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Нижнеозернинская средняя общеобразовательная школа 

 

Участник конкурса: 

Фамилия  Прыткова 

Имя Ксения 

Отчество Викторовна 

 

Класс, курс обучения участника: 
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Тема сочинения: «Над моей колыбелью Россия военная пела…» 

Великая Отечественная война в творчестве Ю.М. Орябинского 

 

 

Жанр сочинения: 

очерк 

 

 

СОЧИНЕНИЕ 

Пушкин, Пугачёв, Орябинский… Что, скажете вы, связывает эти имена? 

Безусловно, все знают, что Пушкин писал о Пугачёве. С Юрием Михайловичем 

Орябинским я  заочно познакомилась, когда мы изучали «Капитанскую дочку» 

А.С. Пушкина. На уроке нам читали отрывки из поэмы оренбургского поэта 

«Воля и плаха». Мы узнали, что Ю.М. Орябинский в составе группы 

писателей был в нашем селе в 1999 году, когда праздновали 200-

летие со дня рождения А.С.Пушкина. Среди книг, подаренных 

гостями, оказался и сборник Ю.М.Орябинского «Соседи». На одном 

из уроков родной литературы мы читали стихотворения из этого 

сборника. Интересны показались мне не только стихи, но и  

жизненный и творческий путь поэт.  

Родился Юрий Михайлович Орябинский в с. Романовка 

Шарлыкского района в 1947 году (всего лишь через два года после 

окончания войны). Прожив в деревне 13 лет, не понаслышке знал,     

что такое деревенская жизнь с её каждодневными забота ми. Потом 

семья переехала в Оренбург. Очень интересно было читать его  

воспоминания об учителях той поры: «Говоря о формировании 

понятий добра и зла в наших душах, хочется светлым словом 
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помянуть наших учителей. Все они узнали войну, и много среди них 

было  мужчин. Вообще, тогда в школах мужчины -учителя если не 

преобладали, то было их куда больше, чем сейчас. Израненные, 

увечные, контуженные... Но что для нас, мальчишек, могло быть 

лучшим примером, чем наставник -фронтовик, всего каких -то десять 

–  двенадцать лет назад победивший самое страшное зло на земле - 

Гитлера. Их не просто слушались. Их слушались, потому что 

уважали».  

Другой нравственной, духовной опорой для Юрия была бабушка 

Акулина Евдокимовна Струкова. Потомственная крестьянка, она 

пережила все революции и войны, что выпали на долю нашего 

народа в двадцатом столетии, сполна хлебнула и голода, и 

коллективизации, перенесла и гибель сына, дяди Юрия 

Михайловича, в Великую Отечественную. «Поэтому чаще всего 

слышал я от нее, - вспоминал поэт, - не сказки, а песни - русские, 

протяжные - и рассказы о прошлом. И были они просты и 

безыскусны. В них история представала далеко не всегда такой, 

какой её преподносили кино, радио, учебники. Зато благодаря её 

рассказам становились понятными многие вещи, которые не мо гли 

объяснить учебники. Как о страшном кровавом кошмаре говорила 

она о гражданской войне, и мало -помалу тускнел для меня ореол 

героического вокруг этой братоубийственной войны. Чутье и 

инстинкт женщины-матери отвергали насилие, исподволь внушая 

такие же чувства и мне».  

Школу Юрий Михайлович закончил с золотой медалью, поступил 

в мединститут, начал заниматься в литгруппе .  А дальше 

удивительный поворот судьбы: ушел в армию, отслужил на Украине 

два года и  стал высококвалифицированным рабочим по металлу на 

секретном нашем машзаводе (сейчас ПО «Стрела»). В 1985 году был 
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послан с девятью товарищами в Москву на строительство 

орбитальной станции «Мир» - нужны были такие слесари - «золотые 

руки». Потом, в девяностые, руки его стали не нужны, он вплотную 

занялся литературным трудом. И уже в 2000 он стал лауреатом 

Всероссийских конкурсов «Капитанская дочка» и «Лучшая книга 

года». По-настоящему талантливые люди талантливы во всём –  

думаю, это и про Юрия Михайловича Орябинского!  

