
 

Наталья ЧАКЛИНА-ГОРБАЧЁВА 
 ___________________________________________________________________________

 
Родилась 30.06.1933 года в Свердловске, в семье врачей. К поэзии приобщилась очень рано 
под влиянием старшего брата, который готовился поступать в Литературный институт, в 
результате стал тоже медиком, но стихи писал всю жизнь. Войну встретили в Ленинграде, куда 
уехали за год до этого после распада семьи. Пережила тяготы эвакуации. Могилу матери после 
войны не нашли. Военные годы жила снова в Свердловске, выступала в госпиталях, в том числе 
и со своими детскими стихами. В 1947 году переехала с новой семьѐй отца в Москву. В 1950 
году после окончания школы поступила на литературный факультет Московского 
государственного педагогического института имени В.И. Ленина, который называют «поющим 
институтом». Училась на одном курсе с будущими известными поэтами Юрием Ряшенцевым, 
Семѐном Богуславским, Максимом Кусургашевым, курсом младше – Юрием Визбором. Вместе с 
ними участвовала в работе литературного кружка. В 1952 году в институтской многотиражке 
«Ленинец» было опубликовано моѐ стихотворение «Первый прыжок». Институт окончила со 
значком «Парашютист СССР» и вторым спортивным разрядом по туризму. По направлению 
уехала на Северный Сахалин, в город Оху. Работала в школах посѐлков Эхаби и Восточный, 
последние полгода – в редакции газеты «Сахалинский нефтяник». В этой газете было 
опубликовано несколько моих стихов. 
   
В 1961 году с мужем-офицером переехала в Лиду по месту его службы. С 1962 по 1964 год 
работала инструктором  горкома партии, после до 1970 года – в средней школе № 3. В этот 
период были написаны и опубликованы в газете «Уперад» «Песня о лидских подпольщиках» и 
«Неизвестный солдат». 
   
С 1970 по 1988 год работала инспектором по воспитательной работе отдела народного 
образования облисполкома. В этот период стихи писались в основном во время отпуска и 
складывались в стол. После выхода на пенсию некоторое время руководила литературным 
кружком в Областном Дворце пионеров. Стихи моих воспитанников печатались на страницах 
газеты «Гродненская правда».   
 



С 1998 по 2003 год жила в Минске, в семье старшей дочери, стала членом литературного клуба 
«Вдохновение» при Республиканском Дворце ветеранов. Опубликовала стихи в газете «Семья» 
и в журнале «Нѐман». По предложению литературного консультанта клуба, писателя Алеся 
Масаренко и под его редакцией издала первый сборник стихов «Земная жемчужина». Поскольку 
в него вошли стихи, печатавшиеся ранее в том числе и под моей девичьей фамилией, выбрала 
литературное имя Чаклина-Горбачѐва. После возвращения в Гродно печатала стихи на 
страницах газеты «Гродненская правда», в сборнике «Галасы». 
   
С 2004 года стала членом клуба поэтов и бардов «Надежда» Дома учителя. В этот период 
клубом руководила учитель СШ № 26 Екатерина Дриневская.  Вместе с ней начали работу над 
первым сборником  «Голос надежды».  Первая презентация сборника, изданного небольшим 
тиражом, состоялась в мае 2005 года в Доме учителя. 
   
В 2005 году возглавить клуб было предложено мне. В ноябре прошла большая презентация 
сборника в клубе творческой интеллигенции «Грани». Следующим летом мы участвовали в 
мероприятиях фестиваля национальных культур. Установили связи с областным отделением 
СПБ. Стало традицией отмечать в клубе юбилеи. Регулярно проводились творческие вечера в 
клубе  творческой интеллигенции «Грани». Возникла идея организовать областной фестиваль 
учительской поэзии. Еѐ поддержал начальник управления образования А.И. Сегодник. С моей 
подачи фестиваль назвали «Поэзия – души движение». Третий альманах «Голос надежды» 
вышел по результатам фестиваля в 2008 году. В этом году под моей редакцией вышел сборник 
«Поэзия – души движение» по результатам четвѐртого фестиваля. 
   
