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Биографическая справка 

Кононов  

Виктор 

Васильевич 
Родился 9 мая 1936 г. в Березанском 

зерносовхозе в семье Василия и 

Анны,  которые были родом из 

больших казачьих семей. Когда 

началась война, в семье Кононовых 

было четверо детей. Проводы отца 

на фронт пятилетний мальчик 

запомнил на всю жизнь. 

Мобилизованных везли ночью, светила луна, и во всём 

была жуткая таинственность. 

      Когда в 1953г. Виктор окончил десятилетку, родные 

посоветовали поступать в военное училище. Но он хотел 

рисовать. Рисовал Виктор с раннего детства. Но родные 

считали, что профессию надо выбирать серьёзную, 

художеством можно заниматься  в свободное время. Судьба 

распорядилась по-своему: в военное училище он не 

поступил и решил подать документы в Ростовский 

железнодорожный техникум. 

        В 1955 году, с четвертого курса, Виктора Кононова 

забирают в армию и отправляют на Дальний Восток, где 

он отлично служил и окончил сержантскую школу, попал в 

кадрированную бригаду, куда собрали всех спортсменов (у 

него был 3-й разряд по штанге). Там и прослужил два с 

половиной года в артиллерийской бригаде в дивизии 

резерва Верховного главнокомандующего в поселке 

Раздольном Приморского края. 

 

 



  

      Когда вернулся в родную Березанскую в 1958г., ему 

приглянулась девушка Люда Горюн, на которой он вскоре 

женился. Продолжил учёбу в техникуме и окончил его с 

отличием. Работал электромонтером, бригадиром, 

инженером Тихорецкой станции контактной сети 

Кавказского энергоучастка, начальником станции 

контактной сети станций Сосьма, Хапры, Краснодар 

Северо-Кавказской железной дороги (Краснодарский край, 

1961-1976); 1976-1979 - руководитель группы по защите от 

коррозии подземных коммуникаций проектной конторы 

Краснодарского крайжилуправления. 

      С 1979 по 1989 г.г. - преподаватель, заместитель 

директора техникума железнодорожного транспорта 

(г.Краснодар); награжден медалью "Ветеран труда". 

       Людмила родила ему двоих детей, но счастье оказалось 

недолгим. В 1989г. страшное горе постигло семью Виктора 

Васильевича – умерла жена. Чтобы Виктор хоть немного 

оправился от горя, брат Николай предложил приехать в 

Сургут, где он давно уже жил и работал. 

      Так вот и попал Виктор Васильевич в Сургут. Встретил 

там вторую жену, казачку, которая поразила его сердце 

странной, непонятной похожестью с его покойной женой.    

С 1991 года Кононов работал  заместителем начальника 

отдела кадров ОАО «Сургутнефтегаз». 
      Секретарь Ханты-Мансийского окружкома КПРФ, 

член Центрального комитета КПРФ с 1995 г., член бюро 

Тюменского обкома КПРФ; мастер школы подготовки 

кадров, заместитель начальника отдела кадров ОАО 

"Сургутнефтегаз";  

Будучи уроженцем Краснодарского края, он, конечно, 

сердцем казак — носитель свободолюбивого и гордого 

духа. В его душе зрела необходимость выплеснуть свои 

эмоции. Талант – это тоже детище души. Чаще он 

рождается вместе с человеком, иногда зреет подспудно и 

вдруг расцветает, как эдельвейс в горной теснине. 

 



  

        Художник видит этот мир сквозь призму 

многоцветья, не видимого простому глазу. И желание 

озвучить этот одному ему видимый яркий мир рождает в 

художнике поэта. «Проба пера» для Виктора Васильевича 

была не из лёгких. Стихи рождались спонтанно. Часто они 

требовали «шлифовки», но даже в таком «сыром» виде 

поражали глубиной истинного чувства. И сейчас Виктор 

Кононов - член Союза писателей России, поэт, художник, 

автор стихов и песен о Кубани. Он – кавалер медалей 

Константина Симонова, Валентина Пикуля, «Золотой 

Есенинской медали», член Академии российской 

литературы. 

