
АВТОБИОГРАФИЯ 

 

Я, Воронов Константин Фёдорович (Литературный псевдоним 

Корсак), родился 4 мая 1961 года в селе Красный Яр Михайловско-

го района Амурской области. В 1967 году поступил в начальную 

школу, а в 1977 году закончил среднюю школу № 11 города Благо-

вещенска. После школы некоторое время обучался профессии вра-

ча в медицинском институте, однако предпочел карьеру кадрового 

офицера, и, закончив в 1984 году военное училище начал службу в 

Воздушно  десантных войсках в городе Каунасе Литовской ССР. С 

1987 по 1989 годы проходил службу в составе ОКСВА (Ограничен-

ного контингента советских войск в Афганистане). После вывода 

войск служил в городе Витебске Белорусской ССР. После распада 

СССР вернулся на историческую родину.  Занимаюсь предприни-

мательской деятельностью. Женат, имею троих детей.   

Желание написать стихи появилось вместе со знакомством с 

алфави-том — в тетради, сохранившейся с дошкольных времен, 

имеется несколько таких попыток. Однако письменного подтвер-

ждения творчества в школьные годы практически не сохранилось 

— мои произведения чаще всего уничтожались их героями и про-

должали им досаждать только в устных пересказах. Только ближе к 

окончанию школы я догадался помещать стихотворения в запис-

ную книжку и, поскольку в них появились лирические нотки, стал 

скрывать от потенциальных читателей. Такая форма записей оказа-

лась очень удобной, можно было писать на лекциях, потом на со-

вещаниях да где угодно. Получался своеобразный поэтический 

дневник, где отклики на злобу дня соседствовали с порывами души. 

Публиковать все это в прессе даже не приходило в голову, тем бо-

лее сто мое видение действительности сильно расходилось с гене-

ральной линией. Появлению первой книги способствовала встреча 

с двумя поэтами, двумя Станиславами Петровичами — Повным и 

Федотовым. Они, прознав о моем увлечении, взяли на просмотр 

стихи и, после отшелушивания всего неполиткорректного и не 

очень, предложили издать книгу. По улице носились лихие девяно-

стые, издавать сборник стихов я считал абсурдом, поскольку был 

уверен, что полная неграмотность не за горами, но был переубеж-

ден. Каково же было  удивление, когда я увидел, что мои стихи чи-

тают, да еще цитируют. С тех пор издано еще три сборника.  Неко-

торые стихотворения печатались в периодических изданиях, в кол-



лективных сборниках (в том числе и на китайском языке).  По мере 

накопления материала будет и продолжение  — недремлющее око 

моих первооткрывателей не даст возможности далеко спрятать за-

писные книжки. 
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