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октября 2007 г., в день
рождения И. А. Буни?
на, состоялось очередное,
уже третье вручение Бу?
нинской премии, посвященной памяти выда?
ющегося русского поэта и писателя, акаде?
мика Российской академии наук, Нобелев?
ского лауреата Ивана Алексеевича Бунина.
Бунинская премия учреждена в 2004 г. для
поддержания изящности русской словесно?
сти, возрождения лучших традиций отечест?
венной литературы. Учредители премии —
Московский гуманитарный университет,
Национальный союз негосударственных ву?
зов, Национальный институт бизнеса, Ин?
ститут современного искусства, Общество
любителей российской словесности.
Попечительский совет Бунинской премии
возглавляет известный общественный дея?
тель, ректор Московского гуманитарного
университета профессор Игорь Ильинский.
Денежные средства для награждения по?
бедителей литературного конкурса жертву?
ют организации и лица из сферы бизнеса,
культуры, науки, которым небезразличны
настоящее и будущее русского языка, лите?
ратуры, культуры.
В 2007 г. конкурс на соискание Бунинской
премии был проведен среди поэтов. Произ?
ведения 84 авторов были представлены из?
дательствами, литературными журналами,
вузами, творческими союзами, известными
литературными обозревателями и учены?
ми. К экспертизе были привлечены доктора
и кандидаты филологических наук — специ?
алисты в области литературной критики
и анализа поэтических текстов из институ?
тов Российской академии наук, ведущих ву?
зов Москвы и российских регионов.
Успешно прошедшие экспертизу работы
рассматривались авторитетным Жюри, ко?
торое возглавляет видный российский ис?

кусствовед и телеведущий,
народный артист России
Святослав Бэлза. Жюри,
определяя победителей,
придерживалось главного принципа: при?
знаваемые лауреатами поэты в своем твор?
честве должны быть близки к эстетическим
и художественным убеждениям И. А. Буни?
на, даже при самом широком толковании его
творческого кредо. Это не означает прини?
жения важности для современной русской
литературы других эстетических принципов,
но Бунинская премия имеет свое лицо и свои
приоритеты.
Руководствуясь этим, Жюри определило
лауреатов Бунинской премии 2007 года.
Имена поэтов — лауреатов Бунинской пре?
мии 2007 года были объявлены на торжест?
венной церемонии вручения наград.
Звания Лауреата Бунинской премии 2007 г.
удостоен Андрей Дмитриевич Дементьев.
Ему присуждена Большая премия — главная
награда конкурса. Андрей Дементьев — поэт,
признанный народом. В большой поэзии он
уже почти шестьдесят лет, но стих его энер?
гичен, дух его лирического героя не слом?
лен ураганами социальных перемен. Поэзия
Дементьева полна ответственности и опти?
мизма, и вслед за Бетховеном он мог бы вос?
кликнуть: «Жизнь есть трагедия — ура!».
Из экспертного заключения: «В стихах по?
эта есть меткое и образное слово, свои
дементьевские метафоры, слаженная и выве?
ренная риторика. Призвание, которому поэт
верен всю жизнь, — «будь гражданин». По?
эт искренне и честно служит родине, народу
и друзьям, он отважен в дон?кихотском вы?
зове обществу, власти, порокам, лжи и под?
лости, социальной несправедливости. Не?
которые стихи Андрея Дмитриевича Де?
ментьева, вошедшие в его сборники, стали
всенародно известными песнями». Четыре
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сборника Андрея Дмитриевича Дементьева
представлены на конкурс издательством
«ЭКСМО».
Звания Лауреата Бунинской премии 2007 г.
за выдающиеся достижения в области отече?
ственной литературы удостоен Глеб Яков
левич Горбовский — один из самых значи?
тельных поэтов нашего времени. Его поэзия
полна вдохновения и лиризма, истинно ху?
дожественного чувства и жизненной мудро?
сти. Как пишет сам поэт, «Русская приро?
да, ее великолепные, неповторимые пейза?
жи, русская деревня, классическая русская
поэзия и просвещенный, талантливый рус?
ский учитель?отец — вот подлинный исток
моей писательской судьбы». Из экспертного
заключения: «Поэзия Глеба Горбовского
полностью соответствует стремлению под?
держать развитие лучших традиций клас?
сической русской поэзии». На конкурс «Бу?
нинской премии». Поэтические сборники
Глеба Яковлевича Горбовского «Окаянная
головушка», «Распутица» и первый том
Собрания сочинений представлены на кон?
курс Валерием Николаевичем Ганичевым,
председателем Правления Союза писателей
России.
Звания Лауреата Бунинской премии 2007 г.
удостоен Виктор Глебович Верстаков — во?
енный журналист. Как поэт он сформиро?
вался на афганской войне. Многие стихи
полковника Верстакова стали песнями — их
пели на войне и продолжают петь спустя
четверть века после ее окончания. В стихах
Виктора Верстакова правдиво отразился дух
народа. Из экспертного заключения: «В по?
эзии Виктора Верстакова сконцентрирована
боль и надежда поколения, жизнь которо?
го прошла под знаком распада СССР, войн
в Афганистане и Чечне, глобальных перемен
в мироустройстве и в миропонимании».
Сборники стихов Виктора Верстакова «Про?
щай, Афганистан», «Бродил и я в стихиях
мира» представлены на конкурс профессо?
