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Юрий Бондарев – одно из самых громких
литературных имен для поколения тех, кому сейчас уже
около 60 лет. Он вошел в наше сознание в ранней
юности, в середине 70-х годов. Сначала – как автор
сценария не уступающего Голливуду по размаху и
зрелищности фильма-эпопей «Освобождение». Сразу за
ним последовала яркая картина «Горячий снег». Эти
фильмы, книги о войне, которые были тогда
популярны, входили в школьные программы,
фотографии и очерки в газетах и журналах, среди
которых было много сильных, запоминающихся, давали
тот духовный заряд, который помог сохранить что-то
живое в душе вопреки почти сюрреалистической
фальши последних 10-15 лет советской истории.
Пришел срок – и память о Великой Отечественной
войне помогла понять и старую Россию, и белую
гвардию, и православие...

В 1975 году выходит в свет роман «Берег»,
ставший бестселлером на Западе, а у нас книгой,
которую стремились прочитать все. Рядовой человек тех лет, возможности которого 
воспринимать мир были весьма сужены цензурой и спецхранами, мог обозреть недоступные 
ему горизонты. Пророчески был показан современный Запад, манящий рекламными 
витринами и жутко завораживающий космическим духовным холодом. Дискуссии на 
страницах «Берега» велись для тех лет крайне откровенные, а сюжет закручен просто 
невероятно.

Чувствовалось, что писатель знает много. Его хотелось слушать... То вообще было 
время своего рода писателецентризма», явления, которое едва ли было когда-то и едва ли 
повторится. Писатель воспринимался как историк, психолог, социолог, провидец и духовник в
одном лице...
Полистаем страницы военной прозы Юрия Бондарева... Будущему романисту предоставилась 
в юности смертельно опасная, но совершенно уникальная возможность – заглянуть в 
распахнутую душу своего народа. «Знаете, что пронзительнее и ярче всего я помню? – говорит
писатель в одной из бесед. – Лица, бесконечная череда лиц и голоса людей. На фронте солдат 
и офицер переднего края раскрывались как человеческая личность чрезвычайно быстро и 
чрезвычайно полно. Чтобы узнать, скажем, нового командира орудия, необязательно было 
съесть с ним пуд соли, а достаточно было раз провести с ним орудие через минное поле к 
какой-нибудь высоте – и он вам становился ясен без громких слов... Война явилась для меня 
самым умным и самым безжалостным учителем жизни. И это абсолют». 

Юрий Бондарев родился 15 марта 1924 года в Оренбургской области в городе Орске. 
Его отцом был Бондарев Василий Васильевич (1896-1988), работавшим адвокатом, народным 
следователем, административным работником. Матерью была Бондарева Клавдия Иосифовна 
(1900-1978). Скорее всего, своим долголетием писатель обязан именно своему отцу. В 
настоящее время писателю 89 лет. Юрий Бондарев женат, имеет двух дочерей. 

В 1931 году семья Бондаревых перебралась в Москву и поселилась в Замоскворечье. Здесь 
будущий писатель обучался в 516-й средней школе. Как и многие мальчишки его поколения, 
он увлекался футболом, катанием на коньках, голубями. При этом уже тогда достаточно 



большое место в сфере его интересов занимали книги, чему во многом способствовала его 
мать, которая часто читала сыну по вечерам вслух и смогла привить Юрию любовь к русской 
классической литературе. 
Как и для многих молодых людей своего поколения главным испытаниям характера и 
главным событием всей жизни для Юрия Бондарева стала война. В 1941 году, будучи 
комсомольцем, будущий писатель совместно с тысячами молодых москвичей принимал 
участие в строительстве полосы оборонительных укреплений под Смоленском. После этого 
была эвакуация из столицы, уже в эвакуации Бондарев заканчивает 10 класс школы. Летом 
1942 года он был направлен на учебу во 2-е Бердичевское пехотное училище, которое в тот 
момент размещалось в городе Актюбинск. Уже в октябре 1942 года курсанты данного 
училища была направлены под Сталинград, на поля грандиозного сражения. В звании 
младшего лейтенанта Бондарев был назначен командиром минометного расчета в составе 308-
го полка 98-й стрелковой дивизии. 

