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Белгородчина – родина малая, 

Честь и гордость России моей. 
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 (12 января 1890 (ст.ст. - 31.12.1889), слобода Обуховка, 

Старооскольский уезд, Курская губерния, Российская империя ,) — эсперантист, писатель-

символист, поэт, музыкант, педагог. Литературные произведения писал на эсперанто и японском 

языке. 

Родился в семье крестьянина. Ослеп в раннем детстве. В 1899-1908 годах обучался в Московской 

школе для слепых детей, играл в Московском оркестре слепых. Встреча с Анной Шараповой 

открывает для талантливого молодого человека новые перспективы. Изучив международный 

язык эсперанто, он отправляется в 1912 году в Англию, где обучается в Королевском институте 

слепых, а затем, в 1914 году, в Японию, где учится в Токийской школе слепых. В Японии 

сближается с рядом известных литераторов, журналистов, революционеров. Изучив японский 

язык, печатал в японских журналах свои сказки и очерки. В 1916—1919 годах жил и работал в 

Сиаме, Бирме, Индии. В 1919 вернулся в Японию, откуда был выслан в 1921 году по подозрению в 

большевизме. Прибыл во Владивосток, однако из-за Гражданской войны не смог выехать с 

Дальнего Востока. В 1921—1923 годах живет и работает в Китае. Преподавал эсперанто в 

Пекинском университете. В 1923 году приехал из Китая в Германию, участвовал в конгрессе 

эсперантистов в Нюрнберге. С 1924 по 1929 год — в Москве. 
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В 1929—1930 годах совершает путешествие на Чукотку. По 1935 год живет и работает в 

Нижнем Новгороде и Москве. В 1935 году основывает первую в Туркмении школу для 

слепых близ города Мары, где остается до 1945 года. В 1946—1948 годах — 

преподаватель Московской школы слепых детей. В 1949—1951 живѐт и работает в 

Ташкенте. В 1952 году, смертельно больной раком, переезжает в Обуховку и работает над 

последней книгой. Произведения Ерошенко, созданные в Японии и Китае и составившие 

ему известность в этих странах, в СССР не переводились до 1962 года. О Василии 

Яковлевиче написана книга «Человек, увидевший мир», автор Александр Харьковский. 

 

 

 

В.Михалёв родился в 1928 г. в селе Терехово Старооскольского района Белгородчины. 

Большую часть жизни проработал пастухом в родном хозяйстве. Закончил высшие литературные 

курсы в Москве. Автор семи сборников стихотворений, в том числе : «Земля моя» (Белгород,1962), 

«Оклик»(Москва, 1970), «Радость»(Москва, 1976), «Поклон»(Воронеж,1988) и других. 

Повторяю о травах,  

О наливе хлебов.  

Говорю о дубравах,  

О полянке любой. 

 

Говорю про зарю  

В озаренье её;  

О земле говорю,  

О цветенье её. 

 

И о русой косе  

Под косынкою синей,  

О росе,  

О красе  

Ненаглядной России! 

 

1966  

Т.Олейникова родилась в посёлке Томаровка. Сейчас живёт в Старом Осколе. Печататься 

начала с шестнадцати лет. Автор сборников стихотворений: «Ухожу за тобой», «Глоток воды», 

«Полдень» (Воронеж,1968,1978,1984),»Спаси себя, человече…»(Белгород, 1992). 

Провинциальный город 
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Провинциальный город, мир с тобой  

И Бог с тобой, и тишина с тобою...  

Здесь белый купол церкви голубой  

Следит, следит за каждою судьбою.  

 

Здесь поутру и каждый божий день  

Калитка песню пела — напевала.  

Сады цвели, и тени на плетень  

Плели своѐ сквозное покрывало.  

 

Здесь хлебный дух захватывает дух,  

Заманивает напроситься в гости,  

Здесь тишина оттачивает слух  

На чистом и ухоженном погосте.  

 

Здесь каждый палисадник и забор  

Хранит свои простынки и пелѐнки,  

Здесь девочки и мальчики в упор  

Не признают ни йода, ни зелѐнки.  

 

Здесь подорожник в золотой поре,  

Он здесь в чести у малых и у старых,  

Здесь в каждом уважаемом дворе  

Беседка для влюблѐнных и усталых.  

 

Здесь тѐщи — лучшие, здесь — лучшие зятья,  

Здесь аисты несут детей в капусту.  

Здесь процветает до сих пор искусство  

Печное, кровельное, кройки и шитья.  

 

Здесь зарождается любая весть,  

И каждой вести можно удивиться...  

Друзья мои, я заблудилась здесь, —  

Мне здесь давно хотелось заблудиться 

 

Владимир Ефимович Молчанов родился 9 февраля 1947 года в станице 

Ильской на Кубани. Детство и школьные годы прошли на Белгородчине, в 

селе Новая Таволжанка Шебекинского района. Окончил Белгородское 

музыкальное училище и Воронежский государственный университет. Автор 

7 книг, стихотворений, поэм и переводов. Стихи переводились на немецкий, 

польский, болгарский, украинский и азербайджанский языки.  

Белогорье 



Белогорье… 

Поле отчее. 

По-над лугом светлый дым. 

Трав густых сиянье сочное 

По откосам меловым. 

  

Змейка вьющегося вереска 

Розовеет под горой, 

И совсем не видно берега 

За травой береговой. 

  

Над песчаной зыбкой кручею 

Пролетел стрелою стриж. 

Юрких ласточек певучее 

Щебетанье из-под крыш. 

  

Звезд полночных многоточие, 

Туч движение гурьбой. 

Белогорье… 

Поле отчее- 

Что зову своей судьбой. 



 

  

Александр Филатов — уроженец села Топлинка Белгородского района. 

Несчастный случай приковал его ещѐ в юности к инвалидной коляске. Но это не 

помешало ему получить профессию учителя, которой он посвятил 15 лет своей жизни.  

Первые стихи будущий поэт написал в седьмом классе, в пединституте был активным 

участником литобъединения. При жизни он издал три сборника стихов: «Струна» (1975), 

«Огни зовущие» (1980), «Окно» (1985). После смерти поэта в свет вышла книга 

избранных и ранее неопубликованных стихотворений   «Я воскресну в травах спелых…».   

В моей деревне - так легко, 

В моей деревне - всё по-русски. 

Тут сало есть и молоко, 

И редька чёрная к закуске. 

Тут стол накроют. Угостят 

Медовой лёгкою настойкой.  

Покажут яблоневый сад 

И все надворные постройки. 

Расспросят про отца и мать, 

Поговорят об урожае… 

И долго будут обнимать 

В дорогу гостя провожая…  
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