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К читателю 

 

 Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию 

библиографический очерк, посвященный 95-летию известного 

советского писателя Юрия Васильевича Бондарева. Он 

принадлежит к числу наиболее известных и широко читаемых 

советских писателей. Его романы вызывают неизменный 

горячий интерес и широкие дискуссии.  

 

Библиографический очерк состоит из четырех разделов:  

- первый раздел пособия познакомит вас с биографией 

писателя;  

- второй раздел посвящен произведениям Ю. В. 

Бондарева о Великой Отечественной войне; 

- третий и четвертый разделы «Список литературы» и 

«Интернет-ресурсы» познакомят читателей с публикациями 

материалов о жизни и творчестве Юрия Васильевича Бондарева. 

Список литературы расположен в алфавите авторов и заглавий. 

Литература, представленная в пособии, находится в фондах 

Центральной городской библиотеки и в свободном доступе сети 

Интернет. В пособии имеются подстрочные ссылки на 

электронные ресурсы, опубликованные в открытом доступе сети 

Интернет. 

 

Библиографический очерк адресован широкому кругу 

читателей, а также всем, кого интересует тема Великой 

Отечественной войны в художественной литературе. 
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Юрий Бондарев 
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Биография писателя 

  

 Юрий Васильевич Бондарев родился 15 марта 1924 года в 

городе Орске Оренбургской области. Отец – Бондарев Василий 

Васильевич (1896-1988), работал народным следователем, 

адвокатом, административным работником. Мать – Бондарева 

Клавдия Иосифовна (1900-1978). В 1931 году, когда Юрию было 

7 лет, Бондаревы переехали в Москву. Жили в Замоскворечье, а 

будущий писатель учился в 516-й средней школе. Уроки, 

увлечение футболом, коньками, голубями – обычная 

мальчишеская жизнь с её радостями и огорчениями. В ряду его 

интересов большое место занимали книги. Этому во многом 

способствовала мать, часто читавшая сыну по вечерам и 

постепенно привившая Юре любовь к русской классике. 

Пожалуй, главное испытание характера будущий писатель 

получил на войне. Когда началась Великая Отечественная война, 

Юрий заканчивал десятый класс. Беззаботная юность 

закончилась, мечты и планы пришлось оставить в прошлом. 

Вчерашним школьникам пришлось повзрослеть буквально за 

одну ночь. На фронт попал через год после начала войны, 

окончив к тому времени пехотное училище. Оно давало ему 

право стать командиром миномётного расчёта. Огромное 

влияние на формирование его жизненных и творческих взглядов 

оказала война. Будущий писатель попал в самое пекло – 

Сталинград. В 1942 году здесь шли ожесточенные бои. Бондарев 

был зачислен командиром миномётного расчета 308-го полка 

 98-й стрелковой дивизии. В боях под Котельниковским (ныне 

Котельниково) был контужен, получил обморожение и лёгкое 

ранение в спину. Юрий Васильевич Бондарев был направлен в 

Чехословакию…  
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Окончание войны застало его на обучении в 

артиллерийском училище. Вспоминая военные годы,  Юрий 

Бондарев говорит  «Я и сейчас помню сернистых степях, 

ледяной холод орудий,   так за ночь прокалённых морозом, что 

металл чувствовался сквозь рукавицы. Помню пороховую вонь 

стреляных гильз, жаркий газ от горячего казенника и пустынное 

безмолвие звёздного неба по ночам… В моей памяти навсегда 

остался запах мёрзлого хлеба, твёрдого, как камень, ржаных 

солдатских сухарей, несказанный аромат солдатской ,,пшёнки “ 

в застылой фиолетовости зимнего рассвета»
1
. Именно на фронте 

в сознание Ю. Бондарева окончательно вошли кристально 

чистые и ясные заповеди любви к Родине, порядочности, 

верности – ведь в бою всё обнажено и очевидно : что есть добро, 

а что - зло. И каждый оказывается перед выбором – его Бондарев 

сделал раз и навсегда. Печататься Юрий Бондарев начал в 1949 

году. Первые рассказы писателя выходили в журналах «Огонек», 

«Смена», «Октябрь». Очень скоро Бондарев стал одним из 

самых печатающихся авторов. Его перу принадлежат романы 

«Тишина» (1962), «Двое» (1964), «Горячий снег» (1969), «Берег» 

(1975), «Выбор» (1980), «Игра» (1985), «Батальоны просят огня» 

(1957) и др. Произведения Бондарева переведены более чем на 

70 языков, в том числе английский, французский, итальянский, 

испанский, немецкий, японский, голландский, датский, финский, 

польский, турецкий, румынский, чешский, сербский, венгерский, 

болгарский, греческий, хинди и другие. Он избран почётным 

профессором Государственного открытого педагогического 

университета. Труд писателя отмечен многими 

государственными и общественными наградами. Юрий 

Васильевич Бондарев – Герой Социалистического труда (1984), 

лауреат Ленинской премии (1972), двух Государственных 

премий СССР (1974, 1983 – за романы «Берег» и «Выбор»), 

Государственной премии РСФСР (1975- за сценарий фильма 

«Горячий снег»).  

