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Строки Судеб. Литературные биографии

Слово к читателю
Первый сборник литературных биографий «Строки су-

деб» вышел год назад. Мы понимали, что в одном издании 
невозможно будет рассказать обо всех литераторах-земляках, 
поэтому сразу запланировали и выход второго выпуска серии, 
который сейчас вы держите в руках.

Участниками этого сборника стали и молодые, и уже из-
вестные на Брянщине авторы, активно работающие и в Брян-
ской областной общественной писательской организации СП 
России, и в Брянском областном литературном объединении, 
и в районных литобъединениях – Сельцовском «Парусе», Жу-
ковских «Стожарах», Стародубском «Волшебном пере», Ново-
зыбковских «Зыбчанах»…

Основной тираж первого выпуска сборника «Строки су-
деб» безвозмездно передан в библиотеки Брянской области. 
С этой книгой также можно познакомиться на сайте нашей 
организации – https://slovo32.ru. На сайте много других ма-
териалов о литературной жизни: творческих встречах, газет-
ных публикациях, книжных новинках, есть также биографии 
и произведения наших поэтов и прозаиков.

Брянская областная общественная писательская органи-
зация создана 3 октября 1963 года. За время своего существо-
вания организацией пройден большой путь, наполненный 
яркими творческими событиями. Каждое поколение писате-
лей представлено в летописи Брянщины славными именами, 
изданы тысячи книг, наши земляки получили всероссийскую 
известность, отмечены региональными, всероссийскими и 
международными премиями и наградами. По инициативе и 
при непосредственном участии наших писателей в области 
ежегодно проходит более пятнадцати праздников, посвящён-
ных творчеству выдающихся писателей-земляков, а их имена 
присвоены библиотекам, школам, улицам, скверам…

Дополнительные биографические и библиографические 
сведения о членах Союза писателей СССР и Союза писателей 
России, литераторах Брянской области можно почерпнуть в 
интернете, из антологий «Брянские писатели», выходивших в 
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2003, 2008 и 2015 годах, а также из сборника «…А строки про-
должают жить», подготовленного А. Я. Новицким и В. Е. Со-
рочкиным, который был издан в 2016 году.

Идея выпуска данной книги принадлежит брянскому поэ-
ту, переводчику и литературоведу В. П. Парыгину (1926–1998), 
долгое время возглавлявшему Брянское областное литобъеди-
нение, отдавшему немало сил для создания областного лите-
ратурного музея. Владимир Петрович ещё в 1992 году взялся 
за тяжёлый труд – серию книг «Брянщина литературная», три 
тома которой увидели свет при его жизни: «Из глубины веков» 
(1993), «Из противоречий сотканный талант» (при участии  
В. П. Алексеева, 1993), «Реабилитирован посмертно» (1994). Ра-
боту над четвёртым томом — «На ощупь мир правдивей» (1999) 
завершал его друг и единомышленник Евгений Прокофьев.

В пятом и шестом томах Владимир Петрович планировал 
опубликовать материалы о литераторах, выпустивших хотя бы 
одну книгу. И если в 1990-е годы эта задача ещё представлялась 
решаемой, то в наши дни едва ли можно под одной обложкой 
собрать всех брянских авторов, издавших за последние 25 лет 
свои стихи и прозу. Это связано в первую очередь с большим 
объёмом литературных новинок. Но мы всё-таки попытаемся 
в той или иной степени воплотить в жизнь задумку Владимира 
Парыгина.

Во второй выпуск сборника биографий «Строки судеб» 
вошли очерки о литераторах, любезно откликнувшихся на 
предложение редколлегии поучаствовать в данном проекте 
и предоставивших материалы для подготовки статей. Работа 
над начатой серией продолжается. Приглашаем всех заинте-
ресованных лиц к сотрудничеству. Связаться с нами можно по 
телефону и электронной почте, указанным на сайте Брянской 
областной общественной писательской организации Союза 
писателей России.

Предлагаемая книга адресована библиотекарям, педаго-
гам, учащимся, всем, кто интересуется отечественной лите-
ратурой. Она позволяет хотя бы частично восполнить нако-
пившиеся пробелы в изучении биографий писателей – наших 
современников.

Редакционная коллегия
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Не теряя связи 
с малой родиной

Лариса Викторовна Абакумова (Бо-
рушко) родилась 29 мая 1952 года 
в городе Трубчевске Брянской об-
ласти, в семье художника-архитек-

тора.
Закончила Трубчевскую музыкаль-

ную школу имени Глинки по классу фор-
тепиано. После окончания средней шко-
лы поступила на факультет иностранных 
языков Брянского государственного ин-

ститута имени академика И. Г. Петровского. Во время учёбы в 
институте играла в студенческом музыкальном ансамбле «Рапсо-
дия». Ансамбль неоднократно занимал призовые места в кон-
курсах студенческого творчества областного и республикан-
ского значения, выступления транслировались по брянскому  
телевидению.

По окончании университета пять лет жила в Чехослова- 
кии – работала в библиотеке военного госпиталя. Начиная с 
1979 года, в течение двух лет жила в Одесской области, где ра-
ботала преподавателем английского языка в школе и музыкаль-
ным работником в детском саду. После этого два года жила в 
Трубчевске (в это время муж служил в Афганистане) инспекто-
ром Трубчевского районо.

Затем в течение двенадцати лет жила в городе Феодосия и 
работала в школе преподавателем английского языка. 

С 1990 года живёт в городе Твери. Начиная с 1991 года, 
преподавала английский язык в тверской гимназии № 8 и в 
Академии Славянской Культуры.

Отличник народного образования, имеет высшую квали-
фикационную категорию, многократно награждалась грамота-
ми, благодарностями и денежными премиями Министерства 
образования Тверской области. Одна из первых разработала 
(в соавторстве с программистом) и внедрила в учебный про-
цесс гимназии комплекс компьютерных программ для изуче-
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ния английского языка. Неоднократно выступала с докладами 
на областных и городских научно-педагогических конферен-
циях. Имеет публикации. В настоящее время работает науч-
ным референтом-переводчиком.

Стихи и прозу стала писать ещё будучи студенткой, но пу-
бликоваться начала недавно. Под псевдонимом Лариса-Анна 
Преображенская печаталась в сборниках «Частушки от «Ар-
тели»» (2016), «Золотые россыпи» (2016), «Путь к солнцу» и 
«Путь к солнцу 2» (2017), опубликовала свой сборник стихов 
и прозы «Отзвуки души» (2018) (один экземпляр сборника пе-
редан библиотеке Трубчевского района). Публикует стихи на 
Российском литературном портале Стихи.ру с февраля 2016 
года. Готовит к публикации стихи в омском альманахе «Лебё-
душка» и второй сборник стихов, которой планирует издать 
в Твери летом 2020 года. Работает над сборником рассказов 
«Свете Тихий» посвящённых городу Трубчевску – её любимой 
родине. 

Всё своё свободное время Лариса Викторовна отдаёт ли-
тературе, поэзии и музыке. Ей особенно близко творчество 
Пушкина, Тютчева, Кольцова, Грина, Экзюпери, Паустовско-
го. Вдумчива, требовательна к себе, к своим стихам и прозе, 
имеет тонкую романтическую натуру. Нарабатывает фонотеку 
своих стихов под музыку (мелодекламация). Пробует писать 
стихи на английском языке.

Является членом литературного объединения «Ковчег» го-
рода Твери. Участвует в выездных заседаниях литобъединения 
в городах Тверской области: Торжке, Вышнем Волочке, Ли-
хославле и других. С декабря 2016 года посещает «Литератур-
ные среды» в Доме поэзии Андрея Дементьева. Периодически 
бывает на заседаниях литературного клуба «XL» города Петер-
бурга. В 2019 году принимала участие в поэтическом конкурсе 
мелодекламации «Петербургский Ангел».

Замужем, имеет дочь Кристину, внука и трёх внучек.
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Без вымыслов 
и фарса

Николай Николаевич Аршуков ро-
дился 19 июля 1960 года в деревне 
Чуркино Трубчевского района. В 
1963 году семья переехала в город 

Трубчевск, однако в детстве все канику-
лы Николай проводил в деревне у бабуш-
ки.

Учился в Трубчевской восьмилетней 
школе и в средней школе № 1 имени  

В. И. Ленина. В 1976 году поступил СГПТУ-39 в городе Сара-
тове. По окончании училища работал на теплоходе «ВОЛ-
ГА-ДОН 25», портом приписки которого был город Волжский 
Волгоградской области.

Весной 1980 года призвали в Советскую армию, служил на 
Западной Украине в Львовской области.

После службы вернулся в Трубчевск. Работал на разных 
предприятиях города, оператором газовой котельной, в те-
плосетях.

Заочно окончил Трубчевский политехнический техникум 
по специальности техник газового оборудования. С 2007 года 
работал в Москве охранником, старшим охранником, стар-
шим администратором.

В школьные годы занимался в различных кружках, в том 
числе и в драматическом, где увлёкся чтением стихов. К сво-
им первым стихам не относился серьёзно – в то время писали 
многие…

К юношескому умению «стихи слагать» вернулся в доволь-
но зрелом возрасте – в 35 лет. Работая оператором газовой ко-
тельной, много читал, но кроме художественной литературы, 
изучал и книги по истории и философии.

В феврале 1996 года пришёл по совету одного из друзей в 
редакцию районной газеты «Земля трубчевская», где судьба 
свела с поэтом Павлом Прагиным, ставшим его наставником. 
Он порекомендовал ему список книг, которые необходимо про-
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читать. Чуть позже Павел познакомил Николая со Степаном 
Павловичем Кузькиным и Владимиром Ивановичем Масло-
вым (в то время руководившим трубчевским литобъединением 
«Горизонт»), впоследствии ставшими друзьями-наставниками 
Николая Аршукова… Осенью этого же года была опубликована 
первая подборка его стихотворений в районной газете.

Николаю Николаевичу повезло в начале творческого пути: 
став участником литобъединения «Горизонт» и посещая Брян-
скую областную общественную писательскую организацию 
Союза писателей России, он познакомился с известными пи-
сателями: Александром Буряченко, Владимиром Соловским, 
Дмитрием Стахорским, Николаем Посновым, Александром 
Малаховым, Виктором Козыревым, Александром Якушенко, 
Владимиром Сорочкиным, Александром Бобровым, Михасём 
Башлаковым и многими другими. Общение с ними принесло 
свои плоды, и при разборе на областном семинаре его творче-
ство получило положительные отзывы.

В 2005 году Николай Аршуков получил членский билет 
Брянского областного литературного объединения (руководи-
тель В. Е. Сорочкин).

Стихи публиковались в районных и областных газетах, 
журналах и альманахах России, Белоруссии, Украины.

Автор четырёх стихотворных сборников: «Так не бывает. 
И всё-таки…» (1998), «Тени на тропах» (2002), «Пути» (2007), 
«Нечаянный путник» (2015).

с 1997 года активный участник Трубчевского литобъедине-
ния «Горизонт», а с 2013 года его руководитель.

Член Международного союза писателей и мастеров ис-
кусств (Украина).

Женат. С женой Светланой вырастили трёх дочерей. Жи-
вёт в Трубчевске.
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Творческий характер

Лидия Сергеевна Белова (в девиче-
стве Мосина) родилась 11 сентября 
1986 года в посёлке Навля. Окон-
чила 9 классов Навлинской школы  

№ 3, Брасовский техникум по специаль-
ности бухгалтер-экономист.

С апреля 2009 года почти пять лет 
проработала делопроизводителем в На-
влинском психинтернате.

В 2011 году поступила на факультет технологии и дизайна 
Брянского государственного университета имени И. Г. Петров-
ского (заочное обучение), в 2016 году стала бакалавром.

В сентябре 2016 года пришла в коллектив телерадиокомпа-
нии «Брянская Губерния», где и трудится по настоящее время.

С детства любила петь, однако в десять лет из-за болезни 
прекратила занятия музыкой и пением. Но желание творче-
ского общения осталось, и сегодня среди друзей Лидии немало 
актёров и исполнителей.

Первые строки появились лет в четырнадцать, но серьёз-
но стала заниматься поэзией с 2014 года, а началось всё со сти-
хотворения «Солнышко российского фольклора», написанное 
ко дню рождения Лены Василёк. Активно публикуется на лите-
ратурном портале Стихи.ру.

Своими достижениями считает и коллажи: за семь лет сде-
лано свыше 1000 работ. Занимается также и видеомонтажом, 
на её счету около двадцати видео. К 70-летию Великой Победы 
Лидией подготовлен проект «Связь времён».

Ведёт страницы в социальных сетях, посвящённые Лене 
Василёк, Дмитрию Певцову, Андрею Вертузаеву, Заре и другим.

Награждена Благодарностью от профсоюза Навлинского 
психинтерната (2013 год), Дипломом победителя в конкурсе 
одной из навлинских газет, посвящённом Году кино (2016 год), 
Благодарностью от организационного комитета конкурса «Ри-
суем Победу» (Санкт-Петербург 2015 год).



Выпуск 2 10

Ст
ро

ки
 С

уд
еб

. Л
ит

ер
ат

ур
ны

е б
ио

гр
аф

ии

Знаковым стало знакомство с Ярославом Ивановым, бла-
годаря которому вышел объёмный том произведений навлин-
ских поэтов и прозаиков «Слов связующая нить». Презентация 
альманаха прошла в Навле 17 марта 1919 года. 

Вместе с Ярославом руководит «Клубом творческих лю-
дей», созданным 22 декабря 2017 года. 

К ежегодному литературному празднику «Липовый цвет», 
посвящённому творчеству К. Г. Паустовского, прошедшему в 
селе Рёвны Навлинского района 1 июня 2019 года, Лидия Бе-
лова подготовила театрально-концертную композицию «Оза-
рение свет».

«Стихи всегда со мной»

Галина Белышева родилась 6 марта 
1963 года в семье инженеров Адольфа 
Ивановича и Зои Семёновны Минни-
ковых. Училась в Бежицкой средней 

школе № 52, ставшей для неё судьбонос-
ной. За свою активную жизненную пози-
цию избиралась председателем Совета 
пионерской дружины школы. В школе 
познакомилась и со своим будущим мужем 

– Станиславом Белышевым, которого в юности тоже приоб-
щила к стихам. Сейчас Станислав известен на Брянщине как 
писатель, публицист, музыкант и общественный деятель. В 
этой же школе впоследствии будет учиться и их будущий сын 
Дмитрий. Директором школы в то время была талантливый 
педагог Атеина Ивановна Брынцева, классным руководителем 
у Галины – Клавдия Николаевна Махотина, супруга народного 
художника России, живописца Юрия Махотина, а литературу 
и русский язык преподавала известный литератор Нелли Ле-
онтьевна Зингерман.

Там, в школе № 52, Галина успешно участвовала в конкур-
сах чтецов. Однажды Галину спросили, кто научил её читать 
стихи. Галина искренне удивилась: «У меня ощущение, что сти-
хи всегда были со мной».



Выпуск 2  11

Строки Судеб. Литературные биографии

На экзамене по литературе Нелли Леонтьевна попросила: 
«Галочка, не нужен тебе экзаменационный билет, почитай нам 
лучше стихи». Галина прочитала Сергея Есенина «Сукин сын» 
(«Да, мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голу-
бом») и «Балладу об артистке ТРАМа» Евгения Долматовского. 

Позднее, когда училась на строительном факультете по 
специальности «Производство строительных изделий и кон-
струкций» Брянского технологического института, играла в 
студенческом театре эстрадных миниатюр.

Во второй половине 1980-х она – постоянный участник 
клуба авторской песни «Строитель». Галина с тёплой улыбкой 
вспоминает эпиграмму, посвящённую музыкальному семейству 
Белышевых ребятами из клуба: «Эти двое ходят парой: Галя с 
Димой, Стас с гитарой».

Работала в проектных институтах, а позднее системным 
администратором в Арбитражном суде Центрального округа, 
журналистом-фрилансером в известных российских журналах 
«Тайны и загадки», «Ступени Оракула». Около 1000 статей об 
удивительных загадках природы, тайнах Космоса, хитроспле-
тениях истории, невероятных политических поворотах и ми-
стических историях.

Публиковала свои стихи на различных литературных ин-
тернет-порталах Стихи.ру, Литсовет.ру, Изба-читальня, в аль-
манахах «Литературный Брянск», «На земле Бояна», «Легенс» 
(Санкт-Петербург), в сборнике «В рай возвращаются по двое» 
(Омск). В 2013 году издала сборник стихов о любви «Играет на 
рояле тишина», написанных в 2009–2012 годах. К книге прила-
гается диск с песнями в исполнении Станислава Белышева и 
Татьяны Козловой.

В 2016 году вышел музыкальный альбом «А я живу…» с пес-
нями на стихи Галины Белышевой, исполненными в разных 
стилях от романса до шансона, от рока до рэпа... Около двадца-
ти песен на стихи, более 20 тысяч читательских комментариев 
и более 250 тысяч посетителей на сайтах за десять лет, – вот 
итог поэтического творчества Галины Белышевой, побуждаю-
щего облекать в музыку стихи.

Живёт в Брянске.
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«Каждый пишет, 
как он дышит»

Елена Сергеевна Вавильченкова ро-
дилась 21 июля 1964 года четвёртым 
ребёнком в крестьянской православ-
ной семье в деревне Красное Труб-

чевского района – родине поэтов Тихона 
Михайловича Пунина и Владимира Ива-
новича Маслова.

По характеру – жизнелюбива, упор-
на, общительна. Имеет аналитический 
склад мышления.

Лет в девять Елена прочитала строки Фёдора Ивановича 
Тютчева:

В разлуке есть высокое значенье.
Как ни люби, хоть день один, хоть век,
Любовь есть сон. А сон – одно мгновенье.
И рано ль, поздно пробужденье,
Но должен, наконец, проснуться человек.

Ещё не осознавая всю глубину мысли, заложенную в стро-
фе стихотворения, она была очарована словами и пережива-
ниями поэта. Строки тронули, взбудоражили детскую душу. В 
это время тяжело болел дедушка Никита Александрович. Это 
было больно видеть маленькой девочке. Но такова была суро-
вая жизнь крестьянских детей – их не оберегали от реально-
сти. Расти в гармонии и любви с окружающим миром – боль-
шое счастье.

В семье трудился и стар, и млад. Все по своим возможно-
стям – кто в колхозе, кто в домашнем хозяйстве. Учёбе уделя-
лось особое внимание. Старшее поколение очень хотело, что-
бы дети получили достойное образование и работу, «крепко 
стояли на ногах» и не осрамили своих предков.

Воспитанием маленькой Елены на тот период в основном 
занимался отец – Сергей Никитович. Он хорошо рисовал, его 
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даже приглашали учиться в Московскую художественную ака-
демию. Но жизненные обстоятельства не позволили восполь-
зоваться шансом. Работал шофёром, был и водителем, и меха-
ником одновременно.

Мама, Татьяна Григорьевна, работала в полеводстве.
Учителей в школе больше поражали её способности к исто-

рии, точным наукам, особенно к математике.
О её увлечении стихосложением знала только классная 

руководительница – Зоя Григорьевна Цыбина, которой очень 
хотелось, чтобы Елена выросла дисциплинированным и от-
ветственным человеком. Поэтому девочке пришлось быть 
пионервожатой, затем председателем пионеротряда, далее 
пионерской дружины. Когда вступила в комсомол, избрали се-
кретарём комсомольской организации. Комсомольская орга-
низация в школе состояла из учащихся и молодых педагогов.

Девять классов Елена Сергеевна окончила в городе Труб-
чевске в детском доме-интернате, который был расформиро-
ван в 1984 году.

В день выпуска – 11 июня 1981 года – классная руководи-
тельница как напутствие в жизнь подарила ей томик стихов 
брянского поэта Александра Кирилловича Якушенко, чтобы 
Елена не забывала о своём увлечении поэзией.

В 1985 году Елена Сергеевна окончила кооперативный тех-
никум бухгалтеров в городе Михайлов Рязанской области.

Непродолжительное время работала бухгалтером в Труб-
чевске, ушла на пенсию по состоянию нездоровья.

В 1987 году решилась показать свои стихи поэту-земляку 
Владимиру Ивановичу Маслову, и он их одобрил.

В 1989 году стала членом Трубчевского литературного объ-
единения «Горизонт», в котором состоит и ныне.

Своими наставниками на творческом пути Елена Вавиль-
ченкова считает Владимира Ивановича Маслова, Степана Пав-
ловича Кузькина, Наталью Андреевну Соболеву, Павла Израи-
левича Прагина, Дмитрия Васильевича Стахорского...

В настоящее время большую помощь ей оказывает нынеш-
ний руководитель литературного объединения «Горизонт» 
Николай Николаевич Аршуков.
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Как-то Степан Павлович Кузькин спросил у неё: «Зачем ты 
пишешь?», на что, не задумываясь, она ответила: «Затем же, за-
чем дышит человек».

Стихи Елены Вавильченковой публиковались в буклетах, 
в поэтических ежегодниках «Горизонт» Трубчевского лите-
ратурного объединения, в районной и областной газетах. Их 
можно прочитать в 29-м альманахе славянской литературы 
«Междуречье», в сборниках «40 лет Трубчевскому литератур-
ному объединению «Горизонт», «Струны души» и других.

В 2008 году вышел сборник её стихов «Калейдоскоп».

«Душа – главное»

Галина Александровна Вереина роди-
лась 21 декабря 1954 года в Куйбыше-
ве в семье военного. Училась в Ураль-
ском государственном университете 

в Свердловске на факультете журналисти-
ки. По окончании его в 1981 году с мужем, 
журналистом и писателем Алексеем Вере-

иным, выехали на Сахалин, где, можно сказать, побывали в 
творческой длительной командировке несколько лет. Галина 
Александровна работала на радио, а Алексей Васильевич – в 
Доме культуры и на патрульном судне. Там же появились инте-
ресные статьи, зарисовки, рассказы о красивой природе Саха-
лина, его обитателях.

Вначале 1990-х Галина Вереина на Урале пишет киносцена-
рий к фильму «Русский дом в Париже» о династии Романовых 
и снимает его вместе с творческой группой, в которую вошли 
выдающийся артист Алексей Баталов, оператор-постановщик 
Анатолий Лесников, редактор монтажа Юрий Плотников, зву-
корежиссёр Алексей Вереин.

Фильм был показан в 1995 году на российском централь-
ном телевидении, а также в Париже, где проходила часть съё-
мок (в доме потомков Романовых, на русском кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа).



Выпуск 2  15

Строки Судеб. Литературные биографии

Через год Галина с мужем Алексеем переезжают на его ма-
лую родину – деревню Боровку, ныне входящую в черту горо-
да Фокино Брянской области. Здесь Галина Александровна по 
благословению Владыки Мелхиседека пишет новый киносце-
нарий об удручающем состоянии Свенского, Николо-Одрин-
ского, Горне-Никольского, Николо-Одринского монастырей и 
храмов Брянщины. Фильм «Долгая дорога к Храму» также был 
показан на телевидении в Москве и Брянске.

Тема духовного возрождения России, восстановление по-
рушенных святынь, возвращение к историческим истокам – 
одна из главных в творчестве Галины Вереиной. Поэтому не-
случайно в брянском издательстве «Новый проект» в 2017 году 
выходит её книга «Беседы с матушкой Мариам», в которой 
игуменья рассказывает о восстановлении из руин монастыря, 
даёт духовные советы читателям. «Душа – главное, спасение 
души. Думайте не о своём спасении, а о спасении души...» (из 
книги «Беседы с матушкой Мариам»). 

Сохранение памятников культуры, наследия творчества 
выдающихся артистов, музыкантов, художников Алексея Бата-
лова, пианистов Елены и Александра Бахчиева, композитора 
Льва Присса, брянского писателя-фронтовика Валентина Ди-
набургского отражено в рассказах, зарисовках в международ-
ном журнале «Достояние времени» созданном совместно Гали-
ной и Алексеем Вереиными.

В 2017 году Галина Александровна пишет литературный 
сценарий нового фильма «Дон Кихот Деснянский», романти-
ческое название которого проводит параллель между Дон Ки-
хотом Сервантеса и писателем, основателем брянского парка 
деревянных скульптур имени А. К. Толстого Валентином Дина-
бургским. Фильм был показан на международных кинофести-
валях в России.

В 2019 году в ижевском издательстве «Принт» вышла но-
вая книга: совместный проект Галины и безвременно ушедше-
го Алексея Вереина «Море музыки и каштанов». Трагическая 
судьба семьи, встречи с выдающимися артистами, музыканта-
ми, певцами – Алексеем Баталовым, Тамарой Радченко, Аллой 
Баяновой, Михаилом Шемякиным, виолончелистом Дании-
лом Шафраном, пианисткой Еленой Козловской, музыкантом 
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Марио Бустилло, певцами русской эмиграции Алёшей и Валей 
Димитриевич, Владимиром Поляковым, лирические рассказы 
о брянской глубинке, исторические зарисовки о Брянске – всё 
это нашло отражение на страницах книги.

Сегодня Галина Вереина работает над киносценарием 
фильма о судьбах детей-узников фашистских концлагерей, на 
основе которого надеется издать книгу. 

Живёт в Брянске.

«У судьбы 
тропинок много»

Нина Петровна Волченкова роди-
лась 27 апреля 1957 года в селе Му-
равельник Шаблыкинского райо-
на Орловской области. В 1974 году 

окончила среднюю школу № 5 города Ка-
рачева Брянской области; 2 года работа-
ла слесарем-сборщицей на Карачевском 
заводе «Электродеталь», награждена зна-
ком «Молодой гвардеец пятилетки». 

С 1976 по 1980 годы обучалась на факультете русского 
языка и литературы Брянского педагогического института 
имени академика И. Г. Петровского, специальность – учитель 
русского языка и литературы. В 1999 году защитила кандидат-
скую диссертацию на тему «Педагогические условия формиро-
вания читательских интересов младших школьников». Была 
председателем профкома студентов Брянского пединститута, 
заместителем декана социально-педагогического факультета 
по воспитательной работе; после защиты кандидатской дис-
сертации назначена на должность заместителя декана по науч-
ной работе. Список научных трудов, связанных с проблемами 
обучения на начальном этапе образования, переходного пери-
ода в среднее и старшее звено и в высшей школе, составляет 
более 60 публикаций, среди которых имеются статьи в журна-
ле «Начальная школа плюс До и После», научно-методические 
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пособия: практикум по развитию речи – «Интерактивное обу-
чение будущих специалистов: духовно-нравственный аспект», 
«Уроки литературы в 5 классе по учебнику «Шаг за горизонт». 
Методические рекомендации для учителя» (в соавторстве), 
разработанные в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта в рамках Обра-
зовательной системы «Школа 2100» (Москва). Педагогическая 
деятельность связана с Брянскими филиалами МПСУ и Акаде-
мией бизнеса и управления. 

После структурных изменений в БГУ было предложено 
возглавить МБУ «Центр по работе с молодежью и семьями 
города Брянска» при Брянской городской администрации. 
Главными направлениями в деятельности была работа по па-
триотическому воспитанию, интеллектуальному развитию 
учащихся и студентов, проведение мероприятий по поддержке 
талантливой молодежи, пропаганде достояния национальной 
культуры, ознакомление с событиями, связанными с историей 
нашего государства, героическими поступками во славу Отече-
ства, со значимыми событиями в сфере культуры и искусства, 
с выполнением программы по реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в Брянской городской об-
щественной организации детей-инвалидов.

Являясь членом ОНФ, экспертом по образованию и куль-
туре «Образование и культура как основы национальной 
идентичности», принимает участие во всех мероприятиях, 
связанных со знаменательными событиями, проводимыми 
Региональным отделением Общероссийского общественного 
движения «Народный Фронт «За Россию» в Брянской области: 
Всероссийской акции плаката «Краски Единства» ко Дню Ге-
роев Отечества, Телемосте «Город-герой Москва – Город-герой 
Ленинград» к 74-ой годовщине снятия блокады Ленинграда в 
рамках проекта «Память народа – Волонтёры памяти».

На общественных началах продолжает педагогическую ра-
боту в брянских образовательных учреждениях: проводит Уро-
ки мужества Брянской кадетской школе имени Героя России 
В. И. Шкурного, в гимназии № 7, МБОУ СОШ № 4, № 8, № 14, 
МБОУ СОШ № 2 посёлка Супонево; осуществляет тесное со-
трудничество с детскими городскими библиотеками № 2 (ди-
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ректор – Н. Н. Филина) и № 10 (директор – И. Л. Баринова) и 
МОУ СОШ № 3 города Фокино (директор – И. Ю. Сосновская).

В 2017 году за активную общественную и профессио-
нальную работу награждена Благодарственными письмами 
Общественного Совета при Союзе городов воинской славы 
(Москва), Российской Академии народного хозяйства и Госу-
дарственной службы за работу в научно-практической конфе-
ренции «Семья как национальное достояние Российской Фе-
дерации» (Брянск, ректор Т. С. Болховитина), МБУ «Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий города Брянска» 
(директор – Б. В. Белов) за мероприятия среди учащихся и под-
ростков по патриотическому воспитанию.

Известна как поэтесса. Первые публикации были в Ка-
рачевской районной газете «Заря» (1972); в 1990-е годы –  
в газете «БК ФАКТ» (главный редактор – В. М. Пронин); в жур-
налах Московского педагогического государственного универ-
ситета «Преподаватель XXI век» (1998, главный  редактор –  
Л. И. Новикова), «Наша молодёжь», № 20 (134), 16–31 октября 
2016 (главный редактор – П. Ф. Алёшкин) и «Сибирь» (стихот-
ворение посвящено памяти В. Г. Распутина, № 2. 2015), в Брян-
ской учительской газете.

Награждена Специальным дипломом I Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Поэзии прекрасный свет» (Анапа, 2015), 
Дипломом финалиста III Всероссийского фестиваля-конкурса 
«Поэзия русского слова» в номинации «Поэзия» (Анапа, 2017) 
и Специальным дипломом III Всероссийского фестиваля-кон-
курса «За активную гражданскую позицию» в номинации «Ма-
лая проза» (Анапа, 2017), лауреат премии имени Н. И. Поснова 
«За Русь любимую» (декабрь 2015).

В сентябре 2018 года за активную жизненную позицию в ду-
ховно-нравственном воспитании подрастающего поколения, 
создании патриотического клуба «Во имя Чести!», пропаганду 
творчества мастеров Слова России, большую исследователь-
скую работу в области литературного краеведения Брянщины 
награждена Почётной грамотой Союза писателей России.

На сайте «Российский писатель» опубликована подборка 
стихов в рубрике «Современная русская литература: Избран-
ное» – http://www.rospisatel.ru/volchenkova-stihi.htm, а также 
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многочисленные материалы патриотической направленности 
и о брянских поэтах опубликованы на этом сайте:

• http://www.rospisatel.ru/volchenkova-poema.htm
• http://www.rospisatel.ru/volchenkova-novizkii.htm
• http://www.rospisatel.ru/volchenkova-nikola.htm
• http://www.rospisatel.ru/volchenkova-mr.htm
• http://www.rospisatel.ru/volchenkova-hazun.htm
• http://www.rospisatel.ru/volchenkova-brjansks.htm
• http://www.rospisatel.ru/volchenkova.htm
• http://www.rospisatel.ru/potapov-stihi.htm
• http://www.rospisatel.ru/volchenkova-novoje.htm
• http://www.rospisatel.ru/volchenkova-drozshzshin.htm
• http://www.rospisatel.ru/volchenkova-posnov-poemy.htm
• http://www.rospisatel.ru/v-op.htm
• https://readtiger.com/rospisatel.ru/sob267.htm
• http://www.rospisatel.ru/volch-posnov-70.htm
• http://www.rospisatel.ru/volchenkova-denisov.htm
• http://www.rospisatel.ru/volchenkova-seda.htm
• https://www.rospisatel.ru/volchenkova-afgan.html
• http://www.rospisatel.ru/volch-iv.htm
• http://www.rospisatel.ru/volchenkova-ms.htm

Выпущено пять сборников стихов: «Любимых сосен перез-
вон» (2007), «Тихая моя пристань» (2008), «У судьбы тропинок 
много» (2014), «Благодарю за счастье полюбить» (2017), «Хочу 
туда, где свет зари» (2019). Несколько стихотворений положе-
ны на музыку Александра Стрекалова.

Темы поэтического творчества – времена года, любовь 
к близким и дорогим людям, друзья, коллеги, студенты; гру-
стинки – романтические и житейские истории в прозе. С бо-
лью в сердце прописана Великая Отечественная война на 
основе семейных историй, воспоминаний близких людей и 
друзей – «Осколки от войны. Марьюшкины рассказы», очер-
ки, в которых создана «эмоциональная летопись» в процессе 
переосмысления событий военного времени через прочтение 
стихотворений брянских поэтов, «новый жанр, где переклика-
ется прошлое с настоящим».
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Темы исследования в области литературоведения, редакту-
ра текстов и корректорская деятельность – «Духовное насле-
дие Н. И. Поснова», «Война в произведениях брянских поэтов» 
(2015), книга о творчестве Николая Иванова «Путь к горизон-
ту» (2016), «Годы созидания. Суземский край» (член редакци-
онной коллегии, литературная правка – 2018), литературная 
правка книг «След на земле. Строительство военных объек-
тов России в экстремальных условиях» (Москва, 2018), «Суро-
вое и нежное» В. И. Курзова (Брянск, 2019), «Память сердца»  
А. И. Иванова, посвящённая 2-й Ленинградской партизанской 
бригады (Санкт-Петербург, 2019). 

Стипендиат Союза писателей России (2019).
В настоящее время работает учителем русского языка и 

литературы в Государственном бюджетном учреждении соци-
ального обслуживания для детей с ограниченными возможно-
стями «Озёрный».

Нина Волченкова – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры социальной психологии и коррекционной педаго-
гики Московского психолого-социального университета. На-
граждена знаком «За добросовестный труд», Почётной гра-
мотой Губернатора А. В. Богомаза и медалью «Ветеран труда», 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами от ру-
ководства города и Брянского государственного университета 
имени академика И. Г. Петровского. 

Под творческим 
парусом

Анна Васильевна Воронина (Стри-
жакова) родилась 11 октября 1986 
года в селе Бобрик Погарского рай-
она Брянской области в учительской  

семье.
Окончила школу с серебряной меда-

лью, поступила в Брянский педагогический университет име-
ни академика И. Г. Петровского, где через шесть лет получила 
степень магистра физико-математического образования. 
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Ещё во время учёбы начала работать учителем информа-
тики в школе № 62 города Брянска (сейчас – гимназия № 6). 
После рождения первого ребёнка перешла на дистанционный 
формат работы в ИТ-сфере – создание сайтов и консультиро-
вание по техническим вопросам, чем и продолжает занимать-
ся до сих пор.

Свои первые произведения написала в 2011 году для ма-
ленькой дочери.

2014-й стал переломным годом в творчестве, когда Анна 
пришла в литературное объединение «Парус». Её работы во-
шли в литературный альманах «Парус» (№ 5), произведения 
были опубликованы в газете «Сельцовский вестник». Как дет-
ский писатель Анна Васильевна начала сотрудничество с пор-
талом «Речь ребенка» в качестве соавтора проекта.

Пишет стихи, рассказы, сказки для детей и взрослых. Пу-
бликовалась в региональных и городских изданиях, литера-
турных альманахах «Белые паруса» (2017-2018), «Парус» (2014-
2016), «У чистого брода» (2018), «Не отрекайся от мечты» 
(2018). Регулярно готовит материалы для «Брянской учитель-
ской газеты», газеты «Сельцовский вестник», статьи выходи-
ли в газетах «Брянские факты», «Брянский рабочий», на раз-
личных сетевых ресурсах.

С 2018 года Анна Воронина – участник Брянского област-
ного литературного объединения при Брянской областной 
общественной писательской организации Союза писателей 
России.

Лауреат Всероссийского литературного фестиваля-кон-
курса «Хрустальный родник – 2019» (Орёл) в номинациях «Ли-
тературное творчество для детей: стихи» (диплом 3 степени) и 
«Литературное творчество для детей: проза» (диплом 2 степе-
ни), лауреат литературно-художественного конкурса «Листья 
дуба – 2019» (диплом 3 степени).

Финалист Международного молодёжного фестиваля-кон-
курса поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы» 
(Неклиновский район Ростовской области, 2018–2019).

Участник Международного форума «Славянская лира – 
2018» (Минск), международного литературно-художественно-
го конкурса «Листья дуба – 2018» (Стародуб). 
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Технический редактор официального сайта Брянской об-
ластной общественной писательской организации Союза пи-
сателей России.

Активный участник литературного объединения «Парус», 
городских и областных мероприятий, редактор детского раз-
дела «Кораблик» литературного альманаха «Белые паруса».

Является создателем и руководителем детской творческой 
студии «Мастерская словесности» (Сельцо).

Авторские сайты:https://anna-voronina.ru, https://
planeta-fantaziya.ru.

В 2019 году стала стипендиатом имени П. Л. Проскурина 
для одарённой молодёжи Правительства Брянской области.

«Горизонтовец» 
из Белой Берёзки

Анатолий Семёнович Гавриленко 
родился 28 марта 1941 года в кре-
стьянской семье, в деревне Иса-
евке, основанной в 1731 году игу-

меном Чёлнского монастыря Исайей. 
Ныне она входит в Погарский район 
Брянской области.

Родители – Семён Иванович и Прасковья Касьяновна вос-
питали ещё и трёх дочерей – Анну, Марию и Дарью.

В июле 1953 года, после окончания Васильевской семилет-
ней средней школы, Анатолий начал трудовой путь в родной 
деревне колхоза «Правда» на разных сельхозработах.

В ноябре 1961 года ушёл работать в посёлок Белая Берёз-
ка на Селецкий ДОК подсобным рабочим. Работая, окончил  
11 классов в вечерней школе рабочей молодёжи.

В 1970 году заочно окончил Трубчевский политехнический 
техникум. В 1969 году был переведён мастером, а в 1974 году – 
старшим мастером по деревообрабатывающему производству.

В 1977 году направлен на учёбу в Московский лесотехниче-
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ский институт с министерской стипендией 100 рублей в месяц, 
после окончания которого вернулся на своё предприятие.

Работал на разных руководящих должностях: начальником 
цеха, начальником отдела снабжения, заместителем директо-
ра по качеству, заместителем директора по производству.

Стихи начал писать в 17 лет. Тяга к творчеству с годами 
росла, и в 1961 году Анатолий Семёнович обратился за помо-
щью к поэту-земляку Александру Буряченко, чтобы тот разъяс-
нил ему азы поэтического мастерства.

