


Вячеслав Фёдорович ЛОЖКО — член Союза писателей России (2001), 

Международной федерации журналистов «ФИЖЕТ» (2001); заслужен-

ный деятель искусств Республики Крым; лауреат Международной пре-

мии «Поэзия-2000», Всероссийской литературной премии имени Николая 

Гумилёва (2008), Всероссийской литературной премии «Традиция» (2010); 

участник международных конгрессов журналистов «ФИЖЕТ» (Куба, 2002; 

Чехия, 2007; Румыния, 2011; Турция, 2012). Мастер спорта СССР по боксу 

(1962). Автор 65 книг: поэзии, прозы, публицистики и многочисленных ста-

тей. Книга стихов «Избранное» была отмечена литературно-общественной 

премией «Золотая осень» имени С. А. Есенина с вручением одноимённого 

ордена. По инициативе В. Ф. Ложко установлен памятник Н. С. Гумилёву, 

первый на постсоветском пространстве; он инициатор установления па-

мятника М. Волошину в Коктебеле. В. Ф. Ложко — основатель Междуна-

родного Гумилёвского поэтического фестиваля «Коктебельская весна». 

Является создателем первого в мире Поэтического Знака, посвящённого 

Всемирному дню поэзии. Награждён Почётной грамотой Министерства 

культуры Российской Федерации (2015) и медалью Госдумы РФ «За осо-

бый вклад в книжное дело» (2016). Председатель Организации возрожде-

ния культуры п. Коктебель. Дипломант 12-й международной литературной 

премии имени П. П. Ершова за произведения для детей и юношества (2017).

ПРОСТАЯ  ИСКРЕННОСТЬ  СТИХА

Мой давний друг Вячеслав Ложко — этакий крымский 
богатырь, который и кочергу свернёт в узел, и скалу сдвинет 
в море. И в делах своих многочисленных, я думаю, он такой 
же решительный и строптивый. И жизнь уже бурную про-
жил, полную драм, трагедий и творчества. Свой литературно-
музыкальный салон Слава назвал именем погибшего сына — 
«Богдан».

При всём при этом Вячеслав Ложко по-детски влюблён 
в поэзию. Впрочем, эта детская наивность и простота души 
его и спасает. Как бы ни ухмылялись изысканные эстеты, но 
им до детской наивности стихов Вячеслава Ложко никогда 
не дотянуть. Тут надо или жить с этой наивностью в душе, не 
подпуская к ней никакие житейские невзгоды, или дорасти 
до этой небывалой простоты, что дозволено только высочай-
шим гениям.

И потому Славе Ложко и его стихам ближе и проще в 
компании Николая Гумилёва, Валерия Брюсова, Игоря Севе-
рянина и Сергея Есенина, чем в компании скучных элитар-
ных снобов, коим неведома простая красота гор и полей, жен-
щин и грубой пищи, приготовленной прямо на огне.



Поэзия Вячеслава 
Ложко — это и есть 
свежее мясо на огне, 
дружеская пирушка в 
горах, жаркая телес-
ная любовь. Это и есть 
живая жизнь звуков и 
образов.

В «Притче о твор-
це» он пишет: «Если у 
Господа Бога не было 
материала, чтобы со-
творить столь пре-
красное, совершен-
ное существо, как 
женщина, то где же 
Он возьмёт матери-
ал, чтобы для каждого 
живущего на Земле 
слепить блюдо и на 

нём всё, чего хочет человек? Он создал всех подобно себе — 
Творцами. Поэтому каждый должен творить свою жизнь».

Вот он и творит свою жизнь. Если он любит поэзию Нико-
лая Гумилёва, то он не просто наслаждается героикой его обра-
зов, а заставляет руководство посёлка переименовать ту улицу, 
на которой сам живёт, в улицу Николая Гумилёва, и живёт он на 
ней в доме номер один. А в центре Коктебеля он устанавливает 
(не сам, конечно, но по его инициативе) прекрасный памятник 
великому русскому поэту. И так во всём. Творительная любовь.

Он и сам читает свои стихи, подобно своей дочери Миро-
славе, с той же искренностью и простотой, свято веря, что его 
стихи нужны не только ему самому, но и многим людям.

