
 

 

«Ищи в жизни красоту!» Девиз жизни 

Нины Фёдоровны Пуковской.  

Мы жители маленького города. Любовь к 

Родине начинает проявляться чаще всего в любви 

к своей малой родине, месту, в котором ты 

родился, сделал первые шаги, услышал голос 

родного человека… Голос мамы, голос отца или брата, бабушки или соседки, 

голос человека, проживающего рядом с тобой. В одном подъезде, в одном 

городе… Мы уверены, что чьи – то слова мы забудем, но что-то войдёт в 

наше сознание надолго, возможно, навсегда. 

 В нашем городе много талантливых людей.  Оказалось, что можно не 

только узнать о них в Интернете, но и посетить  культурные места нашего 

города и познакомиться с ними лично.  

В литературном музее «Родник» состоялась встреча с Ниной 

Фёдоровной Пуковской. Мы решили, что для нас важно взять интервью и  

услышать  её стихотворения. Мы подумали, что это нам поможет понять 

особенности её творчества. Из нашего интервью мы выбрали самые 

интересные и значимые факты её жизни. 

Детство и семья 

Пуковская родилась 20.11.1946 года в Воронежской области в с. 

Красное в семье водителя автобуса. Ее отец был водителем рейсового 

автобуса. Семья была многодетная: две сестры и два брата. Они очень 

любили учиться, учились только на «отлично». Мама участвовала во всех 

делах детей, была в совете  школьного родительского комитета.  Папа после 

работы играл очень хорошо на баяне! Ниночка, как называли её любовно все, 

уже в 1 класс пошла умеющей читать и писать. 

 

 



 

Начало творчества 

Нина Пуковская сама вспоминает: «Уже в первом классе в голове 

сложились неожиданно для меня первые стихи. Я записала их на листочек и 

подала учителю. А у нас в первом классе учителем был мужчина, он 

заведовал всей сельской школой и вел наш класс. Его звали Андрей 

Тимофеевич Чайка.  И вот, когда я подала листочек учителю, он посмотрел и 

удивленно спросил: 

-Это ты сама написала? 

 -Да, это я сама написала. 

А через неделю в  школьной газете появились стихи такого 

содержания: 

У Юрченко Толи отметки плохи, 

Зато кулаки велики. 

Он любит подраться, 

Он любит кричать, 

Он только не любит урок отвечать. 

Когда Толя прочитал эти стихи, мы сразу же в этот день подрались». 

Дальше было больше, стихи в школьном «Крокодиле» появлялись 

постоянно, и, конечно, постоянно были драки. Затем районная газета 

организовала  студию для юных поэтов. Ниночка  была там самая маленькая, 

по сравнению с другими участниками студии. Им уже начинали давать 

поручения написать стишок к каком-нибудь событию, с ними занимались их 

наставники. Нина Фёдоровна Пуковская до сих пор помнит фамилии своих 

учителей и с большим уважением рассказывает про них.  

И вот  однажды в 1961 году на  одной из перемен в класс заглянула 

секретарша и сообщила, что Пуковскую Нину, ученицу 7 класса,  вызывают к 

директору Петру Яковлевичу. Его все боялись, как огня. Ниночка 

задумалась,  зачем же ее вызывают к директору, вроде бы она ни с кем не 

дралась, веля себя хорошо. Подойдя к кабинету директора, Ниночка 

заглянула в кабинет директора и спросила: «Петр Яковлевич, вызывали?» Он 



 

говорит: «Звал, звал, заходи!». Девочка увидела, что Петр Яковлевич 

улыбается,  поняла, что он ругаться не будет, и  успокоилась. Директор 

спросил у нее: «Ты же пишешь стихи?»   Она смело ответила: «Да». А  он 

говорит: «А ты знаешь, что сегодня утром советский человек полетел в 

космос!» Ниночка запрыгала от радости. Директор школы сказал ей, что 

сейчас прозвенит звонок, и он пойдет на урок, а она останется в кабинете и 

будет сочинять стихи. Он дал ей бумагу, ручки.  После того как прозвенел 

звонок на урок, директор ушел к детям. После всех уроков на торжественной 

линейке Нина прочитала своё стихотворение. Ей аплодировали больше, чем 

директору. На следующее утро её стихи были на первой странице местной 

газеты. За эти стихи она получила большой гонорар – 14 рублей. В то время 

это были очень большие деньги. 

