
ß óâëåêñÿ òâîð÷åñòâîì ïîýòà â 1981-ì, êîãäà
åùå ó÷èëñÿ â ìè÷óðèíñêîé øêîëå ¹ 1, êîòîðóþ â
1938 ãîäó îêîí÷èë Âàñèëèé Êóáàíåâ. Ïèñàë ïî
íåìó äèïëîìíóþ ðàáîòó íà ôèëîëîãè÷åñêîì ôà-
êóëüòåòå Ìè÷óðèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Èìåííî ýòîò òðóä ñòàë îñíî-
âîé äëÿ ïîñëåäóþùåãî èçäàíèÿ òðåõ êíèã «Â.Ì. Êó-
áàíåâ. Ãðàæäàíèí. Ïîýò. Ó÷èòåëü», «Âàñèëèé Êó-
áàíåâ» è «Íåèçâåñòíûé Êóáàíåâ», èçäàííûõ â ìîñ-
êîâñêîì èçäàòåëüñòâå «Ñïóòíèê+». Óæå ïîäãîòàâ-
ëèâàÿ áèáëèîãðàôèþ ïîýòà, ÿ îáíàðóæèë, ÷òî Êó-
áàíåâ, îêàçûâàåòñÿ, íà÷àë ïóáëèêîâàòüñÿ â 1933 ãî-
äó, êîãäà åìó áûëî 12 ëåò, â ïèîíåðñêîé ãàçåòå
«Áóäü ãîòîâ», èçäàâàâøåéñÿ â Âîðîíåæå. Ðàñïðîñ-
òðàíÿëàñü îíà â Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíîé îáëàñ-
òè, â êîòîðóþ âõîäèëè íûíåøíÿÿ Òàìáîâñêàÿ è
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòè. Ëèñòàÿ ñòàðûå ïîäøèâêè â
ãàçåòíîì ôîíäå Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áèá-
ëèîòåêè â Õèìêàõ, ÿ íàøåë áîëåå òðåõ äåñÿòêîâ íå-

èçâåñòíûõ êóáàíåâñêèõ ñòèõîòâîðåíèé, êîòîðûå ðàíåå íå âêëþ÷àëèñü íè â îäèí ñáîð-
íèê.

Ïî÷åìó æå äî ÷èòàòåëåé íå äîíåñ òå ñòèõè ëó÷øèé äðóã Êóáàíåâà — Áîðèñ Èâàíî-
âè÷ Ñòóêàëèí, âåðíóâøèé èç íåáûòèÿ òâîð÷åñòâî ïîýòà. Âåäü îí íàâåðíÿêà çíàë, ãäå
ïóáëèêîâàëñÿ Êóáàíåâ â ðàçíûå ãîäû. Ñêîðåå âñåãî, âèäåë è ýòè ñòèõè, íî íå âêëþ÷èë
èõ â ñáîðíèêè, âåðîÿòíî, ïî îäíîé ïðè÷èíå: â íåêîòîðûõ èç íèõ óïîìèíàåòñÿ èìÿ
Ñòàëèíà. Ïåðâàÿ êíèãà Âàñèëèÿ Êóáàíåâà âûøëà â 1955 ãîäó, êîãäà íà÷èíàëàñü õðó-
ùåâñêàÿ îòòåïåëü è ðàçâåí÷èâàëñÿ êóëüò ëè÷íîñòè âîæäÿ. Íàâåðíÿêà Ñòóêàëèí íå õîòåë
íàâðåäèòü äðóãó, îïàñàÿñü, ÷òî åãî óöåëåâøåå òâîð÷åñòâî âíîâü ìîæåò ëå÷ü íà àðõèâ-
íûå ïîëêè.

