
Есауленко, Ю. Интертекст в литературе : повесть Ю.В. 
Бондарева «Батальоны просят огня» и роман Г.Н. Владимова 
«Генерал и его армия» [Текст] / Ю. Есауленко. // Социально- 

гуманитарные знания. — 2007. - № 3. — С. 337-341. 

Традиции классической русской литературы Х|Х века, 
«перешагнувшие» в творчество современных писателей, - явление 
очевидное, наглядное и широко описанное в отечественном 
литературоведении. Произведения А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, 
Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова рассматриваются исследователями 
как источники литературной традиции для современных авторов. 
Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» - один из наиболее продуктивных 
для подобного «цитирования». «Толстовским шагом» называет это 
явление Е. Горбунова. 

Сравнивая творчество различных авторов, литературные критики 
опираются на философскую, психологическую картину мира, на 
общность в оценках и способах представления действительности, на 
свои общественные и политические пристрастия, на точку зрения 
самих писателей. Безусловно, ими «прослеживаются преемственно- 
поступательные связи прошлого и настоящего», и хотя «говоря о 
толстовских прообразах и толстовской традиции в современной 
литературе, вернее всего, по-видимому, подразумевать не сходство 
тех или иных художественных фигур, а общность принципов и типов», 
нельзя оставлять без внимания и непосредственно межтекстовые 
связи произведений. 

Интертекст, или межтекст - «понятие, определяющее, что смысл 
текста формируется полностью или частично посредством ссылки на 
иной текст, который отыскивается в творчестве того же автора, в 
смежном искусстве <...> или в предшествующей литературе». С этой 
точки зрения «любой текст строится как мозаика цитации», явных или 
скрытых. Очевидно, что подобный подход к анализу литературы 
позволяет «сопрягать» любые, даже диаметрально противоположные 
явления. 

Так, например, повесть Ю. Бондарева «Батальоны просят огня» и 
роман Г. Владимова «Генерал и его армия» два, казалось бы, 
абсолютно разных произведения. Авторов разделяет не только 
временная (тексты появились с разницей почти в полвека), но и, 
очевидно, жизненная дистанция: писатели придерживаются разных 
точек зрения в интерпретации и оценке действительности. У 
Ю.Бондарева человек в ситуации выбора остается наедине с собой, 
между ним и его выбором нет и не может быть посредников. Решение 
такого рода сродни экзистенциальному. Г. Владимов же ставит героев 
в ситуацию еще и социального выбора: в его романе персонажи 
вынуждены СЛУШЭТЬ не ТОЛЬКО ГОЛОС СОбСТВЭННОЙ СОВЭСТИ, НО И 
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считаться с требованиями государства. Пюбое решение в подобных 
условиях — либо преодоление системы, либо подчинение ей. Здесь 

столкновение не личностей, а «винтиков», находящихся в абсолютной 
зависимости от государственной машины. Роман Г. Владимова - иной 

взгляд на войну, совсем иная интерпретация роли человека в истории. 
И единственное, что позволило бы поставить «Батальоны просят 
огня» и «Генерал и его армия» рядом - обращение Ю.Бондарева и Г. 
Владимова к одному и тому же историческому моменту: операции 
советских войск по форсированию Днепра. Однако в самих текстах 
гораздо больше параллелей, чем может показаться. У критиков не 
вызывает сомнения общность мировоззренческих позиций Л.Толстого 
и Ю.Бондарева, этические и эстетические переклички, их 
стилистическое созвучие (В. Чалмаев, Е. Горбунова). Существуют и 
более «формальные» основания для сближения — на уровне текста. 
Есть ли что-то подобное у Г. Владимова? При анализе конкретных 
фрагментов произведений обнаруживается, что автор также 
обращается к роману «Война и мир». 

В повести «Батальоны просят огня» налицо два эпизода, 

восходящих к тексту «Войны и мира». Первый - лейтенант Прошин, 
попавший вместе с орудием под обстрел самолетов, «испытывая 
прежнее отвратительное чувство собственного бессилия, со слезами, 
застилающими глаза», думает: «Это кричу не я <...> Нельзя 
показывать, что я боюсь. Я ничего не боюсь. <...> Что это? Неужели 
смерть? Так быстро? Не может быть! Нет, нет! Я не хочу! Нет, нет! 
Неужели я убит? Да, я убит... Нет, нет!… <...> Ох, как я не хочу 
умирать... Должна быть какая-то справедливость в мире... Я так не 
хочу...» [1,502]. Второй - раненый старший лейтенант Кондратьев, 
вспоминая подробности случившегося несколько часов назад боя, 
вслушиваясь в голоса выживших товарищей, «родственно и крепко 
связанных с ним судьбою и кровью», размышляет: «Так вот она, 
война, вот она, жизнь <...> Вот оно, простое и великое, что есть на 
войне. Вот она, жизнь! Остались прекрасное звездное небо, осенний 
студеный воздух, дыхание Шуры, соленые остроты Деревянко, смех 
Бобкова и Цыгичко. И это движение под Млечным туманно 

шевелящимся Путем... И я... я сам не знаю, буду ли жить, буду ли, но 
люблю все, что осталось, люблю... Ведь человек рождается для 

любви, а не для ненависти!» В каждом из этих эпизодов Ю. Бондарев 

обращает читателя к экзистенциальной стороне человеческой 
личности, показывая, что война открывает в людях истинное, порою 
скрытое в повседневности. 

