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ХРОНИКА
• 17 января состоялось награждение лауреа-

тов V областного конкурса-фестиваля "Мы есть у 
тебя, Иваново", посвященного 75-летию Победы и 
100-летию со дня рождения поэта Владимира Жу-
кова. В связи с пандемией он проходил в режиме 
онлайн, его участники соревновались в исполне-
нии музыкальных произведений и художественном 
чтении поэтических текстов. В последней номина-
ции среди тех, кто читал собственные стихи и стихи 
поэтов нашего края, отличились участник шуйско-
го литобъединения "Подсолнух" Владимир Патри-
кеев и член областной организации Союза писа-
телей России Александр Шестунин, получившие 
дипломы 2-й степени.  

• Интересными литературными акциями отмети-
ли начало года в областной научной библиотеке. В 
период с 11 по 21 января здесь прошли виртуальные 
книжные выставки, посвященные творчеству аме-
риканского писателя Джека Лондона, немецкого 
писателя-романтика Эрнста Теодора Амадея Гоф-
мана, французского писателя-сказочника Шарля 
Перро, состоялись аудиочтения стихов поэта Осипа 
Мандельштама. В формате прямого эфира прошла 
встреча с российским писателем-фантастом Вади-
мом Пановым, который в одном из своих недавних 
романов как бы предугадал всемирную пандемию, 
аналогичную нынешней. 

• 3 февраля здесь же открылись виртуальные вы-
ставки: "Узнайте о войне из книг" и "Листая стра-
ницы газет", посвященные военному прошлому 
нашего края в свидетельствах печатных изданий 
того времени. Среди множества экспонатов – аль-
бом плакатов и сборники рисунков с текстами для 
них ивановских поэтов Александра Благова, Ми-
хаила Кочнева, Владимира Жукова, Дмитрия Се-
меновского, сдвоенный пятый и шестой выпуск 
литературного "Ивановского альманаха", а также 
литературные страницы в "Рабочем крае", выпу-
скавшиеся редакцией и в годы войны.

• В конце января – начале февраля читатели об-
ластной библиотеки для детей и юношества по-
знакомились с виртуальными выставками по 
произведениям классика русской литературы 
Михаила Салтыкова-Щедрина, детской поэтессы 
Агнии Барто. Ученики пятых – восьмых классов 
Морозовской школы Тейковского района стали 
участниками онлайн-встречи "Школа волшебства", 
приуроченной к ежегодной акции "Всемирная ночь 
Гарри Поттера". 

• В 12-м номере московского литературно-
го журнала "Новый мир" опубликована повесть 
"Горная смола" Алисы Ройдман – выпускницы 
литинститута имени Горького, бывшей участницы 
молодежного литобъединения "Основа" при ива-
новской областной организации Союза писателей 
России.  

Она, авторская мысль, всег-
да выражена очень открыто и 
доверительно: на авансцене 
повествования Владимир Зи-
мин, театральный актер и ре-
жиссер по своей главной про-
фессии, постоянно у самой 
рампы.

Автобиографичные рассказы 
Зимина о детстве – непрерыв-
ный лирический монолог, и в 
этом прелесть их стилистики. 
Кажется, что автор легко и сво-
бодно импровизирует на твоих 
глазах, не придавая большого 
значения каким-то повторам 
или отклонениям от сюжетной 
линии. И ты уже не просто чи-
татель, а человек, по-братски 
принятый рассказчиком как 
всё понимающий собеседник, 
имя которому – "свой" и кото-
рому, как и автору, твой рассказ, 
безусловно, интересен.       

Экскурс в события, настро-
ения и ощущения детских и 
юношеских лет для автора не 
самоцель. Вопрос: "Почему это 
нужно?" – вот еще один лейт-
мотив у Зимина. 

"Может быть, – пишет он, – 
именно к  старости становят-
ся понятны и легко объяснимы 
желания и поступки раннего 
детства, тогда совершенные 
спонтанно, неосознанно? Мо-
жет быть, именно к старости, 
пусть и задним числом, но все-
му находится свое объяснение и 
оправдание?" 

К этому "почему?", однако, 
следует добавить и вопрос "за-
чем?"  – и это уже не только 
сугубо личностное, но и, ко-
нечно, писательское. Так что в 
подзаголовке цикла "Путеше-
ствие без билета" – "Детские 
рассказы для взрослого чита-
теля" – и предлог "для", и адре-
сат не случайны. Книга учит 
умению совестливо отсеивать в 
своем жизненном опыте зерна 
истинно ценного от плевелов 
ложного и постыдного – с тем, 
чтобы сберечь эти зерна, доро-
жить ими, превращая их в хлеб 
насущный для твоей души, тво-
ей нравственности и твоего по-
ведения.

