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Ирина Аргутина

ЧеТВёРТАя ДоБыЧА, ИлИ РАЗРАБоТКА 
неИСТощИМого МеСТоРожДенИя1

5—6 октября в екатеринбурге состоялся грандиозный «Супер-
фест одной Антологии», посвящённый выходу в свет 4-го тома 
«Антологии современной уральской поэзии».

Вступление
…на Урале издавна добывали золото. И самоцветы. И прочие, очень 

полезные, ископаемые…
Концентрация же поэтической речи в этом непростом для выжи-

вания, но щедро одарённом регионе — явление, заслуживающее се-
рьёзного исследования.

наш альманах не раз писал о явлениях уральского поэтического 
чуда, собранных и зафиксированных документально: «“Книга судеб” 
Уральского поэтического чуда»; «РПР: чистота эксперимента, или Поэ-
зия на условиях анонимности»; «Уральская поэтическая шкала».

И вот — «Суперфест одной Антологии», событие, явившее миру но-
вые поэтические тексты ныне живущих уральских поэтов.

1. История и реальность: что надо знать об Антологии
В 1996 году был опубликован первый том Антологии современной 

уральской поэзии (АСУП), в 2003 — второй, в 2011 — третий, и вот из 
печати вышла четвёртая книга этого многотомного издания: Антология 
современной уральской поэзии. 2012—2018 (Издательство Марины 
Волковой, 760 страниц, твёрдый переплёт, супер обложка).

Автор идеи АСУП, редактор и составитель всех антологий — поэт 
Виталий Кальпиди.

Каждая антология, кроме первого тома (1980—1996), охватила 
семилетний период. В антологии вошли подборки поэтов, живущих 

1 Аргутина И. М. Четвёртая добыча, или Разработка неисто-
щимого месторождения // 45-я параллель. 2018. № 29 (449). 
11 окт. URL: https://45ll.net/chetvertaya_dobycha.
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и активно работающих на Урале в данный период (Свердловская и 
Челябинская области, Пермский край, прилегающие территории).

Проект АСУП не имеет аналогов в России и в мировой поэтической 
практике как по продолжительности его жизни (38 лет) и широте охвата 
(164 поэта, биографический и библиографический материал, филологи-
ческие маркировки, аудиоверсии, система сайтов и др.), так и, в первую 
очередь, по масштабу целеполаганий и достижении этих целей.

Каждый том Антологии не только документирует, фиксируя суще-
ствующее «тело уральской поэзии», но и проектирует, намечая на-
правления развития будущего самой поэзии. Антология — важнейший 
драйвер уральского поэтического движения, поскольку задаёт поэтам 
и читателям культурную планку, участвует в формировании образа со-
временного русского поэта, предъявляет обществу модель развития 
региональных культур и определяет новый формат самого понятия 
«антология», став из культурного объекта многофункциональным 
культуротворческим инструментом, создающим новую поэтическую 
реальность.

Антология не просто книга-арт-объект, но и инфраструктура: фе-
стивали, круглые столы, публикации в журналах, научные конферен-
ции, фильмы, спектакли, циклы песен, профильные издания, активная 
полемика в литературном сообществе и т. д. Издание стало поводом 
и мотивом создания поэтической философии Уральской поэтической 
школы.

Четвёртый том закрепил новое понятие поэтической школы: «ли-
тературная школа имеет право называться таковой, если результатом 
её деятельности стало массовое поэтическое движение».

В отличие от других поэтических антологий, четвёртый том АСУП 
демонстрирует изначальную непротиворечивость русской поэтиче-
ской практики, свободно стыкуя на своих страницах верлибр с силлабо-
тоникой и обогащая традицию авангардной энергией.

Из рассмотренных «на этапе сборки» 4-го тома подборок около 
200 заметных уральских стихотворцев в книгу вошли 74. Из них 34 поэта 
впервые стали участниками проекта. В книге появились две коллектив-
ные анонимные подборки. Почти половина участников 4-го тома — жен-
щины. Эта «деталь» не случайна: она фиксирует современную русскую 
поэтическую реальность, которая до сих пор остаётся незамеченной.

ещё одним отличием четвёртого тома стало включение в справоч-
ные материалы об авторах «культурной истории поэта» (ответы поэтов 
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на анкету из пяти вопросов), а также «прямая речь» участников анто-
логии.

В 4-м томе впервые появился раздел «Современные зарубежные 
поэты в переводах, вариациях, мотивных переложениях уральских 
авторов» с подзаголовком «Уральская школа поэтических взаимодей-
ствий». Участники четвёртого тома перевели или создали вариации 
стихов 50 современных иностранных поэтов из 20 стран мира.

 2. Что такое Суперфест и зачем он нужен
Суперфест — это, как уже интеллектуалы, видимо, догадались, гран-

диозный фестиваль. Представление книги реальным и потенциальным 
читателям, именуемое обычно презентацией, — мероприятие вполне 
распространённое, но в данном случае категорически не достаточное. 
Во вступлении к 4-му тому Антологии автор её идеи, составитель и ре-
дактор, поэт В. Кальпиди говорит о том, что Уральская поэтическая 
школа (УПШ) сегодня, благодаря своей массовости, разнообразию и 
профессиональным характеристикам — это ещё и стендовая модель 
всей русской поэзии. Именно поэтому её использование в больших 
стратегических культурных акциях более чем оправдано с точки зре-
ния моделирования уже не просто поэтической, а всей культурной 
ситуации в стране. УПШ как феномен не только должна иметь выход 
на вдумчивого читателя, но и найти (и находит!) своих серьёзных ис-
следователей.

логично, что в программе Суперфеста было запланировано — и 
состоялось — большое количество встреч с поэтами в учебных заведе-
ниях и библиотеках города, круглый стол с учёными в ельцин-Центре, 
мероприятия в Доме писателя, мультимедийном парке «Россия — моя 
история. Свердловская область».

Впрочем, Суперфест явился лишь первым крупным событием в 
процессе представления Антологии современной уральской поэзии. 
В перспективе — серия автопробегов по России и Беларуси с локаль-
ными презентациями и лекциями по АСУП, создание информационных 
и аналитических видеоматериалов. Уже готовится первый номер науч-
ного журнала «Вестник Уральской поэтической школы», куда войдут и 
статьи, подготовленные для мероприятий фестиваля. Появятся статьи и 
в «толстых» журналах — собственно, в только что вышедшем октябрь-
ском «Знамени» уже опубликована статья Ю. Подлубновой, на очереди 
«Урал», «Воздух» и др.
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Тандем поэта — культуртрегера, автора идеи и составителя — 
В. Кальпиди с издателем и культуртрегером Мариной Волковой доба-
вил новые мощности, возможности в освоении и формировании куль-
турного пространства Уральскому поэтическому движению — в целом 
и новому изданию Антологии — в частности.

3. Как это было
5 октября в 15:00 в библиотеке им. Белинского (екатеринбург) 

«Супер фест» стартовал программой «Современная мировая поэзия 
в переводах уральских поэтов», которая представила второй раздел 
4-го тома Антологии: «Современные зарубежные поэты в переводах, 
вариациях, мотивных переложениях уральских авторов».

Виталий Кальпиди представил этот раздел «Антологии», в том числе 
и стратегическую цель проекта: создание международной поэтической 
корпорации на основе поэтических отношений, формирующих зону 
поэтического доверия.

А далее стихотворения некоторых зарубежных авторов (в Анто-
логии представлены Беларусь, Великобритания, Венгрия, германия, 
Индия, Испания, Италия, Казахстан, Молдова, Польша, Румыния, Син-
гапур, США, Украина, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чехия, Эсто-
ния) звучали с экрана — многие иностранные поэты специально для 
мероприятия записали видео с чтением на родном языке. После текста 
на языке оригинала уральский поэт, выполнивший его перевод, читал 
свою версию.

отмечу, что лично мне наша коллега по 45-й параллели, Вера Зуба-
рева, помогла выйти на контакт с Катрин Хеллерстейн, прислав её стихи 
для перевода. Сама же Катрин прислала видео, открывшее чтения.

не могу не сказать и о другом факте, глубоко и приятно поразив-
шем. Стихи ещё одного американского автора, Риты Дав, и англичанина 
Д. Коллинза прочитал на языке оригинала консул по вопросам куль-
туры генерального консульства США в екатеринбурге господин Мэтт 
Томпсон, а итальянской поэтессы — сотрудница консульства Италии в 
екатеринбурге. Этот факт вселяет надежду: идея формирования зоны 
поэтического доверия не столь утопична, как могла показаться.

В другой крупной библиотеке екатеринбурга им. В. П. Крапиви-
на началось «Видео УПШ нон-стоп. Важное. Актуальное. Избранное». 
Фильмы-интервью с тремя челябинскими поэтами, А. Самойловым, 
И. Аргутиной и я. грантсом, подготовленные в своё время В. Кальпиди, 
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сопровождались авторскими чтениями и общением поэтов с актив-
ной и заинтересованной аудиторией. Здесь же состоялся разговор о 
видеопоэзии — с показом видеоклипов на стихи поэтов УПШ. Видео 
параллельно демонстрировалось на улице — на стене соседнего зда-
ния, по телевизору у входа в библиотеку и транслировалось на канале 
библиотеки на Youtube.

И завершился первый фестивальный день в Доме писателя, где 
восемь поэтов из Перми, екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, 
Краснотурьинска, нижнего Тагила и Каменска-Уральского были пред-
ставлены литературоведами, критиками, издателями и читали свои 
стихи в программе «Поэзия non-stop».

6 октября прошли встречи с поэтами в библиотеках екатеринбурга и 
Свердловской области (встречи в школах, вузе и гимназиях были органи-
зованы накануне — 5 октября), их общее число за два дня достигло 13. 
А в Мультимедийном парке «Россия — моя история» состоялся концерт 
«Поющая речь». Песни на стихи поэтов УПШ сотворила и исполнила 
елена оболикшта, поэт с музыкальным образованием, изумительным 
голосом, тонким вкусом и высочайшей культурой исполнения.

Кульминацией Суперфеста стали общие поэтические чтения и вру-
чение экземпляров Антологии её авторам и партнёрам проекта.

Впрочем, это был отнюдь не финал, поскольку заключительное сло-
во должны были сказать учёные, предложив своё, научное осмысление 
процесса. И потому в заключение фестиваля в образовательном центре 
ельцин-Центра был проведён «круглый стол» «Проект АСУП как драй-
вер уральского поэтического движения». Диапазон поднятых вопросов 
и круг исследователей можно приблизительно представить из списка 
прозвучавших докладов.

Смею сказать, что порой накал выступлений не уступал градусу 
самой уральской поэзии.

Круглый стол стал последним мероприятием фестиваля, но хоте-
лось бы ещё упомянуть о том, что не описывается его программой. Это 
радость встреч, общения, узнавания и сопереживания тех, кто следит 
за творчеством и судьбой своих «братьев/сестёр по крови», в ком спо-
собен вызывать особый трепет «поэзии священный бред», кому дорого 
творческое и человеческое внимание и участие.

Итак, Суперфест состоялся. Четвёртый том Антологии современной 
уральской поэзии вышел — к людям. Уральское поэтическое движение 
продолжается.
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Статья посвящена актуальным проблемам литературной 
регионалистики. Материал для анализа — 4-й том Антологии 
уральской поэзии (2018), рассмотренный в сопоставлении с 3-м 
томом (2011) и Энциклопедией Уральской поэтической школы 
(2013). Предмет исследования — рефлексия участников ураль-
ского поэтического движения над статусом провинциального 
поэта. Методологической основой статьи, помимо историко-
литературного принципа, выступает теория прагматики худо-
жественного текста. Уральское поэтическое движение (УПД) 
рассматривается в контексте понятий локальный текст, регио-
нальная литература, провинциальная, местная, периферийная 
культура. Изменение историко-культурных обстоятельств за по-
следние десятилетия в стране и, в частности, на Урале, вызвало 
трансформацию традиционных представлений об уникальности 
поэтической личности. УПД как проект Кальпиди показывает 
эффективность коллективных стратегий в организации и пре-
зентации поэзии. Цель антологий, выходящих каждые 7 лет, не 
только фиксировать наличное состояние уральской поэзии, но 
и осмыслять ее развитие, задавать векторы дальнейшего дви-
жения. Рассмотрение поэтических и аналитических текстов, 
включенных в 4-й том антологии уральской поэзии, убеждает в 
последовательности действий, направленных на превращение 

Нина Барковская

оТРАженИе оТноШенИЙ 
«СТолИЦА — ПРоВИнЦИя» 
В СоВРеМенноЙ УРАлЬСКоЙ ПоЭЗИИ1

1 Статья подготовлена в рамках проекта РнФ 19-18-00205 «Поэт и 
поэзия в постисторическую эпоху».

Барковская Н. В. отражение отношений «столица — провин-
ция» в современной уральской поэзии // Изв. Урал. федер. 
ун-та. Сер. 2 : гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 2 (187). С. 163. 
URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/74505.



11

уральской поэзии в «стендовый проект» для всей российской 
поэзии. Для определения сути феномена УПД автор статьи об-
ращается к теории акторно-сетевых взаимодействий Бруно 
латура. Согласно латуру, не субъекты определяют движение 
(перформативы), но движение формирует субъектов. УПД можно 
рассматривать как акторно-сетевое образование, добровольное 
и динамичное взаимодействие, причем частным жестам и прак-
тикам усилиями культуртрегеров придается общий смысл — 
преодоление дуализма столицы и провинции в самосознании 
участников.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: современная литература Урала; ураль-
ское поэтическое движение; В. Кальпиди; антология; региональ-
ная литература; Б. латур.

Самое, пожалуй, заметное явление в современной литературе Ура-
ла — так называемое Уральское Поэтическое Движение (УПД), 
инициатором, идеологом и лидером которого выступил поэт и 

культуртрегер В. о. Кальпиди. В 2018 г. вышел из печати 4-й том Ан- о. Кальпиди. В 2018 г. вышел из печати 4-й том Ан-о. Кальпиди. В 2018 г. вышел из печати 4-й том Ан- Кальпиди. В 2018 г. вышел из печати 4-й том Ан-Кальпиди. В 2018 г. вышел из печати 4-й том Ан-
тологии уральской поэзии. По замыслу Кальпиди, антологии должны 
выходить каждые 7 лет и давать моментальный срез состояния поэзии 
в регионе, а значит — и запечатлевать в «стоп-кадре» (по выражению 
Кальпиди) мироощущение уральцев в избранный момент времени. Уни-
кальность УПД заключается уже в том, что это проект, длящийся уже 
более четверти века: 11 книг серии КПК («Классики пермской поэзии») 
были выпущены еще в 1992—1993 гг. отметим, что 1990-е — 2010-е гг. — 
это эпоха резкого слома в истории страны, смены приоритетов, ради-
кального изменения практик повседневности. на сегодняшний день, 
помимо четырех антологий уральской поэзии (1996, 2003, 2011, 2018), 
издана также «Энциклопедия. Уральская поэтическая школа» (2013), 
десятки поэтических сборников; проведен целый веер попутных акций 
и мероприятий: чтения, презентации, конференции, круглые столы. 
Так, в октябре 2018 г. состоялся «круглый стол», посвященный выходу 
4-го тома антологии: «Проект АСУП как драйвер уральского поэтическо-
го движения». Успешно функционирует соответствующий сайт, в 2018 г. 
была защищена кандидатская диссертация е. А. Смышляева «Совре- А. Смышляева «Совре-А. Смышляева «Совре- Смышляева «Совре-Смышляева «Совре-
менная поэзия Челябинска как локальный текст». Можно согласить-
ся с мнением лидера движения В. о. Кальпиди: «УПШ1 сегодня (…) — 

1 УПШ — уральское поэтическое движение.
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это еще и стендовая модель всей русской поэзии…» [Антология 2018, 
с. 11]. Уральскому поэтическому движению посвящен целый ряд статей 
[Подлубнова 2015; Подлубнова 2018; Сафонова]. С оценкой Кальпиди 
солидаризируется Т. Ф. Семьян, полагающая, что региональная лите- Ф. Семьян, полагающая, что региональная лите-Ф. Семьян, полагающая, что региональная лите- Семьян, полагающая, что региональная лите-Семьян, полагающая, что региональная лите-
ратура сегодня стала полноценным участником общего культурного и 
литературного процесса, представляет отечественную литературу на 
мировом уровне, отвечает современной стилистике, ритмам и вызовам 
времени [Семьян]. Значение данного проекта выходит за рамки «толь-
ко» поэзии. Постараемся показать, как УПД влияет на формирование 
культуры региона и формирует самоидентичность авторов-поэтов и их 
читателей. В этом плане особенно значима репрезентация отношений 
столицы и провинции в творчестве поэтов-уральцев.

По понятным причинам интерес к региональной литературе акти-
визировался как раз в 1990-е гг. Появился целый ряд исследований, 
посвященных локальным «текстам» культуры: помимо классических 
трудов В. н. Топорова [Топоров] и Ю. М. лотмана [лотман] о «петербург- н. Топорова [Топоров] и Ю. М. лотмана [лотман] о «петербург-н. Топорова [Топоров] и Ю. М. лотмана [лотман] о «петербург-
ском тексте» и более поздней книги «Пермь как текст» В. В. Абашева 
[Абашев 2000, также Абашев 2012], предпринимались исследования 
«крымского текста», «московского текста», «алтайского текста», «север-
ного текста», «сибирского текста» и мн. др. Теоретическому осмыслению 
понятие «городской текст» подверглось в работах н. е. Меднис [Мед-
нис], л. Потаниной, М. А. гололобова «городской текст как теоретиче-
ская проблема» [Потанина, гололобова], е. Ш. галимовой «Северный 
текст в системе локальных (городских и региональных) сверхтекстов 
русской литературы» [галимова].

есть труды, посвященные непосредственно феномену провинции: 
сборник статей «геопанорама русской культуры: Провинция и ее локаль-
ные тексты» [геопанорама], е. н. Эртнер «Феноменология провинции в 
русской прозе конца XIX — начала XX века» [Эртнер]. но больше всего 
материала дают сами четыре антологии и Энциклопедия УПШ, посколь-
ку, кроме текстов стихотворений и сведений об авторах, тома снабжены 
комментариями, раскрывающими цель и задачи издания, принципы 
подбора авторов, структурирование материала и другие аспекты УПД.

оговоримся, что формируемый УПД «уральский текст» не равен 
уральской литературе (поэзии). Уральская литература — совокупность 
произведений, созданных авторами (по преимуществу, уральцами или 
бывавшими на Урале), моделирующих художественный образ Урала. 
Многотомная история литературы Урала создается в Институте исто-
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рии и археологии Уро РАн под руководством е. К. Созиной [История]. 
но Уральское поэтическое движение — не история литературы, а се-
годняшний проект, не совокупность текстов, а система действий, акций, 
перформансов, конструирующих уральский культурный ландшафт и 
чувство «уральскости».

Топоним, содержащийся в названии поэтического движения, не-
избежно соотносит его с локальной/провинциальной/региональной/
местной литературой и культурой. есть ли принципиальная разница 
в этих понятиях? наиболее подробно понятийный аппарат освещен 
применительно к «сибирскому тексту» в русской литературе.

В. И. Тюпа осмыслил специфику «сибирского текста» в неомифоло-
гическом аспекте. Исследователь полагает, что Сибирь может быть ин-
терпретирована как пространство инициации, т. е. временной смерти 
и последующего возрождения, страна холода, зимы, ночи. При таком 
восприятии включается трансисторический механизм культурной па-
мяти [Тюпа]. Со ссылкой на В. Тэрнера, В. И. Тюпа напоминает, что лими-
нальное состояние может ассоциироваться не только со смертью, но и 
с внутриутробным существованием.

К. В. Анисимов, редактор и автор вступительной статьи к коллек-
тивной монографии «Сибирский текст в национальном сюжетном про-
странстве», под «сибирским текстом» понимает аутентичную локальную 
словесность, формирующуюся на базе территориальной идентичности 
и интегрированную в громадную империю [Сибирский текст, с. 3]. Уче-
ный полагает, что его «территориальный подход» не противоречит ми-
фологической интерпретации, предложенной В. И. Тюпой, но дополняет 
ее. По мнению К. В. Анисимова, понятие «провинция» не удачно, т. к. 
может провоцировать соблазн «самобытности», а то и «центральности». 
Адекватнее, считает автор, использовать понятие «регион». Возражает 
он и против понятия «периферия». если провинция воспринимается как 
вариант «своего», то периферия предполагает «чужое», «инородное». 
К. В. Анисимов усматривает сложность представлений о Сибири: это не 
только край света, как утвердилось в тривиальных мифах массового со-
знания, но и край, относительно свободный от крепостного права, край 
со своей экономикой, климатом, местной культурой. В истории проис-
ходили процессы культурного отчуждения и присвоения Сибири.

Именно периферийность считает качеством провинциального 
хронотопа И. Петраков, но вкладывает в слово «провинциальный» 
не столько географическое, сколько нравственно-оценочное значение: 
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«“Провинциальный” — указание на удаленность города от культурных 
и экономических центров государства, отчужденность от элитарного» 
[Петраков]. В творчестве М. горького, по мнению И. Петракова, в оп-
позиции свободы и не-свободы провинциальный город, как и город 
вообще, олицетворяет тюрьму. Во всяком случае, провинциальное 
пространство замкнуто и изолировано от остального мира, это про-
странство хаоса и тоски-скуки.

отметим, что Урал в массовом сознании не периферия, а «опорный 
край державы», топоним Урал народная этимология связывает со сло-
вом «пояс»: Уральские горы скрепили землю, чтоб она прочно стояла, 
не тряслась, пояс охватывает-укрепляет середину туловища. Кроме 
того, Урал не только соотносим с западом и востоком как сторонами 
света, но и тянется с севера на юг, что опять-таки не позволяет рас-
сматривать его как «окраину», «периферию».

Подробно исследует историю бытования понятия «провинция» 
М. я. Спивак. Вышедшее из употребления в 1930-х гг., слово провинция 
вернулось в СМИ и маркетинг в постсоветское время, став картой в по-
литической игре регионов. По мнению М. я. Спивак, понятие «регион», 
употребляемое Центром, более политкорректно, на местах же предпо-
читают говорить о «провинции», видя в ней большую самостоятельность 
от Москвы [Спивак, с. 503—518]. Таким образом, понятие «провинции» 
наполняется разным содержанием в разных историко-культурных и по-
литических контекстах. отметим, что в 2002—2004 гг. в екатеринбурге 
проходил ряд мероприятий «Культурная инициатива “Антипровинция”» 
(куратор Василий Чепелев) [Антология 2018, с. 759].

Менялось не только осмысление понятия «провинция», но менялся 
и сам Урал, впрочем, как и другие регионы и города. Так, е. А. Попова 
и о. С. Шурупова отмечают, например, изменения в «московском тек-
сте»: если в начале ХХ в. сложились три варианта: Москва сакральная, 
Москва праздничная, Москва бесовская, то ныне они вытесняются от-
талкивающим образом задыхающегося мегаполиса, города-монстра 
[Попова, Шурупова, с. 41].

В 2004 г. М. П. Абашева констатировала на основании интервью с 
писателями, что для пермских авторов устойчива оппозиция столи-
ца — провинция. Поэтами старшего поколения провинция осмысляется 
как хранилище нравственных, духовных ценностей — в противовес 
столичной суете, но вот для самих себя, как жителей Перми, провинция 
кажется замкнутой, удушающей средой. У более молодых авторов, во-
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шедших в литературу в 1980-е гг., оппозиция со столицей расшатыва-
ется, а провинция предстает позитивно окрашенной: это родная земля, 
место, отмеченное мистическими смыслами. По мнению исследователь-
ницы, для пермяков было важно противопоставить себя екатеринбургу, 
которому свойственно ценить не природу, а культуру и прогресс, не 
миф, а историю. Впрочем, М. П. Абашева отмечает и такую обобщенную 
самоидентификацию, как «уралец» [Абашева, с. 329—350].

В Энциклопедии УПШ (охватывающей период с 1981 по 2012 г.) 
присутствует раздел «Уральский треугольник: город как место входа». 
В разделе помещены три эссе о городах, причем, это тексты, напи-
санные еще в 1995 г. Вячеслав Раков пишет о Перми, рассматривая 
город в исторической перспективе. Изначально пермская земля реа-
лизовывала сценарий окраины, с ее самобытностью и относительной 
самостоятельностью от центра. но в XVIII в. за регионом закрепился 
новый статус «промышленной колонии», определивший, как считает 
автор, имидж Урала на два столетия вперед. XIX в. ввел жизнь в более 
спокойное русло «вторичной цивилизованности», и начался век «неоко-
лониального провинциализма», закончившийся на рубеже XIX—XX вв., 
когда Пермь выросла в крупный город, нуждающийся в культурном 
самоопределении. однако в ХХ в. Центр из авторитарного стал тота-
литарным (сменилось и имя города) [Энциклопедия, с. 33]. Советская 
Пермь уже не провинция, а вдвойне колония («зона» и закрытый город). 
Центральная тема в истории Пермской идеи — тема культурного вы-
живания, заключает свое эссе В. Раков. николай Болдырев, написавший 
о Челябинске («Челябе»), полагает, что этот город — провинция, лишен-
ная укорененных культурных смыслов, следовательно, дает простор 
для творчества культурного ландшафта. Вячеслав Курицын, уже тогда, 
в 1995 г., в эссе о Свердловске-екатеринбурге писал, что город должен 
существовать сам по себе, а не в связи с извечной российской оппо-
зицией столица-провинция [Энциклопедия, с. 55]. настоящий город не 
нуждается в признании со стороны столиц, не нуждается в сравнении с 
ними1. Пробуя определить основную Идею екатеринбурга, В. Курицын 

1 Блогер Илья Варламов в публикации 2014 г. «Плохой екатеринбург» 
писал, что екатеринбург «явно выжидает, пока Москва и Питер спорят 
за звание столицы, чтобы в удачный момент обойти всех на повороте и 
стать новой столицей вставшей с колен России». URL: https://varlamov.
ru/1113052.html (дата обращения: 02.01.2019). Подобное мнение можно 
отнести к «банальным мифам».
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называет идею строительства, созидания (не бунта и разрушения), не 
случайно, полагает критик, в городе так много образцов архитектуры 
конструктивизма. Для сравнения заметим, что сам В. Кальпиди в этой 
же энциклопедии характеризует екатеринбург как город Стёба и Про-
кола, город-юродивый [Энциклопедия, с. 437].

Д. н. Замятин формулирует задачу современной геопоэтики как 
поиск привлекательных и эффективных образов Зауралья, способных 
ментально «развернуть» страну к востоку, в сторону Сибири, чтобы 
перенести метагеографический «центр тяжести» за Урал [Замятин, 
с. 11]. Урал исследователь характеризует как особый «психологический 
комплекс» русской культуры: «…система устойчивых пространственных 
представлений об Урале, позиционирующих этот район не как традици-
онную границу между европейской Россией и Сибирью, европейской и 
Азиатской Россией, но как настоящий, истинный новый центр России и 
российской “цивилизации”» [Замятин, с. 21]. Уже с античности, полагает 
Д. н. Замятин, происходило становление пространственных образов 
Урала, а к середине ХХ в. локальная мифология достаточно хорошо 
сформировалась. Исследователь считает оправданными попытки (в том 
числе, уральское областничество в годы гражданской войны и при рас-
паде Советского Союза) осмыслить Урал как «ядерное пространство», 
определяющее перспективы исторического развития гораздо более 
крупных территорий — России, Северной евразии, евразии в целом» 
[Замятин, с. 21—22]. Как видим, вектор осмысления Урала уходит все 
дальше от понятий «окраины», «периферии», «провинции».

Как представлено соотношение столицы и провинции в Уральском 
Поэтическом движении? Учитывая ограниченность объема статьи, мы 
сопоставим только 3-й и 4-й тома Антологии УПД, привлекая также ма-
териал Энциклопедии УПШ.

В поэтических текстах 3-го тома встречается вполне традиционное 
негативное восприятие провинции: «на крышах шадринских лежит сто-
летний снег, / на лицах шадринцев — печаль вселенской скуки. / Так 
продолжается уже четвертый век / По точным данным краеведческой 
науки» (Сергей Борисов) [Антология 2011, с. 34], «жизнь проходит… 
/ по фэн-шую…/ слева — кладбище…/ тюрьма — справа… / на чаёк 
подую. / — это… родина… зима» (Вадим Дулепов) [Антология 2011, 
с. 78]. но есть и другое чувство, другое желание — ощутить себя в 
сердцевине страны: «И, подвигав переносицу, / Мы решим не пить три 
месяца — / И столица переместится / К Соликамску за околицу» (Антон 
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Бахарев-Чернёнок) [Антология 2011, с. 23], «ненавидим ты и единстве-
нен, / город Че» (янис грантс) [Антология 2011, с. 62], «В Москве гроза. 
Здесь — дождь такой домашний, / такой домашний и такой унылый, / 
сегодняшний такой же, как вчерашний, / позавчерашний, нудный и по-
стылый. / (…) О, если бы я мог, я бы бескровно, / не расплескав, предельно 
осторожно / переместил бы ливень подмосковный / сюда, что абсо-
лютно невозможно» (олег Дозморов) [Антология 2011, с. 66]. У одного 
из самых молодых авторов 3-го тома антологии никиты Иванова более 
радикальный жест: он в принципе отталкивается от столиц ввиду их 
равнодушия к отдельно взятому человеку:

город над вольной невой
Процентов восемьдесят моих знакомых,
практически все те, кто вообще о чем-нибудь мечтает,
собираются переехать жить в Питер.
Говорят: «Это мой город! Я там себя чувствую комфортно!»
Если у них спросить: «Что ты там будешь делать?»
(…)
Они говорят о красоте Питера
(…)
Так вот — я всегда вспоминаю картинку из числа тех, которые
распространяются в интернете,
на которой куча мужиков толкает сломанный троллейбус
с рекламой на нем «Переезжайте жить в Санкт-Петербург!»,
и думаю: переезжайте, станет значительно свободней.
Переезжайте, там таблетки по сто рублей в розницу!

Завершается текст еще одним «наглядным примером»: представи-
тели культурной столицы ринулись на поле с трибун отмечать победу 
команды «Зенит» и затоптали потерявшего сознание «молодого мен-
та»: «На заднем плане были видны Михаил Боярский в шарфе ”Зенита” / 
и президент питерского футбольного клуба, / топ-менеджер “Газпро-
ма”, который руководит этим направлением / утилизации государ-
ственных денег» [Антология 2011, с. 101].

Виталий Кальпиди вспоминает, что в 1996 г. задачей гуманитарно-
го фонда «галерея» была интеграция уральской литературы в обще-
российский контекст. однако он полагает, что есть смысл развивать, 
прежде всего, региональную культуру [Энциклопедия, с. 433—436]. 
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В той же Энциклопедии УПШ Кальпиди публикует «Кодекс провинци-
ального поэта», один из пунктов которого говорит о соблазнах Москвы: 
провинция печальна и скучна, а Москва предлагает издательские, пре-
миальные, комментаторские ресурсы, соблазняет наличием многопро-
фильной публики. Тон Кальпиди саркастичен: «Иллюзия значимости 
происходящего в “Москве” для п/п — грандиозна. Смешно, что и для 
самих “москвичей” эта иллюзия тоже реальна» [Энциклопедия, с. 555]. 
Кальпиди отмечает и абсолютную неосведомленность московского 
информационного пространства в деталях провинциальной жизни 
(«нецивилизованная дикость»), тогда как образованный провинциал 
вполне представляет себе московский культурный контекст. В качестве 
наставника Кальпиди учит: «…оказаться внутри очень большого пред-
мета (например, в Москве) и думать, что ты от элементарного переме-
щения становишься больше — наивность, граничащая со слабоумием, 
поскольку очевидные законы сомасштабности утверждают обратное» 
[Энциклопедия, с. 555]. Именно провинция, уверен Кальпиди, дает про-
стор культурному творчеству.

определенные итоги этого творчества «культурного ландшафта» 
подводит 4-й том антологии [Антология 2018]. Уральская поэтическая 
школа начиналась как проект «трех городов» (Пермь, Челябинск, ека-
теринбург). однако последний том антологии снимает такое локаль-
ное разделение, поскольку гораздо важнее представить поэтическое 
движение как общеуральский феномен. Произошел отказ и от поко-
ленческого принципа в расположении тестов, теперь стихотворения 
располагаются просто в алфавитном порядке фамилий авторов.

нарастает масштаб антологий (формируется «средний культурный 
уровень», прирастает «культурный слой»): в 3-м томе были представле-
ны 75 поэтов, в 4-м — 120. Серьезнее стало отношение к критической 
рефлексии: 3-й том уже включал краткие аналитические сведения об 
авторах, к обсуждению 4-го тома были привлечены и критики, и лите-
ратуроведы, помимо собственно подборок стихов, в антологию вошли 
разделы: вступление, справочные материалы, включающие биографии 
поэтов, их культурную историю, раздел о культуртрегерской деятельно-
сти. Интересно, что изменилась «диалогическая» установка антологий: 
во 2-м томе Кальпиди утверждал, что «уральская поэзия в массе своей 
не конструктивна для диалога с европейской поэтической культурой» 
[Антология 2003, с. 15], а 4-й том содержит целый раздел «Современные 
зарубежные поэты в переводах, вариациях, мотивных переложениях 
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уральских авторов. Уральская школа поэтических взаимодействий». 
УПШ вступила в диалог с поэзией Беларуси, Украины, Польши, герма-
нии, Англии, Венгрии, Испании, Индии, Италии, литвы, Казахстана, Че-
хии, Эстонии, США и др. Такая установка свидетельствует о зрелости 
«собственного лица» УПШ, преодолении комплекса «провинциально-
сти», свободе в выборе «собеседников», открытости, независимости 
и солидарности. Виталий Кальпиди по-прежнему считает, что нацио-
нальная культура — всегда монолог, диалог невозможен. Придумав 
«международный» раздел в антологии, он ставил перед участниками 
цели не литературно-переводческие, а инфраструктурные: это старто-
вая площадка для «международной поэтической корпорации, основой 
которой будут не поэтические произведения, а поэтические отноше-
ния, создающие естественным путем зону поэтического доверия. (…) 
Цель международной поэтической корпорации — предложить нека-
тастрофический сценарий развития человечества, позитивно ответив 
на все актуальные вопросы современного цивилизационного этапа» 
[Антология 2018, с. 9].

Задумываясь над тем, есть ли некие специфические черты у ураль-
ской поэзии, Кальпиди отбрасывает банальные стереотипы, вроде не-
пременной уральской «брутальности» и заявляет, что «все отличитель-
ные черты современной русской поэзии являются отличительными 
чертами и современной уральской поэзии» [Антология 2018, с. 11]. 
Более того, УПШ позиционируется им как «стендовая модель всей рус-
ской поэзии»: «Именно ее использование в больших стратегических 
культурных акциях более чем оправдано с точки зрения моделирова-
ния уже не просто поэтической, а всей культурной ситуации в стране» 
[Антология 2018, с. 11]. Таким образом, сегодня уральская поэзия яв-
ляется, по мысли Кальпиди, не провинциальной, а провиденциальной, 
ответственной за судьбы страны — не претендуя на «столичность», 
но чувствуя себя важным сектором общероссийского поэтического 
пространства.

Хотелось бы отметить также упорную борьбу Кальпиди с расхожим 
представлением о поэте как маргинале, асоциальном субъекте с деви-
антным поведением, склонного с суициду. В «Кодексе провинциально-
го поэта» Кальпиди настаивал на взрослом, ответственном отношении 
автора к своей жизни и к своему творчеству. Вот некоторые пункты из 
«Кодекса…»:
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— п/п должен быть всегда трезв;
— п/п должен быть экономически свободен;
— п/п должен принять свою судьбу и не подменять ее карьерной 

автобиографией
(…)
— п/п должен понимать, что московские поэты тоже провинциалы, 

поскольку также далеко отстоят от конечной цели своего пути, как и 
п/п, хотя не всегда догадываются об этом, поэтому (в качестве бонуса) 
нужно относиться к ним сочувственно [Энциклопедия, с. 559].

Посмотрим далее, как отразились декларации лидера УПД на поэти-
ческой практике авторов, включенных в 4-й том антологии.

1. Изменяется к концу 2010-х гг. само представление об Урале как 
«опорном крае державы», что, без сомнения, отражает процессы, про-
исходящие в экономической и социальной действительности. Так, 
е. В. Милюкова отмечала сквозные мотивы огня и железа в творчестве 
самодеятельных поэтов южного Урала, ключевую роль локусов «за-
вод» и «цех», частую рифму Урал — металл [Милюкова, c. 624—644]. 
В современной уральской поэзии завод почти не упоминается, гораздо 
большее место занимает вода: река, озеро, дождь, пруд, с закрепленной 
в мифопоэтике семантикой женского и женственного, первичной творя-
щей материи. особенно характерны в этом отношении тексты авторов 
из екатеринбурга и Каслей — Кыштыма (напр.: «урановое лукоморье» 
озерска [Антология 2018, с. 190], а то и сказочные «молочные реки» с 
«клюквенными берегами» [Антология 2018, с. 16]). напомним, что еще в 
эссе 1995 г. Вячеслав Раков писал об эмансипации уральской культурной 
среды в постсоветские годы от промышленных императивов [Энцикло-
педия, с. 33]. Деконструкция мифов советского времени носит порой 
эпатирующий характер, как в стихотворении «Урал, Урал — обманщик, 
балабол…» евгения Касимова: «О порнокрай! Опорный край страны! / 
Упорный край задумчивой державы…» [Антология 2018, с. 243].

2. Провинцией (часто — «у моря», с отсылкой к Бродскому-овидию) 
видится вся страна — по отношению к Москве и по отношению к ев-
ропе:

(…)
хоть прикуривай, в небе европы пылает закат,
а над нами плывут непонятного рода обломки,
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словно мусор, сметённый великим таджиком за мкд.
вот бери в свои две это всё и без памяти комкай…

[Антология 2018, с. 63].

Этот же анонимный «автор», назвавшийся Братья Бажовы и сестра 
их Варвара, пишет: «…незачем быть маргинальным, / когда нас таких 
миллиард» [Антология 2018, с. 66].

Выживание («клиническая жизнь») трактуется как удел всей «укра-
денной» страны. Сохраняется мотив холода («Поперёк необъятной 
холодной зимы / мы условно живём, умираем условно») [Антология 
2018, с. 245].

но не менее часто встречается образ «любимой провинции», «за-
нявшей вакансию плаценты» [Антология 2018, с. 212, 211]. Старые квар-
талы хранят память истории: «Видится: ленин кудрявый и русый, / гал-
стуки, планы, колхозы, ситро… (…) / Слишком любить эту старую зем-
лю, Слишком… почти ненавидеть ее» [Антология 2018, с. 298]. Это не 
ностальгия по советскому режиму, но дань памяти тем людям, которым 
довелось жить и работать в годы первых пятилеток. Разрушающиеся 
корпуса заводов, ржавые рельсы, заброшенный кинотеатр предстают 
своеобразными «местами памяти», если вспомнить Пьера нора [нора]. 
о. н. Бушмакина пишет: «Социальная память оказывается не столько 
репрезентацией исторических событий, сколько их реконструкцией, 
реинтерпретацией или, собственно, конструкцией самоопределяю-
щейся субъективности. Коллективная память из сферы репрезентации 
вытесняется в сферу воображаемого, дискурсивного, символического» 
[Бушмакина, с. 31—32]. Денис Колчин жалеет не только о старом кино-
театре, но и об энтузиазме строителей Уралмаша, и о понятии «рабочая 
честь» времен славного УЗТМ — «отца заводов».

Кинотеатр «Темп» — уралмашевский Сталинград
выжжен, полуразрушен. Держится из последних.
Который год держится. Он ведь не виноват — 
бросили, не спросили. Сам себе проповедник
бесконечной стойкости. Кто ему запретит?
Тихая оборона — участь, беда, живучесть.
Передохнуть между атаками, внешний вид
малость подрихтовать — теория, благоглупость
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когда дербанит окружающая среда, 
когда одновременно время ведет подкопы.
Кинотеатр «Темп» — обречённый герой труда
в городе на границе Азии и Европы

[Антология 2018, с. 269].

3. Порой образы прошлого (времен собственной юности) окраши-
ваются в радужные тона, как в стихотворении Вадима Дулепова: «после 
зимней скудной пайки возликуй, усталый взгляд! / над исетью свер-
ловчайки / в лёгких платьицах летят!» [Антология 2018, с. 116]. Мотив 
родной земли, укорененности в своей земле буквально реализуется 
в 4-м томе в обилии флористических образов: упомянуты водосбор, 
горицвет, медуница, анютины глазки, чистотел, луговая герань, коло-
кольчик, мышиный горошек, лютик, пижма [Антология 2018, с. 214], 
георгины [Антология 2018, с. 353], шалфей, жасмин, репей, полынь, ду-
шица, зверобой [Антология 2018, с. 387], ромашка, лебеда, рута, мокри-
ца [Антология 2018, с. 357]. Интересно, что многие из перечисленных 
растений — «аптечные», лекарственные травы. Для поэтов старшего 
поколения сад («райский ад», по выражению Константина Комарова 
[Антология 2018, с. 281]) становится прибежищем, позволяющим вы-
ключиться из необратимого бега исторического времени ради вечного 
круговорота времени природного. Показательно стихотворение Майи 
никулиной:

Бежать куда глаза глядят и там
прийти в себя в заобморочном месте — 
В Уруке, Фамагусте или Фесте — 
уже не тянет и не по годам.
А тянет помнить и благодарить,
и отпускные сроки проводить
в садово-огородной благодати,
купить шесть соток где-нибудь на Гати,
а если не получится купить,
проситься на посуточный постой
не далее Исети и Сысерти,
сознательно потворствуя одной
привычке проживать по месту смерти

[Антология 2018, с. 378].
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Впрочем, составитель антологии и лидер УПД Виталий Кальпиди 
не забывает внушить молодым авторам импульс активности. Таковы 
«Стихи, посвященные юному челябинскому поэту, решившему стать 
профессиональным революционером», завершающиеся строфой: «Чтоб 
сделать выстрел из карандаша, / возьми графит, сдави его до крови, / 
езжай в озёрск, придумай УПШ, / и УПШ всегда тебя прикроет» [Антоло-
гия 2018, с. 226—227]1. Сергей Ивкин в стихотворении «от неизвестного 
отправителя» имитирует письмо от Дяди Фёдора из Простоквашино к 
маме, иронически обыгрывая тактику эскапизма:

(…)
Пятое поколение мечтающих жить в столице
разродилось шестым, сугубо периферийным.
После того, как я побывал в полиции,
ничего о государстве не говори мне…

[Антология 2018, с. 178].

4. на фоне множества точных топонимов на страницах 4-го тома 
антологии слово «Москва» не табуировано, но встречается очень редко 
(3—4 раза), не чаще, чем Петербург или многие другие города, лишаясь, 
тем самым, ореола значительности, выделенности. Более того, Юлия 
Подлубнова пишет: «Дорога “екатеринбург минус сутки Москва”» [Анто-
логия 2018, с. 410], «омск — вывернутый наизнанку Моск» [Антология 
2018, с. 414].

Столица перестала быть бесспорным ориентиром, а сравнение с 
ней или отталкивание от нее — способом самоидентификации. гори-
зонты уральской поэзии расширились. В стихотворении «Собиратель 
следов» Юлии Подлубновой рисуется заснеженный городской пруд в 
центре екатеринбурга:
1 графит — не только сердечник карандаша, но и материал замедляю-
щих сердечников на атомных электростанциях. Аллюзии на атомную 
промышленность не редки в уральской поэзии, например у евгении 
Извариной в стихотворении, посвященном Ал. Петрушкину, поэту и 
культуртрегеру из Кыштыма, есть парадоксальный образ: к урановому 
лукоморью стая ангелов «не согревая, загребла, согласных в землю — 
как на волю, обогащённых догола» [Антология 2018, с. 190]. Здесь речь 
идет и о смерти-избавлении людей, так и не наживших богатства, и о 
поэзии, в которой звучат обогащенные (как уран) согласные звуки.
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(…)
Посреди городского пруда
никуда не идти,
никуда не идти.
Оглянуться на голос.
Внимательно напряжены
по ту сторону льда
милые глаза
озера Мичиган

[Антология 2018, с. 415]

Таким образом, эксперимент УПД можно считать вполне удавшимся. 
Созданная В. Кальпиди «поэтическая корпорация» не является «круж-
ком» или «салоном», практикуемыми в светском обществе XIX в., не 
является дружеским «цехом поэтов» по модели начала XX в., не явля-XX в., не явля- в., не явля-
ется «литобъединением», характерным для советского времени. По-
мимо добровольного участия авторов в антологиях, книжных сериях, 
фестивалях, УПД предполагает большую роль культуртрегеров (в пер-
вую очередь, самого В. Кальпиди, но в 4-м томе антологии специальный 
раздел посвящен еще 18 энтузиастам) и издателей (безусловное ли-
дерство принадлежит М. В. Волковой, чьими стараниями осуществлен 
целый книжный ансамбль антологий и ряд прекрасно оформленных 
сопутствующих изданий, а также их популяризация в России и за ру-
бежом, при том, что принципиально реализуется «институт дарения» 
книг). Понятие культуртрегерства специально оговаривается Кальпиди: 
«Культуртрегер — это созидатель пространств; человек, имеющий свою 
стратегию, свою тактику, как культуротворческую, так и экономическую. 
Культуртрегер не зарабатывает, а тратит» [Антология 2018, с. 750]: За-
слуги культуртрегеров подчеркивает и Т. Ф. Семьян, особенно важно, 
на ее взгляд, то, что функции культуртрегеров берет на себя не госу-
дарство, а сами поэты [Семьян].

Для описания природы УПД наиболее подходит, вероятно, акторно-
сетевая теория Бруно латура [латур]. УПД представляет собой сеть 
участников (акторов — медиаторов — посредников), связанных ас-
социативно, импульсом заинтересованности. По латуру, культурный 
объект есть узел отношений, связей, ассоциаций, реализующийся в 
действии, как перформатив. Каждый из участников лично связан с 
коллективным действием, переживая персональный опыт взаимодей-
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ствия. При этом изменяется и сам культурный объект, что доказывает-
ся изменением общей атмосферы и концептуальной рамки уральской 
поэзии от 1-го к 4-му тому антологий. Авторы семинара «Прагматика 
художественного дискурса» [Пересборка, с. 164—178], стремясь при-
менить теорию латура к гуманитаристике, подчеркивают, что не агент 
подчиняет себе сеть, а сеть работает на агента, действие создает дей-
ствующего, а не наоборот. Анна Швец комментирует мысль Ива Ситто-
на, размышляющего над гуманитарным потенциалом теории латура, о 
роли «резонанса» в акторно-сетевом сообществе: «Действие т. о. теперь 
не только не принадлежит субъекту, а распределено по сети, но к тому 
же складывается из онтологически неравных по статусу компонентов, 
которые при этом тесно интегрированы» [Пересборка, с. 168]. В каче-
стве акторно-сетевого взаимодействия УПД имеет отчетливый социаль-
ный смысл, поскольку создаются «в перформативных микропрактиках 
новые связи и социальные общности» [Пересборка, с. 170].

Проект УПД, вероятно, можно считать перспективным для совре-
менного российского культурного ландшафта. Создаваемая вновь и 
вновь общность, выходящая за рамки «безымянных сообществ», опи-
санных е. Петровской [Петровская], с более структурированной инфра-
структурой, чем у «поэтического народа», обитающего в интернет-среде 
[Аронсон], УПД может рассматриваться как гражданская инициатива. 
Участие в поэтическом движении формирует сознательную позицию 
поэта-издателя-критика, направленную на самостоятельное творче-
ство, без расчета на финансовую, информационную, организационную 
поддержку «столицы», освобождает от комплекса провинциальной за-
висимости от «Москвы». В. Кальпиди полагает, что «современная эф-
фективная стратегия — это коллективные акты неповиновения судьбе» 
[Антология 2018, с. 10], в том числе — судьбе провинциального поэта.
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Татьяна Барышникова

ПоВТоРяЮщИеСя оБРАЗы И МоТИВы 
В СТИХАХ РАЗныХ АВТоРоВ 
«АнТологИИ СоВРеМенноЙ 
УРАлЬСКоЙ ПоЭЗИИ»

В статье предпринимается попытка выявления так называе-
мых «общих мест» в стихах разных поэтов 4-го тома «Антологии 
современной уральской поэзии». Повторяющиеся в книге об-
разы и мотивы и синтезированный на их основе особый способ 
взаимоотношения поэта с миром становятся тем концептуаль-
ным единством, которое может расцениваться как особый стиль 
«Уральской поэтической школы». 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : «Уральская поэтическая школа», со-
временная русская поэзия, концептуальное единство, образная 
система, образ города, образ пустоты, «телесный» образ.

«Антология современной уральской поэзии» является итогом 
большой обобщающей, исследовательской работы по поис-
ку авторов, создающих настроение современной уральской 

поэзии. Роль этого издания в развитии и укреплении культурологиче-
ского феномена «Уральской поэтической школы» (далее — УПШ) ещё 
довольно мало изучена. Данная статья касается одного из аспектов 
анализа поэтического текста — а именно, рассмотрения основных 
мотивов и образов 4-го тома «Антологии современной уральской поэ-
зии». Безусловно, сколько поэтов, столько же будет различных стилей 
и образных систем. однако очевидно, что, кроме принадлежности к 
Уральскому региону, у авторов сборника есть ещё «общие места», не-
кое концептуальное единство, позволяющее говорить о характерном 
стиле УПШ в рамках современной русской поэзии в целом.

Поэзия для авторов антологии является определённо частью их су-
ществования. Это не профессиональная деятельность и уж тем более не 
хобби. Их образ жизни и внешний образ не обусловливаются принад-
лежностью к категории творческих людей, а следуют за настроением 
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поэта. Стихи приходят вслед за переживанием, одномоментным чувством, 
которое возникает на фоне острой необходимости постичь новую дан-
ность. Под данностью здесь подразумевается событие, образ, воспоми-
нание, ощущение. 

Можно предугадать ожидания читателей, которые встретят в за-
главии книги слово «уральской», — любовь к природе, местным пей-
зажам, славному прошлому. но, вопреки ожиданиям, среди авторов 
антологии нет «певцов родного края». Поэтам «АСУП» не свойствен-
но восхищение красотой местной природы. В стихах разных авторов 
(за редким исключением) природа всегда подвижна, участлива. обще-
ние поэта с ней — особое таинство, как бы погружение в первобытное 
состояние. находясь в нём, как в материнской утробе, поэт, как младе-
нец, впитывает впечатления о внешнем мире изнутри. ещё не ощутив 
пределы собственного тела, он как бы растворён в пространственном 
континууме. Человек и природа составляют единый организм, в кото-
ром свободно передвигаются и взаимозаменяются части человеческо-
го тела и объекты внешнего мира. У деревьев есть руки, подбородок 
(е. оболикшта), оголённые локти после ветра (е. Симонова), ресницы 
(е. гришаева); у кустарника — позвонки (е. Миронова), у травы — сухо-
жилья (е. Меньшенина). любопытно, что одушевление и метафори зация 
явлений природы свойственна в большей степени женским стихам. 
У елены Меньшениной встречаются особенно телесные метафориче-
ские образы природы: гортань реки, пуповина дождя, «замерзающие 
реки / Скрипучим трутся позвонком / о чашу воздуха», «Пустотой за-
тянут речной порез / на равнинном лбу, / И вперёд ногами выносят 
лес / В меловом гробу», «небо трётся пустыми дёснами». У надежды 
Болтачевой читаем про «сгорбленные спины у сугробов», у Инны Дом-
рачевой — три пары распахнутых рук у снежинки, у Юлии Долганов-
ских — «гора, кряхтя, встаёт с колен, / земля дрожит, гора рычит, гора 
ревёт / и со спины её ручьём стекает пот». 

Это первобытное состояние, своего рода синкретизм человеческого 
тела и окружающего его мира — питательная среда, находясь в кото-
рой, поэт становится особенно чувствителен, восприимчив к матери-
альному, вещному. Для него нет главного и второстепенного, переднего 
и заднего планов, действующих лиц и декораций. Всё одинаково важно 
для выстраивания отношений с миром. обыденные явления, предметы 
быта не выполняют своей привычной роли. Всё, что поэт видит вокруг 
себя, использует как ёмкости для накапливания ощущений.
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Этим объясняется задействование частей и функций человеческого 
тела в восприятии пространства. Так, «локтем ладонью пальцем» про-
буется синева небес «на запах на простор на тишину на свет» (е. гри-
шаева). Ртом выдыхается «надрывный крик качелей», вечернее небо 
«обретает/ размер и цвет младенческого нёба» (А. носков), делаются 
попытки «ударить по темноте» (В. Кочнев). 

Своего рода лейтмотивом антологии можно назвать священный 
трепет/робость/страх перед тем, что не подразумевает наличия соб-
ственной формы: пустотой, темнотой, тишиной, временем, памятью, 
чувствами. отсюда желание заполнить всё абстрактное чем-то ощути-
мым, телесным, плотским. 

Воздушное пространство становится пластичным материалом, 
из которого можно слепить что-то, с чем можно примириться: «рас-
плющенный воздух лежит пластом,/ на стекло пролит», «бескостный 
воздух», «с рассветной мякоти, ржавея, / сползает ночи кожура» 
(е. Меньшенина).

Тишину заглушают звуками: «виолончельна тишина» (е. оболикшта). 
она становится ощутимой, липкой, с неё снимают пенку, кладут под 
язык (е. Меньшенина). У тишины есть плоть: «птицы клюют зерно ти-
шины» (В. Кочнев), есть своя изнанка: «наш язык — изнанка тишины» 
(Ю. Казарин).

Темнота страшна: «Вечерний смрад разползся, будто рак» (В. Тар-
ковский). её нужно приручить, нужно представить, что у неё есть тело: 
«тело тьмы» (К. Комаров), что её можно, подобно кофе, разлить по 
чашкам или заполнить чем-то живым: «сверчковая темнота» (е. обо-
ликшта).

невыносима пустота, глядящая из углов (е. Меньшенина), особенно 
когда она проникла и в человека: «ты — это пусто-ты» (Ю. Подлубнова). 
Поэтому ей нужно придать плоть. И неважно, будут это «птицы пустоты» 
(е. оболикшта) или «на зиму засоленное пусто» (н. Карпичева), важно 
не бояться потрогать её «за рукава» (В. Тарковский). 

У времени и памяти тоже есть плоть: «мякиш памяти» (н. Карпиче-
ва), время можно порезать ножами (е. оболикшта), время «скисает» 
(С. Матросов), «время прорастёт из нас, но где-то / погрязнет в сорняках 
и станет ниже, / и вырастет табак в усах у деда» (П. Потапова).

Абстрактность чувств, переживаний поэт пытается заполнить, при-
вязав их к материальным вещам: «получать первые весенние объятья 
пальтовые», «в этой старой любимой рубашке / вся суть моей юности», 
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«керамический стук бус вторит пульсу» (А. Хвостанцева), «в одиноче-
ства вазу я ставил цветы друзей» (В. Кочнев), «лампочка, наполненная 
кровью,/ загорелась у меня в груди — / это называется любовью» 
(А. Санников).

Телесным становится и городское пространство. наличие у города 
собственной физиологии не является открытием для русской лите-
ратуры. но поэты УПШ создают образ города, не существующего вне 
человеческого организма, точнее сказать, сросшегося с ним в единое 
целое. Поэт, находясь внутри урбанизированного пространства, ото-
ждествляет своё существо с «нутром города» (А. носков). Артериальный 
поток машин, пульсирующий центр, ветшающие и заново отстраива-
ющиеся клетки-дома… нет ощутимых границ между «я» поэта и го-
родским пространством. Части человеческого тела легко заменяются 
деталями механизмов, осуществляющих жизнь города: «работают все 
радиостанции большого сердца» (А. Маниченко). И наоборот, город 
представлен как живой организм: «злокачественный город нанизан на 
трамвайный позвоночник», «город сохнет на мели в теле старческом», 
«трамвайные сухожилия» (С. Матросов), «город мятый, как спросонья» 
(е. Меньшенина), «тагил протяжней малолетки / закуривает клевер на-
тощак / вдоль пуповины транссибирской ветки / в свинцовых водах 
тело полоща» (е. оболикшта).

В отсутствии границ между телом человека и окружающим его 
пространством они срастаются воедино — рушатся законы физио-
логии: «асфальт нетоптанный и топкий, / Принимает формулу стопы» 
(А. носков), «Кашляем, на подбородках — сажа… Ржавчина стекает из 
руки», «отсохла половина сердца. Спокойно смотрит человек, как из 
его ладоней кверху идет холодный мокрый снег» (А. Санников), «все 
трамваи идут в направлении я — в головах их путаются провода» 
(Ю. Подлубнова).

Тот факт, что приводимые нами примеры «телесных» образов пу-
стоты, тишины, темноты, памяти, абстрактных чувств встречаются в 
стихах разных поэтов антологии, подтверждает наличие концептуаль-
ного единства «Уральской поэтической школы». Можно предположить, 
какова художественная задача этого явления в поэзии. Мир вокруг ис-
кусственный, образ жизни навязанный, чувства надуманны. остается 
неизменной лишь человеческая физиология. И есть два способа об-
ращения с ней. Первый путь — погружение в самого себя. А второй, 
обратный, — выход за пределы собственного тела. В «АСУП» «я» поэта, 



испытывая почтенный страх перед пустотой, в том числе внутри себя, 
стремится преодолеть ощутимые границы своего тела и раствориться 
в мировом пространстве. он заново выстраивает отношения с миром, 
используя окружающие его предметы и явления как ёмкости для сбора 
впечатлений. В свою очередь, впечатления и абстрактные понятия «об-
растают» плотью, становятся ощутимыми; их можно потрогать, увидеть, 
услышать, попробовать на вкус. Именно такой способ выстраивания 
отношений с миром является приемлемым для большинства поэтов в 
антологии и — в конечном счёте — определяет характер современной 
уральской поэзии в целом. 
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Дмитрий Богач

СИСТеМА ЦенноСТеЙ
СоВРеМенноЙ УРАлЬСКоЙ ПоЭЗИИ
(на примере АСУП-4)

на материале IV тома Антологии современной уральской 
поэзии рассматривается система ценностей поэтического дви-
жения как новая форма коммуникативного пространства со 
своей культурой, со своим языком (профессиональным жарго-
ном), со своим мировоззренческим опытом, в основе которого 
базируется представление о сверхзначимости художественного 
творчества. В аксиологическом смысле этот материал приме-
чателен не только тем, что он позволяет показать динамику и 
изменчивость ценностей «века нынешнего» и «века минувшего», 
но и тем, что поэтические тексты уральской литературы явля-
ются аксиологически репрезентативными, выявляя ранжиро-
вание определенных аксиологем и диалог ценностей с поэтами 
других эпох. Доказывается, что АСУП-4 демонстрирует как цен-
ности высшего порядка (ценность прошлого, ценность жизни, 
ценности семьи и любви), так и философское противостояние 
ценностей и антиценностей, торжество антиценностей в све-
те нравственных приступов «подпольной» действительности. 
Проведенное исследование системы ценностей современной 
уральской поэзии показывает, что изменилась и аксиологиче-
ская, и коммуникативная ситуация, в которой творит поэт, одна-
ко сущность человеческая остается неизменной, именно поэто-
му «коллективные акты неповиновения судьбе» как творческая 
стратегия поэта направлены на поиск и осмысление ценностей 
высшего порядка, и в связи с этим — данный материал богат и 
перспективен для аксиологического измерения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : поэзия, Антология современной ураль-
ской поэзии, В. о. Кальпиди, ценность, аксиология, аксиологи-
ческий подход, русская литература
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не будет преувеличением сказать, что Антология современной 
уральской поэзии и по форме, и по содержанию — факт осо-
бого культурного значения (и далеко не только региональ-

ного масштаба). Это подтверждено интенсивным культуртрегерским 
движением, активным интересом со стороны средств массовой инфор-
мации, читательской аудитории, аншлагом на книжных презентациях 
и ярмарках. 

