
140

иЗВестия  ВгПу.  ФиЛоЛогические  науки

а.В. дядьКина
(Волгоград) 

аВтор и герои В расскаЗе  
В.П. некрасоВа «деВятое Мая»

Анализируются особенности организации 
повествовательной структуры в рассказе 
В.П. Некрасова «Девятое мая», воссоздаю-
щей  систему персонажей, за которыми скры-
ты реальные прототипы, что помогает вы- 
явить своеобразие авторской  позиции в про-
изведении эмигрантского  периода творче-
ства прозаика.
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Ось земную мы сдвинули без рычага,
Изменив направленье удара.

В.С. Высоцкий «Сталинград»

Творчество Виктора Платоновича некра-
сова только сегодня возвращается к нашим 
соотечественникам. Хорошо знакомый стар-
шему поколению читателей автор повести 
«В окопах Сталинграда» (1946) вследствие 
разногласий с государственным режимом  
1970-х гг. был лишен советского граждан-
ства и выдворен за пределы нашей страны. но 
его писательская деятельность, значительная 
часть которой посвящена теме Великой от-
ечественной войны, продолжалась и вне ро-
дины. Подтверждает это и рассказ «девятое 
мая», созданный художником в эмигрантский 
период и впервые опубликованный  в сборни-
ке его произведений «По обе стороны стены» 
(1984, нью-Йорк). 

здесь главный герой Вадим николаевич 
Карташов, кто, как и сам писатель, «весь Ста-
линград оттрубил», тридцать восьмой день 
Победы «встречает в гамбурге, с досадой об-
наруживая, что в этом году девятое Мая отме-
тить ему не с кем, разве что с бывшим “фри-
цем”,  немецким летчиком, после нескольких 
лет “русского плена”  вернувшимся к себе до-
мой» [6, с. 540]. а он вынужден жить вне ро-
дины, как и сам автор, лишенный советского 
гражданства, но не за преступление – за чест-
ность и свободомыслие. Карташов знакомит-
ся с советскими моряками, один из которых 
(Юрко) становится особенно близким ему, по-
тому что Карташов понимает проблемы его се-
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and B.L. Pasternak. The processes of memory 
and forgetting are regarded in the aspect of 
interdependence of the vitalogic and thanatologic 
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Знаю – разговоры между пройдами:
«Вот уехал и погиб уже».
Лучше умереть вдали от родины,
Чем прожить без родины в душе [3].

Поэт показал, что чувствует человек вдали 
от родного дома: «горький привкус весенне-
го неба», который знаком и Карташову, пере-
живание «горькой тоски», которая тоже близ-
ка некрасовскому герою, осознание себя че-
ловеком, которому с родины «жестом с над-
ломом махнули рукой» на прощание. Самому 
В.П. некрасову это тоже близко. несмотря на 
то, что его детские годы прошли в лозанне и 
Париже, позднее вновь приютившем его, пи-
сатель всегда чувствовал себя русским, никог-
да не забывал о родном Киеве, с которым ему 
тоже было предначертано проститься. В ста-
тье «Мать-родина» (1981) он вспоминает об 
этом: «Шесть лет тому назад, уезжая из Кие-
ва, я пошел прощаться с ним, с прекрасным ли-
цом его. Переехал на левый берег днепра, пе-
решел мостки и через лозняк вышел к излюб- 
ленному своему месту – небольшому, уютно-
му пляжику одной из днепровских заток. <…> 
было раннее утро, людей еще нет, я один… ле-
жал и смотрел, любовался <…> самым краси-
вым из городских ландшафтов в мире – киев-
ским силуэтом» [8, с. 1139–1140]. В этом пей-
заже – вся любовь русского человека к род-
ной природе. оттого так неприглядны пейза-
жи немецкого гамбурга: «…парк был пуст, ки-
оски закрыты. ну лебеди, ну утки. лебеди та-
кие красивые, изящные в воде, на берегу ока-
зались вдруг грузными, неэстетичными, лени-
во топающими вразвалку и очень агрессивны-
ми, всё время ссорились между собой... Тем не 
менее покормил их какими-то крошками, ока-
завшимися в кармане» [6, с. 536].

