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Сказать, что издание энциклопедии уральской поэтической 
школы (УПШ) назрело, – это значит сказать неправду. В куль
туре вообще мало что «назревает» собственно культурного. В 
ней (как, впрочем, и в любом ином цивилизационном фрагмен
те) понастоящему могут «назреть» только хаос и деградация. А 
вот структурирование и происхождение форм – это результат 
инициатив со стороны тех участников процесса, которые про
сто не согласны с естественным положением вещей. В связи с 
этим нам остается перечислить несколько мотивов, приведших 
к деланью этой книги. 
Работа по созданию, культивации, интенсификации ураль
ского поэтического пространства идет уже более 30 лет. К 
примеру, только проект «Антологии современной уральской 
поэзии (АСУП)» длится почти двадцатилетие. Цели всей этой 
деятельности практически никому не ясны, но ее ценность чу
десным образом – очевидна. Поэтому и захотелось задокумен
тировать уже произошедшее, причем сделать это избыточно 
подробно и разнообразно. Уральское поэтическое движение, 
которое мы произвольно назвали «Уральская поэтическая 
школа» (и никуда теперь от этого не деться) – первая у нас в 
стране широкомасштабная самоорганизовавшаяся творческая 
корпорация, что с конца 70х годов прошлого века и по сей день 
инициирует новые поэтические смыслы, выводя их в сферу 
частной культурной практики, которая в свою очередь действу
ет, не учитывая государственную «заинтересованность» двух 
социальнокультурных систем, где ей (этой практике) приходи
лось/приходится существовать. Причем поэты (частнопракти
кующие культурные персонажи) ощущают себя окруженными 
членами этой корпорации и, похоже, только ими, ибо публика 
как «жанр» на сегодняшний день отсутствует полностью. (Тем 
более, что художник переживает образ как идею, а зритель как 
стиль. Стало быть, партнерство в данном случае исключено ме
тодологически). 
Итак, УПШ появилась помимо государства, вопреки ему, и су
ществовала параллельно ему. И пока государство все это время 
позорно мутировало, УПШ – развивалась, т.е. органично при
ращивала к уже существующему внезапно возникающее.
Почти все комментаторы этого явления (как апологеты, так и 
противники) со скоростью личного энтузиазма удаляются от 
предмета исследования, когда начинают рассуждать про «ураль
ское поэтическое движение» с точки зрения его соотносимости 
с понятием «поэтическая школа». Есть такая почти профессия 
– «переворачиватель пингвинов». Пингвины, обитающие вбли
зи полярных станций, живо реагируют на пролетающие верто
леты. Животные задирают голову и отклоняются назад, а по
скольку шея у них короткая, а туловище – неповоротливое, они 
часто заваливаются на спину. Перевернуться и встать самостоя
тельно пингвины не могут, поэтому после каждого прилета или 
отлета к ним на помощь приходит специалист. Иначе животные 
погибнут. Придется и нам выступить в роли «переворачивателя 
пингвинов»: никаких литературных школ в принципе не суще

От 
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ствует. Есть литературные секты, и отличает их 
только степень тоталитарности. И это нормаль
но. Школа же применительно к поэзии – фигура 
речи. Мы в свое время обозначили уральское поэ
тическое движение «школой» по инерции, грани
чащей с наивностью. Впрочем, если есть смысл в 
этом сравнении, то вот он: школа – это то место, 
где молодые люди проживают свое детство, запо
миная его навсегда. А еще точнее – это то место, 
где детство проживает молодых людей, оставляя 
по себе воспоминания, способные заменить всю 
дальнейшую жизнь. 
Таким образом, создание энциклопедии ураль
ского поэтического движения, названного, повто
римся еще раз, уральской поэтической школой, 
это не попытка систематизировать накопленный 
материал (что, кстати, произойдет в этой книге 
автоматически), это даже не стремление к ана
литике, рискующей стать крайне интересной или 
даже захватывающей, но это прежде всего демон
страция духовного превосходства поэтического 
сознания над рисками деградации русской куль
туры, одним из исключительных проявлений 
которой есть и будет оставаться поэзия. Могут 
появиться российское кино, российский театр, 
даже российская проза, но поэзия была и остается 
только русской, и никакой иной она в принципе 
быть не сможет, ибо является неочевидным про
должением тайн и возможностей русского языка, 
а стало быть и русского дорелигиозного сознания. 
Любой поэт какой угодно (по рождению) нацио
нальности, вступающий в раскаленную плазму 
практики русского поэтического сознания, на
чинает (хочет он этого или не хочет) выполнять 
генетическую программу этого поэтического со
знания. И чем дальше он (по рождению) от этой 
программы отстоит, тем истовее это будет у него 
получаться. Такова логика ментальных взаимо
действий. Поэзия дана нам не для создания гени
альных стихотворений, а для того, чтобы мы мог
ли измениться. Чтобы мы почувствовали язык 
ангелов. А в крайнем случае, чтобы взяли и просто 
создали этот язык. Чтобы, научились говорить на 
нем друг с другом. Чтобы научившись этому, ста
ли бы жить по ангельским законам. Только такая 
сверхзадача оправдывает, поддерживает и напол
няет будущим русскую поэзию.
Уральское поэтическое движение появилось без 
видимых причин, не имея ни учителей, ни отцов
прародителей, ни даже теоретических посылов. 
Его неперсонализированные истоки – великолеп
ны в своей неопределенности. Четыре поколения 
поэтов, сконцентрированные на тридцатилетней 
временной площадке, сжатой периметром трех го
родов (плюс еще двумя десятками уральских по
селений), явили природу и смысл «черных дыр» 
провинциальной культуры, свет которых просто 
не может по определению выйти за пределы соз

данной ими реальности. Это движение, назван
ное уральской поэтической школой, не опозна
ваемо конгломератом центральной/московской 
культурной иерархии, способной переваривать и 
включать в свои ряды только разве что одиночек, 
выдергивая их из любой подвернувшейся под 
руку провинциальной парадигмы. Ибо абсолют
ная неосведомленность именно во всём делает 
эту иерархию очень устойчивым и структурно не
обходимым явлением.
Такое положение дел не конфликтно, а плодотвор-
но. С одной стороны – создаются национальные 
потемкинские деревни современной литературы, 
заселенные гениями, яркими и не очень яркими 
талантами, а также яркими неталантами (и это не 
ирония, а просто такова природа мейстрима), а с 
другой – работают и решают свои внутренние за
дачи иные «миры» размером с Уралмаш, Мотови
лиху или ЧМЗ. Уральское поэтическое движение 
своей поражающей воображение массовостью, ка
чеством, разнообразностью продемон стрировало, 
что цель литературы – отнюдь не литература. Оно 
(это движение) своим существованием сформу
лировало следующее: люди с концентрированной 
духовностью не должны сетовать на невостребо
ванность; они на то и высо кодуховны, чтобы са
мим создавать социальные и эстетические жанры 
своей деятельности без надежды на «одобрение» 
со стороны общества и тем паче – государства. И 
дело здесь не в том, что спасение утопающих – 
дело рук самих утопающих, а в том, чтобы процесс 
утопления переделать в  великолепный массовый 
заплыв с дюжиной мировых рекордов на фини
ше. Решающим здесь будет не скорость и мощь 
движений, а их постоянность и длительность. 
Ибо никто не сможет отменить один из основных 
культуротворческих законов, который гласит, что 
халва реально образуется во рту на три тысячи 
сороковом произнесении этого слова.
Ощутимые сдвиги в жизни вообще и в культуре в 
частности может породить только сумма судеб (не 
биографий, а судеб) людей, решивших двигаться 
в направлении, о котором они в начале пути даже 
не имеют понятия. У любого пути (не дороги, а 
пути) есть одна особенность, о которой надо пом
нить: в самом начале пути наиважнейшим явля
ется куда он ведет, ближе к середине – кто идет 
по этому пути, а в конце – кого эти ктото ведут за 
собой. Собственно об этом наша книга.
Когда мы вглядываемся в звездное небо, прихо
дит ли нам на ум, что мы наблюдаем далекое про
шлое нашей Вселенной и что Ее настоящее нам 
недоступно? И может, стоит поразмышлять, чему 
принадлежит наше с вами настоящее – вполне 
возможно, этому самому прошлому. И если это 
так, то оно (прошлое) – в наших руках. И из этого 
срочно нужно сделать выводы, пока эти выводы 
не сделали нас. Такие дела.



8

Природа уральской поэтической школы (УПШ) как культур
ного феномена двойственна. С одной стороны, сколько бы ни 
подвергали сомнению его реальность, разговоры об УПШ то и 
дело наполняют окололитературный дискурс, и целый ряд поэ
тов во главе с В. Кальпиди, собственно создавшим культурный 
проект (а УПШ – это именно культурный проект) и развернув
шим его во времени и пространстве, с разной степенью аргу
ментированности и экспрессии утверждает его существование. 
«Современная уральская поэзия – это единый психогеологиче
ский ландшафт и единая климатическая макроэстетика, скре
пленные пластилиновой опалубкой единого информационно
го поэтического пространства. Это пространство ощущается 
большинством участников процесса как несомненное, четко 
персонифицированное и ценностное явление», – утверждает 
В. Кальпиди1. С другой стороны, расплываясь во все стороны 
изза количества людей и идей, смыкаясь с литературными фе
номенами различного порядка, порой несовместимыми друг 
с другом (хотя что в литературе может быть несовместимым? 
Наверное, только талант и бездарность, и то навряд ли), УПШ 
так и остается гдето в разряде мифологических литературных 
образований, пополняя коллекцию персональных и коллектив
ных мифов, связанных с поэзией, околопоэтической жизнью, 
жизнью самих текстов и т.д. Даже представление об УПШ у 
каждого участника литературного процесса и у всякого, кто 
интересуется поэзией, свое: возьмите, например, высказыва
ния Д. Быкова и А. Петрушкина и сравните. Одинаково можно 
говорить: нет такого явления, и можно говорить: да, оно есть. 
Ничего от этих слов не изменится. Реальность и представление 
о ней (миф) так плотно смыкаются в случае УПШ2 , что трудно 
установить, что из них является определяющим: моделирует ли 
миф реальность или некая первоначальная реальность интен
сивно обрастает мифологией. Скорее, и тот и другой процесс 
имеют место быть и идут параллельно, создавая комплексное 
и в своей комплексности оригинальное образование, существу
ющее на стыке поэзии, литературы в самом широком смысле, 
жизнестроения и т.д. 

УПШ как сОциОкУльтУрный ПрОект

УПШ – это в первую очередь социокультурный проект В. Каль
пиди и примкнувших к нему авторов. Историю проекта лучше 
всего расскажет сам ее создатель и, возможно, его биографы. 
Для нас более важен авторский замысел и что из него на дан
ный момент получается: УПШ – это попытка смоделировать 
некое представление об уральском поэтическом пространстве, 
построить и структурировать литературное поле, объединяю
щее авторов разных поколений и эстетических воззрений. 
Дело в том, что на Урале – и такая ситуация наблюдается как 

Введение
уральская 
поэтическая 
школа:
мифы 
и  реальность

 1 Антология современной уральской поэзии. Челябинск: Фонд «Галерея», 2003. С. 14.
 2 «Уральская школа поэзии: миф или реальность?» – справедливо задается вопросом журнал «Филоло
гический класс», называя так один из критических разделов. См. Филологический класс. 2012. № 27.
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минимум с 1990х гг. – действительно много лю
дей пишущих. И прозаики, и поэты, и драматур
ги, и критики, и литературоведы. Имеются и свои 
школы, причем даже в более традиционном виде 
и смысле, чем УПШ, о чем мы еще скажем. Но 
собственно количество пишущих стихи – Урал в 
этом плане не исключение – на порядок больше, 
чем всех остальных. Если рассматривать отдель
но тех, кто занимается именно поэзией, то здесь 
выделяются авторы, создающие качественные 
тексты и имеющие собственные представления 
о словесности. В. Кальпиди, уже в 1990е гг. по
чувствовав (скорее именно почувствовав, нежели 
осознав) некое расширение поэтического поля, 
связанное с актуализацией постмодерновой кар
тины мира и агрессивным продвижением в Рос
сии массовой культуры, начал на региональном 
уровне действия по его культурной разметке. Не 
было бы В. Кальпиди и его проекта, было бы что
то другое, но вряд ли со столь четко маркирован
ной региональной составляющей, как нет, напри
мер, сибирской школы поэзии или, скажем, во
логодской, хотя отдельные поэтические явления 
в названных регионах существуют (и не только в 
них, разумеется) и некоторые поэты заявляют о 
себе ярко и зримо. Не было бы и определенной 
структуры, пусть и не столь очевидной на первый 
взгляд, которая тем не менее вот уже много лет от
страивается в рамках УПШ. Границы этой струк
туры сознательно определяются географически
ми координатами, а внутренняя система связана 
во многом с генерационной составляющей. При
чем и то, и другое, внешнее и внутреннее, не име
ют какоголибо единообразного вида, поскольку 
продуцируются вовне как целостный феномен 
УПШ не только самим В. Кальпиди, но также 
разными криэйторами и интерпретаторами.  
В частности, стоит отметить, что о поколениях 
уральских поэтов нередко говорят в контексте 
условных старших и младших, как это было в си
туации литературы Русского зарубежья первой 
волны3. Насколько удачна представленная ана
логия, судить сложно, так как, с одной стороны, 
уральская поэзия при подобном сравнении как 
бы лишилась части самобытности и оригиналь
ности и оказалась подобна чемуто, что уже суще
ствовало в литературе, с другой – мировоззренче

ская близость ряда молодых свердловских поэтов 
(например, Б. Рыжего) ряду некогда молодых 
(в иных случаях и навсегда молодых) поэтов 
Русского зарубежья действительно имеет место 
быть. Стоит ли в таком случае упускать возмож
ность найти у наших современников элементы 
эстетики «парижской ноты» или сюрреализма 
Б. Поплавского, ведь это может в какойто мере 
прояснить и саму природу уральского феномена. 
Кстати, О. Дозморов, Е. Тиновская, поэты из по
коления Б. Рыжего, оказались не только эмигран
тами внутренними, что вообщето свойственно 
поэтам, но действительно уехали жить за грани
цу. Миф оказался востребованным реальностью 
и во многом определил ее4 . 
Поэт и литературтрегер А. Петрушкин, оцени
вающий более современное состояние уральской 
поэзии, туманно, но не без рационального зерна 
также говорит о двух поколениях авторов. К пер
вому, вероятно, он относит самого В. Кальпиди, 
по определению А. Петрушкина, человекамифа, 
и, возможно, еще ряд поэтов, которые остаются 
гдето вне его статьи, ко второму – И. Кадикову, 
Р. Львова, А. Самойлова, Е. Изварину и т.д5.  Бо
лее молодые поэты здесь не упоминаются, то есть 
не выделяются в отдельную генерацию, но зато в 
тексте сказано про преемственность поколений, 
что уже является серьезной заявкой на существо
вание школы. 
Нередким сейчас является и мнение о трех поко
лениях уральских поэтов – «сошедшихся» вместе 
в конце ХХ века (Ю. Казарин6) или по числу вы
пущенных «Антологий современной уральской 
поэзии» (АСУП). При том, что поколения у Ю. 
Казарина или в «Антологиях» выделяются по
разному. И это неудивительно. Слишком много 
молодых и, я бы даже сказала юных, авторов при
шло в уральскую литературу в середине 2000х 
гг. (хотя насколько уместно в этом случае «слиш
ком»?). И эта молодежь также требует какогото 
внедрения в выстроенную структуру генераций. 
А потому боюсь, что любые поколенческие диф
ференциации уже в недалеком будущем окажутся 
непродуктивными, ибо о пятом поколении или о 
десятом заявлять смешно (кстати, это касается не 
только УПШ, но и, например, премии «Дебют», с 
ее пронумерованными поколениями авторов). 

3  Умное, хотя и ироническое замечание об «уральскопетербуржской ноте», принадлежит А. Высоко
сову. См.: Высокосов А. Поэт Борис Рыжий // Крещатик. 2007. № 4. 
4  С другой стороны, уральские поэты, где бы они ни находились, все равно остаются уральскими, если 
не в плане поэтики, то в плане какихто четких атрибуций, соотнесенности с литературной жизнью 
региона. 
5 Петрушкин А. (Вронников А.) Чертольня — миф, который обрел плоть. URL: http://www.litkarta.ru/
dossier/mifkotoryobrel.
6 Казарин Ю. Поэты Урала. Екатеринбург: Издво УМЦ УПИ, 2011. С. 18–20.
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В связи со всем сказанным возникает еще одна 
проблема, которая также носит фундаменталь
ный характер, – принципы выделения поколения 
в УПШ. Пока они, скорее, ситуативны, связаны 
с выпуском антологий, конкретными мероприя
тиями и тусовками, но не зависят от реальных 
социокультурных факторов, которые в проекте 
не учтены и вряд ли планируется учитывать в бу
дущем, поскольку проект не научный, а исключи
тельно творческий. Между тем, для рассмотрения 
генераций в УПШ может быть репрезентативна 
и та поколенческая структура, которую выстро
ил Д. Давыдов в статье «Поколение vs поэтика: 
молодая уральская поэзия». Поколения или, в 
терминологии автора, «субпоколения» очень гра
мотно представлены с учетом годов рождения и 
эстетических практик поэтов: поколение «позд
него андеграунда» (рожденные в конце 1960 – 
начале 1970х гг.), поколение «промежутка» (се
редина и конец 1970х гг.) и поколение «новой 
стилистической централизации» (рожденные в 
начале 1980х гг.)7 . Хотя и здесь остается необо
значенным следующее поколение или даже поко
ления, рожденных в середине и конце 1980х и в 
начале 1990х гг. и успевших заявить о себе как 
о перспективных молодых авторах. Кроме того, 
статья Д. Давыдова посвящена не столько УПШ, 
сколько «молодой поэзии», то есть практически 
«вавилоновоздушному» проекту Д. Кузьмина, 
реализуемому в регионах, в том числе и на Ура
ле. Потому сложно говорить о возможности за
имствования четкой поколенческой матрицы для 
УПШ извне – поколения поэтов в регионе так и 
остаются в разряде мифологических образова
ний, и мифы о генерациях можно моделировать 
поразному, в зависимости от целеполагания мо
делирующего.
Есть еще один глобальный вопрос, который неиз
бежно возникает при рассмотрении внутренней 
структуры УПШ, ответ на который располага
ется гдето на грани реальности и мифологии: 
существование в рамках феномена какойлибо 
иерархии авторов. По каким признакам из огром
ного количества пишущих в регионе отбираются 
поэты в антологии, почему именно они приглаша
ются на фестивали? Но здесь ответ прост: исходя 
из предпочтений В. Кальпиди, то есть УПШ авто
ритарна в этом смысле, как, впрочем, и во многих 
других. Значит ли это, что иерархическая система 
УПШ состоит из двух уровней: В. Кальпиди и 

все остальные? Помоему, не значит. Иерархия, 
возможно, существует в рамках поколенческой 
структуры: младшие, да, большей частью уважа
ют старших. Хотя в любом правиле есть исклю
чения. 
И еще: если посмотреть не на внутреннюю ор
ганизацию УПШ, а на само явление глазами 
постороннего, то УПШ – и есть иерархия, про
странство, объединившее талантливых, с точки 
зрения В. Кальпиди, авторов и отсекшее недо
статочно талантливых или пока еще не получив
ших достойной их таланта оценки. За пределами 
УПШ в регионе, разумеется, есть поэзия, но она 
представляет собой неразмеченный серьезной 
культуртрегерской работой хаос и невыгодно от
личается от рафинированного космоса кальпиди
евского проекта.
Продолжая разговор об особенностях УПШ как 
социокультурного проекта, нельзя не отметить, 
что социокультурное значение данного феномена 
вовсе не ограничивается региональными рамка
ми. УПШ – это проект, продуцирующий поэти
ческие представления и творческие интенции его 
создателей и участников в культурное простран
ство страны и всего русскоязычного мира. Анали
зируя второй том АСУП на специальном круглом 
столе, организованном по поводу выхода этого 
тома, литературтрегер и фигура весьма значимая 
для современной поэзии Д. Кузьмин подчеркнул, 
что «верность заданной концептуальной пробле
матике» «представляется редчайшим явлением 
в современной литературной практике – и явле
нием чрезвычайно важным. Потому что вообще 
концептуальная выдержанность – это то, чего не 
достает российскому культурному процессу, и в 
особенности ему не достает той концептуальной 
выдержанности, которая както разворачивается 
во времени»8 . Процитирую еще. «Выпуском двух 
антологий Кальпиди “разделил” русскую поэзию 
как бы на троих: на Москву, СанктПетербург и 
Урал. Петербургская поэзия в данном сочетании 
выглядит, помоему, слабее»9 , – А. Вознесенский. 
Д. Пригов также выразился в подобном духе, хотя 
и отметил, что эпоха географического фактора в 
литературе благодаря глобализации и Всемирной 
сети заканчивается, приходит время проектов 
всероссийского масштаба или даже транскон
тинентальных10. Для иллюстрации последнего 
высказывания приведу пример на региональном 
материале: авторский проект В. Чепелева, вос

7 Давыдов Д. Поколение vs поэтика: молодая уральская поэзия // Литература Урала: история и совре
менность: Сборник статей. Вып. 2. Екатеринбург: УрО РАН; ИД «Союз писателей», 2006. С. 366–368.
8 Антология современной уральской поэзии. Круглый стол: Дмитрий Кузьмин. Данила Давыдов. Дми
трий Пригов. Андрей Вознесенский. Richard Mckane. Daniel Weissbort // Уральская новь. 2004. № 18. 
URL: http://magazines.russ.ru:81/urnov/2004/18/ant16.html.
9 Там же.
10 Там же.
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питывающего литературный молодняк в Екате
ринбурге, смотрится не как реализация проекта 
В. Кальпиди (хотя эти два проекта, безусловно, 
связаны), но как звено в цепи аналогичных про
ектов в разных городах страны (деятельность Е. 
Прощина в Нижнем Новгороде, П. Настина в 
Калининграде и т.д.) и за ее пределами. Проектов 
сейчас, действительно, много, в том числе неза
висимых от УПШ, как, например, издательская 
деятельность Е. Сунцовой в Америке или между
народный конкурс русскоязычных авторов «Со
гласование времен» в Германии, в котором в роли 
судей выступают и уральцы. Однако именно гео
графическая привязка делает УПШ феноменом 
более чем узнаваемым и выделяет его на фоне 
всех остальных. Можно сказать, что сам миф о су
ществовании УПШ уже стал достоянием истории 
большой литературы.

Учитель и кУльтУртрегер В УПШ

Литературная школа – понятие довольно не
однозначное. В классическом понимании, это 
нечто вроде литературнохудожественного тече
ния, фундированного эстетической общностью 
и единым представлением о векторе литератур
ного развития. Насколько важна здесь фигура 
учителя, сказать сложно. Если мы отвлечемся 
от теоретизирования и возьмем живой литера
турный процесс, то найдем в нем школы или то, 
что называют школами, как минимум двух типов, 
которые условно можно обозначить как автори
тарный (учитель – ключевая фигура) и демокра
тический (учителей практически нет). К перво
му типу, например, относится «уральская школа 
драматургии», во многом определившая развитие 
современной русскоязычной драматургии и бук
вально созданная с нуля Н. Колядой. Второй тип 
представляет, например, «ленинградская школа 
поэзии», которая как бы и не школа вообще, по
скольку осознание эстетической и мироощущен
ческой общности если и пришло к поэтам (скорее, 
оно пришло к исследователям, которые пишут об 
этом феномене, в виде идеи для исследования), 
то довольно поздно. Фигуры учителя как таковой 
здесь нет. Даже Анна Ахматова, обожествляемая 
одними и демонстративно не принимаемая други
ми, не стала в художественном смысле предтечей 
ленинградцев. Только одной из предтеч. 
УПШ в этом ряду уникальна тем, что роль учите
ля здесь, вопервых, поделена между нескольки
ми крупными поэтами, вовторых, в целом ряде 
случаев совмещена с ролью культуртрегера. Учи
тель – тот, кто дает знания о мастерстве и помога
ет сделать первые шаги в литературе. В. Кальпиди 
в этом смысле не является универсальным учи
телем для всех уральских поэтов. Воспитанием 

молодых поэтов занимались или до сих пор зани
маются Ю. Казарин, А. Санников, А. Застырец, В. 
Чепелев в Екатеринбурге, Е. Туренко в Нижнем 
Тагиле, Н. Ягодинцева, Я. Грантс, А. Петрушкин 
в Челябинске и области, В. Дрожащих и Ю. Бе
ликов в Перми. Их можно назвать учителями, но 
не для УПШ в целом, а для определенной группы 
молодых или уже не очень молодых поэтов. Не
которые из учителей, надо отдать должное, до
бились блестящих результатов, таких как, напри
мер, «нижнетагильский поэтический ренессанс», 
о котором так много говорят в столицах. Тагил 
стал важной точкой на поэтической карте страны, 
благодаря усилиям Е. Туренко, вырастившего в 
поэтов Е. Сунцову, Е. Симонову, А. Сальнико
ва, В. Корневу, Р. Комадея, О. Мехоношину и др. 
Притом что тагильская поэзия вовсе не ограничи
вается только именами воспитанников Е. Турен
ко, там есть и Е. Миронова, И. Каренина, Е. Ионо
ва и др. Однако Е. Туренко – не только учитель, 
но и успешный культуртрегер, поэтому имена его 
учеников в разговоре о нижнетагильской поэзии 
звучат чаще, чем чьилибо другие. 
Не все учителя занимаются культуртрегерской 
деятельностью, только те, кому даны проектное 
мышление и талант лидера, а по сути менеджера 
в области литературы. На Урале таких фигур не 
так уж и много, именно они развернули целый 
ряд масштабных проектов, связанных с формиро
ванием поля современной поэзии. 
Долголетний проект реализует В. Чепелев в Ека
теринбурге, позиционируя его как проект автор
ский и, действительно, внося сюда мощное автор
ское начало (он так же, как и Е. Туренко, совмеща
ет функции учителя и культуртрегера). Недаром 
столь значимым событием в поэтической жизни 
страны является ежегодное вручение премии 
«ЛитератуРРентген» (авторам до 25 лет). 
Близка чепелевскому проекту в плане ставки на 
актуальность, но, без сомнений, представляет со
бой отдельный проект деятельность А. Петруш
кина, создателя интернетпроекта «Мегалит», 
куратора фестиваля «Новый Транзит», издателя 
и т.д. 
Еще один заслуживающий внимания проект, 
только недавно запущенный и уже почивший без
временно в Перми, был инициирован М. Гельма
ном в рамках реализуемой им программы «Пермь 
– культурная столица Европы». В Пермь был 
привлечен для активной деятельности (на долж
ность главы прессслужбы «Музея современно
го искусства PERMM») известный московский 
поэт и культуртрегер А. Родионов. Значимыми 
ежегодными событиями в Перми явились про
ведение литературного фестиваля и вручение 
премии «СловоNova», судьба которых в новых 
конъюнктурных условиях довольно туманна. В 
любом случае, эти фестивали были яркими собы
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тиями в литературной жизни региона. Наравне 
с созвездием московских и прочих по географи
ческой принадлежности мастеров словесности 
здесь выступала и молодежь (преимущественно 
уральская, хотя – не только). 
Проект В. Кальпиди на фоне обозначенных выше 
наиболее региональный, сознательно ограничен
ный только Уралом, и при этом наиболее широ
кий по охвату территории и культурного поля: 
он не отделен от других проектов, но успешно их 
интегрирует. Региональное в нем не обознача
ет провинциальное, наоборот, как мы говорили 
выше, обнажает универсальное. Как пишет Д. 
Давыдов, «по сути дела, проект Кальпиди пред
ставляет собой утопию, но утопию четко проду
манную. Кальпиди не столько предлагает видеть 
в уральской литературе “особый” регион, сколько 
борется с Центром за символический капитал, 
предлагая именно Урал считать “подлинным” 
Центром. Эта борьба позиционирований втягива
ет в себя поэтов, в том числе (а может, и особенно) 
молодых»11. Культуртрегерская деятельность В. 
Кальпиди – не просто порождение и продвижение 
конкретных идей, но формирование литератур
ной реальности в регионе. Культуртрегеры в та
ком контексте оказываются важнее учителей, ибо 
учитель занят текстами учеников, а культуртрегер 
– воплощением идей в жизнь, созданием феноме
нов. Хотя на Урале, и нужно отдать должное реги
ону, фигура учителя попрежнему играет важную 
роль: ибо традиционалистское представление, что 
без текстов нет поэзии, здесь нерушимо.
Важно также отметить и следующее. Представ
ление об УПШ во многом зависит от знаково
сти идей и пассионарности их носителей. Куль
туртрегеры на Урале, то есть те, кто порождает 
представления о реальности и форматируют ре
альность под них, вполне пассионарны. Именно 
этим и объясняются, вопервых, живучесть само
го проекта УПШ, вовторых, его раскрученность 
и даже популярность (хотя всякий имеющий 
представление об истории литературы понимает, 
что перед нами не совсем школа и даже совсем не 
школа). Пассионарный заряд, вложенный в реа
лизацию проекта, продолжает существенным об
разом влиять на литературный процесс в регионе. 
Ставка на молодежь и практика литературных 
дебютов обеспечивают проекту и продуцируемой 
им картине мира несомненное будущее. 

Эстетика и ПОЭтика УПШ

«Для любителя стихов главное достоинство 
проекта Кальпиди – его свобода от какойлибо 
предзаданности»12, – со словами Д. Кузьмина 
сложно не согласиться: предзаданности в тек
стах уральских авторов нет, нет вообще никакого 
диктата, регламентирующего выбор поэтической 
формы или особенности смыслопорождения. И 
что важно, практически нет никаких коллектив
ных манифестов УПШ – только отдельные вы
сказывания В. Кальпиди, в целом мифологизи
рующие явление, но отнюдь не формулирующие 
четкую эстетическую платформу.
Попытки найти художественную общность в рам
ках УПШ, тем не менее, предпринимались. В част
ности, можно привести показательное во многих 
отношениях утверждение Д. Давыдова: «Вообще, 
вне зависимости от того, испытывают уральские 
поэты влияние Кальпиди или нет, жесткость, спо
собная даже создать впечатление цинизма, оказы
вается чуть ли не характернейшей чертой совре
менной уральской поэзии. Однако в этих рамках 
есть простор для индивидуальных авторских 
стратегий: от философскопочвеннической бру
тальности Павла Чечеткина до скоморошеских 
вывертов Дмитрия Шкарина, от шокирующей 
откровенности Елены Тиновской до блатного 
сюрреализма Андрея Ильенкова»13 . Жестокость 
и деструктивность в современной поэзии являют
ся одной из наиболее распространенных и, боюсь, 
продуктивных форм самовыражения. Нельзя 
утверждать, что все поэты в УПШ используют 
прием «жесткоговорения», однако некую склон
ность к деструкции проявляют многие. Может 
быть, это наиболее ярко представлено в творче
стве самых молодых поэтов (например, В. Кор
невой, Е. Вотиной и др.), ибо жесткость вообще 
присуща молодости. Хотя и зрелые авторы часто 
обращаются к этому приему.
Однако в случае утверждения деструкции как 
эстетической доминанты УПШ мы имеем и впол
не конкретное смещение оптики, связанное с 
углом зрения субъекта: тот, кто хочет видеть де
структивное в рамках феномена, увидит именно 
деструктивное. В то время как в УПШ, если раз
бираться более тщательно, деструктивное имеет 
и определенный мировоззренческий противовес, 
связанный с религиозной картиной мира, акту
альной для творчества очень многих авторов, в 
том числе тех, кто занимается «жесткоговорени

11 Давыдов Д. Поколение vs поэтика: молодая уральская поэзия. С. 370.
12 Антология современной уральской поэзии. Круглый стол: Дмитрий Кузьмин. Данила Давыдов. 
Дмитрий Пригов. Андрей Вознесенский. Richard Mckane. Daniel Weissbort.
13 Там же.
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ем». И это тоже не является ноухау УПШ, а ха
рактерно для современной поэзии вообще.
Помимо всего прочего, уклон в декаданс, прояв
ляемый в апологии деструктивного, в том числе 
самодеструкции, более всего зрим и осязаем во 
втором томе АСУП, про который и пишет Д. Да
выдов, однако уже третий том более лиричен (что, 
возможно, свидетельствует скорее о времени, в 
котором мы живем, и о культурной атмосфере, 
нежели о развитии самой поэзии). Лирический 
авангардизм, о котором часто говорит, например, 
К. Комаров, рассуждая об уральской поэзии14 , 
мне представляется наиболее подходящей фор
мулой для определения какихлибо эстетических 
и поэтических (от слова «поэтика») доминант в 
словесности региона. Сюда подходят и предель
ная искренность, и игровые эксперименты с фор
мой, и та свобода от какойлибо предзаданности, 
про которую говорилось выше, и даже жесткость и 
деструктивность. Да, «лирический авангардизм» 
– формула опятьтаки слишком расплывчатая, 
похожая на миф и отнюдь не является достояни
ем только уральской поэзии, но пока именно она 
наиболее адекватно отражает ее специфику, если 
смотреть с точки зрения проекта В. Кальпиди. 
Размытым формулам и «лица необщим выраже
ньям» УПШ могла бы быть противопоставлена 
четкая региональная геопоэтическая стратегия, 
попытка сформировать которую, стоит отметить, 
некогда наблюдалась у В. Кальпиди, попробовав
шего объективировать миф о «великой уральской 
литературе» и, действительно, применившего 
различные тактики противостояния Центру. Тем 
не менее, имея столь ощутимо маркированный 
региональный компонент в номинации, УПШ 
отказалась от педалирования своей уральскости 
именно в пространственных координатах худо
жественных текстов. В этом плане мы также на
блюдаем полную свободу: ктото, подобно само
му В. Кальпиди, находясь физически на Урале, 
про Урал практически не пишет или пишет эпи
зодически, у когото место проживания и окру
жающие локусы существенным образом входят в 
персональную мифологию, как, например, в слу
чае Б. Рыжего. Отношение к Уралу также у каж
дого поэта свое: от любви до ненависти, что и не 
столь важно. Процент уральскости текстов раз
ных авторов, да даже текстов одного автора, если 
он еще находится в стадии активного творчества, 
оценить очень сложно, почти невозможно. 
Для УПШ актуальна, скорее, не геопоэтика, но 
нечто другое, проявившееся достаточно поздно, 
если точкой отсчета брать непосредственно за
пуск проекта, но вполне закономерно и логично, 

если говорить о некоей культурной легитимации 
УПШ: ощущение поколенческой преемственно
сти и живых дружеских связей между участни
ками проекта, что также является определенным 
признаком школы. Так, у разных авторов мы мо
жем наблюдать переклички на уровне поэтики: 
заимствование отдельных тем, образов, приемов 
и т.д. Например, предсказуемая борисорыжема
ния в творчестве некоторых молодых екатерин
бургских авторов или подражания В. Чепелеву 
– у других. Некая поэтическая конвергенция осо
бенно актуальна для тагильчан, которые помимо 
УПШ связаны между собой своей «школой» (на
пример, мотивы сада у Е. Туренко, Е. Симоновой, 
Е. Сунцовой или гендерные смещения у Н. Старо
дубцевой, Е. Симоновой, Е. Баянгуловой и т.д.). 
Но переклички и влияния – это тоже не самое 
показательное для УПШ. Манифестация тех или 
иных отношений между поэтами осуществляется 
в УПШ и более зримо, в частности с помощью 
жанра лирического послания и такого элемента 
заголовочного комплекса, как посвящение. Если 
брать все три тома АСУП, то очевидно, что удель
ный вес посвящений в них растет. Причем посвя
щений именно уральским поэтам. 
Вот только самые очевидные из них (разумеется, 
список неполный):
1 том: Д. Бавильский – А. Парщикову, Р. Тягу
нов – А. Еременко, Е. Ройзману, А. Фомин – Ю.К. 
(вероятно, Ю. Казарину), И. Сахновский – памя
ти А. Башлачева.
2 том – А. Вдовин – О. Дозморову, Е. Изварина – 
Б.Р. (Б. Рыжему), Ю. Казарин – Е. Касимову, Б. 
Рыжий – Е. Тиновской, О. Дозморову, Е. Тинов
ская – О. Дозморову, Р. Тягунов – Д. Рябоконю, 
А. Застырец – «на смерть Р. Тягунова», Н. Бол
дырев – «читая И. Бродского». 
3 том – А. Васецкий – Р. Тягунову, Я. Грантс – 
С. Ивкину, А. Маниченко, Е. Извариной, И. До
мрачева – А. Пермякову, В. Дулепов – Ю. Каза
рину, А. Кердану, С. Ивкин – Е. Симоновой, Е. 
Извариной, Ю. Казарин – О.В.Д. (О. Дозморову), 
И. Каренина – А. Нитченко, К. Комаров – А. Ко
тельникову, В. Корнева – Е. Вотиной, Р. Крымов 
– Д. Машарыгину, А. Кудряков – К. Комарову, А. 
Пермяков – И. Домрачевой, Н. Санникова – Е. 
Симоновой, Е. Сунцова – Е. Туренко, Е. Туренко 
– Е. Касимову, Н. Стародубцевой, А. Санникову, 
О. Мехоношиной, А. Черкасов – А. Петрушкину, 
А. СенСенькову, Н. Болдырев – «на полях книги 
И. Бродского», А. Застырец – на смерть Б. Ахма
дулиной, Е. Изварина – памяти Б. Рыжего.
Из приведенного видно, что если для первого 
тома характерны, скорее, посвящения знаковым 

14
 Например, здесь: Константин Комаров: «Отказ от поэзии – самоубийство!». URL: http://academ.

info/news/21438.
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фигурам снаружи УПШ, еще не осознающей себя 
чемто единым, то во втором и третьем такого 
рода посвящения отходят на второй план, вос
требованными оказываются, например, посвяще
ния классикам в виде их признания учителями, 
погибшим современникам, и наконец, «пере
крестное опыление» внутри УПШ, позволяющее 
выявить группы поэтов, симпатизирующих друг 
другу и ведущих друг с другом какойто свой диа
лог, так что нередко поэтысовременники даже 
становятся персонажами текстов, как, например, 
В. Корнева у М. Кротовой, В. Кальпиди у И. Бог
данова, Д. Долматов у А. Колобянина, Е. Сунцова 
у Е. Туренко и т.д.
Разветвленная система посвящений свидетель
ствует о том, что миф об УПШ, спроектирован
ный В. Кальпиди, прочно входит в сознание самих 
представителей уральской школы, столь разных в 
своих художественных предпочтениях и практи
ках, а следовательно, в тех или иных формах по
степенно перевоплощается в саму реальность, в 
конкретное литературное явление, школу.

ПерсОнальные мифы и мифОлОгия УПШ

Говоря о мифах, то есть о представлениях, проду
цируемых их носителями в тексты и затекстовую 
реальность, нельзя обойти еще один важнейший 
момент: значение персональных мифов для ми
фологии УПШ, которой на данный момент как 
целостного феномена, конечно, не существует, но 
это лишь значит, что она находится на стадии ак
тивного становления, а потому и взаимодействия 
с разными мифологическими образованиями. 
Некоторые из персональных мифов уже сейчас 
являются значительными морфологическими 
структурами в рамках мифологии УПШ, как, на
пример, мифы самого В. Кальпиди, связанные с 
его биографией, которая известна и неизвест
на одновременно. По крайней мере, она – в том 
виде, в котором представлена на бумаге, – как
то сама собой распадается на набор сюжетов и 
полноценных баек (отсылаю к казалось бы исто
рически конкретной, но при том весьма мифоло
гизирующей книге А. Сидякиной «Маргиналы. 
Уральский андеграунд: живые лица погибшей 
литературы»15). 
В частности, нельзя не заметить, что географиче
ская матрица УПШ, получившая герметичное на
звание «Уральский треугольник», – это именно 
креатив В. Кальпиди на биографической почве, 

поскольку тот или иной период жизни поэта был 
связан с тремя уральскими городами: Пермью, 
Свердловском/Екатеринбургом и Челябинском. 
При этом, если разбираться, «Уральский треу
гольник» как некая реальность УПШ не выдер
живает критики: в тех же АСУП без труда най
дем поэтов из Тюмени, Шадринска, Каменска
Уральского, Кыштыма, не говорю уже о Нижнем 
Тагиле. Да и с определением географических ко
ординат самого Урала не только у представителей 
УПШ, но и у многих серьезных исследователей – 
историков, культурологов, филологов и у самих 
географов – возникают проблемы: регион как бы 
расплывается по карте и собрать его по каким
либо признакам в единое пространство, имеющее 
четкие границы, практически невозможно. «Тре
угольник» – звучит красиво и символически, то 
есть он вызывает массу культурных ассоциаций и 
во многом поддерживает миф о некоей аномаль
ности региона, которая выражается в том числе и 
в повышенной поэтической активности (чуть не 
написала «радиоактивности»). Но, повторюсь, 
миф о «треугольнике», даже при условии, что на
званные три города являются некими центрами 
УПШ, увы, мало соответствует реальности.
Персональная мифология каждого автора – это 
некий набор сюжетов и масок, с помощью кото
рого создается биографический фон творчества. 
Это очень важная составляющая поэтического 
мира, особенно если мы имеем дело с целостной 
жизнетворческой стратегией. Для УПШ единой 
стратегии нет, но, рассматривая и анализируя на
бор персональных мифов уральских поэтов, смо
делированных в текстах или зафиксированных 
в окололитературном дискурсе, можно выявить 
определенную жизнетворческую тенденцию, со
относимую с тем, что мы ранее назвали «уклоном 
в декаданс» в поэтических практиках. Не хочу 
спекулировать на очевидных случаях ранних 
смертей целого ряда уральских поэтов, достаточ
но отметить, например, столь востребованную в 
УПШ маргинальность как способ социального 
позиционирования16, уходящий корнями в эпо
ху декаданса и широко апробированный в совет
скую эпоху с ее андеграундной культурой. Мар
гинальность была некогда актуальна и для самого 
В. Кальпиди, о чем детально написано в книге 
А. Сидякиной, актуальна для многих культовых 
фигур поэтического андеграунда: я бы сказала, от 
Кс. Некрасовой, если бы проект В. Кальпиди был 
нацелен на исторические проекции до С. Мокши, 

15 Сидякина А.А. Маргиналы. Уральский андеграунд: живые лица погибшей литературы. Челябинск: 
Фонд «Галерея», 2004.
16 О маргинальности очень точно пишет Ю. Казарин: Казарин Ю. 75 + 2 = 1: Об «Антологии» В.О. 
Кальпиди («Современная уральская поэзия 2004–2011 гг.») // Урал. 2012. № 9. URL: http://magazines.
russ.ru/ural/2012/9/k13.html.
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актуальна ныне и для молодежи. Отсюда, напри
мер, апологетика алкоголя, девиантного поведе
ния, различных форм ненормативной экспрес
сии, установка на эпатаж и т.д. Отсюда целостная 
мифология жизни, скажем, Б. Рыжего, Е. Тинов
ской, Я. Грантса, Т. Трофимова и др. 
За старшими идут младшие, не всегда сознатель
но подражая им, просто следуя тем же моделям 
поведения и усвоенной максиме: не бывает поэ
зии без биографии, биографии поэта – без тра
гедии или хотя бы драмы. Сравните, к примеру, 
авторские мифы Е. Тиновской и М. Кротовой 
(специально привожу яркие примеры):

Я выйду патлатая, злая, с порожним мешком
Под низкое небо, висящее над головой,
Минуя трамвай и троллейбус, отправлюсь   
        пешком
До дальнего бара на улице Пороховой.
На улице Пороховой отпотел тротуар,
Сугробы осели, ручьи подтопили гараж.
Ширяет любовь неотвязная, как перегар.
И тянется жизнь безразмерная, как трикотаж.

* * *
Меня уронила скамейка,
Меня растоптала земля,
Расплющила узкоколейка,
Трамвайным звонком веселя.

В меня влетел ветер из поля,
Мной вытерся теплый газон,
Навстречу мне вылезли воля
И Публий Овидий Назон.

Отчаянно крепко и пылко
Из горла выпрыгивал альт:
Меня напоила бутылка,
Мне лег на затылок асфальт.

Разумеется, не все поэты, причисляемые В. Каль
пиди к УПШ, – маргиналы (например, совсем 
нельзя назвать маргиналом Н. Ягодинцеву или 
И. Аргутину), не все осознанно занимаются жиз
нестроением, но человеку, знакомому с поэзией, 
сложно представить жизненную программу поэта 
без девиантных форм поведения, а потому имен
но они в первую очередь приковывают внима
ние публики, даже когда автор ничего такого не 
имел в виду. Это есть некий горизонт ожидания, 
который осознается всеми и посвоему програм
мирует поведенческие сценарии поэтов. Может 
быть, именно поэтому поэзия в рамках УПШ не 
отклоняется существенным образом от практик 
искусства ради искусства, в том числе искусства 
по отношению к жизни, подразумевающего все ту 
же самую объективацию мифа реальностью.
УПШ в этом плане оказывается населена куль

товыми персонажами, если подразумевать под 
культовостью некое тяготение к широкой извест
ности, но без потери собственного творческого 
лица. Б. Рыжий – самый яркий пример такого 
персонажа. Миф жизни диктует условия прочте
ния и интерпретации текстов, и хотя, например, 
Рыжих в искусстве уже много, то есть у каждого 
интерпретатора свой Рыжий, но общий каркас об
раза у них наличествует, и он известен всякому, 
кто интересуется поэтом и его творчеством. Нуж
но подчеркнуть, что УПШ как проект ничего не 
делает для взращивания культовых персонажей, 
они растут сами по себе, но все равно на пользу 
УПШ, и именно они во многом обеспечивают 
интерес к явлению за пределами узких кругов 
специалистов. Указанная тенденция наверняка 
будет шириться, то есть наверняка будет расши
ряться круг культовых авторов на Урале. Их тек
сты будут обрастать текстами уже о текстах или 
их авторах, а общая совокупность мифов создаст 
неповторимую мифологию УПШ. 
 
Вот собственно мои наблюдения по поводу суще
ствующей и несуществующей УПШ. Наверняка, 
эта проблема масштабнее, чем заявлено в данном 
эссе, т.к. перед нами – явление живое и склонное 
если не к развитию, то к определенному протеиз
му. Ведь даже В. Кальпиди периодически меняет 
свои представления о том, что являет собой его 
детище. Сложность феномена заключается и в 
том, что УПШ – это миф В. Кальпиди, который 
находится одновременно на этапе моделирова
ния и на этапе объективации в действительность 
(культурную и, так скажем, затекстовую), не
кий инструмент который создается на глазах и 
уже работает. Действительность создает мифы, а 
мифы меняют действительность. 

Юлия Подлубнова
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Персонажи

Любая группа людей, превышающая числом полтора 
человека, – уже театр, уже пьеса, которая перетекает из 
комедии в драму и никогда наоборот. Сцена УПШ, мож
но сказать, перенаселена. Но утверждать, что она пере
селена поэтами, – недостаточно. Перед нами не поэты 
(величины непостоянные), а люди, иногда пишущие 
стихи по причине того, что это делает их «иными». И 
эта реальная или придуманная «инакость» наделяет их 
в свою очередь функцией «персонажа» – т.е личностью, 
активно взаимодействующей со своей ролью, в данном 
случае – ролью поэта. Одна из задач энциклопедии – 
внимательно промаркировать каждого из авторов, т.е. 
вытащить на поверхность его «персонажность». Сделать 
это возможно, только если обнаружить и зафиксиро
вать тот разнообразный информационный грим, каким 
тонируют любого человека событийная и фантазийная 
реальности нашего времени. Именно поэтому описание 
каждого персонажа состоит из нескольких «блоков». 
Перечислим их.
I. Краткая биографическая/библиографическая справ
ка и фотопортрет. Собственно этим в стандартных энци
клопедиях информация исчерпывается.
II. Филологическая маркировка (экспрессанализ твор
ческого потенциала поэта на основе публикаций в трех 
томах АСУП). Маркировка включает в себя следующие 
разделы: 

1). традиции, направления, течения, в рамках ко
торых персонаж пытается реализовать свои творче
ские интуиции.
2). Основные имена влияния, переклички, то есть 
те поэты, с которыми персонаж так или иначе взаи
модействует или в качестве «творческого донора», 
или наоборот, или же поддерживает эмоционально
стилистическую связь. 
3). Основные формальные приемы, используе-
мые автором. 
4). сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы.
5). творческая стратегия. В данном случае име
ется в виду индивидуальное целеполагание, моти
вирующее сам факт творческого поведения.
6). Динамика. Этот маркер применяется только 
к тем персонажам, стихи которых опубликованы 
сразу в двух или трех томах АСУП и тем самым 
приобрели временную линию, чья «кардиограмма» 
по определению не может быть однородной, вот ее 
неоднородность во времени маркер «динамики» и 
пытается обнаружить.  
7). коэффициент присутствия. Этот маркер 
условный до такой степени, что ничего более ре
ального в культурном пространстве по сравнению 
с ним нет. Он описывает, насколько активно при

уральской 
поэтической 
школы
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сутствует в сознании «идеального читателя» 
тот или иной поэтический персонаж УПШ. 
Величина этого коэффициента определя
лась примитивной суммой оценок, которые 
выставляет каждому персонажу «идеальный 
читатель» (в нашем случае числом в 7 чело
век): 0 (не слышал о таком поэте); 0,1–0,2 
(слышал, но не читал, дельта зависит от эмо
циональной окраски слухов): 0,3–0,5 (читал, 
дельта зависит от того, насколько активна на 
данный момент память о прочитанном); 0,6–
0,8 (читал и понравилось); 0,9–1,0 (читал и 
впредь буду следить за творчеством данного 
персонажа). Хочется особо подчеркнуть, что 
прямой зависимости «коэффициента при
сутствия» от «коэффициента поэтического 
качества стихов» установить нельзя. Хотя, 
справедливости ради, стоит иметь в виду, 
что она в какомто эмбриональном состоя
нии и существует. Но коэффициент присут
ствия описывает более широкую реальность, 
нежели ту, периметр которой очерчивается  
категорией эстетического дарвинизма – 
«нра вится–не нравится». 
На первый взгляд кажутся чрезвычайно 
важными квалификация и адекватность ко
манды «маркировщиков» (они же выполни
ли роль «идеального читателя» при оценке 
«коэффициента присутствия»). В эту ко
манду вошли молодые ученые и критики, 
заинтересованная осведомленность которых 
в предмете аналитики если не идеальна, то 
наверняка – очевидна. Однако при всём к 
ним уважении их выводы в каждом отдель
ном случае не будут совпадать с реальным 
положением дел (если допустить, что тако
вое вообще существует), но в массе своей их 
усилия так или иначе не смогут не передать 
истинный «колорит» поэтической картинки, 
ее цветовой диапазон. Культурный навига
тор, которым пользуются персонажи УПШ, 
тоже не останется тайной за семью печатя
ми. Даже абсолютная ложь является портре
тистом правды: обтекая ее территорию, она 
волейневолей обрисовывает ее (правды) 
контур. В нашем же случае этот контур бу
дет не только зонирован, но и раскрашен.

III. Автобиография персонажа. В том случае, если 
по какимто причинам написать оную не пред
ставляется возможным, то она заменяется воспо
минаниями, мемуарным эссе или в крайнем слу
чае – расширенной биографической справкой.
IV. Архивные фотоматериалы, которые призваны 
проиллюстрировать автобиографический блок, 
делая по возможности упор на историю семьи 
персонажа, на его не столько культурные, сколь
ко кровные корни. 

V. В расширенной версии энциклопедии УПШ, 
над которой еще предстоит работать весь 2013 
год, к описанию персонажей мы планируем доба
вить еще и «психологический портрет» каждого 
автора, составленный только на основе его тек
стов. Работа над этим невероятно громоздким и 
сложным материалом уже началась, но насколько 
она продвинется к удовлетворительному резуль
тату, пока говорить рано. Во всяком случае, мы 
все еще ищем аналитиковволонтеров, готовых 
войти в команду разработчиков этих психологи
ческих портретов.
Таким образом, ясно, что в энциклопедии УПШ 
созданы зоны концентрированного внимания, по
падая в которые практически никому не удастся 
остаться «неопознанным». К любому человеку, 
чтобы хоть както понять его, необходимо при
менить пристальное, заинтересованное, избыточ
ное по своей навязчивости внимание, в против
ном случае даже теоретического шанса чтолибо 
узнать о нём не будет. Поэты не бог весть какая 
ценность, но они – носители (иногда даже храни
тели) некой информации. И это не их достоин
ство, а их миссия. В чайнике заваривают чай. В 
поэтах заваривают тайну. Но сами они – «чайни
ки». И в технологии производства последних не
плохо бы разобраться.   

Список аббревиатур раздела «Персонажи»

асУП – антология современной уральской поэзии 
в трех томах. 1 том – 1996 г.; 2 том – 2003 г.; 3 
том – 2011 г. издания.
УргУ – Уральский государственный универси-
тет.
УПШ – уральская поэтическая школа.

Редакция благодарит тех, кто щедро предоставил свои 
архивные фотографии для раздела «Персонажи» и 
выражает свою признательность лично

Екатерине Гришаевой,
Наталии Деревягиной,
Аркадию Застырцу,
Сергею Ивкину, 
Евгении Извариной,
Евгению Касимову,
Андрею Козлову,
Сергею Копышко,
Владимиру и Татьяне Лурье,
Александру Петрушкину,
Наталии Санниковой,
Олегу Синицыну,
Семену Соснину,
Борису Эренбургу,
дирекции фестиваля «СловоNova», 
а также тем персонажам энциклопедии, кто при-
слал свои семейные фотографии.
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Юрий Аврех

Аврех Юрий Леонидович родился в 1977 г. в Уфе. 
По специальности – переводчикреферент. Ра
ботает преподавателем английского языка в му
зыкальном училище. Публиковался в журналах 
«Урал», «Уральская новь», «День и ночь», «Ли
тературный Иерусалим», «Пражский Парнас» и 
др. Автор книг стихов «Девятнадцать стихотво
рений» (издательство Уральского университета, 
Екатеринбург, 2002, тираж 200); «Эстетика сна» 
(издательство Уральского государственного уни
верситета, Екатеринбург, 2004, тираж 200); «До
рогой четырех стихий» (издательство «Старт», 
Москва, 2007, тираж 300); «Там, где сходятся все 
времена» (издательство «Старт», Москва, 2009, 
тираж 200). Участник АСУП2. Живет в Екате
ринбурге.

Филологическая маркировка стихов Ю.А.
традиции, направления, течения: реализм, мо
дернизм, символизм, акмеизм, постакмеизм, ти
хая лирика.
Основные имена влияния, переклички: Е. Бара
тынский,  Н. Некрасов, А. Блок, Г. Иванов, В. Хо
дасевич, Б. Рыжий, А. Кушнер, Ю. Казарин.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: философская моноинтенция, медита
тивность, авторефлексия, аллюзии, реминисцен
ции, музыкальность, элегизм, параллелизм внеш
него и внутреннего миров. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
поэт и поэзия, религия, мистицизм, смерть, небо, 
ангелы, любовь, ночь, одиночество, бесприют
ность, зима, холод, снег и дождь, покаяние, ур
банистические мотивы, просветленная печаль и 
метафизическая тоска по несбыточному.
творческая стратегия: автомифологизация, 
лирическая исповедальность как попытка об
рести спасение в слове, поэзия как альтернатива 
тотальной энтропии.
коэффициент присутствия: 0,31

АвтобиогРАФия
День четверга посвящен Юпитеру. Родился я в 
ночь четверга. С восходящим знаком Стрельца в 
сидерическом (звездном) зодиаке, управляемом 
Юпитером, но изза близости Юпитера к Солнцу, 
скрывающему планету Юпитер в своих лучах, ро
дился я несколько болезненным ребенком. 
Однако же романтичным и целеустремленным. 
На правой руке, на указательном пальце я ношу 
перстень с желтым сапфиром – драгоценным 
камнем Юпитера, а на левой не ношу ничего. И 
знаю о том, что сухие невыплаканные слезы, не
видимые для этого мира, видимы для другого.
По отцовской и по материнской линии я послед
ний в древнем роду фамилии Аврех. Рода, веду
щего свое начало – страшно подумать – с библей
ских времен. 
Аврех. Что за странное слово такое? Что за фами
лия такая странная и непонятная? А непонятной 
для меня она являлась до тех пор, пока я не начал 
исследовать ее значение. С библейских времен 
Аврех – это восклицание, которым сопровождали 
египтяне Иосифа, сына праотца Иакова и Рахи
ли, которого фараон провез перед народом в сво
ей колеснице в знак высочайшего благорасполо
жения. По некоторым источникам слово означает 
«мудрец» и имеет арамейское происхождение, а 
по некоторым – египетское. С тех древних вре
мен появилась эта фамилия. И еще так называют 
и по сей день людей, изучающих Священное Пи
сание и посвятивших себя духовному служению, 
и, возможно, отчасти по этому значению фами
лии я воспринимал и воспринимаю и по сей день 
поэзию как одну из форм духовного постижения. 
Молитвы и служения. Так, стоя у могильной пли
ты великого святого и мистика рабби Лева в го
роде Праге, шепотом произнося слова молитвы, 
я и не думал, что молитва позже превратится в 
стихотворение:

У плиты рабби Лева лежат монетки и подношения.
Восемнадцатого апреля происходит свершенье:
Молитвы, идущей от сердца, и рядом со мной Марина.
Она становится на колени в стороне от Карлова Тына.
Двое в молитве – я и она перед Святым, 
   его женой и Всевышним.
Молитвы сходятся здесь и перед Миром Высшим…

Молитва становится стихотворением, а стихотво
рение – молитвой. 
А Марина…
Женщина, которая со мною уже пять лет, и сти
хотворение, в котором присутствует она, говорит 
о ней лучше, чем я смог бы сказать о ней в любой 
прозе. Та, которая на сказанные мною однажды 
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слова о необходимости мира в душе, ответила 
мне: «Мира мало без тебя. Я пришла в этот мир 
для того, чтобы быть с тобой…» 
...В домашней библиотеке было очень много книг. 
И каждый месяц мама покупала новые. Брала в 
библиотеке. Читала... Первое мое знакомство с 
профессиональными, настоящими поэтами со
стоялось в 1999 году. Летом того года я познако
мился с поэтом Марком Луцким. Он был первым 
поэтом, которому я отдал для прочтения свои 
стихотворения. Произошло это событие у него 
дома на улице Чайковского города Екатеринбур
га. Был август, когда Солнце вошло в созвездие 
Льва, проявляя себя в полную силу. Был солнеч
ный жаркий яркий день. Внимательно прочитав 
написанные от руки стихи (ни печатной машин
ки, ни тем более компьютера в те времена у меня 
не было), Марк Луцкий душевно и «поотечески» 
похвалил несколько моих ранних стихотворе
ний. А осенью того же года я встретился с поэтом 
Борисом Рыжим в редакции журнала «Урал». 
Благосклонное отношение к тем ранним моим 
стихотворениям этих поэтов имело для меня ко
лоссальное значение. В журнале «Урал» в 2000 
году благодаря Борису Рыжему состоялась моя 
первая поэтическая публикация – одного стихо
творения. 
А в 2002 году была издана моя первая книга 
«Девятнадцать стихотворений» в издательстве 
Уральского университета с предисловием поэта 
Юрия Казарина, с которым я познакомился после 
двухтысячного года. То есть гораздо позже моего 
знакомства с Марком Луцким и Борисом Рыжим. 
Выхода этой книги в свет я ждал почти два года. 
Её тираж, 200 экземпляров, прямо из типографии 
Уральского университета был унесен в руках до

мой мною и приятелем моим Димой. Состоялось 
это событие 30 апреля 2002 года. Факт поэтиче
ской биографии. Знакомая моей мамы, женщина 
по имени Ася Захаровна, ученица известной в де
вяностые годы двадцатого века Джуны Давиташ
вили, предсказала мне, что я буду поэтом, еще в 
те времена, когда и стихов, написанных мною, не 
было. Нелинейно во временном порядке событий 
пишется текст, но так, возможно, даже и интерес
ней. Оценка и понимание произошедших собы
тий тоже происходит нелинейно. К факту моей 
поэтической биографии я мог бы отнести и мою 
жизнь еще до знакомства с уральской поэтиче
ской школой и вообще со школой поэтической. 
Я хочу сказать о моей жизни в Иерусалиме, в 
южной части великого города. В районе с на
званием РаматРахель. Холм Рахели. Жизнь 
подросткаэмигранта, не расстающегося с кни
гой Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Одинокого подростка, читающего московские и 
иерусалимские главы романа в самом Иерусали
ме. Приехавшего из России в страну совершенно 
другой культуры. Подросток, вкусивший хлеба 
эмигранта в 13 лет. Практически никаких особен
но ярких событий во внешней моей жизни тогда, 
только внутренняя, напряженная жизнь. Прогул
ки с моим дедом по Иерусалиму. Девушки с тем
ным цветом кожи в цветных майках и коротких 
шортах, приехавшие с самых дальних стран юга. 
Пальмы и оливы. Иерусалим. Небо без берегов. 
Плывущие облака и сухие, злые, невыплаканные 
слезы. Чтение книг и настороженное наблюдение 

Марина Соболева

Моя мать, Беер Анна

Юрий Аврех
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за окружающим миром. Ни друзей, ни желания 
учиться там, и при этом непреодолимая сила же
лания вернуться в Россию. А потом, после Иеру
салима, – Екатеринбург. 
В Екатеринбурге у меня появляются мои первые 
друзья. Первым появляется поэт Андрей Торопов. 
Мы познакомились с ним в 1999 году. В разное 
время появляются мои друзья: проницательный 
астролог Станислав Тарновский, замечательный 
композитор Антон Ермаков, удивительный чело
век Александр Аскольдович Филимонов, ныне 
живущий в городе СанктПетербурге со своей 
семьей – супругой Татьяной и тремя дочерьми: 
Марией, Нонной и Ириной. Мои друзья, разные 
люди, которых я очень люблю, и даже если неко
торых из них в этом тексте я не упоминаю, они 
все равно знают, как сильно я их люблю... Весной 
1999 года я получаю диплом об окончании него
сударственного учебного заведения по специаль
ности «переводчик с английского». Позже – пре
подавательская деятельность, сначала в лицее, а 
потом в музыкальном училище. Преподавание 
английского языка. Но это уже проза. А поэзия… 
Стихи сходятся друг с другом, радуясь встрече. 
Но странная вещь. Недавно, просматривая свои 
рукописи, обнаружил, что о Екатеринбурге у 
меня совсем мало стихотворений. Возможно по
тому, что мне о нем говорить и молчать легче в 
прозе, чем в стихах. Есть города, связь с которы
ми я чувствую очень сильно. Иерусалим. Верх
ний Назарет (НацеретИлит). Прага. Петербург. 
И пятый город – Екатеринбург. Екатеринбург, 
славный поэтами и заводами славный, а кем боль
ше – трудно сказать. 
Поэт, на каком бы языке он ни говорил, когда 
он говорит стихами, то обращается сразу к трем 

временам: к прошлому, настоящему и будущему. 
Когда говорят поэты, они создают мосты во вре
мени, состоящие из созвучий и слов, но имеющие 
плотность такой силы, что желающий пройти по 
ним – пройдет в восхищении, наблюдая неви
данные прежде земли и те земли, которые видел 
раньше, так, будто не видел их никогда. 
Апрель 2012 года. После драматичных событий я 
уезжаю (на время) на святые земли. Я еду в Виф
леем. Бейт Лехем. Дом хлеба. Место рождения 
царя Давида. Место рождения Иешуа. Церковь 
Рождества и звезды Вифлеема. Базилика Рожде
ства, заложенная императрицей Еленой во время 
её паломничества в середине 330х годов, согласно 
Евсевию Кесарийскому. Еще утро, а в церкви уже 
огромное скопление народа. Солнце восходит над 
восточной частью Иерусалима. Когда я выхожу, 
у меня начинается сильная головная боль. Тор
говцы сувенирами обступают наивных туристов, 
предлагая им свой товар. Я покидаю Вифлеем и 
в тот же день еду на Елеонскую (Масленичную) 
гору Иерусалима. 
И снова вспоминается Булгаков. На календаре 3 
мая 2012 года… 
И вновь возвращение. Лето. Екатеринбург. Я про
хожу по одной из улиц мегаполиса. Мегалополи
са. От греческого megas – большой и polis – город. 
В античной Греции – название гипотетического 
великого «города идей». А сейчас – урбанизован
ная территория с высокой плотностью населе
ния. Гдето вдалеке звучит музыка, и мне на ум 
приходят такие слова: рапсодии хаоса пытаются 
выдать себя за музыку и тем самым выдают себя. 
Белый шум и черный шум говорят «нет». Поэзии 
нет. Ее нет. Ничего нет. Есть ничто. Случай
ность, состоящая из набора бессмыслиц, из боли 
и пошлости. И шум пошлости и брани пытается 
затмить собой все окружающее, но поэзия звучит. 
Дирижер обратился к оркестру, и снова играет 
оркестр. И скрипач в оркестре и вне его, один, от
дельно взятый, создает музыку. А мой 89летний 
дед Натан, воспитавший меня вместо отца, ро
дившийся в Польше в городе Тарнобжег, на бере
гу реки Вислы, и прошедший колоссальный путь 
через Польшу, потом Россию, живший на Урале, 
теперь поднимается вверх по ступеням Верхнего 
Назарета, опираясь на стариковскую палку, слов
но на посох. Исполненный величия, подобно вет
хозаветным пророкам, смотрит он на восходящее 
солнце над древним городом и вспоминает обо 
мне в молитве своего сердца. 

Мой дед, Натан Шаевич Беер

Юрий Аврех
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Александр Александров

Александров Александр Александрович родил
ся в 1980 г. в Перми. Окончил Пермский государ
ственный университет. Работает в сфере физи
ческой культуры. Автор двух книг («Алфавит», 
2009, «Баллада об Иване», 2010), вышедших в из
дательстве «Огурчикипомидорчики» тиражом 
20 экз., публикации в коллективном сборнике 
«Узнай поэта!», 2011. Участник АСУП3. Живёт 
в Перми. 

Филологическая маркировка стихов А.А. 
традиции, направления, течения: постмодер
низм, примитивизм, соцарт, философская лири
ка.  
Основные имена влияния, переклички: Н. Гуми
лев, В. Маяковский, Д. Хармс, Н. Заболоцкий, Б. 
Слуцкий, Д. Пригов, М. Павич.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: многоголосие, пародичность, диало
гизм, метонимия, кинематографичность (монтаж, 
динамика планов).
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
зона, маргинальность, религия, апокриф, славян
ская и финноугорская мифологии, история стра
ны, хрестоматийные имена русской литературы.
творческая стратегия: автомифологизация, 
геройтрикстер, карнавальная вакханалия, ис
пользование достижений других поэтов в каче
стве пружины для взятия собственного барьера 
личностной свободы. 
коэффициент присутствия: 0,38

Автобиографическое в стихах: о папе (что из 
вятских) и о маме (коми-пермячке) 
Молодой офицер собирался на важную встречу. 
Перед нею он в библиотеку – за книгой – под 
вечер успевал. Подойдя к стойке выдачи книг, 
попросил у девицы, мол, женщину мне позовите 
пожилую. Внезапно в ответ донеслось: «Извини
те, только лишь пожилую?». Вопрос, что возник 
столь спонтанно, как можно подметить, в итоге 

развился до того, что сейчас вы читаете, то есть 
родился ваш покорный слуга, написатель сти
хов. Финноугорский мир у реки со славянским 
столкнулся, потому я порой этих тем на страни
цах коснулся – да и Русь родилась от подобных 
грехов.

о Себе 
На излёте второго из тысячелетий, что проходят 
под знаком Христа, я пришёл в этот мир, состоя
щий из сплетен, из воды и любви. Те места, где 
я рос, населяли угрюмые люди, труд любившие 
больше, чем блуд. Я им вторил. Я думал: когда
нибудь будет мне награда. И вот она тут. Может 
– самое страшное из испытаний – что пишу то, 
что думаю сам. Предок мой – полубог Кудым 
Ош – без терзаний пермяков расселял по лесам. 
А Кудымова – бабушка, что возглавляла двадцать 
лет окружной культпросвет, родилась в двадцать 
первом в Союзе – и знала, что богов никаких 
больше нет. В олимпийском году воплотился в 
Союзе. Город Пермь спал спокойно, закрыт. И по
требовалось лет так с двадцать той Музе, что мой 
дух както раз пробудит. Я из мира – став бодрым, 
как Будда! – всю жалость в своё сердце вобрал, 
словно вдох, и душа моя от сострадания сжалась, 
и любовь потекла между строк. Недоверие, мысли 
ума, страх, сомненья, недовольство – всё смыла 
она, потому что свобода – её проявленье, потому 
что свобода нужна. Но сейчас – ибо дух прячет 
крылья и плачет над судьбою несчастной страны 
– оборву биографию. Что это значит, ощутить вы 
вольны… не вольны.

С мамой
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Аргутина ирина Марковна родилась 07.07.1963 
в Челябинске. Окончила Челябинский государ
ственный университет. Работает инженером. Ав
тор поэтических сборников: «Свободные скиталь
цы» (Челябинск, «Фрегат», 1999, 100 экз.); «Вре
мя поить пески» (Челябинск: изд. Т.Лурье, 2001, 
500 экз.); «Линия перемены дат» (Челябинск: 
изд. Т.Лурье, 2001, 500 экз.); «Настоящие птицы» 
(Челябинский Дом печати, 2006, 500 экз.); «Четы
ре степени свободы» (Челябинск: Цицеро, 2008, 
500 экз.); «Избранное» (Челябинск: Книга, 2009, 
1000 экз.); «На честном слове» (Челябинск, 2012, 
500 экз.). Член Союза писателей России с 2003 г. 
Член редколлегии международного поэтического 
интернетальманаха «45я Параллель». Лауреат 
(1 место) международного поэтического конкур
са «Пушкинская лира» (НьюЙорк, 2004), лау
реат литературного конкурса им. К. Нефедьева и 
др. Публиковалась в литературных газетах, жур
налах и альманахах России, Германии и США. 
Участница АСУП2,3. Живёт в Челябинске.

Филологическая маркировка стихов и.А.
традиции, направления, течения: классика, мо
дернизм, акмеизм. 
Основные имена влияния, переклички: М. Цве
таева, Н. Заболоцкий, А. Тарковский, Д. Самой
лов, И. Лиснянская, И. Бродский, А. Кушнер.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: натурфилософия, медитативность, 
элегизм, мифологизм, метафоризм, интертексту
альность, прямое лирическое высказывание, ро
левая лирика, биографизм, диалогизм, установка 
на продолжение поэтической традиции, анжамбе
ман как знак авторского стиля.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
душевное переживание, горе, беда, судьба, одино
чество скитания; семейные связи, времена года; 
стихии воздуха, воды, земли, небо, холод, звук, 
поэзия, память, религия.
творческая стратегия: оправдание метафизи
ческими аксиомами личного жизненного пути.

Ирина Аргутина
Динамика: стихи, представленные во 2м и 3м 
томе АСУП, созвучны по своей просодике: они 
элегичны, медитативны, схожи тематически, сти
листически и в целом направлены на развитие 
устоявшейся поэтической традиции натурфи
лософской лирики. Стихи 3го тома отличаются 
более явной установкой на прямое лирическое 
высказывание. Здесь большую роль играют ав
тобиографические элементы и быт, которые, не 
теряя свойственной им материальности и веще
ственности, становятся знаками метафизическо
го пути лирической героини.
коэффициент присутствия: 0,62

АвтобиогРАФия
«Выпись изъ метрической книги» 1902 года, чу
дом сохранившаяся в нашей семье, удостоверяет 
бракосочетание двух учителей, «физика» и «ли
рика», Ивана Васильевича Лохтева и Александры 
Фокиничны Николаенок. Сочетание генетиче
ских факторов, не потерявших силы в четвертом 
поколении. Во всяком случае, так считаю я, их 
правнучка.
Младший из трех сыновей Лохтевых, Александр, 
к началу тридцатых годов работал инженером, 
начальником группы, на строительстве канала 
«Москва–Волга». Был он мягок и деликатен, чер
новолос и голубоглаз, да еще и немножко играл 
на скрипке. Какая судьба ожидала бы его на стро
ительстве канала через парутройку лет, скажем, 
в 1937м? Но в 1935 году по приказу «железно
го наркома» С. Орджоникидзе десятки молодых 
специалистов были направлены на укрепление 
кадрами нового тракторного завода на Урале, и 

Лохтевы Александра Фокинична 
и Иван Васильевич – прабабушка и прадед
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мой будущий дед оказался в Челябинске. В том 
же году Олечка, молодая чертежница из Сверд
ловска, приехала на завод в длительную коман
дировку. 1937 год оказался для них счастливым: 
они поженились. В 1939м родили дочь. Назвали 
Людмилой – накануне ее рождения то ли оперу 
«Руслан и Людмила» слушали, то ли Пушкина 
перечитывали. Бабушка Оля, выросшая в Жито
мире, в многодетной (семеро) семье, но в 15 лет 
уехавшая в Питер, а потом в Свердловск учить
ся, всю жизнь жадно впитывала классическую 
литературу и музыку, прекрасно знала историю, 
заложила основы семейной библиотеки, а многие 
оперы могла пропеть от начала до конца. 
Дочь Людмила выросла, выучилась на врача и 
както летом, в Сочи, в последние студенческие 
каникулы, встретила Марка Алтоцкого, молодо
го офицера, который влюбился в нее сразу и бес
поворотно. Понять моего будущего отца легко, 
если взглянуть даже на чернобелое фото мамы в 
юности. А если добавить цвет, – унаследованные 
от деда голубые глаза и черные волосы… В общем, 
через полгода приехал Марк в Челябинск, да не 
один, а с матерью – знакомить, свататься. Перед 
самым новым 1962 годом они поженились и по
началу пытались жить на Украине, по месту во
инской службы отца. Но вопрос с жильем никак 
не решался, а мое появление на свет уже было 
намечено, и пришлось маме возвращаться в Че
лябинск, где 7 июля 1963 года я и увидела свет. 
Почти год семья добивалась перевода отца. Он 
тосковал и, будучи неплохим художником, рисо
вал жену, себя – с маленькой дочерью на руках. 
Наконец, семья воссоединилась. Мама работала 
сначала участковым врачом, потом – и уже все 
годы (около 40!) до ухода на пенсию – кардиоло
гом: все «сердечники» Тракторозаводского райо
на рвались к ней на прием. Отец, к тому времени 
защитивший еще и диплом инженера, преподавал 
в автомобильном училище, а потом тоже стал ра
ботать на ЧТЗ – представителем заказчика. 
Даже после нашего переезда в первую отдельную 
«хрущевку» я большую часть времени проводила 
у деда с бабушкой: с детсадом организм не спра
вился. Наверное, поэтому впоследствии мне было 
проще общаться со старшими, чем со сверстника
ми, и уж точно, что домашняя библиотека стала 
моим лучшим другом. Читать я научилась к 4 го
дам и сразу – свободно. И сразу – запоем… 
В свободное время отец водил меня на прогулку 
«по новым местам» – улочкам в центре города, еще 
в ту пору одноэтажным: домишки среди огромных 
тополей, подметавших небо. Мы бродили, отец 
учил играть в буриме, а иногда на ходу сочинял 
забавные сказки – то о куринопетушином семей
стве, то, читая вывески задом наперед, давал эти 
смешные имена – Тропс, Абыр – персонажам тут 
же выдуманных историй. 

Сейчас я могу сказать, что каждый взрослый член 
семьи был воплощением конкретного достоин
ства. Дед – честности, нравственных критериев. 
Такой абсолютной честности, помоему, в челове
ческой природе не встретишь. При этом он был ко 
мне безгранично добр, а в своих убеждениях – не
преклонен. Теоретически, если бы вырастить че
ловечество с такими качествами, все прекрасные 
утопии были бы реализуемы элементарно и на
всегда, а в законах, органах управления, контроля 
и, тем более, наказания не было бы ни малейшей 
необходимости. Может быть, я со временем все 
же немного канонизировала деда Шуру (мне шел 
тринадцатый год, когда он умер), но совсем чуть
чуть. Бабушка была энергией – неравнодушия, 
жажды к знаниям и культуре, неукротимой, пере
полняющей ее любви к дочери и внукам, и даже 
бурной деятельности на кухне (отлично готови
ла) и за швейной машинкой (в ее «туалетах от 
кутюр» я проходила до старших классов). Мама – 
это высочайший профессионализм врача, облада
ющего даром видеть человеческий организм как 
единую систему, диагноста, который практически 
не ошибается, и человека, способного выслушать 
пациента. Она не так давно ушла на пенсию, но до 
сих пор тоскует по работе. И до сих пор ее пом
нят бывшие пациенты. А отец – это ищущий и не 
успокоенный ум, это постоянное желание «дойти 
до самой сути». Выйдя в отставку в звании под
полковника, он еще лет двадцать продолжал ра
ботать ведущим инженером. Но и сегодня ему 
интересно все – от бокса до истории религий, от 
политики до интернета и скайпа, освоенных на 
восьмом десятке. 
Возвращаясь к детским годам, добавлю, что еще 
меня таскали в оперу, на балеты и концерты, пы
тались учить музыке и отдали в английскую шко
лу. Удивительно: все это (кроме музыкальной 
школы, которую я решительно бросила) не толь
ко не вызывало протеста, но, пожалуй, нравилось. 

Лохтевы Ольга Петровна 
и Александр Иванович – бабушка и дед

Ирина Аргутина
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Классическая музыка и сейчас живет в моем ми
роощущении постоянно, с годами даже в большей 
степени, чем любимые стихи.
В год моего поступления в школу перед ней был 
открыт мемориал памяти погибших выпускни
ков. Одноклассница написала стихотворение по 
поводу этого события – технически грамотное, 
абсолютно графоманское. Видимо, это пробуди
ло во мне подражательносостязательный реф
лекс. Так в 7 лет я написала первые «детские» 
стихи. Результат был плачевным: взрослые воз
радовались и стали ожидать от меня дальнейших 
творческих свершений. А я была правильным 
ребенком и долго старалась соответствовать ожи
даниям, причем без особых усилий. Мне действи
тельно нравилось учиться на «отлично», читать 
классику, писать хорошие сочинения и «чтото в 
рифму», любить свою родину… До первых сомне
ний доросла, когда умер дед. Незадолго до смер
ти – скоропостижной, от инфаркта – он впервые 
усомнился в святости КПСС. 
Когда мне было 11 лет, родился брат Михаил. 
Малыш требовал внимания, а я начала взрослеть: 
мир внешний, уже болееменее структурирован
ный, стал уходить на задний план. Внутренний 
мир формировался остро, скрытно, изолирован
но, волновал и уводил. Близкие казались далеки
ми, общение становилось номинальным. К тому 
же в двенадцать лет меня угораздило впервые 
прочитать Достоевского, чтото почуять – и забо
леть им на годы. Стихи сочинялись редко, но еще 

легко, хотя первые подозрения, что с ними не все 
в порядке, уже зашевелились.
В 7 классе я пришла в литобъединение «Алые па
руса» при Дворце пионеров. Там познакомилась с 
ребятами, писавшими лучше, читавшими если не 
больше, то осознаннее. Это были Слава Шмыров, 
сегодня известный московский киновед и продю
сер, и Дима Кондрашов. Вот тогда я приумолкла 
и задумалась, стала открывать доселе неведомую 
современность и потихоньку учиться отличать 
поэзию от графоманства.
В дальнейшем, основательнее познакомившись 
с современной российской поэзией и чтото осо
знав, практически перестала писать – лет на 15. 
Окончила университет по специальности «хи
мия», распределилась инженеромхимиком в те
плотехнический институт. Там встретила Вячес
лава Викторовича Аргутина, инженера, матема
тика, умного, образованного и глубоко культур
ного человека. Сбежать пыталась, но, к счастью, 
не удалось: вышла замуж за любимого человека, 
под чьи интересы не пришлось подстраиваться – 
совпадали абсолютно. Душа в душу прожили 18 
лет, пока его смерть после долгой болезни не раз
лучила нас... 
Сменив в хаосе начала 90х несколько мест рабо
ты, я в 1995 году осела на кафедре ЭВМ ЮУрГУ, 
где работаю по сегодняшний день ведущим инже
нером. Вырос сын Александр, окончил приборо
строительный факультет (а в детстве настоящие 
стихи писал!), успешно работает, учится в аспи

Мама Отец

Ирина Аргутина
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рантуре, недавно женился. Когдато самым по
нимающим человеком был для меня муж. Теперь 
– сын.
К стихам вернулась неожиданно в конце 90х: 
поначалу казалось, что это диалог через годы с 
повзрослевшим сыном (думала: пока он реально 
вырастет, я основательно поглупею). Поняв, что 
это тексты уже иного уровня, пришла с ними в 
ЛИТО ЧТЗ, где задержалась ненадолго, а затем 
в литературную мастерскую, которую в то время 
вела Н.А. Ягодинцева. Там, впервые появившись, 

услышала Петрушкина и Саксона – и удивилась. 
Там же в течение 4–5 лет получила много полез
ной информации и впечатлений, а также пред
ставление о местных поэтах и их деяниях.
Первую книжку, маленькую, бумажную, после 
долгих колебаний выпустила в 1999 году – в том 
возрасте, когда поэты уже имеют обыкновение 
умирать. Потом были другие книги (готовлю 
седьмую), Всероссийское совещание молодых пи
сателей, рекомендовавшее в СПР, конкурсы с вы
ходом в лауреаты или шортлистеры, публикации 
в журналах и антологиях, работа в редколлегиях и 
жюри. Но за последние годы значимыми остались 
только вехи в жизни сына. Впрочем, это не озна
чает taedium vitae. Меня еще волнуют хорошие 
стихи и – особенно – хорошая музыка. Я люблю 
бродить с фотоаппаратом, находить и ловить кра
соту – и делиться этой добычей. Могу долго отка
зывать себе во многом, чтобы потом рвануть в тур 
по Европе или по какойто привлекательной для 
меня стране, а впечатления сохранить в фотогра
фиях и, если повезет, стихах. Люблю озеро Суну
куль, цветы, деревья, тишину, лето. Люблю своего 
кота. А стихи стараюсь не писать до тех пор, пока 
это возможно, пока не начинает ныть нерв и жуж
жать днем и ночью в мозгу какаято фраза. Тогда 
приходится сесть за работу. Черновики похожи 
на битву, смотреть страшно. Результаты бывают 
разные, неудовлетворительные уничтожаются, 
некоторые дорабатываются годами. Но когда, на
конец, удовлетворяют!.. А за их честность – и за 
каждое слово – отвечаю. Так что, если бы некто 
прочитал все мои изданные стихи, ни малейшей 
потребности читать эту автобиографию у него бы 
не возникло.

Я, папа и мама

Мой муж Вячеслав Викторович Аргутин и я

Ирина Аргутина
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Илья Асин

Асин илья Николаевич (псевдоним, настоя
щая фамилия – Плохих) родился 25.05.1965 в 
Свердловске. Окончил энергетический факуль
тет Челябинского политехнического института. 
В 1995 г. поступил на заочное отделение Лите
ратурного института им. А.М. Горького (мастер
ская Н. Старшинова). Публиковался в журналах 
«Московский вестник», «Знамя», «Новый мир», 
«Брега Тавриды», «Бельские просторы» и др. 
Стихи для детей публиковал в журналах «Мур
зилка», «Весёлые картинки» и др., в сборниках 
издательств «Эгмонт», «Махаон», «Стрекоза», 
«Детская литература». Участник АСУП1 в со
ставе группы «Среда». Живет в подмосковном 
поселке Селятино. Работает редактором. 

Филологическая маркировка стихов и.А.

традиции, направления, течения: постмодер
низм, натурализм, примитивизм.
Основные имена влияния, переклички: А. Барто, 
К. Некрасова, А. Еременко.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: зооморфная метафора, перекрестная 
рифма, трагическая ирония, сентиментально
детский подход к оценке созданных образов, ки
нематографический монтаж метафор.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
бренность бытия, равнодушие внешнего мира по 
отношению к лирическому герою, мотив обречен
ности и безнадежности бытия, тема смерти, алле
гория. Нередко герои стихотворений – животные 
(крыса, комар, клоп и т.д.). Лирический герой 
– среднестатистический человек, обиженный и 
тайно возмущенный своей невовлеченностью в 
масштабные процессы природы. 
творческая стратегия: преодоление экзистен
циального холода посредством творчества.
коэффициент присутствия: 0,1

АвтобиогРАФия
Я родился в Свердловске 25 мая 1965 года. Мои 
родители – Галина Петровна и Николай Алексее
вич Плохих – познакомились и поженились во 
время учебы в Свердловском горном институте. 
По специальности они – геофизики. Ко времени 
моего появления на свет у меня уже была сестра 
Лена. Отец заочно окончил аспирантуру, защи
тил диссертацию, и вскоре мы переехали в Челя
бинск. Отсюда и начинаются мои воспоминания. 
Помню дом по адресу: ул. Свободы, 149, беседку 
во дворе, булочную напротив, кинотеатр им. А.С. 
Пушкина и премьеру в нем фильма «Джентльме
ны удачи», магазин «Юный техник», паровоз у 
ДК железнодорожников (мы, мальчишки, умели 
протискиваться в его кабину и даже топку, хотя 
все возможные лазы были заварены), запах от
сыревшей штукатурки в арке. Из самого раннего 
– портрет Гагарина над детским столиком, мои 
слезы в связи с его гибелью и новостью о смерт
ности всех живущих. 
Дом, где получили квартиру мои родители, при
надлежал Челябинской геологоразведочной экс
педиции. Его жильцы хорошо знали друг друга, 
многие дружили между собой. Мне запомнился 
ветеран уральской геофизики Николай Васи
льевич Хохряков. Он последовательно обходил 

Галина Петровна и Николай Алексеевич Плохих, 
их дети – Елена и Илья (на велосипеде)
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дом, сначала занимая деньги на спиртное, а потом 
возвращая их – с аванса и в получку. Приходя к 
нам, садился на табуретку посредине полупустой 
кухни и чтото подолгу говорил простуженным 
(видимо, «в поле») голосом. Мои молодые роди
тели были терпеливы к его визитам. В целом, нас 
окружали совсем не буйные и деликатные люди, 
советская техническая интеллигенция. На втором 
этаже в нашем подъезде жила семья будущего по
эта Бориса Рыжего. Я хорошо помню его бабуш
ку Евдокию Сергеевну и сестер – Лену и Олю. В 
1973м наша семья выросла: родился брат Саша. 
И через год мы переехали в новую 9этажку в дру
гом конце города. 
Много моих воспоминаний связано с местами, 
где выросли мои родители, – поселком Остров
ское в Костромской области – оттуда родом мама 
– и папиным Карабашом. Он для меня – это не 
только «газ» с медеплавильного комбината и вы
жженная им Золотая гора, но и походы с дедом 
– Алексеем Александровичем Плохих – в лес и 
на окрестные озера. По ягодыгрибы мы ходили 
мимо «Смолокурки», где выросла моя бабушка 
– Александра Константиновна. От промысла к 
тому времени там остались лишь пятна бурьяна 
на берегу таежного ручья с желтоватой водой. 
Еще были домик и лодка на Увильдах. Поездки 
туда были нечастыми, но долгожданными и запо
минающимися. Дед Лёша прошел войну в составе 
Уральского добровольческого танкового корпуса 
– от Курской дуги до Праги, через Берлин.
В Островском ждала обычная среднерусская 
природа. Она начиналась прямо от крылечка ба
бушкиного дома – травой во дворе, куриным по
метом на ней, червяками под вросшими в землю 
досками, жуками, бабочками, стрекозами и про
чей мелочью, роящейся над зеленью деревенской 
улицы. Помню крючки и грузила в пахнущем 
серой спичечном коробке, посыпанные сахар
ным песком плюшки из русской печки, корявые 
буханки вкусного ржаного хлеба в сельмаге, кино 
«Вий» на вечернем сеансе в полупустом клубе, 
гвалт галок, устраивающихся на ночлег в ветвях 
больших берез за оврагом. Моя бабушка Алек
сандра Васильевна Валикова овдовела в 1942м, 
оставшись с пятью дочерьми и мизерной пенсией 
за считавшегося без вести пропавшим мужа, Пе
тра Гавриловича. Он погиб под Сталинградом.
Так что назвать себя горожанином «без страха и 
упрека» не могу.
Я был не первым в нашей семье, кто попробовал 
писать стихи. И сейчас помню наизусть басню, 
сочиненную отцом по школьному заданию для 
сестры, которая тоже рифмовала. Первое свое 
стихотворение я написал в десять лет, потратив 
на это целую ночь (хорошо, что были каникулы). 
Стишок вышел фельетонноэкологическим, по
хожим на те, что печатали тогда в журнале «Кро
кодил». Он тоже есть в моей памяти. Тем, правда, 
все тогда и закончилось. Становиться поэтом 

я не собирался. Хотя плюшевому медвежонку
версификатору симпатизировал. Книга «Винни
Пух и все, все, все» так и осталась у меня одной из 
самых любимых. 
В пятом или шестом классе, зайдя на урок, уви
дел на доске примерно такую надпись, сделанную 
рукой молодой учительницы русского языка: 
«Александр Пушкин, Лев Толстой, Иван Турге
нев, Илья Плохих». (В тот день на уроке прохо
дили фамилии.) Это зародило во мне некоторые 
предчувствия.
В детстве читал я сравнительно мало, лишь из
бранные мною книги. Зато они смаковались и 
штудировались мною непрестанно. Одна из них 
– «Маленькие дикари» Э. СентонаТомпсона, 
другая – «Жизнь и ловля пресноводных рыб» Л. 
Сабанеева. Ежемесячный журнал «Юный нату
ралист» замыкал круг моего чтения.
Меня определенно тянуло к естествознанию. 
Спасибо родителям за коллекцию минералов в 
нашем серванте, огромный географический ат
лас на пианино (сестра училась в музыкальной 
школе), микроскоп на столе и телескоп на крыше 
(впрочем, он появился позже, в стихотворении). 
Книга «Обмен веществ у человека» до сих пор не 
сдана мною в одну из библиотек Челябинска. 
В седьмом классе я увлекся легкой атлетикой, а 
в десятом стал чемпионом города среди старших 
школьников по бегу на 200 и 400 м, хотя, кроме 
моего энтузиазма и профессионализма тренера 
Елены Петровны Боровинских, предпосылок к 
этому не было. Благодаря спорту я не начал ку
рить. Пить начал, но позже. 
Экзамены по химии и биологии при поступлении 
в пединститут я сдал на пятерки, а за сочинение 
получил «трояк» и не добрал полбалла, требовав
шихся мне, чтобы стать тренером или учителем 
физкультуры. По совету отца, подал документы 
и поступил на вечернее отделение энергетическо
го факультета Челябинского политехнического 
института, и бросил учебу уже через месяц. Но, 
отслужив два года на памирской погранзаставе, 
восстановился.

Елена и Илья Плохих. Брат и сестра

Илья Асин
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От наполнивших мою жизнь ТОЭ (теоретиче
ские основы электротехники) и сопроматов меня 
потянуло на «лирику». Или это времена были 
такие: новые старые книги, барды и «русский 
рок». «Кино» и «Наутилус» звучали из каждой 
общежитской комнаты. В ЧПИ приезжали с 
концертами Юрий Наумов и Петр Мамонов, в 
«Монолит» – Майкл Науменко. Когда мне в руки 
попала пленка с песнями Башлачева, я слушал 
ее бесконечно – на заработанном в стройотряде 
катушечном магнитофоне. С какогото момента 
и у меня начали складываться стихи, сами собой. 
Они нравились моим друзьям и мне тогдашнему. 
Но те, что дороги мне сегодня, появились позже 
– году в 1993м. 
К тому времени я уже отработал два года 
инженеромналадчиком на Магнитогорском 
металлургическом комбинате, вылечился от 
заработанного там туберкулеза и устроился 
электромонтеромремонтником на челябинский 
городской водозабор, в Сосновку. В какойто 
мере она стала для меня тем же, чем был Без
бродовский заказник для Саши Соколова, автора 
чудной книги «Между собакой и волком». 
В 1994м в поисках товарищей по литературным 
интересам я отправился в ДК ЧТЗ, где в то время 
собиралось объединение «Культурный бульон». 
С первого раза я никого не застал: собрания про
ходили раз в две недели. Но на доске объявлений 
в фойе была прикреплена кнопками газетная вы
резка (из «Челябинского металлурга», кажется) 
со стихами некоего Андрея Подушкина: «Ко
пошились крабы/у прибрежной глыбы,/поедая 
жабры/у протухшей рыбы...» Хмыкнув («как у 
меня»), я вышел на улицу, а через неделю приехал 
снова. По взгляду встретившегося мне в дверях 
комнаты, на которую указала вахтерша, человека 
я сразу определил в нем автора процитирован
ного выше стихотворения и не ошибся. Внутри 
меня в тот день ждали Саша Самойлов, Софья 
Попова (позже мы стали «Средой»; в одноимен

ном сборнике 1996 года присутствую как Илья 
Асин), Игорь Бакин, Вадим Рева, Ольга Сергеева 
и другие молодые люди, с которыми мы много и 
весело общались до зимы 1997го.
В 1995м я поступил на заочное отделение Лит
института. «Мне неблизко то, что вы делаете, но 
я вижу, что это может быть интересным», – ска
зал Николай Старшинов, мастер нашего семина
ра. Позже я перевелся в другую мастерскую. Но 
в этом также не было ничего личного. Николай 
Константинович был достойным человеком, и я 
вспоминаю его с благодарностью.
Очень значимым для себя считаю знакомство с 
Сергеем Ивановым и Романом Сефом. Семинар, 
который они вели в Литинституте, был «дет
ским». Но читать там можно было все, что угод
но, кроме неинтересного. Сергей Анатольевич 
помогал всем своим студентам. Он заставил меня 
отнести стихи в «Знамя» (а «Знамя» заставил их 
напечатать) и настоял, чтобы я восстановился в 
институте, когда на третьем курсе я бросил уче
бу. В декабре 1999го Сергей Иванов погиб. С 
друзьями по семинару мы каждый год бываем у 
него на кладбище. А с 2009го ездим и на вторую 
могилу: на ее гранитной плите выбиты строчки 
стихотворения Романа Сефа из цикла, посвящен
ного Николаю Заболоцкому.
Я тоже люблю Заболоцкого. Кроме товарищей по 
«Среде», на душу легли также Давид Самойлов, 
Юрий Левитанский, Леонид Мартынов, Николай 
Рубцов, Геннадий Шпаликов, Борис Рыжий, Ни
колай Штромило. Это не значит, что не могу (в 
смысле «не хочу») назвать других имен. Всегда 
радуюсь, сталкиваясь с проявлениями таланта, 
творческой удачи или даже мастерства. Но не ме
нее того. 
Иногда пишу стихи для детей. Разумеется, безо 
всякого сюсюканья. Желание заниматься этим 
пришло не только через Сефа и Иванова, но и от 
мысли найти мирное применение своему ернича
нью путем трансформации его в игру. 
Прошло 15 лет с тех пор, как я уехал из Челябин
ска. Последние шесть лет живу в подмосковном 
поселке Селятино. У меня растет дочь. На жизнь 
зарабатываю редакторским трудом. Стихи пишу 
редко, но иногда это случается и сегодня.
Время от времени ко мне наведывается из своего 
Ногинска А. Подушкин, примерно раз в три года 
– с новой книжкой. В ответ похвастаться мне не
чем. Но, может быть, в следующий раз…
Мои взрослые стихи публиковались в журналах 
«Московский вестник», «Знамя», «Новый мир», 
«Брега Тавриды», «Бельские просторы» и др. Сти
хи для детей печатались в журналах «Мурзилка», 
«Весёлые картинки» и др., сборниках издательств 
«Эгмонт», «Махаон», «Стрекоза», «Детская лите
ратура». Отдельную книгу моих стихотворений 
подготовило к печати литературноиздательское 
агентство «СовА». Жду ее выхода. 

И. Плохих, А. Самойлов, А. Подушкин, 
бывшие участники группы «Среда», 2006 г.

Илья Асин
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Дмитрий Бавильский

бавильский Дмитрий владимирович родился в 
1969 г. в Челябинске, в семье врачей Владимира 
Фавельевича и Нины Васильевны Бавильских. 
Окончил Челябинский государственный уни
верситет (1993) и аспирантуру при нем (1996) 
по специальности «зарубежная литература». Из
вестен также как литературный критик, прозаик. 
Выпустил две книги стихов: «Невозможность 
путешествий» (Челябинск, 1990) и «Ангина» 
(изд. КПП, Пермь, 1993, 1000 экз.). Участвовал 
в издании журналов «Несовременные записки», 
«Уральская новь», редактировал рубрику «Пятый 
угол» в газете «Челябинский рабочий», журнал 
«Уральская панорама», был обозревателем «Не
зависимой газеты», собкором газеты «Культура», 
заведовал литературной частью Челябинского 
театра драмы. В 2000 г. переехал в Москву. По
казал себя разносторонним, интеллектуальным 
журналистом. Как литературный (музыкальный 
и художественный) критик и эссеист публико
вался в толстых журналах, крупнейших газетах, 
сетевых и бумажных альманахах. Автор около по
лутора тысяч статей, интервью и обзоров, посвя
щенных литературе, театру, музыке и изобрази
тельному искусству. Является редактором отдела 
культуры сетевого издания «Взгляд». Основатель 
литературнофилософского интернетжурнала 
«Топос». Издал несколько книг прозы: «Семей
ство паслёновых» (Москва, 2002), «Едоки карто
феля» («Москва, 2003), «Ангелы на первом ме
сте» (Москва, 2004) и др. Тексты Д. Бавильского 
переведены на английский, болгарский, голланд
ский, немецкий, французский языки. Участник 
АСУП1. Живет в Москве.

Филологическая маркировка стихов Д.б.

традиции, направления, течения: школа гармо
нической точности, декадентство, акмеизм, мета
реализм.
Основные имена влияния, переклички: Е. Бара

тынский, Ф. Тютчев, О. Мандельштам, В. Ходасе
вич, М. Кузмин, А. Парщиков, В. Кальпиди. 
Основные формальные приемы, используемые 
автором: антитетичность, интертекстуальность, 
цикличность, рефренность.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
метафизика творения и исчезновения, мир, веч
ность, время, память, слово, смерть и бессмертье, 
возрождение и его невозможность, любовь, небо, 
земля (суша), солнце, луна, зима, снег, холод, 
тепло, горенье, догорание, зола, песок, вода (сте
кание), сон, чернота, «близость дальнего», хруп
кость и прозрачная зябкость земного существова
ния, стирание, небытие, энтропийность.
творческая стратегия: спокойное, ровное 
внешне, но внутренне напряженное, философи
ческое осмысление ухода, уничтожения, диалек
тики взаимодействия небесного и земного, улов
ление взаимоотражений «горнего» и «дольнего», 
вечного и временного, авторефлексия, само
определение как человека и творца через систему 
философскопоэтических оппозиций. Отдающая 
некоторой просветленной обреченностью попыт
ка поиска «тождества». Прозревание в «сгорев
шем» «бывшего когдато».
коэффициент присутствия: 0,52

в. КАЛьПиДи о Д.Б. 
Странно, но никто из общих знакомцев не взял
ся написать о Бавильском. Не захотели. Сам же 
Дмитрий проигнорировал предложение прислать 
автобиографию. Тут как раз ничего странного – 
просто, видимо, не интересно. А мне вот интерес
но, хотя мы не общались уже больше десяти лет, 
притом, что и расстались недружелюбно. Д.Б. 
– человек культурной плаценты. Его любовь к 
творчеству не любовь вовсе, а единственная воз
можность ощутить себя живым. Такое положение 
дел – практически приговор. Ибо творчество – это 
всего лишь один из усилителей роста. Оно похо
же на воздух, обогащенный кислородом. Он (этот 
«воздух») нужен для того, чтобы, дыша, двигать
ся в ту строну, где судьба становится горизонтом. 
Делать же «дыхание» смыслом и основным заня
тием жизни, научиться дышать через раз, с двой
ным притопом или с тройным прихлопом – смеху 
подобно, но только подобно, т.к. это не смех – а 
трагедия. В случае с Д.Б. – так оно и есть. Имен
но в этом кроется особенность характера Д.Б. – 
наинежнейшая обида на мир. Д.Б. всегда хотел 
только одного – быть дорогим и любимым для 
всех встречныхпоперечных. Он был замечатель
ным соратником, когда мы вместе делали журнал 
«Несовременные записки» или создавали фонд 
«Галерея», но взамен требовал – любви. И даже 
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не любви, а ее доказательств. Здесь и таилась си
стемная ошибка, потому что, если пойти по этому 
пути, то, в конце концов, доказательств никогда 
не хватает. Любовь в принципе не убедительна. И 
кто этого не понимает, в итоге нарывается на соб
ственную ненависть. Но это лирика, а эпос в том, 
что Д.Б. – универсальный технологический мусо
ропровод культуры. Если ктото не понимает, что 
культура – это мусор, разбросанный вокруг ис
тины и иногда принимающий ее форму, тот, воз
можно, сочтет это определение за оскорбление. 
Д.Б. поглощает этот мусор, сортирует его, рас
кладывает на полки в целлофановых пакетах, ак
куратно приклеивая на собственную слюну само
пальные этикетки. И если бы он занимался этим 
на своей территории, в Челябинске, то это могло 
бы и составить судьбу, но, выбрав для подобных 
манипуляций Москву, где подобными вещами 
(хуже, лучше, много хуже, много лучше) занима
ется без преувеличения миллион человек, Д.Б. не 
мог не впасть в соревнование с этим миллионом. 
И не мог не проиграть, как проигрывает любой из 
этого миллиона этому же миллиону. Д.Б. живет 
внутри культурных событий и комментирует их, 
искренне полагая, что в этом есть необходимость, 
или же искренне полагая, что такой необходи
мости нет. Д.Б. вообще человек, стремящийся к 
предельной искренности во всём. До такой сте
пени стремящийся, что порой начинает путать 
искренность с бесстыдством. Д.Б. – это транс
парант, демонстрирующий, как можно сильно 
ошибиться в стратегии творческого поведения. 
По сути, он лишил себя возможности этого пове

дения и стал ведомым. Д.Б. решил, что провинци
альный междусобойчик крайне незначителен по 
сравнению с пространствами мировой культуры, 
и, бросив Челябинск (в своей прозе он называет 
его Чердачинск), перебрался в Москву. Вообще
то культура – это кладбище идей, творческих 
состояний и продуктов этих идей и состояний. 
А думать, что московские «кладбища» принци
пиально отличаются от челябинских (пермских, 
вологодских) – значит чегото недопонимать. 
Ну, дизайн оградок и памятников чуть иной, ну 
посещающая их публика попопугаистей, но ведь 
процессы, идущие, так сказать под этими этикет
ками и упаковками (оградками/памятниками), 
физически одни и те же, а мистически – равносте
пенно непредсказуемы как в НьюЙорке, так и в 
Еманжелинске. Оставаясь в провинции, Д.Б. мог 
бы создавать процессы, а не бессмысленно пы
таться красиво выглядеть, болтаясь на их волнах, 
чем ему приходится заниматься сейчас. Остава
ясь в провинции, Д.Б. мог оставаться осведом
ленным в тайнах той культуры, которая никогда 
не попадала и не попадет в линейку новостей. Но 
именно осведомленность в этом сегменте и делает 
планериста астронавтом. Д.Б. перестал понимать 
природу и смысл «черных дыр» провинциальной 
культуры, свет которой просто не выходит за 
пределы своей реальности. Нельзя оперировать 
только видимой частью Вселенной. Ибо видимая 
часть Вселенной – это всего лишь «видимая часть 
Вселенной» только без слова «Вселенная»... да и 
без слова «видимая». Д.Б. недавно заявил, что 
«предпочитает оставаться демонстративным ди
летантом». Что ж, это тоже позиция. Во всяком 
случае именно высокомерие, с каким Д.Б. гово
рит о провинции, – это первый признак дилетан
тизма. Высокомерие – интеллектуальная основа 
дилетантизма. И всётаки дилетанты не профаны. 
Что радует. И еще: от нас в итоге остаются только 
воспоминания детства и надежды юности. Мно
гие надежды юности Д.Б. пытался реализовать, 
будучи в Челябинске. Более того – многие из них 
он реализовал, по ошибке приняв реализованное 
за неудачу. Впрочем, личная оценка сделанного 
сути этого сделанного не меняет. За бескорыстие 
и преданность дружбе, за упорство в достижении 
справедливости, за стиль и проникновенность, за 
черновую работу культуртрегера, – за всё это Че
лябинск будет благодарен Д.Б. Расставаясь, люди 
умирают друг для друга, но главное тут не смерть, 
а обоюдность и неокончательность произошед
шего. Ктото создает волны, а ктото пытается их 
поймать. Эти серфингисты ярко демонстрируют 
скрытые возможности стихии, своим изыскан
ным великолепием заслоняя ее дикие цели и не
выполнимые задачи. Такие дела.

Отец, Владимир Фавельевич Бавильский

Дмитрий Бавильский
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Вадим Балабан

балабан вадим Анатольевич родился в 1978 г. в 
городе Троицк Челябинской области. Учился в 
Троицком колледже гражданской авиации, позже 
поступил в Курганский государственный уни
верситет, но не окончил его. Работал сторожем, 
слесарем, в настоящее время работает в магазине 
грузчиком. С 1993 г. участвует в работе троицко
го литобъединения «Степь». С 2002 г. увлекается 
рокмузыкой. Участвует в местных музыкальных 
проектах: «Отражение», «Кусты», «Shizband», 
«Henaros Naguals», «Бабушкин и люди». Зани
мается фотографией. Печатался в областных 
коллективных сборниках «200 новых стихотво
рений», «Знакомство продолжается», «Строки», 
журналах «Новый век», «Южный Урал», «Урал», 
«Белый ворон», «Вещь». Публиковался в сетевых 
изданиях на портале «Мегалит». Автор сборника 
стихов «Памятник» (Челябинск, 2010, 500 экз.). 
В 2011 г. выступил в роли редакторасоставителя 
коллективного сборника стихов «Цеппелины над 
Троицком». Переводит стихи с татарского. Участ
ник АСУП3. Живёт в Троицке.

Филологическая маркировка стихов в.б.
традиции, направления, течения: модернизм, 
символизм, обэриуты, сюрреализм, метареализм, 
экспрессионизм, постмодернизм. 
Основные имена влияния, переклички: П. Элю
ар, И. Бродский, В. Кальпиди.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: ассоциативность, динамическая образ
ность, медитативность, прямое лирическое вы
сказывание, суггестивность.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
эсхатологические коннотации; стихия воды; про
теизм; пограничность.
творческая стратегия: выстраивание ассоциа
тивных рядов, смещение смыслов, замещение 
реальности, попытка прорыва, но с ощущением 
поражения в финале.
коэффициент присутствия: 0,64

АвтобиогРАФия
Моё рождение выпало на 16 октября 1978 года, и 
случилось это в городе Троицке Челябинской об
ласти, где я проживаю по сей день. 
Мама, Балабан Мария Дмитриевна, работала 
кондуктором в городском автотранспорте. Отец, 
Марфицын Анатолий Михайлович, был «воль
ным» художникомоформителем. О своём отце 
знаю крайне мало и помню его смутно: он прожил 
с мамой около двух лет. Но тяга к творчеству, на
верное, передалась от него. 
С фамилией была полная путаница. По свиде
тельству о рождении я был записан на отца. Но 
в детском саду и затем в школе числился под 
фамилией матери. С отцовской фамилией я себя 
совершенно не ассоциировал и, достигнув совер
шеннолетия, официально уже ходил под фамили
ей Балабан.
В четыре года у меня появился отчим, человек 
строгий и суровый. Со мной особо не церемонился 
и наказывал по всей строгости за любые шалости. 
Потому я рос ребёнком хоть и активным, порою 
даже чересчур, но прежде чем пойти на какойто 
серьёзный проступок, приходилось сто раз по
думать. В этом плане, конечно, отчим сыграл по
ложительную роль. Но была и оборотная сторона 
процесса «воспитания». Взрослея, я становился 

Мои родители



32

более замкнутым и не всегда коммуникабельным. 
Тут ещё сыграла роль смерть моей бабушки, Ана
стасии Ивановны, маминой мамы. Сам факт её 
ухода из жизни както не отразился в детском со
знании. Старушка, которую положили в красный 
ящик, совсем не была похожа на мою «бабусю». 
Я только спрашивал себя: что это за бабка и по
чему она находится именно у нас дома? А в день 
похорон… пришло много знакомых и незнакомых 
людей. Все они были мрачными, говорили впол
голоса. Атмосфера была напряжённая. Особенно 
на меня повлияло то, что мама жутко убивалась 
и часто плакала, а временами ей просто станови
лось дурно. Не знаю, понял ли я, что произошло, 
но после этого долго играл под столом и выходить 
изпод стола мне не оченьто и хотелось. То ли 
там было какоето убежище от невидимой внеш
ней угрозы, то ли ещё чтото – сказать сложно по 
прошествии такого количества времени.
Пошёл я в школу в шестилетнем возрасте. Обо
жаемый воспитателями в детском саду, я стол
кнулся с полным равнодушием и даже прене
брежением моей первой учительницы. Она не 
любила меня, я не любил её. Но наши обоюдные 
мучения друг друга продолжились недолго, всего 
год. Я с родителями переехал из одного района го
рода (привокзальный посёлок) в другой (посёлок 
Мирный), и в новой школе (№ 23) у меня появи
лись какиеникакие, но успехи. Хотя, что греха 
таить, был я «тихим» троечником. Особо ничем 
не выделялся. Годдва пел в школьном хоре, был 
даже солистом. Но в пионеры меня принимали 
последним потоком, за год до распада СССР. А 
в 1991 году от «тихих» троечников избавились и 
сделали гимназию. Так, в 8 класс я пошёл уже в 
другую школу, № 1. 
К тому времени я стал взрослее, проявлял интерес 

к литературе и истории. Учиться стал на «хоро
шо» и «отлично». Только с алгеброй и геометрией 
отношения не сложились, и это единственные два 
предмета, которые испортили мой аттестат «тро
яками». Но – по заслугам.
Ещё в классе шестом пробовал чтото рифмовать. 
Конечно, я не имел представления о том, что та
кое поэзия. Рифмоплётствовал я, большей ча
стью, чтоб просто чемто выделиться перед дру
зьями и одноклассниками. И, будучи взрослее, 
отправил тетрадку своих стихов на городской 
молодёжный литературный конкурс. Стихи были 
самыми примитивными. Но жюри чтото удалось 
выбрать, и так на странице местной газеты, среди 
стихов других конкурсантов, я обнаружил своё. 
Газета вышла 31 декабря 1992 года. Вот это был 
подарок! В следующем году, к юбилею города, нас 
собрали в городском ДК, вручили премии, книги, 
и я уже автоматически считался участником лит
объединения «Степь». 
После конкурсной эйфории начались «трудо
вые» стихотворные «будни». Так получилось, 
что за моё образование взялся троицкий поэт 
Александр Бережняк. В «Степи» он был одной 
из значимых личностей. Кроме своих стихов, был 
известен переводами татарского поэта, члена СП, 
Басыра Рафикова, который многие годы живёт в 
Троицке. Писал я мало и плохо, но через год слу
чилось неожиданное для меня самого: я тоже за
нялся переводами. И переводил с немецкого Гёте, 
Гейне, Грюна, Гартмана… Это был период с 1994 
по 1996 год. Потом вернулся к своим стихам, и – 
чтото стало получаться.
Александр Бережняк уехал на родину, Украину, 
в 1995 году, и я остался без учителя. В это время, 

Лидия Хрипко

Мне 8 лет

Вадим Балабан
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после некоторого перерыва, стала приходить на 
занятия литобъединения поэтесса Лидия Хрип
ко. Она похвалила мои переводы. С этого и на
чалось наше общение. С весны 1996 года я стал 
постоянно бывать у неё дома. Поводом могло 
послужить новое стихотворение. Я приезжал к 
ней, мы по многу часов общались, читали друг 
другу. С ней было интересно. Она была с высшим 
филологическим образованием, хорошо знала 
классическую и современную поэзию, историю. 
Так я познакомился с её отцом, поэтом Сергеем 
Масасиным, которого считаю лучшим троицким 
поэтом. 
В это же время начинаю переводить стихи Басы
ра Рафикова по подстрочникам.
К концу обучения в школе я так и не смог опре
делиться: куда идти дальше? Чтобы не терять 
времени, поступил «за компанию» с друзьями в 
Троицкий авиационный технический колледж, 
на специальность «авиатехникмеханик». Любви 
к сложным авиационным механизмам я не испы
тывал и, проучившись полтора года, написал за
явление об отчислении.
Армия была не за горами. После отчисления меня 
ждал военкомат с «распростёртыми объятиями». 
А время было смутное. Шла война в Чечне. Изза 
недостатка веса мне дают отсрочку на год.
Нужно както зарабатывать на жизнь. Устроился 
осенью 97го в детский летний лагерь сторожем. 
Фактически там жил до начала открытия сезона 
1998го. Жизнь в лесу даёт пищу для вдохнове
ния. Многие стихи того периода вошли в мою 
первую книгу «Памятник». 
А после лагеря меня завертелозакрутило. Лидия 
Хрипко уговаривает поступить в университет на 

филфак. Я еду в Курган, прохожу подготовитель
ные курсы, успешно сдаю экзамены и поступаю. 
Отучившись семестр, отчисляюсь и возвращаюсь 
в Троицк. По возвращении домой устроился ра
ботать. Задержки зарплаты вынуждали часто ме
нять места работы. Пока не устроился в магазин, 
в котором работаю вот уже 11 лет грузчиком.
Стихи приходили редко. Участвовал в различных 
областных конкурсах, фестивалях, даже удалось 
съездить в 2002 году на Уральский региональ
ный семинар молодых литераторов в Каменск
Уральский. За полгода до него мне делают пред
ложение создать музыкальный рокколлектив. 
Так с Андреем Федотовым мы организовали 
группу, которая впоследствии получила времен
ное, а затем постоянное название «Отражение». 
Запись альбомов в троицкой студии Василия Ба
бушкина в ДК «Энергетик», концерты, участие в 
других проектах – всё это продолжалось до 2009 
года. Очередной внутренний кризис заставил 
остановиться и пересмотреть приоритеты. В июне 
2010 года выпускаю книжку стихов «Памятник». 
В это время тяжело заболевает мама. Онкология. 
В октябре её не стало…
2011 год – самый плодотворный год в моей жиз
ни. У Басыра Рафикова, к его юбилею, выходит 
книга стихов. Я как переводчик делю книгу с Сер
геем Борисовым. В сентябре с Андреем Федото
вым выпускаем альбом моих песен «Обещание». 
В ноябре Виталий Кальпиди издаёт очередной 
том АСУП, куда вошли мои стихи. В связи с этим 
Ником Медведевым были сняты видеоклип на 
стихотворение «Из природы сна и воды» и мое ав
торское чтение. Участвовал в двух презентациях 
«Антологии»: в Челябинске и Перми (фестиваль 
«СловоNova»); вышли публикации в журналах 
России и США. 

Сергей Масасин 

Здесь мне  24 года

Вадим Балабан
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Дмитрий Банников

банников Дмитрий Сергеевич (1969 – 2003) ро
дился и жил в Перми. По образованию юрист, 
окончил Пермский государственный универ
ситет. Стихи публиковались в коллективном 
сборнике «Монарх. Семь самозванцев» (Пермь, 
1999), в журналах «Уральская новь», «Арион», в 
альманахах «Лабиринт», «Пермь Третья». Автор 
книг «Постоялец» (Пермь, 1996), «Пора инспек
тировать бездну» (Москва, 2004). Лауреат Илья
премии (посмертно). Погиб в автомобильной 
катастрофе. Похоронен на Северном кладбище в 
Перми. Участник АСУП2. 

Филологическая маркировка стихов Д.б.
традиции, направления, течения: модернизм, 
метафоризм, экспрессионизм, барочность, урба
нистическая лирика. 
Основные имена влияния, переклички: Н. Гуми
лев, П. Васильев, А. Вознесенский, И. Бродский, 
В. Дрожащих и др. 
Основные формальные приемы, используемые 
автором: метафора, ассоциативность, выворот 
и пародирование романтических стереотипов 
и лексики, намеренное занижение «высоких» 
поэтических тем, неточная рифма, аллитерации, 
динамическая образность, диалогизм, прямое ли
рическое высказывание. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
осень, зима, путь, шоссе, дорога, асфальт, лобо
вое стекло (автомобиля, аквариума), предметы 
сферической формы, катящееся, скольжение, 
лед, рыбы, преодоление пространства и времени, 
разрыв (в т.ч. отношений с женщиной), выворот и 
пародирование романтической традиции, кривая 
траектория, уход с трассы. 
творческая стратегия: стремление ощутить 
непостижимое за пределом доступного (за «ло
бовым стеклом», за условностью традиции, за не
бесной сферой и т.д.). 
коэффициент присутствия: 0,45

А. СиДяКиНА о Д.Б.
«О себе. Банников Дмитрий Сергеевич. Родился 
в Перми 03.08.69, поздний ребенок в семье. Мой 
отец практически всю жизнь отдал юриспруден
ции: проработал народным судьей, прокурором, 
более 15 лет – адвокатом. Ему 73 года, он все еще 
работает, дай ему Бог». 
Дима написал это в 2001м. Его отец, Сергей 
Дмитриевич, родился в Сталинграде в 1928 году. 
Очень любил этот город и потом уже, взрослым 
человеком, каждый год приезжал в Волгоград. 
Там он в 1948м закончил Сталинградский ма
шиностроительный техникум, затем приехал в 
Пермь, и в 1954м окончил юрфак ПГУ. Продол
жал оставаться сталинградцем в полном соот
ветствии имени своего города: твердый в убежде
ниях, бескомпромиссный человек, воспитанный 
советской системой. Адвокаткоммунист. Между 
прочим, писал стихи и четко знал, какими долж
ны быть сложенные в рифму слова: «Дима! Ты 
должен писать о природе, о Родине, о красотах 
родного края!». Как вспоминает Димина жена 
Наташа, патриотические императивы Сергея 
Дмитриевича распространялись на все: «Дима! 
Тебе нужны хорошие советские полуботинки!» 
(«Папа, я «саламандры» ношу, мне в них удоб
но»). Отец (не слышит): «Тебе нужны хорошие 

Детство
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советские полуботинки!». Сергей Дмитриевич 
Банников ушел из жизни в марте 2003го, через 
два месяца после сына.
Димина мама, Валентина Алексеевна, родилась 
в 1932 году в городе Березники Пермской обла
сти. В военные годы жила в Боровске (на севере 
Соликамска). Окончила биофак ПГУ, с 1954 по 
1997 год работала на кафедре ботаники и генети
ки растений, была доцентом, зав.кафедрой. Очень 
добрый, деликатный человек, именно Валентина 
Алексеевна, в основном, содержала семью. Как 
младшего ребенка, Диму воспитывали все, в том 
числе сестра, с которой была значительная раз
ница в возрасте. 
«Сначала, как водится, детский сад. Ничего осо
бенного там не было». А потом произошло – аст
ма. «С первого класса жизнь пошла не по пла
ну: тяжело заболел и три с половиной года (до 
середины четвертого класса) не ходил в школу. 
Учили меня дома родители. Я в те годы из дому 
никуда не выходил и научился общаться сам с со
бой. Чтобы себя развлечь, все время чтото при
думывал. Гдето в этом возрасте и начал рифмо
вать слова. Потом вернулся в школу, привыкал к 
жизни в коллективе». 
За несхожесть образа жизни и независимость 
мысли коллектив Диме мстил: мальчишки не раз 
и не два собирались его побить. Это уже в стар
ших классах коллектив привык и начал ценить в 
Диме ум, юмор, фантазию, доброе обаяние. 
Спрашиваю у Наташи: что он любил? 
Любил высоту, залезть повыше и смотреть с вы

соты. Любил трамваи. Потом полюбил скорость, 
движение. 
Дима с родителями жил в высотном доме на 
Коммунистической (неподалеку от 32й школы, 
где он учился). В их квартире на 7м этаже окна 
выходили по обе стороны дома – был виден про
тивоположный берег Камы, куда по мосту ходил 
13й трамвай. Ему нравилось смотреть из окна: 
вот трамвайчик движется по мосту, вот доходит 
до кольца, разворачивается там, идет обратно… 
Пермь? Както без особого чувства. Любил, чтобы 
все вокруг было необычно. Выдумывал все время, 
фантазировал. Мечтал поехать на остров Тонго, 
поселил туда волшебника Ы, попугаяговоруна – 
сочинял про них истории. Мог испечь черничный 
торт и за дикий цвет прозвать его «Синяя боро
да». Любил вдруг рвануть куданибудь, например 
в Екатеринбург, на оперетту. Там же мог уснуть, 
на этой оперетте, но ведь – рванули! 
«После школы поступил в ПГУ на юридиче
ский факультет, со второго курса которого меня 
забрали в армию. Служил в ракетных войсках 
в Сибири. В армии чего только ни делал: был 
художникомоформителем, грузчиком, пекарем. 
Один раз даже стрелял из автомата». Кстати, в 
армию Дима пошел, имея серьезные противопо
казания. Здоровья она не добавила – добавила 
ожог глаза. Но ему было важно чувствовать себя 
мужчиной. Там появились хорошие армейские 
друзья. 
«После службы вернулся в родной вуз, который 
и закончил в 1992м. Сразу же вступил в члены 
коллегии адвокатов, два года работал в районной 

Школа
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юридической консультации. С 1994 года работаю 
в юридической консультации “Корпоративное 
право”, занимаюсь вопросами хозяйственного, 
финансового, налогового права. Женат, воспиты
ваю приемную дочь. Не судим (пока). От сумы 
также не зарекаюсь».
Дима Банников был на самом деле, как пишут 
в рекламе, высококлассным специалистом. Он 
был отличным юристом, успешным, уважаемым 
коллегамиадвокатами. Зарабатывал весьма до
стойно: первая машина (гонорар за выигранное 
в суде дело) появилась, когда он еще и водить 
не умел, потом началось строительство новой 
квартиры – спокойно, без напряжения. К работе, 
по словам Наташи, Дима относился суперответ
ственно: каждый вечер, вернувшись со службы, 
дома изучал дела подзащитных, прочитывал и за
поминал многочисленные документы, поправки 
в кодексах и т.д. Иногда придумывал дочке Кате 
сочинения (задумается на пять минут, и – гото
вый текст, бери записывай). 
А после всего этого он писал стихи. 
«Первые серьезные стихи начал писать в армии 
с 1988 года. Нашел себя в поэзии, считаю, в 1991 
году. В 1994м издал первую книгу стихов «По
стоялец». Второй раз опубликовался в сборнике 
поэтической группы «Монарх», в которую всту
пил в 1998м. В 1999 г. был принят в члены Союза 
российских писателей. Стихи пишу постоянно, но 
редко. Львиную часть времени «съедает» работа, 
сама по себе творческая, но в принципе мешаю
щая выражать себя в чемто еще. Главным увле

чением были и остались книги. Одни из любимых 
писателей – Цвейг и Набоков». 
Его жене запомнился зачитанный затертый то
мик Бродского. Наташа редко была с мужем на 
поэтических встречах – ей не очень нравилось 
Димино окружение на них. Но для него это был 
выход к читателю, возможность публиковаться 
– ему хотелось литературного признания. Хотя 
и сознавался, что игры в литератора – далеко не 
самое важное. 
«На главные вопросы в жизни окончательного 
ответа сам себе я еще не дал»… 
Наташе запомнилось, как он писал стихи: ноча
ми, зажав ручку в кулаке, с силой царапая ею по 
бумаге. 
В начале января 2003 года на «Рождественском 
вечере с Ниной Горлановой» в Пушкинской би
блиотеке мы видели Диму Банникова в послед
ний раз. Он появился в дверях, с улыбкой кивнул 
знакомым, постоял немного, послушал и ушел. 15 
января он погиб в автокатастрофе на трассе под 
Березниками, отправившись туда с коллегами в 
служебную командировку. За рулем был не Дима, 
– другой человек не справился с управлением, и 
машина на скользкой дороге вылетела на встреч
ку, – но что это меняет? «Мы выйдем из зимы, 
/ Как путники из чащи – / Её остатком тьмы, / 
Подавленно молчащим. / Мы встанем на шоссе / 
И взглянем ошалело: / Она колола всех / И нас 
не пожалела. / Из нас шарфы растут, / И шапки 
– волосами…» Их и погибло четверо, в точности, 
как Дима написал за два года до того, как все слу

С родителями, 1987 г.
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чилось. Через год Юрий Беликов составил и из
дал посмертную книгу Димы Банникова «Пора 
инспектировать бездну», полную прекрасных, 
зрелых и пророческих стихов. 
Он прожил свои тридцать три года чисто и осмыс
ленно, не растратив в бессилии ни жизни, ни та
ланта. И ушел так же чисто, побеспокоившись за
ранее о тех, кто остался: не волнуйтесь, там весна. 
Что сверх этого можно сказать поэзией, и чему 
еще могут служить ее пророчества? Мы с Димой 
Банниковым были почти одногодки, но ни разу 
не поболтали просто так, подружески – всегда 
оставались на Вы. Но это как раз тот случай, ког
да отсутствие общения ничего не значит. Была 
взаимная самодостаточность: по крайней мере, я 
всегда чувствовала, что рядом, параллельно моей, 
движется его очень хорошая, правильная, благо
дарная жизнь. Такое впечатление он создавал.

Незадолго до последней встречи Дима привез 
мне свои фото для публикации в какомто екате
ринбургском альманахе. С фотографиями всегда 
было трудно – Дима считал себя нефотогенич
ным. Но одну из них мы все же выбрали. Жиз
нерадостный, летний, улыбающийся, Дима стоит 
под дырявым зонтиком, за прилавком с громоздя
щимися спелыми фруктами – гроздья винограда, 
яблоки, апельсины. Круглые, теплые и живые, 
как атомы, к которым обращена его «эпикурей
ская» молитва: «О, атомы мои, прошу, не рассы
пайтесь!». Не рассыпались. Перекатились в слово 
«благодарность», но не рассыпались, нет. 
(В очерке использованы автобиографические за-
метки Д. Банникова «О себе» (2001), опублико-
ванные в книге стихов «Пора инспектировать без-
дну»). 
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Антон Бахарев-Чернёнок

бахарев-Чернёнок (псевдоним, настоящая фа
милия бахарев) Антон Павлович родился в 1980 
г. в городе Губаха Пермской области. Учился на 
филологическом факультете Таганрогского пед
института. Победитель Пермского слэма2009. 
Победитель Международного фестиваля поэзии 
«СинаниФест2009» в Ялте. Финалист перм
ской краевой литературной премии им. А. Реше
това (2011). Лауреат премии «Иная речь» (2012). 
Публиковался в журналах «Знамя», «Воздух», 
«Введенская сторона», «Вещь». Автор книги 
«Живи сюда» (Пермь: «Сенатор», 2011, 1000 экз.) 
Участник АСУП3. Живёт в Перми.

Филологическая маркировка стихов А.б-Ч.
традиции, направления, течения: реализм, 
классическая традиция «простоты и ясности», 
модернизм, «новокрестьянская» поэзия, «тихая» 
лирика, лагерная баллада, философская лирика. 
Основные имена влияния, переклички: А. Пуш
кин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, В. Ходасевич, С. 
Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов, А. Решетов.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: классическая просодия и строфика, 
прямое лирическое высказывание, повество
вательность, визуализация детали, соединение 
антитетических явлений, ирония, иронично сни
женный пафос и одновременно лирическая эк
зальтация.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
пограничность, маргиналии, пермский север (гео
графически – Вишера, Соликамск), природный 
мир, зона, детали «укромного мира», поселковый 
быт и героиперсонажи (хмыри, кореша, «малой», 
зэки и др.), сиротство и заброшенность, «люд
ские полыньи», историческая мгла, река, земная 
твердь, небеса (купол небес), дневной свет. 
творческая стратегия: преодоление постмо
дернистского хаоса, парадоксальная гармони
зация, чувственное соединение онтологических 
оппозиций в целостное сферическое единство, 

в осмысленный и очеловеченный мир – посред
ством классического «глаголом жечь». 
коэффициент присутствия: 0,5

АвтобиогРАФия 
(материал подготовлен для журнала «Вещь» № 6 
и публикуется с разрешения редакции журнала)

О детстве
Сам я с Верхней Губахи – городапризрака, в 
котором теперь почти никто не живёт. Дед по 
маминой линии был жестянщиком, и, вроде бы, 
шахтёром, но я не уверен. Дедушка умер, когда я 
был очень мал, тогда это не было мне интересно. 
В 1992 году мы с мамой забрали бабушку в Таган
рог. Её не стало в конце двухтысячных. Лежат с 
дедом в двух тысячах км друг от друга. А в Таган
роге сейчас живет моя мама с сестрой. 
Вторая моя родина – это Вишера. Отец у меня жи
вёт на Вишере, в деревне Бахари. Бабушка там же, 
побаливает, глуховата, но ещё бойкая – на вёслах 
– через речку, огородец у неё, грядки. Несколько 
лет назад она заблудилась в лесу и без спичек три 
дня ходила по тайге. Вышла в шестнадцати кило
метрах от нашей деревни. Три дня питалась брус
никой, с тех пор больше её не ест.
Вообще у меня одни «Бах» какието. ГуБАХа, 
БАХарев. Недавно добавил ещё один «Бах» – 
Бахчисарай.
По пути в Бахари я увидел село Тохтуево. Но в 
самом селе не был. Все, что написано о нем, – по
этический вымысел. Я зацепился за это название. 
«Тохтуево» – сочное словечко. У меня оно стало 
как бы нарицательным, определяющим многие 
населенные пункты.
Когда я приезжаю к маме и сестре, чувствую, что 
это моя семья. Но надолго меня не хватает. Я во
обще не могу находиться на одном месте. Только, 
пожалуй, в Перми. Поехал на юг – погрелся, по
том – вернулся. 

О первых стихах
В третьем классе нам дали задание написать сти
хотворение. Помню, я был в шоке от этой проце
дуры, получилось вот что: «Мохнатенькие нож
ки/ Бежали по дорожке. / Два крылышка, два 
глаза , /  Фу, гадина, зараза (таракан – отгадка)».
Позже друг попросил написать ему стих, что я и 
сделал. Тогда я был абсолютно далёк от поэзии – 
нечего о ней не знал и никого из поэтов не читал. 
У меня всегда были проблемы с соблюдением 
объема сочинений: нужно было сдать страниц на 
6, а я выговаривался на полутора. Потом оказа
лось, что стихотворные сочинения могут быть 
всего лишь на полутора страницах. В 11 классе 
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мама помогала мне написать про «Войну и мир»: 
мы забахали сочинение о гениях и злодеях. Оно 
наивное, смешное – я его открыл через несколько 
лет. Тем не менее, учительница читала его после
дующим поколениям школьников. 
Следующее возвращение к написанию стихов у 
меня было в университете. Когда хочешь погу
лять с одногруппницей после пар и пишешь ей 
чтото в стишках, так бы она, может быть, и не со
гласилась, а тут умиляется и идёт. 

О песнях
Потом я выучился коекак играть на гитаре и 
резко начал писать песни. Опять же я мечтал, что  
сижу гденибудь в центре села Покровского, под
ходят девушки – «самые лучшие девушки» села, 
и все мои. Песни эти были чтото вроде русского 
рока, писал я их по три в день, играл совершенно 
неумело. Друзья показывали на меня пальцем и 
говорили: «У него триста песен». Я напишу ещё 
десять, месяц спустя они говорят: «У него 500». 
Цифра в байках дошла до 1000. Потом я послу
шал Григория Данского и понял, что не научусь 
так же играть на гитаре. И стал писать стихи без 
гитары. 
Сейчас музыка отдельно, поэзия отдельно. Мож
но, конечно, петь стих под музыку, хотя это уже 
совершенно другая форма. Поэзии музыка не 
нужна. Это то же самое, что включить Шопена и 
Баха одновременно, получится настоящая како
фония. Спеть хороший стих под очень хорошую 
музыку – это уже перебор. Хотя есть ведь попу
лярные есенинские песни – всем нравится. Если 
всем это нравится, значит ли это, что стих hеrня? 
Должно пройти большое количество времени для 
того, чтобы поэзия обкаталась. Когда она станет 
обыденной, будет, как галька на берегу, – её мож
но петь. Это хороший способ вернуть к жизни по
лумёртвые стихи. 

О творчестве
То, что мне сейчас нравится, я начал писать в 
году 2007–08. Это произошло спустя 10 лет по
сле моих первых гитарных опытов. Сейчас меня 
устраивает то, что я пишу, но гдето около одного 
дня. Если стихотворение любят другие, оно мне 
нравится дольше. Сейчас я смотрю на свои на
писанные несколько лет назад стихотворения и 
ничего к ним не чувствую. Обиднее всего то, что 
я не совсем помню, что именно я хотел в них ска
зать. В стихах я оставляю множество тайничков, 
смотрю на стих двухлетней давности, и он для 
меня уже закрыт, ну ничего, это хорошо, это та
кие шкатулочки. Стихи – как гробницы, гробики 
для отживших срезов души. Душа развивается, а 
то, что оказывается под землёй, уже археологи с 
кисточками раскопают.
Если у меня часто встречается какойто опреде

лённый образ, это ещё не говорит о какойто си
стематичности и предпочтениях. Чаще всего всё 
происходит само собой. Я показываю то, что меня 
трогает, – когда дзынкает в груди. Если этого не 
происходит, – миссия невыполнима. Иногда и 
бытовые мотивы можно показать интересно. За 
плечами любого прохожего из серой толпы мож
но увидеть яркую и трагичную судьбу. В общем 
– серо, а по отдельности – блестит.
Мне нужна какаято деталь, от которой всё пой
дёт. На филологическом уровне, как в примере с 
«Тохтуево». Это, может, изза необычного звуча
ния слова. Или это, может быть, какойто чело
век, который меня зацепит. Эта деталька – слово, 
событие, картинка – как маленький спусковой 
крючочек, от неё всё и идёт. Случается, что мне 
расскажут историю, и из неё получается стих.

О гаджетах
Стихи могут существовать везде. Неважно, где 
и как – хоть на заборе, хоть в ЖЖ. У меня есть 
аккаунты в ЖЖ и Вконтакте. Иногда я думаю: 
нужно ли мне это и не пописать ли мне пару лет в 
стол? Скорее всего, я скоро так и сделаю. 

О вдохновении
Сейчас единственное, что вдохновляет, – Урал. 
Наверное, я пишу об Урале, потому что нигде не 
был. Не так давно стал ездить в Крым – пишу о 
Крыме. И, конечно, о Таганроге. 

На фестивале «СловоNova», 2011 г.

Антон Бахарев-Чернёнок
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Мне нравится в Перми. Хотя то, что я употреблял 
это слово в стихах, ещё ничего не значит. Все сти
хи о Перми написаны в угоду городу, вроде как 
«Пермь, я твой». И сейчас, наверное, я её даже 
люблю, но писать о ней не хочу. Сейчас я бы ни 
за что не употребил это слово в стихотворении. 
Люблю этот город, но я ведь не могу писать Пер
ми, как Петрарка Лауре. Если бы Пермь была для 
меня какимто знаковым местом, я бы употреблял 
это название в тексте. Хотя дело не в Перми даже, 
это касается многих городов. 
Вот приехал я в Таганрог и сразу написал «О, бед
ный, бедный Таганрог». Там в городе есть какая
то проблема. Когдато я гордился тем, что пишу 
о Перми, а сейчас мне от этого даже немного не 
по себе. Тохтуево – это знаково, нарицательно. 
Таганрог, с выброшенными на берег карасями, 
где киснет море: мелкое, зелёное, горячее. Вроде 
бы приморский городкурорт, при этом ущерб
ный. Подумать только: морской городкурорт, а 
купаться там запрещено. Это городинвалид. Я 
не нахожу в Перми чегото проблемного, чтобы о 
ней писать, а жить мне здесь нравится.

Об уральской поэзии
Меня называют пермским поэтом. Это лучше, чем 
быть уральским поэтом: пермский – это такой 
крепкий середнячок, российский – прекрасно, 
мировой – вообще трындец, а уральский… Давай
те скажем ещё «великий поэт средней полосы». 
Пусть называют пермским, но не уральским. 

О женской поэзии
Женская поэзия – это другое отношение к миру. 
Есть одно – мужское и другое – женское. Если 
ктото относится к женской поэзии предвзято, – 
это их проблемы.

О слэме
Поэтический слэм – это просто шоу, игра. В 2009 
году, когда я победил на слэме, я ещё думал, что 
это такая форма поэзии. Ну, я выхожу: я и читать 
не умею, и смыслы мои никому не нужны. У меня, 
конечно, произошла некоторая ломка, но я при
нял правила игры. Это шоу, и не нужно здесь ни 
на что рассчитывать – нужно просто играть. Это 
всё развлекалово. У меня есть исключения из 
обычного серого ряда стихов. Людям тоже нужно 
иногда подкидывать сладкий кусочек, чтобы не 
казаться очень унылым. Написал я, конечно, эти 
стихи со злости. Я впечатлительный. Есть стих 
про Путина и Медведева. Ну, что ж, закрыты мне 
пути к президентским премиям. 

О стране
В России ситуация полного упадка. То, что на
зывают русским народом, – всё сельское населе
ние и большинство городского – вырождается. 
Нравственно и физически. Раньше я переживал, 
что умирает моя деревня, потом – что в крае дела 
плохо, потом о стране, потом о планете Земля. 
Потом прошло: страна старенькая, а все старень
кие когданибудь умирают.

О современниках
Из поэтовсовременников мне нравится Борис 
Рыжий. Некоторые старые стихотворения Юрия 
Беликова и Владислава Дрожащих. Некоторые 
новые стихотворения Юрия Асланьяна. Вообще, 
что значит поэт? Это человек, который регуляр
но чтонибудь пишет. Если человек уже десять 
лет ничего не писал, то он уже не поэт – он был 
поэтом. Сегодня в Перми одни писали когдато, 
другие – пишут несерьёзно. В Перми с поэтами 
напряженка.

Записала Марта Пакните

Антон Бахарев-Чернёнок
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Елена Баянгулова

баянгулова елена Федоровна родилась в 1985 
г. в Нижнем Тагиле. Училась в Ленинградском 
государственном университете им. Пушкина на 
факультете психологии. В настоящее время ра
ботает и заочно учится в Московском институ
те экономики и права. Стихи публиковались в 
журналах «Урал», «УралТранзит», «Дети Ра», 
в интернетизданиях «Мегалит», «Знаки» и др. 
Автор книги стихов «Треугольный остров: непра
вильные столбцы и другие тексты» (2006). Автор 
детской пьесы «Game over» (поставлена в 2011 г. в 
Нижнетагильском театре кукол). Стихи входили 
в лонглист премии «ЛитератуРРентген» (2009), 
лонглист премии «Дебют» (2010) в номинации 
«Поэзия», шортлист премии «ЛитератуРРент
ген» (2010). Участница АСУП3. Живёт в Ниж
нем Тагиле.

Филологическая маркировка стихов е.б.
традиции, направления, течения: модернизм, 
сюрреализм, экспрессионизм, постмодернизм. 
Основные имена влияния, переклички: Н. За
болоцкий, Г. Айги, Ры Никонова, Е. Туренко, Е. 
Симонова.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: метафоризм, синэстетизм, игровые 
стратегии.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
пространство как кроссворд, гендерная пробле
матика, телесность, процесс перехода из одного 
психосоматического состояния в другое, звери 
как люди, люди как нелюди. 
творческая стратегия: поиск самоидентично
сти; неактуальные замещения личных проблем 
творческими эрзацами.
коэффициент присутствия: 0,37

АвтобиогРАФия
Я родилась 1 марта 1985 года в Нижнем Тагиле. 
На момент моего рождения родители не состояли 
в законном браке, документ же, удостоверяющий 

личность ребенка, требовался незамедлительно, 
поэтому я была записана девичьей фамилией 
мамы и одним с ней отчеством: она была Баян
гуловой Татьяной Федоровной, и я тоже стала 
Баянгуловой Еленой Федоровной. Родители по
женились позже, мама взяла фамилию отца, а я 
по настоянию бабушки осталась при маминой.
Своего деда Баянгулова Федора (Фатыха) Заха
ровича (Закировича) я никогда не видела. Кроме 
нескольких фотографий в доме, огромного сде
ланного им шкафа и скудных воспоминаний его 
старшей дочери, не осталось ничего. Умер он, ког
да маме было 5 лет. Бабушка повторно вышла за
муж и была вполне счастлива со вторым мужем.
Мой дед, чью фамилию я ношу, родом из села 
Барда (Бардымский район, Молотовская об
ласть). Оттуда был призван, служил рядовым 
139го отдельного зенитного дивизиона, попал в 
окружение и был пленен 22 сентября 1941 года. 
Освобожден американскими войсками в 1945м и 
после фильтрационного лагеря прибыл в Нижний 
Тагил, там сменил имя на Федора Захаровича.
Ничего особенно примечательного в моей биогра
фии не происходило. Так же, как и у всех: счаст
ливое детство, семья, ясли, детсад, школа. После 
9 класса – училище по специальности «оператор 
ЭВМ» («программист»). Первое место работы – 
в музеезаповеднике «Горнозаводской Урал», за
тем Уральское училище прикладного искусства, 
незаконченный университет, незаконченный ин
ститут. 
Стихи и первые попытки прозы у меня состоялись 
еще в училище. Я писала реферат по тагильским 

Мой дед, Баянгулов Фатых Закирович
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поэтам, это подтолкнуло, т.е. сначала появилось 
просто желание писать, но ничего не получалось, 
ни слова, ни строчки не удавалось выдавить. По
степенно стали появляться первые тексты, а на 
момент, когда стихи пошли сами, возникло ощу
щение собственной конгениальности. И тут я по
пала в студию к Евгению Владимировичу Турен
ко, где все иллюзии по поводу себя в современной 
литературе мне быстро, грубо, без лишних санти
ментов развеяли. В студии я осталась, стихи за
тянули, появилось чтото в них такое – свое, и в 
какойто момент я поняла – поэзия меня будто 
выдернула из той, предыдущей жизни. Я в один 
момент осознала, что до этого «прихода» я точ
но и наперед знала свое будущее, строя планы, 
и была на 150% в них уверена, а теперь, теперь 
я живу так, как будто завтра умру. Это дало сво
боду менять себя и жизнь. Моя первая книга, на 
данный момент единственная, вышла в 5 экзем
плярах. Потом было несколько лет «неписания». 
Стихи вернулись, появились публикации. В 2009 
году я вошла в лонглист премии «ЛитератуР
Рентген», в 2010м – в лонглист премии «Дебют» 
в номинации «Поэзия», а в 2011 году в Нижнета
гильском театре кукол прошла премьера спекта
кля по моей пьесе «Game over».Моя мама, Татьяна Федоровна

Мой сон

Елена Баянгулова
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Юрий Беликов

беликов Юрий Александрович родился 15.06. 
1958 в городе Чусовой Пермской области. Окон
чил филфак ПГУ, отделение журналистики 
ВКШ при ЦК ВЛКСМ. Работал журналистом в 
областной газете «Молодая гвардия», в редколле
гии журнала «Юность», в «Комсомольской прав
де», собкором газеты «Трибуна» (Москва), кор
респондентом газеты «Звезда» (Пермь). Автор 
книг стихов: «Пульс птицы» (М., 1988), «Прости, 
Леонардо!» (Пермь, 1990), «Не такой» (М., 2007). 
Публиковался в журналах «Юность», «Знамя», 
«Огонек», «Смена», «День и ночь», «Арион», 
«Пермский прессцентр», в альманахах «Пульс», 
«Лабиринт», «Пермь Третья», «Илья» и др. Участ
ник антологий «Русский верлибр» (М., 1991), 
«Самиздат века» (М.–Минск, 1997), «Антологии 
русского лиризма. ХХ век» (М., 2000). Был ини
циатором поэтических объединений «Времири» 
(1977–79), «Политбюро» (1989–90), «Монарх» 
(1997–1999). Составитель и участник коллек
тивного сборника «Монарх. Семь самозванцев» 
(Пермь, 1999). Лауреат премии Союза журнали
стов России за проект «Дикороссы. Приют не
известных поэтов», составитель одноименной 
книги стихов (2002); член жюри «Ильяпремии» 
(Москва) и редколлегии альманаха «Илья». В 
2002 г. Беликов – организатор «Собора дикорос
сов» – большого поэтического съездавечера ав
торов книги «Приют неизвестных поэтов» в Цен
тральном Доме журналиста. Составитель книг 
молодых поэтов в серии «Ильяпремия» – Павла 
Чечёткина, Арсения Бессонова (Пермь), Ива
на Клинового (Красноярск), Анны Павловской 
(Минск), Андрея Нитченко (Сыктывкар). Член 
редколлегии журнала «День и ночь». Участник 
АСУП1. Живет в Перми. 

Филологическая маркировка стихов Ю. б.
традиции, направления, течения: модернизм, 
«эстрадная лирика», метафоризм, соцарт, «новая 
искренность». 

Основные имена влияния, переклички: П. Ва
сильев, А. Вознесенский, Ю. Кузнецов, П. Вегин, 
Ю. Влодов, П. Стовбчатый, М. Кудимова, Е. Ев
тушенко. 
Основные формальные приемы, используемые 
автором: ассоциативность, «теневая метафора», 
звукопись, игра слов, парадокс, анаграмма. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
иное («косое», скрытое) зрение, траектория кри
визны, изгнание, оборотная сторона (спина, из
нанка, подполье), тень, лес, аномальная зона, про
винция, маргинальность, смута (бунт), апокриф, 
самозванство, власть, венчание на царство, траге
дии национальной истории. 
творческая стратегия: мифотворчество, жиз
нестроение, выраженная в тексте и творческом 
поведении стратегия обретения власти посред
ством бунта, самозванства, утверждения апокри
фической истины. 
коэффициент присутствия: 0,54

АвтобиогРАФиЧеСКое 
(материал подготовлен для книги «Маргиналы» и 
публикуется с разрешения издательства «Фонд 
"Галерея"»)
К своим учителям я отношу, вопервых, чусов
ского журналиста Вилория Глухова. Он давно 
умер, но мы, с тех пор как повстречались, так до 
последнего и дружили. Это была дружба творче
ская, человеческая. А получилось всё как? Я на
чал писать стихи – классе, наверное, в девятом, и 
там, в Чусовом, газета заводская есть – «Метал
лург». Я пришел туда и познакомился с этим че

Ю.Б. с В. Глуховым
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ловеком. Он заметил мои стихи. Так состоялась 
первая публикация. Я часто приходил к Вилорию 
Васильевичу домой, читал новые вещи. Мальчик, 
живущий в провинции... Хотя Чусовой – город, 
хранящий литературные традиции. Отсюда вы
шло много писателей: Астафьев, Курбатов, Го
лубков, Селянкин... Грин туда заезжал в начале 
века. Но несмотря на это, традиции уже угасали. 
Тем, кто воспитывался в городках области, ну
жен был человек, который бы поддержал, искру 
Божью воздул, чтоб она не затухла. Таким был 
Вилорий Глухов. Затем я закончил десять клас
сов, уехал в Пермь, дальше – встреча с Риммой 
Васильевной Коминой. Я не поступил на дневное 
отделение (не хватило двух баллов), и меня надо
умили: можно пойти к Коминой – это единствен
ный человек на филфаке, который может понять 
и оценить. А поскольку я уже тогда чувствовал в 
себе поэтическую силу, то пошел к Коминой (в 
Дом ученых – она там жила) и почти что с порога 
начал читать стихи. Римма Васильевна послуша
ла, сняла телефонную трубку, сказала: «Пусть его 
зачислят на заочное. Это – наш человек!». Так я 
поступил на заочное отделение, а на следующий 
год, досдав разницу, перешел на дневное. Со Сла
вой Дрожащих мы познакомились через неё же. 
Я не скажу, что мы сильно дружили со Славой в 
университете, это уже после университета случи
лось. А тогда – постепенно вокруг «Горьковца» 
сформировалась группа, которая затем получила 
название «Времири». Я помню, когда начал чи
тать Хлебникова, слово «времири» меня порази

ло, и я понял, что наша группа должна называться 
именно так. В эту группу входили Юра Асланьян, 
Толя Субботин, Марина Крашенинникова, Саша 
Попов, Миша Шаламов, Слава Запольских, был 
еще Леша Ширинкин (теперь он Иванов). Дро
жащих во «Времирях», что называется, не состо
ял, они тогда дружили с Кальпиди, и у нас были 
«параллельные структуры», если пользоваться 
современным сленгом... 
Однажды на какойто скучной лекции по полит
экономии мы решили: пора завязывать с этим и 
ехать в Москву. Сели в поезд и поехали: Асланьян, 
Миша Шаламов, Слава Запольских и я – четве
ро. Не покорять Москву, а просто... Нам захоте
лось столичного воздуха. Во время этой поездки 
в Москву познакомились с Петром Вегиным. Я 
позвонил Вегину и говорю, что вот «мы – ребята 
из Перми, хотим с вами встретиться». Вегин ока
зался очень демократичным человеком, и я могу 
так сказать: знакомство и дружба с ним оказали 
на меня тоже существенное влияние. Вилорий 
Глухов, Римма Васильевна Комина, Петр Вегин 
– триада людей, которые мне помогли. Это была 
духовная поддержка. И вот Вегин... Я помню, мы 
встречались – Асланьян и я – с Вегиным в ЦДЛ, в 
буфете. Читали ему стихи. Я читал «Венчание на 
царство в чусовских лесах». Он восхитился: «Мы 
это стихотворение обязательно напечатаем!». 
Тогда его напечатать не удалось, это уже позднее 
оно появилось в пермской книжке «Прости, Лео
нардо!». После Чусового я работал в «Молодой 
гвардии». «Эскизом», литературным клубом в 
этой газете, больше занимались Слава Дрожащих 
и Татьяна Черепанова. Нужно было легализовать 
это объединение. Единственно возможная ле
гальная форма существования «творческой моло
дежи» – при обкоме комсомола. Мне предложили 
возглавить сектор культурномассовой работы. 
Когда я взошел на сей «высокий» пост (в кавыч
ках высокий, потому что, честно говоря, недолго 
меня хватило на обком, полгода я выдержал, по
том ушел кататься на агитпоезде), нам удалось 
легализовать это творческое объединение. Это 
уже во времена, когда возникла «Народовольче
ская, 42». 
Короче говоря, обком давал возможность ле
гального существования творцов. На областной 
семинар творческой молодежи в «Звездном» из 
Москвы пригласили Инфантэ Арана Франци
ско – экстравагантного художника испанского 
происхождения. Вспоминаю, с каким ужасом 
воспринимали тогдашние столпы Союза писате
лей и Союза художников имена: Инфантэ Арана 
Франциско. Лев Иванович Кузьмин (он тогда 
был ответственным секретарем писательской ор
ганизации), когда я начал ему перечислять, кто 
приезжает, отреагировал с непосредственностью 
детского писателя: «Какаято еще инфанта?!» Всё 

Ю.Б. в 90-е гг.
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это происходило в пионерлагере «Звездный». По
моему, всё тогда было достаточно неординарно, 
для Перми – так вообще. Но реакция, конечно, 
комсомольских деятелей, начиная с зав. отделом 
пропаганды или секретаря обкома, – это было не
что... Мои ощущения: я в чужой шкуре, свой среди 
чужих, чужой среди своих. Вообще мои нынеш
ние «доброжелатели», проклюнувшиеся умом 
позднее, да и некоторые «соратники», очевидно, 
еще не раз и не два будут сверлить пальцем: «А, 
карьеру делал! В конъюнктурщики лез, тогда как 
мы...». Нет ничего злобнее мира литераторов. 
Один мой московский приятельпоэт, бывший 
вор в законе, както сказал: «Всему хорошему я 
научился в воровской среде, всему отвратному – 
в литературном мире». Потом пришел агитпоезд 
ЦК ВЛКСМ, меня от обкома отправили курато
ром по Пермской области отвечать за работу ар
тистов и лекторов. Я подумал: чем здесь пороги 
обивать, лучше по стране поезжу. Ну вот, поездил 
– два года прожил на колесах. Агитпоезд много 
чего мне дал. Я увидел Россию. Мы ведь ездили: 
Мурманск, Архангельск, Калининград, нынеш
ний Нижний Новгород, Екатеринбург – все об
ласти исколесили. Я увидел людей, потому что 
каждые двадцать дней – новый состав (я имею в 
виду: артисты, музыканты, ученые, лекторы). На
чиная от заместителя министра обороны Павлов
ского, заканчивая актрисой Натальей Величко 
(она играла в фильме «Тишина»). Ну, я два года 
выдержал. Тоже всего насмотрелся: оркестры, 
фанфары, приемы, сауны, партийные деятели – 
пьяные, трезвые... Насмотрелся, наслушался до 
чертиков. И всегда нужно было ломать себя – так 
сказать, коридоры лжи я проходил. Конечно, не 
все там было ложью, было и много забавного, 
иногда даже мужественного, светлого. 
VIII совещание молодых писателей – 84й год. 
Вот тамто Кальпиди и Дрожащих уже непо
средственно познакомились со Ждановым и 
Еременко.   
Я на этом совещании от Перми был в числе офи
циальных участников. Дрожащих и Кальпиди 
приехали «нелегалами», я их познакомил с Веги
ным, Вегин взял их в свой семинар. С Еременко 
я был знаком раньше, да и, помоему, со Ждано
вым... Позвонил Еременко, сказал, что приехали 
такието поэты из Перми. Он тогда съерничал: «К 
зырянам Тютчев не придет!».
Собрались на квартире: Еременко, Жданов, Бу
нимович, еще ктото. На чьей квартире – не пом
ню. Скорее всего, у Еременко. Зато припоминаю 
такой эпизод: у Вани Жданова вышла первая 
книжка – «Портрет» – и вот стоит бутылка вод
ки, с одной стороны, как положено, этикетка, а с 
другой наклеена обложка книжки Жданова (там, 
где у Вани портрет и аннотация). Сия выдумка, 
конечно, – дело рук Ерёмы. Ну вот, пьянка, чте

ние стихов, ктото с кемто танцует – там, само 
собой, и девушки были. Интересно, как воспри
няли Кальпиди: одна дама, кажется, Галя Ереми
на, сравнила Кальпиди... – с Павкой Корчагиным. 
Очевидно, к этому уподоблению подтолкнули 
экспансивная манера Виталия, горящие глаза, 
резкие жесты. Этакий поэтический Павка. В об
щем, познакомились... 
Я закончил ВКШ при ЦК ВЛКСМ – отделе
ние журналистики. Кстати, эту же школу в свое 
время закончил Вампилов. Меня должны были 
распределить в журнал «Юность». Ну а я тогда 
грешил эпиграммами разными, шаржами – в ЦК 
комсомола собрали на меня досье, что, дескать, я 
пишу антисоветские стихи. Это уже 87й год был. 
Год первой публикации моих стихов в журнале 
«Юность».
Но еще до «Юности» у меня была публика
ция в журнале «Смена». Я не тот юбилейный, 
репортажнозарифмованный выпуск имею в виду 
– в нем публикация получилась вынужденная... В 
«Смене» лежала нормальная подборка моих сти
хов, и она долго не выходила. И вдруг из Москвы 
звонит Юра Поляков, тогдашний редактор отдела 
литературы в журнале, и говорит: «Вы же были 
комиссаром агитпоезда...» А дело в том, что «Сме
на» должна была меня рекомендовать в качестве 
официального участника на VIII Всесоюзное со
вещание молодых писателей. Я спрашиваю: «А 
как же моя подборка, которая лежит у вас, и во
обще участие в совещании?». Поляков отвечает: 
«Это будет зависеть от вас». Я подумал: ладно, 
хрен с вами. И среди прочей стихотворческой 
дребедени внедрил настоящие стихи. Они тут же 
эти стихи выкинули, оставили только гольную 

Р. В. Комина
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конъюнктуру, и ее опубликовали, за что мне до 
сих пор стыдно. Но, с другой стороны, если бы 
я отказался, – я бы не попал на это совещание, и 
Кальпиди с Дрожащих не попали бы к Вегину: тут 
цепочка была совершенно жесткая. Я ж понимал, 
в каком мире живу. И чтобы легально существо
вать в «этом» мире, нужны были какието ходы 
– полулегальные или даже черные. Приходилось 
играть. Короче, я поехал по распределению в ту 
же «Молодую гвардию»... 
Там я задержался буквально на месяц, потому что 
тут же подготовил очерк о Борисе Дьякове, авто
ре «Повести о пережитом». Эту повесть о сталин
ских лагерях он выпустил в 60е годы. И тут (а 
тогда же существовал так называемый ЛИТ, всё, 
что готовилось к печати, прочитывал цензор) – 
звонок в секретариат «Молодой гвардии»: «У 
вас что – журнал «Огонек»?!» И эту публикацию 
снимают, в свет она не выходит. Я хлопаю дверью, 
ухожу из «Молодой гвардии». Уезжаю в Чусовой, 
но уже не в «Чусовской рабочий», а в «Метал
лург», где были напечатаны мои первые стихи... 
 Снова пожил в Чусовом, потом решили квартиру 
обменять – переехали в Пермь. Опять – «Моло
дая гвардия». Там уже редактор сменился – За
левская пришла. Газета тогда была на волне, ее 
все читали. Ну а потом – «Дети Стронция». А!.. 
До «Детей Стронция» – «Политбюро». Идея 
была моя. Часть «Времирей» оставшихся (Асла
ньян, Субботин и я) и Дрожащих, оставшийся 
от Кальпиди, – объединились в группу «Полит
бюро» («Пермское объединение литературных 
бюрократов»). Это была форма шаржирования 
тогдашнего Политбюро, которое еще существо
вало во главе с Горбачевым, – и вот у нас тоже 
были: свой генсек – Юрий Беликов, секретарь по 
идеологии и сельскому хозяйству – Владислав 
Дрожащих, министр внутренних дел – Юрий Ас
ланьян и кандидат в члены Политбюро – Анато
лий Субботин. Выступая, мы представляли друг 
друга по имениотчеству: Владислав Яковлевич, 
Анатолий Павлович. Мы выступали и читали 
стихи социального плана, хотя этот план в боль
шей степени был растворен в образах, метафорах. 
Словно ища политического убежища, мы поеха
ли на Алтай – нас пригласили на I Всесоюзный 
фестиваль поэтических искусств «Цветущий 
посох» – в Бийск. «Политбюро» сделалось лау

реатом этого фестиваля. По ходу нашего действа 
– в духе традиций того, другого Политбюро, мы 
вручали друг другу смешные награды: орден св. 
Станислава Куняева (на тарелке – фотография 
Куняева в короне), медаль «За женскую рифму» 
(в виде двух крышечек от экспроприированных 
редакционных кофейников). Асланьяна награди
ли «орденом Подвязки» – это была телефонная 
трубка от старого аппарата (возможно, ктото из 
членов «Политбюро» свистнул ее всё в том же ДК 
телефонного завода). Мне присудили Гранпри – 
титул «Махатма российских поэтов», облачили в 
черную мантию, подарили пишущую машинку – 
«Любаву». Классная была поездка. Там, на Алтае, 
мы подружились с екатеринбуржцами: Игорем 
Богдановым, Женей Ройзманом, Андреем Козло
вым. Козлов нынче глава кришнаитов Урала – зо
вут его АнантаАчарияДас. А я – единственный 
«Махатма» российских поэтов в истории отече
ственной словесности, потому что до меня были 
всего лишь «короли»: Северянин там, Еременко, 
а «Махатма» – один... *

______________________________________
* Чтобы снизить пафос финала, приводим воспомина
ния Андрея Козлова об этом эпизоде: «Однажды к Ка
сику (Евгений Касимов) пришел знакомый парень (за
был имя). Он был какимто функционером в алтайском 
комсомоле и решил затеять в Бийске Всероссийский 
фестиваль поэзии. Мы согласились, подтянули пермя
ков и поехали. Были Ройзман с «Интернационалом», 
Тягунов, Дрожащих, Беликов, люди из Барнаула (юные 
и кудрявые), из Москвы (очкарики), еще откудато. Не 
так уж много, но все же. Мне в обязательной конкурс
ной программе участвовать не пришлось, потому что 
меня попросили участвовать в жюри. По всему в по
бедители выбивался Женя Ройзман. Но возникло одно 
«но»: в одном из своих стихотворений Женя матюкнул
ся без многоточий, вслух. Бабулькам и представителям 
комсомола это очень не понравилось. Но приятель, ку
рирующий проект, буквально взмолился: «Мне кирдык 
устроят, напишут, что матерщинников вместо поэтов 
привез». Ясно было, что так именно и напишут, и ска
жут.
– Ладно, – говорю, – тогда Юра Беликов будет, но не 
«королем поэтов», а «махатмой поэтов», потому что 
здесь АлтайШамбала, экс ориенте люкс. Так приходит 
мирская слава». (От редакции).

Юрий Беликов
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Игорь Богданов

богданов игорь Александрович родился в 1960 
г. в селе Петрокаменское (Пригородный район 
Свердловской области), публиковался в журна
лах «Урал», «Бобок» и самиздате. Автор книги 
«Федоров в кино» (Москва, «Русский Гулливер», 
2012, 300 экз.). Участник АСУП1. Живет в горо
де Заречный Свердловской области. 

Филологическая маркировка стихов и.б.

традиции, направления, течения: реализм, на
турализм, модернизм, соцреализм, постмодер
низм, соцарт. 
Основные имена влияния, переклички: А. Блок, 
И. Северянин, С. Есенин, Б. Пастернак, Н. Забо
лоцкий, С. Гандлевский, Т. Кибиров, А. Еремен
ко, И. Иртеньев.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: эпичность, сюжетность, тяготение к 
цикличности, балладыпоэмы, кинематографич
ность, мистификация, ирония, интертекстуаль
ность, историософский дискурс.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
город, фигура Федорова (некий вымышленный 
персонаж), кино, политика, история, обыден
ность, быт, алкоголь.
творческая стратегия: историческая декон
струкция и реконструкция; поиск самоидентич
ности, уход от действительности через лириче
скую иронию по отношению к жизни, вера в ко
торую очевидна и неопровержима.
коэффициент присутствия: 0,32

и.Б о себе: «Родился в селе и с тех пор никак не 
могу избавиться от больших пространств. Пере
бравшись в город и безуспешно попробовав стать 
пролетарием, поступил на факультет иностран
ных языков Свердловского государственного 
пед института, который закончил в 1989 г., по
путно познакомившись с многими интересными 
людьми, ставшими персонажами моих стихов...»

Про и. Б. из свободных источников: «И.Б. не
плохой литературный переводчик. Владеет ан
глийским и немецким языками. Переводил Лео 
Перуца, Ганса Эверса, Лавкрафта и др. Был же
нат. После преждевременной кончины жены 
уехал жить к родителям в Заречный (50 км от 
Екатеринбурга). Работает на удаленном доступе. 
Практически ни с кем не общается, кроме своей 
любимой собаки и Е. Касимова (с последним – по 
телефону). Среди друзей – известные переводчи
ки и писатели: А. Верников,  О. Мичковский и В. 
Дорогокупля. По словам знакомых, И.Б. – клас
сический русский рефлексирующий во все сторо
ны интеллектуал, оформляющий свои рефлексии 
в запоминающиеся формулы, поскольку является 
еще и хорошим оратором...». В последнее время 
И. Б. был замечен (как это ни пошло) в симпати
ях к алкоголю, что сделало, кстати, невозможным 
получить более подробную информацию о его 
жизни...».
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Владимир Богомяков

богомяков владимир геннадьевич родился 
29.01.1955 в городе ЛенинскКузнецкий Кеме
ровской области. Закончил Тюменский госу
дарственный университет. Доктор философских 
наук. В настоящее время преподаёт в Тюменском 
государственном университете. Первая публи
кация стихов состоялась в альманахе «Мулета» 
(Париж). Автор трёх сборников стихов и двух 
романов. Стихи Богомякова печатались в журна
лах «Новый мир», «Знамя», а также в «Лимонке», 
газете «Завтра» и др. изданиях. Был редактором 
международного литературнофилософского 
интернетиздания «Топос». Входил в литератур
ное объединение «Осумбез», что означает: осу
масшедшевшие безумцы. Является членом Меж
дународной академии дискурсисследований. 
Участник АСУП3. Живёт в Тюмени.

Филологическая маркировка стихов в.б.

традиции, направления, течения: постобэри
утство, «лианозовская» школа, абсурдизм, пост
авангардизм, визуальная поэзия, слэмовая поэ
зия.
Основные имена влияния, переклички: Ф. Ра
бле, Д. Хармс, А. Введенский, ранний Заболоц
кий, «барачная» поэзия (преимущественно И. 
Холин), О. Григорьев, из новейшей поэзии – А. 
Русс, А. Штыпель.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: монтажное повествование, обнажение 
приёма, визуализация высказывания, намерен
ная примитивизация стихотворной техники, ок
казионализмы, перечислительные ряды, рифма, 
вытягивающая за собой следующую строку в об
ход логического смысла и ритмической стройно
сти, благодаря чему достигается эффект внешней 
парадоксальности высказывания.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
акцентировка тем, которые «в стихах поднимать 
неловко», алкоголизм, прокламируемое безумие, 

сквозь которое просвечивает рациональный тра
гический мотив «несправедливой жизни» и мира, 
полного «смертью, уничтожением и инвалид
ством», мотив уничтожения всего как проявле
ние логики непостоянства мира.
творческая стратегия: пересмешничество по 
отношению к миру как способ продлить своё су
ществование в нём.
коэффициент присутствия: 0,28

сведения о В.Б., полученные из свободных ис-
точников (в том числе с сайта м. немирова).
Владимир Богомяков – фигура эпическая и ле
гендарная, поэт, мыслитель, профессор, доктор 
философских наук, преподаватель кафедры по
литологии ТюмГУ, член московского товарище
ства «Осумбез». В.Б. издал несколько книг, среди 
оных: «Котик Ползаев», «По накату» и «Я запу
щу вас в небеса». Последнюю автор обозначает 
как «триста стихов с удивительными коммента
риями» – в книгу вошли не только поэтические 
произведения, многие из которых читатели уви
дели впервые в ЖЖ, который ведет В.Б., но и 
комментарии самого автора, блогеров и друзей 
поэта. Сведения о занятиях В.Б. до мая 1988го 
года скудны и обрывочны. Работал штукатуром
маляром, сторожем, бетонщиком, каменщиком, 
грузчиком, мойщиком машин, рабочим в геологи
ческих партиях, инженером отдела промышлен
ной социологии, старшим инженером лаборато
рии прикладной этики, преподавателем высших 
учебных заведений. Известно, например, что в 
конце 1970х он закончил истфак Тюменско

С Янкой Дягилевой. 1-й фестиваль 
альтернативной музыки в Тюмени, 26.06.1988
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го университета, затем обучался в аспирантуре 
в Новосибирске, написал диссертацию на тему 
«Социальные проблемы новых городов Тюмен
ского Крайнего Севера», за что получил степень 
кандидата философских наук. Но что проис
ходило меж серединой 1970х и концом 1980х, 
мало кому известно. Летом 1988го происходит 
знакомство В.Б. с основными деятелями тог
дашнего сибирского «нового искусства», пред
ставленного в основном панкрокмузыкой: Р. 
Неумоев, Е. Летов, Ю.Шаповалов, Я. Дягилева... 
Они проводили в тот год 1й Всесоюзный фести
валь альтернативной и леворадикальной музыки, 
явившийся для сибирского панкрока примерно 
тем, чем был Вудсток для американских радика
лов 1960х. В.Б. (как вспоминает М. Немиров) 
в течение предыдущих 35 лет своей жизни вел 
образ жизни человека, чрезвычайно далекого от 
рокмузыки вообще, а от подпольного панкрока 
тем более. И вот вдруг он попадает на панкрок
фестиваль, и знакомится с деятелями этого панк
рока, и вспыхивает горячайшей любовью к этому 
всему, и вот он уже требует от искусства не чего
либо еще, а – чтобы оно давало драйв. Писавший 
некогда в юности стихи (прямо скажем, совсем 
никудышные), – продолжает М. Немиров, – а за
тем бросивший это дело за полным тогда в горо
де Тюмени отсутствии к чемулибо такому хоть 
у кого хоть какоголибо интереса, он, вдохнов
ленный вдруг открывшейся ему новой и совсем 
другой жизнью, вдруг — в 35 лет! — взялся писать 

их снова и оказался чрезвычайно даже неслабым 
поэтом. Нельзя утаить весьма пикантную деталь, 
что папа В. Богомякова в это время являлся вот 
уже более 10 лет 1м секретарем Тюменского об
кома КПСС, членом ЦК, то есть очень большим 
начальником в масштабе всего СССР...
Казалось бы, очень много сведений о В.Б. на сайте 
гна Немирова. Но все они крутятся вокруг чер
ной дыры алкогольных и посталкогольных баек, 
с подростковым юмором и с такими же подрост
ковыми попытками самоидентификации. Со слов 
самого В.Б. удалось узнать, что «...есть у меня 
три сына: старший занимается промышленным 
альпинизмом, средний учится в Строительной 
академии, младший – в школе. С первой женой 
развелся, она живет сейчас в Германии. Жена – 
Чистякова Марина, преподает в университете. 
Имею двух собак мужского и женского пола и 
неисчислимое количество котов. Люблю путеше
ствия и приключения. Добрый и отзывчивый».
Появление В.Б. в АСУП3 – событие естествен
ное, но алогичное. Это была попытка со стороны 
главного редактора поэкспериментировать с раз
мыванием концептуальных границ УПШ путем 
пришивания к оной белыми нитками «заплаток 
тюменской поэзии». Как и с Уфой (в АСУП1), 
попытка выглядит неубедительной. Но, возмож
но, лишь потому, что не получила долгоиграюще
го продолжения, ибо только долгоиграющее дей
ствие может стать частью культуры, а не просто 
ее достопримечательностью. 

С Еленой Сунцовой, «ЛитератуРРентген», 
Екатеринбург, 2009

С внуком Ромой

Владимир Богомяков
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Николай Болдырев

болдырев Николай Федорович родился 
30.10.1944  в городе Серов (бывший Надеж
динск) Свердловской области. Закончил фил
фак УрГУ и заочную аспирантуру МОПИ на 
кафедре теории литературы и эстетики. Жил и 
работал в разных регионах России, сменил ряд 
профессий. В 1970е годы работал зав. отделом 
челябинской областной газеты «Комсомолец», 
руководил городским студенческим клубом. В 
1980е годы был организатором и руководителем 
литературнофилософской студии при ДК «Сме
на», консультантом молодежного андеграундно
го журнала «Сэлф». В 1990е годы – автор про
ектов и редактор журналов «Шанс», «Имидж», 
литературнофилософского журнала «Остров», 
зам. главного редактора газеты, а затем журна
ла «Уральская новь». С 1993 по 2000 г. – глав
ный редактор книжного издательства «Урал» 
(«УралЛТД», «УралLTD»), с 2000 по 2004 г. 
– научный консультант издательства «Аркаим». 
Составитель, главный редактор и автор послесло
вий к 40томному оригинальному переизданию 
Библиотеки Флорентия Павленкова (1994–1999 
гг.), отмеченному всероссийскими премиями. 
Главный редактор многотомной серии «Биогра
фические ландшафты», в рамках которой именно 
в Челябинске впервые вышли на русском языке 
биографии (переведенные или впервые написан
ные) Бёме, Юнга, Новалиса, Гофмана, Киркегора, 
Торо, Дункан, Рильке, Лу АндреасСаломе, Тра
кля, Блаватской, Гессе, С. Вейль, Альберта Швей
цера, Розанова, Тарковского и др. Автор че
тырех стихотворных книг: «Медленное море» 
(1995, 601 экз.), «Возвращение восточного ветра» 
(2000, 300 экз.), «Имена послов» (2000, 200 экз.), 
«Вотчина» (2007, 400 экз., отмечена Клайновской 
литературной премией). Стихи печатались в не
скольких антологиях. Автор нескольких книг ли
рической прозы и эссеистики: «Упавшее небо» 
(1998), «Ностальгия по пейзажу» (1996), «Пуш
кин и джаз» (1998), «Лес Фонтенбло» (2010). 

Переводчик с польского и немецкого. Опубли
кованы переводы из С. Киркегора, Л. Стаффа. 
Р. М. Рильке, Г. Тракля, П. Целана, Г. Гессе, М. 
Хайдеггера и др. В настоящее время выходит в 
свет Малое Собрание сочинений Рильке в семи 
книгах в переводах и с комментариями Н.Б. По
следние шесть лет ведет философский семинар 
в Кинообразовательном Центре имени Леонида 
Оболенского. АСУП1,2,3. Живет в Челябинске.

Филологическая маркировка стихов Н.б.
традиции, направления, течения: абстракцио
низм, неосимволизм, философская лирика.
Основные имена влияния, переклички: испан
ская поэзия (Ф.Г. Лорка, А. Мачадо), И. Брод
ский, А. Тарковский.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: градация, избыточно повторяющаяся 
анафора, создающая ощущение экспрессии, пере
осмысление анафорической структуры, когда при 
каждом повторении открывается новый смысл, 
афоризм, риторический вопрос.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
мотив погружения, «ночь», «река», «колодец», 
оппозиция между глубиной и поверхностью, бес
престанный поиск, эфемерность существования.
творческая стратегия: возможность рас
слышать «голос пространства», наполнение 
отвлечённоабстрактной лексики новыми смыс
лами, переосмысление классической европей
ской поэтики; «революционное подключение к 
традиции» (выражение Е. Винокурова). Эффект 
перевода, возникающий в стихах Болдырева, свя
зан с его занятиями зарубежной поэзией.
Динамика: в стихах из 3го тома становится более 
явным стремление поэта к созданию афористич
ных философем, выражающих его эстетическую 
программу, сохраняющих мнемоническую функ
цию и легко цитируемых отдельно от контекста; 
здесь Н.Б. используется переосмысление тра
диционных зачинов («Поэзия должна быть…»). 
Вполне возможно, что именно подобные ориги
нальные законченные мысли будут в дальнейшем 
ассоциироваться со всем творчеством автора. Эту 
черту поэтики Н.Б. мы наблюдали и во 2м томе, 
но в более поздних стихах афоризм выходит на 
уровень философского обобщения.
коэффициент присутствия: 0,45

АвтобиогРАФия
Знание истоков человеческого благородства мне 
было даровано общением с матерью и отцом. И 
когда, спустя много лет после их ухода, я прочел 
у Пауля Целана: «Бесчестный человек не может 
писать хорошие стихи», – то вспомнил отца, ко
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торый говорил мне нечто похожее применитель
но к качеству любой работы. Я даже думаю, что 
именно эта интуиция и привела меня однажды 
в лоно чань, где звучит столь очаровывающе 
вневременное: «Когда неподлинный человек ис
поведует истинное учение, оно становится неис
тинным; когда подлинный человек исповедует 
неистинное учение, оно становится истинным». 
И когда я видел лукавых людей в тоге мэтров, то 
у меня не возникало соблазна копаться в их несо
мненно виртуозных версификациях. 
Наводнение, кедровник и лошади – три эти мифа 
приходят первыми, когда я вспоминаю детство. 
Мне четыре с половиной года, я просыпаюсь от 
плеска воды, открываю глаза и вижу плавающую 
по комнате перевернувшуюся табуретку, вода 
уже приближается к моему лицу. Восторгам нет 
предела. Каква вышла из берегов и поглотила 
даже нас, живших от ее берега в километре. Плот 
с тех пор стал моим любимцем. 
В кедраче, где мы, трое пацанов, однажды заблу
дились, я почувствовал силу тайны, которую нам 
никогда не разгадать. Мы входили в лес ярким 
солнечным днем и както незаметно оказались в 
глубоких мшистых сумерках, где звук человече
ского голоса не просто тонул, но был неуместен. 
Мы были кусочком человеческичужого среди 
марсианского безмолвия. Кучкой пепла. 
Лето за летом я проводил на конном дворе с его 
непомерной поэзией древности конюшен и поме
щения, где хранилась сбруя и прочая утварь. Ког
да в первый раз меня понесло галопом, я не заме
тил, как стал сбиваться вперед и, когда помчались 
с горки, лошадь резко опустила шею, я соскольз
нул, а она, легко меня перепрыгнув, дожидалась в 
нескольких метрах впереди. Ее благородные гла
за и прекрасное лицо я помню до сих пор. 
Стихи я начал писать в седьмом классе. Мне было 
тринадцать, помню тот зимний день, когда я вдруг 
увидел ее, сидевшую за партой впереди, ее темно
русую косу, мягкий овал лица с чуть насмешли
вым взглядом. Однако, как ни странно, стихи не 
были любовными. Весну и лето я весь был в рит
мах исторических баллад, которые шли из почти 
средневековой жизни моих предков, донских ка
заков, о которых я почти ничего не знал. (Лишь 
позднее, двадцатилетним, проведя расследование 
на хуторе, откуда весь наш род в 1928м «крас
нопузики» швырнули в товарном вагоне на Се
верный Урал, бросив в сорокаградусный мороз в 
глухой тайге за Бурмантово, я узнал от стариков, 
что предок мой был одним из адъютантов атама
на Платова в наполеоновскую кампанию). Я за
писывал неведомо откуда являвшиеся сюжеты с 
включенными в них персонажами. Так я понял, 
что во мне есть ктото, кто много глубже укоренен 
в бытийной загадке. Баллады я прочел старшим 
сестрам, которые в мое авторство не поверили: 

«Ты их откудато списал». Лучшие лирические 
вирши я отправлял в редакцию «Серовского ра
бочего», где они время от времени печатались под 
псевдонимом, в котором я зашифровал призна
ние в любви однокласснице. Она, конечно же, так 
никогда не узнала ни о моем чувстве, ни об этих 
стихах. 
Университетские лекции порой скрашивались 
шалостями версификационного характера, когда 
мы с друзьями сочиняли целые сборники в опре
деленной манере. Серьезные пристрастья у каж
дого были свои. У меня на первом курсе – Артюр 
Рембо и Хлебников, особенно его проза. Попытки 
главного факультетского поэта Володи Кочка
ренко вовлечь меня в печатание моей (им подо
зреваемой) продукции в громадной нашей стен
газете ни к чему не привели: я уже понимал, что 
репродуцировать свои чувства на бумаге – стыд
но, а актерствовать – стыдно вдвойне, тем более 
что видел это вспененным на громадном экране 
именами Рождественского, Евтушенко и Возне
сенского. Этот их срежиссированный крик перед 
толпой был вариацией большевизма, продолже
нием линии Маяковского, плебеизировавшего 
поэзию в ловкое, а порой и в подлое шоуменство. 
Стихи писали ловкачи и трепачи, клоуны и фо
кусники – «мастера слова». Я питался флюида
ми, шедшими от романов и дневников Толстого, 
от писем ВанГога, от того, чем были Чюрлёнис, 
Кафка, Юрий Казаков, Киркегор, Гессе и особен
но Чжуанцзы. Странным образом некрасовская 

Мама с отцом и с моими любимыми 
старшими братом и сестрой

Николай Болдырев
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стихиальность (в исполнении отца) дополняла 
мир казацких песен, которые я слышал с мла
денчества в щедром избытке, ибо родители были 
прекрасными певцами. Поэзия этих песен (в 
оригинальноисконном исполнении) превосхо
дит всё, что можно только вообразить. Говорить 
на эту тему просто нет слов. 
Для курсовой на втором курсе я выбрал Алексея 
Константиновича Толстого, что тронуло редкост
но женственную Клару Фараховну Бикбулатову 
(в написании фамилии могу ошибиться), толь
ко что присланную к нам из Пушкинского дома. 
Занимаясь А.К. Толстым, я впервые увидел ари
стократизм крупным планом. К тому же (и как 
это много!) этот чистый и цельный человек по
нимал существо поэзии: «Тщетно, художник, ты 
мнишь, что творений своих ты создатель…» Через 
несколько лет я найду эту линию в метафизике 
Рильке (два его тома на немецком были куплены 
в магазине на Малышева на третьем курсе), ко
торый станет еще одним моим «вечным» спутни
ком. 
Впрочем, на второмтретьем курсах поэзии меня 
учил скорее Марсель Пруст, старинные тома ко
торого в переводах Франковского я брал в уни
верситетской библиотеке по рекомендации не
забвенного русиста Геннадия Владимировича 
Дагурова, диктовавшего нам из своей записной 
книжечки фразы, подчас поразительно загадоч
ные, одной из которых однажды оказалось огром
ное и прекрасное предложение из «Под сенью 
девушек в цвету». 
Владимир Владимирович Кусков пел нам свои 
лекции по древнерусской литературе, сияя всем 
своим старинного извода лицом. Может быть, от
части поэтому я записался в археографический 
кружок, где занимался палеографией, учился 
читать скорописи. Летняя экспедиция по северу 
Пермского края осталась встречей с реликтами 
исконной Руси. Мы шли с рюкзаками от дерев
ни к деревне, иногда сплавляясь по рекам, искали 
старинные книги. Однажды за день добрались до 
старообрядческой деревни, где никогда не было 
«лампочки Ильича». Как это было удивительно – 
оказаться в краях, где ни в жестах, ни в речи нет 
и намека на платоновский паноптикум. Я сижу в 
избе старообрядческого главы и читаю бородатым 
мужикам старинные рукописи, которые они до
стали из своих тайников, даже не зная до сей поры 
точного смысла этих священных для них текстов. 
На второй день они били мне челом: «Останься у 
нас чтецом!». Со странным чувством смотрел я на 
этих людей, выпавших из времени, но не выпав
ших из природы, родины и духа. Если бы у меня 
было время для раздумий, еще неизвестно, как бы 
я поступил. И не был бы ли я, старообрядческий 
потомок, оставшись, воистину прав? 
Вторично стихи я начал писать в 37 лет. Это слу

чилось уже после того, как я освободился от ма
тримониальных уз, уволился из редакции област
ной газеты и обратился почти в «степного волка», 
уехав вначале на год в горную деревушку, где день 
и ночь задавал себе один и тот же вопрос: кто я? 
Это был мощный всплеск вопроса, который впер
вые встал передо мной однажды на покосе, когда 
мне было лет 10–11, и я тогда почувствовал, что 
без ответа на него моя жизнь будет оставаться 
бессмысленной. (В детстве я частенько бывал 
подпаском: мне нравилось пасти и общаться с 
пастухами. И однажды я стал понимать, что пасу 
свое сознание. Чье оно?). В этой деревушке я и 
начал писать прозу, где пытался уловить это не
уловимое нечто, бывшее мною. Через пару лет, 
окунувшись в дзэнские тексты, я обнаружу, что, 
оказывается, первым своим мальчишеским во
просом я попал в центр. К патриарху Чань Хуэй
нэну пришел учиться Нангаку (VII век). Хуэй
нэн ему: «Что это сюда пришло?». Потрясенный 
Нангаку ушел и 8 лет размышлял над ответом. 
У меня на эти размышления ушла вся жизнь. 
Следующие десять лет я провел в деревеньке не
подалеку от Челябы, свободное время посвящая 
всё той же медитации (переливающейся иногда в 
опусы), переводам с польского, немецкого и бро
дяжничеству по окрестным полям и лесам. Тут 
явились и стихи. Впрочем, как часть всё того же 
почти непрерывного вслушивания: что я и кто?
Так что первая книга стихов «Медленное море» 
вышла у меня в мои полста. Названием я многое 
себе сказал. Море работает медленно, и его ритм 
– молитвенное укачивание, убаюкивание того 
бога, который морю дан как его задача. Эта кни
га, как и последующий прозаический двухтомник 
1998 года («Пушкин и джаз», «Упавшее небо»), 
были «предварительными итогами» моих уже на 
тот момент двадцатилетних странствий в мире, 
где социальное – лишь тень. Отправной точкой 
в моих изысканиях сакральных следов в евро
пейской культуре стало эссе «Пушкин и джаз» 
(в иных редакциях – «Пушкин и дзэн»). Дзэн
ский аспект книги «Упавшее небо» был считан 
рецензентом «Литературной газеты». К стихам 
же критики не знают, как подойти. Мне повез
ло: целая когорта живых читателей сама нашла 
меня, чтобы высказать признательность. Двое 
выпускников Литинститута, один – написавший 
дипломную работу по «Медленному морю», где 
вывел меня из самого позднего Пушкина, другой 
– влюбленный в православие и через несколько 
лет рукоположенный в священники. Еще и право
славный челябинский батюшка, в летах, сам пи
шущий стихи, понимавший внеконфессиональ
ность ритмов моей книги и, тем не менее, истово 
эту внеконфессиональность благословивший в 
личном общении. Из Кургана пришло письмо от 
художника Тамары Меженовой, просившей раз

Николай Болдырев



53

решения иллюстрировать мои стиховые книги. 
В 1998 году, осенью, я получил приглашение в 
Курган на трёхдневные «Болдыревские чтения» 
(конференция называлась както иначе, но суть 
такова), где в помещении областной публичной 
библиотеки имел честь общаться с поэтической и 
художественной элитой города. Это почти роман
тическое по духу общение с редкостно чуткими 
людьми, спровоцированное тремя моими книж
ками, стало важным моментом моей биографии. 
Во мне никогда не умирало желание до глубин по
нять когонибудь, кто мне дорог. Хотя бы одного 
человека. Так возникли мои книги о трех поэтах. 
Об Андрее Тарковском (три книги) – поэте по
средством кинематографа, о Василии Розанове – 
поэте посредством философии и о Райнере Риль
ке: семитомное Малое собрание его сочинений 
в моих переводах с комментариями суммарным 
объемом в отдельный том. 
О моих текстах по Тарковскому один критик на
писал, что «Болдырев объяснил судьбу и твор
чество Тарковского глубже, чем их понимал сам 
кинорежиссер». Не берусь полемизировать. Я ду
маю, что в идеале мы должны бы начинать свой 
творческий опыт с того места, до которого до
бралась в своих исканиях родственная нам душа. 
В противном случае мы лишь крутим педали на 
одном и том же месте, демонстрируя красоту дви
жений. 
В сущности, эти книги – попытки ответить себе 
на все тот же вопрос: что и кто я? Лишь в зеркале 
Другого мы в состоянии увидеть себя. Добраться 
до своих истоков – вот задача задач, вот подлинно 
поэтическое действие. А вовсе не писание стихов. 
Потомуто и сюжет моей судьбы шел через мно
гочисленные отказы, где именно недеяние долж
но было стать формой действия, экологически по 

возможности безупречного; эпицентр действия с 
годами все более уходил во внутреннее. Пример? 
Да сколько угодно. Отказ вступить в партию, 
когда мне, 26летнему сотруднику областной 
молодежной газеты, предложили ее возглавить. 
Отказы уехать жить за кордон. Отказы вступить 
в Союз писателей, влиться в армию автомобили
стов. И т.д., и т.д.  
Сегодняшняя поэзия стала игрой в слова, в изыс
канность ментальных шумов и вибраций, в то 
время как человек гибнет. (Образ ярко цветущей 
ботвы при атрофии плодов в земле не выходит из 
головы). В недавно вышедшей своей книге «Лес 
Фонтенбло» важнейшим моментом считаю поле
мику с идеей Бродского (разделяемой, увы, совре
менной культурой), что именно эстетика – мать 
этики и что это замечательно. Нет, не Бог умер, 
но человек, подменивший этическое формаль
ной красотой. Большевистская линия в русской 
поэзии как раз и замазывала, и продолжает за
мазывать этот факт гибели человека. Здесь ответ 
на вопрос, почему в центре моего переводческого 
внимания поэзия немецкоязычная, где метафизи
ческая линия от Гёльдерлина к Рильке, Траклю и 
Целану как раз и обнажает это бедствие, указы
вая на тропу, по которой еще можно было бы вер
нуться к месту, откуда мы заблудились. 
Сегодня почти всеобщая обуянность самовыра
жением при ничтожной малости тех, кто вчиты
вается и вслушивается, превращается в черное 
облако катастрофы.  
Рильке, в частности, подтвердил мои зревшие 
подозрения о том, что поэзия есть искусство вос
приятия, а не трансляция ментальных шумов. 
Универсум есть гениальнейшее непрерывно тво
рящееся стихотворение, из которого мы пьем и 
считываем каждый в меру своего слуха и чисто
ты/полноты своего внимания. И, конечно же, 
красивые стихи не истинны, истинные стихи не 
красивы.
Когдато я немыслимо доверял слову (четы
ре года занятий научной эстетикой – коту под 
хвост), придя к пониманию иллюзионности сло
ва и слов. Истина, конечно, вне слов, и костыли 
концепций должны быть отброшены. Там, откуда 
мы пришли и куда уходим, нет слов. И критерий 
красивых слов, нами здесь сочиняемых, там едва 
ли действен. Умение свободно ходить вложено 
в нас в миг рождения. Всё это – свет с Востока. 
Ведь и у той троицы, которой я посвятил полно
ту моего внимания, финальным событием их ду
ховной жизни была встреча с Востоком как со 
своей внутренней родиной. Для Тарковского это 
был дзэн средневековой Японии, для Розанова и 
Рильке – мистерии Древнего Египта. Корни на
шего усыхающего древа – там.

 1 курс УрГУ. Элла Кример, я 
и Тамара Марадудина 
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Сергей Борисов

борисов Сергей Константинович родился 
22.10.1940 г. в Харькове. В 1941м семья была эва
куирована в Челябинск. Окончил Челябинский 
политехнический институт. Работал инженером 
в Челябинском теплотехническом институте, 
научным сотрудником в ЧПИ, корреспонден
том и сотрудником газет «Комсомолец» и «Ве
черний Челябинск», режиссёром агитационно
художественных театров, преподавателем сце
нарного мастерства в ЧГАКИ. Автор 17 поэтиче
ских сборников, 10 методических пособий по сце
нарному мастерству, нескольких книг переводов 
произведений грузинских и татарских поэтов. 
Лауреат премии им. МаминаСибиряка (2005), 
премии им. Бажова (2008) и ЮжноУральской 
литературной премии (2012). Участник АСУП2. 
Живет в Челябинске.

Филологическая маркировка стихов С.б.

традиции, направления, течения: реализм, ро
мантизм, неоромантизм, декаданс.
Основные имена влияния, переклички: М. Лер
монтов, С. Есенин, И. Бунин, Ф. Сологуб, Н. За
болоцкий, А. Тарковский, Б. Окуджава. 
Основные формальные приемы, используемые 
автором: рефлексивность, прямое лирическое 
высказывание, манифестация, афористичность, 
риторические приёмы, философизм, антитеза, 
метафора.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
долг, вера, честь, свобода, героика жизнетворче
ства, стоицизм, быт и бытие, смерть, вечность, 
дух, душа и тело, земное и небесное, трава, вода, 
поэт и поэзия, горло, звук, естественность при
родного бытия, жизненный неуют, мука, тленье, 
гниение, умирание, религиозная образность, 
безы сходность.
творческая стратегия: осознание поэтического 
творчества как высокого духовного долга перед 

собой и перед миром, нравственный максима
лизм, эстетическая оппозиция быту.
коэффициент присутствия: 0,2

ПоПытКА АвтобиогРАФии
Изложение собственного жизненного пути на бу
маге – задача весьма непростая, противоречивая 
и ответственная. Кривить душой в данном случае 
глупо и предосудительно. Однако осмелюсь – с 
робкой надеждой на удачу.
Начну с того, что появился я на белый свет 22 
октября 1940 года в городе Харькове. Но ровно 
через восемь месяцев этот свет перестал быть бе
лым: грянула война с фашистской Германией.
Бабушек и дедушек как по материнской, так и 
по отцовской линиям я не знал и никогда их не 
видел, поскольку мой отец, Борисов Константин 
Фёдорович, и мать, Черкасова Анна Николаев
на, – воспитанники детских домов Донбасса, в 
шахтёрских посёлках Горловка и Енакиево, мать 
– с пятилетнего возраста, отец – с девятилетнего. 
Знаю только, что дед по отцу был машинистом в 
Москве, а дед по матери – кузнецом в Приазовье. 
Так что отпрыском дворянского рода я никогда 
не значился.
Но вернусь к своему детству. Мой отец окончил 
Харьковский физикомеханический институт, 

 Мама
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мать – Харьковский полиграфический техникум. 
Познакомились они, проживая в одном общежи
тии «Гигант». Поскольку мой отец был инжене
ром по танковым двигателям, его вместе с кон
структорским бюро харьковского завода в начале 
войны эвакуировали в Челябинск, на тракторный 
завод, где было налажено производство велико
лепных танков Т34, которые в своё время выи
грали танковое сражение на Курской дуге. Как 
и другие сотрудники СКБ75, он написал заяв
ление с просьбой отправить его на фронт добро
вольцем (папино заявление я сам видел в музее 
ЧТЗ). После этого его вызвал начальник 1го от
дела и сказал: «Тебя, Костя, убьют в первом же 
бою. А кто танки Т34 будет делать?». В итоге все 
СКБ75 попало под «бронь».
В Челябинске мы сначала жили в Тракторозавод
ском районе на подселении, то есть одну комна
ту, перегороженную простынями, занимали две 
семьи. Потом отцу завод дал комнату во втором 
интернате, там было чтото вроде общежития. И 
там мы жили, пока я учился в школе с первого 
по седьмой класс. А затем семья получила одно
комнатную квартиру на улице Горького. В этой 
квартире прожили довольно долго: там я и школу 
закончил, и институт.
Позволю себе два отступления в память о маме, 
которая не однажды спасала меня от смерти. Пер
вый раз – во время бомбёжки эшелона с эвакуи
рованными из Харькова, когда она, выскочив со 
мной из вагона, прикрыла меня своим телом в 

какойто выемке в земле, а второй раз уже в 1947 
году, во время голода на Урале, когда увезла меня 
к родным сёстрам отца Екатерине и Клавдии в За
падную Украину, где можно было маломальски 
прокормить малыша.
В 1947 году я пошёл в первый класс школы в горо
де Станиславе (ныне ИваноФранковск), а учёбу в 
начальной школе № 48 продолжил в Челябинске.  
Окончил 10 классов в челябинской школе № 18, 
после соединения мужской и женской школ, в 
1957 году. С 1957 по 1958 год работал на заводе 
слесареммотористом на испытательных стендах 
дизельных двигателей. В 1958 году поступил в 
Челябинский политехнический институт на ме
ханический факультет, впоследствии факультет 
ДПА (двигателей, приборов, автоматов), который 
окончил в 1964 году по специальности «инженер
механик по летательным аппаратам».
Потом началась самостоятельная жизнь. Стоит 
заглянуть в мою трудовую книжку, подивиться 
есть чему. Где и кем я только ни работал – стар
шим инженером в котельнотопочном отделе
нии теплотехнического института, младшим 
научным сотрудником в ЧПИ, преподавателем 
в ДОСААФ , где готовил операторов радиолока
ционных станций из призывников по заданию во
енного комиссариата.
Но вот моя техническая деятельность закон
чилась. Взяла верх моя увлечённость языком и 
словом. С 1967 года я редактор газеты «Политех
нические кадры», редактор областного Дома ху
дожественной самодеятельности, литературный 
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сотрудник газеты «Комсомолец», литературный 
сотрудник газеты «Челябинский металлург», вы
пускающий газеты «Вечерний Челябинск» и, на
конец, сначала ассистент, а потом, в конце своей 
трудовой деятельности, профессор Челябинской 
государственной академии культуры и искусств.
А вот что не вошло в трудовую книжку: я писал 
сценарии для Студенческого театра эстрадных 
миниатюр (СТЭМ), будущего «Манекена», на
звание которого появилось после спектакля, для 

которого я написал «Марш манекенов». С теа
тром ездил на гастроли в Польшу, на Междуна
родный конкурс СТЭМов, в Москву, где мы ста
ли лауреатами и сам Аркадий Райкин вручал мне 
грамоту.
Три года жизни связаны с Тбилиси – туда я по
стоянно наведывался, переводя грузинских поэ
тов. В своё время, пока существовал СССР и еди
ный Союз писателей, поэт Владимир Леонович 
меня «сосватал»: прислал подстрочники Ладо 
Сулаберидзе (кстати, сидевшего в одном бараке 
с А. Жигулиным), Чарквиани, Мимино швили. 
Познакомил нас, им понравились мои перево
ды, и они стали приглашать меня в Грузию. Я 
переводил грузинских классиков – А.Церетели, 
Г. Табидзе. Грузинский литературный критик Г. 
Маргвелашвили говорил: «Ты единственный из 
русских мужиков тонко понимаешь и чувствуешь 
грузинскую поэзию». До самого распада СССР 
мы общались, переписывались. Как я пережил 
распад? Для меня это трагедия. Ненавижу тех, 
кто с сарказмом произносит слова «советская 
власть», получив всё от этой власти.
Что касается поэтического творчества, то писать 
стихи я начал в 19 лет и продолжаю до сих пор от
даваться этой пагубной страсти. Я, надо сказать, 
был влюблен в русскую классическую литерату
ру. И до сих пор влюблен в нее. Особенно люблю 
Бунина, и как поэта, и как прозаика. Считаю его 
гением земли русской. Детство мое, конечно, про
шло с книжкой в руках. Мои родители любили 
книги, собирали домашнюю библиотеку. Я хоро
шо помню такой факт: чтобы подписаться на со
брания сочинений классиков — Бунина, Купри
на, ГаринаМихайловского, работники СКБ75 
ночами стояли в очередях. Первая книга стихов 
у меня вышла в 1980 году. А в 1975 году подбор
ка моих стихов была опубликована в журнале 
«Юность», под рубрикой «Дебют». И я сразу стал 
лауреатом очень престижной в то время премии 
журнала «Юность», у меня до сих пор хранится 
этот диплом лауреата, подписанный тогдашним 
главным редактором Борисом Полевым. Это при
знание было для меня очень важно. Я всегда исхо
дил из того, что обо всем уже написано, начиная с 
античных времен. Главное в поэзии — как написа
но. Потому что ничего нового ты не изобретешь — 
сказано уже и о любви, и о ненависти, и о мщении, 
и о природе, но каждый художник посвоему все 
это видит. Настоящий поэт работает над словом. 
Пишет по нескольку вариантов, сам выбирает из 
них, сам принимает окончательное решение. В 
творчестве мне никогда ничего не мешало: всег
да говорил правду. В жизни – противно, когда во 
главу всего поставлены деньги, а не совесть.

 Студенчество

 В должности профессора

Сергей Борисов
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Сергей Борисов

борисов Сергей борисович родился 11.11.1963 в 
городе Шадринск Курганской области. Закончил 
философский факультет Уральского государ
ственного университета. Кандидат философских 
наук, доктор культурологии. Член Союза россий
ских писателей (с 1998), председатель Шадрин
ского общества краеведов (с 1998). Составитель 
сборника «Рукописный девичий рассказ» (М.: 
ОГИ, 2002; 2е изд., 2004), автор книги «Мир 
русского девичества» (М.: Ладомир, 2002). За 
издание «Энциклопедический словарь русского 
детства» (в 2х тт. – Шадринск: Издво Шадрин
ского пединститута, 2008) награжден Между
народной литературной премией им. В.П. Кра
пивина (2008). Автор стихотворных сборников 
«P.S.» (1995), «Dies gloriae» (1996), публикации в 
журнале «Урал» (2010). Профессор Шадринско
го государственного педагогического института. 
Участник АСУП3. Живёт в Шадринске. Женат 
с 1985 года, жена Ирина. Дочь – Дарья 1987 г. р. 
Внук – Тимофей 2011 г.р.

Филологическая маркировка стихов С.б.

традиции, направления, течения: модернизм, 
натурализм, обэриуты, постмодернизм, концеп
туализм, соцарт. 
Основные имена влияния, переклички: Н. Забо
лоцкий, Т. Кибиров.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: натурализм, стилизация, ирония, игра, 
деконструкция, интертекст, пародия, авторские 
маски.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы:  
история, быт, топография (Шадринск, Петер
бург), женские образы, физиология, эротика.
творческая стратегия: эстетизация физиоло
гии, деконструкция культурных мифов.
коэффициент присутствия: 0,33

АвтобиогРАФия
Любой текст, тем более о себе (автобиография), 
порождается той точкой бытия, из которой пи
шется, и пишется исходя из той позиции, в ко
торой находится (или: в которой предполагает, 
чтобы его наблюдали) автор данного текста. По
скольку речь идёт о поэтической энциклопедии, 
мне, выходит, следует занять точку (позицию) 
поэта – уральского или российского, признанно
го или непризнанного, но поэта. И из этой точки 
описать своё предшествующее бытие (сначала 
всебебытие, а затем и длясебябытие, выража
ясь гегелевскомарксовским языком, который 
сейчас уже почти никто не понимает и уж тем 
более никто на нем не говорит). Я занять такую 
позицию не могу. Слово «поэт» слишком неопре
деленно, полуметафорично, чтобы его проекцией 
покрыть скольконибудь полно своё бытие, что
бы это слово скольконибудь описывало – хотя 
бы даже и для меня самого – мой социальный ста
тус. При этом я чрезвычайно высоко (если бы вы 
знали, насколько высоко) оцениваю собственное 
поэтическое творчество (уточню: плоды творче
ства).
Поэтому свою автобиографию я буду писать из 
«точки» человека, приближающегося к полуве
ковому возрасту и реализовавшему себя в публи
кациях весьма широкого спектра: литературно
художественных, краеведческих и научных. Как 
следует из написанного, поэзия – лишь одна из 
ипостасей моего творческого самопроявления.
Итак, я родился 11 ноября 1963 года в городе 
Шадринске. Мама – Асия Усмановна Борисова 
(урождённая Аксёнова), татарка. Одна из четырёх 
сестёр. Окончила автомеханический техникум, 

Дед Усман, бабушка Фатима и их четыре дочери. 
Вторая справа – Ася, мама С. Борисова, 1947 г.
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а затем – заочно – Уральский политехнический 
институт. Отец – русский, Борисов Борис Григо
рьевич (окончил заочно факультет русского язы
ка и литературы Шадринского государственного 
педагогического института), оставил семью, ког
да мне было 4 года (примерно). 
Воспитывался в семье с мамой и маминой ма
мой – Фатимой Билаловной Аксеновой, которую 
всегда звал бабушкой Олей. Татарского языка не 
знал (и не знаю), татарскую речь слышал (но не 
понимал), только когда в гости приходили род
ственники мамы и бабушки.
Глядя на своё детство с точки зрения себя ны
нешнего, отмечу, что при внимательном рассмо
трении в нём я получил отнюдь не ограниченный 
«однобоким женским» воспитанием, а достаточ
но разносторонний опыт.
Посещал в течение семи лет музыкальную шко
лу, что означало ежедневные минимум часовые 
занятия на пианино. Думаю, что свою роль в по
следующем интеллектуальном формировании 
школа сыграла: музыка ведь целиком «голов
ной», взятый из мыслей феномен. И его изуче
ние – это изучение материализующихся в нотах 
и исполнении абстракций – энгармонические и 
параллельные тональности, хроматические рас
ходящиеся гаммы, доминантсепт, квинтсекст и 
терцквартаккорды (с разрешением в терцию с 
утроенной тоникой), фермато, вольта, легато, 
форшлаг, аллегро модерато и прочая, прочая, 
прочая – фактически происходит обучение евро
пейской формальной культуре преимущественно 
на итальянском языке.

В третьем классе попросил у мамы купить книж
ку, увиденную в книжном магазине (точное на
звание не помню, назовём условно: «Английский 
язык для маленьких детей»). Мама книжку купи
ла, показала, как могла, произношение, и я стал её 
изучать. К появлению английского в школе (4й 
класс, кажется) я уже знал три сотни английских 
слов и мог болееменее разбирать простые пред
ложения. И хотя разговорным английским я так и 
не овладел, этот базис позволил без затруднений 
пройти школьный и вузовский английский.
Классе в 6–7 я попросил маму купить мне учеб
ник по стенографии в том же магазине. Книга 
была приобретена, и еще одним разделом моего 
детстваотрочества стало самостоятельное овла
дение стенографией. Не могу сказать, что освоил 
стенографию в совершенстве и бегло, но, во вся
ком случае, целиком и полностью.
В 5–7, примерно, классе (не помню, по моей 
ли просьбе) мама выписывала мне физико
математический журнал «Квант». Понимал я, ве
роятно, довольно мало, но тем не менее, силился 
понять, и в голове остались всякие «улитки Па
скаля» и «кривые Бернулли».
Посещал шахматный кружок в Доме пионеров, 
читал книги по шахматам (особенно запомни
лась потрёпанная и мало кому известная книга 
Мазейлиса «Шахматы» (энциклопедического 
формата, примерно 1960 года издания), написан
ная добрым человеческим языком и оснащённая 
замечательными забавными иллюстрациями. 
Играть «вживую» сильно я так и не научился, 
зато приохотился к шахматной теории и терми

Мама – Асия Усмановна, С.Б., бабушка Оля, 1978 г.

