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«УРАЛЬСКИЙ ЗВУКОРЯД» ПОЭЗИИ АЛЕКСАНДРА ВАВИЛОВА
В статье анализируется современная поэтическая ситуация Урала, охарактеризованы основные поэтические поколения, активно создающие ее характерологические особенности. Очерчен эстетический комплекс, который, сообразно
«времени и месту», определяет общие черты уральской поэзии: не всегда явная, но
присутствующая социальность; отсутствие комплекса по поводу своей нестоличности, обусловленное твердым знанием существования на поэтической карте
по-новому осмысленного места — Свердловск / Екатеринбург; влияние «университетской поэзии». Отсюда, с одной стороны, социальная острота, некая грубоватость и жесткость, всегда «приправленная» литературностью, филологичностью,
стиховой грамотностью. С другой — открытая интертекстуальность имеет мало
общего со стихотворчеством постмодернистского толка, но ощущается как «воздушных путей» перекличка (Б. Пастернак) поэта с поэтами.
Творчество представителя одной из самых молодых генераций поэтов Урала
Александра Вавилова исследуется, с одной стороны, в широком социокультурном
контексте, с другой — в системе координат его индивидуального поэтического
мира. В работе показано, что поэтический мир А. Вавилова — это парадоксальное
сочетание поэзии реалистической парадигмы с модерном, причем в крайнем его
выражении — авангарда и абсурдизма. Для него характерна смесь апелляции
к чрезвычайно разным поэтическим направлениям: поэзия шестидесятников,
как России, так и уральской школы; уральская и питерская рок-поэзия; шансон
Вл. Новикова; русская классика; русский модернизм; авангардизм XX в., особенно — концептуалисты и ироники девяностых. Вавилов легко соединяет уральский рок и традицию поэзии Б. Рыжего. Делается вывод о том, что творчество
А. Вавилова дает чрезвычайно показательный для поэзии Урала результат. В нем
жесткий рабочий стиль, агрессивность взгляда на мир соседствуют с открыто
обнаженным лиризмом, прямым разговором с судьбой.
К л ю ч е в ы е с л о в а: современная поэтическая ситуация; поэтическое поколение; поэзия Урала; поэтическая книга; ролевая лирика; «я-субъект» лирики;
городской текст.

Качество литературной ситуации нередко характеризуется количеством
активно присутствующих в ней поколений. С этой точки зрения сегодняшняя
поэтическая ситуация — одна из самых продуктивных в поэзии Урала: пишут
и публикуют свои стихи и поэтические книги представители, по крайней мере,
четырех генераций: поэты, вошедшие в литературу во времена «оттепели»
(М. Никулина), поэты, начавшие писать в 1970-е гг., но выпустившие свои
первые книги с очевидным запозданием, имевшим не литературные, но иные
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причины, только в конце 1980-х — начале 1990-х гг. (Ю. Казарин, Е. Касимов,
Е. Ройзман, Ю. Кокошко, А. Фомин, И. Сахновский, А. Расторгуев, В. Месяц).
Это и поколение, оставшееся от массового бума поэзии рубежа веков, в котором
безусловным лидером стал Борис Рыжий (Е. Изварина, А. Ильенков, О. Дозморов, В. Чепелев). Наконец, в 2010-е гг. в поэзию входят молодые поэты / стихотворцы, рожденные современным социокультурным контекстом (А. Дьячков,
А. Лещева, Е. Дуреко, Р. Комадей, К. Комаров, А. Вавилов, Е. Джаббарова).
Примечательно, что в книге «Поэты Урала» Ю. Казарин, знающий поэтическую ситуацию не только как исследователь, редактор, культуртрегер, но и «изнутри» как поэт, при констатации сегодняшнего поэтического разнообразия
предлагает все же выделить ее генерализирующую составляющую: «…говоря
о феномене уральской поэзии, следует, очевидно, учитывать и факторы социального характера: место, время, этико-эстетические сценарии, направления,
школы, группы и партии (политико-поэтические: западники, почвенники,
“образованщики” (термин Солженицына), авангардисты, модернисты, постмодернисты, мультимедийщики и проч., проч., проч.). Прочь от этой темы!
Думаю, главными параметрами определения поэзии Урала (и, естественно,
поэтов Урала) я изберу то, что установила сама Природа, т. е. — время и место»
[Казарин, с. 7].
