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Уважаемые елабужане, организаторы Седьмых Международных
Цветаевских чтений, ее участники и гости!
Славящийся своим гостеприимством Татарстан вот уже в седьмой
раз на удивительно богатой своими культурными традициями и
историческими перипетиями елабужской земле принимает ведущих
цветаеведов – директоров цветаевских музеев, литературоведов,
ученых, знатоков жизни и творчества М.И. Цветаевой. Этот год,
объявленный Годом культуры в Российской Федерации и Республике
Татарстан, ознаменован в Татарстане 210-летием одного из ведущих
учебных заведений России – Казанского федерального университета – и 25-летием Елабужского государственного музея-заповедника,
бережно сохраняющего историю и культуру для наших потомков.
Благодаря здоровым амбициям и упорной кропотливой работе

сотрудников КФУ и ЕГМЗ эти две мощные республиканские научнокультурные структуры стали признанными лидерами как в новых
образовательных технологиях, так и в области научных и культурных
достижений. И проводимые в помнящей прошедшие века и
нацеленной на перспективу Елабуге Международные Цветаевские
чтения в очередной раз являются тому подтверждением.
Желаю всем участникам этого знакового не только для нашей
республики, но и для всей России мероприятия плодотворной работы
и радости от общения с коллегами, крепкого здоровья и жизненного
оптимизма!
Министр культуры РТ А.М. Сибагатуллин

Дорогие друзья, уважаемые почитатели таланта Марины Цветаевой!
От имени елабужан приветствую вас в Елабуге – городе с
тысячелетней историей!
Елабуга является памятным местом, где прошли последние дни
жизни одного из крупнейших русских поэтов – романтиков XX
века – Марины Ивановны Цветаевой. Даже сейчас, в новом веке и
тысячелетии, трудно переоценить значение Марины Цветаевой для
всех нас и русской литературы. Она не вписывается в рамки отдельного
литературного течения или в границы исторического отрезка времени.
Ее творчество необычайно, своеобразно и всегда стоит особняком.
Поэтому в Елабугу стремятся все, кто покорен талантом Цветаевой:
кто читает ее стихи и прозу, кто изучает, исследует ее жизненный и

творческий путь.
Елабужане стараются делать всё возможное для сохранения
памяти Цветаевой. Открытый во время первых цветаевских чтений
Мемориальный комплекс стал местом паломничества для истинных
ценителей поэзии Марины Ивановны и поэтов Серебряного века и
всех, кто посещает Елабугу.
Всем участникам Седьмых Международных Цветаевских чтений
желаю плодотворной работы в кругу единомышленников, взаимного
профессионального и творческого обогащения, мира, добра и
благополучия!
Глава Елабужского муниципального района,
Мэр г. Елабуги Г.Е.Емельянов

От всей души приветствую вас всех, уважаемые цветаеведы, на елабужской земле,
ставшей волею судьбы последним земным приютом великого
поэта Серебряного века Марины Цветаевой!
В седьмой раз Международные Цветаевские чтения объединяют
исследователей творчества Марины Ивановны – литературоведов,
поэтов, руководителей цветаевских музеев – и предоставляют
уникальную возможность для обмена опытом и повышения уровня
профессионального мастерства. Эти Чтения посвящены 210-летию
Казанского федерального университета и 25-летию Елабужского
государственного музея-заповедника, на протяжении ряда лет
являющихся партнерами в проведении научных мероприятий
международного уровня. Нам есть что обсудить и есть чем поделиться
друг с другом.
В 1972 г. тогда еще будущий лауреат Нобелевской премии по
литературе поэт Иосиф Бродский в своем прозаическом тексте «Зачем
российские поэты?» отметит: «Никто не позавидует женщине, пишущей стихи
в России в этом столетии, потому что есть две гигантские фигуры, являющиеся
каждой, взявшей перо в руки, - Марина Цветаева и Анна Ахматова». А
перед этим Бродский подчеркнет, что Цветаева прошла дальше всех

в русской и, похоже, в мировой литературе. Действительно, в русской
литературе Марина Ивановна заняла место «чрезвычайно отдельное от
всех – включая самых замечательных – современников, отгородившись от них
стеной, сложенной из отброшенного лишнего».
Проводимые в сентябре 2014 года на базе Елабужского
государственного музея-заповедника и Елабужского института
Казанского федерального университета Цветаевские чтения мы
назвали «Если душа родилась крылатой…». У каждого из нас, плененных
талантом Марины Цветаевой, душа тоже родилась крылатой, а
посему, отбросив, как подметил Бродский, лишнее, мы в очередной
раз попытаемся найти ключ к пониманию многозначного и
многообразного мира поэзии и прозы Цветаевой.
Желаю всем участникам и гостям Седьмых Международных
Цветаевских чтений созидательной работы, творческих успехов и
неиссякаемого вдохновения.

Генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника,
Заслуженный работник культуры РФ и РТ Г.Р. Руденко
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ЛАУРЕАТЫ ЦВЕТАЕВСКИХ ПРЕМИЙ
В этом номере мы публикуем обзор лауреатов Литературной премии
имени Марины Цветаевой за все годы. Напомним, премия была учреждена в
2007 году. Вручение пятой приходится на нынешний, 2014 год.
Всего лауреатов 17 – это видные цветаеведы, руководители и ведущие
сотрудники музеев, поэты и исполнители. Готовя данный обзор, мы
постарались отойти от «казенного» стиля и подобрали интересные факты о
каждом из этих удивительных людей. И, конечно же, добавили стихи. Итак,
знакомьтесь!

2007 г.

Лев Абрамович Мнухин

Вячеслав Михайлович Головко

Доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой истории русской и
зарубежной литературы Ставропольского
государственного университета, член Союза
российских писателей.
По отцовской линии происходит из
рода украинских дворян. Дед по матери –
священник и композитор Олимп Попов,
известный уральский духовный деятель,
репрессированный в 1930-х гг. Старшие
братья Вячеслава Головко погибли совсем
юными, защищая Родину в Великой
Отечественной войне.

Старший научный сотрудник Мемориального Дома-музея Марины Цветаевой в Болшеве
(г. Королев Московской области), член Союза
писателей Москвы, Русской академической
группы в США по изучению русской эмиграции.
Лев Абрамович начал собирать материалы
о Марине Цветаевой и русской эмиграции,
создал свой небольшой домашний музей,
о котором в 1960-1970-е годы знала вся
интеллектуальная Москва. Хроника его
знаменитых Цветаевских чтений (1977-1991)
стала основой самиздатовского сборника
«Все о Цветаевой», составителем которого был Лев Абрамович. При
всем этом Лев Мнухин – старший научный сотрудник и заведующий
лабораторией ВНИИ электротехнического оборудования, выпускник
Московского энергетического института, кандидат технических наук, автор
ряда монографий, учебников и статей по проблемам электротехники,
обладатель нескольких авторских свидетельств на изобретения.
В 1991 году Лев Мнухин оставляет инженерную работу и целиком
посвящает себя любимому делу. Так физик стал лириком... В 1991-1994
годах он руководитель научного отдела Культурного и научного центра
«Дом-музей М.И. Цветаевой» (Москва), а с 1997 года – старший научный
сотрудник Дома-музея М.И. Цветаевой в Болшеве.
Поражают результаты деятельности Льва Абрамовича: более 200
публикаций о жизни и творчестве Марины Цветаевой и истории русской
литературы XX века.
Лев Мнухин – один из самых авторитетных российских исследователей
творческого наследия М.И. Цветаевой и поэзии Серебряного века, культуры
русской эмиграции. Составитель, комментатор и главный редактор ряда
значимых изданий, посвященных этой тематике, в частности, 8-томной
«Хроники научной, культурной и общественной жизни русской эмиграции
во Франции. 1920-1975».

Вручение второй Литературной премии им. Марины Цветаевой
состоялось в августе 2008 года в Москве при участии Правительства
Москвы, Департамента культуры города Москвы, администрации
Елабужского муниципального района Республики Татарстан, управы
«Арбат», Елабужского государственного историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника, Культурного центра «Дом-музей
Марины Цветаевой», ОАО «Таттелеком» г. Казани, несколько лет
являющегося меценатом премии.