Сергей Б. Борисов
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нологии (эполетный мат, северный гамбит, цуг
цванг, вскрытый шах, форсированный вариант, 
«вечнозеленая партия», двойное фианкетто), вы
писывал еженедельник «64» и журнал «Шахматы 
в СССР» (мама выписывала, конечно). Пребывая 
в пионерском лагере, наткнулся на публикацию в 
«Комсомольской правде», где предлагалось полу
чить шахматный разряд, решив минимум 8 задач 
из 10. Лежа на сончасе, я решил (без доски, толь
ко разглядывая диаграммы) нужное количество 
задач, отослал письмо и стал обладателем третье
го шахматного разряда. 
Нотная и стенографическая запись, музыкальная 
и шахматная терминология, абстрактная матема
тика, английский язык… Можно к этому приба
вить летнюю работу у станка на заводе полигра
фических машин (шпиндель, штангенциркуль, 
«салазки») и на фабрике валяной обуви («свой
лачивальщица» – название профессии!), занятия 
самбо («вскрутка», «мельница»), увлечение кни
гами по астрономии (рефракторы, аберрация, па
раллакс, афелий, перигелий, гипотеза Шкловско
го), чтение стенограмм XXII сезда КПСС, чтение 
политинформаций в школе, уход из неё, посту
пление в автомеханический техникум и уход из 
него в другую школу. В 7 классе я опубликовал в 
городской газете первый свой кроссворд. Всего в 
ней за последующие 2–3 года было опубликовано 
20 моих кроссвордов. Хороший кроссворд подо
бен хорошему стихотворению: оба сводят воедино 
слова, редко пересекающиеся как в повседневной 
речи, так и в повествовательном тексте. Фактиче
ски к 14–15 годам я был погружён в полисемио
тическую среду, моё «я» усваивало – пересекало 
в себе – лексику обычно взаимонепересекающих
ся семантиколексических пространств. 
В 1981 году я поступил на философский факуль
тет Уральского государственного университета. 
Выписывал по межбиблиотечному абонементу из 
Москвы микропленки дореволюционных сборни
ков Игоря Северянина, переписывал стихотворе
ния из них. Читал политическую литературу «для 
служебного пользования». В 1986 году я начал 
работать преподавателем научного коммунизма 
в Шадринском государственном педагогическом 
институте. В сентябре 1989 года поступил в аспи
рантуру Ленинградского госпединститута им. 
А.И. Герцена. Большую часть времени проводил 
в библиотеке имени М.Е. СалтыковаЩедрина 
(сейчас – Российская национальная библиоте
ка), в течение трёх лет читал дореволюционные 
(конечно, не только) журналы и книги. В 1989 
или 1990 году, в Ленинграде написал первые свои 
стихотворения. То есть первые стихотворения я 
написал в 26–27 лет, никаких подростковых или 
раннеюношеских поэтических опытов у меня не 
было. Все эти впервые написанные стихотворе
ния (первое, второе, третье) числю среди своих 

лучших, образцовых (и для себя, и вообще) сти
хотворений.
Кандидатскую диссертацию защитил не в Санкт
Петербурге, а в Екатеринбурге в 1993 году, в виде 
научного доклада по совокупности публикаций. 
К тому времени у меня вышли два сборника 
фольклорного характера в СанктПетербурге и 
Обнинске. В 1995м в Шадринске опубликовал 
16страничный стихотворный сборник «P.S.», ре
цензии на которые напечатали журналы «Нева» 
и «Урал». Ещё одну стихотворную подборку 
опубликовал в виде тоненькой брошюры карман
ного формата «Dies gloriae» в 1996 году. Третью 
и последнюю, кажется, крупную стихотворную 
подборку «Аттракционы мысли» опубликовал 
в вышедшем под моей редакцией литературно
художественном «Шадринском альманахе» в 1999 
году. Таким образом, мое поэтическое творчество, 
начавшись в 1989 году, закончилось в 1999 году. 
Отдельные стихотворения я заканчивал, доделы
вал, доводил до ума или до блеска и позже, но уже 
собственно процесс моего сознательного ответ
ственного сочинительства закончился. Возможно, 
это связано и с тем, что в большой литературный 
процесс 1990х годов мои стихи не вписались. Не
ожиданные публикации большой подборки моих 
стихотворений в журнале «Урал» в 2009 году и 
ещё более представительной подборки в АСУП 
в 2011 году стали фактически первым «вбросом» 
моего поэтического творчества в сферу большого 
(пусть не гарантированно всероссийского, но как 
минимум уральского) литературного процесса.
Работая в Шадринске, в пединституте, я занялся 
организацией краеведческого исследовательско
го процесса. С 1993 года организую выход крае
ведческого альманаха «Шадринская старина» (в 
августе 2012 года вышел в свет 20й ежегодный 
выпуск). Всего под моим редакторством за двад
цать лет вышло более полусотни краеведческих 

  С.Б. с внуком Тимофеем, 2012 

Сергей Б. Борисов
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изданий, в том числе три книги «Шадринск во
енной поры». 
Одновременно занимался научной работой: пу
бликовал статьи в общероссийских журналах 
«Социологические исследования» (1989–1995, 5 
статей) и «Живая старина» (2001–2004, 4 статьи). 
В 2000 году издал в Шадринске 88страничную 
книгу «Культурантропология девичества». По её 
поводу в 2001 году Александр Гордон провел со 
мной часовое интервью (в силу сдвига телепро
грамм изза теракта в США интервью прошло 
не в рамках программы НТВ «Ночной Гордон», 
а по каналу «М1» в программе «Хмурое утро» 
с трансляцией по радио «Серебряный дождь»). 
В 2002 году в московских издательствах «Ла
домир» и «ОГИ» вышли мои книги «Мир рус
ского девичества: 70–90е гг. ХХ века» (343 с.) 
и «Рукописный девичий рассказ» (510 с.) соот
ветственно. В этом же году у меня состоялась за
щита докторской диссертации по культурологии 
в Российском государственном гуманитарном 
университете (Москва, научный консультант – 
доктор филологических наук С.Ю. Неклюдов). В 

2004 году книга «Рукописный девичий рассказ» 
(сопровождаемый моей вступительной статьей 
сборник собранных мной за 15 лет альбомных 
текстов) вышла вторым изданием.
В 2006 году выпустил первое, однотомное, а че
рез два года второе, уже двухтомное, издание 
Энциклопедического словаря русского детства 
(Шадринск, издательство Шадринского педин
ститута, 2008; 500 с. + 500 с. энциклопедического 
формата), 75% материала которого взято из ана
лиза художественной литературы. Осенью 2008 
года за это издание был удостоен звания лауреата 
Международной литературной премии им. В.П. 
Крапивина. Рецензии на книгу вышли в «Неза
висимой газете», «Новом литературном обозре
нии», журналах «Знамя», «Этнографическое обо
зрение», «Живая старина» и др.
В 2010 году, подводя промежуточной итог 20
летней краеведческой деятельности, издал двух
томную Шадринскую энциклопедию (Шадринск, 
2010. – 500 с. + 500 с. энциклопедического фор
мата). В 2012 году за это издание был удостоен 
звания лауреата премии губернатора Курганской 
области в области гуманитарных наук.

С. Б. со своими студентами, 2008 г. 

Сергей Б. Борисов
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Николай Бурашников

бурашников Николай Павлович (28.10.1952 – 
20.09.1999) родился в поселке Савино (ныне по
селок Засечный) Чайковского района Пермской 
области. Окончил профессиональнотехническое 
училище, работал плотником и лесорубом, затем 
прессовщиком на «Камкабеле», корреспондентом 
заводского радио, дворником, кочегаром. Первые 
стихи опубликовал в 1973 г. Автор двух прижиз
ненных книг стихов, выпущенных в 80е годы: 
«Дерево и тень» (1988), «Во все стороны русско
го поля» (1990). Третья, посмертная, «Настин 
холм» (2002) названа в честь дочери. Незадолго 
до гибели поэт снялся в документальном фильме 
«Святой N», где сыграл самого себя. Участник 
АСУП2. Жил в Перми. В пору ельцинских ре
форм продал квартиру в Перми, купил дом ря
дом с Белогорским монастырём в селе Калинино. 
Трагически погиб. Чайковской районной межпо
селенческой библиотеке недавно присвоено имя 
Н.П. Бурашникова.

Филологическая маркировка стихов Н.б.
традиции, направления, течения: классическая 
поэзия, романтизм, реализм, «новокрестьянская 
поэзия», «тихая лирика», почвенничество. 
Основные имена влияния, переклички: М. Лер
монтов, Н. Некрасов, Ф. Тютчев, С. Есенин, Н. 
Рубцов, Н. Тряпкин. 
Основные формальные приемы, используемые 
автором: прямое лирическое высказывание (ав
торское «я» в форме лирического героя), клас
сическая просодия, метафора, олицетворение, 
фольклорная стилизация. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
дорога, снег, дождь, дом, окно, мать, отец, тоска 
(беда, боль, потеря), смерть, провал (яма, дыра, 
могила, тьма, погружение, алкоголь), народ (му
жики, старухи, пацаны, бабы, ребятишки, село), 
птица, совесть, вечность, свет, крест. 
творческая стратегия: искреннее стремление 
выболеть душой тоску от распада жизненной гар

монии, прочувствовать и избыть тьму до ее пре
дельной глубины, преодолеть тьму светом вечно
сти, интенция воскрешения через смерть. 
коэффициент присутствия: 0,33

Дмитрий Ризов: «Погиб поэт» (некролог, опу-
бликованный в пермской газете «Звезда»)
В Перми зверски убили члена Союза писателей 
России Николая Бурашникова.
Ему было 47 лет... Это был трудный в быту, но 
очень талантливый человек, крестьянского про
исхождения, пропитанный тем почвенным духом, 
который у нас принято называть еще народным. 
В его творчестве проговаривается миропредстав
ление, выраженное в таких темах, эмоциях, таки
ми языковыми средствами, основанное на таком 
опыте личной жизни, что нигде, кроме России, 
возникнуть оно не могло. По этой причине Нико
лай Бурашников – русский национальный поэт, 
– не в том смысле, что у нации он на устах и в па
мяти, а ею он порожден на свет...
Он порожден русской нацией так же, как Николай 
Тряпкин, Николай Рубцов... иные, даже очень хо
рошие поэты, – просто другие. Это нисколько не 
снижает их значения, но они интернациональнее, 
что ли, могли бы появиться и в иной националь
ной среде. Николай Бурашников, кроме как в 
русской, нигде бы не появился, тем более не смог 
бы существовать.
В послесловии к последней своей книге, вышед
шей в Перми в 1990 году, он сам сказал об этом 
так: «Места на родине Божьи: холмы, поля с пере
лесками и обширные леса... с вырубками, где сам 
черт ногу сломит. Мужики у нас говорят: «С каж
дым годом жить все трудней и трудней: водку не 
пей, в лес не ходи, на речку не ходи. А все изза 
хапуг...» Выстраданные слова. Накипело. Я вы
рос среди этих мужиков, знаю, как хлебушек до
стается, когда работа не в радость, а – всю душу 
выматывает. Мы и косили с разрешения сверху, и 
плотничали, и лес рубили на «давайдавай»... Но 
нетнет, да умудряются еще мужики и шапку об 
пол и песню спеть...»
Больше ему так и не удалось выпустить книжку, 
хотя рукопись новых стихотворений, беспрерыв
но разбухая, всегда у него была наготове. Пермь за 
это время издала россыпи графоманских опусов, 
но власть города и области так и не удосужилась 
снизойти до творчества Николая Бурашникова, 
редкостным отсутствием художественного чутья 
наградила таких начальников природа... Николай 
пытался сам найти необходимые суммы, наткнул
ся на предпринимателя, обещавшего подарить 
ему на «святое дело» выручку от проданной ав
томашины куриных тушек. При условии, что Бу
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рашников сумеет их продать... в июльскую жару. 
От затеи пришлось отказаться.
Последним созидательным делом Николая Бу
рашникова, совершенным на этой земле, было 
– хлеб испечь. Он сам пек хлеб в русской печи, 
живя в последнее время в одиночестве, не имея 
подчас денег на магазинную буханку. На столе в 
его избе в селе Калинино, что рядом с Белогор
ским монастырем, остался непочатый каравай. 
Он выставил его на стол, достав из теплого зева 
печи, и уехал в Пермь – навстречу своей смерти.
Сиротами остались три его дочери, вдовою мать 
их – Татьяна...

в. КАЛьПиДи о н.Б.
С Н.Б. я познакомился году эдак в 1986. Мы с 
моим другом В. Дрожащих стали посещать лите
ратурное объединение при пермском Союзе писа
телей, где среди прочих был и Николай. Честно 
говоря, я сразу перестал считать его «валенком», 
каким он казался на первый взгляд. Правый глаз 
у него был немного «кривоват» и поэтому Коля 
оказался обладателем «ленинского прищура», ко
торый почти всегда выдавал его намерения, ког
да он пытался схитрить. А своей «крестьянской» 
хитростью (которая к крестьянству отношения, 
разумеется, не имела) он нередко пользовался, 
пытаясь сыграть под дурачка. Он очень любил со
гласие в компании. Очень. Не терпел ссор среди 
своих. К слову, всех поэтов он считал «своими». 
Он много чего рассказывал про свою семью, ту, 
где он был ребенком, а не свою, где он был отцом 
и мужем (о ней он упорно молчал). Но расска
зывал так, как будто воспроизводил по памяти 
какойто очерк про жизнь писателясамородка, 
и даже слова у него становились «этнографиче
ски окрашенными». Мне эти рассказы ничего 

не прибавляли к его образу, наверное, поэтому 
на дно памятито они легли, а теперь ну никак 
не всплывают на поверхность. Мы одно время 
приятельствовали: Н.Б. приезжал из Закамска 
ко мне на съемную квартиру, оставался ночевать. 
Мы болтали, играли в карты (в карты он жуль
ничал, чем ввергал меня в дикое удивление этому 
обстоятельству), ну и главное – выпивали. Выпи
вали до такой нифнифовской степени, что утром 
хотелось коечто вырезать «монтажными ножни
цами» из «кинопленки» предыдущего вечера. О 
чем мы говорили? Да обо всём, что попадало под 
язык. После второго стакана портвейна особо не 
сортируешь темы – они плывут, как льдины, и ты 
скачешь по ним на манер зайца, пока не провали
ваешься куданибудь насовсем (читай – до утра). 
Если спросить меня, что я запомнил конкретно, 
то, пожалуй, ничего, кроме того, что у Н.Б. было 
словопаразит. И это слово было – «Господи». 
Мало сказать, что имя это Н.Б. употреблял всуе, 
он им заваливал каждую фразу своей речи до «не
проходимого бурелома». Особенно это было не
выносимо, когда Н.Б. волновался. Тогда его речь 
принимала вид какойто просьбы, обращенной 
к Господу, инкрустированной междометиями и 
неопределимыми по смыслу словами. Н.Б. был 
добрым, хорошим, честным человеком. Но алко
голь делал свое дело. Будучи цельной личностью 
с крепким барьером подсознания, он долго сопро
тивлялся зеленому змию, в отличие от рефлекси
рующих интеллигентов. Однажды Н.Б. мне ска
зал в момент, предшествующий обоюдному «вы
рубону», что он по пьянке тиранит свою семью и, 
наверное, скоро потеряет ее. Я посмотрел на него, 
и мы налили еще по одной. Потом мы перестали 
быть интересными друг другу. Хотя моя тогдаш
няя жена, Наталья Шолохова, долго вспоминала 
Н.Б. хорошими (без кавычек) словами, а глаз у 
нее на предмет «человеческого качества» был 
острый. Если бы не алкоголь, судьба Н.Б. была 
бы иной. Звезд с неба он не хватал, но и синиц из 
рук не выпускал. Он бы обязательно вырастил 
их до размера журавлей, но не вышло... Когда я 
узнал о его трагической гибели, то даже не уди
вился: какаято неумолимая свирепствующая 
логика угадывалась в этом. В последнюю нашу 
встречу (лет за 10 до того, как его насмерть запи
нали пермские гопники) он достал меня тем, что 
без конца исполнял, как он утверждал, народную 
песню «Вот и замерло всё до рассвета»... Пел он 
ее плохо, фальшивил. Но каждый раз принимал
ся заново штурмовать высоты нот, предваритель
но повосхищавшись талантом русского народа. 
Когда же я сказал ему, что это вовсе не народная 
песня, то Николай пристально взглянул на меня 
своим «ленинским» прищуром и уверенно про
шептал (именно прошептал): «Врешь ты всё...» 
Потом через паузу добавил: «Да и я тоже...» – и 
рассмеялся, да так весело, что мы тут же выпили 
и замерли до рассвета...   Один из последних снимков Н.Б. 

Николай Бурашников
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Катя Бушуева

бушуева Катя (псевдоним, настоящее имя – 
болдыгина екатерина геннадьевна) родилась в 
1973 г. в Москве, переехала в Свердловск, учи
лась в УрГУ, публиковалась в сборнике «Рука на 
плече». Участник АСУП1. В 1997 г. уехала в Мо
скву. Достоверно известно, что замужем и воспи
тывает детей. Другой информацией редакция не 
располагает.

Филологическая маркировка стихов К.б.
традиции, направления, течения: модернизм, 
постмодернизм, метареализм.
Основные имена влияния, переклички: Е. Каси
мов, М. Цветаева, антиахматовская идентифика
ция. 
Основные формальные приемы, используемые 
автором: паронимическая аттракция, анафора, 
кадрирование, зооморфная метафора, репортаж
ная строфика и ритмика. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
разлука, материнство, поэт и поэзия, творче
ский процесс, мотив пути, библейские мотивы, 
зооморфные образы (собака, кошка и т.д.), образ 
раны, физическое ощущение тепла, холода, су
хости и влаги, знаковые топонимы – Коктебель, 
Прибалтика, Иерусалим. 
творческая стратегия: эстетическое осмысле
ние бытовых деталей, поэтизация реальности, 
жизнетворчество в тексте. 
коэффициент присутствия: 0,22
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Артём Быков

быков Артём олегович родился 05.05.1987 в 
Свердловске. Учился в УрГУ, сейчас студент 
исторического факультета Уральского педаго
гического университета. Работал грузчиком, 
помощником геодезиста, курьером, продавцом, 
мерчендайзером. Стихи пишет с 2002 г. Участ
ник семинара Андрея Санникова «Клуб капитана 
Лебядкина», фестивалей «УралТранзит», «Ли
тератуРРентген», многочисленных чтений и слэ
мов. Публиковался в журнале «Урал». Участник 
АСУП3. Живет в Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов А.б.
традиции, направления, течения: необарокко, 
постмодернизм, неомодернизм. 
Основные имена влияния, переклички: В. Со
снора, А. Ерёменко, И. Северянин, А. Санников, 
В. Семенцул. 
Основные формальные приемы, используемые 
автором: актуализация памяти жанра (послания, 
разговоры), анаграммирование, метонимический 
перенос, техника выстраивания контрапункта 
поэтических голосов, анжанбеман, сдвиг цезуры, 
введение психологического контекста, изъятие 
грамматического субъекта.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
фокусировка на культурном контексте и транс
формация образов мировой культуры, философ
ское осмысление собственной жизни, мотив глу
хоты, слепоты, скуки, смерти; образы – бог, небо, 
цветы, вода (река). 
творческая стратегия: поиск культурной, со
циальной идентичности посредством поэтиче
ского творчества.
коэффициент присутствия: 0,43

АвтобиогРАФия
Первое, что помню, – чувство собственного со
знания, резкое, как тумблера щелчок. Позже (до 
того нахлеставшись вусмерть) на кафельном полу 
ванной комнаты без звука, света и памяти я по

нял, насколько это соответствует появлению, на
столько и опыту Декарта со словами «Cogito ergo 
sum». В то утро над его могилой стоял смерч.
Воспитывался я в обычной советской семье пере
строечного типа – то есть безотцовщина. Отно
шения «отца» с матерью интимны и оттого лич
но мне безынтересны. Однажды мне довелось 
видеть его, но четверть века спустя это, мягко 
говоря, не актуально. Семьято большая, и здесь 
вполне могут уместиться все определения кров
ного родства. Близкие – мамины шесть сестёр и 
два брата с вагоном двоюродства. Сейчас на Ура
ле родственников мало.
Бабушка родом с Северщины, из Комарицкой 
волости. Господь подыграл мне родиной первого 
(пока что) памятника древнерусской литературы. 
В начале 50х бабушка по сумбурным причинам 
переехала в Свердловск, поступила на филологи
ческий факультет. Училась недолго, потому что 
семья, дети, труд на заводе по имени «Уралмаш». 
Однако филологическая закваска, я полагаю, 
сильна до сих пор – абсолютная грамотность и 
повсеместное критиканство. С 2007 года живёт в 
США. 
Дед из пермских крестьян старинного села Рус
ский Сарс. История их велика и обильна – за 
300 лет они переквалифицировались из полехов 
в русских, утратили старый обряд и выучили 
татарский язык как второй. Дед рано лишился 
матери, голодал, пока его отец строил Беломорка
нал. Кроме того, военное детство и 5 лет на ТОФ 
(Тихоокеанский флот) оставили свои отпечатки. 
Оставшееся время он был мужем, отцом, дедом и 
рабочим, пока не умер. Первый гид по нюансам 
жизнедеятельности.

  Мама 
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Мама, Светлана Аркадьевна, второй ребёнок в 
семье и первый, получивший высшее (экономи
ческое) образование. Во время заочного студен
чества (после техникума) маме представилась 
возможность переехать в квартиру сестры деда, 
Елизаветы Ивановны (тёти Лизы, как я называл 
её, вторя взрослым). Вскоре эта квартира стала и 
моим домом. Мама, человек чувственный, инте
ресовалась искусствами общедоступными – ки
нематографом, музыкой и литературой. Первые 
представления об этих способах и способностях 
выражения человека я получил из её уст, хотя 
бы и в виде китча. В связи с маминой трудовой 
занятостью моим воспитанием занималась тётя 
Лиза. Человек законопослушный, совестливый, с 
крестьянской этикой (сродни самурайской), она 
навсегда привила ребёнку скромность и деликат
ность вместе с конформизмом и чувством стыда. 
Вульгарно говоря, я получил бабское воспитание.
Я знал три слова – звуки, образы, запахи. Сейчас 
я знаю, что у человека 18 рецепторных систем, 
но тогда всё казалось огромным столбом. Звуки 
музыки заставляли моё ивовое тельце бесновать
ся, запахи говорили мне, где зима, где весна, где 
дождь. А где мама, и мама именно зимой, где
то облаянная собакой. Детскими играми были 
игры в войну, Гитлера и самоубийство. Часто я 
отождествлял себя с другими людьми и днями 
жил чужой жизнью. Иногда это были животные. 
Фантазия представляла настолько неадекватные 
образы, что только подростком, посредством рас
судка, я отделил их от реальных воспоминаний. 
Ассоциации и непроизвольная память стали всем 
для меня в мире. Многие образы навсегда – во
ображаемый календарь, это цветной циферблат с 
движением против часовой, но без стрелки.
Читать/писать получилось до школы. Благодаря 
порыву энтузиазма в начальной школе я был, по
жалуй, немного ленивым, но отличником. Порыв 
этот время от времени начинался во мне на про
тяжении всей школьной десятилетки, но боль
ше уходил в лицедейство с пейсами и плясками, 
чем в образование. Читать нравилось только то, 
что выбирал сам, всякую беллетристику. Так что 
«Тихий Дон», Александр Дюмаотец и весь Мо
рис Дрюон прочитаны до старших классов.
Не хватало «отца», что послужило началом зна
чительных метаморфоз. Отчим, поначалу человек 
увеселительный, бойкий и музыкальный (само
учка), взялся учить меня быть мужчиной, но чрез
мерно увеселился прохладительными напитками. 
Ничего позитивного из этого не получилось. За 
бойкое было больно, а пианино пришлось про
дать. Мне быстро удалось познать радости семьи 
алкоголика, насилия, нищебродства и голых стен. 
Страна тогда плохо дышала, и больше всего я не
навидел маргарин «Рама» и ЕБН.
В подростковом возрасте проявляется животное 

происхождение человека, особенно в специфике 
Уралмаша. Оказавшись между школой и домом, 
я предоставил сам себе мир без унижения и агрес
сии. Эта среда невоспитанности культивировала 
во мне детское своеволие, которое до сих пор от
равляет меня. Прогуливал в библиотеках, а позже 
– в компьютерных клубах (мания виртуального 
тогда ещё набирала обороты). Часть времени про
водил «с пацанами», часть – в заботе о младшем 
брате. Полагаю, ему и мне пригодился ураганный 
эмпирический опыт. В разное время посещал сек
ции спортивного ориентирования и бокса. 
С последней школой повезло – благодаря сосед
ским связям я попал в хорошую школу. «Лите
ратурный» класс под руководством директора, и 
руководителя, и учителя Татьяны Владимиров
ны, гениального физика Феликса Владимирови
ча. Слова благодарности созревают с возрастом. 
Какиенибудь, но у меня получились знания, дру
зья и воспоминания о школьных годах. Аттестат 
получился отвратительным. Особо нравились 
взрослые развлечения: анаша, алкоголь и банди
тизм. Бандитизм, слава Богу, не вырос, а выросло 
ночевать в обезьяннике, огрести на стреле и за
быть про такие слова. Музыка нравится разная, 
но тогда тема гетто, несправедливости и неравен
ства была ближе.
После школы долгое время я перебивался унылы
ми работами и попытками учиться в вузе за счёт 
государства. Хотел получить техническое обра
зование. Работа иногда находилась авантюрная, 
но пережитое лучше, чем непережитое. В итоге 
поступил на истфак (заочно), с чего и следовало 
начинать. В свободное время, которого навалом, 
я, как все молодые люди неопределённой занято
сти, заслушивался музыкой (освоил гитару), ту
совался и писал неумелую fiction.

  В детском саду

Артём Быков
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Поэзия началась с вешалки, в детсаду со сцены. 
Это был Тютчев, чтото долгое про природу. По
том были лёгкость Александра Сергеевича, не
много Брюсова из домашней библиотеки и стихи 
про войну. Всё это постольку поскольку. Хотя, 
наверно, только песни предоставили мне поня
тие о сложении слов. До сих пор их люблю, на
родные, авторские. В 10 лет я написал первые 
стихи и песню. Мотив её был «до боли знаком», и 
взрослым понравилось. Никто не поверил, что я 
сам, на этом и закончили. Потом были коекак за
рифмованные тексты на социальную тематику, на 
безответную любовь, на страх смерти, про Бога и 
справедливость. Выражение всегда идёт через от
клонение в нервной деятельности. Всё, что было, 
делилось на «красивизмы» и про какашки. Чтение 
качественных поэтов Серебряного века по школь
ному курсу подсказало тенденции, но поэзии не 
прибавило. Маяковский, Хлебников, Северянин, 
Лившиц, Блок, Мандельштам, Хармс.
В 2006 году меня спросили: кто не пишет стихов в 
19 лет? Я не писал. Само слово «писать» объеди
няет литературу с живописью и музыкой, и тог
да все вопросы «в чём тут смысл?» необходимо 
адресовать Хичкоку. В чём смысл 40й симфонии 
Моцарта или каковы на вкус эти яблоки на карти
не? Полагаю, и сам смысл слова «смысл» утрачен, 
теперь он не иначе как «мораль сей басни такова». 
В том году мой друг (Настя) рассказала мне, что 
некто Санников Андрей собирает поэтический 
семинар. «Клуб капитана Лебядкина», его значе
ние в целом, и конкретно Андрея Юрьевича, для 
моих стихов неоценимо. Сначала было отврати

тельно от оценок и усмешек, но через усилие над 
самолюбованием пришло то элементарное «хоро
шо и плохо». За неделю я исписал 96листовую 
тетрадь, где расставлял ударения, количество 
слогов, виды рифмы и строфику всякого текста, 
что попадал в поле зрения. АЮС еженедельно 
снабжал семинаристов книгами, призванными, 
как эбонитовая палочка, выпрямить вкус. Благо
даря семинару многие интересные люди (поэты и 
нет) стали моими друзьями и близкими, благода
ря АЮС я узнал о современной русской/ураль
ской литературе. Техника письма тоже благодаря. 
Для меня семинар длился 3 года. Потом стало не
когда, стихов меньше, привычка перестала быть. 
Это чрезвычайно важный, но пройденный этап, и 
я его помню.
Неудобство в том, что поэзии две, одна в другой 
– как вид текста и как наилучшая форма этого же 
текста. Омонимичность окончательно усложня
ет детерминацию. Плохая поэзия – оксюморон. 
Условия обычны: стихи – это вот рифма, строч
ки одинаковой длины и болееменее связанный 
текст, поэзия – то же самое, но и чтото ещё, или 
не то же самое, а чтото ещё. Виртуальная живо
пись через шифр слов. Первым опытом «литпро
цесса» был УралТранзит в декабре 2006 года. 
Сама атмосфера, ночной Кыштым, активные вли
вания и слова в непривычном порядке произве
ли впечатление выхода в открытый космос. Это 
впечатление – до сих пор. Со временем и новыми 
людьми оно изменялось, но не проходило. Каж
дый из поэтов, которых я знаю (читал, а лично – 
тем более), вручил мне свой фокус (в обоих смыс

 С В. Корневой на ЛитератуРРентгене, 2008 г. 

Артём Быков
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лах), тем самым изменив и мой текст. Большая 
часть этих поэтов представлена в АСУП3.
За последние (на сегодня) 4 года я радовался теа
тру «Драбадан», бессодержательным спорами о 
судьбах русской литературы, теоретизации кине
матографа, выпивке и чтениею стихов во дворах 
и кабаках. В кабаках читается подругому, и это, 
наверно, честней, чем в Доме писателей. Некто 
говорил, что вне контекста нет текста. Контекст 
или даже контекстность (шахматы/игра в шахма
ты) – это условие искусства (не «что», а «как»), 
среди которого поэзия вроде ментальной физи
ки. Не сами вещи, а представления о них, пре
парирование идиом и значений, потому что сло
ва ничего не значат. В этом порядке есть (пере)
осмысление, он же «смысл», и всегда новый (хо
рошо забытый). Проблема определения поэзии 
(и её отделения от прозы) такая же, как проблема 
определения языка. Человечий мозг не понимает 
континуумов, ему остро необходимы дискретные 
сущности – точно знать, где заканчиваются ноги 
и начинаются тапочки. Хотя всё, что в нас есть, 
– непрерывно. Да, на стадии бега с макролитами 
отдельное слово было поэзией, но вроде условия 
изменились? Ars longa sed non permanentem est. 
Из инструментов разве что ритм, из способностей 

– точность и остроумие. Традиции как тарелки, 
но и просто слова построчно – это чаще возглас 
невежд. Поэзия для меня – когнитивная терапия. 
Можно вообще не писать, только говорить или 
только мыслить. Для читателя она – интерпре
тация и эмпатия. Никто не заставляет понимать 
мир вокруг себя, особенно чужим разумением. 
Недостатки моих текстов – перегруженность 
внутренним смыслом слова, пренебрежение нар
ративом, и часто я не убираю лишнее. Это вопрос 
навыка (его отсутствия) и, следовательно, при
дётся подумать. 
Сегодня учусь и работаю, занимаюсь оптимиза
цией процессов обслуживания бизнесрынка в 
сфере телефонии и ШПД. Оптимизацией меня 
занимается женщина (спасибо, Света), вторая из 
трёх самых главных в жизни мужчины. Читаю 
периодику, публицистику, научную литературу 
(история), изредка романы. Из последнего ли
тературного – Лоуренс и Буковски. В моих ин
тересах феномен искусства и науки о человеке – 
провалов в образовании достаточно. Трэш и угар 
приветствуется так же, как атараксия и экзистен
ция. Пишу медленно – это сказка о потерянном 
времени, но просто без этого жужжания в голове 
уже не умею.  

Сентябрь 2012, Екатеринбург

Артём Быков
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Александр Вавилов

вавилов Александр владимирович родился 
01.07.1982 в Свердловске. Публиковался в жур
налах «День и ночь», «Дети Ра», «Звезда», «Наш 
современник», «Нева», «Новая Юность», «Си
бирские огни», «Урал» и др. Лауреат несколь
ких фестивалей. Победитель нескольких слэмов. 
Лауреат премии журнала «Урал» (2011). Автор 
книг «Итальянский ноктюрн» и «Флорентий
ский блюз». Участник АСУП3. Живёт в Екате
ринбурге.

Филологическая маркировка стихов А.в.
традиции, направления, течения: барочность, 
классицизм, модернизм, конструктивизм, пост
модернизм, автоматическое письмо, европейский 
сюрреализм. 
Основные имена, влияния, переклички: И. Бро
д ский, Б. Гребенщиков, А. Еременко, Б. Поплав
ский.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: вариативная сквозная рефренность, 
кольцевая композиция, самодостаточное номи
нирование, семантическое опустошение слова 
как прием, инверсия, анжанбеман, (само)ирония, 
метатекстовость.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, обра-
зы: детская отстраненность, замкнутость про
странства и боязнь таковой (клаустрофобия), 
абстракция, белизна как экспликация пустоты, 
каталогизирование, Италия (города, художники, 
Возрождение), одиночество, вода, волны, дно, 
разнообразные сочетания света и тьмы, их диа
лектика, молчание, тишина, зеркало, отражение, 
живопись, Бог, дыхание (задыхание), память, 
врачи, лечение, смерть, петля, клеймо, алкоголь, 
питие, мама, контекст и взгляд «в контексте», 
сумрачное плавание поэтической мысли «во всю 
длину» безысходности, нарочитое размывание 
смысла, жонглирование смыслами как открытие 
сюрреальности, парадоксальное сочетание пла
стической вязи и монолитности.

творческая стратегия: отстраненное, герме
тичное, резко интровертивное проговаривание 
бытия как бесконечных матрешек из «вещей в 
себе», квазинарративность, монотонное сомнам
булическое говорение, «случайно» сталкивающее 
разнородные словообразы (абстрактные и пред
метные).
коэффициент присутствия: 0,62

ДоПоЛНитеЛьНые СвеДеНия
А.В. человек достаточно скрытный: какуюлибо 
личную информацию о себе дать отказался. При 
этом, по мнению знакомых, личность он вполне 
себе коммуникабельная. Некоторые считают его 
человекомзагадкой хотя бы уже потому, что он, 
вопервых, феноменально молодо выглядит для 
своих 30 лет, а вовторых, слишком уж много бе
лых пятен в его прошлом. По слухам, А.В. учится 
заочно на филфаке в Тюмени; работает сторожем 
в очень поэтичном месте – музее овощеплодово
го садоводства; не женат и, как следствие, крайне 
принципиален. Здесь можно было бы поставить 
точку, но, к нашему удивлению, А.В. поддался со
блазну социальных сетей и наследил настолько, 
что мы имеем возможность процитировать неко
торые анкетноюмористические (к сожалению, в 
стиле квнреприз) сведения о нашем герое. Вот 
они.
Политические предпочтения: монархические.
Деятельность: строительство детских развива
ющих вытрезвителей, культурноаналитических 
центров и оздоровительных крематориев; кон
цептуальный спиритизм; изучение природы ру
мынских папоротниковлюдоедов; героическая 
манипуляция случайными формами сознания; 
колонизация стран четвёртого (пятого) мира вну
три меня; мониторинг тёмных сторон собствен
ной античности; пропаганда естественной высо
ты свободного падения; борьба за независимость 
Свердловской области; канонизация Ренессанса 
в контексте моей персональной Италии.
интересы: 1) автономно мечтать и находить лю
дей, потерявшихся в моём подсознании; 2) быть 
злым, противостоять злу, быть добрым, противо
стоять, быть; 3) гулять по крышам самых высоких 
зданий Свердловска и Екатеринбурга; 4) притво
ряться живым даже тогда, когда на самом деле ты 
давно уже бесповоротно погиб в боях за свою не
зависимость. 
любимая музыка: классическая. Чаще – Шопен. 
Но фоном или под настроение могу много что 
слушать.
любимые цитаты: «Чем больше у тебя времени, 
тем сильнее ты зависишь от пещерных бегемотов, 
ибо кому как не пещерным бегемотам контроли
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ровать уровень смертности. Экономь время, не 
позволяй себя контролировать, не бойся пещер
ных бегемотов». © Александр Вавилов.
О себе: не отбрасываю тени; не отражаюсь в зер
калах; не отвечаю на телефонные звонки по чет
вергам; не интересуюсь конным спортом; не умею 
спать на левом боку; не рекомендую читать совре
менных писателей; настоятельно не рекомендую 
читать современных писателей; настоятельно не 
рекомендую читать современных писателей со
всем; уважаю мнение других, если оно совпадает с 
моим; веду кочевой образ прошлой жизни; приру
чаю диких животных и людей, приручаемых ди
кими животными; не верю в капитуляцию Маль
ты, Венгрии, Тибета... Совершаю новые ошибки, 
чтобы не исправлять предыдущие... У меня всегда 
было много друзей, товарищей и приятелей. Но 
теперь я сижу возле зеркальной пепельницы и 
пытаюсь поддерживать разговор с тем, кто в ней 
отражается.

  А.В., 2012 г. 

Александр Вавилов
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Игорь Варламов

варламов игорь валерьевич родился 01.07.1964 
в Магнитогорске. Окончил Магнитогорский 
горнометаллургический институт и Высшие ли
тературные курсы Литературного института им. 
А.М. Горького. Публикуется с 1987 г. Печатался в 
журналах «Дружба народов», «Урал», «Уральская 
новь», «Берег А», в антологии современной лите
ратуры России «Наше время», «Вестнике россий
ской литературы». Автор книг стихов «Разговор с 
летучей рыбой» (Магнитогорск: «Алкион», 1998, 
300 экз.), «Муравьиное зрение» (Магнитогорск: 
«Алкион», 2007, 1000 экз.). Участник АСУП2. С 
2004 г. живет в Москве.

Филологическая маркировка стихов и.в.
традиции, направления, течения: классика, 
модернизм, экспрессионизм, экзистенциализм, 
постмодернизм. 
Основные имена влияния, переклички: Г. Дер
жавин, Е. Баратынский, Ф. Тютчев, Б. Пастернак, 
Н. Коржавин.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: авторефлексия, ассоциативность, фи
лософский и натурфилософский дискурсы, иро
ния, сатира.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
природа, флора, фауна, топосы города, дома, эми
грация, религиозная образность (Бог, ангелы, 
небо), судьба, поэзия, слово.
творческая стратегия: авторефлексия, рецеп
ция истории, моделирование судьбы.
коэффициент присутствия: 0,22

АвтобиогРАФия
Родился я 1 июля 1964 года на Урале, в промыш
ленном городе Магнитогорске, где прожил до со
рока лет. Там же формировался и как литератор. 
И хотя вот уже несколько лет живу в Москве, с 
родным городом до сих пор меня связывает очень 
многое. Я, можно сказать, плоть от плоти его. 
Магнитогорск вошел в мое творчество: за пять 

лет до отъезда я написал стихотворение «Знать, 
от века стоит неприветлив и строг…», в котором, 
так уж вышло, напророчил свое недалекое буду
щее – расставание с родным городом и поселение 
в Первопрестольной. 
Тягу к сочинительству стихов впервые я почув
ствовал лет в шестнадцать, наверное. Но осознан
ное творчество началось гораздо позднее. Как 
большинство пишущих, прошел школу различ
ных литературных объединений. Первым было 
городское литобъединение им. Б. Ручьева при ре
дакции газеты «Магнитогорский рабочий», куда 
я пришел в 1984 году. Руководила тогда объеди
нением магнитогорская поэтесса Нина Кондрат
ковская, которую я и сегодня могу назвать своей 
«литературной мамой». 
Но общая атмосфера тогдашнего городского 
литобъединения была удушливой, давящей. В 
результате в 1987 году несколько поэтов и про
заиков, членов лито, образовали собственную не
формальную литературную группу «Дыхание». В 
1988 году в состав «Дыхания» вошел и я, а осталь
ные его участники на долгие годы стали моими 
единомышленниками, друзьями, коллегами по 
литературному цеху. В те же годы состоялась 
первая публикация моих стихов в периодической 
печати. 
То время в Магнитке было богатым на события 
общественной жизни: развивалось экологическое 
движение, проходили политические митинги и, 
конечно же, бурлила литературная жизнь. После 
долгих лет забвения в город стали приезжать ли
тераторы из столицы, из региональных центров. 
Выездные редакции «толстых» журналов прово
дили встречи с провинциальными читателями 
и авторами, члены областной организации СП 
СССР устраивали региональные семинары для 
молодых литераторов. Участником нескольких 
таких встреч и семинаров был тогда и я.
На вторую половину 80х вместе с активной твор
ческой жизнью приходится и моя учеба в Магни
тогорском горнометаллургическом институте. 
Однако, закончив в 1991 году МГМИ, я оконча
тельно решил связать свою жизнь с литературной 
деятельностью. Тогда, кроме стихосложения, я 
стал пробовать себя и в публицистическом жанре. 
Активно сотрудничал с городской газетой, писал 
статьи и очерки. Наша литературная группа име
ла тесные связи с представителями других твор
ческих профессий – художниками, музыкантами, 
театральными деятелями. Результатом такого 
общения, в частности, стал ряд моих эссе о магни
тогорских художниках. 
В 1997 году я был принят в Союз российских пи
сателей. С 1997 по 2000 год избирался секретарем 



71

новообразованной региональной организации 
СРП, а с 2000 по 2004 – ее председателем. Был де
легатом двух съездов СРП. С 1997 года являюсь 
одним из организаторов и членом редколлегии 
литературного журнала «Берег А». В 1998 году в 
Магнитогорске вышла моя первая книга стихов 
«Разговор с летучей рыбой».
В 1999 году поступил на Высшие литературные 
курсы в Литературном институте им. А.М. Горь

кого, на семинар поэзии Юрия Поликарповича 
Кузнецова. Годы учебы на ВЛК были временем 
интенсивного накопления литературного опыта 
и профессиональных знаний. Общение с мэтром 
Ю. Кузнецовым, с профессурой Литинститута, 
с товарищами по курсу, несомненно, было очень 
ценным для меня. Кроме того, я жадно впитывал 
все, происходящее тогда в столичном литера
турном мире: посещал литературные клубы всех 
мастей, поэтические вечера, писательские конфе
ренции.
После окончания ВЛК в 2001 году я вернулся в 
Магнитогорск. С 2001 по 2004 год активно ра
ботал в жанре публицистики, опубликовал ряд 
очерков, статей, эссе в городской печати. Вел ли
тературную студию в лицее. В эти же годы был 
одним из организаторов и членов жюри литера
турного конкурса им. К. Нефедьева, участником 
Международного форума поэзии в Магнитогор
ске, проходившего под эгидой двух писательских 
союзов и Академии поэзии России.
С 2004 года живу в Москве. В 2004–2007 годах 
был внештатным сотрудником издательства 
«Подвиг». С 2005 года вхожу в редакционный со
вет книжных серий «Литература Магнитки. Из
бранное» и «Литература Магнитки. Контекст». 
В 2007 году в Магнитогорске вышел мой второй 
сборник стихов «Муравьиное зрение». В 2010–
2011 годах сотрудничал с подмосковной газетой 
«Калининградская правда»: предложил редакции 
новую рубрику «Простые вещи» и был ее посто
янным автором. В настоящее время занимаюсь 
редакторской работой, пишу очерки, эссе.

  И.В., 2003 г. 

Игорь Варламов
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васецкий Антон Алексеевич родился 28.03.1983 
в Свердловске. Окончил факультет журналисти
ки Уральского государственного университета 
им. Горького. В разное время работал на теле
видении, радио, в электронных и печатных изда
ниях Екатеринбурга. Публиковался в журналах 
«Уральская новь», «Урал», «Волга», литератур
ных сборниках «Facultet», «Три столицы» и др. 
Автор книги стихов «Стежки» (издво «Союз пи
сателей», 2006, 300 экз.). Победитель турнира по
этов в рамках Нижегородского фестиваля «Лите
ратерра – 2007». Куратор литературного проекта 
«Провинция показывает зубы» клуба «Русский 
институт» (2007 – 2008). Участник АСУП3. С 
2005 г. живет в Москве.

Филологическая маркировка стихов А.в.
традиции, направления, течения: натурализм, 
модернизм, экзистенциализм, постмодернизм, 
постконцептуализм, соцарт. 
Основные имена влияния, переклички: Г. Ива
нов, В. Высоцкий, Р. Тягунов, Т. Кибиров.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: метафоризм, интертекстуальность, ме
татекст.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
Север, термальное состояние холода, физическая 
ущербность, боль, хронотоп больницы, вокзал, 
поезд, ювенильность, черный цвет, поэзия, звук.
творческая стратегия: апология трагического, 
мифологизация процесса творчества и фигуры 
поэта.
коэффициент присутствия: 0,28

АвтобиогРАФия
Сейчас уже сложно сказать, когда все это началось, 
и был ли этот путь уникальным. Наверное, нет. 
Ведь брал он свое начало еще в советском дошколь
ном детстве с непременных Маршака, Чуковского, 
Барто, которых в детсаду нужно было учить наи
зусть и выступать с ними на утренниках. 
Вероятно, это был естественный интерес к одно
му из способов только постигавшегося тогда го

Антон Васецкий
ворения. К внешней его стороне. Ведь возникшие 
однажды сами собой в голове строчки «День 8 
Марта, папа ищет карту» вызывали детский вос
торг именно звуковой складностью. И никаким 
великим смыслом там и не пахло. Причем про
исходило это одновременно с формированием 
лингвистической картины мира, когда слово «ба
тон» еще казалось по звучанию гораздо больше 
подходящим слову «мыло».
А еще были пластинки с Сергеем Михалковым, 
читающим «Дядю Степу» в зале с периодически 
раздающимися аплодисментами. И дедушка, рас
сказывающий про дуэль Пушкина и Дантеса. А 
еще ассоциативная память угодливо реставриру
ет сценку, когда ты спрашиваешь у мамы «Поче
му люди не говорят стихами всегда?» 
Думая об этом спустя много лет, понимаешь, что 
у тебя просто не было альтернативы. Слишком 
многое в СССР было проникнуто поэзией (по 
крайней мере, внешней ее стороной). В результа
те образ поэта сформировался в твоем неокреп
шем сознании ненамного позже образа дедушки 
Ленина, который, если верить воспитательнице 
Валентине Макаровне, любил нас всех. 
Потом ты идешь в долгожданный первый класс, 
где торжественность первой линейки усилива
ется звучащими на ней стихами (или наоборот), 
что, говоря современным сетевым языком «кагбе 
символизирует». Потом тебя ждет стандартная 
программа с заучиванием наизусть «Лес, словно 
терем расписной», «Однажды в студеную зим
нюю пору» и, разумеется, «У лукоморья дуб зе
леный», читать которые нужно «с выражением» 
– образом, совершенно отличным от детсадовско
го периода, когда тебе аплодировали только за то, 
что ты воспроизводил эти строки вслух. 
Потом тебя не берут в октябрята изза распада 
страны, но, видимо, в силу педагогической инер
ции учительница третьего класса Татьяна Влади
мировна все равно задает на дом написать басню, 
резюмируя задание словами «Каждый человек 
должен уметь писать стихи». 
Эти ее слова так и тянет еще раз связать с из
лишней поэтизированностью советского строя, 
но справедливости ради отметим, что примерно 
теми же самыми словами Татьяна Владимировна 
задала все в том же третьем классе написать ко
мический рассказ.
Увы, слова педагога играют злую роль – ты начи
наешь писать. И, к сожалению, вовсе не комиче
ские рассказы. «Стихи» записываются в тетрад
ки. Тетрадки нумеруются и складируются в ящик 
стола. Разумеется, все это попрежнему воспри
нимается лишь как способ говорения – чтото 
сродни ведению дневника, только с рифмами. Ни 
о какой художественности речи не идет. Но твою 
дурную привычку стимулирует необходимость 
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написания художественных переводов с англий
ского, которые задают в школе. 
К восьмому классу ты осваиваешь уже не только 
тонику, но и силлабику. Кажется, даже начинаешь 
замахиваться на художественность. Это мало свя
зано с твоим переходом в гимназию с профиль
ным изучением гуманитарных предметов. Ты еще 
не научился читать литературу. Но твои «стихи» 
нравятся тебе все больше и больше – начиная от 
процесса и заканчивая результатом. 
Перелом наступает в пятнадцать – когда тебе 
попадается в руки учебник старших классов со 
стихами Мандельштама, ранней лирикой Мая
ковского, Пастернака, Гумилева и Северянина. 
Примерно тогда же ты, кефирный домашний 
мальчик, открываешь, наконец, для себя все пре
лести подросткового возраста: несчастную лю
бовь, нелегальный алкоголь, курение тайком от 
взрослых, русский рок и четыре аккорда на гитаре 
«Урал». Твои «стихи» тебе больше не нравятся. 
Складировавшиеся годами тетради уничтожают
ся. Ты начинаешь все заново. Но и новые никуда 
не годятся.
После одиннадцатого класса турбулентность уси
ливается. Как будто реальность пытается ком
пенсировать тебе твое взросление, с которым ты 
опоздал на пару лет. За два года после школы ты 
поступаешь в вуз, в худших сериальных традици
ях переживаешь первую и вторую любови, откры
ваешь для себя «страшную тайну» реальных род
ственных связей внутри своей семьи, вылетаешь 
из вуза, начинаешь работать, уходишь из дома. 
Наверное, именно к тому периоду и можно отне
сти появление твоих еще не текстов, как потом ты 
будешь их называть, избегая ненужной патетики 
и неприятного осадка, тянущегося из детства, а 
«пратекстов». Немалая заслуга в этом принад
лежит сборнику Романа Тягунова, который стал 
для тебя в твои семнадцать мостиком между ше
стидесятниками и современниками. Но, что ин
тересно, тебя еще не начал мучить вопрос о том, 
являешься ли ты дрожащей тварью или имеешь 
право заниматься тем, чем занимаешься. 
Этот вопрос встанет в девятнадцать, когда первые 
неровные тексты все же начнут получаться, а не
обходимость поделиться ими с людьми понимаю
щими встанет остро как никогда. Ты уже понял, 
что писать нужно только на современном языке, 
увидел, что необходимо стремиться не только к 
художественности, но и сюжетности, примерился 
к тематике, нащупал образ, но то ли это самое? 
Конечно, к тому времени ты уже успел посмо
треть на настоящих поэтов и писателей. В девятом 
классе твои «стихи» на региональном конкурсе с 
уголовным названием «Серебряное перышко» от
метил Владислав Крапивин. В десятом классе на 
городском фестивале «Дебют» их разгромил Олег 
Дозморов. На первом курсе ты совершил хожде
ние в журнал «Урал», где вначале тебя зацепил 
плечом на лестнице нервный молодой человек со 
шрамом под левым глазом, а затем дал от ворот 

поворот Николай Мережников. Ну а лекции по 
литературе, которые тебе читали в университете 
Юрий Казарин и братья Пресняковы, и вовсе вос
принимаются тобой как должное. 
Однако всего этого недостаточно, и ты предпри
нимаешь отчаянные попытки завести более тес
ное знакомство с кемто, кто сможет тебе чтото 
подсказать. Благо, журналистская деятельность 
дает для этого поводы.
Вряд ли твой путь можно назвать оригинальным 
и в этом. Первым, кто обращает на тебя внимание, 
становится Евгений Касимов, у которого ты бе
решь интервью про его книжку «Городпризрак». 
Затем ты заводишь знакомство с Сергеем Ивки
ным, который приводит тебя в клуб «Свезар». 
Примерно тогда же тебя представляют модному 
культуртрегеру Василию Чепелеву. За редкими 
исключениями тебя воспринимают благожела
тельно. И хотя твои авторские амбиции немного 
опережают возможности, тебя так и тянет «рас
трясти екатеринбургское болото».
Ты еще ничего не знаешь ни про премию «Мра
мор», ни про группу «Интернационал», но тебя 
не покидает ощущение, что то значение, которое 
поэзия имела еще в середине 60х годов, было 
утрачено ею совершенно несправедливо, если 
не сказать случайно. Ты убежден, что то безраз
личие к ней, которое ты видишь в общественной 
жизни в начале двухтысячных, – это массовое за
блуждение, которое необходимо исправить. Тебе 
кажется, что другие люди любят поэзию не мень
ше твоего, просто ничего не знают о ней совре
менной. А значит нужно им о ней поведать. 
Вместе с Сергеем Ивкиным вы пишете мани
фест творческой организации «ЧО», призванной 
объединить поэтов, художников и музыкантов. 
Релизы о создании организации отправляются 
в екатеринбургские информационные агентства, 
а Сергея даже приглашают на местное телевиде
ние. Но первым и последним творческим проек
том «ЧО» становится акция, проведенная в под
держку закрывающегося Музея молодежи весной 
2003 года. На этой акции вы читаете свои тексты 
и пьете вино прямо на сцене.
А еще через некоторое время, вскоре после своего 
22летия, ты отправляешь документы в Литера
турный институт, получаешь вызов, а потом пере
езжаешь жить в Москву.
К тому моменту за твоими плечами уже огромное 
количество достижений. Целых два раза ты уча
ствовал в слэмах Василия Чепелева, целых три 
– в вечерах «Свезара», один раз – в поэтическом 
марафоне Юрия Казарина. Благодаря Сергею 
Ивкину тебя включили в несколько сборников. 
А благодаря Евгению Касимову – напечатали в 
«Уральской нови» и «Урале». 
Когда ты входишь в плацкартный вагон поезда 
«Екатеринбург – Москва», пресловутый вопрос 
про тварь уже не мучает тебя. Ты убежден, что это 
право есть, и им нельзя не воспользоваться. 
И ты пользуешься.

Антон Васецкий
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вдовин Алексей валерьевич родился 17.02.1968  
в Ташкенте. Закончил филологический факуль
тет Ташкентского государственного университе
та. В 1992 г.  переехал на историческую родину, в 
Россию. С 1992 по 2000 г. жил и работал в городе  
Лысьва Пермской области. Занимался журнали
стикой, руководил рекламноиздательским бюро, 
вел ряд программ на городском радио. Лауреат 
премии Пермского областного Союза журна
листов (1993 г., за серию материалов о службе 
российских пограничников в Грузии). С 2000 г. 
живет в Екатеринбурге. Работал литературным 
сотрудником журнала «Урал», ответственным 
секретарем газеты «Городские куранты». С 2005 
по 2008 г. – главный редактор журнала для зри
телей «Театральный сезон». С 2006 г. – руково
дитель информационноиздательского отдела 
СО СТД РФ (ВТО). Публиковал стихи, прозу, 
критику, пьесы в журналах «Урал», «Уральский 
следопыт», «Уральская новь», «Вавилон» (Мо
сква), «Современная драматургия» и др. Пьесы 
поставлены в ряде театров России, в Русском теа
тре (Германия). Лауреат всероссийской премии 
«Эврика» (2001 г., за пьесу «Жизнь удалась»). 
Участник АСУП2. Живет в Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов А.в.
традиции, направления, течения: классицизм, 
классика, модернизм, метареализм, постмодер
низм. 
Основные имена влияния, переклички: Г. Дер
жавин, А.С. Пушкин, В. Ходасевич, И. Бродский, 
С. Гандлевский.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: философский дискурс, одическая про
содия, дружеское послание, ирония, стилизация, 
интертекст, опыты японского стихосложения.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
снег, зима, время, искусство, свобода и детерми
нированность, слово, поэзия и поэт.

Алексей Вдовин
творческая стратегия: преодоление дисгармо
нии, диалог с хаосом.
коэффициент присутствия: 0,15

АвтобиогРАФия

Я родился и вырос в Ташкенте. 
Мой дед – чекист, под началом доблестного ко
мандарма Фрунзе «порубавший своей рукой 
много меньшевистских гадов». Мой папа – сти
ляга, саксофонистлюбитель и геолог, списанный 
из горных экспедиций по здоровью, моя мама – 
обычный советский инженер, пережившая все ре
организации, дробления и укрупнения за одним и 
тем же кульманом. 
Я вырос в Ташкенте, в том самом, в котором жила 
Ахматова, лежал в «раковом корпусе» Солжени
цын. В Ташкенте, который почти полностью, по
сле страшного землетрясения, отстроили заново 
союзные республики. Мой Ташкент – это памят
ник Карлу Марксу в центральном сквере, тесные 
букинистические магазинчики, прохладные дво
ры под навесами, увитыми виноградными гроз
дьями, многоязычие и дыннолепешечный запах 
базара, громадная библиотека отца, его друзья, 
«кухонная интеллигенция» 70х, фоном – «сло
вопрение и витийство под водочку». 
Моего Ташкента больше нет. Я покинул город, 
который перестал быть моим, в 1992 году и уехал 
на историческую родину – в Россию.

  А.В., 2012 г. 
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Теперь моим домом стал Урал (хотя, логичнее, 
конечно, было бы оказаться в Угличе, где до сих 
пор стоит особняк моих предков, купцов Бутори
ных, «охраняемый государством»).
Первый раз я оказался в Свердловске «холодным 
летом 89го», трасса привела хиппующего про
винциала на Станцию вольных почт (Тягунов по
дарил самодельную книжку «Письмо генсеку»), в 
полуподвал к Букашкину (авторская надпись на 
моей дощечке – «летом я живу на даче, а зимой – 
иначе»), на балкон к Касимову (значок какогото 
поэтического общества из рук Еременко потерял
ся при переездах).
В 2000 году, когда я вновь оказался здесь, Тягу
нова не стало, Еременко верстал книжки в Мо
скве, каморку Букашкина теснили офисы. Я стал 
редактором в «Урале», вновь попал на балкон к 
Касимову (у меня на столе лежали его рассказы, 
потом я написал с ним либретто для ностальги

ческого хита местной музкомедии, работал в его 
газете).
Екатеринбург для меня стал городом Ильенкова
БогаеваСигарева («ну, еще по маленькой, дет
ской», – говорил Олег, когда мы вместе выходили 
с работы).
Мне нечего сказать о стихах. Тем более – о своих 
стихах. Поэзия – настолько частное дело, что го
ворить о ней (даже если можно «больше не пря
тать глаз, когда в глаза называют поэтом») – все 
равно, что рассказывать приятелям о своих ин
тимных победах. Когда они есть. 
Тем более – когда их нет. 
Поэзия – это последняя надежда сохранить себя 
среди суеты, боли, смерти, хаоса. Поэзия – это то, 
что позволяет обмануть одиночество и ощутить 
его спокойную силу. Поэзия – это то, что делает 
нас, каждого из нас – человеком. И, несмотря ни 
на что, – дает шанс на спасение.

Алексей Вдовин
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Екатерина Власова

власова (боже) екатерина евгеньевна родилась 
в 1976 г. в Златоусте. Публиковалась в журналах 
«Несовременные записки», «Уральская новь», 
автор книги стихов «Маленький Вишну» (Челя
бинск: Фонд «Галерея», 1998, 300 экз.). Работает 
учителем русского языка и литературы в 31м ли
цее. Участница АСУП2. Живет в Челябинске.

Филологическая маркировка стихов е.в.
традиции, направления, течения: романтизм, 
модернизм, символизм, экспрессионизм, постмо
дернизм. 
Основные имена влияния, переклички: М. Цве
таева, Е. Летов, Я. Дягилева, классическая япон
ская поэзия.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: эгоцентризм, песенность, диалог с ми
ровой культурой.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
оппозиции душа/тело, внешнее/внутреннее, сча
стье/несчастье, буддизм, сансара, нирвана, руки, 
ладони, крылья, образ бабочки, культура, поэзия, 
поэт.
творческая стратегия: эскапизм, моделирова
ние параллельной реальности.
коэффициент присутствия: 0,1

АвтобиогРАФиЧеСКое

Мама и отец родились и всю жизнь прожили в 
Златоусте. Мама – инженер на металлургическом 
заводе, отец – инженер Челябэнерго.
Наиболее важные люди в жизни. Наталья Анато
льевна Галавтина – учитель литературы. Ей обя
зана выбором профессии. Николай Федорович 
Болдырев, Александр Евгеньевич Попов – рядом 
с ними я работала, и это было прекрасно и ужас
но. О сложности и масштабе их личностей мож
но написать поэму, ктонибудь когданибудь это 
сделает. Они не повлияли на мое мировоззрение, 

но нахождение рядом с такими людьми заставля
ет быть максимально собранным, осознанным и 
готовым ко всему. Виталий Олегович Кальпиди 
чтото разглядел в моих стихах и напечатал их 
(книжка вышла в 1998 году). 
В 1994–1999 годах училась в Челябинском уни
верситете. При всей моей любви к литературе эти 
годы запомнились не учебой. Из преподавателей 
наиболее яркие: М.И. Бент, Е.Г. Белоусова, И.М. 
Удлер, М.В. Загидуллина. 
Из прочитанного/просмотренного/услышанного 
на меня повлияли более всего: Достоевский, Че
хов, Ахматова, Мандельштам, Маяковский, Брод
ский, Пелевин, Гребенщиков, Д. Быков.
Болееменее серьезно стихи начала писать в 18 
лет. Ни писателем, ни уральским поэтом себя не 
чувствую. Что дает мне поэзия? Сильные чувства 
ощущаются как переполненность энергией. На
писание стихов упорядочивает и структурирует 
ее. Мечтаю ли я о читательской любви? Мне все 
равно. 
Как я представляю свое будущее? Никак не пред
ставляю. Будущее в литературе? От моего пред
ставления и думания это точно не зависит. 

  Е.В., 2011 г. 
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Евгения Вотина

вотина евгения викторовна родилась в 1989 г. 
в Свердловске. Окончила Уральский государ
ственный педагогический университет по специ
альности «психологическое консультирование». 
Закончила Уральскую школу флористики и ди
зайна. В настоящее время работает в направлении 
профессиональной флористической аранжиров
ки. Является чемпионом Урала по профессио
нальной флористике (2010). Среди других дости
жений – II место на чемпионате флористических 
школ «RussianSkills» (2011, Москва). Принима
ла участие в поэтических фестивалях и чтениях 
в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, 
Челябинске, Перми. Публиковалась в журналах 
«Воздух», «Урал», на интернетпортале «Мега
лит». Участница АСУП3. Живёт в Екатеринбур
ге.

Филологическая маркировка стихов е.в.
традиции, направления, течения: модернизм, 
сюрреализм, метареализм, постмодернизм, 
фолькарт. 
Основные имена влияния, переклички: Е. Ле
тов, Я. Дягилева.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: автоматическое письмо, фольклоризм, 
заклинательность, расфокусированное сознание, 
акцент на детали, фантасмагория, словотворче
ство.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
телесность, флористичность, болезнь, материаль
ная ущербность, неполноценность, боль, образы 
матери и младенца, ребенок, игрушки.
творческая стратегия: эстетизация и преодо
ление боли.
коэффициент присутствия: 0,48

АвтобиогРАФия 
(составлена на основе разговора с А. Быковым)
Я родилась в городе Екатеринбурге, здесь же и 
выросла. Не знаю, правда, где состарюсь. У меня 

отличная семья. Мой папа в юности тоже писал 
стихи – у нас есть его блокноты (это, наверное, 
какойто менее личный, больше юмористический 
жанр, что ли). Еще он хорошо рисовал. А потом 
он «вырос» и начал заниматься полезными дела
ми. Но я думаю, мое желание чтото «вытворять» 
досталось мне по папиной линии.
Я старший ребенок в семье. У меня есть брат, ему 
сейчас 16 лет. Мы с ним абсолютно разные, уж не 
считая того, что он мальчик, а я девочка. Я более 
резкая, взбалмошная, несерьезная, а он более со
бранный, основательный, расчетливый. 
Моя мама – преподаватель математики. Мы не
давно разговаривали о математике, а в частности 
о таких буквенных выражениях, где надо все пе
реносить из одной стороны в другую, сокращать, 
удалять, и, в конце концов, ты приходишь к лако
ничной записи типа a=2. Мне кажется, это одна 
из самых красивых вещей! Все настолько четко и 
логично, что становится красивым. Ты все преоб
разуешь и из огромной запутанной мешанины по
лучаешь единственный важный элемент.
Мои родители – действительно отличные люди. 
Как родители, мне кажется, они нашли некую зо
лотую середину в воспитании – между тем, что
бы поддерживать и поощрять ребенка, но и четко 
держать за той гранью, где ты превращаешься в 
утиль. Уже после того, как я уехала из дома, я 
смогла их рассмотреть с человеческой точки зре
ния, и они меня рассмотрели как взрослого чело
века, друга.
Я окончила пединститут. Когда я поступала туда 
на факультет психологии, я действовала методом 
исключения, и мне казалось, что это единствен
ный возможный путь. И несмотря на то, что я сей
час работаю абсолютно в другой сфере, это обу
чение очень повлияло на мою манеру мыслить, 
говорить, воспринимать людей и мир. И когда на 
четвертом курсе я окончила школу флористики и 
дизайна, я поняла: то, что дал мне универ, – это от
личная база, но от флористического дизайна моя 
голова просто взрывается, здесь намного больше 
возможностей для визуального творчества. Сей
час я маленький преподаватель и флорист евро
пейского класса.
Как я написала свой первый текст? У меня есть 
две двоюродные сестры. В детстве мы были 
какието гиперактивные, нам постоянно нужно 
было чтото придумывать, организовывать семей
ные праздники, и мне кажется, что это зародилось 
там. А первый текст, как бы это ни было скучно, я 
написала в пубертатном периоде (шутка). Кровь, 
смерть, потерянность, ощущение себя плохой, 
все черное, все страшное... Недавно я приезжала 
домой и пересматривала свои старые блокноты – 
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видела эти тексты, и мне показалось, что всетаки 
в них есть какаято нотка, зерно. Как некая стра
тегическая ступень они мне понравились.
Я в тот момент не понимала, зачем мне это надо, 
зачем пишу. Я всегда говорила: пишу по той про
стой причине, что не получается не писать. Я 
никогда не пыталась это насильно выдавливать. 
Просто постоянно жужжит в голове… И ощуще
ние, похожее на мыльный пузырь, – если его не 
ухватить сейчас, то позже сесть и написать, на
пример, завтра, уже не выйдет. Для меня все это 
носит исключительно личный характер, и то, что 
оно приобрело какуюто публичность, само по 
себе для меня не важно. 
Уже после начался противоположный, радост
ный период. Я писала красивые вещи, в стиле 
Маяковского, мы с подругой увлекались этим 
«ощущением Маяковского» – громкостью, пу
бличностью, жизнеутверждающей радостью… И 
как раз в этот период я приняла участие в каких
то университетских чтениях, там познакомилась 
с Сережей Ивкиным и Полиной Семеновой, и 
когда я заняла на этих чтениях первое место (мне 
дали в подарок лампу), подумала, что все не про
сто так, и наверное, это интересно…
На втором курсе посещала «ЛебядкинЪ», позна
комившись с Полиной. Она мне похвастала, что 
ходит на литературный семинар, и предложила 
пойти с ней. Я пришла. Я себя, конечно, странно 
там чувствовала. Это я сейчас могу в трусах щего
лять по городу, а раньше была очень стеснитель
ным ребенком. Но, видимо, наглость уже тогда 
зарождалась – участники семинара собирались 
ехать на чтения в Челябинск, и я напросилась с 
ними. Андрей Юрьевич (Санников) сказал: «Хо
рошо, но надо принести все свои тексты». Я при
несла и стала их все читать… как на приеме у пато

логоанатома. И мы поехали в Челябинск – «страх 
и ненависть в локальной русской литературе» 
(шутка). Увидела этот микромир, подумала: так, 
здесь можно жить. 
Если вообще говорить о литературе, как она 
появилась в моей жизни, какие книги я читала – 
начнем по нарастающей. Меня научили читать, и 
это было ужасно. У нас есть подарочная книга ав
торских сказок, размером в формат А4, тогда мне 
казалось, что она просто огромная. И я до сих пор 
помню эту сказку – «Улитка и розовый куст», я 
до сих пор, когда вижу этот текст, размеченный 
карандашом по слогам, меня в дрожь бросает. По
том была классическая школьная программа, а 
потом наступил такой период, когда я начала чи
тать все подряд, и, к сожалению, большинство из 
прочитанного я не помню… 
А что касается русской поэзии – однажды Андрей 
Юрьевич Санников сказал мне, что в моих тек
стах нет меня настоящей, что это все какието от
даленные чуждые вещи, просто красивые образы, 
и манера чтения торопливая, неразборчивая. И он 
выдал мне книжку Елены Фанайловой «Русская 
версия». Она тогда перевернула мой взгляд на ма
неру написания текста, и я поняла, что быть более 
личной не зазорно… а через пару месяцев меня 
бросил мужчина моей мечты, и все – из меня «по
перли» какието абсолютно новые вещи. 
Что еще. Мне очень интересен театр, он как визу
альное искусство привлекает меня больше всего. 
Мы с подругой основали экспериментальный те
атр «Драбадан». Поставили два спектакля. Схема 
работала так: мы придумывали сюжетную линию, 
набрасывали диалоги, а потом проигрывали с ак
терами и вносили больше спонтанности, жизни, 
движений, случайных фраз. Нам повезло, у нас 
был замечательный состав, очень яркие люди, 
все были очень разные и немного как будто ги
пертрофированные, преувеличенные в размерах 
себя. Может, это был легкий способ, потому что 
на такое уже заведомо интересно смотреть – так 
как это уже как минимум не норма. Мне нравятся 
гипертрофированные вещи, чтото преувеличен
ное в размере человека, но не целого мира. 
Еще меня вдохновляет музыка. В «Трамонтане» – 
спектакле про двух проституток – несколько сцен 
родились в моем воображении при прослушива
нии песен, которые потом стали саундтреками к 
этой постановке. И сейчас я увлечена дизайном 
одежды, и когда слушаю музыку, в моем вообра
жении предстают некоторые образы, возможные 
коллекции: я представляю себе цвета, фактуры, 
ткани, формы, настроение, антураж, движение. 
Так что сейчас я двигаюсь в этом направлении, 
хочу создавать коллекции. Меня всегда привле
кали одежда и просто красивые предметы. Ино
гда я думаю, что вещи даже более привлекатель
ны, чем некоторые люди… 

 В. Корнева и Е.В. на фестивале «Глубина», 
Челябинск, 2007 г. 

Евгения Вотина
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Борис Гашев

гашев борис владимирович (03.02.1939 – 
01.05.2000) родился в городе Верещагино Перм
ской области. Дед его, Николай Владимирович, 
священник из села Ильинское, был репресси
рован и умер на этапе (ныне причислен к лику 
святых). Отец Б.В. Гашева, как сын священника, 
был исключен из университета, работал в лесни
честве. Несмотря на трудности, родители поэта, 
Владимир Николаевич и Людмила Васильевна 
Гашевы, сумели выучить своих троих детей, все 
они получили высшее образование. Б.В. Гашев 
окончил историкофилологический факультет 
Пермского университета. Работал инструктором 
на станции юных туристов (1963–68), корреспон
дентом газеты «Молодая гвардия» (1968–71), 
редактором в Пермском издательстве (1971–73), 
заместителем ответственного секретаря газеты 
«Вечерняя Пермь» (1973–98). Печатался в мест
ной периодике, в журналах «Урал», «Юность», 
«Очарованный странник» (Ярославль). Автор 
стихотворного сборника «Невидимка» (2003, 
посмертно). Лауреат премии имени В. Катаева 
журнала «Юность». Жена Б.В. Гашева – Надежда 
Николаевна Гашева, в 1960е – 90е гг. редактор 
Пермского книжного издательства. Дочь Ксения 
– драматург, поэт. Б.Г. – участник АСУП2. Жил 
в Перми.

Филологическая маркировка стихов б.г.
традиции, направления, течения: реализм, «ти
хая лирика», «магическая лирика», сюрреализм. 
Основные имена влияния, переклички: М. Лер
монтов, Ф. Тютчев, В. Ходасевич, Д. Хармс, А. 
Решетов.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: остранение, элементы примитивизма, 
повествовательность, прозаизация, рефрен, па
раллелизм, игра с словоформами, омонимами, 
выворотка образа с изменением смысла на про
тивоположный, визуализация сновидческого об
раза, чернобелая хроматика.  

сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
ночной пир (пирушка, вечеринка, гульба), оди
ночество (уединение), звезда, окно, глаз, слепота 
(тьма), ночные звуки (голос, свист), травма (про
боина, дыра). 
творческая стратегия: преодоление обиды, гар
монизация личного опыта в рамках деструктив
ной реальности. 
коэффициент присутствия: 0,48

НАДежДА гАшевА (вДовА ПоэтА) о Б.г. 
НеСКоЛьКо СЛов о НевиДиМКе 

Рассказать о тайне личности человека, незнако
мого читателю, невозможно. Поэтому приведу 
лишь несколько эпизодов из его жизни да не
сколько цитат, которые скажут сами за себя.
Борис Владимирович Гашев родился в 1939 году, 
как он сам говорил, между молотом и наковаль
ней. Семья жила в поселке (позднее городе) Ве
рещагино Пермской области.
В детстве Боря любил играть в футбол и был ка
питаном футбольной команды, но всегда носил 
с собой томик стихов Лермонтова. Однажды он 
уговорил друга покинуть скучный мир школы и 
взрослых, вырыть пещеру на берегу речки Лысь
вы и жить там. Оказалось, пещеру вырыть очень 
трудно, а запасы еды были скудны, не только у 
мальчишек, но и дома – народ после войны жил 
впроголодь. Робинзоны вернулись домой. И тут 
старший брат Коля рассказал Боре о грозящей 
Земле катастрофе (очередная комета приближа
лась). Бориса это взволновало, и он решил оста
вить хоть какоето свидетельство о том, что на 
планете была жизнь. Он долго сочинял послание 
неведомо кому, а потом понял, что негде его спря
тать и вряд ли оно сохранится...
В старших классах Борис много читал, часами 
просиживал в городской библиотеке. Однажды, 
когда он хотел взять очередную книгу (он учился 
тогда в 9м классе), библиотекарша сказала: «А 
ты, мальчик, уже все тут прочитал». К счастью, 
старший брат поступил к тому времени на фил
фак Пермского университета, и чтение продол
жалось.
С 1го по 10й класс Борис любил одну девочку, 
Таню Марамыгину, но так и не сказал ей об этом. 
Впрочем, Таня, наверное, догадалась сама. В 16 
лет Гашев написал повесть, не был удовлетворен 
ею и сжег рукопись. Он жалел потом об одном аб
заце из этой повести, где было описано, как маль
чик ныряет в воду и проходит через разные слои 
воды...
А дальше был в его жизни Пермский универси
тет, об этом он немного написал сам, так что луч
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ше процитировать: «С отчаянием вспоминая 50е 
годы, сразу попадаю в 56й, когда я со скрипом 
поступил в Пермский университет. Это учебное 
заведение размещалось в бывшей ночлежке для 
бродяг. Построил её друг Горького пароходчик 
Мешков, отдавший вскоре свои пароходы, приста
ни, миллионы и, разумеется, жизнь на постройку 
коммунизма. Горький был жутко красноречив. А 
я как раз и был бродяга. Обещали дать койку в 
общежитии, но свободного места все не было и не 
было. Наконец нашлось. В небольшой комнате я 
оказался шестым, да ещё постоянно жил с нами 
бездомный студент с физмата, казах и, как гово
рили, гений. Гениев тогда было хоть пруд пруди. 
Вскоре к нам, тоже на птичьих правах, присоеди
нился и мой друг Володя.
Жили мы на первом этаже, а под нами в подва
ле обитали, по рассказам, огромные крысы. Я их, 
правда, не видел. И было очень холодно. Один 
наш сожитель приловчился спать в валенках. 
Утром, пока мы возились со своими одежками, 
он вскакивал и с ходу дул на лекцию. Искусство 
спать в валенках, может быть, нам ещё пригодит
ся больше других искусств, даже искусства кино.
Так вот о холоде. Мы сидели в пальто, лекции за
писывали коекак, да и слушали вполуха. Аудито
рия была большая и очень холодная. Но именно в 
этой морозилке я пережил один из наиболее за
помнившихся в жизни, так сказать, ожогов наи
тия и прозрения (извините за высокопарность).
Мы слушали Тютчева. Как раз за 100 лет до мое
го рождения он написал стихотворение «День и 
ночь»:
... Но меркнет день – настала ночь;
Пришла, и с мира рокового
Ткань благодатную покрова
Сорвав, отбрасывает прочь...
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами, 
И нет преград меж ей и нами –
Вот отчего нам ночь страшна! 

И вот, сидя в своем пальтишке, ничего, конечно, 
не записывая, а только слушая, – но с какойто 
нарастающей тревогой! – я вдруг почувствовал, 
что ткань благодатного покрова, вся эта мишу
ра и позолота – сорваны и отброшены. Ей Богу, 
вдруг дошла до мальчишки грозная, беспощад
ная мысль поэта: а что если всё это – всё, что мы 
привычно считаем реальностью, – всё это про
сто видимость, златотканый покров, а настоящая 
действительность, сущность – это как раз тьма? 
Почему бы нет?
Я не знаю, какие лекторские или методические 
средства использовала Римма Васильевна Коми
на, но именно её лекция о Тютчеве в промозглой 
аудитории заставила меня с сомнением оглянуть
ся вокруг, поселила во мне так и не иссякшую 

до сих пор тревогу: что же действительность – 
златотканый покров или всетаки единственно 
подлинная, неотменимая, не зависящая от нас 
тьма?..». Дальше в этих воспоминаниях Борис 
пишет о том, как на экзамене Р.В. Комина «наре
зала полоски бумаги, написала на них куски тек
стов и спрашивает: «Кто это, повашему, написал 
в прошлом веке?». Но он не упомянул, конечно, 
о том, что единственным студентом, назвавшим 
всех авторов, оказался он сам. И дело не в памяти 
– он просто чувствовал стиль. Такой был у него 
слух на слово. А теперь ещё две цитаты.
«Профессор Кертман в одной маленькой комна
тушке нашего с Мешковым университета открыл 
(галерею? свиток свидетельств?) музей матери
альной культуры англичан (норманнов, кельтов, 
скифов, иудеев?). И он говорил: «...Когда студент 
увидит прялку, топор, обрывок вышивки или 
кусок пожелтевшей бумаги со странными знака
ми, то, может быть, сердце его содрогнется, и он 
постепенно начнет понимать, что история – это 
вовсе не борьба одной идеологии с другой такой 
же дуростью, – а это ежегодный вырост хлебного 
колоса, колыбель на крестьянском шесте, дорога, 
счастье и горе, разлука и встреча... И все, что слу
чится. Да и лямку надо тянуть». Так вот сложи
лись взгляды Бориса Гашева. А потом...
«...Наступил июнь, перед нами в красоте деревьев 
и свободы, в дружбе и волейболе, явилась как бы 

  Б.Г., 70-е годы 

Борис Гашев
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неизбежная, а на самом деле просто последняя 
возможность не разлучаться. Нам было сказано 
ждать из Москвы дипломов, значков и последних 
государственных денег. Мы в безделье ждали их 
целый месяц. Из девятого общежития мы почему
то перегруппировались в десятое, географиче
ское. Это был, наверное, июнь 1961 года. Вдруг 
вбегает Таня и кричит: застрелился Хемингуэй! 
Не знаю, что пережили географы со своими Коз
ловым, Пржевальским и Песковым с Дроздовым, 
но для нас этим выстрелом, как в 14м в Сараево, 
закончилась целая наша эпоха. И в отчаянии мы 
прильнули к нашему филфаку общей болью ещё 
сильнее – к его родной израненной груди.
Нас с Володей позвали к телефону. Володя сказал, 
что Римма Васильевна приглашает нас сегодня к 
себе... Мы пришли в своих белых студенческих 
рубашках. И какието длинные, как сказание, хо
лодные цветы разлуки были у нас с Володей при 
себе.
Владимир Васильевич, чтобы развязать нам язы
ки, сразу спросил, любим ли мы Бабеля? Володя 
отвечал, что его детство прошло в Норильске.
Но тут из кухни пришла Римма Васильевна с са
латом.
Не знаю, как мой Володя с его Норильском, мо
жет, он привык к испытаниям, а я ещё любил до
машний уют и боялся разлуки со всем, что успел 
полюбить.
Но тут мы все вместе хлопнули коньяку, и раз
говор оживился, получил более сложную окра
ску. Мы с Володей почувствовали, что мы тут, 
под стеллажами с книгами, где, наверное, стоят и 
Бабель, и наш с ним Гашек, вовсе здесь не чужие 
люди... Римма Васильевна, хозяйка за столом, 
провожала двух своих волонтеров, беспечных и 
беспутных. Она тогда была очень молода, и на её 
лице лежала тень беспокойства. Ведь и нам с Во
лодей предстояло идти кудато в даль. А даль по
дернута туманом...»
В этой туманной дали мы с Борисом и встрети
лись. Гашев успел уже избежать карьеры учено
го (его хотели оставить при кафедре, но в день, 
назначенный для собеседования, он сбежал от 
дверей кабинета ректора). Из школы его тянули 
в комсомольские лидеры, но тут он бежал просто 
в ужасе. Перетащили его к себе журналисты, сна
чала в г. Осе, а после перспективного автора бы
стро востребовала молодежная газета Перми. Но 
Гашев, получив первый приз за очерк на какомто 
конкурсе (а очерк он почти целиком выдумал), 
вскоре стал уклоняться от писания любых жур
налистских материалов и занял в газете пост от
ветственного секретаря. Он хотел писать, но не в 
газету. Однако писательские его дела не сложи
лись. Рукописи возвращали из журналов, а вско
ре Гашева перестали печатать и в Перми. Проза 
его казалась парадоксальной, а шуток, как и пре

жде, не понимали. Только с подросшей нашей до
черью Ксюшей он переписывался в стихах и про
зе, находя полное понимание. Шуточные письма 
и семья, конечно, утешали, но... Гашев жаловался: 
«Мне снится текст. Мне его прямо диктуют». Он 
уже не записывал диктовки и продолжал работать 
в секретариате пермской «Вечерки». Роман «Ры
леев» и повесть «Бессмертная мышь» не были 
закончены. Но в конце 80х подборку стихов Бо
риса Гашева напечатали в газете «Очарованный 
странник» (Ярославль). Затем, с легкой руки мо
лодого пермского поэта Юрия Беликова, в жур
нале «Юность» также напечатали стихи Бориса. 
Публикация была признана лучшей за год. Гашев 
стал лауреатом премии В. Катаева. «Юность» пе
чатала его ещё трижды. Он и радовался, и грустно 
улыбался: печататься в «Юности» после 50 лет... 
Но стихи ещё продолжал писать. А прозу забро
сил.
В повести «Бессмертная мышь» главный герой, 
который работает на кафедре предвосхитистики, 
рассказывает о своем друге детства. Этот друг – 
мышь Говоруха. «...Только попадается она ред
ко... Это так называемая певчая мышь... Раньше 
я знал, что обыкновенно мыши не поют... Но моя 
мышь была певчая. И я понял, что рассказ пойдет 
обо мне: о том, как один мальчик стал стариком, и 
был у него друг Говоруха, а на кафедре и нигде в 
мире об этом не знали... А я предполагал, что ско
ро умру, и ничего не хотел терять преждевремен
но: мне казалось, что до самого конца лучше со
храниться целиком – иначе говоря, умереть, как 
и родился, мальчиком, как человек, а не как тело. 
Предположим даже, что и умру. В мире фактов и 
обстоятельств от этого коечто прибавится. Где
то чтото застопорится, а гдето появятся новые 
возможности... Ты и впредь будешь появляться, 
влиять, присутствовать, тормозить и содейство
вать. И все это будет происходить не без влияния 
Говорухи... Таким образом, она в сущности бес
смертна...».
Накануне гибели Бориса, вечером, мы всей се
мьей были на кухне: я готовила еду, дочь читала 
вслух Булгакова. Боря слушал и вдруг попросил 
не читать главу «Никогда не заговаривайте с не
известными». И тут на трубе у кухонной ракови
ны появилась мышь. Она не обращала внимания 
на нас, на кота, которого принесла внучка Катя, 
да и кот на мышь не реагировал. Мышь выходила 
в освещенную кухню, полную людей, трижды за 
вечер. На следующий день в 4 часа дня Борис вы
шел во двор нашего дома, заговорил с неизвест
ными и погиб. Его хоронили 5 мая 2000 года. В 
небе был парад планет. Когда мы вернулись до
мой после похорон, шел крупный снег, а во дворе 
всю ночь пел соловей.

Опубликовано в книге стихов Б. Гашева «Неви-
димка» (М.: Футурум-БМ, 2003)

Борис Гашев
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гашек Александр владимирович (29.10.1946 – 
13.09.1993) родился в деревне Александровка 
Азовского района Ростовской области. Закончил 
школу рабочей молодежи, служил на флоте. По
сле окончания режиссерского факультета в Челя
бинском институте культуры около года работал 
в коллективе «Люди и куклы» при областной 
филармонии. Впервые опубликовался в журнале 
«Урал» в 1992 г. И редакция журнала, и автор по
сле первой публикации рассчитывали на долгое и 
плодотворное сотрудничество. Но этого не случи
лось. В 1993 году жизнь талантливого поэта пре
рвалась. Посмертно усилиями друзей был опу
бликован сборник стихов «Донник» (1995, 1000 
экз.). Стихи публиковались в журналах «Ураль
ская новь», «Золотой векъ». Участник АСУП1. 
Жил в Челябинске и в Челябинской области.

Филологическая маркировка стихов А.г.

традиции, направления, течения: модернизм, 
футуризм, ОБЭРИУ, постмодернизм.
Основные имена влияния, переклички: Э. Ди
кинсон, В. Хлебников, А. Введенский, Д. Хармс, 
Л. Губанов.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: олицетворение, остранение, нарратив
ность, сюжетность, поток сознания, отсутствие 
знаков препинания, элементы примитивизма, 
игровые стратегии, ирония, сентиментальность, 
карнавальность, аллюзии, реминисценции, номи
нативность.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
тоска, элегическая печаль, бог, ангелы, природа, 
детство и детское, школа, юродивость, чистая ра
дость бытия, веселое и трагическое безумие, теа
тральность, игра, сад, единство и гармония мира.
творческая стратегия: мифотворчество, дет
ское, наивное, незамутненное восприятие дей

Александр Гашек
ствительности, сочетание детской непосредствен
ности и лирической рефлексии в едином потоке 
речетворения.
коэффициент присутствия: 0,45

биогРАФия А.г., СоСтАвЛеННАя НА 
оСНове СвобоДНых иСтоЧНиКов
А.Г. родился в семье прачки и фронтовика. Среди 
его предков встречались и чехи, и немцы, и по
ляки, и украинцы. Бабушка и дед (по отцу) жили 
в Крыму. Во время войны их выслали на Урал. 
Родители А.Г. развелись, когда ему было четы
ре года. Мать вскоре снова вышла замуж, а А.Г. 
остался с отцом. А.Г. рос артистичным и спортив
ным. Бегал спринт, прыгал, метал диск. Даже ста
новился победителем областных и региональных 
соревнований. Сначала окончил восьмилетку. А 
затем и школу рабочей молодежи. После – армия: 
четыре года служил на Тихоокеанском флоте. 

  А.Г. с отцом 
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Пошел на флот сознательно: повлияла романти
ка, почерпнутая из книг. И хотя стихи А.Г. начал 
писать рано, но чтото получаться стало лет в 16. 
Проверить это нельзя, так как свой архив поэт 
чистил чаще, чем нам бы хотелось. Самое раннее 
сохранившееся стихотворение датировано 1966 
годом. А.Г. одновременно гордился и стеснял
ся своей фамилии, считая, что недостоин быть 
однофамильцем великого писателя. Наверное, 
именно поэтому первые попытки опубликовать
ся он предпринимал под псевдонимами. Дочь 
Лера вспоминает: «О том, что отец пишет стихи, я 
знала, кажется, с самого рождения. Он мне часто 
читал, и свои, и чужие... Но сознательно обратила 
на это внимание, когда после окончания первого 
класса, мы с ним отдыхали на озере Увильды (де
вять лет подряд мы снимали дачу рядом с санато
рием «Увильды»). У папы был тогда творческий 
подъем, в то лето он много писал...» Говорить 
о постоянном стихотворном труде А.Г. нельзя. 
Сочинял он рывками, спонтанно. Годы немоты 
были проложены яркими пластами вдохновен
ных недель или даже месяцев, когда писались 
сразу несколько циклов стихов. Но и во время 
поэтических пауз А.Г. было чем заняться. Он за
кончил режиссерский факультет Челябинского 
института культуры, и, кстати, его дипломный 
спектакль «Антигона» в институте стал событи
ем. Впрочем, по специальности А.Г. практически 
не работал, если не считать студии в какомто 
подвале. Некоторое время трудился в коллективе 
«Люди и куклы» при Челябинской филармонии. 
И вдруг новая страсть – кино. Решил было уехать 
на съемки к Андрею Тарковскому. Хоть кем. Но 
на пути встали мысли о семье. Надо было как
то существовать и в быту. Пришлось трудиться 
и ледоваром на стадионе, и сторожем... А вот те
атр пришлось «забыть». 70е были отмечены для 
А.Г. не только творческим подъемом, но и щедрой 
дружбой: вокруг него сложилась творческая ком
пания. Дома часто собирались актеры и музы
канты, журналисты и поэты, общались, спорили, 
выпивали, читали стихи. А.Г. любил сладкое, до
машнее вино, и, хоть пьяницей никогда не был, 
быстро заработал язву желудка, которая пере
росла потом в «злокачественное образование». 
Но активное общение внезапно прекратилось, 
потому что А.Г. вдруг выбрал путь затворника: 
он закончил заочные курсы пчеловодов и уехал 
в Чебаркульский район, приняв там «под коман
дование» заброшенную пасеку. Домой он при
ходил только ночевать, в основном же пропадал 
возле ульев. Читалписал, думал. Пасеке он отдал 
последние силы и годы жизни, с 1986 по 1993. 
Жил он там безвылазно, не принимая даже самых 
близких друзей. Поначалу жена еще пыталась вы

везти когонибудь в гости, но Александр наотрез 
отказывался, и она оставила эти попытки. Дочь 
Лера говорила, что отец «психовал страшно – его 
очень волновало и мучило, что он не состоялся». 
Когда друзья всетаки приезжали, разговоры об 
искусстве бередили его. После этого он болел, вы
плескивался наружу и опустошался, точнее, даже 
истощался...
Вот что пишет об этом периоде поэта Дмитрий 
Бавильский: «Пасека, куда он сбежал от людей, 
в надежде найти райский уголок, оказалась со
вершенно проницаемой. Он вложил в пчелиное 
хозяйство всю свою душу без остатка, ничего себе 
не оставив. Пчел он называл "девчонки мои". Но 
социум достал Гашека и здесь. Не создав никаких 
условий для работы, с него требовали план, мед, 
какието взятки... Единственное, что еще както 
держало на плаву, – это стихи. Он говорил, что 
пишет их для того, чтобы не сойти с ума: хоть 
какаято самореализация... Творческой энергии в 
нем было столько, что не будь выхода, он просто 
взорвался бы или сгорел изнутри. Так, впрочем, и 
произошло...»
Прижизненная публикация у А.Г. была только 
одна – в начале 90х, в журнале «Урал». Неза
долго до смерти он привел свой архив в порядок, 
оставив в виде завещания несколько десятков 
стихотворений. Поэтом себя А.Г. не считал и от

  А.Г. на Севере 

Александр Гашек
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носился к своему творчеству «неоднозначно». За 
два дня до смерти он надиктовал на магнитофон 
несколько новых тестов... По словам дочери, про
слушав запись, Александр сказал: «Хорошие сти
хи...» В другие периоды жизни он говорил, что 
это «дерьмо». И однажды сжег портфель бумаг, 
– практически все на тот момент написанное...
Говорят, у А.Г. был абсолютный слух. Он собрал 
большую фонотеку: Гендель, Бах, любимый Мо
царт, Вивальди, Гайдн. И А.Г. не мог не попробо
вать законы музыкальной композиции перенести 
в стихи, выстраивая их то как джазовые импро
визации, то как полифонические фуги... В по
следний месяц жизни, когда тяжело больного его 
привезли из больницы, он каждый день слушал 
Генделя, зная, что жизнь его угасает. 
Умирал он дома. Мучился месяц. Подготовил 
сборник, попросил дочь, если будет возможность, 
напечатать. Тихо скончался на руках у жены... Од
нажды, лет за пять до смерти, попросил жену по
хоронить его в саду, под единственной на участке 
яблоней. Потом, когда он умер, буквально через 
месяц, яблоня треснула и, расколовшись на две 
части, погибла.

 С женой и дочерью

Александр Гашек
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Николай Година

година Николай иванович родился 25.08.1935 
года в Полтавской области. В 1939 г. семья пере
ехала на Южный Урал. В 1951 г. окончил непол
ную среднюю школу в селе Чудиново Октябрь
ского района Челябинской области, в 1955м 
– Коркинский горный техникум. Работал на сер
ном руднике «Дарваза» в Каракумах. Четыре года 
служил на военных кораблях Балтийского флота. 
С 1959 по 1987 год жил в городе Миасс, работал 
в Тургоякском рудоуправлении машинистом экс
каватора, инженером по котлонадзору, предсе
дателем профкома. С 1987 по 1998 г. возглавлял 
Челябинскую областную писательскую органи
зацию. Избирался секретарём правления Союза 
писателей России. Член Союза писателей СССР 
с 1970 г. Стихи публиковались в местных област
ных изданиях, в журналах «Урал», «Сибирские 
огни», «Новый мир», альманахах «Поэзия» и 
«День поэзии». Автор более двадцати книг стихов 
и прозы, среди которых «Белое, синее» (1966); 
«1+1» (1990); «Ручная работа» (2000), «Графо
ман» (2002). Лауреат ряда литературных премий, 
в том числе областной комсомольской премии 
«Орлёнок» (1968), Всероссийских премий име
ни Д.Н. МаминаСибиряка (2003), П.П. Бажова 
(2005) и др. Почётный гражданин города Миасс 
(2003). С 1967 по 2009 г. руководил миасским 
литературным объединением «Ильменит». Руко
водитель литературной секции при Челябинском 
центре народного творчества. Главный редактор 
альманаха «Графоман». Заслуженный работник 
культуры России. Удостоен почётного знака и 
включён в российскую энциклопедию «Лучшие 
люди России». Награждён почётным знаком «За 
заслуги перед Челябинской областью». Участник 
АСУП2. Живет в Челябинске.

Филологическая маркировка стихов Н.г.
традиции, направления, течения: модернизм, 
реалистические тенденции, фолькарт, форма
лизм.

Основные имена влияния, переклички: С. Есе
нин, А. Фет, Е. Евтушенко, О. Хомяков, А. Пуш
кин.
Основные формальные приемы, используе-
мые автором: литературная аллюзия, метафора, 
ирония, использование авторских неологизмов, 
парадокс, классическая форма (преимуществен
но катрены), эпитет, антропоморфная метафора, 
олицетворение.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
рабочая тема, взаимоотношения человека с при
родой, тема любви, творчество, поиск счастья 
и покоя, ощущение радости бытия и готовность 
разделить ее с другими, язык, поэзия; образы при
роды – лес, птица, ветер, дерево вода (река, пруд), 
образ книги и его метафорические субституты: 
(«ветер листал березку», «огород похож на газе
ту»). Доминирующая интонация стихотворений 
– жизнелюбие, спокойствие, душевная гармония.
творческая стратегия: достижение единения с 
народом посредством поэтического слова, несли
янность лирического героя с родной природой, 
родным народом и родным языком.
коэффициент присутствия: 0,45

АвтобиогРАФиЧеСКие СтРАНиЦы

Этого хутора на Полтавщине теперь нет. Оста
лось в памяти только непонятное название – Ша
майково, где я родился 25 августа 1935 года, по 
рассказам матери, прямо в поле на ворохе соломы 
под васильковым украинским небом.
Хорол, Миргород, Диканька, Сорочинцы... Зна
менитые гоголевские места были такими же при
вычными для моих родителей, привозивших от
туда по праздникам гостинцы, как сегодня для 
меня Миасс, Златоуст, Чебаркуль. Память четы
рехлетнего мало что сохранила. Какието отдель
ные картинки. Низкая хата под очеретом, вишне
вые заросли.
По рассказам, отец мой из середняков. Дед Кузь
ма Кузьмич, 1878 года рождения, кузнец по про
фессии, баба Явдоха – Евдокия Даниловна, тоже 
1878 года – из Хорольского района Полтавской 
области. А вот мать из батраковбедняков. Рано 
осталась без родителей, жила в многодетной се
мье с мачехой. Уже подростком была отдана «в 
люди». Это гдето сразу после революции, по
скольку родилась Надежда Ивановна Демьянен
ко 2 сентября 1907 года. Отец на три года моло
же, 1910 года. Поженились они рано, отцу едва 
исполнилось 17 лет. Старшая дочь Галя, моя се
стра, погибла восьмилетней. Закрыли ее дома ро
дители, ушли на работу. А на печи сушился сноп 
конопли или льна, загорелся. Галя задохнулась 
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в дыму. Были другие дети, но скоро поумирали. 
Остались мы с сестрой Татьяной. В начале 30х 
годов на Полтавщине, как известно, тоже был го
лод. Молодой отец ездил на арбе по хуторам, со
бирал трупы, за что получал какието трудодни.
Хутор снесли, землю распахали и засеяли. Хуто
ряне разъехались по свету в поисках лучшей доли. 
Так и я оказался в конце 1939 года на Урале. Село 
Чудиново в Челябинской области стало моей ма
лой родиной. Здесь я учился говорить порусски, 
бродил вместе с соседскими ребятишками по 
окрестным лесам, зорил грачиные гнезда. Помню, 
как провожали мужиков на войну. Пьяные песни, 
надрывные причитания, горькие слезы... Ушел и 
мой отец, Иван Кузьмич, самый высокий человек 
в деревне, «дяденька, достань воробышка».
Рано научился читать и писать. Скорее по необ
ходимости. Мать моя, Надежда Ивановна, была 
абсолютно неграмотна, и вся переписка с отцом, 
сухо рассказывавшем о военных буднях, лежала 
на мне. В школу пошел на десятом году. Причины 
естественные и уважительные: не было обувки, не 
хватало одёжи. Учился легко и с удовольствием. 
Летом работал в колхозе, собирал колоски, во
зил волокуши. Сочинять начал рано. Вижу, как 
будто это было вчера, свое первое стихотворение 
«Ёлка» в школьной стенгазете.
Начинал с басен, потом перешел на рассказы, про
бовал писать пьесы. Одна из них была сыграна на 
Маланьином дворе силами учеников четверто
го класса. На вырученные за билеты деньги мы 
славно посмотрели кинофильм «Чапаев».
Мне повезло, что родился и вырос среди полей 

и лесов, вместе с сиренью в палисаднике и голу
бями под крышей. Разве можно сравнить наши 
самодельные игрушки с пластмассовыми штам
повками нынешних дней? А наши веселые игры 
в шаровки, в лапту, в «чижика», в «муху»? Кто 
из моих дочек и внуков знает, как играют в «баб
ки»? Спасибо деревне, от которой остались самые 
светлые воспоминания.
В порядке исключения тринадцатилетним всту
пил в комсомол. После семилетки уехал из села. 
Вопервых, десятилетка была только в районе, в 
25 километрах от нашей деревни. Вовторых, уви
дев объявление о приеме в горный техникум, за
горелся желанием увидеть в будущем горы, кото
рых в наших степных краях сроду не бывало. Но 
оказалось все с точностью до наоборот.
В 1955 году окончил Коркинский горный техни
кум и уехал по распределению в Каракумы. Не
сколько месяцев работал начальником смены на 
серном руднике «Дарваза». Жара адская. Песок и 
сера. Подчиненные – бывшие уголовники и нар
команы. На моих глазах пятый по счету началь
ник рудника от водки и опиума сошел с ума. Я 
написал заявление в Ашхабадский облвоенкомат 
и ушел «добровольцем» в армию. Более четырех 
лет служил на военных кораблях Балтийского 
флота. Тралил подводные мины двух последних 
войн. Посещал литературное объединение при 
газете «Кронштадтская правда», которым руко
водил капитанлейтенант Григорий Петрович 
Котницкий, поэт и впоследствии мой друг. 30 
марта 1958 года газета опубликовала мое первое 
стихотворение «Новичок». 
В конце 1959 года я демобилизовался и приехал в 
Миасс. Через два года распрощались с деревней и 
отец с матерью. Мы всей родней помогли им по
строить небольшой домик на берегу Ильменско

Родители – Надежда Ивановна и Иван Кузьмич, 
60-е годы

Н.Г. – матрос Балтийского флота, 50-е годы
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го озера. Сыграли свадьбу. В жены себе я выбрал 
соседку по общежитию – устьуйскую девицу
красавицу Валентину из рода Овчинниковых. Но 
пожить долго рядом с родителями не пришлось. 
В 1968 году шестидесятилетней умерла от лим
фогранулематоза мать, которой я обязан всем 
лучшим, что во мне было и осталось.
Тринадцать лет я спускался в забой Березовского 
карьера, грузил экскаватором известняк в думп
кары. По дороге на работу и с работы на ходу со
чинял стихи. Со дня приезда в Миасс регулярно 
ходил в городское литобъединение, а с 1967 года 
стал его руководителем.
В 1967 году в Челябинске вышла книга «Белое, 
синее». На Кемеровском совещании впервые по
знакомился с В.П. Астафьевым. Там же, в сибир
ских краях, пришлось участвовать в литератур
ных праздниках вместе с Л. Соболевым, Я. Сме
ляковым, В. Федоровым...
Москва, весна 1969 года. 5е Всесоюзное совеща
ние молодых писателей. Моим семинаром руко
водят В. Соколов, Ю. Левитанский, Е. Долматов
ский, М. Соболь, И. Фоняков и другие. Стихи 
хвалят, меня рекомендуют в члены СП. Долма
товский спорит с Левитанским по поводу автор
ского чтения стихов. Левитанскому нравится, 
как я читаю, Долматовскому – не очень. Комуто 
из моих земляковтоварищей не дают покоя мои 
скромные лавры. «Был бы в «русском» семина
ре, – говорят, – неизвестно еще, как бы вышло». 
В результате стихи не попадают в коллективный 
сборник по итогам совещания. 
Однажды, приехав в Москву, неожиданно увидел 
по телевизору В.В. Казина, который держал в руке 
мою первую книжку «Белое, синее», читал стихи и 
говорил теплые слова в мой адрес. Михаил Львов, 
который симпатизировал мне, посоветовал: мол, 
не будь дураком, позвони Казину и поблагодари. 
На другой день Василий Васильевич, знамени
тый поэт и друг Сергея Есенина, пригласил меня 
к себе домой в тихий Лаврушинский переулок, 
где предложил и написал рекомендацию в СП. По 
рекомендациям Казина и Львова я и был принят 
в начале 1970 года в Союз писателей СССР.
Между тем миасская жизнь шла своим чередом. 
Работал на экскаваторе. Жена Валентина Ильи
нична – экономистом. Две дочери – Оксана и 
Жанна – в садике. Отец сапожничал в горбыт
комбинате. Челябинская киностудия надумала и 
сняла документальный кинофильм «Никакая там 
не знаменитость». Режиссер Р. Эйленкриг после 
премьеры в Москве рассказывал об огромной 
моей «рабочей» фотографии в Центральном доме 
кино. Что еще? Очень ценю знакомство с Лео
нидом Леонидовичем Оболенским, перешедшее 
в многолетнюю дружбу. Оболенскому особенно 
нравились мои миниатюры.
«Ты, Коля, – говорил Л.Л., – Дебюсси в поэзии». 
На одной из подаренных фотографий Л.Л. в 1977 

году написал: «С Вами, Николай, забываю, что 
мне 75. Спасибо за Вашу светлую речь к людям».
Продолжается с 1967 года переписка и дружба с 
замечательным боснийским поэтом Изетом Са
райличем. Перевожу его стихи, он переводит мои. 
В 1997 году я подготовил и издал книгу «Сарай
лич из Сараева», в которую вошли письма Изета, 
переводы его стихов и мои стихи, посвященные 
ему. Он очень рад. Я тоже.
Любовь к земле, обостренное видение окружаю
щего, взаимоотношение человека с природой ста
ло доминирующим в моей лирике. Ищу в стихах 
не столько информацию, сколько мысль, образ, 
метафору, удачное сравнение, парадокс. Может, 
поэтому ближе моей душе строки Владимира Со
колова, Давида Самойлова, Александра Кушнера, 
Олега Чухонцева, Глеба Горбовского, Олжаса 
Сулейманова, Ивана Драча, Владимира Салимо
на. У меня не было и нет прямых учителей, хотя 
критики иногда кивали на Пастернака. Что ж, не 
возражал бы!
После продолжительной болезни снова работал в 
Тургоякском рудоуправлении. Сначала инжене
ром по котлонадзору, затем председателем про
фкома. Много ездил по стране по приглашению 
Бюро пропаганды художественной литературы, 
а позднее – секретариата СП: Украина, Узбеки
стан, Адыгея, Башкирия, Якутия и т.д. Любовь к 
путешествиям позволила побывать в Италии, Ан
глии, Франции, Канаде, Индии, Египте и в десят
ке других не менее интересных государств.
В свое время мне не удалось получить достаточ
ного образования, поэтому всевозможные по

Н.Г. и Виктор Астафьев, 1992 г.
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ездки стали моими университетами. Коекто из 
миасских тружеников пера с недоумением и чуть 
ли не обидой замечал: вроде не шибко грамот
ный, но, видимо, удачливый... Как сказать. И все 
же я всегда трезво оценивал свои литературные 
опыты, считая их не более чем любительскими. 
Мне действительно не удалось многого узнать и 
из книг, и из жизни. Средняя сельская семилет
ка, провинциальный техникум, четырехлетняя 
флотская служба, семейный поселковый быт... 
Была возможность поехать учиться в столицу на 
Высшие литературные курсы – жена запротесто
вала: кто кормить детишек будет? А как журил 
меня Астафьев за этот отказ!
В творчестве со временем происходит своеобраз
ная эволюция. В семидесятые годы неожиданно 
начинаю работать над свободными стихами. Вер
либрами. А позднее пишу прозаические миниа
тюры – малую прозу.
Одно время довольно широко печатался в журна
лах и альманахах: «День поэзии», «Поэзия», «Но
вый мир», «Нева», «Урал», «Волга», «Сибирские 
огни» и др. Критики отзываются тепло и добро
желательно. 
Никогда не чурался и общественной, так сказать, 
деятельности. Еще на флоте в 1958 году был при
нят в члены КПСС. После демобилизации изби
рался членом горкома и обкома комсомола, депу
татом Миасского горсовета. Даже членом обкома 
партии. Во время перестройки партийный билет 
не сдал и не сжег. Храню на память.

В 1980 году уволился из Тургоякского рудо
управления. Пять лет работал только с литера
турным объединением. Получал 80 рублей в ме
сяц. Полтора года по велению партийных властей 
г. Миасса «боролся за всеобщую трезвость». В 
1987 году меня почти волевым решением избира
ют руководителем областной писательской орга
низации.
С трудом переезжаю в Челябинск. Одиннадцать 
лет, как никто другой, занимаюсь скучнейшей 
и неблагодарной работой по организации все
возможных семинаров, совещаний, добыванием 
денег на оплату аренды помещения, разборками 
между группировками и отдельными членами 
СП.
После распада СССР и раскола Союза писателей 
в организацию правдами и неправдами повалил 
малограмотный и малоодаренный, но агрессив
ный, чтото пишущий народ. Одни подались в 
крутые демократы, другие стали фарцевать квас
ным патриотизмом. Слава Богу, в эти же годы 
появилось много и понастоящему талантливых 
молодых людей вне творческих союзов. Как буд
то легче стало издаваться. Выходит несколько но
вых книг и у меня. Правительство Челябинской 
области выдвигает меня на премию Президента 
РФ. А Президент присваивает звание «Заслужен
ный работник культуры России» (1996).
В 1993 году на восемьдесят третьем году жизни 
в Миассе умирает отец. К трем внукам прибав
ляется внучка. Нарастает желание помочь своим 

Н.Г. с будущей женой Валентиной, 1960 г.
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миасским литературным питомцам. Готовлю и 
помогаю издать антологию «Стихи Миасской до
лины», несколько сборников членов литобъеди
нения. Очень хочется написать и чтото свое.
В свободное время, кроме садовоогородных дел, 
увлекаюсь минералами. Облазил, вооружившись 
кайлом, вместе с друзьямитоварищами окрест
ности Миасса, Златоуста, Пласта, пос. Ленинск. 
Рыл, копал, чтото находил. Теперь у меня в Че
лябинске компактная, но содержательная коллек
ция камней, которыми и сам любуюсь, и другим 
показываю.
До сих пор чтение – одно из самых любимых 
моих занятий. Перечитываю Бунина, Чехова, Го
голя. Наслаждаюсь Борхесом, Астафьевым, Ко
нецким и Довлатовым. Интересны мемуары Воз
несенского, Евтушенко, Ваншенкина. И всетаки 
словари народных говоров – лучшие из книг. К 
сожалению, кирка для минералов давно заржаве
ла. Все некогда да недосуг. Остается только лес, 
куда я сбегаю при первой же возможности. Часто 
среди деревьев мне уютней, чем среди людей. Ду
маю, что это и по стихам видно.
В 1999 году ушел, не доработав до положенного 
срока, из секретарей Союза писателей: бездарное, 
преступное ельцинское президентство довело 
Россию до ручки. Ни «правые», ни «левые» меня 
не устраивали. В течение трех лет практически 
безмолвствовал, оглушенный, отравленный но
воявленной литературой. Страницы газет и жур

налов заполонила «прикольная» пошлятина, раз
нузданная похабщина на какомто тарабарском 
языке... Четыре раза участвовал в «Литературных 
встречах в провинции», попросту в «Астафьев
ских чтениях», проходивших в п. Овсянка Крас
ноярского края, на родине великого писателя.
Тридцать шесть лет судьба позволяла общаться с 
Виктором Петровичем и Марией Семеновной. И 
– главное: никакая расчетливость в нашей друж
бе не ночевала, поскольку никогда ни с какой 
просьбой, связанной с литературой, к ним я не 
обращался, а они ко мне тем более. На «Астафьев
ских чтениях» приумножилось мое богатство но
выми товарищами и приятелями. А некоторые, 
как Валентин Курбатов и Михаил Кураев, стали, 
надеюсь, моими друзьями. Появились и много
численные поклонники.
Вдруг снова начинают писаться стихи, жесткова
тые, эмоциональные. Выходит книга «Графоман». 
Через год – «Музыка легкого поведения». Адми
нистрация губернатора области выдвигает кни
гу на Всероссийскую литературную премию им. 
Д.Н. МаминаСибиряка, которую и вручают мне 
6 ноября 2003 года в Висиме, родном городе клас
сика. В январе 2006 года получил Всероссийскую 
литературную премию им. П.П. Бажова за книгу 
стихов «Человек, похожий на меня». Подготовил 
и издал несколько книжек миасских литераторов. 
Ежемесячно продолжаю собирать «ильменитов
цев» в самом красивом городе Южного Урала.

Н.Г. и его дочери Оксана и Жанна, середина 80-х
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Марина Гольденберг

гольденберг (Медведева) Марина Аркадьев-
на родилась в 1978 г. в Златоусте. Занималась в 
детскоюношеском объединении «Исток» (руко
водитель С. Трофимова). В 1996 г. стала стипен
диатом городского конкурса по программе «Но
вые имена». Публиковалась в журнале «Ураль
ская новь». Закончила Литературный институт 
имени А.М. Горького (семинар А. Куняева). Автор 
книги стихов «Бесценные безделушки» (2009). 
Участник АСУП2. До 2012 г. жила в Киеве, в том 
же году выехала на постоянное место жительства 
в Израиль.

Филологическая маркировка стихов М.г.

традиции, направления, течения: постмодер
низм, неомодернизм, соцарт.
Основные имена влияния, переклички: А. Ахма
това, В. Набоков.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: анжанбеман, реэтимологизация, ана
фора, метафора, литературная аллюзия.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
игротека, языковая игра, карнавализация образов 
классического искусства, игровое переосмысле
ние библейских сказаний, ирония, мотив игры в 
шахматы; мотив тоски по юности, язык, литерату
ра (образный пласт составляют упоминания имен 
писателей, поэтов, литературных персонажей), 
земная твердь, термальное ощущение льда, снега, 
холода, сухости.
творческая стратегия: литературная игра, су
веренная игра поэтическим словом, мифотворче
ство в тексте.
коэффициент присутствия: 0,15

М.г. ПРяМАя РеЧь.

«Так совпало, что четыре человеческие истории 
переплелись изза Второй мировой именно в Зла
тоусте, на Южном Урале. И восемь историй их 

родителей, и много историй их сестер и братьев. 
Мама – бухгалтер, папа – машинист грузовых по
ездов. Очень люблю город моего рождения. Пед
училище (педагогический колледж) – учебное за
ведение, в котором я полюбила вязать, мастерить, 
переделывать вещи, заниматься «украшатель
ством» – занятия, наполняющие жизнь радостью 
творчества. Каждый день учебы в ЗПУ можно 
повторить дважды и трижды, все было честно и 
невероятно интересно – люди, дружбы, учителя, 
уроки, практика. То есть глаза видели то же, что 
и сердце, увиденное и почувствованное совпада
ли. Писание стихов началось из зависти (хотя это 
было более сложное чувство) к подруге, которая 
не только прочитала свое стихотворение, но и на
бренчала его на гитаре. Литературный институт 
напрочь отбил желание писать стихи, зато я ста
ла острее понимать написанное другими. Из всех 
поэтических форм больше всего люблю белый 
стих, но не от лени искать точные рифмы, а от
того, что он дает свободу передавать внутреннюю 
правду вещей и событий. В Киеве я вышла замуж 
и родила мужу троих детей, дочерей и сына. Сей
час им – 6, 5 и 4 года. Мне 34, я бывшая студентка 
Литинститута. Живу в Киеве, воспитываю мужа 
и троих детей».

 М.Г., 2002 г.
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Игорь Гончаров

гончаров игорь владимирович родился  
22.07.1971 в Калининграде. С 1975 г. жил в Маг
нитогорске. В 1993 г. окончил МГТУ, уехал в То
льятти, где работал в научнотехническом центре 
Волжского автомобильного завода конструктором 
перспективных моделей. С 2006 г. жил и работал в 
Москве, в 2009м вернулся в Магнитогорск. Автор 
стихотворных книг «Заповедная цитадель» (Маг
нитогорск, 2002), «Месторождение» (Тольятти, 
2004), «Палеонастоящее» (Магнитогорск, 2010), 
книги прозы «Turne» (Самара, 2006), книги стихов 
и рассказов «Поэзия третьего темпа» (серия «Ли
тература Магнитки. Избранное», 2008). Участник 
АСУП3. Живёт в Магнитогорске.

Филологическая маркировка стихов и.г.
традиции, направления, течения: модернизм, 
метареализм (метаметафоризм), постмодернизм. 
Основные имена влияния, переклички: И. Брод
ский.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: авторский канон, афористичность, па
радоксализм, прозаичность, герметическое созна
ние, историзм, ирония, интертекстуальность.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
история, память, география, визуальность, вещь, 
предмет, человек, пейзаж, язык, поэзия.
творческая стратегия: продолжение канона, 
диалог с И. Бродским.
коэффициент присутствия: 0,23

КРАтКАя АвтобиогРАФия
Свое детство помню размыто, как не свое. Родился, 
если верить записям в журнале регистрации, в го
роде Калининграде, где отец проходил сверхсроч
ную службу в Западной группе войск. В четыре 
года родители привезли меня в Магнитогорск, где 
я рос в тепле и заботе, не обнаруживая тяги к хули
ганству и неадекватному поведению в принципе. В 
большом доме в поселке Крылова, где бабушка по 
маминой линии выращивала все виды овощей и 
живности, вплоть до коровы, а дед катал валенки, 
я тихо взрослел, окруженный вниманием огром

ной родни, и не имел никакой цели в жизни, ибо 
тогда, когда счастье окутывает человека достаточ
но плотно, у него нет мотивации достигать чегото 
и через достижение насаждать миру свое эго. Мой 
двоюродный дядя, в то время член Союза писа
телей, любил общаться со мной языком Есенина, 
отвечая на мои поэтические опыты на страницах 
моих записных книжек. Не скажу, что я любил 
поэзию, поскольку слово «любил» в таких сфе
рах не имело во мне скольконибудь выраженной 
психологической окантовки, в отличие, скажем, от 
любви к шоколаду и копченой колбасе, бывшими 
в то время дефицитом чрезвычайным, а потому 
оставившими наиболее яркие детские воспомина
ния. Поэзия, к счастью, обрела для меня плотность 
значительно позднее, лет в двадцать пять, когда 
окатила метафизической волной асеевской лири
ки (стихотворение «Как желтые крылья иволги») 
и трогательной глубиной Луговского («Тревожное 
пробуждение»). Но прежде, чем произошло озна
ченное, я все более становился полноправным чле
ном общества. Первый раз, помню, я сознал себя 
отчетливо в десятом классе, когда, гуляя вечером 
на улице с ребятами из класса, задумался о наибо
лее насущном из вопросов, поставленных перед че
ловеком, а именно – познаваем ли мир. Уверовав, 
что сие недостижимо, я начал отчаянно думать на 
темы размытые, но вдохновенные, и с этого момен
та, стало быть, во мне начал зарождаться тот Игорь 
Гончаров, эхо которого при желании можно слы
шать в его сегодняшних стихах. Время шло, маль
чик рос, подбираясь к двадцати пяти, и както раз, 
когда он был, вероятно, расслаблен более обычно
го, Асеев и Луговской накрыли его аккурат в часы 
обеденного перерыва. Это случилось за кульманом 
в научнотехническом центре АвтоВАЗа, где я все 
еще верил в то, что есть шансы внести свой вклад 
в дело развития автомобильной промышленности. 
Я не знал тогда, рожден ли был для этих конкрет
ных целей или для опытов, которые вскоре поста
вят надо мной ангелы литературы, поэтому был 
чист в стремлениях и свеж в общении с прекрас
ным. Кто знает, возможно, я сумел бы со временем 
соединить материю и дух, воспевая продукцию 
Волжского автозавода, но в какойто момент один 
мой хороший друг подсунул мне томик Иосифа 
Бродского. И здесь произошло непредвиденное. 
После его цикла «Часть речи» материальная цен
ность пространства вместе с автомобилями, насе
ляющими его, и прочим хламом стала бледнеть в 
моих глазах, терять запахи, цвет и хоть какойлибо 
смысл. И если бы меня попросили писать биогра
фию, то именно с этого эпизода, думаю, можно от
считывать дни мои как человека, окончательного 
вставшего на тот самый путь, черты которого не
различимы в суете дней, но путь, который делает 
всякую земную суету хоть скольконибудь оправ
данной.
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Янис Грантс

грантс янис илмарович (псевдоним) родился 
01.02.1968 во Владивостоке. В связи с военной 
службой отца жил в Советской Гавани, Ленин
граде, Кирове. Учился в Киевском государствен
ном университете на историческом факультете. 
Служил срочную службу на большом десантном 
корабле Северного флота. После демобилиза
ции остался в Заполярье и работал на торговых 
и рыболовецких судах, буксирах, приписанных 
к Мурманску и Архангельску. С 2002 г. прожи
вает в Челябинске. Публиковался в журналах 
«Знамя», «Волга», «Урал», «Крещатик», «День и 
ночь» и др. Лауреат Большой независимой поэ
тической премии П (2008). Руководитель поэти
ческой секции литературного объединения ЧТЗ 
им. Михаила Львова. Автор книги поэм и стихо
творений «Мужчина репродуктивного возраста» 
(Челябинск, 2007, 500 экз.). Автор книги детских 
стихов «Стихи на вырост» (совместно с Дми
трием Сиротиным, Челябинск, 2011, 2000 экз.). 
Участник АСУП3. Живет в Челябинске.

Филологическая маркировка стихов я.г.

традиции, направления, течения: модернизм, 
постакмеизм, постмодернизм, метареализм (ме
таметафоризм), постконцептуализм. 
Основные имена влияния, переклички: А. Блок, 
Д. Хармс, Д. Пригов, Т. Кибиров.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: исповедальность, самоирония, абсур
дизм, физиологизм, имитация внутренней речи, 
суггестивное нагнетание интонации, интертекст, 
метатекст. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
маргинальность, одиночество, отношения Я и 
Ты, город, быт, телесность, боль, болезнь, ущерб
ность.
творческая стратегия: автомифологизация, 
эстетическая оппозиция быту.
коэффициент присутствия: 0,7

АвтобиогРАФия (10 зАМетоК о Себе) 

* * *
Первую рецензию на свои стихи я прочитал в 
конце 80х годов. Ктото (а кто – не помню) из 
журнала «Юность» написал мне приблизитель
но так: «Посмотрите вокруг. Понаблюдайте за 
людьми и природой. Вот об этом и пишите». Но 
дело в том, что ни в какую «Юность» я стихов не 
посылал. Ясно: Жорж. Жорж (вообщето – Жак
сигалы Буртамбаев) учился со мной на истфаке 
Киевского университета, был соседом по общаж
ной комнате и лучшим другом. У него имелся 
один жуткий недостаток: на всех углах он кричал 
о моей гениальности. Я смущался.
На редакцию журнала я не обиделся, а обида на 
Жоржа прошла через три дня. «“Юность” – тух
лый вариант. Нужен “Новый мир”. Не сейчас. 
Гдето через год», – подытожил Жорж. Хорошо, 
что он вскоре женился на роскошной хохлушке, 
а я бросил универ. Иначе история с атакой на 
журналы могла бы повториться. (Из того вре
мени я оставил одно стихотворение – «Человек
тополь»).

* * *
Я родился во Владивостоке, но города этого не 
помню. Как и двух следующих – Советской Гава
ни и Ленинграда. Отец служил офицером ВМФ. 
Его часто переводили с корабля на корабль, пока 

 Я.Г., конец 80-х
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не списали на берег по состоянию здоровья. Он 
стал служить в Кировском областном военкома
те. С Кировом и связано моё первое детское вос
поминание: черепаха. Окровавленная, она лежала 
на асфальте у подъезда. Черепаху звали Бандита. 
Она умудрилась выпрыгнуть с балкона пятого 
этажа. С нашего балкона. Плакал ли я? Не пом
ню. Мне было 4.
* * *
В возрасте 37 лет я решилсятаки показать свои 
стихи комуто из «специалистов». Наобум при
шёл в Челябинское отделение Союза писателей 
России. В тот день дежурил Олег Николаевич 
Павлов. Протягивая ему подборку стихов, я спро
сил: «Сколько это стоит?» – «Я прочитаю Ваши 
стихи абсолютно бесплатно». 
* * *
После службы на Северном флоте я решил остать
ся в Заполярье, потому что влюбился. Галя была 
фельдшером на госпитальном судне «Свирь». 
Родился сын Глеб. Сейчас ему 16 лет, и без меня 
он живёт очень и очень давно. На третий день 
рождения я подарил ему живую черепаху. Глеб 
наотрез отказался от клички Бандита и назвал её 
Сопка. Что поделать, если всё Заполярье – сопка 
на сопке.
* * *
Мне кажется, что я пишу хорошие стихи. Но сти
хи – это результат. А я люблю то, что предшеству
ет результату. Можно сказать, что я люблю свои 
стихи за процесс их написания. 

Не исполнилось ещё и десяти лет, как я стал вхож 
в уральские литературные круги. Поздний старт 
для поэта – это приговор. И дело не в том, что 
надо многое наверстать. Дело в том, что заново 
учиться писать стихи гораздо труднее, чем просто 
начать их писать.
Заметили, позвали, напечатали – всё это важно, 
но второстепенно. Основное: я пишу. 
* * *
Главный человек моей жизни – мама. Она роди
ла троих сыновей. Она всю жизнь любила одного 
единственного мужчину – моего отца. К сожале
нию, в прошлом году его не стало. Так вот, мама 
рассаживала нас в кружок и читала «Робинзона 
Крузо…». Ещё были Том Сойер, негритёнок Мак
симка, чеховский гусь Иван Иванович. Мама 
шила нам костюмы для учёбы и помогала рисо
вать стенгазеты. Её борщи и сосиски в тесте – су
масшедшая вкуснотища.
Мне никто и никогда не говорил: делай вот так, не 
делай вот так. Я не помню угроз и рукоприклад
ства. Наверное, метод воспитания в моей семье 
назывался «любовь».
* * *
Свою работу (а я был и рулевым на буксире, и кла
довщиком на складе керамической плитки, и…) я 
никогда не любил. Но чаще – ненавидел. И вот, 
на пятом десятке жизни могу наконецто сказать: 
с этим покончено. Теперь я занят только и исклю
чительно тем, чем хотел бы заниматься. Снимаю 

 Я.Г. и его мама, Мария Николаевна,
 в июне 1969 г.

Янис Грантс
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телесюжеты о литературе для выпусков новостей 
культуры, работаю литературным редактором в 
издательстве Марины Волковой, пишу в мест
ные газеты и журналы. И очень люблю поэтиче
скую секцию литературного объединения ЧТЗ 
имени Михаила Львова, которую веду. Это лито 
– классический пример советского литературно
го движения: с дедушкамибабушками, чаями
пирогами, пейзажамислезами. За два года так и 
не удалось «наводнить» литклуб молодыми акту
альными поэтами.
Всякие именитые люди часто говорят в интер
вью, что не изменили бы ни минуты прожитого. 
Я (неименитый) изменил бы всё. Ну, не всё, а всё, 
что расположилось между Робинзоном Крузо и 
моим сюжетом о финской писательнице Реете 
Неемеля. С одним лишь исключением: Глеб.
* * *
Ежедневно в шесть утра под моими окнами про
езжает мусоровоз. Потом из подъезда выходит 
дворник Тим, а в подвал спускается слесарь 
Геннадий Андреевич. Все годы, что я живу на 
перекрёстке Руставели–Гагарина, эта система 
ни разу не давала сбоя. Налаженный механизм. 
Стабильность. Я не руковожу, не предпринимаю, 
не произвожу. Государство для меня – это не чи
новники, мракобесие и коррупция, а мусоровоз, 
дворник и слесарь. Поэтому в моих отношениях 
с государством – полная гармония.
И всётаки я тревожусь. Меня беспокоит демо
кратия. Когда объявился новый старый прези
дент, то я испытал настоящую горечь поражения. 
Один сайт попросил меня порассуждать на тему 
выборов. Я сел писать гневную статью. Тут по

звонил старинный друг. На формальный вопрос 
«что делаешь?» я стал отвечать цитатами из сво
ей рукописи. «Ты что – придурок? Ты что, не 
видишь, что страна катится в пропасть? Тебе же 
подбросят наркоту! Ты же сгниёшь за колючей 
проволокой!». В ответ я лишь рассмеялся. А через 
десять минут написал администратору сайта, что 
у меня нет мыслей по случаю выборов высшего 
должностного лица государства. 
* * *
В начале нулевых, когда я собирался вернуться в 
Челябинск навсегда, Север будто бы не отпускал 
меня. Мне не выплачивали долги по зарплате, 
но при этом выселяли из общежития, таскали в 
органы по какомуто дурацкому подозрению. А 
ещё надо было расстаться с небезразличным мне 
человеком: мы оба понимали, что будущего у нас 
нет. Ночами я читал «Острова в океане» Хемин
гуэя. Можно сказать, что эта книга спасала меня 
от тяжелейшего психоза. В разное время так «из
лечивали» Хармс и Генри Миллер, Чехов и Ро
мен Гари. Его «Обещание на рассвете» – лучшее 
из того, что мне приходилось читать за всю мою 
жизнь.
* * *
Янис Грантс – это псевдоним. Многие и многие 
спрашивают меня: это псевдоним? До недавнего 
времени я отвечал: нет. Ктото верил, ктото не 
верил, а ктото даже знал, что моё настоящее имя 
– другое. Год назад я поменял тактику. Теперь я 
говорю так: Янис Грантс – это псевдоним. Но этот 
псевдоним оказался настоящее настоящего име
ни. Остаётся только поменять паспорт. Что я и 
сделаю, как представится возможность.

 Я.Г. и его мама  в июне 2012 г.

Янис Грантс
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Григорий Данской

Данской (псевдоним, настоящая фамилия – По-
пов) григорий геннадьевич родился 30.08.1971 в 
городе Чусовой Пермской области в семье служа
щих. После службы в армии поступил на филоло
гический факультет Пермского государственного 
университета (окончил в 1998 г.). Работал учи
телем в средней школе (1995–96). Первые вы
ступления в качестве исполнителя собственных 
песен состоялись в 1989 г. Участвовал в фолк
рокгруппе «Рождество» (Пермь, 1989–1990). 
Лауреат ряда фестивалей авторской песни, в том 
числе: Всероссийский фестиваль АП «Москов
ские окна» (1997) и Международный фестиваль 
АП «Петербургский аккорд» (2004). Победи
тель конкурса «Гамбургский счет среди бардов» 
(Казань, «Айша2003»). Участник Всемирного 
слета бардов (Турция, 2003; Италия, 2005; Ис
пания, 2007). Первая книга стихов – «Концерт» 
(1995) вышла в г. Ноябрьске Тюменской области, 
вторая – «Зимний футбол» (Фонд «Юрятин», 
1997) в Перми. Член Союза российских писате
лей с 1998 г. Публиковался в журналах «Арион», 
«Урал», «Уральская новь» и др. Стихи вошли в 
поэтическую антологию «Нестоличная литерату
ра». Участник ансамбля «Пятый корпус» (с 2003 
по 2010 г.) Автор песенных альбомов «Иные ши
роты», «Коммивояжер», «На верхней боковой», 
«Провинция. Альбомы первый и второй», «Dead 
Moroz и другие песни». Участник АСУП2. В на
стоящее время выступает с концертами в городах 
России и за ее пределами. Живет в Москве. 

Филологическая маркировка стихов г.Д.
традиции, направления, течения: модернизм, 
постакмеизм, метареализм. 
Основные имена влияния, переклички: О. Ман
дельштам, И. Бродский, Б. Рыжий, В. Кальпиди. 
Основные формальные приемы, используемые 
автором: анжанбеман, тонический стих, интер
текстуальность, метафора. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 

снег, камень, взгляд (слепота), пустота, физиоло
гические ощущения тяжести (вязкости, тесноты), 
рельсы, чувство вины, память. 
творческая стратегия: изживание фрустрации 
и чувства вины. 
коэффициент присутствия: 0,23 

биогРАФиЧеСКие зАМетКи 
(на основе интервью Г.Д. от 15.01.2007, опублико-
вано на www.mediacompas.ru)

стихи или музыка?
– Я самоучка. На гитаре играть учился сам. Ча
стично – в какихто кружках в школьном возрас
те. Частично – сам чтото подбирал, искал, чтото 
слушал. Первоначально инструмент, с которого я 
начал осмысленно заниматься музыкой – это до
мра. Я три года занимался при ансамбле народных 
инструментов. С домрой пришлось расстаться на 
тот момент, и я переключился на гитару. 
Что приходит раньше? В разных случаях по
разному. Очень многие песни первоначально соз
давались как тексты. Но есть песни, где презумп
ция всетаки мелодическая, и где первым толч
ком является какойто мелодический ход. Таких 
меньше. Еще есть вариант, когда очень сложно 
понять, что является первым, потому что готовая 
фраза приходит целиком и в ней уже заключена 
мелодия. А дальше ты кристаллизуешь эту фразу, 
образ, ритм. Но чаще всё идет от стихотворных 
текстов.
 
Пермь
– Я всегда любил так называемый верхний 
Компрос (Комсомольский проспект), то есть от 
«Башни смерти» и до Чкалова. Я, честно гово
ря, люблю все эти овраги, идущие по Данилихе, 
Егошихе. Фактически Пермь как город струк
турируют во многом эти овраги. Они размечают 
фрагменты города, районы растаскивают и в то 
же время формируют. Хотя, честно говоря, места 
небезопасные. Университет – еще одно знаковое 
место. Когда там появляешься, идешь по уни
верситетскому городку, начинаешь волноваться, 
вольно или невольно. Ну и потом – вокзалы. Я не 
люблю Пермь II, да и Пермь I не очень люблю. 
Тем не менее, такие места – на них, скорее, в не
гативную сторону, но все равно отзываешься. 

чусовой
– Чусовой – если и красив, то какойто ужасной 
красотой, какойто монстр индустриальный. Ма
ленький город, в центре которого огромный за
вод. Причем он действительно воспринимается 
огромным. Прямо внизу, как в котловине, – пары 
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всевозможных цветов, шлаковые отвалы, насыпи 
на противоположной стороне реки Усьвы. Со
вмещение индустриальных, «лунных» пейзажей 
и действительно природных, красивых мест – вот 
это Чусовой. Странный город… Может быть, он 
и воспитывает поособому. Чусовой – это место 

не без культурных традиций. С ним связан не 
только Ермак, но и Астафьев, Грин и целый ряд 
имен. Музеи какието есть, существует памятник 
Грину. Но в целом город не несет эти традиции 
достойно, открыто. К культурным реалиям и фак
там в Чусовом нужно пробиваться, докапываться. 
Сам по себе город не говорит  посетившему его 
человеку открыто: «Вот у нас Астафьев, вот наш 
Грин, вот наш Ермак».
 
Псевдоним
– С одной стороны, в его выборе есть некий объ
ективный фактор. Он связан с корнями. Предки 
мои – с юга России, с Дона. А как оказалась в нем 
буква «А», я сам не могу точно сказать. Факт, что 
когда состоялся первый сольный концерт в 1994 
году, на афише была буква «а».
 
любимые поэты 
– Я с детства люблю Лермонтова… Потом по
степенно начинаешь любить и «солнце нашей 
поэзии» – Пушкина. Ну, еще Хлебников, может 
быть. А томик стихов Мандельштама мне мама 
прислала в армию. Тогда я пытался его понять и 
через ассоциации, и душой, и головой. Из более 
современных поэтов… Меняются имена, интере
сы. Было сильное влияние и увлечение Бродским, 
метафористами, начиная с Ивана Жданова. Чест
но скажу, я люблю стихи Бориса Рыжего, если 
говорить о том круге поэтов, которые являются 
ровесниками. Из москвичей, пишущих песни на 
свои стихи, – Алексея Тиматкова. 

 Г.Д., 1997 г.

Григорий Данской
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Сергей Дегтярёв

Дегтярёв Сергей Александрович родился 
1.03.1960 г. в поселке Березовка Кемеровской об
ласти. Драматург, литературный критик, поэт, 
бард. С 1961 г. проживает в городе Златоуст Че
лябинской области. Литературным творчеством 
занимается с юношеских лет. Член златоустов
ского ЛО «Мартен». Выпускник Литературного 
института им. А.М. Горького (отделение «Драма
тургия»). Лауреат фестивалей авторской песни 
(«Черная скала», «Друзья уходят»). Участник и 
победитель областных поэтических фестивалей.  
Ведет литературные занятия среди творческой 
молодежи. Имеет страницу на национальном сер
вере «Стихи.ру» под псевдонимом «Сергей Дека
брёв», выступает как арбитр поэтических конкур
сов сервера. Публикуется в городской газете «Зла
тоустовский рабочий», в коллективных сборни
ках и литературных альманахах, в «Литературной 
газете», детских журналах «Кукумбер» (Москва) 
и «Бег» (С.Петербург).  Увлекается шахматами. 
Участник АСУП3. Живет в Златоусте.

Филологическая маркировка стихов С.Д.
традиции, направления, течения: реализм, мо
дернизм, обэриуты, постмодернизм. 
Основные имена влияния, переклички: А. Блок, 
В. Маяковский, А. Барто.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: номинативность, перечислительные 
интонации, построение градаций, инфантилизм, 
прямое лирическое высказывание, словотворче
ство, ирония, игра.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
современность, быт, вещи, погода, девочка как 
персонаж, игрушки, Бог.
творческая стратегия: поиск внутреннего за 
внешним, создание коннотативных смыслов, ге
нерация индивидуальной надежды на то, что она 
может быть всеобщей.
коэффициент присутствия: 0,23 

АвтобиогРАФия 
(составлена на основе анкетного опроса)

О своей семье, о детстве и т.д. мне говорить не
ловко. О личной жизни, мне кажется, надо писать 
так, чтобы посторонним это было действительно 
интересно. Я так не умею. Недорос до Аксакова.
Писать стихи начал, наверное, когда научился 
писать буквы.
Не отрицаю того, что чувствую себя писателем. 
Зачем занимаюсь литературой? Подавляющее 
большинство авторов посредством творчества 
борются с какимито комплексами собственной 
неполноценности. Думаю, что и я не исключение. 
А что даёт мне поэзия? Да ничего не даёт. Толь
ко время отнимает. Однако странен был бы, до
пустим, монах, который бы роптал, что занятие 
молитвой отнимает у него много времени. 
К категории уральских поэтов себя не отношу. 
Даже не понимаю, что это такое.  Разве что для 
удобства: сразу понятно, из какой части нашей 
необъятной родины этот человек.
Раньше мечтал о читательской любви. Сейчас 
считаю, что она невозможна в принципе. А род
ственники и знакомые – это не читатели, а одно 
искушение. С удовольствием назвал бы три кри
тические статьи о себе, но нечем похвастаться. 
Только статья в АСУП3. Она стала для меня 
событием, очень понравилась глубоким подхо
дом. Хотелось бы познакомиться с критиком, на
писавшим её. А остальное всё – пустое, какието 
славословия, следы которого не помню даже где 
искать.
За всю жизнь – ни фильмы, ни музыка – вряд ли 
они както повлияли на меня. Потребительский 
продукт. К тому же серьёзной музыки вживую 
практически не слышал. Другое дело – книги. 
Что ни год, то перевороты сознания. Книг было 
много. 
В настоящее время работаю сторожемвахтёром 
в той же организации, где работал тренером по 
шахматам (всех тренеров сократили). А по обра
зованию я – литературный работник. Поэтому не 
могу найти никаких причин, чтобы любить свою 
нынешнюю работу.
Только что вернулся с командного чемпиона
та мира по шахматам по версии МССЖ (среди 
железнодорожников) – Болгария, Албена, 2012. 
Стал бронзовым призёром чемпионата. Ощуще
ний, конечно, много. Перворазряднику пришлось 
играть с мастерами и гроссмейстерами. Был на
зван самым эксклюзивным игроком, поскольку 
вытаскивал безнадёжные партии ценой каких
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нибудь необычных жертв фигур. Статья в Интер
нете даже была «Поменял ферзя на победу». Да 
и вообще всё время старался както ошеломить 
соперников, поскольку при нормальном течении 
событий у меня не было шансов против гроссмей
стеров, задавили бы мастерством. Но над нами 
ещё хорошо поработали. Перед этим была неделя 
тренировочных сборов в Подмосковье.
Будущее свое не представляю никак. О будущем 
человечества почемуто думать интересней. В по
литическом отношении – от всех партий воротит. 
Нет среди политических людей ничего похожего 
на Александра Зиновьева, которого приходилось 
слушать и общаться. Насчет своего литератур
ного будущего – тоже ничего не думаю. Уж как 
получится. Тоскую только по писательству для 
детей. Люблю свою страну. Несчастлив тот, кто 
не любит свою страну или к ней равнодушен. Я 
себя несчастным не считаю.

 С.Д. в юности

Сергей Дегтярёв
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Олег Дозморов

Дозморов олег витальевич родился 06.07.1974 
в Свердловске. Окончил филфак и аспирантуру 
УрГУ, а также факультет журналистики МГУ. 
Работал грузчиком, сторожем, библиотекарем, 
преподавателем русского языка, журналистом, 
редактором. Автор книг: «Пробел» (Екатерин
бург, 1999), «Стихи» (Екатеринбург: «Банк куль
турной информации», 2002), «Восьмистишия» 
(Екатеринбург: ТЕПЛО, 2004, 500 экз.), «Смо
треть на бегемота» (Москва: «Воймега», 2012, 500 
экз.). Стихотворные подборки печатались в жур
налах «Арион», «Воздух», «Звезда», «Знамя», 
«Новый мир», «Новая Юность», «Рубеж», «Сто
роны света», «Урал», «Уральская новь», Urbi, 
на сайте «Полутона» и др. Стихи переведены на 
голландский, итальянский, английский и украин
ский языки. C 2004 г. жил в Москве, в 2009–2010 
гг. – в Аберистуите (Уэльс). Участник второго и 
третьего томов АСУП. Живет и работает в Лон
доне.

Филологическая маркировка стихов о.Д.
традиции, направления, течения: классиче
ская традиция, русский романтизм, поэзия 1870–
1880х гг., декадентство, акмеизм, ленинградская 
поэтическая школа.
Основные имена влияния, переклички: К. Ба
тюшков, Я. Полонский, А. Фет, А. Григорьев, А. 
Блок, О. Мандельштам, А. Кушнер, С. Гандлев
ский, Б. Рыжий.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: деталь, пейзажность, «бедная» метафо
рика, олицетворение, интертекстуальность, горь
кая самоирония, прозаизация, метатекстовость, 
лирическая ретроспекция.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
тени, размытость, серебро, творчество, природ
ные явления (дождь, снег), зима и осень, музыка, 
небеса, облака, смерть, ночь, море, страх, усколь
зающая жизнь, подспудная тревога, повседневная 
маета, воспоминания.

творческая стратегия: сдержанное, элегиче
ское, внимательное к деталям повседневности 
уловление ее внутреннего драматизма, парадок
сальный побег от реальности путем наблюдения 
за ней, напряженный лиризм.
Динамика: стихотворения второго тома прони
заны чувством печали и, временами, даже безыс
ходностью. Однако в этой элегической грусти ми
молетно сквозит таинственная прелесть жизни. 
Стихи третьего тома более сюжетны, социальны 
и урбанистичны, спектр выраженных в них эмо
ций шире: вплоть до раздражения. Усиливаются 
ностальгические мотивы. Повышается автобио
графический элемент. Но основная метаэмоция 
все так же окрашена в пессимистические тона, а 
лирический герой все тот же – наблюдатель.
коэффициент присутствия: 0,75

АвтобиогРАФиЧеСКое

В 1988 году, после прослушивания пластинки 
«Наутилуса», я написал первые стихи, но это не 
считается. Более или менее осмысленно я начал 
писать в 1990 году и тогда же стал участником 
поэтической группы «ЭССЭ».
В названии с самого начала была ошибка – Леша 
не знал, что «эссе» пишется через «е», и рас
шифровал лжеаббревиатуру как «Эстетический 
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синтез – синтез эстетик». Когда узнал, менять 
чтото было поздно, не напишешь же «естетик», 
в самом деле. В группу вошли трое лицеистов – 
упомянутый Алексей Сверчков, Андрей Лямзин 
и я, ученики гуманитарного класса СУНЦ при 
УрГУ. Питомник юных гениев, недоношенное 
дитя перестройки, побег царскосельской розы 
на уральском диком шиповнике, был открыт в 
сентябре 1989 года и впитал в равной пропор
ции отличников и одаренных троечников со всей 
Свердловской области, рискнувших бросить по
сле восьмого класса свои средние школы и по
даться в экспериментальное учебное заведение 
при университете (куда, как предполагалось, мы 
поступим без экзаменов, а учиться до того будем 
не по школьной программе – универсальная при
манка и для целеустремленных юнцов с папами в 
руководстве оборонных предприятий, и для меч
тательных бездельников, умирающих от страха 
перед армией). В лицее, как громко назывались 
три набранных летом девятых класса и горстка 
учителей, занявшие один этаж интерната № 19 на 
окраине Свердловска, откуда можно было пешком 
дойти до озера Шарташ, процветали искусства и 
вообще всяческое вольное безделье с несколько 
оппозиционным временами оттенком. Например, 
ничего не стоило исполнить на выпускном песню 
с припевом «Вива, Гамсахурдия!», от чего со сту
ком на пол падала орденская планка директора 

интерната с уникальным отчеством Гермионович. 
Говорили, что он брал дворец в Кабуле, впрочем, 
кто его знает, может, и брал. Уникальное время 
настоящей, лихой свободы, прошедшее бесслед
но. Гениев среди нас не обнаружилось, авансы 
нам раздали, в общем, зря, но под завязку заряди
ли аккумуляторы элитизмом и в придачу зарази
ли звездной болезнью. Впрочем, желающих учи
ли на совесть и при этом великодушно не мешали 
уютному безделью остальных.
В городе тогда достиг пика локальный культур
ный и поэтический расцвет, гремел «Интернаци
онал» (Е. Ройзман, Ю. Крутеева и Д. Рябоконь), 
с блеском читал свою поэму «Письмо генсеку» 
Рома Тягунов, пела под гитару Вита Тхоржев
ская, журнал «Урал» печатал «Дар» Набокова и 
стихи Еременко. «Пласты» Кальпиди зачитыва
лись до дыр. Самиздатовские сборники «Интер
национала» и поэма Тягунова, отпечатанная на 
ротапринте, продавались задорого на поэтических 
конкурсах и чтениях, которые происходили чуть 
не каждый месяц. Стихи там читались разные, 
второе отделение обычно оккупировали барды, 
но главное – в этом не было ничего советского, 
союзписательского. Шел карнавал, до конца ко
торого оставалось всего ничего.
Пятнадцатилетний Леша выстраивал свою по
этическую карьеру, ориентируясь строго на Се
ребряный век. Группа «ЭССЭ», по его задумке, 

Стоят: О. Д., А. Сверчков.
Сидят: А. Ситников, С. Хренова, М. Выходец, 1991 г.

Олег Дозморов
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должна была послужить тем же, чем для Севе
рянина был эгофутуризм – трамплином к славе. 
Более близким аналогом был «Интернационал», 
с гражданскими стихами Ройзмана, тонкой ли
рикой Крутеевой и то похабными и хулигански
ми, то сверхкультурными вплоть до античных и 
библейских тем стихами Димы Рябоконя. Гению 
был необходим фон, и мы им добровольно стали 
– Андрей писал постобэриутские абсурдистские 
четверостишия, я сочинял угрюмые, перегружен
ные метафорами и довольно корявые городские 
элегии, а Алексей нашел себя в легковесной буль
варной манере Игоря Лотарева, которую мы на
зывали «стихи для девочек». Синтез типа эстетик. 
(бульварной, кстати, не метафора). Лето, а точнее 
август 1990 года, прошел на скамейках сквера По
пова, под столетними тополями, которые теперь 
спилили. Лето было холодным, мы мерзли, но 
почемуто было нужно сидеть там, стреляя сига
реты у прохожих и заключая пари – кто даст при
курить, а кто нет. Проголодавшись и захолодав, 
бежали в гастроном на Толмачева, где на втором 
этаже в кафетерии давали кофе со сгущенкой и 
бутерброды с докторской колбасой. Если денег не 
было, – пирожки с повидлом за пять копеек. При
носили свежие стихи, обменивались соображени
ями. Андрей в наших летних посиделках в сквере 
не участвовал – мама, папа, садогород. Наши с 
Лешей семьи были неполными. Отсутствие от
цов придавало детству какойто послевоенный 
оттенок и в юности изрядно объединяло. Сейчас 
я думаю, что стихи неамбициозного Андрея были 
намного интереснее наших, но он, к сожалению, 
утратил интерес к поэзии.
«Интернационалу» «ЭССЭ» подражало еще и 
в издательской деятельности – мы печатали на 
ксероксе сборнички группы и шкурно продавали 
лицеистам по 20 копеек. Кроме того, мы ходили в 
два литобъединения одновременно, и там, и там 
составляя ровно половину участников. Первое, 
при Дворце пионеров, вел Яков Андреев, хоро
ший поэт решетовского склада, вторым, при ДК 
автомобилистов, руководил Геннадий Винтер, 
писавший стихи в совсем другой манере, близ
кой, если мне не изменяет память, к метаметафо
ристам. Яков Борисович умер в 1997 году, а Гена 
еще в начале 90х эмигрировал в Германию. В 
ДК автомобилистов ходила ехидная Юля Ново
селова, поэтому обсуждения стихов там проходи
ли гораздо интереснее, чем во Дворце пионеров. 
«Интернациональщики» были старше лет на де
сять и казались небожителями, и мы таскались к 
«младоинтернациональщикам» пить чай с сушка
ми в редакцию упишной газеты «За индустриаль
ные кадры» – к поэтам Саше Зиниграду (живет в 
Израиле) и Мише Выходцу (живет в Екатерин
бурге), писавшим тонкие, игровые, гениальные 
стихи. Гдето там же, в УПИ, уже тогда обретался 

и Максим Анкудинов, но с ним мы познакоми
лись позже, в 1992 году на фестивале «Вавилона» 
в Москве.
После окончания лицея Алексей заявил, что вы
ходит из группы и начинает сольную карьеру. Мы 
с Андреем опечалились, но что было делать. Наш 
товарищ решил выйти на новый уровень и гото
вился поступать в Литинститут. Творческая его 
манера круто изменилась по этому случаю. Сере
бряный век и прочие виньетки были отправлены в 
отставку: Леша штудировал сборники уральских 
официальных поэтов – Сорокина, Шкавро. Рас
чет сработал – творческий конкурс был пройден, 
но тут незадачливого абитуриента неожиданно 
забрали в армию. Лешины стихи лицейской поры 
я помню наизусть, они очень талантливы.
Я пишу об этом просто потому, что больше ни
кто об этом не напишет. По той же причине хочу 
описать другой важный биографический момент 
(остальное либо уже описывалось в других ме
стах, либо содержится в справке и добавить мне 
нечего, либо требует отдельного разговора, к ко
торому я еще не готов) – знакомство с поэтом 
Виктором Смирновым, которое на меня сильно 
повлияло. Стихи Виктора я впервые прочел в 
1991 году на филфаке УрГУ, мне их дал Анатолий 
Фомин, Витин однокурсник и, между прочим, за
мечательный поэт, о котором тоже нужно бы на
писать. Так вот, это были четыре рукописных по
этических книги, переплетенные в ледерин, фор
матом А4, написанные от руки, перьевой ручкой, 
фиолетовыми чернилами. Книги существовали, 
по словам Толи, в четырех или пяти экземплярах, 
розданных друзьям, причем раз в несколько лет 
автор требовал их себе обратно, вносил правку 
разноцветными чернилами и возвращал владель
цу. Названия книг и даты завораживали – «Ми
тилена» (1977–79), «Луне по обету» (1980–81), 
«Сирень» (1982–85), «К Цинтии» (1986–89), 
позже к ним прибавился «Соляной столб» (1990–
95) и «Bronze» (1996–2001). Таким образом, это 
было полное собрание сочинений Виктора, «ко
торое всегда с тобой». Это был настоящий самиз
дат. И это были удивительные, изумительные 
стихи – как будто выпавшие откудато из XVIII 
века, архаичные и свежие, с живым и необрабо
танным языком, а главное музыкой. Совершенно 
не уральское исполнение и не поуральски долгое 
культурное эхо. Так в Екатеринбурге тогда не пи
сал никто. И сейчас не пишет. Виктор нигде не 
печатался и не стремился к этому, работал учите
лем русского языка в школе, а жил, как оказалось, 
рядом со мной – на Первомайской, за огромным, 
с колоннами и с портиком, сталинским зданием 
бани, которое, по легенде, вызвало возмущение 
Маленкова, которого провозили мимо, и послу
жило причиной начала строительства хрущевок. 
Там, на кухне смирновской однушки, где была 

Олег Дозморов
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втиснута чудесным образом кушетка, в 1993 году 
я выпил водки, закусил гречневой кашей с салом 
и вышел под дождь другим человеком, с пятью 
рукописными книгами Вити (выпросил!) и пода
ренной зеленой «Станцией Жизнь» Решетова.
Виктор – обаятельнейший человек, внешностью 
напоминающий артиста Буркова, говорил язы
ком переписки Пушкина с Вяземским, со всеми 
этими «душа моя», «жив курилка» и «на корот
кой ноге». Себя он называл байбаком. Стихотво
рения – пьесами. Это не было стилизацией или 

манерностью – Витя там, в том времени, живет. 
Каждый раз, когда я к нему приходил, он дарил 
мне какуюнибудь книгу – Шкловского, Эткин
да, Гаспарова, мотивируя тем, что у него нет ме
ста, а перечитывать уже не будет. Представьте, 
что это значило для нищего второкурсника фил
фака! Это была какаято арзамасская, домашняя 
и понастоящему родная атмосфера стихотворче
ства – с дружескими посланиями, посвящениями, 
эпиграммами, элегическими и прочими затеями, 
но не слащавая, а вплоть до барковых соленостей. 
Витя, в отличие от многих и многих поэтов, никог
да не говорил о гонорарах, издательствах, перево
дах, печатании, непечатании, толстых журналах, 
о том, как кто устроился, вообще о литературно
бытовой стороне, об этих литераторских гнусно
стях и соблазнах. Это был урок отсутствием уро
ка. Витин дом около общественной бани с порти
ком был (сейчас он живет в другом месте) домом 
культуры, разговоры и стихи под его крышей 
– Древней Грецией, родиной поэтов. Первым че
ловеком, наизусть знавшим Батюшкова, которого 
я встретил, был Виктор (вторым, через несколько 
лет, стал Борис Рыжий). Витя никогда не выду
мывал себе мужских доблестей и тем разительно 
отличался от суперменства свердловских поэтов
филологов. Он не ломал столешниц ударом руки, 
не прыгал на спор с третьего этажа, никогда не 
служил в дисбате, но всегда искренне восхищал
ся подвигами других, тушевался и заранее словно 
исключал себя из соревнования. Он тот, кто есть, 
– школьный учитель и поэт божьей милостью. 
Стихи бывают сильные, слабые, талантливые, не
отразимые – Витины обворожительны, как сказа
но о другом, очень важном для него поэте, «как 
первый день творенья». К сожалению, до сих 
пор издан только «Соляной столб», а две куцые 
журнальные публикации не дают представления 
о масштабе и обаянии этого драгоценного поэта. 
Высокое, тютчевское дилетантство.
Где бы я ни жил, я живу на улице Первомайской 
и иду под липами от Вити Смирнова домой, и в 
голове крутятся его стихи...

 Виктор Смирнов

Олег Дозморов
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Дмитрий Долматов

Долматов Дмитрий Анатольевич (11.11.1970, 
Пермь – 20.10.1991, Ленинград). Поэт, художник, 
представитель молодого поколения «пермской 
новой волны». Сын Татьяны Петровны Долмато
вой и Анатолия Афанасьевича Долматова. Учил
ся на филфаке ПГУ. Начинающий арткритик, 
автор проекта литературнохудожественного 
журнала «Магазин «Детский мир». В 1988–89 
гг. один из пермских участников неформального 
движения питерских «митьков» (вместе с Е. Чи
чериным и С. Стакановым). Трагически погиб и 
похоронен под Ленинградом. Автор посмертно 
изданной книги «Стихотворения» (Пермь, 1992, 
1000 экз.), с которой была начата серия «Клас
сики пермской поэзии». Стихи публиковались в 
газете «Молодая гвардия», в журналах «Урал», 
«Уральская новь». Участник АСУП1. 

Филологическая маркировка стихов Д.Д.
традиции, направления, течения: романтизм, 
дадаизм, примитивизм, соцарт, метаметафоризм, 
постмодернизм. 
Основные имена влияния, переклички: В. Каль
пиди, В. Дрожащих, В. Хлебников, Д. Хармс и 
обэриуты, А. Еременко, питерские «митьки», 
группа «Браво» и т.д. 
Основные формальные приемы, используемые 
автором: словесная игра, пародийность, инфан
тильность, остранение, карнавальность.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
радость жизни (свежесть, рождение, весна, влю
бленность, капель, ветер, тарарам, солнце, ангель
ская хлопотня), игротека, иронично перелицован
ные образы высокой поэзии, большой культуры и 
хрестоматийной советской истории. 
творческая стратегия: наследование достиже
ний «новой волны», игровое присвоение «взрос
лого» культурного пространства сквозь «филь
тры» неофициальных, постандеграундных поэти
ческих течений.  
коэффициент присутствия: 0,44

ПРоДоЛжеНие Не СЛеДует
в. КАЛьПиДи о Д.Д. 

Детство – Отрочество – Юность. Солнце – Пол
люции – Смерть. Дмитрий Долматов был обыч
ным среднеталантливым мальчиком, писавшим 
неплохие стихи (трудно было писать плохие в 
том окружении, в каком он рос), плохо рисовав
шим, не сногсшибательно танцевавшим брейк и 
всегда носившийся с ужасно не оригинальными 
идеями самореализации. Главным же было не это, 
а то, что он был необратимо (как вскоре выясни
лось) молод и умел всеми этими перечисленными 
выше «отходами жизнедеятельности» наполнить 
свою жизнь до отметки счастья, которое пенной 
шапкой накрывало постоянно переполняющийся 
сосуд недодуманного и недоделанного им. Ждите 
отстоя пены! Ждите отстоя счастья! Ибо счастье 
– отстой. Что вряд ли! Его двадцатилетняя жизнь 
не должна быть рассказанной, она должна быть 
продолженной. Но этого не случится уже никог
да. Нам остался для обозрения сброшенный хвост 
шмыгнувшей в расщелину ящерки, а что это была 
за ящерка, куда она бежала и зачем, – уже не 
узнать. И вот перед нами этот хвостик, который 
мы электрическими импульсами своей памяти 
заставляем вздрагивать и даже шевелиться. А это, 
братцы, смертная скука... нам зачемто нужная. 
Отцом Д.Д. был известный пермский фотограф 

 Д.Д., один из последних 
снимков, 1991 г.
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Анатолий Долматов, который, впрочем, рано 
ушел из семьи, образовав новую, но связи с сыном 
не потерял, за что честь ему и хвала (что опять же 
вряд ли). Мать Д.Д. – красавица Татьяна Петров
на Долматова сделала в те последние имперские 
годы из своего дома приют для гуманитарной 
шоблы, которая, напялив на себя маску поздне
советской богемы, способна была любой при
ют превратить в притон (такова уж ее планида). 
Справедливости ради, скажу, что в начале почти 
всякой алкогольной сходки случались и вполне 
любопытные брифинги, импровизации, инфор
мационные паузы (паузы с точки зрения основ
ной цели собрания), что же касается качества 
информации – там эта «осетрина» била хвостом 
первой своей свежести, и Д.Д. брал ее прямо из 
рук В. Дрожащих, В. Остапенко, А. Парщикова, Г. 
Перевалова, А. Воха, О. Новоселова, И. Копнин
цева, Ю. Беликова, В. Смирнова, Ю. Чернышева, 
А. Королева, В. Кальпиди и пр., и пр. В школе 
Д.Д. учился средне. Хотя в университет после ее 
окончания таки поступил. Но ненадолго. То ли он 
его бросил, то ли его выгнали, но после свобод
ного плавания в тусовке, митьковских понтов, 
делания журналов, которым никогда не суждено 
было увидеть свое рождение, и сумасшедшего ге
нерирования неоправданных надежд у всех и на 
всё (что, согласитесь, как минимум немаловаж
но), ушел в армию. Думаю, что армия сформиро
вала в нем чувство «неудачника». Я почти уверен, 
что он вернулся оттуда для того, чтобы погубить 
свою молодость: он не хотел приобретать профес
сию, он не знал и не желал знать, что это такое 
в принципе. Он любил бездельничать, изображая 
творчество. Гуманитарное творчество – в основе 
своей образец безделья. А уж если ты это творче
ство изображаешь, то, значит, ты способен про
изводить только мечты. А если ничего не делать 
для осуществления мечты, то она из нежной лю
бовницы быстро становится смертельно опасной 
сукой с трупным запахом изо рта. Правда, Д.Д. 
писал стихи с какимито яркими вспышками ори
гинальности, но при этом (как ни странно) очень 
уж несамостоятельные. Последнее не было замет
но его сверстникам только потому, что источни
ки, откуда Д.Д. черпал форму/содержание, сами 
еще в то время не приобрели статуса «фамильной 
гордости». Большинство людей губят свою моло
дость. Это истина. Но в определенный момент де
лают скачок в другую «возрастную страну», при
чем чаще всего незаметно для себя. Но некоторые 
из тех, кому выпала участь быть счастливым и 
дарить счастье другим (ибо настоящее счастье не 
может быть неподаренным) так начинают усерд
ствовать в уничтожении своего дара, что энергия, 
выделяемая при этом, уничтожает сам источник. 
Таков расклад. «Поэты – носители (в лучшем 
случае – хранители) некой информации. И это не Детство

Дмитрий Долматов
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их достоинство, а их миссия. В чайнике заварива
ют чай. В поэтах заваривают тайну. Но сами они 
– чайники...» – эти мысли я лично пытался втол
ковать Д.Д. в одном из разговоров. Уверен, он это 
понял. И вроде бы перестал думать, что сам факт 
писания стихов выводит его за рамки обычного 
парня. Но с другой стороны, что может даже под
робно понятая/принятая мысль против много
летней коллективной практики дураковаляния? 
Чаще – ничего. С третьей стороны, я отдаю себе 
отчет в том, что практически ничего не знал о 
жизни Д.Д. и продолжаю ничего не знать. Знаю, 
например, что дружил он с покойным Е. Чичери
ным, С. Стакановым. Дружил с вдвое старше его 
художником В. Остапенко. Последний вообще 
обладал талантом дружеского общения – щедро
го не поуральски. Здесь Д.Д. повезло. Не повезло 
в другом. Влюблялся он неудачно. Девушки его 
не ценили. Не чувствовали в нем надежность. На

дежды чувствовали, а их надёжность – нет. И в 
этом проявлялось их знание жизни, выдаваемое 
ими же по глупости, разумеется, – за мудрость. 
Барышни вообще взрослеют раньше своих кава
леров, а те, кто не взрослеют, вскорости теряют 
четкие половые очертания. Короче: Димка както 
быстро погиб. Я до сих пор не знаю, как это про
изошло. По одной версии, его сбила электричка 
гдето под Ленинградом, вроде как недалеко от 
Комарово. А недавно я услышал, что он сам прыг
нул под поезд в ленинградской подземке. Мне 
кажется, Д.Д. был стартовым выстрелом «профу
канного пермского поколения» (не потерянного, 
а профуканного). Он был первым, кто так ярко 
не состоялся, и в этом была и есть его состоятель
ность. Чужая смерть – всегда смерть вместо тебя. 
И молодые тайно благодарны своим рано умер
шим сверстникам за кажущуюся жертву. Впро
чем, так оно и есть. 

 Д.Д. с матерью

Дмитрий Долматов
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Инна Домрачева

Домрачева инна борисовна родилась в 1977 г. 
Окончила Уральский государственный универ
ситет (2000). Работала журналистом. Печата
лась в журналах «Волга», «Урал», «День и ночь». 
Участница семинаров молодых литераторов в 
городе Липки в 2008 и 2009 гг. Резидент товари
щества «Сибирский тракт». Участник АСУП3. 
Воспитывает сына. Живёт и работает в Екатерин
бурге.

Филологическая маркировка стихов и.Д.
традиции, направления, течения: постакмеизм, 
наследование традициям условно называемой 
«женской» поэзии.
Основные имена влияния, переклички: А. Ахма
това, Л. Лосев, из современной «женской» поэзии 
вспоминаются В. Долина, А. Русс, В. Павлова, В. 
Полозкова.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: стремление к твёрдости, лаконизму и 
классической завершённости, внезапность пря
мого, личного высказывания, самоирония, анти
теза, трансформация фразеологизма.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
поиск наглядной детали для спасения от окру
жающего хаоса, попытка его структурирования, 
метафора «обороны» и «спасения», дорога и воз
вращение, деперсонификация страха как способ 
его преодоления, кокетливая демонстрация лич
ной драмы как боли.
творческая стратегия: построение новой игро
вой модификации современной гендерно ориен
тированной лирики, основанной на личностных 
противоречиях; вызов и эпатирующее отрицание 
как способ замаскировать незащищённость – и 
неожиданная демонстрация этой незащищённо
сти как безотказно действующее средство. Види
мое сбрасывание с себя обязательств как акцен
тирование внутреннего долга. 
коэффициент присутствия: 0,46 

АвтобиогРАФия

Я принадлежу к поколению, жадному до печатно
го слова, к поколению, которое читало классиков 
уже потому, что библиотечную книгу все равно 
придется отдать после прочтения, а подписные 
издания дома есть всегда. Книга присваивала нас, 
а мы далеко не всегда могли присвоить книгу.
Когда появилась возможность читать произве
дения в электронном виде, я впилась в нее, как 
банальная метафора в намозоленную память. По
тому что мне до сих пор хочется взять в ипотеку 
книжный магазин. Хотя бы небольшой, на три
четыре тысячи томов.
Однако читать с электронных устройств поэзию 
– это всетаки не то. Поэзия оставляет слишком 
много воздуха, который необходимо заполнить 
шуршанием страниц, запахом типографского 
клея, тихим скрипом распадающегося надвое 
книжного блока и дорогим, белым, но ни в коем 
случае не мелованным снегом полей.
Единственное, что может побороться с осязанием 
поэтической книги – это звук. Я с детства страстно 
хотела петь. Петь от восторга, петь в знак любви и 
приязни, петь, делясь. Но не сложилось, болезнь 
развела слух и голос по разным углам. Правда, во 
сне я до сих пор иногда пою…
Вышло так, что меня воспитала библиотека. 
Мама была занята своей ответственной работой 

И.Д., август 1978 г.
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во «Внешторгиздате», а папа слишком уважал чу
жую внутреннюю территорию. Впрочем, я до сих 
пор люблю говорить на разные голоса и бешено 
радуюсь, когда мне удается чтото из «мужской 
работы». А женскую – не люблю. Хотя умею.
И всетаки главным моим педагогом была би
блиотека. У нас дома не принято было говорить 
о пережитом и прочувствованном, а вне семьи не 
оказалось никого, кому бы я позволила слушать. 
В сущности, у меня не было выхода, кроме как на
чать писать. Но до этого оставалось еще несколь
ко сотен книг.
Разумеется, первым учителем стал Владислав 
Петрович Крапивин. Учитывая план по выпуску 
детской литературы, который именно на нем де
лало главное издательство Среднего Урала с гор
дой непечатной аббревиатурой, вариантов у меня 
не было. Из того, что попадало в библиотеки в 
достаточном количестве, он был едва ли не един
ственным читабельным автором.
Потом я научилась втираться в доверие к библио
текарям, а чуть позже книжный рынок России 
(уже) захлестнуло, и возможным стало добыть 
что угодно. Однако к этому времени я уже безна
дежно верила в Человека.
Меня ледяными гвоздями продирает по спине от 
эпизода в «Бессильных мира сего» Бориса Ната
новича Стругацкого:
«– Он замечательно умеет ненавидеть.
– Значит, ваш сэнсей и ненависти учит тоже?
– Сэнсей никого и ничему не учит. Он только от
крывает ворота.

– Какэтокакэто?
– Человек смотрит и видит: перед ним забор. Или 
даже – стена. Каменная. А сэнсей говорит: вот 
дверь, отворяй и проходи…
– Ну?
– И человек проходит.
– А как же ненависть?
– Он вошел не в ту дверь. Это была ошибка.
– Сэнсей ошибается?
– Да. И не так уж редко. Он дал Гришке «Амери
канскую трагедию», а Гришка вместо этого про
чел «Путешествие на край ночи».
Насколько точно и насколько страшно!
Интересно, в какой степени эти строчки продик
тованы виной и жалостью? Мы, его невольные 
воспитанники, шли к двери в лето и не запасли 
теплой одежды для сердца.
Поколение детей, выросших на книгах Крапиви
на и Стругацких, всю жизнь ищет идеальных себя 
и идеальное вокруг. И не находит. «Такими стали 
твои мальчики, Владислав», – упрекает любимо
го писателя поэт Алексей Сальников, живописуя 
омерзительно пьяных, матерящихся слесарей. 
Под изящным выстебыванием, таким естествен
ным для Сальникова, отчетливо слышен голос 
ребенка, оскорбленного несовпадением жизни с 
книгой.
И я тоже ищу. И я – жалуюсь. И я болею тем, что 
не могу противостоять всеобщему скотству и ско
тую вместе со всеми.
А про личное я не буду, ладно? Читайте тексты, 
там все есть. Если масштаб меня изменится, и ста
нет важным цвет эмалированного ведра, в кото
рое соберут ошметки (впрочем, мое ведро будет, 
увы, максимум пластмассовым), об этом найдет
ся кому рассказать.

И.Д. с мамой, Бертой Георгиевной, 
сентябрь 1980 г.

Отец, Борис Домрачев, во время 
срочной службы в СА

Инна Домрачева
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P.S. Как автор, пишущий поэтические тексты, я, 
очевидно, должна назвать и учителей из числа 
поэтов. Однако мне кажется, что поэтика всегда 
пьет из множества источников, главное – что от 
учителя воспринял сам человек, его сущностное, 
нравственное, если угодно.
На поэтическом семинаре фонда СЭИП в пан
сионате «Липки», куда я, приехав впервые, при

везла самые в своем тогдашнем понимании яркие, 
самые речевистые, самые слэмовые, по сути, тек
сты, редактор журнала «Арион» Алексей Давидо
вич Алехин сказал:
– Да, с этим Вы вполне можете снискать популяр
ность у определенной части публики… – шевель
нул плечом, пронзительно глянул изпод очков: 
– Но Вамто нужно другое.

И.Д. с товариществом поэтов «Сибирский тракт»

Инна Домрачева
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Владислав Дрожащих

Дрожащих владислав яковлевич родился в 
1952 г. в Перми. Окончил филологический фа
культет Пермского государственного универси
тета. Автор четырех книг стихов: «Небовоскре
сенье» (Пермь, 1992), «Блупон» (Пермь, 1992), 
«Твердь» (Челябинск, 2000), «Рифейские стро
фы» (Пермь, 2004). Публиковался в журналах и 
альманахах «Урал», «Несовременные записки», 
«Пастор Шлаг», «Уральская новь», «Крест», 
«Лабиринт», «Антология тишины», «Юность», 
«Октябрь», «Золотой век», «Арион», «Дети Ра» 
и многих других. Лауреат Всесоюзного фестива
ля поэтического творчества «Цветущий посох» 
(Бийск, 1989), премии им. Б. Полевого за лучшую 
публицистику и эссе (журнал «Юность», 1993). 
Соавтор сценария неигрового фильма режиссера 
П. Печенкина «Человек, который запряг Идею» 
(«Новый курс», Пермь, 1993), который получил 
высшие награды международных и российских 
кинофестивалей («Гранпри» – Дъер, Венгрия, 
1995; «Серебряный кентавр» – СанктПетербург, 
1993; главный приз фестиваля в Иркутске, 1999). 
По стихам (сценарию) В. Дрожащих режиссе
ром В. Наймушиным снят фильм «143й вагон» 
(«Артмедиа», Пермь, 2008), ставший участником 
Международного фестиваля поэтического кино 
ZEBRA в Берлине (2008). Участник АСУП1,2,3. 
Работает журналистом. Живёт в Перми.

Филологическая маркировка стихов в.Д.
традиции, направления, течения: модернизм, 
символизм, футуризм, сюрреализм, экспрессио
низм, постмодернизм, метареализм (метаметафо
ризм), барочность, визуальная поэзия, иронизм, 
соцарт, философский концептуализм. 
Основные имена влияния, переклички: А. Воз
несенский, В. Хлебников, Б. Пастернак, О. Ман
дельштам, В. Кальпиди, ранний Маяковский, А. 
Рембо, Б. Сандрар, Ф.Г. Лорка, обэриуты.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: ассоциативный ряд метафор, нефигу

ративный поток сознания, яркая избыточность 
образа. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
карнавализация образов культуры, игротека, син
тетические фактуры, цвет, термальные состояния 
жара, кипения, сухости, небесная твердь, ангел, 
язык и поэзия.  
творческая стратегия: эстетическая оппозиция 
бытовому сознанию, мифотворчество в тексте.
Динамика: стихи 1го тома резко отличаются от 
текстов, опубликованных во 2м, своей форси
рованной экспрессией, широким тематическим 
диапазоном. Начиная со 2го тома, «страстность» 
текста уходит на второй план, на первый выходят 
философские концепты, запечатанные в развер
нутые метафорические конгломераты, поглоща
ющие порой всё реальное пространство текста. В 
3м томе этот стиль начинает изживать себя, но 
при этом не обнаруживает дальнейшие возмож
ности для развития. 
коэффициент присутствия: 0,7

СеКуНДу НАзАД 
(автобиографические записки)

Чугунная дева
С первых моих нежных лет наилегчайше воздуш
ной, подвижной средой моего существования и 
врастания в жизнь была старая Пермь с безуко
ризненной булыжной разметкой улиц. Через 
квартал театральный сквер с детской площадкой 
и скульптурой моей ровесницы в натуральный 
рост – чугунной девочки со сферическими, от из
бытка собственного чугунного детства, щеками, 
отполированными ласковыми ладошками юных 
горожан, щебечущими ласковыми колоннами, 
нежными поколениями канувших в безвестный 
камский туман; тогда я еще умел по секрету пере
говариваться с ней, моей ровесницей и собеседни
цей – на неизвестном языке, тайком от взрослых. 
Циклопический рев трамваев за углом поднимал 
все выше к облакам и сносил над городом шеле
стящую стаю голубей – широким воздушным 
парусом, над центральным гастрономом, «побе
дами» на шумном уличном перекрестке, над от
точенной стереометрией жестов милицейского 
регулировщика, словно забывшего гражданский 
фрак симфонического дирижера в театральной 
гримерке неподалеку, над свистящей голубят
ней на крыше флигеля в нашем дворе, снова над 
гастрономом, неутомимым регулировщиком и 
размашистыми кристаллическими кустами си
рени, застывшими, как немая сцена в соседней 
каменной опере, над маленькой недвижной девой 
с улыбкой на почти зеркальном чугунном лице 
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и гдето высоковысоко надо мной, трехлетним, 
стоящим вровень и рядом с ней.

Подземка
Каменная тетрадь старинных кварталов в безуко
ризненную арифметическую клетку раскрыта 
была для меня на странице Кирова, 58, с заглав
ной двухэтажной буквой нашего дома, наполови
ну каменного, наполовину деревянного, как рань
ше строили.
Пермская история не уходила из окрестностей на
шей ограды: напротив – двухэтажный каменный 
особняк известного купца, лесопромышленника 
и пароходчика Павла Жирнова; рядом, гдето под 
нами – бывший подземный гужевой путь, постро
енный в XIX веке местными купцами. Проложен 
он был, с подземными складскими ответвления
ми и ходами, через весь город – от загородного 
сада до пристаней на Каме.
Один из карманов этой подземки, глубокий под
вал, располагался прямо под нашим домом. Такие 
же сооружения горбатились кирпичными свода
ми под соседними домами.
Родная тетка по прозвищу Кока подрабатывала 
в овощном магазине за ближним углом на сорти
ровке картошки в холодном подвале с тусклым 
освещением. Однажды в полутемном коридоре 
нашей коммуналки на первом этаже она подвела 
меня к огромной дыре, пробитой в стене под умы

вальником, – ход вел в сырую бездну подвала. 
Кока зажгла наспех сооруженный факел и со сло
вами «смотри сюда» высветила мрачный провал 
в стене. Я нагнулся и скоро в колыхании теней 
увидел рыжеватобелесое чудище, идущее прямо 
к нам из темноты. По виду – непомерно рослый 
хомячище с красноватыми глазами, а в них сле
зились и кривлялись маленькие огни. Зверище 
на высоких тонких лапах и величиной с собаку 
медленно и слепо двигалось на огонь. Тетка зага
сила факел – видение исчезло. Возможно, старая 
гужевая дорога была связана с системой отра
ботанных пермских шахт, а странные обитатели 
заброшенной пермской подземки могли выйти 
за километры от места своей лежки. Поближе к 
солнцу и библейскому шелесту камских вод.
Еще в детстве я утвердился: в подземной Пер
ми существуют некие таинственные проявления 
и загадочные существа, выкликаемые огнем и 
усмиряемые одним прикосновением темноты.

Линза
Давно исчезло детство в кипящем кислыми щами 
человеческом улье, с тогдашними нехитрыми чу
десами в потайном хаосе советской коммуналки: 
вместо цветного телевизора – пылающие голо
вешки в печи, вместо скайпа – теткин самовар с 
зеркальными боками и парадной медальной гра
вировкой царских выставок, в нем я корчил рожи 
самому себе. А заодно страшным дядькам из со
седней ограды, гонявшимся за недорезанным 
хряком по нашему двору. Поддатому стиляге с 
тонкими усиками и горластой сверкающей тру

На руках у мамы

Отец, Яков Иванович

Владислав Дрожащих
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бой под мышкой, обитавшему гдето на верхнем 
этаже. Во дворе про него говорили, что он работа
ет в оркестре оперного театра.
Родные тетки самовольно изъяли меня в загнан
ной, заплеванной весенней распутицей заячье
беляковской шубке прямо с улицы и крестили в 
егошихинской кладбищенской церкви, в тайне 
от отца, партийца при какойто важной район
ной должности, в недавнем прошлом воздушного 
десантникадобровольца, покалеченного войной. 
Глядя на святых под куполом церкви, я теребил 
теток: «Где наши, где немцы?». Они отмахива
лись. Я вышел на церковное крыльцо круглым 
сиротой – в сумрачном проходе чьито провор
ные набожные руки живо надавали мне милосты
ни, какихто шанег и пирогов.
Как на маленькой пухлой детской ладони, оза
ренной электрическим солнцем, я вижу: отец 
сидит на диване под апельсиновым абажуром 
с круговой тенью по потолку и стенам и читает 
мне русские сказки перед сном. Ночное радио, 
какието радиопостановки и неизбежно сопро
вождающие их разноцветные картинки, возни
кающие невесть откуда, из воздуха и мерцания, 
плывущие в пелене воображения передо мной, 
в океане домашней тьмы. Мне года дватри. Ве
чером из окошка – мигающие звезды, я развожу 
руками, ладонями друг к другу, точно пробуя 
круглый воздух на прочность, и боюсь сдвинуть 

их: думаю, что такое же множество звезд, только 
совсем крошечных, а потому невидимых, у меня 
между ладонями. Большие звезды – там, далеко, 
и уходят они в непонятное никуда, в свои неведо
мые бесконечные занебесные ульи и пасеки. Но 
тогда есть и другое, крошечное, невидимое нику
да, есть и другие, крошечные собрания никому не 
известных светил и планет. И все они повисли 
у меня между ладонями, не умея заявить о себе: 
«Подожди, мы живем!»
И все это както стало у меня совмещаться: пота
енная, подземная и ландшафтнореальная Пермь 
моего детства и эти непонятные звезды.
И я знаю: все это создает силовое поле творчества, 
эффект поэтической линзы пространства. Может 
быть, поэтому я не захотел потом вырваться из 
поля притяжения Перми, хотя попытки уехать 
были. Творческому человеку, безотносительно 
того, что ему нужно передвигаться в межкон
тинентальном пространстве, предпочтительнее 
жить в том месте, где он родился. Именно здесь 
своеобразная наведенность ландшафта той мест
ности, где ты обитаешь, и звездной карты неба. 
Эти космические и подземные нити энергии на 
поверхности земного ландшафта закручиваются 
так, что мысль, которая возникает в авторе, ста
новится удачно реализованной, когда совпадает с 
этой огромной пространственной и похожей мыс
лью. Вот тогда и возникает резонанс, и на страни
цах маленькой домашней вечности, заставленной 
чаепитиями, Интернетом и детьми, выжигаются 
некие знаки твоего беспредельного творческого 
присутствия на Земле.

взлохматить хохмой
Если взлохматить хохмой, то: «Мои влияния – 
возлияния». Но я о списке судьбы.
Отец. Увидев мой интерес к стихам, он грузил 
меня десятками стихотворных книг, а я чемода
нами сдавал их в букинистический. На первой же 
сотне изданий изящно смекнул: можно самому 
написать лучше.
В пятнадцать лет наткнулся в «буках» на несколь
ко томов разрозненного собрания сочинений Ма
яковского – пошли самостоятельные стихи.
После десятого класса так и недоучился на 
токарякарусельщика, но за полгода выточил, 
стоя за станком, 1000 стихотворений. Сжег их в 
унитазе.
Скоро папа по блату устроил меня к себе на ав
ральный строительный заводик с вихляющим 
графиком работы, там было немного легче, чем 
эскимосу в тропиках. Я мог по три смены подряд 
сколачивать каркасы для панельных перегородок 
в жилых домах. Одним ударом научился вбивать 
четыре гвоздя, стягивая два пятиметровых бру
ска. В голове кружились новые стихи, цитаты из 
Лермонтова, Тютчева, Фета.

В.Д., 2 года
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После третьего курса Пермского универа с руко
писью поехал к Вознесенскому, встретил его на 
пушечном, спуртующем выходе из лифта знаме
нитой сталинской высотки на Котельнической 
набережной в Москве. Окликнул наугад. Летняя 
жара, я в черном костюме, а у него дела. Доехали 
в такси до ЦДЛ, а там семинар юных писателей 
СССР, и все парятся в одинаковых похоронных 
костюмах у входа. Вышли из такси. Вознесенский 
еще минут 10, жестикулируя правой, проговорил 
со мной под обалдевшим прицелом мокрой тол
пы. Все пялились на нас, особенно на мой костюм. 
На прощание Андрей Андреевич напутствовал: 
«Пришли пакет, только напиши, что был». Паке
та я так и не прислал. Зато, приехав потом спустя 
20 лет с выступлением в Пермь, на вопрос из зала 
«Каких пермских поэтов вы знаете?» он с паузой 
назвал троих: «Беликов, Дрожащих, Кальпиди».

знаки присутствий
Поэтическим самообразованием занимался долго 
(Рембо, Уитмен, Лорка, Сандрар, Мандельштам), 
пока не понял, что можно читать, не раскрывая 
книг судьбы, можно выращивать изумительные 
цветы воображения, не записывая их в обескров
ленном, анемичном виде гнуснопривычных, ни
каких стихов и поэм. Типография – гильотина 
для воображения. Интернет – сломанный дет
ский велосипед для поэтов с пирамид Марса или 
из полости Луны. Подержав в руках оплавлен
ный очерский метеорит, чувствуешь, что ты сам 
являешься продолжением лучей, скрытых в нем, 

начинаешь видеть события по другую сторону 
ясно освещенных предметов и явлений. Однаж
ды я написал стихотворение, а потом стал путе
шествовать по нему наяву. Рембо я прочитал в 
пермском трамвае, не раскрывая книги. Первую 
книжку поэта Петра Вегина, вплоть да расцветки 
обложки, я увидел во сне и в тот же день набрел 
на нее в огромном городе. 
В мае 84го пермский поэтический десант вкли
нился в число участников VIII Всесоюзного 
семинара молодых писателей. Там было торже
ственное открытие с приглашением делегаций 
молодых писателей стран социалистического со
дружества. И вот через некоторое время откуда
то из Грузии мне присылают вырванную из 
«Огонька» страницу – с фотографией и коротким 
сопровождающим текстом. Смотрю – знакомые 
все клоунские лица! Четыре пермских богатыря, 
в одном плотном ряду восседающие на том самом 
торжественном открытии. Один и в самом деле 
смахивает на двоюродного брата Ильи Муромца. 
Именно он своей могучей русскостью и курчаво
стью густого волосяного оклада привлек внима
ние фотокорреспондента. В зале сотни пиитов, 
а фоторепортер предпочел нас. Так мы прошли 
фотокастинг «Огонька». На свой семинар нас 
вдвоем с Виталием Кальпиди взял поэт Петр 
Вегин. К нам он отнесся благожелательно (пред
ложил мне, если надумаю переехать в Москву, 
помочь с жильем). На третий день на семинаре 
появился Роберт Рождественский. Так получи
лось, что мне везет замыкать коллективные тру
довые будни литераторов. Я выступал последним 

В.Д., 11 лет
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из участников, прочитал отрывок из поэмы о по
езде, написанной верлибром и построенной на 
многостраничном определении поезда с исполь
зованием ассоциативного ряда метафор (такого, 
кстати, еще не было ни у кого). Читаю – смотрю: 
у Рождественского губа начинает кривиться, как 
линия фронта в гражданскую войну. Читаю – 
губа кривится дальше, то отступая, то захватывая 
все новые территории, станицы, базарные площа
ди и стратегические постройки в виде конюшен, 
мазанок и бань. Я закончил читать – губа верну
лась на место. Ктото спросил с места: «Где ваши 
стихи можно прочитать?». А у меня ни буквы не 
опубликовано. А Рождественский снова скривил 
губу и неодобрительно произнес: «Испанская 
поэзия какаято…» Такой похвалы неизвестному 
автору, к тому времени не опубликовавшему ни 
запятой на родном языке, можно было ожидать 
разве лишь от божественного Гарсиа Лорки. Да 
вот незадача, ничего там от испанской поэзии 
не было. Может быть, это для Рождественского 
неслыханные по литературной наглости стихи 
звучали темно, невнятно и непонятно, как на ис
панском.

истерика слонихи
В середине 80х нас с Кальпиди зазвали в лит
объединение при Союзе писателей. Руководил 
объединением замечательный Авенир Крашенин
ников. Это была ситуация литературного слома в 
Перми. До этого все было дозировано и тради
ционно: на одного талантливого несколько дура

ков. А тут две бомбы. Мы заранее посмеивались 
над происходящим, но договорились вести себя 
смирно, как воспитанные овечки. Когда обсужда
ли Кальпиди, взволнованный Коля Бурашников, 
сразу чтото заговорил про купол Софийского со
бора, про смальту и неожиданно заключил: «Хо
рошо, что у нас появился такой Кальпиди». С ме
ста, осаждая, раздался вопль: «Коля, ты что, кого 
защищаешь?!» Это подала металлический гудок 
теткапаровоз, раздуваясь всем своим гневно 
гугукающим зевом. Эту известную своей непре
клонной тупостью и безупречной поэтической 
глухотой пожилую советскую Эвридику носил бы 
на руках весь состав ревтрибунала. Коля ответил 
тихим заборматыванием: «А что, что…» На мяси
стых плечах безразмерной тетки, кривым орео
лом расплывшейся по комнате от чувства своего 
торжества, засветились погоны генералиссимуса. 
Сидела воробышком, а тут – на тебе. Назревало 
утро стрелецкой казни, правда, в женском отде
лении Союза писателей. Милейший Крашенин
ников понял подтекст услышанного и попросил 
мадам высказываться в более приемлемой форме. 
Мадам продолжала демонстрировать все знако
мые ей извращенные формы литературной нена
висти и запугивания по отношению к окружаю
щим. Авенир указал даме на дверь. Ту затрясло, 
громкий голос кудато исчез. Дама потянулась к 
выходу, как толпа упитанных эвридик из киноте
атра после демонстрации фильма «Орфей в аду», 
и както снисходительно, вот так, попростому, 

В.Д. с В. Кальпиди, 1988 г.
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попартийному, по блоку беспартийных и комму
нистов, многообещающе повторила свою угрозу, 
бросив на прощание Авениру: «А с вами мы пого
ворим в другом месте». Авенир взорвался и в тот 
же вечер слег с инсультом.
На следующем обсуждении, уже без Авенира, 
меня укатали, хотя почти все участники объеди
нения были за меня. Новый руководитель зачи
тал отрицательные рецензии тогдашних столпов 
пермской поэзии и литературноиздательской де
ятельности. Я прямо спросил: «Вы что, боитесь?» 
– «Да что вы…» – с ангельской улыбкой легкой 
застенчивости ответил руководитель.

горизонтальные связи
Отдушиной стало молодежное творческое объе
динение «Эскиз», появившееся в редакции «Мо
лодой гвардии» осенью 81го, где я тогда работал. 
Там, на одиннадцатом этаже Дома печати начи
налось новое пермское художественное сообще
ство. Прошла персональная выставка художника 
Славы Смирнова. На встречах читались стихи, 
приходили гости – керамист Мацумаро Хан, бу
дущий кинорежиссер Паша Печенкин (Паша и 
сам писал стихи). Устроено все было довольно 
хитро. Инициатором был газетный отдел пропа
ганды, а прикрывал все, даже не догадываясь об 
этом, Михаил Смородинов, всегда выступавший 
в конце встречи с заключительным словом, как 
прокурор, адвокат и потенциально обвиняемый 
в одном лице. За встречами следовали публика
ции. Пользуясь своим служебным положением, 
я тогда протащил в газету стихи своих друзей. 
«Эскиз» – это ладья с самостоятельной командой 
дерзких и смелых в кипящем океане вранья. Мы 
ездили с выступлениями по области, приглаша
ли к себе москвичей. В то время при редакции 
популярнейшего журнала «Юность» работало 

знаменитое поэтическое объединение, давшее не
мало самых громких имен поэзии 80х–00х. К 
нам приезжали руководитель объединения поэт 
Кирилл Ковальджи (потом именно он даст мне 
рекомендацию в Союз российских писателей) и 
тогдашний староста, поэт Евгений Бунимович 
(сейчас он бессменный президент Московского 
международного фестиваля «Бьеннале поэтов»). 
Пермяки выступали в редакции «Юности» с от
ветным визитом. Минувшей осенью я был в Мо
скве, встречался и с Ковальджи – на совместном 
выступлении в Литинституте, и с Бунимовичем – 
на закрытии бьеннале. Мы двадцать лет не виде
лись. Все такие же открытые, доброжелательные, 
как и двадцать лет назад. Горизонтальные челове
ческие связи мало поддаются ржавчине времени. 
А тот наш давний «Эскиз» – явление, опередив
шее затянувшийся закат целой эпохи.

«Подожди, мы живем!»
Гармония, как источник жизнетворчества и соб
ственного пути, приходит, невзирая на слова 
и буквы, на шелест и шторм родной речи. Мы 
пишем не словами, а некой энергией в них. Мы 
пишем стихотворение, но и оно каждый раз пи
шет нас. Беспричинная лирическая бессонница 
в чистом виде – удел ночных сторожей и воров, 
несолоно хлебавших чугунного млека Музы. Но 
это и сверкающая творческая соль – в присут
ствии неких сторонних знаков и движений, сте
чений персонажей и непридуманных событий, 
уточняющих движение поэтического воображе
ния, инстинктов, озарений, становий небесных 
светил и огней. И ты иже с ними, как в детстве: 
«Подожди, мы живем!». Впрочем, бессонница мо
жет настигнуть нас и в полярную ночь каторги, и 
в световую секунду любовной схватки с жизнью. 
Мы доходим до невозвратной точки гармонии, и 
стихотворение уже не принадлежит нам, а равно
правно всему и всем.
Отдельная благодарность за это всей команде 
моих друзей. Екатеринбургу и водителю доисто
рического «КрАЗа», врезавшего свою тяжелую 
машину в металлическое ограждение на трамвай
ной остановке, где мы стояли восьмером – если 
бы железной перегородки не было, не было бы це
лого уральского поэтического поколения. Юрию 
Влодову («Прошла весна, настало лето. Спасибо 
партии за это») – за долгий ночной разговор о 
свойствах поэтического пути и стихи на двоих 
в редакции журнала «Юность» (20 лет назад). 
Александру Еременко – за веселый приют на Па
триарших (10 лет назад). Всем, кого жду и люблю 
(секунду назад). 

В.Д., 90-е гг.
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боевых операциях на Файзабаде, Южном Пан
джшере, Чёрных горах, Алихейле, Логаре, Пар
ване и т.д. Награжден орденом Красной Звезды. 
В январе 1995 г. находился в служебной коман
дировке в Чечне, в городе Грозный. Публикуется 
с 1985 г. Член Союза писателей России (1995). 
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Филологическая маркировка стихов в.Д.
традиции, направления, течения: барокко, мо
дернизм, фолкарт. 
Основные имена влияния, переклички:  М. Лер
монтов, А. Григорьев, Я.Полонский, А. Блок, Н. 
Заболоцкий, А. Еременко.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: номинация и сравнение, определе
ние ключевого эпитета с выходом на метафору
обобщение, игра ритмами в одном стихотворении, 
использование вариативных, афористических 
рефренов, тяготение к точной, афористичной 
рифме, ассонансная звукопись.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
движение через жизнь, поэтизация судьбы как 
пути.
творческая стратегия: поэтизация и героиза
ция (оппозиция судьбе) повседневности.
коэффициент присутствия: 0,7

Вадим Дулепов
АвтобиогРАФиЧеСКое

* * *
В стране, где я родился, большая сибирская река 
Тура – обычная таёжная малая речка.
Подозреваю, что русские, в смысле – великорос
сы, вообще народ малых рек, вышедший из лесов 
на большие реки и моря только по инерции тече
ния своих исконных ручейков и притоков. 
Такие же, как на Урале, лесные речки, с почти 
полностью идентичными ландшафтомфлорой
фауной, в несчётном количестве видывал я и в 
центральной России, и в Пошехонье, и на Воло
годчине, да и в заповедных пущах Новороссии и 
слободской Украины. 
На Урале разве что лес погуще и холмыгоры по
круче, но – благодаря речкам же – не непреодо
лимей.
* * * 
…В пятистах шагах на запад от дома, где жили ро
дители и сейчас живёт сестра, – стоит шаманская 
гора Шайтан, поросшая соснами, елями и вере
ском. 
В пятистах шагах на юг – заводской пруд. 
В моём детстве снег был чёрным от сажи из труб 
работавшего ещё старого металлургического за
вода и электростанции, вокруг которой был по
строен новый, вполне себе социалистический 
рабочий посёлок. А весенний лёд – прозрачным 

7 ноября 1967 г.
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и синеголубым. Я увидел его таким снизу, од
нажды влетев на санках в светлую и весёлую по
лынью, образовавшуюся на ручье изза того, что 
глубинная шуга как раз в этом месте замедляла 
поток… 
Возможно, это случилось в шестьдесят восьмом 
году прошлого века.
В семьдесят седьмом году долгим летним вечером 
счастливый собственной дерзостью я оцарапал 
кисть руки о белёную стену в подъезде, пытаясь 
целоваться с подружкой и одновременно – через 
ситец платьишка – расстегнуть ей лифчик. Толь
ко руку испачкал побелкой и оцарапал. 
В восемьдесят шестом – с казённым грузом в сто 
килограммов, почти без оружия и без надежды 
на попутку я стоял один на пустынной дороге в 
афганской провинции Кундуз. Справа за горы, 
остывая, садилось отдельное, алое, огромное, 
кинематографически избыточное солнце. Слева 
на рисовые поля плашмя валился мгновенный, 
жирный жаркий июньский мрак. До ближайшего 
блокпоста было километров тридцать. 
Девяносто пятый, год тотального, непоправимого 
позора, когда стало окончательно ясно, что у меня 
и государства, которому служу, – разные ценно
сти и цели, про этот год я не хочу вспоминать.
В две тысячи четвертом году я, проваливаясь по 
колено, а где и выше, в стоялую, вонючую жижу 
железистой болотной воды, ломил напрямки че
рез кочкарник в ближнем к Екатеринбургу – в 
паре остановок на электричке – лесу… Никакого 
извива мысли и намёка на метафору. Я тупо за
блудился: желтобелочёрные, как имперские 
флаги, берёзы, исчёрнарадужная вода между 
обросшими мхами и жесткими травами кочками
пеньками, ржавые комары, гнилая, расползающа
яся по ниткам тишина – на болоте нет эха.

* * *
…В другом случае – скажем, при устройстве на 
работу, сватовстве или выдвижении на выборы 
в представительный орган власти – я, наверное, 
перечислил бы какието другие факты моей био
графии.
Но ведь сейчас, в этом конкретном случае, иссле
дуемое множество следует составить так, чтобы 
ответить, откуда стихи? 
Перечисленных событий с шагом в девять лет 
вполне достаточно, чтобы разобраться: каждый 
раз чувство последнего одиночества, всегда пере
житое физически и объёмно увиденное одновре
менно сразу с нескольких сторон, дарит мне ни с 
чем не сравнимое по кайфу вдохновение послед
ней свободы, когда отвечаешь уже только за само
го себя – перед самим собой же. Это слаще, чем 
сон, изнурительнее, чем любовь, горше, чем алко
голь. Это то самое, «бездны на краю», умереть и 
воскреснуть.
* * *
Мой приятель, художник жизни Даня С., записы
вает свои сны в старинные толстые, с коленкоро
вой обложкой тетради. Даже если в его снах ни
чего не происходит, Даня так и пишет: «Снилось 
ничего». Где он до сих пор берёт такие тетради? 

ответы на анкету
1. Почему Вы решили стать писателем?
Музыка. Я всегда чтото мычал, напевал, орал – 
ритм и мелодия приходили сами. Сначала – без 
слов. Просто от того, что поётся.
А ещё меня всегда удивляли искусные люди. 
Не важно, как осуществляется их искусство – в 
музыке, живописи, лечении, умении воевать, за
прячь лошадь, перекрыть дранкой крышу, создать 
или исправить механизм, понять движение малых 
частиц и небесных тел. Мне всегда хотелось быть 
с этими людьми. Сейчас я это назову инстинктом 
сочувствия к замыслу и промыслу.  
Общий интерес к жизни принуждал к участию в 
ней. Хотелось научиться всему, всё попробовать 
– и хорошее, и плохое. И заглянуть дальше. 
Я попробовал, в том числе и – обращать чувства в 
слова. Был услышан.
А потом деваться стало некуда: за слова надо от
вечать.
2. Насколько, по Вашему мнению, писательский 
труд зависим от конъюнктуры или он предполага-
ет абсолютную свободу?
Если говорить о писательстве как о роде обще
ственной деятельности, – зависимость от повест
ки дня полная. Если как о творческом процессе,– 
полная воля. При этом надо отличать свободу, 
волю и своеволие. Свобода – это мастерство, уме
ние, ремесло. Воля – это земля и небо, ветер, лес, 
степь, море, горы. Своеволие – гордыня.

В Афганистане, май 1988 г.

Вадим Дулепов
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3. Какова тема Вашего творчества?
Жизнь и смерть.
4. Является ли для Вас определяющей категорией 
профессионализма писателя коммерческий успех? 
Почему?
Если коммерческий успех – цель, почему нет? 
Профессионал тем и отличается от дилетанта: он 
имеет в своем распоряжении средства достиже
ния цели и умело пользуется ими. Хотя, конечно, 
есть множество более лёгких способов заработать 
деньги.
5. Если бы Вы уехали за границу, остались бы рус-
ским писателем?
Я уже не уехал.
6. Что является для Вас источником вдохнове-
ния?
Стихи возникают из картинки, звука, запаха, 
мыслечувства и предзнания – в любом порядке. 
Из потребности прямоговоренья – необходимо
сти обозначить порядок вещей, исследовать и со
общить новость: солнце взошло.
7. Кто из писателей повлиял на Ваше творче-
ство?
Все, кого знаю, кого читал – без изъятий. Культу
ра – это такая ярмарка, на которую каждый вы
носит свой товар в надежде чтонибудь стырить, 
и всегда бывает обворован. Каждый тащит у каж
дого. 
8. Откуда современный писатель черпает замыс-
лы для своих произведений?
Что подразумевается под замыслом? Замысел 
предполагает план и средства к его осуществле
нию. В стихах и хорошей прозе произносимое 
противостоит плану, остаются только средства: 
фонетика, грамматика, морфология, синтаксис. 
Даже если описывается некое определённое со
бытие, оно – только повод к поиску нужных зву
ков, слов и связей звуков и слов, где конечное 
– неочевидно. Остальное – пропаганда, пиар и 
реклама. Этим я тоже занимался.
9. Вы всегда довольны своими произведениями?
Самоедство – не созидательно. Сказал – сказал.
10. Как вы понимаете словосочетание «региональ-
ный писатель»? Ощущаете ли Вы себя таковым?
В порядке конспекта.
Развитие коммуникаций, наступление информа
ционного века отменяет географию. Некоторые 
мои стихотворения публикуют и в Москве, и в 
Лондоне, и в Чите, и бог знает где, часто – без 
уведомления. И – слава Богу. 
Однако у каждого человека есть точка в геогра
фическом пространстве, которую для него лично 
– нулевая, начало координат.
Если требуется ответ про Урал: да, горнозавод
ской Урал – самодостаточный край, та самая Гар
дарика – страна городов: ремесленников, купцов 
и воинов. Уралу, на мой взгляд, в большей степе
ни, чем коренным русским Великороссии и Ма

лороссии, удалось реализовать и сохранить идею 
Руси. Так я могу утверждать, хорошо пожив в 
разных уделах Советского Союза и краешком – в 
Азии и Европе. Жалко, что сейчас эта бажовская 
во всех смыслах самобытность уходит. 
Живое чувство причастности Уралу не отменя
ет моей предметной любви, допустим, к Арбату 
и Садовому кольцу, Черноморью и Новороссии, 
Пошехонью, старому Петербургу, дальневосточ
ной тайге, ташкентской махалле, Гиндукушу или 
мадьярской пуште, Вене – разумеется, вместе с 
людьми, эти края населяющими. 
Умозрительно люблю НьюЙорк и ньюйоркцев, 
Флоренцию и флорентийцев, но пусть они лучше 
остаются на месте...
Региональным может быть общественный дея
тель, предприниматель, кто там ещё, ориентиру
ющиеся в первую очередь на местные (собствен
ные) интересы. Мы же – пишем на великорусском 
языке, а не на диалекте, говорке. Вслед за Пушки
ным, Гоголем, Мандельштамом, Твардовским и 
Бажовым.
Регионального, уральского – может быть, только 
интонация, неловкость в многоговорении? ...Или 
– сначала? – образ мироздания, выстроенный на 
привычном порядке природы: река – гора, пруд – 
завод, лес – небо? …Или – привязанность и при
знательность именно к этой среде, именно к этим 
людям? 
Отсюда – две первых ответственности: за сохра
нение и умножение культурного слоя русского 
Урала: где родился, там сгодился; за сохранение 
и умножение русской речи, русского смысла – во 
всех значениях, бытовом и бытийном.

2007 г.

Вадим Дулепов
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Маргарита Ерёменко

ерёменко (халтурина) Маргарита Леонидовна 
родилась в 1982 г. в городе Минусинск Красно
ярского края. Окончила факультет журналисти
ки и аспирантуру Уральского государственного 
университета, кандидат филологических наук. 
Публиковалась в журналах «Урал», «Транзит
Урал», «День и ночь», «Уральский следопыт», 
«БерегА», «Новый ковчег», «Новый век», «11:33»; 
в электронных журналах «Новая реальность», 
«Полутона», «Зинзивер». Автор книг стихов 
«Ри» (2005), «Дуэт и соло» (2006). Лауреат Все
российской литературной премии имени К. Нефе
дьева (2003), премий областных и региональных 
фестивалей «Уральская лира» (2004), «Свезар» 
(2004), региональных Каслинских поэтических 
чтений (2009). Участница литературного клуба 
«Подводная лодка» (Челябинск), поэтического 
семинара «Северная зона» (Кыштым). Органи
затор ежегодных Каслинских поэтических чте
ний, руководитель литературного объединения 
г. Касли. Воспитывает дочь Софию и сына Егора. 
Участник АСУП3. Живёт и работает в городе 
Касли Челябинской области.

Филологическая маркировка стихов М.е.

