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Виталия Борисовича Бакалдина, поэта
Виталий Борисович Бакалдин (1927 2009гг.)
кубанский
поэт,
работник
культуры, педагог.
Участник
Великой
Отечественной войны.
Родился в Краснодаре 16 июня 1927 года в
семье инженера-строителя. По линии матери,
Ефросиньи Кирилловны, он был потомственным
казаком.
Профессия отца, инженера-строителя,
вынуждала семью часто менять место жительства.
Жили они и в Северной Осетии, и в Кронштадте, и
на Черноморском побережье, и на Дальнем Востоке.
Война застала его в Краснодаре. Полгода
оккупации немецко-фашистскими захватчиками
города, бои за его освобождение, за освобождение
станицы Абинской, в которых он принял посильное участие, оставили
неизгладимый след в душе пятнадцатилетнего подростка. Впоследствии, на
протяжении всей творческой жизни, Бакалдин будет часто возвращаться к
военной теме. Его стихи о войне пронзительны и проникновенны, они ранят
сердце читателя «Сентябрь сорок второго в Краснодаре», «Октябрь сорок
второго в Краснодаре», «12 февраля 1943», «Наш день».
В конце 1943 года В.Бакалдин переезжает в город Уссурийск
Приморского края, учится там же в средней школе.
Первый в своей жизни рассказ «Вовка» Виталий Борисович
опубликовал 30 июня 1944 года. Этот рассказ получил первую премию на
городском конкурсе. Автора наградили книгой и талонами на сахар и хлеб…
В конце 1945 года он возвращается в Краснодар и поступает в
пединститут на факультет русского языка и литературы, который с отличием
заканчивает в 1949 году. Именно в институте начался трудный, но
прекрасный творческий путь поэта. Именно там он начал писать не поюношески зрелые стихи, которые появляются на страницах газет и журналов.
В 19 лет Виталий Бакалдин написал стихотворение, которое считал
своей визитной карточкой, именно этим стихотворением он начинал
многочисленные встречи со своими читателями:
Я не рос среди берѐз,
я не рос под елями,
мне не пел седой мороз
вьюгами-метелями…
…На Кубани вырос я,
мне родней, понятнее

наши южные края:
степи необъятные,
горы хлеба до небес,
ветки вишен алые,
если лес – то южный лес
перед перевалами.
После окончания института его учительская деятельность проходила в
краснодарской школе №58. Долгие годы он преподавал там, был завучем,
награжден значком «Отличник народного просвещения». Во время работы
учителем в творческом багаже Бакалдина появились поэмы «Царевнанедотрога», «Город мой», а также множество стихов.
В Краснодаре в те годы звучали по радио его первые стихи и поэмы,
печатались статьи, в местных краевых театрах ставились пьесы, исполнялись
песни на его слова. В 1952 году в Краснодарском книжном издательстве
выходит первый сборник его стихов «Моим друзьям».
После долгой такой разлуки
мне для счастья немного надо…
Чтобы нежно обвили руки…
Чтобы сердце у сердца рядом…
Чтобы пульса сливались стуки…
Чтобы ласково звали взгляды…
После долгой такой разлуки
очень мало и много надо!
Затем в Краснодаре и Москве издаются новые книги его стихов и поэм.
На III Всесоюзном совещании молодых писателей в 1956 году Виталий
Бакалдин был рекомендован, а вскоре и принят в члены Союза писателей
СССР.
В январе 1958 года его избирают руководителем Краснодарской
краевой писательской организации. На протяжении ряда лет был главным
редактором еженедельника «Кубань», много лет редактировал газету
«Литературная Кубань», руководил детской творческой студией
«Лукоморье» при краснодарском краевом Центре творческого развития и
гуманитарного образования, регулярно выступал с новыми циклами стихов и
литературной публицистикой.
Выход шестого тома литературной серии «Кубанская библиотека»,
состоящего из произведений Бакалдина, стал одним из выдающихся
культурных событий последнего времени. Виталий Борисович писал и прозу
- публицистику, мемуары, литературоведческие статьи, что могли бы
составить отдельную книгу.
Замечательная детская книга «Стихи о хлебе» научила не одно
поколение ребят ценить и уважать труд хлебороба. Классик детской
литературы Сергей Михалков сказал о ней: «Прочитав эту книгу, пожалел
только об одном… что не я еѐ написал».

