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Рубрику ведет Виктор СОКОЛОВ

• ХРОНИКА
 Более двадцати лет в мае-

июне в областном центре среди 
местных авторов определяется 
лауреат ежегодной литератур-
ной премии имени Владимира 
Жукова – поэта-фронтовика, 
почетного гражданина города 
Иваново. В нынешнем году это-
го отличия удостоен прозаик, 
член Союза писателей России 
Игорь Безрук. 

 В июне вышла в свет новая 
книга ивановского прозаика 
Алексея Федотова. "Победи-
тель" – так называется его по-
весть, основанная на реальных 
событиях, в том числе и воен-
ной поры. 

 11 июня на сайте област-
ной библиотеки для детей и 
юношества была представлена 
виртуальная книжная выстав-
ка "Земля прекрасна и у всех 
одна", посвященная литера-
турному творчеству ивановца, 
военного врача, автора книг о 
природе нашего края Виталия 
Бердышева. 

 14 июня в Шуйском филиале 
ИвГУ в рамках XXXIII Бальмон-
товских чтений прошла Между-
народная научно-практическая 
конференция "Космос Баль-
монта: миры и люди". В даль-
нейшей "бальмонтовской" про-
грамме этого года – подведение 
итогов конкурса на соискание 
Всероссийской премии имени 
поэта "Будем как солнце!" 

 "Завтра была война" – так 
называлась творческая встре-
ча ивановских художников 
и писателей, посвященная 
80-летию начала Великой От-
ечественной войны. Она про-
шла 16 июня в региональном 
отделении Союза художников 
России. Во встрече приняли 
участие члены областной ор-
ганизации СПР Юрий Орлов, 
Лариса Щасная, Владимир Зи-
мин, Галина Стоянцева, Игорь 
Воронов, Елена Макарова. 

 17 июня в ивановском Двор-
це детского и юношеского твор-
чества состоялась презентация 
книги "Прямая речь: "Мы воен-
ного времени дети" – воспоми-
нания наших земляков, чье дет-
ство пришлось на войну. 

 21 июня в ивановской шко-
ле № 26, в которой в свое вре-
мя учился известный советский 
поэт-фронтовик Николай Май-
оров, состоялось торжественное 
собрание школьников, посвя-
щенное его памяти. О жизни и 
творчестве нашего земляка рас-
сказал руководитель областно-
го отделения СПР поэт Юрий 
Орлов.

 22 июня свое 80-летие от-
метил ивановский поэт, про-
заик, литературный критик, 
член Союза писателей России 
Виктор Соколов. 23 июня он 
провел творческую онлайн-
встречу с читателями област-
ной библиотеки для детей и 
юношества, в тот же день ин-
тервью с юбиляром прозвуча-
ло на канале "Радио России – 
Иваново", а 2 июля на заседа-
нии правления областной ор-
ганизации СПР он принял по-
здравления от депутатского 
корпуса Государственной думы, 
Ивановской областной думы, 
председателя Ивановской гор-
думы Александра Кузьмичёва, 
областного совета ветеранов 
журналистики и печати.

• НЕЗАБЫВАЕМОЕ

"Бывают такие книги: 
волнуют, тревожат, трогают 
до глубины души. 
Одна из них – 
эта, по-настоящему 
атмосферная "Прямая 
речь...", авторами которой 
стали самые разные люди, 
объединенные тем, 
что живут рядом с нами, 
в нашем с вами городе 
и что все они – 
дети войны". 

Такими словами депутата Го-
сударственной думы Валерия 
Иванова открывается поистине 
уникальное издание, ставшее 
сердцевиной проекта, посвя-
щенного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Под эгидой ивановского 
Дворца детского и юношеско-
го творчества этот проект, как 
говорит редактор-составитель 
книги журналист Юлия Мали-
нина, "объединил – на полтора 
года совместной работы – пе-
дагогов и учащихся Дворца, ива-
новцев, чье детство пришлось 

на годы военного лихолетья, во-
лонтеров, политиков, журнали-
стов, краеведов, ученых, пред-
ставителей общественности и 
просто неравнодушных людей..." 

В книгу вошли 82 рассказа 
наших земляков, чье детство 
пришлось на военные годы. Их 
память сохранила и донесла до 
сегодняшних дней самые раз-
ные детали и события тех дней, 
впечатления, на всю жизнь 
оставшиеся в сердцах. 

В неодинаковых восприяти-
ях предстают эти реалии в ше-
сти разделах книги. В первой 
главе собраны рассказы млад-
шего поколения детей войны – 
как правило, очень горькие. 
Чего стоят, например, такие их 
темы, вынесенные в заголовки: 
"Моим первым словом было: 
хлебушка!", "Я продавала хлеб-
ные крошки: стакан – двадцать 
копеек...", "Продали всё, что 
могли, и купили козу...", "К не-
счастью, белое платье не при-
годилось..."... 

"На тонкой ниточке жизни" – 
так озаглавлен раздел с воспо-
минаниями детей блокадного 
Ленинграда. Рассказы людей, 

оказавшихся на оккупиро-
ванных территориях, читаем в 
главе "Продержались. Выжи-
ли. Смогли". А далее – самые 
страшные, от людей, пережив-
ших ужасы фашистских кон-
цлагерей. 

