
28 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (55), 2021 

ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ АНДРЕЯ ТЕРЕНТЬЕВИЧА ГУБИНА ПРИ  

ИЗУЧЕНИИ КУРСА РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ И ГРУППАХ 

СПО 

 

О.В. Агапова, старший преподаватель 

Ставропольский государственный педагогический институт, филиал в г. Ессентуки 

(Россия, г. Ессентуки) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-4-2-28-32 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению жизни и творчества А.Т. Губина, его твор-

ческой биографии. Его произведения связаны со Ставропольем и городом Ессентуки, они 

включены в программу общеобразовательных школ края. Так обстоит дело сегодня, 

спустя более двадцати лет после ухода писателя из жизни, а при жизни писателя было 

издано несколько рассказов, новелл и роман «Молоко волчицы», который принёс писателю 

мировую известность. Данный материал может быть использован учителями средней 

образовательной школы и преподавателями СПО при изучении курса «Родная литерату-

ра». 
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Родиной Губиных можно считать Вели-

кий Новгород, но уже прадед писателя, 

тоже Андрей числился терским казаком. 

Дед писателя, Борис Андреевич, за прояв-

ленную личную удаль в молодости ходил в 

помощниках атамана. Отец писателя, Те-

рентий Борисович, был восемнадцатым 

ребенком в семье и родился в 1897 году. 

Образования он не получил. Как писал 

впоследствии Андрей Терентьевич: «Он 

даже не был близ школы – как научился 

ходить, так и крестьянствовал». Мать, Ма-

рия Васильевна, в девичестве носила фа-

милию Тристан. Дед ее, Григорий, прини-

мал участие в покорении Арзрума в 1829 

году, а затем осел в терской станице. С се-

ми лет она исполняла обязанности прислу-

ги в доме казачьего генерала, в неполные 

17 была выдана замуж. Венчались родите-

ли будущего писателя в день февральской 

революции 1917 года. «Брак и не по люб-

ви, и не по расчёту», – отмечал впоследст-

вии писатель, но тем не менее родители 

прожили вместе 53 года. До революции 

Губины были вполне состоятельными, в их 

родовой собственности находился лиман 

на Юцком тракте, где в старину «сажали 

тыквы, фасоль, огурцы, и другие овощи. В 

семье были сельскохозяйственные маши-

ны, работали батраки, был табун лошадей. 

Тогда же Терентий Борисович построил 

дом, который «был большой, три комнаты 

и подвал, но главное – «под железом». Его 

отобрали в коллективизацию. Этот дом по 

улице Девятое Января № 89 сохранился и 

по настоящее время. В семье Губиных бы-

ло четверо детей. [1] Старшие сестры Ана-

стасия, Вера и брат Дмитрий. Андрей был 

младшим. Их судьбы сложились трагиче-

ски: в 1939 г. от менингита умерла Вера; 

через год, в 1940-м, будучи студенткой 

Ростовского университета, под трамвай 

попала Анастасия; Дмитрий погиб в Вели-

кую Отечественную войну. Таким обра-

зом, из всех детей в живых остался один 

Андрей. Будучи последним, а затем уже и 

единственным ребенком в семье, ему пе-

репало больше всего ласки, нежности и 

материнской любви. Несчастья Губиных 

начались со времени коллективизации, ко-

гда их выселили из собственного дома. В 

революцию, как известно, казачество было 

объявлено «врагом народа» и подлежало 

истреблению. Родители Губина остались 

живы и умерли в старости своей смертью, 

пройдя ссылки, допросы, тюрьмы. В 

«Книге сына о доме и матери» есть упо-

минание о пребывании родителей в Сред-

ней Азии. На время пребывания в Туркме-

нии выпадает поступление Губина в шко-

лу. Он писал: «Я в 1935 г. был принят во 

второй класс средней школы № 1 

г. Чарджоу (первого класса в тот год не 

было по неизвестным мне причинам)». 
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Впоследствии этот факт найдет свое отра-

жение в рассказе «Бочка Франсуа Рабле» и 

романе «Светское воспитание», правда со-

бытие в них будет перенесено в казачью 

станицу. Неизвестна дата возвращения Гу-

биных на Кавказ, как неизвестно и то, куда 

именно они вернулись. Так как их дом 

«под железом» в Ессентуках был конфи-

скован, им приходилось менять место 

проживания неоднократно. Об этом свиде-

тельствует фраза из дневника Андрея Те-

рентьевича: «Помню, как на лошади, за-

пряженной в телегу, еду на узлах и ме-

бельном барахле, с кошкой в руках – опять 

переезжаем с частной квартиры на част-

ную». С 1937 по 1943 гг. Губины обосно-

вались в станице Кисловодской (с 1958 г. 

