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Т 28   Творческое наследие А. П. Кутилова: материалы региональной 

 конференции, 26 марта. – Омск : Б.и., 2008. - 88 с. 
 

В сборнике опубликованы материалы первой конференции, по-
священной памяти поэта А. П. Кутилова. Аркадий (Адий) Павлович 
Кутилов – поэт непростой судьбы, яркая творческая личность. Он не 
был при жизни признанным поэтом, он не увидел изданным даже ма-
лый сборник своих стихов. Но способные оценить истинный талант 
всегда знали: имя А.П.Кутилова не будет забыто.  

В сборнике представлены воспоминания об А.П.Кутилове, ста-
тьи, посвященные творчеству поэта. Авторы проанализировали цикл 
его «таежных стихов», раннее творчество, лексику его прозы, своеоб-
разие темы любви. Поставлена проблема ввода творческого наследия 
А.П.Кутилова в литературный оборот. 

Истинный масштаб дарования А. П. Кутилова еще не осознан 
современниками, творчество его ждет новых исследователей. 
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История – очень изменчивая и опасная 

вещь. Часто из памяти людей стираются це-
лые города и страны, из истории целого наро-
да остается имя только одного человека, бла-
годаря которому город, страна, окружавшие 
его люди не уходят в безвременье, а остаются 
навсегда в памяти человечества.  

Одной из таких знаковых фигур для наше-
го города был поэт Адий Кутилов. Человек 
очень сложной, очень непростой судьбы он 
сумел привлечь внимание к своей личности еще 

во время жизни: рукописи стихов Адия Кутилова передавались из рук 
в руки, некоторые поэтические произведения превращались в песни, 
народная молва об омском поэте выходила далеко за пределы Омска.  

Поэт жил и творил несмотря ни на какие обстоятельства: ме-
стные власти недолюбливали свободолюбивого поэта, у Адия не было 
жилья. Но все невзгоды только укрепляли поэтическое дарование 
Аракадия Кутилова, и память о нем уже никогда не исчезнет со 
страниц истории. Стихи омского поэта включены в антологии "Рус-
ская муза XX века", "Строфы века", "Русская поэзия XX столетия", 
последняя из которых была издана в Лондоне на английском языке и 
стала учебным пособием в американских университетах. Но, к со-
жалению, произведения омского Есенина – так называют поэта не-
которые критики – не переиздаются достаточно давно, уходят из 
жизни люди, которые лично знали Адия. И у нас остается совсем 
немного времени, чтобы успеть собрать по крупицам бесценные мо-
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менты жизни и творчества Кутилова. Исходя из этих целей в Ом-
ском государственном техническом университете проводится пер-
вая в Омске конференция, посвященная памяти поэта. Перед нами 
стоит непростая задача – собрать и суметь донести до следующих 
поколений вехи жизни и творчества Адия Кутилова.  

Мы очень рады, что инициатива по проведению конференции, 
посвященной творчеству Аркадия Павловича Кутилова, нашла от-
клик в Министерстве образования Омской области, а так же в ду-
шах многих людей, знавших поэта и высоко оценивающих его творче-
ство. Может быть, по прошествии многих веков имя именно этого 
поэта не исчезнет из исторических летописей. Люди будут помнить 
о нем, а значит и о нас.  

 
 
 
 

Проректор Омского государственного 
технического университета, 
д.э.н., профессор, 
О. П. Кузнецова 
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УДК 821.161.1 – 14 
 

М.А. Безденежных 
Институт развития образования  

Омской области, г. Омск 
 

О НЕКОТОРЫХ ЯЗЫКОВЫХ И СТИЛЕВЫХ 
ОСОБЕННОСТЯХ ПОЭЗИИ АРКАДИЯ КУТИЛОВА 

 
Аркадия Кутилова в последнее время часто упоминают в ряду с 

П. Васильевым, Л. Мартыновым, Т. Белозеровым, когда говорят об 
омской литературе вообще и поэзии в частности. Каждый четвертый 
из числа опрошенных нами учителей-филологов, библиотекарей, на-
чинающих и профессиональных литераторов (всего более 250 чело-
век) назвал это имя в числе знаковых для омской поэзии (поэтической 
школы). Чаще звучали лишь имена Т. Белозерова, Т. Четвериковой, 
Л. Мартынова. Это говорит о растущей известности поэта, даже неко-
торой «моде» на Кутилова, хотя и в достаточно узком кругу людей, 
близких к литературе, имеющих отношение к её созданию, распро-
странению, изучению.  

Произведения Кутилова становятся материалом исследования в 
учебно-научных и собственно научных работах школьников, студен-
тов, аспирантов. Оценка же личности поэта колеблется в сознании 
нормального читателя (а нередко и исследователя) от смакования не-
которых «горячих» фактов биографии и снисходительно-удивленного 
соотнесения этих фактов и текстов до попыток едва ли не канонизации 
Кутилова, возведения его в ранг поэта-мученика, поэта-трибуна и т. п.  

На наш взгляд, масштаб дарования А. Кутилова таков, что нет 
никакой нужды в подогревании интереса к личности и творчеству пи-
сателя подобными PR-приемами. Объективная оценка, полагаем, 
должна вырастать из анализа текста. Не претендуя на исчерпываю-
щий, целостный анализ всего творчества Аркадия Кутилова, предста-
вим некоторые результаты наших наблюдений над языковыми и сти-
левыми особенностями лирики А. Кутилова как составной части со-
временной омской поэзии. 

Подобно Л. Мартынову и современным омским поэтам, Кутилов 
осознаёт свои корни, подчёркивает связь с литературной традицией – 
в его стихах много литературных имён: Он Пушкина мог не по книж-
кам любить…; И я там был, мёд-пиво пил, и назывался Пушкин-
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200…; Работать бескорыстно, безвозмездно, как Пушкину работала 
свеча…; А сегодня плюёт Есениным чуть не каждая ЭВМ…; В тём-
ных чащах – таинственный фет, на озёрах – кувшинки-бианки…; 
Иван-чай, паустовский да мак. Подорожник, ромашка да пришвин… 

Эзоп, Шекспир, Лермонтов, Толстой, Блок, Островский, Баль-
зак, Мопассан, Золя… Плюс имена литературных персонажей… 

При этом относительно немного цитат – как явных, вынесенных 
в сильные позиции текста, так и скрытых, растворённых в произведе-
нии. Налицо установка на «своё» слово, в отличие от стилистики по-
стмодерна, ориентированной в значительной мере на слово «чужое» 
(или «общее»). Если же цитата появляется, то, как правило, интерес-
но обыгрывается, трансформируется:  

Нет повести печальнее на свете, 
Чем быть никем – и тем же умереть…  

Заметим, что в стихотворении А. Кутилова «Цвести бесцветно. 
А сгореть бесследно…» о предназначении поэта и поэзии прямая ци-
тата из «Ромео и Джульетты» Шекспира (естественно, в переводе) 
неожиданно соединяется с элементами «Интернационала», представ-
ляющими, в свою очередь, реминисценцию из Евангелия. Правда, ва-
риант Кутилова менее оптимистичен, чем предполагают прецедент-
ные тексты (ср.: Кто был ничем, тот станет всем!..; И будут по-
следние первыми…). Причем, в отличие от персонажей В. Шекспира, 
лирический герой А. Кутилова (а вероятно, и сам автор) полагает, что 
трагическая любовь не такое печальное явление, как невозможность 
для человека или его неспособность, нежелание самореализоваться, 
стать «кем-то».  

Стихи Кутилова отличаются повышенной эмоциональностью, 
оценочностью даже на фоне произведений других омских поэтов, 
эмоциональный «градус» которых заметно выше некоторого «сред-
нероссийского». Это проявляется, прежде всего, в использовании не-
нейтральной лексики – почти каждое третье слово в стихах Кутилова 
(30% по сравнению с 20-22% у других авторов) является экспрессив-
но и/или стилистически маркированным: водичка-поилица, морда, 
мужик, пичужка, сивер (обл.), добренький, дивиться, захлюстан, ис-
корежено, уцепиться, щериться, вдрызг и т. д. 

Активнее многих Кутилов использует не только лексику разго-
ворного употребления (её частотность сопоставима лишь с соответст-
вующей в стихах Е. Кордзахии, Ю. Перминова, В. Гаврилова, Ю. 
Бернадской), но и разговорные синтаксис и интонацию. Обилие 
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вводных слов и конструкций, междометий, обращений, элементов 
диалога создаёт ощущение непринужденного разговора авто-
ра/лирического героя произведения с его адресатом/читателем. В то 
же время эта непринуждённость не означает непременной дружест-
венности, разговора на равных с любым и каждым: 

Мне ближе любая из гадин, 
Чем ты, мой читатель-толпа... 

Эта же требовательность к собеседнику, даже некоторый сно-
бизм звучат и в одной из «заповедей» Кутилова: «Я буду разговари-
вать с тобой тогда, когда ты рядом с моими произведениями поста-
вишь свои». 

Кутилов вообще парадоксален. В его стихах нарочито переме-
жается высокое и низкое, глобальное и мелкое, общее и частное. 
Впрочем, земное (даже подчеркнуто «приземленное», «заземленное») 
и космическое, телесное и духовное, реальное и символическое, стал-
киваясь, часто не разводятся, не противопоставляются, а существуют 
рядом, вместе. Как, наверное, и в жизни:   
Сидят в луну влюбленные собаки, 
молчат пока, вбирают голоса… 

Собаки лают, а ветер носит, 
что наше солнце – в холодных пятнах… 
 
Рисую знаки Зодиака… 
(И вдруг подумаю о том, 
куда бежит вон та собака – 
с таким торжественным хвостом?!). 

Хрестоматийным примером такого взаимопроникновения быта 
и бытия является и стихотворение А. Кутилова «Жизнь»: 

Сапоги мои – вдрызг 
Дырявые сапоги: 
Ни одна из брызг 
Не минует ноги… 

О его иносказательности сигнализирует заглавие, к которому 
читатель неизбежно возвращается после прочтения всего текста. Сти-
хотворение – развернутая метафора, образно представляющая непро-
стую жизнь лирического героя. Причем собственно о жизни, напря-
мую, говорится только в заглавии и строчках «Всё излюблено, всё уж 
встречено, искалечено, искорежено…», большая же часть текста по-
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вествует о тяжелой «судьбе» сапог лирического героя, и ей тоже со-
чувствуешь: 

И чинить уже нечего, 
а носить еще можно! 

Читателю даже не обязательно иметь представление о жизнен-
ных перипетиях и трагическом уходе А. Кутилова, чтобы адекватно 
воспринять подтекст и оценить оправданность и естественность про-
веденных автором параллелей.  

Неочевидной, неоднозначной, парадоксальной нередко оказыва-
ется и авторская оценка в стихотворении: 

К вечеру снежок спешно повалил, –  
Утешитель, врач, добренький обманщик… 

Или:  
На милом лице проступает уже 
Посмертная маска Джульетты...  

В таком сочетании имя шекспировской героини, ставшее олице-
творением страстно любящей юной женщины, помогает А. Кутилову 
нарисовать безрадостную картину увядания любимой и умирания 
любви. Но это реализуется лишь в достаточно широком контексте. 

Неожиданно экспрессивными могут стать у А. Кутилова самое 
привычное слово, самая необразная часть речи. Так результатом ме-
тонимического переноса является, на наш взгляд, употребление суб-
стантивированного местоимения наши в значениях «вообще соотече-
ственники», «армия, воинские части, спасательные подразделения 
нашей страны» или просто те, кто на той же «стороне», что и лириче-
ский герой, кто может помочь, спасти:  

Состарил сентябрь и фигурку твою, 
твои очертанья грубеют…  
Похоже, что я на расстреле стою, 
И НАШИ УЖЕ НЕ УСПЕЮТ.  

Заметим, что в цитируемом фрагменте стихотворения 
А. Кутилова «Развод» две последние строки представляют собой раз-
вернутую метафору, общий смысл которой определяется отчаянием 
лирического героя – ему неоткуда ждать помощи в тяжелой жизнен-
ной ситуации (в противоположность книжным и киношным «хэппи-
эндам», где любые «наши» обычно «успевают»). Степень этого от-
чаяния, безысходность подчеркнуты и графическими средствами 
(прописными буквами вместо строчных), особенно значимыми в 
сильной позиции заключительного стиха. 
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Метонимия и олицетворение, окказионализмы и диалектизмы, 
наложение значений и градация, звукопись и графика, нарушение 
традиционной смысловой и синтаксической сочетаемости – все эти и 
другие приемы создания экспрессивности текста широко и естест-
венно используются Аркадием Кутиловым, как, впрочем, и другими 
омскими и неомскими авторами. Каждым по-своему. Так же как не-
повторимый облик любого человека складывается из стандартного, в 
общем-то, набора черт.  

А. Кутилов не успел издать книг при жизни, не был членом 
творческих союзов, но был и остаётся одним из ярчайших представи-
телей омской поэтической школы, какой мы её сегодня представляем 
– в единстве и многообразии, в трудноуловимой иногда общности и 
отчётливой индивидуальности авторов. У него учатся, ему подража-
ют, его творчество исследуют, его ЛЮБЯТ. И значит, его «задача вы-
полнена с честью…» Дело за нами. 
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УДК 82.09 
 

О.Н. Клишин  
Журнал «Литературный Омск», Омск 

 
ТОСКА ПО ЕДИНИЦЕ 

…и стану просто одной звездой 
И. Бродский 

Две звезды неожиданно сблизились 
А. Кутилов 

 
В живой природе различий всегда больше чем сходства. Оду-

шевлённость только усугубляет это правило. Внешнее – форма, раз-
меры, цвет и прочее – становится второстепенным. Куда важнее со-
держание: привычки, интересы, характер (определяющий судьбу), 
бесконечная сложность внутреннего мироустройства. Встречать по 
одёжке может быть и необходимо, но плохо, когда и провожать при-
ходится по тому же признаку, так как внутренняя удручающая пусто-
та-простота, нулевое содержание не оставляет никаких других вари-
антов. Когда с лёгким сердцем произносишь «до свидания», надеясь 
на «прощай». «Мы находимся на разных ступенях эволюции, мы, 
грубо говоря, разные особи», Или ещё резче: «Не все люди – люди. 
Потому что, если он человек, то я нет». Наверно, Иосиф Бродский 
имел основания для таких жёстких выводов. Жизненный опыт, под-
креплённый обострённым восприятием художника, многократно уси-
ленный созданием собственной поэтической реальности, даёт пра-
во… «Как только человек создаёт собственный мир, он становится 
инородным телом, в которое метят все законы: тяготения, сжатия, от-
торжения, уничтожения»,- словно расшифровка поэтической строки 
другого Иосифа (Осипа), имевшего не меньшие основания написать: 
«Видно даром не проходит / Шевеленье этих губ». Пожалуй, в этих 
словах заключено основное печальное сходство нескольких поколе-
ний русских поэтов, начиная с Пушкина, Лермонтова. Нет смысла 
приводить мартиролог, состоящий из великих и знаменитых. А 
сколько имён менее известных с не менее трагическими судьбами ка-
нуло в Лету почти без следа. «Почти» - счастливая зацепка, спаси-
тельная соломинка. 

Поэт живёт стихами и в стихах. Когда читатель открывает книгу 
и погружается в текст, он начинает слышать голос – единственный, 
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неповторимый - интонацию, присущую только данному поэту. Но 
случается знакомство вне книги, то есть через слуховое восприятие. 
Способ с одной стороны идеальный: стихотворение должно прозву-
чать, с другой – во многом рискованный субъективный: нельзя вер-
нуться, помедлить, уточнить. Смысл зачастую ускользает. Но, быть 
может, именно этот способ лучше всего удостоверяет подлинность 
сказанного, на вербальном уровне с помощью звуковых колебаний 
подтверждает наличие в стихах той, трудноопределимой субстанции, 
которую принято именовать «поэтическим веществом». «Есть речи: 
значенье темно иль ничтожно./ Но им без волненья внимать невоз-
можно». Внимать – значит слушать. 

Примерно четверть века тому назад в исполнении любимого ак-
тёра, Сергея Юрского впервые услышал стихи Бродского. Насколько 
помнится, не было никакого анонса насчёт поэзии (теперь ясно: этим 
можно только отпугнуть публику) – просто творческая встреча в ме-
стном ДК «Химик». Могла бы произойти и в клубе «Картонажник». 
Честно говоря, шёл посмотреть на «живого» Остапа Бендера. В зале и 
без пугающего анонса всего несколько десятков человек. Немного 
стыдно сейчас за нашу лень и нелюбопытство, в угоду которым час-
тенько диван и телевизор заменяют встречу с настоящим искусством. 
Великолепные монологи, сцены из спектаклей, рассказы Зощенко. И 
стихи. Запомнил: Бродский. В ту пору никакого особого интереса к 
поэзии не испытывал, равно как и потребности выходить за рамки 
школьной программы в этой области. Но запомнил. Почему? Ни о ка-
ком смысле не могло быть и речи. Разве уловишь на слух! Но остался 
звук, голос, остались монотонные ритмы забирающей ввысь – «воз-
вышаю свой голос» - интонации, гипнотизирующие звуковые волны, 
на уровне подсознания и физиологических ощущений убеждающие в 
необходимости и важности услышанного. Это не было, как сейчас 
понимаю, актёрской декламацией с её навязчивым желанием выде-
лить фразу, выдержать смысловую паузу, с театральностью, убиваю-
щей стих. Что-то близкое к авторскому чтению, рассчитанному на 
«провиденциального собеседника», на «разговор с небожителем» 
чувствовалось в этом исполнении. Через много лет, слушая записи 
самого поэта, его доводящие до физической дрожи грассирующие 
рулады, убедился в точности первоначального восприятия.  