Елена Баурджановна Коркина

Ирма Викторовна Кудрова

Кандидат филологических наук, литературовед-исследователь, цветаевед, соавтор
двухтомника «Георгий Эфрон. Дневники»
(из него, в частности, стали известны детали
пребывания Марины Цветаевой в Елабуге),
автор книги рассказов по воспоминаниям
Ариадны
Эфрон,
старший
научный
сотрудник отдела «Архив русского зарубежья»
Культурного центра «Дом-музей Марины
Цветаевой» (Москва).
Елена Коркина начала записывать устные
рассказы Ариадны Эфрон в 1969 году,
познакомившись с ней в Тарусе. Встреча с
дочерью Марины Цветаевой изменила жизнь
абитуриентки, а затем студентки Литературного
института – окончив в 1974 году факультет
драматургии, Коркина пошла работать в Российский государственный
архив литературы и искусства и посвятила свою жизнь цветаевскому архиву.
Рассказы Ариадны Эфрон в ее записи впервые были напечатаны журналом
«Звезда» в 1988 году и с тех пор многократно переиздавались.
Из интервью «COLTA.ru»:
- Вы дружили с Ариадной Сергеевной?
- Я ее просто очень любила, и все. Узнала, что она жива, и подумала –
может, смогу быть чем-то ей полезной. У соседки, знавшей сестру Марины
Цветаевой Анастасию, была фотография, где Ариадна Эфрон возле своего
тарусского дома. Я тогда работала в машбюро Большого театра, а у театра
был дом отдыха в Поленове. Это как раз напротив Тарусы.
Рассказы Ариадны Сергеевны при ней не записывала. Делала это потом,
когда возвращалась домой. Но издавать их не думала. Меня Адочка заставила
(Ада Федерольф-Шкодина, подруга Ариадны Эфрон, бывшая вместе с ней
в ссылке в Туруханске, – ред.).

Всю жизнь посвятил сбору материалов о жизни Марины Цветаевой и
ее близких. Много общался лично и вел переписку с Ариадной Эфрон и
Анастасией Цветаевой. Будучи ассистентом кафедры русской и зарубежной
литературы Елабужского государственного педагогического института
(1968-1971), беседовал с владельцами дома в Елабуге, где оборвалась
жизнь Марины Цветаевой (сделав соответствующие записи, Вячеслав
Михайлович помог узнать о последних днях Поэта в Елабуге).
Википедия сообщает о Головко в том числе следующее:
«Значительные события в жизни ученого:
- сбор и сохранение материалов о последних днях жизни и трагической
гибели М.И. Цветаевой:
- общение и переписка с дочерью М.И. Цветаевой – А.С. Эфрон,
сестрой М.И. Цветаевой – А.И. Цветаевой;
- общение с владельцами дома в Елабуге, где трагически оборвалась
жизнь М.И. Цветаевой 31 августа 1941 года – Бродельщиковыми».

2008 г.