любая антология по умолчанию, на наш взгляд, преследует аксио-
логические цели, что подтверждено также научной историей вопроса. 
Так, как отмечает У. Ю. Верина, «книга стихов и антология создают раз-
ные, но в равной степени авторитетные представления о поэте <…> 
в книге стихов складывается авторское и полное, завершенное 
единство, рецепция которого относительно самостоятельна»1; ины-
ми словами, антология (сборник поэтических интенций) обособляет 
субъективно-личные аксиологемы отдельно взятого художника в кон-
тексте широкого аксиологического поля других поэтических миров. 
Критик Юлия Подлубнова в связи с этим справедливо отмечает, что 
Уральское поэтическое движение как культуртрегерская инициатива 
(в том числе) ставит перед собой задачу неомифологизации литера-
турного «памятника» при жизни поэта, цель которой — увековечить 
культ творца в архитектонике его поэтического слова посредством 
нивелирования давления «условной классики, где есть великие пред-
шественники и практически нет современников»2. В. о. Кальпиди, 
русский поэт, инициатор и бессменный редактор-составитель всех 
четырех антологий уральской поэзии, настойчиво подчеркивает 
конфликт ценностей и антиценностей современного искусства, го-
воря об аксиологоческой тенденциозности уральских поэтических 
сборников: в первых двух томах такой тенденциозностью явилась 
«ротация поэтических имен», оценка качества развития того или 
иного автора от одного «стоп-кадра» поэтического развития автора 
и того литературного процесса, которому он принадлежит, — 

1 Верина У. Ю. Поэт в книге стихов и антологии (по изданиям совре-
менной уральской поэзии) // Вестник Челябинского государственного 
университета. 2014. № 23 (352). С. 121.
2 Подлубнова Ю. Условная река абсолютной любви. К выходу 4-го 
тома антологии современной уральской поэзии // Знамя. 2018. № 10. 
URL: http://znamlit.ru/publication.php?id=7057.
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до следующего1, иными словами, пользуясь определенным прин-
ципом отбора, предполагалось вывести в свет лучшие поэтические 
голоса эпохи, отделив их от какофонии пошлости; третий том стал 
аксиологической демонстрацией отрицания итогов поэтической эво-
люции отдельно взятого автора и традиций литературной эпохи. Про-
возглашением глобальной ценности стали абсолют книжной культуры 
(что было также заявлено и в 1-м томе с апелляцией к тому, что «ру-1-м томе с апелляцией к тому, что «ру- томе с апелляцией к тому, что «ру-
кописи не горят») и системное создание и созидание художественной 
территории как попытка «видеосъёмки» (при помощи «стоп-кадров») 
уральского поэтического потока2; аксиологическая ситуация 4-го тома 
дополняется стремлением неповиновения судьбе и отрицания усто-
явшихся культурных ценностей и стереотипов о современном поэте 
и поэзии, где задача поэта — кардинально изменить фарватер своей 
творческой биографии, выйти из зоны влияния устоявшихся норм, 
идеалов и ценностей (4, с. 10)3. 

Поэзия родилась не вчера и не сегодня, и даже — не на Урале, од-
нако активное поэтическое движение в провинциальных мегаполисах 
позволяет многим исследователям говорить о том, что «региональ-
ная литература стала полноценным участником общего культурного 
и литературного процесса, представляет отечественную литературу 
на мировом уровне, отвечает современной стилистике, ритмам и вы-
зовам времени»4 (Т. Ф. Семьян), что уральская поэзия направлена «на 
самостоятельное творчество, без расчета на финансовую, информа-
1 Кальпиди В. О. от составителя // Антология современной уральской 
поэзии. Том 2. (1997-2003 гг.). URL: https://www.marginaly.ru/html/
Antologia_2/01_sostavitel.html.
2 Кальпиди В. О. Вступление / Антология современной уральской поэ-
зии. Т. 3. (2004—2011 гг.). URL: https://www.marginaly.ru/html/Antolog_3/
avtory/vstuhlenie.html.
3 Здесь и далее произведения Антологии современной уральской 
поэзии 4-го тома цитируются по изданию: Антология современной 
уральской поэзии. 2012—2018 гг. Челябинск : Издательство Марины 
Волковой, 2018. 760 с. — с указанием номера тома и страниц в круглых 
скобках. 
4 Семьян Т. Ф. Уральская поэзия как региональный феномен // Чтение 
на евразийском пере крестке : ма териалы Третьего Междунар. интел-
лектуального форума (Челябинск, 24—25 сентября 2015 г.) / ред.-сост. 
В. я. Аскарова. Челябинск : ЧгАКИ, 2015. С. 55. 
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ционную, организационную поддержку «столицы», освобождает от 
комплекса провинциальной зависимости от «Москвы»»1 (н. В. Барков-
ская). 

В свете сказанного можно отметить, что в данный момент мы наблю-
даем, как трансформируется функция поэзии, ее статус: перед нами не 
просто вид словесно-художественного стихотворного творения, перед 
нами — особая форма коммуникации, в основе которой, как отмечает 
М. В. Загидуллина, «продвижение поэзии к читателю в условиях перена-
сыщения информационного пространства креативным контентом»2.

Скажем больше, что 4-й том Антологии современной уральской 
поэзии (далее — АСУП-4) представляет новую форму коммуникатив-
ного пространства со своей культурой, со своим языком (професси-
ональным жаргоном), со своей системой ценностей, на основе чего 
базируется представление о сверхзначимости поэзии; редактор 4-го 
то ма категорично заявляет, что мы живем в то время, когда не поэзия 
приходит в этот мир, а мир должен обратиться в поэзию: «АСУП — это 
многофункциональный культуротворческий инструмент, которым 
надо уметь пользоваться» (4, с. 10). И далее говорится, что «не знать 
о существовании уральского поэтического движения — факт вопию-
щего невежества» (4, с. 10); иными словами, в агрессивной риторике 
подчеркивается, что все «непросвещенные» должны стать частью этой 
культуры. 

Что качается концептуальной аксиологической задачи, то в ее осно-
ве лежит стремление в полифонии поэтических интенций «создать об-
раз поэта», иными словами — лирического героя, со своими принци-
пами, нормами и идеалами, со своей системой ценностей. 

В аксиологическом смысле этот материал примечателен не только 
тем, что он позволяет показать динамику и изменчивость ценностей 
«века нынешнего» и «века минувшего», но и тем, что поэтические тексты 
уральской литературы являются аксиологически репрезентативными, 
выявляя ранжирование определенных аксиологем и диалог ценностей 
с поэтами других эпох.

1 Барковская Н. В. отражение отношений «столица — провинция» в со-
временной уральской поэзии // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : гума-
нитар. науки. 2019. Т. 21. № 2 (187). С. 177.
2 Загидуллина М. В. жизнь поэзии в информационном пространстве как 
диалог: от УПШ 1.0 к УПД 3.0 // Вестник Челябинского государственного 
университета. 2014. № 23 (352). С. 139.
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Как ни странно, в художественном измерении АСУП-4 ценности 
памяти, прошлого, прожитой жизни, времени являются базовыми 
ценностями высшего порядка (притом, что средний возраст поэта 
АСУП-4 — 30—40 лет). Можно даже сказать, что ценность прошлого в 
АСУП-4 — это главный аксиологический фактор, определяющий худо-
жественную особенность уральской поэзии. Так, если в поэзии Золотого 
века базовой ценностью было предвкушение будущего «на обломках 
самовластья» (Пушкин, некрасов и проч.), если поэты Серебряного века 
аксиологический вектор устремили в вечность, поэты-шестидесятники — 
в современность, то аксиологические ориентиры в определении «про-
шлого» в уральской литературе оправданы особенностью изменившейся 
коммуникативной ситуации: жизнь современного человека настолько 
насыщенна и загружена различными событиями, что не поддается реф-
лексии, другое дело — богатое прошлое, которое по умолчанию явля-
ется предметом продуктивных поэтических раздумий.

Ценность прошлого определена различными смысловыми им-
пульсами и эмоциональными модусами: у Антона Бахарева-Черненка 
ценность прошлого обозначена обращением к воспоминаниям деся-
тиклассника, размышлением о быстротечности жизни («куда девались 
двадцать дет?»), утратой понимания дальнейшего жизненного пути 
(прошлое — понятно, настоящее — раздавлено; стихотворение «И вот 
я вновь десятиклассник» (4, с. 37); у надежды Болтачевой ценность про-
шлого сопряжена с ценностью жизни: так, в стихотворении «Бабушке» 
высвечивается образ праведной семьи, которая со смертью родного 
человека стремительно уходит и остается только в драгоценных вос-
поминаниях (4, с. 48); Илья Будницкий обесценивает прекрасное мгно-
вение, ибо его быть не может, оно растворено в хаосе быта, однако, в 
свою очередь — сакрализует ценности «прежнего», жизненных нитей, 
которые не только связывают прошлое с вечностью, но и питают на-
стоящее («я знаю, что мгновение умрет, что волшебство всего лишь 
снег и лед; есть нечто не уловленное взглядом, та жизнь, что замирает 
под стеклом» (4, с. 69); ценность прошлого в поэзии Сергея Ивкина 
олицетворяет детская фотография как отпечаток памяти о том, что его 
лирический герой там увидел: все уже были теми, кем стали, робкие 
девочки, каждый характер — взгляд (4, с. 175); у натальи Карпичевой 
прошлое — полноценно, ибо оно очертано в воспоминаниях и потому 
ощутимо, настоящее — неизбежно обратится в нуль, а жизнь — не-
пременно пройдет (стихотворение «на берегу реки (Все пройдет)» (4, 
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с. 237—238); у Александра Самойлова ценность прошлого обозначена 
утраченным раем, данная аксиологема представлена в стихотворении 
про олигарха, который захотел картошки, «как в детстве делала мама, 
но для этого нужна чугунная сковорода и лето 79 года» (4, с. 457), тем 
самым в миросозерцании художника сакральное прошлое невозможно 
обрести даже за большие деньги. И прошлое для поэтов — это стрем-
ление к диалогу как к процессу познания мира и человека, это гораздо 
больше, чем обращение к своим воспоминаниям, которые по своей 
природе богаче, чем сама жизнь.

Стоит констатировать, что в данном томе АСУП наблюдается кризис 
системы ценностей сексуальной революции; еще лет 10 назад в совре-
менной поэзии можно было прочитать про клитор и вагину, про поло-
вые члены, фонтанирующие спермой, про прочие сексуальные потреб-
ности (я Трахаюсь Без Презерватива! Зовите ментов, я здесь дождусь 
пидарасов! — стихотворение Андрея Родионова), то в современной 
уральской поэзии эти сексуальные ценности половозрелого подростка 
нивелированы ценностями сентиментальной любви и семейными цен-
ностями. В АСУП-4 стали значимы для лирического героя трепетные 
любовные чувства (сентиментально-трогательные взаимоотношения 
влюбленных), впоследствии перерастающие в крепкие семейные узы 
(обратим внимания на семейные портреты, сопровождаемые досье 
поэтов АСУП-4: многие из них публиковали фотографии с женой, с деть-
ми). Так, у яниса грантса читаем (4, с. 83): 

одинокие птицы,
пролетая над бездной че,
разбиваются о края.

ничего не случится
(с нами), пока на моём плече
засыпает рука твоя.

и пока по утру
у меня во рту —
клубок из волос твоих,
я нисколько даже и не умру.
и никто из нас.
из двоих.
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другое — не важно (включая эти стишки).
ничего не случится, пока
пока
дворник утрамбовывает в мешки
мёртвых птиц
(граблями за бока).

Перед читателем не что иное, как демонстрация ценностей правед-
ной (традиционной), небудничной трепетной любви, высоких чувств и 
сентиментальных нежностей, где даже само творчество в рамках этих 
ценностей не имеет никакого смысла, поскольку, где есть высшая лю-
бовь, там поэзия блекнет. 

С точки зрения семейных ценностей образ материнства возведен 
в особый сакральный статус. Так, в стихотворении Полины Потаповой 
высвечивается трагическая судьба матери, «чьи дети, родившиеся при 
Президенте, отметят восемнадцатилетние и в этом году уйдут на войну» 
или «получат перо под ребро» (4, с. 416). Тем самым образ Матери с ее 
системой ценностей противопоставлен образу Президента, который 
является олицетворением антиценностей, поскольку стал учредителем 
кровавого режима, уничтожающего детей. В стихотворении наталии 
Санниковой ценность материнства обозначена актом самопожертво-
вания, актом деятельной родительской любви, которая побеждает «и 
страх, и темноту, и смерть», потому что время, проведенное с ребен-
ком, пусть даже в ущерб отношениям с мужем, становится символом 
вечного, предметом драгоценных ощущений (стихотворение «В детстве 
я думала, отец меня ненавидит») (4, с. 471).

Диалог с русской классической поэзией представлен в АСУП-4 в 
оппозиционном единстве ценностей и антиценностей. И если класси-
ка в сознании уральских поэтов генерирует торжество ценностей, то 
аксиосфера современности в столкновении с великими поэтическими 
старцами оказывается ущербной. Так, в стихотворении Сергея Борисо-
ва «Записки сенной девки» поэтически обесценивается любовное по-
слание Татьяны лариной к евгению онегину, где влюбленная барышня 
превращается в проститутку («я вас люблю, к чему лукавить? я мразь, а 
вы, к примеру, князь»), где трепетные чувства сведены в состояние от-
кровенной пошлости («Сегодня, выгляну в окошко, я съела щей прокис-
ших плошку») (4, с. 54); традиционная для русской поэзии тема смерти и 
бессмертия поэта в стихотворении Виталия Кальпиди «жена алконавта» 
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(по мотивам гибели н. Рубцова) трансформируется в нравственный при-
говор и палачу, и жертве (перед читателем уже не поэт — невольник 
чести, а муж-алконавт) (4, с. 237); в стихотворении Руслана Комадея 
«Константин Симонов», которое и по ритмике/стопике, и по интонации, 
и по лексике восходит к стихотворению Симонова «жди меня», также 
нарушен прямой порядок ценностей: если у Симонова — требование 
ожидания как борьба за жизнь, то у лирического героя Комадея — ожи-
дание как таковое не имеет смысла, поскольку герой возвращается не 
с войны, а с пьяной гулянки: «Скрип за пазухой, я шел по домашней 
тьме. никого. Сажусь за стол и ни бе ни ме» (4, с. 276). если в стихотво-
рении Марины Цветаевой «Идешь, на меня похожий» смерть является 
отправной точкой осмысления ценности жизни, то в стихотворении на-
талии Санниковой, которая стилизует это произведение, сама жизнь, 
наполненная психиатрическими лечебницами, бездушными людьми с 
айфонами, представлена как антиценность, потому что в ней прокляты 
и забыты люди, которые были («мы тоже были людьми») (4, с. 467).

Торжество антиценностей наиболее показательно для поэзии 
Александра Самойлова, однако в его творчестве сильна эстетическая 
составляющая; и если в ней отсутствуют понятия о красоте, которая 
спасет мир, то само произведение и есть выражение красоты. глубокие 
по своим смыслам, оригинальные по форме выражения, стихотворения 
Самойлова отражают нравственные приступы «подпольной» действи-
тельности (отрицание всего и вся, жизнь стремится к нулю, «смерть 
копошится у дверей» (4, с. 451), «мальчик с огромной сумкой россия ты 
вырастишь слабым, больным, некрасивым» (4, с. 451)); мир и вправду в 
его созерцании кажется отвратительным, однако за этой «аксиологи-
ческой» неприглядностью высвечиваются ценности высшего порядка 
через особый эмоциональный катарсис, через непревзойденное уме-
ние поэта впечатлять читателя (4, с. 451):

милый друг грустить не надо 
о прошедшем дне
он ни кара ни награда
ни тебе ни мне
обо всем забудут люди
встанет ночь в окне
и прощения не будет
ни тебе ни мне
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Таким образом, АСУП-4 демонстрирует как ценности высшего по-
рядка (ценность прошлого, ценность жизни, ценности семьи и любви), 
так и философское противостояние ценностей и антиценностей, тор-
жество антиценностей в свете нравственных приступов «подпольной» 
действительности. Проведенное исследование системы ценностей со-
временной уральской поэзии показывает, что изменилась и аксиоло-
гическая, и коммуникативная ситуация, в которой творит поэт, однако 
сущность человеческая остается неизменной, именно поэтому «коллек-
тивные акты неповиновения судьбе» как творческая стратегия поэта 
направлены на поиск и осмысление ценностей высшего порядка, и в 
связи с этим — данный материал богат и перспективен для аксиоло-
гического измерения.
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Сергей Данилов

УТоПИЧеСКИЙ нАРРАТИВ АСУП
Утопия, о которой все время говорили 

Платон, Томас Мор, Фурье, Чернышевский, 
Маркс, Ленин, — в конце концов осуществи-
лась. Литература ответила на это расцве-
том жанра антиутопии <…>

А. К. Жолковский

нарратив о поэзии не в том смысле, что повествование или 
кто с кем о чем договаривается. нарратив в том смысле, что 
это обязательное и артефактическое установление художе-

ственной связи с действительностью.
«Антология современной уральской поэзии» эту связь устанавлива-

ет уже собственным существованием. но каков характер этой связи?
Из названия статьи уже следует ответ на вопрос — связь утопи-

ческая.
При этом утопия (их мало читают, больше смотрят в старых сериалах 

постсоветского пространства: любовь, любовь, любовь — и жануария — 
мой голубь мимолетный да турецкий) с антиутопией настолько срослись 
в современном сознании, что предложенные АСУПом идеи в отборе и 
организации текстов: можно хвалить и ругать. одинаково бесцельно.

Алексей Миронов и его дым, трава, невода
Утопия счастливого чтения поэта среди столь многообразных ан-

толожцев/антологинян!
литературная критика, на мой взгляд, плоха уже тем, что не занима-

ется поэзией, а занимается не разбери поймешь чем. Братанием с не-
другом, дракой с другом, произнесением насквозь пустого уравнения.

Зачем читать то, что читать не хочется, умноженное на зачем читать 
то, что читать хочется, равняется известному раздражению.

Критические страхи связаны у меня с понятным и нелепым каран-
дашным образом в светло-зеленом томике поэта есенина, где провин-
циальный автор неробко, с нажимом, менял рифмы и выправлял ритм. 
Редактировал. Дорабатывал. Бил жизнь ключом со всей критической 
немощи. Этот образ врага так прочно вошел в мое сознание конца 80-х, 
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что я не раз дописывал стихи друзей, переделывал их на свой лад или 
выкидывал бездумно.

Математика, как и лингвистика, так любят поэзию, что не всегда 
читают ее вслух, теряют песню языка и мира. И это по-своему хоро-
шо. Как и то, что к математике я не имею отношения. но перечитав 
подборку Алексея Миронова в «Антологии современной уральской 
поэзии 2012—2018», удивляюсь, как много там лишних слов, ненужных 
повторов и прочей «космической дури», от которой неизвестные «они 
повздыхают на небко / И божью коровку спугнут».

Подборку не назовешь большой удачей. есть у него, поэта Миро-
нова, стихи и получше. Перелистнуть, как обычно, было бы легче. 

Конечно, я рад, что «похоронные сани в разные стороны будут рав-
ны», что «еловые города / напоминают нам / о том, как прозрачен дым 
/ с другой стороны воды, / о том, что и мы — не мы / с другой стороны 
беды», что «листы … легки, их морок протяжен и чист, пока это только 
стихи». «Умрешь — начнешь дышать сначала», дальше любое вычитан-
ное вами так далее.

«Только стихи» — жанр прекрасный и ранимый — ни на что другое 
не претендуют. нечастые императивы их проткнуты любимой сладкой 
стеклянной ересью обэриутов: «выходи говорит никодим говорит»; 
«нужно вставать в шесть / чтоб полежать так час самому к себе». не-
плотный и разрозненный их, стихов Алексея Миронова, фундамент, 
он же котлован, это слова в словах в словах. Сами себе говоримые, 
маскирующиеся под знакомство с прозаиками, поэтами и художником 
гончаровой. «За полотном», так сказать, «гуляет ветер тучный / и обе-
щает луч перекроить»:

Разбился месяц молодой и ясный.
Архангелами пляшут небеса.

Разных тел дым укатывает образную систему подборки:
— как сон, как утренний туман
— прозрачен дым
— сотворим и покурим
— шум переходит в дым
— ни колико ни како ни в дым
— как облак недвижим и мним
— где полумгла-полурассвет докучный
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— пепел
— небесных чаинок настой
— он курит избранный табак
— покуда есть у нас курить / чахотка и Сибирь
— вот и сядут на закорки / тучи надо мной / ущипнут меня за чел-

ку / вдруг да я живой
— божьим языком свечи
— опустится воздух / и выйдет впотьмах из себя
— дым от светлых папирос / сеется в виске — 

укатав, подергав, придушив, дым скандально сигнализирует об искус-
ственности сказанного, о верности поэта поэту и только. То есть себе — 
необязательно умному, живому, мертвому. необязательно стройному, 
влюбленному и талантливому. Поэт здесь верен себе, судя по подборке, 
себе необязательному, что, конечно, импонирует критику: хочешь хва-
ли, хочешь ругай — свой печка, свой дымок.

Сходная история с травами, с водой, которые волокут маячок в 
зрачок, придушивают ароматами и огоньком, сигналят и семафорят 
единство с дымом, даже дождь взрывчато «керосинит». Собирающаяся 
в снег, лед, облака и тучи (клубы �) вода, пахучая и горящая (дым) трава 
формируют вычитание.

приходи в себя, дружок,
сакуру курить.
не с кем здесь, не видит бог,
не поговорить.

только точки с запятой
ермаком плывут.
только рыбы и покой
про себя живут.

Стихи Алексея Миронова, отобранные в АСУП, рождены для вычи-
тания строки из текста, ритма из барабанной дроби «приходи в себя, 
дружок, / сакуру курить», автора из поэта и наоборот — «не видит 
бог» — все это чьи-то взгляды. Вычесть нужно и то стихотворение, в 
котором сходятся затмения, знамения, «каракули воды». Для меня это 
сети «не вода»:
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И то, и всё, и бездны на краю
я чай попью с ромашковым настоем,
а жизнь течет не в такт календарю
под тем мостком, где все горчим и строим.

И нет мне тела до других страниц,
в которых неизвестность выше смерти,
и тех не злых пока что медуниц,
что в душу мне протягивают стебли.

Судеб травошептанье: лебеда,
и водосбор, и рута, и мокрица…
Прости меня, но ты мне не вода:
ни утонуть, ни выпить, ни умыться…

Стихотворение изобилует штампами, по которым растерхонной 
резинкой ползал автор: тут и раннегумелевские «бездны на краю», и 
«жизнь течет», и симптоматично песенная буквозамена «И нет мне тела 
до других страниц», почтитарковское «Судеб травошептанье»… После 
естественного вычитания остаются медуницы, пока что не злые, и во-
просы о самозабвенном Ты в «Прости меня, но ты мне не вода». 

Быть не водой — кем-чем. Куда пристроить это отрицание, оформ-
ленное с настоятельной раздельностью? Так привычно быть неводой. 
Так унизительно и страшно, судя по авторской интенции, вскрытой 
штампованным «прости меня». 

Подборка стихов Алексея Миронова молчит о каменной скорлупе, 
в которой не выкуренные кем-то зерна жгут и ждут инициации. Модели 
вычитания рождаются в каждой строке, в каждом подстрочном взоре:

изымут нас перелицуют нас
и отнесут к реликтовой породе
в тот самый замысел <…>

Когда Миронова вычитаешь из АСУПа, Миронов с его поэтикой су-
ществует. нежданно-негаданно не перелистывается. остается в ураль-
ской поэзии не только Валёгиным бором, но самим принципом чтения 
не того или не совсем того.

Принципиально поэтическое зрение, а не виде�ния-ви �дения.
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Утопия, но факт: вычти Миронова из АСУПа, останется АСУП, а зна-
чит, и Миронов останется со своими псевдолегкоузнаваемыми обра-
зами и прописями.

еловые города.
еловые города. 

Три плюс один: множество вариаций утопии
Предпочитаю сказать о том, что утопический нарратив АСУПа мно-

гоообразен. Разверну ниже, пока назову лишь несколько форм:
1. Построение мира и есть утопия, во-первых. Антон Бахарев-

Чернёнок: «Вдоль ораловской дороги небеса сосновоноги / и хромы. 
Их строй неплотен — от обочин до болотин». Мир экзотический. Пол-
ный. С временем, местом, умиранием, языком, и священным государ-
ством пеньков под звездами. В другом стихотворении Антон поэтиче-
ски манифестирует коммуникативные конвенции, в которых уживается 
нынешний мир с правилами личной и глубоко социализированной уто-
пии «Возвращаюсь и думаю: не выходит жить без изъяна».

2. Утопия равновесия самых разных, часто опасных, аттракционов, 
пожалуй, наиболее распространенная и увлекательная по своим фор-
мам: Александр Самойлов: «пусть я страдаю до поры / но будет мне 
вознагражденье / я получу освобожденье / на две недели от физры»; 
Майя никулина: «Так далеко от отчего порога / предательское море ото-
шло / что внуки мореходов, слава богу, / легко забыли парус и весло. / 
И только птичьи стаи, посезонно / летящие на север и на юг, / Как не 
узнали берег оскорбленный, / Так и теперь его не узнают…»

3. Самая значительная, на мой взгляд, это утопия приятия и по-
нимания поэтом поэта, поэтом людей, в том числе ненавистных и 
подлых в меру самого наличия таковых. Юлия Кокошко формирует 
пиковую, вершинную форму поэтики оживления всякого мира, всякого 
человека и предмета, которые, не будучи попутными или встречными, 
соединены словом, неожиданно ласковым и музыкальным, у Юлии 
Михайловны для всякого слово найдется, в том числе то, которого не 
узнает читатель, потому что «он еще получит»: «И в ожидании скорого 
оглушительного триумфа / мы, идущие на таран, свили себе бауты и 
маскарад». 
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Антон Бахарев-Чернёнок: серьёзнее не бывает
В подборке поэта утопия наиболее ощутима, потому что чуть ли не 

каждым произведением утверждается видимый, плотный, коммуници-
рующий мир с правилами жизни, которые просто необходимо познать, 
чтобы принимать эстетику ожидаемого подвоха даже в самом умиро-
творенном (казалось бы) зачине:

Мурлыкал кот, и булькала река,
что не издалека, а свысока
раскатывалась, как дитя на горке.
не разделялся запах сладкогорький,
и свет был цвета мёдомолока.

Как и положено утопии, она прорастает не самоцельно, а чтобы 
разобраться с автором, который может быть запрятан и в осе осолове-
лой — «куда девались двадцать лет», и в ее всесильном губителе:

И тяжело в янтарный воздух
без понимания пути
ныряет… Мне пока не поздно
ее окликнуть — погоди!
ведь я тебя еще в ту осень,
когда ты ползала без сил,
сперва с небес на землю сбросил,
потом кроссовкой раздавил.

Толика увлекательного абсурда не должна сбивать с толку. обая-
тельная лирическая ирония поэзии дарит теплую интонацию коту, вол-
ку, читателю-менту и молодящейся старушке, лишает строки капризной 
язвительности записных поэтов-иронистов:

Идём к нулю. Возможен снегопад.
Берёза — как накрашенная бабка.
не страшно, не смешно, а просто зябко.
я вместо рифм выдумываю мат.

лирическая ирония поощряет единение утопии с антиутопией, где 
спящие:
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лежат — страшней заколотой свиньи,
где золотистый всюду виноград, 
А из грудины вырезан квадрат,
В котором кружкой набирают кровь <…>

Поэт утверждает мир, взрощенный глубокой провинцией, как воз-
можность красоты и уверенности в естественности сочиненных измен-
чивых правил:

о, наших изб вторые этажи
теперь по небу ходят, как чалдонки (…)

Возможности, выписанные и одушевленные Антоном Бахаревым-
Чернёнком, стоит понимать не пейзажами и социальными зарисовками, 
а психологическими пружинами, которые призваны отзываться и дер-
жать, бить и раскачиваться в изобретательном замедлении:

…Скажи-ка, Хокинг,
синхронно жившие когда-то — 
какой спиралью мы уходим
от точки в центре циферблата?
Вот я почти уже не помню
тех кадров в утренней общаге,
не узнаю людей напольных — 
а друг висит на полушаге.

наиболее психолого-утопично известное стихотворение «Пошёл 
я, значит, однажды в лес за грибами», где герой вступает в неравный 
бой с совестью, принципами и общественным мнением и непрерывно 
страдает не от квеста встреч со Старшим братом (маленьким и боль-
шим), который следит за тобой твоими же глазами, а от противоречий 
самовосприятия. не стану пересказывать сюжетные повороты одного 
и того же сигаретного события, оставлю только первый факт переда-
чи требователю частной собственности не потому что страшно или не 
жалко (игнорирование мотива предельно расширяет интерпретацию 
возможных мотивов), а потому что можно и не связываться. никто не 
видит, не упрекнет — так что нечего и геройствовать:
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и вдруг выскакивает на тропу медведь-сеголеток
и говорит: не найдётся ли сигареток?
я огляделся: вроде никого нету.
Думаю: ладно. Дал ему сигарету.

еще раз подчеркну: да — единение с животным миром, да! — псев-
добасенность героев, но именно психология погружения в другой 
мир с сохранением стереотипов из мира прошлого порождает жанр 
коммуникативно-психологической утопии-антиутопии А. Бахарева-
Чернёнка. Утопия-антиутопия, потому что плохо и хорошо в этих ми-
рах взаимодействуют подчеркнуто субъективно, отдельно в голове 
сюжетного героя, отдельно — в смехопанорамной и камедиклабной 
башке читателя, в которой тектонического сдвига не будет, но пепел 
недоумения, вероятно, засеется:

Думаю: всяких чудес до фига на свете,
а тут из-за дерева йети выходит, йети!

И произносит с апломбом австралопитека:
чего ты припёрся, у меня теперь ипотэка.

<…>

Возвращаюсь и думаю: не выходит жить без изъяна.
Сто пудов же это была последняя разумная обезьяна.

Типично для утопии-антиутопии герой много раз думает и непре-
рывно оглядывается. оставим его за этими многоважными делами, 
чтобы еще раз вычитать: «Детали вплавлены в детали».

Приём и фокус фокуса. Отпечаток иллюзиона
Дело самое распространенное — выстраивать небывалое (утопия) в 

меру. Меру эту себе назначать самостоятельно. небывалым гордиться, 
от ревизоров его припрятывать, на читателей чихать с высокой башни 
и поглядывать — все что угодно себе позволять, принимая тот факт, что 
сделанное небывалое тебя на колокольню и поднимает не по ступень-
кам, пусть и с ощипанными перьями.
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В каждой подборке небывалое находится. остановлюсь на неко-
торых особенных.

Александр Самойлов строит как бы некрасивую истину, вырастаю-
щую из следования за его мыслью, скорее, чем за взглядом и образом:

в рифму напишешь
выйдет глупость
напишешь не в рифму
тоже выйдет глупость
да ещё и не в рифму

Приемы его вскрыты, слова его легкодоступны, повторяй сколько 
влезет, но у других не больно-то входит и выходит, тогда как поэт за-
бивает в нужные места гвоздики и гвозди. Фокусируется на общеиз-
вестном, тем и отвлекает, так и фокусничает:

евтушенко был ненастоящий
настоящего сложили в длинный ящик
отключили функцию ума
и отправили на станцию зима

сколько их таких по всей россии
ящиков лежит по всей россии
то песок, то снег запорошит
то как будто мышка шебуршит

Утопия приема у Александра Самойлова вся в фиксации на нере-
зультате, на динамике бытия, перехваченного поясом стихотворения, 
как неизвестная планета неизведанным кольцом:

о как самоубийственна трезва
на железнодорожном переезде
жизнь замерла неузнанным созвездьем
что ты сказал? как ты меня назвал?

Иначе аттракцион живет в опубликованных АСУПом стихах Руслана 
Комадея: всякий раз тот да не тот. Каждой строкой легко отделиться от 
стихотворения, даже не признать его. 
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например, строкой «Куда тебе дело?».
например, строкой «облаком упадая в отличие».
например, как бы литературность «я переводил это стихотворение, 

переводил» всю подборку подсовывает под одну гребёнку, а нужна 
иная.

Стихи Руслана читаются громко, с неизяществом Буратино, с заво-
раживающей старой страстью перепрочтения слов только что прочи-
танных, потому что сказанное будто меняет поэта, может, и врёт:

В робкой рубахе ввязавшись
в страх,
«растопырив — сквозь — руки»

скользкое, чётче,
рассыпчато в немоте,
едва ли лицо, его едва.

В подборке Майи никулиной приёмы не выходят на первый план, 
но при необходимости пророчески крутят коробок аттракциона:

Так грозно во мне убывает природа,
что время летит напрямик.
но живы мои херсонесские своды,
но крепко вросли в материк.

но так на пределе, но так на просторе,
но так у сплошных берегов,
что манит и манит в огромное море
дельфинья улыбка богов.

Формально: в зачине так, что — далее пятикратное но — трижды 
с так, захватывающим одно что. не вполне параллельный синтаксис 
наглядно рушит прямолинейные ходы, и читателю легко оторваться 
от сюжетной возрастной убыли природы и пробить время за счет 
оставленного и воплощенного поэтом взгляда растянутых божьих губ. 
Материальность этих стихов сама по себе тоже не должна обмануть. 
Ускользающая материя. Бьющее из улыбки зубастое время.
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Юлия Кокошко без путаницы на-дверных и над-верных
Стихи Юлии (Ю. М.) Кокошко — это мир миров, расчерченный иначе. 

И в предложенной, очень удачной подборке, всё сказанное светится. 
Даже вдруг узнаваемая рифма с первых строк: 

Ветер от озера — с прикосновеньем
рыбы и ангела к той, чьи глаза — 
склянки с остатком, отрава, буза, 
сбоку от шнобеля — шнур из надверных — 
с крупным обвесом
на интерес <…>

Утопия нарратива Ю. М. далека от туманной сказочности синюш-
ных Ундин, проницаема до уровня прозрачности бездымного горения, 
преодолима, подобно льду Арктики и тесному жару городского транс-
порта:

Как блаженно ты существуешь, моя душа,
во чреве улицына сынка вагона
с повадкой ярыжки и звонаря:
багров, как утренняя заря,
не то раздут натугами в шар — 
и метит крепью сбитых в молот мирян
разбить необъятную гору
варвара января…

В поэзии-поэтике Ю. М. есть всё то, о чем говорилось выше. Во-
первых, совершенно полный, навсегда устойчивый волшебный мир 
социальности, психологии, общественного недоумения и множества 
ситуативных ролей:

Дорога и утренний порт
для улыбчивых субботних господ — 
толпа и бинтованный бантом шкет,
болящие пафосом и актёрством,
ужели — ах! — до намёка стёрта?
И судно, несущее лучшую весть,
прихвачено в порошке…
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но болтают, что длинная рыба — тёзка
ангела здешних мест, не то любимая тётка,
серебрённейшая в голубях,
если я ей дозволю проплыть сквозь себя,
любезно нашепчет, отплюнувшись чепухой, 
как привить к дороге новую ветвь
или свежий поход…

Во-вторых, отдельность строк и смыслов не в укор целому и функ-
циональная ненарочитость приёма. например: «авось не узнают чума и 
белые мотыльки». например: «о, как много здесь взломанных перекры-
тий!». например: «чтоб не осыпалось все загляденье» и «ныне город-
двойник». И наконец — раскинувшийся в жизнь иллюзион:

Три грации — мама, елена и лиля в цвету
со стаей любительских блицев
фасонят на послевоенном мосту — 
спиной к громовержцам и замполитам — 
и хвалятся вечностью, платьем и лёгкими па — 
пред жёлтыми водами пятидесятых,
в которых искрится пустая тропа <…>

Да, Антон Б.-Ч., Руслан К., Александр С., тем более Майя н. не со-
держатся внутри Ю. М. в темнице, скрытой камере, фотопочатке бытия. 
Ю. М. и её стихи — это пиковая форма уральского утопического нар-
ратива, где многие понять не в силах то, почему так хочется принять. 
не забудем и о зыбкой и хрестоматийной простоте слов-образов-идей 
упомянутого Александра Самойлова, перечитаем цитируемое ранее и 
ниже тоже перечитаем:

Снег это года
дарует встречным свадебные цветы
и наряжает в собственные черты <…>

если бы я обладал силою рвать ткань и говорить вместо Ю.М., я бы, 
захлебнувшись словарями и справочниками, толковал и анализировал, 
но стихи утопического нарратива так устроены, что нет ничего лучше, 
чем чтение вслух всем собою, всем что ты услышал. Звучание поэзии 
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Ю. М. не претендует на скромность и туман оговорок, напротив, это 
стихи, где гласные норовят избежать редукции, где звонкие согласны 
на неоглушение. не греметь и выкрикивать, а звенеть и звучать! я не-
сколько раз в рамках сходок УПШ самозабвенно читал до самой строки 
и стоял под ударом её:

Собачко-Бесхлебица и муж её недоед,
двоюродные их беспорточники, чисто волки,
облизывают когти, ближнюю гальку, багровый воздух,
сплёвывают лишние углеводы,
не то расширяют зевоту,
а переправы и вовсе нет.

Меж ними успели себя протиснуть
летучие с ветвящегося селения нечестивки,
братья их вожделений — каракурт или каракал, 
подвесившие вслед за собой оскал,
и многие члены звериного стиля
склевали сердечницу переправу — до завитка, 
до наносного свойства и невозвратного аромата,
сменив его запахом псины,
а скрип клыков схоронили в шарманке… 
Чтоб ты пропал, закройщик <…>

За кажущейся случайностью, спонтанностью линий и связей, неоче-
видностью слов и значений — детальность, которой может позавидо-
вать историограф или зачинщик инвентаризаций. никакой путаницы. 
никаких недомолвок. горячо согласен с Сергеем Ивкиным, который 
угадал в текстах Ю. М. и документальность, и кинематографичность. 
Действительно, Юлия Кокошко — профессиональный сценарист. Ряд 
счастливых лет она проработала в документальной кинематографии, 
если не ошибаюсь, на Свердловской киностудии. Деталь в ее тексте 
самобытна и скульптурна, самоочевидна, всеоглядна и всеохватна, 
будь только время рассмотреть. Потяни за скрип клыков в шарман-
ке, услышь их во всей реальности чьего-то опостылевшего рассказа 
или в ежедневности уличного музыканта, собери переходы от невоз-
вратного к запаху псины — спираль обратного чтения не подведёт, не 
обманет.
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Вместо заключения
Возвращаясь к эпиграфу… если исторически на построение утопий 

искусство справедливо ответило антиутопией, то в современности, где 
утопия и её катастрофа стали барельефом одной стороны медали, цен-
тром художественной жизни становится факт отбора и представления, 
акт включенности.

Вот почему так важен мне Алексей Миронов. любая подборка Ан-
тологии — это мир миров. Да, порою очень странных. Это постоянное 
вылупление автора каменной скорлупы из будто ненужных оков, в ко-
торых поэзия и живет. Даже уральская. Даже в прищуре заботливых 
кураторов, генераторов, не дай бог — генералов. Повторы образов, 
скатки отсыревших полупальто и шубок из чебурашек — всё те же мост-
ки, рыбы, ангелы, насекомые. Что ж!

Стихи Алексея Миронова я читаю более 30 лет, тексты Юлии Кокош-
ко более 20 лет. Многое люблю.

я опять о вашем-такъего-своём.
Утопия АСУПа в том, что эти авторы существуют. В том, что они чи-

тают не только себя. В том, что их мир определяется плотностью слова. 
В том, что слова их не перепутать. В том, что миры их не противо-
стоят.
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Марина Загидуллина

ЗАМеТКИ о 4-м ТоМе АСУП

Анализируя «Антологию современной уральской поэзии», я 
считаю важным обратиться к противоречиям, которые возни-
кают при встрече собственно философии поэзии и философии 

жизни любого отдельно взятого поэта. Эти противоречия основаны на 
несовпадении процессуальности первого и краткости, «отрезочности» 
второго, другими словами, линии и точки на этой линии, цикла и стре-
лы. С философской точки зрения, всякая вечность, которую мы можем 
(или не можем) вообразить, есть полная условность, обретающая смысл 
только при сопоставлении с «не-вечностью», однако последняя, в свою 
очередь, оказываясь «каплей в море», обретает смысл именно потому, 
что она одна из множества капель, без которых не было бы и этого моря 
(вечности). Эту идею прекрасно разворачивает лев Толстой в метафоре 
«шара из капель», который снится Пьеру Безухову и наконец открывает 
герою тайну бесстрашной гибели солдат на Бородинском поле (они не 
воспринимали свои жизни как нечто особенное, оторванное от реки 
общей жизни, и смерть не была для них катастрофой, вызовом: они про-
сто делали дело, которое должны были сделать, а умирая, вливались в 
бесконечную поверхность этого самого «шара из капель»). 

В случае поэзии речь идет не о конфликте жизни и смерти, но о 
практических задачах «вечного» и «отрезочного» в общем простран-
стве поэтического творчества. на мой взгляд, здесь встречаются стра-
тегии, предопределяющие сущностные черты и поэзии, и жизни поэта 
(при отвлечении от, несомненно, правильной идеи уникальности любой 
жизни). Стратегия поэзии как сферы деятельности и вида искусства 
представляет собой непрекращающуюся и выражающуюся в бесчис-
ленном множестве вариантов рефлексию человеческого психического 
опыта с помощью инструментов словесности: передача ощущений, эмо-
циональных состояний и интеллектуальных открытий в сложных кодах 
метафорического словесного выражения (где под «метафорическим» 
как раз и понимается зашифровка, упаковка смыслов в формы высказы-
ваний, создающих условия для декодирования в воспринимающем со-
знании: поэтический текст может быть понят или нет, но в нем есть код 
расшифровки, особая система подсказок, «перил», обеспечивающих 
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подъем воспринимающего сознания по лестнице смыслов). Таким обра-
зом, поэзия остается важнейшей «кузницей» производства вербальных 
смыслов. Тогда очевидно, что поэзия, как неостановимый и бесконечно 
длящийся процесс действует подобно ризоме, которая, согласно тео-
рии гваттари и Делёза, не нуждается в иерархических моделях прогрес-
са, управления, централизации и целеполагания. Поэтому пушкинское 
определение «цель поэзии — поэзия» (с оглядкой не только на Дельви-
га, но и на неизвестный более ранний источник, откуда Дельвиг мог это 
выражение украсть) есть четкое указание на ризоматичность поэзии: 
она берется «ниоткуда» и развивается в «никуда». 

Тем не менее о существовании ризомы можно судить исключи-
тельно по ее плодам (ризома представлена у гваттари и Делёза как 
грибница, не приносящая грибов, а существующая как развитая сеть 
«ниточек» во все стороны, но все же репрезентация ризомы также не-
избежна как она сама). С этой точки зрения «жизнь поэта» есть плод 
ризомы, ее репрезентация, способ ее предъявленности в «материаль-
ном мире». И если от отвлеченной философии мы вернемся к предмету 
разговора, то «Антология современной уральской поэзии» есть попыт-
ка концептуализировать определенное (хотя и преходящее) состояние 
поэзии как ризомы, чьей репрезентацией становятся не целые жизни, 
но отдельные фрагменты творчества поэтов. Собранные под одной 
обложкой, эти фрагменты объединяют свои разрозненные коды, всту-
пая в горизонтальные отношения смыслопорождения. «Попадание» 
в книгу есть путь к отзеркаливанию творчества, а это единственный 
способ поэтической метарефлексии — осознания своего уникального 
положения внутри «шара из капель», процессульного, ризоматичного 
феномена поэзии как таковой. 

Получается, что «Антология» есть способ не просто «поймать» пульс 
феномена (поэзии), но открыть суть ризомы, в определенном смысле, 
вступить в сотворчество с ней, создать еще один «виток» ее запутанных 
нитей. однако, в отличие от скрытой стратегии ризомы, такие книги 
становятся медиумами между феноменом и его акторами (поэтами и 
читателями), «переводчиками» с языка процесса на язык отрезка (ко-
торый единственный ведет к производству смыслов, «грамматизирует» 
эти смыслы).

Экстраполируя аналогию ризомы гваттари и Делёза на сам факт соз-
дания «Антологии уральской поэзии», мы можем увидеть ряд принци-
пиальных свойств самого этого проекта с философской точки зрения.
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Во-первых, избирается формат антологии — книги (отрезка), вме-
щающей множество отрезков (отдельных фрагментов творчества из-
бранных авторов — «дважды отрезков»). Пестрота, разнообразие, 
неувязанность ни по стилю, ни по времени (относительно), ни по по-
колениям, ни по мировоззрениям, ни по «темам» и становятся принци-
пом организации нового кода — само разнообразие выступает гаран-
том определенной концептуализации, а соответственно, расширения 
«поэтического кода». Фактически Антология позволяет наглядно со-
зерцать, как отрезок утрачивает свою ограниченность, «конечность», 
превращаясь в линию, плоскость, сферу.

Во-вторых, эта бесконечность уравновешивается конкретным «пло-
дом» — книгой, которая, вопреки тому, что было только что названо 
«во-первых», представляет собой «законченную» вселенную. Здесь осо-
бенное значение имеют фильтры отбора (то есть Антология отражает 
определенную позицию, преференции, в конце концов, поэтический 
вкус ее создателей — и в этом смысле она субъективна).

В-третьих, Антология одновременно выступает «книгой для Дру-
гого» (читателя) и «книгой для Себя» (поэта). Это акт внутрипрофес-
сиональной рефлексии, а не только поэзия. Возможность созерцать со 
стороны (выступая в роли читателя книги) многоуровневую и разно-
направленную деятельность «поэтического цеха» представляет собой 
яркое доказательство «поэзии второго уровня», поэзии, прочитывае-
мой придирчивыми глазами поэтов. В этой ситуации читатель оказы-
вается вовлечен в сложное взаимодействие — стихи, созданные в раз-
ных обстоятельствах, при других обстоятельствах включены в издание, 
которое неизбежно нагружает их новыми смыслами и даже миссией, 
придает им новое значение — быть репрезентантой поэтического про-
цесса как такового.
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Юрий Казарин

АнТологИя-МоногРАФИя 
ВИТАлИя КАлЬПИДИ1

У поэта есть всё: мир, душа, разум, язык и просодия. И у поэта 
 нет, как и у любого мыслящего и страдающего (по Пушкину) 
человека, «второй половины» главного. Предикативная одно-

составность бытия (по Блоку, см. «ночь, улица, фонарь, аптека…») от-
ражена и закреплена не только в русском синтаксисе, но и в самом су-
ществовании художника: всегда в сознании человека или в его языковой 
картине мира преобладают и доминируют то быт (сегодня этот компо-
нент экзистенциальности — в эпоху постмодернизма — явно актуали-
зируется), то бытие (грубо говоря, «поиски» метафизики), — и совсем 
редко быт и бытие синтезируются (Тютчев, Рильке, Мандельштам, Целан, 
Седакова и немногие другие). односоставность «предикативной» осно-
вы онтологических потоков в сознание и из него усиливается тоской 
«по мировой культуре», по обладанию ею и внедрению в неё (о. Э. Ман-
дельштам). Именно осип Мандельштам первый (и пока единственный) 
в культуре поэзии констатировал, во-первых, наличие «чудовищной не-
вежественности» читателя, прозябающего преимущественно на околи-
цах и подлесках сферы поэзии и довольствующегося в лучшем случае 
образцами сверхэмоционального и талантливого стихотворчества; а 
во-вторых, необходимость создания науки о поэзии. не стиховедения, 
литературоведения и теории литературного стиха, а науки — с объ-
ектом и предметами иследования феномена, состояния, текста и проч. 
собственно поэзии (до сих пор на планете нашей нет ни одного труда, 
посвященного изучению таких поэтических категорий, как вдохновение, 
всеведение, предвосхищение (антиципация, по гёте), предназначение 
(миссия), озарение, пророчество etc, — категорий, которые проще на-
звать чудом. гармония, например, — есть чудо. Всё. Точка.

1 Казарин Ю. Антология-монография Виталия Кальпиди // 
Урал. 2018. № 11. URL: http://uraljournal.ru/work-2018-11-
1941.
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любая наука имеет такие системно-структурные разделы, как 
теория, методология, анализ и синтез, материал, обусловливающий 
выработку тех или иных практик, «опытов», экспериментов и моделей 
исследования. наблюдается такое движение (логически и онтологиче-
ски определенное изучаемым и изучателем): от фундаментального (тео-
рия и методология) к материалу и к анализу/синтезу его. Существует и 
другая операциональная парадигма: от частного (материал) — к обще-
му, фундаментальному (теория и методология). Именно таким путём 
идёт Виталий Кальпиди с середины 90-х годов прошлого века (первая 
антология «Современная уральская поэзия» вышла в свет в 1996 г.).

Выход четвертого тома антологии уральской поэзии — это, несо-
мненно, крупное событие в сфере современной литературы, и в сфе-
ре актуального стихотворчества, и в сфере поэзии. Эта антология  — 
четвёртая, — а всего В. Кальпиди выпустил добрую дюжину поэтико-
научных изданий, которые составляют парадигму научного, антрополо-
гического и поэтико-энциклопедического характера. я знаю поэзию и 
труды Виталия олеговича более тридцати лет — и начинаю понимать, 
что этот крупный — один из самых талантливых и своеобычных — поэт 
обладает даром учёного-эксперименталиста, или — точнее — учёного-
феноменолога. В. Кальпиди не только демонстрирует поэзию и поэтов 
Урала, но и энциклопедирует, лексикографирует (поэтикографирует), 
анализирует и синтезирует основные сферы и персоналии феномена 
«Уральской поэтической школы». Вот эти сферы:

текстоведческая;
антропопоэтическая;
поэтико-культурологическая;
психолого-историческая (поэтическая генетика и генезис);
социально-поэтическая;
этико-эстетическая (школа, группы, направления etc);
литературно-культурологическая (культуртрегерство, систематизация 

и структуризация литературно-поэтической жизни на Урале etc);
литературно-энциклопедическая;
поэтологическая;
поэзиеведческая;
антологическая;
монографическая;
лексикографическая (в широком смысле);
антропографическая;
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научная (в целом филологическая: литературоведческая, социологи-
ческая, психологическая, биографическая, библиографическая, 
поэтологическая [история индивидуального творчества], хроно-
топическая [время и место существования поэта и текста]);

транслатологическая (переводческая: переводы и вариации пере-
водов);

межязыковая (лингвопереводческая);
межтекстовая (лингвотекстовая, поэтико-переводческая);
межкультурная (переводы и вариации переводов поэтических тек-

стов);
этнокультурологическая (в узком смысле: этнология Урала; в ши-

роком смысле: сравнительная этнология поэзии Урала, России, 
европы, Азии, Америки и др.);

концептологическая и некоторые другие.
Учёт, фиксация и изучение данных сфер текстоведения и поэтологии 

вполне соответствуют основным научным парадигмам современной 
филологии (литературоведения, лингвистики и текстоведения), таким 
как системно-структурная, структурно-семантическая, сравнительная, 
идеографическая и когнитологическая парадигмы. Таким образом, на-
блюдается формирование нового жанра антологии. если антология 
1996 г. — это вариант классической антологии регионального образ-
ца поэзии, антология 2003 г. — это усложненный (аспектуально) вид 
традиционной антологии (с добавлением иконографии, автографии 
[представление автографов стихотворений], персонографии [которая 
была и в антологии 1996 г.]), то антология 2011 г. уже содержит в себе 
материалы исследовательского характера (аналитические тексты с эле-
ментами рецензионного типа и тексты расширенной персонографии). 
Именно этот выпуск антологии содержит в себе черты нового жанра 
собраний подобного рода: В. Кальпиди «шагнул вперед» и предложил 
научное издание антологии; антология 2011 г. подготовила рождение 
нового жанра: назовём его так — «Антология-монография».

Антология 2018 г. — это антология-монография. Почему? Во-первых, 
эта антология есть итог (и продолжение) ряда изданных В. Кальпиди 
антологий, в промежутках между которыми автор-составитель вы-
пускал в свет историко-поэтические и экспериментальные исследо-
вания (от книги об аутсайдерах-маргиналах до Энциклопедии Ураль-
ской поэтической школы (2013 г.), а также антологии «промежуточно-
го», экспериментального и презентационного характера «Паровозъ» 
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(2017 г.) и двухтомника «Русская поэтическая речь» (2016, 2017 гг.), ко-
торый представлял в первом томе анонимные стихотворные тексты, 
а во втором  — исследовательские материалы идентификационного 
и тестового характера. Во-вторых, антология 2018 г. — есть результат 
и знак перемены жанра антологии, обновления его и наращения.

Антология-монография «Современная уральская поэзия» (Анто-
логия современной уральской поэзии. 2012—2018 гг. — Челябинск : 
Издательство Марины Волковой, 2018. — 760 с.) имеет огромную 
коннотативно-коммуникативную силу: она обросла информацией — 
и движется к сознанию и в сознание читателя как светящийся шар, 
наполненный содержанием, выраженным вербально, и семантикой 
когнитивного, эвристического, экспериментального, фактологического, 
этико-эстетического и поэтологического характера. Антология (новая, 
монографическая) тянет за собой огромное облако этико-эстетической 
и в целом культурологической информации. одним словом, В. Кальпиди 
создал одну огромную книгу полипарадигмальной и многотомной при-
роды. Количество и качество здесь синтезируются, как объединяются в 
нашем сознании пространство/а и время/времена. Это и есть хронотоп 
(хронос и топос / время, место и художники) Урала. Заслуга / достиже-
ние В. Кальпиди также выражается и в высокой степени пересекаемо-
сти всех изданий, входящих в парадигму антологии-монографии.

Антология 2018 г. — это очень красивая книга (редакция, состав-
ление, дизайн, вёрстка — В. Кальпиди; дизайн обложки и супероблож-
ки — П. Писклаков, издатель — М. Волкова). Книга структурирована 
как научное издание (серьёзный словарь, монография etc). она, с 
одной стороны, — поэтический и поэтологический словарь, который 
представляет не только стихотворения, но и авторов — как личность 
текстовую, поэтическую и личность культуры. За основным корпусом 
текстов следует раздел переводов, вариаций и мотивных переложе-
ний уральскими авторами поэтических текстов из 20 стран. Далее рас-
положен отдел аналитики, истории, библиографии и культурологии, 
где в двух подразделах представлены персонологические материалы 
(биобиблиография авторов; культурная история поэтов и культуртре-
герство [литературно-организаторская работа] авторов). открывает 
книгу Вступление, которое создано в жанре введения в научный текст. 
В антологии представлено 74 автора, а следовательно, и 74 личности 
(минус 2: «Братья Бажовы и их сестра Варвара», а также «я_Ано �ним», 
которые, возможно, манифестируют две коллективные поэтические 
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[стихотворные] личности) — личности языковые, поэтические и лич-
ности культуры (в данном случае не только литературы, но и музыки, 
кинематографии и живописи). Антология В. Кальпиди — энциклопедич-
на: она производит монографическое описание поэзии и поэтов Урала 
в нескольких аспектах: в литературном, поэтическом, антропологиче-
ском и культурологическом аспектах.

не стану обсуждать и оценивать имена и тексты, отобранные в ан-
тологию, во-первых, потому, что доверяю опытнейшему В. Кальпиди, 
а во-вторых, потому, что антология — это портрет прежде всего кол-
лективного автора — сочинителя, стихотворца, познающего, несмотря 
ни на что, триединый объект, или трёхпредметный объект — жизнь-
смертьлюбовь, который втягивает в себя функционально-денотативные 
(и — концептуальные) поля времени / пространства / души / духа / 
Бога / отдельно жизни / любви/ смерти [и персональной, и онтологи-
ческой].

Виталий Кальпиди
Пыль во рту летящей птицы.
Круглый лёд в зобу леща.
Прошуршали наши лица,
как тряпички трепеща.
То сама себя капризней
(слаще лытки мотылька),
то, в отличие от жизни,
смерть по-прежнему легка,
но не так великолепна,
как над нею облака…
Слеплен хлеб. Судьба ослепла.
И смола — из молока.
И, пока под куст капустный
наших деток прячем мы,
«Это вкусно, это вкусно», —
воют волки тёплой тьмы.

Поэзия — субстанция астрономическая, способная быть феноме-
ном культуры и человека. Смерть втягивает не только жизнь и любовь, 
но и выдыхает любовь и жизнь. В этом вдохе-выдохе — вечность. Веч-
ность в пределах нашей цивилизации.



66

Кей Райан (Kay Ryan)
Альбом

Смерть живёт
своей жизнью. Смотри,
как её альбом
вырос за год, как
её резкие пятна
смягчились
до вероятности
принять их за тени
цветущих вишен
на этом снимке.
И вправду, ты
не докажешь,
что это — не цветы.

Завидую читателю, особенно молодому, который возьмёт в руки 
эту книгу-антологию. Антологию — энциклопедический словарь. 
Антологию-учебник. Учебник поэзии, то бишь ужаса и красоты. 
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Елена Меньшенина, Владлен Феркель 

оТ АВТоМоБИля До ящеРИЦы: 
оБРАЗы-оККАЗИонАлИЗМы 
4-го ТоМА АнТологИИ 
СоВРеМенноЙ УРАлЬСКоЙ ПоЭЗИИ

В статье анализируется выборка образов-окказионализмов, 
выявленных в четвертом томе Антологии современной русской 
поэзии. По результатам анализа выявлена картина мира ураль-
ского поэта — нашего современника. Произведено сравнение с 
аналогичными данными антологии «Русская поэтическая речь — 
2016». Результаты анализа визуализированы в диаграммах.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : образ-окказионализм, картина мира.

Тему поэтического образа затрагивают различные категории 
исследователей от философов до лингвистов. Так, А. А. По-
тебня писал: «В слове мы различаем: внешнюю форму, то есть 

членораздельный звук, содержание, объективируемое посредством 
звука, и внутреннюю форму или ближайшее этимологическое значение 
слова, тот способ, которым выражается содержание. Внутренняя форма 
направляет мысль»1.

н. С. Валгина вводит понятия индикатора, тропа и символа2.
С. А. есенин, дающий подробную градацию образов, приводит и 

примеры, характеризующие каждую категорию образов в его пред-
ставлении.

«Пример словесного образа таков. <…> Перед нами неотчеканные 
массы звуков пчелы:

У-У-У-У,
бу-бу-бу.
<…>

1 Потебня А. А. Полное собрание трудов: мысль и язык. Москва : лаби-
ринт, 1999. С. 156.
2 Валгина Н. С. Теория текста. Москва : логос, 2004. 280 с.
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образ заставочный, или мифический, есть упо добление одного 
предмета или явления другому:

Ветви-руки,
сердце-мышь,
солнце-лужа.

Типический образ, или собирательный, есть образ сумм внешних 
или внутренних фигур при чело веке. Внешний образ: “нос, что пере-
воз”. Внутрен ний образ:

Тверд, как камень,
Блудлив, как ветер.

Корабельный образ, образ двойственного поло жения:

Взбрызжи, полночь, луны кувшин
Зачерпнуть молока берез.

он очень родствен заставочному с тою лишь раз ницей, что заста-
вочный неподвижен. Этот же образ имеет вращение.

образ ангелический, или изобретательный, есть воплощение 
движения или явления, так же как и предмета, в плоть слова. образ 
предмет ного ангелизма: ковер-самолет и аэроплан, перо жар-птицы и 
электричество, сани-самокаты и автомобиль»1.

А. М. Марченко приводит соответствие градации С. А. есенина и 
общепринятой в литературоведении: 

«“образ от плоти можно назвать заставочным, образ от духа кора-
бельным и третий образ от разума ангелическим”. — несмотря на за-
мысловатую терминологию, есе нинская классификация не содержит в 
себе ничего нового: “заставочный образ” — метафора, “корабельный” — 
разверну тая метафора, “ангелический” — символ, то есть образ, в кото-
ром сопоставление только чувствуется, подразумевается»2. 

1 Есенин С. А. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3. Быт и искусство (отрывок 
из книги «Словесные орнаменты») Москва : Искусство, 1991. С. 228.
2 Там же.
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А. Квятковский, автор известного «Поэтического словаря», так опре-
деляет образ-троп: «Как явление стиля образ поэтический присутствует 
всюду, где художественная мысль выражается при помощи различных 
поэтических средств — сравнения, метафоры, эпитета, метонимии, си-
некдохи, гиперболы, параллелизма, уподобления и т. д., т. е. всего того, 
что характеризует металогию»1.

В. Б. Шкловский тоже пишет об образе-тропе.
«образ поэтический — это один из способов создания наибольшего 

впечатления. Как спо соб, он равен по задаче другим приемам поэтиче-
ского язы ка, равен параллелизму простому и отрицательному, равен 
сравнению, повторению, симметрии, гиперболе, равен во обще тому, 
что принято называть фигурой»2.

А. М. Пешковский утверждал, что нельзя считать поэтическим об-
разом только то, что выражено тропами и фигурами3. В этом же направ-
лении рассматривал поэтический образ и образность г. о. Винокур. 
В статье «Понятие поэтического языка» (1947) читаем: «Художественное 
слово образно вовсе не в том только отношении, будто оно непременно 
метафорично. Сколько угодно можно привести неметафорических поэти-
ческих слов, выражений и даже целых произве дений. но действительный 
смысл художественного слова никогда не замыкается в его буквальном 
смысле. <…> В поэтическом языке в принципе нет слов и форм немоти-
вированных, с пустым, мертвым, произвольно-условным значением»4.