Ещё одна встреча, ещё одно знакомство «с голоса» запомнилось. 
В декабре 1988 года в областной библиотеке Пушкина состоялась 
презентация книги Аркадия Кутилова «Скелет звезды». Увы, встреча 
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в «лучших» традициях посмертного признания: воспоминания тех, 
кто знал, добрые слова (сотую бы часть услышать при жизни) с нота-
ми пафоса и скорби, без сомнения искренними, и, конечно стихи. Од-
но стихотворение прозвучало в исполнении автора. Чудом сохранив-
шаяся магнитофонная запись удивительно точно озвучила фотопорт-
рет на сцене – изображение и голос совпали. 

…стакан должен быть. В мужской, винной тяжестью набрякшей 
руке - с характерным полуохватом кисть чуть подана вперёд - должна 
быть гранёная форма, которую необходимо заполнить. Чем? – Запо-
здалым участием? Сочувствием? Горючей жидкостью? Худой, нечё-
саный, бомжеватого вида человек в мятом костюмчике, напоминаю-
щем больничную пижаму, на фоне металлических гаражей, покра-
шенных серебрянкой, словно только что поднялся с пыльной полын-
ной постели, словно что-то хочет сказать всем нам. И действительно 
сказал. Сказал похмельно-прокуренным, хрипящим, беспощадно ре-
жущим наши непривычные перепонки голосом: 

Меня убили. Мозг втоптали в грязь. 
И вот я стал обыкновенный «жмурик». 
Моя душа, паскудно матерясь, 
сидит на мне, сидит, и, падла, курит. 

Действительно: «А поэзия - это грубо». На самом деле прозву-
чало другое стихотворение – «Пацифистское», до которого ещё дой-
дём. Но вполне могло быть и это разящее четверостишие. Именно 
оно, благодаря совпадению звука и смысла, соединилось в сознании с 
изображением на фотографии. 

Бродский, Кутилов… Немного странно видеть рядом, в одном 
ряду. Так непохожи. «Я лиричен и прям, как доска» (А. К.) и: 

быть может, и в мои страницы, 
как в их таблички, 
кириллицею не побрезгав 
и без ущерба 
для зренья, главная из резвых 
взглянет – Евтерпа. (И. Б.) 

Глядела и порой пристально, если вспомнить: «Я обнял эти пле-
чи и взглянул…», «Так долго вместе прожили, что вновь…» и ещё 
множество лирических шедевров. Другое дело, что «прыжок в не-
одушевлённость» с годами становился всё более затяжным, а уж пря-
мотой, прямолинейностью стихи Бродского никогда не отличались 
(см. выше произвольный пример). Но сейчас не об этом, а о том, что 



 13

«проще различье найти чем сходство», о том, что у каждого из поэтов 
свой мир, свой голос, своя судьба, своя звезда… 

Моя звезда работает исправно, 
моя родная личная звезда… 
Она зажглась сравнительно недавно, 
зажглась внезапно… Думал – навсегда… (А. К.) 

В последних словах предчувствие, тревожная пауза. Поэту не-
возможно отмахнуться от подобных неясных ощущений. Его отличие 
от нормальных людей заключается, в том числе, и в способности 
улавливать и фиксировать эти ощущения. И никакие внешние причи-
ны, условия не заставят отказаться от этой добровольно-
принудительной, но счастливой – что бы там ни происходило – «ка-
торги». Даже если предчувствия перерастают в трагическую уверен-
ность: 

От рожденья до смерти, от креста до звезды, 
от звезды до креста и обратно, 
до последнего вздоха, до последней черты – 
ждут капканы тебя кровожадно. 

Даже если конец пути предвосхищён жутковатой картинкой из 
будущего: 

Там рука, там нога, и висит на кустах голова… 
Сквозь ажурный скелет 
прорастает трава, голубая трава-мурава… 

«От рожденья до смерти» 45 лет. Всего лишь. «От креста до 
звезды», до «Скелета звезды» ещё плюс 13. Вечностью можно опре-
делить этот срок, если считать решающим тот факт, что при жизни у 
поэта не вышло ни одной книги. Но с другой стороны – счастливая 
чёртова дюжина. Наконец-то: посмертная награда! Убийственная 
точность названия («скелет» - всё, что осталось) отражает некую суть 
на пересечении биографии и стихотворных строк, которую можно 
представить в виде оптического/поэтического прицела, выхватываю-
щего из серой монотонности жизненного потока ярчайшие образы и 
краски: 

Заря, заря, вершина декабря… 
В лесах забыт, один у стога стыну. 
Встаёт в тиши холодная заря, 
Мороз, как бык, вылизывает спину. 

Или в виде зловещего скрещения костей под черепом, как сим-
вола реальной судьбы поэта. Или… в виде могильного креста. Увы, 
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даже этот скорбный атрибут, должный обозначать место последнего 
приюта, в данном случае отсутствует. Могила Адия (Аркадий – псев-
доним) Кутилова до сей поры неизвестна. В последние годы лицо без 
определённого места жительства – бомж. И уйдя, по горькой законо-
мерности он остался верен себе. Труп нашли летом 1985 года в одном 
из парков Омска, захоронили по-казённому разряду, как невостребо-
ванный – «Без слёз, без речей, без салюта-огня», как и было предска-
зано. Может быть какой-то столбик с номером? Может быть ещё 
отыщется? Пока же с грустью приходится констатировать (в который 
раз!) точность авторских предчувствий: 

Я в жизни – волк на псарне 
разлаян и рассвистан… 
А вон под кедром парни 
готовят яму-пристань. 

Если не кедр, то хотя бы сосна, берёзка у изголовья… Но, к сча-
стью, была и осталась другая пристань – «провинциальная». «Про-
винциальная пристань» - первая книга поэта, вышедшая в 1990 году в 
Омском книжном издательстве. Хочется верить, что когда-нибудь 
сбудутся и строки из стихотворения, давшего название книге, когда-
нибудь и нас, как эту долгожданную пристань, обрадует пароход, ко-
торый: 

Мыкнёт гудком ей издали, 
Дымище взовьёт кольцом. 
И в грудь зарыдавшей пристани 
Уткнётся моим лицом. 

«Таланты ходят стайками». С остроумным замечанием Ю. Оле-
ши можно и поспорить: стайка недалеко от стаи, от стада. Таланту 
всегда неуютно в подобных образованиях. Даже при внешнем жела-
нии он внутренне не может слиться с бодрой или, наоборот, с инерт-
ной, но всегда одинаково безликой массой. Известные строки Пас-
тернака, демонстрирующие искреннее желание «труда со всеми со-
обща / и заодно с правопорядком», тут же пресекаются органичным, 
инстинктивным неприятием этого порыва: «И тот же тотчас же тупик 
/ при встрече с умственною ленью…». И совсем не важно чью «лень» 
в данном случае имеет в виду автор. Кутилов даже и не пытается изо-
бражать желание быть «сообща и заодно». А с правопорядком у него 
вообще были сложные отношения. Не пытается «замаскироваться» в 
толпе, хотя волей-неволей (случалось и такое – из биографии факт не 
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выкинешь) ему и приходилось находиться «внутри». Отсюда и соот-
ветствующий беспощадно разоблачающий взгляд: 

Жуёт, сопит и топчется, 
сморкается в кулак. 
Толпа – ещё не общество, 
Хоть над толпою флаг. 

Примечательно, что толпа представлена, как единый организм. 
С помощью глаголов наглядно показана примитивность её устройст-
ва. Людей нет, есть масса – бесформенная, безликая. Хотя не так уж 
просты законы, по которым толпа существует. Известен, но до конца 
не объяснён, так называемый «эффект толпы», когда интеллектуаль-
ный и культурный потенциал, условно говоря «академиков», полно-
стью блокируется, а толпа в своих действиях опускается до уровня 
самой деградированной особи в виде особо горластого люмпена. «По 
отдельности мы лучше чем вместе» (А. Кушнер). А когда всё же на-
ходится «академик», не поддавшийся массовому гипнозу, психозу, 
пытающийся высказать собственное мнение, отличное от общего, то 
«агрессивно-послушное большинство» (перестроечный термин) при-
ходит в ярость: шипит, топает, хлопает или кричит: «Распни его!». К 
сожалению, только угрозами дело не ограничивается. 

Флаг – непременный атрибут. Флаг среди сборища нулей пред-
ставляет единственную значимую величину – единицу, с помощью 
которой толпа имеет шанс самоопределиться, стать реальной силой. 
Для нуля единственный способ показать себя – раздуться. А чтобы не 
спутали с другими «дутыми», желательно выступать под лозунгами, 
девизами, под различного цвета знамёнами. Цивилизованный, так 
сказать, способ проявления стадного инстинкта. Внутренняя безли-
кость ищет внешнюю зацепку. Так на киль идущего корабля налипает 
плотный ракушечный панцирь. 

Своеобразный протест против самодовольства системы – вы-
ход/ка Кутилова в застойные годы на улицы областного центра с 
портретом генсека, вставленным в сиденье для унитаза. Персонифи-
цированный образ абсолютного нуля, все усилия страны, общества, 
личности сводящего в определённое место. Слова поэта – его поступ-
ки. И наоборот. 

     
    Пьяная эпоха 
    совесть позабыла, 
    мнит себя в граните, 
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    в треске кумача. 
    монумент с секирой, 
    монумент с кобылой, 
    монумент в шинели 
    с чёртова плеча. 
    ………………….. 
    Мы средь этих глыбин 
    просто человека 
    ищем днём с огнём. 
Общеизвестна страсть безликости к рукотворным памятникам. 

Внутренняя пустота стремится воплотиться в многотонных кусках 
железа и камня. А остальным удобней митинговать, толпиться возле. 
Что изменилось с тех пор? Чуть меньше стало гранита, кумач места-
ми вылинял до коричневого, заметно прибавилось голубых и синих 
тонов. А сам человек? Ау-у! «Но он – единица. А единица – ноль, / и 
боль единицы для нас не боль…» (И. Б. «Театральное»). Хотя только 
единицы, - и так было всегда, - пытаются вступить в перекличку, 
сквозь любые расстояния, годы, даже за пределом земного существо-
вания вести разговор друг с другом. 

«Человек брошен в жизнь загадкой для самого себя, каждый 
день его приближает к уничтожению – страшного и обидного в этом 
много! На этом одном можно с ума сойти. […] Рассматривайте себя 
как единицу – и Вы придёте в отчаяние»,- в одном из писем Толстому 
писал Некрасов. Нельзя не заметить, что в этих словах заключается 
отправная точка всей поэзии Бродского, весь пафос её неутомимого 
противостояния неизбежному, все её бескомпромиссные попытки 
пробиться сквозь «небытия броню». «На самом деле, я всю жизнь от-
носился к себе – и это главное – прежде всего как к некой метафизи-
ческой единице» (И. Б.) Софья Андреевна вспоминала восхищённый 
отзыв Фета, после прочтения «Войны и Мира»: «Кто такую вещь на-
писал, тот не просто человек, а единица…». «Вечная душевная еди-
ница», - так обозначил подобное состояние Аполлон Григорьев: «Сам 
идеал остаётся всегда один и тот же, всегда составляет единицу, нор-
му души человеческой». Не к этой ли недостижимой идеальной нор-
ме и надо стремиться всю жизнь, чтобы хоть как-то оправдать своё 
существование в качестве существа мыслящего и чувствующего, что-
бы отстоять право называться человеком? 

 «Когда говорят о жизни, - писал Хосе Ортега-и-Гассет,- то каж-
дое слово должно быть помечено соответствующим индексом инди-
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видуализации. Эта печальная необходимость принадлежит уже к 
судьбе человека как такового: чтобы жить как единица, он должен го-
ворить вообще». А поэт не только предчувствует, он знает, что: «От 
всего человека вам остаётся часть / речи. Часть речи вообще. Часть 
речи» (И. Б.) Отсюда всегда гораздо более серьёзное внимание к то-
му, что выходит из-под пера – к «изделиям», чем к событиям внешней 
жизни, к тому, что принято именовать судьбой.  

«К человеку нельзя относиться как к массе, человек не терпит 
обобщения» (И. Б.), - ключевая мысль, выраженная прозаической 
фразой и неустанно подтверждаемая стихами и самой жизнью автора. 
Неповторимость личности – вот ответ на поиски «просто человека», 
гарантия заинтересованного диалога таких непохожих поэтов, объе-
динённых «принципом индивидуальной ответственности» за свои 
слова-поступки. 

  Для меня деревья дороже леса. 
  У меня нет общего интереса.  
  И: 
  В довершенье всего досаждаю личным 
  взглядом на роль человека в жизни. 
      («Речь о пролитом молоке» И. Б.)  
Досаждали и тот и другой, сами того не желая, самим фактом 

своего существования, своей непохожестью, своими из ряда вон вы-
ходящими словами – поступками. Отсюда столько общего в биогра-
фических вехах. Система под одну машинку старалась обрить все вы-
дающиеся головы. Отсюда: «Я входил вместо дикого зверя в клетку». 
Или: 

    Колючей проволоки лира 
    маячит позади сортира. 
    Болото всасывает склон. 
    И часовой на фоне неба 
    вполне напоминает Феба. 
    Куда забрёл ты, Аполлон! (И. Б.) 
У Кутилова читаем: 
    Тюрьма на улице Искусства  
    сбивает мысли на лету. 
    Колючей проволоки сгусток 
    застрял у времени во рту. 
Здесь не просто совпадение темы, размера, ритма, почти до-

словное, – первой и третьей строки соответственно, - здесь совпаде-
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ние ощущений, испытанных на собственной шкуре. Ограниченность 
внутрикамерного пространства или площадки прогулочного дворика 
диктует количество шагов, которые необходимы для восполнения 
дефицита движения. Туда - обратно, от стены до стены в заданном 
размере, пока не утолишь мышечный голод. Кто не наблюдал в зве-
ринце медведя, тигра - «дикого зверя», поневоле использующих ту же 
монотонную методу. Несмотря на риторическое восклицание: «Куда 
забрёл ты, Аполлон!», - появление покровителя искусств здесь впол-
не уместно. Муза с дудочкой, в античном одеянии среди подобных 
декораций («позади сортира») выглядела бы нелепо и беспомощно. 
Элементарное чувство уважения не позволяет автору – мужчине об-
щаться с женщиной в такой обстановке. Да и фактически присутствие 
слабого пола здесь не допускается режимными требованиями. Другое 
дело – Аполлон, ему при случае и ватник и шинель по плечу. 

Две равновеликие традиции в истории русской литературы 
представлены в виде предметов казённого гардероба: военный мун-
дир и тюремная роба. Достаточно только наметить именами первого 
ряда: Баратынский, Лермонтов, Фет, Толстой… И Достоевский, Ман-
дельштам, Заболоцкий, Шаламов, Солженицын… Некоторым выпало 
совместить обе эти традиции. Например, Н. Гумилёв, добровольцем 
ушедший на фронт, когда началась первая мировая война, впоследст-
вии с гордостью указывал в документах своё воинское звание: пра-
порщик. О «служивом» периоде в жизни наших классиков замеча-
тельные стихи петербургского поэта Алексея Пурина: 

  И Батюшков в боях участвовал. И Блок 
  В болотах Пинских гнил. И время было круче. 
  Армейский лексикон, сухой суконный слог 
  Уставов и присяг поэтов русских мучил. 
 
  И Фет - и Фет! – в полку лейб-гвардии служил. 
  А Баратынский был почти твоим соседом 
  На финской наготе сырых гранитных жил. 
  Не жалуйся, дружок, идя за ними следом. 
В силу жизненных обстоятельств и личного опыта у наших ге-

роев своё отношение к армии. Бродский: «Что до военных, тюрьмы 
избавили меня от призыва, так что мой роман с армией остановился 
на платонической стадии. На мой взгляд, тюрьма гораздо лучше ар-
мии». И далее в том же автобиографическом эссе «Меньше единицы» 
читаем нечто совершенно противоположное хрестоматийному «По-
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этом можешь ты не быть…», а именно: «армия окончательно делает 
из тебя гражданина; без неё у тебя ещё был шанс, пусть ничтожный, 
остаться человеческим существом. Если мне есть чем гордиться в 
прошлом, то тем, что я стал заключённым, а не солдатом». Приговор 
серьёзный. Но оспаривать не будем, учитывая, что субъективность 
взгляда иногда лишь результат отсутствия выбора, недоступности 
иной точки зрения. Кульминацией «романа с мундиром», его «плато-
нической стадии», а также логическим звеном в цепи, составляющей 
«личный взгляд на роль человека в жизни», безусловно, является 
«Письмо генералу З». 