Действительно, ныне уже очевиден тот эстетический комплекс, который, сообразно «времени и месту», определяет общие черты уральской поэзии. Это и не
всегда явная, но присутствующая, порой заостренно-агрессивно, социальность
(достаточно вспомнить творчество И. Кормильцева). Это и спокойное отношение к своей нестоличности, обусловленное твердым знанием существования
на поэтической карте по-новому осмысленного места — Свердловск / Екатеринбург (не без ироничной параллели очевидной двойственности — Ленинград /
Петербург). Видимо, переломным моментом в исчезновении комплекса провинциальности стала позиция Бориса Рыжего, который молниеносно осуществил
«перевод» своего «места» («Вторчика») не только в российское столичное, но
и в европейское пространство. После Б. Рыжего это стало общим местом поэзии
нового поколения. Так, например, стихотворение «Эйндховен» А. Вавилова,
представителя самой молодой генерации поэтов Урала, анализу творчества
которого и будет посвящена статья, откровенно и содержательно, и лексически,
и интонационно сделанное «под Рыжего», подтверждает возможность поэта
одновременно быть «здесь и сейчас» и «везде и всегда»: «Внеплановый кризис.
И музыка типа “Бетховен”. / Пропитана комната запахом сказочной травки /
Я к чертовой матери завтра уеду в Эйндховен / И буду работать аптекарем
в маленькой лавке» [Вавилов, 2009, с. 22].
Прежде чем перейти к поэтическому портрету А. Вавилова, необходимо
сказать еще об одной особой черте поэзии Урала, связующей все поколения:
она постоянно находится под влиянием «университетской поэзии», ее носители — или выходцы из университетско-вузовской среды, или, так или иначе,
близки к ней. Отсюда, с одной стороны, социальная острота, некая грубоватость
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и жесткость, всегда «приправленная» литературностью, филологичностью,
стиховой грамотностью. С другой — открытая интертекстуальность имеет мало
общего со стихотворчеством постмодернистского толка, но ощущается как «воздушных путей» перекличка (Б. Пастернак) поэта с поэтами.
C 2009 г. Александр Вавилов выпустил пять сборников стихов: «Абсурд.
Россия. Скотобаза» (2009), «Итальянский ноктюрн» (2011), «Темные уровни»
(2014), «Внутри молчания» (2015) и «Так надо», последний датирован 2007 г.,
но опубликован в 2015 г., в результате чего возникает двусмысленность в определении времени создания стихов, но у Вавилова свои, весьма непростые отношения со временем, как, сразу скажем, и с миром, его окружающим.
Уже при первом знакомстве со сборниками этого относительно нового для
Урала поэта (он вошел в поэзию уже «после Рыжего») останавливает внимание
некий конфликт, заложенный в том, что визуальная составляющая его книг до
определенной степени не корреспондирует со смыслом разворачивающихся стихов. Оформление сборников (думается, это специальная установка) нацеливает
на жесткую системность, вплоть до регламентированности. Может возникнуть
впечатление, что перед нами еще один бухгалтер собственной поэзии. Что провоцирует это ощущение?
Прежде всего, само оформление сборников. Причем 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.
Еще явленнее повышенная строгость оформления в четкой внутренней
организации стихотворных книг. Как уже было сказано, одна страница — одно
стихотворение; все стихотворения имеют названия (одно- или двухсловные),
поэтому «Содержание» внешне напоминает то ли реестр, то ли столбцы словаря,
например, начало этого раздела в сборнике «Итальянский ноктюрн» выглядит
следующим образом: «Перспектива. Фармакология. Трехмерная память. Потолок реализма. Смерть пройдет. Оракул. Холостая нить. Песочница. Иероним
Босх. Дорический закат. Коньячные рыбы. Аквариум. Капитанский фокстрот.
Плотинка» [Вавилов, 2011, с. 108].
Заметим сразу: постоянен до монотонности излюбленный размер Вавилова —
ямб. Достаточно однообразна строфика — чаще катрены, реже шестистишия.
У А. Вавилова постоянный дизайнер (В. А. Абих), который его, видимо,
абсолютно устраивает и который работает по принципу дополнения, чуть
смягчающего лапидарный, если не сказать скупой, авторский стиль. Стихотворные сборники предваряют или открывают хорошо сделанные фотографии
выигрышного ракурса, дающие намек на поэтическо-романтический имидж:
фактурность европейской лепки лица, выразительность огромных, видимо,
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прозрачных, глаз, позволяют вспомнить иные лица: то ли Александра Блока,
то ли Михаила Кузьмина, то ли Бориса Рыжего.
