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Пётр КАБАНОВ
Екатеринбург посетил ли-
товский поэт, переводчик, 
литературовед Томас Вен-
цлова. Не секрет, что для 
многих Томас известен в 
первую очередь как близкий 
друг одного из самых выда-
ющихся поэтов ХХ века, лау-
реата Нобелевской премии 
по литературе Иосифа Брод-
ского. В столице Урала Томас 
Венцлова встретился с чита-
телями и презентовал свою 
недавнюю книгу —  «Мете-
линга: Стихотворения и не 
только». — В Екатеринбурге я вто-рой раз. Последний мой при-езд был два-три года назад, по личным делам, — вспоми-нает Томас. — В этот раз меня попросила провести встречу мой переводчик —  Анна Ге-
расимова, она же Умка. А во-обще я много путешествую, стараюсь увидеть как можно больше. У вас в городе посмо-трел очень много. Понравил-ся мне Краеведческий музей. Шигирский идол — замеча-тельная вещь. 

— Если говорить про 
встречу, то вы читали мно-
го стихов. В том числе по-
литовски. Зачем, ведь в зале 
никто не говорил на нём? — Чтобы дать ощутить язык. Это очень важно, ведь литовский весьма своеобра-зен. Я всегда говорю, что се-рьёзный европейский линг-вист обязан знать шесть клас-сических индоевропейских языков. Один из них — литов-ский. Он — единственный сре-ди них живой и даже развива-ется. Литовское стихосложе-ния мало отличается от рус-ского — те же ямбы, те же ана-песты.

— Как у вас с языками? — Я прожил 40 лет в США. Но я как черепаха построил 

себе панцирь из русского язы-ка. Дома с женой говорю по-русски, она у меня родом из Питера, с друзьями-слависта-ми тоже и даже со студента-ми. Я много лет преподавал в Йельском университете. Там курсы по немецкой литера-туре читают, естественно, по-немецки, по французской — на французском. Про русскую литературу такого правила не было, но это и не запрещено, и я настоял на русском курсе. Говорю своим студентам: «Ес-ли вы понимаете стихотворе-ние Бориса Пастернака «Се-стра моя жизнь», то мою лек-цию освоите и подавно». Для меня английский — это ка-торга. Я до сих пор его по-настоящему не выучил. Знаю, конечно, литовский, свободно говорю на польском. 
— Кстати, о Пастернаке. 

Вы однажды были у него до-
ма. Так? — В Вильнюсе было четы-ре человека, которые люби-ли читать Пастернака. В кон-це 50-х мы решили письмен-но поздравить его с выдви-жением на Нобелевскую пре-мию. И почему-то бы увере-ны, что он её получит. Через несколько знакомых Борису Леонидовичу это письмо вру-чили. Когда ему уже премию присудили и началась ужас-ная травля, то я решил по-пасть к нему в гости. Ната-
лья Трауберг (переводчик. 
— Прим. «ОГ»), близко знав-шая Пастернака, повезла ме-ня в Переделкино. Пастернак спешил в театр и уделил нам минут, наверное, сорок. Ната-лья тогда сказала, что я про-бую переводить его стихи, на что Борис Леонидович ка-
тегорично ответил: «Ни в 
коем случае. Мои стихи ма-
нерны,  претенциозны и ни-
куда не годятся. Единствен-
ное, что я написал стоящее 
— это роман». Кстати, Па-
стернак никогда не говорил 

«Доктор Живаго». Он всегда 
говорил слово «роман». 

— Томас, страшно пред-
ставить, сколько раз вам за-
давали вопрос, как вы позна-
комились с Бродским. — Энное количество раз. Не считал, конечно, но очень часто. Но я легко об этом гово-рю, потому что это было кон-кретное время и конкретное место. В 1966 году его друг — переводчик Андрей Серге-
ев — зная, что Иосифу в Пите-ре трудно (по разным причи-нам), предложил ему поехать в Вильнюс отдохнуть и пооб-щаться с интересными людь-ми. Бродский приехал и стал жить у моего друга Рамунаса 
Катилюса. Через несколько дней прибыл я, был представ-лен Бродскому, и с тех пор мы 

