«Родной земли талант и вдохновенье»
Надежда Георгиевна Дедяева
(20.05.1952 – 10.01.2012)

Надежда Георгиевна Дедяева родилась 20 мая 1952 года в станице
Боковской Вешенского района Ростовской области в семье потомственных
донских казаков. Как щедра донская земля талантами! Наш прекрасный край
является вдохновителем и неиссякаемым источником творчества. Вот и
вырываются из души поэта строки, полные любви к своей маленькой Родине:
Край мой!
Мой край донской прекрасный, ясноокий,
Какие подобрать прикажешь мне слова,
Чтоб нотой чистой, звонкой и высокой
Победно били в золотые купола?
Любовь какую высветить над Доном?
В какой кринице творчества испить?
Скажи, как написать с тебя икону,
Чтоб каждый мог тобой гордиться и любить?
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Глава семьи – Георгий Захарович Дронов родился в 1924 году. Был
участником Великой Отечественной войны. После победы мобилизовался и
стал механизатором широкого профиля. Затем участвовал в строительстве
Волго-донского канала, преподавал курс механики в училище
механизаторов. С детства у него был особый интерес к творчеству: очень
любил рисовать, выполнял работы по дереву и металлу. Мать Надежды –
Дронова Любовь Петровна – работала учителем в средней школе. Она
преподавала химию, географию, биологию, хорошо знала поэзию. В семье
Дроновых было двое детей: старший Николай и дочь Надежда.
В 1969 году Надежда Георгиевна окончила школу и переехала в Ростовна-Дону. В студенческие годы параллельно с получением диплома инженера
радиоаппаратостроения происходят пробы пера. Ее первые стихи были
посвящены родному краю:
Мой край донской прекрасный, синеокий,
Какие подобрать прикажешь мне слова,
Чтоб нотой сильной и высокой
Победно били купола?
Любовь какую высветить над Доном,
В какой кринице творчества испить?
Как написать с тебя икону,
Чтоб каждый мог тобой гордиться и любить!
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Закончив радио-технический факультет, Надежда Дедяева приходит
работать на завод «Прибор» в качестве радиоинженера. Заводу она отдала 21
год. За это время она находит себе друзей, близких по духу, в литературном
объединении завода «Сельмаш». В 1977 году в газете «Молот» публикуются
ее первые стихи, которые привлекают внимание композитора из города
Шахты Соломкина А. А. . так рождаются песни «Возвращение», «Рябина»,
«Не ревнуй». Вскоре стихи Надежды Дедяевой появляются в других газетах.
В 1993 году выходит ее первый сборник стихов «Слов невысказанная тайна».
В него вошли 19 песен с нотами. Исполняет эти песни казачий хор станицы
Боковской и народный ансамбль города Кисловодска. Спустя некоторое
время возникает творческий союз с композитором Халаимовым А. А.
В 1997 году в свет выходит книга «Ростовский вальс. Песни, романсы».
1999 году вышла первая книга донской трилогии – роман «Не рубите
калину»

Эта книга охватывает период Гражданской и Великой Отечественной
войны. В центе внимания автора обычная казачья семья, испытавшая на себе
раскулачивание казачества. Глава семьи Захар не принимает Советскую
власть, уходит в бело-казачий отряд. Его жена Лукерья с семерыми детьми
проходит через горнило Гражданской и Великой Отечественной войны.
Пережив голод, разруху, жизненные потрясения, не теряет родовой чести и
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выполняет свой долг перед Отечеством. С изданием этого романа началась
работа Надежды Георгиевны Дедяевой в учебных заведениях города Ростована-Дону, поскольку именно с этого времени ее творчество было включено в
региональный компонент общеобразовательных учреждений. Появление
книги «Не рубите калину» стало заметным событием современной казачьей
культуры. За этот достойный вклад Надежда Георгиевна Дедяева была
награждена крестам: «Возрождение казачества», «За веру и верность Дону».

В 2001 году написан второй роман донской трилогии – «Пепел».

