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В декабре минувшего года ушел из жизни один из последних поэтов-шестидесятников 

Леонид Андреевич Завальнюк. Невольно припомнились строки стихотворения амурского поэта С. 

Демидова: 

Поколенье шестидесятых, 

Поколенье детей войны… 

Никогда ты не шло на попятный 

И не помнило тишины… 

Давно уже нет кумиров молодежи тех лет: Б. Окуджавы, Р. Рождественского, Р. Гамзатова, 

В. Федорова, К. Кулиева, Э. Межелайтиса…Да разве всех назовешь! Только в минувшем году 

ушли из жизни А. Вознесенский, Б. Ахмадулина.  

Завальнюк как поэт сформировался на Амуре. А вскоре он стал признанным поэтом в 

стране. Его лидерство признавали все, кто писал у нас стихи – О. Маслов, И. Еремин, С. Повный, 

И. Игнатенко, В. Яганов… К сожалению, «иных уж нет, и те далече». 

Шестидесятые годы – это время необыкновенного взлета поэзии в России, на какое-то 

время она затмила и отодвинула другие виды искусства. Позднее это назовут поэтическим бумом. 

В поэзии искали ответы на многочисленные жизненные и философские вопросы, на 

которые и ответило время. Проводился даже «Всесоюзный День поэзии». О нем широко 

оповещала «Литературная газета», в передовицах которой были не только призывы, но и советы, 

как лучше организовать этот день, что и как нужно сделать, чтобы стихи звучали не только в 

школах, вузах, но и в заводских цехах, на фермах, полеводческих станах. И действительно, 

звучали повсюду. 



Я вспоминаю, с каким изумлением и радостью мы, в то время студенты филологического 

факультета БГПИ, вместо передовой прочли стихотворение нашего земляка, в первой строчке 

которого угадывалось время, – «Снова стихами повеяло». 

Я приведу из этого стихотворения всего несколько строк, раскрывающих нетленную 

мудрость поэзии: 

Когда ничего еще не было, 

Строкой пробив тишину, 

Поэты открыли небо, 

Поэты открыли весну. 

Поэты оставили песни, 

На ярком огне прожив, 

Ни почестей громких, ни пенсий 

Под старость не заслужив. 

Л.А. Завальнюк родился в 1931 г., жил на Украине, в Сибири, с 1951 г. – в Благовещенске, 

Учился в ремесленном училище, в техникуме, работал откатчиком на шахте, фрезеровщиком на 

Алтайском тракторном заводе, служил  в Советской Армии. Окончил литературный институт им. 

Горького. Член Союза советских писателей. Печататься начал с 1952 г. В Благовещенске, а 

позднее в Хабаровске вышло около двух десятков книг его стихотворений и песен, несколько 

повестей, одну из которых – «Дневник Родьки – трудного человека» – экранизировали. Стихи 

Л. Завальнюка печатались в «Правде», «Литературной газете», в журналах «Новый мир», 

«Юность», «Сибирские огни», «Дальний Восток». В 1963 г. поэт переехал в Москву, но и в 

Москве он не забывал Приамурье, почти ежегодно приезжал сюда, встречался с трудовыми 

коллективами, со студентами. Последней была встреча со студентами и преподавателями нашего 

университета. В АмГУ издавались его стихотворные сборники. 

В небольшой автобиографической книге «То, что помню…», изданной в Благовещенске в 

2004 г., он рассказывает о проснувшейся когда-то в нем любви к поэзии, о добрых людях, которые 

способствовали становлению мастера. 

Свое небольшое эссе, посвященное памяти замечательного поэта, мне хотелось бы 

закончить его стихотворением: 

Я люблю эту землю – 

И в сиянье, и темную, 

И покрытую зеленью, 

И пургой заметенную. 

По судьбе – и случайную, 

Даровую – и трудную, 

И пустынно-печальную, 

И веселую, людную. 

Я люблю эту землю – 

С голубыми составами, 

С городами далекими, 

Молодыми и старыми. 

И тебя, новый век, 
Темноту добивающий, 

И тебя, человек, 

От любви прозревающий. 

Небо синюю кровлю 

Уронило на Зею… 

Сердцем,  
Всей своей кровью 

Я люблю эту землю. 

Как мой прах не рассеется, 
Что со мною не станется – 

Это в чем-то поселится, 

Это где-то останется! 

Н.Н. Недельский 



 


