
 

 

«Я РОДИЛСЯ В ГЛУШИ…» 
 

 

Енисейский писатель 

АЛЕКСЕЙ МАРКОВИЧ  

БОНДАРЕНКО 
 

 



    Алексей Маркович Бондаренко – 

член Красноярской писательской 

организации, член Союза писателей 

России, Почетный гражданин 

Енисейского района 

 родился в селе Маковском 

Енисейского района  

Красноярского края,  

в семье крестьян.  

 

               Я родился в глуши, 

                                                                                       Где не пуганы птицы и звери, 

                                                                          Где журчанье реки 

                                                                                            И пичуг золотистые трели. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Закончил школу, поступил в   Подтесовское речное ГПТУ, изучал судовую 

радиомеханику. Окончив училище два года работал на судах Енисейского 
речного пароходства. Затем служба в армии, Абаканский политехникум, 
работа в леспромхозе, в школе, в сельсовете. 



 
Особую душевную радость Алексей испытывал на охоте, когда бродил по 

тайге со старым лесником Маркелычем. Сколько баек и интересных историй 
выслушал он вечерами у охотничьего костра. Здесь он очень остро 
почувствовал красоту, точность, образность деревенского языка, удивился 
его емкости; по-другому увидел людей, окружавших его.  

     Это и натолкнуло юношу взяться за перо. 
 

 
                 



     
 

Записав на тетрадном листке 

свои творения, он отправил их в 

местную газету «Енисейская 

правда». И каковы же были его 

удивление и радость, когда, раскрыв 

газету, он увидел свои рассказы.  

     Они были ещё наивны, немного 

неуклюжи, но в них уже было что-то 

такое, что затрагивало душу, 

заставляло оглянуться вокруг себя, 

чтобы увидеть то, о чём рассказал 

автор. 

 

 



Способного юношу заметили и предложили ему поехать в 

Хабаровскую Высшую партийную школу на факультет журналистики. 

Не раздумывая, он раздал пожитки родственникам и 

друзьям, забрал семью и уехал в Хабаровск, чтобы 

получить высшее образование.  

     Здесь же, в Хабаровске, он начал свою 

литературную деятельность, здесь же пришёл к нему 

и первый успех, и признание как 

литератора. Его рассказ «Подарок» 

был опубликован в авторитетном 

тогда журнале «Дальний Восток», затем пошли 

публикации в газете «Тихоокеанская звезда», 

альманахе «Енисей».  

     На конкурсе молодых писателей Алексей 

Маркович не раз награждался дипломами, был участником семинаров 

молодых писателей Дальнего Востока и Красноярского края. 



После окончания Высшей партийной школы (ВПШ) Бондаренко 
вернулся в родной Енисейск. Работал заместителем редактора газеты 
«Енисейская правда», потом на административной работе. Писатель 
на много лет оставил перо и окунулся в бездну обыденности. 
     «Но в жизни мне снова улыбнулось солнце – я встретил      настоящего 
друга, любимую женщину, которая в трудные, тревожные минуты, 
минуты отчаяния поддержала меня. Это вторая жена – моя Людмила», 

- с благодарностью писал Алексей Маркович.  
 

Какая женщина!  

      Взяла и покорила. 

Я в жизни рад 

Той милости судьбы. 

                             Какая женщина! 

                             Давно судьба сулила 

                             Мне тысячи наград – 

                                                               И вот награда ты… 



Она доказала ему, что талант, 

данный Богом, нельзя зарывать в землю, 

что никогда не поздно взяться за перо, 

время ещё есть, просто нужно 

оставить работу и окунуться с головой 

в писательское дело. Жребий брошен.  

  Алексей Маркович уходит в тайгу 

простым охотником. Общение с 

природой, её живое прикосновение к 

душе дают новые силы для творчества.    

Он неистово взялся за работу, спал не 

более четырёх – пяти часов в сутки.  

     И вот первый его сборник 

рассказов «Мужская трава» (1994 год) 

вышел в свет. 

 



 

В предисловии к книге В.П. Астафьев  

назвал эти нехитрые творения 

«россыпью зерен». 

 

Пусть обложка совсем некрасива, 

Но хвалили её мужики. 

В ней начало, великая сила, 

Как исток у могучей реки. 

Нет, стихов писать я не брошу, 

Пусть седая уже голова. 

Подари мне на память, Алёша, 

Свою книгу «Мужская трава». 

 

 

 



     После выхода этой книги 

Алексея Марковича приняли в Союз 

писателей России. Она стала началом 

большого творческого пути.  

    

 

 

 

 

 

  В это время зародилась большая 

бескорыстная дружба с Виктором 

Астафьевым. 

 

 

 



     

 Когда Алексея Марковича принимали в Союз писателей России в 

Москве, писатель и критик Дмитрий Жуков, от авторитетного мнения 

которого зависит судьба писателей, быть или не быть им в Союзе в 

своей рецензии написал: 

 

     «Мое мнение - мы имеем дело с талантливым русским 

писателем... Книги с охотничьим уклоном вполне могут вписать 

Бондаренко в ряд тех писателей-классиков, что бродили с ружьецом по 

полям и весям и оставили свой след в русской литературе, начиная с 19 

века. О том, чтобы пребывать Алексею Бондаренко в лоне Союза 

Писателей или не пребывать, не стоит даже спорить. Он писатель 

крупный». 

