованной головой 
( царапнуло осколком) ,  с простреленной ногой ( подце
пили в том проклятом кукурузном поле) , он разделяет 
участь всех, кто попал под удар немецких танков. В че
реде несчастий, обрушенных на него и его товарищей, 
Василевич ведет себя героически и безупречно. Почти 
безупречно, но это « почти» связано с Сахно, и об этом -
позже. Во всяком случае, «почти» не имеет отношения 
к якобы невысоким идейным и прочим качествам Васи
левича; если он в чем и виноват, то только в том, что тех 
качеств, которые не по душе Севруку, у него еще м а
л о. Желательно, чтобы их было больше, но из- конца 
80-х годов легко подавать советы (персонажам литерату
ры, персонажам истории) ;  туда бы нас, сегодняшних 
храбрецов, в кировоградскую степь сорок четвертого 
года, где крутит людей тот смерч, или еще подальше, 
поглубже, на пиршество тридцатых, когда формировали 
души Василевичей, да и Сахно - тоже . . .  Против Сахно, 
против начальствующих протестует в повести не идея 
вроде той, что я пытался определить ( «обоюдная ответ
ственносты и т. п. ) ,  а молодое чувство справедливости, 
еще не замороченное, не искаженное опытностью жизни, 
молодая чуткая душа! 

Представительствовать от народа, да еще какого-то 
небывалого, плакатного,- « народа-воина» ? Василевич 
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представительствует от себя лично, и это значит - от 
жизни, которая неистово хочет продолжаться, от чести 
и долга, требующих своего, от фронтовой - скажем по
нынешнему - демократии, от безвестных тружеников 
войны, ее «НИЗОВ>) .  

Только правда - в каждой мелочи, в любом слове 
(не забудем : текст от первого лица - как исповедь) -
делает это представительство неоспоримым и художе
ственно правомочным. 

Судьбой повести и неоспоримость, и правомочность 
подтверждены. 

Возможно, кому-то хотелось бы сохранить в памяти 
потомства какую-то другую войну, которой никогда не 
было, но которую можно прекрасно вообразить на отда
лении (пространственном или временном) ,  добавив ей 
задним числом логики, порядка, полководческого гения 
и величия. 

В середине 60-х младший лейтенант Василевич 
противостоял этим амбициозным, лжепатриотическим 
затеям, словно предчувствуя скорый поворот общества, 
отпраздновавшего свое освобождение от т. н. волюнта
ризма, к старой, надежной лжи еще сталинского замеса. 

В тех главах повести, где действие происходит как 
раз в середине 60-х годов и где Василевич принимает 
некоего Горбатюка (горбатого могила исправит) за Сах
но, звучат и носятся в воздухе слова: «Не те времена>) .  
И х  произносит капитан милиции, обращаясь к Горбатю
ку, качающему свои «особые>) права. «Не те времена>) ,  
но п<>чему так много в повести горечи и тревоги? Только 
ли потому, что люди «особого доверию) вроде Горбатюка, 
этого двойника Сахно, живут в свое удовольствие, ни
чуть не утратив своей спеси и замашек опытных полити
ческих карателей? Или тут примешано и многое другое, 
и прежде всего чувство неуверенности, что победившая 
жизнь, за которую пролито столько крови, выправилась, 
выпрямилась окончательно? В словах, завершающих 
повесть: «Так пусть же они будут счастливее нас ! >) -
мысль о молодых людях новых поколений полна на
дежды. Но все предшествующее этим словам привносит 
в них боль. Боль за свои мытарства, за погибших товари
щей? Да, конечно, но еще сильнее в них боль беспо
мощности, боль заклинающего, только заклинающего . . .  
Словно судьба жизни, ее будущего - в чьих-то твердых, 
навсегда сжатых руках, а ты - ты заклинай, проси, верь v ' и надеися . . .  
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А тогда, двадцать лет назад, младший лейтенант 
Василевич, командир пехотной роты, кое-что мог и зна
чил. То, что происходило вокруг, было ужасным, но он 
был молод, и ярость борьбы вела его, и жизнь оставалась 
жизнью, захватывающей, потрясающей все его существо 
и абсолютно сиюминутной, без будущего и прошлого, 
той, что есть сейчас".  

Писатель знал всепоглощающее чувство боя по себе. 
И того - в кировоградской степи - тоже. Его и похоро
нили, лейтенанта Быкова В. В. ,  там, на Кировоградчине, 
в братской могиле возле деревни Большая Севериновка. 
Раненый, «уцелевший по чистой случайности» ,  он через 
многие годы написал о тех страшных днях, может быть, 
самую страстную и открытую из своих повестей. А позже 
не без гордости говорил : «Конечно, в моих книгах нет 
буквального воспроизведения жизненных ситуаций. Но 
все, о чем я пишу, так или иначе, б ы л  о. Никто из вете
ранов, например, участников боев за Кировоград, не 
упрекнул меня в искажении фактов» 1• 

Правда, разумеется, не нуждается в справках о 
достоверности фактов. Но было время, приходилось не 
пренебрегать и справками. А как еще угомонить тех, кто 
кричит: неправда? !  Они и самому Толстому крикнули 
бы . . .  На них искусство не действует, они прежде искус
ства видят и прозревают неприятности, которые оно им 
несет." Несет-то им, а говорили и говорят: народу. 

В <<Мертвым не больно» (так было и в «Третьей 
ракете» ,  но здесь особенно) слово художественно как бы 
ненамеренно, оно почти документально по своей точно
сти и по естественности :этой точности, по :экономности 
и разговорной свободе. Кажется, снабди его пояснитель
ными сносками: датами, именами, названиями частей, 
какими-нибудь картами и схемами, - и готовы воспоми
нания, нет - исповедь участника боев. Разве что литера
турная одаренность - умелость рассказа, зримость опи
саний, точность отбора деталей и ситуаций - бросается 
в глаза. А остальное - что ж, все просто, единственно, 
неметафорично, однозначно, а выходит - правда для 
всех. Были только что здесь, в реальнейшем из миров, 
а теперь там, с Василевичем, в каком-то посредничаю
щем, переходном пространстве между нами и прошлым, 
и там выслушиваем и видим то, без чего наш реальней
ший мир много теряет в своей реальности". Зато до-

1 « Н еделя » ,  1980, .№ 20. 
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бавляет в благопристойности, в заносчивой безупречно
сти. 

Нет, будь эта исповедь только трагична - сошло 
бы. Отчаянно сопротивляться, попасть в плен - зто 
общепонятно. Никакого криминала. Разве что геройские 
пропагандисты «пули себе в висок» затоскуют о пуле 
в висок Василевича. Во имя чистоты принципов. Вот
вот: исповедь безысходно трагична, потому что к борьбе 
с врагом примешана борьба за чистоту принципов. Она 
дает о себе знать почти с самого начала воспоминаний 
Василевича, она привычна и входит в будничное со
держание фронтовой жизни, она рядом и вокруг. Потом 
она примет облик Сахно, и зто-то и будет сочтено крими
налом, а пока . . .  

А пока: «Снег. Дорога. Колонна» ,  и вырванные 
приказом из колонны старший лейтенант Кротов и млад
ший лейтенант Василевич отправляются в тыл, прихва
тив с собой трех пленных немцев. С Василевичем просто: 
он ранен. С Кротовым сложнее:· недавно его рота «пере
ночевала в одном селе с немцамю) ,  а утром немцы 
спокойно ушли. Теперь предстоят объяснения, и Кротов, 
выслушивая приказ комбата, стоит «черный, как земля, 
и не глядит на людей» .  

Потом будет дорога в тыл, немецкие танки в засаде, 
Кротова убьют, начнется неразбериха, но зто еще не 
скоро, и Кротов еще жив, дорога спокойна, и Кротов 
ругается: 

« - Нечего сказать - бдительность! .. Ну, вскочили 
впотьмах в деревню, не разглядели, не разведали. Так 
что тут особенного? Ни одного человека не погубили. 
Разве лучше, если бы в степи полроты обморозилось? 
Или как тот дурень Сарафьянов за два дня всю роту 
уложил? 

Я молча несу на плече свой ППС и слушаю, глядя, 
как сапоги ротного мнут аккуратно впрессованный в 
снег след гусеницы. Походка у Кротова энергичная и 
легкая, какая бывает у закаленного пехотинца. Старший 
лейтенант не признает полушубков и с осени ходит в 
туго перетянутой ремнями телогрейке. На руках у него 
теплые овчинные рукавицы на тесемке, перекинутой 
через шею, и он в гневе широко размахивает ими. 

- Приказано было атаковать, ну и атаковал. Пока 
восемь человек не осталось. Небось его за зто в особый 
отдел не потащат! 

Да, пожалуй, за зто не потащат. Напротив, могут 
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представить к ордену за усердие и настойчивость в вы
полнении боевого задания. Кому там разбираться, что 
этот Сарафьянов - набитый дурак и горлопан, что его 
давно пора гнать из батальона. Но комбат наш все же не 
такой, вообще он неплохой командир, не крикун и не 
трус. Разве что излишне тянется перед начальством. 
Однако про таких говорят: дисциплинированный. 

Кротов будто угадывает мои мысли. 
- Дисциплинированный! Дошел до чего, перед ка

ким-то старшиной расшаркивается, папиросочками уго
щает. И кто этот старшина - холуй самый настоящий» . 

Поистине трагическая зацепка в сюжете: воюй, воюй, 
да оглядывайся и старшину, штабного писаря, папиро
сочками угощай, потому что самого капитана Сахно -
писарь . . .  Глазами Василевича на Кротова смотрим: 
а ведь хорош ротный - всем норовом, всей статью своей 
хорош, да мрачен до черноты неспроста: затаскают 
теперь по допросам, уже таскают . . .  Отныне ему всякое 
лыко в строку: не так, не туда взглянул, не то слово 
обронил.. .  Нет хуже для человека, чем чувствовать на 
себе интерес политических надсмотрщиков. Нет дела 
для него беспросветнее, чем думать об открывающихся 
перспективах. Вот Ананьев в «Атаке с ходу» задумался. 
И Кротов задумался. И Василевич еще задумается - на 
годы . . .  

(Я  привел несколько абзацев из повести не только 
ради их содержания и настроения; они характерны для 
ее стиля, внешне безыскусного, простого и конкретного, 
почти хроникального, и вместе с тем уверенно вскрыва
ющего смысл действительности, достигающего ее прав
ды. Правды о том, что происходит с Кротовым. Правды 
о соглядатае-старшине. О пленных немцах. И обо всех 
вместе - в одном ряду сиюминутной, стремительно 
убывающей, полуобреченной жизни . . .  ) 

Так - через Кротова, которого скоро убьют, через 
старшину Шашка, через капитана Сахно - входит в по
весть тяжелая тема: свои против своих. Поначалу она 
только кольнет нас, словно напомнив о своем всеприсут
ствии, но будет заглушена общей бедой, обрушившейся 
на героев повести. Позднее она объявится вновь и как бы 
войдет в состав беды, усугубляя ее размах и добавляя 
жертв. Стилистически звучит неважно: тема повествова
ния «добавляет жертв» ,  но воспримем ((Тему» в этом 
случае как нарастающий зловещий мотив, различимый 
даже в какофонии войны. Когда он достигает кульмина-
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ции, он становится веянием абсурда, противоестествен
ности и, наконец, торжеством тотальной бесчеловечно
сти. 

Приходилось читать раздраженных и негодующих -
не житейских ли наследников сахновского ремесла? Они 
недовольны: развелись книги о войне, где не поймешь, 
с немцем ли мы воевали или больше промеж себя, 
да и общий тон бывает таков, будто не мы одержали 
историческую победу в Великой Отечественной 
войне . . .  

В таких рассуждениях ни писателей, ни книг не 
называют, но в чей огород камушек - догадаться мож
но. 

Он и в Вячеслава Кондратьева летит, и в Василя 
Быкова, и в Григория Бакланова рикошетирует . . .  

Игра на патриотических чувствах почти беспроиг
рышна. Мы, разумеется, мы победили, всем миром, всем 
народом, благодаря морально-политическому единству, 
благодаря выдающемуся руководству Верховного Глав
нокомандующего, положив на алтарь Отечества двад
цать миллионов жизней! И это самое святое, самое 
важное перед судом потомков и Истории! А если и выво
дили кого на чистую воду, если карали недрогнувшей 
рукой разных изменников, трусов, нытиков и маловеров, 
так от этого только крепче и чище становились наша 
армия и весь народ! 

Попробуй поспорь, попробуй прояви свои заведомо 
постыдные антипатриотические чувства! 

I\ счастью, в обществе имеет хождение патриотизм 
разного достоинства. И в литературе - тоже. 

Если вернуться к Быкову и его героям, то можно 
сказать о патриотизме Сахно и Горбатюка и патриотизме 
Василевича, Нротова, медсестры Нати, Юрки Стрелко
ва . . .  Их морально-политическое единство существует, 
и его непозволительно нарушить никому, к р о м е  лиц 
«особого доверия»  и особых прав, то есть таких лиц, как 
Сахно и Горбатюк. Вот правило: они могут нарушить 
упомянутое единство, а другие члены единения, опекае
мые и пасомые, всякие Василевичи - нет. Что бы ни 
было, что бы ни случилось, - нет, и все тут. 

Возникает вопрос: на чем может держаться такое 
единство? 
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На абсолютном доверии? 
На авторитете? 
На силе и жестокости? 



Да, может, но учтем, что третий случай - самый 
простой и популярный. 

Третий случай - это то, что произошло с одним 
раненым шофером, с храбрым танкистом, первым пос
ланным на минное поле, с медсестрой Натей, с несча
стным Юркой Стрелковым".  Череда бессмысленных, 
ужасных смертей". 

И всюду - Сахно. Он распоряжается, кому жить 
дальше, кому пора умирать. 

Он возмутился бы, услышав о бессмыслице этих 
жертв. В объяснительной записке он указал бы, что 
неизвестный шофер и лейтенант Стрелков были тяжело 
ранены и своевременная смерть освободила их от позора 
плена и лишних мучений, что неизвестный танкист 
и медсестра Екатерина Щербенко погибли на минном 
поле, отыскивая проход". 

Смысла ровно столько, сколько нужно. Ровно столь
ко, чтобы всегда и навсегда быть правым. 

Пристрелив шофера, Сахно «с окаменевшим лицом» 
объявляет: «Вот так будет с каждым!"  С каждым пани
кером и нытиком! У меня не дрогнет рука! Ясно? » 

Сведя Василевича и Горбатюка, Быков попытается 
понять, изменилось ли что через двадцать лет после 
·войны в «двойниках» Сахно. Дрогнуло ли в них что
нибудь? 

«Знаете, - скажет Василевич, - а я вас принял за 
другого". За одного сволочного чеJювека. С фронта еще» . 

Блаженствуя за кружкой пива, Горбатюк улыбается. 
<( - За какого-нибудь предателя? 

Нет, он-то не предатель. 
- Трус? 
- И не трус. Иногда он даже был храбрым. И дру-

гим: трусить не давал. 
Строгий, значит? 
Строгий - не то слово. Скорее жестокий. 
Ну, на войне жестокость - не грех. 
Да, но зачем же добивать раненых? 
При отступлении? 
В окружении. 
Нак сказать. А если бы они в плен попали? Насчет 

тоrо, чтобы не сдаваться, дорогой мой, был приказ Ста
-липа. Ничего не попишешы . 

Василевич попробует объяснить, что тут <ше просто 
выполнение приказа. Тут другое» .  ( Усомниться в при
казе Василевич себе не позволяет. )  Но Горбатюк снисхо-
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дительно растолковывает дальше: «На войне там был 
порядок, где солдаты боялись командира больше, чем 
немца . . . У такого командира и задача выполнена, и грудь 
в орденах» .  

<•А люди? - начинает вскипать Василевич.- А лю
ди - в могилах?» Горбатюк недоумевает: «Ну, знаешь .. .  
На войне с этим не считаются» .  

Поговорили! Василевич недоумевает: и это фронто
вик, танкист? Но через минуту выясняется: никакой не 
танкист, а председатель трибунала. Теперь понятно, 
почему «его рассуждения знакомы как дважды два. Как 
это ни удивительно, но за двадцать лет они не измени
лисы> .  

Ничего удивительного, скажем мы, отсчитав с тех 
пор еще двадцать лет и даже больше. Та же «таблица 
умножения» (не «предатель» - так «трус » , не 
«трус» - так «предателы , «добивать раненых» ?  - по 
приказу можно! Люди в могилах? - На то и война! ) .  
Слышали, помним, несем в себе. Те, кто ее вызубрил как 
установку, и те, кого к ней приучили как к неизбежно
сти, еще постараются продлить ей жизнь. Таблице 
преумножения зла. 

Похоже, что Быков писал обвинительный акт (воспо
минания Василевича) ,  но дал слово и обвиняемой сто
роне (Горбатю1<) . Интересно ведь - и через двадцать, 
и через сорок, и через сто лет будет интересно (мучи
тельный и тревожный, признаемся, интерес ! ) ,  - как они 
смогли? 

Как смогли, как научились так легко распоряжаться 
человеческими жизнями? 

Но на главный вопрос о жестокости ответ знаем: 
такие были законы. «Тогда были одни законы, теперь -
другие» .  И успокойтесь. 

На вопрос о репрессиях 37-го года ответ Горбатюка 
тот же: «Такая была линия» .  

Неужели, думает потрясенный Василевич, неужели 
«не коснулось этих людей чувство вины или хотя бы 
угрызения совести? » .  

Пустая, сентиментальная любознательность слабо
нервных ... Объясняю еще раз, может сказать Горбатюк. 
Еще раз объясняю: «Я поступал согласно закону. Если 
что - можно поднять архивы . . .  Оформлено и утвержде
но.. .  Я не прохвост какой-нибудь... Командир полка 
первым честь отдает. Хоть я капитан, а он подполковник. 
Вот так! » 
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Обвиняемая сторона? Чувство вины? Угрызения? 
Помилуй бог! Учитесь этой твердости, вескости, созна� 
нию вечной своей правоты! 

Или вы не знаете, что на фронте было разделение 
труда? У каждого - свое дело, и каждое - необходимо. 
Его дело было - судить. Неблагодарная работа. «Распу
тывали преступления, не спали, недоедали, ездили на 
передовые, попадали под бомбежку" .  Теперь модно «ва
лить все на судей» ,  модно реабилитировать. А во имя 
чего все? Во имя нарушения законности? Смешно! Во 
имя Победы! 

Благоговеть надо, а Василевич, а Василь Быков, 
взводный с Великой Отечественной, со своими дурац
кими вопросами: работали? Судили? «Несчастных - за 
плен? Командиров - за невзятие высот и деревень? . . 
И теперь вы не раскаиваетесь?» 

Горбатюк «вскидывает голову. В глазах его нена
висты> . «В чем? - в свою очередь спрашивает он.
В чем ? »  

Впору начинать сначала. Впору задавать т е  же 
вопросы и выслушивать те же ответы. Многое зависит от 
интонации. Можно так прокричать, прорычать: «В 
чем?»  - что сразу почувствуете: роли снова перемени
лись и обвиняющие - снова обвиняемы. 

В 1 966 году, когда повесть « Мертвым не больно" 
увидела свет в «Новом мире » ,  могло показаться, что 
непризнанная вина все-таки признана, хотя бы частич
но, под нажимом общества и что времена - «не те» .  

Или, когда повторяли, что «не те! »  « не те! » ,  тоже 
предавались заклинаниям? 

Отвергая оправдания Горбатюка, писатель выставил 
против них молодую жизнь. Аргумент молодой чистой 
жизни. Самый сильный аргумент шестидесятых годов: 
эти-то не хотят жить по-старому и, может быть, не смо
гут. В завязавшейся ссоре Василевича и Горбатюка 
случайно оказавшиеся рядом молодые люди ( потом ока
жется, что их отцы погибли на фронте) возьмут сторону 
Василевича. Вспышка страстей, объяснение в милиции, 
но Василевичу все-таки легче, боль отпускает: он не 
один ... Почему-то писателю показалось, что этого утеше
ния и такой развязки мало. Хотелось усилить ощуще
ние - или были на этот счет рекомендации? - что 
трагедия трагедией, но жизнь идет своим чередом и по 
выбитым, по выжженным местам поднимается молодая 
поросль. Молодость заслоняет кошмар прошлого, гонит 

to . 251 



воспоминания прочь: спешит из увольнительной солдат, 
полязгивая каблуками кирзачей, парень с девушкой, 
молодая семья, уезжают на целину и ждут поезда, 
прильнув друг к другу на скамейке привокзального 
сквера . . .  Василевич думает, что «кто бы и какие бы эти 
люди ни были - им принадлежит будущее» .  И тогда-то 
он просит о счастье - для них. 