Удивительным образом с обликом публикуемых А. Вавиловым книг «рифмуется» определенная закрытость его поведения. В Интернете представлены
очень, особенно по сравнению с другими стихотворцами, скупые сведения: биография скрывается под «вместо автобиографии», даны несколько фотографий,
но, что характерно, постоянно обновляются анонсы выступлений, на которых
поэт не только читает свои стихи, но, по слухам, успешно продает свои сборники. А. Вавилов — человек не тусовочный, хотя, конечно, у него есть свой круг
поэтического общения, видимо, сосредоточенный вокруг поклонников Б. Рыжего. Итак, внешнее впечатление от складывающегося поэтического имиджа
и типа творческого поведения: очень молодой стихотворец (Вавилов 1982 года
рождения), склонный к рациональному, чуть ли не с оттенками бухгалтерского,
отношению к делам поэтическим.
Тем разительнее отличается от внешних проявлений поведения и самого
облика, в том числе облика стихотворных сборников поэта, атмосфера, тональность мира поэзии А. Вавилова. Думается, переходным понятием от внешнего
к внутреннему содержанию этого мира может стать понятие «провокативность».
Так, например, А. Вавилов не только не стесняется, но любит и доверяет языковому эпатажу. В стихотворении «Лингвистика», возможно, носящем ролевой
характер, герой, протестуя против англицизмов, декларирует:
Если тебе русский документ выдан,
Говори «доколе», «подь сюды», «краше»…
Ландон из э кэпитал оф Грейт Британ.
Ландон из а кэпитал оф Грейт Раша.
Ландон из э кыпитал оф Грейт Сочи,
Ландон из э кыпитал оф Грейт, сука.
Ибо. Восвояси. Благодать. Очи.
А потом «уныние», «тоска», «скука».
[Вавилов, 2009, с. 60]

Мир всех пяти сборников А. Вавилова — это закрытое неблагополучное
пространство. Это мир, воспользуемся образностью автора, «шапито», т. е. мир
больниц, камер, нор, ям, клиник, коридоров, вагонов, купе, рамок, «квартир
строго режима», «позорной клетки», вокзалов, моргов, тюрем, коридорного хаоса, оркестровой ямы, темных углов. Мир, где «Затянется больничный коридор /
На шее пациента как петля» [Вавилов, 2014, с. 39]. И это, как следствие, — жизнь
«В подъезде на заплеванной площадке» [Вавилов, 2015, с. 16].
Россия и Урал — естественные составляющие такого мира и жизни: «Повсюду равенство и братство — / В моей стране, в моем дурдоме» [Там же]; «Гуляет в легких тлеющий табак, / А я стою, смотрю во двор с балкона. / Дебилов,
как нерезаных собак… / А у меня — ни пушки, ни патрона» [Вавилов, 2015,
с. 42]. Еще жестче: «Мы сидели вдвоем на остановке возле ночного киоска… /
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На улице Антона Валека или Вали Котика… / Но дело не в названии улицы, ведь
атмосфера Свердловска / Любого психически здорового человека превращает
в невротика» [Там же].
Только наркотическая, или алкогольная, или масскультовая оптика (последняя, думается, является одной из самых безболезненных форм эскапизма)
может изменить видение мира: «Ведь, что бы там ни болтал нарколог, / Нет деградации, — есть Свердловск» [Вавилов, 2007, с. 51]; «И ветер с деревьев сдувает
пыль, / И, кажется, город уже готов / Сменить свой привычный рабочий стиль /
На имидж игрушечных городов» [Там же].
Обозначенная оптика выводит в другой, параллельный мир, который, впрочем, не что иное, как симулякр жизни. Так, второй сборник называется «Итальянский ноктюрн», но, кажется, автор в Италии не был, что для Вавилова, впрочем,
не имеет значения: он и до Альгамбры может доплыть, хотя в Гранаде нет моря:
«Дошедших и доплывших до Альгамбры, / Но не благодаря, а вопреки» [Там
же, с. 61]. Достаточно «…найти за спиною ларька / Потаенную дверцу в другие
миры, / Чтобы этим двором продлевалась строка, / Разбавляя вином остальные
дворы». [Вавилов, 2014, с. 100]. И тогда в этом мире появляются прекрасные
парни из полиции Майями: «Я б шел по Карла Маркса, а тут ОПА: / “Полиция
Майями!” Привет, Саша!» [Вавилов, 2009, с. 35].
