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Киевлянин 
виКтор неКрасов

17 июня 2016 г. 
отмечалась знаме-
нательная дата – 105 
лет со дня рож-
дения всемирно 
известного писателя 
Виктора Платоновича 
Некрасова. И в 
этом году есть еще 

одно связанное с ним событие – 70-летие 
первой публикации наиболее значимого в 
творчестве писателя произведения – книги 
«В окопах Сталинграда» (август–октябрь  
1946-го). 

Дебют автора оказался, по общему при-
знанию, исключительно удачным, и в даль-
нейшем литературный успех сопутствовал 
Некрасову до конца его дней. Через сорок лет 
писатель и журналист Сергей Довлатов (1941, 
Уфа – 1990, Нью-Йорк) с улыбкой заметит, 
что писателю удалось, проделать неслыхан-
ный путь – от ранней творческой зрелости к 
поздней творческой молодости. Критика отме-
тила, что прозе Виктора Некрасова присуще 
такое редчайшее литературное качество, как 
изящество, то есть суховатая точность, лако-
низм, когда все права интерпретаций отданы 
самому читателю. 

Виктор Некрасов по линии матери – 
потомок древнего аристократического рода 
Мотовиловых, правнук шведского барона, 
российского подданного, генерала Антона 
Вильгельма фон Эрна, венецианских дво-
рян Флориани и дальний родственник Анны 
Ахматовой со стороны матери, Зинаиды 
Николаевны Некрасовой (урожденной 
Мотовиловой).

В 1899 году Зинаида Мотовилова, при-
ехав из Швейцарии на рождественские кани-
кулы в Лейпциг, погостить у сестры Софьи, 

познакомилась с Платоном Феодосиевичем 
Некрасовым. В результате 25 мая 1901 г. они 
обвенчались в Женеве в Крестовоздвиженской 
православной церкви. Жених был занесен 
в метрическую книгу как «потомственный 
почетный гражданин из г. Петропавловска 
Акмолинской области» (ныне это администра-
тивный центр Северо-Казахстанской области 
Казахстана). Платон Феодосиевич, коренной 
сибиряк, обучался в Швейцарии, став вскоре 
опытным бухгалтером, и в 1902 году в семье 
родился сын Николай. 

В 1906-ом жена Платона Некрасова окон-
чила университет в Лозанне, а через два 
года, как гласит официальный документ, 
«Зинаида Николаевна Некрасова, урожден-
ная Мотовилова, вероисповедования право-
славного, дочь дворянина, доктор медици-
ны Лозаннского университета, подверглась, 
с разрешения Министерства Народного 
Просвещения, испытаниям в Медицинской 
Испытательной комиссии при Императорском 
Харьковском Университете в апреле и мае 
месяцах 1908 года, удостоена степени «лека-
ря». Затем семья, вероятно, отправилась в 

В. П. Некрасов. 1941 

Александр Немец
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Лозанну, потом в 1910 году возвратилась в 
Москву, после чего переехала в Киев.

Алина Антоновна Некрасова с дочерью 
Зинаидой и внуком Колей жили в Киеве по 
улице Владимирской, № 4, кв. 7. Зинаида 
Николаевна работала врачом, и её домашний 
адрес был указан в разделе «Женщины-врачи» 
в «Адресной и справочной  книге «Весь Киев» 
на 1911 год». Платон Феодосиевич Некрасов в 
то время жил в городе Петропавловске.

Виктор Некрасов родился 4 [17] июня 1911 
года в Киеве. Младенца Вику, как его звали 
близкие и друзья, крестили 2 [15] июля в сосед-
ней церкви Рождества Пресвятой Богородицы 
(Десятинной), по ул. Владимирской, № 2. 
Его крестной матерью стала Александра 
Яковлевна Анатомова – бонна (воспитатель-
ница) старшего брата Николая. 

