
                                                  ЮБИЛЕЙ  ПИСАТЕЛЯ 

 

Сегодня у известного ярославского поэта, члена Союза писателей России Тамары 

Пироговой – юбилейный день рождения. 

Тамара Алексеевна – художник русского традиционного художественного слова, 

воспитанная и взращённая творчеством отечественных классиков, великих наших поэтов 

прошлого и современности.  

Талант её неоспорим и не нуждается в какой-то лакировке, поэтому говорить о ней 

радостно. Но и ответственно, - читатель заметит любую натяжку. А читателей – 

почитателей! – у Тамары Пироговой, слава богу, великое множество. Причём читателей 

опытных, требовательных, истинных любителей и ценителей настоящего искусства, 

поэтического ремесла. 

На мой взгляд, главным отличием всего её поэтического творчества является 

краткость, простота и ясность, облечённые в стихотворную форму. Тут впору воскликнуть 

вслед за Твардовским: «Пусть читатель вероятный / Скажет с книжкою в руке: / Вот 

стихи, а всё понятно, / Всё на русском языке». Поэт Тамара Пирогова не пытается нас 

удивить какими-то незаурядными откровениями, она просто пишет о человеческих 

отношениях, чувствах, о природе и обо всём другом легко, доступно и проникновенно. 

Тамара Пирогова – подлинный художник. Подлинный потому, что эстетика её 

произведений неразрывно связана с  этикой, а это не часто встречающееся в сегодняшней 

поэзии явление, когда мастерство и сердечность присутствуют одновременно. 

Кроме того, в каждом её произведении ощущается, что она не только художник 

слова, но художник в прямом смысле слова. Оттого в её стихах много мельчайших 

цветовых и настроенческих нюансов, различных эмоциональных оттенков. Ткань едва ли 

не каждого стихотворения похожа на изысканную вышивку ручной работы, где нет 

ничего лишнего и случайного. 

Радостно отметить, что очень заметна её неразрывная связь с советской поэтической 

школой и в части приёма, и в части устройства стиха. 

В наше время острого дефицита доброты, теплоты человеческих отношений такая 

литература приобретает особое значение, особую важность.  

Писатель Тамара Пирогова обладает безукоризненным литературным слухом и 

поэтическим зрением, вкусом и чувством меры. Мало сказать, что её стихи написаны 

чистым русским языком, без модернистских выкрутасов, полифоничны и образны, они – 

земной поклон всему сущему, гимн красоте и радости. Даже с оттенком печали они несут 

в себе мощный заряд оптимизма и жизнелюбия. 

Е.Баратынскому принадлежат слова: «Совершим с твёрдостью наш жизненный 

подвиг. Дарование есть поручение от Бога. Должно исполнить его, не смотря ни на какие 

препятствия». 

Вдохновения вам, поэт Тамара Пирогова, и творческого долголетия! 
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