
    Я прочитала повесть В.П Некрасова «В окопах Сталинграда», впервые 

опубликованную в 1946 году в журнале «Знамя». Через год после выпуска 

книга была удостоена Сталинской премии. Это произведение стало очередным 

в ряду книг, которые посвящены Второй Мировой войне в целом и Великой 

Отечественной в частности. Данная книга заинтересовала меня возможностью 

узнать о судьбе инженера, участвовавшего в военных действиях, 

почувствовать, как автор прошел через все ужасы войны. Сложно даже понять, 

что из написанного вымысел, а что — его воспоминания. Книга очень глубоко 

передаёт накал всех военных страстей. 

   Действие романа начинается в июле 42-го и охватывает время всех военных 

действий в Сталинграде. Главным героем этого произведения является 

лейтенант Юрий Керженцев, автобиографичный персонаж, от лица которого 

ведется повествование. До войны он жил в Одессе, был достаточно 

интеллигентным для своего времени человеком, интересовался живописью, 

литературой, музыкой, увлекался архитектурой, «...любил на луну смотреть, и 

шоколад любил и сирень…». На войне, как и всем обычным солдатам 

нравилось думать о доме и вспоминать о старых временах. Такому человеку, 

кажется на войне вовсе не место. В последствие Керженцева назначают 

командиром батальона, но даже ужасы войны не убивают в нем такие черты 

характера, как сочувствие, ответственность за близких, спокойность поведения 

и рассудочность мышления. Однако восприятие мира на войне становится 

иным, Юрий обретает новые ориентиры, иначе смотрит на мир и людей: «на 

войне узнаешь людей по-настоящему». Война –  это испытание человека, она 

проявляет его, каков человек на самом деле. Так, Керженцев воспринимает 

других героев через  некую «призму» войны, оценивая их как воинов, как 

боевых товарищей. Также, для меня, самой важной чертой главного героя 

является человечность по отношению абсолютно ко всем. Руки Керженцева не 

запачканы грязной наживой, он не занимается мародерством, пресекает любую 

попытку солдата обобрать мертвого немца. Автор показывает нам образ 

честного чистого солдата, при этом не идеализируя его, в нем нет ложного 



героизма: если он не знает, как выполнить задание, то признается в этом, но 

понимает, что выполнить его придется. 

   Не трудно заметить то, что в процессе всей войны, насколько страшными не 

были бы ее последствия, Керженцев всегда оставался человеком, не забывал 

себя. Но автор  также нам показывает, какими могут стать люди, чью эмоции, в 

частности страх, неуверенность, захлестнули рассудок. Именно такими 

Некрасов представляет в своем произведении  штабиста Абросимова, по вине 

которого в атаке бессмысленно погибли люди. Он считает, что беречь людей, 

значит не уметь воевать. Так, Калужного, заранее во время наступления немцев 

уничтожившему знаки офицерского отличия и приготовив гражданскую 

одежду, объясняя это тем, что «себя нужно сохранить — мы ещё можем 

пригодиться Родине». 

   Для меня читать это произведения было довольно таки сложно, но я точно не 

жалею о его прочтении. Автор показал настоящую окопную правду: жестко и 

без прикрас, просто и правдиво изобразил тяжелую солдатскую работу. «Я 

помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, и к губе его 

прилип окурок. Маленький, еще дымившийся окурок. И это было страшней 

всего, что я видел до и после на войне. Страшнее разрушенных городов, 

распоротых животов, оторванных рук и ног. Раскинутые руки и окурок на губе. 

Минуту назад была еще жизнь, мысли, желания. Сейчас – смерть». Эта цитата 

заставила меня немного оторваться от прочтения и задуматься, насколько же 

быстрыми могут оказаться события, происходящие в то время.  

   Мне понравилась эта книга, и я советую ее к прочтению. 
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