В 2009 году я издала вторую книгу стихов «Качели», еѐ презентация с участием всех членов 
клуба прошла в Областном центре Детско-юношеского творчества. В 2013 году в клубе 
творческой интеллигенции «Грани» прошѐл вечер, посвящѐнный выходу моей первой книги 
автобиографической прозы  «И мелькают города и страны».  Презентации последующих книг 
«Пора, мой друг, пора», «Уплывающие мгновения», «Розовый цикламен» и «Спасибо, жизнь» 
проходили в читательском клубе библиотеки № 4. 
   
В 2010 и 2014 годах большими тиражами вышли изданные Областным советом ветеранов по 
моей инициативе два выпуска сборников стихов «Память огненных лет» (я же составитель и 
редактор) . Кроме ветеранов и детей войны, в них представлены патриотические стихи поэтов  
«Надежды». Сборники имеются в библиотеках области, школах, районных советах ветеранов.  
   
В 2018 юбилейном для меня году прошли два творческих вечера в областной библиотеке им. 
Е.Карского, встречи с читателями в Институте развития образования, колледже им. 
И.Счастного. 
   
Награды: Медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», «Верность КПБ», «Дружба СРВ», Знак «Отличник просвещения СССР», Почѐтные 
грамоты Верховного Совета БССР( 1972г.) и Совета министров РБ (в 2019 году за работу в 
ветеранской организации), другие грамоты и юбилейные медали. 
   
Наталья Васильевна Чаклина-Горбачёва  

(Наталья Горбачёва)    

 
__________________________________________________________________________ 



ВЕНОК  СОНЕТОВ 

                                 
ДЕКАБРЬ 
 
Давно мечтаю написать сонет, 
В рассветных снах обдумываю тему –  
То времени, то вдохновенья нет, 
Но что-то возникает постепенно. 
 
Вот зимний миновал солнцеворот, 
А значит, шанс растѐт весны дождаться. 
Всѐ обещает смену декораций, 
И в сказку приглашает Новый год. 
 
Ах, эта сказка - вечная  загадка! 
Окутывает нас надеждой сладкой, 
Уносит снова в детские года. 
 
Всѐ кажется: проснѐшься в жизни новой, 
Изменится наш сложный век суровый 
И счастье воцарится навсегда. 
 
БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ 
 
Ах, как прекрасна осень золотая! 
Но в той же степени и быстротечна: 
Багряной паутинкою растает, 
Как наша жизнь. А что же длится вечно? 
 
Бессмертна поэтическая лира, 
Порой  уйдѐт – и возникает снова. 
Она поѐт от сотворенья мира, 
Когда впервые зазвучало слово. 
 
Овидий, Гѐте, и Шекспир, и Пушкин – 
Все были рождены для вдохновенья. 
Тысячелетья нет стихам забвенья, 
 
И строки Пушкина мы вновь читаем, 
Когда приходит осень золотая, -  
Они ласкают и тревожат души. 
 
 
ТВОРЧЕСТВО 
 
Волшебный замок строим из песка, 
Из хрупкой ткани создаѐм машины, 



С соломинкой взлетаем в облака –  
Пути и судьбы неисповедимы. 
 
Растим детей – неведомо кому, 
Растрачиваем силы повсеместно. 
Куда стремимся, точно неизвестно, 
Во что мы верим, тоже не пойму. 
 
Но, может, в этих поисках капризных 
И есть смысл нашей долгой пѐстрой жизни, 
И он важней, чем тот нелепый дом, 
 
Что за забором наш сосед построил. 
Пускай теперь прагматики – герои, 
Мы по-другому мыслим и живѐм. 
 
