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Сергей Бондарчук родился 25 сентября 1920 года в украинской деревне
Белозерка. Его мать Татьяна Бондарчук работала в колхозе, а отец Федор
Бондарчук был рабочим. Спустя несколько лет после рождения сына семья
переехали в Таганрог, а затем в Ейск. Еще в школе будущий режиссер мечтал
стать актером и играть в театре. Он посещал драматический кружок и
участвовал в ученических спектаклях, первым из которых была постановка
«Джек и золотая табакерка» по одноименной английской сказке.

В 1938 году Сергей Бондарчук закончил школу. Отец хотел, чтобы он стал
инженером, однако Бондарчук решил поступить в театральный институт. Он
отправился в Москву и подал документы в Московское театральное училище
при Театре Революции (сейчас Московский академический театр имени Вл.
Маяковского). Он не смог поступить, но домой возвращаться не стал, а
поехал в Ростов-на-Дону. В местном театральном училище уже закончились
вступительные экзамены, но для Бондарчука сделали исключение. Он
получил высшую оценку от преподавателя актерского мастерства Алексея
Максимова и стал студентом Ростовского театрального училища. Там
будущий режиссер отлично учился и параллельно играл в местном театре.
Актриса Нонна Мордюкова, которая дружила с сестрой Бондарчука, писала:
«Мы еще учились в школе, а он уже был студентом театрального училища в
Ростове и присылал оттуда фотографии в ролях. В каких – забыла, но всегда
на карточках он выглядел красавцем прямо-таки сногсшибательным».

Сергей Бондарчук – ученик Сергея Герасимова

Закончить театральное училище Сергей Бондарчук не успел – в 1941 году
началась Великая Отечественная война, и его призвали на фронт. Он
участвовал в боях на Северном Кавказе, получил медали и боевые ордена, в
том числе «За оборону Кавказа». После войны Бондарчук продолжил
карьеру в армии, служил под Москвой, но вскоре решил вернуться к
актерской работе. В 1947 году во ВГИКе объявили дополнительный набор в
мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Будущий режиссер
пришел на прослушивание и прочитал отрывок из поэмы Николая Гоголя
«Мертвые души». За выступление он получил отличные оценки от приемной
комиссии и был зачислен на третий курс института.

«Он прочитал нам гоголевскую «Птицу-тройку» и заворожил своим голосом:
с переливами, с оттенками. <...> Богатство, красота интонаций и глубина глаз
притягивали к нему мгновенно, ему, казалось, и делать, играть ничего не
надо – просто сказать фразу, посмотреть, и сразу веришь ему, попадаешь в
плен его личностного обаяния»
Актриса Клара Лучко, «Кому повем печаль мою?..» (по книге «Сергей
Бондарчук. Его война и мир»)

На курсе Сергей Бондарчук был одним из лучших студентов. Часто его
приглашали играть в студенческих спектаклях и выступать на отчетных
концертах. Сценарист Василий Соловьев, который в то же время учился во
ВГИКе, писал: «Впечатление было поразительным – он не походил на
студента. Это был мощный человек, хотя было ему всего, или уже – двадцать
семь лет». В это же время режиссер Сергей Герасимов решил
экранизировать роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». На роль
одного из членов одноименной организации Бондарчук не подходил по
возрасту. Однако Герасимов разрешил своему студенту самому выбрать
любую другую роль в картине.

После «Молодой гвардии» Сергея Бондарчука стали звать в кино. Поначалу
он снимался только в эпизодах, но в 1950 и 1951 годах он исполнил главные
роли в картинах «Кавалер Золотой Звезды» и «Тарас Шевченко». За второй
фильм в 1952 году году он получил Сталинскую премию первой степени и
звание народного артиста СССР. Василий Лановой писал: «Раскрытием на
экране образа Тараса Григорьевича Шевченко Бондарчук заявил себя как
победитель и сразу вошёл в золотой фонд нашего киноискусства».