У читателя в этом месте, возможно, щемит сердце. 
После обилия горького, тяжелого, несправедливого, 
после мун воображения - какой-то спад, умиротворе
ние, прилив надежды, возвращение к мирному и буднич
ному, почти н газетному репортажу с первой полосы. 
И вместе с тем то самое, мгновенно лишающее покоя 
занлинание: <(Так пусть же они будут счастливее нас ! »  

Для Быкова, как я понимаю, было ясно, что сила, 
сформировавшая Сахно и Горбатюка, никуда не исчезла. 
И аргумент молодой жизни для нее - звук пустой. 
Армия, целина - это хорошо, государственное дело, по
четная обязанность, высокий долг; молодая семья -
тоже пренрасно, первооснова государства, пополнение 
рядов, но при чем тут чья-то политическая правота или 
неправота? Молодежь идет туда, куда ее посылают; 
политической незрелости, идейно-моральной распущен
ности всяних Василевичей она не может быть ни прик
рытием, ни защитой. Дисциплина, подчинение закону, 
порядку и линии всегда будут противостоять слабово
лию, разболтанности, низкой ответственности. Сам же 
Василевич признал, что Сахно сам не трусил и другим 
трусить не давал. Вот так-то. 

Я пытаюсь воспроизвести державную, железную 
логику, которую Быков знал и постоянное возобновле
ние которой предвидел. Снижая ее патетику и ставя 
в тупик ясными и точными вопросами своего героя, 
писатель, наверное, понимал, что одерживает нравствен
ную и художественную победу. Прямой контрудар рав
ной силы и литературными средствами трудно было себе 
представить. В статье Севрука равной силы не было. Но 
контрударом могла стать сама действительность. Спустя 
недолгое время повесть была <(забыта» .  То, чему «окон
чательно и бесповоротно» положили конец, в смягчен
ных формах, но возрождалось. В новых условиях по
весть воспринималась как дерзкое обвинение, брошен
ное сталинской нарательной системе, основанной на 
запугивании, насилии и небрежении отдельной челове
ческой жизнью. Повесть утверждала мораль, противо-
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стоящую морали сталинского государства, и отвергала 
культивирование политического страха и политического 
послушания как основы дисциплины и порядка. 

И все-таки младший лейтенант Василевич был почти 
безупречен, почти . . .  Степка Толкач из «Круглянского 
моста >> безупречнее его. Непосредственнее. Или, в пере
воде на другой язык, безответственнее. Он сделал то, 
о чем Василевич не смел даже подумать. Если помните, 
Толкач выстрелил в командира партизанской группы, не 
желая прощать ему подлости. Разумеется, Толкач посту
пил неправильно, он должен был доложить комиссару, 
а не устраивать самосуд, но ведь и до Толкача многие 
литературные герои поступали совершенно неправиль
но, потому что даже самые мудрые государственные 
законы не могут предусмотреть такие положения, когда 
они перестают действовать или становятся абсурдом, 
и человек, если он хочет остаться человеком, должен 
действовать сам . . . А что говорить о законах и приказах, 
продиктованных произволом, убежденностью в абсолют
ной власти над человеческими жизнями? . .  

Двадцать лет спустя после войны Василевич, мыс
ленно обращаясь к своему застрелившемуся другу
одногодку Юрке Стрелкову, признает, что виноват перед 
ним, и кается. Он говорит, что им пришлось воевать 
<шочти пацанами» и что теперь бы «я поступил иначе » .  

Как? Оказывается, о н  не оставил бы его одного вмес
те с Сахно, и тогда бы «чудовищный выстрел» ,  на кото
рый <(тебя подтолкнул Сахно » ,  не прозвучал. 

<( Правда, так я рассуждаю теперь . .Я жив, и мне 
обидно, что путаются под ногами Горбатюки и лежат 
в земле Стрелковы. Тогда же все было иначе. Тогда 
я люто тебе завидовал. Если бы ты видел, что было 
дальше со мной, ты бы простил мне и мою не слишком 
удавшуюся жизнь и свою преждевременную смерть » .  

Поступить иначе . . .  О том л и  жалеет Василевич? Он 
мог сделать другое - остановить Сахно, как останавли
вают преступнина, убийцу, но про это ничего не написа
но, и следует отбросить домыслы, тем более сомнитель
ного толl';а. Василевич шел с Сахно до конца, до плена, 
куда попали оба, и стрелявший в других, как ни странно, 
не застрелился сам. Может быть, Быков, когда писал 
Сахно, перебрал неистовой черной краски, но героям 
обвинительных актов, даже в художественной литера
туре, другие н:раски, случается, не годятся. Бывает, что 
неистовые и черные - в самый раз, особенно когда акт 
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пишется от имени потерпевшего и за потерпевших. 
Выстрел Степки Толкача, прогремевший в быковской 
повести 1969 года, кажется мне чуть опоздавшим, но 
необходимым выстрелом младшего лейтенанта Василе
вича. 

Думаю, никто не воспримет сравнение с обвинитель
ным актом слишком буквально. Фронтовые воспомина
ния Василевича на Сахно специально не сосредоточены. 
Они о другом и были бы совсем о другом - о героиче
ской попытке группы раненых бойцов и их защитников 
вырваться из окружения, спастись, сбросить одурь и бе
зумие панического, не выпускающего их времени и 
пространства. Но там был и Сахно, вот несчастье. И если 
вместе с Василевичем мы ненавидим его, то прежде всего 
потому, что успеваем увидеть, узнать, как прекрасны, 
а если и не прекрасны, то простительны, понятны, 
близки нам живые люди, которых убивает война. Не
нормальность, фальшь, натуга, функциональность отте
няются нормой, правдой, естественностью, свободой. Так 
оттеняется и отторгается Сахно - всей жизнью и борь
бой, которая развертывается без него, до него, а потом 
рядом с ним. Хотя бы судьбой Rати Щербенко. Что 
скрывать? - Быков всегда держал сторону «бедолаг» 
войны, ее «пролетариата» ,  как писал Адамович, безве
стных ее тружеников и героев. И неважно, что с чьей-то 
точки зрения надо шире смотреть на вещи и преодоле
вать в себе, так сказать, рецидивы классового подхода. 
Если уже тридцать лет он стоит на своем, то разумно 
предположить, что тут нет прихоти и недобросовестно
сти, а есть художественные отпечатки реалий войны, ее 
действительного человеческого содержания. Василевич 
и Сахно - отражение затаенного и вдруг прорвавшегося 
конфликта среди своих,  связанных общей целью и об
щим долгом. Надо бы написать: общими идеалами 
и убеждениями, общими моральными принципами, но 
невозможно. Защита Родины собрала и соединила всех, 
но Быков, кажется, всегда понимал, что жизнь больше 
войны, и довоенная жизнь со всем ее устройством и опы
том, с ее политической озлобленностью и подозрительно
стью, со всей тяжестью утрат н икуда не делась, а про
должилась на войне, приспособившись к ней, подчи
нившись, а то и вобрав в себя . . .  Он не мог этого не видеть. 
Задумавшись в пятьдесят девятом над судьбой Пше
ничного ( «Журавлиный 1<рию> ) ,  он должен был когда-то 
прийти и к Сахно. . .  И ко многим другим, к тому же 
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Рыбаку и Портнову ( «Сотников» ) . . .  Оставаясь верным 
·своим главным героям, чью сторону никогда не уставал 
держать, Быков продолжал обдумывать всю совокуп
ность жизни, выпавшей им на долю. Rак я теперь 
понимаю, писатель, - может быть, по мере того как 
война отдалялась и вставала в контекст истории, - все 
чаще приходил к выводу, что война - только часть этой 
совокупности, и как бы жестоко и мощно ни управляла 
она людьми, ими управляет и многое другое, тоже по
своему сильное и неодолимое . . .  «Свои против своих» ,  
к примеру,- не войною ведь придумано. И Сахно выпе
стован не ею . . .  

Опыт «Сотникова» показал, что Быков выходит на 
новую для себя дорогу объективности. Выслушал Сотни
кова, выслушай Рыбака. Выслушал Василевича, дай 
исповедаться и Сахно . . .  Иначе ты ставишь своих героев 
в неравные условия, лишаешь их оправдания, а может 
быть, и шанса победить. И в итоге - упрощаешь челове
ка, движущие им силы, упрощаешь и схематизируешь 
всю жизнь, которая приводит твоего героя к ка.кому-то 
решению . . .  В «Сотникове» «равенство» героев перед 
автором было первым условием успеха. Свой шанс полу
чал Рыбак. В повести « Пойти и не вернуться» ,  появив
шейся в 1978 году, было соблюдено то же самое условие 
успеха и использовался тот же, что и в «Сотникове» ,  
прием : два угла зрения попеременны, и соответствую
щие главы чередуются (их можно назвать по именам 
главных героев: «3ося Нарейко » ,  «Антон Голубню> ) .  
Быкову, видимо, снова хотелось полной справедливости 
для своих персонажей. И снова - объективности, но 
более тщательной, чем в «Сотникове» .  

Заметив очевидное сходство двух повестей, критика 
поспешила объявить, что Быков повторяется 1 •  

И в самом деле похоже: двое - Зося и Антон - идут 
рядом, прижатые друг к другу обстоятельствами, словно 
связанные. Они идут рядом, но вместе - недолго. В от
личие от Сотникова и Рыбака, они почти с самого начала 
идут порознь. Их жизнь, в которой едва ли не все соеди
нилось и все теперь общее - дорога, холод, усталость, 
кусок хлеба, кожушок, тепло огня и тепло их тел, -
·свершается в них как бы параллельно, на свой лад, все 
больше набирая свою отдельную силу, чтобы разорвать 

1 См., например: 3 о л о т у с с к и й И. Быков против Быкова. -
•Литературное обоарение• ,  1978, .№ 12. 
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связь." В движении и порядке глав - отражение этой 
параллельности, этого несовпадения их подлинных су
ществований. 

Как я уже писал, Быкова всегда интересовало пре
дельно напряженное, крайнее состояние человеческого 
существа, возникающее в обстоятельствах неблагопри
ятных и жестоких. Именно оно приводит к безоглядным, 
отчаянным действиям, столь далеким от норм обыденно
благополучной жизни. К действиям, вызывающим в нас 
восхищение, оторопь, отвращение". 

Мы видели, что писателя не удовлетворяли расхожие 
концепции героизма с сильными государственными ак
центами. Он старался проникнуть в подлинную психоло
гическую и духовную природу человеческ9й самоотвер
женности, героического порыва и выбора. Но постепенно 
возникла потребность понять и тех, в чье положение он 
долго отказывался входить, чья житейская философия 
ему претила и кого он изображал с нескрываемым пре
зрением и беспощадностью ненависти. Так после Брит
вина и Сахно явился Рыбак, а потом - Антон Голубни. 
Это уже было не прежнее обличение, а движение в глубь 
человека, чтобы найти, догадаться, почувствовать, как 
же, почему, из каких таких безумных сил преступает он 
в тяжкий час все доброе в себе и вокруг, все построенное 
рушит, все прежде дорогое бросает и не видит уже ни
кого в целом свете, кроме себя, единственного, и тех 
могущественных, ныне командующих, что распоряжа
ются жизнью и жизнями и могут продлить, даровать 
ему - его бесценную . . .  

Однажды во сне Зоська ощущает присутствие рядом 
с собой какого-то хорошего, но странно неуловимого по 
своей сущности человека, «будто ангел и дьявол однов
ременно в одном лице » .  Тревожные предчувствия 
Зоськи окажутся ненапрасными. И хотя «ангельского» 
в ее спутнике обнаружится немного, мы снова (после 
Рыбака) оценим этот быковский отказ ставить заведо
мый крест на человеке, что бы с ним потом ни случилось. 
Когда «ангел» и «дьявол» борются или уживаются 
в человеке, это, видимо, гораздо ближе к правде, чем 
история о вселившемся дьяволе. И дело не в том, что 
остается надежда; надежды может и не быть; нам откры
вается, что к бесчеловечности ведет человеческий путь 
и сколь много шагов по нему еще исполнены «ангель
ской» человечности! 

Быков рассказывает о Зоське Нарейко и Антоне 
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Голубине потому, что это для него с о в с е м д р у
г а я история, чем история Сотникова и Рыбака. Она 
рассказана похоже, с тем же резким противопоставле
нием двух героев, но это другая ситуация, другая 
история, и смысл в ней свой. 

Голубни бросает партизанский отряд не потому, что 
самозабвенно любит Зоську. Ему хотелось, чтобы так 
казалось ей, и вот ей кажется. А в сущности, все просто: 
послали на задание девку, славную, смазливую, самое 
время за ней увязаться, как-то устроить свою судьбу 
подальше от этого отряда, от его бесполезности. Раньше 
было как-то лучше и выдержки у Антона хватало. «За
сады, бои и постоянные опасности закалили его, и он не 
припоминал случая, чтобы растерялся или хотя бы 
сильно испугался в минуту опасности » .  Но что-то в 
жизни отряда стало меняться к худшему: чаще обычного 
гибли люди, преследовали неудачи, прошел слух, что 
немцы у Сталинграда. Если все так худо, если они вот
вот перекроют бакинскую нефть и закончат войну, то что 
делать дальше в этом лесу, чего ждать? Так Голубни 
догадался, что надо выкарабкиваться, надо как-то вы
жить. Все последующее, что происходит в повести, -
попытка осуществить эту идею. А хотелось и хочется 
осуществить ее тихо и мирно, к своему и Зоськиному 
обоюдному удовольствию. Голубни рассчитывает на по
любовную, культурную сделку с девушкой, с ее матерью, 
живущей неподалеку, с каким-то темным дружком, ко
торый уже служит у немцев, с самими немцами, со всем 
грешным миром. Но уговорить Зоську не удается, склад
ный замысел рушится, и теперь мирная идея голубин
ского выживания готова пробить себе дорогу самым 
пакостным и кровавым способом. 

Антон Голубин - малый не промах, он свое отвое
вал, он не станет дожидаться, когда связанного поволо
кут и бросят в сани, он голову ломает, чтобы «В дураках 
не остаться» ,  он не будет медлить, «тянуться в хвосте, 
чтоб явиться к шапочному разбору» ,  он действует, он 
деятелен! - вот в чем его сила. 

Антон верил, что Зоське не устоять перед его муж
ской красой ( «Еще ни одна девка, на которую он кидал 
глаз, не увертывалась от него» ) ,  перед соблазном возвра
щения домой, к маме, под мирный кров, где, глядишь, 
и образуется своя семья . . .  Он надеялся, что она поможет 
ему более или менее спокойно перейти к какой-то дру
гой, не вполне еще ясной, новой жизни с каким-то своим, 

257 



грядущим «шапочным разборою) , прежде которого неп
ременно, всеобязательно нужно поспеть! .. И как же он 
таил, прятал в себе, даже от себя, что Зоська - всего 
лишь средство, и прежде всего средство, а все осталь
ное - приложение, пустяки, обычное, житейское дело, 
слова! 

Но Зоська оказалась д р у г о й. Она почувствовала 
ложь, и вся голубинская затея развалилась. Голубив -
в безвыходной ситуации (для партизан - дезертир, для 
немцев - партизан) , но он сам ее создал, и ему некого 
винить, кроме себя, разве что Зоську, войну и отступаю
щую Rрасную Армию. 

Безвыходные обстоятельства созданы в «Сотникове)) 
врагом, его силой, и Сотников с Рыбаком противостоят 
врагу. Голубив воюет с восемнадцатилетней девчонкой, 
и пощады от него ей не дождаться. 

После ночевки в стожке, после первого грубого 
« обольщению> , которому она не поддалась, после всех 
событий вечера и ночи Зоська наутро с удивлением 
смотрит на своего спутника. Он вел себя «деловито, 
просто, словно они только что встретилисы) . Он всем 
своим видом показывал, что ничего особенного не прои
зошло, и это ему удавалось «великолепно>) .  Словно 
ничего-ничего не было, и никакого нового занятия сове
сти и душе, и спокойно живи себе дальше. Словно то, что 
было, уже случившееся,- отсекло, и жизнь - это 
только то, что есть сейчас. Удивительное свойство чело
веческое, когда вот так отсекает . . .  Вчера было и прошло. 
Отсекло. Живем с новой строки. 

Бросить строптивую девку на пол, связать, избить, 
мысленно сто раз выдать ее немцам, продать, купить 
ценой ее жизни - свою жизнь, а потом, после всего, -
надеяться на нее же, на ее доброту, слабость, ее чистоту, 
детскость . . .  Опять и опять: отсекло, забыто, отброшено, 
оправдано, прощено себе, списано . . .  Ф а к т а предатель
ства нет, никто ничего не докажет. И не обнаружь Антон, 
что Зоська уползла, спаслась, всё бы отсекло напрочь, 
и партизанил бы дальше помаленьку, а может, и ста
рался бы, раз с о р в а л о с ь, да и война под Сталингра
дом, как он случайно услышал, повернула не туда, куда 
он думал. 

Rакое малое, ничтожное время разделяет Антоново 
признание: «Полюбил я тебя» ,  когда он «будто в раз
думье)) обнял Зоську, и его хладную, небрежную мысль: 
«Подумаешь, убил девку ... )) !  
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Но как много вмещает это опять летящее, изнуряЮ-" 
щее время у Быкова, эти ночи и дни, вечера и рассветы, 
какую всепоглощающую, выматывающую борьбу на 
краю жизни! 

Ложь, шкурничество, коварство, предательство -
всё, дно человеческое, некуда дальше, ничего нового 
дальше не будет, не может быть, не дождемся . . .  

Время проклятий? Но в историях Рыбака и Голубина 
писатель тем и был нов, что с проклятиями не спешил. 
Если хорошо все вспомнить, то там, может быть, и нет 
проклятий. Быков, скорее, надеется на наши проклятия. 
Но прежде он, возможно, надеется на наш страх, на 
осознанную нами общедоступность зла. На ужас допу
щения, что «ангельской» дорогой можно прийти к тому 
же и не заметить, когда свернул . . .  

Быков медлит, он идет за своим героем все дальше 
и дальше, мучительно думая, когда же конец падению 
этой заплутавшей, темной души, где предел ее само
оправданию ... Но, кажется, нет ни конца, ни предела ... 
И эта даль действительно есть в «Пойти и не вернуться» .  

Н е  спорю, много знакомого: холодное, бесприютное, 
смутное пространство, стылая, хмурая, безрадостная 
погода, «снежная круговерть» ,  бегущее, ускользающее 
время,· вечная спешка, неотвратимая тревога, безвыход
ность, боль, гибель, готовность к гибели . . .  

Но почему происходящее в этом знакомом простран
стве - в который раз! - странно мучит читательское 
воображение и ум? 

Наверное, будь художественная мысль Быкова само
успокоеннее и самодовольнее, никакого ответного муче
ния не было бы. Будь она только там, на войне, не неси 
она в себе более обширного опыта народа,- не было бы 
тоже. Она словно соединяет времена предательством 
и сопротивлением, новым предательством и новым соп
ротивлением, пытаясь приблизиться к какой-то плохо 
дающейся разгадке ... Мы же должны были давно заме
тить, что предательства все какие-то не такие, не с той 
стороны и не по тем причинам . .. И причины, может быть, 
глубже, чем нам бы хотелось .. . 