Автор фундаментальных монографий
«Путь комет» и «Просторы Марины
Цветаевой», многочисленных научных
статей и выступлений в российских,
европейских и американских университетах. Книги переведены на
английский, немецкий, чешский языки.
Ирма Викторовна много общалась
лично и переписывалась с родными
и друзьями Марины Цветаевой, с
Константином Родзевичем, в поисках
рукописей
исследовала
архивы
библиотек, спец-хранов, КГБ, побывала
в местах, где жила Марина Ивановна, в
том числе по адресам самых туманных
эпизодов ее жизни.
Ирма Кудрова в интервью «Российской газете»:
- Когда меня спрашивают о стихах, то говорю, что Цветаева покоряет
меня своей многоликостью: я люблю ее шутливые молодые стихи, ее
иронию, философию, буйный протест… А вот саму Цветаеву прекрасно
характеризует любимая ею «Молитва моряка»: «Пошли Бог мне берег,
чтобы от него оттолкнуться, мель, чтобы с нее сняться, шквал, чтобы
устоять...». Жажда препятствий, дабы испытать – или доказать? – свою
силу.
«С поэзией и прозой Цветаевой в наше сознание влилась мощная струя такой
освобождающей дух независимости, такой убежденности в праве человека на внутреннюю
свободу, на выбор своего пути, без оглядки на какие бы то ни было авторитеты, что
оборонительные редуты цензоров разного ранга вовсе не выглядят бессмысленными.
Было чего опасаться. Цветаевские стихи и цветаевская проза зазвучали явственным
противовесом фальшивым идеологическим ценностям, которые загоняли нас всех в
отмеренное пространство разрешенного и поощряемого» (Ирма Кудрова, «Версты,
дали...: Марина Цветаева: 1922-1939», Москва, «Советская Россия», 1991 г. –
«Несколько слов от автора этой книги»).
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Ольга Николаевна Григорьева
Известный в Казахстане и России
литератор, фотохудожник, драматург, член
Союза журналистов Казахстана и Союза
российских писателей, награждена почетным
знаком «Деятель культуры».
Работает обозревателем павлодарской
областной газеты «Звезда Прииртышья». Стихи
и очерки Ольги Григорьевой печатались
в казахстанских и российских журналах,
в сборнике материалов Международного
конгресса «Русская словесность в мировом
культурном контексте» за 2004 год, других
научных сборниках, вошли в первый том
антологии «Современное русское зарубежье».
На сцене Восточно-Казахстанского театра
драмы в Усть-Каменогорске не раз ставился спектакль «Марина Цветаева»
по пьесе Ольги Григорьевой «Дочери царя». Литературная премия им.
М. Цветаевой была вручена Ольге Григорьевой за большой вклад в
поэтическое наследие: ее сборник «Из семи тетрадей» был признан лучшим
представленных на конкурс.
День рождения Марины
Гроздья красные рябины,
Золотое чудо дня.
День рождения Марины –
День рождения меня.
Все поэты одиноки,
Но важна иная связь.
Не прочти я эти строки,
И душа б не родилась.
Я была бы комом глины,
Веткой хвороста сырой,
Без огня моей Марины
Я была б совсем другой.

Но – явилась и воскресла,
Подарила мир и жизнь.
Увела в такие бездны,
Подняла в такую высь…
И слились в одном теченье
И восторг, и страсть, и грусть.
И за все ее мученья
Я сегодня помолюсь.
И благословляю снова
За поэта бытие
День Иоанна Богослова,
Подаривший нам ее.

2010 г.
Сельма Ансира Берни
Уроженка Мехико, окончила Московский
государственный и Афинский университеты,
один из виднейших переводчиков творческого
наследия Марины Цветаевой и других российских
поэтов на испанский язык.
Число переведенных Сельмой Ансирой книг,
статей, поэтических сборников и театральных
произведений перешагнуло за сотню. С 2006
года Сельма Ансира является одним из главных
организаторов ежегодного международного
семинара переводчиков русской литературы в
Ясной Поляне. В 2007 году была награждена
медалью Пушкина. Также Сельма Ансира
серьезно увлекается фотографией. Ее работы
можно увидеть на выставках в разных городах
мира от Мексики до России.
Цитата с личного сайта:
«Одного взгляда на эту маленькую красивую
женщину с умным, жизнерадостным, открытым
лицом хватает, чтобы понять, что у Господа для
детей своих припасено много чудесных даров…
И дары эти… чуткой, мудрой душой уловленные,
жизненной энергией и неутомимым трудом
взращенные дают миру таких многогранно
талантливых людей как Сельма «Солнечная» Сельма Ансира».
На вопрос «Когда вы впервые познакомились с
творчеством Марины Цветаевой?» Сельма Ансира
дала следующий ответ: «Это произошло много
лет тому назад, в конце семидесятых годов. Я была
тогда студенткой филологического факультета МГУ.
И ко мне попали в руки «Письма 1926 года» Рильке,
Пастернака и Цветаевой. До этого я о Цветаевой
ничего не слышала и не знала, что есть такой поэт. В
те годы в университете мы её, конечно, не проходили. Я
влюбилась в Цветаеву с первого же письма. А после того,
как прочитала всю книгу, перестала спокойно жить.
У меня возникла просто непреодолимая потребность
поделиться этими письмами, этими образами со своими
соотечественниками, которые не знают русского языка.
Поэтому можно сказать, что я стала переводчицей
благодаря Цветаевой. За эти годы моя влюбленность в
поэта не прошла, она становится только нежнее, глубже
и сильнее с каждым переводом».

