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     Борису Львовичу Васильеву, прозаику, киносценаристу, 

драматургу в 2014 г. исполнилось бы 90 лет со дня рождения. 

Его не стало 11марта 2013 года. 

     Васильева Б.Л. сложно назвать исключительно российским, 

или даже советским писателем. За свою жизнь он создал 

множество произведений, нашедших отклик в душах тысяч 

людей со всего мира. 

     Цель рекомендательного списка «Завтра была война» - 

обратить внимание читателей на издания произведений 

писателя и литературу о нем. 

    В пособии отражена вся литература, имеющаяся в 

Центральной городской библиотеке им. И. Калашникова и 

филиалах ЦБС г. Улан-Удэ.  

     Материал сгруппирован по разделам:  

     *   Жизнь и творчество Б.Л. Васильева 

     *  Издания произведений Б.Л. Васильева  

     *  Литература о жизни и творчестве Б.Л. Васильева:  

     - публикации в сборниках, 

     - статьи в периодических изданиях. 

 

     Настоящее пособие окажет помощь в изучении творчества 

Б.Л. Васильева старшеклассникам, студентам высших и 

средних специальных учебных заведений, всем, кто 

интересуется жизнью и творчеством писателя.  
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Жизнь и творчество Бориса Львовича Васильева 

 

    Родился будущий писатель 21 мая 1924 г. в Смоленске в 

семье кадрового офицера царской, впоследствии  Красной и 

Советской армии. Мать Елена Алексеевна происходила из 

старинного дворянского рода, связанного с именами Пушкина 

и Толстого. Рано проявились у Бориса Васильева увлечение 

историей и любовь к литературе. Еще в период школьного 

обучения Васильев играет практически во всех любительских 

постановках школьного театра, выпускает вместе со своим 

близким другом школьный журнал и при всем при этом 

великолепно успевает по всем школьным дисциплинам. 

Окончил 9 классов Борис Васильев в печально известный 

период – в 1941 году. А уже осенью подросток записывается 

добровольцем на фронт в составе  истребительского 

комсомольского батальона и был направлен под Смоленск. 

Попал в окружение,  вышел из него в октябре 1941 г., потом 

был лагерь для перемещенных лиц, откуда по личной просьбе  

был направлен, в кавалерийскую, а затем  в пулеметную  

полковую школу, которую и закончил. Служил в  8-м 

воздушно-десантном   гвардейском полку 3-й  гвардейской 

воздушно-десантной дивизии. Во время  воздушного десанта  

16 марта 1943 года  попал на минную растяжку и с тяжелой 

контузией был доставлен в госпиталь. В 1943 г, после 

контузии, направлен в Военную академию бронетанковых и 

механизированных войск. Здесь встретил свою будущую жену 

Зорю Альбертовну Поляк, которая училась в той же академии, 

ставшую его постоянной спутницей. Окончив академию в 

1948,  работал на Урале. Уволился из армии в 1954 году в 

звании инженера - капитана. В рапорте причиной своего 

увольнения из армии  назвал решение заняться литературным 

трудом. Вероятно, именно полученный опыт и все, что 

пришлось пережить юному воину, и стало причиной того, что 
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практически через все произведения Васильева, проходит тема 

войны. 

    Литературным дебютом автора стала пьеса «Офицеры» 

(1955), потом были сценарии для телепередачи КВН. В 1968 г. 

вышел сборник сценариев «Клуб веселых и находчивых», в 

котором он выступил составителем и автором вступительной 

статьи, сочинял подтексты к киножурналам «Новости» и 

«Иностранная хроника»…. Истинная слава пришла к писателю 

после публикации повести «А зори здесь тихие…» (1969). 

Именно с неѐ, получившей огромный читательский резонанс, 

писательская судьба Бориса Васильева начала неуклонно 

набирать высоту. «Зори…» многократно переиздавались и 

переиздаются вплоть до нынешнего дня, претерпели 

множественные музыкальные и сценические интерпретации, 

по ним был снят в 1972 году популярный одноимѐнный 

фильм. Фильм удостоен Государственной премии СССР 

(1975). Тему  войны автор продолжил в повестях «В списках 

не значился» (1974), «Завтра была война» (1984), в рассказах 

«Ветеран» («1976), «Великолепная шестерка»  (1980), «Вы чье, 

старичье?» (1982), «Неопалимая купина» (1986) и др. 

    Драматические сюжеты произведений писателя бередят 

душу, остаются в памяти читателей. Нет равнодушных 

читателей ни к трагическим судьбам пяти девушек под 

командой старшины Васкова (повесть «А зори здесь тихие…), 

ни к событиям последнего дня жизни младшего лейтенанта 

милиции Ковалева (повесть «Самый последний день»), ни к 

горьким разочарованиям капитана речного катера Ивана 

Бурлакова из повести «Иванов катер».  