В следующие несколько лет Бондарчуку стали часто давать главные роли. В
1955 году он сыграл доктора Дымова в «Попрыгунье» Самсона Самсонова,
кораблестроителя в фильме Фридриха Эрмлера «Неоконченная повесть» и
Отелло в одноименной картине Сергея Юткевича по пьесе Уильяма
Шекспира. Последняя лента принесла артисту славу за рубежом. «Отелло»
участвовал в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля и
получил приз за лучшую режиссуру.

Режиссерский дебют – картина «Судьба человека»
В 1956 году Михаил Шолохов опубликовал в газете «Правда» рассказ
«Судьба человека». Вскоре Сергея Бондарчука пригласили озвучить его для

программы Всесоюзного радио. Исполнение артиста услышал сам Шолохов и
прислал Бондарчуку телеграмму, в которой написал: «Теперь я не
представляю другого артиста, который мог бы так прочесть: вы прочитали
лучше, чем я написал». В это время Бондарчук как раз решил попробовать
себя в режиссуре. Он искал подходящий сценарий и в конечном итоге решил
остановиться на «Судьбе человека».

«Прочитал [«Судьбу человека»] — и потом, что бы ни делал, о чем бы ни
думал, я видел лишь Андрея Соколова, его мальчонку, его жену, разлив
Дона, войну, фашистский концлагерь. Снять этот фильм стало для меня
больше чем «творческим планом». Больше чем мечтой. Это стало целью
моей жизни»
Сергей Бондарчук о рассказе Михаила Шолохова «Судьба человека» (по
журналу «Советский экран», 1987 год)
Бондарчук долго не мог получить разрешение на съемки. В Союзе
кинематографистов его считали хорошим актером, но не думали, что он
сможет сам снять достойный фильм. Однако вскоре режиссер получил
разрешение и в июле 1958 года приступил к съемкам. Отсняли картину
быстро – всего за семьдесят четыре дня. Главную роль в «Судьбе человека»
исполнил сам Бондарчук. Фильм вышел на экраны в следующем 1959 году и
стал очень популярным. Его посмотрело около 40 миллионов человек. На
советских и международных кинофестивалях «Судьба человека» удостоилась
наград, среди которых призы на конкурсах в Москве, Мельбурне и Сиднее. В
1960 году за эту ленту Сергей Бондарчук получил Ленинскую премию.

«Первый фильм Бондарчука-режиссёра получил Ленинскую премию. Более
того, «Судьба человека» ошеломила весь мир. <...> Бондарчук в своём
фильме ответил на вопросы: почему и как мы победили. Но для меня,
прошедшего фронт и провалявшегося потом два года по госпиталям, «Судьба
человека» дорога тем, что в ней ясно показано: Отечественная война была
народной войной, которую выиграли и фронт, и тыл. <...> Здесь вроде бы
судьба одного человека, но содержание жизни этого человека, этого
народного характера – всеобъемлюще».
Сценарист Василий Соловьев, «Война и мир» и мы» (по книге «Сергей
Бондарчук. Его война и мир»)
Оскароносный режиссер – киноэпопея «Война и мир».

Вскоре после успеха «Судьбы человека» министр культуры СССР Екатерина
Фурцева предложила Сергею Бондарчуку и Ивану Пырьеву экранизировать
роман-эпопею Льва Толстого «Война и мир». Иван Пырьев снимать картину
отказался. А Бондарчук ради этого фильма отложил работу над экранизацией
чеховской повести «Степь».

Сценарий для эпопеи Бондарчук написал совместно с Василием Соловьевым.
Режиссер говорил: «Надо, чтоб все поняли – не себя при помощи Толстого
мы хотим показать, а при помощи средств кино хотим выразить то
неповторимое, что Толстой открыл в литературе».

