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настоящей проверкой на прочность всех его знаний и суждений о мире. 
сейчас, с расстояния десятилетий, мы видим в этом периоде некую куль-
минацию жизненного и творческого пути п. п. Бажова, когда вся удиви-
тельная цельность и вместе с тем самобытность писателя стали феноме-
ном исторического масштаба.

в частном разговоре п. п. Бажов, рассказывая о своем депутатстве, 
делился с собеседником: «приходится в некоторых делах проходить 
хорошую школу, я доволен, я живу этой самой своей миссией, я чувствую 
прилив сил» [1, с. 32].
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литературные объединения  
уральского университета в 1950-е гг.*

авторы статьи, посвященной литературным объединениям екате-
ринбурга (опубликована в сборнике «литература Урала: история и сов-
ременность» [2]), выделяют следующие этапы развития литературного 
объединения Уральского университета:

1933–1938 гг. — первоначальный период работы. активными чле-
нами кружка были в. занадворов, а. авдюшев, Б. долинов. всего кру-
жок насчитывал около 15 начинающих литераторов.

* работа выполнена в рамках реализации фцп «научные и научно-педагогические 
кадры инновационной россии» на 2009–2013 гг. соглашение № 14.а18.21.0999.
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1942–1945 гг. — военный период. кружок возобновляет свою работу. 
из известных нам руководителей можно назвать л. а. гладковскую, заве-
дующую кафедрой русской и зарубежной литературы. Членами кружка 
выступали студенты историко-филологического факультета и факультета 
журналистики. в это время в кружке — не более 10 человек. из него 
вышли такие известные писатели и ученые, как в. очеретин, е. Богат, 
л. коган.

1946–1947 гг. — литературно-творческий кружок, руководитель — 
м. л. мамаева, староста — г. пиньжаков. 10 из 16 членов кружка — 
участники великой отечественной войны (в том числе г. краснов, 
в. Шустов).

1947–1955 гг. — литературно-творческая группа университета 
насчитывает 20 человек. старосты кружка — л. Шкваро, Ю. леонов. 
руководителем кружка был старший преподаватель кафедры русской 
и зарубежной литературы Уральского университета Б. закс.

в 1959–1961 гг. в кружке уже около 25 студентов, руководитель — 
л. кищинская. среди самых известных членов кружка — в. кочкаренко, 
н. мережников.

рассмотрев различные материалы о деятельности кружка, мы посчи-
тали необходимым расширить рамки послевоенного периода c 1945 до 
1949 г. аргументом в пользу такого решения выступает альманах студен-
ческого объединения «наше творчество», который выпускался с 1947 по 
1949 г., причем состав группы в это время менялся лишь в незначитель-
ной степени.

в 1950-е гг. в университете возникло уже несколько литературных 
групп, поэтому можно выделить ряд подэтапов:

1949–1956 гг. — объединение, продолжающее деятельность кружка 
1940-х гг. в начале 1950-х гг. его руководителями были л. румянцев 
(печатался еще в альманахе 1947 г.) и Ю. леонов.

1956 г. — неформальное объединение, находившееся вне офици-
альной литературной группы и выпустившее журналы «в поисках» 
и «всходы», включавшее оппозиционно настроенную по отношению 
к власти молодежь. Это было абсолютно новое для университета явление.

1959–1961 гг. — литобъединение под руководством л. а. кищинской.
состав студенческих объединений постоянно менялся, а вместе 

с этим менялись темы, идеи и качество текстов.
история университетского объединения в 1950-е гг. восстанавли-

вается по статьям университетской газеты «сталинец», сохранившимся 
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документам и свидетельствам очевидцев (стенограмм заседаний и сбор-
ников не сохранилось).

2 ноября 1951 г. состоялось очередное собрание, на котором были 
приняты новые члены: Ю. леонов и г. лазутина [13]. в 1952–1955 гг. 
литературное объединение Уральского университета насчитывало более 
20 человек, среди которых нам известны анатолий Балабаев, владимир 
зуев, анатолий кукарский, иван грибушин, феликс овчаренко. старо-
стой литгруппы стал Юрий леонов. 27 ноября 1952 г. произошло объ-
единенное заседание литературно-творческой группы университета 
и кружка критики и рецензии, которое «явилось началом содружества 
двух кружков, работавших до этого порознь» [9]. на заседании обсужда-
лись стихи студента 3-го курса отделения журналистики Б. соколова. 
среди присутствующих был и преподаватель кафедры истории лите-
ратуры в. и. тимофеев (вероятно, в то время координирующий работу 
кружка критики).

в отчете о деятельности кружка в 1954 г., опубликованном в газете 
«сталинец», Ю. леонов пишет: «деятельность литгруппы многогранна. 
ежегодно издается альманах “наше творчество”, проводится конкурс на 
лучшее литературное произведение. недавно начал выходить бюллетень 
литгруппы “первые страницы”, рассказывающий о творчестве начина-
ющих авторов» [10]. к сожалению, результаты творчества объединения 
в эти годы сохранились лишь в немногочисленных заметках и публика-
циях в университетской газете.

