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№ 76 (6385) ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦАЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Рубрику ведет Виктор СОКОЛОВ

• ЛИТХРОНИКА
l В программе прошедшего 

с 3 по 15 ноября юбилейного 
XXX областного фестива-
ля искусств "Дни российской 
культуры" (на этот раз в он-
лайн-формате) было немало 
литературных акций. В ин-
тернет-ресурсах Ивановского 
драмтеатра, например, еже-
дневно звучали стихи в ис-
полнении мастеров сцены. 
Ивановская центральная  уни-
версальная научная библио-
тека представила видеолек-
цию "Традиции книголюбия 
в русской культуре", провела 
литературную гостиную "Мы 
учимся его глазами видеть…" 
по творчеству Ф.М. Достоев-
ского. 

l Активно работали в этот 
период и библиотекари. Театр 
книги "Корноватка" област-
ной библиотеки для детей и 
юношества показал литератур-
но-музыкальную композицию 
"Золотая яблоня: русская сказ-
ка". В родниковской районной 
библиотеке провели виртуаль-
ную выставку "Стихотворная 
палитра Ивана Бунина". В ки-
нешемской центральной би-
блиотеке им. А. М. Пазухина 
прошел VI областной конкурс 
чтецов "И вновь звучит По-
техинское слово" – в память о 
драматурге XIX века А. А. По-
техине. Здесь же для читателей 
подготовили виртуальный би-
блиопортрет Сергея Есенина.

l В прошедшем в Шуйском 
районе фестивале-конкурсе 
искусств "Таланты без границ" 
успешно выступили участники 
местного литературного объ-
единения "Родник". В номи-
нации "Авторское творчество" 
лауреатом стала Елена Коряги-
на, дипломом I степени отме-
чена Галина Балябина,

l 16 ноября в читальном зале 
первого корпуса ИвГУ про-
шел литературный вечер, по-
священный творчеству немец-
ких поэтов-экспрессионистов 
1910–1920-х годов. Его провела 
аспирантка филологического 
факультета Мария Булавина. 

l В московском издательстве 
"Русский Гулливер" вышел в 
свет новый поэтический сбор-
ник известного ивановского 
поэта Яна Бруштейна "Дым 
империи". 

l 19 ноября во всех районах 
области состоялась иниции-
рованная областной библио-
текой для детей и юношества 
2-я региональная акция "Об-
ластной день чтения". По тра-
диции он посвящается творче-
ству литераторов нашего края. 
В этом году ими стали поэтесса 
Светлана Олексенко и прозаик 
Эдуард Веркин. В библиотеках 
в онлайн-формате читались 
стихи С. Олексенко из книги 
для детей "Купанье красно-
го кота", отрывки из повестей 
Э. Веркина "Облачный полк", 
"Ведьмин дом" и других. 

l В издательстве "Ларго" вы-
шел в свет очередной, 26-й 
выпуск литературно-художе-
ственного альманаха "Откро-
вение" Ивановской областной 
организации Союза писателей 
России. Значительная часть 
поэтических и прозаических 
текстов в нем посвящена те-
мам, связанным с 75-летием со 
дня окончания Великой Оте-
чественной войны.

• ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ

Вот уже несколько поколений юных (и не только) 
читателей с упоением вникают в книги замечательного 
популяризатора науки Якова Исидоровича Перельмана, 
среди которых "Занимательная физика", "Занимательная 
механика", "Занимательная астрономия", "Занимательная 
математика" и многие другие. 

Ивановский поэт Андрей Гладунюк, блестящий мастер рабо-
ты со стихотворной строкой, пошел по следам знаменитого пред-
шественника и написал веселую книгу, которую в равной степени 
можно было бы окрестить и как "Занимательная грамматика", и как 
"Занимательная поэзия". В ней читатель найдет (цитирую аннота-
цию к книжке) "собрание приправленных юмором авторских риф-
мованных миниатюр на тему особенностей родного языка", и пред-
назначена она "для широкого круга читателей, любящих русский 
язык и понимающих юмор". 

Притом многие из этих веселых строк весьма и весьма "колючи", 
ибо за их грамматическими персонажами без труда узнаются пер-
сонажи иные. Как пишет Андрей в одном из своих стихотворений, 
там "всё совсем как у людей". И за это автору двойной респект. 