Режиссер долго подбирал актеров для фильма, отказывал знаменитым
артистам и устраивал длительные пробы. Чтобы найти исполнительницу
роли Наташи Ростовой, он даже опубликовал в газетах объявление. Однако
подходящую кандидатуру заметил сценарист Василий Соловьев в
Ленинградском балетном училище, и на роль утвердили Людмилу
Савельеву. Сам Сергей Бондарчук сыграл в «Войне и мире» Пьера Безухова.
Василий Соловьев вспоминал: «Сергей был убеждён, что Пьер – это и есть
картина. Он – её звучание. Всё понимание Толстым и жизни, и Бога идет
через Пьера. <...> В итоге ему пришлось самому и Пьера играть, и «от автора»
толстовский текст читать».

Над экранизацией Бондарчук работал очень тщательно: несколько раз ездил
в Ясную поляну, изучил рукописи Толстого, консультировался с научными
работниками, чтобы в точности воспроизвести наряды, обмундирование
войск, обстановку имений. В экранизации использовали как подлинные
предметы начала XIX века, так и копии, которые изготовили специально для
картины.

Съемки эпопеи продолжались около шести лет. Специально для фильма был
создан отдельный кинематографический кавалерийский полк. В сценах
Шенграбенского, Аустерлицкого и Бородинского сражений участвовало
около ста тысяч солдат, среди которых было полторы тысячи конных
всадников. Для эпизодов изготовили свыше пятисот тысяч холостых
патронов.

«В создании всех этих исторических костюмов, военной техники, снаряжения
и реквизита участвовали заводы, фабрики и мастерские всего Советского
Союза. На киноэпопею «Война и мир» с мастерством и вдохновением
работала вся наша, тогда огромная, нерушимая страна»
Директор картины «Война и мир» Николай Иванов (по книге «Сергей
Бондарчук. Его война и мир»)

Сергей Бондарчук долго искал и композитора для фильма. На это место
претендовали Арам Хачатурян, Дмитрий Шостакович и Георгий Свиридов, но
режиссер выбрал студента консерватории Вячеслава Овчинникова. Василий
Соловьев писал: «Композитор, как правило, появляется на фильме, когда
отснята значительная часть, смотрит материал, и, согласуясь с увиденным,
пишет музыку. У нас – наоборот – некоторые эпизоды Бондарчук снимал уже
под сочиненную Овчинниковым музыку».

Съемки дались Бондарчуку тяжело, от стресса он даже пережил клиническую
смерть. Руководство «Мосфильма» потребовало в срочном порядке готовить
первую серию, чтобы показать ее на Московском международном
кинофестивале 1965 года. Съемочной группе пришлось остановить работу
над фильмом и заняться монтажом и озвучкой. В процессе у Бондарчука
остановилось сердце – его с трудом спасли врачи.

Первая серия эпопеи вышла на экраны в 1966 году и стала лидером проката.
Следующие три части «Войны и мира» показали в 1967 году. Фильм был
очень популярен. Четыре серии эпопеи в совокупности посмотрело свыше
135 миллионов зрителей. Картина завоевала признание и за рубежом.
«Война и мир» получила несколько престижных наград, среди которых
«Оскар», «Золотой глобус» и премия Национального совета кинокритиков
США за лучший фильм на иностранном языке.

«Добрый творческий товарищ»: фильмы 1970-х и 1980-х годов

В 1969 году итальянский продюсер Дино Де Лаурентиса предложил Сергею
Бондарчуку вместе снять исторический фильм о Наполеоне. Его темой стала
битва при Ватерлоо в 1815 году. Бондарчук согласился и в том же году
написал сценарий для картины. Вместе с Лаурентисом ему удалось привлечь
к работе над фильмом знаменитых актеров из США, Канады, Италии и СССР,
среди которых были Род Стайгер, Кристофер Пламмер, Андреа Чекки и
Евгений Самойлов.

