
Литературный зубр
28 апреля в Централь
ной городской библиоте
ке им. Я.Крейна прошла 
долгожданная презента
ция сборника Иннокентия 
Зуброва «Испей воды из 
родника».

Интересно, что под родником 
автор, бывший военный, прежде 
всего имеет в виду свой сборник, 
не замутненный желанием кому- 
либо угодить или исполнить 
чей-либо приказ. Это чистый, ис
полненный мудрости, лирики и 
пленяющей читателя самоиро- 
нии кладезь житейского опыта, 
воплощенный в слове. На вече
ре Иннокентий Аврамович читал 
свои стихи, рассказывал об исто
рии их появления, демонстриро
вал клипы на свои песни.

Иннокентий Зубров родился в 
Молдавии, рос на Украине, слу
жить был призван на Северный 
флот. Как признается автор, на 
Север он, будучи мальчишкой,

Иннокентий Зубров

напросился сам, мечтая увидеть 
море и северное сияние. После 
срочной службы окончил поли
тическое училище в Хабаровске 
и вернулся в Заполярье, где в 
итоге провел 26 лет, дослужив
шись до звания капитана 2 ранга. 
В 1993 году вышел на пенсию. 
Писать начал полвека назад, пе

чатался в газетах «На страже За
полярья», «Североморские вес
ти», альманахе «Ваенга», выпустил 
литературный сборник «И осе
нью приятно жить».

Служа на Северном флоте, 
Зубров сочинил стихотворение 
об Иване Сивко, которое стало 
точкой отсчета его осознанного 
творчества. Сначала это были в 
основном стихи патриотической 
тематики, однако постепенно, по 
мере взросления, в его литера
турных трудах появились фило
софские и лирические ноты, от
разилась любовь во всех своих 
проявлениях. Появились «зазуб
ринки» - четверостишия, содер
жащие мудрость и иронию.

- Если у Жванецкого -  «жвач
ки», у меня -  «зазубринки», - по
ясняет автор, в произведениях 
которого чувствуется влияние 
всенародно любимого мэтра. 
Вот, к примеру, одна из «зазубри
нок»:

Я до сих пор во сне летаю,
Ей-богу, это же смешно.
В такие годы мне до рая
И так уже недалеко.
Двадцать последних лет Инно

кентий Зубров трудится дирек
тором ДК «Судоремонтник» 
(п.Росляково), где ему пришлось 
столкнуться с искусством в бо
лее широком смысле слова. Он 
стал писать более напевные сти
хи, которые позже легли на му
зыку.

1 апреля автор отпраздновал 
свое 70-летие, при этом выгля
дит крепким, здоровым, испол
ненным творческой энергии 
мужчиной. Его новый сборник 
достаточно объемен (250 стр.), 
выпущен тиражом 400 экземпля
ров.

«В книге присутствует и юмор, 
и самоирония, но больше всего 
любви, - написал во вступитель
ном слове к сборнику прозаик 
Юрий Гутян. -  Но любовь - лишь 
основа книги, как мозаичное по
лотно состоящей из мыслей, пе
реживаний, рассуждений, а по 
сути жизни и души автора». Ин
нокентий Зубров благодарит за 
сотрудничество оказавшего по
мощь в издании книги предсе
дателя регионального отделе
ния «Российский фонд мира» 
Виктора Сайгина и художницу,

которую он считает своим соав
тором, Ирину Строеву.

Сборник содержит несколько 
разделов. Во-первых, это стихи, 
причем начиная от ранних 
(1970г.) до современных. Они о 
Заполярье, природе, религии, че
ловеческих отношениях.

Немало места отведено 
эпиграммам и посвящениям, 
обращенным к североморцам. 
Теплые слова нашлись у автора 
не только для северян - есть 
посмертное посвящение Муа
мару Каддафи. Завершают 
сборник рассказы «Заметки на 
полях». И, наконец, несколько 
десятков песен, вальсов, роман
сов, написанных им за после
дние годы.

В общем, книжка насыщенна, 
разнообразна и весьма инте
ресна. Иннокентий Зубров не 
исключает того, что в недалеком 
будущем у него может выйти и 
третий сборник. Всем пришед
шим на встречу автор подписал 
и подарил экземпляр своего 
литературного труда.

Игорь ГЛУЦКИЙ.
Фото автора.