       Его поэзия учит тому, как противостоять негативу в 

жизни. Она утверждает трудолюбие и доброту. Врождённая 

музыкальность Кононова делает его стихи распевными. 

Тот факт, что Кубанский казачий хор выбирает песни на 

слова Кононова, говорит о многом. Подаренные им после 

выступлений перед станичниками диски с этими песнями 

звучали и в стенах коррекционной школы, и в библиотеке 

и в домах культуры, в стенах средней школы. 

      В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, 

но продолжает творческую деятельность. Регулярно 

публикует прозу, стихи, публицистику. Изданы диски. На 

всю жизнь пронёс любовь к станице Березанской. В своём 

романе «Боль Кубани» показал жизнь кубанских станиц 

XVIII-XXI веков, в том числе и своей родной станицы. 

Много лет подряд регулярно оказывает материальную 

помощь в ремонтных работах школе. С 2003г. учредил 

денежные премии медалистам МБОУ СОШ № 3. На 

сегодняшний день это уже 44 выпускника - медалиста. 

 

 

 



  

 

 

 
 

 

 

 
 

 



  

 
 

 

 



  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

книги Кононова В.В. 

 

 

 



  

 

Отзывы 

современников 

на творчество 

  
Кононова 
Виктора  Васильевича  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

*** 
           26 ноября 2016 года к нам в станицу Березанскую приезжал с концертом 

ансамбль казачьей песни «Криница», вместе с которым посетил свои родные 

места и Виктор Васильевич Кононов. Подарил библиотеке , Дому культуры свои 

последние книги, диски с песнями. Его песни исполняют : группа «Старое кафе», 

Государственный Омский русский народный хор, ансамбль казачьей песни 

«Криница», фольк-шоу группа «Ярмарка»,  ансамбль «Мёд и хмель». 

      Во время концерта его, как автора  стихов, представила заслуженная артистка 

Кубани Анна Сёмка.  Его стихи прочли школьники, «Криница» исполнила 

несколько песен. Виктор Васильевич  - разносторонне одарённый человек. его 

поэзия пронизана жизнеутверждающим чувством, хранит следы нашего 

непростого времени. В общении он прост и открыт, глаза светятся добротой. В 

конце вечера, он дарил свои книги землякам, пришедшим на концерт. 

Безусова Т.В. Директор МБУК «Библиотека Березанского сельского 

поселения» 

*** 

     Давно дружу с Виктором Васильевичем. Первый  его творческий вечер вела 

15 лет назад в ДК железнодорожников г. Краснодара. Кононов – почётный  

железнодорожник. После организовывала ещё несколько юбилейных и 

творческих вечеров, посвящённых этому человеку, настоящему гражданину 

Кубани и России, патриоту, верному своей станице, казачьим традициям. Болеет 

за настоящее России. Радеет за то, чтобы людям было чем наполнить свою душу, 

и чтобы молодёжь думала о том, какой вклад внесёт в будущее своей страны.  

       Очень верный своей семье человек. В этом году   9 мая на его 80-десятом 

юбилее собрались все родственники, сын, который живёт и работает в Сургуте, 

внуки, есть уже правнук. Со своей второй женой Таисией вместе более двадцати 

пяти лет. В семье его слово весомо, его уважают, поскольку он настоящий глава 

семьи, надежда и опора.  

       В середине мая этого года в Доме творчества Высоцкого в г. Краснодаре 

творческое объединение «Серебро слов» проводило  встречу с местными 

писателями, режиссёрами, на которой присутствовал и Виктор  Кононов. К нему 

обратилась девушка-инвалид с просьбой помочь ей издать свои стихи. И он  

помог. Была издана брошюра. И потом на его имя пришла благодарность. 

Абсолютно незазнавщийся человек, без хвастовства. Очень активен в жизни, 

занимается спортом. Его дни  расписаны на неделю вперёд: встречи,  

выступления. Познакомился с Лихоносовым, кубанским писателем. Мог бы тихо 

сидеть на пенсии, но он продолжает творить, сотрудничать с артистами и 

другими  творческими  объединениями. Его прозу читает А. Бородин, 

заслуженный артист Кубани.  

