
     Есть у Татьяны Батуриной стихотворе-

ние с интригующим заглавием «Житие-

Горы». Так зовется «малая родина» поэтес-

сы, где проходило ее детство, где набира-

лась она у своих деда с бабкой, у своих се-

лян той мудрости, которой богат народ. И 

прежде всего мудрости отношения к жизни, 

мудрого восприятия ее немудреных радо-

стей, среди которых главная, что она просто-

напросто есть на свете, – жизнь. Училась – в 

пример и подражание деду – избегать сует-

ности, мелкомыслия и пустословия, что так 

дорого окажется для ее будущей жизненной 

судьбы. 

А родилась Татьяна Михайловна Бату-

рина в Сталинграде 15 июня 1947 года в се-

мье врачей, только незадолго до этого вер-

нувшихся с Великой Отечественной войны. 

Трудно сказать, чьи гены «сработали» в этом 

случае, но девятилетняя Снегурочка на но-

вогоднем утреннике впервые выступила пе-

ред своими будущими читателями со стиха-

ми собственного сочинения: 

       Я Снегурочка стою, 

               Песню первую пою. 

Затем она окончила восемь классов 14-

й волгоградской школы и поступила в неф-

тяной техникум. А в год окончания его, в 

1966-м, на одной из литературных встреч 

познакомилась с Маргаритой Агашиной и, 

говоря высоким стилем, вручила ей свою 

судьбу. Судьба эта заключалась в тоненькой 

тетради стихов, которую М. Агашина пере-

дала в литературную студию при Волго-

градском отделении Союза писателей 

РСФСР. Судя по всему, заключение поэти-

ческого «триумвирата» в лице Ю. Окуне-

ва, А. Корнеева, В. Леднева было положи-

тельным, потому что на состоявшемся в мар-

те этого же года семинаре молодых поэтов о 

стихах Т. Батуриной тепло отозвался Михаил 

Луконин: «Мастерства маловато. Но поэзия 

просыпается». 

Тогда выпускница Волгоградского нефтя-

ного техникума работала мастером произ-

водственного обучения в профтехучилище 

Омска, где экстерном окончила среднюю 

школу и поступила в педагогический инсти-

тут, откуда в 1968 году перевелась на фило-

логический факультет Волгоградского пед-

института, одновременно поменяв и место 

работы. Недолгий срок она работает хими-

ком областной бактериологической лабо-

ратории, затем с конца 1968 по начало 1969 

года – литсотрудником среднеахтубинской 

районной газеты, а с 1969 по 1972 год – ме-

тодистом по фольклору в областном Доме 

народного творчества. 

После окончания в 1972 году заочного 

отделения пединститута начинается журна-

листская деятельность Татьяны Батуриной, 

сначала в многотиражке ВПО «Химпром» 

«За коммунизм», а затем – в течение 1978–

1979 годов – в газете «Молодой ленинец» в 

качестве заведующей отделом пропаганды и 

агитации. А после двух лет работы заведую-

щей литературной частью областного драма-

тического театра имени М. Горького, с 1981 

по 1983 год, Татьяна Батурина работает в 

молодежной редакции Волгоградской сту-

дии телевидения, после которой направляет-

ся в Высшую партийную школу в городе Са-

ратове. 

     Первая  же публикация стихов начинаю-

щей поэтессы оказалась многообещающей: 



газета «Молодой ленинец» отвела ей в 1968 

году всю четвертую полосу под шапкой 

«Комсомол. Жизнь. Поэзия». Одиннадцать 

стихотворений из этой подборки в том же го-

ду появились в журнале «Волга». Через год 

Татьяна Батурина – участница пятого Всесо-

юзного совещания молодых писателей, кото-

рое благожелательно напутствовало обрет-

шую самостоятельный голос поэтессу, о чем 

свидетельствовала и первая книга стихов «Че-

ремуха», вышедшая сразу в столичном изда-

тельстве «Молодая гвардия» (1973).  В ней 

поэтесса – в меру самостоятельно, в меру ори-

ентируясь на стихотворную моду – заявила о 

своей негаснущей любви к земле, деклариро-

вала свою эстетическую позицию, суть кото-

рой заключалась в том, как писала поэтесса 

еще в своих юношеских стихах, «чтоб нико-

гда словами не сорить». 

   В последующих книгах и стихах Татьяна 

Батурина отнюдь не оставалась приверженной 

какой-то одной теме, но сокровенной  все - 

таки оставалась тема любви. 

     Татьяна Михайловна  – член Союза пи-

сателей России с 1978 года, лауреат Всерос-

сийской литературной премии «Сталин-

град» (2004 г.), лауреат государственной 

премии Волгоградской области в сфере ли-

тературы, искусства, архитектуры и куль-

турно-просветительской деятельности (2016 

г). Еѐ произведения публиковались в Чехо-

словакии, Афганистане, Узбекистане, Тад-

жикистане, Армении, Латвии, Украи-

не. Многие годы она была автором и веду-

щей духовно-просветительской программы 

волгоградского телевидения «Свеча». 

    Сейчас Татьяна Михайловна является со-

учредителем и общественным директором 

международного фонда «Александр Нев-

ский», руководителем Международного Ца-

рицынского Александро - Невского фести-

валя культуры, языка и журналистики, пре-

зидентом литературно-публицистического 

клуба «Мамаев Курган» при музее-

панораме «Сталинградская битва», членом 

президиума Волгоградского фонда культу-

ры.  
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