
АВТОБИОГРАФИЯ 

Родился в 1927 году. 

Алтай. Междуречье Бии и Катуни. Горно-таежный угол на исходе 

степных увалов. Старобардинский (ныне – Красногорский) район. Здесь, в 

долине речки Калташки, стояла заимка моего дедушки по отцу - Фотьева 

Федора Романовича. Здесь прошли первые годы моей жизни. 

У дедушки был добротный дом, хорошо обустроенное подворье, 

обнесенное заплотом из бревен, имелось в хозяйстве несколько коров и 

лошадей. Была пасека. Хозяйство было общим со взрослыми сыновьями и 

дочерьми. Когда жили все вместе, в доме насчитывалось человек пятнадцать. 

Тем не менее, дедушку потом раскулачили. Однако ж, когда «разобрались» да 

поделили хозяйство на всех взрослых, то все они оказались бедняками. Но было 

уже поздно... Все пошло прахом, даже заплот был увезен в соседний колхоз. 

Дедушка плакал, и мне невыносимо было видеть мужские слезы. 

В начале тридцатых наша семья - отец, мама, два малолетних братца и я – 

перебрались в колхоз, что был километрах в четырех от заимки и назывался 

«Горный пахарь». Тут мы прожили года четыре в совершенной нужде, а затем 

переехали на прииск Ушпа в Турачакский аймак. К тому времени я закончил 

два класса школы. 

На прииске срубили свою избу и зажили было неплохо. Но тут грянула 

война. Наступило трудное и горькое время. Тем не менее в 44-м я закончил 

семь классов и отправился в Томск, в индустриальный техникум, учиться 

горному делу. Но... через полгодика в состоянии дистрофии вернулся восвояси. 

Узнал, что отец погиб на фронте. 

Осенью 1945 года на салике по Бие доплыл до Бийска и поступил в 

сельхозтехникум. Жилось, конечно, не сладко. Но через три года техникум был 

закончен, и я попал на работу в Монголию. Там наши заключенные строили 

железную дорогу, идущую от Улан-Удэ, через Наушки и Сухэ-Батор, до 

столицы Монголии – Улан-Батора. По всей этой трассе стояли колонии с 

вышками и охраной. Несколько колоний было сельскохозяйственного 



назначения – «сельхозы». В одном таком сельхозе мне и пришлось работать в 

качестве зоотехника. Материально жилось неплохо, но было тоскливо, очень 

тянуло домой, и при первой же возможности я отправился на родину. Так я 

очутился в сельхозе «Вятка» под Райчихинском. Раньше тут содержались 

японские военнопленные, от которых остались ажурные арочки и воротца, 

жестяные флюгерки и фазанчики. Теперь тут обитали наши зеки. 

Может, я и дальше работал бы в этом сельхозе, но система, в которой я 

пребывал, сильно тяготила и даже портила. И, как только в Благовещенске 

открылся сельхозинститут, я подал заявление и был принят без экзаменов, 

благо диплом за техникум был с отличием. 

В 1955 году институт был окончен, и я стал главным зоотехником 

Белогорской МТС (село Новинка Благовещенского района). Позже, с 1958 по 

1960 год, работал в том же качестве в Благовещенской и Константиновской 

райсельхозинспекциях. Затем подался в журналистику:" Сотрудничал в Зейской 

районной газете, в «Амурском комсомольце» и «Амурской правде». В 1961 

году побывал на курсах журналистики при МГУ. С 1964 г. перешел на 

«вольные хлеба» – стал заниматься литературным творчеством 

профессионально. В 1970 году был принят в Союз писателей СССР. 

Начиная с 1956 года стали выходить мои басенные сборники. 

Публиковался в журналах «Дальний Восток», «Наш современник», в 

альманахах «Приамурье мое», «На море и на суше», во многих коллективных 

сборниках и газетах. Некоторые рассказы были опубликованы в Болгарии. На 

сборник басен «Глядя в корень» в 1981 году через Публичную библиотеку 

имени Салтыкова-Щедрина (ныне Российская национальная библиотека) был 

сделан запрос из библиотек Конгресса США и Гарвардского университета. 

Заявка была удовлетворена. 

В настоящее время готовы к изданию рукописи книг прозы, лирических и 

детских стихов. 