в «сталинце» часто публиковались произведения Б. соколова, 
Э. молчанова, ф. овчаренко, е. фейрабенда, к. никитенко. публико-
вался также иван грибушин, ставший впоследствии преподавателем 
кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета.

темой одного из его стихотворений, «в сосновом бору», становится 
событие гражданской войны: расстрел подпольщика колчаковцами. 
в следующей своей публикации грибушин обращается к жанру сонета. 
в первом из них лирический герой переживает, что из-за болезни не 
может находиться рядом со своими товаришами:

сейчас, наверное, опять они
зерно с грузовиков на склад сгружают,
солидно говорят об урожае,
о видах на погоду в эти дни.

но не менее важно для автора, что его лирический герой (авторское 
alter ego) — поэт:
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а я лежу с тетрадкою в тени,
пишу стихи, хоть боль в руке мешает,
о видах на погоду, урожае,
Чтоб хоть в стихах быть там же, где они [4].

идея коллективизма является центральной в сонетах «Болезнь» 
и «галка», однако заметим, что сам коллектив сравнивается со стаей 
галок: самое страшное для лирического героя — оторваться от стаи, 
выпасть из нее:

но только пусть не приведется мне
Упасть, отстать, как тот комок в стерне,
когда друзья в движении, в полете [5].

грибушин избегает скрытых и трудно воспринимаемых метафор, 
все образы предельно ясны. автор сам объясняет обилие черного цвета 
в стихотворении «галка»: «…черна, как одиночество». два сонета, сто-
ящие рядом, дополняют друг друга, но для первого основой становится 
реальная ситуация, а во втором та же идея передана иносказательно.

к сонетам и. грибушина близок по своей идее рассказ Ю. леонова 
«после дождя», опубликованный в том же номере [11]. главный герой 
рассказа (костя) получается письмо от матери с известием о том, что 
отец пропал вместе с изыскательной партией. молодой человек ощу-
щает свое бессилие, поскольку находится очень далеко от дома и никак 
не может поддержать мать. отвлечься от грустных мыслей об исчезно-
вении отца косте помогают не разговоры неизвестного старика и даже 
не стихи, прочитанные ему маленьким ребенком. спасает совместный 
труд: костя видит застрявшую в грязи машину и сразу берется за лопату. 
мысль о том, что его отцу тоже обязательно кто-нибудь поможет, так 
же, как он помогает неизвестным людям, дарит косте надежду. «нет, 
не погибнет отец, среди людей», — жизнеутверждающе звучит главная 
мысль произведения [там же]. пока рядом с человеком есть хоть кто-
то, он не пропадет: братство, коллектив всегда спасет попавшего в беду. 
Человеку важно ощущать себя полезным обществу, только тогда он 
может быть счастлив.

несколько иначе идею коллективного счастья осмысляет Э. молча-
нов в стихотворении «У друзей»:

— от счастья двух
зависит счастье многих… [12]
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Уже здесь появляются настроения эпохи «оттепели»: общее счастье 
возможно только тогда, когда каждый обретает личное счастье.

в то же время, в середине 1950-х гг., на отделении журналистики 
и филологическом факультете появилось объединение людей, настро-
енных критически по отношению к власти. Это не было литературным 
объединением в привычном понимании этого слова: не проводилось 
регулярных собраний, не было руководителя. но вместе с тем студенты, 
объединенные одной идеей, выпускали журнал и предлагали свои вари-
анты дальнейшего развития страны.

о тех, кто осмелился критиковать власть и высказывать свою точку 
зрения, вспоминает в интервью м. п. никулина: «Эти люди были начи-
таны гораздо серьезней, чем следующее поколение и нынешнее…»1. 
в критике власти майя петровна видит не протест, а желание выразить 
себя, выстроить свою жизнь в соответствии с собственными представле-
ниями о свободе.

один из участников оппозиционно настроенной группы, к. Бело-
куров, в своих воспоминаниях пишет: «исходной точкой пробуждения 
и роста оппозиционных настроений стал доклад н. с. хрущева о культе 
личности на XX съезде. активными стали те ребята, для которых слова 
хрущева уже не были откровением: наивных было больше, и общее воз-
буждение умов захватило их не в меньшей мере, но дальше идеи гласно-
сти, свободной критики партийных и комсомольских руководителей они 
не пошли. <…>

первой ласточкой общего пробуждения после XX съезда среди гума-
нитариев УргУ еще к началу летней сессии 1956 года стал литературно-
публицистический машинописный журнал “всходы”. в нем были стихи, 
рассказы и, кажется, две статьи» [1, с. 221–223]. в первом номере издания 
была опубликована статья г. федосеева «поэзия настоящего», где автор 
критиковал политику партии в области литературы и искусства: «…
пошлость канонов и узость существующих рамок стали настолько оче-
видными, что общество не могло не почувствовать, как сдавливают его 
эти деревянные колодки, и поняло, что их надо сбросить…» [14, с. 30]. 
в этой же статье автор отмечает, что перестраховка и жесткий формализм 
не дают выхода настоящим талантам.