Уже в следующем году маленький Вика 
побывал вместе с мамой в Лозанне, а затем 
и в Париже. В 1915 году семья возвратилась 
в Киев, где поселилась в съемной квартире 
по улице Кузнечной, № 24, кв. 17 (1919-1935 
–  ул. Пролетарская, 1936-2013 – ул. Горького, 
с 2014 – ул. Антоновича). Летом 1917-го от 
разрыва сердца умер отец Вики – Платон 
Феодосиевич, вот уже несколько лет служив-
ший в Красноярске в одном из городских 
банков. 

В 1917–1918 гг. маленький Вика Некрасов 
учился в младшем приготовительном классе 
коммерческого училища Хорошиловой (ул. 
Кузнечная, 3), с 1918 по 1919 год – в старшем 
приготовительном классе смешанной школы 
(бывшая женская гимназия Игнатьевой; ул. 
Пушкинская, 32). 

В 1919 году из-за голода в Киеве стар-
шего брата Николая отправили в Миргород, 
к бабушкиному племяннику врачу Сергею 
Николаевичу Эрну, который устроил его в 
санаторий, где относительно неплохо корми-
ли. Но в Миргороде Коля попал в руки крас-
ногвардейского патруля. Обнаружив у юноши 
французские книжки, его заподозрили в шпи-
онаже и насмерть засекли шомполами, бро-
сив тело потом в реку. Зинаида Николаевна 
поехала в Миргород на розыски сына. Об этом 
Виктор Некрасов писал в мемуарном очерке 
«Мама»: «…но разве  найдешь? Мне было 
тогда восемь лет. Помню маму, приехавшую 
из Миргорода. Никогда больше не видел я ее 
такой. Она плакала. Я тоже. Сидели вместе на 
диване и плакали». 

С приходом советской власти семью 
Некрасовых ограничили одной комнатой, 
которая была самой большой в квартире 
– метров 40, с выходом окон и балкона на 
улицу, на прекрасный каштановый бульвар. 
В 1926 году Виктор окончил рассчитанную 

В.П. Некрасов. Киев. 1947 

В.П. Некрасов. 1950 
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на 290 учеников 43-ю трудовую школу (ул. 
Раковского, 25-б, ныне Ярославов Вал), в 
1929-ом – железнодорожную строительную 
профшколу со сроком обучения 3 года (ул. 
Святославская, 6, ныне Чапаева). 

В 1929-1930 гг. Некрасов участвовал в 
строительстве железнодорожного вокзала – 
красы и гордости нового Киева. С 1930 по 
1936 год учился на архитектурном факульте-
те Киевского строительного института, кото-
рый вначале размещался на улице Гершуни, 
55-б (ныне Олеся Гончара), а в 
1934–1941 гг. – на ул. Пирогова, 
9 (сейчас Национальный педа-
гогический университет им. М. 
Драгоманова). Параллельно 
посещал театральную студию 
при Киевском театре рус-
ской драмы (ул. Пушкинская, 
6), которую окончил в 1937 
году. В 1936–1938 гг. работал 
в архитектурных мастерских 
Киева, в частности, по его про-
екту была построена лестница 
на Аскольдовой могиле.    

С 1938-го по 1941 год 
Некрасов был актером и теа-
тральным художником в теа-
трах Владивостока, Кирова 
и Ростова-на-Дону. 24 августа 
1941 г., отказавшись от имев-

шейся у него брони, Виктор Некрасов был 
призван в Ростове-на-Дону в армию в звании 
старшего лейтенанта. Решение уйти добро-
вольцем на фронт мама, Зинаида Николаевна, 
одобрила. А 19 сентября 1941-го в Киев вошли 
немецко-фашистские войска и «некрасовские 
женщины» – мама, бабушка и тетя – оказались 
в оккупации.

Виктор Платонович в это время служил 
в действующей армии – командиром взвода, 
полковым инженером, заместителем коман-
дира саперного батальона по строевой части. 
С февраля 1942-го воевал на Юго-Западном 
фронте, с 21 сентября 1942 по 2 февраля 1943 
года – на Сталинградском фронте, с 6 апреля 
1943-го – на Юго-Западном и 3-м Украинском 
фронтах.