Война у Быкова всегда такова была, что не прихо
дила в голову утешительная мысль: и на войне жить 
можно. Чем дальше он пишет войну, тем невыносимее 
она для жизни, несовместимее. В «Пойти и не вернут:ь
ся» обыденная жизнь таится, стелется, она придавлена, 
прячется, едва жива. Но она есть, и немного другая, чем 
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в «Сотникове» ,  где дома старосты и Дёмчихи полны 
тревоги, близкой беды, лишены уюта и самой малой 
надежности. На этот раз жизнь повернута к героям 
писателя своей упорствующей, как бы вечной стороной. 
Кто-то из мужиков собирается подрубать избу и запасает 
лес, кто-то умер, и его тихо хоронят, а мальчик на хуторе 
в тепле и покое читает Жюль Верна. И заяц выскакивает 
из-под куста, и бобры выстроили свою плотину. И гор
бушка с салом из рук молодки необыкновенно хороша, 
и страшно надоело шастать «оголодалым волком » по 
родным лесам, и хочется под крышу, в тепло, которое, 
оказывается, наперекор всему где-то удерживается . . .  

К сердцу Антона подступает тоска «по самой обыч
ной, серенькой, как у всех или у большинства, мирной 
обывательской жизни под крышей, своей семьей . . .  » .  
« Будем жить как люди » , - убеждает Зоську Антон. Он 
хочет доказать и ей, и всем, что он «просто человек» 
и она - «просто человею) , и нужно жить, как просто 
люди, и переждать, пока все это страшное кончится. Не 
мы с тобой придумали проклятую войну, но «у нас нет 
выбора» ,  немцы - «сволочи, но они побеждают» ,  и «мы 
вынуждены с этим считатьсЯ >) . 

Кажется, доводы житейски неотразимы. И мальчик 
над книжкой, и мальчик-перевозчик Бормотухин, и ча
хоточный старик на переправе,- всё вопиет о желанной, 
уходящей, искаженной, обкорнанной жизни. Зоська 
внимает всем ее голосам и всем доводам Антона - «всем 
жить хочется! >) - но вывода, нужного Антону, в ней 
никак не образуется, не складывается. В голосах жизни 
она слышит не покорство, а волю к сопротивлению изо 
всех смертных сил. Выбор есть, упрямо говорит она, 
« или мы, или ОНИ>) ,  «мы никогда их не примем, даже 
если они и победят>) , «кроме как выстоять и победить, 
другого выхода нет » .  Если Зоська и Сотников - «двой
ники » ,  то только в этом: они не поддаются искушению 
любой жизнью, просто жизнью. 

Не понимаю, на чем, на кююм тексте основано 
рассуждение Золотусского о том, что героиня повести, 
став «на мгновенье возлюбленной Голубина » ,  не может 
теперь не хотеть жить «с еще большею жаждою, чем 
прежде » .  Критику хочется, чтобы идея матери и мате-. 
ринства смягчала облик героини, уводила ее от сотни
ковской одинокой «ГОРДОСТИ)) , «ЖеСТОКОСТИ >) ' «самолю
бию� . Но что поделать, если в тесноте, в боли и горечи 
Зоськиных мыслей и переживаний ( «Всё придавила, 
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оплевала, растоптала война . . .  » ) нет места, нет даже 
щели для такой «идеи» .  Все захвачено, захлестнуто 
сиюминутным, немедленным, устрашающим, не вздох
нуть глубоко, не выпрямиться, не оглянуться, и лишь 
когда чьи-то ласковые руки прикоснулись к ней, выхва
тывая из ужаса, почти из небытия, она вдруг при
помнила себя, мать, отца, сестру в светлый день дет
ства . . .  

Заметно, что Золотусский вспоминает Сотникова без 
особой приязни. Возможно, критик чувствует, что в по
вести той справедливости не хватает. Но преувеличивать 
гордыню и жестокость Сотникова? Зачем? Если наше 
чувство справедливости неутолено, то не потому, что 
Сотников «из-за той гордыни вел с собой на эшафот 
всех - хотя торжествовал он один» .  Спросим-ка себя 
получше: какое торжество? В петле болтаться - торже
ство и гордыня? Мученичество - поистине так! И 
смерть, насильственная, противоестественная, - еще не
сомненнее! И если чего нет в повести для полной худо
жественной справедливости, так это осознания происхо
дящего теми, кто погибает вместе с Сотниковым. Но то 
была бы другая повесть, и может, кто-то другой - Дём
чиха или староста - был бы ее центральным героем . . .  

Зоська и Антон кажутся менее последовательными 
и менее цельными, чем Сотников и Рыбак. Все у них 
смешалось: любовь, ненависть, прощение, новая вза
имная ненависть, новое примирение и прощение, новое 
жестокое противостояние . . .  И любовные объятия, и то
пор в девичьих руках над головой любимого, и подлый, 
безжалостный, подоночный выстрел Антона . . .  

Нагнетение, несообразность, авторский произвол? 
Нет, говорит писатель, это такая жизнь, где ворота всему 
несообразному, невероятному, «немотивированному» 
распахнуты настежь, а борьба человека за свое выжива
ние - не зрелище богов. . .  И не торжество логизма. 

Приливы жалости, остаточные волнения совести 
смягчают твердую последовательность Голубина. Все
таки человек, а не злодейская машина. Некоторые 
«сбои» свойственны злодейству, оно позволяет себе от
ступать от логики и любит временную неопределенность. 
Ему даже выгодно делать паузы, расслабляться, чтобы 
потом разом покончить с церемониями - каким-нибудь 
выстрелом в спину . . .  

Топор в руках Зоськи тоже мог быть логичнее 
и беспощаднее, но он был обречен скользнуть или про-
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махнуться. . .  Доброта и справедливость для Зосыш -
одно и то же, но лучше, когда справедливость начина
ется с доброты. Она чувствует, что лучше, но ненавидит 

. в себе доброту как слабость. Неподходящее время для 
такой слабости. Но что поделать, если доброта не подчи
няется ее воле. Вот почему в долготерпении Зоськи, в ее 
прощении Антону, в нежелании быть ему судьей нет 
ничего странного. Конечно, Зоська - не Зоя Космодемь
янская. В ней - не только сила, но и слабость доброты, 
живая память обо всем, что случилось с ними двоими, 
еще не погасшая, вчерашняя вера в его любовь, в хоро
шие намерения. Она не может, как он, отсечь все сразу. 
Когда не могут, это, должно быть, и есть слабость. Геро
изм как следствие слабости - почти что чепуха. Но он 
бывает и таким, убеждает нас писатель, он бывает таким 
чаще, чем думают. 

Как всегда, Быков хорошо « рассчитываеп свой 
текст. И тонко. Всякая подробность на пути Зоськи и Ан
тона, каждое движение души, каждый жест - всё к 
месту и к смыслу. Даже то, что казалось произвольным 
и алогичным. И « расчет>> исчезает, оборачиваясь особым 
качеством изображаемой жизни, ее высшей достоверно
стью. Но это, наверное, не просто такой метод, который 
нетрудно переменить на другой. Перед нами - вырабо
танное и устоявшееся понимание устройства жизни, 
убежденность в жесткой обусловленности и «объяснимо
сти» человека, его важнейших решений и судьбы исто
рическими обстоятельствами, которым, однако, при всей 
их мощи он смеет противостоять. 

На первый взгляд, «объяснимосты роняет человека, 
обесценивает индивидуальность, выравнивает людей, 
указывая на какую-то всеобщую «штамповку» .  На са
мом деле речь - о другом: о безмерно выросшем воздей
ствии на каждого человека со стороны государственных 
и общественных сил, а также всего хода истории. Воз
действие столь велико и тотально, что оно как бы заново 
конституирует человека, хотя мера податливости не
сомненно индивидуальна и, в свою очередь, обусловлена 
набором формирующих условий. 

Зоська думала об Антоне: « Почему он такой? Или он 
таким родился? .. Или таким его сделала жизнь?» 

По-своему тоже вечные вопросы. Герои Быкова 
бьются над ними едва ли не с конца 50-х годов, сталкива
ясь с предательством, несправедливостью, неусыпной 
бдительностью, будничной бесчеловечностью. Отыски-
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вая ответы, писатель одновременно пытался разрешить 
и, может быть, главный свой вопрос: о природе духов
ного и нравственного сопротивления неисчислимым 
ударам, которые обрушились на человека в тридцатые -
пятидесятые годы нашего века. Его интересовали 
с в о и, это, должно быть, понятно. Спрашивать про 
немцев, откуда они такие, не имело смысла. Имело 
смысл спрашивать: откуда такие - мы? 

Откуда, например, Степка Толкач, Сотников или 
Зося Нарейко? Откуда Сахно, Рыбак и откуда Голубив? 

Постоянство вопроса о «своих против своих» -
поразительно. Он проходит фактически через все пове
сти Быкова, достигая наивысшей остроты в середине 
60-х и ныне, в середине - конце 80-х годов. Мысль 
о труднообъяснимом сюжетном однообразии или об ав
торской преднамеренности (не клеветнической ли, кста
ти? )  вряд ли кому придет сегодня в голову. Быковское 
исследование упомянутого вопроса предстает художе
ственным отражением беспрецедентного социального 
и психологического феномена нашей истории, которым 
в немалой степени занято наше общественное сознание, 
стремящееся к выздоровлению и обновлению. И, доба
вим, не только занято, но и зависимо от него. 

Объясняя Голубина, Быков немного, без деталей, 
рассказал о его предвоенной жизни. Служил Антон 
инспектором райфо, «метался по деревням, взыскивал 
с крестьян налоги, зарабатывал не так много, но на хлеб 
и на водку хватало» .  У него была «масса знакомых 
в районе, не было отбоя от девчат, каждая из них, на
верно, с радостью пошла бы за него замуж. Но жениться 
он не спешил, ему хватало их без женитьбы, считал, еще 
успеется» .  Работу свою он «в общем любил, хотя она 
и доставляла ему немало беспокойства» ,  «он чувствовал, 
что подходил к ней характером, не робел, как другие, 
н:огда надо было проявить твердость 'и взыскать с раз
гильдяев в пользу государства столько, сколько при
надлежало тому по закону» .  В итоге начальство его 
уважало, колхозники - тоже, хотя, может быть, и «По
баивались, но для него это было одно и то же» .  

Голубив, как можно понять, жил легко и легко 
употреблял власть, какой был наделен. У других не 
выходило, у него получалось. Некоторые знакомые его 
сторонились, - из тех, что не ходили ни над ним, ни под 
ним,- но ему было «на них наплевать» . Отдадим Голу
бину должное: он сообразил, что любовь и страх, в сущ-
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ности, одно и то же, если приводят к одному результату. 
Он кое-чему, как видим, успел обучиться в мирной 
жизни и уже примерился при немцах механиком на 
лесопилку, но позвали в партизаны (все-таки - рай
онный актив) , и он стал прилежным народным мстите
лем. Для Быкова важно, что в голубинской жизни нет 
места ни сильным чувствам, ни сильным идеям. Жить 
для него - значит выполнять ряд условий. Это как на 
службе: выполнил, исполнил - и гуляй. Гуляй в свое 
удовольствие. Он и гулял, а согласись 3оська, он и при 
немцах восстановил бы свою прежнюю жизнь - гуле
вую, легкую: выполнил бы новые условия, новые указа
ния, и на водку да хлеб всегда бы хватило. 

Быков не считает, что Голубни обречен на предатель
ство. Но он лучше Рыбака приготовлен к перемене 
командиров и хозяев. Когда служат, не обращая внима
ния на идеи и мораль службы, то любая новая служба 
как бы продолжает старую, лишь бы давала привычную 
власть . . .  Приученный применять строгость и силу, Голу
бни готов применять их и дальше. Хотя бы на 3оське. 
Хотя бы на ком ... Рыбак - тот практический человеR: 
ему бы вывернуться, извернуться, обмануть этих фри
цев ... У него выбора нет, ему жить хочется, ему сотни
ковсRие путеводные звезды не светят . . .  Голубина же еще 
как следует и не прижало, а он уже бежит подальше от 
опасности, поближе к « победителям )) ,  и ничто в отряде 
его не удерживает. Никакие идеи, никакие заветы, 
заповеди и уставы . . .  Тут они с Рыбаком схожи: в некой 
духовной пустоте, но не думаю, что так называемая 
«бездуховности все объясняет. Что-то объясняет, но 
мало. По Быкову, нравственному, не обязательно даже 
героическому поведению противостоит внутренняя из
готовка к соглашению со всякой силой, распоряжаю
щейся в жизни, лишь бы она позволила жить неплохо. 
Всякая сентиментальная дребедень (доброта, милосер
дие, какие-то принципы) - не для закаленных практи
ков бытия. Настает момент, и свои - не свои - такая 
же дребедень: сегодня - свои, а завтра мы через вас 
переступим. Выживают и побеждают, как известно, 
сильные . . .  

Быков не стремится, что вполне естоственно, вывесnt 
какой-то «закон » ,  по которому свои идут против своих. 
Слишком разные расс1�азывает он истории, чтобы можно 
было их нанизать на одну мысль, хотя такой соблазн 
есть, и трудно перебороть искушение. Не ему, разуме-



ется, а тем, кто пишет о нем. Например, мне, и я ловлю 
себя на том, что чувствую, как что-то упрощаю, пытаясь 
вместить Голубина и Рыбака в какую-то единую «фор
мулу» предательства. Да еще при этом держа в уме 
Сахно, чтобы и он тоже «вместился» . . .  

Возможно, умственные операции такого рода не
бесполезны, - надо же понять, что и почему? - но они 
наталкиваются на возрастающее противодействие мате
риала. Возрастающее, особенно в «Знаке беды» ( 1 982) 
и в повестях, явившихся позже. Энергия упрощения 
и схематизации (говорю не только о критике) сталкива
ется с энергией сложности и даже ее пафосом. Быков 
и раньше, и, можно сказать, всегда был яростным антис
хематиком, но дерзкие контрсхемы оставлены далеко 
позади, и волнует его, кажется, больше всего одно: слож
ность жизни, которую он должен передать. Уровень . 
сложности, к которому надо выйти. Ситуации Сахно 
и Василевича, Голубина и Нарейко тоже были непросты-. 
ми, о многом говорящими, но локальными, и какая-то 
тревожная, гнетущая часть исторической правды при 
этом ускользала. Поединок, еще поединок - с врагом,_ 
с обстоятельствами, поле боя, еще поле боя, авторское 
зрение, максимально сфокусированное на одном, на_ 
двух, и через них - прорыв к правде, протестующей, 
поперечной. Прекрасно. Незабываемо. Но при этом он 
же знал, что вокруг поля боя, до него и после него было 
еще что-то, что входило в его повести какими-то малыми 
долями, словно примечаниями. Быда и продолжалась 
всеобщая, целостная жизнь, убиваемая и терзаемая, но 
хранимая и передаваемая дальше живыми и мертвыми, 
их связью. 

Как лучше назвать эту жизнь? Народной? Историче
ской? 

Не будем спешить. Не определения важны, а что за 
ними? Какая художественная конкретность? И каким 
исполнена смыслом? Какой правдой? 

Ответы заключены в повестях «Знак беды>1 ,  «Карь
ер>! ( 1986) , «В тумане)) ( 1987 ) и « Облава>1 ( 1 988) . 

Пропустим пока «Знак беды>1 ;  в той повести есть 
некий итог, который лучше приберечь. «Карьер» обе
щает спуск, спустимся в карьер, нас ждут рас.копки. 
Раскопки середины 80-х. Раскапывают войну . 

. . .  Шаг за шагом, метр за метром . .. ,Еще н:а .а:о11ату 
вглубь, еще на лопату в сторону . . .  

« ."Он копал и отбрасывал в сторону рыхлую,JJлаж-



ную щебенку, пристально ощупывая взrлядом каждый 
комок земли» .  

Что надеялся найти этот старый человек в старом 
заброшенном карьере? 

Что-нибудь, что моrло принадлежать ей: «пуговицу, 
гребешок, пряжку от пояса . . .  » ?  

Или - ее белые косточки? 
Нелепо. Дичь какая-то. Почти безумие. Через сорок 

лет - сорок! - вздрагивая от сердечной боли, rлотая 
таблетки, копаться в земле, заросшей, все забывшей, 
чтобы убедиться, что ту, юную, любимую, здесь не рас
стреляли, не завалили каким-нибудь хламом и мусором. 
Или все-таки - расстреляли? 

Н а  самом деле, странно все это. Писательская вы
думка, и не из лучших? Так? 

Но выдумка выдумана, и ,  нравится нам или нет, 
бывший старший лейтенант Агеев продолжает копать. 
И будет копать вплоть до конца повести. 

По!\а же он будет копать, вспоминая события сорока
летней давности, впечатление «выдуманности>) и «неле
постИ>) постепенно рассеется. Странное и дикое ока
жется чем-то вполне объяснимым. И даже - необходи
мым. И может быть, неизбежным, если признать, что 
есть что-то в человеке, что выше исчисленной разумно
сти, трезвости и практичности. 

Мысль о раскопках пришла Агееву в голову,- или 
у д  а р  и л  а, если угодно, - как обещание последней яс
нос'l'И. Мысль явилась и заполнила собой его одиноче
ство. Он подчинился ей, что бы она ни сулила и какой бы 
странной ни казалась... Да и само время, в каком он 
теперь жил вместе с другими, более молодыми поколени
ями, настойчиво и почти автоматически вытесняло его 
в прошлое: вот оно-то действительно было его временем, 
и таких, как он, недострелянных, недорасстрелянных. 

О каком другом времени моr бы он сказать с большим 
правом: «1\юе! >) - как не о днях молодости, войны, 
оккупации, партизанской борьбы. Прекрасно звучало 
бы: героический пик судьбы, но сегодняшние торже
ственные отвлеченности недороrо стоят. Чем отвлечен
нее, чем торжественнее, тем фальшивее. Все случивше-, 
еся в войну было для Агеева жизнью и ничем иным -
жизнJ;.ю, выпавшей на его долю. Страшное и ненормаль
ное становилось будничным и продолжало разрастаться 
в зна�омых рамках родных вое.ходов и закатов, в дере
венсцQЙ тишине .. .  Агеев оказался па самом краю жизни 
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(привычное место для быковских героев) , где по-пре
жнему было многое из того, что в ней должно быть, даже 
любовь, но с какой-то чудовищной, всеразрушающей, 
убивающей примесью. Он побывал и на самом краю того 
края, оставив там навсегда молодое, прекраснодушное 
ощущение мира и навсегда осознав, сколь всесильны 
обстоятельства и как непросто вырваться из их цепких 
объятий ... Потому-то он понял, что тот, кто «судит со 
стороны, всегда судит умнее, но честнее ли - вот в чем 
вопрос » .  «Умнее» в этом случае - все одно что «пра
вильнее» ; ум обычно считается со сложностью, с <<Непра
вильностью» .  Rогда же перестает считаться, то безбо
язненно принимается судить да рядить: надо было 
поступать так, а не этак . . . О наших ли военнопленных 
речь, о беззащитной ли толпе мирных жителей в кольце 
карателей, об узниках ли концлагерей, - всё та же 
вразумляющая, наставляющая логика «регулировщи
ков» жизни: не разбегались, к примеру, а надо бы 
разбегаться; разбегались? - а надо было вести себя 
достойнее, как подобает советским людям, и т. д. Живые 
учат умирать мертвых. Знамение времени. Педагогика 
сытых, благополучных, ничем не рискующих".  Агеев 
словно предчувствует будущие поучения: «Всегда 
удобно судить со стороны, там же, под дулами автоматов, 
все, наверное, было сложнее» .  

Для агеевского сына, бородатого, целеустремленного 
« Электронщика» ,  отцовские переживания и раскопки -
«псевдопроблемы» ,  что-то вроде старческой блажи. 
Много «вы все-таки нахомутали с этой войной» ,  «отчуж
денно» говорит он отцу, « все копаетесь, ищете, разбирае
тесь. Некоторые сорок лет воюют, успокоиться не мо
гут» . «А жить когда будете?»  - спрашивает он не без 
раздражения, укоряя и почти выговаривая, будто за 
какую-то провинность или очередную помеху для спо
койной жизни большинства. 