 
1
 URL  :   https://topwar.ru 
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 В людях писатель чрезвычайно ценит добропорядочность : 

«Это значит – уметь быть сдержанным, уметь слушать 

собеседника, не переступать границы гнева, а именно – уметь 

владеть собой, не опоздать прийти на зов о помощи в чужой 

беде, уметь быть благодарным».
1 

 

 

Сталинградская битва 

 

 
       

    1
  URL  :  https://www.syl.ru 
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 О себе и своем творчестве сам писатель в одном из 

интервью Юрию Шаргунову, отвечая на вопросы, так 

расставляет акценты:  

  «-Что вас радует в жизни - Утро. Рассвет. Звёздная ночь. 

- Какая ваша любимая экранизация вашей прозы? 

- Их несколько, любимых – «Тишина», «Горячий снег», 

«Батальоны просят огня», «Берег». 

- Что огорчает сегодня?   

- Слишком много лжи и боли. Слишком много нищих и 

потерянных. Где нет нравственности, бессмысленны любые 

законы. 

- Что важно для писателя? - Писатель зависим от всей 

мировой культуры, но он не зависит ни от кого в отдельности. 

- Что важно в жизни? 

- Я слышал от прославленного полководца : «Я бы 

немедленно застрелился, если бы не было смысла жизни». Оскар 

Уайльд после голода и тюрьмы дал такую формулу : «Все мы 

живём в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на 

звёзды». Печально, когда вся жизнь тонет в будничной суете. 

Твоя жизнь – это секунда в мироздании. И ты должен быть 

счастлив, что она тебе дана».
 1

 

Юрий Васильевич увлекается охотой, рыбалкой, 

живописью. Дома он собрал внушительную коллекцию книг о 

живописи и альбомов с репродукциями мировых шедевров. 

Любимые писатели : Иван Бунин, Лев Толстой, Фёдор 

Достоевский. Из современных авторов нравится Захар 

Прилепин. 

Юрий Бондарев Почётный гражданин г. Волгограда. Живёт 

и работает в Москве. 
 

 

          
1
 URL  :   www.kprf-kchr.ru  
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Ю. Бондарев с Валентиной Никитичной 
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Тема войны в произведениях 

Ю. Бондарева 
 

Тема войны неиссякаема. Появляются всё новые и новые 

произведения, которые вновь и вновь заставляют вернуться к 

огненным событиям более чем пятидесятилетней давности и 

увидеть в героях Великой Отечественной то, что мы ещё 

недостаточно поняли и оценили. На рубеже пятидесятых-

шестидесятых годов появилась целая плеяда хорошо известных 

сегодня читателям имён : Ю. Бондарев, В. Богомолов, А. 

Ананьев, В. Быков, А. Адамович… 

Творчество Юрия Бондарева всегда драматично и 

драматургично. Самое трагичное событие ХХ века – война с 

фашизмом, неизбежная память о ней – пронизывает его книги 

«Берег», «Батальоны просят огня», «Тишина», «Горячий снег». 

Юрий Васильевич принадлежит к тому поколению, для которого 

Великая Отечественная стала первым жизненным крещением, 

суровой школой юности. Основой творчества Юрия Бондарева 

стала тема высокого гуманизма советского солдата, его кровной 

ответственности за наш сегодняшний день.  

Повесть «Батальоны просят огня», была опубликована в 

1957 году. Эта книга, как и последующие, словно бы логические 

продолжающие её («Последние залпы», «Тишина» и «Двое») 

принесли автору широкую известность и признание читателей. 

В повести «Батальоны просят огня» Юрию Бондареву 

удалось нащупать своё собственное течение в широком 

литературном потоке. Автор не стремится к всеобъемлющему 

описанию картины войны – он кладет в основу произведения 

конкретный боевой эпизод, один из многих на полях сражений, и 

населяет свою повесть совершенно конкретными людьми, 

рядовыми офицерами Великой армии. 



13 
 

 

 



14 
 

 

         

Образ войны у Бондарева грозный и жестокий. И события, 

описанные в повести, глубоко трагичны и страницы её полны  

высокого гуманизма, любви и доверия к человеку. Ещё здесь 

Юрий Бондарев начал разрабатывать тему массового героизма 

советского народа, позже она получила наиболее полное 

воплощение в повести «Горячий снег». Здесь автор рассказал о 

последних днях Сталинградской битвы, о людях, насмерть 

вставших на пути фашистов. В 1962 году опубликован новый  

роман Бондарева – «Тишина», а вскоре -  его продолжение  роман 

«Двое». Герой «Тишины» Сергей Вохминцев только что вернулся 

с фронта. Но он не может стереть из памяти отзвуки недавних 

сражений. Поступки и слова людей он судит самой высокой 

мерой – фронтовой дружбы, боевого товарищества. В этих 

нелёгких обстоятельствах, в борьбе за утверждение 

справедливости крепнет гражданская позиция героя.  

Эти произведения заставляют нас гордиться нашей Родиной, 

нашими людьми. Напоминают нам о великой цене Победы, 

заставляя беречь нашу страну, родную землю. Мы не можем 

представить сути этой войны, читая учебник истории или 

архивные документы, которые содержат сухие факты прошедшей 

истории, поэтому так важна литература, в нашем случае : 

«Горячий снег», «Батальоны просят огня», «Берег», и др. Боль о 

погибших – это вечная боль нашего народа. И стереть из памяти 

всё, что было на войне, нельзя, так как «это нужно не мёртвым, это 

нужно живым», то есть всем нам.  

Помня о великих жертвах и подвигах предков, мы должны 

бережно хранить их щедрый дар – жизнь без войны, пусть война 

навсегда останется лишь на страницах книг. 
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