если имя главного героя рассказа некрасо-
ва «девятое мая» способно воскресить память 
о В.н. делоне и других представителях право-
защитного движения в советский период исто-
рии, то имя В.С. Высоцкого, тоже непризнан-
ного «официальной» родиной и тоже крепко 
связанного с Парижем, непосредственно воз-
никает на страницах рассказа «девятое мая». 
Старший из моряков, с которыми знакомится 
Карташов в гамбурге, алексеич, «вдруг, ни с 
того, ни с сего, после паузы, спросил, правда 
ли, что на могилу Высоцкого до сих пор цве-
ты носят? говорят, целая гора лежит и всё не-
сут, несут» [Там же, с. 546]. Владимир Высоц-
кий оказывается той «общей темой», что по-
верх географических границ и политических 
разногласий связывает разные поколения, вос-
питанные русской культурой.

мьи, осложненные «проклятым» афганиста-
ном. 

Продолжая традиции реалистическо-
го письма, В.П. некрасов сохраняет «внена-
ходимость» по отношению к изображаемому 
миру и его героям и  «преднаходит», по словам 
М.М. бахтина, своего героя не только в фак-
тах собственной биографии, но и в судьбе рус-
ской культуры [2, с. 33, 59]. изучая материа-
лы жизни и творчества В.П. некрасова, труд-
но пройти мимо имени русского поэта, кото-
рый, по-видимому, тоже был одним из  реаль-
ных прототипов образа Карташова. Это  Ва-
дим николаевич делоне (22 декабря 1947 г., 
Москва – 13 июня 1983 г., Париж). Как актив-
ный участник правозащитного движения, он 
был исключен из Московского государствен-
ного педагогического университета и в 1967 г. 
осужден на 1 год (условно).  25 августа 1968 г. 
в числе семи человек делоне принял участие 
в демонстрации протеста на Красной площа-
ди против ввода советских танков в чехос-
ловакию, за что получил три года тюменских  
лагерей.  После вынужденной эмиграции в  
1975 г. жил в Париже, продолжал  занимать-
ся правозащитной деятельностью и писать. 
В.П. некрасов в газете «новое русское сло-
во» 25 ноября 1984 г. опубликовал рецензию 
на стихи делоне – «Вадим делоне. Стихи. 
1965–1983» [13]. Возможно, судьба и творче-
ский облик делоне оказали влияние на особен-
ности образа Карташова, о чем свидетельству-
ет не только точное совпадение имени и отче-
ства поэта и главного героя в рассказе «девя-
тое мая», но и судьба героя-эмигранта. Мотив 
одиночества русского художника в «занюхан-
ном гамбургском  кабачке» (В. некрасов) зву-
чит и в поэтическом творчестве делоне. Вот 
фрагменты его  стихотворения 1975 г. «что 
родной заколдованный круг площадей…»: 

… только страшно молчать –
Тяжелей разговора пустого,
Хоть полслова родного еще услыхать
и ответить хотя бы полслова.

а это строки из стихотворения 1979 г. 
«баллада о судьбе»:

Горький привкус весеннего неба,
Беглый месяц мигнет из-за туч...
Где ты, церковь Бориса и Глеба?
Где на ордере штамп и сургуч? [4].

В 1978 г. в Париже В.н. делоне  было на-
писано стихотворение, состоящее всего из 
одного катрена: 
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сказать Володе: “дай руку. Мы вместе вое-
вали. не рядом, но на одной войне. и ты су-
мел рассказать, пропеть о ней своим сверстни-
кам, и они слушают тебя и верят. и я слушаю 
и верю”». С уверенностью можно сказать, что 
особенного внимания В.П. некрасова заслу-
жила песня Высоцкого «Сталинград», которая 
во многом перекликается с его «окопами». 