«В работе с актёрами режиссёр Сергей Бондарчук – добрый творческий
товарищ. Сам блестящий артист, он никогда не делил актёров на основных и

второстепенных, был одинаково внимателен к каждому: не важно – главный
ты герой, или играешь эпизодик с одной репличкой. <...> Отрадно было
наблюдать, с каким неподдельным интересом и уважением слушали его
замечания снимавшиеся в картине «Ватерлоо» такие крупные мастера
мирового кинематографа, как Род Стайгер, Орсон Уэллс, Кристофер
Пламмер».
Евгений Самойлов, «Нутряк» (по книге «Сергей Бондарчук. Его война и мир»)
Несмотря на усилия Бондарчука, фильм провалился в прокате. Но режиссер
не оставил творчества. В следующие пять лет он много снимался – играл
главные роли в картинах «Такие высокие горы» и «Выбор цели». В эти же
годы Бондарчук стал профессором ВГИКа и секретарем правления Союза
кинематографистов СССР.

В 1975 году Сергей Бондарчук вернулся к режиссуре и экранизировал роман
Михаила Шолохова «Они сражались за Родину». Главные роли в фильме
исполнили Василий Шукшин и Вячеслав Тихонов. Актриса Зинаида Кириенко
писала: «По-моему, пропустил он этот шолоховский роман через сердце,
через свое мироощущение и прекрасных собрал актеров, настоящие все
ребята, очень достоверные». Прямо во время съемок умер Василий Шукшин
и в оставшихся сценах с участием его героя пришлось задействовать другого
актера – Юрия Соловьева, а затем и переозвучивать все его реплики. Музыку
к фильму по приглашению Бондарчука вновь сочинил композитор Вячеслав
Овчинников. Фильм стал одним из самых популярных в 1976 году, картина
была удостоена Государственной премии РСФСР.
В следующем 1977 году Бондарчук вернулся к экранизации повести Чехова
«Степь», в которой исполнил главную роль – певчего Емельяна. На несколько
лет он сделал перерыв в режиссуре и сосредоточился на актерской работе –
снялся в картинах «Бархатный сезон» и «Овод». В 1981 на экраны вышла
первая часть новой эпопеи режиссера – картины «Красные колокола» под
названием «Мексика в огне», а в 1982 году – ее продолжение «Я видел
рождение нового мира». Бондарчук решил экранизировать сборники
репортажей американского писателя Джона Рида «Восставшая Мексика» и
«Десять дней, которые потрясли мир». Они были посвящены двум
революциям – мексиканской и российской. За «Красные колокола»
Бондарчук получил Государственную премию СССР.

В 1986 году режиссер экранизировал трагедию Александра Пушкина «Борис
Годунов», в которой исполнил главную роль. Художник Александр Шилов
писал: «Я считаю, что трагедию царя Бориса он сыграл прежде всего глазами
своими. Глубина в его глазах бездонная». Образ Бориса Годунова был одним
из самых любимых у Бондарчука. Он мечтал сыграть этого героя много лет и
много готовился к роли.

«Рассказывали, что к монологу царя Бориса на «Годунове» он готовился
целый день. И тот, кто пытался подойти, спросить про реквизит, или уточнить
график завтрашнего съемочного дня, получал такой отпор, что весь день
боялся ему на глаза показаться. Хотя ответить на производственные вопросы
было его обязанностью как режиссёра. Но он был в образе! Он жёстко
требовал понимания. И это – не актерский эгоизм и не проявление его
крутого характера. К актерскому труду Сергей Фёдорович относился с
благоговейной требовательностью»
Актер Андрей Ростоцкий, «Свеча» (по книге «Сергей Бондарчук. Его война и
мир»)
Картина «Борис Годунов» стала последней
Бондарчука, которая вышла при его жизни.

режиссерской
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Личная жизнь
Сергей Бондарчук был женат трижды. Первой его супругой стала Евгения
Белоусова, с которой режиссер познакомился во время учебы в Ростовском
театральном училище. Они расстались после войны, когда Бондарчук поехал
поступать в театральный институт в Москву. В браке родился сын Алексей.

