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Войнович Владимир Николаевич (р. 1932) 
 

Владимир Николаевич Войнович – русский прозаик, поэт сценарист, 

драматург, публицист. Родился в Душанбе. 

Еще в начале 1950-х гг. Войнович начал писать стихи. В 1960 г. он 

работает на Всесоюзном радио редактором, пишет тексты более чем 40-ка 

популярных песен – «Я верю, друзья, караваны ракет...», «Рулла, ты 

рулла...» и др. В 1961 г. была опубликована его первая повесть «Мы здесь 

живем», затем рассказы и повести «Владычица» (1972), «Расстояние в 

полкилометра» и др. Рассказ «Хочу быть честным» (1963) 

свидетельствовал о появлении в творчестве писателя резкой критической 

ноты, еще более отчетливо прозвучавшей в повести «Два товарища» 

(1967). 

Основным произведением писателя является «Жизнь и приключения солдата Ивана Чонкина» 

(1969), роман-анекдот, пародия на поток массовой литературы о военных подвигах и героизме, и его 

продолжения, романы «Претендент на престол» (1979) и «Перемещенное лицо» (2007). В этих 

романах на примере нелепых, смешных и печальных историй, происходящих с рядовым солдатом, 

ассоциирующимся с образом бравого солдата Швейка, в гротескно-сатирической манере показаны истинная 

нелепость современного бытия: подавление не всегда понятной государственной необходимостью простых и 

естественных человеческих желаний и судеб. Абсурдность действий, которые движут сюжет в каждом 

сатирическом произведении Войновича, лежит в основании самой жизни, в которой жестоко извращены 

понятия достоинства, чести, долга, любви к отечеству. Облик и судьба Чонкина восходят к сказочному 

образу Ивана-дурака. 

Основное место в творчестве писателя с этого времени занимает сатира: пьесы «Фиктивный брак» 

(1983), «Трибунал» (1989), «Кот домашний средней пушистости» (1990) совместно с драматургом 

Григорием Гориным, рассказы, очерки, фельетоны, сказки и стихи, повести «Путем взаимной переписки» 

(1973) и «Монументальная пропаганда» (2000). Сюжеты своих сатирических произведений Войнович не 

выдумывает, они в изобилии порождаются самой действительностью. В центре повести «Иванькиада, или 

Рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру» (1976) тяжба за освободившуюся в 

писательском кооперативном доме квартиру, «Шапка» (1987) – повесть о том, какие муки может 

испытывать советский писатель от своей третьеразрядности в глазах руководства. В книге художественной 

публицистики «Антисоветский Советский Союз» (1985) многое из того, с чем жившие в стране свыклись, 

предстает в неожиданном ракурсе, обнаруживая свою на самом деле совсем не советскую сущность. 

«Деревянное яблоко свободы» – историческая повесть Владимира Войновича о Вере Фигнер, 

революционерке, покушавшейся на Александра II, красавице и первой русской эмансипе.  

С начала 1990-х гг. Войнович активно выступает как публицист, проявляя и в этом жанре 

политический заостренный парадоксализм своего мышления. Самое значительное из созданного Войновичем 

в этот период – сатирический роман-антиутопия «Москва 2042» (1987). Изображаемое здесь будущее 

предстает средоточием удивительных и хорошо узнаваемых нелепиц, доведенной до абсурда воображаемой 

советской действительностью 21-го века. Своим романом Войнович сказал о тупиковой ситуации, неизменно 

возникающей там, где одна утопия сменяет другую и идеологический диктат продолжает довлеть над всеми. 

В романе отразилось тяготение художественной манеры Войновича к коллажности и продуктивному 

эклектизму. Сюжет романа разветвленный, в нем сочетаются биография самого Войновича, рукопись, 

случайно попавшая к автору романа и нынешняя жизнь писателя, отрывки из его произведений, наблюдения 

над современной жизнью и воспоминания. В заключительной главе романа неожиданно смещаются 

временные и пространственные плоскости, происходит встреча персонажей произведения друг с другом. 

Последними произведениями Войновича являются роман «Замысел» и документальная повесть «Дело 

№3480», где в характерном для писателя смешении эссеизма и биографического документализма 

передается детективная история покушения на Войновича сотрудников КГБ.  

Книги Владимира Войновича переведены на 30 языков. 
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