стали часто общаться. Дружи-ли 30 лет. 
— В одном из интервью 

о моменте вашего знаком-
ство вы сказали: «Бродский 
— человек с божьей искрой». 
Однажды я брал интервью 
у близкого друга Бродского 
— Евгения Рейна. Он тогда о 
своём знакомстве говорил не 
так возвышенно, а именно: 
«Ко мне вышел худой, рыже-
ватый, застенчивый парень». 
Вы сразу видели в нём, если 
так можно сказать, гения? — Дело в том, что я читал его стихи до того, как познако-мился с ним. Я понимал, что он гениальный поэт, но в момент первой встречи впечатление гения, как вы говорите, он не произвёл. Бродский показался мне человеком сложным, ра-

нимым, в некоторые момен-ты резким. Умным, конечно, но не гением точно. Когда мы по-общались около года, то образ поэта и человека объедини-лись в одно, и тогда я точно по-нял: Бродский — гений.
— В недавней книге Эл-

лендеи Проффер «Бродский 
среди нас» довольно под-
робно описывается его отъ-
езд из СССР. Там есть мысль, 
что Бродский не думал, что 
он уезжает навсегда. Он вам 
что-то говорил про это? — Я знаю Эллендею. Дей-ствительно, там описаны какие-то конкретные разгово-ры и истории. Книга в общем получилась хорошая. Но в упо-мянутой вами мысли я не уве-рен. Мне кажется, что Бродский всё-таки знал, что уезжает на-всегда, и очень волновался по этому поводу. Он тогда сказал мне: «На Западе, может, напишу «Божественную комедию», но поскольку я еврей и пишу спра-ва налево, то начну раем, а кон-чу адом». Что тут скажешь. По-эт всегда немного в аду, конеч-но, но на Западе Бродский силь-ных трудностей не испытал. Он женился, завел ребёнка, добил-ся мировой славы. 

— Вы также были пригла-
шены Бродским на вручение 
Нобелевской премии.— Лауреат имеет право за счёт шведского правительства пригласить 12 человек. Я был одним из них. Была ещё упо-мянутая выше Эллендея Проф-фер, Лев Лосев. Остальных уже не вспомню. Это был единствен-ный раз, когда я носил фрак! Не смейтесь, это очень трудно. 

— Помните последний 
разговор с Бродским? — Разговаривали по теле-фону за пару дней до его смер-ти. Я тогда писал статью об 
Илье Эренбурге для американ-ской прессы. Мы говорили с Бродским об Эренбурге, почему он вернулся в Союз, зачем слу-жил Сталину. Иосиф сказал: 
«Он мог остаться и мог даже 
стать французским писате-
лем. Что, антр ну (между на-
ми),  не так уж и трудно». И за-
смеялся в трубку. Потом ска-
зал, что дарит мне эту остро-
ту, которую я, кстати, вклю-
чил в свою статью, но редак-
ция вычеркнула. Это был наш 
последний разговор. На со-вершенно обыкновенную ли-тературную тему…  

 читаем с пристрастиемВремя достать классика из шкафаИрина КлепИКоВа 
В год 60-летия «Урала», един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала, 
«ОГ» представляет его, читая 
вместе с молодыми автора-
ми. Мартовский номер чи-
таем с поэтом, художником, 
дизайнером книги  
Сергеем ИВКИНЫМ.

– Сергей, помните не-
сколько лет назад, на проек-
те «ОГ», посвящённом Все-
мирному дню поэзии, мы чи-
тали стихи. В трамвае. Вме-
сте в пассажирами… Уверена: 
вы не обойдёте вниманием 
поэзию мартовского номера. 
Что, действительно, поэзия, а 
что у коллег не задалось?– В мартовском номере (видимо, в честь Дня поэзии) представили шесть (!) поэтов. открывает журнал подбор-ка мэтра уральской литерату-ры – Аркадия Застырца. ему удаётся виртуозно балансиро-вать на грани нежнейших от-тенков чувств и жесточайше-го сарказма. его почитатели и последователи (я в их числе) 
настолько привыкают к та-
кому видению мира и гово-
рению, что для непосвящён-
ного читателя выглядят ко-
щунствующими эстетами. А 
это не поза, мы так у аркадия Валерьевича учились. а учи-тель всё поднимает и подни-мает градус изощрённости.

