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  «И всё же больше всего я обязан самой 
жизни, простой и значительной. Её свидетелем 
и участником мне посчастливилось быть. Моя 
страна, моя земля, мой народ - вот высшее, че-
му я служил, служу и буду служить каждым 
написанным словом...». 

Тимофей Шелухин 
 
          Тимофей Семёнович Шелухин родился  
6 марта 1927 года в станице Баклановской Став-
ропольского края.   
 Отец будущего писателя в годы раскула-
чивания вынужден был покинуть родное гнездо 
и искать спасения семейству от голода на сто-
роне. После долгих странствий пристанью Ше-
лухиным станет окраина хутора Передового, 
что рядом с Баклановкой.  
 В 1942 году Тимофей Семёнович окон-
чил Баклановскую семилетнюю школу. Рабо-
тать начал рано в колхозе «Боевая единица», 
сначала водовозом, затем плугатарем. Но глав-
ной профессией вскоре стала для него профес-
сия комбайнера. 
 Десять лет спустя, по окончании вечер-
ней десятилетки, поступил в Ставропольский 
государственный пединститут. Получил ди-
плом учителя русского языка и литературы. 
 Тимофей Шелухин с детства писал стихи 
и рассказы. 
 С 1960 года почти двадцать лет он редак-
тировал колхозную многотиражную газету 
«Знамя труда».  
 Первой была издана книга очерков – 
«Люди нашего колхоза» (1963), затем повести 
«Зарево в ночи» (1967), «Конец Андреева дет-
ства» (1976) – для детей. Отражать жизнь как в 
зеркале уже казалось мало писателю, перо кото-
рого становилось все твёрже и уверенней.  
  

  О повестях  «Там,  где лебяжьи  остро-
ва» (1977) и  «Отчая земля» (1981)  автор  пи-
шет,   что  он  «пытался показать негативные 
стороны нашей жизни». 
 Большой творческой удачей вполне 
сложившегося мастера явилась повесть 
«Белокониха» (1986). В ней Шелухин, по его 
же признанию, стремился рассказать обо 
всём, что видел в родной станице, рано вклю-
чившись в трудовую жизнь. 
 «Белокониха» была опубликована сна-
чала в Ставропольском книжном издатель-
стве, а затем в московском  «Современнике» 
(1987). Тираж у столичного издания оказался 
фантастическим по нынешним меркам – 
пятьдесят тысяч экземпляров! 
 Все книги Шелухина, а их вышло в 
свет уже более двух десятков,  о том, как тру-
дились и боролись люди, потом и кровью до-
бывая радость жизни для себя и своих потом-
ков. 
 Самыми плодотворными и отрадными 
для творчества писателя станут перестроеч-
ные годы. Словно поток, прорвавший плоти-
ну, хлынут к читателю романы «Отцово род-
ство» (1992), «Прощёный день» (2000), сборни-
ки «Люди моего юрта» (1997), «Жизнь на ни-
чейной земле» (2002), «Как стать госуда-
рем» (2004), «О чём звонят колокола» (2005), 
«Февральские окна» (2006)…  
 Труд писателя увенчан заслуженными 
наградами: премия губернатора края в обла-
сти литературы имени Андрея Губина – за 
книгу публицистики «От Кубани до Чо-
грая» (2001); премия имени Семёна Бабаевско-
го – за книгу повестей о тружениках тыла 
«Второй фронт» (1998) и др.  

 Произведения  Т.  С.  Шелухина 
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