Уже после войны, вспоминая те события, Бондарев говорил: «Я и сейчас хорошо помню
те сернистые ожоги стужи в степях под Сталинградом, ледяной холод орудий, которые за ночь
мороз так прокалил, что холод металла чувствовался даже сквозь рукавицы. Помню жаркий 
газ от горячего казенника, пороховую вонь стреляных гильз, пустынное безмолвие звездного 
неба в ночное время. В моей памяти навсегда сохранились воспоминания о запахе твердого и 
мерзлого, как камень, хлеба, сухарей, а также несказанный аромат солдатской «пшенки» в 
фиолетовости холодного зимнего рассвета». 
Во время боев под Котельниковским Юрий Бондарев был контужен, получил легкое ранение в
спину и обморожение. После окончания лечения в госпитале он служил командиром орудия в 
составе 23-й Киевско-Житомирской дивизии.
Принимал участие в форсировании Днепра и
освобождении столицы Украины. Во время
боев за Житомир он был ранен повторно и
снова оказался в госпитале. Начиная с января
1944 года, Юрий Бондарев воевал в рядах 121-й
Краснознаменной Рыльско-Киевской
стрелковой дивизии на границе с
Чехословакией и в Польше. В октябре 1944
года был направлен на учебу в Чкаловское
училище зенитной артиллерии и после его
завершения в декабре 1945 года был признан
ограниченно годным к военной службе и
демобилизован из армии по ранениям. 
Фронтовой путь будущего писателя был
отмечен орденами и медалями. Юрий Бондарев
был награжден орденом Отечественной войны I
степени, двумя самыми почитаемыми
солдатскими медалями «За отвагу», медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией», рядом польских наград. На войне писатель вступил в коммунистическую партию 
и оставался верен ей до ее ликвидации в 1991 году. Примечательно, что в том же 1991 году 
Юрий Бондарев подписал обращение «Слово к народу». Авторы данного обращения, которое 



было напечатано в газете «Советская Россия», обращались к гражданам страны с критикой 
Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, призывали предотвратить распад страны и создавать 
оппозиционные движения. 
Именно во время нахождения на фронтах Великой Отечественной войны в сознание Юрия 
Бондарева окончательно вошли ясные и кристально чистые заповеди любви к Родине, 
порядочности, верности. Ведь в бою все было очевидно и предельно обнажено: что есть 
добро, а что есть зло. При этом каждый волей неволей оказывался перед выбором и делал его 
раз и навсегда. Юрий Бондарев еще тогда навсегда избрал для себя берег человеческой 
порядочности. И тогда же на войне он понял, что «человек рождается для любви, а не для 
ненависти». Эти слова автор вложил в уста одного из героев своей повести «Батальоны просят
огня». Основной темой и проблематикой его произведений на протяжении всей карьеры была 
проблема нравственного выбора (как в военное, так и в мирное время), поиск человеком 
своего места в мире. 
Впервые печататься Юрий Бондарев начал практически сразу же после войны. Уже в 1949 
году первые рассказы писателя начали выходить в популярных журналах «Смена», «Огонек», 
«Октябрь». В 1951 году он окончил московский Литературный институт им. Горького. В этом 
же году его приняли в Союз писателей. В 1953 году вышел первый его авторский сборник 
рассказов «На большой реке». Довольно скоро Юрий Бондарев стал одним из наиболее 
печатающихся авторов. Из-под его пера вышли романы «Тишина» (1962), «Двое» (1964), 
«Горячий снег» (1969), «Берег» (1975), Выбор (1980), «Игра» (1985), «Искушение» (1991), 
«Непротивление» (1996), «Бермудский треугольник» (1999), «Без милосердия» (2004). А также
большое количество повестей: «Юность командиров» (1956), «Батальоны просят огня» (1957), 
«Последние залпы» (1959), «Родственники» (1969) и многие другие произведения. 
В произведениях автора открывается незабытое прожитое, что заставляет многих 
литературоведов говорить о Юрии Бондареве, как о живом классике русской литературы. Его 
произведения и герои стали нравственным ориентиром для многих поколений жителей нашей 
страны. В своих книгах на военную тематику Бондарев показывает героизм советских солдат 
и офицеров, раскрывая их неизменную верность народу и Родине, показывая читателю их 
психологию. 
Многие десятки лет писатель продолжает работать над циклом миниатюр, получившим 
название «Мгновения». В этой своей литературной работе он предстает перед читателем, как 
мыслитель, романтик и философ. За все годы творчества произведения автора были 
переведены на более чем 70 языков, а всего с 1958 по 1980 годы за рубежом было 
опубликовано 130 его произведений. Выставка, которая была развернута в здании бывшей 
«Ленинки» к 80-летнему юбилею писателя, не смогла вместить всех имеющихся в фондах  
библиотеки книг Юрия Бондарева. 
  Неоднократно по его произведениям      снимались художественные фильмы. Также он стал 
сооватором сценария киноэпопеи «Освобождение», которая рассказывала о глобальных 
событиях Великой Отечественной войны. Данный фильм только в СССР за 2 года посмотрело 
350 млн. зрителей. Как один из создателей данной киноэпопеи в 1972 году Юрий Бондарев 
был удостоен Ленинской премии.
Помимо этого труд писателя был отмечен многими общественными и государственными 
наградами. Так он являлся лауреатом Ленинской премии (1972 год), 2-х Государственных 
премий СССР (1974 и 1983 год – за свои романы «Берег» и «Выбор»), Государственной 



премии РСФСР (1975 год – за сценарий кинофильма «Горячий снег»), в 1984 году писатель 
стал Героем Социалистического Труда. Также он лауреат премий Александра Невского, Льва 
Толстого, В. К. Тредиаковского, международной премии имени М. Шолохова. Награжден 
золотой медалью А. А. Фадеева, орденом «Большая Звезда Дружбы народов» (Германия) и 
многими другими наградами иностранных государств. 
Стоит отметить, что Юрий Бондарев достаточно жестко оценивает современную российскую 
действительность. По его словам, мы живем в безвременье, время без больших идей, без 
нравственности и естественной доброты, без защитительной стыдливости и скромности. 
«Наша свобода – это свобода плевка в свое прошлое, настоящее и будущее, в святое, 
неприкосновенное, чистое...». Но при этом писатель не теряет веры в будущее России, он 
убежден в том, что даже в очень страшной трагедии есть место надежде. 

