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будет праздновать 80-летие ярославская 
поэтесса Эмма Васильевна Марченко. 
Она родилась в Воронежской области, дет-
ство прошло в Крыму, а после окончания 
Московского историко-архивного инсти-
тута была направлена в Ярославль. Так и 
стала она Ярославной, так и осталась ею. 
Да и как же было иначе. Древний красавец-
город вдохновил её на первое стихотво-
рение, напечатанное в 1959 году в газете 
«Северный рабочий». Потом пошли публи-
кации в центральных журналах и поэтиче-
ских сборниках. Затем — авторские книги: 
«Влюблённость» (1964), «Млечный путь» 
(1968), «Парусник» («Советская Россия», 
1970). В 1969 году Эмма Марченко окон-
чила Литературный институт, в 1972 году 
принята в Союз писателей. Давая ей реко-
мендацию, известный поэт Владимир Тур-
кин писал: «В её стихах — особое, свой-
ственное талантливым людям видение 
мира, предметов, явлений, людей, цвета 
вокруг». Это свойство отличает и более 
поздние книги Эммы Марченко: «Счастли-
вый плёс»(1985), « И юг, и север»(2003).

Четвёртого апреля отметил 75-летие 
известный во всей России ярославский 
писатель Юрий Серафимович Бородкин, 
член Высшего творческого совета Союза 
писателей России. Родился он в городе 

Горьком, но когда отец ушел в 1941 году на 
фронт, семья перебралась в костромскую 
деревню, где и прошло детство будуще-
го прозаика. В 1954 году Юрий приехал 
в Ярославль. После окончания химико-
механического техникума работал на заво-
де СК. По словам Юрия Серафимовича, пи-
сать серьёзную прозу он начал с 1961 года. 
Заочно окончил Литературный институт, 
стал печататься в сборниках яро славских 
писателей, в журналах «Крестьянка» и 
«Наш современник». Первые книги вы-
шли в Верхне-Волжском книжном изда-
тельстве — «Ветры над яром» (1966) и «Ря-
биновые бусы» (1968). По этим книгам был 
принят в 1969 году в Союз писателей СССР. 
С тех пор Юрий Серафимович написал 
много книг, посвящённых русской дерев-
не. Главная его книга — роман «Кологрив-
ский волок», удостоенный Первой премии 
СП СССР и ВЦСПС. Более 20 лет Ю. С. Бо-
родкин был руководителем Ярославской 
писательской организации.

Отмечает своё 75-летие поэт и проза-
ик, член Союза российских писателей Вла-
димир Гаврилович Колабухин. Владимир 
Гаврилович родился в 1937 году в городе 
Коломна Московской области, окончил 
юридический институт. Работал редакто-
ром газеты «Северная магистраль», в ор-



212 Д Н Е В Н И К  С О Б Ы Т И Й 2012 № 1 (3) М Е Р А

ганах внутренних дел. Подполковник в от-
ставке. 

Публиковался в журналах «Театраль-
ная жизнь», «Советская милиция», «Земля 
родная» и др. Автор нескольких книг поэ-
зии и прозы. Его перу принадлежат пове-
сти и рассказы о нелёгких буднях работни-
ков милиции.

В минувшем январе исполнилось 
75 лет члену Союза писателей России 
Юрию Владимировичу Оловянову. Он 
родился в селе Поречье Ростовского райо-
на и, окончив Некрасовский ветеринар-
ный техникум, работал зоотехником, по-
том председателем колхоза. Затем ушёл в 
журналистику и книгоиздательское дело. 
Много лет трудился в Верхне-Волжском 
книжном издательстве, в том числе глав-
ным редактором. Юрий Оловянов — автор 
многих юмористических рассказов. Они 
вошли в его весёлые книжки: «Скептик и 
оптимист», «Лишняя единица» и «Бутафо-
рия». Главный редактор областной Книги 
памяти, посвящённой ярославцам, погиб-
шим в Великую Отечественную войну. За-
служенный работник культуры РФ.

Семьдесят лет исполняется члену 
Союза российских писателей Тамаре Ми-
хайловне Рыковой. Поэзия Тамары Ми-
хайловны привлекает возвышенной граж-
данской позицией, благородным негодо-
ванием и искренней болью за родину, так 
ей свойственных наравне с мягкостью и 
врождённым тактом. Её стихи в 1980-е пу-
бликовала областная молодёжная газета 
«Юность», в 1990-х — журнал «Русь» («Рус-
ский путь на рубеже веков»), коллектив-
ные сборники и альманахи. Автор книги 
«Не суетись, душа» (2003). С 2004 по 2009 
год возглавляла Ярославское отделение 
Союза российских писателей. Заместитель 
председателя Комиссии по творческому 
наследию Константина Васильева, актив-
но участвует в организации ежегодных 
Васильевских чтений «Голоса русской про-
винции». Один из организаторов Ярослав-
ского городского клуба любителей словес-

ности «Тысячелетие», председателем кото-
рого она является по настоящее время.

