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   Великая Отечественная война безусловно является центральным 
историческим событием 20 века. Поэтому неудивительно, что про неё 
написано множество великих литературных произведений, как в прозе, 
так и в стихах. Разумеется, основную лепту здесь внесли советские 
писатели, которые не понаслышке были знакомы с ужасами той 
страшной войны. Многие литераторы той поры сами принимали 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны и 
в своих произведениях доносят «окопную» правду того эпохального 
времени, которую должен знать каждый гражданин, чтобы величайшая 
трагедия 20 века больше никогда не повторилась. 
В нашей стране и за её пределами наиболее известные следующие 
литераторы, творчество которых так или иначе связано с событиями, 
происходящими во времена 1941-1945 годов: Шолохов, Фадеев, Толстой, 
Симонов, Быков, Твардовский, Бондарев и ряд других литераторов. 



На примере нескольких известных произведений 
рассмотрим отражение некоторых знаменательных 
военных событий и героев, которые в них участвовали.  



Юрий Бондарев «Горячий снег»  — роман 
Юрия Бондарева 1970 года, действие 
которого разворачивается под 
Сталинградом в декабре 1942 года. В основе 
произведения лежат реальные исторические 
события — попытка немецкой группы 
армий «Дон» фельдмаршала Манштейна 
деблокировать окруженную под 
Cталинградом 6-ю армию Паулюса. Именно 
то сражение, описанное в романе, решало 
исход всей Сталинградской битвы. 
Режиссёром Гавриилом Егиазаровым по 
роману был поставлен одноимённый фильм. 

Юрий 
Васильевич 
Бондарев 



   В небольшом по объему рассказе «Красное вино победы» 
Евгений Иванович Носов воссоздает победу как отдельный 
конкретизированный образ. Он красной нитью проходит 
через весь рассказ. Все мысли героев, так или иначе, 
концентрируются вокруг этого волшебного, кажущегося 
ирреальным, слова. Глаголы способствуют «оживлению» 
победы, которая должна прийти, наступить. Никто не знает, 
как она выглядит, но каждый ощущает ее близость, четко 
осознает, что она сулит долгожданные мир и спокойствие, а 
потому она - желанная гостья. Победа – билет в прошлое, в 
котором остались лучшие воспоминания, и в будущее, где 
каждого ждет неизбежное счастье. 
   Такое изображение триумфа стало новым в российской 
литературе поствоенной эпохи. До этого победа всегда 
описывалась как трофей. «Красное вино победы» дает нам 
шанс переоценить предыдущие взгляды, заново осмыслить 
суть тех прошлых ужасающих событий. 
 

Евгений Иванович Носов 



   Виктор Некрасов «В окопах Сталинграда» — 
историческая повесть Виктора Некрасова, 
рассказывающая о героической обороне Сталинграда в 
1942—1943 годах. Повесть была впервые опубликована в 
1946 году в журнале «Знамя». 
   Солдаты, героически оборонявшие Сталинград, не 
вымышленные люди, а фронтовые товарищи самого 
автора. Поэтому все произведение пронизано любовью 
к ним. 
   Автор с глубочайшим сожалением пишет о гибели 
родного города, в котором он вырос, который он горячо 
любил. 
   Виктор Некрасов стремился донести до читателей, что 
только благодаря патриотизму русского народа была 
выиграна эта война! 

Виктор Платонович Некрасов 



«Повесть о настоящем человеке» создал писатель Борис 
Полевой, прошедший всю Великую Отечественную 
войну в качестве корреспондента газеты «Правда». В 
эти страшные годы он успел побывать в партизанских 
отрядах в тылу врага, участвовал в Сталинградской 
битве, в сражении на Курской дуге. Но мировую 
известность Полевому принесли не военные 
репортажи, а художественное произведение, 
написанное на основе документальных материалов. 
Прототипом героя его «Повести о настоящем человеке» 
стал советский лётчик Алексей Маресьев, который был 
сбит в 1942 году во время наступательной операции 
Красной армии. Боец потерял обе ноги, но нашёл в себе 
силы вернуться в ряды действующих лётчиков и 
уничтожил ещё немало фашистских самолётов во время 
Курской битвы. 

Борис Николаевич Полевой 



«Нет большей чести для советского 
литератора, - писал в те годы А. 
Фадеев, - и нет более высокой 
задачи у советского искусства, чем 
повседневное и неустанное 
служение оружием 
художественного слова своему 
народу в грозные часы битвы». 



Советская литература военного времени была 
многопроблемной и многожанровой. Стихотворения, 
очерки, публицистические статьи, рассказы, пьесы, поэмы, 
романы создавались писателями в годы войны. Причём, 
если в 1941 году преобладали малые - «оперативные» жанры, 
то с течением времени значительную роль начинают играть 
произведения более крупных литературных жанров 
(Кузьмичёв И. Жанры русской литературы военных лет.- 
Горький, 1962). 



Война в изображении прозаиков-фронтовиков—это не только, и 
даже не столько, эффектные героические подвиги, выдающиеся 
поступки, сколько утомительный каждодневный труд, труд 
тяжёлый, кровавый, но жизненно необходимый, и от этого, как 
его будет выполнять каждый на своём месте, в конечном счёте и 
зависела победа. Личный военный опыт писателей определил в 
значительной степени как само изображение войны в их первых 
произведениях (локальность описываемых событий, предельно 
сжатых в пространстве и времени, очень незначительное число 
героев и т.д.), так и жанровые формы, наиболее соответствующие 
содержанию этих книг. Малые жанры (повесть, рассказ) 
позволяли этим писателям наиболее сильно и точно передать всё, 
что они лично видели и пережили, чем до краёв были 
переполнены их чувства и память. 



Именно в середине 50-х - начале 60-х годов рассказ и повесть заняли ведущее место в 
литературе о Великой Отечественной войне, значительно потеснив роман, занимавший 
главенствующее положение в первое послевоенное десятилетие. Столь ощутимое 
подавляющее количественное превосходство произведений, написанных в форме малых 
жанров, заставило некоторых критиков с поспешной горячностью утверждать, что 
роману уже не восстановить своего былого ведущего положения в литературе, что это 
жанр прошлого и что сегодня он не отвечает темпу времени, ритму жизни и т.д. 
 



Уходят люди, течёт время, нещадно стирая события, имена и 
даты. Но лучшие произведения о Великой Отечественной войне 
– нетленный памятник великому подвигу русского народа! 
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