
Çàâåðøèë ñâîé çåìíîé ïóòü Þðèé Áîíäàðåâ — ïîñëåäíèé êðóïíûé ïèñàòåëü-
ôðîíòîâèê, ÷üÿ ïðîçà, áåçóñëîâíî, îïðåäåëÿëà ðàçâèòèå ðóññêîé ëèòåðàòóðû
âòîðîé ïîëîâèíû ÕÕ âåêà. 60 ëåò îí îòäàë ëèòåðàòóðíîìó òâîð÷åñòâó, è
ëþáîå åãî ïðîèçâåäåíèå — «Òèøèíà», «Ãîðÿ÷èé ñíåã», «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ»,
«Áåðåã»… — ïî ïðàâó ñ÷èòàþòñÿ âåðøèíàìè õóäîæåñòâåííîãî âîïëîùåíèÿ òåìû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ìíîãèå ãîäû Þ.Â. Áîíäàðåâ áûë ÷ëåíîì ðåäêîëëåãèè æóðíàëà «Ïîäú¸ì», âñå-
ãäà ñ ãîòîâíîñòüþ ïîìîãàë âîðîíåæñêèì ëèòåðàòîðàì-äåáþòàíòàì. Êðåïêàÿ
äðóæáà ñâÿçûâàëà Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à ñ èçâåñòíûì ïîýòîì, íàøèì çåìëÿêîì
Åãîðîì Èñàåâûì. Î çàíÿòíîì è ïîó÷èòåëüíîì ýïèçîäå èõ çíàêîìñòâà ðàññêà-
çûâàåò Ìèõàèë Ô¸äîðîâ.

Сердце содрогнулось при известии, что ушел из жизни Юрий Бондарев, один
из родоначальников «лейтенантской прозы», воин, защищавший родную землю,
свой народ, честный человек, не покрививший совестью. И теперь, ощутив всю
глубину утраты, мне хочется вспомнить, как отзывался о «Юре» — так называл

писателя-фронтовика его друг — поэт Егор Исаев.
Он сказал: «Юра Бондарев — он действительно думающий. Он не просто дума-

ющий, а нервно думающий. От его нерва иногда можно было прикурить».
Вспоминаются встречи с Егором Исаевым, когда он говорил о Юрии Василье-

виче… Однажды я узнал, какую знаковую роль сыграл Бондарев в судьбе поэта.
Благодаря ему Егор Исаев стал студентом Литинститута…

Егор Александрович рассказал:
— Поступал я в Литературный институт с приключениями. Мне в армии пред-

лагали остаться. Я всего лишь младший сержант, но уже печатался в Москве. Нас
задержали на службе. 25-й и 26-й год рождения. Приехал начальник политуправ-
ления Центральной группы войск, это под Веной. Генерал-лейтенант Кладовой. И
редактор Жуков. И они меня стали упрашивать: «Товарищ младший сержант… или

товарищ Исаев… Вы журналист. По штату должность капитанская, майора… Мы
вас посылаем на курсы во Львов, в политическое училище. Отделение журналисти-
ки. Проходите курсы, мы вам даем звание старшего лейтенанта, и вы остаетесь в
военной редакции…» А я уже в армии семь с половиной лет! Я, может быть, и согла-
сился бы, но у меня было два письма от Долматовского и от Грибачева. Грибачев



ведал поэзией в «Советском воине»,
он тогда «Красноармеец» называл-
ся. А Долматовский — в «Смене».
Вот эти письма и возбуждали мою
мечту о Литинституте…

А пока они меня уговаривали,

время-то ушло. Я приехал в Моск-
ву с опозданием. Сразу на Киевский
вокзал. Потом на метро до Арбата,
и все равно, беги не беги, лети, пол-
зком ползи — время уже прошло.
И вот бульвар Тверской, 25. Литин-

ститут. Пришел на второй этаж, тут
заведовал кафедрой творчества Ва-
силий Александрович Смирнов.
Отличный прозаик… Нет, не тот,
что писал «Брестскую крепость».
Я: «Вот к вам…» А он на меня по-

смотрел и засмеялся: «Уже и заня-
тия идут. Вот видишь. Комиссия
распущена. Всё».

В грусти и тоске поворачиваюсь
и спускаюсь вниз. Выхожу в сквер,
там стоит один в офицерском ките-

ле. Следы от погон. Он говорит:
«Младшой, ты чего такой?» Говорю:
«Да вот, опоздал». И всё ему в под-
робностях рассказываю. «Как —
опоздал? Это армия опоздала. Пойдем!» За руку — и меня опять к Василию Алек-
сандровичу. И Смирнов уже не мне объясняет, а ему: «Ведь никакой же рекоменда-

ции! Обычно рекомендации от писателей нужны, а у него ничего нет. Чем тут помо-
жешь?!»

И когда он сказал о рекомендациях, я вспомнил: «Да у меня письма есть». —
«Какие письма?» — «От Долматовского и Грибачева». — «Чего же ты не гово-
рил?» А Грибачев в это время уже был секретарем Союза писателей СССР. И он
там же ведал партийной организацией. И вот поехал в Корею, тогда даже написал

поэму «Ким Ир Сен». И он (представляешь, какие люди были!), уезжая в Корею,
встретил Смирнова и сказал: «Если из Австрии приедет боец, вы его обязательно
примите в Литинститут». Правда, фамилию мою почему-то не назвал. Смирнов
нам все это и рассказывал. А поскольку комиссия-то распущена, экзамены я не
сдавал. Студентом стал в порядке исключения. Но учился, что называется, взах-
леб и на следующий год уже получал Крыловскую стипендию. А вскоре у меня в

военном издательстве вышла книжечка «Над волнами Дуная».
Кто же был тот, в офицерской форме? Юра Бондарев! Вот что такое фронтовики!..
Он многим помогал…
— Юра Бондарев, он же и Распутина подымал. Тот ему письма писал. Надо об

этом говорить…

Светлая память бойцу-писателю и писателю-бойцу!
От многих-многих ему земной поклон.

Ìèõàèë Ô¨ÄÎÐÎÂ

Егор Исаев и Юрий Бондарев