Заслуженная артистка Кубани, режиссёр  Сёмка Анна Николаевна. 

 

 



  

*** 
– Я бы выдвинула в направлении «Духовное имя Кубани» Виктора Кононова. 

Виктор Васильевич уроженец станицы Березанской, выпускник нашей школы 

1953 года. Виктор Кононов – член союза писателей, публицист, художник. В 

настоящее время живет в Краснодаре, часто приезжает домой. Виктор 

Васильевич материально помогает учреждению и поддерживает умную, 

талантливую, одаренную молодежь. Более 10 лет он выдает премии детям, 

окончившим школу с медалью. Вот и этим летом при вручении документов 

лучшие выпускники очередного учебного года были награждены премией и 

ценными подарками. 

Ирина Юрьевна Алексеенко, директор школы № 3 ст. Березанской 

 

*** 

Отзыв на книгу В. В. Кононова Всегда с тобой 

                                         Сергей Сметанин 

Лирический сборник стихотворений Виктора Васильевича Кононова «Всегда с 

тобой», вышедший в издательстве «Московский Парнас» в 2007 году, раскрывает 

читателю незаурядную душу автора. 

В восемь разделов, составляющих её, вошли произведения самого разного плана от 

страстных гражданских стихотворных призывов и философских раздумий до 

шутливых присказок и загадок для детей. 

Широта взглядов Виктора Кононова на действительность отражена уже в названии 

разделов: «Моя любовь — Россия», «Народный гнев», «Смотрю на мир», «Отцова 

земля». Этим высказана склонность к эпике, к панорамному зрению.  

Замысел книги вызрел у Кононова не сразу, в неё вошли работы самых разных лет 

его творческой биографии. Понятно, что при его занятости не только в 

производственной жизни Сургута, но и в политике региона (В.В. Кононов — 

первый секретарь Ханты-Мансийского окружного отделения "Коммунистической 

партии Российской Федерации") стихотворения разных лет не могли быть 

равноценными с художественной точки зрения.  

В поэзии лирика и даже эпика требуют от писателя полной самоотдачи. Но и за 

неумелой формой ранних произведений порой виден талант. Справиться же с 

мелкими внешними несовершенствами, помогла способность адекватно 

воспринимать помощь редактора, которой так не хватает огромному большинству 

современных начинающих авторов. Виктор Кононов для этого достаточно 

самокритичен. 

Будучи уроженцем Краснодарского края, он, конечно, сердцем казак — носитель 

свободолюбивого и гордого духа. Своеобразна и диалектная основа казачьего 

говора, которую ему приходилось и приходится преодолевать, выходя на высший 

уровень русского литературного языка. Внимательный читатель обнаружит, что как 

раз диалектизмов почти нет в лирической части творчества Кононова. 

http://www.proza.ru/avtor/ruspoetry


  

 

 

Вот стихотворение «Станица во мгле»: 

Не звучит как бывало веселье в станице, 

Землякам не до песен сейчас. 

Лишь бы хлеба, да соли хватало в больнице, 

Да и школы бы свет не погас. 

Стала ночь на Кубани темней и печальней 

И черно на душе от забот. 

И бессилен знакомый казачий начальник. 

Что станичника в будущем ждёт?  

 

Четко звучит анафора:  

 

Это кто же распял добронравие наше... 

 

Это кто же ограбил родную станицу...  

 

Убедительно заключение: 

 

Но я верю: пройдёт лихолетие это, 

Не напрасны надежды мои. 

Я сюда возвращусь, и в грядущее лето 

Всё вернётся на круги свои! 

 

Ярка и выразительна заключительная часть стихотворения «Ленинград»  

 

И махрово разросся цинизм, 

И убийствам — картавая слава. 

Что ж охаяла ты коммунизм, 

Коррумпированная держава? 

