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Оренбуржье и литература в предвоенные годы

В начале ХХ в. литературная жизнь в Оренбуржье была до-
вольно активной: выходили литературные журналы, альмана-
хи, сборники, создавались литературные кружки, группы, было 
много начинающих писателей как русских, так и башкирских, 
татарских, казахских. В 1920 году вышел в свет литературно-
художественный сборник пролетарских писателей «На пере-
ломе», куда вошли стихи П. Заякина-Уральского, Б. Прицкера, 
Ст. Щипачева, И. Батрака и др. В 1921 году бугурусланские 
поэты выпустили свой сборник произведений. В 1922 и 1923 
годы в Оренбурге было издано два номера литературно-ху-
дожественного альманаха пролетарских писателей «Зарево 
степей», в которых печатались произведения И. Антонова-
Изгнанника, Яна Гаекского, М. Сердобского и др.

В 1920–1925 гг. Оренбург сделали столицей Казахстана, 
что определило связь с ним ещё и казахских писателей – 
М. Ауэзова, С. Муканова, С. Сейфуллина и др. К 1930-м годам 
профессиональные писатели разъехались из Оренбурга. В это 
время Оренбуржье вошло в состав Средне-Волжского края, 
в котором было свое довольно сильное «литературное гнез-
до». Литературная жизнь Оренбуржья стала менее интенсив-
ной. Немногочисленная группа оренбургских писателей со-
стояла в основном из начинающих поэтов и прозаиков. Лишь 
А. Возняк и М. Клипиницер, приехавшие из Самары в 1934 г., 
имели некоторый опыт писательской деятельности: к этому 
времени у них вышли в свет сборники стихов, а отдельные 
стихотворения М. Клипиницера печатались в «Комсомоль-
ской правде» и «Смене». Среди молодых, начинающих писа-
телей выделялись лётчики-преподаватели Вл. Толстой, Н. Се-
керж, Ст. Прутков; Н. Клементьев, приехавший из Мордовии, 
И. Бортников, В. Пистоленко, П. Кутловский (одно из его сти-
хотворений было опубликовано в «Новом мире»), П. Стро-
ков, впоследствии ставший одним из ведущих сотрудников 
журнала «Октябрь». 
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В декабре 1934 года Оренбургская область была выделена 
из Средне-Волжского края, Оренбург вновь стал областным 
центром, а в мае следующего года на 1-й слет ударников кол-
хозных полей молодой области прибыла бригада писателей, 
возглавляемая Л.Н. Сейфуллиной. Вместе с писательницей, 
приехавшей в родные края, на слете побывал поэт И. До-
ронин и критик М. Беккер. Московские писатели выступали 
на литературных утренниках и вечерах в городах и селах об-
ласти, делились своими впечатлениями от поездок и встреч 
на страницах газеты «Оренбургская коммуна».

Перед отъездом Л. Сейфуллина встретилась с первым 
секретарем обкома партии А.Ф. Горкиным. В беседе с ним 
писательница, как член президиума правления Союза совет-
ских писателей, высказала ряд предложений об организации 
местных литературных сил. Ввиду отсутствия достаточного 
количества писателей для создания в Оренбурге областно-
го отделения Союза советских писателей Л. Сейфуллина 
посоветовала использовать временную организационную 
форму – создание областного оргкомитета. Оргкомитет Со-
юза советских писателей Оренбургской области был создан 
в июне 1935 года. Председателем оргкомитета был утверж-
ден редактор «Оренбургской коммуны» С.А. Колесниченко. 
В состав оргкомитета вошли поэты А. Возняк, Н. Клементьев, 
редактор газеты «Большевистская смена» В.А. Начинкин и др. 

В 1936 году был создан областной Пушкинский коми-
тет (в связи с приближавшейся датой памяти А.С. Пушки-
на – в 1937 г.), его членами стали те же С.А. Колесниченко, 
А. Возняк, Н. Клементьев, В.А. Начинкин, кроме того, прозаик 
В. Толстой, литературовед Н.Е. Прянишников, зав. кафедрой 
пединститута А.В. Бардин, зав. областным книжным издатель-
ством Е.Е. Ефремов и др. Но вскоре 11 членов этого комитета 
были арестованы и расстреляны, в том числе С.А. Колесни-
ченко, В.А. Начинкин (впоследствии они были реабилитиро-
ваны).

В августе 1938 года состоялось 1-е областное совещание 
оренбургских писателей, на котором присутствовал извест-
ный советский очеркист И. Жига, тогда же была создана лит-
группа. Ещё в 1936 году вышел первый сборник произведений 
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молодых оренбургских писателей (30 авторов) «Счастливая 
юность». В стихах и прозаических произведениях сборника 
изображалось прошлое и настоящее Оренбургского края, 
гражданская война, организация совхозов, успехи колхозни-
ков и рабочих, счастливое детство. Многими авторами вос-
певалась Родина, родное Оренбуржье. 

Антифашистская, антивоенная тема отражена во многих 
стихах, входивших в раздел «Готовность». Так в стихотво-
рении И. Григоричева «На посту» звучит предостережение: 
«вражий мир ведет разведку»; «он на нашу пятилетку точит 
волчий зуб»; «у врага готовы пушки». Л. Фомин отмечает го-
товность своего поколения защитить Родину:

Когда военная погода
Грозой затянет горизонт, 
Бойцы двенадцатого года, 
Мои ровесники – на фронт!
За мирный труд, 
За наши пашни,
Не подведёт в бою броня
Врага хлестнут из каждой башни
Косые линии огня. [1, с. 69]

Темы любви к родному краю и защиты Родины звучат во 
многих стихах, рассказах, очерках, которые публиковались на 
страницах областных газет «Оренбургская коммуна», «Боль-
шевистская смена». Время от времени в этих газетах про-
изведениям писателей отводилась «Литературная страница». 
Под рубрикой «Из прошлого» регулярно помещались статьи 
Н.Е. Прянишникова, К. Сальникова и других о литературном и 
историческом прошлом Оренбургского края.

Статьи оренбургского писателя Н.Е. Прянишникова о пре-
бывании А.С. Пушкина, В.И. Даля, Л.Н. Толстого, А.Н. Плеще-
ева, Т.Г. Шевченко в Оренбуржье были уже в 1930-е годы 
зрелыми работами квалифицированного литературоведа и 
краеведа. Его книга «Проза Пушкина и Л. Толстого», вышед-
шая в свет в 1939 году, получила высокую оценку К. Чуков-
ского и В. Катаева. К 1940 году относится первое издание 
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известной книги Прянишникова «Писатели-классики в Орен-
бургском крае», впоследствии не раз переиздававшейся. 

Начиная с 1938 года областное книжно-журнальное изда-
тельство выпускало ежегодно литературно-художественный 
альманах «Степные огни», коллективные сборники стихов и 
прозы («Молодость», «Первый полет», «Рустем» – на татар-
ском языке) и сборники отдельных авторов («Люди, которые 
летают» В. Толстого, «Стихи и песни» А. Возняка, «В пути» 
И. Бортникова), несколько фольклорных книжек («Песни 
счастливого народа» в обработке А. Возняка, «Частушки 
Оренбургской области» А.В. Бардина), работы о прошлом 
Оренбуржья («Писатели-классики в Оренбургском крае» 
Н.Е. Прянишникова, «Из прошлого Оренбургского края» 
В.И. Пистоленко, сборники «Шевченко в ссылке», куда вошли 
статьи М. Клипиницера, Н. Прянишникова, И. Изотова, А. Бо-
гачова, «Пушкин в Оренбурге» – к столетию со дня смерти 
поэта), книги для детей Е. Ефремова, В. Пистоленко, П. Кут-
ловского, С. Наливкина, М. Ярового.

Наиболее полно представлено творчество оренбургских 
писателей 1930–1940-х годов в первых четырех номерах аль-
манаха «Степные огни».

По отзыву А. Возняка, бывшего руководителем литгруп-
пы, одним из признанных оренбургских прозаиков в то время 
считался Н. Секерж, отличавшийся литературной грамотно-
стью и наблюдательностью. Офицер, преподаватель тактики 
в авиаучилище, Секерж в основном писал о гражданской вой-
не.

