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Григория Яковлевича Бакланова, писателя
Григорий Яковлевич Бакланов (настоящая
фамилия Фридман)
(1923
2009гг.)
русский советский писатель и сценарист, один из
представителей «лейтенантской прозы». Член Союза
писателей СССР.
Родился 11 сентября 1923 года в Воронеже в
еврейской семье. Отец - служащий, мать - зубной врач.
После смерти родителей воспитывался в семье своего
дяди. Детские и юношеские годы провел в Воронеже.
В 1940 году перешел из школы в авиационный
техникум. Когда началась война, экстерном сдал экзамены за 10 классов
(прошел слух, что на фронт будут брать только окончивших десятилетку).
Фронт был главной целью, которую удалось осуществить только зимой, уже
находясь в эвакуации, попал в гаубичный артиллерийский полк на СевероЗападном фронте, затем был послан в артиллерийское училище (ускоренный
выпуск). Офицером вернулся на фронт, командовал батареей, сражаясь до
конца войны на Юго-Западном фронте. Впечатления и переживания
фронтовой жизни лягут в основу его будущих произведений.
Первый рассказ Бакланов написал после войны, ожидая
демобилизации.
В 1946 году был принят в Литературный институт имени Максима
Горького, который окончил в 1951 году. Публиковаться начал в 1950 году.
Тогда же появился псевдоним Бакланов (в честь одного из персонажей
фадеевского «Разгрома») – «В 49-м году я принес свой рассказ в одну
редакцию, – вспоминал писатель, – а мне говорят: «Что такое Фридман?
Может быть, нам этого Фридмана из Америки прислали. Давайте
придумывайте себе русскую фамилию». И я стал Баклановым».
Григорий Яковлевич писал очерки и рассказы, много ездил по стране.
В основе первой повести «В Снегирях» (1954г.) рассказал о впечатлениях от
этих поездок. Через несколько лет писатель обращается к жизненному
материалу Великой Отечественной войны, и основанные на нем
произведения принесли ему широкую известность. С повестей «Девять
дней» (другое название «Южнее главного удара», 1958г.), «Пядь земли»
(1959г.), «Мертвые сраму не имут» (1961г.) началось новое направление в
советской литературе – «лейтенантская проза».
В романе «Июль 41 года» (1964г.) едва ли не впервые поставлена
проблема ответственности Сталина за трагедию первых месяцев войны. По
рассказу «Почем фунт лиха» Марлен Хуциев снял знаменитый фильм «Был
месяц май» (1970г.).

В романе «Друзья» (1975г.) охвачен более широкий диапазон
социально-нравственных проблем, крушение давней дружбы двух
архитекторов, бывших фронтовиков.
Итогом творчества Бакланова стала повесть «Навеки девятнадцатилетние» (1979г.), за которую он получил Государственную
премию. Война была не просто основной – практически единственной его
темой.
В 1981 году выходит повесть «Меньший среди братьев», и «Свой
человек» (1990г.).
Вторая важнейшая составляющая литературной деятельности
Бакланова – его редакторство в журнале «Знамя», куда он пришел в 1986
году. За семь лет он превратил самый серый и скучный из «толстых»
журналов в едва ли не лучший литературный ежемесячник. Именно в
«Знамени» в годы перестройки были впервые напечатаны произведения,
находившиеся под запретом, в том числе «Собачье сердце» М.Булгакова, «По
праву памяти» А.Твардовского, «Верный Руслан» Г.Владимова, «Ночевала
тучка золотая...» А.Приставкина.
Бакланов выступал за вывод войск из Афганистана и против чеченской
войны. В октябре 1993 года подписал открытое «письмо сорока двух».
В апреле 2001 года Григорий Яковлевич подписал письмо в поддержку
политики В.В.Путина в Чечне.
В 2004 году он опубликовал публицистическую повесть «Кумир»,
направленную против Солженицына.
Григорий Бакланов ушел из жизни 23 декабря 2009 года в Москве.
Награды
Орден Красной Звезды.
Орден Отечественной войны 1-й степени.
Орден Трудового Красного Знамени.
Орден «Знак Почета».
Орден Дружбы народов.
Орден «За заслуги перед Отечеством» 3 степени.
Медали.
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