
 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Леонид Герасимович Фадеев – поэт необычной по нынешним временам жизненной и 

творческой судьбы. 

   Он родился 5 ноября 1935 года в деревне Шибихино Всходского (ныне  Угранского)  района 

Смоленской области. 

В любви я зачат.  Жданным был рождён 

В селе смоленском, бедностью забитом, 

Где, перебрав десятка два имён, 

Родители назвали Леонидом. 

   Маленькому Лене не исполнилось ещѐ и шести лет, как началась 

война. Отец ушѐл на фронт, а вскоре в родную деревню пришли фашисты. В конце 1942 года 

немецкие каратели сожгли часть деревни, которая находилась ближе к лесу. И не случайно: 

ведь многие селяне, в том числе и мама будущего поэта, помогали партизанам – она и 

бабушка прятали в чулане раненых, делали им перевязки, готовили еду. Его дядя — Фадеев 

Прохор Григорьевич, командир взвода в партизанском отряде «Северный медведь» по доносу 
предателя был схвачен фашистами, подвергся пыткам в гестапо и расстрелян. 

 Одним из первых в деревне немцы сожгли дом семьи Фадеевых. Хозяева едва успели спря-

таться в лесу. Они видели, как пылает огромным костром  родная хата, подожжённая бро-

шенным в разбитое окно факелом, с которым немец подбежал к ней.  

«Он поджигал, когда металась мама, 

Хватая скарб в задымленной избе, 

Он хохотал, когда лизало пламя 

Гнездо моё, взвихряясь по трубе. 

                                                           (баллада «Тридцать») 

               Фадеев 

 Леонид Герасимович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы Родину не выбираем: 

Одна навек, как и судьба» 
 

Памятка для читателей 

 



Одно время малолетний Лѐня Фадеев, его мама, бабушка, брат и сестра прятались от немцев 

в лесной землянке. Испытывая голод, холод, семья едва выжила в это горестное время. Общее 

горе сближает людей. Была зима. Одна односельчанка приютила их, бездомных, в своей 

уцелевшей от пожара избе. Было холодно и голодно. Дети по очереди грелись на печке. Но 

семью ожидала ещѐ большая беда.  

   В конце февраля 1943 года, за две недели до освобождения Всходского района Красной 

Армией, немецкие каратели сожгли дотла оставшуюся часть деревни. Такая же участь 

постигла и соседние сёла. 

   Фашисты, построив в колонну женщин, стариков и детей, погнали невольников под 

конвоем автоматчиков по заснеженному бездорожью к какой-то железнодорожной станции. 

В колонне, в которой шел маленький Леня, было много детей его возраста, детей постарше, 

и совсем маленьких, которых несли на руках их мамы. Леонид Герасимович вспоминал: «Я 

видел, как многие из них падали на снег, и тут же их расстреливали: маму с маленьким 

ребенком, чью-то бабушку, моего друга Витька, девочку Маньку и очень много других.  Я 

горько плакал и еще сильнее прижимался к маме и крепко держал ее за руку. А потом упал 

дядя Кузя, и ему немец выстрелил в грудь…».  

Мы шли, а смерть глядела в спины, 

А на дороге – дебри бед… 

Я был не мальчик, а мужчина 

В свои неполных восемь лег… 

(поэма «Мужчина…в восемь лет») 

   И эту колонну женщин, стариков, детей, уцелевших в смертельном, изнурительном 

походе, немецкие изверги подогнали к железнодорожному составу, затолкали всех 

прикладами в товарные вагоны-«телятники», будто они не люди, а скот, закрыли наглухо 

двери и повезли на запад, в лагеря смерти. К счастью, до лагеря смерти не довезли: спасло 

внезапное наступление Красной Армии. Фашисты в спешке бросили набитый русскими 

невольниками эшелон в тупике на одной из станций в Западной Белоруссии. Через 

несколько дней люди, не обнаружив возле эшелона охранников-фашистов, разбежались по 

окрестным сѐлам. Так они спаслись от лагеря смерти, оказавшись в освобождённой 

Белоруссии.  

