
Я 
отв ечаю 
за все ... 

 Родился 4 апреля в Риге в семье 

поручика. 

 Во время первой мировой войны 

отец был на фронте, мать отправилась за 

ним сестрой милосердия, взяв с собой 

четырехлетнего сына. Всю войну он 

сопровождал на фронтах родителей. 

 Во время Великой Отечественной 

войны служил на Северном флоте военным 

корреспондентом ТАСС и Совинформбюро, 

много публиковался в газетах.  

 После войны учился в Курске, где в 

"Курской правде" был напечатан его первый 

рассказ, затем - очерки, фельетоны.  

 В юности руководил драматическим 

кружком. Чувствуя необходимость 

профессионального образования, едет 

поступать в Ленинградский техникум 

сценических искусств, выпускавший 

руководителей самодеятельности. Но ему не 

понравилось, ушел, начал работать на 

металлическом заводе чернорабочим, на 

досуге писал, затем работал в редакции 

газеты бумажной фабрики.  

 Став профессиональным писателем, 

все свое время отдавал литературному 

творчеству. В послевоенные годы пишет 

киносценарии.  

 16 января 1967 Ю. Герман скончался. 

 Юрий Герман  не был борцом с 

советским строем, он просто писал о 

человеческой жизни, о чести, о гуманизме.  

ГЕРМАН  
ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ 

Герман в жизни был еще более 

ревностным борцом за 

справедливость, еще более 

неистовым проповедником, 

чем на страницах своих книг. 
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Герман, Юрий Павлович. 

 Дорогой мой человек : роман / Ю. П. 

Герман. - Ленинград: Лениздат, 1988. - 575 с. - 

(Библиотека советского романа). 

 Действие второй части трилогии - 

"Дорогой мой человек" - происходит в годы 

Великой отечественной войны. Партизанский 

отряд, потом фронтовой госпиталь, где хирург 

Устименко оперирует целыми сутками, ранение, 

встречи и расставания, предательство и 

верность... Что бы ни происходило вокруг, герой 

романа по-прежнему ставит превыше всего 

"дело, которому он служит". 

Герман, Юрий Павлович. 

 Дело, которому ты служишь : роман / 

Ю. П. Герман. - Москва: РИПОЛ, 1993. 

- 352 с. 

 "Дело, которому ты служишь" - 

первый роман одноименной трилогии. 

Главный герой, талантливый хирург 

Владимир Устименко, делает первые шаги в 

профессии, сразу заявляя свою жизненную 

позицию: преданность врачебному долгу, 

"делу" прежде всего. Сам писатель говорил, 

что он вложил в этот образ все лучшее, к 

чему стремился сам… 

Герман, Юрий Павлович. 

   Я отвечаю за все: роман / Ю. П. Герман. - 

Ленинград: Лениздат, 1989. - 766 с. 

 В этом, заключительном, романе 

действие происходит в послевоенные годы. 

Герой возвращается в родной город. Теперь он 

доктор наук, повзрослевший и опытный, но по 

сути все тот же романтический юноша, 

преданный профессии и старым друзьям. У 

него семья, но... он сам не может себе 

признаться, что с женой они давно чужие, а 

самый дорогой ему человек давняя его подруга 

и одноклассница, которую он спас во время 

войны. 

Представленная трилогия - это произведение очень талантливое. Оно еще и крупное обобщение быта и деятельности 

поколения советских людей, жившего на рубеже двух эпох. Оно дает полное и правильное представление о жизни и 

деятельности советских врачей. Требовательность к себе и окружающим, непримиримость к равнодушию, ненависть к 

тупости, консерватизму, карьеризму делают Устименко "неудобным" для тех, кто хочет жить в науке спокойно. В 

далекой восточной стране, куда посылают Устименко лечить людей, он с честью выполняет свой долг. "Он делал тут 

свое дело, делал всегда, делал всеми силами. И люди понимали это". Отсюда возвращается Устименко домой, где уже 

идет война, где льется кровь, где ждет его работа фронтового хирурга. Но это уже тема второй книги трилогии - 

романа "Дорогой мой человек". Завершает трилогию роман "Я отвечаю за все". 