Самого В.С. Высоцкого тема войны тоже 
никогда «не отпускала». будущий поэт родил-
ся в офицерской семье. В 1942 г. С.В. Высоц-
кий (отец В.С. Высоцкого) служил в главном 
управлении связи Красной армии в звании 
старшего лейтенанта, а в 1943 г. его направи-
ли в действующую армию – на Юго-западный 
фронт. дядя Высоцкого, алексей, с первых 
дней Великой отечественной войны в составе 
265-го корпусного артполка участвовал в обо-
роне одессы, Керчи и Севастополя. Многое 
зная о событиях тех дней по их рассказам, Вы-
соцкий посчитал необходимым остановиться 
именно на теме Сталинграда, потому как бит-
ва за этот город стала коренным переломом в 
ходе всей войны. здесь ось истории пролегла 
иначе, чем планировали захватчики: «ось зем-
ную мы сдвинули без рычага, изменив направ-
ленье удара». 

В авторском исполнении песня «Сталин-
град» звучала и в спектакле Ю. любимого 
«Пристегните ремни», премьера которого со-
стоялась в июле 1975 г. режиссер ввел в поста-
новку сюжетно не связанный с основным дей-
ствием эпизод: по проходу идет военный че-
ловек, под плащ-палаткой у него не автомат, 
а гитара, и поет песню, прямо выражавшую 
нравственную позицию театра. а. Эфрос сви-
детельствует: «В спектакле “Пристегните рем-
ни” у него был всего один проход через сцену 
и зал. Этот проход ошеломлял.<…> длилось 
это три-четыре минуты, затем раздавалась ова-
ция. действие надолго останавливалось. Все, 
что было до этого, и все, что было после, ни в 
какое сравнение не шло с этим проходом. Вы-
соцкий пел песню о том, как солдаты ползут 
вперед, вращая локтями земной шар. и была 
какая-то особая правда в том, что на его плечах 
плащ-палатка и ее изнутри распирают в сто-
роны локти рук, держащих гитару» (цит. по:  
[1]).

что же сделало возможным такое вжива-
ние Высоцкого в роль? Возможно, поэт был 
знаком с «окопами Сталинграда», написанны-
ми фронтовиком-сапером В.П. некрасовым. В 
«окопах..» встречается сцена, детально вос-
создающая то, как главный герой ползет по-
пластунски: «Снимаю с шеи автомат. Ползу 

В «девятом мая» отмечено, что Карташов 
знал последнюю песню Высоцкого наизусть и 
продиктовал ее морякам по их просьбе. Сама 
песня не названа, но ее легко можно устано-
вить. Последнее стихотворение барда было на-
писано именно в Париже в 1980 г.– «и снизу 
лед, и сверху. Маюсь между…»:

Мне меньше полувека – сорок с лишним, –
Я жив, тобой и Господом храним.
Мне есть что спеть, представ перед Все-

вышним,
Мне будет чем ответить перед Ним.

изгнанник В.П. некрасов в 1980-е гг. тоже 
жил в Париже, тоже «маялся между льдами 
сверху и снизу». и то искреннее слово, кото-
рое нельзя было сказать в россии, и у Высоц-
кого, и у некрасова  не отнять: «Мне есть что 
спеть, представ перед Всевышним,/ Мне бу-
дет чем ответить перед ним…».  Кстати, сло-
ва Высоцкого «Мне меньше полувека – со-
рок с лишним» оказались пророческими, т. к. 
он ушел из жизни в возрасте сорока двух лет. 
Этого «лишнего» оказалось так мало...

Стоит отметить: у делоне есть написан-
ное в Париже стихотворение «баллада памя-
ти Владимира Высоцкого» (1980), пронизан-
ное не только тоской по ушедшему поэту, но и  
тоской по родине: 

Огни, парижские огни,
молись по Святцам!
Но дни, потерянные дни,
они мне снятся.
По европейским городам
мечусь под хмелем,
Но я живу не здесь, а там –
я в это верю.
Метель сибирская метет,
хрипит недели,
Какой там с родиной расчет –
мы дышим еле [3].