   Чтобы не умереть с голоду, семилетний Лѐня Фадеев  вместе с бабушкой ходил по деревням 

в поисках ночлега, просил милостыню. А мама, старшие брат и сестра нанимались на разные 

работы к зажиточным крестьянам. Не выдержав беспрерывных хождений и жизни впроголодь, 

бабушка заболела и умерла. А будущего поэта отвели на один из белорусских хуторов, где 

семилетний ребѐнок стал батрачить. Два года Лѐня пас коров, выполнял разные работы по 

хозяйству. Его батрачество длилось почти до конца войны. Освобождение семья Фадеевых 

встретила в Белоруссии. 

Когда Смоленщина в оковах вражьей силы 

вся изболелась болями потерь, 

ты нас, изгнанников смоленских, приютила, 

ты мне — вторая родина теперь. 

   Отец с фронта вернулся инвалидом. В родную деревню семья не вернулась: от Шибихино 

остались одни пепелища, заросшие дикой травой и лесным молодняком... 

 



Здесь лес 

И здесь моё родное 

Войной убитое село – 

Четырежды в четыре слоя 

Травой с годами заросло. 

(поэма «Дороги наших бед) 

   В Белоруссии Леонид Фадеев окончил школу, служил в 

армии. Затем поступил на филологический факультет 

Белгосуниверситета. Получил диплом журналиста. Работал в 

районной, республиканской печати, а затем отдал около 25 

лет суматошной репортерской работе на Гостелерадио. 

Репортажи вел на русском и белорусском языках. С 1960 

года был членом Союза журналистов Белоруссии. Член Союза 

журналистов СССР с 1962 года.  

    В Москву перебрался в 1983 году по семейным обстоятельствам. Здесь 

встретил и полюбил Людмилу, которая стала для него не только женой, но и 

верным надежным другом. Устроился корреспондентом подмосковной 

районной газеты, затем – ее литработником.   Работал старшим научным 

сотрудником в одном из отраслевых НИИ. Был профсоюзным чиновником 

агропромышленного комплекса, благодаря этой работе Леонид Герасимович 

исколесил почти всю Россию: побывал на Сахалине, в Верхоянске, Астрахани, 

на Каспии, в Калмыкии, в Прибалтике.  Был слесарем-сборщиком на заводе, народным 

депутатом, дворником, сторожем, председателем садоводческого товарищества. 

    Член Союза писателей России, член Некрасовского комитета СП России, член 

творческого клуба «Московский Парнас». Автор 14 поэтических книг.   Удостоен 

звания лауреата премии Константина Симонова с вручением золотой медали, 

отмечен Всероссийской премией им. Н. А. Некрасова.  

    Через всю жизнь Л. Г. Фадеева прошла память о сожженной фашистами 

родной деревне Шибихино и других деревнях Смоленщины, 

которые постигла та же участь.  Вместе с другими 

земляками-угранцами, живущими в настоящее время в Москве, они 

создали инициативную группу по увековечению памяти сожженных на 

Смоленской земле сел и деревень. Леонид Герасимович неоднократно 

вместе с другими членами этой группы выезжал на Смоленщину, выступал 

там. 9 мая 2008 года он присутствовал на открытии мемориала «Поле 

заживо сожженных» на месте сожженной фашистами в 1943 году деревни Прасковки 

(Угранский район Смоленской области).  

   28 октября 2012 года Леонид Герасимович ушёл из жизни. Он похоронен в Москве, на 

Преображенском кладбище. 

     Но поэт Леонид Фадеев не умер! Его творческая жизнь продолжается. 

Стихи поэта вошли во многие сборники литературно-художественных 

произведений. А самое главное — после 2012 года вышло 10 его книг, 

которые удалось составить и подготовить к изданию его жене – Фадеевой 

Людмиле Валентиновне. Книги были изданы в Москве и Рязани. 

Благодаря Людмиле Валентиновне – помощнице, жене, соавтору и другу, 

которой поэт посвятил многие-многие свои строки, началась вторая 

полноценная писательская жизнь Леонида Фадеева. 



