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90 лет со дня рождения 

Александра Васильевича Войлошникова, писателя 
 

 Александр Васильевич Войлошников  
(1926 - 2012гг.) -  кубанский писатель, член Союза 

писателей СССР, член Союза российских писателей 

России. Участник Великой Отечественной войны. 

Родился Александр Васильевич во 

Владивостоке 5 ноября 1926 года в семье 

преподавателей. Отец - Войлошников Василий 

Александрович родом из казаков  - учился в школе 

прапорщиков в Чите, бросил, ушел в революцию. 

Вступил в ВКП(б). Комдив. Закончил ДВГУ 

(Дальневосточный государственный университет); 

зав. кафедрой, декан, профессор. Женился на своей 

студентке. Родился сын Саша. Роскошная квартира в 

элитном доме специалистов во Владивостоке. Намечался в ближайшее время 

перевод перспективного профессора в Москву. И... арест, пытки, расстрел 

(Дальний Восток хотел продать японцам). Затем арест мамы, 

Войлошниковой Юлии Васильевны. Вина: жена врага народа. Восемь лет и 

три месяца лагерей ГУЛАГа. 

 В 1937 году, он, десятилетний мальчик, стал именоваться «чесик». Это 

производное от  ЧСИР, что означает «член семьи изменника родины». 

Из спецдетдома, куда его сдало государство, мальчик сбежал и несколько лет 

беспризорничал. Кстати, в  квартиру вселился работник НКВД. Эта полоса 

жизни - похождения вора-беспризорника - впоследствии нашла отражение 

в книге «Репортаж из-под колеса истории».  

В год начала войны Саша попытался начать трудовую жизнь и стал 

рабочим на Уралмаше. А летом 1943 года шестнадцатилетним добровольцем 

ушѐл на фронт. А ведь было две причины остаться в тылу. Во-первых, 

в детстве болел полиомиелитом, отчего два года не мог ходить. Этот факт 

он скрыл. Во-вторых, он числился членом семьи изменника родины. 

А таких… не брали на фронт.  

После войны вся семья была реабилитирована. На  фронте 

Войлошников воевал в десантных войсках. Освобождал Венгрию и Австрию. 

Дважды был ранен. После демобилизации в 1946-м он принялся разыскивать 

мать и нашѐл еѐ уже расконвоированную к тому времени. С тех пор сын 

с матерью не расставались до самой еѐ смерти в 1990 году.  

В 1946 году экстерном сдал экзамены за среднюю школу (до войны 

было 6-7 классов) и поступил на энергофак в престижный Уральский 

политехнический институт, который закончил в 1952 году. На долгие годы 

поприщем его трудовой деятельности стали монтажные и наладочные работы 



на строящихся электростанциях. В свободное время увлекался сочинением 

бардовских песен, фото- и киносъемкой, походами в горы.  

С началом перестройки и обретением пенсии переехал из Свердловска 

в Анапу. Здесь-то и началась его писательская работа. Помимо уже 

упомянутого «Репортажа из-под колеса истории» (философско-

юмористический детектив), увидела свет своеобразная книга «Вы – Боги» 

(жанр ее определен автором как «научная религия»). В 1997 году 

Войлошников был принят в Союз российских писателей. 

            Роман «Пятая печать», «Седой», повесть «Отец Михаил» - о судьбе 

беспризорных ребят 11-15 лет, попытка разобраться без школы и родителей, 

о репрессиях, о голодоморе, и что такое Родина и что такое государство.   

Роман «День Седьмой»  – роман жанра «Научная религия» 

с элементами фантастики написан талантливо, увлекательно, познавательно и 

художественно, со своей сюжетной линией, персонажами, приключениями. 

Много юмора.  

Александр Войлошников, его невозможно  прочитать – «проглотить» 

одним махом, о чѐм, впрочем, он сам резко предупреждает: «Читатель! То, 

что публикую я, написано не для просматривания и быстрочтения. Каждое 

моѐ произведение нужно читать думая, внимательно и не один раз. Если у 

вас нет ни желания, ни умения так читать, то, пожалуйста, - вон 

отсюда!». Кстати о резкости... Это чувство «ощетиненности» - это инстинкт 

самоохраны Таланта, которым Господь щедро наградил автора. 

       Александр Войлошников ушел из этого мира в ноябре 2012 года в 

больнице Дрездена. Было ему 86 лет.  
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