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Жизнь на миру: обзор военной прозы Виктора Астафьева [Электронный 

ресурс]: 0+ / Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина; 

сост. И.Ю. Пронина. – Иркутск, 2019. – 7 с. 

 

В данном обзоре представлены произведения Виктора Астафьева, 

посвященные войне. Романы и повести объединяет вечная тема – 

противостояние созидательной силы любви и разрушительной стихии войны. 

Писатель говорит об этом времени жуткую правду и утверждает право 

автора-фронтовика на память о «своей» войне. 

Данные книги можно найти в фонде нашей библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель – И.Ю. Пронина. 

Ответственный за выпуск – И.Н. Тябутова. 
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Жизнь на миру 

Читать о войне сложно. Это не увлекательные книги о приключениях, не 

заманчивые и загадочные детективы, не беззаботные романы, которые 

забудешь на следующий день. Книги о войне задевают душу, прокрадываются в 

потаенные уголки сердца и остаются там. Всему происходящему веришь – так 

реалистично они написаны. От рассказа к рассказу ужасаешься происходящим 

событиям и сопереживаешь героям. И все потому, что авторы этих книг сами 

прошли войну и не понаслышке знают, что происходило на фронте. Один из 

таких писателей – Виктор Павлович Астафьев. На фронте он служил простым 

рядовым: сначала шофером, потом связистом. Был тяжело ранен на передовой, 

контужен и комиссован по состоянию здоровья. Исповедь писателя о тех 

временах мы можем увидеть в его произведениях, где тема войны проходит 

красной нитью. 

Погрузиться полностью в солдатскую жизнь и 

узнать, как же действительно проходят дни 

новобранцев, поможет произведение «Прокляты и 

убиты». Пугающий своей реалистичностью и 

достоверностью роман с первых страниц захватывает 

внимание. Автор мастерски изображает солдатскую 

повседневность, и читатель невольно сопереживает 

главным героям. Вначале мы видим совсем еще 

юных мальчишек, растерянных и не понимающих, 

что происходит вокруг. Тернистый путь им придется 

пройти, чтобы стать уравновешенными, спокойными 

солдатами, лишенными пафосных иллюзий: 

«…человек, выполняющий обезличенные 

обязанности, делающий обезличенный, почти не имеющий смысла и пользы 

труд, сам становится безликим, этаким истуканом, давно и незамысловато кем-

то вылепленным, и жизнь его превращается в серую пылинку, вращающуюся в 

таком же сером, густом облаке пыли». [1] 

«Чертова яма» – это не только название первого тома романа «Прокляты и 

убиты», но и обозначение в образном смысле казарменных помещений, в 

которых вынуждены жить новобранцы. Столкнувшись с тяжелыми бытовыми 

условиями, голодом, болезнями и дедовщиной, они теряют свою веру: кто в 

Бога, кто в дружбу, кто в будущее. Но только став частью настоящего 

солдатского братства, каждый из них обретает свое будущее. 
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Возмужавших, окрепших и набравшихся опыта ребят мы видим во втором 

томе под названием «Плацдарм». Здесь они уже не новобранцы, а солдаты в 

действующих войсках под Днепром. Военный бой, случайные смерти, 

спасительные удачи, несправедливый рок, внезапная ненависть и непонятно 

откуда берущиеся силы у солдат, чтобы противостоять всему ужасу войны… 

Главные герои пройдут свою «яму». Как на них отразятся эти леденящие кровь 

события, вы узнаете при прочтении книги. 
 

После прочтения романа хочется прочитать не 

такую суровую книгу, ведь у писателя есть и другие: 

например, жизнеутверждающая повесть «Звездопад», 

написанная в 1995 году. В произведении нет описания 

боев, героических подвигов и великих бедствий народа. 

История совершенно будничная. Мы видим госпиталь, 

который далек от комфорта, но все же имеет свой 

главный плюс: здесь нет войны. Солдаты – пациенты 

госпиталя пытаются ухватить кусочек мирной и 

спокойной жизни, отдыхая и восстанавливаясь после 

ран. 