Конечно, в этом мире ни при каких обстоятельствах нет и не может быть
любви, но дружба вероятна: «Я помню эту ночь, ту паранойю, / Когда ты мне
сказал: “Послушай, Саша, / Давай напьемся и захватим Трою!” / А я сказал:
“Не парься. Троя наша”» [Вавилов, 2011, с. 7].
Безусловно, такая провокационная эпатажность, такая «черная оптика», которую М. Цветаева называла не без презрения «волчьей ямой поэзии», не нова
в культуре. В  статье Н. В. Барковской, названной строчкой из А. Вавилова
(«Приемные дети культуры»), творчество двух поэтов Урала — Бориса Рыжего
и Александра Вавилова — рассматривается как продолжение поэтической линии Бориса Поплавского. Исследователь справедливо замечает: «Девяностые
и “нулевые” годы сменились новым десятилетием, однако принципиальных
перспектив не открылось, возникло ощущение стагнации (“стабилизации”), сопровождаемое понижением интеллектуального и культурного уровня во всех
сферах потребительского общества. Молодые поэты находятся в ситуации
ненужности поэзии и девальвации поэтического слова», поэтому стихи второй
поэтической книги А. Вавилова «Итальянский ноктюрн» «вновь актуализируют
имя Поплавского, что подтвердил в личной беседе и сам автор. Однако Вавилов
(по сравнению с Б. Рыжим. — Т. С.) развивает другую сторону поэтического
мира Поплавского — не элегически-мистическую, а жестко-гротесковую,
сюрреалистически-абсурдную» [Барковская, с. 284–285].
Но у А. Вавилова, и это чрезвычайно интересно, в адовой реальности есть
люди, голоса которых звучат в сборниках стихов, причем диапазон этого звучания очень широк: от наивной открытости до гневного осуждения. Ролевые
стихотворения, стихотворения-монологи, диалоги, портреты — несомненные
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удачи автора. Здесь чувствуется, с одной стороны, явное влияние ироников
девяностых, особенно Тимура Кибирова, но есть и отголоски ролевых стиховпесен Вл. Высоцкого, в которых авторские жалость и сочувствие нередко превалируют над едким сарказмом. Характерной чертой ролевых стихотворений
Вавилова является то, что один из ликов его лирического героя позиционирует
себя как «один из этих». Один из толпы Свердловска: бродяг, пьяниц, рабочих,
сумасшедших, стариков, капитанов, врачей, медсестер, военных в отставке, продавцов, швей, санитарок. Характерны их названия, свидетельствующие о широте социального охвата: «Нотариус», «Доктор Гераклит», «Генерал в колоде»,
«Крупье», «Забойщик», «Трактирщик», «Фокусник», «Бригадир», «Пират»,
«Клоун» и т. д. В этом смысле к А. Вавилову вполне применимы размышления
Л. Быкова о допущении Б. Рыжим в свои стихи сниженной стилистики: «Понятно, почему столь раскрепощен его словарь. Дворовой лексики он не только
не чурается — он ею бравирует, не упуская случая блеснуть ее знанием. Но тут
опять-таки не модное ныне стремление к эпатажу — просто дворовый сленг
связует того, кто в натуре поэт, с теми, кто иных слов, кроме “чмо”, “шобла”,
“мочи его”, не знает и не понимает. Это общий язык автора с теми, с кем его
ничто уже не роднит — кроме памяти и языка. Языка памяти. Памяти языка»
[Быков, с. 211].
«Один из» значит понимающий, но не значит равный. «Я-субъект» поэзии
А. Вавилова может принять и чаще всего принимает и роль стороннего наблюдателя, и носителя другой культуры, что отнюдь не безболезненно: «Я пытаюсь
понять одно: до каких можно пор / отрицать растроение личности? / То есть
меня» [Вавилов, 2014, с. 99]. «Свой парень», но «И в паспорте, что напрягает, нет
/ Ни имени, ни города, ни дат… / Лишь бабушка расскажет тет-а-тет: / “Кровь —
голубая, паспорт — самиздат”» [Вавилов, 2009, с. 21]. Он одновременно и постоянный клиент Агафуровских дач («Я “рассудок” сменил на “без”, / “Ненормален”
сменил на “пьян” [Там же, с. 47]), и «пасынок культуры» («Я сам себе и Лувр
и Колизей, / И Бог, и омут, и черт знает кто»), и поэт:
Пусть даже флорентийские подростки
Кричат Цукконе громко: «Идио-о-от!»
