«Экспозиция одной книги « Имя зажглось звездой»
Бог ты мой, как трудно быть русским писателем.
Как трудно жить по совести...
В. Некрасов, «Об окопной правде и прочем»

Великая Отечественная война 1941—1945 годов открыла новую страницу в истории
современной литературы. Вместе с ней в произведения писателей входит тема
патриотизма, литература вдохновляет на борьбу с врагом, правительству зачастую
помогает держать фронт, простому народу — выжить.

Пожалуй, одним из интереснейших и наиболее значительных произведений о войне
является повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда», представляющая собой
дневниковые записи молодого бойца. Описание боев и воинского быта чередуются с
размышлениями героя во время отдыха, перед боем, с воспоминаниями о довоенной
жизни. Перед нами вырисовывается нелегкий путь человека на войне, путь от
желторотого выпускника института к опытному командиру батальона.

Автобиография
Родился 17 июня 1911 г. в г. Киеве.
Мать
—
Зинаида
Николаевна
Некрасова — врач, отец — Платон
Федосеевич Некрасов — бухгалтер,
умер в 1917 г. в Красноярске от
разрыва сердца. До 1914 г. жил вместе
с матерью за границей (Швейцария,
Франция), где мать сначала училась
(Лозанский
университет),
затем
работала в госпитале (Париж).
С 1914 г. (точнее, с 1915 г. — Авторы
сайта) живу в Киеве. Окончил 43ю трудовую
школу
в 1926 г.,
железнодорожную
строительную
профшколу в 1929 г. В 1930 г.
поступил в Киевский строительный
институт,
на
архитектурный
факультет, который окончил в 1936 г.
Кроме
того,
в 1937 г.
окончил
театральную студию при Киевском
театре
русской
драмы.

Виктор Платонович Некрасов, 1947 г.

С 1936 по 1938 г. работал в
архитектурных
мастерских
архитектором.
С 1938
по 1941 г.
работал
актером,
режиссером,
театральным художником в театрах
Владивостока, Кирова, Ростова-наДону.

24/VIII 1941 года был призван в армию. Служил в действующей армии — командиром
взвода, полковым инженером, заместителем командира саперного батальона по строевой
части вплоть до июня 1944 г.
Был дважды тяжело ранен. В 1944 г. после второго ранения перешел на инвалидность и
был демобилизован.
С марта 1945 г. по июль 1947 г. работал в газете «Радянське мистецтво» заведующим
отделом. Став членом Союза советских писателей, перешел на творческую работу. За
повесть «В окопах Сталинграда» в 1947 г. получил Сталинскую премию II-й степени.
Сейчас являюсь заместителем председателя правления Союза советских писателей
Украины.

История создания повести «В окопах Сталинграда»

Анализ произведения следует начинать с истории его появления на свет. Оказавшись в
киевском госпитале, будущий писатель столкнулся с тем, что после ранения у него плохо
работала правая рука. По совету доктора он стал ее разрабатывать: помногу писал. Это
были воспоминания о героической обороне города на Волге в 1942-1943 годах. У
вчерашнего защитника Сталинграда появилось желание поделиться с читателями
пережитым и рассказать о своих боевых товарищах. Так появились первые страницы
повести, в оригинале напоминающей дневник главного героя, Юрия Керженцева. Позже
Некрасов продиктовал тетрадные записи машинистке, а готовый текст произведения
передал с другом (наудачу!) в Москву. И вот спустя какое-то время в «Знамени» было
напечатано произведение «Сталинград», сразу же вызвавшее противоречивые оценки. У
многих содержание и анализ повести «В окопах Сталинграда» вызвали недовольство. В
первую очередь, тем, что в ней не было привычных хвалебных речей в адрес вождя и
высшего командного состава. Между тем сам И. Сталин одобрил произведение,
результатом чего стало вручение его автору в 1947 году Сталинской премии второй
степени.

