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Для каждого звезда живет своя –

Подарок или выбранная с детства.

И никуда от этих звезд не деться,

хотя б она печальна, как моя.

Они в бескрайнем небе с давних пор,

почти всегда не видимые нами,

вершат неторопливый приговор

над миром нашим и над 

временами…

В. Г. Гнеушев



Владимир Григорьевич Гнеушев уже давно по

праву рождения, сердечного родства и сыновней

любви навеки «приписан» к ставропольским степным

просторам, к вершинам Кавказа, к людям, которых

помнит самой глубокой и незабвенной памятью –

памятью сердца. Их судьбы запечатлены на страницах

его книг, их воля и мужество в труде и вековечной

борьбе за счастье всегда были ему духовными

опорами на собственном нелегком жизненном пути.

Владимир Григорьевич Гнеушев - журналист, 

поэт, прозаик, драматург, публицист

Стихи его идут от искренности, от душевной 

чистоты, от желания добра людям

К. Г. Черный 



Владимир Григорьевич Гнеушев родился 2 октября

1927 года в селе Кевсала Ипатовского района, рано

остался без родителей, его отец погиб весной 1942

года под Севастополем. Трудные годы детства провел в

родном селе. Рано начал работать на Махачкалинском

консервном заводе, на полевых работах в колхозе

«Путь Ильича» Ипатовского района, на

Ставропольской городской электростанции.

Участвовал в Великой Отечественной войне. С 1944 по

1951 год Владимир Гнеушев служил в рядах Советской

Армии и Военно-Морского Флота – на Балтике,

Черном море и на Севере.



После службы в 1955 году Владимир

Григорьевич окончил Литературный

институт им. А. М. Горького, затем работал в

ставропольской газете «Молодой ленинец».

Свои первые произведения он начал

публиковать в сороковые годы. В 1954 году в

Ленинградском отделении Детгиза вышла

его книга «В дальних морях», а в 1958 году

В. Гнеушев был принят в члены Союза

писателей СССР.



В. Г. Гнеушев – автор многих прозаических и

стихотворных произведений, признанный

мастер. Его творчество – заметное и яркое

явление в литературной жизни Ставрополья и

России. Где бы не находился поэт, он

кровными узами связан с родным краем, его

природой, людьми, друзьями. Героями его

произведений стали не только моряки, но и

хлеборобы-степняки, геологи, лесорубы,

астрофизики. В его стихах и прозе отражены

конкретные человеческие судьбы, их

мужество, щедрость и нежность, верность в

дружбе, те качества, которыми сполна наделен

и сам автор.



Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию подборку книг В. Г. Гнеушева, которые вы 

сможете взять в библиотеках Шпаковского муниципального округа.



Гнеушев, В. Г. Дорога на перевал : лирика / В. Г.

Гнеушев ; худож. Н.Д. Будников. - Ставрополь : Кн. изд-во,

1977. - 222 с. : ил.

Одна из поэтических книг Владимира Гнеушева носит

название «Дорога на перевал». Такой дорогой стала, по

сути, вся жизнь поэта, прожитая как непрестанное

восхождение. И что же дальше, за новым перевалом?

Поэт пишет, словно бы сам себе отвечая на этот

вопрос:

- «Работать, понимая кое-что. С утра в реке 

сверкающей купаться. И верить, что тебе еще не сто, 

хотя уже, конечно, и не двадцать».

В книге «Дорога на перевал» собраны лучшие

стихотворения Владимира Гнеушева, написанные им

ранее и в самое последнее время.



Гнеушев, В. Г. Дыхание лавин : вторая книга

«Тайны Марухского ледника» : докум.-худож. повесть

/ В. Г. Гнеушев, А. Л. Попутько ; вступ. статья Н.

Лыжина ; послесл. ген. армии И. В. Тюленева. -

Черкесск : Карачаево-Черкес. кн. изд-во. Ставроп.

отд-ние, 1968. - 311 с. : ил.

«Дыхание лавин» является второй книгой

документально-художественной повести «Тайны

Марухского ледника». Это повествование о бессмертном

подвиге советских воинов и партизан, которые

мужественно сражались с немецко-фашистскими

захватчиками в заоблачных высотах Кавказского хребта.

В память погибших был установлен обелиск, и у

подножия его замурована книга «Тайна Марухского

ледника» и письмо комсомольцев Карачаево-Черкесии в

будущее - молодежи.



Гнеушев, В. Г. Звезда Аксаута : о геологах и

горняках Сев. Кавказа / В. Г. Гнеушев. – Москва :

Советская Россия, 1985. - 96 с. - (Писатель и

время).

Книгу «Звезда Аксаута» автор посвятил геологам и

горнякам Северного Кавказа. Увлекшись

альпинизмом, Гнеушев ходит с поисковиками на

перевалы и хребты, окружающие Аксаутскую

долину, а потом с увлечением рассказывает в своей

книге о первооткрывателях Кти-Тебердинского

вольфрамового месторождения.