традиции, направления, течения: модернизм, 
символизм, экспрессионизм, фолькарт. 
Основные имена влияния, переклички: М. Цве
таева, Я. Дягилева, В. Павлова, Е. Вотина.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: символикомифологическое содержа
ние; утопизм; экспрессивность; диалогизм; систе
ма двойников.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
девочка, дочь, семейственность, любовь, физиче
ские мучения, боль, поэзия.
творческая стратегия: преодоление травматиз
ма женского сознания.
коэффициент присутствия: 0,36

АвтобиогРАФия

Родилась 3 августа 1982 года в городе Минусин
ске Красноярского края. Назвали Маргаритой – 
в честь маминой любимой учительницы русского 
языка и литературы Маргариты Павловны Бор
тниковой (мама была влюблена в литературу и в 
свою учительницу с пятого класса, поэтому уже 
тогда для себя решила: если у нее родится девоч
ка, – будет Маргарита). 
В Минусинск мой папа Леонид Александрович 
Еременко, инженерконструктор по образова
нию, приехал по распределению после окончания 
ЧПИ (Челябинского политехнического институ
та – ныне ЮУрГУ). Потом за ним (к нему) туда 
приехала и мама Раиса Петровна Боровкова (фа
милию она после замужества не меняла, благода
ря чему одним из самых частых вопросов к нам с 
братом в детском саду и в школе был вопрос: «На
верное, ваши родители в разводе?»). К моменту 
переезда из Каслей (мама – родом из Каслей, т.е. 
коренная каслинка, родители папы переехали 
в Касли из Нижнего Тагила (НТ) после войны. 
Папа – родом из НТ) в Минусинск мама заканчи
вала филфак УрГУ в Свердловске. 
Дипломная работа мамы называлась «Односо
ставные предложения в творчестве Марины Цве
таевой», и защищала она ее на седьмом месяце, 
уже со мной. Возможно, поэтому мама надеялась, 
что и я тоже когданибудь поступлю в УрГУ и 
окончу чтонибудь гуманитарное. И, действи
тельно, на факультете журналистики нам читали 
лекции Липатов (ни мама, ни я не помним, как зо
вут преподавателя – предмет «древнерусская ли
тература» так назывался «ЛИПАТОВ»), Леонид 
Петрович Быков, Евгений Петрович Зашихин… В 
Минусинске мы жили до конца 1988 года, до моих 
шести лет. Что помню? Большой город, тополи
ный пух, подружек (даже по именам), уютный 
двор, запущенный бассейн, серебристый клен 
(больше таких кленов – с серебристым пушком 
на тыльной стороне листа – я почемуто нигде не 
видела)… А! Еще облепиху, которую мы собирали 
с мамой и соседскими девочками и женщинами 
на больших полях далеко от дома. И руки – жел
тые, липкие.
Большим событием стало для меня рождение бра
та Александра, Саши. Это было в 1986 году, когда 
мне было четыре года. Маму увезли в больницу, 
несколько дней ее не было. Из роддома мама пи
сала мне письма. В одном были такие слова: «Ри
точка! Помнишь, мы с тобой ждали сестренку? 
Но, помнишь, в последнее время ты говорила, что 
была бы рада братику? Так вот, у тебя родился 
брат Саша…»
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В январе 1989 года родители стали собирать 
вещи – мы переезжали в Касли. Навсегда. Обе
щали, конечно, соседям, что еще приедем, но… 
все очень слабо в это верили. Я почемуто хотела 
в Касли – там жили мамины и папины родители 
– наши бабушки и дедушки. В Касли мы ездили 
каждое лето, поэтому слово «Касли» у меня чет
ко ассоциировалось с большим домом бабушки 
Нины Максимилиановны и дедушки Владимира 
Михайловича Торокиных. Там, в Каслях, во дво
ре всегда пахло свежей краской, кусты ломились 
от ягод, деревья – от яблок, сад – от любимых 
бабушкиных пионов и гладиолусов, а парники и 
грядки – от помидоров и огурцов… А приехали 
мы в Касли – была зима. Правда, и бабушка, и де
душка были те же, что и летом, но лета я в тот год 
еле дождалась…
В 1989 году пошла в школу № 24 – лучшую шко
лу в городе. Такая голубоглазая ушастая девочка. 
Да… Училась хорошо, многое не получалось и, на
верное, не получится уже никогда – математика, 
физкультура, затем – алгебра, геометрия, физика, 
химия. Только по этим предметам в аттестате за 
11 класс у меня – благодаря стремлению класс
ного руководителя Татьяны Андреевны Уфимце
вой сделать класс из 100% «хорошистов» – были 
«четверки». Остальные – «отлично».
Вскоре после того, как я пошла в школу, мама 
устроилась работать в Каслинское профессио
нальное училище № 18 (до сих пор единственное 
в России, где можно получить уникальные специ
альности «формовщик» и «чеканщик» художе
ственного литья) преподавателем русского язы
ка и литературы. После уроков я почти каждый 

день прибегала к маме, и пока у нее шли уроки, 
садилась за последнюю парту делать домашнее 
задание. Конечно, ничего я не успевала делать, а 
только слушала. Маму, ребят, читала их учебни
ки… К 10–12 годам я знала достаточно много из 
программы 9–11 класса: читала наизусть Блока, 
Ахматову, Цветаеву, Есенина, Пастернака… С 
12–13 лет участвовала в училищном, а потом и в 
ставшем городском, любительском театре «Свои 
люди» (название для которого придумал мамин 
ученик, ныне актер муниципального театра «Наш 
дом» г. Озерска Сергей Ахлюстин). Конечно, 
справедливости ради надо сказать, что далеко на 
сцену меня не пускали – не так уж много ролей 
было для 13летнего подростка, однако, замещая 
на репетициях отсутствующих доморощенных ак
теров, я выучивала наизусть практически целые 
пьесы. В основном, это был тоже программный 
репертуар (мама делала все, чтобы заинтересо
вать русской литературой своих училищных, как 
она говорила, «ученичков»): Пушкин, Остров
ский, Чехов… Потом уже под эгидой городского 
любительского театра играли Катаева, Лорку, 
современных драматургов – учеников Николая 
Коляды. А еще в 13 лет я влюбилась – в одного из 
мальчиков из «Своих людей». Разумеется, безна
дежно. Вот тогдато и стала писать, как мне тогда 
казалось, «стихи». Как у всех, очевидно, в этом 
возрасте – писала килограммами и километрами 
– и казалось, что вот я одна такая. 
В 1999 году поступила на факультет журналисти
ки Уральского государственного университета. 
Писала в местную газету «Красное Знамя» с 1997 

Папа – Леонид Александрович, мама – Раиса Петровна, брат – Александр, М.Е. с бабушкой 
Ниной Максимилиановной Торокиной, 1986 г.

Маргарита Ерёменко
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года (опять же благодаря маминой идее) и к мо
менту окончания школы у меня уже была целая 
стопа опубликованных статей. Так что вопроса: 
«Куда пойти учиться?» – не стояло. 
Уже во время учебы, в 2001 году, мама вспомнила 
о моих «13летних стихах» и предложила поуча
ствовать в областном конкурсе «Стилисты добра» 
– проекте Челябинского отделения Союза писа
телей России (СПР) и литературной мастерской 
(ЛМ) Нины Александровны Ягодинцевой. Как 
и все начинающие авторы, уверенная в победе, я 
приехала на награждение в СПР. Но, собствен
но, получив диплом участника, не расстроилась 
– какимто образом я почувствовала, что зна
комство вот с этими людьми, которые окружают 
меня в Союзе – Нина Ягодинцева, Ирина Аргути
на, Александр Петрушкин, Дмитрий Одиноких, 
Олег Павлов, – станет определяющим для моей 
литературной судьбы.
После моих рассказов маме об СПР и ЛМ решено 
было создать в Каслях свое литобъединение. Так 
самодеятельные каслинские авторы, которых ока
залось достаточно много, стали общаться с авто
рами из СПР и ЛМ, что раньше для Каслей было 
невиданным явлением. С 2001 года стали прово
дится в Каслях ежегодные Каслинские чтения.
Благодаря Нине Александровне Ягодинцевой в 
2002 году я попала в КаменскУральский на Все
уральское совещание молодых литераторов. Там 
я впервые услышала: «У ваших стихов, девушка, 
нет судьбы». Там я познакомилась с молодыми 
поэтами Андреем Тороповым, Юрием Аврехом, 
Алексеем Сальниковым, Наталией Стародубце
вой, Екатериной Симоновой, Еленой Хомяковой, 
с которыми по сей день меня связывает крепкая 
дружба, уважение, любовь и, наверное, даже что
то большее.

Аврех, Сальников, Торопов не единожды побыва
ли в Каслях, встречались с местными авторами, 
проводили семинары, мастерклассы. В свою оче
редь ребята и меня познакомили тогда с поэзией 
Решетова, Гандлевского, Жданова, Парщикова. 
Под влиянием Торопова я не только перечитала 
Александра Еременко, но и многое выучила. Да
лее – Бахыт Кенжеев, Юрий Казарин, Борис Ры
жий, Евгения Изварина…
В это же время чтото из своих «13летних сти
хов» я принесла на обсуждение в ЛМ. Разбор 
моих текстов был настолько серьезным для меня 
(Нина Александровна, Саша Петрушкин и дру
гие мне, слава Богу, поблажек не делали), что по
сле этого я целый год не могла выдавить из себя 
ни единой строчки. Конечно, посещала все засе
дания мастерской, но ничего своего практически 
не читала. Зато потом, по прошествии года, когда 
я коечто написала и принесла показать Петруш
кину, он удивленно хмыкнул и сказал: «Ну, ниче
го, уже нормально…» После этого меня как бы не
гласно приняли в свое литературное сообщество, 
вроде как даже стали считаться, кудато пригла
шать «почитать», что для меня было совершенно 
новым.
В 2005 году я оказалась на Всероссийском сове
щании молодых литераторов в Нижнем Тагиле 
и, наконецто, познакомилась с Евгением Турен
ко, которого до этого только читала и о котором 
раньше только слышала от своих друзейпоэтов 
из НТ. Познакомилась – и не разочаровалась, 
даже больше – была потрясена. После этого Пе
трушкин заговорил о том, что «тагильская шко
ла» – это явление не географическое, вот, мол, и 
Марго Еременко пишет в стиле авторов НТ.
В этом же году вышла моя первая в жизни книга 
стихотворений «Ри» (Издательство Олега Си
ницына, Челябинск, 2005. Редакторсоставитель 
А. Петрушкин), в которую вошло всего 16 моих 
текстов, тех, под которыми, как писала Марина 
Цветаева, «губами подпишусь». Вторая книга со
стоялась благодаря маме в 2006 году (Сборник 
стихотворений «Дуэт и соло». РЕКПОЛ, Челя
бинск, 2006. Редакторсоставитель Р. Боровко
ва).
Понадобилось семь лет, чтобы пришло понима
ние необходимости «выхода в свет» третьей моей 
книги стихов «Господу и детям» (Евразийский 
журнальный портал «Мегалит», Кыштым, 2012. 
Редактура, составление – А. Петрушкин). Руко
пись книги получила специальный приз Южно
Уральской литературной премии2012 «За стрем
ление к лирической достоверности слова и обра
за». Понадобилось семь лет, за которые я успела 
выйти замуж, родить дочку Соню, развестись, 
снова выйти замуж и вот – в апреле родилась тре
тья книга, а в начале июля у меня родится второй 
ребенок. Жизнь продолжается и, слава Богу, что 
Он дает силы жить, любить и писать.

М.Е., 2011 г.

Маргарита Ерёменко
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Иван Ерёмин

ерёмин иван Сергеевич родился 27.11.1987 в 
Свердловске. Закончил факультет телерадио
журналистики Уральского гуманитарного уни
верситета. Публиковался в журналах «Урал», 
«Новая реальность», «Четверг». В 2008 г. вошел в 
лонглист литературного конкурса Facultetbook 
в номинации «Поэзия». Участник АСУП3. С 
конца 2009 г. живет в СанктПетербурге.

Филологическая маркировка стихов и.е.
традиции, направления, течения: постмодер
низм, необарокко, натуралистическая тенденция, 
гиперреализм.
Основные имена влияния, переклички: сво
бодный стих подразумевает огромный диапазон 
влияний и перекличек; в данном случае мы име
ем дело с открытой системой «поколенческой» 
поэзии, где персональная идентификация, скорее, 
случайность, нежели норма; эти стихи мог напи
сать кто угодно, даже не поэт.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: зооморфная метафора, вариативная 
метафора, поток сознания. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
тема поиска идентичности, тема тоски по про
шлому, мотив заброшенности в бесконечность, 
экзистенциальная проблематика стихотворений, 
смерти и бессмертия; лингвистика, язык, поэзия, 
литература, бог, ангел, образы животных.
творческая стратегия: попытка отказа от сте
реотипного мышления, моментально порождаю
щего стереотип № 2; критика окружающей дей
ствительности, метафизическое времяпрепро
вождение.
коэффициент присутствия: 0,12

АвтобиогРАФия
Дед мой Иван Иванович Еремин родился в 1933 
году в деревне Равнец Ишимского района Тю
менской области. В 1956 году окончил физико

математический факультет Пермского госу
дарственного университета им. А. М. Горького. 
Сейчас он действительный член РАН, знамени
тый математик, кавалер орденов и медалей и т.д. 
Среди его учеников 7 докторов и 12 кандидатов 
наук. Бабушка (они с дедушкой учились вместе 
в Пермском университете, там и познакомились), 
тоже математик, работала преподавателем. Еще 
есть одна бабушка (со стороны мамы), ее муж 
вроде как пропал без вести на войне. Мама и папа 
родились в Свердловске, папа умер, когда я еще в 
школу не ходил, мама сейчас работает поваром в 
больнице, да и все это время работала поваром (в 
детских садах, в больницах, в школе).
Если спросить, ощущал ли я, что у меня есть се
мья?.. Если это ощущение и было, то на уровне 
сознательном – есть человек, который меня родил 
и заботился обо мне, есть люди, которые родили 
его etc. А какойто духовной глобальной связи я 
не ощущаю.
Родился я в Свердловске. Жили мы с мамой на 
ул. Черепанова, в двух остановках от ж/д вокзала, 
С 5 по 7 класс занимался в конькобежной секции 
(стадион «Динамо», зимой – «Юность»), а с 9 – в 
театральной студии. Был такой кинотеатр «Урал» 
на ул. Свердлова, там показывали старые непро
катные фильмы, в этом здании и находилась сту
дия (моим мастером была Людмила Николаевна 
Огнетова).
В 2005 году окончил МОУ СОШ № 12 (сейчас 
– лицей) и в этом же году поступил (прежде не 
прошел вступительные экзамены в ЕГТИ на ак
терскую специальность) в Уральский гуманитар
ный университет на факультет телерадиожурна
листики. Мне вполне хватило четырех лет, чтобы 
без особых усилий (читай: проваленных сессий 
и прочих академических казусов) в 2009 году за
щитить диплом (тема «Театральная рецензия в 
специализированных и неспециализированных 
изданиях») и получить степень бакалавра жур
налистики. В том же году, через месяц после по
лучения диплома, я уехал в СанктПетербург, где 
нахожусь и по сей день. Что касается хлеба на
сущного, то успел поработать разносчиком газет 
по подписке, администратором в салоне красоты, 
коммивояжером, экскурсоводом на выставке вос
ковых фигур, салатным барменом (ну или просто 
мальчиком на раздаче), грузчиком в продуктовом 
магазине, грузчиком в компании, занимающейся 
перевозками, журналистом etc. C 2010 года и по 
настоящее время служу корректором техниче
ской документации в переводческой конторе.
Писать стихи (или, как я сам их называю, «тек
сты»), а точнее записывать, потому что, когда 
они «приходят», можно только записывать, пы
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таясь уловить каждую интонацию, движение, 
шорох, звук, так вот, «записывать тексты» я 
начал в болееменее сознательном возрасте – 
шестнадцати–семнадцати лет. Первое свое сти
хотворение не помню. 
Я разграничиваю понятия «писатель» и «поэт». 
Писатель – это человек, который знает сам, по

чему прошел дождь, как, где и когда. Поэт этого 
не знает, ему об этом говорят, нашептывают, и 
тут главное – успеть записать. Кто нашептыва
ет? Это уже другой вопрос, – да хоть кусок за
черствевшего хлеба. Я хочу сказать: поэзия – это 
мистика, волшебство, ну или хотя бы спрятанный 
в шляпе фокусника кроликнекролик; поэт – это 
пророк (личного, местного или мирового масшта
ба) – «на тебя любая строчка точит нож в стихах 
твоих». Сам я себя поэтом, пожалуй, не ощущаю, 
так... существо с рыжими волосами, определенное 
местом, пространством и временем – вне времени. 
Но почемуто не могу не писать, если «оно» при
ходит, хотя и процесс это довольно болезненный, 
иной раз даже с кровью приходится отхаркивать. 
Но если этого не делать, будет еще хуже. Как ап
пендицит. А что касается «читательской любви» 
– мне все равно. Зато сам читаю книги, смотрю 
фильмы. Не могу сказать точно, какие именно 
повлияли на мою систему знаков, могу лишь на
звать несколько имен: Джармуш, Вендерс, фон 
Триер, Вонг Кар Вай, Солженицын, Гессе, Корта
сар, Миллер. О России могу сказать – ничё так 
страна (но вообщето я космополит). Свое и ее 
будущее не представляю: здесь и сейчас, здесь и 
сейчас – кричали птицы. Я даже не знаю, буду ли 
дальше заниматься литературой, – это не от меня 
зависит, а от той самой зачерствевшей корочки 
бородинского. Были в моей жизни и алкоголь, 
и наркотические вещества (в частности, амфе
тамин). Именно в таком порядке. Вторые убили 
привычку к первым, а потом и сами пошли своей 
дорогой, ибо наскучили. Из планов на будущее: 
закончить писать этот текст, выйти из магазина, 
попасть под дождь, выпить кофейку, продолжить 
чтение аэрокондиционированного кошмара...

Мама, Вершинина Галина Петровна

Иван Ерёмин
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Александр Ерофеев

ерофеев Александр вячеславович родился в 
1960 г. на Украине. В раннем детстве переехал 
в Магнитогорск. Публиковался в местной и об
ластной периодической печати, в коллективных 
сборниках «Гармонии таинственная власть...» 
(Магнитогорск, 1992, 2000). С 1999 г. является 
постоянным редактором литературного журна
ла «Берег А». Автор поэтических книг «По тем
ной воде» (1997), «Под знаком Водолея» (2003), 
«Холодный чай и зимнее окно» (2006, 500 экз.). 
Участник АСУП2. Живет в Магнитогорске.

Филологическая маркировка стихов А.е.
традиции, направления, течения: модернизм, 
экспрессионизм, экзистенциализм. 
Основные имена влияния, переклички: М. Цве
таева, Б. Пастернак, А. Вознесенский.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: прямое лирическое высказывание; пе
сенность, диалог с хаосом, интертекстуальность.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
отношения с любимой, любовь, страсть, стихий
ность, жизнь, ее скоротечность, Бог, небо, ангелы, 
оппозиция тьма/свет, одиночество, времена года.
творческая стратегия: осознание бытия, авто
рефлексия, преодоление чуждости окружающей 
реальности.
коэффициент присутствия: 0,1

АвтоПоРтРет-ПуНКтиР

Родился в 1960м. После школы поступил на 
филфак Магнитогорского пединститута. Через 
три года все бросил. Работал грузчиком, монти
ровщиком декораций, актером в театре кукол 
«Буратино», корреспондентом многотиражки, 
столяром. В 1992 году организовал галерею со
временного искусства «АРТЕЯ»…
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Фразы распадаются на слова. Слова – ускольза
ют. А что можно узнать там, где ничего невозмож

но понять? Ничего… Даже со временем, которое 
не проясняет, а лишь углубляет противоречие 
между желанием полного знания и невозможно
стью владения им. Знаковость – единственное 
явление культуры, пограничное между «вчера» и 
«завтра», «теперь» и «всегда», и потому всеопре
деляющее. Только знак, символ, миф могут бес
конечно долго сохранять ясность первородного 
смысла. Потомуто любая попытка «истинного 
автоповествования» заведомо обречена, если ав
тор скучно и добросовестно идет по следам соб
ственного бытия.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
С 82го по 87й руководил литературным объе
динением при редакции газеты «Магнитострой». 
В 89м участвовал в IX Всесоюзном совещании 
молодых писателей в Москве – семинар Михаи
ла Числова. Стипендиат Литературного фонда 
СП СССР. Участвовал в выпусках рукописного 
альманаха независимой литературной группы 
«Дыхание». В 1996м вместе с Николаем Як
шиным основал литературнохудожественный 
журнал «Берег А». В 2001м при поддержке и 
участии Магнитогорского металлургического 
комбината учредил премию имени Константина 
Нефедьева. Организатор и участник Междуна
родного форума поэзии в Магнитогорске под 
эгидой   ЮНЕСКО в 2002 году…
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Смотрю в зеркало и не вижу… Ничего не выхо
дит… Не получается отстраниться и посмотреть, 

А. Е. и его отец, Вячеслав Яковлевич Ерофеев
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как бы со стороны, каков он в действительности, 
этот человек, отражающийся в зеркале?… Но в 
одном убежден. Даже гениальное стихотворение, 
произнесенное вслух, – лишь завораживает, едва 
обозначая то, что раскрывается полно только при 

прочтении «один на один». Потому что поэзия, 
пусть это и звучит банально, как любовь к жен
щине или Богу, – глубоко интимное дело…
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
После первой книги стихов и малой прозы «По 
темной воде» был принят в Союз российских пи
сателей. С 1998 по 2001 возглавлял региональную 
организацию СРП в Магнитогорске. Участвовал в 
создании и выпуске книжных серий «Литература 
Магнитки. Избранное» и «Литература Магнитки. 
Контекст». Как художник оформил и подготовил 
к печати около тридцати книг магнитогорских 
литераторов. В настоящее время работаю лите
ратурным редактором газеты «Магнитогорский 
металл»…
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Фразы распадаются на слова. Слова – ускольза
ют… Но кто бы что бы ни говорил о взволнован
ном отношении к миру, введении собственного 
чувства в рамку некоей образной картины, суще
ствующей вне поэта, об отстраненности автора от 
лирического героя – все это ничто в сравнении с 
тем мучительным мужеством, которое требуется 
человеку, решившему поверить другим то, что 
им, может быть, вовсе и не нужно. Мучительным 
– оттого что, несмотря на эзотерическое начало 
поэзии как таковой, невозможно бесконечно та
ить в себе эту сокровенность...

17 июня 2012

А.Е. с мамой, Линой Леонидовной Ткачёвой

Александр Ерофеев
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Аркадий Застырец

застырец Аркадий валерьевич родился 10.06.1959 
в Свердловске. В 1981 г. окончил философский 
факультет УрГУ. С 1981 по 1988 г. преподавал 
историю и обществоведение в средней школе. 
С 1988 г. – корреспондент, с 1992го – главный 
редактор газеты Уральского отделения РАН 
«Наука Урала». С 2003 г. – заместитель главного 
редактора, а с 2006го – главный редактор еже
недельника «Городские куранты» (Екатерин
бург). С 2009 г. – главный редактор издательства 
«ОМТА» (Екатеринбург). Член Союза писателей 
России. Автор поэтических книг «Пентаграм
мы» (1994, 1000 экз.); «Волшебник, Отшельник и 
Шут» (1996, 500 экз.); «Deus Ex Machina» (1998, 
200 экз.); «Вихри тепла» (2006, 300 экз.); «Оней
рокритикон» (2010, 300 экз.); «Конкорды» (2010, 
500 экз.), а также книги переводов «Франсуа 
Вийон. Прощание. Завещание. Стихотворения» 
(Екатеринбург, 1994, 1000 экз.), переводил стихи 
с английского и словенского языков. Автор книги 
прозы «Я просто Пушкин» (1999, 500 экз.) Изве
стен как драматург: пьеса «Фауст навсегда», экс
центрическая комедия «Гамлет», ставшая осно
вой либретто оперы В. Кобекина «Гамлет, принц 
датский, трагедия российская» (Театр имени К.С. 
Станиславского, Москва, 2009), философско
сатирическая комедия «Недорусь» (Екатерин
бург, 2011), «Приручение строптивой» (Воронеж, 
2012). В 2012 г. за книгу «Онейрокритикон» удо
стоен премии губернатора Свердловской области. 
Участник АСУП1,2,3. Живет в Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов А.з.
традиции, направления, течения: традиции ев
ропейской поэзии нового времени, барочность, 
классика, акмеизм, модернизм, постмодернизм, 
метаметафоризм. 
Основные имена влияния, переклички: Ф. Вий
он, А. Пушкин, К. Батюшков, В. Маяковский, Б. 
Пастернак, А. Еременко, И. Жданов, Р. Тягунов.
Основные формальные приемы, используемые 

автором: ирония, широкие культурные аллюзии 
и реминисценции, метафора, оксюморонность, 
шутливость, буффонадность, гипербола, гротеск, 
игровые стратегии, карнавализация, интертек
стуальность, реконструкция и деконструкция 
прошлого, «лирический беспорядок», обраще
ние, диалогизм, элегизм, апофазия, риторические 
приемы, плеоназм.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
война, оружие, героика прошлого, историче
ские персонажи и культурные герои, диалог с 
ними, звук, музыка, советское прошлое, кровь и 
плоть, красота, движение, термодинамика, на
дежда и тревога, небо, воздух, холод, снег, речь, 
полёт/«улёт» (в т.ч. мысли) как метафора под
линного бытия, надтерриториальность, щедрость, 
витальность.
творческая стратегия: «сшивание разорван
ного времени» через осуществленную в субъекте 
речи «тоску по мировой культуре», эстетическая 
оппозиция бытовому сознанию.
Динамика: стихи первого тома строятся более на 
виртуозных игровых началах, уравновешенных 
последовательной рефлексией, в стихах тома вто
рого на первое место выходит тонкий и изящный 
лиризм, к ним близки стихи третьего тома – в них 
поэтическая модальность отличается большей 
степенью автобиографизма и автомифологиза
ции лирического субъекта, философской насы
щенностью, тонкостью огранки и эпической раз
машистостью, глубиной дыхания.
коэффициент присутствия: 0,83

АвтобиогРАФия. 
КоРотКое САМооПиСАНие

Моя любимая родилась в Свердловском институ
те охраны материнства и младенчества. Полгода 
спустя в той же самой родовой на свет появился 
я. Причем свет этот был вечерним: как все отваж
ные люди, я выбрал для начала жизни конец дня 
– десять часов пополудни. Однако, вопреки «вер
ной примете», храбреца из меня не получилось. А 
получился эдакий хоббит – трусоватый домосед, 
умеющий преувеличить в россказнях значитель
ность испытаний и увлекательность приключе
ний, испытанных в юности.
Оно и не удивительно: первые, летние, месяцы 
своей жизни я провел в собственном доме моего 
прадеда, в чернозолотых бревенчатых стенах, 
в ароматном и теплом саду, в густой траве под 
жасминовым кустом, куда вывалился из импро
визированного гамака. Его соорудили из про
стыни две мои несовершеннолетние и нерадивые 
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тетки, и впоследствии я много раз слышал от них 
насмешливое уверение: мол, не стукнись я тогда 
головой о родимую землю, не пробудились бы во 
мне недюжинные способности.
Оно не удивительно еще и потому, что родители 
мои были бродячими артистами, и все детство (да 
и вся моя жизнь) делится на две неравновеликие 
части: долгое ожидание и непродолжительная ра
дость от встреч и жизни с мамой и папой, которых 
я тем горячее любил и люблю. Отсюда в неосо
знаваемых глубинах моего организма, вероятно, 
и засело: «уезжать из дому плохо, возвращаться 
– хорошо, а лучше всего вообще не уезжать».
Воспитывали же меня, главным образом, прадед 
Аркадий Ильич и бабушка Мария Аркадьевна, оба 
по материнской линии, бабушка Клавдия Анто
новна (папина мама) воспитывала меня эпизоди
чески и страшно баловала. Бабушка Мария много 
читала мне вслух разных приключенческих книг. 
На пятом году я при помощи разрезной азбуки и 
сам научился читать. Причем сразу не по слогам 
и не по словам, а целыми законченными фразами, 
«с выражением». В детском садике, куда я угодил 
за год до школы, воспитательница ставила меня 
перед детьми, давала в руки какуюнибудь книж
ку потолще, а сама меж тем отлучалась по своим 
делам. Я читал, и дети слушали.
Прекрасным, удивительным и достойным пре
данной любви мне казался буквально каждый 
человек, которого я встречал в детстве. Ребенок, 
женщина, мужчина – мне было все равно, не го
воря уж о социальном статусе, профессии и мате
риальном достатке. Со временем эта влюбчивость 
одну за другой проигрывала битвы и сдавала по
зиции мизантропии, но война между ними не 
кончена до сих пор.
Я рос в уютной квартире с клопами, тараканами 

и морозными узорами изнутри на оконных сте
клах.
Я рос в большом дворе с хулиганами, деревьями, 
кустами, клумбами, пчелами, шмелями, бесами, 
пожарными, горками, кочегаркой, стройками, 
дворником, лошадьми, задами хлебного и ово
щного магазинов.
Я рос в театре музыкальной комедии, где в кор
дебалете отплясывала моя тетка (одна из тех, по 
чьей милости я свалился на землю из простынно
го гамака), где в ту пору блистали Сытник и Ви
ноградова, где я был бессмысленно и безответно 
влюблен в миниатюрных сестер Гофман, множе
ство раз смотрел из оркестровой ямы «Принцессу 
цирка», «Анютины глазки», «Табачного капита
на», «Черную березу» и почти все знал наизусть.
Я рос в деревне Воронино близ Михайловского 
завода, зимой наслаждаясь печным жаром, вбира
емым сквозь лист толстой фольги и темнобурую 
овечью шкуру, а летом лазая по горам и лесам в 
погоне за первым поцелуем.
Я рос на Центральном колхозном рынке с дере
вянными ложками, точеными расписными ко
пилками, уцененными товарами, бобами, горо
хом, грибами и ягодами.
Я рос на Центральном стадионе, полном мужчин 
в белых рубашках и женщин в ситцевых платьях, 
куда вечно проникал без билета – зимой на мас
совое катание, летом на футбол.
Я рос в Керчи, меж двух морей, страдая от мерт
вого вкуса опресненной воды, в Москве, где впер
вые в совершенно самодеятельном, но живом ис
полнении услышал музыку «Битлз», в Харькове, 
где в квартире моего деда, хотя и расположенной 
на втором этаже, был огромный подпол, наби
тый трехлитровыми банками солений и варений, 
а стены были увешаны тщательными копиями 

Прадед, Аркадий Ильич Иванович, 
начало ХХ века

Бабушка, Мария Аркадьевна Грачева, 
1959 г.

Аркадий Застырец
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с картин великих мастеров, а еще – в Нарофо
минске, Боровске, Старой Руссе, Калуге, Валдае, 
Туле, в гостиницах, пионерских лагерях и типо
вых детских садиках.
Я рос в Новгороде Великом, где видел 70 храмов, 
фрески Феофана Грека и Андрея Рублева и знал 
поляны, на которых можно было собирать чер
нику и вдоволь наедаться ею – лежа в траве на 
боку!
Я рос на Оби, в водах которой научился плавать, 
и на Дону, который в том месте и в тот год можно 
было перейти пешком, и на Волге, где впервые в 
жизни ловил рыбу удочкой.
Я рос много еще где и в чем и как. И, коротко го
воря, вырос. Окончил школу, поступил на фило
софский факультет Уральского госуниверситета, 
третьекурсником женился на однокласснице и 
родил дочь, по окончании университета семь лет 
проработал учителем истории и обществоведения, 
двадцать лет – в газетном деле, корреспондентом, 
выпускающим и главным редактором. Все время 
попадал в какуюнибудь поездку. Пермь, Челя
бинск, Томск, Новосибирск, Болгария, Румыния, 
Югославия, США, Нижний Тагил, Уфа, Рига, 
Тбилиси, Кемерово… и так далее, и далее, и далее. 
Остаюсь преданным спокойной семейной жизни 

домоседом, обожающим жену, дочь и двоих вну
ков.
А теперь нечто совершенно другое.
Гдето в глубоком омуте застойных 1970х, длин
новолосым, слегка бородатым, влюбленным в 
музыку и собственное стихоплетство я заявился 
домой к Майе Никулиной, признанному поэту, 
члену Союза писателей и к тому же родной тетке 
моего одноклассника. В ярко освещенной комна
те (в гостиной, а не на кухне, как вообщето было 
принято в этом доме по обычным дням и ночам) 
с Майей чаевничали какието ее подружки или 
родственницы среднего возраста. Налили горяче
го чаю и мне, отчего я только гуще и мучительнее 
покраснел, готовый провалиться сквозь паркет, 
два этажа, подвал и всю уральскую литосферу. 
«Читай, что принес», – таков был с трудом разо
бранный мною смысл распоряжения хозяйки. 
«Как читать?! В присутствии этих непонятных 
дамочек?» – подумал я в панике, а вслух пробор
мотал чтото вроде «Прямо так?..» и – «подба
дриваемый» веселым смехом и возгласами типа 
«Давайдавай! Не журись, хлопчик!» – принялся 
полным сладостных слез и отважного восторга 
голосом читать свои новейшие сочинения. Слу
шали меня долго. А я все читал и читал, стараясь 

Мама, Ирина Александровна Грачева, 1955 г. А.З., 1964 г.

Аркадий Застырец
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не вникать в истинное значение тяжких вздохов 
Майи и не слышать ее вердиктов вполголоса поч
ти после каждого стишка: «Полная чушь», «Ни
куда не годится» и «Кошмар какой!»
Под утро, уже на кухне и наедине со мной Майя 
с листа дочитала вторую из двух моих тетрадей 
(в сумме более 300 стихотворений), отметила в 
качестве удачных несколько строк, а один сти
шок потребовала исполнить вслух. И пока я его 
читал, она, не скрывая, любовалась мною. «Если 
оно тебе зачемто надо, может, чтонибудь и по
лучится…», – без особого энтузиазма подвела она 
итог нашей первой встрече.
Засим три или четыре года я приносил на ее суд 
(и на суд любого человека, оказавшегося на ее 
кухне) каждое новое свое сочинение, а сочинял я 
едва ли не ежедневно.
Спустя полтора десятка лет вышла в свет моя 
первая книга «Пентаграммы». С несколькими 
экземплярами этой книги я полетел в г. Хобокен 
(США) по приглашению Стивенсовского техно

логического университета, где принял участие в 
российскоамериканской конференции по совре
менной поэзии – читал стихи и доклад о пробле
мах аутентичного поэтического перевода. Через 
две недели вернулся.
Сегодня по свету гуляет десяток моих книг, вы
пущенных разными, но одинаково невеликими 
тиражами, с тех пор я перевел все доступное по
ниманию стихотворное наследие Франсуа Вийо
на (французский поэт XV века), насочинял не
сколько оперных либретто и, кажется, восемь 
пьес для театра, написал книгу о вещах и веще
ствах «Materies», роман в жанре фэнтези «Кровь 
и свет Галагара», великое множество научно
популярных, публицистических и журналист
ских материалов для газет и журналов, прочитал 
множество лекций студентам и школьникам… 
Всего и не упомнишь.
А теперь нечто совершенно другое… Но что имен
но, я пока не в точности знаю.

А.З., 1996 г. Жена Лариса и дочь Тоня, 1984 г.

Аркадий Застырец
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Георгий Звездин

звездин георгий борисович родился в 1978 г. в 
Перми. Военный моряк, позже – рабочий завода. 
Победитель II межрегионального фестиваля ли
тературных объединений «Глубина» (Челябинск, 
2008). Публиковался в журнале «Воздух», «Урал
Транзит», в «11:33» (Малой антологии уральской 
поэзии, Екатеринбург, 2008). Резидент товарище
ства поэтов «Сибирский тракт», участник литера
турного клуба «АЛибитум». Участник АСУП3. 
Живёт в Перми.

Филологическая маркировка стихов г.з.

традиции, направления, течения: абстракцио
низм, абсурдизм, футуризм, экспрессионизм, 
рокпоэзия, голосовая поэзия. 
Основные имена влияния, переклички: А. Рембо, 
В. Маяковский, Э. Багрицкий, Ф.Г.Лорка, амери
канские поэтыбитники, российские рокпоэты. 
Основные формальные приемы, используемые 
автором: тонический стих, верлибр, джазовая 
ритмизация (создание ритма посредством клю
чевых слов), рефрены, ирония, гротеск, карна
вализация, дискретный поток сознания, алогизм 
смысловой конструкции, соединенной ассоциа
тивными связями, столкновение масскультурной 
и молитвеннопоэтической лексики. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
заклинательность, молитвенные образы, мотивы 
смерти, вбирающее смерть и противостоящее ей 
женское начало. 
творческая стратегия: ассоциативно ритмизо
ванная карнавализация смерти. 
коэффициент присутствия: 0,35

АвтобиогРАФиЧеСКое

о себе
Я понимаю, что имеют в виду, когда говорят: му
чительно больно за бесцельно прожитые годы. И 
всетаки мне есть что вспомнить. 

Пару раз меня хватало на то, чтобы купить билет 
в никуда. Что берут с собой в этих случаях? Нечто 
идентичное из мира вещей. А вы носили с собой 
за плечами священные скинии? Билл Хейвуд, на
пример, когда оставил свой родной СолтЛейк
Сити, взял с собой шахматную доску и боксер
ские перчатки. А я взял Библию, БхагавадГиту 
и кассету с «Роллинг стоунс». Похоже, я искал 
свою религию. Похоже, я ее нашел. «Я был здесь», 
– вот все, что хочет сказать человек. Но слишком 
много остается между ним и самой жизнью нена
званным. Но художник короткой вспышкой бы
тия может вырвать из тьмы несколько образов. И 
он говорит за себя и за всех: я был здесь. Искус
ство не бесполезно. 
о работе
Коллеги полагают, что я должен стесняться своей 
биографии. Да, я работал в зоопарке и оперном 
театре. Не тенором, нет. И даже поливал клумбы 
у торгового комплекса. Но, по крайней мере, я не 
изведал такой высоты падения, как менеджер по 
продажам. На работе я развлекаюсь тем, что рас
сказываю коллегам рассказы Хемингуэя как не
что такое, что произошло со мной. Так я вжива
юсь в литературу. 
о жене
Однажды я пристально посмотрел на жену. И 
сказал ей: «Я знаю, кто ты». Она улыбнулась и 
спросила: «Ну и кто же?» – «Ты чтото такое, что 
приобщает меня к тайнам мироздания». Ее лицо 
исказилось. 
о сыне
Пожалуй, я готов к мировой славе. Но мне надо 
быть осторожным, чтобы не затмить славу сына. 
о родителях
Я сын офицера. Родители – Звездин Борис Пав
лович и Звездина Любовь Тимофеевна. Мама 
работала телеграфисткой. После школы посту
пил в военноморское училище во Владивостоке. 
Свежий ветер с Берингова пролива, 360 градусов 
чистого горизонта. Но за отсутствие воли я был 
отправлен в нижние миры, в тело неквалифици
рованного рабочего. 
Стихи 
Читать начал очень поздно, и если для некоторых 
«Портрет Дориана Грея» – это школьное чтение, 
то я для себя сделал это открытие недавно. И так 
во всем. «Позднее мужание – вот причина причин 
весомее моей мошонки» (самоцитата). 
Однажды я позвонил незнакомой женщине, про
читав объявление в газете, в рубрике «знаком
ство». В объявлении было написано: нужен на
стоящий мужчина. А меня всегда это волновало, 
и я набрал номер. Женщина сняла трубку, и тут 
началось стихотворение. 
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в. КоЧНев. из зАМетоК о г. З.  

Гоша – поэтрабочий. Он делает вагонетки. У 
него горящие глаза и военная выправка, на пра
вой руке полустертая татуировка – якорь (память 
об учебе в военноморском училище). Гоша, по 
настоянию родителей (отца, полковника), пытал
ся стать инженером связи, но бросил училище и 
путешествовал по стране, жил на какихто чер
даках и подвалах, на «вписках», однажды даже 
в монастыре, ездил по Сибири и по Уралу. Есть 
фотография, где он – худой восторженный юно
ша с длинными, буквально рассыпанными (не бо
юсь штампа) по плечам волосами и гитарой. Гла
за его сверкали. «Я был просто уверен, что стану 
однажды рокзвездой, что чудо вотвот случится, 
– говорит он. – Я репетировал по шесть часов в 
день, но из этого ничего не вышло. Все ждал, ког
да найдутся люди по духу, и с ними все само со
бой организуется, все искал их, но они так и не 
появились».
Гоша вырос на Камчатке. Пошел в военно
морское училище по совету родителей, но через 
четыре года из училища был выгнан. Через год 
восстановлен и снова выгнан. Поступил на исто
рика в Новосибирск, но, не проучившись и полго
да, был отчислен и уехал в Пермь. 
Вернувшись в город, в котором родился, Гоша 
работал на дорожной укладке, строителем, груз
чиком, смотрителем за животными в зоопарке, 
подсобным рабочим в оперном театре.
Стихи писал с юности, но мечтал стать не поэтом, 
а рокмузыкантом (мечтал долго, вплоть до 30
ти), но не получилось. В юности также отличался 
легким нравом и поведением, в училище посто
янно получал выговоры, оставался на отработки 

– красить стены, белить потолки и т.п.
Испытывал различные нравственные метания, 
поиски себя. Хотел служить человечеству. В 
шесть лет плакал, боясь, что мир, оставшись без 
надлежащего присмотра, пойдет под откос...
Около двадцати пяти, получив расчет на стройке, 
внезапно сорвался из города и поехал на Таймыр, 
имея с собой только гитару и Библию в рюкзаке. 
В районе Сургута деньги закончились, но путь 
был продолжен пешком и автостопом (хотя все 
встречные не советовали – говорили, что доби
раться так до Таймыра – безумие). Один из под
возивших водителей посоветовал пойти в мона
стырь:
– Делать ты ничего не умеешь, специальностью 
не владеешь, но хочешь, как я понял, както слу
жить человечеству... Монастырь – самое для тебя 
место...
Вскоре по пути и попался один из монастырей, 
в который пришел с целью остаться и в котором 
пробыл, отъедаясь и отдыхая неделю, а потом 
вместе с крестным ходом пошел в Екатеринбург, 
к мученику Николаю, но, не дойдя нескольких 
километров, рассорился с духовными особами и 
снова в одиночку добирался до Перми на элек
тричках.
К стихам пришел внезапно в возрасте почти трид
цати – произошло это наложением двух вещей, 
двух встреч: знакомством со стихами африкан
ских поэтов (сборник, купленный у букиниста) и 
личным знакомством с пермским поэтом Яросла
вом Глущенковым.
На сборищах поэтов он появился както внезапно 
несколько лет назад. Его выдавали горящие глаза 
(опять эти горящие глаза, то и дело вспыхиваю
щие из темноты повествования!) и постоянный 
восторженный бред. То он хотел идти читать Ба
ратынского в детские сады, то организовывать 
рабочую партию троцкистов. Гоша всегда ожив
лял сборища вялых, если честно, литераторов, 
вливал свежую, бодрую кровь. Сперва он не ду
мал писать стихов – в его планах было нести свет 
поэзии массам, читать чужие вирши с эстрады, 
читать классику прохожим на улице. Однажды 
на вечере памяти Чичерина он, размахивая, в сво
ей манере, плавно рукой, декламировал Пушкина 
«Пророка», – неформалы, пьяные люди в черных 
одеждах, пришедшие послушать регги и рок, раз
валившись в маленьком темном, прокуренном 
узком и длинном, похожем на вагон зале, оцени
ли «шутку» и поддержали его аплодисментами… 
Позже он и сам взялся за перо.
Гоша лишен системного филологического обра
зования, он – самоучка. Но самоучка в высшем 
смысле этого слова, он смотрит на жизнь широко 
и ловко жонглирует парадоксами. Гоша – поэт по 
способу жизни. Гоша верит в утверждение, в об
ретение рая на земле (словно разлагающее дыха
ние культуры XX века его не коснулось). 

Г.З. с сыном

Георгий Звездин
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Владимир Зуев

зуев владимир Петрович родился в 1976 г. в го
роде Кушва Свердловской обл. Окончил Екате
ринбургский государственный театральный ин
ститут по специальности «драматургия» (курс Н. 
Коляды). Пишет стихи, пьесы. Участник форумов 
молодых писателей России в Липках (2007, 2009, 
2010). Пьесы публиковались в журналах «Совре
менная драматургия», «Урал», «Dialog» (Поль
ша), в сборниках пьес Екатеринбурга, Москвы, 
СанктПетербурга, Вены. Победитель Между
народного конкурса современной драматургии 
«Евразия – 2006» (Екатеринбург), обладатель 
Второй премии Международного конкурса дра
матургии «Свободный театр» (Минск), премии 
«Долг. Честь. Достоинство» от журнала «Совре
менная драматургия». Пьесы переведены на ино
странные языки, поставлены во многих театрах 
России и за её пределами. Стихи опубликованы 
в журналах «Урал», «Арион». Участник АСУП3. 
Живёт в Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов в.з.
традиции, направления, течения: реализм, на
турализм, модернизм, постмодернизм, соцарт. 
Основные имена влияния, переклички: А. Фет, 
Б. Рыжий, авторы шансона.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: минимализм в средствах выражения, 
бытовой дискурс, прямое лирическое высказы
вание, ролевая лирика, диалогичность, просто
речность, бедность и традиционность образной 
системы. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
постсоветский быт и его детали, жестокость жиз
ни, «пацанство», обращение к Богу, категории 
смерти, страха, красоты и простоты, поэзия и 
поэт.
творческая стратегия: эстетизация бытового 
сознания, лирический герой как принципиально 
маленький человек.
коэффициент присутствия: 0,18

АвтобиогРАФия

Родился я в 2 часа ночи 1 января холодного 1976 
года в роддоме № 3 города Кушвы на севере 
Свердловской области. 
Из раннего детства помню огромный пруд и 
огромные тополя. Помню, что родители мне мно
го читали и пели в детстве. Спасибо, папа и мама, 
бабушка и дедушка! 
Потом был детский сад №1 имени красноармейца 
Курочкина, с собакой Найдой, верандой, песоч
ницей, огромными тополями в парке, нянечкой 
Машей и перловой кашей. 
Годам к пяти я понял, что родился неудачно: де
тям дарят два подарка, на день рождения и на Но
вый год, а мне – один. Тогда я решил, что стану 
космонавтом и буду открывать планеты и звезды 
и называть их своим именем, то есть дарить себе. 
Имя для этого было подходящим – Владимир.
Чтобы не забыть свои мечты и планы, я попросил 
у бабушки сделать мне книжечку для записей и 
выдать ручку. Бабушка сотворила из какойто 
желтой бумаги маленькую книжечку и прошила в 
местах сгиба красными нитками. Но каждый раз, 
когда у меня возникало желание записать туда 
чтото, я думал, а так ли это важно, чтобы кни
жечку ручкой марать. Не писалось!
Потом началась школа с прописями, пеналом, 
формой и ранцем. Ну вот, подумалось мне, сей
час оно и начнется, сгодится книжечка. Писалось 
только на промокашках и прописях. И наступил 
день, когда спросила нас учительница первая 
наша: «Кем вы хотите стать, дети?». И началось. 
Я промолчал, ответил, что напишу об этом дома. 
И написал… Принес наутро книжечку в класс и 
всему классу гордо показал первый лист с караку
лями «Владимир Зуев. Мой космос». Учительни
ца прочитала быстро, быстро исправила ошибки 
и убрала книжечку в стол. Вот мой читатель, – 
подумал я и гордо посмотрел на соседку Иринку, 
которая хотела стать фигуристкой, как Ирина 
Роднина.
Потом были новогодние каникулы, и мне при
несли настоящую телеграмму, на синем бланке 
с моей фотографией и текстом: «Дорогой Во
лодя! Поздравляю тебя с Новым годом и днем 
рождения! Желаю крепкого здоровья и успехов в 
учебе! До встречи на орбите. Жму руку! Летчик
космонавт Севастьянов». Да! Вот! Написал в 
книжечку и случилось! Жму руку! До встречи на 
орбите! Случилось! Ура, каникулы закончились, 
и я под партой соседке Иринке показываю свою 
телеграмму! Смотри, меня на орбите ждут! А она 
показывает мне свою, в которой на настоящей 
синей телеграммной бумаге пропечатано: «До 
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встречи на льду. Ирина Роднина». Космонавтом 
больше быть не хотелось. Спасибо, учительница 
первая моя!
Дальше была школа, школа, школа… Потом был 
Цой на бобинах. 
Потом был учительский институт, песни под ги
тару, пьянки, девчонки. «Алиса», «Аквариум», 
«Гражданская оборона», Янка. Желание петь, как 
они, писать свое… Спасибо, общага!
Потом театральный институт, попытка на спор 
поступить на актерский. Желание на экзаменах 
читать и петь только свое. После одного тура ко 
мне подошла преподаватель и спросила, чье я пел 
и читал. Я ответил, что свое. И она объяснила 
мне, что я не туда пошел и мне надо идти к Коля
де. Я откровенно спросил, мол, кто такая Коляда. 

На что получил ответ: «Ты откуда? У вас там есть 
библиотека? Ты пойди туда и попроси черную 
книжечку, на ней золотыми буквами написано 
«Николай Коляда. Пьесы для любимого театра». 
И запомни: Коляда – это всемирно известный 
драматург». Так я не стал актером и уехал читать 
черную книжечку. Спасибо, Азалия Всеволодов
на!
Потом я поступил к Коляде на курс литтворче
ства, и это было замечательное время. Семинары, 
читки пьес, пьяные споры в курилке общаги о ли
тературе. Первые публикации, постановки, про
валы и удачи. Спасибо, Николай Владимирович!
Многомного кому хочется сказать спасибо за 
все, что было и что есть в моей жизни! Говорю 
вам спасибо! 

Владимир Зуев
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Никита Иванов

иванов (псевдоним, настоящая фамилия Ду-
бинский) Никита Львович родился 01.07.1989 в 
Екатеринбурге. Учился в УрГУ на факультете ис
кусствоведения и культурологии. Работал борт
проводником, барменом, менеджером в реклам
ном агентстве. Входил в шортлист премии «Ли
тератуРРентген» (2008, 2009), лонглист премии 
«Дебют»2009. Обладатель специального приза 
жюри премии «ЛитератуРРентген» (2008), отме
чен упоминанием жюри премии «Дебют»2009. 
Публиковался в журналах «Новый мир», «Урал», 
«РЕЦ», на «Полутонах». Участник АСУП3. Жи
вёт в Екатеринбурге. 

Филологическая маркировка стихов Н.и.
традиции, направления, течения: постмодер
низм, хипхоп, натурализм, гиперреализм.
Основные имена влияния, переклички: А. Ро
дионов, С. Львовский, В. Корнева.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: верлибр, поток сознания, разговорная 
интонация, отсутствие образности, фактографич
ность, установка на устное произнесение, речита
тив, стилизация под блог. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
экстремальные сюжеты, сколок с реальности, 
конформизм, социальные проблемы (нищета, 
наркомания, ощущение молодым человеком соб
ственной ненужности и бессмысленности), ли
рический герой – среднестатистический юноша, 
герой максимально усреднен. 
творческая стратегия: рефлексия социальных 
и психологических противоречий в жизни моло
дого человека с попыткой социальной адаптации.
коэффициент присутствия: 0,53
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Сергей Ивкин

ивкин Сергей валерьевич родился 17.05.1979 
в Екатеринбурге. Окончил Российский госу
дарственный профессиональнопедагогический 
университет по специальности «преподаватель 
декоративноприкладного искусства». Работает 
в сфере дизайна сувениров и народных промыс
лов. Иллюстрирует книги. С 1999 по 2009 г. вёл 
фестиваль авторской песни «Свезар» (Екатерин
бург), участвовал в проектах «Игра в борхес», 
«Формуляр» и «Клуб одиноких мозгов Франсуа 
Дюпона». С декабря 2007 г. – координатор неза
висимого клуба «ЛебядкинЪ» (литературный се
минар Андрея Санникова). Публиковался в жур
налах и альманахах России и за рубежом. Лауреат 
фестивалей «Пилигрим» (Пермь, 2003), «Новый 
Транзит» (Кыштым, 2006), «Глубина» (Челя
бинск, 2007), «Ильяпремия» (Москва, 2007) и 
«Ad Libitum» (Пермь, 2008). Автор поэтических 
книг и сборников «Пересечение собачьего парка» 
(Нижний Тагил, 2007), «Конец оценок» (Екате
ринбург, 2008), «Воробьиные боги» (Челябинск, 
2009), «Йод» (2012). Участник АСУП3. Живёт в 
Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов С.и.
традиции, направления, течения: реализм, мо
дернизм, постакмеизм, обэриуты, постмодернизм, 
метареализм, постконцептуализм. 
Основные имена влияния, переклички: А. Блок, 
О. Мандельштам, С. Парнок, Г. Иванов, И. Брод
ский.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: исповедальность, поток сознания, диа
лог с мировой культурой, метафоризм, интертек
стуальность, анжанбеман.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
время, хронотопы дома, двора, парка, город, Ро
дина, религия и религиозная образность, быт, се
мья, память, культура, поэзия и поэт.
творческая стратегия: автомифологизация, ли
рическое осмысление судьбы.
коэффициент присутствия: 0,61

АвтобиогРАФия
Отец мой – Валерий Васильевич Ивкин – пере
бирается из Кировской области на Урал, работает 
водителем «скорой помощи» и однажды сетует 
выезжавшему с ним врачу, что хотел бы встре
тить хорошую девушку в Свердловске и женить
ся. Врач – Вера Георгиевна Лазарева – говорит, 
что у сестры как раз две незамужние дочери
близняшки, показывает фотографию. Свататься 
отец идёт на следующий день. Разница по возра
сту между старшей Ларисой и младшей Людми
лой – 15 минут, но по традиции сначала сватают 
старшую. Лора с утра крутится перед зеркалом, а 
Люда при ней на побегушках. Валера же с вени
ком перед дверью загадывает: кто откроет – на той 
и женюсь. Естественно, дверь открывает Людми
ла. С порога отец делает ей предложение. Мама 
отказывается. Через несколько дней обе сестры 
встречают Валеру на новоселье общих друзей. 
Высотный дом, восьмой этаж; приняв для храбро
сти, отец поднимает Людмилу, переносит на вы
тянутых руках за балкон и объявляет: «Откажешь 
ещё раз – отпущу». Мама соглашается. Свадьбу 
играют быстро, но я появляюсь не скоро. 
Накануне моего рождения по стёклам лупит ли
вень, к пяти утра переходящий в мокрый снег. В 
дождевом грохоте принимающий акушер почему
то решает, что я мёртв: хилый, синий, молчит, не 
двигается. О чём он тут же сообщает матери, а мой 
«трупик» передаётся прислуживающему практи
канту. Практикант в рамках своей курсовой пу
скает сквозь меня ток, и вот тогда я подаю голос.
Дошкольное детство проходит в большом парке 

Отец
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с белочками и колесом обозрения. Лазать по де
ревьям я учусь раньше, чем сажусь на велосипед. 
Высота тянет меня к себе. Вскоре изучены все 
окрестные слуховые окна, кроме скатов страшно
го «жёлтого дома» за высоким забором с колючей 
проволокой. Но я изучаю движение психов по 
двору с крыши нашей пятиэтажки. Покидаю я 
этот зелёный рай, когда мама уезжает подарить 
мне братика. В ночь его рождения загулявший 
отец случайно поджигает квартиру, и меня до
стают из пламени с прижатой к груди коробкой 
карандашей. Мои многочисленные бабушки ре
шают, что это знак и записывают меня в садик, 
где есть обучение рисованию. Хотя, возможно, я 
попал туда, потому что не выговаривал половину 
звуков русской речи, это был ещё и логопедиче
ский садик. День, когда я первый раз произнёс 
звук «РРРРР!», отец вспоминает как форменный 
кошмар. Заткнуть меня было нельзя до ночи, я 
пробовал новое звучание.
Среднюю школу помню плохо. Друг был только 
в первом классе, но его родителивоенные во вто
ром переехали в Кушку. Новый двор выглядит 
Сахарой после джунглей. Держусь особняком: 
изостудия, книги и комиксы, даже телевизор не 
смотрю. В восьмом классе к нам забредает папин 
собутыльник Валериан Казаков – рокмузыкант 
и синоптик (по Бутусову). Он видит развешан
ные по стенам рисунки и предлагает моей маме 
учить мальчика английскому в обмен на то, чтобы 
я делал эскизы для его проектов. Ничего путного 
у нас не выходит, но Валериан заражает меня ви
русом стихосложения. До встречи с ним я испи
сываю сюжетами аля Джордж Лукас толстенные 
амбарные книги (интерес в них представляют ис
ключительно автоиллюстрации). Теперь я решаю 
сочинять песни. Отец продаёт дедовский баян и 
покупает мне гитару. Мама понимает, что такой 
талантливый сын должен иметь перспективы, и 
устраивает мне собеседование в главной школе 
города – гимназии №9. К счастью, я перед комис
сией не пел. Я вошёл на прослушивание, встал в 
позу юного Пушкина и стал декламировать сти
хи. Меня приняли. В архитектурный класс. Перед 
уходом из 67й школы я разрисовал несколько 
стенных панелей для школьного музея и разбил 
сердце дочери завхоза.
В процессе расписывания музея выхожу на юн
коровскую студию, выпускающую на ризогра
фе районную малотиражку «Седьмая пятница». 
Первое время рисую им обложки, номера с тре
тьего печатаются мои иллюстрации к прозе, по
том стихи. Здесь у меня появляются друзья и 
собутыльники – мастер единоборств Максим 
Беренов, полуслепой турист Михаил Черепанов, 
учитель жизни Андрей Слободчиков, отчаянный 
гусар Вениамин Богданов. Естественно, все они – 
поэты. Рядом не менее одарённые музы – детский 

писатель и певица Антонина Лямцева, кинолог 
Наталья Гончарова, ослепительно рыжая Галина 
Мальцева, роковые стервы Александра Богдано
ва и Эльвира Валиуллина. Союзы и контрсоюзы 
меняются за несколько дней, постоянно возника
ют новые персонажи. Собрание редакции газеты 
больше напоминает светский раут или литератур
ный салон. На спор я легко пишу венки сонетов. 
Каждая новая влюблённость на три дня взры
вается ворохом бесконечных стансов. Пока под 
новый год Михаил из очередного турпохода не 
привозит с собой Елену Бараковских. В тот вечер 
я одет Фреди Меркьюри и отвратительно ковер
каю «Шоу маст го он». Через три месяца я ухожу 
со встречи писателя Владислава Крапивина с мо
лодыми журналистами с ней за руку, мы залезаем 
– в марте! – на недостроенную телебашню и в 213 
метрах над городом я теряю невинность.
Параллельно я учусь в гимназии, проваливая 
только английский. Дружу в основном с гумани
тариями и как «юнкор» пишу и рисую в школь
ную стенгазету под руководством преподавателя 
МХК Тамары Алексеевны Русских. Именно к 
ней в класс приходит поэт Евгений Касимов, что
бы набрать детские голоса для проекта «Студии 
Город» «Радионяня». Так со стороны Елены Ба
раковских я знакомлюсь со всем обойдённым в 
школе Серебряным веком, а со стороны Евгения 
Касимова – советским диссидентством.
Но понастоящему поэзия за меня берётся только 
в Архитектурном институте, из которого я вы
летаю через год. В очередной раз сбежав с заня

Мама

Сергей Ивкин
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тий, я набредаю на маленький книжный магазин 
на углу Малышева и Вайнера и покупаю журнал 
«Несовременные записки». Он раскрывается на 
имени Романа Тягунова. Всех других авторов 
этого журнала – Юлию Кокошко, Аркадия Бур
штейна, Дмитрия Кондрашова, Андрея Саннико
ва – я тоже читаю и люблю, но Романа немедленно 
выучиваю наизусть. У меня воспаляется сессия, 
ради академа я ложусь в отделение пограничных 
состояний, потом вовсе бросаю учёбу, езжу авто
стопом, участвую в ролевых играх, выступаю на 
квартирниках – собираю все возможные для сво
его возраста приключения. Из той компании сей
час продолжается дружба только с поэтом Инной 
Домрачевой. Как я поступаю в Российский госу
дарственный профессиональнопедагогический 
университет, заканчиваю его по специальности 
«преподаватель ДПИ и народных технологий», 
продираюсь в аспирантуру, веду детскую поэти
ческую студию, – перебирать не буду. Эта собы
тийная линия выстрелит позже. 
В дни одурения Тягуновым (год 1996) я захожу 
в Музей молодёжи по Якова Свердлова, заметив 
у входа большое скопление людей с гитарами. 
Показываю сохранившийся пропуск корреспон
дента газеты «Седьмая пятница» (он не раз спа
сает меня пьяного ночью от милиции) и попадаю 
на фестиваль авторской песни о Екатеринбурге, 
проводимый под эгидой «Студии Город». В фойе 
меня узнаёт журналист студии Ирина Северова (у 

неё хранится тетрадь с моими первыми стихами) 
и знакомит со своей подругой Еленой Бушуевой, 
которая как раз набирает народ для литературно
поэтической мастерской в клуб «Свезар». В «Све
заре» я работаю как преподаватель, конферансье, 
иллюстратор, декоратор, издатель и автор 13 лет. 
Мы выпускаем 8 сборников по итогам фестиваля, 
3 тематических и 2 независимых сборки авторов, 
бессчетное количество аудио и видеодисков и 
один сборник переложений мировой классики 
для шестиструнной гитары. У меня, кстати, гита
ру в этом клубе из рук отбирают и просят никогда 
больше на ней не играть.
Моё время делится на несколько независи
мых жизней. В этой я участвую в организации 
музыкальнопоэтического фестиваля «Свезар», 
который при официальном финансировании рай
онного масштаба выходит на частных вложениях 
на межрегиональный уровень, став в последние 
годы существования отборочной площадкой для 
«Петербургского аккорда». Рабочий костяк со
ставляют директор клуба Людмила Жабина, бард 
Елена Бушуева, бывший капитан челябинской 
команды КВН Алексей Ильиных и я. Фестиваль 
в 2009 году прикрывают, поэтический компонент 
Михаил Богуславский и Ирина Батанина перено
сят на «Лесную площадку» Ильменского фести
валя, а бардовский компонент становится, бла
годаря содействию Елены Бушуевой, городским 
фестивалем авторской песни «Август».

С.И., 1985 г. Елена Бараковских, 
первая любовь, 1995 г.

Сергей Ивкин
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В другой жизни я раз в два месяца наезжаю на не
сколько дней в Пермь, сначала участвуя в перм
ских фестивалях авторской песни, потом работаю 
с дуэтом классической музыки «АЛибитум» 
(электроорган – Рустам Паймурзин, виолончель 
– Мария Истомина, продюсер – Светлана До
мрачева). Ребята делают на мои стихи часовую 
программу «Стать фениксом» и выпускают в 
продажу аудиодиск. Челябинский издательский 
дом Татьяны Лурье в 2005 году готовит как об
рамление к диску книгу моих стихов «Право дать 
тебе имя» с предисловием Михаила Богуслав
ского, но в печать книга так и не подписывается. 
Когда дуэт распадается, Рустам и Светлана реги
стрируют продюсерский центр «АЛибитум» и 
проводят собственный музыкальнопоэтический 
фестиваль в Перми, а также многочисленные по
этические чтения в дни городских гуляний. Из их 
студии выходят поэты Георгий Звездин, Ярослав 
Глущенков, Вячеслав Хисамутдинов и другие. 
После распада студии ребята берут на себя за
кулисную работу фестиваля «Rockline», и мы с 
поэтом Янисом Грантсом выставляем под их ко
мандой перед концертами милицейские заграж
дения. В той же жизни мы с удмуртским поэтом 
Андреем Корамысловым и пермскими поэтами 
Денисом Голиковым и Андреем Цоем пытаемся 
выпустить огромную поэтическую книгу ин фо
лио на четверых «Джазззз». К моему нынешнему 
счастью, она также не выходит.
В третьей жизни я пишу статьи и рассказы для 
издательства «ИГНЫПС», выпускающего целый 
спектр экзистенциальноабсурдистской литера
туры. Держат проект архитектор Павел Ложкин, 

художник Олег Бухаров, журналист и холмсовед 
Александр Седов. Состав издательства регулярно 
меняется, но узкие журналы выходят, продаются 
в галереях и университетах, организуются вы
ставки картин, долго работает студия обнажённой 
натуры, сейчас перешедшая в студию детского 
творчества, разрастается проект «Клуб одиноких 
мозгов Франсуа Дюпона», собирая в аккуратные 
красивые официально изданные томики запатен
тованное народное творчество: неологизмы, аб
сурдизмы, недосозревшие идеи и сущности.
В четвёртой жизни – вернёмся к аспирантуре. 
Моего научного руководителя Сергея Новосё
лова (проект «Искусственные стихи», сочетание 
японской лирики и различных технологий) за из
лишний либерализм выставляют из РГППУ, и он 
переходит в Уральский педагогический универси
тет. Я отказываюсь менять руководителя и ухожу 
с ним. Меня пристраивают лаборантом сразу на 
кафедру кибернетики и на кафедру эстетики, ещё 
я преподаю академический рисунок у студенток и 
композицию у школьников в центре допразвития. 
В университете готовится конкурс талантов. И тут 
мой друг Максим Беренов (газета «Седьмая пят
ница») просит, чтобы я стал крёстным отцом его 
сына. День крещения совпадает с днём конкурса. 
Абсолютно пьяный, я прихожу в университет и 
подаю заявку на поэтическую номинацию. Первое 
место получает Евгения Вотина. Я делю второе 
напополам с Полиной Семёновой. Чтобы заесть 
горе, я соблазняю студенткупервокурсницу, а 
потом с трудом припоминаю, кто она такая и чего 
от меня хочет. Через несколько месяцев она неве
роятным кульбитом становится женщиной Мак
сима. Впрочем, из семьи Максим уходит не к ней. 
На этом моё влияние на крестника прекращается. 
Но в условиях этического абсурда ко мне прихо
дят стихи, составляющие первую изданную книгу 
– «Пересечение собачьего парка». В эти же дни 
после собрания редакции «ИГНЫПСа» я прово
жаю философа Андрея Коряковцева на маршрут
ку, и возле Дома кино нас встречает поэт Андрей 
Санников. Атеист Коряковцев опасается начала 
религиозного диспута и просит любым способом 
уболтать Санникова. Разговор, начатый в тот ве
чер, продолжается до сих пор. Через пару дней я 
вхожу в курируемый Андреем Санниковым клуб 
«Капитан ЛебядкинЪ» и понимаю, что именно 
этих людей жду со дня прочтения стихов Романа 
Тягунова. 9 октября 2006 года в моём лексиконе 
появляется аббревиатура «УПШ».
Были ещё пятая – мистическая, шестая – личная 
– жизни. Вообще с 2006 года всё самое интерес
ное только началось. Но дальнейшее происходит 
на виду. А мне необходимо проговорить собы
тия, про которые, кроме меня самого, никто не 
вспомнит. 

С.И., 1998 г.

Сергей Ивкин
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Евгения Изварина

изварина евгения викторовна родилась 
23.02.1967 в городе Челябинск65 (ныне Озёрск) 
Челябинской области. Окончила Челябинский 
государственный институт культуры по специ
альности «библиотекарьбиблиограф». Работа
ет журналистом в газете Уральского отделения 
РАН «Наука Урала». Автор вышедших в Екате
ринбурге книг стихов «Сны о великом плавании» 
(1996), «По земному кругу» (1997), «Страны 
ночи» (1999, вместе с книгой О. Дозморова «Про
бел»), «Пояс Ориона» (2004), «Голос и ветер» 
(2007), «Времени родник» (2010). Стихи публи
ковались в журналах «Урал», «Знамя», «Новый 
мир», «Волга», «Север», «Звезда» и др., в сборни
ках и антологиях. Лауреат литературной премии 
им. П.П. Бажова (2011). Член Союза писателей 
России с 2000 г. Участница АСУП2,3. Живёт в 
Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов е.и.
традиции, направления, течения: модернизм, 
символизм, постмодернизм. 
Основные имена влияния, переклички: Е. Бара
тынский, М. Цветаева, Б. Рыжий, Ю. Казарин, А. 
Санников.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: многоуровневая метафора, оксюморон, 
прямое высказывание, обращение, афористич
ность, тяготение к малым формам (8–10 строк), 
астрофичность, отсутствие знаков препинания, 
анжанбеман, палимпсест, герметизм, императив
ность, идиоматичность, монологизм, полиинтер
претативность, вариативность, интеллектуализм, 
амфиболия.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
термальные состояния, мёд, размытость, мираж
ность, огонь и пепел (прах), язык, голос, горло, 
речь, полет и падение, произнесение, религиозная 
образность (молитва, бог, свеча), растения, душа, 
вера, дыхание, вода, смерть, ветер, кровь, сердце, 
небо, приходуход, облака, стекло, страна, мерца

ние надежды при общей метаэмоции глухой обре
ченности и сдерживаемого отчаяния, смысловая 
подвижность.
творческая стратегия: стоическая и муже
ственная «попытка речью вычерпать любовь», 
«выгорание боли», попытка прорыва к единству 
бытия через взаимопроникновение физического 
и метафизического, переход интонации во вну
тренний жест.
Динамика: стихи третьего тома более метафи
зичны, в них плотность мысли и густота эмоции 
(очень ощутимые и во втором томе) становятся 
практически предельными, хотя в целом поэтика 
меняется незначительно. 
коэффициент присутствия: 0,83

АвтобиогРАФиЧеСКие ФРАгМеНты

Возможно, главную роль в том, что на многие 
годы моим увлечением стала литература, сыгра
ли мои родители – Лия Ивановна (в девичестве 
Маркова) и Виктор Александрович Изварины. 
Они постарались пораньше научить меня читать, 
конечно же, руководили выбором книг для чте
ния, да и кроме этого сделали все, чтобы разви
вать природную детскую любознательность в от
ношении ко всему, что происходит вокруг. В ран
нем детстве я немало времени проводила также с 
бабушкой, Валерией Владимировной Марковой. 
У нее было совсем немного книг, детских – бук
вально несколько, но зато это были – Жюль Верн, 
Марк Твен, Тур Хейердал… 
Мама моя – родом из Челябинска, из семьи слу
жащих, по образованию – учитель английского 
языка, но кроме того и по призванию – настоя
щий педагог. Папа родился в городе Краснодоне. 
На Дону Изварины – фамилия казачья, а в даль
нейшем – шахтерская. Папа окончил Новочер
касский политехнический институт и всю жизнь 
проработал инженеромгидрогеологом. По рас
пределению он попал в «закрытый» уральский 
город Челябинск65 (ныне Озерск Челябинской 
области), где я и родилась. Определяющим для 
города является «атомное» производство, но на
прямую наша семья никогда не была с этим свя
зана. Кроме чтения, наиболее «прочным» из моих 
увлечений в школьном возрасте, да и потом, было 
рисование, в старших классах наиболее привле
кательной профессией мне казалась профессия 
художникаиллюстратора. 
Однако поступила я в Челябинский институт 
культуры на специальность «библиотекарь
библиограф художественной литературы», и 
за дальнейшие 4 года учебы в первую очередь 
хочется  благодарить уже не конкретных людей, 
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а время. Начался период «перестройки» и «глас
ности» в СССР, и таким образом наша юность
молодость совпала (если говорить только о собы
тиях в культу ре) с возвращением в обиход многих 
великих  имен, и одновременно – бурной актив
ностью молодых талантов. С одной стороны, «об
вал» публикаций произведений Серебряного века 
и последующих лет, а также авторовдиссидентов, 
с другой – рокдвижение и авторская песня, 
художникинеформалы, театрыстудии, фестива
ли «пропущенного» за 1970–1980е зарубежного 
кино… Челябинск жил весьма насыщенной куль
турной жизнью, и мы, надо сказать, пренебрегали 
учебой в нашем «институте культуры и отдыха» в 
пользу спектаклей, концертов, выставок. Как тут 
было не начать публиковать стихи, которые я по
немногу писала с отрочества, но «всерьез» чтото 
начало сочиняться только на рубеже 1980–1990х 
гг. Ориентирами в поэзии сперва были «шести
десятники»: Вознесенский, Евтушенко, Рож
дественский, Окуджава, годам к 15–16 – Блок, 
Цветаева и другие поэты рубежа веков, а теперь 
к ним присоединились, в частности, Бродский и 
Галич. Я открывала для себя этих поэтов не толь
ко «с листа», но и на слух. В те годы в Челябинске 
писались и исполнялись талантливейшие песни 
и целые программыкомпозиции на стихи самой 
высокой пробы, и я считаю, что такие авторы
исполнители, как Николай Якимов, Александр 
Деревягин, Андрей Крамаренко, немало сделали 

для становления уральской поэтической школы.
После института по распределению я попала в 
Свердловск, в Центральную научную библио
теку Уральского отделения Академии наук, где 
работала библиографом, но имела дело не с ху
дожественной литературой, а с научными и тех
ническими книгами и журналами на разных язы
ках. Но, к счастью, – также и с людьми. И среди 
коллег, и среди наших читателейученых помню 
немало интересных собеседников. Иногда я по
казывала сослуживцам свои вирши, и одна из 
рукописей попала к тогдашнему редактору жур
нала «Урал» Валентину Петровичу Лукьяни
ну. За публикацию стихов в журнале отвечали 
Майя Петровна Никулина и Николай Яковлевич 
Мережников. Уж не помню, как в точности это 
произошло, но стихи мои были опубликованы в 
журнале («Урал», 1993, №7), и с тех пор нечасто, 
но регулярно я наведывалась в редакцию, обща
лась преимущественно с Майей Петровной – но 
не так уж и много. 
Вскоре меня известили о приглашении в Москву, 
на Всероссийское совещание молодых писателей. 
Оно проходило в феврале 1994 г. в Литературном 
институте. В «собрание» такого рода я попала 
впервые, и, естественно, событие это запомни
лось. Но если многие из приглашенных ехали в 
Москву конкретно за тем, чтобы пробиться в сто
личные издания, вступить в Союз писателей и т.д., 
то мне тогда это было абсолютно невдомек. Семи

Отец, Виктор Александрович Изварин, 1960 г. Мама, Лия Ивановна Маркова, 1952 г.

Евгения Изварина
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нар поэтов, в списке которого я обнаружила себя 
по приезде, вели Юрий Кузнецов и Владимир Ко
стров, но чемлибо, кроме «урапатриотически
охранительной» замшелости, мне эти занятия 
не запомнились. Подарком судьбы стало не само 
совещание, а жизнь в течение нескольких дней в 
общежитии Литинститута: там я познакомилась 
с людьми, ставшими потом моими близкими дру
зьями – поэтами Борисом Рыжим, Еленой Кув
шинниковой (Ульяновск), Ниной Ягодинцевой; 
получила в подарок много книжек и поэтому 
ощутила «спектр веяний» в поэзии разных регио
нов страны. На фестивале поэзии в Челябинске 
в 1998 г. началась моя многолетняя дружба с по
этом Олегом Мошниковым (Петрозаводск), а на 
I совещании молодых писателей в подмосковных 
Липках (2001), на семинаре А.С. Кушнера (вот он 
преподавал – замечательно, хотя и весьма субъ
ективно) мы оказались вместе с Натальей Санни
ковой, и с ней тоже все эти годы приятельствуем 
и обсуждаем стихи друг друга. Бесед – и конечно 
же споров – о стихах, о поэзии в дружеском кругу 
за все эти годы было столько… Вот это, наверное, 
и есть главная школа, причём счастливая школа, 
что и говорить. Без ссор и разминовений не обо
шлось, но всётаки основное содержание дружбы 
– «счастье, когда тебя понимают». 
Борис Рыжий в 1994 году еще учился в Горном ин
ституте. Там был свой круг поэтов, музыкантов и 
художников, во многом пересекавшийся с кругом 
ДК автомобилистов тех и предыдущих лет. Борис 
познакомил меня со своими друзьями и «колле
гами по поэтическому цеху» Алексеем Кузиным, 
Игорем Воротниковым, Вадимом Синявиным. 
Немного позже моими постоянными литератур
ными собеседниками стали Аркадий Застырец, 
Евгений Туренко, Максим Анкудинов; потом – 
Андрей Санников, Сергей Ивкин и так далее, и (я 

надеюсь!) – так далее… Абсолютное большинство 
моих друзей и приятелей сегодня – люди пишу
щие, и я считаю это настоящим везением. Арка
дий Застырец несколько лет редактировал газету 
Уральского отделения РАН «Наука Урала», и, по 
его приглашению, довольно неожиданно для себя 
я сменила профессию библиографа на журнали
стику и теперь работаю в этой газете редактором 
отдела гуманитарных наук.
Некими вехами (скорее всего, в психологическом 
плане) для литературной биографии я считаю и 
первую публикацию в «Урале», и публикации 
стихов в журналах «Знамя» и «Новый мир». По 
прошествии времени вижу, что важными были 
не сами эти публикации, а общение с их редакто
рами – Майей Никулиной, Ольгой Ермолаевой, 
Юрием Кублановским. Ярким, вдохновляющим 
и поучительным одновременно было знакомство 
с одними из моих любимых современных поэтов 
Евгением Рейном, и както летним вечером в 
Переделкине – большая беседа с ним, его женой 
Надеждой и Евгением Евтушенко о книгах и лю
дях, стихах и жизни, прошлом и настоящем. Не то 
чтобы это както повлияло на то, что я пишу или 
то, как это издаётся, это помогло коечто понять и 
в диалектике литературных поколений, и в жизни 
вообще.
В последние годы – период несколько другой: зна
чительная доля событий «литпроцесса» соверша
ется в Интернете – например, не столь уже важ
ны, как прежде, публикации текстов на бумаге. И 
в то же время оживилась на Урале жизнь клубная 
и фестивальная, больше стало вокруг собствен
но литературных произведений и литературного 
труда – всяческой инфраструктуры: конкурсов, 
иерархий, забот об имидже и бренде, записи и 
трансляции… Как и когда люди успевают чтото 
новое сочинять, – просто непонятно. Однако – 
успевают. Успеваем. Жизнь продолжается, авто
биографию же пока произвольно прерываю.

Август 2012 г.

Е.И. с Е. Туренко, 2005 г. 

Евгения Изварина
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Андрей Ильенков

ильенков Андрей игоревич родился в 1967 г. в 
Челябинске. Через год семья переехала в Сверд
ловск. Учился в Свердловском медицинском 
институте, служил в армии. Окончил филоло
гический факультет и аспирантуру Уральского 
государственного университета, кандидат фило
логических наук. Зав. отделом прозы журнала 
«Урал». Стихи и проза публиковались в журна
лах «Урал», «Уральская новь», «Уральский сле
допыт», «Красная бурда», «Воздух», «Дружба на
родов», «Наш современник», «Искусство кино», 
в различных альманахах. Автор трёх неизданных 
поэтических книг. За сборник стихов «Книжеч
ка» (Екатеринбург, 2006, 300 экз.) удостоен Ба
жовской премии 2007 года. Автор нескольких 
сборников прозы: «Несгибаемая рота, или Сны 
полка» (М.: Зебра Е, 2007, 4000 экз.), «Читая 
ночь» (СанктПетербург: «Геликон Плюс», 2007), 
«Дембельский альбом» и «Еще о женЬщинах» 
(обе – СанктПетербург: «Геликон Плюс», 2008). 
Участник АСУП2,3. Живёт в Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов А.и.
традиции, направления, течения: легкая по
эзия, русская баллада, натурализм, модернизм, 
постмодернизм, концептуализм.
Основные имена, влияния, переклички: И. Бар
ков, И. Богданович, В. Бенедиктов, И. Северя
нин, В. Маяковский, Д. Пригов, М. Щербаков, В. 
Д’ркин.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: тяготение к балладной форме, ирония, 
юмор, густой физиологизм, натурализм образов, 
«бессюжетная» сюжетность, сниженная (в т.ч. 
обсценная) лексика, преобладание глагольности 
над предметностью, разгоняющее речь до огром
ной скорости.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
молодость, эпикурейское наслаждение жизнью, 
апокрифические мотивы, запахи, температурные 
ощущения, женщины, легкий флирт, алкоголь, 

Бог, боги, демиургичность, половые органы, вода, 
собаки, мотив ретрансляции (лирический герой 
как средство говорения), восточная тематика, 
своеобразный катастрофизм.
творческая стратегия: игровая экспликация 
трепетной, бьющей через край жизни, стихотвор
ная передача ее витальности, упоение ею, некое 
частушечное ухарство, лихой прыжок в круго
верть предметов, образов, движений.
Динамика: стихи третьего тома по сравнению со 
вторым – серьезнее, глубже, разнообразнее содер
жательно, жанрово, эмоционально, ритмически и 
т.д. Однако общая сознательная смысловая раз
мытость остается, нарочитая «расхлябанность», 
небрежность, инерционность говорения оборачи
вается временами «заговариванием» во многом 
иллюзорной, но опасной жизни.
коэффициент присутствия: 0,73

АвтобиогРАФия
Родился я в 1967 (по другим сведениям – в 1968) 
году в Челябинске в семье студентов, очень скоро 
ставших инженерами и распределенных в Сверд
ловск. 
Несмотря на городскую с рождения прописку, 
детсадовское воспитание и обучение в начальной 

А.И. Начало пути
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школе, могу сказать, что детство провел в дерев
не. На все лето обязательно, а нередко и в другие 
сезоны, меня отвозили к четверым бабушкам и 
дедушкам, проживавшим на станции Полетаево 
Челябинской области в двух частных домах, меж
ду которыми я и мотался. В коляске, на саночках, 
затем пешком за ручку, а впоследствии и на ве
лосипедике. Сверстниковдрузей у меня не было, 
общался я исключительно со взрослыми. Было 
много чаепитий с вареньями и самогонопитий с 
соленьями, а также ватрушек, пампушек, блинов 
и пирогов. С кем попало ходили в лес по грибы, 
ловили рыбу и раков. Садыогороды у бабушек 
с дедушками были немалые, мне же представля
лись бескрайними. Животноводство и птицевод
ство также процветали. При всем том поиграть 
было не с кем, а в лес и на речку меня одного не 
пускали. Не знаю, что бы я делал, не умей читать. 
Читал я все подряд, от романов Гончарова до «За
нимательной алгебры» Перельмана, но любимой 
писательницей была Белла Дижур, ибо внятным 
сердцу языком излагала основы химии и минера
логии. Незадолго до моего десятилетия умер отец 
(ему было 32), бабка с дедом продали дом и пе
реехали в Свердловск. Поэтому отрочество свое я 
провел в городе, что уже не так интересно.
Писать (точнее, сочинять, ибо писать еще не 
умел) я начал в раннем детстве. Мое первое сти
хотворение – «За столом сидела семья / И вдруг 
появилась свинья». Сочини я это в школьные 
годы, можно было бы думать о влиянии гоголев
ской «Сорочинской ярмарки», но мне было года 
тричетыре, и я подозреваю, что текст надо интер
претировать таким образом, что свинью подали 
к столу. Первое произведение в прозе тоже не
велико: «Жилибыли старик со старухой, и было 
у них два сухаря». Оба опуса также показывают, 

что автор сызмальства был не дурак покушать, а 
впоследствии и выпить. 
Потом, в детском саду и школе, я сочинял еще 
много, но никогда не записывал. Вероятно, тог
да я интуитивно знал подлинную цену художе
ственной литературе. А вот в шестнадцать лет 
под влиянием общественных стереотипов я мало 
того, что стал оценивать изящную словесность 
настолько высоко, что начал фиксировать свои 
опусы в тетрадочке, но и вообще захотел сделать
ся писателем. Тем более что в классе я считался 
лучшим поэтом (у нас еще некоторые сочиняли). 
Более того, когда я поступил в институт, то и на 
всем курсе я оказался лучшим поэтом! Что не так 
уж и удивительно – все же это был не литератур
ный институт, а медицинский, где я и проучился 
в общей сложности три года (два года до армии и 
один после). В 1985 году я стал посещать литобъ
единение им. Пилипенко, которым тогда коман
довал Владимир Сибирев, где я познакомился с 
Андреем Санниковым, хотя он этого не помнит.
В 1986 году меня призвали в ряды СА (не путать с 
SA). Армейскую службу проходил в Белоруссии 
и Казахстане, сменив за два года три вида Воору
женных сил: РВСН, ВВС и Военнокосмические 
силы. Не стоит и говорить, что во всех воинских 
частях, где пришлось служить, поэтом я был са
мым лучшим, а чаще даже единственным. Тут 
следовало бы еще раз задуматься о подлинной 
цене художественной литературы, но было уже 
поздно, ибо привычка стала второй натурой.
В 1988 году, когда я дембельнулся, в стране вовсю 
бушевала перестройка, а в Свердловске – Сверд
ловский рокклуб и «Станция вольных почт». Я 
восстановился в медицинском институте, писал 
стихи и прозу, пировал вино и увлекался приго
жими барышнями, одной из которых даже обещал 
создать семью. Семья, впрочем, просущество
вала недолго. Развод я переживал бурно, меня 
отчислили из института, чему я был несказанно 
рад, ибо наконецто смог, как добропорядочный 
представитель андеграунда, работать ночным 
сторожем, слушать митьковскую музыку, ну и 
так далее, как принято в подобных случаях. (Тру
дился впоследствии также санитаром, грузчиком, 
экспедитором, вальцовщиком, калибровщиком, 
электриком, слесарем, продавцом в ночном ларь
ке, переводчиком технической и научной лите
ратуры, давал частные уроки русского языка). Я 
снова стал посещать литобъединение Пилипенко, 
а также другие многочисленные в те годы литера
турные тусовки, познакомился со многими сверд
ловскими литераторами. 
В 1990м году составил свою первую книгу сти
хов «Веко». Это был неимоверный и совершенно 
никчемный в своей неимоверности труд. Мало 
того, что число стихотворений в книге было за
дано изначально, как и количество глав, и в каж

А.И., 1973 г.

Андрей Ильенков
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дой главе число стихотворений, так еще каждое 
из них должно было поступательно развивать 
общий сюжет книги, притом не какойнибудь 
расплывчатый «лирический сюжет», а весьма 
жесткий и острый. В общем, глупее всего этого 
мог быть только венок сонетов, который, разуме
ется, тоже входил в книгу в качестве центральной 
главы. Эту конструкцию я дал В. Курицыну, ко
торый ничтоже сумняшеся передал ее в Средне
Уральское издательство «для издать». Рукопись 
передали на рецензию. И что характерно: рецен
зент рукопись потерял. Как мне говорил потом 
главный редактор Г. Гилевич, это единственный 
случай в истории их издательства. После этого 
уже никого не удивит, что рукопись существова
ла в единственном экземпляре. Потом я заново 
составил «Веко», но уже более человечно.
В 1992 году я почувствовал, что мне надоели 
богемные тусовки. Причем на всю оставшуюся 
жизнь. Я поступил на филологический факуль
тет УрГУ, притом на заочное отделение, несмотря 
на высокие полученные баллы. Отчасти потому, 
что работал экспедитором, отчасти потому, что 
студенческая романтика мне надоела еще чуть 
более, чем богемная. Однажды я встретил поэта 
Алексея Кузина, который сокрушался, что я пере
стал ходить на литературные мероприятия, звал 
в литобъединение «Горный родник», говорил, что 
там молодые талантливые ребята, в частности 
Боря Рыжий, этакий поэтмаргинал. Почемуто 
я вообразил себе этакого Шуру Балаганова в ис
полнении приблизительно Николая Валуева и 
отказался. Я вторично женился, в 1995 году, у нас 
с Полиной родился сын Глеб. Я усердно изучал 
филологические дисциплины, писал статьи впол
не академического характера, посвященных твор
честву Пушкина, Блока, Шолохова и двух других 
писателей, выступал с докладами на научных 
конференциях. Закончил аспирантуру, защитил 
диссертацию. Все шло к тому, чтобы провести 
жизнь в университетских стенах.
Но не тутто было. В 2000 году Николай Коляда 
предложил мне поработать в «Урале», и я согла
сился. В «Урале» тогда Олег Дозморов вел ли
тературный клуб «ЛебядкинЪ», Борис Рыжий 
рецензировал стихи для журнала, Коляда очень 
охотно брал на работу своих учеников, в резуль
тате я скоро подружился с драматургами Надеж
дой Колтышевой, Олегом Богаевым и Василием 
Сигаревым. Театральные тусовки оказались еще 
более жесткими, чем литературные, одним сло
вом было куда как весело. В 2001 году после по
хорон Б. Рыжего я смертельно разругался с же
ной и вторично развелся, после чего пустился во 
все тяжкие, както: присутствие на театральных 
фестивалях, поездки на совещания молодых пи
сателей и руководство клубом “ЛебядкинЪ”. Раз
умному (понимающему, что все вышеописанное 

представляет собою на самом деле) достаточно. 
С 2004 года наши приятельские отношения с 
Надеждой Колтышевой стали перерастать в не
что более серьезное, и она намекнула, что столь 
праздный гуляка, как я, весьма хорош в качестве 
приятеля, но не более того. Я намек понял и не
медленно преобразился в отличного семьянина, 
после чего мы и поженились. О роли Надежды в 
моей жизни кратко, но выразительно писал я же в 
предисловии к своему первому и единственному 
сборнику стихов «Книжечка»: «...а если сказать 
проще, без нее не было бы вообще ничего. Вероят
но, что и автора бы уже не было». Кроме того, ду
маю, если бы не она, не было бы издано ни одной 
моей книги.
С июня 1983 года по сие время я написал в стихах 
и прозе множество всего, опубликованного как 
под собственным именем, так и под псевдонима
ми, а также и вовсе не опубликованного. Кроме 
того, мне иногда приписывают произведения дру
гих авторов, а один свой рассказ (притом давно 
напечатанный) я видел в интернете под чужой 
фамилией.

2012, июль, Екатеринбург

А.И. с женой, Надеждой Колтышевой

Андрей Ильенков
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Елена Ионова

ионова елена викторовна родилась 27.09.1986 
в Нижнем Тагиле. Окончила Уральское учили
ще прикладного искусства по специальности 
«дизайн среды», художественнографический 
факультет НТГСПА. Член литературной студии 
«Ступени», артгруппы «Лаборатория событий». 
Публиковалась в альманахах «Эхо» (Нижний 
Тагил, 2005), «Ступени» (Нижний Тагил, 2007); 
«Поэтический марафон2005» (Екатеринбург), в 
сборнике «Игра» (Нижний Тагил, 2008). Участ
ница АСУП3. Живёт в Нижнем Тагиле.

Филологическая маркировка стихов е.и.

традиции, направления, течения: постакмеизм, 
фольклорная традиция, выраженная в обрядовых 
песнях и заклинаниях, переосмысление традиций 
женской и «детской», игровой поэзии.
Основные имена влияния, переклички: фоль
клор, уральская поэтическая школа, евангельские 
сюжеты, Н. Заболоцкий, Д. Хармс, И. Бродский.
Основные формальные приемы, используе-
мые автором: средства смысловой аффектации 
(введение нестилевого слова или неожиданный 
выклик в концовке стихотворения), асинтаксич
ность, диалектизм, реминисценции песенных и 
сказочных сюжетов, перенесение их на реалисти
ческую почву, аллюзия к романсовому тексту.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: пе
ремена лирических масок и самоидентификаций 
(общее для которых – осознание себя как некоего 
знака, генетического кода, будто бы и не наделён
ного «человеческими» свойствами, а предназна
ченного для передачи жизни в новое измерение), 
иллюзорность, принятие мира как данности.
творческая стратегия: путь к достижению 
смысла – через боль и внутреннее усилие.
коэффициент присутствия: 0,45

АвтобиогРАФия

Я, Ионова Елена Викторовна, родилась, выросла 
и живу в Нижнем Тагиле. Моему рождению пред
шествовала череда довольно неприятных собы
тий, следствием которых могла стать моя совсем 
уж преждевременная кончина. Все, кроме мамы, 
до последнего сомневались, а нужна ли я на этом 
свете. Возможно, поэтому и я до сих пор сомнева
юсь в своей нужности. Хотя матери я, безусловно, 
благодарна. Она много раз спасала меня от смер
ти, от болезней, от одиночества и непонимания и 
сейчас остается самым близким человеком. И имя 
мне мама подарила, такое же, как у себя. А вот от
чество досталось от отчима, а фамилия вообще от 
отчима моего отчима. Поэтому о псевдониме ни
когда всерьёз не задумывалась.
Со своим отцом я познакомилась только в двад
цать три года. По собственной инициативе. Ока
залось, мы с ним похожи даже больше, чем мне 
бы хотелось. Я решила простить его и принимать 
таким, какой он есть. Наверное, это почистит мою 
карму и сделает образцом христианской доброде
тели… Или меня просто будет греть мысль, что я 
ребёнок, у которого есть мама и папа… а ещё две 
сестры и два брата…

Прадед, Иван Максимович Федоров, 
и бабушка, Федорова Зоя Степановна
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Мои самые счастливые детские воспоминания 
связаны с бабушкой. Именно от неё я узнала 
первые нецензурные выражения и кто такие 
художникипередвижники, что вечером нельзя 
выходить на улицу без тёплой кофты и что нужно 
всегда идти до конца по намеченному пути… Она 
подарила мне детство, о котором хочется вспо
минать. А ещё бабушка таскала меня по кружкам 
всех видов – макраме, изостудия, театральная 
студия, музыкальная школа… Интересно мне 
было всё, но учиться не хотелось ужасно. В ито
ге я смирилась только с художественной школой. 
Сама бабушка получила образование в Москве, 
приехав туда из уральской деревни. За годы, про
ведённые в столице, она так успела пропитаться 
воздухом культуры, искусства и стремительной 
жизни, что хватило даже мне. Она умерла, когда 
мне было пятнадцать, оставив меня с ощущением, 
что я так и не поняла, с личностью какого масшта
ба посчастливилось общаться. Спустя много лет я 
случайно увидела её на кадрах хроники в фильме 
«Человек вернулся из космоса» – буквально не
сколько секунд во время демонстрации, посвя
щенной полёту Юрия Гагарина. Мне показалось 
вполне закономерно, что она запечатлелась имен
но такой – улыбающейся, счастливой и выделяю
щейся из толпы.
В восемь лет я впервые попала в «инфекционку» 
и с тех пор стала постоянным клиентом город
ских детских больниц. Наверное, в таких местах 
люди лучше всего постигают науку сострадания. 
Я видела детей, облысевших вследствие «на
копления тяжёлых металлов», детей с пороком 
сердца, с астмой, гепатитом, ДЦП. Но никто из 
них никогда не говорил, воздевая глаза к небу (а 
вернее к потолку с лампами дневного света), «за 
что мне это?». Изо дня в день все жили и учились 
правилам обращения со своим необычным телом 
и ещё некоторым премудростям. Например, как 
сделать, чтобы градусник показал высокую тем
пературу (постучать другим концом о ладонь), 
как быстро избавиться от насморка (засунуть 
бальзам «Звёздочка» прямо в нос), как не пить та
блетки утром (закопать их в кашу). Все умудря
лись находить радости в своём положении, дру
жить, ненавидеть, влюбляться и даже целоваться 
на первом этаже у «процедурки». К восемнадцати 
годам я решила оставить врачей в прошлом, тем 
более жить со своими болячками я к тому време
ни уже научилась.
После девятого класса я поступила в Уральское 
училище прикладного искусства. С выбором от
деления долго возиться не пришлось – побежала, 
куда все побежали – на «дизайн». Практически 
сразу поняла, что это не моё – уж очень нестрой
ное у меня мышление. А вот рисунок и живопись 
нравились очень. Тогда же начались стихи. Уже 
более осознанные, аккуратно записываемые в 

блокнотик. На втором курсе педагог по литера
туре отправила меня на конкурс молодых поэтов 
среди ссузов. Неожиданно участие обернулось 
для меня какимто дипломом и что самое главное 
– публикацией одного(!) стихотворения в город
ской газете. Такой «головокружительный успех» 
сподвиг меня участвовать в общегородском кон
курсе. И тогда произошло моё знакомство с поэ
том и журналистом Василием Андреевичем Овсе
пьяном и студией «Ступени». Василий Андреич 
– первый, кто объяснил мне, как писать стихи 
правильно. Студии «Ступени» я так же обязана 
знакомством с поэтом Ириной Карениной, кото
рая стала на много лет своеобразным маяком в 
области поэзии.
Когда я была на последнем курсе училища, из 
дома ушёл отчим, оставив маму со мной и млад
шей сестрой. Денег, которых и так никогда не 
было в достатке, перестало хватать даже на еду. Я 
устроилась на работу, сначала промоутером в ре
кламное агентство, потом журналистом в газету 
«Телекон weekly». Вскоре встал вопрос о высшем 
образовании, в планах была Архитектурная ака
демия в Екатеринбурге или даже Академия худо
жеств в СПб, но в итоге я поступила «через доро
гу» – на художественнографический факультет 
Социальнопедагогической академии. Работу и 
учёбу долго совмещать не получилось, поэтому 
пришлось жить на стипендию. 
На худграфе я познакомилась с Дарьей Цветко
вой… и она показала мне, как писать стихи не
правильно. Как можно быть «неправильным» че
ловеком, но при этом вполне мирно сосущество

Е.И. с мамой, Еленой Александровной, и с 
младшей сестрой – Ольгой

Елена Ионова
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вать с людьми и делать потрясающие вещи. На 
третьем курсе появилось наше с Дарьей детище 
– артгруппа «Лаборатория событий». Туда вош
ли молодые художники, актёры, поэты. Именно 
тогда началось настоящее творчество. Именно 
тогда я поняла, чем могу оправдать своё суще
ствование. В то же время со мной приключилось 
очень приятное «заболевание» – я заболела теа
тром. И главным разносчиком этой «инфекции» 
стал Николай Владимирович Коляда. Увидев не
сколько спектаклей Колядатеатра, я поняла, что 
хочу стать частью этого священнодейства. Начав 
как кураторы театрального проекта «Игра», мы с 
Дарьей стали выдавать вполне самостоятельные 
вещи: спектакли и перфомансы. В итоге, спустя 
пять лет работы, мы остались единственными, 
кто в нашем городе не свернул со скользкой до
рожки современного искусства. Первыми в Ниж

ний Тагил привезли видеопоэзию, первыми стали 
проводить «неформальные стихочтения», поста
вили перфомансспектакль «HOMO 3 (Человек 
в кубе)», основанный на стихотворениях моло
дых авторов. Сделали сборник молодых поэтов 
«Игра» – благодаря Ирине Карениной, удалось 
собрать не только тагильских, но и авторов со 
всей России. 
Студенчество закончилось, а взрослая жизнь так 
и не началась. «Остепениться» не получилось – 
замуж не вышла, работу постоянную не нашла. 
Живу какойто странной, полуголодной, но при 
этом почемуто счастливой жизнью. И стихи те
перь присутствуют в другом виде и в другом ка
честве – стали своего рода дневниковыми запися
ми. Наверное, поэтому теперь они более живые и 
совершенно честные. 

Дарья Цветкова Е.И., 2011 г.

Елена Ионова
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Ольга Исаченко

исаченко (горицкая) ольга Юрьевна родилась 
в 1953 г. в городе Верхотурье Свердловской обла
сти. Окончила химический факультет Уральско
го государственного университета им. Горького. 
Работала на Челябинском металлургическом за
воде и в природоохранных организациях Сверд
ловской области. Первая публикация – в кол
лективном сборнике «Первоцвет» (Свердловск, 
1987, 3000 экз.). Стихи публиковались в журна
лах «Урал», «Уральская новь», «Уральский сле
допыт», «Дети Ра». Автор книги стихов и перево
дов «И человеку и листу» (2006, 200 экз.). Участ
ница АСУП2,3. Живёт в городе Краснотурьинск 
Свердловской области.

Филологическая маркировка стихов о.и.

традиции, направления, течения: советская 
поэзия, почвенничество, имажинизм.
Основные имена влияния, переклички: А. Тар
ковский, А. Кушнер, Ю. Левитанский, множество 
поэтов, так или иначе наследующих советской 
традиции.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: традиционалистская просодия, жёст
кий вывод в стихотворении, оксюморон, ассоциа
тивная метафора.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
ностальгия по детству и юности, стоический 
оптимизм, медитативное созерцание окружаю
щего мира.
творческая стратегия: общедоступность, путь 
«от сердца к сердцу», удовлетворение читатель
ской потребности в самоидентификации – с боль
шей или меньшей степенью удачи.
Динамика: читая стихи Исаченко во 2м томе, 
преимущественно датированные 1999 годом, не 
можешь избавиться от ощущения недостатка, 
– сужения художественного пространства сти
хотворения до конкретной мысли, выраженной 
более или менее жёстким «моралитэ», иногда 

граничащим с банальностью. Подборка в 3м 
томе обнаруживает, что эта черта «смысловой» 
поэтики остаётся неизменной, но мысль приоб
ретает рамки философского афоризма, иногда 
оригинального, порой основанного на реминис
ценции строки поэтасовременника (например, 
Г. Русакова). Неизменная ориентированность О. 
Исаченко в сторону субъективной констатаци
онности (больше «о чём», нежели «как») может 
ограничивать диапазон восприятия. Однако под
разумеваемому читателю, ищущему доступности 
и ответа на свои внутренние вопросы, эта особен
ность лирики Исаченко, желающей быть понят
ной и понятой, может оказаться близка.
коэффициент присутствия: 0,41

АвтобиогРАФия
Одна из моих исторических родин – земли, нани
занные на Золотое Кольцо. Там, в селе Ильинском 
возле бывшей костромской Середы, перелицо
ванной в ивановский Фурманов, служил прадед
священник о. Николай Горицкий, учительствова
ли дед и бабушка – один до ареста в 1937 году, 
другая до ордена Ленина и пенсии. Их старший 
сын погиб в 1944 году лейтенантомтанкистом на 
Западной Украине. Мой отец, Юрий Алексеевич, 
в войну подросток, в начале 50х после окончания 
химикотехнологического института в Иванове 
был направлен на работу в Верхотурье на завод 
металлоизделий – по неблагонадежности биогра
фии ему дозволялись только предприятия мест
ного значения.
Мама, Анна Ивановна, выросла в Камышлове. 
Изначально крестьянская, большая семья Фля
гиных в начале 50х перебралась в город. Зарабо
ток давала железная дорога: отец – плотник, брат 
и мужья сестер – машинисты. Второй брат имел 
стремление к учебе, но не пришлось – пропал без 
вести в 1942м. Мама, младшая в семье, одна по
лучила высшее образование. Закончив геофак 
Свердловского пединститута, она очутилась в 
том же Верхотурье, а дальше знакомство с отцом 
и выход замуж.
Я родилась в апреле 1953 года – аккурат с нача
лом второго семестра Советской власти. После 
XX съезда ссыльное и полуссыльное население 
Верхотурья стало потихоньку разъезжаться. По 
ходатайству отца было пересмотрено дело деда, 
сгинувшего в лагерях гдето на севере Пермского 
края, и получена справка о его посмертной реаби
литации. Тогда и отец стал осматриваться в поис
ках перспективы. Осенью 1958 года наша семья 
вместе с перебравшейся к нам из Ильинского 
бабушкой Ольгой и грудной младшей сестрицей 
отправилась еще дальше к северу – в Красноту
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рьинск, где требовались кадры на построенном 
в войну Богословском алюминиевом заводе. Из 
старого горняцкого поселка вырос целый город. 
Бабушка прожила на новом месте недолго – я 
была еще первоклассницей, когда она умерла от 
воспаления легких. Отец не дожил и до 50. Жизнь 
как положено, шла дальше, младшее поколение, 
вырастая, разъезжалось в поисках своего места 
под солнцем – сестра с мужем в ХМАО, сын и 
племянники – в Екатеринбурге, дочь с зятем и 
маленькой внучкой аж на Соловках… В Красноту
рьинске остались только мы с мужем... В общем, 
все, как у людей.   
Что сказать о своих отношениях с поэзией? Этот 
«вирус», видно, наследство по отцовской линии. 
Папа был человеком общественного склада, к 
тому же с артистическими задатками, пел в зна
менитом хоре электролизного цеха, в том числе и 
сольные партии (потомству, увы, не передалось), 
легко мог написать шутливые стихи «на случай». 
Помню, мы с ним веселились, сообща сочиняя 
стихотворные пересказы школьных происше
ствий, необходимых маме для чегото типа «жи
вой газеты». Собственные мои стихи школьных 
и студенческихстройотрядских лет были при
мерно такого же плана, в этом качестве и востре
бованы окружением. Подобные им во множестве 
красовались в стенгазетах нашего здания УРГУ 
на Куйбышева, 48, где я училась на химфаке, не 
говоря уж о коридорах гуманитарных факульте
тов. 
После университета я около четырех лет прорабо
тала на Челябинском металлургическом заводе, 
в цехе аналитических лабораторий. «Засветив
шись» в привычном жанре в стенной печати, по
лучила совет примкнуть к заводскому литобъеди
нению «Металлург». Оно было хорошо известно 
не только в Челябинске. Руководство «Металлур
гом» в это время принял на себя журналист Ана

толий Белозёрцев вместо умершего поэта Вячес
лава Богданова. Костяк объединения составляли 
люди с порядочным уже поэтическим стажем: 
Геннадий Комаров, Атилла Садыков, Николай 
Валяев, Михаил Шанбатуев…Собирались по вос
кресеньям в ДК металлургов. Мужская часть ли
тераторов соблюдала традицию – после «первого 
отделения» переходить ко второму в ближнем ре
сторане. Впрочем, женщин, точнее сказать девчо
нок, в объединении появлялось мало, они больше 
внимали бурным спорам о чужих стихах, редко 
рискуя подставлять под критику свои творения.
Я уже вновь жила в Краснотурьинске, была за
мужем, когда в город стал приезжать екатерин
бургский поэт Михаил Яковлевич Найдич и 
вести занятия для начинающих литераторов (в 
то время Союз писателей практиковал такие по
ездки в отдаленные районы, и городские власти 
находили возможность оплачивать командиро
вочные расходы по ним). Теперь, когда Михаила 
Яковлевича нет в живых, очень жалею, что не со
хранила протоколы этих занятий. В 1983 году по 
рекомендации Михаила Яковлевича Александр 
Рудт, заканчивавший тогда заочно Литинститут 
им. А.М.Горького, В. Ляпустин и я побывали на 
совещании молодых литераторов в Свердловске. 
С той поры запомнились Юрий Казарин и Игорь 
Сахновский. Небольшой сборник участников со
вещания «Первоцвет» вышел только в 1987 году. 
Помещенные там восемь не Бог весть каких сти
хотворений долго оставались моей единственной 
публикацией. Лет 10–15 я практически не писала. 
Городская литература тоже заметно приувяла. По 
внешним ли, по внутренним ли причинам – нет 
смысла сейчас анализировать. 
Ближе к концу черствых девяностых творческий 
народ снова потянулся к общению, начались сбо
рища в клубе «Прометей», появились два непло
хо для местного уровня подобранных сборника 
городских поэтов. С начала 2000х ряды авторов, 
отнюдь не старых еще людей, начали редеть – 
ушли из жизни Юрий Доронин, Анатолий Юнге, 
Людмила Виноградова, Анатолий Бригадиров… 
(я опять об ушедших… но не могу не вспомнить 
единомышленников, можно даже сказать, едино
верцев – провинциальных поэтов, и при жизни не 
избалованных вниманием).
…Активизировались «воинствующие графома
ны», подтолкнув нас (нет худа без добра) к выде
лению в литобъединение «Диалог» в 2001 году под 
руководством Александра Рудта. О многоликом и 
живучем худе больше упоминать не хочется, а из 
хорошего – за 10 лет вышли доморощенные книги 
почти всех «диалоговцев» – Владимира Болды
рева, Галины Жуковской, Марины Лариной, не
сколько книг Александра Рудта (большей частью 
на собственные деньги, конечно). Жаль, что нет 
притока новых сил в объединение – болееменее 

Наша семья, Верхотурье, 1953 г.

Ольга Исаченко
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творческая молодежь устремляется в большие го
рода, как Василий Нестеров, сейчас постоянный 
автор «Урала». 
В этот период высшие силы спровоцировали 
меня путем «подкинутой» газеты «Екатерин
бургские ведомости» впервые ввязаться в поэти
ческий конкурс, что обернулось знакомством с 
Евгением Касимовым и – заочно – с Виталием 
Кальпиди, появлением подборок в ряде ураль
ских журналов, а затем во втором томе антологии 
«Современная уральская поэзия»». В 2006 году 
к другим «диалоговским» книгам прибавился 
мой сборник «И человеку и листу», где вместе с 
собственными стихами были помещены и пере
воды из Эмили Дикинсон (честно говоря, почти 
половина 200штучного тиража до сих пор прозя
бает на моей книжной полке). Благодаря проекту 
«Приют неизвестных поэтов», позже варварски 
искорененному из газеты «Труд», я влилась в 
ряды дикороссов под водительством Юрия Бели
кова. Появились публикации в журналах «Дети 
Ра» и, недавно, – «День и ночь». 
Что еще? Проработав тридцать с лишним лет в 
охране природы, объездила и нагляделась на Се
верный Урал с непоказуемой стороны ошметков 
прежде процветавших предприятий, выпусков 
сточных вод, свалок и т.д. – стихи росли букваль
но «когда б вы знали, из какого сора». Склады
вались, как правило, в дороге – к «застольному» 
творчеству не приучилась до сих пор. Пишу от
носительно немного. К определенному направ
лению себя не причисляю – голимая эклектика, 
к надрывному интиму почти не склонна в силу 
уральской закрытости характера (или возраста?). 

Навещает запоздалая мысль вернуться (в печати, 
если таковая еще случится) к родовой фамилии. 
Считаю, что количество пишущих не есть функ
ция количества читающих, но определяется и 
оправдывается величественностью здания рус
ского языка, нуждающегося в огромной армии 
квалифицированных и подсобных рабочих для 
поддержания в должном состоянии, а тем паче 
для развития.  

С мужем, 80-е гг.

С дочерью, зятем и сыном, 2010 г.

Ольга Исаченко
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Ирина Кадикова

Кадикова ирина Марсовна родилась в 1973 г. в 
Иркутской области. В раннем детстве переехала 
в Челябинск. Публиковалась в журналах «Несо
временные записки», «Уральская новь», «Урал», 
«Золотой век», автор двух стихотворных сбор
ников: «21 стихотворение» (Челябинск: Фонд 
«Галерея», 1996, 300 экз.) и «Урсулинка» (Челя
бинск: Фонд «Галерея», 1998, 300 экз.). Участни
ца АСУП2. В 1999 г. эмигрировала в США.

Филологическая маркировка стихов и.К.
традиции, направления, течения: модернизм, 
экзистенциализм, постмодернизм, постконцеп
туализм, соцарт. 
Основные имена влияния, переклички: М. Цве
таева, В. Павлова, Т. Кибиров, В. Кальпиди.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: авторефлексия, прямое лирическое 
высказывание, экспрессивность, метафоризм, ин
тертекстуальность.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: от
ношения «я» и «ты», любовь, одиночество, время, 
предметы, вещи, быт, поэзия.
творческая стратегия: осознание и пережива
ние феминности.
коэффициент присутствия: 0,39

АвтобиогРАФия
1
В детстве я мечтала быть Василисой Прекрасной 
и жить в высокой башне, охраняемой драконом. 
И еще я надеялась, что этот дракон сожрет Ива
нушку, который придет меня спасать, потому что 
на самом деле Иванушка как личность меня ни
когда не привлекал.
Перед окончанием школы мои взгляды значи
тельно изменились. Я хотела быть либо парик
махером, либо водителем лесовоза. Я не помню, 
почему я хотела стать парикмахером, но помню, 
почему хотела стать водителем: едешь себе но
чью в одиночестве, слушаешь радио и ни с кем не 

нужно разговаривать. Но в свободное от работы 
время я хотела быть Великим Писателем. Сейчас 
уже трудно объяснить, почему я считала наличие 
своего имени в учебнике литературы за седьмой 
класс совершенно необходимым условием ста
новления Великим Писателем. Но я точно пом
ню, что я хотела, чтобы потомки знали обо мне 
как о «первостепенном» писателе, каким был, 
допустим, Лев Толстой, а не как о «второстепен
ном», каким был, например, Пришвин. Сейчас 
подумала, что я до сих пор не прочитала «Войну 
и мир» целиком... 
Причина родиться у меня была. Моим родите
лям как раз не хватало второго ребенка, чтобы 
получить трёшку на северозападе Челябинска. 
Мама быстренько подсуетилась, и через девять 
месяцев появилась я. Могу с точностью сказать, 
что весь процесс от моего зачатия до моего рож
дения прошел както незаметно, не привлекая 
особого внимания, у меня даже не было имени до 
того момента, когда стало ясно, что имя мне уже 
необходимо. Меня назвали Ириной, потому что 
медицинская сестра, принимавшая роды, маме 
очень понравилась, и звали ее Ириной. Я мало 
что помню про мою жизнь на северозападе, кро
ме того, что бабушка по совершенно непонятной 
мне причине всегда усаживала меня на горшок в 
коридоре именно тогда, когда к моему старшему 

Моя бабушка, Лебедева Анфиса Сергеевна, 
Иваново, 1931 г.
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брату приходили друзья. И каждый раз мне при
ходилось прерывать процесс и убегать в комнату, 
плотно прижав горшок к заднице обеими руками. 
Может быть, изза этого я начала сбегать из дома? 
О том, что меня много раз искали с милицией, – я 
знаю только по рассказам, но помню, как я сидела 
на стуле напротив отца и повторяла:
– Меня зовут Ирина Борисовна Аристова. Мой 
папа – Борис Михайлович Аристов. Мой адрес...
Когда мне исполнилось четыре года, мои родите
ли развелись. 

2
Я иногда думаю, какой бы могла быть моя жизнь, 
если бы я, например, родилась в семье москов
ского писателя или художника. Или на худой 
конец – академика. Если бы причина моего рож
дения была не в шести квадратных метрах жилой 
площади, а в чемто еще. Если бы местом моего 
рождения был не Челябинск, а столица. Но я ро
дилась в Челябинске. Когда я переехала в Амери
ку, любопытные американцы часто спрашивали 
меня – в основном изза моего акцента – откуда 
я родом. Упомянув Челябинск, мне приходилось 
объяснять, что это индустриальный город, где де
лают трактора. Чтобы вызвать к этому факту хоть 
какоето внимание, мне впоследствии пришлось 
изменить свою историю, расширив ее и украсив 
такими фактами, например, что вокруг города 
возведена высокая стена, как в Китае, потому что 
именно в Челябинске расположены секретные 
институты, где производят генетические опыты 
над людьми, и что туристов туда не пускают. Но 
правда в том, что хотя я и родилась в Челябинске, 
я никогда не жила там достаточно долго для того, 
чтобы привыкнуть или завести друзей. Короче – 
город и я были совершенно безынтересны друг 
другу. Большая часть моего детства прошла на 
Севере, а потом в Сибири, куда мы переезжали с 
мамой вслед за моим отчимом. 
Возвращаясь к идее об альтернативных родите
лях, которые бы одевали меня в розовые платья 
и водили в зоопарк по воскресеньям, или там 
в Третьяковку, я понимаю, что, возможно, моя 
жизнь была бы слишком обыкновенной, как у 
«нормальных людей», и сейчас я бы не нашлась о 
чем писать, кроме как о поцелуях на ночь и щен
ках на день рождения. Я бы никогда не жила в 
Печоре, где на протяжении трех лет моим домом 
был вагончик на краю света, где зима начинается 
сразу после того, как она заканчивается. С другой 
стороны, мне здорово повезло, потому что я уве
рена, что никто из моих друзей не носил воду из 
пожарки, чтобы наполнить питьевой водой бак, 
умывальник и титан. Я уверена, что многие даже 
не знают, что такое ТИТАН. Если бы я родилась 
в Москве у нормальных родителей, я бы никог
да с точностью не смогла сказать, что ужаснее 

отсутствия водопровода может быть только от
сутствие туалета. После Печоры мне всегда было 
странно, почему мама ставит мне в пример Зою 
Космодемьянскую, не учитывая того, что три года 
подряд я сидела со спущенными штанами на пя
тидесятиградусном морозе... Но хуже туалета на 
улице и отсутствия водопровода было рождение 
моего младшего брата. Мама верила в то, что дети 
укрепляют семью. Я могу на своем опыте сказать, 
что это ошибочное убеждение. С того дня, когда 
в вагончик принесли моего брата, мой отчим, до 
того тихий и незаметный, превратился в монстра. 
Все началось с того, что после окончания второго 
класса я получила в подарок часы. Бабушка на
шла их на улице, отремонтировала и прислала 
мне. Мне удалось их поносить только два дня, по
тому что утром в субботу мой отчим заметил часы 
и велел мне их снять. Когда я спросила, почему (я 
в то утро подметала ковер в спальне родителей, 
пока отчим лежал на кровати в ожидании завтра
ка), то услышала примерно следующее:
– Ты еще вопросы будешь задавать, сопля? Я свои 
первые часы купил, когда мне было двадцать пять 
лет! Ты еще ни дня в своей жизни не работала. Я в 
твои годы колхозом управлял!
Я зачемто усомнилась в том, что мой отчим 
управлял колхозом в восемь лет.
– В восемь лет? – спросила я.
Он медленно поднялся с кровати и навис надо 
мной всей высотой своего метра и восьмидесяти 
двух сантиметров.
– Ты такая же шлюха, как твоя мать! Я ее с улицы 
подобрал без трусов. Я вас быстро в Челябинск 
отправлю пешком, на товарняке.
На протяжении последующих десяти лет моно
логи варьировались не сильно. Терминология в 
большинстве своем оставалась прежней, иногда 

Я в Челябинске, 1978 г.
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шлюха заменялась проституткой, но товарняк 
всегда оставался товарняком, и всегда присут
ствовало упоминание о трусах, вернее их отсут
ствии. Надо сказать, что факт «беструсия» моей 
мамы выделялся особенно как наиболее важный. 
Монологи продолжались в среднем от пяти минут 
(в трезвом состоянии) до двух часов (в пьяном). 
Причем обвиняемые (в основном я) должны были 
стоять посреди комнаты по стойке «смирно». 
Знакомые, которые жили с нами в Сибири и с ко
торыми я теперь в контакте на «Одноклассниках», 
часто спрашивают меня, как поживают мои роди
тели. Мои альтернативные родители живут в Мо
скве, мы часто друг другу звоним и шлем открытки 
с днем рождения и Новым годом. Каса тельно моих 
реальных родителей – мне трудно сказать. Я толь
ко знаю, что они живут в Челябинске.

3
Меня всетаки отправили на год в Челябинск к 
бабушке после окончания третьего класса, прав
да, в нормальном плацкартном вагоне. Бабушка 
жила в полуторке на ЧТЗ (район Челябинска), 
где также жил мой старший брат Сергей, мой дед 
и две курицы, которых бабушка купила мне на 
день рождения, а позднее сварила, сказав мне, что 
они улетели с голубями.
Вообще, многие думают, что жить в полуторке 
вчетвером (да еще с курами) могут только ки
тайцы, но на самом деле русские тоже могут так 
жить. Мы жили. Мой дед всегда либо спал, либо 
отсутствовал. Он просыпался после обеда, когда 
я приходила из школы, и орал так, чтобы было 
слышно на кухне:

– Бабушка, кушать!
Бабушка приносила ему куриный суп и салат из 
помидоров. Мы обедали. Потом дедушка, в одних 
семейных трусах, шел в ванную бриться, а бабуш
ка кричала ему в спину:
– Хоть бы внучки постыдился! Надень штаны, 
старый хрыч!
Дедушка возвращался из ванной и наряжался в 
коричневый пиджак с орденами. Зимой он так же 
надевал пальто и серую каракулевую шапку, ко
торая осталась у него с той поры, когда он служил 
в охране на ЧТЗ (в данном случае – тракторного 
завода). Он шел в парк Победы «играть в доми
но», причем бабушка обычно орала ему вслед:
– Опять водку жрать пошел! Чтобы ты подох, сил 
моих нет!
Приходил дед поздно вечером, шатаясь, и сразу 
ложился спать. Бабушка стягивала с него ботин
ки, брюки и пиджак, укрывала его одеялом, при
говаривая:
– Опять нажрался, скотина! 
Я только однажды слышала возражающий голос 
деда, когда бабушка пилила его за пропитую це
ликом зарплату. Он сказал:
– Хватит ругаться, бабушка.
Бабушка засыпала рано. Она ложилась на рас
кладном диване, не снимая платья и платка, 
укрывшись одеялом. Я ложилась рядом с ней и 
просила:
– Бабушка, расскажи мне сказку.
Бабушка долго молчала, потом говорила:
– Давнымдавно, в некотором царстве, некотором 
государстве жилабыла…
Я терпеливо ждала продолжения, потом не вы
держивала:
– Царевна лягушка?
– Ну вот, ты сама все знаешь, – говорила бабуш
ка. – Спи.
Но я не могла заснуть. Я ждала, когда заснет ба
бушка, потом вставала с дивана и шла в коридор, 
где на комоде стояло радио, – слушать ночной 
радиоспектакль.
 
4
Еще я хочу рассказать про то, как родители ре
шили отправить меня в интернат. Вернее, о моей 
жизни в интернате, где я провела в общей слож
ности два года и ненавидела каждую минуту пре
бывания там, даже больше, чем монологи моего 
отчима. Я уверена, что мало кому понравилось 
бы жить в одной комнате с восемью старшекласс
ницами, которые определенно не страдали ком
плексами, которыми страдала я. Честно говоря, 
я мало кого помню из палаты (именно – так!), 
где я жила первый месяц. За год я поменяла, по 
крайней мере, пять комнат. Две фигуры встают в 
памяти: девушка по имени Маша, которая была 
достаточно добра, чтобы согласиться выщипать 

Мой отчим, Кадиков Марс Гадиевич, мама,  
Лариса Викторовна, и брат Юра, 1986 г.
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гнид у меня из волос, которые я неизвестно где 
подобрала. И Анна, девушка с русыми волосами, 
которая по ночам занималась сексом со старше
классником из соседней палаты.
В интернате не было душа, и в воскресенье нас во
дили в сельскую баню. Раздеваться перед девчон
ками, с которыми я жила, было еще невозможнее, 
чем жить с ними. Я не помню, кто мне поведал се
крет, что воспитатели не гонят в баню тех, у кого 
«министрация», и с тех пор у меня была «мини
страция» каждое воскресенье. Воспитатели на 
самом деле проверяли, врет кто из девчонок по 
поводу менструаций или нет, и поэтому каждый 
выходной мне приходилось запихивать в трусы 
клочок плаката «Слава КПСС», который мы по
делили между палатами. 

5
Хочу сообщить, что у меня никогда не было 
лучшей подруги или лучшего друга. А мне их 
хотелось до такой степени, что в пятом классе я 
пыталась завести воображаемого друга. Я даже 
придумала ему имя, но он никогда не сказал мне 
ни слова. Видимо, даже воображаемые друзья не 
считали меня достойной их дружбы.
Признаться честно, у меня не только не было луч
шей подруги, но на протяжении школьных лет 
мои одноклассницы ненавидели меня, объявляли 
мне бойкоты и устраивали против меня заговоры. 
Именно поэтому я провела значительную часть 
времени… в библиотеках. Впрочем, не буду врать. 
На самом деле я проводила время на карьерах в 
компании шпаны в поисках использованных бал
лончиков изпод дихлофоса и лака. Нет, мы их 
не нюхали. Мы жили так далеко от цивилизации, 
что даже не знали, что дихлофос можно нюхать. 
Мы взрывали баллончики на костре, который 
разжигали тут же в карьере.
Мама всегда говорила, что друзей нужно выби
рать осторожно, изза той поговорки, где «скажи 
мне, кто твой друг...», ну и так далее. Но я считала, 
что ко мне это не относилось, потому что трудно 
делать выбор, когда его в общемто нет. Именно 
потому, когда Таня Каменская узнала о том, что я 
пишу свою биографию, она посоветовала мне на
писать о ней. Таня, эти строки посвящены тебе. 
Ты думаешь, что я не знаю, что у тебя не все дома? 
Я это знала еще до того, когда пригласила тебя к 
себе на чай в далеком 1998м. Мне рассказывали, 
как в детстве (твоем) директор прогонял тебя с 
крыши школы, где ты решила покататься на вело
сипеде. Я убедилась в том, что у тебя не все дома, 
когда после чая я пошла провожать тебя до авто
буса, и мы застряли у здания железнодорожного 
вокзала, у костра, где дворник сжигал мусор, и 
ты целый час трепалась об астральном раздвое
нии и о том, что в своей первой жизни ты была 

Таис Афинской, а я – страшно сказать, кем. Ты 
помнишь, что мы никогда не могли найти общий 
язык, потому что ты всегда настаивала на том, что 
мир, в которым живешь ты, правильнее моего. И 
еще я совсем не любила Челябинск, а ты всегда 
говорила, что человек должен жить там, где ро
дился. Спасибо, что ты вот уже 13 лет выходишь 
на скайп, чтобы обозвать меня нерусской и на
помнить мне о чувстве моего (как там его?) – до
стоинства, и я обещаю, что однажды я научусь по
кидать свое физическое тело, и мы будем вместе, 
взявшись за руки, висеть над нашей планетой, как 
самые настоящие астронавты. 

6
Кстати, причина создания данной биографии 
состоит в том, что когдато я была поэтом. На
верное, нужно упомянуть, как это случилось. Во
первых, мне было намного сложнее стать поэтом, 
чем многим поэтам, включая Пушкина, например. 
У меня не было няни, которая повлияла на мое 
духовное и интеллектуальное развитие. Более 
того, в библиотеке моих родителей были только 
две художественные книги – сборник фантастики 
Рэя Бредбери и солидного вида том Александра 
Степанова «ПортАртур». Книгу Рэя Бредбери 
мне трогать не разрешали, так как она была «для 
красоты». Честно признаться, я ее всетаки укра
ла как раз перед тем, когда меня совсем выпнули 
из дома. 
В моей личной библиотеке был только сборник 
Есенина, который достался мне от одного из за
ключенных перед его освобождением. Не помню, 
говорила ли я, что в Сибири я жила в колонии
поселении, где работал отчим.
В свое оправдание скажу, что я пыталась найти 
литературу в тюремной библиотеке, но, кроме 
«Уарды» Георга Эберса и «Вечного зова» Анато
лия Иванова, там ничего не было. После того, как 
я осилила «Вечный зов», я около шести месяцев 
читала «Уарду» – заканчивала и начинала снова. 
В конце концов история, которая первый и вто
рой раз казалась интересной, постепенно утрати
ла свою привлекательность, а потом и смысл. Я 
никогда бы не стала писать, если бы у меня были 
книги для чтения. Но устав от «Уарды» и Есени
на, я начала «издавать» свои собственные книги, 
чтобы потом читать их перед сном. Причем рас
сказы (где меня обычно спасали инопланетяне 
– от людей) и стихи, сильно напоминавшие Есе
нина, я писала в тех же тетрадях, куда обычно 
записывала гадости про моего отчима. Однажды 
он нашел одну из таких тетрадей, спрятанную в 
коридоре под высоким порогом. Я застала его, 
когда он матерился, топал ногами и рвал тетрадь 
в клочки. Слава богу, тетради тогда стоили всего 
12 копеек. Такие дела.

Ирина Кадикова
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7
Пользуясь случаем, я бы хотела сказать, что, кро
ме обычных людей, были и те (в Челябинске и за 
его пределами), кто не позволил мне умереть от 
голода и одиночества. Я благодарна иркутской 
поэтессе Инне Молчановой, которая меня теперь, 
кстати, ненавидит, но когдато была для меня 
самым близким человеком. Я не забуду, как од
нажды в Иркутске, на сессии, мы потратили все 
деньги на десять пар китайских сапог, а потом не 
могли их продать и нам пришлось жить у под
руги и спать на полу – в той же комнате, где она 
проводила сеансы экстрасенсорики и куда, по ее 
словам, приходила ее мертвая бабушка. Я благо
дарна своему старшему брату Сергею Колебину, 
с которым я не разговаривала уже десять лет, но 
которого я попрежнему люблю. Я хочу сказать 
спасибо Виталию Кальпиди за то, что он ни разу 
не взглянул на меня с презрением, зная наверня
ка, что я никогда ни до нашей встречи, ни после 
не читала Гомера. Я уверена, что если бы я была 
Кальпиди, я бы не стала тратить время на вос
питание подрастающего и уже выросшего поко
ления, в котором слишком много самомнения и 
практически отсутствует все остальное. Но тогда 
я бы перестала быть Кальпиди и стала Болдыре
вым, а зачем Челябинску два Болдырева? И напо
следок я хочу сказать спасибо Советской власти, 
выдававшей шесть квадратных метров жилпло
щади на человека. Если бы не она – я бы никогда 
не родилась. И я совершенно не хочу благодарить 
инопланетян, которые так и не прилетели, чтобы 
забрать меня домой.

И.К. в 1996 г.
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Юрий Казарин

Казарин Юрий викторович родился 11.06.1955  
в Екатеринбурге, на Уралмаше, в семье инженера 
и медика. Занимался спортом (лёгкая атлетика 
и баскетбол). После окончания школы работал 
фрезеровщиком на Уралмашзаводе. В течение 
жизни параллельно учёбе и основной работе ис
пробовал и освоил несколько профессий: столяр, 
сушильщик древесины, сторож, уборщик, груз
чик, санитармедбрат, регистратор и ассистент 
патологоанатома (в морге), техник по топливу, 
журналист, зам. главного редактора журнала, ре
дактор, корректор, зав. отделом поэзии журнала 
«Урал» и др. Служил на Северном флоте. В 1981 
г. окончил филологический факультет УрГУ. 
Защитил кандидатскую и докторскую диссерта
ции по специальности «русский язык». Доктор 
филологических наук, профессор. Художествен
ный руководитель специальности «литературное 
творчество» в Екатеринбургском государствен
ном театральном институте. Первая поэтическая 
публикация – в 1976 г. Автор поэтических книг: 
«Погода» (1991), «После потопа» (1994), «Пя
тая книга» (1996), «Поле зрения» (1998), «По
бег» (2002), «Против стрелки часовой...» (2005), 
«Избранные стихотворения 1976–2006» (2006), 
«Каменские элегии» (2009), «Каменские элегии. 
Часть вторая» (2010), книги стихотворений и 
прозы «Пловец» (2000, дополн. изд. – 2006). Со
ставитель более 120 поэтических книг, сборни
ков, альманахов и антологий. Лауреат нескольких 
литературных наград и премий. В течение семи 
лет возглавлял региональное отделение Союза 
писателей России. Автор и инициатор проекта 
Международного фестиваля «Поэтический ма
рафон» (рекорды Гиннесса и Русского клуба ре
кордов «Левша»; проект удостоен Национальной 
премии «Серебряный лучник»). Стихи публико
вались в журналах «Урал», «Уральский следо
пыт», «Уральская новь», «Юность», «Октябрь», 
«Знамя», «Новый мир», «Арион», «Сибирские 
огни», а также в изданиях США, Израиля, Герма

нии, Украины, Италии, Испании и др. Участник 
АСУП1,2,3. Живёт и работает в Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов Ю.К.
традиции, направления, течения: классика, ро
мантизм, натурфилософская лирика, модернизм, 
постакмеизм, минимализм, метафизическая поэ
зия, метареализм. 
Основные имена влияния, переклички: И. Гёте, 
А. Пушкин, Е. Баратынский, Ф. Тютчев, О. Ман
дельштам, М. Цветаева, Н. Заболоцкий, А. Тар
ковский, А. Блок, И. Анненский, М. Никулина, А. 
Решетов, А. Тарковский, Б. Рыжий, Г. Русаков.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: исповедальность, антитетичность, ме
тафора, олицетворение, оксюморон, перифраз, 
метонимия, ассонанс, медитативность, амфибо
лия, эллипсис, персонификация, психологиче
ский параллелизм, удвоение. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
полный состав поэтических мифологем (душа и 
плоть, ангелы, сад, ад, слово (язык, речь, голос), 
птицы, насекомые (бабочки, стрекозы, осы, шме
ли), растения, вода и лед, твердь (почва, земля, 
глина), небо, сон, смерть, рождение, женщина, 
дитя, молоко, кровь, соль, окно, пустота, взгляд 
(зрачок, «иное зрение», кривизна зрения), чудо, 
стекло, зеркало и мн. др.), бытовые реалии по
вседневности (трамвай, спички, поллитровка, 
перчатка и мн. др.), абстрактные понятия (веч
ность, пространство и др.), отражение вечного в 
повседневном и наоборот, антитетические мета
морфозы и перепады, удвоение мира в метафизи
ческих слоях, времени, вечности. 
творческая стратегия: исповедальный поиск 
идентичности и сопричастности бытию в процес
се речетворчества, преодоление хаоса через пере
воссоздание, удвоение мира. 
Динамика: при общем единстве поэтики во 2м 
томе, по сравнению с 1м, метафоры усложня
ются, плоть стиха становится более пластичной, 
происходит взаимное прорастание субъекта и 
объекта речи, в стихах 3го тома усиливается про
теизм и лирическая авторизация, происходит со
впадение удвоенного мира с самим собой. 
коэффициент присутствия: 0,83

АвтобиогРАФия (тРетья ПоПытКА)

Когда тебе за пятьдесят, когда твое самопознание 
(здесь, на этой земле и в этом времени) начинает 
если не завершаться, то по меньшей мере закру
гляться или складываться в восьмерку, то есть в 
знак, сами знаете чего, в две петли – бессмертия 
начального как иллюзии и бессмертия конечного, 
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как такового – в рамках твоей жизни, оказываю
щейся смертельной, – когда уже и ямб от хорея 
отличать не обязательно, – когда, начиная вос
принимать книгу, фильм etc, ты через пару минут 
уже знаешь, чем там все закончится, – когда ты 
видишь (и слышишь, и понимаешь) по глазам, что 
владелец взгляда скажет тебе через пару минут, 
через час, завтра, через год, – когда ты смотришь 
в зеркало и видишь себя, иного, прежнего, а не 
этого лысого мужика с усталыми глазами, – когда 
ты – и это главное! – воспринимаешь себя в ка
честве некоего инварианта многих разноместных 
и разновременных себялюдей (нет, ты не знаешь 
себя до конца – еще не знаешь, но уже умеешь и 
можешь наблюдать за собой со стороны), – когда 
ты перестаешь понимать мир так, как это делают 
другие, и прощаешь ему свое непонимание, – вот 
тогда, да, именно сейчас, ты знаешь и понимаешь, 
что глаголы «знать» и «понимать» здесь, в этой 
жизни, не просто не уместны, но и асемантичны, 
пусты и почти бессмысленны.
Если честно, я мало знаю себя. Помню себя, но 
почти не знаю. Потому что жизнь оказалась имен
но такой и тем, чего я хотел от нее: жить – значит 
писать. Точнее, записывать – то ли за собой, то ли 
за кемто, кто тебе постоянно чтото наговарива
ет, но не как на диктофон, а, скорее, как на некий 
спиритофон. То есть, грубо говоря, в тебе всегда 
есть то, что нужно (не – можно!) записать. Нужно 

– тебе. И, может быть, больше никому. Здесь уже 
как повезет.
Все началось както сразу и чудовищно мощно, 
почти пугающе и обескураживающе, – года в 
три, когда я понял, что одновременно вижу, слы
шу, думаю, чувствую и осознаю Нечто, или – то, 
что не воспринимают многие другие. Заикание 
мое многолетнее, до немоты, создало идеальные 
условия для «думания» музыки и стихов. Язык, 
музыка (а я слышал и слышу ее постоянно – и 
во сне, и в реанимации, и наяву) и Нечто – вот 
та загадка, энигма, энергия, чудо и сладкая боль, 
которая определила мое существование в роли 
человека и нечеловека: правда, есть в таком со
стоянии (непрерывающемся) нечто нечеловече
ское – думать стихи постоянно и без передышки, 
до изнеможения, превращающегося неизменно в 
новое и / или преображенное начало следующей 
чудесной муки. Слово не есть поэзия. И поэзия – 
не слово. Не только слово. И, чтобы познать это 
«не только», я всю жизнь свою провел в словесно
сти – внутренней, когда учился, работал, служил 
на Северном флоте, кемто за чтото наказывался 
или поощрялся, болел, опять учился, опять ра
ботал – но уже в науке – с языком, с текстом, с 
текстотворцами, – и в словесности внешней: уже 
как читатель (прочел несколько десятков тысяч 
книг – художественных, научных и никаких) и 
как сочинитель. Моя словесность началась с деда, 
говорившего мне Лермонтова, Пушкина, Тютче
ва, Фета и модного в его гимназии (до 1917 г.) Ан
ненского, – и с бабушки, поэта народного, рели
гиозного и чернокнижного («народное чернокни
жие»), сказочницы и сказительницы (дарившей 
мне в уши апокрифы и библейские, и народно
поэтические). Моя музыка началась опять же с 
бабушки, с мамыпевуньи, с виниловых пласти
нок (78 об / мин), с песен застольных и звучавших 
по сетевому городскому и всесоюзному радио (от 
Чайковского до Бетховена и Шопена). (Нынче 
слушаю только Вивальди, итальянцев, Гайдна и 
Баха, остальное – по настроению, тогда как пере
численные – по душе).
Музыка и словесность были опознаны мной и 
приняты в трехлетнем возрасте. А вот загадочное 
Нечто было всегда. Музыка и язык варьируются 
– Нечто остается неизменным. Мы придумываем, 
комбинируем и усиливаем музыкальные и языко
вые / речевые / текстовые приемы выявления и 
проявления этого Нечто. А оно ускользает. Или 
– приходит, объявляется само. Такие дела.
Поэзия – не литература. Нелитература. Она «вы
жимается» (термин Бахтина) из прозы, из драмы, 
из стихов, из речи, из музыки, из визуальных и 
виртуальных видов дословесности, словесности 
и послесловесности. Очень хочу ощутить ее в чи
стом, в нематериализованном виде. Мечта.

Ю.К., 90-е гг.

Юрий Казарин



157

Поэзия – это Нечто? То самое мучительное чудо, 
отзвуки которого (или «стоны» уловленного и 
становящегося несвободным?) виолончельны в 
стихах Мандельштама, Рильке и Данте (вот та
кая получилась именная ретроспектива). Может 
быть, так оно и есть. Мне кажется, чтобы ощу
тить это Нечто, нужно соединить и сжать (душой, 
сердцем, разумом и всем, что есть во Вселенной) 
в одну нестерпимо светящуюся точку жизнь, 

смерть, любовь, душу, Бога, время, язык и му
зыку. Кому это по силам?.. Легко называть себя 
поэтом (некоторые даже в визитных карточках 
определяют род своих занятий – «поэт»). Но если 
имярек – поэт, то Баратынский – Бог.
Когда тебе за пятьдесят, ты понимаешь, что воз
раст есть категория в большей степени социаль
ная. Онтологически мне попрежнему 27 – и я 
только что пережил Лермонтова. 

Ю.К. в 2011 г.

Юрий Казарин
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Виталий Кальпиди

Кальпиди виталий олегович родился 18.05.1957   
в Челябинске. Учился в физикоматематической 
школе, но выпускной класс закончил в Челябин
ской школе искусств (класс литературы). По
ступил в Пермский государственный универси
тет на филологический факультет, откуда был 
исключен после 1 семестра как «идеологически 
незрелый». По возращении в Челябинск был за
держан сотрудниками КГБ. После «профилакти
ческих мероприятий» был направлен на работу в 
«трудовой коллектив для исправления». В 18 лет 
был помещен в психиатрическую больницу, где 
получил диагноз, запрещающий преподаватель
скую и прочую гуманитарную деятельность, что 
практически означало запрет на профессию. Жил 
в Перми, Свердловске, с 1990 г. снова в Челябин
ске. Работал грузчиком, стропальщиком, сторо
жем, почтальоном, кочегаром и т.д. Первые пу
бликации – в Югославии, Финляндии, Болгарии 
и только в 1988 г. – на родине. Публиковался в 
журналах «Урал», «Юность», «Знамя», «Литера
турная учеба», «Родник», «ЛабиринтЭксцентр», 
«Золотой век», «Воздух» и др. Автор программы 
«Современная уральская литература – новая ре
альность» (шортлист премии «Малый Букер»), 
автор, главный редактор, составитель, дизайнер, 
спонсор и продюсер многотомного проекта «Ан
тология современной уральской поэзии», со
ставитель, издатель и оформитель более 40 книг 
современной уральской литературы. Создатель 
и редактор журнала «Несовременные записки» 
(совместно с В. Абашевым), ответственный се
кретарь журнала «Уральская новь». Лауреат пре
мии им. А. Григорьева, премии им. Б. Пастерна
ка, Большой премии «МоскваТранзит», «Slovo» 
и др. Автор книг «Пласты» (1990, 7000 экз.), 
«Аутсайдеры2» (1990, 5000 экз.), «Пятая книга и 
Вирши для А.М.» (1993, 1000 экз.), «Мерцание» 
(1995, 2000 экз.), «Ресницы» (1997, 1000 экз.), 
«Запахи стыда» (1999, 500 экз.), «Хакер» (2001, 
500 экз.), «Контрафакт» (2007, 300 экз.). Стихи 

переведены на 15 языков. Участник АСУП1,2,3. 
Живёт в Челябинске.

Филологическая маркировка стихов в.К.
традиции, направления, течения: модернизм, 
символизм, сюрреализм, экспрессионизм, бароч
ность, метареализм, метафизическая поэзия, кон
цептуализм. 
Основные имена влияния, переклички: Б. Па
стернак, О. Мандельштам, В. Ходасевич, Н. Забо
лоцкий, А. Парщиков, И. Жданов.
Основные формальные приемы, используе-
мые автором: персонифицированность лириче
ского «я», сюжетность, комплексная метафора, 
мысле образность, смысловая вариативность, 
афористичность, интертекстуальность, ирония, 
метатекстуальность, установка на эксперимент, 
визионерское начало.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
пустота, природное и первородное, оппозиция 
жизнь/смерть, бессмертье, прерывистые про
странство и время, вещь, предмет, темнота, ночь, 
сон, глаз, взгляд, ресницы, женщина, любовь, 
стихия воды, кровь, трава, насекомые, животные, 
Бог, поэзия, поэт.
творческая стратегия: рационализация бессо
знательного, мифологизация пространства, жиз
нестроение.
Динамика: стихотворения 2го и 3го томов бо
лее семантически компактны, чем стихотворе
ния 1го, происходит углубление подтекста при 
упрощении метафорического ряда. Кроме того, 
стихотворения 2го и 3го томов ознаменованы 
определенным уходом от бытового контекста и 
созданием особой картины мира, ядром кото
рой становится вывернутая наизнанку эклога, 
антиэклога. В 3м томе также ощутимое место в 
тематическом ряду занимает история. В целом, 
установка на эксперимент позволяет говорить о 
поэзии В. Кальпиди как о явлении эволюциони
рующем, находящемся в постоянном развитии, 
как правило, непредсказуемом, что придает ей 
особое значение и особый масштаб.

АвтобиогРАФия

Дед мой по отцу – Сократ Николаевич Кальпи
ди (1910–1978) был крымским греком. Бабушка, 
Зоя Ивановна Ильева (1911–1994), по нацио
нальности была неизвестно кто (м.б., фрагмен
тами даже крымской татаркой), поскольку была 
взята не только в чужую семью, но и одарена 
чужой фамилией, когда настоящих ее родите
лей постигла какаято там «участь», о которой я 
не знаю ничего, кроме того, что она их какимто 
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образом «постигла». Дед с бабкой, нажив в 1933 
году сына, моего отца – Олега Сократовича Каль
пиди (1933–1994), развелись еще до войны. То ли 
Сократ Николаевич не был гражданином нашей 
страны, то ли у него было двойное гражданство, 
то ли на него имело виды НКВД, но в 1941 году из 
богом забытого Прокопьевска он волшебным об
разом уехал (или ему предложили) сначала в Гре
цию, а потом, покочевав по Африке и еще незнамо 
где, рванул в Австралию, где пустил корни да так 
основательно, что они его в положенное время 
там и утянули навсегда в землю. Зоя Ивановна 
же во время фашистской оккупации проживала 
с моим будущим отцом в своем родном городе 
Симферополе. Сначала убирала в комендатуре, 
а потом у нее появился покровитель – немецкий 
офицер. Когда в город вошли наши передовые 
части, она попрежнему ходила теперь уже в со
ветскую комендатуру и попрежнему мыла полы. 
Комендант (не знаю его фамилии, а следовало 
знать, и не просто знать, а наколоть на груди) 
както вечером подошёл к ней и, глядя не на неё, 
а серьёзно в сторону, тихо, но отчетливо сказал: 
«Через два дня мы уходим, придут другие; бери 
сына и беги; куда угодно, лучше прямо сейчас». 
И бабушка побежала: через Украину, а потом че
рез полстраны – на поездах, на машинах, пешком. 
Ее дважды грабили, а однажды чуть не убили, 
пытаясь сбросить под поезд. Приходилось вы
маливать себе и ребенку жизнь всем, чем только 
было можно. И докатились они до города Ирбита 

в Свердловской области, где бабушка устроилась 
младшим бухгалтером (или счетоводом) в какую
то леспромхозовскую контору. Как они потом 
с отцом попали в Челябинск, я не знаю. Потому 
что до 30 своих лет видел отца только однажды, 
а бабушку на пару раз больше, не догадываясь 
при этом, что она – моя бабушка, но подозревая 
чтото неладное в этой странной киоскерше, по
дарившей мне ни за что ни про что набор марок. 
Отец мой после развода с моей матерью вскоро
сти снова женился. И, полагаю, удачно. В этом 
счастливом браке родились две красавицы дочери 
Наталья и Галина. Встретились мы с отцом впер
вые в день моего выпускного экзамена по физике: 
отец явился в школу с подарком – наручными 
часами. В результате я чуть было не завалил фи
зику. Близко общаться мы стали незадолго до его 
кончины. Я уже выпустил пару своих книг. Отец 
этим гордился. На меня он произвел впечатление 
несколько инфантильного, но мягкого и ранимо
го человека. Говорить нам, в общемто, было не о 
чем. И встречались мы в доме его матери, моей 
бабушки (она к этому времени завершила долго
летнюю рокировку Челябинск – Симферополь 
– Челябинск). Я сам пошел с ними на контакт, 
хотя, признаюсь, это было умозрительное с моей 
стороны решение. Я нисколько не винил их за то, 
что они вообще не интересовались моей судьбой. 
Ведь их судьбой я тоже не интересовался. Я даже 
не заметил, что у отца, как потом выяснилось, то и 
дело случались приступы депрессии, связанные с 

Прапрадед и прапрабабушка со стороны матери Прадед, Василий Пономарев-Азаров
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потрясениями проклятых 90х. ...Я был на конфе
ренции в Перми, когда мне сообщили, что он вы
бросился из окна. Первая реакция была – мчаться 
в Челябинск. После двух выкуренных сигарет я 
решил, что никуда мчаться не надо. Потом ба
бушка, Зоя Ивановна, всё плакала, причитая, что 
я должен был приехать на похороны. Я даже не 
оправдывался. Просто смотрел на ее мокрое от 
слёз лицо. Просто смотрел. Мы съездили с ней на 
могилу, а потом через пару месяцев она умерла. 
На ее похороны я тоже не пошёл. 
Мой дед по матери – Таранов Владимир Васи
льевич (1910–1973) был вроде как украинцем. 
Мать говорила, что настоящая его фамилия Та
ран, и сам он – из Киева. Бабушка же – Ирина 
Васильевна (1913–1992) в девичестве носила фа
милию Пономарева. И жила на Урале, в Москве, 
Ростове и гдето еще. Ее отец (мой прадед) был 
дворянин (так говорят). Что не помешало ему вы
брать судьбу провинциального актера. Выступал 
он под сценическим псевдонимом – Азаров. Умер 
рано. Мамина семья (в отличие от отцовой) была 
многодетна: детей, кроме мамы, было еще семеро. 
Бабушку Ирину Васильевну я любил. А деда Вла
димира Васильевича – нет. Один раз ночевал в его 
комнате. Проснулся ночью и увидел деда, сидя
щего в белом белье на кровати. Облитый светом 
луны (не разрешал вешать занавески на окна), 
он держал в руках стакан водки и молчал. Долго. 
Потом прошептал: «Гребаный в рот...», и залпом 
выпил этот стакан. На ночь у него часто была 

припасена чекушка. О чем он думал по ночам? О 
войне, которую прошел от звонка до звонка, вер
нувшись с неё с полной грудью наград? О смысле 
своей жизни? О детях, которых, как мне казалось, 
не замечал? Когда мне в последнем школьном 
сентябре мать сказала, что он умер, у меня отка
зали ноги, и я рухнул прямо возле входной двери. 
Мама моя, Людмила Владимировна Постникова, 
родилась в 1933 г. Из детства она хорошо помнит 
только то, что всегда была голодна. Ее даже отда
вали на время в детский дом (иначе было не про
кормиться такой ораве). В юности хотела стать 
артисткой (не актрисой), но денег, чтобы поехать 
учиться, не было. Поэтому закончила в Челябе 
педагогическое училище и до сих пор работает 
учителем начальных коррекционных классов. С 
моим отцом они прожили около года. Потом она 
вышла второй раз замуж за Постникова Виктора 
Георгиевича. Именно этот человек превратил мое 
детство в ад. Он уже давно умер. И я на него со
всем не злюсь. Даже жалею. Было в нем заложено 
очень много хорошего, но алкоголь сделал свое 
мерзкое дело. Теперь его судьбу пытается повто
рить его сын, мой брат. Такие дела.
В школе я учился плохо лет до 12, пока мне не по
обещали купить собаку. Условием покупки были 
отличные оценки. Собаку мне купили, но потом ее 
у меня отняли. Я ушел на неделю с классом в по
ход. Мой пес (немецкая овчарка) смотрел на меня 
из открытого окна четвертого этажа, поскуливая. 
Когда я вернулся, пса уже продали в деревню. Я 

Бабушка Ирина с братом

Отец, Олег Сократович; дед, Сократ Николаевич, 
и бабушка, Зоя Ивановна, 1940 г.
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рыдал неделю: как только все уходили из дома, я 
падал на диван и выл. Надо мной сжалились и че
рез некоторое время позволили взять маленькую 
«таксу» (помесь дворняги). Но потом я уехал на 
две недели в пионерский лагерь, а когда сбежал 
оттуда, почуяв неладное, щенка не было. Отчим и 
мать сообщили, что он убежал. Пацаны во дворе 
просветили, что отчим выгнал его, и щенок еще 
двое суток ночевал в дворовой песочнице. Потом 
пропал. Я искал его неделю по всему микрорайо
ну. Както вечером я положил под подушку моло
ток. Смелости, чтобы ударить им уснувшего от
чима, мне не хватило. В ту ночь я первый раз из
менился. Продолжая по инерции хорошо учиться, 
я перестал выходить к пацанам во двор, учителей 
презирал, матери не доверял, отчима не считал за 
человека. Собакам и кошкам в глаза смотреть уже 
не мог (сразу начинал плакать) и за это их нена
видел. Поглощал тоннами книги. Одновремен
но читал Данте, «Остров сокровищ» и Брюсова, 
хотя и учился в физикоматематической школе. 
Решил стать писателем. Таким, как Томас Манн. 
Почему? Не знаю. Художественные книги как 
предметы, вкусно пахнущие типографией, – обо
жал. Особенно собрания сочинений. Дома книг 
практически не было. Я стал их собирать, ино
гда подворовывая в библиотеках. Прозу читал 
взахлеб. А в стихах нравились непонятные сло
ва, которые я выписывал, и каждый вечер ходил 
в очень далекую библиотеку узнавать про них в 
словаре Ожегова. Я внезапно полюбил учителя 

по английскому. Истово стал учить язык. Нака
нуне годового диктанта отчим устроил очередной 
многочасовой мордобой с матом, битой посудой, 
с приездом милиции... Длилось это все до утра. 
По дороге в школу я на ходу учил новую лекси
ку. Но написание пяти слов запомнить не успел. 
Написал их на ладони. Учительница заметила, и 
поставила мне двойку. Несправедливость ситуа
ции меня подкосила. Сил хватило только на то, 
чтобы не заплакать. Больше никогда в жизни на 
уроки английского языка я не ходил. Ни в шко
ле, ни в университете. Никогда. После девятого 
класса, забрав документы, сам перевелся в лите
ратурную школу. Там встретил настоящую учи
тельницу литературы. И великолепного учителя 
истории. Занимался, как сумасшедший. Потом 
взял и уехал поступать в Пермский университет. 
Проучился на филфаке пару месяцев, после чего 
меня сначала поперли из общаги, а после совсем, 
с формулировкой в характеристике: «Идеологи
чески незрел». Вернулся в Челябинск. Вызвали 
в военкомат и прямо оттуда увезли на допрос в 
КГБ. Допросы шли две недели. Мне было любо
пытно. Пару раз меняли следователя. После от
дали на перевоспитание в трудовой коллектив, 
назначив плотником. Из коллектива я вскорости 
слинял и попробовал еще раз поступить в вуз, уже 
в Челябе. На экзамене меня откровенно валили. 
Я это знал, и они знали, что я это знаю. За сочи
нение нагло поставили четверку. Вызвали к про
ректору, и тот мне популярно объяснил, почему 

Дед, Таранов Владимир Васильевич

Отец
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я никогда не буду учиться в Челябинском педа
гогическом институте. Прямо из вестибюля вуза 
я позвонил в КГБ своему следователю и нагло 
сказал, что его разговоры о справедливости, кото
рые он со мной вел, – полная туфта. Я вот сейчас 
в двадцати минутах ходьбы от него хлебаю эту 
«справедливость» полной ложкой. Он попросил 
перезвонить минут через двадцать. Я перезвонил. 
Майор на том конце провода сказал: «Иди и спо
койно сдавай экзамены». И я спокойно пошел за

бирать документы, которые мне не отдавали. По
слали к тому же проректору. А там: «Вы меня не 
правильно поняли» – «Да правильно я Вас понял, 
отдавайте документы» – «Не могу, нам нужны 
умные студенты...» – «Я тебе сейчас, сука, башку 
этой чернильницей проломлю. Давай, nахеr, до
кументы». Документы вернули. Больше в вузы я 
никогда не поступал. Зато тут же создал общество 
«Новая этика», неясная идеология которого зиж
дилась на книге Альберта Швейцера «Культура 
и этика». Мы мечтали устроить «поход» в шко
лы, закончив профильные институты, и уже там 
воспитывать детей такими, какими считали они 
и должны быть. Тем временем подгребал ко мне 
«воинский долг». Решил я попасть в серьезные 
войска с прицелом научиться всему тому, что мо
жет пригодиться (понятно, для чего). Но прямо 
с медкомиссии меня препроводили в психушку 
(чекисты не дремали). Там я пролежал несколько 
месяцев. Вначале покололи чемто мерзким. Но я 
устроил скандал главврачу, пригрозил неадекват
ными мерами, и от меня отстали. Познакомился я 
там с такими перцами – не приведи, господи. Был 
там один кент, которого выгнали из театрального 
училища за аморалку и отправили в армию, откуда 
он комиссовался простым способом: месяц пос ле 
отбоя читал вслух есенинского «Черного челове
ка». И теперь в психушке дожидался оформления 
документов. Он писал офигенные стихи:
«Это конец, а мозги сворачиваются в спираль,
и уши мои, как доски, уходят концами вдаль...»
В 1975 это было поидиотски роскошно. Короче, 
после долгого лежания/сидения/гуляния вызвал 
меня главврач и повторил чужую фразу: «Не вам 
противопоказана армия, а вы противопоказаны 
ей». Дали мне статью 7Б. И выпнули. Общество 
«Новая этика», пока я был в психушке, рассыпа
лось, потому что самый близкий человек оклеве
тал меня. И сделал это так неожиданно и дерзко, 
что от переживаний я изменился второй раз: хо
дил полночи по осеннему Челябинску, просту
дился, заболел и через месяц выздоровел уже 
совсем другим человеком: циничным, жестким, 
даже подлым. Очень удивился, ощутив всё это 
внутри себя. А как удивился этому «самый близ
кий человек», когда я продемонстрировал ему 
новые свои возможности, лучше не описывать. 
Я уехал в Пермь, женился на истеричной девице, 
которая родила мне замечательную дочку. Мы 
прожили несколько лет, а потом моя жена разби
ла мне сердце. Я, конечно, очень плохо ее любил. 
За это она хорошо меня возненавидела. И по пра
ву. Но сердце всё равно было разбито. И склеил я 
его только лет через двенадцать. Остальное – не 
существенно.

С мамой, Постниковой 
Людмилой Владимировной

В.К. Время первых стихов
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Ирина Каренина

Каренина (псевдоним, настоящая фамилия 
овсепьян) ирина васильевна родилась 12.05. 
1979  в городе Нижний Тагил. Отец – поэт Ва
силий Овсепьян. Училась в УрГУ на факультете 
культурологии. Окончила Литературный инсти
тут им. М. Горького (факультет поэзии, семинар 
В.И. Фирсова). Сменила множество профессий: 
была корректором, фотомоделью, администрато
ром рокгруппы, танцовщицей в кабаре, перевод
чиком с английского технической литературы, 
преподавателем драматического кружка в ашра
ме кришнаитов, певицей в ресторане, режиссёром 
экспериментального театра, натурщицей, лите
ратурным редактором, театральным критиком, 
прессатташе муниципальной администрации, 
сценаристом документального кино, редактором 
деловых и глянцевых журналов. Участница ниж
нетагильской литературной студии «Ступени» 
при музее А.П. Бондина. Автор пяти поэтических 
книг, редакторсоставитель нескольких литера
турных альманахов и поэтических книг ураль
ских авторов. Публиковалась в журналах «Урал», 
«Пульсар», «ТранзитУрал», «Пролог», в альма
нахе «Ликбез» и др. Стипендиат Министерства 
культуры Российской Федерации. Участница 
АСУП3. В настоящее время живет в Минске. Ра
ботает редактором информационного агентства 
«ИнтерфаксЗапад».

Филологическая маркировка стихов и.К.
традиции, направления, течения: традициона
лизм, модернизм, экспрессионизм, постмодер
низм, фолькарт. 
Основные имена влияния, переклички: Д. Давы
дов, В. Маяковский, С. Есенин, Г. Иванов, А. Воз
несенский, Б. Рыжий.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: авторефлексия, экспрессивность, ин
тертекстуальность, моделирование трагического 
лирического героя.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 

дорога, вокзал, поезд, быт, маргиналы, марги
нальное пространство, тоска, отчаянье, смерть, 
небо, Бог, рай, любовь, одиночество, литература, 
поэзия, поэт.
творческая стратегия: вербализация кризиса 
утопического мышления, тоска по раю.
коэффициент присутствия: 0,35

и. К. о сеБе 
(фрагменты речи при вручении премии журнала 
«Знамя» за лучший поэтический дебют в 2011 г.)
В девять лет я мечтала стать хоббитом. Или, на 
худой конец, эльфом. У меня достаточно большие 
уши для того, чтобы стать эльфом. В двенадцать я 
намеревалась когданибудь, в глубокой старости, 
не позднее чем через два года, завоевать соседнюю 
галактику. К пятнадцати годам мои амбиции не
сколько успокоились: я хотела быть всегонавсего 
королевой Англии в умопомрачительной шляпке. 
Лет до семнадцати все были уверены, что я, как 
мама, буду художником. О том, что я, как папа, 
чтото там такое пишу в рифму, никто не знал 
еще довольно долго. Юность прокатилась по мне 
русским роком, бессмысленным и беспощадным, 
и если бы не артрит, навсегда отлучивший мои 
пальцы от электрогитары, петь бы мне сейчас что
нибудь эдакое на слетах байкеров. Мои крестные 

Отец, Василий Овсепьян
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– два заслуженных артиста, когдато отговорили 
меня от ГИТИСа. «Зачем тебе это? – убежден
но твердили они. – Ты всю жизнь проживешь 
на чемоданах, ты станешь стервой и научишься 
пить водку, тебе это не нужно!». Я постеснялась 
сказать, что именно о такой жизни я и мечтаю. 
И что мне очень хочется сняться в кино вместе с 
Жераром Депардье. Да и с детства чувствитель
ный и обладающий развитым даром предвиденья 
седалищный нерв твердил мне, что от судьбы все 
равно не уйдешь. Итак, я не пошла в ГИТИС, а 
окончила Литинститут. Привыкла жить на чемо
данах и на них же пить водку, забросила театр и 
стала стервой. Годами чтото такое записывала 
в дешевый блокнот. Потом стала покупать кра
сивые тетради с голографическими обложками. 
Впоследствии приобрела ноутбук. Периодически 
вспоминаю, что я умею петь. К слову, водку уже 
давно не пью, но легче не становится, и характер 
тоже не улучшается. Сейчас я чувствую себя че
ловеком, выигравшим сто тысяч по трамвайному 
билету. Как будто еще чутьчуть – и изза угла 
выйдет Жерар Депардье и попросит у меня авто
граф. Я – к счастью или к сожалению – не умею 
раздуваться от гордости и рассуждать о своих за
слугах перед культурой и прочих величественных 
материях. Как сказал один хороший писатель: 
«Все мы в юности гении, а потом – просто работ
ники». Я не умею быть гением или примадонной. 
Но, кажется, я немного умею писать стишки. Это 
единственное, чему я научилась за жизнь, и пото
му для меня особенно важно ощущать, что все это 
не зря. 

И.К. 2012 г.

Ирина Каренина
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Радик Каримов

Каримов Радик гадалкаримович родился в 1968 
г. в Новотроицке Оренбургской области. Начиная 
с 90х проживал в Екатеринбурге. Это единствен
ный автор, о котором не удалось собрать никаких 
дополнительных сведений. Даже фотографиями 
Р.К. редакция не располагает. Частный дом, где 
проживал поэт, несколько лет назад был снесен 
для нужд городского строительства. В сети ни
какой информации не нашлось. Поиски однако 
не прекращаются, и, надеемся, в полном издании 
«Энциклопедии УПШ» мы будем располагать 
чемто более существенным. Участник АСУП1, 
ранее не публиковался. 

Филологическая маркировка стихов Р.К.

традиции, направления, течения: модернизм, 
постмодернизм, постконцептуализм, соцарт. 
Основные имена влияния, переклички: Т. Киби
ров, С. Борисов (Шадринск).
Основные формальные приемы, используемые 
автором: ирония, самоирония, игра, стилизация, 
интертекстуальность, злободневность, эротизм.
Сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: по
литика, общество, страна, быт, эротика, поэзия, 
поэт.
творческая стратегия: апология частного су
ществования, деконструкция социальных и куль
турных мифов.
коэффициент присутствия: 0,15
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Наталья Карпичева

Карпичева Наталья Леонидовна родилась в 
11.02.1982 в поселке Бреды Челябинской области. 
Окончила филологический факультет Магнито
горского государственного университета (2004). 
Защитила кандидатскую диссертацию по фило
логии (2008). С 2005 г. – член Союза российских 
писателей. Автор сборников стихов «Разговор с 
рассветом» (2004), «Зима понарошку...» (2005), 
«По чёрной лестнице из красного угла...» (2007, 
книжная серия «Литература Магнитки. Избран
ное»), «…когда я была большой» (2011). Препо
даёт современную русскую литературу в Магни
тогорском государственном университете. Участ
ник АСУП3. Живёт в Магнитогорске.

Филологическая маркировка стихов Н.К.
традиции, направления, течения: модернизм, 
барочность, орнаментализм, постмодернизм. 
Основные имена влияния, переклички: О. Ман
дельштам, М. Цветаева, В. Хлебников, И. Брод
ский.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: игровые стратегии, словотворчество, 
оксюморонность, культурологичность, интертек
стуальность, синэстетизм, поток сознания, тони
ческий стих.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
отношения «я» и «ты», стремление вступить в 
диалог, осознание одиночества, разрыв, протеи
ческие состояния, праздник, небо, душа, цветы, 
дыхание, бумага. 
творческая стратегия: поиск идентичности че
рез проговаривание смыслов.
коэффициент присутствия: 0,48

НеМНого о Себе 

Родилась я слишком рано или слишком позд
но (хотя очень может быть, что как раз своевре
менно), в любом случае в семье я была третьим 

и поздним ребёнком, так что во время парково
скверовых прогулок (происходило всё это в по
сёлке с именем Бреды, где я и провела первые 17 
лет своей жизни) прохожие то и дело обзывали 
моего седовласого папу моим дедушкой. Папа не 
обижался. Напротив, чувствуя некую двойную 
ответственность (как известно, нормальные рос
сийские родители куда больше времени и самих 
себя отдают детям детей, но не детям собствен
ным, пытаясь получше устроить настоящее и бу
дущее вторых (т.е. первых, конечно же), папа не 
щадил терпения, неснисходительного доверия и 
огромной лично собранной по крупицам библио
теки, к которой юнейшая поэтесса, сочиняющая 
нечто про плюшевые дождики, проявила ран
ний, но стойкий интерес... Так вот, родительско
го внимания мне досталось с лихвой, мама даже 
бросила работу, чтобы всецело посвятить себя 
взращиванию из меня чегонибудь разумного и 
доброго, музицирующего, танцующего и рисую
щего; одним словом, всё (и даже более чем) для 
счастливого и полного детства было мне дадено. 
Впрочем, когда однажды один из нынешних моих 
знакомых по Союзу писателей для чегото про
анкетировал, когда я впервые познала счастье за
читывания Достоевским и, например, Бродским, 
то сообщил, между прочим, что никакого детства 
у меня и не было. И я, пожалуй, не стала бы воз
ражать, особенно, если бы тот же самый человек 
обратил внимание, что и никакой взрослости на 
меня сроду не находило. Кстати, когда с самого
пресамого детства, со времён тех самых парково
скверовых прогулок разные взрослые задавали 

Н.К. с мамой, 1983 г.
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мне вопросы о будущей профессии, я говорила, 
что хочу стать читателем. «Может быть, писа
телем или поэтом?» – уточнял тогда очередной 
большой и всезнающий интервьюер. «Нет, есть 
такая профессия, книжки читать!» – уверенно 
отвечала я, серьёзно поправляя на переносице 
воображаемые очки... Магнетизм пера и слова 
болееменее отчётливо я ощутила в возрасте 14 
лет, каковое обстоятельство совпало с первым 
школьным чувством и поисками изъяснения и 
объяснения с предметом дыхания и самой собой. 

И предмет дыхания и чувства со своей одиннад
цатиклассной высоты (о чудо!) полюбил… сти
хотворение, а не стихотворицу... Дальнейшие же 
мои успехи на отчаянном и негаданном поприще 
прошли в сопровождении и при одобрении мно
гих и многих Учителей (и не только литературы), 
с которыми мне необычайно всегда везло, за что 
им всем громаднейшее спасибо. А ещё спасибо 
Творцу за то, что всё же есть такая профессия – 
книжки читать (!), поправляя на переносице са
мые настоящие близорукие очки.

Н.К., 2007 г. Мама, Анна Романовна

Наталья Карпичева
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Евгений Касимов

Касимов евгений Петрович родился 21.04.1954 
на Южном Урале в шахтерском городе Кор
кино Челябинской области. Отец – инженер
электротехник, мать – учительница географии. В 
четырнадцать лет уже работал учеником электро
слесаря на заводе, а в шестнадцать лет, оставив 
школу, уехал по комсомольской путевке в Набе
режные Челны строить КамАЗ. В 1972 г. был при
зван в ряды Советской Армии. После демобилиза
ции пошел учиться в Челябинске в школу рабочей 
молодежи. Начал печататься в газетах «Горняцкая 
правда», «Вечерний Челябинск». В 1976 г. посту
пил на филологический факультет УрГУ. В 1981 
г. поступил в Литературный институт им. А.М. 
Горького (семинар В. Амлинского). В Свердлов
ске работал журналистом в газете, на радио, где 
вел новости культуры, литературные передачи. С 
1998 по 2001 г. был главным редактором «Студии 
Город». В 2001м работал в газете «Вечерние ве
домости», в 2002м на канале «Евразия» облТВ. 
В 2003 г. основал и возглавил газету «Городские 
куранты». Стихи и проза публиковались в жур
налах «Урал», «Уральская новь», «Уральский 
следопыт», «День и ночь», «Знамя», «Октябрь», 
«Сибирские огни» и др. Автор книг стихов: «Сти
хи» (Екатеринбург, 2001), «Этнографические 
стихи» (Екатеринбург, 2004), «Блуждающее об
лако» (Екатеринбург, 2005), «Нескучный сад» 
(Екатеринбург, 2009) и др., а также нескольких 
книг повестей и рассказов. Лауреат конкурса им. 
М. Волошина, премии им. П. Бажова, премии «Яс
ная Поляна» и др. Является депутатом областной 
думы от фракции КПРФ. Женат. Отец троих де
тей. Участник АСУП2. Живет в Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов е.К.
традиции, направления, течения: реализм, ор
наментализм, античная поэзия, метареализм. 
Основные имена, влияния, переклички: О. Ман
дельштам, Н. Гумилев, И. Бродский, А. Еременко, 
Б. Поплавский, А. Тарковский.

Основные формальные приемы, используемые 
автором: тяготение к лирическому эпосу, сюжет
ность, разностилевая лексика. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
путешествие, странничество, экзотика иных гео
графических пространств, метафизика простран
ства, этнографическая тематика, город, улицы, 
дорога, стихии, ангелы, взаимопроникновение 
быта и бытия, призрачность жизни, античные мо
тивы. 
творческая стратегия: трагедийностоическое 
и мужественносветлое переживание простран
ственной явленности и конечности личного бы
тия.
коэффициент присутствия: 0,64

АвтобиогРАФия

Я очень сильно любил маму. Лет в семь я пообе
щал публично, что когда вырасту, – женюсь на 
ней. Пусть только она меня дождется.
Мама была красавицей. Еще школьницей стала 
играть в народном театре. Мечтала стать настоя
щей актрисой. Но поступила на заочное в педин

Мама
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ститут. Преподавала историю, географию. Меч
тала написать роман. Даже название придумала 
– «Заочницы». Другой смысл этого слова ей был 
неведом.
Работала в библиотеке, и папа имел своеобраз
ную льготу: всем выдавали только по две книги, 
а он брал читать целые собрания сочинений. Так 
мы с ним и читали на пару. Еще я выкрадывал у 
старшей сестры тетрадку с заветными стихами и 
читал Рождественского, Вознесенского и Асадо
ва, запоминая стихи с листа. Некоторые до сих 
пор помню. 
Мама отдавала меня в кружок лепки, в кружок ри
сования, но я упорно ходил только в секцию бок
са в местный ДК им. Кирова. Мама единственная 
поверила в меня, когда я поступил в Литератур
ный институт им. Горького. Она мечтала, чтобы 
я стал журналистом. На худой конец, писателем. 
Она помогала мне деньгами и, благодаря ей, я 
выучился. Папа считал мои занятия литературой 
полной чепухой – он был человек технического 
склада, верил только в инженерную мысль. И всю 
жизнь занимался электричеством. Бабушка Мотя 
вообще считала, что я прохиндействую и морочу 
маме голову, только чтобы денежки выманивать.
Моя мама из деревни Еманжелинка, что стоит 
на Троицком тракте в сорока километрах от Че
лябинска. Жили там башкиры, татары и казаки 
Оренбургского казачьего войска. 
Самое лучшее, что я могу вспомнить в своей жиз
ни, – это детство. Оно не было абсолютно благо
получным и обеспеченным: жили, как и все, небо
гато. Но это были самые золотые дни – счастли
вые и безмятежные. «Все меня увлекало: тишина 
лесовая, вода в форме лекала и индейские палоч
ки для рисования…» В детстве ежеминутно пора
жаешься открывающемуся миру. Вот мы с отцом 
поехали на Кавказ. Для меня было настоящим 
потрясением, когда я увидел пальмы, море, горы. 
Но еще большим потрясением для меня стало 
возвращение домой. Когда самолет приземлил
ся в Челябинске, за окном была осень, серенькая 
равнина, тусклое небо, коегде уже лежал снег. И 
у меня сердце защемило от боли, потому что я по
нял, что не надо мне всей этой южной роскоши, 
что ни на что не променяю Урал с его приглушен
ными красками.
Родители хотели назвать меня Вовой, но тут вме
шалась моя старшая сестра – Татьяна. Дело в том, 
что мой троюродный брат Женя родился на пол
года раньше меня, и Таня ходила с ним играться 
(они жили на первом этаже, а мы на втором), при
выкла ляльку называть Женей, после чего наот
рез отказалась называть меня Вовой.
Лет в двенадцатьтринадцать неожиданно ощу
тил себя литератором. В нашей компании было 
шестнадцать пацанов – и все из одного двора. 
Такое суровое мужское сообщество. Мы играли 

в шпионов, в индейцев, в рыцарей, в пиратов. И 
однажды я прихожу к ребятам, а они сидят, сочи
няют пиратский роман, героями которого мы все 
и являемся. Почитал – так понравилось! Мор
ские погони, абордажные схватки, необитаемый 
остров! Вдруг появилось неистребимое желание 
– участвовать в этом деле. Начал чтото поправ
лять, переписывать, т.е. выступил эдаким редак
тором. Но писательский зуд уже овладел мной! 
Через месяц обнаружил, что пишу вполне само
стоятельный приключенческий роман. С проло
гом и эпилогом. 
Жизнь порой распоряжается. Никогда бы не по
думал, что поеду в геологоразведку работать, что 
я буду работать на заводе, совсем не мог предпо
ложить, что буду учительствовать. Вдруг выяс
нил, что можно освоить любую профессию. Глав
ное – работать с интересом. 
Быть неспециалистом – это самое позорное и 
неприятное. Если нет таланта петь, не пой. Нет 
способности писать – не пиши. Либо пиши, но 
никому не показывай. Беда, когда ктото плохо 
делает дело, но при этом раздувается от собствен
ной значимости.
День рождения никогда не любил праздновать. 
Спокойно отношусь вообще к любым праздни
кам.
Мне ближе нечетные числа. Я родился 21 апреля, 
между Гитлером и Лениным. Но както не испы
тывал магнетизма этих личностей. А вот 23 ро
дился Шекспир. Он мне более симпатичен.
После седьмого класса устроился учеником элек
трослесаря в центральные электромеханические 
мастерские. Работал все каникулы. Платили при
мерно 60 рублей в месяц. Неплохие деньги для 
четырнадцатилетнего школьника. С первой зар
платы сделал подарки маме и папе. Потом купил 
себе велосипед и костюм для школы.

Родители: Анастасия Георгиевна 
и Петр Христофорович

Евгений Касимов
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Старшие товарищи наставляли: «Не иди по пути 
наименьшего сопротивления». Я, конечно, отма
хивался от нравоучений. Но этот постулат, на
верно, справедлив. Когда возникают препятствия 
материального или духовного порядка, и ты, на
прягаясь, преодолеваешь их, то именно это и дает 
наибольшее удовлетворение. Чем сильнее сопро
тивление материала, тем выше результат. Выхо
дишь на другой уровень.
В детстве меня звали Боцманом, Команчей. По
том приклеилось – Хипа. В конце 60х вдруг об
наружилась чрезвычайная привлекательность 
идеи свободы в трактовке битников и хиппи. И 
меня эти идеи просто заворожили. 
Я был обыкновенным молодым человеком. Мало 
чем отличался от других. Носил длинные воло
сы – тогда это выглядело даже как некая фронда. 
Ходил в клешах, джинсах, но чаще всего носил 
то, что было. Мама была замечательной швеёй и 

шила мне из недорогого вельвета пиджаки и брю
ки. Потом вдруг это стало модным.
Школу я не закончил. После 9 класса на все лето 
ушел в геологоразведку. Поехал за туманом… 
И мне так понравилась эта вольница, что, вер
нувшись в школу, я забрал документы и уехал в 
Прибалтику (то ли в Америку собрался, как Мон
тигомо Ястребиный Коготь, то ли пытался выта
щить «звездный билет»). Мы с друзьями жили и 
работали в Сигулдском опытном хозяйстве: ва
лили лес, рубили дрова. Нам нравилась свобода, 
независимость, философские диспуты по ночам 
о смысле жизни. А спустя полгода вдруг пришла 
отчаянная мысль, что жизнь проживается както 
бездарно. В это время объявили комсомольской 
стройкой КАМАЗ, и мы с ребятами уехали в На
бережные Челны. Я работал геодезистом, бегал с 
рейкой и теодолитом. Делал разбивку под первый 
пусковой объект КАМАЗа – прессоворамный 
цех. По сути, первый колышек забивал. Это был 
февраль 1971 года, стояли сильные морозы, и я 
все лицо обморозил. Страшно было смотреть! 
Жили в общежитии по 5 человек в комнате. Из 
одежды – одна рубашка, одни брюки, одна курт
ка, но все бросить и вернуться домой не хотелось. 
Оттуда я ушел в армию. Уже потом закончил ве
чернюю школу, поступил на филологический фа
культет УрГУ. В то время я уже писал в газету, 
сочинял стихи, какието рассказы. Однако учеба 
не сложилась – нужно было работать, содержать 
семью. Ко второму курсу у меня родился сын Ан
тон.
В 1981 году я послал свои рассказы на конкурс в 
Литературный институт им. Горького и получил 
приглашение, сдал экзамены и через шесть лет 
окончил отделение прозы. Учился в семинаре 
Владимира Амлинского. 
Память – это золотой запас. Именно память – 
личная, родовая, историческая – делает вас лич
ностью. Я встречал в жизни много замечательных 
людей. Волшебной была мимолетная встреча с 
Всеволодом Рождественским. Представляете, 
сидеть разговаривать о поэзии с человеком, кото
рый дружил с самим Блоком! Однажды меня по
знакомили с Тимуром Гайдаром. Тем самым, чьей 
командой мы восхищались. Это, как говорил поэт 
Александр Еременко, все равно, что с Буденным 
сфотографироваться!
Я живу своим временем и в своем времени, но 
иногда бывает странное ощущение, будто ты дей
ствуешь, как некий десантник из будущего. Гам
лет какойто. Тот был настоящий прогрессор.
Хочется быть свидетелем загадочных историче
ских событий. Я, конечно, догадываюсь про ци
вилизацию атлантов, но хотелось бы ее увидеть 
воочию. 
Воображение – и есть машина времени. Могу 
признаться: я охотился на мамонтов, бывал в 

Е.К. с профессором УрГУ В.В. Эйдиновой на 
первомайской демонстрации, 1976 г.

Е.К., 1975 г.
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Гефсиманском саду, сидел на трибунах Колизея, 
участвовал в войне Алой и Белой Розы и еще в 
двенадцати военных походах (Казань не брал), 
танцевал на ассамблеях Петра Первого, дружил 
(и продолжаю дружить) с Пушкиным, сидел в 
окопах Сталинграда, не раз путешествовал по Аф
рике. Могу спокойно записаться в экспедицию на 
Марс. Хотя кольца Сатурна гораздо интересней. 
Понятие поколения – это абсолютно условный 
термин. Меня, например, часто записывают в 
«шестидесятники». Они, конечно, мне близки 
по духу. Но ведь этого мало. Любое поколение 
неоднородно. Сегодня разговариваешь с иным 
молодым человеком и понимаешь, что он родил
ся году эдак в шестидесятом. Встречались мне 
и пятидесятилетние старички. Наверно, людей 
объединяет не возраст, а судьба. И какоето вну
треннее родство. 
А если говорить о моем поколении, то мы, родив
шиеся после смерти Сталина, были свидетелями 
и участниками расцвета и конца советской эпохи. 
Многие из моих друзей стали замечательными 
учеными, инженерами, художниками, архитекто
рами, писателями, поэтами. А ктото погиб, кто
то до сих пор в алкогольном обмороке. Трудно 
жить в эпоху перемен. 
Можно, конечно, раздавать милостыню направо и 
налево, но мне кажется это не совсем правильным. 
Очень много стало профессиональных нищих. 
Для многих это не нужда, а бизнес. Хотя пони
маю, что милосердие не должно быть избиратель

ным. Но помогаю только стареньким бабушкам. 
Не хватает глубоких знаний. Много чего не умею. 
Не умею на лошади ездить. Не говорю на латыни. 
А хотелось бы научиться иностранным языкам, 
получше освоить компьютер. 
Чаще жалею о не сделанном. Иногда бывает горь
ко, что поторопился. Есть вещи, за которые мне 
стыдно. Учусь на своих ошибках.
Есть два очень сильных чувства, которые испы
тываешь, – это любовная мука и радость созида
ния. Хороший текст написать – дорогого стоит. 
Учился я у многих. У друзей, у классиков и про
сто приличных людей, которые еще встречаются 
на улице. На меня сильно и серьезно воздейству
ет личность. В первую очередь – ее поведение. И, 
конечно, человек, обладающий бесценным даром.
Вдруг обнаружил, что в литературе у меня мало 
прямых учителей и наставников. Нет, конечно, у 
каждого есть своя родословная. Есть она и у меня. 
Но почемуто мне кажется, что очень сильно на 
меня повлиял кинематограф – Бергман, Фелли
ни, Тарковский. 
Я всегда был такой… беспечный ездок. Но вот 
последние двадцать лет ощущение тревоги не 
оставляет меня. «А в наши дни и воздух пахнет 
смертью». Жизнь становится хаотичней, опас
ней, абсолютно непредсказуемой. «Разрушается 
воздух. Нарушаются связи между контуром и не
удавшимся смыслом цветка».
Судьба – это, если хотите, программа, которую ты 
должен исполнить. Если по воле случая произо

Е.К., А. Еременко, Р. Тягунов, конец 80-х
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шел сбой, – перезагрузись. Но постарайся довести 
дело до конца. Бывает, что все рушится, и можно 
махнуть рукой – эх, судьбазлодейка! А можно 
сказать, что это Провидение. Но в любом случае, 
надо стоять. Для этого надо обладать известным 
мужеством. А нам его так часто не хватает!
Слово, участие другого человека (как правило, 
близкого товарища, друга), конечно, помогает в 
трудных ситуациях. Видишь, что люди к тебе не
равнодушны и готовы помочь. С другой стороны, 
чтобы пережить трудный момент, надо самому 
уметь упираться.
Человек один – в этом мире ни черта не может 
сделать. Героиодиночки встречаются разве что 
в эпосе. Ну или в голливудском кино. С другой 
стороны – от человека очень много что зависит. 
Зависит от крепости его позвоночника, от каче
ства его сердца и души. Писатель и педагог Януш 
Корчак пошел вместе со своими школьниками в 
газовую камеру, потому что не мог их оставить. 
Это – человек. 
Да, я плачу и рыдаю. Наверно, я очень впечатли
тельный. В детстве плакал на индийских филь
мах «Бродяга», «Господин 420». Когда смотрел 
на Таганке «Добрый человек из Сезуана», – ревел 
чистыми слезами все три действия. Плачу и ры
даю, когда читаю хорошую прозу. Не могу быть 
спокойным, когда сталкиваюсь с настоящей бе
дой, пусть она случилась даже с незнакомым мне 
человеком. Хотя, если разобраться, сами по себе 
слезы мало что говорят. Ктото заметил, что все 
тираны были очень сентиментальными. Помните: 
«Когда крокодил поймает человека и начинает его 
ясти, то плачет и рыдает, но ясти не перестает».
Совершенно спокойно могу посмеяться над со
бой. Над другими смеяться, как мне кажется, 

не оченьто хорошо. За таким смехом зачастую 
скрывается глупое чувство превосходства. Или 
просто душевная грубость. А вообще лучше сме
яться или в театре, или в кино.
Боюсь не закончить того, что начал. Книгу, вос
питание детей, жизнь, наконец. Есть ясное пони
мание того, что должен сделать. Что никто, кроме 
тебя, это не сделает. А вообщето, надо просто 
жить достойно. И тогда тебя никогда не застанут 
врасплох. 
Времени не хватает. Писательская жизнь так 
устроена, что надо хотя бы дватри часа в день си
деть и писать. И желательно с чистой головой и 
незамутненными чувствами. Каждый день! Ина
че результата не будет. 
Многое могу простить, ибо понимаю – человек 
слаб. Но никогда не прощу предательства. Даже у 
Данте – это самый тяжкий грех. Когда сталкива
ешься с предательством, – все внутри рвется! Та
кая пустота образуется, что ее уже не заполнишь 
ничем. Никаким политесом. 
Еще я верю в чудо. Чудо – одно из таких явлений 
в жизни, которые просто помогают человеку вы
жить. Чудо – совершенно необходимый элемент 
бытия. Как витамины. Без чуда жизнь была бы 
кондовой, посконной, суконной и т.д. 
Интуиция, наверно, мое главное положительное 
качество. А отрицательное – лень. Я тот еще об
ломовец! И еще – не могу устоять перед сладо
стями.
Что меня вдохновляет? Лучше сказать, поража
ет. Мимолетное виденье, гений чистой красоты… 
Вот японцы умеют радоваться осыпающемуся 
цвету вишни. Нужна очень тонкая настройка на 
такой уровень восприятия. Очень сильно на меня 
действует шум моря, огонь в костре. Если удает
ся, открываешь, распахиваешь себя так, что неис
требимо в душу западают движение облака, запах 
прелой листвы, вкус земляники. Весь этот огром
ный прекрасный мир, который мы ежедневно ка
лечим и убиваем.
Любимое место я часто рисую в своем воображе
нии. Это небольшая деревня возле речки, поля, 
березовые рощи. И все это пронизано ярким сол
нечным светом и легким духом свежескошенной 
травы. 
Люблю жизнь во всех ее естественных проявле
ниях. Верю в жизнь. И непонятно, зачем человек 
часто выворачивает ее наизнанку.
Деньги организуют быт, но не бытие. Деньги – это 
определенная свобода, возможность путешество
вать. Путешествия же – источник вдохновения.
Свобода – это внутреннее состояние. Я научился 
быть свободным. Я уехал из дома в шестнадцать 
лет. И был свободен – в выборе работы, увлече
ний, места жительства. Когда пришла повестка, 
– пошел в армию, даже мысли не было закосить. 
И попал в условия чудовищной несвободы. Для 

Е.К., 2003 г.
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меня это была хорошая школа в таком дзенском 
понимании. Я понял, что эту внешнюю жизнь 
надо принять, не изменяя себе, своей приро
де. И вдруг чтото произошло. Я понял, что над 
моей душой не властен ни командир, ни дембель
самодур. Что похожее, наверно, испытал Пьер 
Безухов. Николай Морозов, когда его засадили в 
Алексеевский равелин. 
Нельзя научиться доброте. Это врожденное каче
ство. 
А жалеть надо всех. Потому что жизнь трудна. 
Никого никогда не нужно давить.
Гламур душит. Попса – явление отвратительное 
и губительное. Это не искусство, а его симуля
ция. Ловушка, которую расставляет наша дурная 
цивилизация. Как для некоторых политиков, на
род – это только электорат, так для гламура нет 
человека, есть платежеспособный клиент. Груст
но смотреть, как люди добровольно становят
ся источником вечного наслаждения для кучки 
самодовольных негодяев, а те существуют, как 
марсиане Уэллса, для которых люди были только 
питательным материалом. Правда, есть еще более 
омерзительная штука – гламур навыворот. Но 
суть одна.
Продвинутый интернетюзер – это не про меня. 
Не хожу ни в форумы, ни в чаты. Компьютер ис
пользую в основном для переписки и как печат
ную машинку. Считаю его благом, ведь он возро
дил эпистолярный жанр.
Я глубоко убежден, что культура является скеле
том цивилизации. Разрушьте этот скелет – воз
никнет аморфность, неопределенность формы, 
а потом и деградация. Люди культуры не дают 
энтропийным процессам выйти изпод контроля, 

они являются охранителями цивилизации. Они 
занимаются этим, потому что не могут этим не за
ниматься. 
Моя же роль в этом деле достаточно скромная. 
Я составлял поэтические антологии, участвовал 
в издании журналов, составлял и редактировал 
книги, занимался организацией поэтических ве
черов. В 80е годы мы с друзьями организовали 
клуб «Ветер и поток», в котором проходили ноч
ные тусовки с участием знаменитых музыкан
тов, поэтов, писателей, где выставлялись работы 
талантливых художников. Это безденежное, но 
достаточно энергичное существование позволяло 
чувствовать себя… Странником, что ли. Мечтате
лем. 
Мне кажется, что в культуре нужно быть посто
янно. Туда нельзя зайти, как в кинозал, на пол
тора часа. Я восемь лет проработал на радио, на 
«Студии Город», вел новости культуры, литера
турные передачи, много чего еще, был главным 
редактором. При этом никогда не ощущал себя 
только журналистом. Участвовал в журнальных, 
книжных, телевизионных проектах. И по боль
шому счету занимался формированием инфосфе
ры. Вернее, определенным ее слоем.
Конечно, журналисты обществу необходимы. Пи
сатель пишет долго. Материал у него должен от
стояться. Журналист же оперативен, напорист. К 
сожалению, не всегда умен. Часто поверхностен. 
Часто служит орудием в чьихто руках. И – самое 
печальное – не всегда осознает это.
Надо еще столько успеть! Написать чтото дей
ствительно сильное, крупное. Ну, не «Жизнь 
Арсеньева», конечно. Хотя бы «Темные аллеи». 
Это, может быть, не единственная мечта, но очень 
сильная. Сколько себя помню, меня все время то
мила смутная тоска по тому, что я должен чтото 
сделать. Чтото очень важное для себя и для дру
гих. Времени остается не так много. Я очень мало 
написал. Но я много чего видел, наверное, чтото 
понял в этой жизни, и хочется это зафиксировать. 
Я должен успеть. Успеть – это не значит добить
ся успеха. Успеть – это сделать. То, что никто, 
кроме тебя, не сделает. Сейчас под успехом под
разумевается возможность при жизни вкусить то, 
что тебе как бы положено. Подлинное признание 
путают с модой. А мода капризна и быстротечна. 
Есть вещи более прочные. Не всегда воздается че
ловеку при жизни. И это нормально. Конечно, хо
тел бы быть понят своею страной. Теми, кто будет 
потом. А не буду понят, что ж… 

Е.К. с женой Еленой, 2012 г.
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Вера Киселёва

Киселёва (Фомина) вера Николаевна  
(25.02.1940 – 24.03.2006) родилась в деревне Да
выдовка Глядянского района Курганской обл. 
Окончила Челябинский машиностроительный 
техникум (1961), Литературный институт им. 
А.М. Горького (1976). В 1959–66 гг. работала 
техникомиспытателем на опытном заводе ЧТЗ, 
в 1966–76 гг. – в редакции детских и молодежных 
программ Челябинской студии телевидения, где 
вела цикл телепередач «Мир твоих увлечений», 
писала сценарии для кукольных телеспектаклей, 
в 1977–78 гг. – библиотекарем Дома советской 
науки в Варшаве, в 1978–97 гг. – зав. сектором 
научнотехнической информации и пропаганды 
НИИОГР, с 1998 – литературный консультант. 
Член СП России. Стихи публиковались в жур
налах «Урал», «Уральская новь», «Новый мир», 
в еженедельнике «Литературная Россия» и др. 
Автор четырех книг стихотворений. Последняя 
книга – «Полотно» (Челябинск, 2002, 500 экз.). 
Участник АСУП2. 

Филологическая маркировка стихов в.К.
традиции, направления, течения: реалистиче
ские тенденции, минимализм, фолькарт. 
Основные имена влияния, переклички: А. Ахма
това, А. Блок.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: аллитерация, психологический парал
лелизм, предельный лаконизм текста (нередко 
текст состоит из 1го катрена), сколок с действи
тельности, кадрирование, метафора. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
тема творчества, поэзии, физическое ощущение 
холода, жары, горения, тепла солнечного света, 
снега, льда, воды, мотив тоски, печали, жажды 
покоя и тишины, предчувствия смерти, образы 
природы – осенние, зимние пейзажи, гроза, небо, 
река, дерево, звезда, ангел, муза, вечность, полот
но жизни. 
творческая стратегия: творческая оппозиция 
обыденному сознанию. 
коэффициент присутствия: 0,46

витАЛий КАЛьПиДи о В.к.
Боже мой, как всё случайно устроено в нашей 
жизни, несмотря на закономерности. Но самое 
интересное, что эти закономерности ничего не 
решают, а решают случайности, которыми эти 
закономерности дышат, как воздухом, благодаря 
чему и длят во времени свое неуклюжее суще
ствование. С В.К. мы познакомились случайно. 
Настолько случайно, что я даже не помню, как. 
В Челябинской писательской организации бух
галтерствовала Надежда Валеева, а поскольку 
она еще и вела бухгалтерию журнала «Ураль
ская новь» (а я этот журнал сочинял), мне при
ходилось нередко заходить в эту контору, где В.К. 
исполняла обязанности то ли литконсультанта, 
то ли заместителя председателя правления. Там 
мы втроем часто и чаевничали, ведя различные 
необязательные беседы, из которых я узнавал 
скудные новости про жизнь местного Союза. 
Это были две изумительно доброжелательные и 
милые женщины. Даже сплетни в их устах были 
не злые, а какието детские. И герои этих спле
тен совсем не выглядели монстрами и идиотами 
(большей частью таковыми и являясь на самом 
деле), а смотрелись какимито безвредными и 
нелепыми коротышками из Цветочного города, 
будучи на самом деле довольнотаки злобными и 
жутко завистливыми существами, особенно ког
да собирались вместе. А по отдельности это были 
очаровательные неприкаянные зомби, пребываю
щие в восторженном обмороке своей творческой 
невменяемости. Примерно так. 
Я знал, что В.К. писала стихи. Знал, что стихи 
были плохие, скучные, обычные, необязательные 
к прочтению, да и к написанию тоже. Но саму 
В.К. я не знал, да и не стремился особо к этому 
знанию. Она не так давно вернулась из Варшавы, 
где довольно долго работал ее второй муж, та
лантливый инженер и верный любящий супруг. 
Не знаю, как охарактеризовать первый ее брак, 
могу только сообщить, что он подарил ей сына, а 
потом (как следствие) и любимейшего внука Ни
киту, источник ее нежности и вдохновения, как, 
впрочем, и неистовой печали, связанной с ощу
щением скорого расставания с этой нежностью. К 
слову, в Польше В.К. совсем стала забывать, что 
когдато писала стихи. Впрочем, я, об этом поч
ти ничего не зная, наблюдал лишь, как В.К. ино
гда с взрывающимся восторгом влюблялась в как 
будто только что открывающиеся ей чужие сти
хи, где местный виршеписец соседствовал с Бара
тынским, и что самое интересное, в ее пересказе 
это соседство не выглядело противоречивым, 
напротив – представлялось чьимто разумным 
замыслом, который вотвот завершится со всей 
очевидностью назревающим чудом. Она же сама 
сообщала о себе както стыдливо, набегом: бы
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стро скажет про себя нечто важное и тут же спря
чется в пустяковую реплику о чем угодно, только 
не о том, что только что рассказала. Вот один из 
таких «набегов». В Литературном институте она 
посещала семинар Константина Симонова. Фи
гура, понятное дело, легендарная, причем заслу
женно легендарная. И вот этот седой «мамонт», 
от которого приятно пахло дорогим табаком, 
перемешанным с изысканными мужскими духа
ми, а всего больше – историей, валентиной се
ровой, жди меня, живыми и мертвыми, беседами 
со Сталиным, правдой о лжи и ложью о правде 
– короче всем, в чем угадывался таинственный 
мраморный дым советской эпохи, еще не пору
ганной и не униженной, – и вот, повторюсь, этот 
практически памятник приглашает нашу Веру в 
выходные к себе на дачу, разумеется, на предмет 
литературных занятий. А В.К. взяла и не поеха
ла. Даже не думала ехать и провела воскресенье с 
сокурсниками на пляже. И когда при следующей 
встрече Симонов, грустно взглянув на нее, ска
зал: «Не приехала... Ну и молодец», – она вдруг 
поняла, как всё связано намертво в этом мире: и 
ее беззаботность, и думы стареющего Симонова 
о ней, такой молодой, но ничего собой не пред
ставляющей провинциалке, и пропорхнувший 
кудато мимо несостоявшийся мимолетный ро
ман с классиком, и это жаркое летнее воскресенье 
конца великолепных 60х, и ее будущая старость, 
когда она будет вспоминать об этом воскресном 
дне, таком счастливом, и ничегошеньки не вспом
нит. «Я вдруг остро тогда всё это почувствовала, 
и вот только что это произошло окончательно, 
– сказала мне В.К. в 2000 году в Челябинске, – 
вот рассказала тебе и пробую хоть чтонибудь 
вспомнить из того дня, и не могу, и ты знаешь, 
оказывается, это прекрасно, когда тебя окружают 
призраки счастья. Не само счастье, а его призра
ки. Потому что когда тебя окружает счастье, это 
значит тебя, считай, окружила будущая беда...» 
Она сидела напротив высокого окна, и ее голу
бые от серого неба глаза постепенно наполнялись 
слоем невыливающихся слёз. И мне показалось, 
я практически был уверен, что эта женщина вот
вот напишет замечательные стихи. Опуская под
робности, скажу, что уже через несколько дней я 
читал рукопись написанного В.К. за несколько 
последних лет. Стихи были ужасные. Кроме не
скольких строф и пары любопытных, но неразви
тых тем в рукописи ничего не было. Но почемуто 
была уверенность, что книга появится, причем 
быстро. Договорившись, что я использую тактику 
«агрессивного редактирования», мы начали рабо
ту. Была придумана композиционная концепция 
книги с трассирующими рефренами, с самоповто
рами, с нарочитой лаконичностью. Новые стихи 
Вера писала на основе уже написанных, чаще от
талкиваясь от них, т.е. как бы отрицая первона
чальные тексты. Она с легкостью расширила сло
варь, инкрустируя «дремучую» традиционность 

небольшими экскурсами в кардинально иную 
поэтику. Стихи иногда переписывались по три
четырепятьшесть раз. При этом тематически 
книга была очень узкой, напоминая расщелину, 
которая в конце стала трещиной между жизнью и 
ожиданием, что жизни практически уже не оста
лось. Книга както вывернулась в эту сторону, и 
через четыре месяца после начала работы мы с 
В.К. смотрели на верстку, как на нечто совершен
но нежданное, случайно упавшее в руки. Назвали 
книгу «Полотно» и опубликовали с иллюстра
циями Вячеслава Остапенко, абсолютно не под
ходящего для этих стихов художника. Мне как 
редактору и дизайнеру книги хотелось спровоци
ровать эту нестыковку с какойто непонятной для 
меня целью, и В.К. с легкостью на это пошла. Я 
до сих пор убежден, что это была и остается луч
шая поэтическая книга, написанная уральской 
женщиной, которая не жеманилась, называя себя 
поэтом (и что это за стремление – стать поэтиче
ским трансвеститом?!), оставаясь просто сильно 
постаревшей девушкой, просто иногда писавшей 
стихи и просто... Но получилось всё не просто. 
Скоро В.К. заболела, испугалась и, отвернувшись 
от всех, умерла. Попрощаться с ней пришли все. 
Все те, кто вместе до этого не собирались и уже не 
соберутся никогда. Жизнь проходит. Да и смерть 
тоже. И стихи умирают. Некоторые быстро. Иные 
– медленно. Принято считать, что стихи, умираю
щие медленно, лучше умирающих быстро. Полу
чается, что стихистарики лучше стиховюношей, 
что не может быть правдой. Причем здесь Вера? 

В.К., место упокоения,  
Преображенское кладбище, Челябинск

Вера Киселева
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Андрей Козлов

Козлов Андрей Анатольевич родился 29.05.1956 
в Свердловске. Публиковался как прозаик, фило
лог, публицист, поэт в журналах «Урал», «Ураль
ская новь», «Несовременные записки», «Золотой 
век», «МИКС» и мн. др. Основатель кришнаит
ского движения на Урале. Создатель «Кирил
латицы» (новейшая русская азбука, состоящая 
из 28 букв). Организатор проекта «День буквы 
"Х"» (ЕМИИ), установления памятника букве 
«Е» в Екатеринбурге, учредитель литературно
художественной премии «Нобелевская Бука». 
Автор книг «Бхагавадгита 99» (Екатеринбург, 
2000), «Экогород» (Екатеринбург, 2006). Автор 
электронного культового нонфикшнромана 
«14 лет среди арийцев», посвященного истории 
советскороссийских вайшнавов, автор статей по 
современной уральской мифологии, создатель 
«Уральского гороскопа», учредитель и организа
тор «31й майской демонстрации солидарности 
художников и поэтов в день любования цветами 
уральской рябины», соучредитель артдвижения 
«Старик Букашкин» (вместе с Артюхом, Абаку
мовой, Катей Дерун, Малковым и Поленцем), 
автор проекта памятника «Мамонт – русский 
слон», изобретатель супрематических шахмат 
«Нёркирдык». Является помощником депутата 
Законодательного Собрания Свердловской обла
сти Е. Касимова. Коммунист. Участник АСУП3. 
Живёт в Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов А.К.
традиции, направления, течения: соцарт, пост
модернизм, концептуализм, артхаус. 
Основные имена влияния, переклички: А. Ере
менко, Д. Пригов, А. Пушкин, А. Барто, С. Ми
халков.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: сарказм, бурлеск, пародия, литератур
ная аллюзия, пастиш, трансформация первич
ного текста, лингвистическая игра, уточняющая 
реноминация, парадокс. 

сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
советские символы в постсоветском простран
стве, разрушение атрибутов советской жизни, 
ироническое осмысление артефактов русской 
литературы, персонажи из стихотворения С. Ми
халкова, пародия на стихотворение А. Пушкина, 
образы, характеризующие современную полити
ческою систему и моделирующие образ постсо
ветского пространства Урала.
творческая стратегия: творческое осмысление 
роли идеалов и символов СССР в постсоветском 
пространстве. 
коэффициент присутствия: 0,28

АвтобиогРАФия

Мой папа был историккраевед, фронтовик. Ког
да я родился, он как раз закончил заочную аспи
рантуру ленинградского истфака. Мама работала 
в Совнархозе (где сейчас УрГУ) инженером
экономистом. Мою старшую сестру папа назвал 
в честь дочери Сталина – Светланой. Моего стар
шего брата он назвал в честь Серго Орджоникид
зе – Сергеем, так как в момент его рождения он 
работал в Машгизе, уралмашевском издатель
стве, и каждый день проходил мимо памятни
ка великому Серго. Меня, поскольку к моменту 
моего рождения папа состоялся как дипломиро
ванный историк и работал научным сотрудником 
Госархива, и поскольку это был год секретного 
антисталинского доклада Хрущёва (1956), меня 
назвали в честь Якова Свердлова – Андреем. 
«Товарищ Андрей» – и это знала каждая собака 
в Свердловске – подпольная кличка Якова Ми
хайловича.
Родился я в роддоме возле ЦПКиО имени Мая
ковского, а привезли менямладенца на ул. Фев
ральской революции (где сейчас Хаят и облдума) 
во флигель деды Гриши. Мама с папой со всеми 
тремя детьми жили у папиных родителей в ма
леньком домике (флигеле), подоконники кото
рого были вровень с землёй, пол – ниже земли, 
по двору гуляли соседские куры, в сарайках жили 
кролики, а в прихожей, которая была одновремен
но кухней, была печка, на которой в моём сказоч
ном хронотопе баба выпекала для деда Колобок. 
Сразу же, когда я родился, папе дали квартиру – 
однокомнатную с туалетом, но без ванны и кухни. 
Это был номер в будущей гостинице «Исеть» на 
11 этаже, шедевре свердловского конструктивиз
ма, называющемся «Городком чекистов».
Сначала ходил в ясли. Потом стал ходить в дет
сад в «Городке милиции» на Большакова. Помню, 
как группой водили на фильм «Буратино» в ки
нотеатр «Мир» на ул. 8 Марта.



177

Летом меня отправляли на дачу. Помню, что была 
она на озере Балтым. Очень там скучал по маме с 
папой. Помню землянику с молоком и как чуть 
не утонул, прыгнув в воду с мостика – со спаса
тельным кругом, но не вниз ногами, а вверх. На
хлебался. 
Потом перевели в детсад за Совнархозом. В пер
вый день прихода туда вопил, не желая идти в са
дик. Охватил ужас… но пришлось идти… Помню, 
как воспитательница Анна Ивановна пела песен
ку «рулатырулалала». Помню много ящиков с 
цветными кубиками. Воспитательница, читавшая 
«Что такое хорошо и что такое плохо», нажало
валась маме за то, что мне «понравился» тот, что 
прыгал по грязи (не оценила юмор). Потом ещё 
одна воспитательница вывихнула мне руку. Дол
го ходил в гипсе. Мама так и не поверила, что это 
меня вывихнула воспитательница, решила, что я 
наговариваю. Было обидно.
Потом отправляли на другую дачу – на берег реки 
Сысерть. Укусил шмель в глаз. Лежал в лазарете. 
По субботам приезжала мама с другими мамами, 
чтобы мыть нас в бане. Один раз приехал папа. 
Помню, как я спросил его про Гитлера, не есть 
ли Гитлер для немцев то же самое, что для рус
ских Ленин. Папа объяснил, что это неправильно. 
Гитлер – вождь только немецких фашистов, но не 
все немцы – фашисты, есть нормальные хорошие 
немцы, такие же, как русские. 

В 1961 году из гостиницы «Исеть» мы переехали 
в двухкомнатную квартиру на Первомайскую. Со 
всеми удобствами. Ванна и унитаз вместе (потом 
там у нас с братом была также ещё и фотолабо
ратория). Кладовка, где можно было хорошо пря
таться при игре в прятки. Это был первый этаж. 
Но с Генеральской под нами был ещё цокольный 
этаж, с кабинетами чегото вроде пекарни. По 
водосточной трубе я мог добраться до окна сво
ей комнаты и залезть в форточку. Когда иногда 
прохожу под этим окном сейчас, на душе както 
неприятно, вроде того, что агрессоры осквернили 
мою родину. Под подоконником до сих пор ини
циалы этой несчастной уродки, которая не оцени
ла чувства наигениального гения земли русской. 
В последний год моего посещения детсада в 1963 
году случился необычный случай: мама не повела 
меня в садик, а повела с собой в Совнархоз, по
тому что «приезжает Фидель Кастро», которого 
надо пойти встречать с кубинским бумажным 
флажком. Полная улица людей, как горница
огурец семечек. Все инструктируют друг друга, 
что кричим «Вива Куба!». Мамины сослуживцы 
(ну и я) стояли напротив будущей гостиницы 
«Исеть», возле киностудии (где сейчас супермар
кет, завешенный рекламой с женщиноймоделью 
в нижнем белье). Когда на большой открытой ма
шине появился Фидель, я закричал «Вива Куба!», 

Отец, А.Г. Козлов, 1980 г. Мама, Нина Ильинична, 1973 г.

