
Буравлёв Евгений Сергеевич (1921- 1974) 

 
 

Евгений Сергеевич Буравлёв – поэт, 

прозаик, драматург, родился 27 сентября 

1921 г. в селе Гридино Спас-Деменского 

района Калужской области в семье 

строителей-железнодорожников. С 

родителями побывал на многих стройках 

страны. В 1938 г., после окончания средней 

школы в поселке Промышленная 

Новосибирской области, поступил, по 

комсомольскому призыву, в Иркутское 

военное авиационно-техническое училище 

ВВС РККА. Окончив училище в 1940 г., 

получил звание военного техника 2-го ранга и всю войну, до 1945 года, 

служил в частях военно-воздушных сил и инженерных войск на Западном, 

Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. Был трижды ранен, горел в 

самолете, третье тяжелое ранение получил под Кенигсбергом. Награжден 

орденом Красной Звезды и боевыми медалями. Окончил войну в г. Пилау (в 

настоящее время – г. Балтийск).  

В июне 1945 г. в составе сводного батальона 3-го Белорусского фронта 

Е. С. Буравлёв участвовал в Параде Победы в г. Москва. 

После войны был демобилизован из рядов Советской Армии и 

направлен работать в Заполярье, в полярную авиацию Главсевморпути – 

инженером аэропорта, бортмехаником на гидросамолетах. В 1948 г. 

Е.С.Буравлёв стал работать, как когда-то его родители, на строительстве 

железных дорог – инженером технической инспекции на строительстве 

заполярной железной дороги Салехард – Игарка, а с 1952 г. – главным 



инженером комбината промпредприятий на строительстве железной дороги 

Сталинск (Новокузнецк) – Абакан. 

Первые стихи Е. С. Буравлёва были опубликованы в 1953 г. в альманахе 

«Енисей» и в журнале «Сибирские огни». В 1956 г. в Кемеровском книжном 

издательстве вышел сборник его стихов «Кладоискатели».  

В том же году он поступил на заочное отделение Литературного 

института им. Горького, который окончил в 1961 г. К этому времени он автор 

двух поэтических сборников и поэмы «Красная горка» (дипломная работа). 

С 1961 г. Е. С. Буравлёв – член Союза писателей СССР.  

В 1962 г. поэт переехал из г. Междуреченска в Кемерово и в течение 

десяти лет возглавлял созданное в том же году Кемеровское отделение 

Союза писателей РСФСР. 

Е. С. Буравлёв – автор сборников стихов, поэм, повестей, пьес, 

очерков. На его стихи были написаны песни: «Песня о Междуреченске» 

[муз. Е. Лугова], «Марш молодости Кузбасса» (муз. Г. Григоренко).  

Умер Е. С. Буравлёв в сентябре 1974 г.  

В ноябре 1974 г. документальные материалы поэта были переданы в 

госархив его женой, Е. К. Скляровой. После научно-технической обработки 

был сформирован личный фонд Е.С. Буравлёва (Р–1161), насчитывающий 47 

ед. хр. за 1942–1974 гг. Основную часть фонда составляют творческие 

материалы – рукописи его произведений. Сборники стихов: «Кладоискатели» 

(1956 г.), «Родник у дороги» (1960 г.), «Узнаю тебя, друг…» (1961 г.) и др.; 

поэмы: «Красная горка» (1958-1960 гг.), «Первая плавка» (1960-1963 гг.); 

повести: «Шкипер Чик» (1965-1967 гг.), «Приключения малышки-Маришки 

и ее дружка-Лопушка» (1967 г.), «Адмирал Чазыбук» (1968 г.) и др.; пьесы: 

«Жемчужины Сибири» (1963 – 1964 гг.), «Сеанс гипноза» (1964 г.), «На 

крыльях мечты» (1964-1965 гг.) и др. Он написал либретто для оперетт 

«Жемчужина «Сибири» и «На крыльях мечты», поставленных в 

музыкальных театрах Кузбасса и г. Омска. В личном фонде Е.С. Буравлёва 

сохранилась уникальная рукопись – своего рода фронтовая тетрадь, в 



которой собраны ранние стихи поэта за период 1942–1949 гг. Он начал 

записывать в тетрадь свои первые стихотворные опыты, находясь на 

излечении в госпитале в Магнитогорске в январе 1942 г. 

В фонде есть рукописи очерков, статей, рецензий, выступлений на радио 

и телевидении, а также заметки, статьи, опубликованные под псевдонимом 

«Е. Сергеев», материалы к его биографии, переписка с организациями и 

частными лицами. 

Военной темы поэт касался крайне редко, есть всего несколько стихов. В 

одном из своих стихотворений он признавался: «Я не пишу о войне, трудно 

писать о войне…». Некоторым поэтам-фронтовикам память о войне, 

наверное, мешала о ней писать. 

 