Являясь активным участником художественной самодея-
тельности, Анатолий Гавриленко читал свои стихи на празд-
ничных выступлениях. На мероприятии, посвящённом 30-ле-
тию Победы, был награждён памятным подарком за участие в 
самодеятельности.

В 2001 году в погарской районной газете увидела свет его 
первая публикация.

Участник Трубчевского литобъединения «Горизонт» с 2004 
года.

В августе 2019 года вышла первая книжка «Нектар души». 
Пенсионер. Живёт в посёлке Белая Берёзка. Жена – Вален-

тина Яковлевна. Имеет двоих детей и трёх внуков.

Историк архитектуры
Брянска

Профессиональное становление 
Александра Васильевича Городко-
ва как будущего учёного проходи-
ло под влиянием отца – заслужен-

ного архитектора России В. Н. Городкова 
(1914–1997). Трудно переоценить то ду-
ховно-нравственное и профессиональ-
ное влияние, которое было оказано на 
него отцом, в дальнейшем преподавате-

лем, наставником, консультантом, советчиком. Александру по-
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счастливилось учиться у своего отца, работать с ним, участво-
вать в конференциях, натурных обследованиях, в выставках 
творческих работ, во многих путешествиях по нашей Родине, 
где постепенно формировался его характер, его отношение 
не только к объектам профессиональной деятельности, но и 
к осознанию своего предназначения, своего места в сегодняш-
нем сложном мире. Влияние отца сказалось на главном – вы-
боре профессии, понимании прекрасного в искусстве, фор-
мировании жизненной позиции гражданина, преподавателя, 
учёного.

Александр Городков родился в Брянске 11 июля 1957 года. 
После окончания средней школы № 2 в 1974 году, в числе 
успешно выдержавших вступительные экзамены, был зачис-
лен студентом 1 курса по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство» в Брянский технологический ин-
ститут.

В годы студенчества запомнилась совместная работа с от-
цом по обследованию усадеб Красный Рог, Хотылёво и Хутор 
Любин, куда приходилось выезжать не однажды. Именно в та-
кой работе постепенно приходил профессиональный навык 
обследований, лучше понималась роль отдельных фактов, от-
крытых непосредственно на месте, наконец, оказавшись во 
власти природного окружения усадебных парков, Александр 
догадался о возможности «прививать» природе определен-
ные человеческие идеи, заставить её путем искусного вме-
шательства, передавать человеку весь спектр элегических, 
торжественных, печальных и радостных чувств. Понималась 
и системность парка: здания, сооружения, рельеф, озелёнен-
ное пространство – всё это составляло единую экосистему вы-
сокого эстетического звучания. В 1970-е годы он участвовал в 
работе, организованной ВООПИиК, по выявлению и обсле-
дованию памятников деревянного и культового зодчества на 
территории области. Такая школа исследователя и наблюда-
теля не прошла зря, много лет спустя она помогла Александру 
Васильевичу в работе над многими издательскими и исследо-
вательскими проектами.

Продолжая работать в вузе после окончания аспиранту-
ры, успешно защитил кандидатскую диссертацию. Решение 
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новых научных задач проводилось в рамках докторантской 
подготовки в Санкт-Петербургском государственном архитек-
турно-строительном университете в период с 1996 по 1998 год. 
После окончания докторантуры в 2000 году успешно защитил 
докторскую диссертацию. Среди его учителей – выдающиеся 
учёные в области архитектуры, градостроительства и эколо-
гии: доктора наук, профессора В. В. Смирнов, Э. И. Слепян, 
Ю. Б. Хромов, Е. Н. Самошкин и другие. В Брянском техно-
логическом институте-академии-университете прошел путь 
студента, преподавателя, доцента, профессора и заведующего 
кафедрой. Имеет более 200 научных публикаций.

Жизненный период с конца 1990-х годов был наполнен ак-
тивной работой по изучению творческого архива отца, мно-
гие работы которого были не опубликованы. В это время были 
подготовлены к печати и изданы три книги архитектора, две 
монографии, библиографические указатели и другие публика-
ции, а также организованы выставки о творческом и жизнен-
ном пути В. Н. Городкова. С 2008 года в рамках общественной 
деятельности, направленной на сохранение и защиту исто-
рико-культурного наследия региона возглавил общественные 
организации – «Наш Брянск» и НП «Клуб любителей истории 
родного края». Круг профессиональных интересов был суще-
ственно расширен вопросами и проблемами по сохранению 
памятников ландшафтного и градостроительного искусства 
Брянской области.

С 2010 года плодотворная творческая работа связывает  
А. В. Городкова с Е. С. Ильченко – соавтором по многим публи-
кациям, семинарам, выставочной деятельности по различным 
аспектам охраны и популяризации историко-культурного на-
следия региона. Среди совместных работ многочисленные вы-
ступления, статьи и брошюры, посвящённые архитектурному 
наследию Брянска, а также две монографии: «Очерки истории 
архитектуры Брянска», «Зодчие Брянска». В период с 2014 
года совместными усилиями общественных организаций было 
реализовано пять выставочных проектов.

В 2018 году под руководством А. В. Городкова был успеш-
но завершён масштабный издательский проект, посвящённый 
многолетнему изучению усадебной культуры региона. Резуль-
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татом явилось уникальное двухтомное издание — «Дворянские 
усадьбы Брянского края». В содержательной части  издания 
представлены результаты многолетних архивных и истори-
ко-культурных изысканий, привлечены к анализу различные 
изографические и эпистолярные материалы. Они позволили 
дать реконструированную модель усадебной жизни некогда 
знаменитых родов, по-новому взглянуть на историко-культур-
ные, социальные и эволюционные процессы, происходившие 
в усадьбах, осветить вновь обнаруженные факты из жизни 
64-х исторических и мемориальных усадеб Брянского края. 
Итогом работы авторского коллектива стали исторические, 
культурологические и архитектурно-планировочные сведе-
ния, уточнённая хронология рода хозяев усадеб и ряд других 
впервые публикуемых фактов, позволивших с достаточной 
полнотой раскрыть синтетичность и многомерность усадеб-
ной культуры Брянского края. Книга рассчитана на широкий 
круг читателей: руководителей муниципальных образований и 
регионов области, краеведов, историков, ландшафтоведов, ар-
хитекторов, искусствоведов, музееведов, библиофилов, педа-
гогов, студентов учебных заведений, учащихся школ, интелли-
генцию. Издание «Дворянские усадьбы Брянского края» было 
признано лучшей книгой 2018 года.

В последние годы совместная работа продолжается в сбо-
ре материалов и изучении творческой биографии заслуженно-
го художника РФ В. Ф. Сидорова. Предполагается, что собран-
ные материалы составят основу для издания монографии.

Огромный духовно-нравственный, патриотический и об-
разовательный потенциал историко-культурного наследия 
региона позволил провести значимые мероприятия среди уча-
щейся молодёжи города. В коллективах единомышленников 
по общественным организациям, совместно с Е. С. Ильченко 
и, в основном, на общественных началах, удалось принять 
участие в круглых столах, интерактивных уроках, конферен-
циях, презентациях и семинарах среди студентов и учащихся  
(ССУЗы, ВУЗы, СОШ). В 2016–2017 годах при Брянской об-
ластной научной универсальной библиотеке им. Ф. И. Тютчева 
был проведён лекторий по истории и архитектуре Брянска и 
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городов области, который посетило более 500 слушателей (ру-
ководители лектория – А. В. Городков и Е. С. Ильченко).

В планах перспективной исследовательской и издатель-
ской деятельности – подготовка серии книг, посвящённых 
историческим городам Брянской области.

Живёт в Брянске.

Художник 
и поэт

Иван Иосифович Даш-
ко родился 3 июля 
1950 года на хуторе 
Юшевичи Несвижско-

го района Минской области. 
Старый город Несвиж – родина польско-литовских князей и 
магнатов Радзивиллов. Недалеко – село Николаевщина – ро-
дина известного белорусского поэта Якуба Колоса, который 
оказал влияние на дальнейшее творчество Ивана Иосифови-
ча. Природа хутора и его окрестности оставили неизгладимый 
след в его памяти. К югу от хутора, где среди зарослей вербы 
протекали ручьи, впадающие в пруд, он проводил много време-
ни, пускал кораблики и играл на губной гармошке.

Свои впечатления о прогулках по живописным окрест-
ностям со старшим братом Константином впоследствии  
И. И. Дашко отразил в сборниках стихов «Судьба», «Простое 
счастье», линогравюре «Встреча с журавлём» из цикла «Дет-
ство» (2012).

Когда Иван пошёл в школу, отец решил перебраться в село. 
Ещё в послевоенное время отец стал председателем колхоза 
им. Сталина. Вести дела ему помогала новая жена М. Жибурто-
вич, после смерти которой отец решается продать дом.

Так в 1960 году из Белоруссии они переехали в город Дять-
ково. Там Иван закончил третий класс школы № 1, где и проя-
вился интерес к рисованию сверстников.
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Первые шаги в изобразительном искусстве связаны с учи-
телем рисования школы-интерната Николаем Ивановичем 
Аксёновым – сверстником и товарищем детства художника  
С. П. Ткачёва. В пятом классе Иван старался овладеть жанром 
натюрморта и пейзажа, с увлечением наблюдал за работами 
учителя на пленэре, стараясь ему подражать.

В Дятьковском детдоме, где уже воспитывался старший 
брат Константин, Иван находился недолго, однако успел по-
лучить на конкурсе детских рисунков свою первую награду – 
модель самолёта ТУ-104. Седьмой класс заканчивал в Клетнян-
ском детском доме. С благодарностью вспоминает своего 
учителя рисования Алексея Алексеевича (чью фамилию, к со-
жалению, не запомнил). В 2019 году передал учителю в пода-
рок альбом своих живописных работ. Рисунки того времени 
«Начало весны» и « Конец зимы» он поместил на школьной 
выставке в рамах под стеклом.

После седьмого класса отец забирает Ивана из детского 
дома и увозит на родину матери – М. Ф. Мосиной, где он про-
живал со своей новой семьёй. Во время обучения в старших 
классах Дятьковской школы № 2 (позднее в ней Иван Иосифо-
вич сам преподавал рисование) часто ходил в музей хрусталя, 
который находился на территории завода, благо на проход-
ной работал отец. Красота изделий известных мастеров при-
тягивала и заставляла задуматься об овладении профессией, 
сопричастной с их созданием.

В 1968 году, минуя третий разряд шлифовщика, сдал на 
четвёртый. Тогда же произошла встреча с Е. С. Шуваловым 
– главным художником завода, который после просмотра его 
эскизов в художественном отделе завода поддержал будущего 
художника в стремлении получения высшего образования.

В 1968 году И. Дашко призвали в армию, служба проходила 
на Байконуре. Ещё свежи были воспоминания о первом полёте 
человека в космос, а тут – луноход и ракеты. Посещая местный 
музей, любовался профессиональной росписью стен, уникаль-
ными экспонатами. В свободное время на стеклоткани, за неи-
мением холста, пишет рыжие степи и алые тюльпаны. И вдруг 
получает заказ. В музее, по месту службы, осталась его работа 
«Космический старт ракеты».
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В 1980 году поступает в Орловский государственный педа-
гогический институт. Учился прилежно, занимается литогра-
фией у мастера своего дела М. А. Шураева, увлекается цветной 
и чёрно-белой линогравюрой. Прошёл пленэр у автора книги 
«Пленэр в г. Волхов» М. Я. Маслова.

По окончании учёбы работал над двумя дипломами.  
Официальный, под руководством заслуженного художника 
РСФСР Г. Д. Какмахенидзе, включал 4 гравюры с посвящением 
1000-летию города Брянска (1985). Второй диплом – триптих 
«Жестокость». На выставке молодых художников в городе Ор- 
ле представил пять работ, получивших положительный отклик 
в газете «Орловская правда»: «Успешный дебют И. Дашко».

Приобретение офортного станка с лёгкой руки заслужен-
ного художника РФ Е. Н. Антонова стало событием. К этому 
времени относятся серии «Старый Брянск» и «Земля Тютче-
ва». В 1990 году переезжает в Брянск. 

В 1991 году Ивана Иосифовича принимают в Союз худож-
ников СССР – вместе с Владимиром Волковым, которому он 
посвятил одно из стихотворений, вошедших в его первую по-
этическую книгу. Персональные выставки в музее хрусталя в 
городе Дятьково часто сопровождаются чтением стихов из его 
сборника «Простое счастье»

Вера в чистоту и силу характера человека способствует 
созданию серии графических работ «Типы». Серия «Исчезнув-
шее село» позволила пролить свет на тёмную, неприглядную 
сторону социальной жизни 1990-х годов.

К 1994 году почти готова серия «Деревня», после поездки 
на Орловщину задумывается продолжение серии «Исчезнув-
шее село» (1995).

К 1997 году произошло немало событий, которые послужи-
ли развитию сюжетной линии в творческих поисках.

К 2000 году написаны стихи для сборника «Судьба».
Сделаны иллюстрации к стихам Ф. И. Тютчева (гуашь),  

В. Д. Динабургского и других. Создана серия «Певцы родной 
природы», в которую пошли портреты Пушкина, Есенина, Руб-
цова, Тютчева, А. К. Толстого, Тургенева.

Основные художественные выставки И. И. Дашко:
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1986 г. – Всероссийская выставка станковой графики (Мо-
сква).

1989 г. – VII Всесоюзная выставка эстампа (Москва).
1990 г. – VII Зональная выставка «Край Чернозёмный » 

(Воронеж).
1992 г. – II Всероссийская выставка станковой графики 

(Москва). 
1992 г. – III Всероссийская выставка «Россия» (Москва).
1997 г. – Всероссийская выставка «850 лет Москве» (Мо-

сква, ЦДХ).
1997 г. – VIII Региональная «Художники центральных обла-

стей России» (Москва, ЦДХ).
1999 г. – Всероссийская «Возрождение», посвященная 

2000-летию христианства (Кострома).
2000 г. – Всероссийская к 2000-летию Рождества Христова 

«Имени твоему» (Москва, ЦДХ).
Участник групповых выставок:
«Художники Брянска» – 1987 г. (Кюстендил, Болгария),
1987 г. (Смоленск),
1991 г. – «Художники Брянска в Москве»,
2002 г. – Межобластная выставка «Россия молодая» 

(Брянск),
2008 г. – в здании Совета Федерации Федерального собра-

ния РФ (Москва),
2009 г. – выставка художников Брянской организации 

ВТОО «Союз художников России» (Смоленск, Калуга). 
Персональные выставки: 
1992, 2002, 2004, 2008 гг. (Брянский областной художе-

ственный музейно-выставочный центр), 1987,1999, 2004 гг. 
(Музей Дятьковского хрустального завода), 2010 г. – к 60-летию 
со дня рождения (Музей дятьковского хрусталя. Городской вы-
ставочный зал).

Работы находятся в Брянском областном художественном 
музейно-выставочном центре, частных собраниях в России и 
за рубежом.

В 2013 году избран в Члены корреспонденты Российской 
Академии народного искусства. Неоднократно награждался 
медалями, благодарностью Союза художников России.

Живёт в Брянске.
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«Откровения души…»

Ольга Николаевна Девятка роди-
лась 10 ноября 1979 года в посёлке 
Сельцо Брянской области. Окон-
чила Орловский коммерческий 

институт. Работает ведущим бухгалтером 
в отделе культуры, молодежной полити-
ки и спорта администрации города Сель-
цо Брянской области.

Член Международного союза писа-
телей и мастеров искусств. Активный участник литературного 
объединения «Парус» города Сельцо. 

О себе говорит кратко:
«Вся моя жизнь – неповторимый миг
Из неудач и радостных мгновений,
Счастливых встреч, разлук, любимых книг,
Из сотканных душой стихотворений».
Первые стихи были написаны Ольгой в 16 лет. А кто не 

пишет в эту пору, когда душу переполняют яркие чувства и 
эмоции? И так хочется поделиться ими с целым миром. Когда 
не можешь мириться с несправедливостью, слёзы обиды жгут 
глаза, и кажется, что тебя не понимают, ты самое сокровенное 
доверяешь бумаге.

Ольга до сих пор хранит тетрадь со своими первыми строч-
ками. Пусть эти стихи наивны и несовершенны, но они очень 
дороги для неё.

А первой её публикацией было поздравление читателей га-
зеты «Экспресс-Реклама» с наступающим 2003 годом.

Каждый год в городе Сельцо литобъединение «Парус»  
совместно с городской газетой «Сельцовский вестник» и цен-
тральной библиотекой проводят литературный конкурс. Про-
читав заметку, Ольга решила поучаствовать и в 2015 году стала 
победителем литературного конкурса «Отговорила роща золо-
тая», в номинации «Поэзия».

И вот так, казалось бы, случайно, Ольга Девятка стала 
участником литературного объединения «Парус». Теперь она 
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регулярно посещает семинары городского литобъединения, 
участвует в обсуждении работ участников, учится технике сти-
хосложения. Совместно с активом «Паруса» принимает участие 
в областных литературных праздниках в Брянске, Овстуге, 
Трубчевске, Красном Роге, где выступает со своими стихами. 
Вместе с другими литераторами проводит встречи с читателя-
ми в школах, библиотеках, городском доме милосердия.

В 2018 году Брянская областная научная универсальная 
библиотека имени Ф. И. Тютчева и Цифровая типография 
«Аверс» объявили творческих конкурс «Я пишу». Ольга при-
няла в нём участие  и вышла в финал. По итогам конкурса её 
стихи были изданы отдельной книжкой.

Ольга Девятка публикуется в газете «Сельцовский вест-
ник» и в литературном альманахе «Белые паруса». Она пишет 
о любви, о своих дочерях, о красоте окружающего мира. Мно-
го стихов посвящает своим друзьям и близким, чтобы поддер-
жать и приободрить их в трудную минуту, или просто порадо-
вать, да и поздравить со значимым событием в их жизни.

Ольга Николаевна гордится тем, что смогла привить лю-
бовь к поэзии своей старшей дочери Светлане, которая не раз 
становилась и победителем, и лауреатом литературных кон-
курсов.

Живёт в городе Сельцо.

Поэт, спортсмен 
и депутат

Александр Иосифович Дивинский 
родился 22 марта 1945 года в го-
роде Клинцы Брянской области, 
однако всю сознательную жизнь 

проживает в Брянске, в рабочей Бежи-
це. Корни по матери – орловские, она 
из села Сопово, что рядом с Нарышки-
но. На Орловщине проживали два ма-
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миных брата и тётя. Один из братьев – Николай – прошёл всю 
войну, награждён многими медалями и орденами, в том числе 
и медалью «За взятие Берлина». Мать оказалась в Клинцах, 
так как поступила на учёбу в Клинцовское педучилище, после 
окончания которого работала воспитателем в детском саду.

В 1962 году окончил 10 классов Брянской средней школы 
№ 42. Поступил на работу на Бежицкий силикатный завод, а 
затем на Брянский автозавод (БАЗ). В эти годы много занимал-
ся футболом. В 1964 году в составе команды БАЗ стал чемпио-
ном Брянской области и отправился на службу в ряды Совет-
ской Армии. Служил в Закавказском военном округе (ЗАКВО). 
Дважды становился чемпионом и обладателем кубка Азербайд-
жана по футболу, привлекался в состав сборной молодежной 
(до 20 лет) команды СССР «Надежда».

По окончании службы работал на Брянском сталелитей-
ном заводе (БСЗ). В 1970 году поступил в Брянский институт 
транспортного машиностроения (БИТМ, ныне Брянский го-
сударственный технический университет), который окончил 
в 1975 году с отличием, получив специальность инженер-меха-
ник. В БИТМе под руководством доктора философских наук 
Н. М. Дмитриенко увлёкся изучением философии, начал рабо-
тать над диссертацией.

После окончания института работал в различных орга-
низациях города Брянска. Преподавал философию в БИТМе 
(вёл семинарские занятия) на почасовой основе, сдал кан-
дидатские минимумы по диалектическому материализму и 
иностранному языку. В 1983 году окончил с отличием ВЗФИ.  
В 1990 году, дважды став чемпионом СССР во главе футболь-
ной команды России, получил звание Заслуженного тренера 
России, а в 1991 году удостоен почётного звания «Заслужен-
ный работник физической культуры РСФСР»

В 1995 году пригласили на работу в АО «Растмасло», а 
уже 1996-м возглавил это предприятие, став генеральным ди-
ректором. В 1997 году назначен арбитражным управляющим  
ЗАО «Брянский завод пищевых концентратов», а затем, после 
выхода предприятия из банкротства, стал генеральным дирек-
тором завода, где работает в этой должности по настоящее 
время.
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С 2009 по 2014 год – депутат Брянской областной Думы.
Стихи начал писать в школьные годы под влиянием поэ-

зии Лермонтова, а затем Высоцкого. В студенческие годы се-
рьёзно занялся бардовской песней. Особой потребности пу-
бликоваться не испытывал: интереснее было живое общение с 
аудиторией во дворах, в клубах, на бардовских слётах…

Плодотворным этапом в литературном творчестве по-
служило участие в работе семинарах Брянского областного 
литературного объединения. Именно в этот период времени 
пересмотрел свои литературные архивы, много работал над 
новыми стихами. Желание «писать для себя» постепенно пе-
реросло в желание писать «для других». Печатался в различ-
ных альманахах: «Литературный Брянск», «Литера» (Гомель, 
Республика Беларусь) и других.

В 2019 году стал лауреатом премии имени Н. И. Рыленко-
ва, занимал призовые места в различных литературных кон-
курсах.

Постоянный участник литературных праздников и встреч, 
проходящих в Брянской, Орловской, Смоленской областях, в 
Гомеле и Могилёве (Республика Беларусь).

В 2019 году вышла книга стихотворений «Откровенно го-
воря». Презентация состоялись в Брянской областной науч-
ной универсальной библиотеке имени Тютчева и в библиотеке 
родного вуза – БГТУ. 

Со стихами Александра Дивинского можно познакомиться 
на литературном интернет-портале Стихи.ру.

Живёт в Брянске. Воспитал двух сыновей.

Смотреть на мир 
глазами ребёнка

Хорошие детские поэты любимы ма-
ленькими читателями именно пото-
му, что смотрят на мир их глазами. 
Не каждый взрослый поэт умеет 

подмечать необычные свойства привыч-
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ных для нас вещей, которые ребёнок видит и узнаёт впервые 
в жизни. Но поэтессе из Стародуба, Валентине Ивановне Ефи-
менко, с успехом удается удивлять малышей своими стихами.

Родители Валентины Ивановны, Иван Данилович и 
Прасковья Семёновна, были простыми людьми. Они перее-
хали в районный центр из сельской глубинки. Когда построи-
ли добротный дом, на свет появились дети: в 1956 году – сын  
Николай, а 6 ноября 1964 года – дочь Валентина, которая  
впоследствии станет известна землякам как детская поэтесса.

В её жизни не было удивительных поворотов и захватыва-
ющих событий. В 1970 году Валентина пошла в первый класс 
начальной школы, завершила обучение в Стародубской школе 
имени Калинина.

После получения диплома бухгалтера, успешно окончив 
Брянский кооперативный техникум, работала по специально-
сти. Появление на свет дочери Марии доставило немало хло-
пот, но появилась и гордость за ребёнка, радующего своими 
успехами.

Увлечение стихосложением пришло не сразу, ближе к 
50-летнему юбилею. Первые произведения были о любви, по-
том – строки о красоте родной земли. Однако Валентина Ива-
новна в поисках себя решилась на сочинительство стихов для 
малышей, ведь колыбельные, песенки, потешки, прибаутки 
проникли в её душу с первых дней жизни. 

Произведения поэтессы пришлись по душе сначала колле-
гам по перу, когда Валентина Ивановна вступила в Стародуб-
ское литобъединение «Волшебное перо» под руководством 
Юлии Геннадьевны Ивановой; затем – читателям газет «Старо-
дубский вестник», «Брянские факты». Также лирика Валенти-
ны Ефименко представлена на страницах коллективных сбор-
ников участников «Волшебного пера»: «Солнечный дождик», 
«Мысли вслух над горизонтом II», «Пятая книга».
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Чтобы рядом 
расцветали сады

Лариса Николаевна Железняк (Шпак) 
родилась 1 августа 1968 года в посёл-
ке Белая Берёзка Трубчевского райо-
на в рабочей семье. Была четвёртым 

и желанным ребёнком. Старшей сестре 
было уже почти десять лет, и она, совсем 
как взрослый человек, с нетерпением и ро-

зовым чепчиком в руках ждала появления в окне роддома бело-
го кулёчка, имя которому уже заготовила: Лариса – что значит 
«чайка».

Мать и отец работали на комбинате. Лариса Николаевна 
до сих пор помнит необыкновенный, знакомый с детства за-
пах смолистой древесины и оргалита, мелкие частицы кото-
рых всегда витали в воздухе, опускались на деревья. А зимой 
снег покрывался желтоватым бархатом опилок, и халат мамы 
тоже напоминал о работе.

Детство проходило интересно и разнообразно. Каждый 
день приносил что-то новое: это и общение, и труд, и игры, и 
мечты… Общение не только с людьми, но и с природой, окру-
жающим миром. Если на пути встречался несчастный котёнок 
или щенок – обязательно отогреть и покормить, если прогулка 
в лес – помочь огородить муравейники, замазать раны у деревь-
ев! Росли и крепли в труде от мала до велика: соседи привезли 
сено – всей ватагой убирали, носили, подгребали. И каждый 
день находились занятия.

С пяти лет Лариса уже самостоятельно могла подоить ко-
рову, покормить птиц, полить и прополоть огород, наносить 
воды из колодца, сложить дрова, растопить печь и выполнить 
любое поручение родителей.

С детства закладывалась основа всей жизни. Рано научи-
лась читать, и походы в детскую, а затем взрослую библиотеку 
были систематическими. С первого класса завела толстую те-
традь, куда выписывала близкие сердцу стихи, четверостишия 
и отрывки из прочитанных книг. Очень любила русские народ-
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ные сказки, мифы народов мира, стихи Пушкина и Некрасова 
учила наизусть. «Героя нашего времени» Лермонтова перечи-
тывала несколько раз, и цитировала подружкам. «Как закаля-
лась сталь» Островского, повести и рассказы Горького, пьеса 
«На дне», «Старуха Изергиль» были настольными книгами.  
В доме также любили книги на военную тематику, и по вечерам 
отец, обложившись газетами и с книгой в руках, рассказывал о 
партизанском движении нашего края.

В первом классе появились первые строки о Вечном огне.
Настоящей потребностью Ларисы Николаевны стали со-

зидание и творчество. Ей это было просто необходимо для 
того, чтобы жить и чтобы рядом расцветали сады. События и 
встречи с разными и людьми – считает Лариса Железняк – это 
жизненные уроки, которые нужно принимать и понимать, что-
бы идти дальше и не пасовать перед трудностями.

Лариса Николаевна благодарна людям, сумевшим поддер-
жать её в сложные моменты и словом, и делом. Среди них –  
писатели Владимир Соловский, Степан Кузькин…

Школьные годы и обучение в Брянском педагогическом 
институте на филологическом факультете, по её мнению, са-
мые яркие и добрые моменты жизни. Приобретённые знания 
в области литературы и русского языка навсегда заложили в 
ней фундамент трепетного и небезразличного отношения к 
русской культуре и самобытности нашего края.

Участница Трубчевского литературного объединения «Го-
ризонт». Живёт в родном посёлке.

«Лечу по свету 
птицей белой»

Мария Ивановна Зубова родилась  
1 декабря 1955 года в небольшой 
деревне Старая Салынь Дубровско-
го района Брянской области в кре-

стьянской семье. Росла она послушным 
ребёнком. Очень любила природу. Рядом с 
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домом протекала небольшая речка Ивот, по берегам которой 
раскинулся чудесный луг с необыкновенно красивыми цвета-
ми, на котором Мария могла в одиночестве играть часами.

В школе училась успешно. Все предметы давались легко, 
да и ученицей она была прилежной. Обладая острым умом, 
схватывала всё на лету, легко решала любые математические 
задачи. Очень любила стихи А. Пушкина, М. Лермонтова,  
С. Есенина, В. Маяковского, которые запоминала быстро. Они 
приводили её в восторг. Подрастающей Марии свойственно 
было уходить в мир грёз – мечтала о путешествиях, дальних не-
изведанных странах.

Закончив Давыдчинскую восьмилетнюю школу, продол-
жила своё образование в Стодолищенском сельскохозяйствен-
ном техникуме Починковского района Смоленской области. 
На протяжении ряда лет работала на дубровской мебельной 
фабрике в качестве лаборанта. В 1977 году окончила курсы 
повышения квалификации в свердловском филиале Москов-
ского института Минлеспрома СССР по специальности мастер 
мебельного производства.

В 1980 году семья переехала в деревню Пеклино Дубровско-
го района Брянской области. Более двадцати лет проработала 
секретарём-машинисткой в одном из крупнейших хозяйств 
района – колхозе им. Калинина. Муж – Зубов Николай Евгенье-
вич работал в этом же хозяйстве автомехаником. Воспитывали 
четверых сыновей.

Жизнь не баловала Марию Ивановну. В 1990-е годы, в пе-
риод перестройки, трудно было выживать с четырьмя детьми, 
тем более в селе, где на протяжении ряда лет не платили зар-
плату. Жили своим подсобным хозяйством. Преждевременная 
смерть мужа Николая, а спустя несколько лет и смерть старше-
го сына Игоря, конечно же, сделали её совершенно несчаст-
ной. Единственной отдушиной и приятной частичкой остава-
лись любимые дети. Она целиком и полностью посвятила им 
себя. 

Писать стихи начала уже поздно – в 60-летнем возрасте. 
Невестка – Елена Зубова, жена сына Николая, посоветовала 
Марии Ивановне показать свои стихи компетентным людям. 
Так, в ноябре 2015 года она становится членом Жуковского 
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литературного объединения «Стожары». Благодаря руководи-
телю этого объединения, члену Союза писателей России Вя-
чеславу Петровичу Берзину – удивительному, незаурядному и 
очень талантливому человеку – раскрылся её талант.

Стихи Марии Ивановны Зубовой опубликованы в трёх 
коллективных сборниках Жуковского литературного объеди-
нения «Стожары»: «Добрые ладошки», «Под шелест листопа-
да» и «Альманах № 1».

Через два года творческой деятельности – в 2017 году вы-
ходят две её книги «Кто на свете лучше всех?» и «Лечу по свету 
птицей белой», а в 2019 году издана ещё одна – «В этой сказоч-
ной стране».

Живёт в Жуковке.

Свет родного окна

Евгения Семёновна Ильченко роди-
лась 30 августа 1946 года в городе 
Новосибирске в семье кадрово-
го офицера-фронтовика Семёна 

Израилевича Гетманского и студент-
ки медицинского института Людмилы 
Михайловны, в девичестве – Фугенфи-
ровой.

Несмотря на то, что из старшего поколения Евгения в 
живых застала только одну бабушку – мамину маму, но с ранне-
го детства она всегда старалась разузнать о своих корнях как 
можно больше. Интересно, что все её бабушки, дедушки, пра-
бабушки и прадедушки родом из многодетных семей. Её ураль-
ский прадед Семён Черных был старателем – мыл золото, имел 
восьмерых детей. В начале 1920-х семью Черных скосил тиф: 
умерли родители и четверо детей. Осталась её бабушка Катя 
(ей было 14 лет) и три сестры. Волевой характер, настойчи-
вость помогли Кате Черных создать детский дом в своём селе, 
собрав сирот со всей округи. Она же была и первым его ди-
ректором, а кашеварила её бабушка. Выйдя рано замуж за во-
енного музыканта Михаила Фугенфирова, переехала сначала 
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в город Кыштым (Челябинская область), где в 1926-м родилась 
будущая мама Евгении – Людмила, а затем в Новосибирск. 
Живя в Новосибирске, Екатерина Семёновна поставила на 
ноги всех сестёр.

Не получив серьёзного образования (кроме краткосроч-
ных курсов), бабушка Катя всю жизнь «самообразовывалась». 
Евгения Семёновна вспоминает: «Когда я начала работать в 
проектном институте, она живо интересовалась архитекту-
рой, выписывала термины из журналов, которые я приносила 
домой. Однажды в очередной свой приезд к нам в гости напро-
силась со мной в командировку в Ленинград («другой возмож-
ности не будет – из Новосибирска не доберусь»). Было ей тогда 
далеко за семьдесят. А уж умелой была на все руки…

Дедушка Миша – трубач военного оркестра, уволившись 
из армии в конце 1920-х годов, создал первый в Новосибирске 
джаз-бэнд. Все его братья и сёстры (а было их восемь) родом из 
Свердловска – музыканты и актёры. Мама Евгении рассказыва-
ла, что её родители играли в любительских спектаклях, ездили 
с джаз-бэндом на гастроли. Это была очень красивая пара. Всё 
оборвалось в 1937 году… По ложному доносу талантливый му-
зыкант, счастливый муж и отец был арестован, репрессирован 
и сгинул на урановых рудниках. В 1956 году на Михаила Кузь-
мича Фугенфирова пришла справка о реабилитации – все об-
винения с него были сняты. А в том 1937-м одиннадцатилетняя 
Люся и её двадцативосьмилетняя мама остались на улице. И 
опять выручил твёрдый характер Екатерины Семёновны – вы-
жили! В пятнадцать лет, с началом войны, Люся Фугенфирова 
перевелась в вечернюю школу и пошла работать учётчицей на 
лесосплав. В 1943 году поступила в медицинский институт.

А на другом конце молодой Советской республики в быв-
шей Черниговской губернии в селе Жудилово в семье сто-
ляра-краснодеревщика Израиля Соломоновича Гетманского 
и сельской учительницы Евгении Львовны рос будущий папа 
Евгении. В семье было четверо детей – сын и три дочери. Евге-
ния Львовна до замужества закончила Клинцовскую женскую 
гимназию, что давало ей право преподавать в сельской школе. 
Дед Израиль, участник Первой мировой войны, дослужился 
до унтер-офицера, попал в плен. Вернувшись в родное село, 
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женился на красавице-учительнице. Оба были из дружных 
многодетных семей. Отец Евгении Львовны служил в Клинцах 
судьей, а отец Израиля был потомственным столяром-красно-
деревщиком, мебельщиком.

В 1970-е годы Евгении Семёновне с отцом удалось побы-
вать на его родине. Дом их не сохранился (осталась только ма-
ленькая кузница из естественного камня), зато у соседей нам 
показали буфет, сработанный руками моего деда (а ведь про-
шло почти 50 лет!).

В Жудилово родились и провели раннее детство двою-
родные папины братья – Израиль Владимирович Миримский 
(1908–1962), известный российский литературовед, пере-
водчик (перевёл «Оду к радости» Ф. Шиллера, поэзию Гёте, 
Петефи и др.) и Самуил Ефимович Миримский (1922–2018), 
детский писатель (псевдоним С. Е. Полетаев). Ещё в юности, 
читая рассказы Полетаева, Евгения представляла себе их род-
ные места. Осталось в памяти яркое впечатление от встречи 
с Израилем Миримским, когда в начале 1960-х он приезжал в 
Брянск. Для племянников-студентов, он был «живой классик». 
Импозантный, с седеющей шевелюрой, неизменной трубкой в 
зубах он рассказывал своим чуть хрипловатым голосом о рабо-
те с Самуилом Маршаком, встречах с Леонидом Пастернаком 
и Михаилом Светловым.

В начале 1920-х семья Гетманских перебралась в Клинцы. 
Поселились на Солодовке – «деревне в городе». Дома в одну 
улицу, за домами – сосновый бор. Любовь к лесу у папы оста-
лась на всю жизнь. Жили в достатке, держали хозяйство, дети 
пошли в школу…

Наступил голодный 1932 год. Дед, стараясь накормить се-
мью, отдавал семье всё – до последнего куска (за работу распла-
чивались ломтями хлеба). В 1933-м семья осиротела. Чтобы по-
мочь матери, Семён пошёл работать слесарем на завод имени 
Калинина. Теперь он был «глава» семьи, сёстры беспрекослов-
но подчинялись брату. Он учился на рабфаке, активно занимал-
ся спортом. После окончания рабфака в 1934 году поступил в 
Смоленский техникум физкультуры, в 1937-м, получив диплом, 
пришёл на работу в Клинцовский текстильный техникум пре-
подавателем по спортивной гимнастике. В марте 1938 года Се-
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мён Гетманский был призван в ряды Красной Армии, попал в 
воинскую часть при Одесском артиллерийском училище, куда 
в этом же году был зачислен курсантом. Одесса на всю жизнь 
стала его любимым городом. Участвовал в Финской военной 
компании и в боевых действиях по освобождению Бессарабии.

Великая Отечественная война застала лейтенанта Гетман-
ского преподавателем артиллерийского училища. Попав на 
Ленинградский фронт, провоевал на нём все 872 дня. После 
прорыва Ленинградской блокады капитан Гетманский воевал 
на 1-м и 2-м Белорусском фронтах, командовал артдивизионом. 
Освобождал города Прибалтики, брал Кенигсберг, штурмовал 
Варшаву, освобождал другие польские города. Войну гвардии 
майор Гетманский закончил в Берлине, участвовал в штурме 
Рейхстага и расписался на одной из его стен… За мужество и 
отвагу, проявленные во время войны, он был награждён семью 
боевыми орденами и пятью боевыми медалями.

Война разбросала людей по всей стране. Так семья Гетман-
ских – будущая бабушка Евгении Семёновны и три её дочери 
оказались в эвакуации в Новосибирске. Сюда же приехал в от-
пуск после войны и её будущий папа. Здесь родители и позна-
комились, благодаря папиной сестре – маминой сокурснице.

Детство Евгении детство прошло в военных гарнизонах – 
«побудка» и «отбой» под солдатские строевые песни. Три года 
жили в Клинцах, где стоял папин артиллерийский дивизион.  
В 1950 году майор Гетманский с семьёй был направлен в осо-
бый Дальневосточный военный округ на остров Сахалин.

Ну что тебе сказать про Сахалин?
На острове нормальная погода…
А почта с пересадками летит с материка
До самой дальней гавани Союза,
Где я бросаю камушки с крутого бережка
Далекого пролива Лаперуза.
Это строчки из известной песенки на слова Михаила Та-

нича. Наверняка поэт бывал на Сахалине в краткосрочной ко-
мандировке, иначе не было бы в его стихах столько романти-
ки. Что такое Сахалин, семья Евгении Семёновны испытала на 
себе (недаром выслуга лет офицерского состава, служившего 
на острове, исчислялась «год за полтора»). Папа получил на-
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значение на должность командира отдельного артиллерийско-
го дивизиона, дислоцированного в южной части острова Саха-
лин – одного из суровейших мест Советского Союза.