Андрей Гладунюк. Право писания. Забавная лингвистика 
на 72 листика. – Иваново: ПресСто, 2020. 

"Всё совсем как у людей...""Всё совсем как у людей..."

l Точность и краткость — 
вот первые достоинства прозы. 
Она требует мыслей и мыслей – 
без них блестящие выражения ни 
к чему не служат. 

(Пушкин)

• АФОРИЗМЫ О ЛИТЕРАТУРЕ
l Сочинение стихов — это не ра-

бота, а состояние. 
(Роберт Музиль)

l Красивые рифмы нередко слу-

жат костылями хромым мыслям. 
(Гейне)

l Стиль — порождение 
идей, а не слов. 

(Бальзак)

l Нужные слова в 
нужном месте — вот 
подлинное определе-
ние стиля. 

(Джонатан 
Свифт)

l Красивые фразы скорее гу-
бят, чем спасают произведение. 

(Морис Шаплан).

ОПЕЧАТКА 
Редакционная передовица:
"Ночами бессонными автор стремится
оттачивать слог, совершенства добиться, –
но тут Опечатка пришла на страницу
и, как хулиганка, над смыслом глумится.
И вот уж "печаткою" стала "перчатка",
"вокал" превратился в "бокал", "мыло" – в "мало",
и даже, позвольте, сама Опечатка
на сноске внизу "очепяткою" стала.

Пусть тексты корректор внимательней правит,
чтоб смысл оставался отчетлив и выпукл.
Войну Опечаткам сегодня объявит 
издания нашего экстренный выпук!" 

Андрей ГЛАДУНЮК

Ъ и Ь
Что Твердый Знак, что Мягкий Знак –
они не слышатся никак. 

Немые отроду, они
запавшим клавишам сродни.

При этом Твердый Знак суров,
а Мягкий всё смягчить готов. 

Одно есть общее у них:
зависят оба от других…

УДАРЕНИЕ
ВареньЕ от варЕнья
различит Ударенье.

Хоть, конечно, знаю я:
нет в помине вареньЯ,
а варЕнье есть, друзья…

Ударенье – скрытный бог, 
без него бы я не мог
знать, где зАмок, где замОк, –
и в густых ветвях, легки,
скачут бЕлки иль белкИ?

Утром сжаты, как в тиски,
не от вИски ли вискИ?

Ты про зАводи в пути
разговор не заводИ.

Чем, – не сУхи, не сухИ, –
пахнут дУхи? Иль духИ?
Мне, признаться, просто дик
запах гвОздик, а гвоздИк –
очень даже ничего,
уважаю я его.

Эх, водичка хороша:
дУшем тешится душА!

А последняя строфа –
непонятная: "ГрафА
грАфа в списке подвела –
под монАстырь подвела"… 

…Рассказал всё это мне
мсье француз Ударенье.

ЦИТАТА
Бедняжка Цитата –
хоть не виновата,
в кавычки ее заключат
и к месту приводят. И знает Цитата:
ее не отпустят назад.

Всегда пригодится Цитата, не зря же
в научных работах приводят ее.
Цитата усилит, Цитата укажет,
напомнит, сравнит, опровергнет, подскажет…
И честно докажет
любое вранье. ТОЧКА

По жизни Точка – одиночка.
Она сама в себе, и точка!

Прозаик, чаще знайся. С ней.
И будешь как Хемингуэй.

Поэт, 
руби! 
Нещадно. 
Фразу.
И станешь 
Маяковским. 
Сразу.

Хотя, по правде, 
кроме Точки,
нужны еще Слова. 
И Строчки. 

А сам в себе 
иметь смоги
талант. Упорство. 
И мозги.

ПРЕДЛОГ
Один Предлог нашел предлог
в казну не заплатить налог –
и лучше выдумать не мог.

Но просчитался тот Предлог:
предлог Предлогу не помог.

И вот теперь инстанций ряд
его чихвостит, говорят,
и С, и В, и Под, и Над…

Мораль: Предлог, плати налог,
а не выдумывай предлог.

МЕСТОИМЕНИЕ 

Указ: "Назначить вместо
Имен Местоимения", –
чтобы имели место
и не имели мнения.




