
 
АЛЕКСАНДР ЗАХАРЧЕНКО  

Родившийся за полгода до начала Великой Отечественной 

войны, Александр Захарович Захарченко  прошёл большой жизненный 

и творческий путь.  Дитя войны, он испытал голод, сиротство, 

послевоенную неустроенность. Дух борца-спортсмена всегда помогал 

ему преодолевать трудности. Закончив строительный техникум, а затем 

Омский институт физкультуры за свою жизнь поработал и строителем, и 

учителем, и директором общеобразовательной и спортивной школ, и 

заведующим кафедрой физического воспитания Сибирского 

технологического университета. Спортсмен, тренер, спортивный судья 

международной категории, А.З. Захарченко - человек неуёмной 

творческой энергии,  пишет удивительно лиричные, добрые стихи и 

является автором  шести  стихотворных книг, возглавляет 

литобъединение «Русло». 

 
 

 
ШАПОШНИКОВА (КРАВЧЕНКО) СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА 

Шапошникова (Кравченко) Светлана Петровна родилась 2 июля 1963 г. в 
Красноярске, до 2004 года жила в г.Железногорске (Красноярске-26), 
сейчас — в Красноярске. Окончила музыкальное училище в г.Абакане 
(1981) по специальности "Хоровое дирижирование", работала в "Школе 
Космонавтики" г.Железногорска учителем эстетики. С 1998 года работает в 
КрасГМА руководителем ансамбля авторской песни "Эхо". Играет на 6-
струнной гитаре, фортепиано, флейте (бубен). Песни пишет с 1988 г. на 
свои стихи. Несколько песен написаны на стихи Бродского, неизвестного 
автора, Блока и Цветаевой. Первая песня "Мост". 
В 2003 году вышел магнитоальбом и компакт-диск "Я умею летать". 
Готовится к выпуску второй альбом "Забытый город" на стихи поэтов г. 
Красноярска. В 1989 г. была членом Красноярской ассоциации бардов 
(КРАБ), в 1986-1989 — в г.Табошар. С 1986 г. выступала в различных трио, 
ансамблях, квартетах. Руководила школьными КСП, участвовала в работе 
Театра песни г.Железногорска (1994). 
 

 
 
 
 

http://writer21.ru/zaharchenko-a/texts.php
http://www.bards.ru/archives/author.php?id=3205


ДВЕ СТОРОНЫ У БЫТИЯ 
Две стороны у бытия,  

Как есть во всём душа и тело.  
Как плюс и минус... ты и я...  

И день... и ночь, что пролетела. 

В них так же, как добро и зло,  
Что солнце после тучи с градом.  

Весна... дороги развезло  
И тропку рядом с палисадом.  
И на подошвы липнет грязь...  

А сердце млеет, замирая.  
И светло-голубая вязь  

По облакам бежит, играя.  
Всё в бытие переплелось:  

И облака, их вязь... и ветер...  
И всё, что в жизни не стряслось.  
Когда я хмур... когда я светел.  

Две стороны у бытия.  
Но в его каждой половинке  

Есть мы с тобою... — ты и я...  
Так сходятся в одну тропинки. 

А.  ЗАХАРЧЕНКО  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУМЕРКИ 

А на утро сумерки синие-синие, 

Берега-то у реки в инее, в инее. 

А водица вдалеке ласково плещется, 

Цветом милых глаз твоих, что мерещатся. 

А в окошко ветерок веточкой, веточкой, 

Словно от тебя несет весточку, весточку. 

А почтенный старый клен, кланяясь, качается, 

Намекая, что любовь не кончается. 

Ах ты, утречко мое, томное, сонное, 

И судьбинушка моя неугомонная. 

Только мысли да стихи ласково светлые, 

Да сердечная тоска безответная. 

А пустынных глаз пастель, слезно-сонная, 

Да холодная постель неразделенная, 

Долго именем твоим маяться, бредиться, 

Если снова не судьба встретиться, встретиться. 

А на утро сумерки... 

С. ШАПОШНИКОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


