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Кто мне сказал, что во мгле
заметеленной
Глохнет покинутый луг?
Кто мне сказал, что надежды
потеряны?
Кто это выдумал, друг?
Николай Рубцов.

Борис Тимофеевич Ильин член
Союза писателей России с 1991
года. Автор 14 книг, публикаций в
19-ти коллективных сборниках и в
3-х центральных журналах. Пишет
на историческую, морскую и
крестьянскую темы.
Является
лауреатом
Администрации Псковской области
2002года за книгу «Княгиня
Ольга», номинантом
Всероссийского конкурса за литературный проект «Свет
дальнего маяка». Занесён в книгу «Золотая летопись
славных дел к 1100-летию города Пскова», Псковскую
энциклопедию.
Живёт в посёлке Палкино Псковской области.
Руководит районным Советом ветеранов
войны и
труда.

«Святая Русь. Свята и земля Псковская. С
именем святых Ольги и её внука Владимира,
рождённых на нашей земле, связано крещение
Руси и Принятие православной веры.
Наша местность освящена праведными трудами
и благословенными подвигами подвизавшихся в
монастырях и лесных пустошах многих святых.
Псков чудесным образом находится под защитой
чудотворных икон Божией Матери с четырёх
сторон света.»
Б. Ильин / Записки редактора районной газеты. Шум времени./

Публикация произведений Б. Ильина
в сборниках произведений
псковских литераторов:
Ильин Б. Мокровская пятина: рассказ /
Б.Ильин // Звенья: Книга произведений
псковских литераторов. - Л.: Лениздат,
1988.-С.92-100.

Ильин Б. Огненные танцы: рассказ /
Б.Ильин //Скобари: Сборник произведений
псковских писателей. –Псков: Отчина, 1995.
- С.66 -77.

Ильин Б. Гришка и Петька играли в дуду:
рассказ / Б.Ильин // Вчера и сегодня XX век .
Антология псковской литературы. Псков:
«Псковский литератор», 2001.- С.179-188.

Ильин Б. Мания : рассказ / Б.Ильин
//Скобари: Сборник произведений псковских
писателей. –Псков: «Псковский литератор»,
2002 .- С.23 - 33.
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Хронология жизни Бориса Тимофеевича Ильина:
•1 мая 1940 г. - Родился.
•Октябрь 1941г. - Угнан в Германию (концлагерь Ростенбург).
•1942г. - Проживание в поместье фрау Корецкой.
•1945г. - Освобождение, проживание в г. Гродно.
•1948г. - Переезд в деревню Гнилицы Порховского района.
•1951г. - Учёба в семилетней школа в д. Демянка.
•1954г. - Учёба в средней школе г. Порхов. (8-9 классы).
•1956г. - Окончание учёбы 9-10 класса, Пожеревицы, школа
Дедовического района.
•1957г. - Мурманское мореходное училище, звание младшего
лейтенанта и командир 542-3, штурман дальнего
плаванья.
•1961г. - Работал электромонтером в Порхове.
•1962г.- Учитель английского языка Пожеревицкой средней
школы
•1964 г. - Центрально Офицерские курсы, служба на флоте,
получение звания старшего лейтенанта.
•1966г. -Работа журналистом в газете «Коммуна»
Дедовического района.
•1967 г. – Женился.
•1968 г. - Литературный сотрудник, заведующий отделением
сельского хозяйства.
•1968 г. - Поступил в МЛИ им. А.М. Горького.
•1969г. – Родилась дочь Светислава.
•1969-1974г.–Заместитель
ред.
газеты
«Коммуна»
Дедовического района.
•1971 г.- Родился сын Владимир.
•1974г.-1982г.-Заведующий орг. отделом Дедовического
района КПСС.
•1982 г – Переезд в п.Палкино, редактор газеты «Льновод».
•2000 г.- Выход на пенсию.
• 2002г.- Настоящее время- председатель Палкинского
районного Совета ветеранов войны и труда.
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Литературное творчество:
Книги о жизни на селе
Ильин Б.Т. В стороне от больших дорог:
Рассказы /Б.Т. Ильин/ Предисл. И. Грудева.- М.:
Современник, 1981. - 240с.- ( Первая книга в
столице).
Нравственная
позиция
героев
книги
определяется их отношением к труду, к интересам
общества, к моральным нормам. Автор умеет
раскрыть характер человека пытливого ума,
передовых убеждений, высокой сознательности и
гражданственности. Идея книги- нести людям добро
и видеть доброе в людях.
Ильин Б.Т. Звезда приветная: рассказы и
повесть /Б.Т. Ильин. - Псков: Отчина, 1996.199с.
Проза Бориса Ильина рассказывает о жизни
русской деревни с послевоенного времени до
наших
дней.
Нравственные
проблемы,
поднимаемые его произведениями с особой
силой отражают события жизни на селе.

