
Бакланов Григорий Яковлевич

Известный русский писатель Григорий Яковлевич Бакланов родился 11 сентября 1923
года в городе Воронеже. Происходил родом из очень интеллигентной семьи, однако
очень рано осиротел. После окончания экзаменов в средней школе, осенью 1941 года по
собственному желанию ушел воевать на фронт. Сначала служит рядовым в гаубичном
полку, а затем удостоился чести командовать взводом управления артиллерийской
батареи после окончания артиллерийского училища. Однако в военные годы был тяжело
ранен.

  

Первые повести писателя начинают появляться в 1950 году, после того, как он окончил
Литературный институт имени Максима Горького. Появившиеся в печати первые
рассказы и очерки были посвящены исключительно послевоенной колхозной деревне. В
основу первой повести под названием «В Снегирях» легли впечатления от путешествий
по всей стране. А в повести «Юнее главного удара», которая появилась в печати в 1957
году, писатель напрямую обращается ко всей фронтовой юности, следуя при этом
традициям толстовского реализма – исторического и психологического. Спустя два года
выходит ещё одна повесть под названием «Пядь земли», целиком и полностью
посвященная военной тематике. В ней война представлена такой, какой была для
воевавших. Во многом именно благодаря этому произведению и нескольким другим
Бакланова знают как одного из наиболее известных прозаиков фронтового поколения.
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В 1961 году выходит ещё одна очень известная повесть писателя под названием«Мертвые сраму не имут», где рассказывает о человеке, который ради спасениясобственной жизни предает своих товарищей, подставляя их под огонь. А в романе«Июль 41 года», который был опубликован в 1964 году, Бакланов осмысливает причиныпоражений в самом начале войны.

Целый ряд произведений в последующем Бакланов посвятит бывшим фронтовикам.Позже на протяжении определенного периода времени пишет исключительно онастоящем, то есть о том, что происходило уже в мирные послевоенные годы. Вчастности, в творчестве автора начинают замечаться произведения, которыепривлекают внимание к проблемам нравственности и коллизии. На протяжении многихлет Бакланов исследует духовное состояние общества, которое было вызвано ужесовершенно новыми нравственными и социальными процессами.

Известно также, что писателю принадлежит несколько книг зарубежных очерков, средикоторых: «Темп вечной погони», изданная в 1971 году и «Канада», опубликованная в1976 году. В эти годы писатель часто выступает ещё и как автор воспоминаний, которыебыли написаны в художественно-документальном жанре. По его сценариям снимается 8фильмов, а также ставится несколько постановок в Театре на Таганке.

На протяжении восьми лет в период с 1986 по 1994 года Бакланов возглавляет журнал«Знамя», который сыграл заметную роль в нравственном обновлении общества.Скончался писатель 23 декабря 2009 года в Москве, а похоронен спустя три дня наТроекуровском кладбище.
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