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Рубрику ведет В. ГРИГОРЬЕВ

ХРОНИКА 
• 155 лет назад, 11 февраля (30 ян-

варя) 1867 года в селе Иваново Шуй-
ского уезда родился Василий Клю-
нин – поэт, писатель, журналист, 
редактор-издатель одного из первых 
местных журналов "Иваново-Возне-
сенская жизнь". 

• С 11 по 18 февраля библиотеки 
области приняли участие в Шестой 
общероссийской акции "Дарите 
книги с любовью", приуроченной 
к Международному дню книгода-
рения. В рамках этой акции в плес-
ской библиотеке побывали иванов-
ские писатели Светлана Олексенко 
и Виктор Соколов, передавшие в ее 
фонды свои книги и книги других 
авторов-земляков. 

• С 22 января по 20 февраля в 
Ивановском музейно-выставочном 
центре выставку своих графических 
работ по библейским мотивам пред-
ставляла поэт, член Союза россий-
ских писателей Софья Рэм.

• В феврале в Москве были под-
ведены итоги конкурса на соискание 
IX Международной поэтической пре-
мии "Образ". Его лауреатом стала ива-
новская поэтесса, член Союза рос-
сийских писателей Мария Махова.

• 18 февраля в кинешемской цен-
тральной библиотеке состоялся юби-
лейный творческий вечер прозаика, 
члена СПР Натальи Менендес.

• 25 февраля в Шереметев-центре 
прошел вечер памяти Регины Грин-
берг – основателя и руководителя 
легендарного Ивановского моло-
дежного музыкально-поэтическо-
го театра-студии имени Владимира 
Высоцкого.  

• 5 марта в областной библиотеке 
для детей и юношества открылась 
книжная выставка "Весна. Март. 
Женщины", приуроченная к Меж-
дународному женскому дню. В экс-
позиции представлены сборники 
стихотворений русских и зарубеж-
ных поэтов.

• 13 марта в Ивановском музейно-
выставочном центре завершилась 
трехмесячная выставка редких изда-
ний детской литературы из собрания 
музея. На ней были представлены 
раритетные книги и детские журна-
лы, выходившие в течение несколь-
ких веков за рубежом и в России. 

• 115 лет назад, 16 (3) марта 
1907 года в Шуе родился советский 
писатель Аркадий Васильев, автор 
романа "В час дня, ваше превосхо-
дительство", повести "Товарищ Ар-
сений" о Михаиле Фрунзе, трилогии 
"Есть такая партия" о первом Совете 
рабочих депутатов. 

• "Запах снега" – так называет-
ся вышедший в ивановском изда-
тельстве "ПресСто" сборник стихов 
и песен самодеятельного поэта из 
Плёса, архитектора Юрия Мака-
рова, участника литобъединения 
"Родник" при центральной библио-
теке Приволжска. 

• В петербургском альманахе "Ты-
сячецвет" опубликована подборка 
"Рассветные строки" поэта из посел-
ка Ильинское, члена СПР Евгения 
Смолина. 

Игорь ВОРОНОВ

Лето Лето 
Всё холодней осенние рассветы,
и лужицы застеклены ледком...
А ведь еще совсем недавно лето 
гуляло по деревне босиком.

Во время гроз, как дети, шаловливых, 
под песни разгулявшихся ветров,
казалось беззаботным и счастливым, 
ловило дождь в бездонное ведро. 

Потом в лугах неторопко бродило 
и рощу обдувало ветерком,
и роща с ним о чем-то говорила 
"березовым веселым языком". 

Но времени ласкать нас не осталось. 
Свои дела благие завершив, 
оно, вдруг ощутившее усталость,
отправилось в дорогу не спеша. 

Всё холодней осенние рассветы,
и лужицы застеклены ледком... 
А я всё чаще вспоминаю лето 
с его простым житейским говорком. 

• КНИГА

"Спешу я за днем уходящим..."
Новая, десятая 
поэтическая книга 
ивановского поэта, члена 
Союза писателей России 
Игоря Воронова – 
о любви. Не только 
к женщине, но и к своему 
отчему краю, к его 
истории, его природе 
и родной речи. 

Редактор книги Тамара 
Бавыкина в своем преди-
словии к сборнику приводит 
такие строки автора: "Пусть 
старость трубит и трубит 
мне отбой, / По-прежнему 
мир для меня интересен. / 
Поэзию, ставшую в жизни 
судьбой, / Считаю заглавной 
из всех моих песен".

Для Игоря Воронова, человека с богатым жизненным опы-
том, именно поэтическое слово является способом разговора 
с читателем о жизни и смерти, о душе и совести, о нравствен-
ных и семейных ценностях. Разговора элегичного, раздумчи-
вого, порой грустного, но всегда искреннего и доброго. 

Говорят, что талантливый 
человек талантлив 
во всём. Эти слова 
можно в полной мере 
отнести и к народному 
артисту России 
Владимиру Белецкому. 

Многим поклонникам теа-
трального искусства памятны 
его яркие роли и режиссер-
ские работы на сцене Иванов-
ского драматического театра. 
А недавно в Санкт-Петербурге 
(там он живет в Доме ветера-
нов сцены имени Савиной) 
вышла в свет книга Владимира 
Белецкого  "Улетают птицы", 
в которой отражена еще одна 
ипостась его творческой на-

туры. В сборник вошли стихи, 
поэма и пьеса автора.

