
5 июня 2017г. - 

90 лет со дня рождения 

Сергея Никаноровича Хохлова, поэта 

 

 Сергей Никанорович Хохлов (1927 - 2013гг.) 

- кубанский поэт лауреат премии Союза писателей 

СССР, лауреат премии К.В.Россинского, 

заслуженный работник культуры России, Почѐтный 

гражданин города Краснодара. Настоящее имя Семѐн 

Никанорович Хохлов.  

 Родился Сергей Никанорович 5 июня 1927 

года на Смоленщине, в деревне Мелихово в 

крестьянской семье. Отец с малых лет приучал сына 

к крестьянскому труду. В 1937 году семья переехала 

на Кубань, в станицу Васюринскую.  

В Васюринской Семѐн окончил начальную 

школу. В марте 1940 года семья переехала в Серовский район на Урал, на 

строительство металлургического комбината. В начале войны от простуды 

умирает отец. Некоторое время после смерти отца Хохловы живут в Омской 

области. Во время войны с 1943 года по 1944 год Сергей работал учеником 

штурвального на буксирном пароходе «Крестьянка» на реке Иртыш. 

В феврале 1944 года семья Хохловых переезжает в город Краснодар. 

«После рябин с крупными красными гроздьями, белых черемух, берез 

Смоленщины, всегда плывущих над холмистыми полями облаков, - перед 

кубанской степью я просто оробел, - вспоминал Сергей Хохлов. Но вскоре и 

эта земля  - с акациями, в своем цветении похожими на крутые снеговые 

горы, с темно-красными, с каштанами - стала мне близкой и дорогой. 

Появилось много друзей.  Кубань так же, как и Смоленщина наполнила меня 

дивными видениями». 

До 1947 года Сергей Никанорович работал на заводе «Запчасть». В 

этом же  году Сергей Хохлов становится строителем, вместе с товарищами 

восстанавливает разрушенный фашистами Краснодар. Десять лет работает 

плотником на строительстве Краснодарской ТЭЦ. В этом же году в районной 

газете «Сталинский путь» было напечатано первое его стихотворение 

«Весенняя зорька», а первый сборник стихотворений вышел в 

Краснодарском книжном издательстве в 1957 году. Подборки его стихов 

печатались в газетах «Комсомолец Кубани» и «Советская Кубань».  

В 1963 году участвовал в работе IV Всесоюзного совещания молодых 

писателей. С этого совещания и началась новая жизнь: Сергея Никаноровича 

приняли в члены Союза советских писателей. Осенью того же 1963 года, он 

становится слушателем Высших литературных курсов в Москве.  

Один за другим выходят поэтические сборники: «Люди такие 

разные», «Белые струги», «Долгий день», «Неожиданность», «Берег 

тишины», изданные в Москве и Краснодаре. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4


В сборнике «Белые струги» показана народная жизнь без прикрас. 

Основательны, жизненны, хороши безо всякой идеализации герои этой 

книги. Это о них, а заодно и о себе, сказал Сергей Хохлов в своем 

стихотворении 

А земля нас целует в губы, 

Хоть вонзаем в неѐ ломы, 

И никто еѐ так не любит – 

Нашу землю, как любим мы 

За годы творческой деятельности в Краснодаре и в Москве издал 26 

поэтических сборников. Два сборника отмечены престижными 

литературными премиями: сборник стихотворений «Предчувствие» - 

премией Союза писателей РФ и «Избранное» - премией Краснодарского края 

имени К.В.Россинского.  

Философская лирика, раздумья о времени, о месте человека на Земле, 

скорбь войны и радость обычного дня - все это есть в поэзии С.Хохлова. Но 

главное в сборнике - искренность, душевность, объединившие все 

стихотворения.  

«Стоит и плачет дед»: 

Непросто был он на войне… 

«Вся скорбь земли лежит на мне…» 

Из пекла вышел и живет, 

И почестей не ждет. 

Живой остался, а могло… 

Сто тонн земли на грудь легло. 

Все думали, что мертв, 

А он, глядите, вот!...  

 

* * * 

Я созерцаю мир души 

Своей и замечаю с грустью: 

Какие дивные ушли 

Века хранимые в ней чувства! 

Их невозможно повторить, 

В потоке крови обозначить… 

Но знаю я, как нерв горит, 

И как душа живая плачет… 

В соавторстве с известными композиторами Г.Плотниченко, 

Г.Пономаренко, В.Захарченко и другими написал значительное количество 

песен: «Кубанские синие ночи», «Здравствуй, наша Кубань», «Стал казак 

на камень», «Ой да, Краснодарский край», «Славяне» и многие другие 

песни, которые исполняют творческие коллективы России.  

Ой, да Краснодарский край, 

Ой, да он богат лежит, 

Ой, да по степи река, 

Ой, да с гор крутых бежит. 



Ой, да по степи река, 

Ой, да с гор крутых бежит. 

Ой, да удивил весь мир, 

Ой, да к солнцу поднял степь. 

Ой, да принимай, страна, 

Ой, да наш кубанский хлеб! 

Ой, да принимай, страна, 

Ой, да наш кубанский хлеб!... 

 

* * * 

Кубанские синие ночи, 

Черешен густой аромат. 

Шумит за поселком рабочим 

Зелеными ветками сад. 

Он весь, как хорошая сказка, 

В нем полный разгул соловьям, 

Эх, сад мой бескрайний, кубанский, 

Счастливая юность моя! … 

 

За работу в суровом военном тылу награжден медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

Имеет звания: «Заслуженный работник культуры РФ», «Герой труда 

Кубани», «Почетный гражданин города Краснодара».  
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