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«Отвага и мудрость таланта»
«Все, что мною написано о 

войне -

это искупление долга перед 
теми, кто остапся там...

Я  постарался осмыслить их 
судьбы»

Ю Бондарев.
Едва закончив школу, мальчиш

ки становились в годы Великой 
Отечественной мужчинами, за
щитниками Родины. Им при
шлось взвалить на свои плечи тя
желый груз войны.

Одним из представителей этого 
поколения является Юрий Бонда
рев, русский писатель, прозаик, 
сценарист, публицист. «Ютассик 
военной прозы». Ветеран Вели
кой Отечественной Войны. Герой 
Социалистического Труда. Лау
реат Ленинской и двух Государ
ственных премий СССР.

Он родился в Оренбургской об
ласти, в г. Орске, 15 марта 1924 
года. Ранние годы жизни провел в 
Оренбуржье, на Южном Урале, в 
Средней Азии.

В 1931 году Бондаревы перееха
ли в Москву. Жили в Замоскворе
чье. В столице Юрий пошел в пер
вый класс, учился в 516-й средней 
школе. Десятый класс закончил 
в эвакуации в Казахстане. В ряду 
его интересов большое место за
нимали книги. Этому во многом 
способствовала мать, часто читав
шая ему по вечерам и постепен
но приохотившая сына к русской 
классике.

В 1941 году комсомолец Бонда
рев вместе с тысячами молодых 
москвичей участвовал в соору
жении оборонительных укрепле
ний под Смоленском. Летом 1942 
года проследовал на учебу во 2-е 
Бердичевское пехотное училище, 
которое эвакуировали в город Ак
тюбинск. В октябре того же года 
курсанты были направлены под 
Сталинград. Бондарев зачислен 
командиром минометного расчета 
308-го полка 98-й стрелковой ди
визии.

Участвуя в боях за Сталинград, 
он получил обморожение и конгу-
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зию. В составе 89-го стрелкового 
пожа 23-й стрежовой Жито
мирской дивизии Воронежского 
фронта участвовал в форсирова
нии Днепра и освобождении Кие
ва. В боях за Житомир был ранен 
и снова попал в госпиталь. За уни
чтожение в районе села Боромля 
Сумской области из боевых по
рядков пехоты трех огневых то
чек, автомашины, противотанко
вой пушки и 20 солдат и офицеров 
противника награжден медалью 
«За отвагу. За подбитый танк и от
ражение атаки немецкой пехоты в 
районе города Каменец -  Подоль
ский награжден второй медалью 
«За отвагу».

С января 1944 года Ю Бондарев 
воевал в рядах 121-й Краснозна
менной Рыльско-Киевской стрел
ковой дивизии в Польше и на 
границе с Чехословакией. А затем 
его отправили на обучение в Чка- 
ловское артиллерийское училище, 
и Юрию не довелось встретить 
победу в Берлине. Закончил войну 
в звании младшего лейтенанта. 
Печататься начал в 1949 году. Пер
вые рассказы писателя выходили

в журналах «Огонек», «Смена» и 
«Октябрь». В 1951 году он с от
личием окончил Литературный 
институт имени М. Горького. В 
том же году был принят в Союз 
писателей СССР.

Из журнальных публикаций 
составился первый сборник рас
сказов «На большой реке», вы
шедший в 1953 году. Как отме
чала критика, «Лучшие рассказы 
Юрия Бондарева и в самом начале 
его писательской деятельности 
подкупали точностью и прав
дивостью, знанием конкретных 
условий и подробностей, какие 
нельзя придумать, сидя дома». 
Столкновению долга, совести, 
элементарной честности с коры
стью, карьеризмом и властолюби
ем посвящена первая его повесть 
«Юность командиров» (1956). В 
произведении присутствует вой
на, пронизывает всю его ткань, во 
многом определяет характеры и 
поступки действующих лиц. Оно 
оказалось определенным этапом 
подготовки к работе над повестью 
«Батальоны просят огня» и рома
ном «Тишина».

В 1957 году вышла повесть «Ба-
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тальоны просят огня», которая 
стала классикой военной прозы в 
советской литературе. Она посвя
щена художественному исследо
ванию нравственности человека, 
находящегося на грани жизни и 
смерти. Эта повесть выдвинула 
Бондарева в число самых читае
мых писателей, каждую новую 
вещь которого ждут с особым ин
тересом и нетерпением.

Через два года после выхода 
этого произведения издана по
весть «Последние залпы». Это 
был новый и значительный шаг 
молодого писателя по избранно
му, принципиальному для него, 
пути изображения военной дей
ствительности. Перед главным 
героем повести капитаном Нови
ковым стоят вопросы о подлин
ном смысле жизни и счастья, о 
добре и зле.

В романе «Тишина» (1962) 
автор описывает судьбы людей 
своего поколения, которым по
счастливилось вернуться с войны. 
Мирная тишина несла в себе не 
одну лишь радость победы, но и 
суровую прозу повседневных за
бот, в том числе и бытовых, не
легкую проблему поиска своего 
места в таком долгожданном, но 
пока еще незнакомом и поэтому 
порой казавшимся чужим после
военном мире.

После двух произведений, дей
ствие которых происходило в 
мирные дни, Бондарев снова на
писал роман о войне, который вы
разительно назвал «Горячий снег» 
(1969). В нем битва за Сталинград 
представлена одним эпизодом 
(боевой день артиллерийской ба
тареи), показанным с разных то
чек зрения (солдата, лейтенанта, 
генерала).

Произведения писателя пере
ведены более чем на 70 иностран
ных языков. В Советском Союзе и 
России вышло в свет 3 собрания 
сочинений писателя.

Широкое признание завоевал 
Бондарев и как сценарист. Он уча
ствовал в создании киноэпопеи

«Освобождение», был со щ: пел см 
сценариев по своим романам « Гп : 
шина», «Горячий снег», «Бата- ; 
льоны просят огня», «Последние 
залпы».

В 1972 году Ю.. В. Бондареву 
была присуждена Ленинская пре- : 
мия, как одному из авторов сцена
рия киноэпопеи «Освобождение» 
(«Огненная дуга», «Прорыв», 
«Направление главного удара», 
«Битва за Берлин», «Последним 
штурм»). За сценарий к фильму 
«Горячий снег» он удостоен I I < >еу

дарственной премии РСФСР име
ни братьев Васильевых (1972).

В 1963 году Ю. Бондарев при
нят в Союз кинематографистов. 
В 1961 -  1966 годах он являлся 
главным редактором Объедине
ния писателей и киноработников 
на студии «Мосфильм». Юрий 
Васильевич Бондарев один из не
многих представителей «лепте 
нантской прозы» который все еще 
с нами, среди живущих. Киш и 
Юрия Бондарева можно плптп и 
любой библиотеке, как в городе, 
так и на селе. Поистине народный 
писатель, воплотивший в себе вы 
сокую интеллигентность и про
стоту обыкновенного русского 
мужика.

II. В. Плющена
библиограф МКУК «КМРБ»