Елена Николаевна Крюкова

Титулованный поэт, прозаик, искусствовед, член
Союза писателей России. Окончила Московскую
государственную консерваторию и Литературный
институт имени А.М. Горького.
Публикуется
в
толстых
литературнохудожественных журналах России. Арт-критик,
куратор и автор ряда художественных проектов в
России и за рубежом, директор Культурного фонда
«Fermata» (США).
Книга стихов «Зимний собор» была признана
лучшей среди всех претендентов на премию.
Литературный критик и литературовед Лев
Аннинский отмечает: «По-моему, очень сильно
пишет Елена Крюкова. Одно ее стихотворение было напечатано в «Новом мире»,
и Евгений Евтушенко назвал его лучшей вещью года. И мне радостно, что мы здесь
сошлись. Стихи, лишенные звука, для меня не стихи. Ведь вся подлинная русская
поэзия необыкновенно звучна».

Евгений Александрович Поспелов

Известный в Елабуге поэт, долгое время сотрудничал с Елабужским
государственным музеем-заповедником как фотограф и специалист по
компьютерному дизайну и верстке. Говорят, что дважды сжигал свои, как он
считал, несовершенные стихи, превратив в пепел около 500 стихотворений.
Из интервью крупнейшему порталу российской поэзии «Стихи.ру»:
- Положа руку на сердце, спросим себя: «Ну, господа, зачем вообще
что-либо писать, когда было столько великих, прекрасных имен уже даже
в XVIII веке?» Кто и что, казалось бы, сможет добавить к панораме той же
«Божественной комедии»? К тому, что сказано в ней о вечном, о грехах и
добродетелях. Но! Приходит другой поэт, пишет о чем угодно, а потом
оказывается, что на языке этого поэта мы говорим до сих пор. Человек
может написать сто дерьмовых стихотворений, а потом напишет одно, и
все скажут: «Так вот ведь что такое поэзия!».
***
Говори языком междометий!
И написанных, и даже устных…
Это право поэтов и вдов –
На пожарищах душ и столетий
Эра названа, век, но не миг.
Быть страданьем, свободным
И сгорает, как Феникс, искусство,
от слов,
Превращаясь, как в истину, в крик.

Михаил Федорович Зайцев

(Слева направо) Эсфирь Красовская, Евгений Поспелов,
Сельма Ансира

Эсфирь Соломоновна
Красовская

Директор Культурного центра «Дом-музей
Марины Цветаевой» в Москве, заслуженный
работник культуры России.
В течение многих лет ведет исследования
жизни и творчества Марины Цветаевой,
занимается
издательской
деятельностью.
Организует разнообразные международные и
российские проекты в области цветаеведения –
научно-тематические конференции, выставки,
литературные вечера. В свое время оказала
значительную помощь в создании Мемориального
комплекса М.И. Цветаевой в Елабуге. О своем музее
Эсфирь Семеновна с любовь говорит следующее:
«Наш музей один из немногих, занимающихся
широкой издательской деятельностью. Выпущено
уже более 160 книг. Среди них – поэзия, проза,
эпистолярное наследие Марины Цветаевой
и материалы из её архива, хранящегося в
РГАЛИ, монографии российских и зарубежных
цветаеведов, произведения поэтов Серебряного
века, Русского Зарубежья и многое другое. Под
грифом Дома-музея вышел «Словарь поэтического
языка Марины Цветаевой», готовится посвященная
ей энциклопедия и «Летопись жизни и творчества
Марины Цветаевой». Впервые без купюр были
выпущены «Воспоминания» Анастасии Ивановны
Цветаевой, а также воспоминания о ней самой,
куда включена библиография того, что было ею
опубликовано.