станица вошла в состав города Кисловод-

ска, теперь это район станции «Минутка») 

в доме, что ныне на углу улиц Киевской и 

Чапаева (ул. Киевская, 43). Именно эту 

пору он поэтически воспроизвел в «Книге 

сына о доме и матери». Именно здесь, в 

Кисловодске, во второй половине 1930-х 

годов Губин начинает писать первые свои 

стихотворения, а весной 1942 г., уже во 

время Отечественной войны, окончил 

восьмой класс. После экзаменов он добро-

вольцем ушел на трудовой фронт в при-

каспийские степи и вернулся домой уже 

после того, как Кавминводы были оккупи-

рованы немецкими войсками. Немецкие 

войска из Кавминвод были изгнаны в ян-

варе 1943 г., и сразу же после освобожде-

ния начались занятия в школе. В 1943 г., 

семья Губиных наконец-то приобрела свой 

угол- они купили дом в Ессентуках по 

улице Фрунзе, 39 (ныне – ул. Фрунзе, 45), 

узкую ленточку земли с бывшей конюш-

ней. Семья, как могла, обустроила свое 

ветхое жилище. После школы мечтал по-

ступить в Тихоокеанское высшее военно-

морское училище, но не удалось – набор 

уже был закончен. Но в это время шел на-

бор работников транспорта. И Губин по-

шел в школу паровозных машинистов. Бу-

дущий писатель оказывается в стенах Ми-

нераловодского железнодорожного учи-

лища (ныне Минераловодский колледж 

железнодорожного транспорта), парал-

лельно практикуясь помощником машини-

ста в Минераловодском паровозном депо 

им. Кирова. Как-то на одной из встреч с 

молодежью Предгорного района Губин 

сказал: «Я помотался по стране именно 

смолоду». Зимой – весной 1945 года Анд-

рей подался в путешествия по стране. Од-

ним из первых крупных городов, которые 

посетил Губин, был Киев. Потом он выби-

рал: на крышу какого поезда сесть – на 

Одессу или Ригу – чтобы продолжить свои 

путешествия. «Рига» показалась роман-

тичней, и он направил свой путь туда. 

Окончив школу судовых машинистов в 

г. Лиепая, поступил кочегаром на пароход 

«Рита», ушел в плавание, дослужился до 

машиниста первого класса. Уже в это вре-

мя начинает писать стихи и поэмы. Но, 

почувствовав недостаток образования, Гу-

бин списался с парохода (1947) и поселил-

ся в Москве.  

Столица встретила матроса неласково: 

разгружал уголь на товарных станциях, 

ночевал то в общежитии у знакомых сту-

дентов консерватории, то в котельных у 

друзей-кочегаров. Страсть сочинять уже 

владела им в то время, а так как писать 

было негде и нечем, он уходил на Киров-

ский главпочтамт и пользовался казенны-

ми ручками, чернилами, бланками теле-

грамм и переводов. Потом до весны он 

обосновался в подвале-мастерской скульп-

тора, который вылепил голову Губина в 

глине, вырезал в дереве, а потом повторил 

портрет в розовом кварце. Иногда, сев в 

уголке, писал свои драмы и поэмы. Став 

кочегаром гостиницы «Европа», Губин но-

чью топил котлы, а дни проводил в биб-

лиотеке имени Ленина, последним уходя 

из читального зала. И так два года. Каж-

дый день. Так как выходных в библиотеке 

не было. В курилке знакомился с молоды-

ми учёными, студентами, поэтами. От пе-

реутомления и недостатка питания моло-

дой организм «давал сбои». И так продол-

жалось до тех пор, пока не почувствовал 

«книжное удушье», не захотелось снова 

«глотнуть океанского ветра, странствий, 

лиц, событий». Так, в 1950 г. он оказался в 

Находке, где он женился на Ирине Юрьев-

не Смирновой. В 1951 г. Губины возвра-

щаются в Ессентуки, а в сентябре этого же 

года у них родилась дочь Вера. После воз-

вращения с Дальнего Востока Губин неко-
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торое время работал кочегаром Ессентук-

ской грязелечебницы, а затем устроился 

корректором в городскую типографию. 

