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Конец минувшего 
года оказался 
довольно насыщенным 
литературными 
событиями – 
как в областном центре, 
так и за его пределами. 

Состоялось несколько пре-
зентаций новых изданий. 
5 декабря в областной научной 
библиотеке две свои повести-
фантасмагории, вошедшие в 
книгу "University. Стикс", пред-
ставил ивановский прозаик 
Алексей Федотов. 6 декабря в 
облархиве прошла презентация 
изданного в Санкт-Петербурге 
сборника "Валерий Брюсов 
глазами современников", со-
ставленного ивановским лите-
ратуроведом и библиографом 
Александром Романовым. Ра-
нее, 23 ноября, в Испанском 
центре в Москве состоялось ав-
торское представление нового 
романа прозаика из Кинешмы 
Натальи Менендес "Пересекаю-
щиеся параллели". 

Презентация 20 декабря в об-
ластной детско-юношеской би-
блиотеке книги Василия Баде-
лина "Ученый с душой поэта. 
Жизнь и творчество профессора 
Павла Куприяновского" стала 
частью самого, пожалуй, значи-
мого события предновогодья – 
акций в честь 100-летия это-
го выдающегося ученого-фи-
лолога, писателя и педагога. 
19 декаб ря на фасаде главного 
корпуса ИвГУ, где он работал, ему 
была установлена мемориальная 
доска, в тот же день на филфаке 
университета, в аудитории име-
ни Куприяновского, состоялась 
конференция его памяти.

Из ряда персональных твор-
ческих вечеров стоит, пожалуй, 
отметить, как наиболее яркие, 
встречи с читателями иванов-
ских поэтов Светланы Олек-
сенко (она прошла 12 декабря 
в музыкальном училище), Яна 
Бруштейна (17 декабря, област-
ной Дом национальностей), а в 
районах земляки тепло привет-
ствовали местных поэтов Евге-
ния Смолина (6 декабря, Дом 
культуры Ильинского) и Вла-
димира Патрикеева (14 декабря, 
Шуйский историко-краеведче-
ский музей имени Константина 
Бальмонта). 

Посетители клуба творческих 
встреч "Август" при областной 
научной библиотеке 26 нояб-
ря принимали поэта Светлану 
Сон, а 24 декабря ивановские 
поэты по традиции читали здесь 
стихи своих поэтов-земляков.

Порадовало творческой ак-
тивностью молодежное литера-
турное объединение "Основа" 
при региональной организации 
СПР. 8 и 22 декабря его участ-
ники провели занятия, по-
священные критическому 
анализу прозы и поэзии в по-
следнем выпуске областного 
литературного альманаха "От-
кровение", чем в известной 
мере компенсировали так и 
не состоявшуюся до сих пор 
презентацию этого издания. 
Добавим, что на ежегодном 
отчетном собрании писатель-
ской организации 26 декабря 
еще один участник "Основы" – 
прозаик и переводчик Сергей 
Иткулов был рекомендован к 
принятию в члены Союза писа-
телей России. 

"От ликующе-мажорных 
"Заздравных чаш", 
давно разлетевшихся 
по России, до нынешних 
минорно-трагических 
"Поминальных свеч" – 
таков диапазон 
творческого 
самовыражения 
Юрия Орлова, автора 
объемистых поэтических 
книг и этой небольшой 
книжицы…" 

В этих строках из аннотации 
к сборнику всё верно сказано, 
в том числе и о завидной в свое 
время популярности "Заздрав-

ных чаш" с их тостами, привет-
ствиями, поздравлениями по 
случаю самых разнообразных 
праздничных событий. Не ис-
ключено, что подобная судь-
ба, только в совсем иной то-
нальности, ожидает и стихи из 
"Поминальных свечей", кон-
кретно, разумеется, никому не 
адресованные и в целом тоже 
весьма мастеровитые, порой 
не без искренного чувства на-
писанные, – в силу их неоспо-
римой прикладной ценности. 
Глядишь, когда-нибудь и про-
читаешь на чьем-то печальном 
надгробье: "Пожелать оста-
лось напоследок: / Спи спокой-
но, наш любимый предок! / И 
пока не скроют нас "потемки", 

/ Будем помнить: мы – твои 
потомки!.." Или: "Оставил нас, 
увянувши до срока! – / Судьба, 
увы, была к тебе жестока. / 
Покинул мир в денечках золо-
тых, / Чтоб отзываться в па-
мяти живых!.." 

В меланхоличное звучание 
поминальной книжки порой, 
однако, врываются и доволь-
но бодрые нотки – например: 
"Тропка лесная, / Дощатая лав-
ка, / У самого края – / Зеленая 
травка. // Извечная драма / В 
нечаянный срок: / Глубокая яма, 
/ Над ней бугорок! // Птичка 
витает, / Гнездышко вьет... 
/ Тело сгнивает, / Дело – жи-
вет!.."

И это, товарищи, хорошо…

В "диапазоне творческого самовыражения"В "диапазоне творческого самовыражения"

Орлов Ю. В. 
Поминальные свечи: 
Поэтические эпитафии. – 
Иваново: ПресСто, 2019.
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Евгений 
СМОЛИН

Яблоня деда

А яблок уродилось в этот зной!
Подобный урожай селу неведом.
Но больше всех на яблоне одной –
Посаженной в дни молодости дедом.

