Поэт-лирик, наиболее известный
в России наш земляк, соприкосновение
с творчеством которого оставляет
необыкновенно яркий, восторженный
след в душе читателя. Дмитрий Блынский
родился в 1932 году в семье крестьянина
в небольшом селе Васютино бывшего
Дросковского (ныне Покровского)
района Орловской области. Окончил
Литературный институт им. А. М. Горького.
В студенческие годы, в 1957 году, его,
уже тогда яркого, самобытного поэта,
приняли в Союз писателей СССР.

Ж и зн ь м о я вс т а ё т пер едо м н о ю ,
Лиш ь тебе извест ная одной,
С дет ством,
Что оборвано войною,
С юностью,
Что начат а войной...

«Он покорял сразу, с первого взгля
да, покорял всей своей статью. Высо
кий, собранный, осанистый (бывший
матрос!), обладатель пышной шевелю
ры тёмно-русых волос. Полные, кра
сивые губы. Резко прочерченные дуги
бровей над выразительными голубы
ми глазами. Открытый взгляд и та
кая же открытая и слегка застенчи
вая, притягательная улыбка. Пленял
и его голос —густой, бархатистый, ба
совитый.
Природа сполна одарила его внеш
ней и внутренней красотой, неистощи
мой силой духа, умом, могучим даром
песнопевца и —повторюсь —необы
чайной открытостью и даже, как мне
казалось, незащищённостью». Так го
ворил о Блынском профессор Орлов
ского государственного университета
Пётр Адамович Гапоненко.
В образе лирического героя Дми
трия Блынского мы внутренним оком
видим молодого человека, страстно
любящего родные края, живущего без
страха перед будущим и глядящего
только вперёд, в это самое будущее.
Таким странником-хозяином земли
увидела поэта известный орловский
писатель Елена Машукова: «Путь юно
го Дмитрия Блынского начинался от
замёрзшей яблони, мимо сгоревшей
черёмухи, пролегал по берегам орлов
ских рек, по разнотравью, через рус
скую деревню Тишина... Не желая пу
тешествовать в одиночестве, он зовёт
за собой читателя, восторгается и гор
дится родным краем:
Тропинкам и извилист ы м и, у зки м и
Пойдём туда, где зе м ляки мои,
Где по соседству
С соловьями курскими
Поют не хуже наш и соловьи.
Пойдём в м ой край.
Я покажу село моё.
В нём м и ло всё, хот ь бедно до поры:
Прост ые хаты, кры т ы е соломою,
Коровий рёв и песни дет воры ...»

В 1959 году в издательстве «Совет
ский писатель» вышла первая книга
Дмитрия Блынского «Иду с полей».
Его лирический герой молод и реши
телен, не хочет покоя, не принима
ет затворничества. «Весёлым старо
жилом» шагает поэт по своей земле.

Щедрым июльским солнцем, арома
тами лесных трав наполнена энер
гия его пути.
В общей сложности у Блынского
при жизни вышло пять сборников сти
хотворений и поэм. Окончив Литера
турный институт с отличием, Дми
трий Блынский работал в ЦК ВЛКСМ,
затем в редакции газеты «Комсомоль
ская правда», разъездным корреспон
дентом газеты «Орловская правда».
Орловский период жизни Дмитрия
закончился женитьбой. В 1962 году
в молодой семье Татьяны Владими
ровны и Дмитрия Ивановича Блынских родился сын Иван. Стихи поэта
широко публиковались в центральных
журналах «Огонёк», «Октябрь», «Мо
лодая гвардия», «Смена», в сборни
ках «День поэзии», газетах «Правда»,
«Известия», «Комсомольская правда»
и в других периодических изданиях.
Последние годы поэт жил в Мос
кве, не забывая навещать малую ро
дину. После смерти Дмитрия Блын
ского в Москве и Орле неоднократно
выходили книги его избранных про
изведений.
Конечно, поэт, детство которого
пришлось на военные годы, не мог
в творчестве обойти эту страшную
тему.
Два осколка
Ещ ё не сделал пахарь круга,
Они от крылись, как тоска,
Д в а и звлечённ ы х и з-п о д плуга
Ст альны х зарж авленны х куска.

Г лядят с ла д о ни з л о и колко,
К ак раны рваны е, ст раш ны,
Г лядят на п арня два осколка,
Д в е повст речавш ихся войны ...

Чем глубже погружаешься в твор
чество поэта, тем больше удивитель
ных вещей открываешь. Поэт, творче
ская судьба которого состоялась в со
ветский период, вдруг пишет о Боге,
иконах, молитве.
Боги Андрея Рублёва
В м о ём роду м о ли ли с ь испокон,
И я , безбож ник, я гот ов молит ься,
Когда подолгу вгляды ваю сь в лица,
Что мудро смот рят с фресок и икон.
В свят ом П редт ече вижу гончара,
Кем для кист ей А н др ея-бо го м а за
Б ы ла из глины вы леп лена ваза,
А чудилось — она из серебра...

Короткая, яркая, как вспышка,
жизнь, исполненная радостной лю
бовью ко всему на свете. Мощь его
светлой энергии чувствуется в каждой
строке. Пусть сейчас люди мало чита
ют, но, думаю, творчество Дмитрия
Блынского никогда не будет забыто,
потеряно в десятилетиях, мощным
лучом оно пробьётся сквозь косность,
обывательство, пошлость. Его рукопи
си нельзя потерять в архивах, они све
тятся, они зовут, открывая нам давно
забытую чистоту и величие жизни.
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