
6 февраля 2019г. - 

85 лет со дня рождения 

Виктора Михайловича Жорника, поэта  
 

Виктор Михайлович Жорник (1934 -

2018гг.) – кубанский поэт.  

Родился Виктор Михайлович 6 февраля 

1934 года в станице Старотитаровской 

Краснодарского края, в казачьей семье.  

Детство прошло в местах, где в годы 

Великой Отечественной войны шли 

ожесточенные бои.  

В семнадцать лет к нему пришли две 

главные в его жизни страсти - поэзия и море. Море с детских лет вошло в 

сознание легендами, мифами, рассказами бывалых моряков о путешествиях, 

штормах и цунами. «Наш родственник, дядя Гриша, до войны служил на 

флоте, и когда он приезжал в гости в морской форме – сильный и красивый, 

у меня, мальчишки, замирало от восхищения сердце», - вспоминал Виктор 

Михайлович. Поэтому в 1950 году будущий поэт поступил в Приморско-

Ахтарскую мореходную школу. Работал судовым  механиком на Черном и 

Азовском морях.  

Окончив в 1962 году Кубанский сельскохозяйственный институт, 

работал инженером, преподавателем в техникуме и автошколе,  редактором в 

газетах «Тамань литературная» и «Мострангаз на Тамани».  

Сочинять стихи Виктор Жорник начал рано. Одно из его первых 

известных стихотворений «Кино военных лет», написано в 1956 году, когда 

автору было всего 22 года.  

Первый поэтический сборник «Свет добра» вышел в 1983 году  в 

издательстве «Таврия». Впоследствии им было издано около двадцати книг, в 

том числе, трехтомное собрание сочинений, вышедшее в Ульяновском Доме 

печати (2000-2001гг.). Его творческая амплитуда не ограничивалась одной 

лишь лирикой, среди героев его произведений - древнегреческий философ 

Сократ и украинский философ Григорий Сковорода.  

Виктор Михайлович был не только поэтом, но и известным краеведом, 

создателем объемного исследования «Русь Черноморская», а также автором 

книг «Страна Амазония», «Таманский талисман», «Земля моей любви», 

которые посвящены Тамани, ее истории, природе, культуре и людям. 

Во многих стихах Виктора Жорника критики отмечали яркие 

художественные образы и поэтические находки, делающие его творчество 

своеобразным и неповторимым.  

 

 

 

 



Море зовет 

Завтра снова к морю убегу, 

Чуть рассвет забрезжит у селений. 

Море снова будет по колено, 

Семь чудес найду на берегу. 

Будет солнце душу освещать, 

Суета ее не потревожит. 

Буду в море камешки бросать, 

Лет на десять стану вдруг моложе. 

А на синем рейде корабли, 

Мачтами до тучи доставая, 

Склянки мелодично отбивая, 

Будут плыть на дальний край земли. 

Там вдали немало городов, 

Ждущих встреч со мною на рассвете. 

Где-то в мире есть моя любовь, 

Та, которую мечтаю встретить. 

Завтра снова к морю убегу… 
 

Такой мне видится Россия 

Сквозь позолоту времени и пыль 

Черты былого проступают зримо. 

Смешалось все: легенды, сказки, быль. 

Но Русь всегда была неповторимой. 

Мне часто – часто видится она, 

То жницею с серпом, то партизанкой, 

Идущей с поля матерью с вязанкой, 

Чья жизнь была мученьями полна. 

Я вижу Русь талантливой и щедрой, 

В труде, и в вихре танца, и в бою. 

Пою твои поля, леса и недра, 

Но многое в тебе не узнаю. 
 

Таинственный ручей 

Средь горных скал 

Горячим летним днем 

Склонились мы 

С тобою над ручьем. 

Воды живой 

Коснулись мы губами. 

Душа запела, 

Пели горы с нами. 

По жилам кровь, 

Играя, забурлила… 

Любовь! Любовь! 

Тебе б такую силу! 



Прости, Россия… 

Мы все, по сути, у России дети, 

Она по жизни трудно нас вела. 

Прости, Россия, нам грехи столетий 

И наши неразумные дела! 

Мы все старались быть честней и краше 

И верили всегда в твою любовь. 

Прости, Россия, заблужденья наши 

И наших многочисленных врагов! 

Сквозь темноту мы прорывались к свету 

И строили дворцы и города. 

Прости ошибки всех твоих поэтов, 

Всех, кто в труде загинул навсегда! 

Раскаянья не заживает рана. 

В огнях, в дыму страдающий Кавказ. 

Прости сбежавших в западные страны. 

Они о том заплачут. И не раз. 

На горе прокалило до озноба. 

Нам не хватает Веры и Любви. 

Прости нас всех! И знай, что мы до гроба, 

До роковой минуты - все твои! 

 

В 2009 году вышел сборник Виктора Михайловича «Дума о 

Спасителе».  

Виктор Михайлович Жорник - казак, член Союза писателей России, 

лауреат литературной премии Антона Головатого. Однако поэзию Виктора 

Жорника знают не только кубанцы, его стихотворения вошли во всеобщую 

энциклопедическую антологию «Душа России».  

Не стало кубанского поэта 30 января 2018 года, певец Тамани, чье 

творчество неразрывно связано с отчим краем, «с тем уголком земли», 

который он любил и славил в своих произведениях.  
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