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Некрасов Виктор Платонович (1911 – 1987) 

 
Виктор Платонович Некрасов – русский советский писатель, 

родился в Киеве. 

Главной книгой Некрасова стало его первое произведение - 
повесть «В окопах Сталинграда» (1946), она оказалась самым 
высоким его художественным достижением. Автобиографичность, 

близость к мемуарному жанру придают написанной от первого лица 
повести особого рода интимную достоверность, резко приближают к 
читателю события и персонажей, делают его сопереживания главному 

герою полнее, глубже. «В окопах Сталинграда» – первое в нашей 
литературе произведение не о войне, а изнутри войны, рассказ не 
наблюдателя, а ее участника, находившегося на переднем крае книга, 
определившая очень важное направление нашей военной прозы. Это 

был фронтовой дневник автора, в котором Некрасов описывал тяжелые 
бои и трудности, с которыми сталкивались солдаты во время войны. 
Повесть по замыслу должна была быть откровенной, лиричной, а по 

тональности и внутреннему смыслу – фактографичной. Она сочетает в 
себе достоверность фронтовых записок, близких к дневнику или 
личному письму, и репортажность, раскованность и строгость, импрессионистичность и дисциплину. Война 

предстает у Некрасова во множестве характерных деталей, штрихов, жестов, вместе с тем «В окопах 
Сталинграда» по сути есть эпическое повествование. Эпическая природа повести как бы скрыта лирической 
манерой автора – не то дневниковой, не то эпистолярной. Могучая толстовская традиция своеобразно, но 
органически переплетается у Некрасова с чеховской и хемингуэевской. Столь несходные по своему 

характеру, они не видны с первого взгляда, т.к. полностью растворяются в авторской индивидуальной 
манере.  

В 1954 г. была опубликована повесть «В родном городе» о драматической судьбе фронтовиков, 

столкнувшихся при возвращении в долгожданную мирную жизнь, которая оказалась трудной, разоренной, 
безрадостной, с непробиваемым партийно-бюрократическим бездушием. В отличие от «бесконфликтной» 
литературы, занимавшей тогда большое место, Некрасов рисует трудности возвращения фронтовиков, 

неустроенность их жизни, а подчас и самые настоящие бедствия – в поисках жилья, работы и т.д. В повести 
«Кира Георгиевна» (1961) Некрасов пишет о болезни равнодушия к человеку, начавшей заметно 
разъедать послевоенное общество. Причины конформизма, душевной опустошённости, нравственных 
недугов части нашей интеллигенции автор объяснял разлагающей общество нехваткой воздуха свободы. 

Кроме того, здесь он одним из первых показал путь возвращения к общей мирной жизни людей из лагерей и 
тюрем, сломанные судьбы репрессированных. В таких книгах как «Кира Георгиевна» или «Вася Конаков», 
Некрасов явил интерес исключительно к маленьким людям. Он предпочитал жанр эссе, писал об искусстве, 

архитектуре, о смерти великого Корбюзье. В статье «Слова «великие» и простые» (1959) он отвергал 
напыщенную героическую патетику, уводящую от правды, в заметках о современной архитектуре «О 
прошлом, настоящем и чуть-чуть о будущем» (1960), он критиковал безвкусную монументальность и 

убогое однообразие тогдашнего советского градостроительства. Художнический опыт неприкрашенной 
жестокой, «окопной» правды Некрасов продолжил и в военных рассказах «Рядовой Лютиков» (1948), 
«Сенька» (1956), «Судак» (1958), «Посвящается Хемингуэю» (1959), «Вторая ночь» (1960), 
«Новичок» (1963). Во всех рассказах поднимаются проблемы нравственности и долга, мужества и 

человечности. Если говорить о литературных традициях, то в них заметно влияние «Севастопольских 
рассказов» Толстого. Его зарубежные очерки «Первое знакомство» (1958), «По обе стороны океана» 
(1962), «Месяц во Франции» (1965), написанные с присущей ему наблюдательностью и независимостью. 

Последняя в СССР книга Некрасова – «В жизни и в письмах» вышла в 1971 г.  

За границей писал для газет и журналов, для радио, читал лекции о русской литературе. Продолжал 
творческую работу: роман «Сталинград» (1981), «Как я стал шевалье» (1986), путевые очерки «Записки 

зеваки» (1975), «Взгляд и нечто» (1977), «По обе стороны стены...» (1977), «Из дальних странствий 
возвратясь...» (1979-81), повести «Саперлипопет, или Если б да кабы, да во рту росли грибы...» 
(1983), «Маленькая печальная повесть» (1986), напоенные печальной любовью, сливающейся с 
самоиронией, к отрезанной от него родине, к оставшимся там друзьям. Автобиографичность и лиризм, 

свободно льющееся повествование с то и дело возникающими отступлениями, воспоминаниями героя, его 
размышлениями были органическим свойством художественной манеры и творческой личности Некрасова, 
отчетливо проступающим во всем, что он написал. 

Две повести Некрасова были экранизированы: «В окопах Сталинграда» – фильм «Солдаты» (1957) и 
«В родном городе» – фильм «Город зажигает огни» (1958). По сценарию Некрасова был создан 
документальный многосерийный фильм «Неизвестному солдату» и хроникальный фильм «Пятьдесят восемь 

минут в Италии». 
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