   Генерал! Я не думаю, что ряды 
   ваши покинув, я их ослаблю. 
   В этом не будет большой беды. 
   Я не солист, но я чужд ансамблю. 
   Вынув мундштук из свой дуды, 
   жгу свой мундир и ломаю саблю. 
Дезертирство это тоже своеобразное бегство из общей массы 

или опять выход из ряда вон. Кому как нравится. В любом случае, не-
сомненно, постоянное ощущение себя «инородным телом». И здесь 
отнюдь не пацифистские убеждения – «есть что-то дамское в паци-
фистах» - заставляют «жечь мундир и ломать саблю», и даже не страх 
смерти – «Генерал! Вы знаете, я не трус. / Выньте досье, наведите 
справки / К пуле я безразличен» - а всё тот же врождённый ужас пе-
ред безликостью существования, перед «наваждением толп, множест-
венного числа». 

   Пусть торжество икры 
   над рыбой ещё не грех, 
   но ангелы не комары, 
   и их не хватит на всех. 
Ещё одно подтверждение резкой фразы, приведённой вначале. 

Нет ангела, значит нет души, нет человека. Ау-у-у! – переходящее в 
тоскливый вой. И недаром генерал обозначен литерой «З». «З» - зер-
ро, нуль, пустота. «Генерал! Вас нету, и речь моя, / обращена, как 
обычно, ныне / в ту пустоту…». 

Чином пониже адресат стихотворного послания Кутилова. 
«Полкойнику N» - не менее красноречивое название. «N» - это «З» 
под иным углом зрения. А «полкойник» - до предела лаконичный и 
ясный указатель на возможные последствия принадлежности к воен-
ной профессии, не исключающей печальной возможности ещё до ге-
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ройской гибели в бою, ещё до физической смерти превратиться в жи-
вой труп, внешне (если не брать во внимание мундир), ни чем не от-
личающийся от окружающих людей. Со свойственной автору прямо-
той в первой же строчке обозначены позиции: «Здравствуй враг! Тебе 
и мне не спится / в тишине под боком у жены». Не должно смущать 
пожелание здравствовать врагу. Как и «Генерал З», «Полкойник N» 
олицетворяет онтологическое зло, приближающее неумолимое «жер-
ло вечности». Домашний антураж – «под боком у жены» - лишь под-
чёркивает его вездесущий характер. Тем оно опасней. Тем меньше 
шансов на победу. Но у поэта не остаётся иного выбора. Ему во что 
бы то ни стало необходимо выполнить «поручение». Это его обязан-
ность и потребность. Поэтому: 

   Поэзия не поза и не роль. 
   Коль жизнь под солнцем – вечное сраженье, - 
   Стихи – моя реакция на боль, 
   Моя самозащита и отмщенье! 
Поэтому, несмотря на неравные силы, сражение продолжается, 

пока жив поэт, пока слышен его голос: 
   В оркестре бьётся скрипка пленная, 
   Как рыбка яркая во льду… 
   Такая музыка военная! 
   Такая Музыка военная, 
   такая музыка Военная,  
   что зубы 
     хрустнули 
       во рту! 
        («Армия» А. К.) 
Думается, что особое отношение к армии у Кутилова во многом 

определено личным опытом прохождения срочной службы. Расширяя 
и без того не малый перечень суррогатных жидкостей, представлен-
ный Вен. Ерофеевым в известной поэме «Москва – Петушки», шесте-
ро солдат употребили в качестве веселящего напитка низкозамер-
зающую жидкость антифриз. В живых остался один Кутилов. Звуча-
щая фамилия спасла или крепкие родословные корни, берущие нача-
ло в сибирском селе Бражниково? Гадать не будем, оценим лишь се-
мантическое единство фамилии и названия родного села. «Что в име-
ни тебе моём?» Одним словом - судьба. И насколько буквально порой 
слова одного поэта – «… и не пил только сухую воду» - применимы к 
биографии другого. Не в бровь… как говорится. 
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Кстати, возможно и прав Ю. Олеша в своём парадоксальном ут-
верждении, если пространственные координаты, определяемые 
«стайкой», перевести во временные и учесть что вышеприведённая 
строка Бродского взята из стихотворения, датированного 24 мая 1980 
года, которое можно считать юбилейным, так как написано в день со-
рокалетия. У Кутилова день рождения приходится на 30 мая 1940 го-
да. Ровесники с разницей меньше недели. Любопытно, что оба буду-
щих поэта практически в подростковом возрасте расстались с обще-
образовательной системой, едва дотянув до неполного среднего. Не 
трудно представить ситуацию, когда такому отъявленному учитель-
ница в бессильном бешенстве ставит в журнал не банальную двойку 
за невыученный урок, а сладострастно, вылезая за пределы нужной 
клеточки, выводит жирную единицу, тем самым подчёркивая непри-
миримые разногласия данного ученика и данной школы, и на ранней 
стадии обнаруживая экзистенциальную несовместимость Личности и 
Системы. Поверишь тут в астрологию, когда под одними и теми же 
звёздами наблюдаешь такие сближения. 

Из таковых, возвращаясь к стихам, нельзя не отметить два сти-
хотворения, которые, учитывая вышеприведённые параллели, можно 
объединить общим названием «Письма к маршалу». Никакой абст-
ракции в данном случае. Адресат конкретен – победоносец Георгий 
Жуков. 

    Вот маршал Жуков 
    Грустит в окне 
    И чудо внучку 
    Ласкает нежно… 
    Ты скольких, Жуков, 
    Спалил в огне? 
    Спалил нещадно 
    И так небрежно… 
    Сейчас ты взглядом  

грызёшь листву  
    и давишь розы, 
    и душишь маки… 
    и сад смердеет, 
    как труп во рву, 
    приобретённый 
    в ночной атаке.  

(«Пацифистское» А. К.)  
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Пацифистский пафос поэта не совпадает с общепринятым мне-
нием: победителей не судят. Поэт предъявляет счёт, не взирая на за-
слуги и звания, предъявляет бескомпромиссно, по максимуму. Па-
мять о цене побед не даёт покоя. Вот оно! – «к человеку нельзя отно-
ситься, как к массе», а тем более, как к пушечному мясу. Тот, кому 
«стихов виноградное мясо освежило случайно язык», кто слышит пе-
ние муз, тот не переносит пороховой гари, грохота артиллерийской 
канонады. 

Бродский более сдержан в интонации. Скорбно-торжественная 
речь, как и подобает на траурной церемонии. Вот только её содержа-
ние явно не соответствует традиционному в подобных случаях. Мер-
ные строки словно сопровождают похоронную процессию: 

   Вижу колонны замерших внуков, 
   гроб на лафете, лошади круп. 
   Ветер сюда не доносит мне звуков 
   русских военных плачущих труб. 
   Вижу в регалии убранный труп: 
   в смерть уезжает пламенный Жуков. 
«На смерть Жукова» - своеобразный реквием великому полко-

водцу, признание его заслуг, искреннее сочувствие – «кончивший дни 
свои глухо, в опале» - и скорбь. Но далее тем же чеканным ритмом 
выбита оборотная сторона ордена Победы: 

   Сколько он пролил крови солдатской 
   в землю чужую! Что ж горевал? 
   Вспомнил ли их, умирающий в штатской 
   белой кровати? Полный провал. 
   Что он ответит, встретившись в адской 
   области с ними? «Я воевал». 
Даже не сближение, а совпадение. Два выстрела в одну десятку. 

Вплоть до идентичности словаря: «внуки – внучка», «убранный труп» 
и «приобретённый». В свете глагола «спалил» по иному воспринима-
ется эпитет «пламенный». Весьма примечательно, что встреча побе-
дителя с теми, кто до победы не дожил, по мнению автора должна со-
стояться в «адской области». Не хочется соглашаться. Насколько из-
вестно, зрительских мест там не предусмотрено (знаменитый верти-
кально-круговой экскурсионный маршрут не в счёт). Если же суще-
ствует последний суд, в том числе и для победителей, то непременно 
одесную от Всевышнего судьи должна сидеть простая русская кре-
стьянка Анастасия Ларионова, мать семерых сыновей, ни один (!!! – 
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какие тут слова возможны?) из которых не вернулся с войны. Что мы 
можем… могли ответить ей? Памятник поставили в родном селе, где 
она ждала, жила надеждой и, не дождавшись, одна-одинёшенька уш-
ла раньше времени на поиски своих детей, ставших когда-то солдата-
ми, защитившими Родину. Нет, не про них, не про них «адская об-
ласть». 

Ещё об одной традиции. Невольный переход с одной на другую 
– что поделать! - тоже своего рода традиция. Общность некоторых 
государственных институтов, их обезличивающая суть, проступаю-
щая во внешних атрибутах, бросается в глаза:  «Эти гвозди, обращён-
ные остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот самый 
особый унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у больнич-
ных и тюремных построек».(А.П. Чехов «Палата №6») 

Молодой доктор как бы само собой, почти добровольно оказы-
вается на больничной койке среди своих пациентов. Абсурдность 
«нормального» существования, внушающая ужас и отвращение, при-
водит, в конце концов, в сумасшедшую палату. Наглядное действие 
тех же законов – «отторжения, уничтожения», - несколько позже (век 
миновал – крепки традиции!) в той же стране заставляющее уже ре-
альных людей покидать родину или приводящее к более трагическо-
му исходу. А декорации… 

«Когда я работал на заводе, я видел за оградой больницу. Когда 
я резал и зашивал трупы в больнице, я видел прогулку заключённых 
на дворе «Крестов»… Кроме того, завод и тюрьма были построены 
примерно в одно время и внешне неразличимы: одно вполне сходило 
за крыло другого».(И. Б. «Меньше единицы») И, как следствие внеш-
ней одинаковости: «…все эти места, должности, заключённые, рабо-
чие, охранники, врачи слились друг с другом, и мне уже не понять, 
вспоминаю ли я заключённого, расхаживающего по утюгообразному 
двору «Крестов», или это я сам расхаживаю». 

Тот же незаметный равнодушный переход от одной безликой 
функции, не требующей («Пока не требует поэта…») ни малейшего 
раскрытия индивидуальной человеческой, творческой сути, - к другой. 

Любому лицу с «необщим выраженьем» грозит опасность раз-
бить лоб о железобетонную формулу первобытно-стадных времён: 
незаменимых у нас нет. Здесь корень противоречия между «Я» и 
«МЫ». Множество специальностей, профессий, мест работы говорит 
о малой, гораздо меньше единицы, их значимости. Ещё одна любо-
пытная иллюстрация ко всему сказанному, ещё одно документальное 
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доказательство – «Вкладыш к моей трудовой книжке» А. Кутилова. 
Надо знать, что вкладыш заводился, когда в самой книжке уже не ос-
тавалось места для записей. 

   Я был художник фирмы «Тети – мети». 
   Я под Смоленском пас чужих коров. 
   Я был корреспондентом в райгазете 
   и свёл в могилу двух редакторов. 
   ………………………………………. 
   Бродягой был и укрывался небом. 
   Банкротом был – не смог себя убить. 
   Я был, был, был… И кем я только не был! 
   Самим собой?… А как им надо быть?… 
Каждый сам решает. На свой страх и риск. Шансы равны – у всех 

одна попытка. «Есть только две вещи: твоя жизнь и твоя поэзия. Из 
этих двух приходится выбирать. Что-то одно делаешь серьёзно, а в дру-
гом только делаешь вид, что работаешь серьёзно. Нельзя с успехом вы-
ступать одновременно в двух шоу. В одном из них приходится халту-
рить. Я предпочитаю халтурить в жизни», - ещё один красноречивый 
комментарий Бродского, применимый не только к стихам Кутилова.  

Однако, вернёмся в палату… Парадокс в том, что каземат с жёл-
тыми стенами, куда власть определяла чересчур «непонятливых», 
иной раз превращался для последних в защитную крепость, едва ли 
не в дом родной. И поэт, чтобы укрыться, хотя бы на время, от болез-
ненных воздействий враждебной среды по примеру чеховского док-
тора приходит к варианту: «…Или просто в дурдоме схохотать и 
срыдать, / снять весёленький номер и беду переждать?» (А. К.). Что 
было, то было – факт из жизни, как и слово из стихотворения, не вы-
кинешь. И удивительное дело, порой воспоминания о пребывании в 
столь специфическом месте, - даже судя по названию: «С грустью и 
нежностью», - несут явно ностальгическую ноту («Что пройдёт, то 
будет мило»?) Элегическое звучание приобретают строки: 

   Так в феврале мы, рты раскрыв, 
   таращились в окно на звёздных Рыб, 
   сдвигая лысоватые затылки, 
   в том месте, где мокрота на полу. 
   Где рыбу подают порой к столу, 
   но к рыбе не дают ножа и вилки. (И. Б.) 
Чем не «обитель дальняя трудов и чистых нег»? Интонация, 

вложенное чувство возвышают, превращают в поэзию самые низкие 
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истины. Именно за такие труды объявляют тунеядцем, а затем дают 
Нобелевскую премию, делают из человека лицо без определённого 
места жительства, а позже (увы, слишком поздно) дают добро в виде 
некоторой суммы на посмертное издание книги. Наверняка, в той же 
самой «обители», если брать во внимание специализацию, грустилось 
и другому автору: 

   Скелет звезды? Паучьи ножки? 
   Корона древнего вождя? 
   Да нет, я пальцем на окошке 
   рисую атомы дождя. 
 
   Я знаю всё! Ничуть не меньше. 
   Я свой в космических краях. 
   На Марсе – явно нету женщин. 
   А наше солнце в лишаях.    
   Рисую знаки зодиака…  

И вдруг подумаю о том, 
    куда 
       бежит 
          вон та 
             собака – 
с таким торжественным хвостом?!) (А. К.) 

«Я свой в космических краях», - примечательное признание, 
продолженное не менее откровенным, прямым: «И грешным делом, я 
хочу / стихом за звёзды зацепиться, / чтоб хлопнуть вечность по пле-
чу». Ровно через тридцать лет после созерцания Созвездия Рыб дру-
гой звездочёт, сознавая неизбежное, напишет: 

  Меня упрекали во всём, окромя погоды, 
  и сам я грозил себе часто суровой мздой. 
  Но скоро, как говорят, я сниму погоны 
  и стану просто одной звездой. 
  Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба… (И. Б.) 
Один просвет, две звезды… «Здесь на земле» сблизиться не до-

велось. Жили в одной стране, но на разных полюсах. Затем и впрямь 
на противоположных полушариях. Зато теперь – впереди млечный 
путь, мерцающая вечность, и нет никаких препятствий для встречи, 
для неспешного разговора. 
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УДК 82.081 
В.П. Новиков  

Писатель, Омск 
 

ВОСПОМИНАНИЯ О КУТИЛОВЕ 
 

1. 
 

В 1946 году семья Кутиловых: мать Мария и два ее сына Юра и 
Адя из Читинской области, из таежной деревни Рысьи поездом до 
Омска, потом пароходом до Тары прибыли на родину матери в село 
Бражниково к деду Василию Афанасьевичу Котлярову. 

Таким образом, Адя Кутилов стал жителем Колосовского района. 
В доме деда ему пришлось прожить, с некоторыми короткими пе-

рерывами, двадцать лет. В Бражниково он пойдет учиться в школу. 
Учительницей в начальных классах будет Анна Алексеевна Артамо-
нова, библиотекарем Варвара Андреевна Абрамова, соседкой Кути-
ловых Тамара Петровна Быстревская. Они и оставили для нас свои 
устные и весьма краткие воспоминания… 

После того как имя поэта Аркадия Кутилова было обнародовано 
книгой его стихов «Провинциальная пристань» и она появилась в Ко-
лосовке и Бражниково, в районной газете были опубликованы их 
краткие высказывания, записанные сотрудником газеты. 

Старейшина села, бывший библиотекарь, вспомнила Адика, еще 
школьника, как самого любознательного читателя. Бывшая учитель-
ница сказала, что учился он хорошо, был очень послушным, тихим, 
замкнутым… 

А вот бывшая соседка вспомнила несколько побольше, поскольку 
наблюдала их жизнь на протяжении многих лет: «Адька рос спокой-
ным ребенком... много читал. Помню, ни с кем не дружил, достаточ-
но ему было общения с родным братом. В работе по дому помогал. 
Умел хорошо рисовать. Где-то еще до армии учился заочно, кажется, 
в Москве, без выезда туда. Какой-то Народный университет. Плат-
ный. Мать на это денег не жалела, хотя и жили они бедно. Мария ра-
ботала уборщицей в школе. Какая зарплата? Слезы! Адька стал рисо-
вать на клеенках масляными красками ковры с лебедями для сельчан. 
Людям они нравились. Других-то не было. А расчет за ковер, извест-
ное дело, не деньгами, а самогонкой. Братья пьянствовали. А пьяные 
дурными становились. Мать сильно переживала. Но уже ничего не 
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могла поделать. А сама больная была: головной болью страдала. Вот 
у нее и случился инсульт, от которого она умерла. Похоронила я Ма-
рию, а в ее смерти сыновей обвинила, так они меня чуть не побили… 
Из-за этих пьянок жизнь свою они не по-людски кончили. Юрий где-
то в Монголии сгинул. И Адька вот неизвестно где лежит. А ведь ни-
кто у нас не думал, что из него известный поэт получится». 