Читатель вправе согласиться с точкой зрения сына. 
Ощущение «нелепости» или «блажи» ,  исходящее от 
агеевских раскопок, у кого-то пройдет, а у кого-то - нет. 
Наверное, надо слишком сильно поддаться тому тяже
лому и сложному, что открывается в прошлом Агеева, 
чтобы недоумение и неприязнь рассеялись. Сама же 
способность «поддаться» - не есть ли излишняя вмоци
ональная доверчивость и наивность или, того хуже, 
старомодная жалостлив�ь? И даже - некоторая ум
ственная заторможенность и завороженность, ЮЮвно 
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давно отшумевшие драмы важнее современных? И сверх 
того - нет ли в этой доверчивости и завороженности 
пусть неумышленного, но явного и непростительного 
отхода от выверенных, каллиграфически четких пре
дставлений о времени войны и ее героях, о чести и бесче
стии, о преданности и отступничестве, и т.  д.? 

И наконец, столь ли велика подчиняющая художе
ственная сила в новых быковских изображениях жизни, 
чтобы им <<Поддаваться» ?  

Н е  та природа у художественной силы, чтобы взять 
да замерить. . .  Наверное, психологическая подготовка 
агеевских раскопок могла быть поизощреннее. Изощрен
ность тут как бы сама напрашивалась. Странный таки 
поступок, почти бессмысленный, но от логики, выводя
щей к нему, должно веять чем-то неотразимым и не
избежным. Так всё сцепляется в памяти и сознании 
Агеева, что копать - единственное, что способно отнять 
или продлить надежду, даровать беспощадную ясность. 
Любая жестокая правда оказывается желаннее иллюзий. 
Любая! Но что за путь к ней? !  - поразумнее бы что
нибудь придумать, взвешеннее, нормальнее . . .  Кто знает, 
может быть, самая изощренная психологическая изощ
ренность не убедила бы противников «избыточного» ,  
«несбалансированного» переживания, перекапывания 
прошлого? Мало ли что было, да быльем поросло: ничего 
не переменишь, никого не поднимешь, до истины не 
доберешься, а своих дел у нас - по горло. . .  В таких 
случаях, при таком умонастроении и сила - в бессилии : 
на разных языках разговор . . .  

«И в самом-то деле, когда жить-то начнете? Когда 
бросите свои надоевшие расчеты с прошлым? Когда 
прекратите копать и докапываться? - дался же этот 
глагол, что вам, что Трифонову ! »  - агеевский сынок, 
материализовавшись в действительности, вполне мог бы 
что-то подобное раздраженно предъявить автору «Карь
ера » .  

( Быков будто предчувствовал в восемьдесят четвер
том - восемьдесят пятом годах, когда писал повесть, ту 
волну недовольства, что вызовет возобновившийся через 
полтора-два года, задержанный на четверть века расчет 
с прошлым. И возвращение прошлого - в романах, вос
поминаниях, документах, фотографиях, фильмах. И его 
действительные раскопки - в белорусских и других 
Куропатах. )  

А�ев-старший, заметив, что сын н е  понимает кое-что 
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из того, что вроде бы должен понимать, пытается объ
яснить ему, да и самому себе, откуда все-таки берется это 
непонимание, раздраженно-упрямое, чреватое чем-то не
хорошим и опасным, словно какой-то важный урок, 
преподанный прошлым для будущего, остается невос
принятым и неусвоенным. 

Агеев рассуждает так: «Знаний о войне у вас хватает. 
Н о  вот атмосфера времени - это та тонкость, которую 
невозможно постичь логически. Это постигается шку
рой. Кровью. Жизнью. Вам же этого не дано. Впро
чем, может, и не надобно, чтобы было дано. У вас 
свое." •• 

Вам достаточно, продолжает Агеев, такого образа 
войны, чтобы все было «стройно и логично» ,  «просто 
и даже красиво)) и чтобы «поставленные в ряд пушки .• 
палили по врагу. 

Агеев-старший увлекается и возводит на сына нап
раслину: пушки в ряд - украшение кинобаталистики 
и вряд ли придумано молодыми, но вот насчет атмос
феры времени, «шкуры» , «крови)) и «ЖИЗНИ)) , насчет 
избытка логики и стройности - в самый раз, в самую 
точку. 

И хоть сказано про войну, но прочитывается широко, 
как предупреждение против чрезмерного упорядочива
ния прошлого, его «выстраивания)) ,  логизирования, 
против легкомысленной моралистики, обращенной к 
тем, под дулами автоматов . . .  И под прочими дулами -
страха, насилия, бесконтрольной, жестокой власти . . . 

Может быть, художественная сила этой и других 
быковских повестей - в редкой и драгоценной способ
ности сохранить и передать саму атмосферу времени, ту 
«тонкость• ,  что так трудно дается, и в ней, через нее -
все узловое, решающее, самое пронзительное, без чего 
человека в истории - в таком-то году, а порою и месяце, 
в таком-то пространстве - не понять. 

Василь Быков может не уберечься от повторов, 
воспроизводя логику героического выбора. Может еще 
в чем-то недобрать своей высоты как художник. Но 
всякая его новая повесть - исключений тут нет - дает, 
а то и возвращает ощущение н а с т о я щ е г о в литера
туре, настоящего и серьезного. Василевич ли ищет 
возмездия, Агеев ли роется в карьере, - всё про-,нас . . .  
П ро главное в нас, без чего жизнь пуста, без чего - мы 
не люди . . . И тем разительнее было ощущение настояще
го, чем больше вокруг торжествовали и возносвпись 
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литературная полуправда, мелочность, поддельное му
жество и мнимая значительность. 

Быков, как немногие, чувствует напряжение, разли
тое в воздухе времени, его явные и скрытые токи. Он 
словно берет своих героев за руку и чувствует не отпу
скающую их нервную дрожь, озноб жизни. В их мире нет 
и никогда не будет покоя. Существует какая-то сквозная, 
долгая боль, и, как ни пытается современный человек 
освободиться от нее, забыть, заглушить, она жива, и это 
она велит Агееву: копай! 

Это она твердила трифоновскому старику Летунову 
про окаменевшие кровавые бинты, про «адский раскоп� .  
Это она заставляла Федора Абрамова «докапываться до 
истины» .  Это она уже тридцать с лишком лет ведет за 
собой Василя Быкова, и он шаг за шагом, терпеливо 
и упрямо очищает от лжи, забвения и равнодушия 
пространство правды, время и место действительно чело
веческой истории. 

Агеев копает. Без спросу. Без объяснений. Н еучтен
ный безумный археолог современности. Естественно, что 
приходят разумные люди,- писатель знает, что они не 
преминут прийти, и он их приводит, - и они составляют 
акт. Акт означает, что нарушение порядка и благоразу
мия зафиксировано, своеволие предупреждено. Они 
скорее благодушны, чем бдительны, эти представители 
местной власти, но Быкову важно, чтобы мы узнали 
знакомое: пустое, но непреклонное - на всякий слу
чай! - рвение, почувствовали, сколь велик пока дрем
лющий потенциал подозрительности и механического 
усердия". 

Копай на здоровье, Агеев. Твои бы заботы твоему 
сыну или этой комиссии с ее актом. Копай дальше, 
выживающий из ума старик". 

В «Карьере» впервые у Быкова сегодняшнее время 
и время войны существуют на равных, и впервые чело
век из наших дней становится вторым по значению 
героем быковской повести. И одновременно - новым, 
доселе отсутствующим героем нашей военной прозы. 
Именно этот человек - рабочий райпромкомбината Се
мен Семенов, изуродованный войной, (( С единственной 
рукой-клешней» ,  бесхитростный и прямодушный,
единс-rвенный, с кем Агееву легко разговаривать и мол
чать. Он и к агеевским раскопкам отнесся неожиданно 
просто: копает человек - значит, это ему нужно и неза
чем л�зть ему в душу. Словно весь опыт жизни подсказы-
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вает Семену, что человеку может быть крайне необхо
димо даже самое невероятное и бессмысленное и мешать 
ему нельзя. Дважды принимается Семен рассказывать 
Агееву свою жизнь, и тяжелейшая, изломанная, но по
своему чистая и честная судьба приоткрывается перед 
нами. Люди такого предельного знания жизни, кажется, 
способны понять всё: они по себе знают, как часто чело
век оказывается перед лицом превосходящих его сил 
и как трудно тогда -бывает уберечь свою честь и уце
леть . . .  А проще сказать, намучившись и насмотревшись 
на всякое, они и в судьи не спешат, и над собой судей не 
признают . . .  

Агееву повезло больше, это точно, он уже и Семена 
пережил на наших глазах, но недаром он так жадно 
слушал Семеновы рассказы:  судьбы их были родственны 
какой-то особой своей запутанностью, неправильностью, 
недопустимой - на посторонний, «анкетный» взгляд -
сложностью . . .  Рассказы Семена что-то объясняли в соб
ственной агеевской истории, но, что не менее суще
ственно, раздвигали представление о времени войны, 
о людях, действовавших тогда, о реальных ситуациях, 
не подвластных никакой организующей и направляю
щей схематизации . . .  

Обычно Семен «был «под мухой » ,  по крайней мере, 
всегда так казалось, и почти ни о чем не спрашивал, 
говорил и говорил о своем, что его беспокоило или о чем 
вспоминалосы . Единственной руке своей он все время 
давал работу: «то сворачивал цигарку, то ковырял пал
кой в песке, а то просто, размахивая ею в воздухе, 
помогал в разговоре» .  Иногда, прерывая горестную по
весть своей судьбы и «сгоняя с лица выражение тяго
стной озабоченности» ,  он предлагал: «Давай слетаю еще 
за одной! А то что на сухую баить . . .  » И - летел, моло-
дой, легкий ( «Я счас! Айн момент . . .  » ) ,  64 лет от роду . . .  
Иногда казалось, что пережитое слишком близко подсту
пало к сердцу, и нужно было прерваться, и нужна была 
какая-то пауза, и она наконец настала - вечная ... Агеев 
сперва слушал Семена с недоверием, но постепенно 
проникся «убеждением, что все так и есть, как говорит 
Семен» .  Тот не врал и не привирал,- может быть, «ОН 
не обладал нужным для того воображением» ,  полностью 
занятый воспоминаниями. Он вспоминал о том:, · Jкак 
бежал из плена, добрался до родной смоленской деревни 
и пошел с дружком в полицаи, ·чтобы раздобыть винтов
ку. Без оружия в партизаны не брали - такойr,был 
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порядок. Или о том рассказывал, как шесть дней и ночей, 
подорвавшись на мине, лежал в немецком расположе
нии, брошенный товарищами-разведчиками . . .  И в том, 
и в другом случае с Семеном было то, чего не должно 
было «ПО правилам» быть, но было . . .  Так она и образова
лась - «вне правил» - судьба деревенского парня, 
красноармейца под Хасаном, военнопленного, полицая, 
партизана, фронтовика, заключенного ( «восемь лет бе
лых медведей пас» ) ,  наконец, рабочего-бондаря из рай
промкомбината. 

Слушая Семена, Агеев думал, что «великое это 
дело - человеческая открытость, правдивая исповедь 
без тени расчета, желания подать себя лучше, чем ты 
есть в действительности» . Люди в компаниях, как заме
чал доцент Агеев, обычно стараются произвести впе
чатление - неважно чем : «вещами, или поступками, 
высоким мнением. . .  окружающих, особенно началь
ства » .  «Семен ни на что не рассчитывал - представал 
без претензий в своей оголенной человеческой сущно
сти . . .  » Он не числил за собой <(ни особого ума, ни каких
либо заслуг и тем был привлекательнее многих умных 
и вполне заслуженных)> . 

Еще одна «неординарная военная судьба, оставив
шая без ответов вопросы)) ,  думал Агеев, <Ше прояснив
шая загадочных обстоятельств )> . Но кому интересны 
неординарность и загадочность этого толка? Этот уро
вень правды и сложности? Или жизнь такова, что в ней 
неизбежно что-то отбрасывается на обочину? Нетипич
ные и разные сомнительные случаи, как какая-нибудь 
труха? 

Или вся беда от того, что кто-то выходит к своим не 
на том направлении? 

Непонятно? Но Семен объяснил хорошо: тащили 
«языка )> ,  а у самой своей траншеи командира разведчи
ков и стрельнули: «не на том участке выходил» .  «Спутал 
направление! - понимающе отозвался Агеев. - Это на 
войне всегда худо » .  <(Не только на войне! » - зло бросил 
Семею> .  

Выходить к своим не на том направлении, спутать . . .  
Потом расплачиваться, если не стрельнут сразу . . .  Зако
номерность, опасная на войне, и дикая, дичайшая, если 
подумать, в мирное время. 

Одно дело - воссоздавать образ времени в его как бы 
общепризнанных, общепринятых и даже утвержденных 
чертах, крупных и эффектных, и другое - через кон-
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кретные судьбы таких вот Семенов Семеновых или 
Агеевых, спутавших однажды направление ... Или через 
судьбы тех, кто вообще ничего не путал, но был сочтен 
подозрительным и нежелательным в своем собственном 
Отечестве, как бы лишним . . .  

«Нарьер» - очередная попытка писателя выйти к 
новой, недоисследованной сложности исторической 
жизни на ее самых конкретных, человеческих уровнях. 
Да и разве заповедано искусству что-нибудь другое? 
Поэтизация государства, его ведомств и департаментов, 
мудрости его чинов? Или поэтизация самого порядка 
жизни, тотальной правоты его агентов и регулировщи
ков? Всех бдящих, направляющих, опеr<ающих, контро
лирующих? Нет, человек на знаменах искусства, чело
век! Внутри войны человек, внутри системы, внутри 
государства, внутри всех контор, что оприходуют его со 
дня рождения и дня совершеннолетия, но вспомним, что 
именно человеческая душа была и остается «той без
дной, в которую канули десятки государств, сотни 
правительств, тысячи божков и царей,- бездной, ра
створившей в себе век за веком . . .  » ,  как писал Михаил 
Нураев в своем блистательном заступничестве перед 
историей и жизнью за некоего капитана Дикштейна. 

После «Нарьера» с особой остротой понималось, 
сколь много еще нужно усилий, чтобы окончательно 
сдвинуть с места пошатнувшуюся, дрогнувшую, но по
прежнему тяжелую плиту стереотипов, безумных догм, 
эту неподъемную глыбу должного, обязательного, кате
горического, единственно возможного, назначенного, 
предусмотренного, предначертанного, приказанного, вы
сочайше утвержденного, - сдвинуть, чтобы зазеленело, 
поднялось все, что под ней. Не тем ли славен Быков, что 
во все времена - оттепели, застоя, сверхзастоя и пере
стройки - снова и снова раскачивал и сдвигал эту 
плиту, освобождая для жизни и света своих трагических, 
«неправильных» героев? Нак, например, в «Нарьере » ,  
где рядом с Агеевым и Семеном - попадья Барановская, 
несчастный Нисляков, сломленный на гестаповских доп
росах; белорусский националист Новешко, с его запу
тавшейся, проданной и перепроданной душой; бывший 
танкист, ныне начальник полиции Дрозденко, то есть 
живая человеческая реальность в ее реальных противо
речиях и связях. 

В « Нарьере» угол зрения один, агеевский: что видит 
и понимает он, видим и понимаем мы. Но введенные 
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в повесть рассказы о себе Семена, Барановской, учитель
ницы Марии, речи-уговоры Ковешки и Дрозденко даны 
настолько объективно, что позволяют видеть и оценивать 
мир шире и. свободнее, чем это удается Агееву. Да и сам 
Агеев с его первоначальной молодой ясностью ума, не 
ведающего сомнений, оказавшись после окружения и ра
нения в избе попадьи на оккупированной территории, 
поневоле проходит своего рода ликбез: исторический, 
политический, нравственный. Неподходящий для того 
час, но жизнь не спрашивает. Эта Барановская, поте
рявшая в тридцатые годы мужа, вообще лишенная 
властями всего самого дорогого, должна была бы, по 
агеевскому разумению, выдать его немцам, она же -
классовый враг, как было вбито в голову не ему -
поколениям, а она его спасла . . .  Или вдруг оказывается, 
что Достоевский - великий русский писатель, а он его 
не читал.. .  Оказывается, были какая-то белорусская 
история, которой можно гордиться, белорусская культу
ра, а он стеснялся своего акцента, боялся, что сочтут 
деревенщиной . . .  Мог ли он когда-нибудь подумать, что 
начштаба батальона, советский танкист, способен пре
образиться в начальника полиции, да еще такого браво
го, ретивого и даже как бы свойского? Мог ли предполо
жить, что не осудит, а пожалеет юного Кислякова, не 
выдержавшего пыток? Да и представлял ли он себе, что 
сила подозрения, недоверия к человеку столь велика 
и могущественна, что губит быстрее, чем губит враг . . .  
Говорила же Барановская: « Беречь всегда всех надо. 
Каждому одна жизнь суждена » .  А скоро ли он это по
нял? Даже выкарабкавшись, недорасстреляпный 
счастливчик, из карьера, понял ли, пришел ли в отчая
ние� Ведь не кто-нибудь, а сам послал Марию со взрыв
чаткой на станцию, - жену свою перед богом, будущую 
мать своего ребенка. 

Поздний ликбез, позднее открытие подлинной слож
ности и противоречивости жизни, такое позднее, что 
расплачивайся хоть до последнего своего часа. 

Теперь вблизи этого часа он понимает, что натворил 
и кем была ему Мария. Ему хочется верить, что каким-то 
чудом - если ее останков нет в карьере - Мария вы
жила и, значит, с нею могла выжить «новая, неведомая 
ему жизнь, которая теперь стала для него важнее всего 
на свете» .  Сама мысль о такой возможности стала для 
него «крохотной искоркой» ,  освещающей тьму впереди. 

Они были молоды тогда, Агеев и Мария, и Быков 
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написал, как преданно и восторженно смотрела Мария 
на своего героя. Ничего, она местная, она пройдет неза
меченной, ее не остановят. Может быть, это и тема для 
читательских конференций, повод для излюбленных 
вопросов: правильно ли поступил Агеев? Но Агеев по
ступил так, как и должен был поступить: в соответствии 
с воспитанием и обстоятельствами. В его воспитании 
Достоевский не участвовал, а Толстой был памятен 
своими большими ошибками. Обстоятельства же были 
таковы, что иначе как «кровожадной судьбой»  их трудно 
назвать. Агеев чувствовал, что с каждой уходящей, 
прожитой минутой где-то в ком-то по отношению к нему 
нарастает подозрение. И, как водится и как оно умеет, 
скапливается. Что-нибудь другое он, может быть, стер
пел бы, но такое стерпеть было невозможно. Каза
лось, ничего страшнее подозрения своих просто нет. По
дозрение нужно было разрушить. Какой угодно це
ной. 

Агеев понимал, что подозрение оскорбительно, оно 
вызывало обиду и раздражение. Он догадывался, что 
подозревать и не верить, возможно, «практичнее»  и 
«дальновиднее » . Но если действительно дальновиднее, 
то как же тогда «его человеческая судьба» ?  Его буду
щее? «Или в такой обстановке одна судьба ничего не 
стоит? Так сколько же тогда судеб чего-нибудь стоят? 
Сто? Тысяча?

· 
Десять тысяч?)) 

Старый вопрос: что смеет и не смеет думать литера
турный персонаж, чтобы не прослыть «модернизиро
ванным» ?  Вровень с каким умственным состоянием, 
с каким самосознанием времени он должен быть? Тог
да - осенью сорок первого? После ликвидации некото
рой своей неграмотности, в частности нравственной 
и политической? 