Я ходил по Дворцу пионеров, 
Наслаждаясь его чистотой, 
И молился – долой маловеров! –
Галерее героев святой.Впрочем, недостижимую вершину речевой изысканно-сти много лет на Урале удержи-вает Юлия Кокошко. её путями следовать невозможно. Чтение этих стихов – практические уроки ходьбы по воздуху. Ино-гда удаётся оторваться на не-сколько сантиметров от земли и повисеть так минут десять. а Юлия Михайловна – летает.
… ванное ложе застлано пенной 

лазурью, 
и пущены надувные утята, 

ни одного – гадкого.
Ожидание, безмятежное качание, 

бриз…

практически антитезой к этим поэтам стоит подбор-ка Аллы Поспеловой. её речь предельно проста, но за ней – волевой жест, нелёгкий нрав-ственный выбор, духовный подвиг. Мне посчастливилось в 17 лет попасть на семинары к алле Николаевне: она учи-ла ответственности за слово и ритмической акцентуации текста, порой с нарушением привычной музыкальности. Несомненно, алла поспело-ва продолжает традиции ак-меизма, но с большим вни-манием к гражданской пози-ции. Скоро у неё в Москве вы-ходит книга «Цветы и песни», оформленная в духе месоаме-риканской культуры. Кровь и солнце – на мой взгляд, глав-ные для неё образы.
В деревне у бабушки подпол, 
там держат картошку, 
и ближе к весне
почти вся она вмиг прорастает
такими белесыми пальцами
хиленьких веток, 
которые рвутся к теплу
и невидному свету…
И их обречённость
всегда меня в детстве пугала…
В бараках так часто
зачем-то рождаются дети.Детский отдел также представляет отличного по-эта – Инну Домрачеву. ес-ли говорить о преемственно-сти, то у Сапгира, Маршака и 

Чуковского появилась явная наследница. В стихотворении про традиционных Рыцаря, принцессу и Дракона автор «выворачивает» сюжет, пред-ставляя Дракона... домашним любимцем принцессы.

– Редкий случай: в номе-
ре два романа. Оба из разря-
да нон-фикшен, в основе пи-
сательской фантазии – ре-
альные люди и факты. Алек-
сандр Кердан в «Романе с фа-
милией» оттолкнулся имен-
но от своей фамилии, имею-
щей, как оказалось, глубокую 
и экзотическую историю, а у 
Сергея Петрова герой рома-
на-версии «Бакунин. Агент 
влияния» – известный исто-
рический персонаж. В подоб-
ных случаях всегда можно 
спорить «было – не было так 
в истории»…– однажды я написал дю-понизм (философское одности-шие) «Истории нет – есть исто-рии». Мы представляем собы-тия по чужим воспоминаниям, оперируем притчами. Можно пойти по пути игрока в бисер и, изучив эпоху, поместить себя в неё, а можно собрать сведения и подумать: а что за века из-менилось? александр Кердан встал в позу магистра Йозефа Кнехта и написал академиче-скую штудию о «лишнем чело-веке» в классическом Риме, по-местив современного наблю-дателя (себя) в иную менталь-ность. а вот Сергей петров, на-против, вытащил покрыто-го пылью персонажа и сделал с ним то, что Владимир Набо-
ков совершил в романе «Дар» с Чернышевским: перебрал биографию с новых ракурсов. 
Михаил Бакунин, чьё имя взял себе для псевдонима популяр-ный беллетрист (Б. Акунин), в подаче Сергея петрова стано-вится нашим современником, в нём проступают черты лиде-ра группы «Вой на» – Олега Во-
ротникова. личная харизма, манипуляция близкими, вымо-гание денег и вольная жизнь на гребне исторических собы-тий. появляется ощущение, что именно сейчас и вершится история, раз такие люди зани-маются сёрфингом на её вол-нах. обе истории написаны о заигрывании с властью. Но у александра Кердана, на мой взгляд, – кукольный балаган, а у Сергея петрова – посещение спецхрана.