Жили в бараке в рыбацком поселке Стародубск на бере-
гу залива Терпения (Охотское море). Если нет тумана, как на 
ладони, виден японский остров Хоккайдо. Природа Южного 
Сахалина необычайно колоритна – гигантских размеров рас-
тения (знаменитые лопухи с человеческий рост), лесистые 
сопки с большим количеством змей, горные речушки с хру-
стально-прозрачной водой и дном из голубого песка. Но самое 
интересное – это песчаный берег залива с множеством выбро-
шенных морем ракушек с моллюсками. С раннего детства Евге-
ния стремилась всё зарисовать в свой альбомчик. А ещё у них 
в доме всегда были животные – кошки, собаки, кролики и зай-
чики (солдаты из леса приносили). Обычно они оставались от 
предыдущих офицерских семей, но вот замечательную немец-
кую овчарку Узнайку папа где-то раздобыл сам. Этот годовалый 
«собачий мальчик» был их любимцем и охранником (к сожале-
нию, пришлось с ним расстаться, уезжая на материк).

Лето на Сахалине короткое, с повышенной влажностью, 
но с частыми лесными пожарами. Зима бесконечно суровая 
и снежная – пурга, метели, бураны, когда снег засыпает дома 
вместе с крышами. В отсутствие других средств коммуникаций 
самым главным в сахалинской жизни семьи было радио – чёр-
ная тарелка на стене. Радиопередачи из циклов «Театр у микро-
фона», «В гостях у сказки», «В стране литературных героев», 
«Клуб Знаменитых Капитанов» и другие можно было часами 
слушать и слушать.

Вскоре семья переехала в город Долинск, где Евгения по-
шла в первый класс, а потом опять вернулась в Стародубск (та-
кова армейская жизнь). В 1954 году Евгении с мамой пришлось 
уехать на материк – в Новосибирск. Без папы они прожили 
целый год, очень скучали. Здесь Евгения закончила 2-й класс 
и перешла в 3-й, здесь её приняли в пионеры. А мама поступи-
ла на заочное отделение Куйбышевского учительского инсти-
тута по специальности «Русский язык и литература» (кочевая 
жизнь так и не позволила ей продолжить учёбу в медицинском 
институте).
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Семья Евгении Семёновны всегда была читающей, дома 
была прекрасная библиотека. Благодаря маме, долгие годы 
проработавшей в Брянской областной библиотеке, членам 
семьи были доступны книжные новинки, в том числе из «тол-
стых» литературных журналов: «Иностранная литература», 
«Новый мир», «Дружба народов», «Роман-газета»... Много 
журналов получали по подписке. Папа любил историческую 
литературу, а в детстве, как он рассказывал, был увлечён при-
ключенческими романами Фенимора Купера. Мама читала до 
85-ти лет и пересказывала прочитанное.

Вообще, родители, особенно мама, умели занять детей 
творческим интересным делом. К Новому году мастерили 
игрушки, подарки друг другу, любили вместе петь (в основном 
песни военных лет), ещё была литературная игра, показыва-
ли кукольные спектакли, читали стихи. К праздникам и дням 
рождения мастерили домашнюю стенгазету (традиция сохра-
нилась и когда у Евгении Семёновны подрос сын, а потом уже 
и внуки). В доме было принято обсуждать не только прочитан-
ное, но и увиденное – кинофильмы, театральные спектакли. 
И, конечно, кинофильмы, снятые при участии маминого дво-
юродного брата Игоря Петрова, работавшего с Тарковским и 
Калатозовым вторым режиссёром. Побывав в гостях у дядюш-
ки в Москве в 1971 году, Евгения Семёновна «открыв рот» 
слушала его рассказы о съёмках «Красной палатки», «Андрея 
Рублёва» (дяде было интересно её мнение, фильм только что 
вышел в прокат, пролежав 6 лет на полке).

А в том 1954-м в Новосибирске у неё с мамой была «богатая» 
театральная жизнь – ТЮЗ, театр драмы «Красный факел», те-
атр оперы и балета. Они торопились восполнить упущенное.

Когда Евгения Ильченко стала заниматься краеведением 
и историей архитектуры Брянщины, она открыла для себя 
очень интересные совпадения. Все четыре её любимых города 
– Новосибирск, Клинцы, Одесса и Брянск связаны с именем 
известного архитектора-художника Александра Зиновьевича 
Гринберга. В Одессе он родился и окончил художественную 
школу. В Новосибирске в 1920–1930-е годы проектировал уни-
кальные сооружения и здания: театр оперы и балета, первую 
советскую поликлинику и больницу. А уж в Брянске и Клинцах 



Выпуск 2  45

Строки Судеб. Литературные биографии

проектировал целые ансамбли Домов Советов, жилых ком-
плексов и многое другое.

В феврале 1955 года майор Гетманский стал слушателем 
Высших артиллерийских курсов командиров полков. Курсы 
находились в Приморском крае в городе Ворошилове (под 
Владивостоком). Здесь и мама окончила учительский инсти-
тут. Приморье запомнилось сильными ветрами, лианами, об-
вивающими сосны, диким виноградом, женьшенем и лимонни-
ком, тутовником, а ещё невиданными бабочками-махаонами и 
дивными приморскими лотосами. В Ворошилове Евгения за-
кончила 3-й класс и перешла в 4-й. Школа была замечательная! 
На перемене сразу после звонка с урока заводился патефон 
и звучали красивые мелодии популярных в те годы бальных 
танцев – падеспань, падекатр, краковяк, полька. Школьники с 
удовольствием танцевали парами в рекреации. К праздникам 
репетировали спектакли. И, конечно же, много времени отда-
валось книгам – Гайдар, Каверин, О. Генри… Как и все дети, 
увлекалась «собирательством» – то фантиков, то спичечных 
этикеток, то открыток. Но особенно – почтовыми марками 
(потом все кляссеры передала по наследству сыну). Пожалуй, 
этот год в Приморье стал самым счастливом годом детства.

После окончания Высших курсов семья снова перебралась 
на Сахалин. На этот раз в военный городок в поселке Такое. 
Отца назначили командиром артиллерийского полка. Четы-
рехклассная школа – «избушка на курьих ножках», два класс-
ных помещения с «буржуйками» посередине, и две учительни-
цы. Обучение «по очереди» – один класс пишет контрольную, 
другой занимается устно. Но учились все хорошо. Весной хо-
дили в походы до ближайшего леса, а зимой строили снежные 
крепости. В 5-м классе Евгения уже училась в другой школе – в 
городе Долинске, куда она с семьёй переехала после рождения 
младшего брата.

В 1958 году гвардии подполковник Гетманский ушел в от-
ставку. Полгода прожили в Новосибирске, где Евгения училась 
в маминой школе. Мама много рассказывала о своей первой 
учительнице, которая приобщила её к литературе. В малень-
кой комнатке при школе, где жила учительница, висел во всю 
стену портрет Маяковского (она была с ним знакома лично).
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Не раз они пересекали нашу необъятную страну с запада 
на восток и обратно, не раз видели озеро-море Байкал (кстати, 
успели «застать» бюст Сталина на скале над Байкалом, высе-
ченный политическими заключенными, сейчас его уже нет).

В марте 1959 года семья приехала в Брянск. После широ-
ких проспектов и площадей Новосибирска с высокими акаде-
мически-серыми зданиями, Брянск показался провинциально 
скучным, малоэтажным, с ветхими деревянными мостами че-
рез овраги… Пока бело-розовыми облаками не зацвели яблоне-
вые и вишнёвые сады – они по-настоящему всех очаровали! Да 
вот ещё центр города и замечательный кинотеатр «Октябрь», 
куда Евгения впервые пошла вскоре после приезда… Вот уже 
60 лет Брянск остаётся для Евгении Семёновны родным и лю-
бимым городом. 

Одиннадцатая в её школьной биографии школа стала не 
только финишной прямой на пути к аттестату зрелости, но и 
самой главной. Всё, что происходило в её жизни за последние 
четыре года учёбы, крутилось вокруг планеты под названием 
«Школа № 28». Поэтому и самые памятные воспоминания 
отрочества связаны с ней. Уроки литературы стали для неё в 
восьмом классе «праздником души», а в учительницу Анну Се-
мёновну Привалову она была просто влюблена.

В выпускном классе лелеяла мечту – стать журналистом 
(хотя в 7-м классе грезила архитектурой, хотела серьёзно за-
ниматься рисованием). Но всё получилось иначе. Поступила 
на строительный факультет Брянского технологического ин-
ститута и, получив специальность инженера-строителя, отдала 
строительному комплексу более сорока лет. В институте её лю-
бимым преподавателем стал Василий Николаевич Городков, 
заслуженный архитектор России. Евгении Семёновне ещё не 
раз посчастливилось встречаться с Василием Николаевичем 
вне стен вуза. Именно он сподвиг её на изучение истории про-
ектного дела на Брянщине.

Каждый лето на практике студенты работали на стройках 
города. Евгения участвовала в закладке фундаментов под Дом 
политпросвещения, жилые дома по улице Октябрьской, зда-
ние аэровокзала старого аэропорта, освоила профессию бе-
тонщицы (так что студенчество было достаточно «суровым»)… 
Её студенческая юность выпала на хрущёвскую «оттепель».
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Шестидесятые – эпоха Вдохновения –
Свободных душ космический полёт!
Крылатые, с гагаринским «Поехали!»
По «оттепели» вырвались вперёд!
Шестидесятники – поэты-оптимисты,
Мечтательный студенческий народ!
Романтики и сплошь идеалисты,
Стиляги и вершители всех мод!..
Эти строки стихов Елены Никифоровой как нельзя лучше 

отражают дух той эпохи. И хотя до провинции всё доходило с 
опозданием, но молодёжь того времени переписывала стихи 
Евтушенко, Рождественского, разучивала песни Окуджавы. По 
нескольку раз пересматривали фильм Марлена Хуциева «Мне 
двадцать лет» («Застава Ильича»), ставший символом эпохи 
«шестидесятников».

После института работала на заводе железобетонных изде-
лий в Рязани, потом в службе заказчика уже в Брянске и сорок 
лет в проектном институте «Брянскгражданпроект». Проекти-
ровщики – народ талантливый, поэтому, не замыкаясь в произ-
водственном процессе, в «Брянскгражданпроекте» находили 
время для творчества. Выставки живописи и рисунка, фото-
графии, декоративно-прикладного искусства и скульптуры, 
капустники, праздничные концерты. Работал и клуб «В мире 
прекрасного», для которого Евгения Семёновна готовила ли-
тературно-музыкальные композиции, посвящённые М. Врубе-
лю, В. Перову, А. Блоку, А. Вяльцевой и другим.

Всегда много приходилось писать – от технических тек-
стов, деловых писем до статей в областную прессу и сценариев 
капустников.

По иронии судьбы, уже выйдя на пенсию, Евгения Ильчен-
ко и журналистом побывала – возглавила в 2011 году редакцию 
отраслевой газеты «Брянский проект» (до 2015 года), и вот 
уже немало лет занимается исследованиями градостроитель-
ной истории Брянской земли…

В настоящее время – председатель Совета ветеранов про-
ектных организаций при Ассоциации СРО «Брянское Регио-
нальное Объединение Проектировщиков». Ведёт просвети-
тельскую работу в области сохранения историко-культурного 



Выпуск 2 48

Ст
ро

ки
 С

уд
еб

. Л
ит

ер
ат

ур
ны

е б
ио

гр
аф

ии

наследия Брянщины и по увековечению памяти выдающих-
ся брянских архитекторов. В соавторстве с профессором  
БГИТУ А. В. Городковым в течение ряда лет вела просвети-
тельские проекты-лектории «Беседы по истории архитектуры 
города Брянска», «Архитектурные образы Брянщины», были 
изданы брошюры «Творцы послевоенного Брянска. Зодчие 
40–50-х гг. ХХ века», «История одной улицы или Брянская «зо-
лотая миля», серия брошюр о брянских архитекторах конца  
ХIХ – первой половины ХХ века, альбом «Брянск. Очерки 
истории архитектуры», редактировала монографию «Дворян-
ские усадьбы Брянского края». Член Брянского отделения Все-
российского общества охраны памятников истории и культу-
ры (ВООПИиК), автор пешеходных экскурсий по Брянску.

В последние годы увлеклась художественной фотографи-
ей. Вначале это были иллюстрации для газеты «Брянский про-
ект» (все фоторепортажи делала сама). А теперь участвует и в 
фотовыставках (член фотоклуба «Брянская улица»).

За всё, что знает и умеет, Евгения Семёновна безмерно бла-
годарна родителям и любимым учителям. Как-то Георгий Дане-
лия хорошо сказал, что для него «самое дорогое воспоминание 
– светящееся кухонное окно, за которым мама». Давно уже нет 
родителей и учителей, но родное окно светит для неё всегда.

«Всё до боли люблю 
 В этом мире 
  прекрасном 
   и древнем…»

Зоя Ивановна Ионочкина родилась 18 
февраля 1953 года в городе Караче-
ве Брянской области в религиозной 
православной семье. Росла без отца. 

Мать была из духовной семьи священника села Ратчина Труб-
чевского уезда. Веру в Бога она пронесла через всю свою не-
лёгкую жизнь и с трепетом передала в наследство своим детям. 
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Стихи Зоя начала писать с девяти лет. В силу обстоятельств 
училась в Дятьковской школе-интернате, затем – в средней шко-
ле имени А. М. Горького города Карачева. Однажды в девятом 
классе рискнула написать сочинение на заданную тему… в сти-
хах. Получилось забавно. Это «творчество» хранит до сих пор.

После десятилетки поехала поступать на факультет рус-
ского языка и литературы в Новозыбковский педагогический 
институт. А куда ещё было ехать, если любишь книги и стихи, 
которые роем шумят в голове и не дают больше ни на чём се-
рьёзно сосредоточиться? Учиться было интересно, но трудно 
материально: мама не могла со своей мизерной пенсии обе-
спечить дочку-студентку даже самым необходимым. Нередко 
приходилось жить впроголодь в ожидании следующей стипен-
дии, но молодость и кипучая студенческая жизнь брали своё. 
В институте стала участницей студенческого литературного 
кружка, там же начала печататься в факультетской газете «Сло-
во», членом редколлегии которой и являлась. Неоднократно 
признавалась победителем литературных стихотворных кон-
курсов, которые постоянно устраивались между студентами. 
Значимой творческой вехой считает студенческую научно-ис-
следовательскую работу «Тема России в творчестве кабарди-
но-балкарского поэта Кайсына Кулиева», с которой успешно 
выступила в Смоленске на общесоюзной литературной кон-
ференции. С благоговением хранит Зоя голубой томик стихов 
Николая Рубцова «Зелёные цветы», подаренный ей на день 
рождения преподавателем и научным руководителем по лите-
ратуре, большим любителем поэзии, Касемой Александровной 
Жаворонковой с надписью: «Я очень верю в тебя, Зоя! Расти 
Большой!»

По окончании вуза новоиспечённая учительница по рас-
пределению была направлена в Бугровскую восьмилетнюю 
школу своего Карачевского района. Тогда, в конце 1970-х, 
русская деревня ещё была жива, и в ней, словно речка за око-
лицей, пусть уже не полноводная, как в далёкие времена, но 
текла своя жизнь, пробиваясь между поросшими травой бере-
гами. Именно в деревне Емельяново для городской барышни 
открылся облик истиной России – с её самобытными людьми, 
с её тяжким трудом, с её чудодейственной природой и пове-
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рьями. Это навсегда впиталось впечатлительной душой, на-
полнило её через край и безудержно начало выливаться в сти-
хи. Тем больнее было видеть начавшееся вскоре неминуемое 
разорение и угасание деревни, её трагическое исчезновение  
с лица земли: 

Крикнуть хочу,
Разрыдаться в отчаянье:
Как мне согреть
Эту стылую тишь?
Что ж ты притихла,
Сиротски-печальная?
Что тебе видится?
Что ж ты молчишь?
Деревне посвящено много стихотворений в двух её по-

этических сборниках «Карачев – колыбель моя» (2014) и 
«Всех земель земля» (2017), а также автобиографическая по-
весть «Барская аллея» и цикл рассказов, которые увидели свет  
в 2018 году и получили, как и первые две книги, горячее одо-
брение читателей-земляков.

С первой книгой помогли люди добрые, а две последующие 
издала небольшими тиражами на свою пенсию: собрала руко-
пись и отослала в издательство. Заодно купила в рассрочку и 
освоила компьютер, множительную технику, и ничуть об этом 
не жалеет. Ну, пришлось на некоторое время, как говорится, 
затянуть поясок. 

А тогда, в молодости, после деревни перешла на журна-
листскую работу в районную газету «Заря». Позже стала кор-
респондентом заводской многотиражной газеты «Восход», 
преподавала литературу в Карачевском профессиональном 
училище № 21.

Работа в газете научила её ответственности, коммуника-
бельности, пристальному вниманию к людям и событиям, 
творческой смелости и принципиальности. Судьбы людей тру-
да, героическое прошлое нашей страны, личная доблесть и 
честь земляков привлекали особенно сильно и выливались на 
страницах газет в разнообразные зарисовки, рассказы, очер-
ки. Здесь же в литературной странице «Снежеть» появились 
первые подборки её лирических стихов.
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Позже стихи публиковались в периодической печати, в 
коллективном сборнике «Соловьиная Снежеть», литератур-
но-художественном журнале «Десна», в альманахе славян-
ской литературы «На земле Бояна». Неоднократно вместе 
с карачевской делегацией принимала участие в областных 
литературных семинарах и праздниках «На земле Бояна» в 
Трубчевске, а также посвящённых творчеству А. К. Толстого и  
Ф. И. Тютчева. Несомненно, поэтические встречи с брянски-
ми поэтами Леонидом Мирошиным, Александром Мехедовым, 
Евгением Кузиным, Людмилой Ашеко, Николаем Посновым, 
Александром Якушенко, Виктором Козыревым, Ниной Афо-
ниной, Степаном Кузькиным, Александром Буряченко и дру-
гими. Их мнения и взгляды на развитие современной русской 
литературы, и поэзии в частности, помогали молодым поэтам, 
к которым относилась тогда и Зоя Ионочкина, найти свою по-
этическую тропу, обрести уверенность, нужный настрой души.

Стихи Зои Ионочкиной в 1980–90-е годы получили одо-
брение у членов Союза писателей России Александра Мехе-
дова и Евгения Кузина. Подборка стихов по рекомендации  
А. Г. Мехедова в 1988 году обсуждалась на литературном семи-
наре Брянской писательской организации. «Зое Ионочкиной 
с надеждой увидеть её прекрасные стихи в отдельном сборни-
ке. С пожеланием творческих успехов», – так в 1999 году под-
писал ей свой новый поэтический сборник «Ждёт земля вос-
кресенья» именитый земляк Александр Георгиевич Мехедов. 

Но только в 2014 году вышла первая книга её стихов — «Ка-
рачев – колыбель моя». Стихи посвящены большей частью сво-
ей малой и горячо любимой родине, которая стала для автора 
олицетворением всей России. Неугасающий интерес к исто-
рии родного края, в том числе православной, вылился в своео-
бразную поэтическую летопись карачевской земли: многочис-
ленные стихи (на некоторые из них написаны песни), а также 
лиро-эпические произведения: «Сказание о Карачевском кня-
жестве», «Сказание о Карачеве – граде православном», «Ска-
зание о преподобном Тихоне Карачевском», историческая 
драма по роману знаменитого земляка М. Каратеева «Князь Ка-
рачевский». Всё это нашло отражение во второй книге стихов 
«Всех земель земля».
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Православное краеведение – пока малоизученная тема. 
Она требует к себе особой заботы. Только один древний купе-
ческий православный город Карачев имел двенадцать церквей 
(а в уезде их было около шестидесяти!), два монастыря. Отсю-
да вышло немало подвижников православия. Этому и посвяще-
ны статьи Зои Ионочкиной, опубликованные в разное время в 
областной православной прессе: «Карачев – колыбель право-
славия», «Они были истинными подвижниками», «Преподоб-
ный старец Лев Оптинский – наш земляк» и другие. Являясь в 
прошлом преподавателем церковной воскресной школы, она 
читала детям свои стихи и сказания, рассказывала о православ-
ных святынях нашей земли, совершала с детьми походы и по-
ездки по святым местам Брянщины и России. В 2009 году «в 
Благословение за усердные труды во славу святой Церкви» ей 
в Брянске была вручена грамота Владыкой Феофилактом.

И сейчас Зоя Ивановна часто выступает в районном Доме 
культуры, в городских и сельских школах и библиотеках, а так-
же на литературных вечерах в музеях Москвы (в этом городе 
волею судьбы её приходится иногда жить). В 2003 году на об-
ластном конкурсе чтецов и поэтов «Эолова арфа», посвящён-
ном 200-летию Ф. И. Тютчева, Зоя Ионочкина была удостоена 
звания Лауреата в номинации «Поэты» за чтение своего сти-
хотворения «Рессета».

В 2015–2016 годах на литературном портале Российского 
Союза писателей Стихи.ру она была номинирована на соиска-
ние литературной премии «Наследие» и премии имени Сер-
гея Есенина «Русь моя». Опубликованная на портале поэма 
«Сосны Марины», посвящённая трагической судьбе Марины 
Цветаевой, нашла тёплые отклики у читателей, в частности, у 
московского цветаеведа Ирмы Курдовой и московской поэтес-
сы Галины Ларской.

Живёт в Карачеве.
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«В двух минутах от рая»

Наталья Викторовна Кандаурова ро-
дилась 19 февраля 1986 года в по-
сёлке Тросна Жуковского района 
Брянской области в рабочей семье 

Виктора и Надежды Шишковых. Она была 
третьим ребёнком. По настойчивым прось-
бам старших братьев её назвали Наташей.

В четыре года научившись складывать 
буквы в слова, а слова в предложения, она 

с головой окунулась в волшебный мир придуманных историй. 
Но по-прежнему просила отца почитать на ночь… Нет, не 
сказку, а очередную книжку про Тарзана из племени обезьян  
Э. Берроуза.

В шесть с половиной лет упросила маму записать её в шко-
лу. Взяли на «испытательный срок» да так и оставили. Училась 
Наташа почти на одни пятёрки. По русскому языку и литера-
туре в аттестат поставили «хорошо»: никак не могла девчонка 
понять, что же общего между всеми этими гиперболами, ме-
тафорами, подробными планами и той дивной страной, куда 
манили открытые книги. Наташа очень хотела повстречать 
маститого писателя, потрогать его пальчиком и задать во-
прос: «А вы, правда, пишете постраничные планы и считаете 
количество определений в предложении?» Ведь, когда сосед-
ская ребятня требовала рассказать новую историю, ни о какой 
предварительной подготовке речи не шло. Зачастую, начиная 
новый рассказ, Наташа сама ещё не знала, чем же он закончит-
ся. К окончанию одиннадцатого класса девушка утвердилась 
во мнении, что школьную программу литературы придумали 
враги. Но одна мечта грела сердце: когда-нибудь принести учи-
телю-словеснику свою книгу и спросить: «Как Вы думаете, о 
чём хотел сказать автор в своём произведении?»

Учитель физики пророчил любимой ученице физмат, но 
наука не прельстила. Не определившись с выбором будущей 
профессии, но памятуя о том, что «владеющий информацией 
владеет миром», Наталья решила немного поработать в библи-
отеке, но задержалась надолго. Заочно окончила Орловский 
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государственный институт искусств и культуры по специально-
сти библиотекарь-библиограф, преподаватель.

По совместительству ей довелось поработать специали-
стом сельской администрации, художественным руководите-
лем в Доме культуры и даже ди-джеем на дискотеке.

А поскольку библиотекарь на селе – главный обществен-
ный деятель, Наталья Викторовна успела побывать депутатом 
Троснянского сельского Совета в первом и третьем созывах, 
членом Молодёжного Совета Жуковского района, Совета мо-
лодых законодателей Брянской области, председателем муни-
ципальной избирательной комиссии.

За время работы награждалась грамотой и благодарно-
стями администрации Жуковского района, грамотой Коми-
тета по молодёжной политике, физической культуре и спорту 
Брянской области.

В 2009 году семья Шишковых стала дипломантом област-
ного конкурса «Читающая семья», для которого Наталья напи-
сала целую поэму. Это «произведение» директор Жуковской 
центральной библиотеки показала членам местного литера-
турного объединения. В ЛИТО «Стожары» Наталья медленно, 
но верно подошла к осознанию того, что литературное твор-
чество – это не только необузданный полёт фантазии, но и 
каждодневная кропотливая работа, которая рано или поздно 
приносит плоды.

Первым успехом стал диплом открытого поэтического 
фестиваля «Великий праздник молодости чудной» в 2015 году, 
проходившего в музее-заповеднике Ф. И. Тютчева «Овстуг». 
Среди последующих достижений – выход в финал Всероссий-
ского литературного конкурса, посвященного 200-летию со 
дня рождения И. С. Тургенева «Родине поклонитесь», побе-
да в областном творческом конкурсе «Я пишу» в номинации 
«Поэзия» в 2018 году, диплом победителя Всероссийского 
литературного конкурса «Герои Великой Победы – 2018», ди-
пломы лауреата 1 степени в Международном литературно-ху-
дожественном конкурсе «Листья дуба» в подноминации «Мой 
Стародуб» и 2 степени во Всероссийском литературном фести-
вале-конкурсе «Хрустальный родник – 2019» в номинации «Ли-
тературное творчество для детей: стихи». 



Выпуск 2  55

Строки Судеб. Литературные биографии

Работы публиковались в альманахах «Литературный 
Брянск» (2010), «На крыльях Пегаса» (Тула, 2018), журнале 
«Юность», сборнике «Родине поклонитесь» (2018), литератур-
ных сборниках Жуковского литературного объединения «Сто-
жары». 

В 2019 году, подводя итог десятилетней творческой дея-
тельности, Наталья издала книгу «В двух минутах от рая».

Живёт в Жуковке.

Следуя за мечтой

Николай Петрович Клёцкин ро-
дился 28 марта 1958 года в посёл-
ке Подборье Почепского района. 
Подборье – означает «под крышей 

бора». Это посёлок, который затерялся в 
необъятных брянских лесах. Около него 
раскинулось много больших и маленьких 
озёр, болотцев. Неподалёку течёт речка 
с поэтическим названием Рожок. Не зря, 
видимо, предки назвали её так: то ли из-за 

напевных звонких струек воды, то ли в Подборье было много 
любителей рожковой музыки – никто теперь точно и не ска-
жет о происхождении этого названия, но, попадая в эти живо-
писные места, хочется воскликнуть: «Здесь русский дух, здесь 
Русью пахнет»!

Вот в таком романтическом крае и родился будущий поэт и 
фотограф. Детство Николая Петровича было наполнено при-
ключениями. Исследование болотцев, реки вносило в мальчи-
шескую жизнь некоторый риск, но и незаметно наполняло его 
душу поэзией, любовью к родном краю. Неясные (пока) поэти-
ческие зёрна уже зарождались в нём. Этому способствовали и 
родители. Будучи истинными патриотами своей земли, они пе-
редали это чувство и Николаю. С каким благоговением он впо-
следствии напишет стихи о воинах Великой Отечественной 
войны: «Спасибо деду за победу», «Традицию храним», «Обе-
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лиск», «К вечному огню». Высота этих поэтических строк – ре-
зультат повседневной, незаметной для глаза работы души и ума.

Может быть, оставаясь в Подборье, Николай Клёцкин 
остался бы «певцом» только своего края, но его манил широ-
кий мир. Он поступает в Брянский институт транспортного 
машиностроения (ныне – Брянский государственный техни-
ческий университет).

В 1980 году, после окончания института, поступает на 
Брянский радиозавод. В одном из цехов его избирают секре-
тарём комсомольской организации. Здесь он проявляет себя 
не только как отличный специалист, но и как будущий поэт. 
Его участие в цеховых стенгазетах и выпусках «Комсомольско-
го прожектора» имело успех. В записных книжках появляются 
стихи, которые говорят о растущем таланте поэта. Одновре-
менно со стихосложением проявляется новое, не менее яркое 
увлечение – фотография.

С таким «багажом» пришёл Николай Клёцкин в Сельцов-
ское литературное объединение «Парус». Писательский кол-
лектив по достоинству оценил его творчество. Обсуждение 
произведений Николая Петровича на заседаниях «Паруса» 
всегда происходило оживлённо. Коллеги по перу указывали на 
тонкости в литературном мастерстве. Одобрили и его художе-
ственное оформление альманахов «Белые паруса».

Елена Шадрина написала музыку к его стихам «К вечному 
огню» и «О Февронии и Петре». Эти песни исполнялись на го-
родских мероприятиях и отмечены благодарственными пись-
мами администрации города Сельцо.

Николай Клёцкин активно участвует и в выездных меро-
приятиях «Паруса». Поездки в город Трубчевск, сёла Овстуг и 
Красный Рог обогатились новыми фотоснимками и стихами. 
Выступления в школах подтвердили его успех и у молодого по-
коления. Стихи о героях Великой Отечественной войны близ-
ки и понятны школьникам, они поэтически дополняют их зна-
ния о военном прошлом страны. Многие школы носят имена 
воинов-героев.

Николай Клёцкин продолжает свою творческую деятель-
ность и по сей день. У Николая Петровича есть мечта – оставаться 
поэтом и фотохудожником, покоряющим сердца людей и утверж-
дающим в них веру, надежду, любовь в прекрасное далёкое.
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Брянский калужанин

Сергей Дмитриевич Коробцов ро-
дился в селе 1-е Акуличи Клетнян-
ского района Брянской области  
20 декабря 1960 года в семье учите-

лей. Отец, Дмитрий Егорович, участник 
Великой Отечественной войны, кавалер 
ордена Красного Знамени, учитель исто-
рии и директор 1-Акуличской средней 
школы. Мать, Анна Васильевна, малолет-
ний узник, учитель географии. 

В первом классе Сергея было 38 учеников. Он учился легко 
и был круглым отличником. При этом его первая учительница 
Мария Лаврентьевна Политыкина постоянно загружала его 
дополнительными заданиями, особенно по математике – даже 
на летних каникулах, чем вызывала его недовольство. И толь-
ко будучи взрослым он понял, что именно она и подняла ему 
так высоко его жизненную планку. Позднее Сергей регулярно 
занимал первые места на районных математических школь-
ных олимпиадах в поселке Клетня и призовые места на област-
ных. Однажды ему за третье место в Брянске вручили несколь-
ко художественных книг, среди которых был и том стихов  
А. С. Пушкина. Тогда такие книги были большой ценностью!

Примерно в третьем-четвёртом классе Серёжа записался в 
школьный фотокружок. Это было какое-то волшебство. В фо-
тобудку размером 1х2 метра рядом со школьным буфетом наби-
валось человек семь ребят. Висели на плечах друг у друга. Про-
явитель – вода – закрепитель. Химия фотодела очаровывала. 
Вскоре появился первый фотоаппарат «Чайка-М», который 
делил кадры на два, и на плёнке вмещалось 72 снимка. Увлече-
ние фотографией у Сергея Коробцова останется на всю жизнь. 
А его ранние фотографии, размещённые в рамках под стёкла-
ми на бревенчатых стенах, украсили большинство домов села 
1-Акуличи. Можно сказать, что это были его первые фотовы-
ставки, причём постоянно действующие. 
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Золотое школьное детство в деревенской глуши в тридца-
ти км от райцентра и ста тридцати км от Брянска навсегда 
остались в его памяти. Он очень любил уединённые походы 
по окрестным оврагам, болотам и перелескам. Из болотного 
камыша делал стрелы, из ивняка – лук. Деревенский быт напи-
тал каждую клеточку его души. Это помогает ему сейчас нахо-
дить в деревенском труде отдых от городского изматывающего  
ритма жизни.

Наверное, подаренный томик стихов Пушкина вскоре 
произвёл действие в математическом складе ума Сергея, и он 
увлёкся поэзией, особенно Маяковским. Это привело к пер-
вым юношеским стихам. Большое и неуклюжее стихотворение 
о войне было послано им в газету «Пионерская правда». В ожи-
дании непременной публикации прошло больше месяца, пока 
не пришёл ответ из редакции. В нём на нескольких страницах 
Серёже объясняли, что сейчас они не могут опубликовать его 
стихотворение – очень много праздничных дат, важных собы-
тий, которые надо осветить. Всё это перечислялось и далее го-
ворилось, чтобы Сергей обязательно продолжал писать стихи 
и в следующий раз они их опубликуют. Разочарование было 
очень сильное! Стихи были оставлены. Они вновь пришли уже 
с первой юношеской влюблённостью в старших классах. Но и 
этот романтичный стихотворный период ушёл вместе с юно-
стью к окончанию школы.

В 1-Акуличскую среднюю школу в 1970-х годах ходили 
учиться ребята из двенадцати соседних деревень. Учащихся 
доходило до 650-ти ребят! Три параллельных класса были в вы-
пуске Сергея. Если кто-то из учителей заболевал, ему поручали 
проводить уроки математики для своих сверстников из парал-
лельных классов. Это вселило в маму Сергея надежду, что сын 
станет учителем. Она этого очень желала. Но старший брат 
Александр уже четыре года учился в Брянском институте транс-
портного машиностроения – БИТМе. Его рассказы об инсти-
туте определили желание Сергея поступить именно туда. На 
специальность, которая тогда была очень популярной – город-
ской электрический транспорт. Мама сожалела, но смирилась.

С 1978 по 1983 годы – учёба в БИТМе. Какие это были годы! 
Группа 78-ГЭТ-2, общежитие, пойма Десны, прогулки. Фотоап-
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парат «Чайка», а позднее «ФЭД» неизменно был с ним. До 500 
фотографий он печатал за ночь, расклеивая их для сушки по 
всем окнам комнаты общежития. 

Отличную учёбу и активное участие в художественной са-
модеятельности Сергей удивительно сочетал с пропусками 
занятий. Даже два раза был на грани отчисления, но всё-та-
ки Богу было угодно сохранить его в студенческих рядах до 
окончания института с красным дипломом. На распределении 
выбрал город Калугу. Военная кафедра и три летних месяца 
военных сборов под Новозыбковом по окончании института 
завершились присвоением звания лейтенанта – командира ин-
женерно-технического взвода.

В октябре 1983 года с двумя друзьями прибыл на работу 
в Управление Калужского троллейбуса мастером депо. Один 
друг – Сашка Романенко, староста его группы. Второй – фо-
тоаппарат «ФЭД». Тогда Сергей говорил всем, что приехал в 
Калугу из Брянска временно – поработать до пенсии. Но ка-
лужский троллейбус своими большими окнами и проводами 
троллейбусных линий открыл ему Калугу и привязал к ней. 
Брянскими корнями он глубоко пророс в калужскую землю и 
в поисках себя и Бога очень полюбил её. Здесь он нашёл свою 
вторую половину (кстати тамбовскую). Здесь родились его сын 
и дочь. 

В 1988–1989 годах Сергей Коробцов служил офицером в 
Солнечногорске, Москве, Балабанове – крайне ценный для 
него жизненный багаж. После армии снова вернулся в калуж-
ский троллейбус. 

В 1991 году Сергей приобрёл участок земли в деревне Ку-
ровское Дзержинского района Калужской области и начал 
строить дом. 10 ноября 1998 года в ещё недостроенный дом 
он перевёз с Брянщины жить свою мать, и с тех пор это место 
стало центром его мира.

Примерно в том же 1998 году в Москве на Павелецком 
вокзале ему попался том Марины Цветаевой. Он открыл его, 
прочёл одно стихотворение и… три года купался в Серебря-
ном веке русской поэзии, бредил им, читал всюду и всем! Па-
стернак, Ахматова, Мандельштам, Гумилёв, а потом ещё Фет и 
Тютчев, а также современные поэты захватили его полностью. 
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А в октябре 2002 года к Сергею вновь, как и в детстве, при-
шли свои стихи. Писал для себя и для друзей. На компьютере 
сверстал стихи в виде книжки и всем просящим раздарил око-
ло 200 экземпляров. Издаваться не хотел, хотя многие уговари-
вали и предлагали для этого деньги. Внезапная, шокирующая 
смерть его любимой тёти Лиды в октябре 2003 года подтолкну-
ла Сергея к этому решению. 

Прокопенко Лидия Васильевна более 30 лет преподавала 
биологию в 35-й школе города Брянска, много лет была заву-
чем этой школы. Она скоропостижно умерла от онкологии на 
62 году жизни, ещё работая в школе. Её похороны потрясли 
Сергея до глубины души! Несколько тысяч человек пришли 
проститься с ней, её гроб несли на руках несколько киломе-
тров. У многих на лицах были слёзы. Лидия Васильевна была 
необычайной души человек, отзывчивая, ответственная, тру-
долюбивая от Бога. Её все любили! И, конечно племянник Сер-
гей тоже. Он так сильно сожалел, что никогда ей не прочёл ей 
ни одного своего стихотворения. Она даже не знала, что он 
пишет стихи. А как бы она была этому рада!

С большим чувством угрызения совести Сергей возвратил-
ся с похорон из Брянска в Калугу и решил издать свои стихи, 
чтобы все близкие люди могли их прочесть. И уже в декабре 
этого же года вышла в свет его первая книга стихов «Дышать 
тобой...». 

К тому времени Сергей Дмитриевич Коробцов прошёл по 
карьерной лестнице от мастера депо до должности заместите-
ля директора Управления Калужского троллейбуса. В силу слу-
жебных обязанностей ему часто приходилось выступать на ра-
дио и телевидении. Поэтому стихи троллейбусного чиновника 
вызвали в этой среде небывалый интерес. Его тут же начали 
звать в разные передачи. В прямом эфире новостей 31 декабря 
он поздравил в стихах калужан с Новым 2004 годом. Но о поэ-
тической жизни в Калуге Сергей не имел ни малейшего пред-
ставления, вращаясь в своих технических кругах. Думал, что 
во всём городе есть лишь один поэт из местной газеты (чрез-
вычайно занятый, не имеющий времени на общение с ним). 