То же у Л Толстого. Очевидно, что эпизод с лейтенантом 

Прошиным в повести «Батальоны просят огня» соотносится с тем 
фрагментом из «Войны и мира», где Николай Ростов при виде 
приближающихся французов с ужасом, «не веря собственным 
глазам», думает: «Неужели французы? <...> «Кто они? Зачем они 
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бегут? Неужели ко мне? Неужели ко мне они бегут? И зачем? Убить 
меня? Меня, кого так любят все?» - Ему вспомнилась любовь к нему 
его матери, семьи, дРУзей, и намерение неприятелей убить его 

показалось невозможно». Размышления же лейтенанта Кондратьева 
(второй отрывок) перекликаются с мыслями Андрея Болконского после 
Аустерлицкого сражения, когда единственное, что кажется ему 
вечным в этом мире, - небо, «высокое, не ясное, но все-таки 
неизмеримо высокое, с тихо ползущими по нем серыми облаками». 
Важно, что размышления лейтенанта Кондратьева созвучны 
одновременно еще одной сцене из «Войны и мира». Смертельно 
раненый Андрей Болконский, глядя на склонившуюся над ним Наташу, 
думает: «Любовь? Что такое любовь? <...> Любовь мешает смерти. 
Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только 

потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что я 
люблю. Все связано одною ею, любовь есть Бог...». И эти эпизоды не 

просто опираются на конкретные фрагменты романа-эпопеи «Война и 
мир», но и «следуют» за толстовским восприятием внутренней жизни 
человека. Здесь текстовая цитация не сводима к простому 
заимствованию, это попытка «концептуализировать свою 
индивидуальность и индивидуальность предшественника не как 
различающиеся или сходные, а как образующие единый <...>, слитный 
творческий феномен». 

В романе Г. Владимова «Генерал и его армия» текст «Войны и 
мира» присутствует более явно: писатель вкладывает в уста своих 
персонажей слова (мысли) толстовских героев. Так, майор Донской, 
адъютант генерала, любит ставить себя на его место, «пребывать в 
его сущности, как судно с погашенными огнями пребывает в чужих 
территориальных водах». У Л.Толстого князь Болконский перед 
Аустерлицем также видит себя в роли командующего. «И ему 
представилось сражение, сосредоточение боя на одном пункте и 
замешательство всех начальствующих лиц. И вот та счастливая 
минута, тот Тулон, который так долго ждал он. <...> Диспозиция 
следующего сражения делается им одним. Он носит звание дежурного 
по армии при Кутузове, но делает все он один. Следующее сражение 
выигрывается им одним. Кутузов сменяется, назначается он...». И в 
подобном сходстве Донского с Болконским еще острее чувствуется их 
различие: адъютанта из романа Г. Владимова не заботит судьба 

страны или исход сражения, в котором он мог бы отличиться, не 
военной доблестью хочется ему блеснуть, а лишь потешить 
собственное самолюбие, потому и выходит, что «в девяти случаях из 
десяти <...> он <...> поступил бы выигрышней генерала, сказал бы 
умнее, тоньше, выглядел бы привлекательнее». 

В романе «Генерал и его армия» существует и прямое указание 
на роман Л.Толстого: майор Донской не только возит сокращенный 
текст «ВОЙНЫ И мира» В СВОЭМ ЧЭМОДЭНЭ, НО И ПОСТОЯННО СРЭВНИВЭЭТ 

3



себя с Андреем Болконским, особо отмечая, что тот является «чуть не 
главным героем эпопеи». «Из своего века князь Андрей Николаевич 
Болконский протягивал свою маленькую руку Андрею Николаевичу 
Донскому и одобрительно похлопывал его по плечу». 

Какую роль играет подобное обращение к тексту «Войны и мира» 

у Г. Владимова? Его персонажи, сравнивая себя с героями романа 
Л.Толстого, только ярче показывают собственную душевную 
несостоятельность, полное бессилие перед лицом государства, 
которое не оставляет в них ничего человеческого. И это касается не 
только солдат и офицеров Советской армии, в романе Г. Владимова и 
войска противника вовлечены в это противостояние: человек и 
система. Именно поэтому немецкий генерал Гудериан, находясь в 
имении Л. Толстого в Ясной поляне и принимая впервые за всю войну 
решение подписать приказ об отступлении, «приказ, грозивший ему 
отставкой, немилостью фюрера, злорадным торжеством многих его 
коллег из генералитета», ставит в конце лишь собственную подпись, 
«без имени, воинского звания, должности». Он впервые просто 

человек, «голый и беспомощный», бессильный оказать 
сопротивление. 

Итак, повесть Ю.Бондарева и роман Г.Владимова, описывая одни 

и те же события, расходятся по целому ряду литературоведческих и 
культурологических направлений. При этом большая литература 
всегда оставляет место для связи различающихся произведений в 
единую творческую парадигму. Линией связи в данном случае 
является интертекст, который не только «притягивает» военные 
произведения друг к другу, но и возвращает их, на текстуальном 
уровне, к классике Х|Х века. Таким образом, интертекстуальность 
служит сохранению как концептуального, духовного, так и 
хронологического единства отечественной литературы.