– В разделе «Критика и 
библиография» с любопыт-
ством прочитала заметки 

Алексея Коровашко «Сомни-
тельный Макар, или Не всё 
то классика, что Чудра». Не 
во всём согласилась бы с ав-
тором – уж больно ехиден он 
в отношении составителей 
школьных программ по лите-
ратуре, а ещё больше доста-
ется самому Горькому за его 
рассказ «Макар Чудра». Но 
вот же парадокс: сарказм Ко-
ровашко заставляет о расска-
зе думать – об истории созда-
ния, стилистических огрехах, 
отзвуках философии Ницше. 
А «думать» – правильно: ны-
нешний юбилей Горького по-
зволяет заново и глубже вчи-
таться в его произведения. – Юбилей – время доста-вать писателя из шкафа. Коро-вашко совершил провокацию, но провокацию педагогиче-скую. Максим Горький – писа-тель до сих пор современный, но для школы по педагогиче-ским меркам не подходящий. Видимо, и раньше не подхо-дил, потому в программе стоял лишь для галочки проходным произведением, из которого выдернута раскрученная цита-та. На днях я виделся с препо-давателем УрФУ Андреем Яку-
бовским, и он поделился, что его студенты не читают учеб-ники по программам, а пред-почитают видеоуроки. Так мы получаем человека «умелого, но не умного». То же самое и с литературой: роман, повесть, рассказ не прочитываются – проходятся конспекты, набо-ры тегов и мемов, привязан-ные к персонам оперируемой культуры. Но пришло время не погружаться в прошлое, а вы-таскивать исторические лич-ности в современность, их гла-зами смотреть на то, что про-исходит сейчас. Салтыков-
Щедрин – абсолютно совре-
менен. Как вчера написано. 
И Максим Горький больше 
нам может рассказать про 
наше время, чем про пред-
революционную Россию. Че-ловек меняется, общество ме-няется, а художник – такой же: видит, что не положено, и гово-рит о чём не принято. Этим и ценен для думающего читате-ля, затрагивая темы, лежащие порой за границей каждоднев-ного внимания.

 знакомьтесь...

сергей иВкин
 Родился в 1979 г. в Ека-

теринбурге. Окончил РГППУ. 
 Автор восьми книг сти-

хотворений. 
 Иллюстратор, редак-

тор журнала поэзии «Плаву-
чий мост». 

 Ведущий фестивалей 
авторской песни «Свезар» и 
«Август». 

 Член Союза писателей 
России.

«Бродский знал, что уезжает навсегда»Томас Венцлова о литовском языке, Пастернаке, Нобелевской премии и последнем разговоре с великим поэтом
ДОСЬЕ «ОГ»

 Томас Венцлова 
родился 11 сентября 
1937 года в городе 
Клайпеда (Литва) 
в семье известного 
литовского поэта 
и переводчика 
Антанаса Венцловы.

 В 1960 году окон-
чил Вильнюсский 
университет (специ-
альность литовский 
язык и литература).

 С 1969 по 1972 
года жил в Ленингра-
де. Дружил с Иоси-
фом Бродским и его 
окружением. 

 В 1972 году вышла 
первая книга стихов 
«Знак речи». 

 В 1977 году выехал 
из Советского Союза. 

 1980 году пере-
ехал в город Нью-
Хейвен (США), где до 
сих пор живёт и пре-
подаёт русскую поэ-
зию в Йельском уни-
верситете.

 В 2014 году в Мюн-
хене получил пре-
стижную поэтическую 
премию Петрарки

Томас Венцлова (слева) и Иосиф Бродский в день перед 
отъездом поэта из страны. 3 июня 1972 года, Ленинград

На вручении Нобелевской премии Иосифу Бродскому. Томас 
Венцлова в нижнем ряду, слева. Стокгольм, 1987 год
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КНИЖНЫЕ ГОНКИ
   «Областная газета» раз в месяц анализирует рейтинг продаж 

книжных магазинов, чтобы понять, какие произведения пользуют-
ся наибольшим спросом у свердловчан. В третьем выпуске спецпроекта 

мы решили посмотреть, как меняется (и меняется ли) спрос на поэзию.

«ЖИВОЕ СЛОВО» «ДОМ КНИГИ» ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО»

1 Евгений Евтушенко Сергей Есенин Ах Астахова

2 Андрей Дементьев Эдуард Асадов Эльдар Рязанов

3 Лариса Рубальская Омар Хайям Александр Твардовский

4 Белла Ахмадулина Марина Цветаева Михаил Лермонтов

5 Иосиф Бродский Александр Пушкин Роберт Рождественский

6 Эдуард Асадов Андрей Дементьев Евгений Евтушенко

7 Сергей Есенин Лариса Рубальская Лариса Рубальская

8 Владимир Высоцкий Леонид Филатов Владимир Маяковский

9 Афанасий Фет Иосиф Бродский Эдуард Асадов

10 Марина Цветаева Владимир Высоцкий Николай Заболоцкий

Владимир Шахрин 

выпустит путеводитель 

по Екатеринбургу

В середине декабря на официальном сайте чем-
пионата мира по футболу вышел ролик с Влади-
миром Шахриным, где он трогательно расска-
зал болельщикам о Екатеринбурге. Теперь ли-
дер группы «Чайф» решил написать о своих лю-
бимых местах в городе, которые, безусловно, 
связаны с роком. 