В третьем номере журнала «Степные огни» помещена 
статья известного советского поэта С.А. Обрадовича, пере-
печатанная из журнала «Литературная учеба». В статье анали-
зируются стихи Н. Клементьева, И. Бортникова, М. Клипини-
цера, К. Кириллова, П. Строкова, П. Кутловского, Н. Хохлова, 
С. Наливкина, А. Фурсова, И. Сидякина и И. Берковского, по-
мещенные в двух первых номерах журнала, в сборниках «Мо-
лодость» и «Стихи и песни» А. Возняка. Подчеркивая разно-
образие тем (стихи о гражданской войне, о Красной Армии, 
об обороне страны, о пограничниках, летчиках, парашюти-
стах, допризывниках, транспортниках, о любви, о колхозе, 
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Москве и т.д.), критик отмечает встречающиеся однообразие 
выполнения, некоторую бесстрастность, иногда склонность 
к высокопарности, пренебрежение к слову. В то же время 
Обрадович считает, что у оренбургских поэтов есть творче-
ские возможности, выделяет стихи А. Возняка (стихотворе-
ние «На границе»), Н. Клементьева (выразительные строфы 
в «Стрелковом утре»), М. Клипиницера, у которого «наме-
чаются поиски своей темы, свои выражения» («Идут плоты», 
«Сплав на Суре»). Из всего литературного материала, ана-
лизируемого критиком, лучшими стихами, по мнению Об-
радовича, являются стихи И. Бортникова «В пути». Действи-
тельно, в стихотворениях этого поэта чувствуется подлинная 
взволнованность, искренность, отсутствие штампов.

В 1940 году вышел первый и, к сожалению, единственный 
сборник стихов И. Бортникова «В пути», ибо талантливый 
поэт погиб в самом начале Великой Отечественной войны. 
Вот отрывок из его стихотворения «В пути»:

За перевалом перевал,
Тревожный гром, железный гул.
Столбы, проверив интервал,
Почетный держат караул.
Пусть ночь темна и путь далек,
Свети, сигнальный уголек! [2, с.17]

Литературная жизнь оренбуржцев 

в военные годы

Когда в 1941 году началась война, писатели Оренбуржья 
не только словом, но и делом помогали Родине в борьбе 
с врагом. Будущий поэт А.Я. Блинов ушел на фронт из 10 клас-
са. Дождавшись окончания школы, в 1943 году добровольцем 
отправился воевать поэт – оренбуржец А.И. Столповский. 

Некоторые будущие писатели, не смогшие по молодости 
участвовать в начале войны, учились в оренбургских военных 
училищах. Так Сергей Петрович Алексеев поступил в Орен-
бургское лётное училище, после войны он стал детским писа-
телем, был редактором Детгиза, журнала «Детская литерату-
ра», написал рассказы о Пугачеве.
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В 1944–1945 годах в оренбургском (тогда чкаловском) 
зенитном училище учился Юрий Васильевич Бондарев, орен-
буржец (родился в Орске), впоследствии автор целого ряда 
известных произведений о Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. – «Тишина», «Горячий снег», «Берег», «Игра» 
и др., долгое время возглавлявший Союз писателей СССР. 
Воспоминания о курсантской жизни в оренбургском училище 
нашли отражение в повести Ю. Бондарева «Юность коман-
диров», где Оренбург назван Березанском.

Освобождал блокадный Ленинград прозаик Яков Анато-
льевич Левант, он командовал разведчиками. А в блокадном 
Ленинграде находился будущий краевед Виктор Васильевич 
Дорофеев, эвакуированный потом в Оренбург. На Ленин-
градском фронте воевали прозаик А.М. Горбачев и башкир-
ский поэт С.М. Муллабаев. В Сталинградской битве участво-
вали Ю.В. Бондарев, поэт Б.М. Карпенко, А.Ф. Фурсов, попав-
ший затем в плен, ставший членом итальянского движения 
сопротивления, Мансур Абдулин, напечатавший спустя много 
лет (в 1985) «160 страниц из солдатского дневника».

В освобождении Румынии, Венгрии, Югославии, Чехосло-
вакии принимал участие прозаик из Бузулука Н.В. Коршиков. 
В тылу у врага воевал прозаик из оренбургской станицы Ильин-
ки П.И. Федоров, командовавший разведчиками в корпусе До-
ватора, впоследствии написавший известный роман «Генерал 
Доватор», повести «Глубокий рейд», «Под Москвой». Участ-
ником десантных операций был прозаик С.К. Крушинский, став-
ший в 1945 году корреспондентом газеты «Правда». В парти-
занских соединениях воевал В.И. Грибанов, поэт и переводчик 
с чувашского из Курманаевского района, в партизанском от-
ряде на Кубани воевал Владимир Альтов, прозаик, журналист, 
краевед, автор книги о Мусе Джалиле.

В плену находился поэт П.М. Еськов, узниками концлаге-
рей были поэты К.С. Берегов (в Маутхаузене), Муса Джалиль, 
казненный в тюрьме Шпандау. Все участники войны – писате-
ли награждены многими орденами и медалями. Двое – Муса 
Джалиль и Ст. Прутков – стали Героями Советского Союза. 

Муса Джалиль (Муса Мустафиевич Залилов) родился 
в 1906 г. в деревне Мустафино Оренбургской губернии в се-
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мье бедного крестьянина, учился в сельской школе, а затем 
в медресе «Хусаиния», известном в Оренбурге учебном заве-
дении для детей мусульман. Первые стихи татарского поэта 
появились в 1919 году в оренбургской периодике. В 1925–
1927 гг. он был на комсомольской работе в Орске, затем 
Оренбурге. Окончил Джалиль филологический факультет 
МГУ, был редактором татарских журналов, ответственным 
секретарем СП Тат. АССР. С 1941 года он на фронте, в 1942 
году тяжело раненным был захвачен в плен, заключен в кон-
цлагерь и за участие в подпольной организации казнен в 1944 
году в берлинской тюрьме. Широко известен его стихотвор-
ный цикл этого периода «Моабитская тетрадь».

Cтепан Дмитриевич Прутков (1911–1978) родился в го-
родке Опочно (ныне территория Польши), его детские годы 
прошли в Смоленской области, а летчиком он стал в Орен-
бурге, куда был направлен в 1933 году по спецнабору ЦК 
ВКП (б). После окончания в 1936 г. Оренбургского лётного 
училища был оставлен в нем инструктором. Процесс обуче-
ния лётному делу отражен и в стихах Пруткова:

Земля ускоряет
Свой бег на меня –
Сейчас предстоит посадка.
Плавно ручку 
Беру на себя
На траву опускаюсь плавно.

[3, 68-69] (Первый полет, 1936) 

В годы войны Ст. Прутков воевал на Брянском, Волховском, 
Ленинградском фронтах, участвовал в освобождении Минска, 
Гродно, Севастополя, штурме Кёнигсберга. Звание Героя Со-
ветского Союза Ст. Прутков получил за боевые действия 
в Сталинградской битве. Им лично было проведено 22 боевых 
вылета, а его полк, командиром которого он стал в 1942 году, 
произвел 949 боевых вылетов. Кроме того, генерал-лейтенант 
Прутков награжден орденом Кутузова, он самый молодой 
в истории кавалер ордена Суворова. В 1950-е годы Ст. Прут-
ков был начальником управления вузов ВВС, затем командую-
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щим ВВС Северо-Кавказского военного округа, в 1960-е – на-
чальником факультета Военно-воздушной академии.

С началом Великой Отечественной войны (1941–1945) 
резко меняется тематика произведений оренбургских по-
этов, прозаиков, литературоведов. Тема защиты Родины, 
войны с врагом становится ведущей, о чем свидетельствует 
местная периодика и, прежде всего, областные газеты «Чка-
ловская коммуна» (с 1938 года по 1957 Оренбург носил имя 
«Чкалов») и «Большевистская смена».

Сразу же после начала войны на страницах периодики по-
являются стихи о войне и антивоенном настроении людей. 
Так прозаик В. Пистоленко, понимая трудности военного 
времени («о самом себе на время забудь…»), в стихотворе-
нии «Сегодняшний лозунг» подчеркивает главную цель, воз-
никшую перед Россией:

Врага разбить – первая святая задача.
К победе ведет наш славный путь.
Победа – иль смерть! Не иначе!

(«Чкаловская коммуна», 1941, 9 июля)

Патриотическая линия становится ведущей в творчестве 
писателей. Призыв к защите родины часто звучит рядом со 
строчками, воспевающими родную землю, Россию, сплочен-
ность народа в борьбе за нее. Эти проблемы затрагивает 
Иван Сидякин в стихотворении «Враг просчитался»:

Вот – ширь степей, 
Холмистость плоскогорий,
Вот – вызревшие колосом поля, 
И здесь, и там – от моря и до моря –
Лежит родная русская земля. 
……………………………….
И мы встаем стеною нерушимой,
Мы все одним желанием горим, 
Враг будет бит: 
В боях за край любимый
Великий мой народ непобедим! 

(«Чкаловская коммуна», 1941, 7 сентября)
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Вскоре к теме войны добавляется тема «тыла», обеспечи-
вавшего бойцов всем необходимым. Вот как об этом пишет 
М. Яровой в стихотворении «Не время покою»:

В труде, 
           как в бою, –  
                             к победе нашей!
Трудом 
            приблизь 
                          фашизму конец.
С рвением 
                на поле, 
                            заводе, 
                                       в забое
чем только можешь 
                 бойцам помогай.