Ильин Б.Т. На росстанях: рассказы, поэма,
записки / Б.Т. Ильин.- Псков, 2000.-150 с.
В новом сборнике произведений известного
прозаика, члена Союза писателей Бориса
Ильина поднимаются доходящие порой до
трагизма духовно- нравственные проблемы
общества на современном этапе
жизни в
деревенской глубинке.
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Ильин Б., Уланов А. Романтика моря
и неба / Б . Ильин, А.Уланов.–Ейск,
2013.- 96с.
В данном издании, состоящим из
трёх частей, вначале представлена
историк- краеведческая часть. В ней
повествуется о зарождении и действиях
морской авиации дореволюционной
России и затем Советского Союза и
Российской
Федерации,
морских
лётчиках
Островского
гарнизона
Псковской области, их мужестве,
героизме, силе духа и высокой
преданности своей Родине.
Во
второй,
документальнохудожественной части показываются
покорители
неба
и
моря
в
повседневной, нелёгкой службе и их
бескорыстная дружба и крепкие
общественные
связи
с
советом
ветеранов
войны,
населением,
молодёжью, со школами Палкинского
района Псковской области.
В третей, документальной части
использованы материалы экспедиций,
книг, периодической печати и т. п.
Раскрывается совместная работа по
военно-патриотическому воспитанию
молодого поколения на основе боевых
традиций флота и авмации.
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Морская тема
Ильин Б.Т. Во славу русского флота. О
псковском моряке крейсера «Варягъ» /
Б.Т. Ильин. - Псков, 2005.- 80с.
Темой написания книги послужили
боевой подвиг и трудная судьба моряка
легендарного
крейсера
«Варягъ»,
уроженца Палкинского района псковской
области
Ивана
Афанасьевича
Афанасьева.
Книга
написана
на
основе
воспоминаний
родственников,
старожилов-односельчан
варяжца,
архивных документов, по просьбам
многих ветеранов флота и нынешних
моряков.
Не
обошлось
и
без
художественного домысла некоторых
сторон
жизни
героя
данного
повествования. Книга предназначена для
широкого круга читателей и послужит
военно - патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
Ильин Б.Т. Девушка на причале:
Морские рассказы / Б.Т. Ильин. –
Псков: ПОИПКРО, 2006.- 146с.
В
рассказах
этого
сборника
показываются
жизненные
судьбы,
верность и любовь, бесстрашие и
мужество моряков, их бескорыстное
служение флоту и Отечеству.
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Ильин Б.Т. Псковские мальцы. Крестьянская
сага: Скобари народ потешный/ Книга первая
/Б.Т. Ильин.- Псков, 2010. -132с.
В книге рассказывается
о ситуации в
деревенской глубинке накануне перестройки и
начавшихся перемен. Читателей ждут интересное
повествование о литературных персонажах и их
неординарных поступках, динамичность сюжета и
образный язык.
Название саги говорит уже само за себя. Она
посвящена
родной
земле
Псковской,
её
прекрасным и замечательным людям.
Ильин Б.Т. Псковские мальцы.
Крестьянская
сага: Хлеб насущный/ Книга вторая /Б.Т. Ильин.Псков, 2011. -128с.
Во второй книге прослеживаются дальнейшие ,
порой трагические, судьбы основных героев саги. В
период разброда и шатания в стране утрачивались
понятия о нравственности, патриотизме, дружбе и
верности. Однако, несмотря на трагизм создавшегося
положения, духовно –нравственные ценности: честь