Отрывок о Свердловской киностудии музы-
кант разместил на странице в Facebook. Этот объ-
ект он поместил в раздел «Екатеринбург рок-н-
ролльный». Музыкант подчеркнул, что Свердлов-
ская киностудия была и главным тусовочным ме-
стом для рок-общественности города. Так, он 
вспоминает кафе «У дяди Вани», которое служило 
надёжным средством коммуникации и общения, 
ведь тогда мобильной связи и интернета не было. 

— Здесь писались почти все значимые 
группы Свердловского рок-клуба. Студия, кста-
ти, до сих пор существует и принадлежит знаме-
нитому шансонье Александру Новикову. Там ра-
ботают те самые ветераны свердловской звуко-
записи. Кафе находится на том же месте, прав-
да, хозяева и название давно поменялись, — 
пишет Владимир Шахрин. 

Музей истории 

Екатеринбурга издаст 

книгу о жертвах 

Большого террора

В Музее истории Екатеринбурга с помощью крауд-
фандинга планируют выпустить книгу «Большой 
террор в частных историях жителей Екатеринбур-
га». В издание войдёт 100 интервью с близкими 
уральцев, репрессированных в 1937–1938 годах.

Сто историй о расстрелянных в Свердловске 
в эпоху Большого террора и захороненных на 
12-м километре Московского тракта музейные 
работники собрали и обработали за год. Род-
ственники репрессированных рассказали о са-
мом аресте и о судьбах своих семей после это-
го. Главная особенность книги — интервью с 
родственниками репрессированных, значитель-
ная часть которых проживала именно в Екате-
ринбурге. Важным было обратить внимание на 
то, что люди чувствовали и думали, что именно 
им запомнилось и как они к этому относятся.

В книге рассказано как об обычных сверд-
ловчанах, так и о знаковых фигурах Свердловска. 
Предполагается, что издание станет неким спра-
вочником по Мемориалу на 12-м километре, по-
зволяющим взглянуть на него более осмысленно.

Кампания по сбору денег продлится с 29 
марта по 5 мая: участники получат книги, а 
также возможность опубликовать историю 
своей семьи в следующем томе сборника. 

Ксения КУЗНЕЦОВА 

Ксения КУЗНЕЦОВА
В третьем выпуске мы ре-
шили узнать, есть ли спрос 
на поэзию. Особенно сим-
волично говорить об этом в 
марте, ведь совсем недавно 
(21 марта) прошёл Всемир-
ный день поэзии. На этот раз мы взяли за ос-нову данные свердловской се-ти «Живое слово», одного из самых популярных местных книжных магазинов — «Дом книги». И ради эксперимента — рейтинг издательства «Экс-мо» по Екатеринбургу. Так как издательства продвига-ют только те книги, которые, на их взгляд, будут интересны читателю, то нам стало инте-ресно увидеть их топ продаж.   Да, наша страна до сих пор хранит в памяти времена, ког-да Владимир Маяковский, 
Сергей Есенин публично чита-ли стихи, шестидесятники со-бирали стадионы. Да, люди и сегодня не прочь собраться у памятника или на квартире, чтобы почитать стихи. Но сей-час это выглядит как что-то за-крытое и личное, а не так, что-бы широко, чтобы на всю стра-ну. 

