
БОНДАРЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 

Бондарев Юрий Васильевич - русский советский писатель и сценарист, член 

Союза писателей СССР, общественный деятель, занимал различные 

должности в правлении СП СССР и СП РСФСР, с 1971 года - первый 

заместитель председателя правления Союза писателей РСФСР, входил в 

состав редколлегий многих литературных журналов, возглавлял различные 

общественные организации. C 1990 по 1994 год - председатель Союза 

писателей России. Участник Великой Отечественной войны. Герой 

Социалистического Труда, лауреат Ленинской и двух Государственных 

премий СССР. В 1994 году публично отказался принять орден Дружбы 

народов по случаю своего 70-летия от Б. Н. Ельцина. Почѐтный гражданин 

города-героя Волгограда. 

Биография 

Юрий Бондарев родился 15 марта 1924 года в городе Орске Оренбургской 

губернии (ныне Оренбургская область) в семье Бондарева Василия 

Васильевича (1896—1988), народного следователя, и Бондаревой Клавдии 

Иосифовны (1900—1978). Мать являлась для ребенка воплощением любви и 

нежности, отец Василий Васильевич – бесстрашия и стойкости. По вечерам 

читались книги, особенно русская классика, повлиявшая на развитие 

творческих способностей мальчика. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


В 1931 году они переехали в Москву, где прошли школьные годы будущего 

писателя.  

В 1941 году Юрий Бондарев участвовал в сооружении оборонительных 

укреплений под Смоленском.  

Летом 1942 года, после окончания 10 класса средней школы, направлен на 

учѐбу во 2-е Бердичевское пехотное училище, которое было эвакуировано в 

город Актюбинск. В октябре того же года курсанты были направлены 

под Сталинград. Бондарев зачислен командиром миномѐтного расчета 308-го 

полка 98-й стрелковой дивизии. В боях под Котельниковским (ныне 

Котельниково) был контужен, получил обморожение и лѐгкое ранение в 

спину. После лечения в госпитале служил командиром орудия в составе 89-го 

стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии Воронежского фронта. 

Участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева. В боях 

за Житомир был ранен и снова попал в полевой госпиталь.  

За уничтожение в районе села Боромля Сумской области из боевых порядков 

пехоты трѐх огневых точек, автомашины, противотанковой пушки и 20 

солдат и офицеров противника был награждѐн медалью «За отвагу». За 

подбитый танк и отражение атаки немецкой пехоты в районе города  

Каменец-Подольский награждѐн второй медалью «За отвагу».  

С января 1944 года Ю. Бондарев воевал в рядах 121-й Краснознаменной 

Рыльско-Киевской стрелковой дивизии в Польше и на границе 

с Чехословакией. Член ВКП(б) с 1944 года.  

В октябре направлен в Чкаловское артиллерийское училище и после 

окончания учѐбы в декабре 1945 года признан ограниченно годным к службе 

и демобилизован по ранениям. 

Литература 

После Победы и увольнения из армии будущий писатель решает изменить 

свою биографию. Он долго искал себя, занимаясь разной работой. Случайно 

один из его друзей заинтересовался теми черновиками рассказов, которые 

сочинял Бондарев о прожитых годах на войне. Будущий писатель к 

писательству относился серьѐзно, с внутренним трепетом.  

 

Константин Георгиевич Паустовский вселил уверенность в Юрии 

Васильевиче. Он давал начинающему писателю необходимые советы. 

Бондарев поступает в литературный институт им. А. М. Горького. 

 Дебютировал в печати в 1949 году, с первым рассказом «Поздним вечером». 

Первый сборник рассказов «На большой реке» вышел в 1953 году. Спустя 9 

лет выходит его второй сборник.  

 

Бондарев начинает создавать сценарии для фильмов. Несколько картин были 

сняты: «Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Горячий снег», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7


«Берег», «Освобождение». В основе сюжетов произведений писателя были 

только реальные события и люди. Юрию Васильевичу ничего не нужно было 

придумывать, он всѐ видел сам и испытал всю тяжесть войны на себе. Газета 

«Красная Звезда» писала про подвиг красноармейца Василия Свинина.  

Об этом герое упоминал в одном из своих произведений и писатель.  

Роман "Горячий снег" писался в течение четырѐх лет. Герой Бондарева 

существовал на самом деле. Таких молодых лейтенантов посылали на фронт 

ещѐ не обстрелянными. Кузнецов сделал всѐ от него зависящее, чтобы 

заслужить уважение своих подчинѐнных. Писателю удалось показать 

читателю, как на войне формируется личность.  

Отличительная особенность данного произведения в том, что здесь нет 

приукрашенной действительности. Война - это кровь, грязь, муки и 

страдания. Вчерашние школьники, которые ещѐ не успели найти себя, на 

войне вынуждены командовать ротами и полками, нести ответственность 

за хрупкие жизни других людей. Время действия романа - 1942 год, 

Сталинград. Книга была написана на основе личных воспоминаний Юрия 

Бондарева, поэтому здесь нет приукрашивания действительности. 

Основной образ в романе - лейтенант Юрий Кузнецов, которому ещѐ нет 

и двадцати лет. Писатель не идеализирует своего героя. Ему не чужды 

страх, сомнение, нерешительность, но вместе с тем Бондарев 

показывает силу духа и мужества совсем ещѐ молодого юноши. "Горячий 

снег" - это настоящая правда о самом трагическом моменте в истории 

войны.  