За участие в Сталинградской битве полко-
вой инженер 1047-го стрелкового полка 284-ой 
Краснознаменной стрелковой дивизии стар-
ший лейтенант Некрасов был награждён меда-
лью «За отвагу» (приказ от 19 февраля 1943 г.) 
и медалью «За оборону Сталинграда». 22 июля 
1943 года во время боя за село Богородичное 
(ныне Славянский район Донецкой области) 
был ранен. Отправлен с поражением верхней 
трети левого бедра в Бакинский эвакогоспи-
таль № 5030, где лечился с сентября по ноябрь 
1943 года. 

Лечащим врачом в Баку у Виктора 
Платоновича была хирург Евгения 
Александровна Парсаданова. Когда совет-
ские войска освободили Киев, она дала 

Виктор и Зинаида Николаевна Некрасовы, 

Исаак Пятигорский. Киев. Середина 1960-х

 

Виктор Некрасов.Киев. 1971 
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Некрасову.10 дней отпуска и, хотя рана его 
еще не зажила полностью, отпустила к матери, 
которая оставалась в Киеве – он очень за нее 
волновался, но, слава Богу,  увидел ее. 

Но в недавно освобожденном Киеве 
Виктора ждало другое печальное известие. Не 
дождавшись внука, 27 марта 1943 г. умерла 
его любимая бабушка Алина Антоновна, а их 
дом сгорел. Мама и тётя Софья Николаевна 
поселились в доме № 38, на верхнем, четвер-
том этаже, в коммунальной квартире № 7 – на 
той же улице Горького. Погостив у мамы, сын 
снова вернулся на фронт и 9 мая 1944 г. был 
награжден орденом Красной Звезды.

В июле 1944-го в польском городе Люблине 
Виктор Платонович был ранен во второй раз: 
немецким снайпером в правую руку, и вновь 
попал в госпиталь. В этом же году по реше-
нию медкомиссии капитан Некрасов получил 
инвалидность и был демобилизован. 

Жил он в Киеве с мамой и тётей. С марта 
1945 по июль 1947 года работал заведую-
щим отделом в газете «Радянське мистецтво» 
(ул. Владимирская, 56, угол бульвара Тараса 
Шевченко).  В ней были опубликованы на 
украинском языке статьи Виктора Некрасова 
«Співаймо славу перемозі» (1945, 13 мая, 
№ 6), «Людина і вчитель» (1945, 23 мая, 
№ 8), «Розмова про Київ» (1945, 14 июля, 
№ 15), «Театральний  художник» (1945, 23 
октября, № 29), «Художня Прага» (1946, 9 
апреля, № 15),  «Моя робота над повістю «В 
окопах Сталінграда» (1947, 18 июня, № 25). 
Тоже на украинском языке, в соавторстве с 
П. Гансовским, в издательстве «Мистецтво» в 
1947 году вышла брошюра  «В. Г. Заболотний» 
(в серии «Майстри мистецтва України»).

В 1946 году московский журнал «Знамя» 
опубликовал повесть Виктора Некрасова 
«Сталинград». Под этим же названием она 

В.П.Некрасов. Париж. 1975. Фото Софи Бассу
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вышла и отдельной книгой («Московский 
рабочий», 1946). Во всех последующих 
изданиях книга называлась «В окопах 
Сталинграда» (первая публикация – в изда-
тельстве «Советский писатель», 1947). 

Повесть была удостоена Сталинской пре-
мии 2-й степени за 1947 год. Она вышла 
общим тиражом более 4-х миллионов экзем-
пляров и была пере-
ведена на 36 языков. 
Один из современни-
ков писателя доволь-
но метко заметил: «Из 
«Окопов» Некрасова, 
как из «Шинели» Гоголя, 
вышла вся наша честная 
военная проза».

