
Поэты в тумане 
Авторы издательства «Воймега» 
посетили Ярославль 

Поэт Александр Беляков рас-
сказывает о поэте и художни-
ке Василии Якупове. 

Фото Елены Константиновой 

Ольга Коробкова Ярославль 

В день, когда на Ярославль 
опустился плотный туман, явле-
ние для декабря совсем не рядо-
вое, в город приехало москов-
ское издательство «Воймега». 

Главный редактор Алек-
сандр Переверзин рассказал, 
что проекту 11 лет, за это время 
выпущено около 100 поэтичес-
ких сборников и останавли-
ваться «Воймега» не собирается. 
Для издательства это традици-
онная ежегодная поездка, уже 
шестая по счету. До Ярославля 
были Вологда, Кострома, Киров, 
Ставрополь и Курск — города, в 
которых живут авторы «Войме-
ги». 

На вечере, прошедшем в биб-
лиотеке при ДК им. Добрынина, 
был аншлаг. В зале собрались ме-
стные поэты и прозаики, чувст-

вующие «острую нехватку кис-
лорода», и обычные слушатели, 
которые не могли пропустить 
редкое для города событие. Вы-
ступали Алексей Коровин, Оль-
га Нечаева, Дмитрий Веденя-
пин, Анастасия Строкина, 
Александр Переверзин, а также 
приехавшие из Вологды Лета 
Югай, Мария Маркова и Ната 
Сучкова. К ним присоединились 
ярославцы Константин Крав-
цов и Ирина Перунова. 

Потом была представлена 
книга ярославского художника 
и п о э т а Василия Якупова 
«Медленный свет», к сожале-
нию, посмертная: Якупов умер 
в феврале этого года. Книгу 
представляли поэт Александр 
Беляков и ж у р н а л и с т Нико-
лай Кокорнов. Беляков прочи-
тал цикл стихотворений, по-
священных Якупову. После ве-
чера собрались желающие уви-
деть несколько картин Василия 
Якупова в мастерской, там же, 
на пятом этаже ДК им. Добры-
нина - под самой крышей. . . 
Удивительно, за полтора часа 
зал не устал от стихов. Авторы 
были не похожи друг на друга 
как по возрасту, как и по по-
этике. В финале вечера за авто-
графами выстроилась очередь, 
а библиотека в лице заведую-
щей Елены К о н с т а н т и н о в о й 
получила в дар воймеговские 
сборники. 

На следующий день авто-
ры «Воймеги» встретились со 
студентами филфака Ярослав-
ского государственного педаго-
гического университета. Студен-
ты активно задавали вопросы 
поэтам, а поэты подарили им 
свои сборники. 

Гости, осматривавшие город, 
увидели туманную завесу и раз-
мытые очертания храмов и зда-
ний, Волгу и Которосль в густой 
дымке. Не мистика, а скорее тай-
на, которая в свой срок будет от-
крыта. Как и новая книги «Ной-
мсти». • 