Сколько света вокруг!

Как прекрасна земля!

И пшеница в полях

Точно к сроку поспела...

Я отдам даже жизнь,

Доброй песней делясь,

Только б душу она

Хоть кому-то согрела.

Владимир Бондаренко и Вячеслав 

Ложко. Коктебель, 2011 год



Много ли ему самому надо? Как писал уже давно шутливо 
его друг, московский поэт Юрий Лопусов: «Как хочет малого 
Ложко — лишь Крым, коньяк, любовь и женщин...»

Если продолжать и дальше книгу Александра Гениса «Ге-
ний места», то с неизбежностью, дойдя до Коктебеля, любой 
его почитатель скажет, что на роль «гения места», главного пи-
сателя Коктебеля может претендовать только Вячеслав Лож-
ко. Он и на самом деле, так же как и в поэзию, наивно и про-
стодушно влюблён в Коктебель, в его историю, его природу, 
его мистику. Он знает всё обо всех великих поэтах, когда-то 
бывавших в Коктебеле.

Я Коктебель люблю любой —

И в дождь, и в слякоть, и в ненастье.

Поёт возвышенно прибой

О том, что Коктебель есть счастье.

Он суть, он истина, он рок.

Я не хочу другого, Боже...

Не хочет — и потому поэтизирует Коктебель не толь-
ко своими стихами, но и своей жизнью. Когда он переиме-
новывает улицы именами великих писателей и когда пишет 
своё легендарное: «Я пью божественный напиток — коньяк 
с названьем „Коктебель“», когда устраивает уже который год 
Международные Гумилёвские чтения, утверждает в Союзе 
писателей России премию имени Николая Гумилёва и когда 
воспевает его степи и горы.

И мне бухта подарила

Распрекраснейший агат.

В нём земная скрыта сила,

И богат его наряд.

Средь расплавленной породы,

Где-то у Земли на дне,

В незапамятные годы

Зарождался он в огне...

В кружевных его узорах

Сколок той эпохи дан,

Потому он мне и дорог,

Мой бесценный талисман.

Трудно сказать, что ближе Вячеславу — поэзия слова 
или поэзия камня. Его и в Коктебель, скорее всего, привела 



«каменная  болезнь»; немало ювелирных изделий создано его 
вроде  бы неуклюжими, громоздкими руками — и надо же, 
вдруг изумительные по красоте камешки подчиняются движе-
нию глыбистых рук этого природного человека. Впрочем, так 
же и в его поэзии: идёт на тебя некая глыба, несётся поток — 
не остановишь, собьёт с ног, порушит, и вдруг этот поток слов 
тонко обтекает тебя, и ты оказываешься в их чарующей власти.

Поэтическое очарование Вячеслава Ложко известно все-
му литературному миру, о нём писали такие разные писате-
ли, как либерал Василий Аксёнов и сталинист Феликс Чуев. 
Григорий Поженян посвятил этому чарующему дару влияния 
крымского мага и чародея Ложко целое стихотворение:

Ко мне, скорей ко мне,

кто с бедами повенчан.

Я продавец камней

и утешитель женщин...

И стал я тем богат,

что знаю тайну света,

что защитит агат

от порчи и навета.

Я вместе с ним горю

у синей кромки моря

и, зная цену горя,

другим добро дарю.

И все его книги стихов — это тоже такие же природные 
дары простого и наивного кудесника Вячеслава Ложко, как и 
его изделия из самоцветов, как его преобразования Коктебеля.

Вот уж на самом деле — гений места. Ибо, в отличие от 
всех нас, грешных любителей крымских гор, Вячеслав Ложко 
знает Коктебель и зимний, и весенний, и летний, и осенний. 
Его поэзия, как и сам Коктебель, напоена и ветром степей, и 
ветром гор. То степняки берут верх, и поэзия как бы стелется 
по степи тихим низовым ветерком:

Я бреду по лугам некошеным,

Солнца круг у меня на плечах.

Столько в мире нашем хорошего,

Даже тихая грусть и печаль.

Что-то нежно шепчут берёзы,

Шелестя на ветру листвой...



