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Творческое поведение художника является неотъемлемой частью его творческой 

индивидуальности. Об этом свидетельствует известный еще со времен романтиков феномен 

жизнетворчества, в рамках которого две стороны личности художника (творческая и 

биографическая) практически сливаются воедино, предметом творческого акта становится 

личная жизнь, выстраивающаяся по модели произведения искусства в соответствии с 

определенной эстетической концепцией. Л. П. Быков определяет содержательную категорию 

творческого поведения следующим образом: «Стиль творческого поведения характеризует 

автоконцепцию и самоидентификацию поэта, когда его деятельность как художника и 

жизненная практика обнаруживают свою взаимосвязанность» [Быков 1994: 164].  

Современная литературная ситуация предлагает художникам очень широкое поле 

деятельности для формирования собственного стиля поведения. Этому способствует 

Интернет в силу своей распространенности и информативности, большого количества 

социальных сетей и хостинговых платформ, посредством которых писатель или поэт с 

легкостью может донести подходящую для себя информацию с целью формирования 

особого имиджа в читательской среде. 

Александр Вавилов – современный екатеринбургский поэт с весьма неоднозначным 

стилем творческого поведения. Рассмотрение и анализ этого стиля основывается на 

материалах интервью, публичной страницы «ВКонтакте», документальном фильме «На дне 

города», книге «Энциклопедия. Уральская поэтическая школа», а также на книгах и 

видеопоэзии А. Вавилова.  
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«Быть первым в городе поэтом / Довольно трудно потому, / Что все бездарности при 

этом / Тебе завидуют всему» [Вавилов 2016: 107] – так начинается стихотворение «Спасибо» 

– финальное в книге «Тысяча миль до Катарагуса». Эта автопрезентация и название 

стихотворения несколько «рифмуются» с «Прямой речью» А. Вавилова из книги 

«Энциклопедия. Уральская поэтическая школа»: «Это как раз мой случай, ведь я 

действительно бесконечно честный человек, то есть вру лишь тогда, когда это жизненно 

необходимо. То есть всегда. Именно поэтому точку я поставлю с весьма торжествующим 

видом, как будто это мной было организовано убийство Кеннеди, изобретены антибиотики и 

отдан приказ о вводе советских танков в состав Чехословакии. Уверен, что мной могли бы 

гордиться Геббельс и Микеланджело, Моцарт и Дантес, но всѐ приходится делать самому. 

Даже гордиться собой, изобретая антибиотики. Спасибо» [Энциклопедия 2013: 95]. 

«Рифмовка» обусловлена идеей поэтической гениальности и высокой культурной 

значимости (первый в городе поэт и создатель антибиотиков) и при этом мотивом 

одиночества (всеобщая зависть и самостоятельная гордость). Но в пассаже из «Прямой речи» 

явно прочитывается свойственная А. Вавилову ироничность (в том числе самоирония) и 

произрастающая из неѐ противоречивость, о чѐм свидетельствуют уже составленные в пары 

имена и заведомо ложное высказывание «я бесконечно честный человек». В этом 

проявляется игровая манера его поведения. Он постоянно играет с читателем посредством 

своих высказываний, комментариев и ответов на вопросы, которые зачастую насыщенны 

иронико-саркастическими оттенками.  

Например, на вопрос из интервью от 25 октября 2017 года «Важна ли Вам 

литературная среда?» А. Вавилов отвечает: «От людей на деревне не спрятаться. Об этом 

ещѐ герой Вячеслава Тихонова пел в известном советском фильме. Иной раз литературный 

понедельник пережить проще, чем о литературной среде рассуждать. Даже не знаю, кому 

этот вопрос лучше переадресовать – директору цирка, директору зоопарка или главврачу 

психоневрологического диспансера, но точно знаю, что я в этом вопросе не компетентен, не 

моя специализация. То, из чего состоит "литературная среда" больше похоже на детали не 

литературного, а сугубо карьерного механизма. Но это если "в целом", а частности могут 

быть какими угодно, так что совсем уж краски сгущать всѐ-таки не хочется» [Интервью 

2017]. Сам вопрос лишь «обтекается», обыгрывается, но прямого или конкретного ответа не 

получает. На основе омонимии слова «среда» (как день недели и как окружение) возникает 

смеховой эффект, что характерно не только для творческого поведения, но и для поэзии А. 

