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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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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.  
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Современная поэтическая ситуация Екатеринбурга характеризуется, в первую 

очередь, своеобразной мозаичностью. Среди интенсивно работающих в поэтической среде 

2010-х годов и определяющих ее – и рок-музыканты (Олег Ягодин («Курара»), Александр 

Гагарин («Сансара») и т.д.), и, условно говоря, «маргиналы» без какого-либо образования (к 

примеру, Александр Вавилов). Однако есть группа стихотворцев, которая по крайней мере 

численно превосходит всех, пишущих стихи, – студенты и выпускники городских вузов. 

Таковых относят к так называемой «университетской поэзии». Ее феномен, в первую 

очередь, заключается в некоем академизме или, конкретнее – «филологичности» (что 

обоснованно, учитывая гуманитарное образование большинства пишущих). По выражению 

В. Новикова, «есть такой вид поэзии, где и автор, и читатель – хорошо понимающие друг 

друга филологи-авгуры» [Новиков 2001 : URL]. Действительно, основная аудитория 

университетских поэтов – профессионалы, обладающие теми же специфическими знаниями, 

что и авторы; знаниями, необходимыми для понимания их стихотворений. Это можно 

обнаружить в лирике условных «младших» екатеринбургских университетских поэтов. В 

частности, у К. Комарова читаем: 

Ох, проклятое это ребро –  

чем случайней оно, тем вернее 

голосишь на ветру, как Рембо,  

не желающий знать о Верлене. [Комаров 2016 : URL] 

Комаров – выпускник филологического факультета Уральского университета, 

кандидат филологических наук, диссертационная работа его посвящена поэзии В. 

Маяковского, научные и литературно-критические работы чаще всего также обращены к 

отечественному стихотворчеству. Открытые реминисценции и апелляции к русской поэзии в 

его стихотворениях не редкость. Причем чаще всего это отсылки к литературным 

произведениям, являющимися базовыми для прочтения на филфаке, однако малоизвестными 

широкой аудитории. Таким образом круг его читателей сужается несмотря на то, что, по 

мнению современного литературного критика, «поэт этот увлечен, …упоен 

жизнетворчеством» [Подлубнова 2017 : 81]. Лирический герой Комарова – «один из всех», 

один из жителей города, однако «жизнетворчество» в его стихах довольно часто 

перемежается с различными упоминаниями культурных (литературных) явлений, что и 

придает филологичность его поэзии. 

По понятным причинам (хорошая начитанность не любителя, но профессионального 

читателя) важной чертой университетской поэзии становится подчеркнутая 

ориентированность авторов на литературных предшественников. К. Комаров сам обозначает 

свой поэтический вектор: В. Маяковский, Л. Губанов, А. Башлачев, Б. Рыжий и т. д. Иногда 

это выражается в общих стилевых чертах, но нередко и в прямой цитации, предполагающей 

читательское «продолжение» знакомых строк, например, Маяковского: 

Осиротел лирический плацдарм, 

но боль в виске пульсирует не к месту – 

всѐ это нужно, чтоб была звезда – 

«Послушайте!..» И далее по тексту. [Комаров 2013 : URL] 

Схожая ситуация наблюдается и в лирике Р. Комадея – еще более молодого предста-

вителя университетских поэтов, также выпускника филологического факультета УрФУ. Сам 

себя он причисляет к нижнетагильской поэтической школе, и в этой связи самая влиятельная 

фигура для Комадея – Е.В. Туренко, зачастую являющийся адресатом стихотворных посвя-

щений. В числе своих ориентиров поэт называет как современников, так и предшественни-

ков: Б. Пастернака, А. Введенского, Б. Поплавского, В. Кальпиди.  

Упомянутая «филологичность» – также одна из особенностей лирики Комадея. Осо-

бенно это заметно в ранних стихах: 

Я заблудился, но нашѐл ответ: 

что триединый Данте Алигьери –  

японский восхитительный поэт.  
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Я без очков, но вижу на примере: 

терцины с хокку банчат буриме… 

Я вру, конечно, но не лицемерю. [Комадей 2013 : URL] 

Приведенный фрагмент демонстрирует использование специальных литературных 

терминов («терцины», «хокку», «буриме»). Это подразумевает, как и в случае с предыдущим 

автором, что стихотворение предназначается для эрудированной аудитории. Однако, говоря 

о Р. Комадее, необходимо сказать о том, что он – поэт-экспериментатор. Его стиль меняется 

от книги к книге. Уже процитированные строки опубликованы в 2013 г. Через год выходит 

сборник «Парад рыб» (2014). Обилие филологической терминологии сохраняется (к приме-

ру, в книге есть триптих под названием «Амфиболия»), но также начинаются эксперименты 

со строфикой и знаками препинания. В некоторых стихотворениях последние отсутствуют 

совсем: 