(«Чкаловская коммуна», 1941, 27 июля)

Несколько позже появляются произведения о боевых 
действиях: «Зенитчики» Евг. Евстигнеева, «Бойцу» Риммы Га-
линской и др. Лётчик – прозаик Н. Секерж, вспоминая про-
шлые победы русских солдат, пишет статьи «Русский штык – 
гроза врагов», «Как мы били Наполеона».

Газета вводит рубрику «Из фронтовых стихов». В стихот-
ворении «Зенитчики» на фоне пейзажных зарисовок показана 
фронтовая ночь, в ярких деталях передано ожидание боя и 
начало его:

Густая полночь. В звёздах небосклон,
Шумят листвой прибрежные ракиты.
Прославленный в боях дивизион
Весь в землю врос, кустарником укрытый…
Внизу гремят подземные ключи,
Разведки вражьей пули рядом свищут,
И голубых прожекторов мечи
Скользят по небу. Сторожат и ищут.
Мотора шум всё ближе, ближе. Чей???
Зенитчики готовы к новой встрече.
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Бегут секунды. И в снопе лучей
Ослепший мечется, кружит разведчик.
Команды глушит резких залпов гром,
Дрожат леса и выжженные нивы.
Вокруг врага светящимся кольцом
Встают гранат лиловые разрывы…
Подходит утро. Иволга свистит.
Плывет заря в пороховом тумане,
Нацелив хвост со свастикой в зенит,
Дымится сбитый «Хейнкель» на поляне. 

(«Чкаловская коммуна», 1941, 26 cентября)

Эмоциональное описание боевых действий дано и мо-
сковским поэтом, приехавшим в Оренбург в 1942 году, А. Ко-
валенковым в стихотворении с характерным названием «Ата-
ка»: 

– На врага! 
В атаку! 

За свободу! – 
Голос командира прозвучал.

И «ура»,
Летя от взвода к взводу,

Огневой опередило вал.

Далее поэт подчеркивает суровое отношение к войне за-
щищающих страну россиян: 

Каждый знал:
Настал расчет

За разбой
И реки крови,

Слёзы девичьи
И вдовьи,

За насилья, 
Плач сирот… 

(«Чкаловская коммуна», 1942, 10 июня)
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В этом стихотворении раскрывается не только бесчело-
вечность войны, но и поднимается тема мщения – «мести 
беспощадной остриё на три четверти вонзало в грудь убий-
цам жало воронёное свое». 

Свой очерк, присланный с фронта, М. Клипиницер называ-
ет «Кровь за кровь». Этот же мотив звучит и в стихотворе-
нии Риммы Галинской «На зов отчизны»:

За искалеченных детей, 
За камни городов, 
За кровь и слёзы матерей
Я отомстить готов.

(«Чкаловская коммуна», 1942, 13 января)

Стихи первых лет войны в большинстве своём эмоцио-
нальны, в них много патетики, риторических восклицаний и 
вопросов, возвышенная лексика.

Показательно, что не только поэты, но и литературоведы 
и краеведы обращаются к теме войны – в творчестве русских 
классиков и жизни оренбуржцев: «Родина в творчестве клас-
сиков», «Патриотизм Лермонтова», «Отечественная война 
1812 г. по роману Л. Толстого «Война и мир», «Салтыков-Ще-
дрин о предках фашистов», «Немцы в произведениях русских 
писателей-классиков», «Рассказ Л. Толстого крестьянским 
детям о войне с Наполеоном» – Н.Е. Прянишников; «Орен-
бург в эпоху Отечественной войны 1812 г.» – Н. Мещерский; 
«Отечественная война в фольклоре», «Красная Армия в фоль-
клоре Чкаловской области» – А.В. Бардин.

В годы войны в Оренбургскую область было эвакуировано 
250000 человек, в том числе трехлетний В. Высоцкий с мате-
рью, братья Стругацкие с матерью. С 1942 года в оренбург-
ской периодике появляются сообщения о творчестве эваку-
ированных в Оренбург деятелей культуры, в первую очередь 
о Ленинградском академическом малом оперном театре 
(Малеготе) и приехавших с ним композиторах. Так в апрель-
ском номере «Чкаловской коммуны» (№ 85) была напечатана 
статья о творческом вечере композиторов (автор статьи – 
Р. Глезер), на котором выступил с вступительным словом ком-
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позитор М. Чулаки, исполнялись песни композитора В. Со-
ловьева-Седого («Играй, мой баян», «Встреча Буденного»), 
поэма для виолончели – 14-летним Славой Ростроповичем. 
В апреле же оренбуржцы впервые услышали 7-ю симфонию 
Шостаковича, 9-ю симфонию Бетховена в исполнении симфо-
нического оркестра и хора Ленинградского академического 
малого оперного театра – дирижировал знаменитый Б. Хай-
кин.

Когда в 1944 году, возвращаясь в Ленинград, театр уезжал 
из Оренбурга (тогда Чкалова), А. Коваленков написал про-
щальные стихи «Провожая Малегот»:

От степных просторов Чкалова,
От уральской синевы
Вёрст три тысячи без малого
До красавицы Невы.
Но с Невой перекликается
Яик – древняя река.
Наша дружба продолжается,
Хоть разлука не легка.

(«Чкаловская коммуна», 1944, 2 сентября)

Эвакуированные писатели тоже активно включились 
в культурную жизнь Оренбуржья. Среди них была прозаик 
Валерия Анатольевна Герасимова (1903 – 1970), двоюродная 
сестра кинорежиссёра С. Герасимова, первая жена А. Фадее-
ва. Она была из дворянской семьи, училась в гимназии Екате-
ринбурга, окончила МГУ, печататься начала ещё в 1923 году. 
Её детство прошло на Урале и в Сибири, куда был сослан 
за революционную деятельность её отец, журналист, литера-
тор. Находясь в Оренбурге, Герасимова писала в основном 
о тружениках тыла: очерки – «Тот же фронт» («Чкаловская 
коммуна», 1942, 1 мая), «Гвардейцы полей» о зерносовхозе 
в Чебеньках («Чкаловская коммуна», 1942, 8 июля), рассказ 
«Русские женщины» («Чкаловская коммуна», 1943, 20 июня). 
В 1944 году в Оренбурге вышел сборник её очерков «Род-
ная земля», редактировал его оренбургский литературовед 
Н.Е. Прянишников.
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В Оренбург был эвакуирован по болезни еврейский пи-
сатель (прозаик и публицист) Меер Иосифович Альбертон 
(1900–1947). Он долгое время жил в Днепропетровске, 
участвовал в работе антифашистского комитета. Его произ-
ведения выходили в свет с 1927 г. (роман «Федор Зубков», 
работы «Шахты», «Биробиджан»). В 1941 году он начал пи-
сать роман «Люди тыла». На страницах газеты «Чкаловская 
коммуна» печатались очерки Альбертона «Степан Проко-
пенко» (1942, № 46, 23 февраля) – о токаре, «Осколок в те-
логрейке» (1943, № 143, 25 июля) – тоже о тыле – фрон-
ту; рассказ «Письма» (1943, № 148, 1 августа), «Смекалка» 
(1943, № 162, 21 августа). Произведения Альбертона (он 
умер в Оренбурге в 1947 году) публиковались и после вой-
ны: очерк об оренбургском заводе имени Кирова «Полгода 
спустя» в «Чкаловской коммуне» (1945, № 222, 13 ноября), 
рассказ «Отец города» в оренбургском альманахе «Степные 
огни» в 1946 г. (№ 5).

В военные годы в Оренбурге был в эвакуации ещё один ев-
рейский писатель (драматург, прозаик, переводчик и критик) 
Ойзер Мойсеевич Гольдес (1900 – 1966). Он родился в семье 
часовщика, учился в еврейской школе, русской гимназии, 2-м 
Московском университете, был учителем, сотрудником по 
еврейской культуре (1935 – 1936) института еврейской куль-
туры при Академии Наук Украинской ССР, в период борьбы 
с космополитизмом арестовывался (1951–1955), затем был 
реабилитирован. Будучи в эвакуации в Оренбурге, О. Гольдес 
одним из первых написал о Герое Советского Союза Родим-
цеве – «Полковник Родимцев» («Чкаловская коммуна», 1942, 
29 января). В 1943 был напечатан рассказ Гольдеса «Дочь 
полковника» («Чкаловская коммуна», № 145, 28 июля).

Находился в Оренбурге в это время и детский писатель 
Евгений Самойлович Рысс (1908 – 1973), в биографии которо-
го отмечено, что в годы войны он работал корреспондентом 
ТАСС. Е. Рысс родился в семье инженера, был племянником 
искусствоведа Софьи Либкнехт (второй жены К. Либкнехта), 
писателя Ильи Березарка. Детство его прошло в Ростове-
на-Дону. Он учился в Ленинградском институте истории 
искусств, печататься начал в 1928 году, писал в основном 
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для детей и юношества. Первое произведение написал со-
вместно с Вс. Воеводиным. Он автор популярных историко-
приключенческих и детективных книг. В 1941 году Е. Рысс 
участвовал как сценарист в выпуске «Боевого киносборника» 
№ 2. Годы Великой Отечественной войны нашли отражение 
в его произведениях «У городских ворот» (1945), «Девоч-
ка ищет отца» (1946), «Домик на болоте» (1959, совместно 
с Л. Рахмановым). 