Вся жизнь Виктора 
Некрасова была нераз-
рывно связана с Киевом 
и отмечена безмерной 
любовью к городу. И 
куда бы ни забросила 
писателя его судьба, – 
в Сталинград, Москву 
или Париж, – все 
мысли его неизменно 
возвращались к род-
ному Киеву. Свои неж-
ные чувства к Украине 
писатель вкладывает в 
уста Юрия Керженцева, 

главного героя повести 
о Сталинграде: «Милый, 
милый Киев!.. Как соску-
чился я по твоим широ-
ким улицам, по твоим 
каштанам, по жёлтому 
кирпичу твоих домов... 
Как я люблю твои отко-
сы днепровские... Я и 
теперь иногда гуляю по 
Крещатику...». С 1950 
по 1974 год Некрасов 
проживал в киевском 
Пассаже (ул. Крещатик, 
№ 15, кв.10). И хозяин 
квартиры был известен 
всему Киеву своим раду-
шием и хлебосольством.

В конце 1962 года 
в «Новом мире» были 
опубликованы его путе-

вые очерки «По обе стороны океана», напи-
санные на материале поездок в Италию и 
США. Практически сразу же, в январе 1963-
го, с легкой руки всемогущего и своенравного 
Никиты Хрущева автора начали травить за 
«преклонение перед Западом», якобы выска-
занное им в путевых очерках. 19 января в газе-
те «Известия» напечатана анонимная заметка, 

Виктор Кондырев, Геннадий Шпаликов, Виктор Некрасов. 
Киев. 1974. Фото М.Кондыревой

Виктор Некрасов. Илья Гольденфельд, Гелий Снегирев. Киев. 1974. Фото Виктора Кондырева.
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с оскорбительным названием «Турист с тро-
сточкой», в которой очерки Некрасова подвер-
глись издевательской критике. Впоследствии 
стал известен автор 
этого заказного пам-
флета – журналист-
международник Мэлор 
Стуруа. 

В конце 1950-х 
Виктор Платонович 
выступил в централь-
ной печати, с горечью 
говоря об отсутствии 
памятника погибшим в 
Бабьем Яру. А в 1966 
году участвовал в 
памятном митинге, при-
уроченном к 25-летию 
трагедии Бабьего Яра, 
к которой он не раз воз-
вращался в своих про-
изведениях. Благодаря 
публикации очер-
ка «Дом Турбиных», 
Виктор Некрасов ини-
циировал общественный 
интерес к киевскому 

дому на Андреевском спуске, где жила семья 
Булгаковых. 

Писатель никогда не оставался равнодуш-
ным к проблемам людей, на которых было 
направлено гонение властей. Некрасов писал 
открытые письма, подписывал петиции, обра-
щался с протестами. В начале 1970-х власти 
делали всё, чтобы создать ему невыносимые 
условия для жизни и творчества, вплоть до 
проведения органами госбезопасности обыска 
в его квартире в январе 1974 года. В конце кон-
цов, Некрасов был вынужден навсегда поки-
нуть Родину. 12 сентября 1974-го он с женой 
Галиной Викторовной вылетел из Борисполя в 
Цюрих (Швейцария). Последние годы жизни 
провёл в Париже (Франция). 

В первые годы эмиграции Виктор 
Платонович стал членом французского Пен-
клуба и членом Баварской Академии искусств. 
С августа 1975 по декабрь 1982 года он рабо-
тал заместителем главного редактора журна-
ла «Континент». С мая 1980 года постоянно 
сотрудничал с парижским отделением «Радио 
Свобода», то есть дважды в неделю регулярно 
выходил в эфир со своими статьями.

Помимо выступлений на радио, а их было 
около пятисот, с 1974 по 1987 год Виктор 
Некрасов постоянно печатался в нью-
йоркской газете «Новое Русское Слово», где 

В. П. Некрасов в США. 1985 

В. П. Некрсов, Ванв. Сентябрь 1984. Фото В.Кондырева



11

Киевлянин Виктор Некрасов

опубликовал свыше 110 статей, и в парижской 
газете «Русская мысль» – около 40 статей. В 
основном, это были материалы о литературе 
и искусстве, протесты против гонений совет-
ской власти на диссидентов, отклики о поли-
тических событиях, воспоминания о войне, а 
также путевые заметки о странах, где писатель 
побывал. 