гаснут стены которые Виктор Цой 

семечки-отсидки не запершись 

жарят зиму замѐрзшую как фашист 

зубы заговаривают за жисть. [Комадей 2014 : 21] 

Подобная урбанистическая образность и – реже – арготическая лексика характерны 

для большинства поэтов Екатеринбурга. Однако такое вольное обращение с пунктуацией 

присуще по большей части именно представителям «университетской поэзии», причем тем, 

кто принадлежит к молодому поколению, как Комадей. Кроме того, он, как уже было сказа-

но, часто трансформирует и ритмическую организацию. Это особенно заметно в последней 

комадеевской поэтической книге «Ошибка препятствия» (2017). Помимо того, что в стихах 

нет традиционной строфики и размеров, там часто отсутствует и рифма:  

кровля имени оставайся 

самый приди за серединой 

дни подыми внимательные 

очисти по образцу [Комадей 2017 : 11] 

Поэт, о котором пойдѐт речь в заключение, – Егана Джаббарова, выпускница филоло-

гического факультета Уральского университета, защитившая диссертацию на тему «Проза 

М. Цветаевой: проблемы самоидентификации». Выше было упомянуто, что все поэты Екате-

ринбурга так или иначе пишут о своем городе, но здесь – явное исключение. В обоих сбор-

никах Джаббаровой («Босфор» 2015 г. и «Поза Ромберга» 2017) локус выдержан в соответ-

ствии с заголовком. В «Босфоре» действительно преобладает пространство Востока, в «Позе 

Ромберга» – замкнутое пространство больницы. Джаббарова – поэт, не обнаруживающий в 

своих стихах явной связи с Екатеринбургом, что, естественно, выделяет ее среди остальных 

местных поэтов. Однако и для лирики этого автора характерны уже обозначенные черты, 

присущие «университетской поэзии». Даже эмпатические строки в «Позе Ромберга» могут 

сопровождаться лингвистически-ассоциативным рядом (вольная пунктуация и строфика 

также присутствуют):  

но как же иначе этимологически 

живот – жизнь – жить 

милая, хорошая, ты просто 

держись. [Джаббарова 2017 : 30] 

В числе имен, оказавших влияние на творчество, автор называет, в первую очередь, 

выдающихся восточных поэтов (Низами Гянджеви, Джан Юджель); также, подобно Комаро-

ву, тех, с кем связана научная деятельность (М. Цветаева); и, наконец, екатеринбургских со-

временников (М. Никулина, А. Застырец). У Джаббаровой – самый широкий ряд влиятель-

ных фигур, сказавшийся на диапазоне тем. 

Думается, что университетские поэты Екатеринбурга, как правило, хотят подчеркнуть 

(возможно, неосознанно) в стихах свою избранность, принадлежность к определенной лите-

ратурной среде и поэтическому кругу. И эта же избранность делает ритм, строфику и пунк-

туацию в их творчестве сугубо авторскими. У каждого поэта есть и индивидуальные особен-
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ности, к примеру, концептуальный подход к созданию сборников, узкий круг тем, разное от-

ношение к городскому пространству (лирический герой может быть как вписан в него, так и, 

напротив, находиться в изоляции). Однако в группу университетских поэтов их относят на 

основании общих характеристик творчества, главная из которых – «филологичность».  
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Darovskikh A.V. The modern university poetry of Yekaterinburg 

The article is devoted to the analysis of such a phenomenon as Yekaterinburg‟s university 

poetry. The main characteristics of poets‟ creation, who present university poetry (K. Komarov, R. 

Komadey, Ye. Jabbarova), are indicated in the work. As a result of the analysis, it was concluded 

that the main parameter of the university poetry is «philologiness», which appears in high 

intertextuality; features of verse technique (stanzas, rhythm organization, poetic syntax) obviously 

orientated on literary predecessors and contemporaries.  
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Поэтика успеха: средства языка и стиля массовой интернет-поэзии 

Аннотация: В статье рассмотрены основные языковые и стилистические 

особенности массовой интернет-поэзии (использование поэтизмов, устаревших слов и 

выражений, обращение к религиозной атрибутике, назидательность, императивность 

поэтического текста, эксплуатация жаргонизмов и игры слов) и причины их 

использования популярными в Сети авторами. На материале текстов Веры Полозковой, 

Марины Кацубы, Ес Сои, Ах Астаховой и др. в работе сделан вывод о схематичности 

таких приемов, их вторичности и неуникальности.  

Ключевые слова: массовая поэзия, интернет-поэзия, язык поэтического текста, 

массовая литература. 
 

Современная массовая интернет-поэзия значительно превосходит 

профессиональную лирику в тиражируемости и читаемости среди пользователей 

социальных сетей и выходит за границы веб-формата не в виде привычного камерного 

литературного вечера, но приобретая размах концертно-поэтического тура по десяткам 

городов
33

.  
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