
3 октября 2017г. - 

95 лет со дня рождения 

Виктора Стефановича Подкопаева, поэта 
 

Виктор Стефанович Подкопаев (1922 - 1973гг.) -кубанский поэт. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Родился 3 октября 1922 года в Курской губернии в селе Ключи 

(которое славилось своими сладкими холодными ключами, давшими имя 

этому небольшому русскому поселению),  в семье крестьянина.  

Учился в Армавирском механико-технологическом техникуме и 

Харьковской военно-топографической школе. 

16-летним подростком он связал свою судьбу и жизнь с Кубанью, названной 

им поэтически точно и образно – «краем тополиным».  

Край наш тополиный 

Даль степей сквозная, 

гор размах орлиный- 

сторона родная, 

край наш тополиный! 

Ты весной чудесен, 

летом щедр, как в сказке, 

край хлебов и песен - 

край наш 

Краснодарский!... 

Первые стихотворения его были опубликованы, когда ему было 

двадцать лет. Свои стихи Виктор Подкопаев не сочинял в пустом кабинете, а 

строчки лились сами собой, как степной поток, потому что поэт жил 

каждодневными думами своего края, его свершениями.  

Хлеб идет! 

«Хлеб идет!» - 

привычные два слова. 

Голос жатвы 

в этих позывных. 

Почему же 

я сегодня снова, 

словно в песню, 

вслушиваюсь в них?... 

Последний, 1973 год был очень напряженным и деятельным в жизни 

Виктора Подкопаева. Он, как всегда, много работал, разъезжал по краю, 

выступал в станичных клубах, писал боевые публицистические стихи.  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Морской форпост России: 

Ново – 

                             российск, 

                                   Два звонких, светлых слова 

                                          навек слились в понятии одном. 

               Новороссийск – 

                             строитель жизни новой, 

               Новороссийск – 

                         России сын родной… 

Его знали в далеких станицах и хуторах, слышали его негромкий, 

взволнованный голос. Для него звонкое слово «Кубань» -  словно имя 

любимой. Он не щадил себя - жил и горел. Он сполна отдавал себя 

творчеству, людям, кипучей жизни. В такой напряженной до предела 

обстановке сгорело  его сердце. Таким он и останется в наших сердцах, 

нашей памяти.  

Виктор Подкопаев - автор тринадцати поэтических сборников. Главная 

тема стихов поэта - Кубань, ее замечательные люди, ее удивительная 

природа. Раскрыв книжку его стихов, тотчас ощущаешь густой аромат 

хлебных полей, соленость морских волн, ясно представляешь, как 

просыпается природа.  

Кубанский милый край, 

Ты гордость всей России, 

Чудесной красоты 

Под синевой небес. 

Быть может, где-то есть 

Места еще красивей, 

Но мне дороже нет 

Родных кубанских мест… 

 

Черноморье: 

Лазурное небо, 

зеленое взгорье, 

волны голубая вода… 

Кто в жизни 

хоть раз 

побывал в Черноморье, 

запомнит его 

навсегда. 

Как только весною 

деревья в округе 

оденутся юной листвой, 

нам вспомнится море 

на солнечном юге, 

и чайки, 

и пляж золотой… 
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