Один из героев повести, райкомовский работник, 
говорит Барановской: « Мужа вашего уже не спасешь, 
а сыну жить надо. Сын за отца не отвечает. А вот нам 
придется когда-нибудь ответить перед народом. Когда
нибудь он спросит .. .  » 

Тоже «модернизация» ?  Или твердая убежденность, 
а то и знание, в том числе знание художника, что здоро
вая, независимая мысль и совесть никогда не прекра
щают своей спасительной и поистине дальновидной 
работы? Так, вполне возможно, и к Агееву могла прийти 
мысль, что если ничего не стоит одна жизнь, «так мало 
стоят и десять тысяч)) ?  
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Я понимаю, что за словами Агеева - опыт, больший 
агеевского. Страшная вместительность у этих слов. Но 
писатель, хотя и мог «перенести» вопросы Агеева о цене 
человеческих жизней из сорок первого года в восьмиде
сятый, когда Агеев взялся за раскопки, этого не сделал. 
Быков словно говорит нам: агеевский опыт сорок пер
вого достаточно страшен и способен разбудить ум; если 
же за последующие годы опыт такого рода не забывался, 
а порою наращивался, то Агеев не виноват. Он не вино
ват, что на протяжении десятилетий морально оправды
валось и всей государственной мощью закреплялось 
такое отношение к человеческой жизни, что вопросы его 
(до вывода наших войск из Афганистана) сохраняли 
полную актуальность. И можно ли поклясться, что они 
никогда не обретут ее вновь? Особенно если инерция 
старого государственного мышления не будет оконча
тельно остановлена. 

Мысль быковских героев спровоцирована давлением 
и новарством обстоятельств; это как бы самооборона 
разума и совести. Но Агеев, не читавший Достоевского, 
думает иногда как раз «ПО Достоевскому» ,  обсуждая, 
к примеру, проклятую « арифметику» средств, ведущих 
к высокой цели. Он думает хорошо и не банально, но в 
его мысли заметен интеллектуальный опыт автора, ска
зываясь на ее форме и логике. А содержание ее - что ж:  
оно от тех дней и того отчаяния. Мало ли необходимых 
идей и неотразимых вопросов родится и умирает в жиз
ни безвестно. Кому же знать и догадываться о них, если 
не художниr\у, верящему в духовное достоинство своего 
народа? 

· Кажется, так просто на склоне лет, задумавшись 
у развороченного «карьера памяти» (А. Сидаревич) ,  
сказать себе, как Агеев, что в «истинном кодексе непре
ходящих ценностей)> на первое место следует ставить 
«человеческую жизнь как таковую)> . Но писатель дал 
нам почувствовать, как трудно даются людям такие 
мысли. Как тяже.110 оплачиваются. И KaI\ далеко еще до 
того, чтобы они, столь похожие на общепринятые и об
щепризнанные, на самом деле ими стали. 

Бедная Мария,- легкий, светлый промельк в пове
сти и агеевской судьбе! - кому, чему отдала она свою 
жизнь? Любимому человеку? Додгу? Родине? Или тому 
неведомому ей вздору, нагроможденному между людь
ми, между своими, который, подчинив себе Агеева 
и напугав его, заставил его спешить и оправдываться? 

276 



Бедная Мария, значит, и правда - ее жизнь в искуп
ление агеевской мнимой вины? 

Агеев знал, что за все хорошее и плохое, крепко 
повязанное в этой жизни, надо платить. Но однажды, как 
бы подводя итог пережитому, всей своей судьбе, он 
подумает, что все дело в том, «к т о п л а т  и т? )) .  И при
дет к горькой и далеко достающей мысли, что платит ко
нечно же тот, кто «меньше всего повинен)) ,  «кто от 
рождения обречен давать - в отличие от тех, кто нау
чился лишь брать и взыскивать)) .  Он обвинит себя, что 
тогда, в сорок первом, «заплатил ЕЮ . . .  )) .  

Н е  стоит пугаться, что автор устами героя сформули
ровал смысл повести, отняв это занятие у читателей. 
Между тем, что думает Агеев, и тем, что случилось с ним 
и Марией, много чего еще вмещается. Много других 
смыслов. Он ли «платил)) ею, чтобы остаться чистым 
и освободиться от политических подозрений, она ли 
добровольно, любя его, «платила)) за него? Или оба они 
расплачивались за что-то, не ими совершенное? . .  Или 
слишком малы они были перед тем огромным и страш
ным, что надвинулось на их молодые жизни? . .  

Есть над чем подумать, но таков этот исторический 
и человеческий предмет, что чем больше думаешь, тем 
труднее думать дальше. Еще сильнее мы ощутим это 
в «Знаке беды )) .  Ту же горечь за тех, кто «меньше всего 
повинен)) и кто лучше всего умеет, научен - и даже 
обречен - отдавать . . .  

Сюжет «Нарьера)) иногда кажется не исчерпанным 
до конца. Словно не все заложенное в нем реализовано. 
Могди же, к примеру, полицаи заметить, что один из 
расстрелянных исчез? Могли же пустить в дело агеев
скую подписку о сотрудничестве? Да и вообще легкой 
тени от той подписки хватило бы на долгие годы . . .  

Быков знает, что из иных «тонкостей)) времени 
можно сплести стальные сети для героев, но он этим не 
увлекается. Он, видимо, считает, что истории Семена 
и Агеева в этом смысле по-своему достаточны. Он словно 
не хочет отвлекаться от главного, от того, что все больше 
и больше занимает его как художника. Это главное -
народная жизнь, народная судьба в их исторической 
конкретности, подчиненности и свободе. В их смысле, 
если он есть и поддается обнаружению. 

Тягостнее всего в « Нарьере )) ,  что этот единый смысл 
как бы приглушен и недостаточен. Вокруг враги, приш
лые, настоящие, беспощадные, а свои все приглядыва-
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ются к своим и на своей земле чувствуют себя неуве
ренно. Зато уверенно чувствует себя призрак предатель� 
ства. Агеев не доверяет Барановской как классовому 
врагу. Молокович и другие подпольщики начинают не 
доверять Агееву как бы при первой возможности. По
дозревать и сомневаться оказывается много проще и лег
че, чем разобраться и понять, что происходит. Почему 
так «устроены люди, -думает Агеев, - что вот появля
ется маленькая неясность, и уже готовы усомниться, 
готовы поверить нескольким окольным фактам и не 
верить долгим годам дружбы, знакомства, совместной 
работы, наконец, испытанию смертью . . .  » ?  Ну хорошо, 
есть Дрозденко, есть другие «шакалы>) и «шавки» ,  
предавшие «самое святое в жизни» во имя «спасения 
собственной шкуры» .  Но почему из-за них надо подозре
вать всех подряд? Да ведь не мешает задуматься и над 
тем, откуда взялись и эти? Почему в 1916  году, когда 
половина Белоруссии была под немцем, старая «Нива>) 
ничего не писала о предателях и изменниках? Она мол
чала о них так, «словно их не было вовсе>) .  Перелистывая 
на чердаке пожухлые страницы журнала, Агеев осмели
вается предположить, что немецких прихвостней тогда 
просто не было. Но тогда неизбежны новые вопросы:  
« . . .  почему их развелось столько в эту войну, чья в том 
вина или в чем причина? В самих этих людях или, мо
жет, в немцах-фашистах с их жестокой политикой 
тотального устрашения или тотального уничтожения? 
Или того и другого вместе? »  

Ответов Агеев не знает. Ум отступает, н е  справля
ется. Подозрительность своих вызвана предательством, 
а предательство - чем? Или предполагаемые причины 
столь распространены и всеобщи, что позволяют по
дозревать каждого, то есть не верить никому? 

Агеев мог бы заметить, что в старых журналах нет 
и другого: проблемы плена как чего-то зазорного, 
постыдного, а прямее сказать - изменнического. Были 
« прихвостни» или нет - еще вопрос, но пленные были 
точно, как они бывают на всех войнах, и перебежчики, 
наверное, случались, но вот чего не было - всеохватного 
подозрения. Или прежде исходили из допуска, что во все 
времена бывают и прихвостни, и перебежчики, как 
бывают в обществе и воры, и насильники, но выстраи
вать на этих фактах систему превентивной карательной 
политики - неразумно и даже противоестественно? В 
противном случае закреплялась бы некая разновидность 
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государственного психоза: что-то вроде мании преследо
вания. Мания предательства. Мания измены. 

Агеев недоумевал: почему люди устроены так, что 
малейшей неясности достаточно? .. В агеевском сознании 
подозрительность воспринималась как некая погреш
ность человеческой природы, вдруг распространившая
ся. Оп считался с нею как с данностью, горькой и даже 
оскорбительной, но еще мучительнее воспринимал и пе
реживал легкость, с какой сбрасывается со счетов от
дельная, якобы в чем-то провинившаяся человеческая 
жизнь. Заподозренная жизнь. 

Помните агеевские вопросы: если в этой обстановке 
ничего не стоит одна жизнь, то сколько же жизней и су
деб чего-то стоят? Тысяча? Десять тысяч? 

Пытаясь ответить самому себе, он думал: «Нет, 
видно, если ничего не стоит одна, так мало стоят и десять 
тысяч. Таков уж элементарный закон арифметики. У 
войны свои, далеко не человеческие законы, и они будут 
править людьми, пока будут войны» .  

Агеев понял, сколь ничтожно мала его жизнь. Дей
ствительно, «дальновиднее» и «проще » ,  чтобы на все сто 
процентов исключить риск для государственного дела, 
с нею не считаться. Искоренил человека - уменьшил 
вероятность измены. Так что, допустим, агеевской 
жизнью или какой-то иной, сотой или десятитысячной, 
можно пренебречь. Во имя существования целого, его 
безопасности и силы. 

Но кому - можно? Какой взыскующей воле? И по
чему та воля убеждена в своем праве взыскивать, точно 
так же как убеждена в долге других, таких, как он, 
Агеев, или Мария, - платить? 

Или, «пока будут войны» , ни о чем таком лучше пе 
спрашивать? А после войн будет одна напряженная 
обстановка, другая напряженная обстановка и еще 
третья, - и опять лучше не спрашивать? И вечно одни 
станут взыскивать, другие - платить? . .  

Ссылаясь на  войну и ее  законы, Агеев ищет оправда
ния для взыскующих. Для пренебрегающих его судьбой. 
Н о  он ищет какого-то оправдания и для себя. 

Не забудем : по отношению к Марии Агеев сам 
оказывается взыскующей волей, и раскаиваться и каз
нить ему себя - до конца дней. 

Возможно, Быков не должен был объяснять, что 
Агеев решал правильную задачу ( скорее доставить 
взрывчатку на станцию) , но средства (послал Марию) 
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выбрал ужасные. Подоплека случившегося лишь в ма
лой степени касается проблемы цели и средств. 

Агеевым двигал политический страх. Один из самых 
страшных страхов. Страх перед наказанием со стороны 
государства. Перед непредсказуемостью этого наказа
ния. Перед его фатальной неотвратимостью. 

Агеев хотел освободиться от липших к нему подозре
ний. От тех, что уже дали о себе знать, и от тех, что всего 
лишь ему мерещились ... Он надеялся очиститься . . .  

«Вот вы и поспешили! - упрекнет его уже в камере 
смертников Молокович. - Вам не терпелось оправдать
ся, рассеять подозрения. Ведь подозрения были? >) 

Агеев удивленно переспросит: «Какие подозре
ния? � - но не потому, что забыл о них или о том, что они 
исходили от Молоковича, а просто потому, что «перестал 
думать о них>> .  Перед лицом того ужасного, что уже 
случилось и еще должно было случиться, все его страхи 
отступили в область каких-то абсурдных предположе
ний. Ну как можно подозревать -rого, кто все делал по 
совести, никого и ничего не выдал и не помышлял вы
дать, а теперь ждет расстрела? 

Вот когда только отпустила его душу темная, почти 
иррациональная взыскующая сила, питаемая все тем же 
психозом . . .  Теперь он был свободен и чист, но и это уже 
не имело большого смысла. «В душе у Агеева было 
пусто, как, наверное, может быть пусто только перед 
самой смертью, когда вся жизнь прожита без остатка, 
и п.рожита не так, как хотелось - в беспорядке, не 
в ладах с совестью, с ошибками и неудачами. Он уже 
ничего не пытался и даже не хотел сказать ни своему 
соратнику Молоковичу, ни их палачам. Пусть убива
ют . . .  � 

Смысл остался с жизнью. Мерой отнятого при жизни 
и у жизни смысла может быть измерен ущерб, нане
сенный человеку. Иногда отнятого так много, что можно 
говорить о преступлении против человека. К Агееву это 
не относится, но относится к Барановской, к судьбе ее 
семьи. 

В доме Барановской раненый Агеев нашел убежище 
и приют. Эта немолодая женщина подробно рассказы
вает о себе, как позже - Семенов. Они оба входят 
в повесть своими рассказами и норотким живым присут
ствием. Они - как вехи агеевской мысли о жизни, о ее 
ценностях, о тех, кто взыскивает и берет, и о тех, кто 
платит. Они, да еще Мария, как Принесенная в жертву". 
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Мужиков надо беречь, скажет акушерка Евсеевна, 
-вытащившая осколок из ноги Агеева. « Беречь всегда 
всех надо. Каждому одна жизнь суждена» ,  мягко, но 
«с  заметной убежденностью» возразит ей Барановская. 

Простые, почти банальные слова звучат в повести 
с неожиданной свежестью и силой. Они словно противо
стоят всему жестокому и страшному, что уже описано, 
рассказано и еще продлится, нарастая. И банальная их 
простота, самоочевидность - лишь видимая. В них то, 
чего нет (война) , чего не было вчера и вряд ли будет 
·завтра. Но это вовремя произнесенные слова. В мире 
повести - вовремя, да и в читательском мире 86-го года 
они, думаю, находили живейший отзвук: властвующие 
геронты продолжали транжирить молодые жизни. Сбе
регая дух и нерв одного времени, быковский текст, как 
всегда, входил в атмосферу другого, новейшего времени 
ее необходимой и независимой чистой частью. Я не могу 
написать, что он врезался в нее, вызывая, допустим, 
смятение; это было бы неверно; но в быковском слове 
упрямо жил протест против небрежения человеческой 
жизнью, и он ожидался, нарастала защита человека от 
самозваных сил, отчуждающих его ум, честь, совесть, 
патриотизм, свободу выбора, и эта защита тоже ожида
лась, словно этот писатель не мог подвести . . .  

А мог ли он в самом деле подвести, если знал угол 
зрения Степки Толкача, Василевича, Агеева, Семена 
С еменова или Барановской? И мало того, что знал, но 
считал угол зрения снизу в этой пирамидальной, иерар
хически выстроенной жизни центральным и решающим. 
Решающим не для сиюминутного успеха и торжества, 
а перед лицом трудно определяемого высшего и вечного 
суда справедливости . . .  

Введя в повесть Барановскую, Быков стремился -
и это очевидно - восстановить здравое, объ1.жтивное 
отношение к тем, кто посвятил свою жизнь служению 
церкви, то есть как бы «реабилитироваты духовное 
сословие в литературе. Сегодняшнее, благополучное, 
беседующее с согражданами с экранов телевизоров, оно, 
-разумеется, ни в какой литературной реабилитации не 
нуждается, но писатель думал и помнил о других време
нах, менее просвещенных и терпимых. . .  И о других 
судьбах, менее удачных . . .  Воспоминания Барановской 
о своем муже - сельском священнике Кирилле Бара
повском - это история духовного и нравственного под
вижн11чества, трагически оборвавшегося. По Быкову, 

tt и. д�- 28t 



семья Барановских - народных учителей, просветите
лей, проповедников добра - продолжада традиции рос
сийской интеллигенции, земской, народнической, де
м-ократической. Именно это было сутью их жизни: 
служение ( «народ мы уважали с дней нашей юности, 
для народа мы были готовы на жертвы )) ) .  Оно продолжа
лось и в новые времена, но недолго: отцу Кириллу 
пришлось сапожничать, а потом его изъяли из жизни 
навсегда ... 

После затаившихся врагов в рясе, после попов
обира.11 и попов-выпивох ( есть один такой и в рассказе 
Барановской) - русский сельский интеллигент, муже
ственный и непреклонный в своем противостоянии 
агрессивному невежеству и злобе? 

Не антисхема ли, не новая ли крайность, не замена 
ли одного мифа другим? 

Агеев воспринимает рассказ Барановской как «испо
ведь исстрадавшегося человека, реквием по уходящей 
жизни» .  Н ет, отныне Агеев не станет думать, что все 
священники таковы и их нужно уважать. Более того, 
« подленькая опаска» ,  как бы эта попадья не подве.'lа его, 
проходит не сразу. Со школы усвоено: « разность классо
вых интересов есть вечная предпосылка для борьбы» .  Н о  
какое-то сочувственное любопытство к этому « голубог
лазому священнику» в нем все-таки ворохнулось. Он 
поверил, что в жизни, такой, казалось, ясной, расчер
ченной, состоящей из борющихся противоположностей, 
из их злобной вражды, случаются и Барановские, выпа
дающие из правила. Барановские, усложняющие миро
понимание. Ликвидирующие в мозгу какой-то жестокий 
разграничитель .. .  

Если в Барановской есть что-то, что «выше ее 
классовых обид>) , то, значит, и в нем, Агееве, может быть 
это «что-ТО>) .  Каная-то трудно постижимая надклассовая 
справедливость, которая сильнее обычной справедливо
сти и «добрее доброты>) .  Будто есть закон, подчиняясь 
которому человек чувствует себя хорошо и свободно, 
словно не он сам собой управ.11яет, а его ведет какая-то 
высшая сила, не взыскующая и взнуздывающая, а по
ощряющая и ободряющая .. . Что-то в этом роде Агеев 
окончательно поймет после того, как будет схвачена 
Мария; пока же он по-военному подчиняется логике тех, 
нто берет и взыскивает ... Только через десятилетия ему 
откроется, что выше всех ценностей следует ставить 
«человеческую жизнь как таковую)> . Ему невдомек, что 
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((убежденносты Барановской, говорившей о сбережении 
-каждой жизни, и все то, что «добрее доброты» ,  и ду
ховная твердость отца Кирилла, - все связано с опорой 
на эту ценность, то ли первую, то ли последнюю, потому 
что с провозглашения и защиты ее начинается соб
ственно человеческая жизнь человечества. 

Барановский погибает, потому что до признания этой 
ценности еще далеко. Его гибель как бы закономерна: 
во-первых, религия ((Не совместима» ,  во-вторых, кипит 
классовая борьба . . .  

Барановская не согласна: «Вот вы говорите - борь
ба! Но борьба, когда двое друг с дружкой борются. А ведь 
мы не боролись. Мы приняли ее, новую власть. А вот она 
нас не приняла. Боролась с нами. И это разве не оби,в;
но?» 

Ответить Агеев не в силах. Какая же может быть 
борьба, когда по одну сторону этот человек, его жена, 
сын, а по другую - огромное государство со своими 
хорошо заточенными инструментами, вездесущее и всеп
роникающее? 

Будь тот человек чужим, он бы еще вздумал арта
читься и сопротивляться. Но он - свой, он у себя дома, 
и в кроватке спит его сын, а над головой - небо его 
Родины, и, если Родина приказывает ему идти, куда 
велят, он идет, и Родина делает с ним, что захочет . . .  

Со своими бороться просто. Чего проще - бороться 
с беззащитными. Безопасное занятие. Вот и преуспели . . .  

Читатель этой книги, вероятно, заметил, что в именах 
героев «Карьера» есть что-то знакомое. Окруженец Аге
ев, подпольщик Кисляков, Мария, схваченная с минами 
в корзине, начальник полиции Дроздовский действовали 
в пьесе Быкова «Решение» (см. с. 263-270 наст. изд. ) . 
Была там и учительница Галина Ивановна, чей муж 
арестован как «враг народа» .  

Что же переменил писатель в старом сюжете, развер
нув его в повесть? 

Исчезла жесткая ((ЛабораторнаЯ>) предопределен
ность ситуации. И значит, жесткая расстановка персона
жей. Нет ни героев-мучеников (Мария, Кисляков) , ни 
героя из породы всегда правых и побеждающих (Агеев) , 
а бывшая учительница Барановская не сомневается 
в безвинности мужа. И главное - в том, что случилось 
( арест подпольщиков) ,  некого конкретно винить, и пу
тей к спасению нет ни у кого. 

В пьесе Агеев выглядел отвратительно :  он мог спасти 
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беременную Марию, признавшись, что он ее жених, но 
ему - «нельзя» :  ОН командир и для «ПОЛЬЗЫ дела» 
должен жить. 

