
Владимир Войнович — 

отечественный поэт, прозаик и драматург.  

 

 

Биография русского прозаика временами была похожа на приключенческий 

роман, повествующий о диссидентах и шпионах, представителе творческой 

профессии и мальчике, у которого было тяжелое детство. Владимира 

справедливо называют современным классиком. Он был человеком, 

имеющим твердую общественную позицию, который никогда не боялся 

говорить то, что он думает, даже если его мысли шли вразрез с мнением 

большинства, что становилось причиной больших проблем. 

 ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ 

Звезда отечественной литературы появился на свет 26 сентября 1932 года в 

столице Таджикистана. Когда писатель уже снискал известность, один из 

поклонников его творчества прислал ему книгу, которая раскрывала 

происхождение фамилии. Если верить ее содержанию, то род произошел от 

именитой сербской ветви, которая имела княжеские корни. 



 

Владимир Войнович в юности 

Папа Владимира трудился ответственным секретарем и редактором. Свою 

деятельность мужчина осуществлял в редакциях республиканских 

издательств. В 1936 году мужчина, имел неосторожность высказать свои 

мысли о том, что построение коммунизма — невыполнимая задача, если 

следовать ей в отдельно взятом государстве, необходимо заниматься этим по 

всей территории планета Земля. 

Это мнение стало причиной того, что редактора осудили, вменив ему 

наказание в виде пяти лет ссылки. Спустя пять лет мужчина вернулся домой 

в 1941 году и сразу же стал в ряды Красной Армии, где почти сразу же был 

ранен, что стало причиной инвалидности. Мать маленького Володи 

осуществляла трудовую деятельность в редакциях супруга, а позднее 

сменила вид деятельности и стала учителем математики. 

Детские годы будущего драматурга были наполнены определенными 

трудностями. Семейство часто переезжало, в результате чего Владимиру так 

и не удалось смог получить полноценного образования, так как посещение 

школы было не стабильным, а постоянная смена учителей и сверстников, с 



которыми не удавалось сдружиться, тоже не стали причиной того, что 

Войнович прекрасно освоил школьную программу. 

 

В молодости 

Владимир стал выпускником ремесленного училища. Но и тут было все не 

так просто. Изначально юноша получал образование столяра, но 

кропотливый труд не вызвал восторга у Войновича, и тогда он освоил 

профессию плотника. После окончания учебного заведения он трудился в 



качестве рабочего, овладев множеством специальностей. В 1951 году 

Войнович был призван в армию. 

Окончив службу в армии, а это произошло, когда на дворе стоял 1955 

год,Владимир окончил 10 класс школы, стал студентом пединститута, но 

бросил учебу спустя полтора года, был отправлен на целину. Но 

неугомонный характер и творческие задатки привели Войновича на радио. 

Это случилось в 1960 году. Мужчина занимал должность редактора. 

ЖИВОПИСЬ 

Если человек обладает талантом, то ему с легкостью удается справиться с 

любым делом. Середина 90-х годов принесла в творческую деятельность 

Войновича новое увлечение — он начал рисовать картины. А в 1996 году 

состоялось открытие первой авторской выставки Войновича. 

Картины Владимира стали демонстрацией его художественный дар, поэтому 

регулярно организовывают выставки его творчества. Они пользуются 

большим спросом среди ценителей живописи. Искусствовед 

специализировался на натюрмортах, пейзажах населенных пунктов, 

автопортретах и портретах. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Эта сфера творчества сдалась мастерству Войновича еще в тот период 

времени, когда парень проходил службу в армии. Именно в эти годы из-под 

пера Владимира выходят первые стихотворения, которые публикуют в 

армейской газете. 



 

 

Дебютные прозаические произведения были созданы Владимиром в то 

время, когда он работал на целине. Известным на весь Союз Войнович стал 

после того, как в радиоэфире появилась композиция «Четырнадцать минут до 

старта», автором стихов которой был герой сегодняшней публикации. 

Строки из песни были процитированы Хрущевым, когда он встречал 

космонавтов. Спустя некоторое время данное произведение получило статус 

настоящего гимна космонавтов. 

Такое признание деяния автора стало причиной того, что Войнович 

становится членом Союза писателей, к нему благожелательно относятся не 

только власть имущие люди, но и именитые отечественные авторы. Однако 

ситуация изменилась кардинально, когда писатель начал сомневаться в 

правильности выбранного страной политического курса. 

Изменения в отношении к автору начали появляться после того, как он 

осуществил выход в самиздате, а затем на территории Германии (без данного 

Войновичем разрешения) первой части романа, который имеет 

название «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Это 

послужило причиной того, что за Владимиром было установлено наблюдение 
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КГБ. Спустя некоторое время после того, как за границей было опубликовано 

сие произведение, писателя вызвали на встречу с сотрудниками комитета, 

которая состоялась в гостинице под названием «Метрополь». 

