
Жизненный путь 
Бориса Васильева



Борис Львович Васильев 

родился 21 мая 1924 года 

в Смоленске. 

Отец —Лев Александрович 

—кадровый офицер. 

Мать — Елена Николаевна 

Тихонова - из известного 

старинного дворянского 

рода, связанного с именами 

Пушкина и Льва Толстого.



"Меня воспитывали еще по старинке, как

это было принято в провинциальных

семьях русской интеллигенции, почему я,

безусловно, человек конца 19-го

столетия. И по любви к литературе, и

по уважению к истории, и по вере в

человека, и по абсолютному неуменью

врать...”. ("Век необычайный”, М., 2003).



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.



На фронт ушёл добровольцем в 1941 году.

Во время воздушного десанта 16 марта

1943 года был тяжело контужен. После

госпиталя учился в Военной академии

бронетанковых войск.



"...мне и вправду выпал счастливый билет. 

Я не умер от тифа в 34-м, не погиб в 

окружении в 41-м, парашют мой раскрылся 

на всех моих семи десантных прыжках, а в 

последнем - боевом, под Вязьмой, в марте 

43-го - я нарвался на минную растяжку, но 

на теле не оказалось даже 

царапины” ("Век необычайный”, М., 2003).



После окончания академии в 1946 году

работал испытателем колесных и гусеничных

машин на Урале. Демобилизовался в 1954 году в

звании инженер-капитана. В рапорте о

демобилизации назвал причиной своего решения

желание заниматься литературой.



Первая пьеса Бориса Васильева «Танкисты» 

в 1954 году была запрещена к показу  в 

Центральном театре Советской армии.



По сценариям Васильева были поставлены

кинофильмы "Очередной рейс” (1958),

"Длинный день” (1960) и другие.



Произведения Б. Васильева о войне: «А зори здесь 
тихие…», "В списках не значился", «Завтра была 
война» и другие принадлежат к золотому фонду 
современной русской литературы. 



«Добро уязвимо, как 
всякое нравственное 
начало, и требует от 
нас защиты не в 
одиночку, а всем 
миром…»

Б. Васильев



Проблемы «смутного времени» – центральные

в исторических романах Бориса Васильева
"Вещий Олег" (1996), "Князь Ярослав и его
сыновья" (1997), «Ольга, королева русов (1998).



История русской интеллигенции, переплетенная

с историей России, нашла свое художественное 
воплощение в романе «Были и небыли».



Борис Васильев - лауреат Государственной премии, 
награжден орденами "Отечественной войны" 2-й 
степени, "За заслуги перед Отечеством” 2-й степени, 
"Трудового Красного знамени", двумя орденами 
"Дружба народов” и многими медалями. 



Умер Борис Васильев 11 марта 2013 года в 
своём доме под Солнечногорском, где 

долгие годы жил и работал.



Спасибо за
внимание!


