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ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 2022 

С младенчества, 

Как на готовом, 

Она всегда жила со мной. 

За все, что есть пережитого, 

Обязан я лишь ей одной — 

За все ушибы и обиды 

И радость солнечного дня… 

Не похвалюсь, что видел виды, — 

Но люди видели меня. 

Они не проходили мимо, 

Быть может, только потому, 

Что и у них душа ранима, — 

Сходились к сердцу моему. 

Я принимал чужую жалость, 

И боль, и радость принимал. 

Того, что это отражалось 

На сердце, я не понимал… 

Что у меня оно большое, 

Что и большое — устает, 

Я знать не знал! 

Я жил душою, 

В счастливый веруя исход. 

 

Ранимость… 

Странное какое 

Понятье!.. 

Это от нее 

Звезда зажглась в степном покое, 

Пылит и светится жнивье; 

И песню затевают люди, 

Смеются, плачут — 

Все не в лад! — 

Неосторожно любят, судят, 

Низводят 

И боготворят… 

И в них живет необходимость 

Любить 

И думать по ночам 

Про эту самую ранимость, 

Что есть начало всех начал… 

 

Мне по одной дороге с ними. 

Иду и — нет иных путей. 

Я с каждым годом все ранимей. 

И чем ранимей — тем сильней! 

А

Л

Е

К

С

А

Н

Д

Р 

 

К

У

Х

Н

О 

  

Р

А

Н

И

М

О

С

Т

Ь 



Алексанр Антонович Кухно 

Родился 15 апреля 1932 года в селе Ключи 

Славгородские Алтайского края в семье 

военнослужащего. Начало жизни Александра 

пришлось на тяжелейшую пору Великой 

Отечественной войны. Рано оставшись без 

матери, Александр Кухно вместе с отцом 

переехал в город Новосибирск. Отец 

будущего поэта оказал большое влияние на 

формирование личности сына. 

Жизнь после войны была нелёгкой. К тому 

времени Александр окончил семь классов 

школы №10 в городе Новосибирске.  

В 1946 году Александр Кухно поступил в 

Новосибирское городское школьное 

педучилище (хотелось вырваться из-под все 

более тяготившей его родительской опеки). 

К будущей профессии относился серьезно.  

В 1950 году Александр поступает на 

факультет русского языка и литературы 

Новосибирского педагогического института. 

Пора студенческой юности протекала весьма 

бурно.  

Ещё учась в институте, Александр 

Антонович начал преподавать в школе 

русский язык и литературу, а после 

окончания учёбы попал по распределению в 

родную школу №10. Поступил на заочное 

отделение в Литературный институт имени 

А.М. Горького в Москве. Но долго учиться 

не смог – все силы уходили на семью и 

работу. Жила семья Кухно небогато  и ему 

приходилось 

Весной 1954 года получил приказ об 

отчислении из Литинститута, а летом 1955 

года Кухно был восстановлен при поддержка 

Н. Н. Асеева, советского поэта. В 1961 году 

он получил диплом Литературного института 

им. А. М. Горького. 

Для Кухно публикации в «Сибирских 

огнях» не прошли бесследно. Его пригласили 

работать в редакцию журнала. Десять лет 

(1956 - 1966 гг.) Александр Кухно был 

сотрудником журнала «Сибирские огни».  В 

«Сибирских огнях» Александр Антонович 

был в гуще творческой жизни, внутри 

литературного процесса, что позволяло ему 

полнее, глубже и острее самого себя ощутить 

как поэтическую личность, увидеть слабые и 

сильные свои стороны.  

В мае 1966 года Александра Антоновича 

Кухно принимают в Союз писателей СССР, а 

в сентябре того же года он неожиданно 

покидает редакцию «Сибирских огней». 

Кухно много выступал на поэтических 

вечерах. 

А 24 февраля 1978 года «любимый город» 

похоронил скоропостижно скончавшегося на 

сорок шестом году жизни поэта, успевшего 

выпустить всего четыре небольших 

книжечки.   

С 2003 года по просьбе вдовы сибирского 

поэта библиотека в селе Криводановка 

Новосибирской области носит  имя 

Александра Кухно.  

Тематика поэта разнообразна, но главное в 

ней – связь времён и поколений, любовь к 

родной земле, борьба лирического героя за 

светлые, выстраданные идеалы. Не мог не 

отразиться в нем и город, в котором прожил 

поэт почти всю жизнь, - его родной 

Новосибирск: 

Кухно, Александр Антонович. 

   На перекрестках трудных судеб: рассказ, 

стихи, поэма / А. А. Кухно; [составитель О. 

М. Кухно; предисловие Ю. Ключникова].- 

Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство, 2001.- 190 с. 
 

Кухно, Александр Антонович. 

   Слова, зовущие к добру: стихи, проза, 

письма / Александр Кухно; [вступ. ст. А. 

Никулькова; примеч. О. М. Кухно; худож. Е. 

Ф. Зайцев].- Новосибирск: Западно-

Сибирское книжное издательство, 1981.- 329 

с.: ил.  
 

Кухно, Александр Антонович. 

   Жизнь под красным знаменем: док. повесть 

о послед. париж. коммунаре А. Лежене, 

письма / Александр Кухно; вступ. ст. А. А. 

Лиханова.- Изд. доп.- Новосибирск: 

Новосибирское книжное издательство, 1987.- 

160 с.: ил. 
 

Кухно, Александр Антонович. 

   Верность до конца: судьба в стихах и 

письмах / Александр Кухно, Ольга Кухно.- 

Москва: Детство. Отрочество. Юность, 2017.- 

303 с.- Посвящается 85-летию со дня 

рождения поэта Александра Кухно, 85-летию 

со дня рождения жены поэта Ольги Кухно. 


