
25 июня 2021 года

80 лет со дня рождения

Нелли Тимофеевны 

Василининой, поэта. 



Кубанская поэтесса, 

лауреат премии 

им. А.Знаменского,

автор поэтических сборников, 

изданных в Москве и Краснодаре

Нелли 

Тимофеевна

Василинина



Нелли Тимофеевна родилась 25 июня 1941 года

в селе Артамонове Омской области в семье

служащих.

«Я родилась в начале мировой. 

В Сибири родилась – в тылу страны. 

А доживаю… на передовой 

Незримой, необъявленной войны»…

В 1945 году вместе с родителями переехала из

Тобольска в Краснодар. Здесь после окончания

в 1958 году средней школы работает на мебельном

предприятии сначала копировщицей и техником-

технологом, затем – дизайнером по

проектированию мебели.

Окончила Майкопский техникум

деревообрабатывающей промышленности и

вечернее отделение Краснодарского университета

промышленной эстетики.

Награждена медалью «Ветеран труда».



Писать стихи начала поздно. Первое

стихотворение опубликовала в газете

«Комсомолец Кубани» в 1981 году. Печаталась

в газетах, альманахе «Кубань», в коллективном

сборнике «Щедрость».

В 1990 году Краснодарское книжное

издательство выпустило первый поэтический

сборник «Край надежды».

Неужели душа невзначай оскудела 

После всех недомолвок – слагаемых лжи? 

Никого не любить – разве женское дело?

Никого не любить – все равно что не жить.



В 1992 году, после участия в форуме молодых

литераторов Кубани в г. Майкопе, где было

отмечено стихотворение Н.Василининой как

«самое лиричное», вышел в свет второй сборник

стихов – «Повелела любовь... ».

Завидовать я никогда не умела. 

Завидовать – это чужого желать. 

Всегда мне хватало любимого дела 

И слов, чтобы петь, 

И друзей, чтоб обнять…

***

Мой единственный, мой невстреченный, 

Все надеюсь тебя найти…

Даже знаю – однажды вечером, 

За мгновенье до темноты, 

Ты случайно пойдешь навстречу мне 

И не сможешь мимо пройти. 

Мой единственный, мой невстреченный, 

Выходи. 

Я уже в пути.



В 2001 году выходит сборник стихов «Строгий 

час». 

Ещѐ не отцвели мои закаты. 

Ещѐ душа желаниям тесна. 

И вспоминать о прошлом рановато. 

И в сердце не растрачена весна…

Когда же всѐ изведаю на свете –

Без меры радость и беду с лихвой, -

Хочу заснуть, как, наигравшись, дети, 

Едва припав к подушке головой.



В книгу «Ещѐ не отцвели закаты», которая

вышла в 2007 году, вошли стихи, написанные

в разные годы.

Смотрю, как всѐ проходит в жизни –

Добро и зло… и жизнь сама. 

Сегодня дождь весенний брызнет, 

А завтра, глянешь, и … зима. 

Мне жалко дня, что мною прожит. 

В беде иль в счастье – нет пустых. 

Жалела раньше о хороших, 

А вот уже и о плохих.



Сборник «Неоконченный разговор» (2013) –

стихи наполненные тревожными мотивами,

лирическими раздумьями о себе и о жизни. В них

есть тот крылатый размах, который позволяет

почувствовать и бодрость и призыв прожить

жизнь достойно и чисто.

Радуюсь утром неясному свету,

Первому крику разбуженной птицы, 

Радость новорождѐнную эту

Сердцем прошу я 

Продлиться, продлиться… 

С грустью уже замечаю я часто, 

Что настоящее вижу вчерашним. 

Это, наверно, 

И есть признак счастья, 

Если терять настоящее страшно…



Книга «Пора разлук» - воспоминания о

писателях и поэтах Кубани и стихи, написанные

в разные годы.

Не люблю пустого многословья. 

Не грозят мне приступы его. 

В поиске живу 

Средь многих слов я 

Одного, 

Не только моего…



Нелли Василинина – человек сильный,

глубокий, талантливый. О сложных вещах она

умеет рассказать так, что еѐ понимаешь сердцем,

ее стихотворения читаются на одном дыхании.

Раньше птицей я, 

Наверное, 

Была.. 

И в мечтах 

О самом сокровенном 

Распахнуть хочу

Широкие крыла 

И лететь 

Навстречу переменам…



*** 

Когда лишь только вдумаюсь:

Рос-си-я… -

То сразу ростом выше становлюсь. 

Пока в сердцах не гаснет эта сила, 

Я за мою Россию не боюсь.

Нелли Тимофеевна Василинина лауреат

муниципальной литературной премии

им.А.Знаменского, член Союза писателей России с

1996 года, член правления краснодарского

регионального отделения Союза писателей России.

Живет в городе Краснодаре.
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