Откуда же у простого сельского мальчишки явилась большая, 
сильная любовь к поэзии? Ответ на этот вопрос, может быть, в сле-
дующем: активное общение с библиотекой, с ее бесценным книжным 
богатством, знакомство с творчеством великих поэтов. Ну, а талант, 
как говорят, дается от Бога. И еще, на мой взгляд, есть причина… в 
начале 1950-х годов в Бражниково после окончания Тарской культ-
просветшколы прибыл работать завклубом Леонид Чашечников, уже 
весьма увлеченный поэзией и сочинявший стихи. Наверняка встреча 
и общение с этим молодым энергичным человеком и вселила в душу 
юного Адия Кутилова искру любви к поэзии, к поэтическому творче-
ству. 

Леонид Чашечников в дальнейшем стал тоже довольно извест-
ным поэтом, особенно в литературных кругах страны, автором не-
скольких поэтических книг. Проживал в Омске, Астрахани, в под-
московном Сергиев-Посадском районе (д. Семенково), где и умер в 
1999 году. Прекрасные воспоминания о нем написал друг его юности 
и последующих лет бывший тарчанин и омич известный журналист 
Михаил Сильванович, опубликовавший их в своей публицистической 
книге «В поисках потерянной страны». 

Леонидом Чашечниковым совместно с омским композитором Бо-
рисом Ярковым создана песня, которая часто звучит на эстрадных 
подмостках и по радио. Называется она «Омский вальс»: «Я люблю 
этот город, мой город зеленый. У могучей реки Иртыша…» 

Бражниковцы рассказывали: у матери Марии, якобы, имелись зо-
лотые камешки, привезенные ею из золотоносной Читинской облас-
ти. Муж Павел Кутилов будто бы работал старателем – и что-то при-
карманил… Никто этих драгоценностей не видел, но слухи ходили. 
Тогда Адька сотворил хитрую шутку: объявил мальчишкам будто бы 
он закопал клад на острове реки Оши в тополях, а вот точное место 
запамятовал. «Кладоискатели», естественно, появились тут же. Они 
копают, Адька наблюдает и довольный посмеивается. Легенда о за-
копанном кладе, кажется, жива до сих пор. 
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Такие шутки он любил. В детстве еще был случай: нашел он пус-
тую бутылку, обмазал ее смолой, а в нее положил записку, написан-
ную будто мореплавателями, потерпевшими кораблекрушение, запе-
чатал ее и утром отнес вверх по течению – оно у речки Оши медлен-
ное – и объявил: вчера вечером ловил пескарей и видел древнюю бу-
тылку, плывущую по Оше, но не удалось поймать, скользкая. Маль-
чишки тут же перегородили речку живым щитом – и дождались, 
поймали «послание потомкам», распечатали – а там, действительно, 
записка написанная «древним шрифтом» на ветхой желтой бумаге. 
Однако, содержимое текста говорило, что написал ее не какой-то 
флибустьер, а чудило Адька Кутилов. 

В детстве морская тема Адия волновала обостренно. Дед Василий 
служил когда-то на Тихоокеанском флоте, участвовал в русско-
японской войне 1904 года. Его рассказы были полны морской терми-
нологии. В селе его уважали за природный ум, трудолюбие. Он всю 
свою жизнь не курил, не имел страсти к спиртному, потому и прожил 
97 лет. 

Адик гордился дедом, пытался ему подражать… В библиотеке 
взял толстенную книгу «Цусима» А. Новикова-Прибоя – о гибели 
русского флота в Цусимском проливе – в ту дедову войну и прочитал 
ее от корки до корки. Другими захватывающими книгами были для 
него «Остров сокровищ» Р. Стивенсона, «Морские рассказы» К. Ста-
нюковича. На Оше Адька построил плот, чтобы на нем доплыть до 
Иртыша. Но попытка не увенчалась успехом: речная тина и заросли 
кувшинок мешали плоту продвигаться нормально. Работая шестом, 
он быстро обессилел и вернулся берегом домой. Весной один на 
льдине пытался доплыть до Иртыша, но льдина быстро таяла и кро-
шилась… 

Адий мечтал служить на флоте. Но, спустя годы, судьба распоря-
дилась по другому… В 1959 году Колосовский военкомат призвал 
Кутилова на службу в армию, он попал в Смоленск. Там на област-
ном семинаре молодых литераторов стихи Кутилова были отмечены 
руководителями семинара, крупными советскими поэтами Алексан-
дром Твардовским и Николаем Рыленковым. Они увидели в молодом 
человеке яркое поэтическое начало. 

Положенных три года Адию Кутилову прослужить не пришлось. 
Случилась беда. Группа солдат где-то раздобыла антифриз… Из 
сильного отравления живым вышел только Кутилов. Его комиссова-
ли. Говорят, что смоленские писатели и сам Твардовский разыскива-
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ли его, но им рассказали про трагический случай, после которого, 
якобы, никто не выжил. 

И вернулся Адька в Бражниково. В это время он опять много чи-
тает, сочиняет втихаря, рисует, помогает матери по хозяйству. Рабо-
тать в колхозе – не тянет. Ему бы что-нибудь созвучное творчеству. 
Но этого в сельской глубинке нет. Съездил раз-другой в Омск – 
большая любовь по сердцу прошла – и он женился, как положено. 
Жену звать Лида… Жить негде, и опять Бражниково. Немного пора-
ботал завклубом. Зарплата – мизерная. В обязанности завклубом вхо-
дило многое, тут нужен настоящий специалист, человек, влюбленный 
в свое дело. Адию же хотелось быть поближе к творческой интелли-
генции. А где она в колхозном селе? Вот в Колосовке кое-кто есть, 
например, в газете «Вымпел», которая недавно вновь открылась. Там 
можно не только работать со словом, но и стихи печатать и, что тоже 
важно, иметь хоть какие-то деньги на содержание семьи. 

Поехал Адий в Колосовку, нашел здание редакции на улице 
Крупской. Редактор Александр Ханин встретил незнакомца насторо-
женно: неизвестный молодой человек в армейской гимнастерке, ху-
дой, бледный сказал, что пишет стихи и может писать что угодно… 
Пришедший не очень-то внушал доверие, но редактор предложил ему 
должность фотокора. Но Адий тут же отказался: эта работа не для не-
го, в этом деле он не спец. «Тогда напиши о ком-либо заметку, – ска-
зал редактор, – посмотрим, что у тебя получится, потом решим: быть 
ли тебе сотрудником газеты». 

Адий вернулся в Бражниково и написал не заметку, а статью о 
доярке местного колхоза «Заря» Анастасии Комсюковой. Возвраща-
ясь в Колосовку, забрал с собой семью. 

Первая публикация, под которой стояла подпись А. Кутилов, под 
названием «Достойная подражания» была напечатана 28 июля 1965 
года. А 1 августа он стал постоянным сотрудником газеты. 

В редакции в это время работала молодая приятной внешности 
журналистка Валентина Мурыгина. О том, что она жила в Колосовке 
и была сотрудником «Вымпела», я узнал, когда по приглашению ре-
дактора начал сотрудничать с газетой «Крестьянское слово» - выпус-
кать ежемесячную страницу для детей. В штате этой редакции и тру-
дилась Валентина Мурыгина. Зашел разговор об Аркадии Кутилове. 
В это время как раз вышла его книга «Скелет звезды», и я принес ее в 
редакцию. Вот тут она и рассказала, что работала в колосовской газе-
те в одно время с Кутиловым, и помнит его хорошо. Я приставал к 
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ней с расспросами, просил написать воспоминания, но мои просьбы 
не дали результата. Валентина отказалась, потому что Кутилов про-
работал в газете всего несколько дней, и писать, в сущности, не о чем. 
Однако кое-что вспомнила, я записал ее рассказ: «В 1965 году, после 
хрущевских манипуляций с укрупнением, снова восстановили Коло-
совский район и районную газету, которой дали новое название - 
«Вымпел». Название не очень-то оригинальное, но… свыклись быст-
ро. Я была принята в штат газеты 18-летней девчонкой. В это же 
время там стал работать корреспондентом Адий Кутилов. Имя Ар-
кадий он сам себе придумал позже. С ним уже была его семья: жена, 
очень милая, симпатичная, и ребенок, которого возили в старой 
скрипучей колясочке. Во всей их жизни видна была бедность, нужда. 
Жили на квартире у каких-то родственников по матери. Адька, как 
его теперь все звали, постоянно носил свою поношенную, застиран-
ную армейскую одежду. Иногда в прохладные дни появлялся в своей 
солдатской шинели, укороченной до колен, полы были отрезаны так, 
будто обрублены топором, и бахрома висела. Кепчонка простенькая, 
сапоги кирзовые, не снимаемые ни при какой погоде. Видимо, другой 
обучи не было. Мы шутили: «Адька, когда сапоги снимешь? Теплынь 
на улице». А он отвечал: «А ножик куда дену?» Хотя никакого ножа 
я у него не видела. 

Машины своей редакция тогда не имела, и потому в поисках ма-
териалов для газеты мотались мы с Кутиловым, голодные, усталые 
от села до села, от фермы до поля, где пешком, где на попутной те-
леге, а повезет, и на грузовой машине. Однажды даже пришлось 
ехать в кузове самосвала, который перед этим возил с фермы свиной 
навоз. Пропахли и выпачкались основательно. И смеху было… Кути-
лов сказал: «Надо шофера попросить, чтобы сразу в баню вез». Я 
отмылась дома, сменила одежду. А от одежды Кутилова назавтра 
попахивало навозом, и его просили выйти из помещения редакции и 
проветриться. Это говорило о том, что сменной одежды у него не 
было. 

К работе он поначалу относился с усердием и серьезностью. 
Материалы сдавал во время, обработанные четко и как бы по-
своему опоэтизированные: видна была в нем литературная жилка. 
Печатал в газете свои стихи, рисунки. Кажется, это были его пер-
вые поэтические публикации. А стихи свои он читать любил. Напи-
шет, видимо, ночью, а утром пристает: послушай. Мы, признаюсь, 
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серьезно к его литературным опытам не относились. Мало ли людей 
стихи пишут. 

Одна беда у него была уже тогда: выпивкой увлекался. С нашим 
сотрудником Юрой Бутусовым иногда по два дня загуливались. А га-
зету надо было сдавать в типографию во время. Ждем от них обе-
щанного материала, а они в загуле. Мало того, еще где-нибудь в клу-
бе или на танцплощадке в районном саду нахулиганят. Редактор Ха-
нин пытался удержать обоих от пагубной привычки, воспитывал, но 
ничего не менялось к лучшему. И редактор их уволил. 

С тех пор я о Кутилове много лет ничего не знала и никогда его 
не встречала». 

В областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина хранится го-
довая подшивка газеты «Вымпел» за 1965 год, начиная со 2-го апре-
ля. Кроме В. Мурыгиной, в штате газеты активно работали А. Скри-
бунов, Н. Крапивин. Материалы А. Кутилова присутствуют. Их не-
много – все, что успел он написать за короткий период своей работы. 
Они опубликованы под рубрикой «О людях хороших», например, о 
коллективе Бражниковского маслозавода, об уважаемом терапевте 
колосовской больницы Е.З. Тухватулиной, библиотекаре В.А. Абра-
мовой. 

Что касается стихов, я обнаружил их в разных номерах всего-то 
четыре, малосодержательных, даже чуточку претенциозных, но в них 
уже чувствуется кутиловская интонация и философичность мышле-
ния. Вот пример из стихотворения о птице, которая вероломно села 
на стог сена: 

    Я стог украсил не орлом бы,  
    Звездою с неба! 
      Если б мог. 
    Тот быть не может вероломным, 
    Кто так любовно сделал стог. 
Возле этой поэтической подборки присутствует и рисунок А. Ку-

тилова: лирический пейзаж со стожками, выполненный, видимо, ав-
торучкой. Других рисунков в газетной подшивке я не обнаружил. 

В одном из сентябрьских номеров Кутилов уже выступает как ре-
цензент присланных в редакцию стихов из с. Ново-Троицка А. Кобы-
тевым, из с. Корсино Р. Фоминой, делает это мягко, обходя «острые 
узлы». Материал опубликован под псевдонимом А. Пушкарь. Тут 
хоть и другая фамилия, но понятно чьи «уши» из текста торчат. 
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Бывший редактор «Вымпела», с которым я встретился в Колосов-
ской центральной библиотеке по другому случаю, в разговоре о Ку-
тилове сказал, что проработал тот в газете 48 дней; любил, в свои 
трезвые дни, читать сотрудникам свои стихи. В это время он работал 
над поэмой, как он говорил, под названием «Один на льдине». Одна-
ко в его книгах эта вещь значится как стихотворение. 

После 18 сентября фамилия А.Кутилов с полос газеты исчезла. 
Но если полистать подшивку до конца, то можно обнаружить не-
сколько заметок о бражниковцах, опубликованных под фамилией А. 
Катов в той же рубрике «О людях хороших». И тут видны «уши» Ку-
тилова, судя по манере изложения, видимо, писал он в газету уже по 
инерции, и, может быть, с целью получить за публикацию хоть какие-
то деньги. 

С осени 1965 года он постоянно проживает с семьей в Бражнико-
во вместе с матерью и старшим братом. В семье маленький ребенок, 
жена не работает. Нужда... Работы, которая бы его устроила, в селе 
нет. Рисовать ковры на клеенках – спрос на них уже прошел. В колхо-
зе трудиться – для него унизительно и бесперспективно. Молодежь из 
села уезжает учиться в город и там остается. Работа завклубом его не 
удовлетворяет… В это время он много читает и, естественно, пишет 
сихи. Но и …устраивает кутежи. Природные гены деда Василия в 
нем, по всей вероятности, отсутствовали. Внезапно умирает мать, дед 
умер десятью годами раньше. После похорон матери братья решили 
продать дедовский домишко и разбежаться по своим дорогам. 

По улицам Колосовки Адий Кутилов проехал с семьей на автобу-
се в сторону Омска на поиски нового жизненного устройства, на-
встречу своей поэтической судьбе … 

 
2. 

Первая встреча и знакомство с Аркадием Кутиловым состоялось 
на очередном «четверге» - заседании молодежного литературного 
объединения. Работал я тогда учителем в Калининской средней шко-
ле Омского района, там и проживал, и всякую связь с литературными 
друзьями поддерживал перепиской. В своем архиве, перед тем как 
начать писать эти воспоминания, я нашел открытку. Руководитель 
литобъединения поэт Владимир Макаров известил меня: «Выбирайся 
на литчетверг. Будут очень интересные стихи». И дата: 12 января 
1969 года. Имя поэта почему-то не упомянул, чем, естественно, заин-
триговал меня. 
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Помнится, стояли сильные морозы. Закончив работу, на каком-то 
молоковозе уже в сумерках добрался до первого городского автобуса, 
а потом в центр города в помещение писательской организации, ко-
торая находилась тогда сразу за мостом на улице Ленина в угловом 
здании на втором этаже. Вспоминается та широкая деревянная скри-
пучая лестница, на которой всегда стоял запах картошки и другие за-
пахи общепитовской столовой, что долгие годы располагалась на 
первом этаже, и где иногда можно быстро встретить кого-нибудь из 
наших стихотворцев, да и того, о ком веду речь. 

Прибыл я на собрание как раз к назначенному часу и, отогрев-
шись у батареи отопления в другой комнате, вошел в зал, где уже си-
дела шумная литературная молодежь. Боже мой, сколько тогда и 
позже обсуждали мы разных авторов в этом коллективе, большинство 
из них в силу разных причин сошло с трудной литературной дороги. 

И вот появился новый стихотворец. Впрочем, после того как наш 
руководитель назвал фамилию виновника сегодняшнего собрания – 
Аркадий Кутилов – она оказалась мне уже знакомой. Ее не раз упо-
минал тогдашний известный омский поэт Владимир Пальчиков, 
опубликовавший в «Поэтическом» альманахе» газеты «Молодой си-
биряк», где он работал литературным консультантом (была в газетах 
в то время такая должность), стихотворение Кутилова «Голубая звез-
да» и восторгался им и другими стихами, опубликованными ранее в 
молодежке. 