Среди статей Некрасова в защиту совет-
ских диссидентов: «Не всякому дано заслу-
жить такое... («Русская мысль», 17.07.1977) 
– о Мыколе Руденко и Гелии Снегиреве; «И 
не стыдно?» («Русская мысль», 18.08.1977) 
и «О пользе молчания» («Русская мысль», 
29.09.1977) – о Гелии Снегиреве; «Глузман 
и Плющ» («Русская мысль», 14.08.1975) и 
«Судьба Семена Глузмана (Обращение В. 
Некрасова)» («Русская мысль», 7.06.1976); 
«Не дадим убить Буковского!» («Новое 
Русское Cлово», 4.08.1976); «Ответ – бойкот! 
Тотальный!» («Русская мысль», 7.02.1980); 
«Мужество, благородство, честность» («Новое 
Русское Cлово», 20.10.1982) – о П. Григоренко; 
рецензии на книги «Патроны для расстрела» 
Гелия Снегирева» («Новое Русское Cлово», 
25.03.1984); «Сердцем верю (Елена Боннэр)» 
(«Новое Русское Cлово», 22.06.1986) и многие 
другие.

В эмиграции была написана, точнее, закон-
чена – начал ее Некрасов еще на Родине 
– очерковая книга «Записки зеваки», опубли-
кованная в издательстве «Посев» в 1976 году. 

За ней последовали мему-
арные записки «Взгляд и 
нечто», впервые появивши-
еся в журнале «Континент» 
в 1976–1977 годы, «По обе 
стороны Стены...» (1977) 
– тоже в «Континенте». В 
1979 году вышли путевые 
записки «Из дальних стран-
ствий возвратясь...» (1979–
1981), а затем были изда-
ны книги «Саперлипопет, 
или Если б да кабы, да во 
рту росли грибы…» (1983) 
и «Маленькая печальная 
повесть» (1986). 

Но все книги Виктора 
Некрасова по распоряже-
нию ЦК КПСС были офици-
ально запрещены приказом 

Главлита № 31 от 13.08.1976, 
в том числе и «В окопах Сталинграда», с уточ-
нением, что запрет касается «всех изданий на 
всех языках». 

Итальянские друзья-кинематографисты, 
желая поддержать писателя-изгнанника, в 
кинокомедии «Блеф», снятой режиссером 
Серджио Корбуччи в 1976 году, с Адриано 

В. П. Некрасов. Ванв. Октябрь 1984.
Фото В.Кондырева

В. П. Некрасов в Киеве с японским переводчиком. 1968 
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Франции орденом Искусств и Литературы. 
Будучи в эмиграции, писатель посетил мно-
жество стран, приобрел массу новых друзей. 
Среди друзей и хороших знакомых Виктора 
Некрасова было четыре лауреата Нобелевской 
премии по литературе – Джон Стейнбек 
(1962), Александр Солженицын (1970), 
Генрих Бёлль (1972), Иосиф Бродский (1987) 
и лауреат Нобелевской премии мира Андрей 
Сахаров (1975). 

В мае 1987 года у Виктора Платоновича 
неожиданно диагностировали неоперабель-
ный рак легких. Он прошел курс химиотера-
пии в клинике парижского пригорода Кламар, 
повторный курс – в июне 1987 года в клинике 
парижского пригорода Сен-Клу. Невзирая на 
болезнь, продолжал много писать, выступать 
на радио, встречаться с друзьями. Но болезнь 
безудержно прогрессировала. 

Ушел из жизни Виктор Некрасов 3 сентя-
бря 1987 года в 18 часов 10 минут в клинике 
парижского пригорода Жантийи. Он умер от 
рака легких и внутреннего кровоизлияния. 
Отпевание состоялось 10 сентября в париж-
ском соборе Святого Александра Невского, 
и в этот же день было погребение на русском 
кладбище в парижском регионе в городе Сент-
Женевьев-де-Буа.

