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Повесть В.П. Некрасова «В окопах Сталинграда» и героико-
патриотические традиции русской классики 
 

Аннотация.  Статья посвящена воздействию русских героико-патриотических традиций  

на персонажей повести «В окопах Сталинграда» (первая публикация в 1946 г.), созданной  

В.П.  Некрасовым, участником Сталинградской битвы 1942–1943  гг. Сегодня творческое  

наследие автора, в 1974 г. вынужденно эмигрировавшего вследствие идеологических раз- 

ногласий с властными структурами тех лет, вернулось к читателям нашей страны, а повесть  

«В окопах Сталинграда» входит в программы школьного и вузовского обучения литературе.  

Это имеет важное значение в  деле патриотического воспитания подрастающего поколе- 

ния, поскольку образ молодого командира Красной Армии, автора-повествователя в пове- 

сти В.П. Некрасова «В окопах Сталинграда», наглядно раскрывает процесс духовного роста  

защитника Отечества. Историко-функциональный метод изучения данного произведе- 

ния позволяет выявить особенности восприятия персонажами, бойцами Сталинградского  

фронта, произведений русской классической литературы, в первую очередь – тех, что соз- 

даны талантливыми художниками и  боевыми русскими офицерами  – М.Ю.  Лермонтовым  

и Л.Н. Толстым, на себе испытавшими тяжесть фронтовой судьбы и верность солдатскому  

долгу. Системный метод позволяет изучать в  единстве все элементы повести: название,  

систему персонажей, хронотопические параметры и авторскую позицию, приводя к выво- 

ду: в год юбилея победы нашего народа в Великой Отечественной войне рост читательского  

внимания к данному произведению связан с тем, что характеры действующих лиц в нем рас- 

сматриваются в контексте многовековой национальной культуры, которая во время битвы  

за Сталинград для красноармейцев была важнее идеологических лозунгов и призывов. 
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The long short story “In the trenches of Stalingrad” by V.P. Nekrasov 
and heroic and patriotic traditions of the Russian classics 
 

Abstract. The article is devoted to the influence of the Russian heroic traditions on characters  

of the long short story “In the trenches of Stalingrad” (the original edition in 1946) by V.P. Nekrasov,  

who took part in  the  Battle of  Stalingrad in  1942–1943  years. Today the  creative legacy  

of the writer, who had to immigrate in 1974 due to ideological disagreements with authorities,  

has returned to readers of our country and the story under analyses is included in the school  

and universities Curricular. It  is  of  big value in  patriotic education of  the  young, because  



the artistic image of the young commander of the Red Army, the author-narrator in the story   

“In the trenches of Stalingrad”, clearly discloses the process of the spiritual growth of the defen- 

der of motherland. The historical and functional method of research allows to show features  

of  perception by  characters, soldiers of  the  Stalingrad front, of  works of  the  Russian classical  

literature, primarily those, which were created by  talented authors and combat officers  –  

M.Yu. Lermontov and L.N. Tolstoy, who experienced the severity of the front life and the soldier’s  

duty. The  system method of  research allows to  study all the  elements of  the  work: the  title,  

the system of characters, the author’s position – in unity, leading to the conclusion: in the year  

of  the  Anniversary of  the  Victory in  the  Great Patriotic War the  growing readers’ attention  

to this work is explained by the fact that the characters’ dispositions are viewed in the context  

of  centuries-old Russian national culture, which during the  Battle of  Stalingrad was more  

important for the Red Army soldiers than ideological calls and slogans. 
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