
Воро/кейные слова
НАШ ЧЕЛОВЕК
Писать о стихах -  дело небла
годарное. Их нужно читать, 
смаковать, запоминать, чтобы 
в какой-то момент жизни засев
шая в подкорке строчка вдруг 
всколыхнула память и. душу.

Ярославский поэт и журна
лист Юлиан Надеждин свои 
стихи мог бы и не подписывать.
Их ни с чьими другими не пере- 
путае'шь.

Говорят, проза обращается 
к разуму, живопись -  к вообра
жению, музыка, минуя все ней
ронные клетки, -  прямо к чув- 2 
ствам. Стихи, чем ближе они к § 
музыке, тем ближе к настоя- g 
щей поэзии. |

Вот единственное напутст- I 
вие тому, кто возьмет в руки I 
только что вышедший в Рыбин- ° 
ском доме печати и опублико- ё 
ванный при поддержке редак
ции газеты «Северный край» 
новый, уже третий сборник сти
хов Юлиана Федоровича «Ри
сунок углем» (ответственная за 
выпуск Тина Ключарева). Пусть 
читатель не ищет в нем рифмо- 
вайных жизне- и природоопи- 
саний, мудрых наставлений -  
не найдет. Цветок на грозовой 
воде, сосулька под стрехой, бу
мажный кораблик из далекого 
детства, сложенный отцом из 
номера «Правды», странное 
для современного слуха и бу

дящее воображение название- 
деревни Исады, полуслова, по
лунамеки сродни ворожбе ска
жут ему больше об авторе, вре
мени, русском пейзаже и руст' 
ской душе. ■

Долгое время после окон
чания журфака МГУ в далеком 
шестидесятом поэт творил в 
основном, что называется, в 
стол и печатался в сборниках. 
И хотя, по его словам, журна
листская работа последнего 
десятилетия напрягала совсем

другое полушарие мозга, чем 
то, что отвечает за поэзию, но 
факт остается фактом -  пер
вые три книги Юлиана Надеж
дина вышли одна за другой 
именно в расцвете его журна
листской карьеры. Первый 
сборник «Бикфордов шнур» в 
2001-м, второй -  «Далее вез
де» в 2005-м, третий, о кото
ром речь, -  в 2006 году. С чем 
мы и поздравляем своего кол
легу -  журналиста «Северного 
края».