Приезд в Оренбург целого ряда писателей позволил соз-
данный в 1935 году Оргкомитет Союза советских писателей 
Оренбургской области преобразовать в 1942 году в орен-
бургское отделение Союза советских писателей.

30 июля 1942 г. на страницах «Чкаловской коммуны» 
была напечатана статья-отчёт о деятельности оренбургских 
писателей, написанная недавно выбранным ответственным 
секретарем оргбюро Чкаловского отделения Союза со-
ветских писателей Н. Клементьевым, «Чкаловские писатели 
в дни войны». В статье сообщалось, что на фронт ушли по-
эты и прозаики М. Клипиницер, И. Бортников, Хохлов, Гар-
барь, Н. Секерж, И. Сидякин, М. Яровой, в тылу находятся 
14 писателей и около 50 членов литературных групп. Кле-
ментьев отметил результаты деятельности оренбургских 
писателей: вышли сборник стихотворений Е. Евстигнеева 
«Под красной звездой» и сборник рассказов ряда авторов 
«Патриоты»; Бузулукский драматический театр поставил 
пьесу Клементьева и Пистоленко «В селе Вишнёвом», театр 
музыкальной комедии – оперетту Левицкой и Робинсона 
«Ветер победы», написали рассказы «Прачка», «Маша Гуро-
ва», «Его станок» – Александра Гринберг, пьесы «Собачий 
сын», «У партизанской почты» – Гольдес, публикуются очер-
ки – В. Герасимовой, Альбертона, Афанасьева, произведения 
Райцина, Рысса, Гольдеса.

В 1943 году в местной периодике появляется новое имя – 
 Иосиф Колтунов. Его стихотворение «Мы тоже в бою», 
с подзаголовком «выступление на антифашистском митинге 
молодёжи в Оренбурге», было опубликовано в майском но-
мере «Чкаловской коммуны»:
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Товарищи!
                В том наша зрелость и сила,
Что, где бы мы ни были,
                                    всюду, везде, –
Едино дыхание фронта и тыла.
В решающей схватке с врагом
                                             и в труде 
Мы стали иными – 
                            И строже, и суше.
С нас многое спросят,
                                  Мы скажем в ответ:
– К оружью, товарищи! – 
                                      Наше оружье
Такое, которому равного нет.

(«Чкаловская коммуна», 1943, 23 мая)

И. Колтунов подчеркивает значимость работы тружени-
ков тыла: «великая армия тыла идет», «в том наша зрелость и 
сила, что равен сражению доблестный труд», «мы тоже сол-
даты, и тоже в бою». Поэт верит, что «ответный удар по 
немцу» будет нанесен.

Иосиф Григорьевич Колтунов (1910–1950) окончил вос-
точно-европейское отделение Ленинградского историко-
лингвистического института, с 1933 г. был литературным 
сотрудником «Красной газеты», затем «Ленинградской прав-
ды», был сотрудником армейской газеты на Ленинградском 
фронте, по болезни сердца переведен в 1942 г. в войска Юж-
но-Уральского военного округа, стал литературным сотруд-
ником и ответственным секретарем окружной армейской га-
зеты, на страницах которой печатались и стихи А. Фатьянова, 
начинающего в то время поэта. В 1943 году в Оренбурге вы-
шла в свет очерковая книга И. Колтунова «Герой Советского 
Союза Федор Чагодаев» – о снайпере из Илека Оренбург-
ской области, уничтожившем 250 гитлеровцев.

К этому времени в стихах и очерках, наиболее ходовых 

жанрах военного времени, требовавшего произведений ма-
лого объема, всё чаще появляются образы героев фронта и 
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тыла. Стихотворение Евг. Евстигнеева так и называется «Пер-
вые герои»:

Грохочут бомбы… дым… огонь…
Горячка пулемётов.
И дни и ночи в ястребках
Советские пилоты. [4, с. 33]

Н. Клементьев пишет о защищавшем Сталинград генерале 
А.  Родимцеве, который стал дважды Героем Советского Со-
юза. В «Чкаловской коммуне» в 1943 г. печатаются отрывки 
из его «Поэмы о генерале» – «Побывка» и «В воронке». До 
этого газета помещает стихотворение Евг. Долматовского, 
написанное на мотив песни «По военной дороге», – «Веди, 
Родимцев»:

Мы в сраженьях мужали, 
Мы не раз побеждали
В дни великой священной войны,
Мы крепки, мы из стали, 
Нас в народе назвали
Грозной гвардией нашей страны.
Мы идем, пехотинцы, 
С нами рядом Родимцев,
И не страшен нам огненный шквал.
Мы, бойцы, не забудем,
Как у грозных орудий
Вместе с нами Родимцев стоял. 

(«Чкаловская коммуна», 1942, 7 апреля)

К третьему году войны писатели становятся внимательны 
не только к боевым событиям, но и к обыденной жизни че-
ловека, его психологии, обращаясь к образам человека-героя, 
человека-бойца, человека в тылу, рисуя полную невзгод жизнь 
военных лет. Воевавший поэт А. Возняк, вернувшийся в Орен-
бург после ранения, рассуждает о том, что война коренным 
образом изменила жизнь людей, их сознание:

Тишина перед боем. На тонком шесте
Под звездою холодной чернеет скворешня.
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Только люди не те, только мысли не те,
Да и сам я какой-то нездешний…
(Перед боем // Чкаловская коммуна,1945, 25 марта)

Другой оренбургский поэт – М. Клипиницер, тоже нахо-
дившийся в действующей армии, писал в очерке «Штык стар-
шего сержанта Зотова»: «Семен Васильевич Зотов еще летом 
прошлого года мог считаться человеком самой мирной про-
фессии, он работал тестомесом на чкаловском хлебозаводе 
№ 1. Зимой 1942 года, когда Зотов стал старшим сержан-
том Красной Армии, он приобрел новую, военную специаль-
ность – научился беспощадно уничтожать немецких оккупан-
тов» («Чкаловская коммуна», 1942, 5 марта)

В стихотворении «Слово о победном походе» А. Возняк 
описал по горячим следам трудную окопную жизнь солдат:

Дождями вымытый закат,
Земля свинцом потоптана, 
Глаза усталые солдат, 
Крутые дни окопные.
На ратном поле не до сна, 
Гремит труба похода.
Но вот четвёртая весна 
Пришла, стоит у входа.
В окопе сыро и темно… 

(«Чкаловская коммуна», 1945, 30 июня)

В другом стихотворении А. Возняка «Рассказ повара» 
речь идет о курьезном, казалось бы, случае: как на повара, 
везущего для солдат суп на передовую, нападают семь фаши-
стов и как он их побеждает: 

Враги в кольцо
Берут меня,
А я в котле сижу,
Кормлю свинцом
Средь бела дня,
На белый свет гляжу, 
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И так насытил
Пятерых,
Что им ни встать, ни лечь…

Стихотворение имеет подзаголовок: «Посвящается рабо-
чему илекского зерносовхоза «Злектрозавод», сейчас повару 
Н-ской части Петру Проценко, награжденному медалью «За 
отвагу». («Чкаловская коммуна», 1944,11 апреля)

О жизни обычной оренбургской семьи в военные годы 
рассказал в очерке «Осколок в телогрейке» М. Альбертон. 
Вот выдержки из этого очерка: 

«Клавдия Аношкина работает в швейной мастерской на 
конвейере по ремонту вещей для фронтовиков… Она зачи-
нательница новых приемов работы… Она дарит свою кровь 
раненому бойцу – стала донором… Муж Клавдии – Ефим 
Аношкин – пишет, что продолжительное время находился 
в окружении, видел своими глазами зверства немцев, чини-
мые над мирным населением. Кровь стынет в жилах. Быстрее 
работать – быстрее зверь будет уничтожен…» («Чкаловская 
коммуна», 1943, 25 июля).

Война высветила особый жанр в литературе – жанр пись-

ма. Значимость писем для солдата на фронте оценивает 
А. Возняк:

С какой мучительной тревогой
Мы ждали писем – 
                             день за днем,
Как вспоминали их в дороге,
Как берегли их под огнем,
Как по ночам и спозаранку,
Где черный снег и пустыри,
Письмо спешило к нам в землянку. 

(Возвращение // Чкаловская коммуна, 1945, 13 июля)

В своих произведениях писатели обращались к письмам 
с фронта советских солдат, письмам на фронт близких бойцу 
людей – матери, отца, любимой. А. Возняк посвящает этой 
проблеме даже отдельное стихотворение – «Письмо»:
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Как к солнцу тянется трава
Так я к тебе тянусь,
Любовь, пока я жив, жива,
И я к тебе вернусь.
Большая дружба на слова
Всегда была скупой,
Не всё нам в письмах целовать
И называть родной.
Нам будет радостно вдвойне, 
Когда окончим путь,
На письма, как в глаза жене,
С улыбкою взглянуть. 

