Как бы на корню ни подрезали.
Как бы ни затуркали мой путь.
В летописи песенной Рязани
Все равно меня не зачеркнуть …

Е.Ф. Маркин

22 августа 2018 года нашему
земляку,
поэту,
члену
Союза
писателей России исполнилось бы 80
лет.
В
поэтической
летописи
Рязанщины имя Евгения Маркина
стоит вслед за именем Сергея
Есенина. Его творческая судьба тесно
связана
с
именами
Ярослава
Смелякова, Михаила Светлова, Юрия
Прокушева.
Оставили
свой
след
в
биографии Маркина и литературные
корифеи:
Евгений
Евтушенко,
Роберт
Рождественский,
Белла
Ахмадулина.
Художественное
наследие
Е.Ф. Маркина составляет важную
часть в российской культуре.

Маркин, Е.Ф. Личное дело / Е. Ф. Маркин: лирика. – Рязань:
Рязанское книжное издательство, 1961. – 96 с.

Рязанский поэт, член Союза
писателей России Евгений Федорович
Маркин прошел богатую и нелегкую
трудовую школу: работал электромонтером, библиотекарем, журналистом.
По командировкам центральных газет
и журналов побывал на многих комсомольских новостройках Сибири, на
Урале, на Крайнем Севере, в Средней
Азии. Все это отразилось на его
творчестве.
Стихи,
которые
вошли
в
поэтический сборник «Личное дело»,
выстраданы самой жизнью, поэтому
достоверны и зримы.

Маркин, Е.Ф. Звездный камень /
Е.Ф. Маркин: стихи. – Москва:
Моск. рабочий, 1963. – 80 с.

Маркин, Е.Ф. Лесной ручей /
Е.Ф. Маркин: стихи. – Москва:
Моск. рабочий, 1965. – 88 с.

В сборники вошли стихотворения о любови к отчему краю, о
кровном родстве с земляками, готовности разделить с ними все их
радости и боли – все, чем жила его душа. В ранних стихах поэта, так
же как и в поздних, присутствуют его родная деревня Клетино, речка
Гусь, Касимов, Рязань. Особенно удались Евгению Маркину стихи о
земле, сельской жизни и житейских обычаях.

Маркин, Е.Ф. Самородок / Е. Ф. Маркин: стихи. – Москва:
Московский рабочий, 1970. – 104 с.

В
литературной
летописи
Рязанского края имя Маркина сопоставимо только с одним именем – именем
Сергея Есенина. С журавлиной тоской
звучат маркинские строки:
«Позови меня, Есенин,
позови
в ту страну,
где алый свет зари,
где под небом голубым
по весне
скачешь ты на розовом коне…»
Именно Есенин позвал Маркина
на свою поэтическую орбиту. Это
стихотворение
и
другие
были
опубликованы в сборнике «Самородок».

Маркин, Е.Ф. Мещерские сосны / Е. Ф. Маркин: стихи. – Москва:
Современник, 1981. – 96 с. – (Новинки «Современника»)

Основу книги составляют
стихи, написанные до 1981 года. Они
посвящены будням родного края,
делам и заботам земляков, любви,
романтике
дальних
дорог,
замечательной
среднерусской
природе.
«Изумляюсь первому цветку!
Ничего на свете нет красивей,
чем в лесу,
во глубине России,
ландыш, наклоненный к ручейку…»

Маркин, Е.Ф. Разница во времени / Е. Ф. Маркин: стихи. –
Москва: Молодая гвардия, 1981. – 63 с.

В книгу вошли стихи: «Рязанские
грибы», «Ода хлебу», «Баллада о красном
коннике», «Гусь-Железный», «Любовь,
которая потеряна» и другие. Поэтические
строки привлекают внимание острой
современностью, гражданским пафосом,
широкой исторической перспективой и
яркостью красок.
«Сколько баек о Рязани,
остряки давно галдят,
что у нас грибы – с глазами:
их едят, они глядят.
Лишь насмешка виновата,
что на княжеском гербу
наши прадеды когда-то
места не дали грибу…»

Маркин, Е.Ф. Серебряный вальс / Е. Ф. Маркин: стихотворения и
поэмы. – Рязань: Пресса, 2000. – 624 с.