Развивавшееся Пешковским и Винокуром учение о худо жественной 
образности В. В. Виноградов охарактеризовал как «более сложное и 
глубокое» сравнительно с пониманием образа как тропа или фигуры5.

Как видно из приведенных мнений, ряд исследователей обращает 
внимание на то, что поэтический образ — это не только образ-троп, 
но и образ-индикатор.
1 Квятковский А. Школьный поэтический словарь. Москва : Дрофа, 2000. 
464 с.
2 Шкловский В. Б. о теории прозы. Москва ; ленинград, 1925. С. 9.
3 Пешковский А. М. Принципы и приемы стилистического ана лиза и 
оценки художественной прозы // Ars poetica. Вып. I. Москва, 1927. 
С. 63.
4 Винокур Г. О. о языке художественной литературы : учеб. пособие для 
филол. спец. вузов / сост. Т. г. Винокур. Москва : Высш. шк., 1991. 448 с.
5 Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэ тика. Мо-
сква, 1963. С. 94—95, 155.
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Таким образом, трактовки понятия поэтического образа разноо-
бразны, однако не все они отличаются прозрачностью, что в очеред-
ной раз подчеркивает сложность самого понятия, с которым мы имеем 
дело. 

Для дальнейшей работы нам понадобится дать собственное опреде-
ление понятию образа-окказионализма: «Индивидуально-авторский, 
на основе сравнения, с использованием комплекса различных фигур и 
тропов, воссоздающий не столько зримый облик предмета, сколько 
его ассоциативный ореол»1.

Исследование наличия и структуры образов-окказионализмов в 
творчестве различных поэтов давно является объектом нашего инте-
реса.

В качестве базы исследования были взяты тексты 4-го тома Анто-
логии современной уральской поэзии2.

нами было проанализировано 333 образа-окказионализма.
Учитывая повторяемость некоторых образов-окказионализмов, 

были классифицированы 199 гнезд образов (См. Приложение).
При анализе мы не учитывали авторство образов, так как целью 

нашего исследования является анализ обобщенной картины мира со-
временного уральского поэта. Эта методика была опробована нами при 
анализе образов-окказионализмов в анонимной антологии «Русская 
поэтическая речь»3. Изучение индивидуальных картин мира не прово-
дилось ввиду небольшого объема подборок: имеющихся данных недо-
статочно для анализа творчества каждого конкретного автора.

Помимо оригинальных текстов нами были проанализированы пере-
воды, переложения и вариации на стихи иноязычных поэтов, осущест-
вленные авторами Антологии, так как мы придерживаемся мнения, что 
образы-окказионализмы в переводах характеризуют и личность пере-
водчика, и личность автора.

гипотеза нашего исследования — мировосприятие поэтов Ураль-
ской поэтической школы отличается от средней картины современной 

1 Феркель В. Б. образ в поэзии как отражение концепции человека и 
мира. Челябинск, 2007. — 152 с.
2 Антология современной уральской поэзии. 2012—2018. Челябинск : 
Издательство Марины Волковой, 2018. 760 с.
3 Русская поэтическая речь — 2016. Антология анонимных текстов. Че-
лябинск : Издательство Марины Волковой, 2016. 568 с.
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русской поэзии. В качестве базы для сравнения использовалась «Рус-
ская поэтическая речь — 2016. Антология анонимных текстов».

Для анализа образов-окказионализмов была использована мето-
дика, предполагающая их распределение по пяти категориям: Микро-
косм, Коллективное сознание, ойкумена (ближний космос), Мир стихий, 
Космос, которые в свою очередь имеют следующую структуру.

Микрокосм: Тело, жизнь, Смерть, ощущения, Чувства, Мысли.
Коллективное сознание: язык, Время, Искусство, Мифология, Кол-

лективное сознание.
Ближний космос (ойкумена): Предметный мир, Диалог с природой, 

Средства самоуничтожения.
Мир стихий: Стихия воды, Стихия воздуха, Стихия земли, Стихия 

огня.
Сортируя образы-окказионализмы, получили следующую карти-

ну.

Микрокосм
Тело 2
жизнь 5
Смерть 5
ощущения 5
Чувства 7
Мысли 3

 
 

Коллективное сознание 
Язык 18 
Время 8 
Искусство 0 
Мифология 1 
Коллективное самоосознание 3 
 

 
 

 
Ближний космос 

Предметный мир 40 
Диалог с природой 14 
Средства самоуничтожения 1 
 

Тело
7%

Жизнь
18%

Смерть
19%

Ощущения
19%

Чувства
26%

Мысли
11%

Микрокосм 4 том АСУП

Язык
60%

Время
27%

Искусство
0%

Мифология
3%

Колл. 
Самоосознание

10%

Коллективное сознание

4-й том АСУП, образы «Микрокосм»
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Коллективное сознание
язык 18
Время 8
Искусство 0
Мифология 1
Коллективное самоосознание 3

Ближний космос
Предметный мир 40
Диалог с природой 14
Средства самоуничтожения 1

 
 

Коллективное сознание 
Язык 18 
Время 8 
Искусство 0 
Мифология 1 
Коллективное самоосознание 3 
 

 
 

 
Ближний космос 

Предметный мир 40 
Диалог с природой 14 
Средства самоуничтожения 1 
 

Тело
7%

Жизнь
18%

Смерть
19%

Ощущения
19%

Чувства
26%

Мысли
11%

Микрокосм 4 том АСУП

Язык
60%

Время
27%

Искусство
0%

Мифология
3%

Колл. 
Самоосознание

10%

Коллективное сознание

4-й том АСУП, образы «Коллективное сознание»

 
 

Мир стихий 
Стихия воды 19 
Стихия воздуха 100 
Стихия земли 38 
Стихия огня 3 
 

 
 
 

Космос 
Космос 61 
 

Или укрупненно: 
Микрокосм 27 
Коллективное сознание 30 
Ойкумена (ближний космос) 55 
Мир стихий 160 
Космос 61 

Предметный 
мир
73%

Диалог с 
природой

25%

Средства 
самоуничтожения

2%

Ойкумена

Стихия воды
12%

Стихия воздуха
62%

Стихия земли
24%

Стихия огня
2%

Мир стихий

4-й том АСУП, образы «Ближний космос» (Ойкумена)
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Мир стихий
Стихия воды 19
Стихия воздуха 100
Стихия земли 38
Стихия огня 3

Космос
Космос 61

Или укрупненно:
Микрокосм 27
Коллективное сознание 30
Ближний космос (ойкумена) 55
Мир стихий 160
Космос 61
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Анализируя полученные данные, можно предположить, что совре-
менный автор Уральской поэтической школы — горожанин, склонный 
к общению с себе подобными и созерцанию окружающей среды. Вну-
тренний мир человека ему малоинтересен.

Поскольку аналогичные диаграммы для образов РПР были построе-
ны ранее и приведены в наших статьях, то приведем только результаты 
анализа.
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Вывод, который можно сделать на основании изученных данных, 
образная система — явление довольно устойчивое. При большой 
статистической выборке происходит усреднение картины мира, и общие 
диаграммы РПР и АСУП близки, но на частных диаграммах различия очень 
заметны. 

В микрокосме у поэтов Уральской поэтической школы наблюдается 
более гармоничная картина. У поэтов РПР основное внимание уделено 
вопросам жизни и смерти. 

В коллективном сознании поэтов РПР большее внимание — к 
философским вопросам бытия, а в АСУП превалируют литературное 
творчество и общение. 

В Ближнем космосе поэты РПР уделяют внимание только предметному 
миру, а поэты АСУП постоянно вступают в диалог с природой. 

В мире стихий у поэтов РПР проявляются почвеннические настроения, 
а поэты АСУП — классические горожане. 

Можно отметить, что особенностью массива образов-окказионализмов 
уральских поэтов является наличие местных топонимов и гидронимов, 
представляемых в поэтической форме. 

Таким образом гипотеза нашего исследования подтвердилась: 
региональные поэтически школы обладают своим особенностями в 
мировосприятии. 

Предложенный метод исследования позволяет анализировать 
различные объемы данных или интегрировать данные по разным 
поэтическим текстам. 
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Вывод, который можно сделать на основании изученных данных, 
образная система — явление довольно устойчивое. При большой ста-
тистической выборке происходит усреднение картины мира, и общие 
диаграммы РПР и АСУП близки, но на частных диаграммах различия 
очень заметны.

В микрокосме у поэтов РПР основное внимание уделено вопросам 
жизни и смерти. У поэтов Уральской поэтической школы наблюдается 
более гармоничная картина.

В коллективном сознании поэтов РПР большее внимание — к фило-
софским вопросам бытия, а в АСУП превалируют литературное твор-
чество и общение.

В Ближнем космосе поэты РПР уделяют внимание только предмет-
ному миру, а поэты АСУП постоянно вступают в диалог с природой.

В мире стихий у поэтов РПР проявляются почвеннические настрое-
ния, а поэты АСУП — классические горожане.

Можно отметить, что особенностью массива образов-окказионализ-
мов уральских поэтов является наличие местных топонимов и гидро-
нимов, представляемых в поэтической форме.

Таким образом гипотеза нашего исследования подтвердилась: 
региональные поэтически школы обладают своим особенностями в 
мировосприятии.

Предложенный метод исследования позволяет анализировать раз-
личные объемы данных или интегрировать данные по разным поэти-
ческим текстам.

Образная система поэтов Антологии РПР 



77

Автомобиль
с перекрёстка Ленина —

Луначарского,
все в веснушках дождика частого
на крышах и на капотах.
(Санникова Н.)

Авторучка
опустошенные вены авторучек.
(Подлубнова Ю.)

Африка
Вся Африка подвешена за жилку
В носу Земли… в проколотом носу.
(Бутнару л.; пер. Кузьминой В.)

Берег
Берег держит во рту чешую воды
Меж зубов оград.
(Меньшенина е.)

берега, сомкнувшись добела,
Бескостный воздух носят в кулаке.
(Меньшенина е.)

Береза
долгие берёзы
вдоль линии продольные надрезы
вершат: сечётся неба ситец
(Балабан В.)

Вдох
вдох горчит, как густой молочай
(Комаров К.)

Ветер
Такой был ветер —
окна бил, врывался в двери,
как все вандалы, не любил
считать потери.

Хлестал прохожих по щекам —
совсем рехнулся! —

но всё же сил не рассчитал
и — задохнулся,

когда, всё небо изрубив
и измочалив,
открыл простор страшней любви,
сине �й печали.
(Аргутина И.)

Земля шевелится во сне,
шурша ветрами,
протягивают пальцы сквозняки.
(Арфе М.-А.; пер. Соколовой о.; 
вар. оболикшты е.)

двор обходит юго-красно-жёлтый 
ветер,

повышенный
(Карпичева н.)

Ветер режет повдоль сухожилья
раскосой травы

(Меньшенина е.)

За волоски травы цепляются ветра
(Мехоношина О.)

За полотном гуляет ветер тучный
И обещает луч перекроить.
(Миронов А.)

Как поезд, идут кислород, водород, 
азот,

C шумом наклоняют верхушки сосен
(Сальников А.)

Подсекая дождевые плети,
Ветер гонит палую листву.
(Слепухин С.)

Приложение
Образы-окказионализмы, выявленные в 4-м томе АСУП
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Ветка
Ветка тополиная в радужном стакане,
позабыв о ране, радуясь весне,
как дитя невинное радуется маме,
потянулась листиком-мостиком

к стене.
(Болтачева н.)

оголённый локоть
дерева после ветра.
(Симонова е.)

Вечер
Погода лечит,
Уваривая сумерки покрепче,
И улично чаинками танцует.
(Мехоношина о.)

Витрина
витрина <…>
слепит, как тысяча
золотых нарциссов
(Дав Р.; пер. Подлубновой Ю.)

Водоворот
в толщине воды осеннее стекло
проглатывает рыб вращается на месте
(гришаева е.)

Воздух
воздух липкий, тягучий как сгущенное 

молоко
тащит в водоворот, глотает, урчит, 

утягивает глубоко.
(Александрова н.)

Воздух с утра на ощупь — халва
и масло

(Ваулина А.)

воздух зыбкий пробит ветвями.
(Дабей ы.; пер. Комарова К.)

А расплющенный воздух лежит
пластом,

на стекло пролит
(Меньшенина е.)

воздух изнутри не совпадает
с кровью,

Заштопав пустоту меж ребрами дождя.
(Меньшенина е.)

Волна
волны льнут
Холодным языком стирают гальку
(Баянгулова е.)

Ворон
ворон — злой угорский бог —

с неба каркает картаво.
(Дулепов В.)

Вороны
Вороны на ветвях окоченелых —
Как тысячи мертвеющих плодов,
Развешанных в безлистных кронах
(Хеллерстейн К.; пер. Аргутиной И.)

Воспоминания
золотую пенку ворожбы
легко снимать с поверхности

предметов.
(Миронова е.)

Время
время — пальба холостыми

патронами
по спящей собаке по кличке

«материя».
(Лаврентьев В.)

Время тебя укроет
Памятью с головой.
Скомканной тенью сада
горло забив ручья,
Время у листопада
Смотрит из-за плеча
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Или — вблизи ночлега —
Сгорбившись, как портной,
Ставит заплаты снега
на пустоте сквозной.
…Время твоё утонет,
ляжет на дне груди…
(Меньшенина е.)

Волколаки-века вырывали
С губ слова и сердца из груди
(Рымарук И.; пер. Слепухина С. 
и огарковой М.)

Вьюга
И завьюжило,
повеяло зимой.
То крошево, то кружево,
то бархат с бахромой.
(Болтачева н.)

Георгин
георгины о колено
Ртом шевелят.
(Мехоношина о.)

Голубь
черные перчатки голубей
аплодируют
снежному утру
(Кочнев В.)

Горе
го �ря пламенные горы
и прозрачны и сухи
(Санников А.)

Город
злокачественный город
нанизан на трамвайный позвоночник.
(Матросов С.)

Аммиачен, аморфен, простужен и зол
мегаполис, натёрший глазную мозоль,
до поджилок метро измождён.
(Матросов С.)

город мятый, как спросонья…
(Меньшенина е.)

город вешает фонари
на морозный гвоздь.
(Меньшенина е.)

Горожане
поголовье эмбрионов
кирпичной комфортабельной

плаценты
ворочалось в лучах неугомонной
лоснящейся звезды

люминесцентной
(Матросов С.)

Граммофон
Пластинки волосковые круги.
Игла на ножке, как девчонка, скачет.
(Слепухин С.)

Гроза
в окне набухает опара грозы
(Меньшенина е.)

сухая гроза обнажает шершавые
рёбра…

(Меньшенина е.)

Раскалённой жаровней повсюду
громыхала чердачная высь.
Шершни, змеи, все бесы броженья
грозовой разливали металл,
набухала угроза вторженья,
Чёрный битум смолою стекал.
(Слепухин С.)

Гром
сорвавшимися псами
Рычат в сторонке небеса
(Бахарев-Черненок А.)

Давление артериальное
В висках повис высоковольтный снег
(оболикшта е.)
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День
Дни прозрачны и оглушительны,
Будто мертвые соловьи.
(Меньшенина е.)

Ангел дня из белой стали,
Весь текучий, как вода
(Тарковский В.)

Деревня
в сверчковой темноте разутые

деревни
овечьими глазами смотрят из травы
(Оболикшта Е.)

Деревня зимой
Деревянные немые столпы,
Им на головы надвинутый снег.
(Мехоношина о.)

Деревья
стоят древесные колонны
(Будницкий И.)

нехотя ворочают деревья
Скомканным от ветра языком.
(Меньшенина е.)

ночью деревья спят наизлет, как реки,
С собственной тяжестью в трещине 

горловой.
(Меньшенина е.)

Деревья налету распластывают кроны
И наугад плывут вдоль собственных 

корней
По руслу темноты
(Меньшенина е.)

накалякано в воздухе дерево
в окружении галочек-птиц.
По периметру травки да клеверы
частоколом простых единиц.
(Миронов А.)

вогнутые деревья спят поедая воздух
перед сражением в шашки
(оболикшта е.)

растущих из неба, как заводи,
чёрных деревьев.

(Петрушкин А.)

Дождь
Воздух вдохнешь — вода:
облако порвалось.
(Ваулина А.)

Как на замерзшей реке,
в тучах —
тысячи рыбаков
и в каждой руке —
удочка.
Тонкие лески дождей
сквозь леса
города
людей
ищут улов.
(Ваулина А.)

небо играет само с собой
в дождь
(Ваулина А.)

дождь заструится из глаз
полинявших небес

(Исламгалиев А.; пер. Тарковского В.)

Заворочались небеса.
Заворчали бледные тучи.
настороженный сад
с глухотою паучьей
наблюдает, как мой окоем
бунчуки распускает лениво,
как червленым блестя серебром —
приближается ливень.
Сад стоит, как во сне.
И поникшие травы
чуют в душной возне
неизбежность расправы.
Дождь идет напролом!
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Серый, крупный, отвесный.
Всем своим существом
заполняя окрестность.
Как монгольский тумен
он врывается — страшный,

кромешный —
и крушит в полутьме
сад, от ужаса оцепеневший.
листьев толстую плоть
рушит он оголтело.
Брызжет бисером лед —
аж мурашки по телу!
он уйдет, словно тать —
непонятный и древний.
Будут тихо стоять
в полумраке нагие деревья.
(Касимов е.)

Дождь роняет золотые перья
(Меньшенина е.)

Присутствие дождя
за сталинкой-стеной —

Точнее, чем прицел, чем хлыст
за головой,

Затопит, как сосед — за громкое
вчера…

(Мехоношина о.)

Чужое лето проливное,
Потом темно.
Вода, шагающая в стену,
И опадающая в сад
(Мехоношина о.)

дождь цепляется за ветку
И падает, чуть-чуть паря,
на рубероид ноября.
(Мехоношина о.)

Дождь движется, как велотренажер,
невидимая здесь, вода мерцает
(Сальников А.)

Дом
Дремлет дом, тишину положив

под язык,
И глядит пустота из углов
(Меньшенина е.)

Провода, как вьюны, оплетают дома;
и спутниковые антенны,
как белые цветы,
обращенные к космосу.
(Подлубнова Ю.)

Розовые дома с глазами обведенными 
серою краской

(Симонова е.)

Доски
щерят доски злые щели
(Балабан В.)

Душа
Излиты лампадки-души
в телесные катакомбы.
на двери, глаза и уши
смотритель навесил пломбы.
(Болтачева н.)

Жизнь
…жизнь моя скрипит
не больно так. И потихоньку тает —
сладчайшей ватой… леденцом во рту.
(Миронова е.)

Журавль колодца
Рядом с колодцем, качая убогим

плечом,
Тихий журавль находит песок

и печаль.
(носков А.)

Закат
закат коленопреклонённый
пологим облаком к ногам
не дотянулся, угасая
(Будницкий И.)
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погаснет бег
солнечных колесниц
(никулина М.)

Синеет синильным закатом
Разбитый о лоб горизонт
(носков А.)

В иссиня-белом хитоне дождя
Солнце садилось.
(носков А.)

небо, засыпая, обретёт
Размер и цвет младенческого нёба.
(носков А.)

Прошёлся вечер по стене,
открыв исподние морщины
на рамах.
(носков А.)

сквозь окно
Кровоточащий проникает вечер
(Тарковский В.)

Заря
небесный бык, покорный алтарю,
Воткнёт рога в брюхатую зарю, 
И пряный свет прольётся,

словно кровь
(носков А.)

Звезды
В августовскую тьму
Прорастают звёзды, как иней мира.
(Бахарев-Черненок А.)

С неба-пристани звёзды-стразы
(Болтачева н.)

Звезды цедят птичье молоко…
(Меньшенина е.)

Зверобой
В желтых осколках крови
Раненый зверобой…
(Меньшенина е.)

Звук
Так петли гласных и согласных нить
безгласны, бесконечны, несогласны.
(Казарин Ю.)

картавит, прогоркло и драпово,
Вылетающий в воздух эфир.
(носков А.)

ловко в небесные кручи
Звонкий цепляется стих.
(Слепухин С.)

Земля (планета)
Двояковыпуклая арка
глазного яблока земли
(Меньшенина е.)

Земляные работы
Раскроется чрево туннелей
ножом экскаваторов
(грутт В.; пер. лаврентьева В.)

Зима
зима расплетала хрустальную реку 

во мгле.
(Миронова Е.)

ватин зимы натянут на подрамник
(Миронова Е.)

Зной
За стеной простыней, полотенец
Закипал огнедышащий зной
(Слепухин С.)

войлочный зной истончается
в воздух тряпичный

(Меньшенина е.)
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Извержение вулкана
гора, кряхтя, встаёт с колен,
земля дрожит, гора рычит, гора ревёт
и по спине её ручьём стекает пот.
(Долгановских Ю.)

Изморозь
Чинит бог карандаш,
ледяной графит
Собирая в горсть
(Меньшенина е.)

Камыш
вот камыш: упругие клавиши ветра, 
нашинкованный шёпот болот.
илистый грунт вытягивает эти сосули 
наконечниками вверх, что не по прави-
лам — и они шепчутся — тссс! — нико-
му не говори, о чём, потому что ветер 
пытает их, выкалывая отсутствующие 
глаза, надрезая подушечки несуще-
ствующих пальцев — пфык — расцве-
тают маленькие кровавые бутоны.
(Утлер А.; пер. Кальпиди В.)

Капли
будто одновременно выключенные 
птицы
капли упали в кадр
(оболикшта е.)

Кашель 
рвущейся шёлк кашля — как будто 
у дыхания появились мускулы мула, 
как будто скулы его грубые шевельну-
лись, как будто звуки, как лопнувшие 
маковые коробочки, рассыпались, в 
брызги превращаясь, вращаясь, уча-
щаясь, плещась в пене своей, в песне 
своей, в небе нёба своего, посверки-
вая над землёю чужою.
(Утлер А.; пер. Кальпиди В.)

Кедр
Тугих кедров морёные верха
Качают свет, оббитые винтами
(Бахарев-Черненок А.)

Конец зимы
Зима устало некрасива,
сугробы мрачны и черны,
и щёки их щетиной сивой
покрылись с южной стороны.
(Заварухин В.)

Конец лета
В спиртовке лета догорает спирт
(Миронова е.)

Конец любви
Двоих взаимовыжатых сполна,
как никогда друг другу параллельных,
дрожащих на весьма узкоколейных,
перипетийных, вынесла волна
в периферийный морок, в никуда
и бросила — разъятых, томных,

потных,
изверженных — на суетную отмель
дрейфующего будничного льда,
заиндевев, навыворот, навек,
навзрыд, плутая млечными путями,
сучить зазря сердечными культями
навыкате, живьём коричневеть,
у каждого приблудного тепла
затравленно задерживать дыханье,
как маятники, что не затухают,
а выгорают медленно до дна.
(Матросов С.)

Корни
яблоневых корней теплые виадуки…
(оболикшта е.)

Кровоток
Под рукавами напросвет
шумит густая шерсть сплошных

эритроцитов,
(оболикшта е.)
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Кроны деревьев
небеса сосновоноги и хромы
(Бахарев-Черненок А.)

Кустарник
смыкая плотные ряды,
кустарник хрустнет позвонками
и, ощетинившись штыками,
затопчет все твои следы.
(Миронова е.)

Ледоход
Куда влекут, вращаясь в никуда,
шарообразно, к солнцу, из тороса
велосипедные колёса
в себя распахнутого льда:
объятье льда, разъём ресниц

и взгляда,
уколы спиц, разъятье глаз
и призраки слезы и снегопада,
воды, втекающей в алмаз…
Сегодня речка рвёт колокола,
душа болит, и тесно ледоходу…
(Казарин Ю.)

Лес
нотный стан, поперечный

штрих-код берёз
(лукашенок А.)

вперед ногами выносят лес
В меловом гробу.
(Меньшенина е.)

лес, перепачкавшись в смоле,
расставит сосны параллельно
и каждую из них отдельно
прикрутит намертво к земле.
(Миронова е.)

Ливень
ливень выплеснул на рамы

ледяные буруны
(Изварина е.)

опрокинулся ливень, набросив
удавку на город,

перепутав все улицы в мокрую,
грязную пряжу;

и как свитер, все окна авто затянулись 
под горло

(Кампи М.; пер. лаврентьева В.)

Листопад
Ржавой влагой вызревшей темноты
Истекает сад,
где сухих небесных стрекоз возня,
листопадный рой.
(Меньшенина е.)

с мёртвых деревьев стекает сухая река
(Меньшенина е.)

пишет бог не белым и не чёрным —
Занозами листвы, янтарною золой
(Меньшенина е.)

Листья
листва проклюнется, заквохчет
и защекочет чей-то нос.
(Братья Бажовы и сестра их Варвара)

Листья опавшие
переспевшие листья плывут

как ольховые лодки
(гришаева е.)

полыхает
смерть кожицей лягух
(Потапова П.)

листва, листва лежит во рту Урала —
как вяленые рыбы
(Санников А.)

Литература
литература становится похожа

на самурая, который пишет
Предсмертные стихи —

и не делает харакири.
(Сальников А.)
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Лифт
С досады 
чудо-юдо рыба-лифт
пожирает адресатов.
(Матросов С.)

Лодка
лодочки ладонь нагая,
К берегу причаль
(носков А.)

Луна
Сквозь тебя прорастает луна

оловянным зрачком
(Меньшенина е.)

луна, подвешенная на дирижабле,
Вглядывается в лобовое стекло.
(Пруфер К.; пер. Шиляевой А.)

Дынные дольки луны
(Слепухин С.)

Лунный свет
Пусть будет светить иногда
В волшебную мглу листопада
лесная ночная вода.
(Миронов А.)

Луч солнца
И локон лета изобильного
Из зимней тучи дерзко выбился.
(Борисов С.)

Любовь
лампочка, наполненная кровью,
загорелась у меня в груди —
это называется любовью.
(Санников А.)

Малая Невка (река)
Малая невка с дрожащими
большими руками
(Симонова е.)

Месяц
месяц, ярок и двурог,
новорождённую планету
за нитку тянет к небесам,
толкает еле слышно в спину
(Долгановских Ю.)

вышел месяц в тишине
и не видит сонный
что на левой стороне
желтые кальсоны
(Заварухин В.)

И выйдет Бог, напяливший рога,
гонять по небу звездных лоботрясов.
(Ионова е.)

гуляет пьяный месяц в облаках
(Касимов е.)

Метафора
как на вкус невкусна
метафор злых блескучая фольга.
(Комаров К.)

Метель
Метели меткая метла
отметилась на косогоре…
(Болтачева н.)

Метеоритный дождь
пашем небо, сеем звёзды на землю.
(Романчук В.; пер. Дулепова В.)

Метро
вот и земля сгустилась в хохоте

мандрагоры
вдоль метрополитена
и паровозы с тиной выплюнула

наружу
кашляя и крестясь
(оболикшта е.)
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Мираж
Воздух притворяется водой
В раскалённой плоскости скамейки
(носков А.)

Вот и искажения пейзажа —
реки приседают и встают,
горы, как прохожие, снуют.
(Санников А.)

Молния
Пылающий зигзаг рвёт небо пополам
(Слепухин С.)

Море
море глотает камни вместе с водой 
кашляет (в легких вода) переваривает
(Александрова н.)

море, как тесто, вдруг поднялось
и луну передвинуло с места.
(Сучевяну А.; пер. грантса я.)

Моторная лодка
на берег деревянные моторки,
как выдры, вышли и легли у ног.
(Санников А.)

Мотылек
вихрь мотыльковый в тёплой черноте
вальсирующий вокруг фонарей.
(грозданович Д.; пер. Соколовой о.; 
вар. Ивкина С.)

А мотылёк
парит — зачинщик травяного праха —
дрожит его зелёная рубаха,
ей сносу нет, но к ночи выйдет срок.
(Долгановских Ю.)

Мурашки
полногрудые мурашки
выпячивают сытые бока
под воротом учительской рубашки
(Широкова я.)

Мысль
В голове, как в пустыне, верблюды
Мяли жвачку, блуждали, паслись
(Слепухин С.)

Наст
лунное тело наста рвется наполовину
(оболикшта е.)

Наушники
наушники, похожие на беса,
Укравшего декабрьскую грозу,
(Домрачева И.)

Небо
И небо мёрзло, дымом съедено
(Братья Бажовы и сестра их Варвара)

слепят бирюзой небеса —
перетянуты натуго

(ерофеев А.)

Золотая тара
Вылитых небес
(Ильенков А.)

в небе разверзлась дыра
чёрная с белым подтекстом
(Исаченко о.)

небо — зябко, в свойственной манере
запасает зимний порошок
(Карпичева н.)

небесный свод
надо мною сжимается, как пружина
(Козлов И.)

небо трется пустыми деснами,
Зажимает земную брешь
(Меньшенина е.)

длинней темноты — в дождь завязан-
ный — неба платок
(Петрушкин А.)
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мимика небес — это трепет соек и 
синиц, судорога небес — это полет 
бабочек
(Утлер А.; пер. Кальпиди В.)

Небо ночное
И звезд бледнеют грозди.
И ночь вбивает в крест кривые гвозди.
(Куимов М.)

господь готовит снасти
вращая ножик в облаках
немыслимо складной
(оболикшта е.)

Небо осеннее
Ветхое солнце закинуто на сетку

проводов,
проволочный лес приколочен

над горизонтом
(Пошманн М.; пер. Ивкин С.)

Непогода
ливень тебя поймает,
Ветра настигнет плеть.
(Меньшенина е.)

Нижний Тагил (город)
смотри тагил протяжней малолетки
закуривает клевер натощак
вдоль пуповины транссибирской 

ветки
в свинцовых водах тело полоща
(оболикшта е.)

Ночь
лупоглазая ночь-Сирена
обернётся навстречу мне.
(Болтачева н.)

ночи чёрные зрачки
с наплывающим бельмом
за окном.
(Болтачева н.)

ночь пожрала разбитые лучи
и щерится, как серый сутенёр.
(Дабей ы.; пер. Комарова К.)

Облака
И ложатся в небовозы в ранге брёвен 

с целлюлозой
гроз и зноя кубометры, перевязанные 

ветром.
(Бахарев-Черненок А.)

соль оседает на лезвии полной луны
(Изварина е.)

опора воздуха, держава —
стояло облако как Бог.
(Казарин Ю.)

Молчаливые снежные птицы
Стерегут облака
(Козлов И.)

облака — линкоры, крейсера
………..
облака —
плавсостав небесный.
(Колчин Д.)

облаков разбросаны заплаты —
Темнота в прорехи не видна.
(Меньшенина е.)

пергамент облака в тёмных
старческих пятнах
(Симонова е.)

Обыденность
дни-близнецы и годы-побратимы
(Карпичева н.)

Огонь
Ходят кровью моей без меня
вертикальные воды огня.
(Казарин Ю.)
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Озеро
озера стоит стеклянный дом
(Казарин Ю.)

Озноб
озноб стучит как смех кромешной 
татарвы
(оболикшта е.)

Окраина
окраина-предместье прищурилась 
на свет.
(Дулепов В.)

Октябрь
октябрь — немой и неумытый.
К рукам не прибранный зимой,
но летом начисто забытый.
Перелицованный.
(Болтачева н.)

клёновой лапой октябрь
в балкон стучится

(лукашенок А.)

не октябрь —
округлённый до облака бог.
(оболикшта е.)

Орбита
медленный и тоскливый небесный 

рикша
тянет сквозь время, густую его пехоту
голос земли, грудной, корневой, 

охрипший
(Карпичева н.)

Осень
наступила старость
на стеклянный лес
(Ильенков А.)

Когда лампада лета догорит.
Когда трава износится до хруста,
и облетят с деревьев словари,
переполняя тишиною русло
(Миронова е.)

Ковыляет осень, лёд
В воду уронив.
(носков А.)

пёс поношенную осень
разматывает между лап,
как мраморный клубок колосьев.
(Петрушкин А.)

одета осень в облака окраин
(Широкова я.)

Осина
ну что, осина, смотришь мне в глаза
И душу пьёшь, как ушлая цыганка?
(Бахарев-Черненок А.)

Отражение
Пузырятся лужи, исходят паром,

а в них
звёзды купают свои межпланетные 

личики.
(Долгановских Ю.)

Река раскинулась, зевая:
на дне — дырявей решета —
Спит кучевая, кочевая,
окоченевшая вода.
(Меньшенина е.)

Память
я успею и щелкну затвором

просоленных век,
чтоб впечатать в сетчатку гекзаметр 

жилки височной.
(Братья Бажовы и сестра их Варвара)

Тычется носом облезлая память
Тихой старухе в сухую ладонь
(Кузьмина В.)
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Парк
Парка
Прорехи светом проросли…
(Меньшенина е.)

Пасмурно
голубиную стать придавило унылым, 
простуженным мартом,
и слезятся глаза — от обилия

кипенно-белого цвета в палитре.
(ерофеев А.)

даже солнечный волк на кирпичной 
стене

почернел под прицельным дождём
(Матросов С.)

Пень
Пни боками трепещут, вздыхая слегка,
отсечёнными брея хвостами
(Домрачева И.)

Пепел
Порхает порох похорон
над плахой межсезонной пытки.
(Болтачева н.)

Перед бурей
Кадры облачной бури
Деревьев свирепых оттенков
Можно вытерпеть эту надежду
Зависшую боль горизонта
Этот тихий баланс ожиданья
Мысль игольную. Ветром единым
Убиенную в яркий момент.
(Вяли К.; пер. Широковой я.)

Перед грозой
трещит натопленное небо
В удушливом предчувствии грозы
(Меньшенина е.)

Перелесок
злы гнилые перелески
бегут запутываясь в леске
дождя
(Балабан В.)

Полдень
Поблескивает полдня чешуя,
согретая дыханием жилья.
(Миронова е.)

Полнолуние
полнолунный глаз совиный
катят в небе облака
(Заварухин В.)

Порт
по его телу пишут навигационные 

карты
удят проскрёбывают и почёсывают 

кожу
(Баянгулова е.)

После грозы
И в небе — покати шаром,
грозы серебряная нитка
его заштопала нутро.
(Меньшенина е.)

Поэзия
Поэзия, как красный мед, она
То приторна, то вязка и смертельна
(Тарковский В.)

Прибой
земля жива и твердолоба
и, золотая, слепнет в оба,
и на камнях ожог озноба
и белопенное руно.
(Казарин Ю.)

берег белую отару
волн задохнувшихся стрижёт
(Казарин Ю.)
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Пробка автомобильная
скопище железных коробок
и осколки рубинового стекла
ждали очереди вырваться из пробок.
(Мартысевич М.; пер. Ивкина С. 
и Вериной У.)

Прогулка
колюч
газонов глянцевых репей,
Когда влагаешь легкий ключ
В замок асфальтовых цепей.
(Ильенков А.)

Просвет
А в облаках протаивал ожог,
Как будто небо видело тебя лишь
(Домрачева И.)

Проталина
орнамент мокрого пятна
крадёт лоскутные волокна
заснеженного полотна.
(Болтачева н.)

Прошлое
скошенная трава минувшего, под-
мигнувшая прозрачной дымке щёл-
кающего за обе щёки ветра.
(Утлер А.; пер. Кальпиди В.)

Птицы
всё пестрее птичий слалом
на небосклоне февраля.
(Заварухин В.)

Пустырь
золотую корку леса догрызают

пустыри
(Миронова е.)

Пьянство
Молитва литру — чёрная дыра
(Тарковский В.)

Радужка
Радужка прячет в себе зрачок,
Чёрная, как вода.
(носков А.)

Рассвет
С рассветной мякоти, ржавея,
Сползает ночи кожура,
(Меньшенина е.)

Покуда по сплошной небесной тверди
идет заря, как лемех по земле
(Стрелкунас Й.; пер. никулиной М.)

Расставание
И дождь, хромой и долгорукий,
на нитку августовских бус
Подвесил ягоду разлуки,
Почти смертельную на вкус.
(Меньшенина е.)

Река
Речка
Текла с востока, тихая, как речь, как
несмелый голос прошлого, утрату
оплакивая.
(Куимов М.)

Пустотой затянут речной порез
на равнинном лбу
(Меньшенина е.)

замерзающие реки
Скрипучим трутся позвонком
о чашу воздуха.
(Меньшенина е.)

Река лежит плашмя с остекленевшим 
горлом,

Прошитая до дна древесною иглой.
(Меньшенина е.)
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Слышно
позвякивание ступни прозрачной
речки-беглянки
(Рымарук И.; пер. Слепухина С. 
и огарковой М.)

Репей
…раскинул бусы
из пепла прорастающий репей
(оболикшта е.)

Речь
Из сердца выжатого движется сильней
во тьму отверстую лавина алфавита…
(Казарин Ю.)

Прямая речь от вдоха до глотка
трассирующей костью встанет в горле
для сотен сухопарых и сонорных
исчадий твоего черновика.
(Матросов С.)

Русло горла обмелело —
Цедишь сукровицу слов.
(Меньшенина е.)

Когда голос изогнут тупым
рыболовным крючком,

Промедление имени смерти
уже не подобно.

(Меньшенина е.)

шипящей речью забиваешь рот
(оболикшта е.)

Рифма
Там, где небо, как нёбо, скручено,
Перевернуто, как строка, —
Кровяной узелок созвучия
Под излучиной языка.
(Меньшенина е.)

Родина
И Родина машет босыми крылами,
Судьбу принимая на вес —
летит переулками и куполами
В разъятые хляби небес…
(Исаченко о.)

Рубка леса
забрызганы деревья
Чугунной кровью топора
(Меньшенина е.)

Ружье
ружье после выстрела — флейта,
и музыка плещется в ней.
(Братья Бажовы и сестра их Варвара)

Ручей
журчит ручей — щербатый голубь,
и воробьишки-ручейки
воруют хлеб с моей руки.
(Болтачева н.)

Ручей под август приоткроет дно,
И замолчит, как будто зубы сточит…
(Будницкий И.)

Рябина
Рябин венозная картечь…
(Меньшенина е.)

Рябь
Ветер наутюжит под мостом
Самый тёмный кадр, вкось —

зазубрины.
(Мехоношина о.)

Саванна
Уже прокушен окоем саванны
Сутулыми гиенами ветвей
(Бутнару л.; пер. Кузьминой В.)
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Сад
убелённый сад
скорее наяву, чем понарошку
висел в окне, как самопальный сайт
с одной лишь битой ссылкою —

на кошку.
(Кальпиди В.)

мертвый сад замотан, как в рубаху,
В изнаночный простор, исхоженный 

до дыр
(Меньшенина е.)

Самолет
…самолёт.
Плоское лезвие,
дымные руки вразлёт…
(Слепухин С.)

пустота за пазухой у Бога
Свернулась самолетным узелком.
(Меньшенина е.)

Свет
в коридоре нитка света
зацепилась за крючок
(Заварухин В.)

Прорежется царапина свечная,
И комната распухнет, как десна
(Меньшенина е.)

Свидание
снова лучшей половиной
ночь стоит у косяка
подперев плечами стену
за спиной сплетенье рук
как игла в слепую вену
в плинтус тычется каблук
(Заварухин В.)

Северное сияние
Полярная слюда, не помнящая юга,
Сияет да молчит
(Мехоношина о.)

Сердце
Заикается взбалмошный, маленький,
конвульсивный, до дырок протёртый,
суетной гуттаперчевый маятник
на пеньковой верёвке аорты
(Матросов С.)

Светильник
светильник,
как пойманная в форточку луна…
(Подлубнова Ю.)

Сенокос
лежит роса на тоненькой меже
В подкорке свежескошенного леса.
(носков А.)

Скамейка
Скамейки сквера,
Что зубы старика.
(Куимов М.)

След инверсионный
А воздух, в сумерки замотан,
Дрожит и морщится: саднит
Под кожей ранка самолета
(Меньшенина е.)

Скрип
Растительного страха в половицах
опомнится сырая визготня.
(Мехоношина о.)

Слово
ломкие ссыхаются слова
(Домрачева И.)

слова озоном пахнущие мельтешат 
будто зебра

(Звездин г.)

как теплолюбивые таджики —
дрожат на чистом холоде слова.
(Комаров К.)
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Плывёт в поднёбный скит
глухого слова скат.
(Комаров К.)

Слякоть
Как мякиш, растворившийся во рту,
Земля собой пропитана насквозь.
(Меньшенина е.)

Смерть
Смерть нас кормит прямо с ложки,
сединой своей бела,
и вот-вот смахнёт, как крошки,
Полотенцем со стола.
(Банкар М.-К.; пер. Зейтунян-Белоус К.; 
вар. Кальпиди В.)

настанет час — все мыши
сердца моего

на выход ринутся, закупорив аорту.
(Долгановских Ю.)

Под тканью бытия, истёртого до дыр,
не будет даже снов — сверкающая 

пропасть.
(лаврентьев В.)

Смерть — идеально сделанный батут:
подбрасывает вверх людскую серость.
(Кальпиди В.)

Растворимая, как привидение,
с нитевидной, мерцающей речью
к твоему кровеносному дереву
смерть приходит

как краснодеревщик.
(Матросов С.)

Смерч
смерч — это рот небосклона, ин-
стинкт его глотания-содрогания, но 
если присмотреться — это рана неза-
жи вающая
(Утлер А.; пер. Кальпиди В.)

Снег
снег из правда что солёного
пшена лежит себе слоями,
как после драки, весь заплёванный
дымящимися снегирями.
(Кальпиди В.)

Снегирь
снегири — кровяные фонтанчики
собранные в детские кулачки
(Балабан В.)

Снегопад
Вдруг октябрьский снегопад
Сыплет из-под свинцовых век.
Это Бог заглянул в мой сад,
он решил здесь посеять снег.
(Ионова е.)

Снежинка — слог,
а снег — строфа большая
(Комаров К.)

Снег ровняет мостовые
И, морозу вопреки,
Вяжет петли лицевые
У изнаночной реки.
(Меньшенина е.)

Снеговал
Переломал деревьям кости.
(носков А.)

ветер, завывая за окном,
землю засыпает толокном,
чтоб его весна
голодная слизала».
(Потапова П.)

Снежинка
У снежинки три пары

распахнутых рук —
Для винта, для креста, для объятья.
(Домрачева И.)
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Созерцание
Сидя на лавочке, кашляя глухо,
Крошки роняя с отвисшей губы,
Длинную улицу тянет старуха
Через соломинку тихой судьбы
(Кузьмина В.)

Солнечное затмение
тает светлая полоска
проступает все ясней
угольный зрачок колодца
на небесном полотне
(Миронова е.)

Солнце
Как дошколёнок, запертый на ключ
Врачом за нарушение режима,
Мне солнце улыбалось из-за туч
Тепло, смущённо,
неопровержимо.
(Домрачева И.)

И только солнце — сдуру что ли —
зимы не чуя под собой,
висит, как рыжий кот на шторе
зеленовато-голубой.
(Заварухин В.)

И солнце стоит за стеклом,
как огонь в пароходе —

не ярко, не слишком на службе,
а всё же не втуне

(Застырец А.)

Солнце тусклое кажется серой
мышью.

(Козлов В.)

Солнце будит, как ручная вода,
И хозяйничает дома с утра.
Всё прозрачное проденет в лучи,
Пол погреет и пылинку уймёт.
(Мехоношина о.)

Солнце
В мутном флаге неба чтоб сверкал 

окурок
(Прохоров А.)

Соловей
В лесное зеркало насыпан соловей
так глубоко, что зеркало разбито.
(Казарин Ю.)

Ссора
огонь, любовный разговор,
Парной насиженный уют.
Сгорев, он превратился в дым,
Прозрачный призрак голубой,
И громко хлопнула за ним
Дверь чёрной конскою губой.
(Слепухин С.)

Стихосложение
немота, замотанная в стих,
Выступает капельками пота.
(носков А.)

Стол
Проступает крупинками соль

на лопатках столов,
от трудов чуть уставших за долгий 

вчерашний сезон.
(Миронова е.)

Стрекоза
…трава лоскутная нелепо
Заштопана зигзагом стрекозы.
(Меньшенина е.)

Сугроб
снег намят, как шарики из хлеба,
накатанные пальцами грязнуль,
практически свисающими с неба.
(Кальпиди В.)

Сумерки
А сумерки всегда — открытой раной
на черном теле Африки твоей…
(Бутнару л.; пер. Кузьминой В.)
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Полотно сумерек напоминало
Кисею с ткаными горошинами.
(Дав Р.; пер. Подлубновой Ю.)

Таяние снега
Под истончавшим одеялом
тревожно ёжится земля
(Заварухин В.)

Снега сырое вымя
про �пили к февралю
(оболикшта е.)

Творческий кризис
Апатия свисает с языка,
Как облако, висящее на нёбе.
(носков А.)

Темнота
тьма, терзая связки,
Как умница в смирительной коляске,
Смиряет голос.
(носков А.)

Тень
тень уселась на полу,
Своё опережая тело
(носков А.)

Тепло
солнце течёт по плечу
цепляется за занавески
(Хвостанцева А.)

Тиканье часов
зреет музыка в часах
и на зубах скрипит.
(Миронова е.)

Тишина
губы тронет тишина
Заскорузлою ладонью
(Меньшенина е.)

Тополь
крыло тополей в геометрии

лиственных перьев.
(Меньшенина е.)

тополя подбородок, высохший
от обиды

(оболикшта е.)

Трамвай
трамвай за угол сматывает рельсы
(Балабан В.)

проходит шаркая трамвай
толкаясь головой

(оболикшта е.)

Трубы
трубы заводов, как папиросы ангелов.
(Подлубнова Ю.)

Туман
Белёсое поле размытых небес

источает молоки
(Каландроне М.; пер. лаврентьева В.)

туман расползётся в разбитом
небесном корыте,

Будто рыбы, напоены плоским
своим молоком,

Между пальцев моста натянули
стеклянные нити

И по ним проплывают вслепую,
как речь и слюна,

Из гортани реки вынимая
белёсые кольца…

(Меньшенина е.)

длинные псы тумана тянутся из окраин
будто перед расстрелом
(оболикшта е.)
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Тучи
В небе тучки-ангелочки
вяжут белые чулочки,
рукавички, колпачки…
(Болтачева н.)

о тучах, сцепками по две
Бредущих в небе без конвоя
(Домрачева И.)

грузно тучи об антенны
задевают животом
(Заварухин В.)

Туча кругла, как свинья
(Ионова е.)

И в небе чёс. И тучи с шерстью.
(Казарин Ю.)

Тушение огня
на тезисы огня
есть выводы воды.
(Комаров К.)

Уборка снега
Сугробов сгорбленные спины
лобзают лопасти лопат.
(Болтачева н.)

Улица
Улицы, как помои,
в сточной стоят ночи.
(грантс я.)

Улицы, тополящие,
то пылящие,
апофеоз астматиков —
мухомольный комбинат
(Подлубнова Ю.)

Урал
урал к тебе протягивает сырость
и пьёт с лица изломанной реки
о венский кофе! тьма не расступилась
разлитая по чашкам вопреки
(оболикшта е.)

Урал лежит с рекою ниже ног,
жонглируя трамваями как бог,
тяжелою рукой сминая крыши.
(оболикшта е.)

Утро
В глазницах утра — ни соринки
(Меньшенина е.)

Февраль
потрясает февраль на излёте

оставшейся мелочью…
(ерофеев А.)

Фонарь
уличные фонари
Превращаются в маленькие солнца
В пернатом небе.
(Дав Р.; пер. Подлубновой Ю.)

фонарь — топлёным угольком
Вздрагивает, осеняет желчно.
(Мехоношина о.)

фонарь сипит в петлице
И крошит снег из своего огня.
(Мехоношина о.)

Фонтан
дед-водяной, он из водного бьет

пистолета
В затемненную звездную тень

неустанно палит?
(Рымарук И.; пер. Слепухина С.
и огарковой М.)
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Холод
Беззубый холод пачкает дороги
коленями.
(Широкова я.)

Человек
И человек собой нагляден:
рельефы складок и морщин,
архив ушибов, карта ссадин,
сажени, пяди и аршин.
(Заварухин В.)

Черемуха
Черемухи цыганоглазый табор,
Шумливый до последнего листка
(Исаченко о.)

Чтение
Поэзию глотают по чуть-чуть,
Чтоб не стошнило (а такое часто
Бывает, если взять себе на грудь
Пудовый оборот деепричастный).
(Тарковский В.)

Шаги
по паркету, как кошки, скребутся

подошвы
(грутт В.; пер. лаврентьева В.)

Электроток
там, в медном буреломе чащи,
исполненном последних тайн,
ток электрический, блестящий
плывёт шарами птичьих стай.
(Дулепов В.)

Эхо
Плелся голос как пес позади,
(Рымарук И.; пер. Слепухина С.
и огарковой М.)

Ягоды
озорничали ягоды июля.
Иные лиловели напоказ,
А прочие, в засаде карауля,
Угадывались и смущали нас.
(Исаченко о.)

Язык
наш язык — изнанка тишины
ворсистая, где нити сплетены
и стянуты в узлы — и, золотая,
она молчит, сама себя глотая.
(Казарин Ю.)

Ящерица
…Две ящерки сквозят из-под полы
Поношенного земляного платья
И застывают, бронзово-смуглы.
Как наконечник варварской стрелы,
одна. Другая — крестное распятье.
(Исаченко о.)
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Андрей Пермяков

В ПЕРЕМЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ1

Первый том долгого проекта «Антология современной ураль-
ской поэзии» вышел относительно давно: в 1996 году, во вре-
мена основательного и, казалось, вечного торжества пост-

модерна; в эпоху тотальной интеллектуальной провокации. По этой ли 
причине, по какой ли другой, но полемических, неоднозначных, взы-
вающих к активной реакции высказываний от новой книги2 ждёшь не-
пременно. ожидание не обманывает. Уже на шестой странице, в автор-
ском вступлении бессменного составителя Виталия Кальпиди читаем: 
«В случае с Антологией важна и “поправка” на тенденциозность взгляда 
составителя, и лучше, если этот взгляд будет принадлежать одному и 
тому же человеку, таким образом, качество необъективности может 
быть установленным, а потому — предсказуемым. Это, естественно, 
не отменяет, а напротив — провоцирует создание других Антологий: 
чем их будет больше, тем лучше».

Тут всё сказано впрямую. Усмотреть же провокативность при жела-
нии можно намного раньше. Буквально в аннотации: «Книга, которую 
Вы держите в руках — четвёртый, очередной, том беспрецедентного 
в мировой литературной практике проекта, который давно уже стал 
одним из основных сюжетов современной русской поэзии». Со второй 
частью сказанного не поспоришь, однако, что значит «беспрецедент-
ного»? не имеющего аналогов и предшественников? однако, как из-
вестно, сравнить можно всё и со всем. Далеко от Урала уже шестьдесят 
лет подряд выходит нортоновская антология английской литературы. 
не англоязычной, а именно английской, территориально вполне лока-
лизованной. Выходит, к слову, в США. на сей момент выпущено десять 
томов, стало быть, периодичность вполне сопоставима с уральским 
изданием. Кроме того, первые пятьдесят с лишним лет составлением 

1 Пермяков А. В переменных измерениях // новый 
мир. 2020. № 1. URL: http://www.nm1925.ru/Archive/
Journal6_2020_1/Content/Publication6_7373/Default.aspx.
2 Антология современной уральской поэзии. 2012—2018 / 
сост. В. Кальпиди. Челябинск : Издательство Марины Вол-
ковой, 2018. 760 с.
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тоже в основном занимался один человек — профессор Майк Абрамс. 
Да, любое сравнение хромает1. нортоновская антология отражает весь 
десятивековой путь английской литературы, включая прозу. Антология 
современной уральской поэзии2 явным образом заявляет о глубине 
охвата в тридцать восемь лет: с 1980-го года3. отсюда проистекает ба-
зовое различие: иерархия авторов английского издания, разумеется, 
тоже подвержена колебаниям, особенно — в части их влияния на со-
временную британскую словесность, но существует издание в давно 
сформированном поле. АСУП же в значительной мере самостоятельно 
творит и себя, и среду своего существования.

И ещё: английский проект потенциально кажется более или менее 
бесконечным, а про уральский сказать такое сложно. Возможным фи-
налом представлялся как раз третий том. Точнее — сопровождавшие 
события и материалы. В самом деле, вскоре после его появления вы-
шла Энциклопедия Уральской поэтической школы4, цементирующая 
созданную конструкцию и, казалось, подводящая итог. К счастью пред-
варительный.

ещё чуть позднее Марина Волкова, Виталий Кальпиди и Дмитрий 
Кузьмин составили антологию анонимных текстов русской поэтической 
речи с дополнительным томом комментариев от критиков и литера-
туроведов5. немалая часть авторов обеих частей этого издания — и 
поэтической, и критической — представляла Урал. То есть, проект, по-
мимо иных своих задач, устанавливал корреляции между региональ-
ной поэтикой и общероссийским корпусом текстов. А объединив воды 
разных рек, разделить их уже сложновато.
1 Эта истина столь же азбучна, сколь и приведённая чуть выше сентен-
ция о возможности тотальных сопоставлений. В дальнейшем подобных 
банальностей постараемся избежать, но как уж получится.
2 Далее — АСУП; термин, в общем-то, ставший общеупотребительным 
наравне с УПШ — Уральская поэтическая школа.
3 Хотя в подзаголовке первого тома были означены чуть иные рамки: 
1972—1996.
4 Уральская поэтическая школа. Энциклопедия 1981—2012. Челябинск : 
Десять тысяч слов, 2013. 608 с.
5 Русская поэтическая речь — 2016 : в 2 т. Т. 1. Антология анонимных тек-
стов / сост. В. К. Кальпиди, Д. В. Кузьмин, М. В. Волкова. Челябинск : Из-
дательство Марины Волковой, 2016. 568 с.; Т. 2. Аналитика: тестирование 
вслепую. Челябинск : Издательство Марины Волковой, 2017. 688 с.
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Впрочем, главная проблема была в ином. В исчерпываемости до-
ступного пространства. В его трёхмерности. Судите сами: первый том1 
явил публике тонкую разноцветную линию: двадцать девять поэтов и 
две литературные группы. Алфавитный порядок. Минимум справочно-
го и теоретического аппарата. Вот и реакция на издание была странно-
ватой. напомним ещё раз: царил постмодерн, культ снисходительной 
иронии и вяловатого уравнения всего со всем. А тут — попытка очень 
серьёзного говорения и преобразования плана территории, долго счи-
тавшейся культурной провинцией. В соответствии с требованиями вре-
мени, отреагировали предсказуемо: «не можешь понять — посмейся». 
Словом, резонанс был, хотя и своеобразный.

Второй том вышел уже с внушительным теоретическим сопро-
вождением. Часть этого сопровождения представляла своего рода 
отповедь: «…уральская поэзия в массе своей не конструктивна для 
диалога с европейской поэтической культурой, как, впрочем, и любой 
другой. Вообще “диалог культур” — химера. любая культура не сможет 
вступить в диалог в принципе, ибо представляет собой монолог, об-
ращённый к самой себе, то есть к той части этого монолога, которая 
до сего момента уже произнесена. Даже смысл существования разных 
культур лежит не в плоскости демонстрации их наличия, а в плоскости 
взаимодействия их различий»2. 

Как случается почти всегда, суть была заключена не в декларации 
размежевания, а в позитивной программе. Допустим, в следующей фра-
зе: «Современная уральская поэзия — это единый психо-геологический 
ландшафт и единая климатическая макроэстетика, скрепленные пласти-
линовой опалубкой единого информационного поэтического простран-
ства». Ключевыми словами тут оказались «ландшафт» и «пространство». 
отсюда возникла действительно карта поэтического Урала — пока ещё 
достаточно тесно связанная с реальной географией.

Третий том и плотно сопровождавшая его Энциклопедия Ураль-
ской поэтической школы оказались выходом в третье же измерение. 
Каждому из упомянутых в Энциклопедии поэтов была присвоена до-
вольно жёсткая филологическая маркировка и выдан «коэффициент 

1 Антология. Современная уральская поэзия : сб. стихотворений / под 
ред. В. о. Кальпиди. Челябинск : Фонд гАлеРея, 1996. 360 с. 
2 Кальпиди В. О. Вступление // Современная уральская поэзия (1997—
2003) : антология / сост. В. о. Кальпиди ; при участии журнала «Ураль-
ская новь». Челябинск : Фонд «гАлеРея», 2003. 239 с.



101

присутствия» со шкалой от нуля до единицы. недовольны оказались 
более или менее все. Зато статьи критиков, предварявшие подборки, 
большинством представляемых были приняты. В совокупности произо-
шло крайне важное явление: и вся структура поэтической школы, и 
принадлежащие к ней авторы обрели объём. По крайней мере — соб-
ственную голографическую проекцию, обусловленную написанными 
ими стихами, оценкой литературоведов и местом в рамках институции: 
нравилось это место или нет.

Вот примерно так в схематичном виде можно представить си-
туацию, сложившуюся к моменту подготовки четвёртого тома. Точ-
нее — предварявшего его годом ранее уральского выпуска альманаха 
«Паровозъ»1. Издание это оказалось важным, мы к нему будем перио-
дически здесь обращаться. Прежде всего, выпуск доказал (тем, кому 
всё ещё надо было доказывать, в том числе — некоторым участникам): 
уральская поэтическая школа действительно существует. Всё просто: 
альманах выходил уже не первый год, выходит и сейчас, но ни один 
из его номеров не вызвал резонанса, сопоставимого с тем, 2017 года. 
Это легко отследить по количеству рецензий, выходивших отнюдь не 
только на Урале.

Кристаллизация поэтического движения в «Паровозе» продолжи-
лась статьёй-манифестом Марины Волковой «Русские поэтические шко-
лы: XXI век», где она написала: «В основе школы — не список поэтов, 
не географический ареал их творчества, не единая манера письма, не 
традиции, не общие темы <…> В основе поэтической школы — идея. 
остальное вторично». Тут и был продекларирован выход за пределы 
наблюдаемых измерений; в область идей, отслеживать траектории ко-
торых уже невозможно. Даже редактор-составитель, задав некое на-
правление, откорректировав выбор авторов, написав предисловие, всё 
равно, оказывается в роли наблюдателя, а поэтические линии, пласты 
и судьбы начинают двигаться в собственных пространствах, порою 
странно пересекаясь.

Вкратце обозначим собственно масштаб рецензируемого издания и 
базовые принципы отбора в него. В рамках «Суперфеста одной антоло-
гии» прошёл круглый стол, где организаторы сказали о новом выпуске 
проекта так: «на последнем этапе сборки 4-го тома было рассмотрено 

1 Паровозъ: поэтический альманах-навигатор. № 6 / сост. С. В. Василен-
ко, В. о. Кальпиди, В. н. Мисюк, В. И. Стрелец. Москва : Союз российских 
писателей, 2017. 368 с.
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творчество около 200 заметных уральских стихотворцев. В книгу вош-
ли подборки 74 авторов. Стихи 34 поэтов впервые стали участниками 
проекта. В книге появились две коллективные анонимные подборки. 
Почти половина участников 4-го тома — женщины, и эта «деталь» 
не случайна: она фиксирует современную русскую поэтическую реаль-
ность, которая до сих пор остается незамеченной»1. 

Хотя непосредственно в предисловии к четвёртому тому Кальпиди 
сформулировал жёстче. Упомянув те же 200 стихотворцев, добавил: 
«Среди них — практически все более или менее значимые имена. 
У 120 из них уровень творческого результата (с моей не абсолютной, 
разумеется, точки зрения) в последнее семилетие обязывает отнести 
их просто к “поэтически самозанятым авторам” — и не более того. 
некоторые из них, впрочем, занимаются благородным делом — нара-
батывают массу “литературной пошлости”, без которой никакая гума-
нитарная система не будет устойчивой и продуктивной. И это отнюдь 
не ирония».

Дальше было ещё суровее и самокритичней: «Собственно молоды-
ми дебютантами из этого списка можно назвать 6—7. АСУП призвана 
среди прочего устанавливать (демонстрировать) творческую планку, 
ниже которой нельзя падать. Именно такая планка позволяет гово-
рить о наличии культурной ситуации, а не довольствоваться реестром 
“творческих эксцессов”, которые никак не влияют на реальность. Тем 
не менее, некоторые поэты попали в книгу, во-первых, по блату своей 
молодости, во-вторых, составитель подозревает, что их поэтические 
возможности могут быть стимулом к новым творческим мутациям, так 
необходимых сегодня уральскому поэтическому движению (УПД)».

Тут, наверное, пора уже приносить извинения за обилие цитат. но 
повторим: антология есть проект авторский. И, прежде чем говорить 
о его состоятельности или несостоятельности, позицию создателей 
следует представить максимально полно. от тотального цитирования 
постараемся воздержаться, отметив при этом ещё несколько пунктов, 
существенных для восприятия и обсуждения. например, Кальпиди 
дополнительно акцентировал внимание на праве и обязанности ре-
дактора создавать образ поэта, а не заниматься «выкладкой товара». 
И почти сразу же посетовал на отсутствие в новом выпуске ряда ав-
торов.

