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В ВИКИПЕДИИ ОБ ИГОРЕ КУ-
ДРЯВЦЕВЕ НАПИСАНО: РУССКИЙ 
СОВЕТСКИЙ ПОЭТ, ЧУТЬ ДАЛЬ-
ШЕ — ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦК ВЛКСМ, 
ГОСКОМИЗДАТА СССР ПЕРВОГО 
ВСЕСОЮЗНОГО КОНКУРСА МО-
ЛОДЫХ ПОЭТОВ. 

А ещё Кудрявцев – соавтор 
Вячеслава Малежика, знаком 
со многими легендарными «ше-
стидесятниками» да и сам по се-
бе он человек-эпо ха. 

МОДА НА СТИХИ

– Игорь Николаевич, вы ро-
дились 23 декабря 1944 года. 
Ваши родители были фронтови-
ками. Получается, и родились вы 
на фронте?

– Нет, я родился в городе 
Соколе Вологодской области.
Отец был врачом. Сначала на 
войне с белофиннами – моло-
деньким лейтенантом санбата, 
потом на Великой Отечествен-
ной – капитаном медицинской 
службы, начальником санлетуч-
ки, отвозившей раненых с пе-
редовой в тыл. На втором году 
войны получил тяжёлую кон-
тузию. Попал в госпиталь, три 
недели провёл в беспамятстве. 
Его уже считали безнадёжным, 
но моя мама, она же медсестра 
санлетучки, выходила его. По-
сле войны родители, старшая 
сестра и я переехали в станицу 
Кущёвскую, где отец работал 
районным окулистом, мама 
преподавала историю в школе. 
Жили мы в мазанке с камышо-
вой крышей – помню глиняный 
пол и печку. Жили бедно, но так 
жили все, богатых в станице 
лично я не видел.

– Годы трудные, но, наверное, 
были какие-то особенные подар-
ки на день рождения? 

– Самый лучший подарок 
в моём детстве – это небольшая 
коробка с засахаренными кон-
фетами-подушечками. А самый 
памятный взрослый праздник, 
когда меня перед Новым го-
дом приняли в Союз писателей 
СССР. Такие подарки не забы-
ваются. Для членов союза откры-
вались широкие возможности: 
гонорар платили иначе. Скажем, 
начинающему поэту начисляли 
70 копеек за строчку, а члену 
союза, особенно известному, 
лауреату Госпремии могли за-
платить и до 5 рублей за строку. 
Кстати, книги я издавал, не бе-
гая по типографиям. Всё делало 
государство, которое в полной 
мере осозновало необходимость 
художественной литературы. 
Более того, уже потом я при-
шёл к выводу: в мире всё мож-
но уничтожить, кроме печатно 
растиражированного слова. 

– Почему всё ушло?
– Изменился государствен-

ный строй и, как следствие, из-
менились люди. Деньги, к при-
меру, были в советское время 
далеко не на первом месте. 
Ныне – увы... Люди озабочены 
рублём. Тут не до поэзии. 

– Я слышала, что вы как-то 
феноменально пишете стихи – 

сочиняете их в голове, какие бы 
длинные они не были, и записыва-
ете только окончательный вариант.

– Да, у меня хорошая память. 
Уроков я не учил – запоминал 
то, что говорил преподователь. 
Стихи с детства «носил» в голове. 
Первые строчки зарифмовал где-
то в 10–12 лет. Первая публика-
ция – стихи о рабочих руках по-
явилась в 1962 году на заглавной 
странице многотиражки завода 
«Ростсельмаш», где я работал 
слесарем-сборщиком и посещал 
заводскую литературную группу. 
Затем – скромная подборка в об-
ластной газете «Молот». Стихи 
заметили. Сначала в Ростове, 
потом – в Москве. Здесь, на До-
ну, меня «усыновил» и взял под 
своё отеческое крыло известный 
поэт Александр Александрович 
Рогачев, впоследствии редактор 
первой книги. В Москве же про-
изошло чудо. Евгений Аронович 
Долматовский, одолев инфаркт, 
по больничным ступенькам спу-
стился вниз, к газетному киоску, 
и случайно купил очередной но-
мер журнала «Дон», где ютились 
мои стихи. Одно ему запомни-
лось, о чём он поведал стране, 
напечатав в журнале «Октябрь» 
дневниковый очерк «Разрыв 
сердца». Далее – первый сборник 
стихов, Москва, Литинститут 
им. Горького, Высшие литера-
турные курсы... Немного поясню: 
в трудные 90-е годы я приходил 
к руководителям организаций 
и говорил: «Давайте, я напишу 
книгу о вашем предприятии». 
Некоторые соглашались. Так 
появились документально-исто-
рические издания о телефонной 

связи на Дону, колледже связи 
и центральном рынке.

ЧУВСТВО ВЛЮБЛЁННОСТИ 

– У вас много любовной лири-
ки. Вы влюбчивый человек?

– Мне кажется, что посто-
янное чувство влюблённости – 
нормальное состояние каждого 
человека. Тем более, поэта. Моя 
первая любовь была безответной. 
Я страдал, мучился, жил с посто-
янным ощущением горя. А сей-
час подумал: какое счастье, что 
Господь подарил мне это чувство! 
Может быть, с той девочкой, те-
перь уже бабушкой или праба-
бушкой, мы никогда не встретим-
ся на этой земле, а стихи остались.

– Но любить постоянно невоз-
можно, а стихи вы пишете очень 
стабильно. Заставляете себя?