Хлеб, кормилец,пища наша,
хлеб насущный –
сила наша,
молодецкая еда»,говорил народ всегда.
На работе,
и в походе
у народа хлеб в почете.
С хлебом русский человек –
богатырь из века в век!
В творчестве Бакалдина легко прочитывается его жизнь: краснодарское
детство, суровые испытания войны, радость мирной жизни, благородный и
нелегкий учительский труд, растущая молодость и любовь.
Поколение:
Меня нельзя перечеркнуть,
как хочет кто-то…
Моей страны державный путь –
моя работа.
И гром побед
и боль утрат
сберечь я вправе.
Они дороже во сто крат
в едином сплаве.
…Хоть прямо встань,
хоть плечи сгорбь
в тяжелом вздохе во мне живут любовь и скорбь
моей эпохи.
...Моей страны державный путь,
моя забота,
тебя не дам я зачеркнуть,
как хочет кто-то…
Родная земля - это тот уголок земли, где поэт черпал вдохновение.
Краснодар отмечен особой любовью поэта. Не раз поэту предлагали
переехать поближе к культурным ценностям, но он не покинул свою малую
родину. Вот признания В.Бакалдина: «Своей прародиной я считаю
Крепостную площадь, с которой начинался мой город, с казарменных
куреней, преображенных временем в палаты областной войсковой больницы,
с красавицей войсковой Воскресенской церковью при больнице, с
окружающими еѐ захоронениями выдающихся сынов и дочерей Кубани… В
детские годы я объехал с отцом и матерью почти всю страну, но всегда мы
возвращались в свой родной город. Краснодар - это для меня всѐ: моя мать,
отец, «Комсомолец Кубани», бывший для меня родным домом, клубом, где

можно было посидеть, поговорить, а потом всей компанией прогуляться по
Красной…».
Отрывок из поэмы «Город мой».
Город мой,
положи на плечи мне
ветки ласковые свои…
Ты, меня озаривший встречами
первой юношеской любви,
ты, открывший мне
двери школьные,
ты, явивший мне
свет земной,
одари меня песней вольною,
думы все раздели со мной.
На стихи В.Бакалдина с удовольствием создавали песни такие
композиторы, как Г.Пономаренко, Г.Рывкин, Г.Плотниченко, Е.Алабин,
В.Кеворков, Б. Прохоров. Немногие знают, что Бакалдин автор слов более
ста песен! Каждая из них - определѐнный этап в жизни поэта, города, всей
страны («Шехарис», «Уходят сейнера», «Над Кубанью-реченькой»,
«Краснодарский вальс», «Желанная моя» и другие).
Краснодар - город ярких цветов,
Город южных тенистых садов,
Среди вольных кубанских полей
Нету города сердцу милей.
… Теплом весны согретый,
Густою листвой одетый,
Краснодар мой,
Краснодар мой Город юности, город родной!
Виталий Борисович Бакалдин - почетный гражданин города
Краснодара, заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный учитель
Кубани, лауреат литературных премий им.Н.Островского, Е.Степановой,
К.Россинского, международной литературной премии им.М.А.Шолохова,
Всероссийской премии «Золотой венец Победы», муниципальной премии
им.А.Д.Знаменского, лауреат международного фестиваля лирической песни
«Эоловы струны», член союза писателей России.
Виталия Борисовича не стало 30 декабря 2009 года.
Учитель и поэт, Виталий Борисович Бакалдин полвека радовал
кубанцев своим творчеством. Его поэтический мир открыт для истории и
современности. Содержательность, идейность его стихов, ощущение счастья
и удивление перед величием жизни, лирическая мягкость и мужская
суровость.
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