Разумеется, в книге доволь-
но сильна ностальгическая 
нота. Но даже в пейзажных 
зарисовках она перебивается 
иной тональностью: "Как буд-
то сквозь закаты и рассветы, 
/ Сквозь зимние тревожащие 
сны / Нас с вами ждет и шлет 
свои приветы / Зеленоглазье бу-
дущей весны".

Как говорится в аннотации 
к книге, включающей в себя 
повесть "Квартирантка", 
рассказы и зарисовки, – 
она "о трудной жизни детей 
в послевоенные годы 
и о взрослых, которые 
не умеют любить себя 
и быть счастливыми". 

Содержание книги интерес-
но и само по себе, но не менее 
интересен и творческий метод 
автора, ветерана ивановской 
журналистики, который Анна 
Губанова декларирует в после-
словии к сборнику. Она не со-
глашается с теми, кто, говоря о 

ткани художественной прозы, 
не оставляет в ней места языку, 
пренебрежительно именуемо-
му как "газетный", для которого 
якобы автору "достаточно иметь 
в запасе не более трехсот слов". 

В союзники себе Анна Губа-
нова берет выдающегося рус-
ского писателя Константи-
на Федина, который считал: 
"не может быть двух культур 
слова: книжной и газетной..."; 
"нельзя недооценивать значения 
газетной практики в борьбе за 
здоровую языковую культуру"; 
"работа в газете – это школа, 
заменить которую в литерату-
ре нечем... Она вырабатывает 
самые дорогие качества, необ-

ходимые художественной прозе: 
краткую форму, точность выра-
жения, ясность мысли". 

Верится, что проза Анны Губа-
новой придется по душе читате-
лю и по этим, далеко не только 
формальным ее достоинствам. 

А еще в книге есть несколь-
ко страниц, посвященных ли-
рическим стихам, и они тоже 
весьма симпатичны – как вот 
это, например: "Я сижу у теле-
фона, /Терпеливо жду звонка, / 
И висит над аппаратом / Моя 
чуткая рука. /Молчалив ты, 
сторонишься, /Позвони и заяви, 
/ Что никак ты не отыщешь / 
Ни окурка, ни кострища  / От 
потерянной любви".

Сергей УГЛЕВ

*  *  * 
Хочу остаться в памяти твоей
Случайно, ненароком, между прочим,
Размытым силуэтом лучших дней 
И россыпью привычных многоточий.

Ночным такси и блеском фонарей 
Вдоль занесенной снегом автострады,
Хочу остаться в памяти твоей
Отрывком неоконченной баллады.

Случайным фотоснимком, тишиной,
Нелепой шуткой в сложном разговоре.
Надежным тылом, каменной стеной,
Внезапным смыслом, радостью и горем.

Прощальной рифмой, сутолокой дней,
В которых этот снег и этот почерк
Меня оставят в памяти твоей
Случайно, ненароком, между прочим.

*  *  * 
Я хочу совсем немного 
и мечтаю об одном,
чтоб любовь свою дорогу 
отыскала в каждый дом,

И, пройдя через напасти,
что дорога ей плела,
чтоб она житейским счастьем 
никого не обошла,

Чтоб надежду всем дарила,
в душах радостью звеня,
и, конечно, не забыла 
и про грешного меня. 

Уходящий деньУходящий день
В осенней палитре стихов 
всё больше печали и грусти, 
что душу мою не отпустят 
до самых до первых снегов. 
Но сквозь эту грусть и печаль, 
сквозь сетку дождей моросящих 
спешу я за днем уходящим, 
который мне чуточку жаль. 
А жаль потому, что о нем 
я завтра забуду, быть может, 
и память его не отложит 
в хранилище емком своем. 
Но время утешить меня 
стремится, шепнув среди ночи,
что жизнь-то могла быть короче 
без этого самого дня.

Игорь Воронов. О любви стихом 
несовершенным... Стихи. – Иваново: 

ООО ИИТ "А-Гриф", 2021.

• НЕСТАНДАРТ

Новая "роль" мастера сцены
Владимир Белецкий. Улетают 
птицы. – С.-Петербург, 2021.

• НЕ ПРОЗОЙ ЕДИНОЙ

Сказано кратко, точно и ясно

• ДЕБЮТ 

"Хочу остаться 
в памяти твоей..."

Сергей Углев. Душа. Стихотворения. – М.,: Ларго, 2021 

Имя поэта-лирика Сергея Углева, 
в недавнем прошлом руководителя 
ЛИТО "Автограф энергетика", уже довольно 
хорошо известно в ивановской литературной 
среде. И вот – его дебютная книга. 
В сборнике "Душа" немало интересных, 
порой изящных лирических строк, 
примером которых может служить 
публикуемое ниже стихотворение.  

 АннаГубанова. Квартирантка. 
2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Ларго, 2021. 

• АФОРИЗМЫ О ЛИТЕРАТУРЕ
 Одно художественное 

произведение нравится лишь 
при первом просмотре, другое же – 
и при десятом (Гораций).

 Проза – это архитектура, 
а не искусство декоратора 
(Хемингуэй).

 Не всякий, кто может писать 
стихи, – поэт (Б. Джонсон).

 Всё, что следовало сделать 
в литературе по-шекспировски, 
в основном сделал уже Шекспир 
(Лихтенберг). 