Особенность повествования

Повесть написана от лица молодого лейтенанта, двадцативосьмилетнего военного
инженера Юрия Керженцева. Это подробный, почти ежедневный, рассказ о массовом
отступлении советских войск от Оскола к Волге, о неделях жизни в Сталинграде, сначала
мирной, прерванной яростными бомбардировками противника, затем военной – в период
ожесточенных боев за Мамаев курган и подходы к городу. При этом, как показывает
анализ, «В окопах Сталинграда» (повесть) не содержит объемных описаний боев и
героических подвигов советских солдат. Все картины предельно емкие и правдивые –
умалчивания, по признанию Некрасова, в повести не более 1 %. Это объясняется просто.
Автор желал показать реальных защитников страны глазами такого же, как они, воина,
испытывавшего во время войны естественные человеческие чувства: тоску по мирной
жизни и родным, гордость за своих товарищей, стыд за отступления и неудачи, страх
перед взрывами и непрекращающимся огнем в окопах Сталинграда. Анализ произведения
словно переносит читателя на поле битвы, и он вслед за главным героем пытается
переосмыслить произошедшее, понять, какой ценой далась народу победа.
В центре повествования – солдаты и их командир. Главный герой лейтенант Юрий
Керженцев, автобиографичный персонаж, от лица которого ведется повествование. Автор
не дает герою портретной характеристики, но это не влияет на полноту раскрытие
образа. Главный герой – молодой человек, который до войны интересовался живописью,
литературой, музыкой, увлекался архитектурой.Но война не выбирает, кого брать в
солдаты. И она изменяет героя: из мечтательного «поэта» Керженцев превращается в

хорошего солдата, лейтенанта, командира батальона. Но даже здесь Керженцев не
изменяет своим человеческим качествам: ужасы войны не убивают в нем такие черты
характера, как сочувствие, ответственность за близких, спокойность поведения и
рассудочность мышления. Однако восприятие мира на войне становится иным.

Разговаривая с Люсей об искусстве, о Блоке, о Есенине Керженцев понимает, что ему от
этого как-то не по себе: все, что когда-то его волновало и интересовало теперь отошло
далеко, и кажется таким неважным. Для героя война – испытание человека, она проявляет
его, каков человек на самом деле. Так, Керженцев воспринимает других героев через
призму войны, оценивая их как воинов, как боевых товарищей. Отношение Керженцева к
героям меняется вследствие совершаемых поступков: так, несмотря на личную неприязнь
к Чумаку Юрий видит в нем толкового разведчика, хорошего солдата. Постоянно видя на
войне смерть, герой, однако, так и не смог привыкнуть к ней, к той боли, которую она
несет. И это самое страшное на войне – смерть, которая разрушает жизнь в одно короткое
мгновение. Так война заставляет героя задуматься о том, что жизнь коротка, она дается
однажды, и за нее нужно бороться.
Главный герой испытывает невыносимое чувство вины перед всем народом, когда,
проходя мимо какой-либо деревушки видит, как смотрят оставленные жители. Вина эта
невольная, но от этого более тягостная. Лейтенант понимает, что ответственен за все
происходящее, виноват в том, что не знает где находится, не защищает Родину, не
выполняет свой долг.