ром Владимиром Павловичем Смирновым,
заведующим кафедрой новейшей русской
литературы Литературного института имени
А. М. Горького.
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Звания Лауреата Бунинской премии 2007 г.
удостоен Тимур Юрьевич Кибиров. Этого
поэта читающая публика высоко ценит за
наблюдательность, свежесть красок, иро?
нию, неожиданность тем и образов. Его по?
эзия богата ритмами нашего времени, в ней
бьется пульс эпохи. Из экспертного заклю
чения: «Кибиров — настоящий и, не побо?
юсь сказать, большой русский поэт, который
остро переживает драматизм современной
эпохи, не утрачивая при этом веры в чело?
века и оптимизма. Кибирову претит «дух
вражды и отрицанья», свойственный совре?
менной эпохе. Поэт противопоставляет ему
свои ценности — любовь к человеку и Отчиз?
не, «трагический оптимизм», высокую по?
эзию, настоящую любовь, верность традици?
ям классической русской литературы». Три
поэтических сборника Тимура Кибирова
представлены на конкурс издательством
«Время».
Звания Лауреата Бунинской премии 2007 г.
удостоена Инна Львовна Лиснянская — ле?
генда отечественной поэзии. В ее литератур?
ной судьбе отразилась судьба целого поэ?
тического поколения — критически мысля?
щего и полного романтики, непокорного
и ожидающего чуда. Из экспертного заклю
чения: «В поэзии Инны Лиснянской прежде
всего определен сам принцип, запрещающий
поэтессе играть со словами и смыслами, за?
ниматься безудержным экспериментирова?
нием, когда так много великих истин еще не
высказано. Значимость жизненных уроков,
воплощенная в лаконичности образов, — са?
мая сильная сторона цикла стихов Инны
Львовны Лиснянской». Подборка стихо?
творений Инны Лиснянской представлена
на соискание Бунинской премии редакцией
журнала «Дружба народов».
Звания Лауреата Бунинской премии 2007 г.
удостоен Юрий Дмитриевич Поройков —
значимое для отечественной культуры имя:
он был одним из руководителей «Литера?
турной газеты» в годы, когда она стала
рупором свободного слова нашей интелли?
генции. Его поэзию отличают мудрость и ли?
ризм, задушевность и талант. Из экспертно
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го заключения: «Книга Юрия Поройкова —
это книга размышлений, очень искренних,
очень личных, и вместе с тем отражающих
дух нашего времени. Это книга о времени,
которое уходит, — о времени жизни лириче?
ского героя и о времени жизни страны. В по?
эзии Ю. Поройкова приоретет этического
начала представляет собой очевидное дости?
жение, особенно на фоне современной по?
эзии, зачастую уходящей в область чисто эс?
тетических экспериментов. Поэту не хочется
что?то пропеть, «проволхвовать», потому
что ему есть что сказать читателю». Сборник
стихов Юрия Дмитриевича Поройкова «О бу?
дущем, которое прошло» представлен на
конкурс Издательской группой «Граница».
Звания Лауреата Бунинской премии 2007 г.
удостоен Александр Николаевич Сенкевич —
индолог, доктор филологических наук, за
ним закрепилась репутация тонкого, интел?
лигентного поэта. Стихам Александра Сен?
кевича присущи пластичность и емкость изо?
бразительной детали, озорство и драматизм.
Из экспертного заключения: «В стихах Сен?
кевича присутствует все, что должно быть
в «культурной» поэзии: поэт?филолог обя?
зан на должном уровне сопереживать и ин?
терпретировать экзотику профессиональ?
ной тематики». Сборник стихов Александра
Николаевича Сенкевича «Предвестие» пред?
ставлен на конкурс Институтом мировой ли?
тературы имени А. М. Горького РАН и риж?
ским издательством «Полиграфияс Инфо?
центрс» («Poligrafijasinfocentrs»).
Церемония награждения лауреатов про?
шла в Московском гуманитарном университе?
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те как масштабное событие культурной жиз?
ни. В нем приняли участие около 1000 че?
ловек — деятели искусства, ученые, журна?
листы, преподаватели, аспиранты и студен?
ты московских вузов. С яркой речью высту?
пил председатель Попечительского совета
Бунинской премии И. М. Ильинский. Укра?
шением праздника стало выступление масте?
ров искусств (среди них были народный
артист СССР Иосиф Кобзон и известный
болгарский певец Бисер Киров) и талант?
ливых студентов и аспирантов Московской
государственной консерватории имени
П. И. Чайковского и Московского государ?
ственного музыкального института имени
А. Г. Шнитке.
Лауреатам Бунинской премии вручены
дипломы, медали с изображением И. А. Бу?
нина и денежное вознаграждение. Попечи?
тельский совет в соответствии с Положе?
нием о Бунинской премии решил увеличить
(в сравнении с объявленным в условиях кон?
курса) число лауреатов и размер денежного
вознаграждения. Большая премия — 550 ты?
сяч рублей, шесть Лауреатов получили по
50 тысяч рублей.
Церемония вручения Бунинской премии
2007 г. широко освещалась средствами мас?
совой информации — ведущими телеканала?
ми, журналистами газет и журналов. Развер?
нутые материалы об этом событии — репор?
тажи и интервью — прозвучали по радио,
отражены в сайтах Интернета. Церемония
вручения Бунинской премии в Московском
гуманитарном университете стала настоя?
щим праздником русской поэзии.