1 Впервые в мире: поэтический проект длиною в 38 лет. URL: agenda-u.
org/news/vpervye-v-mire-poeticheskiy-proekt-dlinoyu-v-38-let.



103

С этого, пожалуй, и начнём. грустно, когда человек прекращает 
участие по причинам, обусловленным природой. Да ещё и так рано, 
как евгений Туренко или в просто ужасающе молодом возрасте, по-
добно Тарасу Трофимову. Бывают примеры отсутствия добровольного, 
и, кажется, временного. Из корифеев, во многом определивших лицо 
и суть проекта, я б отнёс к этой категории Владислава Дрожащих, а 
из молодых и начинавших ярко — Марину Чешеву, Марию Кротову и 
совсем уж давно не выступавшую со стихами Дарью Тамирову. отчего-
то кажется, что даже не сам поэтический дар, а стиль наблюдения за 
миром непременно вернёт этих авторов в литературу.

Понятное дело, мы не рассматриваем тех, кого сознательно отри-
нул составитель. литературный «Салон отверженных» на Урале вполне 
возможен и был бы крайне интересен. но есть случаи почти болезнен-
ные. Автор состояла из энергии и поэзии, писала о себе в упомянутой 
Энциклопедии УПШ так: 

«Мой последний молодой человек воровал у меня вещи, имел 
“условку” по 228-й 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 рок-группой, 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”.
<…> — 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 <…>, мы вместе выпили 14 бутылок 
водки за 2 суток. Мы вели себя, как дети на празднике непослуша ния. 
на самом деле, я считаю его по-настоящему великим и думаю, что он 
однажды изменит мир.

Мои тексты и есть моя биография.
<…>
Сильнее всего на свете я боюсь, что сильнее пе реть не будет».
И вдруг — нет её в этой книге. По слухам, не пишет ничего. Увы — 

не единственный пример. Хотя, возможно, самый показательный. 
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Конечно, пропажи дивно блеснувших авторов начались не с этого вы-
пуска. неизбежный, видимо, момент. Только грустный очень.

Тем драгоценней продолжающие свою работу от тома к тому. Изме-
няясь, разумеется. Почему это важно? ответ кажется очевидным, хотя 
ради наиболее ёмкой формулировки, вновь прибегнем к цитированию.  
Даже к двойному. нам поможет Соломон Волков: «оден в эссе о 
Стравинском говорит, что именно эволюция отличает большого 
художника от малого. Взглянув на два стихотворения малого поэта, 
нельзя сказать — какое из них было написано раньше. То есть, до-
стигнув определенного уровня зрелости, малый художник перестает 
развиваться. У него больше нет истории. В то время как большой 
художник, не удовлетворяясь достигнутым, пытается взять новую 
высоту»1.

об эволюции авторов, присутствующих (в отдельных случаях — с 
долгими перерывами) в нескольких томах антологии, говорить весь-
ма интересно, каждый из этих поэтов заслуживает, как минимум, от-
дельной серьёзной статьи, но такой разговор лучше б отложить на 
подольше. Четвёртый том не последний, как теперь ясно. В рамках же 
обзора лучше упомянем близкий, однако чуть иной момент — суще-
ствование линий внутреннего напряжения, как фактор развития поэта. 
Снова напомним о вышедшем ранее альманахе «Паровозъ». И срав-
нивая подборки авторов из альманаха и Антологии, можно сделать 
интересные наблюдения. очень показательны в сравнении публика-
ции Инны Дом рачевой. Два ключевых стихотворения совпадают, обо-
значая своеобразный путь, который вдруг образует довольно резкую 
развилку, нечто вроде Т-образного перекрёстка. Первая из дорог (про-
торенная в альманахе) ведёт на некое поле, родное автору, частично 
им возделанное, подлежащее вполне ещё длительному освоению. А 
вариант из Антологии являет собой занятную дорожную фигуру: автор, 
казалось бы, возвращается к своей более ранней стилистике, а трасса-
то обновилась, окрестности тоже, и стиль вождения со временем меня-
ется. Понимаю, что выражаться обиняками критику нехорошо, однако 
очень уж интересные тут метаморфозы. если всё-таки сказать прямо, 
то Дом рачевой нужна новая книга. Будет интересно.

есть другой вариант: когда автор отчётливо изменился за недолгий 
срок уже после выхода Антологии. Тут я, в первую очередь, о нине 

1 Волков С. М. Диалоги с Иосифом Бродским Москва : независимая га-
зета, 2000. С. 155.
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Александровой. её московские стихи сделались иными. на кошмары, 
надежды и на окружающих людей она стала смотреть то ли сдержан-
ней, то ли суровей, то ли со спокойным пониманием. Время покажет: 
предыдущие семь лет, отражённые в Антологии, были годами дебюта, 
хотя и весьма заметного.

Бывает, когда параллельное течение поэтик у одного автора само 
делается стилем. Александра Самойлова не раз называли лучшим поэ-
том на Урале. Или лучшим поэтом поколения на Урале. Это не редкость: 
хороших авторов там много, поклонники есть у всех. Александр же от-
личен тем, что разные люди любят его за очень разные стихи. Вернее, 
почти наоборот: одни и те же его стихи некоторые воспринимают как 
самые-самые, а другие высказываются в жанре, мол, умеет же отлично 
писать, зачем ему вот это вот надо?

Тут мы имеем дело с давно сформировавшимся стилем. очень само-
рефлексивным и от себя отталкивающимся. Как в следующем тексте:

в рифму напишешь
выйдет глупость
напишешь не в рифму
тоже выйдет глупость
да ещё и не в рифму

Короткое стихотворение вдруг оказывается неожиданно важным. И 
важным по разным поводам. Вспомним почти вечный упрёк, высказы-
ваемый в адрес УПШ: дескать, пишут радикально, новаторски, жёстко, 
но верлибристы здесь — парии.

нет, совсем не парии. Скорее, требование в том, чтоб упомянутая 
глупость не проявляла себя в тексте явным и неумышленным образом. 
Чтоб соблюдалось (пусть в самом-самом широком и вольном смысле) 
некое соответствие тому, что Марина Волкова в манифесте расплывча-
то назвала «идеей». Утилитарно говоря, принимаемыми кажутся верли-
бры, не выпячивающие свой «верлибризм». Такие, как стихотворение 
пермяка Владимира Кочнева:

смерть нашей любви
как смерть синички
замёрзшей под нашими окнами
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не дотянувшей
до тёплого времени

я говорю: сфотографируй
красиво

ты отвечаешь
мне не нужна эта падаль

есть примеры радикально иные. Угловатые, колючие и во всех смыс-
лах свободные тексты евгения Смышляева интересны и неожиданны, 
зато, похоже, именно Кочневу удаётся передать некий дух классиче-
ской УПШ, применяя не самые характерные для этого течения методы. 
Приметно же, вопреки форме, в следующем тексте влияние метаме-
тафористов, очень много сделавших для поэтического движения на 
Урале:

черные перчатки голубей
аплодируют
снежному утру

И вот случилось почти невероятное — воздействие метареализма, 
казавшееся в регионе почти незыблемым, быстро затухает. «густые ме-
таллургические леса» Александра ерёменко оказались столь же нена-
дёжным прикрытием, сколь и леса привычные, древесные. Исчезают 
они с почти одинаковой скоростью, заботы о себе требует не мень-
ше.

Приведенная выше миниатюра Кочнева воспринимается, скорее, 
ностальгически. Да, пишут, изменяясь и себе не изменяя, близкие в не-
похожести Сергей Ивкин и Александр Петрушкин. Да, стали отчётливей 
близкие к ерёменко нотки у яниса грантса. Да, молодое поколение в 
лице, прежде всего, Руслана Комадея ещё ощущает преемственность:

Полёты на нуле,
где Парщиков охрип,
он прятался в земле
от водородных рыб,
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ныряя в слепоту,
в попеременный свет,
как бабочка во рту,
петляя или нет,
корябая уста,
сползая по лицу,
смешно и неспроста,
и нет конца концу.

Сравним, однако, это стихотворение с более ранними текстами 
поэта1. например, с таким:

Подумай, Мари, я купил холофайбер,
Пушистый, и сотканный пылью окна,
А ты все молчишь — отступает декабрь.
Снаружи наружа сплошная видна.
Мороз добивает (Мариша!), морозец,
Послушай тихонечко крайний песок,
где ветер в зобу столбовых переносиц
Ссыпается вихрем на скользкий шажок.
<…>
Пространство открыто — невиданно много
я слышу, листая слова по губам.
Ты громко, в цвету сигаретного смога
Меня поглощаешь: кто там?
P.S.
А нет никого. Ветер треплет округу,
И я засыпаю — как срезанный кабель.
Послушай, моя дорогая подруга,
Подумай, Мари, я купил холофайбер.

Согласимся: влияние было более явным. Хотя, возможно, опо-
средованным предыдущим поколением уральских поэтов — допу-
стим, Андреем Санниковым. Впрочем, сам Комадей пишет в разделе 

1 Вроде странно, ведя речь о поэте, не достигшем даже тридцатилетне-
го возраста, говорить о его далёком прошлом. но Комадей очень-очень 
много значит для уральской поэзии и вообще для поэзии, как явления. 
оттого в его работе уже можно выделять периоды.
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«Культурная история» о растущем интересе к иным авангардным прак-
тикам. В частности — к концептуализму журнала «Транспонанс». на-
помним: журнал тот издавали Ры никонова и Сергей Сигей. Именно 
эти имена чаще всего приводят в качестве образца пристрастности и 
частичного игнорирования предшественников со стороны деятелей 
УПШ. А заодно говорят о неприятии этими деятелями концептуализма, 
как явления. Упрёк неоправдан даже с формальной точки зрения — Си-
гей и никонова уехали из екатеринбурга в 1979 году. Таким образом, их 
непосредственное участие в формировании Уральского поэтического 
движения невозможно по причинам хронологическим. но концептуа-
лизм в разных своих изводах присутствовал в Антологии с её первого 
тома, где, скажем, обильно была представлена загадочная пермская 
группа «оДеКАл»1.

В новом томе концептуалистские и постконцептуалисткие ходы 
заметны отчётливей. Это сказывается и на общем массиве текстов, и, 
разумеется, у авторов, преимущественно работающих именно в данном 
направлении. Их немало. Сколько именно — сказать трудно. Ибо вновь 
часть из них скрылась под именем литературных групп: «я_Аноним» и 
«Братья Бажовы и сестра их Варвара». Стратегия понятна: концептуа-
лизм возник именно как метод защиты от злого и непознаваемого мира. 
А группой обороняться легче. Метаметафоризм был последней2 явно 
модернисткой попыткой, подразумевавшей индивидуальное иссле-
дование и возможно — преобразование окружающего пространства. 
А далее настали постмодерн и оборона. Понятно, что данный вариант 
не может быть слишком уж мил пассионарному основателю УПШ. Хотя 
мы тут мы за него додумываем. И, скорее, на практике имеет место 
другой подход, аналогичный подходу к верлибру: если нечто концеп-
туалистское отвечает «идее», этому дают ход.

Более того, именно в данных практиках чаще всего происходит рас-
ширение ареала УПШ. я в данном случае — о сугубо географической 
трактовке. В предыдущем томе был представлен близкий к концеп-
туализму Владимир Богомяков из Тюмени, теперь — и уже во второй 
раз — присутствует житель Шадринска (Курганская область) Сергей 
Борисов. Кстати, написавший в разделе «Прямая речь» характерную 
фразу: «Человек, который в конце ХХ века ответственно берётся пи-

1 обычно расшифровывают как «общество детей капитана лебядкина», 
но существует масса иных трактовок.
2 пока?
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сать стихи, не имеет права уповать на искренность своих чувств и зна-
комство с элементарной поэтической техникой. он должен понимать 
культурно-исторический контекст художественного творчества, хоро-
шо представлять себе громадность того, что уже сделано в литературе 
десятками и сотнями авторов». Вроде, очевидный аргумент. Только 
слишком уж близкий постмодернистскому девизу «всё сказано до нас». 
А вдруг не всё? Увы. Тома прочитанных и усвоенных книг хоть как-
то укрывают от травмирующей ойкумены. Разумеется, это не лично о 
поэте Борисове; с его творчеством хотелось бы познакомиться как раз 
подробней, зато мы только что упомянули одно из фундаментальных 
понятий не только уральской поэзии, а, пожалуй, всей нынешней миро-
вой культурной ситуации. Речь, конечно, о травме.

В прямом понимании термина «травма», в методах её рецепции и 
преодоления уральская поэтическая школа сейчас, кажется, не сильно 
выделяется на фоне современных общекультурных тенденций. Хотя, 
как и во многих иных аспектах, ситуация заострена максимально. Под-
борка Василия Чепелева кажется сильно пугающей. Василий много-
много лет работал с опытом травмы; у него получалось замечательно. 
Только на сей раз все его стихи состоят лишь из травмы и боли. До 
степени физического ощущения чужого, в сущности, кошмара. Это 
вправду тревожит. Кроме того, в подборке явилась новая для поэта 
черта. Теперь кажется, будто мир заговорил одновременно с литера-
тором Чепелевым. А до этого — то ли молчал, то ли существовал за 
звуконепроницаемым стеклом. И когда литератор не говорит на языках 
Вселенной, а пытается присвоить ей новый язык, это читателя насто-
раживает. Хотя попытка красивая, разумеется.

Впрочем, Чепелев — просто очень концентрированный вариант 
мужского снятия травмы. его подборка своего рода эталон типичной 
стигматизации «мальчики не плачут». немного цинизма, немного сме-
ха сквозь очень видимые слёзы, немного стоицизма, немного завуа-
лированных жалоб. А вот женщины-поэты о травмах говорят разно-
образнее.

ещё лет пять-шесть назад предыдущий абзац был бы невозможен: 
тогда базовым принципом казалось гендерное равенство и стира-
ние границ. но чуть позже расцвели разнообразнейшие варианты 
женского говорения и подчёркивания идентичности. Этот факт пре-
красно отражён в Антологии. Поэтесс, поэток и женщин-поэтов тут 
половина. Разнообразие их высказываний далеко выходит за рамки 
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феминизма, антифеминизма и даже как это принято сейчас говорить 
«Ф-письма».

Впрочем, сперва надо определиться с терминами. В сообществе 
«Ф-письмо» (модератор — галина Рымбу) представлено такое опреде-
ление этого самого письма: «…историческое движение от эссенциа-
листских теорий женского письма и женского литературного канона 
к феминистскому и квир-письму, обладающему сложной субъектностью 
и гендерной перформативностью, которое сохраняет, однако, критич-
ность по отношению к практикам и языкам “гегемонной маскулинно-
сти” (термин Рэйвин Коннелл) и политическую чувствительность по от-
ношению к различным типам угнетения, порождаемым гегемонными 
маскулинными дискурсами»1.

если принять данную характеристику буквально и формально, иде-
альным соответствием ему будет поэзия Веры Кузьминой. её популяр-
ность и даже звёздность в 2015-16 годах очень понятны. Ходят опреде-
ления, мол, Кузьмина это елена Ваенга, от поэзии. ничего плохого в 
данной формулировке нет кроме одного: всё совсем иначе. Кузьмина 
ни в коем случае не пытается приспособиться к объективно сложив-
шемуся порядку вещей и потакать ему. она, скорее, мир отвергает. То, 
что при этом её стихи максимально обидны для мужчин, предстающих 
беспомощными и неприспособленными созданиями — побочный эф-
фект. Хотя и очень заметный. но повторим: пафос стихов именно в 
том, что мир мог бы быть и лучше. Да и этот, несовершенный, скоро 
закончится:

живёт страна, пока живут совки:
смешные дети, мужики и бабы.
А господу — подтягивать колки,
стараясь, чтоб не туго и не слабо…

Как уж тут в соседних строчках соотносятся апология «совков» и 
советы господу мы не знаем, но стихи Кузьминой явление, безусловно. 
Хотя и обречённое на неприятие очень-очень многими.

Совсем иной тип женской речи представляет Анна лукашенок:

1 Ф-письмо: феминистская литературная критика. URL: wordorder.ru/
magazin-na-fontanke/f-pismo-feministskaya-literaturnaya-kritika.
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почтальон в зубах записка
лебедь щука рак и пруд
я тигрёнок а не киска
я умру
и все умрут

Или ещё, не менее характерное: 

<…>
Выйду к волнам холодным
И закину букет подальше:
Пусть скорее любимый муж мой
В окружении рыб и спрутов,
самолётных блестящих деталей
под вуалью китовой песни —
Мой чешуйчатый, Мой иглокожий —
соберётся и выйдет
тоже.

Интерес к бытию, принятие этого самого бытия в разных-разных 
его формах, одновременное осознание своей человеческой, слишком 
человеческой природы и готовность к диалогу с чем-то очень иным, 
конечно, запоминаются.

Подобных антиподов, остающихся при этом внутри женского пись-
ма, в четвёртом томе Антологии можно найти множество. К примеру, 
елена оболикшта и егана Джаббарова выстраивают принципиально 
разные стратегии личного освобождения через принципиально раз-
личное отношение к потустороннему. Или нина Александрова проеци-
рует Урал на модель Земли, а Анастасия Хвостанцева пишет о ницце 
и Турции, как о Тагиле, и море в её стихах соприродно уральским 
лужам: 

ведь бутон распустившейся от стояния в минералке розы
пахнет,
как рахат-лукум в знойной Турции
коктейли во внутреннем дворике студенческого кафе
в Венгрии
карнавал в ницце, пышущий свежестью
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опускаю лицо в нежные лепестки
они
вмещают в себя сотни стран и событий
не покидая пределов кухни
опустив в статичную воду колючий стебель

одного цветка вполне хватит
чтобы вдохнуть
и оказаться вне

о различных методах женского письма, о принципиально разном 
восприятии аспектов жизни в стихах уральских поэтесс можно гово-
рить долго. Этой теме нужно посвятить очень хорошую конференцию 
или журнальный номер. Важно отметить такой момент: в отличие от 
поэтов-мужчин, участницы Антологии в своих стихах за редчайшим 
исключением не жалуются. Зато нельзя упускать важную особенность: 
любая общность, подобно массе вещества, искажает пространство и 
вовлекает в свою орбиту совершенно иные персоны и методы.

Вот два совсем разных автора: Юлия Подлубнова и екатерина Си-
монова. В своей работе каждая из них использует множество ходов 
и приёмов ф-письма (остановимся для краткости на этом термине). 
Только рамки стиля им не то чтоб даже узки — они будто иногда лишь 
заходят на феминистскую кухню чай попить. Пишут они совсем не о 
растущей роли несправедливо униженных женщин. И не о преодоле-
нии травмы либо застревании в ней. Подлубнова производит мягкую, 
неуклонную ревизию сущего, перестраивая его, выбирая объекты, 
подлежащие восприятию, дальнейшему исследованию и обустрое-
нию. Симонова же проблему решает совсем нетривиально: мол, это 
не травма, это не катастрофа. Это норма. Просто планета нам такая 
досталась, и всё вокруг тоже. В генезисе нынешнего состояния вещей 
разобраться, конечно, надо, но бежать отсюда мы не намерены. Или, 
как написала о её стихах как раз Юлия Подлубнова: «жизнь — это в 
первую очередь повседневность, обыденность и быт — вне транс-
грессивных сценариев»1.

Так и добрались мы до третьего, наряду с травматическим опытом и 
женским самоопределением, китёнка современной культурной ситуа-

1 Подлубнова Ю. о цикле «Девочки» екатерины Симоновой // Артику-
ляция. Вып. № 5. URL: articulationproject.net
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ции. До трансгрессии. И тут уральские поэты обретают, как мне кажется, 
один из редких признаков, действительно объединяющих Уральское 
поэтическое движение и отличающее его от современников.

есть трансгрессия очевидная. Перевод и вариации на темы чужих 
стихов по определению — формы проникновения на чужую и почти 
запретную территорию. В четвёртом томе впервые появился большой 
переводческий блок. открытия и совпадения там присутствуют заме-
чательные. Причём иногда удачи случаются в очень сложных ситуа-
циях пере-перевода, как это оказалось в работе ярославы Широковой 
с подстрочниками Катрин Вяли в редакции ларисы Йоонас. Эта часть 
издания тоже заслуживает отдельного крупного и доброжелательного 
разговора.

но мы о другом аспекте. о, может быть, более важном.
не о переводах, а о взаимодействии уральских авторов друг с дру-

гом. Это дежурное и шаблонное выражение про друга и друга вдруг 
обретает новый смысл. опять дадим слово составителю Антологии. 
Тоже выдержка из предисловия В. Кальпиди: «Тем не менее, из новых 
чувств, которые появились в уральской поэзии за последние годы, я бы 
назвал робость: робость любви, робость ненависти, робость общения 
с богом, когда человек робко требует от бога проявления к себе его 
божественной робости, робость страдания и робость радости, робость 
горя и робость счастья, завершающееся робостью смерти. Эту самую 
“робость”, эту ангельскую интерпретацию невнятного смысла бытия я 
бы назвал уральским чудом».

Полностью согласен. Это продолжение попытки устроить поэти-
ческое сообщество «как фрагмент идеальной культуры в рамках 
неидеального государства», о чём и Кальпиди, и Волкова говорили 
неоднократно. А я б ещё уточнил. Мы столкнулись с парадоксальной 
ситуацией, когда стала возможна трансгрессия, как робость. Культу-
рологически и литературно явление интересное, а контекст грустный. 
Мы уже упоминали времена постмодерна. Помните знаменитую фра-
зу Умберто Эко из книги «Заметки на полях “Имени Розы”»? Звучала 
фраза так: «Постмодернистская позиция напоминает мне положение 
человека, влюбленного в очень образованную женщину. он понимает, 
что не может сказать ей “люблю тебя безумно”, потому что понимает, 
что она понимает (а она понимает, что он понимает), что подобные 
фразы - прерогатива лиала. однако выход есть. он должен сказать: 
“По выражению лиала — люблю тебя безумно”. При этом он избегает 
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деланной простоты и прямо показывает ей, что не имеет возможности 
говорить по-простому…»1.

главная беда оказалась не в том, что иногда надо говорить именно 
«по-простому», но при этом — по-новому2, а мы разучились. главная 
беда в том, что чувствовать стали чужими чувствами. А когда необ-
ходимо своё, возникает пустота. об этом отлично написала дебютант 
АСУП Саша Шиляева:

Скажите мне, как я должна реагировать —
я среагирую.
Какова должна быть моя реакция?
Выражение лица
Самоощущение?
Должны ли подкашиваться коленки?
Дрожать голос?
Всё сделаю, всё.
Только скажите.

Понятное дело: такого рода бесчувствие родилось не на ровном 
месте. оно даже в какой-то момент сделалось спасительным в эпоху 
стихов «после освенцима», в ситуации «смерти автора», «смерти чита-
теля», «смерти Бога», наконец. Шиляева об этом тоже пишет: 

Праздник, дети
Праздник, дети. Папа умер.
Маму больше не обидят.
Под забором в огороде,
нет, никто не наблюёт.

А в подвале будет целой
Синеглазая картошка,
И бочонки с огурцами
Здесь дождутся Рождества.

1 Эко У. Заметки на полях «Имени Розы» / пер. с итал. е. М. Костюкович. 
Москва: Астрель ; CORPUS, 2011. 
2 «Миллион вариантов сказать “я люблю тебя”» — отличное название 
для сборника литературно-критических статей. Занимаю.
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Праздник, дети. Папа умер.
на работе будет просто;
Там из белого фургона
нужно вытащить мешки.

Дочку больше не накажут,
Сына больше не прогонят,
громких маминых истерик
люди больше не услышат.

Праздник, дети. Папа умер.
Хоронить его не будем.
Тяжело копать могилу,
Просто выкинем в болото.

А потом вдруг становится очень-очень себя жалко и очень-очень 
робко. Тогда стихи начинаются заново. И получается это отчего-то 
разом у многих. Тут уж возможны самые разные объяснение в диапа-
зоне от «так звёзды сошлись» до, примерно, «такова ныне культурная 
ситуация». оба варианта равны в своей бессмысленности и необхо-
димы. но честное слово: уральская литература, вопреки брутальному 
имиджу региона всегда казалась настолько нежной, что нежнее уже 
быть не может. оказалось — может. И возник в рамках УПШ ещё один 
интересный и долгоиграющий сюжет. Предсказуемый в условиях тяжё-
лого кризиса коммуникации, но выраженный с такой силой впервые 
и сразу многими.

Рассказ об Антологии можно продолжать долго. Хочется отме-
тить адекватное присутствие пермяков в этом издании. А ведь какое-
то (достаточно долгое, к слову) время казалось, что треугольник 
екатеринбург-Челябинск-Пермь превращается в ось, образуемую пер-
выми двумя мегаполисами. но об этом факте пусть пермяки и говорят. 
У них лучше получится написать про себя.

Также вновь доказал свою небессмысленность самый, возможно, 
спорный блок Антологии. я имею в виду «Культурную историю поэта». 
Всё-таки, привычным остаётся мнение, что за автора должны гово-
рить его стихи. на крайний случай — пусть высказываются критики. 
Самопрезентация же более свойственна поп-культуре. но всё снова 
оказалось сложнее. Скажем, георгий Звездин, довольно герметичный, 
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возможно — самый неизданный и не представленный из первого ряда 
уральских авторов, указал среди максимально повлиявших на него по-
этов не только очевидного Маяковского, но и Тадеуша Ружевича. Через 
эту матрицу коды стихов Звездина считываются совсем иначе. Каза-
лось, что автор склонен сугубо к активному поиску внутри энтропии 
или архаических практик, но нет: «в этом безумии есть своя система». 
И такое происходит не только в его случае. он, возможно, наиболее 
показательный просто.

Словом, так. Разумеется в рамках небольшой статьи сложно тща-
тельно проанализировать все аспекты такой серьёзной работы. но 
отметить важнейшие точки, кратко о них сказать можно вполне. И 
прежде всего — в аспекте дальнейшего развития. А оно, развитие, 
будет. Теперь в этом можно не сомневаться. Тут опять изыщем под-
тверждение у организаторов. Марина Волкова говорит в интервью пор-
талу «Текстура»: «Искать идеи надо в культуре, в книгах, а не в жизни. 
В 4-м томе «зашифрованы» несколько мощнейших проектов. Сумеет 
кто-то прочесть их, встанет с нами в строй — идеи реализуются и в 
жизни! А пятый том, как и все предыдущие, будет в роли «не только и 
не столько роль документатора, но прежде всего — драйвера посто-
янного перезапуска этого процесса с шагом раз в 7 лет»1.

Мы, как умели, пытались читать шифры. Похоже, их оказалось даже 
больше, нежели предполагал коллектив создателей тома. И ещё важ-
ный момент: деятельность Уральского поэтического движения, как ви-
дим, не замирает между выпусками Антологии и не исчерпывается ими. 
Проекты осуществляются более или менее непрерывно. И хотелось бы 
среди этих проектов увидеть сборник (может — в виде дополнения 
к очередному тому) стихов тех авторов, кто с Урала уехал. Может, и 
временно уехал — кто знает?

но это уж совсем личное, конечно.

1 Марина Волкова: «Искать идеи надо в книгах, а не в жизни» : интер-
вью // Текстура Клуб. URL: textura.club/intervyu-s-marinoj-volkovoj.
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Юлия Подлубнова

УСлоВнАя РеКА АБСолЮТноЙ лЮБВИ1 
К выходу 4-го тома антологии 
современной уральской поэзии

Уральская поэзия в последние годы воспринимается как осо-
бое пространство на литературной карте. Этому способствует 
целый ряд успешных проектов и инициатив, иногда даже не-

прямым образом относящихся к поэзии. Пример — хит премиальных 
сезонов 2017—2018 роман «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея 
Сальникова. Спрашивается, воспринимает ли широкий читатель авто-
ра романа как екатеринбургского поэта? Скорее, нет. А вот критика, 
судя по многочисленным отзывам, воспринимает, и этот факт уже не 
вычеркнуть ни из околороманных нарративов, ни из некоей гипотети-
ческой истории уральской словесности. Другой триумфальный проект, 
уже более мани фестированно связанный с региональной поэзией, — 
антология «Русская поэтическая речь» (РПР), составленная Виталием 
Кальпиди (а потому Урала в ней очень много) вкупе с Дмитрием Кузь-
миным и выпущенная челябинским издателем Мариной Волковой. 
если поэтическая антология способна быть бестселлером, то с РПР это 
случилось: о ее существовании знают самые широкие литературные 
круги — столичные и нестоличные. не говоря о том, что РПР из всех 
поэтических книг 2016—2017 годов собрала наибольшее количество 
рецензий во всевозможных изданиях и пабликах. 

если рассуждать о прямых инициативах, направленных на попу-
ляризацию уральской поэзии, то, наверное, чуть менее известен, но 
тоже широко раскручен другой проект Виталия Кальпиди и Марины 
Волковой «галерея уральской поэзии» (гУл), представивший 30 ав-
торов, позиционирующихся как классики современной уральской 
поэзии: Алексей Решетов, Майя никулина, Андрей Санников, евгений 

1 Подлубнова Ю. Условная река абсолютной любви. К вы-
ходу 4-го тома антологии современной уральской поэзии 
// Знамя. 2018. № 10. URL: http://znamlit.ru/publication.
php?id=7057.
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Туренко, Владислав Дрожащих, Юрий Казарин, Аркадий Застырец, ев-
гений Ройзман, евгения Изварина, Вадим Дулепов, Андрей Ильенков 
и др.1 не стоит забывать и про антологию «Современная уральская 
поэзия» (СУП) — ее тома Виталий Кальпиди собирает раз в 7 лет (на се-
годняшний момент вышло 3 тома и готовится к изданию 4 том), а также 
энциклопедию «Уральская поэтическая школа», куда вошли около 150 
региональных авторов2. Кроме того, весьма популярен среди литера-
торов «евразийский журнальный портал» «Мегалит», имеющий значи-
тельный уральский сегмент хотя бы потому что его создатель и куратор 
Александр Петрушкин живет в Кыштыме Челябинской области и видит 
себя в том числе в рамках уральского поэтического пространства. не-
мало для продвижения уральских, а именно нижнетагильских поэтов, 
сделала поэт и издатель елена Сунцова (Ailuros Publishing, New York), с 
2012 года выпустившая довольно много книг евгения Туренко, екатери-
ны Симоновой, Алексея Сальникова, Руслана Комадея, наряду с книгами 
стол далеких от Тагила Алексея Цветкова, Дмитрия Данилова, николая 
Звягинцева, Анастасии Афанасьевой, геннадия Каневского, Алексея 
Александрова, льва оборина и т. д. наконец, определенную роль в 
продвижении уральской поэзии играют фестивали. В 2002—2011 го-
дах внимание к региональным поэтическим ландшафтам привлекал 
екатеринбургский «литератуРРентген» (куратор — Василий Чепелев). 
В 2010—2013 в Перми четырежды проводился щедро финансируе-
мый  — времена Пермской культурной революции — фестиваль 
«СловoNоva» (кураторы — Станислав львовский, Марина Абашева, 
Эдуард Бояков, Андрей Родионов). Сейчас на общероссийском фоне 
заметны челябинский фестиваль «InВерсия» (кураторы — наталия 
Санникова, Константин Рубинский, Александр Маниченко; проводил-
ся дважды — в 2016—2017 годах, готовится фестиваль 2018 года) и 
екатеринбургские «Толстяки на Урале» (2015—2018, под эгидой жур-
нала «Урал»), но последний — больше про «толстые журналы», чем 
про поэзию, хотя поэтическая программа здесь присутствует. Разуме-
ется, это не полный список региональных поэтических фестивалей 
(есть «Тыдымские чтения» Александра Петрушкина, есть «Вода и вода» 
Руслана Комадея, есть Книжный фестиваль в Белинке, есть пермский 
«Компрос»), названы только те, куда приглашают поэтических звезд. 
ну и показательно, что заключительный день MyFest`а Даны Курской, 

1 См.: URL: http://marginaly.ru/html/Gul/Gul_index.html.
2 См.: URL: http://marginaly.ru.
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проводимого в Москве и Санкт-Петербурге, традиционно приходится 
на Челябинск.

Уральская поэзия видна и заметна, в какой точке обзора ни рас-
положился бы внешний наблюдатель. она присутствует в премиальных 
списках (возьмите лонг- и шортлисты премий Драгомощенко и Андрея 
Белого или григорьевской премии). ее охотно привечают в различного 
рода изданиях — см. недавние подборки Майи никулиной, Алексан-
дра Калужского, олега Дозморова в «Знамени» или же проект наталии 
Санниковой и Александра Маниченко по созданию кавер-версий на 
стихотворение николая Заболоцкого «некрасивая девочка» в № 36 (за 
2018 год) «Воздуха». Книги уральских поэтов выходят в издательствах 
«Русский гулливер», «Воймега», «Транслит». Уральскую поэзию знают 
как в виде отдельных имен, так и как некий феномен, разрушающий 
представление о какой-либо централизованности поэтического про-
цесса.

Все так. но при приближении окажется, что в разговоре про ураль-
скую поэзию больше вопросов, чем ответов, а какие-либо мифы о ней 
не всегда отражают текущие процессы. Так что же все-таки происходит 
в уральской поэзии сегодня? Как ее представлять и описывать?

Где слог найти?
об Урале пишут немало. Можно вспомнить недавнюю статью «жить 

можно» Константина Комарова в «Вопросах литературы», 2017, № 4, 
рецензии Андрея Пермякова и Бориса Кутенкова (авторы «толстых жур-
налов»), Василия Чепелева, наталии Санниковой (авторы «Воздуха») 
и евгении Риц. есть смысл бесконечно благодарить Данилу Давыдова, 
неравнодушного к нестоличной поэзии вообще, в частности за созда-
ние концептов и образов, которыми широко пользуется современная 
критика, когда речь заходит об Урале.

однако проблема описания пространства региональной поэзии 
весьма актуальна. Дело в том, что даже масштабные коллективные про-
екты не в силах представить всего многообразия имен и поэтических 
практик на Урале. И здесь Урал как бы являет собой микромодель рус-
скоязычного сегмента поэзии с ее не раз констатированным поэтиче-
ским перепроизводством — авторов так много, что включить всех в 
какую-либо единую описательную матрицу практически невозможно. 
Поэтому, вполне логично, что существуют параллельные поэтические 
вселенные, неопознанные локации, черные дыры и белые карлики. 
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если вспомнить, например, о существовании союзов писателей, 
вполне живущих и функционирующих в регионе, то обнаружится целый 
мир со своей иерархией и гегемонами: где-то тут будут шестидесятники 
второго и третьего эшелона; тут же прагматичные комсомольцы, вы-
шагнувшие из брежневской эпохи в эпоху зрелого путинизма, когда 
снова оказался востребован их пламенный комсомольский задор; тут 
же будет какая-то молодежь, робеющая амбициозной поэтической мо-
лодежи, а потому предпочитающая предсказуемую дряхлость постсо-
ветских писательских богоделен; тут же тихие гении-самоучки, много 
пишущие и стабильно выпускающие книги с ужасным дизайном, обя-
зательно за свой счет. При том что в уральских союзах были и есть 
вменяемые авторы, те, кого включают в актуальные проекты, или те, 
кто сам создает проекты, просто речь идет об общей картине и пред-
лагаемой в связи с ней модели поэтического пространства. 

Другая картина складывается, если обратить внимание на местные 
культы, которые развиваются сами по себе, хотя их драйверы вполне 
прозрачны. Понятны культы поэтов ушедших из жизни да еще и в ран-
ние годы. Кто такой Борис Рыжий (1974—2001), думаю, объяснять не 
надо. Роман Тягунов (1962—2000) — фигура более локальная, но не 
менее значимая для поэтического екатеринбурга1. Интересен также 
феномен «памятника» при жизни поэта. например, в екатеринбурге, и 
особенно при Уральском университете, заметен невооруженным гла-
зом культ Юрия Казарина, поэта, действительно выдающегося, однако, 
понятно, что его культ зиждется не только на любви к поэтическому 
слову, но и на любви к Казарину — обаятельному мужчине, человеку, 
редактору, преподавателю, а также на университетской, в сущности, 
авторитарной системе передачи знаний и распределения символи-
ческого капитала. Проблема культов подобного рода (можно также 
вспомнить культы среди поэтической молодежи Кальпиди, Санникова, 
Туренко) — в искажаемом представлении о поэзии, когда поэт оказыва-
ется в зачищенном пространстве условной классики, где есть великие 
предшественники и практически нет современников, только он один, 
как бы замещающий собой всю современную поэзию (см., например, 
книгу о Юрии Казарине «Поводырь глагола» Татьяны Снигиревой).

В этом смысле проект Виталия Кальпиди, обозначенный первона-
чально как Уральская поэтическая школа (УПШ), а затем перелицован-

1 См.: Азбука имени. Роман Тягунов в воспоминаниях, интервью, мне-
ниях и критике. екатеринбург : Кабинетный ученый, 2017.
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ный в Уральское поэтическое движение (УПД), ибо, действительно, ни-
какой школы в ее традиционном понимании в основании проекта нет, 
представляет региональную поэзию если не наиболее релевантно, то 
максимально широко. 

За 20 лет существования проекта сформирован имеющий значение 
для нашего разговора самоописательный аппарат. его три инструмен-
тальных матрицы — андеграундные истоки, уральский пространствен-
ный треугольник и поколенческая структура УПШ/УПД. Так, Кальпиди 
разорвал многие связи с советской поэзией, предлагая в качестве точ-
ки отсчета для современного Урала формирование поэтического анде-
граунда в конце 1970 — начале 1980-х (за подробностями отправляю к 
книге Анны Сидякиной «Маргиналы. Уральский андеграунд: живые лица 
погибшей литературы», 2004). Исключения — поэты-шестидесятники 
Алексей Решетов и Майя никулина, не замеченные в какой-либо сим-
патии к официозу и оказавшие существенное влияние на становление 
молодых поэтов. Миф о «равнобедренном» уральском поэтическом 
треугольнике — Пермь, Свердловск, Челябинск — придумал Алексей 
Парщиков, заезжавший на Урал в 1980-е и оставивший эссе-травелог: 
«В Перми наши чтения были сходу арестованы без объяснений…», 
«Свердловск был как корундовая игла, прыгавшая лихорадочно где 
попало…», «Челябинск, чья карта-схема напоминает крест, воздвиг 
памятник Курчатову»1. наконец, те, кто считает поколения в структуре 
УПД, сходятся на том, что их не меньше трех, а, скорее всего, уже четы-
ре, учитывая дебютировавшую в последние 7—8 лет молодежь. 

При этом каждый из обозначенных пунктов самоописания УПШ/УПД 
может быть подвергнут критике. Почему именно Алексей Решетов и 
Майя никулина, все-таки публиковавшиеся и вполне успешные в совет-
ское время, а не действительно маргинальные Ры никонова и Сергей 
Сигей, жившие в Свердловске в 1960-е — начале 1970-х и выпускавшие 
рукописный журнал «номер»? Или даже не Ксения некрасова, имев-
шая отношение к Свердловску? Или даже не Василий Каменский, что 
было бы очень логично? Почему треугольник, а не квадрат, учитывая 
удельный вес нижнего Тагила в уральской поэзии, или не неправиль-
ный многоугольник, о котором свидетельствует «Карта УПШ» в системе 
google maps? И столь ли важны поколенческие общности в поэзии, 
которая, по определению, феномен сугубо индивидуальный? 

1 Парщиков А. Треугольник Урала. URL: http://parshchikov.ru/nulevaya-
stepen-morali/treugolnik-urala.
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однако самый сакраментальный вопрос к УПШ/УПД связан не с ин-
струментарием самоописания, а с принципом формирования общей 
модели. Каковы критерии включения тех или иных авторов в проект? 
Почему одни поэты там есть, а других поэтов там нет? Собственно от-
вет здесь один — воля Виталия Кальпиди, нередко и вполне по за-
слугам именуемого в региональных поэтических кулуарах «великий 
и ужасный».

Можно ли как-то иначе выстраивать картину современной ураль-
ской поэзии, не обращаясь к инструментарию УПШ/УПД? Даже литера-
туроведы, имеющие собственный аналитический аппарат, в принципе, 
не уходят от предложенных схем, а иногда сознательно развивают их, 
как например, Татьяна Семьян и евгений Смышляев. Другие — Влади-
мир Абашев, Марина Загидуллина, нина Барковская, Ульяна Верина, 
Юлия Даниленко — предпочитают говорить лишь о каких-либо частных 
аспектах уральского поэтического поля. И это показательно.

Ренессанс, он же декаданс
общим местом в нынешних характеристиках уральской поэзии 

является фиксация ее в историко-литературной точке акме, утверж-
дения ее в состоянии ренессанса. Даже сомневающийся в существо-
вании УПШ, хотя в принципе мало разбирающийся в уральской поэзии 
Дмитрий Быков вынужденно замечает, что в регионе «много разных 
хороших авторов»1. Да, уральская поэзия развивается, поэтов стано-
вится больше, но означает ли сей факт, что перед нами действительно 
поэтический ренессанс? Тот ренессанс, который теоретики УПШ/УПД 
пытаются ретроспективно поместить в конец 1970 — начало 1980-х 
и оттуда пролонгировать до сегодняшнего дня? 

где-то в самом начале 2000-х годов исследователь современной 
литературы Марина Абашева успела заметить: уральский андеграунд 
как таковой не был мощным движением2. Соглашусь, что 1 том анто-
логии СУП мог казаться в те годы провинциальным и бесперспектив-
ным (вспомним, иронический отзыв о нем Бориса Рыжего). однако уже 
второй том, вышедший в 2003 году, заслуженно заставил говорить об 

1 Дмитрий Быков: «Сегодня надо писать утопии». URL: http://культура.
екатеринбург.рф/articles/676/i205024.
2 Абашева М. П. литература в поисках лица. Русская проза конца 
ХХ века: становление авторской идентичности. Пермь : Изд-во Перм. 
ун-та, 2001. С. 258.
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УПШ как о «масштабном и, пожалуй, беспрецедентном литературном яв-
лении» (Мария галина). Дмитрий Кузьмин: «Вот эта верность заданной 
концептуальной проблематике мне представляется редчайшим явлени-
ем в современной литературной практике — и явлением чрезвычай-
но важным». Андрей Вознесенский: «Для меня странно было открыть 
уральскую поэзию как таковую. До этого я знал только Кальпиди. И вот 
недавно я познакомился с двумя томами его уральской Антологии. Уди-
вительно, что ему удалось собрать в этих книгах большое количество 
очень крепких поэтов. Все они примерно одного уровня. Хорошего 
уровня». Дмитрий Пригов: «я не хочу быть пророком, но мне кажется, 
что список последних мощных поэтических школ России, объединенные 
географически, так и не будет изменен и останется в неприкосновен-
ности. Это — Москва, Урал и Питер»1. Третий том антологии (2011) еще 
больше продвинул проект и практически закрыл возможности построе-
ния альтернативных моделей уральского поэтического пространства. 

Между тем, каждый том производил ревизию ранее выстроенной 
матрицы УПШ/УПД, обновляя и укрепляя ее. В этом смысле пролонги-
рованный «уральский ренессанс» был сознательно сконструирован 
Виталием Кальпиди, знающим где и что искать в поэзии, и какой цели 
добиваться.

например, в чем сейчас точно нет сомнений, так именно в ренес-
сансном характере развития уральской поэзии в конце 1980-х — в 
1990-е годы, связанном с выходом неподцензурной поэзии из анде-
граунда и в целом бьющей через край энергетикой освобождения от 
советской системы, советской риторики, советской лжи. Именно тогда 
лидерами региональной поэзии стали существовавшие большей частью 
вопреки официальным литературным механизмам Виталий Кальпиди, 
Андрей Санников, Юрий Казарин, евгений Касимов, Игорь Сахновский, 
Владислав Дрожащих, Владимир лаврентьев, евгений Туренко и др. 
К ним примкнули поэты второго уже не совсем или совсем не андер-
граундного поколения: Роман Тягунов, олег Дозморов, Борис Рыжий, 
Дмитрий Рябоконь, елена Тиновская, Сандро Мокша, евгений Ройзман, 
Юлия Крутеева, евгения Изварина, Виталина Тхоржевская, Максим Анку-
динов, Дмитрий Долматов и др. я не говорю о мощном рок-движении 

1 Антология современной уральской поэзии. Круглый стол: Дми-
трий Кузьмин, Данила Давыдов, Дмитрий Пригов, Андрей Вознесен-
ский, Richard Mckane, Daniel Weissbort // Уральская новь. 2004. № 18. 
URL: http://magazines.russ.ru/urnov/2004/18/ant16.html.
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в Свердловске, о звезде рок-поэзии Илье Кормильцеве и получившем 
известность как автор рок-текстов поэте Аркадии Застырце. 

1990-е, может быть, и выглядели изнутри как время непоэтическое 
(на резкое исчезновение интереса к поэзии в начале 1990-х жаловался 
Роман Тягунов), но таковыми точно не были, ибо содержали неизме-
римый заряд обновления. 

Вторая ренессансная волна, также заметно обновившая уральскую 
поэзию, пришлась на первое десятилетие 2000-х годов. она прошла 
под знаками интеграции Урала в общероссийские контексты и привле-
чения в поэзию молодежи. Так, молодой пермский поэт Павел Чечеткин 
стал лауреатом «Ильи-Премии» (2002) и молодежной премии «Триумф» 
(2004). В 2000 году в финальную тройку премии «Дебют» вошел Васи-
лий Чепелев. В 2001 году состоялся звездный час Туренко-педагога, 
развернувшего активную деятельность в нижнем Тагиле: «Дебют» в 
номинации «Поэзия» вручили его воспитаннице наталии Стародубце-
вой (более чем показательно, что представление о нижнетагильской 
школе поэзии было привезено на Урал 7 лет спустя москвичом Данилой 
Давыдовым). Андрей Санников тоже занялся пестованием нового поко-
ления екатеринбургских поэтов, среди его учеников — Сергей Ивкин, 
евгения Вотина, Владислав Семенцул, Артем Быков, елена оболикшта, 
Мария Кротова, Марина Чешева. 

Кроме того, в 2002 году Василий Чепелев, ориентированный на 
проекты Дмитрия Кузьмина, вместе с лелей Собениной запустил «Фе-
стиваль молодой поэзии екатеринбурга», ставший в 2005 ежегодным 
Всероссийским фестивалем актуальной поэзии «литератуРРентген» и 
проходившим при поддержке еленой Сунцовой. В жюри фестиваля в 
разные годы входили Бахыт Кенжеев, линор горалик, Илья Кукулин, 
Станислав львовский, Андрей Василевский, Виталий Пуханов, Юрий 
орлицкий, Александр Кабанов, Павел настин, Даниил Файзов и др. 
А лауреатами одноименной премии в молодежной (основной) номина-
ции были как уральцы Алексей Сальников, Тарас Трофимов, Александр 
Маниченко, так и неуральцы Анастасия Афанасьева, григорий гелюта, 
Ксения Чарыева. Собственно в результаты литературтрегерской деятель-
ности Василия Чепелева можно записать и выход в московской серии 
«Поколение» книг «Продавец почек» Тараса Трофимова, «Это что» Дениса 
Сюкосева (обе — 2007), «открой и посмотри» Виты Корневой (2010). 

еще одним важным инструментом привлечения молодежи в акту-
альное поле поэзии стал проект Василия Чепелева и лели Собениной 
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«Стихи о», подразумевающий серию тематических поэтических вече-
ров в кафе города. Проект оказался настолько успешен, что даже после 
загадочного исчезновения Чепелева из екатеринбурга не прекратил 
существования, а распространился на Челябинск. Сейчас сокураторы 
лели Собениной в «Стихах о» в екатеринбурге — екатерина Симонова 
и елизавета Шершнева, в Челябинске — наталия Санникова, Александр 
Маниченко, евгений Смышляев.

Вторая ренессансная волна, зафиксированная во 2-м и 3-м томах 
антологии СУП, тем не менее обозначила целый ряд проблем, которые 
и по сей день остаются нерешенными, придавая общему представле-
нию о ренессансе некоторые оттенки сомнительности.

Во-первых, литературтрегерские проекты с их жестко продуман-
ными концепциями оставили в стороне ряд поэтов, проживающих на 
Урале и довольно известных за его пределами. К примеру, ни во вто-
рой, ни в третий том антологии Кальпиди не была включена прозаик и 
поэт Юлия Кокошко, лауреат премии Андрея Белого (1997). не попали в 
уральские антологии ни ярчайший представитель свердловского анде-
граунда Александр Верников, ни лауреаты «литератуРРентгена» Тарас 
Трофимов, Александр Маниченко, ни Мария Ботева, ни Сергей Дани-
лов, победитель слэмов, стихи которого вошли в недавно вышедший 
в «Эксмо» сборник «живые поэты», ни Андрей Торопов, первая книга 
которого была издана еще в 2005 году. Или еще пример: Василий Чепе-
лев в своих проектах проигнорировал начинающего поэта Константина 
Комарова, по-видимому, тяжело пережившего это невнимание, в связи 
с чем у него сформировалось стойкое неприятие актуальной поэзии. 
Во всех приведенных и неприведенных случаях важен сам факт фор-
мирования практик вытеснения поэтов за пределы уральского поэти-
ческого пространства, вытеснения даже не столько социокультурного, 
сколько эстетического, о чем речь еще впереди. 

При этом Кальпиди в 2000-е годы, когда хотел, легко интегрировал 
в свой проект любые попытки выстраивания альтернативных поэти-
ческих полей: будь то поле консервативно настроенной группы «Си-
бирский тракт» (впрочем, интегрировал лишь частично — включил в 
антологии Андрея Пермякова и Инну Домрачеву и не включил Арсения 
ли, Аллу Поспелову, георгия Цеплакова) или поля обновленной акту-
альной поэзии (тоже частично).

Во-вторых, сделанная в начале 2000-х ставка на молодежь ак-
туализировала проблему быстрого выгорания поэта. где теперь 
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«дебютант» наталия Стародубцева? есть ли какое-то существенное раз-
витие в ее творчестве? где лидеры «поколения» Сюкосев и Корнева? 
Кто помнит Юлию Судьину из 2-го тома или полуфейкового никиту Ива-
нова из 3-го тома? Пишет ли что-то евгения Вотина? Молодежь стре-
мительно врывается в поэзию и часто столь же стремительно уходит, 
оставляя после себя только прекрасные обещания прекрасного буду-
щего прекрасной уральской литературы. 

В-третьих, произошла фрагментация пространства уральской по-
эзии. В начале 2000-х умирает Борис Рыжий, уезжает из страны еле-
на Тиновская, переезжает в Москву, а потом в Великобританию олег 
Доз моров. В 2010-е закончила существование нижнетагильская школа 
поэзии, чему способствовали смерть уехавшего ранее в тульский Венев 
евгения Туренко и переезд большей части его учеников в екатерин-
бург. Далее, от екатеринбурга и Челябинска несколько отдалилась, 
впрочем, не приближавшаяся Пермь — да, екатеринбургская молодежь 
ездит на пермский фестиваль «Компрос», уральские авторы печатаются 
в пермском журнале «Вещь», но поэты из Перми — Александр Алексан-
дров, Антон Бахарев-Черненок, Иван Козлов и др. — редкие гости ме-
роприятиях соседей. Творческая дружба екатеринбурга и Челябинска 
ощущается сильнее. С екатеринбургом Пермь связывает лишь молодой 
поэт Владимир Бекмеметьев, который часто бывает в столице Урала и 
который известен, ко всему прочему, тем, что на одном из фестивалей 
полоснул себе бритвой по горлу.

оказалось склонным к фрагментации и пространство актуальной 
поэзии: в ситуации «после Васи Чепелева» актуальная поэзия куриру-
ется, с одной стороны, наталией Санниковой и екатериной Симоновой 
(проект «Стихи о», фестиваль «InВерсия»), с другой — Русланом Кома-
деем, который вместе с прозаиком Кириллом Азерным и поэтом елиза-
ветой Шершневой организовал выпуск альманаха «Здесь», следующего 
отчасти авангардистским традициям самиздата, отчасти воздуховско-
транслитовской линии. Показательно, что в шорт-лист премии Драго-
мощенко в 2017 году вошли егана Джаббарова («транслитовскую» книгу 
которой подготовила екатерина Симонова) и Александр Смирнов (про-
двигаемый Русланом Комадеем), представляющие совершенно разные 
аспекты актуальной поэзии.

Распалось и само поле молодежной поэзии: поэтов актуального 
направления заметно пододвинули наследники отечественных клас-
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сических и модернистских традиций: Александр Вавилов, Александр 
Костарев, Алексей Кудряков, Константин Комаров, Роман япишин, Ар-
тем носков. где-то тут же — Анастасия Ваулина, ярослава Широкова. 
Поколение, пришедшее в литературу в 2010-е, очень пестрое. Это и 
авторы антологий молодежной поэзии «екатеринбург 20:30» (2013), 
«Шепчутся и кричат» (2016), и многочисленные е поэты, рассредото-
ченные по городским клубам и тусовкам — количество таких поэтов за 
последние годы значительно выросло, так что какие-то локальные звез-
ды могут быть вовсе не известны почитателям других локальных звезд. 
Это поколение оказалось способно выигрывать слэмы всех уровней, 
зарабатывать на продаже книг, побеждать в престижных конкурсах, 
заполнять собой программы российских фестивалей. 

нет сомнения, 4-й том антологии Кальпиди сведет всех воедино, за-
ставит вновь вспомнить об «уральском ренессансе». Что ж, попробуем 
не сомневаться: хотите ренессанс, пусть будет ренессанс.

Уральская уральская и неуральская уральская поэзия
Что делает уральскую поэзию именно уральской, что отличает от 

поэтических практик в других регионах? Вопрос не раз дискутировал-
ся на всевозможных площадках. Думаю, наиболее концептуальный и 
развернутый ответ предложил Данила Давыдов. «Миф и, так сказать, 
повседневность, они расположены не параллельно друг другу, они 
расположены в одном пространстве, просто они в разных точках этого 
одного и того же пространства расположены. Это очень такая класси-
ческая уральская штука, и ее много в уральских стихах, мне кажется». 
«Потом здесь есть какая-то очень сложная диалектика взаимоотноше-
ния брутальности и лирической исповедальности, причем не в таком, 
знаете, плаксиво-кабацком виде, как мы знаем по есенинской тради-
ции, а в какой-то русской хэмингуэевщине, что-то настоящее мужское, 
что, кстати, очень видно как раз в большинстве стихов женщин». «есть 
очень сильное суггестивное начало. <…> некоторое желание поч-
ти физиологически воздействовать на реципиента…». «Здесь есть 
очень интересная такая урбанистичная индустриальность, которая 
опять-таки становится второй природой что ли. Да, в петербургской 
поэзии тоже природы нет, там есть камень и вода, но на Урале даже 
природа индустриальна. я понимаю, почему в свое время на рубеже 
1980—1990-х годов вполне себе московский по всем параметрам поэт 



128

Александр еременко такой фурор произвел в екатеринбурге, и почему 
он был такой культовой здесь фигурой»1.

еременко, Парщиков, жданов в андеграундном Свердловске, да и 
в Перми, а затем Тагиле, действительно, стали структурообразующими 
фигурами, давшими образцы обновленной, принципиально постсовет-
ской поэтики. Именно метареализм, столь ошеломивший старшее по-
коление и воспринятый на ура более молодыми поэтами, сформировал 
мейнстрим региональной поэзии в том виде, в котором ее представля-
ет УПШ/УПД. образно-смысловые трансформации (Виталий Кальпиди, 
Вадим Балабан), семантические сдвиги, культивирование спонтанного 
и странного (евгений Туренко, Андрей Санников, Сергей Ивкин, Артем 
Быков, Руслан Комадей), мифологизация быта и обытовление мифа (ев-
гения Изварина, наталия Санникова, янис грантс, екатерина Симонова, 
елена Баянгулова), расщепление лирического субъекта (евгений Ту-
ренко, Александр Петрушкин) — все эти элементы, имеющие прямое 
или косвенное отношение к метарелизму, сформировали новую оптику 
уральской поэзии. 

Между тем, всякая оптика имеет свойство если не искажать пред-
метную действительность, то трансформировать ее: приближать или 
отдалять объекты, воздействовать на их внешние параметры, их вос-
приятие и проч. оптика метареализма, имеющая основополагающее 
значение для создателя УПШ/УПД, искажала многое. где-то в сфере 
слепого пространства оказались почти все старшие поэт — поэты 
фронтового поколения, в том числе вполне достойные, к примеру, 
Михаил найдич, шестидесятники — герман Иванов, герман Дробиз и 
нешестидесятники Александр Воловик и Рина левинзон и т. д. — имен 
можно назвать много. но, понятно, игнорирование старших — оче-
видный ответ Союзу писателей, некогда недостаточно поощрявшему, 
а иногда и прямо не одобрявшему поэтическую молодежь 1980-х. 
При этом в УПШ/УПД даже в случае художественной приоритетности 
метареализма какого-то принципиального эстетического неприятия 
позднесоветских традиций, а уж тем более классических сейчас уже 
не наблюдается: в проекте Кальпиди нашли свои ниши поэты в диапа-
зоне от постклассического Сергея Слепухина (2-й и 3-й том антологии 
СУП) до «пострыжего» Дениса Колчина и «посттагильской» Анастасии 
журавлевой (они войдут в 4-й том). 

1 Уральская школа поэзии: взгляд из Москвы. Беседа с Д. Давыдовым 
(декабрь 2012). URL: http://www.litural.ru/iprospekt/davydov.
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Другое искажение оптики УПШ/УПД, очевидное в начале 2000-х, 
а сейчас постепенно преодолеваемое, — неприятие концептуализма 
(именно поэтому остается как бы не замеченной Ры никонова), прояв-
ляющееся в том, что концептуализм на Урале (с некоторыми оговорка-
ми, Дмитрий Рябоконь, Андрей Ильенков) и постконцептуализм (Тарас 
Трофимов, Владислав Семенцул, Вита Корнева, евгения Вотина и др.) не 
называются своими именами, что, кстати, возможно, связано с отсутстви-
ем литературно-критической рефлексии по поводу уральской поэзии 
в первом десятилетии 2000-х годов. нет, рефлексия, конечно, была, но 
концепты и смыслы в лучшем случае на Урал привозили из Москвы, а 
чаще не привозили. одного Василия Чепелева, который писал статьи и 
рецензии, имея в виду актуальные тренды в поэзии, явно не хватало.

И еще очевидное искажение оптики УПШ/УПД — удивительная для 
выходцев из андеграунда неприязнь к различным формам свободного 
стиха, в том числе гетероморфному стиху (именно поэтому в уральский 
пантеон Кальпиди не попала Ксения некрасова). Впрочем, неудивитель-
ная, учитывая отношение к верлибру метареалистов. Скажем, Алексея 
Парщикова: «Странно звучит фестиваль “верлибра”, хотя и хорошо, 
что онИ отделяют себя от другой поэзии. Свои законы выводят. Уже 
лет 15 верлибр спущен с поводка, и хотя я не знаю конкретных произ-
ведений, какой-то фон они создают. Брезгливость вызывает особенно 
наглядно наглый путь упрощения ВСего — смыслов, приемов, который 
принят в этой среде. Зато они уничтожили фактически понятие графо-
мана. Этого слова почти не услышишь сейчас, в ситуации тотальной 
поэтической одержимости»1. Эта линия разлома, в принципе, уже пре-
одоленная современной поэзией (где сейчас важна другая линия, фор-
мирующаяся через отношение к постдрагомощеновской поколенческой 
формации), на Урале еще только преодолевается (см. верлибры Андрея 
Санникова, Сергея Ивкина, яниса грантса, Александра Маниченко, Алек-
сандра Костарева), хотя медленно и непоследовательно. есть ощущение, 
что поэты актуального направления, целенаправленно работающие с 
верлибром, трактуемым достаточно широко (елена Баян гулова, Римма 
Аглиуллина, евгений Смышляев, Илья ненко, отчасти — наталия Сан-
никова, екатерина Симонова, нина Александрова, егана Джаббарова, 
Руслан Комадей, Артем Быков, Анна лукашонок), воспринимаются как 

1«Уже 15 лет верлибр спущен с поводка...» Алексей Парщиков — Вадиму 
Месяцу. 04.05.2008. URL: http://parshchikov.ru/letters/uzhe-let-15-verlibr-
spushchen-povodka.
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новые маргиналы, андеграунд внутри непосредственно УПШ/УПД.
но вот что точно текстуально объединяет уральскую поэзию, так 

это количество посвящений поэтов друг другу и упоминаний друг друга 
в тексте. Дружеские игры здесь очень любят. 