Но тема Великой Отечественной войны всегда занимала важное 

место в его творчестве.  

«Журналистика, - говорил он, - это работа, это хлеб, а поэзия –  

для души». Да, именно так, пропуская всё через душу, писал Ю.М. 

Орябинский о войне. Он ощущал дыхание тех страшных лет еще в 

детстве, когда  «за иконой похоронки торчали» почти в каждой избе. 

Поэтому в зрелом возрасте он смог передать, прочувствовав, горе 

обитателей этих изб при её получении:  

                                    Похоронка тысячью вопросов  

                                    Заскользит из онемевших рук.  

                                    Вырвется испуганно и просто  

                                    -  Господи, да как же это вдруг?  

 («Вдова»)  

И только тот, кто годами недоедал в послевоенном  детстве, 

может так описать простой кусочек сахара:  

                         ...  Он в чистой тряпице с заплаткой  

                             Хранился на дне сундука.  

                             Какой он душистый и сладкий,  

                             Зажатый в твоем кулаке!  

(«Рождественский сахар»)  



5 
 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» МП                                                                                                                                                        
 

Понимание того, что страна вынесла за годы войны, а люди 

сохранили доброту, искренность, уже в детстве зародило в нем 

мечту написать об этом:  

                  Над моей колыбелью Россия военная пела,  

               И тогда, в малолетстве, писать научившись едва,  

                Я поклялся себе совершить неподъемное дело - 

                О ее материнстве сказать золотые слова...  

(«Россия золотая»)  

Думаю, Ю.М. Орябинский выполнил обещание. В стихотворен иях 

о войне он искренно и очень точно передаёт пережитое его 

поколением в послевоенные годы, описывает чувства солдат, их 

матерей и жён, которые потеряли  близких. Читая такие стихи, не 

просто понимаешь, но и чувствуешь, как трудно жилось в те годы, 

начинаешь по-другому относиться к настоящему, ценить то, что 

имеешь.  

Годы армейской службы, когда он тоже был защитником 

Родины, сблизили его по ощущениям с теми, кто прошел войну. 

Рядом были те командиры, которые уже навоевались и передавали 

свой «горький опыт»  молодым:  

         …Мне вам поблажек делать не пристало,  

Но правило на фронте таково:  

Захочешь жить —  зароешься и в скалы,  

Не хочешь - закопают самого...  

(«Поблажка ротного»)  

И та же музыка, священная для  каждого  русского солдата,  

звучала  для солдата Орябинского:  

                              Привычно мотаю портянки.  

                              Сегодня зачитан приказ.  

                              С последним аккордом «Славянки»  



6 
 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» МП                                                                                                                                                        
 

                               И я увольняюсь в запас.  

             («Домой»)  

«Со стихов армейского цикла , - напишет позже  оренбургский 

поэт В.Кузнецов, - определенность сознания, верность раз и 

навсегда избранным ценностям становятся его главным 

убеждением, лирический герой сливается с автором, подчеркивая 

неизменность, законченность характера».  

Юрий Михайлович, человек послевоенного поколения, всегда 

чувствовал себя в долгу перед ветеранами. Он  видел, что ветераны 

уходят, умирают от ран и возраста, и представлял, что наступит 

день, когда из первых уст уже не узнаешь, какой была великая 

война. Когда умер его старый друг —  Борис Митрофанович Янкин, 

прошедший войну от начала до конца, участник парада Победы, 

оказалось, что не сохранилось ни одной его магнитофонной записи. 

«Да что же я делаю? - вспоминал Юрий Михайлович то время. - Мы - 

то послевоенные, росли среди фронтовиков, учились у них и 

работали вместе с ними. Память ту мы с молоком и кровью 

унаследовали, с воздухом тем впитали. А что же будет с детьми и 

внуками нашими…  Да еще чуть-чуть - и для них, как для 

американцев,  Великая Отечественная станет Неизвестной войной!» 