В повести вина Агеева иная, и человек он другой. Ни 
Сахно, ни Бритвина он не напоминает. Быков числит за 
ним вину и не освобождает от нее, но природа ее как бы 
совместная: человека и общественных условий, человека 
и государства. Ясно понимая, что не всякий на месте 
Агеева поддался бы политическому страху в той же 
мере, что и он, писатель исходит из возможностей сред
него человека. Но также - из возможностей страха, 
далеко не средних и плохо изученных. 

Призрачная, казалось бы, материя: страх быть запо
дозренным (в сговоре с врагом, в измене, в колебаниях, 
сомнениях, в вольных мыслях) .  Ничего еще вроде бы 
и нет,- ни бдительного, преследующего ока, ни откры
того, грубого недоверия, - а уже тянет оправдываться, 
тянет доказывать, кричать тянет, что ни сном ни духом . . .  

Ну, вот Агеев и поспешил доказать. 
Теперь, десятилетия спустя, он плачет, прощаясь 

с карьером, с раскопками, со своей молодостью, с тем, 
о чем он хотел бы, да не может узнать. 

Тогда-то, в самом конце повести, он думает о «тех, 
кто научился лишь брать и взыскивать» .  И про тех, «кто 
платит» .  

«В свое время он заплатил Е Ю  и был жестоко 
наказан, потому что ОНА была послана ему для счастья, 
а не для искупления » .  

Он искупил е ю  свою несуществующую, н о  кем-то 
предполагаемую вину. 

На месте карьера будет птицефабрика. Уже работают 
бульдозеры. Очень хочется написать, что бульдозеры 
беспамятства бессильны. Под рокот дизелей Агеев, заб
росив рюкзак за спину, уходит на автостанцию. Он 
уезжает, не убавив и не прибавив себе надежды. Какой
то кусок земли он недораскопал, и теперь до него не 
добраться. То есть ее белые косточки могут быть и там, 
много ли им надо места? 

Быков написал агеевские раскопки как акт святого 
человеческого безумства. Как вызов беспамятству и чин
ному, умиротворенному покою. Как признание того, что 
есть более высокая реальность, чем та, которой человек 
подчинен ежеминутно, и ее тонкая, незримая субстан
ция, может быть, и одухотворяет его, призывая следо
вать за собой? 
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Какая поздняя, долгая расплата за страх! 
Но разве современные общественные раскопки прош

лого - не такая же расплата? А вся история последних 
десятилетий, застойных и предзастойных? 

Все та же плата, и расплата, и продолжение страха. 
И наконец, его медленное преодоление. 

Красиво думает Агеев, но верно: жизнь послана 
человеку для счастья, а не для искупления несуществу
ющих провинностей перед государством. 

Давно, в «Круглянском мосту» ,  Быков мельком 
рассказал историю одного партизана, посланного приве
сти в исполнение приговор над предателем. Партизан 
явился к предателю домой, застал его с малым ребенком 
(кормил он его, что ли) и ушел ни с чем. 

Повесть «В тумане» ( 1 987) выросла из сходной 
ситуации, наверное, нередкой для времени оккупации 
и партизанской борьбы. Отличие в том, что партизан
ский разведчик Буров неплохо знал человека, которого 
ему предстояло убить. Вина того человека по имени 
Сущеня была очевидной: арестованный за диверсию на 
железной дороге, он выдал соучастников, те были пове
шены, а он отпущен и жил себе на окраине станции под 
боком у немецкого гарнизона. Теперь Буров и еще один 
партизан - некий Войтик, бывший инспектор райзо, -
ехали к Сущене. 

Так начинается повесть - поздней осенью второго 
года войны, и ничего другого, кроме операции по уничто
жению немецкого прислужника, она не вместит, ника
ких сюжетных ответвлений. Да, войдя в хату Сущени, 
Буров сразу увидит ребенка: мальчишка лет четырех 
«удивленным, почти восхищенным взглядом широко 
раскрытых глазенок» уставится на него. И еще Буров 
застанет дома Анелю, жену Сущени, с которой когда-то 
учился в одной школе. Тяжко Бурову, но, одолев в себе 
лучшего себя, кое-как успокоив Анелю, он уведет Су
щеню с собой. Не в доме же на глазах сынишки и жены 
его убивать. Вот перейдут речку, поле, а там лес, и 
выстрел на станции не услышат. 

Складно придумал Буров, смышленый шофер поду
торки, добрый, но твердый парень, но скоро, совсем 
скоро настанет миг, когда он проклянет себя, что дрог
нул и не кончил дела где-нибудь неподалеку, возле 
баньки, а потом поддался этой дурацкой просьбе Сущени 
насчет <шесочка» в сосняке . . .  И вот результат: 1шкая-то 
случаii:нu перестрелка, и пуля - в боку". 

285 



Быков знает, как сделать, чтобы мы почувствовали 
вечное пространство его повестей: поле, опушку леса, 
лес, другой лес, дорогу, какой-то кустарник, еще поле . . .  
Он знает, как рассказывать, чтобы люди шли, а у чита
теля сжималось сердце. Но почему, почему это затя
нувшееся пространство так долго не обрывается выстре
лом? Почему в самом деле медлит Буров, словно, 
оттягивая неприятный момент, можно что-то перере
шить? Никаких новых данных не будет: выдал - и гу
ляй, выдал - и спасибо. По Войтику - так вызвать бы 
Сущеню на порог и <<Прихлопнуть без лишних слов » : 
«Собаке собачья смерть, зачем канителиться? »  А тут -
канитель, и нет ей конца, u Буров, чуть живой, едва 
придя в сознание, предупреждает: «Не трогай Сущеню» .  

Что происходит? Факты железные, приказ четкий, 
высшая доблесть - приказ исполнить. Твой ум, твоя 
совесть - ни при чем, ты - исполнитель. Испол
няй же! 

Но еще в хате и потом, когда шли во тьме, Буров 
почувствовал какую-то «неопределенность в обстоятель
ствах» .  Что-то в поведении Сущени не сходилось с тем, 
что он виноват, и не просто виноват, а совершил страш
ную подлость, преступление, загубил людей, близких 
своих товарищей! Буров не должен был об этом думать, 
и, глядя, как Сущеня копает себе могилу, он спрашивал 
себя, куда и как стрелять: в грудь, в затылок, в яме, над 
ямой? А тот - «чудак-человек» !  - просит, чтобы не 
говорил Анеле, что сам застрелил, пусть лучше будет, 
что немцы убили! "  Какая разница! Знает же она, что он 
предал и домой явился. Кого обманывать? И теперь еще 
ватник снимает, просит отдать Анеле". 

Медленно прощается с жизнью один, медленно гото
вится казнить его другой. Пожалуй, все бы и случилось, 
ка�• приказано. Но Войтик, окажется, что Войтик оста
вил лошадь пастись у дороги, и какие-то полицаи 
заинтересовались. Загремели выстрелы, и начался но
вый акт почти уже законченной трагедии. Его логика 
(Сущеня спасает раненого Бурова, а после его смерти 
пытается вместе с Войтиком выйти в распо.тюжение 
партизан) делает невиновность Сущени очевидной. Но 
не для Войтика, и тот, признав за  Сущеней способность 
«размягчить любое сердце » , - «а там недалеко и до 
оправдания» , - приходит к мысли, что «надо кончать» .  
Пожалуй, он бы и «кончит> каким-нибудь трусливым 
выстрелом в спину, но при переходе дороги погиб сам. 
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Так Сущеня остался один. Без конвоиров. На свободе. 
Один. 

Когда выстрелы загремели в первый раз и свежевы
копанная яма в сосняке и сброшенный ватник остались 
где-то позади, Сущеня подумал, что у него «появляется 
странная возможность спастись» .  Но вот беда: « . . .  Где 
оно, это спасение, в какой стороне?» Куда ему податься, 
чтобы воспользоваться удачей? 

Подался он недалеко, наткнулся на Бурова и поволок 
его на себе. Тогда-то он и рассказал, как его допрашива
ли, били, как предлагали сотрудничать и как в ярости от 
его отказа обрекли - с немецкой расчетливостью - на 
смерть от рук своих. 

Сущеня вернулся к семье, к обычным занятиям, 
выбирал картошку, пилил дрова, топил баню, но с како
го-то момента ОН «СЖИЛСЯ с мыслью о гибеЛИ>) ,  «ЖИЗНЬ 
для него стала недостижимой мечтой» .  Наибольшей 
удачей было бы «погибнуть по-человечески, не опоганив 
своей смертью жизнь самых дорогих для него людей -
Анелю и сына>) .  Конечно, в нем продолжала «таиться 
глупая смешная надежда как-нибудь выжиты) ,  но разве 
ЧТО с помощью чуда. 

Чудо произошло. Его не успели расстрелять. Чуда 
прибавилось, когда Буров сказал, чтобы Войтик его не 
трогал. Чудо повторилось, когда погиб Войтик. 

А что Буров? Что думал он, пока был в сознании 
и слышал рассказ Сущени? Когда рядом, «как и когда-то 
в детстве>) ,  звучал «знакомый голос своего человека -
полная боли и горечи исповедь земляка>) ?  

« . . .  своего человека>) - это Буров понял. Н е  умом. Он 
это почувствовал. Наверное, он узнал памятную с моло
дости логику беды, бедности, беззащитности, она ведь 
безобманная, эта логика, когда все одно к одному и 
не знаешь, как выскочить, как превозмочь и освобо
диться. 

Буров думал, что едва не убил неповинного. Едва не 
легла на совесть «роковая ошибка>) . Зато, если б со
вершил <юшибку>) , да побыстрее, а не искал легкого 
песочку, жил бы сам. « Жаль этого Сущеню, но и себя 
жаль тоже» .  

Н о  думал Буров обо всем об этом без ожесточения. 
Жаль было, вот и все. Сильно жаль. 

Заметим, что ни Сущене, ни Бурову не приходит 
в голову, что вся эта история могла бы иметь какую-то 
иную развязку. Быков исключает все варианты, которые 
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можно было бы предположить. Прежде чем приговари
вать человека, его стоило бы выслушать. Прежде чем 
отчаиваться и ждать гибели, попробовать бы самому 
явиться в отряд и рассказать, как и что было. Или приду
мать что-то другое, соответствующее обстановке и окру
жающим людям.. .  Однако подобные варианты что-то 
плохо рождаются. От них веет какой-то логической 
утопией. Будто все они предназначены смягчить или 
обогнуть что-то твердое и неогибаемое, и потому никако
го проку в них нет. Есть прок только в каких-то ред
костных, по-своему единственных, почти случайных 
выходах из безвыходной ситуации, и писатель исходит 
именно из такого коварного случая. Да, Сущеню отпу
стили, но никто не может доказать, что он никого не 
предал и не заключил никакой сделки. Доказать может 
он сам, но только при условии, что кто-то захочет ему 
поверить. Поверил Буров, потому что Сущеня его не 
бросил, потому что видел Сущеню не на допросе, а, 
в сущности, перед казнью. 

Поверил Буров, но поверит ли кто-нибудь еще? 
Буров был первый поверивший «За все время его, Суще
ни, терзаний» .  Сущеня продолжал тащить мертвого 
Бурова на себе, потому что даже мертвый он был «нужен 
ему для уверенности в себе, для ощущения своей неви
новности, и Сущеня держался за него, как утопающий 
держится за соломинку» .  

Сущеня не мог знать, что было на душе у Войтика. Он 
видел, что тот ему не верит, но все-таки они были рядом 
и заодно в трудные часы, и Войтик, возможно, сказал бы 
что-то хорошее о нем, когда бы пришло время. Но Вой
тик тоже мертв, мертвы оба, ехавшие его убить, а он жив. 
Может ли кто-нибудь кому-нибудь это объяснить? Най
дется ли кто-то, кто поверит? 

Много чудес, а главное чудо - понимания и дове
рия - невозможно. 

Перед смертью Буров думает о том, что в его ко
роткой жизни было мало счастливого и свободного: 
« . . .  заедала работа и проклятущая забота о том, как 
перебиться, свести концы .с концами, выплатить все, что 
полагалось выплатить государству, рассчитаться по всем 
поставкам ... )> Даже теперь, перед самым концом, «когда 
абсолютно ничто уже не обязывало его - ни долг, ни 
начальство, ни даже страх, пережитый им множество раз 
и начисто израсходованный его душой, - что-то не да
вало ощутить освобождение, мешало; путаное в жизни 
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запутывалось перед кончиной еще больше» .  Он чувство
вал, что уже «Не разобраться» .  

Не было времени жить, «некогда по-человечески 
умереть» ,  не хватило времени разобраться. 

Последний с в о й человек на его пути - тот, кого 
он должен был расстрелять и не расстрелял слу
чайно. 

Последний с в о й  на пути Сущени - тот, кто дол
жен был его убить, но, на свою голову, не спешил это 
сделать. 

Абсурд, но палач и жертва находят друг в друге 
последнее утешение. Между ними - никакого мистиче
ского взаимопритяжения, ничего уводящего к вечной 
мифологической связке жертвы и палача. Зачем облаго
раживать и затемнять обыденный факт? По Быкову, ни 
Буров, ни Сущеня не были предназначены для навя
занных им ролей. Не было у них к ним фатальной 
изготовки. Да и роли свои исполняли недолго: разве что 
до той ямы в сухом песочке... Дальше политическое 
чистописание режиссера-постановщика человеческих 
судеб пошло насмарку. Все смешалось, окончательно 
запуталось, и ничего не восстановить в первоначальной 
ясности, когда палач - это палач, а жертва - жертва. 
Спектакль справедливого возмездия сорван. Упражне
ние по политическому чистописанию испорчено гру
быми буровскими ошибками. 

В жизни, как в школьном классе: задачка не сош
лась? - резкое движение, и - доска чиста! И никого 
нет в живых. Ни Бурова, ни Войтика, ни Сущени. Стер
ты. 

Ключевые слова были в «Обелиске » ,  ключевые, 
может быть, ко всему, что написано Василем Быковым: 
« . . .  для вас все загодя ясно. Раз и навсегда. Да разве так 
можно? Жизнь - это миллионы ситуаций, миллионы 
характеров. И миллионЫ судеб. А вы все хотите втиснуть 
в две-три расхожие схемы, чтоб попроще! И поменьше 
ХЛОПОТ» . 

Я привожу эти слова во второй раз. Их стоит напоми
нать без конца. В них - упорство и протест жизни 
против тотального упрощения, против железных схем 
и всеохватывающих формул, против самозваных режис
серов-постановщиков, которые все знают наперед и 
лучше всех. 

Быков, разумеется, понимал, что всякий закон приз
ван учесть миллионы ситуаций, но даже самый емкий 
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и справедливый не в силах этого сделать. Какая-нибудь 
да окажется не вполне предусмотренной. 

Но писатель противопоставлял свои ситуации и 
своих героев не этим законам, удерживающим порядок 
в человеческом множестве. Он имел в виду категориче
ские формулы предвоенного и военного времени, их 
разделяющую и сортирующую людей энергию. Их ка
кую-то примелькавшуюся обыденную бесчеловечность. 
Но иногда, отталкиваясь от избранной ситуации и чело
веческого характера, от единственности обстоятельств, 
он, казалось, готов был требовать невозможного: полной 
справедливости для каждого. И где? На войне, в окопах, 
в партизанском отряде, на земле, захваченной врагом? 
Н еужели ему было непонятно, что обстоятельства 
исключительны, что ошибки - тысячи ошибок! - есте
ственны, что всего не предусмотришь? !  Можно ли цере
мониться с каким-то Агеевым, боясь оскорбить его 
подозрением? Надо ли цацкаться с этим темным мужи
ком Сущеней, отпущенным из фашистского застенка? 
П роотительно ли забывать, что было в те дни на кону? Во 
имя какой великой Победы шла борьба? 

Быков не оспаривал: наверное, так и есть, всего не 
предусмотришь. Но от этого не легче. Что-то должно 
измениться в жизни, чтобы предусматривать больше. 
Хотя бы разнообразие людей и разнообразие ситуаций. 
А пока не научимся предусматривать - мы не вполне 
люди ... Десятилетиями всяких там Сущеней сбрасывали 
со счетов в жизни и литературе. Мелкие погрешности 
великой истории - не разглядеть и в лупу! Хорошо ли 
осознаем, что, задумываясь над судьбой Семенова или 
Сущени, мы возвращаемся к нормам неискаженной че
ловечности? И лучше начинаем понимать, из чего выра
стала, вырабатывалась эта искаit'ающая, энергично уп
рощающая сила. 

Всякое упрощение облегчает работу ума и потому 
соблазнительно: мы и они, свои и чужие, честные и вре
дители, белые и красные, революционеры и контррево
люционеры, и т. д. Из всех арифметических действий 
достаточно знать одно:  деление на два. 

Войтик, например, знал, что кроме своих есть враги. 
Они есть и среди своих, но те уже не свои, а враги. Поче
му-то их всюду много <<nоналезло» :  «врагов, шпионов, 
предателей» .  Раз поналезли - значит, враг хитер и так 
« вас обставит» ,  что многое «В его вредительстве»  пока
жется вам «неправдоподобным, сомнительным » ,  и ста-



нет тогда «жаль человека, особенно если он давний 
знакомый, друг или родственник » .  Тут-то, считал Вой
тик, и надо «душить в себе без колебания, сжав зубы» ,  
«всякое постороннее чувство» ,  «исполнять то, чего тре
бовал беспощадный принцип борьбы» .  

К чести Войтика, он понимал, что рассуждать -
одно, поступать - другое, и с растерянностью всматри
вался в Сущеню, боясь поверить, что он невиновен. 

И Буров боялся того же: поверь - и жизнь мгно
венно усложняется, а всякое усложнение страшит. 

Это был тот же страх, что руководил Агеевым, и в нем 
чувствовалась крепкая связь с незнанием, неразвито
стью воображения, с примитивизацией мысли. 

Пытаясь объясниться, Сущеня наталкивался не 
только на непреклонность долга и дисциплины, но и на 
этот страх. 

Выходило, что убить человека проще, чем оставить 
жить. Убить - безопаснее, убить - правильнее. 

К той же мысли, но как бы с другой стороны приво
дит писатель и Сущеню. Убить себя, исчезнуть, не 
пятнать судьбу близких - самое простое и самостоя
тельное решение. По крайней мере, Сущеня распоря
дится собою сам, от других - от их мнения, их спра
ведливости и законов - он зависеть больше не хочет. 
Отказывается. 

Быков обдумывал последнее решение Сущени при 
помощи почти тех же слов и понятий, что когда-то по
могли ему объяснить героическое поведение комбата 
ВоJюшина. 

Вместе с Волошиным писатель верил, что « Человек 
иногда, несмотря ни на что, становится выше судьбы» ,  
выше « могущественной силы случая» .  Волошин мог 
лежать в только что закопанной братской могиле, вместе 
с дорогими его товарищами, но слепая власть случая 
уберегла его, спасла для чего-то, и он теперь понял, что 
главное для него отныне - «быть с теми, с кем он в му
ках сроднился ... погибал, воскресал и, как умел, делал 
свое солдатское дело» . Неважно, где он и кем, комбат не 
комбат, важно, что - с ними, важно, что человечность 
его не побеждена. 

« Человек не все может,- скажет Быков вместе 
с Сущеней в конце повести. - Иногда он не может 
ровным счетом ничего» .  Друзья-товарищи погибли, чем 
он, Сущеня, лучше их? «В их смертный час он был 
вместе с ними и, наверное, уже потому заслужил такую 
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же участь» .  Пусть простят ему «люди, жена Анеля, 
сынок. Он всегда стремился быть хорошим отцом и му
жем, но война или злая судьба сильнее ег0>) .  « Его 
вольная воля - может, то единственное, что в нем оста
лось никому не подвластным. Все-таки он умрет по 
своему выбору . . .  >) 

Другого утешения нет. 
Для Быкова это что-то новое: иногда человек «не 

может ничего>) ,  он хочет чего-то, но война или «злая 
судьба)) «сильнее его>) .  

А как же быть насчет «выше судьбы» ?  
Или одно другому н е  противоречит? Есть человек 

побеждающий и есть человек побежденный? Сегодня 
черед одного, завтра - другого? Кто-то - выше судьбы, 
кого-то она сбила с ног и не дает подняться? 

