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Рубрику ведет Виктор СОКОЛОВ

ХРОНИКА
• Середина нынешнего лета стала урожайной 

на новые издания произведений литераторов 
области. 

В июле вышла в свет посмертная книга стихов 
"Души тревожной светлое творенье" шуйской по-
этессы, члена местного ЛИТО "Родник" Людмилы 
Лад (Евстафьевой). Ее произведения собраны и 
подготовлены к изданию коллегами по литобъе-
динению. 

Несколько ранее в книге кинешемского про-
заика, члена Союза писателей России Натальи 
Менендес была представлена новая редакция ее 
романа "Наследство Каина", впервые опублико-
ванного пять лет назад в санкт-петербургском 
журнале "Писатель. XXI век". 

29 июля в ивановском Доме национальностей 
ивановский прозаик, член СПР Алексей Федо-
тов провел презентацию своей книги с повестью 
"Николушка", переведенной на армянский язык. 
В числе других в обсуждении книги приняли уча-
стие (в онлайн-режиме) главный редактор инфор-
мационного портала и журнала "Собеседник Ар-
мении" Элена Мусаелян и автор перевода повести 
Сейран Саакян. 

12 августа коллег по областной организации 
СПР ознакомила со своим новым поэтическим 
сборником "Переулки-улочки" поэтесса Людмила 
Ефлеева. 

• Ряд интересных литературно-просветитель-
ских онлайн-акций провели в последнее время 
ивановские библиотекари.

В областной библиотеке для детей и юношества 
в честь 150-летия города Иваново 20 июля откры-
лась выставка-инсталляция "Я в этом городе живу, 
я этот город знаю". Здесь, в частности, представ-
лены книги известных ивановских историков, 
литераторов, краеведов – Кирилла Балдина, Ле-
онида Таганова, Василия Баделина, Александра 
Семененко, Александра Тихомирова и других. 

В областной научной библиотеке 29 июля в рам-
ках проекта "Читаем книгу онлайн" был пред-
ставлен сборник стихов для детей "Колыбельная" 
члена Союза российских писателей Светланы 
Сон, а также открыта выставка "Вечно не та" – к 
120-летию со дня рождения нашей землячки, по-
этессы Анны Барковой (1901–1976). Проведенная 
7 августа электронная галерея "В ожидании 
33 марта" была посвящена памяти ивановского 
прозаика Виталия Мелентьева. 

• 31 июля, в ежегодный День поселка Ильин-
ское-Хованское, диплома райадминистрации в 
номинации "Творческие люди земли Ильинской" 
удостоен член областной организации Союза пи-
сателей России Евгений Смолин. 

• 14 августа в литературном клубе "Камелия" при 
ивановском общественном объединении "Эканта" 
прошел поэтический вечер "Летний шелест слов", 
в котором наряду с поэтами-любителями приняли 
участие члены областной организации СПР Свет-
лана Олексенко и Елена Романычева. 

В Литературном сквере 
областного центра состоя-
лось открытие еще одного 
памятного бюста – ива-
новскому поэту-фронто-
вику, лауреату Государ-
ственной премии РСФСР 
имени Горького, почет-
ному гражданину города 
Иваново Владимиру Жу-
кову. Здесь теперь увекове-
чена замечательная плеяда 
поэтических имен – Ни-
колай Майоров, Алексей 
Лебедев, Михаил Дудин, 
Владимир Жуков. 

В церемонии открытия 
памятника приняли уча-
стие глава города Иваново 
Владимир Шарыпов, пред-
седатель городской думы 
Александр Кузьмичёв, 
председатель областной 
организации Союза писа-
телей России Юрий Орлов, 
специально приехавшая в 
Иваново дочь поэта Ири-
на Жукова. И, конечно же, 
скульптор Игорь Бычков – 

автор замечательно удач-
ного воссоздания в бронзе 
портрета поэта. 

Владимир Жуков (1920–
1997) был коренным ива-
новцем, он родился здесь 
в рабочей семье. Учился 
в одной школе с другим 
нашим знаменитым по-
этом – Николаем Майо-
ровым, с которым теперь 
вновь свела его судьба в 
Литературном сквере. На 
стене нынешней 26-й шко-
лы их мемориальные доски 
тоже рядом. 

В 1939–1940 годах, со-
всем еще молодым, пуле-
метчик стрелковой роты 
Жуков участвовал в фин-
ской военной кампании, 
был тяжело ранен, но ког-
да началась Великая От-
ечественная, добился  от-
правки на фронт. Окончив 
ускоренные пулеметные 
курсы, воевал на 2-м и 
4-м Украинских фронтах, 
вновь был несколько раз 
ранен и контужен. Закон-
чил войну под Прагой в 
качестве знаменосца воин-
ского соединения. Был на-
гражден орденами Боевого 
Красного Знамени, Отече-
ственной войны I и II сте-
пени и многими другими 
наградами.

Несмотря на тяготы 
фронтовой жизни, Вла-
димир Жуков всё время 
писал стихи, публиковал 
их в армейских газетах. В 
1946 году он выпустил свой 
первый поэтический сбор-

ник "Солдатская слава", а 
всего их в его творческом 
наследии более тридцати. 
Тема войны и человеческих 
судеб на ней стала главной 
в его творчестве. 

После демобилизации 
Жуков окончил литератур-
ный факультет ИГПИ и 
Высшие литературные кур-
сы Союза писателей СССР, 
в который был принят в 
1947 году.

Более двадцати лет Вла-
димир Семёнович возглав-
лял ивановскую областную 
организацию Союза писа-
телей России. В 1999 году 
в Иванове была учрежде-
на городская литературная 
премия имени поэта. Сразу 

после открытия памятника 
она была вручена лауреату 
нынешнего года – члену 
Союза писателей России 
Игорю Безруку, автору де-
сяти книг прозы. 

