
1 мая 2018г. - 

95 лет со дня рождения 

Анатолия Дмитриевича Знаменского, писателя  

 

 Анатолий Дмитриевич Знаменский (1923-

1997гг.) – кубанский писатель. Член Союза 

писателей СССР. Заслуженный работник культуры 

РСФСР. Лауреат Государственной премии РСФСР 

им.Горького. Лауреат литературной премии им. 

М.Шолохова. Лауреат краевых премий им. 

Н.Островского, К.Россинского, Я.Кухаренко. 

Родился Анатолий Дмитриевич 1 мая 1923 года 

в хуторе Ежовском станицы Слащевской 

Волгоградской области в семье казака. Его отец, 

Дмитрий Максимович, служил в казачьих частях, 

охранявших семью императора, и в годы гражданской войны был писарем 1-

ой и 2-ой конных армий. Мать - Анна Капитоновна Знаменская, швея 

мастерской райпромкомбината. 

В 1940 году по окончании десятилетней школы Анатолий Дмитриевич 

был репрессирован по ложному обвинению, по 58-й статье - 

контрреволюционная деятельность. Приговор 8 лет ИТЛ (исправительно-

трудовой лагерь), потом поселение без права выезда. На Крайнем Севере 

писатель провел почти 17 лет, но казачьи корни предопределили его 

характер, тяжкие испытания не помешали Знаменскому достойно жить и 

трудиться. Работал на новостройках Крайнего Севера и в нефтеразведке. Был 

строителем-разнорабочим, старшим нормировщиком и начальником отдела 

труда и зарплаты в управлении Верхне-Ижевского разведочного района. 

Около полутора лет работал заведующим отделом  промышленности 

районной газеты «Ухта». Одновременно с этим начал заниматься 

литературной деятельностью, пробовал силы в поэзии и прозе.  

В 1957 году полностью реабилитирован «за отсутствием состава 

преступления» и в том же году, в связи с публикацией двух романов 

«Неиссякаемый пласт» и «Ухтинская прорва», принят в члены Союза, 

писателей СССР. 

После освобождения из ссылки Анатолий Знаменский поступил на 

Высшие литературные курсы при Литературном институте им. 

А.М.Горького, окончив их в 1960 году, переехал жить на Кубань.  

Анатолий Дмитриевич формально так и не получил высшего 

образования, но обладал энциклопедическими знаниями. «Свои 

университеты я прошел на Севере, в Коми, - говорил писатель. – Там я 

общался с умным народом – с академиками, композиторами, писателями». 

На Севере написаны основные его произведения: романы «Иван-чай», 

«Год первого спутника»; повести «Сыновья Чистякова», «Обратный 

адрес», «Осина при дороге», «Семь концов», «Завещанная река», 

«Безымянные высоты».  



Анатолий Дмитриевич Знаменский стоял у истоков возрождения 

кубанского казачества, его называют казачьим летописцем. Тема 

исторической судьбы казачества была ведущей в творчестве писателя.  

В повести «Кубанка с красным верхом» описана казачья станица 

Хадыженская: «Места вокруг красивые: зелѐные кавказские увалы, густые 

дубовые и буковые леса и вдали - рафинадно-белые вершины Фишта и 

Оштена».  

Знаменский в своих произведениях талантливо рассказал о 

безнадежном восстании Кондратия Булавина, о гражданской войне на Дону и 

Кубани, о суровых военных буднях партизанских разведчиков, о трудной 

борьбе за хлеб, о сегодняшних днях кубанской станицы.  

Около 20 лет А.Д.Знаменский работал над двухтомной эпопеей 

«Красные дни». Эта книга - о революции и гражданской войне в России 

1917-1920 годов. В ней рассказывается о казачестве, которое приняло 

революцию, сражалось за Советскую власть, но которому выпала 

драматическая судьба.  

Особое место в творчестве А.Д.Знаменского занимают произведения о 

Великой Отечественной войне. В повести «Безымянные высоты» главный 

герой заново узнает для себя своих родителей. Он осознает, что для них 

безымянная высота под Туапсе - это встреча с прошлым, с фронтовой 

юностью, с любовью, это возвращение памятью к войне. С этой безымянной 

высоты не только начиналась судьба отца и матери. Отсюда пойдет и новый 

отсчет жизни их сына.  

Рассказ «Прометей №319» о русском военнопленном Владимире 

Иванове, который находится в фашистском концлагере. Приговоренный к 

смерти, он отказывается от побега, и спасает своих товарищей, добывая для 

них огонь в сорокаградусный мороз первобытным способом, и погибает. 

Писатель показывает стойкость и самопожертвование русского солдата.  

Книги писателя пробуждают в нас чувство гордости за русский народ, 

за возрождающееся казачество, учат человечности. И главное – учат любить 

Россию, учат жить по совести, по чести, по правде, как жил великий русский 

писатель.  

Писателя не стало в 1997 году.  

«Такие люди, как Анатолий Дмитриевич Знаменский, должны 

оставаться с нами всегда, даже если их уже нет в живых. Если народ 

помнит свое прошлое, которое правдиво отражают в своих произведениях 

такие мастера слова, как он, то это значит, что у народа есть будущее!» - 

так сказал о великом русском писателе Николай Приз, глава администрации 

города Краснодара, на открытии мемориальной доски А.Д.Знаменскому. 
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