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Ю. Бондарев о том,  

как стал писателем 

 
«Задумываться о литературной про-
фессии начал ещё в школе. На войне 
относился к событиям, встречам, раз-
говорам с «задней мыслью» — вдруг 
пригодится? Что-то мерцало в созна-
нии… Первые рассказы стал сочи-
нять, вернувшись с фронта. Поступая 
в Литинститут, показал секретарю 
приёмной комиссии несколько сти-
хов. Очень умная девица попалась: 
прочитала, сложила листочки попо-
лам, порвала и бросила в корзину. 
Сказала: «Юра, забудьте про это!» К 
счастью, на рассказы обратил внима-
ние Паустовский, зачислил на свой 
семинар — без экзаменов. Константин 
Георгиевич занимал в нашей литера-
туре уникальное место. Выделялся 
стилистикой, выбором героев, внима-
тельной мягкостью к человеку. Во 
всех жанрах — и романах, и статьях — 
проявлял себя интеллектуалом выс-
шей пробы. Паустовский всю жизнь 
помогал мне советами» (2014 год). 
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Родился 15 марта 1924 г. в Орске в се-

мье народного следователя. Когда  бы-

ло 7 лет, семья переехала в Москву.  

В молодости в составе других комсо-

мольцев участвовал в укреплении Смо-

ленских оборонительных укреплений.   

Летом 1942 г., после окончания 10 

класса средней школы, направлен на 

учёбу во 2-е Бердичевское пехотное 

училище. 

С 1942 г. - участник Великой Отечест-

венной войны. По окончании военного 

училища сражался на Сталинградском 

фронте, где был ранен.  

С 1945 по 1951 год учился в Литератур-

ном институте имени Горького. 

В 1949 г. вышли первые рассказы Ю. 

Бондарева.  

Герои романов Ю.В. Бондарева обычно 

сильные и преуспевающие в творчестве 

люди, что является отчасти автобиогра-

фичным.  

В 1984 г. писатель был назначен депута-

том и получил Героя Социалистического 

Труда, а в 1990 г. стал членом ЦК Ком-

партии РСФСР. А также он был лауреа-

том Ленинской и двух Государственных 

премий СССР.  

С 2001 г.  Ю. В. Бондарев является чле-

ном редколлегии журнала «Мир образо-

вания – образование в мире». 
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