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Волгоградская поэтесса Татьяна Михайловна Батурина 
родилась 15 июня 1947 года в Сталинграде в семье врачей. 
Уже в детстве стало ясно, что Татьяна не продолжит династию 
врачей: с девяти лет девочка начала писать стихи. После 
окончания восьмого класса средней школы №14 в 1966 году 
она поступила в нефтяной техникум. В год его окончания 
Татьяна познакомилась с Маргаритой Агашиной и показала 
ей свои стихи. Они были переданы в литературную студию 
при Волгоградском отделении Союза писателей РСФСР, 
где получили положительную оценку таких известных 
волгоградских поэтов, как Ю. Окунев, А. Корнеев, В. Леднёв. 
О стихах молодой поэтессы тепло отозвался и наш земляк 
поэт Михаил Луконин: «Мастерства маловато, но поэзия 
просыпается».

После окончания техникума Татьяна Батурина продолжила 
учёбу на филологическом факультете Волгоградского 
педагогического института. Окончив институт и сменив много 
профессий, в 1972 году она пришла в журналистику: работала в 
многотиражке ВПО «Химпром», в газете «Молодой ленинец», 
в молодёжной редакции Волгоградской студии телевидения.

Первые публикации стихов Батуриной относятся к 1968 
году: газета «Молодой ленинец» отвела ей всю четвёртую 
полосу под рубрикой «Комсомол. Жизнь. Поэзия». Одиннадцать 
стихотворений из этой подборки в этом же году появились в 
журнале «Волга». Через год Т. Батурина участвовала в пятом 
Всесоюзном совещании молодых писателей в Москве. В 
столичном издательстве «Молодая гвардия» вышла первая 
книга стихов молодой поэтессы «Черёмуха». В ней Т. Батурина, 
ориентируясь на стихотворную моду тех лет, заявила о своей 
любви к Родине, к земле, к предкам, к своим историческим 
корням. Суть её поэзии заключалась в том, как писала поэтесса 
ещё в юношеских стихах, «чтоб никогда словами не сорить».
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В последующих стихах и книгах (а их в творческой 
биографии Татьяны Михайловны около двадцати), поэтесса не 
оставалась приверженной какой-то одной теме, но сокровенной 
всё-таки оставалась тема любви, многогранной жизни женского 
сердца и лирического начала. В её стихах много строк отведено 
памяти о родителях, дедушке и бабушке, о детстве, проведённом 
в их доме, где она набиралась мудрости, которой так богат наш 
народ.

В этом стихотворении так любовно согрет поэтическим 
теплом портрет деда:

В нём вымах стати, удали, простора,
И, напролом идя через дворы
Он сам похож на имя «Житие-Горы»,
Такой он с незапамятной поры.
И я, в себе его почуяв силу
И крови буйной и крутой замес, 
Во всё, как он, напористо входила, 
Глядя в глаза – всему наперерез.
Когда мой дед, такой могутно-древний,
Из-под широкой поглядит руки, 
Мне кажется: в другом конце деревни
Под этим взглядом крякнут мужики.

                                   «Житие-Горы»

Народные, нравственные и эстетические начала 
совершенно органичны в лирике Т. Батуриной. Открытость 
души, естественность интонаций привлекают читателя.

Евгений Долматовский во вступительной статье к сборнику 
стихов «Счастливая мечта», который вышел в 1986 году в 
издательстве «Молодая гвардия» творчество поэтессы оценил 
так: «Татьяна Батурина – стихотворец развивающийся, её стихи, 
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традиционные по форме, всё более естественно воспринимают 
и передают песенный лад, от которого легкомысленно 
отказываются некоторые стихотворцы, считающие себя или 
желающие быть уж очень современными. Открытость души 
поэтессы, естественность интонаций привлекают читателя».

Как признаётся поэтесса, на неё в равной степени оказали 
воздействие Б. Ахмадулина и Н. Рубцов, А. Ахматова и Ф. 
Сухов.

С начала 90-х годов и по настоящее время стихи Татьяны 
Михайловны направлены на философско-религиозное 
постижение сущности жизни и бытия. Причём, это не просто 
творческая самоцель: душа потянулась к вере непроизвольно, 
дав основу для обретения духовного равновесия, гармонии 
идеи и жизни. Для поэтессы это не погоня за модой. Вера в 
нравственные заповеди Христа для неё - основа устойчивости 
в жизни, исток поэтических исканий и свершений.