Фактически, уральская современная поэзия — пространство ху-
дожественной эклектики. не беру необъятный екатеринбург, возьму 
для примера Челябинск и его окрестности. общая картина: модернизм 
(истоки — Серебряный век) — Ирина Аргутина, метареализм — Вита-
лий Кальпиди, Александр Петрушкин, Вадим Балабан, постконцептуа-
лизм — янис грантс, Александр Самойлов, Александр Маниченко. Плюс 
наталия Санникова, сочетающая прямое лирическое высказывание с 
нарративностью «нового эпоса». ну и очень разноплановая молодежь. 
Другими словами, в современной уральской поэзии есть практически 
все направления, движения, тренды, которые формируют общероссий-
ский поэтический процесс, хотя они и приходят в регион с некоторым 
запозданием. Скажем, показательно, что здесь есть ф-письмо и ген-
дерная проблематика, которые нынче столь востребованы в рамках 
актуальной поэзии круга «Воздуха» — «Транслита». 

И все-таки, если представление об уральскости уральской поэзии 
довольно размыто, что же выделяет регион на фоне других регионов 
или крупных агломераций? нам с наталией Санниковой пришла мысль: 
стоит говорить не о художественности, а все о той же социокультуро-
логии. если Москва — это место, где сосуществуют принципиально раз-
ноплановые литературные иституции, и их функция — формирования 
альтернативных по отношению друг к другу полей, Санкт-Петербург 
тоже разнопланов, но здесь весьма заметен политической активизм, 
который есть и в Москве, но практически нет в других городах, в ниж-
нем новгороде ощутима связь поэзии и науки (далее список локаций 
можно продолжить), то Урал — в первую очередь мощная проектная 
деятельность, направленная как на продвижение региональной поэ-
зии, так и на сшивку русскоязычного поэтического пространства (как 
раз антология РПР).

Впрочем, думаю, что разговор про уральскость именно в художе-
ственной плоскости вовсе не закончен. нам предстоит читать 4-й том 
антологии СУП.
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Юлия Подлубнова

УРАлЬСКАя ВАВИлонСКАя1

Четвертый том уральской антологии2, вышедший традиционно 
через семь лет после предыдущего и, что принципиально, 
в новом дизайне, подчеркивающем статусность напечатан-

ного, выглядит как очередной этап в проекте Виталия Кальпиди по 
репрезентации и разметке уральской поэзии. на предыдущем этапе 
был представлен не только 3 том антологии (2011), но и энциклопедия 
«Уральская поэтическая школа» (2013), собравшая под одной обложкой 
сведения о более чем сотне авторов, проживающих преимуществен-
но внутри символического треугольника екатеринбург — Пермь — 
Челябинск, с учетом несуществующего угла в виде нижнего Тагила. 
новый том расширил географию за счет небольших городов Урала и 
увеличил численность фигурирующих в проекте авторов. В антоло-
гию 2018 года вошли 74 поэта, из них — 32 не присутствовавших в 
предшествующих версиях антологии, но проявивших публикацион-
ную и литературтрегерскую активность в последние годы. Каждый том 
«Современной уральской поэзии» имеет собственное целеполагание, 
и четвертый — не исключение. К примеру, книга, увидевшая свет в 
1996 году, представляла «другую поэзию», так называемый уральский 
андеграунд, идейно и эстетически противопоставленный советской 
поэзии, хотя, по факту, даже в региональном изводе та была очень раз-
ной. Антология фиксировала слом традиции и являлась своеобразным 
литературным прорывом, положившим начало переформатированию 
поля уральской поэзии. Второй том можно назвать попыткой сборки 
Уральской поэтической школы (УПШ) как литературного феномена. 
Причем довольно убедительной — о школе заговорили, начали осмыс-
лять как целостное явление, ее поэты стали известны за пределами ре-
гиона. В третьем томе был обозначен моло дежный слой региональной 

1 Подлубнова Ю. Уральская вавилонская // Вещь. 2019. № 2 
(19). URL: https://www.senator-perm.ru/wp-content/uploads/
vesch-19-1.pdf.
2 Антология современной уральской поэзии. 2012—2018 
гг. / ред., сост. В. о. Кальпиди. Челябинск : Издательство 
Марины Волковой, 2018.
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поэзии, на первый план вышла смена поколений в рамках УПШ. Именно 
после его выпуска и тем более энциклопедии, когда обнаружилось, что 
поэтов на Урале больше, чем вмещает среднестатистическая поэтиче-
ская школа, Виталием Кальпиди была рождена концепция Уральского 
поэтического движения (УПД), не обязывающая ни к ограничениям 
численности авторов в проекте, ни к поиску какого-либо единого 
художественного основания в их поэтических практиках. Четвертый 
том в этом отношении окончательно зафиксировал стратегический 
переход от концепции УПШ к УПД и в целом артикулировал экспан-
сионистскую стратегию Кальпиди, ныне принципиально работающего 
с разнообразными формами письма. В 4 том попали авторы, ранее не 
представимые в антологии, в том числе не связанные поколенческой 
преемственностью с поэтами УПШ, не имеющие общих эстетических 
программ, не упоминавшиеся в одних контекстах. В частности, не раз 
манифестировавший свою неприязнь к верлибру, свойственную поко-
лению поэтов-восьмидесятников, составитель антологии не стал отка-
зываться от репрезентации форм свободного стиха. При этом Кальпиди 
преодолел некоторую некогда имевшую место брезгливость в отноше-
нии поэтических практик, генетически связанных с советской поэзией, 
тем самым инсталлировав в проект полюса, чьи силовые линии направ-
лены на жесткое отторжение друг друга. Думаю, многочисленность и 
разнообразие явленных в томе опытов письма — вплоть до полити-
ческих, контекстуальных и стилистических полюсов, свидетельствует 
даже не об актуальности концепции УПД, но о предельно широком 
пространстве уральской поэзии как таковой. 4-й том обнажает про-
цесс фрагментации и, я бы даже сказала, атомизации региональной 
словесности, существующей в ситуации, когда символические полно-
мочия постсоветских литературных институций все очевиднее реду-
цируются, а альтернативные проекты, направленные на объединение 
большого количества авторов, не всегда имеют для моделирования 
литературного поля достаточных оснований. Скажем, именно после 
прочтения антологии 2018 года мне стала очевидна необходимость 
обособления группы екатеринбургских и челябинских поэтов (см. 
статью «Второй уральский андеграунд» в № 134 журнала «лиterraтура»), 
ориентированных на новейшие актуальные практики, не связанные с 
уральским мейнстримом или тем, что стало мейнстримом благодаря 
литературтрегерской работе старшего поколения поэтов УПШ. некий 
элемент самодискредитации или, что точнее, самоостранения вмон-
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тирован непосредственно в антологию. Среди ее авторов без труда 
находятся откровенно фейковые Братья Бажовы и я_Аноним. Их кон-
струирование как авторов (больше — постмодернистских скрипторов) 
объясняется состоянием современного поэтического пространства, 
в котором находится место как мистификациям, так и анонимной 
поэзии (отсылка к проекту «Русская поэтическая речь»). Тем более 
что подборки анонимов представляют некоторую универсальную 
модель уральского поэтического дискурса, по крайней мере, такой, 
какой ее хочет видеть Виталий Кальпиди. Это «голубое сало» ураль-
ской поэзии связано с ощущением обработанности модели, являющей, 
скорее, поэтическую реальность предыдущих этапов жизни проекта — 
2-го и 3-го томов. Возможно, затем и оно потребовалось Кальпиди, что-
бы было от чего уходить в составлении нового тома, через что пересту-
пать. Что касается самой идеи пребывания-в-движении, то она уже по 
праву может рассматриваться как конструктивный принцип уральской 
антологии, от которой во всякой ее семилетней итерации ожидается 
обновление литературтрегерской стратегии составителя, а также не-
которое количество дополнений к основной поэтической программе. 
В 4-м томе Виталием Кальпиди была продолжена работа по картогра-
фированию современной поэзии, теперь не ограничивающейся для 
него Уралом, Россией и даже пространством русского языка. Важной 
особенностью тома стала публикация переводов, которые специаль-
но по случаю составления книги подготовили уральские поэты, что 
расширило и ее географию — здесь фигурирует большое количество 
стран — от Великобритании до Сингапура, от Франции до Казахста-
на — и список включенных в нее поэтов. В антологии оказались в том 
числе авторы, тексты которых были впервые переведены на русский 
язык. Примечательно, что проект не выдвигал требований к техникам 
и особенностям перевода — и здесь читателя ждет все то же много-
образие, сотканное, ко всему прочему, из индивидуальных поэтиче-
ских стратегий переводчиков-поэтов. Как предполагает Кальпиди, 
переводы — инструмент, работающий на включение региональной 
поэзии в мировые контексты, а также мотиватор для поэтов из других 
стран переводить тексты уральских авторов — отсылка к еще одному 
проекту — «жестикуляция» (см. книгу «Воздух чист...», 2018), направ-
ленному на создание «мировой поэтической корпорации на основе 
единого языкового пространства». не хочется комментировать «же-
стикуляцию», замечу лишь, что всякий раз, когда речь идет о проектах 



Виталия Кальпиди, так или иначе возникают и настойчиво обозначают 
себя черты утопического мышления. В этом смысле антология 2018 года 
оказалась носителем двойного утопизма, с одной стороны, связанного 
с попытками создания целостного кластера уральской поэзии, с дру-
гой — его интеграции в систему мировой поэзии. И последнее. Для 
меня, наверное, важным и вполне реалистичным параметром нового 
тома «Современной уральской поэзии» стал гендерный баланс среди 
авторов (половина которых — женщины), вообще-то характерный для 
современной поэзии и — шире — литературы, но в провинциальных 
контекстах доселе неочевидный. 
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Елена Сафронова

СУП КИПИТ1

не в первый раз работаю с Антологией современной ураль-
ской поэзии2: рецензия на третий её том выходила в журна-
ле «Знамя» № 12 за 2012 год. оглядываясь на ту рецензию, 

должна самокритично признаться, что сейчас построила бы ее в дру-
гом ключе. Тот текст был более чем наполовину полемикой с евгением 
Богачковым, который в своем отклике на антологию в «литературной 
газете» заявил, что в данном томе практически отсутствует почвенная, 
традиционная поэзия, и что он не нашел родной душе и сердцу русской 
поэзии. Ваша покорная слуга взялась подбирать примеры почвенной и 
традиционной поэзии уральских авторов из Антологии — и преуспела в 
этом; хотя, по сути, они были не так и важны для освещения антологии. 
Что же до «родной душе поэзии», то это сугубо индивидуально. Моей 
душе в той книге были родственны стихи Ирины Карениной: «Ругаться 
с бабками лукерьями / И с дворничихой тетей Фро, / Рядиться к ночи 
в шляпу с перьями, / Чтоб выйти вынести ведро…». 

Тем не менее, полагаю, даже в контексте ответа на странный, если 
не тенденциозный упрек удалось передать главное — репрезентатив-
ность третьего тома Антологии СУП, объединившего несколько де-
сятков авторов не в доказательство существования уральской поэти-
ческой школы, а в живую панораму современной уральской поэзии 
вообще и в констатацию факта, что этот самоорганизуйщийся процесс 
будет только развиваться. 

Исходя из этого, отзыв на четвертый том Антологии стоит строить 
в виде ответа на вопрос, что в ней изменилось относительно предыду-
щей книги. Изменений не так много, но они есть, и скорее всего к 
лучшему. они касаются не базиса — стратегия выпуска антологии 

1 Сафронова Е. СУП кипит // Ревизор : информационный 
портал. 02.11.2018. URL: http://www.rewizor.ru/literature/
interviews/v-seredine-frazy-uralskaya-poeticheskaya-shkola-
i-ee-dvijenie/?fbclid=IwAR3On7uSQcG91kr-zFnlGZ9JcjpOV3
asXbf7ezoLp4AmLt4HLFqKrd_JEaM.

2 Антология современной уральской поэзии 2012—2018 гг. Челябинск : 
Издательство Марины Волковой, 2018. 760 с. 
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как хроники текущей уральской поэзии уже сформирована, — а над-
стройки. 

Во вновь вышедшем томе сохраняется формула, которая сложи-
лась в третьем томе: единицей уральской поэтической школы является 
поэт плюс ученый плюс читатель. на практике это выглядит так, что 
в Антологии публикуются не только авторские подборки стихов, но 
и краткие их «маркировки», составленные филологами, критиками и 
литературоведами и адресованные читателям; так сказать, на пальцах 
объясняющие, чем тот или иной поэт замечателен и оригинален. Это 
придает поэтическому тому особую солидность. 

В четвертом томе Антологии все эти сопроводительные тексты 
вынесены в раздел «Справочные материалы: биография, культурная 
история, культуртрегерская деятельность». Данный блок книги стал 
особенно объемным — в нем порядка 60 страниц, и каждый автор 
удостаивается уже не просто ремарки от критика или литературове-
да, но целого «портрета», куда входит его жизнеописание на сей мо-
мент, ссылка на страницу в информационном депозитарии Уральской 
поэтической школы и очень интересный пункт «культурная история 
поэта». он представляет собой ответы в свободной форме на пять ан-
кетных вопросов — о поэтах, оказавших на автора наиболее сильное 
влияние как на читателя и сочинителя, о прозаических произведениях, 
сформировавших личность, о любимых художниках, композиторах и 
фильмах, потрясших автора в разные периоды его жизни. Кто-то отве-
чает на анкету лапидарно — например, у нины Александровой стиль 
практически телеграфный: 

«1. лида Юсупова, Мария галина, елена Шварц, Александр Введен-
ский, Алексей Парщиков, Виктор Соснора, Андрей Санников.

2. Милорад Павич “Хазарский словарь”, Филип Дик “Вера наших от-
цов”, Даниил Хармс “Случаи”…

3. Энди Кехо, Фрида Кало, Поль Дельво, Владимир Татлин, Дмитрий 
Цветков» — и так далее. 

А, скажем, елена Баянгулова растекается мыслью по древу и за-
метно уходит от конкретики: 

«1. Довольно сложно выбрать. Думаю, на меня …влияет все 
когда-либо прочитанное, увиденное, услышанное, испробованное на 
вкус…

3. Как-то на работе (работаю в банковской сфере) я задала этот во-
прос своему руководителю и получила ответ после минутной паузы: 
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“я просто люблю живопись…” Мне кажется, что это верный ответ, раз-
ве что можно продолжить список другими жанрами, например, фото-
графией». 

У многих авторов к «опроснику» добавляется еще и «прямая речь», 
взятая из каких-либо сторонних источников. Так, янис грантс выдви-
нул тезис «Читатель в стихах ищет узнавание себя; ищет ответ на свое 
личное состояние, описанное такими словами, которые он, может 
быть, искал, но найти не смог», — не специально для Антологии, а 
для фильма-интервью «Сверкая искоркой бесстыдства». но состави-
тели дали «вторую жизнь» его реплике, и мне представляется эта идея 
удачной. Благодаря ей очевидно, что читатели и есть главные адресаты 
Антологии, и что им дается шанс узнать поэтов не только как творцов, 
но и как людей со своими убеждениями, пристрастиями, принципами. 
Такие «портреты» авторов живы и рельефны. 

Также в четвертом томе сделан размашистый шаг к введению Анто-
логии СУП в мировой поэтический контекст. Блок авторских поэтиче-
ских подборок продолжает блок переводов мировых поэтов — из гер-
мании, Испании, Индии, Франции и других стран и республик бывшего 
СССР — Украины, Беларуси, Молдовы, Узбекистана, — выполненные 
уральскими авторами либо с языков оригинала, либо с подстрочни-
ков. В последнем случае переводам даются иные названия, скажем, 
«Вариации ярославы Широковой на подстрочные переводы автора 
Катрин Вяли (редакция ларисы Йоонас)». Тема поэтического перево-
да настолько сложна и обширна, что не буду сейчас вдаваться в ее 
тонкости — просто констатирую факт, что этот тематический раздел 
появился в Антологии и, скорее всего, ее уже не покинет. об этом сви-
детельствует и то, что выходные данные в четвертом томе даны на двух 
языках — видимо, с надеждой на прорыв его в мировую литературу. 
Издатель Марина Волкова рассказала, что четвертый том был вручен 
консулу США по культуре, образованию и печати Мэтту Томпсону, ко-
торый на презентационном «Суперфесте одной антологии» читал стихи 
американских и английских поэтов. Это к слову о выходе в глобальный 
литпроцесс. 

но, разумеется, красна антология прежде всего стихами. В четвер-
тый том вошли 74 автора (он, кажется, самый многолюдный в истории 
проекта), и с его выходом уже 164 поэта оказалось объединено Анто-
логией (многие появлялись не в одном томе). Появилось радикальное 
новшество: два автора являются коллективами, работающими под псев-
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донимами. Это «Братья Бажовы и сестра их Варвара» и «я_Аноним». 
о них ничего не сказано в справочниках — о них все говорят стихи. 

«Братья Бажовы и сестра их Варвара» сделали ставку на постмодер-
нистскую речь и поэтику в самом широком смысле слова:

и литры воздуха хмельного
в бутылке, с вечера пустой,
и если я иду не в ногу,
то слышу музыку, простой
мотивчик, сызмальства знакомый,
по осени служебный знак,
и гравитации оковы
для неокончивших филфак. 

Эти стихи во многом построены на стереотипах и культурных 
штампах, общеупотребимых и теми, кто не окончил филфак, и теми, 
кто жизнь свою видит сквозь призму филологии: 

водоворот воды в природе
февраль доставшая чернил
вдова не плачущая вроде 
но вся одетая в винил 

Молодые мойдодыры покачали головой
И на зимние квартиры убежали ночевать,
Потому что честь мундира — это джингл перед главой,
неразгаданная повесть, неоткрытая тетрадь.

под созвездием гламура
в соке солнца и тепла
это глянец я ж не дура
я ж не дура
поняла. 

Это культивированная филологическая поэзия, в том числе, не 
вопреки, а благодаря вольному обращению со знаками препинания, 
которое уже давно стало едва ли не мейнстримом интеллектуальных 
стихов. 
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То же самое — филологическая поэзия — можно сказать и о сти-
хах я_Анонима, где даже названия текстов соответствующие: «Манана 
Мохнатова и Парис Бастурмак (диалог)», «Про то, про сё да про Басё», 
«Худосевич Турсун-Заде». В этом ряду перифразов неожиданно выгля-
дит простенькое название, заимствованное у Тютчева: «еще в полях 
белеет снег». но сами стихи ставят понятие лирики буквально с ног на 
голову, а Тютчеву сильно достается:

еще в полях, еще в кустарниках,
еще в березовом лесу
сидят поджарые пожарники,
употребляя колбасу.

Свои промыла карбюраторы
еще не майская гроза,
за шланги тянут авиаторы
трёх водолазов в небеса.

ещё не вызрела сливовица,
но льётся солнце с высоты,
и шлюха Анна Керн становится
одеколоном красоты.

еще безумная Денисьева
всё пилит Фёдора за то,
что он рассыпал пачку с письмами
Тургенева для Виардо. 
(…)
ещё не Блок и не Ахматова,
и не Цветаева пока,
а только снег в полях не матовый,
поскольку анненский слегка. 

Впрочем, стихи, похожие на пьесы абсурда, обильно встречаются и 
у «обычных», то есть единоличных и поименованных авторов антоло-
гии. Возьмем, например, совершенно мрожековскую зарисовку Андрея 
Санникова:
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Вылетела пуля, оглянулась,
засмеялась, полетела дальше. 

Вот она летит под облаками,
над рекой, где нижний и Самара.

Ветер пуле раздувает чёлку,
пуля смотрит яркими глазами,
говорит по-польски и хохочет.

— Вот же сука! — говорит Чкалов,
раздражённо догоняя пулю.

Бьёт ее квадратным молотком. 

Виталий Кальпиди не раз подчеркивал, что тома антологии не слу-
чайно выходят раз в семь лет — это срок, когда в литературе меняются 
поколения, восходят новые имена. В четвертом томе появилось яркое 
подтверждение этому. В него вошли стихи Веры Кузьминой, как раз 
на протяжении последних лет семи прошедшей путь от «звезды фейс-
бука», замеченной и благословленной Дмитрием Быковым, до само-
бытной поэтессы, заслуженно включенной в антологию. 

Вера Кузьмина в антологии представлена в типичном для себя ра-
курсе «народной поэтессы» — во-первых, затрагивает самые понятные 
и популярные в широких кругах темы:

на кухне посижу — блукаю без причины:
Под снегом огород, доделаны дела.
В моей постели спит последний мой мужчина,
нахмурился во сне, почуял, что ушла.

Вот и ждут бабёнки к ужину,
Чтоб сказать потом: живи, 
недолюбленных-простуженных
на ветру недолюбви, — 

во-вторых, берет на себя смелость говорить от лица всего русского 
народа. Русскость в стихах Кузьминой настойчиво подчеркивается даже 
в любовных стихах, где она, вроде бы, и не важна:
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ох, русская ты ночь! Бессонница, бумага,
Собачий лай вдали, а ветер вроде стих…
Последние идут, тяжелым ровным шагом
Перекрывая след, оставленный до них. 

Ах, Зяма-Зяма, схоронил ты Дору — 
В Россию закопали по весне. 

Зашуршу рубашкой ситцевой,
Уведу на небеси…
Перелюблены, катиться вам
Колбасою по Руси.

В гражданской лирике Кузьминой мотив русскости (а в стихотворе-
нии «Совки» - советскости как ее прямой преемственности) доминирует 
и определяет ее позицию поэта. Художественно это разом и слабость, и 
сила — поэзия прямого высказывания с четкой гражданской позицией 
сегодня встречается редко, идеологический месседж поэтессы не раз 
оспаривали, но поэт, знающий, что он хочет сказать и умеющий поста-
вить для этой цели лучшие слова в лучшем порядке, заслуживает ува-
жения. Вера Кузьмина не отделяет себя от великой русской культуры: 

Страна в снегу… фонарь едва горит, ночь, улица, аптеки нет — и 
ладно… Пойдем с тобой за чем-нибудь в «Магнит» — за солью, ман-
кой, пастой шоколадной… В тетрадках — и солдаты, и поля, окраины, 
пьянчуги, бабы, гари: страна, она не стоит и рубля. она как жизнь: не 
спросят и подарят.

Даже такое явное окликание классического прообраза в устах 
Кузьминой невозможно называть постмодернистским опытом — это 
глубинная интертекстуальность, имеющая в числе прочего и сакраль-
ное значение. 

Такой широкий разброс тем и поэтик всегда был характерен для 
Антологии современной уральской поэзии. от этого своего базового 
принципа составители не отступили, напротив, усилили его. Апеллируя 
к ироничной аббревиатуре названия — Антология СУП — мы вправе 
отметить, что этот суп кипит в котле, который становится все более 
полным. 
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Елена Сафронова

«В СеРеДИне ФРАЗы». УРАлЬСКАя 
ПоЭТИЧеСКАя ШКолА И ее ДВИженИе1

Авторы многотомного издания современной уральской поэзии 
Виталий Кальпиди и Марина Волкова рассказывают о своем 
проекте.

С каждым годом становится все неактуальнее и смешнее одна фра-
за. А именно — прижившаяся в русской разговорной речи поговорка о 
ком-то недалеком и бескультурном: «он что, с Урала?» Именно «с Урала» 
идут инициативы наиболее дерзких и красивых сегодняшних культур-
ных проектов. о многих из них «Ревизор.ру» уже рассказывал. один 
из уникумов края малахитовой шкатулки — антология «Современная 
уральская поэзия» в четырех томах, проект поэта Виталия Кальпиди. 
Как скромно, но честно подчеркивает автор идеи и бессменный соста-
витель, она не имеет аналогов в мире. Первый том Антологии вышел в 
1996 году, второй — в 2003. Второй том вошел в тройку лучших поэти-
ческих книг Московской Международной Книжной выставки-ярмарки. 
Третий том (2011 год) вызвал достаточно мощный отклик в культурных 
кругах и множество критических отзывов.

Четвертый том Антологии вышел из печати в октябре 2018 года. Этот 
факт тоже оказался отнюдь не локальным. Сразу же после появления из 
печати 50 сигнальных экземпляров в Челябинске был проведен «Супер-
фест одной антологии». А в конце октября в Москве тоже состоялась 
презентация книги «Современная уральская поэзия. 2012—2018 гг». 
В этот том вошли 74 автора (два из них — коллективы, работающие 
под псевдонимами).

Всего же за время существования Антологии на ее страницах 
появилось 164 имени. некоторые уже имели какую-то литературную 
биографию, но для большинства она началась именно с Антологии со-
временной уральской поэзии. Так же, как и для Уральской поэтической 

1 Сафронова Е. «В середине фразы». Уральская поэтиче-
ская школа и ее движение // Знамя. 2019. № 8. URL: https://
magazines.gorky.media/znamia/2019/8/sup-kipit.html.
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школы, которую многие считают сопряженной с деятельностью Виталия 
олеговича Кальпиди и выходом его Антологии. К сему дню сложилась 
формула: единица уральской поэтической школы = поэт + ученый + 
читатель. С третьего тома в Антологию входят не только авторские 
подборки стихов, но и краткие их «маркировки», составленные фило-
логами, критиками и литературоведами. Читателей такая солидность 
впечатляет, так же, как и самих поэтов.

на презентации в московском Музее Серебряного века из уст со-
ставителя Виталия Кальпиди и издателя Марины Волковой прозвучало 
много интересных откровений об антологии. Так, слушатели узнали о 
том, что тома антологии выходят раз в семь лет — это срок, когда в ли-
тературе меняются поколения, восходят новые имена. о том, что в чет-
вертом томе изменен формат — к блоку поэтическому добавился блок 
переводов мировых поэтов — из германии, Испании, Индии, Франции 
и других стран, а также республик бывшего СССР — Украины, Беларуси, 
Молдовы, Узбекистана, — выполненные уральскими авторами либо с 
языков оригинала, либо с подстрочников. о том, что выходные данные 
в четвертом томе даны на двух языках с надеждой на прорыв его в 
мировую литературу.

Антология — лишь один из литературных проектов, которые ведёт 
издательство Марины Волковой в сотрудничестве с Виталием Кальпи-
ди. они осуществили также беспрецедентный «гУл» — «год уральской 
литературы»: в течение года издавались сборники уральских поэтов 
со скоростью книга в неделю и запускались в возможно более ши-
рокий литературный и общественный оборот. «Родилось» 33 книги. 
В 2016—2017 годах вышел загадочный двухтомник «Русская поэтиче-
ская речь» — в первом томе были анонимные подборки стихов, во вто-
ром — инкогнито представляли ученые. Также вышли в свет «Энцикло-
педия Уральской поэтической школы», изданная Виталием Кальпиди, 
билингва «Воздух чист…» — пилотный этап проекта «жестикуляция», 
книги самого Виталия Кальпиди…

Сейчас команда Антологии смотрит не назад — на пройденный 
путь, не перед собой — с гордостью на очередное детище, а далеко 
вперед: на новые проекты. Столичное мероприятие было посвящено 
не столько вышедшему тому Антологии, сколько принципиальным воз-
можностям организации проектного мышления в литературе.

Виталий Кальпиди вынашивает идею всероссийского значения: 
издание Атласа русской поэзии XXI века, где будут представлены 
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достойные имена всех регионов и обеих столиц страны. на презента-
ции он объявил об этом и пригласил литераторов к содействию.

но и Атлас — не предел! Кальпиди претендует практически на ми-
ровое переустройство: на формирование русского поэтического мыш-
ления, а на его основе — русского поэтического образа жизни. И если 
кто подумает, что в «образе жизни» соединятся всякие излишества не-
хорошие, то нет. «Кодекс провинциального поэта», составленный также 
Виталием олеговичем, можно предлагать молодежи для образца, ибо 
он очень строг и начинается с постулата: «Поэт всегда трезв!»

Планы грандиозные, но совершенно естественные для человека, 
который говорит в обыденной беседе: «Вселенная у нас не досотво-
ренная в принципе. ничего окончательного еще нет. И законы физики, 
которыми мы пользуемся, в принципе еще не закончены. Мы их пой-
мали или они нас поймали в середине фразы. от нас зависит, как она 
закончится».

«Ревизор.ру» поговорил с Виталием Кальпиди и Мариной Волковой 
не о том, как преобразовать Вселенную, но о том, как принести культу-
ру массам или вовлечь массы, особенно молодые, в культуру. 

Виталий Кальпиди
Виталий Олегович, в предисловии к четвертому тому Антологии вы 

утверждаете: «Единственная современная поэтическая школа, реализо-
вавшая свою целесообразность — это Уральская поэтическая школа». Ка-
кая у литературоведческого понятия может быть целесообразность?

В том же предисловии дано мое определение литературной шко-
лы. Мы формулируем предельно просто: литературная школа может 
называться таковой, если в результате ее деятельности получилось 
целенаправленное поэтическое движение. У нас оно получилось. наша 
антология влияет на культурную обстановку в Уральском регионе.

И как именно она влияет?
Во-первых, антология задает планку качества. Когда существует 

планка, ниже которой нельзя упасть, это является культурной ситуаци-
ей. Когда этой планки нет, нет и культурной ситуации. Мы подняли план-
ку на такую высоту, что у персонажей поэтического ряда изменилось 
отношение к участию в литературном процессе, одно из проявлений 
которого — Антология. есть такое противоречие: у современных авто-
ров, не только провинциальных, но в провинции это особо чувствуется, 
очень высокое самомнение, но очень низкая самооценка. надо было 
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самомнение нивелировать, а самооценку поднять. нам с Мариной Вол-
ковой это удалось. на это «сыграли» и маркировки поэтов, и наличие 
у каждого своего идеального читателя в лице ученого, и материалы в 
прессе. Статусность была повышена и закреплена. Поэты почувство-
вали, что они не маргиналы. но ведь ницше говорил: важна не высота 
полета, а его длительность.

Марина Волкова
Может, не самые важные, но материальные и ощутимые пока-

затели действия антологии: первый — количество книг, которое 
стало выходить на Урале «по следам» Виталия Кальпиди. он сам 
издал около 80 книг. Задал планку «издательского стандарта». И 
за ним еще несколько молодых людей ощутили себя культуртреге-
рами и стали «штамповать» поэтические серии очень приличного 
качества! Честно говоря, сравнивая с книгами других регионов, мы 
сразу видим: это сделано на Урале, это — нет. Второй показатель: 
количество литературных мероприятий —фестивалей, кружков и т. 
д. В Челябинске количество молодежных литературных группиро-
вок сейчас около 50. Причем одни группировки читают друг другу 
собственные стихи, а другие — просто собираются и вслух читают 
стихи. Чужие! Это становится модно! Поэт из маргинала стал чело-
веком, которого у молодежи принято уважать, ибо он крут! Третий 
показатель — возрастает количество приглашений наших авторов за 
пределы Урала на фестивали и прочие публичные акции в качестве 
лекторов и ведущих мероприятий. И плюс еще победы уральцев в 
творческих конкурсах, попадание их книг в шорт-листы, публика-
ции в толстых журналах, критические заметки. Пока выходил наш 
«гУл», я фиксировала, сколько критических материалов посвящено 
уральским авторам. 49 процентов критиков рассматривали поэтов 
— наших земляков - через призму уральской поэтической школы! 
«гУл» вообще был задуман как средство формирования поэтиче-
ского кластера. Что такое поэтический кластер? Это объединение 
людей, которые: а) живут на определенной территории и знают, что 
здесь есть такие-то поэты; б) слышали этих поэтов — на вечерах, 
фестивалях в) читали их книги и г) покупали их книги. Так вот, за 23 
месяца проекта «гУл» было продано 11,5 тысяч книг! И еще одна 
важная вещь: то, что называется «поэтическое братство». Степень 
связи между уральскими поэтами, личных, творческих, взаимных, 
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максимальна: они все друг друга знают и читают! Уральские поэты — 
самые читающие друг друга.

Виталий Кальпиди
Расскажите о работе проекта по просвещению молодежи, о недав-

нем «Суперфесте одной антологии».
на Урале нам более или менее удалось вывести поэзию на дикие 

просторы человеческого внимания. С помощью прежде всего библио-
тек, библиотечные проекты, по крайней мере в Челябинске, были очень 
мощные, библиотекари наши полноправные партнеры. литература су-
ществует, когда она выходит за рамки профессионального сообщества. 
Вечера «для своих» — это междусобойчики, не литпроцесс, а процесс 
коммунальный. «Суперфест» был организован по структуре 4-го тома, 
были в нем и площадки для выходов поэтов к молодым людям по би-
блиотекам и школам, их было около 17.

Марина Волкова
Как воспринимала молодая аудитория поэтов, выходящих к ним 

на фестивале?
Великолепно! любая встреча — двусторонняя, ее надо готовить с 

двух сторон. Сначала надо поэта подготовить к встрече с аудиторией. 
Мы начали это делать еще во время «гУла» с помощью… автопробе-
гов. гуловские автопробеги захватили 16 регионов России и Беларуси. 
Каждая поездка была, по сути, подготовкой поэта к умению «брать» ау-
диторию. В результате к «Суперфесту» поэты уже знали, что надо делать. 
И все стороны следовали инструкциям. У всех библиотекарей и учите-
лей тоже были инструкции, как проводить творческую встречу.

Какими ноу-хау по проведению встреч можете поделиться?
Самое простое ноу-хау — проект «Современная поэзия — совре-

менный человек», реализованный нами совместно с московским поэти-
ческим издательством «Воймега» и его главным редактором, поэтом 
Александром Переверзиным. он предоставил информацию о «своих» 
поэтах, Кальпиди — о «своих». Эти два листочка бумаги — фотография, 
биография, стихотворение — были развешаны для ознакомления во 
всех школах города: в библиотеке, в учительской, на информационных 
стендах.
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Виталий Кальпиди 
еще ноу-хау: видеосопровождение всех мероприятий. Каждой на-

шей акции я делаю яркие проморолики. У меня большая библиотека 
поэтических клипов. не просто таких, где люди выходят и читают свои 
стихи, а анимационные клипы, художественные клипы, над которыми 
работают режиссеры и аниматоры.

Марина Волкова
Наверное, нынешние дети скорее зацепятся за видео в сети, чем за 

стенд в школе?
надо работать со взрослыми, которые работают с детьми. я провела 

много лекций для педагогов и библиотекарей, как работать с детьми с 
помощью видеопоэзии, хотя сама не люблю видеопоэзию. но бывает 
аудитория, где видеопоэзия спасает: молодежь из ПТУ, теперь коллед-
жей, которые ни одного поэта никогда не видели, ни одного стихотво-
рения не читали. Видеоролик со стихами, где идет подборка от про-
стого к сложному, они просто «вынуждены» прочитать. Видеопоэзия 
(как и песни на стихи наших поэтов) — своеобразные «инвалидные 
коляски», точки входа в поэзию, а не ее заменители.

Виталий Кальпиди
отдельными акциями фестиваля были мероприятия с участием уче-

ных — Поэзия нон-стоп и круглый стол в ельцин Центре. Следующая 
задача, которая теоретически может быть решена, — это выход лите-
ратуры в жизнь. За рамки литературы.

Виталий Кальпиди 
Каким образом литература выйдет в жизнь? На баррикады?
Это чисто российский вариант, когда литература выходила из книг 

и приводила, условно говоря, к революции. не обязательно к револю-
ции, но литература в хорошем смысле способна влиять на поведение 
людей. на этом принципе сформулирован следующий проект «Рус-
ская поэтическая речь»: «от русской поэтической речи — к русскому 
поэтическому мышлению, от русского поэтического мышления — к 
русскому поэтическому образу жизни». логичный и возможный шаг, 
который выглядит абсолютно фантастическим, но я уверен — сегод-
ня поэзия может решить все вопросы, которые сегодня стоят перед 
человечеством.



Виталий Олегович, под вашим «крылом» существуют лито или 
студии для пишущей молодежи?

на меня постоянно выходят начинающие поэты, которые просят 
научить их писать стихи. если я соглашаюсь с ним работать, то есть 
если он мне понравился, включается схема «агрессивное редактиро-
вание». Формально — это изменение текста к лучшему, фактически — 
промывка мозгов, после которого, как я надеюсь, этот автор получит 
возможность расширить культурный фон.

Звучит устрашающе. Как молодые люди переносят ваше агрессив-
ное редактирование?

Переносят не все, но всем это и не надо. некоторые из них стали 
заметными культуртрегерами, Руслан Комадей, например. У них свои 
издательства и журналы. Своя программа. Мне не близко то, что они 
сейчас делают, — но они делают!.. А для культуры плюс или минус — 
фиолетово. Со стороны кажется, что мы можем сказать, что хорошо, что 
плохо, но это чушь — мы находимся в середине фразы. неизвестно, чем 
она закончится, но в наших силах на это повлиять.
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Владлен Феркель

о ПРИМененИИ ТеМАТИЧеСКого 
АнАлИЗА К ПоЭТИЧеСКИМ ТеКСТАМ

Автором предпринята попытка выявить темы поэтических текстов 
Антологии Уральской поэзии (том 4) и на основании полученных дан-
ных построить психологические портреты авторов и их лирических 
героев. Также создан обобщенный портрет лирического героя ураль-
ской поэзии. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : поэтический текст, тема, лирический герой, 
психологический портрет.

Целью настоящего исследования является выявление общих 
признаков, отражающих состояние поэтического текста в 
произведениях поэтов Уральского региона.

Для достижения указанной цели нам нужно решить следующие за-
дачи:

— проанализировать тексты Антологии уральской поэзии (том 4) 
на предмет выявления основных тематических особенностей;

— определить круг тем, интересующих каждого автора;
— построить портрет «лирического героя» на основании получен-

ных данных;
— объединить полученные результаты и получить обобщенный 

портрет «лирического героя» Уральской поэзии в рамках исследуе-
мых текстов.

Объектом нашего исследования является поэтический текст авто-
ров Уральской поэтической школы.

Предметом исследования стала тематика текстов, опубликованных 
в Антологии уральской поэзии (том 4).

Всего было исследовано 934 текста 72 авторов.
Методика обнаружения основного тематического содержания тек-

ста заключалась в определении основных действующих субъектов, вы-
явлении подчиненности субъектов, отбрасывании вспомогательных 
элементов текста. В сложных случаях для удобства установления струк-



150

туры отношений субъектов тексты были переведены в прозаическую 
форму с расстановкой смысловых знаков препинания.

Сразу следует оговорить, что описанная тематика текстов может не 
совпадать с тем, что авторы вкладывали в свои произведения. В данном 
случае определено ровно то, что удалось прочитать. В некоторых слу-
чаях логические цепочки действия не удалось выявить (таких текстов 
около 6 процентов).

Приведем пример работы с текстом нины Александровой. 

Альцгеймер
бабушка улетает
в страну оловянного снегопада
пряничных каруселей
сахарной ваты

бабушке больше не страшно
в карманах леденцы и ракушки
стоит на пороге
подземной избушки

на голове косынка
становой рюкзак за плечами
светит меня насквозь
глазами лучами

почти на том берегу
мертвая тополиная почка
высохшая стрекоза
хрустальная оболочка

на первом этапе выявлены основное действующее лицо: бабушка, 
подчиненное — лирическая героиня.

Бабушка улетает, стоит, светит.

если текст вытянуть в цепочки предложений с расстановкой знаков 
препинания, то получится следующая картина.
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Альцгеймер
Бабушка улетает в страну оловянного снегопада, пряничных ка-

руселей, сахарной ваты.
Бабушке больше не страшно: в карманах леденцы и ракушки.
Стоит на пороге подземной избушки, на голове косынка, становой 

[станковый?] рюкзак за плечами.
Светит меня насквозь глазами-лучами.
Почти на том берегу мертвая тополиная почка, высохшая стрекоза, 

хрустальная оболочка.

Из текста видно, что бабушка улетает в искаженную страну детства 
с перемешанными временными пластами. Можно предположить, что 
лирическая героиня моделирует представление о мире страдаю-
щих болезнью Альцгеймера.

У нины Александровой в антологии представлено 10 текстов. Темы 
каждого были определены и объединены в таблицу. Такие же таблицы 
были составлены для каждого автора антологии.

В связи очень широким тематическим разнообразием произве-
дений, представленных в Антологии, было решено разделить их на 
15 категорий.

Пейзажная и природная
любовная
Философская
Бытовое
гражданская
Творчество
Теософское
Эсхатология
ностальгия 
Аллюзии
Юмористическое
Пародии
Психоделическое
Сказочное
Депрессия
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В свою очередь вышеуказанные тематические категории легко 
сгруппировать, чтобы было легче сравнивать тематические предпо-
чтения разных авторов.

Человек и его внутренний мир

Психоделическое
Депрессия
ностальгия 
любовная

Коллективное сознание

Философская
гражданская
Теософское
Эсхатология
Творчество
Аллюзии
Юмористическое
Пародии
Сказочное

ойкумена (обжитой мир) Бытовое
Природа Пейзажная и природная

После этого данные по тематике произведений каждого поэта были 
сведены в таблицу.
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Александрова 
нина 0 0 5 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 10

Аргутина 
Ирина 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 4
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Балабан Вадим 1 0 7 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 22
Бахарев-
Чернёнок 
Антон

2 1 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12

Баянгулова 
елена 1 4 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13

Болтачева 
надежда 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15

Борисов 
Сергей 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 19

Братья Бажовы 
и сестра 
их Варвара

1 1 6 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 19

Будницкий 
Илья 5 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 12

Ваулина 
Анастасия 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11

грантс янис 1 7 4 7 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 26
гришаева 
екатерина 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 2 10

Джаббарова 
егана 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Долгановских 
Юлия 0 0 1 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7

Домрачева 
Инна 1 1 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 15

Дулепов Вадим 2 1 4 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
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егоркин 
григорий 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

журавлёва 
Анастасия 0 0 1 4 0 0 0 3 1 0 0 1 2 0 6 18

Заварухин 
Вадим 1 0 3 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 9

Застырец 
Аркадий 0 3 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Звездин 
георгий 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 7

Зуев Владимир 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 9
Ивкин Сергей 0 0 5 3 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 14
Изварина 
евгения 4 1 6 2 2 2 4 0 2 0 0 0 0 2 0 25

Ильенков 
Андрей 0 0 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 6 0 13

Ионова елена 1 2 1 3 1 0 9 1 2 0 0 0 0 0 1 21
Исаченко 
(горицкая) 
ольга

2 0 4 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 14

Казарин Юрий 4 1 3 4 0 3 3 4 0 0 0 0 0 1 1 24
Кальпиди 
Виталий 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 8

Карпичева 
наталья 0 1 5 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 13
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Касимов 
евгений 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8

Козлов Иван 0 1 2 1 0 0 1 3 1 0 0 1 1 0 0 11
Кокошко Юлия 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9
Колчин Денис 1 1 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 19
Комадей 
Руслан 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 9

Комаров 
Константин 0 0 1 3 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13

Кочнев 
Владимир 1 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11

Кузьмина Вера 0 2 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Куимов 
Михаил 0 3 3 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 13

лаврентьев 
Владимир 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5

лукашенок 
Анна 2 5 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 15

Маниченко 
Александр 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 7

Матросов 
Сергей 0 1 2 2 0 8 1 0 0 0 0 0 2 0 0 16

Меньшенина 
елена 7 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14

Мехоношина 
ольга 3 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18
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Миронов 
Алексей 1 3 3 2 0 2 1 1 3 0 1 0 0 0 1 18

Миронова 
елена 2 0 1 1 1 0 6 2 1 0 0 0 1 0 1 16

носков Артём 4 1 1 6 0 2 1 1 0 0 0 6 0 2 2 26
оболикшта 
елена 3 0 2 1 1 0 5 1 1 0 0 6 0 0 0 20

Петрушкин 
Александр 1 0 4 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 13

Потапова 
Полина 1 1 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Проскуряков 
Павел 0 7 2 8 0 1 1 2 0 0 0 2 0 1 0 24

Прохоров 
Александр 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 8

Сабитова 
Ангелина 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6

Сальников 
Алексей 1 0 1 5 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 1 17

Самойлов 
Александр 0 0 2 8 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 16

Санников 
Андрей 0 1 2 0 0 3 0 3 1 0 0 2 1 4 1 18

Санникова 
наталия 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10

Семенцул 
Владислав 0 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 5 1 0 0 15
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Симонова 
екатерина 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9

Слепухин 
Сергей 0 1 2 6 0 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 16

Смышляев 
евгений 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Тарковский 
Владимир 0 0 1 5 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12

Хвостанцева 
Анастасия 2 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8

Чепелев 
Василий 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 13

Шестаков 
Алексей 0 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 13

Шиляева 
Александра 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 10

Широкова 
ярослава 1 1 2 3 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 12

Шкарин 
Дмитрий 0 1 2 3 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 11

Шульгина 
Арина 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5

я_Аноним 0 3 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 10

на основании этой таблицы данные по тематике произведений 
каждого автора для наглядности были представлены в виде диаграмм. 
(см. ниже)
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Александрова Нина
лирическая героиня моделирует представление о мире страдаю-
щих болезнью Альцгеймера
лирическая героиня пересказывает детские страшилки, помножен-
ные на филологическое образование
Анализ сновидения
Зарисовка о работе сортировочной станции железной дороги
лирическая героиня смотрит в небо и растворяется в нем
Анализ сновидения
Размышления лирической героини у зеркала
описание рецепта «как стать собой»
Диалог с кошкой о самопредставлении
В животном мире нельзя отворачиваться. Многочисленные аллюзии

Тематическая структура текстов Н. Александровой

У автора в десяти текстах выявлены пять тематических категорий. 
При этом наибольшая доля текстов философского характера. Можно 
отметить, что для нины Александровой важна жизнь общества и жизнь 
в обществе. У автора полностью отсутствуют тексты, посвященные при-
роде.

Чепелев Василий 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 13 
Шестаков Алексей 0 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 13 
Шиляева 
Александра 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 10 

Широкова 
Ярослава 1 1 2 3 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 12 

Шкарин Дмитрий 0 1 2 3 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 11 
Шульгина Арина 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 
Я_Аноним 0 3 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 10 

 
На основании этой таблицы данные по тематике произведений каждого автора для 

наглядности были представлены в виде диаграмм. (см. ниже) 
 
 

Александрова Нина 
 

Лирическая героиня моделирует представление о мире страдающих болезнью 
Альцгеймера 
Лирическая героиня пересказывает детские страшилки, помноженные на 
филологическое образование 
Анализ сновидения 
Зарисовка о работе сортировочной станции железной дороги 
Лирическая героиня смотрит в небо и растворяется в нем 
Анализ сновидения 
Размышления лирической героини у зеркала 
Описание рецепта «как стать собой 
Диалог с кошкой о самопредставлении 
В животном мире нельзя отворачиваться. Многочисленные аллюзии 

 

 
 

Философская
50%

Бытовое
10%

Эсхатология
10%

Аллюзии
20%

Депрессия
10%
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Аргутина Ирина
лирическая героиня примеряет судьбы трех литературных персо-
нажей
лирической героине, живущей в реальном мире, хочется настояще-
го мужчину
лирическая героиня в депрессии, но жизнь идет
Всякое буйство заканчивается. Приходит откат (депрессия)

 
 
У автора в десяти текстах выявлены пять тематических категорий. При этом 

наибольшая доля текстов философского характера. Можно отметить, что для Нины 
Александровой важна жизнь общества и жизнь в обществе. У автора полностью 
отсутствуют тексты, посвященные природе. 

 
 

Аргутина Ирина 
 

Лирическая героиня примеряет судьбы трех литературных персонажей 
Лирической героине, живущей в реальном мире, хочется настоящего мужчину 
Лирическая героиня в депрессии, но жизнь идет 
Всякое буйство заканчивается. Приходит откат (депрессия) 
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тивное 

сознание
80%

Ойкумена
10%

Любовная
25%

Аллюзии
25%

Депрессия
50%

Человек
75%

Коллек-
тивное 

сознание
25%

Психологический портрет Н. Александровой

 
 
У автора в десяти текстах выявлены пять тематических категорий. При этом 

наибольшая доля текстов философского характера. Можно отметить, что для Нины 
Александровой важна жизнь общества и жизнь в обществе. У автора полностью 
отсутствуют тексты, посвященные природе. 

 
 

Аргутина Ирина 
 

Лирическая героиня примеряет судьбы трех литературных персонажей 
Лирической героине, живущей в реальном мире, хочется настоящего мужчину 
Лирическая героиня в депрессии, но жизнь идет 
Всякое буйство заканчивается. Приходит откат (депрессия) 
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Тематическая структура текстов И. Аргутиной
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У Ирины Аргутиной очень маленькая подборка, так что трудно 
сказать, насколько она полно отражает творчество автора. Во всяком 
случае можно отметить, что поэта больше всего волнуют внутренние 
проблемы и в гораздо меньшей степени окружающий мир.

Балабан Вадим
Вид из окна в движущемся поезде
Деревенские мужики, пережидающие дождь
остаются воспоминания
Дальнобойщики на автостоянке перекурили и поехали дальше
Зима. Приусадебный участок, в доме холод. не спится
Холод, транспорт ушел. Запустение
Сленговый разговор военнослужащих-срочников о голодной жизни
Впечатления от реанимации
Вредное производство, участок золоудаления
Бытовуха безнадежная. Хочется чего-то
Дождик идет. Мы прячемся от окружающего
Дождик идет 
Рождение нового мира после дождя
Работа Троицкой гРЭС
Выпито лишнего. ноги не держат
Синдром похмелья
Зима. Птицы
Кто-то умер
герой наблюдает жизнь как кино

 
 
У автора в десяти текстах выявлены пять тематических категорий. При этом 

наибольшая доля текстов философского характера. Можно отметить, что для Нины 
Александровой важна жизнь общества и жизнь в обществе. У автора полностью 
отсутствуют тексты, посвященные природе. 

 
 

Аргутина Ирина 
 

Лирическая героиня примеряет судьбы трех литературных персонажей 
Лирической героине, живущей в реальном мире, хочется настоящего мужчину 
Лирическая героиня в депрессии, но жизнь идет 
Всякое буйство заканчивается. Приходит откат (депрессия) 

 

 
 

 
 

Человек
10%

Коллек-
тивное 

сознание
80%

Ойкумена
10%

Любовная
25%

Аллюзии
25%

Депрессия
50%

Человек
75%

Коллек-
тивное 

сознание
25%

Психологический портрет И. Аргутиной
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Плач на смерть Муаммара Каддафи
Клип из воспоминаний
Разочарование в жизни

Вадима Балабана отличает большой интерес к обыденной окружаю-
щей действительности: воспоминания о молодости, работа, случай-
ные встречи. При этом наблюдается желание осмыслить увиденное, 
осознать, что было и что будет. явно активно социализированный тип 
автора.

У Ирины Аргутиной очень маленькая подборка, так что трудно сказать, насколько 
она полно отражает творчество автора. Во всяком случае, можно отметить, что поэта 
больше всего волнуют внутренние проблемы и в гораздо меньшей степени окружающий 
мир. 

 
 

Балабан Вадим 
Вид из окна в движущемся поезде 
Деревенские мужики, пережидающие дождь 
Остаются воспоминания 
Дальнобойщики на автостоянке перекурили и поехали дальше 
Зима. Приусадебный участок, в доме холод. Не спится 
Холод, транспорт ушел. Запустение 
Сленговый разговор военнослужащих-срочников о голодной жизни 
Впечатления от реанимации 
Вредное производство, участок золоудаления 
Бытовуха безнадежная. Хочется чего-то 
Дождик идет. Мы прячемся от окружающего 
Дождик идет  
Рождение нового мира после дождя 
Работа Троицкой ГРЭС 
Выпито лишнего. Ноги не держат 
Синдром похмелья 
Зима. Птицы 
Кто-то умер 
Герой наблюдает жизнь как кино 
Плач на смерть Муаммара Каддафи 
Клип из воспоминаний 
Разочарование в жизни 

 

 

Пейзажная и 
природная

4%

Философская
32%

Бытовое
45%

Гражданская
5%

Эсхатология
5%

Депрессия
9%

 
 

Вадима Балабана отличает большой интерес к обыденной окружающей 
действительности: воспоминания о молодости, работа, случайные встречи. При этом 
наблюдается желание осмыслить увиденное, осознать, что было и что будет. Явно активно 
социализированный тип автора. 

 
 

Бахарев-Чернёнок Антон 
Преддверие зимы. Не пишется 
Раннее утро, природная зарисовка 
Деревенские зарисовки городского жителя 
Размышления на берегу реки жизни 
В деревне режут свинью. Лирический герой осмысливает увиденное 
Возвращение в прошлое на двадцать лет назад 
Воспоминания о прошлом 
Размышление о времени, о скоротечности жизни 
Лирический герой пошел в лес, встретил много кого, ведущих себя неадекватно. 
Прибил последнего йети, идет домой и сокрушается 
Впечатления от вырубки леса 
Воспоминания о романе с девушкой экзотической внешности 
Два потока размышлений о заготовке дров и о судьбах Родины 

 

Человек
9%

Коллективное 
сознание

41%
Ойкумена

45%

Природа
5%

Тематическая структура текстов В. Балабана

Психологический портрет В. Балабана
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Бахарев-Чернёнок Антон
Преддверие зимы. не пишется
Раннее утро, природная зарисовка
Деревенские зарисовки городского жителя
Размышления на берегу реки жизни
В деревне режут свинью. лирический герой осмысливает увиденное
Возвращение в прошлое на двадцать лет назад
Воспоминания о прошлом
Размышление о времени, о скоротечности жизни
лирический герой пошел в лес, встретил много кого, ведущих себя 
неадекватно. Прибил последнего йети, идет домой и сокрушается
Впечатления от вырубки леса
Воспоминания о романе с девушкой экзотической внешности
Два потока размышлений о заготовке дров и о судьбах Родины

 
 

 
 

Произведения Антона Бахарева-Черненка отличает интерес к творчеству, 
относительно большую роль играют ностальгия и наблюдения за природой. При этом 
превалируют все же зарисовочно-бытовые темы. Тип личности можно определить как 
амбивалентный экстраверт. 
 

 
Баянгулова Елена 

 
Воспоминания об отпуске 
Вариации на библейские мотивы 
Герои живые, в отличие от придуманных 
Случайно увиденному в толпе одинаковых людей 
Зарисовка. Прыжок кита в воздух 
Нельзя вернуть безвозвратно утерянное 
Тоска по прошлому. 
Люди с их мелкими проблемами (люди – пищеварительные бактерии)  
Фантазия на фоне глубокого воздержания 

Пейзажная и 
природная

17%
Любовная

8%

Философская
8%

Бытовое
42%

Творчество
8%

Ностальгия 
17%

Человек
25%

Коллективное 
сознание

17%

Ойкумена
41%

Природа
17%

Тематическая структура текстов А. Бахарева-Черненка
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Произведения Антона Бахарева-Черненка отличает интерес к твор-
честву, относительно большую роль играют ностальгия и наблюдения 
за природой. При этом превалируют все же зарисовочно-бытовые темы. 
Тип личности можно определить как амбивалентный экстраверт.

Баянгулова Елена
Воспоминания об отпуске
Вариации на библейские мотивы
герои живые, в отличие от придуманных
Случайно увиденному в толпе одинаковых людей
Зарисовка. Прыжок кита в воздух
нельзя вернуть безвозвратно утерянное
Тоска по прошлому.
люди с их мелкими проблемами (люди — пищеварительные бактерии) 
Фантазия на фоне глубокого воздержания
желаемое достигнуто
Моряк мечтает о возвращении в порт, который недосягаем.
Маяк
Зарисовка из жизни аристократов

 
 

 
 

Произведения Антона Бахарева-Черненка отличает интерес к творчеству, 
относительно большую роль играют ностальгия и наблюдения за природой. При этом 
превалируют все же зарисовочно-бытовые темы. Тип личности можно определить как 
амбивалентный экстраверт. 
 

 
Баянгулова Елена 

 
Воспоминания об отпуске 
Вариации на библейские мотивы 
Герои живые, в отличие от придуманных 
Случайно увиденному в толпе одинаковых людей 
Зарисовка. Прыжок кита в воздух 
Нельзя вернуть безвозвратно утерянное 
Тоска по прошлому. 
Люди с их мелкими проблемами (люди – пищеварительные бактерии)  
Фантазия на фоне глубокого воздержания 

Пейзажная и 
природная

17%
Любовная

8%

Философская
8%

Бытовое
42%

Творчество
8%

Ностальгия 
17%

Человек
25%

Коллективное 
сознание

17%

Ойкумена
41%

Природа
17%

Психологический портрет А. Бахарева-Черненка
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Темы произведений елены Баянгуловой отличает большой интерес 
к окружающему миру, солидную долю текстов составляет любовная 
лирика. Интересен цикл из трех произведений, тему которого можно 
определить так: «одним не достичь покоя, другие в нем купаются… 
И им скучно».

Желаемое достигнуто 
Моряк мечтает о возвращении в порт, который недосягаем. 
Маяк 
Зарисовка из жизни аристократов 

 

 
 

 
 

Темы произведений Елены Баянгуловой отличает большой интерес к 
окружающему миру, солидную долю текстов составляет любовная лирика. Интересен 
цикл из трех произведений, тему которого можно определить так: «Одним не достичь 
покоя, другие в нем купаются… И им скучно». 

 
 

Болтачева Надежда 
 

Осенняя зарисовка 
Ранне-зимняя зарисовка 
Январская зарисовка 
Конец лета. Зарисовка 
Размышления на могиле бабушки 

Пейзажная и 
природная

7%

Любовная
31%

Бытовое
38%

Гражданская
8%

Теософское
8%

Ностальгия 
8%

Человек
39%

Коллективное 
сознание

15%

Ойкумена
38%

Природа
8%

Желаемое достигнуто 
Моряк мечтает о возвращении в порт, который недосягаем. 
Маяк 
Зарисовка из жизни аристократов 

 

 
 

 
 

Темы произведений Елены Баянгуловой отличает большой интерес к 
окружающему миру, солидную долю текстов составляет любовная лирика. Интересен 
цикл из трех произведений, тему которого можно определить так: «Одним не достичь 
покоя, другие в нем купаются… И им скучно». 

 
 

Болтачева Надежда 
 

Осенняя зарисовка 
Ранне-зимняя зарисовка 
Январская зарисовка 
Конец лета. Зарисовка 
Размышления на могиле бабушки 

Пейзажная и 
природная

7%

Любовная
31%

Бытовое
38%

Гражданская
8%

Теософское
8%

Ностальгия 
8%

Человек
39%

Коллективное 
сознание

15%

Ойкумена
38%

Природа
8%

Тематическая структура текстов Е. Баянгуловой

Психологический портрет Е. Баянгуловой
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Болтачева Надежда
осенняя зарисовка
Ранне-зимняя зарисовка
январская зарисовка
Конец лета. Зарисовка
Размышления на могиле бабушки
Тоска сироты
жизнь проходит
Призыв открыть душу
И человек, как сорванная ветка, зачахнет, не успев вырасти
Февральские зарисовки
желание сбежать к другой жизни
Воспоминания о детстве
ночная зарисовка
жизнь пролетела
жизнь — борьба. Хочется тепла

Тоска сироты 
Жизнь проходит 
Призыв открыть душу 
И человек, как сорванная ветка, зачахнет, не успев вырасти 
Февральские зарисовки 
Желание сбежать к другой жизни 
Воспоминания о детстве 
Ночная зарисовка 
Жизнь пролетела 
Жизнь – борьба. Хочется тепла 

 

 
 

 
 

Тематика произведений Надежды Болтачевой радикально отличается от двух 
предыдущих авторов. Большое количество текстов философского характера и чуть 
меньшее – природные и пейзажные зарисовки. Можно сказать, что лирическая героиня 
склонна к созерцательности и рефлексии. 

 
 

Борисов Сергей 

Пейзажная и 
природная

40%

Философская
46%

Ностальгия 
7%

Депрессия
7%

Человек
13%

Коллективное 
сознание

47%

Природа
40%

Тематическая структура текстов Н. Болтачевой
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Тематика произведений надежды Болтачевой радикально отличает-
ся от двух предыдущих авторов. Большое количество текстов философ-
ского характера и чуть меньшее — природные и пейзажные зарисовки. 
Можно сказать, что лирическая героиня склонна к созерцательности 
и рефлексии.