одновременно с этим выходил и другой журнал — «в поисках» 
(первый номер — 20 октября 1956 г.).

1 интервью взято автором статьи весной 2011 г.
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публикации в журнале были довольно остры и не избегали полити-
ческих тем:

мой не слышен голос в хоре
тех, имеющих «счастливый дар»
воспевать бездушно, глупо зори
коммунизма за солидный гонорар [3].

Уже 18 ноября 1956 г. редколлегию вызвали в партбюро Уральского 
университета. в 1957 г. студенты, имеющие отношение к журналу (кон-
стантин Белокуров, адольф нечаев, григорий федосеев, Юрий хлусов), 
были отчислены за «клеветнические заявления, несовместные со зва-
нием советского студента» и осуждены по 58-й статье. приговоры были 
разными: а. нечаеву — год, Ю. хлусову — три года, к. Белокурову — 
четыре, в. колтышеву — пять. г. федосеева отправили на принудитель-
ное лечение. Юрий хлусов умер в психиатрической больнице в 1967 г., 
а григорий федосеев после принудительного лечения в специальной пси-
хиатрической лечебнице в 1961 г. учился на математико-механическом 
факультете мгУ. его дальнейшая судьба неизвестна.

в 1959–1961 гг. под руководством л. а. кищинской (1927–1967) 
в университете существовал студенческий кружок советской поэзии, кри-
тики и рецензии. предметом обсуждения стали рукописи свердловского 
книжного издательства. сама лидия александровна постоянно интересо-
валась современной литературной ситуацией, публиковала статьи в газе-
тах «сталинец» и «вечерний свердловск». в 1959–1961 гг. в кружок 
л. а. кищинской входило около 25 человек, среди них — в. кочкаренко, 
в. мартыненко, Б. марьев.

в. кочкаренко (1940–1976) начал печататься в городских газетах еще 
на первом курсе (в 1960 г. в газете «на смену» от 12 января было опубли-
ковано его стихотворение «сибирь»). впоследствии его стихи печатались 
в газетах «наука Урала», «вечерний свердловск» и журнале «Урал». при 
жизни был выпущен только один сборник стихов поэта — «леса поют» 
(1975).

для лирики в. кочкаренко характерно обращение к теме подвига 
и преодоления: так, в балладе «о спичке» человек превозмогает себя 
и находит силы бороться с северным ветром и морозом, собранные дрова 
спасают ему жизнь:

дальше расскажет любой другой,
кто в тундре скитался, вам,
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как человек боролся с собой,
как собирал дрова.
…и она, наконец, зажглась,
Жаля в глаза метель,
с тундрой огромной с глазу на глаз —
маленький прометей [8].

преодолевает себя и лирический герой другого стихотворения, 
пастух:

он шел, выплевывая пургу,
и кожа сошла с обмороженных губ,
и он сказал себе: «не могу!»,
и следующий сделал шаг [7].

героями стихотворений становятся участники финской войны, 
полярники и капитаны. закономерно, что, осмысливая действительность 
в романтическом ключе, поэт обращается к жанру баллады («Четыре 
северные баллады» были опубликованы в газете «на смену» в 1961 г.). 
лирический герой в. кочкаренко противостоит трудностям и пытается 
изменить мир к лучшему. тем вечным, что всегда будет дарить человеку 
силы, в его стихах становятся природа и любовь, причем они неразрывно 
связаны друг с другом:

в тебе так много от весны:
на голубые глаз проталины
ресницы
иглами сосны
нападали,
в снегах протаяли [6].

становление поэта пришлось на эпоху оттепели, поэтому он смо-
трит на мир с ощущением предельной свободы, воспринимает его как 
«чистый лист, где мог бы он писать свой стих».

для студентов, входивших в литгруппу л. а. кищинской, харак-
терны устремленность к личностному началу и интерес к частной жизни 
человека, диктующие повышенный лиризм в произведениях. Это общее 
влияние эпохи оттепели, которое отразилось на авторах студенческого 
литературного объединения.

факт существования в Уральском университете в 1950-е гг. несколь-
ких литературных объединений, одно из которых было неофициальным, 
говорит о том, что у студентов были разные взгляды, разное отношение 
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к власти. многие еще боялись открыто критиковать политический режим, 
но уже с 1956 г. года в университете появились люди, которые почувство-
вали свободу и захотели открыто выразить свою точку зрения.

литературное объединение университета 1950-х гг. помогло рас-
крыться таким поэтам, как константин Белокуров, владимир кочка-
ренко и Борис марьев. впоследствии эти имена стали известны всему 
свердловску.
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