Вавилова в целом. Многим его высказываниями свойственна нарочитая несерьезность, 

сюрреалистичность, а иногда и мифологизация собственного образа. Это очень явно 

показано в документальном фильме «На дне города», в котором он творит целый миф о Юго-

Западном районе Екатеринбурга, рассказывает, что он был основан на месте старого 

индейского кладбища, хотя индейцев никогда не было в России. Затем он сетует на 

разводные мосты в Екатеринбурге, из-за которых не всегда может добраться ночью до своего 

дома, который стоит на берегу Юго-Западного моря. Как и в своей поэзии, А. Вавилов 

формирует образ места, нарушая все реальные пространственные законы: «А ты почему-то 

примерно в Польше, / Точнее, на той стороне Свердловска» [Вавилов 2015: 66]. Через место 

характеризует себя и сам поэт: «Я живу в Юго-Западном районе города Екатеринбурга. Это, 

собственно, единственное, что хорошее есть в Юго-Западном районе, потому что, в 

принципе, район неблагополучный» [Тремазова: URL]. 

Для заметок на публичной странице А. Вавилова, конечно, характерна формула из 

разряда: «По многочисленным (ну хорошо, немногочисленным) просьбам трудящихся…» 

[Вавилов: URL] или «Люди часто (нет) спрашивают меня…» [Вавилов: URL], посредством 

которых он словно преуменьшает область своего поэтического влияния, но едва ли можно 

утверждать, что его творческому поведению свойственна такая черта, как скромность. 

Показательно видео «Море в чемодане», которое поэт разместил на своѐм Youtube-канале. 

Оно представляет собой репрезентацию фильма «На дне города», в которую вошли 

фрагменты с участием только одного поэта. В заглавных титрах так и отмечено: «В главной 
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роли Александр Вавилов» (конечно, с отсылкой на режиссерскую версию). При этом каждый 

фрагмент фильма – это глава, которая имеет отдельное название и музыкальное 

сопровождение, соответствующее теме. Именно эту версию фильма, а не оригинал, А. 

Вавилов периодически дублирует в социальных сетях, ориентируясь на своего читателя. 

Таким образом, он и выделяет себя из среды других героев фильма, и преподносит свой 

образ в несколько ином свете, с собственными режиссерскими дополнениями, которые 

влияют на формирование имиджа поэта. Само изображение (помимо вставок с титрам) он 

делает чѐрно-белым, тогда как оригинал был цветным. Такая тональность более точно 

передаѐт личное ощущение окружающего его пространства. Это подкрепляется и тем, что в 

интервью на вопрос: «Можно ли в трех словах охарактеризовать главные черты, присущие 

Свердловску/Екатеринбургу?», он лаконично, но весьма содержательно ответил: «Пятьдесят 

оттенков серого» [Интервью 2017].  

Возможно, именно окружающая поэта серость и является причиной 

сюрреалистического синтеза петербургского и американского мифов в екатеринбургском 

пространстве с целью «добавить красок», но при всей игровой манере нельзя не заметить 

определенной закрытости творческого поведения А. Вавилова. Мифологизация, игра и 

ирония – всѐ это помогает поэту избежать «прямоговорения». Даже текст, который 

подразумевался как его автобиография называется «А.В. Прямая речь. Вместо 

автобиографии», поскольку «Жизнь – это вообще такая фигня, писать о которой можно 

исключительно постфактум» [Энциклопедия 2013: 95]. Биографические сводки в Интернете 

практически отсутствуют, на его социальной странице «ВКонтакте», где он достаточно 

активно размещает информацию о своих поэтических мероприятиях, указан только город – 

Екатеринбург, и образование – Академия изящных искусств в Турине, что, по сути, 

свидетельствует о большом интересе А. Вавилова к Италии, здесь он творит уже 

собственный итальянский миф. Также указана цитата из «Острова сокровищ»: «В детстве 