Несмотря на то, что рас-
сказчик порой (и, пожалуй, 
несколько  преувеличенно) 
вздыхает о своем нынешнем 
возрасте, в текстах книги он за-
видно молод. Его слово свежо и 
ярко, речь раскованна и энер-
гична – и не только в рассказах 
о детстве, но и там, где он пове-
ствует о событиях иного плана 
(цикл "Вниз по лестнице, веду-
щей наверх"). 

Конечно, в сборнике есть 
и невеселые страницы – ка-
кая же ностальгия без грусти? 
Но известно, что это так, если 
о чем-то вспоминаешь лишь 
с сожалением. Владимир Зи-
мин обращается к прошлому с 
благодарностью, а потому его 
книга  – светла. 

• Проза

Разножанровые тексты, 
разбросанные в книжке со-
гласно не совсем, к сожа-
лению, внятному ее оглав-
лению, можно, однако, 
скомпоновать по определен-
ным группам. 

В первую очередь, это 
статьи, в разные годы пред-
ставлявшиеся на конферен-
циях в форме докладов или 
сообщений. Среди них ре-
троспекция Юрия Орлова 
"Наследуя славные тради-
ции" – взгляд на историю 
ивановской областной пи-
сательской организации от 
советских до нынешних вре-
мен, его же сообщение об 
итогах 15-го съезда Союза 

писателей России и статья 
на ту же тему "Камо гряде-
ши, российский писатель?" 
Виктора Соколова, статьи 
"Глобальное и местное в 
творчестве ивановских пи-
сателей" Алексея Федотова, 
"Мы – это то, о чем мы пом-
ним" Ларисы Щасной, "Ле-
топись милой провинции. К 
515-летию Кинешмы" Юлии 
Катковой, а также "Писате-
ли ивановского края" Алек-
сандра Червякова с обзором 
фондов Литературного му-
зея при ИвГУ.

Немало места в альмана-
хе под рубрикой "Литера-
турное наследие" уделено 
статьям, заметкам и воспо-

минаниям о жизни и твор-
честве литераторов, чьи 
имена связаны с иванов-
ским краем: Константин 
Бальмонт (здесь следует от-
метить статьи "Бальмонт в 
культурном пространстве 
Ярославля" Марии Горохо-
вой и "Рождается внезапная 
строка" Светланы Хромо-
вой), Михаил Дудин, Вла-
димир Смирнов, Владимир 
Говорков. Сюда же примы-
кает интересное сообщение 
библиотекаря из Родни-
ков Нины Голубевой "Наш 
"Дядя Стёпа", практически 
вводящее в литературную 
историю нашего края еще 
одно имя – детского писа-

теля-фронтовика Николая 
Мишутина. 

Остальное обширное про-
странство на страницах аль-
манаха отдано стихам и про-
зе авторов из разных городов 
Поволжья – Иванова и Ниж-
него Новгорода, Кинешмы 
и Наволок, а также Санкт-
Петербурга и Московской 
области. 

Цельными коллективны-
ми подборками представлены 
поэты-фронтовики (Михаил 
Дудин, Владимир Догадаев, 
Николай Майоров, Владимир 
Жуков, Николай Говорков) и 
наиболее яркие участники ки-
нешемского литобъединения 
"Солнечный причал". 

Афоризмы о литературе
• Уметь писать стихи не значит еще 
    быть поэтом; все книжные лавки завалены 
    доказательствами этой истины. (Белинский)

• Переводчик напоминает сводню, которая, 
    расхваливая достоинства прикрытой вуалью 
    красавицы, вызывает непреоборимое желание 
    познакомиться с оригиналом. (Гёте)

• Там, где нет точности выражения, 
    поэзия невозможна. (Бонвиль)

• Односторонность в писателе доказывает 
    односторонность ума, хоть, может быть, 
    и глубокомысленного. (Пушкин)

• Совершенно невозможно написать 
    произведение, которое удовлетворило бы 
    всех читателей. (Сервантес)

Ностальгия по детству Ностальгия по детству 
Владимир Зимин. Путешествие без билета. – 
Иваново: ПресСто, 2019.

Рубрику ведет Виктор СОКОЛОВ

"Я давно приметил одну особенность, 
свойственную людям пожилого 
возраста, – они любят вспоминать 
свое детство", – такими словами 
начинает ивановский прозаик 
Владимир Зимин один из рассказов 
этой книги. Ностальгия по детству – 
ее лейтмотив, определивший 
и выбор сюжетов, и содержание 
авторской мысли. 

• Традиция

Родниковский ответ Родниковский ответ ДДяде Стёпеяде Стёпе
Волжские встречи – 2. Литературно-художественный 

альманах.  – Кинешма, Иваново: ПресСто, 2020. Это уже второй альманах под одним названием: оба изданы по итогам 
межрегиональных конференций "Писатели Поволжья на земле Островского", 
вот уже 14 лет проходящих в Кинешме. В данном выпуске собраны наиболее 
интересные их материалы за 2015–2019 годы, а также подготовленные на год 
минувший, в который конференция по понятным причинам не проводилась  