– Нет, никогда. Они просто 
живут во мне. Если постараться, 
могу даже разговаривать стихами, 
но они будут, конечно, рифмо-
ванной или белой прозой. Поэты 
бывают залповые, которые долго 
не пишут, а потом выдают целые 
сборники. А есть стабильные, ко-
торые пишут постоянно. Я отно-
шусь к последним. Но в молодо-
сти писал реже, мешали житейские 
заботы, проблемы, обыкновенная 

лень. Сейчас за редким исклю-
чением пишу каждый день. Поэт 
Николай Ушаков сказал: «Чем 
продолжительней молчанье, тем 
удивительнее речь...» На мой 
взгляд, спорное откровение. 
Если музыкант месяц не играет 
на флейте, он первое время по-

сле перерыва с ней на «вы». То же 
самое и с творчеством – уходит 
навык. И когда после долгой па-
узы садишься писать, всё «идёт 
не так».

 ВСТРЕЧИ С КЛАССИКАМИ

– Как вы начали работать 
с Малежиком?

– В Азове живёт мой давний 
приятель, прекрасный поэт 
Юрий Ремесник, многолетний 
соавтор Вячеслава Малежика. 
До этого я писал стихи для мест-
ных композиторов, а потом стал 
писать песни (слова и музыку), 
которые под гитару исполнял 
на творческих встречах. К сожа-
лению, всё это напоминало ху-
дожественную самодеятельность. 
Нужен был выход на звезду эстра-
ды, и я отвёз Юрию свои стихи 
для передачи Малежику. Недели 
через две раздаётся телефонный 
звонок: «Это Игорь Кудрявцев?» 
Голос узнаваемый, ни с кем 
не перепутаешь. «Я написал пес-
ню на ваши стихи, послушае-
те?» Меня кинуло в жар... Песня 
«Я вишни рву» получилась, как 
говорят, забойная. Так началось 
наше творческое содружество.

– Вы и Валентина Распутина 
знали? И Софронова?

– Я работал в Бюро пропа-
ганды художественной лите-
ратуры Ростовской областной 
писательской организации. 
Принимал гостей из Москвы 
и регионов страны. Отсюда – 
встречи и знакомства со мно-
гими литературными знаме-
нитостями. В рамках Дней 
советской литературы на Дону 
к нам приезжал и Валентин 
Распутин. Простой в общении, 
он располагал к себе своей не-
посредственностью. А с Ана-
толием Софроновым, так по-
лучилось, мы оказались рядом 
в президиуме, не официальном, 
творческом, на выступлении 
писателей. Он сельмашевец 

и я сельмашевец. Поэтому я на-
брался храбрости, «обнаглел» 
и спросил: «Анатолий Владими-
рович, можно задать вам один 
вопрос? Правда ли, что Шук-
шин женат на вашей дочери?» 
Он улыбнулся – «Правда»... 
Вообще, судьба одарила меня 
встречами со многими выдаю-
щимися людьми. Мне косми-
чески повезло: я был гостем 
празднично-домашнего засто-
лья у Михаила Александровича 
Шолохова. Пел дуэтом с Вита-
лием Александровичем Закрут-
киным его любимую песню 
«Дивлюсь я на небо».  

Из прошлого века на плечах 
памяти я вынес, как небесный 
дар земных дорог, встречу с Ан-
ной Тимофеевной Гагариной – 
мамой первого космонавта. 
Прощаясь, я поцеловал ей руку. 
Затем написал долгие, как бес-
сонная маята, стихи, озарённые 
двумя последними строчками: 
«Целую руки я, с которых взле-
тело в космос человечество»...

– Вам через несколько дней 
75 лет. Есть ли какая-то пере-
оценка прожитого?

– Относительно недавно 
я написал, а точнее, выдохнул 
поэтическое признание: «Мой 
век ещё не перемолот, и возраст 
мой – ещё не холод... Но мне от-
пущен личный дар: когда пишу 
стихи – я молод, когда сбегает 
рифма – стар...» Думаю, это 
и есть ответ на вопрос. А рифма 
от меня никуда не убежит. Что 
касается переоценки прожито-
го, я ценю былое, настоящее 
и будущее. К своему юбилею 
мне удалось подготовить два из-
дания: «Золотые мои декабри», 
избранное, и сборник стихов 
для детей «Неслушайка и его 
соседи по книжке». Архиепи-
скоп Иоанн Шаховской сказал: 
«Молитва поручает поэзии быть 
её помощницей». Выходит, что 
неосознанно выполняю поруче-
ние молитвы – пишу стихи. Мо-
жет быть, потому Господь ещё 
и держит меня на земле: нести 
вечное послушание и молиться 
за тех, с кем начинал далёкий 
поход юности. Пользуясь случа-
ем, приглашаю любителей поэ-
зии и песен Малежика на свой 
юбилейный вечер, который со-
стоится 24 декабря в 16 часов 
в Донской государственной пу-
бличной библиотеке. 

Светлана ЛОМАКИНА

КУЛЬТУРА

«А РИФМА ОТ МЕНЯ 
НИКУДА НЕ УБЕЖИТ...»

Игоря Кудрявцева называют человек-эпоха

Игорь Николаевич КУДРЯВЦЕВ 
родился 23 декабря 1944 года. 
На сегодняшний день издал 
более 20 книг: поэтических, 
детских, документальных.

  ДОСЬЕ

«Мой век ещё не перемолот...»

« Поэты бывают залповые, которые долго не пишут, 
а потом выдают целые сборники. А есть стабильные, 
которые пишут постоянно.