и достоинство, верность и любовь к Родине остаются
незыблемыми для сельских жителей.
Ильин Б.Т. Псковские мальцы.
Крестьянская
сага: Грозы и грёзы/ Книга третья / Б.Т. Ильин.Псков, 2012. -164с.
В заключительной книге повествуется о том, что
все нововведения привели почти к полному
уничтожению производства в деревне, безработице,
разделению людей на социальные группы,
неуверенности, апатии и другим негативным
последствиям.
Однако автор показывает, что у народа ещё
остаются надежда на лучшее будущее, вера в
возрождение села и в конечном итоге в победу добра
над злом. Основа тому- многовековой опыт
хозяйствования на земле, извечные устойчивые
нормы и правила морали и нравственности.
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О великих князьях
древнерусского государства
Ильин Б.Т. Княгиня Ольга. Историческая
повесть / Б.Т. Ильин.- Псков: ООО фирма
«Псковское возрождение», 2002.-134с.(ил.10с.)
Великая княгиня Российская Ольга, родом из
Выбутской веси, Псковской земли, сыграла
выдающуюся роль в создании и упрочении
Древнерусского государства, заботясь об укреплении
его внешних рубежей и внутреннем устройстве.
Приняв
святое
крещение,
способствовала
распространению христианства на Руси, строила
повсюду храмы и монастыри. Промыслом Божиим
основала город Псков и возвела в нём собор во имя
Святой Троицы.
За благочестивую и
подвижническую жизнь
Русской православной церкви причислена к лику
святых, наименована равноапостольной, став из них
первой на Руси. Об этом рассказывает историческая
повесть известного прозаика, члена Союза писателей
России Бориса Ильина.
Ильин Б.Т. Святослав, полководец руссов.
Историческая повесть / Б.Т. Ильин.- Псков,
2004. -144с.
Повесть является продолжением «Княгини
Ольги», с захватывающим интересом рассказывает
о сыне великой княгини, выдающимся воеводителе
Древней Руси и о юности князя Владимира.
Святослав, заботясь об укреплении державы,
большую часть жизни провёл в походах и в борьбе
с недругами зарождающегося государства. Автор,
несмотря на далёкое прошлое, сумел вжиться в
образы действующих лиц. Высокие нравственные
проблемы, трагизм времени, наполненность
содержания, своеобразный стиль произведения
делают его привлекательным для читателя.
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Ильин Б.Т. Креститель Руси Владимир.
Исторический роман / Б.Т. Ильин.- Псков,
2008. -264с.
В книге автор правдиво и образно показывает
историческую роль Владимира, родом из
местечка Будник Псковщины, в продолжении
политики княгини Ольги по собиранию земель
древнерусского государства, его полководческий
и дипломатический дар, личное мужество, отвагу
и преданность родному Отечеству.
Читателей
снова
ждут
увлекательное
повествование , прекрасный живописный язык.
Ильин Б.Т. Александр Невский. Исторические
повести / Б.Т. Ильин.- Псков: Издательство
«ЛОГОС Плюс», 2014. -146с.
В книге об Александре Невском преобладает
православный
подход
в
изображении
выдающегося
государственного деятеля,
полководца и мудрого дипломата. Читателей
ждут неожиданные повороты в судьбах героев и
событий, но на исторической основе, а также
интересные диалоги, живописный образный
язык, создающий особый колорит и дух древнего
периода нашего Отечества.

5