Как заявляет писатель, в стенах гостиницы его отравили психотропным 

веществом, после чего его состояние здоровья длительное время не могло 

прийти в норму. 1974 год знаменателен тем, что Войновича исключили 

из Союза писателей. Но писатель почти в то же время вступил 

в международный ПЕН-клуб. Спустя шесть лет писатель был вынужден 

выехать с Союза, а в следующем году его лишили гражданства. 

 

 

До того момента, как СССР перестал существовать, Войнович живет на 

территории Германии, затем переезжает в Америку, где продолжает 

антироссийские мысли, которые он вкладывает в свои произведения. В эти 

годы он пишет книгу «Москва 2042», в которой идет речь о том, как будет 

выглядетькоммунистическая Москва. 



Писатель высмеивает не только государственный строй, учрежденный в 

СССР, но и высказывает негативное отношение к своим коллегам по 

творческому цеху. Отрицательно писатель относится к 

писателю Солженицыну, сделав его прототипом персонажа своего романа-

антиутопии. После чего до самой смерти Александра Исаевича писатели 

испытывали взаимную антипатию друг к другу. Творчество Войновича стало 

причиной того, что автора причислили к диссидентам. 

В 1990 года Войновичу восстановили гражданские права, и он смог 

вернуться на Родину. Писатель вновь участвует в общественных и 

политических событиях, которые имели место в истории России. Автор, как 

и ранее, позиционирует себя либералом в вопросах, касающихся политики 

страны. Ему ничего не нравится: ни власть СССР, ни правление Путина. 

Войнович явно был не в восторге от действий президента. 

 

Неоднократно либерал составлял открытые письма — он поддерживал канал 

«НТВ», Надежду Савченко, которую, по его мнению, незаконно заключили 

под стражу, а также выступал против военных действий в 

Чечне. Войнович был любимым гостем эфиров радиостанции «Эхо 

Москвы». Свою позицию по поводупроисходящего в России и за рубежом он 

публиковал на страницах «Твиттера» и «Фейсбука». 

Также автор продолжал излагать свое видение ситуации в сатирических 

произведениях. После восстановления гражданства он выпустил несколько 

книг. 

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

В личной жизни писателя было три брака. Первый раз Войнович, как он 

заявлял сам, женился, потому что был молодым и неопытным. Его женой 

стала ВалентинаБолтушкина. Молодые люди создали новую ячейку 

общества после того, как Владимир вернулся из армии. Второй раз писатель 

женился на экс-супруге писателя К. А. Икрамова — Ирине. Этот союз был 
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создан по большой любви и прервался лишь смертью женщины в начале 

нулевых годов. 

 

С женой и дочерью 

Первая жена подарила писателю двоих детей — Марину и Павла. Дочь 

писателя, к сожалению, погибла в 2006 году. Сын посвятил свою 

деятельность литературному творчеству, по тому же пути пошла и дочь от 

второго брака, которую Войнович назвал Ольгой. Третья жена, Светлана 

Колесниченко, была вдовой именитого международного журналиста Томаса, 

который покинул наш мир в 2003 году, когда ему было 74 года. Светлана 

очень трепетно относилась ксвоему первому мужу, что стало причиной 

написания книги, которую женщина посвятила журналисту. На сегодняшний 

день женщина — успешная бизнес-вумен. Она является владелицей 

магазинов элитного алкоголя и ресторана. 

СМЕРТЬ 

28 июля 2018 года Владимир Войнович скончался. По словам журналиста 

Виктора Давыдова, причина смерти писателя — сердечный приступ. 



ТВОРЧЕСТВО ВЛАДИМИРА 

ВОЙНОВИЧА: 

К творчеству Владимир Войнович обратился, когда служил в армии, там 

молодой человек пишет первые стихи для армейской газеты. Уже после 

службы, в 1955 году, они были опубликованы в газете «Керченский 

рабочий», где в то время работал отец Владимира Николаевича. 

Первые прозаические произведения были написаны Войновичем во времена 

работы на целине в 1958 году. Первые произведения Войнович публиковал 

под псевдонимом «Граков». 

В 1960 году после возвращения в Москву он работал на радио, написал слова 

“Песни космонавтов”, которая стала знаменитой. Писателя настигла 

Всесоюзная известность после появления в радио эфире песни 

«Четырнадцать минут до старта», стихи к которой принадлежат перу 

Владимира Николаевича. Строки процитировал Н.С. Хрущев, встречая 

космонавтов. Позже произведение стало настоящим гимном космонавтов. Он 

практически без остановки пишет стихи, сочинив тексты более чем к 40 

музыкальным композициям; занимается прозой. 