Андрей Козлов
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все же остальные заорали «Ура!». Ошиблись от 
переполнявшей радости. 
После первого класса в каникулы поехал с папой 
в командировку в Алапаевск. Запомнил, что там 
музей главного русского композитора Чайков
ского, потому что он там жил, когда был малень
ким. Река там называется Нейва, почти что Нева, 
а квас в бочках стоит 2 копейки за маленькую 
кружку, а не три, как в Свердловске. Но не слад
кий (окрошечный). 
В августе поехали в Кишинев, где жила мамина с 
папой одноклассница Ида Ступина (мама с папой 
учились в одном классе на ВИЗе, одноклассники 
у них были общие). Во время войны она работала 
санитаркой в госпитале и вышла замуж за ране
ного молдаванина Ступина. Потом я в Кишинёв 
ездил ещё в 1980 и 1989 годах. Оба раза был в 
гостях у Ступиных. Но первый раз запомнился 
больше всего. Их дом, их сад. В саду виноград, 
сливы, вечером жарили кукурузу прямо в почат
ке. Два кота: Пьер Безухов (потому что одного 
уха не было) и Мурзик. Я всё время обнимался 
с Мурзиком. Покусанный комарами, измазанный 
зеленкой бродил с самого утра по саду, объедался 
незрелым виноградом (люблю кисленькое). Папа 
говорил: «Кишинев – столица Молдавии, Сверд
ловск – столица Урала». Хорошо было. 
 После 3го или четвертого класса с папой и Сере
гой ездили в Севастополь, где работала археоло
гическая экспедиция УрГУ. Папа не был археоло
гом, но его вместе с нами устроили. Серёга даже 
работал на раскопе, а мы с папой отдыхали (Па
норама, Диорама, Аквариум, море). Там в Хер
сонесе научился плавать. Вода солёная – держит 
лучше. Крабики на берегу. Улитки ползут между 
раскопов. Жарко. На нос надо клеить бумажку – 
иначе сгорит обязательно. Маяк ревет ночью.
Потом мама с папой взяли меня с собой на курорт 
Друскининкай. В свободное время постоянно чи
тал Фадеева «Молодую гвардию» (по программе 
было нужно). Неман литовцы называют «Няму

нас». «Дайте мне один рубль» звучит «Докман 
вьене рублес». «Воверайте» значит «белка». Так 
называлась столовая возле кинотеатра. Столовая 
со столами на улице, и по столам действительно 
шныряли белкивоверайте, воруя остатки еды с 
тарелок. Мы стояли в очередь на «Фантомас про
тив СкотландЯрда». Фильм был «дети до 16», но 
контролёры не обращали на это особого внима
ния. 
В Друскининкае – музей Чюрлёниса (папа всегда 
ходил по музеям и водил меня – образование!). 
Всюду в парках черные скульптуры голых деву
шек. Жили на квартире у хозяев. Я спал на рас
кладушке. Однажды пошел купаться на Неман 
«без спроса». Мама с папой подняли панику. 
Хозяйский сын рассуждал порусски с сильным 
акцентом: может быть, я утонул, на Немане много 
воронок. Рассказал маме с папой о всех утоплен
никах, которых он помнил. Звали его както с 
буквой «с» на конце.
После 5го класса папа взял меня в командировку 
в Ленинград–Псков–Новгород. Это была музей
ная практика студентов, папа был руководитель, 
я – с ним. До этого времени я уже был в Москве, 
которая поражала эскалатором в метро, неграми, 
изобилием эскимо, ленинградского мороженого и 
разных других видов мороженого. Конечно, пора
жала Красная площадь, Мавзолей, Царьпушка, 
Царьколокол, толпы народу, очень большие 
дома, Кремль, подземные переходы. Теперь в Ле
нинграде надо было посмотреть памятник Петру 
Первому, «Аврору», Петропавловскую крепость, 
сходить в Эрмитаж и Летний сад. Всё за полдня 
– до поезда на Псков. Завтракали с папой бутер
бродами с плавленым сыром на скамейке на Не
вском. 
Во Пскове были несколько дней. Кремль совсем 
не такой, как в Москве. Как можно жить возле 
таких древних кремлей! Удивительно. В Пскове, 
куда ни глянешь, всюду церкви с крестами. Во 
дворе Поганкиных палат папа нашел какойто 
металлический каркас «времен Древней Руси». 
Папа его исследовал, обнаружил демидовское 
клеймо (соболек) и сделал слепок пластилином. 
От силы – XVIII век. 
Запомнилось посещение ПсковскоПечорской 
лавры. Настоящие монахи! Студентки должны 
были надевать косынки, входя в монастырь и в 
церковь. Один монах делал для нас экскурсию в 
пещерах, где были похоронены разные дореволю
ционные люди: декабристы, родственники писа
телей и героев войны 1812 года. Монах оказался 
из Свердловска, закончил УПИ, студентки из па
пиной группы очень удивлялись и спрашивали, 
почему он стал монахом, ведь образованные люди 
знают, что бога нет. 
Один из трех месяцев летних каникул приходи
лось ехать в пионерский лагерь. Один назывался 

А.К. и С. Нохрин в колхозе, 1981 г. 
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«Чайка», где был раза четыре. Другой – «Восход» 
(был пару раз). А ещё один – «Весёлые искорки». 
«Чайка» находилась на берегу Исетского озера. 
Когда ездил первый раз, там было всего три от
ряда, то есть лагерь был маленький, обнесенный 
коегде вместо забора почемуто колючей прово
локой, уютный. В болотце возле озера водились 
змеи: ужи и гадюки. В палате в пластмассовой 
коробочке изпод домино жила ящерица. В конце 
смены собирали по лесу длинные тонкие сухие 
сосенки и составляли костер, а ночью его жгли. 
Назывался «прощальный». Когда он прогорал, 
ребята из старших отрядов пекли в углях картош
ку, «пионеров идеал». Потом нас везли на авто
бусе на станцию «Исеть» (недалеко от Сагры), а 
оттуда – в Свердловск. Во дворе к этому времени 
почти никого не было, но всё равно дома было 
лучше. Дома есть дома. 
Както в четвертом классе у соседа Мишки Тро
фимова взял книжку «Математическая смекал
ка» Я. Перельмана. Этого Перельмана иногда 
ошибочно считают папой Гриши Перельмана. Я 
тоже так думал, потому что, когда я прорешал все 
задачки из этой книги, у меня чтото произошло
прорезалось с головой, и я стал не просто хоро
шо учиться по математике, а учиться лучше всех 
в классе, так что в 8 классе меня послали на го
родскую олимпиаду, где я занял 3е место. Это 
3е место, как я догадывался, было со стороны 
организаторов обманом или ошибкой, так как я 
не решил только одну задачу, которую, как было 
объявлено, не решил вообще никто, так что я 
должен был получить либо первое место, либо 
разделить первое место с двумя другими, кому 
присудили первое и второе место. Математичка 

Александра Александровна, которую девчонки 
прозвали «гипотенуза на ножках», впрочем, была 
очень довольна и объявила о моей победе в классе 
очень пафосно, но сдержанно, не выпуская из рук 
указки. 
Помню, как брат учил меня ездить на велосипеде 
в скверике, который назывался «Паровозка». По
том Саня Хомяков, катаясь на моем велике, попал 
под машину, и велик (марка «подростковый») со
гнулся в нескольких местах. Хомяковов дядя за
варил велик гдето в гараже, так что кататься на 
нём было всё же можно, но поворачивать можно 
было только в вертикальном положении педалей. 
Так что теперь почти все, кому я давал прокатить
ся, падали при поворотах. 
Потом, прыгая с забора, напоролся на гвоздь. 
Матка боска камадоска!..
В школе любил делать стенгазеты. Особенно 
писать для них рассказики. Однажды я написал 
шутливый рассказик «Урок пения». Несчастная 
уродка, эта Аннакерн, которая тоже была в ред
коллегии, прочитала и попросила рассказ взять 
домой показать маме, чтобы знала, «какие у них 
в классе таланты». Я понял, что это «рейтинг». В 
9м классе в сентябре, в традиционном сочинении 
на тему «Как я этим летом», я написал про соби
рание грибов на станции Исеть с дедой Гришей. 
Нина Константиновна, учителка литературы, 
обозревая сочинения, объявляла оценки. За грам
матику я получил трояк, а за содержание – пять, 
с добавкой «как у Чехова». Я прочитал у Чехова к 
тому времени только «Хамелеона», но понял, что 
опять попал в «рейтинг» и что Чехов – наверняка 
гений. В 10м перед выпускным экзаменом брал 
у Сашки Путина том за томом Чехова. Прочитал 
первые пять томов взахлёб, потом уж было неког
да. 
Но поступил я не на филологический (граммати
ка, орфография и пунктуация были для меня чем
то вроде Гитлера для хороших немцев). Поступил 
на философский вместе с Вовой Карагодиным из 
«В» класса. Но проучился лишь полгода. Потому 
что совсем не понимал диамата, и потому что эта 
уродка Аннакерн вышла замуж то ли за Бенкен
дорфа, то ли за Дантеса. 
После моего ухода на философском произошёл 
политический скандал. Выявили «группу» обо
жавших академика Сахарова и начали их разби
рать на общем комсомольском собрании. Ника
кой, конечно, «группы» не было, просто у когото 
оказались прокламация Сахарова и сотрудник 
КГБ на хвосте. Скандальным даже стала не сама 
листовка, а то, что Мартьянов, на вопрос о пла
нах их «диссидентской группы», ответил, что они 
собирались собрать склад с оружием и рыть под
земный ход в Мюнхен. Конечно, продвинутые ру
ководители университетских партийцев поняли, 
что Мартьянов хамским образом шутит, но обычА.К. (Аната Ачарья), 1993 г.
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ные смертные не поняли юмора и удивлялись: как 
же это вообще возможно – подкоп в Мюнхен! 
Думал было улететь за границу на дельтаплане, но 
передумал и поехал в Ригу поступать на романо
германское. В общаге познакомился с Игорем 
Гергенредером, позже ставшим известным как 
талантливый русскоязычный автор и немецкий 
анархиставтоном.
На романогерманский не поступил, но год спу
стя дома, в Свердловске, поступил на истфак, где 
проучился до 3го курса.
Потом снова поехал в Ригу. Английский на сей 
раз сдал на пять, но полбалла не хватило изза 
четверки по истории (парадокс).
В 1980 я уехал в Одессу и жил там год (летом по
ступал на романогерманское, в выходные мотал
ся в Кишинев, где жил тогда Игорь Гергенредер).
В 1981 поступил на филологический в УрГУ, же
нился. Закончил универ в 1986 и тогда же позна
комился у Женикасимова с Сашейеременко.
В 1987 году стал «подвальным художником».
В конце ноября 1987 года, идя на митинг по пово
ду Ельцина с табуреткой аля Кандинский, попал 
в списки заговорщиков, так что примкнул к груп
пе «Митинг87».
В 1989 году  в Свердловске с Женейкасимовым 
нами был создан клуб «Фэнлю», где тусовались 
вообще все.
В сентябре 1989 года вступил в Международное 
общество сознания Кришны.
В 1998 ушёл из ISKCON (но с 2000 по 2003 
был руководителем свердловского отделения 
«Гаудиаматх» Нараяны Махараджа). 
В 1999 году вместе с докторомпрофессором С. 
Некрасовым, интересующимся новыми парадиг
мами, создал городской дискуссионный клуб. 
В 2007 году вместе с Л. Хабаровым и С. Абакумо
вой выступил инициатором проекта «Вентеннале 
Сурикова 31», где выставились «подвальные ху

дожники», вылезшие на свет на «безвыставком
ных» выставках 1987 года.
В том же году осуществил проект «Витьки» в 
честь дня рождения великого свердловского ху
дожника Вити Махотина (все картины выставки 
принадлежали Викторам или Виталиям: Махо
тин, Кабанов, Винокуров, Трифонов, Гончаров, 
Оборотистов, Давыдов и т.д.), а также на площа
дях Жениройзмана запустился «клуб художни
ков Б17». 
В рамках этой движухи нами были созданы шах
маты «Нёркирдык», новая русская азбука «Ки
риллатица», проект «Уралфавит», собирающий 
брендытотемы Урала (проект «Урал – опорный 
бренд державы» в 2007 году стал призером кон
курса «Длинные истории Екатеринбурга», а про
ект памятника мамонту («Индрикзверь») в 2010 
получил приз зрительских симпатий). В 2009 г. 
запущен проект «31я майская демонстрация име
ни Букашкина в День проводов русской весны» 
(проводился трижды). В 2010м с наводки Лены 
Гладышевой нами создана творческая премия 
«Нобелевская Бука», которая очень понравилась 
журналистам. Первым получил премию В. Бли
нов за минироман «Не надо, я сама». А второй 
раз премия была вручена (символически) Дж. 
Ассанджу на церемонии установления ему па
мятника (совместно с Л. Луговых и Е. Артюхом). 
В 2010 осуществлен проект «День буквы Х». В 
2011м в Историческом сквере в честь открытия 
моим шефом А.К. Матвеевым (папой прозаика 
Андрея Матвеева) родины протомадьяров про
шло установление семи «временных памятни
ков» «сакральным озерам». 
В 2012 году сформулировал новую концепцию 
общественнополитических формаций, по ко
торой после капитализма наступает ещё один 
несоциалистический строй («мафиознополит
технологический глобофашизм»), а лишь по
том после него наступает социализм (движущей 
силой «авторитетного» социализма должны 
быть «люди труда», получившие «прививку» от 
манипулятивнопиарного гипноза глобофашист
ских политтехнологов). 

А.К. с внуком Иваном, 2012 г.
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Козлов иван владимирович родился в 1989 г. 
в Перми. Студент филологического факультета 
Пермского государственного национального ис
следовательского университета (бывший ПГУ). 
Работал грузчиком, дворником, музейным смо
трителем, фотографом и журналистом. Входит в 
товарищество поэтов «Сибирский тракт». Публи
ковался в журналах «Воздух», «Знамя», «Вещь» 
и в некоторых сетевых изданиях. Участвовал 
в фестивалях «СловоNova», «Живая Пермь» и 
«АЛибитум», а также в программе телеканала 
«Культура» «Вслух. Стихи про себя». Постоян
ный участник российских поэтических слэмов. 
Лауреат премии для молодых поэтов «Nova» за 
2011 год (книга стихов молодого автора). Участ
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Филологическая маркировка стихов и.К.

традиции, направления, течения: постмодер
низм, натурализм, панкрок, поэтический слэм, 
«новый эпос», протеическая поэзия, «некроин
фантилизм», метафизическая поэзия. 
Основные имена влияния, переклички: О. Нэш, 
Е. Летов, А. Родионов, А. Пермяков.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: исповедальность, маскировка, диало
гизм, нарративность, прозаизация, длинная стро
ка, тонический стих, утомительное ритмическое 
однообразие, имитация устной речи, внезапное 
свертывание речи с целью ухода от нарастающей 
эмоциональности, черный юмор, ирония, паро
дия, парадокс, остранение, интертекстуальность. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
смерть (состояния и атрибутика смерти, мака
брические образы), физиология, детское (куклы, 
игрушки, страшилки, детские воспоминания), 
тьма, страх (фантомы страха, экзистенциальный 
ужас), иррациональное в реальности, бытовой ре
лигиозный дискурс.
творческая стратегия: преодоление иррацио

нального страха, контроль за тьмой методом не
прерывного наблюдения. 
коэффициент присутствия: 0,5

АвтобиогРАФия

Я родился 1 января 1989 года в селе Кишерть 
Пермской области и прожил там 14 лет.
На самом деле это враньё.
Родился в Перми, жил в Перми. А в Кишерть, к 
бабке с дедом, наведывался исключительно в ка
никулы.
Такое враньё я, впрочем, считаю позволительным 
– если когданибудь сложится миф обо мне как о 
деревенском жителе, в сознательном возрасте по
наехавшем в город, мне будет приятно. Ведь всё 
равно самая искренняя и правильная жизнь в тот 
период приходилась именно на кишертские кани
кулы, а в городе мне было тягостно и неуютно.
Чем можно было заниматься ребёнку (а затем и 
подростку) в Кишерти?
Абсолютно ничем.
С детства обожал заниматься ничем!
Можно было, скажем, отыскать за поленницей на
сквозь проржавевшую хреновину – не то деталь 
от двигателя, не то вентиль от газовой трубы, не 
помню уже – и коротать часы, поливая её водой 
из колонки и воображая, что с ней от этого проис
ходят удивительные изменения.
Можно было нарвать на огороде луковых стрел, 
горошка, незрелой моркови, свекольной ботвы и 
всякой прочей ерунды, насыпать этот салат в ве
дёрко с водой, поставить на солнце на часок и по
том хвастаться всем, какой замечательный суп ты 
сварил без посторонней помощи.
Можно было часы напролёт разбрызгивать по 
просёлочной дороге воду из шланга и гордиться 
тем, что так прибиваешь пыль и бережёшь здо
ровье целой улицы. Дорога под солнцем мгно
венно высыхала, но героическая борьба с пылью 
от этого становилась только увлекательнее. И по 
железной дороге можно было бродить до посине
ния. Но это летом.
Зимой моим главным врагом становился снег, и я 
расправлялся с ним так же азартно, как летом рас
правлялся с пылью. Впрочем, просто так играть в 
нём мне тоже нравилось.
А весной пыли не было и снега тоже не было. Зато 
была вода. Для борьбы с этой напастью имелись 
особые методы. Чтобы скопившаяся в лужах ве
сенняя вода не текла в подвал и в сени, я целыми 
днями бродил по двору с ломом и выдалбливал 
во льду и в мёрзлой земле замысловатые русла, 
в которые ненужная вода сразу же устремлялась. 
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Чёрт возьми, я управлялся с этой стихией круче, 
чем сам старик Моисей.
Последний раз в жизни я выделывал эти трюки с 
талой водой первого апреля 2003 года. Я прору
бал широкое русло прямо перед окнами нашего 
дома. Вода наступала, и я работал ломом с тем 
же остервенением, с каким Америка в это самое 
время бомбила Ирак. Деревенские мужики, при
ходившие на дедовы похороны, видели меня под 
окнами нашего дома и потом, растрогавшись, со
общали отцу, что восхищены моим самооблада
нием. А я просто отводил весенние ручьи от под
вала.
Днём ранее мы с отцом брели по кишертским 
улицам, держа в руках купленные в местной га
лантерее искусственные цветы с выгоревшими 
сиреневыми лепестками из дешёвой пластмассы. 
Мне было куплено мороженоеэскимо с кусочка
ми мармелада, а когда эскимо было съедено, отец 
сказал:
– Ну вот и кончилось твоё детство.
Если бы в те годы существовал интернетмем 
«Спасибо, капитан!», я бы ему так и ответил.
Что это, в самом деле, за пошлое резонёрство!
Действительно, там оно и сгинуло, в сыром под
таявшем снегу, запах которого я до сих пор могу 
вообразить в любой момент.
Вскоре и Кишерть сгинула, потому что некому 
было следить за домом, и бабушка сгинула, и 
папа.
Всё это переживалось понастоящему, но уже не 
имело решающего значения, поскольку проис
ходило за пределами детства.

А за этими пределами, по большому счёту, во
обще ничего нет.
«Дети кукурузы» вот были умные, а мы все ду
раки. Только фильм не смотрите, читайте рассказ 
Кинга. В фильме хэппиэнд, а хэппиэнд — это 
почти всегда неправда.
Недавно вычитал в книжке Елизарова (Елизаров 
хороший) фразу «С детства родные считают его 
серьезным, хотя серьезность Леонида в первые 
годы жизни заключается лишь в том, что он боит
ся радиопередач, картинок в книжках, закрытых 
дверей и узоров на обоях» и сразу же запихнул 
её во все социальные сети в раздел «О себе». Как 
будто бы это про меня. Хотя это про какогото 
Леонида, который потом по сюжету перерезает 
себе горло, таким образом заземляя, как пишет 
Елизаров, слово «педераст». Не то чтобы я бо
юсь конкретно узоров на обоях и радиопередач, 
и у меня вряд ли когданибудь возникнет идея за
землять слово «педераст» (как это вообще?), но 
последние лет девять меня, не вдаваясь в детали, 
можно примерно так и характеризовать. Не «пе
дерастом», в смысле, а человеком тревоги и, мо
жет быть, иррационального страха.
На самом деле, конечно, не стоит мне прибеднять
ся. Случалось много всякого хорошего и интерес
ного. Причём такого, что автобиография может 
тихо и незаметно перетечь в хвастовство. Фото
графии мои смотрят, стихи слушают, к словам 
прислушиваются. Даже в телевизор несколько 
раз попадал со стихами. Проекты всякие, опять 
же, реализуются. Сижу в Музее PERMM, кото
рый мне нравится очень. Люди, которых я люблю, 
любят меня. Да и вообще я люблю людей, практи
чески всех. Ну ладно, за исключением пары ско
тов из бывших одноклассников, одного бывшего 
сокурсника и одного пермского депутата, которо
го вы все знаете. А так — да, всех люблю.
Иное дело, что писать мне хочется не об этом, а 
о другом. Я и предыдущийто абзац с трудом из 
себя выдавил, чтобы этот текст хотя бы по паре 
формальных признаков был на автобиографию 
похож.
Я, на мой взгляд, принадлежу к тем людям, ко
торых патологически влечёт то, что кажется по
настоящему страшным, недопустимым, отврати
тельным. А значит, непонятным. Жить с этим в 
одном мире трудно, закрывать глаза стыдно, уда
лить невозможно. Выходит, остаётся только про
пустить это сквозь себя, чтобы сделать чуть менее 
непознаваемым. В этом, наверное, есть чтото и от 
мазохизма. Но немного.
Возможность наблюдать за темнотой, возмож
ность прочувствовать её создаёт иллюзию её по
нятности, иллюзию контроля.
Я наугад выхватываю из хаоса какието отталки
вающие обрывки реальности и укладываю в со
знание компактно и аккуратно, как выглаженное 
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бельё на полки шкафа, и от этого становится не
сколько легче.
Так проходит время, много времени. Моего вре
мени, раз уж мы говорим про автобиографию.
Не существует никакого «взросления», есть толь
ко нисходящая спираль между детством и... 
[далее нрзб.]
Скользить по этой спирали, впрочем, иногда бы
вает довольно весело. Не спорю.

И.К., пермская бука, 2010 г.

Иван Козлов
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любовномедитативные и исповедальные моно
логи, стихи этого периода намного менее экспрес
сивны по сравнению с 1м томом, они пронизаны 
элегической интонацией, ощущением притуплен
ной, пережитой боли, в них настойчиво звучит 
тема опустошенности, исхода.
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Я родился в Перми. Мой отец Валерий Яковле
вич родом из поселка Буй Ярославской области, 
мама Светлана Петровна – из Перми. Отец пое
хал поступать в Пермь на геолога, в университете 
они познакомились с мамой. 
Детство у меня прошло в Перми и Красновишер
ске, где работали родители. На берегу Вишеры у 
отца был дом. Он любил природу и животных. 
В отличие от папы, у которого был технический 
склад ума, мама – гуманитарий. Она собирала до
машнюю библиотеку, любила художественную 
литературу, интересовалась современной поэзи
ей: Вознесенским, Евтушенко, Ахмадулиной.
В школе я учился очень плохо, был троечником. 
Рос застенчивым. С одноклассниками отношения 
не складывались. Меня отдали учиться в шесть 
лет, потому что я рано – уже в 5 лет – научился 
читать и писать. Поскольку семья часто переез
жала, я учился то в Перми, то в Красновишерске.
Мама не понимала, почему я не люблю школу. А 
мне не нравилось учиться. Там давали ненужные 
знания, которые не пригодятся. Такая мертвечи
на эти уроки! В детстве я вообще хотел уехать на 
необитаемый остров. 
Стихи я начал писать во 2–3 классе. С детства 
много читал. В подростковом возрасте увлекся 
фантастикой. Очень вдохновляла детская лите
ратура: Алексин, Железников (у него мне нрави
лись полуфантастические повести). Тогда были 
прекрасные добрые писатели. А потом я открыл 
Вознесенского. Его «Треугольная груша» мне 
просто башню снесла.
Мама любила Евтушенко. Она была отличница. 
Ее даже послали на XXII съезд комсомола в Мо
скву. А перед ним был XX съезд КПСС, на кото
ром Хрущев назвал Сталина врагом народа. Там 
мама впервые и услышала Евтушенко. Ей тоже 
снесло башню. А мне Евтушенко никогда не нра
вился. Это литература, а не откровение.
Мама в детстве записывала меня в различные 
секции. Сначала в детский хор мальчиков, пото
му что у меня был хороший не то дискант, не то 
тенор. Но что и как я пел, не помню, потому что 
все, что делается по принуждению, – забывается. 
Потом голос стал ломаться, и меня отправили в 
музыкальную школу в Перми и Красновишерске, 
где я играл на пианино. Но играть я так и не нау
чился – не осилил сольфеджио.
Однажды меня мама записала в ансамбль поли
тической песни во Дворце молодежи. В ансамбль 
ходили многие известные в будущем люди Перми 
– например, на бонгах там играл Жан Хоменко, 
пермский негр. Потом туда пришел Евгений Чи
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черин. Но мы с ним познакомились раньше. В ан
самбле я играл недолго, мне уже тогда нравилась 
более радикальная музыка.
Еще мама меня записывала во всякие спортивные 
секции (стрельба из лука, бокс), чтобы меня, са
мого маленького в классе, не били. Но меня и так 
никто не бил.
Я настолько плохо учился в школе, что после 8 
класса меня должны были отправить в ПТУ. Но 
у меня был совершенно не технический склад 
ума. Родители договорились, что меня переведут 
в 9 класс. В старших классах я сбегал с послед
них уроков, ходил в магазин «Мелодия». Я смо
трел на красивые конверты пластинок, обычно с 
классикой, как смотрят на картины на выставке. 
В отличие от тогдашних книжных магазинов, в 
которых было пусто и скучно (в основном, про
давались книги плохих советских писателей), там 
было интересно.
Однажды к маме на работу пришла новая сотруд
ница – Елена Васильевна Тетерина. Моя мама 
ей рассказала, что я пишу стихи. А Елена Васи
льевна сказала, что ее сын пишет рассказы. Мы 
пришли к ним в гости, и я познакомился с Серге
ем Тетериным. Он заканчивал школу, готовился 
идти в армию. Тогда он меня впервые познакомил 
с ансамблем «Аквариум».
Порой мамина любовь доходила до фанатизма. 
Родители ведь не просто любят своих детей, но 
и их выдающиеся способности. Но отношение к 
творчеству у нас было разное. Иногда мне прихо
дилось от нее прятать написанное.
После школы мама настояла, чтобы я пошел на 
филфак. Мне не хотелось снова садиться за пар
ту. С детства нас долбят и приучают к рабскому 
сознанию: сначала детский сад, потом школа, а 
после школы снова парты! Я хотел работать и за
рабатывать. Но пришлось идти на филфак.
Я коекак сдал экзамены, поэтому меня взяли на 

вечернее отделение. На самой первой паре я по
знакомился с Игорем Крохолевым. Он был един
ственным мужчиной в аудитории. Мы сразу наш
ли общий язык. Он интересный, яркий человек. 
Был независимым и начитанным, увлекался фи
лософией. С ним было интересно, но учиться я не 
хотел. В итоге меня отчислили за неуспеваемость. 
Для семьи это была трагедия. У мамы был сердеч
ный приступ. Но я не мог больше этого терпеть.
В университете я познакомился с Димой Долма
товым и Сергеем Стакановым. Они уже чтото пи
сали, были неформалами. Вызывающе себя вели 
и одевались. Стаканов ходил в отцовской шине
ли, которая была ему до пят. Долматов устраивал 
выступления всяких фриков. В этой тусовке я 
познакомился с Мишей Сурковым и Славой Глу
шенко. Они устраивали выставки, перформансы 
и концерты.
Уже лет в 9–10 я понял, что пишу настоящие сти
хи. Они у меня до сих пор сохранились, жалко 
выкидывать.
Записываться мы начали еще в школе с моим 
школьным товарищем Сергеем Аксеновым, та
лантливым художником. Чтобы заработать на 
магнитофон, мне пришлось пойти работать на за
вод. А во время летних каникул я подрабатывал 
вместе с родителями в геологических экспедици
ях. После универа на заводе АДС я работал уче
ником слесарясборщика. Я был счастлив, ходил 
на работу и зарабатывал «бабки» – началась сво
бодная жизнь. 
Но работа на заводе продолжалась недолго – меня 
призвали в армию. Через пять месяцев учебки 
меня отправили в войска за проявление норова. 
«Норов» заключался в том, что я не хотел под
шивать воротничок и все делал медленно, то есть 
особо не торопился. Мне повезло, дедовщины у 
нас не было. Служили хорошие ребята. Потом 
меня положили в госпиталь. После обследова

А.К. и С. Стаканов
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ния лейтенант медслужбы сказал: «Ну все, зав
тра тебя выписывают и отправляют в стройбат, 
как последнего мудака». Я спокойно сказал: «Ну, 
ладно». Увидев, что на меня его слова не произ
вели никакого впечатления, он сказал: «Да ладно, 
я пошутил, завтра поедешь домой».
В 1993 году мы со Стакановым организовали ан
самбль «Fox Band». Я ощущаю себя больше музы
кантом, а не литератором. Но не исполнителем
виртуозом, а человеком, который с музыкой по 
жизни. 
В квартире Долматова, когда не было его мамы, 
мы собирались, пили пиво, слушали пластинки. 
Дима хотел издавать журнал, впрочем, он всегда 
чегото хотел, ну и я за компанию. От Долматова 
узнал о Кальпиди, прочитал его стихи в самиз
дате и захотел познакомиться. По приглашению 
Виталия я пришел к нему на квартиру, он жил на 
улице Подводников, и мы пообщались.
Первая моя публикация была в газете «Молодая 
гвардия», где работала Наталья Шолохова, жена 
Кальпиди. Газета объявила поэтический конкурс 
на лучшее присланное стихотворение. Моя мама 
без моего согласия отправила мои стихи. Их опу
бликовали. Мне было приятно, но не понятно, 
почему напечатали слабое стихотворение. В от

личие от большинства у меня другое отношение 
к творчеству. Мне кажется, поэзии нужна вы
держка... Я, по сути, легкий человек. Я легко ко 
всему отношусь, поэтому и жив до сих пор. Когда 
я перестал писать стихи, для меня это было стран
но: ну надо же! Но при этом мне было вполне ком
фортно жить, никакой трагедии не произошло. 
Хотел написать роман, но понял: все романы дав
но написаны. Я подходил к этому как талантли
вый поэт – а я без всякого лукавства считаю себя 
именно таковым – то есть спонтанно. Я не могу 
каждый день писать по 5–10 страниц... Уже 10 лет 
я работаю грузчиком. Жизнь только начинается. 
У меня все еще впереди.

Д. Долматов и Е. Чичерин, 1989 г.
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Комадей Руслан Максимович родился 28.08.1990 
на Камчатке, вырос в Челябинске и Нижнем Та
гиле. Воспитанник литературной студии «Миръ» 
(руководитель Е. Туренко). Закончил филфак 
УрГУ. Учится в аспирантуре. Публиковался в 
журналах «Воздух», «Урал», «ТранзитУрал», 
альманахе «Предчувствие света» (Нижний Тагил, 
2007), альманахе «Голос» (Нижний Тагил, 2009). 
Автор книг стихов «Письма к Марине» (2007, 
тираж 300 экз.); «Стекло» (2012, тираж 300 экз.). 
Лауреат I регионального фестиваля литератур
ных объединений «Глубина». Входил в лонглист 
премии «Дебют» (2007, 2008, 2010) в номинации 
«Поэзия», лонглист премии «ЛитератуРРент
ген» (2008, 2010). С 2010 по 2011 г. руководитель 
нижнетагильской литературной студии «Пульс». 
Участник АСУП3. Живет в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле.

Филологическая маркировка стихов Р.К.
традиции, направления, течения: авангард, 
сюрреализм, обэриуты, модернизм, метаметафо
ризм, постмодернизм.
Основные имена влияния, переклички: Б. Па
стернак, А. Введенский, Б. Поплавский, И. Брод
ский, В. Соснора, А. Парщиков, В. Кальпиди, Е. 
Туренко, А. Санников, А. Сальников. 
Основные формальные приемы, используемые 
автором: звукопись, сюрреалистическая образ
ность, интертекстуальность, императивность, ди
намическая смена точек зрения, ирония, обнаже
ние приема, остранение, автоматическое письмо, 
катахреза, оксюморон, прямоговорение.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
автобиографизм, урбанистическая образность, 
Тагил и тагильчане, семья, родственные связи, 
отец и мать, маслянистость, сад, вода, трава, бу
мага, железо, дым.
творческая стратегия: болезненная лирико
авангардная художественная экспликация под

черкнуто личностных памяти и зрения как про
тивовес энтропии беспамятства.
коэффициент присутствия: 0,85

АвтобиогРАФия
Никакой классической (мамапапасынсобака) 
семьи у меня никогда не было или почти никог
да. 
Вероятно, это потому, что с самого младенче
ства я был заложником так называемого «пинг
понга», когда по очереди жил то с мамойпапой, 
то с бабушкой, то просто с мамой, то ещё с не
поймикем. 
Наверно, моя бабушка и была основателем этого 
семейного «пингпонга», потому что после разво
да с дедушкой в 78 году увезла 11летнего папу на 
Камчатку, как бы скрываясь от прошлого в terra 
incognita. И выбор места был обусловлен, пре
жде всего, его отдалённостью от Урала: добраться 
можно только на самолёте. Там, собственно, вы
рос мой отец, познакомился с матерью, и там же 
родился я.
Древнейшие же Комадеи (по недоказанной се
мейной легенде) взялись из античности, чему 
есть весомый и крайне живучий аргумент: ФА
МИЛИЯ.
С детства я знал о какихто грекоримских кор
нях и чуял фамильное родство с Моцартом. Но 
только в университете на паре латинского я пере
вёл coma dei как «кудри бога», причём оба слова 
были заимствованы в латинский из древнегре
ческого, так что некоторая балканская логика во 
всём этом есть. 
Далее, мои предки (по очередной легенде и в 
памяти моей родни) всплывают только в эпоху 
Просвещения, где якобы служили неплохими ко
нюхами при дворе Екатерины Великой, которая 
приобрела их самих на Балканах. Почему кони и 
почему Екатерина? – неизвестно, но скабрезная 
история, связанная с Екатериной и лошадьми, до
бавляет этой легенде интереса.
После Екатерины Комадеев окружали тьма вре
мен и безвестность примерно до революции. В 
это время часть Комадеев поселилась на Урале, 
часть – в Беларуси. У моего прадедушки было 
одиннадцать детей: пять сестёр и шесть братьев. 
Дед был самым младшим и единственным, кто по
шёл в сферу гуманитарную. По своему глубокому 
убеждению я считаю деда тем человеком, кото
рый произвёл сдвиг в нашем генеалогическом 
древе в сторону людей, постоянно сомневающих
ся, слабохарактерных, зависимых от женщин и с 
творческими «придатками». 
Бабушка же происходит из семьи работницы 
Уралвагонзавода и местного партийного лидера, 
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который погиб на войне. Она воспитывалась у 
родителей своего отца, которые умерли, когда ей 
было 14 лет. Уже тогда она занималась танцами, 
пением и театром.
Я всегда гордился тем, что бабушка и дедушка у 
меня актёры, а папа – бывший рокер. Бабушка 
и дедушка вместе учились в Свердловском теа
тральном училище в начале–середине шестиде
сятых. Именно тогда там преподавал Анатолий 
Солоницын, который периодически уезжал на 
съёмки «Андрея Рублёва». Поэтому уже к под
ростковому возрасту я начал испытывать пиетет 
к Тарковскому и, соответственно, к авторскому 
кинематографу. 
При этом и дедушка, и бабушка в дальнейшем 
ушли из театра: бабушка, выйдя на пенсию, – в 
театральную педагогику, а дедушка – в юриспру
денцию. Но ощущение принадлежности к актёр
ской семье до сих пор остаётся.
Дурацкие девяностые для моей семьи были 
действительно дурацкими. Отец бросил музы
ку (а он был скрипач по образованию) и свою 
группу «Компостер», которая по тем временам 
(середина–конец восьмидесятых) была доста
точно припанкованной: патлы, серьги, одеяние 
пещерных людей и песня про общественный туа
лет. Он занялся бизнесом. Ещё в школе продавал 
рыбу и шерстяных животных, которых ловил, 
позже работал в офисе, к сожалению, не помню 
кем. Знаю только, что к 95у году он попал в дол
ги. Тогда всю семью отрикошетило обратно на 
Урал. Это произошло не сразу: почти полгода мы 
мотались по России, Беларуси, жили в Москве, 
разлучались друг с другом, но к концу 95го вроде 
бы обосновались в Челябе. 
Мои родители были достаточно вздорными людь
ми: мать была домохозяйкой и томилась от без
делья, а отец томился от своих бизнеспланов и 
объёма работы. В результате: выпивка, истерики. 
Так в одну из таких обычных истерик, ставшую 
веховой, мать, когда папа уже уснул, разбудила 

меня и сказала: «Вставай, мы возвращаемся на 
Камчатку». 
В итоге, я снова оказался на полуострове. Этот 
второй приезд я помню гораздо лучше. И потому 
что был чуть старше, и потому что гораздо страш
нее было: мать постоянно пропадала гдето, а её 
отчим пил. Я занимался тем, что играл во дворе 
или смотрел телевизор. 
Сожалею, но я не воспринимаю Камчатку как 
родину, потому что не успел к ней привыкнуть 
изза постоянных переездов семьи. Каждая такая 
поездка была похожа на экскурсию, где Камчатка 
– моя Турция, а я – её турист, который был мно
го раз и ничему не научился. Но я накопил ма
ленькую шкатулку примитивнейших, зато сугубо 
камчатских воспоминаний: извержение вулкана, 
которое лицезрел из окна такси, землетрясение, 
раскачивающее люстры и картины в комнате, 
Авачинскую бухту в туманной дымке или гейзер, 
в который я был брошен отцом в целях плава
тельного образовательного процесса.
Примерно через полгода позвонил папа, и меня 
увезли обратно на Урал. Мама в этот момент тоже 
спала. С тех пор я её не видел. Часто становится 
горько от того, что моя мать не смогла стать мне 
мамой, не захотела, не успела. Она утонула в 97м 

Бабушка и дедушка на сцене

Отец, мама и я, 1990 г.
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«при невыясненных». И сейчас, когда я начинаю 
думать о ней, я понимаю, что мне приходится её 
реконструировать или сочинять заново, поэтому 
в текстах она у меня именно такая, какой я хотел 
бы её видеть: чуткая и ласковая. 
Отец встретил меня на вокзале уже с другой жен
щиной, и тогда я узнал, что такое «мачеха».
97й год стал для меня очень важным, как я сей
час понимаю: я научился читать и писать, напи
сал первый стихоподобный текст и прочитал пер
вую книгу. Мои первые книга и текст почемуто 
были связаны с «Титаником». Возможно, это из
за детской впечатлительности, которая не могла 
противостоять голливудским спецэффектам. 
Мы жили в Челябинске на съёмной квартире. 
Книги были только в моей комнате: там стояли 
два шкафа. В одном – полное собрание Толстого, 
в другом – Ленина. Поэтому первые стихи, кото
рые я прочитал, были стихами Льва Николаеви
ча, оттого у меня с ним сейчас такие ненавистни
ческие и бескомпромиссные отношения. 
Отец тогда работал директором винноводочного 
отдела некоей фирмы. Мачеха хозяйничала по 
дому. Надо сказать, что получалось у неё это не
плохо. Если бы только не её агрессивность по от
ношению к моей некоторой заторможенности и 
посредственной успеваемости – цены бы ей не 
было. 
В 2000м году отец почемуто опять решил, что 
надо переезжать. На этот раз во Владивосток. Чем 
это было вызвано, – не знаю, наверно, очередны
ми долгами. Он отправил нас с мачехой вперёд, а 
сам остался в Челябе, сказав, что приедет, когда 
завершит коекакие дела в фирме. Через месяц 
нам позвонили и сказали, что отца не стало. Тоже 
«при невыясненных». 
Таким образом, жизнь моих родителей очень ком
пактно уложилась в девяностые. Подводя сейчас 
некоторые итоги «жизнедеятельности» своего 
рода за последние пятьдесят лет, я с ужасом по
нимаю, что сам являюсь складским помещением 
для амбиций и проблем своих предков.
Мачеха отвезла меня к бабушке (к маме отца), и 
больше я её не видел. С двухтысячного года я жил 
в Тагиле. Учился в гимназии – достаточно сред
не, но был активистом. Бабушка меня никогда не 
ограничивала в моих мимолётных увлечениях: 
сначала минералогией, рисованием, позднее – ги
тарой. При этом я всё время занимался у неё же в 
театральной студии и участвовал в большинстве 
городских конкурсов. Также стоит отметить, что 
лет в 14 я случайно наткнулся на битлов. Изна
чально я был поражён их внешней одинаково
стью, могуществом перед массами и невероятной 
хитовостью почти каждой песни. 
До этого я слушал исключительно попсу. Но, от
крыв битлов, я резко отделился от своих одно
классников своей зацикленностью на одном и 

том же. Это отчасти спровоцировало многочис
ленные конфликты со сверстниками так же, как 
и наличие у меня патологического упрямства, ёр
ничества с элементами трусости и т.д.
С пятого класса меня привлекало такое фанатич
ное отношение к интересующему меня материа
лу: голод и его моментальное утоление. 
Также было, когда в пятнадцать лет я начал осва
ивать силлаботонику, которая мне позволила 
писать стихи в огромных количествах. 
 Но, думаю, если бы не Евгений Туренко, которо
го я тогда встретил, я бы без зазрения совести по
шёл в театральный и был бы посвоему прав. На 
тот период мне было совершенно неважно, во что 
поверить: в стихи, актёрскую игру или музыкаль
ную группу. Важно, что именно стихи (с подачи 
Туренко) стали для меня целью существования 
тогда, а не способом самовосхваления.
Первые мои другие стихи были посвящены, в 
основном, физиологическим и низкобытовым 
подробностям, но примерно через полгода мне 
удалось пересилить себя и начать писать нечто бо
лее осмысленное: начальная лирика, социальная 
тематика, какойникакой юмор. Тогда же Евгений 
Туренко решил сделать мне книгу. Думаю, не зря, 
потому что любая книга, наверно, это – колючая 
проволока за спиной автора. Тем более, эта книга 
плотно втолкнула меня совершенно в иные круги 
общения: поэты, редакторы, интересные алкого
лики, графоманы. И сейчас, чтобы бросить писать, 
придётся потратить слишком много усилий, цели
ком меняя парадигму мышления, общения.
После школы я поступил в университет «на фи
лолога», потому что в Литинститут не взяли. Как 
бы я ни ругал систему образования, но именно эта 
системность и помогла воспринять мировое ис
кусство как географическую карту с открытыми 
и неоткрытыми землями, а не как помойку. За это 
я ей благодарен. Здесь же, в университете, я по
знакомился и со своей женой, которая меня при
общила к кинематографу (помимо Тарковского) 
как к системе и к живописи. Здесь же я начал 
осваивать музыку, просто слушая её. И сейчас я 
гораздо больше слушаю музыки и смотрю филь
мов, нежели читаю. Наверно, потому что инфор
мация так легче воспринимается и потому что 
пять лет беспрестанного филологического чтения 
сыграли свою роль. 
Перед окончанием университета я остро ощущаю 
множество провалов в эрудиции: по философии, 
по богословию, по истории искусства и филоло
гии. Это я сейчас и читаю. А вообще я предпочи
таю читать только те книги, которые (предполо
жительно) произведут во мне землетрясение или 
хотя бы вызовут спазм отвращения (как «Вос
кресение» Толстого). Поэтому книги я глотаю 
полностью: с обложкой и отпечатками жирных 
пальцев. 
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В прозе подобными «подземными толчками» был 
Достоевский ещё со школы, всегда разный, не
много нудный и чрезвычайно откровенный. Ещё: 
Белый, Маркес, Павич, Платонов, Набоков, Ко
кошко, СалтыковЩедрин с его Иудушкой и Го
голь (почти весь). Проза действует на меня двоя
ко: с одной стороны, она заполоняет все пустоши 
моего сознания и восприятия, вытесняя предыду
щее прочитанное. С другой – позволяет «снимать 
пенку» в виде циклов стихов или свежих мыслей. 
Поэзии я читал достаточно много: от греков до со
временников, но я предпочитаю не вчитываться – 
утомляет. Гораздо приятнее схватывать удачные 
строчки и строфы, читая страницы, как будто бе
гаешь по беговой дорожке. 
Больше всего я люблю поэзию девятнадцатого 
века, особенно Лермонтова и Полонского, Алек
сея Толстого плюс Козьму Пруткова, Фета, Тют
чева. Поскольку КПД многих поэтов девятнад
цатого века гораздо ниже, чем у тех же Мандель
штама, Бродского, читать их гораздо интереснее. 
Чувствуешь себя сыщиком. Тем более что поэзия 
золотого века убаюкивает меня соразмерностью 
рифмы и ритма, лаконичностью образа. Двадца
тый век – ещё слишком близок, а я не люблю, ког
да стоят над душой.

Нижний Тагил, апрель 2012 г.
С бабушкой, 2012 г.
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Константин Комаров

Комаров Константин Маркович родился 
15.03.1988 в Свердловске. Выпускник фило
логического факультета Уральского федераль
ного университета им. Б.Н. Ельцина (бывш. 
– УрГУ им. А.М. Горького). Автор литературно
критических статей в журналах «Урал», «Вопро
сы литературы» и др. Лауреат премии журнала 
«Урал» за литературную критику (2010). Вошёл 
в лонглист премии «Дебют» в номинации «эс
сеистика» (2010). Участник форума молодых 
писателей России и стран СНГ в Липках (2010, 
2011). Стихи публиковались в журналах «Урал», 
«Бельские просторы», других журналах, сборни
ках и альманахах, на сетевом портале «Мегалит». 
Автор трёх сборников стихов. Последний по вре
мени – «От времени вдогонку» (Екатеринбург, 
2012, 500 экз.). Участник и лауреат нескольких 
поэтических фестивалей. Сфера научных инте
ресов – творчество В. Маяковского, поэзия Се
ребряного века, современная литература. Член 
Союза российских писателей. Участник АСУП3. 
Живёт и работает в Екатеринбурге. 

Филологическая маркировка стихов К.К.

традиции, направления, течения: модернизм, 
постакмеизм, постмодернизм, постконцептуа
лизм. 
Основные имена влияния, переклички: А. Блок, 
И. Бродский, Л. Губанов, Б. Рыжий.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: автобиографизм, авторефлексия, иро
ния и самоирония, аллегоризм, метатекст, интер
текст.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
время, отношения, одиночество, пустота, тишина, 
душа, снег, быт, ангелы, смерть, алкоголь, творче
ство, поэзия, слово, поэт.
творческая стратегия: поиск идентичности, 
эстетическая оппозиция быту.
коэффициент присутствия: 0,72

АвтобиогРАФия 
 
В любой автобиографии есть элемент исповеди.
На этот до боли белый свет я появился в середине 
марта 1988 года – в год триумфа наших футболи
стов и сумасшедшего гола Ван Бастена Дасаеву с 
нулевого угла. Видимо, поэтому питаю слабость 
к футболу, сумасшествию и нулевым углам. А 
восьмерки (в любых своих проявлениях, в т.ч. на 
боку) с тех пор сопутствуют мне по жизни. Коро
че, попал в ситуацию ирреального, иррациональ
ного, избыточного, изматывающего и иллюстра
тивного бытия.
Воспитывался женщинами (мамой и бабушкой), 
ибо сразу после моего рождения отец ушел в не
известном (да и неинтересном мне) направлении, 
оставив мне на генетическом уровне страсть всё 
к тому же футболу, прискорбную любовь к ал
коголю, неплохое чувство юмора, а также кое
чего (немного) истинно еврейского в поведении. 
Впрочем, в генетику я верю гораздо меньше, чем 
в ЖанаПоля Сартра и его роман «Тошнота», на
пример. 
Бабушка моя родом изпод Питера, пережила во
йну, пересидела почти всю блокаду, не только вос
питав в себе кремнёвый нравственный стержень, 

Бабушка, Комарова Вера Петровна
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но и сохранив мягкость, чуткость, добросердеч
ность, житейскую мудрость. Мама всегда виде
лась мне русским интеллигентом в полном смыс
ле этого слова. Будучи инженеромдиспетчером 
по образованию, она страстно увлекалась литера
турой, много мне читала, много говорила со мной 
о прочитанном и о передуманном, что при её 
рабочей загруженности за нищенскую зарплату 
можно считать подвигом. От нее всегда исходил 
немыслимо спокойный, мягкий пластичный свет, 
в лучах которого мне повезло купаться всё дет
ство и юность. Потерял маму в 17 лет, и высвер
ливающая с тех пор меня насквозь больпамять 
парадоксальным образом позволяет не сдохнуть 
и жить за неё и для неё, сохраняя в чистоте и не
прикосновенности её – живую! – в себе. 
Боль спасительна, в страдании есть идея. Мне 
слишком часто по делу и не по делу больно. Тон
кокожесть.
Бабушка жива, и вот уже семь лет остаётся для 
меня самым близким и родным человеком. Всем 
лучшим и подлинным в себе я обязан этим двум 
женщинам.
Лет до 15ти был вполне обыкновенным ребен
ком, свято верил, что знания о процессах размно
жения кольчатых червей помогут мне в жизни, а 
свободное время делил между лазанием по всем 
близлежащим деревьям, жаркими футбольны
ми баталиями и книгами, которые быстро стали 
для меня во многом реальней реальности – стали 
залогом целостности и глубины моего бытия и 
по сию пору этого качества не утратили. Из без
мятежного детства особенно запомнились три 

– «Приключения Гвоздика», «Академия пана 
Кляксы» и сказки Гауфа. 
Подвижки начались класса с 8го, когда меня 
перестала удовлетворять только россыпь пятерок 
по литературе, а стала всерьёз интересовать «под
кладка» прочитанного. Примерно в то же время 
коечто стало кропаться. Всё подобное пожжено 
и утеряно. Но однажды – как сейчас помню – на 
уроке алгебры, помирая от тоски, записал я на по
следней странице тетрадки такое: «На небо сли
ли бочку дёгтя, а может, это был мазут, лучами 
острыми, как локти, по небу звёзды проползут, 
и в воздух, пахнущий редиской, пролив промас
ленный свой свет, слепой прожектор лунодиска 
нечаянно сойдёт на нет». С этого момента, види
мо, я начался как поэт, проникся вольной игрой 
ассоциаций, волшебством столкновения, сочле
нения, соития слов, образов и смыслов. Я с ходу 
воспринял стихи как «колоссальный ускоритель 
сознания» (а потом уже нашел о том у Бродско
го), позволяющий предельно уплотнять и одно
временно универсализировать и индивидуализи
ровать мысль и эмоцию с перспективой взрыва
уничтожения скучного человеческого времени. 
Не устаю, правда, убеждаться в правоте пастерна
ковского «О, знал бы я, что так бывает…», однако 
нефильтрованного и в чемто мазохистского кай
фа от стихописания это не отменяет. Как сказал 
Хармс, «единственная, достойная человека цель 
жизни – обретение личного бессмертия». Я вижу 
тут два пути – поэзия (в широком смысле её) и 
любовь. Тот же Хармс говорил, что стихи надо 
писать так, чтобы если бросить их в стекло, – 
стекло бы разбилось. Тоже был прав.
Кстати о любви. После того, как лет в 8 у меня 
в деревне случился бесшабашный роман с одной 
роковой черноволосой красавицей, эта тема меня 
както не особенно интересовала класса до 9го. 
Потом она опять актуализировалась, и, дабы до
казать своей новой избраннице силу своего чув
ства, я решил сигануть вниз со скалы (экстрим 
всегда был мне близок в самых разных его про
явлениях) не с целью убиться, а надеясь призем
литься на присмотренный уступчик и тем её вос
хитить. За секунду полёта я понял, что уступчик 
гораздо меньше, чем я предполагал, приземлился 
на его край, буквально завис над пропастью, но 
перекачнулся в правильную сторону. Видимо, 
ктото меня хранит, ибо помимо этого я и тонул, 
и под берцы скинхедов попадал и т.д. и т.п. Но 
то ощущение «над пропастью» временами вновь 
посещает меня, и связаны эти моменты всегда с 
поэзией и только с нею – родимой и гибельной.
Потом всё завертелось. Запрягал, по русскому 
обыкновению, долго, но поехал быстро. О мета
физике алкоголя в моей жизни можно расписы
вать долго, ограничусь, однако, банальными, но 

Мама, Валентина Алексеевна (1948–2005)
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честными словами: это не более (и не менее) чем 
обезболивающее для души – уязвимой, чуткой и 
остро (буквально гемофилически) реагирующей 
на цветущие вокруг пышным цветом мелочность, 
тупость, лживость, поверхностность, лицемерие 
и прочую мерзость. Плюс расширитель трех
мерного пространства, в котором всегда тесно. 
Романтик во мне никуда и никогда не пропадал. 
Дела «карьерные» (хотя я искренне презираю всё, 
что связано с карьерой, социализацией и проч. в 
узком смысле достижения успеха, «положения» 
и т.д. – всё это всегда мне казалось мелким, убо
гим и бессмысленным) тоже двигались неплохо. 
Благодаря, в основном, своей феноменальной па
мяти (даже сейчас помню сотни стихов) и азарту 
(другие могут, а я чем хуже) я стал одну за другой 
брать олимпиады по литературе – вплоть до Все
российской, благодаря победе на которой не толь
ко прославил родную школу (отплатившую мне 
серебряной медалькой), но и поступил на бюджет 
на все филфаки страны, однако, гордо проигнори
ровал и Москву и Питер, о чём (помимо периодов 
острых депрессий) – не жалею. На той же Все
российской олимпиаде встретилась мне первая 
уже совсем настоящая любовь, с чего и началась 
череда моих странных, безумных, угловатых и не
понятных романов, общую суть которых, вкрат
це, можно определить словами той самой первой 
настоящей: «Влюбиться в тебя легко, но любить 
невозможно». Действительно, в «отношениях» я 
крайне неудобен, но ключевые подробности моих 
бритвенных прохождений (придуманных и ре
альных) по женским сердцам отражены в стихах, 

и в этом смысле я спокоен. Всё, что в стихах (на
стоящих), – то не пропадёт. А так – «Я бы всех в 
любви моей выкупал, да в дома обнесён океан её» 
(Маяковский).
В Маяковского я безоглядно влюбился примерно 
тогда же – в старших классах (причём пришёл к 
нему не с раннего эпатажа, а с поэмы «Владимир 
Ильич Ленин»), с тех пор он кипятком перели
вается снизу вверх в моём изогнутом в вопро
сительный знак сколиозом (благодаря которому 
меня, кстати, не взяли в доблестную Российскую 
армию на единственно пригодную там для меня 
должность штабного писаря) позвоночнике. 
Именно о нём я писал и пишу все свои научные 
филологические работы и не позволю себе сдох
нуть, пока не напишу о нём достойную книгу. 
Именно его «лирика спинного мозга» стала для 
меня рабочим ориентиром в поэзии – непосред
ственно действенное, прямое, физически плотное 
высказывание (при полном, естественно, осозна
нии того, что подражание Маяковскому – творче
ское самоубийство). «После чтения Маяковского 
надо много есть, восстанавливая силы», – сказала 
Цветаева. Хочется, чтобы после моих стихов, как 
после стихов Маяковского, люди шли опусто
шать холодильники, ибо затратили много физи
ческой энергии. Чтобы для них мои стихи были 
столь же – физически! – энергозатратными, как 
и для меня.
К концу 11го класса начался период прыгания 
по экзистенциальным болотным кочкам, зависа
ния в пространственных пустотах, барахтания в 
бытийственных воздушных ямах и шатания по 
метафизическим ебеням. Что касается внешней 
канвы, то 6 лет на филфаке УрГУ прошли доста
точно бодро. Прочитано, передумано, пережито 
было немало – но большей частью втуне. Фило
логию я всегда рассматривал в первоначальном 
её значении – как любовь к слову. Не как науку 
или профессию, а как состояние души. Поэтому 
за годы учёбы таких «влюблённостей» было не
мало (и античность, и классика, и европейский 
модернизм и Серебряный век, в который я влю
бился еще в школе) да и просто на филфаке я 
узрел со всевозможных ракурсов подноготную 
художественного слова и образа, чему не пере
стаю радоваться и посейчас, искренне печалясь, 
правда, что в свете недавнего «объединения» (чи
тай – рейдерского захвата) с УПИ – филология 
в моём родном и уже несуществующем универ
ситете выполота практически на корню. Нераз
рывно связано студенческое время со встречен
ным на филфаке (который он вскоре покинул) 
и ставшим моим лучшим другом поэтом Лёшей 
Котельниковым, в общении с которым форму
лировались и выкристаллизовывались многие 
важные для меня вещи. Гдето курсе на третьем 
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я поймал себя на желании писать не только сти
хи, но и о стихах, и вообще о литературе – так на
чалось моё сотрудничество с журналом «Урал», 
который ныне, безусловно, является одним из са
мых серьезных «толстяков» в России и которому 
я очень благодарен за предоставление площадки 
для высказывания. Совмещать ипостаси критика 
и филолога с поэтической достаточно тяжело, но 
это приятная тяжесть, позволяющая чувствовать 
свой универсализм и определённую весомость 
своего слова. 
Публиковался достаточно много. Поездил по раз
нообразным фестивалям, совещаниям, писатель
ским семинарам. Недавно издал книгу стихов 
«От времени вдогонку», в которую вложено мно
го души, крови и нерва и которой я доволен, ибо 
отчеркнул старую поэтику и прочно встал на путь 
её модернизации и углубления. Не буду кривить 
душой – публикации, резонанс всегда приятны. 
Это выход к читателю, это «статусность» и проч. 
Определенный пиетет к «толстым» журналам во 
мне неизменен. Но никто не отменял ведь и Алек
сандра Блока, сказавшего: «Поэт, задумавший
ся о читателе, перестает быть поэтом». Занятие 
какогото места в литературном процессе никог
да не было для меня самоцелью, ибо я уверен, 
что жизнь дает человеку возможность состояться 
только в одном – либо внешнем, либо внутрен
нем. Я давно и навсегда выбрал внутреннее, хотя 
и от явленности миру и от периодического выбра
сывания себя в него никогда не отрекался и про
тиворечия здесь не вижу. Поэтому основные для 
меня сюжеты происходят в моем странноватом 
(бес)сознании и в пресловутом внутреннем мире. 
Я – тот ещё эгоцентрик и интроверт, очень ценю 
одиночество и личностную свободу и не особо 
склонен угнетать собой людей (хотя это проис
ходит, к сожалению, частенько, но я стараюсь 

не требовать от людей больше, чем сам могу им 
дать). У меня есть небольшой круг друзей, в кото
рых я уверен (все поэты, разумеется), достаточно 
добрых знакомых, определённая аудитория, не
которые перспективы, подлинная трагедийность 
существования и сумасшедшая, нервическая – со
тканная из тысяч и тысяч противоречий (цинизм 
и сентиментальность, эпикурейство и «смерто
строительство» и т.п.) и парадоксов гармония и 
целостность бытия. Мизантропия, перманентные 
проблемы со здоровьем и постоянные нелады с 
личной жизнью – всё на месте. Это ещё люби
мейшая Цветаева изрекла – «Как по канату и как 
на свет, слепо и без возврата. Ибо раз голос тебе, 
поэт, дан – остальное взято». И она же: «Поэт из
далека заводит речь, поэта далеко заводит речь». 
Понастоящему плохо только когда начинаешь 
сомневаться в голосе, тогда всё, что пишешь, ка
жется случайным и проходным.
В общем, ныне я позволяю себе сибаритствовать, 
драматизируя всё, что можно драматизировать, 
лелея внутреннюю свободу и надежду когда
нибудь выйти поэтическим словом в те простран
ства, где всё будет совсем хорошо, страшно, пре
красно и предельно – примерно как в «Каменских 
элегиях» бесконечно мной уважаемого старшего 
современника, земляка и друга Юрия Казарина.
Лень, разгильдяйство, разорванность мышления, 
эгоизм, пьянство, безбытность, бесприютность, 
неприкаянность, неразборчивость, избыточность 
– это ладно. А вообще – в силу объективных 
(меньше) и субъективных (больше) причин – че
ловек я страшный, искривлённый, квазилишний 
и сумрачный, с эдакой достоевской «подполь
щинкой». Посему людям (говорю безо всякого 
кокетства) стоит держаться от меня подальше. 
Себе дороже выйдет. 

К.К., 2012 г.
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Дмитрий Кондрашов

Кондрашов Дмитрий Леонидович (15.05.1963– 
18.12.2009) родился в Челябинске. Закончил 
филологический факультет Челябинского го
сударственного университета. Публиковался в 
журналах «Юность», «Несовременные записки», 
«Уральская новь». Работал киоскером, репети
ром, корреспондентом, литературным крити
ком, заведующим литературной частью в театре 
«Манекен», корректором. Посмертно вышла 
книга стихов и воспоминаний о поэте «Отдален
ное представление» (Челябинск, 2010, 100 экз.). 
Участник АСУП1,2. Жил в Челябинске.

Филологическая маркировка стихов Д.К.
традиции, направления, течения: «филологи
ческая» поэзия, постконцептуализм, постмодер
низм.
Основные имена, влияния, переклички: А. Ерё
менко, Д. Пригов. В случае с Д. Кондрашовым во
прос о перекличках – особенно в I томе – стоит 
остро, поскольку можно говорить о влиянии так 
или иначе всей литературы, смешение пластов 
которой становится целенаправленным приёмом.
Сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: «тоска 
по мировой культуре», характерное предощуще
ние «смерти» как «эксперта, специалиста по трём 
дисциплинам», мотив тюрьмы, несвободы.
Основные формальные приёмы, используемые 
автором: эллипсис, приём внутрисловного и 
внутристрочного анжанбемана, реминисценция 
классических формул, орфографическая девиа
ция.
творческая стратегия: тенденция к освобожде
нию от «нормативности» речи и человеческой за
крепощенности в отталкивании от классических 
источников, ощущение «птичьего» языка как 
единственно индивидуального; филологическое 
перетасовывание, превалирующее над смыслом.
Динамика: в стихах из 2го тома антологии уси
ливаются некротические мотивы, «вавилонское» 
смешение реминисценций уступает место ясно

сти прозрений и выверенности художественного 
пространства стиха. Изменения оказались про
порциональны биографическому опыту поэта, 
что позволяет видеть в стихах профетический 
смысл.
коэффициент присутствия: 0,63

Н.в. КоНДРАшовА
«Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ ВАМ О НЁМ...»

Диме было 7 лет, когда он задал мне вопрос: 
«Мама, а может один человек прожить 123 года, а 
другой –100 лет?». «Это ты о нас с тобой?» – спро
сила я его. Дима засмеялся и кивнул головой. Он 
хотел, чтоб вся его жизнь прошла при моей жиз
ни. Но судьба распорядилась жестоко – не дала 
ему прожить даже половины того срока, который 
он себе наметил. 18 декабря 2009 года в возрасте 
46ти лет Дима умер от второго инфаркта. 
Дима родился в Челябинске. Родители, Кондра
шов Леонид Гаврилович и Котова Нина Валерья
новна, родились в Оренбургской области, Леонид 
– в селе Акбулак, а я – в селе Красный Холм. Дед 
Димы по отцу, Кондрашов Гаврил Иванович, – 
русский, родился в посёлке Весёлый Акбулакско
го района Оренбурской области. 

Прадед и прабабушка, Витебск, начало XX века
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Бабушка, Мария Мироновна, – украинка. Роди
лась в Башкирии, куда её родители переехали ещё 
в конце XIX века. Но в 1921 голодном году жизнь 
в Башкирии стала невозможной: орудовали бан
ды, которые вырезали целые семьи; крали скот и 
птицу. Пришлось бросить дом и уехать. 
Димин прапрадед с моей стороны был крупным 
лесопромышленником. Имел много сыновей 
и, чтобы избавить их от службы в армии, слег
ка изменил некоторым фамилию. Так что среди 
возможных родственников имеются Фрумины, 
Фрумкины и т.д.
Прадед Димы, Фрумин Борух Абрамович – ев
рей. Он окончил гимназию, выучился на провизо
ра. Какимто образом попал в Витебскую область. 
Там 20 декабря 1911 года у Боруха Абрамовича и 
Фаины Марковны (тоже еврейки) родилась дочь 
Соня – Димина бабушка, Софья Борисовна. 
Другой прадед Димы – Сергей – жил в глухой де
ревне Пындино Смоленской области. В этой де
ревне крестьяне даже фамилий не имели, а толь
ко прозвища. Прадед Сергей получил прозвище 
Кот. Женился прадед на девушке из слободки 
Смоленска. У неё была фамилия – Глазунова (её 
отец и братья были каменотёсами – в их деле вер
ный глаз был очень нужен). А вот в Пындино у 
неё уже фамилии не стало. 
Было у них 7 детей: 3 сына и 4 дочери. На всех
про всех была небольшая полоска земли. Хлеба 
хватало только на 2–3 месяца. А потом детям оде
вали холщовые сумки и посылали «побираться» 
– просить милостыньку. Димин дед приносил до
мой больше всех кусочков. Он не умел просить: 
постучит в дверь, опустит голову и молчит. А та
ких крестьянам ещё жальче было. Дед родился в 
1905 году и при крещении получил имя Аверкий. 
Сыновей с 10 лет посылали в школу в соседнюю 
деревню – за 10 км (дочерей не учили). Все дети 

из Пындино в школе были Маевские. Видимо, 
при крепостном праве это была деревня помещи
ка Маевского. Когда дед окончил два класса, – на
ступила революция. Сначала после этого дед стал 
Сергеевым по имени своего отца. После первой 
переписи при Советской власти всем в деревне 
дали фамилии по прозвищу. Прадед получил фа
милию Котов. И, следовательно, дед Димы стал 
Котовым. Когда дед получал паспорт, ему сказа
ли, что Аверкий – это испорченное имя Аверьян 
и в паспорте записали: Аверьян Сергеевич Котов. 
Старший сын деда – Александр Аверьянович Ко
тов. Паспорта в те годы меняли каждые 5 лет. К 
этому времени семья жила в Оренбургской обла
сти. В паспортном столе Котову А.С. сказали, что 
Аверьян – это испорченное от Валерьян. Поэтому 
я ношу отчество Валерьяновна. Во время войны 
деду записали в военном билете Валерий Сер
геевич. А после войны паспорт выдали согласно 
военному билету. Когда же пришло время оформ
лять пенсию, ему пришлось доказывать, что все 
три имени относятся к одному человеку. 
Аверьян Сергеевич и Софья Борисовна работали 
учителями начальных классов и познакомились 
на августовской конференции учителей. В 1930 
году они поженились. Высшее образование оба 
получили заочно. Както я приехала к родителям 
в Черниговку и отправились мы в село Магнит
ное. Едем на телеге – папа, мама и я, а навстречу 
нам – красивый паренёк, который спросил у моих 
родителей дорогу на Черниговку. Как потом, спу
стя годы, говорили мои родители, им одновре
менно пришла в голову одна и та же мысль: «Вот 
бы нам такого зятя!». Мне он тоже понравился. 
Лёня выглядел очень молодо. Я и подумала, что 
ему лет 18. Как потом выяснилось, он был стар
ше меня на 3,5 года. Когда я уехала на учёбу в 
Курган, он пришёл к моим родителям и попро
сил у них мой адрес. Через год мы поженились. 
В марте, во время моего декретного отпуска, мы 
с Лёней нашли квартиру в Челябинске в частном 
доме по ул. Лесной. Это была комната длиной 5 м, 
шириной 1,5 м. На этой территории ещё находи
лась печка, которую мы топили углём. Вот в эту 
квартиру Дима и попал после того, как нас вы
писали из роддома. Уголь у нас к этому времени 
кончился. Хорошо, что на улице в эти дни было 
очень тепло. В квартире же нашей было холодно. 
Поэтому мы отломали у одного чемодана крыш
ку, положили чемодан на стол, в чемодан – Диму, 
и открыли окно, чтобы было теплее. Потом в эту 
же квартиру приехали мои родители. 
1963 год оказался для Челябинска тяжёлым го
дом: в продаже было лишь порошковое молоко. 
Поэтому я приняла решение: уехать вместе с Ди
мой в Акбулак, к родителям мужа: у них была ко
рова. Так с 2месячным ребёнком мы приехали в 
Акбулак. Там я стала преподавать математику в 

Бабушка и дед
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вечерней школе. Тетради учеников приходилось 
проверять тоже без отрыва от Димы. Свёкор со 
свекровью были в это время заняты по хозяйству: 
у них была корова, телёнок, свиньи, овцы, куры. 
Димиными друзьями в Акбулаке были с его двух
месячного возраста мальчишки и девчонки на 5, 
7, 9 лет старше. Они приходили к нам и просили: 
«Можно, мы Диму в коляске покатаем?». Я разре
шала. Они его увозили, а потом за углом ктолибо 
из старших детей брал Диму на руки, а в коляске 
они катали друг друга. Когда Дима стал ходить, 
он сам бегал к ним в гости. Они ему показывали 
буквы. Иногда он садился мне на колени и спра
шивал, что я делаю. «Пишу», – отвечала я. «А что 
ты пишешь?» – «Буквы». «А какие буквы?». Ну 
и показала, как пишутся 2–3 буквы. Ему ещё не 
было трёх лет, а он знал все буквы. Прежде всего 
он прочитал все те книжки, которые мы ему чита
ли. Потом книгу Корнея Чуковского «От двух до 
пяти» (некоторые словечки детей к нему прикле
ились), алгебру для 6–7 классов, физику для 7го 
класса. Физика понравилась, а вот алгебра – нет. 
Когда Диме исполнилось 4 года, меня уговарива
ли отдать сына в школу. Я сказала, что не соби
раюсь лишать ребёнка детства. Но учительница 
первого класса привела его в свой класс. Дима 
тихонько сидел весь урок, рисовал. А потом мне 
сказал: «Мама, они там всё «Мм», а я знаю, что 
там «мама» написано». В 5 лет Дима писал бабусе 
письмо: «Здравствуй, бабуся Маруся! У нас всё 
постарому и поновому: постарому, что валенки 
мои и мамины порвались, а поновому, что мама 
пошла в магазин и купила мне новые. Всё, рука 

устала, бросаю писать. Крепко целую. Твой внук 
Дима». 
В 6 лет после того, как Диме сделали прививку 
КДС, у него отнялись руки, ноги. Пока он лежал 
в больнице, заведующая детсадом лишила его 
места в садике. Мамаши той группы, в которую 
ходил Дима, сказали: вымогает подарок. Я реши
ла: «Да чтобы я унижалась перед такой особой! 
Ничего. Ребёнок уже большой. Посидит дома». 
Перед тем, как я уходила на работу, Дима просил, 
чтобы я ему написала примеры на сложение, вы
читание, умножение. И в течение дня то решал, 
то читал, рисовал, то чтото лепил из пластилина. 
Както попалась ему алгебра за 6–7 классы – он 
разобрался в отрицательных числах. В другой раз 
ему на глаза попалась арифметика для 5–6 клас
сов – он освоил дроби. Затем он прочитал книгу 
«Путешествия по Карликании и Альджебре». По
сле этого он научился возводить в любую степень 
и извлекать корни. Но когда Дима прочитал книгу 
«Занимательно об электронике», я решила отдать 
его в первый класс. 8го апреля 1970 года я при
вела Диму в школу, чтобы он походил как воль
нослушатель. Через 8 дней его внесли в журнал. 
А когда мы переезжали в Челябинск, то в табель 
успеваемости внесли оценки за третью и четвер
тую четверти. В Челябинске Дима пошёл в школу 
№ 41. После первой четверти решением педсовета 
Дима был переведён в третий класс. Но вот когда 
в следующем году директор школы среди года хо
тел перевести Диму из четвертого класса в пятый, 
я была против: а если на фоне перегрузки что
нибудь с ним случится?! На это директор сказал: 

Отец Мама
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«Ну тогда переводите его в математическую шко
лу». В пятый класс он пошёл в математическую 
школу № 31. Я и в старой школе просила учи
тельницу русского языка снижать ему оценки за 
«грязь» – она не соглашалась. В математической 
школе с той же просьбой обратилась к учительни
це русского языка и литературы, Табашниковой 
Лине Корниловне. Она решила вопрос посвоему: 
для ряда мальчиков полгода вела занятия по кал
лиграфии. Именно благодаря Лине Корниловне 
Дима приходил и говорил: «Мама, ты не подумай, 
что я математике изменяю. Но литература и рус
ский – это же так интересно!». Да, он математике 
не изменял. Учась в пятом классе (по возрасту 
третьеклассник), Дима принял участие в теле
визионной олимпиаде по математике для 8–10х 
классов и получил призовое место. То же было и 
на следующий год. 
С трёх лет сын просил меня купить ему какой
нибудь музыкальный инструмент. Нарисует ба
лалайку: «Такую купи!». Я мотаю головой. Тут 
же рисует рояль: «Ну такой купи!». То же самое 
повторялось, когда он рисовал скрипку, гитару, 
баян, аккордеон, домбру. «Ну почему – нет?» – 
спрашивал Дима. 
Когда мы переехали жить в Челябинск, Дима хо
дил к логопеду (он картавил). И однажды в поме
щении школы, где проходили эти занятия, увидел 
объявление: «Объявляется набор в вечернюю му
зыкальную школу». Он спросил техничку: «Где 
можно увидеть директора музыкальной школы?» 
Техничка указала, Дима поговорил с директором 
и принёс домой форму для заполнения, что, если 
Дима пройдёт в музшколу, я обязуюсь аккуратно 
платить за учебу. Я заполнила заявление. В конце 
мая 1971 года Дима сказал, что 26 мая состоится 
прослушивание всех тех, кто хотел бы поступить 

в музыкальную школу, но приходить необходимо 
с родителями. А вот о том, что в объявлении было 
написано «Приём с 9 лет», он скромно умолчал. 
Диму прослушивать даже не собирались: он для 
своих 8 лет был очень маленьким, носил костюм 
28 размера, брюки пришлось укоротить на 5 см. 
Видимо, музыканты посчитали его 5летним. 
Мне сказали: «Куда же Вы такого маленького!» 
Я ответила: «Диме девятый год. Вы же двух де
вочек прослушали, которым тоже девятый год»… 
«Наша школа вечерняя. Программу 7 лет нужно 
пройти за пять. Поэтому мы принимаем детей, 
которые окончили два класса и могут уже доволь
но быстро писать». Я им на это сказала, что Дима 
переходит уже в четвертый. «Вечно этим мамам 
из одного ребёнка нужно делать десять!» – воз
мутились преподаватели. 
Я им объяснила, что в музыкальную школу хочет 
сам Дима, а я не могу определить, есть ли у него 
музыкальный слух. Кроме того, я не в состоянии 
покупать такие дорогие игрушки, как пианино. И 
Диму прослушали, а потом сообщили: «У Вашего 
сына абсолютный музыкальный слух». В тот же 
год без дальнейших прослушиваний его приняли 
в музыкальную школу.
К этому времени мы разошлись с Леонидом (че
рез три недели после того, как я заставила его 
лечиться от алкоголизма, он вновь начал пить). 
Вместо алиментов зачастую приходили бумаги 
типа: «С 1 по 19 – прогул. Уволен по собствен
ному желанию». Поэтому, подработав, я с трудом 
купила Диме подержанный инструмент. Дима 
уже с первого класса музыкальной школы начал 
писать музыку.
Дима и в седьмом, и в восьмомдевятом классах 
успешно выступал на математических олимпиа
дах. Но вот решать в классе 15–20 однотипных 
задач ему было скучно. Он, конечно, выполнял 
все задания, но поступать на физмат универси
тета не хотел: «Там тоже будет натаскивание на 
однотипных задачах». Самодеятельный компо
зитор – преподаватель музыкального училища, 
который занимался с Димой после окончания 
музыкальной школы, предлагал Диме пойти в 
музыкальное училище, а потом в консерваторию. 
Дима же после окончания музыкальной школы 
стал ходить в детское литературное объединение 
«Алые паруса», и когда литобъединение поехало 
на «Бажовские дни» в Свердловск, он зашёл там 
в Союз композиторов. Сказал, что пишет музыку, 
у него есть песни, вальс. И спросил, посоветуют 
ли они ему поступать в музучилище, а потом в 
консерваторию. В ответ ему сказали: «Написать 
музыку – одно, а пробить её – другое». Дима при
ехал из Свердловска и сказал: «В музучилище я 
не буду поступать. Я не пробивной, и потому не 
хочу всю жизнь чувствовать себя непризнанным 
гением». Он решил поступать на филологиче
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ский факультет университета, а не пединститута, 
так прокомментировав своё желание: «Я не хочу 
быть таким ограниченным, как наша учительница 
литературы Ирина Ивановна». 
В мае меня вызвала в школу классная руководи
тельница Людмила Андреевна. Она повела меня 
в кабинет директора, а там уже ждала учитель
ница литературы Ирина Ивановна. Оказывается, 
вызвали меня по поводу Диминого сочинения 
«Нравственные уроки Великой Отечественной 
войны». Один из уроков он разобрал на основе 
книги Анатолия Кузнецова «Бабий яр». «Ваш 
сын интересуется запрещённой литературой. Из 
всех библиотек книгу изъяли 8 лет назад, а вот 
Ваш сын у когото достал эту книгу. Скажите, где, 
у кого он достал эту книгу?» – «Дома. В журнале 
«Юность». Я читала это произведение и никакой 
крамолы не вижу».
На экзаменах было сделано всё, чтобы Дима за
был об университете. Когда после экзамена по 
математике сын пришёл из школы, он сказал, что 
всё решил правильно. Вероятно, будет пятёрка 
ну, в крайнем случае, четвёрка. А когда объявили 
оценки, у него оказалась тройка. Я когдато ра
ботала завучем в средней школе. Знаю нормати
вы оценок. Но не пошла разбираться в школу. Я 
просто сказала Диме: «Никто тебя не будет дома 
ругать за оценки. Сдавай спокойно. Школу ты 
окончил хорошую, знания получил. Так что всё 
будет зависеть от сдачи экзаменов в универси
тете». Диме основательно подпортили аттестат. 
Экзамены в университет Дима сдал лучше всех и 
был принят – с полупроходным баллом.
В 1979 году Дима начал ходить в литературное 
объединение, которым руководила поэтесса На
талья Рябинина. Вскоре она сказала, что ходит 
в университет только изза Димы – пусть лучше 
Дима ходит в литературное объединение «Экс
пресс», которым она руководит. В это литобъе
динение ходили уже более взрослые люди. После 
смерти деда, В.С. Котова, мы с Димой совмещали 
весеннюю сессию с работой в саду: работали с 6 
утра до 6 вечера, а затем до 11 часов готовились 
к экзаменам (в тот год, когда Дима поступил в 
университет, я тоже поступила в ВЗФЭИ). Наша 
семья имела небольшой бюджет, а жили мы в коо
перативной квартире, за которую платить нужно 
было гораздо больше, чем за казённую. Поэтому 
овощи и ягоды выращивали на садовом участке. 
Часть яблок Дима продавал на базаре, чтобы за
работать на обувь и одежду для нас. 
Университетский диплом Дима получил с ин
тересной опечаткой: «Горд Челябинск». Диме 
вообще везло на опечатки. По окончании уни
верситета он был принят в комитет по радио и 
телевещанию с записью «стенографист на время 
декретного отпуска».
В годы учебы Дима дружил с одной девушкой. 

Когда он сделал ей предложение, то получил в 
ответ: «Как запасной вариант сойдёт!». Дима 
мягкий человек, но с принципами. «Мама, она 
оскорбила меня и даже не заметила этого. Я её 
ни словом, ни делом не хочу оскорблять, но и за
пасным вариантом я не хочу быть. Выходит, что 
она не любит меня, но может выйти замуж только 
для того, чтобы остаться в Челябинске. Родятся 
дети. А она возьмёт и влюбится в когото и уйдёт 
к нему вместе детьми. А мне остаётся только одно 
– платить алименты. Я своих детей хотел бы сам 
растить».
Он тут же уволился из комитета по радио и те
левещанию и уехал работать в г. Миасс в газету 
«Миасский рабочий» корректором, комментируя 
свой переезд так: в Миасс ей не захочется. Вер
нулся в Челябинск только после её замужества. 
Отпечатал всю её дипломную работу на своей 
печатной машинке. Когда у неё уже было двое 
детей, она призналась Диме, что cморозила глу
пость в тот давний час.
В 1989 году Дима был на съезде молодых поэтов. 
Два или три его стихотворения были напечатаны 
во 2м номере журнала «Юность» за 1990 год. 
В августе 1991 года Дима ездил в гости в Ленин
град к другу (познакомились они летом 1990 года, 
когда вместе – через чердак – проникли в театр на 
Таганке, чтобы посмотреть спектакль по пьесе М. 
Булгакова «Мастер и Маргарита»). Возвратился 

Д.К., 2006 г.
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к своим троюродным тётушкам в Люберцы 19го 
августа. От них Дима узнал про путч, про танки 
около Белого дома. Дима позвонил поэтессе На
талье Рябининой (той, что когдато руководила 
в Челябинске литобъединением «Экспресс», но 
уже давно жила в Москве) и её мужу. Принял 
ванну, надел чистое бельё и пошёл умирать, за
щищая Белый дом. 
Нам с Димой пришлось пережить и увольнение 
по сокращению, и работу в киоске «Вечерний Че
лябинск». Затем мне предложили преподавать 
шахматы в гимназии № 76, а Диме – работать 
корректором, а потом и корреспондентом в газете 
«Лидер». К этому периоду в жизни Димы отно
сятся многие стихи... 
От первого инфаркта его спасли. От второго – 
нет.

в. КАЛьПиДи о Д.к.

Д.К. дожил до таких лет, когда почти всем во
круг стало бесповоротно ясно, что ничего из него 
не вышло. О том, что из него ничего не выходит, 
думали почти все его знакомые. Явно или тайно, 
но думали, а некоторые даже знали. Я, во всяком 
случае, так думал, и сейчас рудиментарная уве
ренность в этом кружит в моей голове. Но я уже 
догадываюсь, что Д.К. прожил изумительно свою 
жизнь. Не чужую и общую (как часто водится), 
а свою. Деловое общение с ним всегда было ка
тастрофой: сроки рушились, качество хромало. 

Помню, как он просто запорол мне корректу
ру первой «Антологии современной уральской 
поэзии», «позабыв» прочитать чуть ли не треть 
книги. Но я продолжал «иметь с ним дела», по
тому что он был свой. Классический тип гениаль
ного русского читателя, иногда перебегающего 
во враждебный стан писателей. Потому что, со
гласитесь, читатели и писатели – враги. Один 
раз, сидя у меня дома, он откровенно рассказал, 
что вот сейчас влюблен в женщину, что у нее есть 
ребенок, что она его не любит, но он дал себе и 
ей слово, что станет содержать ее небольшую се
мью, ничего не требуя взамен и любя ее на рас
стоянии, и поэтому ему сейчас очень нужна под
работка. Я смотрел на него и думал, что у него с 
собственнымто «содержанием» не всё гладко... 
Это была совершенно достоевская ситуация. 
Литературные штампы поведения порой переси
ливали в нем реальность. Это в простонародье и 
называется интеллигентностью. С другой сторо
ны, Д.К. изумительно сплетничал – вдохновен
но, с фантазией, погоголевски, зло, но почти не 
оскорбительно, что, кстати, большая редкость... 
Критическую массу стихов, чтобы стать поэтом, 
т.е. чтобы необратимо повлиять на свою судьбу, а 
через это и на судьбы других, он недобрал. Он ее 
попросту не написал, всё время попадая в сюжет 
из Альбера Камю, где человек до идиотизма (до 
идеальности) шлифовал первую фразу задуман
ного им романа, так и не двинувшись дальше неё. 
У Д.К. были проблемы с идеальностью: он думал, 
что это величина постоянная, а она всегда – до 
фривольности временная. С другой стороны: та
лант придает существующим банальностям блеск 
и новизну. А гениальность генерирует новые ба
нальности. Д.К. готов был до блеска начищать 
свои фразы, за блеском не замечая, что их уже 
ктото надел, как башмаки, и ушел.
Своей несуразностью, возмутительной негениаль
ностью (а ведь должно было быть наоборот!), сво
им детским восторгом перед взрослыми вещами 
и взрослой неповоротливостью перед собствен
ной детскостью Д.К. добавлял в мою, например, 
жизнь фрагменты достоверности. Определенно 
двигаясь в никуда, сваливаясь в хаотичное пике, 
Д.К. между тем всегда выравнивал свой полет и 
делал это неизящно, но убедительно, пока эле
ментарная физика не отменила его как человека, 
выведя за пределы даже мнимых чисел. Мы так 
скучаем по Д.К, так скучаем, что порой кажется, 
что все происходящее без него не настолько ре
ально, насколько должно быть таковым. Д.К. про
ходил по Челябинску красной нитью. Проходил 
на грани вкуса, на грани фола, на грани... В Челя
бинске обязательно поставят памятник поэтам – 
всего несколько фигур, одна из которых, в очках, 
будет стоять на одном колене, тщетно пытаясь за
вязать шнурок на растоптанном ботинке... 

Д.К., место упокоения
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Виталия Корнева

Корнева виталия олеговна родилась в 1988 
г. Воспитанница нижнетагильской литератур
ной студии «Миръ» (руководитель Е. Туренко). 
Окончила УрГУ, факультет политологии и со
циологии. Стихи публиковались в журналах 
«Воздух», «Урал», «Крещатик», «Волга–XXI 
век», «ZAART», альманахе «Предчувствие све
та» (Нижний Тагил, объединение «Союз», 2007). 
Вошла в лонглист премии «Дебют» (2006) в но
минации «Поэзия», шортлист премии «Литера
туРРентген» (2006, 2007, 2010) в главной номи
нации. Автор книги «Открой и посмотри» (Мо
сква, «АРГОРИСК», 2010, 100 экз.) Участница 
АСУП3. Живёт в Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов в.К.
традиции, направления, течения: модернизм, 
дадаизм, сюрреализм, экспрессионизм, постмо
дернизм, постконцептуализм, примитивизм. 
Основные имена влияния, переклички: А. Арто, 
Г. Аполлинер, А. Витухновская, Т. Трофимов.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: «новая искренность» как тип высказы
вания; деконструкция, ирония, алогизмы, приемы 
объективации лирического субъекта, включение 
неэксплицитных данных в ткань текста, нелиней
ный дискурс, бриколаж.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
материя, быт, протеические состояния, фрагмен
тарность, тело и его органы, кожа, волосы, боль, 
болезнь, вода, слезы.
творческая стратегия: игра как способ самопо
знания.
коэффициент присутствия: 0,63

АвтобиогРАФия
Туренко пришел к нам в школу, полагая, что я – 
Виталий Корнев. Он носил пиджак, и у него че
моданчик, набитый книжками и бумагами. Мы 
разговаривали после уроков в классе, а подружки 

угорали, что он – старый извращ с чемоданом ва
зелина.
Меня всегда восхищала его энергичность и жаж
да сделать на эту реальность свой собственный 
ремикс. Он уехал жить в Венёв, а через год, когда 
я его навестила, он водил экскурсию в стиле «эту 
улицу мы переименуем в улицу Мандельштама и 
этот памятник уберем – я же им новый сделаю». 
Там в городе 1,5 человека живет, а он для них 
интернетблог делает…
Раньше я специально ничего не писала, просто 
чтото появлялось в голове, а я записывала, как 
помутнение такое. Я не могу вспомнить наизусть 
ничего из своей книжки. Теперь мне больше нра
вится работать с текстом, делать какихто персо
нажей, фабулу. Хотя я не пытаюсь сказать чтото 
конкретное, в основном просто описываю собы
тия, которые со мной происходят. Мне кажется, 
что я вполне себе герой своего времени.
Меня часто ругали за ненормативную лексику в 
текстах. На самом деле я умею ее не использовать 
и вообще както не особо на ней фокусируюсь. 
Это не от невоспитанности, просто слова, кото
рые соответствуют напряжению, которое мне 
нужно в тексте. 
Я люблю мрачную музыку, без разницы какого 
направления, главное, чтоб звучала так, как будто 
ты слушаешь ее, лежа в водорослях под толщей 
грязной воды на дне оврага. Один мой близкий 
друг говорит, что я не вылезу из депрессии до тех 
пор, пока не поменяю своих музыкальных при
страстий.
Литературные фестивали – невероятно скучная 
движня, потому что большинство их участников 
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ни разу не рокзвёзды. Я не воспринимаю инфор
мацию аудиально и не собираюсь воспринимать 
информацию о личной жизни какихто задротов. 
Это не значит, что я считаю, что надо считаться 
с интересами читателя, надо просто быть класс
ным, надо быть пандой. 
Будущее таких мероприятий мне видится только 
их мутацией в энергичный энтертеймент в виде 
каши из музыки, видеоигр и приложений для ай
фонов.
На своем первом в жизни музыкальном фестива
ле я поливала свою лысую голову томатным со
ком и читала полную чушь про месячные.
Я ненавижу домашних животных, а они ненави
дят меня. У меня был кот, который прыгал ког
тями мне на спину и орал, как потерпевший, ол 
найт лон. Мы завели его с бывшим мужем, и при 
разводе кот, конечно же, достался мне. Тогда я в 
полной мере ощутила свою неспособность лю
бить долго. Кота депортировали на село меньше 
чем через месяц.

Я посвоему ирландец. Выпивать я предпочитаю 
в компании дешевого виски и тагильского жигу
левского.
Однажды мы подрались с лучшим другом. Он, 
защищая меня от бывшего мужа, попутал и уда
рил меня кулаком по лицу. С полными горстями 
крови из носа я спускалась со склона и, поскольз
нувшись, ёbnулась в котлован, вырытый под фун
дамент какогото дома, из котлована торчали же
лезные штыри в духе игры «Мортал комбат» (там, 
когда проигрываешь, ШаоКан скидывает тебя 
с вершины своей башни, и ты падаешь на такие 
штыри и дохнешь). Овраг был наполнен водой, я 
не умею плавать, была ночь, и я была обладатель
ницей сумки с документами и деньгами. Но смер
ти лютой я не приемлю, и никто не дождется.
69я школа, в которой я училась, была настоя
щей гопятней. В те лихие времена еще не было 
сотовых, и дети пиzdили друг у друга шапки. 
Что потом они делали с этими произведениями 
темносинего цвета фирмы «Адидас», мне до сих 
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пор не ясно. Девицы трахались лет с 11, а самыми 
лютыми оскорблениями были дрозд, грач и греч
невый. 
Не сказать, что дети меня любили, скорее уважа
ли. Наверное, за интеллект, т.к. списывал у меня 
весь класс. Я же на самом деле просто до смерти 
боялась родителей и училась как проклятая. Не 
прогуляв ни одного урока в школе, я с размахом 
восполнила это упущение в университете. 
Мне было плевать, на какой факультет поступать, 
я просто бежала из Нижнего Тагила, поэтому по 
образованию я специалист по социальной рабо
те. Я прожила 3 года в общежитии и теперь могу 
быть ведущим «Беар Грилс» по Дискавери.
Елена Сунцова однажды сказала, что я человек
паук от поэзии, мол, вот Бродский – бэтмен, а 
я – человекпаук. Самой себе я кажусь какойто 
сейлормун.
Никита Иванов везде ходил в рейбенах и дебиль
ной бейсболке. Мы познакомились на СловоNova 
в Перми и всю ночь орали Ляписа Трубецкого в 

караокебаре отеля. Пока мы встречались, мы оба 
чуть не сдохли, вздрогнула половина Екатерин
бурга, я не вышла замуж и бросила работу, было 
весело. У меня осталась какаято его футболка, 
и однажды я увидела, как мама вытирает рвоту 
моей младшей сестры футболкой моего бывшего 
бойфренда, тогда я поняла, что всё. 
Мой последний молодой человек воровал у меня 
вещи, имел «условку» по 228й и катался на 
скейтборде. Он меня бесил, и это мне в нем нра
вилось больше всего.
Дело в том, что ты любишь не то чтобы тех, кто 
тебя ненавидит, а тех, кто всё еще в силах тебя 
терпеть. И они будут терпеть, никуда не денутся.
Если бы я была рокгруппой, я была бы 
Metallica. 
Я как космический корабль, от меня периодиче
ски отваливаются разные детали, плавают в кос
мосе, а основная часть летит на солнце.
У меня на животе татуировка с названием моего 
любимого романа Набокова «Камера Обскура».
Женя Вотина – моя любовь навсегда, она един
ственный человек, который поддерживал меня в 
моменты, которые я хочу навсегда забыть, и в мо
менты, которые хочу помнить.
Когда мы познакомились с Русланом Комадеем, 
мы вместе выпили 14 бутылок водки за 2 суток. 
Мы вели себя, как дети на празднике непослуша
ния. На самом деле, я считаю его понастоящему 
великим и думаю, что он однажды изменит мир.
Мои тексты и есть моя биография.
Главное – вербализировать своё желание, а удо
влетворить можно потом.
Я вожу дружбу с теми, кто водит машину.
Мы с сестрой хуже, чем друзья, мы – семья.
Сильнее всего на свете я боюсь, что сильнее пе
реть не будет. 

В.К. и Е. Туренко, 2007 г.

Виталия Корнева
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Евгения Коробкова

Коробкова евгения Сергеевна родилась в 
2.07.1985 в городе Карталы Челябинской обла
сти. После окончания школы, с золотой медалью, 
поступила на архитектурностроительный фа
культет ЮУрГУ, который закончила с красным 
дипломом в 2007м. За время обучения дважды 
награждалась именной стипендией факультета 
за достижения в научной деятельности. В 2007 
г. получила грант правительства Челябинской 
области за разработку электронной базы данных 
нарушений земельного и жилищного законода
тельств. Лауреат конкурса научных работ от За
конодательного Собрания Челябинской области 
(2007). Параллельно начала учиться на факуль
тете журналистики ЧелГУ (окончила в 2009м с 
красным дипломом), а в 2006м поступила на фа
культет литературного творчества Литературного 
института им. Горького. В 2008 г. стала лауреатом 
премии им. А. Боровика за лучшее журналист
ское расследование. В 2009 г. стала лауреатом 
конкурса «Вызов – XXI век» в номинациях «эко
номика», «здравоохранение». В 2009 г. поступила 
в аспирантуру ЧелГУ по специальности «русская 
литература» (научный руководитель – М.В. За
гидуллина). По теме диссертации («Поэтика Ксе
нии Некрасовой») подготовлен цикл лекций, про
читанный в «Летней школе» журнала «Русский 
репортер» (2010) и в Литинституте им. Горько
го (2011), и ряд литературоведческих работ для 
центральных «толстых» журналов («Арион», 
«Дружба народов», др.). Как литературный кри
тик участвовала в совещании молодых писателей 
Урала и Сибири (Сургут, 2009), а также на Фору
ме молодых писателей в Липках (Москва, 2009, 
2010). Критические статьи и эссе опубликованы 
в сборниках «Молодая литература России», «Ка
талог лучших произведений молодых писателей» 
(М.: «Книжный сад», 2011). В 2011 г. стала побе
дителем конкурса литературной критики «Сочи
мост». Участник семинара переводчиков, органи
зованного Британским центром в Москве (2010), 

лауреат конкурса переводчиков поэзии «Пушкин 
в Британии, 2010», лауреат открытого конкурса 
перевода с польского языка, организованного Че
лябинским филиалом общественной организации 
«Полярос» (2010). В 2012 г. участвует в создании 
молодежного литературного журнала «Тонкий 
журнал». На прямой вопрос главного редактора 
антологии «Современная уральская поэзия», со
бирается ли она вернуться после аспирантуры 
в Челябинск, Е.К. ответила  восторженно и по
ложительно, но, как показали последующие со
бытия, искренности в этом было меньше, чем 
хотелось бы. Видимо, желание опубликоваться 
пересилило в тот момент поведенческие нормы. 
Участница АСУП3. Живет в Москве.

Филологическая маркировка стихов е.К.

традиции, направления, течения: постмодер
низм, примитивизм, натурализм.
Основные имена влияния, переклички: О. Нико
лаева, В. Кальпиди. 
Основные формальные приемы, используемые 
автором: метафора, игра с формой слова, анафо
ра, синтаксический параллелизм, детализация, 
психологический параллелизм, стилизация под 
детскую речь, нарочитое упрощение формы и 
содержания, использование нарративной схемы 
«чистой драмы».
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
поэт и поэзия, искусство, зарисовка с натуры, 
ироническое обыгрывание бытовых ситуаций, 
карнавализация образов мировой культуры, сю
жет «узнавания–неузнавания», тема одиночества, 
непостижимости будущего и страха перед гряду
щим, пространственные образы – ключевые. 
творческая стратегия: приверженность эсте
тике парадокса и абсурда, эстетический протест 
бытовому сознанию. 
коэффициент присутствия: 0,31
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Наталья Косолапова

Косолапова Наталья валерьевна родилась в 
1978 г. в Кыштыме. Публиковалась в журналах 
«Урал», «Крещатик», «Волга–XXI век», «День 
и ночь». Автор проекта видеоархива «Фигуры 
речи». Участник поэтического семинара «Север
ная зона». Участница АСУП3. Жена поэта А. Пе
трушкина. Живёт в Кыштыме.

Филологическая маркировка стихов Н.К.
традиции, направления, течения: конструкти
визм, поставангардизм, минимализм.
Основные имена влияния, переклички: К. Ке
дров, классики русскоязычного верлибра (А. 
Метс, В. Бурич), поэтыминималисты, близкие 
к эстетике журнала «Арион», отдельные стихи В. 
Павловой.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: использование фигурного стиха, ан
жанбеман (как межстрочный, так и внутрислов
ный), набор приёмов супраграфемики .
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
мотив семейного быта, рождение ребёнка, быто
вые хлопоты, фрагменты течения дня, зачастую 
связываемые с погодными условиями.
творческая стратегия: остановка «прекрасного 
мгновения» и его вербализация – с тем или иным 
элементом художественного преображения, но 
и сохранением в неизменности («Пусть каждый 
увидит то/что хочет в об/ЛИКЕ моём»).
коэффициент присутствия: 0,23

АвтобиогРАФия

Моя жизнь, как и мои стихи, похожи на стайку 
разноцветных мыльных пузырей. Иногда у меня 
возникает чувство, что когда очередной пузы
рик взрывается, – события происходят уже не со 
мной, или тогда они происходили не со мной? 
Я родилась 18 октября 1978 года в семье так на
зываемых потомков «бунтовщика» Клима Косо
лапова. История нашего родства с Климом до

вольно забавна – когда в Кыштым приехали жур
налисты с ЧГТРК, чтобы сделать сюжет о прав
нуках революционера, – никто не знал прямых 
потомков Клима, и предложили снять моего деда 
как самого обаятельного и разговорчивого Косо
лапова на заводе. Дед Борис до самой смерти был 
председателем уличного комитета, а когда уже 
не мог ходить, выносил на улицу стул и смущал 
всех окрестных «дам» комплиментами и коммен
тариями на тему … Улица по соседству носит имя 
моего деда.
Мы жили с бабушкой и дедом в их доме. Для 
мамы с папой пристроили еще одну комнату, а 
пока мама заканчивала учебу, со мной водилась 
бабушка Валя, мать моего отца Валерия. Все кры
ши, деревья и чердаки были мои. А также окрест
ные стройки, гаражи и брошенные заводские 
цеха. Дед называл меня «варначкой», «михалкой» 
и почемуто «мокрощелкой». Лазить по стройкам 
я перестала, когда местный сторож заподозрил 
меня в воровстве, я страшно оскорбилась и – как 
отрезало. 
Долго хотела быть мальчиком, в 10 лет пере
вязывала себе грудь, фехтовала на деревянных 
шпагах и на Новый год наряжалась мушкетером. 
Обиделась, когда Дед Мороз за стишок подарил 
мне куклу. В начальной школе у нас был моло
денький 19летний учитель только из колледжа 
– я была его любимицей и играла в сказке «Зо
лотая рыбка на новый лад» продвинутую стару
ху, говорила непонятное мне слово «плюрализм» 
и скандировала «Ура, Горбачев!». Заняли 2 место 
на конкурсе «Учитель года». Сергей Александро
вич вообще был склонен к спецэффектам, водил 
нас на кладбище на субботник, а самых активных 
приняли в пионеры первыми. В пять утра на брат
ской могиле участников войны. Родители были в 
шоке. Сейчас он живет в Бельгии, звонил, когда 
мне было лет 18, признавался в неземной любви.
Так как я много читала плюс с детства носила 
очки, то среди своих сверстников была «слишком 
умной», меня дразнили «профессором», «очка
стой», ну и «толстой» за рано начавшую разви
ваться фигуру. Мама рассказывала, что детские 
библиотекари меня боялись, каждый раз я при
ходила и задавала кучу какихто немыслимых 
вопросов, на которые они не знали ответа. Пом
ню, как всерьез рыдала, что не могу очутиться 
в Волшебной стране и быть с Элли, Тотошкой 
и Железным Дровосеком. Потом жила в мире 
Дюма, Жюля Верна, Крапивина, Майн Рида, 
Конан Дойля. Когда я в 3 классе принесла свой 
первый и единственный фантастический рассказ 
учительнице по литературе, она сказала, что это 
«бред сивой кобылы»… 
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В 12 лет в летнем лагере попала в отряд, где сред
ний возраст был 16–17 лет. Там я поняла, что «ду
рочкой» казаться гораздо удобнее. Так началась 
моя социализация. В школе собрала все КВНы, 
модные тогда «Поля чудес», была в команде 
международной игры «Одиссея разума». Жили в 
гостинице «Малахит» в Челябинске на 11 этаже, 
там я первый раз и поцеловалась с мальчиком, он 
потом стал папой моей старшей дочки… 
Несколько лет подряд играла в детском теа
тральном коллективе. Мои амплуа – Карлсон, 
разбойница из «Бременских музыкантов», ма
чеха из «Морозко», шепелявый разбойник – не 
помню уже откуда. Не дали проявить себя в роли 
роковой женщины, а то, может, свернула бы на 
театральную дорожку. Одна из моих подруг по 
театральному кружку, Яна Кривоспицкая, играет 
сейчас в театре «БАБы».
Забавно, что в школе каждый педагог был абсо
лютно уверен, что я буду поступать именно на его 
факультет. Биология, география, история, лите
ратура плюс журналистика – немного писала для 
городской газеты. 
Вопрос выбора института за меня решила мама, 
Людмила Григорьевна Косолапова (в девичестве 
Чемоданова, сейчас Конева). Она сама училась в 
Екатеринбурге, на филфаке в УрГУ, и меня туда 
хотела отправить. Журфак – не вариант, там 
полный бардак, филфак – и так зрение никакое, 
еще с тетрадями возиться, оставалась модная тог
да профессия психолога. Потом мама съездила 
в университет на разведку и была в шоке, там в 
1996 был полный разгул торговли наркотиками. 
В общем, я училась в платном, сомнительной ре
путации вузике, у которого не было даже своего 
здания. При поступлении надо было написать 
простецкие тесты по Айзенку, а я стихи киломе
трами учила для филфака… 
В итоге на руках красный диплом бакалавра 
психологии, никакого желания работать по спе
циальности, зато колоссальный опыт общения с 
самыми лучшими педагогами всех вузов Екате
ринбурга, своихто у института еще не было. А 
Уральский гуманитарный институт получил на 
нас, своих первых студентах, государственную 
аккредитацию и отстроил шикарное здание на 
Комсомольском проспекте. 
В институте я познакомилась с любопытной па
рой, которая училась вместе со мной на одном фа
культете. Они были мунистами и распространяли 
гербалайф. Учитывая уже тогда сложившуюся 
отрицательную позицию общества что по одно
му, что по другому пункту… Ездила по Ебургу со 
священным значком «Хочешь похудеть – спроси 
меня как?», ходила на лекции по Божественному 
принципу. К счастью, врожденное чувство меры 
или судьба, кто ее, дуру, знает, не позволили мне 
уехать и стать полноценным членом движения 

объединения. А то может, вышла бы замуж за не
гра какого и миссионерствовала бы тихонько себе 
гденибудь в другом конце мира. 
Но нет – меня дома ждала большая (192 см рост), 
еще школьная, любовь…
На 4 курсе института я забеременела. И мы тут 
же с большой любовью благополучно расстались, 
будто собственно целью наших 4годичных отно
шений было сделать мне ребенка. 
Для родственников и друзей наш разрыв стал со
вершеннейшей неожиданностью, удивительно, 
что я была абсолютно счастлива на фоне всеоб
щего глобального сочувствия.
В академ решила не уходить – сдавала экзамены 
экстерном сначала с копошащимся в пузе акро
батиком, потом с молочной грудью седьмого (о 
ужас!) размера. После этого вся толпа сочувству
ющих записала меня в герои постсоциалистиче
ского труда. Для меня же все это было абсолютно 
естественно. 
Надо, совершенно не к слову, сказать, что поэзия 
меня еще со школы угнетала. Не знаю, может, 
мама в детстве стихов перечитала, она у меня, 
кстати, литератор, сейчас в библиотеке работает. 
В общем, стихотворная строка меня отталкивает 
абсолютно – я просто перестаю вникать в смысл 
текста. Сижу, как китайский болванчик, и туплю. 
Поэтому всегда писала какието зарисовки в про
зе, миниатюры, которые просто не вписывались 
ни в какие рамки и ритмы, ну и, соответственно, 
журналы, газеты и прочее.
Петрушкин потом уже помог найти способ вы
ражения, облек, так сказать, содержание в (НЕ)
приличную форму (нужное подчеркнуть).
А подруга моя любимая, Екатерина, увлекалась 
и чтением, и написанием рифмованных строк. 
Однажды в качестве моральной поддержки по
просила меня сходить с ней в наше лито «Грани». 
Там я встретила своего второго псевдомужа. Как 
потом оказалось, он был моим четвероюродным 
братом – там какието семейные перестановки, 
когда брат деда женился на женщине с ребенком. 
Он был псевдобард. Это такие звери, которые до
вольно интересно играют чужие песни, но своих 
не пишут. 
И понеслось – фестивали, костры, бесконечные 
песни, походы, новые друзья. Мы жили тогда в 
Екатеринбурге (Катере, как ласково называли его 
барды), я работала сиделкой с больной бабушкой 
своих друзей мунистов, бесплатно жила вместе с 
дочкой Аленкой – моим звонким ручейком – и 
бородатым бардомэзотериком в одной из комнат 
бабушкиной квартиры на улице Ленина прямо 
над вузовским супермаркетом. Бабушка после 
инсульта была не в себе и никого не узнавала. 
«Мама Леличка! Ой! Ой! Ой!» – кричала она на 
весь дом, когда ей чтото было нужно. Все, кто го
стил у нас в это время, никогда, наверное, не забу

Наталья Косолапова
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дут этого крика. Потом бабушка умерла, и я уеха
ла обратно в Кыштым. Мой бард еще долго ездил 
ко мне в гости, но мыльный пузырь уже, видимо, 
лопнул, одновременно с моим терпением. В день 
похорон деда (того самого) я выгнала барда из 
своей квартиры и вычеркнула из жизни. Теперь я 
просто ненавижу бардовскую песню. Исчерпала, 
видно, лимит проницаемости. 
В Кыштыме я нечаянно попала на местное телеви
дение. Никого не волновало ни мое образование, 
ни способность работать в нужных программах. 
У нас в городе оказалось не очень много желаю
щих за копеечную зарплату работать журнали
стом. Через неделю после начала моей работы на 
ТВ редакторша уехала в отпуск, у единственного 
диктора вздулся флюс, и меня посадили вести но
вости. Через пару лет я смотрела на свой первый 
опыт дикторской работы и ржала, как бешеная 
кобылица. Эта девица с брежневскими бровями, 
круглыми глазами, интонациями сказочницы и 
тараторящая, как белка, определенно не может 
быть мной.
Бардовский период моей жизни принес много ин
тересных и полезных впоследствии знакомств. В 
частности – с Маргаритой Еременко, которая по
том пригласила меня на ежегодные Каслинские 
чтения, уж не помню какие по счету, где я позна
комилась с Александром Петрушкиным. Было 
это в 2005 году. Хорошо помню этот момент, 
когда я, опоздав на всю культурную программу 
чтений и семинара, встретила Риту, Петрушки
на, Сергея Арешина, Диму Кондрашова, Андрея 
Торопова на остановке, где они провожали Диму 

на челябинский автобус. Петрушкин сразу отмел 
всех мужчин, покровительственно обнял меня, 
сказав, что я – его женщина. Смешной. Мне тогда 
было довольно одиноко, и я, собственно, приеха
ла к Рите развеяться. 
Спустя неделю он сделал мне предложение. Че
рез полгода переехал ко мне жить, а еще через 
полгода мы, измучив друг друга до полусмерти 
вопросами типа быть или не быть вместе, об
венчались. Все мои родственники были в ужасе 
– вечно небритый и лохматый тип с глазами нар
комана, у которого за спиной еще и двое детей в 
предыдущей семье остались. Зато большой поэт, 
да. Стихи, правда, непонятные, но почемуто пе
чатаются везде. 
Из меня фонтан образов хлынул после нашей по
ездки на ЛитератуРРентген в 2006 году в Екате
ринбург. Почему – непонятно, так как я там ниче
го не слушала, только усиленно впитывала в себя 
новые ощущения от странных людей. Толстый, 
важный такой Вася Че, весь в кудрях и журнали
стах Кузьмин, болтушка не по делу Сунцова, мой 
пьяный Петрушкин в черном пальто, вальсирую
щий с Витой Корневой и разбрасывающий стра
ницы со своими текстами по залу (или это было 
на следующем Рентгене, время смешалось в моих 
воспоминаниях). Все это в клубах сигаретного 
дыма и под винными парами. Богема, в общем. 
Сейчас я такие сборища не люблю. Вообще, не 
люблю много людей в одном месте, особенно не
трезвых. Учитывая, сколько послефестивальных 
гостей мне пришлось принимать в своей квартире 

Н.К. с отцом, Валерием Косолаповым, и мамой, Людмилой Коневой

Наталья Косолапова
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и мою нынешнюю деятельность, – это вполне по
нятно. 
Галантный Янис Грантс впервые вышел в лите
ратурный свет в Кыштыме, победив на фестивале 
Толокнова. Хороший мальчик из Литинститута 
Митя Машарыгин там же заразился безумием от 
Петрушкина и пошел вразнос. 
Петрушкин даже Маргариту Еременко сбил с 
пути, познакомив ее с сумасшедшим Лешей Хал
туриным. Мы были свидетелями и на их свадьбе, 
а спустя два года – грустного окончания их отно
шений. А сколько водки с перцем и медом было 
выпито в Каслях… 
В Кыштым, а позже и в Касли, влюбился и даже 
присматривал себе дом крестный папа нашей 
младшей дочери Андрей Санников. Серегу Ив
кина, и особенно его жену Танечку, очень любят 
наши дети. 

В 2006 году мы с Александром задумали серию 
фильмов об уральских поэтах и знаковых со
бытиях литературы «Фигуры речи», но реально 
удалось снять только 2 пробных фильма «На том 
краю» – о Петрушкине, естественно (нужен был 
первый подопытный), и «Лики» – Машарыгин 
и Оболикшта в главных ролях. Потом только, к 
«Антологии» Виталия Кальпиди дособирали 3 
клипа: про меня, Петрушкина и Маргариту Хал
турину. Когда любимое дело становится про
фессией, сложно держать творческое равновесие 
между желанием избавиться от ежедневной рути
ны и новыми идеями.
С телевидения я ушла – надоело снимать одно 
и то же много лет подряд, настоящих новостей в 
маленьком городке мало, цензура бесконечная ад
министративная надоела, да и денег срочно надо 
стало побольше. В 2007 году родилась Полинка, 
говорят, я чуть не умерла на операционном столе, 
всех перепугала. В 2010 появился на свет Яросла
вик. Стало довольно шумно и тесно даже в нашей 
трехкомнатной квартире. Мы переехали в дом к 
бабушке, а на материнский капитал и разницу за 
квартиру пристроили к дому еще три комнаты и 
ванную. 
Сейчас Петрушкин счастлив – сбылась его меч
та о земле, своем доме, саде и клумбах с розами 
под нашими окнами. Мне хорошо – я живу в 
доме своего детства, малыши подрастают, ходят 
в садик, Аленка пойдет уже в 6 класс. Я снимаю 
свадебные фильмы и всякую другую дребедень, 
которую попросят. Картинка всетаки стала для 
меня главным образом моей жизни, стихи сейчас 
не приходят ко мне так часто, как в самом начале. 
Даже книгу мою «Узелки неслучайных совпаде
ний» мы издали уже безо всякого интереса, про
сто чтобы завершить определенный период моей 
жизни. 
Сейчас у меня такое ощущение, что я живу одно
временно несколько жизней в разных мирах. Или 
я проживаю много чужих судеб… Много и взахлеб 
– чужие свадьбы, чужие книги, объемные картин
ки фильмов по чужим сценариям. Все это одно
временно поселяется во мне и плодит уже новые 
образы для книги моей судьбы.

Н.К., 2011 г.

Наталья Косолапова
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Владимир Котельников

Котельников владимир Николаевич родился 
12.03.1953 в Перми, в семье служащих. Окончил 
физический факультет Пермского государствен
ного университета по специальности «теорети
ческая физика» (1976). Работал учителем физи
ки в школеинтернате № 2 (1976–77), младшим 
научным сотрудником в Естественнонаучном 
институте ПГУ (1977–82), во вневедомственной 
охране (1982–97), сторожем Центра научно
технической информации в Перми (с 1999). Пе
чатается как поэт с 1979 г. Член Союза писателей 
с 1999 г. Публиковался в журналах «Алконостъ», 
«Арион», «Дружба народов», «Литературная 
Пермь» и др. Автор двух книг: «Окна» (Пермь: 
Фонд «Юрятин», 1996, 300 экз.); «На край земно
го сна» (Пермь: Фонд «Юрятин», 2002, 500 экз.). 
Участник АСУП2. Живет в Перми.

Филологическая маркировка стихов в.К.

традиции, направления, течения: поэтическая 
классика XIX в., символизм, акмеизм, «лианозов
ская школа», минимализм, «новая искренность» 
и сентиментализм.
Основные имена влияния, переклички: А. Пуш
кин, М. Лермонтов, А. Фет, И. Анненский, А. 
Блок, С. Есенин, В. Ходасевич, А. Тарковский, А. 
Решетов, С. Гандлевский. 
Основные формальные приемы, используемые 
автором: классическая просодия, метафора, оли
цетворение, зарисовка, детализация, мгновенные 
снимки реальности, приглушенные звуки и тона, 
хроматическое преобладание легкой сепии. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
окно, сон, городская окраина (двор, барак, завод), 
провинциальный быт, уютная детская память 
(приметы повседневности 1950–1960х), Пермь, 
странничество, море (волна, ветер, корабль, па
руса, кораблекрушение), предапокалиптические 
мотивы, поэт и поэзия, процесс чтения и письма 
(бумага, лист, страница), пограничность, просве

чивание текстуальности в образах мира, просве
чивание образов подлинной, «большой», преоб
раженной реальности (рай, абсолют, культурный 
миф) в малых формах бедной повседневности. 
творческая стратегия: ностальгическое проща
ние с миром посредством нежного запечатления 
его в мгновенных снимках повседневности – в 
терпеливом ожидании грядущего преображения 
через гибель. 
коэффициент присутствия: 0,33

АвтобиогРАФия 
(опубликована на литературном портале «Перм-
ский контекст») 

Я родился в 1953 году в промышленном центре 
Западного Урала, городе Молотове, которому 
позже вернули прежнее название Пермь. Так ока
залось, что у места, где я появился на свет, два 
имени и два лица: одно женское – Пермь, а второе 
мужское – Молотов. Отец, Николай Васильевич 
Котельников, из старого уральского казацкого 
рода, по образованию физик, преподавал в Пер
ми, Москве, Тамбове. Мать окончила Пермское 
хореографическое училище, затем строительный 
техникум, а после – педагогический институт по 
специальности «физическое воспитание», и до 
пенсии работала преподавателем физкультуры... 
Жили, как все, трудно. Поначалу семья разме
щалась в гардеробе техникума, потом в бараке. 
Когда бабушка (Гусева Валентина Васильевна) 
вышла на пенсию, нам предоставили коммунал
ку. Бабушка была строга, она хотела видеть дочь 
и внука инженерами. Моя мать действительно 
после хореографического училища окончила 
строительный техникум, пробыв в инженерах до 
поступления на «физвоспитание» пединститута. 
Мне же не запрещали рисовать, но мечта о худо
жественной студии… увы, без поощрения медлен
но разложилась, мучая несбыточностью… Жизнь 
рабочей окраины вращалась вокруг огромного 
завода. На утреннюю смену трамваи шли пере
полненными – люди висели на поручнях, ехали 
на «колбасе», даже на крыше. Рев испытательных 
стендов прерывал уроки в школе, где я учился. 
На экскурсии нас водили по гремящим цехам, а 
в октябрята и пионеры принимали в шикарном 
заводском Дворце культуры... 12ти лет я по на
стоянию матери (Эммы Александровны Котель
никовой) переехал к отчиму, Борису Агееву – на 
угол Крисанова и Кирова, в маленькую квартир
ку, сыгравшую роковую роль не только в моей 
судьбе, но в судьбах сотен разных людей – изза 
дела пермских диссидентов Веденеева и Воробье
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ва. Надо заметить, что отец Бориса Агеева, Сер
гей Алексеевич, тогда подполковник в отставке, в 
Оте чественную служил политработником Амур
ской флотилии. Его дом всем – от распорядка 
дня, до кухонной посуды – напоминал военный 
корабль. Ценились дисциплина и ответствен
ность. На праздник собирались фронтовики, они 
не говорили – где воевали, они говорили – что 
освобождали... А вот у сына Сергея Алексееви
ча жилье представляло диаметральный вариант. 
Никакого порядка, а лишь – метания по верхуш
кам искусства и наук. Баян, авиамоделизм, фило
софия, самодельные трансформаторы, крейсер
ские яхты. Среди увлечений Бориса оказались и 
стихи, но кто бы видел его книжную полку! Тар
ковский и Сталин, Лу Ю и ТулузЛотрек, Пуш
кин и Конан Дойль. Из этого хаоса я вынырнул, 
поступив в математический класс школы № 9 и 
возвратясь к бабушке. Основательно занявшись 
естественными предметами, я через пару лет про
должил образование в Пермском университете, 
который закончил с дипломом физикатеоретика. 
Однако научная карьера не складывалась, зато 
сказались тесные отношения со студентами фил
фака – будущим журналистом Борисом Фили
ным, будущим доктором филологии Владими
ром Абашевым, будущим прозаиком Виталием 
Богомоловым. Они были лидерами целого круга 
гуманитариев. И под влиянием этого круга дело 
обернулось так, что физика стала для меня чемто 
вроде хобби, а ее место заняла практическая ли
тература. По наивности я сразу обратился в Мо
скву. Ответила К. Васильева, сначала отпиской, 
потом обстоятельным письмом. Онато и напра
вила меня в местное отделение Союза писателей, 
где я занимался сначала под присмотром Анато
лия Григорьевича Гребнева, потом – Федора Сер
геевича Вострикова, ну а потом по рекомендации 
обоих плюс Виталия Богомолова очутился в чис
ле членов Союза писателей России. Собственно 
же литературную жизнь невозможно поместить в 
рамки биографии, наверное, нужен роман – само
го что ни на есть драматического содержания.

Владимир Котельников
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Кротова Мария олеговна родилась в 1987 г. 
Окончила Российский государственный пе
дагогический университет по специальности 
«преподаватель русского языка и литературы». 
Работает в компании сотовой связи. Участвова
ла в фестивалях «Новый Транзит», «Глубина», 
«Ad Libitum», «ЛитератуРРентген». Участник 
АСУП3. Живёт в Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов М.К.
традиции, направления, течения: модернизм, 
сюрреализм, метареализм, постмодернизм, соц
арт. 
Основные имена влияния, переклички: Д. Хармс, 
И. Иртеньев, Н. Искренко, Т. Кибиров.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: ирония, интертекст, литературные кли
ше, игровые стратегии, многоуровневые образы, 
метонимические перифразы, окказионализмы, 
макаронизмы, аграмматизмы, графодеривация.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: аб
сурд, одиночество, маргинальность, самоирония, 
быт, алкоголь, умирание, разложение, диалог с 
культурой, поэзия и поэт.
творческая стратегия: эстетизация маргиналь
ности как способа существования поэта.
коэффициент присутствия: 0,48

АвтобиогРАФия
Я появилась задолго до того, как молодая казачка 
Анна Любчик приехала из Пятигорска в Сверд
ловск и стала стоматологом. Я была предвкуше
нием, ожиданием, я угадывалась в дуновении ве
тра, и старый орех около дома Любчиков в стани
це Горячеводской уже знал, на какой ветке буду 
сидеть я много лет спустя.
Еще обо мне знала татуировка – изображение 
узкоглазой головы в шлеме – защитник какогото 
китайского рода, на руке молодого повесы зубно
го техника Рудольфа Зуева. Он считал себя уни
кальным, и я буду определенной странностью для 
него через много лет, я буду еще одним Рудой.

Мария Кротова
Молодую семью отправили в Сарану, тогда еще 
перспективный развивающийся поселок с заво
дами, обычной школой, огромной, и маленькой 
– музыкальной, с клубом, Домом спорта и на
дежной больницей. Местные – староверы – с не
охотой принимали всех приезжих. В общем, все 
равно было неуютно: чужой так чужой.
Три саженца яблонидички обсуждали между со
бой, в какую сторону вырастить будущую ветку, 
чтобы я могла уцепиться за нее через много лет, 
когда буду падать. 
Старая черная гробина «Урал» каждой своей кла
вишей вспоминает грядущее: слезы и истерики, 
проклятия нудным этюдам Гедике и несчетное 
количество ударов головой неуклюжего ребенка, 
разбрасывающего свои игрушки вокруг пианино. 
«Урал» вспоминает каждый удар, но не может 
рассказать об этом маленькой девочке с глазами
звездами, сидящей перед расплывающимися и 
скачущими от слез в разные стороны нотами.
Это Ира. Перед ее рождением Анна Владими
ровна пожелала, чтобы ее дочь родилась самой 
красивой. Еще у Иры маленький брат Андрюш
ка – вот кому достанется больше всех, когда са
мая красивая Ира, студентка нижнетагильского 
филфака, родит щекастую девочку с вечно сдви

Дедушка Рудольф, бабушка Анна и мама
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нутыми бровями. Круглая проблема ходила за 
взрослеющим Андрюшкой толстым рудимент
ным хвостом, липкими от сладостей ручонками 
хватала его пластинки и чертежи, несколько раз 
подбиралась к фотоаппарату и даже написала на 
магнитофон.
Вот и все. Это я. Бабушка с дедушкой как раз к 
моему рождению вошли в тот психологический 
возраст, когда человек на самом деле готов заве
сти детей – 50 лет. И я явилась их третьим ребен
ком. Так и осталось: «У нас Ириша – дочь, Ан
дрюша – сын и Маша – ребенок».
Деда, смирившийся с ролью отца, охранял все мое 
фантастическое детство, более всего от домашних 
забот. Он считал, что рогатки, велосипеды и скач
ки по гаражам – то, что нужно маленькой девочке. 
Бабушка же была убеждена, что гораздо полезнее 
будут походы в лес и созидательный труд на даче. 
В одном они сходились: удочка нужна всем, ры
балка!
Еще мне известно теплое и, как будто бы вибри
рующее, чувство ожидания мамы. Потом мама 
меня увезла. И началась тоска по бабушке. И еще 
была куча разных школ. Потом они все остались в 
прошлом, и никто особо не удивился, увидев меня 
на филфаке УрГПУ: побитая жизнью и падения
ми с постамента позолоченная голова Лермон
това уже давно ждала меня там. Стоит уточнить, 
что про стихи я писала контрольные по мере не
обходимости. А когда открыли дополнительную 
специализацию «литературнохудожественная 
критика», деканат оплатил мое там обучение. Эту 
самую нелегальную специализацию, собственно, 
я и считаю апофеозом своей учебы на филфаке. 
Практику по критике я прошла у Н.Л. Лейдер
мана, Н.В. Барковской, вроде бы даже в журна
ле «Урал». Почему я не пишу? Я пишу. Только 

никто не видит. Я ведь литературоведом быть 
хотела, не поэтом никаким и не критиком. Моя 
несказанная лженаука – вот к чему я стремилась 
и на что забила, перешагнув порог университета. 
Я пишу, но еще не готово. Я еще недостаточно 
хорошо освоила теорию перевода, чтобы тянуть 
руки к оригиналам Пратчетта. Да, на иняз я по
пала случайно, пока прохлаждалась на филфаке, 
но теперь уже поздно об этом думать: осталось за
кончить пятый курс…
Бабушка говорит, что белиберду всякую я нача
ла рифмовать еще в садике. В общемто, поэтому 
ей и пришлось учить меня писать так рано. Все 
благополучно уничтожено, внимания не стоит. 
Если что, там было чтото про молодецкую удаль 
Мурзикакота (полагаю, обычная припевка для 
тискания кошек). Еще потом в школе зачемто 
просили меня прочитать какуюто самосочинен
ную ахинею про «мой дом». В школе я, естествен
но, стеснялась и не понимала, зачем об этом всем 
сообщать, ну придумала я в рифму, и что? Все 
это просто шутка, я и бабушкето показала ради 
шутки. А потом пошлопоехало. Теперь бабушка 
говорит, что мои стихи некрасивые, они вообще 
мало кому нравятся в моей семье: брату Темке и 
Андрею Ивановичу, нашему отцу.
В «ЛебядкинЪ» с А.Ю. Санниковым, как и все, 
попала случайно: Барковская отправила на раз
ведку. Это мой учитель, через литературный лес 
я пробиралась по ее зарубкам. Вот тогда, попав в 
«ЛебядкинЪ», я поняла, что поэзия – это весело. 
А вообще, первые, кто поверил в меня и втащил в 
литературу, были Ю.В. Конецкий и Л.А. Ладей
щикова. Недолго, но они со мной понянчились, 
пока я еще прочно не вошла в «переходный воз
раст». Потом последовали подземки, автостопы… 
но это другая история, она меня не касается.

Мама, Ирина Рудольфовна М.К., 2007 г.

Мария Кротова
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Крутеева Юлия владимировна родилась в 1966 
г. в Златоусте Челябинской области. Закончила 
биологический факультет УрГУ (1988). Работала 
учителем в школе в городе Сухой Лог (1988–89), 
товароведом в ювелирном (1994–95) и букини
стическом (1995–98) магазинах. Директор Брил
лиантового центра «Вознесенский» (с 1998), 
создатель многопрофильной галереи искусств 
«АртПтица». Публиковалась в журнале «Урал» 
и самиздате. С 1987 г. входила в поэтическую 
группу «Интернационал». Участница АСУП1 в 
составе группы. Жена поэта Е. Ройзмана. Живет 
в Екатеринбурге. 

Филологическая маркировка стихов Ю.К.

традиции, направления, течения: реалисти
ческие тенденции, традиционализм, постмодер
низм, фолькарт.
Основные имена влияния, переклички: И. Брод
ский, Е. Ройзман.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: звукопись (аллитерация, ассонанс), 
отсутствие знаков препинания, асинтаксизм, ка
ламбур, олицетворение, эмоциональная доминан
та стихотворений – элегическая грусть. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
бездомность, бесприютность, библейские моти
вы, ощущение холода, образы – вода, снег, звезда, 
птица, ангел. 
творческая стратегия: продолжение традиций 
русской элегической лирики.
коэффициент присутствия: 0,12

Ю.К. ПРяМАя РеЧь 
(из свободных источников) 

По профессии я – биолог, геммолог. Могу смело 
назвать себя экспертом по ювелирному и кам

нерезному искусству. Занимаюсь декоративно
прикладным. Сфера интересов: ювелирное и 
камнерезное искусство, минералогия, керами
ка, стекло, резьба по дереву, народные росписи, 
скульптура и литье. Собираю информацию по 
деревянной архитектуре, домовой резьбе, декора
тивным элементам. Фотографирую. Пишу. Умею 
делать книги, журналы, газеты с нуля. Могу сде
лать любое ювелирное изделие. Любой проект. 
Много знаю, интересуюсь всем. Путешествую. 
Слабое место – компьютерные технологии. Осва
иваю со скрипом...
«Все, чем мы с вами занимаемся, в конечном сче
те, идет на обогрев космоса...» – эта обычная шут
ка преподавателя биохимии была для меня неким 
откровением и парадоксом одновременно. Откро
вением – так как кто из нас не задавался подобным 
вопросом в глубине своей души. Парадоксом – по
тому что была произнесена человеком, реализо
вавшимся и реализующимся во всех аспектах это
го слова. И если ученыйестественник приходит к 
такому выводу, то, значит, за всей этой суетой он 
разглядел иной смысл существования. Наверное, 
смысл бытия как человеческой личности, так и 
любого природного объекта суть познание мира. 
Познание во всех смыслах этого слова. Строй
ность и фундаментальность естественнонаучных 
дисциплин обладает несомненным приоритетом 
как средство этого познания. Поскольку именно 
естественные науки открывают и утверждают 
факты – незыблемые и неоспоримые кирпичики, 
из которых складывается бесконечная мозаика 
материального мира... Смутное предчувствие об
рело более конкретную форму, когда мы начали 
изучать строение атомного ядра: любая элемен
тарная частица, неотъемлемая составляющая ато
ма – это не материальное тело, а всего лишь некая 
вероятность нахождения некоторого количества 
энергии даже не в определенной точке простран
ства, а в более или менее очерченной его части. И 
преподаватели, и студенты почемуто относились 
к этому совершенно спокойно, хотя налицо был 
факт – из нематериальных субстанций (сложно 
признать материальным некое облако, в котором 
примерно сейчас присутствует некая энергия!) 
складываются вполне определенные материаль
ные объекты. Кто бы знал, что на протяжении де
сяти с лишком лет я буду снова и снова задаваться 
этим вопросом? Почему ученыйестественник об
ращается к поэзии? Надуманное противостояние 
физиков и лириков – полная ерунда 60х годов. 
Да никогда лирик не станет физиком. Но физик 
в определенный момент своего личностного раз

Юлия Крутеева
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вития непременно становится лириком. Блестя
щий тому пример – судьба энтомолога Набокова. 
Естественнонаучный опыт приводит к тому, что, 
в конечном счете, начинаешь понимать недоста
точность этого опыта. И чем лучше мы представ
ляем себе картину материального мира, тем яснее 
понимаем, что наряду с физическим методом 
познания бытия существует и метафизический. 
Воображение, интуиция, наитие, чувствование 
и переживание – это тоже способы постижения 
действительности. Двадцать с лишним лет Ван
Гог совершенствовал технику рисунка, прежде 
чем создал «Подсолнухи». Совершенное знание 
художественных приемов и закономерностей по
зволило приподняться над ними. Точно так же 
только совершенное знание материальной карти
ны мира дает возможность заглянуть за горизон
ты материи. Бесконечность и многообразие Все
ленной, парадоксальное единство микрокосма и 
макрокосма, смысл личностного существования 
и существования объектов окружающего мира 
и даже неизбывный вопрос о физическом уми
рании – сегодня эти гигантские вопросы не тре
вожат мою душу, ответы не найдены, но я знаю 
и понимаю, где их искать. Разве может человек 
оставить по себе лучшую память? Ю.К. с мужем, Е. Ройзманом

Юлия Крутеева
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Ростислав Крымов

Крымов Ростислав игоревич родился 23.01.1986 
в Сургуте. В 2003 г. переехал в Екатеринбург. 
Окончил факультет литературы и драматургии 
Екатеринбургского государственного театраль
ного института (семинар Ю. Казарина). Учился 
на факультете телерадиожурналистики в Гума
нитарном университете. Работал корреспонден
том в телекомпании СТВ1, артдиректором в 
ночном клубе, редактором в газете. Сейчас рабо
тает в одной из телекомпаний Сургута. Участник 
Большого поэтического слэма (2009), где занял I 
место в полуфинале и III – в финале. Печатался в 
журналах «Урал», «Новая реальность». Участник 
АСУП3. В 2011 г. вернулся в Сургут.

Филологическая маркировка стихов Р.К.
традиции, направления, течения: авангард, 
сюрреализм, натурализм, футуризм, заумная по
эзия, постмодернизм, рокпоэзия. 
Основные имена влияния, переклички: Д. Ма
шарыгин, А. Петрушкин, В. Корнева, Е. Летов.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: верлибр, «темная» образность, метафо
ризм, физиологизм, эпитет, автоматическое пись
мо, поток сознания, антиэстетизм, визуализация, 
кадрирование, рефренность, олицетворение не
живого и овеществление живого, фантасмагорич
ность, эпатаж, интертекстуальность, фрагментар
ность.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, обра-
зы: травестированная религиозная образность, 
смерть, умирание, убийство, деформирующие 
проникновения, тело и телесность, кожа, кости, 
протест, страх, тревога, эсхатологические мотивы.
творческая стратегия: последовательное 
утверждение бессознательного, безумного как 
альтернативы абсурдности миробытия и в то же 
время способ взаимодействия с ним, эстетиче
ская оппозиция быту, погружение во внутрен
ний хаос как средство борьбы или примирения с 
внешним.
коэффициент присутствия: 0,2
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Алексей Кудряков

Кудряков Алексей васильевич родился 
14.05.1988 в Свердловске. Окончил Уральский 
государственный лесотехнический университет 
по специальности «лесное хозяйство». На данный 
момент является аспирантом 2го года обучения. 
Публиковался в журналах «Урал», «Сибирские 
огни». Автор книги «Стихотворения» (Екатерин
бург, 2012, 500 экз.). Участник АСУП3. Живёт в 
Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов А.К.

традиции, направления, течения: классика, 
модернизм, постакмеизм, поэзия первой волны 
русской эмиграции, поэзия битников, психологи
ческая проза.
Основные имена влияния, переклички: И. Бу
нин, В. Набоков, В. Ходасевич, Б. Рыжий, Ю. Ка
зарин, А. Тарковский, А. Кушнер.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: элегизм, метатекстовость, метрическое 
разнообразие при общей интонационной сдер
жанности, психологизм, автобиографизм. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
память, пейзажи, путь, дорога ради дороги (авто
стоп), слово, поэт и поэзия, интерьер, декорации, 
звук, музыка, тишина, любовь и смерть, метамор
фозы зрения, размытость, тень.
творческая стратегия: напряженное, подспуд
но тревожное, внимательное к деталям и нюансам 
вслушивание/всматривание в мир, рефлексивное 
называние как способ самоосуществления в поэ
зии и в бытии «в поисках утраченного времени» и 
«в поисках нас, утраченных временем».
коэффициент присутствия: 0,2

АвтобиогРАФия
Написание автобиографии есть процесс во мно
гом обратный стихосложению. Ткань лирическо
го повествования, материю стиха, с вышитыми на 
ней узорами стилистики и воображения, прихо

дится расплетать, чтобы показать, из каких ниток 
тряпица сделана. Если поэзия – построение соб
ственного мифа, то классическая автобиография 
– развенчание его. Естественно, что под мифо
творчеством понимается не нарциссизм, не актер
ство, а создание и обретение своего Я, не личины, 
но лика. Поэтому перечисление событий, дат, об
ращение к «грубому материалу жизни» – явление 
отчасти деструктивное.
Справиться с противоречием помогает лишь сле
дующее предположение. Автобиография стро
ится на отношении к себе как к объекту. Лири
ческая поэзия утверждает субъективный взгляд. 
Но нельзя ли стать связью между объектом и 
субъектом? Не «совершенным ничто, человеком 
в плаще» и не «горланомглаварем», но непосред
ственно зрением, слухом? Как это сделать в поэ
зии – представляю смутно. Как этого же добиться 
в автобиографической прозе – не знаю вовсе. Од
нако именно по этому пути я намерен двигаться.
Сейчас, в свои 24 года, я полагаю, что наиболее 
важные события, встречи, решения пришлись на 
сравнительно небольшой возрастной отрезок от 
17 до 19,5 лет. Именно в это время я нашел не
сколько реперных точек, на которых и основыва
ется моя сегодняшняя «система координат». Если 
условно ее представить в виде трех осей, то одна 
из них будет связана с социальной свободой/не
свободой, другая – с верой/безверием, третья – с 
личным творческим движением. Опорными точ
ками были люди, открытые мной и оказавшие на 
меня влияние. С конкретными людьми связано и 
определение себя в пределах поколения. По мое
му убеждению, поколение – понятие вневремен
ное, и человек свое время и свое отечество выби
рает сам. Конечно, обстоятельства часто застав
ляют существовать в эмиграции и даже в ссылке, 
но память о родине – остается жива.

* * *
Раннее детство. Канун Нового года. Два моих 
старших брата, ученики начальносредних клас
сов, и я строим в гостиной из кресел, стульев, по
крывал нечто вроде балагана. В нем же и ночуем 
на протяжении каникул. Внутри – электрическая 
лампа, подушки, конфеты. Забава разрешена раз 
в году, и родителям приходится с нею мириться.
Час чтения в детском саду. Воспитательница не
сколько удивленно и с сомнением листает прине
сенную мной книгу – Алексей Пантелеев, «Часы». 
Повесть была накануне мне прочитана дома и 
глубоко запала в душу. Реальной исторической 
подкладки, разумеется, не различаю, но главный 
герой беспризорник Петька подружески близок 
и понятен.
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Зимний вечер. Щебеночная насыпь, присыпан
ная снегом. Запах мазута и гари. Идем с отцом 
вдоль тепловоза по шпалам, мне лет 6–7. Впереди 
– окраина захолустного уральского городка: гара
жи, бетонные плиты, брошенные в кучу, метал
лолом. Картина кажется фантастической, почти 
нереальной. Чувство одиночества, тоски, страха 
– может быть, впервые испытанное.
Школьные годы. Сижу за топографической кар
той с курвиметром в руках. Рифмую стихотворе
ние со строчками: «Вижу сквозь дымку таежные 
дали, / глядя на линии горизонталей». Острое 
желание вырваться за пределы комнаты, города, 
обыденности. Тяга к дорожной романтике. Пла
стинки Высоцкого, кассеты, диски Городницкого, 
Кукина, Визбора, Якушевой.
Таково начало движения по первой оси, еще не
осознанное, слепое. Понастоящему о бытовом и 
интеллектуальном «диссидентстве», об альтерна
тивных моделях поведения и мышления я узнал 
позднее. Тогда лишь было ощущение всеобщей 
разрухи, неустроенности и, как следствие, жела
ние спрятаться или отстраниться от видимой ре
альности.
Первым человеком, своим примером показав
шим, что можно жить иначе, чем заведено в 
среднестатистическом обществе, и не бороться с 
действительностью, а просто выпасть из нее, был 
мой старший товарищ Иван. «Последний ураль
ский битник», человек большого и оригинально
го ума. Видел я его не часто, приезжая на канику
лы к родственникам в деревню. Первый вопрос, 
который он мне обычно задавал: на чем добрался? 

Сам он неизменно передвигался автостопом. Пес
ни «Аквариума», «АукцЫона», как это ни стран
но, я впервые услышал и оценил не на флэтах 
Свердловска, города достаточно «цивильного», а 
в отдаленной уральской деревне, в избе с закоп
ченными бревенчатыми стенами. 
Стали понятными словечки: «шершавая», «тю
лень», «вписка». Первым студенческим летом 
без видимой цели добрался трассой до Москвы. 
Это было не просто открытием нового способа 
передвижения, но почти переворотом сознания, 
подлинной эйфорией. Пускаясь в обратный путь, 
имел в кармане 300 рублей, в дороге потратил 
половину. Палатки не было – только коврик и 
спальник. Ночевать приходилось под насыпью 
дороги, завернувшись от дождя в полиэтилен, на 
берегу Оки, на станции тогда еще строящегося 
Казанского метро.

* * *
Движение по второй оси однонаправленным 
и равномерным не было. Меня и моих братьев 
– всех вместе – родители крестили в 94м году. 
Однако людьми религиозными, как и подавляю
щая часть населения в начальный постсоветский 
период, они не являлись. Понятия о вере, о Боге 
заменялись традиционной этикой. Значительная 
перемена произошла в конце 90х. К этому вре
мени отец оставил свои прежние атеистические 
убеждения и обратился к Церкви. С молчаливого 
согласия матери он записал меня в воскресную 
школу при Крестовоздвиженском мужском мо
настыре. Я не сопротивлялся; учеба вскоре пока

Мама, Лидия Михайловна Кудрякова (Паньшина)

Елена Александровна Рябкова

Алексей Кудряков
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залась интересной. Занятия велись раз в неделю, 
три предмета: Закон Божий, церковнославянский 
язык, церковное искусство. Принятый в школе 
распорядок, негласный «устав», отличался боль
шой свободой и демократичностью. Регулярными 
были спортивные турниры, загородные поездки, 
самодеятельные концерты, спектакли и прочее. 
Христианские ценности усваивались не столь
ко во время уроков или за чтением катехизиса, 
сколько в общении с людьми: ровесниками, препо
давателями, священниками. Моим первым и глав
ным духовным педагогом, бесспорно, стала Елена 
Александровна Рябкова. Женщина, открывшая 
мне евангельские заповеди, чья вера – личная и 
глубокая – для меня пример подлинно христиан
ского мировосприятия. Ее дочери позднее было 
адресовано несколько моих стихотворений.

Церковноприходскую школу окончил одновре
менно с гимназией и на какоето время потерял 
связь с православной средой. К моменту, когда 
через пару лет заглянул в знакомый кружок, моя 
былая неискушенность успела обернуться па
мятью и сомнением. Тогда, пожалуй, я впервые 
ощутил себя человеком с историей. В течение не
скольких вечеров беседовали со священником о 
свободе, творчестве, браке. Я цитировал Бердяе
ва, мой оппонент – Феофана Затворника.

* * *
Оценивать свои перемещения по третьей оси мне 
сложнее всего. В гимназии за мной справедливо 
признавали не гуманитарный, но математиче
ский склад ума, и две мои единственные четверки 
в выпускном аттестате – по русскому языку и ли
тературе. Может быть, в этом есть своеобразное 
преимущество – в старте не с нулевой, а с отрица
тельной отметкичерты: хотя бы уже потому, что 
увеличивается длина разбега.
Чувствуя серьезный недостаток знаний, пыта
юсь его восполнить. Форсирование в идеале по
степенного и протяженного во времени освоения 
культуры приводит к книжности, в поэзии – к 
«каталогизации музейных экспонатов». Из дан
ного «отрицательного» качества пытаюсь извлечь 
нечто «положительное», ибо корень у достоинств 
и недостатков – один.
Сейчас наиболее плодотворным для себя считаю 
движение от ближнего к дальнему, от настоящего 
к прошлому, являющемуся и формой будущего. 
Поэтому современность – с ее общественными 
нормами, модой, искусством – меня интересует 
лишь в той мере, в какой помогает мне устано
вить связь с временем ленинградских интелли
гентских содружеств, с битпоколением, с Сере
бряным веком и так далее.

А.К. с отцом, Василием Васильевичем, 2007 г.

Алексей Кудряков
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Юрий Куроптев

Куроптев Юрий владимирович родился в 1976 г. 
в городе Ирбит Свердловской области. Окончил 
Пермскую государственную медицинскую акаде
мию (1999). В 2006 г. окончил Школу культур
ной журналистики (СанктПетербургский фонд 
культуры и искусства) по специальности «арт
критика». Работал уборщиком жилых помеще
ний, санитаром, медбратом, продавцом в книж
ном магазине, артдилером, редактором, журна
листом. Публиковался в сборниках и альманахах 
«Антология тишины» (Пермь, 2002), «Анато
мия ангела» (М., 2002), «Литературная Пермь» 
(Пермь, 2004), «Братская колыбель» (М., 2004), 
«Живая Пермь» (Пермь, 2009), «Время перемен» 
(Пермь, 2009) и др. Возглавляет пермский лите
ратурный журнал «Вещь». Участник АСУП2. 
Живет в Перми.

Филологическая маркировка стихов Ю.К.
традиции, направления, течения: модернизм, 
постакмеизм, метареализм, постмодернизм.
Основные имена влияния, переклички: О. Ман
дельштам, И. Бродский, В. Кальпиди, В. Дрожа
щих. 
Основные формальные приемы, используемые 
автором: элегизм, медитативность, метафора, 
анжанбеман, в отдельных случаях использование 
стилистики онлайн текста. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
образы культуры, поэтические мифологемы мо
дернизма, фрагменты образного ряда и вербаль
ные конструкции В. Кальпиди. 
творческая стратегия: в истовом стремлении к 
идеалу, в желании наполнить жизнь поэтическим 
смыслом – подмена эстетических понятий их 
эстетическими муляжами. 
коэффициент присутствия: 0,3

АвтобиогРАФия
Я родился в 1976 году на востоке Свердловской 
области, в городке Ирбит с тридцатитысячным 

населением. В основном он знаменит тем, что 
там делали, и, кажется, делают до сих пор тяже
лые мотоциклы «Урал». В Свердловской области 
наша семья прожила полгода, а потом переехала 
в Пермь. Одиндва раза в год мы отправлялись 
в Ирбит навестить маминых родственников, ко
торые жили в частном доме. Прямого поезда не 
было, и добирались мы с пересадкой через Сверд
ловск. Там целый день гуляли, обычно мама рас
сказывала о своем студенчестве в УПИ. А вечером 
приезжали в Ирбит, где дед на мотоцикле «Урал» 
вез нас через ночной город домой, в частный сек
тор. Каждый раз в поезде мама говорила, что вот 
сейчас мы пересечем границу Европы и Азии. И 
каждый раз, смотря на мелькающий в окне ураль
ский пейзаж, я ощущал, что «нарушаю» метафи
зическую границу двух частей света, провалива
ясь в некое промежуточное пространство, в самом 
центре Евразии. 
Пермь стала узлом, в котором переплетены судь
бы моих предков. Родственники мамы, Галины 
Михайловны Куроптевой (в девичестве Заха
ровой), жили в Свердловской области. Семья 
ее матери жила в КаменскУральском, а после 
раскулачивания была выслана в Ирбит. Семья 
дедушки оказалась в Ирбите, сбежав из колхоза. 
Дедушка, Михаил Николаевич Захаров, перед 

На руках у мамы
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войной учился в Перми на киномеханика. Отту
да и был призван в 1939 году в армию, служил на 
Дальнем Востоке. Когда началась война, его пере
бросили на фронт. Сначала он воевал в пехоте, а 
потом был корректировщиком в артиллерийском 
дивизионе. Победа застала его в Австрии. Он 
окончил войну с орденами и медалями. А после 
еще на год застрял в Европе, крутя ручку кино
аппарата в офицерском клубе. После войны же
нился, работал сварщиком, а когда вышел на 
пенсию, устроился сторожем на завод. Работал он 
всю жизнь много, рано вставал – нужно было за
ботиться о многочисленных животных на подво
рье. У него была голубятня, а в гараже – клетки с 
маленькими птичками. Когда он на них смотрел, 
его худосочное сосредоточенное лицо заметно 
смягчалось. Он мало и неохотно рассказывал о 
войне, только перед смертью, когда уже совсем не 
вставал. Дед умер в 2008 году в Перми, не дожив 
месяца до девяностолетия. 
Семья отца по бабушкиной линии переехала в 
Пермь из Эстонии. Бабушка Алевтина Анато
льевна была интеллигентна и начитанна. Только 
в отрочестве я узнал, что у нее не было высшего 
образования. Дедушка Дмитрий Николаевич – 
выходец из дворянской семьи. Его отец, мой пра
дед, учился на юрфаке Казанского университета 
на год или два позже Владимира Ленина. 
Мама дедушки – из семьи военных офицеров, ее 
отец был генералом. Прабабушка хорошо играла 
на фортепьяно, преподавала в музыкальном учи
лище. Дед играл на скрипке, мой отец – на трубе. 
Вплоть до середины 70х семья устраивала вече
ра, на которых бабушка музицировала на фор
тепьяно. Дедушка рассказывал, что в его семье 
разговаривали на двух языках. Когда родители 
ссорились, они переходили на французский. Пра
бабушка писала мемуары, кроме них сохранились 
путевые очерки «Плавучий клуб «Комлесоспла
ва» и стихи на случай. 
Семья дедушки была эвакуирована в Пермь в 
1941 году из Сталинграда. Когда началась война, 

ему было пятнадцать. Он работал на оборонном 
заводе. Много раз просился добровольцем на 
фронт, но с завода его так и не отпустили. После 
войны дед учился в техникуме, где познакомился 
с бабушкой. 
Мой отец родился в 1952м в Кирове, где дед два 
года работал в НКВД. Рассказывал, что занимал
ся чтением доносов на «врагов народа». Потом 
работал на заводе им. Дзержинского. А после вы
хода на пенсию служил сторожем. 
Отец в детстве занимался спортом, играл в фут
бол. Бабушка Мура посвятила ему несколько 
стихов, в которых выражала свое недовольство: 
«Ты не любишь заниматься. Тебе лучше сорев
новаться». В зрелом возрасте отец увлекался 
фотографией (у него был фотоаппарат и вся со
путствующая аппаратура), любил музыку. После 
окончания экономического факультета ПГУ он 
поехал по распределению в Ирбит, где познако
мился с моей мамой. 
У меня было обычное детство. Я рос впечатли
тельным ребенком, но предпочитал скрывать 
свои переживания. Из раннего детства мне пом
нятся два обстоятельства, которые, как мне ка
жется, повлияли на мое становление. Както раз 
мы с мамой спускались по уличной лестнице. 
Неожиданно мама споткнулась, разбив колен
ку. Пошла кровь, я внутренне сжался и пришел 
в полную растерянность. В другой раз, я помню, 
поздно вечером вышел из комнаты. Отец сидел за 
столом, спиной ко мне. Когда он обернулся, мне 
показалось, что у него нет одного глаза. Я очень 
испугался, выбежал вон и долго не мог заснуть. 
Отец, действительно, потерял в юности глаз, у 
него был протез. Но в семье об этом не принято 
было говорить.
Я научился читать и писать перед школой. Но 
долгое время к чтению не проявлял никакого ин
тереса. Когда мне было 13, мама принесла с рабо
ты книжку Достоевского «Неточка Незванова». 
Вечером я начал читать и не смог от нее оторвать
ся. Думаю, мои будущие увлечения авангардом (в 

С бабушкой и дедом С родителями

Юрий Куроптев



223

самом широком смысле этого слова) были опреде
лены сложным синтаксисом прозы Достоевского. 
С тех пор я не переставал читать. Сначала прочел 
всю школьную программу, затем взялся за писа
телей второго и третьего ряда. С этих пор както 
незаметно, само собой, во мне стало вызревать 
желание стать врачом. Позже, прочитав Чехова и 
Булгакова, мое решение только усилилось. 
Мне нравилось учиться, все давалось легко. Инте
рес вызывали гуманитарные дисциплины, но в то 
же время даже самую трудную задачу по алгебре я 
мог решить без особого труда. В средних классах 
школьный товарищ предложил записаться в му
зыкальный кружок местного ДК. К тому времени 
мы с моим двоюродным братом уже увлекались 
музыкой. Но пионерских песен я никогда не по
нимал, их смысл не доходил до меня. Отец в 1987 
году привез мне пластинку «Аквариума». Эти 
песни мне сразу понравились. С этих пор я стал 
слушать рокмузыку. В музыкальном кружке я 
услышал много новой музыки. В это же время мы 
с братом стали делать экспериментальные записи 
на бытовом магнитофоне. На инструментах ни
кто из нас играть не умел, поэтому фиксировали 
различные шумы, перемежая их чтением стихов 
и жуткими завываниями. Примерно через год в 
этом ДК открылся кружок игры на гитаре, кото
рый мы с большим энтузиазмом стали посещать. 
Через несколько месяцев организовали собствен
ный ансамбль «Дети выдры» (к тому времени я 
уже прочитал большущий том Велимира Хлеб
никова, который произвел на меня, что понятно 
по названию группы, колоссальное впечатление). 
Примерно тогда же я стал увлекаться поэзией. 
Запоем прочитал Маяковского, Блока, Есенина 
– то, что было на книжной полке. Потом стал хо
дить в библиотеку, прочитал Бальмонта, Белого, 
Северянина, Хлебникова. 
Первое свое стихотворение я написал еще в на
чальной школе. Както раз я рассказал маме, что 
одна девочка у нас в классе пишет стихи. Мама 
улыбнулась и спросила: «А ты не пробовал?». Я 
пришел в свою комнату и довольно легко напи
сал восьмистишие, которое заканчивалось, как 
мне казалось, красивой фразой: «…и лужи на ас
фальте заблестели». После первого опыта я долго 
никакого интереса к поэзии не проявлял. 
Период, когда я стал запоем читать поэзию, со
впал с написанием собственных песен и первой 
серьезной влюбленностью. Веснойлетом 1992 
года мы с братом, вооружившись гитарами, ми
крофоном и магнитофоном «Вега» записали два 
альбома (на соседней улице в это время то же са
мое проделывали другие «безумные соловьи рус
ского леса» – ансамбль «Foxband», состоявший 
из Антона Колобянина и Сергея Стаканова). Два 
или три раза мы выступали на «большой» сцене – 
сначала в школе, потом в ДК. 

Я довольно быстро понял, что хочу делать более 
серьезные вещи. А потом принял твердое решение 
совсем завязать с музыкой. Однажды я поставил 
гитару в угол, поняв, что больше к ней никогда не 
прикоснусь. Так и вышло. 
В дальнейшем я буду так много раз поступать. На
копив и прожив определенный опыт, мне нужно 
избавиться от него, как от ненужного балласта. 
В 1991 году в связи с переездом семьи в другой 
район Перми, я пошел учиться в новую школу, 
где обрел новых друзей и единомышленников. 
В 11 классе учительница литературы Светлана 
Михайловна Иванова рассказала о вечере совре
менной поэзии. В 1992 году я впервые услышал 
поэта Владислава Дрожащих и прочитал две его 
небольшие книжки «Блупон» и «Небовоскресе
нье». До этого я не подозревал, что в Перми могут 
быть – есть – писатели. Вечер произвел на меня 
огромное впечатление и отпечатался в памяти в 
мельчайших деталях. 
Светлана Ивановна любила рассказывать о сво
их «талантливых» учениках, которых «без экза
менов брали в МГУ, а они не захотели остаться 
в Москве». В это же время около своего дома я 
заметил компанию молодых людей. Независимое 
отвязанное поведение резко выделяло их на фоне 
всех остальных. Это был «ОДЕКАЛ». Сергей 
Панин со товарищи приходили в гости к Семену 
Соснину (тому самому «талантливому» ученику 
Ивановой, который окончил школу на год или два 

Ю.К. первоклассник

Юрий Куроптев
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раньше меня), жившему, как оказалось позже, в 
одном доме со мной. Много раз я хотел с ними по
знакомиться, но не мог преодолеть собственную 
застенчивость. Знакомство с Семеном Сосниным 
и Сергеем Паниным произошло гораздо позднее. 
В 1993 году, несмотря на увещевания Светланы 
Ивановны, которая предлагала мне сдать вы
пускной экзамен защитой собственных стихов и 
поступить на филфак, я оказался в медицинском 
институте. Сейчас я понимаю, что хотел, прежде 
всего, преодолеть собственную неуверенность, 
избавиться от инфантильности. Но после двух 
лет учебы я понял, что сделал ошибку. Я оказался 
в полной изоляции – интеллектуальной, друже
ственной и т.д. Начиная с первого курса, я рабо
тал сначала санитаром, потом медбратом. В об
щем, набрался маломальского жизненного опыта, 
которого мне категорически не хватало. Окончив 
медакадемию, я забыл о медицине так же, как о 
рокмузыке. 
В 1996 году мне в руки попала «Антология со
временной уральской поэзии» (АСУП1). Я стал 
интересоваться уральской литературой. Посещал 
литературные вечера, которые организовывал 
фонд культуры «Юрятин». Постепенно расши
рился круг чтения, наряду с уральцами я читал 
Алексея Парщикова, Александра Еременко, Ива
на Жданова. До «Антологии» гдето раздобыл 
книжку Бродского, который оказал на меня боль
шое влияние. Потом были Мандельштам, Пастер
нак и Цветаева. В общем, читал много, перемежая 
современников классиками. В основном, хао
тично и бессистемно: у Бродского натолкнусь на 

Кантемира – читаю Кантемира, у Мандельштама 
на Батюшкова – читаю Батюшкова. 
В компании знакомых филологов я познакомил
ся с Антоном Колобяниным, которого до этого 
читал в «Антологии» и «Несовременных запи
сках» и видел на презентации его книги «В цен
тре дождя». Я напросился к нему в гости. Меня 
поразило, насколько его стихи адекватны ему са
мому и его быту. Он жил с сестрой и ее дочерью в 
четырехкомнатной хрущевке. В его комнатке был 
строгий аскетизм. Стол, стул, кровать и шкаф, за
битый потрепанными книгами, оставшимися от 
родителей. Я показал ему свои стихи. Ранние тек
сты он хвалил, более поздние, написанные как бы 
под влиянием (прежде всего, Бродского), – ругал. 
А мне не нравились ни те, ни другие. 
В 1999 году я начал посещать поэтическую сту
дию Владислава Дрожащих. Занятия, а скорее 
встречи, Владислав вел демократично. На них не 
было учителя и учеников. Он давал право выска
заться каждому. Не было никакого снобизма, он 
разбирал все стихи – даже в откровенной графо
мании пытался найти неожиданное. 
Владислав чтото разглядел в моих стихах и очень 
меня поддерживал. Но я все равно не был дово
лен своими текстами. После закрытия студии он 
звонил мне, начиная разговор с вопроса: «Алло, 
это бункер пермской культуры?». У Дрожащих 
я учился смирению. Находясь рядом с ним, мне 
просто не приходило в голову отправить свои 
стихи в журнал. Кудато проталкивать и продви
гать себя. У Антона я научился аскетизму, в том 
числе и в быту. Однажды он сказал: «Держись по
дальше от литераторов, литература портит». Он 
имел в виду, конечно, не саму литературу, а око
лолитературный быт, тусовку. 
На стыке 2003–2004 годов у меня произошел вну
тренний кризис. Я подошел к пониманию, что в 
стихах нужно менять оптику, взгляд. Я перестал 
получать от поэзии драйв. Тогда же я оказался на 
выставке современного искусства в Москве. Хо
дил по пустым залам, в которых располагались 
инсталляции и мерцали мониторы. Меня коль
нуло, но не от произведений, а от пустоты вы
ставочного пространства. От нее веяло холодом и 
отстраненностью. Я почувствовал нерв современ
ности. Мне захотелось в этом разобраться. Я стал 
интересоваться современным искусством. В сле
дующем году я устроился в газету, писал рецен
зии на выставки и другие культурные события. 
В общем, завяз и практически полностью ушел в 
журналистику. А чуть позднее отошел и от нее на 
приличное расстояние. 
Сейчас редактирую литературный журнал 
«Вещь». Воспитываю двух детей. То есть сам ста
новлюсь частью того узла, в котором переплете
ны не только судьбы моих предков, но и моя соб
ственная. 

Ю.К., 1993 г.

Юрий Куроптев
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Владимир Лаврентьев

Лаврентьев владимир Юрьевич родился в 1956 
г. в Перми. Окончил юридический факультет 
Пермского государственного университета. Пу
бликовался в журнале «Уральская новь», в альма
нахах «Пульс1991», «Пермь Третья». Автор книг 
стихотворений «Город» (Пермь, 1990, 5000 экз.), 
«Постоянство места» (Пермь, 2005, 500 экз.). 
Участник поэтического фестиваля «СловоNova» 
в Перми (2009, 2010, 2011). Тексты В. Лаврентье
ва (а также В. Кальпиди, В. Ракова, А. Колобяни
на, И. Богданова) легли в основу поэтического 
спектакля «Стихи о Перми» (реж. Оксана Чугу
нова, Дамир Салимзянов, театр «СценаМолот», 
2010). Участник АСУП1,2,3. Живет в Перми.

Филологическая маркировка стихов в.Л.
традиции, направления, течения: модернизм, 
экспрессионизм, барочность, урбанизм, медита
тивная лирика, метаметафоризм (метареализм), 
сентиментализм, «новый эпос». 
Основные имена влияния, переклички: Ш. Бод
лер, П. Верлен, А. Рембо, О. Мандельштам, Б. Па
стернак, А. Вознесенский, В. Кальпиди. 
Основные формальные приемы, используемые 
автором: персонификация поэтического созна
ния в образе лирического героя, олицетворение, 
метафора, ассоциативность, вариативность, ба
рочная избыточность образа, интертекстуаль
ность, цитатность и травестирование, фантасма
гория, гипербола, ирония, установка на изобра
зительность (сначала на экспрессионистическую 
живопись, затем на мгновенный фотоснимок), 
повествовательность, балладность, джазовая рит
мизация, подробная детализация, монтаж. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: го
род (Пермь), городской быт, ландшафт, топогра
фия, физиологические образы, соединяющие го
род и героя в единое целое, городские персонажи 
(сумасшедшие, пижоны, поэты, бродяги, соседи), 
термальноклиматические состояния, крыши, ан
гел, движение по вертикали (подъем, падение), 

полет, биографические, мнемонические и факто
графические образы, укромность (двор, уголок, 
проулок), коты, путешествие (морская романти
ческая экзотика, пираты, скелеты, острова, евро
пейские города). 
творческая стратегия: мифологизация, роман
тическая поэтизация и одушевление городского 
пространства как метод расширения узкого про
странства своей судьбы.  
Динамика: на протяжении всего творчества В.Л. 
главной его темой остается город. При этом меня
ются методы восприятия/интерпретации город
ского пространства и эмоциональная окрашен
ность текстов. От экспрессивного, физиологично
го, разбухающего в метафорической и цитатной 
избыточности образа города в стихах 1 тома – к 
ностальгическому реализму, мнемонической по
вествовательности и фотографической четкости 
в стихах 2 тома. В текстах 3 тома ностальгическое 
чувство усиливается, окрашенное нотой необра
тимой потери, но отчасти компенсируется тем, 
что следы утраченных родных городских реалий 
ассоциативно проступают в иных культурно
географических ландшафтах.  
коэффициент присутствия: 0,43

АвтобиогРАФия
Я родился 6 января 1956 года – в Рождествен
ский сочельник – в Сталинском районе города 
Молотова (во всяком случае, так записано в сви
детельстве о рождении). Через год место моего 
рождения было переименовано в Свердловский 
район города Перми. После демобилизации мое
го дедаподполковника железнодорожных войск 
его семья осела в Молотове. Причина выбора 
мне неизвестна: сам дед – родом из Дербента, его 
жена – моя бабушка – родом из Ульяновска. Как 
бы там ни было, никто из них на свою родину не 
вернулся. Здесь моя мать вышла замуж за моего 
будущего отца, который был родом из Белгорода.
Так что я – урожденный пермяк в первом поко
лении. Моя мама – Марта Дмитриевна, всю свою 
жизнь посвятила судебной работе. Именно она 
помогла мне определиться в выборе образования 
и обрести профессию, позволяющую вести до
стойное в материальном плане существование. 
Мой отец – Юрий Константинович, длительное 
время работавший инженеромконструктором на 
заводе им. Калинина, научил меня разгадывать 
кроссворды, добивая их до конца. 
В силу ряда обстоятельств, в том числе жилищ
ных, я воспитывался своей бабушкой Алексан
дрой Алексеевной, во многом благодаря которой 
я вырос таким, каким вырос. Вечная им всем па
мять.
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Каждая автобиография – это не только подведе
ние определенных итогов, но и попытка оправда
ния своего прошлого. Моя биография небогата 
на перемещение в пространстве. Я прожил всю 
жизнь в городе, в котором родился, и лишь дваж
ды менял свой пермский адрес, постепенно пере
бираясь с Комсомольского проспекта в сторону 
Разгуляя. В свое время окончил школу № 22 с 
углубленным изучением французского языка, 
сразу же поступил на юридический факультет 
Пермского госуниверситета.
С 1978го по 1980й проходил службу во войсках 
ВВ МВД в Томске. Там я приобрел солидный 
жизненный опыт и отличного друга из АлмаАты. 
Я потратил на это два года жизни, но дело того 
стоило. В остальном моя трудовая деятельность, 
за исключением нескольких необязательных пас
сажей, проходила по маршруту: районный суд – 
адвокатура – краевой суд, где я и по сей день тру
жусь на ниве цивилистики. Такой вот обычный, 
без романтических закидонов, покорения целин
ных земель, эмиграций и участия в государствен
ных переворотах жизненный путь.
В те редкие случаи, когда я выбираюсь на публи
ку со своими стихами, мне чаще всего задают во
прос о том, как это я умудряюсь сочетать работу 
юриста с творчеством.
Теперь немного о творчестве, точнее, как я к это
му пришел.
На мой взгляд, «роман» с поэзией в моем случае 
зависел от состояния нервной системы. Я рос до
статочно нервным ребенком, фантазировал с са
мого раннего детства, вечно придумывал каких
то персонажей, сказки с продолжением; мечтал 
о приключениях и путешествиях. Я много читал, 
наверное, потому что по телевизору смотреть 
было нечего. Будучи студентом, я познакомился 
с компанией филологов, точнее филологинь, во 

главе с Марго Спалле. Под их влиянием я стал 
больше внимания уделять поэтическому насле
дию, отдавая предпочтение поэзии Серебряного 
века и французским символистам; последних 
после окончания языковой школы интересней 
было читать в оригинале. Первым, кому я стал 
подражать, был Блок. Затем эстафета перешла к 
Бальмонту и дальше по списку. По сути, это были 
экзерсисы по созданию образов. Занятие – захва
тывающее по интриге и забавное по его резуль
тату. Вместе с тем, к концу восьмидесятых, когда 
Виталий Кальпиди принялся раздувать искры 
андеграундной поэзии в Перми, у меня нашлось с 
десяток приличных текстов, которые я по пригла
шению Виталия прочитал несколько раз на раз
личных поэтических площадках и которые были 
опубликованы в газете «Молодая гвардия».
В 1990 году в Пермском книжном издательстве в 
серии других вышел мой первый сборник стихов 
«Город», оформление которой взял на себя мой 
друг и одноклассник Остап (Вячеслав Остапен
ко), прекрасный книжный график. В 2004 году я 
сделал себе подарок, организовав за счет личных 
средств издание книги стихов «Постоянство ме
ста». В промежутках меня вытаскивал на лите
ратурный свет Виталий Кальпиди для участия в 
антологиях уральской поэзии. Владимир Абашев 
и фонд «Юрятин» периодически находят меня 
для участия в различных проектах. Огромное им 
спасибо. Я публиковался также в альманахах, а 
также в хрестоматии по литературному краеведе
нию. Это – основное, остальное, как пыль, гдето 
публиковалось, гдето осело…
Непосредственно о процессе.
Я както прочитал в комментарии к моим текстам 
суждение о том, что я все свое творчество посвя
щаю старой Перми, городу, которого уже не су
ществует, своего рода, мол, ностальгия у меня по 
прошедшему. Может и так показаться.
Но в основе моего творчества я хотел бы выделить 
следующее. Первое. Я родился действительно в 
другом Городе, в Перми без ЦУМа  «Кристалла», 
с наполовину деревянным Компросом, не говоря 
уже об иных городских магистралях, на которых 
дома сталинской застройки были, скорее, нена
вязчивым эпизодом. Каждый фрагмент города 
выглядел патриархально, подомашнему, наивно. 
Чернобелые кадры послевоенной хроники.
У меня обостренная память на зрительные об
разы города и людей того времени; я очень хоро
шо помню незначительные детали, цвет одежды, 
которую носили я и мои близкие; помню самого 
себя со стороны в различных эпизодах моего дет
ства лет с четырехпяти. Это не ностальгия. Мне 
просто было комфортно в том мире с его реалия
ми и моими фантазиями, мне приятно находить и 
сейчас в нынешней Перми неожиданные нестер
тые по недоразумению блестки прошлого. Вроде 

С сыновьями

Владимир Лаврентьев
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металлической вывески «Дары природы», вися
щей высоко на торце фешенебельного магазина, 
торгующего импортной мебелью и сантехникой.
Тот Город, выходит, полностью не исчез.
Второе. Скучная, вернее, скудная на события, 
предсказуемая на последствия жизнь порождает 
буйство фантазии. Мой случай.
Импульсом к появлению моих стихов чаще всего 
служат зрительные образы реальности или опо
средованной реальности (живописные полотна, 
например), сновидения, очень подробные и по
вторяющиеся. Подходящие зрительные образы 
часто возникают в результате прослушивания му
зыкальных произведений. В конечном итоге соз
дается новая фантастическая реальность со свои
ми персонажами и антуражем. Все это начинает 
самостоятельно жить с момента рождения неза
висимо от автора и желания окружающих. Таким 
образом, я заполняю окружающее пространство 
своими химерами, на тесноту еще никто не жало
вался. Мне, во всяком случае, с ними забавно и не 
скучно, злобных монстров я не порождаю.
Условно я обозначаю жанр, в котором работаю, 
как «городское фэнтези» – почему бы и нет?
Третье. Ктото мне сказал, что прошлое, настоя
щее и будущее существуют параллельно, и такое 
разделение времени – на прошлое, настоящее и 
будущее – условно, чтобы люди не пугались не
понятного. Все, что когдато было сказано, соз
дано, – не исчезает бесследно, все находит свой 
уголок в этом мире. 
Таким образом, я переплетаю свои детские воспо
минания, сновидения и фантазии и создаю образ 
Города, который иногда похож на Пермь, иногда 
является осмыслением реально существующей 
или существовавшей Перми, а иногда это – про
сто Город. Дальше цитирую себя самого по тек
сту, написанному к проекту «История Пермской 
книги»: «Я родился в Городе, в нем вырос, в Го
роде и живу и хочу жить. Я точно знаю, что могу 
жить только в Городе. Есть города и Города. В по
следних есть свои тайны: улочки, убегающие, не
известно куда, дворы, имеющие один вход и семь 
выходов. Старые дома, на чердаках которых мож
но найти клад, а в подвалах – вход в подземный 
лабиринт. У Городов есть и своя История, разма
тывающаяся в оба конца».
Одним словом, «Penny Lane is in my ears and my 
eyes…» 
Из зарубежных поездок иногда привожу «паз
злы», удачно дополняющие общую картину рас
ширяющейся Вселенной.
Часть моей фантазии, моего мира реализовалась 
в моей семье. Моя жена Елена Робертовна Лав
рентьева, замечательная женщина, тонко чув
ствующая поэзию (что не мешает ей быть извест
ным адвокатом), поддерживает меня и в жизни и 
в творчестве.

Старший сын Олег, перспективный певец, му
зыкант, автор текстов, работающий в стиле «Ур
бан», участник многих музыкальных проектов, 
делал свои первые шаги в музыке, исполняя на 
гитаре в своей, разумеется, обработке, мои сти
хотворные тексты, периодически он с ними экс
периментирует и по сию пору. Мне уже не жалко. 
Младший сын Александр находит некоторые из 
этих текстов «прикольными». И слава Богу.
Мне вообще повезло на людей, которые сопро
вождали меня по жизни. Все они имели какоето 
отношение к творчеству. Или могли иметь. Один 
мой тесть, писатель Роберт Белов, он же «послед
ний масон Перми» чего стоит!
А мои друзья – Амир Хайруллин и Алексей Бе
лов – написали каждый по одному стихотворе
нию, неопубликованному.
Я не состоял и не состою ни в одном творческом 
объединении.
В настоящее время существует много иных спо
собов распространения своих фантазий и химер. 
Я надеюсь успеть создать еще много книг.
А еще я люблю кошек.

Пермь, 2012 г.

С женой

Владимир Лаврентьев
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Сергей Матросов

Матросов Сергей валерьевич родился 16.03.1981 
в Верхней Туре. В 1996–2000 гг. учился в Верх
нетуринском механическом техникуме по специ
альности «технология машиностроения». Стихи 
начал писать в 1992м. В 2000–2002 гг. служил 
в ВДВ Российской армии. Работал уполномо
ченным ОВД г. Кушва (2002–2003). С 2003 г. 
работает сотрудником личной охраны. Публико
вался во многих изданиях. Лауреат нескольких 
литературных премий. Автор трех книг стихов: 
«Эшафот» (Нижний Тагил, 2000, 300 экз.), «Дом 
прокаженных» (Нижний Тагил, 2003, 300 экз.), 
«Стихи» (М.: «Фонд русской словесности», 2006, 
1000 экз.). Участник АСУП3. Живет в Екатерин
бурге.

Филологическая маркировка стихов С.М.

традиции, направления, течения: модернизм, 
постмодернизм, метареализм (метаметафоризм), 
барочность, фолькарт. 
Основные имена влияния, переклички: А. Баш
лачев, Ю. Казарин, О. Арефьева, О. Медведев, Б. 
Рыжий.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: сложная метафора, ассоциативность, 
фольклоризм, эмблематичность, метатекстовость, 
поток сознания, непрямое высказыванье, приемы 
самоустранения автора текста. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: де
миургичность, процесс создания текста, изменен
ные состояния тел и форм, звук, воздух, кровь и 
кровеносная система, образы птиц.
творческая стратегия: мифотворчество в тексте.
коэффициент присутствия: 0,34

АвтобиогРАФия

В маленьком портовом уральском городе Верх
няя Тура, где я родился, никогда ничего не проис
ходит. Поэтому местная власть развлекает народ 

самыми хитроумными способами: то переимену
ет центральный судоходный канал имени Байро
на в канал Фрезеровщиковкарусельщиков, то 
на месте готического собора задумает возвести 
ДиснейленднаКостях, то просто, забавы ради, 
месяцами не выдает зарплату работникам градоо
бразующего оборонного хрусталеварного заводи
ка, выпускающего добротные мясорубки. Детство 
мое прошло в поисках кладов на прибрежных 
скалах и галечных пляжах. Бывало, найдешь клад 
и бежишь в магазин за зелеными томатами и бе
резовым соком, потому что ничего другого там не 
было. Нет, была еще ламинария, но ее за еду во
обще никто не считал, кроме обитателей местной 
кентавровой фермы. Школы я не помню, потому 
что сбегал с уроков в порт и смотрел на бриган
тины. Рыбачка Марина, както в мае, пообещала 
выйти за меня замуж, когда я подрасту, а когда я 
подрос, ее бездыханное тельце с видимыми при
знаками насильственной смерти нашли в сточной 
канаве, поэтому женитьба моя – со всей прису
щей случаю мишурой – была отложена на многие 
лета. В одиннадцать лет я отправился на обряд 
инициации в хирургическое отделение местной 
больницы, где мне по древним верхнетуринским 
обычаям оттяпали аппендикс. Мой сопалатник, 
местный китобой, сказал, что аппендикс увезли 
на больничную свалку, где по ночам ходят дев
ки и собирают отрезанные мужские органы. В ту 
ночь я долго не мог уснуть и написал свое первое 
стихотворение, в котором были волны, и соловьи, 
и отзвуки пережитого наркоза, и слезы мексикан
ских красавиц из сериала «Богатые тоже плачут», 
на который сбегалась вся больница, и пациент 
Осип, в приступе черного хаоса и черного сна 
каждую ночь выбрасывающийся из окна. Както 
раз, меланхолично прогуливаясь по берегу, я за
брел в подпольную оппозиционную шахматную 
секцию, где, быстро смекнув, что к чему, овладел 
навыками размена фигур, взятием на проходе 
и другим не менее грязным приемчикам. А еще 
мы с дедом ходили за грибами. Наберем полные 
корзины поганок, придем домой, выкинем их с 
балкона и сидим такие усталые, но счастливые. 
Затем я поступил в местный орнитологический 
техникум, где готовили специалистов по джиу
джитсу, икебане и макраме. На занятиях учени
ки развлекали друг друга скабрезными хокку и 
игрой в го. Однажды преподаватель эсперанто, 
старая и мудрая вдова, которую все боялись, взя
ла и сделала за меня дипломную работу. А еще на
поила меня каркаде с марципанами и сказала, что 
эсперанто не знает даже она, а я рожден совсем 
для другого. Этот урок я усвоил на всю жизнь. 
Служить в армии я не хотел, поэтому, прикинув
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шись идиотом, издал сборник стихов, который 
быстро разошелся на самокрутки среди рыбачья 
и портовых шлюх. Единственный в городе про
фессиональный литератор, поэтипохондрик Ре
троградов, высоко оценил мои сумбурные вирши, 
называл меня протуберанцем русской поэзии и 
в пьяном бреду водил за руку по улицам и пред
ставлял прохожим как собственного сына, что со
всем не мешало ему на следующий день строчить 
обо мне гнусные памфлеты на передовицу мест
ной газеты «Хрустальный Кентавр». В армию 
меня таки забрали – в гвардейские воздушно
десантные войска, где я постиг в совершенстве 
швейное мастерство и науку проламывать головы 
подручными средствами, а также узнал о теории 
перпендикулярнопараллельности окружающе
го мира и феноменальной оптической иллюзии 
под названием «звездопад», возникающей при 
правильном контакте кухонного черпака в ру
ках духовного наставника и определенных точек 
лобной кости учениказвездочета. Благодаря 
врожденному актерскому таланту, дипломати
ческим способностям, умению строить козни и 
прочим выкрутасам, я дослужился до старшего 
сержанта и каптерщика медицинской роты, что 
давало преференцию в торговле камуфляжной 
одеждой, постельным бельем, просроченными 
витаминами и стероидами. После армии, осознав, 
что на одной ловле гиринохейлусов и тетраодо
нов много не заработаешь, я поступил на служ
бу в органы внутренних дел и стал участковым. 
Участок мне достался тихий и спокойный, только 
иногда мужчинка какойнибудь малохольный на 
чужой супружнице скончается от усердия или 
один сосед другому ноги топориком отрубит, 
но были и отъявленные мерзавцы, ворующие из 
сараек у достопочтенных пенсионерок банки с 
драгоценными огурцами. До всех этих событий 
мне дела особого не было, так как я в это время 
занимался сочинительством второй книги и всех 
обратившихся с заявлениями воспринимал как 
будущих сюрреалистических персонажей. Из
рядно поисчерпав вдохновение, я растерял вся
ческий интерес к работе и, чтобы не утратить 
эпистолярные навыки, писал заявления самому 
себе и опрашивал выдуманных пострадавших и 
не менее выдуманных свидетелей, чем изрядно 
улучшил раскрываемость и статистические по
казатели всего отдела. Еще с босоного детства ле
лея мечту о работе вышибалой в стриптизклубе, 
в один прекрасный день я решил ее осуществить. 
Для этого я переехал в город Ебург, потому что 
в моем родном городе не было ни стриптиза, ни 
клубов – только кентавровая ферма и обществен
ная баня, да и та работала только по выходным, 
когда суровые верхнетуринцы возвращались со 
своих имбирных полей и топинамбурных планта
ций. Итак, постажировавшись полгода на строй

ке, я занял вожделенное место у входа в амораль
ное заведение. И была музыка, и была страсть, и 
вожделение, и содрогание, и похоть, и проверки 
прокуратуры, когда я прятал самых юных тан
цовщиц в подвале, и сожженное авто хозяина 
клуба. Когда все утихло, я изящным баттерфляем 
выплыл из небытия, окончил курсы создателей 
иллюзии безопасности и – с пистолетом в одной 
руке и карабином в другой – был приставлен к 
криминальному авторитету. Через несколько лет, 
обнаружив, что очередь из жаждущих его пре
ждевременной кончины заметно поредела, авто
ритет, словно тусклый призрак, растворился в 
эфире, оставив меня в ожидании звонка торчать в 
богом забытой коммуналке, где в комнатах царит 
человечий сквозняк, пахнет уксусом и горелой 
стряпней, всюду валяются чуркистанские дети и 
постирушки, на кухне толпятся фляги, а в сорти
ре заперт чревовещатель, который сутки напролет 
гадит и смывает, смывает и гадит, и снова смыва
ет, смывает, смывает и утробным баритоном поет 
«Лишьтолькоподснежник»…

Мама, Матросова Вера Ивановна

Сергей Матросов
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Дмитрий Машарыгин

Машарыгин Дмитрий Леонидович родился в 
1986 г. в городе Озёрск Челябинской области. 
Учился в Екатеринбургском государственном 
театральном институте (2006–2010). Стихи на
чал писать в тринадцать лет. Первая публикация 
состоялась в озёрской газете «Камертон» (2002). 
Лауреат Первого фестиваля нестоличной поэзии 
им. Виктора Толокнова (2006, Кыштым). Фина
лист премии «Дебют» (2009). Автор книги стихов 
«Неотправленные письма Гоголя» (Нижний Та
гил, 2007). Живет в Челябинске.

Филологическая маркировка стихов Д.М.
традиции, направления, течения: классицизм, 
модернизм, акмеизм, постмодернизм. 
Основные имена влияния, переклички: Г. Дер
жавин, Ф. Тютчев, О. Мандельштам, И. Брод
ский, М. Айзенберг, Г. Айги.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: одическая просодика, выстраивание 
ассоциативных рядов, диалог с мировой культу
рой, ирония.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
вещь, тело, телесность, пространство, время, сло
во, язык.
творческая стратегия: квазиклассицизм, лич
ностная реабилитация через творчество.
коэффициент присутствия: 0,46

АвтобиогРАФия
«Биография Меня» 
Итак. Это обрывки памяти. Обрывки, впечатлён
ные чемто, что выстраивается во мне в некую 
вертикаль так называемого «творческого станов
ления». Я не хочу говорить о том, что этого не 
касалось. Например, когда я родился. Я этого не 
помню. Можно много говорить, что это так или 
иначе имеет большое значение, но осознанность 
для меня связана с тем, что я помню. Предметы, 
больше мысли. 

Итак. Первое. Третий класс. Я иду после шко
лы, зимой, кажется, или поздним вечером (тогда 
почемуто мы часто учились часов до семи вечера 
с утра). Мама тогда торговала на улице семечка
ми. Помню этот большой мешок. Я очень любил 
грызть семечки. Помоему, они были нежарены
ми. Так вот, в один из таких вечеров я шёл через 
«вечный огонь» (так называется одно место у нас 
в городе Озёрске). Потом по улице, которая под
нималась вверх к бассейну. И гдето на подъёме 
(почемуто это очень сильно врезалось), в таких 
поздних сумерках, я чтото ощутил, понял. Даже 
помню, что. Какуюто вообще непохожесть. Даже 
уникальность. Что точно больше нет такого дру
гого существа. Но ведь и правда. Потом смотрел 
подолгу в зеркало. Смотрел на свою большую го
лову, несоразмерную с телом, и сильно (вернее, 
очень сильно) хотел, чтобы она стала меньше. 
Было какоето неудобство за неё. Вообще было 
множество неудобств. Какието углы. Я хотел 
их округлить (не на голове и не в голове). Самое 
смешное, что совсем недавно мне даже указали на 
них. Поэт Галина сказала, что вот в этой углова
тости, которую все пытаются скруглить в себе (в 
речи, в мыслях, во всём), оказывается «колоссаль
ная мощь». То есть эта угловатость – следствие, 
или форма, или момент проявления – оболочка. 
Ну да, можно также сказать, что потом произо
шло культивирование этой самой угловатости. 
Столкновение неудобства со сглаженностью. Те 
же самые стихи мне нравятся не изза качества, а 
изза уникальности. Уникальность просто пред
полагает человеческое истинное неудобство, не 
вмещаемое в преимущественно искусственный 
уклад взаимодействия между людьми. Культи
вирование неудобства даёт право на своё суще
ствование через общее. Общим же является ис
кусство.
Второе. Помню, как засыпал с бабушкой. И очень 
захотел запомнить этот момент. И помню до сих 
пор. Водил руками по темноте. 
Третье. Это даже не момент памяти, но то, что 
важно. Поступил в литературный институт (в 
Екатеринбурге), в сентябре. Учёба должна была 
начаться в декабре (первая сессия). Ездил каж
дый вторник на литературные обсуждения (об
суждали даже и меня, очень сильно раздолбили). 
В это время ездил по садикам со спектаклями с 
сокурсницей. Ходил на паперть к человеку, ко
торого звали Николай, он подметал паперть. У 
Воскресенской церкви. В итоге, когда приехал 
на сессию в декабре, вдруг решил не идти. При
чины не было. Причина была. Думал про бога, 
вычистил ангелов их же несуществованием из го
ловы. Остался чрезмерно одинок. В сентябре же 
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поэт Казарин раздал свою новую книжку «Про
тив стрелки часовой». Показалось мне тогда, что 
пишу много лучше. После неприезда на сессию 
много писал стихов. Как мне казалось, очень мно
го. Всё ручкой. Потом ходил в библиотеку в Озёр
ске и печатал их – каждый день. Стихи, не знаю, 
плохие были. Но дело не в этом. Я полностью 
исчерпывал недеяние. Было очень много НЕ. От
вержение ради главного. Главное было иррацио
нальное неделание, собственно, вообще никуда не 
ведущее. Потом какимто образом, гуляя по лесу, 
читал книгу Казарина. Она была, если визуально 
представить, интеллектуальнодымчатым газом 
в пустоте. Наверное, написал чтото в соприкос
новении с этим. Затем был фестиваль имени То
локнова. Тогда же познакомился с Петрушкиным 
и всемивсемивсеми. Хотя, сейчас я думаю, что 
если я бы не написал те стихи в соприкоснове
нии с Казариным? Никто, скорее всего, ничего 
бы и не заметил. Потому что качество стихов без 
соприкосновения для меня было одинаковым с 
качеством стихов с соприкосновением. Короче 
говоря, существует некий пласт, на котором сто
ит и Казарин и всевсевсе. Без него все думают, 
что стихи – уже не стихи. Всевсевсе – это, на
верное, и я. Потом было много чего, в том числе и 
конец института. И уже приезд с новыми стихами 
в Екатеринбург, суждение о которых было ровно 
диаметральным первому (ну, когда раздолбили). 
Я хочу здесь закончить. Потому что дальше все 
будет лишним. 

яНиС гРАНтС о Д.м. 

Самое лучшее, что сейчас происходит с Машары
гиным, – это, конечно, Ульяна. Почему? Да вот 
почему. Я позвонил Диме на сотовый часов в 11 
утра. Не помню повода, но, кажется, мы должны 
были обсудить приезд Саши Петрушкина. Труб
ку взяла Ульяна. «Я не буду его будить», – сказа
ла она. «Как так?» – «Он всю ночь писал стихот
ворение. Он сочинил, может быть, лучшие свои 
строчки! Он заслужил самый сладкий и самый 
длинный сон!». Конец связи.
Вот тебе на. Все, с кем я живу, жил, собираюсь 
жить в будущем, все мои родители, родственники, 
товарищи и едва знакомые коллеги считают мою 
писанину побочным продуктом жизнедеятель
ности. Не всякий это говорит, но все так думают. 
Тут уж будьте уверены. Никто не советовал мне 
поспать от души, поберечь силы, чтобы потом как 
никогда сложить свои лучшие слова в их лучшем 
порядке. Тут Машарыгину явно повезло. 
Вот ведь: садишься писать о комто, а получается 
– о себе.
Дима живёт в городе Че с 9 октября 2009 года. 
В этот день я давал сольный поэтический вечер 
«Цветы и другие животные». Вот после моих 

цветовживотных роман ДимыУльяны и закру
тился. (Димина мама тоже какимто чудом по
пала на этот концерт. А после – читала мне свои 
стихи. Наивные. О сыне. До того, как она узнала, 
что Дима пишет, она никаких таких собственных 
рифм не затевала. Редкий случай: родители идут 
по стопам своих детей).
Весна 2006 года. Кыштым. Фестиваль нестолич
ной поэзии имени Виктора Толокнова. Вот там 
мы с Димой и познакомились. Ему 20, мне почти 
40, но мы оба ходили в новичках. Я узнал тогда: 
живёт в Озёрске, работает сторожем, заочно учит
ся (или только собирается) на литературного ра
ботника в Екатеринбурге, посещает поэтический 
семинар Александра Петрушкина. Дима в те вре
мена был застенчив и немногословен. Мы както 
экстерном прошли путь от чужих до закадычных.
Машарыгин иногда заезжал в Че. Заходил. Бы
вало, задерживался у меня в гостях на несколько 
дней. Както Дима перед возвращением в Озёрск 
обошёл мою квартиру по периметру. Взял Гуми
лёва, Цветаеву, Решетова, Могутина. Уложил в 
рваный пакет и отчалил. Следующий год прошёл 
в телефонных схватках. Сначала я напоминал. 
Потом уговаривал. Дальше – взывал к совести. 
В конце концов, я перешёл к угрозам и сорвался 
на крик. Это не действовало. Четыре книги четы
рёх поэтов расщепились в Озёрске, как молеку
лы урана в атомном реакторе. Время от времени 
вспоминая о своих книгах, я испытывал прилив 
ненависти к Машарыгину. Как я мог дать ему свои 
книги? Это же очевидная глупость. Ведь за ним 
и раньше наблюдалось наплевательское отноше
ние к окружающим. Ну, типа – он избранный, а 
остальные – при нём. Например, он пепел стря
хивает небрежно, всегда мимо… Или: последние 
деньги может у тебя клянчить без конца. Ему же 

Д.М. крайний слева

Дмитрий Машарыгин
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нужнее! (Ну и примеры! Чтобы обвинять чело
века в надменности, нужны аргументы посолид
нее). Ах да: я писал о книжном конфликте. Так 
вот: Дима его попросту не заметил. В перерывах 
между моими гневными звонками раздавались 
его дружеские звонки. Он звал меня в японский 
ресторан, в пиццерию, в сауну, в гости или про
сто предлагал выпить. (У него время от времени 
появлялись какието деньги). Только через год я 
понял. Философия Машарыгина формулирует
ся приблизительно так: всё принадлежит всем. 
(Только не надо приплетать сюда любимых жен
щин и жён). Ты отдаёшь Диме книги без надежды 
на возвращение, но и он поделится с тобой пер
вым же подвернувшимся рублём. Или: устроит 
на ночлег. Сегодня в его челябинской квартире 
бывают и друзья, и какието приблудные типы. 
Ночь – холодное время. И Диме ничего не стоит 
поделиться с человеком двумя квадратами тепла.
Когдато мне хотелось расшифровать его стихи. Я 
просто сел и стал записывать всё, что приходило 
в голову. (В голову приходили Уоллес Стивенс, 
Альдо Нове, Шамшад Абдуллаев и другие). По
том подшлифовал, заглянул в первоисточники и 
отправил Александру Петрушкину. Всё это чи
стой воды дилетантство, моей статье не хватает, 
эээээ, художественной артикуляции. Но ведь эти 
рассуждения и поныне – чуть ли не единственная 

попытка чтото сказать о машарыгинском творче
стве. Коечто со временем изменилось. Я говорю 
о манере чтения стихов на публику. Глаза Димы 
уже не являются этакими индикаторами. Остал
ся только голос. К концу первой строфы автор 
сбивается на крик. И кричит во всё горло. Раньше 
Машарыгина было интересно, но трудно читать, а 
теперь ещё и невозможно слушать.
В телепрограмме «Новости культуры – Южный 
Урал» мне предложили вести какуюнибудь ав
торскую рубрику. Недолго раздумывая, я оста
новился на двадцатилетних поэтах (а название 
сочинилось самое бесхитростное: «Молодые го
лоса»). Диму я, конечно, хотел заполучить среди 
первых. Он сомневался, но всё же дал согласие. 
Вот несколько реплик Машарыгина из этого сю
жета: «Должно быть хотя бы несколько имен, ко
торые тебя вырастили, или на которых ты вырос, 
или которые помогли тебе сформироваться. Это 
Бродский Иосиф, Петрушкин Саша, это Генна
дий Айги, это Ника Скандиака». А вот вторая 
цитата. О том, как воспринимают его стихи: «В 
этом видят все почемуто, ну, не все, а многие, 
какойто элемент шаманства или ещё чегото. Я 
считаю, что это просто степень глубокого ощуще
ния культуры. Даже не знания, а ощущения её». 
На первую съёмку Дима не приехал. Хорошо, что 
я подстраховался – у меня был «запасной» моло
дой поэт. На вторую съёмку Машарыгин прибыл с 
получасовым опозданием и в майкеалкоголичке. 
Это не жалоба. Это предупреждение. Все, кто 
будет дружить, сотрудничать, работать с Маша
рыгиным, – не ждите от него пунктуальности, от
ветственности и вменяемости. Но вот что точно 
будет: его заинтересованность в вас, его уважение 
к вам, даже – его забота о вас. Как пренебрежение 
вами и горячая любовь к вам могут совмещаться 
в сердце Машарыгина? Помните, я упомянул о 
диминой философии (всё принадлежит всем)? 
Ещё один тезис я бы сформулировал так: любовь 
между людьми обязательна (как порыв души) и 
не обязательна (как поступок).

Д.М. с Ульяной, 2012 г.

Дмитрий Машарыгин
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Вадим Месяц

Месяц вадим геннадьевич родился в 1964 г. в 
Томске. Закончил Томский государственный 
университет, кандидат физикоматематических 
наук. Жил в Свердловске. С 1993 г. живёт в США. 
Был координатором русскоамериканской куль
турной программы при Стивенсколледже (Хо
бокен, штат НьюДжерси). Редактировал «Анто
логию современной американской поэзии» (со
вместно с А. Драгомощенко, 1996) и антологию 
современной русской поэзии «Crossing Centuries: 
The New Generation in Russian Poetry» (совмест
но с Джоном Хаем и др., 2000). Переводил поэ
зию с английского (Дилан Томас, Эдуард Фостер 
и др.). Публикует стихи с 1992 г., прозу с 1993 г. 
Лауреат премии им. Бажова (2002, роман «Ле
чение электричеством»). Лауреат премии имени 
Бунина (2005, книга рассказов «Воквок»), шорт
лист Букеровской премии (2002, роман «Лечение 
электричеством»). Участник АСУП1. Живет в 
Москве и Минске.

Филологическая маркировка стихов в.М.
традиции, направления, течения: древний ев
ропейский эпос, классицизм, символизм, модер
низм, постмодернизм.
Основные имена влияния, переклички: Вяч. Ива
нов, Б. Пастернак, И. Бродский, О. Чухонцев.
Основные формальные приемы, используе-
мые автором: нарративность, балладность, де
тализация, лироэпичность, иронизм, аллюзии и 
реминисценции, ретроспекция, кадрирование, 
полиинтенциональность, психологизм, метатек
стовость, стереоскопичность, остранение.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
мифология, религия, история, холод, зима, смерть 
и бессмертие, демиургизм, движение, размерен
ность, слава, страна и народ, иррациональное, 
люди и боги, память, этническая и ментальная 
тематика, родовые связи, вещь и вещество, языче
ство, античность, зрение, называние и означива
ние, космизм, стихии, природный ритм, гул.

творческая стратегия: установление бытийно
смыслового целокупного единства путем вос
создания и модификации мифологического со
знания и художественной логики европейского 
эпоса. 
коэффициент присутствия: 0,6

АвтобиогРАФия

1.
Родился в Томске, в семье молодых ученых, 8 
августа 1964 года. Раннее детство провел с ма
мой, потом оставался с дедушкой, приехавшим 
после выхода на пенсию в Сибирь из далекого 
забайкальского поселка Хапчеранга. Пока роди
тели писали диссертации и основывали научные 
школы, занимался с ним поиском кладов, строи
тельством воздушных шаров, рыбной ловлей и 
подготовкой к возрождению Третьего Рима, ко
торый впоследствии назвал Норумбегой. Дедуш
ка Александр Трифонович Машуков (по родному 
отцу – Кухарчук) познал в жизни едва ли не все 
человеческие ремесла, кроме алхимического. Го
ворил, что рыбацкие сети научился вязать, глядя 
на мастера. Чинить будильники тоже. Он считал, 
что нужно быть внимательным. В ранней молодо
сти был контрабандистом (ходил в Китай за ис
кусственными розами), в юношестве стал погра
ничником, потом – шофером. Служил в разных 
организациях на разных видах транспорта. На 
финской войне оказался пулеметчиком: финский 
снайпер прострелил ему обшлага полушубка, ког
да он прикуривал ночью в окопе. Впоследствии, 
в середине 90х, я вынес благодарность народу 
Финляндии в лице экипажа пьяного финского 
рейса НьюЙорк–Хельсинки за свое появление 
на свет: благодарность была радушно принята. 
Дед участвовал во всех войнах, выпавших на 
долю нашей страны в середине прошлого столе
тия: Хасан, ХалхинГол, финская кампания, Ве
ликая Отечественная… На последней служил ме
хаником при самолетах, но был разжалован, когда 
выяснилось, что поставлял солидол для солдат
мародеров, занимавшихся кражей свиней у поль
ского крестьянства. Ребята смазывали стекла хле
вов этим маслом, и окна выдавливались без звона. 
Когда потери свиной живности стали ощутимы, 
хуторяне пожаловались советскому начальству. 
Дед пересел на грузовик, на котором и доехал до 
Берлина (и, кажется, Праги). Охотничьи и рыбо
ловные россказни (например, через него, спящего 
в лесу, однажды переступил сохатый, и он, про
будившись, увидел над собой темное звериное 
брюхо) мешались с чтением книг про Робинзона 
Крузо и Незнайку на Луне. Дедушка знакомился 
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с художественной литературой впервые – и реа
гировал на нее с детской непосредственностью, 
как и я. Также он обладал неутолимым интересом 
к наукам. Я знаю, что дед выращивал гомункулу
сов в лошадиных желудках, видимо, по рецептам 
Парацельса. Однажды, спустившись в подвал на
шего дома, я обнаружил в кладовке нескольких 
полусонных мальчиков, лежавших на нарах для 
посуды. Они были пересыпаны золотистой пу
дрой и как две капли воды похожи на меня. Обще
ния не состоялось – мальчики очень хотели спать. 
Больше я их не видел. Думаю, они были унесены 
летающей тарелкой, которую наблюдал весь наш 
студенческий городок долгим зимним вечером в 
начале 70х. Я выносил мусорное ведро и шел к 
помойке, располагавшейся у душистых окон жен
ской душевой в общежитии. Вдруг небо освети
лось, и по нему плавно перетек из конца в конец 
светящийся диск размером с небольшую планету. 
Было светло, как днем. Студенты ликовали и чуть 
было не устроили ультралевый переворот. Все 
обошлось… В нашем студенческом городке люди 
тянулись к знаниям, а не к потрясениям. Если к 
этому привыкаешь, то навсегда. Я и сейчас посе
лился в наукограде – ПущинонаОке, который 
к тому же является экологической жемчужиной 
Подмосковья.
Сейчас трудно установить все траектории пере
мещений деда Саши по жизни: ареалом его оби
тания были Север, Дальний Восток, Западная 
Сибирь. С бабушкой он познакомился в Тынде, 
увез ее на грузовике в иную тьмутаракань; по до
роге фанерный чемодан, привязанный в кузове, 
раскрылся, и приданое рассыпалось по таежным 
дорогам. Мама Нина родилась на золотых рудни
ках в Алдане, Вадик и Люся в Омске, Любушка 
в Читинской области. Особо меня интригует сей
час, что в воспоминаниях деда часто слышались 
слова Даурия, Зелентуй, Борзя, Яблоновый хре
бет… Места боевой славы атамана Семенова и 
барона Унгерна… К сожалению, на эти темы мы 
поговорить не успели. 

2.
Другой дедушка, Андрей Романович Месяц, по
пал на Дальний Восток не по своей воле. В Сибирь 
их семья перебралась из Украины добровольно во 
время столыпинского переселения: они получили 
надел земли гдето под Новониколаевском (с. Бо
лотное) и вскоре стали – в терминах коллективи
зации – кулаками. Жену взял из чалдонок, чем на
влек гнев родителей. По воспоминаниям бабушки 
страстей было много (они немного передаются в 
«Лечении электричеством»). Сибирь, по моему 
ощущению, заселена преимущественно украин
цами и казаками: и половина тех, и тех по обеим 
линиям – во мне, кстати, мирно уживаются. Деда 
Андрея посадили по КРПД с поражением в 37м, 

уже после того, как отца Романа сослали в На
рым. Невзирая на запрет, дедушка забрал отца к 
себе (в Нарыме тому не нравилось) в Яшкино, но 
арестован был не за это, а по ложному доносу. В 
эшелоне до Владивостока дед Андрей смог консо
лидировать ребят из Кемерово: шахтеры – народ 
крепкий. Когда начались разборки с блатными, 
кемеровские под его руководством взяли верх. 
По его собственному свидетельству, дед огрел 
когото из криминальных авторитетов жердью, 
выдернутой из забора, чем добился всеобщего 
уважения и длительного «мирного сосущество
вания». Станция Угольная… станция Угловая… 
Вторая речка… Названия по молодости я слышал, 
но с Мандельштамом не ассоциировал. Дедушка 
побывал в нескольких пересыльных лагерях под 
Владиком, уехал строить БАМ (который во вре
мя войны ему же пришлось разбирать на метал
лолом). На лесоповале помог бежать земляку по 
фамилии Орел, за что был переведен в штрафную 
колонну. Рассказывал мне обо всем свободно, не 
смущался – перестройка у нас в семье началась 
лет на десять раньше. 
Во Владивостоке я пока что был дважды. Один 
раз нелегально, в советское время. Второй раз – 
пару лет назад. Когда уезжал первый раз, зашел 
в больницу попрощаться с дедушкой. Он возму
тился моему решению и велел не выпендривать
ся, а следовать курсу партии и правительства. Во 
Владик мы добрались на перекладных, после чего 
несколько вечеров слушали в ресторане песню 
«Ах, белый теплоход» в исполнении моего друга. 
Все обошлось. Как всегда. Во второй раз песни 
на крайней точке Транссиба пел я сам, приехав с 
делегацией литераторов. Я привез камушки с мо
гилы Иосифа Бродского и оставил их у памятни
ка Мандельштаму. Последние годы я занят этим 
ритуалом нешуточно: соединить камни священ
ных мест, куда ступала нога пророков, познако
мить ушедших поэтов и писателей посредством 
таких вот невозможных перемещений кажется 
мне поэзией, способной изменить мир. Ведь этого 
быть не могло? Значит, в ноосфере чтото должно 
сдвинуться в лучшую сторону. Я делаю это осто
рожно, вдумчиво, внимательно. Я надеюсь, что 
это так.
Срок дедушка досиживал в Республике Коми, 
где строил железную дорогу до Ленинграда, имел 
семью с какойто неизвестной нам турчанкой 
(он сам так ее называл), родил с нею двух сыно
вей (тоже неплохая интрига). Вернулся в Белово 
(Кемеровской области), устроился на производ
ство, открыл подпольный кожевенный завод, что
бы выбраться из нищеты… Семья выжила. Хотя, 
мне кажется, баба Нюра нормально справлялась 
и сама: многие из родни отзываются о ней, как о 
родной матери… В результате Юля, Толик и мой 
отец Геннадий вышли в люди, прожили правиль
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ную жизнь; батюшка так вовсе дослужился до са
мых что ни есть зияющих высот.
Дед Машуков умер перед моим окончанием шко
лы, дед Месяц – перед окончанием университета. 
Мужики были жизнерадостные: первый, уже па
рализованный, изо всех сил пытался перечитать 
«Робинзона Крузо» (мама часто сидела с ним, 
заново учила алфавиту), второй плясал кама
ринскую незадолго до смерти (медицинские бу
тылочки раскачивались в такт танцу). Он играл 
на гармони, сочинял смешные матерные купле
ты. Если таланты передаются через поколение, 
то способности рассказчика у меня от первого 
дедушки, а умение рифмовать от второго. Бабки 
Анна Петровна и Анна Михайловна, деды Алек
сандр Трифонович и Андрей Романович упокои
лись в Западной Сибири – и, наверное, только ту 
землю, где похоронены твои предки, ты можешь 
считать своей.

3.
В 1986 году я закончил физфак Томского госу
дарственного университета, по настоянию отца 
поступил в аспирантуру и получил научную сте
пень. Профессию филолога отец считал зыбкой, 
ненадежной, а в мои писательские таланты не 
очень верил. К тому времени он стал академи
ком, и его перевели в Уральский научный центр. 
Мы получили там квартиру и переехали в Сверд
ловск, где с подачи Майи Петровны Никулиной 
в 1987 году состоялась моя первая стихотворная 
публикация в журнале «Урал». Вскоре город стал 
мне родным. Компания, собиравшаяся на кухнях 
Майи Петровны и Константина Николаевича 
Мамаева, или на «нехорошей квартире» Жени 
Касимова оказалась отличной «творческой ла
бораторией». Я и сейчас дорожу дружбой с Май
ей Петровной, Юрием Казариным или Игорем 
Богдановым больше, чем с «международными 
знаменитостями». Первый поэтический сборник 
«Календарь вспоминальщика» вышел в «Совет
ском писателе» в 1992 году, под занавес Совет
ского Союза – без символики. К моменту выхода 
книжки я закончил повесть «Ветер с конфетной 
фабрики», где утверждал, что конфеты – теперь 
единственная основа нашей утраченной совет
ской государственности. В начале девяностых 
казалось, что «Сникерс» победит «Мишку на Се
вере». Не победил. И вообще, впереди у нас много 
самых неожиданных побед. Я так думаю.