Другие увлечения 

Нас удивили и другие увлечения Нины Пуковской. В одно и то же 

время Нина Пуковская занималась балетом, играла на баяне в музыкальной 

школе, переводила с немецкого. Её переводы – стихи можно пропевать, они 

очень мелодичны. 

Начало взрослой жизни 

После окончания 7 класса Нина Пуковская уехала в другой район и 

поступила в педагогическое училище по специальности учитель начальных 

классов.  Закончив педучилище, она сразу уехала на работу по направлению 

и там поступила на заочное отделение музыкального училища. Вскоре  у 

Пуковской появилась семья, она уже преподавала в детской музыкальной 

школе. После замужества она переехала на родину мужа в Узбекистан, там 

она прожила 25 лет, там же родились ее дети, там же она получила 

университетское образование. 

Город Похвистнево в жизни Нины Фёдоровны  Пуковской 

После распада Советского Союза нужно было переезжать в Россию. 

Она вместе с мужем переехала  в 1997 году в город Похвистнево и 



 

преподавала в лицее. В 2002 году ее муж умер. Она очень переживала.  В 

2005 году она уехала в Москву и поступила в аспирантуру.  

В 2016 году  стала членом Союза профессиональных литераторов 

регионального отделения. 

Сотрудничать с газетой «Похвистневский вестник» начала с 

приглашения известного поэта Павла Руденко, её переводы печатали в 

литературно-художественном альманахе «Параллели» и в Самарском 

журнале «Крылья». 

В настоящее время Н. Ф. Пуковская преподает немецкий язык в 

Гимназии города Похвистнево. 

Нас удивили девиз её жизни: «Ищи в жизни красоту!» и сборник 

стихотворений «Запоздалый дебют». Все они глубоки по содержанию. Все для 

души. Они легки, воздушны, мелодичны, особенно стихи о природе. 

Н. Ф. Пуковская отметила своё творчество общими темами: 

1.Забота у нас простая, забота у нас такая 

Опять цветами мир  заполнил май,  

И ливни щедро напоили, 

И,  озаряя золотом свой край,  

Фронтовики награды обновили… 

Я родилась в послевоенный год,  

Но горечь лихолетья разделяя, 

Пред поколеньем, что познало фронт, 

Уже седую голову склоняю. 

2. Покуда радость искры множит 

Помню, девчонкой я в балет попала: 

Сказка, мечта – только в танце кружись! 

И балетмейстер всегда повторяла: 

Так, молодец, только спину держи! 

Годы, как гири, вперёд наклоняют, 

Мне над проблемами вновь ворожить,  



 

Но про себя я опять повторяю: 

Выпрямись гордо и спину держи! 

3. Где-то мокрым асфальтом блестят города 

Так давайте, друзья мои, 

Жить не только единым хлебом: 

Сохраним все цветы земли 

Под просторным лазурным небом. 

4.Жизнь без труда – воровство 

Перед Вами, скрывая робость,  

Я стою с вопросом одним, 

И с такою странною просьбой: 

Не кладите на сердце грим! 

Как прекрасны герои ваши! 

Их так много, а Вы – один, 

Так какой же? Ответа жажду: 

Не кладите на сердце грим! 

5 Переводы из немецкой и английской поэзии 

          Серебряной лентой 

 Здесь речка течёт, 

 Здесь дождик и солнца 

 Восход и заход. 

 Здесь с речью родною 

 Себя познаёшь 

 Здесь дом твой, 

  И здесь ты живёшь. 

Нина Федоровна как женщина любит все прекрасное на земле, поэтому  мы вам 

советуем познакомиться с её стихотворениями.  

Мы убедились при встрече с героиней нашего рассказа, что  девиз Нины 

Фёдоровны Пуковской помогает  оставаться ей жизнерадостной, неугомонной и 

ищущей новое: 

Кто вслух промолвит: Вы красивы, люди! 

Так будьте же достойны красоты,  

И пусть ничто родник ваш не замутит,  
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Родник души – кристальной чистоты. 

Хотим сказать, большое спасибо  Нине Фёдоровне Пуковской. Она нас 

многому научила, поделилась секретами своего таланта.  

Дарья Григорьева, Виктория Кузнецова, ученицы 6А класса ГБОУ 

СОШ № 3.  

 

 