Борисов Сергей
группа людей попробовала необычное блюдо. одна догадалась, что 
это строганина. Смеется
Зарисовка. Зимний день в лесу с переменной облачностью
героиня демонстрирует абсолютную безвкусицу в одежде
героиня хочет творить (шить). Ищет материал любыми способами
очередная пародия на некрасова
Баба-дура
Рассуждения богатого бездельника
Вывернутые наизнанку исторические события, с оксюморонными 
актиниями
По улице идут морские пехотинцы, которых собираются загнать в 
пустыню, а сбоку их маршрут пересекает молодая аспирантка, кото-
рая ничего не боится
Бабы — дуры
герои ищут город, которого нет. Все его элементы есть, а город другой
Только ночью мы становимся собой

Тоска сироты 
Жизнь проходит 
Призыв открыть душу 
И человек, как сорванная ветка, зачахнет, не успев вырасти 
Февральские зарисовки 
Желание сбежать к другой жизни 
Воспоминания о детстве 
Ночная зарисовка 
Жизнь пролетела 
Жизнь – борьба. Хочется тепла 

 

 
 

 
 

Тематика произведений Надежды Болтачевой радикально отличается от двух 
предыдущих авторов. Большое количество текстов философского характера и чуть 
меньшее – природные и пейзажные зарисовки. Можно сказать, что лирическая героиня 
склонна к созерцательности и рефлексии. 

 
 

Борисов Сергей 

Пейзажная и 
природная

40%

Философская
46%

Ностальгия 
7%

Депрессия
7%

Человек
13%

Коллективное 
сознание

47%

Природа
40%

Психологический портрет Н. Болтачевой



167

Утро снова наступило
героиня превосходила всех, но в нужный момент не выполнила, то 
что нужно. Бабы — существа второго сорта.
Почти христианское смирение: подставить правую щеку. когда бьют 
по левой…
Бесплатный совет: не обостряйте ситуацию

нет в мире совершенства и быть не должно
Загово �р об избавлении от  автомобиля
Игра в рифмы

Группа людей попробовала необычное блюдо. Одна догадалась, что это 
строганина. Смеется 
Зарисовка. Зимний день в лесу с переменной облачностью 
Героиня демонстрирует абсолютную безвкусицу в одежде 
Героиня хочет творить (шить). Ищет материал любыми способами 
Очередная пародия на Некрасова 
Баба-дура 
Рассуждения богатого бездельника 
Вывернутые наизнанку исторические события, с оксюморонными актиниями 
По улице идут морские пехотинцы, которых собираются загнать в пустыню, а 
сбоку их маршрут пересекает молодая аспирантка, которая ничего не боится 
Бабы – дуры 
Герои ищут город, которого нет. Все его элементы есть, а город другой 
Только ночью мы становимся собой 
Утро снова наступило 
Героиня превосходила всех, но в нужный момент не выполнила, то что нужно. 
Бабы – существа второго сорта. 
Почти христианское смирение: подставить правую щеку. когда бьют по левой… 
Бесплатный совет: не обостряйте ситуацию 
Нет в мире совершенства и быть не должно 
ЗаговОр об избавлении от  автомобиля 
Игра в рифмы 

 

 
 

Бытовое
84%

Ностальгия 
6%

Пародии
5%

Психо-
делическое

5%

Тематическая структура текстов С. Борисова

 
 

Основные темы произведений Сергея Борисова можно свести к фразе: «Бабы — 
дуры». Автор рассматривает окружающий мир с высоты мужского гендерного 
превосходства. 

 
 

Братья Бажовы и сестра их Варвара 
Начало лета. Герой после вчерашнего осматривает окружающий мир 
Много аллюзий ко всему на свете от «Убить Билла» до Есенина. Свобода 
приносит только трагедию. 
Абсолют показывает нам только глянец мира. 
Демиург, прочитав сказку герою, предрекает, что жизнь полна сложностей 
Отсылка к проблемам, возникшим у Чуковского с его сказками, к чему 
приложился и Константин Федин. 
Лирическая героиня живет сложно, как и все. 
Герой смотрит на солнце и размышляет 
Посмотрев на мир английский и еврейский, осознаешь, откуда ты 
Пока судьба гадает, нужно готовиться к худшему 
Прощание 
«Я уезжаю, остается память…» 
Герой работает промышленным альпинистом его впечатления 
Впечатления от новых серий «Звездных войн» 
Пока герой рассказывал о своих подвигах, героиня уснула 
Самострел 
Неприятный разговор 
Депрессия на фоне перемены погоды 
История первого брака Юрия Левитанского 
История о страхе и его последствиях 

 

Человек
11%

Коллективное 
сознание

5%

Ойкумена
84%

Психологический портрет С. Борисова
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основные темы произведений Сергея Борисова можно свести к 
фразе: «Бабы — дуры». Автор рассматривает окружающий мир с вы-
соты мужского гендерного превосходства.

Братья Бажовы и сестра их Варвара
начало лета. герой после вчерашнего осматривает окружающий мир

Много аллюзий ко всему на свете от «Убить Билла» до есенина. Сво-
бода приносит только трагедию.
Абсолют показывает нам только глянец мира.
Демиург, прочитав сказку герою, предрекает, что жизнь полна 
сложностей
отсылка к проблемам, возникшим у Чуковского с его сказками, к 
чему приложился и Константин Федин.
лирическая героиня живет сложно, как и все.
герой смотрит на солнце и размышляет
Посмотрев на мир английский и еврейский, осознаешь, откуда ты
Пока судьба гадает, нужно готовиться к худшему
Прощание
«я уезжаю, остается память…»
герой работает промышленным альпинистом, его впечатления
Впечатления от новых серий «Звездных войн»
Пока герой рассказывал о своих подвигах, героиня уснула
Самострел
неприятный разговор
Депрессия на фоне перемены погоды
История первого брака Юрия левитанского
История о страхе и его последствиях

Столь обширный круг авторов одной подборки (как минимум, три) 
наталкивает на мысль о новом Кузьме Пруткове. но не срослось. В под-
борке четыре цикла, то есть буквально мы имеем не 19 произведений, 
а 12, что может ограничивать возможности исследования. Приведем 
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резюме по циклам: «В детстве героиня не представляла, какова жизнь, 
хотя авторы детских сказок это уже прочувствовали. она выросла и 
осознала все сама»; «Три поросенка по своему относятся к жизни, отсю-
да и домики, которые они строят и все остальное»; «Всему свое время: 
промальпинизму, подвигам, любви»; «Разговоры, истории, любовь и 
разочарования». Видно, что и общий посыл циклов не отличается от 
отдельных текстов в их составе. В целом можно сказать, что авторы по 
складу характера люди общительные, интересующиеся окружающим 
миром, не чуждые личных переживаний.

 
 

 
 

Столь обширный круг авторов одной подборки (как минимум, три) наталкивает на 
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«Разговоры, истории, любовь и разочарования». Видно, что и общий посыл циклов не 
отличается от отдельных текстов в их составе. В целом можно сказать, что авторы по 
складу характера люди общительные, интересующиеся окружающим миром, не чуждые 
личных переживаний. 

 
Будницкий Илья 

Герой размышляет, рассматривая свежий снег и морозные узоры на стекле 
Лирический герой любит свой сад такой, какой он есть 
Размышление о смене времен года на одной и той же панораме 
Лирический герой сравнивает российскую природу с картинами Ци Бай Ши 
Природная зарисовка с мошкарой 
Рефлексия об ушедшей юности с малопонятными аллюзиями 
Зарисовка о покое. Мысли о вечной любви 

Пейзажная и 
природная

5%
Любовная

5%

Философская
32%

Бытовое
42%

Аллюзии
5%

Депрессия
11%

Человек
16%

Коллективное 
сознание

37%

Ойкумена
42%

Природа
5%

 
 

 
 

Столь обширный круг авторов одной подборки (как минимум, три) наталкивает на 
мысль о новом Кузьме Пруткове. Но не срослось. В подборке четыре цикла, то есть 
буквально мы имеем не 19 произведений, а 12, что может ограничивать возможности 
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«Разговоры, истории, любовь и разочарования». Видно, что и общий посыл циклов не 
отличается от отдельных текстов в их составе. В целом можно сказать, что авторы по 
складу характера люди общительные, интересующиеся окружающим миром, не чуждые 
личных переживаний. 

 
Будницкий Илья 

Герой размышляет, рассматривая свежий снег и морозные узоры на стекле 
Лирический герой любит свой сад такой, какой он есть 
Размышление о смене времен года на одной и той же панораме 
Лирический герой сравнивает российскую природу с картинами Ци Бай Ши 
Природная зарисовка с мошкарой 
Рефлексия об ушедшей юности с малопонятными аллюзиями 
Зарисовка о покое. Мысли о вечной любви 

Пейзажная и 
природная

5%
Любовная

5%

Философская
32%

Бытовое
42%

Аллюзии
5%

Депрессия
11%

Человек
16%

Коллективное 
сознание

37%

Ойкумена
42%

Природа
5%

Тематическая структура текстов братьев Бажовых и сестры их Варвары

Психологический портрет братьев Бажовых и сестры их Варвары



170

Будницкий Илья
герой размышляет, рассматривая свежий снег и морозные узоры 
на стекле
лирический герой любит свой сад такой, какой он есть
Размышление о смене времен года на одной и той же панораме
лирический герой сравнивает российскую природу с картинами 
Ци Бай Ши
Природная зарисовка с мошкарой
Рефлексия об ушедшей юности с малопонятными аллюзиями
Зарисовка о покое. Мысли о вечной любви
Вечер. Преддверие ненастья, птицы беспорядочно летают, люди 
хаотично танцуют
летняя зарисовка на природе
лирический герой купается в реке, и время бежит
Круговорот в природе и в жизни
Мы живем в плохой стране. нужно или погибнуть или ослепнуть. 
Много аллюзий.

Вечер. Преддверие ненастья, птицы беспорядочно летают, люди хаотично танцуют 
Летняя зарисовка на природе 
Лирический герой купается в реке, и время бежит 
Круговорот в природе и в жизни 
Мы живем в плохой стране. Нужно или погибнуть или ослепнуть. Много аллюзий. 

 

 
 

 
 

Редкий случай автора антологии, который не увлечен бытописательством. В его 
произведениях преобладает пейзажная и философская лирика. 

 
Ваулина Анастасия 

Любовная игра 
Дорожные впечатления и размышления 
Уж замуж невтерпеж 
Дивлюсь я на небо 
Дождь путает мысли и волосы 
От одиночества верное средство – сон 
Глубокая депрессия от одиночества 
Как перезимовать русалке 
Купание на озере Шарташ (Екатеринбург) 

Пейзажная и 
природная

42%

Философская
34%

Гражданская
8%

Ностальгия 
8%

Аллюзии
8%

Человек
8%

Коллективное 
сознание

50%

Природа
42%

Тематическая структура текстов И. Будницкого
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Редкий случай автора антологии, который не увлечен бытописа-
тельством. В его произведениях преобладает пейзажная и философская 
лирика.

Ваулина Анастасия
любовная игра
Дорожные впечатления и размышления
Уж замуж невтерпеж
Дивлюсь я на небо
Дождь путает мысли и волосы
от одиночества верное средство — сон
глубокая депрессия от одиночества
Как перезимовать русалке
Купание на озере Шарташ (екатеринбург)
Зарисовка зимней Перми, наложенная на личные переживания
любовь переполняет

Вечер. Преддверие ненастья, птицы беспорядочно летают, люди хаотично танцуют 
Летняя зарисовка на природе 
Лирический герой купается в реке, и время бежит 
Круговорот в природе и в жизни 
Мы живем в плохой стране. Нужно или погибнуть или ослепнуть. Много аллюзий. 

 

 
 

 
 

Редкий случай автора антологии, который не увлечен бытописательством. В его 
произведениях преобладает пейзажная и философская лирика. 
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Любовная игра 
Дорожные впечатления и размышления 
Уж замуж невтерпеж 
Дивлюсь я на небо 
Дождь путает мысли и волосы 
От одиночества верное средство – сон 
Глубокая депрессия от одиночества 
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Пейзажная и 
природная

42%

Философская
34%

Гражданская
8%

Ностальгия 
8%

Аллюзии
8%

Человек
8%

Коллективное 
сознание

50%

Природа
42%

Психологический портрет И. Будницкого
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В представленных текстах Анастасии Ваулиной превалирует любов-
ная лирика и сопутствующая ей депрессия. Полное отсутствие фило-
софской рефлексии окружающего мира. Представляется, что автор — 
глубокий интроверт.

Зарисовка зимней Перми, наложенная на личные переживания 
Любовь переполняет 

 

 
 

 
 

В представленных текстах Анастасии Ваулиной превалирует любовная лирика и 
сопутствующая ей депрессия. Полное отсутствие философской рефлексии окружающего 
мира. Представляется, что автор — глубокий интроверт. 

 
 

Грантс Янис 
Раздражение 
Не всякий дар будет понят и принят 
За все воздастся 
Герой в ожидании Годо  
Зарисовка в троллейбусе 
Детский кошмар 
Признание в новой любви не отменяет одиночества 
Все будет хорошо, пока герои вместе 
Воспоминания об услышанном горловом пении 
Лирический герой наблюдает за абсурдным миром (истории и историйки) 

Пейзажная и 
природная

18%

Любовная
46%

Бытовое
9%

Депрессия
27%

Человек
73%

Ойкумена
9%

Природа
18%

Зарисовка зимней Перми, наложенная на личные переживания 
Любовь переполняет 

 

 
 

 
 

В представленных текстах Анастасии Ваулиной превалирует любовная лирика и 
сопутствующая ей депрессия. Полное отсутствие философской рефлексии окружающего 
мира. Представляется, что автор — глубокий интроверт. 

 
 

Грантс Янис 
Раздражение 
Не всякий дар будет понят и принят 
За все воздастся 
Герой в ожидании Годо  
Зарисовка в троллейбусе 
Детский кошмар 
Признание в новой любви не отменяет одиночества 
Все будет хорошо, пока герои вместе 
Воспоминания об услышанном горловом пении 
Лирический герой наблюдает за абсурдным миром (истории и историйки) 

Пейзажная и 
природная

18%

Любовная
46%

Бытовое
9%

Депрессия
27%

Человек
73%

Ойкумена
9%

Природа
18%

Тематическая структура текстов А. Ваулиной

Психологический портрет А. Ваулиной
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Грантс Янис
Раздражение
не всякий дар будет понят и принят
За все воздастся
герой в ожидании годо 
Зарисовка в троллейбусе
Детский кошмар
Признание в новой любви не отменяет одиночества
Все будет хорошо, пока герои вместе
Воспоминания об услышанном горловом пении
лирический герой наблюдает за абсурдным миром (истории и исто-
рийки)
Умирающий в больнице
герой смотрит порно и мастурбирует
жизнь в представлении электрика
Влюбленный герой и его любовник
Предупреждение
Прогноз жизни
Цепочка: дождь, снег, соседка, Ариадна, сельдь, сон, дождь, фев-
раль, суббота, дождь.
Спермотоксикоз
Брошенный младенец: зарисовка
Похмельный синдром
Зарисовка о ловле рыбы
Страдания
опустившийся человек
Пищевая и цивилизационная цепочка
Поэт и кот не понимают друг друга
Круговращение



174

У яниса грантса представлено 26 произведений, что позволяет 
отвергнуть фактор некорректности выборки. При этом тематическая 
устойчивость текстов ясно показывает, что автор в большей степени 
увлечен своим внутренними переживаниями, нежели внешними ми-
ром. При этом четверть текстов бытописательская: увидел, записал, 
что характерно и для других авторов антологии.

Умирающий в больнице 
Герой смотрит порно и мастурбирует 
Жизнь в представлении электрика 
Влюбленный герой и его любовник 
Предупреждение 
Прогноз жизни 
Цепочка: дождь, снег, соседка, Ариадна, сельдь, сон, дождь, февраль, суббота, 
дождь. 
Спермотоксикоз 
Брошенный младенец: зарисовка 
Похмельный синдром 
Зарисовка о ловле рыбы 
Страдания 
Опустившийся человек 
Пищевая и цивилизационная цепочка 
Поэт и кот не понимают друг друга 
Круговращение 

 

 
 

 
 

Пейзажная и 
природная

4% Любовная
27%

Философская
15%Бытовое

27%

Теософское
4%

Психо-
делическое

23%

Человек
50%

Коллективное 
сознание

19%

Ойкумена
27%

Природа
4%

Умирающий в больнице 
Герой смотрит порно и мастурбирует 
Жизнь в представлении электрика 
Влюбленный герой и его любовник 
Предупреждение 
Прогноз жизни 
Цепочка: дождь, снег, соседка, Ариадна, сельдь, сон, дождь, февраль, суббота, 
дождь. 
Спермотоксикоз 
Брошенный младенец: зарисовка 
Похмельный синдром 
Зарисовка о ловле рыбы 
Страдания 
Опустившийся человек 
Пищевая и цивилизационная цепочка 
Поэт и кот не понимают друг друга 
Круговращение 

 

 
 

 
 

Пейзажная и 
природная

4% Любовная
27%

Философская
15%Бытовое

27%

Теософское
4%

Психо-
делическое

23%

Человек
50%

Коллективное 
сознание

19%

Ойкумена
27%

Природа
4%

Тематическая структура текстов Я. Грантса

Психологический портрет Я. Грантса
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Гришаева Екатерина
Мы все умрем, наша жизнь истлевает, как одежда.
обращаясь к ушедшим, забываем, что они нас не видят и не слышат. 
И мы там будем
Переживание горя от ухода
Все осталось в прошлом
героиня наблюдает за лесом в разное время года
Рассматривая мечту во сне…
героиня представила мир глазами деревьев
ностальгия путешественника
Души умерших восходят к господу
Умершие осваивают посмертие

У Яниса Грантса  представлено 26 произведений, что позволяет отвергнуть фактор 
некорректности выборки. При этом тематическая устойчивость текстов ясно показывает, 
что автор в большей степени увлечен своим внутренними переживаниями, нежели 
внешними миром. При этом четверть текстов бытописательская: увидел, записал, что 
характерно и для других авторов антологии. 

 
 

Гришаева Екатерина 
Мы все умрем, наша жизнь истлевает, как одежда. 
Обращаясь к ушедшим, забываем, что они нас не видят и не слышат. И мы там 
будем 
Переживание горя от ухода 
Все осталось в прошлом 
Героиня наблюдает за лесом в разное время года 
Рассматривая мечту во сне… 
Героиня представила мир глазами деревьев 
Ностальгия путешественника 
Души умерших, восходят к Господу 
Умершие осваивают посмертие 

 

 
 

 
 

Пейзажная и 
природная

20%

Эсхатология
40%

Ностальгия 
20%

Сказочное
10%

Депрессия
10%

Человек
30%

Коллективное 
сознание

50%

Природа
20%

Тематическая структура текстов Е. Гришаевой



176

У екатерины гришаевой очень большая доля эсхатологических тек-
стов, если сюда же приплюсовать ностальгические и депрессивные тек-
сты, то картина мира глазами автора становится и вовсе печальной.

Джаббарова Егана
Тайная жизнь гКБ-40
гриша мечтал об одном, получил другое, но продолжает мечтать
героиня неизлечимо больна. Врачи советуют свозить сына на море, 
чтобы он порадовался
несоответствие внешнего и сути
Подслушанный разговор начинающей и опытной
Впечатление от мусульманского поминального обряда
Воспоминания о матери
Представление о рае
Пересказ истории сотворения мира
Исполнение религиозного обряда

У Яниса Грантса  представлено 26 произведений, что позволяет отвергнуть фактор 
некорректности выборки. При этом тематическая устойчивость текстов ясно показывает, 
что автор в большей степени увлечен своим внутренними переживаниями, нежели 
внешними миром. При этом четверть текстов бытописательская: увидел, записал, что 
характерно и для других авторов антологии. 

 
 

Гришаева Екатерина 
Мы все умрем, наша жизнь истлевает, как одежда. 
Обращаясь к ушедшим, забываем, что они нас не видят и не слышат. И мы там 
будем 
Переживание горя от ухода 
Все осталось в прошлом 
Героиня наблюдает за лесом в разное время года 
Рассматривая мечту во сне… 
Героиня представила мир глазами деревьев 
Ностальгия путешественника 
Души умерших, восходят к Господу 
Умершие осваивают посмертие 

 

 
 

 
 

Пейзажная и 
природная

20%

Эсхатология
40%

Ностальгия 
20%

Сказочное
10%

Депрессия
10%

Человек
30%

Коллективное 
сознание

50%

Природа
20%

Психологический портрет Е. Гришаевой
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Удивительное сочетание бытовых и теософских текстов без каких-
либо иных вкраплений. Приведены две зарисовки-пересказа Корана.

Долгановских Юлия
лирический герой прощается с жизнью и обращается к ребенку
Параллель между мотыльком и медведем. оба сиюминутны, но не 
знают об этом
Сюжет в антураже греческой трагедии. одна сестра предает другую
ночная прогулка по двору, героиня представляет себя богом, ожив-
ляя окружающее
героиня-демиург представляет, как гора родила мышь (извержение)
Во сне представляется голгофа, гефсиманский сад и прочая, и про-
чая…
героиня выносила ребенка

У Екатерины Гришаевой очень большая доля эсхатологических текстов, если сюда 
же приплюсовать ностальгические и депрессивные тексты, то картина мира глазами 
автора становится и вовсе печальной. 

 
 

Джаббарова Егана 
Тайная жизнь ГКБ-40 
Гриша мечтал об одном, получил другое, но продолжает мечтать 
Героиня неизлечимо больна. Врачи советуют свозить сына на море, чтобы он 
порадовался 
Несоответствие внешнего и сути 
Подслушанный разговор начинающей и опытной 
Впечатление от мусульманского поминального обряда 
Воспоминания о матери 
Представление о рае 
Пересказ истории сотворения мира 
Исполнение религиозного обряда 

 

 
 

 
 

Удивительное сочетание бытовых и теософских текстов без каких-либо иных 
вкраплений. Приведены две зарисовки-пересказа Корана. 

Бытовое
50%

Теософское
50%

Коллективное 
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50%

Ойкумена
50%

У Екатерины Гришаевой очень большая доля эсхатологических текстов, если сюда 
же приплюсовать ностальгические и депрессивные тексты, то картина мира глазами 
автора становится и вовсе печальной. 

 
 

Джаббарова Егана 
Тайная жизнь ГКБ-40 
Гриша мечтал об одном, получил другое, но продолжает мечтать 
Героиня неизлечимо больна. Врачи советуют свозить сына на море, чтобы он 
порадовался 
Несоответствие внешнего и сути 
Подслушанный разговор начинающей и опытной 
Впечатление от мусульманского поминального обряда 
Воспоминания о матери 
Представление о рае 
Пересказ истории сотворения мира 
Исполнение религиозного обряда 

 

 
 

 
 

Удивительное сочетание бытовых и теософских текстов без каких-либо иных 
вкраплений. Приведены две зарисовки-пересказа Корана. 

Бытовое
50%

Теософское
50%

Коллективное 
сознание
50%

Ойкумена
50%

Тематическая структура текстов Е. Джаббаровой

Психологический портрет Е. Гришаевой
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В подборке произведений Юлии Долгановских интересное соотно-
шение (и преобладание) бытовых и теософских тестов. При этом полное 
отсутствие любовной и пейзажной лирики. Можно отметить, что такое 
характерно для экстравертированного психотипа личности.

 
Долгановских Юлия 

Лирический герой прощается с жизнью и обращается к ребенку 
Параллель между мотыльком и медведем. Оба сиюминутны, но не знают об 
этом 
Сюжет в антураже греческой трагедии. Одна сестра предает другую 
Ночная прогулка по двору, героиня представляет себя богом, оживляя 
окружающее 
Героиня-демиург представляет, как гора родила мышь (извержение) 
Во сне представляется Голгофа, Гефсиманский сад и прочая, и прочая… 
Героиня выносила ребенка 

 

 
 

 
 

В подборке произведений Юлии Долгановских интересное соотношение (и 
преобладание) бытовых и теософских тестов. При этом полное отсутствие любовной и 
пейзажной лирики. Можно отметить, что такое характерно для экстравертированного 
психотипа личности. 
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Долгановских Юлия 

Лирический герой прощается с жизнью и обращается к ребенку 
Параллель между мотыльком и медведем. Оба сиюминутны, но не знают об 
этом 
Сюжет в антураже греческой трагедии. Одна сестра предает другую 
Ночная прогулка по двору, героиня представляет себя богом, оживляя 
окружающее 
Героиня-демиург представляет, как гора родила мышь (извержение) 
Во сне представляется Голгофа, Гефсиманский сад и прочая, и прочая… 
Героиня выносила ребенка 

 

 
 

 
 

В подборке произведений Юлии Долгановских интересное соотношение (и 
преобладание) бытовых и теософских тестов. При этом полное отсутствие любовной и 
пейзажной лирики. Можно отметить, что такое характерно для экстравертированного 
психотипа личности. 

 
 

Философская
14%

Бытовое
29%

Теософское
29%

Эсхатология
14%

Аллюзии
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Коллективное 
сознание

71%

Ойкумена
29%

Тематическая структура текстов Ю. Долгановских

Психологический портрет Ю. Долгановских
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Домрачева Инна
женщина похоронила мужа, но по-прежнему считает его живым
Музыка, как рыба, не дается в руки
Зарисовка. Середина лета
Выворачивая привычные смыслы, можно обрести счастье…
Хорошо смотреть на небо и думать о вечном
героиня хочет одиночества неразменной монеты
лирическая героиня ностальгирует и оценивает детство
не смотри в глаза
Депрессия от непонимания
Услышавшего зов не остановить
Зарисовка об инвалиде, которого не пустили на футбол
не стоит проверять алгеброй гармонию
на Земле Маленькому принцу не выжить
Про что стихи? Про жизнь, они помогают людям держаться
Маркеры прошлого заменяют настоящее

Домрачева Инна 
Женщина похоронила мужа, но по-прежнему считает его живым 
Музыка, как рыба, не дается в руки 
Зарисовка. Середина лета 
Выворачивая привычные смыслы, можно обрести счастье… 
Хорошо смотреть на небо и думать о вечном 
Героиня хочет одиночества неразменной монеты 
Лирическая героиня ностальгирует и оценивает детство 
Не смотри в глаза 
Депрессия от непонимания 
Услышавшего зов не остановить 
Зарисовка об инвалиде, которого не пустили на футбол 
Не стоит проверять алгеброй гармонию 
На Земле Маленькому принцу не выжить 
Про что стихи? Про жизнь, они помогают людям держаться 
Маркеры прошлого заменяют настоящее 
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13%
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Тематическая структура текстов И. Домрачевой
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У Инны Домрачевой интересное тематическое разнообразие: тема-
тика произведений укладывается в восемь разделов. При этом преоб-
ладает философская лирика.

Дулепов Вадим
Весна, девушки расцветают, жизнь продолжается
Восторг без особой причины
лето переполнено жизнью, греческие боги повсюду
Разговор о том, о чем, о несовершенстве мира, но даже если удаст-
ся его улучшить, нужны ли мы в этом правильном мире?
Поездка на метро, вольные размышления при взгляде на бомжа
Зарисовка. ночь во дворе
Зарисовка с размышлениями в антикварной лавке
Зима, «глубокие» мысли на фоне мороза
герой вошел, увидел двух девиц, исполнился экстаза и по оконча-
нии слегка медитирует
Двор, герой отпустил на волю воображение, ворон — царь и бог… 
если разрушить клубок, то выживешь
Зарисовка. Зимнее утро в деревне. Демиург учит жизни
Зарисовка зимняя деревня, рефлексия, уход в воспоминания
лирический герой опять размышляет о жителях деревни

Домрачева Инна 
Женщина похоронила мужа, но по-прежнему считает его живым 
Музыка, как рыба, не дается в руки 
Зарисовка. Середина лета 
Выворачивая привычные смыслы, можно обрести счастье… 
Хорошо смотреть на небо и думать о вечном 
Героиня хочет одиночества неразменной монеты 
Лирическая героиня ностальгирует и оценивает детство 
Не смотри в глаза 
Депрессия от непонимания 
Услышавшего зов не остановить 
Зарисовка об инвалиде, которого не пустили на футбол 
Не стоит проверять алгеброй гармонию 
На Земле Маленькому принцу не выжить 
Про что стихи? Про жизнь, они помогают людям держаться 
Маркеры прошлого заменяют настоящее 
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Психологический портрет И. Домрачевой
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Произведения Вадима Дулепова обо всем по чуть-чуть: и бытопи-
сательство, и философия, и природа, и религия, и про любовь. но все 
же бытовые зарисовки лидируют.

Егоркин Григорий
Каждую ночь герой переживает смерть друга, все хочет его остано-
вить…
Разговор с пленным
Письмо сослуживцу, который из Донбаса перебрался в Сирию. ли-
рический герой зовет товарища на Урал, а то выпить не с кем

У Инны Домрачевой интересное тематическое разнообразие: тематика 
произведений укладывается в восемь разделов. При этом преобладает философская 
лирика. 

 
 

Дулепов Вадим 
Весна, девушки расцветают, жизнь продолжается 
Восторг без особой причины 
Лето переполнено жизнью, греческие боги повсюду 
Разговор о том, о чем, о несовершенстве мира, но даже если удастся его 
улучшить, нужны ли мы в этом правильном мире? 
Поездка на метро, вольные размышления при взгляде на бомжа 
Зарисовка. Ночь во дворе 
Зарисовка с размышлениями в антикварной лавке 
Зима, «глубокие» мысли на фоне мороза 
Герой вошел, увидел двух девиц, исполнился экстаза и по окончании слегка 
медитирует 
Двор, герой отпустил на волю воображение, ворон – царь и бог… Если 
разрушить клубок, то выживешь 
Зарисовка. Зимнее утро в деревне. Демиург учит жизни 
Зарисовка зимняя деревня, рефлексия, уход в воспоминания 
Лирический герой опять размышляет о жителях деревни 
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Тематическая структура текстов В. Дулепова

 
 

Произведения Вадима Дулепова обо всем по чуть-чуть: и бытописательство, и 
философия, и природа, и религия, и про любовь. Но все же бытовые зарисовки лидируют. 

 
 

Егоркин Григорий 
Каждую ночь герой переживает смерть друга, все хочет его остановить… 
Разговор с пленным 
Письмо сослуживцу, который из Донбаса перебрался в Сирию. Лирический герой 
зовет товарища на Урал, а то выпить не с кем 
Зарисовка. Кино в казарме. Киногерои мочат врагов направо и налево, а потом 
поступает приказ и начинается настоящая война 
Зарисовка из жизни бойцов-добровольцев 
Зарисовка из жизни саперов в Чечне 
Зарисовка. Погибшего старшего лейтенанта, похоронили взрывами из 
минометов, поскольку территория простреливалась, а у него была карта ДСП 
Зарисовка. У убитого водителя машины нашли телефон. Звонок от любимой. 
Отвечать не стали, выбросили симку… 
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Психологический портрет В. Дулепова
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Зарисовка. Кино в казарме. Киногерои мочат врагов направо и на-
лево, а потом поступает приказ и начинается настоящая война
Зарисовка из жизни бойцов-добровольцев
Зарисовка из жизни саперов в Чечне
Зарисовка. Погибшего старшего лейтенанта похоронили взрывами 
из минометов, поскольку территория простреливалась, а у него 
была карта ДСП
Зарисовка. У убитого водителя машины нашли телефон. Звонок от 
любимой. отвечать не стали, выбросили симку…

 
 

Произведения Вадима Дулепова обо всем по чуть-чуть: и бытописательство, и 
философия, и природа, и религия, и про любовь. Но все же бытовые зарисовки лидируют. 

 
 

Егоркин Григорий 
Каждую ночь герой переживает смерть друга, все хочет его остановить… 
Разговор с пленным 
Письмо сослуживцу, который из Донбаса перебрался в Сирию. Лирический герой 
зовет товарища на Урал, а то выпить не с кем 
Зарисовка. Кино в казарме. Киногерои мочат врагов направо и налево, а потом 
поступает приказ и начинается настоящая война 
Зарисовка из жизни бойцов-добровольцев 
Зарисовка из жизни саперов в Чечне 
Зарисовка. Погибшего старшего лейтенанта, похоронили взрывами из 
минометов, поскольку территория простреливалась, а у него была карта ДСП 
Зарисовка. У убитого водителя машины нашли телефон. Звонок от любимой. 
Отвечать не стали, выбросили симку… 
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У Григория Егоркина все произведения можно отнести к гражданской лирике. 
Зарисовки из зоны боевых действий. И если Юрий Левитанский писал: «Ну что с того, что 
я там был… Я имярек. Я все забыл…», то Г. Егоркин не забыл. Все живо перед его 
взором. Наверное, это автор с самой ясно выраженной гражданской позицией. К нему 
тематически примыкает Денис Колчин. 

 
 

Журавлёва Анастасия 
История, смешанная из сказок и загадок 
Героиня представляет себя жительницей Дании 
Кот идет по молоку, как героиня плывет по метро. Там и там думать не нужно 
Горячечный бред 
Воспоминания о детстве в детском саду, Деде Морозе и Снегурочке 
Мальчик Саня слушает сказку про крошечку-хаврошечку, учится сочувствию. 
Воспоминания о детстве 
Вкусовые галлюцинации и их последствия 
Аллюзия к Бауму или Волкову 
Готовность к самоубийству 
Трансформация информации в голове 
Учитель пытается подготовиться к уроку, но все его отвлекает 
Аллюзия к детской сказке «Цветик-семицветик». Детская жестокость не хуже 
взрослой 
Дети вырастают, но взрослые их по-прежнему не понимают 
Сказка-компиляция о старике и старухе на новый лад 
Взрослые кроят детей под себя, а дети другие 
Непонимание с детьми приводит к конфликтам 
Звонок из прошлого и звонок в прошлое равнозначно бессмысленны 

 

Коллективное 
сознание
100%

Тематическая структура текстов Г. Егоркина

Психологический портрет Г. Егоркина
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У григория егоркина все произведения можно отнести к граж-
данской лирике. Зарисовки из зоны боевых действий. И если Юрий 
левитанский писал: «ну что с того, что я там был… я имярек. я все за-
был…», то г. егоркин не забыл. Все живо перед его взором. наверное, 
это автор с самой ясно выраженной гражданской позицией. К нему 
тематически примыкает Денис Колчин.

Журавлёва Анастасия
История, смешанная из сказок и загадок
героиня представляет себя жительницей Дании
Кот идет по молоку, как героиня плывет по метро. Там и там думать 
не нужно
горячечный бред
Воспоминания о детстве в детском саду, Деде Морозе и Снегурочке
Мальчик Саня слушает сказку про крошечку-хаврошечку, учится со-
чувствию.
Воспоминания о детстве
Вкусовые галлюцинации и их последствия
Аллюзия к Бауму или Волкову
готовность к самоубийству
Трансформация информации в голове
Учитель пытается подготовиться к уроку, но все его отвлекает
Аллюзия к детской сказке «Цветик-семицветик». Детская жестокость 
не хуже взрослой
Дети вырастают, но взрослые их по-прежнему не понимают
Сказка-компиляция о старике и старухе на новый лад
Взрослые кроят детей под себя, а дети другие
непонимание с детьми приводит к конфликтам
Звонок из прошлого и звонок в прошлое равнозначно бессмысленны
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В произведениях Анастасии журавлевой большую долю составляют 
ностальгические и эсхатологические тексты. Автор осмысливает ушед-
шее детство и не хочет с ним расставиться. основной темой подборки 
можно назвать трагедию непонимания разных поколений.

Заварухин Вадим
Человек наполняется, как шифоньер, и, умирая, хранит барахло.
ночь, бессонница, воспоминания.
герой мечтает превратиться в птицу-коня-самолет и сокрушается, 
что это невозможно
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Зарисовка. Приближение весны 
Поэты ищут вдохновения у бога, стараясь не отвлекаться, но он оставил их, не 
выполняющих свое предназначение 
Когда придет рай на Земле, я приду 
Герой опоздал умереть 
Аллюзия к разного рода присказкам и сказкам. Пока сидим, жизнь проходит 
Самонаблюдение, доведенное до абсурда 

Философская
5% Бытовое

22%

Эсхатология
17%

Ностальгия 
33%

Аллюзии
6%

Психо-
делическое

6%

Сказочное
11%

Человек
45%

Коллективное 
сознание

33%

Ойкумена
22%
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Тематическая структура текстов А. Журавлевой

Психологический портрет А. Журавлевой
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Зарисовка. Приближение весны
Поэты ищут вдохновения у бога, стараясь не отвлекаться, но он 
оставил их, не выполняющих свое предназначение
Когда придет рай на Земле, я приду
герой опоздал умереть
Аллюзия к разного рода присказкам и сказкам. Пока сидим, жизнь 
проходит
Самонаблюдение, доведенное до абсурда

 

 
 

 
 

Стихотворения Вадима Заварухина отличает философский взгляд на мир с 
большим уклоном в теософию. 

 
 

Застырец Аркадий 
Отрицание отрицания 
Первая неосознанная влюбленность 
Размышления пилота сбитого самолета 
Страсть 
Белье сушится на балконе – проявление жизни… 
Размышление о неуемной мужской силе Зевса 
Не зови, Иосиф, нас, северян, в Египет 
Плач о скоротечности красоты 
Брат лирического героя спился от афганского синдрома 
Джон Леннон как символ послевоенных перемен 
Рефлексия, вспоминая старое мнемоническое правило «КОЖЗГСФ» и 
рассматривая вид из окна 
Зарисовка о несостоявшейся встрече с отцом 

 

Пейзажная и 
природная

11%

Философская
34%

Теософское
22%

Эсхатология
22%

Аллюзии
11%

Коллективное 
сознание

89%

Природа
11%
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11%
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сознание

89%

Природа
11%

Тематическая структура текстов В. Заварухина

Психологический портрет В. Заварухина

Стихотворения Вадима Заварухина отличает философский взгляд 
на мир с большим уклоном в теософию.
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Застырец Аркадий
отрицание отрицания
Первая неосознанная влюбленность
Размышления пилота сбитого самолета
Страсть
Белье сушится на балконе — проявление жизни…
Размышление о неуемной мужской силе Зевса
не зови, Иосиф, нас, северян, в египет
Плач о скоротечности красоты
Брат лирического героя спился от афганского синдрома
Джон леннон как символ послевоенных перемен
Рефлексия, вспоминая старое мнемоническое правило «КожЗгСФ» 
и рассматривая вид из окна
Зарисовка о несостоявшейся встрече с отцом

 
 

 
 

Сочинения Аркадия Застырца любопытны там, что он умеет поднимать 
философские пласты в самых обыденных впечатлениях. В этом он сходится с Евгением 
Евтушенко. 

 
 

Звездин Георгий 
Секс по телефону и его последствия 
Душа, покидающая тело, прощается 
Монолог бывшего поэта 
Воспоминания о первой юношеской влюбленности, которая ничем не кончилась 
Группа людей решила вызвать дух Ильи Муромца. И вот он пришел, 
отправился в Киев. По дороге пересекся с разными людьми. Придя в Киев, 
разбил лица жителей в кровь. Так было. 
Аллюзия к Дон-Кихоту Ламанчскому. 
Прощание с миром перед смертью 

 

Любовная
25%

Философская
42%

Бытовое
25%

Гражданская
8%

Человек
25%

Коллективное 
сознание

50%

Ойкумена
25%

Тематическая структура текстов А. Застырца
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Сочинения Аркадия Застырца любопытны там, что он умеет под-
нимать философские пласты в самых обыденных впечатлениях. В этом 
он сходится с евгением евтушенко.

Звездин Георгий
Секс по телефону и его последствия
Душа, покидающая тело, прощается
Монолог бывшего поэта
Воспоминания о первой юношеской влюбленности, которая ничем 
не кончилась
группа людей решила вызвать дух Ильи Муромца. И вот он пришел, 
отправился в Киев. По дороге пересекся с разными людьми. Придя 
в Киев, разбил лица жителей в кровь. Так было.
Аллюзия к Дон-Кихоту ламанчскому
Прощание с миром перед смертью
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У Вадима Заварухина весьма разнообразные темы произведений: от секса по 
телефону эсхатологических экзерсисов. Он не лишен детской любви к сказкам. 

 
 

Зуев Владимир 
Взаимное непонимание 
Примеривая чужие ботинки и жизнь 
Голуби взлетают 
Что только не привидится от одиночества 
Зарисовка. Наблюдая за разговором глухонемых 
Разлука с любимой наводит на разные мысли 
Рожденные в эпоху упадка этого не осознают. Они едут в другой мир, и эпоха 
упадка уходит 
Монолог одинокого брошенного героя, о переоценке ценностей 
Даже друзья не могут разделить одиночества героя 
Кукла – символ любви. Она не требует ничего взамен 
Счастье столь хрупко 

 

Любовная
29%

Творчество
14%Эсхатология

29%

Аллюзии
14%

Сказочное
14%

Человек
29%

Коллективное 
сознание

71%

 
 

 
 

У Вадима Заварухина весьма разнообразные темы произведений: от секса по 
телефону эсхатологических экзерсисов. Он не лишен детской любви к сказкам. 
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Тематическая структура текстов Г. Звездина

Психологический портрет Г. Звездина

У георгия Звездина весьма разнообразные темы произведений: от 
секса по телефону до эсхатологических экзерсисов. он не лишен дет-
ской любви к сказкам.

Зуев Владимир
Взаимное непонимание
Примеривая чужие ботинки и жизнь
голуби взлетают
Что только не привидится от одиночества
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Зарисовка. наблюдая за разговором глухонемых
Разлука с любимой наводит на разные мысли
Рожденные в эпоху упадка этого не осознают. они едут в другой 
мир, и эпоха упадка уходит
Монолог одинокого брошенного героя о переоценке ценностей
Даже друзья не могут разделить одиночества героя
Кукла — символ любви. она не требует ничего взамен
Счастье столь хрупко

 
 

 
 

Тематика произведений Владимира Зуева во многом определяется увиденным в 
обыденной жизни.  

 
 

Ивкин Сергей 
Рассматривая старую фотографию и думая о судьбах. Все известно заранее 
Аллюзия к «Белому солнцу пустыни» 
Увлечение западной культурой опасно 
Трудно вдали от Родины 
Свободная женщина — пережиток  
Счастье плюшевого медвежонка под дождем. Аллюзия к «Зайку бросила 
хозяйка…» 
Дядя Федор окунулся во взрослую жизнь и сбежал от нее 
Чем больше путешествуешь, тем больше неудовлетворенность. Иногда стоит 
вернуться к истоку 
Зарисовка из океанариума в Токио. Ламантин и девочка 
Все может измениться в любой момент 
Зарисовка на кладбище. Обращение к Господу 

Философская
11%

Бытовое
45%Гражданская

11%

Сказочное
11%

Депрессия
22%

Человек
22%

Коллективное 
сознание

33%

Ойкумена
45%
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Тематическая структура текстов В. Зуева

Психологический портрет В. Зуева

Тематика произведений Владимира Зуева во многом определяется 
увиденным в обыденной жизни. 
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Ивкин Сергей
Рассматривая старую фотографию и думая о судьбах. Все известно 
заранее
Аллюзия к «Белому солнцу пустыни»
Увлечение западной культурой опасно
Трудно вдали от Родины
Свободная женщина — пережиток 
Счастье плюшевого медвежонка под дождем. Аллюзия к «Зайку 
бросила хозяйка…»
Дядя Федор окунулся во взрослую жизнь и сбежал от нее
Чем больше путешествуешь, тем больше неудовлетворенность. 
Иногда стоит вернуться к истоку
Зарисовка из океанариума в Токио. ламантин и девочка
Все может измениться в любой момент
Зарисовка на кладбище. обращение к господу
Послание в будущее. Что мы оставим после себя?
Мы создаем свое величие, но оно фальшиво. Все умрем
лирический герой стремится в рай, чтобы господь его узнал

Послание в будущее. Что мы оставим после себя? 
Мы создаем свое величие, но оно фальшиво. Все умрем 
Лирический герой стремится в рай, чтобы Господь его узнал 

 

 

 
 

В тематике текстов Сергея Ивкина относительно много аллюзий и гражданской 
лирики, но преобладают все же философия и бытописание. Вывод одного из циклов: 
«Родина – одна, и ее ни на что не стоит менять». В эту мысль укладываются многие 
тексты автора. 

 
 

Изварина Евгения 
Аллюзия «На золотом крыльце сидели» (считалка). Вечная игра в поддавки 
С первого взгляда трудно понять, что у человека внутри? Его нужно 
спровоцировать на действия 
Боль от ухода дорогого человека 
Зарисовка. Размышления уезжающей в вечность на поезде дальнего следования 
Размышления у осенней реки до ледостава 
Земля, впитавшая жизнь человечества – воплощенная ненависть 
Господь все видит, даже нарушивших правила 

Философская
36%

Бытовое
22%

Гражданская
14%

Теософское
7%

Ностальгия 
7%

Аллюзии
14%

Человек
7%

Коллективное 
сознание

72%

Ойкумена
21%

Тематическая структура текстов С. Ивкина
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В тематике текстов Сергея Ивкина относительно много аллюзий и 
гражданской лирики, но преобладают все же философия и бытописа-
ние. Вывод одного из циклов: «Родина — одна, и ее ни на что не стоит 
менять». В эту мысль укладываются многие тексты автора.

Изварина Евгения
Аллюзия «на золотом крыльце сидели» (считалка). Вечная игра в 
поддавки
С первого взгляда трудно понять, что у человека внутри? его нужно 
спровоцировать на действия
Боль от ухода дорогого человека
Зарисовка. Размышления уезжающей в вечность на поезде дальне-
го следования
Размышления у осенней реки до ледостава
Земля, впитавшая жизнь человечества — воплощенная ненависть
господь все видит, даже нарушивших правила
никто не хочет идти к смерти, туда летят
Демиург советует пророку не распинаться перед народом. Пусть 
тот в тишине осознает пророчество
Зарисовка-диалог
Монах идет по мостику эха (отзвука бога), но тот пропадает
В тумане видно многое. Было бы воображение
Зарисовка. Рассматривая отражение дерева

Послание в будущее. Что мы оставим после себя? 
Мы создаем свое величие, но оно фальшиво. Все умрем 
Лирический герой стремится в рай, чтобы Господь его узнал 

 

 

 
 

В тематике текстов Сергея Ивкина относительно много аллюзий и гражданской 
лирики, но преобладают все же философия и бытописание. Вывод одного из циклов: 
«Родина – одна, и ее ни на что не стоит менять». В эту мысль укладываются многие 
тексты автора. 

 
 

Изварина Евгения 
Аллюзия «На золотом крыльце сидели» (считалка). Вечная игра в поддавки 
С первого взгляда трудно понять, что у человека внутри? Его нужно 
спровоцировать на действия 
Боль от ухода дорогого человека 
Зарисовка. Размышления уезжающей в вечность на поезде дальнего следования 
Размышления у осенней реки до ледостава 
Земля, впитавшая жизнь человечества – воплощенная ненависть 
Господь все видит, даже нарушивших правила 

Философская
36%

Бытовое
22%

Гражданская
14%

Теософское
7%

Ностальгия 
7%

Аллюзии
14%

Человек
7%

Коллективное 
сознание

72%

Ойкумена
21%

Психологический портрет С. Ивкина
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Вопрос к коллеге по перу. Аллюзия не прочитывается
Музыку можно разъять на ноты, но она снова воспламеняет 
Разговоры на похоронах об окружающих
Размышления у могилы
одиссей ловит рыбу и никуда не плывет
Размышления об ушедшем…
Трагедия прощания с близким, но мы живем
Аллюзия? Прощание с близким в стиле А. Петрушкина
наблюдение за травой на дне озера
Размышления о разном не берегу озера
Послание от деда внуку
Дождь принес воспоминания об ушедшей стране

Тематическая структура текстов Е. Извариной

Никто не хочет идти к смерти, туда летят 
Демиург советует пророку не распинаться перед народом. Пусть тот в тишине 
осознает пророчество 
Зарисовка-диалог 
Монах идет по мостику эха (отзвука бога), но тот пропадает 
В тумане видно многое. Было бы воображение 
Зарисовка. Рассматривая отражение дерева 
Вопрос к коллеге по перу. Аллюзия не прочитывается 
Музыку можно разъять на ноты, но она снова воспламеняет  
Разговоры на похоронах об окружающих 
Размышления у могилы 
Одиссей ловит рыбу и никуда не плывет 
Размышления об ушедшем… 
Трагедия прощания с близким, но мы живем 
Аллюзия? Прощание с близким в стиле А. Петрушкина 
Наблюдение за травой на дне озера 
Размышления о разном не берегу озера 
Послание от деда внуку 
Дождь принес воспоминания об ушедшей стране 

 

 
 

 
 

Пейзажная и 
природная

16%
Любовная

4%

Философская
24%Бытовое

8%
Гражданская

8%

Творчество
8%

Теософское
16%

Аллюзии
8%

Депрессия
8%

Человек
12%

Коллективное 
сознание

64%

Ойкумена
8%

Природа
16%
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25 представленных текстов евгении Извариной отметились в девяти 
тематических категориях, что нехарактерно для исследуемой антоло-
гии. В целом автор активно интересуется внешним миром и философски 
осмысливает увиденное. Можно отметить в текстах мотив горечи (по-
лынь, хмель, горечавка). Чувствуется общее угнетенное состояние.

Ильенков Андрей
Кто-то допился до белой горячки
Когда все устои разрушены, остаешься наедине с собой
В памяти лирического героя отрывки старых песен. Все плохо, все 
ужасно. Продолжение запоя
Тяжела жизнь трутня без любви, к тому же и выгонят по осени
лирический герой убил собаку. очередная аллюзия?
Продолжается запой с глубокой депрессией
Бог, чья икона хранилась у бабки в сундуке, — и не бог вовсе, а баб-
ник. Бесчинствовал в дни поста, но лирический герой — не бог.
лирический герой призывает собеседника отказаться от благ циви-
лизации и вернуться к истокам
Воспоминания о былом. Аллюзии
Богоборческое
Размышления героя в осеннем лесу под текилу
Покойник, ожидающий вечного суда
отвращение к городу, который скоро утонет в вечной ночи

Психологический портрет С. Ивкина

Никто не хочет идти к смерти, туда летят 
Демиург советует пророку не распинаться перед народом. Пусть тот в тишине 
осознает пророчество 
Зарисовка-диалог 
Монах идет по мостику эха (отзвука бога), но тот пропадает 
В тумане видно многое. Было бы воображение 
Зарисовка. Рассматривая отражение дерева 
Вопрос к коллеге по перу. Аллюзия не прочитывается 
Музыку можно разъять на ноты, но она снова воспламеняет  
Разговоры на похоронах об окружающих 
Размышления у могилы 
Одиссей ловит рыбу и никуда не плывет 
Размышления об ушедшем… 
Трагедия прощания с близким, но мы живем 
Аллюзия? Прощание с близким в стиле А. Петрушкина 
Наблюдение за травой на дне озера 
Размышления о разном не берегу озера 
Послание от деда внуку 
Дождь принес воспоминания об ушедшей стране 

 

 
 

 
 

Пейзажная и 
природная

16%
Любовная
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Философская
24%Бытовое

8%
Гражданская
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Творчество
8%

Теософское
16%

Аллюзии
8%

Депрессия
8%

Человек
12%

Коллективное 
сознание

64%

Ойкумена
8%

Природа
16%
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очень депрессивные тексты на почве алкогольной интоксикации.

Ионова Елена
героиня обещает создать бога, живущего в глуши, похожего на лю-
дей, но сначала все должны умереть
Святое поругано. Раздай все. Мир не полярен
Красотой нужно любоваться, она везде, даже если вокруг плохо
Манипулирование общественным сознанием достигает успеха
Воспоминания об ушедшей молодости и бесшабашности

25 представленных текстов Евгении Извариной отметились в девяти тематических 
категориях, что нехарактерно для исследуемой антологии. В целом автор активно 
интересуется внешним миром и философски осмысливает увиденное. Можно отметить в 
текстах мотив горечи (полынь, хмель, горечавка). Чувствуется общее угнетенное 
состояние. 

 
 

Ильенков Андрей 
Кто-то допился до белой горячки 
Когда все устои разрушены, остаешься наедине с собой 
В памяти лирического героя отрывки старых песен. Все плохо, все ужасно. 
Продолжение запоя 
Тяжела жизнь трутня без любви, к тому же и выгонят по осени 
Лирический герой убил собаку. Очередная аллюзия? 
Продолжается запой с глубокой депрессией 
Бог, чья икона хранилась у бабки в сундуке, – и не бог вовсе, а бабник. 
Бесчинствовал в дни поста, но лирический герой – не бог. 
Лирический герой призывает собеседника отказаться от благ цивилизации и 
вернуться к истокам 
Воспоминания о былом. Аллюзии 
Богоборческое 
Размышления героя в осеннем лесу под текилу 
Покойник, ожидающий вечного суда 
Отвращение к городу, который скоро утонет в вечной ночи 

 

 
 

Философская
16%

Теософское
15%

Эсхатология
8%

Аллюзии
15%

Депрессия
46%

 
 

Очень депрессивные тексты на почве алкогольной интоксикации. 
 
 

Ионова Елена 
Героиня обещает создать бога, живущего в глуши, похожего на людей, но 
сначала все должны умереть 
Святое поругано. Раздай все. Мир не полярен 
Красотой нужно любоваться, она везде, даже если вокруг плохо 
Манипулирование общественным сознанием достигает успеха 
Воспоминания об ушедшей молодости и бесшабашности 
Мужчины любят подкатить, но героиня ждет и скоро застынет 
Воспоминания о детстве в рабочем поселке 
Бомж зимой прокрался в подъезд, забрался на пятый этаж и начал журить бога, 
тот ответил, что так все и задумано, и бомж отвечать ни за что не будет. 
Буквально: девочка выпала откуда-то, снег ее не засыпал. Лежит, улыбается. 
Какие-то понятные автору намеки на неясные обстоятельства. Если только 
ушиблась, подуть и поплакать – все пройдет 
Воспоминания о детстве, способы прихода к Богу 
Воспоминания о детстве 
Духовные терзания от провинциальной жизни 
Осенняя зарисовка и размышления о любви 
Колядки на новый лад 
Размышления о смерти лирической героини 
Разговор с богом перепившей героини 
Разговор героини с дочерью в чужом доме 
Переделка детских приговорок 
Фамильярно с Богом 
Ночные кошмары с переживаниями 
Бывало, напьешься, подумаешь о вечном 

 

Человек
46%

Коллективное 
сознание

54%

Тематическая структура текстов А. Ильенкова

Психологический портрет А. Ильенкова
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Мужчины любят подкатить, но героиня ждет и скоро застынет
Воспоминания о детстве в рабочем поселке
Бомж зимой прокрался в подъезд, забрался на пятый этаж и начал 
журить бога, тот ответил, что так все и задумано, и бомж отвечать 
ни за что не будет.
Буквально: девочка выпала откуда-то, снег ее не засыпал. лежит, 
улыбается. Какие-то понятные автору намеки на неясные обстоя-
тельства. если только ушиблась, подуть и поплакать — все пройдет
Воспоминания о детстве, способы прихода к Богу
Воспоминания о детстве
Духовные терзания от провинциальной жизни
осенняя зарисовка и размышления о любви
Колядки на новый лад
Размышления о смерти лирической героини
Разговор с богом перепившей героини
Разговор героини с дочерью в чужом доме
Переделка детских приговорок
Фамильярно с Богом
ночные кошмары с переживаниями
Бывало, напьешься, подумаешь о вечном

 
 

 
 

Обширная подборка Елены Ионовой тематически разнообразна. При этом у автора 
очень панибратские отношения с Богом. Почти половина ее произведений, 
представленных в антологии, в той или иной форме посвящены религии. 

 
 

Исаченко (Горицкая) Ольга 
Мелко плаваем 
Детские воспоминания о ягодах 
Гимн провинции, где все можно пережить 
Зарисовка о двух ящерицах, и на что они похожи 
За окном птицы и воспоминания о детстве 
Бог придуман 
Еще один гимн провинции 
Художник изобразил, поэт пересказал, как мог 
Не увеличивайте хаос, от него добра не будет 
Ночные размышления о прошедшем и ушедших 
Жизнь проста до ужаса 
Растения вечны, а цивилизация преходяща 
Вариация на тему Кэрролла и Хлебникова 
Пример парадокса 

Пейзажная и 
природная

5%
Любовная

9% Философская
5%
Бытовое
14%

Гражданская
5%

Теософское
43%

Эсхатология
5%

Ностальгия 
5%

Аллюзии
9%

Человек
14%

Коллективное 
сознание

67%

Ойкумена
14%

Природа
5%

Тематическая структура текстов Е. Ионовой
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обширная подборка елены Ионовой тематически разнообразна. 
При этом у автора очень панибратские отношения с Богом. Почти по-
ловина ее произведений, представленных в антологии, в той или иной 
форме посвящены религии.

Исаченко (Горицкая) Ольга
Мелко плаваем
Детские воспоминания о ягодах
гимн провинции, где все можно пережить
Зарисовка о двух ящерицах, и на что они похожи
За окном птицы и воспоминания о детстве
Бог придуман
еще один гимн провинции
Художник изобразил, поэт пересказал, как мог
не увеличивайте хаос, от него добра не будет
ночные размышления о прошедшем и ушедших
жизнь проста до ужаса
Растения вечны, а цивилизация преходяща
Вариация на тему Кэрролла и Хлебникова
Пример парадокса

 
 

 
 

Обширная подборка Елены Ионовой тематически разнообразна. При этом у автора 
очень панибратские отношения с Богом. Почти половина ее произведений, 
представленных в антологии, в той или иной форме посвящены религии. 

 
 

Исаченко (Горицкая) Ольга 
Мелко плаваем 
Детские воспоминания о ягодах 
Гимн провинции, где все можно пережить 
Зарисовка о двух ящерицах, и на что они похожи 
За окном птицы и воспоминания о детстве 
Бог придуман 
Еще один гимн провинции 
Художник изобразил, поэт пересказал, как мог 
Не увеличивайте хаос, от него добра не будет 
Ночные размышления о прошедшем и ушедших 
Жизнь проста до ужаса 
Растения вечны, а цивилизация преходяща 
Вариация на тему Кэрролла и Хлебникова 
Пример парадокса 

Пейзажная и 
природная

5%
Любовная

9% Философская
5%
Бытовое
14%

Гражданская
5%

Теософское
43%

Эсхатология
5%

Ностальгия 
5%

Аллюзии
9%

Человек
14%

Коллективное 
сознание

67%

Ойкумена
14%

Природа
5%

Психологический портрет Е. Ионовой
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очень гармоничная личность предстает из подборки произведе-
ний ольги Исайченко. общий позитивный настрой и рецепт выжи-
вания в любых условиях: «живите в провинции, и все бури пройдут 
сто роной».

 

 
 

 
 

Очень гармоничная личность предстает из подборки произведений Ольги 
Исайченко. Общий позитивный настрой и рецепт выживания в любых условиях: «Живите 
в провинции, и все бури пройдут стороной». 

 
 

Казарин Юрий 
Зарисовка о девочке, наблюдающей мир из окна больницы 
Зарисовка у озера 
Зарисовка приближение грозы 
Зарисовка, глядя на мертвую птицу 
Рождение ребенка 
На улице пасмурно, бабушка прядет пряжу. Параллели 
Наблюдение из окна 
Представление творчества 
Посматривая в окно, вспоминая кота 
Явление бога птицам 
Зарисовка на берегу моря 
Зарисовка о погибшем моряке (см. предыдущее) 
Зарисовка. Вечер у костра 

Пейзажная и 
природная

15%
Философская

29%

Бытовое
7%

Творчество
7%

Теософское
14%

Ностальгия 
14%

Аллюзии
14%

Человек
12%

Коллективное 
сознание

54%

Ойкумена
17%

Природа
17%

 

 
 

 
 

Очень гармоничная личность предстает из подборки произведений Ольги 
Исайченко. Общий позитивный настрой и рецепт выживания в любых условиях: «Живите 
в провинции, и все бури пройдут стороной». 

 
 

Казарин Юрий 
Зарисовка о девочке, наблюдающей мир из окна больницы 
Зарисовка у озера 
Зарисовка приближение грозы 
Зарисовка, глядя на мертвую птицу 
Рождение ребенка 
На улице пасмурно, бабушка прядет пряжу. Параллели 
Наблюдение из окна 
Представление творчества 
Посматривая в окно, вспоминая кота 
Явление бога птицам 
Зарисовка на берегу моря 
Зарисовка о погибшем моряке (см. предыдущее) 
Зарисовка. Вечер у костра 

Пейзажная и 
природная

15%
Философская

29%

Бытовое
7%

Творчество
7%

Теософское
14%

Ностальгия 
14%

Аллюзии
14%

Человек
12%

Коллективное 
сознание

54%

Ойкумена
17%

Природа
17%

Психологический портрет О. Исайченко (Горицкой)

Тематическая структура текстов О. Исайченко (Горицкой)
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Казарин Юрий
Зарисовка о девочке, наблюдающей мир из окна больницы
Зарисовка у озера
Зарисовка приближение грозы
Зарисовка, глядя на мертвую птицу
Рождение ребенка
на улице пасмурно, бабушка прядет пряжу. Параллели
наблюдение из окна
Представление творчества
Посматривая в окно, вспоминая кота
явление бога птицам
Зарисовка на берегу моря
Зарисовка о погибшем моряке (см. предыдущее)
Зарисовка. Вечер у костра
наблюдая за щепкой, представляя человека
Все умирает, покрытое снегом…
Всматриваясь с воду, увидишь ушедших
Первый шаг сделан, но это только начало
Зарисовка-воспоминание о детстве
Звукопроизношение и ценность тишины
наблюдение за веткой, брошенной в огонь
Воспоминания об убитом друге
Размышления о творчестве и вдохновении
Зимнее свидание
наблюдение за ледоходом
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Подборка текстов Юрия Казарина тематически очень разнообразна, 
впечатление, что автор не может выбрать, что же ему интересно боль-
ше другого. Все же наибольшее внимание уделено природе, религии, 
бытописательству и философии.