После выхода первой книги теле- и радиожурналисты рас-
сказали ему о калужских поэтах. Он вдруг обнаружил рядом с 
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собой калужскую литературную «Америку». Первой, с кем по-
знакомился Сергей, была Людмила Филатова. Она рассказала 
ему о многих других поэтах и прозаиках и дала почитать их 
произведения. Большая масса книг калужских авторов была 
стремительно поглощена Сергеем. Того, чьи стихи или про-
за ему нравились, он находил по телефону и просил встречи. 
Вера Криулина, Маргарита Бендрышева, Арсентий Струк, Ва-
лентин Волков, Светлана Львова, Салават Асфатулин, Алексей 
Селичкин и другие литераторы из Калуги; Валентин Ермаков, 
Валерий Прокошин, Эльвира Частикова, Вера Чижевская из 
Обнинска; Лилия Охотницкая, Андрей Лаврухин из Людинова 
– это не полный круг авторов, которых за пару месяцев нашёл 
и с кем встретился Сергей Коробцов.

Поняв, что условием творческого роста является их куль-
турная среда, стал участником студии «Путь к Парнасу» в калуж-
ской библиотеке имени Некрасова. Ранее студия называлась 
«Вега». Это было время открытия Сергеем вышеназванной ка-
лужской литературной «Америки». В результате была выпуще-
на вторая книга стихов «Мы». Она вышла в октябре 2004 года 
и была приурочена к Цветаевскому дню в Тарусе.

При выпуске второго стихотворного сборника Сергей 
решил его иллюстрировать фотографиями видов Калуги, 
подходящих к стихам. Фото попросил отснять известного ка-
лужского фотографа и краеведа Валерия Продувнова. Тот хо-
рошо справился с заданием, но Сергею много раз приходилось 
просить переснять фотовиды Калуги с другого ракурса. Неу-
довлетворённость полученными фотографиями послужила 
рождению будущего фотохудожника Сергея Коробцова. Реше-
ние впредь снимать фото самому приведёт его к выпуску очень 
многих наборов открыток и фотоальбомов, а также и к много-
численным персональным фотовыставкам. В 2005 году Сергей 
откроет для себя удивительную жемчужину православной Руси 
– Калужскую Свято-Тихонову пустынь и её основателя препо-
добного Тихона Калужского. А они откроют ему себя самого... 
другого. Это послужит толчком к выпуску в 2005 году набора 
открыток «Храмы земли Калужской», а в 2006 году – фотоаль-
бома «Благословенный монастырь – Калужская Свято-Тихоно-
ва пустынь» и фотоальбома «Любимая Калуга». Далее Сергей 
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выпустил в свет несколько десятков наборов открыток, книг 
и фотоальбомов. Он стал много работать по краеведческой 
теме, нашёл дату освящения величественного Успенского со-
бора Тихоновой пустыни – 10 сентября 1904 года, дату напи-
сания списка чудотворной Калужской иконы Божией Матери 
– 1816 год, и сделал другие краеведческие открытия. 

В 2005 году на участке возле дома в деревне Куровское он 
построил избушку на курьих ножках. При ещё недостроенном 
доме мама безоговорочно поддержала сына. Сегодня это – до-
стопримечательность деревни, и все приводят детей туда по-
смотреть избушку. 24 января 2015 года в возрасте 88 лет мама 
Сергея Анна Васильевна Коробцова ушла из жизни, и теперь 
он сам проживает в деревне Куровское.

Свои стихи о калужском троллейбусе Сергей Коробцов 
читал в Калужском областном драматическом театре, а стихи 
о брянском троллейбусе – в Брянском областном драмтеатре 
им. А. К. Толстого. Когда его спрашивают, что он забыл в трол-
лейбусном депо, мол, это не его место, то он отвечает, что как 
раз наоборот – троллейбус его вдохновляет и даёт почву для 
стихов. В последнее время Сергей создал много видеофиль-
мов со своими стихами и фотографиями по Калуге и Дзер-
жинскому району, которые сегодня востребованы в школах. 
Он неоднократно выступал на Цветаевском празднике в Тару-
се и Пушкинском празднике в Полотняном Заводе. Дружит с 
музеем-заповедником «Полотняный Завод» и к 300-летию по-
сёлка выпустил уникальный исторический фотоальбом «По-
лотняный Завод – история в фотографиях». Сергей является 
автором слов «Торжественной песни родному краю» и гимна 
посёлка «Полотняный Завод», музыку к которому написал 
Александр Типаков. Его стихи положены на музыку компози-
торами Валентиной Дроцевич и Варварой Галковой. Послед-
ние годы стихи Сергея Коробцова регулярно звучат на радио 
«Россия–Калуга» и в салонах калужских троллейбусов.

 С 16 мая 2017 года, одновременно с Калужским троллей-
бусом, где он сегодня является начальником архива, Сергей 
Коробцов стал работать заведующим монастырским музей-
ным комплексом «Великое Стояние на Угре 1480 года» во Вла-
димирском скиту Калужской Свято-Тихоновой пустыни в селе 
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Дворцы. К 25-летию возрождения монастыря в конце 2018 года 
им был выпущен фотоальбом «Стихи из Тихоновой пустыни». 
Среди экспозиции музея ему особенно дорога картина Павла 
Рыженко «Молитва Пересвета». Проводя экскурсии, он всегда 
с радостью возвещает о брянских корнях Пересвета, об улице 
его имени возле автовокзала в Брянске.

Свет золотого школьного детства родной Брянщины с те-
чением времени для него только усиливается. По просьбе зем-
ляков 1 сентября 2014 года он приезжал в 1-Акуличскую школу 
и выступал со своими стихами в День знаний. Помимо тёпло-
го приёма, он был приятно удивлён небольшой экспозицией в 
школьном музее, посвящённой его творчеству. Брянский калу-
жанин Сергей Коробцов уверен, что «нет в мире лучше земли, 
чем та, на которой ты родился или нашёл себя!»

Литератор из «Погребка»

Алексей Николаевич Краевой родился 
28 февраля 1935 года в небольшом ху-
торе Левдикове на Погарщине.

Война запомнилась пребыванием 
немцев в хуторе в 1943 году, бесчинством 
полицаев, расстрелом двух молодых пар-
ней, отказавшихся служить в полиции, на-
лётом советских самолётов на немецкий 
аэродром, супом из немецкой кухни, сдо-

бренным мясом родительской коровы, пожарами… На глазах 
маленького Алексея сгорел хутор и родное подворье.

В 1947 году пережил голод, основная пища – тошнотики 
(оладьи из прелой картошки), баланда из крапивы, лебеды, 
щавеля… От голода пухли ноги, икры были как стеклянные. В 
1944 году, несмотря на девятилетний возраст, не смог пойти в 
школу, так как не было одежды и обуви.

С одиннадцати лет начал подрабатывать в совхозе, водил 
лошадь при распахивании картофеля за 87 копеек при норме 
1 гектар. Семилетку окончил с похвальной грамотой, что в то 
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время, особенно в сельской местности, приравнивалось если 
не к золотой, то серебряной медали. В горный техникум при-
няли без экзаменов. Учился в Донбассе (в учебном корпусе тех-
никума – госпиталь). С 3-го курса призван в армию.

Служил в полковой танковой школе города Бердичева. 
Механик-водитель плавающего танка. В 1956 году – участник 
событий в Венгрии. Получил тяжёлое ранение. Лечился в но-
возыбковском военном госпитале с 1957 по 1959 год.

Пребывая в госпитале, поступил в Московский институт 
культуры. Остался жить в Новозыбкове. Более двадцати лет ра-
ботал в библиотеках разного уровня: в селе Шеломы, совхозе 
«Волна революции», Новозыбковском пединституте, филиале 
центральной городской библиотеки. Пришлось поработать и 
рабочим: тарником в горпищекомбинате, вулканизатором на 
заводе «Индуктор».

В 1960 году встретился со своей будущей супругой – медсе-
строй из госпиталя. Оксана Титова стала одной единственной 
и на всю жизнь. Родились дети: Сергей, Коля, Наташа, внучки 
Наташа, Света, правнук Ванечка.

Алексей Николаевич – страстный поклонник огородниче-
ства. Считает, что с землёй нужно разговаривать только на Вы! 
Под таким девизом в 1995 году организовал клуб «Погребок» 
для любителей работать на земле. Несколько лет назад пере-
дал клуб в надёжные руки более молодых единомышленников.

Любит книги. Сколько себя помнит, сочинял стихи, писал 
статьи, не чужд ему был и жанр прозы. Официально состоял 
в литобъединении «Колос» при газете «Маяк», которое воз-
главлял А. Г. Эпштейн. Печатался в газетах «Маяк», «Новозыб-
ковские вести». Поддерживает связи с погарской районной 
газетой «Восход», изданиями творческого объединения «Зыб-
чане». Подборки стихов и прозы несколько раз публиковались 
в альманахе «Зыбь». В публицистике предпочитает острые зло-
бодневные сюжеты. 

В значительной части творчества А. Н. Краевого просма-
тривается патриотическая линия, обозначившая не только 
тему войны, но и современную действительность, хотя есть и 
лирические стихи.
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Городской библиотекой был составлен и издан небольшой 
сборник стихотворений Алексея Краевого «Капельки мозго-
вого пота». Лежит неопубликованной повесть «Притяжение», 
отрывки из которой несколько раз печатались на литстрани-
цах местных периодических изданий.

«Сердечный перезвон»

Валентина Владимировна Кудина ро-
дилась в 29 ноября 1967 года в учи-
тельской семье в древнем городе 
Трубчевске Брянской области.

Родители учительствовали в сельской 
местности, поэтому детство прошло в кра-
сивых живописных деревнях – Красном 
и Филипповичах. Виды на луговое раздо-
лье, лазурные разливы Десны, жемчужные 

озёра, земляничные и грибные леса, колосящиеся пшеничные 
поля, зародили в сердце большую любовь к земле, вспоившей 
её своими росами и наградившей благодатными дарами.

Стихи помогли выразить безграничную любовь к Родине. 
После окончания Трубчевской СОШ № 2 имени А. С. Пушки-
на, поступила в Брянский государственный педагогический 
институт. В 1992 году окончила БГПИ по специальности исто-
рия и была направлена на работу в основную общеобразова-
тельную школу города Трубчевска.

В настоящее время живёт в Трубчевске и работает в сред-
ней школе № 2 преподавателем общественных дисциплин. 
Вся жизнь связана с воспитанием подрастающего поколения. 
С 1999 года является членом литературного объединения  
«Горизонт».

Стихи публиковались на страницах областной «Учитель-
ской газеты» и районной газеты «Земля Трубчевская», печата-
лись в коллективных литературных сборниках: «Междуречье», 
«На земле Бояна», «Собор», «Струны души» и в поэтических 
ежегодниках «Горизонта».
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Валентина Владимировна принимает активное участие 
в праздничных мероприятиях города, в литературных, музы-
кально-поэтических вечерах, исполняет песни собственного 
сочинения, выступает со своими стихами перед студентами и 
учащимися, пропагандируя любовь к природе и героическому 
прошлому родного края. 

Литературным наставником стал поэт, член Союза писа-
телей России С. П. Кузькин. В 2009 году вышла первая книга 
стихов «Воздушные нити рассвета». В том же 2009 году была 
удостоена литературной премии имени А. Н. Мельникова. Вто-
рая книга была издана в 2012 году под названием «Сердечный 
перезвон». В последние годы пробует себя как прозаик.

С любовью к книге

Екатерина Вячеславовна Кузнецова ро-
дилась 24 января 1977 года в городе 
Альметьевск Татарской АССР.

В 1985 году с семьей переехала в 
Брянск, на родину отца, где и живёт до сих 
пор. Любовь к чтению была в генах: отец 
создавал дома культ книги. Книги поку-
пались по очереди и подпискам; сдавали 
макулатуру, чтобы приобрести заветный 
том. Принесённая в дом книга считалась 

ценностью: её обёртывали и ставили на отведённое место на 
полке. Книги читали, холили и лелеяли, у каждой был свой за-
пах, свой характер. Литературная всеядность, чтение всего, 
что попадалась под руку – детское, взрослое, повлияла на лек-
сический запас и заложила основу к будущему творчеству. Но 
на этом, включая удачные школьные сочинения, литературная 
деятельность юной  Екатерины заканчивалась.

В молодости Екатерина писала любовную лирику. Стихи 
получались подражательные: сказывалось увлечение симво-
листами Серебряного века. Поэтому рукописи той поры были 
уничтожены, а литературное творчество оставлено на годы…
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По первому образованию Екатерина Кузнецова – менед-
жер-экономист, но, десять лет поработав в финансовой сфере, 
оставила её, как считает, – навсегда. Случай привел её в дет-
скую православную организацию «Норд Русь». Увлечение пра-
вославным скаутингом постепенно переросло в профессию. 
Тогда же закончила магистратуру и аспирантуру Брянского 
государственного университета имени академика И. Г. Петров-
ского по специальности педагог-психолог. В настоящее время 
является руководителем детского исторического клуба «Пере-
свет» МБУК «Городской дом культуры имени Д. Е. Кравцова» 
и сотрудником Молодёжного отдела Брянской Епархии. Тес-
но сотрудничает с организаторами фестиваля православных 
кинопритч «Мы сами снимаем кино!» (Москва). С 2009 года – 
участник и организатор палаточных и сезонных исторических 
лагерей на Брянщине.

Во время подготовки и проведения исторических смен 
Екатерине Вячеславовне пришлось вновь окунуться в литера-
турную деятельность, не в качестве самоцели, а в процессе соз-
дания сценариев, квестов и театральных постановок. В право-
славном лагере она познакомилась с новозыбковским поэтом 
Владимиром Виноградским, общение с которым снова приоб-
щило её к поэзии.

В 2017 году Екатерина познакомилась с брянским проза-
иком Дмитрием Лагутиным. Именно общение с Дмитрием и 
участие в его интернет-проектах обусловили развитие её ли-
тературной деятельности; появились и первые литературные 
опыты в прозе. В марте 2018 года вместе с Дмитрием создали 
литературный клуб «Белые ночи» на базе Брянской Епархии.

Литературные достижения: два вторых места в номина-
циях «проза» и «поэзия» в региональном конкурсе «Я пишу» 
(2018), дипломант Международного фестиваля «Русский Гоф-
ман в номинации «Фантазийная проза» (2019).

Кроме литературы, Екатерина много лет увлекается исто-
рическими танцами, русской историей и этнографией.

Замужем, имеет двух сыновей.
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Творческая 
неуспокоенность

Владимир Александрович Кухаришин 
родился 27 мая 1975 года в городе Но-
возыбкове Брянской области.

Учился в школе № 2 города Ново-
зыбкова.

Стихи начал писать в школьном воз-
расте.

С 1990-го по 1993-й год обучался в Новозыбковском меди-
цинском училище.

Примерно в это же время начал заниматься музыкой. В 
1992-м году создал свою первую музыкальную группу. В 1995-м 
коллектив получил название «Портрет Дориана Грея», како-
вое носит и по сей день. 

С 1993-го по 2005-й год работал в Новозыбковской цен-
тральной районной больнице рентгенолаборантом.

В 1994-м вступил в брак, в котором родились две дочери.
В 2004-м году окончил Российский государственный аграр-

ный заочный университет. Ему была присуждена квалифика-
ция инженера по комплексному использованию и охране во-
дных ресурсов, специализация: экологическая экспертиза.

С 2005-го по 2010-й год трудился в профессиональном учи-
лище № 40 преподавателем информатики. Кроме того, пре-
подавал историю, обществознание, право, географию, ОБЖ, 
компьютерное делопроизводство, медико-санитарную подго-
товку, микробиологию, физиологию питания, санитарию и 
гигиену.

В 2010-м году училище «реорганизовали», преподаватель-
ский состав сократили. Социальные перемены совпали с лич-
ными – развёлся с первой женой и уехал в Липецк, где женился 
вторично и устроился на работу в Центр реабилитации инва-
лидов и престарелых «Сосновый бор» мастером производ-
ственного обучения профессии «оператор ЭВМ». В Липецке 
родился сын от второго брака.
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В 2016-м году заочно окончил исторический факультет Ли-
пецкого государственного педагогического университета име-
ни П. П. Семёнова-Тян-Шанского по специальности юриспру-
денция, квалификация: учитель права (диплом с отличием).

В 2017-м году возвратился на малую родину. Причин тому 
несколько: необходимость ухода за престарелыми родителя-
ми, желание быть рядом с младшей дочкой (которая при воз-
вращении отца тут же ушла от мамы к нему), да и просто тяга к 
родной земле.

Вернувшись в Новозыбков, в течение полутора лет не на-
ходил работы, восстановить прежний музыкальный коллектив 
тоже не получалось. Большинство выступлений проводил с ба-
янистом и дочерью, выступавшей в группе в качестве бэк-вока-
листки.

В данный момент работает в водоканале инженером-ми-
кробиологом.

Ведёт интенсивную виртуальную жизнь – пишет заметки 
на социальные, политические и исторические темы в социаль-
ных сетях и Живом журнале.

За тридцать лет творческой деятельности печатался 
во многих газетах и журналах, записал около трёх десят-
ков магнитоальбомов. Стихи и аудиозаписи можно найти в  
Интернете. 

Член творческого объединения «Зыбчане» с декабря  
1996-го года.

Основную часть своего времени отдаёт родным и близ-
ким. Увлекается чтением исторических источников и публи- 
цистики.

Живёт в Новозыбкове.
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Поющие строки

Любовь Ивановна Лабутина роди-
лась 5 сентября 1947 года в посёлке 
Кушмурун Павлодарской области 
Казахской ССР. Родители были 

комсомольцами, отправившимися осва-
ивать казахские степи. Отец работал ма-
шинистом, водил грузовые составы. Мать 
занималась домашним хозяйством, вос-
питывала трёх дочерей. В школу пошла 

в Щучинске, куда семья переехала позже. Это был небольшой 
городок, окружённый горами, покрытыми хвойными лесами, 
у подножия которых расположилось большое озеро.

Ещё в детстве писала стихи в школьную стенгазету. Зачиты-
валась стихами поэтов-шестидесятников: Евгения Евтушенко, 
Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского, которые пу-
бликовались в журнале «Юность». Многие заучивала наизусть. 
Этот журнал выписывал для дочерей отец. Сёстры обучались 
музыке, Люба занималась пением.

В 1966 году поступила на бухгалтерское отделение Щучин-
ского политехникума. Участвовала в художественной самодея-
тельности, пела в ансамбле. По-прежнему читала и переписы-
вала для себя стихи известных поэтов, сочиняла сама.

По распределению уехала в город Павлодар, работала бух-
галтером. Областной город оглушил масштабами, трамваями 
и сорокоградусными морозами. Природа вокруг города была 
совсем иной: степи, пыльные бури. Лишь река Иртыш привле-
кала по весне своими ледоходами.

Когда родители решили перебраться на Кавказ, в город 
Майкоп, Любовь Ивановна поехала с ними. Южный город оча-
ровал девушку, в нём она прожила долгие семнадцать лет. Сти-
хи писались сами. Майкоп, название которого по-адыгейски 
означает «долина яблок», восхищал и радовал. Из окна кварти-
ры виделись горы, покрытые снегом. Ранней весной, в марте, 
тёмный, ещё без листьев лес, удивлял цветущими абрикосами 
и алычой.
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Стихи читала коллегам, друзьям, поздравляла их в стихот-
ворной форме. К сожалению, тетрадь рукописных стихов того 
времени не сохранилась.

В 1989 году по семейным обстоятельствам переехала жить 
в Новозыбков. Работала здесь по специальности в различных 
учреждениях и организациях. В настоящее время на пенсии. 
На Брянщине «открылось» второе творческое дыхание. Поя-
вилось много новых мыслей и эмоций, воплотившихся в поэ-
тические произведения.

Публиковалась в местных газетах «Маяк» и «Новозыбков-
ские вести», в Московском издании «Будуар». Вместе с кол-
легами по перу из творческого объединения «Зыбчане», куда 
привела её поэтическая тропинка, активно включилась в лите-
ратурную жизнь города. Подборки её стихов вошли в клубные 
и районные издания: альманахи «Зыбь» и «Белый Колодец», 
межрайонную газету «Городок», климовскую газету «Аван-
гард». Она постоянный автор литературных страниц клуба. 
Часто выступает перед слушателями и студентами учебных 
заведений города, приглашается на литературные вечера в 
городской библиотеке. С её стихами хорошо знакомы в Доб-
руше, Климове, Стародубе, Трубчевске, Злынке, Клинцах, где 
она неоднократно участвовала в поэтических встречах коллег 
по творчеству. 

Любовь Лабутина выступала на поэтических праздниках в 
Белом Колодце, Трубчевске, Красном Роге.

В её стихах звучат темы любви к человеку и окружающему 
миру, ведётся диалог с собой и с Богом, она обращается к веч-
ному и непреходящему, выражает тревогу за наше будущее и в 
то же время оптимизм и веру, что всё плохое в жизни можно 
преодолеть. 

По-прежнему поёт, активный участник городского хора ве-
теранов.

Живёт в Новозыбкове.
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Писатель и политик

Юрий Евгеньевич Лодкин 
родился 26 марта 1938 
года в городе Дятьково 
Брянской области.

Окончил Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС.

Российский политический и 
государственный деятель, член 

Союза журналистов (с 1963 года), Союза писателей СССР 
(России) (с 1984 года), действительный член Международной 
академии информатизации и Российской академии бизнеса, 
почетный доктор наук Брянского государственного универси-
тета имени академика И. Г. Петровского, почётный профессор 
Государственного современного гуманитарного университета, 
лауреат премии Брянского комсомола, лауреат Всероссийской 
премии имени Ф. И. Тютчева «Русский путь». Малолетний уз-
ник фашистского концлагеря в литовском городе Алитус.

Трудовую деятельность начал в 1958 году начальником сме-
ны на Слободском стекольном заводе в Кировской области.

В 1959–1961 годах проходил службу в рядах Советской  
армии.

С 1961 по 1963 год работал рабочим, технологом Дять-
ковского хрустального завода. В 1963 году избран секретарём 
Дятьковского горкома ВЛКСМ, затем перешёл на работу в 
Дятьковский горком КПСС. В 1967–1970 годах – заместитель 
редактора газеты «Пламя труда». В 1970–1983 годах – корре-
спондент, завотделом газеты «Брянский рабочий». С 1983 по 
1987 год – заведующий сектором печати, помощник первого 
секретаря Брянского обкома КПСС. С 1987 по 1993 год – соб-
ственный корреспондент ТАСС по Брянской области.

В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР, а в 
апреле 1993 года – главой администрации Брянской области.

В 1993 году избран в Совет Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации.
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В 1995–1996 годах – депутат Государственной Думы второ-
го созыва, член Комитета по делам ветеранов, член Комиссии 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ 
по социальной политике и правам человека.

В 1996–2004 годах – глава администрации Брянской обла-
сти. По должности вошёл в Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации второго созыва, где был 
заместителем председателя Комитета по делам СНГ. В июле 
1998 года был утверждён в качестве руководителя представи-
телем Совета Федерации в составе депутатов Федерального 
Собрания РФ в Парламентском Собрании Союза Беларуси и 
России, избран заместителем председателя Парламентского 
Собрания.

Автор более десяти книг прозы и публицистики, в том чис-
ле «Душевной щедростью» (1970), «Хрустальная радуга» (1972, 
1980), «Хрустальщики» (1979), «Литые кружева» (1988), «Хру-
стальные грани» (1990), «Лабиринт» (2008), «Русская зона Чер-
нобыля» (2009), «Анастасия» (2012), «Брянские сказы» (2012).

За большой вклад в социально-экономическое развитие 
области и многолетний добросовестный труд награждён Орде-
ном Дружбы (25 марта 1998), медалью «За трудовую доблесть», 
Почётной грамотой Правительства Российской Федерации, 
Почётной грамотой Совета Федерации, Орденом святого бла-
говерного князя Даниила Московского III степени (1998), Ор-
деном преподобного Сергия Радонежского.

В ноябре 2004 года на церемонии награждения лучших 
людей России Премией «Российский национальный Олимп» 
Юрию Евгеньевичу Лодкину присвоен почётный титул «Луч-
ший Губернатор года», кроме того вручен орден «За честь и 
доблесть» и Почётный диплом «Российский национальный 
Олимп».

Живёт в Брянске.
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Под сенью 
Паустовского

Олеся Олеговна Макушкина – моло-
дая поэтесса, участница проекта 
«Слов связующая нить», член клуба 
творческих людей «Озарение» и 

молодёжного совета Навлинского райо-
на Брянской области.

Родилась 5 июня 1989 года в посёлке 
Навля Брянской области. Воспитывалась 
мамой – Ольгой Вячеславовной, которая 
всю свою жизнь посвятила воспитанию 

детей, работая воспитателем в МБДОУ «Детский сад № 3 по-
сёлка Навля комбинированного вида».

В 2006 году Олеся окончила Навлинскую среднюю школу 
№ 2 имени Т. Степановой с серебряной медалью. В этом же 
году поступила в Брянский государственный университет име-
ни академика И. Г. Петровского на факультет психологии, ре-
кламы и связей с общественностью.

Окончила вуз в 2011 году с красным дипломом. В студенче-
ские годы регулярно принимала участие в фестивалях и кон-
курсах. В составе хореографического ансамбля «Авансцена» 
была участницей XV Всероссийского фестиваля «Российская 
студенческая весна – 2007» в городе Волгограде и Международ-
ного молодёжного фестиваля «Славянское единство – 2008».

Трудовую деятельность начала в 2011 году. В настоящее 
время занимает должность помощника начальника отделения 
мобилизации в военном комиссариате Навлинского района 
Брянской области.

В свободное время любит путешествовать, читать, вязать 
крючком игрушки в стиле «амигуруми».

Стихи начала писать со школьной скамьи. Основные темы 
в творчестве – духовное развитие, вера в Бога, любовь к окру-
жающему миру, красота родной земли.

Большая часть произведений опубликована на авторской 
странице https://www.stihi.ru/avtor/erdenelorien литератур-
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ного интернет-портала Стихи.ру. Также стихи публиковались 
в студенческой газете «Step by step» («Шаг за шагом»), в рай-
онной газете «Наше время» и «Брянской учительской газете».

Литературная деятельность:
– май 2018 года – участник XVII литературного праздника 

«Липовый цвет»;
– июнь 2018 года – участник IX Всероссийского конкурса 

творческих работ «Моя малая Родина» (Номинация «Поэты 
наших дней»);

– сентябрь 2018 года – участник Всероссийского празд-
ника, посвящённого творчеству А. К. Толстого «Серебряная 
лира» и областного конкурса чтецов «Ты знаешь край, где всё 
обильем дышит»;

– ноябрь 2018 года – лауреат II степени Межрегионального 
конкурса самодеятельного художественного творчества, по-
священного Году добровольца в России «МЫ ВМЕСТЕ» (номи-
нация «Художественное чтение»);

– март 2019 года – участник концерта-презентации в честь 
выхода поэтического сборника «Слов связующая нить»;

– участник XVIII литературного праздника «Липовый 
цвет» и концертной программы «Озарение – свет».

«Поэзия не отпускает 
от себя…»

Кира Юрьевна Марченкова родилась 
2 августа 1986 года в городе Сельцо 
Брянской области, где и проживает в 
настоящее время. 

Окончила среднюю общеобразователь-
ную школу № 3 города Сельцо. В 2003 году 
поступила сразу в два вуза – Московский 

психолого-социальный институт и Брянский государственный 
университет имени академика И. Г. Петровского, приняв реше-
ние остаться в последнем. В 2008 году окончила университет 
по специальности «биолог». Несмотря на то, что по профес-
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сии не работала, ни разу не пожалела о сделанном выборе, и не 
только считает студенческие годы одним из самых прекрасных 
периодов в жизни, но и убеждена в том, что получила не про-
сто диплом, а багаж знаний, которые не раз выручит в жизни.

Читать начала рано, и считает себя человеком, воспитан-
ным на творчестве Владислава Крапивина. Первые стихи на-
писала ещё в школе, более серьезно стала заниматься поэзи-
ей в девятнадцать лет, но после рождения детей писать стихи 
практически перестала. В это время начала удалённо работать 
копирайтером, писала рекламные тексты, статьи для сайтов 
различной направленности, занималась СЕО-продвижением. 
Спустя четыре года пришло понимание, что работа на дому не 
приносит удовлетворения, и необходимо менять род деятель-
ности. Сменила несколько профессий. С 2016 года работает в 
детской библиотеке-филиале № 2 города Сельцо, с 2017 года 
– заведующая филиалом.

В 2018 году окончила курсы СММ-специалистов, занимает-
ся продвижением в соцсетях.

В тридцать лет Екатерина  снова начала писать стихи. Она 
благодарна людям, которые помогали ей в этом – порой од-
ной фразой или даже словом. В разные годы такими людьми, 
совершенно случайно появлявшимися в жизни, были поэты  
В. Ханинаев, Б. Панкин, В. Сорочкин. 

В настоящее время публикуется на сетевых ресурсах.  
В 2018 году вошла в шорт-лист Всероссийского литературного 
фестиваля-конкурса «Хрустальный родник», в 2019 году стала 
его лауреатом 2 степени.

Лауреат 1 степени Международного фестиваля-конкур-
са поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы – 2019», 
лауреат 3 степени Международного открытого конкурса ав-
торской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский ли-
стопад – 2019», победитель международного конкурса «Поэти-
ческий атлас – 2019»,

В 2019 году снялась в  программе «Турнир Поэтов», приня-
ла участие в межрегиональных совещаниях молодых литерато-
ров в Орле и Воронеже.
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Поэт-философ 
по воле случая

Как-то в разговоре то ли в шутку, то 
ли в серьёз Александр Никитин 
сказал, что в природе поэты быва-
ют двух видов: первые – по рожде-

нию, вторые – по случаю. И что себя он 
относит ко второму виду.

Родился Александр Александрович в семье служащих  
28 августа 1974 года городе Стародубе Брянской области.

Отец, Александр Викторович, экономист, мама, Екатери-
на Савельевна, медсестра. Александр был вторым ребёнком в 
семье, его помогала воспитывать его старшая сестра Галина.

В шестилетнем возрасте начал обучаться игре на скрипке, 
но спорт, а в частности – лыжи, вызывали больший интерес. 
Родителям пришлось согласиться с выбором сына.

В 1984 г. семья переехала в город Жуковку Брянской обла-
сти в связи с переводом отца на новую должность.

В 1991 году Александр окончил Жуковскую среднюю шко-
лу № 2 и в том же году поступил в Самаркандское высшее воен-
ное автомобильное командное училище имени Верховного Со-
вета УзССР. В 1992 году переводится на новое место учёбы – в 
филиал Воронежского высшего военного авиационного инже-
нерного училища, располагавшийся в городе Борисоглебске.  
В 1995 году увольняется из военного училища в связи с тя-
жёлым заболеванием отца.

Свою трудовую деятельность начал в том же году учеником 
слесаря на Жуковском хлебозаводе, совмещая работу с заоч-
ной учебой в Брасовском сельскохозяйственном техникуме на 
факультете «правоведение».

По окончании техникума в 1998 году начинает работать 
специалистом в отделе социальной защиты населения админи-
страции Жуковского района.

В 2000 году устраивается на должность юрисконсульта в 
Жуковский эксплуатационно-технический узел связи – фили-
ал ОАО «Брянсксвязьинформ». В декабре 2000 года заканчи-
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вает свою трудовую деятельность в связи с уходом на пенсию 
по инвалидности после полученной травмы. С этого момента 
Александр – по воле случая – и начинает свою литературную 
деятельность, что, по его словам, помогло адаптироваться к 
новой жизни.

Первая публикация стихов состоялась в районной газете 
«Жуковские новости» в 2003 году. А уже в 2005 году Александр 
Никитин становится участником Жуковского районного лите-
ратурного объединения «Стожары». Впоследствии начинает 
посещать и областные поэтические семинары, проходящие в 
Брянской областной общественной писательской организа-
ции Союза писателей России.

Публиковался в районной и областной периодической пе-
чати, в альманахах и коллективных сборниках. В 2014 году вы-
пустил в свет сборник стихов «Облаком небо играло…»

Является членом Брянского областного литературного 
объединения и Международного союза писателей и мастеров 
искусств.

В 2017 году стал дипломантом 2-й премии Международного 
литературного тютчевского конкурса «Мыслящий тростник» в 
номинации «философское стихотворение».

В 2019 году переехал в Белгород, где и живёт в настоящее 
время.

Беспокойная судьба

Галина Валентиновна Орехова роди-
лась 24 июля 1968 года в рабочем по-
сёлке Климово Брянской области. Её 
отец, Валентин Васильевич Орехов, 

работал в дорожно-строительной орга-
низации, мать, Валентина Григорьевна 
Орехова, была домохозяйкой. Молодая 
семья жила на съёмной квартире, в ста-
рой половине хозяйского дома. По празд-
ничным дням приходили гости, и тогда в 

доме становилось шумно и весело.
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В 1974 году семья получила трёхкомнатную квартиру и к 
осени вселилась в неё. В 1975 году Галя пошла в школу. Училась 
хорошо.

В 1977 году отец ушёл из семьи. Галина осталась с матерью. 
В 1985 году, окончив школу, Галина поступает в Новозыбков-
ское медучилище, а в феврале 1988 года заканчивает его. И 
начинает работать в Климовском районе на фельдшерско-аку-
шерском пункте. Ещё в декабре 1987 года Галина встретила сво-
его будущего мужа, бывшего воина-интернационалиста Сергея 
Витальевича Куркова, и в июне 1988 года вышла за него замуж. 
В 1989 году родилась дочь Ирина.

В 1992 году Галина перешла работать в отделение травма-
тологии Климовской районной больницы. В 1994 году Галина 
и Сергей неожиданно разводятся. В этом же году появились и 
первые стихи, ставшие продолжением дневниковых записей 
Галины. Однажды, написав стихотворение о своей работе, она 
читает его на празднике, и её стихи появляются в районной 
газете «Авангард». В июле 2000 года Галина познакомилась с 
В. М. Басовой – руководителем литературной секции Новозыб-
ковского клуба «Зыбчане» и была приглашена на празднование 
83-й годовщины со дня рождения Ильи Швеца в село Белый 
Колодец. Так, 2 августа 2000 года состоялась первая встреча с 
клубом «Зыбчане», которая произвела на Галину неизгладимое 
впечатление. Возвращаясь домой с праздника, она написала 
стихотворение, посвящённое памяти Ильи Швеца. 

Дружба с «Зыбчанами» помогала творчески развиваться 
начинающему автору. Общение с близкими по духу людьми, 
было глотком свежего воздуха в нестабильной, полной проти-
воречий, общественной жизни, Стихи Галины Ореховой поя-
вились в клубной газете «Зыбка», газетах «Маяк» и «Новозыб-
ковские вести», литературном альманахе «Зыбь».

2 августа 2004 года, по воле случая, Галина оказалась в 
Брянской областной писательской организации и познакоми-
лась с её председателем А. К. Якушенко, своим земляком. Он 
прочитал её стихи и пригласил на областной семинар и на Тол-
стовский праздник в Красном Роге, который планировался в 
первых числах сентября. Галина с благодарностью приняла 
приглашение и приехала на семинар. Во время семинара во-
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шла секретарь и сообщила последние известия: «В связи со 
взрывом террористами школы в Беслане, объявляются траур-
ные дни». Праздник в Красном Роге был отменён.

В Брянской писательской организации Галина познако-
милась с интересными и талантливыми людьми: Л. С. Ашеко, 
Ж. А. Зарубиной, В. Е. Сорочкиным, А. А. Гилёвым, Л. Л. Се-
менищенковой и другими. Каждый месяц Галина приезжала на 
рабочие семинары Брянского областного литературного объ-
единения. На одном из таких семинаров она познакомилась 
с Николаем Хохловым, с которым впоследствии завязалась 
дружба.

В 2005 году Галина участвует в праздничных мероприяти-
ях, проводимых в Овстуге и в Красном Роге. В это время её 
стихи появились в газете «Брянский Рабочий» и в альманахе 
«Литературный Брянск».

Дружба с Николаем Хохловым переросла в нечто большее, 
и в начале января 2007 года Галина и Николай поженились, В 
тот же год у них родилась дочь Оленька. А в конце этого же 
года вышла в свет и книга Николая Хохлова «Здесь Русью пах-
нет». К тому времени Николай работал в строительных компа-
ниях и редко бывал дома, удивляясь тому, как быстро подрас-
тает дочь. 

В период с 2007 по 2017 год Галина нечасто появлялась у 
«Зыбчан», не говоря уже о Брянске. Только в летний период 
она приезжала в Новозыбков, иногда с младшей дочерью, Ле-
том 2018 года она снова появилась на областных праздниках 
и, встретившись с брянскими поэтами и прозаиками, поняла, 
как дорого для неё всё то, что связывает с близкими по духу 
людьми. 

Продолжая дружбу с клубом «Зыбчане», она участвует в 
различных мероприятиях, проводимых творческим объедине-
нием. Эти встречи наложили отпечаток на всю её жизнь, по-
могли приобрести верных друзей – В. М. Басова, К. Ф. Попов, 
Л. Е. Фёдорова, Л. Н. Шпакова всегда с теплом и пониманием 
относились к ней.

После многолетнего перерыва Галина Орехова начинает 
снова писать стихи. Весной 2018 года вступает в недавно обра-
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зованную климовскую литературную группу «Светоч», актив-
но сотрудничает с ней. Опубликовалась в их первом сборнике. 
Она вновь полна замыслов, творческих планов, ищет пути их 
воплощения в жизнь.

Живёт в Климово.

У кромки бытия

Владимир Викентиевич Петроченко 
родился 13 июля 1940 года в селе 
Кленки Гомельского района Гомель-
ской области (ныне – Республика 

Беларусь).
В 1957 году окончил среднюю школу в 

городе Новозыбкове Брянской области. 
Затем по комсомольской путевке уехал на 
стройки Сибири.

С 1959 по 1963 годы служил в рядах 
Советской армии на Севере.

После армии поступил в Новозыбковский педагогический 
институт на филологический факультет, который закончил в 
1967 году. По окончании института в течение долгих лет рабо-
тал учителем русского языка и литературы в Брянской обла-
сти, на Украине (Черниговская и Днепропетровская области) 
и в Прибалтике (Калининградская обл.). В 1974 году вернулся 
в Новозыбков, где работал в ряде учебных заведений и отделе 
народного образования.

Первые литературные опыты состоялись ещё в школе, где 
он начал писать стихи и сочинять сказки. В армии появились 
рассказы, а к более объемным трудам приступил, накопив до-
статочный жизненный опыт.