…
Мне не кричат. Но я живу в Свердловске.
Тут менее общительный народ.
Хотя я как-то ближе к Донателло.
Стихам внушаю: «Классика, пари!»
Своим стихам. Хотя не в этом дело.
Они парят, но тихо январи
Друг друга подменяют на балконе.
От скуки — диалоги со стеной…
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Так Донателло говорил Цукконе:
«Поговори! Поговори со мной!»
Увидев Донателло, те подростки
Кричали: «Гений, это правда ты?»
…
Мне не кричат. Но я живу в Свердловске.
Здесь все же не Флоренция…
Кранты.
[Вавилов, 2011, с. 53]

Наконец, лирический герой — человек «родом из детства», точнее, «родом
из кухни, но это не повод / Пить за прошлое чаще, чем прошлому надо» [Вавилов, 2014, с. 89]. Стихи-воспоминания о детстве элегически-грустны, порой
это стихи об утраченном рае наивности и чистоты, что вполне укладывается
в традиционное представление литературы о взрослении как утрате «запаха
фиалки» (О. Чиладзе), об измене себе настоящему:
Это сейчас понятно, что я не прав,
Но ничего подобного раньше не…
Раньше в моем шкафу танцевал жираф
И гладиатор жил на моей луне.
…
Ночь сижу, бывало, в пустом раю,
Пью безнадежно выдохшийся коньяк
И почему-то думаю: мать твою,
В детстве я был другим, а теперь дурак.
[Вавилов, 2009, с. 80]

Но А. Вавилов, и это знак его индивидуальности, и в стихах о детстве вновь
используя прием эскапизма, где детство — мир столь взыскуемой им гармонии
звукоряда, и здесь не чурается жесткого взгляда, поскольку для него мир детства — это и мир страшилок, ужастиков, страхов: «Эти жуткие гномы, наверное,
хуже всего, / Потому что они не приучены к нашему миру, / Говорят: “Хитрый
мальчик, мы знаем твое естество…” / А потом выбивают глазок и залазят в квартиру» [Вавилов, 2011, с. 103].
В обрисовке мира А. Вавилов может быть не только жестким, а и глумливожестоким: «На празднике слепых людей / Немые фильмы — гвоздь сезона»
[Вавилов, 2007, с. 53]. Но таков мир-шапито, которому может быть противопоставлен «внутренний звукоряд» человека («звукоряд» — самое частотное слово
поэзии А. Вавилова, ее «визитная карточка»): «Я тебя провожал на последний
троллейбус / Вдоль иллюзий, похожих на мой звукоряд» [Вавилов, 2015, с. 54];
«Видимо, надо / Иногда умирать по-другому, / Чтобы жить на краю звукоряда»
[Вавилов, 2014, с. 45].
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У интерпретатора поэзии А. Вавилова не может не возникнуть соблазна
выстроить простую систему координат его поэтического мира: «шапито — звукоряд». Но, думается, это несколько упрощает картину. Мотивный комплекс
«шапито — звукоряд» существует не по принципу контраста между пошлым миром шапито (= действительность, реальность, обстоятельства жизни: «Забытый
Богом край. Тут никому / Не выйти за пределы шапито» [Вавилов, 2009, с. 21];
«Похоже, что все это шапито / Не оставляет шансов. И не надо» [Там же, с. 61])
и внутренним миром / звукорядом / музыкой поэта, но по принципу странного
и болезненного взаимодополнения и взаимовторжения, что подчеркнуто разветвленной мотивной системой тишины, пустоты, отсутствия, одиночества,
отчуждения, которая предполагает особое отношение со временем. Есть память
прошлого, есть сюрреализм «здесь и сейчас», в котором главенствует не жизнь,
но смерть, и принципиально нет будущего. «На экваторе смерти внутри звукоряда» равно «На экваторе жизни внутри звукоряда» [Там же, с. 8].