Наблюдая за щепкой, представляя человека 
Все умирает, покрытое снегом… 
Всматриваясь с воду, увидишь ушедших 
Первый шаг сделан, но это только начало 
Зарисовка-воспоминание о детстве 
Звукопроизношение и ценность тишины 
Наблюдение за веткой, брошенной в огонь 
Воспоминания об убитом друге 
Размышления о творчестве и вдохновении 
Зимнее свидание 
Наблюдение за ледоходом 

 

 
 

 
 

Подборка текстов Юрия Казарина тематически очень разнообразна, впечатление, 
что автор не может выбрать, что же ему интересно больше другого. Все же набольшее 
внимание уделено природе, религии, бытописательству и философии. 

 
 

Кальпиди Виталий 
Тревога родителей, осознающих, что смерть всегда рядом 

Пейзажная и 
природная

17%
Любовная

4%

Философская
12%

Бытовое
17%

Творчество
12%

Теософское
13%

Эсхатология
17%

Ностальгия 
4%

Депрессия
4%

Человек
12%

Коллективное 
сознание

54%

Ойкумена
17%

Природа
17%

Наблюдая за щепкой, представляя человека 
Все умирает, покрытое снегом… 
Всматриваясь с воду, увидишь ушедших 
Первый шаг сделан, но это только начало 
Зарисовка-воспоминание о детстве 
Звукопроизношение и ценность тишины 
Наблюдение за веткой, брошенной в огонь 
Воспоминания об убитом друге 
Размышления о творчестве и вдохновении 
Зимнее свидание 
Наблюдение за ледоходом 

 

 
 

 
 

Подборка текстов Юрия Казарина тематически очень разнообразна, впечатление, 
что автор не может выбрать, что же ему интересно больше другого. Все же набольшее 
внимание уделено природе, религии, бытописательству и философии. 

 
 

Кальпиди Виталий 
Тревога родителей, осознающих, что смерть всегда рядом 

Пейзажная и 
природная

17%
Любовная

4%

Философская
12%

Бытовое
17%

Творчество
12%

Теософское
13%

Эсхатология
17%

Ностальгия 
4%

Депрессия
4%

Человек
12%

Коллективное 
сознание

54%

Ойкумена
17%

Природа
17%

Психологический портрет Ю. Казарина

Тематическая структура текстов Ю. Казарина
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Кальпиди Виталий
Тревога родителей, осознающих, что смерть всегда рядом
Пока ты жив, важнее тебя всё на свете. Смерть — батут — самый 
посредственный становится важным
живи там, где живешь, и будут твои умыслы умны, а помыслы пре-
красны! Демиург, чтоб примириться с жизнью, придумал УПШ
жизнь — расстрельная статья, а смерть — внешний накопитель. 
любые действия или бездействия опасны
живя, мы просим о рае, но сортировщик не сильно разбирается и 
выбрасывает героя прочь. но мертвецы превратятся в пули, кото-
рые собьют ангелов и похоронят тех ангелов на острове Врангеля. 
Это не рай, но он им станет. Так будет
герой курил что-то забористое, поток бессознательного удался
герой представляет, как он умрет, будет приходить в виде привиде-
ния. Или не будет, поскольку живые мертвым не интересны
Погибшие дети из рабочих поселков напоминают, что Родина у них 
с нами общая

Пока ты жив, важнее тебя всё на свете. Смерть – батут – самый посредственный 
становится важным 
Живи там, где живешь, и будут твои умыслы умны, а помыслы прекрасны! 
Демиург, чтоб примириться с жизнью, придумал УПШ 
Жизнь – расстрельная статья, а смерть – внешний накопитель. Любые действия или 
бездействия опасны 
Живя, мы просим о рае, но сортировщик не сильно разбирается и выбрасывает 
героя прочь. Но мертвецы превратятся в пули, которые собьют ангелов и похоронят 
тех ангелов на острове Врангеля. Это не рай, но он им станет. Так будет 
Герой курил что-то забористое, поток бессознательного удался 
Герой представляет, как он умрет, будет приходить в виде привидения. Или не 
будет, поскольку живые мертвым не интересны 
Погибшие дети из рабочих поселков напоминают, что Родина у них с нами общая 

 

 
 

 
 

В произведениях Виталия Кальпиди преобладают эсхатологические темы. 
 
 

Карпичева Наталья 

Бытовое
12%

Гражданская
12%

Творчество
12%

Эсхатология
38%

Психо-
делическое

13%

Сказочное
13%

Человек
12%

Коллективное 
сознание

75%

Ойкумена
13%

Тематическая структура текстов В. Кальпиди
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В произведениях Виталия Кальпиди преобладают эсхатологические 
темы.

Карпичева Наталья
Перебирая пустоту, так и проживешь
Перебирая слова в рифму на любую тему с убаюкивающим ритмом
Сбежав в лесную избушку, прислушиваясь к ветру и птицам
Все уйдет в песок. «И это пройдет». жизнь — мелкая рябь. Смерть 
вечна
Зарисовка. ночной водопой коней
Размышления на берегу реки о вечном
Судьба сильнее слабого
если ты сегодня от Бога убежал, то завтра можешь его уже не до-
гнать
Когда приходит тишина, наступает ясность: что же делать
глубокое одиночество в Рождество
Посмотри вокруг, а потом начинай разговор
любовные переживания и пережевывания
Зима, как рыба, и люди внутри нее

Пока ты жив, важнее тебя всё на свете. Смерть – батут – самый посредственный 
становится важным 
Живи там, где живешь, и будут твои умыслы умны, а помыслы прекрасны! 
Демиург, чтоб примириться с жизнью, придумал УПШ 
Жизнь – расстрельная статья, а смерть – внешний накопитель. Любые действия или 
бездействия опасны 
Живя, мы просим о рае, но сортировщик не сильно разбирается и выбрасывает 
героя прочь. Но мертвецы превратятся в пули, которые собьют ангелов и похоронят 
тех ангелов на острове Врангеля. Это не рай, но он им станет. Так будет 
Герой курил что-то забористое, поток бессознательного удался 
Герой представляет, как он умрет, будет приходить в виде привидения. Или не 
будет, поскольку живые мертвым не интересны 
Погибшие дети из рабочих поселков напоминают, что Родина у них с нами общая 

 

 
 

 
 

В произведениях Виталия Кальпиди преобладают эсхатологические темы. 
 
 

Карпичева Наталья 

Бытовое
12%

Гражданская
12%

Творчество
12%

Эсхатология
38%

Психо-
делическое

13%

Сказочное
13%

Человек
12%

Коллективное 
сознание

75%

Ойкумена
13%

Психологический портрет В. Кальпиди
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В стихотворениях натальи Карпичевой прослеживается философ-
ский склад ума автора. При этом автор склонен к религиозной тема-
тике.

Перебирая пустоту так и проживешь 
Перебирая слова в рифму на любую тему с убаюкивающим ритмом 
Сбежав в лесную избушку, прислушиваясь к ветру и птицам 
Все уйдет в песок. «И это пройдет». Жизнь – мелкая рябь. Смерть вечна 
Зарисовка. Ночной водопой коней 
Размышления на берегу реки о вечном 
Судьба сильнее слабого 
Если ты сегодня от Бога убежал, то завтра можешь его уже не догнать 
Когда приходит тишина, наступает ясность: что же делать 
Глубокое одиночество в Рождество 
Посмотри вокруг, а потом начинай разговор 
Любовные переживания и пережевывания 
Зима, как рыба, и люди внутри нее 

 

 
 

 
 

В стихотворениях Натальи Карпичевой прослеживается философски й склад ума 
автора. При этом автор склонен к религиозной тематике. 

 
Касимов Евгений 

Любовная
8%

Философская
38%

Бытовое
8%

Теософское
8%

Эсхатология
8%

Психо-
делическое

15%

Депрессия
15%

Человек
38%

Коллективное 
сознание

54%

Ойкумена
8%

Перебирая пустоту так и проживешь 
Перебирая слова в рифму на любую тему с убаюкивающим ритмом 
Сбежав в лесную избушку, прислушиваясь к ветру и птицам 
Все уйдет в песок. «И это пройдет». Жизнь – мелкая рябь. Смерть вечна 
Зарисовка. Ночной водопой коней 
Размышления на берегу реки о вечном 
Судьба сильнее слабого 
Если ты сегодня от Бога убежал, то завтра можешь его уже не догнать 
Когда приходит тишина, наступает ясность: что же делать 
Глубокое одиночество в Рождество 
Посмотри вокруг, а потом начинай разговор 
Любовные переживания и пережевывания 
Зима, как рыба, и люди внутри нее 

 

 
 

 
 

В стихотворениях Натальи Карпичевой прослеживается философски й склад ума 
автора. При этом автор склонен к религиозной тематике. 

 
Касимов Евгений 

Любовная
8%

Философская
38%

Бытовое
8%

Теософское
8%

Эсхатология
8%

Психо-
делическое

15%

Депрессия
15%

Человек
38%

Коллективное 
сознание

54%

Ойкумена
8%

Психологический портрет Н. Карпичевой

Тематическая структура текстов Н. Карпичевой
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Касимов Евгений
Странное место — Урал: многоликое и многобезликое. грядет пере-
ворот
жара, мозг плавится
Размышления на берегу реки
Размышления о судьбах страны
Внешние силы могут все легко разрушить
еще одна версия размышления о судьбе России
Бродил герой по Парижу, играл словами «шинель — шанель». Боль-
ше ничего не случилось
герой в Крыму, представляет себя за границей и печалится с по-
хмелья

Странное место – Урал: многоликое и многобезликое. Грядет переворот 
Жара, мозг плавится 
Размышления на берегу реки 
Размышления о судьбах страны 
Внешние силы могут все легко разрушить 
Еще одна версия размышления о судьбе России 
Бродил герой по Парижу, играл словами «шинель – шанель». Больше ничего не 
случилось 
Герой в Крыму, представляет себя за границей и печалится с похмелья 

 

 
 

 
 

Тексты Евгения Касимова отличает активная гражданская позиция и мужское 
начало. 

 
 

Козлов Иван 
Герой проглочен волком, но стремлению к любимой ничто не помешает 
Герой во сне представил свою смерть и освобождение мира 
Посмертная рефлексия героя 
От прошлого и накопленного нужно избавляться 
Герой утонул в водовороте 

Пейзажная и 
природная

12%
Философская

12%

Бытовое
25%

Гражданская
38%

Психо-
делическое

13%

Человек
12%

Коллективное 
сознание

50%

Ойкумена
25%

Природа
13%

Тематическая структура текстов Е. Касимова
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Тексты евгения Касимова отличает активная гражданская позиция 
и мужское начало.

Козлов Иван
герой проглочен волком, но стремлению к любимой ничто не по-
мешает
герой во сне представил свою смерть и освобождение мира
Посмертная рефлексия героя
от прошлого и накопленного нужно избавляться
герой утонул в водовороте
Полтора землекопа из «В стране невыученных уроков» копают мо-
гилы на кладбище. И героя тоже закопали. И пришел Судный день
Завороженные свирелью крысолова осваивают солнечную систему
Протирая дырку в тетради, можно протереть дыру в пространстве и 
потеряться в пустоте навсегда
Рефлексия по поводу старух-дачниц
Иона, проглоченный китом, стал жертвой слабо изученной среды
герои ушли в поле и выпили что-то не то. не спасли

Странное место – Урал: многоликое и многобезликое. Грядет переворот 
Жара, мозг плавится 
Размышления на берегу реки 
Размышления о судьбах страны 
Внешние силы могут все легко разрушить 
Еще одна версия размышления о судьбе России 
Бродил герой по Парижу, играл словами «шинель – шанель». Больше ничего не 
случилось 
Герой в Крыму, представляет себя за границей и печалится с похмелья 

 

 
 

 
 

Тексты Евгения Касимова отличает активная гражданская позиция и мужское 
начало. 

 
 

Козлов Иван 
Герой проглочен волком, но стремлению к любимой ничто не помешает 
Герой во сне представил свою смерть и освобождение мира 
Посмертная рефлексия героя 
От прошлого и накопленного нужно избавляться 
Герой утонул в водовороте 

Пейзажная и 
природная

12%
Философская

12%

Бытовое
25%

Гражданская
38%

Психо-
делическое

13%

Человек
12%

Коллективное 
сознание

50%

Ойкумена
25%

Природа
13%

Психологический портрет Е. Касимова
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Иван Козлов живет в сказках: смешных и страшных. отсюда, веро-
ятно, и эсхатологические мотивы в текстах.

Полтора землекопа из «В стране невыученных уроков» копают могилы на 
кладбище. И героя тоже закопали. И пришел Судный день 
Завороженные свирелью крысолова осваивают солнечную систему 
Протирая дырку в тетради, можно протереть дыру в пространстве и потеряться 
в пустоте навсегда 
Рефлексия по поводу старух-дачниц 
Иона, проглоченный китом, стал жертвой слабо изученной среды 
Герои ушли в поле и выпили что-то не то. Не спасли 

 

 
 

 
 

Иван Козлов живет в сказках: смешных и страшных. Отсюда, вероятно, и 
эсхатологические мотивы в текстах. 

 
 

Кокошко Юлия 
Абсолютная каша из впечатлений 
Продолжение безумной смеси впечатлений 
На фотографии три девушки кокетничают, а катастрофа приближается 
Жизнь в гареме 

Любовная
9% Философская

18%

Бытовое
9%

Теософское
9%Эсхатология

28%

Аллюзии
9%

Психо-
делическое

9%

Сказочное
9%

Человек
18%

Коллективное 
сознание

73%

Ойкумена
9%

Полтора землекопа из «В стране невыученных уроков» копают могилы на 
кладбище. И героя тоже закопали. И пришел Судный день 
Завороженные свирелью крысолова осваивают солнечную систему 
Протирая дырку в тетради, можно протереть дыру в пространстве и потеряться 
в пустоте навсегда 
Рефлексия по поводу старух-дачниц 
Иона, проглоченный китом, стал жертвой слабо изученной среды 
Герои ушли в поле и выпили что-то не то. Не спасли 

 

 
 

 
 

Иван Козлов живет в сказках: смешных и страшных. Отсюда, вероятно, и 
эсхатологические мотивы в текстах. 

 
 

Кокошко Юлия 
Абсолютная каша из впечатлений 
Продолжение безумной смеси впечатлений 
На фотографии три девушки кокетничают, а катастрофа приближается 
Жизнь в гареме 
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9%

Человек
18%

Коллективное 
сознание

73%

Ойкумена
9%

Психологический портрет И. Козлова

Тематическая структура текстов И. Козлова
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Кокошко Юлия
Абсолютная каша из впечатлений
Продолжение безумной смеси впечатлений
на фотографии три девушки кокетничают, а катастрофа приближается
жизнь в гареме
город перебирает идущих мимо — и кого обводит вязальной спи-
цей, тот становится лёгок, или пуст, и забудет семейство, и не по-
спеет ни к жениху, ни к смерти
наблюдение за пассажирами трамвая
В ожидании парома
Снег в городе любит всех его жителей и все, что в нем есть
Посещение порта — традиция. Болтают, что рыба — тёзка ангела 
здешних мест, если я ей дозволю проплыть сквозь себя, нашепчет, 
как привить к дороге новую ветвь или свежий поход…

Город перебирает идущих мимо – и кого обводит вязальной спицей, тот 
становится лёгок, или пуст, и забудет семейство, и не поспеет ни к жениху, ни к 
смерти 
Наблюдение за пассажирами трамвая 
В ожидании парома 
Снег в городе любит всех его жителей и все, что в нем есть 
Посещение порта – традиция. Болтают, что рыба – тёзка ангела здешних мест, если 
я ей дозволю проплыть сквозь себя, нашепчет, как привить к дороге новую ветвь 
или свежий поход… 

 

 
 

 
 

Юлия Кокошко – мастер бытовых зарисовок. Но иногда, возможно, для 
разнообразия, ее уносит в фантасмагорию и психоделику. 

 
 

Колчин Денис 
Зарисовка. Военный корреспондент. Дагестан 
Зимняя депрессия 
Зарисовка. Русский турист в отпуске 
Зарисовка. Туристическое паломничество 
Наблюдая за голубями 

Пейзажная и 
природная

11%

Бытовое
56%

Психо-
делическое

33%

Человек
33%

Ойкумена
56%

Природа
11%

Тематическая структура текстов Ю. Кокошко
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Юлия Кокошко — мастер бытовых зарисовок. но иногда, возможно, 
для разнообразия, ее уносит в фантасмагорию и психоделику.

Колчин Денис
Зарисовка. Военный корреспондент. Дагестан
Зимняя депрессия
Зарисовка. Русский турист в отпуске
Зарисовка. Туристическое паломничество
наблюдая за голубями
Размышление о счастье
наблюдения в вагоне поезда
Размышления о поведении на рабочих окраинах
Зарисовка. Читая книгу дома на балконе
Зарисовка. Смотря на двор и облака
Рассматривая заброшенный кинотеатр
В дороге, разговоры в автомобиле
Ворчание по поводу погоды
Сердцу не можется покоя
Размышления о взаимодействии поколений, о передаче опыта
Зарисовка-письмо из Дагестана
Дочь играет с паровозом, герой представляет реальное крушение
Вспоминая сон о восточном городе
Воспоминание о детстве

Город перебирает идущих мимо – и кого обводит вязальной спицей, тот 
становится лёгок, или пуст, и забудет семейство, и не поспеет ни к жениху, ни к 
смерти 
Наблюдение за пассажирами трамвая 
В ожидании парома 
Снег в городе любит всех его жителей и все, что в нем есть 
Посещение порта – традиция. Болтают, что рыба – тёзка ангела здешних мест, если 
я ей дозволю проплыть сквозь себя, нашепчет, как привить к дороге новую ветвь 
или свежий поход… 

 

 
 

 
 

Юлия Кокошко – мастер бытовых зарисовок. Но иногда, возможно, для 
разнообразия, ее уносит в фантасмагорию и психоделику. 

 
 

Колчин Денис 
Зарисовка. Военный корреспондент. Дагестан 
Зимняя депрессия 
Зарисовка. Русский турист в отпуске 
Зарисовка. Туристическое паломничество 
Наблюдая за голубями 

Пейзажная и 
природная

11%

Бытовое
56%

Психо-
делическое

33%

Человек
33%

Ойкумена
56%

Природа
11%

Психологический портрет Ю. Кокошко
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Тексты Дениса Колчина — скорее репортажи из «горячих» и не 
очень точек.

Комадей Руслан
Маленький кошмар во сне
Творческий кризис героя
Поэт работает над переводом с подстрочника
Подвыпивший поэт почти пародирует К. Симонова
еще одна почти пародия на Б. Пастернака
Поиски невыразительности

Размышление о счастье 
Наблюдения в вагоне поезда 
Размышления о поведении на рабочих окраинах 
Зарисовка. Читая книгу дома на балконе 
Зарисовка. Смотря на двор и облака 
Рассматривая заброшенный кинотеатр 
В дороге, разговоры в автомобиле 
Ворчание по поводу погоды 
Сердцу не можется покоя 
Размышления о взаимодействии поколений, о передаче опыта 
Зарисовка-письмо из Дагестана 
Дочь играет с паровозом, герой представляет реальное крушение 
Вспоминая сон о восточном городе 
Воспоминание о детстве 

 

 
 

 
 

Тексты Дениса Колчина – скорее репортажи из «горячих» и не очень точек. 
 
 

Комадей Руслан 
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природная
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21%

Ойкумена
58%

Природа
5%

Размышление о счастье 
Наблюдения в вагоне поезда 
Размышления о поведении на рабочих окраинах 
Зарисовка. Читая книгу дома на балконе 
Зарисовка. Смотря на двор и облака 
Рассматривая заброшенный кинотеатр 
В дороге, разговоры в автомобиле 
Ворчание по поводу погоды 
Сердцу не можется покоя 
Размышления о взаимодействии поколений, о передаче опыта 
Зарисовка-письмо из Дагестана 
Дочь играет с паровозом, герой представляет реальное крушение 
Вспоминая сон о восточном городе 
Воспоминание о детстве 

 

 
 

 
 

Тексты Дениса Колчина – скорее репортажи из «горячих» и не очень точек. 
 
 

Комадей Руслан 
Маленький кошмар во сне 

Пейзажная и 
природная

5%

Любовная
5%

Философская
11%

Бытовое
58%

Гражданская
11%

Ностальгия 
5%

Депрессия
5%

Человек
16%

Коллективное 
сознание

21%

Ойкумена
58%

Природа
5%

Психологический портрет Д. Колчина

Тематическая структура текстов Д. Колчина



209

То ли заигравшийся геймер интересуется сексом, то ли секс не ин-
тересуется геймером
герой курнул лишнего. Смерть стулу. Стул падает на клетку, где си-
дят двое, герой оказывается внутри. он вынимает клетку и уходит, 
если смерть не заставит остановиться
герой стремится обогнать паровоз Парщикова, но отстает.

Творческий кризис героя 
Поэт работает над переводом с подстрочника 
Подвыпивший поэт почти пародирует К. Симонова 
Еще одна почти пародия на Б. Пастернака 
Поиски невыразительности 
То ли заигравшийся геймер интересуется сексом, то ли секс не интересуется 
геймером 
Герой курнул лишнего. Смерть стулу. Стул падает на клетку, где сидят двое, 
герой оказывается внутри. Он вынимает клетку и уходит, если смерть не заставит 
остановиться 
Герой стремится обогнать паровоз Парщикова, но отстает. 

 

 
 

 
 

В произведениях Руслана Комадея большую долю составляют пародии на 
знаменитых поэтов, размышления о творчестве, но преобладают тексты измененного 
сознания. 

 
 

Комаров Константин 

Любовная
11% Творчество

22%

Пародии
22%

Психо-
делическое

45%

Человек
56%

Коллективное 
сознание

44%

Творческий кризис героя 
Поэт работает над переводом с подстрочника 
Подвыпивший поэт почти пародирует К. Симонова 
Еще одна почти пародия на Б. Пастернака 
Поиски невыразительности 
То ли заигравшийся геймер интересуется сексом, то ли секс не интересуется 
геймером 
Герой курнул лишнего. Смерть стулу. Стул падает на клетку, где сидят двое, 
герой оказывается внутри. Он вынимает клетку и уходит, если смерть не заставит 
остановиться 
Герой стремится обогнать паровоз Парщикова, но отстает. 

 

 
 

 
 

В произведениях Руслана Комадея большую долю составляют пародии на 
знаменитых поэтов, размышления о творчестве, но преобладают тексты измененного 
сознания. 

 
 

Комаров Константин 

Любовная
11% Творчество

22%

Пародии
22%

Психо-
делическое

45%

Человек
56%

Коллективное 
сознание

44%

Психологический портрет Р. Комадея

Тематическая структура текстов Р. Комадея

В произведениях Руслана Комадея большую долю составляют паро-
дии на знаменитых поэтов, размышления о творчестве, но преобладают 
тексты измененного сознания.
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Комаров Константин
Размышления о творчестве на чужом материале
легкое наркотическое опьянение — счастье героя
Заочный разговор со старым собеседником
Рождение слова
наблюдая за музой
научение жизни героя, который ищет себя
«Спать давно все должны...» Колыбельная
Песня допета, водка допита. Что будет? Цирроз
Страдания непонятого таланта за пивом
Трудна стезя поэта и непредсказуема
Зарисовка, смотря в ночное небо
Трудна стезя поэта. Уча других, нарывается на неприятности
Творческий метод в описании героя

Размышления о творчестве на чужом материале 
Легкое наркотическое опьянение – счастье героя 
Заочный разговор со старым собеседником 
Рождение слова 
Наблюдая за музой 
Научение жизни героя, который ищет себя 
«Спать давно все должны...» Колыбельная 
Песня допета, водка допита. Что будет? Цирроз 
Страдания непонятого таланта за пивом 
Трудна стезя поэта и непредсказуема 
Зарисовка, смотря в ночное небо 
Трудна стезя поэта. Уча других, нарывается на неприятности 
Творческий метод в описании героя 

 

 
 

 
 

Константина Комарова очень волнует процесс и результат творчества. Почти две 
трети текстов посвящены ему. Иногда (возможно, для подстегивания творчества) 
проявляются и психоделические впечатления от мира. 

 

Философская
8%

Бытовое
23%

Творчество
61%

Психо-
делическое

8%

Человек
8%

Коллективное 
сознание

69%

Ойкумена
23%

Тематическая структура текстов К. Комарова
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Константина Комарова очень волнует процесс и результат творче-
ства. Почти две трети текстов посвящены ему. Иногда (возможно, для 
подстегивания творчества) проявляются и психоделические впечат-
ления от мира.

Кочнев Владимир
Взаимное непонимание
Примеривая чужие ботинки и жизнь
голуби взлетают
Что только не привидится от одиночества
Зарисовка. наблюдая за разговором глухонемых
Разлука с любимой наводит на разные мысли
Рожденные в эпоху упадка, этого не осознают. они едут в другой 
мир, и эпоха упадка уходит
Монолог одинокого брошенного героя о переоценке ценностей
Даже друзья не могут разделить одиночества героя
Кукла — символ любви. она не требует ничего взамен
Счастье столь хрупко

Размышления о творчестве на чужом материале 
Легкое наркотическое опьянение – счастье героя 
Заочный разговор со старым собеседником 
Рождение слова 
Наблюдая за музой 
Научение жизни героя, который ищет себя 
«Спать давно все должны...» Колыбельная 
Песня допета, водка допита. Что будет? Цирроз 
Страдания непонятого таланта за пивом 
Трудна стезя поэта и непредсказуема 
Зарисовка, смотря в ночное небо 
Трудна стезя поэта. Уча других, нарывается на неприятности 
Творческий метод в описании героя 

 

 
 

 
 

Константина Комарова очень волнует процесс и результат творчества. Почти две 
трети текстов посвящены ему. Иногда (возможно, для подстегивания творчества) 
проявляются и психоделические впечатления от мира. 

 

Философская
8%

Бытовое
23%

Творчество
61%

Психо-
делическое

8%

Человек
8%

Коллективное 
сознание

69%

Ойкумена
23%

Психологический портрет К. Комарова
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У Владимира Кочнева большинство текстов про несчастную любовь 
и сопутствующую ей депрессию. Тип личности — интроверт.

Кузьмина Вера
Размышления о мужчинах в жизни героини
Размышления о мужчинах. любят — только недолюбленных, пере-
любленных — хотят
Хранят алкаши и бабуси старых кварталов живое нутро
Зарисовка. глухой поселок
Воспоминания о еврейской семье

 
Кочнев Владимир 

Взаимное непонимание 
Примеривая чужие ботинки и жизнь 
Голуби взлетают 
Что только не привидится от одиночества 
Зарисовка. Наблюдая за разговором глухонемых 
Разлука с любимой наводит на разные мысли 
Рожденные в эпоху упадка, этого не осознают. Они едут в другой мир, и эпоха 
упадка уходит 
Монолог одинокого брошенного героя о переоценке ценностей 
Даже друзья не могут разделить одиночества героя 
Кукла – символ любви. Она не требует ничего взамен 
Счастье столь хрупко 

 

 
 

 
 

У Владимира Кочнева большинство текстов про несчастную любовь и 
сопутствующую ей депрессию. Тип личности – интроверт. 
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Взаимное непонимание 
Примеривая чужие ботинки и жизнь 
Голуби взлетают 
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У Владимира Кочнева большинство текстов про несчастную любовь и 
сопутствующую ей депрессию. Тип личности – интроверт. 
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Психологический портрет В. Кочнева

Тематическая структура текстов В. Кочнева
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ностальгический монолог о пропавшей стране. живёт страна, пока 
живут «совки»
Зарисовка. Зима, двор, соседи
Бессонница, перебирая жизнь свою
Размышления: нам Россия — для жизни, вам — для смерти дана
гимн провинциальной жизни

Размышления о мужчинах. Любят – только недолюбленных, перелюбленных – 
хотят 
Хранят алкаши и бабуси старых кварталов живое нутро 
Зарисовка. Глухой поселок 
Воспоминания о еврейской семье 
Ностальгический монолог о пропавшей стране. Живёт страна, пока живут «совки» 
Зарисовка. Зима, двор, соседи 
Бессонница, перебирая жизнь свою 
Размышления: нам Россия – для жизни, вам – для смерти дана 
Гимн провинциальной жизни 

 

 
 

 
 

Вера Кузьмина пишет о том, что видит и о том, что помнит. 
 

Куимов Михаил 
«Девушка и смерть» Горького на новый лад. Эсхатология 
Жизнь пройдет 
Чтобы прожить будущее, опирайся на прошлое 
Завещание 
Раздвоение личности на фоне ревности 

Любовная
20%

Философская
10%

Бытовое
50%

Гражданская
20%

Человек
20%

Коллективное 
сознание

30%

Ойкумена
50%

Размышления о мужчинах. Любят – только недолюбленных, перелюбленных – 
хотят 
Хранят алкаши и бабуси старых кварталов живое нутро 
Зарисовка. Глухой поселок 
Воспоминания о еврейской семье 
Ностальгический монолог о пропавшей стране. Живёт страна, пока живут «совки» 
Зарисовка. Зима, двор, соседи 
Бессонница, перебирая жизнь свою 
Размышления: нам Россия – для жизни, вам – для смерти дана 
Гимн провинциальной жизни 

 

 
 

 
 

Вера Кузьмина пишет о том, что видит и о том, что помнит. 
 

Куимов Михаил 
«Девушка и смерть» Горького на новый лад. Эсхатология 
Жизнь пройдет 
Чтобы прожить будущее, опирайся на прошлое 
Завещание 
Раздвоение личности на фоне ревности 

Любовная
20%

Философская
10%

Бытовое
50%

Гражданская
20%

Человек
20%

Коллективное 
сознание

30%

Ойкумена
50%

Психологический портрет В. Кузьминой

Тематическая структура текстов В. Кузьминой

Вера Кузьмина пишет о том, что видит и о том, что помнит.
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Куимов Михаил
«Девушка и смерть» горького на новый лад. Эсхатология
жизнь пройдет
Чтобы прожить будущее, опирайся на прошлое
Завещание
Раздвоение личности на фоне ревности
Угасание маленького города, а с ним эпохи
Размышления о смерти боге и снеге
Варианты развития сюжета с драматизацией
опасная прогулка по городу с воспоминаниями
Переживания, запитые пивом
Приключения ломают жизнь. Будьте осторожны
обыватель всему верит
Зарисовка. герой растворился в непогоде.

Угасание маленького города, а с ним эпохи 
Размышления о смерти боге и снеге 
Варианты развития сюжета с драматизацией 
Опасная прогулка по городу с воспоминаниями 
Переживания, запитые пивом 
Приключения ломают жизнь. Будьте осторожны 
Обыватель всему верит 
Зарисовка. Герой растворился в непогоде. 

 

 
 

 
 

Автор тематически весьма разнообразной подборки склонен к некоторому 
разочарованию в жизни и легкой депрессии. 

 
 

Лаврентьев Владимир 
Души – это слова, которые обязательно вернутся. Нужно помолчать и послушать 
Время закончится, останется лишь Путь… 
Читая поэтов Серебряного века, мы не даем им умереть 
Время – удобная сказка 

Любовная
23%

Философская
23%Бытовое

8%
Гражданская

15%

Творчество
8%

Теософское
8%

Эсхатология
15%

Человек
23%

Коллективное 
сознание

69%

Ойкумена
8%

Тематическая структура текстов М. Куимова
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Автор тематически весьма разнообразной подборки склонен к не-
которому разочарованию в жизни и легкой депрессии.

Лаврентьев Владимир
Души — это слова, которые обязательно вернутся. нужно помол-
чать и послушать
Время закончится, останется лишь Путь…
Читая поэтов Серебряного века, мы не даем им умереть
Время — удобная сказка
навеянное творчеством Маркеса «Полковнику никто не пишет» 
и «Сто лет одиночества». Только в российских реалиях

Угасание маленького города, а с ним эпохи 
Размышления о смерти боге и снеге 
Варианты развития сюжета с драматизацией 
Опасная прогулка по городу с воспоминаниями 
Переживания, запитые пивом 
Приключения ломают жизнь. Будьте осторожны 
Обыватель всему верит 
Зарисовка. Герой растворился в непогоде. 

 

 
 

 
 

Автор тематически весьма разнообразной подборки склонен к некоторому 
разочарованию в жизни и легкой депрессии. 

 
 

Лаврентьев Владимир 
Души – это слова, которые обязательно вернутся. Нужно помолчать и послушать 
Время закончится, останется лишь Путь… 
Читая поэтов Серебряного века, мы не даем им умереть 
Время – удобная сказка 

Любовная
23%

Философская
23%Бытовое

8%
Гражданская

15%

Творчество
8%

Теософское
8%

Эсхатология
15%

Человек
23%

Коллективное 
сознание

69%

Ойкумена
8%

Психологический портрет М. Куимова

Навеянное творчеством Маркеса «Полковнику никто не пишет» и «Сто лет 
одиночества». Только в российских реалиях 

 

 
 

 
 

Очень маленькая подборка (5 текстов) Владимира Лаврентьева полна аллюзий и 
философско-религиозных размышлений. 

 
 

Лукашенок Анна 
История про любовь и смерть 
Смесь из детских сказок, поговорок и детских стихов – попытка самоуспокоения 
Мечта о хорошем муже 
Герой учит героиню банальным правилам 
Транспортный кошмар в метро, клаустрофобия 
Весна, гормоны шалят 
Люди, рожденные друг для друга навсегда 
Страх длинных волос и их последствий 
Нейролингвистическое программирование и борьба с ним 
Случай может выбрать любого, даже несогласного 

Философская
40%

Теософское
40%

Аллюзии
20%

Коллективное 
сознание
100%

Тематическая структура текстов В. Лаврентьева
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очень маленькая подборка (5 текстов) Владимира лаврентьева пол-
на аллюзий и философско-религиозных размышлений.

Лукашенок Анна
История про любовь и смерть
Смесь из детских сказок, поговорок и детских стихов — попытка 
самоуспокоения
Мечта о хорошем муже
герой учит героиню банальным правилам
Транспортный кошмар в метро, клаустрофобия
Весна, гормоны шалят
люди, рожденные друг для друга навсегда
Страх длинных волос и их последствий
нейролингвистическое программирование и борьба с ним
Случай может выбрать любого, даже несогласного
История про страсть и смерть
Зарисовка. осень на даче.
У героя зрительно-слуховые галлюцинации
Взросление — результат опыта
В безуспешных поисках выразительности

Навеянное творчеством Маркеса «Полковнику никто не пишет» и «Сто лет 
одиночества». Только в российских реалиях 

 

 
 

 
 

Очень маленькая подборка (5 текстов) Владимира Лаврентьева полна аллюзий и 
философско-религиозных размышлений. 

 
 

Лукашенок Анна 
История про любовь и смерть 
Смесь из детских сказок, поговорок и детских стихов – попытка самоуспокоения 
Мечта о хорошем муже 
Герой учит героиню банальным правилам 
Транспортный кошмар в метро, клаустрофобия 
Весна, гормоны шалят 
Люди, рожденные друг для друга навсегда 
Страх длинных волос и их последствий 
Нейролингвистическое программирование и борьба с ним 
Случай может выбрать любого, даже несогласного 

Философская
40%

Теософское
40%

Аллюзии
20%

Коллективное 
сознание
100%

Психологический портрет В. Лаврентьева
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Сочинения Анны лукашенок о разном. Преобладает любовная лири-
ка, следом идут природа и эксперименты с измененным сознанием.

Маниченко Александр
Маленький ночной кошмар
Раздвоенная личность выросла, но проблемы никуда не делись
Рассмотрев себя со всех сторон, понял, что ничего не стоит
Каждое доброе дело перевоспитывает окружающих
герой начитавшись Шекспира, проецирует прочитанное на сегодня

История про страсть и смерть 
Зарисовка. Осень на даче. 
У героя зрительно-слуховые галлюцинации 
Взросление – результат опыта 
В безуспешных поисках выразительности 

 

 
 

 
 

Сочинения Анны Лукашенок о разном. Преобладает любовная лирика, следом идут 
природа и эксперименты с измененным сознанием. 

 
 

Маниченко Александр 
Маленький ночной кошмар 
Раздвоенная личность выросла, но проблемы никуда не делись 
Рассмотрев себя со всех сторон, понял, что ничего не стоит 
Каждое доброе дело перевоспитывает окружающих 
Начитавшись Шекспира, проецирует прочитанное на сегодня 
И снова взросление и страх его 
Влюбленность выплескивается 

Пейзажная и 
природная

13%

Любовная
33%

Философская
6%

Бытовое
7%

Творчество
7%

Ностальгия 
7%

Аллюзии
7%

Психо-
делическое

13%

Депрессия
7%

Человек
60%Коллективное 

сознание
20%

Ойкумена
7%

Природа
13%

История про страсть и смерть 
Зарисовка. Осень на даче. 
У героя зрительно-слуховые галлюцинации 
Взросление – результат опыта 
В безуспешных поисках выразительности 

 

 
 

 
 

Сочинения Анны Лукашенок о разном. Преобладает любовная лирика, следом идут 
природа и эксперименты с измененным сознанием. 

 
 

Маниченко Александр 
Маленький ночной кошмар 
Раздвоенная личность выросла, но проблемы никуда не делись 
Рассмотрев себя со всех сторон, понял, что ничего не стоит 
Каждое доброе дело перевоспитывает окружающих 
Начитавшись Шекспира, проецирует прочитанное на сегодня 
И снова взросление и страх его 
Влюбленность выплескивается 

Пейзажная и 
природная

13%

Любовная
33%

Философская
6%

Бытовое
7%

Творчество
7%

Ностальгия 
7%

Аллюзии
7%

Психо-
делическое

13%

Депрессия
7%

Человек
60%Коллективное 

сознание
20%

Ойкумена
7%

Природа
13%

Тематическая структура текстов А. Лукашенок

Психологический портрет А. Лукашенок
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И снова взросление и страх его
Влюбленность выплескивается

 

 
 

 
 

Из семи текстов у Александра Маниченко два посвящены проблеме взросления. 
Видимо, уходящее навсегда детство сильно тревожит автора. 

 
 

Матросов Сергей 
Зарисовка. Оживший город 
Сон об уходящем времени 
Продолжение истории об ожившем городе 
Сердечный приступ 
Муки творчества 
Не трожьте музыку руками 
В поисках выразительности 
Ночное ожидание вдохновения 
Возраст меняет лицо, пробиваясь к оригиналу, находишь ангела  
Сравнивая себя с Гауди от литературы 
Муки творчества 
Любовь – единственная жизнь, остальное пережидание 

Любовная
14%

Философская
43%

Ностальгия 
29%

Аллюзии
14%

Человек
43%

Коллективное 
сознание

57%

 

 
 

 
 

Из семи текстов у Александра Маниченко два посвящены проблеме взросления. 
Видимо, уходящее навсегда детство сильно тревожит автора. 

 
 

Матросов Сергей 
Зарисовка. Оживший город 
Сон об уходящем времени 
Продолжение истории об ожившем городе 
Сердечный приступ 
Муки творчества 
Не трожьте музыку руками 
В поисках выразительности 
Ночное ожидание вдохновения 
Возраст меняет лицо, пробиваясь к оригиналу, находишь ангела  
Сравнивая себя с Гауди от литературы 
Муки творчества 
Любовь – единственная жизнь, остальное пережидание 

Любовная
14%

Философская
43%

Ностальгия 
29%

Аллюзии
14%

Человек
43%

Коллективное 
сознание

57%

Тематическая структура текстов А. Маниченко

Психологический портрет А. Маниченко

Из семи текстов у Александра Маниченко два посвящены пробле-
ме взросления. Видимо, уходящее навсегда детство сильно тревожит 
автора.

Матросов Сергей
Зарисовка. оживший город
Сон об уходящем времени
Продолжение истории об ожившем городе
Сердечный приступ
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Муки творчества
не трожьте музыку руками
В поисках выразительности
ночное ожидание вдохновения
Возраст меняет лицо, пробиваясь к оригиналу, находишь ангела 
Сравнивая себя с гауди от литературы
Муки творчества
любовь — единственная жизнь, остальное пережидание
Хочется видеть больше
Молчание рождает зрительные образы
Мучительный поиск слова
желание и реализация творчества

Хочется видеть больше 
Молчание рождает зрительные образы 
Мучительный поиск слова 
Желание и реализация творчества 

 

 
 

 
 

Тематика половины текстов Сергея Матросова посвящена творчеству. Больше него 
о творчестве писал только Константин Комаров. К тому же автор не чужд сказок и 
философии. 

 
 

Меньшенина Елена 
Все проходит 
Все замерзло. И в душе тоже 
Смена времен года. наступила зима 
Утро, переменная облачность. Одиночество 
Природная зарисовка. Одиночество 
Осень, листопад 
Ожидание 

Любовная
6%

Философская
12%

Бытовое
13%

Творчество
50%

Теософское
6%

Сказочное
13%

Человек
6%

Коллективное 
сознание

81%

Ойкумена
13%

Тематическая структура текстов С. Матросова
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Тематика половины текстов Сергея Матросова посвящена твор-
честву. Больше него о творчестве писал только Константин Комаров. 
К тому же автор не чужд сказок и философии.

Меньшенина Елена
Все проходит
Все замерзло. И в душе тоже
Смена времен года. наступила зима
Утро, переменная облачность. одиночество
Природная зарисовка. одиночество
осень, листопад
ожидание
Взгляд из окна на зимний пейзаж
одиночество, после расставания
Природная зарисовка. начало зимы
Стихосложение
осенняя депрессия
Заочный трудный разговор
осень, размышления о несостоявшемся

Хочется видеть больше 
Молчание рождает зрительные образы 
Мучительный поиск слова 
Желание и реализация творчества 

 

 
 

 
 

Тематика половины текстов Сергея Матросова посвящена творчеству. Больше него 
о творчестве писал только Константин Комаров. К тому же автор не чужд сказок и 
философии. 

 
 

Меньшенина Елена 
Все проходит 
Все замерзло. И в душе тоже 
Смена времен года. наступила зима 
Утро, переменная облачность. Одиночество 
Природная зарисовка. Одиночество 
Осень, листопад 
Ожидание 

Любовная
6%

Философская
12%

Бытовое
13%

Творчество
50%

Теософское
6%

Сказочное
13%

Человек
6%

Коллективное 
сознание

81%

Ойкумена
13%

Психологический портрет С. Матросова
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Стихотворения елены Меньшениной можно разделить на две кате-
гории: о природе и обо все остальном. В остальном наиболее отличи-
лась любовная лирика и ностальгия.

Мехоношина Ольга
Поездка к родственникам, впитывание впечатлений и выплескива-
ние на бумагу
Встреча с пожилыми родственниками
Поездка в Мурманск
Зарисовка. Вечер в Москве
За окном непогода

Взгляд из окна на зимний пейзаж 
Одиночество, после расставания 
Природная зарисовка. Начало зимы 
Стихосложение 
Осенняя депрессия 
Заочный трудный разговор 
Осень, размышления о несостоявшемся 

 

 
 

 
 

Стихотворения Елены Меньшениной можно разделить на две категории: о природе 
и обо все остальном. В остальном наиболее отличилась любовная лирика и ностальгия. 

 
 

Мехоношина Ольга 
Поездка к родственникам, впитывание впечатлений и выплескивание на бумагу 
Встреча с пожилыми родственниками 
Поездка в Мурманск 
Зарисовка. Вечер в Москве 
За окном непогода 
Охота к перемене мест – мужское свойство и привычка 
Свидание 

Пейзажная и 
природная

50%

Любовная
22%

Философская
7%

Творчество
7%

Ностальгия 
14%

Человек
36%

Коллективное 
сознание

14%

Природа
50%

Взгляд из окна на зимний пейзаж 
Одиночество, после расставания 
Природная зарисовка. Начало зимы 
Стихосложение 
Осенняя депрессия 
Заочный трудный разговор 
Осень, размышления о несостоявшемся 

 

 
 

 
 

Стихотворения Елены Меньшениной можно разделить на две категории: о природе 
и обо все остальном. В остальном наиболее отличилась любовная лирика и ностальгия. 

 
 

Мехоношина Ольга 
Поездка к родственникам, впитывание впечатлений и выплескивание на бумагу 
Встреча с пожилыми родственниками 
Поездка в Мурманск 
Зарисовка. Вечер в Москве 
За окном непогода 
Охота к перемене мест – мужское свойство и привычка 
Свидание 

Пейзажная и 
природная

50%

Любовная
22%

Философская
7%

Творчество
7%

Ностальгия 
14%

Человек
36%

Коллективное 
сознание

14%

Природа
50%

Тематическая структура текстов Е. Меньшениной

Психологический портрет Е. Меньшениной



222

охота к перемене мест — мужское свойство и привычка
Свидание
Зарисовка. Влюбленные, непогода
жизнь приучает нас к финалу
Расставание
Зарисовка. Прощаясь осенью с садом
Воспоминание о детстве
Зарисовка. В старом доме с садом
Поездка в прошлое
Зарисовка. Хорошо в деревне. никуда не хочется
Зарисовка. Деревенская жизнь
Воспоминания о былом
Зарисовка. Вдвоем в доме

Зарисовка. Влюбленные, непогода 
Жизнь приучает нас к финалу 
Расставание 
Зарисовка. Прощаясь осенью с садом 
Воспоминание о детстве 
Зарисовка. В старом доме с садом 
Поездка в прошлое 
Зарисовка. Хорошо в деревне. Никуда не хочется 
Зарисовка. Деревенская жизнь 
Воспоминания о былом 
Зарисовка. Вдвоем в доме 

 

 
 

 
 

Тематика произведений Ольги Мехоношиной равномерно делится между. 
бытописательством, философской, любовной и пейзажной лирикой. Роли мужчины в 
жизни лирической героини посвящен единственный короткий цикл из двух 
стихотворений. 

 
Миронов Алексей 

Взгляд ребенка на мир в пересказе взрослого 
Очередная пародия на Пушкина и Блока 

Пейзажная и 
природная

17%

Любовная
22%

Философская
22%

Бытовое
33%

Ностальгия 
6%

Человек
22%

Коллективное 
сознание

61%

Ойкумена
11%

Природа
6%

Тематическая структура текстов О. Мехоношиной
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Тематика произведений ольги Мехоношиной равномерно делит-
ся между бытописательством, философской, любовной и пейзажной 
лирикой. Роли мужчины в жизни лирической героини посвящен един-
ственный короткий цикл из двух стихотворений.

Миронов Алексей
Взгляд ребенка на мир в пересказе взрослого
очередная пародия на Пушкина и Блока
С какой стороны зеркала мы?
Спасибо Творцу
Памяти человека диогено-пифагорова масштаба
Разлад в отношениях. «Ты мне не вода: ни утонуть, ни выпить, ни 
умыться»
Зарисовка. Разлад в отношениях
Давай закурим, товарищ дорогой…
Утренняя заря
Творческий процесс
Даже не пародия на М. Исаковского
лучше бы так любить как не сумеешь спеть
Миросозерцание в дождь
Филолог вечером за чаем

Зарисовка. Влюбленные, непогода 
Жизнь приучает нас к финалу 
Расставание 
Зарисовка. Прощаясь осенью с садом 
Воспоминание о детстве 
Зарисовка. В старом доме с садом 
Поездка в прошлое 
Зарисовка. Хорошо в деревне. Никуда не хочется 
Зарисовка. Деревенская жизнь 
Воспоминания о былом 
Зарисовка. Вдвоем в доме 

 

 
 

 
 

Тематика произведений Ольги Мехоношиной равномерно делится между. 
бытописательством, философской, любовной и пейзажной лирикой. Роли мужчины в 
жизни лирической героини посвящен единственный короткий цикл из двух 
стихотворений. 

 
Миронов Алексей 

Взгляд ребенка на мир в пересказе взрослого 
Очередная пародия на Пушкина и Блока 

Пейзажная и 
природная

17%

Любовная
22%

Философская
22%

Бытовое
33%

Ностальгия 
6%

Человек
22%

Коллективное 
сознание

61%

Ойкумена
11%

Природа
6%

Психологический портрет О. Мехоношиной
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Разговор с героиней
Размышления о вечном под дождик
навеянное прочтением В. А.
Свободные мысли на базе японской культуры

С какой стороны зеркала мы? 
Спасибо Творцу 
Памяти человека диогено-пифагорова масштаба 
Разлад в отношениях. «Ты мне не вода: ни утонуть, ни выпить, ни умыться» 
Зарисовка. Разлад в отношениях 
Давай закурим, товарищ дорогой… 
Утренняя заря 
Творческий процесс 
Даже не пародия на М. Исаковского 
Лучше бы так любить как не сумеешь спеть 
Миросозерцание в дождь 
Филолог вечером за чаем 
Разговор с героиней 
Размышления о вечном под дождик 
Навеянное прочтением В. А. 
Свободные мысли на базе японской культуры 

 

 
 

 
 

Тематика стихотворений Алексея Миронова обширна. Особых предпочтений не 
выявлено. Наиболее популярны философская, любовная лирика и аллюзии к 
произведениям разных авторов. 

Пейзажная и 
природная

5% Любовная
17%

Философская
17%

Бытовое
11%Творчество

11%

Теософское
5%

Эсхатология
5%

Ностальгия 
6%

Аллюзии
17%

Пародии
6%

Человек
22%

Коллективное 
сознание

61%

Ойкумена
11%

Природа
6%

С какой стороны зеркала мы? 
Спасибо Творцу 
Памяти человека диогено-пифагорова масштаба 
Разлад в отношениях. «Ты мне не вода: ни утонуть, ни выпить, ни умыться» 
Зарисовка. Разлад в отношениях 
Давай закурим, товарищ дорогой… 
Утренняя заря 
Творческий процесс 
Даже не пародия на М. Исаковского 
Лучше бы так любить как не сумеешь спеть 
Миросозерцание в дождь 
Филолог вечером за чаем 
Разговор с героиней 
Размышления о вечном под дождик 
Навеянное прочтением В. А. 
Свободные мысли на базе японской культуры 

 

 
 

 
 

Тематика стихотворений Алексея Миронова обширна. Особых предпочтений не 
выявлено. Наиболее популярны философская, любовная лирика и аллюзии к 
произведениям разных авторов. 

Пейзажная и 
природная

5% Любовная
17%

Философская
17%

Бытовое
11%Творчество

11%

Теософское
5%

Эсхатология
5%

Ностальгия 
6%

Аллюзии
17%

Пародии
6%

Человек
22%

Коллективное 
сознание

61%

Ойкумена
11%

Природа
6%

Тематика стихотворений Алексея Миронова обширна. особых пред-
почтений не выявлено. наиболее популярны философская, любовная 
лирика и аллюзии к произведениям разных авторов.

Тематическая структура текстов А. Миронова

Психологический портрет А. Миронова
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Миронова Елена
обращение к господу, почти по окуджаве «И не забудь про меня…»
Зарисовка. Медитация в саду
И жизнь любить… и смерть любить за это
Аллюзии на творчество А. Петрушкина
Размышления о вечном на рассвете на берегу моря
осень. Дожди
окунаясь в прошлое
Музыка сфер сводит с ума
Сон замерзающего зимой
Когда я уйду, то создам новый мир и ты в него придешь
Мы встретимся по осени
Прочитать письмо, выучить его и беречь в памяти
Сорвавшая цветок рано или поздно обратится в прах
Смотря в окно и представляя героя гражданской войны
Зарисовка. Приближение ночи
Зарисовка. Все идет по кругу

 
 

Миронова Елена 
Обращение к Господу, почти по Окуджаве «И не забудь про меня…» 
Зарисовка. Медитация в саду 
И жизнь любить… и смерть любить за это 
Аллюзии на творчество А. Петрушкина 
Размышления о вечном на рассвете на берегу моря 
Осень. Дожди 
Окунаясь в прошлое 
Музыка сфер сводит с ума 
Сон замерзающего зимой 
Когда я уйду, то создам новый мир и ты в него придешь 
Мы встретимся по осени 
Прочитать письмо, выучить его и беречь в памяти 
Сорвавшая цветок, рано или поздно обратится в прах 
Смотря в окно и представляя героя Гражданской войны 
Зарисовка. Приближение ночи 
Зарисовка. Все идет по кругу 

 

 
 

 
 

Пейзажная и 
природная

13% Философская
6%

Бытовое
6%

Гражданская
6%

Теософское
38%

Эсхатология
13%

Ностальгия 
6%

Аллюзии
6%

Сказочное
6%

Человек
6%

Коллективное 
сознание

75%

Ойкумена
6%

Природа
13%

Тематическая структура текстов Е. Мироновой
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елену Миронову, судя по тематике произведений, сильно волнуют 
вопросы религии и посмертия. Второе место занимает наблюдение за 
природой.

Носков Артём
наступила тишина
Размышления, сидя у могилы
герой жонглирует словами
Вечер в отделении неврозов
Зарисовка. Закат
Мокро и скользко
Представляя себя Сизифом
Воспоминания о детстве и взрослении
Зарисовка. героя качает
Прогулка по зимнему городу
обострение мировосприятия
Представляя себя жучком в смоле
Зарисовка. жизнь барака
Куда ты идёшь?
Выпито больше нормы
Выпито больше нормы
лежа на морской волне
Зарисовка. В деревне осенью

 
 

Миронова Елена 
Обращение к Господу, почти по Окуджаве «И не забудь про меня…» 
Зарисовка. Медитация в саду 
И жизнь любить… и смерть любить за это 
Аллюзии на творчество А. Петрушкина 
Размышления о вечном на рассвете на берегу моря 
Осень. Дожди 
Окунаясь в прошлое 
Музыка сфер сводит с ума 
Сон замерзающего зимой 
Когда я уйду, то создам новый мир и ты в него придешь 
Мы встретимся по осени 
Прочитать письмо, выучить его и беречь в памяти 
Сорвавшая цветок, рано или поздно обратится в прах 
Смотря в окно и представляя героя Гражданской войны 
Зарисовка. Приближение ночи 
Зарисовка. Все идет по кругу 

 

 
 

 
 

Пейзажная и 
природная

13% Философская
6%

Бытовое
6%

Гражданская
6%

Теософское
38%

Эсхатология
13%

Ностальгия 
6%

Аллюзии
6%

Сказочное
6%

Человек
6%

Коллективное 
сознание

75%

Ойкумена
6%

Природа
13%

Психологический портрет Е. Мироновой
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Во сне герой споткнулся и упал. Долго падал. Проснулся от чужого 
храпа. Выпил чифиря и записал увиденное
Зимний город засыпает
Прогулка вдоль реки под дождем
Творческий кризис на грани самоубийства
Воспоминания о плавании 
Зарисовка. Зимний вечер в сторожке на погосте
Бредовое состояние
Размышляя об ответственности за свои слова

Елену Миронову, судя по тематике произведений, сильно волнуют вопросы 
религии и посмертия. Второе место занимает наблюдение за природой. 

 
 

Носков Артём 
Наступила тишина 
Размышления, сидя у могилы 
Герой жонглирует словами 
Вечер в отделении неврозов 
Зарисовка. Закат 
Мокро и скользко 
Представляя себя Сизифом 
Воспоминания о детстве и взрослении 
Зарисовка. Героя качает 
Прогулка по зимнему городу 
Обострение мировосприятия 
Представляя себя жучком в смоле 
Зарисовка. Жизнь барака 
Куда ты идёшь? 
Выпито больше нормы 
Выпито больше нормы 
Лежа на морской волне 
Зарисовка. В деревне осенью 
Во сне герой споткнулся и упал. Долго падал. Проснулся от чужого храпа. Выпил 
чифиря и записал увиденное 
Зимний город засыпает 
Прогулка вдоль реки под дождем 
Творческий кризис на грани самоубийства 
Воспоминания о плавании  
Зарисовка. Зимний вечер в сторожке на погосте 
Бредовое состояние 
Размышляя об ответственности за свои слова 

 

 
 

Пейзажная и 
природная

15%
Любовная

4%
Философская

4%

Бытовое
23%Творчество

7%
Теософское

4%

Эсхатология
4%

Ностальгия 
8%

Психо-
делическое

23%

Депрессия
8%

Тематическая структура текстов А. Носкова

 
 

У Артема Носкова опубликовано 26 стихотворений, что выводит его в лидеры 
(вместе с Янисом Грантсом). По разнообразию тематики он тоже в лидерах. Наиболее 
популярные темы: бытописательство, психоделика и природные зарисовки. По типу 
личности автора можно отнести к амбивалентным интровертам. 

 
 

Оболикшта Елена 
Февральская оттепель обманчива 
Весенняя зарисовка 
Бог движет землю, как умеет 
Стоит отдать дань таланту Мусоргского 
Стерх принял корабль за землю 
В голове героини все взболталось, но не осело 
Время идет 
Творчество с пироманией 
Ковровая бомбардировка Пакистана 
В ожидании вечности 
После хорошей дозы деревенского самогона 
Без любви и жизнь - не жизнь 
Вечернее размышление о боге и жизни 
Молитва. Приватный разговор с Богом 
Привокзальный бомж тебя проводит в вену.  Потом – ни зги. Что кололи, 
героиня не помнит 
Зарисовка. На берегу реки 
Перевозка молока 
Сны о смерти  
Рассматривая картины Павла Филонова 
Утро после апокалипсиса 

 

Человек
42%

Коллективное 
сознание

19%

Ойкумена
23%

Природа
16%

Психологический портрет А. Носкова
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У Артема носкова опубликовано 26 стихотворений, что выводит 
его в лидеры (вместе с янисом грантсом). По разнообразию темати-
ки он тоже в лидерах. наиболее популярные темы: бытописательство, 
психоделика и природные зарисовки. По типу личности автора можно 
отнести к амбивалентным интровертам.

Оболикшта Елена
Февральская оттепель обманчива
Весенняя зарисовка
Бог движет землю, как умеет
Стоит отдать дань таланту Мусоргского
Стерх принял корабль за землю
В голове героини все взболталось, но не осело
Время идет
Творчество с пироманией
Ковровая бомбардировка Пакистана
В ожидании вечности
После хорошей дозы деревенского самогона
Без любви и жизнь — не жизнь
Вечернее размышление о боге и жизни
Молитва. Приватный разговор с Богом
Привокзальный бомж тебя проводит в вену.  Потом — ни зги. Что 
кололи, героиня не помнит
Зарисовка. на берегу реки
Перевозка молока
Сны о смерти 
Рассматривая картины Павла Филонова
Утро после апокалипсиса
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В стихотворениях елены ооболикшты явно преобладают две темы: 
религия и измененное сознание. Интересна ей и окружающая природа.

Петрушкин Александр
Человек умер, и вокруг расходятся круги. он осмысливает прожитое
Человек меняет мир
Мысли бессонницы
Что бы ты не выбрал — это будет ошибка
Зарисовка. Август

 
 

 
 

В стихотворениях Елены Ооболикшты явно преобладают две темы: религия и 
измененное сознание. Интересна ей и окружающая природа. 

 
 

Петрушкин Александр 
Человек умер, и вокруг расходятся круги. Он осмысливает прожитое 
Человек меняет мир 
Мысли бессонницы 
Что бы ты не выбрал – это будет ошибка 
Зарисовка. Август 
Бог дирижирует миром, каждый приспосабливается, как умеет 
Всеми нами управляет бог 
Герой переходит из сна в бодрствование по условному мосту 
Мысленно разговаривая с ушедшими 
Мы, чье-то воплощение. Счастливы ль те, кто в нас преобразились? 
Встреча новоприбывшего на тот свет 
Прибытие пассажиров дирижабля на тот свет 
Представляя, каково посмертное существование самоубийцы Сильвии Плат 

 

Пейзажная и 
природная

15%

Философская
10%

Бытовое
5%

Гражданская
5%

Теософское
25%

Эсхатология
5%

Аллюзии
5%

Психо-
делическое

30%

Человек
30%

Коллективное 
сознание

50%

Ойкумена
5%

Природа
15%

 
 

 
 

В стихотворениях Елены Ооболикшты явно преобладают две темы: религия и 
измененное сознание. Интересна ей и окружающая природа. 