 
ЯНВАРЬ 
 
Смогу ли чувства передать в сонете? 
Вот снова день стремительно растѐт, 
И всѐ быстрее кружится планета, 
Встречая долгожданный Новый год. 
 
Мороз крепчает. Утро настаѐт. 
Через белейший снег мелькают лыжни. 
Луч солнечный на них нежданно брызнул, 
И яркой радугой сверкает лѐд. 
 
И удивляешься, как прежде, жизни, 
Стремишься вдаль вдогонку быстрых лет, 
А снег пушистый заметает след, 
 
И пахнет неожиданно весной, 
И молодость моя опять со мной, 
Но… Вихрем мимо пролетает лыжник. 
 
 
ЛИТЕРАТУРНОМУ КАФЕ «ТРИ СВЕЧИ» 
 
Как кораблю маяк в ночи, 
В поэзию и песню путь 
Нам освещают «Три свечи» - 
Зовут в «Верону» заглянуть. 
 
Здесь создаѐт искусства мир, 
Прекрасен и неповторим,  



На все века Вильям Шекспир 
И все поэты вместе с ним. 
 
И очень скоро будет день, 
Когда распустится сирень 
И неожиданно легки 
 
Возникнут новые стихи. 
Надежда, Вера и Любовь 
В сонете возродятся вновь. 
 
 
НОКТЮРН 
 
Ещѐ не сбросил тополь свой наряд, 
Его листы, как бабочки, кружатся. 
А клѐны-рыцари чредой стоят, 
Оберегая ѐлочное братство. 
 
Ещѐ горят последние цветы, 
Ноябрь туманный свой ноктюрн играет,  
Но грусть приносит облик темноты –  
Ведь сумерки так рано наступают. 
 
Трубит над старым городом горнист –  
А это значит, на часах двенадцать. 
Прозрачный воздух холоден и чист. 
 
Пора зиме за дело приниматься, 
Но уж привыкли мы, что Новый год 
Скорее дождь, чем снег, нам принесѐт. 
 
 
ОЖИДАНИЕ 
 
Так хочется весеннего тепла, 
А март то дразнит, то морозом дышит. 
Он наших пожеланий не услышит –  
Ему ведь грустно, что зима прошла. 
 
На бледные он взглядывает лица, 
Что солнца ждут живительных лучей. 
Он пролетит и будет уж ничей 
И никогда уже повторится. 
 
Так времени стремителен полѐт, 
Что неизменно нас зовѐт к порогу. 



Далѐкую мы выбрали дорогу, 
 
Но и она куда-то приведѐт. 
Настанет день, расправит крылья птах. 
Мы будем дальше жить в своих стихах. 
 
 
СОНЕТ ДЛЯ ЕКАТЕРИНЫ 
 
Хочу подруге посвятить сонет, 
Нежданно мне дарованной судьбою. 
Пусть поздней дружбе многолетья нет, 
Мы неожиданно сошлись душою. 
 
Роднит нас время, прожитое врозь, 
Разлуки, и любовь, и ностальгия. 
Теперь переживания другие 
И холод душу пронизал насквозь, 
 
Но мы живѐм, хоть это всѐ сложнее, 
И ищем смысла в каждом новом дне. 
Вот солнце засияло в вышине, 
 
А день прибавился. Мороз слабеет, 
Никто из близких нынче не болеет 
И радостно, что позвонили мне. 
 
 
И ДОЛЬШЕ ВЕКА 
                  
                    И дольше века длится день, 
                     И не кончается  объятье. 
                                              Б.Пастернак 

 

Опять день летнего солнцестояния, 
Светило не спешит за горизонт, 
Но сотне неисполненных желаний 
Приходит нынче для меня сезон. 
 
Не повидать того, кто был всех ближе, 
И не доехать до родимых мест, 
Не побежать за правнучкой на лыжах, 
Еѐ не встретить в возрасте невест. 
 