Герой, несмотря на тяготы ответственности и работы на войне, внимательно относится к
окружающим: к ординарцу Валеге, другу Свидерскому, комбату и товарищу Ширяеву,
отчужденному командиру Фарберу. Проявляет сочувствие, теплоту общения, сближается
с героями. Это объясняется не сентиментальностью героя, а страшной реальностью войны
– может завтра ты уже и не сможешь сделать этого.
Еще одна черта характера героя заслуживает внимания: его руки не запачканы грязной
наживой. Юрий не занимается мародерством, и резко противится даже видеть это: он
пресекает попытку солдата обобрать мертвого немца.
Автор рисует образ честного, чистого, достойного солдата. Но он не идеализирован. Герой
в первую очередь человек: Керженцев имеет свои слабости – раздражается чувством
вины, и когда разведчик Чумак задевает самолюбие лейтенант, срывает на него. Однако в
нем нет ложного героизма: если он не знает, как выполнить задание, то признается в этом,
но понимает, что выполнить его придется.
Инженер Керженцев вызывает уважение у солдат и доверие у командиров. Одними из
самых «теплых» предстают его отношения с ординарцем Валегой.
Валега представляет собой тип «простого русского солдата». Это был маленький,
сумрачный, очень молчаливый 20-летний алтаец. Делать он умел всё, терпеть не мог
безделья, но ко мне, неумехе, относился как строгий отец к безалаберному сыну». У
Валеги характер диктатора, и спорить с ним немыслимо. А вообще это замечательный
парёнек. Он никогда ничего не спрашивает и ни одной минуты не сидит без дела…
Между героями возникают братские чувства. Это «что-то большее, чем привычка», эта
братская любовь между солдатами, в которой они, сами того, не осознавая до конца,
нуждаются. Ведь на войне, где всюду кровь и смерть так важна дружба, сотоварищество,
любовь. Именно эти чувства не дают потерять в себе человека.
Важным второстепенным персонажем наряду с Валегой является друг Керженцева –
Игорь Свидерский. Так же, как и главный герой, Игорь интересовался искусством,
учился в художественном институте. Однако, личность героя сформировалась именно на
войне. Он возмужал, стал терпим к трудностям и смел. «В бою его обстреливали: откуда
у него цапина, он и сам не занет, он ничего не чувствовал». Свидерский так отчаянно
сражается, что не обращает внимание на легкие увечья, нанесенные ему. Герой
возмущается, когда Керженцев «снимает его солдат с газоубежища и заставляет рыть
окопы» – это доказывает, что Игорь воспринимает войну как постоянный бой, он не умеет
ждать, рвется в любое сражение..
Керженцев дорожит другом, расстраивается, когда на переправе им приходится
расстаться. Образ Игоря будет представляться Юрию во сне, когда главный герой будет в
нем нуждаться. О судьбе своего друга Керженцев узнает лишь в конце повести,
вернувшись под Сталинград. Керженцев собирается к нему на встречу, но вновь
начинается наступление.
Образы Валеги и Свидерского раскрывают характер главного героя. Игорь Свидерский,
чья жизнь до войны похожа на жизнь Керженцева, в отличие от Юрия, который и на войне

остался спокойным, рассудительным, становится вспыльчивее. Однако Свидерский
сохранил в себе художника – он рисует в планшетке портреты солдат и командиров.
Керженцев же совершенно забыл о книгах. В отношениях с Валегой Керженцев
становится так называемым «старшим братом» для ординарца, ответсвенно относится в
судьбе Валеги. Образы главного героя и его ординарца построены на контрасте, но они не
противопоставлены, а дополняют друг друга: непрактичный, неуверенный из-за чувства
вины, временами растерянный лейтенант и расторопный, верный, смелый, хозяйственный
Валега. Герои неотделимы друг от друга, но и целостны по своей структуре в отдельности.

Описываемые события охватывают период военных действий с июля 1942 года по
февраль 1943 года, когда под натиском немцев части Красной Армии, создавая и оставляя
оборонительные рубежи в районе Харькова и реки Оскол, отступали за Дон, чтобы
закрепиться и сражаться в районе Сталинграда. Именно в этот период — 28 июля 1942
года И. В. Сталиным был подписан приказ № 227 с призывом: «Ни шагу назад!».

Автор пишет о бесчеловечности войн как таковых. Подобно Л. Н. Толстому, Некрасов
считает войну ненормальным явлением, противоестественным человеку состоянием.

Вместе со своим героем автор переживает потрясение от увиденного: «Я помню убитого
бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, и к губе его прилип окурок. И это было
страшнее всего, что я видел, страшнее разрушенных городов, страшнее оторванных рук и
ног. Раскинутые руки и окурок на губе. Минуту назад была еще жизнь, мысли, желания.
Сейчас - смерть».
людей, которые постепенно привыкают к этой бесчеловечности. С точки зрения В.
Некрасова, нет ничего более страшного и гибельного, чем подобное привыкание. Война
Писатель осмысливает войну философски, он видит ее бесчеловечность, он видит
становится бытом для людей.

