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«В окопах Сталинграда» - повесть В.П.Некрасова. Фронтовой 

офицер, кавалер медали «За отвагу» и ордена «Красная звезда» 
капитан В.П. Некрасов работу над повестью начал в 1944 г., в 
госпитале, где находился в связи со вторым ранением. Некрасов в 
обороне Сталинграда участвовал с начала и до конца. 

К осени 1945 рукопись под названием «В окопах Сталинграда» 
была закончена, а в 1946 как роман «Сталинград» опубликована в 
журнале «Знамя». Руководство Союза писателей встретило его в 
штыки. А.А.Фадеев, руководитель Союза, собственноручно вычеркнул 
«Сталинград» из списка произведений, представленных на соискание 
Сталинской премии. Сталин, однако, это решение не утвердил: в 1947 
г. роман удостаивается главной государственной награды и выходит в 
серии книг, выпускаемой издательством «Советский писатель» к 30-
летию Октябрьской революции. После присуждения премии повесть 
— теперь это повесть — «В окопах Сталинграда» печатается по всей 
стране и переиздается большинством издательств общим тиражом в 
несколько миллионов экземпляров, переводится на 36 языков. 

«В окопах Сталинграда» — произведение, этапное для всей 
советской литературы о Великой Отечественной войне: через 10-15 
лет появится «лейтенантская проза», начало которой положил 
В.Некрасов; через 40 лет в числе прямых предтеч романа 
В.Гроссмана «Жизнь и судьба» критика назовет повесть «В окопах 
Сталинграда». 

Для героя повести, полкового инженера Керженцева так же, как 
для самого В.П. Некрасова, Сталинград начинался на перепутьях 
летнего отступления, под бомбами первого налета на город, в 
отчаянных осенних контрактах. Фронтовой опыт начинающего 
прозаика несколько отличался от опыта уже сложившихся писателей, 
для которых фронт — объект живописания. Для боевого офицера 
Некрасова — это тяжкая повседневность, в которую он неумолимо 
включен. 

Некрасов упорно доказывал надежность интеллигентности 
вопреки обшей установке тех лет: интеллигенту в лучшем случае 
отводилась роль рефлектирующего индивидуалиста, если не 
откровенного труса. Некрасов понимал интеллигентность, как 
сочетание ума, благородства, бесстрашия, открытости, способности 
сострадать. Простота керженцевского повествования — простота 
подлинной интеллигентности. Его речь прекрасно уживается с 
деловитой зоркой обстоятельностью опытного фронтовика. Военные 
термины, армейские наблюдения без нажима вплетаются в свободный 
разговор. Художественная достоверность «Окопов» предопределена 
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тем, что, синтезируя характеры, Некрасов пишет только о том, что 
знает сам. Повесть «В окопах Сталинграда» свободна от казенного 
оптимизма, ее герои не чувствуют себя пешками в руках всеведущего 
стратега. Писатель упрямо верит в способность человека вести 
долгий неравный бой, и, возможно, именно такой взгляд на участников 
сражения сообщил повести тот запас жизненных сил, который сделал 
ее своего рода ориентиром для будущих писателей. 

У Некрасова свое представление о бое, о жизни, о смерти, он не 
отвергает инстинкт: «Мыслей нет. Мозг выключился. Остается 
инстинкт — животное желание жизни и ожидание. Даже не ожидание, 
а что-то, не объяснимое словами...». 

Некрасов первым в нашей литературе сказал о нравственной 
ответственности командира, посылающего бойцов на смерть — сказал 
о цене крови. Тема эта станет впоследствии особенно близка В. 
Быкову, Г.Я. Бакланову, Ю.В. Бондареву. 

В.В.Быков писал: «Для меня проза Некрасова прежде всего 
честный, незамутненный, человеческий взгляд на войну, на проклятую 
и великую нашу войну с немецким фашизмом. Для меня чрезвычайно 
важно, что Некрасов (может быть, первый в нашей литературе) явил 
миру правоту и высокую сущность индивидуальности на войне, 
утвердил ее правоту и ее значение как носителя духовной ценности в 
условиях, так мало способствующих какой-либо духовности. Конечно, 
он опередил свое время и был за это сурово наказан. Остается 
уповать на его бессмертную художественную прозу о войне. На его 
некогда потрясшие мир, исполненные особой, некрасовской правды 
«Окопы Сталинграда». 