Интересные факты из биографии:

В свое время Юрий Бондарев вышел из редакционной коллегии журнала «Наш современник» 
в знак протеста против того, что в журнале был опубликован роман Александра Солженицына
«Октябрь Шестнадцатого». 
В 1994 году писатель отказался принимать из рук Б. Н. Ельцина орден «Дружбы народов». 
Свою позицию он выразил в телеграмме на имя первого президента России, в которой указал: 
«Сегодня это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов нашей великой страны».

Произведения Юрия Бондарева:

1.  Бондарев,  Ю.  В.  Собрание  сочинений  [Текст]:  в 6  т.  /  Юрий  Бондарев.  -  М.:
Худож. лит., 1984.

Т. 1. Повести. - 455 с. - Содерж.: Батальоны просят огня; Юность командиров.
Т. 2. Повесть. Роман. - 527 с. - Содерж.: Последние залпы; Горячий снег. 
Т. 3. Роман. Повесть. - 535 с. - Содерж.: Тишина; Родственники.
Т. 4. Роман. - 399 с. - Содерж.: Берег. 
Т. 5. Роман. Рассказы. - 623 с. - Содерж.: Выбор; Мгновения.
Т. 6. Статьи. - 415 с. - Содерж.: Диалоги о литературе; Литературные портреты.

2. Бондарев Ю. В. Батальоны просят огня. Последние залпы [Текст]  : повести / 
Юрий Бондарев. - М: Современник, 1984. - 336 с.

3. Бондарев, Ю. В. Берег [Текст] : роман  / Юрий Бондарев. - М.: Сов. Россия, 1986. - 
398 с.

4. Бондарев, Ю. В. Горячий снег [Текст] : роман / Юрий Бондарев. - М.: Современник,
1980. - 383 с. 
5. Бондарев, Ю.В. Игра [Текст] : роман.  / Юрий Бондарев. - М.: Сов. Россия. 1990. - 
335 с.
6. Бондарев, Ю. В. Мгновения [Текст] : рассказы / Юрий Бондарев - М.: Мол. 
Гвардия, 1983. - 414 с.



7. Бондарев, Ю. В. Освобождение [Текст] : киноэпопея / Юрий Бондарев, О. Курганов.
- М.: Искусство, 1985. - 256 с.

8. Бондарев, Ю. В. Тишина. Выбор [Текст] : романы / Юрий Бондарев. - М.: Известия,
1983. - 732 с.

Публикации о Юрии Бондареве:

1. Амлинский, В. Единое слово [Текст] / В. Амлинский // Юность. – 1984. – № 3. – С. 
78-80.

2. Арцибашев, А. Был ли я прав – рассудит время [Текст] / А. Арцибашев // Наш 
современник. – 2009. – № 3. – С 243-250.

3. Бондарев, Ю. В предчувствии апокалипсиса [Текст] / Ю. Бондарев // Лит. Россия. 
– 2011. – № 35. – С. 16.

4.  Бондарев, Ю. Книги – это мои дети [Текст] / Ю. Бондарев // Слово. – 2007. – № 3. –
С. 69-77.

5. Бондарев, Ю. Приближение к истине [Текст] / Ю. Бондарев // Лит. газ. – 2010. – № 
25. – С.

6. Выбор Юрия Бондарева [Текст] // Лит. газ. – 2009. – № 25. – С 6.

7. Круглов, Ю. Война и мир Юрия Бондарева / Ю. Круглов // Слово. – 2004. – № 1. – 
С. 1-32.

8. Ларионов, А. Талант провидца и пророка / А. Ларионов // Слово. – 1994. – № 1/6. –
С. 38-39.

9. Огнев, В. О выборе судьбы и берегах памяти / В. Огнев // Юность. – 1985. – № 2. – 
С. 88.

10. Рудалев, А. Воплощенное чудо [Текст] / А. Рудалев // Лит. Газ. - 2019. - №10. - С. 
6.

11. Савельев, И. Нетающий горячий снег [Текст] / И. Савельев // Слово. – 2009. – № 
1. – С. 10-58.

12. Сорокин, В. Красота мудрости [Текст] / В. Сорокин // Слово. – 2001. – № 2. – С. 
73-83.

Сост.библиограф  МЦБ: Вихрова, Е.