Начиная с 1960-х годов, печатался в районных и област-
ных газетах (статьи, рассказы, очерки). Первый роман «Рас-
следование методом Икс» был опубликован в 1997 году изда-
тельством Брянского государственного университета тиражом 
1000 экз. В этом же издательстве позднее вышли повесть «У 
кромки бытия» (1999) – о судьбе семилетнего мальчика, попав-



Выпуск 2 82

Ст
ро

ки
 С

уд
еб

. Л
ит

ер
ат

ур
ны

е б
ио

гр
аф

ии

шего в тенёта секты пятидесятников, роман «Чёрная дыра» 
(2001) – о молодежи 1970-х годов.

В 2003 году в клинцовской типографии вышел роман «Тень 
тополя», поднимающий вопросы воспитания подрастающего 
поколения, в 2007-м – повесть «Магия перекрёстка», а в 2009-м 
– роман «Ташкентский разлом» – об узбекских детях, постра-
давших во время Ташкентского землетрясения 1966 года. По-
следние по времени книги: роман-дилогия «Дым на горизон-
те» (Москва, издательство ИПО «У Никитских ворот», 2012) 
и «У стен Руставели» (Коломна, издательство «Серебро Слов», 
2015).

Несмотря на некоторую приверженность к мистичности 
отдельных сюжетов, в целом творчество писателя остается 
на позициях реализма, традиций, заложенных русской клас-
сической литературой. В своих книгах он исследует извечную 
потребность человека в доброте, сочувствии к бедам других, в 
справедливости и правде, и, конечно же, в любви и вере в тор-
жество лучших человеческих устремлений.

Он активный участник общественной жизни города. Уча-
ствует в работе краеведческого и литературного клубов при 
библиотеке, часто выступает перед школьниками и студента-
ми города, в литературных семинарах.

Член Союза писателей России (отделение Московской об-
ласти).

Пенсионер. Живёт в городе Новозыбкове.
Женат. Сын живёт на Украине, дочь в городе Краснодаре.

Честь имею

Леонид Павлович Петухов 
родился в 1947 году в де-
ревне Туреевка Дубров-
ского района. Он из той 

плеяды крестьянских сынов, 
которые шли служить Отече-
ству не ради денег и чинов, а 

по призванию души и сердца, по Божьему предназначению.
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Окончив с золотой медалью военную академию, служил в 
таёжном гарнизоне Дальнего Востока, воевал в Афганистане, в 
других «горячих точках», работал в военном отделе ЦК КПСС.

Леонид Павлович по-русски ладно сшит и крепко скроен. 
За его спиной Военно-политическая академия и Академия Ге-
нерального штаба, которую он окончил с золотой медалью. 
Афганистан, Чечня, Прибалтика, Грузия, Таджикистан – вехи 
его военного пути. Ныне Леонид Павлович – генерал-майор 
запаса, член Союза писателей России, книги стихов которого 
отмечены литературной премией имени Константина Симо-
нова. «Родники и окопы» – так называется одна из поэтиче-
ских книг Л. П. Петухова. Теперь его окопы – здесь, в родной 
Туреевке.

«Деревня начала «сыпаться», – говорит генерал, – ещё в 
1980-е годы, вместе с колхозом, теряющим былую славу посто-
янного участника и победителя ВДНХ в отрасли льноводства». 
А ведь когда-то за свою трудовую деятельность получил орден 
«Знак Почёта» и сам председатель колхоза – отец Л. П. Пету-
хова.

Закат колхоза «Слава» случился тогда, когда государство 
перестало закупать у сельчан зерно и другую сельхозпродук-
цию. «К тому времени, – вспоминает Леонид Павлович, – отец 
ушёл на пенсию и разболелся оттого, что земляки покидали де-
ревню в поисках заработка». Дома были брошены.

Начал возрождение любимой Туреевки Леонид Павлович 
с ремонта отцовского дома, которому более полувека. И пре-
жде всего, словно в музейной комнате, разместил орудия труда 
и быта своих предков. На месте, где когда-то было окно, те-
перь фотографии родных и близких. «Это моя мама, Агриппи-
на Карповна, – любовно поглаживает он одну из фотографий. 
– Мама была крестьянкой и вырастила с моим отцом, Павлом 
Матвеевичем, пятерых сыновей и трёх дочерей».

Крестьянский сын, дослужившийся до генеральских погон, 
понимает, что храм будет пустым, если не наполнится народом 
деревня. Поэтому и купил оборудование для производства дре-
вплиты, разводит калмыцких баранов. Они, кстати говоря, ока-
зались лучшими борцами с опостылевшим, чужеродным для 
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средней полосы борщевиком, поскольку местные овцы не едят 
это ядовито-жгучее растение. Мечтает генерал приобрести и 
свою пилораму, чтобы обеспечить работой сельчан.

В Туреевке его стараниями построена церковь, освящён 
алтарь.

Поставлен в Туреевке и памятник русской деревне, в осно-
вании которого – огромный валун, на котором сверкают стро-
ки стихотворения поэта Леонида Петухова «Родной деревне» 
– это краеугольный камень, фундамент идеи возрождения де-
ревни, села, Святой Руси.

Ежегодно, в первой половине июля в Туреевке проходит 
«День деревни», на который собираются жители близлежащих 
населенных пунктов, бывшие жители Туреевки, руководители 
района, представители творческой интеллигенции: поэты, ли-
тераторы, журналисты, художники, мастера фотографии не 
только из Брянской области, но и из других регионов России. 
На празднике дубровские школьники выступают с докладами о 
деревнях, которых уже нет на карте района.

5 марта 2019 года в конференц-зале Российской государ-
ственной библиотеки прошёл творческий вечер Леонида Пе-
тухова «Во имя чего мы живём». 

На вечере звучали его стихи о Родине и вере, служении 
и любви, вымирании деревни и духовной брани, которые де-
кламировали друзья и земляки, армейские офицеры, близкие 
люди и, конечно, сам автор. 

Отдельной торжественной частью встречи стало вручение 
Леониду Павловичу награды «Ангел Трубящий» Международ-
ного благотворительного общественного фонда «Глас ангель-
ской Руси» в категориях «Честь имею» и «Глас». Как убеждены 
представители фонда, лауреат воплощает в себе сразу несколь-
ко форм служения Отечеству и его народу – в военной и духов-
ной сферах.
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Новый русский 
национальный поэт

Владимир Всеволодович Подлузский 
родился 5 июня 1953 года в селе 
Рохманово Унечского района Брян-
ской области в потомственной учи-

тельской семье. Род по матери Наталье 
Петровне – священники и учителя. За 
бабушку Марию Тимофеевну в своё вре-

мя безуспешно сватался будущий прославленный украинский 
поэт Павло Тычина. Каждое лето он вместе с её братьями 
Александром и Николаем приезжал из Нежинской духовной 
семинарии на каникулы в Рохманово.

Мама Владимира сидела в школе за одной партой с буду-
щим русским именитым проповедником Дмитрием Дудко. Дед 
по матери – иерей Пётр Матвеевич – служил в Унечском, Ста-
родубском и Погарском районах, был священником в треть-
ем поколении. За свои проповеди попал на Беломорканал. 
Туда, как повествует семейное предание, приезжал Сталин, и 
Пётр Дружинин был отобран от священников для «беседы» с 
вождём. Человеком он был резким и бескомпромиссным. Вы-
сказал всё, что думал. Твёрдо знал, что его ждёт расстрел. Но 
вскоре Дружинина …амнистировали и даже дали ему приход 
в рабочем посёлке стекольщиков Бытошь, где он и служил до 
самой смерти в начале 60-годов.

По отцовской линии у Владимира Подлузского тоже инте-
ресные прародичи. Ещё в конце XVII века его далёкий предок 
дворянин Пахомий Подлузский был одним из первых ректо-
ров Киево-Могилянской академии – фактически первого выс-
шего учебного заведения в славянской Восточной Европе. Ака-
демия дала целую плеяду самых блестящих имён.

Родной брат бабушки поэта по отцу Всеволоду Николаеви-
чу – Анны, главный учёный секретарь Академии педагогиче-
ских наук СССР Иван Протченко, долгие годы был одним из 
редакторов орфографических словарей русского языка. Сама 
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бабушка похоронена в Мглине на одном кладбище с отцом 
Леси Украинки.

Владимир Подлузский сразу после Рохмановской школы, 
которую он закончил с Почётной грамотой, начал работать 
корреспондентом Погарской районной газеты «Вперёд». 
Шлях из этого городка вёл прямо в Новгород-Северский, отку-
да, как известно, и начиналось «Слово о полку Игореве».

Из Погара Владимир Подлузский ушёл в армию. Служил 
сержантом (сейчас – старший лейтенант запаса). А потом 
опять районные газеты: Мглин, Климово, Комаричи, Сузем-
ка, Гордеевка. В 1977 году принят в Союз журналистов СССР. 
Награждался Дипломом и Почётной грамотой Союза журна-
листов. А с 2002 года Владимир Подлузский – член Союза писа-
телей России.

Путь к университетскому образованию ему надолго был 
закрыт. Мешала биография деда-священника. Наконец, в 1987 
году Владимир Всеволодович поступил на журналистский фа-
культет тогда ещё Ленинградского госуниверситета, который 
окончил с красным дипломом. Потом была Академия государ-
ственной службы и управления при Президенте РФ. А ещё 
раньше Владимир Всеволодович окончил Брянский сельско-
хозяйственный институт. В конце 1999 года переехал на посто-
янное жительство в Республику Коми. Работал заместителем 
главного редактора столичного «Вечернего Сыктывкара» и 
правительственной «Республики», главным редактором респу-
бликанского приложения к «Аргументам и фактам», а также 
ещё нескольких республиканских изданий.

В 1998 году «Литературная Россия» дала большую подбор-
ку стихотворений Владимира Подлузского. Она вызвала жи-
вой интерес у самого Юрия Кузнецова, который стал выяснять 
в редакции – что за автор? Почему не знает? Затем одну из под-
борок Владимира Всеволодовича Юрий Поликарпович лично 
готовил для «Нашего современника». А всего в этом журнале 
его подборок вышло более десяти.

Стихи Владимира Подлузского, первая публикация кото-
рых состоялась 29 ноября 1969 года в «Брянском комсомоль-
це», постоянно появлялись и появляются в различных жур- 
налах России и Зарубежья. Например, две подборки в московс- 
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ком «Роман-журнале ХХI век». Была публикация в «Юности». 
Печатался в журналах «Мир Севера», «Воин России» (Москва), 
«Родная Ладога» (Санкт-Петербург», «Берега» (Калининград», 
«Днепр» (Киев), «Новая Немига литературная» (Минск), «Гла-
голъ» (Париж). Подборки Владимира Всеволодовича выходи-
ли во многих региональных журналах – «Подъём», «Дон но-
вый», «Александръ», «Север», «Нижний Новгород» и других, 
в газете «День литературы».

Стихи вошли в «Антологию русской поэзии ХХI век» и в 
«Антологию военной поэзии». Владимир Подлузский – автор 
четырёх стихотворных сборников. В 2013 году, предваряя одну 
из его журнальных подборок, сайт «Российский писатель» на-
звал Владимира Подлузского новым русским национальным 
поэтом и ввёл в своё «Избранное», где помещены стихи самых 
блестящих поэтов двадцатого и двадцать первого века.

В 2014 году Владимир Подлузский за роман в стихах «Та-
рас и Прасковья» стал Лауреатом Национальной литератур-
ной премии «Щит и меч Отечества». На одном из сайтов элек-
тронную версию этого произведения посетило около десяти 
миллионов человек. Читательские конференции по роману 
прошли в русских диаспорах США и Германии.

Открытое сердце

Константин Фёдорович Попов ро-
дился 18 апреля 1948 года в городе 
Новозыбкове Брянской области. 
Отец был военнослужащим, офи-

цером инженерно-технической службы 
полка Дальней бомбардировочной авиа-
ции, стоявшего в городе, мать – местная 
жительница.

В 1955 году пошёл в первый класс семи-
летней (потом восьмилетней) школы № 5. 

После её окончания в 1963 году продолжил обучение в средней 
школе № 1. В 1966 году поступил на физико-математический 
факультет Новозыбковского педагогического института.
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Ещё учась в школе, начал выступать за хоккейную команду 
«Труд» Новозыбковского станкозавода, игравшую на первен-
ство области, был капитаном студенческой команды «Буре-
вестник» – первого чемпиона города. Входил в редколлегию 
факультетской стенгазеты «Интеграл» в качестве заместителя 
редактора и художника, дал ей название, сохранившееся и по-
ныне в Брянском государственном университете. Активный 
участник команды КВН факультета, многократного победите-
ля первенства института, выступал в составе вокально-инстру-
ментального ансамбля НГПИ, получил удостоверение руково-
дителя музыкального коллектива на факультете общественных 
профессий.

После окончания вуза по распределению работал в школе 
в Клинцовском районе, служил в ракетных войсках стратеги-
ческого назначения, затем учительствовал в Новозыбковской 
школе-интернате.

В 1976 году уезжал с семьёй в Ставропольский край, жил и 
работал в городе Невинномысске. После возвращения трудил-
ся в вечерней школе и средней школе № 1. В 1981 году посту-
пил на художественно-графический факультет Московского 
государственного заочного пединститута, который закончил в 
1987 году. Это время совпало с поездкой на Крайний Север, в 
Чукотский автономный округ, где работал завучем в средней 
школе села Новое Чаплино Провиденского района.

Вернувшись в Новозыбков, преподавал физику в ПТУ-40 
(торгово-кулинарном училище), а с 1991 года, после открытия 
нового здания детской художественной школы, стал препода-
вателем и завучем этого учебного заведения, где проработал 20 
лет. В 2011 году ушёл на пенсию. Имеет звание «Ветеран труда».

Активно занимался изобразительным искусством. Как жи-
вописец впервые представил своё творчество в 1977 году в 
Новозыбковском Доме учителя. Неоднократно участвовал в 
различных выставках, в том числе в Москве, Анадыре, Брян-
ске, Гомеле, Клинцах. Несколько раз – с персональными экс-
позициями. Как художник оформил нескольких книг, в том 
числе изданных в Брянске (Алексей Новицкий «Помяни их, 
Россия»). Награждался Управлением культуры поездкой на 
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Творческую дачу художников РСФСР, дипломами областных 
выставок, Почётной грамотой министра культуры РФ, меда-
лью имени Н. В. Гоголя.

Как литератор печатался на страницах областных и город-
ских периодических изданий, в литературных альманахах с 
рассказами, биографическими и искусствоведческими статья-
ми, литературно-краеведческими обзорами и другими публи-
кациями на культурную тематику.

Состоял членом Новозыбковской городской обществен-
ной палаты при Главе города.

В 1995 году стал одним из учредителей и руководителем 
клуба культурных инициатив «Зыбчане». В него вошли лите-
раторы, художники, краеведы, музыканты, люди других твор-
ческих увлечений. У клуба имелось своё помещение, в кото-
ром проводились выставки, музыкальные вечера, творческие 
встречи и другие культурные мероприятия. Было организова-
но вручение ежегодной общественной премии «Серебряный 
колокольчик» за вклад в культуру и творческие достижения. 
Мероприятие проводилось с 1999 по 2007 год. Более ста чело-
век в городе стали лауреатами этой премии.

Клуб с помощью спонсоров и на свои средства начал вы-
пускать печатные издания, главными из которых стали газета 
«Зыбка», краеведческий сборник «Над Карной» и литератур-
но-художественный альманах «Зыбь», редактором которых 
Константин Фёдорович является до сих пор. Сейчас организа-
ция, председателем совета (координатором) которой он явля-
ется, трансформировалась в творческое объединение с тремя 
секциями – литераторов, художников и фотографов.

Ещё одним печатным органом организации являются ре-
гулярные творческие (литературные) страницы в городских 
периодических изданиях: газетах «Маяк» и «Новозыбковские 
вести». Константин Фёдорович остаётся ответственным за их 
составление и выпуск. Является художественным редактором 
и одним из администраторов Интернет-сайта «Зыбчане», од-
ноимённых его страниц в социальных сетях. Ведёт свой блог 
на общественном сайте Новозыбков.ру.

Избран членом правления Климовской межрайонной 
творческой организации «Славянское поле». Входил в ред-
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коллегию и редакционный совет недавно вышедшего в свет 
районного литературного альманаха «Белый Колодец», печат-
ного органа поэтического праздника, проходящего на родине 
поэта И. А. Швеца. 

Поддерживает связи с земляками, литераторами и худож-
никами, рождёнными на новозыбковской земле, ведёт с ними 
переписку. Через печатные и электронные издания старается 
знакомить с их творчеством читателей и пользователей Ин-
тернета.

Жена Нелли также учитель по профессии, закончила фи-
лологический факультет НГПИ. Сын Даниил, 1977 года рожде-
ния, работает программистом.

Живёт в Новозыбкове.

Храня любовь 
к поэзии и детям

Наталья Ивановна Преснякова 
родилась 5 октября 1968 года в 
небольшом шахтерском посёлке 
Московское Донецкой области.

В возрасте шести лет вместе с роди-
телями переехала на постоянное место 
жительства в город Клинцы Брянской 
области. Окончила восемь классов сред-

ней школы № 1 имени Ю. А. Гагарина. С 1984 по 1987 год учи-
лась в Клинцовском медицинском училище по специальности 
«медсестра детских лечебно-профилактических учреждений».

После окончания училища более четырнадцати лет прора-
ботала в клинцовском роддоме, прошла путь от постовой мед-
сестры отделения новорожденных до старшей медсестры.

Без отрыва от работы окончила Брянский базовый меди-
цинский колледж. С 2004 по 2014 год проживала в городе Но-
возыбкове Брянской области, работала медсестрой в детском 
приюте, аптеке № 139 ГУП «Брянскфармация» прошла путь от 
фасовщика до заведующей отделом «Оптика».
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В 2014 году переехала с семьёй на родину мужа в город 
Трубчевск Брянской области.

На пенсии, но продолжает работать в Трубчевском район-
ном потребительском обществе.

Замужем. Воспитала восьмерых детей, из них семеро при-
ёмных. Награждена Благодарственными письмами губернато-
ра Брянской области, администрации города Трубчевска как 
приёмный родитель.

Увлекается вышивкой бисером и крестиком, неоднократ-
ный участник Свенской ярмарки, праздника славянской пись-
менности и культуры «На земле Бояна в городе Трубчевске, не-
однократный победитель областных конкурсов.

Свой путь в поэзии начала относительно поздно – в сорок 
лет, но с детства увлекалась чтением. Вначале это был Самуил 
Маршак, его детские стихи находили особенный отклик в её 
сердце. В юности перечитывала по нескольку раз Сергея Есе-
нина. Даже сейчас, уже в зрелом возрасте, Наталья Ивановна 
любит читать стихи вслух, каждый раз открывая для себя в дав-
но известных произведениях что-то новое.

В школьные годы часто её сочинения занимали призовые 
места на городских олимпиадах по русскому языку и литерату-
ре. Свои первые стихи не решалась никому показывать, и толь-
ко в 2017 году решилась придти в Трубчевское литобъедине-
ние «Горизонт», что бы понять себя, получить помощь и совет 
коллег по перу.

С февраля 2018 года стала публиковать свои стихи на лите-
ратурном интернет-портале Стихи.ру.

Произведения увидели свет в ежегоднике литературного 
объединения «Горизонт» (2017), а в 2018 году – в газете «Земля 
трубчевская».

Принимает активное участие в проведении литературных 
встреч с молодёжью города Трубчевска вместе с участниками 
литобъединения «Горизонт».
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«Развиваться 
и расти над собой!»

Биография любого человека — это не 
сухие цифры, а живое путешествие 
в его мечты, детство и отрочество, 
достижения и яркие воспоминания. 

Принято считать, что жизнеописание 
литератора является доброй школой его 
жизненного опыта. Однако бывает и так: 

писатель появился на свет, но опыта ещё не так много, зато 
есть стремление «ни дня без строчки», как у молодого литера-
тора Юлии Алексеевны Приваловой.

Родилась Юлия 28 января 1999 года в городе Унече Брян-
ской области. Воспитывалась без отца, но с ранних лет была 
окружена настолько всеобъемлющей заботой и любовью мамы 
Галины, бабушки Татьяны и прабабушки Нины, что небольшой 
посёлок Жеча, где прошли детство и юность, казался удиви-
тельной сказкой, похожей на многие другие волшебные исто-
рии из уст любимой бабушки. Да, именно бабушка привила 
любовь к литературе. В семье, кроме произведений классиков, 
в её исполнении часто звучали стихотворения Евгения Евту-
шенко и Ларисы Рубальской.

Первые стихи Юлии, которая всегда была любознатель-
ным ребёнком, появились в 2006 году, когда девочка поступила 
в Новосельскую среднюю школу. В 2012 году, после перевода 
в Стародубский казачий кадетский корпус, Юлия не бросила 
увлечение стихосложением. С 2013 года является членом Ста-
родубского литобъединения «Волшебное перо» под руковод-
ством Юлии Геннадьевны Ивановой.

Её стихи и рассказы опубликованы в коллективных сбор-
никах ЛИТО: «По струнам души», «Мысли вслух над гори-
зонтом», «Мысли вслух над горизонтом II», «Пятая книга». 
Лирические произведения Ю. Приваловой можно увидеть 
на страницах газет «Стародубский вестник» и «Стародубский 
проспект».
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Член Брянского областного литературного объединения 
при Брянском отделении Союза писателей России.

Не удивительно, что свою дальнейшую судьбу Юлия реши-
ла так или иначе связать с литературой, в 2017 году заочно по-
ступив на филологический факультет Курского государствен-
ного университета. В настоящее время работает учителем 
русского языка и литературы в «Зап-Халеевичской СОШ», а 
начала трудовую деятельность с 19-ти лет, устроившись рабо-
тать продавцом одежды.

Интересы молодой поэтессы и прозаика разносторонни. 
Она с увлечением занимается парашютным спортом, рисует, 
размещает собственные публикации на сайте Стихи.ру и в при-
ложении wattpad под псевдонимом JuliaSova01. Настольными 
книгами Юлии являются сборники произведений Иосифа 
Бродского и Рэя Брэдбери.

Юлия Привалова – активный участник многих городских 
мероприятий, также областных литературных праздников в 
сёлах Овстуг и Красный Рог. Неоднократный лауреат и побе-
дитель конкурсов чтецов. На её счету более тридцати грамот 
за высокие результаты в различных областях творчества и 
спорта.

Наверняка маленький сын Юлии – Ростислав – гордится 
достижениями своей талантливой мамы, которая всегда следу-
ет правилу: «Развивайся и расти над собой!»

Наш белгородский
земляк

Николай Алексеевич Решетнёв ро-
дился 29 октября 1955 года в по-
сёлке Клетня Брянской области 
в большой рабочей семье. Семья 

жила небогато, но дружно. В роду отца 
и матери Николая было много талант-
ливых поэтов, художников, музыкантов, 
поэтому дети росли в творческой среде. 
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В семье всегда царила атмосфера творчества. Отец хорошо 
играл на скрипке, дома был организован детский семейный 
оркестр. Отец был грамотным человеком, окончил школу с 
золотой медалью и всем детям с раннего детства прививал лю-
бовь к знаниям. В семье много читали, а вечерами обсуждали 
прочитанное. Мать занималась хозяйством, обучала детей чте-
нию и письму.

После окончания школы Николай Решетнёв учился в Брян-
ском ГПТУ-18 по специальности газоэлектросварщик. Прихо-
дилось много работать, растить, помогая родителям, младших 
братьев и сестёр. После окончания училища и службы в ракет-
ных войсках, Николай работал в разных сферах. Но всю жизнь 
оставался верен своей профессии, которая не мешала разви-
ваться творчески.

В 2014 году Николай переехал на постоянное место жи-
тельства в город Белгород.

Николай Алексеевич женат, у него двое детей. Дочь – кан-
дидат филологических наук, доцент НИУ «БелГУ», сын – ин-
женер.

Несмотря на то, что Николаю в школьные годы нравились 
точные науки, стихи начал писать рано. На творчество повли-
яли многие авторы, особенно классики XIX – начала XX века. 
Николаем Решетнёвым написано более 2 000 стихотворений 
на разные темы. Особое место в творчестве занимает духов-
ная и пейзажная лирика, а также басни. Николаем Решетнё-
вым выпущено два стихотворных сборника: «Я здесь живу»,  
«А стоит ли писать стихи, поэты». Многие сюжеты лириче-
ских произведений взяты из жизни, из пережитого.

Участвовал в различных конкурсах. Был победителем кон-
курса «130 лет посёлка Клетня». Печатался в газетах «Новая 
жизнь», «Брянские факты». 

В настоящее время Николай Алексеевич готовит к выпуску 
новый сборник стихотворений.

Николай Решетнёв – член Российского союза писателей.
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Чистая детская душа

Татьяна Аркадьевна Самусенко роди-
лась 12 декабря 1955 года в городе Но-
возыбкове Брянской области. Жила с 
родителями на одной из красивейших 

улиц города Новозыбкова – Бульварной. 
Мать Татьяны, Евдокия Гавриловна Нови-
кова, была родом из села Лужки Стародуб-
ского района, учительница по профессии, 

поэтому крестили девочку дома, так как боялись огласки. В то 
время за это можно было нажить себе неприятностей. Отец, 
Аркадий Алексеевич Абросимов, родом из Новозыбкова, до 
войны окончил Ленинградский технологический институт, 
воевал, дошёл до Берлина. Работал инженером в разных орга-
низациях города.

Родной дом Татьяны был построен в 1900 году. В нём жили 
несколько поколений Абросимовых – известной в Новозыбко-
ве династии. И сейчас она является хозяйкой этого родового 
гнезда.

Татьяна росла бойкой, любознательной и непоседливой 
девочкой. В семье всегда любили петь и читать. Подпевала 
взрослым и маленькая Таня. Большой их двор всегда был по-
лон подруг. Они готовили разные представления, а вечером 
показывали их родителям и соседям. Читали стихи, загадыва-
ли загадки, пели песни. Взрослые хлопали им и кричали: «Бис! 
Браво!» Эти тёплые летние вечера, благодарная память о ро-
дителях навсегда запечатлелись в её памяти.

Маленькая Таня со старшим братом Виктором часто быва-
ла на родине матери. Хорошо запомнилась огромная русская 
печка в доме бабушки, которую та топила с утра и готовила в 
ней еду. В обед ставила двухвёдерный медный самовар и все 
пили чай на травах. Могли выпить по нескольку стаканов. По 
воду ходили с вёдрами на коромысле в криницу. Сейчас от села 
почти ничего не осталось, на месте бабушкиного дома – только 
стены и пустые глазницы окон.
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Училась Татьяна в школе № 5 – лучшей, по её мнению, шко-
ле города Новозыбкова. С большой теплотой вспоминаются 
годы учёбы, учителя, одноклассники. К сожалению, встречи 
с ними происходят всё реже, многих наставников уже нет в 
живых, большинство друзей и подруг уехали и живут в других 
городах.

После школы окончила Клинцовское педагогическое учи-
лище и проработала воспитателем в детских садах города трид-
цать четыре года. Работу свою очень любила. Всегда придумы-
вала, чем увлечь детей. Мастерила с ними игрушки, поделки, 
разные украшения, рассказывала об окружающем мире, явле-
ниях природы, читала им стихи. Это по-особенному восприни-
малось и действовало на нежную и отзывчивую душу ребёнка. 
Впоследствии это отразилось и в её творчестве: «Я впитываю 
радость год от года / Наивной, чистой детскою душой».

В Клинцах во время учёбы она встретила и своего будуще-
го мужа Виталия. К большому сожалению, ушёл из жизни её 
любимый человек очень рано, в сорок лет. Внезапно и неожи-
данно. На её руках остались сын и дочь, школьники, и мать ин-
валид без обеих ног. Тяжело перенесла она эту утрату, трудные 
годы, но выдюжила. Сейчас дети уже взрослые, работают, есть 
внучка.

Совершенно неожиданно для себя начала писать стихи. В 
год своего шестидесятилетия порадовала знакомых первыми 
строчками. Темы появились совершенно негаданно. Сначала 
это были новогодние посвящения, обращения к друзьям, по-
здравительные стихотворения. Затем поэзия стала привычкой 
жить, стремлением озвучить в рифмах волнующие мотивы. 
Стихи рождались ночью, во время работы по дому, на улице. 
Было очень странно и даже страшновато. Думалось: «Что это 
– наказание, или, наоборот, награда за жизненные невзгоды?». 

Темы возникали как бы ниоткуда. Часто в бессонницу вста-
вала и записывала уже готовые строчки, чтобы до утра не за-
быть. Своё впечатление от собственного творчества тоже ло-
жилось на бумагу: «В обычном нахожденье новизны / Поймать 
тот миг и передать в творенье».

Счастливая случайность свела её с членами творческого 
объединения «Зыбчане», которым она показала свои черно-
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вики. Татьяна познакомилась с местными поэтами, людьми, 
объединёнными другими творческими интересами. Стала при-
ходить на их заседания и мероприятия. В одном из выпусков 
литературной страницы клуба впервые увидела свои стихи 
опубликованными. Сейчас газеты «Маяк» и «Новозыбковские 
вести» уже регулярно публикуют её стихотворения. Отмети-
лась она и в климовском «Авангарде», межрайонном издании 
«Городок». В двух выпусках альманаха «Зыбь», вышедших в 
2015 и 2017 годах, также появились подборки её произведе-
ний. Включено было её творчество и в первый номер альмана-
ха «Белый Колодец». 

Татьяну Самусенко часто приглашают выступить со своими 
произведениями на встречах с учащимися и студентами, твор-
ческих вечерах, проводимых городской и районной библио-
теками. Хорошо знакомы с её стихами и в соседних районах, 
творческие группы которых часто встречаются между собой в 
рамках межрайонного объединения «Дети славянского поля».

Помимо творчества, ещё одним её увлечением является 
цветоводство. Все окна её дома заставлены цветущими расте-
ниями, но гораздо больше их на приусадебном участке. «Они 
все живые, – говорит Татьяна, – чувствуют моё внимание и за-
боту, поэтому долго цветут и радуют всех окружающих». И сама 
она подобна такому цветку, красота которого, пусть и не всегда 
броская, делает наш мир добрее и доверительней.

Творчеству 
все возрасты покорны

Вера Ивановна Тарасенко родилась 26 
апреля 1939 года в городе Бежица – 
тогда ещё входившем в Орловскую 
область.

Интерес к литературе у Веры Иванов-
ны проявился уже в школьные годы. Вна-
чале это были самодельные поздравитель-

ные открытки подружкам. Потом пришёл черёд дневникам, 
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которым доверялись девичьи тайны. Вскоре появились тетра-
ди, в которые выписывались понравившиеся стихи, послови-
цы, свои простенькие четверостишия. Здесь же записывались 
и впечатления от увиденного и услышанного.

Учёба в Клинцовском педучилище расширила кругозор в 
области детской литературы. Детские писатели приводили в 
изумление своей простотой и образным языком. Вера Иванов-
на начала тоже пробовать писать для детей, но не получилось. 
Это не остановило. Библиотека стала её вторым домом, где ей 
помогли советами, давали методички «Как писать», «Правила 
письма» и др. Приглашали на детские литературные праздни-
ки. И, в конце концов, Вера Ивановна начала сочинять неболь-
шие сценки для библиотечных мероприятий.

Своё умение Вера Тарасенко использовала, уже работая в 
детском саду. Её сценарии праздников приобрели лиричность, 
поэтичность. Это не могло быть не замечено начальством:  
в трудовой книжке появились приказы о благодарностях.

Библиотеки по-прежнему оставались неотъемлемой ча-
стью её жизни. Появилось желание писать для взрослых. Ос-
мелев, она приняла участие в рекламе «Хопёр-инвест» (1984). 
Получила приз и 3-е место за свои четверостишия.

Будучи женой офицера, стойко перенесла походную жизнь 
мужа, исколесив часть Европы и почти всю свою нашу страну 
от Бреста до Владивостока. Яркие впечатления от городков 
Восточной Германии и Венгрии, красоты северного края – бу-
дущего космодрома в Плесецке, бескрайней тайги и великого 
Амура со снующими по нему маленькими китайскими колёсны-
ми пароходиками – всё это отразилось в её произведениях.

Первые стихи посвящались природе. Они читались в до-
машнем кругу, знакомым,  на вечерах коллектива детского сада 
и воспринимались с интересом. Это вдохновляло Веру Ива-
новну на дальнейшее творчество.

Появились философская лирика. Стала с ещё большим 
азартом изучать теорию литературы и активно работать со 
словарями. Художественную литературу теперь оценивала с 
точки зрения стиля написанного. Обращала внимание на опи-
сание красот природы, чувств, переживаний.
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Незаметно зарождались свои сюжеты. Но ничего не вы-
ходило – рассказы не писались. Не оставляя мысли о прозе, 
занялась вплотную стихами и набросками, которые можно 
было бы назвать «мысли мимоходом». Проводилась работа по 
собиранию литературного багажа. Результатом стали рассказы 
«История Сквознячка» и «Мелодия любви».

Это произошло, когда Вере Ивановне исполнилось 75 
лет – лишнее доказательство, что творчеству все возрасты  
покорны.

В 2017 году Вера Ивановна узнала о литературном объе-
динении «Парус», работающем при Центральной библиотеке 
города Сельцо Брянской области. Пришла туда и была добро-
желательно встречена писательским коллективом. Её работы 
были приняты.

С удовольствием стала участвовать в работе «Паруса». У 
Веры Ивановны появились новые рассказы, притчи, сказки, 
которые зачитывались на заседаниях и обсуждались. 

Участники «Паруса» вели активную работу и вне стен би-
блиотеки. Поездки по местам, связанным с жизнью Ф. И. Тют-
чева и А. К. Толстого, всех вдохновили. Чувствовалось едине-
ние прошлого с настоящим.

Посещение школ, чтение ученикам стихов и рассказов 
было обоюдно полезным. Рассказ Веры Тарасенко «Лёнька» 
имел успех у старшеклассников. Не менее проявили интерес и 
к притчам «О зависти» и «Не рой яму другому».

Вера Ивановна организовывает и у себя в домашнем кругу 
литературные чтения. Лучшими слушателями для неё являют-
ся внуки и их друзья. Они уже и сами пытаются писать сказки. 
Общими усилиями с внучкой были составлены (по заданию 
учителя) рекламки для «Тамоши». Внуку помогла написать 
«Оду о школе». Главное – они участвуют, и… кто знает, «как сло-
во наше отзовётся».

У Веры Ивановны Тарасенко есть мечта издать свои стихи, 
а исполнится ли она – это покажет время.

Живёт в городе Сельцо.
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«Люблю, 
когда покоя нету…»

Елена Ивановна Трубенёва родилась 
8 ноября 1970 года в городе Ельня 
Смоленской области. С четырёх лет 
научилась читать, и, прочитав все 

имеющиеся дома детские книжки, сама за-
писалась в районную библиотеку и ходи-
ла за три квартала от дома за очередным  

увлекательным шедевром.
В школе училась на пятерки и, поскольку уже перечитала 

всю школьную программу, писала неординарные сочинения. В 
10-м классе её работа по произведениям Михаила Шолохова 
заняла второе место в областном конкурсе. Первое стихотво-
рение было написано в 9-м классе под впечатлением от про-
смотра фильма «Андрей Рублёв», и называлось «Колокола».

В 1988 году окончила среднюю школу с серебряной ме-
далью и по стопам старшей сестры пошла учиться в Смолен-
ский медицинский институт по специальности «педиатрия».  
В 1994 году, после окончания института, приехала работать в 
город Новозыбков, где и трудится до сих пор в качестве дет-
ского эндокринолога. Любит свою работу, и, несмотря на воз-
раст, сохранила детскую непосредственность и веру в чудеса, 
как и её маленькие пациенты. 

Основной «всплеск» творческой активности пришелся на 
2001– 2005 годы, когда вместе с коллегами по работе стала пи-
сать сценарии и устраивать вечера ко дню медработника, где 
в шуточной форме высмеивались недостатки системы здра-
воохранения, низкие зарплаты врачей. В программе этих ве-
черов были переделанные песни, знаменитые на тот момент, 
весёлые сценки. В качестве артистов выступали врачи и медсё-
стры всей больницы. Эти мероприятия имели большой успех 
у коллег, и, чтобы попасть на концерт, приходили за два часа 
до начала занять место, так как зал дома культуры не вмещал 
всех желающих! В то время было написано много лирических 
стихов, новых текстов на мелодии знаменитых песен.
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Не только шуточные, но и серьёзные темы были затронуты 
в её творчестве. В 2005 году, в честь 60-летия победы в Великой 
Отечественной войне, был объявлен городской конкурс среди 
предприятий и организаций на лучшую концертную програм-
му, посвящённую этому празднику. Коллектив больницы занял 
1-е место, а Елене, как лучшей ведущей и автору сценария, 
была вручена статуэтка «Ника» из рук мэра города. Тогда же 
Елена Ивановна стала и лауреатом общественной премии за 
творческие достижения «Серебряный колокольчик».

В течение десяти лет Елена Трубенёва является членом 
Новозыбковского творческого объединения «Зыбчане». Пе-
чаталась в местных газетах «Маяк», «Новозыбковские вести», 
межрайонном издании «Городок» и в альманахе «Зыбь». Свои 
лирические стихи часто публикует под псевдонимом, так как 
в них много личного, пережитого. Для неё это «капельки то-
скующей души». Елена – романтик по натуре, любит активный 
отдых на природе, в компании друзей, с гитарой у костра. Увле-
кается творчеством Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождествен-
ского. Очень уважает стихи и песни Владимира Высоцкого, у 
неё даже есть стихотворение «А я люблю, когда покоя нету...», 
в противовес его знаменитому «Я не люблю...». Активная, жиз-
нерадостная, всегда готова прийти на помощь, она желанный 
гость и душа любой компании, и сама всегда откроет сердце и 
двери своего дома для друзей и близких!

Замужем, имеет взрослого сына.
Живёт в Новозыбкове.

Хранительница 
«яблок в траве»

Вероника Николаевна Тутенко – 
поэт, прозаик, журналист, хорео-
граф, художник-иллюстратор.

Родилась 20 декабря 1979 года 
в деревне Краснослободка Почепского 
района Брянской области. В этой дерев-
не жили её бабушка и дедушка, который 
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сочинял замечательные стихи, рассказы, а стены деревенско-
го дома украшали написанные им картины, и даже на печи 
красовался фрегат (в юности дедушка служил в морфлоте). Он 
умер, когда Веронике было три года.