     Никогда прежде писатель не высказывал так открыто 

авторского отношения к своим героям и проблемам, как 

сделал это в повести «Не стреляйте в белых лебедей» (1975), 

посвященной актуальнейшей проблеме взаимоотношений 

человека и природы, противостояния добра и зла. 
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    Исканиям российской интеллигенции посвящены романы 

"Были и небыли" (1977-1980), "И был вечер, и было утро" 

(1987), "Утоли мои печали" (1997), "Век необычайный", «Вам 

привет от бабы Леры…»(1988). 

    В жанре автобиографической повести была написана 

повесть "Летят мои кони" (1982).  

    Борис Васильев отдал дань исторической проблематике. Он 

автор двух исторических серий «Романы о Древней Руси» 

(1996-2010) и «История рода Олексиных» (1988-1998). 

    Васильев также автор многочисленных публицистических 

статей, охватывающих самые разные стороны нашей жизни. 

    В 1991 выходят две повести "Капля за каплей" и "Карнавал", 

в следующем году - новое произведение - "Дом, который 

построил дед", в 1990 - очерк "Есть такая профессия". 

    Роман «Отрицание отрицания», опубликованный писателем  

в 2004 году, вошел в десятку самых читаемых книг по итогам 

2005 года. 

    Борис Васильев автор более 30-ти повестей и романов и 

полутора десятков сценариев. По сценариям и книгам 

писателя снято 15 кинофильмов, в том числе такие известные, 

как «Офицеры», «Завтра была война», « А зори здесь тихие»,  

«Аты - баты, шли солдаты», «Иванов катер», «Самый 

последний день», «Не стреляйте в белых лебедей».  

    Творчество писателя было отмечено многочисленными 

наградами СССР и России. Борис Львович Васильев стал в 

1975 году лауреатом Государственной премии СССР. Во 

время перестройки занялся общественной деятельностью, 

являлся депутатом I съезда народных депутатов, был при 

Президенте РФ Борисе Николаевиче Ельцине одним из членов 

Комиссии по правам человека. Удостоен в 1997 году премии 

"За гражданское мужество" имени академика Сахарова, 

награждѐн был орденом Дружбы народов, получил золотую 

медаль имени Довженко, был лауреатом премии Константина 
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Симонова. В 2004 году Васильев был награжден по указу 

Президента РФ орденом II степени "За заслуги перед 

Отечеством". 

Писатель был похоронен с воинскими почестями на 

Ваганьковском кладбище Москвы рядом со своей верной 

супругой.  

 

 

 

 

 

Издания произведений Б.Л Васильева 

  
84(2=411.2)6 

В19      

 

 

 

 

 

 

 

 

84(2=411.2)6 

В19      

    Васильев Б.Л. А зори здесь тихие…»; В списках не 

значился; Встречный бой; Офицеры: [повести] / Б.Л. 

Васильев. - М.: АСТ: АСТРЕЛЬ, 2011. – 573 с. (Великая 

судьба России)                                                                   

ЦГБ Аб. 

 

    Васильев Б.Л. Были и небыли: роман. Кн. 1. Господа 

волонтеры / Б.Л. Васильев. - М.:АСТ: АСТРЕЛЬ , 2010. - 

668 с. 

ЦГБ Аб 
 

84(2=411.2)6 

В19          Васильев Б.Л. Были и небыли: роман. Кн. 2. Господа 

волонтеры / Б.Л. Васильев. - М.:АСТ: АСТРЕЛЬ , 2010. – 

508 с.  

ЦГБ Аб. 

 
84(2=411.2)6 

В19          Васильев Б.Л. В списках не значился: роман. / Б.Л. 

Васильев. - М.: Сов. Россия, 1985. - 256с., ил. - 

(Всероссийская б-ка «Мужество»). 

 ЦГБ ЧЗ, филиалы:   4,16,21 
  

 

84(2=411.2)6 

В19      

 

    Васильев Б.Л. Владимир Красное Солнышко: романы 

/ Б.Л. Васильев. - М.: АСТ: АСТРЕЛЬ , 2010. - 382с. 
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ЦГБ Аб. 
 

 

 

 

 

84(2=411.2)6 

В19      

 

 

 

    Васильев Б.Л. Владимир Мономах: роман / Б.Л. 

Васильев. – М.: Прозаик, 2010. - 365с.  

ЦГБ Аб. 
 

 

84(2=411.2)6 

В19      

 

    Васильев Б.Л. Глухомань: романы / Б.Л. Васильев. - 

М.:АСТ: АСТРЕЛЬ , 2011. - 663 с. - (Великая судьба 

России). 

ЦГБ Аб. 

 

 
84(2=411.2)6 

В19      
    Васильев Б.Л. Завтра была война. В списках не 

значился: повести / Б.Л. Васильев. – М.: Патриот,1991. -

356 с. - (Школьная б-ка).  

ЦГБ Аб. 
 

 

84(2=411.2)6 

В19      

 

    Васильев Б.Л. Завтра была война; Неопалимая 

Купина; Суд да дело и другие рассказы о войне и победе: 

повести и рассказы / Б.Л. Васильев. - М.:АСТ: АСТРЕЛЬ, 

2010. – 571 с. – (Собрание сочинений. В 12 т. Т.2). 