Лирический герой Владимира Гнеушева, в недавнем

прошлом военного моряка, - это человек,

влюбленный в родную землю и морские просторы.

Стихам поэта свойственна взволнованность,

романтическая приподнятость. В книге много

стихов о любви, о чистоте и искренности в

отношениях между людьми, о гражданском долге.

Гнеушев, В. Г. Земля и море : стихи. - Москва :

Советская Россия, 1966. - 95 с. : ил.

Восьмые сутки напролет

Волна стучит в иллюминатор,

Седая пена в лица бьет

И брызги стынут на бушлатах.

В. Г. Гнеушев



Гнеушев, В. Г. Избранное : стихотворения и поэмы /

В. Г. Гнеушев ; худож. Н. И. Крылов. – Москва :

Советская Россия, 1986. - 400 с. : ил.

Поэт Владимир Гнеушев — автор многих

стихотворных книг, всегда вызывавших добрые

отзывы читателей и литературной критики. В

«Избранное» вошли его лучшие стихотворения и

поэмы из созданного им за несколько десятилетий

литературного труда. Сборник имеет большое

тематическое разнообразие.

…С виляющей меж селами рекою,

С травою в крупных росах на заре,

Полны очарованья и покоя

На Ставрополье степи в сентябре.

В.Г. Гнеушев



Гнеушев, В.Г. Кресты и пьедесталы : лирич.

стихотворения. Поэма / В. Г. Гнеушев ; худож.

В.Д. Андросов. - Ставрополь : Кн. изд-во, 1990. -

223 с. : ил.

Пока живу – мне жалости не надо.

Её не надо, если и умру.

За все, что мною сделано, наградой

пусть будет шорох листьев на ветру.

Пусть в мире вечно торжествует дружба,

а не корысть,

не подлость, не расчет.

Пусть верность там, где можно и как 

нужно,

предательству пути пересечет…

В сборнике лирических стихотворений «Кресты и

пьедесталы» поэт продолжает развивать тему

активной гражданской позиции и тему

толерантности.



Гнеушев, В. Г. Меж двух морей : книга стихов / В. Г.

Гнеушев. - Москва : Современник, 1981. – 150 с. : ил.

В двух разделах книги стихов «Меж двух морей» (1981)

собраны произведения Владимира Григорьевича,

изданные в Москве, Ленинграде, Ставрополе, и

посвященные жизни земляков, природе Ставрополья и

России, молодости и, конечно же, неповторимой

красоте южных и северных морей.

Нет, молодость меня не покидает.

Она, неудержимая во всем:

в мальчишке, что стихи мои читает,

и в лейтенантском звании моем…

В.Г. Гнеушев



Гнеушев, В. Г. Над озером чаечка вьется... : стихи / В. Г.

Гнеушев. - Москва : Лит. фонд России, 1999. - 48 с. : ил. -

(Библиотека писателей Ставрополья для школьников). -

(Писатель и эпоха. ХХ век). - (Библиотека писателей

Ставрополья).

Патроны у нас на исходе,

снарядов давно уже нет.

И кровью горячей исходит

казак, покидающий свет.

И каждой пустеющей жилкой

немилую чуящий смерть,

он ловит губами снежинки

и хочет лишь в небо смотреть.

Книга «Над озером чаечка вьется…» — новое явление в 

литературной жизни Ставрополья. Честное и доброе слово 

поэта вновь заиграло разноцветьем поэтических красок. О 

чем бы не говорил поэт в этой книге, о службе в армии, 

море, горах – мы слышим его слова: «За мной один флаг, 

одна присяга и единая верность им».



Гнеушев, В. Г. Партизанский заслон : партизан.

движение в Ставроп. крае в годы Великой Отеч.

войны / В. Г. Гнеушев, А. Л. Попутько. - Перераб.,

доп. изд. - Ставрополь : Кн. изд-во, 1985. - 254 с. :

ил.

Главными героями документальной повести В. Гнеушева

и А. Попутько «Партизанский заслон» (1985) являются

бойцы и командиры Красной Армии, партизаны и

подпольщики, участвовавшие в обороне Северного

Кавказа. При ее подготовке были использованы архивные

материалы, свидетельства очевидцев. Это

документальное повествование о наиболее ярких эпизодах

партизанского движения, о мужественной борьбе

народных мстителей против немецко-фашистских

оккупантов. В партизанском движении на Ставрополье

участвовали представители всех национальностей,

нередко в отряды шли целыми семьями, все, кто способен

был держать в руках оружие.



В своей книге «Полынная слава» Владимир Гнеушев

рассказывает об истории и настоящем ставропольского

казачества.

