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Александр Ефимович Пивень родился 18 июня в 

станице Полтавской Ейского отдела, в семье псаломщика. 

Окончил Екатеринодарское духовное училище. После 

службы писарем в Кубанском областном правлении 

вернулся в родную станицу Павловскую. Казаки избрали 

его писарем, а потом атаманом. За годы атаманства 

Пивень проявил себя рачительным хозяином и 

прекрасным организатором: в станице было построено 

здание гимназии, открылась библиотека, по его 

инициативе организовано проведение крупных 

ежегодных ярмарок, ставились театральные 

любительские спектакли о жизни черноморцев.  

С юных лет он сочинял стихи, запоминал 

присказки, шутки, байки, сценки из жизни, выпустил 

сборник детских игр, популярные украинские песни. 

Сатирическая направленность многих 

произведений, своеобразный юмор, великолепное знание 

кубанского говора и умение использовать его в целях 

выразительности  всѐ это вызывало интерес читателей.  

Особое место в наследии писателя занимают 

размышления о судьбах казачества. Пример тому очерк 



«Кто такие казаки?». Здесь А.Е. Пивень, проявляя 

незаурядный талант публициста, остаѐтся, прежде всего, 

замечательным художником слова, слова кубанского 

казачества.  

Творчеством Александра Пивня заинтересовались 

издатели Сытин, Губанов, Коновалова. Его книги «Сим 

кип брехеньок», «Чорноморськи вытребеньки», «Весела 

казацка старовина», «Торбина смиху та мишок реготу», 

«Чорноморськи вытребеньки», «Козацкы жарты та смихы 

усым людям для втыхи!» и другие издавались в Киеве, 

Харькове, Москве. 

В 1910-1912 годах масса произведений 

опубликована в краевых газетах.  Особенно запомнилась 

и полюбилась сатирическая поэма «Горiлка, як та гарна 

дiвка, хоч кого з yмa зведе». По просьбе начальника 

областного и наказного атамана Кубансого войска М.П. 

Бабыча автор послал в подарок войсковому музею в 

Екатеринодар все 28 своих сборников.  

Во время революции, в 1920 году Пивень в составе 

чинов управления Ейского отдела эмигрирует. Сочи- 



Грузия-Феодосия-О. Лемнос-Югославия  таков был его 

путь в эмиграции.  

В конце 30-x Пивень переселяется в Германию, где 

находит приют в пансионе для престарелых. Посвящает 

себя философии, религии, изредка публикует 

произведения в многочисленных казачьих изданиях: 

«Кубанський Kpaй» (Канада), «Казаче життя» (США) и 

др.  

Последние годы посвятил систематизации всего 

написанного, на родине и в эмиграции, объединив всѐ в 

рукописный сборник «Кубанский кобзарь». Умер 7 

апреля 1962, в возрасте 90 лет,  в Дармштадте (Западная 

Германия).  

 В нашей библиотеке, в секторе краеведения вы 

можете познакомиться с немногими произведениями 

забытого кубанского писателя, а в частности «Торба 

смеха и мешок хохота». Данное издание, содержит 

значительную часть творческого наследия писателя, 

уникальность ещѐ и потому, что в этот сборник 

включены произведения автора никогда ранее не 

издававшиеся в России.  
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Ждѐм Вас в детско-юношеской библиотеке-

филиале № 1 имени В.И. Лихоносова  

по адресу: ул. Крымская  83, с 9-00 до 18-00,  

тел. 5-64-42, 5-64-51 

 

 

 

 

 

Составитель: заведующий сектором  

краеведения Гриценко С.А.  