ЦГБ Аб. 
  

 

84(2=411.2)6 

В19      

 

    Васильев Б.Л. Завтра была война: повести и рассказы / 

Б.Л. Васильев.- М.: Сов. писатель, 1986. – 510 с.  

ЦГБ Аб., филиалы: 4-11, 13-16,21. 
 

 

84(2=411.2)6 

В19      

 

    Васильев Б.Л. Не стреляйте в белых лебедей; Иванов 

катер; Самый последний день; Вы чье, Старичье?: 

повести и рассказы / Б.Л. Васильев. - М.:АСТ: АСТРЕЛЬ, 

2011.- 508 с.- (Великая судьба России). 

ЦГБ Аб. 
 
 

84(2=411.2)6 

В19      

 

    Васильев Б.Л. Не стреляйте в белых лебедей: роман 

[Для ст. возраста] / Б.Л. Васильев. – М.: Дет. лит.,1981. - 
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239 с., ил.  

 ЦГБ Аб. 
 
 

84(2=411.2)6 
В19      

 

    Васильев Б.Л. Офицеры: повести / Б.Л. Васильев. - М.: 

Вече, 2004. – 416 с.  

ЦГБ Аб. 
  

Литература о жизни и творчестве 

 

Публикации в сборниках 
 

 
83.3(2=411.2)6 

Р56 
    Васильев Борис Львович // Русские писатели ХХ век: 

биобиблиографический словарь в 2 ч. Ч.1 А - Л; Под ред. 

Н.Н. Скатова. – Москва,1998. – 784 с., ил. 
 

 

83.3(2=411.2)6 

Ч-92 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

83.3(2=411.2)6 

Ч-92 

 

    Борис Васильев // Чупринин С.И. Новый  

путеводитель: русская литература сегодня / С.И. 

Чупринин. -  Москва, 2009. – 814 с. 

 

    Васильев Борис Львович // Чупринин С.И. Русская 

литература сегодня / С.И. Чупринин. – Москва, 2012. – 

992 с. - (Малая литературная энциклопедия). 

                             

 

Статьи в периодических изданиях 

  

    Черников А.П. Нравственная сила доброты: повесть Б. 

Васильева «Не стреляйте в белых лебедей». Материалы для 

учителя /А.П. Черников //Литература в школе. – 2014. - № 5. – 

С.12-14. 

 

    Басинский П. Не стреляйте в белых лебедей / П. Басинский // 

Российская газета – 2013. - 12 марта. – С.13. 

 

    Копылова П. Писатель первой необходимости: писатель Борис 

Васильев / П. Копылова // Книжное обозрение. – 2013. – 12 марта. 
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– С.13. 

 

    Устименко В.А. Женское мужество / В.А. Устименко // 

Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 12. – С. 34-37. 

 

    Писатель Б. Васильев: Мы вечно в поисках: [романы «А зори 

здесь тихие…», «В списках не значился и др.] // Аргументы и 

факты. - 2005. - № 11. - С. 3. 

 

 
 

    Нуйкин П. ХХ век Бориса Васильева / П. Нуйкин // Культура.-

2004. - № 24. - С.5. 

  

    МузияноваЛ.А. Лошадь – тоже человек: урок-мастерская по 

рассказу Б. Васильева «Великолепная шестерка» в 7 кл. / Л.А. 

Музиянова // Литература в школе. - 2003. - № 3. - С.42-43. 

 

  

    Васильев Б. Мы – народ пограничный: [Интервью с 

писателем] / Б. Васильев // Литературная газета - 2002. – 11-17 

сент. - С.11. 

 

    Васильев Б. У России нет цели, и это страшно: [Интервью с 

писателем] // Собеседник. – 2001. - № 17. – С.4. 

 

    Васильев Борис Я не люблю убивать своих героев / Борис 

Васильев // Комсомольская правда. – 1998. – 20 мая. – С.5. 

 

       

 

    Жуховицкий Л. Не отвлекаясь на лавры…: Движение 

«Апрель» присудило Борису Васильеву премию имени Сахарова 

за гражданское мужество / Л. Жуховицкий // Культура. – 1998. - 

№ 16. – С. 3. 

 

 
 

 

 

    Жизнь как таковая никакого героизма от людей требовать не 

должна: известный писатель [Борис Васильев] – о своих 

ощущениях течения времени на разных этапах истории 
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Отечества: Интеллигенция. Народ. Страна // Российская газета. – 

1997. – 19 июля. – С.3.  

 

    Васильев Б. Реформаторы или четвертое смутное время 

России: статья о морально-нравственных итогах перестройки по 

вопросам «Кто мы? Куда идем?» / Б. Васильев // Честь имею – 

1994. - № 12. – С.18-25. 

  

    Васильев Б.Л. Надо любить ее и в шторм…: беседа с 

писателем Б. Васильевым / Записал  И. Толстой // Диалог. – 

1992. - № 1. – С. 8 – 13. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