«Читаешь её как поэму, как пахнущую чабрецом и 

полынью поэтическую прозу. Настолько точен и образен 

язык автора, что часами не можешь оторваться от 

удивительно мелодичной, истинно русской, по-казачьи 

удалой, и я бы сказал, шолоховской, проникающей в душу 

вязи идущих из древности слов».

Николай Марьевский

Гнеушев, В. Г. Полынная слава /  В. Г. Гнеушев.-

Москва : Воскресенье, 1998.- 400 с.



Гнеушев, В. Г. Последний автобус : лирические

стихи / В. Г. Гнеушев ; ил.: В. Додэ. - Ставрополь :

Кн. изд-во, 1971. - 127 с. : ил.

Вашему вниманию предлагается сборник лирических 

стихотворений Владимира Гнеушева «Последний 

автобус».

С деревьев листья облетали

В ту осень прямо на причал,

Напоминая мне медали,

Что я за службу получал.

И вот сегодня наблюдаю,

Как вновь они летят, летят.

И грустным взглядом провожаю

Идущих в армию ребят…

В. Г. Гнеушев



Книга «Тайна Марухского ледника» -

документальное повествование о бессмертном

подвиге советских воинов, которые в суровые дни

осени 1942 года мужественно сражались с немецко-

фашистскими захватчиками в заоблачных высотах

Кавказского хребта. В книге увековечена светлая

память о тех, кто отдал жизнь за свободу и

независимость Советской Родины.

Гнеушев, В. Г. Тайна Марухского ледника / В. Г.

Гнеушев, А. Л. Попутько.- 6-е изд., испр.- Москва :

Советская Россия, 1987.- 496 с.



Гнеушев, В. Г. Хранить вечно : докум. повесть

о чекистах : [Разведчик А. И. Козлов]. -

Ставрополь : Кн. изд-во, 1967. - 152 с. : ил.

Книга В. Гнеушева «Хранить вечно» (1987) рассказывает о

подвиге разведчика в тылу гитлеровских войск. Начинается

повесть эпизодом вручения ему награды в Александровском

Доме культуры. В мае 1941 года он окончил офицерское

училище и получил звание лейтенанта. С первых дней

Великой Отечественной войны Мальцев был на фронте. Во

время одной из операций вместе с другими бойцами Мальцев

попал в плен к фашистам. В немецкой разведшколе

«Абверкоманде-103» он стал агентом под именем А. Д.

Меньшикова, одновременно передавая ценные разведданные в

Генеральный штаб в Москву.



Товарищи уходят, как сдаются

той, что навеки проклята давно.

– Остановитесь! – говорим.

Не остаются.

– Вернитесь!

Возвращенья не дано…

В. Г. Гнеушев

1982 году в Ставрополе вышел из печати поэтический

сборник «Южные города», где собраны произведения

самой различной тематики уже зрелого мастера, чьё имя

широко известно в крае и России. Одно из них посвящено

памяти журналиста и друга поэта Владимира Воинова.

Гнеушев, В. Г. Южные города : стихи / В.Г. Гнеушев ; 

худож. Ю.А. Ананьин. - Ставрополь : Кн. изд-во, 1982. 

– 237.- с. : ил.



На оборотной стороне обложки этого сборника

Владимира Гнеушева, там, где обычно даётся

аннотация, обозначено: «В. Гнеушев, Якорей не

бросать!» Вот так, через запятую, – выглядит как

наказ читателей поэту. И он этот наказ исполнил.

Благодарю весенний этот день,

За гул дождей, за тихий трепет листьев,

За то, что он развеял ночи тень

В напевах трав

и в чистом птичьем свисте.

За ветры, будоражащие кровь,

За ясность в золотых от солнца струях,

За дружбу

и за первую любовь,

Весенний этот день - благодарю я.

В. Г. Гнеушев

Гнеушев, В. Г. Якорей не бросать! : стихи. -

Ставрополь : Кн. изд-во, 1955. - 112 с.



В последние годы В. Г. Гнеушев жил в Москве,

но продолжал интересоваться жизнью

Ставрополья, его людей, встречался с близкими

по мировосприятию ставропольскими

литераторами. Много внимания уделял

возрождению казачьего движения, о чем

свидетельствует его книга – «Полынная

слава», представляющая собой художественно-

документальное повествование об истории и

настоящем времени казачества Северного

Кавказа. Умер В. Г. Гнеушев 31 июля 2011 года

и похоронен в Москве на Николо-

Архангельском кладбище.



На доме, в котором жил и

работал Владимир Гнеушев,

появилась мемориальная доска.

Прожив большую жизнь,

Владимир Григорьевич пронёс

свою память о бесприютном

детстве и войне, службе и

земляках до конца, и «за всё

платил душой».
Мы землю роем, красим крыши ржавые,

Мы на шаландах ставим паруса,

И песнями Булата Окуджавы

Испытываем наши голоса…

В. Г. Гнеушев



Составитель: Л. В. Переверзева, ведущий 

библиограф МБО