был благовоспитанным мальчиком, но начал играть в орлянку, связался с пиратами и 

покатился». Он достаточно часто играет на понижение: «Я очень люблю выйти на балкон, 

посмотреть на чаек, на рыбаков, на бродяг, алкоголиков, на детей… алкоголиков» 

[Тремазова: URL]. Это описание окружающего пространства приближено к изображению 

пространства в стихах А. Вавилова. Реальный и поэтический фокус сходятся в его 

видеопоэзии, где автор на камеру читает свои стихи. Избранные локации акцентируют 

внимание на авторском восприятии пространства собственных стихов, зачастую фоном 

становятся трущобные пейзажи – заброшенные деревянные или кирпичные дома, свалки 

старых вещей. В ранних вариантах видеопоэзии много внимания уделяется композиции 

изображения, цветам и светотеням. Позже автор начинает накладывать на видеоряд 

изображения, соответствующие тематике стихотворений, причем иногда силуэты этих 

изображений настолько тесно сплетаются с фоном, что различить их границы сразу не 

удается, усиливается сюрреалистичность стихотворений. Поэт предлагает свои варианты 

прочтения, что расширяет границы читательского восприятия. 

А. Вавилов очень активно выстраивает стратегию своего творческого поведения, что 

видно даже по оформлению его книг. Об этом пишет Т. А. Снигирева: «Авторское 

присутствие в них тотально: редактор А. Вавилов, корректор А. Вавилов, компьютерная 

верстка А. Вавилов. Сборники «держат» постоянный и одинаковый формат: жесткая 

обложка, строгие тона (первые три сборника вообще черно-белые). Все – по 112 страниц. 

Каждому стихотворению Вавилов-верстальщик, меняя шрифт, «отдает» (если оно длиннее 

обычного), только одну страницу. Книги не имеют ни предисловий, ни аннотаций. Кроме 

первой, все нарочито просто двухсловно названы» [Снигирева 2016: 87]. Поэт, видимо, 

предпочитает следовать известной мудрости «Хочешь сделать хорошо – сделай это сам», но 

при этом работает в соответствии с уже сформированным творческим стилем, что позволяет 

в полной мере доносить до читателя свою концепцию, избегая постороннего вмешательства.  

Думается, можно говорить о сложившемся игровом стиле творческого поведения А. 

Вавилова. Об этом свидетельствует свойственная поэту ирония, автомифологизация, 
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неоднозначность высказываний, двойственная самоидентификация, сознательное 

выстраивание своего образа. Он достаточно активно освещает собственную поэтическую 

деятельность (анонсы выступлений, публикации, интервью и т.д.), но практически всегда 

избегает автобиографичных деталей, что говорит о закрытости поэта маской – 

неотъемлемым элементом игры, значительность которого прочитывается и в поэзии А. 

Вавилова: «Я живу в карнавальном бреду. Я давно в этой маске. / Я еѐ не снимаю без повода. 

Честное слово» [Вавилов 2014: 91].  
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Noskova A.Yu. The style of A. Vavilov‟s creative behavior 

The article is devoted to the style of creative behavior of A. Vavilov. The analysis is based 

on materials from books, interviews, the public page on VKontakte, A. Vavilov's video poetry, the 

documentary film “At the bottom of the city” and the book «Encyclopedia. Ural poetic school». The 

paper outlines the main features of the poet's behavioral strategy. As a result, it was concluded that 

the basis of this strategy is the playful style of creative behavior. 
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Современная университетская поэзия Екатеринбурга 

Аннотация: cтатья посвящена анализу такого явления, как екатеринбургская 

университетская поэзия. В работе обозначены основные характеристики творчества 

поэтов-представителей молодого поколения университетской поэзии (К. Комарова, Р. 

Комадея, Е. Джаббаровой). В результате анализа сделаны выводы о том, что главная 

черта университетской поэзии – «филологичность» – проявляет себя в повышенной 

интертекстуальности, особенностях стиховой техники (строфика, ритмическая 

организация, поэтический синтаксис), явно ориентированной на литературных 

предшественников и современников.  

Ключевые слова: современная поэзия Екатеринбурга, университетская поэзия, 
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