 
 

Петрушкин Александр 
Человек умер, и вокруг расходятся круги. Он осмысливает прожитое 
Человек меняет мир 
Мысли бессонницы 
Что бы ты не выбрал – это будет ошибка 
Зарисовка. Август 
Бог дирижирует миром, каждый приспосабливается, как умеет 
Всеми нами управляет бог 
Герой переходит из сна в бодрствование по условному мосту 
Мысленно разговаривая с ушедшими 
Мы, чье-то воплощение. Счастливы ль те, кто в нас преобразились? 
Встреча новоприбывшего на тот свет 
Прибытие пассажиров дирижабля на тот свет 
Представляя, каково посмертное существование самоубийцы Сильвии Плат 

 

Пейзажная и 
природная

15%

Философская
10%

Бытовое
5%

Гражданская
5%

Теософское
25%

Эсхатология
5%

Аллюзии
5%

Психо-
делическое

30%

Человек
30%

Коллективное 
сознание

50%

Ойкумена
5%

Природа
15%

Тематическая структура текстов Е. Оболикшты

Психологический портрет Е. Оболикшты
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Бог дирижирует миром, каждый приспосабливается, как умеет
Всеми нами управляет бог
герой переходит из сна в бодрствование по условному мосту
Мысленно разговаривая с ушедшими
Мы, чье-то воплощение. Счастливы ль те, кто в нас преобразились?
Встреча новоприбывшего на тот свет
Прибытие пассажиров дирижабля на тот свет
Представляя, каково посмертное существование самоубийцы Силь-
вии Плат

 
 

 
 

Исследуя тематику стихотворений Александра Петрушкина, можно отметить его 
большой интерес к вопросам посмертия и философии. Наверное, это один из самых 
философичных авторов антологии. 

 
 

Потапова Полина 
Дети всегда верят в бессмертие 
На Дантесе вечное клеймо поэтоубийцы 
Недодав любви, передашь эстафету 
Поэты, как и мамы, живут заботой 
Зарисовка. Вид из зимнего окна с попутными мыслями о творчестве 
Каждый проживет то, что отмерено, только не спешите 
Диалог с героем. Пора оживлять отношения 
Речь отказывается от поэтов, не выживут 
Просто Тарковский. Мы живем во времени 
Кто не спрятался… 
Зарисовка. Одинокий ребенок 
Ластик вечности стирает все 

 

Пейзажная и 
природная

8%
Философская

31%

Теософское
15%

Эсхатология
46%

Коллективное 
сознание

92%

Природа
8%

 
 

 
 

Исследуя тематику стихотворений Александра Петрушкина, можно отметить его 
большой интерес к вопросам посмертия и философии. Наверное, это один из самых 
философичных авторов антологии. 

 
 

Потапова Полина 
Дети всегда верят в бессмертие 
На Дантесе вечное клеймо поэтоубийцы 
Недодав любви, передашь эстафету 
Поэты, как и мамы, живут заботой 
Зарисовка. Вид из зимнего окна с попутными мыслями о творчестве 
Каждый проживет то, что отмерено, только не спешите 
Диалог с героем. Пора оживлять отношения 
Речь отказывается от поэтов, не выживут 
Просто Тарковский. Мы живем во времени 
Кто не спрятался… 
Зарисовка. Одинокий ребенок 
Ластик вечности стирает все 

 

Пейзажная и 
природная

8%
Философская

31%

Теософское
15%

Эсхатология
46%

Коллективное 
сознание

92%

Природа
8%

Тематическая структура текстов А. Петрушкина

Психологический портрет А. Петрушкина
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Исследуя тематику стихотворений Александра Петрушкина, можно 
отметить его большой интерес к вопросам посмертия и философии. 
наверное, это один из самых философичных авторов антологии.

Потапова Полина
Дети всегда верят в бессмертие
на Дантесе вечное клеймо поэтоубийцы
недодав любви, передашь эстафету
Поэты, как и мамы, живут заботой
Зарисовка. Вид из зимнего окна с попутными мыслями о творчестве
Каждый проживет то, что отмерено, только не спешите
Диалог с героем. Пора оживлять отношения
Речь отказывается от поэтов, не выживут
Просто Тарковский. Мы живем во времени
Кто не спрятался…
Зарисовка. одинокий ребенок
ластик вечности стирает все

 
 

 
 

У Полины Потаповой наибольшее количество стихотворений можно отнести к 
философской лирике. Она не чужда и гражданской темы. Интересуется вопросами 
творческого метода. Активный общественный человек. 

 
 

Проскуряков Павел 
Зарисовка из детства. Каждый хочет жить 
Муки совести 
Зарисовка. С любимыми не расставайтесь 
Новогодняя фантасмагория 
Трудно жить непонятым 
Зарисовка. Юность, Свидание. Все – любовь 
Зарисовка. Бурная молодость выкосила многих 
Повышенная тревожность 
Что только не придет в голову в жару 
Велика сила искусства 
Старший мужчина в семье не сразу решается уйти 
Зарисовка. После свидания 
Все хороши, только герой смертен 
Волшебная сила искусства. Только без героина 

Пейзажная и 
природная

8% Любовная
8%

Философская
34%Бытовое

8%
Гражданская

25%

Творчество
17%

Человек
9%

Коллективное 
сознание

75%

Ойкумена
8%

Природа
8%

Тематическая структура текстов П. Потаповой
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У Полины Потаповой наибольшее количество стихотворений мож-
но отнести к философской лирике. она не чужда и гражданской темы. 
Интересуется вопросами творческого метода. Активный общественный 
человек.

Проскуряков Павел
Зарисовка из детства. Каждый хочет жить
Муки совести
Зарисовка. С любимыми не расставайтесь
новогодняя фантасмагория
Трудно жить непонятым
Зарисовка. Юность, Свидание. Все — любовь
Зарисовка. Бурная молодость выкосила многих
Повышенная тревожность
Что только не придет в голову в жару
Велика сила искусства
Старший мужчина в семье не сразу решается уйти
Зарисовка. После свидания
Все хороши, только герой смертен
Волшебная сила искусства. Только без героина
герой кремень, но ангела пугает
Задумываясь о смысле слов

 
 

 
 

У Полины Потаповой наибольшее количество стихотворений можно отнести к 
философской лирике. Она не чужда и гражданской темы. Интересуется вопросами 
творческого метода. Активный общественный человек. 

 
 

Проскуряков Павел 
Зарисовка из детства. Каждый хочет жить 
Муки совести 
Зарисовка. С любимыми не расставайтесь 
Новогодняя фантасмагория 
Трудно жить непонятым 
Зарисовка. Юность, Свидание. Все – любовь 
Зарисовка. Бурная молодость выкосила многих 
Повышенная тревожность 
Что только не придет в голову в жару 
Велика сила искусства 
Старший мужчина в семье не сразу решается уйти 
Зарисовка. После свидания 
Все хороши, только герой смертен 
Волшебная сила искусства. Только без героина 

Пейзажная и 
природная

8% Любовная
8%

Философская
34%Бытовое

8%
Гражданская

25%

Творчество
17%

Человек
9%

Коллективное 
сознание

75%

Ойкумена
8%

Природа
8%

Психологический портрет П. Потаповой
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Зарисовка. Копая первую могилу
Трудно жить без тепла
Завещание-послание
на нас всегда смотрит смерть
Сон об отце
Иногда наши поступки непредсказуемы
Каждого из нас кто-то ждет
не убий

Герой кремень, но ангела пугает 
Задумываясь о смысле слов 
Зарисовка. Копая первую могилу 
Трудно жить без тепла 
Завещание-послание 
На нас всегда смотрит смерть 
Сон об отце 
Иногда наши поступки непредсказуемы 
Каждого из нас кто-то ждет 
Не убий 

 

 
 

 
 

Если посмотреть на тематику текстов Павла Проскурякова, то видно, что 
существенную долю занимают бытовые зарисовки. Второй по значимости для автора 
является любовная лирика. 

 
 

Любовная
29%

Философская
9%Бытовое

34%

Творчество
4%

Теософское
4%

Эсхатология
8%

Психо-
делическое

8%

Депрессия
4%

Человек
42%

Коллективное 
сознание

25%

Ойкумена
33%

Герой кремень, но ангела пугает 
Задумываясь о смысле слов 
Зарисовка. Копая первую могилу 
Трудно жить без тепла 
Завещание-послание 
На нас всегда смотрит смерть 
Сон об отце 
Иногда наши поступки непредсказуемы 
Каждого из нас кто-то ждет 
Не убий 

 

 
 

 
 

Если посмотреть на тематику текстов Павла Проскурякова, то видно, что 
существенную долю занимают бытовые зарисовки. Второй по значимости для автора 
является любовная лирика. 

 
 

Любовная
29%

Философская
9%Бытовое

34%

Творчество
4%
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4%

Эсхатология
8%

Психо-
делическое

8%

Депрессия
4%

Человек
42%

Коллективное 
сознание

25%

Ойкумена
33%

Тематическая структура текстов П. Проскурякова

Психологический портрет П. Проскурякова
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если посмотреть на тематику текстов Павла Проскурякова, то вид-
но, что существенную долю занимают бытовые зарисовки. Второй по 
значимости для автора является любовная лирика.

Прохоров Александр
До смерти шаг и удар пульса. нужно выпить [Игрок]
Проигрался вчистую
Речь на похоронах
герой с героиней приняли что-то. герою снятся сны
Пародия на тексты УПШ
Праздник затянулся и утомил
Кто не лезет на рожон — тот для старости рождён. гимн излишествам
еще одна пародия на УПШ и интернет-сленг

Прохоров Александр 
До смерти шаг и удар пульса. Нужно выпить [Игрок] 
Проигрался вчистую 
Речь на похоронах 
Герой с героиней приняли что-то. Герою снятся сны 
Пародия на тексты УПШ 
Праздник затянулся и утомил 
Кто не лезет на рожон – тот для старости рождён. Гимн излишествам 
Еще одна пародия на УПШ и интернет-сленг 

 

 
 

 
 

Сочинения Александра Прохорова отличает юмористический взгляд на мир. 
Пародии и иронические стихотворения составляют почти половину подборки. При этом 
велика доля бытовых зарисовок. 

 
 

Сабитова Ангелина 
Ночные переживания в разлуке 
Разговор во сне с мамой 

Философская
12%

Бытовое
25%

Эсхатология
12%

Юмори-
стическое

13%

Пародии
25%

Психо-
делическое

13%

Человек
12%

Коллективное 
сознание

63%

Ойкумена
25%

Тематическая структура текстов А. Прохорова
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Сочинения Александра Прохорова отличает юмористический взгляд 
на мир. Пародии и иронические стихотворения составляют почти по-
ловину подборки. При этом велика доля бытовых зарисовок.

Сабитова Ангелина
ночные переживания в разлуке
Разговор во сне с мамой
Автобус не остановится, но новые пассажиры влезают в него через 
любую щель. Вся наша жизнь — едущий в бесконечность автобус
Завещание
Дети планируют преступление, родители не могут в это поверить
Всякая живая тварь бесценна. Возмездие неотвратимо

Прохоров Александр 
До смерти шаг и удар пульса. Нужно выпить [Игрок] 
Проигрался вчистую 
Речь на похоронах 
Герой с героиней приняли что-то. Герою снятся сны 
Пародия на тексты УПШ 
Праздник затянулся и утомил 
Кто не лезет на рожон – тот для старости рождён. Гимн излишествам 
Еще одна пародия на УПШ и интернет-сленг 

 

 
 

 
 

Сочинения Александра Прохорова отличает юмористический взгляд на мир. 
Пародии и иронические стихотворения составляют почти половину подборки. При этом 
велика доля бытовых зарисовок. 

 
 

Сабитова Ангелина 
Ночные переживания в разлуке 
Разговор во сне с мамой 

Философская
12%

Бытовое
25%

Эсхатология
12%

Юмори-
стическое

13%

Пародии
25%

Психо-
делическое

13%

Человек
12%

Коллективное 
сознание

63%

Ойкумена
25%

Психологический портрет А. Прохорова
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Автобус не остановится, но новые пассажиры влезают в него через любую щель. 
Вся наша жизнь — едущий в бесконечность автобус 
Завещание 
Дети планируют преступление, родители не могут в это поверить 
Всякая живая тварь бесценна. Возмездие неотвратимо 

 

 
 

 
 

Тематически сочинения Ангелины Сабитовой разделились на четыре части: 
философская лирика, эсхатология, любовная лирика и бытописание. Можно отметить 
общий философский взгляд на мир. 

 
 

Сальников Алексей 
Кошмар обретает черты независимого кино 
Атомический или анатомический вариант старой сказки про краденое солнце 
Литература похожа на самурая, который пишет предсмертные стихи – и не 
делает харакири. 
Каждый кот гуляет сам по себе 
Рассуждая на кухне о политике и судьбах литературы  

Любовная
17%

Философская
33%

Бытовое
17%

Эсхатология
33%

Человек
16%

Коллективное 
сознание

67%

Ойкумена
17%

Автобус не остановится, но новые пассажиры влезают в него через любую щель. 
Вся наша жизнь — едущий в бесконечность автобус 
Завещание 
Дети планируют преступление, родители не могут в это поверить 
Всякая живая тварь бесценна. Возмездие неотвратимо 

 

 
 

 
 

Тематически сочинения Ангелины Сабитовой разделились на четыре части: 
философская лирика, эсхатология, любовная лирика и бытописание. Можно отметить 
общий философский взгляд на мир. 

 
 

Сальников Алексей 
Кошмар обретает черты независимого кино 
Атомический или анатомический вариант старой сказки про краденое солнце 
Литература похожа на самурая, который пишет предсмертные стихи – и не 
делает харакири. 
Каждый кот гуляет сам по себе 
Рассуждая на кухне о политике и судьбах литературы  

Любовная
17%

Философская
33%

Бытовое
17%

Эсхатология
33%

Человек
16%

Коллективное 
сознание

67%

Ойкумена
17%

Тематическая структура текстов А. Сабитовой

Психологический портрет А. Сабитовой

Тематически сочинения Ангелины Сабитовой разделились на четы-
ре части: философская лирика, эсхатология, любовная лирика и быто-
писание. Можно отметить общий философский взгляд на мир.

Сальников Алексей
Кошмар обретает черты независимого кино
Атомический или анатомический вариант старой сказки про краде-
ное солнце
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литература похожа на самурая, который пишет предсмертные сти-
хи — и не делает харакири.
Каждый кот гуляет сам по себе
Рассуждая на кухне о политике и судьбах литературы 
Рассматривая свое детское фото
Киты величественны
Зарисовка. Прохожий и снегопад
литературой сыт не будешь. Пиратствовать надежнее, но с осто-
рожностью
герой полупошутил и не знал, как закончить
Поездка на автомобиле
Поэты очень разные, и куда их привезет поэзия — неясно
Стихи на читателе отпечатываются, как диванная ткань на детской 
заднице и локтях
Все относительно: лес — магнитофон, гул — слово, дерево — человек
насколько разочаровывающий результат воспитания — современ-
ный поэт
Зарисовка. За окном дождь. Размышления о прежних жильцах
Столетие революции стоит хорошей выпивки

Рассматривая свое детское фото 
Киты величественны 
Зарисовка. Прохожий и снегопад 
Литературой сыт не будешь. Пиратствовать надежнее, но с осторожностью 
Герой полупошутил и не знал, как закончить 
Поездка на автомобиле 
Поэты очень разные, и куда их привезет поэзия – неясно 
Стихи на читателе отпечатываются, как диванная ткань на детской заднице и 
локтях 
Все относительно: лес – магнитофон, гул – слово, дерево – человек 
Насколько разочаровывающий результат воспитания – современный поэт 
Зарисовка. За окном дождь. Размышления о прежних жильцах 
Столетие революции стоит хорошей выпивки 

 

 
 

 
 

В тематике текстов Алексея Сальникова прослеживается интересное противоречие. 
Большое количество стихотворений посвящено творчеству (то есть высокому), такое же 
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Тематическая структура текстов А. Сальникова
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В тематике текстов Алексея Сальникова прослеживается интересное 
противоречие. Большое количество стихотворений посвящено творче-
ству (то есть высокому), такое же количество текстов с бытовыми зари-
совками (то есть низкое). При этом автору не чужда гражданская тема.

Самойлов Александр
Самоубийство
Зарисовка. Смотря на следующее поколение
Зарисовка. Психически нездоровый человек разговаривает сам 
с собой
Зарисовка. объяснение после конфликта
Зарисовка. Выпивка со случайными людьми, не понимающими 
поэзию, чревата
Воспоминания, навеянные прочитанным текстом
Зарисовка. В столовой. Каждый боится впечатлений
Хорошо спланированная болезнь — счастье
Зарисовка. не очень внятный разговор
Зарисовка. Скороход бежит
Причудлива память
Вашингтон Ирвинг «Рип Ван Винкль». Проснуться в чужом мире 
и потеряться
Даже Иваном-дураком кто-то гордится

Рассматривая свое детское фото 
Киты величественны 
Зарисовка. Прохожий и снегопад 
Литературой сыт не будешь. Пиратствовать надежнее, но с осторожностью 
Герой полупошутил и не знал, как закончить 
Поездка на автомобиле 
Поэты очень разные, и куда их привезет поэзия – неясно 
Стихи на читателе отпечатываются, как диванная ткань на детской заднице и 
локтях 
Все относительно: лес – магнитофон, гул – слово, дерево – человек 
Насколько разочаровывающий результат воспитания – современный поэт 
Зарисовка. За окном дождь. Размышления о прежних жильцах 
Столетие революции стоит хорошей выпивки 
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Коллективное 
сознание
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6%

Психологический портрет А. Сальникова
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Время вспять не повернуть ни за какие деньги
И глупость, парадоксов дочь, ничем не сможет нам помочь
Все жизни заканчиваются одинаково

количество текстов с бытовыми зарисовками (то есть низкое). При этом автору не чужда 
гражданская тема. 

 
 

Самойлов Александр 
Самоубийство 
Зарисовка. Смотря на следующее поколение 
Зарисовка. Психически нездоровый человек разговаривает сам с собой 
Зарисовка. Объяснение после конфликта 
Зарисовка. Выпивка со случайными людьми, не понимающими поэзию, чревата 
Воспоминания, навеянные прочитанным текстом 
Зарисовка. В столовой. Каждый боится впечатлений 
Хорошо спланированная болезнь – счастье 
Зарисовка. Не очень внятный разговор 
Зарисовка. Скороход бежит 
Причудлива память 
Вашингтон Ирвинг «Рип Ван Винкль» Проснуться в чужом мире и потеряться 
Даже Иваном-дураком кто-то гордится 
Время вспять не повернуть ни за какие деньги 
И глупость, парадоксов дочь, ничем не сможет нам помочь 
Все жизни заканчиваются одинаково 

 

 
 

Философская
12%

Бытовое
50%Эсхатология

13%

Ностальгия 
6%

Аллюзии
13%

Психо-
делическое

6%

Тематическая структура текстов А. Самойлова

 
 

Александр Самойлов в творчестве предпочитает бытовые зарисовки. Наблюдая за 
окружающей действительностью, он иногда делает философские заключения об 
увиденном. 

 
 

Санников Андрей 
Электроток посетил операционную. Делится впечатлениями 
Признание в любви 
Каждому, кто говорит и плачет, кажется, что он не одинок 
Убегая от себя 
Кошмарный сон 
Примеряя костюм поэтов прошлого или будущего 
Когда все закончится, останутся стихи 
Поэт несет свет 
Как близка смерть 
Вспоминая об ушедших, ты призываешь их. Изреченное слово воплощается 
Сон о возвращении домой. Проведен обряд изгнания 
Медитация на крыше 
Возвращаясь в детство 
Зарисовка: сухое и мокрое 
Абсурд, навеянный мультфильмами У. Диснея 
Воспоминания о несостоявшейся смерти 
Депрессия 
Разочарование в жизни 

 

Человек
12%

Коллективное 
сознание

38%

Ойкумена
50%

Психологический портрет А. Самойлова

Александр Самойлов в творчестве предпочитает бытовые зарисов-
ки. наблюдая за окружающей действительностью, он иногда делает 
философские заключения об увиденном.
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Санников Андрей
Электроток посетил операционную. Делится впечатлениями
Признание в любви
Каждому, кто говорит и плачет, кажется, что он не одинок
Убегая от себя
Кошмарный сон
Примеряя костюм поэтов прошлого или будущего
Когда все закончится, останутся стихи
Поэт несет свет
Как близка смерть
Вспоминая об ушедших, ты призываешь их. Изреченное слово во-
площается
Сон о возвращении домой. Проведен обряд изгнания
Медитация на крыше
Возвращаясь в детство
Зарисовка: сухое и мокрое
Абсурд, навеянный мультфильмами У. Диснея
Воспоминания о несостоявшейся смерти
Депрессия
Разочарование в жизни

 
 

 
 

В текстах Андрея Санникова, весьма разнообразных по тематике, большую роль 
играет депрессивное состояние. При этом его интересуют вопросы посмертия и 
творчества. 

 
 

Санникова Наталия 
Заочный разговор с миром («пролетая над гнездом кукушки»?) 
Письмо к разлюбленному 
Еще одно письмо герою 
Внутренние монологи о своей жизни 
Размышления о страхе и преемственности поколений 
Внутренний монолог: Важно не умереть молча 
Воспоминания об ушедшем 
Снова безуспешные поиски в прошлом 
Глубокая депрессия 
Советы с высоты возраста 

 

Любовная
5% Философская

11%

Творчество
17%

Эсхатология
17%Ностальгия 

5%

Аллюзии
6%

Психо-
делическое

11%

Сказочное
6%

Депрессия
22%

Человек
44%

Коллективное 
сознание

56%

Тематическая структура текстов А. Санникова
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В текстах Андрея Санникова, весьма разнообразных по тематике, 
большую роль играет депрессивное состояние. При этом его интере-
суют вопросы посмертия и творчества.

Санникова Наталия
Заочный разговор с миром («Пролетая над гнездом кукушки»?)
Письмо к разлюбленному
еще одно письмо герою
Внутренние монологи о своей жизни
Размышления о страхе и преемственности поколений
Внутренний монолог: «Важно не умереть молча»
Воспоминания об ушедшем
Снова безуспешные поиски в прошлом
глубокая депрессия
Советы с высоты возраста

 
 

 
 

В текстах Андрея Санникова, весьма разнообразных по тематике, большую роль 
играет депрессивное состояние. При этом его интересуют вопросы посмертия и 
творчества. 
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Размышления о страхе и преемственности поколений 
Внутренний монолог: Важно не умереть молча 
Воспоминания об ушедшем 
Снова безуспешные поиски в прошлом 
Глубокая депрессия 
Советы с высоты возраста 
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В тематике сочинений Наталии Санниковой большую роль занимает любовная 
лирика и сопутствующая ей депрессия. Автор любит философские размышления и не 
чужд созданию бытовых зарисовок. 

 
 

Семенцул Владислав 
Кошмарный сон о кладбище 
Свидание на кладбище 
Души, привязанные к кладбищу и местной церкви 
К чему приводят слуховые галлюцинации 
Зарисовка. Прислушиваясь к ночи 
Безумная считалка 
Абсурд отношений 
Дети утопленницы 
История странной любви 
Герой перебирает все знакомые и незнакомые слова в любом сочетании 
Герой выстроил ассоциативный ряд в стиле мовизм или поток сознания. 
Получился поток бессознательного 

Любовная
40%

Философская
30%

Бытовое
20%

Депрессия
10%

Человек
50%

Коллективное 
сознание

30%

Ойкумена
20%

 
 

 
 

В тематике сочинений Наталии Санниковой большую роль занимает любовная 
лирика и сопутствующая ей депрессия. Автор любит философские размышления и не 
чужд созданию бытовых зарисовок. 

 
 

Семенцул Владислав 
Кошмарный сон о кладбище 
Свидание на кладбище 
Души, привязанные к кладбищу и местной церкви 
К чему приводят слуховые галлюцинации 
Зарисовка. Прислушиваясь к ночи 
Безумная считалка 
Абсурд отношений 
Дети утопленницы 
История странной любви 
Герой перебирает все знакомые и незнакомые слова в любом сочетании 
Герой выстроил ассоциативный ряд в стиле мовизм или поток сознания. 
Получился поток бессознательного 

Любовная
40%

Философская
30%

Бытовое
20%

Депрессия
10%

Человек
50%

Коллективное 
сознание

30%

Ойкумена
20%

Тематическая структура текстов Н. Санниковой

Психологический портрет Н. Санниковой

В тематике сочинений наталии Санниковой большую роль занимает 
любовная лирика и сопутствующая ей депрессия. Автор любит фило-
софские размышления и не чужд созданию бытовых зарисовок.
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Семенцул Владислав
Кошмарный сон о кладбище
Свидание на кладбище
Души, привязанные к кладбищу и местной церкви
К чему приводят слуховые галлюцинации
Зарисовка. Прислушиваясь к ночи
Безумная считалка
Абсурд отношений
Дети утопленницы
История странной любви
герой перебирает все знакомые и незнакомые слова в любом со-
четании
герой выстроил ассоциативный ряд в стиле мовизма (В. Катаев) или 
потока сознания. Получился поток бессознательного
Ассоциативный ряд в стиле потока сознания. Результат — поток 
бессознательного
Человек застрелил умирающую собаку, герой посмотрел на это и 
предложил ему мороженое
героиня перебирает содержимое посылок с фронта
отрицание отрицания, или жалко бумагу

Герой выстроил ассоциативный ряд в стиле мовизм или поток сознания. 
Получился поток бессознательного 
Человек застрелил умирающую собаку, герой посмотрел на это и предложил ему 
мороженое 
Героиня перебирает содержимое посылок с фронта 
Отрицание отрицания, или жалко бумагу 

 

 
 

 
 

Психоделические и эсхатологические тексты составляют почти половину подборки 
Владислава Семенцула. Велика доля любовной лирики. В целом автора больше 
интересует собственный внутренний мир, нежели окружающее. 

 
 

Симонова Екатерина 
Есть дни счастья. Важно в будущем сберечь их от разрушающих встреч 
Зеркало возвращает в прошлое, в котором очень больно 
Трудный бесполезный разговор 
Память гибельна и нежна. Бабушки прожили жизнь и запомнились навсегда 
Тревога 

Любовная
27%

Философская
7%

Бытовое
13%

Эсхатология
13%

Психо-
делическое

33%

Сказочное
7%

Человек
60%

Коллективное 
сознание

27%

Ойкумена
13%

Тематическая структура текстов В. Семенцула
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Психоделические и эсхатологические тексты составляют почти по-
ловину подборки Владислава Семенцула. Велика доля любовной лири-
ки. В целом автора больше интересует собственный внутренний мир, 
нежели окружающее.

Симонова Екатерина
есть дни счастья. Важно в будущем сберечь их от разрушающих 
встреч
Зеркало возвращает в прошлое, в котором очень больно
Трудный бесполезный разговор
Память гибельна и нежна. Бабушки прожили жизнь и запомнились 
навсегда
Тревога
Будьте более бережны по отношению к близким
Воспоминания всплывают, но что-то забыто навсегда
Каждому возрасту свои грехи
Зарисовка. Погружаясь в сны 

Герой выстроил ассоциативный ряд в стиле мовизм или поток сознания. 
Получился поток бессознательного 
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мороженое 
Героиня перебирает содержимое посылок с фронта 
Отрицание отрицания, или жалко бумагу 
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В тематике произведений екатерины Симоновой большую роль 
играют ностальгия и сопутствующие другу другу любовная лирика и 
депрессия. Автор склонен к философскому осмыслению действитель-
ности и наблюдениям за природой.

Слепухин Сергей
Мы умираем от грез
Разговор на повышенных тонах с богом
Воспоминания об ушедшем поэте
Стоит ли открываться толпе?

Будьте более бережны по отношению к близким 
Воспоминания всплывают, но что-то забыто навсегда 
Каждому возрасту свои грехи 
Зарисовка. Погружаясь в сны  

 

 
 

 
 

В тематике произведений Екатерины Симоновой большую роль играют ностальгия 
и сопутствующие другу другу любовная лирика и депрессия. Автор склонен к 
философскому осмыслению действительности и наблюдениям за природой. 
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Мы умираем от грез 
Разговор на повышенных тонах с богом 
Воспоминания об ушедшем поэте 
Стоит ли открываться толпе? 
Герой представляет себя Гоголем, гуляющим по Риму 
Зарисовка. Вифлеем в ожиданье резни 
Впечатления от Равенны, вспоминая Данте, почившего в ней 
Размышления об Иисусе Христе 
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природная
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22%

Природа
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Каждому возрасту свои грехи 
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В тематике произведений Екатерины Симоновой большую роль играют ностальгия 
и сопутствующие другу другу любовная лирика и депрессия. Автор склонен к 
философскому осмыслению действительности и наблюдениям за природой. 

 
 

Слепухин Сергей 
Мы умираем от грез 
Разговор на повышенных тонах с богом 
Воспоминания об ушедшем поэте 
Стоит ли открываться толпе? 
Герой представляет себя Гоголем, гуляющим по Риму 
Зарисовка. Вифлеем в ожиданье резни 
Впечатления от Равенны, вспоминая Данте, почившего в ней 
Размышления об Иисусе Христе 

Пейзажная и 
природная

22%
Любовная

11%

Философская
22%

Ностальгия 
34%

Депрессия
11%

Человек
56%

Коллективное 
сознание

22%

Природа
22%

Тематическая структура текстов Е. Симоновой

Психологический портрет Е. Симоновой
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герой представляет себя гоголем, гуляющим по Риму
Зарисовка. Вифлеем в ожиданье резни
Впечатления от Равенны, вспоминая Данте, почившего в ней
Размышления об Иисусе Христе
Снова представляя себя гоголем
Выпивая в ресторане с видом на Везувий, вспоминая картину Брюл-
лова
Представляя смерть
Зарисовка. Играя в слова
Возвращение после всего… одиссей, галич, Шаламов и др.
Зарисовка. ночной разгул
ночь любви
Зарисовка. Смотря на виниловую пластинку, которая звучит

Снова представляя себя Гоголем 
Выпивая в ресторане с видом на Везувий, вспоминая картину Брюллова 
Представляя смерть 
Зарисовка. Играя в слова 
Возвращение после всего… Одиссей, Галич, Шаламов и др. 
Зарисовка. Ночной разгул 
Ночь любви 
Зарисовка. Смотря на виниловую пластинку, которая звучит 

 

 
 

 
 

Сергея Слепухина волнуют вопросы веры и посмертия. При этом велика доля 
бытовых зарисовок. Интересы автора в первую обращены к внешнему миру. 

 
 

Смышляев Евгений 
Герой ищет выразительность, не находит. Мечтает о сексе, не находит. Пишет 
стихи 
Разочарование в любви не спасет даже Гегель. Бабу бы!!! 
Сансара, или по-американски День сурка. Начнёте всё заново, заново, заново 

Любовная
6%

Философская
13%

Бытовое
38%

Теософское
25%

Эсхатология
6%

Аллюзии
6%

Психо-
делическое

6%

Человек
12%

Коллективное 
сознание

50%

Ойкумена
38%

Тематическая структура текстов С. Слепухина
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Сергея Слепухина волнуют вопросы веры и посмертия. При этом 
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Смышляев Евгений 
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Философская
13%

Бытовое
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Психологический портрет С. Слепухина

 

 
 

 
 

Самая маленькая подборка в антологии из трех текстов принадлежит Евгению 
Смышляеву. Хотя сами произведения весьма многословны. Автора гложут неуспехи на 
любовном фронте и цикличность нашей жизни. 

 
 

Тарковский Владимир 
Зарисовка. Маленький ребенок вызывает умиление, что бы он ни делал 
Трудна служба рядового поэта 
Зарисовка. В ожидании катастрофы 
Тест на эрудицию читателей. Аллюзии к произведениям литературы и кино 
Убаюканный речами народ проспал страну 
Виртуальность уводит от реалий, и речь вырождается 
Размышления о смерти речи. Но в голове поэта все же пульсирует слово 
Герой размышляет о фальшивости бытия, представляет себя Богом и спорит с ним 
о судьбах 
Зарисовка. Оглядывая окружающее 
Сравнение поэтических тусовок с собачьими свадьбами 

Любовная
67%

Философская
33%

Человек
67%

Коллективное 
сознание

33%

Тематическая структура текстов Е. Смышляева
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Самая маленькая подборка в антологии из трех текстов принад-
лежит евгению Смышляеву. Хотя сами произведения весьма много-
словны. Автора гложут неуспехи на любовном фронте и цикличность 
нашей жизни.

Тарковский Владимир
Зарисовка. Маленький ребенок вызывает умиление, что бы он ни 
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Трудна служба рядового поэта
Зарисовка. В ожидании катастрофы
Тест на эрудицию читателей. Аллюзии к произведениям литературы 
и кино
Убаюканный речами народ проспал страну
Виртуальность уводит от реалий, и речь вырождается
Размышления о смерти речи. но в голове поэта все же пульсирует 
слово
герой размышляет о фальшивости бытия, представляет себя Богом 
и спорит с ним о судьбах
Зарисовка. оглядывая окружающее
Сравнение поэтических тусовок с собачьими свадьбами
Скука требует зрелищ, учение ни к чему (опять о поэтах?)
ностальгия
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о судьбах 
Зарисовка. Оглядывая окружающее 
Сравнение поэтических тусовок с собачьими свадьбами 

Любовная
67%

Философская
33%

Человек
67%

Коллективное 
сознание
33%

Психологический портрет Е. Смышляева
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Для Владимира Тарковского важна гражданская позиция поэта и 
смыслы творчества. При этом почти половина его сочинений — быто-
вые зарисовки, иногда достаточно трагичные.

Хвостанцева Анастасия
Когда ничего не болит — это счастье
о эти чудеса перевода, вольного до жути
героиня представляет себя немножко богом
Вспоминая юность
Зарисовка. Растаявший снег обнажил жертв зимы

Скука требует зрелищ, учение ни к чему (опять о поэтах?) 
Ностальгия 
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творчества. При этом почти половина его сочинений — бытовые зарисовки, иногда 
достаточно трагичные. 
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О эти чудеса перевода, вольного до жути 
Героиня представляет себя немножко богом 
Вспоминая юность 
Зарисовка. Растаявший снег обнажил жертв зимы 
Цветок, как символ путешествия 
Прогулка по брошенному городу разбивает душу… 
Зарисовка. Потепление 

Философская
8%

Бытовое
42%

Гражданская
17%

Творчество
25%

Аллюзии
8%

Коллективное 
сознание

58%

Ойкумена
42%

Скука требует зрелищ, учение ни к чему (опять о поэтах?) 
Ностальгия 

 
 

 
 

 
 

Для Владимира Тарковского важна гражданская позиция поэта и смыслы 
творчества. При этом почти половина его сочинений — бытовые зарисовки, иногда 
достаточно трагичные. 
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Вспоминая юность 
Зарисовка. Растаявший снег обнажил жертв зимы 
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Коллективное 
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42%

Психологический портрет В. Тарковского

Тематическая структура текстов В. Тарковского
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Цветок, как символ путешествия
Прогулка по брошенному городу разбивает душу…
Зарисовка. Потепление

 

 
 

 
 

В произведениях Анастасии Хвостанцевой конкурируют интерес к природе и к 
окружающей действительности. 

 
 

Чепелев Василий 
Герой видел все, пресытился и скучает 
Мы так давно вместе, что не знаем друг друга 
Метания и страдания героя 
Героя мучает бессоница 
Желание невозможного 
Рассматривая город с высоты 
Разлука и реакция на нее 
Мир полон звуков 
Воспоминания о былых подвигах 
Пьяный бред 
Разлука 
Заочная дискуссия с другим поэтом о точности и достоверности, 
накладывающаяся на личные воспоминания 

Пейзажная и 
природная

25%

Философская
12%

Бытовое
25%

Творчество
12%

Теософское
13%

Ностальгия 
13%

Человек
12%

Коллективное 
сознание

38%
Ойкумена

25%

Природа
25%

 

 
 

 
 

В произведениях Анастасии Хвостанцевой конкурируют интерес к природе и к 
окружающей действительности. 
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25%
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25%

В произведениях Анастасии Хвостанцевой конкурируют интерес к 
природе и к окружающей действительности.

Психологический портрет А. Хвостанцевой

Тематическая структура текстов А. Хвостанцевой
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Чепелев Василий
герой видел все, пресытился и скучает
Мы так давно вместе, что не знаем друг друга
Метания и страдания героя
героя мучает бессоница
желание невозможного
Рассматривая город с высоты
Разлука и реакция на нее
Мир полон звуков
Воспоминания о былых подвигах
Пьяный бред
Разлука
Заочная дискуссия с другим поэтом о точности и достоверности, 
накладывающаяся на личные воспоминания
Зарисовка. Бытовуха и встречаЗарисовка. Бытовуха и встреча 

 

 
 

 
 

Василий Чепелев – бытописатель. В центре мира он сам. 
 
 

Шестаков Алексей 
Зарисовка. Расставание 
Пересказ страшной сказки 
Параноидальный бред 
Эстрада фальшива, правдив лишь текст 
Зарисовка. Наблюдения за жизнью в поезде 
Непрочитываемые ассоциации 
Наблюдатели переживают сильнее участников 
Ассоциативный ряд, замешанный на рок музыке 
Курит герой что-то, ой как курит 
Зарисовка. В поезде. (см. В. Чепелев). Если завтра война 
Курит герой что-то, ой как курит 
Впечатления от скучного рассказа с постоянным засыпанием 

Любовная
23%

Бытовое
54%

Психо-
делическое

8%

Депрессия
15%

Человек
46%Ойкумена

54%

Тематическая структура текстов В. Чепелева
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Василий Чепелев — бытописатель. В центре мира он сам.

Шестаков Алексей
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Зарисовка. В поезде (см. В. Чепелев). если завтра война
Сознание героя подверглось внешнему воздействию
Впечатления от скучного рассказа с постоянным засыпанием
Внутренний монолог оскорбленного
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54%

Психо-
делическое
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Депрессия
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54%
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Внутренний монолог оскорбленного 
 

 
 

 
 

Алексей Шестаков в своих текстах довольно часто фиксирует состояния 
измененного сознания. Возвращаясь к людям, он интересуется любовной лирикой и 
творчеством. При этом встречаются и бытовые зарисовки. 

 
 

Шиляева Александра 
Поездка для залечивания душевных ран 
Избавление от тяжелой ноши 
Приключения выдуманного героя 
Зарисовка. Свидание, нарушенное волком 
Монолог дурочки 
Разговор с игрушкой через время 
Жить опасно, особенно женщинам 
Песенка о мечтах 
Путь превращения в птицу 
Вспоминая утонувшую собаку 

Любовная
15%

Философская
8%

Бытовое
23%Творчество

15%

Психо-
делическое

31%

Сказочное
8%

Человек
46%

Коллективное 
сознание

31%

Ойкумена
23%
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Тематическая структура текстов А. Шестакова

Психологический портрет А. Шестакова

Алексей Шестаков в своих текстах довольно часто фиксирует со-
стояния измененного сознания. Возвращаясь к людям, он интересуется 
любовной лирикой и творчеством. При этом встречаются и бытовые 
зарисовки.
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Шиляева Александра
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Приключения выдуманного героя
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Песенка о мечтах
Путь превращения в птицу
Вспоминая утонувшую собаку

 

 
 

 
 

Тексты Александры Шиляевой балансируют между философией и бытовыми 
зарисовками с некоторой примесью психоделики и сказок. 

 
 

Широкова Ярослава 
Католики периодически сиротеют 
Зарисовка. Осень 
Героиня примеряет костюм Хлебникова, не подошел 
С милым рай и в гамаке, только летом 
Поездка домой к родным 
Хочется воплотить детскую мечту 
Осенний неуют 
Маленькая паранойя 
Очередная попытка хлебниковщины. Столь же неудачная. Россия при смерти 
Расставание и переживание 
Придумывая самооправдание 
Апрель, весеннее обострение 

Любовная
10%

Философская
30%

Бытовое
30%

Ностальгия 
10%

Психо-
делическое

10%

Сказочное
10%

Человек
30%

Коллективное 
сознание

40%

Ойкумена
30%

Тематическая структура текстов А. Шиляевой
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Тексты Александры Шиляевой балансируют между философией и бытовыми 
зарисовками с некоторой примесью психоделики и сказок. 

 
 

Широкова Ярослава 
Католики периодически сиротеют 
Зарисовка. Осень 
Героиня примеряет костюм Хлебникова, не подошел 
С милым рай и в гамаке, только летом 
Поездка домой к родным 
Хочется воплотить детскую мечту 
Осенний неуют 
Маленькая паранойя 
Очередная попытка хлебниковщины. Столь же неудачная. Россия при смерти 
Расставание и переживание 
Придумывая самооправдание 
Апрель, весеннее обострение 

Любовная
10%

Философская
30%

Бытовое
30%

Ностальгия 
10%

Психо-
делическое

10%

Сказочное
10%

Человек
30%

Коллективное 
сознание

40%

Ойкумена
30%

Тексты Александры Шиляевой балансируют между философией и 
бытовыми зарисовками с некоторой примесью психоделики и сказок.

Широкова Ярослава
Католики периодически сиротеют
Зарисовка. осень
героиня примеряет костюм Хлебникова, не подошел
С милым рай и в гамаке, только летом
Поездка домой к родным
Хочется воплотить детскую мечту
осенний неуют
Маленькая паранойя
очередная попытка хлебниковщины. Столь же неудачная. Россия 
при смерти
Расставание и переживание
Придумывая самооправдание
Апрель, весеннее обострение

Психологический портрет А. Шиляевой
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Произведения ярославы Широковой тематически весьма разно-
образны. Автору нравится создавать бытовые зарисовки, философство-
вать и играть с измененным сознанием.

Шкарин Дмитрий
Считалка-абракадабра 
Это было с кем-то или с героем. Химический энурез в тяжелой форме
героя мучают вечные вопросы
Стилизация под дорожную песню

 

 
 

 
 

Произведения Ярославы Широковой тематически весьма разнообразны. Автору 
нравится создавать бытовые зарисовки, философствовать и играть с измененным 
сознанием. 

 
 

Шкарин Дмитрий 
Считалка-абракадабра  
Это было с кем-то или с героем. Химический энурез в тяжелой форме 
Героя мучают вечные вопросы 
Стилизация под дорожную песню 
Россияне – мазохисты 
Поднимая покойницу на кладбище 
Пришла осень, новые проблемы для осмысления 
Эврика автора 
Учение в потемках, до добра не доведет 
Свет только мешает спать 

Пейзажная и 
природная

9% Любовная
8%

Философская
17%

Бытовое
25%Гражданская

8%

Теософское
8%

Аллюзии
8%

Психо-
делическое

17%

Человек
25%

Коллективное 
сознание

42%

Ойкумена
25%

Природа
8%

 

 
 

 
 

Произведения Ярославы Широковой тематически весьма разнообразны. Автору 
нравится создавать бытовые зарисовки, философствовать и играть с измененным 
сознанием. 
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Поднимая покойницу на кладбище 
Пришла осень, новые проблемы для осмысления 
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Аллюзии
8%
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делическое

17%

Человек
25%

Коллективное 
сознание

42%

Ойкумена
25%

Природа
8%

Тематическая структура текстов Я. Широковой

Психологический портрет Я. Широковой
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Россияне — мазохисты
Поднимая покойницу на кладбище
Пришла осень, новые проблемы для осмысления
Эврика автора
Учение в потемках, до добра не доведет
Свет только мешает спать
Признанный богом мертвец порождает вечностьПризнанный богом мертвец порождает вечность 

 

 
 

 
 

В стихотворениях Дмитрия Шкарина преобладают три темы: бытописательство, 
психоделика и философия. При этом он весьма критически высказывается о религии. 

 
 

Шульгина Арина 
Расставание с любимым 
Сказка сломалась, никто не берется ее чинить 
Рассказ о том, как жить с ангелом-хранителем 
Приходит время, когда любовь уходит. И тут ничего не поделать 
Вспоминая друга из прошлого. Если бы разрушители Союза понимали, что 
делают, они бы остановились? 

 

Любовная
9% Философская

18%

Бытовое
28%Гражданская

9%

Теософское
9%

Эсхатология
9%

Психо-
делическое

18%

Человек
27%

Коллективное 
сознание

46%

Ойкумена
27%

Признанный богом мертвец порождает вечность 
 

 
 

 
 

В стихотворениях Дмитрия Шкарина преобладают три темы: бытописательство, 
психоделика и философия. При этом он весьма критически высказывается о религии. 
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Приходит время, когда любовь уходит. И тут ничего не поделать 
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делают, они бы остановились? 

 

Любовная
9% Философская

18%

Бытовое
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делическое

18%

Человек
27%

Коллективное 
сознание

46%

Ойкумена
27%

Тематическая структура текстов Д. Шкарина

Психологический портрет Д. Шкарина
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В стихотворениях Дмитрия Шкарина преобладают три темы: быто-
писательство, психоделика и философия. При этом он весьма критиче-
ски высказывается о религии.

Шульгина Арина
Расставание с любимым
Сказка сломалась, никто не берется ее чинить
Рассказ о том, как жить с ангелом-хранителем
Приходит время, когда любовь уходит. И тут ничего не поделать
Вспоминая друга из прошлого. если бы разрушители Союза понима-
ли, что делают, они бы остановились?

 
 

 
 

Стихотворения Арины Шульгиной в первую очередь о любви. 
 
 

Я_Аноним 
Сложные отношения с Родиной 
Диалог поэтов 
Герой сексуально озабочен 
Герой сексуально озабочен 
Семейная жизнь героя не задалась, поэтическое творчество тоже 
Герой – художник, просит помощи у волшебной щуки, а та отказывает 
Герой делится впечатлениями от преломления прочитанного в реальной жизни 
Новые впечатления от прочитанных книг и не только 
Петр пишет Меньшикову обо всем, что приходит в голову. Поток сознания на 
глубоко личном ассоциативном уровне 
Быть свободным можно научиться, а быть рабом – талант нужен 

 

Любовная
60%

Гражданская
20%

Сказочное
20%

Человек
60%

Коллективное 
сознание

40%

 
 

 
 

Стихотворения Арины Шульгиной в первую очередь о любви. 
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Любовная
60%

Гражданская
20%

Сказочное
20%

Человек
60%

Коллективное 
сознание

40%

Тематическая структура текстов А. Шульгиной

Психологический портрет А. Шульгиной
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Стихотворения Арины Шульгиной в первую очередь о любви. При 
этом автор не чужд гражданской тематики и ностальгирует о детстве.

Я_Аноним
Сложные отношения с Родиной
Диалог поэтов
герой сексуально озабочен
личные проблемы героя переходят в форму спермотоксикоза
Семейная жизнь героя не задалась, поэтическое творчество тоже
герой — художник, просит помощи у волшебной щуки, а та отказывает
герой делится впечатлениями от преломления прочитанного в ре-
альной жизни
новые впечатления от прочитанных книг и не только
Петр пишет Меньшикову обо всем, что приходит в голову. Поток со-
знания на глубоко личном ассоциативном уровне
Быть свободным можно научиться, а быть рабом — талант нужен

 
 

 
 

Автор этой подборки испытывает любовные страдания, обладает определенной 
гражданской позицией, любит читать книжки и пересказывать их содержание. 

 
Теперь можно перейти к общим результатам исследования, то есть определить 

«среднюю температуру» по антологии. 
 

Любовная
30%

Философская
10%

Гражданская
20%

Творчество
10%

Аллюзии
20%

Сказочное
10%

Человек
30%

Коллективное 
сознание

70%

Тематическая структура текстов Я_Анонима
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Автор этой подборки испытывает любовные страдания, обладает 
определенной гражданской позицией, любит читать книжки и пере-
сказывать их содержание.

Теперь можно перейти к общим результатам исследования, то есть 
определить «среднюю температуру» по антологии.

 
 

 
 

Автор этой подборки испытывает любовные страдания, обладает определенной 
гражданской позицией, любит читать книжки и пересказывать их содержание. 

 
Теперь можно перейти к общим результатам исследования, то есть определить 

«среднюю температуру» по антологии. 
 

Любовная
30%

Философская
10%

Гражданская
20%

Творчество
10%

Аллюзии
20%

Сказочное
10%

Человек
30%

Коллективное 
сознание

70%

Психологический портрет Я_Анонима

 
 

«Средний автор» антологии очень много внимания уделяет ближнему окружению 
(быту), почти четверть текстов посвящена именно ойкумене. Он склонен к философскому 
осмыслению мира (16 процентов текстов), интересуется теософией и эсхатологией (13 
процентов), не чужд любви (11 процентов стихотворений) Ему интересна живая и 
неживая природа (7 процентов тестов).  

Со всеми остальными темами гораздо скромнее. Как уже было указано выше, 
шесть процентов текстов отнесены исследователем к психоделическим (текстам 
измененного сознания), исследование творчества встречается только в пяти процентах 
текстов. Гражданская лирика не набрала и этого (4,7 процента), ностальгические, 
депрессивные и аллюзионные тексты по четыре процента. Прочие тексты в совокупности 
набрали менее четырех процентов. 

 

Пейзажная и 
природная

7% Любовная
11%

Философская
16%

Бытовое
22%Гражданская

4,71%

Творчество
5%

Тео-
софское

7%

Эсхато-
логия

6%

Ностальгия 
4%

Аллюзии
4%

Юмористи-
ческое
0,21 %

Пародии
1%

Психо-
делическое

6%
Сказочное

2%

Депрессия
4%

Тематическая структура текстов Антологии
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«Средний автор» антологии очень много внимания уделяет ближне-
му окружению (быту), почти четверть текстов посвящена именно ойку-
мене. он склонен к философскому осмыслению мира (16 процентов 
текстов), интересуется теософией и эсхатологией (13 процентов), не 
чужд любви (11 процентов стихотворений) ему интересна живая и не-
живая природа (7 процентов тестов). 

Со всеми остальными темами гораздо скромнее. Как уже было ука-
зано выше, шесть процентов текстов отнесены исследователем к психо-
делическим (текстам измененного сознания), исследование творчества 
встречается только в пяти процентах текстов. гражданская лирика не 
набрала и этого (4,7 процента), ностальгические, депрессивные и ал-
люзионные тексты по четыре процента. Прочие тексты в совокупности 
набрали менее четырех процентов.

 
 

Общий укрупненный вид структуры текстов антологии представлен на диаграмме. 
Можно сказать, что коллективный автор (поэт) в больше степени интересуется 
общественными проблемами, нежели личными, при этом не выходит далеко за пределы 
ближнего окружения. 

 
Теперь еще несколько статистических данных. 
Самое большое количество стихотворений (по 26) у Яниса Грантса и Артема 

Носкова. 
Наименьше количество представленных стихотворений (3) у Евгения Смылшляева. 
Наибольшее тематическое разнообразие (10 тем) у Алексея Миронова и Артема 

Носкова. Чуть меньше (по 9 тем) у Евгении Извариной, Юрия Казарина, Анны 
Лукашенок, Елены Мироновой, Андрея Санникова. 

Единственной теме посвятил свои стихотворения Григорий Егоркин. 
 
Можно сделать вывод, что все авторы антологии отличаются своеобразием в 

тематике своих произведений, каждый по-своему видит мир и этим интересен. 

Человек
25%

Коллективное 
сознание

45%

Ойкумена
22%

Природа
8%

общий укрупненный вид структуры текстов антологии представлен 
на диаграмме. Можно сказать, что коллективный автор (поэт) в больше 
степени интересуется общественными проблемами, нежели личными, 
при этом не выходит далеко за пределы ближнего окружения.

Психологический портрет коллективного автора Антологии
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Теперь еще несколько статистических данных.
Самое большое количество стихотворений (по 26) у яниса грантса 

и Артема носкова.
наименьшее количество представленных стихотворений (3) у ев-

гения Смышляева.
наибольшее тематическое разнообразие (10 тем) у Алексея Миро-

нова и Артема носкова. Чуть меньше (по 9 тем) у евгении Извариной, 
Юрия Казарина, Анны лукашенок, елены Мироновой, Андрея Санни-
кова.

единственной теме посвятил свои стихотворения григорий егор-
кин.

Можно сделать вывод, что все авторы антологии отличаются своео-
бразием в тематике своих произведений, каждый по-своему видит мир 
и этим интересен.

Предложенный метод анализа весьма прост в применении и дает 
представление о предпочтениях авторов поэтических текстов. При 
наличии большого количества текстов и выявлении в них образов-
окказионализмов можно параллельно проводить анализ разными ме-
тодами. Как показал опыт подобных исследований, анализ структуры 
образов-окказионализмов более точен, но в целом близок к результа-
там тематического анализа.
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ВИДеоМАТеРИАлы
Проморолик 4-го тома АСУП

URL: https://www.youtube.com/watch?v=P1bRSRABwHw&lis
t=LLHvXgFDuB5Fh81jOI-w9y6Q&index=100&t=0s 

«Круглый стол» «Проект АСУП 
как драйвер уральского поэтического движения»

Программа «круглого стола» от 6 октября 2018 года Ельцин Центр 
«Проект АСУП как драйвер уральского поэтического движения» 

и QR-коды видеозаписей докладов 
Н. В. Барковская, д. ф. н., профессор, УргПУ. Крестоносцы 
литературы.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=gjYiSOVRsfc 

Л. П. Быков, д. ф. н., профессор, УрФУ. «Петровы в гриппе…» 
и УПШ в критике.
U R L :  h t t p s : / / w w w.y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = m J z 6 ox _
MiT0&list=LLHvXgFDuB5Fh81jOI-w9y6Q&index=98&t=0s

С. Ю. Данилов, к. ф. н., УрФУ. Утопический нарратив в «Ан-
тологии современной уральской поэзии».
U R L :  h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = O X v x -
0n8Yrs&list=LLHvXgFDuB5Fh81jOI-w9y6Q&index=97&t=0s 

Ю. В. Казарин, д. ф. н., профессор, УрФУ. Антология-
монография Виталия Кальпиди.
U R L :  h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 6 y U -
QCuSUa8&list=LLHvXgFDuB5Fh81jOI-w9y6Q&index=96&t=0s 

Е. А. Смышляев, к. ф. н., преподаватель ЮргУ . Мифопоэ-
тика Челябинска в АСУП.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=-QicHbtv5P4



264

К. М. Комаров, к. ф. н., критик. Свердловский текст в 
АСУП.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZCVfO52GnHI&list=L
LHvXgFDuB5Fh81jOI-w9y6Q&index=93&t=0s

В. В. Фёдоров, к. ф. н., ЧелгУ. Региональное/универсальное 
в современной уральской поэзии.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=PoA7_
wauuqc&list=LLHvXgFDuB5Fh81jOI-w9y6Q&index=94&t=0s

М. В. Волкова, издатель. Что привнёс и что может привне-
сти проект АСУП в этот мир?
URL: https://www.youtube.com/watch?v=5deSm_
UHDuY&list=LLHvXgFDuB5Fh81jOI-w9y6Q&index=92&t=0s

Т. А. Барышникова, к. ф. н., МБоУ «СоШ № 129 Челябинска». 
город как организм в системе образов АСУП.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=y4__
O8R4YeY&list=LLHvXgFDuB5Fh81jOI-w9y6Q&index=91&t=0s 

Ю. С. Подлубнова, к. ф. н., зав. музеем «литературная жизнь 
Урала ХХ века». Уральская уральская и неуральская ураль-
ская поэзия.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=GtSQoK6iBJA&list=L
LHvXgFDuB5Fh81jOI-w9y6Q&index=90&t=0s 

Л. Д. Гутрина, к. ф. н., УргПУ. Дети и детство глазами поэтов 
4-го тома Антологии.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=xR0lo0Yns_E 

Д. А. Богач, к. ф. н., ЮУрггПУ. Система ценностей современ-
ной уральской поэзии. 
URL: https://www.youtube.com/
watch?v=N7278vwI9rE&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=PoA7_wauuqc&list=LLHvXgFDuB5Fh81jOI-w9y6Q&index=94&t=0s
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«4-й том Антологии современной уральской поэзии 
по шкале Рихтера». 

Видеоверсия рецензий на 4-й том АСУП, 
оценки каждой подборки Антологии, сделанные Александром 

Самойловым и Виталием Кальпиди:

1 серия URL: https://www.youtube.com/
watch?v=nO_fk7y5FO4&list=PLAq_JTxlUlERFeWz-
jaFwFQcfGfBvqa0t&index=11&t=0s
 
2 серия URL: https://www.youtube.com/
watch?v=DIefTAu40HA&list=PLAq_JTxlUlERFeWz-
jaFwFQcfGfBvqa0t&index=8&t=0s

3 серия URL: https://www.youtube.com/
watch?v=eRGblr0YbAQ&list=PLAq_JTxlUlERFeWz-
jaFwFQcfGfBvqa0t&index=4&t=0s 

4 серия URL: https://www.youtube.com/
watch?v=ZkIezJpE3XA&list=PLAq_JTxlUlERFeWz-
jaFwFQcfGfBvqa0t&index=5&t=0s 

5 серия URL: https://www.youtube.com/
watch?v=6fXVaN6tcTU&list=PLAq_JTxlUlERFeWz-
jaFwFQcfGfBvqa0t&index=12&t=0s 

Как делать антологию поэзии?

лекция Виталия Кальпиди посвящена описанию техноло-
гии создания антологии современной русской поэзии. 
URL: https://www.youtube.com/
watch?v=bWnF6VnIph0&list=PLAq_JTxlUlEQdlb3WX8D-
i0pt5eEZSoYZ 
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оБ АВТоРАХ СТАТеЙ, 
А ТАКже ДоКлАДоВ, СооБщенИЙ, 
леКЦИЙ, ПРеДСТАВленныХ 
В ВИДеоМАТеРИАлАХ

Ирина Марковна Аргутина, поэт, заместитель редактора интернет-
альманаха «45-я параллель», участник 2, 3, 4 томов АСУП. 

Нина Владимировна Барковская, доктор филологических наук, 
профессор кафедры литературы и методики ее преподавания Ураль-
ского государственного педагогического университета. 

Татьяна Андреевна Барышникова, кандидат филологических 
наук, учитель русского языка и литературы МБоУ «СоШ № 129 г. Че-
лябинска».

Дмитрий Александрович Богач, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник ФгБоУ Во «Южно-Уральский государствен-
ный гуманитарно-педагогический университет». 

Леонид Петрович Быков, доктор филологических наук, профессор 
кафедры русской и зарубежной литературы Уральского федерального 
университета.

Марина Владимировна Волкова, издатель, культуртрегер. 
Лилия Дмитриевна Гутрина, кандидат филологических наук, до-

цент кафедры литературы и методики ее преподавания Уральского 
государственного педагогического университета. 

Сергей Юрьевич Данилов, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуника-
ции Уральского федерального университета. 

Марина Викторовна Загидуллина, доктор филологических наук, 
профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций Челя-
бинского государственного университета.

Юрий Викторович Казарин, поэт, доктор филологических наук, 
профессор кафедры современного русского языка Уральского феде-
рального университета, заведующий отделом поэзии журнала «Урал». 
Участник 1—4 томов АСУП.

Виталий Олегович Кальпиди, поэт, культуртрегер. Творчество 
Кальпиди послужило основанием и стимулом создания «Уральской 
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поэтической школы». Автор проекта «Антология современной ураль-
ской поэзии», проекта «гУл», сюжет-проекта «Русская поэтическая 
речь — 2016». Участник 1—4 томов АСУП.

Константин Маркович Комаров, поэт, литературный критик, кан-
дидат филологических наук участник 3 и 4 томов АСУП.

Елена Сергеевна Меньшенина, поэт, краевед, культуртрегер. 
Участник 4 тома АСУП. 

Андрей Юрьевич Пермяков (псевдоним), поэт, прозаик, литера-
турный критик, участник 3 тома АСУП. 

Юлия Сергеевна Подлубнова, поэт, критик, кандидат филологиче-
ских наук. Заведующий музеем «литературная жизнь Урала ХХ века», 
научный сотрудник сектора истории литературы ИИиА Уро РАн, доцент 
кафедры издательского дела Уральского федерального университета. 
Участник 4 тома АСУП.

Александр Анатольевич Самойлов, поэт, литературный критик. 
Участник 1, 3 и 4 томов АСУП.

Елена Валентиновна Сафронова, литературный критик, прозаик.
Евгений Александрович Смышляев, поэт, кандидат филологиче-

ских наук, преподаватель кафедры русского языка и литературы Южно-
Уральского государственного университета. Участник 4 тома АСУП.

Василий Викторович Федоров, кандидат филологических наук, до-
цент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Челябинского 
государственного университета.

Владлен Борисович Феркель, журналист, поэт, издатель. Автор 
учебных пособий для студентов гуманитарных специальностей. 
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