Наверное, что-то в этом роде можно с11:азать всегда. 
Разные герои, разные ситуации; там кольцо обстоя
тельств, из которых еще вырвутся; здесь - «тупик)) ,  
в 1юторый загнали, и ходу назад нет. 

Но если так легко все взвесить и рассудить, откуда -
печаль и горечь? 

Известно же, «человек не все может •) ,  а иногда не 
может ничего. Тому тысячи, миллионы примеров . . .  Но 
когда это говорит В асиль Быков? . .  

Вспомним: непобежденными уходили Глечик, 
Ананьев, Сотников, Волошин. Они мало что могли и не 
были чудо-богатырями нового времени, но все-таки они 
удерживали какие-то без}fестные позиции, брали безы
мянные высоты, хранили партизанские секреты . . .  А лей
тенант Ивановский взорвал немецкую повозку с сеном . . .  

Всего-навсего. Повозку. Но Ивановский - писатель 
говорил это твердо и страстно - сделал все, что мог, 
чтобы противостоять своей злосчастной фронтовой 
судьбе и даже судьбе историчес1юй, обрекшей его и мно
жество его сверстников на смерть и поражение. 

Кажется, Бы1юв долгие годы только то и делал, что 
писал героическое повествование о челове1<е несломлен
ном, выстоявшем. Его концепция героизма была далека 
от концепции официальной и прагматической. Он рас
сказывал о духовном и нравственном сопротивлении 
фашизму и даже в трагическом исходе черпал надежду 
на лучшие и бессмертные силы человека. 

Что же случилось? Откуда этот прямой отказ от 
героической интерпретации последнего выбора Сущени? 
От поэтического оправдания и возвышения его духовных 
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и нравственных аргументов? Печаль, нестерпимая, все 
· заливающая печаль. И ясно осознанная невозможность 
защиты. Беззащитность. Он и в молодости не умел обо
роняться от обид, протестовать, «брать горлом » ,  заби
вался в какой-нибудь закуток, иногда даже плакал, 
терпел . . .  Теперь его загнали в угол и немцы, и свои, 
дружно. Можно бы еще потерпеть, подождать, что будет, 
но писатель не видит впереди ни огоньков, ни полоски 
зари. Беспросветно. С этой беспросветностью Сущеня 
справиться не может. 

Ты должен был погибнуть или стать предателем. Ты 
не погиб, значит, ты предал. 

Все та же арифметика. Нерассуждающая. Деление 
на два. Без остатка. Убийственная операция. 

Ногда в лесу раздастся хлопок выстрела, кто-то из 
партизан, пересекавших ночной лес по какому-то дру
гому делу, скажет: «Так, балуется кто-то . . .  Дурак какой
то . . .  » 

Старший в группе недоверчиво покрутит головой, 
посJiушает тишину ,и ничего не ответит. 

Может, и правда - дурак? 
ИJiи, как тот же Сотников,- от невозможности жить. 

Только сам. ТоJiько гонимый своими. 
У Юрия Домбровского «ФакуJiьтет ненужных ве

щей » закончен групповым портретом. В Jiyчax закатного 
солнца на Jiавочке сидят трое: разжаJiованный палач, 
пьяный осведомитеJiь и временно помиJiованная жертва. 

У Василя Быкова во тьме леса и тумана лежат три 
тeJia : дрогнувшего паJiача, несостоявшегося паJiача и 
преступника, который застрелил себя сам. 

В сущности, они забJiудиJiись в тумане и были совсем 
не теми, кем их пыталась сделать жизнь. 

Им не хватило времени разобраться, кто они такие. 
Им не могJiо прийти в голову, что высшая ценность 

на свете - человеческая жизнь как таковая. 
Что значит «как таковаю) ? - спросили бы они. 



2. ПОД ЗНАКОМ БЕДЫ. 
НЕОБХОДИМОСТЬ ОТВЕТА 

. . .  Пока еще видно: здесь жили люди; еще можно 
угадать, где стоял их дом и где был колодец; еще можно 
понять, что жизнь ушла отсюда не сама, не по своей воле 
и что обгорелое изуродованное дерево над зарослями 
крапивы и лопухов - знак беды. 

Это первый знак беды, может быть, заглавный, с него 
начато; еще много тревожных, недобрых знаков ждет нас 
впереди. Впрочем, первый знак в то же время последний, 
если догадаться, что эта опустелая земля со следами 
былой жизни - как раз то, к чему все в повести придет 
и на чем оборвется. 

Печальной этой картиной - малой горькой подроб
ностью белорусского ландшафта - писатель мог бы не 
начать, а закончить повесть « Знак беды» ( 1982 ) , но 
тогда бы, пожалуй, чересчур сильно и категоричес
ки прозвучал мотив неизбежности и прочности забве
ния, нашего фатального глухого неведения и беспа
мятства. 

Будто случившееся случилось, прошлое перечеркну
то, отпало, и люди на этой земле будто не жили, не гнули 
на ней спину, и все бывшее их судьбой - до последнего 
вздоха и вскрика - смыто временем и отринуто по
томками как лишнее бремя и докука. Или, проще 
сказать: забыто. Если не помнишь ничего, не знаешь, 
знать не хочешь - до чего свободно и удобно жить, чья
то давняя ноша, пусть даже твоих отцов и матерей, 
твоего народа - чужая ноша, даже след ее тяжести 
чувствовать - зачем, с какой стати? 

Начать с мертвого хутора - не значит ли не сми
риться с этим хладом законченности и завершенности 
как с итогом и попытаться пробиться к далеким живым 
дням и живым голосам, к живой истории этого трагиче
ского исхода, «расшифровать» знак беды? 

Пока живы память и воображение художника, ничто 
не завершено и не подвести последней черты ... Открыв-
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mаяся нам жизнь Степаниды и Петрока в сорок первом 
под немцем и прежняя, в двадцатые и тридцатые, опро
вергает затерянность и ничтожность их судеб, отрицает 
бесследность, бессмысленность их стертого с лица земли 
бытия. 

Все сгинуло, пепел развеян - так нет же! Пока :мы 
живы, говорит нам писатель, мы помним, и как бы ни 
мешала спокойно жить ноша памяти и ответственности, 
она с нами, и только пока мы верны ей, мы чего-нибудь 
да стоим, и лишь тогда, может быть, на самом строгом 
и страшном судилище стыд не выест нам очи. 

Что десятилетия? Такая ли это кромешная мгла 
и даль, когда живем среди их отголосков, отзвуков, 
знаков, прямых и косвенных результатов? Когда-то аук
нулось, а все еще откликается, когда-то посеяно, а жат
ва, горькая и горчайшая, все идет и идет. Давно вроде бы 
остыла зола на старом пепелище, а прикоснись - жжет! 
И Василю Быкову больно касаться родной белорусской 
земли, и Алесю Адамовичу, и Ивану Чигринову, и Вик
тору Козько тоже больно, и читателю вслед за ними -
тоже больно и горестно, ну а как прикажете жить 
и быть? Или так - по ироническому слову поэта: «Да
вай пройдем на цыпочках, сторонкой, давай притру
сим рытвины соломкой, давай смолчим, прикинемся, 
давай не тронем тот горелый каравай» (Леонид Гри
горьян) ?  

Василь Быков никогда не обещал нам и не предлагал 
ничего легкого или легкоразрешимого. Быков остается 
Быковым во все времена - благоприятствующие или 
препятствующие, - и это благо, что он такой. И если 
в «Знаке беды» он выходит в новые для себя пределы, то 
все равно ни в чем себе не изменяет и не противоречит;

' 

он остается самим собой даже там, где вступает на земли 
деревенской прозы, уже, казалось бы, поднятые и возде
ланные Ф. Абрамовым, И. Мележем, Б. Можаевым, 
В. Беловым и другими. Быков и здесь никого не повто
рил; это его - быковский - выбор героев и ситуаций, 
его понимание народного характера, крестьянской 
судьбы и сложного хода истории. Он узнаваем в полной 
мере: та же преданность человеку обостренной совестли
вости, непокорному и непокоренному (идет ли речь 
о тридцатых или сороковых) , не способному бесконечно 
претерпевать любые навязанные обстоятельства и пото
му - героическому. 

«Знак беды» - не такая уж неожиданность, как 
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может показаться забывчивому или неосведомленному 
читателю. Помните: еще в «Журавлином крике» Быков 
пытался объяснять поведение своих героев на фронте их 
довоенными приключениями и тяготами? Был среди них 
и молодой крестьянин по фамилии Пшеничный с судь
бой изрядно поломанной и как бы провоцирующей его на 
измену. Однако в конспективных предысториях Пше
ничного и других персонажей Быков был больше публи
цистом, чем художником, как я уже об этом писал, 
а потом долгое время едва касался обстоятельств предво
енного житья-бытья своих: героев. Лишь начиная с «Сот
никова>/ писатель все чаще стал искать решающие 
объяснения человеку - в прошлом: ·как жил, что делал, 
что его воспитывало. 

Одновременно в <шартизанских>/ повестях, как я пы 
тал.ся показать, нарастал интерес автора к затаившейся, 
внутренней жизни деревень, расположенной чуть поо
даль, как бы на обочине основных собl.гмtй. Вьются над 
крышами утренние печные дымы, ·простоволосая де
вушка плещет на снег помои, мужики в лесу заготавли
вают бревна для нового сруба. . .  За каждым таким 
проявлением обычной, наперекор всему продолжаю
щейоя жизни ( не могJ1а же она совсем остановиться) 
всегда Ч'l'G-1'0 оставалось, таилось, пряталось: какая-то 
неизвоотность, другие судьбы, другие повороты мысли 
• надежды, другая, тоже небезразличная писателю 
участь, иной вариант все той же общей, не милующей 
никого драмы. 

У Быкова семь повестей о партизанской борьбе. 
В «Знаке беды» - ни партизан, ни того, что чаще всего 
называем борьбою. Затаившаяся деревенская жизнь сме
стилась с обочины в центр; она теперь - главное. И еще 
новость: небывало для Быкова разрослась предыстория 
событий; прошлое героев впервые обрело художествен
ное равноправие с их настоящим; именно прошлое 
придает всему остальному важнейший дополнительный 
смысл и генетическую, историческую глубину. Изобра
жать трагические события на хуторе как сиюминутные, 
беспочвенные, случайные было бы явным упрощением, 
неправдой. Быков предпочел искать и проявлять связь 
фактов, старых и новых интересов, побуждений, поступ
ков. Это было необходимо, было требованием самого 
материала. Впервые Быков рассказывал не о людях, 
соединенных одним окопом, одной боевой задаче1':i, одной 
партизанской вылаз1юй (еще «Н:арьер1» не написан) ,  



а о тех, кого война застала дома, в родных стенах, в своем 
привычном крестьянском мире и кругу, где все если не 
родня, то все равно - самые. что ни на есть свои, наши, 
одного корня, одного племени". 

«Твердый земляной пол))  истопки, к которому при
пала Степанида в последние мгновения жизни, был 
утоптан за многие годы «ногами панов, шляхтичей, 
батраков, ногами Петрока, ее мужа, и ее детей» ;  то б1,1ло 
прикосновение к давнишнему и родному, к тому, что шло 
издалека и продолжалось, подхваченное ею, ее семьей . . .  
Да и все вокруг хутора - старые липы у ворот, карто
фельное поле, всякий взгорок и овражек, всякий угол 
подворья - было насыщено памятью о пережитом, бы
лыми надеждами, радостями и отчаянием, былыми 
заботами и трудами, и каждое встречное на дороге лицо 
несло в себе столько знакомого, хорошего и плохого, 
совместно испробованного, испытанного, словно издавна 
и навсегда были все они, здешние, повиты одной крепкой 
веревочкой . . .  

«Знак беды» - это мир Степаниды и Петрока: все, 
что было в нем, все, что есть, в.се, что исчезнет вместе 
с ними. То глазами Петрока, то глазами Степаниды 
смотрим вокруг; это их ощущение и понимание того, 
какова жизнь и чего она от них хочет; это боль и мысль 
людей, пытающихся спасти свой дом, друг друга, свое 
человеческое достоинство. 

Поначалу кажется, что ни боли единой, ни мысли 
единой нет и в помине; зреет, нарастает противостояние 
Степаниды и Петрока, как когда-то Сотникова и Рыбака, 
Зоси Нарейко и Антона Голубина. Такие они вроде бы 
разные, Степанида и Петрок, настолько разные, что 
припоминается известная притча о рожденных летать 
и рожденных ползать. И конечно, Петрок в таком слу
чае - из тех, не летающих, Степанида же - из тех 
гордых и храбрых, что рвутся ввысь. Очень это похоже 
на правду, но окажется - неправда. Романтическая 
дифференциация человечества в этом духе Быкову чуж
да. Писателю дороги оба - Петрок и Степанида, он 
понимает их равным образом: может быть, Петрока даже 
лучше и полнее или вообще всех на свете Петроков 
вместе с ним? Или Петро1юв просто больше? У истоков 
этого характера - батрацкая доля, стойкое ощущение 
своей оттесненности, мал-ости, какой-то неминучей ПGД
властности сильным мира сего, старого и нового ( «  . . .  был 
научен аа долгую жизнь всего побаиваться» )  . . .  И все-
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таки, как ни терпелив и осторожен Петрок, как ни смела 
отчаянно Степанида, противостояния не будет - в нес
ходстве откроется их глубокое, прекрасное совпадение 
и родство, когда различия характеров не могут помешать 
чему-то более важному, соединившему их когда-то и 
достаточному для того, чтобы встречать и выдерживать 
любые беды вместе, не отшатываясь, не отступаясь друг 
от друга. О любви ли сейчас пишу? Или о чем-то другом, 
связанном с нею,- об общем чувстве правды, чести, 
справедливости? Пусть Петрок скрепя сердце потраф
ляет сегодня непрошеным гостям-захватчикам, а Степа
нида выдаивает корову на землю, лишь бы не дать 
молока этим гадам, пусть так, послушание и сопротивле
ние рядом, два способа беззащитных защитить себя 
и свое, но заметим: чем меньше становится возможности 
жить и защищаться, тем все ближе и ближе друг к другу 
эти немолодые, уставшие люди, тем пронзительнее жа
лость каждого из них не к себе - к другому, тем сильнее 
их нарастающее общее непокорство, их отказ так жить 
и так терпеть! 

Степанида и Петрок - это иное бытие художника, 
его добровольно принятое на себя страдание, восходящее 
к памяти о родительском крестьянском доме. Живое, 
конкретное зрение Петрока и Степаниды - это конкрет
ность его воображения, знания, его художественного 
меткого взгляда. В этом взгляде есть неизбежная и не
обходимая сторонность: он в них, своих дорогих героях, 
но он и рядом с ними; он видит их со стороны, когда их 
не видит никто. Тогда ли, когда Петрок плутает в мин
ских улицах, растерянный и жалкий, тогда ли, когда 
Степанида перепрятывает в огороде бомбу . . .  П исателю 
открыта неслучайность их судьбы, ее обусловленность 
многими жестокими обстоятельствами, ее несомненный 
исторический характер. 

Сколько знаков беды в этой повести! Один к одному, 
они обступают и преследуют, и чувство тревоги и опасно
сти нарастает. Стучат топоры у реки - немцы наводят 
мост, снятся тяжелые сны, каркает ворона над хутором, 
вспоминается мертвый жаворонок из той давней, сча
стливой весны, когда после батрачества впервые в жизни 
пахали свою землю ... И не отвести глаз от несчастного 
Янки, живого знака страшной, потрясшей мальчика 
и все село беды. Смерть мальчика тем мучительнее для 
Степаниды, что на глазах погублен - добит ( свои на
чали,' ' чужие добили) !  - безгрешный, безвинный, а 

298 



с ним оборвался, кончился крепкий крестьянский 
род, будто не нужен он больше этой белорусской 
земле . . .  

Знаков беды столько, что сжимается сердце. Петрок 
оглядывает свой хутор, словно скоро ему уезжать куда
то. Степанида прячет поросенка, будто вместе с теплым, 
живым существом спасает что-то очень дорогое, до
машнее, какую-то надежду, едва ли не саму гонимую 
жизнь . . .  М ир, согретый участием и состраданием Степа
ниды, еще существует; она жалеет всех: корову Бобовку, 
кур, поросеночка, кроткого, тихого Петрока, деток сво
их, разбросанных войной, бессловесного страдальца 
Янку, сгинувшего в коллективизацию Левона, скупого 
Корнилу, старого работящего Гужа . . .  Но близок час, 
и она увидит, как немецкий солдат разрубает, разделы
вает то, что было ее Бобовкой, и как под ударами топора 
подскакивают коровьи ноги. . .  Родной, теплый, живой, 
выстоявший в стольких бедах мир меркнет, всему нор
мальному приходит конец . . .  

Спорят о-реализме наших дней: нужны ли детали, не 
велИк ли риск описательности, не наскучила ли пре
дметность, не примешивать ли побольше фантазии и 
« магию> ,  но искусство, к счастью, начинается все-таки 
не с предварительных правил и рецептуры: оно найдет, 
как сказать, было бы ч т о говорить . . .  Сколько, казалось 
бы, можно писать крестьянский обиход: пасут и доят 
корову, закладывают бурт картошки, то поросенка кор
мят, то кур . . . У Быкова разве не то же самое? Да еще 
с какой тщательностью, будто ничего нельзя пропустить! 
Но не наполнена ли, не оправдана ли у него каждая 
подробность быта особым, острым и печальным смыс
лом, потому что все эти детали и тонкости, может 
статься, п р о щ а н и е, и неизвестно, повторится ли 
когда-нибудь снова то, что повторялось изо дня в день, из 
года в год, и сечка, рубящая траву в корытце, не в пос
ледний раз ли стучит? 

Здесь дом П етрока и Степаниды, здесь все родное, 
пусть бедное и неказистое, но ничего лучшего нет, не 
нажито, не успели; приход немцев - зто вторжение 
чужого, бесстыдного, бесцеремонного; твое, родное вдруг 
заполняется чужим запахом, чужим говором, а тебя 
вытесняют, ты - никто, ты больше не в счет. Это страш
но, но боли и горечи в Степаниде больше, чем страха. 
Когда немецкий офицер войдет в их хату, она вдруг 
увидит свое жилище, сrены, оклеенные пожелтевши-
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ми газетами, давно не мытый пол его брезгливыми гла
зами, будто впервые перешагнет старый черный по
рог . . .  

Может быть, Быков, чувствующий и видящий так, -
какой-то чуть другой Быков, более художественно тон
кий, что ли, более глубоко берущий". Припомним, как 
написаны словно бы незрячие глаза немцев : то ли не  
видят «туземцев» в упор, то  ли прячут взгляд, чтобы 
легче было совести. Припомним новый, враз почужев
ший для Степаниды мост - все толстое, грубое, мощно 
сбитое и схваченное болтами, - мост, проложивший до
рогу последней беде. Или же опять вместе со Степанидой 
увидим, как чужие руки забирают из ее старенькой 
корзинки яйца, и каждое яичко обласкано ее взглядом, 
словно оно тоже может что-то чувствовать и переживать 
и прикосновение этих жадных, привередливых рук ему 
противно". Или вспомним, как Степанида и Петрок 
испытывают неловкость перед хозяином хутора из-за 
того, что «новая власть» оделила их двумя десятинами 
его, хозяйской, земли и брать им ее как-то неудобно". Ну 
а забудем ли,  как надрывался Петрок на том поле, что 
прозовут Голгофой, и как вкопал он в ту каменистую, 
недобрую землю огромный дубовый крест - знак беды 
и мольбы к небу, спиленный чуть позже молодыми 
ревнителями атеистического пейзажа". 

Да, нормальная жизнь хутора под липами кончена. 
Явятся еще, как повелось, и «свои» ,  переметнувшиеся, 
усердные, усердствующие. Иажется, не внешний, божий 
мир меркнет, а само сознание. Мысль о будущем стреми
тельно укорачивается: «Может, не убьют, не застрелят 
до вечера, еще поживем немного" . »  

По-белорусски это звучит так: « . "яшчэ пажывем 
трохi".  » Мысль жива, бьется, ищет выхода и спасения: 
пожить бы еще трохи и еще трохи". 

