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Владимир Михайлович Тощев ‒ заслуженный
работник культуры Кубани, первый редактор историколитературного альманаха «Каневчане», инициатор
создания творческой организации «Родник», поэт, чьи
стихи
и
песни
публиковались
в
местных
периодичесских изданиях.
Каждый раз, когда на телеэкране появлялась
заставка каневского телевидения, первое, что видели
зрители, ‒ бегущие строчки стихов о родной станице.
Каждый из нас помнит их, но не каждый знает имя
автора. А стихотворение это написал Владимир Тощев.
Владимир Михайлович Тощев родился в
Поволжье 29 марта 1936 года в селе Княгинино
Нижегородской области. Он пишет о себе: «Годы
моего детства и юности – война и послевоенное время
– это годы беспросветной нужды и лишений. Нас троих
воспитала и вывела в люди моя мать, которую
причисляю к лику святых».
Детство было трудным ‒ отца арестовали, и он
погиб в одном из лагерей под Свердловском. Троих
детей пришлось растить и обучать одной матери. После
окончания школы и службы в армии Владимир учился
в Московском институте культуры. В 1985 году семья
переехала на Кубань. В Каневской занялся изучением
истории и культуры станицы, создал и возглавил
научно-методический
центр
культурнопросветительной работы, а вскоре был назначен
директором районного историко-краеведческого музея.
Владимир Михайлович находил время и для
самого заветного ‒ поэзии. В районном конкурсе,
посвящённом 200-летию станицы Каневской, В.М.
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Тощев занял первое место, и в 1995 году был издан
сборник его стихов и песен «Каневская моя сторона». В
него вошли цикл стихов «Были старинные времени
давнего», историческая поэма «Братья-казаки»,
«Раздумья о Каневской старине».
У каждого человека, а у поэта особенно, есть свой
единственный и неповторимый край ‒ главный родник
творческого
вдохновения.
Таким
уголком
и
источником вдохновения для В.М. Тощева стала
Каневская. Вместе с женой Ниной Антоновной он
создал множество песен, которые прозвучали на
разных сценах, в разных аудиториях в исполнении
авторов. Этот прекрасный творческий дуэт всегда
восхищал зрителей силой таланта, которым судьба
супругов не обидела.
Владимир
Михайлович
был
интересным
собеседником, умел увлечь людей своими идеями.
Благодаря ему в Каневском районе оживилась
деятельность творческих людей в созданном им
коллективе «Родник». В это объединение вошли поэты,
прозаики, историки, краеведы, молодые дарования.
Традиционными стали творческие вечера, интересные
встречи. «Родник» превратился в центр культурной
жизни станицы. Ни одно значимое событие не
проходило без приглашения членов творческого
объединения.
А
затем
появился
прекрасный
журнал
«Каневчане», первый номер которого вышел свет в
сентябре 1996 года под редакцией В.М. Тощева. Его
учредила и материально поддержала Каневская
сельская администрация. Под руководством первого
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редактора были подготовлены и изданы пять номеров
альманаха «Каневчане».
Читая стихи Тощева, можно изучать историю
Каневской ‒ они никого не оставят равнодушным.
Поэзия этого автора многожанровая. Это лирические
стихи, стихи-послания, сатирические, юмористические.
Многие из них были напечатаны в журнале
«Каневчане». Последнее стихотворение, словно
положенное
на
предчувствие
приближения
неотвратимого, он написал в свой последний день:
Сказаны последние слова,
Сложены стихов последних строчки.
Что ж, судьба всегда во всём права,
Расставляя там, где надо точки.
Подводя под прожитым черту
И пребыть готовясь в царстве новом,
Выскажу заветную мечту,
Обращусь к друзьям с последним словом.
Первая прощальная строка
Той, с кем прожил радости и вьюгу,
С кем всегда была моя рука,
Спутнице моей ‒ жене и другу.
В сердце зла напрасно не храня.
С мыслью жил, что был кому-то нужен.
Всем, кто помнил и любил меня,
Всем, с кем был я дружен и не дружен.
Второго января 2002 года поэт, заслуженный
работник культуры Кубани ушёл из жизни. Вот как
выразил к нему своё отношение краевед, журналист и
тоже поэт Ноха Султханов:
Наполнив горестью метели,
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Багряный чёрным стал закат.
Мы без него осиротели ‒
Он был для нас как старший брат.
Поэт, певец казачьей славы
Достойно нёс нелёгкий груз.
Его в станицах узнавали ‒
Любимца публики и муз.
Забрав с собой таланта мощу,
Не Бог, но из среды богов,
К Творцу ушёл Владимир Тошев
На презентацию стихов...
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Привольна степь, чиста вода в кринице,
Могучи плавни у Челбас-реки,
Сюда пришли и дали жизнь станице
Чубатые, седые казаки.
И два столетья, нежно взор лаская,
Цветут твои сады и зеленя,
Казацкая станица Каневская,
И родина любимая моя!
Ты и теперь опорный край державы.
Земля отцов — кормилица и мать,
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Наследникам былой казацкой славы
Тебя беречь нам, за тебя стоять.
Цвети, Кубань, красою взор лаская,
Мы сбережём покой твоих границ,
Чтобы была станица Каневская
Милей и краше всех других станиц!
КАНЕВСКАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ
(песня)
Ах, молва, ах, молва ты людская —
Разошлась и не знаешь границ.
Знают все, что моя Каневская
Краше всех из кубанский станиц.
То безбрежное море пшеницы.
То подсолнух, то яблони цвет...
Здесь, в далекой кубанской станице,
Первых чувств начинался рассвет.
Ах, года! Седина серебрится,
Говорят: «Невозможного нет».
Может быть, он опять повторится,
Первых чувств соловьиный рассвет?
Будет сердце по-прежнему биться,
Боль и радость изведав сполна...
Ах, станица, родная станица —
Каневская моя сторона!
ПРИЗНАНИЕ
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(весеннее настроение)
Посветлели станичников лица,
День прибавил людской суеты,
Убралась Каневская станица
В кружева подвенечной фаты.
Чувства давнего нежный росточек
Шевельнулся и ожил во мне,
Нашей общей судьбы островочек
Стал милей и дороже вдвойне.
Знаю: всякое может случиться
(Так не прочно теперь бытиё),
Но тебе я признаюсь, станица,
Ты ‒ надёжное счастье моё!
ПЕСНЯ О МАТЕРИ (ВЛАДИМИР ТОЩЕВ)
Песни наши русские ‒ боль забытых ран.
Песня про девичий красный сарафан.
Как её услышу ‒ сразу сердце мрёт,
Матушка-голубушка, солнышко моё!
Дом свой вспоминаю, где я рос и жил,
Звоны рощ березовых, васильки во ржи.
Голос окликает и к себе зовет,
Матушка-голубушка, солнышко моё!
Детства неразумного первые шаги.
Наставленья матери кажутся строги:
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Знать бы, как обиды ранит острие,
Матушка-голубушка, солнышко моё!
Юность беспокойная, как прекрасна ты:
Смелые надежды, сладкие мечты...
Где-то мать печалится — нам не до неё,
Матушка-голубушка, солнышко моё!
В хлопотах житейских время не догнать,
Где-то одиноко доживает мать.
Не хватило времени навестить её,
Матушка-голубушка, солнышко моё!
Знаю ‒ старым стариться, молодым ‒ расти,
Если можешь, мама, то за всё прости.
За обиды прежние, горькое житье,
Матушка-голубушка, солнышко моё!...
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