
Георгия Саталкина жизнь по-
мотала, считай, с младых ногтей. 
Родился в 1938 году в Белорус-
сии, в селе Малая Горка. В возду-
хе уже пахло большой войной, и 
если бы не драматичный случай, 
кто знает, читали бы мы сейчас 
прозу Саталкина. Работавший 
на конном заводе отец Георгия 
после падения с лошади полу-
чил туберкулёз позвоночника и 
возвратился в Чкалов, как тогда 
называли Оренбург, на землю 
отцов. В Оренбурге, в Нижней 
Павловке жили несколько поко-
лений его предков – оренбург-
ских казаков, а одному из них 
даже довелось в казачьем конвое 
в Зимнем охранять Николая II…       

После Великой Отечествен-
ной войны отца направили на 
Кировоградский конный завод, 
там Георгий пошёл в третий 
класс, а аттестат зрелости че-
рез семь лет получил на двух 
языках: украинском и русском. 
Позже это позволило ему щедро 
озвучивать образы украинских 
персонажей колоритной мовой.

Школа кончилась и продол-
жились странствия и поиски себя: 

валил лес в Республике Тува, хо-
дил матросом на Каспии, служил 
в армии. Потом переехал к род-
ственникам в Оренбург: работал 
на областном радио, в многоти-
ражных газетах, учился в двух 
институтах: сельскохозяйствен-
ном и педагогическом. Писатель-
ством серьёзно занялся, работая в 
районной газете с традиционным 
названием «Путь к коммуниз-
му». На Всесоюзном совещании 
молодых писателей Урала и За-
падной Сибири в оренбургском 
селе Нежинка (руководили  се-
минаром С. Залыгин, Н. Есин, 
П. Краснов, А. Афанасьев) за 
книгу «Скачки в праздничный 
день» был принят в Союз писа-
телей СССР и в перестроечную 
смуту руководил Оренбургской 
писательской организацией. Это 
в его руководство писатели пере-
ехали из двух мизерных комна-
ток Дома печати в бывший купе-
ческий двухэтажный особнячок 
с уютным конференц-залом и 
садом при нём. Отдал писатель и 
долг предкам, став инициатором 
создания общины «Оренбург-
ское казачье войско».



Нельзя сказать, что Георгий 
Саталкин не публиковался и не 
был замечен критикой, были 
публикации в центральной пе-
риодике, в журналах «Москва» 
и «Октябрь», но ни книжными 
изданиями, ни критикой пи-
сатель не был избалован и по 
стоической привычке писал «в 
стол». «В стол», по сути, была 
написана и «полуподпольно», по 
недосмотру главного редактора, 
опубликована в газете «Южный 
Урал» моя статья «Половодье 
жизни» к тогдашнему 60-летне-
му юбилею писателя, которую 
предлагаю вниманию читателей.

–

–

1   Родной угол. Челябинск, 1989



–













2  Блудный сын. – Оренбург, ООО 
«Губерния», 2008 г. – 480 с.











С течением жизни всё убе-
дительнее кажется, что время 
движется скачками. Вот, вдруг, 
нынешним январём, прошло 
ещё одно пятилетие, сделавшее 
явью 80-летний юбилей Георгия 
Саталкина.

С председателем правле-
ния Оренбургской региональ-
ной писательской организации, 
главным редактором журнала 
«Гостиный Дворъ» Натальей 
Кожевниковой мы навестили с 
юбилейными поздравлениями 
писателя. По состоянию здоро-
вья он сейчас не пишет. Сейчас 
на него «работают» неподъём-
ные кипы написанных «в стол» 

произведений. И для его твор-
ческого поведения всю жизнь 
был главным этот писательский 
завет: «Ни дня без строчки!» По 
давней привычке, не признавая 
письменного стола, он устраи-
вал на коленях чертёжную до-
ску и шариковым стерженьком 
писал то, что, в конце концов, 
становилось радостями, болью и 
раздумьями времени.

Прощаясь, писатель передал 
нам объёмистую рукопись ново-
го романа, законченного в нача-
ле 2000-х. Будем надеяться, что 
у этого  романа будет лучшая 
издательская судьба. Многая 
лета, художник!