(«Чкаловская коммуна», 1945, 25 марта)

Обращение к форме «письма» позволяло писателям глуб-
же отразить психологию человека на войне, его чувства, за-
глянуть в душу своих героев, увидеть связь поколений. Вот 
отрывок из стихотворения А. Возняка «Письмо матери:

Вы на отцов, родимые, похожи
Не только обликом, всей кровью сердца,
И что быть может радостней на свете
Для нас, познавших горе и морщины,
Чем сыновья – гвардейцы, наши дети,
В боях с врагом созревшие мужчины!
Сын мой, ты голос сердца слышишь?
Ты должен слышать – это я, родная,
Не я одна – тебе отчизна пишет,
На подвиги, на бой благословляя,
Летят на фронт далекий, словно птицы,
Святой любовью матери согреты,
Простые письма. В них сердец частицы,
Тепло неугасимое привета. 

(«Чкаловская коммуна», 1944, 16 июля)

Поэт М. Клипиницер, капитан в действующей армии, 
в очерке «Страх перед расплатой», с подзаголовком «Пись-
ма с фронта», обратился к письмам убитых и плененных не-
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мецких солдат, письмам из тыла фашистской Германии, Ана-
лизируя эти письма, он подчеркивает, что русские солдаты 
заставили захватчиков самих испытать ужасы войны. Он пи-
шет: «Поражения на восточном фронте и английские фугаски 
отрезвляют. И страх перед неизбежным возмездием порой 
рождает даже в медных немецких лбах довольно зрелые 
мысли. Герта Лоренц, описывая в своем письме к мужу, обер-
ефрейтеру Карлу, разрушения, произведенные англо-амери-
канской авиацией в Гамбурге, заявляет: «Мы ни одной ночи 
не спим спокойно. То же самое будет с Берлином, Мюнхе-
ном, Лейпцигом, если народ не свергнет правительство!» 
(«Чкаловская коммуна», 1943, 11 декабря).

В 1944–1945 годах, когда шло успешное освобождение 
страны от захватчиков, появляется много произведений 
о разгроме фашистских войск. А. Коваленков насмешливо пи-
шет о том, что в знойном августе «от мороза лихорадит…
всех, кто в прошлом недалеком захватить весь мир грозились: 
Мурманск, Африку, Саратов, и Египет, и Урал; в «жар и холод 
их бросает… от ударов наших дружных» («Август» // Чкалов-
ская коммуна, 1944, 6 августа)

В эти годы основными темами, конечно, являлись – по-
беда, ожидание её и возвращение солдат домой. В 1944 году 
два поэта – А. Коваленков и Н. Клементьев публикуют в «Чка-
ловской коммуне» совместное стихотворение под названием 
«Наглядный урок», которое начинают с экскурса в прошлое:

Ещё при Александре Невском
На Русь тевтоны шли в поход,
Но мы спровадили их с треском
В Чудское озеро, под лёд.
Им дали мы урок жестокий,
Но не пошел он немцам впрок,
Они ходили – руки в боки,
Поглядывая на восток…

Вспомнив наполеоновские мечты Гитлера, охарактеризо-
вав его захватнические планы, поэты делают вывод о законо-
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мерности победы русских солдат в Отечественной войне и 
освобождении России от фашистов:

…Сплочены волею одной,
И мы их вышибли из нашей
Страны свободной и родной.
Настал желанный час расплаты.
Московский слушали салют,
Советской армии солдаты
Восточной Пруссией идут.

(«Чкаловская коммуна», 1944, 7 ноября)

Мотивы победы и возвращения с войны после трудных 
фронтовых лет становятся главными в произведениях 1945 
года. Теперь поэты могут себе позволить создавать более 
объемные произведения, не только стихотворения, но и по-
эмы. Вот отрывок из поэмы А. Возняка «Возвращение»:

Ты по-солдатски всё изведал,
И чутко слушала земля
Шаги могучие Победы,
Салюты древнего Кремля.
Был долог путь. Четыре года.
Виски покрыла седина,
Но ты вернулся из похода,
Встречай, родная сторона! 

(«Чкаловская коммуна», 1945, 13 июля)

В связи с темой возвращения у писателей обостряется 
внимание к проблеме малой родины, родного дома, семьи, 
близких людей. Трогательны воспоминания об Оренбурге 
лирического героя, называющего любимые места родного 
города – речку, набережную, улицы, парк – в стихотворения 
«Моему родному городу», гвардии сержанта Николая Ухова,

В осенней дымке дождевой
Встают на не измявшихся страницах
Бульвар над потемневшею рекой, 
И листопад над заводью Старицы,



24

Асфальт, блестящий в каплях дождевых,
И Парковый проспект в багряных листьях
И пара глаз – теперь давно чужих,
Мне в «Тополях», сиявших в звёздных искрах.
Родной мой город! В яростной войне
Ты мне дороже стал, чем был когда-то:
Ведь даже пыль твоих июльских дней
Я вспоминаю с нежностью солдата. 

(Чкаловская коммуна», 1944, 7 ноября)

О радости встречи своего героя с «родимым городом», 
столицей степного края, о его садах, Доме Советов, родном 
доме  пишет и А. Возняк:

Нет, мы от горя не ослепли
Мы не согнулись от тоски!
Минуя сквер, где с детства не был,
Вошел он в город, словно в дом.
Степное, ласковое небо,
Как он соскучился о нем! 

(«Чкаловская коммуна», 1945, 13 июля)

Проблема «малой родины» многогранна, имеет разные 
аспекты, касается не только родного села, города, но и опре-
деленной территории России. Оренбург – уральский город, 
и естественна в творчестве оренбургских поэтов тема Урала 
и его жителей. Михаил Юдин в стихотворении «Урал» под-
черкивает:

В дни невзгод, насилия и зла
Не твоя ль, Урал, и Волги сила
На штыках граненых пронесла
Знамя счастья по столицам мира?
Как, Урал, тебя не воспевать
Мне – советскому бойцу – поэту,
Если наша доблестная рать
Вся в броню уральскую одета! 
(«Чкаловская коммуна», 1945, 16 сентября)
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Воспевая Урал, поэты не могли не отметить доблестный 
труд женщин Урала, обеспечивавших бесперебойную работу 
тыла. Уральским женщинам посвящено стихотворение М. Ла-
пыгина «Уралка»:

Вижу всю я тебя, родная, 
Ты корабль степной ведёшь,
Где шумит без конца и без края
На полях белокурая рожь.
И клубится туман по долинам, 
Вот и кончен с фашистами бой.
Далеко мой Урал от Берлина,
Но я вижу свой край золотой.
На пригреве – родную станицу,
Старый осокорь у плетня;
Там уралка, с густыми ресницами,
Третий гол поджидает меня.

(«Чкаловская коммуна», 1945, 9 сентября)

Таким образом, в годы войны основными темами произ-
ведений писателей Оренбуржья (и уроженцев края, и эва-
куированных в него) были, прежде всего, героические дела 
защитников Родины, трудовые подвиги в тылу, но авторы 
не забывали и о том, что воину, труженику и в тяжелое время 
были не чужды чувства, эмоции, и, изображая их, обращались 
не только к патетике, но и к юмору.

Оренбургский период жизни и творчества 

поэтов А. Возняка, Н. Клементьева, 

А. Коваленкова, А. Фатьянова

В оренбургской периодике военных лет довольно часто 
печатались стихи под рубрикой «из фронтовых стихов» ря-
дового, а затем корреспондента армейской газеты Алексан-

дра Александровича Возняка (1914–1969), – «Фронтовые 
стихи», «Перед боем», «Письмо», «Поют русские пушки», 
«Возвращение», «Слово о победном походе» и др.
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Родился А. Возняк в Польше (Седльце), умер в Оренбурге. 
Учился будущий поэт в средней школе в Самаре, ходил на су-
дах Средне-Волжского пароходства (после учебы в судоме-
ханической школе), работал слесарем-инструментальщиком 
на заводе, стал печатать стихи в заводской многотиражке. 
Первая книга стихов «Расцвет» вышла в Самаре в 1934 году, 
в этом же году поэт переехал в Оренбург, стал сотрудничать 
сначала в дорожной, затем областной газете. Вторая его кни-
га «Стихи и песни» была издана в Оренбурге в 1938 г. Возняк 
ушел на фронт в первые же дни начавшейся Великой Отече-
ственной войны, был вначале рядовым 2-го Особого Любе-
рецкого полка, потом корреспондентом армейской газеты 
«Фронтовик». Сборник стихов А. Возняка «Когда мы в бой 
идём» вышел в 1943 году в Куйбышеве. В год окончания вой-
ны в Оренбурге (тогда Чкалове) появилась очередная книж-
ка стихов Возняка «Возвращение». Наиболее полно собраны 
стихи Возняка в книге «Избранное», вышедшей в Челябинске 
в 1964 году. А.А. Возняк известен как переводчик (с казахско-
го и чувашского) и как поэт-песенник. Его стихи положены 
на музыку композиторами: А. Цибизовым – «Поёт гармонь», 
«Взошла заря», «Песня о России», Д. Генделевым – «Высо-
кая награда», «Люблю Оренбуржье моё», В. Лаптевым – «Го-
рят над степью зарницы». Поэт писал и критические статьи: 
«Долг поэта» (О сборнике стихов Н. Клементьева «В тре-
вожный час») – 1944; «Россия карающая» (О стихах Алек-
сея Суркова) – 1946; «Молодые голоса» (О молодых поэтах 
Оренбургской области) – 1946; «Дом у дороги» (О поэме 
А. Твардовского) – 1947 и др.