Давний друг Виктора Платоновича поэт 
Владимир Корнилов откликнулся на его 
смерть стихотворением «Памяти Виктора 
Некрасова»:

Ты любил свой город Киев 
До тверезых слез, 

А потом его покинул, 
Не хотел – пришлось. 

Не одно промчалось лето 
В спешке, в маяте, 

И все время был ты где-то
А теперь – нигде… 

Стройный, ладный и поджарый, 
Еле седоват, 

Не болезненный, не старый 
И за шестьдесят. 

Забулдыга и усатик, 
На закате дня 

Ты не выйдешь на Крещатик 
Повстречать меня. 

Челентано в главной роли, использовали зна-
менитую книгу Виктора Некрасова. В эпизоде 
проверки подлинности монет нибелунгов на 
яхте в кабинете Бель Дюк на столе эксперта 
сверху на стопке старинных книг лежит книга 
«В окопах Сталинграда», изданная в 1952 году.

После того, как в одной из радиопередач 
Некрасов довольно язвительно отозвался о 
мемуарной трилогии Л. И. Брежнева (прежде 
всего о «Малой земле»), 24 апреля 1979 года 
вышел Указ Президиума Верховного Совета 
СССР («Ведомости Верховного Совета 
СССР» № 18) следующего содержания: 

«Учитывая, что Некрасов В. П. системати-
чески совершает действия, не совместимые с 
принадлежностью к гражданству СССР, нано-
сит своим поведением ущерб престижу Союза 
ССР, Президиум Верховного Совета СССР 
постановляет: 

На основании статьи 7 Закона СССР от 
19 августа 1938 года «О гражданстве Союза 
Советских Социалистических Республик» 
за действия, порочащие звание гражданина 
СССР, лишить гражданства СССР Некрасова 
Виктора Платоновича, 1911 года рождения, 
уроженца города Киева». 

21 февраля 1986 года Виктор Некрасов 
был  награжден Министерством культуры 

В. П. Некрасов. Киев. 1971. Фото Б.Стукалова
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тив антисемитизма. Имя Виктора Некрасова 
было начертано на нём первым. 

В честь 100-летия со дня рождения Виктора 
Платоновича художниками и его добры-
ми друзьями Адой Федоровной Рыбачук и 
Владимиром Владимировичем Мельниченко 
была отлита памятная бронзовая медаль, с 
изображением писателя. К его 100-летию была 
опубликована книга Виктора Кондырева «Все 
на свете, кроме шила и гвоздя. Воспоминания 
о Викторе Платоновиче Некрасове. Киев – 
Париж, 1972–1987». 

Кондырев, пасынок и близкий младший 
друг Виктора Некрасова, будучи  правопреем-
ником своего отчима, много делает для сохра-
нения доброй памяти о нём. Мы вместе с 
ним и при содействии Алексея Енущенкова 
и Александра Иванишина создали в Киеве 
«Сайт памяти Виктора Некрасова». 

На нём впервые представлена точная и 
исчерпывающая информация о писателе, в 
частности, биография и библиография, вос-
поминания и статьи о Некрасове, сведения 
об  экранизациях и инсценировках произве-
дений, документы, письма, рисунки и фото-
графии, аудиозаписи и многое-многое другое. 
Гражданская позиция Виктора Платоновича, 
его принципиальность и честность навсегда 
останутся образцом высоких человеческих 
качеств, а его ставшие классикой книги – при-
мером честной литературы.

18 октября 1990 г. в Пассаже, рядом с 
парадным дома, в котором жил писатель, была 
торжественно открыта мемориальная доска В. 
П. Некрасову. Её авторы –скульптор Валентин 
Евгеньевич Селибер и архитектор Валерий 
Александрович Романов.  

22 мая 2009 г. в городе Бней-Аиш (Израиль) 
в городском мемориальном парке был открыт 
монумент с именами выдающихся борцов про-

Улица Хрещатик, № 15,  где жил В. П. Некрасов

Могила В. П. Некрасова на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа


