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К пользователю 

  

 Слава пришла к Андрею Губину в сорок лет - с выхо-

дом в 1967 году романа «Молоко волчицы». Опубликован-

ный в журнале «Октябрь» и отдельными изданиями в 

«Советском писателе» и Ставропольском книжном изда-

тельстве, роман завоевал сердца читателей и сразу же 

стал бестселлером. Талантливые, даже великие, писатели 

обычно находят признание современников, с гениями гораз-

до сложнее - они творят для будущего и не всегда понятны 

современникам. Таким был и Андрей Губин. Время познако-

миться с его полным творческим наследием, видимо, ещё 

не настало. Из того, что он написал, опубликована и до-

ступна читателям лишь малая часть, но и она поражает 

силой таланта автора. 

 Библиографический рекомендательный список «Мой 

читатель в XXI веке», содержит сведения о жизни и твор-

честве А. Т. Губина, библиографию его произведений и ли-

тературоведческих статей о нём, а также ссылки на Ин-

тернет-ресурсы. 
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Биография А. Т. Губина 

 

 Известный ставропольский писатель Андрей Терентье-

вич Губин родился 17 октября 1927 года в городе Ессентуки 

(тогда станица Ессетукская)  в казачьей семье. В нём бурли-

ла смесь казачьей и 

французской крови. 

Дед его матери, вы-

ходец из Франции, в 

пушкинские времена 

воевал на Кавказе в 

составе русских 

войск, отличился 

при взятии Арзрума 

и осел в терской ста-

нице. Поэтому писа-

тель впоследствии  

прибавил к своему литературному имени родовую фами-

лию: Андрей Тристан Губин.  

 До революции Губины были вполне состоятельными 

крестьянами-середняками, в их собственности находился 

лиман на Юцком тракте, где в старину «сажали тыквы, фа-

соль, огурцы, а на самом болоте резали «крышу» на хату и 

сараи». В семье имелись сельскохозяйственные механизмы, 

нанимали батраков, был табун лошадей. 

 Отцу будущего писателя, Терентию Борисовичу, уда-

лось построить добротный дом. По воспоминаниям Андрея 

5 

Дом в Ессентуках, где родился поэт 



Губина, «дом был большой, три 

комнаты и подвал, но главное 

«под железом» - таких домов 

было мало, обычно крыли соло-

мой, камышом, а железные кры-

ши объявили кулацкими… Его 

отобрали в коллективизацию». 

 Губины вступили в колхоз, 

добросовестно трудились, но 

разразился страшный голод, и 

Терентий Борисович принял ре-

шение переехать к родственни-

кам в Туркмению, в город Чар-

джоу. 

 Там отец устроился на работу на транспортно-

экспедиционную базу, а мама трудилась в промкоопера-

тивной артели «Трикотаж». 

 «Я же, - писал Андрей Губин, - храбро купался в улич-

ных арыках под гранатовыми и инжирными деревьями, ел 

абрикосы, с вечера занимал очередь за хлебом - с номером 

на рукаве, а утром приносил огромный плоский румяно-

белый лаваш или высокую круглую буханку русского хлеба». 

 В 1935 году Андрей пошёл в школу. Начинал учиться 

он в Чарджоу, а закончил семилетнюю среднюю школу в 

станице Кисловодской, куда к тому времени переехала се-

мья, в самый разгар войны летом 1942 года. 

 Он мечтал поступить в военно-морское училище, но 

пришлось работать молотобойцем в сельхозартели имени  

Кирова. Одновременно он проходил всеобщее военное  
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Родители - Терентий Борисович 

и Мария Васильевна 

 Литература о жизни и творчестве писателя 

 

  

 Андрей Терентьевич Губин. Страницы жизни. -         

б/м : МИЛ, 2017. - 12 с. : фото.  

 Андрей Губин (1927-1992), прозаик, о жизни и твор-

честве // Имена в истории Ставропольской краевой писа-

тельской организации : антология: [XX-XXI] / сост. - А. И. 

Куприн.– Пятигорск : б/и, 2014.– С.214-222.  

 Андрей Терентьевич Губин // Литературное краеве-

дение Ставрополья: региональный учебник для 6-8-х клас-

сов / Гогоберидзе и др. - Ставрополь, 2001. - С.162-184. 

 Андрей Терентьевич Губин // Ставропольский хро-

нограф на 1997 год: краеведческий сборник. – Ставрополь, 

1997. – С.114-122. 

 Батурина, Т. П. Гавань мастеров / Т.П. Батурина // 

Приглашение на стеклянную гору / Т.П. Батурина.– Ставро-

поль, 1979. – С.126-141. 

 Белоусов, В. Возвращение Андрея / В. Белоусов // 

Ставропольская правда. – 1996. – 8 мая. – С.3.: портр. 

 Близнюк, Н. Воспел терское казачество / Н. Близ-

нюк // Ставропольская правда.– 2012.– 19 окт.– С.3.   

 Близнюк, Н. «Я самый счастливый и самый 

несчастный» / Н. Близнюк // Ставропольская правда.– 

2009.– 20 окт.– С.4. 

 Бутенко, В. Письма мастера / В. Бутенко // Литера-

турное Ставрополье. - 2012.– №3. - С.3-5.  
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1995. – 1 – 3 март. 
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ра! /А. Губин // Кавказская здравница. – 1992. – 1 июля. 
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тов» /А. Губин // Кавказская здравница. – 1992. – 20 окт. 
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1967. - №1. – С.17-32. 
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обучение по программе бойца-

стрелка. 

 В октябре 1944 года Андрей 

Губин поступил в железнодорожное 

училище города Минеральные Воды 

в группу помощников паровозных 

машинистов.  

 Но, видимо, его позвал «ветер 

странствий», и он в восемнадцать 

лет отправился из родного дома 

набираться жизненного опыта: 

«...захотелось посмотреть свет - 

куда ведут опоры высокого напря-

жения».  

 Несколько лет Андрей Губин скитался по стране. Он 

работал кочегаром и механиком на пароходах,  грузчиком, 

помощником машиниста… Он путешествовал на крышах 

вагонов, ночевал в котельных и подвалах, но зато «вернулся 

на Кавказ с сумкой трофеев - записных книжек». 

 В 1952 году Андрей Губин поступил в редакцию ес-

сентукской газеты «За Родину». Именно здесь началась ли-

тературная деятельность будущего писателя. Он «писал и 

публиковал стихи на политические темы, очерки о врачах, 

доярках, комбайнёрах, гранильщиках зеркал, рецензии на 

книги, кино и спектакли и даже однажды на балет. Уходил 

из типографии в полночь, унося за обшлагом куртки све-

жую газету, которую люди получат утром». 

 Редактор, оценив несомненный талант молодого лит-

сотрудника, дал соответствующую характеристику для по- 
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А. Т. Губин в армии 



ступления в университет. 

 В 1953 году Андрей Губин 

стал студентом сценарно-

редакторского факультета Всесо-

юзного государственного институ-

та кинематографии (ВГИКа). 

 В 1959 году А. Т. Губин защи-

тил на «отлично» дипломную рабо-

ту, которая называлась «Будь 

счастлив, Матвей Красников», и 

ему была присвоена квалификация 

кинодраматурга.  

 После института Андрей Терентьевич в штатных 

должностях уже не состоял, занимался исключительно ли-

тературным трудом, печатая рассказы о великих писателях 

прошлого и повести о современниках. Работал он и как ав-

тор сценариев на московских киностудиях, и как автор те-

лепостановок. 

 Не все благополучно складывалось и в семейной жиз-

ни. Он расстался с женой. Дочь Вера осталась на попечении 

дедушки и бабушки. Губин тяжело переживал уход жены. 