Траурная риторика поэзии Александра Вавилова сама загоняет себя в пространство «углов и угланов» (О. Мандельштам). Поэт вынужден признать:
Мы сами создаем свой ад
Из боли и фантомной боли,
Когда взрослеем в каждой роли
По всем сценариям подряд
Теперь внутри минорных дней
Мелькают пасмурные лица,
И нечем, в общем-то, гордиться,
Когда ты тень в ряду теней,
Живущих так же, как и ты, —
На дне бездарного сюжета,
Где драма внутреннего света
Не лучше внешней темноты…
[Вавилов, 2015, с. 9]

Стихи А. Вавилова — это парадоксальное сочетание поэзии реалистической
парадигмы с модерном, причем в крайнем его выражении — авангарда и абсурдизма. Для нее характерна смесь апелляции к чрезвычайно разным поэтическим
направлениям: поэзия шестидесятников, как России, так и уральской школы;
уральская и питерская рок-поэзия; шансон Вл. Новикова; русская классика;
русский модернизм; авангардизм XX в., особенно — концептуалисты и ироники
девяностых. Вавилов легко соединяет уральский рок и традицию поэзии Б. Рыжего. В  стихотворении «Абсурд. Россия. Скотобаза», которое дало название
первому сборнику, собраны чуть ли не все обозначенные линии:
Абсурд. Россия. Скотобаза.
Бессмысленный и скучный мрак.

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2016. Т. 18. № 1 (148)

Т. А. Снигирева. «Уральский звукоряд» поэзии Александра Вавилова

93

Живи… два, три, четыре раза,
Но будет все примерно так.
Россия. Лета. Лотерея.
Живи сквозь ад, иди во тьму
И, ни о чем не сожалея,
Не открывайся никому.
Абсурд. Россия. Скотобаза.
Депрессия всея Руси.
Покуда есть такая маза…
Не верь, не бойся, не проси.
…
Но, ни о чем не сожалея,
Влачи свой беспросветный сплин.
Абсурд. Россия Лорелея.
Россия! Скотобаза, блин.
[Вавилов, 2009, с. 107]

Думается, поэзия А. Вавилова дает чрезвычайно странный и любопытный
результат: депрессивность (алкоголизм, одиночество, мир как абсурд, наркомания, шизофрения, жесткий рабочий стиль, агрессивность, болезненность) соседствует, порой органично, с открыто обнаженным лиризмом (музыка, культура,
поэзия, прямой разговор с судьбой).
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The “Ural Scale” in the Poetry of Alexander Vavilov
The article deals with the current situation in Ural poetry, characterizing the main
generations of poets that make up its characterological specific features. The author
describes the aesthetic complex, which, according to the categories of place and time,
defines the main features of Ural poetry, i.e. quite often concealed but still present
sociality, the absence of inferiority complex resulting from the poets’ not coming from
the capital, which is due to the fact that they are aware of the existence of Sverdlovsk /
Yekaterinburg on the poetic map as a newly perceived place; the influence of “university”
poetry. Hence, on the one hand, its social acuteness, certain gaucherie and rigidity,
always “flavoured” with literariness, philological and poetical competence. On the other
hand, open intertextuality has little in common with poetry writing in the postmodern
sense, but it is very much like Boris Pasternak’s poets’ voices calling to each other from
an “aerial pathway”.
The writing of Alexander Vavilov, a representative of the youngest generation of poets,
is studied in the vast social-cultural context on the one hand, and on the other, —
in the frame of his individual poetic world. The article shows that his poetic world
is a paradoxical integrity of realist and art nouveau poetry, even having features
of an avant-garde and absurdist character. Appeal to different poetic movements is
typical of his poetry: the poetry of the Sixtiers (both Russian and Ural schools), Ural
and Saint Petersburg rock-poetry, chanson by Vl. Novikov, Russian classics, Russian
modernism, and the avant-garde of the 20th century, especially the conceptualists and
ironicists of the 1990s. Vavilov easily joins the poetic tradition of Boris Ryzhy with
Ural rock. The author concludes that A. Vavilov’s writing provides an outstanding
result for Ural poetry. In it, the harsh working style and aggressive worldview coexist
with bare lyricism and a straightforward talk to destiny.
K e y w o r d s: current poetic situation; generation of poets; poetry of Ural Region;
books of poetry; role lyrics; self-focused subject; cityscape in the text.
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