Журналист начал собирать и хранить свои беседы с фронтовиками и 

бесхитростные их рассказы о войне не только в памяти, но и в 

магнитных записях. Потом  пришла мысль перевести живые голоса в 

печатное слово. Так создавалась книга документальных о черков 

«Для нас не кончится война», состоящая из 40 устных рассказов, 

ведущихся от первого лица. Эпиграфом к книге стали строчки 

Г.Федорченко:  

—... Ну и я? Человек я грешный,  

Но как вспомню судьбу свою:  
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Я ж прошел через ад кромешный ,  

Значит, точно мне быть  в раю.  

Пока рукопись готовилась к печати, десять  из сорока 

рассказчиков ушли из жизни. Но память о них запечатлена в книге 

Юрия Михайловича Орябинского.  

Ветеранам становится трудно выступать перед слушателями: 

сказывается возраст, болезни, тяжелые военны е годы, да и 

послевоенные их не щадили. Многие не  дожили до такого времени, 

когда доносятся голоса, отрицающие значение этой победы, 

размываются, затушевываются четкие для нас ориентиры: фашизм, 

Родина, предательство. У Орябинского тоже есть стихотворение  на 

эту тему, очень правдивое и очень горькое одновременно. В 

стихотворении «Дядя Коля» я слышу боль и крик души не только его 

героя, но и автора:  

…Только позже нам стало ясно,  

Что хватил он тогда лишка  

И рванула награды с мясом  

Чья-то выродкова рука.  

И десятого на восходе  

Дядю Колю нашли в петле...  

А живучая нелюдь бродит  

Недобитая  по  земле.  

 

Военная тема не оставляла Юрия Михайловича даже в семейной 

жизни: тревога за родных, детей и внуков слышна и в стихотворении 

«Русские сны»:  

Вроде страх ожиданья ушел от порога родного,  

Не трясусь от звонков, да и сам никуда не звоню.  

Только вот по ночам провожал я снова и снова  
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Дорогого сынка в распроклятую эту Чечню  

Он вернулся живой, уходил и опять возвращался,  

Не медали, а сам для меня был превыше наград.  

Но когда  провожал, то невольно навеки прощался,  

Был и жив через силу, и белому свету не рад.  

А когда засыпал, то меня засыпали вопросы:  

Хоть одно поколение жило у нас без войны?!  

И какая же мразь, и какая же злая короста  

Наших русских ребят виноватит опять без вин ы?..  

 

Сердце поэта остановилось 24 ноября  2004 года, не вынеся 

больше волнений, забот,  остановилось, когда бьются ещё сердца 

его героев – ветеранов войны.  Поэт не имеет права умирать», - с 

болью скажет его друг В. Одноралов. Но это во многом уже зависит 

от живущих. Ведь остались его читатели, внуки, дети, друзья.  

 После смерти Ю.М. Орябинского, как по эстафете, широко 

развернулся народный проект «Живые голоса России», цель 

которого увековечить память каждого ветерана, записав его голос, 

рассказ на магнитную пленку или сняв об участнике фильм.  

Было время, писатели спорили: давать или не давать её автору 

Всероссийскую премию «Капитанская дочка» —  ведь в ней нет 

авторства как такового, а есть только записи рассказов старых 

фронтовиков. Правильность присуждени я премии Орябинскому 

подтвердило  время. После его ухода попытка коллег -журналистов 

продолжить на радио и телевидении этот цикл простых по форме, но 

таких содержательных, обжигающих близостью давних событий  

бесед  не удалась. Ведь именно собой наполнял Ор ябинский 

бесхитростные рассказы ветеранов - своим талантом журналиста и 

литератора в одном лице, гражданским чувством и любовью к 
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каждому собеседнику, которыми выверял он записи воспоминаний.  

В книге документальных очерков Ю.М. Орябинского «Для нас не 

кончится война», в его стихотворениях о войне для нас, школьников  

21века, оживает история нашей страны, история великой победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