В 1961 году в возглавляемом Александром Твардовским журнале “Новый 

мир” была напечатана е первая повесть Войновича “Мы здесь живем”, 

благожелательно встреченная критикой. В 1963 году появился рассказ “Хочу 

быть честным”, в 1967 году — “Два товарища”. 

В 1966 году состоялась первая постановка произведения Владимира 

Войновича. Режиссер Марк Захаров поставил в Студенческом театре 

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова 

спектакль по повести «Хочу быть честным». 

После признания заслуг на самом высшем уровне Войнович принят в Союз 

писателей, ему благоволят не только власти, но и знаменитейшие авторы 

страны. Но такое признание продлилось недолго. Вскоре взгляды писателя, 

борьба за права человека встали поперек политического курса страны. 

С середины 1960-х годов Владимир Войнович принимал участие в советском 

движении за права человека и за права писателя. 

В 1966 году выступил в поддержку литераторов Андрея Синявского и Юрия 

Даниэля, обвинявшихся судом в написании и передаче для печати за 

границей произведений, «порочащих советский государственный и 

общественный строй». 

В 1968 году подписал письмо в защиту активистов самиздата Александра 

Гинзбурга и Юрия Галанскова, осужденных по обвинению в антисоветской 

агитации и пропаганде. 

 



Он сочиняет удивительную историю приключений солдата Чонкина. Помимо 

этого, Владимир Войнович пользуется популярностью за границей. В 

Германии издаются главы его книги (без разрешения автора), во Франции 

Владимира Николаевича принимают в ПЕН-клуб (организация, защищающая 

права литераторов). 

В конце 1960-х годов распространение в самиздате получила первая часть 

сатирического романа Войновича «Жизнь и необычайные приключения 

солдата Ивана Чонкина», действие которого разворачивалось во время 

Великой Отечественной войны. В 1969 году ее текст был опубликован в 

русскоязычном эмигрантском журнале «Грани», издававшемся во 

Франкфурте-на-Майне (ФРГ). 

Диссидентская деятельность Войновича и зарубежная публикация 

произведения повлекли за собой давление на него со стороны Союза 

писателей СССР и органов государственной безопасности. 

Чтобы ослабить идеологический нажим, а также поправить финансовое 

положение, писатель согласился стать автором книги из серии «Пламенные 

революционеры», выпускавшейся Издательством политической литературы 

ЦК КПСС. 

В 1972 году его произведение под названием «Степень доверия. Повесть о 

Вере Фигнер» вышло в свет. Впоследствии литератор отмечал, что серия 

«Пламенные революционеры» была задумана «для отвлечения некоторых 

свободомыслящих писателей от злободневных тем». 

В 1973 году Владимир Войнович отказался подписать официальное письмо 

советских писателей с критикой Александра Солженицына и Андрея 

Сахарова. 

В 1974 году он был исключен из Союза писателей СССР. В 1975 году первая 

и вторая части «Жизни и необычайных приключений солдата Ивана 

Чонкина» были выпущены отдельным изданием в Париже (Франция). 

Вскоре в Москве состоялась встреча Войновича с сотрудниками Комитета 

государственной безопасности, в ходе которой, по словам писателя, его 

пытались отравить. Данные события и их «авторское расследование» легли в 

основу документальной повести «Дело №34840» (1994). В 1976 году в США 

была издана сатирическая повесть «Иванькиада, или Рассказ о вселении 

писателя Войновича в новую квартиру». Основой ее сюжета послужила 

история о том, как писатель получал квартиру в кооперативном доме. 



 

 

В 1979 году во Франции вышла вторая книга про Ивана Чонкина — 

«Претендент на престол». 

В январе 1980 года Владимир Войнович направил в редакцию газеты 

«Известия» письмо, в котором выразил негативное отношение к коллективам 

и отдельным людям, «которые уже приняли или еще примут участие в травле 

лучшего человека нашей страны — Андрея Дмитриевича Сахарова». 

В декабре того же года писатель вместе с супругой и дочерью по 

приглашению Баварской академии изящных искусств выехал в ФРГ сроком 

на один год. 

В июне 1981 года указом Президиума Верховного Совета СССР он был 

лишен советского гражданства. 

«Советская власть меня тогда не любила. Уж очень сатирично я её изображал 

в своих произведениях. И вообще вёл себя очень плохо», – так Владимир 

Николаевич вспоминал ситуацию тех лет при получении премии фонда 

правозащитника Льва Копелева. 