И так далее, и так далее. Степь бесконечна и обильна. 
Морской воздух лишь обогащает степные просторы поэзии 
Вячеслава  Ложко. Но порой над степняками верх берёт ветер 
гор. Резкий и порывистый, возвышенный и обрывистый. Тут 
уж проявляется весь характер Вячеслава Ложко, размашистый, 
угловатый, каменистый и одновременно небесно-горный:

Звезда зажглась над Карадагом

Такая яркая, лучистая…

Сотворена как будто магом,

На землю ночь упала мглистая.

Парят во мраке стаей скалы,

И петли вяжет тропка узкая,

Давно споткнулся и упал бы,

Будь та звезда хоть малость тусклая...

Вот и Вячеслав Ложко, со своей приземистой ширью, 
вдруг как бы забывает о подножной жизни и устремляется с 
наивной детской искренностью куда-то в даль скалистых гор, 
в гости к лермонтовскому Демону — померяться с ним сила-
ми: кто кого? И всю ночь над Карадагом вспыхивают вспо-
лохи, раздаются удары грома: это крестьянская мощь Ложко 
сталкивается с бесовской силой творителей коммерческого 
Коктебеля.

Поэт душой чувствует свою ответственность за всё, во-
круг происходящее. Он признаётся:

Я готов взять чужие грехи:

Мы за всё на Земле в ответе...

И он привык отвечать и за свои грехи, и за чужие. Его все 
в Крыму знают: одни люто ненавидят, стараются изжить, из-
гнать с крымской земли, другие поддерживают и любят. Сам 
он о своём творчестве говорит: «Всё, о чём пишу, мною пере-
жито, прочувствовано, наполнено живительным соком самой 
жизни. Я не однажды встречал людей, которые, прочитав мои 
стихи, говорили замечательную фразу: „Здесь всё узнаваемо“. 
Для меня это было высшей похвалой, ибо это были те люди, 
которые вошли в мои внутренний дом, где всё сокровенно, они 
проникли в самые заветные уголки ненавязчиво, не беспокоя 
хозяина по пустякам. Я пишу простым, обыкновенным языком, 
не пытаясь выкручивать словесами сложные финты, или, как 
говорит мой добрый знакомый, талантливый поэт и прозаик, 



украинец Павло Гри-
горьевич Щегельский, 
„почесать правой но-
гой за левым ухом“,— 
я не пишу для элиты, 
потому что живу в 
гуще обыкновен-
ных людей, которые 
отягощены   заботами, 
думами о хлебе на-
сущном, и мне важно, 
чтобы именно они по-
няли меня. И когда за-
нятые делами, вечно 
спешащие трудяги-че-
ловеки вдруг останав-
ливаются, привлечён-
ные моим словом, и 
начинают читать мои 
стихи, принимая их как свои, я понимаю, что пишу не напрас-
но, не напрасно открываю свою душу навстречу мне идущим».

Он щедро пьёт свою чашу жизни и пускает её по кругу. 
Пей кто хочет. Мне даже горько иной раз становится от такой 
щедрой поэтической расточительности. Но, выстояв в очеред-
ной борьбе, он вновь бросает своё:

Я иду, как на закланье,

В свой последний в жизни бой...

Победы тебе в этом бою, и в следующем, и в последующем. 
Может, наивная простота и хранит до сих пор тебя и твою по-
эзию. Уж тридцать книжек вышло — и стихов, и прозы, и кни-
жек для детей.

Храни тебя Бог.

Владимир БОНДАРЕНКО,
публицист и литературный критик, журналист, 

заместитель главного редактора газеты «Завтра»,
главный редактор газеты «День литературы»,

Москва

Международную литературную

премию «Поэзия-2000»

Вячеславу Ложко вручает

Лев Котюков, главный редактор

журнала «Поэзия».

Москва, май 2000 года



ВСТРЕЧИ  В  ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОМ  

САЛОНЕ  «БОГДАН»

Михаил Задорнов в гостях у Вячеслава Ложко

Автор «Ворошиловского стрелка» Виктор Пронин,

Ирина Ганина, Вячеслав Ложко


