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95 лет со дня рождения 

Бориса Львовича Васильева, писателя 
 

Борис Львович Васильев  (1924-

2013гг.) - советский писатель и сценарист. 

Лауреат Государственной премии СССР. 

Родился Борис Львович 21 мая 1924 года 

в Смоленске в интеллигентной семье. Еще в 

детстве у него была тяга к литературе и 

истории. Учась в воронежской средней школе, 

он играл в любительских спектаклях, выпускал 

вместе со своим другом рукописный журнал.  

Когда окончил 9-й класс, началась война. 

Борис Васильев пошел добровольцем на фронт. Он вошел в состав 

истребительного комсомольского батальона и был направлен командованием 

под Смоленск. Попал в окружение, но в октябре 1941 года вышел из него; 

потом находился в лагере для перемещенных лиц, оттуда был направлен по 

личной просьбе сначала в кавалерийскую школу, а после в пулеметную школу. 

Окончив ее, Васильев служил в восьмом воздушно-десантном полку третьей 

гвардейской дивизии.  

В 1943 году во время одного из боевых сбросов, попав на минную 

растяжку, Васильев был доставлен в госпиталь с тяжелой контузией. В этом же 

году, после выписки, поступил в Военную академию имени И.В.Сталина. В 

академии он познакомился с Зорей Поляк, которая впоследствии стала женой 

писателя, и была вдохновением для него (Зоря Поляк послужила прототипом 

Сони Гурвич - «А зори здесь тихие…» и Искры Поляковой - «Завтра была 

война»).  

В 1946 году Борис Львович окончил академию и получил направление на 

Урал. В 1954 году уволился из армии, отдав предпочтение литературе.  

В 1954 году была напечатана первая пьеса «Танкисты», посвященная 

послевоенной армии.  Спектакль, получивший название «Офицер» после двух 

пробных постановок в Театре Советской Армии, больше  не ставился. Васильев 

продолжает осваивать драматургию и пробует свои силы как сценарист.  

В 1967 году писатель пишет свою первую прозу, повесть «Иванов 

катер». В повести рассказывается о трудовых буднях волжских речников - 

лесоплавщиков. Издана она была только через три года, в 70-м году, в журнале 

«Новый мир».  

В 1971 году на экраны вышел фильм «Офицеры», получивший широкую 

известность в СССР.  

Широкую известность писатель получил в 1969 году после публикации в 

журнале «Юность» повести «А зори здесь тихие…». Васильев вспоминал, что 

Борис Полевой, прочитав рукопись, сделал всего два замечания: заменить 

«шмайссер» на «автомат» и «еловый корень» на «выворотень», и немедленно 



подписал ее в номер. С этого момента писатель часто публиковался в журнале 

«Юность».  

В 80-х годах Борис Львович публикует автобиографические 

произведения «Летят мои кони» и «Завтра была война». В повести «Летят 

мои кони» Борис Васильев описал все то теплое и хорошее, что его окружало в 

юности, его доброе отношение ко всему. Второе произведение, «Завтра была 

война», стало одним из самых жестоких. В нем описывается время до войны, 

когда ломались или, наоборот, закалялись души всех, и молодых, и старых.  

Писатель постоянно обращается в своем творчестве к теме Великой 

Отечественной войны и военного поколения советских людей: «В списках не 

значился» (1974г.), в рассказах «Ветеран» (1976г.), «Встречный бой» (1979г.), 

«Великолепная шестерка» (1980г.), «Кажется, со мной пойдут в разведку» 

(1980г.), «Вы чье, старичье?» (1982г.), «Неопалимая купина» (1986г.). 

Роман «Были и небыли» (1977г.), Борис Васильев посвятил своим 

предкам, судьбе русской интеллигенции. В книге показаны события XIX века, 

русско-турецкой войны, в которой участвовали два прадеда писателя. 

Писатель уделяет в своем творчестве внимание и современным острым 

социальным темам «Не стреляйте в белых лебедей» (1973г.). В романе 

природа является не просто фоном событий, но и отдельным героем 

повествования: через пейзажи, описания природных явлений передается общее 

настроение эпизодов, подчеркиваются чувства героев.   

В последние годы жизни выпустил ряд романов из ранней истории Руси: 

«Вещий Олег» (1996г.), «Александр Невский» (1997г.), «Князь Святослав» 

(2006г.), «Владимир Красное Солнышко» (2007г.), «Владимир Мономах» 

(2010г.).  

В конце 1980-х годов Борис Васильев активно участвовал в общественно-

политической жизни: он был депутатом I Съезда народных депутатов СССР, 

членом Комиссии съезда по расследованию событий 1989 года в Тбилиси. В 

том же году он вышел из КПСС, в которой состоял с 1952 года и оставил 

политику, считая, что писатель должен заниматься своим прямым делом. Но в 

2002 году он вновь оказался общественно востребованным и стал членом 

Комиссии при Президенте Российской Федерации по правам человека.  

Борис Львович писал сценарии для телепередачи КВН, подтекстовки к 

киножурналам  «Новости дня» и «Иностранная хроника». 

Не стало Бориса Васильева 11марта 2013 года. 

Все его произведения заставляют взглянуть внутрь себя, задуматься о 

почтительности и гордости, о прошлом, настоящем и будущем, найти в себе 

романтизм и доброту, которые есть в каждой человеческой душе.  

Борис Васильев – лауреат разных советских, российских и 

международных премий, среди которых Премия Ленинского комсомола, 

премия имени Сахарова, международная премия «Москва – Пенне». Писатель 

награжден медалью имени Довженко, орденами Дружбы народов и «За заслуги 

перед Отечеством» 2-й степени.  
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Киносценарии  

«Очередной рейс» (1958г.). 

«Длинный день» (1961г.).  

«След в океане» (1964г.).  

«Королевская регата» (1966г.). 

«На пути в Берлин» (1969г.).  

«Офицеры» (1971г.).  

«А зори здесь тихие» (1972г.).  

«Иванов катер» (1972г.).  

«Аты-баты, шли солдаты...» (1976г.).  

«Подсудимый» (1985г.).  

«По зову сердца» (1986г.).  

«Наездники» (1987г.).  

«Завтра была война» (1987г.).  

«Вы чье, старичье?» (1988г.). 

«Я - русский солдат» (1995г.).  
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