Стихи Владимира Жу-
кова военной поры и се-
годня нельзя читать без 
волнения. Они полны 
суровой правды о тех не-
забываемых днях, в них 
сохранены для потомков 
живые мысли и настрое-
ния участников страшной 
и героической страды. И 
всегда они, фронтовые 
или мирных дней, окра-
шены чувством сыновьей 
любви к своему Отечеству, 
к своей малой родине.  

ПулеметчикПулеметчик
С железных рукоятей пулемета
он не снимал ладоней
в дни войны...

Опасная и страшная работа.
Не вздумайте взглянуть со стороны.

АтакаАтака
Дождем и снегом сеет небо.
А ты лежишь. И потом взмок.
И лезет в душу быль и небыль,
Гремит не сердце, а комок.
Почти минута до сигнала,
А ты уже полуприсел.
Полупривстала рота. Встала.
Полупригнулась. Побежала…
Кто – до победного привала,
Кто в здравотдел, кто в земотдел.

В траншееВ траншее
Когда о доме, о семье 
Поговорят друзья в траншее –
Теплей им на сырой земле 
И на душе у них теплее.

У лейтенанта на висок
Из-под ушанки – прядь седая.
Удар. И зашумел песок,
На спящих пылью оседая.

И ничего, что пушки бьют 
И затекли в обмотках ноги, –

• ГОРИ, СВЕЧА! 

И навсегда они в одном строю...
"Мне всё снятся военной поры пустыри, 
Где судьба нашей юности спета.
И летят снегири, и летят снегири
Через память мою до рассвета"... 

Эти строки Михаила Дудина, ставшие пронзительной 
песней, знакомы, пожалуй, каждому в нашей стране. 
Но далеко не все знают, что посвящены они автором 
своему другу и соратнику по перу Владимиру Жукову. 
Всю жизнь два земляка-ивановца прошагали в едином 
поэтическом строю, и вот опять – рядом... 

Владимир ЖУКОВ 

\Свои стихи о Владимире Жукове 
прочитал Юрий Орлов. \ Ирина Жукова: 

слово о поэте и отце. 

\ Премию имени Жукова писателю Игорю Безруку 
вручили Владимир Шарыпов и Александр Кузьмичёв. 

Сюда, в солдатский наш уют,
Войне отрезаны дороги.

А где-то в Касимове А где-то в Касимове 
мальчик всё ждетмальчик всё ждет

Памяти пулеметчика С. Морозова

Ты в списках потерь и теперь под вопросом –
Ушла похоронка в семью,
И всё ж среди павших в бою
Тебя не нашел я, Морозов.

Четырежды к небу земля на дыбы
Вставала у черного леса
И осыпью рушилась нам на горбы
В замесе огня и железа.

А где-то в Касимове мальчик всё ждет,
Надеется, верит во что-то… 
Но пушка в первую очередь бьет –
По пулемету. 

На ЗападНа Запад
Поставленная девичьей рукой
В последнем русском выжженном местечке,
Мне с праздничною надписью такой
На КПП запомнилась дощечка.

Здесь был конец моей родной земли,
Такой огромной… Дальше шла чужбина,
Куда друзья мои уже прошли 
И шли потоком танки и машины.

В нагольном полушубке под ремень 
На перекрестке девушка стояла.

Веселыми флажками в этот день
Она нас всех на запад направляла.

Девчонке документы показав,
Я с легким сердцем перешел границу… 
А у девчонки карие глаза,
Тревожные, как у тебя, ресницы.

Из эшелона выйдя Из эшелона выйдя 
прямо в полепрямо в поле
Коротким было золотое детство.
Не дотянувши даже до усов,
Мы, не согнувшись, приняли наследство 
В тот горький день из рук своих отцов.

Из эшелона выйдя прямо в поле,
Расправил я заплечные ремни… 
Не неженками выросли мы в школе,
А сильными и честными людьми.

Не из романтики в мечтах о славе
Я сбросил куртку, а шинель надел;
Я книжку недочитанной оставил 
И недоделал много нужных дел.

Не за наживой ненависть святая
Нас привела на чуждые поля –
Чтоб "юнкерсы" над жизнью не летали 
И без траншей и рвов цвела земля!

Чтоб кованной железом тяжкой бутсой
Мои поля захватчик не топтал.
Чтоб к строкам недочитанным вернуться,
Сдав про запас оружье в арсенал.

На Мамаевом курганеНа Мамаевом кургане
Когда тебе придется в жизни круто –
Любовь изменит, отойдут друзья 
И, кажется, прихлынет та минута,
Перед которой выстоять нельзя, –

Приди сюда, на этот холм отлогий,
Где в голыши скипелись кровь и сталь.
Вглядись в свои обиды и тревоги,
В слова, в дела, в нелегкие дороги,
Всё соизмерь и на колени стань.

И многое предстанет мелким, вздорным,
И боль утихнет, хоть была крепка…
Полынь и щебень. Как трава упорна!
И отливают бронзой облака.

Завалило Иваново снегом... Завалило Иваново снегом... 
Григорию Коновалову 

Как живется под северным небом?..
Хорошо!.. Тяжело и светло.
Завалило Иваново снегом
белым-белым. До крыш замело.

Подступили сугробы к перрону
и застыли у жарких колес.
Оступись же с подножки вагона
в тишину этих белых берез.

Всю неделю снега парусили,
сто метелей летели в обгон… 
Если есть где-то сердце России,
то стучит оно здесь испокон!
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