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   «Благославляю дар бесценный...»  
       

  «Как хочется песни - 

  Широкой раздольной. 

  Как хочется сказок - 

  Дремучих, лесных. 

  Душа замирает  

  В порыве невольном. 

  Когда в ней , как ветер, 

  Рождается стих...» 

       

 Александра Курбакова - лирик. Свои душевные переживания 

поэтесса передает через образы природы. Перелистывая страницы ее 

сборников, видишь Россию с ее бескрайними белыми полями зимой 

и зелеными дубравами летом, с ее особыми красками, запахами. 

Пленительная природа средней полосы России воспета поэтессой с 

глубокой и трепетной любовью. А.Курбакову с полным правом мож-

но назвать певцом русской природы. Ее стихи украшены прозрачной 

филигранью образов. Казалось бы, простая пейзажная лирика, но 

сколько новых красок дает она читателю, каких только оттенков 

природы не находит автор! Поистине поэтическое чутье! 

          «Ветер кудрявый бежал вдоль дороги, 

  Листья качая, румяня цветы. 

  В мире ее было так еще много - 

  Мною не спетой пока красоты...»  

 Главное достоинство поэзии А.Курбаковой—это  индивидуаль-

ность, самобытность, присущие большинству ее стихов. Сила лири-

ки Александры Курбаковой заключается в том, что за ней стоит че-

ловеческая судьба, сочетающаяся с надеждой и драматизмом. Про-

никновенные, чаще печальные строки о себе и о любви с ее острыми 

психологическими коллизиями, порой скупы по лаконичности мыс-

ли, но очень женственны по сути своей душевной боли. Они трога-

тельны, просты по форме, хорошо воспринимаются на слух, эмоцио-

нальны. Язык  стихов поэта - это язык народа, его песен. Ее стихи 

пластичны, гибки и музыкальны, что привлекает внимание компози-

торов. Народный артист России композитор  П.К.Аедоницкий пред-

ставил слушателям радиопрограммы «Маяк» песню «Романс, ро-
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манс...», написанную в содружестве с А.Курбаковой. Создана она в 

духе городского романса. Ее исполнил популярный в стране дуэт: 

Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев. 

 Известный московский композитор А.Мажуков назвал ее од-

ной из лучших лирических поэтесс современности,   а творчество 

оценил  так: «Это -талант, бьющий через край!». 

 Александра Александровна Курбакова-потомственная серпухо-

вичка, родилась в семье рабочего. В Серпухове  окончила среднюю 

школу, педучилище, а затем  в г.Томске   пединститут (филфак). Ра-

ботала в школе. Преподавала русский и немецкий языки, литерату-

ру, обществоведение и эстетику в профтехучилище. Заведовала ка-

бинетом политической экономии в Томском политехническом  ин-

ституте. 

 Присущие ее творческой натуре музыкальность, артистич-

ность, проявились в ее занятиях художественной самодеятельно-

стью, выступлениях по Томскому телевидению и радиовещанию. 

Много занималась пением, изучала театральное искусство. 

 Дед и прадед ее были певчими  в церковном хоре. Бабушка 

имела необыкновенную память, знала много стихов и песен, умела 

искусно шить. Отец обладал также незаурядным талантом и передал 

четырем дочерям любовь к музыке, чтению, к тому же, он был пер-

воклассным шахматистом, чемпионом Серпухова. Мать превосход-

но танцевала и пела. Отсюда и идут корни творчества поэта истинно 

русского, обладающего высокой культурой стиха. 

 Серпухову Александра Курбакова посвятила четыре песни, ко-

торые получили  главные призы на городском конкурсе «Мой го-

род». Последний главный приз был получен в мае 2007 года за  

«Гимн  Серпуховскому футбольному клубу «Звезда».  

 Плодотворной оказалась дружба поэтессы с серпуховским му-

зыкантом, Почетным гражданином г.Серпухова Музой Владимиров-

ной Агеевой, с которой она написала много песен и романсов. 

«Серпуховский вальс», их совместное создание, до сих пор находит-

ся на пике популярности. С композитором из Мурманска Аркадием 

Ляпиным, который недавно перебрался на постоянное место житель-

ства в  г.Серпухов,  также создано много совместных произведений. 

 Сама же поэтесса более 30 лет живет и трудится в г.Протвино. 

Начинала работу в Институте физики высоких энергий в службе 

ученого секретаря. Была редактором вышедшего в 1975 году про-
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спекта ИФВЭ. Сотрудничала с протвинской многотиражкой  

«Ускоритель». Ее статьи, очерки, а позднее и стихи публиковались в 

областных и центральных газетах. Пробовать свои силы в поэзии  

она начала с 1987 года. В Протвино  были созданы все ее книги, чис-

ло которых, на сегодняшний день приближается к двум десяткам. 

Александра Александровна сама сочиняет  музыку к своим стихам,  

а также сотрудничает с протвинскими музыкантами, такими как Ва-

дим Флягин, Александр Байков, Геннадий Гредасов и др. 

 В каждой своей новой книге она остается верна  теме любви. 