Поэт Николай Сергеевич Клементьев (1908–1947) жил 
в Оренбурге тоже с 1934 г. Он родился в Мордовии, в селе 
Суралей, в крестьянской семье, рано лишился матери, не по-
лучил систематического образования, но проявил тягу к твор-
честву, литературе, публиковал свои произведения (стихи, ча-
стушки, драматические сценки, миниатюры) с 1924 г., писал 
песни («Степная комсомольская» – музыка Френкеля).

В 1930 году его направили на работу в газету «Красная 
Мордовия», затем в Оренбург для работы в газете «Больше-
вистская смена». Он не мог пойти на фронт из-за болезни, 
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но в годы войны, находясь в тылу, много работал, выпустил 
в свет книгу стихов «В тревожный час», писал стихи об орен-
буржцах, героически сражавшихся на фронте, прозу (новел-
ла «В метель»). Его «Поэма о генерале» посвящена подвигу 
А. Родимцева, защищавшего Сталинград. Критики (С.М. Лубэ, 
П. С. Строков) отмечали, что в поэме переданы своеобразные 
черты местного пейзажа, богатство и красочность русской на-
родной речи, использованы разнообразные ритмы. Известны 
письма к Н. Клементьеву А. Фадеева, М. Исаковского.

Н.С. Клементьев сотрудничал с поэтом из Москвы А.А. Ко-
валенковым. Александр Александрович Коваленков (1911–
1971) – поэт, прозаик, автор популярных песен «Аленушка» 
(«За рекой, за Истрой...»), «Студенческая» («Дует ветер мо-
лодо во все края...») и др. На тексты А. Коваленкова писали 
музыку более двадцати композиторов, в том числе Р. Глиэр, 
М. Табачников, Е. Родыгин, В. Шебалин, А. Силантьев. А.А. Ко-
валенков известен и как автор книг по теории и критике по-
эзии. Будучи с послевоенных лет и до самой своей смерти 
преподавателем стиховедения Литературного института, он 
написал книгу «Практика современного стихосложения», ко-
торая не раз переиздавалась. Его книга «Степень точности» 
посвящена малоизученным в литературоведении вопросам 
стиховедения – архитектонике стиха, ритмологии. Боль-
шой интерес представляет работа Коваленкова «Хорошие, 
разные...», где даны литературные портреты Э. Багрицкого, 
Н. Асеева, В. Солоухина, М. Дудина, Ю. Друниной, Л. Ошани-
на и др., предложены размышления об их творчестве. 

Коваленков родился в Новгороде в 1911 году. Его дет-
ские годы прошли в Новгородской губернии. Впоследствии 
поэт вспоминал: «…в деревне Перетенке, в которой провел 
детство у родных своей матери, пели задорные частушки и 
песни, пересыпали разговор меткими, запоминающимися по-
словицами и поговорками, и это мне нравилось. Но мне и 
в голову не приходило, что такой вид творчества имеет от-
ношение к стихам, которые я читал в хрестоматиях «Сея-
тель» или «Родное слово». Великая поэзия родины была мне 
понятна, но писать самому стихи... о таком, как говорят, я 
долгие годы и мечтать не смел».
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Отец Коваленкова, инженер-радиоконструктор, привез 
будущего поэта в Москву в 1921 году. В Москве поэт окон-
чил сценарный факультет института кинематографии. Первое 
стихотворение поэта было опубликовано в 1928 году в жур-
нале «Смена», первая книга стихов «Зеленый берег» вышла 
в 1935 г. Сын поэта С. Коваленков, художник и составитель 
сборника стихов отца «Сорок лет» (1975), в предисловии 
к сборнику сообщает о рецензии О. Мандельштама на пер-
вую книгу отца и приводит высказывания Мандельштама 
о лирике А. Коваленкова: «Прекрасная сдержанная строфа, 
обдуманные глаголы. Военная точность и спокойствие и в то 
же время огромная взволнованность... меткость... чудесный 
подбор простейших средств».

В годы Великой Отечественной войны Коваленков был 
вначале сотрудником армейской газеты на Карельском фрон-
те, затем некоторое время жил в Оренбурге, где отдельные 
стихи писал в соавторстве с оренбургским поэтом Н. Кле-
ментьевым (например: «Наглядный урок» – «Чкаловская ком-
муна», 1944, 7 ноября). В начале 1945 года, несмотря на во-
йну, в Оренбурге проходил областной литературный конкурс, 
в котором принял участие и А. Коваленков, представивший 
пять сонетов. 

В ряде произведений Коваленкова явно сквозят орен-
бургские впечатления поэта. К таким произведениям можно 
отнести цикл стихов «Город в степи» (1944–1946 гг.), где 
воспет Оренбург:

Чем хорош этот город в степи, 
Что для глаз и для сердца в нем ново? 
Здесь окрестность – куда ни ступи – 
Вспоминает шаги Пугачева.

Золотистым тюльпаном степным 
Здесь апрель расцветает и дышит; 
Май шумит сарафаном цветным, 
Весь сиренью и ландышем дышит.
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Но не в этом твой облик и стать,
Славный город. И песни начало –
Где глядит на ковыльную гладь 
с пьедестала гранитного Чкалов. 

Я и сам на тебя оглянусь, 
Сжав оружье в руках перед боем, 
Чтобы в сердце дохнула мне Русь, 
Наше древнее небо степное.

(«Чкаловская коммуна», 1944, 2 июня)

Об Оренбурге писал и известный поэт, «русской песни 
запевала и ее мастеровой» (Я. Смеляков), Алексей Ивано-

вич Фатьянов (1919–1959), автор песен «Соловьи», «На сол-
нечной поляночке», «Ничего не говорила», «Давно мы дома 
не были», «Перелетные птицы», «Где же вы теперь, друзья-
однополчане», «В городском саду», «Три года ты мне сни-
лась» и др. :

…Чкалов. Советская улица. 
Ветер, метель, любимая.

(«Рано зима развесила»)
 

Фатьянов тоже не был коренным оренбуржцем, родился 
во Владимирской области в г. Вязники, учился сначала там же, 
потом в театральной школе при Центральном театре Крас-
ной Армии, после окончания которой был оставлен работать 
актером в театре. В мае 1940 он был призван на военную 
службу, которая проходила в соответствии с его професси-
ей в ансамбле песни и пляски Орловского военного округа. 
В первый год войны, в 1941, ансамбль находился на передо-
вых позициях, но затем получил приказ о переводе в Южно-
Уральский военный округ, в город Чкалов. С февраля 1942 
г. начался оренбургский период жизни и творчества поэта. 
Ансамбль часто давал концерты в госпиталях и для населе-
ния в Оренбургской, Куйбышевской, Актюбинской областях, 
в Башкирии. 
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Знакомство в Оренбурге с композитором В. Соловьевым-
Седым (о чем композитор оставил красочные воспомина-
ния), переросшее в творческую дружбу, очень многое дало 
Фатьянову, возможно, определило его путь поэта-песенника. 
Известно, что за лето 1942 г. в Оренбурге Соловьев-Седой 
написал свыше 20 песен, а его соавтором был в это время 
обычно Фатьянов. Им принадлежат такие песни, как» «Гар-
моника», «Песня мести», «Выше голову», «Застольная», «Ехал 
казак воевать», «Я вернулся к друзьям», «Звездочка», «Со-
ловьи», «Ничего не говорила», и значительно позже написан-
ные – «Где ж ты, мой сад?», «Давно мы дома не были». 

В апреле 1943 г. поэт написал песню «На солнечной по-
ляночке», первоначальное название – «Тальяночка». Вначале 
стихотворение не приняли, автора обвинили в несерьезно-
сти, безыдейности, хотя еще до публикации баянист ансамбля 
Александр Рыбалкин положил «Тальяночку» на музыку. Ши-
рокую известность эта песня приобрела, будучи положена 
на музыку Соловьевым-Седым. По отзывам современников: 
«Песню запела вся армия, вся страна». Досталось поэту и за 
стихотворение «Ехал казак воевать», полное юмора, весёлой 
усмешки:

– Ой, казак молодой, 
Сделай одолженье, 
Хоть одну возьми с собой
В жаркое сраженье.
От таких казак речей
Лихо вскинул чубом: 
– Ту возьму, кто горячей
Поцелует в губы. (1942)

В Оренбурге была написана еще одна знаменитая песня – 
«Соловьи». Известен отзыв маршала Жукова, который назвал 
«Соловьи» Фатьянова в числе бессмертных песен военного 
времени.