Иогда перед приходом немцев растаскивали в 
местечке магазины, Петроку не досталось ни сахару, ни 
соли, и он оправдывался перед женой, что притащил 
керосину, скоро зима, пригодится! 

Иеросин пригодился. Неспроста же, словно что-то 
суля, на что-то нехорошее намекая, попадалась на глаза 
ему бутыль с керосином. 

Это ли не знакомо! Если в первом акте драмы висит 
ружье, оно выстрелит в третьем. Ружью - стрелять, 
кер0<;�ну - вспыхивать, а если на стене висит скрипка, 
то оц�, обязана заиграть. 
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Скрипка Петрока - причуда и отрада его молодых 
лет - и в самом деле сыграет, потешит чужое ухо -
откупаясь, спасая, ублажая! - но звук ее донесется до 
нас глухо, из-за стены, как из неволи, а в «третьем акте» 
музыки вовсе не будет. 

Не угодно ли чего-нибудь поабсурднее и посмешнее 
из новой эпохи и новой логики : скрипка обменена на 
змеевик, на музыку самогонного аппарата, а славный 
поросеночек Степаниды отдан другу молодости .Корниле 
в обмен на авиационную невзорвавшуюся бомбу. Бомба, 
кажется, сию минуту шарахнет, не стерпит, когда Степа
нида волочит ее за хвост, но все обходится, и опасность 
затаивается . . .  

Спрятанная бомба остается лежать в земле, то ли 
угрожая, то ли напоминая о чем-то, и трудно даже ска
зать, какого часа она ждет, эта страшная железная 
заноза. 

Муки Петрока из-за самогона - во спасенье варил 
это зелье! - и полубезумная Степанидина возня с бом
бой - во имя мщения! - могут напомнить о некоторых 
страницах «Леса Богов» Балиса Сруоги, где жестокое, 
страшное переходило «мыслимые» пределы, станови
лось чем-то абсурдным, безумным - и неожиданно, 
в каких-то подробностях, смешным .. .  Словно смех, пусть 
неловкий, сам себя пугающийся, остается после всего, 
когда, кажется, ничего уже не осталось. Столько проти
воестественного, жестокого вздора, нелепости, что разум 
не выдерживает, защищается . . .  

Степанида и Петрок не виноваты, что их жизнь 
заканчивается в мире, который каких-нибудь два месяца 
назад нельзя было даже вообразить. Глупая деревенская 
баба! Возится с какой-то бомбой! Бедный растерявшийся 
Петрок! Разве напоишь эту банду, разве зальешь их 
глотки, разве откупишься! 

Вот беда-бедствие: Степаниду и Петрока изводят не 
только пришельцы, но и бывшие «свои• , словно безвин
ность их особенно нестерпима, словно безвинность - та 
же вина, вина из вин, да еще какая! 

Быков написал ясно: ради таких тружеников, как 
Степанида и Петрок, была совершена революция. Пре
дседатель Белорусского ЦИI\а Червяков, случайно ока
завшийся в их хате, знал это хорошо и по-особому поня.11. 
еще раз. Можно предположить, что именно понял он по
особом:у, когда молча сид0л у стола посреди застигнутой 
им врасшшх крестьянской жизни, слушал, смоiiрел . . .  
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В сущности, он попал к людям, верящим ему, и надежды 
их на лучшую жизнь неизбежно связывались с ним 
и с такими, как он, с их мудростью и справедливостью. 
Быков дал нам понять, что Червякову была тяжела 
бедность, смотревшая из всех углов хаты. Еще тяжелее 
осознавалась им ответственность, лежащая на его пле
чах. Подвести таких людей, едва-едва поднимающихся 
белорусских крестьян, было бы чем-то непоправимым, 
непростительным. 

В смысле революции Степанида разобралась, пожа
луй, лучше своего Петрока. Скудная земля Голгофы не 
могла принести им ни богатства, ни счастья; вся на
дежда, что с колхозом-то наконец они выйдут из нужды. 
В Степаниде есть черта характера, может быть, недоста
ющего нашей деревенской прозе (исключение - творче
ство Ф. Абрамова) .  Перед нами - натура деятельная, 
сильная, самостоятельная, способная перечить и проти
востоять обстоятельствам. Характер Степаниды разбу
жен революцией, ее светом, и если он чужд все снося
щему терпению, иногда воспеваемому, то это не значит, 
что он не народен. 

Петрок - другой: он задумчиво смолит цигарку, 
будто навсегда озадачен фокусами жизни и опасливо 
ждет, куда это она еще вздумает повернуть. Любовь 
к земле? - как бы говорит он нам. Любовь-то любовью, 
но есть еще борьба с землею, а это как крест нести . . .  
Петрок - из терпеливых, из уставших и наработавших
ся, но, как многие герои писателя, он знает край, за 
которым жить-терпеть нельзя, стыдно. 

Народный характер, трудящийся человек, белорус
ский крестьянин дороги писателю, но он никогда не 
забывает, что существует высший спрос с человека, 
перед которым все равны. И тут никакая любовь не 
должна застить наши глаза, никто не огражден, никому 
грехи заранее не отпущены ... И как ни горьки впечатле
ния от Иорнилы или Недосеки, от Иолонденка или еще 
кого из деревенских, ничего не подеJiаешь: истина доро
же, да и лечит Jiучше. 

«Почему и за что? » ,  «Мы перед ними вины не 
имеем » - какие странные, наивные вопросы и мысли 
проносятся в сознании Степаниды и Петрока. Иакое, 
можно сказать, глубокое непонимание вещей, объектив
ных обстоятельств истории, политики, расстановки ми
ровых социальных сил и т. д. ! 

Однако же какая великая правота беззащитной 
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жизни в этом недоумении, какая чистая вера в наказание 
всех виновных и спасение всех безвинных, какое горькое 
непонимание своей участи, обнадеженной и обманутой, 
и какой долгой тревогой отзывается оно в сердцах живу
щих! 

Пишем, помним о великих событиях, но внутри их 
всегда бьется малая жизнь, множество малых жизней; 
у великих событий, именуемых иногда всемирно-исто
рическими, - обычный человеческий состав, но на 
популярном языке многозначных цифр это невыра
зимо. 

Там, внутри войны, внутри жизни, изуродованной 
войной и нашествием, - Петроки, Степаниды, Сотнико
вы, Гужи, Иолонденки, Барановские, да и кого там 
только нет; настоящая литература считает единицами, 
у нее - каждый в счет. 

На таком конкретном уровне самые масштабные 
и сложные события становятся понятнее и ближе, они 
как бы начинают принадлежать собственно человече
ской истории, а не, допустим, краткому или Р.е краткому 
курсу истории партии. 

Люди, как всегда, что-то понимают, чего-то не по
нимают, люди поступают так или иначе, думают, спра
шивают, допытываются, иногда - на пределе ум
ственных и моральных сил, потому что совершается, 
проходит, тает их единственная, доставшаяся им 
жизнь. 

Степанида думает, что зло «не может породить 
ничего, кроме зла, на другое оно не способно» ,  без силы 
доброта с ним не справится, «зло считается лишь с силой 
и страшится лишь наказания» .  Но сколько бы ни скопи
лось зла, «тот, кто однажды почувствовал себя челове
ком, уже не станет скотом» .  

Отвлеченности? Из наших дней вся подобная мора
листика занесена? 

Но сначала о том, что значит почувствовать себя 
человеком. Что значат эти слова в контексте повести? За 
ними - не просто достойная, трудовая жизнь Степани
ды, за ними - ее поступки, когда в одиночку вступалась 
за людей, за чистоту революции, не желая возвращаться 
к батраческой покорности и послушанию . . .  

Еще Степанида думала, что вроде бы и не жила на 
этом свете, все откладывала и откладывала, и все ее 
долгие годы «были словно подступом, ПОДГОТОВКОЙсК луч-
шему будущему» . ·' 
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Опять мысль, занесенная из наших дней? Авторское 
обдумывание судьбы героя? 

Некоторые современники Л. Толстого были убежде
ны, что писатель вложил в князя Андрея «мысли 
и страдания человека позднейшего временю) .  Почему-то 
иные люди считают, что в такие-то и такие-то историче
ские времена человеческая мысль могла существовать 
только в таких-то пределах и за установленную -
кем? - черту не переходила. Но многие реальные факты 
и свидетельства (в том числе дневники, письма и т. п . )  
ясно говорят нам, что жизнь во все времена обдумывает 
себя достаточно полно и бесстрашно. Это совершается на 
всех уровнях, и на безвестном - тоже. 

В «Знаке беды >) война вобрала в себя всю прежнюю 
жизнь и в какой-то мере продолжила ее; довоенное 
в людях войны никуда не исчезло. Разве не так бывает 
всегда? 

( Верно сказал Сущеня : «Разве человек так ско
ро меняется? Чтобы до войны один, а в войну - дру
гой?» )  

В какое бы событие мы ни вступили, какую бы черту 
ни перешли, мы явимся туда со всем своим воспитани
ем, опытом, характером, общественной и прочей закал
кой. В «Знаке беды >) Быков окончательно понял, что 
человеческая история времен войны должна быть 
включена в общий единый контекст нашей истории, 
и вне его ничто в ней не может быть понято до 
конца . 

. . .  Зола на старом пепелище, там, где жили Степани
да и Петрок, еще не остыла. Мы чувствуем, как она 
жжет. 

Почему же она жжет так долго? 
Или мы потрясены тем, как Степанида поджигает 

свой дом и гибнет в огне? 
Или не забыть, как конные полицаи, скрутив Пет

рока вожжами, волокут его за собой на веревке по 
осенней грязи? 

Не забыть его лица, снова ставшего «мокрым от слез, 
и порывисто дувший навстречу ветер уже не успевал их 
осушать» ?  

Слез этих не забыть? 
Или несбывшихся, оборванных надежд, которыми 

успели проникнуться? 
Надежд Петрока и Степаниды Богатька - разбога

теть? 
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Ну, не разбогатеть, конечно, а зажить безбедно, без 
страха за завтрашний день. Без страха. 

Или не дают покоя картины, в сущности, безум
ные, обыденно безумные из другой великой, истори
ческой эпохи - слома и перелома крестьянской 
судьбы? 

Или стоит в ушах лихорадочная, яростная речь 
Степаниды, обращенная к струсившим, покорным мужи
кам-активистам : «Дурье вы! .. Олухи! Кого раскулачива
ете? Тогда всех раскулачивайте! Всех до единого! И 
колхоза не надо будет! И никаких забот! Давай
те всех! И меня тоже - батрачку пана Яхимовского. 
И его вон - безземельного Гончарика! Всех! До послед
него ! »  

Или какой-то невнятной, тихой болью отзывается 
Петроково робкое топтание перед Домом правительства? 
Ему бы товарищу Червякову долг вернуть, червонец 
подаренный, да крестьянскую челобитную вручить, за
ступничество за арестованного колхозного председателя! 
Но нет Червякова, умер ваш Червяков, вчера похорони
ли! 

Я догадываюсь, почему жжет. Потому что есть 
немалая сила, мужественная и прямая, в этих картинах 
отшумевшей, спаленной и развеянной пеплом жизни. Не 
о трагедии войны повесть, о трагедии народа. И знак 
беды - конечный! - заросшее крапивой пепелище от
сылает нас ко всей истории батраческого рода Богатька. 
Отсылает к вопросу: за что претерпели Степанида и Пет
рок свои муки? Не их ли интересы защищала револю
ция? Не об их ли счастье, счастье пролетариев земли, 
мечтала? 

Вот что жжет: несбывшееся ожидание. 
Не о манне небесной, недоданной, речь. Быков 

написал, как рвали жилы его трудолюбивые герои. Они 
не ждали благодеяний, они хотели иметь заработанное. 
Они надеялись не на чудо, а на власть, которая называла 
себя рабоче-крестьянской. R несчастью, даже от ино
земного беспощадного врага, явившегося под их липы, 
на их черный порог, они вынуждены защищаться сами. 
И от мстительной, бандитской злобы бывших «своих» , 
н о  своих же! - тоже сами. Вынуждены защищаться 
и погибнуть. Исчезнуть. 

Хорошо еще. что остался хоть какой-нибудь знак 
беды. Не то какой-нибудь мудрец вписал бы в анна
лы истории не беду их, а счастье. Впрочем, кто ему 
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помешает? Исторический оптимизм всегда был в це
не . . .  

Быков вернулся к глубинной теме «Знака беды» 
через шесть лет, опубликовав очередные повести из 
времен оккупации «Карьер» и «В тумане» и в новой 
повести « Облава» ( 1 988) полностью оставшись в пре
двоенном времени. 

Оказалось, что поэтика быковских фронтовых и пар
тизанских повестей годится и для новых, « мирных» 
сюжетов. 

Именно эта поэтика - опасного, тревожного 
пространства, ускользающего, словно отнятого у чело
века времени, - сохранена в <(Облаве» .  Она несет в себе 
дух если не войны, то жестокой борьбы. Человек, проти
востоящий времени, пространству, напору истории, не
избежно приобретает черты героя и страдальца. Какие
то из них проступят сильнее. 

После пяти лет котласского житья, крадучись, 
словно по чужой земле, пробирается к родной дерев
не Федор Ровба, так называемый раскулаченный, 
бежавший из мест заключения и подневольного 
труда. 

Вся повесть о том, как он бродит в окрестностях 
деревни, потрясенный тем, что хата его снесена, и как 
устраивают на него облаву, загоняя в болото, где Федор 
и гибнет. 

<(Свои против своих» еще в одном повороте, готов 
я сказать, но спохватываюсь: до какой черты, отбрасы
вая все законы человечности, можно оставаться, счи
таться «своим» ?  Молодой Гуж, шустрые Иолонденок 
и Недосека, по сути убивающие Степаниду, - тоже свои, 
но бывшие, непоправимо бывшие! Но те, кто в <(Облаве» 
организует и образует облаву, - кто они? Ито они, от 
кого прячется Федор Ровба на родной земле? Ито они, 
лишившие его крыши над головой, крестьянского труда, 
убившие жену и дочь? Вот вопрос, тем более тягостный, 
что сынок, оказывается, секретарствует в райкоме и, 
значит, отказался от него? И не его ли голос слышит 
он в лесу, в приближающейся цепи облавы? Или 
мерещится? Или мерещится потому, что очень мо
жет быть, что это он и есть? Так разве сынок - не u ',)  
свои . . . 

Федор шел по земле своей родины с чужим доку
ментом, похоронив под Иотласом в болотных могилках 
свою Ганулю и маленькую Олечку, и боялся всех, осо-
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бенно молодых. Он успел заметить, что комсомольцы 
были воспитаны «в ненависти, в подозрении к каждому 
чужому, незнакомому>) ,  и надеяться на их сочувствие 
и помощь было невозможно. 

Чего он искал, чего хотел, оставшись один, ли
шенный всего? Он мечтал <(дойти, хоть доползти, чтобы 
хоть одним оком взглянуть и умереты) .  Взглянуть на 
дом, где был счастлив, на весь родной окрестный мир . . .  
А ведь он был счастлив, и это не сказка. Ему, бывшему 
батраку, достался хороший участок бывшего панского 
поля. Он помнил, как «душа его пела от счастья, белый 
свет казался бесконечным раем >) .  Тогда-то он выстроил 
хату, гумно, хлевки, тогда-то они зажили!  Если б только 
он не купил потом проклятую молотилку! Ему-то 
ее и предъявили как средство эксплуатации и на
живы . . .  

Мстить ли он шел? Нет, конечно. Не было уже ни сил, 
ни желания мстить и считаться с обидчиками. il\изнь 
заканчивалась. Умереть здесь, в родном углу, после всех 
вынужденных скитаний было бы «наивысшим счасть
ем>) .  До недавнего времени он не отваживался об этом 
и мечтать. Теперь осталось умереть, чтобы мечта оконча
телыrо осуществилась. 

Пока была жива Олечка, он еще надеялся дотянуть 
до какого-то лучшего времени. Но однажды послали 
перегонять плоты, и он упросил взять ее с собою, 
страшно было оставлять одну в лагере, а бригадир пре
дупредил: если придет проверяющий - прячь где хо
чешь. И проверяльщик явился, и Олечка долго сидела 
в воде, держась за веревочку, только светлая головка 
виднелась.. . А вода была холодная, и проверяльщик 
долго болтал. И конец. 

Спрашивается: за что? 
Спрашивала Степанида, спрашивает и он: за что? 
Нет дочери и жены. Оставалась хата, но нет теперь 

и ее. Куда ее девали? Пустили на дрова, пошла огнем 
и дымом? «Наживал годами, за немалые деньги, крова
выми мозолями, хребтом своим и жены, трясся над 
каждым юrоч1юм земли, каждым бревнышком и сноп
ком, - думает Федор. - А потерял все в одно мгнове
ние, и сам оказался на каторге>) . 

Всё ему объяснили, только одно непонятно: «3а
вошта? >) За что? 

Сыну он нашел оправдание. Сын, должно быть, не по 
своей зJrости, не по своей воле, а «ПО государственной 
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потребности» .  Нельзя иначе, и все тут. Но и это оправда
ние не включало в себя ответа на главный вопрос : за что 
все-таки? 

Был он человеком спокойным, рассудительным, тер
пеливым. Тяжело бывало - стискивал зубы и терпел, 
а не взрывался, как некоторые. Может быть, не было 
в целом свете таких обстоятельств, которые бы он не 
вытерпел. 

А Советскую власть он уважал, считал своею, 
крестьянской властью. Rогда на собраниях ругались: 
мануфактуры нет, сахару, - он успокаивал : не все 
сразу . . .  

Зато он теперь получил все сразу. Называется: на 
полную катушку. Он еще жив, но это не имеет большого 
значения. Облава гонит его как зверя. Он и убегал как 
зверь, а не как человек. Человек, думает он, не убегал бы 
от людей, он бы что-то им сказал, и его бы выслушали. 
Если выслушивать не хотят, он уже не человек. Его 
расчеловечили. 

Пройти тысячу верст до родного угла. И такая 
встреча! Проклятая судьба, угораздило же его в такое 
время родиться крестьянином! 

«Люди, за что вы так? .. Что я сделал вам плохого? 
Что - молотилку? Так тогда, помнится, благодарили. 
Разве я хотел кому плохого? Или много себе взял? Я ж 
отдал вам всё - берите. Только за что же меня так люто? 
Люди, одумайтесь! )) 

Нет, он не кричал это вслух, но это билось в нем -
обидой, беспомощностью, смертельной горечью. 

Не дано было тихо жить, посчастливилось тихо 
умереть. . .  Отпустил корягу и ушел вниз. Его долго 
искали, пытались нащупать шестами. Ничего не 
вышло. Трясина умеет хранить свои тайны, скажет 
Быков. 

Ответа на вопрос Степаниды и Федора нет. Лите
ратура передает идущий от жизни вопрос и, обра
щая его к обществу, ясно говорит о необходимости 
ответа. 

Было время, Быков говорил о необходимости геро
изма. Еще в застойные годы Быков поню1, что героизм: 
и жертвенность поднимают новый, вполне созревшиii: 
вопрос : за что? Общество находилось в таком состо1шии, 
что вопрос становился в высшей степени уместным. За 
что? И рядом: ради чего? Ради торжества каких челове
ческих сил? 
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Я упомянул застойные времена и подумал, что в этом 
выражении есть что-то неточное, а применительно к Бы
кову и ко всякому честному писателю и человеку -
особенно. Времена властны над людьми, но не до такой 
степени, чтобы им соответствовать в своих идеях, в своем 
воображении, в своем творчестве. Все эти годы Быков 
шел своей дорогой, и, что бы ни происходило вокруг, 
:какой бы- гром побед ни раздавался, :какой бы идеологи
ческий диктат ни торжествовал, он по-прежнему был 
верен правде и своим героям. Единственное, что меня
лось в нем, - все нестерпимее был тот главный вопрос, 
:который нужно было непременно задать. Задать так, 
чтобы всем обществом была осознана необходимость 
ответа. А ответить, :как понимали его герои и :ка:к пони
мал он сам, можно было одним : возвращением жизни 
человечности, ис:купле1Jием - человечностью. 

1989 



Игор ь Адександрович 
Дедков 
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