 

Стихи гражданского звучания у Виктора Кононова полны сильного мужского 

чувства. Это сострадание к героям Великой Отечественной войны, к нашим 

современникам, оказавшимся в ситуации развала страны и возрождения самых 

отвратительных форм капиталистического строя. Это трепетное отношение к 

природе, любви, женщине, детям, которое пронизывает всё его творчество.   

Стихотворение «Признание в любви» — звонкая и живая картина весны с нежными 

и трогательными зримыми деталями.  

 

Над головою чаша неба, 

Как васильковая купель. 

Весна, весна! Вчера лишь небыль, 

А нынче — счастья колыбель! 

 



  

Прекрасное впечатление производят лирические вещи Кононова, посвященные 

родному краю, Кубани, речке Бейсуг, цикл стихотворений о мире, стихотворение о 

горах.  

Поражает масштабность видения автора, которому сродни широкий простор моря и 

полей, высота заоблачных вершин и бескрайнего неба. 

 

Трогательны искреннее описание первой любви в произведении «Любви моей 

звезда», романтические портреты девушек и молодых женщин, сменяющиеся 

рассуждениями о любви, супружестве, межличностных отношениях.  

 

Интересны стихи о девичьих косах, о красоте девушек, о загадках женской 

психологии. 

Отдельно хотелось бы сказать о стихах для детей. Большой творческой удачей мне 

представляется стихотворение «Тучки и дети» очень живо передающее диалог, 

возникший между детьми и дождевыми облаками. В нем без лишней 

назидательности воздается хвала труду, воспевается родная земля.   

 

Очень хорошо «Дети, внуки не ловите ...», которое хочется привести целиком: 

 

Дети, внуки не ловите 

Синей птицы в небесах,  

А поймали, так держите 

Счастье крепкое в руках! 

 

И дерзайте и творите, 

А за Правду — смело в бой! 

Не страшась преград идите — 

От меня наказ такой! 

 

Такие стихи должны быть по достоинству оценены детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста.  

 

В целом книга удалась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Стихи  
  
Кононова 
Виктора  Васильевича  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  Автор картины В.В. Кононов. 

О, сколько здесь песен пропето  
В моем благодатном краю!  

Люблю я кубанское лето,  
Не знаю за что, но люблю.  

Быть может за синие росы,  
За трели весенние птиц,  

За запах медовый покосов,  
За сполохи дальних зарниц.  

Быть может за знойные полдни,  
За звездную тайну ночей.  
Я руки любимые помню,  

Сиянье влюбленных очей.  
Когда-то, чертовски уставший,  

Из крынки я пил молоко...  
О, юность далекая наша,  
Забыть это все нелегко...  

И, помню я, на сеновале  
До дури в шальной голове,  

С любимою мы целовались.  
В угоду станичной молве!  
Люблю я кубанское лето,  

В нем слышится юности пыл.  
Я ласковым солнцем согретый  

Надеялся здесь и любил! 



  

 Автор картины В.В. Кононов. 

За окном бушует ветер,  
В небе гонит стаи туч.  

Жду тебя я в этот вечер.  
Ты - любви последний луч.  
Пробирается сквозь тучи  

Желтолицая луна.  
И сомненья меня мучат  

Ими грудь моя полна.  
Ветер дико завывает,  

Сосны стонут и скрипят.  
Сердце пламенем пылает -  

Не могу тот жар унять.  
О, любовь моя святая!  

Что ж ты мучаешь меня?  
В этот вечер, дорогая,  

Догораю без огня!  
Ветер все не утихает,  

В небе гонит тучи прочь.  
Но я верю, но я знаю -  

Ты вернешься в эту ночь!  

 



  

 

Мы коммунисты 

                         посвящается И.П. Осадчему -  

                         коммунисту, патриоту.  

 

Когда в девяносто первом  

Нам наступили на нервы.  

Предательством называли  

Деяния тех "вождей"  

Мы коммунисты не дрогнули  

И как всегда были первыми  

Не отреклись от правды,  

                    от веры и от идей.  

