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Советский писатель, диссидент и 
эмигрант. Лауреат Сталинской премии 

второй степени. Участник Великой 
Отечественной войны. Капитан. 

Можно сказать, что писатель пришел в 
литературу не как литератор, а как 
солдат, видавший будни войны и 

стремившийся только к тому, чтобы 
рассказать правду о них.



Повесть Виктора Некрасова, 
рассказывающая о героической 
обороне Сталинграда в 1942-1943 
годах. Впервые опубликована в 
1946 году в журнале «Знамя». 
Удостоена Сталинской премии. 
Неоднократно переиздавалась 
большими тиражами, но после 
лишения автора советского 
гражданства была изъята из 
публичных библиотек.



«Само появление повести казалось в 
те дни невероятным. 
Литературная общественность 
растерялась. Книга о войне, о 
Сталинграде, написанная не 
профессионалом, а рядовым 
офицером. Ни слова о партии, три 
строчки о Сталине... Не влезало ни в 
какие ворота. Вот и началось в 
бесчисленных дискуссиях и статьях 
«оно-то, конечно, правдивый рассказ 
и самим участником написанный, но 
нет в нем широты, охвата... Взгляд 
из окопа... Дальше своего бруствера 
автор ничего не видит…»

Виктор Платонов



Для фронтовиков же     
«В окопах Сталинграда» 
сразу стала настольной 
книгой. В ней увидели войну, 
описанную достоверно и 
честно, со всей ее 
бесчеловечностью, 
жестокостью. Это была 
настоящая война, война, 
которую они прошли, 
которую знали не 
понаслышке, которую 
испытали на собственной, 
как говорят, шкуре...



»

«В жизни каждого человека есть периоды, в 
памяти не задерживающиеся, есть периоды 
провалов, но бывают дни, которые 
запоминаешь с первой до последней минуты, 
запоминаешь каждую деталь, каждую мелочь, 
каждое произнесенное слово, каждую 
мелькнувшую у тебя мысль. К этим дням я 
сейчас и подошел. Всю мою жизнь, до 
последнего дня, они будут стоять перед 
моими глазами ясные и четкие, как на экране, 
хотя я никогда так и не узнаю, когда же это 
произошло — вчера или двадцать три года 
назад…»





Жизнь солдата на войне, быт солдата, 
какой солдат между боями – темы 
рассказов Некрасова. Героем рассказов 
является рядовой войны с его 
непоколебимой верой в победу и 
ежедневной, ежеминутной трудной и 
честной службой для ее достижения. 
Автор высвечивает души своих 
«маленьких» героев, их напряженную 
внутреннюю жизнь, сильное чувство 
долга.



Таков рядовой Лютиков из одноименного 
рассказа, тяжело раненый во время 
выполнения боевого задания – подрыва 
пушки врага. 

Его подберут и втащат в окоп солдаты. Лютиков вскоре умрет. Последним его 
вопросом будет вопрос о пушке – «Пушка, пушка как?» И рассказчик 
подметит: «В этих словах было столько волнения, столько боязни, что я отвечу 
не то. Но он подорвал таки ее, и не только ее, а и часть железобетонной 
трубы, так что немцы ничего не могли установить там. И я ему сказал об этом. 
Он прерывисто вздохнул и улыбнулся… В этой улыбке было столько счастья, 
столько… Я не выдержал и отвернулся».



Солдатом войны является и «маленький, 
худенький, с тоненькой детской шейкой, 
вылезающей из непомерно широкого 
воротника» связист Лешка. Чем же знаменит 
солдат, «казавшийся совсем ребенком»? Тем, 
что он был прекрасным связистом, 
моментально мог починить порыв в сети и на 
истерзанной бомбами и снарядами 
Сталинградской земле. Но еще и тем знаменит, 
что умудряется постоянно, как только окажется 
свободная минута, читать книги. Сила книги 
настолько велика для него, что через полчаса 
после ранения, «очень бледный. Потерявший 
свой девичий румянец», он переживает за героя 
рассказа Хемингуэя «Рог Быка» – мальчика 
Пако.



В рассказе прослеживается процесс 
формирования, становления солдата в 
боевой обстановке, раскрывается во всей 
красоте облик советского бойца. Молодой 
солдатик потерялся. Автор свидетельствует, 
что потерявшиеся на фронте опытные 
солдаты ищут часть 3-4 дня, а уж молодому 
и того сложнее с задачей справиться... 
Психологический, как это часто бывает у 
Виктора Некрасова, рассказ о "походных" 
приключениях молодого Леньки, во время 
которых ему пришлось проявить себя...





Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная библиотека»

• https://spadilo.ru/biography/viktor-platonovich-nekrasov/

• https://www.livelib.ru/author/27772/top-viktor-nekrasov

• https://yandex.ru/images/search?text=книги%20виктора%20некрасова

• https://www.livelib.ru/author/27772/top/listview/biglist/~2

• https://zvukipro.com/music/1062-voennaja-fonovaja-muzyka-bez-slov-vtoraja-mirovaja-
vojna.html
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