И не одно, быть может, расставание 
Ещѐ придѐтся в жизни пережить… 
Так что сказать, «прощай» иль «до свидания» 
 



Простить или прощения просить? 
Но не легла ещѐ ночная тень. 
Пусть дольше века длится  этот день! 
 
ИЮЛЬ 
 
Я смотрю на неманские воды, 
От тоски и горечи лечусь, 
Жажду научиться у природы 
Постоянству и покою чувств. 
 
Вот ещѐ на реку полюбуюсь, 
На байдарки с берега взгляну. 
Можно землю полюбить любую, 
Только сердце выбрало одну. 
 
Летний день безоблачен и ярок, 
Позади пора дождей и бурь. 
Ах, как жаль: с собой тетради нет –  
 
Воплотить в очередной сонет 
Яркую июльскую лазурь –  
От судьбы полученный подарок. 
 
 
СЛОВО 
 
Говорят, «вначале  было Слово». 
Почему же нынче тишина 
И в безмолвии брожу я снова 
По ночному городу одна? 
 
Кто-то, может быть, меня услышит, 
Если тоже будет нелегко, 
После продолжение напишет, 
Когда буду очень далеко. 
 
И опять взойдѐт над Миром Слово –  
Воплощенье мудрости земной. 
Юный в дальний путь возьмѐт с собой 
 
Сборничек  стихов, читать готовый 
Зарифмованное тишиной –  
Ведь Оно всегда всему основа. 
 
СОНАТА 
 



На чѐрно-белых клавишах судьбы 
Свою сонату я ещѐ играю, 
Но в возраст тот сомнительный вступаю, 
Когда уже не выжить без борьбы 
 
За каждый прожитый осенний день, 
За каждую строку в моей тетради, 
За муки этой новой строчки ради, 
За дерева стареющего сень. 
 
На чѐрно-белых клавишах судьбы 
Сонату, может, и ещѐ сыграю. 
Пойду навстречу солнечному маю, 
 
Сентябрь подарит спелые плоды, 
И Муза вновь поделится со мной 
Лесной тропинкою и тишиной. 
 
 
БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 
 
Ведь первой женщиной была Лилит, 
Готовая на грех и вероломство. 
Не думала о том, что наградит 
Таким характером своѐ потомство. 
 
А Ева хитрой женщиной была 
И быстро для Адама стала шеей, 
Но и она нам рай не сберегла, 
Лишь раз доверившись мужчине – Змею. 
 
Моѐ потомство – целый женский род. 
Их всех  судьба по свету разбросала, 
Но каждая, лишь открывала рот, 
 
Сердца отцов и дедов покоряла. 
И то ль ещѐ мужчинам предстоит! 
Мы точно происходим от Лилит. 
 
 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
 
Ещѐ живѐм, мечтаем и творим, 
Ещѐ не покидаем жизни сцену, 
Но правнуки уже спешат на смену 
И мы за них судьбу благодарим. 
 



Со страстным, непонятным нетерпением 
Дождаться их не можем появления. 
Хотим их именем назвать таким, 
Чтоб миновали беды и печали, 
 
Чтоб трудностей в пути не замечали, 
И лишь тогда спокойно догорим, 
Планету им передавая в руки. 
 
Пусть их минуют войны и разлуки, 
Пусть Мир для них окажется таким, 
Каким его увидеть мы мечтали. 
 
 
ПЯТНАДЦАТЫЙ 
 
Ещѐ не покидаю жизни сцену, 
Но вот опять с собой тетради нет, 
А в мыслях возникает постепенно 
Венок мой завершающий сонет. 
 
Опять твержу «вначале было Слово» 
И строки Пушкина читаю вновь, 
И вот уже друзьям пропеть готова 
Я про Надежду, Веру и Любовь. 
 
А за окном всѐ осень золотая, 
Горнист над старым городом трубит, 
Волшебный замок мимо проплывает. 
 
За горизонт светило не спешит. 
 Ноктюрн для милой девочки Лилит 
На чѐрно-белых клавишах играю. 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 


