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Theme “children and war” in the works 
of the modern fantasy
From the position of the psychological analysis 
there are considered the ways of implementation of 
the theme “children and war” in the works by the 
modern fantast writers.

Key words: conflict, children, war, fantasy, 
psychological analysis.

с.В. переВАлоВА
(Волгоград)

«да, мы живем, не заБывая …»: 
Тема сТаЛингРадской 
БиТвы в ПРозе ПисаТеЛей- 
ФРонТовиков 1980–2000-х годов
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Оказывается, война
не завершается победой…

Б. слуцкий

Время, прошедшее со дня окончания Ве-
ликой отечественной войны, затянуло многие 
раны, однако оно не имеет власти над величи-
ем былого. сколько бы лет не прошло, а «ста-
линград – это недавно» (к. симонов). Память 
о «днях и ночах» обороны города так или ина-
че, но ощутима в произведениях писателей-
фронтовиков на протяжении всего двадцато-
го столетия, независимо от того, были ли они 
сами участниками незабываемого сражения. В 
своем рассказе-прощании «Пролетный гусь» 
(2001) В.П. Астафьев, воевавший на Брян-
ском, Воронежском и степном фронтах, с ува-
жением вспоминает наших солдат, «прижатых 
к кромке берега Волги», заслонивших собой 

«клочок избитой, кровью пропитанной земли» 
[3, с. 20], подчеркивая особую значимость ста-
линграда для самой жизни.

В.П. Некрасов, автор бессмертной пове-
сти «В окопах сталинграда» (1945), созданной 
на основе личного фронтового опыта, делает 
главного героя рассказа «Девятое мая», рус-
ского художника Вадима Николаевича кар-
ташова, именно «сталинградцем». каждый 
год (в рассказе – уже тридцать восьмой День 
Победы) карташов вспоминает «баки на вер-
хушке мамаева кургана», «железную доро-
гу», «завод “метиз”» и «мясокомбинат, в под-
вале которого находился кП 1-ого батальо- 
на...» [8, с. 535]. А «31-е января, яркий, сол-
нечный день, когда немцы драпанули с мама-
ева, помнится, как будто вчера произошло. и 
второе февраля, сталинградский день Побе-
ды, все небо в ракетах, трассирующих очере-
дях…» [Там же, с. 542].

отчетливо видится пережитое в дни боев 
на Волге и главному герою автобиографиче-
ского романа м. Алексеева «мой сталинград» 
(1993–1997). м. Алексеев, после окончания 
педагогического техникума призванный в ар-
мию, прошел пять фронтов и путь от рядово-
го солдата до подполковника. Предваряя про-
изведение, автор, встретивший сталинград-
скую битву младшим политруком миномет-
ной роты, так объясняет название: «каждый 
из нас, кто был там, мог бы сказать: сталин-
град – это моя судьба. и из слагаемого милли-
онов судеб зримо предстанет судьба победи-
телей и побежденных, судьба живых и мерт-
вых, больше мертвых, чем живых» [1, с. 7]. Ав-
тобиографическое начало, сводящее в романе 
художественный вымысел к минимуму, объ-
ясняется именно принадлежностью писателя 
к поколению фронтовиков, которое «само все 
видело, чувствовало, знало, ненавидело и бо-
ролось» (ю. Бондарев). у м. Алексеева среди 
увиденного в те суровые годы и не «съеденно-
го ржавчиной времени» (Д. гранин) – подлин-
ные номера подразделений и полков, «реаль-
ные персонажи со своими фамилиями, харак-
терами, судьбами» [4, с. 47], невымышленные 
топографические обозначения. объяснение 
этому – в признании писателя: «По наивности 
в годы войны я как-то не очень ответственно 
отнесся к тому, что на передовой нельзя вести 
никаких дневников, командиру особенно. Это 
категорически запрещалось, потому что они 
могли попасть в руки врага. и вот моя тетрадь 
сохранилась. у меня даже вышла небольшая 
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книжечка – “Тетрадь, начатая под сталингра-
дом”» [2, с. 96].

Эти фронтовые записи помогли сохра-
нить документированную основу повествова-
ния в «моем сталинграде»: «к месту сосре-
доточения, к хутору генераловскому, вышли 
к полудню и там “считать мы стали раны, то-
варищей считать”. и многих, даже очень мно-
гих не досчитались» [1, с. 17]; «Двое суток елхи 
(а точнее, печные трубы, оставшиеся от хуто-
ра) удерживались немцами; на пятые сутки взя-
ли их мы» [Там же, с. 126]; «станция Абганеро-
во, где наша дивизия в течение двух недель вела, 
может быть, самые кровавые в ее биографии 
бои с прорвавшимся врагом» [Там же, с. 213]; 
«А вот и скромный одноэтажный, но очень вме-
стительный домик» в Бекетовке, где распола-
гался Военный совет 64-й армии: там шел до-
прос «фельдмаршала Паулюса, командующего 
6-й немецко-фашистской армией» [1, с. 232]; и, 
конечно, Волга, «которую русский человек на-
зывает не иначе как с присовокуплением слова 
“матушка”, жила в нас и без лозунгов, стучалась 
в душу. Там, на берегах великой реки, виделся 
нам рубеж, где враг должен быть остановлен» 
[Там же, с. 56]. Такие эмоционально насыщен-
ные характеристики географических названий, 
которые и сегодня отмечены на карте родины, 
воспитывают «духовную оседлость» (Д.с. ли-
хачев), заставляя сегодняшних читателей рома-
на осознать: «Это и мой сталинград!»: «в какой-
то мере все мы тоже// вернувшиеся с той войны» 
(Н. Дмитриев).