Своё 65-летие в феврале отметила по-
этесса Тамара Алексеевна Пирогова. Она 
родилась в Рыбинске Окончила факуль-
тет журналистики Московского государ-
ственного университета. Работала журна-
листом, преподавателем. Сейчас живёт в 
Ярославле. Первые её стихи увидели свет 
в 1978 году, затем печаталась во многих из-
даниях, автор одиннадцати книг. О содер-
жании стихов можно судить по названиям 
её сборников: «Любви и боли непокой», 
«Прозрение любви», «Заповедь сердца», 
«Живёт красотою душа». Тамара Пирогова 
много выступает перед любителями поэ-
зии, наставляет на творческий путь моло-
дых поэтов. Член правления Ярославской 
областной организации «Союз писателей 
России».

Исполнилось 65 лет прозаику Аль-
фреду Николаевичу Симонову. Родил-
ся в Рыбинске, окончил филологический 
факультет Ярославского педагогического 
института. В 1970 году пошёл на службу 
в органы КГБ, а после ухода в отставку в 
звании полковника работал на различных 
штатских должностях. В настоящее время 
руководит Общественной приёмной пол-
номочного представителя Президента РФ 
по Центральному федеральному округу 
в Ярославле. Член Общественной палаты 
Ярославской области. Публиковаться на-
чал в студенческие годы. В 2007 году вы-
шел в свет первый роман Альфреда Симо-
нова — «Имя на запотевшем стекле», под 
одной обложкой с повестью «Светские бе-
седы на пленэре». В выпущенную ярослав-
ским ИД «Печать» книгу «Орбита осколка» 
(2007) вошли четыре повести под общим 
грифом «Из записной книжки полковника 
контрразведки». Его книга «Искусствовед в 
штатском» (2008) издана в серии «Гражда-
не Ярославля» издательством Александра 
Рутмана. В 2009 году вышла книга «Под-
сказка ангела». Произведения писателя 
наполнены любовью к природе, пережива-
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ниями за судьбу своей малой родины, на-
родным юмором, светлым чувством любви 
и ожидания чуда.

Пятьдесят лет отмечает поэт, жур-
налист, издатель Наталья Анатольевна 
Черных (Смирнова). Наталья Анатольевна 
родилась в городе Ангарске Иркутской об-
ласти, окончила Иркутский университет, 
работала учителем в средней школе, препо-
давала в Иркутском политехническом ин-
ституте, сотрудничала с газетами. Её сти-
хи публиковали журналы «Огонёк», «День 
и ночь», «Байкал». Автор книги стихотво-
рений «Ботанический сад», за которую ей 
присуждена премия имени И. З. Сурикова. 
Переводит с монгольского и украинского 

языков. Член Союза российских писателей 
Н. А. Черных неоднократно была лауреа-
том областных премий по журналистике.

В октябре 2012 года отметит полуве-
ковой юбилей поэт и прозаик Михаил 
Алексеевич Лебедев. Живёт он вдали от 
городской суеты — в родной деревне Сели-
ще Борисоглебского района. Одновременно 
занимается и предпринимательской, и ли-
тературной деятельностью. По его призна-
нию, стихи он писал всегда. Первое стихот-
ворение опубликовано в 1980 году в район-
ной газете. Стихи и рассказы печатались в 
журналах и альманахах, которые выходили 
в Москве, на Ярославщине, на Дальнем Вос-
токе. Член Союза писателей России.

Ко всем нам

В апреле нынешнего года своё шести-
десятипятилетие отметил наш земляк 
Юрий Михайлович Кублановский. Поэт, 
эссеист, литературный критик, он родил-
ся в Рыбинске в 1947 году в семье актёра и 
преподавательницы русской литературы. 
Стихи, по собственному признанию, начал 
писать в 14—15 лет.

В 1964 году Кублановский поступил на 
отделение искусствоведения историческо-
го факультета МГУ, где встретил молодых 
поэтов — Леонида Губанова, Владимира 
Алейникова и других. Их объединило не-
приятие официальной советской литера-
туры. По инициативе Леонида Губанова 
студенты основали литературное объеди-
нение «Смелость, Мысль, Образ, Глубина» 
(СМОГ), которое просуществовало не-
долго, до 1966 года. Первые официальные 
публикации Кублановского — в сборниках 
«День поэзии» (1970) и «Ленинские горы. 
Стихи поэтов МГУ» (1977). 

После окончания университета он уез-
жает экскурсоводом на Соловки. Суровыми 
зимами, когда корпуса огромного разорён-
ного монастырского комплекса не отапли-

вались, по рассказам Кублановского, он зи-
мовал в той самой келье, где в 1930-е годы 
сидел Дмитрий Лихачёв. Затем Юрий Ми-
хайлович работал в Кирилло-Белозерском 
историко-архитектурном и художествен-
ном музее-заповеднике, Музее фресок Дио-
нисия (Ферапонтов монастырь), в Мурано-
ве — в музее-усадьбе Ф. И. Тютчева и т. д. 
В середине 1970-х Кублановский познако-
мился с Александром Менем, который стал 
его духовным наставником. 

«У Кублановского дух поэзии почти 
всегда интимно связан с русским право-
славием… В моем представлении образ 
Кублановского раздваивается от велико-
лепного стихотворца, несомненного масте-
ра и даже в некотором роде стихотворного 
аристократа, до смиренника, послушника, 
сторожа или служки в поэтическом храме, 
где ему любовно знакома каждая мелочь, 
где он может передвигаться в темноте с
закрытыми глазами и никогда не осту-
пится. И странно: эти образы каким-то 
чудом не противоречат», — напишет в 
2003 году в «Литературной газете» Павел 
Басинский.