Представляем несколько стихотворений Леонида Герасимовича Фадеева. 

 

                       СМОЛЕНЩИНЕ 

Люблю тебя, Смоленщина моя, 

Как любят мать, и преданно, и нежно. 

В чужом краю звала меня к себе, маня 

Родной избой, несбывшейся надеждой. 

Горжусь тобой, Смоленщина моя, 

Что ты – России кровная частица, 

Что от тебя неотделим и я, 

Что здесь мне счастье выпало родиться. 

Пускай бывало голодно порой, 

Но не искал я хлеба за границей. 

Большой России с маленькой Угрой 

Позволь, родная, в пояс поклониться. 

Я чувства все хорошие свои 

Отдам тебе, не балованной славой. 

Прими поклон, как маме, - до земли – 

Печаль моя и наш форпост державный. 

       ВЁДРА 

А это – быль прифронтового края: 

В снега зарыта зимняя Угра… 

Тропой в сугробах женщина седая 

На коромысле тащит два ведра… 

Я, малолетка, был тогда бессилен 

Помочь ей за ушедших сыновей. 

А женщина та символом России 

Живѐт поныне в памяти моей: 

В фуфайке санитарного отряда, 

Чтоб запастись водою до утра, 

От полыньи, проломанной снарядом, 

Несла, шатаясь, полных два ведра… 

Не из Угры, а из большого моря 

Несла не воду – слѐзы этих лет: 

В одном ведре потерь плескалось горе, 

А во втором – все радости побед. 

Слово о поэте 

Владимир Фирсов, смоленский поэт: 

«Стихи Леонида Фадеева привлекают подлинным лиризмом, душевной теплотой и 

сердечностью… Он - человек одарённый, знает жизнь, ему есть о чём поведать людям. Перед 

нами поэт, сын Смоленской земли, которому дорога Россия с её великим прошлым и 

горестными нынешними днями». 

 



  Гайдукова Эмилия Степановна, учитель литературы и истории:                      

 «Дитя войны, истинный патриот России, он в творчестве своем не мог не писать стихи, 

полные боли о мирных жителях, безвременно погибших от фашистского изуверства. … 

Память о войне жгла его сердце до последних дней жизни. Он любил родную Смоленщину, 

ее людей, природу и воспевал в своих стихах» 

   

 Авдеева Людмила Евгеньевна, поэт, член Союза писателей России:    

«Творчество Леонида Фадеева – своеобразный дневник его души, которая дышит одним 

воздухом с Отечеством, переживает радости и горести, не теряет надежды на возрождение 

России. Во многих своих стихах Леонид Фадеев задавался вопросом о предназначении поэта, 

размышлял о том, останется ли след от его творчества в сердцах читателей. И сегодня…мы 

можем с уверенностью сказать, что его поэтические строчки, призывающие к свету и добру, 

оставляют все более глубокий след в душах читателей. И здесь надо отдать должное его 

верной жене, его Музе, другу, соратнице Людмиле Валентиновне Фадеевой. Все эти годы она 

кропотливо разбирает архив мужа, все варианты его поэзии и прозы, издает одну за другой 

все новые и новые книги поэта. Благодаря ее преданности и неимоверному труду число 

почитателей творчества замечательного поэта Леонида Фадеева растет.» 

   

   В Хиславичских библиотеках ранее стихов Л. Г. Фадеева не было. Людмила Валентиновна 

Фадеева, вдова поэта, сама талантливый автор, лауреат XIII Международного литературного 

конкурса-фестиваля «Под небом рязанским» (2016 г.) подарила Хиславичской центральной 

библиотеке 10 сборников замечательного поэта, нашего земляка Л. Г. Фадеева. Со своими 

автографами и добрыми словами в адрес наших читателей. 

 

Сотрудники библиотеки с большим уважением и благодарностью приняли подарок Людмилы 

Валентиновны. Они уверены, что эти книги найдут своего читателя. 

 



Времен связующая нить 
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