
Мой лейтенант 
 

В романе «Мой лейтенант» 

запечатлена память самих участников 

трагических событий обороны 

Ленинграда, восстанавливающая 

многие неожиданные факты военных 

действий, увиденных глазами простого 

лейтенанта, бытовые детали фронтовой 

жизни; это взгляд на Великую 

Отечественную из траншей и окопов, 

это новое видение событий, 

неоднократно описанных историками.  

 Кто хочет увидеть очередную 

глянцевую картинку войны — с 

победными маршами, 

патриотическими настроениями и 

громкими подвигами — может сразу 

отложить эту книгу. Новый роман 

Даниила Гранина «Мой лейтенант» — 

это взгляд на Великую Отечественную 

с изнанки, не с точки зрения генералов 

и маршалов, спокойно отправлявших в 

пекло и мясорубку целые армии, а 

изнутри, из траншей и окопов. На фоне 

тягот, ужасов и неприглядности войны 

автор дает возможность выговориться 

простому лейтенанту, одному из тех, 

кому мы обязаны своей победой. 

В 2012 году роман Даниила 

Гранина «Мой лейтенант» принес  

автору премию «Большая книга». По 

признанию прозаика, он долго не хотел 

писать о войне, но эта тема заявила о 

себе - два с половиной года обороны 

Ленинграда, все 900 блокадных дней. 

Война глазами молодого лейтенанта, 

тяжелейший окопный быт и 

трагическая правда военных будней.  

Практически с первых страниц 

писатель заявляет: «Неопытность 

была во всем – в войне, в любви, 

продуктовых карточках. Никто не 

запасался продуктами, никто не думал 

про эвакуацию».  

Боевые действия представлялись 

лишь поводом прогуляться до Берлина 

и обратно. Примерно так и рассуждают 

герои Гранина в самом начале романа. 

Два лейтенанта, Бен и Вадим, а также 

их менее удачливый в плане первого 

звания друг-ополченец – герой-

повествователь. Все трое бравируют 

своими пушками, обмундированием, 

надеются на скорый разгром врага, 

подвиги и невероятную славу. Медали, 

цветы, женщины. А как же иначе?  

Однако уже в ноябре рассказчик 

получает письмо от Бена. «Он 

командовал зенитной батареей, 

только в самых последних строках, 

видимо, никак не решался, было про 

гибель Вадима под Ораниенбаумом, 

подробности неизвестны, передавали 

через университетских однополчан. 

“Но я не верю”, – закончил Бен. К 

тому времени я уже привык к 

смертям, но в эту и я не поверил. Всю 

войну не верил, да и до сих пор не 

верю». 

А еще как выяснилось после 

первой же бомбежки – в войне нет 

ничего красивого и героического, 

только страх, кровь и ужас. Трусость, 

мужские слезы и отвратительная игра 

политруков в местных царьков. Хотя 

герою понятно и то, что ложь была 

необходима, чтобы толпы призванных 

в армию е ударились в бегство… 

Но Гранин серьезно критикует 

командование. Ведь советские люди в 

то время были приучены к тому, что 

«наверху» ошибок не бывает, писатель 

же убежден, если бы в первый год 

военные действия были более 

продуманными и четкими, то наша 

страна понесла бы меньше потерь, да 

и, возможно, война не приняла бы 

столь затяжной характер. 

Чистая и обнажающе честная 

вещь, которую мог написать только 

очевидец, участник событий, что 

сейчас особенно ценно и дорого. 

Можно с чем-то в романе не 

соглашаться, что-то будет читать очень 

больно, но ясно одно: то, что написано 

– правда, какой бы страшной она не 

была. 
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Жизнь постигается, когда она 

проходит, оглянешься назад и 

понимаешь, что там было, а так 

живешь, не глядя вперед, откуда она 

приходит. У каждого время 

отсчитывается по собственным 

часам. У одного они спешат, у другого 

отстают, какое правильное – 

неизвестно, не с чем сверить, хотя 

циферблат общий.  

 

Я никогда не верил в Бога, знал 

всем своим новеньким высшим 

образованием, всей астрономией, 

дивными законами физики, что Бога 

нет, и тем не менее, я молился.  

 

Массовость смерти, блокадная 

обыденность её, рождали чувство 

ничтожества жизни, разрушали 

смысл любого желания. Человек 

открывался в своём несовершенстве, 

он был унижен физически, он 

нравственно оказывался уязвим — 

бредущий труп. Сколько людей не 

выдерживали испытаний, зверели. 

Блокада открывала человеку, каков он, 

что он способен выдержать и не 

расчеловечиться.  
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