
 

Крюков Константин Витальевич 

Константин Крюков родился 7 февраля 1985 года в «звѐздной» семье. 

Константин – внук известного режиссѐра и актѐра Сергея Бондарчука и 

актрисы Ирины Скобцевой, его мать актриса  Алѐна Бондарчук, отец – 

доктор философии Виталий Крюков. 

Будущий актѐр провѐл детство в Швейцарии, учился в художественной 

школе в Цюрихе. Несмотря на несомненный талант к живописи, Константин 

выбрал для себя профессию оценщика драгоценных камней и в 2001 году 

окончил самое престижное в ювелирном мире заведение – Американский 

геммологический институт и получил диплом геммолога высшей 

квалификации. Затем решил получить ещѐ одно высшее образование – 

юридическое (окончил Московскую Государственную юридическую 

Академию). 

Константин Крюков известен российским зрителям как молодой и 

талантливый актѐр, однако не все знают, что он профессионально и очень 

успешно занимается живописью. Он был награждѐн в Праге Золотой 

медалью европейского общества Франца Кафки «За выдающийся вклад в 

развитие современной живописи».  

Вручили медаль за серию картин 

под общим девизом «Мыслеформы». 

По мнению экспертов, его картины 

совершенно уникальны и не имеют 

аналогов в мировой живописи ни по 

содержанию, ни по технике 

исполнения. 

Однако актѐрские гены всѐ же 

дали о себе знать: сегодня Константин 

– один из наиболее востребованных и 

популярных российских актѐров. Его 

дебют в кино был очень ярким и запоминающимся: снявшись в 2005 году в 

фильме «9 рота», Крюков мгновенно обрѐл известность.  



Сам Константин признаѐтся, что 

сниматься в таком серьѐзном фильме, 

не имея актѐрского образования и 

опыта, было очень непросто, однако он 

блестяще справился с поставленной 

задачей. Его герой  по прозвищу 

«Джоконда» – художник и немного 

философ, умный и ироничный, стал 

одним из самых ярких персонажей 

фильма и запомнился зрителям. Съѐмки были непростыми и  в физическом и 

психологическом плане. Актѐрам пришлось по-настоящему жить жизнью 

своих героев. Когда Костя вернулся со съѐмок, то его отец заметил: У тебя 

глаза другие стали. Взрослые». Съѐмки в «9 роте» кардинально изменили 

представление Константина о кинематографе и актѐрской профессии. Он 

рассказывает: «Долгие  годы я жил как бы отдельно от клана Бондарчуков, у 

меня были интересы, никак не граничащие с кино. Да что там, мне казалось, 

что мои знаменитые родственники занимаются какой-то бесполезной, не 

особо трудной профессией. И только после съѐмок «9 роты» у меня будто 

открылись глаза. И такое появилось уважение!» 

После удачного дебюта Константин всерьѐз задумался о кинокарьере и 

начал активно сниматься. Последующая работа в телесериале «Любовь как 

любовь» принесла начинающему актѐру всенародную известность. После 

выхода сериала «Дочки-матери» Константин 

удостоился негласного титула – «настоящий 

мужчина». Роль сводного брата главной 

героини в картине «Ласточкино гнездо» 

стала ещѐ одной удачной работой 

Константина Крюкова. Телезрители по 

достоинству оценили искренность и силу 

таланта его игры. Потом было ещѐ  

несколько картин, таких как «Жара», «Три 

полуграции», «Звезда Империи», «Нулевой 

километр», «Пикап», «Луна-луна», «Одноклассники».   

На главную роль в картине «Пикап» Константин Крюков согласился 

для того, чтобы, по его собственным словам, «показать, что он может 

работать более многопланово». Актѐр говорит, что к началу съѐмок 

«Пикапа» выработался «стереотип, кого может сыграть Константин 

Крюков». Чтобы его разрушить, Константину пришлось основательно 

подготовиться к съѐмкам: Крюков встречался с пикаперами, исследовал их 

привычки, особенности характера, лексикон и старался лучше понять их 

систему ценностей.  

В итоге Константин Крюков уверен, что «Пикап» добавит новые грани 

в его творческий диапазон и среди его ролей будут не только 

положительные. «Я очень хочу сыграть крайне отрицательную роль! Бывают 

отрицательные герои, которые просто фундаментально отрицательные, на 



которых зрители смотрят и думают: «Какой же ты отвратительный!» Вот 

именно это мне интересно. В моей жизни было очень много отрицательных 

людей, с которых многое можно списать. Да и мотивация отрицательного 

героя – всегда глупость. Указать зрителям на глупость и безнравственность и 

вызвать у них отвращение к этим чертам – вот достойная и интересная задача 

для актѐра!  

Терпеть не могу своего героя 

в «Пикапе». Он мне очень трудно 

дался, потому что это полная моя 

противоположность. Я так не 

думаю, не веду себя и не одеваюсь. 

 Конечно, потребовалось 

некоторое время, чтобы в это 

вжиться, понять, как ходить в этих 

страшных кедах, в этих страшных 

джинсах. Но мне всѐ-таки удалось 

перестать быть даже внешне Костей Крюковым и полностью 

перевоплотиться в своего героя».  

В своих работах на экране актѐр старается не повторяться. Его герои 

разные по характеру, по социальному положению. Картины с его участием 

разные по жанру и содержанию. Сложно сказать, в чѐм именно дело, но 

Константину Крюкову удалось сделать то, что оказывается под силу очень 

немногим детям знаменитых семейств – он воспринимается не как 

«представитель» клана Бондарчуков, а как совершенно самостоятельная 

творческая личность. Может быть, дело в том, что он носит совершенно 

другую фамилию, возможно, объяснение в том, что он добился немалых 

успехов и в тех областях, где влияние фамилии «Бондарчук» не сказывается. 

Но факт есть факт – Крюков, несмотря на  возраст, уже может считаться 

состоявшимся. 
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