Детство прошло во Владивостоке, Чехии. Год жила в дерев-
не с бабушкой (о её судьбе Вероникой Тутенко написан роман 
«Дар кариатид») и дядей в Краснослободке, где пошла в первый 
класс и начала сочинять, точнее, записывала свои с бабушкой 
приключения в альбом и пыталась их иллюстрировать. Благо, 
в посылках из Чехии приходили и фломастеры, и карандаши, 
и мягкие фирменные ластики, и заграничная одежда и обувь – 
по тем временам это был дефицит в Советском Союзе. 

Оканчивала первый класс в Эстонии, откуда папу, военнос-
лужащего, перевели в Курск. Здесь Вероника училась в школе 
военного городка, училась, как она сама признаётся, неважно, 
за исключением нескольких предметов и – в первую очередь – 
русского языка и литературы, которые вела замечательный 
педагог Ольга Викторовна Марченко, позже преподававшая в 
православной гимназии. Вероника однажды даже победила в 
городской олимпиаде по русскому языку.

После девятого класса провалила вступительные экзаме-
ны сразу в три училища, но в десятом новый классный руко-
водитель Галина Владимировна Ровенских попросила Верони-
ку принести свои стихи, и передала тетрадь в гуманитарный 
класс школы № 10. Учитель этой школы – Виктория Михай-
ловна Григорьева, известный в городе педагог и путешествен-
ница-блогер, взяла Веронику в свой класс вопреки правилам 
(набор проходил в девятом классе). Она же принесла стихи 
нашего одиннадцатого «А» в редакцию курской газеты «Го-
родские известия», и вскоре там появилась большая статья о 
том, что волнует современных подростков, подкреплённая 
поэтическими вставками из тетрадей начинающих стихотвор-
цев. Называлась статья строкой из стихотворения Вероники 
«Вдруг рифмы тихо в комнату влетают».

После школы поступила на филологический факультет 
Курского государственного университета, со второго курса 
сотрудничала с печатными изданиями. Тогда же написала пер-
вый роман «Бескрылый ангел». Издала его сама, но благодаря 
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роману-визитке получила заказ на написание эксперименталь-
ного биографического романа «Мозаика жизни». «Бескрылым 
ангелом» позже заинтересовалось издательство «Эрудит». Там 
же роман и был опубликован.

«Если вы не бессмертны» – первый из цикла романов о 
журналистке Инге Иволгиной, которая порой получает сведе-
ния напрямую из информационного поля и именно поэтому её 
журналистские расследования имеют неожиданные развязки.

Первая поэтическая подборка была опубликована в ли-
тературном журнале «На любителя», затем в «Литературной 
газете» и других изданиях. Стихи и проза публиковались во 
многих российских и зарубежных литературных журналах – 
«Невский альманах», «Эдита», «Казань», «ЛитЭРА» и других.

Во время работы в газете «Курская правда» с легкой руки 
и при поддержке экс-редактора Евгения Ивановича Котяе-
ва, тоже родом с Брянщины, Вероника Тутенко организова-
ла фестиваль имени Николая Мельникова «Яблоки в траве». 
Родственники Николая Алексеевича дважды приезжали на 
фестиваль. Довелось и ей побывать на родине автора поэмы 
«Русский крест» в живописном селе Лысые Злынковского рай-
она Брянской области. Одним из организаторов второго фе-
стиваля, в Попово-Лежачах, выступила и Брянская областная 
писательская организация Союза писателей России, предсе-
датель которого Владимир Евгеньевич Сорочкин входил в со-
став жюри. 

В последние годы работала в Издательском доме «Будуар» 
(редактор газеты «Будуар. Здоровье»), в Kursktv (редактор га-
зеты «Формула жизни современного человека»), «АиФ-Курск» 
(корреспондент) и других изданиях. Внештатно сотрудничала 
с изданиями «Дарья. Биография», «Дача», «Комсомольская 
правда»... В настоящий момент работает корреспондентом га-
зеты «Единая Россия».

Несколько лет собирала материал по истории курского 
костёла – работала в архиве, интервьюировала прихожан. 
Истории собрала под общим заголовком «Польский костёл и 
курское панство». Часть материала публиковалась в «Курской 
правде» и «АиФ-Курск».
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Пишет для взрослых и детей. Сказка «Малиновая кошка» 
и стихотворение «Крестнице Элизе» вошли в хрестоматию 
КИРО для внеклассного чтения «Соловушка» и проект «Поэ-
тические открытки».

Участвовала в коллективных выставках картин, 10 июля 
2019 года при поддержке курского литературного музея про-
шла первая персональная выставка –  «Лиловая фантасмаго-
рия».

Некоторые сказки Вероники Тутенко предполагают ил-
люстрации, якобы нарисованные их героями. Например, в 
сказках «Капель-Малиники» выдумщица Алина рисует зага-
дочных существ, своих придуманных друзей, и называет их 
макмушками.

В другой сказке – «Хроники Моза» – иллюстрации к хрони-
кам мудреца создает якобы принцесса Августа.

Часть картин на выставке – иллюстрация к её роману о 
художниках «Дом изгнанников», написанному от имени начи-
нающей художницы Тори (Виктории). Подзаголовок – «роман 
в картинах». Картины самой Тори и в то же время – Верони-
ки, поэтому в подписи зашифровано Рони (от «Вероника»). И 
ещё – от слова «ирония». В живописи ирония более безобид-
на, чем в литературе, и дает большие возможностей для экспе-
риментов. Например, на выставке «Лиловая фантасмагория» 
были представлены иронический натюрморт («Вкус, цвет и 
аромат»), карикатура маслом (диптих «А ты говорил, не верь 
табличкам на заборах»).

Любит изображать одни и те же пейзажи на разных карти-
нах в реалистичной и сказочной манере, населяя их вымыш-
ленными персонажами.

Часть работ находится в частных коллекциях. Любимые 
материалы – масло, акрил, акварель, кофе, пастель. Иллюстри-
рует и произведения других авторов. 

Финалист и победительница многих творческих конкур-
сов — журналистских, литературных, хореографических.
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Сохраняя любовь 
к Слову

Людмила Ивановна Филина роди-
лась 9 марта 1958 года в городе 
Белая Церковь Киевской области, 
тогда ещё Украинской ССР в ин-

тернациональной семье: мама – татарка, 
отец – украинец. Мама работала бухгал-
тером, отец был военный. Выросла в го-

роде Казани, где окончила среднюю школу № 55 и поступила в 
Казанский финансово-экономический институт – КФЭИ.

После успешного завершения вуза в 1979 году последова-
ла с шестимесячным сынишкой за мужем-военнослужащим к 
его месту службы по распределению в посёлок Хуухканмяки 
Карельской ССР на границе с Финляндией. Потом был город 
Петрозаводск, далее Север – посёлок Нивский, затем город 
Кандалакша, группа советских войск в Германии, где родилась 
дочь, посёлок Сатис Дивеевского района под Арзамасом-16.

С 1994 года проживает в Брянске. Переезжая из города в 
город, а иногда из посёлка в посёлок, проживая в военных го-
родках, не всегда могла работать по специальности. В послуж-
ном списке множество занимаемых должностей: ревизор-ин-
спектор райфинотдела, товаровед-претензионист торговой 
конторы, техник и исполняющий обязанности заведующего 
домоуправлением, контролёр сберкассы, инспектор отдела 
личного страхования в Управлении Госстраха по Карельской 
ССР, военнослужащий по контракту в воинской части 44 328, 
диспетчер лифтов, руководитель группы расклейщиц объяв-
лений и специалист в отделе объявлений Брянского справоч-
но-информационного центра, оператор ЭВМ в отделе инфор-
мационных технологий «Брянские коммунальные системы».

С детства любила книги, зачитывалась ими, иногда, нару-
шая ночной режим, потихоньку от родительских глаз, скрыва-
ясь под одеялом с фонариком и книгой.

Любит русский язык, трепетно относится к правильному 
произношению.
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Была участницей поэтического театра клуба «Пегас» при 
брянском городском Доме культуры. Стихи пишет с 2013 года. 
Является участницей Брянского областного литературного 
объединения.

Первые стихи были опубликованы в литературном альма-
нахе «Венецианская мозаика» (Брянск, 2015).

Людмила Ивановна декламирует стихи классиков мировой 
литературы и современных поэтов. Неоднократный призёр го-
родских и областных конкурсов чтецов: «Любовью мир преоб-
ражай» (2011, 3 место), «Это наша с тобой биография» (2013, 
2 место), «Люблю Отчизну я…» (2014, диплом за лирическую 
направленность в стихах), «Золотая россыпь тютчевского сло-
ва» (2013, 1 место), «Есть память, которой не будет забвенья, и 
слава, которой не будет конца…» (2015, 2 место), «Есть много 
звуков в сердца глубине» (2017, 1 место), «Поэтический мара-
фон» (2016, 1 место в номинации «За самое лиричное испол-
нение»), «Не забыла земля Брянская…» (2018, 2 место), «И это 
всё о ней» (2019, 2 место).

Любимые поэты: Пушкин, Пастернак, Евтушенко и мно-
гие другие. Благодарна своим учителям в литературном твор-
честве – Тамаре Александровне Долговой и Владимиру Евге-
ньевичу Сорочкину.

Постоянный участник поэтической страницы, а также 
других мероприятий в клубе путешественников в Брянском 
областном художественном музейно-выставочном центре.  
В 2018 году примкнула к волонтёрскому движению.

За активную творческую работу неоднократно награжда-
лась благодарственными письмами и грамотами МУК «Город-
ской Дом культуры Советского района г. Брянска», Брянской 
областной общественной писательской организации Союза 
писателей России, Брянского городского музейно-выставоч-
ного центра, литературного клуба «Экватор» Брянского госу-
дарственного технического университета и др.

Живёт в Брянске.
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«Вовремя 
не встретился 
Державин…»

Тамара Алексеевна Харитонова ро-
дилась в Брянске 16 октября 1956 
года, высшее образование полу-
чила в Калининградском государ-

ственном университете (ныне Балтий-
ский федеральный университет имени 
И. Канта). Всю сознательную жизнь 

проработала в высшей школе. Кандидат педагогических наук, 
магистр психологии. Автор многочисленных научных работ и 
пока ещё не слишком многочисленных, а главным образом, не 
опубликованных художественных произведений.

Заниматься литературным творчеством начала в шко-
ле, продолжила в университете. В самом начале творческого 
пути, по словам самой Тамары Алексеевны, к сожалению, ей не 
встретился ни один Державин, который бы заметил у школь-
ницы начатки литературного таланта и посоветовал поступать 
на филологический факультет, а не на биологический. Свои 
первые робкие опусы она показала двум школьным преподава-
телям литературы, с извечным вопросом: «ну как?». Ответом 
было индифферентное пожимание плечами – ну, если про-
должать этим заниматься… там видно будет. Видимо, поэтому 
мысль о писательской карьере отошла на второй план.

Тем не менее, что-то писать приходилось постоянно. Вна-
чале в качестве редактора школьной стенгазеты, потом уни-
верситетского «Комсомольского прожектора», где однажды 
пришлось поместить материал на всю её студенческую группу, 
первую по успеваемости и последнюю по посещаемости за-
нятий на факультете. Разумеется, в «литературном анамнезе» 
были и стихи, с которыми Тамара нигде и не пыталась высту-
пать в силу их слабости. Из стихотворного периода более-ме-
нее удачными были только эпиграммы на учителей и профес-
соров «alma mater».
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В прозе получались небольшие рассказики – зарисовки с 
натуры, жизненные впечатления – собственные или по расска-
зам друзей и коллег. Всё это было абсолютно несерьезно.

Серьёзной была научная работа. Исследования исследова-
ниями, но их результаты необходимо было достойным обра-
зом представить в научных изданиях. Первую статью в сбор-
ник она в соавторстве с коллегами сочиняла не один день, и 
даже не одну неделю, добиваясь точности и конкретности, не-
обходимой в данном деле. Потребовалось большое напряже-
ние интеллектуальных и моральных сил, чтобы появилась эта 
небольшая статья, в которой опровергались общепринятые 
взгляды по данному вопросу.

С тех пор изложение научных идей, где уже ничто не опро-
вергается, а только уточняется, подтверждается и детализиру-
ется, занимает гораздо меньше времени и сердечного участия. 
Правда, коллеги замечали, что изложение идей даётся ей лег-
ко и просто, а в результате получается понятный и легко вос-
принимаемый текст.

Толчком к более серьезному занятию художественной 
прозой послужила поездка в Грецию, впечатления о которой 
были полны эмоционального жара, которому не полагалось 
присутствовать в прозе научной. Впечатления осталось только 
записать. Так появились наблюдения и размышления о стране, 
любимой заочно с детства, в жанре путевых заметок. С этими 
заметками Тамара Алексеевна и пришла в Брянскую областную 
общественную писательскую организацию Союза писателей. 
На семинаре прозы её творение было в целом одобрено.

В судьбе Тамары Харитоновой наконец-то появился кол-
лективный Державин, который дал «добро» её литературным 
устремлениям. В подобном жанре было написано еще несколь-
ко произведений (путешествия по странам северной Европы, 
Болгарии, Турции, впечатления о Южном береге Крыма). Да-
лее последовали рассказы о хороших и не слишком хороших 
людях в непростых жизненных обстоятельствах – наших зем-
ляках и современниках. Есть пробы пера в жанре фантастики 
и исторической прозы.

В советское время людей её поколения приучили верить 
коллективу, опираться на коллектив и, по возможности, никог-
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да не отрываться от него. Этому завету она следует и сегодня. 
Коллективный Державин её поддерживает, иногда критикует, 
порою хвалит, но основная мысль ясна – она наконец-то за-
нимается тем, чем должна была бы заняться гораздо раньше 
– реализацией своего дара слова. Как выразился А. С. Пушкин, 
«хоть поздно, а вступленье есть». Ну что ж, всё впереди.

Вот и попробуй 
тут соври

Николай Николаевич Хохлов родил-
ся 6 октября 1975 года в деревне 
Доброе Поле Хомутовского района 
Курской области.

До семи лет проживал там же, у де-
душки Николая Харитоновича Болдакова, 

бригадира стройбригады, и бабушки Марии Яковлевны Шупи-
ковой, учительницы начальных классов.

Детство проходило на природе, среди простых людей, рас-
сказы которых навсегда врезались в память. Истории о войне, 
случаи из жизни семьи и односельчан были настолько инте-
ресны, что, спустя годы, их захотелось записать.

Мать, Шупикова Надежда Николаевна, 25 лет проработала 
учительницей русского языка и литературы. Сын был одним из 
её учеников.

Отец, Хохлов Николай Семёнович, работал комбайнёром. 
Всегда был в числе передовиков. Он награждён медалью «За 
трудовую доблесть», серебряным знаком «Молодой гвардеец 
пятилетки», многими грамотами и благодарностями.

В 1982 году Николай начал обучаться в Поздняшовской 
восьмилетней школе. Был любознательным и трудолюбивым.

Когда заканчивались уроки в начальной школе, он ча-
стенько стоял у полуоткрытой двери, где вёл уроки истории в 
старших классах Николай Николаевич Бурухин. Придя домой, 
мальчик с восторгом рассказывал о военных походах, героях и 
правителях прошлого, о событиях из жизни людей в старину.
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Много читал. Он был частым гостем сельской библиотеки. 
Неоднократно побеждал в школьных и районных шахматных 
турнирах, и конкурсах на лучший рисунок. Учась в седьмом 
классе, в сочинении на тему «Я в 2000-м году» написал, что, 
окончив пединститут, будет преподавать историю в Поздня-
шовской школе. Так впоследствии и случилось. 

Когда Коле исполнилось десять лет, родители развелись. 
Мама часто и тяжело болела. Мальчик научился готовить еду, 
ухаживать за огородом и домашними животными. В тринад-
цать лет он завёл пчёл. Чтобы начатому делу сопутствовала 
удача, первый мёд раздал соседям и родственникам, чем всех 
удивил. В четырнадцать лет убедил маму купить корову и ло-
шадь. Коля радовался результатам своего труда. Любил рабо-
тать в саду, делал прививки яблонь и груш. До сих пор на одной 
из яблонь с правой стороны растут красные яблоки, а с левой 
– жёлтые.

После окончания Севской средней школы № 2 работал ру-
ководителем кружка «Плетение из лозы», научив многих детей 
этому ремеслу.

Окончил исторический факультет Брянского государ-
ственного университета имени академика И. Г. Петровского, 
работал учителем истории, экономики, черчения, труда и ри-
сования в Поздняшовской основной общеобразовательной 
школе.

Николай Николаевич был для учащихся не только учите-
лем, но и хорошим воспитателем. Нередко он запрягал свою 
лошадку и после уроков вместе с учениками отправлялся в со-
седнюю деревню Воскресеновка помогать по хозяйству одино-
кой старушке. Носили воду из колодца, заготавливали дрова, 
ремонтировали надворные постройки. Помогали и другим по-
жилым людям.

Началась перестройка. Денег не хватало. Николай Никола-
евич оставил школу и стал ездить с бывшими учениками в Мо-
скву на заработки. Строители, работавшие по соседству, удив-
лялись, почему те зовут молодого человека по имени-отчеству. 
Ребята гордо отвечали: «Так надо! Он наш учитель!». Вскоре 
Николай Хохлов стал звеньевым, а потом и бригадиром. Быва-
ло, что под его руководством строилось одновременно два, а 
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то и три объекта и общее число работающих на них доходило 
до ста человек. Родители, встречаясь с его мамой, говорили: 
«Ваш сын нашим детям как отец. С ним мы не боимся отпускать 
их в Москву». Трудно перечислить все объекты, построенные 
бригадой Николая Хохлова. Это и магазины, и жилые дома, и 
склады, и подземные сооружения, и высотные здания. Строили 
и вокзал, и мост, и завод, и бойню, и электростанцию…

Кстати, в городе Брянске под его руководством возведены 
гостиница, магазины «Эльдорадо» и «Линия», а также два жи-
лых дома.

Как шутят родственники Николая, строительство и учи-
тельство – наши основные занятия. Если считать всех бабушек 
и дедушек, всех дядей и тётей, всех двоюродных братьев и 
сестёр, то шестнадцать из них посвятили себя школе. А каж-
дый мужчина способен своими руками возвести дом. Ещё его 
прадед Яков Егорович при царе ходил пешком на заработки – 
строить дома в Москву, Киев, Одессу, Петербург.

С 1999 года Николай Николаевич пишет стихи и прозу. Он 
является участником Брянского областного литературного 
объединения.

Его стихи и рассказы публиковались в газетах: «Брянские 
факты», «Брянская учительская газета», «Брянский рабочий» 
и других, а также в журналах и альманахах: «Пересвет», «На 
земле Бояна», «Десна», «Славянские колокола», «Литератур-
ный Брянск».

Николай Хохлов принимал участие в работе четвёртого 
(2004 год) и пятого (2005 год) Форумов молодых писателей 
России в Москве.

К этому времени у него уже накопилось много рассказов. 
Пора было издавать книгу. Съездив на заработки, Николай в 
2008 году в издательстве «Ладомир» за свой счёт выпустил кни-
гу «Здесь Русью пахнет».

Её редактор – член Союза писателей России Людмила 
Ашеко, считает: «Во всём написанном самое ценное – это бо-
гатый, образный, точный по выражениям и интонациям худо-
жественный язык… Рассказы Николая Хохлова о жизни. А это 
не только интересно и увлекательно, но и необходимо для тех, 
кто будет жить вслед за нами».
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Герои его рассказов – простые деревенские жители, кото-
рые, прочитав эту книгу, нередко узнают себя и бывают недо-
вольны тем, что названы другими именами. Вот и попробуй 
тут соври.

Оставить добрый след

Николай Петрович Храпаёв родился 
3 января 1954 года на Брянщине – 
в селе Заулье Севского района. Но 
большая часть прожитых лет отда-

на Суземке. Отсюда провожали Николая в 
армию. Дед его был отважным солдатом, 
и потому, напутствуя призывника, райво-
енком сказал: «Будь примерным и отваж-

ным воином, как твой дед».
Отслужив армейский срок, начинал трудовую деятель-

ность на заводе «Стрела». Молодой, энергичный парень стал 
не только заводилой различных мероприятий, а и душой моло-
дёжного коллектива. И когда решался вопрос, кому возглавить 
районный комитет комсомола, остановились на его кандида-
туре. И не ошиблись. Посадка аллей, закладка нового парка, 
работа со стройотрядами, конкурсы, слеты, КВНы – всё это из 
его копилки добрых дел.

Но тянуло сельского парня туда, где «стеной стоит пше-
ница золотая по сторонам дорожки полевой». И попросился 
Николай Петрович в село. Избрали его секретарём партийной 
организации колхоза «Родина» в селе Павловичи. А вскоре он 
возглавил это хозяйство. Вот тут и раскрылись творческие воз-
можности Николая Храпаёва.

Начато строительство жилья для молодых семей. По всей 
России разосланы объявления с приглашением молодёжи на 
работу. Построили школу, Дом культуры, медпункт. И получи-
лось: квартиры начали заселять молодые семьи, организова-
лись молодёжные бригады. Даже инструментальный ансамбль 
«Мужики» создали, который радовал зрителей не только в 
Павловичах, но и во всем районе.
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Но грянула «перестройка». Выстоять не удалось. И по воле 
судьбы пришлось возглавить одну из социальных структур – Су-
земский психоневрологический интернат. И снова строитель-
ство, ремонты, благоустройство, цветники, питание подопеч-
ных и другие неотложные дела. Любо-дорого теперь заходить 
на территорию предприятия, где клумбы утопают в цветах, 
отличная прачечная, столовая, баня, библиотека, кругом чи-
стота и порядок, и многое другое, что необходимо для жизни 
пациентов интерната.

Позже, будучи главой Суземской районной администра-
ции, Николай Петрович Храпаёв стал инициатором орга-
низации фестиваля «С песней по жизни», который и теперь 
проводится в районе каждый год. После двухлетней работы в 
должности главы районной администрации пригласили Нико-
лая Петровича на руководящую должность в Брянск. Теперь 
он заведует детским санаторием. И здесь начинал с ремонта, 
приобретения нового оборудования, решая одновременно ка-
ждодневные проблемы.

Однако Суземский район не забывает. Доказательством 
тому стал трёхтомник о Суземском крае, в который вошли кни-
ги, подготовленные и изданные по его инициативе и с его ак-
тивным участием: «От древности до наших дней, «Испытание 
мужеством», «Годы созидания».

Где бы ни работал Николай Петрович, он всюду оставлял 
после себя добрый след.

Учитель-стихотворец

Валентин Валентинович Цветков ро-
дился в 1968 году в рабочей семье.

После окончания школы по-
ступил на исторический факультет 

Брянского государственного педаго-
гического института имени академика  
И. Г. Петровского.

В 1986–1988 годах проходил воинскую 
службу в рядах Советской армии. Работает 
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в Холмечской средней общеобразовательной школе Суземско-
го района Брянской области с 1988 года и по настоящее время. 
Учитель общественных дисциплин высшей категории, исто-
рик-краевед. Преподаёт историю, обществознание, геогра-
фию и мировую художественную культуру. Валентин Валенти-
нович успешно руководит школьным историко-краеведческим 
музеем. Он прививает детям любовь к истории родного края. 
Об этом говорят многочисленные призовые места его воспи-
танников в областных краеведческих и музейных конкурсах.

Имеет награды за успехи в профессиональной деятельно-
сти: Почётная грамота Министерства образования РФ – побе-
дитель районного и дипломант областного конкурсов «Учи-
тель года-2002», Президентский грант и Почётная грамота 
Министерства образования (2006), нагрудный знак «Почёт-
ный работник общего образования РФ» (2007), Почётная гра-
мота епископа Брянского и Севского Феофилакта (2011), По-
чётная грамота Союза писателей России (2016), региональные 
юбилейные медали.

В. В. Цветков – эксперт Главной аттестационной комиссии 
при Департаменте образования и науки Администрации Брян-
ской области, лектор Брянского института повышения квали-
фикации работников образования (БИПКРО). Является внеш-
татным корреспондентом «Брянской учительской газеты» и 
газеты «Рассвет» Суземского района, в которых часто появля-
ются его исторические изыскания. Валентин Валентинович 
– автор уроков в стихах по обществознанию, «Основам пра-
вославной культуры» и «Истории Брянского края», разработ-
ки этих необычных уроков были напечатаны в методических 
сборниках и «Брянкой учительской газете». Краеведческие 
материалы и исследования Валентина Цветкова опубликова-
ны и в сборниках «Брянский краевед», они были освещены в 
нескольких выпусках теленовостей «Вести. Брянск».

Валентин Валентинович – член редакционного совета 
фундаментального трёхтомника «Суземский край» (2016–
2018), редактор и автор большинства очерков первого тома, 
который называется «От древности до наших дней», этого 
издания, автор многих материалов второго и третьего томов: 
«Испытание мужеством» и «Годы созидания».
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«Я не успел прийти 
в поэзию…»

Виктор Григорьевич Чемисов родил-
ся 9 марта 1955 года в крестьянской 
семье в деревне Белилово Трубчев-
ского района Брянской области.

В 1960 году родители построили 
дом, и молодая семья переехала в рай-
центр, где Виктор пошёл в первый класс 
восьмилетней школы. Выходные дни и 
каникулы проводил в кругу деревенских 

сверстников. Сердечность и теплота земляков накрепко всели-
лись в его душу. Бабушка и мама были замечательными рассказ-
чицами. С молоком матери он впитал в себя стихи известных 
и неизвестных поэтов, притчу о Ниле Столобенском, иконе 
Чолнской Божьей Матери и множество рассказов о православ-
ных святых, о родном крае и его героях. От дедушки – Георги-
евского кавалера и участника подполья 1941–43 годов узнал о 
бедах простого русского народа в военное время, о голоде, о 
восстановлении страны…

После окончания школы поступил в Трубчевский политех-
нический техникум. Преподаватель русского языка и литера-
туры Николай Николаевич Коростелёв привил ему любовь к 
поэзии. В деревенских клубах, а позже и в офицерских домах 
культуры звучали первые песни и частушки Виктора. Причём 
имя автора оставалось неизвестным: не мог скромный кре-
стьянский парень афишировать себя.

Связь с цыганским табором и армейская служба наложили 
свой отпечаток на его творчество. В одном из стихотворений, 
датированным 1973-м годом, Виктор Чемисов рассказал о судь-
бе и любви цыгана фронтовика к раненой русской девушке, 
умирающей на его руках. Стихотворение «Калина кровью на-
литая» датировано 1976 годом. Оно посвящено его другу-поэту, 
погибшему в карауле.

Вернувшись из армии, Виктор решил показать стихи од-
ному именитому поэту. Ожидал паренёк помощи, а услышал 
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в свой адрес острые критические замечания. Им подверглось 
и стихотворение «Мама», положенное на музыку. Песня эта в 
своё время звучала с эстрадных площадок городских Домов 
офицеров Звенигорода, Кубинки, Можайска… Помогала на-
чинающему поэту солистка ансамбля гарнизонного дома офи-
церов и школьная учительница Мария Сергеевна. Суровая 
критика перечеркнула дальнейшее самообразование и путь в 
поэзию: эмоции взяли верх над разумом…

В 1977 году женился. Работа, дети, внуки да мирские заботы 
заполнили его жизнь, большую часть которой – 25 лет Виктор 
Григорьевич проработал в Трубчевском СПТУ, ныне – фили-
ал Трубчевского политехникума. Мастер производственного 
обучения дал профессию военного водителя не одной тысяче 
вчерашних школьников. Его ученики воевали в Афганистане, 
Чечне и в других «горячих точках». Рассказы ребят нашли 
отражение в стихах. Тому  подтверждение – стихотворение 
«Исповедь солдата», в котором передан разговор матери с по-
гибшим в Афганистане сыном. Да, он вправе написать и такое: 
брат Виктора Чемисова погиб в Кишинёве, в мирное время.

С самого детства и до шестидесяти лет Виктор Григорье-
вич, как губка, впитывал в себя всё, что происходило вокруг, 
чтобы в преклонном возрасте выплеснуть накопленное на бу-
магу. Помог вспомнить о поэтической стезе его величество 
случай. На юбилее любимого человека – Людмилы Егоровны 
Чемисовой, он прочитал стихи разных лет – про край родной, 
про маму и отца, про радость и печаль, про юность и трево-
гу. После торжества заслуженный работник культуры Виктор 
Ильич Разинкин сказал напутственное слово: «Тёзка, дорога 
твоя – в литобъединение “Горизонт!”»

Но это произойдёт немного позже. Предтечей всему стали 
маленькие, но ёмкие рассказы, публиковавшиеся в газете «Зем-
ля трубчевская». А поэзия влекла его сердце своей напевно-
стью, яркими образами, проникновенностью, и душевностью. 
Трубчевск узнал о начинающем поэте в 2015 году после первых 
публикаций его стихотворений в районной газете. В этом же 
году Виктор Григорьевич пришёл в «Горизонт». Ему ещё пред-
стояло набить немало шишек о ступени поэтического слова, 
выслушать много критики и наставлений.
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В одном из стихотворений Виктора Чемисова есть строка: 
«Я успею пропеть в своей юной заре». Он скромно называет 
себя юнцом в поэзии, и на вопрос «как вы пришли в поэзию?», 
отвечает: «Я не успел прийти в поэзию, я лишь коснулся её та-
инства, подобно нежному поцелую внученьки».

У Виктора Григорьевича двое сыновей и пятеро внучат. 
Пронеся через годы боль и страдания земляков, радость По-
беды и трудовые будни советского народа, святость и прелесть 
родного карая, он спешит подарить читателям всё, что таится 
в душе. С болью пишет о гонениях на православие и порушен-
ных храмах в годы разгула атеизма, о зверствах фашизма в Ве-
ликую Отечественную войну.

Поэтический фотоальбом «Проторённой дорогой к Свя-
тому», выпущенный с благословения настоятелей храмов Труб-
чевска и епископа Клинцовского, увидел свет в 2018 году. В ос-
нову альбома легла мечта всей жизни автора – притча в стихах 
о Ниле Столобенском. Презентация альбома проходила в Сре-
тенском храме. В 2018 году украинские друзья оценили творче-
ство поэта, в его адрес на украинском языке прозвучали слова 
благодарности за душевные строки, в которых нет ни злобы, 
ни злорадства, лишь жажда светлого будущего братства двух 
славянских народов.

Любимое
стихотворение 
ещё впереди

Светлана Григорьевна Шкодина ро-
дилась 22 сентября 1973 года в де-
ревне Аладьино Трубчевского райо-
на Брянской области. 

В 1990 году окончила среднюю школу 
№ 2 имени А. С. Пушкина в городе Труб-
чевске, а в 1997 году – Брянскую сельско-

хозяйственную академию. После учёбы некоторое время зани-
малась предпринимательской деятельностью. 
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В настоящее время работает в отделе капитального строи-
тельства АО «Монолит».

Стихи начала писать ещё в студенчестве, но никогда не ду-
мала о том, что поэзия будет сопровождать её по жизни.

С 2013 года является участницей Трубчевского литератур-
ного объединения «Горизонт». Со временем пришло понима-
ние ошибок и недочётов, творческому росту и становлению 
молодой поэтессы помог руководитель «Горизонта» Николай 
Николаевич Аршуков.

Множество черновых набросков, бессонные ночи, про-
ведённые над корректировкой собственных стихотворений 
дали свои плоды.

В 2017 году Светлана Шкодина издала свой первый сбор-
ник стихотворений «Я любовалась стаей птиц», получивший 
одобрительные отзывы знакомых и любителей поэзии. Это 
помогло поверить в себя и свои силы.

Сейчас в творческой копилке Светланы Григорьевны бо-
лее сотни стихотворений, но поэтесса не останавливается на 
достигнутом, пробует себя в разных жанрах. Работает над по-
эмой «Бизнесмен», особую радость доставляет написание ба-
сен.

Существует мнение, что у каждого поэта есть свое люби-
мое стихотворение. Светлана Шкодина признаётся: «Пока у 
меня такого нет. Каждое из них мне дорого по-своему, за каж-
дым стоит своя история, свой источник вдохновения».

С творчеством Светланы Григорьевны можно познако-
миться на литературном интернет-портале Стихи.ру.
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Автор 
«Другого Брянска»

Павел Александрович Шушканов 
родился в 1980 году в городе 
Уральске Западно-Казахстанской 
области.

Творческий путь начал с детских 
стихов в пятилетнем возрасте, а в две-
надцать, начитавшись Азимова и Стру-
гацких, решил сочинить что-то своё, 

не менее интересное. С тех пор почти каждый день писал 
что-то, проходя путь от детского подражательства классикам 
до произведений, которые согласны взять и опубликовать  
издательства.

В старших классах много читал, иногда в ущерб школьной 
программе, но со временем в библиотеках и книжных мага-
зинах почти не осталось незнакомых книг. Очень нравилась 
зарубежная литература, в том числе и классика, что в итоге 
сказалось на творчестве. А отечественную классику до самого 
института не понимал, за редкими исключениями.

В 1998 году переехал в Брянск, чтобы получить образова-
ние, но вышло так, что связал свою судьбу с городом навсегда. 
Из двух сумок багажа одну занимали черновики и толстые те-
тради с ранними рассказами и стихами. В том же году посту-
пил на юридический факультет Брянского государственного 
университета имени академика И. Г. Петровского.

Университет раскрыл новые горизонты, окунул в академи-
ческую жизнь, которой спустя много лет было посвящено не 
одно произведение. За университетом последовала аспиранту-
ра, научная жизнь, затем преподавательская, в ходе которой 
накапливался бесценный жизненный опыт, но на долгое вре-
мя творчество было оставлено. Преподавание гражданского 
права – одной из самых сложных дисциплин юриспруденции 
отнимало много сил. Художественные книги заменились науч-
ными, а наброски рассказов – конспектами лекций.



Выпуск 2 120

Ст
ро

ки
 С

уд
еб

. Л
ит

ер
ат

ур
ны

е б
ио

гр
аф

ии

В 2010 году произошло событие, заставившее вернуться 
к литературе. На одном из региональных сайтов проводился 
конкурс молодых журналистов, для которого был написан не-
большой сюжет, получивший в итоге первое призовое место. 
Затем последовали ещё две победы. А написанные сюжеты лег-
ли в основу книги «Другой Брянск», ставшей впоследствии до-
вольно известной. 

Написание и переиздание «Другого Брянска» заняло поч-
ти восемь лет, в течение которых книга была дважды опублико-
вана издательствами «Ладомир» в 2014 году и «Аверс» в 2018-м. 
Репортажи о «Другом Брянске» дважды выходили на каналах 
ВГТРК и «Брянская губерния», что заставляло снова и снова 
возвращаться к книге и дополнять её. В 2018 году книга заня-
ла второе место в Брянском областном авторском конкурсе  
«Я пишу» в номинации «Публицистика».

В 2011 году появилась на свет дочка, ставшая впоследствии 
центральным персонажем очень многих поздних произведений.

Первая публикация в журнале состоялась в 2016 году в 8-м 
выпуске альманаха фантастики «Полдень»: опубликован рас-
сказ «Мёртвый океан». Рассказ был отобран главным редак-
тором альманаха Николаем Романецким из многочисленных 
публикаций в интернете. В 2018 году в том же альманахе был 
опубликован рассказ «Процесс».

Некоторое время в результате плодотворного сотрудниче-
ства со студией звукозаписи «Viboo» выходили и размещались 
на электронных ресурсах профессионально озвученные рас-
сказы. Всего более десяти.

В 2014 году преподавательская работа сменяется админи-
стративной. Должность заведующего кафедрой не позволяет в 
полной мере посвятить себя литературе, зато даёт новый опыт 
и новые сюжеты для произведений.

В 2018 году в результате участия в литературном конкурсе 
«Напиши роман» происходит окончательная переориентация 
в творчестве в сторону современной прозы. В это же время 
огромное влияние на творчество начинают оказывать произ-
ведения Ремарка, понимание книг которого, хоть и с запозда-
нием, приходит в зрелом возрасте. Отборочный тур во втором 
Брянском областном авторском конкурсе «Я пишу» проходит 



Выпуск 2  121

Строки Судеб. Литературные биографии

сборник рассказов «Кинохроника». Рассказы из этого сборни-
ка опубликованы в сетевом журнале «Южный остров», элек-
тронном журнале «Камертон», приняты в 2019 году в печать 
журналами «Нева» и «День и ночь».

В современных рассказах красной нитью проходит жиз-
ненный и семейный опыт – любовь к дочке, любовь к работе 
и сложное отношение к системе образования, человеческое 
отношение к людям и напоминание о том, что каждый заслу-
живает счастья.

Солнечный человек

Надежда Александровна Щипаки-
на родилась в Брянске 21 ноября 
1950 года. Окончила замечатель-
ную школу № 27, где преподавали 

удивительные советские учителя, заветно 
служившие своему делу. Директор школы 
Михаил Яковлевич Шевляков и многие 
учителя-мужчины – бывшие фронтовики 
– являли собой пример мудрости, досто-

инства и справедливости. Женская половина педколлектива 
тоже была уникальной, но особенно интересными были ли-
тераторы. Людмила Леонидовна Померанцева – вот человек, 
давший молодой Надежде святые представления о литературе 
и поддержавший её в первых литературных опытах.

По окончании школы были три не совсем серьёзные по-
пытки поступить в московский вуз, так как жизнь представля-
лась безгранично долгой, а кроме вуза было так много интерес-
ного, и это интересное не терпело отлагательств.

Стихи и прозу пишет с ранней юности. Любовь к литера-
туре привела в творческое объединение «Родник», которым 
руководил замечательный человек – поэт-фронтовик Леонид 
Андреевич Мирошин, жаждавший откопать на брянской земле 
талант, самородок, любивший молодых поэтов и нянчивший-
ся с ними, как с детьми. В перерывах между поступлениями ра-
ботала нянечкой в детском саду, клейщицей фабрики РТИ, лю-
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минофорщицей на заводе «Литий», тогда – электровакуумном 
заводе. Работа на конвейере очень быстро заставила задумать-
ся о смысле жизни, и поэтому, особенно не раздумывая, посту-
пила в 1972 году на литературный факультет Новозыбковского 
пединститута. Закончила его в 1976-м – в год перевода инсти-
тута в Брянск.

По направлению работала в Первомайской средней школе 
Карачевского района учителем русского языка и литературы. 
Писать стихи не бросала, иногда печатала их в карачевской га-
зете «Заря», где трудился Николай Иванович Поснов, заинте-
ресованно отнёсшийся к её творчеству.

