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Первый сборник рассказов Семеновой «Ленкина 

березка» вышел в 1959 году в Смоленске. В 1966 

году издательство «Московский рабочий» вы-

пустило второй ее сборник «Мояника». За годы 

литературной работы, кроме названных, она из-

дала книги «Февраль — кривые дороги», «В вос-

кресенье рано утром», «Радуга в пасмурный 

день», «Круглая молния», сборник пьес «Печка 

на колесе». 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

          По сценариям Н. Семеновой сня-

ты художественные фильмы – 

«Байка» (Мосфильм; режиссером 

фильма и исполнителем главной роли 

был Георгий Бурков, а художествен-

ным руководителем картины Сергей 

Бондарчук), «Птицам крылья не в тя-

гость», «Золотая свадьба», «Белый 

аист летит» (Беларусьфильм).  

 

          Но наибольшей популярности удо-

стоились ее пьесы, которые поначалу 

отвергались театрами – целых десять 

лет. Наивысшая же слава выпала на до-

лю пьесы «Печка на колесе», поставлен-

ной в Московском государственном ака-

демическом театре им. Моссовета в 1985 

г. Героиню комедии (написана всего за 

две недели) – мать пятерых детей, телят-

ницу Фросю, живущую в неперспектив-

ной деревне и не желающую покидать 

родной дом – «печку на колесе», сыгра-

ла актриса Наталья Тенякова. Эта пьеса 

шла в ста театрах страны, была постав-

лена в Японии, Болгарии, Греции, Чехо-

словакии, Америке.  

        Затем последовала пьесы: «Тайный 

грех председателя Саши», поставлена 

Ленинградским академическим теат-

ром им. Ленсовета, «Семь мисок, семь 

ложек»… Героиня этой пьесы Калист-

ратовна – мать семерых сыновей, по-

гибших в войне. Накрывая стол памяти, 

Калистратовна расставляет миски и 

ложки – по количеству убитых войной 

сыновей; обращается к каждому из них 

– как к живым, вспоминает, какими они 

были… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенова Нина Артемовна  (1931-

1996)- прозаик и драматург, член Союза 

писателей РФ (с 1963 г.), лауреат Всерос-

сийской литературной премии имени А. 

Т. Твардовского (1995 г.),  с 1991 по 1996 

годы возглавляла Смоленскую област-

ную организацию Союза писателей Рос-

сии. 

 

После окончания МГУ работала учитель-

ницей в селе Мазальцево Смоленского 

района, потом корреспондентом област-

ного радио. Большую роль в ее литера-

турной судьбе и творческом становлении 

сыграл поэт Н. И. Рыленков, которому 

она прислала свои первые рассказы.       

Позднее Н. И. Рыленков писал о Семе-

новой: «В рассказах молодой смолен-

ской писательницы Нины Семеновой 

всегда есть что-то из доброй русской 

сказки, хотя они вовсе не отличаются 

богатством вымысла. Сказочна в них 

та, неуловимая с первого взгляда, но 

явно ощутимая особинка, которую у 

нас в народе называют удивительным 

словом «нешточко». 