 

 

 



Многогранная деятельность писателя разнообразна. Она раскрыла 

щедрость и уникальность его дарования: зарисовки о природе, рассказы, 

повести, стихи, очерки, пьесы и, наконец, исторический роман. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Возвратившись с охоты с массой впечатлений, он пишет рассказы, 

повествующие об удивительном мире природы. В них 

он воспевает ее красоту, многоликость, красочность, 

многонаучность, а также с огромной любовью 

рассказывает о людях, чья жизнь связана с лесом – 

«Закон-тайга», «Любовь и боль», «Проталинки», 

«Стынь неба осеннего», «В лощине голубого тумана». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дружба с поэтом Н. 

Ерёминым подтолкнула А. 

Бондаренко к тому, что он 

начал писать стихи. 

      

 

 

 

Вышло два  

сборника стихов – 

 «Берегиня», 

 «Бес в ребро». 

 



В 1998 году выходит книга Алексея Бондаренко  

«Позови меня снова», посвящённая В.П. 

Астафьеву, а позднее, уже после ухода Виктора 

Петровича из жизни – книга воспоминаний о друге  

и наставнике «И стонет моё сердце…». 

    

 

 

 

 

 

 



Особое место в творчестве писателя 

отводится очеркам.  

      

     Книга «Лесная быль» (2000 г.) – это 

огромный труд, в котором отражена 

целая эпоха в лесоводстве края. 

 

 
 



     Хорошим подарком к юбилею 

Енисейского района стала книга «Из 

прошлого в будущее. Краткие 

исторические очерки», где воссоздана 

полномасштабная картина истории 

родных мест. 

 



      

     Алексей Маркович преданно и 

нежно любил свой край и людей этого 

суровой сибирской земли. И каждое 

его произведение пропитано этой 

любовью. 

      

     Выстраданной, написанной кровью 

и болью своего сердца стала книга  

«И не поля мне видятся окрест…» -  

о енисейцах-героях, исполнивших свой 

интернациональный долг. 

 

 

 

 



    

     Алексей Маркович Бондаренко – 

автор книг для детей – 

             «Клад со счастьем»,  

             «Гостинец от лисы». 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Апофеозом творчества Алексея Марковича 
конечно же является историческая трилогия 
«Государева вотчина». 
     Обращаясь к истории Сибири, писатель 
стремился глубже познать русский характер 
и понять закономерности русской истории, 
истоки тех великих свершений, которыми 
ознаменован путь в Сибирь. 
      Автор погрузился в исторические 
документы. Это позволило ему овладеть 
языком 17 века, проникнуть в образ 
мышления и психологии людей той далёкой 
эпохи.  
     Роман рождался в муках. Но пришло время, когда рука не успевала за 
мыслью, сюжет выстраивался как бы сам собою. День, в который не 
было написано ни одной строчки, писатель считал потерянным. Он жил 
романом, видел мир глазами своих героев, любил и ненавидел вместе с 
ними. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Пьесы «Стрела шамана», «Ерохина тальянка», «Орден Славы», 
написанные А.М. Бондаренко успешно ставятся Енисейским народным 
театром.  
     Многие стихи автора положены на музыку, а песни исполняются  
во многих регионах России. 



     А.М. Бондаренко много времени и сил отдавал общественной работе. 
Им создано творческое литературное объединение «Истоки», которое 
занимается развитием творчества молодых авторов.  
     Под его руководством издавалась литературная газета «Глаголь», 
 в которой он был и редактор, и корреспондент, и корректор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 
 
 
 
 
 

 
   Алексей Маркович всегда был желанным гостем в библиотеках края.  

    
     Несмотря на 
занятость, он 
всегда находил 
время, чтобы 
пообщаться с 

молодёжью, 
поделиться    

богатым жизненным опытом. 



Делом последних лет жизни Алексея Марковича стала работа над 
книгой о городе Енисейске и о людях, вершивших его историю.  

К сожалению, в свет она пока не вышла… 
 

30 июня 2019 года Алексей Маркович Бондаренко 
ушел из жизни. 

 
      Ушёл писатель, сибиряк! 
     Любил свой край, любил людей. 
     Старался жить не абы как, 
     А чтобы сделать мир добрей. 
 
     Ушёл так тихо, по-мужски, 
     Тропою в вечность – в небеса. 
     И сердце рвётся на куски… 
     Прощай, Алёша! Навсегда… 
 

                                                                Василий БУРЯГИН, г. Лесосибирск 



 
     Алексей Маркович Бондаренко был 
воистину талантлив. Таких прозаиков любая 
земля рождает раз в сто лет, а то и реже. 
Качеству книг Алексея Марковича дивились 
профессиональные писатели, в том числе 
Виктор Петрович Астафьев.  
      Но главное, что его и его книги ценили и 
любили люди, которым он оставил 13 
прозаических сборников (в том числе 3 – для 
детей), 4 поэтических сборника, 3 объёмных 
цикла документальных очерков, 4 пьесы, 
трилогию «Государева вотчина» и первые 
мемуары о В.П. Астафьеве «И стонет моё 
сердце…».  
 

Сегодня под этим списком нужно подвести черту, но, как известно, 
жизнь писателя продолжается в его книгах… 



      
 
 

Презентация составлена по материалам личного архива  
А.М. Бондаренко,  

а также книг, документов, статей и фотографий,  
хранящихся в фондах библиотеки. 

  
 
 
 

Составитель: 
 библиограф И. Власова 

 
 
 

Енисейск, 2019 