1951 год стал знаменательным и в творче-

стве писателя: в районной газете «За Ро-

дину» был опубликован рассказ «Бичи» и 

стихотворение «Октябрьская Корея». До 

конца года он напечатал еще одно стихо-

творение «Письмо» и пять корреспонден-

ций. Это было начало творчества. Сотруд-

ничество с газетой продолжилось и в по-

следующие годы. В июле 1953 г. он по 

собственному желанию уволился: «Редак-

тор, очень любивший меня, упорно вытал-

кивал меня из газеты, чтобы я получил 

высшее литературное образование». В 

1953 г. он решил поступать в вуз и при-

нялся за подготовку к вступительным эк-

заменам во Всесоюзный институт кинема-

тографии. А.Т. Губин успешно сдал все 

вступительные экзамены во Всесоюзный 

Институт Кинематографии в Москве и 

прошёл по конкурсу. Он снова оказался в 

Москве, на этот раз в качестве студента. 

Учился он, судя по зачетной книжке, не-

плохо. Пять лет ушло у Губина на обуче-

ние в вузе, но впоследствии он никогда не 

работал по приобретенной профессии. Гу-

бин и начинал как стихотворец, и всю 

свою творческую жизнь осознавал себя 

главным образом поэтом. В 1951 г. Губин 

впервые выступил рассказом «Бичи» и 

стихотворением «Октябрьская Корея». 

Оба произведения были объединены ко-

рейской темой. Рассказ был написан на 

актуальную внешнеполитическую тему, а 

стихотворение было посвящено очередной 

годовщине революции в Корее, выпавшей 

на время того же военного противостоя-

ния. За 1950-е гг. на страницах газеты «За 

Родину» было опубликовано 18 стихотво-

рений Губина, не считая переводов. И поч-

ти все они носят ярко выраженную поли-

тическую окраску. Дома было не все бла-

гополучно. Длительное отсутствие, раз-

личного рода увлечения, среди которых 

алкоголь занимал не последнее место, раз-

рушили семью. Ирина Юрьевна ушла от 

мужа и переселилась на другую квартиру. 

Дочь осталась на попечении бабушки и 

дедушки – Терентия Борисовича и Марии 

Васильевны. Губин болезненно воспринял 

уход жены, неоднократно пытался вернуть 

ее, но безуспешно. С 1958 по 1960 годы 

Губин не опубликовал ни одной строки; в 

1961-м ему удалось напечатать лишь один 

рассказ «Поэма о велосипеде». В эти годы 

он создаёт повести «Созвездие Ярлыги» и 

«Орфей открыт с восьми», а также трудит-

ся над романами «Элегия о воспитании» и 

«Горы темные Кавказские». Помимо 

крупных произведений в свет выходят не-

большие рассказы. Книга «Афина Палла-

да» стала событием не только в творче-

ской судьбе Губина, но и для всей литера-

туры Ставрополья. В личной жизни писа-

теля тоже происходят перемены. В 1967 

году А.Т. Губин обручился с Маргаритой 

Николаевной Кузнецовой. В том же, 1967 

году, им дали двухкомнатную квартиру в 

Ессентуках, а в 1976 г. в семье Андрея Те-

рентьевича и Маргариты Николаевны ро-

дился сын Андрей. 

Следующим прозаическим произведе-

нием, увидевшим свет, стал роман «Моло-

ко волчицы» История создания романа на-

чалась в далёкие послевоенные годы. По 

словам автора, над романом он работал 

более 20 лет. Это произведение стало 

главным в творческой биографии писате-

ля. На вопрос анкеты: «Какой день своей 

жизни считаешь главным?», Губин назвал 

12 апреля 1947 года, день, когда задумал 

роман и осознал свое назначение и при-

звание писателя. Вначале это была поэма 

об одном человеке, и сюжет укладывался 

во временные рамки оккупации Кавмин-

вод с августа 1942 г. по январь 1943 г. Ав-

тор стал стремительно разворачивать свой 

замысел. В порыве вдохновения однажды 

за три дня он написал тысячу строк. Через 

два года, ориентировочно в 1949 г., он за-

кончил первый вариант своего романа в 

стихах. Замысел рос и расширялся, а время 

обогащало его и вносило поправки. В годы 

обучения во ВГИКе он вернулся к роману, 

стал писать его прозой, используя и неко-

торые стихотворные куски романа в сти-

хах. Но первоначальный замысел об одном 

человеке, хозяине двухколесной арбы, 

расширился, превратившись в историче-

скую хронику станицы со времени ее ос-

нования и до 1960-х гг. Поменялось и на-

звание романа. Название одной главы бы-
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ло перенесено на все произведение. Роман 