Ни стужей, ни жарой неодолима,
Она стоит, как из былого весть,
За жизнь свою семь свадеб оделила
И деревенских праздников – не счесть.

Упрямый корень прочно в землю влез,
Никто не помнит возраста и сорта,
Не сосчитать всех годовых колец,
Что напитала яблони аорта.

Вся жизнь ее – от снега до дождя.
И всё заметней под корою жилы…
Вдоль улицы неспешно проходя,
На сад наш долго смотрят старожилы.

Деревня детства
Через сплошную лебеду
По бывшей улице иду.
На месте дедова плетня
Встречают заросли меня.
Деревни нет, но, как всегда,
Журчит за гумнами вода.
Ее, как в детстве, жадно пью,
Прильнув к студеному ручью.

И снова я бежать хочу
К его начальному ключу…

Этюд для гармони
Мои ладошки взяв в свои ладони,
При свете двух березовых лучин
Сосед игре на старенькой гармони
Меня десятилетнего учил.
Он тыкал в кнопки пальцами моими,

Не зная нот, перебирал лады.
И растворялись в папиросном дыме
Дымы к окну прильнувшей резеды.
"Цыганочку" "Страдания" сменяли,
И не понять, надсадней для кого –
Для гармониста были, для меня ли –
"Этюды" обученья моего.
Как мы вдвоем меж клавиш ни копались,
Аккорды не давались нипочем,
Был в переборах лишним каждый палец,
Завившийся на планке калачом.
Мелодии тех лет не назову я,
Но, взяв гармонь, дивлюсь в который раз,
Что "вбитую" соседом плясовую
Сыграть сегодня все-таки горазд.
Как будто я застыл в пути на склоне,
Заслышав эхом промелькнувших лет
Распевку той измученной гармони,
Которой мне теперь дороже нет.

В сельском храме
Церквушка так невелика,
Что певчих в ней всего лишь двое.
И всё же, выстояв века,
Не сникла ветхою главою.

Пусть пятачок у алтаря
Для прихожан теперь не тесен,
Зовет воскресная заря
Их двухголосьем светлых песен.
И хором кажется дуэт.
Он наполняет души силой,
Оберегая мир от бед
Извечным "Господи, помилуй!"

Предзимье
Лишь предзорье проступит сквозь тьму,
Печь затопим в остывшем дому.
Деревушке надежная весть:
Дом живой, и хозяева есть.
Печь затопим сегодня в дому,
Чтобы стало теплее ему
И светлее от алых окон,
Отражающих блики икон.
Печь затопим, чтоб говор огня 

Ворожил для тебя и меня,
Потому что без слов и давно
Понимать нам друг друга дано.
Печь затопим, чтоб стало светлей
В полутьме от бессонных углей.
Пусть душе освещают они
В безвозвратность ушедшие дни… 

Южная ночь
Был свет в снятой мною каморе
От звезд и твоих белых плеч.
А рядом ворочалось море, 
Пытаясь удобнее лечь,
Чтоб слышать, уже в полудреме,
Беспамятный шепот двоих…
Пусть мир за окошком огромен,
Нет глаз в нем счастливей твоих.

Ошиблась хозяйка квартиры,
В сердцах межсезонье кляня:
За эту каморку полмира
Просить полагалось с меня!

Камешки морей
В моря немало брошено монет.
По камешку я брал себе за каждую.
И памяти вещественнее нет,
Что был вдали от дома не однажды я. 
Лишь стоит эти камни перебрать,
Как вновь предстанут взору в годы разные
То экспедиций песенная рать,
То странники попутные и разные.
Вот бережняк из моря у Керчи,
А вот голыш, в котором вся Алания.
Те камешки надежны, как врачи,
Назначившие мне воспоминания.

И снова я, молоденький брюнет,
Клянусь в любви у волн Пантикапея…
В моря немало брошено монет,
Чтобы вернуться.
Только не успею.

В этих названиях словно бы 
прочерчена линия судьбы их 
лирического героя, за которым 
отчетливо виден сам автор с его 

жизненной позицией, его ду-
ховными поисками и устремле-
ниями в их коренной неотрыв-
ности от забот, радостей и бед 
родного края.

Прошедший в декабре в 
Ильинском доме культу-
ре творческий вечер Евгения 
Смолина был посвящен одно-

временно двум датам. Полве-
ка назад появилась первая его 
публикация в местной газете, 
где он впоследствии работал 
главным редактором (доба-
вим также, что в течение пят-
надцати лет Евгений Смолин 
был – редкий случай для жур-
налистов и поэтов! – главой 

Ильинского района). А дата 
сорокалетней давности стоит 
на обложке его первого поэти-
ческого сборника.

С этими памятными датами 
мы поздравляем нашего колле-
гу и предлагаем вниманию чи-
тателей стихи из его сборников 
разных лет.

"Упрямый корень "Упрямый корень 
прочно в землю влез…"прочно в землю влез…"
Две творческие ипостаси счастливо объединяются в биографии живущего в Ильинском 
Евгения Смолина, члена Союза писателей России и Союза журналистов России, 
в недавнем прошлом собственного корреспондента "Ивановской газеты". 
Он автор семи поэтических сборников: "Начало дороги", "Привал", "Попутные строки", 
"Перепутье", "Зимник", "Придорожная часовня", "Путеводная звезда".




