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Рубрику ведет Виктор СОКОЛОВ

ХРОНИКА 
• Конец лета ивановские авторы отметили ря-

дом новых книг и публикаций в литературной 
периодике.  

Отдельной книжкой в АО "Информатика" из-
дана документальная повесть члена Союза писа-
телей России Алексея  Федотова "Победитель", 
посвященная иеромонаху Михаилу (Чепелю). 
Под редакторством того же автора вышел в 
свет специальный выпуск научного ежегодника 
"Власть и гражданское общество" (он издается 
Ивановским филиалом Института управления) 
со статьями литературоведов из Иванова и дру-
гих городов России о жизни и творчестве выдаю-
щегося русского поэта Николая Рубцова. 

С философской и лингвистической сторон 
рассматривает Священное Писание художник и 
искусствовед Юрий Ермилов в книге "Перевод 
Библии: канонические и философские пробле-
мы сохранения сакральности текста".  

Во втором номере журнала "Сундук", издавае-
мого в Донецке, наряду с произведениями авто-
ров из Германии, Испании и Италии опублико-
ван фантастический рассказ члена СПР Игоря 
Безрука "Ноев ковчег". 

• В честь 150-летия со дня основания Ивано-
во-Вознесенска в областной библиотеке для де-
тей и юношества была открыта долговременная 
выставка-инсталляция "Я в этом городе живу, 
я этот город знаю". В ней представлены книги 
ивановских историков и краеведов Тихомирова, 
Семененко, Коховой, Додоновой, Балдина, Ба-
делина, а также книги писателей нашего края с 
их автографами. 

• В рамках издательско-библиотечного про-
екта "#ЛитМост. Эксмо объединяет" областная 
научная библиотека 20 августа провела онлайн-
встречу с известным  израильским писателем 
Майком Омером, автором ряда международных 
бестселлеров, переведенных на полтора десятка 
языков и выпущенных суммарным тиражом бо-
лее миллиона экземпляров.

• В той же библиотеке 2 сентября член Союза 
российских писателей Ян Бруштейн провел ли-
тературное занятие для студентов музыкального 
училища и училища культуры, на котором шла 
речь о современной художественной литерату-
ре и, в частности, о поэзии. Недавно, кстати, Ян 
Бруштейн получил сообщение из далекой Ав-
стралии, где его поэтические публикации в рус-
скоязычном литературном альманахе "Витражи" 
удостоены годовой премии имени Константина 
Бальмонта.

• 8 сентября, в день рождения народного по-
эта Дагестана Расула Гамзатова, в республике 
открылся XXXV Международный Гамзатовский 
литературный фестиваль "Дни Белых журавлей". 
В составе делегации Союза писателей России в 
нем принял участие руководитель ивановской 
областной организации СПР Юрий Орлов.

2 августа исполнилось 150 
лет со дня образования Ива-
ново-Вознесенска. К этой па-
мятной дате ивановский Мно-
гофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и 
Государственный архив Ива-
новской области предприня-
ли 3-е, уточненное и допол-
ненное, издание справочника 
"Имена улиц города Иванова". В 
этом списке тысячи улиц, про-
спектов, переулков, а также 
площадей областного центра, 
и каждое из их имен повествует 
о людях и событиях разных пе-
риодов в истории не только го-
рода, но и всей страны. Со вре-

менем возникали новые улицы, 
а некоторые названия по тем 
или иным причинам менялись, 
и причины таких изменений – 
тоже важные и интересные сви-
детельства. 

Не случайно к этой топони-
мической теме не раз обраща-
лись историки и краеведы. В 
новом издании важное место 
занимает большое предисловие 
директора областного архива, 
кандидата исторических наук 
Александра Семененко. Здесь 
содержится интереснейшая 
информация об истории горо-
да, начиная со средних веков и 
до нынешних времен. В новом 
разделе издания – библиогра-

фическом – заинтересованный 
читатель найдет также около 
полусотни наименований крае-
ведческой литературы по дан-
ной тематике. 

"О тех, кто возвращает име-
на..." – очередная, уже десятая 
по счету книга Сергея Сайки-
на, неутомимого исследователя 
судеб ивановцев – участников 
Великой Отечественной войны. 
Издание переносит нас не толь-
ко в суровые военные годы, но и 
прокладывает мостик в день се-
годняшний – повествованием о 
подвижниках поисково-иссле-
довательской работы. Эти люди 
воскрешают память об оставав-
шихся до поры неизвестными 

судьбах советских воинов, от-
давших жизни за свободу и не-
зависимость нашего Отечества. 
Есть здесь и страницы о людях, 
с победой прошедших войну, 
чьи имена становятся знакомы-
ми и близкими нам благодаря 
рассказу о них писателя. 

Обе книги выполняют одну 
и ту же важную и благородную 

задачу, убедительно доказывая, 
что мы не "Иваны, родства не 
помнящие", что сохраняя в па-
мяти имена людей и событий 
прошлого, мы не только отдаем 
им дань уважения, но и фор-
мируем свое самосознание как 
граждане единого на все вре-
мена отчего края, единой боль-
шой Родины. 

• ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

• БЫЛОЕ

"Пересечение" Блока и Семенов-
ского состоялось благодаря Мак-
симу Горькому, рано приметивше-
му начинающего поэта. В 1912 году 
Семеновский, окрыленный своими 
первыми публикациями в газетах 
"Невская звезда", "Правда" и "Ста-
рый Владимирец", написал Горькому 
письмо с новыми стихами, получив 
в ответ такие слова: "Искра Божья у 
вас, чуется, есть. Раздувайте ее в хо-
роший огонь…" 

Горький и в дальнейшем всячески 
следил за развитием поэтическо-
го дара Семеновского и поддержи-
вал его. Именно по рекомендации 
писателя рукопись книги молодого 
автора "Заревые знамена" оказалась 
на рабочем столе Блока, который в 
июне 1919 года откликнулся на нее 
рецензией под названием "О Дми-
трии Семеновском".

Надо сказать, что взыскательный 
мастер был настроен к текстам ру-
кописи отнюдь не комплиментарно. 
Достаточно привести только первую 
фразу рецензии: 

"Прочтя сначала подряд тетрадь 
"Заревые знамена", я не пленился ни 
одним стихотворением в целом". 

Дальше следовал весьма суро-
вый разбор отдельных поэтических 
строк. Отмечая сходство Семенов-
ского с Клюевым, Блок пишет, что 
оба они – из одной стихии – "это как 
раз то, что мне чуждо в обоих, что 
приходится признать, с чем нельзя не 
считаться, но с чем, по-моему, жить 
невозможно: тяжелый русский дух, 
нечем дышать и нельзя лететь".

И далее: 
"В этом мире нет места для стра-

сти – она скоро превращается в чув-
ственность, и веянием этой обез-
личивающей чувственности уже 
проникнуты порою "природные" стихи 
Семеновского: страсть уже обескры-
лена там, где начинаются сравнения 
(эти "опоясанные тучки", эти "сиро-
ты-овины", "мохнатые снопы"), где 
начинают играть большую роль запа-
хи, где постоянно близка ржавая бо-
лотная вода".

Но затем появляются уже другие 
оценки. 

"Подлинный поэт, – пишет Блок, –  
чувствуется в авторе второй тетра-
ди "Иконостас". 

Отмечая известную растянутость 
стихов о русских святых, Блок имен-
но ими предлагает открыть книгу Се-
меновского, которая, по его словам, 
"вышла бы небольшая, но очень свое-
обычная". 

Цитируя строки автора о Божьей 
Матери:

"Громадны очи на лице
Спокойном, высохшем и смуглом,
Каменья теплятся в венце,
Как месяц золотом и круглом", – 

Блок пишет: 
"Это – по-настоящему сказано. 

Дальше поразило меня приятно, по-
сле насвистанного и просвистанного 
"Взвихрись, полымя алого стяга", – 
следующее:

Горя дрожащей бахромой,
Хоругви в небесах полощат.
Казаки с важностью немой
С коней оглядывают площадь.

Или:
С иконостасом на груди,
С борами на багровой вые,
Кричат народу: "Осади!"
Сердитые городовые". 
А на строчки: 
"Гремит расстроенный орган:
"Когда б имел златые горы"…
Скотины рев, божба цыган…" – 

отзывается: "Как всё это хорошо!"
"Превосходными" считает Блок и 

начальные строки стихотворения 
"Ярославль":  

"Скажи: "Ярославль" – 
и в душе загудит

Торжественный благовест медный…" 
Первую строфу перевода с еврей-

ского: 
"Если я умру, не печалься, милый,
И пока земля надо мной свежа,
Шумно расплескивал моей могилой
Алую хоругвь, знамя мятежа" – 

отмечает как "великолепную".
Надо ли говорить, как важны и до-

роги бывают для молодых авторов 
такие оценки строгих мастеров – 
пусть редкие, пусть в откровенном, 
резком, жестком и правдивом кон-
тексте! В судьбе Дмитрия Семенов-
ского, которого Горький не зря на-
зывал одним из ивановского кружка 
"настоящих пролетарских поэтов", 
они, несомненно, сыграли свою бла-
готворную роль.    

Замечательное творческое насле-
дие нашего земляка Дмитрия Се-
меновского, выросшего в одного из 
крупнейших представителей оте-
чественной поэзии, показало, что 
он всё правильно понял и сделал 
нужные выводы из статьи велико-
го поэта, который дал ему когда-то 
напутствие такими словами: "Много 
рассеяно в этих стихах живого даро-
вания, многое поется, – видно, что 
многое и рождается из напева; рифма 
зовет рифму, иногда – новую, свою".

"Много рассеяно "Много рассеяно 
в этих стихах в этих стихах 
живого живого 
дарования…"дарования…"
Сто лет назад, в августе 1921 года, ушел из жизни великий русский 
поэт Александр Блок. В истории литературы он остался 
не только как несомненный лидер плеяды поэтов Серебряного века, 
но и как мастер, своим строгим, но добрым словом давший импульс 
к дальнейшему творчеству ряду молодых собратьев по перу. 
Среди них был и наш земляк Дмитрий Семеновский.  

Не забыть, возвратить, 
сберечь... Имена улиц города Иванова. 3-е издание, уточн. и доп. – 

Иваново: ОАО "Ивановский издательский дом", 2021.
Сергей Сайкин. О тех, кто возвращает имена... – Иваново, 2021. 

Неожиданным, но знаменательным образом совпал выход в свет этих двух книг – 
разных по содержанию, но таких близких по их глубинной сути. 