4.
С 1992 года я преимущественно находился в США, 
куда приехал к подруге в столицу Южной Кароли
ны город Колумбию, где обрел «вторую родину», 
крестился и приобщился к «консервативным цен
ностям Конфедеративного Юга» (почти не шут
ка). К этому времени привычка жить в несколь

ких городах стала нормой. Я перемещался между 
Томском и Свердловском, Свердловском и Мо
сквой, а когда получил работу под НьюЙорком, 
стал кататься с Севера на Юг США. Когда подру
га обосновалась в Юте – в список вошел и Солт
Лейк Сити. Ойкумена забавная: американский 
Юг, американский Север, Новая Мексика (я про
вел там несколько месяцев), полуфранцузский 
Мидвест (Миссури), мормонская Юта… Сибирь, 
Урал. Москва – мимоходом, всегда проездом. Не 
знаю, случайно ли, но я почемуто избирал для 
жизни почвы, практически лишенные серьезного 
культурного слоя, что, возможно, не давало т.н. 
цивилизации довлеть над моим творчеством). С 
«апофеозом беспочвенности» в сердце я написал 
еще несколько сборников стихов и рассказов, а 
также роман «Лечение электричеством», кото
рый наши критики по недоразумению приняли 
за эмигрантский. Безбашенность, счастливая бес
смысленность жизни, уверенность в собственной 
интуитивной правоте. Д. Бавильский отнес эту 
книжку к «школе уральского постмодернизма». 
Меня это определение очень устраивает. 
В НьюДжерси я прожил пять с половиной лет. 
Сначала в Хобокене, потом – в Джерси Сити. Ра
ботал. Работа давала возможность приглашать в 
США российских литераторов: почти все поэты 
горбачевскоельцинского призыва побывали в 
нашем Стивенсе. Результатом нашей совместной 
деятельности с американским поэтом Эдом Фо
стером стали две большие антологии – русской 
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и американской поэзии: хорошие получились 
книжки, объемные. Были и маленькие сборники. 
Я рад, что мы издали Ивана Жданова на англий
ском, а потом (когда я вернулся в РФ) – и на рус
ском.
В 1998 году я женился на гражданке Беларуси 
Ирине Конниковой, которая приехала на заработ
ки в США и устроилась нянечкой у моей хорошей 
знакомой. В свадебное путешествие поехал в род
ную Южную Каролину: впрочем, туда (Чарль
стон и Хантинг Айленд) мы стали ездить каждый 
год, рисуя на окне заднего вида «Just married» (на 
радость байкерам и дорожным полицейским). В 
Манхеттене супруга овладела несколькими про
фессиями: официанта, повара, переводчика в ад
вокатской конторе. Когда работала в аптеке на 
кассе, имела возможность читать местную прессу 
(меня и моих друзей в те времена нюансы поли
тики не интересовали). Бомбардировки Белграда 
не стали для нее такой шокирующей новостью, 
как для меня. «Товарищи по рассеянию» гово
рили: «Дали наши вашим прикурить». Я стал 
внимательнее. В самый разгар боевых действий 
оказался в Норфолке на конференции у физиков. 
Мои друзья детства, покровители, ветераны нау
ки и военнопромышленного комплекса, к кото
рым я относился как к очередным дедушкам (Арт 
Гензер, Джим Томпсон, Магн Кристиансен) опу
скали глаза при виде нас с отцом. Лишь молодой 
татарин из Альбукерке Идл Шамильоглы вещал 
мне чтото абстрактное о слезинке албанского 
ребенка. Мы плыли на прогулочном катере мимо 
главной военноморской базы Атлантического 
флота ВМС США (75 кораблей, в том числе 5 
авианосцев). Вскоре Артур умер, Джим, кажется, 

развелся (что одно и то же), а Крис стал нанимать 
русских в качестве интеллектуальной рабочей 
силы. Может, сейчас хоть чтото изменилось?
Именно в те времена (стояла весна, солнечная по
года) Ласточка (жена) сообщила, что Всемирный  
торговый центр (мы жили через реку напротив) 
скоро будет снесен с лица Земли – и нам отсюда 
нужно уматывать, к тому же атмосфера бандит
ского НьюДжерси не пришлась ей по душе. Мы 
переехали на ЛонгАйленд, поближе к океану. 
Сначала в Сентер Моричес (еврейское место), 
потом в Мэстик Ширли (латинское). Здесь, на 
Южном побережье, через несколько лет Ласточ
ка стала ньюйоркским брокером по недвижи
мости. Наш дом в Ширли, сад, бассейн, близость 
бескрайних пляжей на Смит Пойнт, по которым 
можно ездить на внедорожнике до «самого конца 
света», продолжали привлекать моих творческих 
друзей. Деревья в Ласточкином саду посвяща
лись приезжавшим поэтам и художникам, фести
вальная деятельность продолжалась, хотя для де
нег мы занимались недвижимостью, что описано 
в романе «Правило Марко Поло». Эта фантазия 
на тему черной (негритянки) Лолиты носила 
этнографическоподробный характер изза того, 
что у нас через семь лет брака родились дети: 
двойняшки Тема и Варя. Я не мог придумать ни
чего лучшего, чем описывать то, что вижу вокруг. 
Аутично. Подробно. Впрочем, Александр Верни
ков увидел в этой книге нечто от Макса Фриша, а 
какойто критик из Израиля обнаружил явление 
нового Сарояна. Спасибо, я старался.
Как городской житель я в Америке не состоялся. 
Гражданских свобод не вкусил, а вот идею воль

В.М. и Л. Ваксман в юности
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ного переселения – вполне усвоил. Она и сибир
ская, и американская. Казачья такая идея. Воль
ная. И вообще – мы пограничные страны. Один 
мой товарищ (плотник) ходил в Россию по льду 
к «сладострастным камчадалкам» и считал, что 
помог завершить противостояние «холодной» 
войны.

5.
В 2006 году мы поехали в Россию с женой и деть
ми показать детей дедушке и бабушке. К тому 
времени издательство «Русский Гулливер» было 
юридически оформлено – я стал приезжать в Мо
скву все чаще, заключил договор о совместной 
деятельности с издательством «Наука». Работали 
вместе с Александром Давыдовым – писателем, 
издателем журнала «Комментарии»: до моего 
приезда успели издать книги поэзии Андрея Тав
рова и прозы Александра Иличевского. Сейчас 
ведем проект вместе с поэтом Андреем Тавровым, 
Катей Перченковой, Валерием Земских, Фараем 
Леонидовым, Алексеем Ушаковым, Марианной 
Ионовой… Состав участников проекта меняется, 
что позволяет сохранять мобильность. Книжки 
давно делаем самостоятельно, собрали несколько 
серий – нам интересно.
Ловлю себя на мысли: восемь дней назад умер 
мой друг Аркадий Драгомощенко (мне испуганно 
и пусто) – я догадался, что в этом очерке нет ни 
слова о романе с американской поэзией, который 
тоже у меня был, и Аркадий зримо и незримо в 
нем присутствовал. Три года назад умер Алексей 
Парщиков – а ведь название «Русский Гулливер» 
мы придумывали вместе… Друзей и ровесников 
ушло много: такое вот поколение. Сибирь моя 
опустела, Урал, с Божьей помощью, держится… В 
мае 2010 года, чтоб мы не грустили, Господь по
дарил нам третьего ребенка – дочь Дарью. Счаст
ливую, жизнеутверждающую. Она и есть – север
ный Будда Хельвиг, о котором я мечтал в своих 
стихах с начала двадцать первого века. Она и есть 
– царь и царица будущей Норумбеги, земной и 
небесной. И черепаха она подводная, и дева свя
тая, и мультик. Все мы – персонажи мультфиль
ма. Просто разные бывают мультики. 
«Головы предков тоже плоды, молчаливые пло
ды, набирающие силу и горечь запретного вкуса, 
к которому никому из нас не привыкнуть; и если 
тоскуешь по этим плодам, то помни: они сами 
скорее пожрут нас, чем мы пожрем их. Молодое 
сильнее старого, здоровое – больного, но мертвое, 
ставшее живым, мертвым и живым тысячекратно, 
становится сильней и молодого и старого. И если 
ступишь странником на этот берег и разбудишь 
их своим любопытством, как птицы закричат они, 
и поднимутся в небо черными стаями, и сведут с 
ума любого, кто не ведает, зачем он здесь и поче
му назначена ему эта встреча».

Я пишу стихи, делаю жесты, похожие на стихи, 
стараюсь помочь людям, похожим на меня. Мне 
кажется, что в жизни я никогда не принимал 
решений, а просто тянулся к тому, что казалось 
мне естественней и роднее. Не знаю, насколь
ко помогали мне маленькие и большие боги, го
раздо важнее, что в этом движении мне помогал 
отец – Месяц Геннадий Андреевич, папа Гена. И 
еще. Когда мне было четыре года, и я болел, мама 
(мама Нина) принесла мне в тазу снег в квартиру, 
чтобы я мог лепить из него снежки и компактную 
снежную бабу. Играть, как ребятишки во дворе. 
И не завидовать прочим детям. «Пройдет много 
лет, и полковник Аурелиано Буэндиа… вспомнит 
тот далекий вечер, когда… его взяли… в общем… 
его привели посмотреть на лед». Понимаешь, к 
чему я клоню, мамочка?

В.М., 2012 г.
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Елена Миронова

Миронова елена Степановна родилась в 1976 г. 
в Нижнем Тагиле. Закончила филологический 
факультет Нижнетагильского государственного 
педагогического института. Занимается журна
листикой. Публиковалась в журнале «Урал» (в 
том числе под псевдонимом Пилипец), в «Лите
ратурной газете», в местных газетах и журналах. 
В 2001 г. стала финалисткой конкурса «Илья
премия». Участница АСУП3. Живёт в Нижнем 
Тагиле.

Филологическая маркировка стихов е.М.

традиции, направления, течения: неосимво
лизм, модернизм, метафоризм.
Основные имена влияния, переклички: В. Каль
пиди, Е. Сунцова, Е. Ионова, А. Петрушкин, дру
гие коллеги по уральской поэтической школе, из 
предшественников – О. Мандельштам.
Основные формальные приемы, используе-
мые автором: анжанбеман, в отдельных случа
ях – избавление от пунктуации и строчных букв, 
выдвижение морфемы внутри слова ((раз)даёт). 
Стоит выделить ещё два типических для поэти
ки Мироновой приёма: первый – слегка искус
ственное «произрастание» образа, когда лексиче
ский концепт (чаще всего абстрактный – «свет», 
«вода») вытягивает за собой следующий; связи 
между ними чаще всего произвольны, что создаёт 
ощущение «плетения словес», питающегося вну
тренними соками, но органичного для подобного 
способа речи («сама с собою водит хороводы», 
по словам Мироновой). Второй – приём некое
го «остранения» (по Шкловскому), мистизации 
пространства.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
характерный для нижнетагильских авторов мо
тив «умирания, переходящего в рождение», свет, 
вода, небо, «небесные пчёлы».
творческая стратегия: трансформация худо
жественного опыта метафизическипочвенной 

поэзии, своеобразное обновление темы «земного 
рая».
коэффициент присутствия: 0,34

АвтобиогРАФия
Оглядываясь назад и соглашаясь с великими в 
том, что не все, что является фактом, заслуживает 
того, чтобы быть описанным, все же вынуждена 
пренебречь этой безусловной мудростью. Будучи 
связана обязательствами (не лучший, признаюсь, 
стимул), не могу отказаться от попытки предста
вить обычную жизнь обычного обывателя в хоть 
скольконибудь читабельном свете. Итак, полете
ли…

1976-й год
В январе 1976 года население Земли достигло 4 
миллиардов человек. В том же году американ
ский врач Роберт Джарвик создал искусственное 
пневматическое сердце, а американские предпри
имчивые техники Стивен Возняк и Стив Джобс 
в примитивной мастерской в гараже разработали 
персональный компьютер на плате «Apple1». Па
раллельно в Японии появился факс, передающий 
одну страницу за 3 минуты, а по электронной по
чте в Англии королева Елизавета II отправила 
первое электронное письмо. 
В этом ряду рождение еще одного жителя плане
ты Земля, случившееся 13 мая 1976 года в про
винциальном уральском городке Нижний Тагил, 
прошло незамеченным для всех, за исключением 
разве что родных и, может быть, медперсонала, 
принимавшего роды.

Первое воспоминание
Первое воспоминание, запечатленное тогда еще 
детским сознанием, относится к трехмесячному 
возрасту и вызывает, по правде говоря, некоторое 
недоверие всех, кому случилось об этом услы
шать. И, тем не менее, все было именно так. Даже 
если было иначе.
… Белоебелое помещение… Белый стол… скло
нившиеся в белых халатах люди… Я не понимаю, 
что они делают, но чувствую какието болезнен
ные ощущения во всем теле…
Много позже мама рассказывала, что в трехме
сячном возрасте, когда от сердечного заболева
ния умерла моя сестренкадвойняшка, мне брали 
кровь, чтобы посмотреть, нет ли у меня такой же 
патологии. Венки у младенцев – только на голов
ке, а чтобы увеличить кровоток, тебя щипают за 
лодыжки, пятки, вызывая крик. В моем воспоми
нании нет никаких звуков… ни одного – только 
цвет и какоето удивление… а еще – желание, что
бы это закончилось. 
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Анализ тогда по какимто причинам не полу
чился, но проводить повторно мама его уже не 
позволила. А «белое» впоследствии еще долго 
сопровождало меня не только во снах, но и в сти
хах, однако это никогда не было связано с чемто 
болезненным:

Белое-белое в варежках детского сна,
Бог поутру надышал этот сон на стекло…
или
Бело… Отчаянно бело…
Но музыке в тебе светло 
расти вдоль белого молчанья…

семья
Папа <Степан Степанович Пилипец>. Я его поч
ти не знала в детстве и не могу похвастаться тем, 
что хорошо знаю сейчас. Так уж сложилась наша 
жизнь и наше общение. Но, кажется, лет в двад
цать почувствовала, дада, именно почувствовала, 
что значит «родная кровь». Я люблю своего отца, 
а все остальные нюансы не столь уж важны.
Мама <Ольга Анатольевна Пилипец (в девиче
стве Кокурова)>. Мама – это то лучшее, что есть 
во мне. Я не знаю другого такого человека, кото
рый бы так любил жизнь и так умел любить. Ее 
не стало в 1994 году, она не дожила нескольких 
месяцев до своего 38летия.  
Младший брат <Александр Степанович Пили
пец>. И по сей день остается для меня Шуриком 
– компаньоном детских игр, главным свидетелем 
и соучастником всех детских шалостей и тайн. 
Конечно, были еще бабушки и дедушки и даже 
прабабушки и прадедушки – каждый из них внес 
свою посильную лепту в мое воспитание и ста
новление, за что им всем – низкий поклон и сер
дечное спасибо.

«Школьные годы чудесные»
Чудесами школа не сказать, чтобы баловала, что, 
впрочем, не умаляет ее все еще непотускневшего  
очарования. Одно из самых ярких воспоминаний 
– за плохое поведение на глазах у всех разорван
ная в клочья Почетная грамота в первом классе. 
Признаться, поведение мое в начальной школе, 
действительно, не отличалось особой примерно
стью: подделка родительских подписей, стирание 
оценок, вырванные из дневника листы… Зато, в 
отличие от поведения, память у меня всегда была 
прекрасная, что и позволяло учиться на «отлич
но», не прилагая к этому особых усилий. 
Мое одиннадцатилетие было отмечено началом 
моей трудовой биографии. Вместе с мамой и бра
том мы ходили по вечерам мыть нашу школу. За
помнилось: кисловатояблочный (удивительно, 
но почемуто, действительно, яблочный) запах 
школьных помойных баков, красная вязаная до
машняя юбочка, неловкость и стыд при редких 

встречах с одноклассниками, а на обратном пути 
– просто обалденное пение вечерних сверчков, и 
темное, глубокое небо, сплошь засеянное звезда
ми.
Тогда же было написано первое самостоятельное 
стихотворение. Память не сохранила его полно
стью, только несколько первых строк:

Весною сорок первого кончилась тишина –
Громом прогрохотала нежданная война.
И все, кто мог, шли на фронт, 
   чтоб сражаться в бою
И, если нужно, отдать за Родину жизнь свою.

С родителями (мне – 1,4 года)

Муж, Алексей

Елена Миронова
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Музой, точнее музом послужил не кто иной как 
Александр Трифонович Твардовский с его гени
альнейшим «Василием Теркиным». 
После девятого класса, скорее по совету мамы, чем 
по велению души, похоронив в себе талантливого 
юриста и великую актрису, поступила в педаго
гический колледж на педагога дошкольного об
разования, который с отличием окончила спустя 
пятьшесть лет. Мои дальнейшие университеты 
– Нижнетагильская социальнопедагогическая 
академия (факультет русского языка и литерату
ры) и Московский литературный институт имени 
Горького (к слову, так пока и не оконченный). 

Взрослая (ой ли) жизнь
Есть одно событие, разделившее мою жизнь на 
«до» и «после». Это случилось в шестнадцать. Во
семь диагнозов, два года полной неизвестности и 
постельного режима, без надежды когданибудь 
снова встать на ноги и быть, как все. От одиноче
ства спасали родные и книги, от желания покон
чить со всем этим быстро и легко – мечты… По
жалуй, никогда в жизни я больше так отчаянно и 
понастоящему не мечтала. И именно тогда впер

вые поняла, что все наши мечты имеют свойство 
сбываться. 
Сегодня мне тридцать шесть, и у меня есть все, 
что нужно для полноты ощущения жизни. Лю
бимый муж. Трое детей, которые всегда держат в 
тонусе и не дают заскучать. Кошка. Мышка. Пара 
божьих коровок на комнатном фикусе. Машина 
и желание сдать на права. Квартира и перспек
тива сделать в ней когданибудь офигительный 
ремонт. Работа, с которой, правда, мы не сошлись 
характерами и хотим по обоюдному согласию раз
вестись. А еще есть стихи, написанные на колен
ке между кухней и детской в те редкие минуты, 
когда, наконец, удается сделать паузу и прислу
шаться… – к себе, к детскому разноголосому гаму, 
к обалденному пению вечерних сверчков…
До своей книги, наверно, еще не доросла. Публи
кации – редко когда нравятся. После единствен
ной и неожиданной более чем литературной пре
мии – боже упаси от еще одной: как говорится, 
хочешь убить поэта – дай ему премию. 
На этой оптимистической во всех смыслах ноте 
имеет смысл закруглиться. А тех редких птиц, кои 
долетелитаки до этого берега Днепра, не могу не 
поблагодарить и заметить на прощание: «биогра
фии, на основе которых нельзя написать захваты
вающий рассказ, не говоря уж о романе, обычно 
принадлежат самым счастливым людям».

Е.М., 2012 г.

Елена Миронова
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Владимир Мишин

Мишин владимир Александрович (1958 – 2005) 
родился в башкирском городе Октябрьский, от
куда в юности вместе с семьей переехал в Тюмен
скую область. В 1978 г. поступил в Свердловский 
архитектурный институт. В стенах этого учебного 
заведения начал творческую деятельность: выпу
скал стенгазету института. Сочинял стихи, рисо
вал, работал в малых сатирических жанрах. После 
окончания вуза трудился в рекламном агентстве. 
Был дважды женат и разведён. На почве жизнен
ной неустроенности, непризнанности покончил 
с собой. Первая книга стихов, собранная и под
готовленная товарищами – «Как ни странно, но 
– хочется жить» – вышла после смерти автора, 
в 2006 г. Огромную работу как ее составитель и 
редактор проделал Е. Лобанов. В оформлении 
этого сборника приняли бескорыстное участие 
М. Лихоманова и Н. Журавлева. Вторая книга – 
«Слепой жонглер» – вышла в 2011 г. Финансо
вую помощь в издании книги оказали участники 
Бардкухни, а также работники отдела «Тяж  про
м электромет» и издатель Р. Винокуров. Это бо
лее полное собрание, но и оно не исчерпало всего 
написанного автором. Участник АСУП3. Жил в 
Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов в.М.
традиции, направления, течения: романтизм, 
модернизм, постмодернизм. 
Основные имена влияния, переклички: Н. Забо
лоцкий, А. Башлачев, С. Нохрин, И. Кормильцев, 
В. Бутусов, В. Высоцкий.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: болезненная ирония и самоирония, ав
тобиографизм, анафоричность, элегизм, рефрен
ность, сюжетность, карнавализация, асиндетон, 
аллюзивность, гротеск, зевгма, многопредложие.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
усталость, смерть, ретроспекция, безумие, оди
ночество, алкоголь, драматическое обживание 
пространства, ночь, луна, зима, безбытность, бес

семейность, неустроенность, непризнанность, 
усталость, тяга к людям и невозможность быть с 
ними. 
творческая стратегия: выстраивание личност
ного маргинального бытия как оппозиции (и не
равноценного противовеса) неустроенному быту, 
«бесконечный бег к себе, от себя и обратно к 
себе», заговаривание смерти.
коэффициент присутствия: 0,38

из воСПоМиНАНий 
вЛАДиМиРА зЮСьКиНА о В.м. 
(опубликовано в книге «Слепой жонглер»)

...Я познакомился с Володей Мишиным в 1995 
году – через свою приятельницу, работавшую 
с ним. Началось с того, что она прочла мне его 
стихи, которые не оставляли сомнения в высо
ком профессионализме автора. Вскоре заочное 
знакомство переросло во встречу. Первое мое 
впечатление о Мишине – человек обеспечен
ный, хорошо вписанный в жизнь. Приехал на 
собственном автомобиле, поставил на стол не
дешевые вино, закуску. Присутствующие жен
щины смотрели на него восхищенными глазами. 
Счастливая судьба! Однако позднее я понял, что 
впечатление это обманчиво. Мишину было тогда 
36 лет. Он имел диплом архитектора, а трудился 
в рекламном агентстве. Написал к этому времени 
уже большую часть своих стихов, но не издал ни 
одного сборника. Понятно, что на сатириков со
ветская власть смотрела через прищур, как через 
бойницу. Однако после перестройкито, когда 
тоталитарный строй остался в прошлом, что ме
шало выпустить сборник за свой счет? Причина 

В.М. (справа) и С. Нохрин
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оказалась банальной – та, с которой сталкивается 
любой пишущий, не имеющий богатых родителей 
и не обладающий хваткой предпринимателя. По
сле первой встречи мы не виделись с ним девять 
лет. Возможно, больше и не встретились бы. Да 
остались у меня его стихи (в трех самодельных 
тетрадках и в подборке, опубликованной в об
ластной газете «На смену!»), которые я читал и 
перечитывал. Все старался, как обещал Володе, 
куданибудь пристроить – опубликовать. Но не 
получалось. Наконец, дело сдвинулось с мертвой 
точки – стихи Мишина отобрал и опубликовал 
Евгений Лобанов, создатель и редактор альмана
ха «Воскресенье». Я начал разыскивать Володю, 
чтобы сообщить ему об этом. По телефону, ко
торый раздобыл, обойдя множество знакомых, 
пригласил его в Дом Пушкина (был таковой при 
библиотеке им. Герцена) – на очередное заседа
ние Бардкухни. Там и встретились во второй и 
последний раз. Владимир держался очень скром
но. Даже отказался читать свои произведения. За 
него это сделал я. Вот такая короткая история... 

из ПиСьМА АННы МяСНиКовой (вдовы 
Сергея Нохрина): 
«...Познакомилась я с Мишиным на второй день 
после Сережиной смерти. Это был первый чело
век, который примчался с утра на своей машине 
и два дня возил меня по городу по инстанци
ям, неизбежным при организации похоронно
поминальных процедур. Его мне Бог послал. Я 
была в тумане. А он чтото говорил, говорил, не 

останавливаясь и не давая мне впасть в транс. 
Про Сережу, про стихи, про то, как он в 90е годы 
торговал со своей любимой женой Ленкой на 
рынке тряпками, шил шорты на продажу. О том, 
как безумно любит свою дочку. О том, что учился 
вместе с Бутусовым в Архитектурном институте... 
Потом он приходил зимой в газету «Подробно
сти», где я работала, со своими стихами. Какими
то, насколько я помню, полуматерными. Потом 
несколько раз звонил и отчитывался, что кудато 
уезжал, но приехал и снова уедет, что живет от
дельно в однокомнатной квартире, опять чтото 
про дочку, про жену... Были у него хронические 
семейные проблемы. Потом в книжном магазине 
я натолкнулась на сборник его стихов, в котором 
сказано, что он выбросился из окна...»

В.М. с дочерью

Владимир Мишин
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Сандро Мокша

Мокша Сандро (псевдоним, настоящее имя 
шмаков Александр Александрович) (1952 – 
1996) родился в Иркутске. Известно, что в поло
женное время отслужил в ВМФ СССР три года, 
потом жил в Свердловске и почти всю жизнь 
работал в печатном цехе газеты «Уральский ра
бочий». Публиковался в журнале «Урал», самиз
дате, автор книги стихов «Фрагменты» (Пермь, 
серия «КПП», 1993, 1000 экз.). Погиб при невы
ясненных обстоятельствах: рассматривались две 
версии – самоубийство и убийство. Огромное 
творческое наследие С.М. на данный момент счи
тается утраченным. Участник АСУП1. Жил в 
Свердловске.

Филологическая маркировка стихов С.М. 

традиции, направления, течения: постмодер
низм, модернизм, фолькарт, традиции футуриз
ма, абсурдизма.
Основные имена влияния, переклички: В. Хлеб
ников, А. Крученых, Б.  Окуджава, Д. Хармс, Н. 
Заболоцкий, А. Еременко, Т. Элиот.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: поток сознания, асинтаксический стих, 
лингвистическая, языковая игра, сдвиг цезуры, 
отсутствие знаков препинания, яркая образность, 
ирония.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
травестирование образов мировой культуры, 
карнавализация образов искусства, религиозные 
мотивы, материнство, любовь, язык; ключевые 
образы – Христос, бог, сад, слово; образный пласт 
«литература» включает в себя образы литератур
ных героев, писателей, поэтов. 
творческая стратегия: суверенная игра поэти
ческим словом, культурологическая игра с целью 
подавления внутреннего хаоса.
коэффициент присутствия: 0,56

витАЛий КАЛьПиДи о с.м. 
Вот что написано на сайте «Карта GIF.RU Ис
кусство России»: «Мокша – поэт с классическим 
шизофреническим сознанием. Стихи его пред-
ставляют собой случайный набор слов, предметы 
он мыслит по отдельности, соединяя всё, что ни 
попадя, в неописуемые коллажи и ассамбляжи...» 
Это определение замечательно тем, что оно де
монстрирует классический уровень неосведом
ленности в уральской поэзии вообще и в поэзии 
С.М. в частности. С.М. был и остается одним из 
самых структурированных авторов с точки зре
ния пересечения метафорических зон современ
ной поэзии. Тексты С.М. прозрачны для внима
тельного взгляда, их интеллектуальная дымовая 
завеса похожа на вуаль, под которой якобы скры
ваемый образ становится еще более притягатель
ным и завораживающим. Вот, например, в двух 
стихах С.М.: «...Пилат — пилот бесплотной лодки, 
/ бесплатный пиломатериал...», – за нарочитой 
варварской аллитерацией первомайским транс
парантом поднимается исчерпывающая формула 
эксплуатации библейских образов в современной 
русской культуре. Практически в любом тексте 
С.М. можно и нужно обнаруживать подобные 
фундаментальные открытия, убедительность 
которых подкрепляется сверхиндивидуальным 
(деперсонифицированным) лирическим пережи
ванием... Мы были знакомы лет восемь и обща
лись до самой его гибели, о которой ходили раз
ные слухи, включая и версию об «эстафетной па
лочке суицида», которую передал С.М. его отец. 
Безусловно, С.М. плыл по волнам легкого при
бабаха, к которому, впрочем, окружающим при 
желании можно было привыкнуть. Существо он 
был ангельское и являл для меня пример настоя
щего художника: лишенный мыслей о творческой 
карьере, социальной адаптации, не понимающий 
зависти в принципе (да и без принципа тоже), он 
был одинок и не желал ни с кем делиться своим 
одиночеством. С.М. не был жадным до жизни, его 
бытие было экономным и незаметным. Он боялся 
судьбы и пытался заштриховать ее математиче
скими формулами, доказывающими, что слепота 
и есть единственная форма зрения. Его филосо
фия представляла собой фабрику по утилизации 
различных учений, главным образом, восточных. 
Помню, как он трагически переживал события в 
токийском метро, отказываясь верить в то, что 
высоко почитаемый им Сёко Асахара, лидер 
«Аум Синрикё», способен на массовое убийство 
– последний был, кстати, повешен по приговору 
японской фемиды только в декабре 2011 г., спу
стя пятнадцать лет после того, как С.М. таким 
же образом предпочел уйти из жизни в глубине 
Шарташского леса... 



244

С.М. был убежден, что наличие читателя в ка
честве определенного персонажа делает поэзию 
бессмысленной для ее генератора, т.е. поэта. Тео
ретически это было верно, но на практике – нет, 
потому что мы-то ведь любили его стихи. И его 
самого вместе со стихами и стихи вместе с ним. И 
в этом был всетаки какойто смысл. Единствен
ная книга С.М. была издана совместными усили
ями: типографские расходы оплатил двоюродный 

брат С.М. – А. Чукашин, художником поработал 
В. Остапенко, ну а весь процесс подготовки, ре
дактирования и собственно издания пришлось 
контролировать мне. Примечательно, что эта 
книга (по свидетельству А. Чукашина) самому 
автору активно не понравилась. Не понравилась 
главным образом моя составительская «инициа
тива». По словам того же Чукашина, С.М. даже 
разорвал в негодовании несколько экземпляров 

С.М. и его «поставляжи», 1995 г.

Сандро Мокша
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сборника. Уверен, ему было на что обижаться. 
Могу сказать в свое оправдание только одно: если 
бы я позволил себя втянуть в согласования, уточ
нения и прочую полемику с автором, то не было 
бы ни книги, ни подборки в АСУП1. К сожале
нию, никто больше не взял ни тогда, ни позже на 
себя труд издать стихи С.М. Видимо, сразу же по
сле выхода энциклопедии придется начинать по
иски «творческого наследия» С.М. Может быть, 
нам повезет, и не всё пропало. Уверен, что когда
нибудь воздвигнут коллективный памятник поэ
там УПШ, и в центре композиции, которая будет 
украдена разом с двух картин Рембрандта («Ноч
ной дозор» и «Возвращение блудного сына») бу
дет возвышаться долговязая фигура С.М. 
Поэзия рождается и завершается в рамках одной 
жизни. Она может исчерпать свой смысл в поэте 
еще до его смерти. Но ей не под силу исчерпать 
смысл самого поэта, который выходит далеко за 
границы стихов, да и вообще – далеко за границы.

гРигоРий КоЛоДуб о с.м.
Жил С.М. на МаминаСибиряка, в начале ули
цы, недалеко от вокзала. Проблема его неуспе
ха в том, что он контрастно отличался от своих 
современниковпоэтов. С.М. признавал только 
игру и больше ничего, но он достиг потрясающей 
виртуозности в своих языковых играх и, наверное, 
покончил с собой от скуки. Я не верю в убийство, 
хотя его мать была убеждена, что С.М. убили. С.М. 
был невероятно педантичен и аккуратно записы
вал стихи в тетрадки или блокноты небольшого 
размера, которые, к слову, быстро заканчивались. 
Жил он поразительно размеренной жизнью, один 
в своей «двушке паровозиком». Хорошо помню 
светящиеся розовые шторы его квартиры на вто
ром этаже, когда подходил к его подъезду зимни
ми вечерами. С.М. во всем придерживался раз и 
навсегда заведенного порядка – в определенные 
дни недели ходил в магазин на Свердлова поку
пать манник, в определенные часы играл на дудке 
у себя дома, обычно под какуюнибудь джазовую 
запись. Он был большим любителем джаза и кан
три. В начале 90х С.М. стала отягощать скромная 
мебель в его квартире, и он делал из своей мебели 
инсталляции, которые разбирал и собирал снова 
– закрученные монументы из стульев, коробок, 
кастрюль возвышались посреди комнаты. Он лю
бил разбирать на части разные предметы. Я видел 
разобранный на мелкие детали старый радиопри
емник, в конце концов он решился разобрать на 
детали свой дорогой проигрыватель «Dual», по
том разобрал магнитофон «Акай», потом очередь 
дошла и до телефона. Последний раз, когда я у 
него был, главная комната была завалена инстал
ляциями, кажется, даже диван был перевернут. 
Мы сидели на кухне, которую он не тронул. Не
смотря на свою анахоретскую репутацию, С.М. 
часто влюблялся, и обязательно неудачно, но 

зато все стадии проходили быстро и совершенно 
без последствий. Он на удивление легко забывал 
волновавших его женщин, поскольку, видимо, 
стеснялся их еще больше, чем хотел.
С.М. очень не любил природу, он не выносил 
лес, никогда не принимал приглашений на дачу, 
хотя такие приглашения делались неоднократно. 
Я пытался выяснить, в чем дело, но без толку. Я 
подозреваю тяжелую детскую травму, но никаких 
фактов не знаю. Когда мне сказали, что С.М. наш
ли повешенным в лесу, я подумал, что это вполне 
мог быть сознательный выбор...
В 1985 (или 86?) С.М. основал клуб «Кульбит», 
членами которого были А. Брук, младший Кор
мильцев, я и в качестве «почетного» члена фи
гурировал Дима Николаев, тогда преподаватель 
философии в УрГУ. «Почетность» объяснялась 
тем, что Дима не всегда имел время посещать 
клубные чтения у С.М. Собирались, кажется, 
по субботам, довольно регулярно в течение при
мерно двух лет, потом все реже. Надо сказать, 
Мокшины стихи сильно выигрывали в авторском 
исполнении – и теперь, когда я вижу его тексты, 
живо вспоминается мягкий голос С.М., его харак
терная интонация – как бы удивленная, будто он 
впервые видит текст.
Он очень любил читать свои тексты, умело вы
деляя голосом комические моменты, которых там 
хватало. Он писал и прозу – естественно, сюр
реалистическую, и мне она тоже нравилась. С.М. 
был человекспектакль, очень притязательная 
личность, совершенно лишенная какого бы то ни 
было пафоса...

Графический портрет С.М.  (художник – Остап)

Сандро Мокша
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Майя Никулина

Никулина Майя Петровна родилась 9.02.1937 г. в 
Свердловске. Училась на геологическом факуль
тете, окончила филологический факультет Ураль
ского государственного университета. Работала 
библиотекарем, заместителем главного редактора 
журнала «Урал». В 70–80х гг. вела литератур
ные студии. Сейчас – преподаватель гимназии 
«Корифей». Автор многочисленных журнальных 
публикаций и шести книг стихотворений: «Мой 
дом и сад» (1969), «Имена» (1977), «Душа пра
ва» (1977), «Колея» (1983), «Бабья трава» (1987), 
«Стихи» (2002), «Камень. Пещера. Гора» (2002), 
«Избранное в 2х томах: стихотворения и перево
ды. Проза» (2008). Лауреат литературной премии 
им. П.П. Бажова и других литературных премий. 
Участница АСУП2,3. Живёт в Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов М.Н.
традиции, направления, течения: античность, 
реализм, классика, неоромантизм, модернизм, 
постсимволизм.
Основные имена влияния, переклички: М. Лер
монтов, А. Блок, А. Ахматова, А. Решетов, Ю. Ка
зарин.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: автобиографизм, исповедальность, ки
нетизм, энигматичность, сочетание эпичности и 
лиризма, плавная и твердая ритмическая поступь 
стиха, конститутивная для поэтики цикличность, 
одичность и гимновость, ретроспекция, психоло
гизм, эвристичность, иконичность слова.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
место и время, память, любовь, страсть, воля, сто
ицизм, земля, тяга к ней и сродство с ней, крым
ский хронотоп, его мифологизация и героизация, 
его взаимосвязь с уральским, демиургичность, 
«досотворение мира», эсхатологические и про
фетические мотивы, стихии (вода, земля, воздух, 
огонь), их равноправие, нравственный максима
лизм, внешняя суровая скудность и внутреннее 
богатство жизни, забота, заступничество, слезы, 

судьба, Родина, «отчий дом и братские могилы», 
материнство, горы, море, древнегреческая мифо
логия, героика прошлого, витальная насыщен
ность и густота пространства, тяжесть и нежность 
(«И лёгкость лёгкого дыханья. / И страшная его 
цена»), широта и глубина, простор, звук, ветер, 
слово, птицы.
творческая стратегия: лироэпическое сраще
ние/переплавливание биографических, истори
ческих и мифологических сюжетов через кате
горию памяти в природное и фундаментальное 
основание жизни и судьбы, онтологическое но
минирование времени и пространства.
Динамика: стихи 2го тома тесно привязаны к 
средиземноморскому топосу – его истории и 
мифологии, основаны на его глубоко личност
ном художественном осмыслении и обживании
одомашнивании как бы заново. В 3м томе замет
но обострение рефлексии и расширение диапазо
на ее объектов при общем логическом развитии 
поэтики 2го тома и сохранении важности крым
ского топоса.
коэффициент присутствия: 0,85

АвтобиогРАФия

Биография – это время и место. И родители, вер
нее, род – тоже время, прожитое без тебя и ставшее 
твоим. Мой отец два года перед революцией рабо
тал лесничим на южноуральских заводах, стало 
быть, хоть в малой степени причастен к легендар

Бабушка, Наталья Васильевна Торговицкая 
(урожденная Александрова), и мама



247

ной горнозаводской цивилизации. Прадед – это 
уже по южной линии – был участником войны с 
Турцией, служил в армии опять же легендарного 
генерала Скобелева. А дед служил в Севастопо
ле… Если бы хоть один мужчина из южной семьи 
оставался в живых ко времени Октябрьского пе
реворота, у семьи был бы один выход: на корабль 
и – в Турцию, в Галиполи, в Бизерту… Но судьба 
сложилась иначе – они остались – стало быть, в 
мою пользу.
Место сильнее крови. У меня, к счастью, совпа
ло: Урал – от отца, Крым – от матери; северная 
память и южная. Урал – геологическое время, 
камень, ощущение себя сотрудником Горы и ее 
– Горы – удерживающая сила. Крым – северное 
крыльцо Средиземноморья: тавры, готы, греки, 
римляне, османы, древние храмы, пещерные го
рода; Севастополь – доблесть двух героических 
оборон и печаль третьей, после распада Союза: 
«Утрата Севастополя – национальный позор».
Мое реальное время, которое я помню и в котором 
жила, началось с войны. Военный Свердловск – 
танкоград, госпиталь и эвакопункт, в первую же 
военную осень увеличившийся в разы, жил, как 
все: холод, голод, теснота (1,5–2 кв. метра на чело
века) и работа «не щадя ни сил, ни времени, ни са
мой жизни». Детей это касалось в полной мере. У 
нас были свои заботы: очереди, многочасовые – в 
баню, бесконечные – с вечера до утра – за хлебом; 
картошка (посадить, окучить, устеречь, убрать); 
вообще все то, что называется выполнением про
довольственной программы. Мы собирали траву, 
коренья, съедали липовые почки, молодые сосно
вые побеги – это с мая по октябрь. Мы стояли под 
окнами госпиталей (чтобы раненые видели, что 
мы живые), провожали похоронные машины, бе
жали за танками, идущими на фронт. 
Взрослых в городе почти не было: все на войне 
или на заводе; иногда появлялись раненые – учи
лись ходить на костылях, и еще инвалиды. Моло
дые, все больше безногие, они ездили по улицам 
на низких деревянных платформах на подшипни
ках, отталкиваясь от земли руками. А когда оста
навливались, оказывалось, что мы и они одно
го роста, и тут мы смотрели друг другу прямо в 
глаза, какимто странным образом понимая, что 
война останется в нас навсегда…
Понятно, что после войны и Победы все обычные 
тяготы советской жизни – квартирный вопрос, 
всеобщий дефицит, вплоть до талонов на колбасу 
и молоко в последние брежневские годы, – не ка
зались нам разрушительными и воспринимались 
просто как приметы времени.
И официальная идеология не оказывала решаю
щего воздействия. Другое дело – уроки моей ба
бушки: жизни доверяй, землю люби, людям помо
гай; далеких причин не ищи – все в тебе; вставай: 
не расходишься, так належишься; лица не умой, а 

цветок полей; до года младенца с рук не спускай, 
до трех за ручку держи, до пяти глаз не спускай, а 
потом и глаз не понадобится… Это бабушка нау
чила нас различать и находить съедобные травы. 
Перед картофельной делянкой на колени падала: 
«Матушка, не дай детям пропасть». Многие жен
щины с нашего двора, уходя на работу, оставляли 
детей под нашими окнами – под крыло нашей ба
бушке, она всех принимала и, кормя нас травяной 

Мама, Нина Евтихиевна Никулина 
(урожденная Торговицкая)

Дети войны. М.Н.  – справа

Майя Никулина
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похлебкой, закрывала глаза, чтобы господь не до
пустил зачерпнуть своим погуще.
Жизнь я прожила совсем не писательскую: вот 
уже более полувека непрерывно работаю, практи
чески каждодневно с 9ти до 6ти; правда, всегда 
с книгами, читателями и писателями – в библио
теке, в редакции, в школе. И училась я, за исклю
чением начального геологического факультета, 
который не закончила, либо на вечернем отде
лении (экономический факультет), либо на за
очном (филологический). Литературным трудом 
не жила и литературными хлопотами не отягоща
лась: всегда находились другие.
Мне не было еще 20ти лет, когда отца разбил па
ралич, а дальше – беда не приходит одна – в доме 

тяжело и непоправимо болели все, так что един
ственным работником оставалась я. Понятно, что 
бабушка, пока держалась на ногах, и мама, к тому 
времени совсем потерявшая зрение, изо всех сво
их убывающих сил выхаживали и спасали мою 
дочку Машу. И спасли. Своего места (комнаты, 
кровати, письменного стола) у меня не было, да 
и незачем, и своего времени тоже: родных нельзя 
было оставить. Появление того, что потом назы
валось моей литературной кухней, тем только и 
объяснялось, что мои друзья – поскольку я нику
да, кроме работы, не выходила – сами приходили 
ко мне, и некоторые считали мой дом своим.
Больничная моя вахта продолжалась 25 лет, и это 
была самая моя жизнь, самые любимые, дорогие 
и лучшие люди.
Мои уральские друзья были всетаки от литера
туры, все люди талантливые, думающие и пишу
щие. Крымские – сплошь мифологические герои, 
все от земли, ее великодушные рыцари. Это было 
чисто мужское содружество, и меня приняли в 
него только потому, что знали: я люблю это место 
не меньше, чем они. Я видела, как трудно ожива
ла земля: вокруг Севастополя она была так плот
но завалена военным железом (осколками бомб 
и снарядов), что трава много лет не могла про
биться сквозь металл. Видела совершенно целые 
и совершенно пустые татарские деревни и стада 
одичавших лошадей на яйле.
Я ездила в Крым – сообразно положению дома 
– на месяц, на неделю, даже на пару дней до тех 
самых пор, пока мы были одним домом. К тому 
времени, как от меня отторгли мой собственный 
домашний Херсонес (дом моего деда стоял как 
раз в Карантинной бухте, где летом 1942 года 
проходила последняя оборонительная линия 
сражающегося Севастополя), на Урале открыли 
Аркаим и всю страну Городов, которая оказалась 
намного древнее греков и тавров.
С годами Север («Кого камень заметит, того 
не выпустит») и Юг («Не оставляйте Севасто
поль!») сравнялись по количеству любви, утрат 
и могил, что делает личные предпочтения и вы
бор совершенно невозможным. У меня на столе, 
прямо перед глазами, стоит башенка кристалли
ческого магнетита (70% железа) и… фотография, 
безусловно, историческая, сделанная военным 
фотокорреспондентом Е. Халдеем 10 мая 1944 
года, на следующий день после освобождения 
Севастополя: «Группа разграждения 393го ба
тальона морской пехоты под командованием 
ст.лейтенанта В.Н. Стовбы идет разминировать 
город». Фотография была подарена моей двою
родной крымской бабушке с выразительной над
писью «Оленька, ты помнишь это место…». А мне 
досталась по наследству. Место я помню… 

М.Н.

Дочь и внук, Мария и Гриша

Майя Никулина
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Сергей Нохрин

Нохрин Сергей Назарович (22.07.1958 – 
13.06.2001) родился в Тюмени. Мать – Нохрина 
(Рычкова) Людмила Емельяновна, отец – Нох
рин Назар Агапович. В 1959 г. семья переехала в 
Свердловск. После окончания средней школы № 
37 четыре года отработал на Свердловском элек
тромеханическом заводе в слесарном цехе, полу
чив 4й разряд слесаря (1975–1979 гг.). Лауреат 
Первого областного фестиваля авторской песни 
(1976 г.). После окончания дневного отделения 
факультета журналистики УрГУ (1979–1984) 
отслужил в танковых войсках в звании старшего 
лейтенанта (1984–1986). После армии работал в 
редакциях разных городских газет и журналов, 
на радио и телевидении, снимал неигровое кино, 
писал стихи, публикуемые в местных журналах. 
На Всесоюзном фестивале поэтических искусств 
«Цветущий посох» (Бийск, 1989) удостоен экзо
тического титула «Махатма российских бардов». 
Был одним из основателей общественной орга
низации «Союз бардов Свердловской области». 
Окончил Высшие режиссерские курсы при Го
скино (Москва, 1994). Был автором сценариев 
и режиссером неигровых фильмов. Его фильм 
«Революция на Урале» получил приз междуна
родного жюри «Кентавр» на фестивале неигрово
го кино в Петербурге (2000). Автор поэтического 
сборника «Чипчиром» (1994), магнитоальбомов 
«Города», «Ивановская горка», «Черный агат», 
«Снежный романс». Был дважды женат: в 1980 г. 
– на Марине Игоревне Тарабукиной (сын – Евге
ний Нохрин, 1981 г.р.; дочь – Ксения Тарабукина, 
1983 г.р.). В 1991 г. – на Анне Львовне Мяснико
вой (сын – Александр Нохрин, 1994 г.р.). Участ
ник АСУП2. Жил в Свердловске (Екатеринбур
ге), где умер 13 июня 2001 г. от разрыва аорты. 
Похоронен на Широкореченском кладбище. По
смертно усилиями вдовы поэта (А. Мясниковой) 
был выпущен двухтомник произведений С. Нох
рина (Екатеринбург, 2008).

Филологическая маркировка стихов С.Н.
традиции, направления, течения: романтизм, 
поэзия мысли, обэриу, авторская песня, рок
поэзия, поэтыиронисты, постмодернизм.
Основные имена влияния, переклички: Ф. Вий
он, А. Блок, И. Иртеньев, В. Вишневский, А. Баш
лачёв, В. Мишин, М. Щербаков.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: песенность, разговорность, звуковая 
игра, автобиографизм, сюжетность, мягкая иро
ния, юмор, ситуативное моделирование, аллю
зивность, реминисценции, элементы ролевой ли
рики, выпуклая живописная образность, гротеск, 
каламбуры, гипербола, обман читательского ожи
дания и др. приемы комического, примитивизм, 
обнажение приема.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: го
родская тематика, Россия и русскость, поддерж
ка ментальных стереотипов, непостижимость 
простого («посмотришь – вроде всё понятно, а 
до конца постичь нельзя»), алкоголь, отцовство, 
размывание времени в пространстве, свобода 
безоглядного вольного слова, обсценная лексика, 
оппозиция замкнутости и конечности земного 
бытия и «жизненности» жизни, жизнь в предо
щущении смерти.
творческая стратегия:  лирикоюмористичес
кая, нарочито упрощенная и заземленная, но 
пронзительно честная авторефлексия как способ 
фиксации индивидуального существования и 
преодоления энтропии.
коэффициент присутствия: 0,38

С.Н., июнь 1962 г.
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АННА МяСНиКовА о с.н. 

Он вошел в проем аудитории, где наш курс ожи
дал преподавателя истории КПСС. Взгляд 
его был устремлен кудато вверх, за предел этих 
серых стен, будничных проблем и, казалось, всего 
земного. «Ангел!» – озарило меня. Странно, что 
до сих пор я не замечала этого удивительного ве
ликана, которого все называли необычным име
нем Нохрин. 

Сережа к тому времени имел четырехгодичный 
заводской стаж, звание лауреата Первого об
ластного фестиваля самодеятельной песни и 
красавицуподругу, в однокомнатной квартире 
которой фактически и проживал. Интересно, что 
художница Марина, с которой его еще до универ
ситета случайно познакомили приятели, оказа
лась дочерью известного свердловского журнали
ста Игоря Тарабукина, остросатирические басни 
и эпиграммы которого ценил сам Аркадий Райкин 
и публиковал центральный журнал «Крокодил». 
«Отец тоже писал стихи, – делилась она со мной 
уже после Сережиной смерти. – И, тем не менее, 
мы с братом имели в детстве все, что необходимо 
для развития, включая настоящий микроскоп! И 
если бы не дети, наш брак вряд ли бы распался».

Может быть, но я с самого начала считала его 
ошибкой, поскольку образ «мужа» с Сережиным 
образом у меня вообще не вязался. Муж – это мой 
блистательный папа: коренастый и мускулистый, 
энергичный, волевой и целеустремленный, требо
вательный и обязательный, амбициозный и пред
приимчивый, в костюме и при галстуке, с голли
вудской улыбкой и твердым голосом. Крепкий 
хозяйственник, умелый организатор, заботливый 
руководитель, мечтатель и оптимист. Слезинки 
не уронит. Задумает – сделает. Пообещает – вы
полнит. За жену убьёт. За трех дочерей жизнь 
отдаст. Настоящий глава семьи, истинный Лев, а 
точнее Лев Иванович, как бодро он представлял
ся по телефону. Он всего в жизни добился сам и 
из нас старался людей сделать. Но меня, увы, с 
детства угнетала его авторитарность и морализа
торство.

Сережа был полным папиным антиподом, за ис
ключением непритязательности в быту и сбли
жающего их творческого начала. «Что останется 
после нас? – задумчиво произносил папа, переби
рая в трико и майке клавиши пианино, за которое 
посадил меня в три года. – Всё когдато обратится 
в прах… Но вот если сочинить песню… такую, что
бы ее исполняли… считай, ты уже остался в исто
рии…». Сережа к тому времени сочинил много 
песен, и это вызывало у папы огромное уважение. 

А когда папы не стало, Сережа придумал для над
гробия эпитафию: «Есть вы, опора и залог того, 
что я вернусь обратно». Мне кажется, он очень 
точно сформулировал папино заветное желание. 
И, может быть, не только его.

(…) По воспоминаниям классной руководитель
ницы Сережа был добрым и спокойным маль
чиком, в учебе не выделялся, играл на гитаре в 
школьном ансамбле, а в старших классах профес
сионально занимался хоккеем в спорткомплексе 
«Юность». «Представляешь, какие бы я сейчас 
бабки получал в Канаде», – вздыхал он в голод
ные 90е, наблюдая по телевизору хоккейный 
матч и перечисляя известных игроков, в одной 
команде с которыми подавал когдато большие 
надежды. Но тренировки с утра до вечера полно
стью исключали школу, и пришлось от них от
казаться, заменив пустоту сигаретой. Осталась 
только походка левым плечом вперед, командный 
дух и воля к победе.

В начальных классах он с огромным желанием 
занимался спортивной гимнастикой, пока тренер 
не сказал ему больше не приходить, потому что 
гимнаст с тяжелой костью
неперспективен. Как он плакал! Если бы не дед 
(Емельян Васильевич), проживавший с бабуш
кой (Ольгой Ивановной) последние годы жизни 
с ними в одной трехкомнатной хрущевке, рыда

Мама, Людмила Емельяновна

Сергей Нохрин
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ния могли затянуться до вечера. Но дед Емеля – 
высокий, добрый, доверчивый, с тремя классами 
образования, но большим жизненным опытом и 
простой житейской философией быстро находил 
успокоительные слова. Он вообще класса до седь
мого, пока родители трудились, был основным Се
режиным собеседником. А поговорить он любил: 
о Первой мировой, о гражданской, в которую был 
то красным, то белым; о том, как бегал к девкам из 
своей деревни Понылки Пермской губернии в со
седнюю Тренино и нашел там себе невесту Олю – 
по фамилии, как и он, Рычкову; как 13 детей с ней 
народил (жаль, выжило лишь пятеро, в том числе 
мама, младшенькая, что появилась на свет в 1932 
году, в Губахе); как в Великую Отечественную 
заведовал динамитным складом на шахте Перво
майская, а после войны – сторожем в Салехарде, 
куда переехали к сыну; про Молдавию, куда пере
кочевали потом к старшему Семену… Дед был 
человеком легким, к невзгодам относился фило
софски беспечно, по врачам не ходил. «Какая еще 
язва! – восклицал он. – Пусть кур не смешат! По
жил, слава богу! Пощупал баб на своем веку – и 
хватит. Знаю я, какое мне лекарство поможет!». 
А както перед сном, удаляясь в спальню, заявил: 
«Все, ребята, пока! Не поминайте лихом. Помру 
сегодня ночью», – и помер. Мне кажется, в неко
торых Сережиных стихах я слышу его интонации. 
Во всяком случае мне понятно, откуда в них эта 
генетическая крестьянская и солдатская память.

(…) Сережа, несомненно, был самородком, не отя
гощенным теорией и практикой литературных 
кружков. Но, наверное, это и к лучшему. Процесс 
творчества был для него настолько интимным, 
что любое замечание воспринималось бы, навер
няка, болезненно. Во всяком случае, его всегда 
раздражала собственная поспешность, с какой он 
мог продемонстрировать мне свежий стих, если 
я находила в нем изъян. «Зарекался же не пока
зывать сырую вещь!» – досадовал он, а я вспоми
нала ранее непонятную мне фразу: «Жениться 
на журналистке или филологине равносильно 
самоубийству». Поэтому я предпочитала, чтобы 
вопросы литературы, поэзии и кино он обсуждал 
со знакомыми. Моего совета Сережа спрашивал 
только по поводу исполнения песен, поскольку 
доверял идеальному слуху и немного комплексо
вал изза своего отнюдь не эстрадного голоса. Для 
меня же всегда было загадкой, как он, до 22 лет 
не знавший нот, мог сочинять такие интересные 
мелодии и мгновенно транспонировать акком
панемент в любую тональность. Качество своих 
текстов он обычно проверял на публике. Если 
одобрительно кивают или смеются, значит, попал 
в точку. «Ты не представляешь, какой это кайф, 
когда тебе в такт огромная гора, на которой сидят 

сотни зрителей, начинает пульсировать фонари
ками!» – светлея лицом, вспоминал он свою пер
вую победу на фестивале.

Он постоянно приносил домой какието книжки, 
авторские тексты и тщательно их изучал. Чтобы 
поведать миру о творчестве коллег, он вел в мест
ных газетах поэтические рубрики. При любой 
возможности организовать концерт собирал раз
ношерстную команду авторовисполнителей и 
расписывал конферанс. Он никому не завидовал 
и ценил мнение друзей, состоящих в основном 
из журналистов, филологов и художников. Но, 
пусть простят меня ушедшие и ныне здравствую
щие (Соловьев, Измайлов, Анчугов, Пятков, Пе
ревалов, Казарин, Касимов, Махотин, Балезин, 
Беликов, Дрожащих, Асланьян…) такого едине
ния, как с Шурой Башлачевым, ни до, ни после я 
не наблюдала. 

Маленький щуплый Башлак, вечно дрожащий от 
холода и любивший вздремнуть на теплой кух
не, и могучий Нохрин, грузивший в бескрайних 
колхозных полях машины мешками картошки, 
впились друг в друга с такой жадностью, что меня 
просто не замечали. На полуслове они подхваты
вали мысли друг друга и, как дети, смеялись от 
этого. Они испытывали такой драйв от своих шу

С.Н. и А. Башлачев, 1981 г.

Сергей Нохрин
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ток и так заразительно пели хором, что ночь пре
вращалась в непередаваемое пиршество духа, по 
сравнению с которым меркли все удовольствия 
земного мира. Творческим кумиром у Шуры был 
Маяковский, а «главным учебным пособием», как 
мне показалось, – его труд «Как делать стихи». По 
цепкому взгляду Башлака было видно, насколько 
для него это серьезно – владеть секретами ма
стерства. Сам не понимая того, он уже готовился 
к своему главному рывку, стремительному и тра
гическому, а потому впитывал все, что касается 
стихосложения. Он любил Сережины песни и 
некоторые, смакуя, исполнял сам, а к сочинению 
дурашливой стенгазеты «Козье буго», над выпу
сками которой они «угорали» по ночам, сотрясая 
смехом стены дощатой столовой, и к написанию 
шуточных рокопер на мотивы популярных мело
дий, он относился не менее серьезно, чем к своей 
дипломной работе. 

…«Шурка! Дурак! – рыдал Сережа в феврале 
88го и бился головой о подушку. – Так нельзя! 
Нельзя!!!» Самоубийство Башлачева совпало 
с Марининым днем рождения. Не знаю, что уж 
произошло у них там дома, но только после этого 
Сережа впервые ушел из семьи. Через шесть лет 
новоиспеченный отец поэт Юрий Казарин, по
встречав на улице новоиспеченного отца поэта 
Сергея Нохрина, загадочно спросил: «А знаешь, 
как я сына назвал?». «Нет», – засмеялся тот. «Ми
хаил Юрьевич!» – многозначительно произнес 

уральский классик, и оба расхохотались. «Но я 
своего назвал круче! – вдруг огорошил Казарина 
Нохрин, поскольку круче, казалось, было уже не
куда: – Александр Сергеевич!». И только я знаю, 
что Пушкин тут совершенно ни при чем.

(…) Что бы ни происходило в мире и на душе, 
отношение Сережи к родителям всегда было 
трогательнобережным, а поводами для посеще
ния отчего дома – события 
исключительно позитивные: публикация ново
го очерка, возвращение из поездки, выпуск оче
редного фильма, предстоящий концерт, на кото
рый обязательно следует пригласить родителей, 
праздничная дата... Будто не существовало в его 
жизни бесконечной череды проблем и все чаще 
возникающей глубинной депрессии. 

«Привет, папочка! Привет, мамочка!» – целуя ро
дителей, появлялся он на пороге и наполнял дом 
новостями. Главным его почитателем и слушате
лем была, конечно же, мама. Пока непоседливый 
Николай Агапович, до пенсии руководивший 
на заводе профсоюзом, а в семье отвечавший за 
доставку продуктов, оплату коммунальных пла
тежей и посещение официальных инстанций, 
шинковал лучок, чистил селедочку и суетливо 
накрывал стол, не особо вслушиваясь в разго
воры по причине небольшой глухоты, скромная 
Людмила Емельяновна с неизменным блеском 
в глазах живо внимала Сережиному повество
ванию. Выражение ее лица не скрывало радости 
за сына, а активные уточняющие вопросы выка
зывали неподдельный интерес и понимание. Не
смотря на математический склад ума, уникаль
ную способность перемножать в уме трехзначные 
цифры, красный диплом кредитного факультета 
Московского финансового института и двадца
тилетний стаж в должности главного экономиста 
завода, она неплохо разбиралась в гуманитарных 
вопросах, много читала, следила за новостями и 
с детства была для Сережи благодарным собе
седником. С его подачи она слушала записи по
пулярных рокгрупп, восхищалась Высоцким, 
читала Солженицына. Но любимым ее певцом 
был Александр Малинин, внешне походивший на 
нее даже больше, чем родные сыновья. Когда он 
появлялся на экране, она с влюбленной улыбкой 
замирала у телевизора. Я не переставала удив
ляться тому, как оживлялся Сережа в разговоре 
с ней, как охотно объяснял то, что, на мой взгляд, 
объяснений не требует, как внезапно озвучивал 
свою осведомленность и заинтересованность в ре
шении бытовых вопросов, которые на самом деле 
были ему в тягость. Пожалуй, столь приподнятое 
настроение на фоне обычной его сдержанности 
случалось лишь во время дружеских посиделок, 
с той лишь разницей, что в родительском доме го

С детьми – Евгением, Ксенией и Александром

Сергей Нохрин
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рячительный допинг для этого не требовался. Не 
удивительно, что духовная связь с матерью, ха
рактерная, говорят, для родившихся в знаке Рака 
(а Сережа родился к тому же еще и в «рубашке»), 
не могла не отразиться на его творчестве. 

(…) Помню, как возвращались на троллейбусе от 
родителей первый раз. Сережа тогда еще не раз
велся, но перенес ко мне в деревянный дом на 
Гоголя сумку с пожитками. На дворе перестройка 
– вольница духа, а после армии она вообще как 
глоток свежего ветра: друзья, командировки, вы
ставки, «квартирники»… Корабль только сорвал
ся с якоря, и мой причал у него, скорее всего, не 
единственный. Поэтому, бывало, сутками я жда
ла знакомого стука в стекло. Сережа появлялся 
обычно ночью. Мокрый от дождя или снега, но 
счастливый. Летом он влезал прямо в окно, ко
торое я не боялась открывать на ночь. Буфет с 
выдвижной разделочной доской и умывальник я 
разместила в крохотной прихожей у печки, осво
бодив комнатку, где Сережа мог писать: письмен
ный стол, 
диванчик, шкаф. Это был его первый и послед
ний угол, который не надо было делить с братом, 
с детьми, с женой, и он его очень любил. Это во
обще было самое счастливое время в его поэтиче
ской биографии, увенчавшееся сборником «Чип
чиром» и нашей свадьбой (кстати, по его предло
жению, о чем я иногда садистски напоминала). Но 
иногда он пропадал надолго, и я, не находя себе 
места, жутко стесняясь прохожих, шла к телефон
ной будке. Звонила всем подряд: Соловьеву, Ан
чугову, Перевалову… Когда поиски были тщетны, 
а нервы на пределе – садилась на трамвай и с пе
ресадкой на троллейбусе добиралась до его роди
телей, которые принципиально (единственные в 
подъезде) не ставили телефон – чтобы их не бес
покоили. Я настолько за него боялась, что до сих 
пор вижу сны, как он гдето умирает, и надо его 
спасать. А, может, он на меня обиделся и не хочет 
возвращаться? Но почему так долго: год, пять, де
сять лет? Это невыносимо. [...]

«Только давай будем свои проблемы решать 
сами, не беспокоя предков», – возвращаясь тогда 
со мной от родителей впервые, осторожно произ
нес Сережа. О чем это он? Проблемами я в жизни 
никого не грузила, справляясь с ними самостоя
тельно, а на тот момент вообще имела лишь одну 
большую проблему – областную детскую газету 
«Честное слово»… Проблемы начались, когда ро
дился больной Сашка, газету мою закрыли, все 
деньги съел МММ, а Сережа, наступив на горло 
собственной песне, вынужден был вернуться из 
Москвы, отказавшись от выгодных предложений 
с центрального телевидения. Мы столкнулись с 
шестилетним испытанием бытом, безденежьем, 

безработицей, безысходностью. Пророчество 
студенческой Сережиной фразы сбывалось: «Ты 
меня спасешь, но ты меня и погубишь». Но я уже 
ничего не могла поделать.

…«Тебе только ребенок был нужен! Мне все ска
зали!» – с яростной обидой врывался он в кварти
ру от неизвестных доброжелателей.
…«Я не могу без любви!» – ревел он в два часа 
ночи, когда, сменив Сашке мокрые пеленки, я 
ставила будильник на четыре, чтобы приготовить 
в садик гипоаллергенную еду (только на таких 
условиях нас взяла заведующая на другом краю 
города).
…«Я торчу! – в пьяном бреду ухмылялся он, гремя 
на кухне посудой. – Моя баба – с другим хахалем! 
Ну, молодца!»
…«Мне плохо! – держась за сердце, шептал он у 
порога на табурете. – Кроме вас, у меня никого 
нет». [...]
…«Ну, что? Все хорошо? Все нормально?» – бо
дро приветствовал нас с порога деда Коля и 
сам себе отвечал: – И мы, спасибо, потихоньку
помаленьку, слава богу!». 

Родом Николай Агапович из Тюмени, из боль
шой семьи, в которой был девятым ребенком. 
Хозяйство раскулачили, забрав скот и зерно, отца 
репрессировали. Служил на морфлоте, работал в 
комсомоле, играл в самодеятельном театре. Сразу 
после рождения первенца перевез семью в Сверд
ловск. До перехода на завод «три тройки» рабо
тал воспитателем в Суворовском училище. Изза 
потерянных метрик не знал точной даты своего 

С женой Анной и сыном Александром
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рождения, поэтому отмечал по паспорту – 1 ян
варя 1931 года, и после каждой новогодней ночи 
нам приходилось с больным ребенком тащиться 
через весь город, чтобы поздравить деду Колю с 
днем рождения. Но самой примечательной его 
чертой была удивительная забота о супруге. 

«Женщина должна быть женщиной! Ласковой, 
нежной, матерью!– объяснял он мне както под 
хмельком, провожая под ручку до остановки. – А 
этих, – он вырвался из рук, чуть не упав, – му
жиков в юбках, которые руководят и шашками 
машут – не люблю! Женское дело – это дети, вну
ки… – успокоился он и вдруг доверительно про
шептал: – Это ведь я Люсю такой сделал! Я же ее 
из очень плохой семьи взял… Нехороший Емель
ка был, нехороший…» 
Эстет и театрал, Николай Агапович по моло
дости водил жену по театрам, давал ей возмож
ность читать и вышивать, заниматься детьми до 
достижения ими трехлетнего возраста, а потом 
и внуками. Ежедневно под ручку они шли до за
водской проходной, а вечером так же дружно воз
вращались обратно. Он сам бегал по магазинам, 
готовил еду, мыл посуду и неизменно рапортовал 
с родительских собраний, на которые принципи
ально не пускал жену: «Все в порядке! Все слава 
богу! У Сережки! У Женьки! Школа цела!». И де
тей приучил мать не расстраивать. Ни при каких 
обстоятельствах.
…«Так, Анюта, давайтека домой, – выпроваживал 
он меня на мороз с полуторагодовалым Сашкой, 
когда, возвращаясь с тюками вещей из месячного 
стационара, мы зашли к бабе с дедой, чтобы до

ждаться Сережу. – Мы так не можем! Завтра 8 
Марта! Людмиле Емельяновне нужен отдых!».
…«Хороший винегрет, – одобрительно кивал он, 
разглядывая содержимое тарелки на Сашином 
дне рождения. – Меленько нарезано». Еще бы! 
Сеточкой для яйца подругому и не бывает. Я на
всегда запомнила эту похвалу, как и единствен
ный, помимо видеокассеты с мультиками, по
дарок нашей семье – книжку «Конекгорбунок», 
которую впоследствии попросили вернуть, ибо 
«она дорога как память» первому внуку Жене, 
которому была подарена до нас. Ну, да ладно! Я 
же понимала, как много сил и средств уходит на 
других внуков, пропадающих у них каждые вы
ходные и каникулы. Но почему они не звонят 
нам даже в Сережин день рождения и каждый раз 
имениннику приходится ехать к родителям, я по
нять никак не могла.

…Когда Сереже исполнялось 40, я предупредила 
их, что широко отмечать эту дату – плохая при
мета. «Только свои, только свои будут», — запри
читали родители. В итоге за праздничным столом 
сидело 12 человек. На Сереже не было лица. Как 
сейчас, слышу его тост: «Дорогие мамочка, папоч
ка, родные! Спасибо, что пришли. Вот мне и стук
нуло сорок. Возраст подводить итоги, – тут голос 
его непривычно задрожал. – Никогда, никогда не 
думал… Не здесь я должен бы быть сейчас… Не об 
этом мечтал… Не к этому шел... — он еле сдержи
вался. — Но вот я здесь. А вокруг вы, мои милые, 
хорошие…» — Он почти плакал.
«За именинничка! – зазвенели бокалы. – Ну, будь 
здоров! Не болей!»

…«Коля, успокойся! Я уже бегу! Анюта пришла!» 
– спешно докладывала супругу по телефону баба 
Люда, сидевшая по нашей просьбе с заболевшим 
Сашкой. Она, как обычно, уже в перчатках, са
погах и одной ногой на улице. Значит, опять не 
поговорим, как договаривались. Значит, опять не 
узнает… Не хочет знать... Я в отчаянии. [...]
…«Нет! Людмила Емельяновна не может подой
ти к телефону! Она себя неважно чувствует. Что 
значит, Сереже плохо? Уж насколько Марине 
было тяжело, и то не жаловалась! Давай уж как
нибудь сама. Не маленькая! Будь здорова!»
…«Коля, перестань! Ну, когда еще поговорить, 
как не сейчас!»
«Люда, пойдем! Пойдем отсюда немедленно! Нам 
еще огурцы поливать!» – это уже на кладбище. 

Екатеринбург, 31.12.1012

Последний снимок

Сергей Нохрин
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Елена Оболикшта

оболикшта елена Сергеевна родилась в 1985 
г. в городе Новоуральск Свердловской области. 
Окончила философский факультет УрГУ по 
специальности «артменеджер». Окончила му
зыкальную школу по классу скрипки. С 2002 г. 
является постоянным участником и лауреатом 
региональных и российских конкурсов и фести
валей авторской песни. В 2009 г. стала серебря
ным призером Молодежных Дельфийских игр в 
номинации «Авторская песня». Исполняет песни 
на собственные стихи и музыку, а также пишет 
музыку к стихам других поэтов. С 2005 г. участ
ница литературного семинара А. Санникова при 
журнале «Урал». Стихи публиковалась в раз
личных литературных журналах, а также сетевых 
ресурсах. В 2008 г. стала лауреатом межрегио
нального фестиваля литературных объединений 
«Глубина». Автор литературнокритических эссе 
и книги стихов «Эльмира и свинцовые шары» 
(Челябинск, 2010), удостоенной Большой неза
висимой поэтической премии «П» (2011). Участ
ник АСУП3. Живёт в Челябинске.

Филологическая маркировка стихов е.о.
традиции, направления, течения: модернизм, 
сюрреализм, барочность, постмодернизм, мета
реализм (метаметафоризм). 
Основные имена влияния, переклички: М. Цве
таева, О. Мандельштам, Л. Губанов, О. Седакова.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: ассоциативность, метафоризм, стили
зация, игра, спонтанность как речевой прием, ро
левая лирика.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
город как топос, Бог, ангелы, небо, время, слово 
и поэт, зима и термальное состояние холода, лед, 
стихии воды и воздуха, металлы, птицы.
творческая стратегия: метаметафоризация ре
альности.
коэффициент присутствия: 0,65

АвтобиогРАФия 

Родилась утром 16 мая 1985 года в Свердловске
44. Это закрытый город в Свердловской области, 
с 1994 года стал называться Новоуральском. Есть 
яркое воспоминание о себе, которое приходится 
на первые месяцы жизни: ощущение спеленуто
сти, кровать у окна в больнице, боковым зрени
ем вижу соскупустышку, которая у меня во рту. 
Спиной ко мне стоит мама в длинном халате с 
большими цветами. У нее короткие темные кудри. 
Заходит медсестра в белом, и они с мамой о чем
то тихо переговариваются, перебирая стеклянные 
пузырьки с лекарствами. Пузырьки бьются друг 
о друга и звенят – этот характерный больничный 
звук я буду узнавать потом еще много раз. Все 
это, как выяснилось позже, до мельчайших дета
лей совпадало с реальностью (а значит, не при
снилось, как я предполагала).
Второе яркое воспоминание (мне было года 3–4) 
– услышала по радио скрипку и тотчас объявила, 
что хочу играть на ней. Через два года поступи
ла в музыкальную школу, в которой проучилась 
9 лет – 8 из них по классу скрипки, а последний 
год ходила на любимые предметы по собственно
му желанию. Учеба давалась сравнительно легко 
благодаря хорошим природным данным. В том, 

Мама, Татьяна Валерьевна Фоминых
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что они хорошие, естественно, нет никакой моей 
вины или заслуги. Благодаря им я могла учиться, 
не прилагая особых усилий, а потому со временем 
стала чудовищно ленивой.
От общеобразовательной школы осталось ощу
щение недоумения и чувство, что я опять чтото 
пропустила. Пропускала я и, правда, много – ча
сто болела, по этой же причине меняла детские 
сады, а то и вообще сидела дома с дедом, мами
ным отцом. Дед, Фоминых Валерий Федорович 
(07.11.1927 – 29.08.2010), как я сейчас понимаю, 
серьезно повлиял на мое воображение. Это был 
человек с крайне своеобразным чувством юмора 
(который не все понимали), с фантазией и даром 
какогото хармсовского обаяния. Часто, чтобы 
повеселить меня, он сочинял на ходу смешные и 
абсурдные стишки, песенки, придумывал игры с 
участием наших воображаемых друзей. Их зва
ли Кука и Кася (теперь, когда уже нет деда, эти 
двое, кажется, все еще гдето рядом). Дед не про
сто играл со мной, он сам не на шутку увлекал
ся и создавал целый мир, да такой, что «Алиса в 
стране чудес» мне потом казалась скучной и за
нудной. Изза болезней часто уроки приходилось 
делать в больнице, но училась я на «отлично» со 
второго класса. Это «отлично» – как приговор, я 
тащила до самого окончания школы. Постепенно 
во мне стал зреть некий бунт и аллергия на слово 
«отличница».
Гдето в возрасте 13–14 лет начала писать песни 
и стихи, потому что была влюблена в актера Дэ
вида Духовны (до сих пор смотрю на него с неко
торым содроганием). Хорошо, что большая часть 
тех песен и стихов не сохранилась, но я, к своему 
стыду, зачемто помню отдельные фрагменты. За 
два года до окончания школы начались мучитель
ные сомнения, стоит ли делать музыку своей про
фессией или же выбрать чтото другое. Родители 
поступали мудро, не навязывая мне никаких го
товых решений. Да и вряд ли могли бы навязать, 
ведь с музыкой и творчеством никто в нашей се

мье связан не был: мама – Оболикшта Татьяна 
Валерьевна (род. 14.10.1954) – врачстоматолог, 
отец – Оболикшта Сергей Николаевич (род. 
23.03.1951) – экономистматематик. Безусловно, 
они знали о моих успехах в музыкальной школе и 
о том, что я сочиняю чтото, запершись в комна
те. Относились к этому с уважением, но, как мне 
кажется, с некоторым недоумением, мол, куда же 
все это потом приложить? Сейчас я понимаю, что 
невмешательство родителей в этот беззащитный 
период творческого процесса – это было правиль
но и не прошло для меня даром. Я вынуждена 
была сама мучительно искать диалога – с собой, 
с книгами, с людьми, с чужим творчеством. Я за
давала себе вопросы и искала ответы, слушала 
«русский рок», взахлеб читала Пелевина и все 
подряд, замечала, что мне интереснее с людьми 
гораздо старше меня. Начала играть на гитаре и 
пришла в клуб самодеятельной песни «Призна
ние», начала выходить на сцену как автор песен. 
И хотя бардовская эстетика мне не была близка, 
пожалуй, никогда, я благодарна за то, что мне ее 
никто не навязывал. Наталья Евгеньевна Овчин
никова (Карманова), руководитель клуба, зна
комила меня с новой музыкой, новыми людьми, 
фестивалями и конкурсами, при этом не задавая 
мне никаких векторов развития. Одно из главных 
открытий, которое я сделала тогда, – творческий 
союз АЗИЯ: Елена Фролова, Татьяна Алешина, 
Александр Деревягин и Николай Якимов. Не
сколько лет подряд я как загипнотизированная 
слушала их песни, постепенно стала читать поэ
зию совершенно другими глазами (читала тогда 
в основном Серебряный век). Самоощущение 
того времени – экзистенциальная растерянность, 
неуверенность ни в чем и тревога. Возможно, это 
состояние и определило мой дальнейший выбор 
– философский факультет УрГУ им. А.М. Горь
кого (ныне УрФУ).
Учеба в вузе была связана с переездом из Но
воуральска в Екатеринбург, а для жителя закры
того города это все равно, что переезд на другую 
планету. Первое время было ощущение разгерме
тизации и катастрофы. Университет сначала не 
вызывал доверия, но постепенно я обнаружила, 
что попала в среду таких же существ, как я сама. 
Здесь продолжалось и открытие поэзии, в том 
числе уральской. Случайно зашла в книжный ма
газин «Академическая книга» и зачемто купила 
там «Стихи» Романа Тягунова, совершенно не 
представляя, кто он такой. Мне было важно одно: 
автор екатеринбургский, а значит, вполне может 
стать ключом к пониманию того огромного и 
странного города, в котором я оказалась. Прочи
тать – прочитала, но ничего не поняла.
Надо сказать, что с раннего детства музыка и 
звуки были для меня чемто понятным и очевид
ным, удобным в обращении, а со словами было 

Е.О. с матерью и отцом, Оболикшта Сергеем 
Николаевичем

Елена Оболикшта
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все сложнее и далеко не сразу. В песнях текст я 
воспринимала как способ донести музыку, и не 
более. Человеческую речь и книги – только как 
способ донести мысль. Слова были просто слу
жебным транспортным средством для смысла 
(если, конечно, он был). Лекции, которые я слу
шала на философском, способствовали такому 
отношению к языку, особенно изучение западной 
философии (всех авторов мы читали в переводе, 
а не на языке оригинала). Несмотря на это, меня 
до глубины души поразили трое: Кант, Гуссерль и 
Хайдеггер. Я уже тогда воспринимала их как по
этов мысли и думала, если бы они жили в России 
и писали бы стихи, то их идеи заняли бы гораздо 
меньше бумаги, а главное, могли быть усвоены го
раздо быстрее. Тогда я и поняла, что философия, 
пытаясь быть наукой, вынуждена сильно снижать 
скорость смыслообразовывания и плотность из
ложения, чтобы успеть привести все аргументы и 
обоснования. Поэзия же гораздо более мобильное 
средство передвижения – скорость, длина стро
ки, плотность и легкость, которые возможны в 
ней, позволяют преодолевать любые расстояния 
в считанные секунды. Добравшись до русской 
философии, я с особенной радостью и жадностью 
читала Чаадаева, Герцена, Булгакова, Флорен
ского, Шестова и Бердяева – в них я находила 
уже не столько идеи и порядок мысли, сколько 
живой русский язык. И самое поразительное, по
жалуй, что я прочитала в университете – Мераб 
Мамардашвили.
Стихи и песни я продолжала писать, не совсем 
представляя себе, зачем. Точнее, я не представля
ла, где и кому можно было бы петь такие песни 
и читать такие стихи. Я делилась всем этим с не
сколькими друзьями, в том числе и с поэтом Катей 
Гришаевой, с которой мы учились в одной группе. 
Вместе с ней мы и начали какието полуосознан
ные поиски если не своей среды, то хотя бы со
беседников. Мы посещали разные мероприятия, 
которые проходили в здании Союза писателей, 
ходили на семинары к Юрию Казарину и даже, 
выдержав конкурсный отбор, попали на мастер
класс к Кейсу Верхейлу. Все это было интерес
ным способом убить время, но мы попрежнему 
не знали, куда податься и с чем себя идентифи
цировать. Читали стихи друг другу, готовились к 
сессиям. Я особенно ни на что не надеялась, когда 
мы пришли в литературный клуб «ЛебядкинЪ» к 
Андрею Санникову. Помню, что меня поразил его 
облик, а особенно – поведение при чтении стихов. 
Было это примерно так: все сидят за длинным 
столом в редакции журнала «Урал», ерзают, шур
шат листочки со стихами. Выстроилась букваль
но живая очередь за индивидуальной консульта
цией. Во главе стола сидит Санников (большой, 
бородатый, с широким славянским лицом) и, ше
веля губами, читает с листочка «текст». Внезапно 

он ударяет кулаком по столу, бьет ногами по полу 
и орет: «Класс! Клааасс!». Сидящий рядом ав
тор «текста» подпрыгивает вместе со стулом и с 
недоумением уставляется в свой листочек. Затем 
Андрей Юрьевич медленно поднимает голову и, 
глядя в пустоту, еще раз произносит поразившую 
его строку глубоким баритоном на одной ноте. 
Читает дальше, молчит. Вдруг вскакивает, отбе
гая в сторону от стола (на котором лежит листок) 
и с непереносимой мукой на лице произносит: 
«Плохо! Ну плоохо!». Ято привыкла, чтобы 
«мэтры», читая стихи «начинающих», держали 
чашечку чая, деловито покачивали головой, упо
требляли какиенибудь термины и обязательно 
вставляли парочку парадоксальных фраз (для 
вечности). Впечатлений и воспоминаний от тако
го общения, как правило, не оставалось никаких, 
поэтому бурная, почти физиологическая реакция 
Санникова на стихи, которые он называл и назы
вает «текстами», вызвала у меня симпатию и до
верие.
Буквально за месяц до этих событий в нашем 
городе открылась IKEA, и мы с подругами пош
ли туда побродить. Мне нужна была настольная 
лампа (ведь я писала стихи!). Нагулявшись среди 
красивых интерьеров и непонятно зачем нужных 
(и тоже красивых) вещей, каждая из нас нашла 
свой товар, и мы отправились обратно. Кассу мы 
на выходе, к нашему удивлению, не нашли и ре
шили не искать. Это был день какогото идиоти
ческого веселья и радости. Вернувшись домой, я 
зажгла свою новую зеленую лампу (за которую не 

Е.О., 2005 г.

Елена Оболикшта
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заплатила ни рубля) и написала текст «Где спят 
мои глаза, когда я слышу…». И была впервые в 
жизни понастоящему довольна написанным. 
Этот сворованный у IKEA приступ вдохновения, 
а может быть, просто момент, мне сейчас почему
то кажется вехой. Потом мне в руки попал пер
вый том АСУП под редакцией В.О. Кальпиди, и 
долгими вечерами мы с Катей Гришаевой читали 
эту «Антологию» вслух у меня на кухне.
Дурацкий эпизод с IKEA, написание текста, 
приход в «ЛебядкинЪ» и чтение первой антоло
гии для меня сейчас слились в какойто клубок 
странно связанных событий, как будто не вовре
мя сработавший фотоаппарат случайно поме
стил в один кадр половину руки, половину окна, 
смазанный фрагмент стены и, например, чайник. 
Теперь я точно знаю: в этот момент началось что
то важное. Но писать определенным образом я 
стала всетаки чуть раньше, чем узнала, как все 
это называется – я имею в виду УПШ и вечные 
дискуссии об уральском гипертексте. Дальше – 
активная поэтическая жизнь «Лебядкина», зна
комство и общение с поэтами, фестивали «Урал
Транзит», «Глубина», первые публикации в «тол
стых» журналах. И, наконец, первая поэтическая 
книга «Эльмира и свинцовые шары» (Издатель
ский дом Олега Синицына, 2010). Тут надо ска
зать, что я, как правило, едва ли не равнодушно 

отношусь к фактам и событиям внешней жизни, 
живу, скорее, в какойто внутренней линзе, кото
рая искажает все, что происходит снаружи, а то 
и вообще не интересуется этим. Поэтому эпизод 
и деталь мне врезаются в память ярче, чем дата 
и событие, мысль и ощущение всегда интереснее, 
чем просто факт. Сам процесс написания стихов 
важнее, чем их последующая судьба и участие в 
мероприятиях. Я удивилась, когда при первой 
публикации не почувствовала ничего особенного. 
Когда вышла книга, – было ощущение благопо
лучно завершенной работы, облегчения, что нет 
опечаток и вроде бы мне не стыдно за книгу как 
за предмет. Было и чувство освобождения от на
писанных стихов и, конечно, благодарность Саше 
Петрушкину за составление и вступительное сло
во, Диме Дзюмину за критическую статью, Олегу 
Синицыну за издание и Оле Зиневич за несколь
ко странных иллюстраций.
Песни пишутся до сих пор, эксперименты над 
музыкой продолжаются, стихи происходят па
раллельно. Последние четыре года занимаюсь 
преподаванием в музыкальных школах и центрах 
детского развития. Нет никакой «школьной про
граммы», то, что я веду, можно назвать студией 
авторской песни. Я общаюсь с людьми, которым 
от 10 до 18 лет, одни пытаются чтото сочинять, 
другие становятся исполнителями. Эта работа 
привела меня к выводу, что и я, и мои ученики, 
и мои коллеги – все мы находимся в совершен
но одинаковой ситуации: нет никакой готовой 
среды, в которую «потом» можно было бы вый
ти, занимаясь, в частности, песнями. Это роман
тический миф, в который, в свое время, я вери
ла, когда училась в музыкальной школе. С одной 
стороны, есть множество, так скажем, давно про
работанных культурных полей, а с другой – ни 
одно из них меня не устраивает и, тем более, не 
устраивает моих учеников, которые в среднем на 
10 лет младше меня (это десятилетие иногда поч
ти не ощущается, а иногда кажется пропастью). 
Приходится буквально «делать» свою среду са
мим, собирать ее, как пазл, песнями, проектами, 
концертами, людьми, встречами и событиями. 
Эта работа в какомто смысле на опережение: уже 
есть мебель, но еще не построен дом, хочется по
ставить в шкаф книги, но еще не сделан пол, на 
котором будет стоять шкаф… Напоминает это и 
процесс мифотворчества, и процесс написания 
стихотворения. А регулярное чувство узнавания 
и дежавю наводит на мысль о том, что все стихи, 
мифы и песни, возможно, существуют одновре
менно, а я, как археолог, только откапываю из 
земли артефакты, которые уже давно созданы. 
Вначале я еще могу сомневаться, что именно пе
редо мной – фрагмент посуды или часть стены, но 
чем дальше я копаю, тем понятнее. Главное – ко
пать аккуратно и ничего не сломать.

Е.О., 2012 г.

Елена Оболикшта
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Антип Одов

одов Антип тимофеевич, одов, Антип одов, 
вобло (псевдонимы, настоящее имя – болотов 
владимир валерьевич) (1963 – 2010). Родился 
в Свердловске. Окончил Уральский политех
нический институт, получив диплом инженера
теплотехника, некоторое время работал на До
брянской ТЭС. С 1990 г. – работник вневедом
ственной охраны (1990–1993), продавец воздуха 
(1993–1998), оператор (1999–2001) и слесарь ко
тельной (2001–2010). Публиковался в самиздате, 
журнале «Урал», сборнике «Дорогой огород» и 
др. Член общества «Картинник» со дня основа
ния. В 90е годы был инициатором и одним из 
участников ряда концептуальных акций: «Геста
по», «Путешествие в Верхний Уфалей с после
дующим посвящением в будулинуки», «Страна 
Кирляндия», «37: убей в себе Пушкина» (2000) 
и др. В августе 2010 г. был сбит машиной, скон
чался в больнице. Сборник «Плоскостопие», ко
торый поэт начал готовить сам, был издан после 
его гибели тиражом 50 экз. музеем Б.У.Кашкина 
при Уральском государственном университете. В 
2012 г. книга под этим же названием, но основа
тельно дополненная, была переиздана тиражом 
в 500 экз. с графикой Кати Дерун (вдовы поэта). 
Участник АСУП1,3. Жил в Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов в.б.
традиции, направления, течения: постмодер
низм, метаметафоризм, концептуализм, соцарт.
Основные имена влияния, переклички: К. Прут
ков, И. Иртеньев, А. Еременко, Т. Кибиров, Л. Ру
бинштейн, Д. Пригов.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: ирония, игровые стратегии, пародия, 
интертекстуальность, гротеск, буффонада, теа
трализация, звукопись, рефренность, анафора, 
эпифора, фонетическая игра, внутренняя рифма, 
центонность, неологизмы, разговорные конструк
ции, остранение, инвективность, фрагментар
ность.

сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
советская тематика, религиозные мотивы, быт и 
обыденность, натуралистические и физиологиче
ские образы, алкоголь и алкоголизм, культурные 
герои, Россия, ее прошлое и настоящее, потеря 
страны, смерть, эсхатологические мотивы.
творческая стратегия: переворачивание преце
дентных текстов, встраивание их в разнообразные 
контексты с целью достижения комического и са
тирического эффекта, деконструкция мифологем 
советского прошлого, обнажение их абсурдности, 
принципиальное позиционирование себя как по
эта настоящего времени. 
Динамика: в стихах 1го тома более заметна 
самоценная тяга к постмодернистскому фор
мальному эксперименту, который играет роль 
андеграунднопротестную. Стихи 3го тома, при 
сохранении примерно того же арсенала приемов, 
усложняются содержательно, расширяется диа
пазон объектов, на которые направлена ирония 
автора, обнажение приема становится более ор
ганично и естественно и т.д. Лирический герой 
обретает явственные биографические черты. По 
своей графической организации стихи становятся 
более традиционными, но внутренняя их структу
ра становится сложнее и тоньше, строясь на пост
модернистской игре, смешении и пересмеивании 
разнообразных контекстов и интертекстов.
коэффициент присутствия: 0,33

В.Б., сестра Елена. Мама – Клавдия Кузьминична, 
отец – Валерий Степанович
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еКАтеРиНА ДеРуН о В.Б.

Знакомство... Начать с того, как мы с ним позна
комились, – это в мастерской у Букашкина было. 
Вот чёто я туда начала захаживать частенько. 
Помню, что была зима. Помоему, старый Новый 
год. 1988й. Как всегда: сидимрисуем. Если кто 
не знает, у Букашкина там был большой стол, все 
вокруг него сидят довольно тесненько. Мастер
ская такая маленькая. Чёто мимо меня он всё 
время, видимо, в туалет выходил. Я спрашиваю: 
«Это кто?» – «А это Володя Болотов». Я: «А по
чему у него ширинка расстёгнута?». Вот так и 
познакомились. А потом, действительно, у Бу
кашкина всё больше и больше общаться начали. 
Помню, что в кино в ДК автомобилистов вместе 
ходили. Там фильмы крутили интересные. Ещё 
Шолохова ему говорит: «Тебе не стрёмно с чужой 
женой в кино ходить?». Он: «Ну, мы же просто 
ходим в кино. Вдвоёмто веселее. Фильм обсу
дить можно». Ну и както так всё завертелось… 
Постепенно. Он меня ещё провожать ходил, по
скольку жил неподалёку. И, в очередной раз от
метив своё двадцатипятилетие, поехал меня на 
такси провожать, а потом и говорит: «А давай мы 
с тобой на прощанье поцелуемся». И чёто это 
нам так понравилось, что мы решили к Букаш
кину в мастерскую вернуться… Букашкин нам от 
дому отказал после этого, поскольку я была фор
мально замужем за другим человеком, мол «раз
врат не допущу! У себя в мастерской». Пока мы 
официально не поженились, он нас не принимал. 

В.Б. тогда с Букашкиным довольно часто высту
пал. Толькотолько «Картинник» завязывался. 
Их приглашали на всякие поэтические вечера. 
Помню, чуть ли не первое их выступление было в 
Дриловке. В Доме работников культуры. Он ещё 
какойто плакат рисовал. Букашкин «алфАвит 
Зой» пел. Вовка тоже своё читал. Вот както так 
вот. Я тогда тоже на нескольких выступлениях 
свои стихи читала. Но Вовкато это делал регу
лярно. [...]
О родителях… Отец у него был инженером. К 
теплотехнике имел какоето отношение. Вовка 
отца ужасно не любил изза одного случая, кото
рый не мог ему всю жизнь простить. Его както 
в детстве обидели во дворе, побили. Он пришёл 
домой, давай жаловаться. И отец за ним по всей 
квартире гонялся с ремнём. А когда Вовка запер
ся в сортире, так отец даже щеколду сорвал. Маму 
он любил. Но у нас с ней отношения всегда были 
не очень, и жить с ней в одной квартире было не
возможно. [...]
На В.Б. большое влияние оказали бабушка и 
тётушка, которые много рассказывали ему про 
историю семьи. То есть про то, что в роду какие
то купцы (Споровы?) были; про то, как его пра
бабушка чуть не вышла замуж за белого офицера, 
который у них на постой в доме останавливался. 
В детстве В.Б мальчиком довольно странным 
был. И на него сверстники косо смотрели, пока он 
самбо не начал заниматься. Ну, он ещё и вымахал 
к тому же. Правда, с самбо у него не сложилось. 
Он однажды на тренировке комуто руку сломал. 
После этого боялся вообще в нападение перехо
дить. Работал «мешком». Учился он в английской 
школе, лучшей в городе, но английский, кстати, 
он знал так себе. [...]
Чтение... Читал он всегда очень много. Большую 
семейную библиотеку собирали три поколения. 
Историей он всегда интересовался. Да и просто 
очень много читал. Обожал Маяковского ранне
го. Очень большое влияние тот на него оказал. 
К Евтушенко в молодости неплохо относился. 
Потом уже пошли обэриуты, Козьма Прутков, 
естественно. Багрицкого уже при мне полюбил. 
Всё время заставлял читать ему «Смерть пионер
ки». Я читаю стихи неплохо – и свои, и чужие. По 
пьяной лавочке. И всегда под столом куча поэти
ческих сборников: «А теперь вот это прочти. А 
теперь вот это». Особое отношение у В.Б. было к 
Тредиаковскому. Мы с ним совместно общество 
«ОМУТ» организовали. Расшифровывается как 
«Общество малообразованных учеников Тре
диаковского». Тредиаковский был человек ред
костного образования. Его «Тилемахиду» читать 
порою очень любопытно. Несправедливо, кстати, 
забытый и осмеянный. Обэриуты, Хармс – это 
уже с моей подачи. Ну и Введенский, о котором 
вообще никто до поры до времени не знал. [...]
Псевдоним... Отчество к псевдониму появилось В.Б., начало 90-х
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так: был такой древнегреческий поэт Тимофей 
Милецкий. А у него есть совершенно офонари
тельная, абсолютно авангардная поэма «Персы». 
В.Б. прочел ее в книге «Древнегреческая мелика» 
и совершенно обалдел. «Теперь я буду Тимофее
вич». До этого он был Вобло. Он так досочки под
писывал у Букашкина. Потом он стал Антипом 
Одовым. И тут Милецкого прочёл – «Пусть будет 
Антип Тимофеевич». [...]
О доме... Мы с Вовой мотались без жилья. Это 
вообще было «шило»: тудасюда. У Вовки отец 
умер. У матери с головой плохо. Сестра пересели
лась к ней с семейством. Нам уступила свою ком
нату в семейной общаге гдето у чёрта на кулич
ках. На Пионерском, такой полуразвалившийся 
дом. Мы там довольно долго жили. Даже сына 
моего не могли к себе взять. Потом сестра полу
чила квартиру, а Вовка тогда довольно неплохо 
зарабатывал – «катал баллоны». На кислородном 
заводе. У ворот стояла палаточка частного пред
принимателя. Он продавал кислородные балло
ны и менял их: пустые на полные. И В.Б. смог на 
этом «наваривать». Заработал на однокомнатную 
квартиру для матери. Поселил ее там, недалеко от 
нас. То есть мы въехали втроём в родительскую 
квартиру. Мы и мой сын. Вовка ему строго както 
сказал: «Не называй меня папой». Хотя с четырёх 
лет, вообщето, его воспитывал. [...] 
Что касается литературных друзей, они появи
лись у него только у Букашкина. Туда В.Б. привёл 
Витя Дворкин, его однокашник, вместе учились. 
А Витя в свою очередь работал вместе с Букаш
киным. Так В.Б. оказался в своей среде наконец
то. А до этого – в собственном соку варился. Кто 
там в то время бывал? Володя Пашкин. Бруси
ловский заходил. Там очень много народу тусова
лось. Проще спросить, кто там не бывал. Ну, еще 
Сашка Шабуров. «Апрельский марш» в полном 
составе туда ползал. Виталина Тхоржевская, со
всем молоденькая была. Валера Павлов. Худож
ников очень много было, всех уже не упомнишь. 
В.Б. считал Букашкина своим учителем. [...]
О публикациях... В журнале «Урал» было не
сколько публикаций. Каждый раз он матерился, 
когда его в «Урале» печатали. Огромное количе
ство опечаток. Просто контекст не понять. Кста
ти, в АСУП3 в первом же абзаце опечатка. Тоже 
смысл искажает: «Я пасынка посыплю перхотью, 
а пол полвековою пылью. Да я и жопу мою нехо
тя, над унитазом оттопыря». А там написано «от
топырю». [...]
Вот был у нас альманах «УМОК». Формальная 
поэзия. Там есть цикл, посвящённый Мариен
гофу. Именно по имажинистским канонам ор
ганизованный. Именно «КАК»: чтото с чемто 
сравнивается и по кругу – по кругу – по кругу 
плетётся. В.Б. многими течениями увлекался, но 
главным для него оставалось – просто быть собой. 
А верлибра не признавал. Стих, говорил, должен 

быть ритмически организован. Пусть даже без 
рифмы, но нарочито без рифмы. За этим он очень 
чётко следил. Чтобы ни одного неправильного, 
неверного эпитета. Ну, мы же вместе с ним до
вольно много писали. В конце я с писательством 
завязала. При мне чтото сочиняет: «Катя, ну 
подскажи». Когда совместное творчество полу
чалось, он подписывался Пиндюрий Пидорович 
Пиндаров. [...]
О человеке... Raspizdjai он был. Как, впрочем, и 
все мы, как практически все наши знакомые, за 
редким исключением. Весёлый. Алкоголик, есте
ственно. Это даже из стихов понятно. Прожили 
вместе 22 года. Женаты сколько – не помню уже. 
Не важно. Он работал инженером. Окончил те
плофак. Прилично зарабатывал. Мог себе позво
лить книжки на «Яме» покупать. Кстати, много 
их возил из Добрянки. Вечно в командировках. И 
вот это меня ужасно угнетало. То есть на 2 недели 
уедет, блин. А у нас любовь. Я тоскую. В конце 
концов, я его уговорила бросить всё и уйти в сто
рожа. Денег сразу стало хрен да маленько. Жить 
негде. Жрать нехрен. Достаточно долго мы так 
маялись. Но есть люди, которые бедными долго 
не бывают. Не то, чтобы бедными, а нищими. 
Это – про В.Б. То есть он потихонечку сторожил 
какойто склад с унитазами, а там во двор стави
ли машины и за стоянку ему немножко припла
чивали. И мужик, к которому он пошёл «баллоны 
катать», заметил, что В.Б. сообразительный, и 
предложил ему работу. Фамилия у мужика была 
забавная – Самоздра. И В.Б. действительно «при

Е. Дерун
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поднялся», а потом опаньки: съездили в отпуск, 
без копейки денег возвращаемся, а его увольняют. 
Денег нет. В некотором офонарении начал искать 
работу – нихрена. В конце концов мы устроились 
диспетчерами в бляdsкую контору. В буквальном 
смысле: на наш телефон звонили, заказывали де
вочек, мы передавали заказ. Ну, девочки ездили 
по городу с охранником, с шофёром и с каждого 
автомата нам перезванивали. Тогда почемуто 
автоматы по городу были бесплатные. Иногда 
девочки заходили погреться. Одна из них, блин, 
зачитала Маркеса «Сто лет одиночества», не вер
нула. Потом всё болееменее начало налаживать
ся. Маменька устроила его на курсы операторов 
котельной. Он их окончил, стал в котельной рабо
тать. Так до конца жизни и работал в котельной. 
Сначала оператором, потом слесарем. Поскольку 
мужик, то предлагали – в начальники: всётаки 
теплофак за плечами. «Нафиг мне это надо. Впол
не устраивает сутки через трое». Поколение двор
ников и сторожей, короче. [...] 
Акции... Помню, у нас была чудная акция «Ге
стапо». На самом деле, это было не так мрачно. 
Так называлась пивнушка, куда студенты УПИ 
от лекций сбегали. Там пиво наливали. И как 
пошла перестройка, так цены резко там пополз
ли вверх, но мелочь ещё имела хождение. И мы 
устроили просто пивную времён застоя. Вспом
нили цены, напечатали меню и всех заставляли 
расплачиваться мелочью. Поскольку денег у нас 
не было, мы купили много пельменей и пива. Я 
ещё сварила концептуальный компот, изображая 
одновременно уборщицу и девушку на раздаче. И 
у всех противно спрашивала: «Кааампот брать 
будииите?». Повесили плакаты типа «Пятилет
ке качества – рабочую гарантию». А тогда ещё 
многомного совковых плакатов продавалось в 
магазинах. Мы их по стенкам развесили. Ну и 
всякие типа «Приносить распивать с собой стро

го запрещено», «Уважайте труд уборщиц», «Хлеб 
– всему голова». Вот всё это совковое детство. 
Народ был так весьма весел. «Гестапо» – это был 
мой день рождения.
Ещё была акция «Кирляндия». Якобы есть такое 
государство – Кирляндия. Я нарисовала герб: дву
жопый орёл в позе орла и на крыльях – медальки 
с винных этикеток. Вовка – президент страны 
Кирляндия. Я – спикер. Пришла в голову такая 
идея, что должны сидеть на мешке с пустыми 
бутылками. По традиции. Я там нарисовала для 
всех бейджики. Специально Шабурова пригла
сили в качестве «прессы». Даже отчёт появился 
в газете «Главный проспект». Помню, назывался: 
«Одним парламентом стало больше». Конститу
цию написали. Правила: «Блюй культурно!» и 
т.д. Что сказать? Были моложе, было всё спереди, 
и порох в пороховницах играл. А потом В.Б. по
гиб. Такие дела*.

* Катя Дерун (она же Епифания Позументьевна Беке
дер). В миру – Дерун Екатерина Витальевна. Родилась 
в 1966 в Свердловске. Росла с мамой и бабушкой. Ри
совать серьезно начала лет в 12, писать стихи и прозу 
– лет в 14. В 1983 закончила школу №8 (ныне лицей им. 
Дягилева). В том же году поступила в Свердловский 
архитектурный институт (отделение промышленного 
искусства). В 1985 вышла замуж , родила сына. Бросила 
Архитектурный институт и ушла в свободные худож
ники (и поэты). С тех пор накрасила некоторое количе
ство картинок. Написала некоторое количество стихов. 
Небольшое количество прозы (под псевдонимом Епи
фания Бекедер). И то и другое – частично в соавторстве 
с Антипом Одовым (вместе с 1988) под псевдонимом 
Пиндюрий Пидорович Пиндаров. Участница общества 
«Картинник». На жизнь с 1988 года зарабатывает, в 
основном, уличными портретами. Для точности: Катя 
Дерун – это художник. Епифания Бекедер – это лите
ратор. 

В.Б. и Е. Дерун (крайняя справа) на выставке «Картинник», 2008 г.
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Вера Охотникова

охотникова вера Александровна родилась в 
1953 г. в селе Коптелово Свердловской области. 
Окончила художественнографический факуль
тет Нижнетагильского педагогического институ
та. Работает преподавателем художественного от
деления детской школы искусств. Стихи публи
ковались в журналах «Урал», «Южная звезда», 
«Арион». Автор книги стихов «Божественный 
след» (Екатеринбург, 2005). Участница АСУП3. 
Живёт в поселке Половинном возле города Верх
ний Тагил. 

Филологическая маркировка стихов в.о.

традиции, направления, течения: реализм, 
модернизм, обэриуты, тихая лирика, постмодер
низм. 
Основные имена влияния, переклички: Г. Ива
нов, Н. Заболоцкий, Б. Пастернак, Б. Окуджава, 
И. Лиснянская.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: реалистичность, философичность, ав
торефлексия.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: то
пос провинции, природа, времена года, быт, оппо
зиции душа/тело, счастье/беда, красота, Бог.
творческая стратегия: переосмысление поэти
ческих клише и штампов.
коэффициент присутствия: 0,3

АвтобиогРАФиЧеСКое эССе

…Первые рифмы посетили меня в классе шестом:
Люблю с петухами вторыми вставать
и синее небо рукой доставать.
Интересно, в котором часу пели вторые петухи? 
Поспать я любила всегда. Мама будит меня, а я, 
досматривая сон, мямлю: «Сто рублей бы отдала, 
лишь бы не вставать». Мама парирует: «Давай 
деньги да ложись обратно». 
У меня типичная среднестатистическая био

графия: школа, институт, снова школа (теперь 
за учительским столом и на всю оставшуюся 
жизнь), муж, дети, картошка, чёрная смородина, 
лопухи, крапива… И три десятка лет никакой по
эзии, сплошная проза. На советский строй свали
вать не буду. Я его любила, я в нём жила, он жил 
во мне. Мы ходили с рюкзаком в горы, по рекам, 
по морям, ездили на север, на юг, на запад, на вос
ток.
Поэзия копилась, пока не вырвалась наружу. Ког
да это произошло, я узнала много интересных лю
дей – Майю Никулину, Евгения Касимова, Юрия 
Казарина. Пространство стало иным: оно стало 
звучащим.
Казарин, будучи руководителем Союза писате
лей, в 2005 году организовал в Екатеринбурге 
пятисуточный поэтический марафон, который 
связал незримой нитью толпы людей, неравно
душных к поэзии. Живых поэтов я тогда увидела 
впервые. Марафон для меня затянулся… Смыс
лом жизни стало разгадывание загадки – что та
кое поэзия. Она почемуто никуда не вмещается, 
живёт, наверное, там, куда взгляд не проникает, 
рука недостаёт и ухо расслышать не может, она 
всё время играет с человеком в прятки. Когда 
приближаешься к ней, чуешь одни сплошные на
мёки. А так хочется плотского, на ощупь осязае
мого, чтобы люди поверили, и самой поверилось, 
что обмана в этих строчках минимум. 
Детство запомнилось не весёлой беззаботностью, 
а, напротив, печалью до отчаяния, любовью до 
бесконечности. Сейчас всё это снова пережи
вается вместе с моими учениками. Мне выпало 
счастье наблюдать, как прорезываются робкие 
пёрышки первой любви, как вырастают крылья 

В.О. с отцом, Александром Филипповичем
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творческой личности. Взрослые – скучные люди. 
Они знают, что любовь, к сожалению, кончается, 
добрая половина происходящего – предсказуема. 
А детство, оно насквозь пропитано ожиданием 
чудес. Соль солонее, сахар слаще. Боль острее 
вдвое, а радость радостнее в тысячу раз.
Кажется, Зигмунд Фрейд сказал, что великим 
учёным его сделала любовь матери. Меня чело
веком сделала любовь отца. Папа был лесничим, 
он подарил мне лес. Я наблюдала путь соснового 
семечка от шишки и до самого неба. До сих пор 
часто перед глазами встают ровные лесопосадки, 
стрелообразные тяжёлые лопаты, которыми дела
ют ямки для высаживания сосновой рассады. И 
даже дикорастущий бор совершенно беспорядоч
ным только кажется. Он соразмерен лосиному 
шагу, потому что благородное животное копытом 
вдавливает в землю сосновые семена. 
От папы – страсть к лошадям, к мотоциклам, к се
нокосу; знание лекарственных трав, птичьих по
вадок, звериных следов, погодных капризов.
Отец обладал удивительным свойством души – 
ко всему относиться с добрым юмором. Жили мы 
в селе Коптелово Свердловской области. Помню, 
заходит соседка во двор и спрашивает: 
– Что это у Вас, Александр Филиппович, Рекс 
даже ни разу не взлаял, когда я воротами хлоп
нула?
Папа отвечает: 
– Он у нас осердится – дак по неделе ни на кого 
не лает.
А однажды мы с братом занялись подсчитать, 
сколько папа денег потратил на курево, и докла
дываем ему:
– Ты за свою жизнь прокурил столько, что хвати
ло бы на легковую машину.
На это он, хохотнув, отвечает:
– Да бросьте вы, ребята, считать, я уж не одну ма
шину пропил…
Сосновый бор шумит во мне всю жизнь, в этом 
шуме я различаю папин голос, он сливается с 

голосом моей совести, оценивая поступки, сло
ва, стихи. Он подсказывает: поэзия – это и есть 
жизненная истина. Докопаться до неё невозмож
но. Всё же копать надо. И в глубь Земли и ввысь 
Неба.
Человек – создание ищущее. Ему всегда всего 
мало: «лирически творческого восторга», о кото
ром говорил Пастернак, не хватает, хочется чего
то иного, порой сам не знаешь чего. И прислуши
ваешься к жизни, и присматриваешься. Потом 
Оно появляется Само там, где и не ждёшь, будто 
вырастая изпод земли. Или это всего лишь нас 
возвышающий обман, который становится доро
же реальности? А, может, реальность приобретает 
качества обмана и становится трудно различить, 
где обман, где истина? 
Ищешь истину повсюду, надеясь в итоге найти 
свою сокровенную суть: разрываешь себя на ча
сти, устремляясь то к живописи (как она необъ
яснима!), то к поэзии (сколь она загадочна!), то 
к музыке, которая в принципе непостижима. Де
лишь сердце на части, чтобы хватило на всё: на 
детей, на друзей, на лес, на театр, на картошку, на 
смородину, на порисовать и почитать. Пережить 
все любови и выдержать груз непомерного сча
стья жизни. 
Стою на берегу реки под названием Время и ста
раюсь уловить её волнения, оттенки, звуки, запа
хи, которые несёт она вдаль, туда, где наши внуки 
будут вести за руку наших правнуков, и ктото из 
малышей обязательно скажет:
– Мама! Погляди, как солнышко на дорожку смо
трит!

В.О. в студенчестве

Вера Охотникова
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куклы и актера «Оле Лукойе» в Златоусте. Па
раллельно работал режиссером златоустовского 
драматического театра «Омнибус». В 1997–99 
гг. вел литературнотеатральную студию в Но
возлатоустовском доме детского творчества. За
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марионеток «Оле Лукойе». В 2001 г. стал одним 
из основателей и редакторов альманаха «Новый 
ковчег», в 2003м возглавил областной литера
турный клуб «Светунец» при Челябинском отде
лении СП России. В этом же году стал лауреатом 
литературного конкурса им. К. Нефедьева в Маг
нитогорске за книгу стихов «Апокрифы». Член 
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журнала «Подорожник». В 2012 г. стал лауреатом 
первой ЮжноУральской литературной премии 
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Урал». Участник АСУП3. Живет в Челябинске.

Филологическая маркировка стихов о.П.
традиции, направления, течения: реализм, мо
дернизм, советская поэзия.
Основные имена влияния, переклички: М. Лер
монтов, А. Блок, С. Есенин, Н. Заболоцкий, В. 
Высоцкий, Л. Филатов.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: нарративность, визуализация образа, 
дидактизм, натурфилософия, ролевая лирика, ал
легоризм, балладность.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
природа, деревья, оппозиция жизнь/смерть, сон, 
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творческая стратегия: философия природы и 
жизни.
коэффициент присутствия: 0,35

АвтобиогРАФия

РОЖДЕНИЕ
мое последовало, как почти у всех в этом мире, 
через десять лунных месяцев после зачатия. А вот 
зачатие произошло в любви, потому как в этот 
день отец мой вернулся домой после годовой раз
луки, из мест заключения. Именно этим обстоя
тельством я склонен объяснять свой оптимизм; 
свою, в общемто, удачливость и, какиеникакие, 
таланты.
Произошло это в декабре 1953го, в удмуртском 
селе Кыйлуд, которое я вовсе не помню. Скры
ваясь от не устающего веселиться отца, мама 
сгребла в охапку троих сыновей и уехала в село 
Писанское Свердловской области. Именно там и 
состоялось мое незабываемое
 
РУКОПИСНОЕ ДЕТСТВО.

Всё началось с обыкновенной тетрадки, в кото
рую старший брат Саша десяти лет от роду запи
сал свои первые стихотворения. Позже к стихам 
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добавились рифмованные сказки, загадки, шара
ды. Рукописные странички украсили разноцвет
ные рисунки. Тетрадка уже больше походила на 
журнал, и свершилось – на обложке ее появилось 
название: «Воскресник» № 1, январь 1959 год.
Мы, младшие братья, стали первыми восторжен
ными читателями «Воскресника». И светлыми 
завистниками. Первым не выдержал средний 
брат Вова – ответил четырехстраничной газетой 
«Георгин». Вскоре появилась газета «Огонёк». Её 
выпускал уже я и, подражая братьям, старательно 
выводил печатные буквы под аляповатыми ри
сунками. 
Издательский бум начался! Вслед за первыми, 
заполошными изданиями, пошли устоявшиеся: у 
меня – журнал «Котёнок», у Вовы – «Ласточка». 
Саша оказался более склонен к переменам – он 
выпускал газеты «Школьная правда», «Вчера, се
годня, завтра», журналы «Воскресник», «Север
ная упряжка» и «Синяя птица».
Возникла объединяющая организация – «До
машнее рукописное издательство» (сокращенно 
«Домриз»). Председатель издательства и каз
начей избирались на год общим собранием. Да, 
казначей! Ведь для оплаты гонораров, окладов и 
подписки потребовались рукописные деньги. И 
мы их сделали, назвав почемуто талонами. Об
щаться между журналами солиднее письмами – и 
возникла почта, самодельные почтовые марки и 
конверты. 
«Домриз» развивался. Кроме журналов и газет, 
появились рукописные книги, богато проиллю
стрированные самими авторами, а иногда и взаи
мообразно кемто из братьев. 

Собрания «Домриза» начинались всегда торже
ственно, исполнялся гимн издательства – извест
ная «Бригантина» на стихи Павла Когана. Засе
дания проходили бурно, мы ругали друг друга за 
слабые материалы, за неважные рисунки. Стар
шинство тут не признавалось, а прения порой до
ходили чуть не до потасовки.
Вместо фамилий истинных авторов, которые, по 
сути, разнились только инициалами: «А», «В» 
или «О», на страницах запестрели псевдонимы. 
Постепенно псевдонимы обрели устойчивые об
разы, а наши редколлегии обрели «постоянных 
сотрудников». Причем не все они были люди. В 
«Ласточке» «работали» дикобраз – критик Уай 
Игуай, репортеры – собаки Шарик Лапин и Ша
рик Гонцов. В «Котёнке» заместителем редактора 
был пёс Трат Бегоглаз, коты Борис Тилимбом, 
Рыжик Юрташкин и кошечка Мура Игручая. 
Часть наших сотрудников имели своих прототи
пов в реальной жизни – оба Шарика были наши
ми собаками, Рыжик, Мура, Мурзилка – нашими 
кошками. 
Игра росла как на дрожжах. Очеловеченные нами 
звери требовали «реального местопребывания». 
В океане нашей фантазии проявились материки, 
а на них раскинулись Объединенная Страна Зве
рей во главе с царём Львом и Котятская Народ
ная Республика.
События в этих странах часто пародировали про
исходящее в реальном мире – революции, войны, 
культ личности, выборы, Олимпийские игры…
Сам «Домриз» обосновался на независимом 
творческом островегороде Павлограде. Там же 
одна за одной открылись три киностудии – име
ни Лысочки (Сашина), имени Мурочки (Вови
на), имени Васеньки (моя). Фильмы тоже были 
рисованными – по принципу диафильмов, только 
на бумаге. Кадры с рисунками (размером в поло
вину тетрадного листа) складывались стопочкой 
и поочередно демонстрировались зрителям. Ре
кордное количество кадроврисунков в некото
рых фильмах доходило до 500! Кинобум породил 
кинофестивали, где мы всерьёз боролись за на
грады, изготовленные самими же из картона или 
жести. Журналы публиковали кинокритику, ка
дры из фильмов, портреты ведущих актеров. 
В селе, в школе почти никто не знал о странной 
игре, что творилась за стенами нашего дома. Для 
нас же это было смыслом существования. Все 
другое – школа, улица, игры или стычки с ровес
никами – было вторично и как бы полуреально. 
Источниками связи с внешним миром тогда были 
книги, радио (какое тогда было чудесное радио!), 
показ кинофильмов в клубе и – конечно же! – на
стоящие газеты и журналы. Мы (спасибо маме!) 
выписывали их огромное количество – «Пионер
ская правда», «Пионер», «Костёр», «Мурзилка», 
«Весёлые картинки», «Советский экран» и мно

Братья Павловы. О.П. – слева

Олег Павлов
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гое другое. Всё это подпитывало нас, не давало 
скукожиться в мирок, где было бы душно и нам 
самим, и нашему творчеству.
У нас завязалась переписка с «Пионером». Жур
нал решил опубликовать подборку наших стихов 
и рисунков. В 1965м студия «Диафильм» вы
пустила ленту по нашим стихамсказкам – «Про 
слониху», а вместо гонорара устроила нам твор
ческие новогодние каникулы в Москве. Это был 
неожиданный прорыв.
Вернулись из Москвы мы повзрослевшими, хотя 
и было мне тогда всего одиннадцать. Изменилась 
и «полиграфия» наших изданий – в ход пошли 
цветная тушь, шариковые ручки. Мы больше не 
прощали друг другу халтуры, какихлибо ляпов 
и безвкусицы – к тому обязывало знакомство и 
переписка с профессиональными писателями, са
мым известным из которых был Корней Ивано
вич Чуковский. Мы понимали, что пришла пора 
перемен в жизни, пора развивать свое творчество 
связями с другими творческими, культурными 
источниками.
В 1966м мы переехали в город Златоуст Челя
бинской области. Разрыв с селом неожиданно 
больно ударил по нам всем. Казалось бы, там, в 
Писанском, не было разницы, какой вид за окном, 
но переезд обнаружил внезапную ностальгию по 
просторам полей, скатам оврагов, щебету речуш
ки Ирбитки. 

Город диктовал другие ритмы, старшие братья 
уже завершали школу, уходили во взрослый мир. 
Постепенно угасало пламя «Домриза». Каждый 
из нас еще не хотел расставаться с любимой игрой, 
пытаясь продолжать выпуск своих журналов.
Не все из созданного нами в детстве сохранилось. 
Не всё исполнилось, о чем мы мечтали. Но было 
главное – чудо нашего счастливого детства. По
рою мне кажется, что будь оно другим, я был бы 
несчастлив в жизни. Благодаря игре и сотворче
ству с братьями я обрел все то, что помогло мне 
получить любимую профессию, заниматься лю
бимым делом, осуществить хотя бы часть своих 
творческих замыслов.
Спасибо вам, братья мои, за наше рукописное 
детство! Кроме них, я, конечно же, совершаю бла
годарный
 
ПОКЛОН

моим родителям: отцу, Николаю Михайловичу, 
разносторонне талантливому человеку, самостоя
тельно освоившему разные музыкальные инстру
менты: гитара, скрипка, мандолина, баян; рисо
вальщику; самодеятельному актеру и режиссеру; 
во время войны артисту фронтовой концертной 
бригады, – за подаренные мне способности – и 
матери, Юлии Владимировне, – за ее любовь и 

О.П. с младшими детьми

Олег Павлов
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терпение, за серьезное отношение к нашим дет
ским играм и помощь в реализации самых моих 
сумасшедших юношеских мечт – например, при
обретения кинокамеры и даже мотороллера.
Я благодарен бабушке, Александре Ивановне, 
узнице ГУЛАГа, за воспитание во мне ненависти 
к тирании и тоски по справедливому строю.
Хочу поблагодарить моих жён – Светлану, На
талью и Елену – за их любовь и подаренных мне 
чудесных детей: сыновей Юлия, Анатолия, Тимо
фея, Алексея и дочерей: Маргариту, Александру, 
Ольгу и Веронику.
Еще в детстве я заболел кукольным театром, и 
подаренную московскими друзьями труппу фа
бричных «петрушек» пополнял «самошитыми, 
самоклеенными» героями. Правда, на годы юно
сти увлечение драмой потеснило кукол (кто не 
без греха и не тыкался щенячьим носом в ЩУКу 
или в ГИТИС?), но уже к окончанию режиссер
ского отделения Челябинского государственного 
института культуры куклы вновь громко заявили 
о себе, и в 1981 году я с шестью друзьями по ин
ституту укатил на Горный Алтай – создавать 

ТЕАТР КУКОЛ.

И вот уже тридцать с лишним лет я работаю с ку
клами – поначалу на базе филармоний и театров, 
позже – создавая свои театральные предприятия. 
Мне кажется, я научился понимать кукол, их ма
гический и в то же время такой наивнохрупкий 
мир. Все эти годы они кормили меня и моих близ
ких, кормят и теперь.
Это мой второй, сотворствующий с литературой, 
мир. Сотворствующий, потому что в основном я 
играю спектакли по своим пьесам или инсцени
ровкам.

За годы работы с куклами интересных наблюде
ний и размышлений накопилось на книгу, кото
рую я мечтаю все же написать. Чего стоят, к при
меру, рыдающие над коллизиями пьесы Е. Швар
ца «Два клена» суровые сибирские лесорубы или 
великаныдокеры, пришедшие на причал разгру
жать «куколок» и несущие наши чемоданищи на 
одном пальце…
Однако, чем бы я ни занимался в жизни – культ
просветработой, театром, книгоизданием, рисую 
или сочиняю песни, – основой всего, звонарем, в 
руках которого нити всех моих колоколов, на мой 
взгляд, была и остается

ПОЭЗИЯ.

С ее благословения я однажды нырнул в пока
завшийся мне райским мир творчества, она под
держивала и не покидала меня в самые трудные 
мгновения судьбы, она, надеюсь, пребудет со 
мной до конца дней – и в прозе, и даже в стихах.

О.П. с семьей, 2005 г.

Олег Павлов
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Филологическая маркировка стихов А.П. 

традиции, направления, течения: реализм, мо
дернизм, сентиментализм, «новый эпос». 
Основные имена влияния, переклички: А. Пере
верзин, А. Фет, А. Цветков, О. Мандельштам, С. 
Гандлевский, Г. Иванов, В. Кальпиди, Д. Веденя
пин.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: персонификация авторского «я» в об
разе лирического героя, прозаизация, детализа
ция, номинативность, фотографичность, метафо
ра и олицетворение, контраст, цветопись, дистан
ция между глубоким трагическим содержанием и 
внешней сдержанностью, легкостью формы. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
подробная фактура жизни / городского быта / 
советской эпохи, мнемонические образы, детство, 
состояния жизни и времена года (лето, весна, 
зима, снег, холод, лед), тактильные ощущения, 
прошлое, будущее, смерть, сон. 
творческая стратегия: отказ от трагедийности 
мировосприятия при глубоком и остром ощуще
нии потери, ухода; спокойное и адекватное пере
живание полноты и естественности жизни; при
мерка смерти. 
коэффициент присутствия: 0,53

АвтобиогРАФия 
В детстве я хотел стать писателем. Непременно 
великим. А ещё – чемпионом мира по боксу. И 
по шахматам тоже. В общем, обычное дело. Но, 
если занятия этими видами спорта научили кое
каким навыкам анализа ситуации и оперативного 
на неё реагирования, то с практической пользой 
от стремления к литературной славе дело обстоит 
сложней. Результаты собственных усилий в сти
хах и прозе были воистину чудовищными: гораз
до хуже, нежели у большинства ровесников. Чет
вёрка по литературе в аттестате смотрелась отно
сительно честной, но по русскому языку анало
гичную оценку, безусловно, натянули. Запятые, 
кстати, до сих пор ставлю сугубо неправильно и 
перед редакторами испытываю вечный позор.
Справедливости ради: в отличие от клинической 
графомании любовь к написанию собственных 
текстов сопровождалась всётаки осознанием 
весьма невысокого уровня творений и, соответ
ственно, поиском неких ориентиров. Классика 
это понятно, однако тогда, ближе к середине 
восьмидесятых годов, а особенно — во второй их 
половине, практически все читали литературные 
журналы. Стандартный набор включал «Знамя», 
«Новый мир», «Юность» и «Дружбу народов». 
Мама, работавшая завучем (к счастью, не в той 
школе, где учился я) тоже выписывала их. За
метим: дело происходило в районном центре, в 
городе Кунгуре. В этом отношении время было 
хорошим и правильным.
Прекрасным шоком стало появление в «Юности» 
рубрики «Испытательный стенд». До сих пор от
чётливо помню аляповатую обложку с цитатой из 
М. Светлова, а внутри — совершенно другие сти
хи. Ерёменко, Гандлевский, Жданов, Искренко, 
Арабов, Шатуновский: аналогичные ощущения 
вне боксёрского ринга до этого вызывал только 
Велимир Хлебников. Кроме чтения с бумаги, не
которая часть поэтических текстов воспринима
лась вместе с музыкой. В отличие от абсолютного 
большинства нынешней музыкальной продукции, 
в то время поэзия в песнях ещё была жива вполне: 
Высоцкий, Окуджава. Чуть позже — Башлачёв. А 
для «Наутилуса» тексты тогда писал Илья Кор
мильцев.
После школы поступил в Пермский медицинский 
институт: с биологией и химией было получше, 
нежели с другими предметами. Ещё болееменее 
неплохо понимал историю, но на историческом 
факультете конкурс в 1989 г. был человек 30 на 
место, испугался. До приезда в Пермь из ураль
ских поэтов знал одноединственное имя: Алек
сей Решетов. Он, правда, воспринимался абсо
лютным классиком. А, как потом оказалось, жил 
в этом же городе и, кстати, писал свои лучшие 
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стихи, в отличие от ранних, недооценённые и по 
сей день.
Впрочем, довольно быстро услышал и о других 
пермских авторах. Среди бурного андеграундно
го шума определил для себя действительно инте
ресных. Виталия Кальпиди, скорее всего, узнал 
по книге «Пласты»: отделы поэзии книжных ма
газинов тогда ещё отражали реальную ситуацию. 
Юрия Беликова и Владислава Дрожащих, кажет
ся, прочёл в газете «Дети Стронция»: её Беликов, 
собственно, и издавал. Всё это, в отличие от «сти
хов пермских поэтов», звучавших на местном 
радио, нравилось, но было ощущение: у каждого 
из авторов своя дорога, и они по ней прошли уже 
весьма далеко. К счастью, понимал: поэзия – это 
не лес, и, когда по тропинке сделан хоть один шаг, 
то тропинка эта для идущего следом закрыта.
Сам, конечно, тоже писал. Потихоньку стихи даже 
становились лучше, но за отсутствием среды по
являлись всё реже. Смысла демонстрировать их 
родственникам или сокурсникам не видел – всё 
равно похвалят, а нужного ничего не скажут. Нет, 
рифмованные гадости про преподавателей име
ли, конечно, успех, но всё ж это несколько иной 
жанр.
После института врачом не работал ни дня. Тог
да, в 1995м году зарплата интерна, да и молодого 
доктора тоже, носила характер скорей сатириче
ский, а уже была семья, ребёнок. Работу, впрочем, 
нашёл весьма интересную, связанную с создани
ем и производством лекарственных препаратов. 
Шла не имеющая к литературе отношения, но 
вполне занятная жизнь, где были дети, покупка 
жилья, защита кандидатской диссертации и мно
го разных событий, вполне достойных стать сю
жетами рассказов. Опятьтаки, как у всех.

Стихи иногда писал: когда по дватри в год, когда 
ни одного. Ничего особенного. Да, в общем, и ин
формации стало меньше. Книги современных по
этов из магазинов исчезли, друзьямузыканты по
тихоньку занялись разными полезными делами, 
тиражи литературных журналов упали в сотни 
раз, те глянцевые издания, где сохранялась пре
тензия на некую интеллектуальность, печатали 
концептуалистов. Ничего личного, направление 
как направление, но когда деятели его утвержда
ли: надо писать вот только так и никак иначе, это 
вызывало отторжение и нежелание вообще чтото 
делать. О местной литературной жизни доходили 
крохи информации. Пока была газета «Зеркало», 
узнал, например, об Одекале и Сергее Дадаграфе. 
Порадовался за людей. Но без фанатизма – опять
таки, чужой путь.
Ситуация начала меняться примерно в 2004м 
году. Вопервых, фраза «собственную иммуно
биологическую промышленность могут позво
лить себе лишь страны, обладающие пилотируе
мой космонавтикой» перестала звучать гордо, а 
сделалась намёком на довольнотаки мрачные 
перспективы отрасли: вместо развития пред
стояло заниматься сбором осколков, спасением 
сделанного предшествующим поколением. А во
вторых… а вовторых, появился вопрос: «Неуже
ли это навсегда»? Нет, семья, жильё, работа, дача 
– это прекрасно, но дети вот подросли, и ты им 
уже не так необходим. Наконец, втретьих, поя
вился нормальный доступ в Интернет: не на пол
часа в день со службы, дабы отправить письма и 
глянуть новости, а относительно скоростной. По 
старой привычке стал искать поэтов. В первую 
очередь, конечно же, уральских. Повезло. Сразу 
обнаружил тексты Бориса Рыжего и Дмитрия 
Долматова. И опять потрясение. Не столько даже 
от самих стихов (хотя и от них тоже), сколько от 
раскрывшихся возможностей. Дорогто в поэзии 
оказалось много. И унылый всепобеждающий 
постмодерн сделался хоть и не менее унылым, од
нако, не столь сокрушительным.
Из пермских авторов, появившихся за те 10 лет, 
когда следить за литературой не получалось, от
метил себе Пашу Чечёткина и Ольгу Роленгоф. 
Нашёл Олин адрес на одном из литературных 
сайтов, написал письмо ей о её стихах. Неожи
данно получил ответ. От неё же и узнал о Живом 
Журнале. К тому времени уже полгода вновь 
писал. Опятьтаки, получалось не очень. Не ко
кетничаю: действительно, ни одного текста, напи
санного мной до 2006 г. не принял к печати никто 
и никогда. Хотя старательно подкладывал в под
борки для журналов старые стихи.
Относительный прорыв случился в этом вот са
мом 2006 году. Наверное, сказалось общение с 
поэтами – а так получилось, что самыми инте
ресными собеседниками в этом самом Живом 
Журнале оказались именно они. Кстати, совсем 

А.П., 1978 г.

Андрей Пермяков
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иным образом понял тогда смысл высказываний 
«жизнь в слове» и «служение литературе». Ранее 
они мне казались лживыми, пафосными и очень 
соответствующими образу совписов. А оказалось 
всё совсем не так. В слове действительно можно 
жить. А если хочешь написать нечто действи
тельно непостыдное, только так и возможно. Тут 
больше многих объяснила мне Ира Каренина.
Кроме того, поменял работу. Позвали началь
ником отдела на одно из предприятий, располо
женных в отдалённом районе Перми, в Закамске. 
Вроде бы ерунда: подумаешь, стал на работу до
бираться не по часу, а по полтора. Но оказалось – 
важный момент. Там, в Закамске, много лет назад 
была первая наша квартира. Жили три года, по
том поменялись ближе к центру. И возвращение 
это, прогулки по локациям закончившейся к тому 
времени молодости, помогли. 
Познакомился с Юрием Беликовым. Опять
таки благодаря Оле Роленгоф – на презентации 
её книжки. За выпивкою Юрий Александрович 
спросил насчёт того, пишу ли я. Сознался, отпра
вил стишат. Через месяц он сам звонит: «Андрей, 
купи газету «Труд7», много интересного уви
дишь». Так что первая моя публикация, наверное, 
навсегда останется и самой тиражной: газета с ру
брикой «Приют неизвестных поэтов» выходила в 
количестве 650 000 экземпляров.
А в Живом Журнале мои опусы нашёл Лёша 
Александров, редактор отдела поэзии журнала 
«Волга». И тоже взял подборку. Понемногу нала
дились какието организационные дела в Перми 
– поездив в тех же 2006–2007 годах по фестива
лям, где организаторами были Василий Чепелев, 
Арсений Гончуков, Саша Петрушкин и другие не 
менее замечательные личности, решил сделать в 
своём городе подобное. Впрочем, о литературной 
жизни Перми двухтысячных годов в полной вер
сии этой энциклопедии будет отдельная глава. 
Хотя уже тут скажу: ничего б не получилось без 
артгруппы «АЛибитум», состоявшей из Светы 
Домрачевой и Рустама Паймурзина. Я ж ни зала 
арендовать не умел, ни денег с городской админи
страции испросить.
И о товариществе поэтов «Сибирский тракт» 
тоже отдельная глава будет. Хотя как это наше 
Товарищество отделить от литературной жизни 
города Перми тогдашних недавних времён, — не 
знаю. В общем, 2007–2008 года прошли интерес
но: стихов было много и славных знакомств тоже. 
А потом пришлось уезжать.
Переезд в Подмосковье никак не был связан с ли
тературой. Более того, в Перми б в этом плане жи
лось не в пример удобнее. Но удалось накопить 
много долгов. Обычных таких долгов, не мораль
ных, а финансовых. Жизнь опять стала тяжело
ватой в материальном плане. А тут предложили 
работу с оплатой, казавшейся достойной. Особо и 
не думал. Хотя жаль, конечно, было уезжать.

Морально при переезде очень помог Олег Дозмо
ров. Объяснил много про местные нравы и обычаи. 
Ни малейшей враждебности я, кстати, в Москве 
не заметил. Во всяком случае, на Урале межлич
ностные отношения, кажется, куда жёстче. Олег 
потом ещё помогал, только он об этом не знал: я, 
когда приходил домой пьяным, отвечал честно: 
«Выпили с Дозморовым бутылку на двоих». Так 
продолжалось, пока Олег в гости не приехал, и все 
увидели, что он спиртного совсем не пьет.
Кстати, чтоб два раза не вставать: ничего хоро
шего в алкоголе не вижу. Вот ни пьяный, ни с 
похмелья ни одного хотя бы среднего стишка не 
написал, ничего умного не сотворил. А гадостей 
и глупостей — сотни. Иногда почти ужасного 
свойства. Сломал, например, ключицу очень хо
рошему пермскому прозаику Алексею Черепано
ву. Стыдно. Впрочем, это уже совсем другая тема, 
отдельная.
В Москве, едва ли не на следующий день по при
езде, был отведён поэтом Сергеем Шабуцким на 
семинар Леонида Костюкова. До этого учился 
стихописанию исключительно контрабандой, 
подворовывая у классиков и современников, а 
тут, в возрасте тридцати шести годиков, полу
чил весьма полезный опыт некоего регулярного 
процесса. И не в плане «вот это слово поменять 
надо на вот это», а действительно ценных знаний 
о ценных вещах. Сразу стал писать гораздо хуже: 
неизбежный момент при столкновении собствен
ного опыта с новой информацией. Да и город был 
чужим.
Спасло, опятьтаки, возвращение. На сей раз – из 
столицы в Россию. Москва удобно расположена в 
транспортном отношении: с вечера пятницы мож
но уехать автостопом куданибудь за полтысячи 
километров, погостить там, а к утру понедельни
ка вернуться. Кроме того, работа у меня связана с 
вредными условиями, оттого отпуск длинный. В 
2009 г. написал прозаическую книжку «Десятая 
часть года» – ровно тридцать шесть с половиной 
дней катался тогда по стране. Автостоп, кстати, за 
последние двадцать лет сделался не в пример лег
че. Машин больше, подбирают охотнее.
И ещё понравилось критику писать. Всё равно, 
даже при самом внимательном чтении, не смо
жешь понять автора так, как поймёшь, когда за
хочешь о нём сказать нечто вразумительное. О 
будущем загадывать не хочу. Бессмысленно это. 
Вот кто знал, например, что у меня ребёнок за
болеет? Он уже почти взрослый вырос, а теперь 
заболел. Всерьёз и, кажется, надолго. Так что ни
чего конкретного не планирую. Ну, может быть, 
в относительно дальнем будущем – возвращение. 
Не обязательно на Урал, возможно, на Волгу 
куданибудь, там тоже красиво.
Ещё роман хочу написать. И книжку поэтиче
скую издать когданибудь. А больше планов нет. 
Бесполезное это дело, планы.

Андрей Пермяков
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Александр Петрушкин

Петрушкин Александр Александрович родился 
в 1972 г. в городе Озёрске Челябинской области. 
Жил в Челябинске. Публиковался в журналах 
«Урал», «ТранзитУрал», «Крещатик», «Ураль
ская новь», «Уральский следопыт», «День и ночь», 
«Аврора», «Нева», «Дети Ра», «Воздух», «Знамя», 
«Text only», «Топос», «Полутона», «Футурум
арт», «Зинзивер», «Волга», «Волга–XXI век», 
«Новые облака». Лауреат литературной премии 
«ЛитератуРРентген» в номинации «Фиксаж» 
(лучший нестоличный издатель поэзии). Лауреат 
премий журналов «Дети Ра», «Зинзивер». Кура
тор проектов культурной программы «Антоло
гия». Куратор евразийского журнального портала 
«Мегалит». Автор 10 сборников стихотворений, 
среди которых: «Оборотень» (Челябинск, 1998, 
100 экз.), «Улитка дыхания» (Челябинск, 1999, 
200 экз.), «Флейта Искариота» (Челябинск, 2002, 
400 экз.), «Кыштым» (Челябинск, 2008, 400 экз.) 
«Маргиналии» (Кыштым, 2011, 1000 экз.) и др. 
Участник АСУП2,3. Муж поэтессы Н. Косола
повой. Живёт в Кыштыме.

Филологическая маркировка стихов А.П.
традиции, направления, течения: модернизм, 
сюрреализм, обэриуты, постмодернизм, метареа
лизм (метаметафоризм), постконцептуализм. 
Основные имена влияния, переклички: И. Брод
ский, И. Холин, Я. Сатуновский, В. Кальпиди, А. 
Санников, Р. Тягунов, Е. Туренко.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: метафорические сюжеты, эклектизм, 
интертекстуальность, пародия, деконструкция, 
метатекст, абсурдизм, имитация спонтанной 
речи, аграмматизм, полифонизм.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
Урал, флора и фауна, одиночество, дети, стихия 
воды, снег, небо, бог, ангелы, язык, речь, тишина, 
немота, поэт, поэзия.
творческая стратегия: деструктивная гармо
ния, преодоление хаоса и космоса одновременно.

Динамика: в стихах 3го тома ощущается сдвиг 
в сторону натурфилософской лирики, но с уче
том абсурдистского опыта обэриутов. Предметом 
рефлексии в стихах все меньше становятся язык 
и речь (как это было во 2м томе), на первый план 
выходит смоделированный сознанием субъекта 
мир, по сути, некая предметность, которая абсур
дизируется и деконструируется, что обеспечива
ет мерцание отдельных философских смыслов, 
которые, имея взаимопритяжение, не имеют тя
готения стать целостной системой.
коэффициент присутствия: 0,76

АвтобиогРАФия
(То, про что не получилось умолчать)

Никогда не умел писать свою биографию и сей
час, перечитывая текст, расположенный ниже, в 
полной мере ощущаю его корявость, – за что и 
прошу меня извинить. Просто многое из остав
ленного позади уже совсем не важно для меня, 
чтобы это записывать, а многое ещё слишком 
важно. По этим причинам я очень постарался 
многое оставить за полями данных записок.
Я родился 6 сентября 1972 года в роддоме ЧТПЗ 
в семье молодых, и тогда ещё стремившихся к 
интеллигентности, девушки и юноши (как это ни 
странно). Моя мать – Надежда Петровна (в деви
честве Улинкина) тогда училась в мединституте 
и работала в аптеке фармацевтом, а отец – плавил 
сталь на ЧМЗ и учился на инженера в ЧПИ. Та
кая типичная советская молодая семья. 
Первая книга, которую я прочел, а точнее услы
шал, и долго еще потом слушал – был «Малень
кий принц» Экзюпери. 
Первое болееменее осознанное воспоминание о 
детстве относится уже к Озёрску (Челябинску
65 или «Сороковке»), к семье моей матери – деду 
Петру Ивановичу Улинкину и бабушке Антони
не Алексеевне. Вообще надо сказать, что касается 
семьи и ее происхождения, очень многое относит
ся к области мифологии и предположений – по
скольку многие вещи не было принято говорить 
громко в советской стране. Так, со слов моего дед, 
его мать Александра Семеновна происходила из 
семьи священника СвятоНикольской церкви г. 
Верхнеуральск и обедневших дворян, а со слов 
Антонины Алексеевны – ее родители, она и еще 
11 братьев и сестер были раскулачены в Вологод
ской области в 1934 году и отправлены поездом 
под Копейск. Из двенадцати детей доехали четве
ро. Но и эти предания кажутся не столь мифоло
гичными рядом с генеалогией отца – со слов его 
матери Софьи Ивановны, озвученных ею лишь 
в 1987 году, она родом из семьи графа Билибина 
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(того самого, который вел переговоры с Наполео
ном)* и Жемчуговых, которые какойто стороной 
приходятся родственниками Прасковье Жем
чуговой (балерине, жене графа Шереметева)**. 
Правдива ли вся эта семейная история или нет, 
уже никто и никогда не сможет сказать. Но бу
дем считать, что это правда. За неимением дока
зательств мы вправе верить в неё и строить свою 
биографию, исходя из внутренней убежденности, 
что необходимо не подвести своих предков и не 
жаловаться на то, как складывается судьба.
Итак, с 1974 по 1978 (или это был 1979?) годы я 
жил в семье деда, а мать и отец получали свое об
разование. Как это было? Шесть дней в неделю 
я находился в круглосуточном детском саду, а по 
четвергам меня забирал к себе дед. С тех пор са
мая любимая моя еда – это блюдо из детства: два 
больших куска белого хлеба, на каждом из них – 
толстый кусок колбасы, хреновина или чеснок, 
и все это запить холодной водой изпод крана. А 
еще желательно книгу Конан Дойля или журнал. 
В доме у бабушки и дедушки всегда выписыва
ли журналы «Юность», «Юный натуралист» и 
«Человек и закон». Мало того, что выписывали, 
– еще и читали. Соответственно, и я начал читать 
рано. Чаще всего Малую детскую энциклопедию 
и киплинговского «Маугли». А еще Надежда Пе
тровна, чтобы развивать мою память, задавала 
выучить какоелибо стихотворение – так что лет 
в пять я наизусть читал «Бородино». К восьмому 
классу довольнотаки неплохо знал большие от
рывки из «Онегина». Наверное, поэтому сейчас я 
предпочитаю читать стихи с листа. 
В школу меня отправили в шесть лет. Учиться 
было не слишком сложно, но поскольку многое 
давалось легко, – лень стала одной из моих основ

ных черт на тот период. Получалось так, что сна
чала я «запускал» учёбу, затем в школу вызывали 
мать или отца, они приходили домой, задавали 
хорошую трепку, после этого я «собирался» и – не 
напрягаясь – в течение нескольких недель вполне 
всё нагонял. Ко всему прочему меня записали в 
огромное количество разных секций и кружков 
(из которых большую часть времени занимали 
секция плавания и кружок рисования). Рисовать 
я так и не научился, а плавать – вполне.
Еще помню, как в пятом классе школы наш учи
тель литературы Ольга Андреевна Иванова за
дала на дом выучить стихотворение Лермонто
ва. Поскольку мать всегда предпочитала ставить 
передо мной сверхзадачи, я не стал ни «Тучку» 
учить, ни повторять «Бородино», а с огромны
ми усилиями зазубрил «На смерть гладиатора». 
Ну вот, выхожу я, читаю (наверное, даже без за
пинки). И в финале вижу, что эта самая Ивано
ва ставит мне пару. Спрашиваю: «Отчего так?» 
И она выдает мне феноменальное: «Потому что 
это – Пушкин!». Я беру книгу из «Библиотеки 
мировой культуры», возвращаюсь к учительско
му столу, кладу книгу перед ней, но толку ноль, 
«мадам» остаётся при своем мнении. После чего я 
почти уверился, что все учителя – идиоты (а осо
бенно те, что преподают литературу). Ну и фиг с 
ней, с этой литературой, потому что пришло вре
мя окончания восьмого класса и время первой 
точки удачи. 
Удача состояла в том, что я поступил в Кыштым

Бабушка, Антонина Алексеевна

Дед, Петр Иванович Улинкин

Александр Петрушкин
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ское медицинское училище, и в то же самое время 
в этом заведении стала преподавать литературу 
Наталья Николаевна Босомыкина. Учила она не
стандартно (то ли от того, что на дворе уже была 
«перестройкаляляля», то ли от того, что не так 
давно закончила институт и еще не устала от бес
конечных тупых голов). Её уроки заставляли нас 
искать нестандартные точки для взгляда на то, 
что было уже «правильно записано» и упорядо
чено в ранге современной критикой. Это вполне 
соответствовало моей, наверное, все же врожден
ной неправильности (или неадекватности) – и 
отношения с литературой изменились от горячей 
нелюбви на противоположность.
И вот на первом курсе училища я написал не
что стихоподобное, после этого – так как привык 
подвергать сомнению всё вокруг – засомневался 
и в себе, и приступил наконецто к осознанному 
чтению = сравниванию своего представления о 
поэзии с тем, чем поэзия, собственно, является. 
Это по внимательному чтению оказалось совсем 
не одно и то же. Особенно когда в мои руки (с 
дедовской полки) попал очередной номер «Юно
сти» с выпуском «Испытательного стенда» от 
Ковальджи. Так я познакомился с Кальпиди. Но 
намного большее воздействие на меня тогда ока
зали Жданов и Парщиков (были еще Искренко, 
Пригов, который меня ни тогда, ни после не за
хватывал, не интересовал и не интересует, Друк и 
еще много кто). 
Почему Кальпиди меня тогда не впечатлил? Во
первых, как я выяснил много позже, «Юность» 
опубликовала у В.К. не стихотворение, а отрывок 
из него – видимо, уже тогда Москва и Урал мыс
лили с разными скоростями, и то, что уральскому 
поэту было необходимо в тексте, для москалей 
было непонятно. Возможно, это восьмистишье 
было вообще принято для публикации как эк
зотическая/этнографическая добавка к экзоти

ческому блюду. Опубликовано не от того, что 
поняли или попытались понять, а потому как не
обходим был абориген для видимости, что это не 
столичный проект, что и в глухой УралоСибири 
пишется нечто этакое. Как мне кажется, во взаи
моотношениях метрополии и колоний ничего не 
изменилось и поныне.
Тогда пришло понимание, как я бы хотел писать, 
и понимание, что так писать я никогда не смогу. 
И в этом была моя удача. Непреодолимое/не
возможное/непосильное всегда притягательно 
для меня – вроде маяка: надо двигаться именно в 
эту сторону. И я продолжил читать – благо тогда 
количество публикаций и книг стало превышать 
временные возможности для чтения. Открывался 
Серебряный век, неизвестный век неподцензур
ной литературы (оговорка: неизвестный для 17
летнего пацана из небольшого моногорода).
Из побочных событий того времени – первая 
девушка Света Антипина и первая любовь Ири
на Филина (впоследствии моя вторая жена ока
жется поразительно и анатомически, и психоло
гически похожа на неё). Первая бутылка водки, 
выпитая в соседнем дворе, и первая выкуренная 
пачка «Беломора». В 17 лет поддался очарованию 
национальной идеологии и в результате манипу
ляций соседа попал в поле зрения специальных 
органов. Только чудом (матерью) был «отмазан» 
от реального срока за чуть ли не попытку созда
ния антисоветской организации, в результате 
чего эти товарищи обязали меня вступить в ком
сомол. Я вступил, и ВЛКСМ через шесть месяцев 
не стало.
Затем училище неожиданно закончилось, и я 
устроился на работу. 1991 год. По распределению 
мне выпало служить на станции Кыштымской 
скорой помощи, где я проработал 3 месяца и сбе
жал – вопервых, еще очень и очень не хотелось 
работать кемлибо, кроме дворника/сторожа, 
вовторых, мать очень нуждалась, чтоб ее сын по
лучил высшее образование. Сыну очень хотелось 
поступить в Литинститут – и, узнав, что с вузов
скими корочками это сделать проще, я поступил 
в институт культуры. А пока поступал, – позна
комился со своей первой женой Лилией Лейбо
вич, через 3 дня сделал предложение, через месяц 
мы сыграли «еврейскую свадьбу», через 2 месяца 
снова стали жить в разных квартирах, через 6 ме
сяцев поставили штампы о разводе и пошли вме
сте кушать мороженое, купленное в киоске около 
кинотеатра Пушкина. Та легкость, с которой это 
было проделано, стала в некоторой степени при
чиной разрыва между мной и матерью. С моей 
стороны разрыв длился до прошлого года (о чем 
я скажу в финале биографии), со стороны Надеж
ды Петровны – разрыв продолжается и поныне, 
но хочется верить, что когданибудь завершится.

А.П., Александра Семеновна Улинкина и 
мама, Надежда Петровна, 1982 г.

Александр Петрушкин
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Последующие семь лет были проведены мной 
довольнотаки бестолково – в переездах с места 
на место, бесконечных заселениях в общежития 
или съемные квартиры. В попытках стать хоть 
какимто более или менее приличным мужем для 
своей второй жены Ирины Михайловны Потапо
вой и не самым плохим отцом для старших детей 
– Татьяны (родилась в 1995м) и Никиты (родил
ся в 1998м). Очень странно, но всякий раз перед 
тем, как каждому из них предстояло появиться 
на свет, в стране нашей случалась какаянибудь 
фигня. И жить со мной становилось не слишком 
легко. Как правило, по финансовым причинам. В 
1998 году Ирина заставила меня пойти и издать 
первую книгу – «Оборотень». Сейчас мне, как и 
положено, стыдно за этот сборник стихотворе
ний. Впрочем, как и за все последующие. Навер
ное, так и должно быть. То есть, мне кажется, как 
только ты достигаешь идиотичной уверенности, 
что хотя бы один текст у тебя получился, – надо 
уходить из поэзии или литературы на какую
нибудь стройку века. Потому что в конечном 
итоге поэзия – не искусство достижений, а путь 
обретения своего языка. И завершением этой тро
пы может быть только молчание. Но книга была 
издана – и на следующий день, к счастью, ничего 
не произошло.
Далее было 29 июля 1999 года – в этот день я по
знакомился с первым человеком, который начал 
вводить меня в современную литературу, Ниной 
Ягодинцевой. Работали мы с Ниной Алексан
дровной довольнотаки плотно – она пыталась из 
меня сделать внятного (в её понимании) поэта, а 
я тем временем двигался совсем в другую сторо
ну. Тем не менее, многие проекты мы создавали 
вместе – часть из них осталась моими, другие 
были взяты ею в свое ведение. О них я, пожалуй, 
не сильно жалею (все, что я мог сделать в рамках 
психотерапевтической резервации «литератур
ной мастерской» – я сделал, и самое главное, обу
чился некоторым технологиям, которые помогли 
мне в будущем осуществить свои независимые 
проекты).
В том же году познакомился с Димой Кондра
шовым, который, помимо того, что обучал меня 
«правильной» технике написания стиха, очень 
много времени отдал моему культпросвету. На
чиная с 2001 года, мы с ним прогуливались почти 
каждый вечер по улице Ловина, где находилась 
последняя моя съемная квартира, и говорили: он 
– о бабах и политике, я – про литературу. К тому 
же времени относится мой последний трехлет
ний бизнесопыт по продаже гитар. Не скажу, что 
я много заработал, но зато смог позволить себе 
издать поэтов, которые сами вряд ли когда ре
шились бы на издание своих книг. Именно тогда 
была запущена в производство поэтическая серия 

«24 страницы современной классики». Исключи
тельно изза моего каприза иметь некоторые кни
ги на своей книжной полке.
В 2003 году Ирина решила, что жить со мной в 
браке – это слишком мрачно. Мистически это 
решение совпало с некоторыми проблемами в 
бизнесе, и только спустя два года, в 2005м, наша 
совместная жизнь закончилась. Тем временем в 
октябре 2003го совместно с Ниной Ягодинце
вой и Натальей Деревягиной мы провели пер
вый поэтический фестиваль «УралТранзит». За 
шесть месяцев до этого я и компания начали из
дание газеты «ТранзитУрал», затем в 2004 году 

Отец, Александр Викторович Петрушкин 

Наталья Николаевна Босомыкина

Александр Петрушкин
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Олег Синицын помог перевести это, в общемто, 
самиздатовское издание, на более солидный уро
вень – и до 2009 года газета выходила уже как 
журнал. Сейчас этот журнал выходит нерегуляр
но в электронном виде.
В 2005 году на Каслинских литературных чте
ниях Маргарита Еременко познакомила меня с 
моей нынешней (очень сильно рассчитываю, что 
последней) супругой Натальей Косолаповой, и в 
феврале 2006 года я переехал на ПМЖ в Кыш
тым, где и проживаю поныне вместе с приемной 
дочерью Аленой и младшими детьми Аполлина
рией (родилась 4 года назад) и Ярославом (ро
дился 2 года назад). Старшие дети также перио
дически приезжают в гости, что не может меня не 
радовать. 
В общемто, можно, конечно, еще долго перечис
лять карьерные достижения в области литерату
ры, но эти, имеющие мало отношения к собствен
но моей жизни «скрижали почёта», и так вполне 
доступны в интернете, и если комуто действи
тельно любопытно (сомневаюсь, что таких мно
го), – можно легко «выгуглить». 
Мне же намного интереснее сейчас, что я за по

следние 5–6 лет смог перезнакомиться с людьми, 
которые в конце прошлого века были для меня 
легендами, и – смею надеяться – мы стали дру
зьями. Например, с Андреем Санниковым, Же
ней Туренко. 
Интересно, что из абсолютно сумасшедшей идеи 
– создать альтернативу ЖЗ – получился портал 
«Мегалит», который развивается настолько уско
ренно, что мне, может, и хотелось бы, чтобы все 
двигалось помедленнее, т.к. обслуживание порта
ла осуществляется только мной, а это все же за
тратно.
Крайне важно, что в прошлом году, когда умер 
дед Петр Иванович, я внутри себя перестал про
живать этот бесконечный конфликт с матерью. 
Важно, что стихи перестали быть предметом 
тщеславия и пишутся от того, что иногда хочется 
именно так говорить. 
Важно, что есть дом, в котором я всетаки когда
нибудь умру. А рядом с домом – своя земля, а 
на этой земле растут картошка, капуста, огурцы. 
Что этой весной я посадил у себя под окном три 
розы, и одна из них прижилась. Так что, когда в 
сентябре этого года мне исполнится сорок лет, – 
я буду, как и в июле, августе и в другие месяцы 
своей кыштымской жизни, счастлив. Потому что 
о многом смог умолчать в этих наспех набросан
ных записках.

2 июля 2012 года

______________________________________
* Данный факт исторически недостоверен. 
** Если автор имеет ввиду  Прасковью Жемчугову (на
стоящая фамилия Ковалева), то она была не балерина, 
а певица (см. Энциклопедический словарь).

А.П. с женой, Н. Косолаповой, 2007 г.

Александр Петрушкин
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Андрей Подушкин

Подушкин (псевдоним, настоящая фамилия –  
Михалев) Андрей Юрьевич родился в 1966 г. в 
Челябинске. В 1986 г. окончил Челябинский ин
дустриальный техникум. В 1986–88 гг. служил в 
Советской Армии на Дальнем Востоке. В 1995–
97 гг. – участник поэтической группы «Среда». 
Автор восьми сборников стихов, среди которых 
«Сквозная тема» (Челябинск, 1996), «Общепит» 
(Челябинск, 1997), «Танец четверга» (Москва, 
2003), «Фактория» (Челябинск, 2005), «В неко
тором бытовом пространстве» (Челябинск, 2011, 
200 экз.). Участник АСУП1 в составе группы 
«Среда». Муж поэтессы С. Поповой. Живет в Но
гинске.

Филологическая маркировка стихов А.П.

традиции, направления, течения: мистическая 
поэзия, социальная и городская лирика, фоль
клор.
Основные имена влияния, переклички: А. Щу
плов, А. Самойлов, Е. Лесин, В. Емелин, И. Хо
лин.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: избавление от рифмы, переход на бе
лый стих в концовке стихотворения, создающий 
эффект парадоксальности; либо, напротив, сохра
нение эпифорической структуры там, где ожида
ется предсказуемый сбой в концовке, переосмыс
ление фольклорных форм, самоирония.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
экскурсы в историю античности (Софокл, Эдип, 
Ифигения) и мировой поэзии (Уитмэн), мотив 
потери, парадоксальность в негативном воплоще
нии женского и городского образа – уход от «нор
мативности», от стандартного восприятия путём 
взгляда с противоположного ракурса, благодаря 
чему снимается элемент условности.
творческая стратегия: очередной извод тради
ции «наглядной» поэзии; зачастую страшный сю
жет накладывается на «бодрый» четырёхстопный 

хорей, что помогает созданию трагикомического 
эффекта. В целом Подушкин – поэт с разнопла
новой и меняющейся творческой стратегией: 
подборка в АСУП1 существенно отличается от 
сборника «В некотором бытовом пространстве», 
вышедшего в 2011 г., так что интересно просле
дить вектор развития – но отсутствие текстов 
поэта в остальных 2х томах АСУП (по причине 
выбывания автора за региональный периметр) не 
позволяет сделать это в рамках данного издания. 
коэффициент присутствия: 0,28

АвтобиогРАФия

Родился я 29 мая 1966 года в большом, пыльном и 
шумном, индустриальном и безалаберном городе 
– Челябинске (все настоящие поэты рождаются в 
городах. Есенин, Рубцов – исключение. За других 
деревенских не ручаюсь: поэты ли они вообще?) 
в семье простой, рабочей и очень типичной для 
того времени.
Детство моё, городское, пионерское, безоблач
ное, пришлось на те счастливые и светлые годы – 
брежневские, которые нынче модно хаять и оплё
вывать. Не такой уж я пробитый отморозок, что
бы уподобляться сей постыдной (если не сказать 
– паскудной) моде. Мода – это всегда пошло!
Впоследствии всё и вся, среди чегокого я взра
стал, попалиугодили в мои стихи (и Николай 
Угодник тоже). Туда им и дорога!
Друзьяприятели – сплошь ярые битлома
ны и закоренелые правонарушители. Соседи
простолюдины. Самогон. Гармонь. Мордобой. 
Добрые советы. Очкастые злюкиучилки. Снится 
ли мне наша «классуха» Антонина (в народе – 
Гыча)? И не спрашивайте. Участковые «мильто
ны». Тощий Дрын и усатый Гарибальдич (шухер, 
ребя! Шухер!). Билетерши из кинотеатра «По
беда» – тётя Зина и тётя Нина. Дворник дядя 
Миша. Татарин. Водопроводчик. Тертышников. 
Казак. Трамваи. Обшарпанные, облезлые. Раз
ных маршрутов.
«Хрущевки» и «брежневки». Тогда еще свежень
кие. Серенькие. От двух до девяти этажей. В под
вальной плесени – штабные «бункера». В пыли 
и птичьем помёте чердаков – «клубы настоящих 
парней» с папкиными папиросами «Волна» и 
«Север».
Баталии на льду. Хоккейные дощатые коробки. 
Двор на двор! Трус не играет в хоккей! «Маха
чи» за школой. «Раз на раз» – «почестному». (А 
вы думали?). Местные шизоиды, олигофрены. 
Страшные, смешные. Загадочные. Запойные чу
даки. Неудачники.
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Нахрапистые уголовнички… Рослось мне весело 
и вольготно.
Столкновения личности, взросление и всевоз
можные радужные перспективы. Под бдитель
ным контролем пионерской дружины и заботли
вой детской комнаты милиции.

Мне стать хотелось мореманом,
Индейцем, гуру, атаманом,
Конкистадором, флибустьером,
Бродягою, эротоманом,
Гагариным и Магелланом.
Или героем-пионером. 

Но более того – мне хотелось (уже тогда, просто 
я этого еще четко не осознавал) стать Андреем 
Подушкиным. Нисколько не блефуя и самую 
малость забегая вперед, спешу вас заверить, что 
именно им – Андреем Подушкиным – с годами 
я и стал. 
Первые стихотворные формы, пробудившие во 
мне тягу к словотворчеству, – матерные частуш
ки (про «шёл я лесом – видел беса…», про «нет 
резинки от трусов…», про «вышел заяц на крыль
цо…»). И, конечно же, стилизации под «блатняк» 
– «Гоп со смыком», «Ах, Одесса», «Стоял я раз 
на стрёме» и т.п. Благо, что мой папа, шофёр, ве
сельчак (всё относительно) и выпивоха, тяготел к 
блатфольклору (и не только во хмелю).
Во дворах и детсадах подобные шедевры (рус
ские народные, блатные хороводные) шли на 
ура и ценились куда выше, чем ЧукокМаршак
Бартовщина (к Бартовщине мы только подобра
лись). Потом, уже в отрочестве, всплыли Галич 
и Высоцкий, Есенин и Маяковский, Евтушенко 
(с ним – Рождественский, Вознесенский) и Гор
бовский. Гораздо позже – Светлов, Заболоцкий, 
Мартынов, Слуцкий, Глазков, Рубцов, Шклярев

ский. За ними – Чёрный Саша и Григорьев Олег. 
Всем им – огромный рахмат!
Пытались нарисоваться, но, пардон, «не прокати
ли» – Сельвинский, Кирсанов, Гумилёв, Пастер
нак и некоторые другие Бальмонты. «Серебри
стам» – всем этим символистам, акмеистам и про
чим прощелыгам от литературы так и не удалось 
привить мне поэтическое дурновкусие. (Трухля
вая эстетчина и всякие проявления мелкобуржу
азной отрыжки аля Бальмонт мне чужды! Долой 
белогвардейщину!). К лучшим образчикам со
ветской поэзии, напротив, тянулся сызмальства. 
(О, эпоха!). Если бы не эти ИсакоТвардовские 
да ЩипачевыФатьяновы. Стыдобастыдобушка 
отечественной словесности! (Увы, таких во все 
времена хватало).
В районе семнадцати лет (к двумтрём сезонам 
поэтической практики) у меня появился псев
доним (он вам известен) – Подушкин. Пушкин? 
Везде вы со своим Пушкиным суетесь! Нет, он 
здесь не у дел. А впрочем, считайте, как вам удоб
но. Это ваше право. Только поосторожнее с этим 
Пушкиным! Хотя, чего там греха таить, какой же 
начинающий (начавшийся), полный юношеских 
дерзковатоборзоватых порывов и претензий на 
оригинальность поэт не мечтает (или давным
давно отмечтал) явить миру (чутьчуть получше, 
чем Пушкин) «Онегина Евгения» или поэму о 
царе Петре на бронзовом коняге? На худой (то
щий, бледный и облезлый) конец – «Мцыри» 
(или «Мзиури»), «Витязя в тигровой шкуре», 
«Гамлета» или «Облако без трусов» (или все
таки… «в штанах»). Не говоря уже о «Василии 
Тёркине», «Луке Мудищеве» или «Дяде Степе».
Бог? Бога нет! Это аксиома. А не повод для пу
стословия и диспутов. Нет, и всё тут. Шатаясь по 
стране: от Приморья до Калининграда, от Ямала 
до Новороссийска (и далее того), я ни разу не нат
кнулся даже на след оного. Ни тени, ни запаха, ни 
малейшего намёка!
Первая моя публикация – в газете очень местного 
масштаба «Человек» (достойное название!) – со
стоялась в 1991 году. Первая книга вышла в свет 
в 1995м. С тех пор у меня появились читатели. 
(Неизбежное зло!). Ими я дорожу (по мере сил 
и возможностей). Славные парни! (Не путайте с 
«отличные парни отличной страны»). Загружаю 
их по полной программе. Их не надо жалеть, ведь 
и они никого не жалели! (Да простят мне поклон
ники С. Гудзенко). 
Все мои школы, техникумы, университеты, ар
мейки и больнички, перроны и вокзалы, кафе и 
рестораны, часто меняющиеся места работы (и 
затяжные провалы между ними), все мои мно
гократные (и малоуспешные) попытки начать 
новую жизнь – второстепенны. Они лишь фон 
(агрессивная среда). Фон, благоприятствующий 

А.П. с участниками группы «Среда», 1995 г.

Андрей Подушкин
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разрушению моего физического (а более того – 
психического) здоровья. Сплошная бестолков
щина! Разговор о подобных фактах биографии, 
досадных и нелепых, следует вести в другом ме
сте. И другим тоном. 

Водопроводчик Макеев Вовчик,
У нас в подъезде все говорят,
Был, между прочим, полярный лётчик,
А он по пьянке твердит: «Моряк». 

Кому интересна чужая анкета? Есть, конечно, со
трудники по кадрам, шпионы и другие «читате
ли». Не дружу с ними, из одного стакана не пью, 
из одного котелка не ем, на одной раскладушке не 
валяюсь.
В свободное от стихописания время люблю поси
деть гденибудь возле загаженной (других сейчас 
и нет) речки, в тени могучих береговых ветел, пу
гая горластых, жорких чаек камнями. А случай
ных приречных прохожих – дичайшим фальце
том. (Какой же настоящий поэт не любит песен 
из советских кинофильмов?! От «ВолгаВолги» 
до «Мимино» и «Бронзовой птицы»). Слова я 
иногда путаю, на пустяки, вроде мотива, тональ
ности и мощности в децибелах, особого внимания 
не обращаю. В песне главное – душа. 

Вырос глухой бурьян
В нашем лихом краю.
Я редко бываю пьян,
А если напьюсь, – пою. 

Часами напролёт могу мечтать о всяких пустяках, 
несбыточных, но приятных. (Почему обязательно 
неприличных? Не судите по себе).
Крайне примитивная (не спорю), но чертовски 
полезная форма прозябания. Для многих, увы, 
непонятная и неприемлемая. А может быть, недо
ступная? Недосягаемая?

Андрей Подушкин
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Софья Попова

Попова Софья (псевдоним, настоящее имя – По-
пова Светлана викторовна) родилась 6.01.1968 в 
городе Благовещенск (Амурская область). В 1985 
г. окончила среднюю школу № 24 в городе Касли. 
В 1991м окончила Башкирский государствен
ный университет (Уфа). В 1995–97 гг. – участни
ца поэтической группы «Среда». Публиковалась 
в периодических и коллективных изданиях. Ав
тор книги «Лесной пожар» (Челябинск, 1997). 
Участница АСУП1 в составе группы «Среда». 
Жена поэта А. Подушкина. Живет в Ногинске.

Филологическая маркировка стихов С.П. 

традиции, направления, течения: постмодер
низм, модернизм, фолькарт.
Основные имена влияния, переклички: И. Севе
рянин, С. Нельдихен.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: яркая образность, ирония, синтаксиче
ский параллелизм, лексический повтор, ритми
ческий сбой, инверсия, жанровая форма – песня, 
аллитерация, стилизация под простонародную 
речь, ролевая лирика, версификация.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
мечтательность, бунтарство, любовь (трагиче
ская), звезда, лирический герой – маска, игровой 
персонаж, способность видеть прекрасное в обы
денном.
творческая стратегия: творческая оппозиция 
бытовому сознанию, поэтизация реальности.
коэффициент присутствия: 0,15

С.П. о Себе

Сама с трудом верю в то, что я родилась в Благо
вещенске, поскольку ни славного Амура, ни само
го городишки не помню. Но и по сей день считаю 
«Амурские волны» сильнейшим из вальсовых 

произведений человечества. «Дунайские волны» 
и дядюшка Штраус – отдыхают. До «Амурских 
волн» им далековато.
Не помню я и Актюбинска (или как там его нынче 
обозвали), где жила с мамой и папой в 1969–70 
годах. Ни бронзоволицые сутулые казахи на об
лезлых, поджарых верблюдах, ни мощноклювые 
степные орлы на верстовых столбах заброшенных 
пыльных степных дорог мне не снятся.
Конкретное восприятие жизневращения обрела в 
самом начале 70х, в тихом уральском сельце Ог
нёво (тогда и ныне – Каслинского района Челя
бинской области). Пузатые карасики из тёплого 
неглубокого озера, дикие заросли черёмушника 
по берегу хилой речонки Синары. Робкие, во
роватые, вечно чумазые, шуршащие в полевых 
бурьянах, что твои мышата, сельские детишки. 
Груздикрепыши и природная клубника в берё
зовых, сухих светлых берёзовоосиновых, по
мрачнее, перелесках. Кособокие, таинственные, 
поросшие крапивой руины местной церквухи.
Первые два класса отучилась в своеобразно
примечательном допотопном строении, бывшем 
купеческом жилище. Купцами там уже и не пах
ло, а все более – трухлявой мебелью и мышами, 
школьнокупеческими.
Окончила школу в заброшенном, захудалом за
водском городишке – Касли. Полнейшая про
винция, но со своим лицом, этаким чугунным ли
чиком. Далеко разошлись, разбежались по свету 
каслинские литые фигурки, зверушки, человеч
ки, подсвечники и пепельницы.
Редкоредко, но снятся каслинские малорослые, 
лохматые сосны по косогорам вдоль больших, хо
лодных озёр, полных рыбы и утопленников всех 
полов и возрастов.
Потом были – чужой и чванливый Свердловск 
с его псевдоимперскими замашками, красавица 
Уфа со своим неприхотливым студенчеством. И, 
конечно, Челябинск. Город серый и тоскливый, 
весь в промерзших, замусоренных пустырях, на
вечно пропахший коксом, окалиной, угольной 
пылью и чемто ещё, откровенно и безжалостно 
металлургическим. Под сенью его кряжистых, 
блеклолистых карагачей и кривоподпиленных 
тополей появились мои первые стихи.
А ещё в Челябинске была (была, да сплыла…) не
известно каким возникшая чудом «Среда». Безо
говорочно утверждаю, что на период 90х – самая 
конкретная, самая интересная поэтическая группа. 
В Челябинске и за его пределами. Спорить по это
му поводу не собираюсь, но с некоторой грустью 
понимаю, что времена «Среды» давно минули.
Да и прожилато она совсемсовсем немного. 
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Какихто, от силы, года полтора. Теперь в Челя
бинске, уже не таком металлургическом и сером, 
мало кто знает и почти никто не вспоминает о 
нашей поэтической группе. А редчайшие фразы 
о «Среде» отпускаются далеко не самым добро
желательным тоном, факты искажаются, имена и 
даты перевираются. Мемориальной доски на ДК 
ЧТЗ всё еще нет. (Последнее подмечено А. По
душкиным в очередной его приезд в Челябинск). 
Както несерьезно.
Я и самато плохо представляю «Среду» в совре
менном контексте, в нынешней жизни вообще. 
Чего греха таить, я много лет не видела живого 
Самойлова, живого Асина. А ктото (скорее все
го – Подушкин) утверждает, что они ещё живы. 
Пытаюсь тщетно представить – как они сейчас 
выглядят? Другое дело – Подушкин. С ним всё 
понятно. Брюшко и полуседая, клочковатая боро
да околопятидесятилетнего юношипсихопата.
Изменилась и я. На литературную (или около 
того) сходку меня не затащить. Какие еще лит
сходки? Пьянки со стихами, песни и пляски, 
умные слова про кризис (или напротив – расцвет) 
современной словесности. Всё это уже было.

С.П. с мужем, А. Подушкиным, 1997 г.

Софья Попова
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Александр Поповский

Поповский Александр Сергеевич родился 
18.11.1962 в посёлке Астрахановка Актюбин
ской области (Республика Казахстан). Работал 
электриком, контролёром, инженером ПТО, ме
трологом, учителем физкультуры. Печатался в 
«Литературной газете», в журналах «Сибирские 
огни», «День и ночь», «Русская жизнь», «Веси», 
«ТранзитУрал», «Новый век», в газетежурнале 
«Большая медведица», в «Литературной коллек
ции» (приложение к журналу «Веси»), в альмана
хах «Чаша круговая», «Южный Урал», «От Невы 
до Ангары», «Графоман», в коллективных сбор
никах. Участник двух Всероссийских совещаний 
молодых писателей. Лауреат премии Российско
го творческого союза работников культуры в но
минации «Поэзия». Финалист Международного 
фестиваля литературы и культуры «Славянские 
традиции – 2012». Член Союза писателей России. 
Автор 4 поэтических сборников: «Белый лист» 
(Челябинск, 2000, 250 экз.), «Путь» (2002, 100 
экз.), «С.О.Н.» (2007, 400 экз.), «В шаге от рай
ских ворот» (2012, 300 экз.). Участник АСУП3. 
С 1992 г. проживает в п. Первомайский Челябин
ской области.

Филологическая маркировка стихов С.П.
традиции, направления, течения: реализм, мо
дернизм, лучшие образцы советской поэзии.
Основные имена влияния, переклички: Б. Па
стернак, А. Тарковский, А.Решетов, Н. Година.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: яркая, не банальная рифма, классиче
ская форма (катрены), контраст между формой 
и содержанием стихотворения, концептуальное 
чередование мужской и женской рифмы.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
осмысление философских категорий, осознание 
смысла бытия, течение времени, образы вре
мени (время суток, годовой круг), образы про
странства, образ матери; вечность как ключевая 
нравственноэстетическая категория. Эмоцио

нальная доминанта стихотворений – созерца
тельность, мечтательность. 
творческая стратегия: преодоление энтропии, 
бессмысленности бытия посредством творчества. 
коэффициент присутствия: 0,33

АвтобиогРАФия

Родился я в посёлке Астрахановка Актюбинской 
области. Отец – Сергей Николаевич, работал 
учителем начальных классов в местной школе, а 
мама – Вера Ивановна, санитаркой в больнице.
Моя средняя сестра Лена умерла в младенчестве, 
до моего появления на свет. С первых дней мама 
и старшая сестра Люда окружили меня особой за
ботой. По словам моих родных, я был слишком 
беспокойным малым – плакал и днём и ночью. 
Когда немного подрос, как и все соседские маль
чишки, целыми днями пропадал на улице. Не
плохо ориентировался в окрестностях родного 
посёлка.
Хорошо помню, что уже в 6 лет мне не было рав
ных по бегу среди сверстников. 
В 4 классе я впервые принял участие в районных 

Мама, отец, старшая сестра и я
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соревнованиях по лёгкой атлетике, и, несмотря на 
то, что был самым юным участником, в своём за
беге занял второе место.
Учился я хорошо, поэтому папа и мама особо не 
вникали в процесс выполнения домашнего за
дания. Они часто видели в моих руках какую
нибудь книгу. Я много читал, но это была худо
жественная литература. В молодости мои роди
тели очень любили петь – ни одно маломальское 
семейное торжество не обходилось без русских и 
украинских народных песен. Возможно, это и есть 
истоки. Первое стихотворение я написал в 10 лет. 
Но полагаю, что первые мои стихотворные опы
ты связаны с желанием выделиться среди других. 
С завидной регулярностью – два раза в год, я от
правлял свои опусы в журнал «Костер». И чудо 
случилось – моё стихотворение пообещали опу
бликовать. И слово своё сдержали. Правда, про
изошло это только через 2 года. К тому времени 
я уже закончил 1 курс Актюбинского техникума 
железнодорожного транспорта. Это же стихотво
рение перевели на болгарский язык и напечатали 
в газете «Септемврийче». 
Тогда же мне посчастливилось познакомиться 
со старейшим казахстанским поэтом – Романом 
Константиновичем Трофимовым. По его реко
мендации я стал участником областного литера
турного объединения. Но хватило меня букваль
но на несколько заседаний. Я жил в общежитии в 
старой части города Актюбинска, и не особенно 
хотелось подолгу мёрзнуть на автобусных оста
новках. Вечером транспорт ходил плохо. 
В преддверии 8 Марта, благодаря стараниям Ро
мана Константиновича, в областной газете напе
чатали моё стихотворение о маме.
Спустя 8 лет я снова переступил порог Актюбин
ского областного литературного объединения. На 
тот момент лито возглавлял Виктор Иванович 
Шостко – выпускник Литературного института 
имени Горького. 
15 февраля 1992 года я женился. Уже в августе 
вместе с женой Леной решаемся на переезд в Рос
сию – в посёлок Первомайский Челябинской об
ласти, где проживала моя сестра Люда с семьёй. 
На следующий год, 20 июля, у нас родился сын 
Никита. Через 4 года удаётся перевезти и моих 
родителей. 
Печатал стихи в Коркинской городской газете 
«Горняцкая правда». Посещал заседания лите
ратурного объединения поселка. Позднее меня 
выбирают его руководителем. Осенью 1999 года 
в центре народного творчества знакомлюсь с из
вестным уральским поэтом Николаем Иванови
чем Годиной. Он помогает мне в издании первого 
сборника стихов. Заочно оканчиваю Челябин
ский государственный педагогический универси
тет, спортивный факультет.
В конце мая 2002 года «всем миром» проводим об

ластной фестиваль поэзии «Первомайская лира». 
Получаем массу положительных откликов. 
А через два дня умирает моя мама – Поповская 
Вера Ивановна. 
На следующий год фестиваль проходит уже в 
городе Коркино, с новым названием «Уральская 
лира».
В 42 года, по приглашению Александра Кердана, 
еду в Нижний Тагил на Всероссийское совещание 
молодых писателей. Семинаром руководят Евге
ний Туренко, Владимир Блинов, Татьяна Четве
рикова, Айдар Хусаинов. Получаю предложение 
опубликовать свои стихи в журнале «Сибирские 
огни». С радостью соглашаюсь.
20 августа во второй раз становлюсь отцом – рож
дается дочь Даша.
Через два года еду на совещание в Каменск
Уральский, где меня, после обсуждения третьей 
книги «С.О.Н.», рекомендуют в Союз писателей 
России. 
В середине 2010 года «Литературная газета» пе
чатает мои стихи на 16й полосе.
Самым насыщенным для меня стал 2011 год 
– многочисленные публикации в антологиях, 
журналах, альманахах, газетах. А 31 декабря, в 
последний день года, не стало папы. Четвёртый 
сборник стихов «В шаге от райских ворот» я по
святил отцу.
Для меня провинция – не приговор, а среда, ко
торая позволяет мне размеренно существовать. 
Глубинка не терзает меня ежесекундными изме

Мама, Вера Ивановна

Александр Поповский
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нениями и сумасшедшими темпами. На улице я 
постоянно вижу людей, которых знаю, поэтому 
чувствую себя достаточно комфортно.
Я человек вменяемый, поэтому осознаю тот факт, 
что поэтов, пишущих лучше меня, – очень много. 
Более того – в последнее время читаю в основном 
только те стихотворения, которые, по моему мне
нию, на голову выше моих. Хотя бывают и редкие 
исключения (как же без них!)
Что же касается «хлеба насущного», то прихо
дилось трудиться в разных сферах. В настоящее 
время работаю в школе учителем физического 
воспитания. Семья принимает меня таким, каков 
я есть. Чтобы внести полную ясность в этот во
прос, приведу лишь один пример – на издание 
моего первого сборника жена Лена пожертвова
ла свои отпускные. Более того, мои домочадцы 
гордятся мною, радуются новым публикациям в 
журналах и газетах.
Сын Никита также пытается «самовыражаться», 
но я в его палестины пока не лезу. Учится он в 
Челябинском педагогическом университете на 
втором курсе исторического факультета. А млад
шая дочь Даша – первоклассница. Лена, как и по
ложено жене поэта, работает в библиотеке.Моя семья, 2012 г.

Александр Поповский
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Полина Потапова

Потапова Полина владимировна (в девичестве 
– Черепко) родилась 20.06.1978 в селе Миасское 
Красноармейского района Челябинской области. 
С 1996 г. проживает в г. Челябинск. По образова
нию учитель русского языка и литературы (окон
чила Челябинский педагогический госуниверси
тет, филологический факультет). По профессии 
– журналист: в разное время работала корреспон
дентом и обозревателем на челябинском инфор
мационном портале 74.ru, редактором интернет
изданий Chel.ru, Kursdela.biz. Публиковалась в 
журналах «Уральская новь», «Уральский следо
пыт», «Урал» (под псевдонимом Полунина) и др. 
Автор трех поэтических сборников: «Обратная 
сторона луны» (Челябинск, 2002, 300 экз.), «Чем 
дальше ночь» (Челябинск, 2004, 300 экз.), «Ана
томия двух антонимов» (Челябинск, 2009, 200 
экз.). Участница АСУП2. Живет в Челябинске.  

Филологическая маркировка стихов П.П.
традиции, направления, течения: легкая поэ
зия, авангард, обэриу, постмодернизм.
Основные имена влияния, переклички: А. Вве
денский, С. Маршак, Г. Сапгир, А. Логвинова, В. 
Павлова.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: оксюморон, элементы примитивизма и 
минимализма, песенность, повторы, звукопись, 
языковая игра, каламбурность, пародийность, 
ирония, интертекстуальность, анафора, эпифора, 
поток сознания, герметичность, ассоциативность, 
инфантилизм.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
поэзия, стихи, дом, быт, материнство, детство, за
чатие и рождение, взросление, память, родство, 
семейность, уютный микрокосм семьи, физиоло
гия, гендерная проблематика.
творческая стратегия: игровое осмысление 
своей женской, человеческой и поэтической ин
дивидуальности, стихи как «вещь в себе» и за
лог устойчивости индивидуального миробытия, 

философичноироническое анатомирование объ
екта поэтической рефлексии.
коэффициент присутствия: 0,48

АвтобиогРАФия

Вообщето история моей жизни – по крайней 
мере ее самой насыщенной части – кратко из
ложена в автобиографическом рассказе «Дочь. 
Пять глав о главном», опубликованном в 2003 
году в 15м номере «Уральской нови» (http://
magazines.russ.ru/urnov/2003/15/potap.html). Не 
хотелось бы пересказывать ее другими словами, 
поэтому из детства и юности приведу лишь не
сколько ярких, на мой взгляд, эпизодов. Боюсь 
вот только, что автобиография будет похожа 
на историю болезни. Но – надо так надо. Росла 
рефлексирующим (тогда я этого слова, конечно, 
не знала, но сейчас не подберу более удачного) 
ребенком. Если не рисовала, то рифмовала. Если 
не рифмовала, то тосковала. Родителей все время 
не было дома. Мама – Римма Черепко – то учи
тель, то партийный работник, вечно гдето про
падала. Папа – Владимир Черепко – музыкант, 
работающий в нескольких местах и разъезжаю
щий по какимто гастролям, всегда возвращался 
домой затемно. Мне было грустно и, видимо, не 
оставалось ничего другого, как писать. Стихи или 
картины. Что я и делала с большим удовольстви
ем. Причем не только дома в свободное время. В 
школе, на уроках математики, например, я рисо

Полина и Павел Черепко с матерью
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вала комиксы на обратной стороне тетради. И это 
имея мамуматематика! Правда, она работала в 
другой школе, но, боюсь, даже если бы она учи
ла меня, шансов склонить дочь на свою сторону у 
нее не было бы. К точным наукам я так и не при
кипела. Только стишки и картинки. Картинки и 
стишки. К сожалению, с многочисленными пере
ездами (в татарскую кровь моей мамы, похоже, на 
какомто древнем этапе вмешалась цыганская) 
все мои опусы растерялись. Помню только общий 
настрой своих первых стишей – сплошная мелан
холия. А в рисунках… чего только в них не было! 
Даже чтото эротическое, перенесенное мной на 
бумагу после просмотра какойто, как мне тогда 
казалось, запретной энциклопедии с Аполлонами 
и Венерами. Правда, это было всего один раз и 
не сохранилось вовсе не по причине очередного 
переезда, инициированного мамой. Решив, что я 
совершила нечто постыдное, я сожгла свой рису
нок в туалете. Пепел аккуратно собрала и смы
ла в унитазе. Когда родители пришли с работы, 
они учуяли запах гари и попытались выяснить 
его причину. Я не созналась, понадеявшись, что 
все подумают на моего старшего брата Павла. И 
только спустя какоето время я узнала, что мама 
с папой меня сразу раскусили: Павел не смог бы 
так аккуратно и тщательно уничтожить улики. 
Перфекционизм и дотошность, кстати, преследо
вали меня с детства. Раньше я на это не обращала 

внимания, а с годами мои привычки начали меня 
напрягать. Потому что если раньше я только по
правляла скатерки, шторки, половички, то в бо
лее зрелом возрасте это переросло в бесконечное 
вылизывание и оттачивание. Стихотворных тек
стов, публицистических статей (я имела неосто
рожность стать журналистом). «Лучшее – враг 
хорошего» – это 100% про меня. Ни художествен
ная школа по классу ИЗО, ни пара лет обучения 
игре на пианино и год – на скрипке не вышибли 
из меня этой совершенно нетворческой страсти 
– оттачивать. Но я боролась с этим и борюсь до 
сих пор. Одно время мне помогало «неделание» 
по Кастанеде. Занималась всякой бессмысленной 
ерундой. Чтото из этого даже приносило день
ги. Например – сценарии рекламных роликов 
для радиостанции «Олимп» (занялась этим еще 
незамужней студенткой педвуза, а бросила, уже 
будучи семейным человеком и воспитывая ма
ленькую дочь). Реклама в стихах, а то и в стихах, 
положенных на чужую музыку, – что может быть 
бессмысленней и беспощадней! Как, в принци
пе, и любая реклама. Был в моей жизни и период 
написания рифмованных сценариев для детско
юношеского центра и — так, налево. Дни города, 
проводы зимы, чьито юбилеи и банкеты, другие 
увеселительные мероприятия – сочинительства 
для них до сих пор хранит память моего компью
тера. Пробовала писать просто стихи для детей. 

Евгений и Алёна Потаповы. Муж и дочь П.П., 2007 г.

Полина Потапова
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Оказалось – непросто. То есть непросто их пи
сать. Видимо, еще не созрела или не мое. Един
ственная доведенная мной до ума «детская» рабо
та – создание рифмованного алфавита к 3летию 
дочери Алены. Это был наш совместный с мужем 
проект: от меня – стиши, от него как дизайнера 
– иллюстрации. Мой муж, кстати, поддерживает 
меня и в других поэтических начинаниях – помог 
мне с дизайном моих трех поэтических сборни
ков. А работать со мной, уж поверьте, непросто. И 
вообще терпеть меня – и это не набивание цены, я 
к себе с некоторых пор справедлива – настоящий 
подвиг. И я, без шуток, очень благодарна за это 
терпение и любовь всем своим близким. В пер
вую очередь, моим бесценным родителям. Папе – 
за то, что «поделился» со мной своими способно
стями (сам он поэтпесенник, не так давно выпу
стивший сборник на деньги спонсоров). И просто 
за то, что он добрый и веселый человек, которого 
я очень люблю. Маме – за то, что, будучи более 
строгой и далекой от меня, чем папа в детстве, не 
позволила мне стать инфантильным существом. 
И просто за то, что она добрый и веселый человек, 
которого я очень люблю. И этот повтор не фигура 
речи. Мои родители – оба светлые люди, хоть я и 
не сразу поняла, что оба. Лишь недавно я осозна
ла, почему все так тянутся к моей маме (с папой 
сразу все было понятно – мягкий, безотказный, 
баяниствесельчакпоэт, душа компании). Мама 
– то секретарь РК КПСС, то директор школы или 
Дома культуры – прямой, открытый, искренний 

и хоть и весьма импульсивный, но отходчивый 
человек. Мне с моей замкнутостью и скрытно
стью в детстве это было трудно понять. Сейчас 
– легко. Я горжусь тем, что женщина, наделенная 
такими качествами, – моя мама. Ну и, конечно, я 
благодарна своему братишке. Хоть мы с ним, бу
дучи детьми, часто ссорились, я всегда понимала, 
что после родителей ближе родного брата нико
го у меня нет. Не было, до появления дочери. Но 
даже когда родилась моя любимая Аленка (имя 
ей, кстати, дал ее папа, т.е. мой тоже любимый 
муж, за что ему еще одно спасибо), глядя на нее 
в роддоме, я сравнивала этого младенца со своим 
братом. Длинные, как у пианиста, пальцы, нос с 
горбинкой… И нежные чувства при этом испыты
вала к обоим. И сейчас испытываю. Он открытый 
и талантливый человек. И, да, тоже добрый и ве
селый. И я очень его люблю! Вообщето мне доро
ги все мои родные (не только по крови). Я благо
дарна родителям мужа — Анатолию и Екатерине 
Потаповым, но особенно — последней. Помоему, 
самый плодотворный, «болдинский» период при
шелся в моей творческой жизни на время моего 
тесного, дружеского общения с мамой мужа. А во
обще, пожалуй, все, кто меня окружают, включая 
моих друзей и «коллег по цеху», каждый хоть в 
какойто степени да спровоцировал эффект ба
бочки в моей судьбе. Дай Бог всем моим близким 
и другим хорошим людям долгих лет осмыслен
ной и наполненной яркими событиями жизни!

Полина Потапова



288

Вячеслав Пшеничников

Пшеничников вячеслав васильевич родился 
в 1960 г. в Магнитогорске. Поэт, прозаик, дра
матург, журналист, бизнесаналитик, философ. 
Участник IV Российского философского кон
гресса (Москва, 2005). Учился в Магнитогор
ском государственном педагогическом институте 
(1978–82) на факультете литературы и русского 
языка. Работал школьным учителем, тренером по 
дзюдо, инструктором по туризму, заведовал фи
лиалом городской библиотеки, в 1990е – теле и 
радиожурналистом, корреспондентом журнала 
«Земляки», газет «Магнитогорские вести», «Но
вая газета», «Новая версия». Редактор газеты 
Магнитогорской торговопромышленной палаты. 
Член Союза российских писателей (1997). С 1997 
г. вместе с В. Некрасовым руководил литератур
ным театром «Искусство амбиционизма» (Маг
нитогорск). Стихи публиковались в журналах 
«Урал», «Уральская новь», «Берег А» и др. Автор 
книги стихов «Z» (Магнитогорск, 2000, 300 экз.). 
Участник АСУП2. Живет в Магнитогорске.

Филологическая маркировка стихов в.П.

традиции, направления, течения: постреализм, 
фолькарт, метареализм, соцарт. 
Основные имена влияния, переклички: мини
малистская японская поэзия,  К. Джангиров, О. 
Щуров.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: поток сознания, говорная интонация 
(напоминает бормотание, заговор), асинтаксизм, 
отсутствие знаков препинания, свободный стих, 
метафора, яркая образность.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
философские категории (смерть, бессмертие, 
мысль), мыслительный процесс, поэзия, язык, 
тема любви, отношения человека с богом, мотив 
тоски по детству, течение времени, образы – пти
ца, смерть, мысль, стихи, слово, земля, икона, че
ловек, слепота, бог, камень, женщина.

творческая стратегия: философское осмысле
ние реальности, настрой на созерцание и созида
ние, преодоление обыденного сознания посред
ством творчества. 
коэффициент присутствия: 0,12

в.П. (ПРяМАя РеЧь): 
«Ощущаю ли я себя писателем? Что ни говори, 
но сегодня ответ на это неотделим от произошед
шей, по факту, деквалификации писательского 
труда с сопутствующим его обесцениванием. Как, 
впрочем, и журналистского. Рядовые блогеры, 
если подходить к этому в свете запросов читаю
щей публики, делают многое ничуть не хуже. Зе
леные юнцы слагают вирши на уровне профи. Не
поверженным остается лишь писательгений, но, 
пожалуй, что таковым я себя не считаю».

ДоПоЛНитеЛьНые СвеДеНия
В настоящее время В.П. занят исключительно на
укой. Миссия его проекта «Концепция Geo455» – 
инструментальное перевооружение современной 
системы знаний, создание инструментального и 
теоретикоконцептуального обеспечения Науки 
2.0 (и как частное дополнение этому – учреждение 
новой онтологии, новой научной картины мира). 
В данном амплуа ведет блоги на вебплощадках 
радио «Эхо Москвы» и журнала «Однако». 
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Вячеслав Раков

Раков вячеслав Михайлович родился 31.10.1953  
в городе Молотов (Пермь). Окончил истори
ческий факультет Пермского государственно
го университета (1976). В 1976–81 гг. работал 
учителем истории в одной из пермских школ. С 
1981г. – преподаватель истфака ПГУ. В 1983–86 
гг. учился в аспирантуре МГУ. Кандидат истори
ческих наук. В настоящее время – доцент кафе
дры гуманитарных дисциплин Пермского филиа
ла Высшей школы экономики. Публиковался в 
журналах «Несовременные записки», «Уральская 
новь», «Урал» и др. Автор монографии «Европей
ское чудо» (Пермь: Издво Пермского универси
тета, 1999). Автор двух поэтических сборников: 
«Золотая игра» (Пермь: Фонд «Юрятин», 1996, 
300 экз.) и «Число π» (Пермь, 2006, 500 экз.). 
Участник АСУП1,2. Живет в Перми.

Филологическая маркировка стихов в.Р.

традиции, направления, течения: постакмеизм, 
медитативная лирика, философская лирика, ме
тафизическая поэзия, метареализм, минимализм. 
Основные имена влияния, переклички: Ф. Тют
чев, О. Мандельштам, В. Кальпиди.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: экзистенциальная метафора, культур
ные реминисценции, самоирония, дозированный 
контраст «высоких» категорий и сниженной лек
сики. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
философские категории (бытие, смерть, мысль), 
мыслительный процесс, духовное и религиозное 
чувство, образы мировой культуры и искусства, 
ментальное путешествие, поэзия, город (Пермь), 
городская мифология, зона, судьба.  
творческая стратегия: преодоление обиды и 
страха, изживание тяжести рокового предопреде
ления, освобождение. 
Динамика: в подборке 1 тома преобладает куль
турологическая тематика, происходит идентифи
кация поэтического сознания в контексте миро

вой культуры. В стихах 2 тома поэтическое «я» 
обретает более определенные биографические 
очертания в более реальном географическом про
странстве (город, Пермь), при этом судьба лири
ческого героя, вступившая в резонанс с симво
ликой и мифологией места, образует общую для 
героя и города перспективу ментального пути: к 
преодолению страха (обиды, травмы, комплекса 
вины), раскрепощению, освобождению в обще
культурном пространстве. 
коэффициент присутствия: 0,28

АвтобиогРАФия

Я родился в Перми 31 октября 1953 года. Точ
нее, в Молотове, как тогда называлась Пермь – 
страшноватом городе (мы, здешние, ушиблены 
Молотовым), состоявшем из заводов и бараков. 
Мой отец приехал на Урал с Дальнего Востока 
вслед за своим другом, с которым вместе служил 
во (на) флоте, да так здесь и остался. Оставшиеся 
ему 11 лет (из 34 отпущенных Богом) он рабо
тал слесарем на большом заводе. Мать до пенсии 
шила костюмы в швейном ателье. После смерти 
отца я жил в основном с бабушкой, вышедшей из 
часовенных старообрядцев. Мои самые теплые 
детские и юношеские воспоминания – это она, о 
ней. Ее звали Соломония. Затем она стала Соло
мией. А дальше сарафанное радио времени пере

Сидит слева бабушка Соломония с сыном 
Владимиром, рядом – родственники
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делало подлинное имя в обычное Софья, Соня. В 
коллективизацию их раскрестьянили, они оста
вили разоренный дом и долгие годы скитались 
по разным углам, пока на полученном отцом от 
завода участке земли бабушка не построила дом: 
выписала лес, с помощью мужиков заготовила 

бревна для сруба, таскала воду для замешивания 
цемента, копала котлован. В этом доме я вырос и 
живу до сих пор. 
Бабушка рассказывала мне о своем деревен
ском детстве: о том, как она переболела тифом в 
гражданскую, как ее сочли было мертвой, но она 
неожиданно открыла глаза и встала с лавки; о по
гибшем, затонувшем крестьянском мiре Урала; о 
староверческой субкультуре – русской Атланти
де, ушедшей в илистое дно нашей истории, но все 
еще торчащей над ее поверхностью маковками 
своих скромных церквей, одну из которых, кста
ти сказать, староверы возвели недалеко от наше
го дома несколько лет назад. У меня сохранились 
фотографии бабушкиной семьи 20х годов – до 
коллективизации. Это уже не миф, но еще эпос: 
люди, принадлежащие Традиции, вымуштрован
ные и выпрямленные ею. На фотографиях 30х 
ничего этого уже нет. На них – торжество люмпе
низации, коллективный снимок «антропологиче
ского геноцида» (И. Бродский).
В 1971 году я окончил школу и поступил на исто
рический факультет Пермского университета. 
После 1968, как мы знаем, начиналось безвре
менье. С 1970х мы, русскосоветские, отдыхаем 
от нашего XX века. Над нашими студенческими 
столами плыла брежневская застольная. Тем не 
менее, до нас все же доходили голоса контркуль
туры 60х, прежде всего, музыка: «Битлз» и все 
остальное. Мы слушали ее на катушечных маг
нитофонах, которые уже появились в магазинах. 
Мой сокурсник, представившийся както дзэн
тантробуддистом (это в Пермито!), занялся 
моим музыкальным просвещением. Благодаря 
ему я не только узнал, что существует другой мир 
– он дал мне это почувствовать. Это был мой пер
вый культурный шок. Нет, второй. Первым был 
Достоевский, которого я, к счастью, не прочитал 
в школьные годы. Потом были Бодлер и прокля
тые поэты. Их я читал в областной библиотеке, 
покрываясь обильным нервным потом.
Потом я работал в школе («пять лет с правом 
переписки»). В то время я слишком много читал 
и слишком мало жил. В итоге выход в открытый 
социальный космос, космос общения стал моей 
личной проблемой, которую мне пришлось ре
шать. Как ни странно, в этом мне помог Восток, 
ставший моей первой, но не последней любовью. 
Через него я вышел к людям: это были пермские 
паломники в Страну востока, читавшие Радха
кришнана, Судзуки, Ошо, Дао дэ цзин, Юнга, 
Грофа etc. Большая часть этой литературы была 
перефотографирована и с типографским тщани
ем сброшюрована. У одной из моих знакомых 
«паломниц» был целый шкаф таких книг (и опять 
удивление: это в Пермито?). Общение с ними 
вызвало уже не культурный шок, а миниатюрную 
такую инициацию, если я не льщу себе, малень
кий такой выдохсмерть с последовавшим вос
кресным вдохом («аще зерно, падши в землю…»). 

Мать, Ракова Екатерина Федоровна (1929–1987)

Отец, Раков Михаил Гаврилович (1928–1963)

Вячеслав Раков
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Регулярное умирание – самое терапевтичное из 
того, что я знаю. 
В 1983 году я оказался в Москве, в аспирантуре 
МГУ, где оставался почти до 1987 года. Здесь я 
пообщался вволю. Впрочем, и почитать было что, 
в частности, там и самиздат. Мы читали запре
щенные книги, сидя на торчке, потому что в ком
натах главного здания МГУ сверху, от потолка 
вниз по стене, свисали какието странные трубки, 
похожие на объективы камер, и мы не решались, 
особенно по прочтении Дж. Оруэлла с его screens, 
утолять свое запрещенное любопытство прямо 
под ними. Вечерами мы выходили в парки, окру
жавшие высотку университета, и обменивались 
впечатлениями. 
С конца 1986 г. я снова в Перми, где преподаю 
на историческом факультете. Мое возвращение 
на берега Камы совпало с перестроечным бра
вурным ажиотажем. Именно тогда я впервые 
соприкоснулся с живой литературной и художе
ственной средой. С благодарностью вспоминаю 
мое общение с Виталием Кальпиди, Владисла
вом Дрожащих, Славой Смирновым, мои банно
литературные посиделки с Володей Абашевым. 
Вот тогда я и начал кропать стишки. Они капали 
и раньше, но я не могу их назвать даже стишками. 
Не хочу обманываться и обманывать: никакой я, 
разумеется, не поэт, ничего не пишется годами, а 
когда пишется, то это – dixi et animam levavi. Это 
одна из возможностей слегка «дать дуба», выйти 
вон и вернуться, нырнуть и вынырнуть – не боль
ше. Я был и остаюсь свидетелем – тех, кто живет, 
кто пишет и, естественно, своим собственным 
свидетелем. Стихи для меня, конечно же, не про
фессия и уж тем более не призвание. Это весьма 
захудалая (в моем случае) и редко/резко неожи
данная альтернатива молитве. Это попытка за
говорить с реальностью на еще одном языке (мне 
кажется, лучше, если их несколько). Стихи инте
ресны мне только этим, а не сами по себе. Это ана
лог глоссолалии – даже если в них все понятно. 
Они впрыскивают струйку кислорода в наш оже
сточившийся, стесненный, исходящий тревогой 
и постоянным внутренним, ментальным шумом 
мирок, который мы называем миром. Поэзия – 
одно из доказательств того, что реальность – этот 
океан покоя, безмолвия и цельности – плещется 
за пределами наших представлений о своем «я» и 
вообще за пределами наших представлений. 
В нулевые я попрежнему преподаю. Кроме того, 
я старею, выхожу (не вхожу, нет) в интернет, по
лучаю теологическое образование, выпиваю два 
бокала вина после субботней бани – вместе с 
богоданной супругой (ритуал – это важно). Еще 
я не теряю надежды на очередную внутреннюю 
перезагрузку: мы живы, пока мы меняемся. Пока 
мы живем впервые. В состоянии и положении 
включенного радара. 
В качестве историка я вслушиваюсь в то, что про
исходит на все более сереющем белом свете. Вре

мя, как мне кажется сейчас, явно снашивается. 
На дворе сумерки модерна, осень современности. 
Ушла в прошлое религиозная и идеологическая 
серьезность модерна, вышла индустриальным и 
революционным паром его энергетика. Одрябли 
и уже совсем провисли этические мышцы совре
менности. Ее пятисотлетний цикл (XVI–XX вв.) 
завершается, как водится, декадансом и тавтоло
гиями. Известкуется модерная рациональность, 
переходящая в схоластическую фазу, становяща
яся откровенно имитационной, начетнической, 
цитатной. Ветшают социальные и экономические 
институты. Искусство, и поэзия в частности, ре
дуцируются до факта, до чистой наличности, до 
единственной оставшейся нам реальности – ре
альности тела и быта. Здание современности 
практически разобрано. Мы подъезжаем к конеч
ной остановке эпохи. А дальше – либо затяжное 
гниение, либо срыв в энтропию и неоархаику, 
либо, что все же более вероятно и более желатель
но, рождение новой матрицы, новой серьезности 
(энергетики), новой эпохи. И новой поэзии.
Инициаторами всего этого, хочу верить, будут 
новые, преимущественно правополушарные, 
маль чики и девочки. Раскованное воображение, 
имагинативный абсолют в сборке эпохи, как 
правило, предшествуют новой, обновленной ра
циональности. После приходят интеллектуалы, 
которые переводят новую образность в новые по
нятия, а затем и технологии. За этими приходят 
новые политики и администраторы, создающие 
институциональную оболочку новой эпохи. Но 
начинается все с человека. Человек – это софт, 
остальное – «железо». Если продолжение следу
ет, новый человек не замедлит появиться.
Зачем я об этом? Затем, вероятно, что этот, если 
угодно, бред для меня сейчас более биографичен, 
чем все остальное. Им я и закончу. 

В.Р. с женой, Андреевой Евгенией Николаевной

Вячеслав Раков
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Алексей Решетов

Решетов Алексей Леонидович (03.04.1937–
29.09.2002) родился в Хабаровске. В 1937 г. его 
родители были репрессированы: отец расстрелян, 
а мать сослана в лагеря, сначала в Казахстан, за
тем, в начале войны, была переведена в Соли
камск на строительство бумажного комбината. В 
1943 г. она была освобождена без права выезда из 
Соликамска, поэтому дети вместе с бабушкой пе
реехали к ней и снимали жильё в Боровске, в ба
раках около комбината. Позднее семья переехала 
в Березники. После окончания школы А.Р. учил
ся в Березниковском горнохимическом технику
ме (окончил в 1956 г. по специальности «горный 
электромеханик»). В течение 26 лет работал на 
калийном комбинате. Стихи начал писать в 1953 
г. Первая книга стихов «Нежность» вышла в 1960 
г. Член Союза писателей СССР (1965). В 1982 г. 
переехал в Пермь, где работал литературным кон
сультантом в Пермской областной писательской 
организации. В 1995 г. переехал в Екатеринбург, 
в 2002 г. вернулся в Березники, где и скончался. 
Автор большего количества публикаций в перио
дических изданиях региона и страны, многочис
ленных сборников стихов («Белый лист», «Ря
биновый сад», «Лирика», «Чаша», «Иная речь» 
и др.), книги прозы «Зернышки спелых яблок». 
Лауреат нескольких премий и литературных на
град. Участник АСУП2.

Филологическая маркировка стихов А.Р.
традиции, направления, течения: классика, 
«тихая» поэзия, метафизическая поэзия, элемен
ты модернизма, минимализм. 
Основные имена влияния, переклички: А. Фет, 
Б. Пастернак (поздний) А. Ахматова, Ю. Кузне
цов, М. Никулина, Н. Рубцов, А. Жигулин, Г. Гор
бовский, А. Прасолов, О. Чухонцев.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: исповедальность, авторефлексия, ав
тология, элегичность, визуальность, аскетичная 
тропика и рифма, ирония и самоирония, песен

ность, ряд фольклорных приемов, тяготение к 
малым формам, энигматичность.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
«земля и небо, жизнь и смерть» как концепту
альные оппозиции, способные исчерпать «поэти
ческий словарь», творчество, рождение, поэт и 
поэзия, уход (исчезновение, старение, угасание), 
ментальная и этническая тематика, «провинциа
лизм» как показатель подлинности дара, принци
пиальный антигероизм, просветленная горечь су
ществования, бескорыстность, бесхитростность, 
доброта, внутренняя скромность и достоинство. 
творческая стратегия: наивномудрое осмыс
ление жизни в ее «неслыханной простоте» и све
жести, «заземление» катастрофизма бытия, прия
тие мира и судьбы с любовью и благодарностью, 
осознание слова как этического поступка.
коэффициент присутствия: 0,92

биогРАФия А.Р. (на основе очерка Ю. Каза-
рина в книге «Поэты Урала»)
Алексей Леонидович Решетов родился 3 апреля 
1937 г. в Хабаровске в семье журналиста Лео
нида Сергеевича Решетова и Нины Вадимовны 
Павчинской. Вспоминает Т. Катаева, вдова поэта: 
«Баба Оля (Ольга Александровна Павчинская, 
дочь русского офицера Петрова и грузинской 
княгини Александры Георгиевны Нижарадзе) 
была наполовину грузинкой и наполовину рус
ской. Ее муж, с которым она рано развелась, Пав
чинский, – поляк. У ее дочери, Нины Вадимовны 
Павчинской, муж – Решетов Леонид Сергеевич – 
русский. То есть в Алексее текла как русская, так 
и грузинская, и польская кровь. Вот как написано 
об этом у него самого: «Мать – наполовину рус
ская, на четверть грузинка и на четверть полька».
Через полгода после рождения Алексея Л.С. Ре
шетова арестовали (9 октября 1937) за участие в 
антисоветской правотроцкистской организации 
(которая, по вымыслу следствия, существовала в 
редакции газеты «Тихоокеанская звезда», где ра
ботал отец поэта). 
В своих воспоминаниях (документальная повесть 
«Мы расстаемся навсегда») Т. Катаева приводит 
одну из записей поэта, посвященную отцу: «…Я 
люблю своего отца больше, чем живого, но не 
идут из головы жуткие строчки Юрия Кузнецова: 
– Отец! – кричу / – Ты не принес нам счастья!.. 
/ – Мать в ужасе мне закрывает рот».
17 июля 1938 г. арестована мать поэта и осуждена 
на 5 лет ИТЛ по статье ЧСИР (члены семьи из
менника родины). Бабушка поэта О.А. Павчин
ская остается одна с двумя малолетними детьми 
– годовалым Алексеем и его братом Беталом. 
Она, выбиваясь из сил, спасает детей от детдома 
и беспризорщины. Осенью 1945 г. Ольга Алек
сандровна с внуками переезжает в Боровск Со
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ликамского района к Нине Вадимовне, которая, 
отсидев свой срок (5 лет) от звонка до звонка, 
освободилась 17 июля (дата ареста) 1945 г. В 1947 
г. вся семья: две женщины и их дети (именно так 
– их, ибо баба Оля тоже мать) переезжает в г. Бе
резники Пермской обл., где производится добыча 
калийной соли (шахты) и где Решетовым при
дется прожить отрочество, юность и молодость 
Алексея и Бетала.
После школы Алексей окончил Березниковский 
горнохимический техникум и, работая на шах
те, в середине пятидесятых начинает заниматься 
журналистикой (очеркист) в газете «Березников
ский рабочий» и посещать местное, городское ли
тературное объединение. В 1954 г. газета «Моло
дая гвардия» (Пермь) публикует первый рассказ 
Решетова «Штанга», а через год в «Березников
ском рабочем» появляются первые публикации 
стихов. Решетов, как видим, начал публиковаться 
очень рано (17–18 лет!). Важная веха в жизни Ре
шетовых – 26 мая 1956 г., когда был реабилитиро
ван отец поэта – Л.С. Решетов. В 1956 г. Решетов 
оканчивает техникум и начина ет работать на шах
те калийного комбината. Здесь он и проработает 
долгие годы. 15 февраля 1960 г. единственный брат 
Алексея Бетал кончает жизнь самоубийством. В 
Москве. В студенческом общежитии. Алексей 
едет в Москву. Видит все. И надолго замыкается, 
закрывается в себе. Утрата такого масштаба мо
жет надолго, если не навсегда, развернуть зрачки 
и направить взор внутрь себя, внутрь горя, внутрь 
боли. Так и было. Через три дня после гибели 
Бетала, 18 февраля, на свет появляется его дочь 
Ольга, племянница Алексея Леонидовича. Ольга 
Беталовна станет большой заботой Решетова. На 
всю жизнь. До самой смерти. 
В этом же году выходит в свет первая книга сти
хотворений «Нежность» (Пермь, 1960. – 3 тыс. 
экз.). Книжка тоненькая, в 50 страниц.
В начале 60х Решетов знакомится со стихо
творцем Виктором Болотовым и его женой, кра
савицей Верой Нестеровой. Эта дружбалюбовь 
длилась до самой смерти сначала Виктора, а за
тем Алексея, который долгое время (годы) му
чительно постоянно, остро и глубоко переживал 
возможность любви, понимая абсолютную невоз
можность такой возможности.
В 1963–64 годах появляются на свет сразу две 
книги: «Зернышки спелых яблок» (Пермь, 1963, 
1968. – 88 с. Первый тираж – 30 тыс.) и «Белый 
лист» (Пермь, 1964, 1968. – 79 с.). В 1965 г. (поэту 
28 лет) Решетова принимают в Союз писателей 
СССР. В ту пору Союз писателей – организация 
не только действенная, но и в какомто смысле 
авторитетная, могущественная (в вытрезвитель 
членов СП не забирали, паек пищевой выдавали, 
лечили и платили 10 руб. [10 $] за каждый день 
болезни, публиковали и издавали [не всех одина
ково], оказывали почет и уважение и т.д. и т.п.
В конце 60х– начале 70х стихи Решетова широ

ко публикуются, особенно в журнале «Урал» (все 
70е). Налаживаются связи с городом, где поэт 
проведет и проживет с Тамарой Катаевой послед
ние годы своей жизни. Именно в эти годы (1973–
1974) он знакомится с Тамарой Павловной, рабо
тавшей тогда преподавателем музыкального учи
лища в Березниках. Впереди было 19 лет встреч, 
невстреч, дружбы, полузабвения, ссор, примире
ний, опять встреч и невстреч, и новой дружбы – 
такой, которая глубже дружбы и, наконец, любви. 
Алексей Решетов – единственная и незабвенная 
любовь Тамары. 
В 1975 г. выходит книга «Рябиновый сад» (Мо
сква, 10 тыс. экз.). Странная книга. Вернее, стран
ное от нее впечатление: она, попав в ряд книг 
«Новинки "Современника"», как бы сделалась 
«ниже ростом», нивелировалась, и Решетов здесь 
уже почти не Решетов, а один из Решетовых – 
двух (питерский, уральский). Серийные книги, 
видимо, утрачивают индивидуальность. Вряд ли 
эту книгу можно назвать удачей.
В 1976 г. Пермское издательство выпускает кни
гу Решетова «Лирика», которая становится пер
вым серьезным материальным и культурным 
знакомидентификатором большого поэта. В эти 
годы Решетов окружен любовью семьи, друзей. 
При этом Решетов существовал в чрезвычайно 
сложном мире – своем мире: он был несчастен 
(сын врага народа, брат самоубийцы, сын и внук 
женщин, любивших его больше жизни, любя
щий и любимый, но… обычно тебя любит тот, к 
кому ты равнодушен, а тот, кого любишь ты, не 
замечает или, напротив, дразнит тебя: манит и от
талкивает [«болотовский треугольник»: Виктор 
– Вера – Алексей]); он был «счастлив» и удачлив 
(публикации даже в Москве, и вполне регулярно 
с конца 70х книги выходят часто и без видимо
го труда); он был всегда в компании друзей (так 
всем казалось), и он был человечески одинок; он 
был известный поэт, достопримечательность сна
чала Березников, потом Перми и Свердловска, и 
он был поэтически тотально одинок. 