Ему было уже за тридцать, но при этом ни постоянной ра-

боты, ни стабильных литературных заработков он не имел. 

Но Губин продолжал творить, отдаваясь любимому делу до 

самозабвения.  

 В 1964 году Андрей Губин решился показать свой пер-

вый объёмный литературный труд и упросил главного ре-

дактора журнала «Октябрь» В. А. Кочетова, отдыхавшего в 

Кисловодске, прочитать и оценить его рукописи. 
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ВГИКа 

Книги А. Т. Губина 

 

 Губин, А. Т. Афина Паллада / А. Т. Губин. – Ставро-

поль: Кн. изд-во, 1966. - 294 с. : портр.  

 Губин, А. Т. Афина Паллада. Двенадцать расска-

зов / А. Т. Губин; ил. Г. Говорков. – Ставрополь: Кн. изд-во, 

1974. – 216 с. : ил.  

 Губин, А. Т. Афина Паллада : из книги поэтов /           

А. Т. Губин.– Ставрополь : Кн. изд-во, 1985.– 446 с.   

 Губин, А. Т. Записки из океана : к 90-летнему юби-

лею писателя А. Т. Губина / А. Т. Губин; сост. Е. Иванова.– 

Кемерово : Технопринт, 2017.– 201, [1] с. : портр.  

 Губин, А. Т. Молоко волчицы : роман. - Кн.1 / А. Т. 

Губин.– Ставрополь : Кн. изд-во, 1970.– 296 с.   

 Губин, А. Т. Молоко волчицы : роман. - Кн.2 / А. Т. 

Губин.– Ставрополь : Кн. изд-во, 1970.– 320 с.   

 Губин, А. Т. Молоко волчицы: роман /А. Т. Губин. – 

Ставрополь: Кн. изд-во, 1989. – 719 с. 

 

Газетно-журнальные публикации 

 

 

 Губин, А. Арфа. Шпоры. Где Дифирамбы. Ложь. 

Пиры …. Поэт и власть. И я шел, держа палец на нагане 

…: стихи /А. Губин // Кавказская здравница. – 1994. – 14 

окт. 

 Губин, А. Бочка Франсуа Рабле: рассказ /А. Губин // 

Ставрополье, 1965. - №3. – С.17-22. 
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 После смерти писателя в городах КМВ улицы, школы, 

библиотеки стали носить его имя. В Ессентукской школе  

№8 и Кисловодской №19 созданы музеи. Имя Губина носит 

библиотека-филиал №4 Пятигорской ЦБС.  

 В 1994 году вдова писателя Маргарита Николаевна 

при поддержке администрации Кавминвод открыла 

«Издательство «Молоко волчицы». К изданию планирова-

лось 12 томов произведений А. Т. Губина. Однако удалось 

издать лишь четыре тома собрания сочинений. Трагическая 

смерть вдовы Губина в апреле 1997 года потрясла своей 

жестокостью. Так, едва начавшись, оборвалась попытка об-

народования творческого наследия писателя. 

 Неопубликованные рукописи, которые ещё нужно со-

брать, ждут своего часа. Многое из архива разворовано или 

уничтожено, многое разбросано по разным адресам. И всё 

равно следует подумать о новом издании произведений Гу-

бина, с научным редактированием и комментариями, обсто-

ятельной статьёй о его жизни и творчестве.  

 Андрей Губин когда-то написал о себе: «По образова-

нию я был кинодраматургом. По спискам Союза писателей 

СССР числился прозаиком. На самом деле я поэт». Но те-

перь с полным основанием можно уточнить: большой рус-

ский писатель, оставшийся навсегда в истории отечествен-

ной литературы.   
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 Вначале редактор посчитал, что 

писать о судьбах казаков после М. А. 

Шолохова графоманство. Но, прочитав 

лишь один из рассказов Губина 

«Созвездие ярлыги», настоятельно ре-

комендовал краевым литераторам по-

знакомиться с произведениями молодо-

го автора. 