Ñåãîäíÿ äàâíèå ñòèõîòâîðåíèÿ Êóáàíåâà ìîæíî ïðåäñòàâèòü ÷èòàòåëÿì áåçî âñÿ-
êîé îïàñêè. Âåäü èçâåñòíûé ïèñàòåëü Ãàâðèèë Íèêîëàåâè÷ Òðîåïîëüñêèé, àâòîð çíà-
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ìåíèòîé ïîâåñòè «Áåëûé Áèì ×åðíîå Óõî», âî âðåìÿ íàøåé âñòðå÷è â Âîðîíåæå â
àïðåëå 1989 ãîäà ñêàçàë: «Ïîêîëåíèå þíîøåé, ðîäèâøèõñÿ â 20-å ãîäû ÕÕ ñòîëåòèÿ,
èñêðåííå âåðèëè â èäåè êîììóíèçìà. È èõ íåëüçÿ çà ýòî âèíèòü».

Êñòàòè, â ãàçåòå «Áóäü ãîòîâ!» ïóáëèêîâàëàñü â 1936 ãîäó è Òàñÿ Øàòèëîâà — òà
ñàìàÿ äåâî÷êà, ñ êîòîðîé Êóáàíåâ äðóæèë â Ìè÷óðèíñêå. Ïîëó÷àåòñÿ, îíè çàî÷íî áûëè
çíàêîìû äî èõ ëè÷íîé âñòðå÷è è íàâåðíÿêà ÷èòàëè ñòàòüè äðóã äðóãà.

À ñàìûé ïåðâûé ìàòåðèàë Êóáàíåâà â «Ìè÷óðèíñêîé ïðàâäå» — î Íèêîëàå Ìèò-
òîâå, êîòîðûé âïîñëåäñòâèè ñòàë ðåêòîðîì Ìè÷óðèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Åãî äî ñèõ ïîð ïîìíÿò ìè÷óðèíöû.

Àíäðåé ÎÁÚÅÄÊÎÂ,
÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè,

ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò ãàçåòû
«Âå÷åðíÿÿ Ìîñêâà»

ÄÐÓÃÓ

Мой друг, я никогда, конечно, не забуду
Все наши общие незримые мечты.
Поэтом, может быть, я и не буду,
Но капитаном будешь ты.
Мы смотрим смело из-за парты,
О наших мыслях говоря,
Мы ищем с гордостью на карте
Свои советские моря.
И там, куда ты смотришь ныне,
На лоскуты бумажных вод, —
В огромной ледяной пустыне
Ты поведешь свой пароход.
И будет сечь сильнее плети
Лицо твое пурга и мгла,
Но люди будущих столетий
Должны узнать свои дела.
Ты думу светлую, большую
Решил над миром пронести.
Мой друг любимый, напишу я
Тебе свой самый лучший стих.

ÂÅÑÅÍÍßß ÏÅÑÅÍÊÀ

Заблестела бурная река
В нитях золотистой паутины.
В небе проплывают облака —
Синие, громоздкие, как нити.
И везде, куда ты ни пойдешь,
Музыку весеннюю услышишь,
Как молодой, горячий дождь,
Умывает улицы и крыши.



ÊÎÌÌÓÍÀÐÀÌ

Улеглись годов седые волны
Мы встречаем новую зарю
Восхищенья и печали полный,
Я о вас сегодня говорю.
Ваши каждое лицо и имя
В памяти живущие сейчас,
Кажутся такими нам родными
И такими близкими для нас.
Смерти на гремящие колеса
Вы бросали беззаветно жизнь
Помня вас, кронштадтские матросы
Лихо в девятнадцатом дрались.
Помня ваши подвиги и раны,
Вьюги в страшном, огненном бою
Тысячи испанских партизанов,
Защищают родину свою.
Если враг попробует на деле
Испытать, сильна ли наша власть, —
Мы сумеем так, как мы умеем
Жизнь свою за родину отдать.

ÍÀ ÊÀÒÊÅ

Ветер тонкими струнами
В тело бьет.
Я блестящими коньками
Режу лед.

Дом, деревья, нежно-синий
Небосвод —
Вихревой, горячий, сильный
Хоровод.

Снег сияет, серебрится
И блестит.
Только лед бессильно злится
И хрипит.

Споря с холодом, с ветрами,
Мчусь вперед
И коньками
Разрисовываю лед.