А.Р., 60-е годы

Алексей Решетов
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В 1981 г. появляется книга Решетова «Чаша», 
одна из лучших во всех отношениях: и внешне, 
и содержательно, и духовно. Это самая цельная 
книга поэта. В 1982 г. семья Решетовых переезжа
ет из Березников в Пермь, где Алексей получает 
работу консультанта в Пермском отделении СП 
СССР. Примерно в это же время Т.П. Катаева, бу
дущая жена поэта, возвращается из Березников в 
Свердловск. Через год (год за годом) выходит в 
Москве книга «Лирика», а затем в Перми – «Жду 
осени». Поэт становится известным не только на 
Большом Урале, но и в России (Московская – 
центральная периодика время от времени публи
кует его стихи, и литературная критика, а главное 
– читатель, начинают относиться к поэту как к 
«своему»).
Большая подборка (свод) стихотворений Ре
шетова попадает в поэтический сборник серии 
«Школьная библиотека» (составитель В. Кожи
нов), и Решетов оказывается в ряду таких поэтов, 
как А. Прасолов, Н. Рубцов, В. Соколов, А. Жигу
лин, Г. Горбовский, Ст. Куняев, А. Передреев, В. 
Казанцев, О. Чухонцев, Э. Балашов и Ю. Кузне
цов. В год своего пятидесятилетия поэт получает 
премии и награды. Но главный подарок – это том 
стихотворений и прозы, изданный в Перми (226 
с., 15 тыс. экз.). Стихи Решетова публикует жур
нал «Юность», самый читаемый, «тиражный». А в 
1990 г. в Свердловске в серии «Уральская библи
отека» (вып. 2, 285 с., тир. 25 тыс.) издается книга 
«Станция Жизнь». Книга пришла в Свердловск 
за три года перед переездом Решетова в Екате
ринбург (Свердловск). 12 мая 1991 г. умирает 
мать поэта Нина Вадимовна Павчинская, человек 
поистине героический, женщина уникальная, гру

зинских княжеских кровей (она и внешне – кра
савица), любившая своих мальчиков и любовью 
своей удерживавшая всю семью в жизни.
Девяностые годы для Решетова – это время по
терь (мать, 1991; Виктор Болотов, 1994) и наград 
(премия губернатора Пермской области; почет
ное звание «Заслуженный работник культуры», 
звание «Почетный гражданин г. Березники»; за 
многолетний труд в рудоуправлении № 1 г. Берез
ники поэт награжден знаком почета «Шахтерская 
слава»; в 1999 г. в Березниках проводится первый 
фестиваль «Решетовские встречи» и т.д. и т.п.).
Екатеринбургское отделение Союза писателей 
России приняло Решетова с почтением, если не 
с трепетом. Н.Г. Никонов, глава СП, человек не 
очень приветливый, писатель хороший, а руково
дитель номинальный, помогал Решетову, как мог. 
Союз к тому времени распался на две части, кото
рые с появлением Решетова в Екатеринбурге как
то приободрились, подобрели друг к другу и даже 
приобъединились (стали проявляться общие ин
тересы, появились и совместные мероприятия). 
В декабре 2001 г. Решетов проходит курс лечения 
в больнице г. Березники (обострение болезни лег
ких). В марте 2002 поэту становится совсем плохо. 
Но в сентябре 2002 г. Алексей и Тамара начинают 
работу над составлением трехтомника. Алексей и 
Тамара – вместе – сопротивляются болезни. Она 
верит в исцеление. Он знает, что умрет. 
25–29 сентября 2002 г. Решетов лежит в больни
це, в отделении пульмонологии. Тамара от него 
не отходит. 29 сентября в 16:30 поэт умирает.

Виктор Болотов Пямятник А.Р. в Березниках

Алексей Решетов
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Евгений Ройзман

Ройзман евгений вадимович родился в 1962 г. в 
Свердловске. Поэт, историк, искусствовед, созда
тель фонда «Город без наркотиков», организовал 
музей иконописи и живописи. Работал сборщиком 
на Уралмаше, сидел на зоне, окончил УрГУ, стал 
мастером спорта по трофирейдам. В 1988 г. орга
низовал поэтическую группу «Интернационал» и 
вёл активную самиздатскую деятельность, публи
ковался в журналах «Аврора», «Юность», «Урал» 
и самиздате. Ройзман инициатор издания боль
шого количества книг уральских авторов. Сам же 
недавно выпустил «итоговый» двухтомник стихов 
и прозы: «Жилибыли» и «Невыдуманные расска
зы» (2011). Участник АСУП1. Муж поэтессы Ю. 
Крутеевой. Живет в Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов е.Р.
традиции, направления, течения: постмодер
низм, реалистические тенденции.
Основные имена влияния, переклички: И. Брод
ский, Б. Пастернак, А. Блок, А. Тарковский, Ю. 
Крутеева.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: оксюморон, ирония, самоирония, фак
тографичность (почти полное отсутствие метафо
рики), актуализация памяти жанра (стилизация 
под сонет), эллипсис, умолчание. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
библейские мотивы, патриотическая тематика, 
гражданская тема, пацифистская направленность 
стихотворений, мотив пути (субститут – полет), 
русский язык и речь, поэзия, течение времени 
(обязательный взгляд в прошлое, необходимый 
для шага в будущее, устремленность в будущее, 
глубокое лирическое переживание за будущее ро
дины), лирический герой – фигура высоконрав
ственная,  носитель морали; образы – бог, родина, 
страна, Россия, река, птица. 
творческая стратегия: продолжение традиций 
русской гражданскопатриотической лирики. 
коэффициент присутствия: 0,55

АНДРей КозЛов о е.р.

Ройзман известен своей организацией «Фонд 
«Город без наркотиков», которая участвует в по
имке наркоторговцев в Екатеринбурге и добилась 
в этом «эффектного» эффекта: многие показатели 
снизились, «наркобарыги» стали избегать Екате
ринбурга, Фонду удалось ловить на наркобизнесе 
даже сотрудников милиции. Но не наркомафия, 
а милиция (и другие силовые структуры) нача
ли вести борьбу с Фондом. Начиная с прошлого 
года (дело Бычкова) деятельность Фонда стала 
известна не только блогерам (даже после появ
ления Навального Ройзман остаётся блогером 
№ 1), но и телезрителям. Но телезрители Екате
ринбурга и Свердловской области прекрасно зна
ли о деятельности Фонда и раньше, потому что 
местные телеканалы эту деятельность освещали 
и поддерживали. Если я не ошибаюсь, Фонд воз
ник в 1999 году. Многим российским читателям 
не верится, что в нашей стране могут возникать 
честные общественные организации – уже стало 
общим местом в либеральной тусовке считать, 
что «гражданского общества» нет в России, не 
было и никогда не будет. Но Екатеринбург не
сколько необычен в политическом отношении, и 
многие эти необычные вещи не вполне известны 
за пределами Свердловской области. Например, 

Е.Р., конец 90-х
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в Свердловской области существует очень четкое 
противоборство кланов областной и городской 
администраций. Из этого, например, появляются  
особые возможности для СМИ, особенно ТВ (на 
экране появлялись очень откровенные сюжеты, и 
если одной стороне Ройзман очень не нравился, 
то другой стороне это, естественно, очень нра
вилось). В 1999 году, кстати, в Екатеринбурге в 
преддверии выборов появилось эдакое социал
демократическое движение «Май». «Май» стал 
захватывать приёмные проштрафившихся в том 
или сём руководителей муниципальных образо
ваний области (СМИ трещали). Эффект не за
ставил себя ждать: за три месяца никому не из
вестный лидер «Мая» обогнал мэра в выборах 
губернатора и стал соревноваться за губернию с 
самим Эдуардом Эргартовичем. И многим было 
очевидно, что великий, первый всенародно из
бранный губернатор РФ, вздрогнул не на шутку. 
Политтехнологи работали по всем направлениям, 
губернатор елееле сохранил свой пост. Если про 
Питер говорят: «Столичный город с областной 
судьбой», то Екатеринбург – провинциальный 
город со столичными амбициями.
Первым обратил внимание на эту амбицию поэт
гражданин Быков, попенявший Медведеву, как 
бы из Ройзмана не получилось «нового Ельцина». 
Можно также добавить, что не только первым ан
тисоветским президентом был свердловчанин Бо
рис Ельцин, но и первым советским президентом 
тоже был екатеринбуржец Яков Свердлов… То 
есть, у Ройзмана есть исторически аргументиро
ванная харизма. И Быков с прочими либералами 
этого боятся. Потому что, хотя по своей природе 
Ройзман – бизнесмен (у него есть вполне клас
сический бизнес в Екатеринбурге: ювелирные и, 
кажется, мебельные магазины – кажется, потому 
что я не журналистский следователь, я просто 

встречал Ройзмана возле оных магазинов, по всей 
видимости, его), но по деятельности Фонда он, 
конечно, левый. В том смысле, что Фонд действу
ет во имя интересов общества в целом. И самое 
главное, что это как раз не «пиарное левое», на ко
торое так щедры единороссы, справедливороссы, 
лдпроссы, а реальное экзистенциальное левое и 
что «всего ужаснее» – успешное левое. Успешное 
не только потому, что Фонд ловит барыг, а и по
тому, что жители города активно Фонду помога
ют. Помогают не только соседи наркоторговцев, 
звоня на пейджер, а, например, и журналисты, 
которые освещают деятельность Фонда, порой 
довольно жестко, разные известные люди, вроде 
Гарика Сукачёва, которые помогают Фонду день
гами. В принципе, руководитель Фонда называл
ся первоначально «президент», и Ройзман, если и 
не будет третьим свердловским президентом, то 
все равно очевидно,  что стране нужен президент 
именно с такой или похожей мотивацией, как у 
Ройзмана. Именно эта ментальность Ройзмана и 
стала причиной его отвода как из «Справедливой 
России», так и из «Правого дела» (очевидно, что 
судимость 30летней давности тут притягивается 
в чернопиарном смысле). Мне думается, что не
которые политические моменты Ройзман не всег
да понимает, но гораздо важнее этого понимания 
другое: наркоторговец должен сидеть в тюрьме, а 
те, кто распространяют наркотики, способствуют 
распространению кадеиносодержащих лекарств, 
потворствуют распространению наркомании, хотя 
бы это были сами министры из Москвы, заслужи
ли право называться «животными». И если, на
зывая наркоторговцев «животными», Ройзман с 
точки зрения некоторых либералинтеллектуалов 
выражается грубо, то Ройзман вообще не считает 
наркоторговцев чемто достойным «вежливого» 
обращения. Наркоторговцев не судят как хладно
кровных детоубийц, иногда их вообще не судят, 
так как милицейские оборотни их крышуют, но 
они все равно – убийцы и детоубийцы. 
Боря Ёлкин на заре перестройки очень силь
но обнадёжил и разочаровал свердловчан
екатеринбуржцев. Вот на этом фоне в ЕКБ по
является Ройзман. Сначала о нём узнали как 
поэте, любителе искусства, особенно живописи. 
Началась перестройка, в 1986 году открылся рок
клуб, в 1987 открылся ряд выставок «подвальных 
художников», на этих выставках стали собирать
ся поэты, графоманы, разные «панкскоморохи». 
В те давние времена печатали только стихи про 
партию, про снегснежок, летящих журавлей… А 
тут стали собираться и читать написанное в стол. 
На первом городском конкурсе свердловских 
поэтовнеформалов (тех, кто не входил и не со
бирался входить в Союз писателей) публика из
брала Ройзмана «королём» (лично я «голосовал» 
за Букашкина, но факт – публике понравилась 

Е.Р., В. Махотин и Е. Касимов

Евгений Ройзман
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«угрюмость» стройного подтянутого Ройзмана). 
Ройзман не был актером или скоморохом, как 
Букашкин, или вообще артистом. Казалось даже, 
он както даже стеснялся, он всегда подчёркивал, 
что он участник поэтической группы «Интерна
ционал» (Салават – башкир, Рябоконь – типа 
хохол, Юля – русская и он – еврей). Конечно, он 
выделялся в этой группе не только характером, 
но и самими стихами. Вот одно из стихотворений 
Ройзмана времен перестройки, написанное 10 
июля 1988го:

В Империи развал. Шумят рабы.
Спартак в ударе. Просветлели лица.
Но чучело Вождя в плену томится,
А из провинций все текут гробы.

Окраины бурлят. Им отделиться
Хотелось бы. Кто в лес, кто по грибы –
Куда угодно. Лишь бы от судьбы,
А император волен застрелиться.

Сенат прогнил. Лишь выправка и спесь.
Все скурвились. Пора срывать погоны.
Из Сирии выводят легионы.
Все правильно. Они нужнее здесь.

Империя, как тот презерватив,
Что пацаны всем скопом надували,
Вот-вот взорвётся, матушка. Едва ли
Империю спасёт инфинитив.

Что делать? Сам не знаю. Но держись
И утешайся запрещенным средством.
Поэту не к лицу спасаться бегством,
Но всё же крикнуть хочется: «Ложись!»

Я цитирую это стихотворение, потому что помню, 
как слушал его тогда. В нём была тревога. У меня 
такой тревоги не было, я не понимал этого сти
хотворения. Но она, эта тревога, оказалась не бес
почвенной. Я, конечно, тоже видел в происходя
щем фальшь, подсмеивался над «гласностью», но 
при этом ощущал и подъём общества, и, не пред
чувствуя катастрофы, както был весел. Эти сти
хи – свидетельство, что 25летний Ройзман очень 
правильно угадывал, куда несёт нас рок, несмотря 
на почти всеобщий восторг и оптимизм. Поэтиче
ское в Ройзмане не случайно, не просто «хобби». 
Все знаковые фигуры свердловской «богемы» 
стали друзьями Ройзмана. Он сразу подружился 
с Женей Касимовом, хозяином «нехорошей квар
тиры», где собирался весь свердловский андегра
унд, познакомился и стал большим почитателем 
Миши Шаевича Брусиловского, «иконы» сверд
ловских художников старшего поколения, стал 
близким другом председателя «Станции вольных 
почт» бесподобного Вити Махотина, товарищем 

известного поэта Ромы Тягунова. Для очень мно
гих не только в Свердловске, но и в России стало 
событием открытие «музея Невьянской иконы», 
экспонаты которого составила коллекция Ройз
мана. Невьянская икона – это старообрядческая 
икона. С одной стороны, она как бы такая же, как 
и простая икона РПЦ, но в то же время у старо
обрядцев порой и церквейто не было, а деньги 
были, и они заказывали иконы, и получалось не
что очень своеобразное, суровое, уральское. 
Наконец, Ройзман жил не просто в Свердловске, 
он жил ещё и на Уралмаше, некой святыне инду
стриального СССР. Уралмаш – это вроде и рабо
чая окраина, но совсем не депрессивная в совет
ские годы. Тут было всё: и детсады, и спортивные, 
музыкальные школы, Дворцы культуры, кино
театры, трамвай, троллейбус, и в конце советской 
эпохи на Уралмаш провели аж метро (до сих пор 
самое короткое в мире: Проспект космонавтов – 
Уралмаш – Машиностроителей – Уральская – 
Динамо – Плошадь 1905 года (центр) – Геологи
ческая – всего 7 станций!). Уралмаш был совсем 
иным местом, чем трагический Вторчермет Бори
са Рыжего. Перестройка вдарила по Уралмашу по 
полной программе, но уралмашевцыто остались. 
Многие заводы всё же продолжали работать, кто
то подался в «новые русские», а когото раздрай 
перестройки утянул в наркоманию. Так что ког
да Ройзман прошёл в Госдуму от Уралмаша, для 
многих это было внутренним, настоящим, без ду
раков, делом. Не просто как «свой», а именно как 
борец против наркоторговцев, борец за правое, а 
не «Правое» дело. 
«Город без наркотиков» – общественная органи
зация, но по предмету, конечно, политическая. 
Это не кружок кройки и шитья. Люди боятся 
жаловаться на наркоторговцев в милицию (там 
могут такого жалобщика «продать» барыгам), а 
Фонд не милиция – заявлений писать не надо. 
Люди стали звонить, наркобарыг стали ловить и 
сажать. Ситуация же такова, что изза культурно
духовной травмы общества, массовой депрессии 
очень многие потянулись к наркотикам, а нарко
бизнес не мог упустить своего шанса обогатиться, 
так что Фонд оказался в гуще событий, людских 
трагедий, криминала, предательств. Многим ка
жется, что наркомания – это исключительно рас
пущенность и дурь самих наркоманов (нормаль
ный типа человек вполне довольствуется пиваси
ком и водовкой), но это совсем не так. Молодые 
люди, дети по определению очень внушабельны. 
Молодые люди и дети из неблагополучных семей 
(неблагополучных как материально, так и мо
рально) – они ещё больше рискуют стать жертвой 
наркомафии. Человек, испытывающий дистресс 
от неудач, от неизбежных социальных, личных 
поражений, потому что олигархи становятся бо
гаче, а «уралмашевцам» порой не остаётся денег 

Евгений Ройзман
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на квартплату, и их квартиры скоро заберет при
став. Это реально, физически давит молодого 
человека, не отпуская из депрессии, а наркотики 
устраняют неприятную химию в мозгу, в резуль
тате у человека появляется «новая превращенная 
потребность», и при этом он становится тяжело  
болен, и ничего в его жизни не улучшается… Госу
дарство, честно говоря, и не ставит задачи искоре
нить наркоманию. Многим интересен наркобиз
нес, многим интересен бизнес по реабилитации... 
Либеральная (или как её порой называют «пра
вая») идеология разделяет людей на успешных и 
разного рода «резерв рабочей силы», на лидеров 
и аутсайдеров. И «трезвому холодному англо
саксу» не жаль «подонканаркомана» из второ
степенной страны. Ктото и у нас считает именно 
так… Но в целом мы принимаем, что мы – одна 
система, и гибель нашей молодёжи от наркотиков 
– это не статистика «смертей от передозировки», 
это медленная гибель страны, народа. Это в Ли
вии уничтожают страну «томагавками» – здесь 
эффективным оказались наркотики, «крокодил», 
героин... 
Медведев, Путин, Ельцин этого не понимают. Но 
вот Ройзман, матерщинник, мотавший срок, по
нял. И из этого понимания следует очень жесткое 
и грубое поведение. В частности, он предложил 
заявление Кофи Аннана о легализации легких 
наркотиков свернуть в трубочку и засунуть ему 
же, Кофи Аннану, «в жопу». Согласен, непри
лично, вульгарно и грубо. Но выто, вежливые, 
изысканные, культурные и политкорректные, вы 
вообще ничего не делаете, а то и хуже – продол
жаете потворствовать этому бардаку. В случае 
с Ройзманом идеология «правоголевого» во
обще не работает (если она вообще ещё работает 
гдето). Конечно, Ройзман именно «социальный 

лидер» и безусловно представитель той метафи
зической матрицы, которая борется со злом без 
этих либеральных штучек, что носятся со свобо
дой гомосексуалистов, почемуто не могут годами 
запретить рекламу табака и алкоголя и не могут 
прижучитьприщучить кущевских бандитов (вме
шательство уже не депутата, а просто гражданина 
Ройзмана помогло прижучитьприщучить банди
тов, напавших на Сагру). Зло есть зло, его нельзя 
терпеть, с ним нельзя цацкаться, его надо нена
видеть и истреблять, если его нельзя уничтожить 
прямолинейно, его надо уничтожать косвенно. 
А что касается стихов, то сам Ройзман так сказал: 
«Я давно не пишу стихов, а пишу в блоге такие… 
да, пожалуй, это может потянуть и на абсурдист
ские стихотворения в прозе. Вот история о том, 
как губернатор ехал на работу и увидел мусор. 
Звонит мэру и требует мусор убрать. Мэр не зна
ет, где проезжал губернатор, а убрать весь мусор в 
городе – выше его сил. Он звонит окружению гу
бернатора. Да, подтверждают те, ехал, видел му
сор… Но где ехалто?! Этого мы не можем сказать, 
– отвечают они. Его маршрут – государственная 
тайна. Или круче: в городе должны были выстро
ить перинатальный центр. Роддом, проще говоря. 
Выделены деньги, а роддом не выстроили – при
чем их даже не разворовали, а просто были пер
воочередные нужды. И тут слух: Путин приедет 
проверять роддом! Допустим, отремонтировать 
здание за неделю и выдать его за новое еще мож
но, нагнать гастарбайтеров, взвинтить темпы, за
ставить работать по ночам… Но где они рожениц 
найдут, какие гастарбайтеры тут спасут? Давайте, 
думают, соберем рожениц по другим роддомам и 
свезем. Но что, если они начнут понастоящему 
рожать во время визита Путина?! И тогда свозят 
молодых актрис и привязывают им на животы по
душки. А Путин не приезжает, представляешь? И 
это не байка. Я знаю участников...» 
Как сказал Виталий Кальпиди: «Ройзман – один 
из немногих, готовый пройти до конца путь рус
ского поэта: от легких и красивых слов к тяжело
му и грязному труду. Ему уже не нужно писать 
стихи, он пишет действием, поступком, а внутри 
этого ремесла создавать прекрасное в принципе 
невозможно. Тут ты уже опираешься не на ритм и 
рифму, а на правду и справедливость, на жизнь и 
смерть. Правда и справедливость – не есть исти
на. Но это то, что к ней теоретически может при
вести... Я не знаю темных сторон Ройзмана (а они 
есть у каждого из нас), но я отчетливо вижу его 
светлую сторону, и этого мне вполне достаточно 
для уважения и зависти (последнее, понятно, не
существенно)...»

Е.Р. и М. Никулина, 2003 г.

Евгений Ройзман
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Константин Рубинский

Рубинский Константин Сергеевич родился 
20.03. 1976 в Челябинске. Окончил Челябинский 
музыкальнопедагогический колледж и Литера
турный институт имени А.М. Горького. С 1988 г. 
стипендиат Детского фонда и Фонда культуры. С 
1990 г. стипендиат Межрегионального благотво
рительного фонда «Новые имена». Член Союза 
писателей России. Лауреат литературных и пе
дагогических премий. Автор либретто, поэтиче
ских текстов, музыки и аранжировок к операм, 
мюзиклам, хореографическим и литературным 
спектаклям. Театральные работы по либретто К. 
Рубинского неоднократно получали националь
ную премию «Золотая маска». Был представлен 
на конкурсе «Музыкальное сердце театра» в но
минации «Лучший драматург/автор текстов к 
российскому мюзиклу». Спектакли ставятся в 
театрах России. Выпустил шесть поэтических 
и прозаических сборников, многочисленные 
компактдиски, поэтические альманахи своих 
учеников. Работает в одной из лучших челябин
ских школ (лицей № 31). Сейчас (конец 2012 г.) 
занят выпуском детского поэтического журнала. 
Участник АСУП3. Живёт в Челябинске.

Филологическая маркировка стихов К.Р.
традиции, направления, течения: «ялирика», 
идущая от линии классической русской поэзии, 
Серебряный век, «урбанистическая» лирика.
Основные имена, влияния, переклички: Г. Шпа
ликов, Ю. Мориц, Д. Самойлов, А. Кушнер, Г. Ру
саков.
Основные формальные приёмы, используемые 
автором: композиционный приём параллелиз
ма, обозначающий контраст во внутренних рас
суждениях лирического героя, приём антитезы, 
кольцевая композиция, риторический вопрос.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
переживание «обыденной» ситуации, стремление 
взглянуть на неё под иным углом и философски 
переосмыслить, мотив человеческого унижения, 

внезапное «обрушение» среди затишья и ожида
ние этого обрушения.
творческая стратегия: внутренний монолог и 
рассуждение о мире и своём месте в мире, внима
ние к вещному миру и детали, сближение внеш
ней и внутренней биографии стихотворца.
коэффициент присутствия: 0,45

АвтобиогРАФия
Род мой из Уфы. Прапрадед, протоиерей Алек
сандр Иванович Рубинский, – из потомственных 
священников, до революции служил в Алексан
дровском храме Уфимской епархии. Он и дал 
начало фамилии: в то время священникам по
сле рукоположения давали фамилии «благород
ственные», по названиям цветов или драгоцен
ных каменьев – несколько манерно, как бы сей
час, наверное, сказали. Так или иначе, прапрадеда 
произвели в Рубинского чуть ли не из Иванова. 
После революции храм заколотили. Мужики 
пришли к о. Александру и попросили провести 
службу. Он согласился, с дверей храма отбили 
доски, служба прошла, но дело было зимой, храм 
не отапливался, прапрадед заболел воспалением 
лёгких и вскоре умер.
В семье его было четырнадцать детей, все они 
разъехались по разным весям. Дочь Валентина, 
моя прабабушка, перебралась сначала в Златоуст, 
где вышла замуж за Константина Васильевича 
Князева, инженеракерамика, основавшего в Зла

Прапрадед, протоиерей Александр Рубинский
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тоусте фабрику каменных точил, а потом – вме
сте с мужем, в 1929 году – в Челябинск. Туда его 
пригласили проектировать абразивный завод. Им 
выделили квартиру на углу нынешних Свободы 
и Ленина. Из Златоуста привезли свою корову 
– время было далеко не сытным; во дворе дома 
выстроили для скотины маленький хлев. Вскоре 
многие соседи последовали их примеру – при
купили бурёнок, понастроили сараек. Из молока 
сбивали масло, вкус которого моя бабушка, Мира 
Константиновна Князева, родившаяся в 1924 
году, помнит до сих пор.
Константин Васильевич был большим спорщи
ком, любил погорячиться на политические темы 
– и догорячился до того, что однажды, в середине 
тридцатых, его попросили в двадцать четыре часа 
покинуть Челябинск. Семья перебралась в Ека
теринбург, лишившись всего – жилья, работы, 
профессионального статуса прадеда. В Екатерин
бурге он поступил работать в институт абразивов 
и керамики, его приняли радушно, но вскоре в 
институте арестовали всю верхушку, и тогда пра
дед перешёл на «Уралмаш» обычным инженером. 
Через два года позволили вернуться в Челябинск, 
поселиться в бараке без электричества, водопро
вода, отопления, зато с плитой на торфе, где го
товили еду; прадед к этому времени уже сильно 
болел и практически не вставал, прабабушка по
шла работать на ЧТЗ секретарёммашинисткой. 
Печатала так быстро, что из цехов приходили 
посмотреть на мелькание её рук. После смерти 
прадеда в 38м они перебрались на ЧТЗ в район 
улицы Ловина, в десятый инорс. Когда началась 

война, моей бабушке было шестнадцать. Окон
чившие школу парни вскоре ушли на фронт; 
девочек мобилизовали на ЧТЗ. Проработав там 
почти всю войну и крепко запомнив вкус мороже
ной картошки, Мира Константиновна поступила 
в механикомашиностроительный институт.
Прабабушку Валентину (она умерла на 102м 
году жизни, последней из четырнадцати детей 
прапрадеда) я запомнил прекрасно строгой, ма
ленькой, но величавой, «нежным генералом» се
мьи. В молодости она поступала в Петроградскую  
консерваторию, успешно держала экзамен перед 
ректором А. Глазуновым, учеником Римского
Корсакова. Дочь же её, моя бабушка, работая 
сначала инженеромконструктором в СКБ ЧТЗ, 
потом руководя Союзом научнотехнического 
общества машиностроителей, всю жизнь, как и 
её мать, оставалась «тайным гуманитарием». Обе 
тонко знали литературу, музицировали, Мира 
Константиновна еще и сочиняла музыку, которая 
исполнялась по радио, на концертах, на регио
нальных конкурсах композиторов (и получала ла
уреатства), не раз была командирована в Москву, 
в Союз композиторов СССР (у нас тогда отделе
ния этого Союза не было). Интеллигентная, мяг
кая, ласковая, всегда радостная, неравнодушная, 
всем помогающая (позже я узнал простую фор
мулу, что интеллигент – это не тот, кто слишком 
«мудёр», а тот, кто просто максимально облегчает 
жизнь окружающим). В 48м родилась моя мать, 
Наталья Борисовна Рубинская. Музыкальная ат
мосфера в доме не прошла для неё даром: сначала 
она поступила в музыкальное училище, затем – в 
Уральскую государственную консерваторию. По
лучить первое высшее музыкальное образование 
рекомендовала Анастасия Цветаева, с которой 
мама общалась с молодых лет. После окончания 
консерватории Анастасия Ивановна «благо
словила» её и на литературу. Мама поступила в 
Литературный институт им. А.М. Горького на 
семинар Е. Винокурова. Гуманитарнотворческая 
сфера, проявляемая в нескольких поколениях на
шей семьи подспудно, наконец, обнаружила себя 
в полной мере. 
Я с удовольствием бы посвятил всю эту автобио
графию своей матери, поскольку всерьёз полагаю, 
что её литературный и музыкальный таланты 
куда сильнее и подлиннее; не меньше и книг, пу
бликаций, музыковедческих работ, поэтических 
спектаклей, вот, наверное, только куда больше 
скромности, нежелания любой ценой «выказать 
себя».
Я родился в 76м году. Мой отец – Сергей Алек
сандрович Гржебинский (линия со стороны отца 
– поляки, но мне дали фамилию предка с мате
ринской стороны), журналист по профессии, 
расстался с мамой, как раз когда я сидел у неё в 
животе, и уехал на Север – там, по его словам, 
«было больше неба». С рождения росший без 
отца, я не чувствовал себя обделенным этим хе

Прабабушка, Валентина Александровна

Константин Рубинский
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мингуэевским жестом, во дворе говорил: «Мой 
папа на Севере» и представлял его кемто вроде 
челюскинца. Отца я ни в детстве, ни в юности ни 
разу не видел, он был фигурой мифической и по
тому не обязательно должен был присутствовать 
в реале. Со временем многое поменялось, но об 
этом – позже. 
Поэзия и музыка были рядом с пелёнок. Меня 
не обучали с аристократическим тщанием при 
помощи спецнянь, не готовили к великому буду
щему, вбивая «культурный код». Просто в семье 
всегда, еще до моего рождения, проигрыватель 
крутил Рахманинова и Листа, Бетховена и Шо
пена, мамины друзья приходили и музицировали 
на старинном чёрном пианино, мой дядя Сергей 
знал наизусть Пушкина... В четыре года я бормо
тал за матушкой «Бузину» Цветаевой, ни черта 
не понимая смыслов, но причмокивая вкусными 
аллитерациями. Когда в четырепять лет начал 
рифмовать, мне и в голову не приходило, будто 
я творю чтото особенное. Что я мог объяснить 
пацанам в начальной школе, которые искренне 
допытывались: «Как ты это делаешь? Что нужно, 
чтобы вышли стихи?». Это было, как объяснять 
механизм дыхания. Как заметил ктото из лите
раторов, – усилия нам нужны, наоборот, для того, 
чтобы дыхание задерживать.
Не мог я ничего ответить и нянечке больницы, 
где лежал с гастритом. Мне было лет девять. Пом
ню, по обыкновению чтото кропал, а нянечка за
глядывала в мой блокнот, читала и доверительно 
объясняла моим соседям по комнате: «Ну, он же 
это списывает, не могу понять, откуда». Говори
ла она с такой ласковой убеждённостью, с таким 
непоправимым пониманием, что я сам ей почти 
поверил. Позже еще пару раз сталкивался с похо
жей реакцией. «Да с кем ты, сопляк, делился хле
бом?» – вопрошала одна возмущенная старушка, 
когда я прочёл ей свой стишок, где были строчки 
«и хлеб последний разделил/с голодным нищим 
оборванцем». Случались и положительные ку
рьёзы: после публикации в «Пионере» в 88м мне 
начали на адрес школы пачками приходить пись
ма от советских пионерок – от Калининграда до 
Таджикистана. Тираж журнала был около двух 
миллионов. «Зырь, сколько баб Рубику пишет», 
– удивлялись друзьяпионеры. Ктото даже стал 
пробовать сочинять стишки.
Когда пошли публикации в центральной перио
дике, с чьейто руки вынырнул пафосный термин 
«вундеркинд» (туманный для восприятия на рус
ском и фонетически, и по смыслу), а затем, когда 
я подрос, – еще более удивительный мутант под 
названием «бывший вундеркинд». Калька оста
лась до сих пор – не отскрестись, хотя «бывший 
вундеркинд» – звучит примерно как «уже по
мер». Я понял, что ни Лоретти, ни Парамонову 
не простили, что они выросли; лучше уж, прости 
Господи, навсегда оставаться в нежном возрасте, 
как это сделали Рушева и Турбина. Иначе на тебя 

всегда будут примерять по первой сигнальной 
бархатную бабочку, которая давно не по горлу; 
умилённо вспоминать, как ты на какомто фести
вале клопом читал стихи с табуретки – с этого 
будет начинаться две трети упоминаний о тебе, 
и иронических, и вполне доброжелательных. По
ловина твоей энергии, наряду со стыдом за шутя 
накропанное в детстве, поневоле сведётся к бес
полезным доказательствам – мол, ты как раз без 
табуретки чегото и стоишь. Впрочем, это хоро
ший стимул.
Отучившись на флейте в музыкальном колледже 
у прекрасного музыканта, а ныне дирижёра, Ади
ка Абдурахманова, я не пошёл в консерваторию по 
родительским стопам, а поступил сразу в Литера
турный институт, в семинар Олеси Николаевой. 
Это отличная школа – не столько, кстати, поэти
ческая, сколько критиколитературоведческая, до 
сих пор с нежностью вспоминаю наши семинары, 
научившие некоторому здравомыслию. С восем
надцати лет (еще до Литинститута) начал вести 
литературную мастерскую для школьников, и не 
прекращаю по сей день. Когда начинал, пособий 
не было, кроме разве что «Грамматики фантазии» 
Родари. Пришлось измышлять самому – темы, 
игры, задания. Дети неплохо чувствуют истин
ность и фальшь, говорить с ними про поэзию 
куда легче, чем со взрослыми. Мастерклассы вёл 
в разных городах и весях, Москва, Нефте юганск, 
Крым; в Суздале преподаю уже двенадцатое 
лето, приезжают замечательные, поэтически
сумасшедшие дети со всей страны. Многие, кто 

С мамой, 1985 г.

Константин Рубинский
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учился у меня, стали ныне «маститыми молоды
ми»: В. Тарковский, Д. Курская, Л. Оборин, А. 
Кащеев, Г. Сальников, С. Галкина. Но у каждого, 
подчёркиваю, у каждого, кто задерживался в ма
стерской хотя бы на год, даже самого случайного, 
самого «непоэтического» человека, непременно 
случалось хоть одно спонтанное озарение, хоть 
половина меткой строчки. Это не моя заслуга, 
дети – все поэты, хоть недолго.
Из «сфер деятельности» самые важные для меня 
– поэзия и педагогика, а самые яркие, что на лету 
воспринимаются «достопочтенной публикой», 
– публицистика и театр. С театром работаю де
сять лет. На этом перекрестье важного и яркого 
живу. Список публикаций и награждений, книг 
и постановок по стране всегда казался мне из
лишне бряцающим, а в родном городе у коллег и 
вовсе вызывал недоумение. Для консерваторов
«почвенников» местного писательского Союза 
я тип странный, многогдеснующий, непред
сказуемоускользающий («Да и фамилия у тебя 
подозрительно заканчивается», – говаривал 
мне один. Вот как отозвались прапрадедуш
кины драгоценные каменья). Для литераторов 
«андеграундномаргинальной» ветки – напротив, 
чересчур культурный, заданноаккуратненький, 
«официал». Пить, кстати, не пил ни с теми, ни 
с другими – это ведь единственное, что роднит 
многих антагонистов.
…С отцом познакомился по своей инициативе, 
когда мне было около двадцати пяти. Повзрослев, 
всётаки ощутил потребность пообщаться с ним 
(детский миф о челюскинце должен был подтвер
диться либо развеяться). После знакомства и об
щения, довольно длительного и несколько фор
мального, жестоко понял, что папу всё же пока 

не нашёл. Но в моей жизни было три человека, 
о которых хочу сказать в завершение, – так или 
иначе в них я прозревал отцовское начало, хотя 
по возрасту они скорее годились в дедушки. Этих 
людей уже нет, но в городе их хорошо помнят и 
ценят.
Первый – Ефим Григорьевич Ховив, руководи
тель литературного объединения ЧТЗ, относив
шийся ко мне с отеческой добротой и искренним 
– именно человеческим, а не литературным! – 
вниманием. Подрастая, я несколько отдалился от 
него, о чём сейчас очень жалею. Второй – Василий 
Васильевич Павлов, замечательный тележурна
лист ЧГТРК, умевший, по точному определению 
Айвара Валеева, «мыслить вслух», в своё время 
сделавший цикл передач со многими моими лю
бимыми людьми – от Миллер до Кушнера, от 
Седаковой до Аверинцева. Его внимание к нашей 
семье никогда не исчерпывалось телекамерой, и 
слава Богу. Уже незадолго до его смерти мы бесе
довали с ним и его женой, Инной Фёдоровной о 
том, что ничего в жизни, видимо, всётаки не сто
ит возделывания трёх соток собственного садика, 
и в итоге всё к этому сведётся. Третий – детский 
поэт Николай Петрович Шилов. Рад, что соста
вил и выпустил полное собрание его произведе
ний для детей, впрочем, его он уже не увидел… 
Общались мы с ним не так много, но когда он про
сто появлялся в комнате, мне (и думаю, не только 
мне) становилось както и празднично, и умиро
творённо одновременно. Уже после его ухода я 
поймал себя, что таким и представлял подлинно
го – не скажу отца, но просто – человека. Носи
телем трёх необходимых качеств: невероятно до
брого, внутренне печального и пишущего стихи. 
Скорее, детские.

Четыре поколения семьи

Константин Рубинский
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Борис Рыжий

Рыжий борис борисович (1974 – 2001) ро
дился в Челябинске. Отец, доктор геолого
минералогических наук, профессор Борис Петро
вич Рыжий (1938–2004), был горным инженером, 
мать, Маргарита Михайловна, – врачом. В 1980 г. 
семья переехала в Свердловск. Первые стихи по
явились в 14 лет. В 1991 г. Б.Р. поступил в Сверд
ловский горный институт. В 2000м окончил 
аспирантуру Института геофизики Уральского 
отделения РАН. Проходил практику в геологиче
ских партиях на Северном Урале. Опубликовал 
13 работ по строению земной коры и сейсмично
сти Урала и России. Работал младшим научным 
сотрудником Института геофизики УрО РАН, 
литературным сотрудником журнала «Урал». 
Вёл рубрику «Актуальная поэзия с Борисом Ры
жим» в газете «Книжный клуб» (Екатеринбург). 
Первая публикация стихов состоялась в 1992 г. в 
«Российской газете». Публиковался в журналах 
«Урал», «Звезда», «Знамя», «Арион», альманахе 
«Urbi» и др. Стихи переведены на многие евро
пейские языки. Лауреат литературных премий 
«Антибукер» (номинация «Незнакомка»), «Се
верная Пальмира» (посмертно). Участвовал в 
Международном фестивале поэтов в Голландии. 
Покончил жизнь самоубийством. Предсмертная 
записка оканчивается словами: «Я всех любил. 
Без дураков». Участник АСУП2.

Филологическая маркировка стихов б.Р.
традиции, направления, течения: классика, по
эты «пушкинской плеяды», модернизм, советская 
поэзия 20–30х годов.
Основные имена влияния, переклички: П. Вя
земский, Д. Давыдов, А. Григорьев, Я. Полонский, 
К. Случевский, А. Блок, С. Есенин, Г. Иванов, Э. 
Багрицкий, Я. Смеляков, В. Луговской, О. Дозмо
ров, Р. Тягунов, А. Кушнер, А. Леонтьев, Е. Рейн, 
А. Пурин.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: освоение целого ряда чужих дискурсов, 

автобиографизм, исповедальность, экспрессия, 
ритмикоинтонационная подвижность, фабуль
ность, детализация, песенность, рефренность, 
жаргонизмы и арготизмы, интертекстуальность, 
элегизм, ирония и самоирония, нарративность, 
разговорность, метасюжетность, анжанбеман.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
трагическая совместимость жизни и смерти, сча
стья и несчастья, локализация космического и кос
мизация локального, самоистребление, предчув
ствие «полной гибели всерьез», урбанистическая 
образность, Свердловск, Вторчермет, уральская 
топонимика, Петербург, восьмидесятые, память, 
ангелы, музыка (как онтологическая категория), 
музыканты, музыкальные инструменты (скрипка, 
труба), любовь (и к ближнему, и к «дальнему»), 
хулиганство, мальчишество, дружеское братство, 
отношения, криминальная тематика, алкоголь и 
пьянство, вина, покаяние, бытийное в бытовом, 
небо, облака, цвета (голубой, белый, синий), си
гарета, слёзы, городские парки, гусарство, жена 
и сын, песня, звезда, дождь, детство, молодость, 
«двойное зрение» (см. Г. Иванов «Мне исковер
кал жизнь талант двойного зрения»).
творческая стратегия: трагедийное «постиже
ние ужаса красоты» (Ю. Казарин), «оправдание 
жизни», автомифологизация через соединение 
«частной жизни простой» с «вечной музыкой», 
попытка заменить социальнопсихологическую  
адаптацию литературной карьерой.
коэффициент присутствия: 0,88

биогРАФия б.Р. (на основе очерка Ю. Каза-
рина в книге «Поэты Урала»)

Борис Борисович Рыжий родился в г. Челябин
ске в семье геофизика и медика 8 сентября 1974 
г. До появления на свет Бориса семья Рыжих со
стояла их пяти человек: Маргарита Михайловна 
(мать поэта), Евдокия Сергеевна Пашкова, ее 
мать, Борис Петрович и сестры Лена и Оля. Мар
гарита Михайловна родилась 8 февраля 1936 г. в 
Москве, где в то время жили ее родители. Потом 
ее семья переехала в дер. Скрипово Орловской 
области. Отец Михаил Иванович происходил из 
рода Пашковых, который в Скрипово считался то 
ли интеллигентским, то ли полуаристократиче
ским. Борис, по словам его жены Ирины Князе
вой, любил своих родителей. После того, как он 
стал жить отдельно, Борис навещал отца и мать в 
их квартире на Московской горке ежедневно.
Первые стихи Борис услышал через год после 
своего рождения от отца – Бориса Петровича. Бо
рис Петрович Рыжий родился 27 февраля 1938 г. 



304

в с. Кошкуль Омской области в семье служащего. 
Мать Бориса Петровича Анна Григорьевна ро
дилась в Крыму, в г. Мариуполь в семье Ханны 
Ароновны Лекус (Лекусы – выходцы из Эсто
нии) и Григория Израилевича Шапиро, который 
был представителем французской фирмы на юге 
Украины (по продаже сельхозтехники). В семье 
Шапиро было шестеро детей – три сына и три до
чери (братья Анны Григорьевны – Давид погиб 
под Сталинградом в 1942 г., а Вениамин дошел до 
Берлина). 
Конечно, маленький Борис был избалован вни
манием, а особенно – любовью, но известно, что 
любовью человека не испортишь. В детстве, да и в 
отрочестве, Борису много читали вслух, в основ
ном это были стихи русских поэтов. По семейной 
традиции, когда детей укладывали спать, им всег
да – и Лене, и Оле, и Борису – на сон грядущий 
читались стихи. Борис Петрович любил звучную, 
музыкальную поэзию, и Борису он читал наи
зусть стихи А. Блока, В. Брюсова, С. Есенина, М. 
Лермонтова, «Silentium» Ф. Тютчева, очень много 
А. Пушкина. Любовь к поэзии – вообще давняя и 
неизменная традиция семьи Рыжих в нескольких 
поколениях: дед Бориса Петр Афанасьевич вы
писывал журнал «Новый мир» с первого номера, 
в его доме были полное академическое издание 
А.С. Пушкина, собрание книг классической и со
временной поэзии, почти все выпуски альмана
хов «День поэзии» и проч. Сам Борис Петрович 
– страстный поклонник русской поэзии и творче
ства Валерия Брюсова. Страсть к книгам от отца 
перешла и к сыну.
Склонный к постоянным розыгрышам и мисти
фикации, Борис сознательно не препятствовал 
появлению о нем мифов, анекдотов и историй. 
Например, крупный шрам на его лице был не ме
нее приметен и загадочен, нежели его необычная 
фамилия. Многие, и я в том числе, были уверены, 

что Борис получил его в одной из жестоких драк, 
на самом деле в четырехлетнем возрасте, упав, по
ранился осколком стекла.
В 1980 г. семья Рыжих переезжает из Челябин
ска в Свердловск. Этот переезд изменил многое, 
и прежде всего положение Бориса Петровича как 
геологаученого, как руководителя. Маргарита 
Михайловна работает в Свердловске врачом
эпидемиологом. Около 11 лет Борис проведет на 
Вторчермете, на ул. Титова, в д. 44, кв. 30. 
Рифмовать Борис начал достаточно рано – когда 
пошел в школу. Обычно это происходило по вече
рам, когда Борис с Ольгой болталиразговаривали 
или сестра читала брату чтонибудь вслух. 
В средних классах Борис начинает заниматься 
спортом. Сначала дзюдо. Потом – бокс. Но, в конце 
концов, спорт (и дзюдо, и бокс) ему поднадоел, и в 
10–11 классах Борис увлекается культуризмом. 
Учился Борис легко, почти не готовясь к урокам. 
Прежде читал, по словам Ольги, маловато. По
настоящему первой книгой Бориса стал роман 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», причем в 
душу ему запал образ не Мастера, а Понтия Пи
лата.
В 1991 г. семья Рыжих переезжает из района 
Вторчермета ближе к центру Екатеринбурга – на 
Московскую горку: ул. Шейнкмана, 108. Москов
ская горка – один из достаточно новых (теперь 
уже «среднего возраста») спальных районов. Рай
он явно не рабочий, живут там преимущественно 
люди «умственного труда», в том числе Ураль
ского отделения РАН. Родные вспоминают, что 
после переезда на новое место Борис очень изме
нился. 
Осенью 1991 г. Борис становится студентом 
УГГГА.  Почему студентомгорняком, а не фило
логом, искусствоведом, журналистом? Наверное, 
есть причины, но главные из них две: влияние се
мьи, особенно Бориса Петровича, и место рожде
ния – Урал. В Горной академии многие годы су
ществовало и продолжает работать литературное 
объединение, которое сегодня называется «Гор
ный родник». В 80х – начале 90х гг. им руково
дил известный на Урале поэт Юрий Леонидович 
Лобанцев (1939–1997). Ю. Лобанцев очень помог 
Борису, особенно на первых порах. Он букваль
но заставил Бориса поехать в Москву на фести
валь студенческой поэзии (где тот занял второе, 
по другим сведениям – третье место, а через год 
– первое). Не менее важным для Рыжегопоэта 
было знакомство с Алексеем Кузиным, который 
на протяжении почти 10 лет был его литератур
ным товарищем и собеседником. Рыжий был 
безусловным лидером «Горного родника», но не 
оченьто любил такого рода «тусовки». Борису 
нужны были Питер, Москва, Европа и НьюЙорк. 
Он понимал, что для признания нужны не толь
ко публикации, но и знакомства, контакты, раз

Б.Р. с отцом

Борис Рыжий
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говоры и симпатииантипатии, но до всего этого 
необходимо было освободиться от провинциаль
ного подвижничества, тугодумия и упертости (в 
Екатеринбурге живет прекрасный поэт Майя Ни
кулина, колдующая в последнее время со словом 
и камнем, с камнем и словом; скоро из Перми
Березников приедет Алексей Решетов; кто знает 
их в Москве с их серебрянымихрустальными 
голосами?!). 
В 1992 г. состоялась первая публикация трех сти
хотворений Бориса Рыжего в «Российской газе
те». Первая журнальная публикация произошла 
в следующем 1993 г. в «Уральском следопыте» 
(1993, № 9), чему способствовал хороший чело
век Юрий Шинкаренко (в 1994 г. он возьмет у 
Бориса интервью и опубликует его с восемью 
стихотворениями в «Екатеринбургской неделе»). 
В 1994 г. уже было более пяти публикаций, в 1995 
г. – 5, в 1996 г. – 3, но одна – в журнале «Урал». 
Начиная с 1997 г. менее 5 раз в год Борис не пу
бликовался (иногда – чаще). Публикация в Пе
тербурге состоялась в 1997 г. («Звезда», № 9), а в 
Москве – в 1999 г. («Знамя», № 4).
После московского успеха Борис пробует «заво
евывать» СанктПетербург, куда он стал наведы
ваться по нескольку раз в год и где он, благодаря 
А. Леонтьеву, знакомится с такими поэтами, как 
Александр Кушнер, Алексей Пурин и др. В 1998 
г. появляется большая подборка (18 стихотворе
ний) в альманахе «Urbi». 
В 1997 г. Борис Рыжий окончил УГГГА (год при
шлось провести в академическом отпуске) и по
ступает в очную аспирантуру Института геофи
зики, из которой выпускается в 2000 г. Весной 
1999 г. главный редактор журнала «Урал» В.П. 
Лукьянин пригласил О. Дозморова работать в 
редколлегии (Олег стал руководить литератур
ным клубом «ЛебядкинЪ»), следом за ним в ре
дакцию пришел и Борис.
В декабре 1998 г. Рыжий посылает подборку 
своих стихотворений в журнал «Знамя», и через 
некоторое время получает телеграмму от Ольги 
Ермолаевой, сообщавшей, что стихи приняты к 
публикации. Стихи вышли в 4м номере за 1999 г. 
и были отмечены поощрительной премией «Ан
тибукер» в номинации «Незнакомка». Именно 
Ольга Ермолаева открыла поэзию Бориса Рыже
го не только Москве и всей читающей России, но 
прежде всего – как это ни странно звучит – Ека
теринбургу, где Борис стал литературной знаме
нитостью (его даже уговорили вступить в Союз 
российских писателей, к членству в котором Бо
рис относился крайне иронически). Последние 
два – два с половиной года своей жизни Борис 
работал максимально продуктивно. В июне 2000 
г. он едет в Голландию на Всемирный фестиваль 
поэзии. 
Борис, по словам О. Дозморова, собирался «де
лать литературную карьеру». Он был прирож

денным литератором: в архиве есть образцы его 
прозы, эссеистики, литературной критики. Борис 
говорил Олегу Дозморову, что «эталоном» ли
тературной карьеры для него является жизнь И. 
Бродского.
Последний же день Бориса практически ничем не 
отличался от других. 6 мая он был у родителей, 
где и остался ночевать, потому что 7 мая ему нуж
но было сходить в больницу. По словам Бориса 
Петровича и Маргариты Михайловны, у Бориса 
(уже вечером) были гости – три поэта, после их 
ухода он был несколько раздражен и встревожен. 
Когда гости разошлись, Борис ушел от родителей 
домой, на ул. Куйбышева (О. Дозморов позвонил 
туда после 22:00, и друзья около часа разговари
вали, смеялись), затем вернулся на Шейнкмана 
(после 23:30) и долго говорил с Борисом Петро
вичем о будущем, о работе, о покупке автомоби
ля и проч. С Маргаритой Михайловной Борис 
говорил в основном о сыне Артеме, о том, какой 
он тонкий и сложный мальчик, о необходимости 
большей заботы о нем... Маргарита Михайловна 
попрощалась с Борисом в промежутке между 3 
и 4 часами утра, спросив: «Зайти к тебе ночью
утром?». Борис отозвался: «Да, мама, зайди...». 
Маргарита Михайловна проснулась около 8 ча
сов утра. Бориса уже не было.

Б.Р. с мамой

Борис Рыжий
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Евгения Рябинина

Рябинина евгения валерьевна родилась 
24.05.1985 в Челябинске. Училась на биологиче
ском факультете Челябинского государственного 
университета. 4 года работала младшим научным 
сотрудником в ЮжноУральском институте био
физики по специальности «цитогенетика» (г. 
Озёрск). В настоящее время работает ихтиопато
логом в Челябинске. Организатор фестиваля по
эзии и музыки «TERRA – ARTIS» (Челябинск). 
Публиковалась в журналах «Урал», «Белый во
рон». Участница АСУП3. Живёт в Челябинске. 

Филологическая маркировка стихов е.Р. 
традиции, направления, течения: постмодер
низм, постреализм, экспрессионизм. 
Основные имена влияния, переклички: И. Брод
ский, М. Цветаева.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: трагическая самоирония, актуализация 
стёртой метафоры, парономазия, яркая избыточ
ность образа, зевгма, «обнажение приёма», поток 
сознания, анжанбеман, литературная аллюзия, 
аллитерация.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
предательство, отчаянье, одиночество, экзистен
циальная тоска, течение времени, мотив готов
ности к разлуке, обману, измене, ключевой образ 
– душа лирической героини. 
творческая стратегия: осознание экзистенци
альной сущности своей личности, своего призва
ния через творчество и поэзию; оживление вну
тренней формы слова.
коэффициент присутствия: 0,33

АвтобиогРАФия (на основе анкеты)
бабушки и дедушки
По маминой линии: бабушка – Савченко (Мель
никова) Анна Николаевна, 1925 г.р. Родом из 
уральских казаков, из деревни Нижние Караси 
Челябинской области. После раскулачивания 
семья бабушки лишилась всей собственности и 
переселилась к родственникам в город Миасс. 

Во время войны Анна Николаевна работала на 
УралАЗе. В 1972 году переехала в Набережные 
Челны, где принимала участие в сборке первого 
КАМАЗа. Затем снова вернулась в Миасс, где ра
ботала на УралАЗе. Дедушка – Савченко Тихон 
Маркиянович, 1912 г.р. Родом с Украины. Слу
жил на фронте связистом, после ранения был от
правлен на Урал, где и остался. Работал в охране 
на автомобильном заводе.
По отцовской линии: бабушка – Рябинина (Бин
дер) Бейла Берковна (Белла Борисовна), 1924 
г.р. Родилась на Украине в городе Переяслав
Хмельницкий, в возрасте 7 лет с семьей переехала 
в Киев. В 1941 году в возрасте 17 лет была эвакуи
рована на Урал и попала в детдом города Миасс. 
Ее родители были расстреляны фашистами в Ба
бьем Яру. В Миассе бабушка пошла в школу, где 
учила русский язык. В классе были дети со всех 
оккупированных городов Украины и России. Ра
ботала в системе банков, была секретарём ком
сомольской организации. Бабушка – отличник 
Стройбанка, ветеран труда, участник трудового 
фронта. У неё есть различные знаки отличия. Де
душка – Рябинин Константин Федорович, 1910 
г.р. Родился в городе Златоусте. Начал работать 
на заводе с двенадцати лет – учеником. Перед Ве
ликой Отечественной войной служил танкистом 
на Маньчжурской границе в районе р. Халхин
Гол (1939 г.). В годы войны работал на оборонном 
заводе имени Ленина, выпускавшем приборы для 
самолётов. Он был начальником цеха и главным 

Рябинины Константин Федорович 
и Бейла Берковна, 1949 г.
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конструктором. Дедушке приходилось работать 
круглосуточно, месяцами не выходить с заво
да. Он одним из первых получил медаль «За до
блестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
В послевоенное время дедушка восстанавливал 
сельское хозяйство в Челябинской области, за
нимался подъёмом целины и животноводства. За 
большой вклад в подъём сельского хозяйства Ба
гарякского района получил 4 медали (из них одна 
– золотая) и орден «Знак Почёта».
Мама и папа
Отец – Рябинин Валерий Константинович, 1950 
г.р. Родился в Челябинске, закончил факультет 
двигателей, приборов и автоматов ЧПИ в Челя
бинске. Доцент на кафедре физики в Челябин
ском государственном университете. 
Мать – Рябинина (Савченко) Татьяна Тихонов
на, 1953 г.р. Родилась в городе Миассе. Закон
чила инженерностроительный факультет Челя
бинского политехнического института (ЧПИ). 
Работает инженеромпроектировщиком. По ее 
проектам было построено множество зданий.
Детство и юность
Сколько я себя помню, наша семья постоянно хо
дила в походы, на сплавы. Мы часто ездили к род
ственникам в Миасс и много времени проводили 
вместе. Родители много времени уделяли наше
му с сестрой воспитанию и образованию. У меня, 
кажется, никогда не возникало ощущения предо
ставленности самой себе или отсутствия семьи.
Из детства у меня сохранилось очень много вос
поминаний, и все они яркие. Очень сложно вы
брать какоето одно. Думаю, в детстве все было 
так или иначе важно и в какойто мере повлияло 
на будущее мироощущение. Я очень много време
ни проводила на природе, мне нравилось наблю
дать все живое – каждое существо, если только 
его возможно было поймать и подержать в руках, 
было мной всесторонне изучено, а таковых, надо 
сказать, было много. Во имя познавательного ин
тереса была загублена не одна букашка. В школе 
я продолжила занятия биологией уже более осо
знанно, занималась в биологическом кружке во 
Дворце пионеров, участвовала в олимпиадах. В 
старших классах решающую роль в определении 
моего будущего сыграла учитель биологии Голо
ванова Ирина Ивановна. Она настолько увлечена 
была биологией, что смогла передать эту любовь 
и тем ученикам, кто уже начал интересоваться 
этой наукой. В школьные годы я 4 раза ездила в 
археологические экспедиции, где в отряде биоло
гов проводила исследования по ботанике, а после 
мы с одноклассницей писали научные работы и 
выступали с ними на конференциях для школь
ников. Однажды даже побывали на конкурсе в 
Звездном городке, где помимо конференции нам 
организовали экскурсию на основные объекты 
тренировки космонавтов и даже познакомили 
с настоящими космонавтами. Я всегда была не

равнодушна к теме космоса, поэтому увидеть по
добное было великим счастьем.
Помимо биологии, одним из важнейших со
бытий, радикально повлиявших на меня, были 
коммунарские сборы в школе №1. Сложно парой 
слов описать значение этого события. Здесь были 
и творчество, и общение, и бесконечная работа в 
коллективе. Пожалуй, именно участие в этих сбо
рах помогло мне совершенно в другом ракурсе 
увидеть мир и окружающих людей. За это я боль
ше всего благодарна своей замечательной Первой 
школе на улице Красной.
Институтские годы на биологическом факульте
те в ЧелГУ вспоминаются не так ярко. Лучшее, 
что там было, – одногруппники, с которыми мне 
очень повезло. Мы очень много времени, помимо 
учебы, проводили вместе, и это всегда были какие
то веселые занятия. Вспоминая о студенчестве, я в 
первую очередь вспоминаю именно этих людей.
Фильмы/книги/музыка
Книги. Наш дом всегда наполовину состоял из 
книг, на вторую – из музыки. Было из чего вы
брать. В детстве я прочитала очень много книг. 
В разное время они были разные. В какойто 
момент больше всего нравились приключения – 
к примеру Дж. Ф. Купер и М. Рид. Затем были 
зарубежные фантасты, такие как К. Саймак, Д. 
Финней и Р. Бредбери. Последний произвел са
мое неизгладимое впечатление и до сих пор оста
ется одним из любимых писателей. Помню, что 
осталась под большим впечатлением от книги 
«Лезвие бритвы» Ивана Ефремова. Классе в 7 
прочитала всю трилогию Толкиена «Властелин 
колец», и это было новое большое увлечение, хотя 

Е. Р. с сестрой и бабушкой по отцовской линии

Евгения Рябинина
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впоследствии никогда больше так не увлекалась 
чемлибо фэнтезийным. Еще были бесконечные 
журналы «Химия и жизнь». Поэзия тоже, конеч
но, имела место быть, но в основном помню, как 
мне читала мама – Пушкина, Некрасова, балла
ды Жуковского. Это были какието совершенно 
особенные ощущения. Я очень ярко представляла 
себе любое описываемое действие, и эти картин
ки и связанные с ними эмоции хорошо помню до 
сих пор.
Музыка. Одними из первых английских слов, 
которые я выучила, были названия песен груп

пы «Битлз», особенно мне нравилась Yellow 
Submarine. Папа слушал различную англоязыч
ную музыку, джаз, блюз и вообще многое из того, 
что производили тогда на Западе. Я с большим 
удовольствием рассматривала разноцветные пла
стинки, кажется, там были Queen, Deep Purple, 
Ella Fitzgerald и многое другое. И конечно все, что 
слушал папа, невольно слушала и я. Чуть позже, 
когда появился кассетный магнитофон, папа стал 
записывать для нас с сестрой разные сборники. И 
когда никого не было дома, я включала магнито
фон и отплясывала. С особым удовольствием – 
под «Битлз».
Фильмы. Фильмов было много. Лучше всех – ста
рые советские комедии. Они вне конкуренции.
Стихи и проза
Папа, кроме множества прочих навыков, с ранне
го детства научил меня рифмовать слова и стро
ки. Как следствие – первый стих, написанный в 3 
года. Стих был про осень и ее печальные послед
ствия. 
Иногда очень хочется написать чтото такое про
заическое и осмысленное. Но не хватает то ли 
размаха, то ли фантазии, то ли терпения. Поэтому 
писателем я себя не ощущаю.
Пишу потому и только тогда, когда не написать 
невозможно. То есть бывают такие моменты, ког
да накопленные мысли, впечатления, эмоции на
чинают зашкаливать, потому что их становится 
слишком много. Тогда ты садишься и пишешь. На 
выходе получается стих, а тебе в качестве бонуса 
достается некоторое удовлетворение от проде
ланной работы, а также от того, что невысказан
ное наконец обретает свое место.
Мечтаю ли я о читательской любви? Скажем так, 
как говорят автоответчики, – надеемся на ваше 
понимание.
В последнее время начала ощущать себя ураль
ским поэтом. Хотя, скорее всего, все же просто 
русским. Русский поэт. Географичность в этом 
смысле для меня значения не имеет.
В настоящий момент поэзия для меня отошла на 
второй план, потому что появились более акту
альные задачи. Несколько лет (с 2007 по 2011) 
я проработала в ЮжноУральском институте 
биофизики младшим научным сотрудником. За
нималась цитогенетикой. В настоящее время ра
ботаю в Челябинске – ихтиопатологом в фирме, 
занимающейся аквариумистикой. Любая работа, 
связанная с исследованием чеголибо, так или 
иначе интересна, поэтому работа нравится. Но 
очень хочется надеяться, что наши с литерату
рой пути не разойдутся. Всетаки это уже родное 
поле, куда приятно периодически возвращаться.
Страна
Я все еще очень люблю свою страну, несмотря на 
то, что вижу в ней все больше того, что плохо со
вместимо с жизнью.
будущее
Светлое.

С мамой

С отцом на первомайской демонстрации, 1987 г.

Евгения Рябинина
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Дмитрий Рябоконь

Рябоконь Дмитрий Станиславович родился 
15.02.1963 в городе Березовский Свердловской 
обл. в семье преподавателя. Окончил УрГУ 
(1985). Работал учителем в школе (1985–86), 
грузчиком и сторожем на меховой фабрике 
(1987–88), заведующим отделом литературы 
журнала инвалидов «Голос» (1991–92), продав
цом в коммерческом ларьке (1992–96), охранни
ком в загородном отеле, зам. главного редактора 
журнала «New Фаворит» (2003–2011), операто
ром паровых котлов (2012–2013). В 1988 г. во
шел в группу «Интернационал». Печатается как 
поэт с 1989 г. Публиковался в журналах «Урал», 
«Литературный Екатеринбург», «EDITA» (Гер
мания), во множестве сборников и альманахах. 
Автор сборника «Стихи» (Екатеринбург, 1999). 
Участник АСУП1 в составе группы «Интерна
ционал». Живет в Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов Д.Р.
традиции, направления, течения: традиция 
русского музыкального шансона и так называе
мой «блатной» городской песни.
Основные имена влияния, переклички: С. Есе
нин, Б. Рыжий, авторыисполнители «шансон
ных песен» – М. Круг, А. Северный.
Основные формальные приемы, используе-
мые автором: антитеза, градация, внутристроч
ный и внутристиховой рефрен, уменьшительно
ласкательные словоформы, внутристрочная пар
целляция.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
ироническое переосмысление «кладбищенского» 
мотива; традиционные шансонные темы – свида
ние, отношения с пассией; экскурс в историче
ские темы; маринистический пейзаж.
творческая стратегия: аудиальный стих, рас
считанный на массовую рецепцию в «дружеском» 
кругу, с возможным привнесением элемента ги
тарного исполнения.
коэффициент присутствия: 0,28

АвтобиогРАФия 
(по материалам интервью, записанного С. Ивки-
ным 09.08.2012)

Мои родители, и папа и мама, жили в городе Берё
зовский. Учились в одной школе, в параллельных 
классах. Конечно, видели друг друга, но познако
мились только в 10 классе. И, через несколько лет 
после окончания школы, поженились.
Я хочу рассказать, как мой папа попал на Урал. 
Мой папа родился на Украине. Когда началась 
война, ему было около четырех лет. Мой дед был 
призван в армию и воевал на Украине недалеко 
от своего дома. Это было на Криворожье. И почти 
сразу же он попал в плен. Концлагерь был неда
леко от того места, где они жили. А моя бабушка 
– чистокровная немка, из криворожских немцев
колонистов – Ханна Мольдерф. Бабушка, по
скольку она немка, прекрасно знала три языка – 
кроме русского, украинский и немецкий, как свои 
родные. Она пришла в этот концлагерь и деда мо
его забрала оттуда у немцев – они его отпустили. 
Это было в начале войны. А потом немцы стали 
свирепствовать. Моему деду пришлось скрывать
ся. И он скрывался в простенке дома. В том доме, 
где они жили, было большое пространство между 
стенами, соединенное с погребом. И выходил мой 
дед, Иван Григорьевич Рябоконь, во двор свежим 
воздухом подышать только ночью. А потом, ког
да красные заняли село, деда вызвали в НКВД. 
И сказали: «Или мы тебя посадим и отправим в 
лагерь на Колыму, потому что ты был в оккупа
ции, или сам поезжай туда работать». Мой дед 
по специальности – горняк, взрывник. Что ему 
еще в этой ситуации оставалось делать? Он «до
бровольно» поехал на Колыму, там взрывником 
и работал. Потом уже, в конце пятидесятых, при 
Хрущёве, они перебрались на Урал, в город Бере
зовский. В Березовском были шахты, на которых 
добывали золото и каменный уголь. Вот так мой 
отец, вместе со своими родителями и младшим 
братом Леонидом, оказался на Урале. Его брат, 
мой дядя, Леонид Иванович, закончил стройфак 
УПИ. И сейчас, несмотря на то, что он давно уже 
на пенсии, продолжает там преподавать. 
А моя мама – коренная березовчанка, русская. 
Так что во мне намешано три крови: и русская, 
и украинская, и немецкая. Но немец я только на 
четверть, по бабушке. Я до сих пор хорошо её 
помню. Она в 1970 году умерла. 
Детские годы мои прошли в городе Берёзовском. 
Там, где мой отец, Рябоконь Станислав Ивано
вич, и моя мама, Эльвира Сергеевна, встретились 
и поженились. Мой дедушка по материнской ли
нии, Сергей Константинович Балакин, был меха
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ником. Всю войну прошел. Дошел до Берлина и 
на рейхстаге свой автограф оставил. У него – куча 
орденов и медалей, в том числе он – кавалер ор
дена Славы. Бабушка со стороны матери, Зинаи
да Дмитриевна, была учительницей начальных 
классов. До третьего класса я учился в Берёзов
ской школе. А в 1973 году моему отцу, кандида
ту исторических наук, доценту и преподавателю, 
дали квартиру в Екатеринбурге, на Фурманова, 
46. Там был «преподавательский» дом. И мы всей 
семьёй переехали в Екатеринбург. Вместе с моей 
сестрой Аней. У моей мамы – незаконченное фи
лологическое образование. Она в педагогическом 
институте училась. Но потом, когда я родился, 
институт бросила.
Несмотря на то, что я стал жить в Екатеринбур
ге, я каждое лето приезжал в Берёзовский. Меня 
туда очень тянуло, там была такая романтическая 
обстановка: лес, речка Шиловка. На Белоярку со 
своим дедом Иваном и с отцом часто на рыбалку 
ездил. Ночевали в палатке... В Березовском наш 
дом был на улице Загвозкина. А через соседнюю 
Восточную улицу находилось кладбище. Про это 
кладбище разные жуткие истории рассказывали, 
вроде детских страшилок или баек из склепа. 
В восьмом классе некоторые мои одноклассники 
стали кропать стишки. И они показывали свои 
опусы учительнице по литературе. Я им страш
но завидовал. И сам решил тоже попробовать 

какиенибудь стишки написать. Но у меня ничего 
не получалось. А написал я первое, болееменее 
внятное, стихотворение уже после того, как окон
чил школу, в июне 1980 года. Когда я сдавал всту
пительные экзамены в университет, на истфак, у 
меня изза стресса неожиданно строчки потекли. 
Я не буду их приводить. Вот так я и начал посте
пенно писать стихи. Когда я уже учился на ист
факе, на мое поэтическое восприятие мира очень 
повлияла еще и работа в Крымской археологиче
ской экспедиции в Херсонесе. Несколько раз туда 
ездил. С тех пор моя любимая преподавательни
ца, сейчас уже профессор, доктор исторических 
наук – Алла Ильинична Романчук. 
Пока я учился в университете, я не придавал сво
им стихам большого значения. Время от времени 
писал – в основном любовные и шуточные стиш
ки. Понастоящему я начал писать стихи, все
рьёз заинтересовался ими, когда познакомился 
с группой «Интернационал». Меня познакомил 
с этой поэтической группой Фёдор Еремеев, ко
торый долгое время работал главным редактором 
издательства УрГУ. Еремеев был моим соседом 
по «преподавательскому» дому. Он узнал, что я 
пишу стихи. И говорит: «Я знаю группу поэтов 
"Интернационал", они очень хорошие стихи пи
шут. Давай, я тебя с ними познакомлю». И позна
комил в ноябре 1986 года. Там я и с Ройзманом 
познакомился, и с Юлей Крутеевой, и с Салава
том Фазлитдиновым. А Михаил Выходец вошёл 
в нашу группу позже, году в 1988м, летом. 
Роман Тягунов формально в нашу группу не вхо
дил. Но он был очень близок «Интернационалу». 
Мы часто выступали вместе с ним на одних поэ
тических площадках, участвовали в одних и тех 
же поэтических конкурсах. Часто виделись. Тя
гунов был моим соседом по подъезду целых три 
года. Обо всем этом я рассказал в восьмом номере 
журнала «Урал» за 2012 год. Познакомились мы с 
Тягуновым в 1980 году, на Дне математика (меня 
с моим однокурсником Вадимом Орловым ребя
та с матмеха пригласили). И с 1980 года Рома – 
мой приятель. 
Когда я учился в школе, нам на протяжении всех 
классов давали книги по внеклассному чтению, 
то есть, рекомендовали. Моя мама насильно уса
живала меня в кресло и читала мне. Мне было не 
интересно, я всё время рвался на улицу, к дру
зьям. Я тогда вообще не любил читать. Только 
на первых курсах стал потихоньку читать стихи. 
Первыми поэтами, которых я читал, были Фет, 
Тютчев, Брюсов и Блок. Вот эти четыре поэта. Но 
от их эстетики я быстро отошёл. Когда я позна
комился с «Интернационалом», там уже другие 
приоритеты были. Всех этих запрещенных и по
лулегальных поэтов мы перепечатывали на пи
шущих машинках. И поэтому очень хорошо зна
ем их стихи. Все неизданные стихи Мандельшта

Мама, Эльвира Сергеевна

Дмитрий Рябоконь
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ма мы перепечатывали для себя, всего Бродского, 
Галича. Мандельштам, Бродский и Галич – это те 
поэты, которые определяли наш вкус. Но потом 
блоковская нота ко мне стала постепенно возвра
щаться. Через Георгия Иванова. 
Что касается литературной учёбы, я считаю, что 
литературные институты вообще вредны. Они 
ничего не дают, а только мешают поэту реализо
вать себя. Настоящий поэт до всего должен дохо
дить сам. Но на раннем этапе каждому поэту не
обходимы какието клубы, где он находит людей, 
с которыми у него совпадают эстетические вкусы. 
Моим литературным наставником и человеком, 
кардинально изменившим мои литературные 
вкусы, стал Евгений Ройзман. Его мнение для 
меня очень много значит.
Поэты делятся на две категории. Есть те, у кото
рых жизнь и поэзия – одно. А есть поэты, кото
рые противопоставляют своё творчество своей 
работе. Я резко разграничиваю творчество и ра
боту (имеется в виду та работа, на которой ты за
рабатываешь деньги). Любая работа меня очень 
сильно напрягает и отвлекает от поэзии. Вместо 
того чтобы писать стихи и читать книжки, мы 
(я и почти все поэты) вынуждены заниматься 
всякой ерундой – просто чтобы на физическом 
уровне себя прокормить. Единственный плюс та
кой работы в том, что она тоже даёт поводы для 
стихотворений. Хотя поводов и без того хватает 
в жизни. Вот в окно посмотришь – уже повод для 
стихотворения. Там чтонибудь увидишь, чтобы 
написать. Так что работа мне только мешает.
Хочу немного рассказать о своей первой книге. 
Моя первая книга вышла в 1999 году, в издатель
стве «Уральский университет». Составляли её 
Евгений Касимов и Евгений Ройзман. Евгений 
Ройзман был также её издателем. Все помнят, 
что в 1999 году очень пышно и помпезно в нашей 
стране праздновался 200летний юбилей Пушки
на. Дозморов и Рыжий уехали на какойто кон
гресс, посвящённый юбилею Пушкина, в Москву. 
И на этом конгрессе был Костырко (зав. отделом 
критики журнала «Новый мир»). Его Рыжий с 
Дозморовым очень хорошо знали. И вот они под
сунули Костырко мою книжку со словами: «Если 
можно, пускай ваш журнал чтонибудь напишет 
про неё, – парню будет приятно» (т.е. – мне). А 
потом мне звонит Быков Леонид Петрович, наш 
профессорфилолог Уральского университета, 
и говорит: «Дмитрий, про вас «Новый мир» на
писал». Сначала я не поверил. Интернета у меня 
тогда не было. Поехал в «Белинку» (библиоте
ку имени Белинского), посмотрел. Моя книжка 
попала в раздел «Лучшие книги года» («Новый 
мир», № 11, 1999). Рядом с «Голубым салом» Со
рокина. 
Приоритет для меня – это разговорная речь, на 
которую я ориентируюсь. Что я в поэзии не выно

шу? Не выношу заумь, герметичность, размытость 
смыслов, муть. Самое главное для меня – чтобы 
стихотворение схватывалось с первого раза. Ну, 
может, со второго. Ну, с третьего, на худой конец. 
Но чтобы разгадывать его, как кроссворд… Тако
го я не приемлю. Главное: поэт – это хранитель 
языка. Второе: поэту не надо искать трагедии. Его 
трагедия в том, что он – поэт. И третье (моя уста
новка): мелких, неважных тем – нет. Весь мир для 
поэта – это повод для стихов. 

Д.Р. с женой Людмилой, 2008 г.

Дмитрий Рябоконь



312

Алексей Сальников

Сальников Алексей борисович родился 
7.08.1978 в городе Тарту ЭССР. С 1984 г. жил в 
поселке Горноуральский Свердловской области, 
с 2005 по 2006 г. жил на даче у Евгения Туренко. 
Публиковался в различных российских журна
лах. Автор книг «Стихи» (Екатеринбург: Издво 
УрГУ, 2004), «Людилошади» (Нижний Тагил, 
2007), «Нижний Тагил», роман (Екатеринбург: 
Издво УрГУ, 2004). Лауреат премии «Литера
туРРентген» (2006). Участник АСУП2,3. Живёт 
в Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов А.С.

традиции, направления, течения: модернизм, 
футуризм, сюрреализм, постмодернизм, метареа
лизм (метаметафоризм). 
Основные имена влияния, переклички: В. Хлеб
ников, О. Мандельштам, И. Бродский, А. Еремен
ко, В. Кальпиди.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: ассоциативность, метафоризм; игровые 
стратегии; поток сознания; интертекстуальность; 
самоирония; словотворчество.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
поэзия; зима, снег; состояние темноты; свет; небо; 
лес; деревья; звери; стекло, зеркало; прозрачность; 
пустота; время; печаль; поезд; математика.
творческая стратегия: острое переживание 
пространства (географического и культурного) и 
времени; попытка подменить их конфликтность 
поэтическими эвфемизмами.
Динамика: стихи 3го тома логично развивают 
тенденции, наметившиеся в стихах 2го тома, од
нако все очевиднее становится влияние И. Брод
ского – как в метрическом плане, так и в плане те
матики. Ведущей темой становится тема времени 
и его разрушительного воздействия на человека 
и мир. Ведущая интонация стихов – элегическая. 
Описания становится более конкретными, ак

туализируется бытовой ракурс, который тем не 
менее не заземляет лирическое высказывание, но 
придает ему конкретные очертания.
коэффициент присутствия: 0,75

АвтобиогРАФиЧеСКое (А.С. о Себе)

Жил в городе УстьКатер на Вые, в том же доме, 
что и я, один добрый человек, и был он простым 
инженером по технике безопасности на УКМК, и 
увлекался он такими невинными вещами, как че
канка по металлу, выжигание по дереву и аппли
кация из цветной проволоки. И его мать говорила 
ему, пока была жива: «Не видать мне при такой 
жизни моих внуков, сынок, потому что женщины 
отдаются таким, как ты, только в браке, но рожа
ют не от таких, как ты, а от других мужчин, но 
это еще полбеды, я согласна нянчить и чужого, 
да откуда же ему и такомуто взяться, если нет 
у тебя даже на примете ни одной невесты. Пусть 
проклятие падет на мою голову за то, что я ото
брала у тебя сигареты в первом классе и отдала в 
авиамодельный кружок, вместо спортивного. Уж 
нашел бы ты себе когонибудь из деревни, чтобы 
без претензий».
И то правда, когда мать его умерла, женился этот 
человек на девушке из деревни, а через год жена 
от него ушла, потому что решила, что нравятся 
ей мужчины, похожие на Владимира Семеновича 
Высоцкого, тогда как он походил, скорее, на сына 
Высоцкого, то есть был он никакой, да еще из тех, 
что по телевизору смотрят только прогноз пого
ды (а знал бы ты, юноша, каким в то время был 
прогноз погоды, не на что посмотреть). Я, конеч
но, показываю себя змеем неблагодарным, что так 
говорю о своем добром соседе, ибо когда у моей 
доброй матушки бывала ночная смена, я ходил к 
нему ночевать, но матушка ему, кажется, за это 
платила, так вот, в конце концов, я понял, что уж 
пускай все виденные мною покойники сбираются 
по ночам подле моей кроватки и смотрят на меня 
с укором за то, что я не решаюсь открыть глаза, 
чтобы смело взглянуть в их бледные лица, или 
пускай ктонибудь из них всю ночь караулит, ког
да я пойду по нужде, чтобы схватить меня за ло
дыжку изпод кровати, но в квартиру этого чело
века, увешанную чеканкой и мозаикой, я больше 
не вернусь, поскольку уж лучше чувствовать, что 
ты живой, и покойники желают до тебя добрать
ся, чем проснуться среди ночи в жилище, где все 
словно говорит, что ты уже умер, и напольные 
часы бьют каждый час, а в изножье кровати по
блескивают, выдавленные по металлу: ассирий
ская красавица в профиль, девушка с волосами из 
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листьев, и тем больше кажешься себе мертвым от 
того, что все эти чеканки, мозаики, доски – акку
ратно, каждый божий день, протираемы от пыли, 
а сосед не только не храпит, но даже не ворочает
ся во сне, даже дыхания его не слышно. 
По этой же самой причине, по которой я не поже
лал у него ночевать, ушла от него и вторая жена. 
Она тоже была из деревни, и было у нее двое детей 
с собой, и, казалось бы, что в еето случае приве
редничать никак уже нельзя, и родила она соседу 
сына к тому же, добавив третьего к своим двум, но 
получилось именно так, как получилось. Не вы
несла бедная женщина угнетающей обстановки 
соседова жилища и ушла в заводское общежитие, 
даже не пытаясь както посудиться и разменять 
жилье, как делают это всякие решительные гу
рии по менее серьезным причинам. И даже не 
стала вторая жена соседа просить половины его 
жалованья на ребенка, а сосед, в свою очередь, не 
пытался своего ребенка забрать или выцарапать 
какойнибудь особый день на общение и не ломал 
дверь ее общажной комнаты в порывах одновре
менно любви и ненависти, на которые столь пад
ки мужи в наших краях, если охватят их винные 
пары. Что с первой женой, что со второй и ее деть
ми, что со второй и ее детьми и своим ребенком, 
что без первой жены, что без второй жены и де
тей – жил сосед все так же, лепил свои апплика
ции, выжигал на досках, чеканил по металлу, не 
пил, не курил, смотрел прогноз погоды, ложился 
спать в одиннадцать часов или даже раньше, но 
однажды пришел к нему ангел смерти и сказал: 
«Не курил ты, не пил, даже от дурной болезни 
был застрахован своим почти что воздержанием 
и образом жизни, но посмотри, до чего забавно 
– ты переходишь дорогу на зеленый свет, а тебя 
сбивает не вполне трезвый водитель молоковоза, 
и дадут ему за это три года условно, потому что 
на работе его ценят и уважают, и написали ему 
хорошую характеристику, а еще у него любящая 
его жена и любящая его дочь. Так что выходит, 
что вся твоя жизнь с твоими радостями, горести 
мы даже считать не будем, чтобы совсем уже счет 
не попортить, словом, вся твоя жизнь – это три 
года условно нормального человека». «Да у нас 
тут всегда так, – возразил сосед. – У нас, как пра
вило, дают за сбитого человека условные сроки, у 
нас даже поговорка есть: не смотри на светофор – 
смотри на дорогу, светофором еще никого никог
да не сбивало». Ангел помолчал и ответил: «Не 
равняй промысел и Уголовный кодекс, ибо они 
всегда расходятся, и только в твоем случае спра
ведливо сошлись воедино. Посмотри на весы, где 
должны лежать твои добрые и злые дела, что ты 
видишь?». «Ничего не вижу», – ответил сосед. 
«Правильно, – сказал ангел, – ибо не совершил 
ты в своей жизни ни добрых ни злых дел». «Нет, 

я и весов никаких не вижу, потому что у меня 
близорукость, а очков здесь нет». «Дело не в бли
зорукости, – отвечал ангел. – Дело в том, что в 
собранном состоянии они весят две с половиной 
тонны, а тащить их в такую даль ради того, чтобы 
показать тебе две пустые чаши, не имело смыс
ла». И унес ангел смерти соседа в земли, откуда 
нет возврата.
На похороны люди, конечно, собрались, но пили 
за помин его души както вяло, некоторые сотруд
ники УКМК, по долгу службы пришедшие про
водить покойника, еще были под впечатлением 
от недавних похорон пожилой вахтерши, которые 
начались просто как какаято свадьба с аккор
деонами, а закончились массовой дракой старых 
друзей покойной – ветеранов Второй мировой 
войны, работников тыла и бывших узников конц
лагерей. Вторая жена, которая рулила похорона
ми кинутого мужа, сказала в сердцах: «Грустно 
людям, когда они видят, что живой человек, ко
торый бегал, прыгал, шутил и смеялся лежит и не 
шевелится, а в случае с моим благоверным даже 
странно желать ему упокоиться, ведь теперь, ког
да он вызвал вокруг себя столько суеты с этими 
всякими бумажками, людьми из ГАИ, людьми из 
профкома, оркестром – кажется даже как бы жи
вее, чем был при жизни». Все с ней согласились.
И тут бы история кончилась, если бы не жила в 
нашем городе женщина, которая могла стать тре
тьей женой соседа, но так и не стала. А не стала 
она третьей женой соседа, потому что была она 
сама, как сосед, разве что не жгла по дереву, а 
увлекалась макраме, не чеканила по металлу, а 
шила мягкие игрушки, всяких котяток и мишу
ток, не делала аппликаций из цветной проволоки, 
а собирала фарфоровые статуэтки и календарики, 
т.е понятно, что будь у нее чуть больше тестосте
рона в крови, мир бы смог полюбоваться на та
кого маньяка, пред которым Жиль де Рэ казался 
бы просто кротким сияющим агнцем с мелкими 
кудряшками и фланелевой мордочкой. Она пы
талась дарить сшитые своими руками игрушки 
детям знакомых, но те игрушек боялись, подсо
знательно видя в очертаниях мишек и котяток 
очертания внутренних человеческих органов – 
сидячие игрушки походили на сердце, а лежачие 
– на печень.
Так вот, эта женщина любила моего соседа с пер
вого класса и очень плакала, когда он умер. Она 
ведь беспрерывно крутила у себя в голове, как все 
могло быть, если бы она призналась, если бы они 
поженились, если бы у них были дети. А посколь
ку работала она в районном ЗАГСе, то, словно 
осуществляя свою мечту, она сделала себе доку
менты, как будто она уже замужем за соседом, а 
еще, проявив немного хитрости, связей и опять 
же воображения, как бы резвяся и играя, что де
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лает паспорт хорошему знакомому, получила 
клон от паспорта соседа и поставила туда штамп 
о его с ней браке.
Трудно описать то удивление, которое испыта
ла первая жена соседа, когда всячески зачморив 
вторую жену, она попыталась заполучить квар
тиру, чтобы искать человека, похожего на Вла
димира Семеновича Высоцкого, выходя в рейды 
на мужчин из тихой гавани собственного жилья, 
и обнаружила, что существует еще одна соперни
ца и мировой суд как раз на стороне соперницы, 
поскольку все ее документы в порядке, и сама 
соперница, в отличие от второй жены, полна же
лания заполучить метры, которые для нее дороги 
как память и даже как фетиш, и вообще, люби
тельница календариков и фарфоровых статуэток 
держится за все, связанное с соседом, чем только 
можно. Далее последовал обмен любезностями 
в ритме шахмат с часами. Любительнице кален
дариков и статуэток угрожали какието мрачные 
типы, а точнее – двоюродный брат первой жены, 
только что вышедший из тюрьмы, и его дружки; 
любительница профессионально поменяла зам
ки в квартире соседа, вселилась туда и плакала 
по ночам в обнимку с отчеканенной на металле 
полуголой девицей, в которой почемуто узнала 
себя; двоюродный брат и его дружки писали на ее 
дверях всякую похабщину, пока их не посадили в 
тюрьму за грабеж, а первая жена неустанно рас
пускала сплетни о второй жене и о любительни
це календариков; любительница календариков, в 
свою очередь, слала на работу первой жене всякие 
жалобы и справки из вытрезвителя, которых она, 
опять же по знакомству, раздобыла целую гору, и 

сделала через это жизнь первой жены столь не
выносимой, что та укатила в деревню, к корням, 
и работать дояркой ей уже было не так страшно. 
Тут все выяснилось, и любительница календа
риков отправилась вслед за двоюродным братом 
первой жены и его дружками – шить не мишек 
и котиков, а рукавицы. Вторую жену долго умо
ляли вселиться на причитающуюся ей и ее детям 
жилплощадь, поскольку – это роскошь – иметь 
две квартиры в то время, когда мест в общежитии 
и так не хватает. Вторая жена согласилась въехать 
туда, но только при условии, что из квартиры вы
несут все подчистую – и аппликацию, и доски, 
и мягкую игрушку, и макраме, и календарики, 
и всю чеканку за исключением одной, где все ее 
дети сидят вместе, эту чеканку сосед перенес с 
фотографии через несколько месяцев после того, 
как вторая жена и дети от него ушли.
Видя, как все хорошо получилось, ангел смерти 
обрадовался и пошел к соседу, передал в несколь
ких словах, что там произошло и сказал: «Вот 
весы. Одно доброе дело ты сделал, дал крышу над 
головой бедной вдове. Конечно, ты при этом умер 
и сам сделал ее вдовой, и это всего один поступок, 
но и его достаточно, чтобы отправить тебя в место 
получше этого. И да, почему ты ничего не сказал 
про то, любишь их всех, ну, семью свою вторую?». 
«С чего ты взял, что я когото люблю?» – спросил 
сосед. «Чеканка с детьми. Она ее, кстати, остави
ла, хотя все остальное выбросила подчистую», – 
ответил ангел. «Сурово», – сказал сосед, а потом 
спросил: «Скажи, а в том месте, куда ты хочешь 
меня отвести, есть выжигатели по дереву, доски, 
лак, цветная проволока?». «Там все есть, несчаст
ный», – ответил ангел. «Тогда отнеси, пожалуй
ста, свои весы туда, обмотай их цветной проволо
кой, прикрепи к ним, весам и проволоке, самую 
большую доску, какая там только найдется, выж
ги на ней надпись, покрой лаком и забей это все 
себе пониже крыльев, потому что я с тобой нику
да не пойду, потому что мне и здесь хорошо, пото
му что лучше того портрета я все равно ничего не 
сделаю, дай мне хоть миллион лет и миллион мед
ных листов». Ангел рассмеялся и спросил, уходя: 
«Какую надпись ты бы хотел, чтобы я выжег на 
той большой доске, если я вдруг сподоблюсь по
ступить так, как ты мне посоветовал?». «Человек 
может любить больше жизни и не показывать 
этого, – ответил сосед. – Хотя нет, выжги лучше 
"ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА"». «Но ведь ты не Юра», – 
сказал ангел. «Но ведь и ты ничего не выжжешь и 
не забьешь», – ответил сосед и отвернулся.

евгеНий туРеНКо о а.с.

Теперь кажется совершенно непонятным – как 
он на протяжении немалого времени сохранял 

А.С., 2002 г.
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почти что полное «инкогнито», достаточно си
стематически и активно участвуя в литтусовках 
Нижнего Тагила и Екатеринбурга на протяжении 
более десятка лет… 
Первое его появление (кажется – весной 2001
го года) было почти придуманным – то есть, 
я (Е. Туренко) преподавал в индустриально
педагогическом колледже предмет МХК (миро
вая художественная культура), где самовольно 
ввёл раздел «Стихосложение», и вот каждый 
учащийся, по моему хотению и наущению, вы
нужден был сочинять стихи. Некоторые пыта
лись чтото изобразить, другие приносили то 
Есенина, то Ахматову… Саша Гридин из посёлка 
Горноуральский преподнёс довольно странные 
тексты, явно самодеятельного сочинения. Поста
вив две пятёрки, я предложил ему выдать автора 
в обмен на зачёт по итогам учебного года. Через 
какоето время пришёл Лёха Сальников (так он 
представился, и долго потом я уверял его в том, 
что это неправда…). Он весьма быстро почувство
вал – что и как надо читать и писать – учить его 
не приходилось. Но и нелюдимость свою он хра
нил люто, жил – то в Горноуральске, то у меня 
на даче, то неизвестно где и с кем… Работал ино
гда, но не помню где… Образование с его слов – 2 
курса сельскохозяйственной академии. Попытка 
устроить Сальникова к Юрию Казарину на фа
культет литературного творчества закончилась 
безрезультатно – проучился один семестр. Время 
было весьма нетрезвое, но и тут он оставался поч
ти совсем безучастным. Впрочем, с Еленой Ми
хеевой свела его, именно, пьянка… Помню, над 
ними долго и довольно нехорошо посмеивались, 
но они, словно наперекор, остаются вместе до сего 
времени. При кажущейся чудовищной лени и на
рочито самовольной бестолковости, Сальников с 
непременным и вполне заторможенным постоян
ством издаёт стихи и прозу, иногда небезуспешно 
участвует в литконкурсах. 
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Филологическая маркировка стихов А.С.

традиции, направления, течения: новый «при
митивизм», минимализм, конкретизм, социаль
ная лирика (в основном городская).
Основные имена влияния, переклички: Г. Ива
нов, «барачная» поэзия (преимущественно И. Хо
лин), А. Подушкин, представители современной 
«брутальной» поэзии – Е. Лесин, А. Чемоданов, 
В. Емелин.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: приём абсурда, основанный на стол
кновении очевидных понятий, на неожиданном 
смысловом повороте, визуализация повество
вания, предельная простота версификационной 
палитры (в частности, неброская грамматическая 
рифмовка, помогающая созданию естественности 
речи).
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
мотив движения, в котором находится секрет спа
сения от городского хаоса и одновременно – от 
«застывания», макабрический мотив, связанный 
с безысходностью задавленного городского жите
ля, невозможность «всё поменять».
творческая стратегия: изображение нового 
«пятна» на карте современной урбанистической 
поэзии, с узнаваемым, обобщённым (и вместе 
с тем индивидуализированным) лирическим 
героем«бюджетником», пассажиром в центре 
большого города. Попытка, идентифицируя себя 
с последним, избавиться от его же комплексов.

Динамика: говорить об изменениях по сравнению 
с подборкой в 1м томе затруднительно; голос 
Самойлова – узнаваемый, устоявшийся, поэти
ка – «застывшая» (пожалуй, на внутреннем, пси
хологическом уровне скорее, чем на формально
стилистическом, видны попытки преодоления 
этого внутреннего «застывания» – в постоянном 
мотиве движения).
коэффициент присутствия: 0,53

АвтобиогРАФия

Дед и бабушка со стороны отца приехали в Челя
бинск в 1930е годы. Наверное, на строительство 
ЧТЗ. Бабушка родом чуть ли не из Поволжья. 
Помню ее рассказ о том, как в голодные годы ее 
отправили в Москву. Там она и познакомилась с 
дедом, который в Москве учился. Откуда родом 
он сам –я не знаю. Знаю только год его рождения 
–1912й.
Бабушка со стороны матери родилась в 1918м, 
в Башкирии. Тут тоже припоминаю рассказ о 
голодном времени: в семье бабушка была самой 
младшей и выжила только поэтому. Отец бабуш
ки был убит в какойто заварушке гражданской 
войны. Якобы даже красными. И будто бы был 
опознан своей женой –моей прабабушкой –лишь 
по сапогам, какието там были особо примеча
тельные подковки.
Отец мой родился в 1939м. В 18 лет он женил
ся. У него родились два сына –мои единокровные 
братья, из которых я видел мельком только одно
го. Отец умер в возрасте 34 лет. К тому времени 
он ушел из семьи и жил с моей матерью, которая 
была на 10 лет младше его. Мне же на момент его 
смерти исполнилось 9 месяцев.
Детство мое было самое обычное. Я не обнаружи
вал никаких особых талантов. Школу я посещал 
самую обычную. Сначала это была школа № 52 
в Тракторозаводском районе, а с пятого класса – 
№ 40 на улице Худякова. Учился хорошо и был 
примерного поведения. Происходило это изза 
стремления не высовываться, но эффект был об
ратный – меня вдруг заметили, начали выдвигать 
на какието пионерские должности, олимпиады и 
показательные выступления по литературе. Раз
умеется, я с позором провалил и то, и другое, и 
третье.
После восьмого класса – в 1991 году – я посту
пил в юридический техникум. По его окончании 
зачемто отправился в армию, откуда вернулся 
через два месяца комиссованным с диагнозом 
«психический инфантилизм», и начал работать то 
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дворником, то грузчиком, то машинистом сцены. 
В 1992м у меня появилась первая публикация: 
три стихотворения в газете «Уральская новь». 
Строго говоря, печатался я и раньше – в какихто 
полупорнографических листках, но тут была на
стоящая писательская газета.
В 1993м по объявлению в газете я пришел на за
седание квазилитературного кружка «Культур
ный бульон» при ДК ЧТЗ, где впоследствии по
знакомился с другими поэтами Челябинска – Ан
дреем Подушкиным и Ильей Асиным (Плохих).
В 1996м году, стараниями Андрея Подушкина, 
вышел поэтический сборник «Среда» – первая 
моя публикация в книжном формате. Затем Илья 
Плохих уехал в Москву – поступил в Литератур
ный институт на заочное отделение. В Москве 
Илья отнес мои стихи в приемную комиссию 
указанного института и в редакцию журнала 
«Знамя». 
В мае 1998го у меня в «Знамени» появилась пу
бликация, и примерно в это же время пришел вы
зов в Литературный институт. На «знаменский» 
гонорар я и отправился в столицу.
Я учился на дневном отделении в семинаре Та
тьяны Бек и Сергея Чупринина. На момент по
ступления мне было 25 лет. К тому времени Ли
тинститут, ковавший в советские времена поэтов 

и писателей из рабочих и крестьян, утратил вели
чие. Это был такой анахронизм, выпускавший из 
своих стен «литературных работников» непонят
но для чего. Из моего выпуска писателем сделал
ся только один – Сергей Самсонов, остальные из
брали себе самые разнообразные поприща, ино
гда, впрочем, связанные с написанием текстов.
В 2003м я окончил институт. Наверное, проя
ви я тогда немного упорства и здравого смысла, 
я бы смог остаться в Москве. К тому времени и 
Плохих, и Подушкин уже перебрались туда. Я же 
в 2004м вернулся в Челябинск. Здесь я работал 
редактором в издательстве, заведовал книжным 
интернетмагазином, а сейчас я –главный редак
тор электронного журнала.
В 2011м вышла моя книга «Киргородок». 
Я женат, у меня двое детей. Александр (7 лет) и 
Мария (5 лет). 
Я продолжаю писать стихи, но считаю это моим 
личным делом. Мне кажется, что литература как 
«форма духовности» выглядит довольнотаки ар
хаично. Она была актуальна в XIX веке, в ХХ – это 
лишь разновидность идеологии, а сей час – атрибут 
неких малочисленных социальных групп.

Мама, Кузнецова Людмила Ивановна

Александр Самойлов
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Андрей Санников

Санников Андрей Юрьевич родился 26.04.1961  в 
г. Березники Пермской области. В четырнадцать 
лет ушёл в хиппи, автостопом и электричками 
объехал всю страну. Окончил исторический фа
культет УрГУ, несколько лет занимался научной 
деятельностью. С научными экспедициями обо
шел едва ли не все старообрядческие поселения 
Урала и Сибири, участвовал в археологических 
экспедициях в Новгороде, в Сибири и Туве. Ра
ботал руководителем лаборатории реставрации в 
Перми, заведующим отделом Свердловского му
зея краеведения. Много лет был тележурналистом 
(автор телевизионного проекта «Земля Саннико
ва» и др.). Несколько лет жил в Нижнем Тагиле, 
где занимался православной просветительской 
деятельностью, директорствовал в церковно
приходской школе. В настоящее время руководит 
литературным клубом «ЛебядкинЪ». Публико
вался в журналах «Воздух», «Несовременные за
писки», «Уральская новь», «Урал», «Октябрь», 
«Поэзия» (Милан), «Знамя», «Зинзивер», «Анто
логии поэзии Екатеринбурга» (2003), антологии 
поэзии «11:33» (2008). Автор книг стихов «Пре
рафаэлит» (Челябинск, 1999, 500 экз.), «Подзем
ный дирижабль» (Нижний Тагил, 2004), «Луна 
сломалась. Лёгкие стихи» (Екатеринбург, 2006), 
«Ангельские письма» (НьюЙорк, 2011). Лауреат 
премии им. Бажова (2006) за книгу «Луна слома
лась», лауреат премии имени А. Решетова (2011) 
за книгу «Ангельские письма». Участник АСУП
1,2,3. Живёт в Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов А.С.
традиции, направления, течения: модернизм, 
натурализм, символизм, неоакмеизм, экзистен
циализм, экспрессионизм, минимализм, метареа
лизм (метаметафоризм), постмодернизм. 
Основные имена влияния, переклички: Е. Ба
ратынский, Ф. Тютчев, А. Блок, В. Ходасевич, Г. 
Иванов, М. Цветаева, Л. Губанов.
Основные формальные приемы, используемые 

автором: элегизм, исповедальность, некласси
ческая музыкальность, метафоризм, сарказм, ин
тертекстуальность, мистификация, метатекст.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
оппозиция внешнего/внутреннего, одиночество, 
тоска, боль физическая и душевная, болезнен
ность, смерть, стихийность, дождь, вода, земля, 
зима, состояние холода, руки, ладони, крылья, 
птицы, деревья, луна, сон, город, родина, Урал, 
Сибирь, женщина, жена, религиозная образность, 
речь, поэзия.
творческая стратегия: избывание боли; эстети
ческая оппозиция быту.
Динамика: в стихах 2го и 3го тома все более от
четливо проявляется оппозиционность сознания 
поэта быту и в целом внешнему миру, несправед
ливому, жестокому, причиняющему боль. Ощути
мо усиление саркастической интонации по отно
шению ко всему искусственному и преходящему. 
Концепция двоемирия сопровождается модели
рованием религиозной картины мира, активным 
использованием религиозной образности. 
коэффициент присутствия: 0,88

АвтобиогРАФия

Както на встрече с читателями (ну, видно, что 
подготовились, вопросы спрашивающим заранее 
раздали, слайдфильм про меня сделали, школь
ников привели) спрашивают: 
– А какое самое сильное впечатление было у Вас 
в юности?
– Первый секс, конечно.
Онито (глупые) думали, что я затуманюсь и ска
жу – «Снежная маска» Блока. Так вот, которым 
надо «затуманиться» – вы эту автобиографию не 
читайте. Расстроитесь.
…Оптика совершенно другая. Голубя с бензиново
переливающимся ожерельем можно было обнять 
за шею, а собаку похлопать по крутому крепкому 
боку поднятой перед собой ладонью, как будто 
она, собака, – лошадь. Тополя размером со взрос
лого человека, тёплые (разумеется), водянистые, 
съедобные. Асфальт тоже съедобный, ярко
чёрный. Все едят гудрон, кисленькие муравьиные 
жопки и белый хлеб, посыпанный сахарным пе
ском и политый (зачемто) водой. Березники, я 
живу в Березниках!
Вот я бегу «подвзрывать карбид» к сараю в «ли
шайке» – у меня лишай от кота Мишки, голову об
рили и мажут йодом, кожа на голове отслаивается 
и развевается жёлтыми бумажными лоскутьями, 
вокруг меня человек 7 пятишестилетних с таки
ми же жёлтыми головами. Пришли папа с мамой, 
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в «лишайке» надо лежать месяц, я сел на стекло в 
траве, наложили 4 шва, некогда, «карбид» же.
Зверкины из нашего дома на Веры Бирюковой, 
из второго подъезда, молодожёны, пошли на поле 
и застрелились по очереди из ружья. От любви, 
чтобы ни один не пережил другого. Пушкаревы 
бедные, был в гостях, у них унитаз разбился, пи
сают в дырку на полу ванной/туалета. Данилюки 
со второго этажа меня всё время – поймают и кор
мят, картошка с салом. Мама обижается, что я у 
них ем, как голодный. На первом этаже – поляки, 
и немка старая, и тётя Валя, которая мне штаны 
бархатные зашивала, когда я застрял в велосипе
де, на втором – Данилюки (я уже говорил), у них 
Ольга и Саня, на третьем – тётя Роза и дядя Федя 
Гимадеевы, у них Колька (убьют в 90е, найдут 
расчленённый труп потом) и Вовка. На четвёртом 
(напротив нас) немцы Гейеры, у них собака ма
ленькая, слева – тётя Женядворничиха, наиско
сок, в 13й – дядя Петя и тётя Маруся (которой 
бабушка Таня, умирая, сказала, чтобы она была 
мне вместо неё и что я крещёный). У тёти Маруси 
сын Витька по прозвищу ФанфанТюльпан, кото
рый спрыгнул с четвёртого этажа и не разбился, и 
баба Акулина, у которой есть икона. Ещё соплей 
или достаточно?
А вообще – кому адресована эта вот «автобио
графия»? Кого я хочу впустить в свои ласковые 
Березники 60х или в свой чудовищный Сверд
ловск 90х? Зачем вы вообще мне там, читатели
посетители? Я что, должен обаять и накормить 
вас? Горем своим и счастьем накормить? Чтобы 
пальцем вы показывали в мою память – «о, у нас 
тоже дома такой утюг был, лысьвенский!». Охре
неть. «Все вещи либо одинаковы, либо различны» 
– кто это сказал? Не знаете? Ну вот. А я знаю.
Я очень поздно очнулся и повзрослел, много лет 
я жил в уверенности, что люди только при мне 
говорят ничтожные, «внешние» слова, а стоит 
мне выйти – и они, оглянувшись, начинают гово
рить понастоящему, про самое важное и нежное. 
Меня просто трясло, например, в магазинах, ког
да я слышал про «грамм триста колбаски!». Ну 
не может же этого быть, этих нищих слов, ну на 
самом деле! Вполне вероятно, что всё это время я 
был попросту сумасшедшим. Да.
В 8 (кажется) лет я прочитал у Решетова – «уже 
глаза озёр осенних смеркли» и тогда же впервые 
увидел Решетова на улице. Сказать, что всё по
сле этого изменилось, – неправильно, внешнето 
жизнь оставалась общеполагающейся, но теперь 
я понимаю – действительно, всё изменилось, т.е. 
тогдато и изменилось навсегда моё будущее. 
Чтото меня выбрало и повредило навсегда.
Я окончил школу, поступил на истфак в Ураль
ский университет и написал тот корпус текстов, 
который сейчас известен как «Юношеские сти
хи». Вместе с Васей Кузнецовым, Женей Верши

ниным и Валерой Дырковым мы создали – ну, 
такой метод, такой способ стихов – длина каждой 
строки равна длине выдоха (пробел равен выдо
ху без произнесения слов), рифма, завершающая 
выдох, практически неопознаваема по сравнению 
с силлаботоническим притопом/прихлопом. 
Никакой «литературы», ради Бога, никакой! И 
ещё (мы называли это «несколько слайдов, за
стрявших в проекторе и проецируемых одновре
менно») – очень настойчивая визуальность, когда 
сквозь стену общежития видны потрескавшиеся 
каменные дирижабли, наискосок пересекающие 
кадр. Валера умер, где теперь Вася Кузнецов и 
Женька Вершинин – не знаю, стихи их, напи
санные поразительно сходными (как скоропись 
рубежа XVII–XVIII веков, логичная и вычурная 
одновременно) почерками, – у меня их не оста
лось. Пропали, оставил я их гдето во времена 
отсыревшего бездомничанья. «Сидишь, седеешь, 
ждёшь дождя…» – это Валерины, всё равно чтото 
помню наизусть и навсегда. 
Через 25 лет «Юношеские стихи» опубликовал 
Александр Петрушкин и – о, удивительно, вол
шебно! – их услышали… Как просто, как хоро
шо – оказывается, они были не зря, оказывается, 
надо всего лишь жить, не умирая, и – дождёшься. 
Да, хорошо! При публикации «Юношеские сти
хи» вызвали некоторую литературную бурю, та
кую как бы интригу сформировали – да неужто 
они «тогдашние», как же их «тогда»то не заме
тили, гениальные ведь текстыто?! Не надул ли 
нас Санников, не сейчас ли он их сочинил? Нет, 

Мой дед Саша, мамин папа. Погиб на войне

Андрей Санников
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не сейчас. Сергей Ивкин гдето писал: «Стихи 
эти созданы абсолютно счастливым человеком!». 
В этом и дело, в абсолютном тогдашнем счастье, 
теперьто я – огого, громоздок. Ну ладно, про
должаем.
Университет я закончил позже сокурсников на 
2 года, были причины. Ввязался в неимоверную 
драку, заражение крови, 35 суток реанимации, вес 
38 килограммов, 21 операция, два года больниц, 
плоский запах гноя. Мама, прозрачная, спящая, 
подогнув ноги, на метровой кушеточке рядом в 
палате, папа, почерневший, прочитавший всю 

БСЭ от корки до корки, чтобы не чокнуться. Ногу 
с куском таза должны были отнять (о! ничего себе 
слово – отнять!), чтобы нога «ожила» ночь за но
чью хожу по лестнице с 1 этажа на 3й и наобо
рот, штанина от гноя мокрая. Ёпэрэсэтэ! Молодец 
какой. Вот тогдато я и дописал свои абсолютно 
счастливые «Юношеские стихи». Повторюсь – 
абсолютно счастливые. И сразу принялся писать 
новую книжку, силлаботоническую – «Камен
ный хлеб».
Вот уж действительно – «русские не смеются!», 
как говаривает один мой родной человек 2 лет 9 
месяцев от роду у себя в задождливевшем Смо
ленске по утрам.
Жизнь моя второй половины 80х и начала 90х 
уже достаточно подробно зафиксирована – в 
превосходной книге Анны Сидякиной «Марги
налы», в эссе 2007 года «8:0 и 9:0», в толстой то
мине «Екатеринбург 2000: люди и судьбы». Кому 
интересно – найдите, не проблема. Я о тогдашней 
обширной катастрофе, о мёртвых, о потерпевших 
ошеломляющее поражение – говорить сейчас не 
хочу. Невмоготу. Скажу только вот что – чело
век обязан держать удар. Трясясь от боли и ужа
са, – обязан подниматься с карачек, обязан под
нимать свою избитую морду кверху: «Господи, я 
не сдаюсь, Ты со мной!» Ну вот так. Переходим к 
густым 90м.
В 1997 году я вернулся в Екатеринбург из Ниж
него Тагила (главным моим собеседником там 
был, ну конечно же, Женя Туренко), где жил 
внятной монастырской жизнью и директорство
вал в церковноприходской школе. Тут некоторое 
отступление, предуведомление необходимо. К 
середине 90х у меня перестали стихи. Я рабо
тал тогда на гостелерадиокомпании и, например, 
умудрился оформить себе права на ежесуточный 
час (!) рекламного времени в эфире. А это время 
перепродал оптом на год вперёд (ну, т. е. я продал 
365 часов ничего, пустоты)!.. Каждый четверг мне 
привозили просто невменяемое количество денег. 
Чтобы я ни делал – всё равно наступал четверг, и 
в семь часов вечера мне привозили эти кирпичи 
денег. «Смыслоутрата, Андрюша, смыслоутра
та!» – это Боря Хохонов сказал, когда я, пьяный, с 
какойто blяdью и пистолетом в руке, опять при
полз к нему в мастерскую на жизнь жаловаться. 
Смыслоутрата. 
Уехал я в Нижний Тагил. Сначала был церков
ным плотником, потом открыл ЦПШ в огромном 
детдоме. Вернулись ведь стихи! Каждый вечер и 
каждое утро молил царяпсалмопевца Давида – 
«пусть вернутся!» – и вернулись. Только стран
ные какието. Ято ожидал ясных и просторных, 
как воздух осенью, а вылезли – «Сибелиусы», 
жёсткие, зимние, ночные, горчащие дымом. Целая 
новая книга. Тут делото, насколько я понимаю, 
не в идиотском – «поэт должен быть голодным», 

С мамой в Березниках

С отцом

Андрей Санников
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нет, вы что! Просто с предателем Бог молчит, не 
даёт ему стихов. 
Ну вот. Вернулся я в Екатеринбург из Нижнего 
Тагила и пошёл работать на телевидение. Спаси
бо за это Ольге Каменевой, всегда ей благодарен 
буду. Авторская программа. Называется «Зем
ля Санникова». Чудеса! Стала через некоторое 
время «Земля Санникова» самой рейтинговой 
программой в истории Екатеринбурга. Рейтинг 
– нереальное чтото. Но – москвичи серьёзные 
меряли рейтинг, незаказные, тайком. 42% жите
лей Екатеринбурга назвали своей любимой пере
дачей – мою. 
Деньги на запуск программы дал Александр Ха
баров (убит в 2005 году). Вечная ему память.
Передачи были – жесть. Заброшенные интернаты 
для умственно отсталых, где 8летние дети под 
покрытым наледью потолком едят картофель
ную слизь. Пункты приёма металлолома, полные 
кладбищенских оград. Тайное 250тысячное тад
жикское население Екатеринбурга на зловонных 
овощебазах. Наркотики, завалившие подъезды 
трупами подростков со шприцами в остывающей 
вене. Азербайджанские криминальные кланы, 
льющие по гаражам древесный спирт в миллионы 
водочных бутылок. Ну и, разумеется, обожравши
еся, лопающиеся от сумасшедших денег менты. 
Страшно мне было – неимоверно. Иногда, вне
запно, среди обычного дня, просто не мог стоять 
от страха – садился на пол и сидел, держась рука
ми за ламинат. Однажды в меня стреляли цыгане, 
а я умудрился заползти от выстрелов за машину 
и поставить на капот включённую видеокамеру. 
В другой раз меня похитили менты и четыре часа 
голого держали на коленях с автоматом у головы 
(я пел про себя «Богородице, дево, радуйся!» и 
на пальце передвигал чётки«десятку»). С неко
торых пор меня стали на подходе к дому сопро
вождать «красной точкой» лазерного прицела 
в грудь или в пах, однажды так пометили жену, 
вышедшую меня встречать, вот тут у меня была 
истерика, да. Дочь возили в школу два охранни
ка в «брониках», «броник» был и на Дашке, ещё 
один «броник» повешен на сиденье, на котором 
едет дочь. Ну и т.д. И т.д. Да. «Давай твою книгу 
издадим», – сказала жена. «Давай. Как раз ангел 
наш Виталя Кальпиди настаивает!». И мы издали 
«Прерафаэлита». Эх, красота! Даже нитки в пере
плёте там – шёлковые. Это ведь первая в жизни у 
меня типографская книжка была, до этого – ма
шинописный самиздат типа «эрика даёт четыре 
копии» с фотообложками работы Коли Боченина. 
«Прерафаэлит» – первоклассная книга (плевать, 
что две опечатки).
Вскоре после «Прерафаэлита» выпустил я ещё 
одну, очень сильную и красивую книжку. Назы
вается «Подземный дирижабль». Долгодолго она 
была для меня самой заветной? – да, именно так, 

заветной. На обложку – бумага сигарного цвета, 
треугольная марка с дирижаблем посередине на
клеена (именно! напечатана отдельно и наклеена 
на каждый экземпляр!), обвязана каждая книжка 
шпагатом крестнакрест. Бандероль из какого
нибудь 1929 года, привезённая дирижаблем. При
няли меня в СП России (единогласно, при одном 
воздержавшемся). Билет №6960. Знаю, кстати, 
кто воздержался. Сука какая! 
Вместе с друзьямисоратниками мы учредили 
совершенно легендарный теперь фонд – «Город 
без наркотиков», и с телевидения я ушёл. Захоте
лось «прямого действия», и стали мы совершать 
подвиги. В Екатеринбурге случилось антинарко
тическое восстание: линчевали наркоторговцев, 
сносили цыганские дома, жгли машины. Попу
лярность моя стала запредельной, в голове чтото 
стряхнулось, и, засыпая, я подводил итоги дня: 
сколько автографов и интервью раздал, на кого 
неизгладимое впечатление произвёл. Приехали 
както тогда «Король и шут», вышли на сцену – 
а начать концерт не могут, зал орёт «Санников, 
Санников!» и лезут к нам (а мы с женой на кон
церт пришли) через кресла толпы подростков 
ошалевших – «Санников, автограф, автограф!» 
Через 20 минут решили начинать всётаки кон
церт – а у певца микрофон зрители стащили... 
Сейчасто – срам вспоминать, а тогда – очень я 
себе нравился. Стал ведь я официально «Человек 
года» в 2000 году в Екатеринбурге. Что называет
ся – «всё девки мои!» 
И начались у меня сильнейшие, изнуряющие при
ступы тоски. Один из Отцов Церкви (Св. Кирилл 

А.С., 1978 г.

Андрей Санников
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Александрийский) сказал: «Радующийся чужому 
греху – грешит». От этого у меня и тоска была, от 
злой, разрастающейся радости при известии о но
вых грехах и подлостях всех этих цыган, ментов, 
наркоманов, чиновников, политиков. Если мне 
сообщали, что следователь, ведущий против меня 
уголовное дело («за клевету», ага), умер в своём 
кабинете от героиновой передозировки – я про
сто хохотал от радости. А в перерывах между эти
ми «восторгами» – неподъёмная тоска. И понял 
я вот что: с каждым узнаванием о чужом грехе 

я сам становлюсь хуже. Больше узнал – больше 
ухудшился. Стал я тогда писать крепчайшие, бук
вально вымазанные кровью и землёй стихи. И из 
Фонда (в котором президенствовал тогда) ушёл. 
Выбирался наружу, как выбираются из танкового 
люка контуженные танкисты. Дописал книгу. На
звал её цитатой из гоголевских «Записок сумас
шедшего» – «Луна сломалась», с прибавлением – 
«лёгкие стихи». На дворе был (точнее висел – как 
тёмная туша) 2005 год. 
«Из какого сора» – старуха врёт. Ещё и «не ведая 
стыда», ага. Всё наоборот, совсем наоборот. Ни из 
какого «сора» стихи вырасти не могут. Стихи ра
стут из опыта преодоления горя. Из непрестанно
го, неотвязного разговора со своим воспалённым 
стыдом. 
Вечером 25 октября 2004 года дождались мою 
жену убийцы. Манечка выжила, изрубленное 
лицо ей сшили по лоскуткам в клинике Сергея 
Нудельмана. Операцию сделали гениально. Ког
да я предложил Сергею деньги – он чуть не запла
кал от обиды, сказал: «Для меня честь хоть чтото 
для вас сделать». В записочках, когда Манечка их 
в церкви подаёт, всегда у неё среди наших имён 
записан Сергей… Ни хрена себе «сор», да?
Вообще, 2005 год (и прилегающие к нему слева и 
справа месяцы) был чёрен и подл так, что говорить 
о нём подробно я ещё не готов. Но вот о чём не по
смею не рассказать – ежевечерний звонок (домой, 
в больницу – где бы я ни был) от Женечки Турен
ко: «Андрей, держись, я за тебя молюсь!». 
К лету 2006 года книга «Луна сломалась. Лёгкие 
стихи» была готова. И – Наташа Стародубцева с 
Яшей Разливинским (в издательстве «Контрабан
да») выпустили полиграфический шедевр. Ин
теллиготина опять оскорбилась – книжка стихов 
должна же быть кривой серой тетрадкой с непре
менными тварьдрожащими фразами про «спаси
бо за неоценимейшую финансовую поддержку»! 
Так вот – надо обладать честью. И по отношению 
к своим стихам и по отношению к своей жизни. 
Все мои книги – это принципиально – изданы ве
ликолепно и только на мои собственные деньги. 
Я имел честь жить эту жизнь и писать эти стихи.
14 сентября 2006 года началась работа собствен
ного литературного семинара. Евгений Степанов 
назвал семинаристов «цветом русской поэзии». 
Да, так и есть.
В 2011 году у меня вышли (в НьюЙорке) «Ан
гельские письма», нежная, полупрозрачная ква
дратная книга с удивительными иллюстрациями, 
которые два (!) года рисовал Серёжа Ивкин.
Остановимся. Хватит пока. Прав веселящийся 
Туренко: «Спина к спине – спины не увидать!». 
Подробности только что прошедших 6–7 лет 
слишком многочисленны и – пока – равноценны, 
рассортировать их можно, но я наделаю ошибок, 
если примусь за это. Подождём. 

А.С. с дочерью, 1990 г.

Жена Марина и внук Мартин

Андрей Санников
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Наталия Санникова

Санникова Наталия владимировна родилась 
11.05.1969 в городе ВерхНейвинск (сейчас Но
воуральск) Свердловской области. В 1999 г. окон
чила УрГУ по специальности «теория и история 
культуры». Занималась бизнесом, телевизионной 
и газетной журналистикой. С 2001 г. стихи пу
бликуются в коллективных сборниках, журналах 
«Урал», «Воздух», интернетизданиях (TextOnly 
и др.). Автор сборника стихов «Интермеццо» 
(2003). Участница АСУП2,3. Живёт в Каменске
Уральском Свердловской области.

Филологическая маркировка стихов Н.С.
традиции, направления, течения: модернизм, 
неоакмеизм, постмодернизм. 
Основные имена влияния, переклички: И. Брод
ский, С. Гандлевский, О. Дозморов, В. Чепелев.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: прямое лирическое высказывание, эле
гизм, склонность к эпическим формам, медита
тивность, метрическая деавтоматизация, речита
тивность. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
пространство, город, оппозиция столица/провин
ция, предметы, вещи, быт, дом, тоска, ностальгия, 
любовь, судьба, дети, прощание, уход, поезд, сон, 
старение, смерть, зима, снег, ощущение холода, 
поэзия, поэт.
творческая стратегия: лирическое пережива
ние судьбы.
Динамика: если в стихах 2го тома ощущается 
влияние просодики И. Бродского, то в 3м томе 
очевидно преодоление этого влияния, обретение 
собственного голоса и набора собственных ин
тонаций. Стихи 3го тома отличаются глубоким 
переживанием времени. 
коэффициент присутствия: 0,63

АвтобиогРАФия
Автобиографический жанр мне всегда казался не
сколько странным и неприличным, какаянибудь 

сухая справка в духе «родилсяучилсяженился» 
была бы уместнее, но раз тут так заведено, расска
жу о своих друзьях и коллегах, насколько позво
лит редакторское требование к объему текста. И о 
«родилсяучился» несколько слов тоже, конечно.
Итак, родилась 11 мая 1969 года в закрытом горо
де ВерхНейвинске (ныне Новоуральск), где ни 
дня не жила, весь отчетный период с небольшими 
перерывами существую в КаменскеУральском, 
здесь окончила школу, работаю, здесь моя семья. 
Родители – радиоинженеры, хрестоматийные 
«шестидесятники», папа (которого уже нет на 
свете) всегда предпочитал физику, мама – лири
ку. Мама и научила меня писать стихи, точнее, 
приучила – я была дисциплинированным ребен
ком и делала все, что она велит. Обнаружив в ре
бенке желание играть в рифмы с того дня, как я 
выучилась буквам (лет с пяти), мама предложи
ла записывать все в блокнотик, что я и делала до 
окончания школы. В выпускном классе блокно
тик кончился, на увещевания мамы поступать в 
Литературный институт я ответила решительным 
отказом, но кем быть, так и не придумала, потому 
поступила в УПИ (Уральский политехнический 
институт) на химикотехнологический, откуда 
стремительно сбежала в музыкальное училище 
им. Чайковского города Челябинска (музыке в 
семье учились все девочки, к окончанию школы я 
имела в запасе восемь лет занятий скрипкой, не
сколько гитарных аккордов и парутройку фор
тепианных гамм). Полтора года поучившись на 
хорового дирижера, я посмотрела «Репетицию 
оркестра» Феллини, одумалась, бросила музыку 
и вышла замуж. В 1991 году вернулась в Каменск, 
родила сына Романа, а в 1994 поступила на за
очное отделение факультета искусствоведения 
и культурологии Уральского госуниверситета, 
которое окончила в 1999 году. Одновременно 
родилась дочь Галина, после чего я окончатель
но поняла, что дети – лучшее, что может сделать 
женщина, в том числе в литературе.
Еще до поступления в училище, в начале 1990 
года, приключилось хрестоматийное уже для 
моего поколения событие: в какойто московской 
тусовке рязанский, насколько я помню, юноша, 
представленный как рокмузыкант, очень неохот
но и буквально на 10 минут дал подержать само
дельный томик Бродского – отпечатанный на 
пишмашинке, в бледнокоричневом клеенчатом 
переплете. За эти минуты жизнь моя была на
веки отравлена, на что не устают с сожалением 
указывать всевозможные редакторы и филологи. 
Мое скудное провинциальное чтение стихов из 
школьной программы все вышло, как детская ве
трянка, остался один Бродский, помноженный на 
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привычку запоминать музыку во всех ее скрытых 
формах.
В 1994 году, учась на первом курсе университета, 
я познакомилась с выпускником Литинститута 
Александром Шалобаевым, которому неожидан
но созналась, что пишу стихи. Мы тогда довольно 
веселой компанией снимали рекламные ролики и 
телесюжеты, это было волшебное занятие, к кото
рому в нулевые я пару раз возвращалась, и до сих 
пор считаю телевидение самым лучшим делом на 
свете. Впоследствии Шалобаев придумал газету 
про культурную жизнь в отдельно взятом городе, 
куда я писала статьи, брала интервью у литерато
ров, музыкантов, артистов и художников, фото
графировала спектакли местной драмы – за этот 
проект мне до сих пор не стыдно, он повлиял на 
атмосферу города и принес веру в то, что интерес
но жить можно в любой глуши. Но это было уже 
во второй половине нулевых, а тогда, в середине 
девяностых, Саша надоумил меня представить 

стихи на городской конкурс, благодаря которому 
я получила первое публичное признание и пу
бликации в городских СМИ. И познакомилась 
с еще некоторым количеством поэтов Каменска
Уральского.
Вообще, в литературной жизни Каменска есть 
свои достопримечательности. В первую очередь, 
это городское литературное объединение в лице 
Юрия Каплунова и его боевой подруги – поэта, 
прозаика и журналиста Нины Буйносовой. Ли
тобъединение (здесь не прижилось столичное 
словечко «лито») перешло к Каплунову (тоже 
выпускнику Литинститута) по наследству от Ни
колая Мережникова. Туда долгие годы тянулись 
все, кто пробовал перо, и получали от Юрия Ми
хайловича в той или иной мере урок ответствен
ного отношения к «баловству стишками». Полу
чила его и я. Благодаря Каплунову весной 2001 
года я попала на совещание молодых литерато
ров в Нижнем Тагиле, которое случилось после 
огромного перерыва и собрало многих ярких поэ
тов (и прозаиков), имевшихся в тот момент в Ека
теринбурге и окрестностях. Там я познакомилась 
с Василием Чепелевым, Андреем Ильенковым и 
Алексеем Вдовиным, последний поучаствовал в 
моей первой публикации в журнале «Урал» (ор
ганизованной все тем же Каплуновым для камен
ских авторов). Еще одним важным в моей вдруг 
возникшей литературной жизни человеком, с 
которым свело тагильское совещание, стал про
фессор Уральского университета Леонид Быков 
(он руководил нашим семинаром). Позже Быков 
составил мне книжку «Интермеццо», вышедшую 
в 2003 году в екатеринбургском издательстве 
«Каланфорт», а непосредственно в Тагиле Лео
нид Петрович дал мне буквально на пять минут 
подержать в руках сборник Бориса Рыжего «И 
все такое» – Рыжий тогда был, что называется, в 
зените славы, а через две недели его не стало.
Здесь нужно взять паузу относительно событий, 
связанных со свердловскими знакомствами и 
влияниями, чтоб закончить историю каменских 
литературных феноменов. Как было сказано, 
главными застрельщиками в поиске и взращива
нии литературных талантов (путем проведения 
конкурсов, организации публикаций, издания 
сборников, etc.) были Буйносова и Каплунов. 
Еще одним удивительным человеком в Камен
ске был и остается упомянутый выше Александр 
Шалобаев. Прошедший Афганистан, получив
ший образование в Литинституте, он долгое вре
мя работал главным редактором издательства 
«Каланфорт» (менявшим прописку трижды от 
КаменскаУральского до Москвы), где вышли 
сборники стихов многих каменских поэтов. Он и 
сейчас регулярно издает книжки своих земляков. 
Он придумал несколько поэтических книжных 
серий, «Культурнопросветительскую газету» и 

Н.С. и Е. Изварина, Екатеринбург, 2007 г.

Н.С. и Е. Сунцова, 2009 г.
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проект «Антипровинция», несколько лет (до отъ
езда Шалобаева в Москву) бывший важнейшим 
литературным событием города. Двое его взрос
лых детей – Ксения и Андрей Шалобаевы – тоже 
поэты (у Ксении вышли две книжки стихов, Ан
дрей стал первым лауреатом премии «Литера
туРРентген» в номинации «Зоны роста», о чем 
по непонятным причинам не упоминается ни на 
одной из официальных страниц, посвященных 
премии).
Следующий необыкновенный персонаж камен
ской литературной жизни, о котором невозможно 
не сказать, тоже участвовал в создании проекта 
«Антипровинция» – это поэт и музыкант Сергей 
Симонов. Сколько я помню, он неустанно зани
мается сбором архивов каменских (и не только) 
авторов, публикует их где только возможно (в 
сборниках, бумажных и сетевых журналах и пр.), 
организует поэтические марафоны, слеты и сове
щания – в общем, движет совершенно бескорыст
но и с неугасающим энтузиазмом местную лите
ратурную жизнь.
Все эти люди – Каплунов, Буйносова, Шалобаев, 
Симонов – создали (и продолжают создавать) в 
городе среду, где существуют те, кто пишет стихи 
и считает это дело важнейшим в жизни заняти
ем. Мне бесконечно повезло, что Каменск в лице 
упомянутых (и оставшихся за пределами текста) 
коллег принял мои поэтические попытки всерьез, 
за что я им благодарна.
Следующим этапом был Екатеринбург 2001 года, 
где очень быстро стало ясно, что поэзия – дело 
страшное, рискованное, чреватое потерями. По
яснять тут особенно нечего, все, кто следил за 
событиями литературного Екатеринбурга по
следние десять лет, понимают, о чем речь. Стыд
но сказать, моя личная история сложилась как 
нельзя более удачно. Осенью 2001 года старания
ми Алексея Вдовина (тогда сотрудника редакции 
журнала «Урал») мне посчастливилось оказаться 
в Липках на форуме молодых писателей (семи
нар Александра Кушнера), где я познакомилась 
с Евгенией Извариной и Георгием Цеплаковым, 
поэтом, переводчиком и литературным критиком 
(вновь обретенных московских и прочих друзей 
сознательно здесь не упоминаю). В 2002 году 
мы с Василием Чепелевым затеяли в Каменске
Уральском серию поэтических акций, в которых 
приняли участие Тарас Трофимов, Алексей Вер
ницкий, Андрей Ильенков, Екатерина Симонова 
и еще много екатеринбургских и тагильских поэ
тов (тут меня несколько подводит память) – это 
было весело и захватывающе. Были еще челябин
ские вылазки, где произошли встречи с Ириной 
Аргутиной, Александром Петрушкиным и Мари
ной Хаген. Тогда же Чепелев с поэтом и фотогра
фом Лелей Собениной стали проводить чтения в 
Екатеринбурге, там я познакомилась, например, с 

Евгением Касимовым и Еленой Тиновской. Ти
новская, в свою очередь, познакомила меня с Оле
гом Дозморовым – так начал возникать круг лю
дей, чье влияние на мою жизнь и представления 
о поэзии трудно переоценить. К тому времени у 
меня была единственная публикация в «Урале», 
потом вышла АСУП2. В тот же период на Урал 
ненадолго вернулась Елена Сунцова, благодаря 
которой я познакомилась с Евгением Туренко и 
его студийцами – Наталией Стродубцевой, Алек
сеем Сальниковым и другими. Летом 2003 года 
Чепелев завел мне аккаунт в Живом Журнале, 
чем буквально перевернул все мое существование 
– оказалось, что в сети происходит интенсивная 
поэтическая жизнь, не ограниченная географи
ческими рамками и литературными рангами, там 
можно в реальном времени публиковать стихи и 
обсуждать их с друзьями, не выходя из дома. Это 
было невероятной важности событие, изменив
шее степень публичности любого высказывания 
и связавшее авторов, удаленных друг от друга на 
тысячи километров.
Нулевые стали временем не только развернутого 
сетевого диалога, но эпохой многочисленных фе
стивалей, распространившихся из столиц в реги
оны – там было живое общение, туда приезжали 
читать стихи иногородние и иностранные поэты. 
В Екатеринбурге в 2002 году возник фестиваль 
«ЛитератуРРентген», который в 2005 Василий 
Чепелев и Елена Сунцова трансформировали в 
одноименную премию – уральская публика полу

Н. Буйносова, 2005  г.
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чила возможность принимать московских, питер
ских, новосибирских, иркутских, нижегородских, 
украинских – не перечислить всех – авторов. Все 
годы существования премии я работала в коман
де номинаторов, это был уникальный опыт обще
ния с молодыми авторами, у которых учиться и 
учиться, за что спасибо всей компании, особенно 
организаторам.
На этом можно и свернуть сбивчивое повествова
ние (я думала было, что проще написать список 
имен всех тех, с кем мне посчастливилось общать
ся, потому что одних уральцев и трети не названо, 

а есть еще не один десяток московских, питерских 
и прочих замечательных поэтов – я сознательно 
не перечисляю, за что прошу всех неупомяну
тых меня простить), осталось сказать чтонибудь 
о сегодняшнем дне. Живу я, как уже сказано, в 
КаменскеУральском, изредка бываю на фестива
лях («СловоNova» в Перми, фестиваль верлибра 
в СанктПетербурге, «Стрелка» в Нижнем Нов
городе, PENфестиваль в НьюЙорке – в общем
то, и все), еще – на союзписательских совещаниях 
молодых литераторов, которые трижды проходи
ли в нашем городе. Несколько лет занимаюсь го
родским поэтическим конкурсом как член жюри. 
Дважды мне довелось участвовать в составлении 
книг молодых каменских поэтов (Ксении Шало
баевой и Ильи Ненко). Недавно затеяла со здеш
ними филологами литературную студию для 
школьников – авось, повезет убедить их в том, 
что писать стихи хорошо и полезно. Публикаций 
у меня немного, потому что нет привычки рассы
лать рукописи редакторам, всегда мне помогали 
друзья и коллеги, за что им огромное спасибо.
Вообще, все хорошее, что со мной случилось на 
литературном поприще, – не моя заслуга, а ис
ключительно следствие поддержки друзей и стар
ших товарищей, о которых я здесь писала.
Мои слова благодарности им всем – каменско
му литобъединению (Юрию Каплунову, Нине 
Буйносовой, Александру Шалобаеву, etc.), мое
му редактору Леониду Быкову, Юрию Казари
ну и свердловской союзписательской братии, 
друзьям из редакции журнала «Урал» (Надежде 
Колтышевой и Андрею Ильенкову), а особенно 
– Василию Чепелеву, Елене Сунцовой, Георгию 
Цеплакову, Олегу Дозморову – за их поддержку, 
оценки, помощь в публикациях, за их стихи и всю 
эту яркую и интересную жизнь, ради которой я, 
собственно, и пишу.
Было бы несправедливо не выразить здесь и 
сейчас глубокую признательность моему другу 
Павлу Шишину, лингвисту, переводчику, актеру, 
поэту (и много чего еще), который половину моей 
жизни был рядом и как никто другой помогал ра
зобраться в себе и в том, что я делаю, вдохновлял 
меня и поддерживал веру в то, что нужно всякий 
раз идти дальше, какими бы бесплодными ни ка
зались усилия.
Наконец, огромное спасибо моей семье, мужу и 
детям, которые безропотно терпят и, возможно, 
даже ценят мое увлечение поэзией и поэтами. 
Все, как мне кажется, самые удачные стихи напи
саны для них.
Вероятно, жить придется еще довольно долго (по
нимаю, что это звучит кокетливо, но я действи
тельно так думаю), но в промежуточном итоге 
имеется уверенность, что я всегда буду счастлива 
тем, что любила тех, кого любила, рожала детей, 
занималась музыкой и писала стихи.

Н.С., 2001 г.

Л. Быков
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Игорь Сахновский

Сахновский игорь Фэдович родился 17.07.1958 
в городе Орск Оренбургской области. В 1981 г. 
окончил филологический факультет Уральского 
государственного университета. Работал лите
ратурным консультантом в СреднеУральском 
книжном издательстве и журнале «Уральский 
следопыт», научным и главным редактором в 
уральском отделении Академии наук СССР и 
региональном отделении издательства «Наука». 
Руководил газетой «Книжный клуб». В настоя
щее время – литературный редактор издатель
ского дома «АбакПресс». Первая публикация – 
в газете «Орский рабочий» (1972). Автор прозы: 
роман «Насущные нужды умерших» (номинация 
на премию имени А. Григорьева, 2000); лауреат 
Международной литературной премии Fellowship 
Hawthornden International Writers Retreat, Вели
кобритания (2002), цикл рассказов «Счастливцы 
и безумцы» (Всероссийская премия «Русский Де
камерон», 2003), роман «Человек, который знал 
всё» (финалист национальной литературной пре
мии «Большая книга» и премии «Русский Букер» 
сезона 2006–2007; премия «Бронзовая улитка» Б. 
Стругацкого, 2008; в 2009 г. роман экранизирован 
режиссёром В. Мирзоевым), сборник «Нелегаль
ный рассказ о любви» и роман «Заговор ангелов» 
(М.: АСТ, 2009). Автор публикаций в журналах 
«Урал», «Уральский следопыт», «Новый мир», 
«Знамя», «Октябрь», «London Courier», «Новый 
очевидец», «Большой город» и др. Книги И.С. из
даются в Германии, Франции, Италии, Сербии, 
Болгарии. Два романа в переводе на французский 
язык опубликованы парижским издательством 
«Галлимар». Лауреат премии губернатора Сверд
ловской области (2010). Автор двух сборников 
стихов «Взгляд» (1988) и «Лучшие дни» (1988). 
Участник АСУП1,3. Живёт в Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов и.С.
традиции, направления, течения: реализм, мо
дернизм, акмеизм, концептуализм. 

Основные имена влияния, переклички: О. Ман
дельштам, Ю. Казарин, М. Никулина, Ю. Кузне
цов, А. Еременко. 
Основные формальные приемы, используемые 
автором: эпитет, метафора, ирония, игровые 
стратегии, одичность, психологизм, рефлексия, 
театрализация и мифологизация обыденного, по
вторы и варьирование мыслеобразов и эмоций в 
едином цельном контексте.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
пейзажность, автобиографизм, память, звук и 
тишина, насекомые, стихии и стихийность, си
ротство, беззащитность, одиночество, погода, лю
бовь, свобода, география, бытовые детали, рекон
струкция прошлого. 
творческая стратегия: автомифологиза
ция, обретение идентичности в процессе по
стоянного углубления единого мыслительно
эмоционального комплекса.
Динамика: стихи 3го тома продолжают поэтику 
стихов тома первого, различия сводятся, пожалуй, 
только к большей сюжетности стихов 3го тома 
и к более ощутимой их психологической проза
изации, что являет себя, в частности, в длинной 
«бродской» строке.
коэффициент присутствия: 0,78

АвтобиогРАФия
Я родился в такси, так уж получилось. В первый 
день жизни отец рассмотрел меня детально, как 
неведому зверушку, и спросил маму с брезгливым 

Родители, Лидия Романовна и Фэд Михайлович
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любопытством, почти с ужасом: «Они что – все 
такие рождаются?». Позже я рискнул выяснить 
у матери: как выглядела зверушка, что именно 
ужаснуло отца? Она ответила: «Ты выглядел, как 
цыплята за рубль семьдесят пять». Это гастроно
мическое диво я ещё успел застать на прилавках: 
синеватые голые трупики с понурыми глазасты
ми головами. Ну да, видимо, в развитие удачно 
начатой темы родители снабдили меня подхо
дящим инвентарём – цыплёнкомпогремушкой 
из пластмассы лимонного цвета. И надиктовали 
таким образом первое прижизненное воспомина
ние. Мама скажет мне: «Этого не может быть. Ты 
не мог это запомнить. Потому что твоего несчаст
ного цыплёнка нечаянно раздавили ногой и вы
бросили на помойку. А сколько тебе тогда было? 
Меньше года». Получается, что не мог. Но, хоть 
убей, я всё равно помню несъедобную гладкость 
той лимонной пластмасски, примятой зудящими 
дёснами.
У моих родителей, у обоих, матери были бе
глянками: одна бежала от вермахта, другая – от 
НКВД.
Мамина семья до июля 1941го жила на Украи
не, под Винницей, где позже выстроят бункер для 
фюрера. Дед ушёл воевать (вплоть до тяжёлого 
ранения в бою за Будапешт), а молодая бабушка 
с двумя девочками на руках почти сорок суток 
добиралась до Урала в какихто бездыханных те
лячьих вагонах, отставая от поезда, теряя детей, и 
прочая беда.
Семья отца была неполной: бабушка рассталась 
с мужем незадолго до его ареста в конце 30х и 
жила в Москве с сыном (моим отцом) до тех пор, 
пока однажды соседчекист не шепнул ей в ком

мунальном коридоре, что её заберут на днях, она 
уже в списках, и надо уезжать немедленно куда 
угодно, в любую глушь.
Так моих будущих родителей привезли на Юж
ный Урал, в город Орск, который был для них чу
жим, а для меня стал родиной.
Мама преподавала русский язык, литературу 
и немецкий в вечерней школе. Отец 20 лет про
работал инженеромэлектриком на никелевом 
комбинате. Насколько я помню, он всегда и всю
ду производил впечатление иногороднего: такой 
сдержанный, учтивый гость в чужом монастыре, 
со своим уставом не лезет, но и здешними поряд
ками не увлекается.
Родители всю жизнь считали копейки, оглядыва
лись на ценники: «Не могу себе позволить». Как и 
большинство нормальных советских хозяек, мать 
стирала под кухонным краном целлофановые па
кеты – не выбрасывала, пока не порвутся. Отец 
прилаживал сломанную дужку очков изоляцион
ной лентой. Но им в голову не приходило жало
ваться на скудость быта – они от своей бедности 
точно не страдали.
Сейчас я думаю: от чего они страдали, так это от 
скудости географии. Если бы моей матери дове
лось заново изобретать компас, она бы, наверно, 
легко пожертвовала строгим намагниченным се
вером ради обожаемых Британских островов. Это 
не значит, что мать всерьёз мечтала об Англии: 
увидеть, прикоснуться и прочее. Правильнее ска
зать – даже и не мечтала. За свою жизнь она ни 
разу не побывала не то что за границей, но и в са
мом заурядном доме отдыха.
Отец както раз пришёл домой и сказал в шутку, 
что поедет работать в Кению, чем вызвал у меня, 
11летнего, просто эйфорический восторг. На са
мом деле ни в какую Кению он не собирался, а 
уезжал навсегда в Иркутск, где ему предложили 
место научного сотрудника в Сибирском энерге
тическом институте. Это был шанс вырваться из 
многолетнего заводского режима, не толкаться 
тёмными утрами в проходной с железной вертуш
кой, снять спецовку, покинуть ряды пролетарско
го живого «ресурса». Их расставание с матерью – 
результат обоюдного обдуманного решения.
В детстве самым важным человеком для меня 
была бабушка со стороны отца. Она была строй
ной и красивой, ничего общего с хрестоматийны
ми бабульками в платочках. И самым главным, 
можно сказать, базовым вещам научила меня она: 
например, читать – в четыре года. Как появля
ются дети и о том, что все люди смертны, я тоже 
узнал от неё.
В шестилетнем возрасте я сочинил стихотворение, 
вот его полный текст: «Возле форточки пахнет све
жестью. В сорок лет мало нежности». Впечатлён
ный этим произведением, я добыл 12листовую 
школьную тетрадь в клетку, с таблицей умноже
ния на «спине» и написал крупными печатными 

С мамой

Игорь Сахновский
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буквами на лицевой стороне обложки: «Полное 
собрание сочинений. Том 1». Причём, насколько 
я помню, это не диктовалось желанием бегать и 
комуто показывать, хвастаться своим творче
ством, наоборот – стеснялся и прятал от всех.
О том, что «школьные годы чудесные», я узнал 
только из песни. Потому что школа, откровен
но говоря, не запомнилась ничем счастливым: 
какието бесконечные вынужденные драки, ад
ская тоска на уроках, грубость учителей. Но мне 
и без школы хватало настоящих, беспримесных 
радостей. С четырёх лет я, как заведённый, глотал 
всю доступную письменнопечатную продукцию, 
включая надписи на заборах, карамельные фан
тики и сурово адаптированные легенды Эллады. 
У матери в книжном шкафу были собрания со
чинений Лермонтова, Гоголя, Гюго, Майн Рида и 
Конан Дойля. На сакраментальный взрослый во
прос: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» я 
отвечал: «Одиссеем».
Стихи я писал довольно долго и прекратил уже 
в зрелом возрасте. В причины вдаваться не буду, 
скажу только, что мне абсолютно понятны сло
ва: «До тридцати поэтом быть почётно, и срам 
кромешный – после тридцати». Это сказал поэт
фронтовик Александр Межиров, который писал 
стихи вплоть до самой своей смерти в НьюЙорке 
в возрасте 86 лет.
До развала СССР я успел издать две книги сти
хов в Москве и Свердловске, что по тем временам 
(когда вся печать в стране была государственной 
и подлежала цензурному «литованию») при от
сутствии в стихах лирической патриотики либо 
конъюнктурных «паровозов» выглядело доволь
но круто. А сейчас, помоему, не выглядит никак.
В постсоветское время, когда разрешили публи
ковать практически всё что угодно, у меня ни разу 
не возникло желания напечатать свою книгу сти
хов. Возможно, потому что старые стихи както 
сильно отдалились и стали казаться мне почти не 
моими, а новых я не пишу. Мне хотелось писать 
прозу, но я всё никак не решался, потому что не 
понимал, как это делается. Стихописание рожда
ет «привычку ставить слово после слова». Слова 
радиоактивны: оказавшись рядом друг с другом, 
они создают новую, неожиданную реальность. А 
проза? Там же столько слов.
Свой первый роман с жутким названием «На
сущные нужды умерших» я писал от руки, чаще 
всего за кухонным столом, и готов был плеваться 
на каждое написанное слово, настолько оно мне 
не нравилось. Каждая фраза желала быть тут же 
зачёркнутой, чтобы навсегда уйти с глаз долой. 
Когда я доползал до низа страницы, у меня в ру
ках оказывалась тайнопись, замурованная под 
четырьмя слоями абсолютно не читаемой правки. 
Я брался переписывать начисто, и получался вто
рой черновик, не чище первого.
Хотя этот роман опубликовали в «Новом мире» 

и дважды награждали за рубежом и в России, он 
до сих пор мне кажется неумелым и наивным. Но 
что вызывает у меня чувство некоторой гордости, 
так это присутствие в книге моего родного захо
лустного Орска, с его старогородскими пирожка
ми с требухой, трамвайным мостом через Урал, 
адским запахом хлорки в вокзальных туалетах и 
кустами волчьей ягоды в ЦПКиО. И то, что мою 
первую запретную любовь, смешанную с привок
зальной тоской, перевели на три основных евро
пейских языка. Мне до сих пор не верится, что 
легендарный парижский «Галлимар» выпустил 
«Насущные нужды умерших» в той же серийной 
обложке (её дизайн не менялся уже лет восемьде
сят), в которой выпускал, например, набоковскую 
«Лолиту», Бунина, Фолкнера и Кортасара.
Я до сих пор не считаю себя профессионалом в 
полном смысле слова и стараюсь избегать слова 
«писатель» по отношению к себе, хотя опублико
вал в общей сложности одиннадцать книжек про
зы, включая те, что вышли за рубежом.
Меня младшая сестра однажды спрашивает: «Как 
ты не боишься так откровенно писать?». Я го
ворю: «А что мне остаётся?». Иначе ведь невоз
можно сделать чтото настоящее. В стихах, мне 
кажется, автор может какнибудь переодеться, 
нарастить пожизненную маску или спрятаться. 
А в прозе – ты совершенно голый. Если, конечно, 
ты не симулянт и не штамповщик имитаций.
Для меня попрежнему писание текстов – «ку
хонное», сугубо частное дело. Это одинокое и 
мнимое занятие, где результат непредсказуем и 
не может быть гарантирован никогда.
Когда я беру в руки свою новую, только что вы
шедшую книгу, то, честно говоря, не испытываю 
особенного восторга, но у меня есть ощущение 
правильно сделанной работы, за которую мне не 
стыдно ни перед кем.

И.С., 2011 г.

Игорь Сахновский
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Юрий Седов

Седов (псевдоним, настоящая фамилия – Фоос) 
Юрий Фридрихович родился в 1937 г. в селе 
НовоЛюбино Омской области. С весны 1939 г. до 
конца войны жил на Ямале, по той причине, что 
его отец был репрессирован как лицо немецкой 
национальности. С 1945 г. с некоторыми переры
вами жил в Челябинске. Здесь окончил школу № 
47, затем – политехнический институт. Работал 
на ММК в Магнитогорске, в СанктПетербурге, 
Керчи, Челябинске. Был токарем, конструкто
ром, радистом, преподавателем в техникуме, со
трудником в многотиражке «Строитель Урала», 
научным сотрудником, экскурсоводом в Пушки
ногорском заповеднике. Публиковаться начал в 
1956 г. Начиная с 1967 г. печатался в журналах 
«Волга», «Юность», «Сельская молодёжь», «Сме
на», «Аврора», «Zivot» (Югославия), «Урал», 
«Уральская новь», «Уральский следопыт», «Кре
щатик», в альманахах «Поэзия», «Сибирь», «Ка
менный пояс», «Область вдохновения». С 1974 
г. публикуется под псевдонимом Юрий Седов. 
Выпустил в Челябинске книги стихов: «Не тают 
круги на воде» (1976), «Ветвей проявленный 
узор» (1990), «Сегодня ночью будет снег» (2000), 
«Доверимся судьбе» (2002), «На окраине века» 
(2003), «Мы – листья на древе» (2004), «Была 
весна» (2007), «Лунная улица» (2009), «Планета 
судьбы» (2012). Лауреат премии им. П. Бажова 
(2003) и ЮжноУральской литературной премии 
(2011). Участник АСУП2. Живет в Челябинске.

Филологическая маркировка стихов Ю.С.
традиции, направления, течения: реализм, нео
реализм.
Основные имена влияния, переклички: С. Есе
нин, В. Соколов, Н. Тряпкин. 
Основные формальные приемы, используемые 
автором: психологический параллелизм, анафо
ра, исповедальность, диалогизм, риторические 
обращения, восклицания.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: то

ска по юности, память, разлука, безответная лю
бовь, измена, ощущение счастья, поиск счастья, 
наслаждение жизнью во всех ее проявлениях 
(радость, тоска, боль и т.д.), темпоральные обра
зы (времена года) образуют параллель психоло
гическому состоянию лирического героя, образы 
– звезда, лед, ливень, вода, небосвод, душа.
творческая стратегия: жизнелюбие, безуслов
ное приятие реальности и ее поэтизация, духов
ная открытость миру.
коэффициент присутствия: 0,3

АвтобиогРАФия
(Справка о моей жизни)
Впервые я увидел мир, когда мне был 1 год и 8 
месяцев. В ненастнобелёсой ночи Заполярья к 
высокому берегу Хальмерседе (Скала смерти) на 
Обской губе пристаёт колёсный пароход. Вверх, 
в таинственный сумрак с нижней палубы подни
мается трап... Конечно, слова эти пришли позже. 
Тогда было только виденье. Мой незабываемый 
Север! Север суровый, Север прекрасный... Поз
же, уже в другом местечке Ямала – в фактории 
Щучье – в свои 6 лет под новогодней ёлкой я 
исполнял «По тихим волнам океана...» Цедлица 
в переводе М. Лермонтова – впечатление на всю 
остальную жизнь. Должно быть, мои скромные 
слёзы были от волнения, восхищения и ужаса от 
того, что «на острове том есть могила, и в ней им
ператор зарыт».
Фактория стояла на берегу реки Щучьей. Река 
была всем – всей жизнью, всеми играми, страха
ми, мечтами. И ещё – олени, снег, метели, летние 
белые ночи, сказки моей бабы (бабушки) Праско
вьи. Да будет ей пухом земля!..
В самом начале 50х уже в Челябинске я трижды 
порывался поступить в мореходное, но увы... В те 
давние времена путь в Клайпеду мне был заказан 
по причине, которая занесла нас на Север. Тогда
то и начались потуги сочинительства. Слава богу, 
меня сразу же обступили книги о великих мор
ских первооткрывателях – путешественниках, 
славных мореходах эпохи становления России.
Сразу же возникли Пушкин, Лермонтов, Фет, 
позже – Есенин, Блок. Закрутился обычный 
вихрь молодости – стихи, надежды, увлечения, 
ожидание хотя бы крошечных публикаций...
Письмо Леонида Мартынова, хмель тщеславия, 
книги без счёта! Багрицкий, Бунин, Антоколь
ский, Верхарн... Как было много в той житейской 
нищете силы надежд и упрямства работы, обы
денной воли и веры в удачу! На этих самодельных 
крыльях судьба унесла меня в Магнитогорск, где 
жили тогда наши незабвенные земляки Б. Ручьёв 
и Станислав Мелешин, потом – в Керчь, Ленин
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град. Случились первые журнальные публикации 
в «Волге», «Юности», «Смене», «Авроре»... Поз
же вышли книги, большинство из которых воз
никло во времена нового государства и новых по
рядков издательских хлопот. Не без страха отказа 
в честолюбивом волнении я устраивал их в нашей 
бесценной «публичке», уповая на внимание и па
мять тех, ещё бытующих средь нас, современни
ков, коим не безразлична муза лирики. 
На вручении премии имени П.П. Бажова в Ека
теринбурге за сборник стихов «На окраине века» 
я прочитал стих «Награда» как наиболее внятное 
выражение моего отношения к труду и судьбе ли
тератора. Надеюсь, и вам он ответит на вопрос, 
что движет и двигало мной в отеческом мире 
Поэзии.
Треть моей сознательной жизни на Южном Ура
ле прошла в двух бараках, где каждой семье было 
даровано по комнате при любом числе жильцов. 
Нас было семеро. Но для книг, для чтения и меч
таний и здесь хватало места. 
Я говорю – Мечтаний, ибо в нихто и таилось 
главное – Будущая жизнь. Я был одиночка и жил 
внутри того, что означало – Я. Потому обычная, 
привычная нищета не была препятствием для его 
обитания, спокойного приятия сцены моего еди
ноличного существования. В 7м классе я в поряд
ке соревнования с однокашником написал стих о 
море и парусах, потом стих о коварстве девчонок. 
Продолжение не заставило ждать долго. Много 
лет спустя вдвоём с дочерью мы отправились в со
седний бор и там сожгли штук шесть моих старых 
тетрадей. Был ветер, и стихи горели охотно. Это 
не было элегией прощания – было необходимым 
признанием того, что сгоревшее давно отгорело.
Оставались стремления ремесла, плен надежды 
на бесконечность работы, всегда и единственно 
необходимой душе. Эта волна однажды занесла 
меня в Пушкиногорский заповедник на Тригор
скую турбазу сначала в роли туриста, а потом 
экскурсовода. Это было милостью тогда ещё без
вестного, приветливого, чуткого энтузиаста Се
мёна Гейченко, который и предложил мне подза
работать денег на обратную дорогу в Челябинск 
неожиданным занятием, к чему у меня были 
предпосылки: ещё в 8м классе школы я про
штудировал юбилейное 1937 года издание А.С. 
Пушкина. Светлый хмель давних лет... В начале 
60х в Коктебеле моим добродушным наставни
ком была В.К. Звягинцева, проводившая меня на 
второй библиотечный этаж Волошинского дома. 
Наивный честолюбец, я читал стихи компании, в 
которой центральной фигурой в кресле, подтянув 
под себя ноги, скромно восседала давно не моло
дая дама азиатской какойто внешности – Мария 
Степановна Волошина – жена поэта. Похвалила, 
погладила по шерсти чужакапровинциала… Я и 
сейчас – чужак. Стихи сделали всю мою жизнь, 

но и на чёрный хлеб не бросили в шапку. Да, были 
разочарования и неоправдавшиеся надежды, но! 
– не было обид и жёлчи. Одиночке по рождению 
не отпущено праздное счастье, но даровано благо
дарное приятие жизни, чем бы она ни угощала.
Отца я впервые увидел в 8 лет, когда всей нашей 
командой сползали мы по трапу парохода («Тре
тий Интернационал») на омский причал. Отец 
оказался небритым дядькой в зелёной гимнастёр
ке, в галифе и серой кирзе. Неуклюжие детские 
объятия, поцелуй снизу вверх... Сдержанность 
осталась навсегда, хотя был он добрейшим, по
рядочным человеком, чудом уцелевшим в обре
чённой смертной молотилке строительства ЧМЗ. 
Ему было не до стихов, тем более моих. Не лучше 
с матерью... Только бабушка, только её заботы, 
только их с матерью невесёлые песни под стакан
чик браги... 
А стихи были всегда отдельной жизнью, спря
танной в себя, всегда адресованной Будущему 
– никому. Смиренно я сносил эту участь – мою 
неизменную колыбель. Любил всегда и о том не 
жалею.

Челябинск, 2012 

Ю.С., 90-е гг.

Юрий Седов
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Владислав Семенцул

Семенцул владислав викторович родился 
13.10.1984 в городе Рыбница Молдавской ССР. 
Детство и юность провёл на Севере, в таёжном го
роде Нижневартовск ХМАО. В 2002 г. переехал в 
Екатеринбург. Учился в Академии искусств и ху
дожественных ремёсел им. Демидова на режиссё
ра игрового кино и в Гуманитарном университете 
на факультете телерадиожурналистики. Участ
ник независимого клуба «ЛебядкинЪ». Публико
вался в журналах «Урал», «УралТранзит», «Но
вая реальность», на Евразийском журнальном 
портале «Мегалит». Участник АСУП3. Живёт в 
Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов в.С.

традиции, направления, течения: модернизм, 
футуризм, обэриуты, постмодернизм. 
Основные имена влияния, переклички: Д. Хармс, 
А. Введенский, О. Мандельштам, С. Мокша, Т. 
Трофимов.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: ассоциативные ряды, абсурдизм, ин
фантилизм как ролевая стратегия, игра, интер
текстуальность, черный юмор.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
дети, мать, лицо, сердце, предметы и вещи, небо, 
облака, воздушный шарик, гильотина, смерть, 
Бог.
творческая стратегия: сочетание иронии и тра
гизма, абсурдизма и эсхатологизма, попытка вы
делить последние в эстетическую категорию, тем 
самым лишив их возможности влиять на личную 
реальность. 
коэффициент присутствия: 0,63

АвтобиогРАФия

В семье моих родителей – Семенцул Виктора 
Григорьевича и Семенцул Натальи Викторовны 

– я родился первым ребенком. Родился в роддо
ме города Рыбницы. Но лично я считаю своим 
местом рождения село Выхватинцы. Небольшое 
молдавское село в 10 километрах от Рыбницы. 
Так как в селе до сих пор нет роддома, маме меня 
пришлось родить в городе. 
В Выхватинцах как раз и жили, учились, встре
тились и сыграли свадьбу мои родители. Село 
примечательно тем, что с разницей в 155 лет от 
моего года рождения здесь родился русский ком
позитор, пианист, дирижёр, музыкальный педагог 
Антон Григорьевич Рубинштейн. Во время путе
шествия его семьи по реке Днестр у матери А.Г. 
Рубинштейна начались схватки, соответственно 
им пришлось выйти на берег. Этим берегом ока
залось село Выхватинцы. Во времена А.Г. Рубин
штейна село входило в состав Подольской губер
нии. На данный момент село Выхватинцы входит 
в состав Рыбницкого района непризнанной При
днестровской Молдавской Республики. При моём 
же рождении всё это называлось Молдавской Со
ветской Социалистической Республикой. До сих 
пор в селе существует музыкальная школамузей, 
построенная на деньги Антона Григорьевича. Ну 
и одна из главных достопримечательностей села 
– республиканская психиатрическая больница, в 
которой моя бабушка проработала около 10 лет 
санитаркой. Больница, насколько я понимаю, 
функционирует по сегодняшний день.
А вот о происхождении фамилии мне не извест
но практически ничего. Знаю, что корни фами
лии происходят из села Колбасна Рыбницкого 
района. По рассказам родственников, потому что 
лично я там был в глубоком детстве и ничего не 
помню, половина жителей села носят фамилию 
Семенцул. У них нет однофамильцев, как, на
пример, Ивановы и Петровы. Все люди, носящие 

В.С. с родителями
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фамилию Семенцул, являются родственниками. 
К тому же фамилия не склоняется ни в произ
ношении, ни в написании. Поговаривают (лично 
я считаю, что это выдумки), что переводится она 
как «черный журавль».
 Когда мне было около полутора лет, мы с ма
мой переехали на Север, в Тюменскую область, в 
ХантыМансийский автономный округ – к отцу, 
который в своё время уехал туда работать. На се
вере я прожил около 16 лет жизни. Учился, рос, 
развивался, умуразуму набирался. В начальных 
классах школы я интересовался практически 
всем. Бальные танцы, шахматы, читальный зал, 
секция легкой атлетики, волейбол, выжигание 
по дереву и т.д. В конечном итоге я остановился 
на двух внешкольных занятиях – волейболом и 
бальными танцами. Три года я занимался волей
болом, но потом перестал изза того, что секция 
волейбола стала совпадать с бальными танцами. 
Танцы меня вдохновляли больше. Я проходил на 
бальные танцы около семи лет.
 Большую часть времени в начальных, затем сред
них классах я проводил либо в городских библио
теках, либо в школьном читальном зале. Читал я 
поначалу всё подряд, со временем переходя на на
учную фантастику, в конечном итоге зачитываясь 
русскими и мировыми классиками. Один из моих 
любимых писателей и единственный, у которо
го я прочитал все написанные им произведения, 
– Александр Иванович Куприн. Ну и остальные 
классики: СалтыковЩедрин, Чехов, Булгаков, 
Пушкин, Гоголь и т.д.
 В девятом классе я написал своё первое стихо
творение. В том году утонула моя младшая сестра 
Семенцул Виктория Викторовна (30.06.1994–
27.05.2000). Моё первое стихотворение было о 
смерти моей сестры.

мысли мертвеца

Отчего сегодня глухо,
Словно ночь в моём гробу,
И не так уже и скучно,
Даже лучше, чем вчера.

Встав с полуденного зноя,
Я иду, глядя вперёд,
Но меня никто не знает,
Потому что я уж мертв.

По окончании школы я основательно решил, что 
поступлю в театральный институт на специаль
ность «режиссёр». Для этого я выбрал ряд горо
дов: Москва, СанктПетербург, Уфа, Челябинск, 
Екатеринбург. В лотерейном порядке из пере
численных городов выпал Екатеринбург – я по
ступил в Академию искусств и художественных 
ремесел им. Демидова в Екатеринбурге на специ
альность «режиссер игрового полнометражного 
кино». Проучился в Академии искусств три года. 
Потом поступил в Гуманитарный университет, 
на факультет телерадиожурналистики. Опять 
же, проучившись полтора года в Гуманитарном 
университете, я забрал документы. Если приплю
совать время учебы в Академии к времени учебы 
в университете, то получается почти высшее об
разование.
С 2007 года являюсь участником независимого 
клуба «ЛебядкинЪ». Публиковался в журналах 
«Урал», «УралТранзит», «Новая реальность», на 
Евразийском журнальном портале «Мегалит», в 
«Антологии современной уральской поэзии».
Еще у меня есть любимая сестра Семенцул Мари
на Викторовна. Аллилуйя!!!

Екатеринбург, июль 2012

В.С. и А. Быков, 2009 г. В.С., Екатеринбург,  2009 г.

Владислав Семенцул
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Екатерина Симонова

Симонова екатерина викторовна родилась 
7.06.1977 в Нижнем Тагиле. Окончила филологи
ческий факультет Нижнетагильского педагоги
ческого института. Публиковала стихи в антоло
гиях «Братская колыбель», «Ле Лю Ли», журна
лах и альманахах «Воздух», «Вавилон», «РЕЦ», 
«Уральская новь», «Урал», «ТранзитУрал», 
«Стетоскоп», «Вещь» и др. Автор трех книг сти
хов: «Быть мальчиком» («Союз», 2004), «Сад со 
льдом» («Русский Гулливер», 2011), «Гербарий» 
(«Айлурос», 2011). Неоднократно становилась 
лауреатом фестивалей актуальной поэзии Урала 
и Сибири «Новый Транзит». Победитель турни
ра поэтов «Естественный отбор» (Екатеринбург, 
2002), Большого уральского поэтического слэма 
(Екатеринбург, 2009). Участница АСУП2,3. Жи
вёт в Нижнем Тагиле.

Филологическая маркировка стихов е.С.

традиции, направления, течения: символизм, 
акмеизм, метареализм (метаметафоризм), бароч
ность, постмодернизм. 
Основные имена влияния, переклички: М. Куз
мин, О. Мандельштам, Е. Туренко.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: символизм, метафоризм, стилизация, 
интертекст, установка на воспринимающее со
знание, богатство ритмических рисунков.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
отношения Я и Ты, девочки, Адель С., Петер
бург, Серебряный век, поэзия, диалог с мировой 
культурой, сад, растения, насекомые, небольшие 
животные, река, термальное состояние холода, 
мелкие детали, безделушки, прозрачность и при
зрачность.
творческая стратегия: эстетизация простран
ства, автомифологизация.
Динамика: стихи 3го тома отличаются от тек
стов 2го значительным расширением тематиче
ского диапазона и образности. Острые пережи

вания отношений лирической героини с возлю
бленными сменяются пристальным вниманием 
к окружающему пространству, наполненному 
особого смысла деталями. Быт, бытовые реалии и 
сопровождающая их описание обсценная лексика 
вытесняются метафоризмом и стилизациями под 
Серебряный век, поэзию Русского зарубежья и 
т.д. 
коэффициент присутствия: 0,83

АвтобиогРАФия

Итак, автобиография. А что с ней? А нет ее у 
меня. Ни мегаавто, ни просто био. Ибо лицо мое 
почти не изборождено следами сильных страстей, 
сердце – тоже, жизнь размеренна и обыденна, да и 
в отношении творчества (ужасное, ужасное слово 
– ужасно пошлое, пошлое до отвращения!) как
то все вполне себе успокоительно. И вообще все в 
моей жизни тихо, мило и упитанно.
Зато тогда можно рассказать о родственниках. 
Ибо они интересней меня. Да и вообще: нужно же 
хоть о чемто рассказать, раз нужно.
Итак, с материнской стороны – бабушка Люда, 
деревенская девочка из ВисимоУткинска, отец 

Мама, Ольга Афанасьевна Дедова
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её умер в 1937 году, умер, думается мне, вовре
мя, иначе явно бы он попал под раздачу тридцать 
седьмого года, но это уже другая история. Ба
бушка осталась одна, точней с мачехой, которая в 
свое время под страхом написания доноса в ГПУ, 
пусть фиктивного (но кого тогда это смущало?), 
развела бабушкиного отца с бабушкиной мате
рью (и не одну семью до этого так разбила), и под 
страхом того же доноса родной матери Люсю не 
отдала, даже после отцовской смерти – тем более 
после отцовской смерти, потому что Люся была 
единственной и прямой наследницей хорошего 
дома, впрочем, позже, по пьяни, переписанного 
неродной (тоже неродной, вот уж кривая ухмылка 
судьбы) Люсиной бабушкой на мачеху. Но вскоре 
наступил 1941 год, бедовая мачеха опятьтаки во
лею судеб оказалась в тюрьме, и на тринадцати
летней Люсе – на одной! – повисло всё деревен
ское хозяйство с огородом не то в 20, не то в 30 со
ток, полоумная бабка с тюремными передачами, 
по военному времени – на вес не то что золота, а 
даже не знаю, чего дороже. После войны моя бу
дущая бабушка поступила в Тагильское педагоги
ческое училище – потому что там были хлебные 
карточки. До пенсии отработала учителем на
чальных классов. По характеру сурова, требова
тельна и основательна. Настоящая учительница. 
Как доказывают старые фотографии, в молодости 
бабушка была кудрява и рыжеволоса (и темную 
эту рыжесть, с каштановым отливом, не может 
скрыть даже чернобелое фото), и – вся в веснуш
ках, веснушках и еще раз в них. У моей мамы все 
это превратилось в чистую русоволосость с едва 
заметным на солнце рыжеватым отливом, и вес
нушек почти не было, у меня же рыжины нет в 
помине, разве что летом, на плечах, под загаром 
едва проступают редкие темнорыжие пятнышки, 
которые и веснушкамито язык не поворачивает
ся назвать, но которых с годами будет понемногу 
становиться все больше и больше.
Но – не будем отвлекаться! Дедушка, мамин папа, 
был родом из села Хлупова Курганской области, 
классический крестьянский сын. В семье было 
7 детей и, должна заметить, никогда я не видела 
и, думаю, более не увижу людей более веселых и 
дружных. Половина Хлупова и посейчас – либо 
Дедовы (фамилия дедушки крайне тавтологична 
и не менее уютна – Дедов), либо состоят с Дедо
выми в какихлибо семейных связях. В 1949 году, 
во время большого голода, дедушка, старший 
сын в семье, был отправлен родителями в Ниж
ний Тагил – к родственникам (за –дцать лет до 
того раскулаченным и сосланным сюда, на Урал, 
в Тагил, на горные угрюмые хребты, в заводские 
суровые кущи) – для еды, жизни, да в общемто, 
вот и все. Здесь Афанасий Гаврилович и прижил
ся, закончил столярное училище, познакомился 
с бабушкой, бывшей старше его на два года, же

нился и остался. Работал мастером в столярном 
училище, плотником был золотым, до сих пор в 
саду весь дом заставлен «мебелями» его работы: 
кухонный буфет, зеркало с туалетным столиком 
и ящиками, тяжеленный комод великих размеров 
и грандиозный раздвижной дубовый стол с точе
ными ножками, – вещи, до сих пор заставляющие 
меня вздыхать от мебельного сладострастия. Де
душка, по моим воспоминания, был спокоен и до
бродушен – качества, увы, мне не передавшиеся, 
в отличие от семейной женской категоричности и 
домашней язвительности.
Со стороны отца бабушка и дедушка теперь пред
ставляются мне личностями более загадочными, 
чем мне казалось ранее, может, потому, что знаю я 
о них меньше и помню их хуже. Бабушка Татьяна 
– из какойто деревни под Ленинградом, в сорок 
первом году оказавшейся на границе между на
шими и не нашими и, соответственно, под обстре
лом сразу с двух сторон: и с немецкой, и с русской. 
Выжившие спрятались в лесу, както неожиданно 
(да и было с чего неожиданно) наступила зима, 
теплой одежды не было, и ночью Таня, которой 
тогда было 20 лет, выползала (именно выползала, 
именно это, кривое и унизительное слово) тайком 
на поле, чтобы срезать с мертвых солдат сапоги, 
не важно с чьих – с наших, не наших, потому что 
это было действительно не важно. Какимто об

Е.С. и Е. Сунцова, Нижний Тагил, 2004 г. 
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разом она выбралась из леса, была в эвакуации, 
работала санитаркой в госпитале, потом на фрон
те, дошла до Берлина. Медалей, как сейчас пом
ню, у нее была горсть, и еще одна, и еще одна, и… 
Ими она, думаю, гордилась, однако не слишком 
берегла, поскольку, как мне кажется, мы с братом 
их все гдето и заиграли, время их рассеяло, одна
ко память осталась. Возможно, памяти достаточ
но. Возможно. Думаю, баба Таня была в какомто 
смысле женщиной характера крайне авантюрно
го, поскольку после Победы ее еще пошатало по 
Русиматушке, пока не прибило к тагильским бе
регам. А еще говорят, когда она сидела на стуле, 
ее коса лежала на полу. Не знаю, я этого уже не 
застала, а застала только громогласную и крайне 
активную старуху, не сдававшуюся даже сахар
ному диабету – ела она зачастую не то, что было 
нужно, а то, что хочется. И удивительным обра
зом ее организму это, в общемто, сходило с рук.
Папин папа, дед Семен, вообще личность темная 
и изучению не подлежит, потому что умер, когда я 
была ну очень маленькой, и помню я его ну очень 
смутно. Впрочем, как повествуют семейные хро
ники, он прошел всю Японскую войну, а потом, 
занесенный – опять же случайно – в Тагил, уви
дел бабу Таню, влюбился, бросил первую семью и 
остался здесь. Они и официально поженилисьто,  
когда моему отцу, второму, младшему их сыну, 
исполнилось десять лет. Впрочем, дед Сеня ока
зался – с секретом. История забавна и неправдо

подобна, но романтична до жути. Дедушка Сеня 
родом числился из деревни под Питером, у него 
имелся старший брат, причем, вроде бы, оба они 
были детьми приемными. Как моему дяде (стар
шему сыну деда Сени) поведал незадолго до 
смерти этот старший брат, история сего усынов
ления была такова (излагается эпически): «И был 
год 1918й. И вышла к деревне из леса женщина, 
и вела она за руку одного маленького мальчика, 
и держала у груди другого младенца. И не была 
она этим детям матерью, а была она им гувер
нанткой. И осталась эта женщина в деревне, и 
вышла замуж, и воспитала этих детей, как своих». 
И старшим тем самым мальчиком был, конечно 
же, дедушкин брат, а младенцем, соответствен
но, – будущий мой дед Семен. И, поведав сию 
таинственную историю, дедушкин брат до кучи 
рассказывал о практически единственном сохра
нившемся его дореволюционном детском воспо
минании: идет он по большому дому, из комнаты 
в комнату, а перед ним открываются одна за дру
гой высоченные золотые двери… В общем, баян не 
мой: за что купила, за то и продаю. Но, сами по
нимаете, таким рассказом не прельститься было  
невозможно! Грех было не прельститься.
Мои мама и папа были в чемто логичным про
должением своих семейных традиций – каждый. 
Мама, Ольга, – тихой мягкой прелести, но тихого 
и неожиданного иногда русскоженского упор
ства, швея из швей, которой изза слабого зрения 

Е.С., 2012 г.
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бабушка идти в швейное училище запретила, 
впрочем, так до сих пор моя мама и шьет, и шьет 
божественно, причем, естественно, на детях гени
ев природа отдыхает: я едва могу пришить пуго
вицу или заштопать разошедшийся шов.
Папа же, Виктор, был молод, задорен и чернокудр 
(именно не черноволос, а чернокудр! Увы, мне не 
досталось ни единого локона, тем более – брюне
тистого…). Задорность папы можно проследить 
хотя бы по той маленькой детали, что мама вско
ре после свадьбы сшила папе роскошные синие 
штаны, расклешенные, как дико раскрывшийся 
зонт, и – с большущими красными кошками на 
каждой штанине. Кошки дыбили спины, и хвост 
у них был – трубой. Папа в них ходил на работу – 
на завод, и гордо пылил междуцеховые тропинки 
под крайне неодобрительными взорами старшего 
поколения. Штаны эти я видела лично, в саду, 
уже старые, выцветшие и пыльные, однако кошки 
были все так же великолепны, поэтому, поверьте, 
я знаю, о чем говорю.
Сами понимаете, мне, по сравнению с ними, по
хвастаться нечем: в 1977 году родилась в Нижнем 
Тагиле, детство провела там же, юность – тем бо
лее, живу до сих пор здесь же и далее, видимо, все 
в том же духе. Както так. С детства была говор
лива и любопытна – не заткнуть, пока не решила, 
что надо стесняться, и стала стеснительной и за
нудной, да так таковой и осталась. Занудность моя 
приобрела настолько основательные размеры, 
что даже подростковый возраст на меня плюнул 
и решил пройти мимо. Вместо того, чтобы гулять, 
я читала. Одно из самых обидных воспоминаний 
заключается в том, что я отказалась гулять с под
ругой, потому как наличествовала дома интерес
ная книга («Граф МонтеКристо», что ли?). Мама, 
рассерженная тем, что дочь предпочитает бумагу 
настоящей жизни, книгу волевым родительским 
решением отобрала у меня, бестолковой. Сколько 
было слез, как быстро были сделаны мной уроки 
аж на неделю вперед – в наивной попытке выслу
житься… Однако до следующего дня книга мне 
так и не была возвращена. Однако же и гулять я 
так и не пошла.
Естественно, с такимито задатками поступить 
после школы я могла только на филфак. К со
жалению, в Тагиле филфак был только в педа
гогическом институте, поэтому я отучилась на 
педагога – без малейшего к тому призвания, зато 
с филологическим энтузиазмом. Потом уныло 
отработала в школе 4 года, потом секретарем – 7 
лет, теперь работаю менеджером. Крайне, крайне 
не литературно и не романтичнобиографично. 
Скучно, в общем. Какая уж тут биография?
Стихов никогда не любила. Писание их считала 
занятием бессмысленным, да и утомительным 
(а изучение оных – еще более худшим грехом). 
Честно говоря, с первого же взгляда литераторы 

у меня возбудили дурные подозрения: моя душа, 
душа романтичной немецкой ограниченной ме
щаночки, отказывалась принять нестабильность, 
восторженность и безоглядность богемы. Впро
чем, со временем я втянулась, ибо, как мы все 
помним, «привычка свыше нам дана – замена 
счастию она». Как я узнала потом, долгие недели, 
последовавшие за моим незаметным появлением 
в студии «Ступени», зав. поэтической частью Ев
гений Туренко и зав. прозаической частью Борис 
Телков лениво перекидывали меня друг другу: 
поэт убеждал прозаика, что я пишу прозу, про
заик же упорно пытался сбагрить меня обратно 
Туренко, мотивируя эту своеобразную игру в 
пингпонг тем, что моя проза – это всетаки сти
хи. В итоге победил Телков. В данном случае он 
оказался дальновиднее Евгения Владимировича, 
почувствовав какойто известной частью организ
ма, что от таких серых мышей, как я, могут быть 
неожиданные многолетние учительские мороки. 
Ну, в общемто, и все. Еще у меня есть три кни
ги, вторая половина, кошка Глафира и кукла по 
имени Адель (но с куклой – это уже отдельная 
история). 

Екатерина Симонова
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Сергей Слепухин

Слепухин Сергей викторович родился 7.09.1961 
в городе Асбест Свердловской области. Окон
чил Свердловский медицинский институт, после 
аспирантуры преподавал на кафедре физиологии 
человека, работал практическим врачом. Долгое 
время занимался поставками медицинского обо
рудования. В 2011 г. стал издателем и главным 
редактором литературного журнала «Белый во
рон». Автор сборников стихов «Слава Богу, се
годня пятница!» (Екатеринбург, 2000), «Осенний 
покрой» (СПб, 2003), «Вода и пряжа» (Екате
ринбург, 2005), «Прощай, Парезия» (Екатерин
бург, 2007), «Задержка дыхания» (Екатеринбург, 
2009), «Дотла забывать» (США, 2011). Участник 
АСУП2,3. Живёт в Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов С.С.
традиции, направления, течения: модернизм, 
футуристы, обэриуты, неоакмеизм, экспрессио
низм, постмодернизм, постконцептуализм. 
Основные имена влияния, переклички: Н. Забо
лоцкий, И. Бродский, Т. Кибиров.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: афористичность, мифологизм, веще
ственность, живописность, рационально необъяс
нимая образность, ирония, интертекстуальность, 
словотворчество.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
инфернальное пространство, рай, высота, полет, 
перемещение в пространстве, быт, физиология, 
вещи, поэзия.
творческая стратегия: мифологизация про
странства, борьба за его гуманистическую целост
ность при помощи слова.
Динамика: стихи 3го тома становятся более со
циальными и злободневными. В то же время в них 
расширяется лирическое пространство. Тоталь
ная ирония 2го тома дополняется элегическими 
интонациями. Рефлексия становится более глу
бокой, формируется философский дискурс. 
коэффициент присутствия: 0,48

АвтобиогРАФия. НеДоПиСАННое

Не начать ли так: «Семья моей матери причастна 
к литературе и к науке. Дед мой, <… >, ботаник, 
был ректором Петербургского университета в 
его лучшие годы»? Нет, не подходит! Не обо мне! 
Кроме того, банально, примитивно и скучно.
Или, может быть, так: «Я – поэт. Этим и интере
сен. Об этом и пишу. Об остальном — только если 
это отстоялось словом»? Good. Однако чтото 
однобоко получается – только анфас или только 
профиль. В юности амбиции мои не знали гра
ниц, я пытался заявить о себе в самых разных на
чинаниях. 
Бескрайним честолюбием, пожалуй, и запомнюсь. 
Сегодня честолюбие расценивается как плюс.
Что ж, начинаю. 
Того города, где я родился, теперь нет, он стерт 
с лица земли, вместо него – новый с тем же на
званием. 
Детство, дом, похожий на барак. В десяти мину
тах ходьбы – край карьера: огромная серозеленая 
чаша глубиной несколько сот метров, крошечные 
экскаваторы, электровозы, людибусинки. В пять 
часов вечера раздается мощный гром, из горного 
чрева вверх выползает уродливый гриб Хироси

С.С. с родителями, Анапа, 1967 г.
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мы. Плотное пыльное облако, взрыв, отвал по
роды. Карьер, как раковая опухоль, наползает на 
город.
Когдато в древности здесь жили угры, но потом 
ушли – мертвая земля, гиблое место. В начале 
XVIII века некий старатель, блуждая по лесам, 
нашел странный камень, потянул рукой, в ладо
ни осталась нить – куделька. Так и назвали позже 
деревню. 
Сказки тысячи и одной уральской ночи. 
Потемкин, пытаясь загладить вину перед Екате
риной, преподносит даме в подарок перчатки из 
«грубой шерсти странного вида». Императрица 
бросает барахло в камин – перстатицы не горят! 
«Они волшебны, как и моя любовь!» – томно го
ворит прощенный любовник. 
Красные сказки. 
В двадцать первом Арманд Хаммер дарит Москве 
карандашную фабрику. «Что хочешь взамен?» – 
спрашивает «нашего милого идиота» вождь ми
рового пролетариата. «А вот хочу в концессию 
асбестовый рудник на Урале!» – не теряется аме
риканский Иванушкадурачок. Губа, однако, не 
дура! На всю жизнь озолотился! На асбестовые 
деньги скупил у Совдепии шедевры Эрмитажа, 
хоть потом и отдарил на старости лет коечто об
ратно.
После войны в Асбесте два лагеря военноплен
ных. Немцы строят город, фабричные корпуса, 
дворец, улицы рабочей аристократии. Зимой 
фрицы мрут как мухи, трупы не успевают хоро
нить, их складывают в поленницы. Пелагея Афа
насьевна, моя бабушка, многодетная молодая 
вдова, спасает одного такого бедолагу от смерти, 
выпрашивает немца в помощь по хозяйству. От 
этого дяди Миши родилась моя тетка Лариса. 
Отец всю жизнь ненавидел тетку и немцев: «Они 
моего папу убили!»
Хрущев сослал в «город горного льна» Кагано
вича. Вампир безвылазно сидел в своем логове 
и не высовывался. Все знали: кровавый нарком 
– здесь!
Еще паратройка сюжетов. Местный художник 
в начале войны нарисовал портрет Сталина для 
почтовой советской марки. Мои сверстники, па
цаны из соседней школы, в горбачевскую эпоху 
сварганили модную попгруппу «Агата Кристи». 
Земляки выбились в кремлевские герои – «руч
ной пудель Суркова» и Витятроечник, выпуск
ник местного горного техникума, российский ми
нистр и нынешний пермский губернатор.
Мы – Слепухины. Исключительно уральская 
фамилия. С конца семнадцатого века свободные 
люди – хозяева ямов, постоялых дворов, тракти
ров. Перед революцией дед отца, старший конюх 
Строгановских конных заводов, рано почуял, 
куда ветер дует, раздал народу накопленное бо
гатство. Спасся. Возможно, коечто и припрятал. 

Проклятые «сокровища» перессорили родню.
Родители – горняки: папа – механик, ремонти
рует экскаваторы, мама – маркшейдер, «горный 
штурман». Мама похожа на японочку, в ее жилах 
бурятская кровь. Отец всегда мне казался индей
цем: нос с горбинкой, красная кожа, черные смо
ляные волосы, упругое поджарое тело. Одно из 
семейных поверий: прапрапрабабка спуталась 
с пленным туркомосманом, сосланным сюда, в 
Сибирь.
На первом родительском собрании мама долго 
ждала, что же скажут о сыне. Услышала: «А еще 

Мама, Нина Валентиновна 

С.С., студент-медик, Свердловск, 1980 г.
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у нас в классе есть необычный мальчик, он – меч
татель». 
Большая детская обида: набирали желающих 
учиться игре на ксилофоне. Толстая тетка матери 
наотрез отказала: слуха – нет!!! Врала, зараза! В 
подростковом возрасте устал от концертов. Слава 
Богу, после мутации всё закончилось.
В первых классах учительница рисования вы
звала в школу родителей: купите краски этой 
бестолочи, пусть ктонибудь ему покажет, как 
держат кисточку. Эта тоже врала. Региональный 
менеджер компании «Люфтганза» повесил мой 
венецианский пейзаж в главном офисе фирмы в 
Гамбурге.
В детстве я много болел, «прописался» в больни
це, в школу пошел в восемь лет. В младших клас
сах учился неважно. Опаздывал в школу, надолго 
задерживался у витрины филателистического ма
газина. Моя коллекция – «живопись» на почто
вых марках. Часами канючил, не продадут ли мне 
одну из серий, предназначенных исключительно 
для членов клуба. Мама надоумила: в воскресенье 
в клубе филателистов Сережа прочитал лекцию 
о художнике Василии Сурикове. Рвение мальца 
было замечено. Клубом руководили два старика: 
учитель истории Борис Алексеевич и продавец 
магазина грозный поляк Арсений Георгиевич Ян
ковский. Неожиданно я стал их любимцем. При
шлось соответствовать: я перечитал в городе все 
доступные книги по искусству. Клуб ежегодно 
организовывал филателистические выставки. Ра
бота над каждой из экспозиций была моим пер
вым исследованием, первой «диссертацией».

В юности везло со старшими товарищами. Гарри 
Фугман и Петр Новицкий – мои учителя в спор
те, они поставили мне технику бега. К 15 годам я 
«выбегал» из 50 секунд на четырехсотметровке. 
После победы на одном из соревнований земля
ки пронесли меня на руках через весь город! Я 
черняв, прозвище мое – Яков, в честь «неулови
мого мстителя» Яшки Цыгана «Был я и чертом, 
и Богом!». Я высоко в небе, рядом в толпе при
плясывает какойто старик: «Хоть один цыган в 
люди выбился!». Вскоре медицинская комиссия 
забракует меня, не допустит к республиканским 
соревнованиям…
Спорт и филателия благотворно скажутся на уче
бе. Школу я закончил с золотой медалью, посту
пил в медицинский институт, сдав лишь экзамен 
по биологии. 
Все делал не так! Задано сочинение об идеале. 
Одноклассники – о молодогвардейцах, Слепу
хин – о Диего Веласкесе. Для всех Лениниана – 
«Человек с ружьем», для меня – Егеше Чаренц и 
Сильва Капутикян. У них «Малая земля», у Се
режи – «Его батальон». Реферат по литературе 
написан в стихах, безобразие! И так во всем. 
Не любившая меня классная сквозь зубы шипела 
в спину: «Уу, непризнанный гений!»
Ярлык прилип, как банный лист. На первом кур
се выступаю с докладом на студенческой научной 
конференции. Доцент Азин, будущий профессор, 
не дает проходу, все шесть лет зазывает на свою 
кафедру. В конце концов сдаюсь.
Профессор сулит молодому аспиранту золотые 
горы плюс премию Ленинского комсомола. Ан, 

С.С. с женой Машей и дочкой Дусей, Свердловск, 1993 г.
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нет! У судьбы в отношении меня и этой тихой на
учной кафедры другие планы: сюда комитетчики 
пристраивают своих сексотов, а молодым чеки
стам нужен быстрый карьерный рост. Вскоре мы 
с кафедрой расстаемся. «Вы, Слепухин, человек 
амбициозный и неадаптивный!» 
Независимый, политически неблагонадежный! В 
течение нескольких месяцев мединститут по раз
ным предлогам не выдает трудовую. Денег нет, я 
уезжаю в Ленинград, живу то у одноклассника, то 
у любовницы приятеля. Продаю картинки – свои 
коллажи. Таня Л. – одноклассница Титова из 
«Аквариума». Разные люди посещают ее фатеру, 
коекто помогает с реализацией коллажей. 5–7 
баксов – крутые деньжищи по тем временам!
Закрутившееся время перестройки и последую
щей ельцинской «рыночной экономики» круто 
все изменило. Немного поработал практическим 
врачом, но в 1991 изза безденежьябесквартирья 
вынужден был уйти из бюджетного сектора, ор
ганизовав акционерное общество «Евдокия», на
званное в честь только что родившейся дочери. 
Помню, как в августовские дни путча в наш офис 
вбегали люди, жарко говорили с упреком: «Вы 
тут сидите, а в Москве такое творится!». Да, мы 
сидели, так как ничего не получалось. Никто не 
знал, «с чем его едят», этот бизнес. 
Потом вдруг всё получилось. Не буду рассказы
вать о пережитом за двадцать лет – успехи, за
границы, денежный водопад, мысли – нельзя ли 
купить остров на Адриатике, затем – чиновники
взяточники, приятелибизнесмены, расчленен
ные, проплывающие в чемоданах по реке Исеть, 
бандиты, ОБЭПы… Опять же мои амбиции. На 
этом фоне – стихи.
В школе стихи были главным, на конкурсы декла
маторов нас привлекали с первых классов. Насто
ящая одержимость поэзией началась в мои шест
надцать, когда друг прочитал мне вслух «Servus 
– Reginae» Блока. Александр Александрович, 
Цветаева, Маяковский – долгое время были глав
ными моими кумирами. В студенчестве я много 
экспериментировал со стихами. Это были под
ражания Эжену Гильвику, Рене Шару, Сандра
ру, Элюару, позже – немцамэкспрессионистам. 
В форме главенствовал верлибр. С другом Са
шей Деменьшиным мы выпускали самиздатов
ские сборники, в общаге устраивали сборища 
поэтическофилософского клуба «Синтез» (пока 
нам мягко не объяснили, что такого рода меро
приятия строго регламентируются инструкция
ми ВЧК от 1918 года).
В 1989 я женился второй раз, моя избранница за
кончила филфак. Этот союз очень важен для по
нимания того, что было дальше. Мы оба с Машей 
зачитывались стихами «возвращенных» поэтов, 
Бродского, Лосева, Цветкова, Кенжеева, Гандлев
ского. Маша на всю жизнь стала моей единствен

ной Музой. Появились в эти годы и собственные 
стихи. Часть их была написана мною, часть – Ма
рией, а некоторые явились плодами совместного 
творчества «братьев и сестер Гонкур». Так в 2000 в 
Екатеринбурге вышел совместный сборник «Сла
ва Богу, сегодня пятница». После этого началась 
«настоящая литературная жизнь». Публикации в 
«толстых» журналах, издание книг, сближения и 
многочисленные конфликты с известными сти
хотворцами и редакторами. Амбиции, амбиции… 
Мелкие рыбки сбиваются в косяки и косячки, 
фланируют вдоль берега, большие рыбы – уходят 
на глубину, далеко в море. Это мое кредо.
Было у меня острое заболевание «Цветковым» и 
долгое излечение от его стихов. Был совместный 
проект с Геком Комаровым, издателем «Пушкин
ского фонда». Была история с выпуском книг 
Гандельсмана и Цветкова в иллюстрациях дочки 
Дуси. Я сотрудничал с редакциями многих «тол
стых» журналов, но наиболее плодотворно с ли
тературным сайтом «Сетевая словесность», пото
му что Георгий Жердев – лучший из встреченных 
мною редакторов. В настоящий момент второй 
год мы с дочерью издаем свой собственный аль
манах «Белый ворон». Недавно журнал был на
гражден первой премией берлинского фестиваля 
«Лучшая книга года». 
Вот, примерно об этом я думал, это вспоминал за 
три дня до нового 2011 года, когда вдруг неожи
данно очутился на операционном столе по слу
чаю обширного трансмурального инфаркта мио
карда. Сердце расползалось в трех плоскостях, но 
я (почемуто) не умер. На следующий день, оч
нувшись в реанимации, первое, о чем я подумал, 
было: какая глупость – подводить итоги! 
И эта автобиография – тоже большая глупость! 
Слава Богу, жизнь – продолжается, а главное – не 
написано! 

С.С. с А. Пуриным и В. Гандельсманом, 2003 г.

Сергей Слепухин
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Виктор Смирнов

Смирнов виктор геннадьевич родился 12.04.1957  
в Костромской области. Выпускник филологиче
ского факультета УрГУ. Много лет преподавал 
русскую литературу в школе. Стихи печатались 
в екатеринбургских газетах, в журналах «Урал» и 
«Таллинн». Его стихи, несмотря на малое количе
ство публикаций, высоко ценят ключевые фигуры 
поэтического Екатеринбурга. Автор семи руко
писных книг стихов, одна из которых была издана 
– «Соляной столб» (Екатеринбург, 2005, 500 экз.). 
Живет в Екатеринбурге, работает вахтером. 

Филологическая маркировка стихов в.С.
традиции, направления, течения: легкая поэзия, 
реализм, «тихая» лирика, модернизм, акмеизм.
Основные имена влияния, переклички: А. Фет, 
С. Есенин, Н. Рубцов, поздний Б. Пастернак, 
поздний Н. Заболоцкий.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: олицетворение, элегизм, параллелизм, 
неточная рифма, аритмичность, игра со шриф
том, зарисовочность, элементы примитивизма, 
медитативность, остранение, эпитет, сравнение, 
смысловая незавершенность, риторический во
прос.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
география, природа, растения и деревья, топо
графия, историкокультурные и мифологические 
аллюзии, любовь, поэзия, наивная идилличность, 
цвета и оттенки, натурфилософия, тленность и 
хрупкость, печаль, юродивость лирического субъ
екта, приятие мира
творческая стратегия: остраненноэлегическое 
осмысление себя в координатах природного кос
моса, стремление к «неслыханной простоте». 
коэффициент присутствия: 0,18

АвтобиогРАФия
Я, Смирнов В.Г., родился в деревне Юрятино 
Игодовского района Костромской области. В 1960 
году родители переехали в Свердловск, прописа

лись, стали работать. Я посещал 19й детский сад 
от Облпотребсоюза, где тогда и трудились отец и 
мама. Считаю, что с этого возраста я и полюбил 
литературу благодаря стараниям бабушки Анны 
Андреевны, жены деда Павла Михайловича, ин
валида войны, который нас прописал в городе. 
Она мне читала, а я рассматривал картинки. Это 
были: «Сказка о царе Салтане», «Тамань», «Кав
казский пленник» Л. Толстого, «Таюткино зер
кальце» П. Бажова. Воспитатели в садике много 
читали нам вслух, и я влюбился в «Карлсона», 
две первые книги А. Волкова и в дальневосточ
ные сказки писателя Дм. Нагишкина. Я уже по
нимал ценность книги. В 1964 году я стал учиться 
в школе № 43 (на улице Академической). Там нас 
заботой и вниманием окружили первая учитель
ница Чугайнова Валентина Павловна и директор 
школы Кобринская Миля Ароновна (ныне уже 
покойная). В 1967 году мама купила мне книгу М. 
Ильна и Е. Сегал «Как человек стал великаном». 
Я много раз ее перечел и решил стать историком. 
История интересна мне до сих пор. В 1969 году 
мама купила мне «Занимательную минералогию» 
академика А. Е. Ферсмана. Эта и другие популяр
ные книги Ферсмана подвигли меня на желание 
сделаться геологом, минералогом. Я до сих пор 
читаю Ферсмана и свердловскую минералогию 
А. Малахова. Меня тянет к себе мир камня. 
В 8м классе мечтания мои переменились: нас 
стали учить литературе Ася Михайловна Сатер 
и Людмила Ивановна Смирнова. И я очень за

В.С., конец 80-х гг.
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интересовался популярным литературоведением. 
История и минералогия были забыты. Прекрасно 
вела литературу два последних школьных года 
Людмила Ивановна. Под ее влиянием я решил 
поступать на филологический факультет. По
ступил в университет в 1974 г. и сразу же попал 
в руки куратора группы В.В. Блажеса и поэта 
Б.М. Марьева, который вёл у нас античную ли
тературу, а также – литературное объединение. 
Я стихов тогда не писал и собирался стать лите
ратурным критиком. Когда же я познакомился с 
моим однокурсником поэтом Андреем Танцыре
вым, то попал под его влияние. Стихи стал писать 
регулярно с июля 1976, причем любимым поэтом 
в 17–19 лет у меня был В.Я. Брюсов. Танцырев 
поддержал мои опыты так же, как и два молодых 
тогда поэта – Сергей Гонцов и Евгений Касимов. 
Попав в этот дружеский кружок, я тоже должен 
был писать. Я и писал. Нужно только сказать, что 
стихи до 19 лет я не понимал: почему одни хоро
шие, а другие плохие. В 20 лет я увлекся творе
ниями Б.Л. Пастернака, который до сих пор мой 
любимый поэт и прозаик. Я долго не понимал, 
«не видел» своих стихов и писал как Бог на душу 
положит. Летом 1979го я составил свою первую 
книгу «О природе». В ней было 45 стихотворе
ний. Осенью я попал под распределение в по
сёлок Красноармеец Нижнесергинского района 
Свердловской области. Правда, проработал я там 
всего год. Под новый 1980й год я переработал «О 
природе», добавив туда еще 55 стихотворений. 
Так в первоначальном варианте сложилась пер
вая книга стихов «Митилена» (Митилена – город 
в Древней Греции, известный мне по «Дафнису и 
Хлое» Лонга). 
В 1980 году мне показалось, что сам воздух в 
стране стал иным. Бывают такие годы, перелом
ные, когда всё меняется. 
Я попрежнему пишу, как Бог на душу положит. 
Во второй книге «Светлые вариации» (1980 – 81 
гг.) было первоначально тоже 100 стихотворений. 

Сейчас меньше половины. В мае 1982 у меня от
крылись глаза на то, что я пишу и как это надо де
лать. Третья книга «Сирень» написана в 1982–85 
годах. Четвертая «К Цинтии» – в 1980–88 годы. 
Я пообещал посвятить эту книгу Луне. Тем более 
что Цинтия – одно из имён лунной богини. Пя
тая книга «Соляной столб» написана в 1989–95 
годах. Название мне подсказал мой друг Валерий 
Мухачёв. Он сказал мне: «Не вглядывайся в про
шлое, не вспоминай его, иначе станешь соляным 
столбом». Эта книга была издана Е. Касимовым 
и Ю. Казариным. Пока она – единственная моя 
печатная книга. Шестая книга «Bronze» (1996 
–2001) первоначально должна была называться 
«Byronze», но я не нашел в себе ничего общего 
с Байроном и переменил название. Смысл: был 
золотой век литературы... а сейчас –бронзовый. 
Седьмую книгу «Кисмет» (счастье, или судьба 
в одном из восточных языков; фильм с участи
ем Марлен Дитрих) я писал 10 лет при том, что 
она небольшая (42 стихотворения). Вот вкратце 
история моих стихов. И моя история. 
Огромное влияние в университете на меня ока
зал мой учитель Л.П. Быков. В 1980 году я стал 
посещать литобъединение, которая вела М.П. 
Никулина. Это было потрясением для меня. Она 
поставила нам душу. Но самое большое влияние 
на меня в жизни оказала мама Юлия Антоновна 
(урожденная Меркулова). Всегда буду помнить 
её и отца, Геннадия Александровича. Родители 
любили меня и занимались мною до самой своей 
смерти. Еще несколько слов. Я 30 лет проработал 
учителем литературы в школе. Ушёл по сокраще
нию. Сейчас работаю вахтером, и правда в том, 
что мне уже 55 лет. 
Любимые писатели у меня: в XIX веке – Пушкин, 
Тютчев, Л. Толстой, Чехов; в XX – Блок, Пастер
нак, Мандельштам. Из современных знаменитых 
писателей люблю А.С. Кушнера и А.Г. Битова.

В.С., конец 90-х гг. В.С. и А. Танцырев

Виктор Смирнов



344

Эдуард Смирнов

Смирнов эдуард  григорьевич (1939–2005) ро
дился во Ржеве. Окончил четыре курса МГУ по 
специальности «искусствоведение». Художник, 
поэт. Публиковался в «Литературной газете», 
журналах «Урал», «Бельские просторы» и др. 
изданиях. Автор книг стихотворений: «Дом с на
рисованным окном» (кассета под общим назва
нием  «Перекличка. Стихи и поэмы. Книга в кни
ге», Уфа, 1990), «Грузчик и Роза» (Пермь, 1993). 
Участник АСУП1. Жил в Уфе.

Филологическая маркировка стихов э.С.