 Так появилась первая книга А. Т. 

Губина, увидевшая  свет в 1966 году, - 

«Афина Паллада». Напечатана она была 

в Ставропольском книжном издательстве. В книгу вошли 

рассказы о замечательных людях разных времён и народов - 

писателях, художниках, мыслителях. 

 Главное произведение своей жизни «Молоко волчицы» 

А. Губин начал писать 12 апреля 1947 года. Вначале роман 

задумывался в стихотворной форме. Это были глубокие, 

проникновенные стихи в духе мировой классики. После не-

удачных попыток издать их, появились прозаические главы, 

в конце концов определившие жанр произведения. 
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Обложка книги 



  Первые главы из «Молока волчицы» появились на 

страницах районной газеты «Искра» как поощрение моло-

дого литсотрудника редакции. Первым отдельным изданием 

книга вышла в московском издательстве «Советский писа-

тель» в 1969 году. В следующем 1970-м году роман вышел 

в Ставрополе, потом - в переводе на немецкий язык - в Гер-

мании, затем ещё неоднократно в Москве и Ставрополе. 

 Роман выдержал 17 изданий, был переведён на многие 

европейские языки. Этим произведением открылась 

«Библиотека истории казаче-

ства». Но лауреатом пре-

стижной литературной пре-

мии имени М. А. Шолохова 

Андрей Губин стал посмерт-

но, так и не увидев свою за-

служенную награду. 

 В 1969 году Андрей Те-

рентьевич был принят в Со-

юз писателей СССР. Тогдаш-

ний руководитель этой твор-

ческой организации С. В. Ми-

халков высоко оценивал его писательский талант. Уважала 

его и партийная власть в лице первого секретаря Ставро-

польского крайкома КПСС М. С. Горбачёва. По личному 

указанию Михаила Сергеевича Губину была предоставлена 

благоустроенная трехкомнатная квартира в элитном доме 

№22 на ул. Коммуны, ныне ул. Губина в Кисловодске. То-

гда же Андрею Терентьевичу предложили должность ответ-

ственного секретаря Ставропольского краевого отделения 

Союза писателей, но руководителем назначили другого 
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А.Т. Губин с сыном Андреем 

 человека, члена КПСС. Это был жестокий удар по самолю-

бию писателя, Андрей Терентьевич переехал окончательно 

в Москву и стал там на писательский учёт. 

 Он поселился в Москве, на улице Чертановской, 30. 

Серый однообразный корпус и крохотная квартирка. Обста-

новка  более чем аскетичная - письменный стол, пишущая  

машинка и радиоприёмник для связи с внешним миром. 

 Конечно, он часто возвращался на малую родину, вы-

ступал перед читателями в Кисловодске, Ессентуках, Пред-

горном районе. Его запомнили как человека очень простого 

в общении, который легко сходился с людьми, располагал к 

себе. 

 В 1990-е годы Губин продолжал работать каторжно, до 

изнеможения, нимало не заботясь об издании своих произ-

ведений. Ему слишком было дорого время, чтобы тратить 

его на переговоры с редакциями. 

 Последние годы жизни писатель работал над публици-

стическим исследованием о сущности марксистско-

ленинской философии, оттолкнувшейся от христианства. 

Называется оно «Мёд гадюки». Напечатано было в газете 

«Кавказский край» уже после смерти автора. 

 Андрей Терентьевич Губин скончался 6 марта 1992 го-

да в московской квартире в Чертаново. Он был похоронен 

на кладбище в Ессентуках рядом с могилами отца и матери. 

 11 марта 1995 года Андрею Губину была присвоена 

Всероссийская литературная премия им. М. А. Шолохова за 

роман «Молоко волчицы» посмертно. 

 В мае 2008 года литературной премии Губернатора 

Ставропольского края присвоено имя А. Т. Губина. 
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