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Ушел из жизни замечательный кубанский поэт, патриот и защитник Отечества, 

военный летчик, связавший свою жизнь с Кубанью и горячо еѐ любивший. Творчество 

К.А. Обойщикова хорошо знакомо и ценимо почитателями его таланта за искренность, 

за страстное чуткое сердце, за боль и восторги его неуемной души. Кубань потеряла не 

только певца своей земли, но и человека редкой душевной щедрости, готового придти 

на помощь каждому, кто бы к нему не обратился. Невосполнимая утрата для 

общественной жизни г. Краснодара и всего края. 

К.А. Обойщиков родился 10 апреля 1920 года в станице Тацинской Ростовской 

области. Детские и школьные годы прошли на берегах Дона и Кубани. Его семья часто 

переезжала, поэтому его школьные годы прошли в станице Брюховецкой и в городах 

Кропоткине, Армавире, Новороссийске.  

После окончания средней школы ему пришлось работать и счетоводом и 

лаборантом на элеваторе и грузчиком в порту.  

В 1940 году К.А. Обойщиков окончил Военно-Авиационное училище в г. 

Краснодаре и началась более чем двадцатилетняя служба в рядах ВВС СССР. В годы 

Великой Отечественной войны К.А. Обойщиков участвовал в боевых действиях на 

Юго-Западном и Белорусском фронте и на Северном Флоте, куда он, как штурман 

истребителей был направлен для охраны конвоев союзников.  

Боевые вылеты и схватки с противником сменялись выполнением других 

приказов командования, когда молодому летчику приходилось перегонять боевые 

самолеты на аэродромы действующих фронтов. В 1944 году К.А. Обойщиков был 

принят в ряды КПСС. За годы войны он был удостоен многих наград, среди них: орден 

Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени и более десяти медалей. 

В 1950 году К.А. Обойщиков служил старшим штурманом наведения 

истребительной авиации ПВО на Дальнем востоке. Там за перехват американского 

самолета-шпиона «Локхид-У-2», приказом командующего ПВО маршалом Е.Я. 

Савицким, награжден ценным подарком. В 1960 году К. Обойщиков ушел в запас в 

звании майора.  

К.А. Обойщикову были одинаково дороги, как штурвал самолета, так и 

поэтический труд. И однажды небо подсказало ему, вот такие замечательные строки: 

  Где бы я не был –  

   всюду был дома, 

  Мне везде, где горы 

     и поля, 

   Теплую ладонь аэродрома 

  подставляла ласково земля.  

 

Поэтический дар К.А. Обойщикова проявился рано, уже в 1936 году, им 

опубликовано в газете «Армавир» первое стихотворение, но начало своей творческой 



биографии поэта, сам автор относил к послевоенным годам, когда он стал 

систематически печататься в армейских и флотских газетах, журналах: «Знамя», 

«Советский воин», «Дальний восток», «Эстония». В 1951 году К.А. Обойщиков, как 

военный поэт, был делегатом II Всесоюзного совещания молодых писателей СССР. В 

1958 году К.А. Обойщиков возвратился в Краснодар, в 1963 году вышел первый его 

поэтический сборник «Тревожное счастье», и в этом же году издана книга 

«Путешествия по Родине» - о тружениках Ладожского колхоза Усть-Лабинского 

района.  

К.А. Обойщиков, не только автор четырнадцати поэтических сборников, пять из 

которых для детей, но и автор двух оперетт: «Невеста по заказу», «Лебединая 

верность»
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 и многих песен, написанных кубанскими композиторами: Г. Пономаренко, 

В. Пономаревым, С. Чернобаем, Г. Селезневым, Н. Некоз и др.  

На стихи Обойщикова написаны песни к документальным кинофильмам: 

«Дороги отцов», «Военные врачи», «Сын комбата». За эти фильмы К. Обойщиков 

награжден знаком Министерства обороны «За шефство над Вооруженными силами».  

К.А. Обойщиков был лауреатом премии им. Н. Островского, Кубанского 

комсомола, членом Союза писателей и Союза журналистов России с 1968 года. 

Кронида Обойщикова не даром называли истинно кубанским поэтом. В его стихах на 

первом месте всегда люди труда, их жизнь, радости и трудности, или побратимы 

фронтовики, с которыми его связывали годы войны. Судьба нашего аграрного края, 

всегда проходила через душу поэта, его сущность и через его поэтический дар. В 1968 

году вышел из печати сборник К.А. Обойщикова «Теплое течение». В этом сборнике 

Кронид Обойщиков проявил себя, как зрелый мастер поэтического слова, особенно в 

нем хороши стихи, посвященные Кубани. Свой край поэт любил сыновей любовью и 

не жалел ярких красок, чтобы показать его во всем великолепии. В одном из 

стихотворений у Кронида Обойщикова есть строки: 

  «Кубань – земля такая, 

  однажды привлекает –  

  полюбишь навсегда». 

Среди поэтических сборников К.А. Обойщикова: «Голубые дороги России», 

«Бессонное небо», «Именное оружие», «Четвертый разворот», во всех этих сборниках 

можно найти отзвуки его боевой молодости и мирный созидательный труд наших 

земляков-кубанцев. В 1985 году в Краснодарском книжном издательстве вышла книга 

стихов «Твое небо и земля», в которой автор говорил о нашем мирном небе и мирной 

земле, и в то же время они нежны и уязвимы, без нашей заботы и любви к ним. Перу 

К.А. Обойщикова принадлежит немало статей и очерков об участниках Великой 

Отечественной войны, сведения о которых он собирал, и жизнь которых 

художественно описал в многотомной книге «Книга памяти», и среди них особо нужно 

отметить отдельные тома «Золотые звезды Кубани» - о Героях Советского Союза – 

кубанцах, не только участниках Великой Отечественной войны, но и Героях 

Советского Союза и России наших дней: Викторе Горбатко, Виталии Севастьянове, А. 

Березовом и др.  
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 Оперетты написаны в соавторстве с поэтами В. Бойко и В. Мхитарян 



В одном из стихотворений Кронида Обойщикова есть строки: «С рождения 

заносчивым я не был» и это действительно так. Он оставался простым, 

доброжелательным человеком и это сразу заметно при его общении с людьми. Он был 

любим своими земляками и неслучайно избран Почетным гражданином г. Краснодара.  

У поэта Кронида Обойщикова лирика не броская, но стихи его трогают своей 

целомудренностью и среди них: «Ты опять молодой мне приснилась», «Фотограф», 

«Ты входишь в синий вечер», «На пляже» и др. Романтика его стихов, это, прежде 

всего, мужество. В 1988 году, вышла его книга «Линия судьбы», стихи которой говорят 

сами за себя: «Лишь море и небо, лишь небо и море да наш самолет, поседевший от 

горя». «Нам Красная лампочка жизнь отмеряет... А жизни и не было – только начало».  

Можно сказать, что ни один поэт Кубани поэтически не был так мобилен, и 

активен, так сиюминутен, как Кронид Обойщиков. Он трепетно отзывался на любую 

боль и радость кубанцев стихами высокого качества. 

В 2010 году вся общественность Кубани торжественно отмечала 90-летие со дня 

рождения К.А. Обойщикова. и вот сегодня мы чтим память о его светлой поэзии, 

которую он унес с собой. Но в своей вечной неостановимости  и заключен смысл 

нашей жизни. 