традиции, направления, течения: модернизм, 
сюрреализм, экспрессионизм, неоакмеизм, ме
тареализм (метаметафоризм), постмодернизм, 
постконцептуализм. 
Основные имена влияния, переклички: А. Рем
бо, О. Мандельштам, Б. Пастернак, Е. Евтушенко, 
В. Некрасов.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: метафоризм, автопсихологизм, лири
ческое высказывание, эклектизм, музыкальность, 
интертекстуальность, эстетика безобразного, сло
вотворчество, эксперимент с формой.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
отношения с любимой, быт, снег, термальные со
стояния холода/тепла, Юг как топос, контрасты, 
ночь, физиологическая ущербность, речь, поэзия, 
поэт.
творческая стратегия: постоянная смена стра
тегий, поиск новых форм; эстетическое самоо
правдание.
коэффициент присутствия: 0,1

об эДуАРДе СМиРНове 
(компиляция из свободных источников), авторы 
Н. Грахов, В. Кальпиди.
С середины 70х прошлого и до начала нашего века 
поэт Эдуард Смирнов был несомненным лидером 

неформальной поэзии современного Башкор
тостана. Его яркая и запоминающаяся личность 
сразу привлекала к себе внимание, а в маленькой 
его однокомнатной квартирке на четвертом эта
же в доме по улице Кирова, сразу за рестораном 
«Башкирия», можно было встретить людей раз
ных. Это мог быть оперный бас и довольно из
вестный художник Борис Торик, а могла быть и 
тогдашняя первая скрипка оркестра Башкирско
го оперного театра, мог быть бывший карточный 
шулер, а ныне импресарио какойто эстрадной 
группы, но могли быть и поэт Газим Шафиков с 
прозаиком Русланом Максютовым. Поэты, ху
дожники, начинающие поэты, врачи «скорой по
мощи» и просто любители книг – все они, как в 
какомто калейдоскопе, бесконечно сменяя друг 
друга, вращались вокруг Эдуарда. Вот как описы
вал эту уфимскую среду Газим Шафиков: «Боге
ма – это во многом боязнь не оказаться в стороне 
от этой талантливой и в чемто загадочной стаи, 
которая чутко отслеживает наиболее интересных  
и ярких молодцов и барышень, как магнитом при
тягивая их в свой круг, выход из которого один: 
или ты остаешься наедине с самим собой и про
биваешь себе дорогу исключительно собственны
ми силами, что крайне трудно, или принимаешь 
законы этой самой богемы и становишься членом 
ордена, который нередко решает дальнейшую 
твою судьбу: «быть или не быть?». В этом смысле 
поэтическую богему можно смело ставить рядом 
с какойнибудь бандитской шайкой, которая дей
ствует примерно по таким же своим «понятиям», 
собирая в свои ряды тех, кто одарен в совершенно 
другом качестве — в умении жульничать. В этом 
смысле создается странное двуединство: быть 
талантливым в двух крайностях: ради людей и — 
против них...». Определение жесткое и, кажется, 
не совсем справедливое. Но как посмотришь на 
постоянно пополняемый список «ушедших так 
рано», сразу же отпадает желание полемизиро
вать на этот счет.
Короче: первая книга стихотворений Э.С. должна 
была выйти еще к концу семидесятых годов. Но 
случайный привод в милицию во время очередно
го «творческого загула» разрушил все – последо
вал звонок в Башкирское книжное издательство, 
где, как следствие, уже набранная и отредактиро
ванная корректура книги пошла в разбор. Време
на были жесткие, и это тогда вычеркивало фами
лию провинившегося из списков претендентов 
на издание своей книги. Самое обидное здесь то, 
что теперь, по прошествии времени, невозможно 
отыскать даже следа от той, первой, рукописи – 
почти все свои стихи Э.С. раздавал какимто слу
чайным знакомым и приятелям, которые вились 
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вокруг него на протяжении всей его жизни. Ко
нечно, неудача со сборником сильно ударила по 
поэту. Подрабатывая то здесь, то там в качестве 
художникаоформителя, он продолжал работать 
и в литературе, не изменив, впрочем, ни образа 
жизни, ни алкогольного времяпрепровождения.   
Только к концу восьмидесятых годов забрезжи
ла какаято возможность опубликовать книгу. 
Она вышла в 1990 году в составе коллективного 
сборника «Перекличка» (Стихи и поэмы. Книга 
в книге). «Перекличка» объединила под своим 
переплетом семерых очень разных по настроени
ям и манере творчества поэтов: Сергея Воробье
ва, Иосифа Гальперина, Михаила Ерилина, Нину 
Зимину, Эдуарда Смирнова, Светлану Хвостенко 
и Игоря Цаголова. Подзаголовок «Книга в кни
ге» был призван подчеркнуть, что под одной об
ложкой сосуществует семь совершенно разных 
книг совершенно разных авторов. Башкнигоиз
дату и тогда частенько приходилось идти на раз
личные ухищрения, экономя позиции в годовом 
тематическом плане. Редакторомсоставителем 
книги был Николай Грахов. И ему пришлось 
помучиться со Смирновым: Э.С. очень долго не 
сдавал рукопись. При разговоре выяснилось, 
что значительную часть своих стихов он просто 
раздарил какимто случайным людям и поэтому 
рукопись ему составлять не из чего. Нужно было 
чтото срочно решать! И тут вспомнилось следу
ющее: когдато, за несколько лет до этого собы
тия, Н. Грахов время от времени перепечатывал 
для Смирнова написанные им новые стихи, т.к. 
имел личную печатную машинку (редкость в те 
годы). И так, к счастью, случилось, что, отдавая 
ему первые два экземпляра его стихов, он остав
лял себе третий экземпляр, потому что по тем 
временам надежды на то, что когданибудь вый
дет полноценная книга стихов Эдуарда Смирнова 
ни у кого не было... Так, с грехом пополам, и поя
вился на свет его первый сборник, озаглавленный 
им «Дом с нарисованным окном». Вторая книга 
стихов Эдуарда «Грузчик и Роза» вышла в городе 
Перми в серии «Классики пермской поэзии», вы
пуск 9й, в издательстве «Арабеск» в 1993 году. 
Инициатором ее издания выступил Виталий 
Кальпиди. Второй сборник был дополнен еще 
двенадцатью стихотворениями и отрывками из 
поэмы «Грузчик и Роза». Вот что было написано 
в предисловии к этому сборнику: «…Дар поэта – 
это небесный подарок. Тому, кто плюет в лик да
рящему, не будет пощады в этой жизни: его ждет 
деструкция, а проще – разложение. Судьба ода
ренного стихотворца Эдуарда Смирнова ужасна. 
Он сделал настолько мало, если судить по тому, 
на что он был способен, что… да тут и говорить не
чего: все и так понятно. Но у Эдуарда есть шанс: 
все начать сначала. Это практически невозможно, 
а значит, и должно быть осуществимо, если перед 

нами настоящий художник. Я не прошу у Смир
нова прощения за резкие слова, пока что он сам 
нуждается в прощении у обворованных им чи
тателей». Очень трудно сейчас судить о том, как 
сумел поэт ответить на это обвинение. Известно 
только, что Э.С. продолжал писать практически 
до последних дней. Впоследствии все написанное 
Смирновым было вывезено родственниками его 
жены в Англию, и дальнейшая судьба его рукопи
сей неизвестна.

«В разваленной квартире
у Эдика Смирнова
мы спорили о мире
и пили бестолково –
кипучая отрава
веселой круговерти
нас уверяла: слава –
недалека от смерти!..» (Н. Грахов)

Эдуард Смирнов
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Наталия Стародубцева

Стародубцева Наталия Сергеевна родилась 
14.12.1979 в городе Шимановск Амурской обла
сти. В 1986 г. вместе с семьей переехала в Нижний 
Тагил. Окончила Нижнетагильский педагогиче
ский институт по специальности «филология». 
В настоящее время работает в ОАО «Научно
производственная корпорация «Уралвагонза
вод». Первая поэтическая публикация – в город
ской газете «Горный край» (1997). Публикова
лась в журналах «Урал», «Уральская новь», «Ва
вилон», «Интерпоэзия» (НьюЙорк), антологиях 
«Anthology of contemporary russian women poets» 
(США), сборнике «Анатомия ангела» (Москва). 
В 2000 г. стала победителем Всероссийского 
литературного конкурса «Дебют» (номинация 
«Поэзия»). Лауреат фестиваля «УралТранзит» 
(Челябинск, 2003). В 2006 г. получила стипендию 
министерства культуры Свердловской области. 
Курировала поэтическую серию «Контрабанда», 
выходившую в издательстве «Союз». Автор сбор
ников «Китайская скрипка» (2000), «Опунция 
овата» (2002), «Из общего вагона» (2006). Участ
ница АСУП2,3. Живёт в Нижнем Тагиле. 

Филологическая маркировка стихов Н.С.

традиции, направления, течения: модернизм, 
постакмеизм, постмодернизм, метареализм (ме
таметафоризм). 
Основные имена влияния, переклички: И. Брод
ский, И. Лиснянская, В. Кальпиди, М. Степанова, 
В. Павлова.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: синтез умереннотрадиционной просо
дии с максимально свободным использованием 
лексического материала, поток сознания, стили
зация, просторечность.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: от
ношение «я» и «ты», гендерная проблематика, го
род, Ленинград/Петербург, Тагил, деревья, быт, 
процессуальность, смерть.

творческая стратегия: интеграция индивиду
ального в общее, постоянный, почти истеричный 
поиск опоры.
Динамика: стихи 3го тома во многом сопоста
вимы со стихами, представленными во 2м томе, 
однако в них заметно преодоление бытового про
странства и выход к философской проблематике, 
усиление рефлективного начала в лирике.
коэффициент присутствия: 0,74

АвтобиогРАФия 

Трудно писать о том, чего в принципе нет. Я ро
дилась в городе Шимановск, чем всегда очень 
гордилась. Потому что, вопервых, не Тагил, а во
вторых, 40 км от границы с Китаем, и мне почему
то это казалось круто. Я не помню своего детства.

Отец
Мы ставили желтые кресла лицом друг к другу, 
получался корабль. Папа приносил мытый изюм 
в маленькой кружке. Один раз мы резали ябло
ко и попали мне ножом по пальцу. Папа взял мой 
палец в рот и пытался остановить кровь. Мама 
думала, что у меня никогда не вырастет нормаль
ный ноготь. Один раз папа купил маме на день 
рождения хрустальную конфетницу, показал мне 
и просил, чтобы я не говорила об этом маме. Ког
да его не было дома, я позвала маму и показала ей 
втихаря. Меня наругали, мне было очень стыдно. 
Это мне было года четыре.
Он был моряком, постоянно ходил в загранку, 
привозил бананы. Лепил и раскрашивал глиня
ные маски, я их очень боялась. Потом мы с мамой 

Родители
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от него уехали, он спился и умер. Я его никогда 
не знала.

мать
Я впервые визуально осознала маму, когда ей 
было 32. Для меня ей долго было 32. Сейчас мне 
самой 32. Мама в крепдешиновом бордовом пла
тье и босоножках на каблуках выходила из трам
вая, а я ее встречала с работы. Это когда она ра
ботала в табельной на УВЗ. А вообще она медик. 
Моя мама очень красивая. Ее красота – следствие 
внутренней отстраненности.
Вот написала, и стало понятно, почему у них ро
дилась я.

Бабушка
Тут сидели с мамой, и она мне сказала: «Ты стала 
так напоминать маму…». Бабушка – мой первый 
мертвец, после которого мне стало не так страшно 
умирать. Второй мертвец – Мишка – мой двою
родный брат. Когда там больше, чем здесь, навер
ное, это не так пугает.
В бабушке мне нравилось все. Ее жизнь похожа 
на какуюто историю, какие не случаются сейчас. 
Ее прадед был муллой в мечети. Ее отец умер в 92 
года. Он был женат 5 раз. Погнал табун лошадей в 
ночное, простудился и умер. Ее мать Ганиджамал 
в 40 лет заблудилась в лесу, вышла только через 
три дня. Умерла, потому что все это время пила 
воду из болота. Бабушка вышла замуж за ссыль
ного, у нее было 7 детей, двое умерли в младенче
стве. Моя мама – младшая из живых.
Я проводила у бабушки каждое лето с 3 лет. В ней 
все было правильно. Самый чистый дом в дерев
не, крепкое хозяйство. Она никогда не плакала и 
не жаловалась.

институт
До института были ежегодные лета у бабушки, 
рифмы в стол. В институте я начала общаться с 
людьми (до этого были книги). В принципе, во 
внешней жизни все произошло в институтский 
период. В это время случилась первая любовь, 
которая «та, что всегда», и другие, которые «здесь 
и сейчас». Там я познакомилась с другими пишу
щими людьми, отношения с которыми, как мне 
казалось, я сохраню на всю жизнь: Лена Михеева, 
Катя Симонова, Саша Петрушкин, Максим Анку
динов, Леша Сальников… И другими пишущими 
людьми, отношения с которыми, как мне кажет
ся, я сохраняю до сих пор: Евгений Туренко, Галя 
Коркина. Когда я пишу стихи, я их мысленно чи
таю Туренке и как бы представляю его реакцию. 
Значит, можно сказать, какието отношения есть.
В институтскую же бытность случился «Дебют», 
почемуто никак на меня не повлиявший. И 
первая(ые) книга(и) – детьми я их не считала. И 
замужество, тогда еще гражданское.

сейчас
Физически я работаю начальником бюро корпо
ративных наград отдела кадров управления под
бора и подготовки персонала открытого акцио
нерного общества «Научнопроизводственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзер
жинского» Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации.
Если бы обо мне писал мой сын, было бы при
мерно так: «Моя мать старалась жить, не остав
ляя следов и стараясь не доставлять никому неу
добств. Садясь в машину, стряхивала снег с сапог. 
Ничто не приспосабливала под себя, а сама при
спосабливалась под всё. Она здесь была временно 
и всегда знала это. Она старалась иметь минимум 
вещей и ни к чему не привязываться. У нее прак
тически не было друзей. Меня она любила боль
ше всего...»

Н.С. с мужем, Я. Разливинским, 2004 г.

Наталия Стародубцева
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Юлия Судьина

Судьина Юлия Александровна родилась в 1979 
г. в Нижнем Тагиле. Закончила факультет жур
налистики Уральского государственного уни
верситета. Публиковалась в журнале «Остров». 
Работает по специальности. Участница АСУП2. 
Живет в Нижнем Тагиле, поэтическим творче
ством больше не занимается.

Филологическая маркировка стихов Ю.С.

традиции, направления, течения: натурализм, 
метареализм, постмодернизм, необарокко.
Основные имена влияния, переклички: Е. Симо
нова.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: парцелляция, кадрирование, сообщаю
щее поэтическому миру дискретность и дисгар
монию, агрессивная суггестия, конструкции с 
иноязычными лексемами, яркая избыточность 
образа. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
расставание, карнавализация культурных кодов, 
поиск константы бытия. Эмоциональная до
минанта стихотворений – бунтарство, порыви
стость. Поэтический мир включает в себя двух 
лирических героинь, стихотворения строятся на 
бинарной оппозиции «я – ты». Образ бабочки, 
образ души. 
творческая стратегия: творческая оппозиция 
социальной норме и обыденному сознанию, эсте
тика натурализма. 
коэффициент присутствия: 0,1
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Елена Сунцова

Сунцова елена викторовна родилась в 1976 г. в 
Нижнем Тагиле. Поэт, литературтрегер, издатель. 
Окончила факультет «Литературное творчество» 
Екатеринбургского государственного театраль
ного института. Позже жила и училась в Санкт
Петербурге. Одна из кураторов премии «Литера
туРРентген» (Екатеринбург). Главный редактор 
издательства «Айлурос» (НьюЙорк). Публико
валась в журналах «ТеxtOnly», «Вавилон», «Воз
дух», «Волга», «Интерпоэзия», «Новый берег», 
«Стороны света», «Урал», «Уральская новь», 
«Черновик», «Знамя» и др. Автор книг стихов 
«Давай поженимся» (Москва, 2006, 300 экз.), 
«Голоса на воде» (Москва, 2009, 1000 экз.), «Лето, 
полное дирижаблей» (НьюЙорк, 2010), «После 
лета» (НьюЙорк, 2011). Участница АСУП2,3. С 
2008 г. живёт в НьюЙорке.

Филологическая маркировка стихов е.С.
традиции, направления, течения: модернизм, 
сюрреализм, обэриуты, неоакмеизм, постмодер
низм, постконцептуализм, примитивизм. 
Основные имена влияния, переклички: А. Ахма
това, Г. Иванов, Д. Пригов, В. Некрасов, Е. Турен
ко, Е. Симонова, А. Сальников.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: функциональная редукция субъекта 
говорения, лирическое высказывание, ассоциа
тивность, ирония, гротесковость, игра, интертек
стуальность, синтаксический параллелизм.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
хаос, хаотичность, процессуальность, вещи и пред
меты, трансформации, город, СанктПетербург, 
Москва, кошки, птицы, дирижабль, вода, море, 
туман, зима, любовь, душа, боль, жизнь, смерть.
Творческая стратегия: ироникотрагический при
митивизм, попытка упростить реальность до со
стояния, в котором она может быть не страшной. 
Динамика: стихи 3го тома отличает большая 
связность хаотических элементов (редукция 
авангардистского дискурса), внешний мир при

обретает более конкретные очертания, что при
ближает стиль поэта к акмеистическому. Лириче
ский субъект становится целостнее, важное место 
занимает лирическое высказывание.
коэффициент присутствия: 0,58

АвтобиогРАФия
Я родилась 12 июня 1976 года в индустриальном 
уральском городе. Сорока годами раньше сюда 
приехала на «стройку века» папина тётя, за ко
торой со временем потянулись подрастающие 
молодые родственники – так мои родители, вы
росшие в других областях страны, обосновались 
в Нижнем Тагиле. Как и многие, сочинять я нача
ла, едва научившись говорить, однако насторажи
вающе озаботилась вопросом сохранения: сперва 
заставляла маму тут же записывать выдуманное 
под диктовку, позже пришлось самой. Ещё до 
школы я решила быть «писателем и художни
ком»: последнее направило на художественно
графический факультет местного пединститута, 
однако к концу второго курса отчётливо побе
дило первое. Виной тому два явления: перестро
ечная антология стихов поэтов первой волны 
эмиграции «Ковчег» и нижнетагильская лите
ратурная студия «Ступени». Широко известна 

Мама, Сунцова Вера Федоровна, 1974 г.
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история о том, как к руководителю студии поэту 
Евгению Туренко пришла 18летняя студентка с 
внушительной тетрадкой гениальных (по её мне
нию) стихов, прочитав которые, тот восторженно 
произнёс: «Поздравляю, у Вас есть две хорошие 
строчки!». После чего перспективному автору 
ничего не оставалось, как сменить рисование на 
стихи. В 1995м я поступила на факультет журна
листики Петербургского университета, что дало 
мне возможность жить в обожаемом городе, но 
осенью 2001го вернулась на родину, где тогда 
только начинали говорить о «нижнетагильской 
поэтической школе» и её создателе Евгении Ту
ренко. Очень важная вещь: в течение шести лет 
посещая самые разные студии и круги литератур
ного Петербурга, я мыслила своим мэтром имен
но тагильского поэта Туренко – поэтому в том, 
что написанные в моей «первой эмиграции» сти
хи причисляются к т.н. «нижнетагильскому поэ
тическому ренессансу», нет никакой неточности. 
Через год, в сентябре 2002го, я познакомилась с 
екатеринбургским поэтом Василием Чепелевым, 
благодаря кураторской деятельности которого 
литературная жизнь столицы Урала – да и Урала 
в целом – не уступала столице обыкновенной. На 
одном из чтений, в феврале 2003го в Челябин
ске, из ослышки в слове «литературтрегер» роди
лось слово «литературрентген», два года спустя 
начавшее обозначать придуманную Чепелевым 
литературную премию для молодых поэтов и ру
ководимый им же одноименный поэтический фе
стиваль. В 2006м, перебравшись в Екатеринбург, 
я стала сокуратором Василия Чепелева в проекте 

«ЛитератуРРентген», ставшем к тому времени 
всероссийским, и являюсь им уже седьмой год 
– по сей день. В том же году в Москве, в серии 
поэтического журнала «Воздух», вышла моя пер
вая книга стихов «Давай поженимся». В 2007м 
я окончила факультет литературного творчества 
Екатеринбургского театрального института, а 
в мае 2008го оставила Урал, переехав жить в 
НьюЙорк. (В скобках замечу, что, как и в случае 
с жизнью в Петербурге, местные реалии не толь
ко не «задавили» мою уральскость, а, напротив, 
укрепили её – однако в несколько другом, более 
широком контексте, о котором я скажу несколь
кими строками ниже). Помимо писания стихов, 
уже окончательно относимых критиками к «ниж
нетагильской поэтической школе», в 2011 году я 
подготовила к выходу в московском издательстве 
«Русский Гулливер» поэтические сборники Евге
ния Туренко и ещё одной его ученицы – Екате
рины Симоновой, а в июле того же года создала в 
НьюЙорке своё собственное издательство. Оно 
называется «Айлурос», что в переводе с древне
греческого означает «кот», и за первый год своего 
существования выпустило более десяти сборни
ков стихов, прозы и переводов. Отличительная 
особенность «Айлуроса» – свободная доступ
ность вышедших книг на интернетсайте. Отмечу 
также, что среди авторов издательства пока почти 
нет уральцев – объединяющим фактором высту
пает русский язык, а не локальная географическая 
составляющая. Что до моих собственных книг, то 
за первой последовали ещё три, а сейчас, в июле 
2012 года, готовится к выходу пятая.

Е.С. в школе Е.С., 2011 г.

Елена Сунцова
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Дарья Тамирова

тамирова (псевдоним, настоящая фамилия 
Подюкова) Дарья ивановна родилась в 1982 
г. в городе Мантурово Костромской области. 
Окончила факультет современных иностранных 
языков и литератур Пермского государственно
го университета по специальности «германская 
филология» (2004). Преподавала немецкий язык 
в школе. Работала переводчиком на химическом 
производстве, журналистом, пиарщиком, спе
циалистом по интернетпродвижению, маркето
логом в банке. Публиковалась в журнале «Дети 
Ра», «Вещь», альманахе «Время перемен», «Ли
тературной газете». Участвовала в фестивалях 
«Камский анлим», «СловоNova» и др. Автор кни
ги стихов «Тише воды» (Москва, 2007). Живёт в 
Перми. 

Филологическая маркировка стихов Д.т.
традиции, направления, течения: модернизм, 
акмеизм, «женская лирика», романсовая лирика, 
городская поэзия, метафоризм. 
Основные имена влияния, переклички: А. Ах
матова, Сапфо (и др. хрестоматийные античные, 
ориентальные, древнегерманские источники), И. 
Бродский, Ф. Тютчев, Н. Заболоцкий, И. Кади
кова. 
Основные формальные приемы, используемые 
автором: персонализация в образе лирической 
героини (скрытой за масками женских образов), 
лирическое высказывание, интонации жалобы и 
мольбы, анжанбеман, метафора, детализация, ас
социативность, психологический параллелизм, 
ирония, игра, интертекстуальность. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
отношения «я» и «ты», любовь, расставание, 
мужчина, женщина, лицо, детали одежды, сле
зы, тоска, молчание, сигарета, дождь, тактильные 
ощущения (зачастую, вызывающие дискомфорт 
– «капли дождя по спине», «за шиворот капало 
мне», «мне капало за шиворот»), город, фонарь, 
птица, растения (трава, деревья), тополя, мотивы 

плетения, кручения (корней, ветвей, волос, сига
ретного дыма, слов), путаница, гнездо.  
творческая стратегия: самоидентификация 
в женском гардеробе, в примерочной традици
онных рефлексов, масок и образов; стремление 
укрыть, запаковать собственное поэтическое чув
ство, выразив его посредством заимствования.  
коэффициент присутствия: 0,28

АвтобиогРАФия 
(материал подготовлен для журнала «Вещь» и пу-
бликуется с разрешения редакции журнала)

Я родилась в Костромской области, в городе 
Мантурово – это маленький город вроде нашего 
Кунгура, только купеческих прелестей там поч
ти нет, период расцвета пришелся на советскую 
эпоху. Когдато там было большое производство 
– фанерный комбинат, предприятие, изготавли
вающее медицинские изделия, заводы. Но с тех 
пор как прекратил существование Союз, все по
степенно сдулось, и сейчас работать там практи
чески негде. Зато живописные заводские руины 
допускают маленькие путешествия по мирам бра
тьев Стругацких, а в окрестных лесах изобильно 
произрастают грибы и ягоды. 
Из Мантурово в Пермь когдато уехала учиться 
моя мама, по ее собственным словам – наугад от
крывши справочник вузов. В Перми мама позна
комилась с папой, который у нее на филологиче
ском факультете пединститута чтото преподавал. 
Папа, кстати, преподает до сих пор, а еще ездит 
по деревням с фольклорными экспедициями, со
ставляет словари. А мама долгие годы терпеливо 
обучает сложному русскому языку по школьной 
программе малолюбопытных русских детей. 
Так получилось, что в ключевые моменты моей 
биографии папа особенно интенсивно предавал
ся научной деятельности, поэтому о моем по
явлении на свет он, например, узнал с большим 
опозданием. Я, напротив, родиться поторопилась 
и получилась недоношенной. В детстве часто бо
лела, что побуждало маму заниматься моим раз
носторонним развитием, за которое я ей, пользу
ясь случаем, выношу благодарность. В детстве я 
плавала, рисовала, занималась музыкой, правда, 
все это прекратилось довольно быстро с появле
нием на свет младшей сестры. Еще в школе я пела 
в хоре, не получая от этого процесса большого 
удовольствия. К счастью, альты могли себе по
зволить иногда и не петь вовсе, а только откры
вать рот. 
В нашем доме всегда было очень много книг, 
поэтому читать я научилась рано и, научившись, 
читала все подряд, отдавая предпочтение тол
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стым энциклопедиям и всяким справочникам по 
истории искусств. По сей день любимой книгой 
остается двухтомник «Мифы народов мира» (Со
ветская энциклопедия, 1987), который, мне ка
жется, по времени прочтения непосредственно 
соседствовал с «МухойЦокотухой». Душеспа
сительнейшим чтением также считаю фразеоло
гические словари, по которым, например, очень 
удобно гадать, когда на какието вопросы в жиз
ни твое собственное сознание отвечать по непо
нятной причине отказывается (кто не пробовал 
– сильно рекомендую). Опятьтаки спасибо маме 
и папе.
Еще в детстве у меня было большое путешествие: 
два года семья жила в ГДР, где папа обучал не
мецких студентов модному русскому языку в 
вузе, а мама преподавала в гарнизонной школе. 
Я ходила в немецкий детский садик, у нас там 
сложилась интернациональная группа, в которой 
были и немцы, и поляки, и русские, и даже совсем 
экзотические дети из африканских стран. Перио
дически устраивались праздники, на которые мы 
приходили в национальных костюмах. Было ве
село. Нравы были свободные. Воспитатели нас 
особенно не воспитывали, а мы в качестве благо
дарности особенно не буйствовали. 
Потом семья вернулась в Пермь, и я както есте
ственно пошла учиться в языковую школу, кото

рую без больших приключений и закончила. Лет 
в 14 влюбилась в одного мальчика, имени которо
го история не сохранила. Он впечатлял байрони
ческой бледностью и сутулостью, переходящей в 
горбатость, а еще не произнес за весь период на
шего совместного обучения, помоему, ни едино
го слова. До сих пор не знаю, темный он рыцарь 
или просто тормоз, но лет пять спустя после шко
лы я его гдето случайно встретила, и оказалось, 
что осанка волшебным образом исправилась. 
Возможно, дело портила школьная парта, сильно 
пригодная для того, чтобы портить осанку. 
В школе я принимала деятельное участие в из
дании небольшой газеты. Газета имела успех, и 
тяжелое бремя славы рано легло на мои хрупкие 
плечи. А еще в старших классах я писала сцена
рии, вдохновляясь в основном Эдуардом Успен
ским (которого до сих пор нежно люблю, особен
но за бессмертных «Гарантийных человечков»). 
Иногда мои пьесы имели нормальную театраль
ную судьбу, например, одна из них – написанная 
по мотивам притчи о блудном сыне – претерпела 
постановку в школьном драмкружке. Я поуча
ствовала в постановке еще и как полноценный 
артист, исполнив роль Рассказчика. 
В настоящее время после продолжительной пау
зы пытаюсь вернуться к драматургии. Впечатля
юсь теперь сценариями праздников, которые ко 

Мама, Ирина Витальевна Лебедева Отец, Иван Алексеевич Подюков

Дарья Тамирова
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мне периодически попадают. Например, всю мою 
жизнь перевернул сценарий новогоднего корпо
ратива, в котором была совершенно потрясающая 
ремарка «Входят зайцы». В моем личном чарте 
она навсегда заняла первое место, оттеснив даже 
гениальное «Стреляется».  
Первые стихи написала при невыясненных об
стоятельствах. Вероятнее всего, это были перево
ды, потому что на инязе у нас была чудесная дис
циплина «художественный перевод». Возможно 
даже, что это были немецкие классики. Лет мне 
было приблизительно 19, с тех пор стихосложе
ние не прекращалось. На особенно скучных лек
циях мы с подругами сидели на последних партах 
и сочиняли про преподавателей лимерики и ча
стушки. К малой форме тяготею до сих пор.
 Самым счастливым временем жизни по сей день 
считаю первый курс университета, – в тот год мы 
не изучали ничего из того, что могло бы приго
диться в жизни, но зато интенсивно отрабаты
вали увулярное немецкое «р» на практической 
фонетике, предавались античной литературе и 
зубрили латинские пословицы. Преподаватель 
латыни у нас был замечательный, вспоминаю его 
с нежностью и тоской. 
Когда у меня вышла книжка, я ее открыла и при
шла к выводу, что она мне не нравится, но она 
попала к энтузиастам, и они стали приглашать 
меня на всякие литературные мероприятия. Ме
роприятия мне тоже нравятся не всегда, к тому 
же я очень волнуюсь, выступая. Но пищу для раз
мышлений все это определенно дает. Потому что, 
например, с особенно дружелюбным вниманием 
публика встречает тексты, которые мне самой ка
жутся не слишком удачными. Учишься смотреть 
на себя чуть сбоку, это полезно. Не так давно я 
поучаствовала в чтениях в Одессе, так там нерав
нодушные люди из зала мне вообще настоятельно 
посоветовали писать басни (дельный, кстати, со
вет, место баснописца в современной русской сло
весности и впрямь свободно). В последнее время 
читаю сборники, которые издавались в восьмиде
сятые, «Молодые голоса». Замечательная поэзия. 
Сейчас такую не делают. 

Дарья Тамирова
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Андрей Танцырев

танцырев (Сафонов) Андрей Александрович 
родился 8.02.1957 в Свердловске. Детство про
вел в Таллинне, затем в Свердловске. Окончил 
филологический факультет УрГУ (1979). В 
1979–87 гг. работал инженером по телепропаган
де в Свердловском Центре научнотехнической 
информации, корреспондентом и редактором об
ластного ТВ. В 1987 г. переехал на постоянное 
жительство в Таллинн, работал на Эстонском 
радио, в 1996–98 гг. преподавал в частном уни
верситете социальных наук «LEX». С 1999 по 
2006 г. работал над темой девиантного поведе
ния молодежи, автор документальных фильмов 
антинаркотической направленности. В 2004–12 
гг. работал координатором в Академии культуры 
Вильянди, там же читал курс «Человек медиа» и 
курс «Современное русское общество». Как поэт 
печатается с 1981 г. Автор книг стихов «После 
Парижа жизнь» (Таллинн, 1996), «Последние со
ветские песни» (Таллинн, 2000). Публиковался 
в журналах «Урал», «Всемирное слово», «День 
и ночь», «Таллинн», «Радуга», в антологии «Рус
ская поэзия. ХХI век» (Москва, 2010). Участник 
АСУП1. Живет в г. Сауэ (Эстония). 

Филологическая маркировка стихов А.т.

традиции, направления, течения: фолькарт, 
сюрреализм, постмодернизм.
Основные имена влияния, переклички: А. Тар
ковский, А. Кушнер, Ю. Левитанский.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: стилизация под фольклорные жанры, 
асинтаксизм, анжанбеман, цветопись.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы:  
нравственнофилософские категории, тема люб
ви (к Родине, к матери, к жизни и т.д.), путь и 
судьба России, тема одиночества, мотив обре
ченности русского народа, мотив тоски по дет
ству, сюжеты – творческий процесс, искусство, 
детство, воспоминания, образы – Россия, мать, 

женщина, любимая. Эмоциональная доминан
та стихотворений – нежность. Цветовая гамма 
стихотворений – преимущественно теплые тона: 
светлый, белый, золотой, янтарный. 
творческая стратегия: обращенность в модус 
мироздания, творческое преодоление социально
го и бытового террора. 
коэффициент присутствия: 0,18

РАСшиРеННАя иНФоРМАЦия 

Андрей Александрович Танцырев (Сафонов) до 
совершеннолетия носил фамилию отчима, офице
ра военноморского флота. После взял фамилию 
деда. Детство провел в Таллинне. По семейным 
обстоятельствам мать с двумя сыновьями уехала 
в Свердловск. Потом с младшим сыном вернулась 
в Эстонию, а А.Т. был оставлен в Свердловске на 
воспитание бабушке с дедом. Бабушка была по 
профессии детским врачом, дед – работал дирек
тором завода, а после возглавлял один из научно
исследовательских институтов Свердловска. В 
1974 г. А.Т. окончил школу и поступил на фило
логический факультет Уральского государствен
ного университета. В 1977 женился на своей одно
курснице, которая родила ему сына. После окон
чания вуза в 1979 г. был принят на должность ин

А.Т.
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женера по телепропаганде в Свердловский Центр 
научнотехнической информации. 1979–87 гг. 
работал корреспондентом, редактором и старшим 
редактором телепередач «Актуальный репор
таж», «Контакты и конфликт», «Стопкадр» и 
радиогазеты «Край наш рабочий». Тогда же А.Т. 
активно пытается адаптироваться в официаль
ных литературных кругах. Посещает салон Майи 
Никулиной, дружит с поэтом Виктором Смирно
вым. Знакомится с поэтом Давидом Самойловым. 
В 1987 году женится второй раз и вместе с женой 
Верой (урожденной Макаровой) и с воспитавшей 
его бабушкой (дед к этому времени скончался) 
переезжает на постоянное жительство в Таллинн. 
Там принят переводом из Свердловского коми
тета по телевидению и радиовещанию на долж
ность редактора главной редакции радиовещания 
на русском языке Эстонского радио. В 1987–96 
гг. работал в штате Эстонского радио редактором, 
специальным корреспондентом и старшим редак
тором. Был автором и продюсером популярных у 
населения радиопрограмм. В 1989 во второй раз 
развелся. С 1.09.1996 по 31.12.1998 работал пре
подавателем в частном университете социальных 
наук «LEX», где вел радиомастерскую, читал 
курс микрофонной журналистики. С 1999 по 
2006 г. работал над темой девиантного поведения 
молодежи. На гранты в рамках этого проекта сня
ты фильмы «Ты, я и героин», «Полет над полем 
конопли» и другие. Фильмы были номинантами 
и призерами Международных кинофестивалей 
«Золотой витязь», «Сталкер», «Закон и обще
ство», Инпут2003.  С ноября 2004 по январь 2012 

работал в Академии культуры Вильянди на долж
ности координатора. Там же читал курс «Человек 
медиа» и курс «Современное русское общество». 
Был автором идеи и творческим руководителем 
проекта «Отражение» (молодые заключенные де
лали фильм о своей жизни в городе и тюрьме). 

Танцыревы: дядя, Олег Васильевич, мама, Ирэна Васильевна, 
дед, Василий Николаевич, бабушка, Мария Григорьевна

А.Т.

Андрей Танцырев
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Елена Тиновская

тиновская елена ильинична родилась в 1964 г. в 
Свердловске. Училась в Архитектурном институ
те и Уральском государственном университете на 
историческом факультете. Работала воспитателем 
в интернате, продавцом в магазине, реализатором 
на рынке, кондуктором на транспорте. В конце 
2002 г. эмигрировала в Германию. Публиковалась 
в журналах «Урал», «Уральская новь», «Знамя». 
Автор книги стихов «Красавица и птица» (СПб, 
2002). Участница АСУП2. Живет в Ганновере 
(Германия), работает медсестройсанитаркой в 
доме престарелых.

Филологическая маркировка стихов е.т.

традиции, направления, течения: модернизм, 
натурализм, экспрессионизм, постмодернизм, 
постконцептуализм, соцарт, шансон. 
Основные имена влияния, переклички: Ф. Вий
он, Б. Рыжий, О. Дозморов.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: автобиографизм, прозаизация, хули
ганский дискурс, песенность, эклектизм, диало
гизм, интертекстуальность.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
тюрьма, зона, индустриальный пейзаж, оппози
ция город/природа, Кавказ, Урал, топос сада, быт, 
оппозиция свобода/несвобода, поэзия.
творческая стратегия: автомифологизация, 
эстетическая оппозиция быту.
коэффициент присутствия: 0,48
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Татьяна Титова

титова татьяна Федоровна родилась 2.05.1962 
в Нижнем Тагиле. Окончила Нижнетагильский 
педагогический институт. Публиковалась в жур
налах «Несовременные записки», «Уральская 
новь», «Урал». Автор книги стихотворений «Де
ревья» (Екатеринбург, 2003). Участница АСУП
2,3. Живёт в Нижнем Тагиле.

Филологическая маркировка стихов т.т.
традиции, направления, течения: модернизм, 
постмодернизм, фолькарт, метаметафоризм. 
Основные имена влияния, переклички: К. Некра
сова, А. Ахматова, Р. Комадей, Е. Туренко. 
Основные формальные приемы, используемые 
автором: вариативная метафора, эпитет, яркая 
образность, психологический параллелизм, пси
хологизм. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
язык и поэзия, голос, дерево, ангел, темпоральные 
образы (время суток – утро, день, сумерки, время 
года – весна, зима), вода и влага, бусина, бисер. 
Особое место занимают пейзажные зарисовки. 
Пейзаж аккомпанирует состоянию лирической 
героини, вписывает ее в природный круговорот, 
гармонизируя личные переживания.
творческая стратегия: эстетическая оппозиция 
бытовому сознанию, вера в магическую силу поэ
тического творчества, мифотворчество в тексте.
Динамика: стихи 2го тома отличаются от сти
хотворений, опубликованных в 3м томе наро
читой женственностью как в плане содержания, 
так и в плане выражения. В 3м томе «женскость» 
уходит на второй план, хотя и слегка просвечива
ет во всех стихах, эта черта становится более мяг
кой, ненавязчивой, тонкой. Стихотворения 3го 
тома напоминают заговоры, заклинания, им свой
ственна практически недекодируемая метафора, 
завуалированность смысла текста, глубокая лич
ностность, на первый план выходят философские 
концепты. 
коэффициент присутствия: 0,41

АвтобиогРАФия

Моя мама, Титова Любовь Афанасьевна (1924 – 
2001), в девичестве Южакова, родилась в городе 
Чусовом Пермской области. Часто она рассказы
вала случай из своего детства: на костре кипела 
вода, и по случайности котелок опрокинулся ей 
на ноги. Бывшая тут женщина не нашла ничего 
лучшего, чем облить ей тут же ноги ведром хо
лодной воды. Кожа слезла «чулком». И случи
лось так, что местные охотники в этот день убили 
медведицу (драла скот), бабушка (мамина мама), 
Южакова Надежда Сергеевна, поспешила к ним. 
Ноги мамины положили в медвежий жир, и че
рез какоето время кожа восстановилась. Сейчас 
думаю: не случись той медведицы – пропала бы 
мама, а вместе с ней – я... В начале 30х годов 
семья переехала в Нижний Тагил. В войну мама 
была медсестрой в госпитале на проспекте Ле
нина. Помню, рассказывала: был один безногий, 
морфинист, так он в неё кидался цветочными 
горшками: «Сестра, сделай морфий!». А какой 

Мама, Любовь Афанасьевна
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морфий? – это категорически было нельзя… По
сле войны мама получила среднетехническое об
разование и стала работать на агрофабрике сепа
раторщиком. От первого брака родила она моих 
старших сестёр – Веру (р. 1949) и Тамару (1951 
– 1998). Познакомилась на работе с моим отцом, 
Фёдором Игнатьевичем Титовым (1910 – 1989), 
родилась я, а затем мой брат Александр (р.1966). 
На пенсию мама вышла в 50, но сразу устроилась 
на Нижнетагильский хладокомбинат весовщиком 
контрольных весов, где проработала 16 лет. Всю 
жизнь она посвятила детям. Никогда не жалела 
денег на игрушки и книжки. В последние годы 
все коммунистические идеалы её были попраны, 
и это ускорило её смерть. Она очень любила пес
ню Юрия Лозы «Плот», и я теперь жалею, что не 
так часто ставила пластинку. Сейчас, когда слу
чайно слышу по радио, наворачиваются слёзы… 
О себе могу рассказать, что я, Титова Татьяна Фе
доровна, родилась 2 мая 1962 года в Нижнем Та
гиле. Читать научилась в 5 лет. Закончила сред
нюю школу № 23 и кружок рисования Галины 
Ивановны Подольской в Доме пионеров Ленин
ского района. Эту женщину уважаю всю жизнь. 
Мы рисовали и играли в индейцев. Позднее она 
дала мне прочесть «Солярис», и мы вместе с ней 
обсуждали фильмы Андрея Тарковского.
С 1980 года я посещала литературное объедине
ние при газете «Тагильский рабочий» (руководи
тель Ираида Петровна Комова). В 1983м начала 
писать научнофантастические рассказы. В 1986 

году закончила химикобиологический факуль
тет НТГПИ. В этом же году была участником XII 
областного семинара молодых писателей (секция 
прозы, руководитель Анатолий Иванович Тро
фимов). По рекомендации семинара опубликова
ла научнофантастический рассказ «Остановка» 
в журнале «Уральский следопыт». Этот журнал 
ежегодно проводил семинары КЛФ (клубов лю
бителей фантастики) «Аэлита». Я приезжала поч
ти каждый год. В 1989 году по рекомендации ли
тературного семинара «Аэлита» журнал «Ураль
ский следопыт» опубликовал мой рассказ «Было 
море звезд». В 1994м участвовала в конкурсе 
рассказовподражаний американскому писателю 
ужасов Г.Ф. Лавкрафту. Все три рассказа вошли в 
десятку лучших. Много позднее они были с моего 
разрешения размещены на сайте Алексея Викто
ровича Лебедева (Москва). В библиографию я 
эти рассказы не включаю, т.к. они подражатель
ные и нигде не напечатаны.
На этом же семинаре «Аэлита – 94» пристроила 
свой самый первый рассказ «Панцирник», напи
санный в 1983 году. Помогли писатели Сергей 
Александрович Другаль и Геннадий Мартович 
Прашкевич. Рассказ вышел в газете «Вечерний 
Новосибирск». Рассказы нравились Виталию 
Ивановичу Бугрову и Игорю Георгиевичу Ха
лымбадже (ныне покойным). Не могу не помя
нуть их в этой автобиографии. Без их поддержки 
я бы бросила писать фантастику, а стихов я тогда 
не писала, – это значит, что я бы бросила писать 

Т.Т. Детство Т.Т. Школа

Татьяна Титова
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совсем. До сих пор бережно храню два письма Ар
кадия Натановича Стругацкого. Одно по поводу 
повести братьев Стругацких «Жук в муравейни
ке», где я защищаю главного героя, другое – по 
поводу всё того же первого моего рассказа «Пан
цирник». Получаю замечательный совет: «Пиши
те о том, о чем хотите писать, иначе ничего хоро
шего у вас не получится» (А.Н. Стругацкий).
Около десяти лет дружила с писателем Ольгой 
Александровной Славниковой до её отъезда в 
Москву. Находилась в многолетней переписке с 
писателем Исаем Давыдовым (Давид Исаакович 
Давыдов), автором романа «Я вернусь через 1000 
лет». Из всего этого удачно получилась фантасти
ческая повесть «Иммунитет Райнера Шарпа».
С Евгением Владимировичем Туренко познако
милась в литобъединении приблизительно в се
редине 80х годов. Он настроил меня писать сти
хи, как настраивают музыкальный инструмент. 
Первые стихи были опубликованы в газете «Ло
тос» (сейчас не существует). Примерно тогда же 
начала писать «реалистическую» прозу. 
В начале 90х при домемузее Алексея Петро
вича Бондина (директор Маргарита Алексеевна 
Бойкова) была создана литстудия «Ступени» под 
руководством Е.В. Туренко. Первым изданием 
стал альманах «Низкая вода», сначала рукопис
ный, с моими иллюстрациями и машинописью в 
трёх экземплярах, затем изданный в Нижнем Та
гиле. Там два моих полуфантастических рассказа 
«Цыпка» и «Изморозь».

Е.В. Туренко показал мои рукописи поэту и из
дателю Виталию Олеговичу Кальпиди, который 
издавал мои стихи и прозу на протяжении при
мерно семнадцати лет. Огромной удачей считаю 
публикацию «Три стихотворения» в журнале 
«Несовременные записки», а также публикации в 
журнале «Уральская новь». Удалось напечатать
ся в «Антологии современной уральской поэзии», 
во 2м и 3м томах. В 2010 году опубликовалась в 
московском журнале поэзии «Воздух».
Первая и пока единственная (нет материала) 
книга стихов «Деревья» вышла в 2003м, в Екате
ринбурге, при содействии Евгения Ройзмана. До 
сих пор она свежая, и я время от времени перечи
тываю её, как новую. В последнее время почти не 
пишу. Прямо связываю этот факт с отъездом Е.В. 
Туренко в родной город Венёв. Чтото остыло, и 
к столу подают холодный чай... Надеюсь, что по
ложение выправится. 
Буквально, когда пишу эти строки, у меня на сто
ле лежит двухтомник Евгения Туренко, ещё не
читанный. Надеюсь почерпнуть множество при
ятных минут при чтении. 

6.06.2012 г. 

Т.Т. Юность Т.Т. Зрелость

Татьяна Титова
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Евгений Туренко

туренко евгений владимирович родился 
23.10.1950 в городе Венёв Тульской области. 
Окончил строительный факультет Тульского 
политехнического института (1972), после чего 
уехал на Урал, работал в строительных организа
циях Красноуральска, Лесного и Нижнего Таги
ла, занимая должности мастера, начальника цеха, 
главного технолога, главного инженера и дирек
тора завода. С 1986 г. занимается педагогической 
деятельностью, преподавал в техникумах и др. 
учебных заведениях Свердловской области. В 
1991–92 гг. участвовал в создании Нижнетагиль
ского молодёжного муниципального театра, рабо
тая исполнительным директором. Публикуется с 
1981 г. Член Союза писателей России. Иниции
ровал в Нижнем Тагиле создание литературных 
студий «Ступени» (1991), «Миръ» (2003). Лауре
ат премии «ЛитератуРРентген» – 2005 за вклад в 
развитие актуальной поэзии. Автор книг «Белые 
листья» (Москва, 1991), «Повторение» (Екате
ринбург, 1994), «Вода и вода» (Челябинск, 2000), 
«Абсолютное эхо. Возвращение» (Екатеринбург, 
2002), «Ключ к песочным часам» (Нижний Та
гил, 2005), «Сопроводительное письмо» (Ниж
ний Тагил, 2007), «Предисловие к снегопаду» 
(изд. «Русский Гулливер», Москва, 2011) и др. 
В 2011 г. в челябинском издательстве «Десять 
тысяч слов» вышло в свет двухтомное собрание 
сочинений поэта тиражом 300 экз. В настоящее 
время руководит студией «Кашира. 115й кило
метр» (Кашира) и очнозаочной школойстудией 
«Звонница» (Венёв Тульской области). Участник 
АСУП1,2,3. Живёт и работает в Подмосковье 
(Кашира, Венёв).

Филологическая маркировка стихов е.т.

традиции, направления, течения: модернизм, 
символизм, импрессионизм, неоакмеизм, экс
прессионизм, метареализм. 
Основные имена влияния, переклички: О. Ман

дельштам, Ф. Сологуб, Б. Поплавский, А. Санни
ков.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: трансгрессивный лирический субъект, 
самоостранение, смысловая компрессия, возвы
шенные образные модели, изломанный синтак
сис, метафоризм, интертекстуальность.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
Отчизна, города, Нижний Тагил, Урал, Элла
да, путь, снег, зима, осень, ночь, сон, оппозиция 
тьма/свет, увядание, болезнь, горе, душа, суть, 
быт, культура, память, любовь, небо, Бог, смерть, 
поэзия, язык, слово, звук, поэты нижнетагиль
ской школы.
творческая стратегия: мифологизация объекта 
речи.
Динамика: в 1м томе автор «метит» свою куль
турную территорию, пытаясь приладить к су
ществующему в те годы плотному поэтическо
му контексту свой уже сформированный голос, 
в стихах 2го и 3го тт. наблюдается усиление 
смысловой компрессии, переход к форме вось
мистишья, предстающей как наиболее оптималь
ная для целостного лирического высказывания. 
В стихах 3го тома актуализируется дружески
фамильярный дискурс, обращение к поэтам ниж
нетагильской школы и Урала в целом, увеличи
вается значение жанра дружеского послания и 
такого элемента заголовочного комплекса, как 
посвящение.
коэффициент присутствия: 0,9

АвтобиогРАФия 

Родился я 23 сентября 1950 года, если верить сви
детельству о рождении и паспорту, в селе Хавки, 
которое вот уж четвёртый год мысленно переиме
новываю в Кафки. Фактически же, появился я на 
свет в родильном доме, окна которого выходят 
на улицу Свободная и искоса поглядывают на 
Красную площадь города Венёва бывшей Туль
ской губернии. Вот и теперь, вернувшись в род
ные места, живу, буквально в двух шагах от этой 
площади, рядом с Николой – колокольней удиви
тельной и разрушенной Николаевской церкви. А 
чуть правее располагается чудом сохранившийся 
одноэтажный особняк, принадлежавший некогда 
Шаховским, где наверняка жил и Дмитрий Ша
ховской, будущий поэт Странник и архиепископ 
Иоанн СанФранцисский. И уж совсем рядом, по 
нынешнему адресу: ул. Льва Толстого, д. 14, до
вольно долгое время жил внук Пушкина – Ни
колай Александрович. Теперь там пустырь. Се
редина века, середина России, очередная средина 
жизни.



361

Детство, хоть и в отрывках, помню отчётливо. В 
ХавкахКафках, где поначалу жили мои роди
тели и другие предки, многочисленные тёти и 
дяди, ничего особенного не случилось, если не 
считать моего участия в поджоге собственного 
дома. Благо сгорел только сарай, но картинка по
жара запомнилась явно. Потом мы переехали в 
Венёв – отцу, работавшему на железной дороге, 
дали небольшую комнату по улице Володарско
го, в которой мы сперва всей семьёй жили, да ещё 
с нами тётя Шура, родная сестра мамы. Потом 
тётя Шура вышла замуж, а отец просто ушёл. И 
так мы с мамой вдвоём там остались жить – она 
день, а то и ночь, в ателье – закройщицей, потом 
заведующей… Я же был предоставлен, в значи
тельной мере, самому себе. Учился средне, хотя 
в старших классах значительно подтянулся, осо
бенно в математике, а уж в истории и географии 
всегда был отличником. Три тройки в аттестате, 
который мне выдали по окончании, в 1967 году, 
пришлись на русский язык, литературу и химию. 
Последнюю потом преподавал, работая в инсти
тутах и техникумах. Взрослеть не хотелось, даже 
очень. Три последних школьных года занимался в 
изостудии городского дома пионеров, руководил 
которой замечательный художник Николай Ан
дреевич Лунёв. О нём ещё Окуджава писал. Так 
что я много рисовал, ещё больше лепил, играл в 
футбол, рыбачил и собирал грибы. Потом детство 
кончилось. Легко, хоть и при изрядном конкурсе, 
в том же 1967м году поступил в Тульский поли
технический институт, на строительный факуль
тет, и учился по специальности «производство 
строительных изделий и конструкций». И в шко
ле, и в институте чтото там сочинял, но сколько
нибудь серьёзно к этому не относился. Вообще, 
в институте учился весьма расхлябанно, и лишь 
работа в строительных отрядах серьёзно и много
му научила. 
Не помню уж – почему при распределении выбрал 
Нижний Тагил, впрочем, на Урал нас распредели
лось тогда довольно много, больше половины по
тока. Это был 1972 год, но и до сих пор уральские 
туляки контактируют и, как могут, поддержива
ют друг друга. Итак, приехал я в Нижний Тагил, 
откуда меня тут же перевели в Красноуральск, 
где я стал работать мастером в арматурном цехе. 
Там же и той же осенью 72го года познакомился 
я со своей будущей женой, Татьяной. Всё, с точ
ностью до нуля после запятой, традиционно – же
нитьба, квартира, карьера… Помню, писал я тогда 
тексты для рокгруппы «Каменный пояс». Потом 
родились дети, сын Илья в 1973 и дочь Настя в 
1976 году. Маленьких их я любил с какимто по
стоянным внутренним содроганием. Спустя три 
года уже был главным инженером завода ЖБИ 
в Красноуральске. В 1978 году переехали в город 
Лесной, где меня назначили директором завода 

ЖБИ №1. А через два года, в одночасье поставил 
на всём этом точку. Видимо, система человече
ской мясорубки оказалась не по мне. Тут я даже 
не о событиях и фактах, которых было более чем... 
а о процветавшей системе производственных от

Отец, Владимир Ильич Туренко, мать, Татьяна 
Владимировна, и Е.Т., 1951 г.

Е.Т., Венёв, 1953 г.

Евгений Туренко
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ношений, тотально уничтожавшей и коверкав
шей личные качества людей и судьбы. Боюсь, что 
теперь система деловых отношений ничуть не че
ловечнее… Ушёл работать с бумагами, и вот тут, 
когда возник переизбыток свободного времени, 
когда можно было много читать, рисовать и так 
далее, начал писать стихи. А однажды, будучи в 
Свердловске (тогда ещё), зашёл в Союз писате
лей с подборкой в два десятка, наверное, стихот
ворений. Посмотрел их Герман Иванов и весьма 
похвалил. Стишки, конечно, так себе были. Это 
– 1980 год. Както сразу начали печатать в го
родских и областных газетах, даже в Москве, в 
коллективных сборниках публиковали. Писал я 
тогда, как Майя Петровна Никулина в предисло
вии к первой моей книжке назвала, лирику «тише 
тихой», но и другое, как бы неправильное и не
понятное, тоже уже писал. Пытался организовать 
литературное объединение в Нижней Туре, но его 
под административным предлогом почти сразу 
закрыли. 
В Нижнем Тагиле, уже в 1986 году, мы с Татья
ной и детьми оказались, можно сказать, случай
но – удалось болееменее удачно обменять квар
тиру. Почти сразу я начал работать педагогом в 
строительном техникуме и одновременно стал 
посещать заседания литературного объедине
ния при газете «Тагильский рабочий». Там по
знакомился с Григорием Алексеевым, Борисом 
Телковым, Татьяной Титовой, Владимиром Чу

гуновым… Чугунов потом очень много помогал 
в организации студии «Ступени», а Алексеев с 
Андреем Санниковым, что называется, свёл. Бур
ные восьмидесятые и буйные девяностые… В оба 
путча угораздило меня в Москве быть, у Белого 
дома стоял. В Тагиле с режиссёром Владимиром 
Вейде создавал новый театр. В 1990 году мы с Чу
гуновым ушли из литобъединения и почти сразу 
начались «квартирники». Чаще всего собирались 
у нас с Татьяной, на проспекте Строителей, д. 28. 
Устраивали чтения на ступенях центральной пло
щади города, откуда и появились «Ступени». А 
придумал название Вейде. Чугунов договорился с 
администрацией, и мы обосновались в городском 
литературном музее. Там у нас выступали многие 
– Алексей Решетов, Майя Никулина, Констан
тин Мамаев, Юрий Казарин, Андрей Санников, 
Аркадий Застырец… Виталий Кальпиди привёз 
уже первую «Антологию современной уральской 
поэзии». С неёто и началось… То есть, возникла 
ситуация достаточно полноценной литературной 
среды, которую не нужно так уж и стимулировать 
или инициировать. Сразу появились интересные 
молодые авторы, в большинстве девчонки. Елена 
Сунцова, Наталия Стародубцева, Екатерина Си
монова, Николай Семёнов (Вячеслав Коркоди
нов), чуть позднее Оля Мехоношина и Алексей 
Сальников… Ну и, конечно, Татьяна Титова, ко
торая выступала и со стихами, и с прозой. К выхо
ду «Уральской нови», где в первый раз прозвучал 

Е.Т., Красноуральск, 1973 г.
Татьяна Туренко, жена (в девичестве Матвеева). 

Красноуральск, 1972 г.

Евгений Туренко
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«Нижнетагильский ренессанс», потом переиме
нованный в «Тагильскую школу», мне остава
лось лишь помогать и поддерживать, ну и само
му писать «на уровне»… Удалось организовать в 
Нижнем Тагиле сначала региональное, а потом и 
Всероссийское совещание молодых литераторов. 
После «Ступеней» были ещё лито в Пригородном 
районе, клуб «Гекзаметр» в гимназии №18, сту
дия «Миръ» при детскоюношеском центре, ли
тературное кафе «Элегия» с Галиной Колосюк во 
главе проекта… Я заметил, что новые имена воз
никают както сразу и не по одному. Так, почти 
разом пришли Лена Баянгулова, Вита Корнева, 
Руслан Комадей. Впрочем, десятки тех, у кого не 
хватило терпения и желания, тоже были. Могу 
сказать теперь, что пишут, по всей видимости, 
очень многие. Иногда думается, что пишущих 
стало больше, чем читающих. 
К 2008 году наша уральская жизнь по многим 
причинам исчерпалась, и мы с Татьяной решили 
перебираться поближе к детям и внукам, которые 
к этому времени уже находились в Москве. Пере
езд оказался поначалу едва не катастрофическим, 
в отличие от предыдущих. Как будто чтото пере
клинило в стране, и перемещаться по её просто
рам стало местами непозволительной роскошью. 
Както за три года устроились в Венёве… Начал 
болееменее стабильно писать. Пытаюсь восста
навливать церковь Покрова Пресвятой Богоро
дицы, иногда езжу в Москву. Публикуюсь и из

даюсь вполне нормально, да уж и ученики мои 
помогают, особенно Лена Сунцова. Она сейчас в 
НьюЙорке. Из Тагила и Сальников, и Комадей с 
Корневой уехали. Иногда они приезжают ко мне 
сюда. И сам я нетнет да и выбираюсь на Урал. 
Теперь отсюда он кажется немного другим – не 
таким огромным и поиному родным. 
Восемь книг, восемь внуков и восемь кошек. Вот 
такая лента Мёбиуса – всё продолжается… 

Венёв, 2012 г.

Е.Т. с ученицами на своей даче: Н. Стародубцева, Е. Баянгулова, Е. Симонова и Е. Сунцова

Евгений Туренко
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Виталина Тхоржевская

тхоржевская виталина витальевна родилась 
7.10.1971 в Свердловске. Пишет стихи с 1987 г. 
Печаталась в журналах «Урал», «Алконостъ», 
«Окрестности», «СП» и др. Автор книг стихов 
«Птичья память» (Свердловск, 1991) и «Путеше
ствие в обратную сторону» (Самара, 1994). Вос
питывает двоих детей. Участница АСУП1,2,3. 
Живёт в Екатеринбурге. 

Филологическая маркировка стихов в.т.

традиции, направления, течения: модернизм, 
постсимволизм, сюрреализм, барочность, постмо
дернизм, метареализм (метаметафоризм). 
Основные имена влияния, переклички: В. Хода
севич, Б. Поплавский, И. Бродский, Е. Летов, Я. 
Дягилева, Е. Шварц, П. Барскова, А. Горенко.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: прямое лирическое высказывание, экс
прессивность, ассоциативность, медитативность, 
интертекстуальность, интеллектуализм, гротеск. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
судьба, жизнь, одиночество, неприкаянность, 
любовь, стихийность (погруженность в стихии), 
природа, птицы, Гамлет, Йорик, метаморфозы, 
быт, Бог (религиозность), время, слово, молча
ние, немота, поэзия и поэт.
творческая стратегия: стремление обнаружить 
сверхъестественное в имманентном.
Динамика: ощутимо расширение философско
го дискурса в стихах 2го тома (по сравнению с 
1м), актуализирующих темы вечности и памяти. 
Однако в стихах 3го тома философский дискурс 
редуцируется: на смену абстракциям и сюрреали
стическим ассоциативным рядам с мерцающими 
смыслами приходят конкретика и быт. Стихи на
полняются земным звучанием, но от этого не ста
новятся менее экспрессивными.
коэффициент присутствия: 0,58

АвтобиогРАФия 

Я родилась в Свердловске 7 октября 1971 года. 
Второй ребёнок в семье. Брат жил у бабушки с де
душкой в пос. Шарташ, я – в городе с родителями, 
но выходные и каникулы проводила там же. Тогда 
это был ещё настоящий посёлок с большим садом 
за забором, куда нас с соседскими ребятишками 
пускали гулять, не задавленным ещё городом озе
ром, «кинокурятником» «Луч», аптекой, куда мы 
сдавали собранные и высушенные лекарственные 
растения, грибным леском неподалёку. 
Когда я родилась, моей маме было 26 лет, и она 
училась на заочном историческом в университе
те (до того она закончила техникум и работала, 
как я ещё помню, в какомто КБ), а папе – 29 лет, 
и он, молодой КМС, только недавно перестал 
«подавать надежды», уйдя из института вирусо
логии в «богадельню» ДСП (Дом санитарного 
просвещения, по моей детской памяти, – место 
совершенно райское и обломовское). Родите
ли были молоды и энергичны, часто брали нас с 
братом в походы на отдых «дикарями». Папа ещё 
до моего рождения начал тесно общаться с боге
мой – Гавриловыми, Буяновым, композитором 
Штелманисом, Павловым, Дьяченко, Малаховым 
и другими «вольными людьми искусства». Сам 
папа писал прозу и стихи, рисовал, музицировал 
на пианино, сочинял песни – словом, чем только 
ни занимался. Меня старались держать подальше 
от богемной жизни, но коечто я всё же видела и 
понимала. До сих пор помню, как меня увели со 
второго отделения спектакля Бальмонта, кото
рый, говорят, закончился полным скандалом, там 
полуголые артисты экспрессивно изображали не
понятные мне страсти, очень хотелось понять, о 
чём это всё и к чему они клонят, но со взрослыми 
не поспоришь. Чаще же меня просто отправляли 
к бабушке.
В школьные годы всерьёз увлекалась музыкой, 
играла на домре под руководством талантливой 
учительницы М.С. Самородской. После 8 класса 
поступила в музучилище им. Чайковского, ко
торое бросила 2 года спустя, разочаровавшись в 
возможности реализации своих идей в музыкаль
ном исполнительстве. Пыталась работать почта
льоном, закончила экстерном вечернюю школу. 
Поступила на филфак в УрГУ. После 3х лет на 
заочном перевелась на дневное, недоучилась, бро
сила на 4 курсе и уехала в Москву в Литератур
ный институт, откуда меня «убедительно попро
сили» уже год спустя. 
Стихи писала всегда, но поразному. Сперва это 
были какието полуосознанные детские камла
ния, потом – подростковые рефлексии и только 
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с 1987 года – стихи в нашем обычном понимании 
этого процесса. Начала я их писать сразу, в один 
вечер. 
Это был новый 1987 год, в гости пришла поэт Зи
наида Гаврилова, и мне впервые налили целых 
два бокала шампанского. Зинаида – в шали и 
шляпе – читала стихи и рассказывала невероят
ные истории про «аквариум поцелуев» и другие 
свои сверхромантические романы. А я, помню, 
ушла в свою комнату, села за стол, и написала 
стихотворение или два. Они не были лучше тех, 
что я давно уже писала и прежде, но были напи
саны иначе, и это было принципиально: раньше я 
сидела и подыскивала слова, а с той минуты сло
ва стали искать меня, возник диалог. От этого дух 
захватывало. Кстати говоря, с тех пор я пару раз 
читала Зинаиде свои стихи, и она, уходя, разы
грывала сцену: старик Державин благословляет 
молодого Пушкина, «в гроб сходя». Это было 
разы грано два или три раза до её скорой смерти.
В том же 1987 году в Свердловске творились вещи 
небывалые и удивительные. Выставка на Сурико
ва, 31. Мой папа участвовал в ней, вывесив свои 
картинки, нарисованные на копирке (наклеенные 
на картон) – буквально «вывесив» – как бельё, на 
верёвке и бельевых прищепках. Помнится, к па
пиным картинам я написала подписиэкспромты. 
Поэтому это был как бы наш общий семейный де
бют. Это была очень весёлая, бесшабашная, беско
рыстная выставка. Очень много юмористических 
картин и разгильдяйских экспериментов. Чтения 
стихов, музицирование. Позже всё это переехало 
на Сакко и Ванцетти, потом – на Ленина,11.
Важными для моего поэтического становления 
событиями стали в то время знакомство с А.С. 
Бурштейном и вхождение в свердловскую поэти
ческую тусовку через литературное объединение 
при газете «На смену!». Бурштейн дал мне про
честь многие важные в образовательном отно
шении вещи – Налимова, Голосовкера, Проппа, 
Нефёдова, себя, журналы эмиграции, а главное 
– объяснил мне тогдашнюю меня как мир и миф, 
как поэта. Теперь я понимаю, что, несмотря ни на 
что, тогдашние стихи были в своём роде лучши
ми: они полностью мне соответствовали, целиком 
меня покрывали. Я была во многом банальна, 
мелодраматична, наивна и оттого близка и по
нятна заурядному читателю. Можно сказать, это 
был мой «звёздный час». Потом я выросла, стала 
сложнее, естественный язык был утрачен и связь 
с современниками постепенно утеряна. Осталась 
тоска по соответствию стихов внутреннему «я». С 
тех пор я как бы перевожу себя на поэтический 
язык, которым владею, как владеют иностран
ным, а тогда просто говорила, хотя и болтала по 
большей части сущий вздор.
В литобъединение им. Пилипенко я пришла, 
помоему, в конце сентября 1987 года, меня не

медленно почемуто делегировали на городской 
конкурс поэтов. Я вылезла на сцену со стихами 
в первый раз в жизни, держалась очень уверенно 
(давало себя знать концертное детство) и немед
ленно разделила с Юлей Крутеевой 3–4 место 
(1–2 разделили Ройзман и Зиниград). Это тогда 
просто свалилось мне на голову. А уже в январ

Свадьба родителей, 1.04.1967

В.Т., 1975 г.
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ском номере 1989 года меня напечатали в «Ура
ле», да ещё в компании Тягунова и Зиниграда. 
Я много писала и выступала, когда приглашали. 
В начале 1989 года закончила собирать первую 
книжку «Птичья память» (написанная в мае по
эма «Вырей» уже не вошла в неё по хронологи
ческим соображениям), неожиданно какимито 
окольными путями она улетела в печать, откуда 
так же неожиданно вылетела в 1991 году, совер
шенно для меня к тому времени морально и сти
листически устарев. 
К тому времени я окончательно и бесповоротно 
стала «трудным подростком». Гонимая тоской по 
городам, я стусовалась с хиппи. (Помню, увиде
ла на Арбате, как они поют и танцуют: «Ребята, 
а можно с вами?» – «А кто ты?» – «Бродячий 
поэт». Всё на полном серьёзе). Потом Юра Ощеп
ков пригласил меня в рокгруппу (памятуя моё 
музыкальное прошлое), назвались мы «Сара Го
пату и её бедные дети». Я играла на сологитаре 
типично домровыми приёмами, пели панкуху, 
пили одеколон и не менее ядовитую, чем оде
колон, перестроечную водку… Было Ленина, 
11. Выставка, переросшая в коммуну. Коммуна, 
перерастающая в притон. Был кашникбалаган. 
Были рокфестивали, поездки по трассе, нехватка 
выпивки и сигарет, зато с лихвой наркотиков и 
наркоманов. У нас всё было, как и во всей стране 
тогда: в полный рост свобода – без креста, с кре
стом, на кресте – кому как… 
В 1992 году это всё логически должно было по
дойти к финалу, я это видела ясно. Ухватилась за 
соломинку, вышла замуж, устроилась на времен
ную работу в библиотеку, потом перевелась на 
дневной в универ. Опять началась как бы челове

ческая жизнь. И снова мне в ней не жилось, ещё 
хуже не жилось, чем когдалибо до или после.
В 1994м году был фестиваль в Москве, органи
зованный Димой Кузьминым. Туда приехала из 
Свердловска просто огромная тусовка – больше 
10 человек. Дозморов, Сверчков, Верницкий, Ан
кудинов с женой… Фестиваль был организован 
довольно широко, всем оплатили дорогу, и мы 
весело прокучивали деньги с новыми друзьями
приятелями. Вечером в загородном общежитии, 
где нас поселили, проходили концерты, пели Рада 
и Олег Пащенко. Познакомилась и подружилась 
с Олей Зондберг, потом долго и серьёзно пере
писывались. Незадолго до этого мои самарские 
товарищи Александр Уланов и Галина Ермоши
на издали книжку моих «подростковых» стихов. 
Они же познакомили меня с Максимом Анкуди
новым, у которого я записала акустический «флэ
товик» песен. 
Но я считала, что «наука сушит». Жизнь действи
тельно «сушила». Рацио давило. Я чувствовала, 
что изнемогаю, внутренне схожу с ума. Я опять 
начала плыть по второму, более чёрному и бес
сознательному кругу.
В 1996 году – начинается Москва, катастрофа, 
новая жизнь. Я уехала в Москву от свердловской 
стагнации в поисках любви, жизни, реальности – 
слава Богу, получила я всё это в такой степени, 
что едва там же не погибла в физическом смысле 
этого слова. По сути, на этом (в 25–26 лет) про
цесс инициации, наконец, закончился, я начала 
взрослеть. Из института меня вышибли, была 
продана моядедушкина квартира, прожитая
промотанная в считанные месяцы, я уехала в 
Харьков к будущему отцу моих будущих детей 

Тхоржевские Ольга Николаевна, Александр, Виталина, Виталий Владиславович, 1974 г. 
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поэту Владу Колчигину, который также до неко
торой степени был одним из моих литературных 
учителей, один из самых талантливых читателей, 
встречавшихся мне в жизни, очень взыскатель
ный к форме стиха и проповедующий собствен
ную поэтическую теорию «вербализма», из ко
торой я немало почерпнула, и всё же осталась, в 
общем, с ней не согласна. 
В Москве я завела много знакомств и дружб, 
литературных и человеческих. В отношении ху
дожественного развития считаю важным зна
комство с корпорацией «Межлокальная контра
банда», с её лидерами Алексеем Михайловым и 
Евгением Вигилянским. Эти ребята произвели 
на меня сильнейшее впечатление «другим», неа
кадемическим отношением к искусству, к фило
софии, к экзистенции. Их авантюризм, энергия, 
открытость, бесшабашное анонимное бескоры
стие («все права якобы защищены») – всё это 
привлекало меня в высшей степени. Они ничего 
не читали и всё знали. Философия отношения к 
времени – партизанщина из будущего, космиче
ское, нелокальное мировосприятие. Я сразу по
чувствовала, что это моё. В 1997 году я написала 
стихотворение «Введение в необитаемое время», 
которое является прямым переложением наших 
бесед («необитаемое время» – термин, введённый 
Михайловым). Это было моё и осталось моим, но 
сотрудничество както не сложилось, возможно, 
потому что я была сильно духовно истощена уже 
на тот момент, вдохновение, которое на протяже
нии нескольких лет – криво или прямо – било из 
меня ключом, физически истончилось, истощи
лось, на смену пришли бессилие и пустота, не 
лучший период для новых проектов.

В 1998–2007 году я (мы) живу (живём) в Харь
кове, Краснограде, сёлах Долгеньком и Кумах. Я 
часто приезжаю в Свердловск, здесь рождаются 
оба моих ребёнка – Матфей в 2001м и Иоанна 
в 2004м. С рождением детей становится очевид
ной всяческая эфемерность семейных уз. Мы не 
работаем, я не хочу принимать украинское граж
данство, у нас нет будущего. Я возвращаюсь до
мой.
В 35 лет я вернулась туда и к тому, откуда и от 
чего бежала в 25. С двумя маленькими детьми, 
с постаревшими родителями, без образования, 
без специальности, почти без стажа. И я поняла, 
что оптимальный предел жизненных трудностей 
наконецто достигнут. Начала жить «как люди». 
Устроилась на работу – сперва в клининговую 
фирму, в «бригаду», потом, когда сын пошёл в 1й 
класс, домработницей, потом уборщицей, сейчас 
работаю социальным работником. Поступила 
учиться. Сперва сунулась восстанавливаться в 
универ – потеряла год, потом поступила заново в 
УрГПУ на привлекательную для меня специаль
ность «русский и английский язык». Потому что 
уже лет 10 набегами перевожу английские стихи, 
и мне это нравится. Пишу стихи нерегулярно, по 
мере внутренней потребности, часто бывает неког
да. Хотя и не только в этом дело. В данный момент 
произошло переосмысление, я перестала считать 
себя профессиональным литератором (хотя сей
час и пишу этот текст именно в этом контексте, 
но для меня это атавизм, пишу из уважения к 
чужому интересному и глобальному проекту, по
тому что считаю, что его нужно поддержать, т.е. 
из соображений принципиальных: действие – это 
блаженство (Блейк). Я не живу ради поэзии, ради 
стихов. Это была глупость. Мне меньше всего хо

В.Т., 1987 г.

Венчание с Е.Реутовым, 1991 г.
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чется жить прошлым. Можно сказать, в данный 
момент я почеховски пытаюсь выдавить из себя 
по капле литератора, работаю над этим. Мы здесь 
и мы вместе, только это сейчас для меня важно. 
Мы все находимся под страшным прессом (по
лувербализованное требование зарабатывать не
нужные деньги и тратить их на ненужные вещи, 
обсуждать ненужные вопросы (имеются в виду 
не вечные вопросы языка и поэтической формы, 
обсуждать которые – чистый кайф, а всяческие 
споры на темы историколитературных и осо
бенно статусных значений: 80% «литературного» 
общения сводятся к вопросу «кто круче», а также 
пустым сплетням), заводить человечески пустые 
литературные знакомства), отчуждены от самих 
себя, втянуты в фальшивые, избыточные, какие
то бюрократические игры. Это способно убивать 
и убивает. Пыталась замутить какието окололи
тературные игры, не выходит, не вписываюсь. Я 
люблю жизнь и поэтому я не литератор. В данный 
момент ощущаю себя в конкретной, дантовской, 
поворотной точке сюжета: «Земную жизнь прой
дя до половины, я очутился в сумрачном лесу, 
утратив правый путь во тьме долины». Это очень 
странное место. 

В.Т. с дочерью Иоанной, 2007 г.
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Роман Тягунов

тягунов Роман Львович (28.07.1962 – 31.12.2000) 
родился в Свердловске. Закончил матмех УрГУ. 
Печатался в журналах «Несовременные запи
ски», «Урал», «Золотой век». Погиб при невы
ясненных обстоятельствах. Посмертно вышли 
книги стихов «Стихи» (Екатеринбург, 2001) и 
«Библиотека имени меня» (Екатеринбург, 2011). 
Участник АСУП1,2.

Филологическая маркировка стихов Р.т.

традиции, направления, течения: пушкинская 
традиция, романтизм, футуризм, обэриуты, соц
арт, концептуализм, метаметафоризм, философ
ская лирика. 
Основные имена влияния, переклички: А. Пуш
кин, В. Хлебников, А. Вознесенский, Ю. Кузне
цов, А. Парщиков, А. Еременко, Е. Ройзман. 
Основные формальные приемы, используемые 
автором: фонетическая игра, аллитерации, игра 
со шрифтом, рефренность, ирония и самоирония, 
травестирование идиоматических конструкций, 
парадокс, афористичность, прямое обращение, 
монологизм, остранение.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
Россия, ментальное национальное самоосозна
ние, эпоха, след, огонь, одиночество, Бог, книга, 
слово, речь, звук, слог, буква, вообще лингвисти
ческая тематика, число, перечисление, свобода, 
открытость и уязвимость поэта, отражение.
творческая стратегия: свободное, нарочито ин
дивидуализированное лирикоавангардное вы
страивание личностных отношений со страной, 
со временем, с языком.
Динамика: в стихах 2го тома несколько снижа
ется игровой элемент по сравнению со стихами 
тома 1го. Речь становится проще, серьезней, 
плотней. Но в основных своих конструктах дан
ная поэтика остается монолитной.
коэффициент присутствия: 0,95

вяЧеСЛАв КуРиЦыН. «РоМАН» 
Биография
Детство провел на Уралмаше. Отец – математик, 
доктор наук, мать – журналист, позже работала 
учителем в школе для глухонемых. При разво
де Роман остался с отцом, сестра – с матерью. В 
детстве отец заставлял Романа сочинять стихи в 
качестве шутливого наказания за провинности.
В юности занимался скалолазанием, окончил ма
тематическую школу, поступил на матмех УрГУ, 
где недоучился. Работал программистом, в сере
дине 80х занялся предпринимательством, тор
говал сначала трикотажными шапочками и ки
тайскими часами, позднее золотом и предметами 
искусства. Не разбогател, но в короткий период 
появлялся на людях с очень большими по своему 
времени деньгами.
До конца жизни имел сложные отношения с кри
миналом: не только деловые связи, но и загадоч
ный личный интерес к людям из этого мира. Па
раллельно бизнесу работал в интеллектуальной 
сфере – журналистом, редактором, сочинителем 
рекламных стишков, политтехнологом, копирай
тером (Тягунову приписывается победный слоган 
губернатора Росселя – «Голосуй не за страх, а за 
совесть»). Заработки Романа на протяжении всей 
жизни носили случайный характер. В конце 80х 
был вынужден продать изза долгов квартиру, в 
дальнейшем жил у возлюбленных, непродолжи
тельное время провел в Верхотурье, участвуя в 
росписи храма. 
Писать песни (ими увлекался недолго) и стихи 
начал в 1982–83 гг., практически мгновенно об
рел свою зрелую поэтику. Выпускал свои стихи 
в самиздате. Активно участвовал в литературной 
жизни СвердловскаЕкатеринбурга, выступал на 
вечерах, был видной фигурой на «Сакко и Ван
цетти, 23» и «Ленина, 11» (так называемые «экс
периментальные художественные выставки»). 

Р.Т. с мамой
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Устраивал мистификации: приписал свои стихи 
своей подруге Наташе Ашатоян, которая и выи
грала с ними крупный городской поэтический 
конкурс, другие свои стихи опубликовал в жур
нале, приписав их людям, покончившим с собой.
В конце 90х стал инициатором премии «Мра
мор», которая должна была быть вручена за луч
шее стихотворение о вечности. Публиковался 
в журналах и сборниках на Урале и в Москве, 
перед смертью готовил небольшой сборник сти
хотворений, который вышел в начале 2001 года. 
В 2011 году вышла книга с большим количеством 
стихов Романа, но полноценного издания с над
лежащей редакторской культурой до сих пор не 
существует.

Отличался неуравновешенным характером. Был 
гостеприимен и щедр, но при этом заслужил сла
ву клептомана. Мог быть очень мил и внимателен 
к людям, но временами становился агрессивен, 
угрожал зарезать друзей и даже бросался на них 
с ножом, одному из них сломал топором нос; кру
шил мебель и любил ломать пишущие машинки.
Некоторое время принимал различные наркоти
ки; с Тягуновым произошел уникальный случай: 
по строчкам в его журнальной публикации («Во 
саду посею коноплю, / В огороде алые цветочки») 
на него вышли представители правоохранитель
ных органов и обнаружили у поэта зелье, что, 
впрочем, не имело пенитенциарных последствий.
К концу восьмидесятых имел репутацию перво
го поэта города, находился в зените таланта, но 
талант и репутация не конвертировались в ма
териальное благополучие и социальный статус. 
Дополнительно досадно, что Тягунову не удалось 
стать и преуспевающим копирайтером, к чему 
также был очевидный талант и серьезное отноше
ние: работу над слоганами Роман считал настоя
щим творчеством. 
Тягунов тяготился успехами других и своим по
ложением неудачника. К тому же ближе к середи
не девяностых у Романа появился другсоперник 
Борис Рыжий, который, будучи автором более 
скромного дарования, очень скоро не просто пе
рехватил лавры короля поэтов Екатеринбурга, но 
и получил громкую всероссийскую славу. Не ис
ключено, что именно с невостребованностью Ро
мана связано заметное снижение на протяжении 
1990х качества его стихов. 
Погиб при невыясненных обстоятельствах, выпал 
из окна; в ходу версии убийства, самоубийства, 
попытки сбежать через окно из плена и несчаст
ного случая.*
После Романа Тягунова осталось три сына от 
двух женщин. Похоронен Тягунов на Северном 
кладбище, на его могиле стоит камень со строч
ками поэта:
Уснувший вечным сном
Уверен, что проснется,
Когда его коснется
Наш разговор о нем.
Для поэтики Тягунова характерны переиначен
ные поговорки и фигуры речи, комбинаторика 
с фантазийно понятой математикой (на фоне 
частого употребления слов «число» и «цифра», 
в позднем творчестве «цыфра»; стоит также за
метить, что Роман часто переписывал старые 
стихи, составлял из готовых произведений раз
ные циклы – продолжая комбинировать), оби
лие парадоксальных формул, аллитерирование, 
центоны: словно бы раскатывая себя колесом («и 
квадратом» – добавил бы Тягунов) эти языковые 
конструкции очень нередко застывают в виде эф
фектных, многозначных, мощных строк и строф.

Р.Т. с сестрой

Р.Т., 80-е гг.

Роман Тягунов
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Обогащай себя ураном 
и пой, взлетая над Уралом:
«Напоминают мне оне»
………………………………………………
Перевожу себя на русский
С другого берега реки
…………………………………………………………..
В пятнашки играет Ахилл, 
плывя в черепаховом супе
……………………………………………………………….
Матерей не приносят в подоле, 
Праяйцом окольцован петух
……………………………………………………
Кукушка высосет из пальца 
Не курицу. Не-андертальца
.............................................................................
Подожди – придут вожди, подтолкнут. 
Пряник будет впереди, сзади – кнут.
 ……………………………………………………………..
Мой друг, пройдемся по Москве. 
Так сук нерезаных – две трети
…………………………………………………………..
Ведь в сорок пятом томе Ленина 
засушен аленький цветок.
Многие из стихов, созданных в восьмидесятые и 
самом начале девяностых, без преувеличения за
служивают звание шедевров философской лири
ки. К ним относятся:
«Будь счастлив, что живешь в глуши», «В би
блиотеке имени меня», «Если крыша протекла», 
«Прошлого уже не существует», «Я не уверен, но 
надеюсь», «Не опоздал ли я к началу представ
ленья?», «В Михайловском зима перерастает в 
осень», «Неужели и сегодня Солнце за гору зай
дет?», «Мне в детстве крикнули…», «Поновому 
мыслить нельзя», «Что я нашел в ночном горш
ке?», «В смоле и северном пуху…», «У всех зеркал 
Твое лицо».
В 90е творчество Романа очевидным образом 
идет на спад. По точному наблюдению современ
ника, «поэт прекрасно начинает, но потом стихи 
словно бы «рассыпаются». Таковы тексты «Я жду 
учителя, как ждут ученика, / Забывшего кувшин 
у родника. / Я знаю – он вернется за кувшином. 
Наполнит ли – как знать наверняка?», «Где Гил
берт отлучен, там Буридан приближен» (с харак
терной оговоркой «Мой текст незавершен, да и 
незавершаем»), «Творог и творог. Ворог и варяг», 
имеющие сильный дебют и крайне невнятное раз
витие.
Но и в неудачных стихах Романа обнаруживается 
огромное количество великолепных афористич
ных фрагментов.
Тягунов был мастером коротких жанров – эпи
тафий («Опля! Умер, бля!»; «Жил, но умер»), 
каламбуров («Каков стол, таков и стул»), палин
дромов («Реши, Фишер», «Игле не лги»), экс
промтов:

Я на каждом снимке
В середине дня
В шапке-невидимке,
Вспомни за меня.

На поэтике Тягунова отразились влияния А. Воз
несенского (доверие к случайным созвучиям, 
«комбинаторика», Ю. Кузнецова (парадоксаль
ность лаконичных формул с употреблением экзи
стенциальных лексем, нередко с прописной бук
вы), А. Парщикова (скрещение строгой научной 
терминологии с сюрреалистическими образами), 
А. Еременко (элементы центонности). С двумя 
последними был знаком, о двух первых на раннем 
этапе творчества выражался с бесконечным ува
жением.
____________________________
* Е. Ройзман: «В последний день своей жизни Рома 
пришел ко мне в музей, купил два альбома “Невьянская 
икона”. Я хотел ему их подарить, но он гордо сказал: 
“Нет, я куплю, у меня есть деньги”. Собрался домой, по
звонил Наде, чтобы она его ждала, — а сам непонятно 
зачем пошел к этим уродам, которые стали причиной 
его смерти. Это были отсидевшие наркоманы. Видимо, 
он выпил с ними и изза чегото закусился: “Да я сейчас 
в окно выпрыгну! Что, думаете, не выпрыгну?!” Вско
чил на подоконник и прыгнул с пятого этажа. Я знаю, 
что он тогда употреблял наркотики на основе эфедри
на, — именно они дают такую реакцию, подталкивают к 
таким мгновенным вспышкам...» 

Р.Т., место упокоения

Роман Тягунов
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Анатолий Фомин

Фомин Анатолий Аркадьевич родился 20.01.1960  
в Свердловске. Окончил филологический фа
культет Уральского госуниверситета (1982). 
Работал на кафедре общего языкознания, спе
циалист по латинскому и болгарскому языкам, 
литературной ономастике. В 1986 г. защитил дис
сертацию «Семантическая типология озёрных 
гидронимов Зауралья». Стихи публиковались в 
журналах «Урал», «Уральский следопыт», аль
манахах и коллективных сборниках. Участник 
АСУП1. Живет в Екатеринбурге. 

Филологическая маркировка стихов А.Ф.
традиции, направления, течения: классика, мо
дернизм, импрессионизм, экспрессионизм, неоак
меизм, постмодернизм. 
Основные имена влияния, переклички: К. Ба
тюшков, А. Пушкин, Е. Баратынский, Ф. Тютчев, 
О. Мандельштам, М. Айзенберг, Ю. Казарин.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: прямоговорение, нарративность, диа
лог с мировой культурой, философский дискурс, 
пейзажность.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
пейзаж, времена года, дождь, снег, оппозиции 
темнота/свет, счастье/несчастье, смерть/бес
смертье, ощущение тоски, ночь, звезды, сон, лю
бовь, жизнь, поэзия.
творческая стратегия: лирическая рецепция 
жизни, судьбы.
коэффициент присутствия: 0,23

АвтобиогРАФия

Есть у Бунина один рассказ, начало которого 
меня всегда восхищало. Мне казалось (и кажется 
сейчас), что именно так и нужно начинать про
зу: мелодически выверенной лаконичной фра
зой, придающей всему последующему должный 

смысл. «Не все ли равно, про кого говорить? За
служивает того каждый из живших на земле».
А если это правда, то почему бы не рассказать о 
себе, когда просят, обратив взгляд в прошлое и 
рассказав о нём по возможности искренне и лег
ко?
Родился я в 8 часов утра 20 января 1960 г. в 
Свердловске, на одной из окраин этого индустри
ального города с малопоэтичным названием Со
ртировка, населённой в то время не китайцами 
и таджиками, а в основном русскими людьми, 
работавшими на железной дороге, для обслужи
вания которой, собственно, и строился посёлок. 
Факт моего рождения, можно сказать, остался 
почти не замеченным широкой общественностью 
– за исключением разве что моих родителей и 
родственников, и, естественно, меня самого. Моё 
появление на свет, как вспоминала мать, немед
ленно стало предметом разногласий между двумя 
акушерскими бригадами, поскольку одна из них, 
дежурившая ночью, желала записать новорож
дённого в свой план с расчётом на премиальные, 
а вторая, заступавшая на смену как раз в 8 утра, 
настаивала на своих правах. Не знаю, каким обра
зом разрешился спор, но роды прошли благопо
лучно, и младенец, вполне себе средний по всем 
габаритам, вступил в первый этап своей жизни.
Родители мои, как и многие из наших знакомых и 
соседей, трудились на железной дороге.
Отец – Фомин Аркадий Георгиевич – работал 
сцепщиком вагонов, башмачником, позже опе
ратором станции СвердловскСортировочный, 
пока, наконец, не стал диспетчером, прослужив 
на этой должности до конца жизни. Умер он в 
1982 г., прожив чуть более пятидесяти лет. Он не 
был коренным уральцем, а приехал сюда со своей 
матерью (моей бабушкой), двумя братьями и се
строй из Сибири, с берегов Иртыша.
Мать – Фомина (урождённая Корнеева) Анаста
сия Павловна работала крановщицей в вагонном 
депо вплоть до выхода на пенсию. Отец позна
комился с ней в Москве, где проходил военную 
службу, и привёз её оттуда в Свердловск, опреде
лив, таким образом, место моего появления на 
свет. Поселились они вместе с бабушкой и семьёй 
младшего брата отца в маленькой квартире, вы
деленной железной дорогой, в двухэтажном дере
вянном доме на ул. Крупской. Впрочем, через два 
года после моего рождения наша семья перееха
ла в отдельную двухкомнатную квартиру на ул. 
Кишинёвской, где состав её почти немедленно 
увеличился: в 1962 г. родился мой брат – Фомин 
Виктор Аркадьевич.
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Моё детство вряд ли сильно отличалось от дет
ства многих сверстниковсоседей: детский сад, 
восьмилетняя школа № 120, ныне давно уже не 
существующая, поскольку в её здании был от
крыт учебнопроизводственный комбинат для 
профориентации школьников старших классов. 
Там, в частности, у нас проходили уроки труда, 
на которых меня безуспешно пытались обучить 
профессии инженерарадиоэлектронщика. Это
му, однако, противилось всё моё существо: паять, 
чинить радиоприёмники и осциллографы, ко
паться в микросхемах было непереносимо скуч
но. Сейчас я вижу, что куда полезнее было бы для 
меня освоить машинопись (была среди прочих и 
такая специальность), но профессия секретаря
машинистки считалась сугубо девичьей, в этой 
группе не было ни одного мальчика, и покрыть 
себя несмываемым позором, полностью дискре
дитировав в глазах как мужской, так и женской 
части класса, я не решился.
Надо сказать, учиться мне нравилось, я с удо
вольствием и легко делал домашние задания по 
многим предметам – это было интересно и не 
слишком обременительно. К таким интересным 
для меня предметам относились русский язык 
и литература, математика (особенно алгебра), 
французский язык, частично физика (особенно 
физика элементарных частиц). Интересна изна
чально мне была и химия, но женщина, которая 
её вела, успешно с этим интересом боролась: бы
вало, она так заходилась в крике, багровея лицом 
и размахивая руками наподобие мельницы, что 

мысли об элементах, их соединениях, формулах 
и реакциях тотчас испарялись из моей головы и 
оставался один только страх, что её вот сейчас, 
немедленно, прямо посреди класса хватит апо
плексический удар.
Были у меня и нелюбимые предметы. Я не лю
бил, например, рисование и (особенно) черчение, 
по причине полного отсутствия какоголибо дара 
к этим занятиям и вообще пространственного 
мышления. В самом деле, представить какую
нибудь шестерёнку в её внутреннем разрезе, а 
потом это аккуратно изобразить на чертёжной 
бумаге с циркулем и линейкой всегда было для 
меня мукой мученической. 
Читать я научился ещё до школы и с удоволь
ствием предавался этому занятию, регулярно 
притаскивая из школьной и районной библиотек 
пачки самых разных книг. Первая книга, которую 
я в шесть лет прочитал самостоятельно и абсо
лютно добровольно, найдя её пылящейся дома на 
шкафу, была «Ревизор» Гоголя. Пьеса эта меня 
совершенно очаровала; некоторые фразы с непо
нятными словами вроде «лабардан» или «арап
ник» я сходу запомнил наизусть, хотя и не пони
мал тогда, что они значили. Любовь к Гоголю и 
к его изумительно интонированной фразе сохра
няется у меня и сегодня, когда я знаю, что лабар
дан – это всего лишь солёная треска, а арапник – 
охотничья плеть. Второй опыт самостоятельного 
чтения был гораздо менее удачным: в недобрый 
час мне в руки попалась повесть Короленко «Сле
пой музыкант», я начал её читать и был страшно 

Отец, Аркадий Георгиевич Мама, Анастасия Павловна

Анатолий Фомин
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разочарован тоскливой убогостью этого сенти
ментального повествования (как я выразился 
бы сейчас, а тогда просто забросил эту скучную 
книжку обратно на шкаф). Читал я много, но со
вершенно бессистемно, хватая всё, что попадало 
мне на глаза. Поскольку книг дома больше не 
было, я стал регулярным посетителем библиотек. 
Как и положено в школьном возрасте, предпо
чтение мною отдавалось приключениям и фан
тастике. Я перечитал романы Жюля Верна, Майн 
Рида, Дюма, Вальтера Скотта, Фенимора Купера 
и множество книг из «Библиотеки советской и 
современной фантастики». Попутно читал и то, 
что называлось классикой, причём на мою оценку 
произведения его статус общепризнанного ше
девра никак не влиял. К примеру, «Дон Кихота» я 
буквально «проглотил» за два дня с величайшим 
удовольствием, тогда как «Отверженные» Гюго 
крайне меня разочаровали: ни танцующий на бар
рикадах Гаврош, ни каторжник Жан Вальжан, чьё 
имя и фамилия столь заманчиво рифмовались, не 
вызывали в моей душе ни малейшего отклика. То 
же и с русской литературой: пушкинские «Капи
танская дочка» и «Дубровский», не говоря уж о 
«Пиковой даме», мне нравились какойто магией 
своей словесной ткани, не тем, о чём рассказывал 
автор, а тем, как ловко это у него получалось. Зато 
«Преступление и наказание» вызвало у меня ощу
щение, сходное с зубной болью, и я этот роман не 
дочитал и до середины. Полностью осилил я его 
только в девятом классе, хотя мнения об этом 
произведении не изменил даже сейчас: скучная, 

бесцветная и какаято муторная книга, которую я 
никак не могу поставить в один ряд с «Бесами», 
«Идиотом» или «Карамазовыми». Толстой оста
вил меня совершенно равнодушным, как и Че
хов: прочитал и забыл. Для этих писателей я был 
слишком мал и глуп и оценил всю трагическую 
прелесть «Анны Карениной» и грациозность че
ховских рассказов гораздо позднее, уже будучи 
взрослым. Поразила меня, помнится, «Бегущая 
по волнам» Грина: прочитав её впервые в вось
мом классе, я к десятому классу перечитал этот 
роман ещё два раза, чего со мной в том возрасте 
почти никогда не случалось. Перечитывать раз 
прочитанную книгу мне казалось тогда както со
всем не с руки, уж слишком много вокруг было 
непрочитанного. 
Так постепенно складывался мой литературный 
вкус – стихийно, сам собой, без направляющего 
воздействия с чьейлибо стороны, поскольку ро
дителям до круга моего чтения было мало дела, 
как и учителям: не балуется ребёнок, занят чтени
ем, а что именно читает, неважно, книги плохому 
не научат. В принципе, таким бессистемным он 
остаётся и по сей день, и мне трудно объяснить, 
почему «Горе от ума», «Графа Нулина» или «Го
сподина из СанФранциско» я раз за разом пере
читываю с неослабевающим интересом, а «Тихий 
Дон» нобелевского лауреата Шолохова не смог 
ни разу дочитать до конца и, наверно, уже не смо
гу. Впрочем, я изза этого нисколько не печалюсь: 
писателям, которые не пришлись мне по вкусу, 
от этого ни жарко ни холодно, литературные до
стоинства их произведений от моего невнимания 
ничуть не уменьшатся, а мне хорошо и без них. 
Бог с ними, не в этой жизни.
Поэзию я начал читать позже прозы, но так же 
скопом, подряд, не отделяя Сергея Михалкова 
от Некрасова и Пушкина. Назидательность, во
обще свойственная детской литературе, в поэзии 
ощущалась особенно и обычно раздражала меня, 
если не скрывалась за какиминибудь волшебны
ми созвучиями и ритмическими перекличками, 
как это бывает, например, у Чуковского. Поэтому 
я довольно скоро перешёл на «взрослые» стихи. 
Пожалуй, первое стихотворное произведение, 
впечатлившее меня, было «Железная дорога» Не
красова – то ли потому, что жизнь Сортировки, 
как я уже говорил, вращалась вокруг железной 
дороги, то ли изза мощной ритмики этого стихот
ворения, поступательного нарастания дактилей, 
напоминающих о стуке вагонных колёс. Но, нуж
но сказать, настоящий интерес к поэзии пришёл 
только после восьмого класса; до этого поэзия 
воспринималась мной как «второстепенная» ли
тература, годная лишь на замену, хотя посвоему 
интересная. Я даже коечто покупал в книжных 

А.Ф. в детском саду
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магазинах на сэкономленные от школьных обе
дов деньги. Помню, к примеру, книгу Майи Ни
кулиной «Имена», которую я купил, полистав 
предварительно и наткнувшись на какоето по
нравившееся стихотворение («Танец», кажется, 
или чтото вроде этого). Читая её, я, конечно, не 
мог предполагать, что через несколько лет позна
комлюсь с автором лично и буду читать ей свои 
юношеские вирши, впрочем, без особого трепета 
и желания.
Может сложиться впечатление, будто я был ти
пичным домашним ребёнком, который, кроме 
книг, ничего вокруг не видел и знать не хотел. 
Это, однако, не так. Двор и улица посвоему про
никали в мою жизнь и формировали характер. Я 
нередко принимал участие в дворовых футболь
ных баталиях и слыл неплохим забивалой, поче
му скоро был приглашён в юношескую команду 
местного «Локомотива», где стабильно выходил 
в основном составе на первенство города, переи
грав там почти на всех позициях, кроме разве что 
вратарской и центра защиты. Когда я заканчивал 
10й класс, наш тренер даже предложил мне съез
дить на просмотр в ДЮСШ «Уралмаш». Команда 
мастеров «Уралмаша» играла тогда в первой лиге 
всесоюзного первенства и была флагманом мест
ного футбола, а юношеская команда выступала в 
качестве её резерва и считалась весьма престиж
ной: на её матчи порой даже приходила тысяча
другая зрителей. Впрочем, я не переоценивал 
свои футбольные перспективы, а необходимость 
двухразовых тренировок и соответственно даль
них поездок в этот район города меня отнюдь не 
радовали. Да и подготовка к вступительным эк
заменам в университет (куда я определённо ре
шил поступать после школы) требовали времени. 
Поэтому, сколь ни лестно мне было полученное 
предложение, я отклонил его без малейших со
мнений, о чем в будущем не пожалел ни разу. 
Футбол позволил мне завести знакомство в таких 
кругах, где книг не читали, но могли оценить сво
евременный точный пас или неберущийся удар в 
«девятку». Интерес к футболу не оставляет меня 
до сих пор, я регулярно смотрю российский чем
пионат, где по старой памяти болею за «Локомо
тив» (правда московский). 
Закончив девятый и десятый классы 127й шко
лы, я поступил в Уральский государственный 
университет. Наверно, это был первый серьёзный 
выбор, который встал передо мной: любовь к чте
нию толкала меня на филологический факультет, 
склонность к сочинительству – на журфак, а по
требность размышлять о глобальных проблемах 
бытия – на философский. Был ещё вариант с 
факультетом иностранных языков в пединститу
те, но его я быстро отклонил, так как неприязнь 
к слову «педагогический» оказалась намного 

сильнее моей симпатии к французскому языку и 
профессии переводчика. Выбор факультета был 
облегчён тем, что на журфаке, как я узнал, зая
вившись в приёмную комиссию с документами, 
требовались опубликованные печатные работы, 
которые у меня, разумеется, отсутствовали. Фи
лософский факультет, считавшийся в те време
на «передним краем идеологической борьбы», я 
тоже по некотором размышлении отверг: демон
стрировать экзаменаторам идейную подкован
ность и мировоззренческую зрелость очень уж 
не хотелось. В итоге филологический факультет 
Уральского университета оказался тем самым ме
стом, с которым, как позже выяснилось, я надолго 
связал свою жизнь. 
На филфаке я познакомился с людьми, кото
рые в значительной мере повлияли на то, что я 
не бросил писать. Стихи я начал сочинять ещё в 
восьмом классе, но это были, так сказать, разовые 
стихотворные «акции», невольная дань моему 
взрослению. Я сам прекрасно осознавал, какую 
дребедень я пишу, и очень стыдился результа
тов моего поэтического озарения. Сейчас из этих 
крайне неумелых и абсолютно бездарных текстов 
не сохранилось ничего – и слава богу, смотреть на 
них мне было бы стыдно и сейчас. Я понимал, что 
так писать плохо, но переполнявшие меня чув
ства требовали выхода, а другого выхода я найти 
не умел. Оказавшись на филфаке, я понял, что 
пишут многие, и это не душевное уродство, а нор
мальное становление души и поиски собствен
ной интонации в разноголосье современности. 
Рядом были однокурсники: учившийся со мной 

А.Ф. в студенчестве
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в одной группе Лёша Маркин, сейчас доцент ка
федры зарубежной литературы, гроза нерадивых 
студентовжурналистов, а тогда автор меланхо
лических опусов, с которым мы под бутылку пор
твейна не раз обменивались своими поэтически
ми творениями, или Женя Касимов, во втором се
местре вышедший на наш курс из академотпуска, 
проучившийся с нами год, а потом отчисленный 
по воле семейных обстоятельств и деканата. Он 
сразу покорил наши сердца, явившись в первый 
же день на лекции в сибирских валенках и свите
ре, свисающем чуть не до колен. На семинарах по 
современной литературе он так виртуозно читал 
стихи Вознесенского и Евтушенко, что хотелось 
немедленно на переменке бежать в библиотеку и 
обложиться книгами этих авторов. Он был стар
ше нас на четыре года, отслужил в армии, женил
ся, поездил по стране и при этом сам писал стихи 
и рассказы, которые публиковались в факультет
ской газете «Словарь».
Эта газета, кстати, тоже сыграла немалую роль в 
поддержании благоприятного поэтического кли
мата филфака. Именно там, в разделе «Мастер
ская», я впервые прочитал стихи Юры Казарина, 
писавшего тогда исключительно четверостишия 
(«Понимаешь, старик, – говорил он мне, – нужно 
научиться писать коротко; четыре строчки – и всё, 
конец, а переливать из пустого в порожнее каж
дый может»). Очень мне нравились стихи Игоря 
Сахновского, нынешнего прозаика и лауреата, не 
помню какой премии, Вити Смирнова, писавшего 
очаровательно необычные стихи с лёгким при
вкусом Пастернака, строчки из которых сами ло

жились в мою память, Сергея Гонцова, студента 
журфака, волею судьбы попавшего в эту фило
логическую тусовку, Андрей Танцырев, Илья 
Кормильцев, Петя Сульженко... Эта поэтическая 
атмосфера кружила голову, пьянила (зачастую в 
самом прямом смысле) и изрядно отвлекала от 
учёбы, но давала взамен чувство слова, которое 
иным способом не могло сформироваться в нас. 
Каждый год на филфаке проводился конкурс 
поэтов, участники которого в переполненной 338 
аудитории (интерес к поэзии в отличие от сегод
няшнего времени был велик) читали по дватри 
стихотворения слушателям и взыскательному 
жюри, после чего были расставляемы по местам 
соответственно продемонстрированному поэти
ческому дару. Я даже занял почётное (так, по 
крайней мере, объявил председатель жюри – не 
помню, кто это был) третье место, после Каза
рина и Сахновского. Случались встречи поэтов 
филфака с нами, первокурсниками, слушавшими 
признанных факультетских мэтров с таким же 
пиететом, с каким, наверно, древние греки внима
ли предсказаниям Пифии. Помню, к примеру, Ан
дрея Танцырева, тогдашнего студента 4го курса, 
мерно расхаживающего по 339 аудитории перед 
чтением «только что написанных», как он громо
гласно объявил присутствующим, стихов и гово
рящего чтото вроде: «Мы, носители и хранители 
филологического слова, не должны забывать, что 
за нашими спинами три века русской поэзии». 
Его высокий слог так не соответствовал довольно 
обшарпанной обстановке, в которой проходила 
встреча, что я (да и ктото ещё из слушателей) 
не мог удержаться от невольного смешка, за что 
аудитория получила испепеляющий взгляд вдох
новенного поэта и продолжение фразы: «И жаль, 
что не все это понимают».
Уверенно могу утверждать, что писать стихи, 
плохие и хорошие, а не просто выбрасывать на 
свет божий рифмованные строки я стал именно в 
университете. Первое стихотворение, про которое 
можно сказать, что оно не является совершенно 
пустым, что в нём чтото такое отсвечивает, было 
написано мной гдето в конце второго – в начале 
третьего курса. Мне было тогда 19 лет. 
Чтобы не показаться самонадеянным и самовлю
блённым спесивцем, должен кратко охарактери
зовать своё отношение к тогдашним (да и более 
поздним) моим стихам. Как ни печально, я пол
ностью лишён такого качества, как поэтическое 
честолюбие. Честолюбие, желание быть признан
ным читателями – мощное поэтическое топливо, 
на котором стихотворец или писатель может ра
ботать долго и эффективно. У меня этого топлива 
нет и никогда не было. Мне было совершенно всё 
равно, как примут мои стихи, понравятся ли они 
или будут разруганы в пух и прах. Я писал, когда 

Сын Дмитрий
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хотелось писать, а когда не хотелось – не писал. 
Это, в общемто, дилетантская позиция, но я ни
когда и не считал себя профессиональным поэтом. 
Оттого я никогда не чувствовал ни малейшей от
ветственности перед читателем: хочется читать – 
читай, не хочется – не читай; понравились стихи 
– прекрасно, не понравились – да и бог с ними. В 
таком отношении, кстати, есть и свои плюсы: сти
хи никогда не были для меня причиной расстрой
ства, они просто отражали мой взгляд на мир и 
на себя; если же они не удавались, это означало 
всего лишь, что я по какойто причине не смог вы
разить адекватно себя – что же изза этого огор
чаться? 
Закончил я университет в 1982 году, после чего 
поступил в аспирантуру, сдал кандидатские эк
замены, написал стосемидесятистраничную кан
дидатскую диссертацию «Озёрная гидронимия 
ЮгоВосточного Зауралья» (желающие могут 
справиться в словаре о значении термина «гидро
нимия», который не имеет ни малейшего отноше
ния к поэзии и вообще к литературе) и защитил 
её в 1986 году. Добавлю, что почти сразу после 
окончания университета я женился на своей од
нокурснице Беде Елене Викторовне, которая, од
нако, изза академотпуска проучилась на два года 
дольше меня. В 1985 году появился на свет мой 
сын Фомин Дмитрий Анатольевич. Брак этот 
оказался не слишком долговечным и распался в 
1987 году. Впрочем, нормальные отношения мы 
с бывшей женой, к счастью, сохранили и сейчас, 
когда у неё давно уже другая семья и две дочери 
от второго брака. 
Защитив диссертацию, я был принят преподава
телем на кафедру русского языка и общего язы
кознания, где продолжаю благополучно работать 
и сейчас. Всё это время я продолжал потихоньку 
сочинять стихи и даже написал пьесу в стихах, 
которая гдето лежит в моей тумбочке, погребён
ная под ворохом самых разных бумаг. Но обра
щался я к стихам всё реже и реже: преподавание 
в университете подразумевает занятия наукой, 
а они требуют и времени, и сил. Это такое же 
полностью поглощающее человека творчество, 
как и сочинение стихов, но требующее постоян
ного напряжения мысли, а не чувства. Совмещать 
два этих разных ремесла (вспомним Грибоедо
ва) у меня получается с трудом, а точнее, никак 
не получается. Поэтому за последние пять лет я 
написал всего три стихотворения, а в предыду
щие пять лет – вообще ни одного. Зато сейчас у 
меня более трёх десятков научных публикаций, к 
которым я отношусь точно так же, как к стихам: 
не горжусь, но и не стыжусь. Есть люди, кото
рым очень легко даётся переключение с научной 
работы на поэтическую и обратно. Тот же Юрий 
Викторович Казарин, мой коллега по факульте

ту, профессор, доктор и прочая, после того как, 
по его выражению, «завязал» со спиртным, вы
даёт нагора поочерёдно научные и поэтические 
книжки с завидной регулярностью. У меня так не 
получается: не те мозги. Научное сочинение, будь 
то самые невзрачные тезисы, простенький доклад 
или обычная лекция, требуют полной логической 
проработанности, в них все логические связи 
должны быть выявлены и преподнесены слуша
телю или читателю; в них не должно быть недо
говорённостей, неясностей, околичностей. Для 
стихов это губительно, они живут ассоциациями 
и «тёмными» местами, их дыхание только тогда 
свободно и легко, когда скрыто. Никаких особых 
чувств я по этому поводу не испытываю: это мой 
путь, самостоятельно мною выбранный, по кото
рому я стараюсь идти спокойно и весело, по мере 
возможности не кривя душой. А сколько мне ещё 
идти и куда приведёт меня дорога, – не знаю, как 
не знает этого ни один из живущих на земле. 

А.Ф. в 90-е гг.

Анатолий Фомин
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Марина Хаген

хаген Марина Анатольевна родилась 26.03.1974 
в Челябинске. Окончила Челябинский техниче
ский университет по специальности «програм
мист». Известна, прежде всего, как автор хайку 
и текстов в смежных с хайку жанрах (например, 
хайбун). Пробует себя и в жанре верлибра. В 2003 
г. переехала из Челябинска в Москву. В 2006–07 
гг. курировала московский клуб хайку и минима
листской поэзии при библиотеке имени М. Воло
шина. Номинатор премии «ЛитератуРРентген». 
Участница артгруппы «баб/ищи» (вместе с А. 
Голубковой, Д. Суховей и Ю. Скородумовой), 
автор ряда совместных проектов. В декабре 2009 
г. вместе с музыкантом, композитором, художни
цей Наоми Маки (Япония) выступала в галерее 
«Древо» и в Рахманиновском зале Московской 
государственной консерватории на закрытии 
фестиваля «Душа Японии». Публиковалась в 
антологии «Нестоличная литература» (Москва, 
2001), антологии русских хайку, сенрю и трехсти
ший «Сквозь тишину» (СПб, 2006), альманахах 
«Тритон», «Чёрным по белому», «Вавилон», «Аб
зац», в журналах «Урал», «Крещатик», «Ураль
ская новь», «Арион», «Новый берег», «Воздух» 
и др. Победитель Всероссийского конкурса хай
ку (1998). Автор книг стихов «Тени отражений» 
(СПб: Геликон Плюс, 2001) и «Дневник без на
блюдений» (Челябинск, 2002, книжная серия «24 
страницы современной классики»). Участница 
АСУП2. Живет в Москве.

Филологическая маркировка стихов М.х.
традиции, направления, течения: модернизм, 
постсимволизм, неоакмеизм, метареализм, мини
мализм, японская поэзия.  
Основные имена влияния, переклички: М. Басе, 
М. Сики, Л. Горалик.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: верлибр, японское стихосложение, 
иероглифизм, метафоризм, лаконизм, формуль
ность, зарисовка с натуры.

сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: от
ношения «я» и «ты», одиночество, слепота, тем
нота, тень, сезонность, времена года, дождь, кош
ки, старость, смерть.
творческая стратегия: постижение сути вещей, 
попытка инфантилизации бытия.
коэффициент присутствия: 0,48

М.х. ПРяМАя РеЧь 
(источник: сайт «Сетевая словесность»)

Родилась в Челябинске. Беззаботное детство за
кончилось достаточно рано, в 7 лет. За сим после
довали годы учебы в школе, где мне доходчиво 
объяснили, что математика – царица полей или 
наук, за давностью лет не помню. Уверовав в эту 
истину, из обычной школы перешла в физико
математическую и стала ждать, когда из меня 
медленно, но верно вырастет Софья Ковалев
ская. Продолжая находиться все в том же милом 
заблуждении, поступила в университет на при
кладную математику, которую без особых про
блем закончила. Ято, конечно, выросла, а вот 
Ковалевская из меня – нет. В универе прилежно 
складывала X с Y, возводила K в степень N пока 
с сожалением не заметила, что мои способности 
выполнять действия с нормальными числами 
почти полностью утратились. Смириться с этим 
фактом не смогла, постепенно снова научилась 
считать, правда пока только до 10, и нашла чу
десное применение вновь приобретенным навы
кам – хайку. В классической форме количество 
слогов в строчках равно 575, поскольку считаю 
еще неуверенно, то часто пишу с арифметически
ми ошибками. Для себя уяснила, что, если хай
ку называть трехстишиями, то ошибок никто не 
заметит, да и к содержанию придираться будут 
меньше. С написанием больших форм труднее, 
там хоть не надо ничего считать, но давний прин
цип: краткость – сестра таланта, покоя не дает 
(не знаю, как с талантом, но в многословии меня 
обвинить трудно). Работаю программистом, бла
годаря чему имею повод зайти в интернет, есть 
несколько мелких, под стать творениям, публи
каций. 
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Светлана Хвостенко

хвостенко Светлана викторовна родилась 
21.05.1964 в Уфе, в семье ученых. Окончила шко
лу № 91 (ныне – лингвистическая гимназия). 
Работала оператором ЭВМ, училась на филоло
гическом факультете МГУ. С 1984 г. работала в 
редакции газеты «Ленинец». В 1992–93 гг. жила 
в Петербурге. Потом ненадолго вернулась в Уфу 
и, спустя год, окончательно переехала в Питер. 
Там продолжительное время была одной из ак
тивных участниц уфимской колонии художни
ков, поэтов, рокмузыкантов, обосновавшейся 
на Пушкинской, 10 в большом и старом аварий
ном доме, покинутом жильцами (именно оттуда 
стали разноситься по всей стране песни группы 
«ДДТ»). Успешно работает в публицистике, 
автор нескольких песен по мотивам трилогии 
Толкиена. Автор нескольких поэтических книг, 
изданных в Уфе и Петербурге. Среди них: «Со
звездие Эвридики», «Древо жизни», «На всходе 
гроза», «На раскопках Энска». Соавтор двух по
этических сборников. Сотрудник газет «Санкт
Петербургские ведомости» и «Секретные мате
риалы XX века». Участница АСУП1. Живет в 
СанктПетербурге.

Филологическая маркировка стихов С.х.
традиции, направления, течения: постмодер
низм, неомодернизм. 
Основные имена влияния, переклички: Б. Па
стернак, О. Мандельштам, И. Бродский, О. Седа
кова. 
Основные формальные приемы, используемые 
автором: стилизация под средневековую поэ
зию, аллегория, метафора, зооморфная метафора, 
литературная аллюзия, эпический стих, психоло
гический параллелизм. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
карнавализация артефактов античной культуры 
и искусства, творческое переосмысление средне
вековых немецких легенд, тема творчества, ис
кусства, поэзии; рекуррентные мотивы, библей

ские мотивы, мотив обретения свободы; образы – 
Гефсиманский сад, художник, язык, поэт, палач, 
тиран, образ города (Карфаген, Рим, Ленинград), 
восприятие настоящего времени как переломной 
эпохи, периода зарождения мифов; время – кате
гория бытия, уравнивающая смертью абсолютно 
всех.
творческая стратегия: мифотворчество в тек
сте; особое внимание уделяется разыгрыванию 
и осмыслению вечного литературного сюжета 
«поэт и палач».
коэффициент присутствия: 0,1.

С. х. о сеБе 
(источник: сайт «Медиакорсеть»;
http://www.mkset.ru/news/music/11303/)

Где находился в Уфе Дом печати – знали в 80х 
годах все уфимцы: между Центральным рынком 
и сельхозинститутом. Именно там располага
лись редакции всех республиканских изданий 
(разумеется, государственных, поскольку иных 
в те времена не было). Но было в Доме печати и 
заповедное местечко, в котором журналисты име
ли право на некоторые вольности в стиле жизни 
и творчества, и, конечно же, традиционно такие 
«вольности» допускались именно в газете для 
молодежи, носившей традиционное для тех вре
мен название «Ленинец». Позже, уже в 96м году, 
заштампованное и «идеологизированное» назва
ние сменили на «Молодежную газету», однако к 
тому времени это уже было просто констатацией 
свершившегося факта: старая идеология пере
стала диктовать свои условия реальности. Но 
и бороться с «проклятым наследием советской 
идеологии» к тому времени уже тоже не имело 
смысла. Новое время принесло новые горести и 
разочарования. Но это, как говорится, уже совсем 
другая история…

Поэт в газете больше, чем поэт
Что же касается лично меня, то впервые я пере
ступила порог редакции «Ленинца» еще школь
ницей. Классе в восьмом, наверное. Принесла в 
редакцию свои стихи. Там в отделе учащейся мо
лодежи работали Галя Карпусь и Света Гафурова 
(она тогда носила фамилию Амосова – по мужу), 
которая, кстати, была дочерью старого друга 
моего отца. Однако, несмотря на «семейное зна
комство», в тот раз мои стихи не напечатали. Но 
Гафурова (сама еще очень молодой журналист) 
просто както поощрительно упомянула в своей 
статье мой визит в редакцию, не называя имени. 
Странно, но почемуто в моей школе это ктото 
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прочитал и понял. Однажды на уроке с задней 
парты мне прислали карикатуру на меня, давая 
понять, что гафуровскую статью читали, и о ком 
там идет речь – тоже поняли…
Несмотря на обиду, через год я вновь переступи
ла порог редакции. И тогда Карпусь решила меня 
«припрячь» в юнкоры – в общем, обычная газет
ная практика тех лет. О школьной жизни долж
ны писать сами школьники (вообщето вполне 
справедливое мнение). Так были опубликованы 
мои первые заметки. И в возрасте 15 лет я полу
чила первый в своей жизни гонорар – настоящий 
журналистский заработок, которым, впрочем, не 
очень гордилась, считая, что писать стихи – куда 
более достойное дело, чем анализировать «про
блемы школьной жизни». Впрочем, через не
сколько месяцев в «школьной страничке» начали 
печатать и некоторые мои стихи. 
Гдето в это же время меня и пригласили уча
ствовать в работе молодежного литературного 
объединения при «Ленинце», которое заседало 
два раза в месяц по средам в малом зале на втором 
этаже Дома печати. Сначала им руководил писа
тель Рим Ахмедов, но вскоре руководителем стал 
поэт и публицист Рамиль Хакимов (к сожалению, 
ныне уже покойный), очень много сделавший 
тогда для продвижения молодых русскоязычных 
поэтов в Башкирии. Издать книгу молодому по
эту тогда было практически невозможно, однако 
Хакимов умудрился «пробить» издание совмест
ной «кассеты» – нескольких тоненьких сборнич
ков под одной обложкой, которая, правда, учиты
вая все долгие бюрократические согласования и 
очереди в издательстве, увидела свет лишь в 1985 
году.
Атмосфера в литобъединении всегда была дис
куссионной. Мы обсуждали рукописи друг друга 
и встречались с гостями, которых приглашал на 
заседания Рамиль Гарафович. Дискуссионная, 
живая обстановка тех встреч была по тем време
нам относительной редкостью, и, наверное, уже 
тогда на нас дохнуло грядущей «оттепелью»… 
Впрочем, история литобъединения при «Ленин
це» – это уже тоже история совсем другая.

опущенные сверху
Что же касается работы в самой редакции, то в 
качестве корреспондента на гонораре я была уже 
официально принята туда в мае 1984 года. Впро
чем, скажу сразу: работа не казалась мне интерес
ной и привлекательной. Идеологические «шоры» 
были тогда слишком заметны для многих. Всеоб
щее ограничение гласности по принципу «туда 
нельзя, сюда нельзя, про это надо писать так, а 
про это вот так» чувствовалось нами, молодыми 
журналистами, слишком остро. И тогда я с не
которым облегчением для себя перешла на ра
боту машинисткой. Это случилось за полгода до 

декретного отпуска (тогда я готовилась родить 
своего единственного сына – он появился на свет 
в июне 85го).
Весной 85го года, когда к власти в стране уже 
пришел Горбачев, в Уфе грянула знаменитая 
история, имевшая позже большую огласку. О том, 
что в нашем городе есть такой андеграундный 
бард и рокер Юра Шевчук, я краем уха слышала 
от друзей и знакомых, но близко с его творче
ством не была знакома. Но однажды, придя утром 
на работу в машбюро, обнаружила рядом со своей 
машинкой правленый текст, который надо было 
перепечатать набело – это был текст ставшей поз
же очень известной статьи «Менестрель с чужим 
«голосом». Прочитав текст, я была поражена его 
кондовым стилем – от этих листков слишком 
дурно пахло откровенной травлей в стиле сталин
ских времен. Стало неприятно и жутковато: куда 
мы идем, если у нас снова вот так? В машбюро за
шел Йося Гальперин, наш ответственный секре
тарь (я хорошо знала его по литобъединению, у 
нас должна была издаваться совместная книжка) 
и угрюмо сказал: «Вот это надо перепечатать в 
первую очередь…» Ну, а отношения у нас с ним 
были вполне дружеские, мы друг друга понима
ли. Так что смотрю я на него и говорю: «Йось, не 
хочу я это печатать сама…» Он понял с полуслова. 
Кивнул, взял тот текст брезгливо двумя пальца
ми и отнес в секретариат другой машинистке. В 
общем, у нас тогда в редакции все как опущенные 
ходили – понятное же дело, что статья «спущена 
сверху». Тут же в приказном порядке было веле
но когото «обличать» – вот и все. А что самато 
редакция могла поделать?
Через месяц вышла еще одна обличительная ста
тья про Шевчука под названием «Когда срывает
ся маска». В городе очень многие были возмуще
ны, об этом ходило много разговоров, в редакцию 
шли письма протеста… Однако я в это время про
сто готовилась стать молодой матерью, даже не 
зная, что каждый день прохожу мимо дома того 
самого Юры Шевчука. И лишь позже оказалось, 
что мы с ним жили в соседних кварталах.

Лицом к толпе лица не увидать
Два года спустя, когда сын уже подрос, я верну
лась на работу корреспондентом в ту же редак
цию, атмосфера в которой уже сильно начала ме
няться. Все ждали перемен и овладевали «эзопо
вым языком» начальной гласности. Перестройка 
шла полным ходом, хотя Уфа в этом смысле была 
достаточно консервативным местом. Уфимские 
чиновники относились к веяниям гласности весь
ма осторожно, хотя столичные журналисты уже 
вовсю козыряли на всю страну отчаянной смело
стью суждений.
Не знаю почему, но «реабилитацию» опального 
уфимского рокера Юрия Шевчука в редакции 
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тогда решили поручить именно мне. Вообщето 
проблемами молодежной музыки в отделе куль
туры занималась Гульчачак Ханнанова. Но на та
кую «опасную» тему решили бросить меня. Еще 
весной того же года кассету с подпольной запи
сью шевчуковского альбома «Время» мне давал 
послушать наш юнкор – позже известный в стра
не тележурналист Вадим Челиков, а тогда всего 
лишь желторотый десятиклассник, пишущий, как 
и я когдато, «о проблемах школьной жизни».
А «заведовавшая музыкой» Гуля Ханнанова, по
лучая в адрес своего отдела очередное гневное 
письмо читателя на тему «Вы Шевчука оклеве
тали, а в Ленинграде его признали!», вздыхала 
и говорила мне: «Хвостенко, пиши скорее, а то я 
больше не могу читать эти письма…»
Кажется, тогда я представила нашему редактору 
Марату Абузарову (тоже ныне покойному) не 
менее четырех вариантов «реабилитационной» 
статьи про Шевчука. Но редактора эти вариан
ты никак не удовлетворяли, и он отправлял меня 
заново переписывать материал. Ведь там както 
нужно было и «идеологию соблюсти», и читате
лей успокоить, и на неприятности не нарваться… 
В общем, сложное положение нашего редактора 
можно понять. В конце концов, некий «дискусси
онный» вариант моей статьи Марат одобрил, но 
дал ей глупое, на наш взгляд, название «На пово
ду у толпы или лицом к ней?». И всетаки мы с 
Ханнановой пошли на собственную вольность – в 
день верстки материала редактор и его зам. Дима 
Ефремов както дружно уехали в командировку, 
так что мы явочным порядком поменяли заголо
вок на мой прежний: «Время не любит плевков и 
лести» (цитата из Юриной песни). Материал вы
шел 10 октября 1987 года под псевдонимом «М. 
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Ланина». Это был тогда мой постоянный псев
доним – просто в редакции не было принято два 
материала в одном номере подписывать одним 
именем. А на той же странице уже публиковалась 
другая заметка под моей настоящей фамилией. 
Впрочем, мы все прекрасно знали, что «где надо» 
настоящее авторство прекрасно известно, так что 
спрятаться за псевдонимами от репрессий было 
бы нереально…

школа гласности
Вообщето в редакции, да и во всем городе, все 
тогда немного трусили: а что будет дальше? Имя 
«страшного диссидента» Шевчука до того момен
та вообще в Уфе было под запретом. Но, как ни 
странно, никаких «репрессий» не последовало. 
После выхода этой статьи я пошла знакомиться 
и с самим Юрой Шевчуком, и с его семьей. Эта 
история положила начало нашей долгой дружбе, 
которая нынче, к сожалению, разбита не только 
нашими личными непониманиями, но и многими 
странными обстоятельствами, сложившимися во
круг нас. И я думаю, что эти обстоятельства тоже 
в свою очередь когдато должны будут стать из
вестными людям….
Но и это тоже, как говорится, будет совсем другой 
историей.

С.Х. в 80-е гг.



382

Василий Чепелев

Чепелев василий владимирович родился 
20.08.1977 в Свердловске. Окончил Уральскую 
медицинскую академию. Публиковал стихи и 
прозу в журналах «Урал», «Воздух», «Волга», 
альманахе «Вавилон», сборниках премии «Де
бют» и др. Вошел в шортлист премии «Дебют» 
(2000) в номинации «Поэзия». Организатор ека
теринбургского поэтического фестиваля «Лите
ратуРРентген». Выступал также с литературно
критическими статьями. Автор книги стихов 
«Любовь Свердловская» (Москва, 2008, 300 
экз.). Участник АСУП2,3. Живёт в Екатерин
бурге.

Филологическая маркировка стихов в.Ч.

традиции, направления, течения: модернизм, 
неоакмеизм, постмодернизм, постконцептуализм, 
«новый эпос». 
Основные имена влияния, переклички: И. Брод
ский, Д. Кузьмин, К. Медведев, С. Львовский.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: кинематографическая нарративность, 
каталогизация, интонация перечисления, исполь
зование стереотипов масскульта, интертекст, об
ращение к близкому кругу поэтов.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
пространство, город Свердловск/Екатеринбург, 
вещи, предметы потребления, тело, гомоэротика, 
мальчик, процесс взросления, друзья, процессу
альность, любовь, одиночество, поэзия.
творческая стратегия: культурная разметка про
странства.
Динамика: в стихах 3го тома нарративность до
полняется глубинным лиризмом, детально про
писанный внешний план – авторефлексией. Ве
дущими темами становятся любовь, отношения, 
одиночество.
коэффициент присутствия: 0,85

АвтобиогРАФия

Я родился 20 августа 1977 года. Мой отец, Влади
мир Павлович, работал слесарем на железной до
роге, мать, Любовь Федоровна, работала лаборан
том на химическом заводе и часто сидела дома, 
потому что моя старшая сестра Аня серьезно бо
лела. Семья была большая – кроме мамы, папы и 
сестры, с нами вместе в четырехкомнатной квар
тире на самой окраине Свердловска жили бабуш
ка и дедушка.
Получается, что детство мое пришлось на конец 
Советского Союза, я успел застать абсолютно все 
октябрятскопионерские вещи, поскольку для 
школы в микрорайоне Сортировка учился силь
но хорошо и был слишком на фоне большинства 
заинтересован вокруг происходящим, даже пред
седателем Совета отряда. 
При этом, сколько себя помню, главным моим 
увлечением были книги, и мечтал стать я всег
да только писателем. Довольно долго любимым 
жанром моим были книги о животных – Даррелл, 
СетонТомпсон, разная там «Жизнь животных», 
журнал «Юный натуралист», и писателем я хотел 
стать именно таким, пишущим о животных. Чуть 
позже это прошло, но до сих пор у меня дома жи
вет игуана, путешествующая вместе со мной в 
своем террариуме по съемным квартирам.
Главных событий моего детства было два. Первое 
– смерть моей старшей сестры Ани. Как я уже 
писал, Аня очень серьезно болела, болезнь ее на
зывалась муковисцидоз, и лечить это заболева
ние не умеют до сих пор. В тринадцать лет Аня 
умерла. Мне было одиннадцать, и, с одной сторо
ны, мне досталось всё внимание мамы, привык
шей к гиперопеке больного ребенка до этого, а с 
другой стороны – всё, что я могу назвать словом 
«детство» довольно резко закончилось на уровне 
внутреннего ощущения. Второе важное событие 
– взрыв на станции СвердловскСортировочный, 
который разрушил почти до основания школу, в 
которой я тогда учился. Помыкавшись года пол
тора по разным другим школам на окраине, я слу
чайно поступил в лучшую школу Свердловска, 
гимназию № 9, в которой учились дети руково
дителей области и города, профессуры, зарождав
шегося предпринимательского класса. Но на фоне 
демократических преобразований существовали 
вступительные экзамены, по их результатам я 
прошел, и с восьмого класса учился и существо
вал совсем в другой среде, начиная с того, что моя 
школа стояла на центральной площади города.
Поскольку поступал я в гимназию в случайном 
и неосознанном формате, поступил я в химиче
ский класс, и внезапно, за счет того, что уровень 
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учителей в новой школе был запредельно высок, 
всерьез увлекся химией и биологией, до такой 
степени, что занимал призовые места на област
ных олимпиадах. В результате к середине один
надцатого класса было понятно, что я могу легко 
поступить практически без экзаменов, например, 
на химфак МГУ, не говоря уже об Уральском 
университете. Но времена были совсем тяжелые 
– 1993 год, мама моя работала к тому времени 
медсестрой в больнице, отец попрежнему слеса
рем, и совершенно очевидно, что жить в Москве 
мне было бы не на что и никак, и родители меня 
отговорили. Так я в первый раз не переехал в лю
бимый город. 
И вот я прекрасно помню момент, как сразу после 
зимних каникул одиннадцатого класса я иду из 
школы по центральной площади Екатеринбурга 
и понимаю, что раз в Москву ехать нельзя, то на 
химфаке или биофаке я учиться не хочу, потому 
что хочу быть попрежнему писателем (всю шко
лу я писал, писал сущую ерунду, но писателем 
стать хотел). Я попытался вспомнить хоть одного 
писателяхимика, но вспомнил только компози
тора Бородина. Подумав, куда я могу поступить 
со своими химией и биологией, чтобы стать писа
телем, я выбрал медицинский, благо, писателей
врачей я навспоминал предостаточно.
В медицинском институте стало понятно, что 
основные мои два умения – это всётаки хоро
шо говорить и писать, а также – увлекаться. А 
именно – я увлекся медициной, с одной стороны, 
и стал всерьез работать над своей медицинской 
карьерой, а с другой стороны – я увлекся совре
менной литературой, что выражалось в том, что 
я записался в библиотеку и начал читать всевсе
все «толстые» журналы. Медицинское увлечение 
привело к тому, что со второго курса я работал 
медбратом, дежурил ночные смены иногда по три 
в неделю, спать на них не полагалось, и я читал 
«Знамя» и «Новый мир». Кроме того, непомерное 
количество дежурств в сочетании с тем, что жил я 
с родителями, приводило к тому, что каждое лето 
я мог ездить в Москву – больница снабжала, кро
ме всего прочего, раз в год бесплатными железно
дорожными билетами – и там покупать книги.
Всё это время я писал. Писал я стихи, которые не 
показывал никому, потому что, вопервых, было 
некому, а вовторых, и вглавных, стихи казались 
мне плохими, не соответствующими даже сред
ним подборкам в любимых мной «толстяках». 
Долго и медленно я писал прозу, чуть ли не все 
шесть медицинских лет.
Любимым моим поэтом был строго Иосиф Брод
ский. К концу института произошло несколько 
важных вещей: моим любимым непоэтическим 
чтением стал жанр «мемуары о Бродском», я 
встретил троих людей, с которыми мне было воз
можно поговорить о литературе и показать стихи, 

а – главное – мне стало казаться, что мои стихи 
уже почти приблизились к тому недостижимому 
уровню, который демонстрировался на страни
цах журналов. Тремя людьми, с которыми можно 
было говорить о поэзии, были – все порядком мо
ложе меня – Тарас Трофимов, Артем Шатунов и 
Лёля Собенина. 
Перед последним курсом института я прочитал 
книгу Бориса Рыжего «И всё такое» и написал 
на нее завистливую рецензию в одну из город
ских газет. Потом я прочитал молодежный номер 
«Урала» и написал и на него завистливую ре
цензию. Мне было года 23, и у меня не было ни 
единой публикации. Я решил, что завидовать не
хорошо, а стихи мои достаточно уже нестыдные, 
и разослал их в несколько всё тех же «толстых» 
журналов. К тому времени я нашел формальное 
решение – сверхдлинную строку, анжанбеманы, 
рифмовку первой строки с четвертойпятой, ко
торое позволяло сказать всё что угодно, но так, 
что никто ничего не поймет. Скрывал я в своих 
высказываниях в первую очередь то, что эта ли
рика гомосексуальная.
Кроме того, появился интернет, и, потратив не
которое время в гостях у друзей, я опубликовал 
свои тексты на двух сайтах – «Сетевая словес
ность» и «Периферия», выбрав их из множества 
других по принципу наибольшей похожести на 
бумажные издания.
И дальше – я стал писателем в течение полугода. 
Мечта моя сбылась. Сначала мне пришло письмо 
из «Ариона» с отказом в публикации, в котором 
за живой подписью Алексея Алёхина было сказа
но, что «ваши стихи вполне виртуозны в обраще
нии со словом». Потом Сергей Костырко на стра
ницах «Нового мира», обозревая сетевую поэзию, 
посвятил абзац мне, написав «Я не хочу сказать, 
что Чепелев переплевывает Бродского, но…». Я 
был счастлив и считал себя очень крутым. 
Подборку мою взяли в молодежный номер «Ура
ла» за 2000 год, это была первая бумажная публи
кация. В редакции я познакомился и подружился 
с Алексеем Вдовиным и Андреем Ильенковым. 
Потом случилась первая премия «Дебют», куда 
я, повинуясь телевизионной рекламе, отправил 
стихи, и в которой внезапно попал в тройку фи
налистов. Приехав в Москву на финал, я окон
чательно почувствовал себя писателем. В столо
вой меня узнал в лицо очень мной уважаемый 
Станислав Львовский, а потом очень уважаемый 
мной Дмитрий Кузьмин продемонстрировал мне, 
что, несмотря на, а скорее даже благодаря моим 
формальным изощрениям, вся суть моих выска
зываний считывается, и есть люди, которые это 
реально умеют. В общем, я со всеми подружился 
в Москве. Помню момент, как Кузьмин спраши
вает меня, кто сейчас пишет в Екатеринбурге из 
молодых, и я ему называю Трофимова, Шатунова 

Василий Чепелев
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и Собенину. Вскоре вышел «Вавилон», в котором 
мы все четверо были опубликованы.
Вернувшись с «Дебюта», я немедленно получил 
премию журнала «Урал» за лучшую поэтическую 
публикацию года и понял, что я теперь хочу и на 
что имею право: организовать в Екатеринбурге 
чтото похожее на поэтическую жизнь, которую 
увидел в столице.
Организовывалась эта жизнь постепенно. Помо
гали мне уже упомянутые люди – в первую оче
редь Лёля Собенина, с которой вместе мы про
вели Первый фестиваль молодой поэзии Екате
ринбурга году в 2001, в стриптизклубе «Мастер 
и Маргарита», а также и Шатунов, и Вдовин, и 
Ильенков, и Арсений Ли с Аллой Поспеловой, с 
которыми вместе мы придумали турнир поэтов 
«Естественный отбор». На этот турнир – а нас 
уже пустили в Дом писателя – приехали со всей 
области тридцать с лишним поэтов, в том числе 
те, которые стали понастоящему важны в моей 
поэтической и человеческой биографии.
Это поэты, которые стали моими любимыми ав
торами, друзьями и коллегами – Елена Сунцова, 
Наталия Санникова, с которой мы познакоми
лись немного раньше, на совещании молодых 
писателей Урала под Нижним Тагилом, Денис 
Сюкосев, Алексей Сальников, Евгений Сидоров, 
Екатерина Симонова, все на букву С.
Жизнь пошла именно такая, о которой я меч
тал. Всё, что я писал, публиковалось, включая 
ту самую прозу, которую я писал в институте, и 

которую собрал в повесть, постоянно проходили 
какието мероприятия и фестивали, я познако
мился со всеми и читал столько современных сти
хов, что казалось, что мир состоит только из них. 
Все поэты, с которыми я общался, очень сильно 
влияли на то, что я пишу. Я дружил с москвича
ми, кроме всего прочего, и читал «Вавилон». Я 
стал писать проще и с отчетливой рифмой – по
влияли тагильчане и, как ни странно, Данила Да
выдов, Дмитрий Кузьмин, Станислав Львовский, 
Линор Горалик, Ксения Маренникова, Татьяна 
Мосеева.
Потом я прочитал книгу Кирилла Медведева 
«Всё плохо», потом Денис Сюкосев, которого я 
считаю чрезвычайно талантливым поэтом, нашел 
свой способ высказывания, и я, глядя на всё это, 
стал писать еще и верлибры.
Потом я встретил на поэтическом фестивале че
ловека, которого полюбил, бросил медицину и 
окончательно стал вести жизнь литератора, за
рабатывая статьями в глянцевые журналы, на ко
торые тратил несколько часов чистого времени в 
месяц, больше, чем работой врача.
Тот мой роман оказался кратким, но привел к ро
ману новому, гораздо более важному и длинному, 
оставшись на бумаге главным образом стихотво
рением «Мальчики пахнут маминым «Тайдом».
Работал я с тех пор много где, изучил рекламу и 
маркетинг, даже открывал свое рекламное агент
ство, но главным стало даже в итоге не писание 
стихов, а именно вот организация литературной 

В.Ч. и Е. Сунцова, 2007 г.
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жизни. Изза этого главного и изза постоянно 
бурной личной жизни я еще несколько раз не 
переехал в Москву, что считаю своей главной 
ошибкой.
В какойто момент мне заниматься фестиваля
ми надоело, и тогда Елена Сунцова и Наталия 
Санникова взяли меня за жабры и заставили за
ниматься премией для молодых поэтов «Лите
ратуРРентген», которую придумали Сунцова и 
Санникова, концепцию которой отточили Дми
трий Кузьмин и Данила Давыдов, а окончатель
ный вид придал я.
Сегодня премия и фестиваль, приуроченный к 
ней, – главное дело, которым мне приходится за
ниматься.
В промежутке между всеми этими событиями в 
издательстве Дмитрия Кузьмина «АРГОРиск» 
вышла моя книга «Любовь Свердловская», и так 
получилось, что впервые я ее представил публике 
в «Русском самоваре», окончательно закрыв тему 
сбычи литературных мечт.
Мама моя умерла полгода назад прямо на дежур
стве в той больнице, где в студенческие времена 
дежурил я. Отец умер еще раньше.
Стихи я пишу сейчас только о любви, и делаю это 
благодаря человеку, вот уже четыре года для меня 
самому важному – Илье. Появившись в моей 
жизни, он перевернул ее, и, описывая всю вот эту 
биографию сегодня, я чувствую, что пишу не о 
себе, а о другом человеке, что настоящий я только 
начинают жить, и в этой биографии есть и будут 
какието новые главные вещи и воспоминания. 

Июль 2012, Екатеринбург.
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Андрей Черкасов

Черкасов Андрей Дмитриевич родился 4.09.1987 
в Челябинске. Учился в ЮУрГУ, окончил Лите
ратурный институт им. М. Горького. Был регио
нальным куратором портала «Новая литератур
ная карта России» по Челябинску и Челябинской 
области. Публиковался в журналах «Урал», «Воз
дух», «ШО» и др. Трижды входил в шортлист 
премии «ЛитератуРРентген» (Екатеринбург) в 
главной номинации. Автор книги стихов «Легче, 
чем кажется» (Москва, 2012, 300 экз.). Участник 
АСУП3. С 2007 г. живёт в Москве.

Филологическая маркировка стихов А.Ч.
традиции, направления, течения: «легкая поэ
зия», модернизм, сюрреализм, обэриуты, постмо
дернизм, поставангард. 
Основные имена влияния, переклички: Б. По
плавский, Е. Летов, Л. Шваб, А. Петрушкин, А. 
СенСеньков, Д. Машарыгин.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: автоматическое письмо, примитивизм, 
галлюциногенная нарративность, пустота как 
ключевая категория поэтики, звукопись.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
обобщенный пейзаж (в том числе уральский), 
обобщенные персонажи, предметность.
творческая стратегия: десемиотизирование 
предметов и знаков, всматривание в пустоту.
коэффициент присутствия: 0,48

АвтобиогРАФия 

Писать автобиографию в неполные двадцать 
пять лет – в некотором роде испытание. Вроде бы 
жизнь (или, во всяком случае, «взрослая жизнь») 
только начинается, а уже нужно оглянуться, вгля
деться, припомнить, назвать, остановить, очер
тить, отрезать прошедшее, как бы официально 
отказаться от него: это больше не мое, теперь это 
принадлежит бумаге. Последовательный и связ

ный рассказ только усилил бы это ощущение, а 
испытывать это ощущение мне, честно скажу, 
пока не хочется, поэтому автобиография будет 
состоять из вспышек, поворотных точек и от
ступлений о том и другом, не жизнь, а лоскутное 
одеяло с узелками – коегде, непонятно откуда, 
неизвестно зачем.
(Я не буду здесь много писать о людях, меня 
окружавших и окружающих, – это моя автобио
графия, мне тут барахтаться, а люди ни в чем не 
виноваты, незачем их сюда тянуть. Поэтому пи
сать о них я буду коротко и только с благодарно
стью. И первая благодарность – моим родителям, 
моим бабушкам и моему дедушке, за всё, всёвсё, 
всёвсё. Я встаю на табуретку, чтобы это сказать. 
Не будь их – табуретка была бы пуста).
Однажды, когда я уже умел ползать, но еще не 
умел ходить, мне на голову упал утюг. Холодный. 
Ничего страшного или серьезного со мной не слу
чилось, но иногда я предпочитаю думать, что этот 
холодный утюг чтото такое поставил на место.
Крестили меня поздно, года в два или три, к этому 
возрасту я умел довольно связно говорить и, как 
рассказывают, использовал это умение, постоян
но комментируя обряд. Всем было весело, а я ни
чего не помню.

А.Ч., 1991 г.
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В том же возрасте я рисовал на картонках от ко
робок разных зверей и птиц. Картонок было мно
го, они долго лежали в бабушкиной квартире, до
статочно долго – я успел слегка вырасти, найти 
их, запомнить. Потом их ктото выкинул – может 
быть, я сам.
На протяжении нескольких моих детских лет мы 
ездили в Севастополь к друзьям семьи, прово
дили там, как мне тогда казалось, значительную 
часть летнего времени. Так или иначе, это было 
одно из первых оставшихся в непосредственной 
памяти эстетических впечатлений: узкие улочки, 
корабли, салют, ягоды, светящийся планктон, ве
тер, вода. Когда мы с моей будущей женой во вре
мя путешествия завернули в Севастополь, я обна
ружил, что многого из того, что я помню, уже нет, 
а из остального не собрать волшебный кристалл.
Не помню, когда я научился читать, но помню 
себя читающим много и подолгу. Бабушка, па
пина мама, у которой я часто гостил, давала мне 
специально отобранные книги: стихи, сказки, 
чтонибудь адаптированное, чтонибудь позна
вательное. Дома я был предоставлен самому себе, 
шкафы с книгами из отцовской библиотеки были 
всегда под рукой, можно было брать все, до чего 
получается дотянуться, а если очень хотелось – 
можно было поставить стул, а если оченьочень 
хотелось – то и стремянку. Книги, таким образом, 
ко мне попадали самые разные, в том числе и те, 
которых я понять не мог, но и ничего не запомнил 
о них, кроме того, что они были, бывали.
Лет в пять или шесть я забирался на гараж во дво
ре нашего деревенского дома с метлой, которая 
была призвана символизировать гитару или ми
крофон, и пел песни группы «Мумий Тролль».
Лет в семь или восемь или позже и до какогото 
возраста я мог переплыть озеро Шеломенцево, 
одного имени с той деревней, где у нас был дом. А 
теперь уже, кажется, не могу.
В семь лет меня не взяли в первый класс, потому 
что я был «недостаточно социально адаптиро
ван». Не знаю, что произошло за год, но в восемь 
в первый класс меня взяли.
Первое сентября я помню только по видеозаписи. 
На мне была жилетка.
Второе (второе? Ну, скажем, второе) значимое 
эстетическипространственное впечатление – от 
поездки в Западную Белоруссию, к родственни
кам. Поездок было несколько, не помню точно, 
когда и сколько, но теперь туда я тоже боюсь воз
вращаться, боюсь обнаружить, что чегото нет 
или, хуже того, есть все, но края не сходятся, и все 
трещит и плещется на ветру.
Путешествие с мамой в Америку по обмену в 
1998, что ли, году. Первый кассетный плеер, по
даренный отцом в дорогу, первая кассета – Бо
рис Гребенщиков, «Письма капитана Воронина». 
НьюЙорк, ветер над океаном, пригороды, моно

полия, Warcraft II. Какието годы, школьные годы 
чудесные, ла, лалала. Не о чем говорить.
(Еще один фокус, уловка, (само)обман – автобио
графия всё же должна быть с креном в сторону 
поэтического или хотя бы литературного, ну или 
хотя бы просто творческого – и можно не вспо
минать всякой чепухи, а писать про то, как я пи
сал стихи, не писал стихи, чьи читал стихи, чьи не 
читал стихи – это почемуто не жалко отдавать, 
вроде оно и так не совсем свое. Короче, вспышки 
гаснут, повороты выправляются, отступления от
ступают, речь течет).
Стихи я, собственно, начал писать лет в тринад
цать или четырнадцать. Писал рубаи, подражая 
Омару Хайяму. Почему – загадка, уже не вспом
нить.
Скоро в рамках четырех строк мне стало тесно, 
и я начал заполнять специально отведенные те
традки бесконечной аккуратно рифмованной 
белибердой. Тетрадки эти долго лежали в одном 
из ящиков в моей комнате, через несколько лет я 
их, к счастью, случайно обнаружил и выкинул к 
черту.
Потом я писал чепуху не менее чудовищную, но 
уже не в тетрадку – я собирал из стихов циклы, 
выбирал для каждого цикла шрифт или несколь
ко из стандартного набора программы Word97, 
свое нехитрое графическое решение, распеча
тывал получившееся в нескольких экземплярах, 
скреплял степлером и раздавал друзьям и знако
мым по тусованию на пешеходной улице. Циклы 

А.Ч., 2004 г.

Андрей Черкасов
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эти похоронены гдето в глубинах интернета и 
теоретически подлежат эксгумации, но я не хочу 
об этом думать.
С примерно теми же друзьями и знакомыми мы 
образовали группу под названием «Общество 
безумных поэтов». Ну да, а каких еще. Участни
ки были из Челябинска и Саратова, почти все 
скрывались под псевдонимами или кличками. 
Мы составляли и издавали самиздатовские сбор
ники с дикими картинками и дикими названия
ми, записывали кассеты со стихами, песнями и 
маленькими рассказами, двигаясь, как нам само
надеянно казалось, по следам Егора Летова и его 
соратников. Эти кассеты и брошюрки люди вози
ли с собой во время автостопа по стране, давали 
слушать и читать тем, кого встречали, – так это 
распространялось и стало даже определенным за
метным локальным явлением.
После был период лихорадочного чтения и чисто 
физического накопления поэтических книг. Ин
тернета практически не было, и в нем было труд
но находить нужное, не имея твердых представле
ний о нужном, а тот факт, что некое издательство 
нечто напечатало, казался вполне достаточной 
причиной, чтобы это нечто прочитать. Итак, я с 
маниакальной методичностью прочесывал все 
книжные магазины города Челябинска и без раз
бора покупал все книги, которые были хоть как
то связаны с современной русской поэзией. Там 
была, понятно, в том числе и всякая дрянь, часть 
которой была прочитана и впиталась до того, 
как я научился разбираться, что мне необходи

мо, а что нет. Но были и настоящие жемчужины, 
в том числе не замеченные мной во время этого 
безумного книжного накопительства, но сполна 
оцененные потом.
В 2006 или в 2005 году я в качестве слушателя 
отправился в Москву на фестиваль свободного 
стиха. К тому моменту я уже перечитал вдоль и 
поперек сайт «Вавилон», часто заказывал оттуда 
книги и чтото себе уже представлял. На фести
вале я познакомился с Дмитрием Кузьминым, 
который спросил меня, с кем из уральской поэ
тической публики я общаюсь. Надо сказать, что 
до этого вопроса я вообще не задумывался о на
личии на Урале поэтической публики. Да, у меня 
была одна или две книги Виталия Кальпиди, но 
это была явно недосягаемая высота, какие там 
мысли о возможном общении. Были и оба вышед
ших к тому моменту тома «Антологии современ
ной уральской поэзии», но формат антологии со
всем не настраивал на восприятие напечатанных 
там авторов как отдельных человеческих единиц, 
которые находятся гдето неподалеку. Забавно, 
конечно, что на уральскую литературную жизнь 
мне указали из Москвы, но так или иначе, вер
нувшись в Челябинск, я эту самую литературную 
жизнь обнаружил – и понеслось.
(Нет, так не пойдет. Так можно никогда не пере
стать. Самое время покинуть русло, снова встать 
на табуретку, а спрыгнув с нее, в русло уже не 
возвращаться. Вот она, вторая благодарность – 
тем, кого я считаю своими непосредственными 
литературными учителями (перечисляю в по

Жена, Екатерина Соколова, с дочерью Ольгой

Андрей Черкасов
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рядке появления на биографическом горизонте), 
– Дмитрию Кузьмину и Даниле Давыдову. Мне 
кажется, что я был не очень хорошим учеником, 
но это не мешает мне быть им благодарным и эту 
благодарность выражать).
Дальше были: поэтические фестивали, фести
вали, фестивали, в Челябинске, в Кыштыме, в 
Екатеринбурге, в Нижнем Новгороде, в Вологде, 
в Саратове, в Чебоксарах, в Калининграде, в Мо
скве, в СанктПетербурге, снова в Екатеринбур
ге, в Киеве, гдето еще, еще гдето; горы и горы 
стихов, прослушанных и прочитанных; малень
кая горка стихов написанных; тысячи сделанных 

снимков; море (ну, озерцо) выпитого; разговоры, 
разговоры, разговоры.
Гдето среди фестивалей и разговоров я сменил 
место учебы и переехал из Челябинска в Москву.
На одном из фестивалей я познакомился со своей 
женой – поэтом Катей Соколовой.
Нашей дочери Оле в этом сентябре исполнится 
два года.
(А тут без табуретки, хватит. Просто – спасибо).
Я закончил институт. Я (вроде бы) нашел рабо
ту. Я сочиняю стихи, гуляя с дочерью по детским 
площадкам и паркам. Жизнь начинается. До сви
дания.

А.Ч. с родителями, 2005 г.

Андрей Черкасов
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Павел Чечёткин

Чечёткин Павел Анатольевич родился в 1978 г. 
в Перми. После школы обучался в художествен
ном училище в городе Сергиев Посад Москов
ской обл., в СвятоТихоновском богословском 
институте (г. Москва). Окончил филологический 
факультет Пермского государственного универ
ситета. В 2007 г. окончил аспирантуру на кафедре 
социальной философии ПГТУ. Работал препо
давателем, техником ЭВМ, менеджером по про
дажам, журналистом. Сейчас работает на руково
дящей должности в одной из строительных ком
паний города. Член Союза российских писателей 
(2004), председатель пермского отделения Союза 
российских писателей. Состоит членом издатель
ского совета при Министерстве культуры Перм
ского края, входит в редколлегию литературного 
журнала «Вещь». Первая публикация – в 1998 г. в 
журнале «Православная беседа» (Москва). Сти
хи печатались в журналах «День и ночь», «Вещь», 
«Знамя», «Континент», «Литературная Пермь», 
«Урал», «Уральская новь» и др. Автор книг сти
хов «Павел и Анна» (Москва, 2002, совместно 
с А. Павловской), «Небесный заяц» (Москва: 
ФутурумБМ, 2003). Лауреат «Ильяпремии» 
(Москва, 2002), лауреат молодежной премии 
«Триумф» (Москва, 2004), лауреат молодежной 
премии им. Мерзлякова администрации г. Перми 
(Пермь, 2004). Участник АСУП2. Живет в Пер
ми.

Филологическая маркировка стихов П.Ч.
традиции, направления, течения: поэтическая 
классика XVIII–XIX вв., модернизм, примити
визм, традиционное народное творчество, скомо
рошество, страшные сказки. 
Основные имена влияния, переклички: поэты
классики (Г. Державин, В. Жуковский, А. Пуш
кин, Ф. Тютчев, Н. Некрасов и др.), поэты
модернисты (С. Есенин, А. Блок, К. Бальмонт, В. 
Брюсов, В. Ходасевич, В. Маяковский и др.), Н. 
Гоголь.

Основные формальные приемы, используемые 
автором: травестирование («вспарывание») ро
мантических и сюрреалистических образов, раз
вернутая сюжетная метафора, балладное начало, 
анафора, трагикомические антитезы, фарс, соче
тание «высокой» и «низкой» лексики, яркая об
разность и многочисленные глаголы активного 
действия, придающие скорость и драйв тексту. 
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
персонализированный образ лирического героя, 
грехопадение, потерянный рай (утраченное небо, 
заросли, кущи, женщина), искус познания (учеба, 
ученичество, студенчество), скоморошество (че
четка, пляска, игры, скачки, прыжки, пирушки, 
алкоголь), другие образы карнавальной смехо
вой культуры (в т.ч. эротические), образы боли 
и страстотерпия, колючие/режущие предметы и 
действия, телесность, душа, коты, рыбы, глаз (в 
т.ч. «насаженный на крючок», зеница), поэт, ан
гел. 
творческая стратегия: трагикомическое, шутов
ское вспарывание объективнохрестоматийной 
поэтической онтологии в стремлении через боль 
и бессмыслицу земного существования поэта до
биться его возвращения в лоно духовного уни
версума. 
коэффициент присутствия: 0,24

АвтобиогРАФия

Однажды зимой я, взбалмошный студент Серг
иевоПосадского колледжа игрушки, приехал со 
своим развесёлым дружбаном (тоже Пашкой) 
в Александрову слободу. Перейдя по хрупкому 
льду старый пруд, где когдато опричники тела
ми казненных выкармливали аршинных карпов к 
царскому столу, мы вошли в монастырь. Обшар
панные белые храмы, как исполинские грибы
дождевики, то тут, то там прорывали утоптанную 
почву. Мы скакали по снежному отвалу, пытаясь 
согреться от дыхания надвигающейся ночи. И 
мой друг скатился на тропу прямо под ноги по
жилой женщине, выбредавшей среди снега. Та на 
секунду отпрянула от такого наскока, потом вгля
делась в лицо своего обидчика и ткнула пальцем: 
«Священником будешь!». Пашка, тогда еще чи
стая трущобная гопота, глумящаяся над любой 
духовностью, заржал. А мне, стоящему на самой 
бровке, кровь бросилась в лицо. К этому времени 
я уже полгода жил возле ТроицеСергиевой лав
ры у дальней родственницы и мечтал о служении 
священником. В перерывах между вырезанием из 
дерева медведей и лошадей я почитывал семинар
ские учебники, а по воскресным дням спешил в 
храм. Там, перевоплощаясь в дьячка, я прилежно 
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раздувал иерейское кадило, а выходя со свечой на 
амвон, нашептывал под нос слова будущих про
поведей, призывающих мир к добру и чистоте.
«А как же я?» – вылетело в сумерки мое ущем
ленное эго. Старица вгляделась в меня и ткнула 
пальцем: «А ты станешь монахом!». «Тоже свя
щенником?» – почти всхлипнул я. «Нет!» – ре
зала незнакомка: «Монахом». И провалилась в 
ночь. Было в ее облике чтото роковое, какаято 
неоспоримость иудейских пророков и московит
ских юродивых. История и без того врезалась мне 
в память. А мой друг действительно стал священ
ником и теперь славится своей набожностью на 
весь район. А как же я?..
Помнится мое пятнадцатилетие, еще в Перми. 
Несмотря на нелегкое положение в нашей семье, 
родители таки смогли устроить в честь моего по
луюбилея небольшое торжество. Отец с пафосом 
поднял граненый: «Ну, сынок, желаю тебе выра
сти настоящим человеком!». И, как говорится, 
выпил. Подняв на своего родителя глаза молодо
го скептика, я спросил тогда, а каким с его точки 
зрения должен быть «настоящий человек»? Во
прос действительно был туманен. Окружающая 
действительность девяносто третьего года являла 
взору огромное количество различных типажей 
и форм самореализации, и каждый человек, не
важно, добывший ли себе «волыной» и кастетом 
шестисотый «мерседес» или выпавший в осадок 
в какомнибудь наркомановском притоне, был 
уверен, что именно он и есть тот самый «настоя
щий».
Впрочем, полупраздничный стол был не тем ме
стом, где можно было получить ответ на такие 
глубокие вопросы. Родители мои никогда сами не 
знали на него ответ. За свою жизнь они родили 
одного ребенка, выстроили дом и, наконец, сами 
потерялись гдето в этой эпохе всеобщего идей
ного распада. Отец мой, воспитанный частично 
на комсомольской закваске советских лозунгов, 
частично на патриархальном быте алтайской де
ревни, после долгих мытарств осел на Урале и 
теперь с трудом пытался адаптировать свой куль
турный багаж к реалиям новой России. Мать моя, 
местная уроженка, была продолжательницей ли
нии местных староверовкержаков. Выросшая в 
обеспеченной семье, сама она сочла для себя фор
мальностью получить какоелибо перспективное 
образование и теперь обреталась в должности 
медсестры. Вопрос о «настоящем» был для них в 
принципе не разрешим, как понятие нирваны для 
правоверного буддиста: цель указана, а какова 
она, думай сам, сынок. 
На этом, можно сказать, и закончилось мое обыч
ное пермское детство. Пионерские костры давно 
подернулись пеплом, зарос бурьяном огород, а 
мои первые стихи, слушать которые собиралась 
вся семья, потеряли свой вес и смысл. Через че

тыре месяца я взял свой посох и с рыбным обозом 
ушел в Москву в поисках духовного просветле
ния.
Сейчас уже трудно сказать, почему не задалась 
тогда моя священническая карьера. Пожалуй, 
потому что я очень люблю женщин и свободу 
слова – со всем остальным церковники бы сми
рились. Впрочем, самто Бог мне и это простил: 
я постоянно чувствовал тогда и теперь на себе 
его нетяжелую отеческую длань. Мне всегда вез
ло на интересные знакомства. Так, моим первым 
литературным критиком, которому я носил свои 
ученические стихи, стал профессор Московской 
духовной академии, а первым духовным настав
ником – весьма известный ныне богослов дьякон 
Андрей Кураев (с этим мы вообще познакоми
лись при анекдотических обстоятельствах). Было 
и много других: иконописцы и резчики, писатели 
и монахи. Но первых двух я запомнил особенно. 
Когда я по прошествии трех лет своей подмосков
ной жизни объявил, что намерен возвращаться в 
Пермь и поступать на филфак (ну бред же, бред, 
честное слово!), они только улыбнулись. Про
фессор загадочно, а дьякон с состраданием. Но я 
действительно вернулся в Пермь и поступил на 
филфак. И это не шутка. 
Сейчас я бы на пушечный выстрел не подошел к 
этому заведению. Только в наручниках и под кон
воем. Сейчас я бы пошел учиться на архитектора 
или инженера. Но тогда, видимо, мне это действи
тельно было нужно. Что можно написать о студен
честве? Оно у каждого свое и у всех одинаковое. 
Высосать из этого занимательный нарратив все 
равно, что описывать строение своего тела с пре
тензией на оригинальность. Было весело, задорно, 

С мамой, Верой Яковлевной, 
и отцом, Анатолием Борисовичем
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временами трудно, бесстыдно, наивно, глупо, вос
торженно, витиевато… Были студенческие прак
тики по глухим северным деревням и в школах, 
была разносторонняя рефлексия на литературу, 
были первые любви и любови… Были, наконец, 
первые стоящие стихи и искреннее «Поздравляю, 
Паша, ты настоящий поэт!» от взыскательной и 
строгой преподавательницы. А в целом… Думаю
щий человек приходит сюда с мыслью, что и так 
знает все на свете, а уходит с ощущением полного 
непонимания. Нужен ли поэту филфак? Между 
двумя крайностями, одна из которых представле
на лицейскими стихами Александра Сергеевича, 
а другая словами знакомого поэта: «Филология 
– попытка препарировать дух святой», истина 
лежит гдето посередке… Какойто зануда скру
пулезно подсчитал: для того чтобы вычитать всю 
программу филологического факультета, нужно 
читать двадцать лет по восемь часов в день. С уче
том, что я закончил филфак с красным дипломом, 
а читал нечасто и с неохотой, за мной с тех пор 
так и тянется длинный шлейф моральной ответ
ственности. 
Понастоящему запомнились только начало и ко
нец. Я тонул на вступительном, так как не знал 
текста. Вопрос, к моему счастью, был сформули
рован достаточно абстрактно и так и подмывал 
к импровизации. Полчаса я с небывалым вооду
шевлением рассказывал комиссии о никем никог
да не читанных и не писанных текстах. Бог весть, 
о чем думали тогда почтенные экзаменаторы, но 
свою пятерку я получил. А спустя пять лет, уже 
на выпускной, к нам явился военкомовец. Он по
глаживал стопку повесток и плотоядно выгляды

вал веселых выпускников. Битый час я тогда с 
кафедры читал какието идиотские стишки о сту
дентах. Капитан хохотал до слез. В процессе свое
го приобщения к высокому искусству он даже не 
заметил, как разбежалась из аудитории вся его 
законная добыча. 
В следующий раз я видел этого военкомовца, 
уже когда спустя пару лет пришел в военкомат с 
удостоверением аспиранта кафедры философии. 
Офицеры сначала с любопытством смотрели на 
свою давнишнюю пропажу. Но – аспирант! Но 
– философ! Для практичных сортировщиков пу
шечного мяса это звучало более отвратительно, 
чем дезертирсамострельщик. А сама кафедра 
философии стала для меня много чем. В памяти 
всплывают интереснейшие беседы по философ
ским душам и настойчивые вопросы знакомых: 
«Ну, скажи, кому и на кой сдалась эта филосо
фия?». «Различать значения слов», – обычно 
отвечал я, ощутивший вкус философского под
хода. Кафедра давно уже позади, но до сих пор я 
чувствую на языке терпкое послевкусие. Неваж
но при этом, коробит ли меня своей глупостью 
очередной политический лозунг, или бизнес
партнер, пропаривший все сроки, во время пере
говоров начинает игру в многозначность. 
Впрочем, диссертация не та цель, о скорой недо
стижимости которой я мог бы обкусывать локти. 
Может, даже лучше, что ее создание растянулось 
на годы, что мне не приходится вымучивать ее 
бессонными ночами, выдавливая из головы тя
гучие, наукообразные мысли. Зато теперь я имею 
счастливую возможность приправлять ее солью 
своего жизненного опыта, который не заменят 
никакие прочитанные монографии. Благо, моя 
нынешняя работа к этому благоволит. Я работаю 
в строительном бизнесе, и жизнь моя теперь пе
стра и многогранна, как строящийся дом. 
Но это всё так, типовое. Собрался писать биогра
фию – ищи эксклюзив. Желательно с прорывом 
в экзистенцию. Теперь я понимаю, что таковым 
был целый период моей жизни, аккурат между 
филфаком и аспирантурой. Я решительно не 
знал, чем заняться дальше и полтора года метал
ся между Пермью и Москвой на случайных за
работках и со случайными мыслями в голове. В 
это время какогото тотального расслабона также 
ненароком случались стихи, ставшие потом осно
вой моей первой книги. Они падали мне в голову 
в самых неожиданных местах, вырывали меня из 
людского потока и заставляли бродить по ноч
ным улицам, наборматывая под нос еще непрого
воренное никем. Такого потопа со мной не случа
лось ни до, ни после. 
Период этот закончился знаковым образом. За 
три месяца я успел схоронить мать, поступить в 
аспирантуру и издать книгу «Небесный заяц». 
Какието смысловые связи между происшедшим 

П.Ч. и Ю. Куроптев на презентации 
журнала «Вещь», Пермь, 2010 г.
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стали постижимы только со временем. Вспоми
наю, как, сидя у материнского гроба, я осознавал 
исконный смысл слов «навсегда» и «никогда», и 
теперь думаю, что за подобный опыт можно за
числять на кафедру философии без вступитель
ного экзамена. 
А книга…
Мои тогдашние стихи понравились действитель
но многим. Они поползли с рук на руки, были 
премии, публикации, выступления в разных го
родах… На одном из них я случайно познакомил
ся с Анной Бердичевской – моим редактором и 
издателем. Была потом презентация в Перми, где 
я спустя неделю после материнских сороковин 
со сцены навзрыд кричал в зал свои шутовские 
стихи, а люди рукоплескали мальчику в красной 
рубашонке и улыбались вовсю его искренности. 
Была премия «Триумф». Среди других, уже и 
без того именитых лауреатов, я карабкался по 
центральной лестнице музея имени Пушкина в 
церемониальный зал прямо как из пасти булга
ковского камина. А мой старый наставник, про
фессор Духовной академии, потом грустно качал 
головой: «Павел, мне жаль тебя: подобную пре
мию никогда не дадут православному человеку». 
Было, наконец, возвращение домой. Помню, 
как с огромным баулом своих книг я бежал по 
вокзальному переходу на отходящий пермский 
поезд, когда меня окружила местная ментовня: 
«Стоять! Документы! Что в сумке?». Я надорвал 
край пачки, обнажив черные, пахнущие типогра
фией переплеты. Служивые сразу потеряли ко 
мне интерес и направились к группе южан. Около 
меня остался только один из их компании, опо

гоненный гопник с гремучей смесью наглости и 
глупости в глазах. Он выволок одного «Зайца» 
и стал листать, разглядывая миниатюры работы 
Резо Габриадзе, щедро уступленные мне моей из
дательницей. «Чо, типа стихи пишешь?» – «Да». 
– «Чо, типа хорошо пишешь?». Мне тогда не хва
тало только литературного диспута и автографа 
ему на память. Я представил, как, стащив с себя 
ментовскую бутаформию, он будет тыкать паль
цем и ржать с дружками, тряся свиными рылами 
над бисером моей души. «Я пишу очень плохие 
стихи. Тебе не понравятся». – «А чо тогда пи
шешь?» – «Люблю людей позлить». 
Вообщето я не часто так откровенно лгу в глаза 
народу. И на встречах с читателями пытаюсь быть 
честным, даже если потом приходится краснеть.
В общем, так и живу. У меня есть книга, за кото
рую мне не стыдно. Есть любимые, близкие люди, 
сносная работа и хорошие друзья. Есть чудесный 
мир вокруг, до конца не выслушанный и не про
говоренный. Есть, кстати, еще и предсказание 
старой монахини. Так что, может, всё моё «на
стоящее» ещё впереди. 

П.Ч. 2005 г.
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Марина Чешева

Чешева Марина Сергеевна родилась 1.03.1985 
в городе Ревда Свердловской области. Окончи
ла УрГУ им. Горького. Печаталась в журналах 
«Урал», «День и ночь», «Крещатик», «Волга–XXI 
век», «Дети Ра», поэтической антологии «11:33», 
сетевых изданиях. Участник литературного се
минара Андрея Санникова. Участница АСУП3. 
Живёт в Ревде, воспитывает ребенка.

Филологическая маркировка стихов М.Ч.
традиции, направления, течения: метамета
форизм, «метафизическипочвенная» традиция 
уральской поэтической школы.
Основные имена влияния, переклички: В. Каль
пиди, А. Петрушкин, Е. Миронова.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: богатейшая гамма приёмов, среди ко
торых – пропуск логических звеньев, эллипсис, 
анаколуф («становится от неба в молоко»), трой
ственная аллитерация («из горла голубиной глу
бины»), внутренняя рифма, разнообразные виды 
рефренов.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
мотив изгиба (волна, вогнутость, сутулость, диа
фрагма), мотив воды (аквариум, сырая речь), по
езд, пассажиры, ангел, младенец.
творческая стратегия: характерное для авторов,  
наследующих уральскому андеграунду 70х–80х 
гг., говорение на одной интонации, когда речь 
утрачивает функцию вербализации, оставляя 
лирическую энергию, мелодику и спонтанность, 
превалирующую над коммуникативными свой
ствами; слово«логос» в противоположность 
слову«вербуму».
коэффициент присутствия: 0,58

АвтобиогРАФия
Я родилась и живу в городе Ревда, что в 43 км 
от Екатеринбурга. Название города переводит
ся поразному, одна из версий – «медная река». 
Еще считается, что это «первый город Европы», 

отсчитывая от границы «Европа–Азия». До при
хода русского населения здесь жили башкиры.
У меня было легкое счастливое детство. Мама – 
учитель биологии и экологии, директор школы, 
сейчас – преподаватель в колледже. Папа боль
шую часть жизни проработал главным бухгалте
ром. Он очень хорошо рисует и пишет стихи, его 
публиковала наша городская газета. Мама тоже 
человек творческий. Мамина семья и ее предки – 
обувщики, ее папа, мой дед очень многое может 
делать своими руками, как говорится «из ничего 
конфетку». Она сама приехала в город из Перм
ской области, из города Кунгура. В папиной се
мье – краснодеревщики, золотоискатели. Корни 
его семьи – Воронежская область. 
Позже, когда я поступила в университет, у меня 
появился брат Иван, в этом году он пойдет в пя
тый класс. Для меня его рождение стало неожи
данным событием, которому с каждым годом я 
радуюсь все больше. Я всегда хотела, чтобы у 
меня были брат или сестра.
Из детства я помню, что сначала мы жили в част
ном доме, с печкой, огородом, туалетом почти на 
улице, умывальником (как из сказки Корнея Чу
ковского), потому что у родителей не было воз
можности приобрести свою квартиру. Я много 
времени проводила на улице, с местными ребя
тишками. Мы строили шалаши, лазали по дере
вьям, играли в уличные игры. За огородом, прямо 
за забором, у нас была (и есть) небольшая ре
чушка, скорее ручей, в котором я любила пускать 
пароходы из пенопласта и бежать вслед за ними, 

Мама, Светлана Александровна, 
в девичестве Кожевникова, 1984 г.
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или ловить мальков. Позже, в том доме мы стали 
выращивать поросят и цыплят.
Потом мы переехали в город, и я больше полю
била проводить время дома с книжками, так что 
иногда родителям просто приходилось выгонять 
меня на улицу. Я была скромным, застенчивым 
ребенком со своим волшебным миром, в котором 
под кроватью жили драконы, в шкафу гномы, а в 
окна по ночам гляделись ведьмы. Мне казалось, 
что я умею летать, просто забыла, как это делать, 
и каждый день тренировалась, стоя на табуретке 
и размахивая руками.
В детстве я хотела стать ветеринаром. У меня 
были и кошки, и белые мыши, и рыбки, и чере
пашки, и морская свинка, и собака. Но позже по
няла, что никогда не смогу резать животных. 
Потом я пошла в художественную школу и ре
шила стать художником, или архитектором, или 
все вместе. Учеба в школе давалась мне легко, и 
я могла выбирать, куда поступать. Я выбрала фа
культет романогерманской филологии, надеясь, 
что вернусь к живописи, когда захочу. К тому же 
мне нравилось изучать языки, я любила книги. 
Но сегодняшняя моя работа никак не связана с 
моей специальностью. Тем не менее, огромное ко
личество прочитанных книг, как мне кажется, пе
редало мне некий опыт их героев, который уберег 
меня от множества ошибок и сделал мою жизнь 
достаточно спокойной и светлой. И конечно, уни
верситет, увлечение литературой свело меня с 
Андреем Юрьевичем Санниковым и множеством 
родных мне теперь людей.
Все началось с того, что на одном из литератур
ных сайтов я познакомилась с Катей Гришаевой. 
Оказалось, что мы учимся в одном университете 
и даже на соседних факультетах на одном этаже. 
Она на философском, а я на филологическом. За
говорили про литературу, про клуб «ЛебядкинЪ». 
А я один раз уже была в этом клубе, когда Юрий 
Казарин вёл, но разномастная публика меня тог
да отпугнула. Потом еще раз собиралась прийти 
туда, уже к Юрию Авреху, но опять не получи
лось. И вот, наконец, я узнала, что клуб снова на
чал работу, и предложила Кате сходить и заодно 
познакомиться друг с другом. 
Помню этот самый первый наш приход в клуб. 
Мы опоздали к началу, долго мялись перед при
крытыми дверями, никак не в состоянии решить, 
где же снять верхнюю одежду, снаружи или уже 
там войти и раздеться. В комнате (а занятия про
ходили в редакции журнала «Урал») во главе 
стола восседал грозного вида мужчина зрелого 
возраста с рыжеватой бородой, человек тридцать 
молодых и не очень людей сидели за столом и не
которые, не поместившиеся, на полу. Из магни
тофона раздавались, как мне показалось на тот 
момент, заунывные вопли какогото склонного 
к маниакальнодепрессивным психозам индиви
дуума мужского пола. (Потом я поняла, что это 

были стихи, причем гениальные). Все напряжен
но вслушивались, ктото глядел в потолок, ктото 
в свои ботинки. Мы, мешкаясь и стесняясь, пыта
лись нацепить свои одежду на увешанную курт
ками и пальто вешалку, одежда падала, пакеты 
наши предательски тоже падали и шуршали, уши 
краснели, как у первокурсниц, а АЮС нам даже 
чтото буркнул про пакеты наши. 
Катя первая принесла свои стихи, которые раз
бирались и читались обычно в конце занятия. Я 
же, наслушавшись абсолютно гениальных Ивки
на, Петкевич, Лихоманову и прочих ребят, впала 
в глубокие комплексы и пропала до декабря (а 
пришли мы в сентябре в первый раз, кажется). 
Потом я набралась мужества и вернулась, принес
ла стихи (писать их я, как и большинство, начала 
еще с детства), и понеслось. Мы много работали, 
читали, обсуждали, делали различные упражне
ния, просто болтались по городу, участвовали в 
фестивалях, слушали выступления свои и чужие, 
жизнь кипела. И конечно, за эти годы (а прошло 
уже лет пять или шесть) сроднились, и из «клу
ба по интересам» стали чемто большим друг для 
друга, семьей, что ли.
За эти годы я и сама обзавелась семьей, вышла 
замуж, а осенью и дочку родила. И вот, пока она 
спит, уткнувшись носом в плюшевую корову, я 
впопыхах пишу эту свою биографию, а потом 
меня ждут дышащие памперсы, совыговорушки, 
разбирающиеся гусеницы, разноцветные жирафы 
и прочие абсолютно фантастические штуковины.

М.Ч. с дочерью, 2012 г.

Марина Чешева
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Андрей Чукашин

Чукашин Андрей Юрьевич родился 22.05.1958  в 
Перми. В детстве вместе с семьей переехал в Че
лябинск. С отличием закончил школу. В 1976–83 
гг. учился в Челябинском медицинской институте 
по специальности «врач общего профиля». В 1983 
г. – в ординатуре по психиатрии (специализация: 
психотерапия, психология, наркология). В 1989–
90 гг. проходил учебу в СанктПетербургской 
медицинской академии психоанализа по специ
альности «психолог в области культуры». До 
1989 г. работал заместителем главного психиатра 
г. Челябинска по амбулаторной экспертизе. На
чиная с 1984 г. начал практиковать как частный 
психотерапевт. В 1989 г. окончательно занялся 
частной практикой. Публиковался в журналах 
«Уральская новь», «Урал». В 2004 г. выпустил 
за свой счет поэтический сборник «Психиатри
ческий пролог» (Челябинск, на правах рукописи, 
тираж 100 экз.). Участник АСУП1,2. Живет в 
Челябинске.

Филологическая маркировка стихов А.Ч.
традиции, направления, течения: постмодер
низм, натурализм, экспрессионизм, примити
визм, футуризм.
Основные имена влияния, переклички: В. Дро
жащих, С. Мокша, В. Соснора, В. Хлебников.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: сколок с действительности, кадриро
вание, жанр эпитафии, языковая игра, каламбур, 
ирония, сдвиг цезуры, анжанбеман, логический 
перевертыш, обнажение внутренней формы сло
ва, парономазия, яркая избыточность образа.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
нонконформизм, мотив предчувствия обмана, 
оборотничества, измены, карнавализация обра
зов культуры и искусства, рождение и умирание, 
земля, поэзия, дерево, небо, свет, тьма, тень, име
на писателей, поэтов, разнообразные отсылки к 
литературным произведениям.

творческая стратегия: лингвистическая, куль
турологическая игра поэтическим словом.
Динамика: стихи 1го тома отличает традицион
ность формы и содержания, тогда как стихотво
рения 2го тома подчеркнуто новаторские, отли
чающиеся поиском новой формы и содержания, 
находчивой лингвистической игрой, попыткой 
«прочувствовать» слово с разных сторон: фонети
ческой, графической, семантической; поэт словно 
бы испытывает слово на прочность, вскрывает все 
его функциональные потенции. 
коэффициент присутствия: 0,1

в. КАЛьПиДи про а.ч.
Более двадцати лет тому, а точнее, в 1991 г., в 
дверь челябинской квартиры моей матери, где я 
тогда жил, позвонил А.Ч. Позвонил, представил
ся и выразил желание познакомиться. К слову, 
эта было уже вторая с его стороны попытка. На
говорив массу комплиментов моим стихам, семь с 
половиной процента из которых, я полагаю, были 
искренними, А.Ч. долго длил беседу, остался на 
обед и дождался ужина. Саму беседу не помню. 
Но впечатление было хорошее. Короче – мы ста
ли приятельствовать. Собеседником он был ин
тересным... по крайней мере, несколько первых 
встреч, внутри которых А.Ч. развернул огромную 
иллюзию своей осведомленности в «тонких» ми
рах, адских и райских сущностях, во всей этой 
катавасии, которые так и оставались на протяже
нии всего нашего многолетнего знакомства про
сто декларациями – во всяком случае, для меня. 
Впрочем, пару оригинальных идей я у него по
заимствовал, хотя, если честно, приходилось пе
риодически обнаруживать первоисточники этих 
идей, но это, как говорится, обычное дело: мы все 
продолженья чужих восклицаний! А.Ч. – очень 
хороший человек. Он добр и проницателен. Он 
помогает людям, врачуя их от психозов и алкого
лизма. Причем часто (на моей памяти) это делал 
безвозмездно – от души, которая у него широка и 
многоярусна. В течение двух лет А.Ч. активно по
могал мне в технической организации выступле
ний в Челябинске А. Парщикова, О. Седаковой, 
И. Жданова, Д. Пригова. Главным образом он 
брал на себя роль водителя, поскольку «стоял на 
колесах». Для Ивана Жданова он нашел на сутки 
квартиру, что помогло остаться Ивану в трезво
сти и сохранности для выступлений в Свердлов
ске и Перми. Правда, за всё это приходилось пла
тить несколько навязчивым общением: помню, 
как Ольга Седакова просила меня оградить ее от 
громогласных речей А.Ч., жалуясь на то, что при 
его появлении у нее моментально срабатывает 
тумблер «мигрени». Общение А.Ч. действитель
но было излишне темпераментным: он врывался 



397

в разговор «без стука», пытаясь сразу перевести 
русло беседы в свой понятийный фарватер, что, 
впрочем, вполне объяснимо. Обидно, что порой 
он сдабривал эти интеллектуальные рейды при
митивной лестью в сторону визави. Впрочем, и 
это, слава богу, выглядело иногда подетски, как 
и его неуемное желание запечатлеть свое при
сутствие на групповых фотографиях с заезжими 
мэтрами, которыми он также подетски гордился, 
демонстрируя эти фотокарточки всем, кому ни 
попадя, убеждая, что и он «внутри процесса». С 
другой стороны, закаленные контактеры, напри
мер Парщиков, вполне себе ничего оценивали 
«этнографическую» оригинальность А.Ч., причем 
делали это публично. Не могу с благодарностью 
не сказать, что, когда я, нищий, в общемто, лите
ратор, начинал издательскую деятельность, А.Ч. 
дал денег на книгу С. Мокши (своего двоюродно
го брата) в серии «КПП», а также частично про
финансировал тиражирование CD с живым чте
нием поэтов, участников АСУП1. Он часто пу
блично заявляет, что спас меня от алкоголизма. И 
это правда. Проясню детали: в 1991 году я решил 
бросить пить. Чтобы мать и жена мне поверили и 
не волновались за возможный рецидив, им была 
нужна некая точка отсчета моей «новой жизни», 
и я по их настоянию сходил на гипнозсеанс к 
А.Ч. Он мне чтото вколол (какойто транквил), 
чтото покричал в оба уха. И всё. Возможно, это 
повлияло на окончательность моего решения. А 
может, и нет. Но именно после сеанса у А.Ч. от
казался от пьянства еще один «алконавт» – Е. Ка
симов (правда, сам Касимов считает, что А.Ч. на 
этом сеансе его чуть было не угробил, вколов ему 
лошадиную дозу какогото препарата). С другой 
стороны, двое других моих близких людей после 
его сеансов окончательно съехали в страшную 
яму. И если А.Ч. всётаки, как он утверждает, маг, 
то, значит, и маги бывают бессильны. 
Безусловно, А.Ч. обладатель поэтического со
знания, причем прекрасно сознающий, что стихи 
совсем не главное достоинство последнего. Сама 
же его стиховая практика, на мой взгляд, не так 
интересна, как могла быть, прими она хотя бы не
сколько культурософских поз, какие принимает 
сам А.Ч. в обыденной жизни, которая у него со
всем не обыденная. Ну, вот ни капли она не та
кая. Много лет он рассказывал, что трудится над 
мистической книгой, издание которой прояснит 
если не всё, то... нет, пожалуй, она, книга, прояс
нит именно Всё. Фрагменты этой книги я читал. 
И ничего она для меня не прояснила, кроме того, 
что скука – вещьпосильнеефаустагете. Хотя это 
говорит больше обо мне, чем о книге, чьи досто
инства, надеюсь, читатели когданибудь да оце
нят. Нельзя не сказать про дом А.Ч.: холостяцкая 
двушкахрущевка в центре города, по которой пе
редвигаться можно разве что только на пуантах, 
завалена всяким хламом, среди которого старин

ные амулеты, прекрасные бронзовые скульптуры, 
роскошные книги, музыкальные диски с элитной 
музыкой, коллекция очков, монет, серебряный 
прибор для чайных церемоний и много чего еще, 
очень много чего еще... И всё это низведено до со
стояние хлама, таковым по сути не являясь. Это 
свидетельствует о том, что А.Ч. свободен от мно
гого, и это многое, от чего он свободен, не может 
не стать в его присутствии пустяком, что само по 
себе – уже чудо. Ибо для большинства из нас эти 
«пустяки» становятся бессмысленными смысла
ми духа. У А.Ч. есть замечательная привилегия: 
он может позволить себе не становится частью 
русской культуры, как, впрочем, любой другой. 
Ибо культура – это не жизнь, а застывшие мечты 
о ней. Что же касается А.Ч., то он совсем не меч
тает. Этот жанр для него – лишний. А.Ч. – живет. 
Точнее, он нюхает жизнь, пока жизнь обнюхивает 
его то ли для того, чтобы вцепиться ему в глот
ку, то ли чтобы распознать в нем самою себя. У 
А.Ч. есть сын, с которым он не видится годами. 
Есть любимые женщины, рассказывая о которых, 
он никогда не называл их по имени. В течение 
двадцати лет мы ни разу не читали при встречах 
свои стихи, что нарочито демонстрирует нашу 
человеческую заинтересованность друг в друге. 
Если молодость вывернуть наизнанку, получится 
старость. А если наизнанку вывернуть старость, 
то молодости почемуто не получается. 
Ничто так не объединяет мужчин, как умершая 
между ними дружба, потому что они становятся 
ее живыми памятниками, шагающими под откры
тым для чего угодно небом. Последняя фраза не 
случайна, а жаль.

А.Ч., 2012 г.

Андрей Чукашин
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Дмитрий Шкарин

шкарин Дмитрий Леонидович родился в 1970 г. 
в городе Новокуйбышевск Самарской области. 
Закончил факультет психологии Красноярского 
государственного университета и Петербургский 
институт тренинга. Работал токарем на заводе, 
библиографом в библиотеке Верхнего Уфалея, 
преподавателем на кафедре практической пси
хологии педагогического университета. Сейчас 
работает бизнестренером, являясь учредителем 
Центра развития тренинговых технологий. Автор 
романа «Черная бабочка». Проза и стихи публи
ковались в журналах «Воздух», «Урал», «Ураль
ская новь», в альманахе «Вавилон», «Рец». Участ
ник АСУП2. Живет в Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов Д.ш.
традиции, направления, течения: постмодер
низм, фолькарт, метареализм
Основные имена влияния, переклички: С. Есе
нин, И. Иртеньев, А. Одов, «барачная» поэзия.
Основные формальные приемы, используемые 
автором: ирония, сарказм, трагическая самоиро
ния, склонность к циклизации стихотворений, 
стилизация под фольклорные жанры, лексиче
ские повторы, рекуррентные мотивы, использо
вание обсценной лексики как средства создания 
дискурса типичного русского человека, типиза
ция, эмоционально окрашенная лексика, герой
маска.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: 
путь и судьба России, травестирование образа 
России, сформированного в классической лите
ратуре, политическая тематика (стихотворения 
о демилитаризации страны и т.д.), мотив утраты 
веры в русского человека, в возможность жить 
разумно и счастливо, мотив сомнений в возмож
ности возрождения России и русской культуры, 
Родина, небо, слезы, вечность, лошадь, медведь, 
атрибуты русской жизни. 
творческая стратегия: ироническое осмысле

ние символов России и русской жизни; попытка 
понять русский народ посредством творчества. 
коэффициент присутствия: 0,37

АвтобиогРАФия
Родился в Новокуйбышевске. Летом там жарко 
и душно, поэтому родители ездили по всей стра
не, даже в Забайкалье жили, но осели на Урале. В 
Верхнем Уфалее прохладно и даже холодно. На
чались восьмидесятые, поэтому все стали делать 
рокгруппы, чтобы развалить СССР. И мы тоже 
сделали панкгруппу «Херувим», но в журна
ле «Аврора» написали, что невозможно в одном 
рейтинге сопоставлять группу «Кино» из Питера 
с профессиональной аппаратурой и панкгруппу 
«Херувим» из Верхнего Уфалея с никакой аппа
ратурой. 
Поэтому мы навсегда ушли из музыки. Кто куда, 
а я подался в литературу. Поехал в Красноярск. 
Виктор Астафьев нам там сказал на слете моло
дых литераторов:
– Вы – молодые литераторы, а значит, должны 
читать Лермонтова, так как стихотворение «Вы
хожу один я на дорогу…» отражает душу русского 
человека.
Поэтому я несколько лет подряд читал это сти
хотворение и, кажется, понял. Но стихотворение 
«И скучно и грустно…» для меня более понятное 

Д.Ш. (сидит слева) в составе группы «Херувим»
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произведение. Зато в Красноярске много очень 
странных людей, я ж там учился на психолога, 
хотя и играл в сибирской панкгруппе «Спер
матозавры». С людьми же я начал знакомиться, 
когда жил на вокзале. Дело в том, что в Красно
ярске много людей, которые до этого сидели в ла
герях, а потом не хотят ехать обратно в Россию и 
кочуют по вокзалам и блатхатам. Бери любого и 
описывай. Так я стал прозаиком. Но потом я спал 
на чердаке с птицами в Академгородке у самого 
Енисея. Выглядывая с чердака, я понял, что Ени
сей – это, действительно, батюшка, хотя в свое 
время мне пришлось родиться на Волгематушке. 
Но на Волгуматушку у меня всегда были плохие 
ассоциации, так как там жарко и душно. А Енисей 
прохладен и сер, как северный кот. 
С тех пор прошло много времени, и я решил по
селиться в Екатеринбурге, так как раньше здесь 
играла рокгруппа «Урфин Джюс». Ходил по 
городу и пытался увидеть Александра Пантыки
на, но его нигде не было. Поэтому я решил стать 
художником, пришел в Дом работников культу
ры, что на улице Пушкина, где Союз писателей, 
и сказал, что я сибирский графиксюрреалист. 
Мне неожиданно поверили и поэтому назначи
ли через две недели выставку картин, которых, 
если честно, я даже пока не рисовал. Пришлось 
поехать в Уфалей и срочно рисовать картины. А 
так как я рисовать не умею, пришлось изобрести 
и соорудить прибор, состоящий из лампы под 
стеклом, чтобы обводить всякие фотки. Выставка 
прошла успешно, и поэтому я осел в Екатерин
бурге, мечтая заняться настоящей литературой. 
Однажды, – малоизвестный эпизод, – Николай 
Коляда раздавал автографы на почте читателям
подписчикам журнала «Урал». Я подошел и 

спросил, напечатают ли меня, если чегонибудь 
принесу. Он ответил чтото невнятное, для меня 
же это был призыв к действию. Поэтому срочно 
написал повесть «Черная бабочка» и стал ее везде 
носить. И, – стечение обстоятельств, – Николай 
Коляда ее же и напечатал. Так я постепенно стал 
литератором. Вот такой вот биографий у меня по
лучается. Очень люблю родителей. А еще у меня 
есть сестра, красивая. Она меня старше. Живет 
в Магнитогорске. А отец знает почти все стихи 
наизусть. Недавно в перекур зачитал есенинскую 
«Снегину». А она ж, поэма, длинная. Серьезная 
тренировка памяти. Просто папа с мамой учились 
на преподавателей истории и литературы. Папа 
считает, что Николай Рубцов – лучше всех. 
А с роком в Екатеринбурге – беда. В Сибири с 
ним было лучше. Один Летов чего стоил! Но ли
тературой здесь заниматься можно. Екатеринбург 
хоть и не литературная столица, зато столица фи
лософии. Лучший факультет философии. Один 
Керимов чего стоит! 
Все было. И женщины, и впечатления. Здесь до
статочно прохладно. Кроме всего прочего, у меня 
были коты: Шурик, Тишка, Жулька и Филька. 
Филька и сейчас есть. А на Волге душно и жарко. 
Работаю бизнестренером.
Но однажды в Ноябрьске (совсем север, очень 
прохладно) отпустил мужиков на перерыв, вер
нулся, зал пока пустой, у окна стоят два седых 
мужика, не курят. И один из них, указывая рукой 
на угасающий горизонт, говорит:
– Со времен большого взрыва много странного 
творится в этом мире!
А второй смотрит в окно и понимающе кивает. 
Какой гениальности бы ни был писатель, а такой 
бы сцены не придумал специально. Жизнь.

Мама, Светлана Михайловна, Д.Ш, сестра Ирина, отец, Леонид Александрович

Дмитрий Шкарин
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Нина Ягодинцева

ягодинцева Нина Александровна родилась 
29.01.1962 в Магнитогорске. Окончила Литера
турный институт им. Горького. Член Союза пи
сателей России (1994). Кандидат культурологии, 
доцент кафедры режиссуры театрализованных 
представлений и праздников Челябинской госу
дарственной академии культуры и искусств. Ав
тор восьми поэтических книг, цикла учебников 
«Поэтика», переводов с азербайджанского и баш
кирского языков, а также более 500 поэтических, 
литературнокритических и научных публика
ций в литературных и научных изданиях. Сти
хи вошли в антологии: русской женской поэзии 
«Вечерний альбом» (Москва, 1991), «Антоло
гию русского лиризма. ХХ век» (Москва, 2000), 
«Русская сибирская поэзия, ХХ век» (Кемеро
во, 2008), «Наше время: антология современной 
поэзии» (Москва, Нижний Новгород, 2009), 
«Русская поэзия. ХХI век» (Москва, 2009). Автор 
поэтических сборников, среди которых «Идущий 
ночью» (Челябинск, 1991), «Перед небом» (Че
лябинск, 1992), «Амариллис» (Челябинск, 1997), 
«На высоте метели» (Челябинск, 2000), «Теченье 
донных трав» (Челябинск, 2005) и последний по 
времени – «Избранное» (СПб, 2012). Соавтор 
двух книг: «Азбука жизни: мужчина и женщина» 
(стихи, совместно с В. Осиповым. Екатеринбург, 
2005) и «Жажда речи. Сборник литературно
критических статей и рецензий на книги совре
менных писателей России» (совместно с А. Рас
торгуевым, Екатеринбург–Челябинск, 2011). Ла
уреат Всероссийских литературных премий им. 
П. Бажова (2001), им. К. Нефедьева (2002), им. 
Д. МаминаСибиряка (2008), лауреат Всероссий
ского конкурса «Лучшая научная книга2007». 
Участница АСУП 1,2,3. Живет в Челябинске.

Филологическая маркировка стихов Н.я.
традиции, направления, течения: русская «ду
ховная» поэзия, метафизическая поэзия.
Основные имена, влияния, переклички: из со

временников – С. Кекова, О. Николаева, И. Ли
сянская, А. Тарковский, Ю. Казарин; из класси
ков – А. Пушкин, А. Ахматова.
сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: по
пытка разговора с Богом на человеческом языке, 
попытка понять язык творения, противостояние 
«земного» и «небесного».
Основные формальные приёмы, используемые 
автором: анафора, риторический вопрос, вос
клицания и многоточия, передающие экспрес
сию, рефрены.
творческая стратегия: стремление к художе
ственной завершённости и логической ясности 
письма – при метафизической глубине; сочета
ние внешней гладкости и сильных религиозных 
прозрений.
Динамика: о какихто качественных изменениях 
говорить затруднительно. Пожалуй, в стихах из 
2го и 3го тт. становятся отчётливее религиоз
ные и античные аллюзии; проявляется тяготение 
поэта к «большим формам» (баллада, цикл сти
хотворений). Укрупняется роль бытовой детали. 
При этом остаётся неизменной торжественная 
интонация поэта, узнаваемый голос.
коэффициент присутствия: 0,63

в. КАЛьПиДи о н.я.

В своих анкетных данных Н.Я. почемуто ничего 
не пишет о родителях. Жаль. Известно: родилась 
в Магнитогорске. После школы работала на ме

И. Андрощук
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таллургическом комбинате. Девятиклассницей 
пришла в литобъединение, которое вела Нина 
Кондратковская, магнитогорская поэтесса и пе
дагог. Будучи целеустремленной и прагматич
ной девушкой, Н.Я. сразу же оформила мечты о 
литературе в мечту о Литературном институте. 
В то время для поступления туда требовался 
трудовой стаж. Заработав последний, Н.Я. стала 
студенткой этого вуза, об учебе в котором всегда 
вспоминает как о времени, насыщенном свободой 
и творчеством. Но насладиться надвигающейся 
литературной карьерой после окончания Литин
ститута не удалось: настали 90е. Думаю, личная 
воля и рабочий опыт помогли Н.Я. попросту вы
жить в эти тяжелые годы, когда пришлось рабо
тать воспитателем, корректором и много кем ещё. 
В эти годы Н.Я. выходит замуж за удивительного 
украинского прозаика и тонкого лирика Ивана 
Андрощука. Самоотверженно родив сына и дочь, 
Н.Я. вынуждена была взять на себя и весь быт 
молодой семьи, т.к. И. Андрощук, по слухам, не 
смог в должной мере проявить способности «до
бытчика и охранителя семейного очага». В то 
время семья жила в общежитии. Н.Я. вспоминает: 
«Был долгий период, когда я спала по 3–4 часа в 
сутки, работая одновременно курьером, инжене
ром и машинисткой, что едва не закончилось ка
тастрофой...». К сожалению, семью сохранить не 
удалось. И. Андрощук вернулся к себе на родину. 
Между тем для Н.Я. наступает период активной 
творческой деятельности. Она ведет литератур
ные и публицистические передачи на областном 
радио, рубрику «Литературная среда» в газете 
«Вечерний Челябинск». Вот некоторые вехи: 
1991 – в ЮжноУральском книжном издатель
стве (г. Челябинск) вышла дебютная книга сти
хов «Идущий ночью»; 1992 – в челябинском из
дательстве «Форумиздат» вышла книга стихов 
«Перед небом»; 1994 – участвовала в I Всерос
сийском совещании молодых писателей, принята 
в члены Союза писателей России; 1994–97 – вела 
писательский клуб «Третий четверг» при Фонде 
культуры; 1995–2000 – руководила областным 
литературным объединением при общественном 
движении инвалидов «Лилия», студией «Созву
чие» в Челябинске и «Амариллис» в Златоусте. В 
1997 г. на базе литобъединения при Челябинском 
Фонде культуры Н.Я. создает литературную ма
стерскую. Почуяв вкус педагогики, Н.Я. стано
вится преподавателем Челябинского института 
культуры, последний вскорости «сменил пол» и 
стал называться Челябинская государственная 
академия культуры и искусств. Здесь же Н.Я. за
щищает диссертацию по культурологии под на
званием «Русская поэтическая культура: сохра
нение целостности личности». Следствием этой 
работы вскорости стала итоговая книга «Поэтика: 
принципы безопасности творческого развития». 

Лично для меня «академические труды» Н.Я. 
балансируют на уровне «личного мракобесия» 
и если важны, то только в качестве катализато
ра развития самой поэтессы. Наверное, так оно 
и было, ведь именно в этот период стихи Н.Я. из 
бесполого псалмопения «о душе и России» пере
ходят на уровень индивидуального религиозного 
опыта; поэтика становится похорошему агрес
сивной, Н.Я. начинает прислушиваться к новым 
поэтическим формам, окружающим ее, и дозиро
вано (стало быть, органично) заимствует недоста
ющие в ее неоклассическом арсенале компонен
ты. Книги поэтессы выходят регулярно, живой и 
постоянный контакт с молодежью очевидно под
держивает уровень ее самооценки, адекватность 
которой уже не так важна. Н.Я. занимается фото
графией, с удовольствием путешествует по стра
не. Но самое главное, как признается сама поэтес
са: «Для меня канва жизненных событий никогда 
не определялась творчеством, во всяком случае, 
не осознавалась в этом качестве, может быть, 
кроме двух событий: рождения дочери и сына...» 
Лично мне очень близко такое видение поэтессы. 
Именно оно, полагаю, будет и дальше вести ее по 
жизни, а не дремучие представления о поэте как 
учителе, пророке и еще невесть какой «неведомой 
зверушке».

Н.Я. с товарищем и соавтором А. Расторгуевым

Нина Ягодинцева
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Хроника событий

Хроника культурных событий, демонстрирующих процес
суальность УПШ, ее мотивы, структурные катализаторы, – 
вещь невыясненной ценности и неочевидной значимости. Тем 
не менее, она существует гдето, так сказать, в чистом виде, а в 
нашем случае – в виде своей неидеальной версии. 
Поскольку «Хроника» должна с чегото начинаться, ее стар
том было выбрано создание пермскими авангардистами – В. 
Дрожащих, В. Кальпиди и П. Печенкиным – слайдпоэмы «В 
тени Кадриорга». Выбор практически случайный, хотя на тот 
период это была первая на Урале эстетически осознанная и 
стилистически демонстративно «иная» поэтическая инициа
тива, ставшая ко всему прочему и первым в СССР событием 
концептуально последовательного поэтического видеоарта. 
Чтение этой «Хроники» в массе своей занятие скучное и 
необязательное, но если, например, задаться целью создать 
некую реальную литературную ситуацию в отдельно взятой 
стране/регионе/области/городе/деревне, то можно, изучив 
этот документ, составить план действий (даже с десяток – на 
выбор), грамотное выполнение которого не сможет не приве
сти к ускоренному развитию литературной ситуации в рамках 
любого из обозначенных периметров. Тут надо понимать, что 
литературная ситуация – это движение и эволюция людей, и 
только во вторую (а точнее – в четвертую) очередь – движе
ние литературных произведений. 
Человек – всего лишь машина по производству отвалов про
шлого из залежей будущего. Но иногда в отвалах содержит
ся больше полезного, нежели в продукции, эти отвалы своим 
производством организовавшей. И это тоже – один из основ
ных законов развития культуры. «Хроника» – тот каркас, на 
котором когдато мускулисто ерзала и играла выпуклостями 
реальность из плоти и крови, а теперь только необузданная 
фантазия может воссоздать виртуальный фрагмент того па
фоса и страсти, который был частью нашей неимоверно бы
стро забывающей себя жизни.
Мы отдаем себе отчет, что не всё вошло в эту «летопись». Бо
лее того, возможно, были упущены некоторые структурообра
зующие события. Наверняка гдето неадекватно проставлены 
акценты. С другой стороны, нельзя забывать, что в период не
ких радикальных (в том числе и культурных) сломов главную 
роль могут сыграть несущественные, а порой  и просто непре
зентабельные, события или даже событийные жесты. 
«Хроника» дифференцирована по городам в линейной вре
менной последовательности и демонстрирует, подчеркнем, 
событийный ряд только в рамках оговоренного концепта, а 
именно – Уральской поэтической школы в том ее понимании, 
какое формировалось на протяжении последних 30и лет.
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1981
Пермь

Осенью 1981 г. группа молодых пермских аван
гардистов начинает работу над слайдпоэмой «В 
тени Кадриорга». Авторами текста стали Виталий 
Кальпиди и Владислав Дрожащих (знакомство 
которых состоялось еще в 1975 году), визуальный 
ряд в духе динамической абстракции создавал 
видеохудожник Павел Печенкин. Сам процесс 
демонстрации обеспечивали трое ее создателей, 
сидя за видеопроекторами, часть из которых были 
специально переделаны для химических слайдов. 
Первые показы слайдпоэмы прошли в начале 
1982 года, на загородной базе «Звездный» в рам
ках областного семинара творческой молодежи, 
затем на праздновании юбилея газеты «Молодая 
гвардия». Пермская поэтическая акция полу
чила высокую оценку приглашенных гостей – в 
том числе художника Франциско Инфанте Ара
на. Созданное на одном дыхании, это яркое, зре
лищное аудиовизуальное и литературное действо 
объединило вокруг себя множество имен и собы
тий. Создание и публичные показы «Кадриорга» 
стали кульминацией в сюжете формирования 
альтернативной художественной среды в Перми 
на рубеже 1970–80х. В целом «Кадриорг» стал не 
только «премьерой» пермского андеграунда, но и 
первым в СССР событием концептуально после
довательного поэтического видеоарта. Именно 
эту творческую акцию можно считать точкой от
счета истории Уральской поэтической школы. 

сВерДлОВск (екатеринБУрг)
В литобъединении ДК «Эльмаш», которым руко
водит Майя Никулина, знакомятся литераторы 
Евгений Касимов, Барый Гайнутдинов, Алек
сандр Койнов и другие. Все они будут «пропи
саны» на Майиной кухне в доме 16/18 на Дека
бристов, как и молодые поэты, прозаики и пере
водчики Александр Верников, Игорь Богданов, 
Александр Калужский, Олег Мичковский, Васи
лий Дорогокупля, Аркадий Застырец. 

Евгений Касимов поступает в Литературный 
институт, откуда привозит стихи Александра 
Еременко, Алексея Парщикова, Александра Во
лохова, перепечатки книг Виктора Сосноры «37» 
и Иосифа Бродского «Конец прекрасной эпохи». 
Все тексты немедленно перепечатываются под 
копирку и расходятся по друзьямлитераторам. 

После издания очередного номера факультетской 
стенгазеты «Словарь» (филфак УрГУ) на вече
ринке у Анатолия Фомина знакомятся Андрей 
Козлов и Евгений Касимов. 

1982
Пермь 

Февраль. В рамках празднования 50летия газе
ты «Молодая гвардия» в Перми проходит семи
нар молодых литераторов, на который приезжают 
руководитель поэтической студии при редакции 
журнала «Юность» Кирилл Ковальджи и старо
ста студии Евгений Бунимович. Знакомство Ко
вальджи и Бунимовича с пермскими поэтами.
После премьерных показов слайдпоэмы «В тени 
Кадриорга» В. Кальпиди и В. Дрожащих присту
пают к работе над созданием театра синтетиче
ского искусства. 

Летом этого года В. Кальпиди, В. Дрожащих и 
П. Печенкин показывают слайдпоэму «В тени 
Кадриорга» в редакции журнала «Юность» (Мо
сква) на заседании поэтической студии К. Ко
вальджи и в Музее космонавтики – по приглаше
нию Ф. Инфанте. 

сВерДлОВск (екатеринБУрг)
Евгений Касимов в Литинституте знакомится с 
Александром Еременко. Летом переезжает в но
вую квартиру на Малышева, 84, которая в скором 
времени станет «Нехорошей квартирой», пото
му что в ней таинственно и непостижимо, как в 
знаменитой булгаковской квартире № 50, «про
падали» свердловские литераторы. Некоторые 
надолго.

Общественное признание начинает получать 
творчество поэтессы Майи Никулиной: журнал 
«Урал» по итогам года называет ее имя среди ав
торов лучших публикаций. 

1983

Пермь
Начало «эпохи "Народовольческой"», ставшей 
одним из самых ярких и жизнерадостных перио
дов пермского андеграунда. Содружество поэтов, 
художников, фотографов и музыкантов обоснова
лось на довольно длительное время в мастерских 
по адресу: Народовольческая, 42. 

1 января – первая публикация стихотворения В. 
Кальпиди в областной газете «Молодая гвардия». 
В этом же году, отказавшись от цензурной прав
ки, В. Кальпиди отклоняет возможность публи
кации рассказа «Трепанг» в журнале «Нева».
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сВерДлОВск (екатеринБУрг)
В марте Евгений Касимов устраивается в много
тиражку «Уральский университет» и начинает 
вести «Литературную страницу», где публику
ются стихи Юрия Казарина, Игоря Сахновского, 
Виктора Смирнова, Анатолия Фомина, Сергея 
Кабакова, Александра Еременко, Андрея Танцы
рева, рисунки Сергея Копылова, тексты Андрея 
Козлова. В это же время в университете начинает 
работать литературное объединение, которое ве
дет Майя Никулина. Вот как описывает то время 
один из участников объединения: «Вдруг появля
ется Гена Перевалов с магнитофоном, с которо
го крутит вполне профессионально записанные 
бардовские концерты. Константин Николаевич 
Мамаев читает лекцию о латинской поэзии и соб
ственные переводы Катулла. Переводы содержат 
ненормативную лексику, и у некоторых из при
сутствующих буквально горят уши. Ваксман со
чиняет замечательные песни на стихи Дмитрия 
Воронкова, Майи Никулиной, Юрия Казарина, 
Евгения Касимова, Игоря Сахновского. Прихо
дит Илья Кормильцев, читает свои переводы из 
итальянской поэзии. В подвале университета, в 
ТСО, работает будущий драматург Леонид По
рохня. Распространяются записи «Аквариума». 
Журналист Татьяна Анисимова знакомит Юрия 
Казарина и Евгения Касимова с художником 
Виктором Махотиным...»
 