Книга
«Серебряный
вальс»
наиболее полно и целостно представляет
творчество Е. Ф. Маркина. Следуя лучшим
традициям отечественной классической
литературы, он вписал яркую строку в
историю русской поэзии. Это глубокое
осмысление судеб России и ее народа,
явлений современной ему общественной
жизни, проникновение в духовный мир
человека.
Самые трепетные строки поэта – о
красоте родной земли, ценности жизни,
доброте, о любви. В книгу вошли стихи,
баллады, поэма «Первая красавица»,
художественная проза.

Маркин, Е.Ф. Старый фотограф / Е. Ф. Маркин: драматические
сцены по одноименной поэме и стихам. – Рязань, 2003. – 42 с.

В
этой
повести
мать
главного
героя
является
прототипом
матери
самого
писателя.
Перед
читателями
возникает
образ
молодой
женщины, сельской учительницы,
которая живёт нелегко, но это её
судьба и она стойко выносит все
житейские трудности.

Маркин, Е.Ф. Отава / Е. Ф. Маркин: книга стихотворений. –
Рязань: Пресса, 2006. – 512 с.

В книгу стихов «Отава» вошли
произведения разных лет. В них
отражаются жизнь страны и родной
поэту Рязанщины, его собственная
судьба с поисками, открытиями
и
драматическими изломами. В лирике
Маркина
соединились
традиции
народного творчества, классического
«золотого
века»
и
литературное
новаторство. Символично название этой
книги: отава – трава, которая после
скашивания все равно растет.

Маркин, Е.Ф. Дорога / Е. Ф. Маркин: поэма, повести и рассказы,
очерки, переводы, дневники, письма. – Рязань: Пресса, 2007. – 512
с.

В сборник вошли поэма «Первая
красавица», произведения художественной прозы и очерки, переводы. Часть
из них впервые опубликована в полном
объеме. Интерес представляют и дневниковые записи писателя, письма,
наброски, которые способствуют более
глубокому пониманию его жизни и
творчества.

Маркин, Е.Ф. Я воскресну во имя любви / Е. Ф. Маркин:
избранное. – Рязань : Рязанский издательский дом, 2008. – 126 с.

В этом юбилейном сборнике лучшие
лирические
произведения
Евгения Маркина. Книга открыла
новую серию «Рязанские писатели для
детей
и
юношества.
Библиотека
школьника».
Размашистые, полные сердечного жара стихи поэта трогают сегодня
сердца так же, как и в 50 – 70-е годы
прошлого
века.
В
маркинских
произведениях есть то, что дорого
человеку в любые эпохи.

О Евгении Маркине. Воспоминания. Посвящения. Размышления.
– Рязань: Пресса, 2008. – 512 с.

Этой книгой издательство «Пресса»
завершило выпуск трехтомника, посвященного жизни и творчеству выдающегося
русского поэта, публициста, прозаика.
Данная издательская акция была
приурочена к 70-летию со дня рождения
писателя. В книге образ писателя воссоздается в воспоминаниях о нем, в посвященных ему стихах, в размышлениях о его
судьбе и его художественном наследии.

Маркин, Е.Ф. Зову тебя в мою Мещёру / Е. Ф. Маркин: избранное. –
Рязань: РИД, 2009. – 192 с.

Евгений Федорович Маркин писал
о времени, в котором жил, но в истоках
творчества он больше всего говорил о
малой родине – деревне Клетино, поселке
Гусь-Железный, о людях этого края. В
сборнике представлены произведения,
посвященные рязанской земле.
Край мой! Рай мой!
Луг да плёсы бежевые,
да Ока струится в забытьи…
Знаю я твою большую нежность,
горести и радости твои…

Маркин, Е.Ф. Летят журавли, летят… / Е. Ф. Маркин, Р. Е. Маркин:
рифмы, запечатлевшие судьбу поэта и его поколения: сборник. –
Рязань: Пресса, 2013. – 304 с.

Выход сборника «Летят журавли,
летят…» был посвящен 75-летию со дня
рождения Е.Ф. Маркина. В книгу вошли стихи
разных лет и расширенный литературнобиблиографический комментарий второго ее
автора – Романа Маркина. Сын поэта,
хранитель
творческого
наследия,
стал
составителем
нескольких
посмертных
сборников, автором статей о жизни и
творчестве отца, постановщиком поэтических
спектаклей по его произведениям.
Необычен замысел книги – показать,
как в творчестве Евгения Маркина отразилась
судьба целого поколения, вошедшего в
историю
страны
под
именем
«шестидесятники».