Любовью к родному городу и человеку пронизана  одна из самых 

популярных песен А.Курбаковой -  «Песня о Протвино». Она сама 

написала слова и музыку песни,  аранжировка и исполнение Нико-

лая Масальского. В праздники и будни можно слышать эту песню. 

Она стала  неофициальным гимном Протвино, его  музыкальной ви-

зитной карточкой.  

 В мае 1997 года  на московском областном семинаре литерато-

ров Подмосковья в г.Балашихе А.А.Курбакова, получив высокую 

оценку своего творчества, была рекомендована в члены Союза  

писателей     России.   Известный     московский     поэт-песенник  

Н.Н.Добронравов дал поэтессе следующую характеристику: «...Поэт 

профессиональный, со своей уже сложившейся манерой письма. От-

радно, что манера эта народная, очень естественная, легкая, как ды-

хание...У нее образное мышление, богатый словарный запас, острое 

чувство  современности». 

 Вскоре поэтесса попала в поле зрения известного московского 

критика и литературоведа, члена-корреспондента Академии Россий-

ской словесности Леонида Ханбекова: «В литературу пришел насто-

ящий поэт, пришел осознанно и надолго. А.Курбакова, не смотря на 

свой лиризм, не страшится касаться в стихах социальных ветров и 

потрясений… Поэтессе следует и дальше жить бесстрашной испове-

дью  своей судьбы, музыкальным и образным богатством художе-

ственной натуры, творческого багажа, и, если хотите, даже лексиче-

ской оснастки.  

 Она - некий Александр Вертинский 21-го столетия, Вертин-

ский в юбке». 

 В феврале 1999 года А.А.Курбакова  стала  членом  Союза пи-

сателей России  и Международного сообщества  писательских Сою-

зов. 
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 Собратья по перу  дают высокую оценку творчеству  Алексан-

дры Александровны: «В стихах А.Курбаковой глубинно ощущается 

чувство Родины - самого главного признака родства поэта и корен-

ной связи с родным  русским словом, с непростой многострадальной 

историей России, с родным краем. 

 Русскость как национальное начало словесности, будь то поэ-

зия или проза, проступает в творчестве А.Курбаковой зримо и яв-

ственно. Поэзия,  как вся литература художественная, как вообще 

искусство и музыка, не могут быть вненациональными или  надна-

циональными: поле души питается соками родной земли.  В стихо-

творении  «Возвращение» поэтесса пишет: 

    «И снова девочкою маленькой 

  Себя почувствовала я, 

  Ведь за горой соборной старенькой 

  Вся родословная моя». 

  За большой вклад в социально-экономическое и культурное 

развитие Подмосковья и в связи с 70-летием  со дня образования 

Московской области, Александра Курбакова в 

1999 году  была награждена  Правительством 

Московской области  «Юбилейным Знаком». 

 В последующие годы получала Благодар-

ственные письма  от  губернатора Московской 

области Б.В.Громова, от Глав городов Серпухо-

ва и Протвино, ей была вручена памятная ме-

даль от Московской городской организации Со-

юза писателей России. 

 А.Курбакова являлась неоднократным  

номинантом Международной премии 

«Филантроп» (2000-2006 гг.) 

 С творчеством Александры Курбаковой 

хорошо знакомы жители Протвино. Она не раз 

выступала  перед читателями Центральной го-

родской библиотеки им. Е.Р.Дашковой. 

 

         Ю.Нефедов 

         сентябрь,2007 
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Вышли книги: 

 
“Листопад” (М.,1991г) 

“Цветы в руках” (Пущино,1993) 

“Июльские туманы”(Пущино,1995) 

“Я искала птицу Феникс” (Пущино, 1996) 

“Обманчивые грезы” (Пущино, 1997) 

“Озарение души” (Пущино, 1999) 

“Лампада любви” (М.,2003) 

“Я веду спор с судьбой” (М.,2004) 

“Вам, милый друг”: (Серпухов, 2004) 

“Свет по золотому” (Серпухов, 2004) 

“Жасминовый сон” (Серпухов, 2005) 

“Я вспоминаю все былое” (Серпухов, 2005) 

“Неизбывный свет” (Серпухов, 2006) 

“Возвращение любви” (Серпухов, 2006) 

 “Стихи: Однотомник” (Серпухов, 2007) 

“Тихое счастье” (Серпухов, 2007 

“С тобой, Господи!” (Серпухов, 2007) 

 

             Публикации в сборниках: 

 

   “Лира”(1997) 

   “Белые снегири”(1997) 

   “Пушкин в жизни в серпуховичей” (1999) 

   “На пороге 21-го века” (2002) 

   “Голоса Богородского края” (2002) 

   “Независимый альманах” (2003) 

   “Сосны над Окою” (2003) 

   “К нему не зарастет народная тропа” (2004) 

    “С любовью к городу” (2007) 

 

О творчестве А.Курбаковой: 

 

 Ханбеков, Л. Веду я спор с судьбою: очерк творчества Александры 

Курбаковой / Леонид Ханбеков.-М.:Московский Парнас, 2002.-96с. 
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