
Владимов Георгий Николаевич

Известный советский и русский публицист и писатель Владимов Георгий Николаевич
родился в Харькове в семье учителей 19 февраля 1937 года. Изначально учился в
Суворовском училище Ленинграда, а в 1953 году успешно окончил юридический
факультет Ленинградского университета.

  

Несмотря на то, что после себя Георгий Владимов оставил множество очень известных
произведений, его биография частично остается загадкой и не богата на события.

Известно, что печататься в качестве литературного критика Владимов начал уже с 1954
года, кода в журнале «Новый мир» начали появляться его первые статьи. В 1960 году
была написана его известная повесть под названием «Большая руда», в основу которой
легли впечатления от командировки автора на Курскую магнитную аномалию. Это
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произведение вызвало большие дискуссии в литературных кругах. К тому же
впоследствии повесть стали считать программным произведением всех
«шестидесятников».

В 1969 году был опубликован ещё один очень известный роман писателя, получивший
название «Три минуты молчания», в котором рассказывалась история рыболовного
лайнера и сигналах «SOS», каждый из которых обязательно должен был быть услышан.

Ещё одним весьма видным произведением Владимова стала повесть о караульной
собаке «Верный Руслан», где рассказывается о честном и преданном охраннике
советских лагерей. В этом произведении автору удалось трансформировать самые
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лучшие человеческие качества в трагическое одиночество и беспомощность в
современном мире.

Известно, что в 1977 году Владимов вышел из Союза писателей Советского Союза и
стал руководителем организации «Международная амнистия», которая в СССР была
запрещена. Впоследствии покидает страну, отправляясь на Запад, где и выходит его
известный рассказ «Не обращайте внимания, маэстро». В 1983 году переезжает в ФРГ,
а спустя год берет под свое руководство эмигрантский журнал «Грани». Проработав на
этой должности 2 года, покидает свой пост. В конце 1980-х годов возвращается в СССР,
где продолжает литературную деятельность, выступая в качестве публициста в
отечественных изданиях. В 1994 году выходит его известный роман под названием
«Генерал и его армия», который спустя год получил премию «Триумф». Роман целиком
посвящен истории войска генерала А.Власова, который в годы ВОВ перешел на сторону
Гитлера.

Умер писатель 19 октября 2003 года в Германии, а похоронен в подмосковном
Переделкине.
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