Быть может, потому люблю дорогу,
Что чаю непритворно обрести
Исповедимый путь к живому Богу – 
Вернее, меру этого пути…

Наиболее ярко эти настроения выражены в сборнике Т. 
Батуриной «Свеча» (1997). «Жизнь – вечна и бесконечна» – вот 
лейтмотивы её стихов последних лет.

В одном из самых лучших её стихотворений «Баллада о 
качелях» именно такое восприятие жизни передано с небывалой 
силой:

Я заново слышать учусь и смотреть
На тайну бессмертья и на смерть.
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В 2014 году вышел в свет новый сборник стихов Т. 
Батуриной «Невладанный платок». Строго говоря, произведения, 
включённые в эту книгу, не совсем новые – наряду со 
стихотворениями, написанными в последние годы, в неё вошли 
и стихи, созданные ещё в 70-80-е годы. Но они не выглядят 
инородными вкраплениями, более того – вместе с новыми 
стихами они создают единое «дыхание» повествования, и книга 
не воспринимается как сборник избранных произведений.

От страницы к странице у читателя крепнет ощущение, 
что «Невладанный платок» – это стихотворный сказ о душевном 
мире человека. В книге опубликованы поэмы и стихи о родной 
реке и русской речи, воедино текущих через века, о любви 
к матери, отцу, родному очагу и отчему краю, о защитниках 
Родины, о воинском братстве, о великом предназначении и 
бессмертии  русского народа.

Бессмертен тот, кто Родину хранит,
Детей растит и взращивает нивы –  
Иного и не ждёт от жизни дива!
Народ  бессмертен.
Тем и знаменит.

                                       «Венки»

Хотелось бы ещё сказать  о названии книги. 
«Невладанный», согласно Толковому казачьему словарю  (В. 
Н. Ремчуков. – Волгоград: Станица-2, 2011), – это «новый, 
неодёванный, неношенный…», однако, по мысли поэтессы, 
наследный материнский платок – это душа и родина, которыми 
никогда не завладеют недруги и явные враги.

История Святой Руси, великой России, утверждение и 
укрепление Православия  в наших поволжских  и придонских 
землях – всё это в последние годы стало определяющим в 
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раздумьях и творчестве Татьяны Батуриной. Она обратилась к 
прозе: в 2015 году увидел свет роман-притча «Русиюния» – итог 
многогранной большой работы писательницы. Охранителем 
и путеводным светом на всех дорогах судьбы для русского 
человека была вера Христова – таковой она является и для 
самой Татьяны Батуриной, и для героев её повествования. 
Первая книга романа называется «Тарасий» и повествует о 
сложнейшей, смутной и нередко кровавой эпохе становления 
и укрепления государства Российского. Эти события показаны 
через образ священника Тарасия Панчишина, сына псковского 
воеводы и через рассказ о его роде. В романе много и других 
персонажей, как исторических, так и вымышленных. Показаны 
судьбоносные для нашего Отечества события пятивековой 
давности.

Вторая книга романа – «Павла и Павел» - переносит 
нас в наше время, более того – в «лихие девяностые…». На 
календаре один из них – 1994-й год. И здесь мы наблюдаем, 
как в «суровую грозу» повествования вплетаются то былинная 
певучая размеренность, то яркая неожиданная поэтическая 
образность природы, окружающей героев романа.

Татьяна Батурина в своём произведении так констатирует 
происходящее: «…Мировые упыри для упрочения своего 
владычества порешили искоренить национальные языки, 
традиции и истребить самое главное для всех народов – понятие 
и чувство Родины. То есть глобализировать зачистку планеты… 
И сие уже происходит».

Идея прощения в православии одна из главных тем, 
и именно это придаёт силы в годины лихолетья нашему 
народу. Извечно силён народ любовью к родным и близким, к 
окружающему миру, Отечеству…

В художественных образах Т. Батурина раскрыла на 
страницах романа «Русиюния» лучшие качества нашего народа, 
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а также показала пути преображения Руси:

Я вижу Русь, послушницу небес, 
Воздвигнувшую горние хоругви
Здесь, на земле, смертям наперерез…
И совесть, возвращённую на круги.

Критики считают, что для педагогов-словесников, старших 
школьников, студентов-филологов, роман «Русиюния» может 
стать не только интересным и увлекатльным историческим 
произведением, но и  весьма полезным материалом языкового 
и стилистического исследования.

Татьяна Михайловна Батурина в 1978 году принята в 
Союз писателей России.

Является лауреатом Всероссийской литературной премии 
«Сталинград» и Государственной премии Волгоградской 
области по литературе.
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