Ночь холодная, седая
Уж близка,
Неохотно уезжаю
Я с катка.



ÏÐÎ ÁÅÐËÈÍÑÊÎÃÎ ÂÎÇ×ÈÊÀ

Íà õëåáîçàâîäå â çàïàäíîì ðàéîíå Áåðëèíà
àðåñòîâàëè âîç÷èêà Ö. Øòóðìîâèêè

èçáèëè Ö. åãî æå êíóòîì è çàñòàâèëè
ñëèçàòü âñþ êðîâü ñ ïîëà è ïîäìåòîê.

Из иностранных газет

Он молод был. Он весел был.
Так про него говорили.
Правда, он никогда не смеялся,
Но, кто ж смеется в Берлине!

Он возчик был. И на возу
С дровами по двору ехал.
Увидел, как поскользнулась дама,
И закатился смехом.

А дама та — не простая была,
Ее супруг — штурмовик.
Из-за угла прибежала полиция
На ее пронзительный крик.

Возчику руки назад скрутили,
Повели в фашистский дом,
Вырвали кнут, и по лицу
Били его кнутом.

Он не мог заслонить лицо:
Руки — за спиной.
Он шел, мычал, и крутил от боли
Свешенной вниз головой.

В комнате было темно и сыро.
Штурмовики — за столом.
Они распивали пиво и пели,
А его — стегали кнутом.

Ременный кнут от ударов лопнул
И брошен лежит в углу,
Кричит штурмовик: «Нагадил, мерзавец,
Кровью своей на полу!»

Возчика бросили на пол, как тряпку,
И стали толкать пинком.
Он долго елозил то вправо, то влево,
Вылизывал кровь языком.

Когда его подняли за плечи —
Он попросил воды.



И опять свалился. А там, где стоял —
От подошв остались следы.

Штурмовики увидели кровь
И подняли яростный крик.
Мылом и щеткой отчистили возчику
Красный, распухший язык.

— Снимай сапоги! — закричали ему, —
Лижи подметки свои.
Чтоб ты не поганил рабскою кровью
Гитлеровской земли».

Возчик вылизал обе подметки.
Нрав у него таков:
Лучше лизать свои подметки,
Чем подметки штурмовиков.

Такие нравы фашистам не нравятся
И может убит уже возчик тот.
Но если жив и здоров, то вряд ли
Он в бой за них пойдет.

ÏÅÐÅÄ ÎÒÚÅÇÄÎÌ

Стояли мы под голою осиной,
К тебе плечом горячим я приник,
А в нежне-синем небе журавлином
Звучал тоскливый и тревожный крик.

В саду сияла золотая осень
Рвала листву с деревьев и кустов.
Смотрел я в глаз твоих лучистых просинь,
Не находил простых, душевных слов.

В сад пришел, чтобы последний вечер
Сегодня вместе провести с тобой,
Чтобы, обняв твои тугие плечи, —
Полюбоваться желтою листвой.

С призывниками эшелон умчится,
Меня придешь ты утром провожать.
И я уеду в армию учиться
Советские границы защищать.

В тоске шептать мое ты будешь имя,
Ты и сейчас уже слегка грустишь
И вздохами печальными своими
В саду уныло разрываешь тишь.



Печаль разлуки я делю с тобою,
От грусти мысль сегодня не резва,
Но, окрыленный светлою мечтою
Я нахожу горячие слова:

«Ты не тоскуй моя голубка, Ира.
Работай, строй, волнуйся и учись.
К тебе вернусь я красным командиром
И мы по-новому наладим жизнь».

Смолкают в небе звуков переливы,
Октябрьский вечер сумрачен и тих.
И ветер молодой и шаловливый,
Ласкает локоны волос твоих.

Ты уходила радостной из сада,
Глаза твои смотрели веселей.
Ты вдалеке послала мне в награду
Улыбку ярче солнечных лучей.

Туман вечерний сизый лег на крышу.
Крылом тяжелым машет он над ней.
В сыром осеннем воздухе я слышу
Зовущий крик летящих журавлей.


