
1. Советская военная классика — Казакевич, Некрасов, Симонов, 

Бакланов, Бондарев, Быков, Воробьев, Курочкин, Богомолов, 

Астафьев — выходила в свет при жестких цензурных ограничениях. 

Делает ли это ее устаревшей? 

Искренность не стареет. Сострадание не стареет. Уважение не стареет. 

Восхищение не стареет. А если средства их выражения несут на себе 

отпечаток той эпохи, когда эти чувства были высказаны — мы вдобавок 

узнаем еще кое-что немаловажное и о той эпохе, а не только о войне, и о 

людях, которые воевали уже не на поле брани, а на поле послевоенной 

культуры. Скажем, вот один из самых чистых и благородных фильмов о 

блокаде — «Балтийское небо». Любителям смакования зверств НКВД, 

уверенным, что, коль уж им рассказал кто-то о неких пирах у Жданова, то 

они знают о блокаде всю правду, этот фильм, конечно, кажется 

лакировочным и полным лжи. Ведь врать можно только для того, чтобы 

изобразить жизнь хуже, чем она есть, а вот чтобы лучше — это совок и 

пропаганда. Но, на мой взгляд, «Балтийское небо» куда более правдив, чем, 

скажем, пресловутый совсем еще свежий «Праздник», про который уже мало 

кто помнит. И вдобавок он так много говорит нам об эпохе, когда его делали. 

Впрочем, фильм о блокадном обжорстве тоже много говорит нам об эпохе, 

когда его делали. И вот «Блокадное небо», странным образом, до сих пор не 

устарел. А «Праздник» устарел еще до того, как был смонтирован. 

2. Видите ли Вы в советской литературе о войне какое-нибудь 

сходство с литературой «потерянного поколения»? 

Нет. Положа руку на сердце, я назвал бы его «поколением, использованным 

не по назначению», и в военной литературе это хоть и не сказано прямо, но 

ощутимо. Те люди росли и воспитывались для того, чтобы строить, 

открывать, расширять горизонты. Покорять стратосферу, побеждать чуму в 

монгольских степях, спасать какого-нибудь очередного Нобиле... А вместо 

этого им пришлось целым поколением лечь на амбразуру вражеского дота. 

Понимая это, я с трудом сдерживаю слезы, и не только по просто погибшим, 

но и в целом — по утраченным возможностям, по резко сузившейся 

грандиозной перспективе. Но, с другой стороны, только они и могли заткнуть 

эту проклятую амбразуру. Только они. 

3. Могут ли написать что-то значительное о войне писатели, ее не 

пережившие? 

Теоретически говоря, наверное, могут. Кажется, притчей во языцех уже 

стало, что никогда не бывший на войне Владимир Высоцкий писал о ней 

такие песни, что бывалые фронтовики говорили: правдивее этого я ничего не 

слышал, лучше этого о войне никто не написал. Тут ведь дело не в фактах, а 

в передаче ощущений. Если ты переживаешь по какому-то — в сущности, не 

очень важно, какому, важно, что твоему личному — поводу то же самое, что 

переживали те, у кого «друг не вернулся из боя», те, у кого «в прошлом бою 

мессер сбит — я сделал с ним, что хотел», те, у кого «сыновья уходят в бой», 

те, чья «грубая наша работа дает вам возможность беспошлинно видеть 

восход» — ты имеешь все шансы сказать о войне правду, и чем сильнее ты 



это переживаешь — тем выше шансы, что твое высказывание окажется 

значительным.  

4. Что в военной теме становится наиболее волнующим — тема 

подвигов или тема страданий? Война — предмет гордости за 

предков или сострадания к ним? 

Непонятное противопоставление. Чем гордиться, если не преодолением 

страданий? И ради чего преодолевать страдания, если не ради подвига? 

Гордиться может только тем, кому сострадаешь. А сострадать — только тем, 

кем гордишься. 

5. Использование военной темы в политических целях возвышает или 

снижает образ войны? 

Смотря каковы эти политические цели. Смотря ради какой политики этот 

образ используется. Но подробный разбор различий политики может нас 

слишком далеко завести. 

6. Какие фильмы о войне Вы считаете самыми удачными и самыми 

неудачными? Почему? 

Отчасти я на этот вопрос уже ответил. Добавление в этот список новых 

названий по смыслу ничего не добавит. 

7. Устанут ли когда-нибудь новые поколения праздновать День 

победы, и что для этого должно произойти? 

С маху тянет, конечно, с интеллигентным скепсисом, с деланным 

сочувствием вздохнуть и сказать, что нет, мол, ничего вечного. Это же 

многие сейчас говорят. Мол, вот вымрут наконец ветераны — тут-то мы и... 

Но мне уже приходилось писать ( Нева 2009/4 ), что в атеистических или, во 

всяком случае, секулярных обществах история начинает играть 

объединяющую и вдохновляющую, задающую критерии Добра и Зла роль 

религии. А что-то я не замечаю, будто кто-то из религиозных людей вконец 

устал праздновать песах или пасху. 