В 1979 году неожиданно для себя переехала в Новозыбков 
по случаю замужества. Семейная жизнь на время остановила 
ход событий, требуя жертвы, наверное, не напрасной. Нужно 
было воспитывать детей (спустя определённое время их было 
уже трое). В школу в Новозыбкове попасть было трудно, поэто-
му работала, параллельно рожая, сначала в отделе завода «Ин-
дуктор», затем корректором в газете «Маяк» и, наконец, с 1986 
года, печально известной чернобыльской даты, в школе № 2, 
в 1995 году преобразованной в гимназию, где и сейчас продол-
жает трудиться.

Работа в школе заполнила жизнь на две трети, и вопроса о 
смысле существования больше не возникало никогда. В школе 
руководила поэтическим клубом «Пегас», объединившим де-
тей всех возрастных групп – учеников от третьего до одиннад-
цатого класса. Это была трудная и интересная работа. Надежда 
Александровна не ставила перед собой цель «лепить» поэтов 
– этим занимается талант, трудолюбие и время. Она ставила 
себе задачей – научить детей чувствовать красоту слова и мира 
и через поэтическое слово передать красоту своих чувств. Из-
под её крыла выпорхнули многие, ставшие потом известными 
своим творчеством в городе и за его пределами молодые ав-
торы: Мария Мухина, Вадим Фельдман, Станислава Баулина, 
Алла Обыденникова и другие.

Публиковалась в районных и областных периодических 
изданиях. Когда-то поэт Николай Поснов в обзоре стихов в 
«Брянском комсомольце» написал о Надежде Щипакиной: «Её 
стихи обаятельны, свежи и интересны по замыслу. Особенно 
«На синем парусе кленовый лист», «Ни слова о печали», «Два 
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яблока и нож», «Сон, ласковый, как шелест слов». Образы На-
дежды зримы и выпуклы, иногда неожиданны – и это бесспор-
но привлекает внимание:

Не шумят у забора
Кусты,
В бочке дремлет
Вода.
С высоты наклонилась
Ко мне
Голубая звезда...
И вроде бы походя замеченное: «в бочке дремлет вода» соз-

даёт атмосферу задумчивого вечера, переносит в летний дво-
рик, где «пахнет сеном».

Автор обзора отметил умение Надежды придать своему 
слову пластику, ясность, трепет.

Привлекательны и её миниатюры. Они – об обыденном, 
с чем сталкиваешься на каждом шагу. Но обыденность, пропу-
щенная через разум и чуткое сердце Надежды, наполняется 
эмоциями, светом, поэтической свежестью, подчинена гармо-
нии. В её миниатюрах опьянение окружающим миром, его кра-
сками, звуками, запахами искренне, осязаемо. 

Надежда Александровна – солнечный, глубокий, счастли-
вый человек и в жизни, и в творчестве. Ей есть, что сказать в 
стихах и прозе, и делает она это талантливо.

Активно участвует в работе Новозыбковского творческого 
объединения «Зыбчане», входит в редакционный совет клуба. 
Дважды её авторские подборки выходили в альманахе «Зыбь». 
В 2014 году вышел из печати авторский сборник стихов и про-
зы «Мелодии дня» (Брянск, издательство СРП ВОГ), включив-
ший 30 стихотворений и 85 прозаических миниатюр-эссе. 

Надежда Александровна известна и как литературный кри-
тик, автор публикаций о творчестве местных литераторов. Её 
статьи об известных русских и советских поэтах часто появля-
ются на страницах новозыбковских газет.

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, од-
нако её часто приглашают в гимназию замещать отсутствую-
щих заболевших учителей. 

Живёт в городе Новозыбкове.
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«Я мог бы спеть…»

Константин Юльевич Янковский 
(литературный псевдоним Кон-
стантин Янк) родился 27 авгу-
ста 1972 года в городе Брянске. 

В 1987 году окончил восемь классов 
средней школы № 53. В 1992-м – ПТУ 
№ 3 по специальности «Станочник 
широкого профиля».

В 1997 году окончил Брянский государственный педагоги-
ческий университет имени И. Г. Петровского по специально-
сти «Русский язык и литература». 

Некоторое время преподавал русский язык и литературу 
в школе. Но быстро понял, что учительство – не его стихия. 
Дальше работал, где придётся: грузчиком, корректором, уче-
ником печатника в типографии, дизайнером в фотоателье, 
сторожем, дворником. 

Писал стихи с самого детства. Печатался в центральной и 
областной периодике, самиздатовских изданиях, Интернет-из-
даниях.

Все его стихи объединены в сборники «Чивирич», «Рыли-
ка», «Стишь», «Осиновая лира», «Голубой наив», «С высоты 
коричневой комнаты». Поэзия Константина вышла отдельной 
книгой «Я мог бы спеть на языке Фортран…» в Брянской циф-
ровой типографии «Аверс» небольшим тиражом в 2017 году.

Константин Янковский трагически погиб 3 ноября 2016 
года, в возрасте 44-х лет.
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Выпуск 1218

Литературные посвящения 

Михаил АКСЁНОВ

Ю. И. Кравцову

Есть минуты радости и счастья! — 
День рожденья, встреча с милой, 
Жизнь.
К ней мы, грешные, душой причастны,
Ангелом Хранителем…
Держись!
Юрий вешний! 
По дороге прямо,
Несмотря на трудности пути,
Мой товарищ, друг мой
Верный самый, веселей шагай, 
Вперёд иди!

Клавдия АСЕЕВА

Памяти В. П. Дронникова

Что в этой жизни земной нам обещано? —
Светлая тайна лесных родников,
Родина, мама, любимая женщина
Есть у поэта во веки веков.

Что в этой жизни? Какая отметина
Имя его сохранит на ветру?
Песню пропел он — и роща ответила
Голосом птиц в вышине поутру.

Николай АРшУКОВ

Друзьям поэтам

Спасибо за то, что вы есть,
За то, что шагая планетой,
Своею душою поэта
Пытаетесь мир отогреть.

Спасибо за страстный порыв,
Рождённый бессонною ночью,
Который неистовой мощью
Вселенские тайны открыл.

Спасибо звезде, небесам
За то, что открыли дорогу
Среди перепутанных многих,
Для встреч породнённым сердцам.

Людмила АшеКО

Многая лета

     Владимиру Сорочкину

Вот так летят во времени годочки,
И каждый на развёрнутом крыле
От нас уносит, дорогой Сорочкин,
Всё то, что проживаем на земле.
Не переделаешь закон природы!
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Но если нам завещан Божий дар,
Ни враг, ни бес, ни испытаний годы
И ни апоплексический удар
Того, что написали, не разрушит.
Что натворили на листах пером
(И напечатали), в чём видно душу,
С собой мы в мир иной не заберём.
Мне в каждый день рожденья, каюсь, грустно.
Но, встретив новогодия зарю,
Я радуюсь, что есть рабы искусства,
И Господа за них благодарю.
Благодарю и Вас. Пронзают строчки,
В них мысли сила, чувств живых накал!
Не раз перечитаю Вас, Сорочкин,
Порадуюсь, что Бог Вас миру дал,
Что к году год, стихами к изголовью
Приносит вышних сил волшебный свет!
На все года желаю Вам здоровья
И многих новых, вдохновенных лет!

К В. Д. Гамолину

Ваш образ, видимо, намолен:
Живут и слава, и дела.
Судьба Вам, дорогой Гамолин,
Шанс на бессмертие дала.
Ваш путь прекрасен и не скучен.
Наследье гения храня,
Служили – Вас назначил Тютчев –
Хранителем его огня,
Его земли, его поместья…
И вечной памяти о том,
Что в строчках он через столетья
Пронёс и сердцем и умом.
Его стихи читать и слушать
Отрадно третий век подряд.
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Вы делу отдавали душу,
И брянцы Вас благодарят.
«Живи, поэзия!» Вот лозунг –
Как луч, сверкающий во мгле!
И каждый год встречает Овстуг
Гостей на Тютчевской земле.

Иван Тургенев

     200 лет со дня рождения.

Рождаются в России гении,
Горят созвездия умов.
И двести лет звезда Тургенева
Тревожит совесть, шлёт любовь.
От первых стихотворных искорок
Талант возвысился, дорос
До обретенья вечной истины,
До сути радости и слёз.
Писал и драмы и трагедии,
Все жанры прозы и стихи…
И мистику – загробья веденье,
Знал и покой, и страсть стихий…
Лихая юность! Тратил денежки,
Не звал красавиц под венец…
Теперь тургеневские девушки
Достоинств женских образец.
И – счастье или наказание –
Всей силой жизни дожил до
Душевного самопознания
В любви к Полине Виардо.
Признание, благополучие…
Чего желать, о чём мечтать?
Но к угнетаемым сочувствие
Тревожит жизнь, мешает спать.
Его литература подлинна,
Как душеведенья стезя.
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Вершина творческого подвига – 
Иначе и сказать нельзя.
Вся – сила правды, вдохновения,
Свидетельство судьбы страны!
В созвездье приняли Тургенева
России лучшие сыны.

Прощайте, Поэт!

    Светлой памяти В. Д. Динабургского

Ушёл человек дорогой –
Поэт, современник, Учитель…
Для жизни, для цели другой
Ведёт его Ангел-хранитель
По воле всевышней Творца.
Душе назначенье готово:
Ей будет приют у Отца
И Сына, и Духа Святого.
А нам остаётся печаль, 
Не тёмная — полная света!
Всё то, что душой написал –
Живое дыханье Поэта.
Останется здесь и для нас
Весь труд его, горе и счастье!..
И, книгу раскрыв, каждый раз
Мы с автором можем общаться.
Да, больше в глаза не взглянуть,
Не слышать ушедшего голос,
Он – семя в земле, но вернуть
Она обещает нам – колос,
Наполненный силой добра
И правдой духовного хлеба.
Живым наступает пора:
Душа улетает на небо.
Дано ей, бессмертной, понять, 
Как соткана жизни картина.
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Будь милостив, Боже, принять
В объятья твои Валентина! 

Виктору Володину в день рождения

Брат, ты по гороскопу – Рыба,
Тебе от Рыбы же спасибо
За всё. За то, что ты таков:
Не пробуешь на зуб мальков.
Ты не акула в бизнес-сфере,
Не кит. Какая ж рыба – кит?
Что щука, вряд ли кто поверит –
Не тот у щуки габарит.
Не знаю всех пород и даже
Десятка не смогу назвать,
Но рыба ты не для продажи,
И нелегко тебя поймать.
Ни на реке и ни на море –
Нет для тебя сетей нигде.
Ты в поэтическом просторе,
Как рыба в водяной среде.
Врагам ты – скалозуб1, а другу
Сам из себя готовишь фугу.
С тобой – и дело, и досуг,
Талантом щедро одарённый,
Ты – гневный вдруг и нежный вдруг –
Поэт, для творчества рождённый.
Не ангел с крылышками ты,
Бываешь прост, бываешь сложен,
Но, зная цену высоты,
Отчаянно неосторожен!
Твори! Здоровье береги:
Ты – нашего СП богатство.
Да, сгинут подлые враги!
Да, будет верным наше братство!

1     Скалозуб (фугу)– ядовитейшая, но съедобная рыба-деликатес 
       (прим. автора).
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Мастерица

     Памяти Л. А. Алёшиной
Ей то ли мнится, то ли снится
Живая жизни красота –
И точно знает мастерица:
Картиной в мир придёт мечта. 
Найдёт тона, и в их созвучье
По вдохновенью, не спеша,
Её божественная ручка
Укажет, как полна душа!
Иголка заснуёт умело,
За нитью мысли – нитки след.
Оставит творческое дело
И после жизни добрый свет.
Как жаль, ушло… Но было, было!
Полотна – сказка, волшебство!
Она живую жизнь любила,
Кипела творческая сила!
Наш друг – Алёшина Людмила,
Ушла… Но всё-таки в могилу
Не унесла ты ничего.
Твои бесценные подарки –
Стихи, рассказы, рук труды –
Так восхитительны, так ярки,
Великой щедрости плоды!
Всё воплощённое – живое.
Твоим работам дальше жить!
И всё, что создано тобою,
Не повторить и не забыть.

Акростих Григорию Кистерному –55!

Горящий взор, речь вдохновенная,
Ритмичные созвучья фраз –
И вот стихи – его Вселенная,
Где солнце – разума алмаз.
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Он знает притяженье космоса,
Рифмует мысли и мечты,
И чувства птицами возносятся,
Юдоль изведав высоты.
Кистерный! Вам дано несуетно
И очень вдумчиво творить,
С людьми – читателями умными –
Тепло и просто говорить.
Есть красота, есть понимание
Родной природы, силы чувств…
Неоспоримый опыт знания,
Ответственность – закон искусств.
Мне хочется Вам пожелать
Успехов! Жить и процветать!

Сентябринец

    Памяти Александра Малахова

Нет даже в грустных строчках черноты,
Нет тени ни отчаянья, ни страха.
Твои стихи душевны и чисты,
Наш незабвенный друг, поэт Малахов.
Слова просты. Но разве жизнь проста?
Ты родники искал, не клады злата.
И нежным первоцветом «Чистота»
Слетела в руки книжечкой крылатой.
Сентябрь привёл на свет, сентябрь увёл.
Все смертны, все в рождении невинны.
В своих стихах ты вырос и расцвёл,
Букетом астр явились «Сентябрины».
Твои стихотворения просты
И переполнены душевной силой!
Нет в них красивостей, но красоты
В них свет, как от звезды неугасимой!
Любовь к земле, к природе, свет родства
С людьми и миром – он неугасаем!
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За искренность и точность мастерства
Тебя ценил учитель твой – Исаев.
В поэзии дерзал, как в жизни, ты –
Стихи несли открытость и отвагу,
Но силе всей душевной теплоты
Не вышел срок излиться на бумагу.
Ты смотришь с фотографий и с доски
Мемориальной. Но стихи остались
И память светлая с оттенками тоски:
Ушёл безвременно. Зато, минуя старость.

В день рождения А. И. Дивинского

Сегодня день рожденья одного
Известного сатирика-поэта.
Писатели – товарищи его –
С ним в этот день. Хорошая примета!
Есть у Дивинского особый ген:
Он помогает отыскать пороки.
Иосифович видит, как рентген,
И разгильдяям преподаст уроки.
Он знает Брянщину и вдоль и поперёк,
И описал все знатные местечки.
Изъездил все извилины дорог,
Запомнил все озёра, реки, речки…
Ему на зуб опасно попадать,
Он махинатора на раз узнает,
И словом так умеет наподдать,
Что тот, как мяч футбольный, отлетает!
Наш бизнесмен освоил так футбол,
Что тренера Заслуженного дали,
Теперь готов забить победный гол –
Из разных стран летят к нему медали.
Он резв и молод телом и душой,
Мы рады каждому его успеху! 
Желают жизни светлой и большой
Дивинскому «товарищи по цеху».
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Первого апреля 

     Тамаре Красновой-Гусаченко

То весна, а то – метель и вьюга…
По погоде жить – покой терять.
Но в весенний день тебя, подруга,
Мне большое счастье поздравлять!
Соли пуд с тобой пока не съели –
Разбросала по стране судьба,
Но настанет первое апреля,
За двоих я соли съем сама.
Эта соль – не вылитые слёзы,
Мы привыкли прятать нашу боль.
Как хрусталь воды порой морозной,
Радужно сияет эта соль.
Оттого, что слабыми не стали
От болезней, от таких утрат,
Что, наверно, нам сердца сковали,
И они надёжней, чем булат.
С днём рождения! И эта дата
Отмеряет жизни славный путь.
Ты душевной щедростью богата,
Так живи, такой же светлой будь!
Зрелая весна теплом, любовью
Награждает после зимних вьюг.
Творчества и счастья, и здоровья,
Самая родная из подруг!

В. Г. Деханову – 80!

Конечно, восемьдесят лет –
Весьма заслуженная дата.
Деханов мастер-краевед,
Его судьба трудом богата.
Он тютчевед и толстовед,
Творит для общества, для мира.
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К нему итогом дел и лет
Пришла «Серебряная лира»!
Владимир благородный муж –
Григорьич для его Татьяны
(Проверен полувеком уж),
Друг неизменный, постоянный.
И это молодым пример:
Не тратя время на интрижки,
Всегда готов, как пионер,
Деханов вкладываться в книжки.
О сберегательных молчок,
Писатель в бизнесе младенец,
Он пишет, пишет, слов и строк
И повелитель и владелец.
Заслуги трудно перечесть,
Об этом справочник читайте.
На классиков работать – честь,
Деханов – трудоголик, знайте!
Он время, душу отдаёт 
И весь свой денежный достаток
Работе! А ещё поёт!
Ах, как же он поёт, ребята!
Умеет жить он по уму,
И по душе. И я с любовью
Желаю долгих лет ему,
Книг новых, творчества, здоровья! 

Друзьям–юбилярам

Ни времени, ни силы не жалея,
Хоть за последний грош купив цветок,
Спешу, друзья, на ваши юбилеи,
Ровесники мои, пришёл наш срок.
Почти полвека, вроде не старея,
Без личных праздников могли прожить,
И вдруг от юбилея к юбилею
Летим по жизни – не остановить!
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Я радуюсь за тех, кто юбиляром
Становится, чтоб путь свой продолжать.
Даётся долгий срок тому недаром,
Кого есть прок ценить и уважать.
Поздравить так, чтоб не подлить елея,
Но всё-таки я, кажется, права,
Что в самый раз во время юбилея
Сказать от сердца лучшие слова.
Поверьте, нет в моих речах лукавства,
Нет повода хвалить – я промолчу.
Здоровья пожелаю словом «здравствуй»
И добрым пожеланьем подлечу.
Живите долго-долго, дорогие!
Но, главное, без тягостных забот,
В здоровье! Пожелания благие
Бог слышит – им исполниться даёт.

Прощальное – Поэту

     Памяти Нины Афониной

В живых от рожденья заложена мина,
Когда ей рвануть, знает Бог.
Сегодня с тобой мы прощаемся, Нина,
Земной твоей жизни подводим итог. 

Слагаются судьбы в контрастные миги:
То счастье, то горе и боль…
Все разные миги наполнили книги,
Где все их в едино скрепила любовь.

Страницы хранят твой особенный голос,
И мыслей твоих глубину, 
И время, в котором жила и боролась,
Любила родных и детей, и страну. 

Была ты поэтом, и мамой, и дочкой,
Сестрой и подругой была.
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Была… это слово испортило строчку –
Я мягче и проще найти не смогла.

Ночь путь постелила серебряной пылью –
По звёздному шла ты песку,

И вот развернулись прозрачные крылья –
Душа вознеслась, нам оставив тоску. 

У всех, кто любил тебя, рана на сердце,
Лекарственна память одна:
Живые стихи! В них возвышенно-верно
Добра и надежды не молкнет струна.

Дай Боже приют тебе в Царстве Небесном,
По мере таланта, трудов.
Да, в праздник Великий, в день летний воскресный
С тобой наша чистая скорбь и любовь!

Безвременно

    Светлой памяти Н. Н. Старченко

Мальчишка был, как все: учился в школе,
Старательный, умеющий мечтать.
— У Старченко сынок разумный Коля! –
Хвалили все его отца и мать.
Страницами жизнь быстро шелестела:
Их ветер знаний переворошил.
Ну, вот Осинка и осиротела… 
Здесь он родился, здесь судьбу решил –
Стать журналистом, дать возможность слову
Воспеть природу, за неё стоять!
Объединить семью, а за основу
Журнал семейный взять – его создать.
Он верил цели. Как монах-келейник,
Служил идее, не жалея сил.
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И возрастал с годами «Муравейник» –
Живую радость людям приносил.
Столичный житель праздным гостем не был,
На родине – любимый, верный, свой! 
Одаривая книгами, как хлебом,
Берёг природу, славил край родной. 
Ушёл безвременно. Его мы ждали,
Как ждут родного, радость не тая,
Но опустил завесу день печали,
Скорбят о нём родные и друзья.
Писатель создал памятник нетленный:
Живой источник творческих трудов –
Есть книги – шёпот мыслящей Вселенной,
И Память Вечная – народная любовь.

Снова в августе

Время с горочки несётся
Год за годом, день за днём.
Снова к Белому колодцу
Вместе с августом придём,
Хоть жара, хоть дождь с грозою,
Не пропустим день и час.
Здесь водицей ключевою
Вновь поэт встречает нас.
Каждый жаждущий напьётся.
В очищение грехов,
И святой воды колодца,
И спасительных стихов.
Все они с любовью к миру,
К нашим людям и стране.
Дал Господь поэту лиру –
Правды тон в любой струне.
Широту родного края
Слышим в голосе Швеца: 
Вся поэзия – живая, 
Вся от первого лица.
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Оттого и праздник будет
По народному широк,
Оттого в сердцах разбудят
Свет любви напевы строк.
И природа улыбнётся
Зрелой щедростью земли!
… Снова к Белому колодцу
Люди в августе пришли.

Акростих А. С. Остроухову

Анатолий Семёнович! Годы летят,
Но даётся не каждому многая лета.
Аромат увядания выветрит лето,
Так листает природа сезоны подряд.
Осень жизни даёт человеку плоды:
Людям слово поэт – недоступно, как тайна.
И даётся особенный дар не случайно –
Юность, зрелость сумеют воздать за труды.
Остроухов! Отточено ваше перо.
Строгий критик сумеет поправить любого. 
Теоретик поэзии, практик, он слово
Разберёт и подметит ошибку остро.
Он умеет дружить и умеет любить:
У жены его муж и любимый, и верный. 
Хорошо быть для тех, кто моложе, примером –
Отвечают стихи на вопрос: «Как нам жить?» 
Вам желаю здоровья и творческих сил,
У моряцкой души не слабеющий пыл! 

Памяти Я. Д. Соколова

Живём, не веря, что погаснет свет,
Что он не слышит дружеского слова,
Не верится, что больше с нами нет
Писателя и друга – Соколова.

Нет человека доброго, а в нём
Сочувственность была, интеллигентность,
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И дружество в общении простом,
И знанье старины, и современность.

Жизнь долгая – печаль на склоне лет:
Ровесников для дружбы не осталось.
Жить трудно, если сил здоровых нет,
И навалилась старости усталость.

Но не было ни жалоб, ни обид,
Он мужественно нёс судьбы вериги –
Щитом стоят написанные книги,
И каждая его тепло хранит.

В них острый взгляд на жизнь и свет ума,
В них память о былом родного края.
В них говорит история сама,
Нелёгкая, правдивая, живая.

Вот человек ушёл, любимый, свой!
Душа взлетела в глубину вселенной.
Прощайте, Яков Дмитриевич, дорогой,
Наш краевед – писатель незабвенный!

Виктор ВОЛОДИН

Памяти Зои Галицкой

Когда у горла бился ком,
И словом пела плоть,
Твоей уверенной рукой
Водил Господь.

Ты знала рифмы немоту
И счастье свежих строф.
Но смели вымарать черту
Твоих дорог.
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Жиличка тихая – душа
Открыла двери в ночь.
Вспарила цаплей. Не спеша
Уплыла прочь.

Ей не вернуться в камыши.
Ей не свивать гнезда.
Не очинить карандаши –
Как блёстка, как звезда,

Она плывёт над свалкой дня,
Над дранью снов и крыш…
Где вздор, помойная возня
Котов и крыс.

И шелестят черновики
У Млечного Пути,
Горят созвездий светляки...
Прости, прости,

Что не спасли, не сберегли…
Но разве смерть права?
Как горсти брошенной земли – 
Слова, слова...

Вячеслав БеРзИН

Марии Зубовой

Поэт — изысканное блюдо
В руках удачи-госпожи.
Рожденье книги — это чудо,
Бальзам для творческой души.

Начать писать стихи не поздно,
Когда детишки подросли,
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Ведь лень для мозга смертоносна –
Не купишь разум за рубли.

Листаю гладкие страницы…
За ними месяцы труда…
Лети по свету белой птицей,
И жизнь пусть радует всегда.

Маргарита ВАСеЧКИНА

Марии Зубовой

О чём стихи? Конечно, о любви,
О девочке наивной и несмелой.
Ты жизнь её попробуй, проживи,
Чтоб улететь хотелось птицей белой.

О чём стихи? Конечно же, о нём,
О чувстве том, что каждому знакомо.
Страницы не спеша перевернём…
Порой они звучат, как аксиома.

О чём стихи? Конечно, о родных.
Воспоминанья душу рвут на части.
Мы с нею вместе молимся за них,
Жаль, что-то изменить не в нашей власти.

О чём стихи? Об осени, весне,
И о заре, что в небе разольётся,
И о мечтах, что словно в сладком сне,
Лишь только ей увидеть удаётся.

Свет доброты искрится между строк,
Живой души ложатся откровенья.
Поэма или маленький стишок —
Творения достойны восхищенья.
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Александр Дивинский
В гостях у Рыленкова

Здесь так много всего передумано,
Стоит в этих местах побывать! 
Приезжаю на праздник я в Тюнино,
И тревогу в душе не унять.

Несмотря на проблемы вчерашние,
Приезжаю сюда каждый год.
Где ещё так, как здесь, – по-домашнему
Соберётся наш брянский народ?

В стороне оставляю я критику,
Пашет пусть «Мираторг» на полях,
День поэзии – он вне политики – 
У Рыленкова нынче в гостях. 
 
Пусть жара ещё больше, чем в мае, 
Только дождь нам сегодня зачем?
Руководство ведь переживает,
Чтобы праздник запомнился всем.

Он приходит открытием лета, 
Ещё травы не собраны в стог.
Дочь, как будто мосток от поэта, 
С ней Рыленков ступил на порог.

Его строки, не броские вроде, 
Только мысли – на годы вперёд.
Думать он призывал О народе,
И не думать просил ЗА народ.

А в глубинке, в далекой сторонке,
Где под ветром колышется лён,
И сейчас ходит в поле девчонка,
Та, в которую кто-то влюблён.
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Как и в прошлом году, так и в этом
(Мастерство я судить не берусь)
Мужики запевают дуэтом
Про великую матушку-Русь.

Ветви ив над рекою повисли…
Что печалиться или тужить?
Почитаешь стихи, поразмыслишь,
И захочется заново жить. 

Рёвны-2019

    Из выступления на празднике 
    «Липовый цвет»

Не в первый раз я у Вас выступаю,
В этой лесной, потаённой тиши.
Я по шпаргалке стихи не читаю, 
А всё потому, что они от души. 

Сегодня и вправду у Вас здесь интрига:
Поэзии День и защиты детей, 
И, как подарок, – толстенная книга –
Писатели местные собраны в ней.

Подворья – почти филиалы театров:
Островский и Гоголь здесь – всё на показ.
Подумаешь, сколько же в Навле талантов,
И сколько умельцев в глубинке у нас. 

А нынешний праздник, конечно, шикарен,
Пусть он процветает ещё много лет!
И можно представить, как благодарен
Вам, Паустовский, за «Липовый цвет».
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Красный Рог

Кривой Рог – это где-то на юге,
Красный Рог – это в брянских лесах.
И качу я сюда на досуге,
И лечу я на всех парусах.

Но вопрос меня мучит ужасно, 
А вопрос, в общем, очень простой:
Почему брянский Рог наш – он Красный?
А тот, который на юге – Кривой?

Изучив три десятка преданий,
Прочитав целый ворох газет,
Не нашёл среди разных названий
Ни один подходящий ответ.

Говорят, что Рожок был весь красный
После битвы на этой реке,
Но с историей спорить опасно,
Да тем более в нашей стране.

Что же власть? Та, о всех беспокоясь, 
Уж давно порешила в Кремле:
Красный Рог, он вошёл в «Красный пояс»,
Там, где Лодкин стоял во главе.

Но на то возразил местный житель,
Распушив после пьянки усы:
«Самогон у нас крепкий, учтите,
От пол-литра краснеют носы».

Литераторы – эти к Толстому,–
Мол, такой был тот граф – не дай Бог!
Мебель красную расставил по дому, 
И отсюда пошёл Красный Рог.
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Всем известны слова поговорки:
Нет друзей ни на вкус, ни на цвет,
У реки на зелёном пригорке
И нашёл самый верный ответ:

Красный Рог – потому что красивый
Среди сосен, берёз, тополей,
Так живи же, усадьба, счастливой, 
Собирай ежегодно гостей!

Николай ИВОЛГА

Марии Зубовой

Хоть песни грустные твои,
И жизнь сурова и жестока,
И бьёт порою ненароком
В них смысл и жизни и любви.

Лети по свету птицей белой,
Коль на крыло ты стала смело,
Пусть впереди туман завесой,
Вперёд к вершинам, поэтесса!

зоя ИОНОЧКИНА

Пушкин. 6 июня 1799 года

Подарок Неба сумрачной земле:
Чуть брезжит свет, пророчит жизнь кукушка,
На белом ложе кружевной подушки
Лежит младенец вечера смуглей...
Как сильно у России сердце бьётся –
В свой день и час он Солнцем наречётся. 
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Встреча в Михайловском

Колокольчик через ветер,
Он  – за дверь, пурга – в лицо.
Так желал увидеть встретить,
Что раздетым – на крыльцо!

Пар валил, храпели кони,
Сани резали сугроб,
Сгоряча до слёз, до боли
Друга друг в охапку сгрёб.

Весел дом доселе скучный,
Полумрак, свеча, вино…
Вот он, рядом, милый Пущин –
Сердце радости полно!

Бьют часы глухую полночь,
А покои не тихи:
Няня слышит: «Сашка, помнишь?»,
А потом – стихи, стихи…

Сергей Есенин

Молодой рязанский мужичок,
Умный и отчаянно красивый –
Русской речи светлый родничок,
Звонким слогом покорил Россию.

И она, покорная ему,
Не скрывая чувств, до тайной дрожи,
Век в любви клянётся одному,
Самому желанному – Серёже! 

Там, в глухой, замызганной избе,
От беды и бедности уставшей,
Пьяный тракторист грозит судьбе
И поёт про клён, давно опавший.
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Иссякает жизни родничок
Твой, деревня, тоненький и жалкий,
Из Рязани светлый мужичок
Вдрызг разбил весёлую тальянку. 

У памятника Пушкину 

«О, Александр, ты был повеса»,
Как был Есенин хулиган,
А я, волчица, брянским лесом
Бегу, чтоб к вашим пасть ногам,
Как речка к милым берегам.
И, если я чего-то значу,
Благословите на удачу:
На день, на час, на жизнь, на миг,
На дерзкий взгляд, на чистый стих...
Благословите молвить слово –
Тревожно, трепетно, сурово
О ней, несчастной и красивой,
О ней, родной моей России!
И, если я чего-то значу,
Благословите на удачу!

На Никитском Гоголь во дворе...

«Сколько страдания в этом мученике за грехи России!» 
(И. Е. Репин о странном памятнике Н. В. Гоголю, 
стоящем ныне на Никитском бульваре близ Дома Гоголя)

На Никитском Гоголь во дворе
Век сидит, и всё в одной поре:
Одинокий, тихий и больной,
С приклонённой долу головой.
Николай Васильевич, наш свет,
Что ж тебе не в радость белый свет?
И о чём твоя печаль-тоска?
Что ж твоя головушка низка?
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Видно, вкралась в душу злая боль,
С ней тебе не сладить, спорь – не спорь,
С ней тебе не вырваться, не встать –
Тяжело в России горевать.
Даже итальянское тепло
Не согрело сердца твоего,
А в России лютая зима
Холодна для сердца и ума.

Русь, куда ж несёшься? – ты спросил –
Ждать ответа разве хватит сил?
Ждут ответа в небе облака,
Ждут ответа пашни и река,
Ждёт ответа новая строка:
Русь, куда ж несёшься ты, куда?
Русскую судьбу не предсказать:
За семью печатями печать,
За семью ответами ответ,
За семью невзгодами – чуть свет.
Пролетают птицами века,
Рвутся грозовые облака,
Светит у дороги бересклет,
А ответа не было и нет.

Знает только милостивый Бог
Нашей птицы-тройки эпилог,
Сторонится мир, боясь вреда:
Эй, Россия, ты куда,
Куда? 

25 января. Ваганьково. Высоцкий

Белая московская зима,
Серая кирпичная стена.
Ты стоишь у церкви Воскресения –
У тебя сегодня День рождения.
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Ах, как крепко,
Как умело связан ты!
Да, поэты
Одним миром мазаны:
Всё воюют
Рифмами да ритмами,
Что ж твоя гитара
В землю грифом-то?

Всё ж тебя достали
Кони медные,
Вишь, храпят поныне
Привередливо
Над России звонкими
Поэтами,
Обещая рассчитаться
Бедами.

Хочешь закурить? –
Кури – не спрашивай!
Хочешь выпить? –
Выпей! – всё по-нашему!
Хочешь петь?
Гитару – в руки сильные!
Спой о стороне,
Что звать Россиею.

Без неё и строчки
Не слагаются,
Без неё нам
Не грешить, не каяться,
Без неё и жить не полагается...
А любить её –
До смерти маяться.
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* * *

Москва моя – Есенина,
Москва моя – Высоцкого,
Ты к небушку весеннему
Пришпилена высотками,
Пришпилена–приколота,
Москва моя – Цветаевой,
Навеки околдована
Её стихами-тайнами.

Здесь замерли пророчества
За древними окошками,
И петь, и плакать хочется
С есенинской гармошкою –
О том, что было-минуло,
О том, что будет-сбудется,
Москва моя рябинная,
Тоска в тебе заблудится.

Исхожена-измерена
Шагами Маяковского,
У Бога не затеряна
Судьба твоя московская.
Ты в храме белокаменном
Венчала Солнце – Пушкина,
Его стихи запальные
Ты со слезами слушала.

Со стен Кремля высокого
Смотрел печальный Лермонтов,
Ты помнишь, ясноокая,
Его признанья первые?
Стихами одарённая,
И бойкая, и грустная,
Москва моя – Московия –
Поэма Духа русского.
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Молодому поэту Антону Шагину

Не оглядывайся назад,
Ты, ушедший из ада Лот.
Много будет тебе наград:
Знай, что первые – труд и пот.
Пусть слова твои и дела
Перемалывает молва –
Славный жернов!
Ты навстречу идёшь мирам,
Подбирая слова к словам,
И Господь пролагает сам
Путь твой верный.

Памяти русского поэта Александра Мехедова

Звезда в небесном чертеже –
Его заветная,
Сухая былка на меже –
Ему приметная.

Следы погасших деревень
Душой отмечены,
Ушёл за милым прошлым в сень
И в память вечную.

В его стихах России ширь
И боль бездонная,
Он черпал из самих глубин –
О правде стон его.

С ним говорил любой листок,
Родник лепечущий,
Над Снежетью его восход,
Как свет немеркнущий.

Любовь и вечна, и чиста –
Пусть вёрсты пройдены,
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Горит, горит его звезда
В созвездье Родины.

Александр и Антонина

Памяти русского поэта Александра Мехедова 
и его супруги Антонины

Их любовь плывёт над миром,
Помнит дом и помнит сад,
Здесь рябина – Антонина,
Дуб высокий – Александр.

И вздыхало небо мило,
И шептал весенний сад:
«Его муза – Антонина,
Её гордость – Александр!»

Здесь стихи рождались зримо,
Открывались, словно клад,
Как читал их Антонине
Полный счастья Александр!

А когда беды лавина
На любимый пала сад,
Защищал свою рябину
Дуб высокий – Александр.

Их любовь плывёт над миром,
Словно жизни чудный кадр:
Свет поэта – Антонина,
Свет Отчизны – Александр.

Психея

Однажды зимой,
Когда кончился ужин,



Выпуск 2  153

Строки Судеб. Литературные биографии

Михей за столом
Вдруг тетрадь обнаружил,
Зелёную, в клетку:
Ой, божечки, горе –
Стихи его баба
Писать стала что ли?
Когда успевает? –
Ведь печку истопит,
Корову подоит,
Детей обиходит...
Вот пишет, шальная,
Что стала Психеей!
Бывает – психует,
Да в этом ли дело? –
И кругом пошла
Голова у Михея.

И тут его сердце,
Как птаха, забилось:
А ну, как Настюха
В кого-то влюбилась!
В кого же? В кого?
То ли в конюха Мишку?
Да ну, он зелёный,
Почти что мальчишка.
Быть может, Иван
Из соседней деревни? –
Надысь подвозил
Его Настю до фермы...
Неужто Алёха? –
Да нет, не уверен –
Совсем старый пёс,
Да и ржёт, будто мерин.
Побить её что ль,
Чтоб созналась скорее,
Чтоб стала Настёной
Едрёна Психея!
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К врачам её надоть
Свезти завтра в город,
Да вот, как назло,
Зарядил этот холод!
Таблеток спросить: 
Мол, серьёзное дело –
Жена головою
совсем заболела...

Ох, горе, так горе!
У дядьки Михея 
Все бабы как бабы,
А эта – Психея!
Чтоб за ночь совсем
Не истаять, как свечка,
Спалил ту тетрадку
Михей в русской печке. 

Небесное ремесло

Поэтов губить нельзя:
Крутая у них стезя,
И падают, и скользят,
И плачут, себя казня.

Им родина – вся земля,
Их жалит тоска-змея,
Они из небытия
Проходят в небытие.
Целует их Бог, любя,
В горячечное чело.

Смешной звездочёт, стремясь,
Не вычислит их число.
Творить золотую вязь –
Небесное ремесло.
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Плач по Марине

Ах, Москва, Москва златоглавая,
Ты почто, Москва, дочь не приняла,
Дочь не приняла, не приветила –
С молодым её королевичем,
Хуже мачехи им оказалася.

Ты почто, Москва, позабыла все
Золотые слова, заветные,
Что тебе она в дар оставила?
Что же ты, Москва, да заставила
Свою дочь ходить по чужим углам,
Слезы лить, горевать, печалиться?

Ты почто, Москва, уготовила,
Своей дочери горемычныя:
«Да не слыхать тебе сорока церквей,
Сорока церквей православныя.
Да не лежать тебе на Ваганькове,
Подле матушки, подле батюшки,
А лежать тебе на чужбинушке,
Во татарской стороне, во Елабуге,
Во сосновом бору на горочке».

Помолись, народ, за помин души,
Души русския, православная,
Горем намертво сокрученной,
Тяжким бременем умученной,
Что Мариною величалася.

Русская поэзия

А Поэзия бродит по свету –
Босая святая русская,
Словно Ксения Петербургская.
Сердце трепетное найдёт –
И зайдёт.
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Не ищите Её портрет –
Его нет.
Не забыла Россия каноны,
Как писать не портреты –
Иконы.

Шуточное

Бог – графоману:

— Сын мой, дарю тебе я рай,
Грехи сниму с твоей души,
Но ты людей не раздражай –
Ну, не пиши ты, не пиши!