"Батальоны просят огня" Еще одно произведение о войне, которое 

просто необходимо читать. Книга была экранизирована и фильм с 

большой любовью был принят зрителями и критиками. Эту книгу 

невозможно читать без слез. При штурме Днепра погибло огромное 

количество человек. Оправданны были эти жертвы? Возможно ли было 

другое развитие событий? В своей повести Бондарев поднимает 

проблему, которая долго замалчивалась в литературе того времени, - 

ответственность главнокомандующих за жизни обычных, рядовых 

солдат. Наряду с этим описывается подвиг русских людей, которые 

погибали, защищая свою Родину. Им тоже хотелось жить и любить, но 

по-другому они просто не могли. Повесть удивительно лирична, 

несмотря на жесточайший реализм происходящего  

 

«После войны я начал писать о войне. Все, что мною написано о ней, – это 

искупление долга перед теми, кто остался там… Я постарался осмыслить их 

судьбы», – говорит Юрий Васильевич. 



Новые романы Бондарева 

В романах, написанных в 70-е годы, писателя начинают волновать другие 

темы. Героическая тема продолжается, но теперь добавляются размышления 

о жизни, о еѐ смысле. Ему удалось создать новый жанр, его произведения 

стали миниатюрами с философскими размышлениями. Рассказы писателя 

имеют свои отличительные черты. Они человечны, порядочны, гуманны и 

справедливы. Человека определяют его поступки. Иногда Бондарев 

выступает, как пророк, рассуждая о том, что будет, если Советский Союз 

распадѐтся. Писатель ведѐт активную общественно-политическую 

деятельность.  

Его часто выбирают в качестве депутата.  В СМИ и на телевидении стали 

часто выдумывать  факты, которые очерняют прошлое Родины, искажают 

действительность. Это очень огорчало и возмущало автора правдивых 

произведений. С 1991 по 2013 год был председателем в Российском Союзе 

писателей, при его участии выпускался известный литературный журнал 

«Роман-газета».  

С 2001года член редакционной коллегии журнала «Мир образования – 

образование в мире». Почетный член Санкт-Петербургской общественной 

организации Академии русской словесности и изящных искусств имени Г. Р. 

Державина. 

 

Личная жизнь 

Юрий Васильевич женился один раз в жизни. Его супруга Валентина 

Никитична родила двух дочерей Елену (1952) и Екатерину (1960).  

Со слов жены, Юрий Васильевич – главный пример поведения для детей в 

личной жизни, особенно – в заботливом отношении друг к другу и к 

старшим. Юрий Васильевич очень любил своих родителей, отец его дожил 

до 92 лет. Его биография жизни была очень трудной. По ложному доносу его 

арестовали и посадили на 10 лет, вернулся больным туберкулѐзом. Юрий 

Васильевич пытался его вылечить, но всѐ безуспешно.  

У Бондарева подрастают правнуки Юрий и Лиза.  

 



 
Валентина Никитична и Юрий Васильевич 

 

Простая радость для него – «закат, рассвет, звездная ночь», чудесная смена 

времен года и окружающая действительность. Огорчение – ложь, боль и 

насыщенность русского языка жаргонизмами. Любимое хобби – охота и 

рыбалка. Еще одним увлечением является изобразительное искусство – в 

доме хранится богатая коллекция книг о живописи и альбомов с копиями 

известных картин. 

Несмотря на то, что в молодости вступил в ряды ВЛКСМ и придерживался 

идей коммунизма, к религии и церкви относится с уважением, а храм 

называет домом, куда нужно входить с поклоном. 

Любимые классики – Лев Толстой, Иван Бунин, Константин Паустовский, 

Александр Твардовский, из современников – Виктор Некрасов, Константин 

Воробьев, Василь Быков, Константин Симонов. Дружил с Валентином 

Распутиным, и даже день рождения у них один на двоих. 

Книги Бондарева перевели на 85 языков, но он не стал лауреатом 

Нобелевской премии. 

 За духовность и высокую нравственность своих произведений был 

награжден Патриаршей премией.  

https://24smi.org/celebrity/4022-lev-tolstoi.html
https://24smi.org/celebrity/4050-ivan-bunin.html
https://24smi.org/celebrity/5242-vasilii-bykov.html
https://24smi.org/celebrity/4899-konstantin-simonov.html
https://24smi.org/celebrity/3484-valentin-rasputin.html
https://24smi.org/celebrity/3484-valentin-rasputin.html
https://24smi.org/celebrity/3484-valentin-rasputin.html


Юрий Бондарев на церемонии вручения Патриаршей литературной премии (2015) 

 

Юрий Бондарев сейчас 

В 2018 году к 73-й годовщине Победы над фашизмом фронтовик дал редкое 

интервью российскому еженедельнику, где поделился неизвестными 

фактами биографии, жизненными наблюдениями и воспоминаниями о 

военном прошлом, размышлениями о поступках человека и стоящем перед 

ним ежесекундном выборе. 

 



 

Юрий Васильевич Бондарев 

 

Сейчас Юрия Васильевича нечасто увидишь на телевизионных экранах или в 

СМИ, общение с журналистами и фотографии, мелькающие на первых 

полосах газет или в Интернете – большая редкость.  

В 2019-м готовится отметить 95-летний юбилей. Стоит отметить, что 

мужчины в роду Бондаревых славятся долгожительством. 

 

ЦИТАТЫ 

 - «Меня держит на земле литература!». 

  - «Всѐ простить невозможно. И, наверное, не нужно». 

 - «Твоя жизнь – это секунда в мироздании. И ты должен быть счастлив, что 

она тебе дана. Эта обжигающая секунда. Именно секунда – говорю с высоты 

прожитого». 

 - «Писатель зависим от всей мировой культуры, но он не зависит ни от кого 

в отдельности. Так я дерзко сформулировал когда-то». 
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