Особое место в книге зани-
мают воспоминания тех, кому 
довелось в военные и послево-
енные годы совсем еще юны-
ми работать на полях и заводах 
наравне со взрослыми. Труд 
для них уже тогда стал нормой 
жизни. Они приписывали себе 
годы, чтобы взяли на работу, 
они стремительно взрослели 
как граждане своей страны, не 
унывали и жили надеждой на 
лучшее. 

Примечательно, что в по-
следней главке книги устами 
давних питомцев ивановского 
Дворца пионеров рассказыва-
ется о том, как не хлебом еди-
ным были полны чаяния юных 
талантов – музыкантов, худож-
ников, поэтов... И так к месту 
звучат в финале книги вот эти 
строки Ларисы Щасной: 

"Так жили мы, не зная сами, / 
Чем обделила нас война. / И ма-

теринскими глазами / В глаза 
смотрела нам страна. / Мы были 
бережно хранимой / Ее надеж-
дой в горький час – /И свет, и 
соль земли родимой, / И золотой 
ее запас". 

В этом смысле книга вовсе не 
"архив" воспоминаний, нет. Она 
скорее – "арсенал", ибо обра-
щена к молодому поколению и 
как суровое напоминание о том, 
что такое война, и как пример 
стойкости и мужества граждан 
нашего Отечества – взрослых 
и детей. 

Феликс ГРЕК

Когда за спиною Россия...Когда за спиною Россия...
"Уходите – я вас прикрою!.." –
Голос давних ратных времен
Мне опять не дает покоя,
Отгоняет полночный сон!

"Уходите – я вас прикрою!.."
Слов немного, а смысл высок.
Стал солдат в этот миг героем,
И последний патрон – в висок!

Он не жертва и не мессия
(На "гражданке" был тих и прост),
Но была за спиной Россия,
Он ее заслонил от гроз!

Я оцениваю порою
Давней меркой иных людей:
Этот скажет ли: "Я прикрою!" –
И поможет ли он в беде? 

* * *
Ясновидец! Подумай и честно скажи –
Скоро ль в мире исчезнет потребность во лжи?

Будут люди искать в словарях или нет – 
Что такое "обман", что такое "навет"?
Как наивен порой поэтический взгляд:
Мол, духовная пища "настроит на лад".
Этот тезис, увы, как любой, с хитрецой:
И духовная пища бывает с гнильцой!
Правда не отрекалась – 

ни в костре, ни за грош.
Но ведь кто-то радеет: 

"Да здравствует ложь!"
Два соперника вечно на ринге в борьбе –
Кто из них безвозмездно поможет тебе? 

* * *
Мы разучились улыбаться 
В родной доверчивой стране.
А как же без улыбки, братцы?
Неужто грусть топить в вине?

Забыли мы, как петь, обнявшись,
За длинным праздничным столом.
Поспешно слишком, что не наше,
Своим охотно признаем.

А ведь мы всё преодолели,
Чтоб в новом облике предстать...
Споем, друзья, как раньше пели, –
Чтоб наизусть, а не с листа! 

КапельКапель
Капель – композитор что надо:
Мелодии дарит с утра!
Весны долгожданного лада 
Давно наступила пора.

Всё сущее музыке радо
И крикнуть готово "ура!"
"Камаринская", серенада –
Ну прямо как в Гранд-опера!

Капель не устанет бороться
С унынием – звукам простор!
Послушайте: это же Моцарт,
Симфония соль-минор!

А ливень всё звонче, и где-то 
Гудит и грохочет вода:
Могучее "Многая лета" –
Ну как же тут не угадать!

Природа на щедрость бескрайна,
На вечные веки нам дан
Искусства поток многогранный –
Спасительный наш Иордан! 

И свет, и соль земли родимой, 
и золотой ее запас

Прямая речь: "Мы военного времени дети". – 
Иваново: Издатель Ольга Епишева, 2021. 

• ГОРИ, СВЕЧА!

Месяц назад ушел 
из жизни один 
из старейшин ивановской 
литературы, даровитый 
поэт, член Союза 
российских писателей 
Феликс Грек. 

Его перу принадлежат более 
десяти поэтических сборников. 

Финалист национальных лите-
ратурных премий "Поэт года – 
2013" и "Поэт года – 2014", он был 
лауреатом ивановской литератур-
ной премии имени поэта Влади-
мира Жукова, премий "Триумф" 
в номинации "За личный вклад 
в развитие культуры и искусства 
Иванова" и "Общественное при-
знание" в номинации "Патриот 
земли Ивановской", 

Поэтический сборник Фе-
ликса Грека "В стихиях мира и 
войны", вышедший к 70-летию 
Победы и включивший в себя 
цикл стихов "Про войну" и поэ-
му "Ивановский полк", получил 
широкое читательское призна-
ние и был представлен в Цен-
тральном музее Великой Отече-
ственной войны на Поклонной 
горе в Москве. 

"Мне опять не дает покоя..."

• АФОРИЗМЫ О ЛИТЕРАТУРЕ

Писатель пишет не по-
тому, что ему хочется 

сказать что-нибудь, а по-
тому, что у него есть что 
сказать (Фицджеральд).

У многих людей сочинение стихов – 
это болезнь роста ума (Лихтенберг).

Литература, в которой не бьется тре-
вога совести, это уже ложь (Лихачёв).

Тот не писатель, кто не прибавил к зрению че-

ловека хотя бы немного зоркости (Паустовский).

Искусство писать – это ис-
кусство сокращать (Чехов).
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