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Котлас стал её поэтической гаванью. А
рекой Северная Двина. Но и Вычегда да
леко не чужая. Так получилось, что по
этессу И.П. Яшину связывает с нашим
краем многое. И с Коряжмой, в которой
она всегда любила бывать. В любые годы.
Оттого и фестиваль, носящий её имя, про
водится одновременно в двух городах.
Ныне он приурочен к 75-летию Инэль
Петровны и проходил в рамках 80-летия
Архангельского
областного
отделения
СПР, организации, ставшей правопреем
ницей Советского Союза писателей.
И та история тоже не прошла мимо И.П.
Яшиной. С 1991 по 2007 гг. возглавлявшая
областную писательскую организацию,
секретарь Союза писателей России, лау
реат премий имени Н.Рубцова, Ф. Абра
мова, М. Ломоносова, заслуженный ра
ботник культуры РФ, автор десятка книг,
выходивших в Архангельске и Москве...
Это не весь перечень её многогранных
заслуг. Она наставляла и помогала состо
яться профессиональным писателям Се-

вера, и не только областного центра. На
пример, сейчас их проживает по одному
человеку в Котласе, Коряжме, а также в
Вельском, Устьянском, Плесецком, Шен
курском районах. И каждый чувствовал
её внимание.
Ей всегда хватало сил для поддержки так

называемой несоюзной молодёжи. При
чём помощь та не ограничивалась по
здним дерзким стихотворным обращени
ем «Не обижай талантливых, начальник!»
Предупреждала: не то останешься в дура
ках, и на века...
Помощь и впрямь была искренней и де
ятельной. И своевременной. Например,
член Союза писателей (ещё СССР!) коряжемец Б.А. Рябов одним из первых удос
тоен областной премии имени Ф. Абра
мова и получал стипендию Президента
России. Не раз и не два наведывалась она
к неизлечимо больному писателю: дер
жись, Борис, за жизнь! А потом присут
ствовала на открытии его мемориальной
комнаты в центральной библиотеке. И, по
хоже, многолетне благоговела к коряжем
цам, даже больше, чем к своему Котласу,
в котором жила. Потому что тут были Валя
(Валентин Иннокентьевич) Гошев, Женеч
ка (Евгения Владимировна) Хренова, Ни
колай Редькин, Геннадий Рашев... А рань
ше - Юрий Чупров (к слову, автор знаме
нитой «Песни о
Коряжме» («Го
род наш строи
телей, химиков,
бумажников»),
Нина Ремизова
(Волкова), Алек
сандр Титов, Ва
силий
Золотовский, Геннадий
и Сергей Ершо
вы, Николай Тележкин, Татьяна
Удавкова...
Это имелось в
виду на фестива
ле, но чаще не
высказывалось
вслух. Всё зиж
дилось на уров
не ощущений и
восприятий.
Иначе бы всю
программу
нужно было направить в воспоминальное
русло.
У каждого, кто когда-то общался с Инэль
Петровной, есть своё её восприятие. Од
нако с годами отчётливее осознаёшь, на
сколько знаковой фигурой она была. И
всю
невосполнимость
страдательного
ухода поэтессы.
Идейным же центром фестиваля в на
шем городе стал 24 апреля Коряжемский
филиал С(А)ФУ. Вузовский литературный
клуб, бразды которого в руках неутоми
мой женщины, замдиректора Елены Ва
сильевны Петровой. И тут, как и в «Роди

не» (там теперь осталась литгостиная),
одним видеороликом о Яшинских жизни
и судьбе не ограничились. Ролик сделан
в МКЦ «Родина», с подачи находившего
ся там клуба любителей поэзии «ОтДушиНа». Аккурат к первому фестивалю,
получившему название «Благословляю
нашу встречу». Теперь встречи благо
словляли разные люди. Из уже упоминав
шихся «родинской» литгостиной и сафутским литературным клубом «ОтДушиНа»
до литобъединения «Радуга Коряжмы».
Приглашённые поэты читали свои стихи,
в том числе и в школах, например, в №№
2 и 3. Они были щедры на эмоциональ
ное слово: И Анна Толстоброва, и Сер
гей Абрамов, и Сергей Чежин, и Алек
сандр Варакин, и Альбина Окулова, и
Людмила Лоскутова, и Геннадий Рашев,
и Евгения Хренова доказывали свою
творческую состоятельность. Равно как
и пишущие студенты. А лауреат первой
степени международного фестиваля «ЕвроЮрмала» Максим Коковин пел. «По
молимся за родителе...». Вполне в духе
Инэль Петровны -та же предельная эмо
циональность.
В разных исполнениях звучали в те осо
бые дни проникновенные яшинские стро
ки. Больше всего - в Котласе. Своими вос
поминаниями и стихами делились в цент
ральной библиотеке имени Н. Островско
го также члены Союза писателей России:

