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ниями за судьбу своей малой родины, на-
родным юмором, светлым чувством любви 
и ожидания чуда.

Пятьдесят лет отмечает поэт, жур-
налист, издатель Наталья Анатольевна 
Черных (Смирнова). Наталья Анатольевна 
родилась в городе Ангарске Иркутской об-
ласти, окончила Иркутский университет, 
работала учителем в средней школе, препо-
давала в Иркутском политехническом ин-
ституте, сотрудничала с газетами. Её сти-
хи публиковали журналы «Огонёк», «День 
и ночь», «Байкал». Автор книги стихотво-
рений «Ботанический сад», за которую ей 
присуждена премия имени И. З. Сурикова. 
Переводит с монгольского и украинского 

языков. Член Союза российских писателей 
Н. А. Черных неоднократно была лауреа-
том областных премий по журналистике.

В октябре 2012 года отметит полуве-
ковой юбилей поэт и прозаик Михаил 
Алексеевич Лебедев. Живёт он вдали от 
городской суеты — в родной деревне Сели-
ще Борисоглебского района. Одновременно 
занимается и предпринимательской, и ли-
тературной деятельностью. По его призна-
нию, стихи он писал всегда. Первое стихот-
ворение опубликовано в 1980 году в район-
ной газете. Стихи и рассказы печатались в 
журналах и альманахах, которые выходили 
в Москве, на Ярославщине, на Дальнем Вос-
токе. Член Союза писателей России.

Ко всем нам

В апреле нынешнего года своё шести-
десятипятилетие отметил наш земляк 
Юрий Михайлович Кублановский. Поэт, 
эссеист, литературный критик, он родил-
ся в Рыбинске в 1947 году в семье актёра и 
преподавательницы русской литературы. 
Стихи, по собственному признанию, начал 
писать в 14—15 лет.

В 1964 году Кублановский поступил на 
отделение искусствоведения историческо-
го факультета МГУ, где встретил молодых 
поэтов — Леонида Губанова, Владимира 
Алейникова и других. Их объединило не-
приятие официальной советской литера-
туры. По инициативе Леонида Губанова 
студенты основали литературное объеди-
нение «Смелость, Мысль, Образ, Глубина» 
(СМОГ), которое просуществовало не-
долго, до 1966 года. Первые официальные 
публикации Кублановского — в сборниках 
«День поэзии» (1970) и «Ленинские горы. 
Стихи поэтов МГУ» (1977). 

После окончания университета он уез-
жает экскурсоводом на Соловки. Суровыми 
зимами, когда корпуса огромного разорён-
ного монастырского комплекса не отапли-

вались, по рассказам Кублановского, он зи-
мовал в той самой келье, где в 1930-е годы 
сидел Дмитрий Лихачёв. Затем Юрий Ми-
хайлович работал в Кирилло-Белозерском 
историко-архитектурном и художествен-
ном музее-заповеднике, Музее фресок Дио-
нисия (Ферапонтов монастырь), в Мурано-
ве — в музее-усадьбе Ф. И. Тютчева и т. д. 
В середине 1970-х Кублановский познако-
мился с Александром Менем, который стал 
его духовным наставником. 

«У Кублановского дух поэзии почти 
всегда интимно связан с русским право-
славием… В моем представлении образ 
Кублановского раздваивается от велико-
лепного стихотворца, несомненного масте-
ра и даже в некотором роде стихотворного 
аристократа, до смиренника, послушника, 
сторожа или служки в поэтическом храме, 
где ему любовно знакома каждая мелочь, 
где он может передвигаться в темноте с
закрытыми глазами и никогда не осту-
пится. И странно: эти образы каким-то 
чудом не противоречат», — напишет в 
2003 году в «Литературной газете» Павел 
Басинский.
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В 1975-м Кублановский написал от-
крытое письмо «Ко всем нам», приуро-
ченное к двум годам высылки Александра 
Солженицына. После публикации текста 
письма на Западе Кублановский уже не 
мог работать по специальности; пришлось 
осваивать «диссидентские» профессии — 
дворника, истопника, сторожа в москов-
ских и подмосковных храмах. C середины 
1970-х его стихи публикуют русскоязыч-
ные журналы и альманахи Европы и США. 
В 1981 году в американском издательстве 
«Ардис» вышел его первый авторский сбор-
ник стихов — «Избранное», составленный 
Иосифом Бродским. «Это поэт, способный 
говорить о государственной истории как 
лирик и о личном смятении тоном гражда-
нина» — таково мнение Бродского о твор-
честве нашего земляка.

В октябре 1982 года Юрий Михайло-
вич был вынужден эмигрировать за рубеж. 
Жил в Париже, в Мюнхене. Работал на «Ра-
дио Свобода», был многолетним членом 
редколлегии и составителем литературно-
го раздела журнала «Вестник русского хри-
стианского движения». 

В 1990-м Кублановский вернулся в Рос-
сию. Сегодня он живёт в Москве, работает 

в журнале «Новый мир». Лауреат премий 
им. О. Мандельштама альманаха «Стре-
лец», Правительства Москвы, журналов 
«Огонёк», «Новый мир». В 2003 году члену 
Союза российских писателей Ю. М. Куб-
лановскому была вручена премия Алек-
сандра Солженицына за «правдивую точ-
ность поэтического слова, за богатство и 
метафоричность языка», за ясную граж-
данскую позицию; в 2006-м — Новая Пуш-
кинская премия. Член-корреспондент Ака-
демии российской словесности. С 2010 го-
да — член Патриаршего совета по куль-
туре. 

В 2010 году при финансовой поддерж-
ке мэра Рыбинска Ю. В. Ласточкина уви-
дел свет семнадцатый по счёту авторский 
сборник стихов поэта «Посвящается Вол-
ге», ставший первой из его книг, изданных 
на родине. 

Несколько лет Ю. М. Кублановский со-
бирался начать редактировать свои днев-
ники, которые ведёт не первый год. Часть 
материалов уже обработана, и в 2012 году 
с февральского номера в «Новом мире» на-
чалась публикация его мемуаров «Ноль де-
вять». 

Премия «Поэт»

Редакция журнала «Мера» совместно с 
областной библиотекой им. Н. А. Некрасо-
ва выступила инициатором презентации в 
Ярославле российской национальной пре-
мии «Поэт». 

Эта литературная премия учреждена 
Обществом поощрения русской поэзии при 
финансовой поддержке РАО «ЕЭС России» 
как награда за наивысшие достижения 
в современной русской поэзии. Согласно 
статусу премии ею могут быть награжде-
ны ныне живущие поэты, пишущие на рус-
ском языке, безотносительно к их нацио-
нальности и месту проживания. Премия 
присуждается одному лицу только один 

раз. Денежное вознаграждение этой круп-
нейшей в мире поэтической премии экви-
валентна 50 000 долларов США. В жюри 
премии входят известные российские пи-
сатели, литературные критики, филоло-
ги: Александр Кушнер, Инна Лиснянская, 
Сергей Гандлевский, Ирина Роднянская, 
Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Сергей 
Чупринин, Олег Чухонцев и др.

Литературный вечер в Ярославле, ко-
торый вызвал большой интерес у местных 
литераторов и филологов, открыл коорди-
натор премии главный редактор литера-
турно-художественного и общественно-
политического журнала «Знамя» Сергей 