По заказу Военного Совета округа Фатьянов и Соло-
вьев-Седой создали «Южно-Уральскую походную». По вос-
поминаниям оренбуржцев (о чем написал М. Зорин), текст 
и музыку песни слушали на Военном Совете, а «принимали» 
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ее на берегу Урала. В Оренбурге поэтом и композитором 
была создана песня «Баллада о Матросове». Для создания 
образа героя поэту нужны были дополнительные сведения, и 
он ездил в село Краснохолм, где в пехотном училище учился 
А. Матросов и откуда ушел на фронт.

Находясь в Оренбурге, Фатьянов мечтал попасть на фронт 
и просил помочь в этом уехавшего в 1943 году в освобож-
денный Ленинград Соловьева-Седого. В июне 1944 г. поэт, 
наконец, получает долгожданный вызов в Москву. Фатьянова 
направили военным корреспондентом армейской газеты 2-го 
Украинского фронта. Поэт участвовал в освобождении Вен-
грии, был награжден медалью «За отвагу». 

Оренбургские впечатления отразились в поэзии Фатьяно-
ва и 1950-х гг., в стихах о целине – в песне «Степи оренбург-
ские» (1957). 

Музыку к его стихам, кроме Соловьева-Седого, писали 
Мокроусов, Блантер, Новиков, Милютин и др. Его песни пели 
Бунчиков, Нечаев, актеры Рыбников, Харитонов (песни о це-
лине солдата Ивана Бровкина)

Фатьянов рано умер. Поэт Лев Ошанин о нем писал: «Ему 
не везло – при жизни у него вышла только маленькая кни-
жечка стихов во Владимирском издательстве. Его часто ку-
сали в газетах и журналах, выдергивая по две-три строки из 
разных его песен. Он не прочел при жизни ни одной сколь-
ко-нибудь серьезной статьи о своем творчестве. И вместе 
с тем – он народный поэт России». 

Литература Оренбуржья в послевоенные годы

В послевоенные годы военная тематика не сразу сходит 
со страниц оренбургской периодики, но она подается в не-
сколько иной форме. Чаще всего – это воспоминания о войне, 
например, в стихотворении «В землянке» А. Возняка:

Как пережитое далеко,
А кажется еще вчера…
И вспомнил я весну иную, 
Чужого неба синеву,
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Дороги, почту полевую
И танки черные во рву.
В сырой землянке пулеметчик
Сидит, как будто не дыша.
Поет про девичий платочек
Пластинки черствая душа. 

(«Чкаловская коммуна», 1946, 10 марта)

Оставаясь долгое время актуальной, тема войны, воспо-
минаний об ужасах ее, о горьких днях отступления, челове-
ческих потерях, в произведениях писателей нередко дава-
лась в контрасте с мирной жизнью. Поэты особое внимание 
уделяли обостренности чувств своих героев. Так А. Возняк, 
подытоживая прошлое, подчеркивал, что пришло, наконец, 
время нормальной жизни, возвращения к любимым:

Война свои имеет сроки,
Нас всех состарили года.
Но как бы ни были далеко,
Домой вернулись навсегда.

И пережитое тревожа,
Припоминая жаркий бой,
Мы чувствуем, что нет дороже,
Тебя, что звали дорогой. 

(«Чкаловская коммуна», 1946, 8 марта)

Н. Клементьев, обращаясь к теме возвращения, затронул 
другой аспект – об оказавшихся сложностях встречи после 
долгой разлуки отца и сына: 

Казак вернулся с дальнего похода.
Всё время на войне, да на войне.
Легко сказать, а он почти три года,
Три года не был в этой стороне!

Три года шел без устали на запад.
Вернулся. Дома – рады без конца.
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А сын забыл. Он шепчет: «Дядя-папа» –
И плачет на коленях у отца. [5, с. 40]

Во время войны тыл был на втором месте, а главным являл-
ся фронт, что отразилось в творчестве писателей. После вой-
ны необходимо было поднять страну из руин, восстановить 
разрушенное хозяйство, об этом стихотворение П. Строкова 
«По зову древнего Кремля»:

И снова Родина в лесах
Растет и крепнет на глазах.
Куем, исследуем, творим
Любое дело – дело чести.
Из пепла, щебня и руин
Вставай, страна, ещё чудесней… 

(«Чкаловская коммуна», 1946, 2 июня)

Многие писатели Оренбуржья в послевоенный период 
считали одной из основных, наряду с победой, восстанов-
лением разрушенной страны, тему памяти – памяти, прежде 
всего, о не вернувшихся с войны. К этой теме обращался поэт 
Борис Михайлович Карпенко, участник Великой Отечествен-
ной войны, прошедший фронтовой путь от Сталинграда до 
Берлина, первые стихи которого появились в армейских га-
зетах. С 1946 года он работал в городе Сорочинске Орен-
бургской области на мясокомбинате, стихи печатал в орен-
бургских газетах и альманахе «Степные огни». В 1949 году 
в оренбургском издательстве вышла его книга «Первопуток». 
Вот отрывок из стихотворения «Жаворонок», вошедшего 
в этот сборник:

Нам всем, оставшимся в живых,
И строить нам и петь, –
За всех товарищей своих,
Принявших с песней смерть! [6, с. 26]

Печаль о погибших на войне, тоска матерей, потерявших 
своих сыновей звучит в стихотворении поэта «Все ждет она», 
написанном в 1948 году:
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А со стены, в багете голубом,
Доставленный с войны, издалека,
Сияет орден чистым серебром, 
Его прислал ей командир полка.
Лежит табак, не куренный тобой.
Она табак и трубку сохранила.
Зовем мы время лекарем порой.
Нет, время слез ее не осушило.
Все ждет она. Я часто вместе с ней
Твои читаю письма фронтовые…
В сердцах прекрасных наших матерей
Не умирают сыновья России. [6, с. 16-17]

О памяти, хранимой не только в России, но и в странах, 
освобожденных русскими от фашистов, написал М. Трутнев:

Гвардейская мортира полковая
Вознесена на розовый гранит –
В далеком городе, у синего Дуная,
Воспоминанья славные хранит…
Вознесена уральская мортира
Над голубой дунайскою водой,
Как символ дружбы, доблести и мира,
Как память нашей славы боевой. [7, с. 7]

В послевоенные годы у писателей Оренбуржья появилось 
больше времени для оценки своего творчества, для совер-
шенствования своего мастерства.

В 1946 году в Оренбурге вышел долгожданный 5-й но-
мер альманаха «Степные огни», 4-й – был выпущен перед 
войной, трудные условия военного времени задержали изда-
ние следующего выпуска. Критический обзор сборника дан 
литературоведом Н.В. Измайловым в «Чкаловской коммуне» 
(№ 140, 14/VII). В обзоре сообщается, что в сборнике уча-
ствовали «19 авторов, в большинстве – чкаловцы, или ставшие 
чкаловцами во время Отечественной войны»; что «содержа-
ние сборника обильно и разнообразно: мы видим в нем стихи 
и очерки, рассказы, повести и пьесу…, материалы по истории 
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края и по изучению его естественных богатств, фольклор во-
енного времени, критические и историко-литературные ста-
тьи». Говоря о поэзии Н. Клементьева, А. Возняка, М. Лапыги-
на, А. Пономарева, Н. Измайлов подчеркивает, что в стихах 
прослеживаются две темы – тема войны и тема природы, 
отмечает задушевность и искренность стихов А. Возняка, 
излишнюю изысканность образов у М. Лапыгина. В разделе 
художественной прозы, по мнению автора, господствует во-
енная тематика, что вполне естественно. «Больше свежести и 
индивидуальности» видит Измайлов в рассказах И. Сказбуша 
и М. Альбертона. Спорными представляются автору напеча-
танные А. Бардиным тексты из «Фольклора Великой Отече-
ственной войны». Выделяются в обзоре литературоведческие 
работы Н. Прянишникова о «Войне и мире» Л. Толстого и 
И.Т. Изотова об англо-американской литературе в дни войны.