один из выпусков программы «По-
верх барьеров» был посвящен В. Высоцкому 
(«алфавит инакомыслия. Владимир Высоц-
кий»), в ней была прослушана запись встречи  
1982 г. с В.П. некрасовым. Писатель тог-
да сказал так: «Высоцкого уже нет в живых, 
и мы мало как-то с ним в жизни встречались. 
<...> знаю как поэта, барда, певца знаменито-
го, любимого» [15]. Важно и это признание 
писателя-фронтовика: «Высоцкий не воевал. 
я воевал. Казалось бы, что между нами обще-
го? но, взяв в руки “нерв” (сборник стихотво-
рений Высоцкого, вышедший в 1981 г. – А.Д.) 
покойного Высоцкого, <…> я, участник, могу 
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И от ветра с востока пригнулись стога,
Жмется к скалам отара.
Ось земную мы сдвинули без рычага,
Изменив направление удара.

<…> Стога, скалы, отара... и пахнуло на 
меня вдруг знойным воздухом афганистана. 
ни песен, ни стихов об этой войне нет. <…> 
и ничего-то мы об этой войне не знаем – ни 
мы, живущие на чужбине, ни те, кто остался 
дома» [15]. 

В отношении к афганской войне и некра-
сов, и Высоцкий – тоже единомышленники. 
известно, как принял весть о вводе войск в аф-
ганистан Высоцкий: «Это было такое страш-
ное потрясение для Володи, что не до разго-
воров было. <…> это подействовало на него 
страшно!» (цит. по: [10]). а вот что говорит об 
этой проблеме жена Высоцкого, Марина Вла-
ди: «Помню, когда в конце 1979 и 1980 годах 
по телевидению показали сюжеты из афга-
нистана, он просто заплакал. Это был, пожа-
луй, последний удар, полученный Володей пе-
ред смертью» [Там же]. Высоцкий полномас-
штабно осветить тему афганской войны в сво-
ем творчестве не смог. Правильнее сказать – 
не успел этого сделать. однако у него есть сти-
хотворение «Жан, Жак, гийом, густав – нор-
мальные французы…» (1980), где он касается 
этой кровоточащей темы:

Смелее! В облака,
Брат мой, ведь я в сутане,
А смерть – она пока
Еще в Афганистане!

Вернемся к словам некрасова о сожале-
нии, что не успел спросить у Высоцкого об 
«одной» песне. речь идет о «Сталинграде»:

И от ветра с востока пригнулись стога,
Жмется к скалам отара.
Ось земную мы сдвинули без рычага,
Изменив направление удара. 

но у Высоцкого есть ответ на этот вопрос: 
«“я не могу после этого жить! не могу боль-
ше!” – так, закрыв лицо руками, кричал Вы-
соцкий, потрясенный событиями в афганиста-
не» (цит. по: [14, с. 24]). 

да и Карташов в «девятом мая», находя-
щийся во власти воспоминаний о Сталингра-
де, горестно размышляет: «но всё это было в 
ту войну, сорок лет уже прошло с тех пор, в ту, 
говорят, самую жестокую, самую безжалост-
ную... а может, и не самую? Может, в афга-
нистане и пострашнее?» [6, с. 542]. Этот во-
прос постоянно тревожил самого В.П. некра-

вниз. Минное поле остается позади. <...> Пе-
реползаю дно оврага. Цепляюсь за куст. <...> 
Ползу. Все выше и выше. Стараюсь не ды-
шать. зачем – не знаю. Как будто кто-нибудь 
услышит мое дыхание. Прямо передо мной 
звезда, большая, яркая, немигающая. Вифле-
емская звезда. я ползу прямо на нее. и вдруг – 
“трах-тах-тах-тах...” над самым ухом. я вдав-
ливаюсь в землю. <...> Ползу дальше. Кустар-
ник уже позади. Сейчас будут окопы. немец-
кие окопы. еще пять, еще десять метров. ни-
чего нет. я ползу осторожно, щупая перед со-
бой рукой» [6]. Может, этот отрывок послу-
жил основой строк В. Высоцкого из «Сталин-
града»: «Животом – по грязи, дышим смрадом 
болот, но глаза закрываем на запах…». 

