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110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

ВИКТОРА ПЛАТОНОВИЧА  

НЕКРАСОВА 

(4 (17) июня 1911 г. - 3 сентября 1987 г.)  

Правда  

Виктора Некрасова 

      “Герой в книге и в жизни... Как 

много об этом уже написано -- 

умного, интересного, поучитель-

ного. И все-таки, сколько бы ты 

ни прочел книг и статей на эту те-

му, разобраться по-настоящему в 

этом сложнейшем клубке взаи-

моотношений не удастся, пока не 

обратишься к тому, что испытал 

на собственном горбу, на собст-

венных ребрах. “  В. Ненкрасов 

 

    Некрасов. В. П. Празд-

ник, который всегда со 

мной : 16+ /   Виктор Пла-

тонович Некрасов. - СПб. 

:  Команда А, Лениздат, 

2014. - 256 с. - (Лениздат-

классика). - ISBN 978-5-

905799-22-8. 

    Виктор Платонович Некрасов при-

надлежит к числу русских писателей, 

кого судьба, как и многих других со-

отечественников, привела в эмигра-

цию, в Париж. В 1974 году его выну-

дили уехать из страны, а в 1979-м ли-

шили советского гражданства. Много 

лет после этого книги Некрасова не 

издавались, а его имя находилось под 

запретом. В 1960-е годы Некрасов по-

бывал за границей, во Франции и Ита-

лии, что и описал в путевых заметках, 

которые вошли в настоящее издание.  

https://www.ozon.ru/person/nekrasov-viktor-platonovich-252507/
https://www.ozon.ru/person/nekrasov-viktor-platonovich-252507/
https://www.ozon.ru/publisher/komanda-a-16930333/
https://www.ozon.ru/publisher/lenizdat-1466155/
https://www.ozon.ru/series/lenizdat-klassika-18576390/
https://www.ozon.ru/series/lenizdat-klassika-18576390/


    Виктор Платонович 

Некрасов — русский со-

ветский писатель, дис-

сидент и эмигрант, лау-

реат Сталинской пре-

мии второй степени 

(1947), член французско-

го ПЕН-клуба (1975), член Баварской 

академии изящных искусств (1983). 

Участник Великой Отечественной 

войны. Капитан (1945). 

    С 1941 по 1944 годы — Некрасов 

был на фронте полковым инженером 

и заместителем командира саперного 

батальона, участвовал в Сталинград-

ской битве, после ранения, в начале 

1945 года, был демобилизован. 

   Повесть «В окопах Сталинграда», 

опубликованная в 1946 году в журна-

ле «Знамя», была одной из первых 

книг о войне, написанных объектив-

но и правдиво, и принесла писателю 

подлинную славу. Некрасов получил 

Сталинскую премию 2-й степени. 

Всю премию Некрасов отдал на при-

обретение колясок для инвалидов 

войны. 

    По мотивам повести и по сценарию 

Некрасова в 1956 году был снят 

фильм «Солдаты», отмеченный пре-

мией Всесоюзного кинофестиваля. 

 

В пору Великой Отечественный войны Виктор Некрасов был командиром саперного батальона  

и вернулся домой с медалью «За отвагу».   

    Некрасов, В. П. В окопах Ста-

линграда : 16+ / Виктор Некра-

сов. - СПб : Азбука СПб. 2018. - 

448 с. - (Азбука-классика). - ISBN 

978-5-389-14394-4. 

    Повесть Виктора Некрасова "В 

окопах Сталинграда" - одно из лучших про-

изведений о Великой Отечественной войне. 

Эта удивительно честная, лишенная показ-

ного пафоса и ложной патетики в изображе-

нии войны книга пришла к читателям в 

1946 году.  
   

    Некрасов, В. П. В родном го-

роде : 16+ / Виктор Некрасов, 

редактор Александр Красовиц-

кий. - Киев : Фолио, 2019. - 508 

с. - (Библиотека киевлянина).  - 

ISBN 978-966-03-8123-0.   

    Повесть Виктора Некрасова, 

рассказывает о судьбе фронтовика, вернув-

шегося после ранения в Киев.  

 

    Некрасов, В. П. В самых ад-

ских котлах побывал : 16+ / 

Виктор Некрасов. - М. : Молодая 

гвардия, 1991. - 46 с. - ISBN: 5-

235-01229-1. 

    Сборник включает повести и 

рассказы Виктора Некрасова, на-

писанные им на родине и за рубежом . 

 

   Некрасов. В. П. Записки зева-

ки  : 16+ / Платонович Некрасов. 

- М. : Вагриус, 2003. - 608 с. - 

(Мой ХХ век). -  ISBN 5-98264-

005-0. 

    Автобиографическая и мемуар-

ная проза В.П.Некрасова охватывает период 

1930-1980-х годов. В книгу включены про-

изведения, созданные писателем после вы-

нужденной эмиграции и в большинстве сво-

ем мало известные современному читате-

лю.  

    Некрасов, В. П. Кира Георги-

евна : 12+ / Виктор Платонович 

Некрасов. - М. : Советский писа-

тель, 1962. - 152 с. 

    Эта книга о сложной человече-

ской судьбе, о взаимоотношени-

ях между людьми, проходящих 

через всю жизнь. 

 

   Некрасов, В. П. Маленькая 

печальная повесть : 16+ /  Вик-

тор Платонович Некрасов. - М. : 

Книжная палата, 1990. - 400 с. - 

(Популярная библиотека). - ISBN 

5-7000-0196-9. 

    В сборник включены произве-

дения Виктора Некрасова, созданные в раз-

ные годы и дающие представление о его не-

обыкновенно искреннем и честном таланте. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%95%D0%9D-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/azbuka_spb/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/azbuka_spb/azbukaklassika/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://knigaplus.ru/filter/authors/?search_query=%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&view=1
https://knigaplus.ru/filter/publishers/?search_query=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81&view=1
https://knigaplus.ru/filter/publishing-date/?date1=2003&date2=2003&view=1
https://knigaplus.ru/filter/series/?search_query=%D0%9C%D0%BE%D0%B9+%D0%A5%D0%A5+%D0%B2%D0%B5%D0%BA&view=1
https://www.ozon.ru/person/nekrasov-viktor-platonovich-252507/
https://www.ozon.ru/publisher/sovetskiy-pisatel-moskva-856031/
https://www.ozon.ru/publisher/sovetskiy-pisatel-moskva-856031/
https://www.ozon.ru/person/nekrasov-viktor-platonovich-252507/
https://www.ozon.ru/person/nekrasov-viktor-platonovich-252507/
https://www.ozon.ru/publisher/knizhnaya-palata-856108/
https://www.ozon.ru/series/populyarnaya-biblioteka-224984/