Имя Кутилова упоминалось уже раньше моими друзьями. Его 
стихи публиковались и после «Голубой звезды». Одно коротенькое 
стихотворение я тут же вспомнил после морозной улицы: 

    Поэт! Дорожи теплом 
    Как омский художник Дима, 
    Он если рисует дом –  
    Всегда начинает с дыма. 
Обсуждение стихов Аркадия Кутилова прошло нервно. Был он 

окружен ершистой, своей в доску, компанией. Они задавали скан-
дальный тон и не соглашались ни с какими замечаниями по отдель-
ным, на взгляд критиков, спорным строчкам. Спор зашел в основном 
по отрывку из поэмы «Сенокос», в которой, несмотря на удачные об-
разные места, критики-литобъединенцы усмотрели некоторые под-
ражательные нотки. Даже название отрывка «Русь сенокосная» прямо 
напоминала С. Есенина. Конечно, более всего не соглашался с крити-
ческими замечаниями сам автор, довольно эмоционально и убеди-
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тельно отвергая критические аргументы. Но таких спорных мест в 
рукописи было мало, и стихи в целом получили серьезное «добро», 
пожалуй, у всех присутствующих.  

Подытожив работу собрания, руководитель литобъединения ска-
зал: «Мы сегодня открыли для себя талантливого перспективного по-
эта. Я считаю: с этого часа он станет полноправным членом нашего 
коллектива. Кто за? Единогласно!» 

Тут же, после собрания, состоялось мое личное знакомство с Ар-
кадием. Но перед этим была неожиданная для меня встреча: в этой 
острой компании я увидел человека ранее мне знакомого. Это был 
Юрий Кутилов – родной брат Аркадия. Примерно в одно время со 
мной он учился в Колосовской средней школе, только годом раньше. 
А учился в Колосовке потому, что в селе Бражниково, где он жил, не 
было в школе десятилетки. Кажется, обучение там кончалось девя-
тым классом, впрочем, как и в некоторых других селах. Жил Юрий, 
кажется, в интернате. Необщительный, замкнутый, малоразговорчи-
вый. Помнится, держался он всегда особняком. В процессе работы 
над этими воспоминаниями я нашел в своем альбоме школьную фо-
токарточку, на которой в группе учеников стоит и Юра Кутилов. Те-
перь по прошествии двенадцати лет с того школьного года, он сильно 
изменился: была заметна алкоголизация на его лице, от него пахло 
водкой. 

Услышав, что мы в разговоре с Юрием упомянули Бражниково и 
Колосовку, подошел к нам Аркадий. Познакомились. Он сразу сказал, 
что с Колосовкой связана и его судьба: был два месяца сотрудником 
газеты в 1965 году. «Но меня там не поняли...», – сказал он с ехидцей. 
И после некоторой паузы продолжил, что ныне живет в городе и пе-
ребивается случайными заработками. И еще спросил у меня: читал ли 
я его стихи в молодежной газете? Я ответил, что читал, конечно, по-
нравились и некоторые короткие помню наизусть. 

На этом же собрания я впервые услышал, что друзья называют 
его Адием, Адькой. Мне подумалось: это он себе такое псевдоимя 
придумал. А спросить почему-то не посмел. Только значительно поз-
же я узнал, что это его настоящее имя. 

К сожалению, это примечательное обсуждение стихов Аркадия 
Кутилова было в его жизни в Омске первым и последним, хотя в спи-
ске членов молодежного областного литобъединения его имя числи-
лось долго, даже когда он отбывал срок в «местах не столь отдален-
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ных». (Правда, это было неизвестно руководителю нашего поэтиче-
ского коллектива.)  

Конечно, уровень его поэтического мастерства был уже доста-
точно высок, и он не нуждался в каком-либо дополнительном совете 
или помощи. Спустя шесть лет в той же молодежной газете неожи-
данно выходит «Поэтический альманах», полностью кутиловский, но 
под псевдонимом Аркадий Магнит и с его рисунками. Тогда же его 
стихи однажды прозвучали по омскому радио. Сотрудники газеты и 
радио, позволившие себе обнародовать стихи Кутилова, имели не-
приятности со стороны «определенных органов». 

Позже стихи Кутилова можно было услышать только из его уст 
при встрече. А встретившись, мы называли друг друга земляками. 
Как ни встретишься – земляк! земляк! И никак по имени. Во всяком 
случае, он никогда не произносил мое имя – земляк – и все тут. А я 
иногда говорил при встрече: «Ах, Аркаша, что за жизнь у тебя?» Он 
отвечал с иронией: «У меня такая природа. Я не могу изменять своей 
фамилии…» 

Наши встречи были не такими уж редкими, но всегда случайны-
ми и короткими. О некоторых из них я расскажу. 

…Встреча случилась летом напротив кинотеатра «Художествен-
ный». Это было, пожалуй, самое излюбленное его место, где и в по-
следующие годы я видел его не раз. Он показался мне серьезным, 
внутренне собранным. Даже в его скромной повседневной одежде я 
не заметил небрежности: пиджак, клетчатая рубаха, простые серые 
брюки, чистые, волосы причесанные. Со мной была постоянная по-
этическая группа, перед этим встретившаяся в редакции газеты «Ом-
ская правда» у Тимофея Белозёрова. (Надо сказать, что я с 1971 года 
жил уже в черте города). Все мы обрадовались Кутилову и пошли в 
ресторан «Сибирь», скинулись, у кого что было… Заказали вина и 
кое-какой закуски и посидели сравнительно культурно. Говорили о 
поэзии, читали стихи по кругу, как это тогда было принято. Вопросов 
к Кутилову, где живет, чем кормится не было. Всех захватила пьяня-
щая музыка стихов. А его стихов особенно, он читал наизусть, без за-
пинки, эмоционально, растяжисто, глядя в стол или в сторону. В этот 
вечер он приковал к себе внимание всех, не смотря на то, что мы ви-
дели в нем только начинающего творца, впрочем, как и все мы. О 
том, что будет со всеми нами дальше, и не думалось.  

Кажется, этим же летом встретились снова в центре города. Я по-
хвалился, что был на родине в Колосовке, сенокосил, купался в Оше. 
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Он просветлел лицом, вздохнул: «Эх, искупаться бы сейчас в Оше! 
Она меня, родная, плавать научила. А каких окуней ловил на удочку! 
Давно не был в Бражниково. Надо бы съездить, да никого уже из 
родных там для меня не осталось…» 

Почему-то о своем селе, о жизни в нем, как мне показалось, 
вспоминать не любил. Или просто с моей стороны не было вопросов? 
Спустя годы об этом пришлось только пожалеть. И в его стихах, как я 
заметил позже, что-то маловато его малой родины… 

Очередная встреча так же случайно, произошла примерно чрез пол-
года. Он рассказал, что летом ездил в Москву, побывал на могиле Есе-
нина, помянул его рюмкой водки и «ему оставил». Заходил в редакцию 
журнала «Юность», где застал поэтическую знаменитость Евгения Ев-
тушенко, который просмотрев стихи, что-то отобрал для журнала и 
просил прислать фотокарточку. (Как стало известно позже, стихи там 
не появились, а вот что-то прозаическое, по слухам, имело место). 

Из дальнейшего кутиловского диалога я узнал: из столицы он по-
ехал в романтическую Одессу побродить по Дерибасовской, по Мол-
даванке, искупаться в море. Но на выходе из здания вокзала его за-
держал милиционер, узрев в нем бродягу, и препроводил в КПЗ. Там 
выяснили, кто он такой и откуда, да еще и без документов. Потом са-
молетом, в наручниках вернули в Омск и сдали в милицию. Кутилов 
сокрушался: «Я всю Москву облазил, ночевал на парковой скамейке, 
на вокзале, на Новодевичьем кладбище у могилы Гоголя, Красную 
площадь вдоль и поперек прошел, Царь-пушку гладил – и никакой 
мент меня не загреб. А тут в этом городишке Мишки Япончика, Ба-
беля и братьев Катаевых получилось почти как в том анекдоте: «Уз-
наю тебя, Одесса!..» 

В Омске, поскольку за ним не было никакого криминала, ему 
приписали тунеядство, потерю паспорта и дали пятнадцать суток 
принудительных «воспитательных» работ: подметать двор, мыть по-
лы в милицейском учреждении. За примерное поведение выпустили 
на день раньше срока. Записную книжку со стихами вернули. Стихи 
милиционерам понравились. 

Проходили месяцы, может, год-два, когда он где-то пропадал. 
Кто-то встречал его на улице, слышал новые «гениальные» стихи, ви-
дел возле каких-то мрачных личностей. 

Появился он однажды на областном семинаре молодых литерато-
ров, в том же помещении, где года четыре назад на «литчетверге» 
происходило обсуждение его стихов. Появился не в качестве участ-
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ника этого форума, а в качестве шумного слушателя. Был под хмель-
ком. Мешал. Выводили. Он снова забегал. Когда кто-нибудь из моло-
дых поэтов читал что-то свое, или руководители цитировали какие-то 
строки. Кутилов громко произносил: «Как пло-о-охо!» И пытался 
прочитать что-то свое. Но опять оказывался за дверью. 

Руководитель семинара, известный ленинградский поэт Андрей 
Лядов, бывший омич и лучший друг ответсекретаря Омской писа-
тельской организации Леонида Иванова, уже после окончания меро-
приятия сказал: «Может быть, сегодня в этом помещении этот наглец 
Кутилов по своей смелости и раскованности показал пример настоя-
щего поэта». 

Что ни говори, а тогда такие черты характера ставилась в пример, 
поощрялась, конечно, неофициально. И еще говорилось в литкругах: 
водку активно не пьешь, значит не поэт. Чего-чего, а этих черт харак-
тера Кутилову было не занимать. Не зря в одном своем стихотворении 
он написал: «…и нет опасности насущной, что я от скромности умру». 

Когда он надолго исчезал из поля зрения всех, кто им интересо-
вался, говорили: где-то трудится Адька, или срок в тюрьме мотает, 
или в психбольнице на излечении? 

Новые встречи, всегда неожиданные, случались так же в центре 
города. Некоторые отличались продолжительностью. Вот пример. 
Однажды поздней осенью произошла встреча возле пирожковой - 
был когда-то фанерный павильончик от ресторана «Центральный». 
Прохожу мимо этого общепитовского заведения, изрыгающего клубы 
пара и аппетитный аромат жаренных на растительном масле пирож-
ков, слышу как кто-то окликает меня: «Земляк, остановись!». Остано-
вился. Вижу – Кутилов. Одет по-осеннему: пальто, кепка. Подхожу. 
Кутилов с иронической улыбкой ждет. Слышу: 

– Земляк, запах пирожков меня с ног валит – выручай! 
Я вытащил из кармана кошелек. Только раскрыл, Кутилов с на-

метанной ловкостью выхватил из него рубль – единственный в ко-
шельке, там оставалась какая-то мелочь. В те времена, в общем-то, 
больших денег в кармане у меня не водилось. Жизнь была дешевой. 
Проезд на общественном транспорте стоил 3-4 копейки, пирожок с 
капустой – 5 коп., а с мясом (беляш) – 10 коп. На остаток рубля хва-
тало не только в каком-либо павильоне перекусить, но еще зайти в 
книжный магазин и купить чей-нибудь сборник стихов – он тоже 
стоил копейки. 

Кутилов с рублем подошел к продавщице: 
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– Мать, нам по три пирожка! 
– У меня нет сдачи, – сказала женщина, – все вот так же, кто 

рубль, кто трешку суют, а где я столько меди на сдачу возьму? 
Кутилов посмотрел на меня вопросительно: 
– Этот рубль, – помахал им в воздухе, – приносит огорчения. 

Возьму-ка я его себе на воспитание, – и сунул деньгу в свой карман. 
И продолжил: 

– У тебя там какая-то мелочь бренчала? 
Я протянул ему кошелек, он вытряхнул из него содержимое себе 

на ладонь, сосчитал, вернул мне кошелек и пять копеек: 
– Это тебе на возвращение к жене и деткам. А на эти тридцать 

копеек нам хозяйка пирожков с капустой даст. 
Пирожки были горячие, только что из кипящего масляного котла. 
Продуктами этого «монстра» мне приходилось иногда питаться 

на скорую руку, впрочем, как и многим гражданам Омска, особенно 
молодежи. А Кутилов, можно сказать, в какие-то моменты почти 
ежедневно, встретив какого-либо знакомого, вот так же как меня. 

Когда, обжигаясь, одолели горячее кушанье, Кутилов сказал: 
– А сейчас послушай мои новые стихи! 
Теперь уж не вспомнить, что он читал. Но одно было про марша-

ла Жукова – этим именем и запомнилось. 
Он читал без запинки и все спрашивал: ну, как тебе вот это? В 

одном месте запутался, забыл строку – и быстрым рывком достал из 
внутреннего кармана пальто записную книжку – всю мятую – поли-
стал в поиске нужного текста. Я заметил, что в книжке, кроме стихов, 
записанных мелким аккуратным почерком, есть рисунки, и сразу 
спросил: 

– Любишь рисовать? 
– Наивный человек! Рисование – часть моего творчества. В этом 

деле много знаю и многое умею. В Москве все-таки учился в заочном 
Народном университете имени Надежды Крупской. – И гордо воздел 
палец выше головы… 

Тут меня, как обожгло: так я ведь тоже учился в этом заочном 
Народном университете, когда школьником девятого класса был. 

– Значит, мы с тобой бывшие студенты одного вуза! Я там до ар-
мии учился, – сказал Кутилов. 

К сожалению, не запомнилось в подробности в каком году он там 
учился и сколько времени. Лично мне хватило одного годичного 
«Начального курса». В этом платном заочном университете тогда по-
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знавала азы изобразительного искусства и других искусств вся стра-
на. Особенно такая учеба была нужна молодым дарованиям сельской 
глубинки, далекой от музеев и прочих художественных центров. По-
этому адрес этого учебного заведения был широко распространен. 
Мне его подсказал талантливый колосовский мужик Василий Лосев, 
учившийся там же. Меня со всеми моими рисунками к нему привел 
отец. Рисовал я в основном копии с картин русских художников. 
Ковры с лебедями не рисовал, хотя видел как эта «живопись» была 
распространена. 

Лосев просмотрел мои работы и сразу высказал слово критики: 
суховато, мало красок применяю в работе. И еще посоветовал самому 
придумывать, как он выразился, композиции. (Значение этого слова я 
еще не знал).  

Потом по указанному московскому адресу я послал свои «компо-
зиции» и был принят на «Начальный курс». Мне прислали учебные 
пособия и несколько примерных работ других учащихся. Вот тут и 
начал я познавать азы изобразительного искусства, посылая туда вы-
полненные задания и получая оттуда письменный разбор своих работ 
и разные советы. До сих пор помню имя преподавателя – Мария Мо-
дорова. Годичный «Начальный курс» я закончил успешно. Мне при-
слали свидетельство об окончании с общей оценкой «хорошо». Спус-
тя четыре года, уже после армии, эти художественные знания и уме-
ния позволили мне поступить на художественно-графический фа-
культет Омского пединститута и работать по специальности. 

Все это я рассказал Кутилову, стоя возле «Пирожковой». И он 
мне поведал то же самое, что заочный Народный университет ему 
тоже дал достаточно знаний, чтобы выработался художественный 
вкус, и появилась жажда творчества. И еще узнал, что во время учебы 
он рисовал на клеенках колхозникам ковры с лебедями, тем самым, 
как он сказал, «профессию осваивал». И это была его единственная 
«профессия», которая могла позволить зарабатывать хоть какие-то 
деньги на пропитание. А стихи с постоянным острым вдохновением 
он писал для себя и … для будущего. 

Припоминаю такой случай. На Ленинградской площади, опять-
таки случайно увидел его у высокого крыльца винного магазина. Он 
что-то сосредоточенно писал или рисовал, мне показалось, в запис-
ной книжке. Я подошел неожиданно для него и спросил: «Что земляк 
рисует?» Он мельком взглянул на меня, скривив физиономию, с вы-
ражением, которое говорило: какой леший тебя сюда принес? Рядом 
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стоял какой-то мрачный тип. Адий протянул ему клочок бумажки. Я 
не понял что это такое. Он, обращаясь ко мне, сказал: «Чек подделы-
ваю. Выпить хочется». Я опешил: не знаю что сказать. Кутилов на 
меня глядит, я – на него. Неловкая пауза. Мрачный тип принял из рук 
Кутилова клочок бумажки, посмотрел на меня с прищуром и скрылся 
в магазине. Мне ничего не оставалось, как только шагать отсюда по-
быстрей, чтобы не быть причастным к их действию. Махнул на про-
щание рукой и пошел в сторону магазина «Тысяча мелочей». Отойдя 
полсотни шагов, из-за любопытства оглянулся. Мрачный тип вышел 
из магазина стремительно, на ходу засовывая в карман бутылку вод-
ки. Мошенники тут же скрылись за углом. В ту же минуту вспомни-
лась мне кутиловская фраза, сказанная однажды, что у него есть 
больше способов добывать деньги, чем у Остапа Бендера. Как я узнал 
потом от друзей-поэтов, на этом «добывании» где-то в другом месте 
Кутилова засекли и дали тюремный срок. Кажется, это было где-то в 
1982-м году. Сколько он пробыл за решеткой – мне неизвестно. 