На Шарташе проходит областное совещание 
молодых писателей, организованное Союзом 
писателей СССР (местным отделением). Уча
ствуют Андрей Матвеев, Евгений Касимов и еще 
несколько действительно молодых писателей. 
Их поддерживают Майя Никулина и Венедикт 
Станцев. Остальные «мэтры» смотрят подозри
тельно. Покопавшись в рассказах Андрея Матве
ева, спрашивают, что такое «бластер»? Касимов 
хладнокровно поясняет, что это портативное лу
чевое оружие. У русских оно называется скорчер. 
Самого Касимова ругают за рассказ «Старуха». 
Молодые дарования вообще дерзят и много пьют. 
После совещания поехали допивать к Касимову. 
Както полтора десятка человек вместилось на 
кухню. Скоро это станет хорошей традицией.

Осенью приезжают Майк Науменко («Зоопарк») 
и Виктор Цой («Кино»). В маленькой квартире 
Миши Зубленко и Киры Корниенко на Вторчер
мете гостей встречают Дмитрий Кунилов, Сергей 
Репа (Сергеев), Вова Синий, Евгений Касимов и 
еще человек пятнадцать. Приходят Сережа Фун
штейн и Сан Саныч Пантыкин. Договариваются 
о выступлениях. Потом концерты в общежитии 
Архитектурного института (туда пришли буду
щие «чайфы» Володя Шахрин и Володя Бегунов, 
а так же Виктор Зайцев, который возмутился, что 

концерт организован без согласования с ним – 
он тогда неожиданно стал куратором от обкома 
ВЛКСМ и выглядел очень важным), в Ураль
ском политехническом институте и ДК МВД, где 
позднее заработал на всю катушку Свердловский 
рокклуб.

В СреднеУральском книжном издательстве вы
ходит книга стихов Майи Никулиной «Колея».

1984
В мае 1984 г. пермские поэты В. Кальпиди, В. 
Дрожащих и Ю. Беликов стали участниками VIII 
Всесоюзного совещания молодых литераторов 
в Москве (семинар П. Вегина). Несмотря на то, 
что В. Кальпиди (как, впрочем, и В. Дрожащих) 
участвовал в этом мероприятии не официально, 
по итогам совещания его рукопись была рекомен
дована к печати. Публикация не состоялась, зато 
произошло знакомство В. Кальпиди и В. Дрожа
щих с кругом московских «метаметафористов».

В августе этого года В. Кальпиди участвует в 
Днях Маяковского в Грузии. Рукопись его стихов 
по инициативе М. Курдиани и Г. Маргвелашвил
ли готовится к печати. Но книгу издать так и не 
удалось, набор был рассыпан. 

Пермь 
7 сентября – в пермском кафе «Театральное» со
стоялся последний показ слайдпоэмы «В тени 
Кадриорга». В конце вечера с чтением стихов вы
ступили В.Дрожащих, В. Кальпиди и Ю. Беликов. 
Это поэтическое представление должно было на
чать цикл творческих встреч «Синтез в искусстве 
ХХ в.», но дальнейшие показы слайдпоэмы и 
творческие встречи в кафе «Театральное» были 
запрещены по распоряжению властей.

В ноябре, по приглашению В. Кальпиди и В. Дро
жащих, в Пермь приезжает знаменитый «мета
метафорист» Алексей Парщиков и юный Илья 
Кутик. Совместные выступления А. Парщикова, 
В. Кальпиди, И.Кутика и В.Дрожащих прошли 
23–24 ноября в студклубе и актовом зале ПГУ. 

16 декабря – в пермской областной газете «Мо
лодая гвардия» первая публикация стихов сверд
ловского поэта Андрея Санникова.

1985
Пермь

В этом и следующем году В. Кальпиди и В. Дро
жащих предпринимают попытки творческого 
контакта с пермским отделением Союза писа
телей. Их рукописи обсуждаются на семинарах 
лит объединения при писательской организации, 
где получают неодобрительную оценку.
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1986
Пермь

Поэты В. Кальпиди и В. Дрожащих выступают с 
чтением стихов в фойе Пермского академическо
го театра оперы и балета – по приглашению глав
ного дирижера театра А. Анисимова. 

Выходит из печати книга Ю. Вахлакова и В. 
Окунева «Вдали от государственной границы», 
дающая негативную идеологическую оценку 
деятельности пермских поэтовавангардистов и 
студии «Поиск». В качестве иллюстрации при
веден фрагмент из стихотворения В. Дрожащих, 
опубликованного в «Молодой гвардии». 

челяБинск
Весна. Четверо подпольных рокпоэтов, студен
тов ЧелГУ, на девятом этаже общаги по улице 
Молодогвардейцев работают над первым номе
ром андеграундного самиздатовского журнала 
«Сэлф» (бессменный редактор Игорь Степанов). 
Н. Болдырев: «Основная тематика – жизнь вну
три роккультуры, «за» и «против». Среди перво
публикаций – трактат петербуржца А. Липниц
кого «Простые вещи». Собственно поэтические 
тексты челябинцев были смесью лирической 
самоиронии, черного юмора, скоморошества и 
абсурдизма. За пять лет вышло одиннадцать но
меров. Характерно, что девятый номер был пол
ностью посвящен проблеме вырождения как пси
хокультурной реальности дня сего. Последние 
три номера назывались «Сэлф. Вырождение». 
Од но временно с выходом девятого номера редак
ция основала Уральское добровольное общество 
дегенератов (УДОД). Успех номера поверг из
дателей в изумление, так что самоосознание себя 
внутри безусловно и неотвратимо дегенератив
ной популяции стало для рокпоэтов стимулом 
не только для писания, но и для экзистенциаль
ных саморазборок.

Пермь
В октябрьском выпуске югославского журнала 
«Кораци» (Белград) состоялась первая журналь
ная публикация стихов В. Кальпиди в переводах 
знаменитого сербского писателя М. Николича.

сВерДлОВск (екатеринБУрг) 
На Шарташе проходит очередное областное со
вещание молодых писателей. Участвуют Андрей 
Танцырев, Андрей Козлов, Ольга Славникова и 
др. Андрей Козлов потом сочинит рассказ «У озе
ра», где и опишет, как все там было.
 
Редакция журнала «Урал» принимает решение 
опубликовать шесть рассказов Евгения Касимо
ва, но главный редактор Валентин Лукьянин сни
мает рассказы, сообщив всем, что русская литера
тура прекрасно обойдется и без Касимова.

В ДК автомобилистов проходит вечер поэзии, на 
котором знакомятся Евгений Касимов и Евгений 
Ройзман.

В конце сентября в Свердловск приезжает Алек
сандр Еременко. Останавливается у Касимова. 
Знакомится со свердловскими писателями, ху
дожниками. Читает свои стихи в университете, 
в театральном институте, в какомто подвале на 
Уралмаше, в Доме работников культуры на Пуш
кинской, 12. Копылов, Козлов, Касимов ведут его 
в ДК Дзержинского на концерт группы «Наути
лус Помпилиус». Ночью на касимовской кухне 
Ерема пишет «Стихи о сухом законе, посвящен
ные Свердловскому рокклубу». 

Проходит фестиваль Свердловского рокклуба, 
на котором выступают свердловские группы «На
утилус Помпилиус», «Чайф», «Флаг», Сан Саныч 
Пантыкин и др. Приезжают в гости «Алиса» и 
«Калинов мост». У «наутилусов» главные тексты 
песен сочиняет поэт Илья Кормильцев. Прези
дент рокклуба – поэт Александр Калужский.  
 
В газете «Уральский университет» публикуется 
рассказ Андрея Козлова «Гласность», ставший 
поводом для написания Александром Еременко 
знаменитого «Дружеского послания Андрею Коз
лову» (позже рассказ «Гласность», тогда воспри
нимавшийся как ёрничество, а ныне – как проро
чество, публикуется в журнале «Урал» и многих 
других изданиях). 

В ноябре на выездном заседании редакции жур
нала «Урал» в Перми состоялась встреча перм
ских писателей с руководителями журнала (В. 
Лукьянов, Н. Мережников). Выступление В. 
Кальпиди. 

В декабре в ДК «Уралмаш» у Льва Шульмана 
прошел вечер поэзии. Читал Аркадий Застырец. 
Вел Евгений Касимов, «нагло развалясь в огром
ном кресле». Закончился вечер выстрелом из 
стартового пистолета. Несмотря на дикий холод 
(на улице – за 30 градусов мороза), пришло че
ловек сорок.

Пермь
5 декабря – областная газета «Молодая гвардия» 
начинает дискуссию «Поэзия 80х: традиции и 
перспективы». В качестве материала к обсужде
нию публикуются стихи В. Кальпиди и А. Санни
кова.

нижний тагил
В конце года в Нижний Тагил из Подмосковья 
переезжает Евгений Туренко и почти сразу вклю
чается в работу литобъединения им. Бондина. Е. 
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Туренко: «К тому времени в полумиллионном го
роде многие десятилетия функционировало два 
лито – имени писателя Бондина и объединение 
на металлургическом комбинате. Оба были сте
реотипно привязаны к соответствующим газетам 
– «Тагильский рабочий» и «Тагильский метал
лург»...». 

1987
Пермь 

18 января – на страницах «Молодой гвардии» – 
продолжение дискуссии «Поэзия 80х: традиции 
и перспективы». Заочный круглый стол, в кото
ром приняли участие поэт, заведующий отде
лом критики журнала «Юность» К. Ковальджи, 
филологи В. Абашев и И. Смирин, писатель В. 
Пирожников, журналист Н. Гашев, поэт М. Смо
родинов.

25 февраля – на страницах «Молодой гвардии» 
проходит «турнир поэтов». Участвуют: Е. Мед
ведева, Н. Григориади, Н. Бурашников, А. Тетив
кин, Е. Якимова, Ю. Лисин, В. Наумов. 

сВерДлОВск (екатеринБУрг)
Поездка пермских поэтов В. Кальпиди и В. Дро
жащих в Свердловск, выступление в библиотеке 
им. К. Паустовского.

4 марта по адресу: ул. Сурикова, 31 открывается 
безвыставкомная выставка. Ответственность за 
её открытие взял глава городского отдела куль
туры Виктор Олюнин. Сама идея выставки име
ет спорное авторство (В. Дьяченко, В. Гончаров, 
Л. Хабаров). Едут посмотреть на «неформалов» 
со всего города. На улице – очередь, как у вин
ного магазина. Художники Корнелюк, Таршис, 
Николай Федореев, Евгений Арбенев, Валерий 
и Зинаида Гавриловы, Борис Хохонов, Валерий 
Дьяченко, Виктор Гончаров, Виктор Махотин, 
Лев Хабаров, Николай Гольдер, К.А.Кашкин (бу
дущий Б.У.Кашкин) и многие другие (около ста 
человек) встречают зрителей со значительным 
видом. Евгений Ройзман покупает за 25 рублей 
картину, которая положит начало его коллекции 
городского искусства.

В. Кальпиди читает стихи на выставке «Сурико
ва, 31». Виталий Кальпиди и Владислав Дрожа
щих знакомятся с Андреем Козловым, после чего 
последний отвел пермских поэтов на «нехорошую 
квартиру» Касимова. 

Весной 1987 года в Свердловске открылась «Дис
куссионая трибуна», руководимая Геннадием 
Бурбулисом, будущим госсекретарем. В паузах 
между дебатами выступали барды (Андрей Вох, 
Гена Перевалов и др.) и поэты (наиболее популя

рен был Вова Маккмерфин, позже некоторое вре
мя сотрудничавший с обществом «Картинник»). 

Пермь
По инициативе В. Кальпиди при МТО горкома 
ВЛКСМ г. Перми открывается городской Клуб 
поэзии. Первые встречи Клуба проходят в кафе 
«Театральное». 

27 марта – во Дворце культуры им. Свердлова 
открылся фестиваль искусств. В кафе «Театраль
ное» работает лаборатория молодых литерато
ров. 

Апрель. Поэтический ринг в кафе «Театральное». 
Участники: В. Кальпиди, В. Дрожащих, И. Тюле
нев, Н. Бурашников, И. Муратов. 

Поэт А. Решетов в связи с 50летним юбилеем на
гражден Почетной грамотой Президиума Верхов
ного Совета РСФСР.

Май. В. Кальпиди адресует В. Радкевичу и А. 
Решетову письмо, в котором ставит им в вину 
безобразное и бездарное положение дел в Перм
ской писательской организации: «... именно вы 
(В. Радкевич, А. Решетов), как самые талантли
вые поэты, в первую очередь виноваты в том, что 
происходит с молодой пермской поэзией, именно 
вы вдвоем обязаны были противопоставить ваш 
дар и авторитет хамству и ханжеству...». Через 
неделю происходит встреча В. Радкевича и В. 
Кальпиди (по инициативе В. Радкевича). На ней 
Радкевич (предварительно переговорив с Реше
товым) принимает упрёк и озвучивает программу 
действий, которая сводилась к изданию книги В. 
Кальпиди; последний рукопись не предоставил, 
аргументируя это тем, что цель обращения была 
совершенно иная.

сВерДлОВск (екатеринБУрг)
В мае в Свердловске проходит турнир молодых 
поэтов Урала, организованный Всесоюзным за
очным литературным объединением издатель
ства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», Свердлов
ским обкомом комсомола и Союзом писателей 
РСФСР. 
 
Касимов и Козлов, начитавшись Леонида Бежи
на, придумывают «Общество советскокитайской 
дружбы» и регистрируют его в обкоме ВЛКСМ. 
Козлов пишет дацзыбао «Неформал! Какой же 
ты неформал, если «Даодэцзин» не читал!» 
Очень скоро создается клуб «Фэн Лю» («Ветер 
и Поток»). График Сергей Копылов разрабаты
вает эмблему, кустарным способом изготавли
ваются клубные карты. Лев Шульман приютил 
клуб «Фэн Лю» в ДК Уралмаш. Развесили кар
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тинки молодых художников Игоря Вишни и Бе
лавина, пригласили джазбанд Михаила Агрэ, из 
Москвы приехали поэты Александр Волохов и 
Марк Шатуновский. Первое заседание клуба на
чалось в одиннадцать часов вечера и закончилось 
в пять утра просмотром фильма «Стена» («Пинк 
Флойд»). Ктото назвал все это «тусовкой».

Пермь
7 июня умер поэт Владимир Радкевич.

В июле, по приглашению Клуба поэзии в Пермь с 
визитом приезжает группа свердловских авторов 
(А. Санников, С. Мокша, А. Бурштейн, Л. Вак
сман). Выступление в банкетном зале гостиницы 
«Турист». 

Публикация стихов пермского поэта Ю. Белико
ва в журнале «Юность».

9 июля – очередное заседание пермского Клуба 
поэзии в кафе «Театральное». Заседание прошло 
в двух отделениях: в первом выступили молодые 
поэты, во втором обсуждались рукописи членов 
клуба, в том числе Владимира Лаврентьева. 

сВерДлОВск (екатеринБУрг)
Летом открывается выставка художников
неформалов на Сакко и Ванцетти, 23. Лев Хабаров 
приглашает Евгения Касимова и Андрея Козлова 
для организации поэтических вечеров. Татьяна 
Шишова снимает для Свердловского телевиде
ния передачу в интерьерах выставки. Поэты на 
фоне картин читают свои стихи. Александр Вер
ников декламирует знаменитый «Нафталин» Ар
кадия Застырца. Камера в это время показывает 
портрет Бодлера, написанный Виктором Махоти
ным. Ведущий – Евгений Касимов. Передача вы
шла и наделала много шума. Потом выставка пе
ребралась в особняк по соседству, на Ленина, 11, 
где когдато находилась Станция вольных почт. 
Руководство города в лице В. Олюнина потребо
вала снять две работы: графическую «История 
СССР» Андрея Козлова и живописного полотна 
«Дура набитая» Виктора Кабанова. Вскоре после 
открытия выставки на ней произошло заседание 
«Дискуссионной трибуны» Бурбулиса с участи
ем Юрия Липатникова, лидера патриотическо
националистической организации «Отечество». 
Экспозиция постоянно менялась. Поэты регу
лярно читали свои стихи, среди них были замече
ны Сандро Мокша, Роман Тягунов, Антип Одов, 
Катя Дерун, Андрей Козлов, Евгений Ройзман и 
всевсевсе.

Второе заседание клуба «Фэн Лю» проходит уже 
более масштабно – на тусовку в ДК Уралмаш 
приходят четыреста человек. На стенах – опять 

же картины. Играет оркестр Агрэ, поет Саинхэ, 
театр «Басики» из Архитектурного институ
та устраивают перформанс. Кельт (Александр 
Верников) читает стихи Игоря Богданова про 
Федорова. Александр Еременко читает свои но
вые стихи. Художник Петр Малков появляется 
в виде ангела – златокудрым и в белом хитоне. 
Лев Шульман гдето достал грузовик портвейна. 
Было весело. 

Касимов и Козлов собирают двухтомную анто
логию современной свердловской поэзии и про
зы, заручившись поддержкой Союза писателей и 
обкома ВЛКСМ. В антологии около пятидесяти 
имен, но нет ни одного живого «классика». Весят 
две папки килограмма тричетыре. Антология 
была сдана в СреднеУральское книжное изда
тельство, со всеми необходимыми рекомендация
ми. Через два месяца редактор Григорий Гилевич 
вернул папки составителям, сообщив, что печа
тать антологию издательство не будет, потому 
что это графомания. Среди авторов: Юрий Каза
рин, Аркадий Застырец, Игорь Сахновский и др. 
Практически все стали со временем известными 
поэтами и писателями и, как ни странно, лауреа
тами литературных премий.

Сентябрь – публикация стихов В. Кальпиди в 
журнале «Урал».

Пермь
4 сентября возобновил работу пермский город
ской Клуб поэзии. Встреча состоялась в ДК стро
ителей. С чтением стихов выступили Ю. Асла
ньян и В. Лаврентьев. Вторая часть вечера была 
посвящена «Реквиему» А. Ахматовой. 

17–18 октября в городском ДК строителей по 
инициативе Клуба поэзии прошел турнир бардов 
Перми и Свердловска. Победителем стала Раиса 
Абельская, приз зрительских симпатий и приз 
редакции газеты «Молодая гвардия» увезли в 
Свердловск Леонид Ваксман и Геннадий Пере
валов. Обладателем приза Клуба поэзии стал 
Е.Матвеев. 

сВерДлОВск (екатеринБУрг)
Александр Еременко присылает из Москвы «Дру
жеское послание Андрею Козлову». В ДК желез
нодорожников вовсю шумит «Дискуссионная 
трибуна» Геннадия Бурбулиса. На ней со своими 
песнямибалладами яростно выступает Андрей 
Вох. Театральный критик Лариса Немченко пе
чально говорит: «Это наши дети». 
В ноябре после вывода Бориса Ельцина из По
литбюро поэт Андрей Козлов, ставший к этому 
времени авангардным художником, направился, 
как и все испытывающие любопытство сверд
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ловчане, на площадь 1905 года, чтобы услышать 
демократически правдивые речи о судьбе поли
тического земляка. Но поскольку он нёс на себе 
табуретку, выкрашенную под Кандинского, как 
раз в этот день возвращенную с челябинской вы
ставки свердловских артнеформалов, предста
вители антидемократического актива бросились 
на ничего поначалу не могущего понять Козлова. 
Когда Козлов понял, что оперативники ничего не 
знают о Кандинском и плохо относятся к альтер
нативным формам изобразительного искусства, 
он понесся стремглав и затерялся в толпе, остав
шись лишь на фотографиях спецслужб. Таким 
образом, он стал одним из пяти «главных зачин
щиков», о чём в ближайший понедельник Арка
дий Бурштейн узнал на открытом партсобрании 
своего НИИ и сообщил Козлову, пригласив 
поэтахудожника к себе в гости. Люди, замаран
ные участием в табуреточной субботе, создали 
организацию «Митинг87», где Андрей Козлов 
был общественным репортером и составителем 
бюллетеня еженедельного митинга. Событие 
отражено в ряде его текстов («Ёлка в Горках», 
«Ельцин и табуретка»). 

Пермь
29 ноября пермский Клуб поэзии проводит в 
ДК строителей выступление свердловского рок
барда А. Воха. 

12 декабря прошла очередная акция Клуба поэзии 
– турнир молодых поэтов Свердловска и Перми в 
ДК строителей. Пермь представляли Е. Медведе
ва, Ю. Беликов, В. Лаврентьев, В. Дрожащих, В. 
Кальпиди. От Свердловска выступили А. Козлов, 
В. Смирнов, А. Санников, Р. Тягунов, А. Засты
рец. Победители турнира: Виталий Кальпиди – 1 
место, Владимир Лаврентьев – 2, Елена Медведе
ва – 3. 

19 декабря – распоряжением партийных органов 
отменено объявленное пермским Клубом поэзии 
выступление Алексея Парщикова в ДК строите
лей. Встреча все же состоялась, но неофициаль
но, в мастерской художника В. Остапенко. В знак 
протеста против этого запрета В. Кальпиди поки
дает городской Клуб поэзии, который после его 
ухода прекращает деятельность. 

1988
В московском издательстве «Современник» вы
ходит книга стихов Ю. Беликова «Пульс птицы».

сВерДлОВск (екатеринБУрг)
В январе выходит экспериментальный номер 
журнала «Урал» (№1). Номер журнала проиллю
стрирован репродукциями «подвальных худож
ников» с выставки «Сурикова, 31». Среди авто

ров: Владислав Дрожащих, Виталий Кальпиди, 
Александр Иванченко, Сергей Андреев, Андрей 
Громов, Андрей Матвеев, Андрей Козлов, Алек
сандр Липовецкий.

СреднеУральское книжное издательство выпу
скает сборник «Взгляд» поэта Игоря Сахновско
го. 

Пермь 
14 февраля – в областной газете «Молодая гвар
дия» – дебютная публикация текстов Дмитрия 
Долматова, поэта второго поколения пермской 
«новой волны». 

Март. Журнал «Новый мир» публикует статью 
И. Роднянской «Вперед, к Орфею», посвящен
ную тенденциям современной поэзии. В качестве 
иллюстрации в статье приводится большой фраг
мент стихотворения В. Кальпиди. 

сВерДлОВск (екатеринБУрг) 
Старик Букашкин (Евгений Малахин) со свои
ми единомышленниками (Александр Шабуров, 
Е. Шолохова, Катя Дерун, Антип Одов, Сандро 
Мокша, Виталина Тхоржевская, Ю. Данилин, 
Петр Малков) создают (по другим сведениям 
оно возникло в 1987 или 1989, дата 1988 приве
дена А. Шабуровым) открытое общество «Кар
тинник». Расписывают дощечки и картонки, 
устраивают прямо на проспекте Ленина скомо
рошеское камлание с пением частушек Букаш
кина и безвозмездной раздачей досочек прохо
жим. «Картинник» приглашают на Свердловский 
рокфестиваль, а потом и на все остальные рок
фестивали Советского Союза: в РостовнаДону, 
Таллин, Ленинград, Москва (много раз), Пермь, 
Омск, Барнаул (неоднократно), Новосибирск, 
Бийск, Красноярск и другие (всех не упомнишь). 

Во Дворце культуры Уралмаш происходит «Ве
ликое Фэн Лю», ночная всеобщая тусовка сверд
ловского андерграунда, где были художники, 
музыканты, поэты (Тягунов, Ройзман, Еремен
ко), почитатели ушу и кунфу и один настоящий 
полукитаецполуиспанец Хуан (открывал «Фэн 
Лю» в качестве китайца). В кульминационной 
части «Великого Фэн Лю», перед тем как груп
па хеппенингистов с Петром Малковым должна 
была устроить хеппенинг с привезенными в ДК 
поленницей дров, в помещение фэнлюистского 
артбдения проник гопниклюбер по кличке Ар
лекино с целью «нашкодить на дискотеке». Поэт
художник Андрей Козлов и просто художник 
Виктор Махотин принялись объяснять товарищу, 
что здесь не дискотека, а корпоративное меропри
ятие закрытого типа, но уралмашевский Арлеки
но нечаянно толкнул Махотина так, что тот спот
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кнулся. Поклонники искусства Махотина поэты 
Ройзман и Тягунов, увидев произошедшее и не 
разобравшись, что Арлекино уронил Махотина 
случайно, вытащили из поленницы Пети Малко
ва и Ко по полену и этими поленьями тихонько 
брякнули Арлекино по заднему месту, на что тот 
сказал, что приведёт сюда весь Уралмаш, на что 
Ройзман с Тягуновым взяли ещё по полену – и 
Арлекино, так и не приобщившись к современ
ному искусству и поэзии закрытого типа, драпа
нул и бежал аж до самого Эльмаша. Это событие 
было отражено в стихотворении Игоря Богданова 
«Федоров на тусовке», а также в очерке А. Козло
ва «Речь на открытии заседания клуба «Фэн Лю» 
(есть на портале Аркадия Бурштей на). Киногруп
па из Москвы все это снимала на камеру.

Пермь
Стихи В. Кальпиди публикуются в серии «Би
блиотечка «Молодой гвардии». 

Сентябрь. Выступление В. Кальпиди на Перм
ском областном телевидении вызывает резкую 
критику со стороны членов местного отделения 
Союза писателей. 

В этом же месяце стихи В. Кальпиди публикуют
ся в журналах «Урал» и «Юность».

1989
Пермь

Публикации стихов В. Кальпиди в журналах 
«Литературная учеба» и «МИКС» (Свердловск), 
в альманахе «Истоки89» (Москва).

По инициативе Юрия Беликова в Перми форми
руется группа «Политбюро» («Поэтическое объ
единение литературных бюрократов»), в которую 
вошли сам Ю. Беликов, Ю. Асланьян, А. Суббо
тин и В. Дрожащих. 

Писатель В. Киршин начинает выпускать маши
нописные бюллетени «Фонда неизданных руко
писей». В первом номере представлены аннота
ции к неизданным произведениям В. Дрожащих, 
Ю. Беликова, Н. Горлановой, В. Букура, В. Кир
шина, А. Кленова, В. Лаврентьева, Д. Долматова. 
В 1990 г. «Фонд неизданных рукописей» пре
образуется в официально зарегистрированный 
«Малый литературный фонд». 

сВерДлОВск (екатеринБУрг)
Журнал «Урал» начинает выпуск журнала в жур
нале «Текст», продолжающего в духе экспери
ментального номера (№ 1, 1988 г.) публиковать 
уральский литературный андеграунд. В состав 
редколлегии журнала в журнале вошли В. Ис

хаков, О. Славникова, А. Верников, чуть позже – 
критик В. Курицын. 

Салават Фазлитдинов и Эдуард Поленц делают 
сборник поэтов «свердловской альтернативы», 
получивший позднее название «Дорогой ого
род».

Бийск
В городе Бийске проходит Всероссийский поэти
ческий конкурс «Цветущий посох». Председатель 
жюри – свердловчанин Андрей Козлов. «Махат
му» получает пермский поэт Юрий Беликов из 
поэтической группы «Политбюро». Второе место 
получает свердловский поэт Евгений Ройзман. 
Андрея Козлова пермское «Политбюро» при
нимает в свою поэтическую группу. В Бийске 
также выступают Букашкин, Антип Одов, Роман 
Тягунов, Игорь Богданов – из Свердловска, Вла
дислав Дрожащих, Юрий Асланьян – из Перми, а 
также поэты из Барнаула, Новосибирска, Москвы 
и многих других городов Советского Союза.

сВерДлОВск (екатеринБУрг)
В Доме архитекторов прошла первая персональ
ная выставка живописи культового свердловско
го сюрреалиста Валерия Гаврилова.

Пермь
13 августа в газете «Молодая гвардия» выходит 
первый выпуск литературнохудожественного 
приложения «Дети стронция». «Дети стронция» 
(всего вышло 7 выпусков) публиковали альтер
нативную поэзию и прозу как провинциальных, 
так и столичных авторов (В. Дрожащих, И. Бог
данова, А. Еременко, В. Курицына, Н. Горлано
вой, Е. Ройзмана, А. Колобянина, Ю. Вязовского, 
Н. Бурашникова, С. Стаканова, В. Сарапулова 
А. Верникова, А. Королева и др.) и стали замет
ным явлением общероссийского литературного 
процесса первых перестроечных лет. По словам 
редактора альманаха Ю. Беликова, идея роди
лась на фестивале «Цветущий посох» в Бийске, 
где выступала пермская группа «Политбюро». 
Название возникло из разговора с бывшим перм
ским прозаиком А. Королевым, который, будучи 
в гостях у Т. Долматовой, както раз произнес: 
«Все мы – дети стронция». 

сВерДлОВск (екатеринБУрг)
Декабрь. В зале Литературной гостиной в Доме 
работников просвещения состоялось поэтическое 
выступление Аркадия Застырца. 

нижний тагил
Е. Туренко и В. Чугунов выходят из официально
го литобъединения и начинают проводить квар
тирники – на ул. Садовой (у Чугунова) и на ул. 
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Строителей (у Туренко). Чуть позже к ним при
соединяются Т. Титова, В. Овсепьян, Б. Телков и 
Н. Жеребцов. 

1990 
В Перми и Свердловске почти синхронно выхо
дят в свет две книги стихов Виталия Кальпиди 
– «Пласты» (СреднеУральское книжное изда
тельство) и «Аутсайдеры2» (Пермское книжное 
издательство). 

В. Дрожащих и В. Кальпиди публикуются в жур
нале «Урал».

сВерДлОВск (екатеринБУрг)
 Начинает выходить газета «КЛИП» (культура, 
литература, история, политика). В редакции ра
ботают Вадим Дубичев, Кася Попова, Вячеслав 
Курицын, Александр Шабуров и др.

В сентябре журнал «Урал» публикует аналитиче
ский материал В. Абашева о творчестве В. Каль
пиди и поэтов «новой волны» («Мы летели на 
свет»).

Пермь 
Сентябрь. Вышел из печати сборник «Пульс», 
объединивший стихи и прозу авторов разных по
колений: А. Решетова, Н. Домовитова, М. Сморо
динова, В. Кальпиди, В. Лаврентьева, Н. Бураш
никова и др.

Записан первый альбом группы «Рождество» 
(лидер группы – восемнадцатилетний рокбард 
Г. Данской).

челяБинск
Сентябрь. Выпуск литературнопублицис
тического журнала «Шанс», после первого но
мера сменившего название на «Имидж». Авторы 
проекта и редакторы журнала – Н. Болдырев 
(художественная часть) и А. Лобашов (публи
цистическая часть). Среди публикаций – главы 
из (так никогда и неизданной) книги философа
диссидента Анатолия Арендаря «Торжествующий 
хам, или Порнократия», стихи Каринэ Гаспарян, 
Егора Кизима, Дмитрия Кондрашова, Владимира 
Дурново, Владимира Чиликина, Ивана Андрощу
ка, Льва Гутовского, Александра Попова. К концу 
1992 г. издание было прекращено.

нижний тагил
Нижнетагильские поэты круга Е. Туренко на
чинают публиковаться в журналах «Урал» и 
«Уральский следопыт». В тагильских литератур
ных тусовках принимают участие екатеринбург
ские поэты Андрей Санников, Майя Никулина. 

1991
нижний тагил

Под руководством Евгения Туренко начинает 
работать литературная студия «Ступени» – кол
лективные поэтические выступления проходят 
на ступенях центральной площади и в городском 
парке культуры. В этот же год участники группы 
отправляются в Чердынь в поисках следов пре
бывания там О.Э. Мандельштама. 

екатеринБУрг
В Екатеринбурге организовано независимое из
дательское предприятие «91», которое начинает 
выпуск новых журналов – «Лабиринт» и «Чер
ный журнал». С 1992 года «91» занимается выпу
ском журнала «Урал».

Пермь, ленинграД 
22 октября под Ленинградом погиб пермский 
поэт Дмитрий Долматов.

1992
челяБинск

Июнь. Секретарь Челябинского Союза писателей 
Н. Година приглашает на должность ответствен
ного редактора писательской газеты «Ураль
ская новь» Николая Болдырева с конкретной 
задачей ее возрождения. Н. Болдырев: «В четы
рехполоску, влачившую сугубо протокольно
информационное существование, нужно было 
впустить воздух новой многомерной жизни. Есте
ственно, он никак «не влезал» в четыре полосы. 
Почти сразу газета начинает расти, превратив
шись в 16полосную «литературку», откровенно 
мировоззренчески поисковую. В 1993 году в ре
дакцию приходит Дмитрий Бавильский. К 1994 
году газета превращается в тонкий журнал (за год 
вышло шесть номеров объемом 36 страниц фор
матом А4), освобождаясь от региональных пере
городок и иных табу. К 1995 году в журнале уже 
64 страницы, в 1996 – 72.

Пермь
К годовщине памяти Д. Долматова Виталий 
Кальпиди совместно с руководителем общества 
«Арабеск» Евгением Субботиным начинает изда
ние книжной серии «КПП» («Классики пермской 
поэзии»). Книги выходят под грифом: «Продаже 
не подлежат. Распространяются бесплатно». С 
осени 1992го в течение года выпускается 10 книг 
тиражом 1000 экз. каждая: сборники стихов Д. 
Долматова (Пермь), В. Дрожащих (Пермь), С. 
Мокши (Свердловск), Э. Смирнова (Уфа), Д. 
Бавильского (Челябинск), В. Кальпиди (Челя
бинск), Ю. Власенко (Пермь), Ю. Калашникова 
(Пермь), группы «Одекал» (Пермь). Презента
ции изданий проходят в Перми, Уфе, Екатерин
бурге. Завершается акция большим поэтическим 
вечером в Пермском драматическом театре. 
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екатеринБУрг 
В редакции журнала «Урал» проходит круглый 
стол, посвященный новым литературным жур
налам («Лабиринт», «Черный журнал», «Пастор 
Шлаг», «Проспект» и др.). В обсуждении участву
ют критики В. Курицын, М. Липовецкий и др. 

В декабре журналист Татьяна Анисимова пригла
шает Евгения Касимова комментатором новостей 
культуры, выходящих в эфире городской радио
компании «Студия Город». 

нижний тагил
Поэтическая студия Е. Туренко «Ступени» полу
чает официальную базу – доммузей А.П. Бонди
на, где постоянно выступают иногородние поэты, 
писатели, художники. 

1993
екатеринБУрг

1 февраля умирает легенда свердловского анде
граунда, поэтесса, художница, вдова художника 
Валерия Гаврилова Зинаида Гаврилова.

Выходит книга стихов и песен Сергея Нохрина 
«Чипчиром».
 
Летом в «Студии Город» Евгений Касимов на
чинает выпускать ежедневные десятиминутные 
новости культуры и литературную программу 
«Отражения», героями которой становятся поэты 
Екатеринбурга, Перми и Москвы.

В ДРИ (Пушкинская, 12) Евгений Касимов по 
просьбе канадского телевидения устраивает по
этическую тусовку, предупреждая журналистов, 
что от легендарного свердловского андеграунда 
остались одни руины. Канадцев, как выяснилось, 
больше интересовали останки царской семьи, най
денные в Коптяках. Сандро Мокша, Антип Одов, 
Катя Дерун (Епифания Бедекер), Роман Тягунов 
и другие веселись, как могли. Старик Букашкин 
плюнул и ушел, бормоча: «Канадцымонадцы». В 
конце концов, все напились и решили канадских 
телевизионщиков побить, однако этого сделать 
не удалось по причине крупногабаритности и 
многочисленности оных.

Пермь
В серии «Классики пермской поэзии» выходит 
книга «Стихотворения. Вирши для А.М.» Вита
лия Кальпиди.

нижний тагил
Поэтическое объединение «Ступени» (руководи
тель Е. Туренко) издает первый студийный сбор
ник «Возвращение». 

челяБинск
Апрель. Выход литературного альманаха 
«Остров» (редактор Н. Болдырев, тираж 10 000 
экз.). Стихи С. Трофимовой, А. Бражника, А. 
Александрова, А. Северского. Публикации из 
А. Хейдока, переводы из Чжуанцзы, Киркего
ра, Рильке, Кароля Войтылы, Гессе, Д.Судзуки, 
Сокэйана, Сигрит Унсет.

13 сентября умер поэт Александр Гашек. 

1994
екатеринБУрг

22–24 апреля – поэты Виталина Тхоржевская, 
Максим Анкудинов и Олег Дозморов участвуют 
во Втором Всероссийском фестивале молодой 
поэзии в Москве («Вавилон»). 
 
В «Студии Город» начинает выходить в прямом 
эфире новая программа «Под часами» (ведущие: 
Ирина Северова и Евгений Касимов). Через неко
торое время ведущими будет организован радио
канал «Культура», где будут звучать различные 
литературные, исторические передачи, радиопо
становки, музыкальные программы, посвящен
ные классике, рокнроллу, джазу, бардовской 
песне, детская программа «РадиоСоня». В 2001 
году ведущих Ирину Северову и Евгения Каси
мова сократят за ненадобностью и «культурную 
лавочку» закроют.

Пермь 
По инициативе доцента кафедры русской лите
ратуры ПГУ В. Абашева и поэта В. Кальпиди в 
Перми учрежден общественный фонд культуры 
«Юрятин». Проекты фонда «Юрятин» стали вли
ятельным фактором пермской культурной жизни 
1990–2000х гг. В 1997 году фонд был признан 
лауреатом областного конкурса в сфере культу
ры и искусства за разработку и осуществление 
комплексной программы развития культурной 
жизни города. В 2000м фонд «Юрятин» стал 
лауреатом российской премии «Малый Букер». 
Высокая оценка деятельности фонда прозвуча
ла в сотнях публикаций местной и центральной 
печати, многочисленных передачах радио и ТВ. 
Деятельность фонда на протяжении первых де
сяти лет осуществлялась рабочей группой из 4 
учредителей (В. Абашев, М. Абашева, Е. Власова, 
А. Сидякина) и велась на общественных началах. 
Финансирование проектов обеспечивалось сред
ствами грантов и спонсорской помощью. 
Программа действий фонда изначально объеди
нила три направления: книгоиздание, творческие 
контакты, исследования. Фондом «Юрятин» 
выпущено несколько десятков книг пермских, 
уральских авторов, а также поэтов русской диа
споры США и стран Европы, научных и крае
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ведческих сборников. Изданные фондом в серии 
«Ротонда» книга стихов В. Кальпиди «Мерца
ние» (1995) и сборник прозы Н. Горлановой «Вся 
Пермь» (1997) стали литературными события
ми российского масштаба и получили высшую 
оценку ведущих журнальных критиков. В се
рии «Сигнальный экземпляр» выходили в свет 
первые книги начинающих пермских авторов, в 
серии «Пенаты» – историколитературные изда
ния. Совместно с фондом «Галерея» (Челябинск) 
фондом «Юрятин» изданы презентационные по 
своим полиграфическим достоинствам книги по
эзии В. Кальпиди «Запахи стыда» и В. Дрожащих 
«Твердь». 
Идеей «пермского текста» пронизан ряд научных 
конференций по региональной проблематике, 
организованных фондом («Пермская поэтосфе
ра: проект и реальность», «Геопанорама русской 
культуры. Пермские чтения» и др.), в которой 
приняли участие ведущие российские и зарубеж
ные специалисты. 
 С 1995 года, совместно с городской библиотекой 
им. Пушкина, фонд «Юрятин» развернул мас
штабную программу творческих вечеров «Лите
ратурные среды в Доме Смышляева», в рамках 
которой в Перми побывали несколько десятков 
ведущих российских литераторов. А. Вознесен
ский по итогам визита посвятил Перми и «Юря
тину» много теплых слов на страницах своей ме
муарной книги «На виртуальном ветру» (Москва, 
Вагриус, 1998).
В 2000е годы деятельность фонда «Юрятин» 
была в большинстве своем сосредоточена в на
правлении «Пермский период Бориса Пастер
нака». Усилиями В.В. Абашева и сотрудников 
фонда удалось создать и наполнить жизнью 
музейный комплекс «Дом Пастернака» во 
ВсеволодоВильве, установить памятник Б. Па
стернаку в Перми, осуществить несколько научно
популярных и фундаментальных изданий, посвя
щенных уральскому периоду Б. Пастернака и т.д. 
Текущая деятельность фонда отражена на сайте 
dompasternaka.ru.
 

Пермь 
Первой весомой акцией фонда «Юрятин» со
вместно с Лабораторией литературного краеведе
ния ПГУ стала масштабная научная конференция 
о региональной поэзии – «Пермская поэтосфера: 
проект и реальность», посвященная методологи
ческим проблемам изучения литературной жиз
ни пермского локуса. Предметом исследования 
стали, главным образом, книги серии «КПП» 
(«Классики пермской поэзии»). Среди участни
ков конференции – В. Абашев (Пермь), Л. Бы
ков (Екатеринбург), Ю. Орлицкий (Москва), Д. 
Янечек (США), В. Мароши (Новосибирск), Д. 

Бавильский (Челябинск) и др. В завершение се
минара в Доме писателя (ул. Карла Маркса, 30) 
состоялся большой поэтический вечер, в котором 
приняли участие В. Кальпиди, Ю. Власенко, Ю. 
Калашников и др. 

екатеринБУрг 
25 декабря в Музее писателей Урала – презен
тация книги стихов Аркадия Застырца «Пента
граммы» и сборника переведенной им же со ста
рофранцузского поэзии Ф. Вийона. 

1995
Пермь

Фонд «Юрятин» выпускает в свет «Мерцание» 
В. Кальпиди – книгу стихов и автокомментариев. 
Триумфальная презентация книги состоялась в 
мае 1995 г. в Малом зале Пермского театра драмы, 
собрала около трехсот зрителей, заполнивших зал 
и фойе, и в целом стала для города одним из самых 
значительных литературных событий года.  

Виталий Кальпиди и фонд культуры «Юрятин» 
издают первые два выпуска журнала «Несовре
менные записки» (автор проекта и редактор – В. 
Кальпиди), ориентированного на «уральский 
треугольник» Пермь – Свердловск – Челябинск. 
За период 1995–97 гг. вышло 4 номера журнала 
(три в Перми, четвертый в Челябинске). Среди 
авторов, опубликованных в «НЗ», – В. Раков, А. 
Колобянин, Д. Бавильский, А. Козлов, А. Бур
штейн, В. Дрожащих, Р. Тягунов, А. Санников, В. 
Киршин, А. Шабуров, Н. Горланова, В. Кальпиди, 
Д. Кондрашов, И. Андрощук, Е. Изварина, Е. Ту
ренко, Т. Тайганова, А. Арендарь, В. Курицын, Н. 
Болдырев, А. Матвеев и др. В 1997 г. к «Несовре
менным запискам» присоединились несколько 
номеров молодежного альманаха «Алгоритм про
странства» (редактор И. Кадикова). В 1998 г. В. 
Кальпиди вместе с Р. Валеевым, Д. Бавильским 
и Н. Болдыревым начинают издавать «толстый» 
литературный журнал «Уральская новь», после 
чего необходимость в издании «Несовременных 
записок» иссякла. 

Поэт А. Решетов получает областную премию в 
сфере культуры и искусства за 1994 год. 

нижний тагил
Поэтическая студия «Ступени» (руководитель 
Е. Туренко) обзаводится постоянным печатным 
органом, которым стала газета «Горный край». 
Издаётся альманах «Низкая вода» с участием Б. 
Телкова, Е. Михеевой, Г. Алексеева, Н. Печальни
ка, Е. Туренко, О. Ефимовой, Т. Титовой и гостей 
студии – Ю. Казарина, М. Никулиной, А. Санни
кова, О. Дозморова и др. авторов.
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челяБинск
Начинает работу литературная студия «Созву
чие». Руководитель – Нина Ягодинцева.

Май. Челябинский Фонд культуры проводит 
презентацию первой книги стихов Н. Болдыре
ва «Медленное море» (Челябинск, издательство 
«Версия»). Автор выступил с докладом на тему 
«Творчество в эпоху абсурда». Презентация за
вершилась маленьким литературным дебошем, 
учиненным группой юных поэтов в составе трех 
человек.

екатеринБУрг
13–14 мая в городе проходит первый открытый 
молодежный музыкальнопоэтический фести
валь «Свезар». К участию в конкурсе допущено 
более 60ти человек. Впервые на равных правах 
на фестивале авторской песни была представлена 
поэтическая номинация. До 2008 года фестиваль 
становится одной из основных поэтических пло
щадок Екатеринбурга. Среди его участников и 
лауреатов разных лет С. Ивкин, И. Домрачева, А. 
Козлов, А. Ли, Е. Симонова и другие авторы. 

В книжной лавке при СреднеУральском книж
ном издательстве В. Кальпиди проводит презен
тацию новых литературных журналов – «Ураль
ская новь» (Челябинск) и «Несовременные запи
ски» (Пермь).

Пермь
24 ноября 1995 года творческим вечером поэта 
И. Жданова «Неразменное небо» фонд «Юря
тин» совместно с городской библиотекой им. 
Пушкина начинает проект «Литературные среды 
в Доме Смышляева». Название цикла глубоко 
символично: вечера проходят в здании, принад
лежавшем в прошлом веке семье выдающегося 
пермского просветителя, общественного деятеля 
Д.Д. Смышляева. С этим помещением связана 
и литературная легенда: в нем размещалась зна
комая тысячам читателей романа Б.Пастернака 
«юрятинская» библиотека. В последующие годы 
в рамках «Литературных сред» по приглашению 
фонда в Перми побывали ведущие российские 
поэты и прозаики: А. Парщиков, Т. Кибиров, О. 
Седакова, Д. Пригов, С. Гандлевский, А. Кушнер, 
А. Вознесенский, В. Кальпиди, Л. Рубинштейн, 
М. Айзенберг, А. Королев, В. Павлова, А. Варла
мов, П. Басинский, О. Павлов, А. Санников, И. 
Померанцев, А. Морозов, П. Вайль и многие дру
гие. Героями «Литературных сред» становились 
также пермские литераторы – Н. Горланова, А. 
Решетов, В. Киршин, многие другие, в т.ч. моло
дые авторы. Идея проекта – приглашать в Пермь 
ведущих российских литераторов и проводить 
открытые творческие встречи – быстро нашла от

клик в городском культурном сообществе. В годы 
наиболее активной жизни проекта, во второй по
ловине 1990х, традицией стали и регулярные 
прессконференции в редакции газеты «Перм
ские новости», каждая встреча становилась со
бытием городского масштаба, привлекающим 
внимание СМИ. Одновременно формировалось 
общественное отношение к «Литературным сре
дам»: сложилась постоянная аудитория – препо
даватели вузов и школ, библиотекари, студенты, 
литераторы, художники. Действенный резонанс 
в пермских и российских творческих интелли
гентских кругах, пробуждение среды – это значи
тельный, но не единственный результат «Литера
турных сред». Усилия по созданию диалогового 
пространства способствовали наращению корпу
са пермской литературы. Более того, неожиданно 
для авторов проекта многие гости, выступавшие 
в Доме Смышляева, по возвращении домой на
писали тексты, в которых фигурирует Пермь. 
Целая глава о путешествии в Юрятин появилась 
в мемуарной книге Андрея Вознесенского «На 
виртуальном ветру». Тексты о Перми написали 
Дмитрий Пригов, Вера Павлова, Анна Альчук, 
Алексей Варламов, Олег Павлов... Петр Вайль 
посвятил пермским впечатлениям два эссе в сво
ей книге «Карта Родины». 
Параллельно творческие вечера с И. Ждановым, 
А. Парщиковым, Д. Приговым, В. Павловой и 
некоторыми другими поэтами, выступавшими в 
Перми, проходят в Челябинске (организатор – В. 
Кальпиди) 

1996
Пермь 

10 января в рамках проекта «Литературные сре
ды в Доме Смышляева» проходит творческий ве
чер А. Парщикова «Фигуры интуиции». 

челяБинск
В газете «Вечерний Челябинск» начинает вы
ходить ежемесячное литературнокритическое 
обозрение «Пятый угол». Его автор и редактор – 
Дмитрий Бавильский, критик, поэт, эссеист. До 
1998 г. «Пятый угол» выходит в качестве вклад
ки, затем ненадолго преобразуется в отдельную 
газету, которая была признана лучшей во все
российском конкурсе журналистов, пишущих на 
темы культуры (2000 г.). 

Пермь
21 февраля – поэтический вечер А. Решетова 
«Иная речь», организованный фондом «Юрятин» 
в рамках проекта «Литературные среды в Доме 
Смышляева». 

17 апреля – фонд «Юрятин» проводит творческий 
вечер Тимура Кибирова, через неделю, 23 апреля, 
в Доме Смышляева выступает Ольга Седакова. 
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В серии «Сигнальный экземпляр» фонд «Юря
тин» выпускает три первые книги пермских по
этов: «Окна» В. Котельникова, «Золотая игра» В. 
Ракова, «Заклинание» А. Дворниковой. Редактор 
серии – В. Абашев, художник – А. Амирханов. 

челяБинск 
Виталий Кальпиди создает в Челябинске гу
манитарный фонд «Галерея», идеологической 
платформой которого стала программа «Ураль
ская литература – новая реальность». Деклари
рованная цель деятельности фонда «Галерея»: 
проявить, а после интегрировать современную 
уральскую литературу в общероссийский кон
текст. Из дайджеста проекта, предоставленного в 
оргкомитет премии «Малый Букер 2000»: «Схе
ма действий проста: а) инспирировать литера
турную ситуацию, б) сделать из нее культурное 
событие, в) довести это «культурное событие» до 
состояния «культурного знака». Но глобальная 
цель проекта (как, впрочем, и культуры в целом): 
попытаться снять депрессивный синдром у че
ловека вообще и у «литературного человека» – в 
частности». 
За 1996–2000 годы под эгидой фонда «Галерея» 
Виталием Кальпиди проведен двухгодичный фе
стиваль «Элита российской поэзии» (в ходе кото
рого Челябинск посетили с выступлениями такие 
авторы, как И. Жданов, А. Парщиков, Д. Пригов, 
Т. Кибиров, Л. Рубинштейн, О. Седакова, А. Куш
нер, В. Павлова, В. Салимон и др.). Изданы два 
тома региональной «Антологии поэзии (1996) и 
прозы» (1997). Изданы серия книг «Первая кни
га» (шесть выпусков), серия «Метро» (четыре 
выпуска – книги прозы и философских эссе) и 
т.д. – в общей сложности около 30 изданий. На
чата программа «Поэзия и взаимодействие», сде
лан пилотный синхронный выпуск уральских и 
итальянских поэтов соответственно в журналах 
«POESIA» (Милан, Италия) и «Уральская новь» 
(Челябинск, Россия).

Первым изданием фонда «Галерея» стала собран
ная Виталием Кальпиди «Антология современной 
уральской поэзии», (АСУП1), которая объедини
ла 30 поэтов и 3 поэтические группы модернист
ского направления (по выражению В. Кальпиди, 
«левого крыла» современной уральской поэзии), 
творившие в 1972–1996 годы. Специально к выхо
ду «Антологии» был записан и отпечатан CD с го
лосами некоторых ее авторов. Изданием «Антоло
гии» завершился выход в открытый литературный 
контекст уральского андеграунда, начавшийся на 
рубеже 1980–90х публикациями в «толстых» 
журналах и авторскими книгами (в т.ч. серией 
«Классики пермской поэзии»). «Антология со
временной уральской поэзии» получила мощный 
резонанс в уральских и российских литературных 

кругах и, согласно мнению литературных крити
ков, вошла в число 20 лучших российских книг 
конца ХХ века. Поэтические вечерапрезентации 
«Антологии» в формате Первого фестиваля 
уральской поэзии прошли в Перми (февраль 1997 
г.), Екатеринбурге и Челябинске.

нижний тагил
Первый выпуск «Антологии современной ураль
ской поэзии» произвёл, по словам Е. Туренко, 
почти вулканический эффект. Почти одновре
менно с выходом «Антологии» в поэтическую 
студию «Ступени» пришли несколько новых 
авторов, которые позднее составили основу так 
называемой «тагильской поэтической школы»: 
Елена Сунцова, Наталия Стародубцева, Екатери
на Симонова, Галина Коркина, Ольга Мехоноши
на, затем Алексей Сальников и Николай Семёнов 
(Вячеслав Коркодинов) и некоторые другие. В 
это же время в Нижнем Тагиле поселяется екате
ринбуржец А. Санников, здесь им написан цикл 
«Сибелиусы» и некоторые другие стихотворения, 
вошедшие в книгу «Прерафаэлит».

1997
Пермь

Серия литературных вечеров «Литературные 
среды в Доме Смышляева» открывается 22 янва
ря большим творческим вечером Дмитрия Алек
сандровича Пригова «Жизнь литературы после 
ее смерти». На протяжении года с поэтическими 
выступлениями Пермь посетили также С. Ганд
левский, В. Кальпиди, Л. Рубинштейн, А. Возне
сенский. 

В продолжение серии «Сигнальный экземпляр» 
фонд «Юрятин» выпускает первые книги моло
дых пермских поэтов – «Центр дождя» А. Коло
бянина, «Зимний футбол» Г. Данского и «Гра
ница дня» С. Стаканова. Редактор изданий – А. 
Сидякина, художник – В. Смирнов. Презентация 
книг прошла в читальном зале библиотеки им. 
Пушкина в конце мая. 

челяБинск
Продолжается издательская деятельность фонда 
«Галерея». Издаются серии книг «Первая кни
га» (сборники стихов Е. Власовой, Л. Сониной, 
И. Кадиковой, Т. Тайгановой, «Университетская 
поэзия»), «Уральский логос», «Метро», альманах 
«Алгоритм пространства».

екатеринБУрг
В Екатеринбурге прошли «Дни Вячеслава Ку
рицына». По этому случаю гостями города стали 
поэт Д.А. Пригов, критик Д. Бавильский, худож
ник О. Кулик. На второй день в УрГУ прошла на
учная конференция «Курицынские чтения», на 
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третий день «Галерея современного искусства» 
провела художественную акцию, в ходе кото
рой главный герой события был окончательно 
«сакрализован»: с постмодерниста сняли маску, 
взяли у него кровь, смешали с вином и выпили. 
Затем художники попросили разрешения назвать 
«Галерею» именем Вячеслава Курицына. По ре
зультатам мероприятия вышел сборник, где со
держались материалы чтений, а также сопутству
ющие публикации (запись беседы Д.А. Пригова и 
О. Кулика, подготовленная В. Абашевым библио
графия пермской литературной журналистики 
начала века, собранные А. Шабуровым анекдоты 
о В. Курицыне, обзор интеллектуальной литера
туры в исполнении Д. Бавильского и пр.). Всего с 
периодичностью раз в два года состоялось четыре 
Курицынских чтения, Первые и Вторые были по
священы региональной литературе, Третьи – мас
совой культуре, Четвертые – образам власти. 

Поэт Ю. Казарин становится лауреатом премии 
журнала «Урал». Сам журнал переживает тяже
лые времена: изза недостатка денежных средств 
приходится сдваивать и страивать номера. 

5 апреля в екатеринбургском Доме работников 
культуры прошла презентация «Антологии со
временной уральской поэзии» (составитель – В. 
Кальпиди). 

Весна. В Большом зале Уральской консерватории 
им. Мусоргского состоялась премьера вокального 
цикла «Последняя осень» для баса и фортепиано 
композитора Евгения Перевалова на стихи челя
бинского поэта Николая Болдырева.

челяБинск
Вышла в свет книга стихов В. Кальпиди «Рес
ницы» (издание фонда «Галерея», Челябинск). 
Пермская презентация книги состоялась 24 сен
тября в городской библиотеке им. Пушкина в 
рамках проекта «Литературные среды в Доме 
Смышляева». 

Пермь
5 декабря в Камерном зале областной филармо
нии – поэтический вечер Андрея Вознесенско
го. Поэт посетил Пермь по приглашению фонда 
«Юрятин». 

1998
Виталий Кальпиди с книгой «Ресницы» стано
вится лауреатом премии Академии российской 
современной словесности им. А. Григорьева. 

Пермь
Продолжаются «Литературные среды в Доме 
Смышляева» фонда «Юрятин»: поэтические ве

чера А. Кушнера, В. Павловой, А. Алехина, В. Са
лимона, И. Померанцева, встречи с российскими 
прозаиками и критиками. 

челяБинск 
Январь. Издательство «Урал LTD» выпускает в 
свет первую на русском языке биографию Р.М. 
Рильке. В приложении – перевод переписки 
Рильке и Цветаевой, а также «Завещания» поэта 
(переводчик и автор комментариев – Н. Болды
рев). И сегодня биография Рильке в изложении Г. 
Хольтхузена остается единственным русскоязыч
ным источником о жизни немецкого поэта. 

«Уральская новь», имевшая объем 72 страницы, 
начинает выходить в формате «толстого» литера
турного журнала. В редколлегию первого номера 
вошли Р. Валеев, Н. Болдырев, Д. Бавильский, 
В. Кальпиди. В последующих выпусках состав 
редколлегии сократился до Р. Валеева (гл. редак
тор) и В. Кальпиди. Сайтом «Журнальный зал» 
издание охарактеризовано как «новый "толстый" 
литературнохудожественный, региональный по 
месту выхода, но отнюдь не по уровню и содержа
нию, журнал» – орган так называемой «уральской 
волны» или «третьей литературной столицы», 
которой стал неожиданно Урал (Свердловск
Екатеринбург, Пермь, Челябинск)». «Уральская 
новь» в «толстом формате» выходила до 2004 
года (в общей сложности 20 номеров), и стала 
одним из самых авторитетных и резонансных ре
гиональных изданий.

25 – 28 марта. В Челябинском органном зале и 
физикоматематическом лицее № 31 проходит 
Всероссийский конкурс молодых поэтов в рамках 
регионального «Праздника поэзии». Инициатор 
и организатор конкурса – директор лицея, член 
СП России А.Е. Попов. Среди членов жюри – В. 
Кальпиди, Н. Болдырев, А. Арендарь, А. Пастер
нак. Гранпри конкурса вручен Ирине Кадиковой 
(Челябинск), второе место у Григория Данского 
(Пермь).

Пермь
2 апреля в Черном зале студклуба ПГУ прошел 
вечер молодой поэзии Перми и Екатеринбурга 
«Второе апреля» (О. Дозморов, Б. Рыжий, Г. Дан
ской, Ю. Куроптев, А. Курганов). Организаторы 
– А. Сидякина, Г. Данской. Эта пермская поезд
ка екатеринбургских поэтов отражена в стихах 
«Воспоминание» (О. Дозморов) и «Не жалей о 
прошлом, будь что было…» (Б. Рыжий). 
 

нижний тагил
Весна. Первый нижнетагильский городской поэ
тический конкурс. Победителями стали Наталия 
Стародубцева и Ольга Мехоношина. 
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кУрган
26 – 27 сентября в актовом зале Курганской об
ластной универсальной научной библиотеки им. 
А.К. Югова прошла двухдневная читательская 
конференция «Окно в Россию: Болдыревская 
осень». Конференция, посвященная творчеству 
челябинского поэта и философа Н. Болдырева, 
где он выступил с докладом о дзэнской парадиг
ме русского сознания, переросла в презентацию 
его новой книги стихов «Автопортрет дождя», 
ставшую для автора сюрпризом: книга была изда
на ручным способом (тиражом в 50 экз.) группой 
курганских энтузиастов. Издатель – В.И. Стацен
ко. Дизайн и рисунки художницы Т. Меженовой. 
Другие темы конференции: «Безбожное и боже
ственное», «Стихотворение как древо», «Отчуж
денность от невыразимого».

екатеринБУрг
При содействии В. Бальмонта, В. Махотина и В. 
Тхоржевского Феликс Смирнов (сын поэтессы) 
издаёт книгу стихов Зинаиды Гавриловой «Из
бранное».

Александр Шабуров в Музее комсомола с целью 
популяризации своего панкпостмодернистского 
текста «Кто как умрёт» проводит акцию, где ле
жит неподвижно в гробу, а все его знакомые го
ворят над его гробом речи об «усопшем». После 
этой экстраординарной акции Марат Гельман по 
ходатайству В. Курицына и человекасобаки Ку
лика вынужден был пригласить Шабурова в Мо
скву и дать ему и его товарищу Мизину работу в 
качестве гениев актуального искусства от провин
циальной глубинки, поименовав обоих «Группа 
Синие Носы». «Махатма» Букашкин после этого 
бил не понимающего за что Шабурова своим зна
менитым посохом, говоря, что он, Букашкин, есть 
честный модернист, а не постмодернист, антипра
вославного духа которого не переносил. 

1999
екатеринБУрг

Февраль. В ходе Вторых Курицынских чтений в 
УрГУ состоялась конференция «Региональность 
литературы и региональные мифы в России». 
Тема современной уральской поэзии прозвучала 
в выступлениях В. Курицына, Д. Харитонова, Л. 
Быкова, А. Сидякиной и др. По итогам чтений 
выпущен «Второй Курицынский сборник», в 
котором опубликованы тексты докладов, эссеи
стика и архивные материалы, в частности, текст 
слайдпоэмы «В тени Кадриорга» (В. Кальпиди, 
В. Дрожащих, 1981).

челяБинск
Фонд «Галерея» выпускает в свет книгу А. Сан
никова «Прерафаэлит» (в качестве фотоиллю

страций использован цикл фотографий А. Без
укладникова). Пермская презентация книги со
стоялась 11 марта в читальном зале библиотеки 
им. Пушкина

Пермь
14 апреля в рамках проекта «Литературные сре
ды в Доме Смышляева» поэтический вечер М. 
Айзенберга. 

челяБинск
6 мая. В Челябинском камерном театре – презен
тация двухтомника Н. Болдырева (т. 1. «Упавшее 
небо», т. 2. «Пушкин и джаз»). Вечер был заявлен 
как диалог о Пушкине. Автор выступил с докла
дом о Пушкине, чью «тайную свободу» интерпре
тировал как свободу исихастскодзэнского истока 
и корня.

Пермь
27 мая. Антон Колобянин выступает на своем ав
торском вечере в клубе «Авторник» (Москва). 

К 6 июня стартовала акция фонда «Юрятин» 
«Пушкин каждый день», посвященная юбилею 
поэта. В течение лета и осени 1999 г. в обществен
ном транспорте размещались постеры с пушкин
скими стихами, фоном для которых служили 
фотографии «Литературных сред в Доме Смыш
ляева». Таким образом, вместе с пассажирами 
транспорта Пушкина «читали» А. Вознесенский, 
Т. Кибиров, Д. Пригов, В. Кальпиди, В. Павлова, 
С. Гандлевский и другие российские поэты, по
бывавшие в Перми. Проект полюбился горожа
нам и органичным образом влился в движение 
по усилению роли поэзии в жизни современного 
общества.

екатеринБУрг
Олег Дозморов и Борис Рыжий принимают уча
стие в Международном конгрессе поэтов, посвя
щенном 200летию со дня рождения А.С. Пушки
на (СанктПетербург). 

Салават Фазлитдинов и Эдуард Поленц издают 
наконецто сборник стихов «Дорогой огород», в 
котором были напечатаны Борис Рыжий, Алек
сей Кузин, Роман Тягунов, Максим Анкудинов, 
Виталина Тхоржевская, Юлия Крутеева, Евге
ний Ройзман, Игорь Богданов, Антип Одов, Катя 
Дерун, Андрей Козлов, Салават Фазлитдинов, 
Игорь Сахновский, Дмитрий Рябоконь, Б.У. 
Кашкин и многие другие. 

Пермь
20 сентября в Перми убит поэт Николай Бураш
ников. 
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екатеринБУрг
7 октября при журнале «Урал» открылся моло
дежный литературный клуб «ЛебядкинЪ». Руко
водитель – поэт О. Дозморов. На открытии вы
ступили В. Крапивин, А. Застырец, А. Верников 
и др. В 2000м году к руководству клубом при
ступает поэт Ю. Казарин. В клубе проходят вы
ступление Б. Рыжего, встречи с М. Никулиной 
и А. Решетовым, издается литературная газета 
«Кириллица».

нижний тагил
Проведён открытый региональный поэтический 
конкурс, в котором участвовали авторы из Не
вьянска, Новоуральска, Серова, Кушвы. 

Б. Телков, а позднее Е. Туренко и ещё семь авто
ров уходят из студии «Ступени». Телков органи
зует клубстудию «БОНАР», Туренко работает 
сразу в трёх лито – имени МаминаСибиряка в 
Пригородном районе Свердловской области, в 
клубе «Гекзаметр» (городская гимназия №18) и в 
студии «МИРЪ» при детскоюношеском центре. 

БереЗники, Пермская ОБласть 
В Березниках впервые прошел поэтический фе
стиваль «Решетовские встречи» (с участием са
мого поэта).

челяБинск
Вышла в свет книга стихов В. Кальпиди «Запа
хи стыда» (издание фонда «Галерея», Челябинск. 
Графика – В. Остапенко, продюсер – А. Сидя
кина). Презентации книги прошли в Перми и 
Екатеринбурге. На сайте «Современная русская 
литература с Вячеславом Курицыным» объявлен 
конкурс «Кальпиди?» (пародии и подражания 
текстам В.К.). 

Пермь
Поэт Алексей Решетов меняет место жительства 
– переезжает из Перми в Екатеринбург.

2000

челяБинск
Фонд «Галерея» издает книгу нижнетагильского 
поэта Е. Туренко «Вода и вода».

нижний тагил 
Стихи Елены Сунцовой отмечены премией жур
нала «Звезда» за 2000 г.

екатеринБУрг
27 января – в Камерном театре Екатеринбурга 
прошло вручение премий им. Бажова. В номина
ции «Поэзия» лауреатом стал Ю. Казарин.

трОицк 
Весной 2000 года начинается подъем троицкого 
литературного объединения «Степь». Оживление 
литературной жизни связано с приходом нового 
руководителя литобъединения – поэтессы Лидии 
Хрипко, филолога по образованию. Появляются 
новые талантливые авторы (А. Антоненко, А. 
Ульяновский, Е. Дудункова), начинают издавать
ся авторские сборники; стихи троицких поэтов 
публикуются в областных альманахах и журна
лах; местные литераторы участвуют в областных 
фестивалях и конкурсах. 

екатеринБУрг
16 марта – в литературном клубе «ЛебядкинЪ» 
творческий вечер Б. Рыжего. Б. Рыжий получает 
приглашение на поэтический фестиваль в Рот
тердам (июнь 2000 г.). 

Пермь
Фонд «Юрятин» и челябинский фонд «Галерея» 
совместно выпускают книгу стихов Владислава 
Дрожащих «Твердь» (графика – В. Остапенко, 
дизайн – В. Кальпиди, продюсер – А. Сидякина). 

1 мая в Перми убит поэт Борис Гашев. 

челяБинск
Июнь. В Камерном театре – презентация книги 
стихов Н. Болдырева «Имена послов».

Пермь
По итогам VI областного поэтического фестива
ля «Земляки» издан сборник стихов его лауреа
тов, дипломантов и участников – «Парнасские 
цветы» (составитель и автор предисловия – В. 
Дрожащих).

20 сентября в читальном зале библиотеки им. 
Пушкина презентация книги Е. Туренко «Вода и 
вода» (издание фонда «Галерея», Челябинск). 

Ноябрь. Литературные проекты Виталия Кальпи
ди («Уральская литература – новая реальность») 
и пермского фонда культуры «Юрятин» вошли в 
шортлист российской премии «Малый Букер». 
1 декабря на церемонии вручения премии «Ма
лый Букер» в Москве был объявлен лауреат – 
фонд «Юрятин». 

екатеринБУрг
В ночь с 30 на 31 декабря в Екатеринбурге погиб 
поэт Роман Тягунов. 

2001
челяБинск

Январь. Челябинский Фонд культуры проводит 
презентацию поэтической книги Н. Болдырева 
«Возвращение восточного ветра».
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екатеринБУрг
8 февраля в Доме работников культуры прошел 
вечер памяти Романа Тягунова. Выступали Ю. 
Казарин, А. Застырец, К. Петрушев, С. Медов и 
др. На вечере был представлен первый и уже по
смертный сборник стихов Р. Тягунова (издатель 
Е. Ройзман, составитель Е. Касимов, издатель
ство Уральского госуниверситета). 

нижний тагил
Поэтессам Татьяне Титовой и Наталии Стародуб
цевой вручена премия нижнетагильской студии 
«Ступени» (руководитель – Е. Туренко) за 2000 г. 

челяБинск
2 марта в литературной мастерской Челябинско
го отделения СП России прошел творческий ве
чер поэтессы Ирины Аргутиной.

екатеринБУрг
15 марта в Доме писателей Екатеринбурга – твор
ческий вечер челябинской поэтессы Нины Яго
динцевой.

В антологию Д. Кузьмина «Нестоличная литера
тура» вошли стихи Е. Тиновской, М. Анкудинова, 
В. Чепелева (Екатеринбург), А. Колобянина и Г. 
Данского (Пермь). 

Василий Чепелев занял 2е место в номинации 
«Малая поэзия» на Всероссийском конкурсе «Де
бют».

Пермь
Весна. В Перми проходит областной поэтический 
фестиваль «Земляки». Председатель жюри – В. 
Дрожащих. Одним из лауреатов становится Ю. 
Куроптев. 

нижний тагил
26–28 апреля в профилактории «Звездный» под 
Нижним Тагилом при поддержке Екатеринбург
ского отделения СП России, Ассоциации писате
лей Урала и совместно с городской администра
цией проходит Первое Всеуральское совещание 
молодых литераторов. В масштабах России по
добной работы с пишущей молодежью не прово
дилось с 1989 года (со времени проведения 9го 
Всесоюзного совещания молодых писателей), в 
масштабах региона – с 1986 года. Таким образом, 
Всеуральское совещание молодых литераторов 
стало первым за 14 лет фактом организованной 
литературной учебы в регионе. В нем приняли 
участие 45 поэтов и прозаиков, в т.ч. О. Мехоно
шина, М. Анкудинов, Е. Михеева, А. Петрушкин, 
Н. Стародубцева, Н. Санникова, В. Чепелев, Е. 
Симонова, А. Вдовин, Е. Миронова, А. Ильенков 
и др. По результатам совещания были рекомендо

ваны к изданию отдельными книгами произведе
ния М. Четыркина (КаменскУральский), Н. Сер
геевой и М. Хамзиной (Тюмень), О. Мехоноши
ной, Н. Стародубцевой и Н. Семенова (Нижний 
Тагил), А. Ильенкова (Екатеринбург), А. Лукья
нова (Соликамск). К приему в СП России были 
рекомендованы Михаил Четыркин (Каменск
Уральский) и Николай Семенов (В. Коркодинов) 
из Нижнего Тагила. В мае 2002 года тиражом 400 
экземпляров в издательстве «Архитектон» вышел 
в свет сборник «Тагильская находка», в который 
вошли произведения 41 участника совещания. 
По мнению Е. Туренко, совещание «в какомто 
смысле стало стартом для Александра Петруш
кина, Василия Чепелева, Наталии Санниковой и 
некоторых других участников». 

екатеринБУрг 
7 мая покончил жизнь самоубийством поэт Борис 
Рыжий.

12 июня ушел из жизни Сергей Нохрин – поэт, 
кинодраматург, режиссер, журналист, автор и ис
полнитель песен. 

БереЗники 
В июне поэт А. Решетов стал гостем и участни
ком 3го областного фестиваля «Решетовские 
чтения» в Березниках. 

челяБинск
Стихи Николая Болдырева и Нины Ягодинцевой 
вошли в «Антологию русского лиризма ХХ века» 
(Москва).

В сентябре вышла из печати новая книга стихов 
Виталия Кальпиди «Хакер» (издание фонда «Га
лерея», фотоиллюстрации Ю. Чернышева, про
дюсер А. Сидякина). Одновременно с выходом 
«Хакера» в России в Лондоне выпущен в свет CD
альбом «Непорочное восприятие» («Immaculate 
Perception», автор проекта – Alicia), на котором 
представлено авторское чтение стихов Виталия 
Кальпиди в музыкальном сопровождении ан
глийского композитора Марка Ливенталя (Mark 
Leventhall). Российская презентация книги была 
включена в программу II Международного фе
стиваля поэзии в Москве в октябре 2001 года. 

Пермь
Презентация книги «Хакер» и альбома 
«Immaculate Perseption» прошла 10 октября в 
зале театра «У моста».

мОскВа
Осень. В форуме молодых писателей России 
(Москва – Липки) приняли участие пять перм
ских писателей: А. Колобянин, Ю. Куроптев, А. 
Лукьянов, Д. Скирюк, Н. Сова.
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16 – 20 октября В. Кальпиди, Г. Данской, В. Че
пелев, Ю. Казарин и др. уральские авторы прини
мают участие во II Московском международном 
фестивале поэтов. Презентация книги «Хакер» и 
музыкальнопоэтического альбома «Immaculate 
Perception». 

Пермь
22 октября в Центральном выставочном зале 
прошла литературнохудожественная акция 
«Дима Долматов. 10 лет памяти». Дима Долма
тов (10 ноября 1970 – 22 октября 1991) вырос в 
среде пермского литературнохудожественного 
андеграунда, учился на филфаке ПГУ, служил в 
армии, дружил с питерскими «митьками», писал 
стихи, заметки об актуальном искусстве, публи
ковался в газете «Молодая гвардия», издавал дет
скую газету «Фенька», планировал издание дет
ского литературного журнала. Как сказал о Диме 
Долматове поэт Виталий Кальпиди, он «был од
ним из самых многообещающих побегов молодой 
уральской поэзии». В октябре 1992 г. изданием 
и презентацией первой и единственной книги 
стихов Д. Долматова была начата беспрецедент
ная литературная акция «Классики пермской 
поэзии». Участниками акции стали поэты, му
зыканты, художники: Антон Колобянин, Сергей 
Стаканов, Владислав Дрожащих, Валерий Жук 
и «Песельная артель», Юрий Асланьян, Евгений 
Матвеев, Анатолий Субботин, Дмитрий Бан
ников, Олег Селезнев, Андрей Гарсиа, Алексей 
Утемов, Игорь Копанцев – друзья Д.Долматова 
и все те, кто сохранил в памяти обаяние его лич
ности. На вечере, кроме стихов и музыки, были 
представлены архивные фотографии Анатолия 
Долматова, Андрея Безукладникова, Юрия Чер
нышева, Сергея Копышко, а также видеозапись 
фрагментов выступления группы «Браво», снятая 
в 1990 г. Калужским телевидением. Литературно
музыкальный марафон в память о поэте длился 
около 3 часов, присутствовало более 200 человек. 
Идея проведения вечера принадлежала В. Каль
пиди, организовала и провела его А. Сидякина. 

екатеринБУрг 
Евгений Касимов возглавляет отдел культуры в 
газете «Вечерние ВЕДОМОСТИ».

Поэтесса Виталина Тхоржевская стала лауреатом 
премии журнала «Урал» за лучшую публикацию 
2001 года. 

2002
касли, челяБинская ОБласть

16 февраля – в г. Касли проходят Вторые регио
нальные каслинские чтения (Первые состоялись 
21 декабря 2001 г.). Участниками чтений стали 
авторы из г. Касли и Каслинского района, Челя

бинска, Екатеринбурга, участники литературной 
мастерской Нины Ягодинцевой при Челябин
ском отделении Союза писателей России. В каче
стве гостей присутствовали поэты Н. Ягодинцева, 
А. Петрушкин, М. Хаген и др. Третьи каслинские 
чтения, которые прошли 20 июля этого же года, 
кроме Н. Ягодинцевой, посетили также поэты О. 
Павлов и И. Аргутина (Челябинск).
 

челяБинск
Весной этого года литературнохудожественный 
фонд «Антология» начинает выпуск малотираж
ной поэтической серии «24 страницы современ
ной классики». По состоянию на май 2012 года 
выпущено 17 книг, в том числе Максима Анку
динова, Екатерины Симоновой, Марины Хаген, 
Светланы Лощенковой, Алексея Лукьянова, 
Дмитрия Одиноких, Юрия Невзорова, Елены 
Хомяковой, Ольги Мехоношиной. Некоторые из 
книг этой серии изданы совместно с ИД Олега 
Синицына. 

каменск-Уральский, 
сВерДлОВская ОБласть

В апреле по инициативе каменских поэтов – На
талии Санниковой, Сергея Симонова и Алек
сандра Шалобаева, и при участии бизнесмена 
Александра Колганова, в КаменскУральской 
библиотеке им. Пушкина проведен Первый 
поэтический фестиваль «Антипровинция». По 
замыслу авторов и организаторов, суть проекта 
«Антипровинция» – в продвижении уральской 
провинциальной культуры через «размывание» 
понятия «провинциальность»: на определённых 
территориях крупных культурных центров пред
полагалось создание своего рода «потёмкинских 
деревень», презентации которых должны при
влекать общественное внимание к месту и его 
культурной проблематике. Первым населённым 
пунктом в движении «Антипровинция» долж
но было стать село Новоисетское Каменского 
района Свердловской области, переживавшего 
тогда своеобразный культурный ренессанс. В 
рамках программы в 2002–03 годах было прове
дено несколько фестивалей «Антипровинция»: 
театральный фестивальспектакль в с. Новоисет
ское; рокфестиваль в Екатеринбурге с участием 
«Панков по пьянке», В. Бурдина (Екатеринбург) 
и группы «Альтернативный попс» (Новоисетское 
– КаменскУральский).
Постепенно общекультурное движение локали
зировалось в литературное русло: в литератур
ных фестивалях «Антипровинция», которые про
ходили в кинотеатре «Молодёжный», библиотеке 
им. Пушкина, в театре драмы, приняли участие 
литераторы КаменскаУральского, Екатеринбур
га, Челябинска и других городов. В 2002–2003 
годах в литературных событиях «Антипровин
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ции», большей частью прошедших на территории 
КаменскаУральского (а также в Екатеринбурге 
и Челябинске), приняли участие В. Чепелев, А. 
Ильенков, А. Вдовин, А. Верницкий, Т. Трофи
мов, Е. Симонова, Ю. Судьина, А. Ли, А. Петруш
кин, М. Хаген, И. Аргутина и другие поэты Екате
ринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила и пр. Из 
числа каменских поэтов в акциях участвовали Н. 
Буйносова, Ю. Каплунов, А. Шалобаев, И. Пазд
ников, С. Симонов, Н. Санникова и др. В числе 
участников были и актеры – В. Цвиткис (Екате
ринбург, ныне актриса «Колядатеатра»), П. Ши
шин (КаменскУральский). Идея «Гуманитарной 
помощи» («культурный десант») трансформи
ровалась в издание одноимённой поэтической 
серии издательского дома «Калан» (Каменск
Уральский, Екатеринбург, Москва) и издатель
ства «Культпросвет» (КаменскУральский). 
Автором серии А. Шалобаевым были выпущены 
коллективные сборники «Рождественский поэ
тический», «Дюжина», а также книги поэтов Т. 
Фёдоровой, И. Паздникова, К. Шалобаевой, С. 
Симонова и других. Постепенно движение «Ан
типровинция» свернулось и сошло на нет после 
переезда одного из участников (А. Шалобаева) 
в Москву, сам факт переезда которого явился по 
сути разрушительным для идеологии проекта. 
Несколько попыток возрождения движения, в 
основном неудачных, были предприняты С. Си
моновым в Екатеринбурге.
Литературные фестивали «Антипровинция» со 
временем переросли в фестиваль «ЛитератуР
Рентген». Авторами нового проекта выступили 
поэты В. Чепелев (Екатеринбург) и Н. Санни
кова. Вскоре фестиваль «ЛитератуРРентген» (и 
одноимённая премия) меняет прописку, целиком 
обосновавшись в столице Урала.

екатеринБУрг
14 мая – в библиотеке главы города прошел вечер 
памяти Бориса Рыжего. Выступили Ю. Казарин, 
Е. Тиновская, Е. Изварина. 

челяБинск
17 мая – в литературной мастерской Челябин
ской организации СП России состоялась презен
тация книги Александра Петрушкина «Флейта 
Искариота».

екатеринБУрг
31 мая – в екатеринбургском кафе «Мастер и 
Маргарита» прошел фестиваль молодой поэзии 
города. Среди участников М. Анкудинов, Е. Из
варина, О. Дозморов, А. Ильенков, Е. Тиновская, 
Е. Симонова, Т. Трофимов, М. Хаген и др.

Пермь
На фестивале документального кино «Флаэртиа
на 2002» (30 мая – 6 июня) пермский режиссер
оператор Дмитрий Дубровских представил 
фильм «Места для поэзии», с участием поэта А. 
Колобянина и музыканта А. Имайкина. Осенью 
этого же года Д. Дубровских закончил работу над 
видеопоэтическим клипом по мотивам стихот
ворения Антона Колобянина «Фотограф». Лицо 
поэта, читающего текст, постепенно проявляется 
на листке фотобумаги, плавающей в реактиве. 
В роли поэта – Колобянин, в роли фотографа – 
Имайкин. 

трОицк, челяБинская ОБласть
Летом 2002 года по приглашению руководителя 
литобъединения «Степь» Л. Хрипко в Троицк 
приезжает челябинская поэтесса Н. Ягодинцева 
со своей литературной мастерской. Среди лите
раторов присутствуют А. Петрушкин, В. Фер
кель, А. Брызгалов, В. Теплов. Благодаря этой 
встрече поэты Троицка (в частности В. Балабан) 
получили возможность попасть на региональный 
семинар молодых литераторов в городе Каменск
Уральский. Осенью 2003 года состоялся ответ
ный визит объединения «Степь» в Челябинск на 
встречу с литературной мастерской Н. Ягодинце
вой.

каменск-Уральский
29–31 августа – в КаменскеУральском Сверд
ловской области проходит Второе Всеуральское 
совещание молодых писателей. В его работе 
приняли участие 50 молодых литераторов из 
Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Ханты
Мансийска, Перми, Оренбурга, Кургана и других 
городов Урала и Западной Сибири. Четырьмя 
семинарами поэзии и прозы руководили: первый 
секретарь СП России И.И. Ляпин (Москва), про
фессор УрГУ, литературный критик Л.П. Быков 
(Екатеринбург), координатор Ассоциации писа
телей Урала А.Б. Кердан, Н.В. Денисов, А.А. Азов
ский, Н.И. Коняев, Н.Г. Кузин, А.Б. Титов, В.А. 
Блинов. Как сообщалось после в журналгазете 
Ассоциации писателей Урала «Большая Медве
дица», «в ходе совещания прошли: презентация 
книг членов городского литературного объеди
нения», творческие встречи маститых и молодых 
писателей с жителями города, торжественный 
прием главой города участников совещания. В 
работе совещания самое активное участие при
няли глава КаменскаУральского В.В. Якимов и 
заместитель министра культуры Свердловской 
области П.С. Стражников». По результатам со
вещания было принято решение рекомендовать 
к публикации в отдельных книжных изданиях 
произведений Я. Разливинского, Н. Санниковой, 
А. Иванова, Н. Эйхвальда. Путевки в Союз писа
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телей получили Ю.М. Каплунов, Н.И. Буйносо
ва, Е.И. Кузеванова, Т.С. Федорова и А.Ю. Ша
лобаев (все – из КаменскаУральского), а также 
И.А. Хомяков (Курган) и А.В. Иванов (Пермь). 
Подборки стихов и прозы участников совещания 
были опубликованы в альманахе «Чаша круго
вая» №№1–2 за 2002 и 2003 годы. 

екатеринБУрг
19 сентября – под руководством Андрея Ильен
кова новый сезон открыл литературный клуб 
«ЛебядкинЪ». 

21 сентября – прошли Первые научно
художественные чтения памяти Бориса Рыжего. 

В Доме работников искусств состоялся турнир 
поэтов «Естественный отбор» (организатор – Ва
силий Чепелев). Победителем стала Е. Симонова 
(Нижний Тагил). Призовые места разделили Е. 
Сунцова (Н. Тагил) и С. Ивкин (Екатеринбург). 

29 сентября – умер поэт Алексей Решетов.

мОскВа
В издательстве «ОГИ» выходит сборник «Ана
томия ангела». Автор предисловия и составитель 
– Д. Давыдов. В числе авторов – Н. Стародуб
цева (Нижний Тагил), А. Курганов (Пермь), Ю. 
Куроптев (Пермь), А. Лукьянов (Соликамск), Е. 
Сунцова (Нижний Тагил), Т. Трофимов (Екате
ринбург).

Пермь
4 ноября в областном Доме учителя (Сибир
ская, 12) состоялась презентация поэтического 
сборника «Антология тишины» (составитель и 
редактор В. Дрожащих), который объединил 16 
авторовучастников и членов жюри ежегодного 
областного поэтического фестиваля «Пилигрим» 
(В. Дрожащих, А. Колобянин, А. Субботин, Ю. 
Асланьян, А. Кузьмин, А. Цой, Ю. Куроптев, В. 
Береснев, Д. Голиков, С. Иванович и др.). 400 из 
500 экземпляров тиража по условиям договора с 
администрацией Перми были переданы в библи
отеки города и области. 

Стихи молодого пермского поэта Павла Чечет
кина опубликованы в журнале «Уральская новь» 
и почти одновременно сразу в двух московских 
сборниках. Первый из них – «Павел и Анна» – 
сборник поэтовлауреатов литературного кон
курса «Ильяпремия» (составитель сборника и 
автор вступительной статьи Ю. Беликов). Вто
рой – «Приют неизвестных поэтов», изданный по 
итогам одноименной рубрики, в которой газета 
«Трибуна» по инициативе того же Ю. Беликова 

на протяжении нескольких лет регулярно публи
ковала стихи поэтов русской провинции. Кроме 
П. Чечеткина, в сборнике представлены еще 6 
пермских поэтов: Н. Бурашников и Б. Гашев (оба 
посмертно), Ю. Асланьян, А. Бессонов, В. Абань
кин, К. Гашева. Презентация сборника прошла в 
Вятке и запланирована в Москве. 

Вышла из печати книга стихов Владимира Ко
тельникова «На край земного сна» (издание фон
да «Юрятин», тираж 500 экземпляров, финанси
рование администрации Перми). В книгу вошли 
миниатюры о Перми и Каме, полные щемящих 
подробностей городского быта; стихи, проник
нутые чувством глубокой жалости к бездомному, 
тщетному и брошенному на произвол миру. Со
ставитель и редактор – А. Сидякина. 

мОскВа 
В декабре в Москве под руководством Юрия Бе
ликова прошел съезд участников объединения 
«Приют неизвестных поэтов» и презентация од
ноименной книги. 

БереЗники
Постановлением мэра Березников городская пло
щадь перед Первым рудоуправлением получила 
имя Алексея Решетова.

челяБинск
На молодежной межрегиональной научной кон
ференции, посвященной проблемам современной 
литературы с докладами и чтением стихов высту
пили поэты И. Аргутина, А. Петрушкин, А. Кип
нис, М. Хаген.

нижний тагил
В декабрьском выпуске журнала «Уральская 
новь» опубликована обширная подборка моло
дых нижнетагильских поэтесс, в большой мере 
определивших литературную ситуацию в городе 
и прилегающем к Тагилу пространстве. Е. Турен
ко: «Именно тогда впервые прозвучал в первый 
раз тезис о «нижнетагильской поэтической шко
ле». Кажется, его произнёс Драгомощенко при 
выступлении Елены Сунцовой в Питере». С это
го момента Нижний Тагил приобрел очертания 
на «новой поэтической карте России». 
Вместе с тем, на протяжении года накаляются от
ношения между поэтами «тагильской школы» и 
членами местного отделения писательской орга
низации. По словам одной из участниц Второго 
совещания молодых писателей, «авангард сдела
ли матерным словом, а «тагильскую школу» по
местили гдето между детсадом и дурдомом».
Но в этом же году поэтесса Н. Стародубцева 
становится победителем Всероссийской премии 
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«Дебют», а Н. Семёнов получает Всероссийскую 
премию им. П.П.Бажова. 
Н. Стародубцева, Е. Симонова, Е. Михеева и Г. 
Коркина образуют группу «Контрабанда». Алек
сей Сальников живёт на даче Туренко…

2003
Пермь

15 января – в автокатастрофе на трассе Пермь–
Березники погиб поэт Дмитрий Банников.

мОскВа
Пермские поэты Павел Чечеткин и Дмитрий 
Банников (посмертно) стали лауреатами литера
турной премии «Ильяпремия» за 2002 год.

челяБинск
По инициативе Александра Петрушкина органи
зован фестиваль актуальной уральской литерату
ры «УралТранзит». Организаторами выступили 
литературнохудожественный фонд «Антоло
гия» и журнал актуальной литературы «Транзит
Урал».

26 января – в челябинском кинотеатре «Киро
вец» проходит поэтический фестиваль «Лите
ратуРРентген». Организаторы – А. Петрушкин 
и В. Чепелев. Среди участников фестиваля – А. 
Петрушкин, А. Кипнис, П. Потапова, М. Хаген, 
Ю. Невзоров, Н. Стародубцева, поэты группы 
«Антипровинция». 

екатеринБУрг
27 января – Майя Никулина становится лауреа
том премии им. Бажова за книгу «Камень. Пеще
ра. Гора».

Начинает издаваться журнал «Экзистенциал 
ФОРТЕ, журнал размышлений» («Э.Ф.»), по
священный творчеству дюпонистов, под редак
цией Павла Ложкина. www.duponizm.narod.ru

6 – 8 февраля – в Екатеринбурге проходят Чет
вертые Курицынские чтения. В ТЮЗе представ
лена театральная импровизация «Свердловск се
годня» В. Курицына и «Театра.doc» (актеры – Н. 
Санникова, А. Верников, Г. Гордиенко). 8 февра
ля – в баре «Мастер и Маргарита» проведен Пер
вый уральский слэм, в ходе которого выступили 
А. Ильенков, Д. Сюкосев, Е. Сунцова, М. Хаген, 
В. Чепелев, Т. Трофимов, А. Ли, Л. Собенина.

21 – 23 марта – Василий Чепелев стал участником 
Третьего фестиваля молодой поэзии в Москве.

Евгений Касимов организовывает городскую 
еженедельную газету «Городские куранты» и воз
главляет ее. В газете работают писатели Аркадий 

Застырец, Юлия Кокошко, Андрей Ильенков, 
Алексей Вдовин, Алексей Рыжков и др. Газета 
просуществует до 2009 года.

челяБинск 
25 марта – вышел первый номер журнала 
«ТранзитУрал» со стихами Е. Симоновой, А. 
Сальникова, М. Анкудинова, Н. Стародубцевой, 
Ю. Судьиной и др. В редколлегию вошли А. Пе
трушкин, Ю. Невзоров, В. Теплов, М. Еременко.

касли
12 апреля состоялись Четвертые региональные 
каслинские чтения. Как и прежде, среди участ
ников – авторы г. Касли и Каслинского района, 
КаменскаУральского, участники литературного 
клуба «ЛебядкинЪ» (Екатеринбург), литобъ
единения «МирЪ» (Нижний Тагил). Гостями 
чтений стали поэты Н. Ягодинцева, Александр 
Петрушкин, Юрий Аврех, Алексей Сальников, 
редактор Вилен Фельдман, поэт и историк Ан
дрей Торопов.

мОскВа
10 – 11 мая – Д. Сюксюев, В. Чепелев (Екатерин
бург), А. Мансветов (Пермь) стали участниками 
X Московского фестиваля свободного стиха.

кОркинО, челяБинская ОБласть 
18 мая – прошел областной фестиваль поэзии 
«Уральская лира». Гранпри получает Александр 
Петрушкин (Челябинск). 

Пермь
Директор фонда «Юрятин» Владимир Абашев и 
режиссердокументалист Павел Печенкин ини
циировали проект «Сто поэтов России», в ходе 
которого предполагались видеосъемки авторско
го чтения поэтов, издание компактдисков и пр. 
Удалось выпустить несколько пилотных CD (А. 
Решетова, Д. Пригова и др.), после чего проект 
был приостановлен.

челяБинск 
На основе гуманитарного фонда «Галерея» поэты 
В. Кальпиди и Ю. Крылов создают ООО «Из
дательский Дом «Фонд Галерея». Первым изда
нием ИД «Фонд Галерея» стал выпущенный в 
июле 2003 года 2й том «Антологии современной 
уральской поэзии» (составитель и редактор – В. 
Кальпиди). Книга объединила 60 авторов. Кроме 
стихотворных подборок, в состав издания вошли 
поэтические автографы каждого из участников. 
«Антология» была представлена на Московской 
Международной книжной ярмарке и вошла в 
шортлист премии «Книга года» в номинации 
«Поэзия». 
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Презентация «Антологии» (АСУП2) – в фор
мате Первого уральского фестиваля поэтических 
проектов – стартовала в Перми, 26 сентября. В 
ходе поэтического вечера состоялись выступле
ния авторов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Челябинска, Перми – Е. Сунцовой, С. Слепухи
на, А. Санникова, Е. Туренко, В. Дрожащих, Ю. 
Крылова и др. Впервые на вечере были показаны 
поэтические видеоклипы В. Кальпиди. Сам В. 
Кальпиди от авторского чтения стихов воздер
жался, но в рамках акции «Мартиролог» прочел 
стихи ушедших из жизни участников АСУП2: 
А. Решетова, Д. Банникова, Р. Тягунова, Б. Ры
жего… 
27 сентября уральский фестиваль поэтических 
проектов продолжился в Екатеринбурге. 
16 октября – в Челябинске, в учебном театре ака
демии культуры и искусств состоялся заключи
тельный этап фестиваля. На вечере выступили 
Ю. Казарин, А. Сальников, А. Санников, Н. Ста
родубцева, Н. Ягодинцева, А. Петрушкин и др.

15 ноября – в Челябинской государственной ака
демии культуры и искусств состоялся Первый 
фестиваль актуальной поэзии «Урал–Транзит». 
Организаторы: ТО «Газета новой уральской 
литературы «Транзит – Урал», литературно
художественный фонд «Антология», Челябин
ский фонд культуры и «Литературная мастер
ская». На фестиваль приехали поэты и писатели 
из Челябинска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, 
КаменскаУральского, Магнитогорска, Коркино, 
Касли, Кыштыма, Братска, Златоуста, Снежин
ска. Лауреатом поэтических чтений стала На
талия Стародубцева (Нижний Тагил). Конкурс 
оценивало жюри в составе: А. Петрушкин, В. Че
пелев, Н. Петен, О. Павлов, Н. Ягодинцева.
В этот же день подведены итоги V регионально
го литературного конкурса «Стилисты добра». 
На конкурс поступили работы из городов: Аша, 
Витебск, Верхняя Салда, Екатеринбург, Злато
уст, Касли, Магнитогорск, Нижний Тагил, Сатка, 
Снежинск, Челябинск. В жюри конкурса были 
приглашены К. Шишов, С. Борисов и А. Петруш
кин. Лауреатами в номинации «Поэзия» стали: В. 
Пырова (1 место), Е. Симонова (2 место), Н. Де
ревягина (3 место). 

14 декабря – в Челябинском зале камерной и 
органной музыки с триумфальным успехом про
шел творческий вечер Андрея Вознесенского 
(организаторы события – В. Кальпиди и Челя
бинская филармония). Поклонники творчества 
поэта, не сумевшие приобрести билеты, имели 
возможность наблюдать видеотрансляцию вече
ра на экранах возле зала камерной музыки. Спе
циально к этому событию ИД «Фонд Галерея» 
издал сборник А. Вознесенского – иллюстриро

ванную фотографиями подборку стихов разных 
лет. Между авторским чтением стихов на вечере 
демонстрировались также видеоклипы в формате 
3Dанимации, выполненные В. Кальпиди по мо
тивам знаменитых «Видеом» А. Вознесенского. 

2004
Пермь

14 января – в областной библиотеке им. Горького 
прошел вечер памяти Дмитрия Банникова и пре
зентация его посмертно изданной книги «Пора 
инспектировать бездну» (инициатор издания и 
составитель – Ю. Беликов).

мОскВа 
Молодой пермский поэт Павел Чечеткин стано
вится лауреатом молодежной премии «Триумф».

екатеринБУрг
29 февраля – творческий вечер Андрея Вознесен
ского в Екатеринбурге. По просьбе поэта в вечере 
принимает участие В. Кальпиди, демонстрирую
щий свои анимационные 3Dклипы по мотивам 
«Видеом» А. Вознесенского. 

мОскВа
Апрель. В Большом театре состоялась церемония 
вручения премии им. Б. Пастернака. В номина
ции «Поэзия» лауреатом премии стал Виталий 
Кальпиди. 

челяБинск
В серии «Антология реальной литературы» вы
ходят первые книги В. Гулящих, А. Петрова и А. 
Петрушкина «В(в)одный ангел».

23–24 апреля – в ЧГАКИ и Челябинском област
ном фонде культуры проходят поэтические вы
ступления Евгении Извариной.

Пермь
11 июня – в Малом зале драмтеатра состоялась 
презентация книги Анны Сидякиной «Маргина
лы. Уральский андеграунд: живые лица погибшей 
литературы». В центре повествования «Маргина
лов» – альтернативная поэтическая жизнь Перми 
и Урала 1970–1980х годов. В презентации при
няли участие В. Кальпиди, А. Санников, П. Пе
ченкин, В. Дрожащих. Изданная челябинским 
ИД «Фонд Галерея» книга «Маргиналы» стала 
победителем Челябинского областного конкурса 
на лучшую издательскополиграфическую про
дукцию выставкиярмарки «ЮжноУральская 
книга2004» в номинации «Лучшая художествен
ная книга: поэзия». В 2006 г. «Маргиналы» вош
ли в шортлист российской литературной премии 
им. А. Белого (СанктПетербург). 

Хроника событий



424

екатеринБУрг
27 сентября – 3 октября – в екатеринбургском 
Доме писателя состоялся поэтический марафон, 
который продолжался 120 часов и был занесен в 
Книгу рекордов Гиннесса. В числе 349 участников 
марафона отметились не только поэты из разных 
населенных пунктов области, но и ведущие ураль
ские политологи, бизнесмены, преподаватели  ву
зов. Стихи читались и днем, и ночью, с паузами 
не более четырех секунд. С этих пор поэтический 
марафон стал постоянно действующим проектом. 
Его инициатор и идеолог – председатель правле
ния Екатеринбургского отделения Союза писате
лей России Ю. Казарин. Стартовав в Екатерин
бурге, затем марафон двинулся по городам обла
сти. По итогам проекта стал ежегодно выпускать
ся альманах «Поэтический марафон». К 2012 году 
в Екатеринбурге и Свердловской области прошло 
45 марафонов и вышло восемь альманахов.

мОскВа
Выходит сборник «Братская колыбель: антология 
поэзии» (М.: Независимая литературная премия 
«Дебют»; Международный фонд «Поколение», 
2004). Редактор В. Пуханов, составитель Д. Давы
дов. В числе авторов – Ю. Аврех (Екатеринбург), 
Ю. Куроптев (Пермь). 

Пермь 
Октябрь. В конференцзале администрации Пер
ми – презентация книги Владислава Дрожащих 
«Рифейские строфы». 

челяБинск
20 ноября – в Челябинской государственной 
академии культуры и искусства прошел Второй 
фестиваль новой литературы «УралТранзит». 
Лауреатом фестивальных чтений стал поэт Игорь 
Кузнецов (Кемерово). 

нижний тагил
В текущем году открывается и успешно работает 
литературное кафе «Элегия», где постоянно про
водятся поэтические и музыкальнопоэтические 
вечера (организаторы – Г. Колосюк и Е. Туренко). 
В литературных студиях «МИРЪ» и «Гекзаметр» 
появляются новые молодые авторы – Елена Ба
янгулова, Анна Андросенко, Ксения Финадеева, 
Валерия Бешкарева, Руслан Комадей, Виталия 
Корнева, которые быстро заявили о себе в целом 
ряде региональных фестивалей, конкурсов и пу
бликаций. 

2005
БереЗники

Березниковская городская администрация учре
дила литературную премию им. А. Решетова. 3 
апреля в городе, в рябиновом парке, открыт па
мятник поэту. 

нижний тагил
В Нижнем Тагиле открыто литературное кафе 
«Элегия». Поэтический ринг выиграла Е. Михее
ва, в программе «Встреча с Натали» читали стихи 
Н. Санникова и Н. Стародубцева.

екатеринБУрг
Покончил с собой поэт В. Мишин.
 
Писатель Евгений Касимов, он же редактор еже
недельной газеты «Городские куранты», избира
ется в городскую Думу.

12 марта – спектаклем «Оправдание жизни» по 
мотивам стихов Бориса Рыжего открылся поэти
ческий театр в Доме писателя на Пушкина, 12. 
Роль Б. Рыжего в постановке сыграл Д. Кошкин. 

13 марта – в Уральском музее молодежи прошло 
вручение премии «ЛитератуРРентген».

 13 марта умирает Евгений Малахин (Старик Бу
кашкин), родившийся в Иркутске, учившийся в 
Сарапуле и Ижевске, и лишь живший в Сверд
ловске.

челяБинск
Весной этого года культурная программа «Анто
логия» и ИД Олега Синицына начинают издание 
поэтической серии «Неопознанная земля», в ко
торой выходят книги А. Петрушкина «Анатомия» 
и Н. Деревягиной «Без твоих новостей».

6 апреля – в Челябинске при издательском доме 
Олега Синицына организован литературный 
клуб «Подводная лодка». Организаторами клуба 
считаются челябинские поэты и прозаики Олег 
Синицын, Александр Петрушкин, Наталья Де
ревягина, Дмитрий Кондрашов, Виктор Окунев, 
Иван Андрощук (ныне живет на Украине), Сер
гей Арешин.

Пермь
В библиотеке им. Пушкина (Дом Смышляева) 
прошла презентация книги стихов В. Лаврентье
ва «Постоянство места». 

28 апреля – в Перми, на стене дома, в котором 
жил поэт А. Решетов, появился мемориальный 
знак – серебристый журавль. Средства на него 
были собраны по подписке.

касли
21 мая состоялись Пятые региональные каслин
ские чтения. География участников: Касли и Кас
линский район, Челябинск, Кыштым, Екатерин
бург, КаменскУральский. Гостями фестиваля 
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стали поэты А. Петрушкин, А. Торопов, Ю. Аврех, 
Н. Косолапова, Д. Кондрашов, С. Арешин. 

екатеринБУрг
11 июня – в Камерном театре прошел юбилейный 
вечер Ю. Казарина.

БереЗники
29 – 30 сентября в Березниках прошли Дни памя
ти Алексея Решетова.

мОскВа
На IV Московском Международном фестивале 
поэтов Виталию Кальпиди присуждается боль
шая премия «МоскваТранзит». 

челяБинск
19 ноября – в библиотеке № 26 им. Л.К. Татья
ничевой проходит Третий фестиваль актуальной 
уральской литературы «УралТранзит». В со
став жюри вошли Е. Туренко (Нижний Тагил), 
А. Санников (Екатеринбург), В. Чепелев (Екате
ринбург), Е. Сунцова (Екатеринбург), Е. Извари
на (Екатеринбург), Д. Кондрашов (Челябинск), 
А. Петрушкин (Челябинск), И. Кузнецов (Кеме
рово), М. Соловьев (Москва), а также челябин
ский поэт, бард, издатель О. Синицын. В рамках 
программы фестиваля подведены итоги литера
турного конкурса «МаксимА», посвященного 
памяти М. Анкудинова. 

2006
екатеринБУрг 

В издательстве УрГУ Евгений Ройзман и Кон
стантин Патрушев издают книгу, составленную 
Светланой Абакумовой «В. Махотин: «Спасибо, 
до свиданья!» к 50летию художника. В ней со
браны воспоминания почти ста друзей художни
ка (художников, искусствоведов, поэтов, просто  
знакомых, коллег и родственников), так что полу
чился своеобразный коллективный роман о сверд
ловском андеграунде, так как в каждом очерке не
избежно отражался быт этой среды, креативный 
характер Махотина, который был центральной 
фигурой «неформальной» среды позднего совет
ского и раннего постсоветского периодов.

В издательстве «Игныпс» выходит книга «Фран
суа Дюпон. Мильён названий», сборник так назы
ваемых дюпонизмов, афоризмов и фраз на сдви
нутом «по фазе» языке. Среди авторов Саша Чет
верг, Сергей Ивкин, Андрей Коряковцев, Алексей 
Рыжков, Сергей Лаушкин, Олег Бухаров, Павел 
Ложкин, Леонид Луговых и др.

Лауреатами премии журнала «Урал» за 2005 год 
названы поэтессы Евгения Изварина и Нина Яго
динцева, последняя – за лучшую публицистику.

Екатеринбургский поэт С. Матросов становится 
обладателем национальной литературной пре
мии «Золотое перо Руси–2006».

С января по октябрь – Третий поэтический ма
рафон охватил города Свердловской области: По
левской (29 января, 12:00 – 18:15, 72 участника, 6 
ч. 15 мин. непрерывного чтения); Нижний Тагил 
(24 марта 12:00 – 25 марта 13:30, 156 участников, 
25,5 часов чтений); КаменскУральский (26 апре
ля 12:00 – 27 апреля 15:30, 234 участника, 27,5 
часов непрерывного чтения); Реж (21 мая 12:00 
– 19:00, 45 участников, 7 часов чтений); Красно
уфимск (17 июня 12:00 – 18:30, 40 участников, 6,5 
часов чтений); Берёзовский (1 июля 12:00 – 19:00, 
38 участников, 7 часов чтений); Талица (26 авгу
ста 12:00 – 20:30, 53 участника, 8,5 часов чтений). 
С 29 сентября по 2 октября марафон проходит в 
Екатеринбурге: 278 участников, 72 часа чтений. 

мОскВа
Пермский поэт Юрий Беликов становится лау
реатом Международного фестиваля театрально
поэтического авангарда «Другие» (Москва).

кыШтым
В феврале 2006 года челябинский поэт и куратор 
литературных проектов А. Петрушкин переезжа
ет в г. Кыштым Челябинской области.

БереЗники
15 февраля – в городе проходит VII открытый 
фестивальконкурс литературного творчества 
«Решетовские встречи».

нижний тагил
Конец марта – 160 человек в возрасте от 10 до 70 
лет приняли участие в нижнетагильском поэти
ческом марафоне, организованном группой до
бровольцев из Союза писателей и Дома писателя. 
Чтение стихов продолжалось без остановки 26 
часов. 

екатеринБУрг
31 марта – 1 апреля – состоялись очередное вру
чение ежегодной премии «ЛитератуРРентген» и 
презентация поэтических серий в гипермаркете 
«100 000 книг».

кыШтым
В апреле выпущен первый фильм из серии лите
ратурных видеоархивов «Фигуры речи» (авторы 
проекта – Н. Косолапова и А. Петрушкин). К маю 
2012 года выпущено 9 фильмов продолжительно
стью от 8 до 26 минут, в т.ч. отдельный выпуск, 
посвященный Четвертому фестивалю современ
ной поэзии «Новый транзит» (Кыштым).

Хроника событий
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касли
8 апреля – прошли Шестые региональные кас
линские чтения. Состав участников уже традици
онно объединил авторов из г. Касли и Каслинско
го района, Челябинска и Екатеринбурга, Озерска, 
Кыштыма. Среди гостей фестиваля – поэты Е. 
Изварина, А. Санников, А. Петрушкин, С. Ивкин, 
Д. Кондрашов, Н. Косолапова.

Пермь
В кафе «Живаго» состоялась презентация книги 
Вячеслава Ракова «Число π». 

каменск-Уральский
26 – 27 апреля – в Центральной городской би
блиотеке им. А.С. Пушкина прошёл поэтический 
марафон, по итогам которого каменские авторы 
установили новый мировой рекорд по продолжи
тельности непрерывного чтения стихов жителя
ми одного населённого пункта: 204 автора в те
чение 27,5 часов в режиме нонстоп читали свои 
произведения. В роли организаторов выступили 
Екатеринбургское отделение Союза писателей 
России, Управление культуры города Каменска
Уральского, ГИМЦ Управления культуры, ЦБС 
им. А.С. Пушкина. Главным организатором поэти
ческого марафона в городе КаменскеУральском 
стал поэт Сергей Симонов. Каменским компози
тором и поэтом Евгением Реутовым была напи
сана песня «Марафон», исполненная накануне 
мероприятия в эфире городского радио. По ито
гам поэтического марафона в Екатеринбурге в 
издательстве «мАрАфон» вышел одноимённый 
альманах, в который вошли стихи 48 каменских 
поэтов. 

кыШтым
19 мая – состоялся Первый фестиваль нестолич
ной поэзии им. Виктора Толокнова. Лауреатами 
чтений стали Я. Грантс и Д. Машарыгин.

Пермь
23–24 июня в рамках окружного проекта «Куль
турная столица Поволжья» в Перми прошел фе
стиваль поэтического видеоарта «Белые ночи в 
Юрятине». Основным местом проведения фе
стиваля стала площадь перед художественной 
галереей, поэтические чтения и видеопроекции, 
перемежавшиеся музыкальными номерами, на 
которой начались в 23:00 и продолжались до 2 ча
сов ночи. В режиме openair выступали пермские 
поэты и участники группы «Дрэли куда попало» 
(СанктПетербург), были показаны поэтические 
видеоклипы Сергея Тетерина, Алисы Поморце
вой, Олеси Бабушкиной, Дмитрия Дубровских, 
Леонида Клинчина (Пермь), программа видеоар
та группы «Орбита» (Рига). Открытие фестиваля 
состоялось в 22.00 в киносалоне «Премьер», где 

прошел вечер новых стихов и поэтической 3D
анимации Виталия Кальпиди.

екатеринБУрг 
В сентябре руководителем екатеринбургского 
клуба «ЛебядкинЪ» при журнале «Урал» стал 
Андрей Санников.

26 сентября стартовал поэтический марафон в 
Екатеринбурге, и первой акцией его стал «Поэти
ческий трамвай». В 10 утра необычный трамвай 
покинул остановку «Южная» и отправился коле
сить по кольцевому маршруту: улица Куйбышева 
— Луначарского — остановка «Гостиница «Исеть» 
— проспект Ленина — Московская — Железнодо
рожный вокзал — Пионерский поселок — УГТУ
УПИ и вновь до улицы Малышева. Вагон был 
украшен воздушными шариками, ленточками, 
организаторы акции и пассажиры читали стихи и 
пели песни. 

5 октября – в конференцзале екатеринбургского 
ХраманаКрови вечер памяти Б. Рыжего. Участ
ники: С. Гандлевский, Е. Рейн, Е. Изварина, Ю. 
Казарин, Л. Закс, Е. Ройзман, Д. Сухарев и др.

челяБинск
11 октября – презентация книги Ирины Аргути
ной «Настоящие птицы».

Поэт Янис Грантс собирает квартирники, име
нуемые «Граблей». Формат встреч: приглашается 
гость из близкой среды, который самостоятельно 
выбирает для вечера свои или чужие произведе
ния и может пригласить других гостей для вы
ступления. Всего состоялось четыре «Грабли», 
героями которых стали Андрей Черкасов, Алек
сандр Жаров, Лариса Сонина, Павел Казанцев 
(драматург, Екатеринбург).

10 ноября – В Доме писателя творческий вечер 
Аркадия Застырца. 

челяБинск 
В декабре Александр Петрушкин организует поэ
тический семинар «Северная зона». 

кыШтым
2 декабря – в рамках Четвертого фестиваля ак
туальной литературы Урала и Сибири «Новый 
Транзит» прошли поэтически состязания «Гра
ни». Организатор – А. Петрушкин. В жюри вош
ли А. Санников, Е. Изварина, О. Мехоношина и 
др. Лауреатами конкурса стали С. Ивкин, М. Кро
това, Я. Грантс.

нижний тагил
В этом и следующем году постепенно уезжают из 
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Тагила, сначала Е. Сунцова, потом А. Сальников 
и Е. Михеева. Учатся, живут и пишут в Екатерин
бурге Виталия Корнева, Руслан Комадей, Анна 
Андросенко.

Пермь
26 декабря в Пермском Доме писателей состоялся  
торжественный вечер, посвященный подведе нию 
итогов конкурса «Узнай поэта!». Поначалу этот 
конкурс, инициированный студией «АртМодерн» 
и ее создателями – философом Наби Балаевым 
и поэтессой Ольгой Роленгоф, скромно предна
значался для обнаружения поэтических талантов 
в вузах Перми. В разные годы лауреатами стали 
Георгий Звездин, Сергей Богомягков, Владимир 
Кочнев, Иван Козлов. Затем, получив коекакую 
материальную поддержку от городской админи
страции, «Узнай поэта» открыл межрегиональные 
программы. В последние годы всё больше стано
вится участников и победителей из Кирова, Ка
зани, Нижнего Новгорода. Одной из номинаций 
конкурса стала премия «Иная речь», названная 
в честь А. Решетова. В 2012 году лауреатом в но
минации «Иная речь» стал А. БахаревЧерненок 
(Пермь), в 2011 – В. Керамов (Москва).

В Перми выходит сборник «Друзья расскажут. 
Воспоминания о поэте Алексее Решетове» (со
ставители Д. Ризов и А. Старовойтов, редактор Д. 
Ризов). 

2007
екатеринБУрг

В январском номере журнала «Урал» – публика
ция коллективной подборки «Из антологии клу
ба «ЛебядкинЪ»: Янис Грантс, Маргарита Ере
менко, Алексей Клепиков, Наталья Косолапова, 
Дмитрий Машарыгин, Анна Петкевич, Александр 
Петрушкин, Ольга Речкалова, Андрей Санников, 
Евгений Туренко. Редакторсоставитель подбор
ки – Андрей Санников.

Василий Чепелев принял участие в совещании 
координаторов региональных поэтических фе
стивалей в Москве. Обсуждаются перспективы 
проведения фестиваля «ЛитератуРРентген».

30 января – лауреатами премии им. Бажова стали 
поэты Андрей Ильенков и Андрей Санников.

челяБинск
31 января – стартует серия литературных вече
ров, посвященных 10летию Челябинской лите
ратурной мастерской (руководитель – Н. Яго
динцева).

екатеринБУрг
В феврале в Екатеринбургском музее изобрази

тельных искусств (Вайнера, 11) открылась вы
ставка «Вентеннале (20летие) Сурикова, 31», в 
которой художники, выставлявшиеся в 1987 году 
на выставках «Сурикова, 31», «Сакко и Ванцетти, 
23», «Станция вольных почт», снова выставили 
свои работы тех лет (почти 100 авторов). Четвер
тый номер журнала «Урал», вышедший в марте 
и собранный А. Козловым и С. Абакумовой, был 
полностью (от корки до корки) посвящен этой 
теме и назывался «Вспоминая 1987й» (часть 
тиража была проиллюстрирована цветными ре
продукциями «подвальных художников»). На 
выставке 4 марта в честь 20летия первой культо
вой «безвыставкомной» выставки, состоявшейся 
по адресу Сурикова, 31, прошёл так называемый 
«Поэтический полдник». Стихи читали Андрей 
Санников, Игорь Сахновский, Евгений Касимов, 
Антип Одов, Катя Дерун, Алексей Кузин, Витали
на Тхоржевская, Миша Выходец, читались также 
стихотворения Романа Тягунова, Сандро Мокши. 
Под сопровождение контрабаса дюпонисты чита
ли дюпонизмы. Кураторы проекта «Вентеннале» 
были Зоя Таюрова (от музея), Андрей Козлов, 
Светлана Абакумова, Лев Хабаров, пригласи
тельные билеты смакетировал Сергей Лаушкин. 

екатеринБУрг
8 марта – Екатеринбургское отделение СП Рос
сии проводит в Доме писателя первый женский 
поэтический марафон «Чудное мгновение». 
Участницами стали около 200 поэтесс из Ураль
ского и других регионов России.

31 марта на площадях будущего музея «Невьян
ская икона» открылся «Клуб художников Б17» 
(Л. Хабаров, Б. Хохонов, А. Козлов, Ф. Смирнов, 
Е. Гладышева, Л. Луговых, Д. Девятов, Л. Бара
нов, А. Таксис, В. Оборотистов, М. Ражева, Т. Во
робьева, Е. Сереброва, С. Мочалов, А. Шевченко, 
П. Ложкин, С. Абакумова, Е. Арбенев, С. Кондра
шин, А. Вяткин и т.д., всего 26 человек), который 
в течение года и трех месяцев представлял здесь 
картинки участников клуба и был «логовом ан
деграунда» (наиболее выразительные проекты: 
«Арте повере», «Старик Букашкин», «Уральский 
гороскоп и нёркирдык», «Национализация чер
ного квадрата», «Новый год понаучному: с 21 на 
22 декабря», «Уралфавит», «Выставка Виктора 
Трифонова»). В «Б17» прошли день памяти и 
день рождения Виктора Махотина. 

челяБинск
6 – 8 апреля – проходит Первый региональный 
фестиваль литературных объединений «Глубина» 
(организаторы: ИД Олега Синицына, литератур
ный клуб «Подводная лодка»). Открылся фести
валь поэтическим перформансом группы «Чело
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век танцующий». Во второй фестивальный день 
прошло состязание стихотворцев, которое дли
лось восемь часов. Среди объединений дипломом 
первой степени был отмечен екатеринбургский 
литературный клуб «ЛебядкинЪ»; лауреатом в 
номинации «Лучший участник литературного 
объединения» назван Р. Комадей (литературная 
студия «Миръ», Нижний Тагил). В персональном 
конкурсе лауреатом фестиваля стал А. Петруш
кин (Кыштым). Второе место заняла Наталья 
Деревягина (Челябинск), третье – Сергей Ивкин 
(Екатеринбург) и Янис Грантс (Челябинск). По
скольку по условиям чтений предполагается из
дание книги поэталауреата, Александр Петруш
кин передает свое право на издание Янису Грант
су. В результате вышла в свет книга Я. Грантса 
«Мужчина репродуктивного возраста» (ИД Оле
га Синицына, редакторысоставители С. Ивкин и 
А. Петрушкин, иллюстрации С. Ивкина).

екатеринБУрг
Евгений Касимов становится лауреатом премии 
губернатора Свердловской области за сборник 
прозы и стихов «Казино доктора Брауна».

1 мая – квартирник у Алексея Сальникова. Уча
ствуют Е. Изварина, А. Петрушкин, Н. Косолапо
ва, Д. Машарыгин и др.

касли
19 мая – Седьмые каслинские региональные чте
ния. География участников фестиваля пополни
лась Снежинском, В. Уфалеем и Копейском. 

кыШтым
В журнале «Крещатик» (Германия) коллектив
ная публикация авторовучастников фестиваля 
«Новый транзит». Опубликованы тексты А. Чер
касова, Я. Грантса, С. Ивкина, С. Кадырова, В. 
Корневой, Н. Косолаповой, О. Мехоношиной, Д. 
Машарыгина, Е. Туренко, А. Санникова, А. Пе
трушкина. 

екатеринБУрг
25 – 27 мая – в Екатеринбурге проходит церемо
ния вручения премии «ЛитератуРРентген».

30 мая в галерее «Парарам» («ПоЛе») в день рож
дения Виктора Махотина (умер 20 декабря 2002 
г.) открылся проект «Витьки», в рамках которо
го были представлены работы художников Вити 
Махотина, Вити Кабанова, Вити Трифонова, 
Вити Оборотистова, Вити Давыдова, Вити Вино
курова, Вити Гончарова, Виталия Тхоржевского. 
Режиссер Витя Малышев показал свой фильм 
про свердловский андеграунд 80х, а поэтесса Ви
талина Тхоржевская почитала свои стихи. 

Пермь
В Перми проходит Первый поэтический фести
валь «АЛибитум», организованный одноимен
ным продюсерским центром (организаторы – му
зыканты Рустам Паймурзин и Светлана Домра
чева). А. Пермяков: «Метод привлечения поэтов 
был незамысловат: на здание Дворца культуры 
в Мотовилихинском районе водрузили боль
шой плакат с указанием времени занятий и ста
ли ждать. /…/ Довольно быстро сформировался 
вполне интересный состав. Студию регулярно 
посещали ставшие впоследствии известными ав
торами Слава Хисамутдинов, Георгий Звездин, 
Ярослав Глущенков. Захаживал будущий лауреат 
премии «Дебют» Владимир Кочнев. «АЛибитум» 
довольно быстро стал узнаваемой структурой с 
«лица необщим выраженьем». Здесь сказались и 
собственные вкусы Светы Домрачевой, предпо
читавшей в поэзии авангард, и их с Рустамом ак
тёрское прошлое. Студийцев, например, профес
сионально учили работать с микрофоном. /…/ К 
весне 2007 года возникла мысль об организации 
фестиваля. Мероприятие оказалось достаточно 
сильным по составу…». Лауреатом в главной но
минации стала Маша Кротова.

В московском издательстве «ВестКонсалтинг» 
выходит книга Ю. Беликова «Не такой: свод из
бранных стихотворений». 30 мая презентация 
книги прошла в Перми, в Малом зале театра дра
мы. Осенью – в Доме писателей Екатеринбурга. 
С 2007 г. Юрий Беликов – в редколлегии литера
турного журнала «Дети Ра». 

челяБинск
3 июня – литературные объединения Южного 
Урала («Светунец», «Подводная лодка», «Лите
ратурная мастерская», объединения из Каслей, 
Кыштыма, Озерска) принимают участие в город
ском Пушкинском празднике (проходит на пере
крестке ул. Советской и пр. Ленина). В програм
ме презентация книг челябинских писателей, чте
ние стихов, выступления авторовисполнителей с 
песнями под гитару.

Фонд «Антология», поэтический семинар «Се
верная зона» и ИД «Союз» (Н.Тагил) начинают 
издание книжной серии «Поэзия Северной зоны». 
Изначально предполагалось издание 10 сборни
ков стихов, но по финансовым причинам были 
изданы книги только трех авторов: «В пятьдесят 
четыре» С. Кадырова (редакторсоставитель – А. 
Петрушкин), «Неотправленные письма Гоголя» 
Д. Машарыгина (редакторсоставитель – А. Пе
трушкин), «Я полагаю, что молчанья нет…» А. Пе
трушкина (редакторсоставитель – А. Санников). 
Остальные книги подготовлены в pdfверсии.
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екатеринБУрг 
В журнале «Урал» (№ 7, 2007) выходит книга 
стихов В. Кальпиди «Контрафакт: книга стихов и 
поэтических римейков».

каменск-Уральский 
24–27 августа в городе проходит Всероссийское 
совещание молодых писателей. Сразу три поэти
ческие секции работают под руководством Ю.В. 
Казарина, Л.П. Быкова, Н.А. Ягодинцевой, А.Б. 
Кердана, Н.И. Буйносовой и др. 

Пермь
14 сентября – в библиотеке им. Пушкина перм
ская презентация книги В. Кальпиди «Контра
факт». 

екатеринБУрг
5 – 26 октября – в музее «Литературная жизнь 
Урала ХХ века» проходят «Октябрьские вечера в 
Литературном квартале» с Аркадием Застырцем. 

10 октября – в Доме писателей Екатеринбурга 
презентация книги Юрия Казарина «Просодия».

18 – 26 октября – в Екатеринбурге проходит IV 
Всероссийский поэтический марафон. 

мОскВа
20 октября – вечером «Поэты Екатеринбурга» в 
клубе «Улица ОГИ» открылся Пятый фестиваль 
«Бьеннале поэтов в Москве». Координатор акции 
– В. Чепелев. 

Пермь
Правительством Пермского края учреждена ли
тературная премия Пермского края имени А.Л. 
Решетова. Ее первым лауреатом стал поэт А. 
Гребнев. 

кыШтым
17 ноября – в Центральной городской библиоте
ке проходит Пятый фестиваль актуальной ураль
ской литературы «Новый транзит». Победителем 
чтений стал Руслан Комадей (Нижний Тагил), 
2е место заняла Мария Кротова (Екатеринбург), 
3е место разделили В. Тарковский (Челябинск) 
и Е. Вотина (Екатеринбург).

челяБинск
3 декабря. В зале искусств Челябинской област
ной универсальной научной библиотеки – пре
зентация книги стихов и переводов «Вотчина» Н. 
Болдырева. Книга отмечена литературной пре
мией им. М. Клайна, предназначенной поэтам, 
писателям, творческим людям Южного Урала, 
пишущим для детей и о детях. 

екатеринБУрг
9 декабря – в кафе «Марго» вручена премия еже
годного поэтического фестиваля «ЛитератуР
Рентген». Лауреатом в номинации «Фиксаж», 
которая в этом году присуждалась лучшему не
столичному издателю поэтических книг, стал А. 
Петрушкин (Кыштым). Поощрительные дипло
мы в номинации «Зона Роста» были вручены Р. 
Аглиуллиной (Озерск) и И. Худяковой (Кыш
тым). Лауреатом в главной номинации стала А. 
Афанасьева (Харьков). В число призёров вошли 
Е. Костицына (Серпухов) и Е. Сидоров (Екате
ринбург).
 
19 – 21 декабря – в городе проходят Всероссий
ские дни памяти Бориса Рыжего. 20 декабря – 
творческий вечер Е. Рейна. 21 декабря – круглый 
стол по проблемам современной поэзии и вечер 
барда С. Никитина.

2008
екатеринБУрг

Январь. Одним из лауреатов Бажовской премии 
за 2007 год стал пермский поэт Юрий Беликов. 

челяБинск
25 января в кинообразовательном центре им. Л. 
Оболенского открылся авторский (длящийся по 
сей день) семинар поэта и философа Николая 
Болдырева «Философия как форма поэзии». Ге
рои семинара – от Рильке, Тютчева и Айги до 
Тарковского, Розанова и Кейджа.

екатеринБУрг–Пермь–мОскВа
Февраль. Предложение московского культуртре
гера А. Коровина, адресованное А. Ли и А. Пер
мякову,  выступить с чтением стихов в Москве 
послужило причиной создания поэтического 
объединения «Сибирский тракт» в составе: А. 
Ли (Дегтярск), А. Поспелова (Екатеринбург), В. 
Кочнев (Пермь), А. Евстратов (Пермь), А. Кари
мова (Казань), Э. Погорелая (Пенза), А. Пермя
ков (Пермь).

Пермь
21 – 23 марта – в Перми прошёл Второй россий
ский фестиваль поэтических чтений «АЛиби
тум». Организаторами выступили продюсерский 
центр «АЛибитум» (С. Домрачева и Р. Паймур
зин), Пермское отделение Союза российских пи
сателей, краевая библиотека имени Горького, при 
поддержке администрации Пермского края. Ку
ратор фестиваля – А. Пермяков. Главным собы
тием стал поэтический слэмтурнир с участием 
авторов из Перми, Екатеринбурга, Челябинска, 
Нижнего Тагила, Кыштыма, Ярославля, Сарато
ва и др. В жюри конкурса вошли: руководитель 
поэтического отдела журнала «Знамя» О. Ер
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молаева (Москва), главный редактор журналов 
«Дети Ра», «Зинзивер», «ФутурумАрт», дирек
тор издательства «ВестКонсалтинг» критик Е. 
Степанов (Москва), руководитель отдела поэзии 
журнала «Волга» А. Александров (Саратов), 
поэт В. Дрожащих (Пермь), критик Г. Цеплаков 
(Екатеринбург), издатель М. Богуславский (Че
лябинск). Победителем слэмтурнира стал А. 
Петрушкин (Кыштым), обогнавший в финале С. 
Ивкина (Екатеринбург). Лучшими из пермских 
авторов стали Г. Звездин, разделивший третье 
место с екатеринбуржцем А. Ли, и А. Евстратов. 
Специальные призы «Иная речь», учреждён
ные руководителем поэтической студии «Арт
Модерн» Н. Балаевым, получили О. Роленгоф 
(Пермь), И. Домрачева (Екатеринбург) и Г. Звез
дин (Пермь). Главную награду в этой номинации 
завоевал С. Богомягков (Пермь). Турниру поэтов 
предшествовали отборочные пермские этапы, 
где победителями становились С. Богомягков, Г. 
Звездин, И. Козлов, В. Хисамутдинов. Помимо 
слэмтурнира программа фестиваля включала 
презентацию журнала «Знамя» в ПГУ с участи
ем О. Ермолаевой, Е. Степанова, П. Чечеткина, 
Ю. Беликова, первый в России вечер «Офисной 
готики» (участники — Г. Цеплаков и А. Алексан
дров), а также организованный Ю. Беликовым 
вечер журнала «Дети Ра» в г. Чусовой. 
22 марта состоялись презентация и награждение 
победителей поэтической студии «АртМодерн» 
(ПГПУ) и первый в Перми вечер товарищества 
«Сибирский тракт», в котором участвовали А. 
Поспелова (Екатеринбург), И. Домрачева (Ека
теринбург), А. Ли (Екатеринбург) и А. Пермяков 
(Пермь). Приглашение вступить в товарищество 
получили А. Александров (Саратов), А. Петруш
кин, Я. Грантс (Челябинск) и пермяки Г. Звездин, 
В. Хисамутдинов, И. Козлов, С. Богомягков. Все
го в товариществе «Сибирский тракт» состоят бо
лее 20 поэтов, проживающих в Москве, Воткин
ске, Перми, Екатеринбурге, Челябинске и других 
городах.

30 марта в Перми состоялся Первый межрегио
нальный турнир поэтов. Мероприятие было ор
ганизовано координационным советом молодых 
писателей Приволжья, в частности, большую 
работу осуществили пермские молодые писатели 
Алексей Евстратов и Александр Фуфлыгин (при 
поддержке Фонда социальноэкономических и 
интеллектуальных программ, фонда «Дебют», 
администрации Перми и Пермского края, Перм
ской краевой общественной организации Союза 
писателей России). Председателем жюри стал 
Т. Кибиров (Москва). На конкурс заявились бо
лее сотни авторов из разных регионов России, к 
участию в турнире поэтов был приглашен 31 мо
лодой писатель. По итогам первого тура в финал 

прошли 8 поэтов: А. Багаутдинов и А. Каримова 
(Казань), С. Шабуцкий и А. Кащеев (Москва), 
С. Ивкин и А. Ли (Екатеринбург), Д. Черныш
ков (Бийск), А. Пермяков (Пермь). Победителем 
стал А. Пермяков, который получил специальный 
приз – сертификат на право участия в Восьмом 
форуме молодых писателей России без прохож
дения конкурсного отбора. Однако, в связи с тем, 
что Андрею Пермякову в этом году исполнялось 
36 лет и по возрастной квоте он не мог принять 
участие в форуме молодых писателей, он принял 
решение передать сертификат на участие в Фо
руме занявшему второе место А. Багаутдинову 
(Казань). Также в рамках турнира прошла твор
ческая встреча Тимура Кибирова и презентация 
нового межрегионального поэтического объеди
нения «Сибирский тракт». 

челяБинск
В журнале «Волга–XXI век» (Саратов) – коллек
тивная подборка участников поэтического семи
нара «Северная зона» с предисловием Алексея 
Александрова. Опубликованы тексты А. Петруш
кина, М. Чешевой, А. Черкасова, А. Маниченко, 
Н. Косолаповой, Д. Машарыгина, С. Ивкина, В. 
Корневой, О. Речкаловой, Я. Грантса.

4–6 апреля – в челябинском профилактории «Ро
щица» проходит Второй региональный фестиваль 
литературных объединений «Глубина». Первое 
место среди лито занимает клуб «АЛибитум» 
(Пермь). Лауреатом поэтических чтений стал Г. 
Звездин (Пермь).

БереЗники
5 апреля – по инициативе литобъединения «Эли
та», литературной студии «Вега» и при поддерж
ке городского управления культуры в Березниках 
открылись «Решетовские литературные мастер
ские», одной из задач которых стала подготовка 
начинающих поэтов к фестивалю «Решетовские 
встречи». К работе среди прочих привлечен А. 
Санников (Екатеринбург).

Пермь
21 мая – поэт Павел Чечеткин избран председа
телем Пермского отделения Союза российских 
писателей. 

екатеринБУрг
10 июня – в Камерном театре прошел поэтиче
ский спектакль в двух действиях, посвященный 
А. Решетову и Б. Рыжему.

Столичный журнал «Дети Ра» посвящает номер 
поэзии Екатеринбурга и клубу «Капитан Лебяд
кинЪ».
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кыШтым
24–26 июля на озере Сугомак близ города Кыш
тыма прошёл первый поэтический «вудсток» 
под кодовым названием «Petrushkinlife». Среди 
участников – С. Ивкин, Е. Оболикшта, Я. Грантс, 
М. Кротова, А. Черкасов, Е. Гришаева и другие.

Пермь
14 августа под эгидой продюсерского центра 
«АЛибитум» прошёл музыкальнопоэтический 
фестиваль «Белые ночи». Выступали музыканты 
Перми и поэты со всего Урала.

Сентябрь. Выставкой «Русское бедное» в Пер
ми открылся Музей современного искусства 
PERMM. Дан старт «пермской культурной ре
волюции» (инициаторы: губернатор Пермского 
края О. Чиркунов и галерист, политтехнолог Ма
рат Гельман), в основе которой – идея исполь
зования актуального искусства как инструмента 
модернизации культурного пространства Перми. 
С сентября 2009 года лозунгом начатых преоб
разований станет «Пермь – культурная столица 
России». 

кыШтым
Опубликована книга А. Петрушкина «Кыштым. 
Избранные тексты 1999–2008 годов». Презента
ции книги прошли в кафеклубе «Улица ОГИ» 
(16 сентября, Москва) и кнайпклубе «Book
вари» (2 ноября, Челябинск). 

екатеринБУрг
27 сентября – в Екатеринбургском театре кукол 
– литературные чтения на тему «Поэтическая 
семья». В последующие дни поэтические чтения 
продолжаются на других площадках. 28 сентября 
в ТЮЗе проходит марафон «Поэзии единым язы
ком...».

Двухтомное собрание сочинений Сергея Нохри
на издано Анной Мясниковой (вдовой поэта).

Пермь
В программу IV Международного фестиваля 
видеопоэзии «Зебра» (Берлин) отобран фильм 
«143й вагон» по одноименному тексту В. Дрожа
щих (реж. В. Наймушин).

челяБинск
5 октября – в кнайпклубе «Bookвари» поэтиче
ский вечер С. Ивкина (Екатеринбург) и Я. Грант
са (Челябинск). 

екатеринБУрг 
10 октября – в Доме кино прошла презентация 
посмертного собрания сочинений С. Нохрина. 

Пермь
15 октября на стене «круглого дома» – помеще
ния Союза писателей РФ (Сибирская, 30) уста
новлена мемориальная доска с надписью: «В этом 
здании в ХХ веке работали русские писатели: 
Виктор Астафьев, Владимир Воробьев, Михаил 
Голубков, Лев Давыдычев, Николай Домовитов, 
Лев Кузьмин, Лев Правдин, Владимир Радкевич, 
Алексей Решетов».

мОскВа
20 октября – в клубе ОГИ состоялся вечер «Поэ
ты Екатеринбурга». Уральских авторов представ
лял В. Чепелев.

челяБинск
26 октября – в кнайпклубе «Bookвари» прошел 
поэтический вечер Е. Оболикшта и Д. Машары
гина.

мОскВа
В музыкальном театре им. К.Н. Станиславского и 
В.И. НемировичаДанченко поставлена опера по 
пьесе А. Застырца «Гамлет».

челяБинск
30 ноября – в кнайпклубе «Bookвари» творче
ский вечер екатеринбургских поэтов А. Саннико
ва и Е. Гришаевой.

екатеринБУрг 
Гранпри Международного кинофестиваля в Ам
стердаме получил фильм «Серебряный волк», по
священный Б. Рыжему.

19 декабря в помещении Уральского государ
ственного университета открыт «Музей Букаш
кина» (автор идеи Т. Галеева, при активном уча
стии С. Абакумовой и как это ни странно – адми
нистрации Екатеринбурга).

30 декабря – в Екатеринбурге выходит в свет кни
га «11:33» (33 уральских поэта из 11 городов, из
данная в рамках проекта «Библиотека «Свезара». 
Среди авторов – А. Санников, С. Ивкин, Е. Во
тина, И. Домрачева, М. Кротова, А. Петрушкин, 
Е. Туренко, Е. Симонова, Е. Гришаева, Е. Оболик
шта, Д. Машарыгин, Е. Изварина, А. Евстратов, 
М. Чешева, А. Черкасов, Я. Грантс и другие.

челяБинск
Лауреатом премии «Золотая лира» в номинации 
«Литература» стал преподаватель ЧГАКИ поэт 
Константин Рубинский.

нижний тагил
В этом году возвращается на родину в Подмоско
вье Евгений Туренко. Студия «МирЪ» продол
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жает работу под руководством Я. Разливинского 
и Н. Стародубцевой до 2010 года с новым назва
нием «Пульс». Издаются два сборника.

2009
екатеринБУрг

Лауреатами премии «ЛитератуРРентеген» в глав
ной номинации стал А. Маниченко (Челябинск), 
в номинации «Фиксаж» (критика) – Д. Давыдов 
(Москва).

27 января – в Камерном театре Екатеринбурга 
вручены премии им. П.П. Бажова за 2008 год. 
Среди лауреатов – челябинский поэт С. Борисов. 

Выходит первый (и последний) номер газеты 
«Голосъ Букашкина» под редакцией А. Козлова. 
Тираж – 1998 экземпляров (999 экземпляров ти
пография по ошибке напечатала на второсортной 
бумаге, но бракованный тираж пожертвовала на
роду). 

31 мая проходит первая демонстрация солидар
ности художников всех мастей (включая поэтов) 
имени Букашкина. Процессия шла от памятника 
Сергею Кирову до памятника Джону Леннону, 
Полу Маккартни, Джорджу Харрисону и Ринго 
Стару. 

кыШтым
В феврале начинается выпуск электронного 
журнала «Новая реальность» под редакцией А. 
Петрушкина. В первом номере из уральцев пу
бликуются Я. Грантс, С. Ивкин, Д. Машарыгин, 
Е. Оболикшта, В. Тарковский, Ю. Федотенко, 
а также авторы из Томска, Кемерово, Москвы, 
СанктПетербурга, НьюЙорка. Периодичность 
выхода – 1 раз в месяц. По состоянию на май 
2012 г. – вышло 38 номеров. С декабря 2011 года 
журнал также издается по технологии «печать по 
требованию».

челяБинск
7 февраля – презентация премии «ЛитератуР
Рентген» в кнайпклубе «Bookвари». Среди 
участников – В. Чепелев, А. Сальников, Т. Тро
фимов, Е. Сидоров, Н. Иванов, Г. Цеплаков и др. 
С помощью скайпа состоялась видеобеседа с Д. 
Кузьминым (Москва).

Пермь
18 марта в Музее современного искусства 
PERMM – встреча с Линор Горалик (Москва). В 
программе «Подсекай, Петруша!» – чтение сти
хов, короткой прозы и общение с аудиторией.

челяБинск
19 – 22 марта – в Челябинске проходит Шестой 
евроазиатский фестиваль актуальной поэзии 

«Новый Транзит». Объявлены лауреаты первой 
независимой поэтической премии «П». Лауреа
том большой премии стал Я. Грантс (Челябинск), 
малую премию получили Д. Зернов (Нижний 
Новгород), Д. Машарыгин (Озерск). На фести
вале выступили А. Петрушкин (Кыштым), Д. Да
выдов (Москва), А. Володина (Москва), А. Чер
касов, М. Багаутдинов (Ижевск), И. Домрачева 
(Екатеринбург), Д. Зернов (Нижний Новогород), 
Д. Машарыгин (Озерск), Я. Грантс (Челябинск), 
С. Сумин (Тольятти) и др. 20 марта прошла пре
зентация литклубов, журналов, издательств. 
21 марта – первый евроазиатский поэтический 
слэм.

кыШтым
В марте завершено создание евразийского жур
нального портала «Мегалит». Координатор про
екта – Александр Петрушкин. По состоянию на 
май 2012 года в состав портала вошли 24 журнала 
и альманаха.

екатеринБУрг
18 апреля – состоялся последний (пятнадцатый) 
фестиваль «Свезар», который перестал существо
вать изза прекратившегося финансирования. 
Среди приехавших и выступивших на фестивале 
поэтов и музыкантов были А. Санников, С. Ив
кин, Е. Оболикшта, Я. Грантс, Е. Изварина, Е. Бу
шуева и др.

Пермь
3 апреля в Доме писателей состоялся торжествен
ный вечер, посвященный подведению итогов 
конкурса «Узнай поэта!» – 2008. Победителям 
вручали дипломы, денежные премии (10, 5, 3 и 1 
тысячу рублей соответственно) и три авторских 
экземпляра итогового сборника конкурса «Узнай 
поэта!» (изданного тиражом 500 экз.). Вручение 
было предварено выступлениями членов жюри 
(Ольги Роленгоф, Павла Чечеткина и Наби Ба
лаева). В номинации «Лирика» первой премии 
удостоена Екатерина Гашева, второй – Вячеслав 
Хисамутдинов, третьей – Андрей Лапицкий. В 
номинации «Гражданская поэзия» первой пре
мии удостоен Дмитрий Михеенко, второй – Иван 
Козлов, третьей – Александра Тихомирова. В 
номинации «Поэтическое кредо» победителями 
стали, соответственно, Елизавета Гладких (1), 
Наталья Белозерова (2), Вадим Вяткин (3). Объ
явленная дополнительно председателем жюри 
конкурса Наби Балаевым номинация «Жест» 
стала сюрпризом для участников – 8 поэтов были 
отмечены этой премией.

В апреле 2009 года благодаря гранту, получен
ному от фонда Андрея Скоча, в Перми прошел 
фестиваль «Камский анлим». Его гостями и чле

Хроника событий



433

нами жюри были Л. Костюков, А. Санников, Ю. 
Цветков, Е. Степанов, а основными участника
ми — сорок молодых поэтов из более чем десятка 
российских городов от карельской Питкяранты 
до Челябинска. Лауреатом стал Андрей Гришаев, 
основную часть дополнительных призов собрал 
Вадим Керамов (Москва).

челяБинск
14 мая в Челябинском кнайпклубе «Bookвари» 
– вечер видеопоэзии. 

касли
16 мая – прошли Восьмые региональные каслин
ские чтения. Лауреаты чтений: I. Екатерина Гри
шаева (Екатеринбург), II. Наталья Деревягина 
(Челябинск), Маргарита Еременко (Касли), III. 
Дмитрий Машарыгин (Озерск).

екатеринБУрг
Май – большой уральский слэм в ресторане «Пе
тров двор». Победитель – Руслан Комадей.

Пермь
16 мая в помещении Пермского Союза писателей 
на Сибирской, 30 состоялась презентация пятой 
книжки серии с гордым названием «Альманах 
современной русской поэзии». Участвуют поэты 
Ксения Гашева, Василий Томилов, Сергей Стака
нов.

29–31 мая по инициативе Марата Гельмана в го
роде впервые прошел фестиваль современного 
искусства «Живая Пермь» – продюсерский про
ект, открывающий новые имена и представляю
щий знакомых авторов в новом качестве. Как сле
дует из официальной аннотации, основная идея 
фестиваля – создание возможностей для реализа
ции творческого потенциала жителей Прикамья, 
а также повышение творческой активности путем 
создания ярких культурных событий. Уникаль
ность проекта «Живая Пермь» – в его «уличном» 
формате, благодаря чему в творческий процесс 
оказываются вовлеченными самые широкие слои 
населения. «Живая Пермь» – мультижанровый 
проект, который сводит воедино музыку, театр, 
кино, изобразительное искусство, поэзию, прозу. 
В чрезвычайно насыщенной программе «Живой 
Перми» – 2009 был представлен ряд литературно
поэтических акций. Возле памятной доски А. Ре
шетова прошли поэтические чтения «Встретимся 
на станции Жизнь!» (организатор – Пермское 
отделение Союза писателей России). В рестора
не «Заправка» – стихи и живопись Сергея Ста
канова «Искусство к столу». В «Живом кварта
ле» (сквер Уральских добровольцев) стартовали 
литературные пешеходные экскурсии «Вслед за 
доктором Живаго» и др. Музыкант и режиссер 

Андрей Гарсиа и фонд «Юрятин» в библиоте
ке им. А. С. Пушкина (Дом Смышляева) пред
ставили вокальноинструментальную компози
цию «Чудо» по стихам из романа Б. Пастернака 
«Доктор Живаго». В клубе Black & White про
шел джазпоэтический джемсейшен с участием 
Владислава Дрожащих. В ресторане «Дежавю» 
– поэтический слэм, турнир поэтов.

12 июня в сквере театра оперы и балета открыт 
первый в России памятник поэту Борису Пастер
наку (скульптор Елена Мунц, Москва). 

21 июля в Музее современного искусства PERMM 
– с чтением стихов выступил поэт Эдуард Лимо
нов (Москва). 

кыШтым
24 – 26 июля – на озере Сугомак проходит Вто
рой поэтический опенэйр «ПетрушкинЛайф». 

трОицк
Летом 2009 года впервые в Троицке проводит
ся молодёжный артфестиваль, где поэтические 
чтения перемежаются выступлениями местных 
рокмузыкантов. В чтениях участвуют Л. Юлда
шев, А. Букасев, В. Балабан и др. поэты Троицка 
и Челябинска. 

екатеринБУрг
23 августа – в пабе The Hooch проходит фести
валь поэтического текста. Организаторы – город
ское артдвижение «Старик Букашкин». В жюри 
фестиваля вошли А. Санников и Е. Изварина.

Пермь
24 августа в Музее современного искусства 
PERMM открылось «ВИДЕНИЕ» – одна из са
мых зрелищных выставок видеоарта в истории 
российского современного искусства. 

Портал art59.ru (учредитель – Эдуард Овчин
ников) приступил к видеозаписи и интернет
трансляции заметных культурных, в том числе 
литературных, событий Перми. Первым в разде
ле «литература» на портале оказалась выложена 
запись поэтического вечера «ПоэтоМУ» (24 сен
тября в Черном зале ПГУ), после чего art59 начал 
регулярно записывать вечера, творческие встре
чи, презентации, лекции, мастерклассы, круглые 
столы и т.д. 

челяБинск
19 сентября – в Новом художественном театре 
творческий вечер Яниса Грантса. Аккомпанирует 
Е. Оболикшта. 
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екатеринБУрг
В Доме писателя – творческий вечер Аркадия За
стырца. 

17 октября – в екатеринбургском музее «Ли
тературная жизнь ХХ века» литературно
музыкальный вечер «За чашкой капучино», в 
котором приняли участие поэт Ю. Аврех и екате
ринбургские барды.

челяБинск
9 октября 2009 года — презентация книги «Раз
вязка» Константина Рубинского в Концертном 
зале филармонии г. Челябинска. Несмотря на со
мнения в выборе площадки такого масштаба, ве
чер собрал полный зал — около 500 зрителей.

22 ноября – онлайн вечер поэта А. Драгомощен
ко из СанктПетербурга. Организаторы – литера
турный салон «ЛитоСфера», проект «EyetoEye: 
культура онлайн», кнайпклуб «Bookвари», 
кафе «Ex:Libris» (Москва), культурная коалиция 
«НиНормальные поэты» (Нижний Новгород) и 
Новый художественный театр (Челябинск). Вы
ступление поэта транслируется также в Москву 
и Н. Новгород.

екатеринБУрг
2 декабря – в Доме писателя камерный квартир
ник с А. Ильенковым.

челяБинск
В Новом художественном театре – литературный 
вечермозаика «Поэты читают свои любимые 
стихи». Выступают Я. Грантс, К. Рубинский, В. 
Тарковский и др.

Пермь
Лауреатом присуждаемой раз в два года пермской 
краевой литературной премии им. А.Л. Решетова 
стал Ю. Казарин с книгой «Каменские элегии». 

17 – 20 декабря – по инициативе Марата Гельмана 
в Перми впервые проходит масштабный поэтиче
ский фестиваль «СловоNova», в котором приняли 
участие более 30 ведущих поэтов со всей страны и 
из других стран: В. Кальпиди, Л. Горалик, Е. Фа
найлова, С. Гандлевский, Т. Кибиров, А. Родио
нов, М. Айзенберг, А. Цветков, Г. Лукомников, В. 
Емелин, А. Русс, И. Кукулин и др. По замыслу ор
ганизаторов (декан филологического факультета 
ПГПУ Марина Абашева, артдиректор театра 
«СценаМолот» Эдуард Бояков, поэт и критик 
Станислав Львовский), фестиваль призван был 
продемонстрировать многогранность и много
плановость современной поэзии. Потому струк
тура фестиваля включила в себя разнообразные 
форматы предъявления поэтического слова: от 

традиционных авторских читок, академических 
лекций, творческих вечеров до клубных поэтиче
ских программ, концертов и даже спектаклей, по
ставленных по поэзии. Каждый день начинался с 
открытых лекций о современной русской поэзии, 
совмещенных с выступлениями тех, кто ее творит 
и развивает. Ближе к вечеру программу продол
жали спектакли на сцене театра «СценаМолот» в 
постановке Эдуарда Боякова, посвященные Вере 
Павловой, Елене Фанайловой и Вере Полозко
вой. Завершали каждый из фестивальных дней 
вечерние музыкальнопоэтические концерты, в 
рамках которых выступили группа «Рада и Тер
новник», Андрей Родионов с группой «Елочные 
игрушки», Мирослав Немиров и группа «аРрок 
через океан». Олег Пащенко и Яна Вишнев
ская совместно с пермским ансамблем «Sphaera 
Octava» представили перформанс «Искусство 
ухода за мертвецами». Лев Рубинштейн спел 
любимые песни своего детства. Также на фести
вале были продемонстрированы две программы 
видеопоэзии, одну из которых представили поэт 
Андрей Родионов и главный редактор еженедель
ника «Сине Фантом» Екатерина Троепольская, а 
вторую — рижский поэт и диджей Сергей Тимо
феев. В Музее современного искусства PERMM 
была развернута выставка современного искус
ства, в которой приняли участие Мирослав Не
миров с перформансом «Бумажечки», Хихус с 
комиксинсталляцией по мотивам стихов Федо
ра Сваровского, Линор Горалик с проектом «До
ски», Хаим Сокол и другие. 
Уральская часть фестиваля была представлена 
большим поэтическим вечером Виталия Кальпи
ди «В раю отдыхают от Бога» (18 декабря, Дом 
Смышляева) и поэтическим вечером «Голосо
вые связки» (19 декабря, там же), целью кото
рого было соединить прошлое и настоящее, дать 
слушателям ощущение целостности уральского 
текста. Ныне живущие и пишущие поэты чита
ли сначала несколько текстов ушедших авторов, 
фото которых появлялось на экране во время чте
ния, а после – читали свои стихи. Виталий Каль
пиди прочел стихи Алексея Решетова, Владислав 
Дрожащих – стихи Дмитрия Долматова, Андрей 
Санников – тексты Романа Тягунова, Вячеслав 
Раков – стихи Бориса Гашева, Евгения Изварина 
– стихи Бориса Рыжего. Также уральских поэтов 
можно было услышать на их авторских читках 
в Музее современного искусства. В программе 
«Ты пойман временем и зреньем» свои стихи чи
тали В. Дрожащих и Ю. Куроптев, в программе 
«Неба все больше» выступили Ю. Казарин, А. 
Санников, Н. Санникова, программу «О любви 
и времени» представили молодые поэтессы Д. 
Тамирова и А. Пепеляева. В качестве альтернати
вы, вне основной программы фестиваля, Алексей 
Евстратов представил свой кураторский проект 
«Голос Перми», в рамках которого выступили В. 
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Хисамутдинов, Г. Звездин, И. Козлов, В. Кочнев, 
В. Веселов, А. Бахарев, А. Евстратов. 

челяБинск
18 декабря от сердечного приступа скончался 
поэт Дмитрий Кондрашов.

2010
По инициативе Д. Кузьмина в рамках книжного 
проекта журнала «Воздух» (Москва) отдельным 
изданием выходит книга В. Кальпиди «Контра
факт» (М.: АРГОРИСК, Книжное обозрение, 
2010). 

Пермь
22 января открылся независимый книжный ма
газин «Пиотровский», созданный по частной 
инициативе Михаила Мальцева и Дениса Кор
неевского. Это первый в современной истории 
Перми гуманитарный проект, который совместил 
функции интеллектуального книжного магази
на (малотиражная художественная литература, 
альбомы по искусству и книги по гуманитар
ным наукам, культурологии, философии, по
литологии, истории, социологии) и культурно
коммуникативной площадки, ставящей перед со
бой довольно амбициозную цель — мобилизовать 
и объединить интеллектуальные силы города. В 
«Пиотровском» регулярно проходят литератур
ные встречи, семинары, лекции и дискуссии (при 
поддержке философскосоциологического фа
культета ПГУ и Музея современного искусства 
PERMM), благодаря чему деятельность магазина 
характеризуется как, скорее, просветительская, 
нежели коммерческая. 

23 января состоялись пермские поэтические чте
ния «Биармия» (кураторы А. Евстратов и П. Че
четкин). Представлена и молодая поэзия Перми, 
и поэты из Союза российских писателей. Состав 
участников: Вячеслав Хисамутдинов, Георгий 
Звездин, Иван Козлов, Владимир Кочнев, Васи
лий Веселов, Антон БахаревЧернёнок, Ярослав 
Глущенков, Cергей Богомягков, Андрей Мансве
тов, Алексей Евстратов, Юрий Асланьян, Юлия 
Балабанова, Владислав Дрожащих, Ян Кунтур, 
Роман Мамонтов, Дмитрий Михеенко, Анна Пе
пеляева, Ольга Роленгоф, Анатолий Субботин, 
Павел Чечеткин.

нижний тагил
Руслан Комадей начинает руководить поэтиче
ской студией «Пульс». Этот и следующий год от
мечены успешными выступлениями студийцев в 
региональных фестивалях «АЛибитум» (К. Фи
надеева), «Глубина» (Я. Широкова, Л. Вагнер и А. 
Кваша), публикациями в журналах и альманахах. 

екатеринБУрг
Журнал «Урал» и кураторы премии «Литера
туРРентген» запускают проект по публикации 
в журнале произведений ведущих современных 
поэтов.
31 января – клуб «Капитан ЛебядкинЪ» выступа
ет в рамках фестиваля православной молодёжи. 
Поэты семинара Андрея Санникова читали не 
собственное творчество, а стихи любимых поэтов. 
Прозвучала поэзия А. Решетова, Е. Извариной, Р. 
Тягунова, С. Ивкина, В. Кальпиди и др.

Артдвижение «Старик Букашкин» на осно
ве идеи художницы Е. Гладышевой учреждает 
премиюорден «Нобелевская бука». Первым 
лауреатом «Нобелевской буки» явился писатель
архитектор В. Блинов за книгуроман «Роман без 
названия» в одну строчку («Не надо, я сама»).

санкт-ПетерБУрг
5–7 февраля – проходит поэтический фестиваль 
«МегалитТранзитПослушайте». В числе участ
ников уральские поэты Д. Машарыгин, А. Пермя
ков, Е. Оболикшта, М. Еременко, А. Петрушкин.

челяБинск
8 февраля – в Новом художественном театре 
прошёл вечер памяти Дмитрия Кондрашова. На 
вечере собирались средства и информация для 
издания полного собрания стихов Кондрашова. 
Книга вышла в декабре 2010 года под названием 
«Отдалённое представление».

екатеринБУрг
19 февраля – в екатеринбургском музее «Литера
турная жизнь Урала ХХ века» Аркадий Застырец 
представляет книгу «Конкорды».

Пермь
25 февраля в книжном магазине «Пиотровский» 
– презентация книги В. Абашева «Путешествие с 
доктором Живаго». 

челяБинск
28 февраля – презентация компактдиска фе
стиваля «TerraArtis» в Новом художественном 
театре («TERRAARTIS» – ежегодный фестиваль 
искусств, проходящий в летнее время на берегу 
Ильменского озера. Организаторы – Дмитрий и 
Екатерина Миляевы, Юлия Сергеева, Евгения 
Рябинина. Основан в 2007 году. В рамках фести
валя в течение трёх дней проходят концерты, вы
ставки, поэтические чтения. Работают мастерские 
народных промыслов, ирландского танца, рисун
ка, фотографии и другие. Основная цель «Terra
Artis» – создание единой творческой среды для 
представителей разных жанров искусства, созда
ние на базе их взаимодействия новых культурных 
феноменов). В 2011 году перестал проводиться.

Хроника событий



436

15 марта – в «Театре по понедельникам» поэтиче
ский турнир «Парнас дыбом». Среди выступаю
щих – И. Аргутина, К. Рубинский. 

БереЗники
3 апреля – в культурноделовом центре Березни
ков проходит очередной краевой фестиваль лите
ратурного творчества «Решетовские встречи».

екатеринБУрг
19 апреля – в «Ben Holl’е» прошёл фестиваль 
«Классическая строка». Организатор – Андрей 
Сальников. Победитель – Антип Одов. Спонсор 
– «Лев и Ко» (фонд им. Старика Букашкина).

Пермь
16 апреля в Доме союза писателей литературно
философская студия «АртМодерн» и Союз 
российских писателей вручили премии Перво
го окружного студенческого конкурса «УЗНАЙ 
ПОЭТА! – ПОВОЛЖЬЕ – ПЕРМЬ2009». Кон
курсу покровительствуют ПГТУ, ПГФА, комитет 
по молодежной политике администрации г. Пер
ми, Министерство культуры и массовых комму
никаций Пермского края. В этом году Минкульт 
утроил объем своей поддержки – до 190 тыс.руб.: 
150000 – на премии и 40000 – на издание. На ве
чере присутствовали около 50 человек: победи
тели и лауреаты из Казани, Кирова, Оренбурга, 
Нижнего Новгорода, Самары, Пензы, Перми и 
городов Пермского края (всего было около 140 
заявок от 10 субъектов Приволжского федераль
ного округа), пермские поэты и гости. Первую 
премию, диплом, сертификат на 30 тыс. рублей 
получил студент Казанского госуниверситета 
Николай Артюшкин. Вторые премии и серти
фикат на 20 тыс. рублей получили Иван Козлов 
(Пермь) и Аглая Соловьева (Киров). Облада
телями трех третьих премий и сертификатами в 
10 тыс. рублей стали Игорь Тишин (Казань), Ар
тем Филатоф (Нижний Новгород) и Александр 
Фральцов (Самара). Еще 10 участников конкурса 
стали лауреатами и были награждены дипломами 
и сертификатами на сумму 3000 рублей каждый. 
Все три премии номинации «Иная речь» завоева
ли пермские поэты: первую премию – диплом и 
сертификат на 10 тыс. рублей получила Светлана 
Ворошилова, вторую – диплом и сертификат на 7 
тыс. руб. – Владимир Кочнев (обладатель премии 
«Дебют»), третью – диплом и сертификат на 3 
тыс. руб. – Вячеслав Шевченко – лауреат «Узнай 
поэта!» – 2008, студент ПГУ. 

челяБинск
18 апреля – поэтический онлайн фестиваль 
«Повсеместно протянутая поэзия (поэты против 
пространства)». Среди российских участников – 

Я. Грантс, Н. Артемьева, Ю. Федотенко, В. Тар
ковский, А. Букасев, от Казахстана выступили Д. 
Спивакова, В. Воронцов, О. Передеро, П. Погода 
и др.
30 апреля – в Новом художественном театре 
Челябинска прошло собрание литобъединений 
города: ДК ЧТЗ, творческой мастерской Н. Яго
динцевой, «Подводная лодка» О. Синицына, 
«Светунец».

8 мая – в Новом художественном театре – вруче
ние независимой поэтической премии «П». Об
ладателем большой премии стала Е. Миронова 
(Нижний Тагил). Лауреатами малой премии «П» 
стали Е. Изварина (Озёрск–Екатеринбург) и В. 
Месяц (Москва).

касли
18 мая – лауреатами Девятых региональных кас
линских чтений стали С. Кадыров (В. Уфалей), 
Р. Комадей (Нижний Тагил – Екатеринбург), И. 
Макарова (Москва), Е. Отцевич (Челябинск). 
Гости чтений: поэт Я. Грантс, поэт, координатор 
портала «Мегалит» А. Петрушкин, поэт, руко
водитель поэтического клуба «Капитан Лебяд
кинЪ» А. Санников.

кыШтым
Весной 2010 года Евразийский журнальный пор
тал начинает издание поэтической серии «Би
блиотека Мегалита» (редакторсоставитель, ди
зайнер – А. Петрушкин). При издании использу
ется технология «печать по требованию». В серии 
издаются книги Н. Косолаповой «Узелки неслу
чайных совпадений», Е. Оболикшта «Эльмира 
и свинцовые шары» (в дальнейшем книга будет 
также издана в ИД Олега Синицына), А. Петруш
кина «Пойми, никто не виноват». 

трОицк
Вышла из печати книга стихов В. Балабана «Па
мятник». 

екатеринБУрг
31 мая художники и писатели провели вторую 
«31ю первомайскую демонстрацию», пройдя от 
памятника Кирову до Ленина, 5, где сохранились 
росписи Старика Букашкина. Там под тенисты
ми рябинами произошло сакральное воспевание 
(впервые) культовой уральской рабочей песни 
«Рябина кудрявая» вместе с композитором Е. Ра
дыгиным. 

3 июня – в «Музейной кофейне» прошёл вечер 
поэта Сергея Слепухина.

17 июня – в Камерном театре юбилейный вечер 
поэта Ю. Казарина.
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Пермь
8–12 июня состоялся 2й фестиваль современного 
искусства «Живая Пермь» (учредители – Мини
стерство культуры, молодежной политики и мас
совых коммуникаций Пермского края, комитет 
по культуре администрации города Перми). Ку
раторами литературного направления выступили 
поэты Алексей Евстратов и Андрей Мансветов. 
В поэтической части программы – встречи с мо
сковскими и уральскими поэтами, слэмы, читки 
и презентация нового литературного альманаха 
«Вещь». 9 июня в Музее современного искусства 
с авторским вечеромконцертом «GEDICHT
THERAPIA» выступил Александр Дельфинов 
(Германия) (Das Gedicht – понемецки стихот
ворение. «Стихотерапия» – так можно перевести 
название этой поэтической программы). В основе 
перформанса – идея интерактивных публичных 
чтений, во время которых поэт вступает в непо
средственный контакт со слушателями, отвечает 
на вопросы и сам задаёт их. На вечере уральской 
поэзии, который прошел 10 июня в зале Союза 
писателей, свои стихи читали Александр Пе
трушкин (Кыштым), Сергей Ивкин (Екатерин
бург), Владимир Зуев (Екатеринбург), Арсений 
Ли (Дегтярск), Алла Поспелова (Екатеринбург), 
Инна Домрачева (Екатеринбург), Екатерина 
Гришаева (Екатеринбург). 10 июня в Музее со
временного искусства PERMM с чтением стихов 
выступил поэт Андрей Родионов (Москва). Там 
же Андрей Родионов и Екатерина Троепольская 
демонстрировали образцы современной россий
ской видеопоэзии (ролики с фестиваля «Пятая 
нога»). 11 июня в библиотеке им. Горького про
шла встреча «Пермские полюса», на которой 
сошлись представители разных поэтических 
поколений, пишущие в отличной друг от друга 
манере: пары из молодых пермских поэтов и «мэ
тров» (Ольга Роленгоф и Оксана Мазина, Вале
рий Возженников и Антон Бахарев, Владислав 
Дрожащих и Георгий Звездин, Игорь Тюленев и 
Иван Козлов, Вячеслав Раков и Дарья Тамирова, 
Юрий Асланьян и Андрей Кудрин). В заверше
ние поэтической программы фестиваля состоял
ся первый в Перми поэтический слэм (ведущий 
– Андрей Родионов), в котором победила Дарья 
Тамирова, второе место занял Иван Козлов. 

К началу фестиваля «Живая Пермь» вышел пер
вый номер литературного журнала «Вещь», вы
пускаемого поэтами Ю. Куроптевым и П. Чечет
киным при поддержке издателя Б. Эренбурга, его 
издательства «Сенатор» и Министерства культу
ры Пермского края. За два года, к лету 2012, вы
шло 5 номеров «Вещи». В журнале представлены 
стихи, проза, драматургия, литературная критика 
и публицистика, географически заметно преоб
ладание авторов Уральского региона. В журнале 

уже опубликованы стихи и проза Ю. Асланьяна, 
Н. Горлановой, В. Дрожащих, А. Колобянина, С. 
Крюкова, Я. Кунтура, Л. Юзефовича, участников 
3го тома «Антологии современной уральской 
поэзии» и др. – в общей сложности несколько де
сятков авторов. По мнению поэта А. Пермякова, 
«журнал скорее отражает сложившуюся ситуа
цию, нежели формирует её. На первых порах это 
хорошо и правильно, кажется».

касли
23 – 26 июля – на озере Киреты проходит Третий 
поэтический опенэйр «ПетрушкинЛайф». 

екатеринБУрг
22 августа умирает поэт Антип Одов (Владимир 
Болотов).

24 – 27 сентября – поэтический марафон в Доме 
писателей Екатеринбурга.

челяБинск
9 октября – в Новом художественном театре ве
чер Яниса Грантса «Цветы и другие животные». 
Участвуют Е. Оболикшта, С. Ивкин, Е. Извари
на.

2 ноября – мастеркласс Андрея Родионова и Ека
терины Троепольской по видеопоэзии в ЧГАКИ. 
Я. Грантс: «Для меня это – совершенно точно – 
стало открытием и отправной точкой для работы 
над своими роликами».

Пермь
4 ноября в магазине «Пиотровский» поэт Андрей 
Родионов презентовал свою только что вышед
шую книгу – сборник стихотворений «Новая дра
матургия» (издво «НЛО»). 

екатеринБУрг
10 ноября (10.10.10.) в Екатеринбургском музее 
изобразительного искусства осуществляется вы
ставочный проект «День буквы Х» (Х – это также 
латинская цифра «10»), на котором выставляются 
артобъекты, посвященные букве «Х», начинаю
щиеся на букву «Х», что строгим образом распро
странялось и на фуршет (херес, халва, хреновина, 
хлеб, хурма и т.д.) Открыли выставку супруги Б. 
и Н. Хохоновы и Сурен Хандкорян, участвовали 
Л. Баранов, Л. Луговых, C. Лаушкин, Н. Гаш
ков, А. Таксис, Е. Арбенев. Дюпонист П. Ложкин 
предоставил стенды с дюпонизмами, использую
щими слова на букву «Х». Идея Андрея Козлова, 
при содействии галереи «ПоЛе» (Э.Поленц, В. 
Лебедева). 

Пермь
Поэт Андрей Родионов становится прессатташе 
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Музея современного искусства PERMM и пере
езжает в Пермь. Пермский поэт Юрий Беликов 
отозвался на это событие «обличительной» ста
тьей в газете «Звезда» (18.11.2010, «Страсти по 
«главному поэту»): «Столичный рэпер Андрей 
Родионов получил новое назначение — рулить 
прессслужбой Музея современного искусства 
PERMM…» 

18 ноября – в «Пиотровском» встреча с поэтом и 
публицистом Всеволодом Емелиным и главным 
редактором издательства Ad Marginem Михаи
лом Котоминым. 

екатеринБУрг
26 – 28 ноября – поэтический фестиваль «Лите
ратуРРентген».

челяБинск
Декабрь – в Новом художественном театре со
стоялась презентация книги Дмитрия Кондрашо
ва «Отдалённое представление» (издатель – Та
тьяна Лурье), посвященная памяти челябинского 
поэта Д. Кондрашова (1963–2009). В книге, по
мимо стихов поэта, опубликованы воспоминания 
его друзей. 

Пермь 
30 ноября и 1 декабря в Перми в рамках проекта 
«Открытый университет» (по инициативе и при 
поддержке Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского 
края) проходят лекции российского публициста, 
телеведущего телеканала «Культура», писателя и 
литературоведа Александра Архангельского.

10 декабря в Доме писателей проходит поэтиче
ский вечер «Среди толпы Бог в самой тусклой 
маске», посвященный 10летию «Илья–премии». 
В программе – презентация альманаха «ИЛЬЯ» и 
других книг, премьера короткометражного филь
ма «СЛОВО?», выступления лауреатов и фина
листов Ильяпремии, авторов альманаха. Среди 
участников – Ирина Медведева, Ксения и Кате
рина Гашевы, Павел Чечеткин, Роман Мамонтов, 
Юлия Балабанова, Ольга Роленгоф, Юрий Ас
ланьян, Нина Горланова, Владислав Дрожащих, 
Наталья Дубровина,  Ваксман, Евгений Матвеев, 
Анатолий Жохов и др. Ведущий вечера – поэт 
Юрий Беликов. 

10 – 12 декабря – в Перми проходит Второй 
поэтический фестиваль «CловоNova». Гостя
ми фестиваля стали Д. Быков, М. Айзенберг, В. 
Кальпиди, В. Павлова, Е. Фанайлова и др. поэты 
России и зарубежья. Программа фестиваля раз
ворачивается на нескольких площадках Перми. 
В Музее современного искусства PERMM в 

рамках акции «Поэзия нонстоп» – постоянная 
трансляция лучших роликов фестиваля видео
поэзии «Пятая нога» (сотня поэтических видео, 
среди которых ролики режиссеров Кирилла Се
ребренникова, Эдуарда Боякова, Валерии Гай 
Германики, Ксении Перетрухиной, Якова Каж
дана, Дениса Бранницкого, Натальи Бабинце
вой, Хiхуса и др. на стихи Иосифа Бродского, 
Александра Горнона, Сергея Гандлевского, Ан
дрея Родионова, Всеволода Емелина, Веры Пав
ловой, Татьяны Мосеевой, Дины Гатиной, Ильи 
Кормильцева и т.д.) Студия «Кружок, квадрат и 
треугольник» организовала живую инсталляцию 
«Поэтический телевизор». Поэт Андрей Родио
нов в качестве куратора подготовил экспозицию 
«Лучшая поэтическая книга». В фойе Музея 
PERMM магазин «Пиотровский» организовал 
продажу поэтических книг, в том числе пред
ставленных на выставке. В рубрике «Социальная 
поэзия» с чтением стихов выступили Всеволод 
Емелин, Иван Давыдов, Кети Чухров, в рубрике 
«Стихи обо всем» – Елена Фанайлова, Михаил 
Айзенберг. Концептуальным акцентом фести
вальной программы стали чтения «Уральский 
треугольник» – выступления молодых поэтов из 
Екатеринбурга (Р. Комадей, В. Корнева, И. Ма
нилов, Н. Иванов), Челябинска и Перми (И. Коз
лов, А. БахаревЧерненок, Ю. Куроптев). 
Событием, открывающим программу 
«СловоNova», стал вечер «Стихи о любви» в теа
тре «СценаМолот» (авторские чтения В. Каль
пиди, В. Павловой, В. Чепелева). 
В пивбаре «Гвоздь» прошли вечерние концерты 
и финал Всероссийского поэтического слэма (в 
финал вышли Оксана Васякина, Новосибирск; 
Игорь Дронов, Иркутск, Иван Козлов, Пермь; 
Герман Лукомников, Москва; Артур Матвеев, 
Красноярск; Лера Мордачёва, Новосибирск; по
бедил Артур Матвеев).
На площадках фестиваля, а также в других куль
турных точках города стартовал проект «Бук
кроссинг: поэзия в движении», в ходе которого 
в свободное читательское пользование были за
пущены несколько сот поэтических книг, в том 
числе издания фонда «Юрятин». 
В рамках фестиваля также состоялись презента
ция 2го выпуска пермского литературного жур
нала «Вещь», вечер памяти Алексея Решетова в 
библиотеке им. Пушкина (Дом Смышляева) и 
премьера спектакля «Стихи про Пермь» (режис
сер – О. Чугунова, сорежиссёр – Д. Салимзянов) 
по мотивам стихов Виталия Кальпиди, Владими
ра Лаврентьева, Вячеслава Ракова, Антона Коло
бянина, Игоря Богданова. 
На закрытии фестиваля были показаны поэтиче
ские видеоклипы, которые студенты из Перми, 
Нижнего Новгорода и Челябинска (всего три 
группы) под руководством Дениса Браницкого и 

Хроника событий



439

Натальи Бабинцевой в течение трех дней снима
ли на стихи уральских поэтов (точнее, на стихи В. 
Кальпиди). 
Премия «Слово» по итогам фестиваля вручена 
Виталию Кальпиди, премия «Nova» – Артуру 
Матвееву. 

18 декабря в книжном магазине «Пиотровский» 
– презентация проекта «Литературная матрица» 
и встреча с его автором, В. Левенталем. 

2011
Пермь

25 января в магазине «Пиотровский» прошел 
круглый стол на тему «Кому нужна пермская ли
тература?». Участвовали: поэт, редактор журнала 
«Вещь» Юрий Куроптев, поэт Андрей Родионов, 
социолог, профессор Олег Лейбович, издатель 
Борис Эренбург и др. 

екатеринБУрг
Лауреатом премии журнала «Урал» в номинации 
«Поэзия» за 2010 год стал А.Вавилов.

27 января – одним из лауреатов премии им. П.П. 
Бажова за 2010 год стала Е. Изварина за книгу 
стихов «Времени родник».

1 февраля артдвижение «Старик Букашкин» 
(председатель – Е. Артюх) устанавливает памят
ник букве Е (одновременно букве Ш, поставлен
ной на правый бок). Букву Е 30 человек в тече
ние 15 минут склеили из картонных коробок и 
обклеили екатеринбургскими изображениями на 
букву Е: Ельцин, Ермак, Европа–Азия, многочис
ленные Евгении (Малахин, Ройзман, Касимов), 
Елены, Екатерины, повернутые на правый бок 
Шабуров, Шахрин и т.п. Памятник задумывался 
как контрпамятник общефедеральному памят
нику Ельцину, а также как буквобренд города и 
коннотация к памятнику букве Ё в Ульяновске, 
посвященному памяти Карамзина, который эту 
букву изобрёл. Картонный памятник простоял у 
кинотеатра «Колизей» целый месяц. 

Артдвижение «Старик Букашкин» реализует 
идею художника Л. Луговых и устанавливает па
мятник Джулиану Ассанжу, а также «вручает» 
ему (Ассанжу) «Нобелевскую буку» за роман 
Сьюлетт Дрейфус «Компьютерное подполье». 

челяБинск
26 февраля – прошли первые съёмки первого кли
па Яниса Грантса на стихотворение «Простыни». 
Режиссёр – Анастасия Богомолова. В дальней
шем А.Богомоловой на стихи Я. Грантса сняты 
клипы «Тень», «Пью», «Дрель». Дарья Кырова 
(Пермь) в рамках фестиваля «СловоNova» сде

лала клип на стихотворение «Человектополь», 
Арсений Крехов снял (Челябинск) клип на сти
хотворение «Мои». 
В Челябинске состоялось вручение литературной 
премии «П». Лауреатом большой премии стала 
Елена Оболикшта (Новоуральск/Екатеринбург/
Челябинск). Лауреатами малой премии стали: 
Юлия Скородумова (Москва), Андрей Санников 
(Екатеринбург), Игорь Тишин (Казань).

Март – Виталий Кальпиди начинает работу над 
3м томом «Антологии современной уральской 
поэзии» (АСУП3). В состав редколлегии вошли 
Я. Грантс, С. Ивкин, Е. Туренко, А. Сидякина. 

Пермь
23 марта – в Пушкинской библиотеке прошел 
«бой поэтов» с участием А. Родионова (Москва–
Пермь) и В. Дрожащих (Пермь). С преимуще
ством в несколько голосов победил В. Дрожа
щих. 

БереЗники
2–3 апреля – прошли традиционные «Решетов
ские чтения». Специальные гости – вдова поэта 
Тамара Катаева, поэты Андрей Санников и Сер
гей Ивкин (Екатеринбург).

Пермь
4 апреля в Доме писателей на Сибирской состо
ялся вечер, посвященный подведению итогов и 
награждению победителей II окружного поэтиче
ского конкурса «Узнай поэта!». Присутствовали 
представители молодого пермского литератур
ного сообщества, барды, участники конкурса и 
гости из Москвы, Нижнего Новгорода, Кирова, 
Оренбурга, Лысьвы, Чернушки и др. В номи
нации «Иная речь» победил Игорь Михайлов 
из Лысьвы, Игорь Тишин из Казани и Николай 
Редькин из Майкопа. А в номинации «Узнай поэ
та!» – Аглая Соловьёва из Кирова, пермяк Вячес
лав Шевченко и оренбуржец Артём Москвин (все 
победители получили денежные премии – соот
ветственно 30, 20, 10 т. р.).

13 апреля – в Пушкинской библиотеке состоялся 
очередной «бой поэтов»: И. Тюленев против И. 
Козлова. По итогам поединка уверенную победу 
одержал Иван Козлов.

екатеринБУрг
4 апреля, то есть четвертого числа четвертого 
месяца, в день «Национализированного черного 
квадрата» в галерее «ПоЛе» Андрей Козлов пре
зентует «Кубокуб», куб объемом один кубиче
ский метр с изображением кубинского флага на 
гранях. Пришедшим на презентацию предлага
лось надеть очки для 3D фильмов из кинотеатра 
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«Колизей» (особая благодарность гну Тыщенко) 
и смотреть на «Кубокуб» через стереоскопиче
ские очки. 
15 апреля в НьюЙорке вышел первый номер 
журнала «Белый ворон» (главный редактор – 
екатеринбургский поэт Сергей Слепухин).
19 апреля – в Доме писателя творческий вечер 
критика и поэта К. Комарова.

челяБинск
17 апреля 2011 года – мюзикл «Мёртвые души» 
(либретто Константина Рубинского) получил 
национальную театральную премию «Золотая 
маска» в четырёх номинациях. Это третий спек
такль Константина Рубинского, получающий по
добную награду, однако, по словам поэта, самый 
для него значимый.

Пермь
Андрей Родионов и Екатерина Троепольская 
объявляют конкурс для желающих попробовать 
свои силы в создании видеопоэтического ролика 
на стихи взрослых поэтов, которые читались для 
детей в московском ЦДХ на книжном фестивале. 
Победителю обещаны показ ролика в Москве в 
ЦДХ на Московском международном открытом 
книжном фестивале 10–13 июня, участие в фе
стивале видеопоэзии «Пятая нога» и показ на 
телеканале «ДОЖДЬ».

екатеринБУрг
17 мая – в «Times cafe» в рамках программы «По
этезис» состоялся совместный вечер Д. Маша
рыгина (Озёрск), Е. Гришаевой (Екатеринбург–
Нижний Тагил) и Я. Широковой (Нижний Та
гил). Между и после выступлений проходила дис
куссия о существовании региональной поэзии.

19 мая – в Доме писателя возобновляются «ке
фирные» квартирники. Выступление поэта 
Руслана Комадея (Нижний Тагил) и группы 
«ШайтанТрио». 

В Доме писателя прошел творческий вечер М. 
Никулиной.

касли
21 мая – Десятые региональные каслинские чте
ния. Лауреаты чтений: К. Отставнов (В.Уфалей), 
Л. Сафарова (Касли), Л. Смирнова (Касли).

екатеринБУрг
30 мая – в рамках культурнопросветительского 
проекта «ПОЭТЕЗИС» состоялась премьера 
рокпоэмы «Черный человек» – эксперимент на 
стыке музыки, авангардного театра и видеоарта. 
Автор проекта – Р. Комадей.
 
31я первомайская демонстрация солидарности 

художников имени Букашкина проходит от па
мятника Сергею Кирову до памятника Бивису
Бадхеду, где возле башни Махотина демонстран
ты сажают цветные мётлы, символизирующие 
«народного дворника России Букашкина», и вос
певают великую песнь «Уральская рябина» вме
сте с композитором Е. Радыгиным. А. Козлов и 
Л. Баранов создают по скотчебумажной методике 
«временную» скульптуру Букашкина, которую 
также проносят от памятника к памятнику. 

Константин Патрушев и Евгений Ройзман из
дают составленную Евгением Касимовым кни
гу стихов Романа Тягунова «Библиотека имени 
меня».

Пермь
8 – 12 июня – Третий фестиваль современного 
искусства «Живая Пермь» (который с этого года 
вошел в состав проекта «Белые ночи в Перми»). 
Как и в прошлом году, куратором литературного 
направления стал поэт Алексей Евстратов. 
8 июня на крыльце органного концертного зала 
прошел вечер пермских поэтов (куратор А. Манс
ветов). В помещении Дома писателей состоялся 
литературномузыкальный вечер о современной 
трудовой Перми «Совет рабочих, крестьянских и 
солдатских поэтов» (организатор – Союз писате
лей России); 
9 июня в Музее PERMM – «Искусство чтения»: 
мастеркласс для пермских поэтов, который про
вели актеры пермских театров. В этот же день 
прошел отборочный тур поэтического слэма Ин
терслэм. В книжном магазине «Пиотровский» 
проходит мастеркласс авторов журнала «Вещь» 
(встреча с А. Бердичевской). В библиотеке им. 
Пушкина – мастеркласс Андрея Пермякова. 
10 июня на площадке Музея современного ис
кусства PERMM прошли презентация книжного 
издательства «Воймега» (частный издательский 
проект, основным направлением которого яв
ляется современная поэзия), творческий вечер 
Александра Переверзина (Москва), Андрея Пер
мякова (Пермь–Москва) и Всеволода Констан
тинова (Пермь–Москва), выступление Алексан
дра Корамыслова (Воткинск) «Атака танкеток» 
(танкетка – «русское танка»: две строки, шесть 
слогов), вечер товарищества поэтов «Сибирский 
тракт» из Москвы, Нижнего Новгорода, Ижевска, 
Воткинска, Екатеринбурга и Перми (Андрей Его
ров, Валентина Чёрная, Арсений Ли, Алла Поспе
лова, Владимир Зуев, Андрей Пермяков, Андрей 
Кудрин, Александр Корамыслов, Денис Липатов, 
Владимир Безденежных, Марат Багаутдинов, 
Георгий Звездин, Вячеслав Хисамутдинов, Иван 
Козлов). В библиотеке им. Горького – творческий 
вечер Нины Горлановой и Вячеслава Букура. 
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11 июня в фестивальном клубе «SOVA» 
(WonderHall, ул. Ленина, 88) – «Поэтический 
цирк» (современное представление, необычная 
форма подачи поэзии, видеоинсталляции, спек
такль и т.п.). Авторы проекта и исполнители – 
гости из Германии (Александр Дельфинов, Алек
сандр Гальпер, Виктор Хоффман), в числе участ
ников – пермские поэты. 
12 июня – в сквере Дзержинского (пересече
ние ул. Ленина и ул. Хохрякова) – музыкально
поэтический джем (совместное выступление мо
лодых пермских поэтов и музыкантов, куратор 
Андрей Мансветов). В Музее PERMM – поэтиче
ский вечер Тимура Кибирова (Москва) и финал 
Интерслэма. 

23–24 июня в завершение фестиваля «Белые 
ночи» в Перми проходит Пермская книжная яр
марка. В ходе ярмарки с читателями встретились 
писатели Захар Прилепин и Виктор Ерофеев. 
Александр Ф. Скляр прочитал избранные тексты 
Владимира Сорокина. Состоялась презентация 
новых книг. 23 июня в библиотеке им. Горького 
Андрей Родионов прочел стихи, написанные в 
Перми. 24 июня, там же, Андрей Родионов и Ека
терина Троепольская представили программу ви
деопоэзии фестиваля «Пятая нога». 

Вышел из печати сборник стихов Антона 
БахареваЧерненка «Живи сюда». Презентация 
книги организована в «круглом зале» библиотеки 
им. Пушкина. 

каменск-Уральский
24–26 июня по инициативе Ассоциации писате
лей Урала, Союза писателей России и Союза рос
сийских писателей в КаменскУральском прошло 
Международное совещание молодых писателей. 
На совещании работали три семинара поэзии, два 
семинара прозы, семинар детской литературы и 
семинар критики, на которых более 60 молодых 
литераторов получили возможность обсудить 
свои рукописи.

мОскВа
6 августа в клубе «Билингва» – презентация кни
ги «Сад со льдом» Е. Симоновой. 

екатеринБУрг
26 августа – в НьюЙорке вышла книга Андрея 
Санникова «Ангельские письма» (иллюстрации 
Сергея Ивкина).

24 сентября – в «Times cafe» прошло совместное 
совещание проектов «ЛитератуРРентген» и «По
этезис». Участвовали И. Бекетов (АлмаАта), И. 
Манилов (Сарапул), К. Омар (Астана), Н. Санни

кова (КаменскУральский) и В. Чепелев (Екате
ринбург, руководитель проекта).

В сентябре издаётся и распространяется в рабо
чих кварталах Орджоникидзевского района по
литическая нонфикшенповесть Е. Касимова 
«Один день депутата Денисова». Предисловие к 
книге написал Александр Проханов. 

мОскВа
В Москве состоялась VII бьеннале поэтов. Перм
ский фестиваль «СловоNova» представил на 
бьеннале свою программу: выступления Вла
дислава Дрожащих, Ивана Козлова и Антона 
БахареваЧернёнка, а также показ видеопоэзии в 
галерее М&Ю Гельман. Организатором поездки 
стал Андрей Родионов.

Пермь
На сайте пермского Министерства культуры 
kulturaperm.ru в рамках проекта «Пермская 
библиотека» размещен электронный вариант 
АСУП3 (главный редактор – В. Кальпиди), по
сле чего в Челябинске вышла печатная версия 
издания. 
16 ноября презентация АСУП3 прошла в мо
сковском клубе «Дача на Покровке». 
17 ноября АСУП3 представлена на малой сцене 
Челябинского академического театра драмы им. 
Н. Орлова. 
18 ноября – в Екатеринбурге большой вечер, по
священный выходу АСУП3, прошел в рамках 
поэтического фестиваля «ЛитератуРРентген». В 
екатеринбургской презентации книги приняли 
участие 30 уральских поэтов.
10 декабря – масштабный вечерпрезентация, по
священный АСУП3, прошел в Перми в рамках  
российского фестиваля «СловоNova». 

21 ноября – фестиваль видеопоэзии «Пятая 
нога» объявил набор работ в конкурсную про
грамму. Видеопоэзия в этом году станет одной из 
основных тем пермского поэтического фестиваля 
«CловоNova», наряду с «Московским концептуа
лизмом» и «Антологией современной уральской 
поэзии» (АСУП3).

екатеринБУрг
18 – 20 ноября – лауреатами фестиваля «Литера
туРРентген» стали К. Чарыева и В. Кальпиди.

4 декабря 2011 года председатель Екатеринбург
ского отделения Российского Союза писателей 
Евгений Касимов избирается депутатом Сверд
ловского Законодательного Собрания от КПРФ, 
таким образом возникло два прецедента: в Обл
думе появился представитель сообщества писа
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телей, а сообщество писателей возглавил член 
Коммунистической партии, которая ставит своей 
целью мирноконституционное свержение нена
вистного коллаборационистскоантинародного 
режима. 

трОицк 
Вышли из печати поэтический сборник «Цеппе
лины над Троицком», куда вошли стихи троицких 
и уральских поэтов и рокмузыкантов (редактор 
и составитель – В. Балабан). 

челяБинск
Челябинская поэтесса Н. Ягодинцева стала лау
реатом СибирскоУральского литературного 
конкурса в Омске, в номинации «Поэзия».

Пермь
9 – 11 декабря – в Перми в третий раз проходит 
большой поэтический фестиваль «СловоNova» 
(кураторы – доктор филологии Марина Абашева, 
артдиректор театра «СценаМолот» Эдуард Боя
ков и Андрей Родионов, поэт, организатор поэти
ческих слэмов). В программе – поэтические спек
такли по стихам Д.А. Пригова и Л. Рубинштейна, 
конкурс видеопоэзии «Пятая нога», лекции «Мо
сковский концептуализм» В. Кулакова и Ю. Ор
лицкого, «Видеопоэзия» Д. ГолынкоВольфсона, 
авторские выступления С. Кековой, А. Кабанова, 
М. Амелина, Е. Туренко, А. Родионова и др. Одной 
из магистральных тем фестиваля в 2011 году стал 
московский концептуализм. Помимо лекций, по
священных этому культурнопоэтическому явле
нию, Музей современного искусства PERMM в 
рамках фестиваля представил выставку «Поэзия 
из архива МАНИ» (работы Андрея Монастыр
ского, Никиты Алексеева, Павла Пепперштейна, 
Дмитрия Пригова, Льва Рубинштейна, Ильи Ка
бакова).
Кроме того, в магазине «Пушкина, 15» – теле
программа «Вслух» на выезде, инсценировка 
программы телеканала «Культура» (ведущий 
– Александр Гаврилов, участники: Лев Ру
бинштейн, Анна Русс, Егор Сальников, Антон 
БахаревЧерненок). В пивбаре «Гвоздь» – финал 
Всероссийского поэтического слэма (победила 
Анна Русс) и выступление группы «НОМ». В 
клубе PRAVILA – концерт Андрея Орлова (Ор
луши), Гарика Осипова и Льва Рубинштейна. В 
магазине «Пиотровский» состоялся перформанс 
Псоя Короленко «Раздача полезных книг». В теа
тре «СценаМолот» – социальная поэзия Олега 
Груза (спектакль «Ювелирика»), вечер «Гламур
ная поэзия. Женский день» и спектакль «Рубин
штейн». В Музее PERMM в фестивальные дни 
работал «Поэтический душ» – аттракцион груп
пы «Кружок, квадрат и треугольник», зрелище 
из букв, воды и поэзии. Также была расширена 

выездная программа – выступления участников 
фестиваля прошли в Березниках, Краснокамске, 
в женской и подростковой колониях, в интернате 
для детей с ограниченными возможностями и в 
одном из пермских лицеев. 
Уже во второй раз в рамках «СловоNova» была 
организована лаборатория видеопоэзии. Под ру
ководством Наталии Бабинцевой, Дениса Бра
ницкого и Петра Соловьева (студия «Кружок, 
квадрат и треугольник») несколько съемочных 
групп из разных городов снимали ролики на сти
хи современных авторов.
Эмблемой фестиваля стал 3й том «Антологии 
современной уральской поэзии» (АСУП3), ко
торой была посвящена двухдневная дискуссия в 
Музее современного искусства PERMM (Совре
менная уральская поэзия: ВРЕМЯ и МЕСТО) 
и большой поэтический мультимедийный вечер 
в библиотеке им. А.С. Пушкина (Современная 
уральская поэзия: ЛИЦА), в котором приняли 
участие В. Дрожащих, Н. Болдырев, Е. Туренко, 
Я. Грантс, С. Ивкин, И. Козлов, В. Корнева, Е. 
Оболикшта, В. Балабан, Е. Вотина, В. Лаврентьев 
и др., с показом поэтических видеоклипов на сти
хи участников АСУП3. Резонансным событием 
фестиваля стало также объявление на нем лауре
ата премии им. А. Решетова (таковым стал екате
ринбургский поэт Андрей Санников – его стихи 
вместе с текстами других финалистов премии, А. 
БахареваЧерненка и Ю. Асланьяна, прозвучали 
в зале Пушкинской библиотеки). 
По итогам фестиваля были вручены премии «Сло
во» (лауреатом стал Л. Рубинштейн) и «Nova» (ее 
получил молодой пермский поэт И. Козлов).

В конце декабря в театре «СценаМолот» состоял
ся спектакль «Андрей Родионов.doc» – моноспек
такль одного актера, поэта Андрея Родионова, ав
торская театрализация собственной биографии. 

челяБинск
24–25 декабря – состоялся Третий Межрегио
нальный фестиваль литературных объединений 
и свободных авторов «Глубина». Лауреатами сре
ди авторов стали: Ю. Елина (Тобольск, диплом I 
степени), Ю. Федотенко (Челябинск, диплом II 
степени), Л. Вагнер (Нижний Тагил, диплом III 
степени). Лауреаты среди литературных объеди
нений: литературный клуб «Подводная лодка» 
(Челябинск, диплом I степени), литературная 
студия «Пульс» (Нижний Тагил, диплом II сте
пени), литературное объединение молодых пи
сателей Оренбурга (диплом III степени). Также 
вручены специальные призы: премию портала 
«Мегалит» получил А. Прохоров (Верхний Уфа
лей – Челябинск), дипломы в номинации «Сим
патии жюри» – А. Киреева (литературный клуб 
«Светунец», Челябинск) и И. Саньярова (Миасс), 
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приз памяти Г.Ф. Лавкрафта от Сергея Ивкина 
– С. Васильченко (литературное объединение 
«Молодые писатели Оренбурга»), призы от Ви
талия Кальпиди – А. Прохоров (Верхний Уфалей 
– Челябинск), Е. Горбачёв (литературное объеди
нение ЧТЗ им. М. Львова, Челябинск), Ю. Елина 
(литературное объединение «Молодые писате
ли Оренбурга»). Стихи участников, вошедшие в 
лонг и шортлисты фестиваля, были опублико
ваны в журнале «Новая реальность» (гл. редак
тор – А. Петрушкин).

2012 
Пермь

21 января в художественном салоне «АртПермь, 
2012» (Пермская ярмарка) прошла презентация 
новой поэтической газеты «Свежак». Главный 
редактор – пермский поэт Антон Бахарев. В пре
зентации участвовали: Павел Чечеткин, Юлия 
Балабанова, Юрий Асланьян, Наби Балаев, Вя
чеслав Раков, Ольга Роленгоф, Александр Алек
сандров и др. 

15 февраля в зале Музея современного искусства 
PERMM писатель и журналист Вячеслав Кури
цын, прессатташе программы «Пабликарт», вы
ступил со слайдлекцией о Владимире Набокове.

екатеринБУрг
16 февраля – в кафе «Кузня» прошли чтения 
клуба «Капитан ЛебядкинЪ». Выступали С. 
Ивкин (при участии Т. Климкиной – саксофон
сопрано), В. Калитаев, М. Лихоманова, А. Петке
вич, Н. Предеин, Ю. Новосёлова, А. Сальников, 
А. Санников (куратор клуба), О. Ядрышникова.

21 февраля – Юрий Казарин презентует в библи
отеке им. Белинского свою книгу критических 
статей «Поэты Урала».

челяБинск
Конец февраля. Выход в свет первого тома («Рас
сказы о Боге») Малого собрания сочинений в 
семи книгах Р.М. Рильке (перевод и коммента
рии Н. Болдырева). До конца года запланирован 
выход остальных шести томов («Буду я в Оке 
рожден» (письма о Боге и смерти), «Лирика», 
«Первородный шорох» (малая проза поэта), «Ду
инские элегии», «Сонеты к Орфею», «Переписка 
с Мариной Цветаевой»). Спонсорская поддержка 
издания осуществлена активистами философско
го семинара при Челябинском киноцентре им. Л. 
Оболенского.

Пермь
1 марта в пермской Артрезиденции начал свою 
работу поэтический клуб под руководством поэта 
Владислава Дрожащих. 

4 марта, в день выборов президента, в пивном пабе 
Крабб (ул. Ленина, 59) – поэтический слэм. Уча
ствуют: Антон БахаревЧерненок, Иван Козлов, 
Георгий Звездин, Вячеслав Шевченко, Алексей 
Черепанов, Дарья Тамирова, Алла Светлакова, 
Семен Соснин. Ведущие – поэт Андрей Родионов 
и критик Вячеслав Курицын. 

14 марта – программа «Пабликарт» Пермского 
музея современного искусства PERMM совмест
но с Министерством культуры Пермского края 
объявили среди художников, дизайнеров, архи
текторов, иллюстраторов, граффитчиков конкурс 
на участие в фестивале современного искусства 
на бетонных заборах, жилых и технических по
стройках «Длинные истории Перми–2012. Визу
альная поэзия». В рамках фестиваля планируется 
расписать фасадными красками 580 секций на 26 
бетонных заборах и 10 торцевых стенках зданий в 
центре Перми. Реализация проекта назначена на 
1 – 30 мая силами волонтеров под руководством 
авторов. Открытие готовых изображений – 31 
мая. Места – бетонные заборы, технические и жи
лые постройки. Кураторы фестиваля – Арсений 
Сергеев и Эркен Кагаров, литературные консуль
танты – Иван Сабуров и Вячеслав Курицын.

15 марта – очередное заседание поэтклуба в Арт
резиденции. Руководитель – В. Дрожащих, среди 
слушателей Андрей Родионов и Вячеслав Кури
цын.

екатеринБУрг 
18 марта – в кафе «Кузня» прошли Мартовские 
чтения поэтовженщин. Выступали Е. Гришаева, 
Е. Изварина, Е. Оболикшта и В. Тхоржевская.

Пермь
4 апреля в Союзе писателей состоялся вечер па
мяти Алексея Решетова, а также вручение премии 
«Иная речь» Антону Бахареву и презентация 3го 
номера пермской поэтической газеты «Свежак». 
Выступали председатели литературных союзов, 
поэт Бахарев произнес речь, участники вечера 
читали стихи – Решетова и свои. 

екатеринБУрг
3 – 17 апреля – в библиотеке им. В.Г. Белинского 
проходит книжноиллюстративная выставка, по
священная 75летию со дня рождения А.Л. Реше
това (1937–2002).

16 апреля – поэт Аркадий Застырец награжден 
премией губернатора Свердловской области за 
книгу стихов «Онейрокритикон».

касли
22 апреля – лауреатами Одиннадцатых регио
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нальных каслинских чтений стали В. Тарковский 
(Челябинск), А. Экгардт (Копейск), Н. Косола
пова (Кыштым).
 

челяБинск
23 апреля – в Челябинской областной юношеской 
библиотеке состоялась презентация антологии 
«Наше время». В числе участников: А. Расторгу
ев, Е. Изварина (Екатеринбург), И. Аргутина, Н. 
Ягодинцева (Челябинск).

Виталий Кальпиди начинает работу над издани
ем «Энциклопедия. Уральская поэтическая шко
ла». В состав редколлегии вошли: Я. Грантс, С. 
Ивкин, Е. Касимов, Д. Кузьмин, Ю. Куроптев, А. 
Петрушкин, А. Сидякина. 

Пермь
25 апреля завершился конкурсный этап фестива
ля «Длинные истории Перми»–2012. Жюри фе
стиваля выбрало 14 победителей, чьим проектам 
предстоит украсить к 1 июня пермские заборы. 
Среди них представители 9 стран мира, в том 
числе 5 участников из Перми: Баранова Юлия – 
«Кем быть?», Кошелев Александр – абсурдные 
стишки, VensAlex – «Пустота», Балакина Ека
терина – «Такса Аня Perfecttrash», Стабровский 
Петр – «Баллада о маленьком буксире». Всего по 
итогам проекта был разукрашен 21 забор в раз
ных районах города – на бетонных плитах появи
лись стихи Ахматовой, Бродского, Маяковского, 
Хармса и других поэтов. 

20 апреля оргкомитет «Культурного альянса» 
представил необычный проект, призывающий 
жителей и гостей города Перми проявить свои 
творческие способности – интерактивную акцию 
«Пункт приёма поэзии». Пункты приема поэзии 
открыты в Музее PERMM (Орджоникидзе, 2), 
первом корпусе ПГНИУ (Букирева, 15), главном 
корпусе ПГПУ (Сибирская, 24), главном кор
пусе Пермского института культуры и искусств 
(Газеты «Звезда», 18), в ТеатреТеатре и театре 
«СценаМолот» (Ленина, 53), книжном магазине 
«Пиотровский» (Луначарского, 51а) и в библио
теке им. Горького (Ленина, 70). Схема работы: 
каждый пишущий стихи и желающий, чтобы они 
прозвучали, должен написать стихотворение на 
бумаге, принести его по одному из адресов и опу
стить в ящик «Пункт приема поэзии». Лучшие из 
стихов планируется озвучить на городской эспла
наде во время фестиваля «Белые ночи в Перми». 

Май. Иван Козлов стал одним из победителей 
поэтического телепроекта «Вслух» на канале 
«РоссияК («Культура») сезона 2011–2012. Вме
сте с другими финалистами проекта, среди ко
торых Артур Матвеев (Красноярск), Анна Русс 

(Казань), Алла Горбунова (СанктПетербург), 
Екатерина Соколова (Сыктывкар), Алена Некра
сова (Новосибирск) и москвичи Анна Логвинова, 
Лев Оборин, Марья Куприянова, Вера Полозко
ва, Егор Сальников, пермский поэт был пригла
шен читать стихи в Большой аудитории москов
ского Политехнического музея. 

Вышел из печати пятый выпуск литературного 
журнала «Вещь». Журнал становится номинан
том краевой премии в сфере культуры. 
8 – 12 июня проходит четвертый фестиваль со
временного искусства «Живая Пермь» (куратор 
литературной части – А. Евстратов). В первый 
день фестиваля в зале Союза писателей прошел 
литературный вечер авторов – членов СП России 
(участники – пермские поэты, представители ли
тобъединений, куратор Илья Двоеглазов). Также 
на площадке фестивального городка читали свои 
стихи Иван Козлов и Дарья Тамирова. В фойе 
ПДНТ «Губерния» (ул. Советской Армии, 4) 
состоялась презентация книг пермских авторов 
«Бумага – 2012». 10 июня в Доме учителя (Си
бирская, 12) начался конкурсный отбор в «Поэ
тический слэм». В фестивальном городке – вечер
презентация литературных журналов «Урал» и 
«Белый ворон», творческий вечер поэтов Станис
лава Ливинского (Ставрополь) и Сергея Ивкина 
(Екатеринбург), поэтическое чтение «Девичник» 
(Мария Маркова, Вологда; Алена Каримова, Ка
зань; Мария Ботева, Киров; Инна Домрачева, 
Екатеринбург; Дарья Тамирова, Пермь). 11 июня 
там же – поэтическая программа «Вечер россий
ских поэтов» (дуэт Wargausen Sister, Н.Новгород; 
Мария Маркова, Вологда; Денис Липатов, Н. 
Новгород; Владимир Безденежных, Н. Новгород; 
Владимир Зуев, Екатеринбург; Андрей Кудрин, 
Пермь–Москва и др.) и финал «Поэтического 
слэма» (победитель слэма – Александра Шиляе
ва, 17 лет, Пермь). 

С 14 по 16 июня в ходе фестиваля «Белые ночи 
в Перми» прошла поэтическая интерактивная 
программа «Поэт в городе» фестиваля «StartArt. 
Культурный альянс». Двадцать стихотворцев в 
специальных футболках с надписью «Поэт» выш
ли на улицы фестивального городка для откры
того общения. Увидев поэта, каждый желающий 
мог задать ему вопрос, попросить чтонибудь 
прочитать или наоборот – поделиться собствен
ным творчеством. Среди участников акции – поэт 
Василий Чепелев (Екатеринбург).

20 – 21 июня на нескольких площадках города во 
второй раз прошла Пермская книжная ярмарка. 
Среди участников творческих встреч, семинаров, 
лекций, круглых столов и мастерклассов – Л. Пе
трушевская, И. Чубаров, В. Козлов, Д. Юзефович, 
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С. Бугаев («Африка»), А. Морозов, Ю. Сапрыкин, 
М. Елизаров, В. Курицын, В. Левенталь и др. 

20 – 22 июня «Белые ночи в Перми» представи
ли фестиваль гражданской лирики. 20 июня на 
летней сцене фестивального городка выступили 
участники событий на Болотной площади (Мо
сква): поэты Александр Вознесенский, Всеволод 
Емелин, Евгений Лесин, Роман Сенчин, Елизаве
та ЕмельяноваСенчина, Андрей Родионов. 

К форуму «Культурного альянса», прошедшего в 
рамках фестиваля «Белые ночи в Перми» издан 
«Поэтический путеводитель» по городам «Куль
турного альянса» (составители Вячеслав Кури
цын и Андрей Родионов) – мистические заметки 
о «местах силы» и стихи восьмидесяти поэтов. 
Среди участников сборника: Майя Никулина, 
Сергей Ивкин, Игорь Сахновский, Александр Ва
вилов, Василий Чепелев, Никита Иванов, Юрий 
Казарин, Александр Верников – все из Екатерин
бурга, Виталий Кальпиди, Марина Хаген, Янис 
Грантс, Николай Болдырев – из Челябинска, Вла
дислав Дрожащих, Андрей Родионов, Иван Коз
лов, Дарья Тамирова, Вячеслав Хахалкин (Сява), 
Катерина Гашева, Антон БахаревЧерненок – из 
Перми, поэты из других городов. 

екатеринБУрг
22 августа во время презентации книги панк
поэтаанархиста, сподвижника Букашкина, Ан
типа Одова (В. Болотова) «Плоскостопие» Катей 
Дерун, издательница иллюстратор книги и вдова 
поэта была удостоена премииордена «Нобелев
ская бука» за 2012 год.

Пермь
27 сентября в книжном магазине «Пиотровский» 
– выступление поэта Андрея Родионова, чтение 
стихов. 

3 октября в пивбаре «АбырвалГ» – премьера доку
ментального фильма о поэте Антоне Колобянине 
«Вежливый отказ» (реж. С. Соснин, К. Шитов). 

челяБинск
В октябре вышел пилотный номер журнала «Стер
жень» – это первый журнал детскоюношеского 
литературного творчества, совмещающий в себе 
функции бумажного публикатора и интерактив
ного мастеркласса. Журнал предоставляет моло
дым поэтам до 21 года уникальную возможность 
не просто опубликовать свои произведения, но 
получить своеобразное заочнопрактическое обу
чение литературному мастерству. Учредитель и 
спонсор пилотного выпуска главный редактор 
журнала – К. Рубинский.

Ноябрь – завершена верстка краткой версии кни
ги «Энциклопедия. Уральская поэтическая шко
ла».

Над хроникой литературно-поэтического движения урала работали: 
Анна Сидякина (куратор темы), Юлия Подлубнова,  Андрей Пермяков, Евгений Касимов, Андрей 
Козлов, Сергей Ивкин, Николай Болдырев, Янис Грантс, Евгений Туренко, Наталья Санникова, 
Юрий Куроптев, Александр Петрушкин, Вадим Балабан, Нина Буйносова. 
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