увидел свет в 6 и 7 номерах журнала «Ок-

тябрь» за 1968 год. В 1969 г. в Москве 

«Молоко волчицы» вышло первым от-

дельным изданием. В следующем 1970-м 

роман в двух томах вышел в Ставрополе, 

потом – в переводе на немецкий язык – в 

Германии, затем еще неоднократно в Мо-

скве и Ставрополе. Роман неоднократно 

переиздавался. Помимо девяти прижиз-

ненных изданий, было осуществлено еще 

три посмертных. То есть, всего 12 изда-

ний. В 1971 г. по краевому телевидению 

прошел созданный по мотивам романа 

«Молоко волчицы» телеспектакль «Тре-

щина в бриллианте», а через шесть, в 1977 

году, на сцене Ставропольского драмати-

ческого театра состоялась премьера друго-

го спектакля «Глеб и Мария», также соз-

данного по мотивам романа Губина. В те-

чение нескольких лет состоялось триум-

фальное вступление Губина в литературу. 

В 1969 году он был принят в члены Союза 

писателей СССР. Так официально была 

признана профессиональная принадлеж-

ность писателя А.Т. Губина. Пришли из-

вестность, признание, благополучие. По-

лучив квартиру в Кисловодске [2]. 

6 марта 1992 г. писателя не стало. Не 

выдержало сердце. Это случилось в его 

Московской квартире. Похоронен был Ан-

дрей Терентьевич 21 марта 1992 г. на ста-

ром городском кладбище «Франчиха» в 

Ессентуках рядом с могилами родителей. 

Он ушёл, как подобает Мастеру, оставив 

всё наработанное за годы каторжного пи-

сательского труда почти в идеальном по-

рядке. Аккуратно отпечатанные рукописи 

должны были стать дюжиной толстых 

книг, сюжеты которых он вынашивал го-

дами. Его жена Маргарита взялась за 

труднейшее дело, которому решила посвя-

тить всю свою оставшуюся жизнь, донести 

до людей то, что написал её муж, Андрей 

Губин, целиком отдать свои силы восста-

новлению публикаций огромного литера-

турного наследия мужа, справедливо по-

читаемого как в нашей стране, так и за ру-

бежом. С 1994 г. Маргарита Николаевна 

открыла издательство для издания всех 

книг А.Т. Губина. Было образовано «Изда-

тельство «Молоко волчицы» (1994), воз-

главленное М.Н. Губиной. Уже было изда-

но 4 тома произведений Губина, но после 

неожиданной насильственной смерти 

М.Н. Губиной в апреле 1997 г., попытка 

обнародования всего творческого наследия 

Губина оборвалась. Судьба сына писателя 

сложилась тоже драматично – он был най-

ден мертвым у порога квартиры в начале 

февраля 2001 года. После его смерти архив 

писателя перешел к М.С. Кузнецовой, же-

не Губина-младшего, затем передан фи-

лиалу Кисловодской центральной город-

ской библиотеки № 6. После смерти писа-

теля интерес к его личности и творчеству 

усилился еще больше: появилось более 

130 различных публикаций, в том числе 

письма, дневниковые записи, статьи, авто-

биографические очерки самого 

А.Т. Губина и цикл воспоминаний 

М.Н. Губиной. Память о писателе была 

увековечена. Через полгода после смерти 

писателя, 24 сентября 1992 г., в Кисловод-

ске, была торжественно открыта мемори-

альная доска его памяти, а бывшую улицу 

Коммуны переименовали в улицу Губина. 

В 1995 году в Москве Маргарите Никола-

евне Губиной, вдове писателя, были вру-

чены Грамота и памятный знак о присвое-

нии премии имени М.А. Шолохова Анд-

рею Губину за роман «Молоко волчицы» 

посмертно. В мае 2008 г. литературной 

премии губернатора Ставропольского края 

было присвоено имя А.Т. Губина [3]. От-

радно осознавать, что имя А.Т. Губина 

стоит на одном уровне с имена известней-

ших писателей России. Но даже сегодня о 

жизни, и тем более творчестве, писателя 

многое неизвестно. Несколько страниц в 

учебнике «Литературного краеведения» с 

акцентом на роман «Молоко волчицы» и 

упоминание сборника «Афина Паллада». 

Полное наследие насчитывает двенадцать 

романов, стихи, статьи, эссе, новеллы. Ав-

тор планировал их издать. Ни у кого сей-

час нет доступа к архивам писателя, кото-

рые хранятся в филиале кисловодской 

библиотеки. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the life and work of A.T. Gubin, his creative 
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