Очередная встреча произошла так же в центре города. С омским 
писателем Михаилом Малиновским мы шли по мосту в сторону Сою-
за писателей и натолкнулись на Кутилова. Нам было известно, что он 
в заключении. А тут собственной персоной и с возгласом: «Свобо-
ден!» На нем старый выцветший халат. На возглас Кутилова писатель 
тут же среагировал: «А что дальше?» Ответа мы не услышали. Место 
многолюдное – людской поток разъединил нас, и Кутилов исчез в 
толпе, видимо куда-то торопился. А поговорить хотелось… 

Когда пошли дальше Малиновский сказал: «Сознательно сам себя 
губит. А ведь с таким талантом, где бы он уже был? Книжки бы имел. 
В Союз писателей приняли бы, квартиру пробили…» 

Но другим он быть не хотел и не мог. «Как я могу быть другим, – 
отвечал он не раз на упрек, если моя фамилия Кутилов. От природы 
никуда не уйдешь». 

Тюрьма на него в житейском плане и в поведении повлияла в 
худшую сторону. В речи появился зэковский лексикон, манера гово-
рить стала несколько развязной. Лицо землистого оттенка, видимо, 
давно не отражалось в зеркале. Таким я его встречал еще два-три раза 
в летнее время 1985 года. Одежонка на нем была всегда затасканная, 
давным-давно не стиранная и с чужого плеча. Поэт Тимофей Белозё-
ров однажды одарил его вещами из своего гардероба. На третий день 
встретились. На вопрос, где вещи, Кутилов ответил: «Ах, дорогой 
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Тимофей Максимович, есть люди, кому эти шмотки нужнее, чем 
мне»… 

У меня, да и у всех моих друзей, кто его встречал, было недоуме-
ние: как можно творить в таких условиях? А он вот сочинял, да еще 
какие стихи, полные глубокой философии. В редкие встречи, в разго-
ворах меня поражала его заметная эрудиция, начитанность, знание 
классики и современной поэзии. Этому я удивлялся: откуда? Он от-
вечал: «Газеточки, журнальчики почитываю. Где в мусорной урне 
найду, а заведется какая копейка – куплю. Я ведь в заключении в ос-
новном с библиотекой дружил. А теперь меня в библиотеку не пус-
кают: документа нужного не имею и внешний вид не подходит». 

Действительно, своим видом и поведением он явно уже не впи-
сывался в современную жизнь. Он был как бы из другого мира, нам 
неизвестного, непонятного. Теперь его многие сторонились, даже те, 
что проявляли к его творчеству повышенный интерес, увидев его, пе-
реходили на другую сторону улицы. 

Одна из последних встреч произошла напротив кинотеатра «Ху-
дожественный» (ныне органный зал). С группой омских художников 
я вышел из пединститута. Увидел издали: на парапете сидит Кутилов 
– его излюбленное место – («здесь виден всем и вижу многих» – В.Н.) 
Я было хотел спрятаться за спины товарищей, не желая с ним встре-
чи, но он окликнул меня привычной фразой: «Земляк, остановись!» 
Спрыгнул с парапета, подошел и сразу попросил сколько-нибудь ко-
пеек. Я дал ему три рубля. Он удивленно обрадовался, что-то прого-
ворил веселое, ироничное… Я заметил, от него неприятно пахло зем-
лей, пылью. Разговор не получился. Друзья мои ушли вперед – и я 
поспешил вдогонку. Сейчас вот задней мыслью думаю: надо было 
постоять, послушать его стихи. Он всегда очень хотел, упорно на-
стаивал, буквально заставлял послушать его новые стихи и сказать 
свое слово. И читал одно за другим. Теперь о многом приходится со-
жалеть. Сожалею, что не пошел с ним когда-то «в гости» в его жили-
ща – строительный вагончик, где он ютился, в колодец теплотрассы. 
Он говорил: ты только купи «пузырь» – там у меня тепло, уютно. По-
сидим, почитаем стихи, посмотришь мои рисунки. Я ведь сейчас со-
всем по-другому рисую… 

Но что я тогда о нем знал? Только его плохую сторону жизни – 
она довлела, отстраняла от него. Тогда всем нам, начинающим свой 
творческий путь, более всего верилось печатному поэтическому сло-
ву, признанному и похваленному мэтрами от поэзии. А печатных 



 43

трудов у Кутилова не было. И будут ли? – в этом все же было сомне-
ние, поскольку система его отторгала, и, казалось, она незыблема. 
Поэтому он являлся для меня загадкой и неразгаданной тайной. 

Он был, как айсберг, большая часть которого невидима глазу, а 
то, что наверху – блестит, сверкает, но на ней еще видится и «куча 
дерьма». С наступление гласности, свободы слова и печати, «айс-
берг» перевернулся к людям той, до того не видимой ослепительной 
частью. 

 
Моя последняя встреча с Аркадием Кутиловым произошла как 

всегда случайно, в подземном переходе, что возле Вечного огня и па-
мятника борцам революции. Случилось это в жаркий день в конце 
июня 1985 года. Был я с другом поэтом Валерием Ивановым, рабо-
тавшим в рекламном агентстве «Радуга», которое располагалось то-
гда в подвальном помещении гастронома «Восход». Мы торопились - 
нас ждали. Спускаемся в подземный переход, и вот – нос к носу – Ку-
тилов. Стоит, опираясь на палку. Но что за вид? Он ужасен! Брюки, 
если их можно так назвать, без одной штанины до самого паха. Голая 
нога в ранах. К стопе привязана картонка. Увидев меня, Кутилов из-
дал какой-то неестественный саркастический смех… В глазах расте-
рянность и испуг. Весь в нервном состоянии. Лицо красное. Запах не 
то спирта, не то одеколона. Из отрывочных нервных, захлебывающих 
фраз я только понял, что его кто-то избил. Но кто и за что не успел 
расспросить. Приятель мой, увидев такую неприятную сцену, и по-
нимая, что разговор может затянуться, потащил меня вверх по лест-
нице. Я оглянулся – Кутилов смотрел на меня ядовито-насмешливым 
взглядом. 

Когда вышли из подземки на тротуар, приятель спросил: «Что за 
юродивый?» - «Кутилов!» – говорю. Оказывается, Иванов о нем мно-
го слышал, а видел впервые. «Вот это встреча!» – сказал мой спутник 
и потащил меня скорым шагом по улице. 

Наше мероприятие в «Радуге» закончилось быстро. Примерно че-
рез полчаса мы уже торопились обратно к подземному переходу, что-
бы увидеть Кутилова, поговорить, расспросить, что с ним произошло. 
Но в подземке его не было. Побежали в сторону Речного вокзала, 
обошли его вокруг – нет Кутилова, прошлись по улице Партизанской 
– безрезультатно. Пошастали вдоль набережной Оми, заглядывали 
под кусты, но, увы, Кутилова нигде не было. 
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А через несколько дней пошел слух, что Аркадий Кутилов умер. 
Кто-то сказал, что его, якобы, нашли мертвым на Куйбышевском 
пляже. Кто-то говорил: умер в колодце теплотрассы… 

Правду о его последнем дне и часе никто не искал. А кто бы этим 
занялся, если его рукописей в руках никто не держал. А если он что-
то и создал, то где все это? Из моего окружения никто про это не 
знал. А, может, кто и знал, да молчал. Как молчал до поры до време-
ни хранитель всего кутиловского наследия Геннадий Великосель-
ский. Вспоминая последнюю встречу с Аркадием Кутиловым, я все-
гда думаю: может, я и был свидетелем его последнего дня и часа? Как 
знать?.. 

Слухи о смерти Кутилова быстро улеглись и бедного Адьку года 
три не вспоминали, пока в 1999 году в Омском книжном издательстве 
не вышла книга его стихов под названием «Провинциальная при-
стань» с предисловием В. Макарова тиражом 5 тыс. экз. и довольно 
быстро не разошлась. Вот тут и пошли о нем разговоры, но уже как о 
весьма талантливом поэте. Среди рядовых читателей и тех, кто сам 
что-то сочиняет, появилось много поклонников его творчества. 

Гастролировавший в Омске популярный поэт Евгений Евтушенко 
пожелал встретиться с омскими художниками, они обратили его вни-
мание на поэта с необычной судьбой и вручили ему тексты его сти-
хов. Они пришлись ему по вкусу, вызвав восхищение… 

Поэтический мэтр включил стихи нашего земляка в создаваемую им 
книгу «Строфы века». Правда, потом этого составителя покритиковали в 
литературных газетах за то, что он собрал в нее авторов по своему вкусу 
и пристрастию, игнорировав многие известные в стране имена.  

Спустя восемь лет после выхода «Провинциальной пристани» по 
инициативе областного книжного издательства, поддержанной и 
профинансированной администрацией области, вышла объемная кни-
га произведений Аркадия Кутилова под названием «Скелет звезды», 
где под одной обложкой - стихи, проза, рисунки. 

Областная библиотека им. А.С. Пушкина представила конфе-
ренцзал для презентации книги. Зал был полон. Много выступающих. 
И я рассказал о некоторых встречах с поэтом… 

Известность моего земляка поэта Аркадия Кутилова стала расти 
стремительно. Этому способствовало не только его талантливое 
творчество, но и его образ жизни, свидетелем которого мне довелось 
быть в 70-80-е годы двадцатого века. 

          1993, 2006 гг. 
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ВСТРЕЧИ 
С АРКАДИЕМ КУТИЛОВЫМ 

 
При встречах он называл меня 
земляком: детство и юность у 
нас прошли в одно время в 
ближних селах на речке Оша. 

1 
- Земляк, прославим край родной! 
Былым годам поставим свечку. 
Нам жить поэзией одной. 
Купи вина - отметим встречу! 
 

2 
– Ушел на «вольные хлеба» 
Мой дом – подвал и теплотрасса. 
Там снится мне моя изба 
И Бражниково – девять классов. 
 

3 
– Земляк, уйдем от чепухи 
Словесной 
нашенских поэтов, 
Послушай Адия стихи – 
Они во век не канут в лету! 
 

4 
Мой псевдоним – поэт Магнит. 
Такая тайна выручает, 
Ведь КГБ за мной следит, 
А тут, допустим, не узнает... 
 

5 
– Земляк, привет! Как напоказ 
– Сошлись в одну мои дороги. 
Теперь центр Омска – мой Парнас, 
Здесь виден всем и вижу многих. 
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6 
– Вокруг меня не воронье, 
А мастера любого дела, 
И на талант у них чутье, 
И водку достают умело... 
 

7 
- Земляк, поверь, я жрать хотел 
И овладел подделкой чека. 
Но только там, где я сидел, 
Познал я душу человека. 
 

8 
– Зимой в дурдоме хорошо. 
Тепло. И белые постели. 
И кормят вволю, и еш-шо: 
Ведут все дни к здоровой цели. 
 

9 
– Земляк, постой! Куда идешь? 
Все тратишь время на свиданьях? 
Совсем не куришь? И не пьешь? – 
Какая разница в желаньях! 
 

10 
–- Да, мордой нынче я не свеж. 
Вчера немного закутилил 
И со стихами вперемеж 
Литровку с корешем осилил. 
 

11 
– Земляк, дай рубль – 
и в долг зачисли. 
Опохмелиться? Как не дать! 
Конец уж скоро этой жизни, 
А страха в ней и не видать … 
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УДК 82 
 

Н.Н. Салохина, 
Омский государственный технический университет 

 
МОИ ВСТРЕЧИ С КУТИЛОВЫМ 

 
В нашем университете уже два раза прошли встречи, посвящен-

ные памяти поэта А.П. Кутилова, его творчеству, трагической судьбе. 
Министерством образования Омской области было предложено про-
вести в ОмГТУ конференцию, посвященную литературному наследию. 

Мне пришлось общаться с Адием Павловичем в самые его тяже-
лые дни: в 1969-72 гг. он был осужден по ст. 209 УК РСФСР, как 
бомж - человек без постоянного места жительства и постоянно нера-
ботающий. Его занятия поэзией были не в счет. Хотя стихи его в ру-
кописном виде расходились по всей Сибири, от Омска до Иркутска.  

Его стихи, только что созданные, мне удавалось читать. Он до-
верял мне, как учителю истории и помощнику замполита по воспита-
тельной работе. Стихи накапливались в ученических тетрадочках, 
часто приходилось их прятать от назойливых прапорщиков, которые 
часто проверяли, чем он занимается. 

В колонии № 8, где Аркадий содержался, ему предоставили ра-
боту «не пыльную» - библиотекаря и оформителя школы работающей 
молодежи № 21, где он и жил. Спал на длинном столе, покрытом пла-
стиком. Днём Адий за ним работал, готовил пособия к урокам: учеб-
ники, наглядные пособия, книги, фильмоскопы, проигрыватели… 

Рисовал. Ведь Адий был хорошим художником. Рисовал в лучшем 
случае фломастерами, чаще - простым карандашом, оформлял школь-
ный «Крокодил» не только рисунками, но и сочинял подписи к ним. 

Связь с осужденным могла стоить мне увольнения с работы. Но 
я, прочитав однажды несколько его стихотворений, уже не могла их 
не читать. Это были стихи о природе, о любви, о Родине… Поняла, 
что среди серой зековской массы находится великий человек, поэт и 
художник.  

Общался он далеко не со всеми. Некоторые учителя, даже лите-
раторы, считали его надменным. Но это было совсем не так. Свое 
душевное состояние, идейное и практическое превосходство он вы-
нужден был скрывать. Аркадий Павлович и в прозе был мастер. У не-
го есть повествование о тех, кто его окружал в колонии: об офицерах, 
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прапорщиках, медиках, учителях; о некоторых осужденных, таких 
как Лев Убожко. Диссидент, имеющий за плечами два московских 
вуза, читавший наизусть целые главы из трудов классиков марксизма. 
Аркадия и Льва связывали идейные узы. Да, он не гнушался оказать 
помощь слабым и всегда помогал нуждающимся, если мог это сде-
лать. 

От внутренней изоляции (ШИЗО, ПКТ) его часто спасал дирек-
тор школы Николай Георгиевич Шаболин, тоже уважающий талант 
Кутилова. Сохранив написанное, а эти два с половиной года были 
очень плодотворными, в частности им была написана поэма «Соло-
минка», часть которой до сих пор не найдена, нужно было вынести 
его после освобождения в альбомчиках незамысловатых, между 
стелькой и подметкой сапог… 

Встречались мы с Аркадием Павловичем и на воле. Он тянулся к 
нам, как и прежде, подходил к ДК Нефтяников, к автобусу, что возил 
нас на работу. 

Позднее, когда его не стало, молодые омские литераторы, пришли 
ко мне, чтобы узнать, что мне удалось сохранить в память о Кутилове. 
Оказалось: это акростихи, написанные по случаю Первомая, с подпи-
сью «Магнит», открытка, выполненная им вручную по заказу моих 
учеников, выпускников школы, стихи, написанные по случаю дня рож-
дения учительницы литературы Каплюченко Л.В. (на пол-листа ватма-
на, три четверостишья с подписью «влюбленный Мопассан»). 

В моей семейной библиотеке есть два сборника стихов Аркадия 
- «Провинциальная пристань» и «Скелет звезды». 

Когда я стала работать методистом в ОмГТУ, то первое, что 
сделала, рассказала об А.П. Кутилове в университетской газете. Сту-
денты заинтересовались малоизвестным поэтом, выучили его стихи. 
Познакомились с композитором Лолитой Чернорай, написавшей цикл 
песен на стихи Кутилова, артистом драмтеатра Олегом Теплоуховым, 
читающим его цикл стихов «Ромашка»; знакомы наши студенты с 
внучкой поэта, его самым близким другом Г.П. Великосельским, ко-
торый положил здоровье на то, чтобы добиться признания Аркадия 
Кутилова.  

Наш вуз поддерживает хорошие отношения и с другими по-
клонниками сибирского Есенина. Конференция, проводимая на базе 
технического университета, доказывает, что здесь учатся разносто-
ронне образованные люди, будущие специалисты, умеющие в равной 
степени ценить и науку, и искусство. 
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УДК 82.081 
 

А. Бекишев, 
Предприниматель, Омск 

 
АРКАДИЙ КУТИЛОВ: НЕОТЛОЖНЫЙ ВОПРОС 

ВВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБОРОТ РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

 
Судьба подарила Омску великого поэта. Вот уже почти двадцать 

три года прошло со времени его трагической кончины, однако, не-
смотря на то, что имя это практически не известно не только широ-
кому читателю страны, но и нашего города, интерес к его творчеству 
не угасает и по сей день. Не угасает, невзирая на редкие публикации в 
печати, на то, что суммарный тираж четырёх его посмертных сборни-
ков не достигает и десяти тысяч экземпляров, на глухое молчание ли-
тературоведов и на полное равнодушие к судьбе кутиловского насле-
дия даже тех властных структур, которым, казалось бы, по определе-
нию надлежит этим заниматься. Для официального Омска, для его не 
очень-то разбирающихся в поэтических тонкостям чиновников, Ар-
кадий Кутилов по-прежнему продолжает оставаться «котом в меш-
ке», бродягой, «писавшим стишки». К тому же, для воздания по-
смертных почестей всегда найдутся более «правильные покойники», 
и не какие-то там бомжи, а, так сказать, уже «проверенные временем 
товарищи», уже, так сказать, «раскрученные бренды». 