Второй женой Сергея Бондарчука была однокурсница по мастерской
Герасимова во ВГИКе Инна Макарова. Они поженились во время съемок
«Молодой гвардии» в 1947 году. Актриса вспоминала: «При нем я
чувствовала себя несмышленой девчонкой - все-таки, когда мы поженились,
Сергей был уже взрослым дядечкой, прошедшим фронт, бывшим однажды
женатым». В 1950 году у Сергея Бондарчука и Инны Макаровой родилась
дочь Наталья. Режиссер и актриса расстались в 1958 году во время съемок
картины «Дорогой мой человек» в 1958 году.

Уже через год Бондарчук женился в третий раз. Его супругой стала актриса
Ирина Скобцева. Они встретились на съемках картины «Отелло». В фильме
Бондарчук играл Отелло, а Скобцева – Дездемону. Вместе они прожили
больше тридцати лет. Бондарчук часто снимал жену в своих фильмах, в том
числе в «Войне и мире». Актриса Клара Лучко писала: «Она была его
вдохновением, его музой. И это не красивые слова. Мы, близкие друзья,
всегда отмечали, как они едины, как дышат одним воздухом». В их семье
было двое детей – дочь Алена и сын Федор. Алена Бондарчук была
артисткой театра и кино, а Федор, кроме актерских работ, занимался
режиссурой.

Последние годы: «Тихий Дон»

В 1986 году переизбрали руководство Союза кинематографистов. Сергей
Бондарчук не вошел в обновленный состав. Его работы начали критиковать в
советской прессе, а на новые проекты не выделяли денег. С середины 1980-х
Бондарчук работал над экранизацией романа Михаила Шолохова «Тихий
Дон». Он хотел начать съемки эпопеи в 1986 году, но не получил средств от
Госкино.

«Не было в начальные перестроечные времена ни одной статьи в прессе о
кино, в которой не поносили бы Бондарчука. Его даже делегатом на съезд
кинематографистов СССР не выбрали. <...> Перестроечный «ветер перемен»
захлопнул ему картину «Тихий Дон», которую он должен был делать для
телевидения. <...> Он написал сценарий на 20 серий, сказали, надо 18 –
переписал, потом попросили оставить 16 – опять всё начисто переписал.
Когда дошло до 13 серий, ему сказали: отпущенные на «Тихий Дон» деньги
лучше направить на сельское хозяйство»
Режиссер Георгий Данелия, «Мой Бондарчук» (по книге «Сергей Бондарчук.
Его война и мир»)
В 1990 году Бондарчук подписал контракт с итальянской компанией
International Cinema Company и начал съемки «Тихого Дона». На роль
Григория Мелехова режиссер пригласил английского актера Руперта
Эверетта, а Наталью Мелехову, его жену, сыграла дочь Бондарчука Алена.
«Тихий Дон» сняли за одиннадцать месяцев – уже к августу 1992 он был
готов. Начались монтаж и озвучивание фильма, однако в это же время

итальянская компания объявила себя банкротом, а все материалы картины
были изъяты банком-кредитором. Работа над «Тихим Доном» остановилась,
а у Бондарчука начались серьезные проблемы со здоровьем. Режиссер так и
не увидел «Тихий Дон» в прокате. Он умер 20 октября 1994 года в Москве.
Причиной смерти стала тяжелая болезнь. Сергея Бондарчука похоронили на
Новодевичьем кладбище.

«Тихий Дон» спустя двенадцать лет после смерти отца закончил Федор
Бондарчук. Семисерийный телевизионный фильм вышел на экраны в 2006
году. [Источник Культура.РФ: https://www.culture.ru/persons/292/sergeibondarchuk ]
Смотреть кинофильмы онлайн:
Судьба человека: https://www.ivi.ru/watch/53394
Война и мир: https://www.ivi.ru/watch/voyna_i_mir
Они сражались за Родину: https://www.ivi.ru/watch/oni_srazhalis_za_rodinu

