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  Когда мне очень грустно станет — 

Не к пользе есть, 

Не в пору спать, — 

Меня неудержимо тянет 

К лесам, к полям родным опять... 

  …И еду, тайно уповая, 

  Что не в каких-нибудь иных, 

  Что если есть вода живая, 

  Так только тут, в местах родных!  

 

       

 

 

 

 

 

 

          



        

 

 

 

 

 

 
     

                                                                                

                                                                                   с. Лопушь, Выгоничского района, Брянской области                                  

Родился в декабре  

1910 года в селе Лопушь 

Брянской области. 

До шестнадцати лет он 

«трудился в поле, как все  

в деревне». Потом закончил 

школу крестьянской 

молодежи с агрономическим 

уклоном, гидротехническое 

отделение мелиоративного 

техникума.  

В 1927 году в губернской 

газете «Наша деревня»               

впервые публикуются  

его стихи.  



    Как делегат от Карельской 

писательской организации  

    Н. Грибачев принял участие 

в работе первого съезда 

советских писателей. После 

съезда активно занимается 

творческой деятельностью.  

    В 1935 году выходит первая 

книга его стихов «Северо-

Запад». 



   Родина Н. Грибачева – Брянщина, и ее прошлое 

и настоящее, ее природа, такая русская, люди, их 

беседы и радости, чаяния и свершения – все это 

получило яркое, проникновенное отражение в его 

поэзии, прозе и публицистике. 

 

         Один из циклов его стихов называется «Дорогие 

земляки». Такую же рубрику он мог бы 

предпослать и многим своим рассказам. Люди 

брянской земли стали героями поэм Н. Грибачева 

«Колхоз «Большевик» и «Весна в «Победе». В 

стихах, рассказах писателя в многокрасочных 

переливах воспета природа Брянщины – ее леса, 

реки, поля, озера, открытая затаенная прелесть 

красавицы Десны. 



        Рассказы Н. Грибачева о войне  представляют собой сплав 

наблюдений и обобщений, жизненных фактов и споров вокруг 

них, раздумий над ними. 
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  Шекспир далёкий создавал эпохи, 

Изображал помпезный мир владык, 

А Грибачёв – он близок нам до крохи, 

В сердца он словом искренним проник. 
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