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Инакомыслящим с начала 
перестройки и гласности имя -  
легион, инаковидящие были 
и остаются людьми штучными.

Цепкий взгляд, крепкая па
мять, любовь к сочинительству -  
этого уже немало для того, что
бы стать журналистом. А если че
ловек еще умеет видеть то, что 
скрыто от остальных, быть ему 
художником или поэтом.

Все эти таланты сумел реали
зовать наш коллега, ветеран жур

налистики и «Северно
го края» Юлиан Надеж
дин.

В 1960 году он 
окончил факультет 
журналистики МГУ. 
Московским студен
том материализовал 
страсть к поэзии, 
вспыхнувшую еще в 
школьные годы. На 
последнем курсе стал 
третьим призером кон
курса молодых поэтов 
газеты «Московский 
комсомолец». По рас
пределению работал в 
пермских газетах. По
скольку на журфаке 
специализировался 
как рецензент в обла
сти культуры и литера

туры, то это направление в твор
честве и определило на всю 
жизнь профессиональные при
страстия, которые надолго за
глушили поэтический голос На
деждина. В 1984 году переехал 
в Ярославль, где стал младшим 
литературным сотрудником му
зея-заповедника. Прикоснове
ние к истории через вещь, ар
тефакт считал чудом, путеше
ствием на машине времени.

-  Однажды аквалангисты 
прислали нам ярославскую шину 
от сбитого над Белоруссией со
ветского штурмовика, найденно
го на дне озера, -  вспоминает 
Надеждин. -  Чтобы принять ее на 
хранение в музей, нас с коллегой 
заставили выпустить из нипеля

воздух. И мы вдохнули воздух 
полыни, аэродромной пыли и 
гари 1941 года. Запомнилась по
ездка в Мелихово, музей-усадь
бу Чехова, и крик сов, который я 
услышал ночью в саду Антона 
Павловича, упомянутый им в од
ном из писем. Разве это не чудо 
воскрешения истории?

Постройка мостиков из сегод
ня в прошлое, из прошлого в бу
дущее, умение одной чертой пе
редать читателю портрет челове
ка или глубинный смысл события, 
с этой поэтической особенностью 
почерка Юлиана Федоровича как 
журналиста вот уже 20 лет зна
комы и читатели «Северного 
края».

А начало нового века ознаме
новалось для него возвращени
ем в поэзию.

Одна за другой стали выхо
дить книги стихов разных лет, 
включая и те, что родились толь
ко что. В 2001 году « Бикфордов 
шнур», в 2005-м «Далее везде», 
в 2006-м «Рисунок углем».

Сегодня у Юлиана Федорови
ча юбилей. Количество лет и пе
режитого, седая шевелюра и бо
рода нисколько не мешают ему 
писать интересно и много, зара
жая энергией даже молодых кол
лег. Желаем ему и в дальнейшем 
не притуплять острого вкуса к 
жизни и творчеству.

Андрей СОЛЕНИКОВ.
Очередную статью Юлиана 

Федоровича Надеждина читай
те на третьей странице этого но
мера.