Печально, но сегодняшняя действительность такова, что введение 
в литературный оборот нового имени невозможно без всех этих пре-
словутых раскруток и спонсирований. Вот уже два десятилетия непо-
сильную ношу эту тянут на себе энтузиасты и подвижники: друзья 
поэта, его земляки, поклонники его творчества. Это благодаря им, 
благодаря этому "движению снизу", - выходят книги поэта, его стихи 
включаются во всемирно известные антологии, проводятся выставки 
рисунков и рукописей, вечера памяти, театрализованные постановки. 
И уж поистине фантастическими событиями явилось создание музея 
Аркадия Кутилова и организация мемориального комплекса на роди-
не поэта, в селе Бражниково Колосовского района. 

Однако подобных романтических прорывов творчества Аркадия 
Кутилова к читателю явно недостаточно. Нужна кропотливая органи-
зационная и хозяйственная работа по строительству того культуроло-
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гического здания, фундаментом которого явится литературное и изо-
бразительное наследие нашего земляка. 

Поскольку ожидать здесь помощи от властей можно ещё нес-
колько десятилетий, то единственным эффективным решением этого 
вопроса стало бы создание фонда Аркадия Кутилова. Подобный Фонд 
не только легализует движение энтузиастов, не только объединит и 
скоординирует их действия, но и поможет избегнуть унизительной 
роли попрошаек перед чиновниками и спонсорами. Свобода действий 
в популяризации творческого наследия поэта избавит от бюрокра-
тической волокиты и позволит оперативно решать многие вопросы, 
которых по мере роста популярности Аркадия Кутилова становится 
всё больше. 

Фонд Аркадия Кутилова сможет содействовать в проведении 
культурных мероприятий, проводить работу по оказанию помощи 
музею поэта в селе Бражниково и организации там достойного ме-
мориального комплекса, обеспечивать поиск утраченного наследия. 

И наконец, реальностью станет самое, пожалуй, важное: осу-
ществление издательских проектов в столице и даже выходы на рус-
скоязычные издательства за рубежом. 
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УДК 82.091 
 

Н.А. Мотора, Е. Серикова,  
Средняя общеобразовательная школа № 120, г. Омск 

 
ВЛИЯНИЕ ПОЭТОВ-«ПОЧВЕННИКОВ»  
НА ТВОРЧЕСТВО А.П. КУТИЛОВА 

 
Так как творчество талантливого сибирского поэта А. Кутилова 

впервые становится объектом литературоведческого анализа, акту-
альность исследовательской работы "Влияние поэтов–«почвенников» 
на лирику А.П.Кутилова" определяется необходимостью ее изучения 
в соотнесенности с родственными ей эстетическими, литературными, 
культурными контекстами. К таким контекстам, на мой взгляд, отно-
сится почвенное направление поэзии и писателей-деревенщиков на-
чала и середины XX века. Несмотря на многочисленные исследова-
ния поэзии А.П. Кутилова, сложность ее характеристики по-
прежнему определяется отсутствием полной картины того, что было 
создано им на самом деле. И дело не только в том, что в течение дол-
гого времени многие произведения были недоступны для читателя, 
но и в том, что многие достаточно широко известные в читательской 
среде самобытные поэтические явления все еще не получили должно-
го осмысления в литературоведческой науке. Поэзия Кутилова сего-
дня уже известна довольно широкому кругу читателей. Сборники 
стихотворений при жизни поэта не издавались, только после смерти о 
нем заговорили громко. Тем более наследие поэта не подвергалось 
целостному системному изучению и осмыслению в литературоведче-
ской науке. Положение изменилось с конца 90-х годов, когда в Ом-
ском книжном издательстве вышла книга стихов «Провинциальная 
пристань», а затем через несколько лет сборник «Скелет звезды», ку-
да вошли стихи, проза и рисунки Аркадия Кутилова. Именно эта кни-
га смогла наконец-то открыть оригинальность таланта Аркадия Кути-
лова. В то же время самобытность и одаренность поэта не вызывает 
сомнений. Истинный масштаб его еще не осознан современниками, но 
можно быть вполне уверенным, что в самом ближайшем будущем это 
непременно произойдет. Очень уж неповторим его голос. Очень уж 
ярок талант, тверда и профессиональна рука этого мастера, сумевшего 
напечатать при жизни всего лишь несколько десятков стихотворений 
в провинциальных газетах. У него еще все впереди. 
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Предметом исследования является лирика Кутилова, чье творче-
ство, на наш взгляд, во многом принадлежит к числу тех срединных, 
промежуточных фактов культуры, в которых своеобразно перекре-
щиваются несколько ее силовых линий: он одновременно и поэт ре-
гиональный, и поэт «почвенный». При этом во всех этих ипостасях он 
тяготеет к классике и своеобразно, творчески усваивает ее уроки.  

Цель исследования - уяснение специфических особенностей ху-
дожественного сознания Кутилова как сознания поэта «почвенного» 
направления, тяготеющего к творческому усвоению образцов «высо-
кого искусства», относящихся, прежде всего к классической тради-
ции.  

Новизна исследования состоит в том, что творчество видного 
сибирского поэта впервые подвергается системному литературовед-
ческому осмыслению. В работе сделана попытка выявить закономер-
ности художественного мышления Кутилова как поэта-«почвенника», 
также выявить специфическую целостность создаваемого им художе-
ственного мира. Для выявления своеобразия лирического наследия 
поэта мы рассматриваем его в связи с эстетикой и поэтикой начала и 
середины XX века в творчестве Н. Клюева, Н. Рубцова и др. 

На наш взгляд, подлинная эстетическая значимость и ценность 
поэтического наследия Кутилова обнаруживается в том случае, когда 
учитывается его принадлежность к огромному слою явлений в совре-
менной культуре, которые остаются вне поля научной рефлексии не в 
силу «вторичности» их художественного статуса, а в силу неопреде-
ленности их положения. Предложенный ракурс осмысления наследия 
поэта позволяет, на наш взгляд, с одной стороны, более точно опре-
делить его место в литературном процессе второй половины XX века, 
с другой — осмыслить творчество целостно, уловить его централь-
ный «нерв», позволяющий понять созданный им художественный 
мир как систему, эстетическое воздействие которой определено взаи-
модействием присущих ему закономерностей.  

Поэтика стилизаций, заимствования, обусловили сравнительный 
анализ текстов Кутилова с произведениями поэтов–«почвенников». 
Основным методом анализа стал целостный или эстетический анализ 
с элементами сравнительно-исторического. Конкретные исследова-
тельские задачи обуславливают обращение к рецензиям, литератур-
но-критическим статьям, архивным материалам, связанным непо-
средственно с творчеством Кутилова. Сочетание историко-
литературного, теоретического и культурологического подходов, 
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обусловленное спецификой литературного материала и характером 
поставленных задач, определило в качестве основной методологиче-
ской базы обращение к трудам литературоведов, занимающихся об-
щими проблемами анализа художественного текста, анализом лири-
ки, анализом циклических объединений (М.М. Бахтин, Ю.М. Лот-
ман). 

Характер поставленной проблемы и соответствующая методика 
анализа литературного материала определили структуру работы. Ра-
бота состоит из двух глав, введения, заключения. В первой главе 
«Вехи литературной биографии и грани творческой индивидуально-
сти Аркадия (Адия) Павловича Кутилова» мы рассматриваем биогра-
фию и особенности художественного мышления поэта. Во второй 
главе «Творчество А.Кутилова и феномен поэта–«почвенника» мы 
акцентируем внимание на тех сторонах творчества, которые не под-
даются истолкованию в рамках принятых эстетических координат. 
По типу мировосприятия Кутилов наиболее близок той части отече-
ственной поэзии, которая в исследованиях последних десятилетий 
получила определение «почвенной». Мы рассматриваем объем и со-
держание понятия «почвенная поэзия», определяем круг значимых 
для Кутилова поэтов данного направления, выделяя особенно близ-
ких ему по мироощущению крестьянских поэтов XX века (Н. Клюев, 
Н. Рубцов). Особый акцент мы делаем на социальном статусе поэтов 
того слоя «почвенной поэзии», к которой принадлежал Кутилов: это 
поэты крестьянского происхождения, ставшие представителями 
творческой интеллигенции в первом поколении. Недалеко ушедшие 
от почвы, от её корней, они несут в своем сознании её родовое нача-
ло. В них сильно представление о целостности и гармоничности пат-
риархального в основе своей природно-родового мироустройства. В 
XX веке это явление приобретает массовый характер. Н. Рубцов и по-
эты почвенного направления, к которым мы относим и Кутилова, вы-
разили драматизм внутреннего состояния носителей этого сознания, 
переживающего отрыв от "почвы" и одновременно становление ин-
дивидуального "я". Для многих из них характерно воплощение этой 
коллизии в лирическом переживании. Сосредоточенность наших уси-
лий именно на лирике, хотя в творческом наследии Кутилова есть и 
другие жанрово-родовые формы, объясняется тем, что этот пласт по 
объему намного превосходит все остальное, и тем, что именно в нем, 
в силу его природы, с наибольшей остротой проступает интересую-
щая нас тема становления внутреннего "я" поэта. Хотя творчество по-
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эта впервые становится предметом системного исследования, мы, ис-
ходя из сформулированной выше задачи, не ставили целью полно-
стью реконструировать биографию поэта. Однако, сосредоточив свои 
усилия на анализе тех аспектов его творчества, в которых с наиболь-
шей полнотой обнаруживает себя сознание художника, внутренне 
ориентированного на классические образцы и стремящегося овладеть 
профессиональными навыками, мастерством, мы старались не упус-
кать из виду и задачу по возможности полного, хотя и не исчерпы-
вающего освещения его поэтического наследия. 
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ГАЛЕРЕЯ ЖЕНСКИХ ПОРТРЕТОВ А. КУТИЛОВА, 
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«Это было началом великой любви.  

А от великой любви быстро стареют. 
От великой любви стареют быстрее, 

чем от долгой, несчастливой и  
тяжелой жизни». 

 М. Павич. «Последняя любовь  
в Константинополе» 

 
Тема любви в творчестве А. Кутилова – сквозная, её отголоски 

мы находим в большинстве поэтических трудов нашего талантливого 
земляка. Но наиболее полно и красочно, со всей присущей поэту 
пылкостью и искренностью, она развивается в шестидесятые годы и, 
что стоит отметить, на «почве» таёжной, созерцательной лирики. 
Этот переломный момент в судьбе Кутилова ознаменовался появле-
нием в его жизни Женщины. Женский образ органично влился в ос-
новной поток поэзии художника, направил корабль его лирического 
героя к «провинциальной пристани», отделив тем самым от прежнего 
уединённого мирка – «родины в сто домов». Женщина завладела ху-
дожественным миром поэта, его домом. И пусть это царствование 
длилось недолго, оно предопределило дальнейшую судьбу самого 
Кутилова и его alter ego, ибо в Доме Женщины две двери: вход и вы-
ход в мир. Поэтому, покинув его однажды, невозможно вернуться на-
зад, к прежней размеренной жизни. Дом делит всё творчество Кути-
лова на «до» и «после» Женщины, а значит нельзя рассчитывать на 
полноценное восприятие поздних работ художника, не посетив его – 
галерею женских портретов. 

Галерея женских портретов представляет собой выцветший руб-
леный дом, некогда «голубую избушку». Дерево в данном случае вы-
ступает как атрибут основополагающей «таёжной лирики». Размеще-
ние комнат здесь – анфиладное. Это значит, что читателям-
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экскурсантам предстоит посетить пять помещений (три комнаты и 
два коридора), пять смысловых отрезков, каждый из которых пред-
ставляет экспозицию, тождественную одному конкретному женскому 
образу.  

Центр Дома - гостиная – территория Жены. «В семье масштабы 
упрощены» - утверждает художник, создавая следующий интерьер: 
просторная комната, «на стенке пасутся часы» и «телевизор смотрит 
диким глазом», на столе - тарелки с недоеденной пищей, початая бу-
тылка вина… Но спокойствие семейной жизни иллюзорно.  

Что-то в жизни у нас раскололось… 
Пустячок? Или смерти под стать?.. 
Божий дар – человеческий голос 
мы жалеем друг другу отдать. 

В этом пространстве дома холодно. От полуденного солнца за-
дёрнуты шторки, вокруг люстры летает муха – единственный признак 
жизни. Женщина здесь представлена в фотографиях и предметах бы-
та. Она – атакующая, враг («Жена с отвагой партизана, слегка взбод-
рённая вином»). Он бьётся на двух фронтах: с ней («Лежит кругом 
людей кровавый хлам, / и хлопья пепла носятся, как черти!.. ») и с 
самим собой («Рассудок смиряет кипенье крови»). Единственный 
путь к спасению – выход в мир. Позади остаётся солнечный коридор 
Женщины-Птицы с гигантским полотном во всю стену. На эту карти-
ну слетелись и грациозная ласточка-возлюбленная, и курица-наседка, 
и кукушка, и хладнокровный стервятник. В отличие от птиц, женщи-
ны бескрылы. Зато они способны наделять даром парения своих из-
бранников («Они бескрылы, но имеют силы/ нас окрылять, бескры-
лых мужиков!»).  

Позади остаётся идущая во след Коридору горница Возлюблен-
ной, единственной из череды случайных («Откопал я тебя, как кар-
тошину,/ в чуть прохладной сибирской земле»). В Горнице даже днём 
сохраняется полумрак, обстановка интимная 

Я влюблён… 
Отвлекаться нельзя…  
Ты да я, да транзистор на кресле…  

Это микрокосм двоих, в котором нет места любопытствующим и 
лишним вещам. Единственная примета цивилизации – «транзистор» - 
подчёркивает «земной» характер любви. Любовь Кутилова – под-
чёркнуто эгоистичное, авторитарное чувство. Чувство обладания, 
взаимообладания («Ты – в меня из меня окно»). Тёплой и лучезарной 
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видит подле себя жену художник Кутилов. ТАКОЙ должна была 
быть Жена… 

На пути читателя ещё два помещения, одно из которых - камор-
ка той, чья «жизнь - труба сквозная», Случайной Женщины. Здесь нет 
окон, тусклый свет сеет лампочка на потолке. На стене – картина, на 
которой мы видим… Возлюбленную. Но облик её претерпел значи-
тельные изменения. Теперь она – чужая: 

… Будет утро, будет новое знакомство, 
новый рыцарь поднесёт тебе вина… 
А любви в тиши лирического Омска 
мне не надо, и тебе уже не на… 

На противоположной стене портрет другой, безвременно увяд-
шей. Если «Случайной» из ресторана «любви уже не на…», то этой 
«женщине в годах» любви не перепало: 

Жила-была. Его ждала. 
Вздыхала до рассвета.  
Порой тоска её брала 
такая – спасу нету!  
На полу - пепел сгоревших писем…  

Наконец – последний Коридор, отделяющий экскурсантов от 
выхода. Здесь нет мебели, а стены украшены страницами из совет-
ских журналов мод.  

Россияночки в юбочках узких, -  
поглядишь - и не надо вина! 
В смысле моды – отчаянность русских 
Конокрадской отваге равна. 

Кутилов выступает против искусственности, против пафосной 
показной моды, поэтому он не тратит время на художественное изо-
бражение штампованных красавиц, а довольствуется журнальными 
вырезками. 

Жизнь и смерть, мужское и женское, «я» и мир находят своё от-
ражение в любовной лирике поэта. Всякий портрет галереи Кутилова 
имеет в своей основе один и тот же образ, оттенённый новыми дета-
лями. Так получается единое полотно, посвящённое Женщине. Гале-
рея – это своего рода коллаж, ядром которого является Жена. Абст-
рактная Женщина, Возлюбленная и Случайная – её ипостаси. 

… За дверью - выход, долгожданная свобода; там жизнь кипит, 
манит огнями большой город, имя которого - Мир. За жизнь в нём 
нужно ещё побороться. И не только с собой. 
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Ведя разговор о творчестве Кутилова, следует учитывать, что 
перед нами не только поэт, но и оригинальный художник. Поэзия и 
живопись дополняют и объясняют друг друга, наверное, в этом кро-
ется осязаемость и «плотность» кутиловских стихов.  

Излюбленным местом действия в ранних стихах Кутилова явля-
ется лес. Его поэт называет своей избушкой, из окон которой он на-
блюдает за миром. Кутилов одушевляет лес, подобно древнему чело-
веку. В славянской мифологии лес живой, человек относится к нему 
бережно и с почтением. Так и поэт подчеркивает уязвимость леса. 

