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 Известная астраханская поэтесса Нинель Александровна Мордо-
вина родилась 12 июля 1927 года  в г. Харбине. Родной отец Трофим Тре-
тьяк был комсомольским работником, репрессирован в 1934 г. Маленькой 
девочкой Нинель была удочерена офицером-пограничником 
А.И.Таяновским и жила с родителями на Дальнем Востоке, а перед самой 
войной – на белорусской границе. В 1941 году, под бомбежками, семья 
уходит от немцев к родственникам матери в Самару. В суровые военные 
годы  Нинель Александровна работает телеграфисткой, токарем на воен-
ном заводе, связисткой на флоте. В 1945 году она выходит замуж за воен-
ного летчика В.Ю. Мордовина. С ним жила  в Эстонии, Ленинграде, Волго-
граде и в 1956 году переезжает в Ахтубинск. У них уже растут четыре сы-
на, требующих внимания и любви матери. Вскоре в семье происходит 
очень важное событие -  Мордовины удочеряют девочку из детского дома.
 Пройдут годы и  поэтесса будет с гордостью вспоминать, что вы-
растила сынов - защитников родины и дочь - женщину, продолжательницу 
рода человеческого.  
 Жить только интересами семьи она не может: неспокойный харак-
тер, открытая душа и доброе сердце не позволяют. Юношеские мечты пи-
сать влекут ее в литературу. Нинель Александровна  становится сотрудни-
ком Ахтубинской районной газеты и возглавляет литературный кружок. В 
1965 году на страницах этой газеты печатаются ее первые стихи. В 1966 
году выходит  её первая книга ''Синяя птица", которая открывалась  стихо-
творением "Главная примета":                                                              
                    Дом зовет не отцовской крышей,  
                                              Не глазами верной жены –                                                          
         Крыши есть и страшнее и выше,   
                                         Есть и женщины, что верны.  
                                         Есть березы - не под Москвою, 
                                             И снега не у нас одних...  
                                        Только помнится нам с тоскою  

                                            Об особенных - о своих...  

 Соприкоснувшись с лирикой Мордовиной, начинаешь понимать - 
для неё слова Россия и Родина - синонимы. Любовь к Родине, народу при-
сутствует во всем творчестве автора.                                                                   
 "Нельзя без солнца и любви..." - восклицает поэтесса. Её лирическая 
героиня воплощает в себе  милосердие, чистоту, любовь, красоту, особую 
роль женщины. Особенно ярко это выражено в автобиографической поэме 
"Продолжение", в стихах "Пророки", "Все сетовала: мне цветов не дарят...", 

"Ложь" и других.                        

 Одна из главных тем творчества Мордовиной - стихи о войне. На 
страницах всех её поэтических сборников  всегда присутствует автобио-
графическое стихотворение "Характер".Оно о боли военных лет:  девочка 
- токарь, отстояв смену на заводе, возвращается домой, а дома - бабушка 
да младшие братья, да нетопленая изба, да колода, неподдающаяся топо-
ру:                                           И тогда, собрав все силы,  

                                          Каких не знала за собой,  
                                        Я так топор в тот вяз всадила,  
                                         Что в нем увяз он с головой.                                                      

   

 Тема родного края, его природы стала центральной в творчестве 
Нинели Александровны. Все подмечает поэтесса: и "как в Астрахани ночи 
хороши!", и Ахтубу, речку-вольницу, и как…            

    Скоро снова у самого    устья                                                                        
    Волга алый накинет платок, -  
                          Это сотни бутонов распустит  

                                 Лотос - дельты заветный цветок.  

 В 1973 году в издательстве «Советская Россия» выходит поэтиче-
ский сборник "Ахтуба". В него были включены лучшие стихотворения 
прежних лет и новые. В этом сборнике Н.А. Мордовина рассказывает о 
своей большой дружной семье, о Волге, о женском сердце, вспоминает 
войну. Впервые в этой книге появляется новая тема - историческая, кото-
рая получает дальнейшее развитие в поэме  "Жаркое лето", изданной в 
1991 году в сборнике "Иволга над Волгой". Основа поэмы - приезд Петра в 
Астрахань для подготовки персидского похода. Изображая историческое 
прошлое, Нинель Александровна показывает не только бурную деятель-
ность Петра, но и противоречивость его личности, его влияние на жизнь 
города и жителей.  
 Всего было выпущено 17 стихотворных сборников поэтессы для 
взрослых и детей, изданных в Москве, Волгограде, Астрахани.                
 Н.А. Мордовина является автором нескольких документальных ки-
нофильмов. Сотрудничала с композиторами Москвы, Волгограда, Астраха-
ни. Её стихи, положенные на музыку, стали песнями в художественных 
кинофильмах и телевизионных передачах.                                                                                          
 Нинель Александровна Мордовина ушла из жизни в 2001 году. Но 
остались её стихи и ученики, проводится молодежная литературная пре-
мия её имени и её же имя носит 33 школа – та школа, где она вела уроки 

поэзии с учениками. 