Лауреат ряда престижных всероссийских
литературных премий, член Союза писателей
СССР и России. В 2010
году был участником
Всероссийского
литературного
рейда
по Волгоградской области «Детская книга».
До последних дней
руководил отделом поэзии журнала «Отчий
край».
Михаил Зайцев оставил после себя более
двадцати поэтических сборников, семь из
которых изданы в московских издательствах.
Произведения поэта также печатались в крупных
антологиях, альманахе «Академия поэзии»,
переводились на европейские языки.
Михаил Федорович был удивительно
добрым, светлым человеком. И все его стихи
пронизаны любовью к Родине, матери, природе.
В них подобно роднику каждой строчкой бьется
философия настоящей, не придуманной жизни.
Ушел из жизни 1 июля 2014 года, не дожив
ровно два месяца до своего 66-летия.
***
В чем же счастье тогда на земле,
Если все, что со мною случилось,
Колобком от меня откатилось,
Затерялось в остывшей золе
Веры, славы, любви и восторга?!
Но ведь что-то осталось во мне,
Если в небо гляжу долго-долго
И читаю в его глубине
Знаки гнева и знаки привета?
Это ж выше, чем счастье, мой друг,
Ощутить приближение света
И ступить за очерченный круг!
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Вероника Константиновна Лосская

Зоя Николаевна Атрохина

Родилась в Париже в семье русских эмигрантов
первой волны, по материнской линии – потомок
незаконнорожденных детей императора Александра I. Супруга священника и богослова Николая
Лосского.
Доктор наук, профессор кафедры славистики
Сорбонны, специалист по творчеству М.И. Цветаевой и А.А. Ахматовой. Окончила университеты
в Сорбонне (Франция) и Оксфорде (Англия) по
отделениям русской средневековой, классической
литературы и славянской истории.
Долгие годы посвятила исследованию научной,
культурной и общественной жизни русской
эмиграции в Париже. Многие работы Вероники
Лосской известны в странах Европы и Америки. В 2000-х гг. преподавала
также в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже.
В интервью Виктору Леонидову отметила: «Я на всю жизнь увлеклась
поэтической духовностью Цветаевой».

Бессменный директор Мемориального дома-музея
Марины Цветаевой в Болшеве (г. Королев). Но о том,
что вместе с мужем и двумя дочерьми живет в доме, где
Цветаева была с семьей в 1939 году, узнала только от
Юрия Кошеля.
Из интервью изданию «Безформата.ру»:
«Узнав от Надежды Катаевой-Лыткиной, что в нашем
городе после эмиграции жила Марина Цветаева, Юрий
Александрович задался целью найти этот дом. Юрий
Клюкин, имевший доступ к архивным документам,
подсказал, что дом находился в поселке Новый Быт.
Живые свидетели тех событий, Степан Чуваев с супругой, указали на крайнюю
дачу – дом №15 по улице Свердлова (сейчас – улица Цветаевой), где жили
моя семья и пожилая чета Клугманов. Собрав доказательства, мы разместили
памятную доску на доме, а позже появился музей. Очень большую помощь
нам оказала тогда Софья Клепинина, которая еще 12-летней девочкой жила
в этом доме и помнила Марину Цветаеву».

Анна Александровна Саакянц

Народная артистка России, профессор кафедры
сценической речи Российской академии театрального
искусства в Москве, кавалер «Ордена Почета» и
«Золотой Пушкинской медали». В репертуаре Антонины
Михайловны – множество сольных моноспектаклей, в
том числе в сопровождении симфонического оркестра.
Все они посвящены российским и европейским поэтам и
писателям разных эпох, среди которых Надежда Дурова и
Марина Цветаева.
Антонина Кузнецова не раз участвовала в
международных конференциях, стала автором ряда
методических пособий. Сценарист, актриса телевизионных фильмов,
выступала с программами на радио. Участница цикла передач «Все грани
прекрасного». Ряд концертов проводит европейских странах. Организует
мастер-классы для актеров русских театров ближнего зарубежья.

Литературная премия им. М.И. Цветаевой
вручена посмертно.
Имя Анны Саакянц занимает особое место
в цветаевском мире. Закончив филологический
факультет Московского университета, она получила
распределение в Гослитиздат, где участвовала
в подготовке собраний сочинений И.Бунина и
А.Куприна. В 1960 г. была назначена соредактором
первого посмертного сборника Марины Цветаевой,
а затем стала ведущим биографом, исследователем
ее жизни и творчества. Была секретарем комиссии
Союза писателей СССР по литературному наследию
поэта.
Памятная медаль и удостоверение Литературной
премии, предназначенные Анне Саакянц, были переданы директору
московского Культурного центра «Дом-музей Марины Цветаевой» Эсфири
Красовской.
Директор музея М.И. Цветаевой в Болшеве Зоя Атрохина отозвалась так:
«Анна Саакянц была большим другом нашего музея и с момента его
открытия в 1992 году являлась непременной участницей всех выставок
и конференций. Это был человек необычайного творческого кипения,
неиссякаемого заряда энергии. С ней было удивительно приятно и
легко работать. Ее можно было слушать часами, не отрываясь, когда она
рассказывала об Ариадне Эфрон, Константине Родзевиче, Владимире
Сосинском и других людях, близких Марине Цветаевой и хорошо знавших
поэта. Последние несколько лет писательница почти не выходила из дома,
но все равно старалась приехать к нам в памятные цветаевские дни, привезти
интересные материалы. Открывалась дверь, входила Анна Александровна – всегда с прической, всегда с улыбкой, и становилось ясно: все пройдет
удачно».