В 1981-1990 годах Войнович с семьёй проживал в ФРГ (получил немецкое 

гражданство) и США, сотрудничал с радиостанцией «Свобода», продолжает 

писательскую карьеру. 

В 1985 году Войнович выпустил в США книгу очерков «Антисоветский 

Советский Союз», в 1986 году — роман-антиутопию «Москва 2042». 



С присущим автору острым чувством юмора он высмеивает не только 

политический режим в Союзе, но и своих коллег по перу. Негативно 

высказывается Войнович о Солженицыне, сделав его прототипом персонажа 

романа «Москва 2042». После этого до конца жизни последнего писатели 

испытывали друг к другу взаимную неприязнь. Неудивительно, что после 

подобных произведений автор попал в список диссидентов. 

 

Во время перестройки, к концу 1980-х годов, отношение власти к Войновичу 

смягчилось, его произведения вновь стали появляться на страницах 

советских изданий. Так, в 1988-1989 годах в журнале «Юность» был 

опубликован роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана 

Чонкина», в 1988 году в журнале «Дружба народов» напечатали 

«Иванькиаду…». В 1989 году издательство «Московский рабочий» 

выпустило сборник повестей Войновича. 

В августе 1990 года писателю было возвращено советское гражданство, 

после чего он вернулся на родину. В интервью Войнович неоднократно 

заявлял, что, несмотря ни на что, он никогда не стремился покидать Россию, 

до последнего пытался остаться в стране. 

После возвращения Войнович не перестал участвовать в общественных и 

политических событиях, происходящих в России, а также остро 

высказываться о них. 

Продолжал автор радовать поклонников таланта и новыми сатирическими 

произведениями. После возвращения в Россию им написано и издано 

несколько книг, в том числе библиография пополнена романами “Замысел”, 

“Автопортрет”, “Малиновый пеликан”. 

 

С 1995 года Владимир Войнович занимался живописью. Он принимал 

участие в различных выставках в России и за рубежом, среди которых 

персональные ретроспективы в галерее “Асти” (1996), в Центре либеральной 

политики (1997), в галерее “Дом Нащокина” (2005) и в Театральной галерее 

на Малой Ордынке (2012) в Москве, в Русском музее в Санкт-Петербурге 

(2004), в Центре ООН в Вене (1997), в Культурном центре в Кельне (2000), в 

Русском Доме в Берлине (2003). 

В 2000 году Владимир Войнович выпустил роман «Монументальная 

пропаганда», содержащий сатирическое осмысление историко-социальных 

процессов, происходивших в СССР и России во второй половине XX века. 

В 2002 году издал книгу «Портрет на фоне мифа», в которой изложил 

собственный взгляд на творчество и убеждения Александра Солженицына. 



В 2007 году выпустил последнюю часть трилогии про Ивана Чонкина — 

«Перемещенное лицо». 

В 2010 году вышла книга Владимира Войновича «Автопортрет. Роман моей 

жизни», в которой писатель представил свой жизненный и творческий путь. 

В 2016 году выпустил роман-памфлет «Малиновый пеликан». 

 

Повести и романы писателя переведены на более чем 30 иностранных 

языков. 

Среди работ Войновича наиболее известны повесть “Степень доверия”(1972); 

трилогия романов о солдате Иване Чонкине “Жизнь и необычайные 

приключения солдата Ивана Чонкина” (1969-1975), “Претендент на престол” 

(1979), “Перемещенное лицо” (2007); антиутопия “Москва 2042″ (1986), 

пьеса “Кот домашний средней пушистости” (1990), роман “Монументальная 

пропаганда” (2000), “Портрет на фоне мифа” (2002), “Автопортрет. Роман 

моей жизни” (2010). 

По произведениям Владимира Войновича сняты фильмы: «Не пройдет и 

года…» (1973, режиссер Леопольд Бескодарный), «Шапка» (1990, 

Константин Воинов), «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана 

Чонкина» (1994, Иржи Менцель), «Два товарища» (2000, Валерий 

Пендраковский), «Приключения солдата Ивана Чонкина» (2007, Алексей 

Кирющенко) и «Только не сейчас» (2009, Валерий Пендраковский). 

Спектакли, поставленные по произведениям Владимира Войновича, входят в 

репертуар Московского государственного театра «У Никитских ворот» под 

руководством Марка Розовского («Би-Эм-Дабл-Ю»), Московского театра 

музыки и драмы под руководством Стаса Намина («Солдат Иван Чонкин») и 

другие. 

Владимир Войнович исполнил эпизодическую роль в фильме Отара 

Иоселиани «Сады осенью» (2006, Франция, Италия, Россия). 
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