Как сердце Данко, надежда  

Светит нам как и прежде.  

В этой борьбе неравной  

Нас с пути не столкнуть.  

Ничего что держава  

Нам не кричала "браво"  

А "демократы" надеются  

На "авось", да на "как-нибудь"  

Мы, словно Феникс - птица,  

И должны возродиться,  

Правде путь расчищая  

От лжецов и иуд.  

Знамя Советов поднимем  

С Ленина светлым именем  

Знаем, что этого именно  

Люди в России ждут!  

 

 



  

Россия на всех одна 

Мне в целом мире не найти  

Такой страны, как ты, Россия,  

Историей твои пути  

Начертаны, как жизнь мессии.  

О гибели пророчат те,  

Кому любовь и вера чужды.  

Не покоряюсь я нужде,  

Не потеряю доброй дружбы.  

В сраженьях ты была сильна,  

Сумела устоять в печали.  

Россия - мать, моя страна.  

Тебя не раз, не два терзали  

Ветра лихие перемен,  

Которые пришли нежданно.  

                                      Забрали твою душу в плен,  

                                        Преступно, подло и обманно.  

                                      Но мою веру не отнять,  

                                       Любовь к тебе всегда живая.  

                                   Моя Россия, моя Мать!  

                                   Единственная и родная!  

                                   Люблю размах твоих полей,  

                                Твои сады, луга и горы.  

                                  И голубых твоих морей  

                                    Необозримые просторы!  

                                     На кладези твоей земли  

                                   Смотрели алчно чужеземцы  

                                  И спать спокойно не могли,  

                                  Пронзить пытаясь твое сердце.  

                                И клевету, и нищету  

                                Стряхнешь, как некую заразу  

                             Тернистый путь с тобой пройду,  

                               Не усомнившийся ни разу,  

                           И свято прошлое я чту,  

                          И верю, праздник к нам вернется.  

                            На том стоял я и стою,  

                             И красный флаг еще взовьется!  

 
май 2002 год  

г. Сургут  
 

 

 



  

 



  

 

 



  

 

* * * 

 

Вот и май - конец весны и начало лета,  

Только северной зимы не коснулось это.  

Как в коктейле из трех вин все перемешалось.  

Снег кругом, куда ни кинь, а весны не стало.  

Словно зимушка-зима к нам опять вернулась.  

Вот такая кутерьма снова улыбнулась.  

В норы звери залегли. Птахи в удивленье.  

Ах, беда, беда, беда! Ах, столпотворенье!  

Тут, откуда ни возьмись, солнце появилось.  

И другою стала жизнь, все вдруг оживилось!  

И поникнула зима, проливает слезы.  

Зазвенели ручейки, спрятались морозы.  

Из-под снега там и тут - зелени букеты.  

Обновляется Сургут, ожидает лета!  

Так с любовью иногда сложности бывают  

Встретишь женщину - Она! Милая, простая!  

Раскрываешь сердце ей, нараспашку душу -  

Ее сердце холодней, чем сосулька в стужу.  

И скупы ее слова, сыплются золою -  

Цедит их едва-едва, говоря с тобою.  

Как нам женщины понять дивную природу?  

Можно долю предсказать, предсказать погоду,  

Но каприз души ее не понять мужчине.  

Тайна в ней всегда живет испокон поныне.  
 

апрель 2002 год  

г. Сургут  

 

 



  

 

 

Февраль 

Весны во всем видны приметы,  

Как ни свирепствует зима,  

И стали ласковее ветры -  

Вот припожалует сама!  

Прозрачные сосульки с крыши  

Вдруг начинают слезы лить.  

Сугробы снега, словно дышат -  

А рухнут - некуда ступить.  

То стужа снова вдруг завьюжит,  

Ни зги порою не видать.  

В пути прохожего закружит,  

То вдруг уляжется опять.  

Уже теплее солнце стало,  

И в небе сини благодать.  

Зиме осталась только малость -  

Идет весна. Недолго ждать!  

 
Виктор Кононов  

г. Сургут - Краснодарский край  