Герой повести Михаил, 19-летний парень, 

побывавший между жизнью и смертью, влюбляется в медсестру Лидочку, 

которая за ним ухаживает. Повествование наполнено юношеским 

жизнелюбием, стремлением познать все в этом мире, победить боль и ужас 

войны. Эти качества проявляются не только в молодом солдате, но и в самой 

девушке, полюбившей так глубоко и самоотверженно. После прочтения 

невольно начинаешь понимать, что такой народ и такие люди не могли не стать 

победителями в этой страшной войне. 

Повесть «Звездопад» понравится не только любителям военной прозы, но 

и всем читателям, которые хотят увидеть сквозь кровавые военные картины 

блики первой любви – самой чистой, беззаветной, незабываемой… 

Любовь на войне… Какой она может или 

должна быть? Наверное, не всегда счастливой и 

продолжительной, но определенно яркой и 

запоминающейся. Именно такую любовь нам показал 

автор в повести «Пастух и пастушка». Современная 

пастораль, показывающая противостояние 

созидательной силы любви и разрушительной стихии 
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войны. Главные герои Борис Костяев и Люся молоды: ей 21 год, ему 19. Их 

встреча и знакомство были мимолетны – всего 2 дня. Но людям во время 

военных действий не дано больше времени на устройство личных дел. Оба 

героя, несмотря на войну, смогли сохранить главные человеческие качества – 

любовь и сострадание. Эти качества сблизили двух людей и подарили им 

минуты радости. Пусть недолго длилось их счастье, но все же оно было… 

В повести «Где-то гремит война» показана еще 

одна грань любви во время войны – любви семейной, 

которая основана на поддержке друг друга в сложное 

время. В этом произведении вы не услышите гула 

вражеских самолетов или свиста падающих бомб, ведь 

действие происходит в тылу. 

Все тяготы жизни здесь легли на плечи женщин и 

подростков. Витька Потылицын – один из тех, кто 

совершал свой ежедневный трудовой подвиг, 

превозмогая голод и боль утрат. Семнадцатилетний 

паренек самоотверженно отправляется в деревню - на 

помощь своей родной тетке. Поездка обернулась для 

него бедой, но молодой парень не сетует на судьбу и никого не винит. Витька, 

как и многие другие, смог сохранить и пронести сквозь войну такое важное 

качество, как человечность. Читая повесть, вы почувствуете, как важно 

каждому ощущать себя кому-то нужным. 

А вот герою следующего произведения не так 

повезло. Что же случается с солдатами после войны и 

как они выживают, поможет узнать повесть «Веселый 

солдат». В книге описан неустроенный воинский быт, в 

котором люди, героически спасавшие Родину, 

оказываются ненужными ни власти, ни медицинским 

работникам, ни даже некоторым родственникам. Солдат 

Сергей, прошедший долгий и тяжелый путь к дому, не 

может справиться с мирной жизнью. Как устроиться на 

работу? Чем прокормиться? Как выжить среди такого 

же голодного и нахлебавшегося горя народа? Все эти 

вопросы не дают герою покоя. Но это только начало его 

испытаний. Что ждет его впереди, вы узнаете после прочтения книги. 
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Мы многого не знаем о войне. Но даже не побывав на фронте и не 

принимая участия в боевых сражениях, мы можем попытаться представить весь 

ужас войны и все, что пришлось пережить людям в это время. Книги, 

представленные в этом обзоре, помогают увидеть жизнь простого солдата. 

Перед нами, можно сказать, одна большая книга автора-фронтовика о том, как 

новобранцы идут на войну, как получают ранения, дружат, влюбляются и 

расстаются, как каждый день жертвуют собой ради чистого и мирного неба над 

головой. Какими они станут после всего пережитого?.. Виктор Астафьев 

показал войну без прикрас и романтической ретуши. Благодаря таким книгам 

начинаешь по-настоящему ценить мирное время. 
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