Важной особенностью, сближающей про-
изведения двух авторов, является и переход 
от «я» к «мы», от «мое» к «наше». В некра-
совских «окопах…»: «не везет нашему пол-
ку...»; «утром над нашим расположением дол-
го кружится “мессершмит”»; «ночью натыка-
емся на наших»; «мы вливаемся в общий по-
ток». речь автора-повествователя одновре-
менно представляет точку зрения многих, а 
сам он ощущает себя частью «мы». В одной 
из работ В.и. зайцева, посвященной твор-
честву Высоцкого, отмечается «масштаб-
ное пространственно-временное поэтиче-
ское мироощущение Высоцкого в песне-
монологе, написанной от первого лица мно-
жественного числа: “Мы вращаем землю” 
(она же “Сталинград”). здесь субъект вы-
сказывания и, одновременно, активного дей-
ствия – это, можно сказать, народная масса. 
<…> лишь однажды в тексте стихотворе-
ния встречается местоимение “я”, но харак-
терно, в каком контексте оно возникает: “...
Шар земной я вращаю локтями – / от себя, 
от себя!” и отсюда такая внутренняя, глу-
бочайшая вера в собственные силы и непре-
рекаемая убежденность в грядущей побе-
де, которая будет означать вновь нормаль-
ное движение планет и светил (“нынче по 
небу солнце нормально идет, / Потому что 
мы рвемся на запад”)» [4, с. 116].

Почему особого внимания некрасова удо-
стоилась именно эта песня В. Высоцкого, объ-
ясняет и сам писатель в упомянутом интер-
вью, многое проясняющем и в рассказе «де-
вятое мая». некрасов сожалеет о том, чего 
не успел спросить у Высоцкого: «но вот об 
одной песне мне хотелось бы с тобой пого-
ворить, но тебя уже нет. о той, в которой 
строчки:
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Коля. ему было восемнадцать лет. Мальчик на 
редкость одаренный. Смотришь на его чудом 
сохранившиеся рисунки, висящие у меня на 
стенке, и диву даешься. ни на кого не похоже, 
собственное лицо, слегка левоватое и очень 
профессионально. а нигде не учился. и писал. 
Кое-что сохранилось. <…> Почти всю свою 
жизнь прожил в Швейцарии и во Франции 
<…> и оказался он в тот нелегкий год в Мир-
городе, где жил наш отдаленный родственник-
врач. Правительства сменялись одно за дру-
гим. В один из приходов красных у него про-
веден был обыск. нашли французские книги, 
приняли за шпиона» [5]. 

Семья некрасовых на себе испытала и вой- 
ну гражданскую, и Вторую мировую, одна-
ко писатель не склонен к созданию собствен-
ной автобиографии. Система персонажей его 
рассказа воссоздает голос  поколения, в моло-
дости встретившего войну и победившего фа-
шизм. оттого в некоторых фрагментах произ-
ведения голос героя сливается с авторским го-
лосом, а повествование от «я»  сменяется по-
вествованием от общего лица всех сталинград-
цев, надеявшихся, что «их» война окажется 
последней. В своей послевоенной жизни сам 
некрасов, как и его герои, живет так, словно 
измеряет все в этом мире высокой сталинград-
ской мерой оплаченных миллионами жизней 
надежд, оттого проза художника приобрета-
ет отчетливую антивоенную направленность, 
взывая к диалогу, а не к противостоянию 
стран, народов, общественно-политических 
систем.
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