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    Борис Васильев родился 21 мая 1924 года в 

Смоленске. Родом из дворян, отец Васильев Лев 

Александрович - кадровый офицер царской, 

Красной и Советской армии. Мать, урожденная 

Алексеева - Елена Николаевна Тихонова - из 

известного старинного дворянского рода, 

связанного  с именами Пушкина и Льва Толстого. 

     Рано проявившиеся у Бориса Васильева 

увлечение историей и любовь к литературе, с   

детства переплелись в его сознании.   

   Учась в воронежской школе, он играл в 

любительских спектаклях, выпускал вместе со 

своим другом рукописный журнал. Когда закончил 

9-й класс, началась Великая Отечественная 

война. Борис Львович ушел на фронт добровольцем в составе  истребительского 

комсомольского батальона, и 3-го июля 1941 года  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. 

Во время  воздушного десанта  16 марта 1943 года  попал на минную растяжку и 

с тяжелой контузией был доставлен в госпиталь.  

     Осенью 1943 года он поступил в Военную академию бронетанковых и 

механизированный войск, где встретил свою будущую жену - Зорю Альбертовну 

Поляк, которая училась в той же академии. 

      После  окончания  в 1946 году инженерного факультета 

академии  работал  испытателем  колесных и гусеничных машин на Урале.  

Васильев уже не представлял своей жизни без литературы и писательской 

деятельности. Пройдя пекло войны, он видел столько героизма и патриотизма 

людей, что не мог не воплотить этот опыт в своих произведениях.  Именно по этой 

причине в 1954 году Васильев подал рапорт об увольнении из армии, в котором 

указал причину увольнения – желание посвятить себя литературе. 

     Дебют в литературной и творческой биографии Бориса Васильева связан с 

пьесой «Танкисты», которая вышла в 1954 году. В ней автор коснулся темы смены 



армейских поколений в стране, прошедшей войну. По этой пьесе был поставлен 

спектакль, который назвали «Офицер», но зритель его не увидел. Театр Советской 

Армии сумел провести всего две пробные постановки – в декабре 1955-го года 

пришел запрет от Главного политуправления Армии, в котором даже не была 

указана причина такого решения. 

     Но неудача не сломила Бориса Львовича, он принимается за драматургию, 

пытается писать сценарии. Именно в качестве сценариста к нему приходит первый 

успех – постановка фильма «Очередной рейс» (1958 г.) и «Длинный день» (1960 г). 

И еще один фильм, который принес Борису Васильеву известность и народную 

любовь – «Офицеры», который вышел в 1971 году. 

     Настоящую славу автору довелось испытать после выхода его повести «А зори 

здесь тихие…», которую в 1968 году напечатал журнал «Юность». После этой 

публикации писатель на протяжении долгих лет сотрудничал с журналом, именно 

здесь печатались все произведения, вышедшие из-под пера великого прозаика. 

     В 1970 году пьесу «А зори здесь тихие…» поставил театр на Таганке, и она стала 

самой значимой постановкой года. В 1972 году С. Ростоцкий экранизирует 

полюбившуюся пьесу – фильм получил народную любовь. После этого пьесу 

экранизировали еще два раза. 

     Военная тематика присутствует практически во всех произведениях Бориса 

Васильева, ведь он сам прошел через ее пекло. В повестях  «Завтра была война», 

«В списках не значился», в рассказах «Великолепная шестерка», «Ветеран»,  

«Неопалимая купина» и «Вы чье, старичье?» - подлинные эпизоды Великой 

Отечественной. На основе этих произведений сняты фильмы. Особое место в 

творчестве Васильева отводится историческим романам. В своих произведениях он 

раскрывает раннюю историю Руси. 

      Исторические романы Васильева  содержат многие аналогии, повествуя о 

яростной  борьбе за власть («Вещий Олег»,1993), о предпосылках  «смутного 

времени» и его последствиях («Князь Ярослав и его сыновья», 1997), о коварстве 

и жестокости княжеской власти, о первых обращениях русов к христианству.  

     Повесть «Не стреляйте в белых лебедей»  (1973), перекликающаяся по 

нравственной направленности со многими васильевскими произведениями, всё-

таки занимает  в творчестве писателя особое место. Васильев хотел донести до 

общественности то, насколько уязвимо добро, что его нужно защищать, но не 

поодиночке, а всем миром.  

     В начале 1980-х годов Васильев публикует два произведения,  очень близких 

по внутренней проблематике. Это - автобиографическая повесть «Летят мои 

кони» (1984), глубоко искренняя и полная тепла по отношению ко всему, что 

составляло его юность, и повесть «Завтра была война» - наверное, одно из 

наиболее жестких произведений  писателя.  

     К сложным реалиям дня сегодняшнего,  замешанного на острых конфликтах 

предпринимательства и криминалитета, на  пугающем падении культуры, а 

вместе с нею и уровня жизни, на  скрытой и явной угрозе  разрастания 

нравственной глухомани в душах людей, обращена повесть «Глухомань» 

(2001).   



     Борису Васильеву принадлежит множество публицистических произведений, 

тематически охватывающих самые разные стороны нашей жизни. 

Это  обеспокоенность утратой  обществом исторической  памяти и размыванием 

нравственно культурного пласта, накопленного Россией за многовековой период 

ее существования, и как следствие  - исчезновении мыслящего слоя общества и 

менталитета народа. 

     Борис Васильев за всю свою жизнь получил большое количество званий и 

наград,  как за литературные успехи, так и за участие в боевых действия во время 

Великой Отечественной войны.  

  Умер Борис Васильев в Москве 11 марта 2013 года. 
 
 

   

• Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (14 июля 2004 года) - за 

выдающиеся заслуги в развитии отечественной литературы и многолетнюю 

творческую деятельность 

• Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (21 мая 1999 года) - за 

выдающийся вклад в развитие отечественной литературы 

• Орден Отечественной войны II степени (11 марта 1985 года) 

• Орден Трудового Красного Знамени (7 августа 1981 года) 

• Орден Дружбы народов (27 мая 1994 года) - за большой личный вклад в 

развитие современной литературы и отечественной культуры 

• Орден Дружбы народов (16 ноября 1984 года) 

• Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства 

1999 года (17 февраля 2000 года)  

• Государственная премия СССР (1975) - за фильм «А зори здесь тихие…» 

• Премия Ленинского комсомола (1974) - за фильм «А зори здесь тихие…» 

• Почётная грамота Президента Российской Федерации (23 марта 2009 года) - за 

большой вклад в развитие отечественной литературы и культуры, 

многолетнюю творческую деятельность 

• Памятный приз Венецианского кинофестиваля (1972) - за фильм «А зори здесь 

тихие…» 

• Главный приз Всесоюзного кинофестиваля (1973) - за фильм «А зори здесь 

тихие…» 

• Премия имени А. Д. Сахарова «За гражданское мужество» (1997) 

• Премия Ника (2002) 

• Специальный приз «За честь и достоинство» литературной премии «Большая 

книга» (2009)  

• Независимая премия движения имени академика А. Д. Сахарова «Апрель», 

• международная литературная премия «Москва-Пенне», 

• премия Союза писателей Москвы «Венец», 

• премия Российской академии кинематографических искусств «Ника» - «За Честь 

и Достоинство». 
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Дополнительную информацию о писателе Вы можете найти                 
в библиотеках города. 
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