Графоман – Богу:

О, Господи, я виноват!
Спасибо, что ещё дышу…
Но рвутся вновь слова на старт,
И я пишу,
пишу,
пишу!

Наталья КАНДАУРОВА

* * *

     Марии Зубовой

Под докучливый дождь
Вряд ли сразу уснёшь,
Но не пишется, хоть и не спится.
В мыслях пусто – зеро,
Но влетело перо
От какой-то загадочной птицы.
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Воплощеньем добра
Льются из-под пера
Сны и сказы, легенды и были.
Им не знать топора,
Но настала пора
Возвращать. Это вы обронили?

Валентина КРИСАНОВА

Цветок

     Марии Зубовой

Благослови игру ребёнка,
И в небе крылья жаворонка,
И каждый песенный глоток,
И каждый нежный лепесток.

Талант – загадочный цветок
На этой солнечной поляне,
Где обитает Муза-няня,
Целую каждый лепесток.

И Муза-бабушка седая,
Пока дитя её резвится,
Она над ним летает птицей,
Своё вязанье забывая.

Ты и пленитель, и мечтатель
Стихов, жемчужных строк-стрекоз…
Прими возлюбленный читатель,
Создание невинных грёз.

Хмелей волненьем лёгких крыльев
И собирай, как пчелка, мёд,
Трудись и балуй изобильем
Тобою избранный народ.



Выпуск 2 158

Ст
ро

ки
 С

уд
еб

. Л
ит

ер
ат

ур
ны

е б
ио

гр
аф

ии

Пусть окунаясь с головой
В сирень морскую, кипень лета,
Несут в душе своей поэты
Цветок таланта голубой.

Цветок, где детство божьим словом
Хранит наш облик лепестковый.

Валентина КУДИНА

Свет в окне

    поэту Степану Павловичу Кузькину

Лист бумаги – в руке измятый:
неудачные строки, не те…
Я стою под окном. Виноватый
прячу взгляд свой в мирской суете.
Всё вокруг, вроде, так, как прежде:
то же небо и солнце то!
На пути моём только реже 
люди, в душах чьих – сил исток
человеческих, тех, духовных,
что притягивают, как магнит,
и крушат равнодушья оковы,
путь указывают, как огни.
Не горит свет в родном окошке,
хоть открыта и настежь дверь.
Поросла чернобылом стёжка.
Пусто место… и свято теперь…

Один в поле воин

    поэту Михаилу Павловичу Понякину

Шёл своей судьбою помаленьку…
Лестницы, ведущей в Небеса,
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надломилась верхняя ступенька,
чёрная скользнула полоса
где-то между Адом или Раем…
Больше над Планетой – не летать.
О себе порой мы забываем –
после слишком поздно горевать…
Он всегда один был в поле воин,
и изъяны все рубил пером:
правду высказать в стихах был волен.
Те стихи не высечь топором.

Олеся МАКУшКИНА

Этюды Рёвенского парка

     К. Г. Паустовскому

Век двадцать первый вместе нас собрал,
Но с восхищеньем мы и в наши годы
Любуемся величием природы,
Что прежде Паустовский воспевал.

Средь этой первозданной красоты
Нам видятся в порыве вдохновенья
Ожившие истории мгновенья
И чьи-то романтичные мечты.

Пейзажи оживают чередой:
Усадьба, дом, зелёный парк, криница,
Река Ревна, как прежде, вдаль стремится,
Склонился мост над быстрою водой.

В селе – петух у старого плетня
Поёт, проснувшись с колокольным звоном,
И липы всех приветствуют поклоном,
Своей медовой сладостью дразня.
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Туман завис у берега реки,
Прохладное, но солнечное утро,
Деревья шепчут вдумчиво и мудро,
А на лугу – ромашки, васильки.

Средь этих трав, среди алмазных рос
Бродил писатель в годы молодые,
Он полюбил сей уголок России
И ту любовь сквозь жизнь свою пронёс.

Пусть эти дни в прошедшее ушли,
Но мы опять, волнуясь и ликуя,
Поем в одном порыве: «Аллилуйя
Святой любви и красоте земли!»

Кира МАРЧеНКОВА

Творцы

Когда утрачен смысл всего вокруг,
И прошлое в разладе с настоящим,
Нельзя не удивляться силе рук
И глубине души людей творящих.

Как запросто, на самый первый взгляд,
Из воздуха выхватывая словно,
Они свои созвучия творят,
Они своё оттачивают слово!

Ах, как судьба покорна и мудра,
Даруя им пространство для полёта
От лёгкого движения пера 
До вздрогнувшей на тонких струнах ноты.

И только им, сгорающим дотла,
Открыто счастье снова разгореться,
На той земле, которая мала
Огромному распахнутому сердцу. 
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елена ЛеОНОВА

Читая Пушкина

Его стихи мой согревают быт,
Как будто я у старого камина,
Как будто лебедь в небесах парит
И свет луны роняет на долину.

И вижу я: Михайловского сад
В строках поэта расцветает снова.
Они в душе, как музыка, звучат,
И мне всё ближе пушкинское слово.

И хочется о вечном говорить,
И замирать в предчувствии рассвета…
Идут века, но им не погасить
Огонь души великого поэта. 

А. С. Пушкину

Проплывают столетья над миром,
Человечества судьбы верша,
Но звучит его громкая лира,
В ней мятежная стонет душа.

И мне чудится – каждая осень,
Колдовским загораясь огнём,
Сказки Пушкина в воздухе носит
И грустит непременно о нём.

19 октября. Открытие Лицея

В который раз «роняет лес» наряд:
То злато, то багрянец на земле.
У осени прозрачный, чистый взгляд,
Какой бывает только в октябре.
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О, золотая Пушкина пора!
Любви и славы чудное томленье.
И льются строки дивные с пера,
И наполняет душу вдохновенье.

Лицей, лицей, забавы и друзья,
Навеки в сердце самое святое.
День девятнадцатого октября
Открыл России «племя молодое»!

Людмиле Ашеко

Учительница наша, очень грустно,
Что вдаль летят стремительно года,
Но служим мы высокому искусству,
И в этом наша радость и беда.

В любое время с Вами – Ваша Муза,
А если тихо загрустит душа,
Мы в скромном помещении Союза,
Стихи Вам почитаем не спеша.

У Вас есть крылья. Вы всегда летите
К успеху и за тридевять земель,
Но нас не забывайте и спешите
Обратно возвратиться поскорей.

Сергею Есенину

Я осенью дышу, не надышусь,
Читая вновь Есенина Сергея,
Где журавли на юг уносят грусть,
Уж ни о ком на свете не жалея.

И чудится мне, словно на рассвете,
Звенят слова: «Я к Вам в стихах вернусь,
Ведь я воспел всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким Русь».
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Григорию Кистерному

Поэт, учитель и философ,
Ответит он на сто вопросов.
Расскажет, как грибы растут,
И как стрижи в полёт зовут.

Большого, светлого ума –
Энциклопедия сама
В его хранится голове,
А, может, даже целых две!

Григорий с крыльями орла
Парит меж завтра и вчера
И за собою всех зовёт
В тот край, где лишь любовь живёт.

Он – странник ночи, пилигрим,
В своих стихах – неповторим
Под белым парусом сюжета,
И ценим мы его за это.

Анатолию Семёновичу Остроухову

Он написал немало книг.
В них – Родина, любовь и море.
Он был прилежный ученик
И ямб с хореем вмиг освоил.

Трудом сумел всем доказать,
Что совершенству нет предела,
Но любит и критиковать,
Без злобы так, для пользы дела.

На семинарах – просто франт,
Прочтёт стихи, не сбив размера.
Его мы любим за талант
И за осанку офицера.
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Желаем счастья, долгих лет,
И пусть стихами годы станут.
Наш нестареющий поэт 
Галантен, собран и подтянут.

Виктору Володину

Наш Виктор Володин умеет мечтать.
Поэт он воистину яркий!
Ещё он умеет друзей поддержать
И нужные делать подарки.

Способен он всем настроенье поднять,
Сказать, к слову, мудрые речи.
За правду готов до конца постоять,
Любому начальству переча.

Встречает его в Рёвнах «Липовый цвет»,
Здесь Виктора любят и знают.
Сюда со стихами, уже много лет,
На праздник поэт приезжает.

Наталья МИшИНА
 

Владимиру Григорьевичу Деханову
     (на 80-летний юбилей)

Не каждому даётся это счастье:
Встречать такой солидный юбилей.
Владимир наш Григорьич – просто мастер
Среди знакомых, близких и друзей.

Судьба его не баловала мёдом,
Но, приобщая к чтенью и труду,
К писательским и творческим полётам,
Зажгла над ним особую звезду,
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Открыла в нём таланты краеведа
И книголюба  безо всякой лжи.
С Владимиром Григорьичем беседа –
Ценнее всех подарков для души.

Я знаю, смотрят сквозь эфир и тучи,
Раздвинув поднебесья бахрому,
И Алексей Толстой, и Фёдор Тютчев,
Навеки благодарные ему.

Писатель любит песни и романсы,
Имеет много премий и заслуг.
И даже подполковником запаса
Является мой самый старший друг.

С любимой, как у Пушкина, Татьяной
Живёт побольше, чем полсотни лет.
В культурных заведеньях – гость желанный,
Он в глубине души – всегда поэт.

Он для семьи – фундамент жизни прочной,
И муж, и дед, и прадед, и отец!
В делах всегда ответственный и точный.
Во всех он отношеньях – молодец!

И в этот юбилейный день рожденья
Хочу в стихах я другу пожелать
Любви, здоровья, мира, вдохновенья
И чаще свежим воздухом дышать!

Юбиляру-отличнику

    Владимиру Евгеньевичу Сорочкину

Нет лучше и прекрасней юбилея,
Чем две «пятёрки» в творческой судьбе!
Живёт поэт, всё зная и умея,
Но часто забывая о себе:
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Всё – для других, всё – нам и всё – народу.
И с ним знаком всемирный интернет.
Приходит к людям даже в непогоду
Народный и Заслуженный Поэт!

Он почерком размашистым страницы
Испишет увлекательнее всех.
Его стихи и в Брянске, и в столице
Имеют и признанье, и успех!

Певец любви вселенского размаха,
С особым уваженьем к «светлячкам»,
Редактор лучших брянских альманахов
Даёт путёвку в жизнь всем новичкам.

А сколько было конкурсов и премий:
Во всех он победитель и призёр,
Любимый наш и светлый добрый гений,
А иногда – мечтатель-фантазёр.

Славянам брат, известный переводчик,
И для детей – заботливый отец,
Владимир, наш Евгеньевич, Сорочкин,
Для нас в литературе – образец!

Я добрых дел его не забываю
И знаю, что  он многого достиг.
А в юбилей Отличнику желаю
Здоровья, и любви, и новых книг!!!

Ольге Шаблаковой к юбилею

У кого красивая улыбка?
Кто умеет плавать, словно рыбка?
Кто так любит море, лес и поле? –
Ну конечно, Шаблакова Оля!
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Кто родился в праздник православный?
По натуре лёгкий, благонравный?
Кто жена прекрасная и мама? – 
Это ж наша Оля – знаем сами.

Кто готовит вкусно бутерброды
Для друзей, поэтов, для народа?
Кто стишок всегда напишет новый? –
Ну конечно, Ольга Шаблакова!

С кем секретом можно поделиться
И беседой умной насладиться?
Кто в работе спорый и умелый?
Кто берётся за любое дело?

Кто всегда наряден и ухожен,
В турпоездках смел и осторожен?
А кого возьмём с собой в разведку? –
Ну конечно, Олечку-соседку!

Я желаю Ольге в День рожденья
Счастья, и любви, и вдохновенья!
Пусть от юбилея к юбилею
Наша Оля только молодеет!

На ярмарке

     Елене Ивановне Юденковой

На ярмарке у монастырских стен
Под звуки песен и шашлычный запах
Искали мы счастливых перемен,
А солнце шло безжалостно на запад.

Хотелось что-то нужное купить
На память о деснянском лукоморье.
Вдруг от жары так захотелось пить –
И мы зашли в Трубчевское подворье.
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И было удивленье велико:
Как будто бы сошедшая с картины,
Приносит нам хозяйка молоко!
Топлёное! Да в глиняном кувшине!

Пропитанное запахом дымка,
С любимой пенкой, сладкой и уставшей!
Нет лучше и вкуснее молока,
Чем это, что мы пили в детстве нашем.

Мне вспомнились туманы у реки,
Бабулечки, встречающие стадо,
И детские счастливые деньки
С цветком сирени слаще мармелада.

За чудом не пойдём мы далеко,
А лучше мы в Трубчевск приедем рано,
Где воду превращает в молоко
Княгиня в царстве вещего Бояна!

Юрию Ивановичу Кравцову к юбилею

Друг, поэт и педагог,
Для ребят суземских – Бог!
Пограничный бизнесмен,
И красавец, и спортсмен!
Говорю я без обмана,
Это Юрий, сын Ивана,
Молодец средь молодцов,
Знаменитый наш Кравцов!
Ты весёлый, остроумный,
Пишешь строки ночью лунной,
Да и так, по ходу дела,
Лаконично и умело!
Не скрывая свой талант,
Светишься, как бриллиант!
Рифмы намотав на ус,
Любишь нежных, умных муз!
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От поэзии твоей
Веет запахом полей,
Свежестью лесов и рек
И трудом библиотек.
В ясных ритмах – звуки птиц
И улыбки добрых лиц!
Но бывает боль и грусть
За свою родную Русь.
Я сказать не побоюсь:
Другом я таким горжусь!
Слов прекрасных не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!

Владимиру Николаевичу Гавриловичу

Звёзды светят спокойно и ярко
Над святой белорусской землёй…
Белки спят в дуплах старого парка, 
Свежий ветер затих под листвой.

Лишь писатель в момент вдохновенья, 
Подчиняя таланту режим, 
Пишет строки, и дух увлеченья
Неотступно соседствует с ним. 

Благодарно глядят с поднебесья 
Мудрый Туровский, вещий Боян. 
И рождаются новые песни
И статьи, и задуман роман…

Четверть века – строка за строкою, 
Повесть жизни сплетая в века…
Он гордится работой такою
И за вредность не ждёт молока. 

Друг Владимир, мыслитель, романтик!
Добрых слов можно много сказать!
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Тут и ямба с хореем не хватит, 
Чтобы чувства к нему описать!

А пока не кружатся снежинки, 
Укрепляя славянский наш мир, 
Он проводит с друзьями «Дожинки»
А потом целый княжеский пир!

Мы весь год в ожидании встречи!
Гомель снова принять нас готов.
И я вижу: становится крепче
Наш прекрасный Союз Мастеров! 

Стихи о В. Д. Динабургском

    (к 90-летию со дня рождения)

Он живёт среди нас, величавен,  но тих,
И наградами вовсе не хвалится
Смелый воин и мудрый поэт-фронтовик –
Валентин – всем известный – Динабургский.

Он высокого роста, с великой душой
И чертами лица благородными,
И с нелёгкой судьбой, обожжённой войной,
Со стихами, по-воински стройными.

Новобранцем  увидев, как немцы летят
В сорок первом под Старою Руссой.
Восемнадцатилетний мальчишка-солдат
Стал храбрее, смелее, не струсил!

Он был ранен в тяжёлых неравных боях,
И дошел он до Чехии, чтобы
Никогда не чернели ромашки в полях
И не плакали мамы и вдовы.
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Его жизнь и стихи – это яркий пример
Силы неподчинения ужасу.
Он на смерть из окопа так близко глядел!
Богатырь он по духу и мужеству!

Многолюден и светел им созданный парк! –
Он – духовное наше наследство –
Ежедневно встречает бегущих ребят
И дарует счастливое детство.

Так живёт среди нас, благороден и тих,
И наградами вовсе не хвалится
Удивительно честный, культурный старик –
Валентин – добрый друг мой – Динабургский.

Брянскому отделению Союза писателей России 

Моя душа нашла себе здесь место
И счастлива в пристанище святом,
Без всякого сомненья и протеста.
Союз писателей –  второй мой дом.

Друзей нашла в сообществе я славном,
Искусство слова с детских лет любя.
Здесь можно говорить о самом главном.
Союз писателей – моя судьба.

Тут все найдут источник вдохновенья,
Ведущий нас к победам вновь и вновь.
Здесь творческая жизнь всегда в движенье.
Союз писателей – моя любовь.

Пусть  две пятёрки – цифры юбилея – 
Оценками отличными навек
Окажутся, и станет жизнь светлее,
И ярче стеллажи библиотек!
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Александру Иосифовичу Дивинскому

С днём рожденья, друг-спортсмен,
Юморист и тонкий лирик!
Вы наш брянский супермен
И особенный сатирик.

Ходит старая молва,
Что достойны Вы почёта.
Ваши меткие слова – 
Будто точный гол в ворота.

Ваша мысль быстрей зарниц
И стихи хрустальней света.
Ваши струны звонче птиц,
А судьба – длинней куплета.

Каждый наш писатель рад
Дружбе с Вами и общенью.
Пусть подарит месяц март
Вам здоровья и везенья!

Пусть согреется душа!
Пусть уходят все ненастья!
Мы, бокал в руках держа,
Пьём за Вас, желая счастья!

Нине Петровне Волченковой 
в день презентации книги 

Нет для поэта радостнее мига,
Чем тот, когда на свет явилась книга.
Мы ждём, как хлеба, новых публикаций
И тёплых, задушевных презентаций.

Вот и сегодня выпал случай новый
Нам с Ниною Петровной Волченковой
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Увидеться в библиотечном зале,
Как водится, хвалить её вначале.

Умна, красива, творчески активна,
На всех литсайтах очень продуктивна!
Исследовала тонко и толково
Всю прозу Николая Иванова.

Туда, где свет зари, она стремится,
Мечтами поделиться не боится.
Живёт в бору, как сказочная фея,
Зерно таланта в новых строчках сея.

В «Озёрном» для ребят – учитель, мама,
И так – очаровательная дама.
Хочу я пожелать своей коллеге
Желанным гостем быть в библиотеке!

Анатолию Семёновичу Остроухову на 80-летие 

В душе моряк, романтик и мечтатель,
И с виду Аполлон со стажем лет,
Свои дела под общий знаменатель
Приводит наш прозаик и поэт.

Серьёзный, и шутник, и бодрый духом,
И лучший рецензент, в кругу друзей
Сегодня Анатолий Остроухов
Справляет свой солидный юбилей.

Душа ещё для радости открыта,
И в ней фонтаном бьёт Кастальский ключ.
Вы для семьи – основа и защита,
А как писатель – честен и могуч.

Я Вам желаю счастья и везенья,
Любви, здоровья, мира и добра,
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Вниманья, тишины и вдохновенья,
И новых книжек выдать на-гора!

На Карповские чтения – 2019

Отец Софроний! Видно, Божья милость
Была на то, чтоб в этот дивный край
Приехать нам на праздник получилось
К Вам в Хомутовский соколиный рай – 

На родину прозаика, поэта,
Забытого, но чтимого сейчас,
Зовущего в прекрасный Город Света,
Вовек не постижимого для нас. 

Отец Софроний! Видно, Божья воля
Была на то, чтоб творчество понять
Защитника крестьян, земли и поля,
И ныне, поминая, вспоминать.

Отец Софроний! Богом всё ведóмо…
Пусть эти «Чтенья» будут каждый раз
И Главы Хомутовского района
Вновь с караваем дружно встретят нас.

Под звон воды, за кручею в купели,
Мы снова вдохновенья зачерпнём,
Чтоб мысли и надежды не скудели,
А чувства были лучше с каждым днём.

Отец Софроний! Колокольным звоном
Звучит сей праздник по ночам в тиши.
И счастье нераскрывшимся бутоном
Легло во глубину моей души.

Отец Софроний! Видно, провиденье
Нас привело решительно сюда.
Встречала здесь я лучший день рожденья, 
Который не забуду никогда!
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Нине Ивановне Васильевой

То не иволга трели весенние
Дарит светлым лужайкам своим –
А певица у нас в день рождения
Дарит радость гостям дорогим!

Пожелаю я Нине Ивановне
В майский праздник здоровья, добра,
Исполненья желания тайного!
На душе и в квартире – тепла!

Оставайтесь заботливой матерью,
Самой лучшей подругой, кумой!
И хвалясь супермодными платьями,
Не спешите с фуршетов домой!

Пусть Ваш голос всегда, как по радио,
Прозвучит так душевно, свежо!
Если честно признаться, то рады мы, 
Что знакомы!  И нам хорошо! 

Зимний Тютчевский парк 

Плавают утки и лебеди
В Тютчевском зимнем пруду.
Слышится тихое «Ich liebe dich…
Снова к тебе я приду…»

Птицы ныряют за крошками.
Как же не холодно им!
Мы тут своими сапожками
Возле беседки стучим.

Лёгкие рифмы по зёрнышку
Мысленно строятся в ряд.
Смотрит на дом цвета солнышка
Мюнхенский наш дипломат.
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Овстуг,  покрытый сугробами,
Смотрит на спящий ручей.
Шапками, правда, не новыми, 
Кажутся гнёзда грачей.

В парке дорожки расчищены
Чьей-то хозяйской рукой.
Значит, поэты не лишними
Стали по жизни такой.

Людмиле Станиславовне Ашеко

Кто в первый день весны родился,
В Победный сорок пятый год, 
Всегда и всюду пригодился.
И любит Вас простой народ!
Стройна,  умна, нежна,  красива,
Как яркий ласковый цветок,
Писатель с именем Людмила
Приводит всех друзей в восторг!
Душа любого выступленья!
Поэтам мама и сестра!
Вас поздравляем с днём рожденья,
Желаем счастья и добра!

Весёлая дорога

     Анне Мироненко

С Богом, Анна! В путь неблизкий!..
Мой рюкзак всегда готов.
Не ревнуя к танаиске,
Покидаем град Ростов.

Накрутив красиво чёлки,
Взяв под руки мужичков,
Две подружки – «две кошёлки»
Светят счастьем светлячков!
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За окном поля и степи…
Тонкий месяц спать пошёл…
Рад помочь попутный ветер…
Как нам вместе хорошо!

А машина вдаль несётся,
Пахнет вкусною едой…
Вся компания смеётся
Над московским Бородой…

И ведутся разговоры,
Остановок не прося,
Как стояла у забора
«Из ракушечника вся»!

По-славянски (мы такие!)
Посекретничаем здесь,
Как смотрел в глаза большие
«Из ракушечника весь»;

Как Донец в ночи украдкой
Греко-русские слова
Там, за каменной оградкой,
Слушал, видя нас едва…

Потолкуем о Бояне,
Он коллега нам почти.
Мы ведь братья, мы – славяне,
Нам все время по пути!

Я «пилоту справа», Анне,
Пошепчу уже: «Скорей
Покормить бы на Кубани
Наших умных главарей!»

От жары б не раскраснеться!
Достаём мы свой запас…
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Эх, за беженцев с Донецка
Принял вдруг хозяин нас!..

И опять дорога, степи…
Вот и чайки в облаках!
Значит, скоро море встретит
Нас в знакомых городках! 

Подзаправившись бензином,
Быстро едем между скал.
Милый Север серпантином
Нас напрасно напугал!

В разговорах путь короче!
Недопили даже чай…
Здравствуй, Сочи!
Здравствуй, Сочи!
Мы приехали! Встречай!

Наталья ПУГАЧёВА

Начало пути

     Марии Зубовой

Странно все мы приходим к творенью.
И не вдруг выбираем свой путь.
Наше первое стихотворенье
Изменяет привычную суть.

За снегами, за синей метелью,
Среди звёзд, под сияньем луны
Вы искали своё вдохновенье
В серебристом ручье тишины.

А нашли совсем рядышком… в детях,
В добрых глазках, ладошках родных,
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Самых милых и лучших на свете,
Самых преданных и дорогих.

Улыбнувшись, со свойственной статью
Вдруг вздохнули: «Виски в серебре…»
«Поэтесса!» – мы рады назвать Вас!
Вот и книги лежат на столе…

Вам былые мечты и потери
Освещают назначенный путь.
Вы открыли в поэзию двери,
И теперь уж с пути не свернуть.

Владимир СОРОЧКИН

Радугой чернил

     Рагиму Рахману

Благодарю, Абдурагим,
За твой Дербент, за высь над ним,
За Каспий — с дымкой золотою,
За прочность стен Нарын-Кале,
Что поднялись, как на крыле,
Над городскою суетою.

Внизу – полны, как закрома, –
Видны мечети и дома,
Сверкая донышком стакана,
И вдаль – от времени черны
В небытие плывут челны
С княжною Разина Степана.

Не видя нового врага,
Стоят железные врата
В подножье спящей цитадели.
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Всевластен времени пожар:
Века сарматов и хазар
Уже давно в земле истлели.

А мы с тобой, Абдурагим,
Ещё живём, ещё горим,
Пытаясь душу на листочек
Перенести, вослед мечте,
Сидим, как в каменном мешке,
В плену нехитрых рифм и строчек.

Дана нам радуга чернил,
А без неё и свет не мил —
Мы сами выбрали тирана,
Но знаю, что – всему свой час:
Бог даст, когда-нибудь и нас
На свет достанут из зиндана.

Ну а пока – не подшофе
Мы чай с тобою пьём в кафе,
Под сенью кущ – почти что райских,
И улыбаются уста,
И вдохновляет высота
Щемящих звёзд табасаранских.

На юбилей Клавдии Асеевой

Не ко всем пришёл успех.
Жизнь иных отсеяла.
На устах у нас у всех
Клавдия Асеева.

Равных ей, конечно, нет:
Женственная, сильная,
Замечательный поэт
Клавдия Васильевна!
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А в душе моей уют
От денька осеннего,
Потому что с нами тут
Клавдия Асеева.

От её стихов теплей,
Чем от песен Сирина!
Отмечает юбилей
Клавдия Васильевна.

Я тебя благодарю,
Что средь мира серого
Озарила ты «Зарю»,
Клавдия Асеева.

Пусть всегда-всегда в судьбе
Ярко с неба синего
Светит солнышко тебе,
Клавдия Васильевна.

Счастье пусть к тебе спешит
С юга или с севера,
Пусть поётся от души,
Клавдия Асеева!

Пусть друзей широкий круг
Радует усиленно!
С юбилеем, милый друг,
Клавдия Васильевна!

Хомутовка

Взяв стихи наизготовку,
Через Севск, под птичий грай,
Вновь мы едем в Хомутовку –
В соловьиный курский край.
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Здесь народ живёт без фальши,
Знай – трудись, не унывай.
Здесь гостей с утра пораньше
Ждёт Шатохин Николай.

Здесь в прудах немало карпов,
Водомерок и наяд.
Здесь писатель Пимен Карпов
Жил лет сто тому назад.

Цену знал земли и хлеба,
Весь уклад крестьянских дел.
Здесь из Кожаного неба
Пламень карповский зардел.

Здесь его закрылись веки,
И, бессмертием дыша,
Упокоилась навеки
Беспокойная душа.

Но осталось, словно сердце,
Что без устали болит,
Неподъёмное наследство
Чувств, прозрений и молитв.

Но осталось – постиженье
И глубин, и облаков,
Неземное притяженье
Русских светлых уголков…

Понимаешь – все мы гости
Здесь, и, в общем, неспроста
Мы склонились на погосте
У могильного креста.

А вокруг бушует лето,
Не стесняясь ворожить,
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И никто не даст ответа:
Как нам жить? – Но будем жить!

Будем жить! – гордясь уловом
Встреч, горячих, что огонь,
Вспоминая добрым словом
Хомутовку и Амонь.

Будем жить! – в стремленьях верных,
Жить, как и заведено,
Сохраняя в наших венах
Дружбы крепкое вино!

Вероника ТУТеНКО

Памяти Николая Мельникова

... И не раскроет чёрно-белый
альбом секрет, каким он был.
Дорог хоть тысячи избегай,
ты не быстрей степных кобыл.

Как ни свети, а небо ярче
и в темноте, когда без туч.
И всё равно – свети иначе.
Скачи – и станешь скор, могуч.

Гори. Мерцай. Пусть даже пепел
развеян будет – он ведь прах.
Не для него букеты песен
срезает утро на лугах.

Не предавай (будь лучше предан).
А любишь – так люби сильней.
Свободы сколько ни изведай,
но ветер все равно вольней.
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...Он был, пожалуй, слишком смелый
и, даже выбившись из сил…
Но не раскроет чёрно-белый
альбом секрет, кто б ни просил…

Воробьёвка

... И Фета силуэт за поворотом
мелькнёт, и удивишься – тень ли, сон?
Но тень – её отбрасывает кто-то.
А значит – Чародей. А значит – Он.
... И встречи невозможные – возможны,
ведь здесь пересекаются миры.
И улыбнется Фет:
– Узнаешь позже,
что знать живым негоже. До поры.
Звучат порой стихи здесь слишком громко,
но так проникновенно – о любви...
... Повеет вдруг акациями тонко.
– Мария Ла...2 
– Тсс...
– Лазич?? Это – Вы???

Ольга шАБЛАКОВА

Писатели и Время

Пока живём, пока стихи читаем
На публику, стесняясь иль гордясь,
И, собираясь в творческие стаи,
Произведенья судим, не таясь,
И ищем слово меткое, и спорим:
У каждого – на всё особый взгляд,
И сотни поучительных историй

2     Мария Лазич – Муза Поэта (прим. автора).
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Звучат из наших уст на новый лад,
Мы счастливы, что можем быть полезны,
Услышаны, пока стучат сердца;
Беспамятства губительная бездна
Не поглотит ни мысли, ни лица,
Пока живём…
   Неумолимо Время.
Но, Господи! За нашу доброту,
Готовность откликаться на проблемы,
За веру, за надежду, за мечту
О лучшем для страны и для народа
Помилуй нас, помилуй и прости,
Ведь купол голубого небосвода
На тонких крыльях нелегко нести!
Своё предназначенье исполняя,
Мы тратим время, ценное подчас.
За то, что мы себе не изменяем,
Прости нас, грешных, и помилуй нас.
Всё врут, что нас не ты, а Время судит.
Оно – одно лишь из твоих имён.
И тех из нас не позабудут люди,
Кому талант заслугою вменён.

Тютчев

Рядом с сыном, дочерью и зятем,
С Эрнестиной, преданной и милой,
Тютчев спит, последним сном объятый,
Белый крест вознёсся над могилой.
Не разбудит птичий звонкий гомон,
Не вернёт поэту вдохновенье.
Тютчев спит.  В его именье, дома,
В Овстуге, прославленном рожденьем
Стихотворца, – празднично и людно.
Говорят о нём, поют романсы.
Тютчев спит… Но нет, не беспробудно:
Он душой в поэзии остался!
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Снова будоражит глубиною
Мыслей музыкальное теченье,
Дышат строфы чувствами, весною,
И новы по-прежнему сужденья.
В творческой волшебной ипостаси
Он живой строкой по свету мчится.
Тютчев спит, но сон его прекрасен,
Светлый сон поэта и провидца. 

П. И. Прагину

Вижу: синица вспорхнула с плеча,
Села на ветку.
Ты прикормил её?  Что ж, получай
БЕЛУЮ МЕТКУ3.

Будут метели в канун Рождества,
Будут морозы.
Ну а пока – облетает листва,
Холодно, осень.

БЛЮЗом дожди над Трубчевском звучат,
В двери стучатся.
Друг заглянул, что так нужен сейчас,
Это ль не счастье?

Он, заступая за СЕРДЦА ПОРОГ,
С ТЕНЬЮ НЕ В НОГУ,
Дарит приветствие в несколько строк –
Чудо, ей богу!

Был он не НЕ ЧАЯН, НО Если пришёл –
Жди УДИВЛЕНЬЕ.
А для сугреву сто грамм хорошо –
За вдохновенье!

3     «Белая метка» (1998), «Блюз» (2003) и «Порог сердца» (2007), «Не в ногу 
с тенью» (2009), «Нечаянные удивления» (2012) – сборники стихов Павла 
Прагина.
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Людмиле Ашеко

Она, легко отринув суету,
Стремится метеором ярким в вечность,
И воплощает в творчестве мечту,
И ценит красоту и человечность!

Наставница, готовая учить
Искусству обращения со словом.
В её великой мудрости ключи
К загадкам мира, и она готова

Раскрыть все двери для учеников,
Предупредив, что спросится с них строго.
Ведь рок её призвания таков:
Поэт, прозаик, педагог от Бога!

Наталье Мишиной

Третье августа – праздничный день,
Оттого, что милее и краше
Отражения солнца в воде
Светлый образ царицы Наташи.

У неё, словно омут, глаза,
В глубине их огонь не погашен,
И сама, словно летний пейзаж,
Ненаглядна царица Наташа.

Бьют русалы хвостами весь день,
По поверхности вьются винтажно,
Поздравленье бежит по воде:
«С днём рожденья, царица Наташа!»

– С днём рожденья! – воскликну и я,
И шампанским бокал заискрится, –
За высокий полёт бытия,
За свободу летать, словно птица!
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На день рождения Владимиру Сорочкину

   Летний день позабытого года
   На картинке из детского сна…

    Владимир Сорочкин

Зимний день обновлённого года.
Явь – не сон, и гадай – не гадай,
Жизнь изменчива, словно погода,
И горька, как трава-лебеда.

Тем дороже в мельканье картинок
Ярким светом согретые дни.
В них спасенье от будней рутины,
В них защита, что крепче брони.

Их немного, но соль их не в этом.
Предвкушением счастливы мы.
И летит, и кружится планета,
Чтоб согреть в середине зимы!

На книгу Геннадия Соболева «Возвращение души»

Его стихи читаю, как роман,
Пленясь очарованием былого.
В те времена, в те строки – о!  charmant! –
Попасть на день хоть Нюшкой я готова…

И, слушаясь хозяина, скакать
По вишням, набирая самых вкусных.
И знать, что под горой течёт река.
Когда хозяин там, то Нюшке грустно.

Прислуживать ему, ворча под нос,
Ругать его за умничанье, пьянки,
Едва приедет князь – шлея под хвост! –
Зимой иль летом – всё у них гулянки.
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А то вдвоём залягут на печи,
Что во дворе, и звёздочки считают…
Он всё её грозится проучить,
А чачи выпьет, съест харчо, и тает.

Он грозен только с виду, не беда,
Когда и отругает – он отходчив.
Зато вино и вкусная еда
И ей перепадают, между прочим.

Не жизнь, а красота и благодать!
…Не раз, пожалуй, возвращусь к истоку,
Чтоб те странички книжные читать,
Поддавшись любопытству и восторгу.

Александру Дивинскому

1.

Вы живёте как птица – в полёте,
И, как ласточка из-под стрехи,
Над изъянами мира смеётесь,
Их в свои собирая стихи.

2.

За доброту, за сердца широту,
За ум аналитический и бойкий,
За скромность, за спортивность, за мечту,
За юмор смелый, за характер стойкий,
За то, как вас чарует красота,
За творчество, за оптимизм… И всё же
Мы любим вас как дети: просто так.
И дай вам Бог здоровья, и побольше!
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Александру Ронжину

(акростих)

Романтик 
Он, 
Но знает
Жизнь,
Историю
Не понаслышке.

Архивы, памятью свежи,
Листает, 
Если пишет 
Книжки.
Становится –
Аз есмь – одним с героями, в их измеренье.
Нам с ним становятся сродни
Дороги, судьбы, поколенья.
Рассказчик он – на загляденье! 

В. Д. Динабургскому

В такую дату – девяносто пять! –
Почтенную, завидную, с пятёркой –
Поздравить поэтическая рать
Взбирается по Фокина к Вам в горку.

Вы на горе и в жизни, и в стихах.
Войну прошедший в звании солдата,
В музей скульптур Вы превратили парк,
Ценя любовь людей превыше злата.

И до сих пор негласный часовой
Его аллей  Вы.  Сидя на скамейке,
Киваете прохожим головой,
Идущим в гости к сказочной семейке.
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Века сплелись в одну тугую нить,
Но впереди, как прежде, Ваше знамя!
Не зная, чем же Вас благодарить,
Поэты Вам несут стихи на память.

У Памятника Ф. И. Тютчеву

   Разрешите присесть отдохнуть
   Здесь, под тению Вашей
   и именем Вашим великим!
     Виктор Володин

Средь зимы зелёный чистотел
Весело маячит на пригорках.
Снег лежит на гипсе львиных тел
Тютчевского скверика. И зорко
Сам поэт следит, как драмтеатр
Выдаёт премьеру за рекламой…
У его подножья не Монмартр,
Но – скамейки, лесенки и дамы,
И коллега переводит дух,
Отдыхая от стихосложенья.
И роднит поэтов брянских двух
Трепетное к Музам отношенье.
И томит извечная тоска:
Мир, увы, далёк от совершенства.
В нём порой так трудно отыскать
Хоть немного счастья и блаженства.

Юрию Кравцову

Любой поэт – слегка проказник.
Стенографируя друзей,
Кравцов собрание и праздник
Запечатлит во всей красе!
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Его экспромты петухами
Кричат, солёней огурцов.
...Но чаще – грустными стихами
Нам режет по сердцу Кравцов,

Где ничего не исчезает
За горизонт, за призмой лет.
Где бродит девочка босая
По строчкам, что сложил поэт.

Встречает парня-тракториста –
Тому всего семнадцать лет,   
Иль деда конь породы чистой
Везёт – она глядит вослед.

С фронтовиком присядет рядом,   
С бабусей – той, что ждёт ещё.    
Там, незатронутый разладом,
Младенец мил, розовощёк. 

…Мелькают памяти страницы,
Звучат, как песня, быль и боль.
Искусно выписаны лица,
Постыло каменеет соль.    

... А сам поэт и прост, и ясен,
И белостволен, и лучист,
И откровенен в каждой фразе,
И каждым тихим словом чист.

Поэзии

Поэзия, что сможешь дать?
Шанс посмотреть на мир иначе?
Боль от потери залатать?
Найти решение задачи?
Зачем так мучаешь меня?
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Зачем тебе всегда я рада?
Да так, что без тебя и дня,
И ночи нет? Иль это, правда,
Неизлечимая болезнь?
Но отчего тогда так сладко,
И льется ввысь восторга песнь,
И слёзы счастья, как загадка?

Светлана шКОДИНА

Поэт

     Николаю Аршукову

Вновь нисходит на землю божественный свет,
Пробуждая просторы родимого края…
Наполняет, как чашу, здесь душу поэт 
И словами в мотив вдохновлёно играет.

Торопливо запишет в потёртый блокнот
То, что тихо в душе неприкаянной зрело.
А потом будет долго молить небосвод,
Чтоб раденья его вдруг не канули в Лету.
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