Лилия Джигангеровна Юсупова
Поэтесса, член Союза писателей России,
талантливый врач-эпидемиолог и художник с мировым
именем.
Дипломант пятого берлинского Международного
литературного конкурса «Лучшая книга года – 2014»,
лауреат Шукшинской премии и Всероссийской премии
имени Марины Цветаевой. Член-корреспондент
Петровской Академии наук и искусств, Заслуженный
деятель искусств Горного Алтая. Принимала участие
в 15 выставках, пять из которых – персональные. Ее
картины украшают залы Парижа, Нью-Йорка, Москвы,
Казани.
Лилия Юсупова также – первый кандидат
медицинских наук в Роспотребнадзоре Республики Алтай и редактор всех
сборников научно-практических работ ведомства, неоднократно побеждала
в конкурсе «Лучший санитарный врач года». Номинация Литературной
премии «Поэтический сборник» оказалась в этот раз очень популярной: 79
авторов из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Австрии, Израиля
и Франции прислали в Елабугу 95 поэтических изданий; лучшим был
признан сборник «Время любви» Лилии Юсуповой.
Номинация «Студенческие исследования» учреждена Казанским
(Приволжским) Федеральным университетом. Лауреаты: Мария
Сергеевна Сарынина, Фарида Исмагиловна Ахметшина, Екатерина
Николаевна Мельникова, Мария Михайловна Миронова.
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Антонина Михайловна Кузнецова

Виль Салахович Мустафин

Литературная премия им. М.И. Цветаевой вручена
посмертно.
Поэт, руководитель Казанской городской
организации Союза российских писателей Виль
Мустафин за всю жизнь не позволил себе продать ни
одной книги своих стихов. Считая поэзию прихотью,
он никому не навязывал свои произведения.
По той же причине Виль Салахович не устраивал
творческих вечеров – только один, на свое 70-летие.
Говорил: «Я предпочитаю устраивать презентации
своих новых книг – собираю тех, кому нужны мои
стихи, раздариваю книги, что-нибудь читаю. В таких
случаях я знаю, зачем люди пришли».
Виль Салахович Мустафин родился 3 мая 1935 года в семье видного
татарского языковеда и журналиста Салаха Атнагулова. В 1936-1937 гг.
родители были репрессированы, поэтому воспитывала его сестра матери.
По образованию – математик. Работал по специальности в различных
казанских вузах и НИИ. Стихами увлекся в начале 60-х, публиковаться начал
в конце 80-х.

Евгений Ростиславович Эрастов

Талантливый нижегородский поэт, член Союза
писателей России, доктор медицинских наук. Окончил
Горьковский медицинский институт по специальности
«педиатрия».
Со второго курса посещал городские литературные
объединения. В 1989 году был участником IX Всесоюзного совещания молодых писателей. В 1992
году поступил на заочное отделение Литературного
института им. А.М. Горького. За это время защитил
две диссертации по анатомии человека. Публиковался
в крупных российских журналах, альманахах и
коллективных сборниках. Опубликовал 35 научных работ, стал также автором
шести поэтических и четырех прозаических книг. Произведения переведены
на английский, немецкий, испанский, македонский и болгарский языки.
Лауреаты номинации «Студенческие исследования», учрежденной
Казанским (Приволжским) Федеральным университетом: Карина
Равилевна Галимзянова, Алина Игоревна Оседач, Мария Сергеевна
Прохорова, Фарида Исмагиловна Ахмадишина.
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