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 Пепенин Леонид Иванович 
родился в 1939 году в Кикнурском 
районе Кировской области. Окон-
чил в 1959 году школу, в 1964 году - 
институт в г. Новокузнецке (СМИ) 
по специальности – горный инже-
нер-механик. Работал на заводах, 
руднике, в проектном институте, 
на оборонном предприятии и раз-
личных шахтах. 
 Стихи начал писать с 2000 
года, а печататься – с 2001 года. 
Публиковался в газетах: «Горняц-
кая солидарность», «Сельские ог-
ни», в альманахах «Озарение» и 
«Усятские россыпи», в поэтичес-
ких сборниках. В ноябре 2014 года 
его произведения напечатали в эн-
циклопедическом издании «Писа-
тели Кузбасса».
     За творческий период Пепенин 
издал несколько авторских сборни-
ков: «Поэзия души» (2004 г.),  «Вол-
шебные струны» (2005 г.), «Живу 
судьбой отмеренные сроки…» 
(2010 г.), «С Музой легче и радост-
ней жить» (2012 г.), «А костер все 
горит, не сгорая дотла» (2015 г.)
 В 2013 году  принят в Союз 
Кузбасских писателей.
 Любит природу, увлекается 
лыжными гонками и чтением 
художественной литературы.



«...Чем больше я узнавал Леонида 
Ивановича, тем сильнее во мне 
возникало чувство близкого 
знакомства. И не потому, что я 
был знаком с этим человеком 
лично, а скорее потому, что он в 
своём творчестве знакомит нас с 
общепринятыми Истинами - 
Верой, Надеждой и Любовью. Его 
поэзия возвышает и лечит душу, 
она легка и напевна».

Геннадий Дырин,                                            
председатель правления «Союза 
Кузбасских писателей»

ОТЧИЙ КРАЙ

Мы пришли в эту жизнь
Из природы, тумана,
Где в июле теплынь,

Где живут без обмана.

Где берёзы, леса
И где синие дали,
Что такая краса,
Мы едва замечали.

Те росистые тропы,
Где с друзьями ходили, 
Помнят голые стопы
Всю округу, где жили.

Мы не знали о мире,
Не читали газет,

Что вселенная шире
Наших кировских мест.

И, как дети природы,
Мы с нею сливались,

Что крестьянской породы,
Говорить не боялись.

Что природой сложилось,
В нашей жизни  осталось,

Ничего не забылось,
Даже самая малость!

***
Мне не изжить 
своих волнений:

Пишу стихи 
на склоне лет,

В них нет 
красивых измышлений,

Где я до ниточки раздет!

Меня ведёт любовь земная:
С ней рядом греюсь у огня.
Порою, сердце обжигая,
Волнует Родина меня!

ПОСЁЛОК ЛУЧШЕВО

Посёлок  Лучшево, с тобою
Связать хочу судьбу свою.
Не зря гонялся за мечтою:

Я на своей земле стою.
Здесь ветер носится со свистом,

Держа свой путь на косогор,
Весной особенно неистов,

Вступая с домом в разговор.
Ветра приносят запах леса

И разнотравия степей.
Когда наступит праздник лета,

В душе становится светлей!
Я здесь душою отдыхаю
От утомлённой суеты.
И постепенно ожидаю
Осуществления мечты.

Утрами, глядя из окошка,
Я наслаждаюсь тишиной.

Здесь у окна мурлыка-кошка,
Мы с ней любуемся весной!


