
Друг детей 
 

 
 

В одном  из многоэтажных домов по улице 

Панфилова в Москве живет Елена Александровна 

Благинина, известная детская поэтесса, обязанная своим 

воспитанием орловской земле. 

Сегодня ей исполнилось 75 лет, полвека из них 

отдала она детской литературе. Многонациональная 

детвора нашей страны любит читать ее красочные книги:  

«Гори- гори ясно!»,  «Огонёк»,  «Не мешайте мне 

трудиться!», «Аленушка»,  «Посидим в тишине». 

Высокую оценку получили также ее книги «Окна в 

сад», «Складень». Она много переводит на русский язык 

из книг Т. Шевченко, Леси Украинки, И. Франко, Л. 

Квитко, Н. Забилы и  других. 

Ее произведения воспитывают у будущих 

строителей коммунизма чувство советского патриотизма, 

интернационализма, любовь к природе, уважение к труду. 

Поэтесса живет в столице, но все ее помыслы 

неразрывно связаны с Орловщиной, ведь родилась Е. Благинина в деревне Яковлево 

Свердловского района. 

Орловская земля научила будущую поэтессу понимать всю прелесть народных 

напевов (дедушка ее учил крестьянских детишек читать и писать и организовал в 

Яковлеве хор). Здесь полюбила она и красоту среднерусского пейзажа: 

 

Я любила проснуться 

На ранней заре, 

Чтоб скорей прикоснуться 

К стволам и коре: 

 

От бабушки Юлии Герасимовны она услышала не только сказки, ко и впервые стихи 

Пушкина, о котором впоследствии писала:  

 

Ты был со мною. 

                едва распознавала 

Я голос твой на грани 

                               бытия. 

Тебя, как песню, наизусть 

                                 певала 
Неграмотная бабушка 

                                     моя. 

Однажды, тайком пробравшись в тенистые аллей помещичьего сада, Елена сочинила 

стихи «Детство милое». 

Ей было тогда восемь лет.  

Сельские картины и сейчас живы в сердце Елены Александровны: 

 

Требует высокого помина 

Прошлое, все дальше 

                                   уходя… 



Вижу сад и заросли 

                      жасмина 

в отблесках и отсветах 

                                     дождя... 

 

Радостное чувство от предстоящей - встречи с родными местами звучит в стихах, 

замысел которых возник по пути в деревню деда: 

 

Над рожью, дождиком 

                         примятой,  

Стоит денек почти 

                         сквозной. 

Орловский ветер пахнет 

                            мятой, 

Полынью, медом, 

                        тишиной... 

 

 

В пятнадцать лет впервые испытала будущая поэтесса неизъяснимое чувство 

праздника от общения с книгами земляков-писателей: Апухтина, Тургенева, Фета... 

В 1922—1940 годах семья Благининых жила в - Орле, а затем Елена Александровна 

работала в Москве, училась в литературном институте имени В. Брюсова. В годы войны 

она  эвакуировалась в Свердловскую область. Сердце пронзала острая боль: 

 

Выпало звено, и цепь  

                         распалась — 

Нет ключа от города 

                             Орла... 

 

Орла... 

В октябре 1943 года Благинина с группой писателей выезжает в освобожденный от 

врага Орел, «чтобы посмотреть родной город и, может быть, чем-нибудь помочь». 

«Орел военный поражает разором»,— писала она тогда. Невольно вспоминается дом 

деда. Где же он? 

 

Ни крыши, ни стен, - 

                    ни крылечка, 

Ни даже деревьев в саду! 

Лишь кафельных 

                        несколько печек 

На лютом стоят холоду. 

 

холоду. 

Именно в это время рождается, замысел цикла стихов «Золотой мост», поэма о 

партизане Мише Курбатове, воспитаннике  Некрасовского детского дома. 

Но вот настал день Победы над фашистской Германией. И поэтесса вновь 

обращается к землякам: 

 

Ты не помнишь иль 

                 помнишь о сыне, 

Что погиб в чужедальнем 

                          краю  



За высокую горечь 

                         полыни, 

За неяркую прелесть 

                           твою?.. 

 

В 1945 году, отдыхая в Переделкине, Благинина познакомилась со своим земляком 

писателем И. А. Новиковым. Вспоминали они любимую «Орловию». А еще через десять 

лет вместе со своим другом Л. Ф. Воронковой, детские и школьные годы которой тоже 

были связаны с орловским краем, она приехала в любимый город, встретилась со своими 

читателями, побывала во Дворце пионеров. 

Накануне своего 70-летия поэтесса  вновь посетила Орел, Яковлево, Спасское-

Лутовиново. Тепло  и радостно встречали ее земляки. 

В свои 75 лет Елена Александровна полна поэтических замыслов. Только что сдала 

она  в печать новый сборник стихов для детей. 

 

Р. АЛЕКСИНА. 
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