«мой сталинград» вписывает имя 
м. Алексеева в вековечные традиции русской 
патриотической литературы: еще в Древней 
руси «воинские повести в основном были по-
священы обороне и милосердию в войне» [7, 
с. 601]. Повествуя о «непридуманных героях, 
о людях реальных, реально действовавших, во 
плоти и крови, из которых в живых останутся 
единицы» [1, с. 149], художник обращает вни-
мание на значимость произведений искусства, 
поддерживающих боевой дух нашего доблест-
ного воинства. В романе в минуты короткого 
затишья герои неотрывно следят за кинолен-
той, запечатлевшей чтение михаилом царе-
вым «убей его!», – это стихотворение к. си-
монова, «продиктованное жестоким време-
нем» и опубликованное «Правдой» в январе 
1942 г., по мнению фронтовиков, заслужива-
ет «звания героя советского союза: оно уби-
ло гитлеровцев больше, чем самый прослав-
ленный снайпер» (цит. по: [10]). м. Алексе-
ев воспроизводит сильнейшее эмоциональное 
воздействие этого стихотворения на однопол-

чан: оно входило в солдатские сердца, звене-
ло в ушах не призывом поэта – военным при-
казом: «сколько раз увидишь его,/столько раз 
его и убей!».

На страницах романа м. Алексеева в сол-
датской памяти оживают и патриотические 
традиции русской классики, связанные с про-
изведениями боевых офицеров м.ю. лермон-
това и л.Н. Толстого. из «Тетради, начатой 
под сталинградом», в роман переместилась 
лермонтовская «колыбельная в гайдуковском 
варианте»: вспоминая о доме, о семье, лей-
тенант гайдук на свой лад переиначил стро-
ки классика, вложив в них собственные боль и 
надежду на новорожденного сына: «Богатырь 
ты будешь с виду и широк душой,/Никому не 
дашь в обиду родины покой» [1, с. 33].

с первых страниц романа м. Алексеева-
реалиста ощутима ориентация автора и на 
традиции л.Н. Толстого, особенно – на «се-
вастопольские рассказы», характеризующие-
ся «расположением сцен по простому движе-
нию времени, обычно в пределах одного дня, 
и обрамлением или кольцевым построением» 
[Там же, с. 121]. Подобное построение – и в 
«моем сталинграде», где развитие сюжетного 
действия определяет не авторский вымысел, а 
сам ход и последовательность военных собы-
тий. Это позволяет не только связать воедино 
«начала и концы» разрозненных явлений и че-
ловеческих судеб, но и проследить изменения, 
происходящие в сознании и поведении персо-
нажей, день за днем преодолевающих фрон-
товые испытания, преодолевающих боль, рас-
терянность и страх. Подводя итоги одному из 
дней сражений – 2 сентября, автор с горечью и 
гордостью подчеркивает: «к сожалению, той 
ночью, о которой только что рассказано, мно-
гие погибли, не успев проявить ни доблести, 
ни славы. оставшиеся в живых, однако, днем 
позже и во все последующие до конца велико-
го сражения полной мерой проявят и то, и дру-
гое» [Там же, с. 125].

Преемственность патриотических тради-
ций, напоминающих о подвигах русских рат-
ников, подчеркивает в романе Алексеева и 
слово «солдат»: оно, «ставшее фактом пассив-
ного словаря в связи с ликвидацией царской 
армии, в годы Великой отечественной войны 
начинает выступать в качестве параллельного 
наименования защитника родины, синоними-
зируясь с рядом лексем – боец, красноармеец, 
воин» [6, с. 85]. Примером может служить от-
меченное м. Алексеевым: «Пополнение при-
ходило и сейчас же вступало в бой. Волна за 
волной из разных краев страны, чуть ли не на 
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четверть укороченной с ее огромными люд-
скими и материальными ресурсами, все-таки 
прибывали и прибывали, вливались в бой но-
вые солдаты, командиры и красноармейцы» 
[1, с. 137], одержимые одной целью – остано-
вить вражеское нашествие.

