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Виктор Платонович Некрасов родился 17

июня 1911г. в Киеве, в семье врача. После окончания

средней школы поступил на архитектурный

факультет Киевского строительного института,

который окончил в 1936 г. Параллельно проходил

обучение в театральной студии при театре драмы.

После окончания института работал актёром и

театральным художником.

С началом Великой Отечественной войны

Некрасов отказался от брони, ушел на фронт,

пройдя путь от Ростова до Сталинграда. Был

инженером саперных войск, командовал

батальоном. Награжден медалью «За оборону

Сталинграда», орденом Красной Звезды.

После ранения в Польше, в начале 1945 года, в звании капитана был

демобилизован.

Известность на литературном поприще получил, прежде всего, благодаря

книгам, описывающим Отечественную войну такой, какая она есть. Некрасов

писал о фронте, битвах, гибели и надежде, показывая быт воевавших без прикрас

и утаиваний, за что подвергался гонениям и осуждению.



Писатель выступил в «Литературной газете» с

рядом статей, призывая увековечить память людей,

расстрелянных фашистами в 1941 г. в Бабьем Яре.

Большинство погибших там были евреями, и

Некрасова обвинили в сионизме. Тем не менее,

памятник в Бабьем Яре был установлен, в чём

немалая заслуга писателя.

После этого на издание его новых книг был

наложен негласный запрет, а затем из библиотек

стали изыматься и все ранее вышедшие книги.

В киевской квартире Виктора Платоновича был

произведён обыск. В течение шести дней Некрасова

допрашивал следователь. В 1974 г. писатель

эмигрировал во Францию.

За границей писал для газет и журналов, делал радиопередачи, читал лекции

о русской литературе, продолжал творческую работу.

В мае 1979 года Виктор Некрасов был лишён советского гражданства «за

деятельность, несовместимую с высоким званием гражданина СССР». В

последние годы жил вместе с женой на площади Кеннеди в Ванве.

Виктор Некрасов скончался от рака лёгких в Париже 3 сентября 1987 года.

Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.



Повесть «В окопах

Сталинграда» - одна из

первых книг о подвиге народа

в годы войны, выдержавшая

испытание временем и

оказавшая огромное влияние

на развитие советской военной

прозы.

Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда / В. П. Некрасов. – М., 

1990. – 317 с.



Повесть «В окопах Сталинграда»,

опубликованная в 1946 году в

журнале «Знамя», была одной из

первых книг о войне, написанных

правдиво, насколько это было

возможно в то время. В следующем

году она была удостоена

Сталинской премии.

Свое произведение писатель

посвятил одному из трагических

моментов Великой Отечественной

войны — Сталинградской битве.

Именно она явилась началом

перелома в ходе всей войны.

Некрасов в обороне Сталинграда

участвовал от начала и до конца.



Некрасов, В. П. В самых адских котлах побывал : сборник

повестей и рассказов, воспоминаний и писем / В. П. Некрасов. –

М. : Молодая Гвардия, 1991. – 446 с.

Сборник включает повести и

рассказы Виктора Некрасова,

написанные им на родине и за

рубежом, а также неизвестные

ранее письма с фронта и

воспоминания его друзей. В

книге использованы не

публиковавшиеся фотографии

разных лет.





Некрасов, В. П. Маленькая печальная повесть : проза разных лет

/ В. П. Некрасов. – М. : Известия, 1991. – 512 с. : ил.

В сборник включены

произведения В.П.Некрасова,

созданные в разные годы:

повести «Кира Георгиевна»

(1961), «Маленькая печальная

повесть» (1986); рассказы:

«Вторая ночь» и «Мраморная

кошка»; «Маленькие портреты» -

очерки о людях искусства.



«Маленькая печальная повесть» — последнее произведение

Некрасова, написанное за три года до смерти в Париже.

Начало 80-х гг. в Ленинграде живут трое неразлучных друзей:

Сашка Куницын, Роман Крылов и Ашот Никогосян. Всем троим —

до тридцати. Все трое — «лицедеи». Сашка — «балерун» в

Кировском театре, Роман — актер на «Ленфильме», Ашот — поет,

играет, ловко подражает Марселю Марсо. Они и разные, и

одновременно очень похожи. Сашка с детства покорял девчонок

своей «ладностью, изяществом, умением быть обворожительным».

Недруги считают его самонадеянным, но при этом он готов «отдать

последнюю рубаху». Ашот не отличается красотой, но врожденная

артистичность и пластика делают его красивым. Он прекрасно

говорит, он — родоначальник всех планов. Роман язвителен и остер

на язык. На экране он смешон, часто и трагичен. В свободное время

они всегда вместе. Их сближает «некий поиск своего пути». Так они

и живут...



Жизнь Виктора Некрасова

оборвалась в эмиграции, вдали

от родной земли, с которой

связано всё его творчество. В

наши дни книги этого большого

мастера возвращаются к его

соотечественникам.



Ознакомиться с творчеством В. П. Некрасова можно 

на абонементе  центральной библиотеки

Наш адрес:

г. Орлов, ул. Орловская, 60.

Тел. 8(83365) 2-17-42

E-mail: lady.bibl@yandex.ru

http:// www.orlovlib.ru

Мы ВКонтакте

Время работы:

По будням с 8.00 до 18.00

Суббота с 9.00 до 13.00

Воскресенье – выходной день.

Последний рабочий день месяца –

санитарный.

mailto:lady.bibl@yandex.ru
http://www.orlovlib.ru/