Эта книга охватывает период
перестройки в России. На фоне
общего кризиса круто меняются
судьбы жителей донского хутора,
который оказался
нерентабельным. Как выжить в
это нелегкое время? Многие из
хуторян покидают обжитые
места. Кругом царят беспредел и
разорение, неразбериха
перестроечного времени выводит
на арену бывшего предателя с
алчными замыслами. Ему
противостоят верные силы
донской земли. Этот роман
прежде всего о любви во всех ее
проявлениях: к женщине, к детям,
к родному краю, к своей
маленькой родине, о долге, о чести.
Автор пытается осмыслить перемены, происходящие в стране во время
перестройки.
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«Лазорик» - третья книга
трилогии, вышедшая в 2005 году.
Речь в ней идет о современных
событиях этого времени. Из века в
век каждое поколение переживает
свою войну. Служба в армии и
участие в военных действиях на
территории Чечни меняют
характеры бывших мальчишек, их
мировоззрение и отношение к
политическим процессам в
России. Эхо чеченской войны
прокатывается по глубинке России
слезами и невосполнимыми
утратами. Но перед настоящей
мужской дружбой и любовью
рушится противостояние двух
религий, стирается национальная
вражда.

В 2007 году вышла четвертая книга Надежды Дедяевой «Тайна кинжала
побратима»
Этот роман является продолжением
цикла, повествующей о сегодняшнем дне.
Николай, главный герой книги
оказывается в центре реальных событий.
Автор повествует о его пребывании на
чеченской земле, которая хранит
удивительную культуру, целый пласт
древних поверий, легенд, свои тайны.
Николай идет по следу уникального
кинжала, попадая в невероятные ситуации.
Все видится иначе, чем представленная по
телевидению информация. Происходит
переоценка ценностей и изменение
характера.
Романы автора пронизаны народными
песнями, разными по содержанию. Одни,
впитав в себя простор донской степи и
хмельной ветер, зовут куда-то, вплетаясь в ивовые косы… завораживают и
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владеют душами хуторян», другие – располагают к откровению, третьи –
зажигают всех веселой удалью:
Ты пригожий, не робей,
Старый сладко дышит –
Спит ночами, хоть убей,
Ничего не слышит.
Поскольку Надежда Дедяева является не только прозаиком, но и поэтом,
в ее произведениях нередко появляются стихи:
В бою за русский городок старинный
Был ранен в грудь солдат, тянувший связь –
Осколок, как замедленная мина,
Застрял в груди, у сердца притаясь.
Спешили годы и мелькали даты,
А память вновь его бросала в бой,
И он во сне, как наяву когда-то,
Тянул по снегу провод за собой.
Он вдруг за грудь схватился на рассвете –
Война свой грозный предъявила счет.
Не заслонить отца собою детям,
Когда последний взрыв произойдет.

В 2007 году вышла первая детская книжка «Не играйте на дороге».

Подготовлены к изданию книга детских
рассказов «Деревенские чудеса» и очередной
сборник стихов «Свеча на ветру» с полным
собранием лирических произведений.
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В свободное время Надежда Георгиевна
любила заниматься прикладным творчеством,
делать своими руками красивые вещи,
разводить комнатные растения. Кроме того,
одним из любимых занятий являлось чтение.
Любимой книгой был роман Шолохова М. А.
«Тихий Дон».

10 января 2012 года на 61 году жизни, после тяжелой болезни Надежда
Георгиевна умерла.
Не говори, что осень у порога,
Не говори, что холод на душе.
Что лес желтеет понемногу
И не вернуть тепла уже.
Не говори, что взгляд печален
И нет ответа на вопрос:
Куда корабль мой отчалил
От пирса дум по морю слез?
Не говори, что поле опустело,
Замолк в ночной степи сверчок.
Что песню я тебе не спела –
Оборван осенью смычок.
Не говори, прошу, не надо,
Что плачет сердце от тоски…
Ты оглянись – стою я рядом
Березкой желтой у реки.
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За литературную и общественную деятельность Надежда Георгиевна
Дедяева была награждена крестами "Возрождение казачества", "За веру и
верность Дону" и медалью "За веру, Дон, Отечество".
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