Участие Н.В. Измайлова, одного из виднейших литера-
туроведов России ХХ в., лауреата Пушкинской премии АН 
СССР, в оренбургской литературной жизни имеет особую 
значимость для Оренбуржья. Николай Васильевич Измайлов 
(1893 – 1981) прожил в Оренбурге более десяти лет. При-
езд ученого в Оренбург, до этого дважды (в 1927 и 1929 гг.) 
бывшего под арестом за якобы антисоветскую деятельность, 
не был добровольным и желаемым, тем не менее, научная 
жизнь Измайлова в далеком крае оказалась довольно плодот-
ворной. В личной же жизни Измайлова в этот период было 
много потерь. Из блокадного Ленинграда, где ученому было 
запрещено жить, в Оренбург пришло в апреле 1942 года (на-
писано было в марте) последнее письмо Н.С. Измайловой, 
первой его жены, вскоре умершей: «Это письмо я собиралась 
писать тебе очень долгое время, – и все не хватало сил. Мы 
пережили за эти месяцы очень многое и понесли много по-
терь. Ты просишь написать тебе обо всем, ты готов ко всему. 
Мы с Таней живы, но Наты нет; она умерла при неясных для 
меня обстоятельствах, о которых я подробно тебе напишу 
далее. Нет в живых и Маруси, и Нины Сергеевны – всех их 
мы утратили в январе, который оказался для нас страшным 
месяцем…» [8, с.115-116].
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Наталья Сергеевна сообщила мужу о смерти своей се-
стры и сестёр мужа. Таня, дочь Измайловых, позже выехала 
к отцу в Оренбург, где училась в мединституте.

Приехав в Оренбург в 1941 году, Измайлов работал 
в Оренбургском педагогическом институте сначала на ка-
федре языкознания, а затем на кафедре русской и всеобщей 
литературы. В годовом отчете кафедры литературы Орен-
бургского (тогда Чкаловского) пединститута о научно-иссле-
довательской работе преподавателей за 1943 год отмечено: 
«В качестве диссертации т. Измайлов представил в ИМЛИ 
в Москве свои прежние исследования о Пушкине с добавле-
нием его последней, еще не напечатанной  работы о стихах 
Пушкина, посвященных Мицкевичу, которые раньше никем 
не комментировались. Диссертация защищена 30.11 с.г. Оп-
поненты расценивали диссертацию Измайлова как весьма 
ценный вклад в пушкиноведение» [9].

В 1944–1945 годы Николай Васильевич вел большую 
просветительскую работу. На конференциях в институте, 
в школах Оренбурга он выступал с докладами и лекциями: 
«И.А. Крылов и наша современность», «Горе от ума» как рус-
ская национальная комедия», «Творчество Д.И. Фонвизина 
и философские взгляды А.И. Герцена», по радио рассказывал 
о Н.М. Карамзине, А.Н. Островском, М. Горьком. 

1947 год, судя по отчету [10], в научной деятельности Из-
майлова был достаточно плодотворным: «Доцент Н.В. Из-
майлов подготовил в 1947 году к печати (по академическому 
изданию сочинений Пушкина) именной указатель (исследо-
вательского типа, заменяющий комментарий) к ХV тому из-
дания «Переписка Пушкина за 1832–1834 гг.», кроме доктор-
ской диссертации, в минувшем году Измайлов пересмотрел, 
дополнил и подготовил к печати в «Ученые записки» инсти-
тута статью «К истории создания «Полтавы» А.С. Пушкина», 
разработал доклад для научной конференции института на 
тему: «Проблема историзма в русской поэзии первой трети 
ХIХ века» (тезисы этого доклада сохранились в оренбург-
ском архиве). Наряду с этим, «он пересмотрел, дополнил и 
переработал статью, печатавшуюся в издании «Пушкинский 
временник Пушкинской комиссии АН СССР» – «Мицкевич 
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в стихах Пушкина (к интерпретации стихотворения «В про-
хладе сладостной фонтанов»). Краткий доклад по последней 
теме Николай Васильевич сделал в Москве в Государствен-
ном Литературном музее. 

Очевидно, жизнь в Оренбурге определила интерес 
Н.В. Измайлова к теме Пугачевского восстания в произведе-
ниях А.С. Пушкина. В плане научно-исследовательской рабо-
ты преподавателей кафедры литературы Чкаловского педин-
ститута на 1952 год записана тема докторской диссертации 
Н.В. Измайлова – «Пугачевское восстание и крестьянский 
вопрос в творчестве А.С. Пушкина». В шестом выпуске Уче-
ных записок Оренбургского пединститута была опубликована 
одна из последних оренбургских работ Измайлова «Мицке-
вич в стихах Пушкина» (Чкалов, 1952). 

После смерти Сталина Н.В. Измайлов получил наконец 
возможность вернуться в Ленинград, в Пушкинский Дом, со-
трудником которого он был с 1920 года. 

Кроме Н.В. Измайлова, членами кафедры литературы 
оренбургского пединститута были В.И. Пистоленко, прозаик 
и драматург, автор написанных позже книг «Крылья беркута», 
«Сказание о сотнике Тимофее Подурове» и других произ-
ведений о Пугачеве; литературовед и краевел Н.Е. Пряниш-
ников, А.В. Бардин, специалист по оренбургскому фольклору, 
зав. кафедрой литературы; С.М. Лубэ, читавший лекции по за-
рубежной литературе, в 1958 году издавший книгу о Л. Сей-
фуллиной и ее литературных связях с Оренбуржьем, И.Т. Изо-
тов, тоже специалист по зарубежной литературе, написавший 
докторскую диссертацию по теме «Проблемы советского 
исторического романа». Многие преподаватели вуза были 
эвакуированы в Оренбург из разных мест страны – из Москвы 
(проф. В.Н. Всеволодский, в 1944 году вернувшийся в Мо-
скву, – читал курс русской литературы ХIХ века), Ленинграда 
(Э.Л. Войтоловская, специалист по творчеству С.Т. Аксако-
ва), Молдавии (И.И. Иримица – специалист по литературному 
молдавскому языку), Ворошиловграда (Д.Н. Пилипчук, зани-
мавшийся лирикой И. Франко) и др. 

Преподаватели кафедры литературы нередко были редак-
торами книг, выходивших в Оренбурге в 1940-е годы.
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Страницы литературной жизни военных лет Оренбуржья 
как части России дают представление о том, что в трудное 
время Великой Отечественной войны не иссякал, а продол-
жал развиваться творческий потенциал русского народа, су-
мевшего победить фашизм, отстоять свободу своей страны, 
сохранить свою культуру и воспеть своих героев. 

Книги писателей, изданные в 1940-е годы 

в Оренбурге1

1. Евстигнеев Евг. Под красной звездой. Чкалов: Огиз, 
1942.

2. Клементьев Н. В тревожный час. Чкалов: Огиз, 1943.

3. Колтунов И.Г. Герой Советского Союза Фёдор Чаго-
даев. Чкалов: Огиз, 1943.

4. Прянишников Н.Е. Образ русской патриотки в худо-
жественной литературе. Чкалов: Огиз, 1943.

5. Герасимова В. Родная земля. Чкалов: Огиз, 1944.

6. Возняк А. Возвращение. Чкалов: Огиз, 1945.

7. Твардовский А. Василий Тёркин. Чкалов: Огиз, 1945.

8. Степные огни. Литературно-художественный альма-
нах Чкаловского отделения Союза советских писате-
лей. № 5. Чкалов, 1946.

9. Прянишников Н.Е. Писатели-классики в Оренбург-
ском крае. (Из литературного прошлого Чкаловской 
области). Чкалов: Огиз, 1946.

10. Клементьев Н. Избранное. Чкалов: Огиз, 1947.

11. Во имя Родины. Чкалов: Чкалов. Изд., 1947.

12. Бардин А.В. Советский фольклор Чкаловской области. 
Чкалов: Огиз, 1947.

1 Оренбург в 1938–1957 годы город носил имя Чкалова.
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13. Степные огни. Литературно-художественный альма-
нах Чкаловского отделения Союза советских писате-
лей № 6, 7. Чкалов, 1948.

14. Лялицкая С.Д. Волшебный лес. Чкалов, 1948.

15. Карпенко Б. Первопуток. Чкалов: Огиз, 1949.

16. Строков П.С. Горячие дни. Чкалов, 1949.

17. Степные огни. Литературно-художественный альма-
нах Чкаловского отделения Союза советских писате-
лей. № 8. Чкалов, 1949.

18. Ученые записки Чкаловского государственного педа-
гогического института. Вып. 3. Чкалов, 1949.

19. Трутнев М.Г. В родном краю. Чкалов, 1950.

Примечания

1. Счастливая юность. – Оренбург, 1936. 

2. Бортников И. В пути. – Чкалов, 1939. 

3. Счастливая юность. – Оренбург, 1936. 

4. Евстигнеев Е. Под красной звездой. – Чкалов, 1942. 

5. Возняк А. Избранное. – Чкалов, 1947. 

6. Карпенко Б. Первопуток. – Чкалов, 1949. 

7. Трутнев М. В родном краю. – Чкалов, 1950. 

8. Пушкинист Н.В. Измайлов. В Петербурге и Оренбур-
ге / Сост. А.Г. Прокофьева и С.А. Фомичев. – Калуга, 
2008.

9. ГАОО2, ф. 971, оп. 1, № 65.

10. ГАОО, ф. 971, оп. 1, № 115.

2 Государственный архив Оренбургской области.
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