В своем «невыдуманном романе» (м. Алек-
сеев), приобретающем сильнейшее антивоен-
ное звучание, прозаик не раз вспомнит об иско-
реженном боями лике родной земли. родивший-
ся в большой крестьянской семье, немало рас-
сказавший о жизни деревни (в романах «Виш-
невый омут», «ивушка неплакучая», в повести  
«Хлеб – имя существительное»), в «моем ста-
линграде» м. Алексеев «страстью души и кро-
вью сердца» (с. Борзунов) пишет о «раскален-
ной, окаменевшей земле», о «каменно-желтой 
земле», «выжженной, полынно-горькой и соло-
новатой от крови земле». Эта ставшая родной 
земля в те страшные годы молила о спасении и 
помогала «защитникам отечества… собраться с 
новыми силами и выйти опять на рубеж крова-
вого единоборства. и победить в этом единобор-
стве. Ну, а какой ценой? Но кто же думает о цене 
в таком случае» [Там же, с. 99].

В единый сюжет вплетены у Алексеева и 
картины трагических боев («черное, выжжен-
ное “катюшами” и немецкими шестистволка-
ми поле было сплошь усеяно телами. и не ра-
зобрать – чьих было больше – наших или не-
мецких» [Там же, с. 35]), и фронтовые буд-
ни, подсвеченные искорками юмора. Это есте-
ственно: «...юмор присущ русской душе как 
вечно неизбывное влечение, как неиссякае-
мый источник жизни и искусства – будь то ра-
дости современного бытия, величайшая нуж-
да, тюрьма или окопы» [5, с. 180]. м. Алексеев 
по памяти воссоздает незабываемую сцену: «А 
из сталинграда все эти дни бесконечной вере-
ницей медленно движутся в сторону Бекетов-
ки колонны военнопленных немцев. солдаты 
идут, обмотанные тряпьем, на ногах что-то на-
вернуто, они идут понуро, жалкие, грязные, 
перезябшие … На пленных смотрит сталин-
градская старуха. ей лет семьдесят. Все лицо 
исполосовано морщинами, время от време-
ни старуха замечает, да так, чтобы ее слыша-
ли в колонне: “Ну да Бог им судья! Пущай уж 
живут, коли сдалися. Но што они, сынок, тут 
творили! Что творили!.. Не приведи, госпо-
ди!.. Вот бы их такими самому Хитлеру пока- 
зать … нечистая он сила, до какого сраму лю-
дей своих довел!.. А вон, глянь на того, сопли-
вого, штаны поддерживает, несчастный … Пу-
говица, знать, оторвалась. господи, господи, 

мать небось у него есть где-то, ждет…”. ко-
лонне не видать конца. она движется, движет-
ся, извиваясь меж развалин, как огромная пе-
страя змея. сталинградская старуха продолжа-
ет: “сам, сказывают, Паулюс сдался в плен-то. 
Так, что ли, сынок?” – спрашивает она теперь 
уже у меня. На вопрос старой отвечаю утвер-
дительно и сообщаю еще, что только вчера 
гитлер присвоил ему звание фельдмаршала. 
старуха минуту думает, потом решительно за-
ключает: “Должно, тоже для поддержки шта-
нов…”» [1, с. 234–235].

«глубина биографического отпечатка» 
(Б. Пастернак) ведет м. Алексеева от личных 
воспоминаний к раскрытию психологии ста-
новящегося, мужающего воина, душу которо-
го питают идеалы народной жизни, от описа-
ния событий – к их анализу в неразрывной свя-
зи с потоком времени, в котором живут авто-
биографический герой, его рота и вся страна, к 
философским обобщениям и выводам: «В ста-
линградском побоище участвовали миллионы 
солдат. и в судьбе каждого, взятого отдельно, 
сталинград 42-го и 43-го отразился по-своему. 
он, этот отдельно взятый, мог быть участни-
ком великой битвы всего лишь один час или 
даже одну минуту, но этот час и эта минута 
стоили целой жизни, потому что из сталин-
градского сражения выйти живым – это поч-
ти противоестественно, погибнуть в нем – это 
в порядке вещей, это почти неизбежно» [Там 
же, с. 7].

Писателю удалось запечатлеть высоту 
духа живых и павших, но не отступивших за 
Волгу. Память об этом и сегодня жива в серд-
цах благодарных потомков. ратный подвиг 
сталинграда не только тревожит их души, но 
и заставляет по-граждански зрело мыслить и 
действовать. Включая во вторую книгу романа 
главы «Тридцать лет спустя», «сорок лет спу-
стя», «Пятьдесят лет спустя», м. Алексеев го-
ворит о том, что свет великой победы на Волге 
простирается далеко во времени, оживая в се-
мейных преданиях, рассказах ветеранов, кни-
гах, песнях и кинофильмах, словно утверждая: 
«сталинград – это навсегда».
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“Yes, we live and keep the memory…”: 
theme of the Battle of Stalingrad in the 
prose by veteran writers of the 1980-2000

The article is devoted to the reflection of the Battle 
of Stalingrad in the prose works by Russian authors, 
veterans of the Great Patriotic war, created in 
the 1980-2000. Such novels as 'My Stalingrad' 
written by Mikhail Alekseev and 'In the Trenches of 
Stalingrad' by Viktor Nekrasov are in the spotlight of 
the author's attention.

Key words: modern Russian literature, the Great 
Patriotic War, the Battle of Stalingrad, veteran 
writers.