Елена Кузьмина, Василий Матонин (Ар
хангельск), Олег Борисов и Марина Вахто
(Устьянский район), Валерий Шабалин
(Вельский район), Владимир Ноговицын
(Коряжма), Вячеслав Чиркин (Котлас).
Члены Российского Союза писателей Ва
лерий Некрасов и Ирина Истомина из Кот
ласа. И не только. Приезжие, знакомые не
которым коряжемцам Ольга Кульневская
(ЛИТО «Северок», г. Великий Устюг),
Алексей Пейпонин, Елена Пиликина, Вла
димир Синцов (ЛИТО «Красноборье»),
Николай Васильев (ЛИТО «Вель», литера
турная газета «Графоман»), Валентина
Антуфьева (ЛИТО «Шиповник», пос. Шипицыно), Николай Шептяков (Котласское
литературное Собрание)... Собрались и
котласские, шипицынские, вычегодские
самодеятельные литераторы. Поэтому по
здравлений хватало. Как и чтений вслух
своих нетленных произведений. Но главен
ствовали здесь всё же участники молодёж
ного поэтического клуба «Альфа Лиры».
Клуб, только что отметивший своё 15-ле
тие, воспользовался случаем: презентовал
две книги: коллективный сборник «Ожи
данием воздух полнится» и авторскую «Я
знаю расстояние до цели» Евгения Мату
са. Мероприятия было долгим, но не уто

мительным. Отрадно, что в числе авторов
альфалировского томика - преподавав
шие и учившиеся в КФ САФУ: Владислав
Викторович Сушков (теперь живущий в
Республике Коми), Валерий Соловьёв,
Павел Попов, Екатерина Копылова (она и
родилась у нас). «След» Коряжмы остал
ся и в редактуре: и предыдущие клубные
сборники её прошли. А инициаторов,
вдохновительницей всего, заботливой хо
зяйкой была Людмила Владимировна
Сушкова, библиотекарь Котласской цент
ральной библиотеки и мама Влада Суш
кова.
Полтора десятилетия - веха. Как новое
дыхание. Как другая творческая смелость
(её и демонстрировали). И с этим никто
не спорил. «Мы и сами «родились» в но
вом веке», - заявили альфалировцьг. Но
всё равно разговор неизменно возвращался к той, которой посвящался фести
валь. Казалось, яшинская аура тоже тут
обитала:
царственно,
величественно,
мощно. «Как она мечтала, чтобы поэты
жили хорошо, - скажет руководитель об
ластной писательской организации Еле
на Кузьмина. - Она страшно болела за
всё и за всех». И добавит: часто говорили
с нею о жизни и смерти. Сделавшая не
мало для укрепления писательского со
общества, Инэль Петровна тяготилась
тем, что профессиональные творческие
союзы становятся не у дел, обузой для
чиновников. Таковы сегодняшние веянья.
Поэт, учёный и музыкант архангелогоро
дец Василий Матонин: «Она всех нас со
брала. .. Она незримо и здесь». Олег Бо
рисов (Устьяны): «Её поэзия жива, вос
требована». И сообщил, что при поддер
жке губернатора 17-18 июля этого года в
Сольвычегодске пройдёт съезд писателей
и самодеятельных авторов Архангельс
кой области (в рамках фестиваля им.
Козьмы Пруткова). Грандиозный празд
ник ожидается, скажу я вам! В какой-то
степени это тоже дань памяти И.П. Яши
ной.
Потом была библионочь. И снова гово
рилось стихами и прозой, взволнованно и
сдержанно. И снова выступления, в том
числе коряжемцев. После Елена Кузьми
на сделает вывод: мы понимаем друг дру
га. Это только у нас! Это - общее...
Владимир НОГОВИЦЫН
Фото автора
P.S. А 25 числа, в день рождения извест
ной поэтессы, котлашане, коряжемцы, ар
хангелогородцы и прочие почитатели её
бессмертного таланта побывали на месте
упокоения Инэль Петровны. Светла пе
чаль, когда звучат стихи.