ПОЭЗИЯ ДЛЯ ВСЕХ. Оцен-ка рейтингов показывает, что, во-первых, у читателей на-блюдается интерес как к со-временной, так и к классиче-ской поэзии. Во-вторых, ею интересуются люди разных возрастов, что видно по топ-10. Лидирующие позиции за-нимают поэты интересные и молодёжи (Ах Астахова, Ве-
ра Полозкова), и взрослой аудитории (Андрей Демен-
тьев, Лариса Рубальская). — Интерес к поэзии у наших покупателей всег-да остаётся на достаточ-но высоком уровне, и про-цент продаваемых книг из этого раздела литературы стабильно высок,  — сказа-ла руководитель информа-

ционно-справочной службы  «Дома книги» Галина Кара-
чунская.Даже городское простран-ство заполняется поэтически-ми арт-объектами. Так, у Ель-цин Центра появился «Лите-ратурный таксофон» — теле-фонная будка, в которой зна-менитые писатели и поэты от-вечают на вопросы горожан. Позвонить можно как русским классикам — Пушкину и До-
стоевскому, так и современ-ным авторам, например, ека-теринбургскому поэту Науму 
Блику. Поэты будто бы снова выходят из андеграунда. — Знаете, пять лет назад у нас был застой и поэзия вооб-ще не продавалась, — коммен-тирует рейтинг продавец-кон-сультант по сети «Живое сло-во» Вера Ершова. — На дан-ный момент вернулась ак-
тивная продажа поэзии. Я 
связываю это с психологи-
ей, видимо, сейчас люди сно-
ва устали и им хочется поси-
деть в тишине, отстранить-
ся от жизненной суеты, бе-
готни, возвратиться к хоро-
шей классической литера-
туре. Вот из рейтинга самым популярным классическим автором у нас выступает Афа-
насий Фет. Хорошо расходит-ся тот же Эльдар Рязанов. Является интересной тен-денцией, что поэзия доносит-ся через рэп, баттлы. Обра-щаются к творчеству того же 
Oxxxymiron'a, который упо-минал в своих текстах и Ни-
колая Гумилёва. Или творче-

ство Иосифа Бродского, по-павшего в два рейтинга про-даж, или Владимира Высоц-
кого не раз использовалось в музыкальных композициях. А то, что в рейтингах лидиру-ющие позиции занимает Ах Астахова и Эдуард Асадов, го-ворит о большой моде стихов под музыку. 

ПОЭЗИЯ НЕ ДЛЯ ВСЕХ. Но с этим согласны не все.— Поэзия — это всегда ис-кусство немногих. Если гово-рить о настоящей поэзии, то она всегда касается малого круга лиц, — объясняет поэт, литературовед Константин 
Комаров. — И к ней совер-шенно не имеет никакого от-ношения подделка под неё — как творчество Веры Полоз-ковой. Понятно, что сейчас не-простые для поэзии времена, но и сказать, что она в загоне, нельзя, потому что она всегда есть. А шестидесятники ско-рее исключение. Ведь Алек-сандр Пушкин, Николай Не-
красов стадионы не собира-ли. Поэзия и не должна их со-бирать. Ей достаточно 5–6 за-интересованных человек, ко-торые сами к ней пришли.— Представленные топы свидетельствуют о том, что вкусы у массового читателя за долгие годы практически не меняются: Евтушенко, Аса-дов, Есенин.., — прокоммен-тировала рейтинги литера-турный критик, доктор фило-логических наук Юлия Под-
лубнова. — Связано это с тем, 

что серьёзная современная 
поэзия практически не до-
ходит до широкого читате-
ля, нет налаженных кана-
лов коммуникации. Ах Аста-
хова в одном из списков — 
настоящий прорыв, впро-
чем, никак не связанный с 
качеством поэтического тек-
ста — лишь со степенью рас-
крученности этой гастроли-
рующей девушки. Бродский в двух топах радует и огор-чает одновременно. Огорча-ет то, что Бродского ныне яв-но упрощают, делают из не-го народного поэта, как бы по-нятного и приятного каждо-му (что в своё время произо-шло с Есениным и Цветаевой, вообще-то очень непростыми поэтами-модернистами).Из-за этого у поэтов фор-мируется своё гетто, которое не интересуется тем, что про-исходит вокруг. Да, есть жур-нал «Воздух», тот же «Урал», выходят сборники стихов и в НЛО, и в «Новом издатель-стве»,  но печатаются они не-большими тиражами.Такой барьер пытается преодолеть книжный магазин «Пиотровский». На его прилав-ках лежат сборники стихов Ро-
мана Тягунова,  а также жур-нал «Урал». А вот поэт Кон-стантин Комаров с прозаиком и литературным критиком Ро-
маном Сенчиным считают, что пора вернуть поэта, кото-рый будет выходить на улицу и читать стихи, не сидя в своей башне из слоновой кости. 

Для кого сегодня поэзия?


