
«А МАСКИ СНИМАЮТ ВЕЧЕРОМ…» 
 

         Погода в последнее время не радует: закат апреля, а все еще снег. Но в 

последнюю субботу месяца, на удивление, было тепло. А все потому, что именно 

в этот день все мы, творцы и любители прекрасного, вновь встретились на 

очередных поэтических посиделках в Иркутской областной юношеской 

библиотеке им. И.П. Уткина. 

        На этот раз на нашем «Перекрестке вдохновений» состоялась презентация 

первого сборника молодого иркутянина Ильи Махова, студента биолого-

почвенного факультета ИГУ. Литературный час, названный автором «СТИХиЯ», 

был полон поэзии, музыки и даже театральных зарисовок, умело сыгранных им 

вместе с однокурсницей Марьей Дементьевой. Атмосфера стояла прекрасная! 

Несмотря на свой юный возраст (автор – первокурсник), Илья пишет очень 

глубокие, искренние стихи, настраивающие на философское восприятие жизни. 

Среди таких стихотворений можно назвать «На «прости» говорят «прости», 

«Художница», «Море яблок под звездным небом», «Влюбленные общаются 

глазами» и многие другие. 

     – Мои первые рифмы начали складываться еще в 14 лет. Будучи учеником, я 

решил поздравить учителей школы с наступающим праздником. Закупив 

открыток, стал пытаться в каждой написать свое поздравление. Вышло неплохо! 

(смеется) Позднее начали появляться пробные стихи, которые я не считал за 

серьезное творчество и поначалу прятал от посторонних глаз, но вскоре их 

нашла бабушка и, прочитав, поразилась. Именно она вселила в меня 

уверенность, которой мне так не хватало; именно она помогла мне сделать 

первые серьезные шаги в поэзии. Так я стал постоянным автором альманаха 

«Первоцвет» и, конечно же, одним из членов молодежного литературного клуба 

«Перекресток вдохновений». Именно здесь я нашел потрясающе талантливых, 

добрых людей, которые также помогли мне обрести себя как поэта. Что касается 

ныне вышедшего сборника, то идея его создания пришла опять же моей 

любимой бабушке, которая донесла до меня мысль о том, что пора расширять-

таки свой читательский круг, – поделился со мной Илья. 

       Кроме весьма удачных шагов в поэзии Илья Махов преуспел в основном 

роде занятий – биологии. Он ведет активную научную деятельность, получая 

профессию, тяга к которой была замечена в нем еще в раннем детстве. 

         – С малых лет я увлекался бабочками! Поэтому стать биологом – одна из 

моих давних целей. Многие утверждают, что поэзия и биология совсем не 

связаны, но я могу с уверенностью заявить, что это не так! По роду своей 

научной деятельности приходится большую часть времени проводить на 

природе, единение с которой вдохновляет на написание стихов. 

        Время, как всегда, пролетело незаметно. А творческую встречу юноши 

завершила музыкальная композиция «Любите», написанная на его стихи и 

прозвучавшая в исполнении Виталия Пидченко. Так подошла к концу 

презентация первого, но, мы надеемся, далеко не последнего сборника стихов 

молодого автора Ильи Махова, названного «Маски снимают вечером». В этот 

день он действительно снял с себя маску обычного человека, за которой 

скрывалась глубокая творческая душа настоящего поэта… 
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