Но вот что удивительно. Только одно стихотворение дает нам 
описание непосредственно самого леса. Это «Зимний лес». Простран-
ственно-временные координаты заданы своеобразной авторской точ-
кой зрения: лес показан с двух точек наблюдения: издали и непосред-
ственно внутри. Издали он кажется мёртвым, одетым «в белосмерт-
ный халат». Поэт усиливает ощущение болезни, умирания. Но, очу-
тившись внутри, приходит понимание того, что лес не может уме-
реть, просто жизнь в нём проявляется по-другому. Она не снаружи, а 
бьётся «в сердцевинах осин». 

Чаще всего лес выступает фоном, на котором разворачиваются 
события. 

Взаимоотношения автора с природой многогранны. Он и на-
блюдает, и спрашивает совета, и исповедуется ей. Природа как совет-
чик выступает и в стихотворении «Лесной базар». Птичий базар ве-
дется на человеческом языке и темы, будто взяты из нашей жизни. 
Это обида, воровство, деньги. Но для Кутилова все наоборот. Он да-
же из птичьей речи берет темы для творчества: 

Я каждый день 
хожу сюда -  
купить четверостишье. 
(«Лесной базар» С. 29) 
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Из этих «покупок» набралось несколько четверостиший, общая 
тема которых проблема самосознания. В четырёх строках заложены 
некие формулы, определяющие характер, назначение животных и 
вещей. Четверостишия Кутилова – это своеобразные поэтические эс-
кизы, легкие наброски карандашом, предшественники будущего цик-
ла «Ромашка». 

В творчестве Кутилова нет деления на живое и не живое. Поэт 
не оживляет, а воспринимает окружающий мир как думающий, чув-
ствующий, жилой во всех отношениях. Все имеет своё сознание, от 
месяцев года до вещей. Вещи живут насыщенной жизнью. Они могут 
испытывать эмоции: «Скучают лыжи у плетня», «Железо радостно 
ржавело»; страхи «Никого не боится ружьё… Только ржавчины, 
правда боится». 

Венцом гармонии, венцом восприятия всего мира как живого 
можно считать стихотворение «Книга Жизни – мой цвет-первоцвет!». 
Стёрты границы между людьми и природой, что выражается даже на 
письме: все со строчной буквы. В этих восьми строках заложена сущ-
ность поэта, его внутренних мир, несущий в себе созидание и просто-
ту. 

Перевернув последнюю страницу стихов «таёжной лирики» мы 
окунаемся в Любовь. Любовь человеческую, грешную и святую, ис-
пепеляющую и дарующую новые силы. Все, что окружает, перестаёт 
существовать, жизнь делится на два периода до и после: 

Как вчера 
мы любили весь свет, 
так сегодня мы любим друг друга. 
(«Любовь» С.57) 

Женщина в поэзии Кутилова существо волшебное, обладающее 
таинственной силой. Не случайно женщина названа солнечной, а зна-
чит дарующей жизнь.  

Стихотворения подобны палитре художника, в них переданы 
самые тонкие и разнообразные оттенки любовного чувства. В зави-
симости от чувства меняется ритм, структура текста. Нежные, лири-
ческие настроения преображаются в плавный, замирающий от любви 
текст: 

Я впусти тебя в душу погреться, 
но любовь залетела вослед… 
 
И теперь на тебя насмотреться 
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не смогу и за тысячу лет. 
(«Кем то в жизнь ты не ласково брошена…» С. 57) 

И совсем другой темп стиха при передаче страсти. Любовь по-
добна лавине, чувство переливаются через края строк: 

Я люблю! ослеплено и гордо! 
От любви перекошена морда, 
от любви перехвачено горло, 
от любви не хватает дыха… 
(«Я люблю! через горы и годы!..» С. 58) 

Женщина Кутилова существо с одной стороны реально, воспри-
нимаемое как физический объект, с другой стороны, наделённое выс-
шими силами и судьбоносной сутью: 

Я люблю вас в танкетках, сапожках… 
Но дурею при виде босых! 
 
Это выше изысканной моды –  
босы ноги да чёлка со лба… 
Это верх совершенства природы… 
Это ж надо, - босая Судьба!.. 
(«Моды» С.83) 

Если строка «но дурею при виде босых» - это мощный эротиче-
ский образ, то «босая Судьба» - категория философская. 

В одном из поздних стихотворений Кутилова вновь появляется 
образ «босой», это также существо женского пола, но: 

Стихи о девушке босой 
вчерашней вызваны грозой… 
сгибается от груза 
моя босая муза… 
(«Стихи о девушке босой…» С. 292) 

Так в одну нить вплетаются образы женщины, судьбы и музы. И 
всё это – Она. Дивное, солнечное, окрыляющее существо. Приходя-
щая к поэту в различных обликах, всегда его сопровождающая. 

Одной из ведущих тем творчества Кутилова является тема вой-
ны. Но читая стихи поэта мы не найдём строк, воспевающих героизм 
военных. Война не подвиг, это убийство. Через всё своё творчество 
Кутилов проносит свою главную мысль – «не убей». Этой темой про-
питана вся «таёжная лирика» и в ней дана неизбежная составляющая 
любого зла: 
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…Добро можно делать 
и одному, 
а для зла – нужны двое. 
(У Гуляй-ручья. С.35) 

 

Анализируя различные персонажи в творчестве Кутилова, мож-
но выделить два основных мира: мир мещанства и мир дураков. Ме-
щанство выражает собой всё отрицательное, это особое состояние 
персонажа, когда духовное начало или совсем отсутствует, или нахо-
диться под гнётом материального мира. 

Кутиловым дана своеобразная молитва мещанина, повторяя ко-
торую можно обрести все вещественные блага: 

 
Не теряй ни сон, ни аппетит, 
пусть душа от горести не хмуриться… 
И к тебе, конечно, прилетит 
птица счастья – бройлерная курица. 
(Эх, Аркаша, нам ли горевать… С.99) 

 
Как просто быть счастливым, над душой поставить сон и обед, 

да сменить синею птицу на курицу. 
Посмотрим на вторую часть этого мира. На дураков. Попав в 

мир текста «Страна дураков» мещанин бы конечно не выжил, хотя 
может быть смог бы измениться. Это сказочный мир, который вряд 
ли наступит, но помечтать о нём можно: 

 

Мир таскает одежды тяжёлые, 
мир в капроне от зноя зачах… 
А в Стране дураков ходят голые, 
чтоб кинжалы не прятать в плащах. 
(Страна дураков. С. 260) 

 
В чём же отличие этих миров? В одном из четверостиший дан 

ответ, который представляет нам главное нравственное послание по-
эта: 

 …Чтобы стать 
 врагом Иуды, 
 надо мыслить, 
 как Христос. 
(…Чтоб свистать… С.288) 
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 УДК 82.09 
 

Д. Дзюмин,  
Омский государственный университет  

имени Ф.М.Достоевского  
 

ТАЙГА КАК КОЛЫБЕЛЬ: ОХОТА И ДЕТСТВО В  
РАННЕЙ ЛИРИКЕ А.КУТИЛОВА 

 
…И Вощев очутился в пространстве, где был перед ним лишь 

горизонт и ощущение ветра в склонившееся лицо. 
 

А.Платонов «Котлован»  
 

Ранняя или «таёжная»1 лирика - тот исконный мирок, маленький 
уютный уголок, откуда начинается бушующее, «хриплое» море всей 
дальнейшей кутиловской поэзии. Таёжные стихи Кутилова являются 
чистейшей лирической моделью, тем сгустком изначального поэти-
ческого вещества, которое и делает поэта поэтом, а не заурядным 
стиходелателем. Не случайно в стихах Кутилова, обращенных к де-
тям, звучат таёжные мотивы, а в таёжных стихах возникает сквозной 
образ детства. Так, например, в «детских»: «Подайте скорее мои са-
поги! /Мне вызов пришел из сибирской тайги» и в таёжных: «Весь 
день – кусты, цветы и пчелы, /и журавля далекий стон./ Ты вновь 
беспечный и веселый, /и снова в детстве золотом». 

 «Родина в сто домов» предстает в ранней лирике как нежное, 
«одомашненное» пространство, где время «забывается в послеобе-
денном сне» и только некоторые детали напоминают о двадцатом ве-
ке: «Танки!... Гранату дальше… /Секунда – и грянул гром. /Да нет, - 
то Кутилов младший. / В колодце гремит ведром». 

Все объекты мерцают едва уловимыми мифологическими нитя-
ми. Герой – любознательный ребенок, познающий мир и выявляю-
щий неожиданные связи. Чувство «первооткрывания» - одно из глав-
ных его чувств, которому он доверяет и позволяет вести себя в неиз-
веданное. «Бездонный омут… Тайны сплошь /в рассказах сельских 
мальчуганов…/Что через омут унырнешь /в страну грохочущих вул-
канов…» 

                                                           
1  Далее без кавычек  
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Интересно, что встречающийся у Кутилова мотив «ухода в за-
рю» как в иное, «лесное измерение», обретает важное психологиче-
ское звучание: 
 

Заря, заря, вершина декабря… 
В лесах забыт, один у стога стыну. 
Встает в тиши холодная заря, 
мороз, как бык, вылизывает спину. 
<…> 
Заря не зря, и я не зря, и зверь!.. 
Не зря стволы пустеют в два оконца.. 
 
И, как прозренье в маленькую дверь, 
через глаза  
          в меня  
               входило 
                    солнце!  

Единение с Природой, почти мистическое видение Божества – 
Солнца и его «впускание» в себя наполняет такие стихи Кутилова 
мифомагическим содержанием, связанным с охотой как особым ри-
туалом, с чудесным превращением обычного деревенского мальчиш-
ки в языческого поэта – охотника, все же навсегда связанного с ми-
ром детства, его бережным отношением к матери–природе. Охота у 
Кутилова – не охота в современном понимании. Это мифопоэтиче-
ское вслушивание «в голос тайги», наблюдение и изучение обитате-
лей леса. Если убийство и совершается, то «по правилам природного 
круга». Герой не берет у природы больше, чем ему необходимо. Он 
не столько охотится, сколько фотографирует с помощью двустволки, 
подобно доброму псу Шарику из Простоквашино. В одном из стихов 
Кутилова есть и строчки, подтверждающие нашу мысль: «Я снимаю, 
я снимаю…/Что снимаю, спросишь ты? / Не ботинки и не майку, /А 
деревья и цветы…. /Небо, воду, птицу, зверя… /Я снимаю все подряд. 
/Потому что мне доверен /Папин фотоаппарат!»  

Лес становится вторым домом героя («живу в таинственном 
местечке»), а охота способствует полноправному вхождению в соци-
ум. После первого этапа инициации – принятия «солнечного прозре-
ния», герой сталкивается в лесу со змеей (Змея и я), охотником–
антагонистом (У Гуляй-ручья), мифологизированными животными 
(Черный лось, «колдун-русак») и, пройдя все испытания, возвращает-
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ся в родное село другим. Он «приплывает на лодочке бессмертия» 
:«Тихо лодочка плыла бы /расплывались бы круги, /с берегов кричали 
бабы /и смеялись мужики: /«Приставай! Косить пора! /Намахались 
мы с утра! /Вот тебе осталась бражка /да малины полведра».  

Началом взрослой жизни (в т.ч . «жизни с женщиной»), фор-
мально заканчивается таежный цикл. Однако на протяжении всего 
творческого пути Кутилов постоянно оглядывался назад, в детство, 
особенно тогда, когда ему было плохо и лишь теплые воспоминания 
могли согреть. «Как забилась в урмане птица /майской ночью вблизи 
жилья…/ Кто-то должен сейчас родиться…/ Верно, матушка, вот он – 
я». 

Значение таёжных стихов в поэзии Кутилова трудно переоце-
нить. Дело в том, что если бы их не было – не было бы и поэта Арка-
дия (Адия) Кутилова, или бы он пошел по другому пути, может, 
«среднесоветского литератора». Но произошло то, что произошло. 
Тайга вынянчила Кутилова, помогла ему найти себя и привила милое 
чувство «корня»:  
 

Еще и слов не говорилось, 
И каждый звук – еще нелеп... 
Был день Второй. Земля курилась, 
как только выпеченный хлеб. 
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«СПОСОБНОСТЬ СОЗДАВАТЬ ЧТО-ТО ИЗ НИЧЕГО»:  
ТВОРЧЕСТВО В ПОНИМАНИИ АРКАДИЯ КУТИЛОВА 

 
Что такое настоящее творчество, каковы его критерии? Что 

можно назвать сущностью творчества? Если эти вопросы – риториче-
ские, то мы не можем объективно оценивать произведения искусства. 
Литературоведы и критики нередко проходят мимо самого важного, 
считая, что говорить не о чем. Тем более интересно, что скажет о са-
мом важном выдающийся поэт. Адий Павлович неоднократно в про-
заической и в стихотворной форме высказывался об искусстве. Эти 
суждения в силу разных причин носят эклектичный характер. Под эк-
лектикой мы не имеем в виду некий недостаток: поэт даёт читателю 
возможность реконструировать систему авторских эстетических 
взглядов. 

Слово «творчество» Кутилов использовал для обозначения на-
стоящего творчества, то есть: 

борьбы («…стихи – моя реакция на боль, / моя самозащита и 
отмщенье!»); 

поиска («абстракционистов я не люблю так же, как и реали-
стов: в их делах не видно поиска»); 

чего-то животного («С тоскливым храпом жеребячьим / ко-
былу любит мой Пегас!»); 

сильных ощущений («Мне ж дай предмет, чтоб тронул – и запе-
ло, / или хотя бы пальцы обожгло»); 

«цветения» (см.: «Книга Жизни – мой цвет-первоцвет…»); 
творения из ничего («Метод соцреализма не есть творчество. 

Соцреалисты создают «что-то» из «чего-то», тогда как творчество – 
это «способность создавать что-то из ничего»); 

анархизма в искусстве (эта позиция «даёт полномочия втор-
гаться во все людские дела»); 

бунта («В тебе найдя живую душу, / тебя я к бунту призы-
вал»). 
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Есть ли в эстетических воззрениях Кутилова смысловой центр? 
Рассмотрим фразу о способности творить из ничего как ключевую. 
На наш взгляд, речь в ней идёт о ясновидении художника. Художник 
не столько «делает», сколько видит, поэтому образы – как живые, 
поэтому читатель может как бы жить в стихах. Предположительно, 
сущностью творчества А. Кутилов считал некую «квинт-эссенцию 
жизни» (выражение В. Г. Белинского). 

Чтобы достичь необходимой для ясновидения чистоты созна-
ния, поэт должен быть анархистом. Анархизм, по Кутилову, не бес-
порядок, а стремление не подчиняться никому (быть свободным от 
ненужных убеждений, чужих влияний, общественной морали и т. п.) 
Следовательно, «философ-анархист» вступает в конфликт с толпой. 
Творчество – это борьба, бунт. Кутилов жил в то время, когда чернь 
возомнила, что искусство должно принадлежать ей. Игнорировалась 
несоциальная природа творчества. Но ни премии, ни публикации не 
помогли тем, кто не был способен на прозрение.  

Однако настоящий поэт не соперничает с природой. Он может 
только «передразнивать» её. Творчество, согласно Кутилову, - не 
действие, нацеленное на результат, не действие, о котором всегда 
можно судить по его результатам. Между настоящей поэзией (в ней 
обязательно есть гармония формы, содержания и материала) и на-
стоящим творчеством существует какая-то несовместимость. Не уби-
вает ли поэт формой и материалом свободный дух («Вгоняю чувства 
в гробики стихов»)? 

Зачем Кутилов заявлял о том, что он чужд искусству? Чтобы 
обезопасить себя от влияния предшественников и современников? Но 
может быть, Кутилов видел в искусстве много искусственности. Поэт 
пытается избежать её, прибегая к «палочной дисциплине стиха», или 
сочиняя «неправильные стихи» и даже «дикие матерщинные произ-
ведения», или ожидая, когда получится написать так естественно, как 
если бы материала не было. Получится ли?  
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РЕЧЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАССКАЗЧИКА В 
ПРОЗАИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ А. КУТИЛОВА «РАССКАЗЫ 

КОЛХОЗНИКА БАРАБАНОВА» 
 

Для ценителей таланта Аркадия Кутилова творчество его, преж-
де всего, представлено в стихах. Но не стоит забывать и о прозе Ку-
тилова – яркой и самобытной, отличающейся неповторимым тонким 
юмором и народной мудростью. 

Основная часть прозаического наследия дошла до нас в неза-
вершенном или частично сохранившемся виде. Прозаический цикл 
«Рассказы колхозника Барабанова» был создан в 1969 году, а впервые 
опубликован лишь через двадцать лет. 

Рассказы цикла объединены по признаку наличия в них главного 
действующего лица – колхозника Барабанова. Говоря о действующем 
лице в привычном понимании термина, мы имеем ввиду героя, со-
вершающего действия, участвующего в событиях сюжета, занимаю-
щего активную позицию. Здесь активность героя прежде всего в той 
роли, которую отвел ему автор – роли рассказчика. Барабанов пред-
стает героем, а его рассказы – развитием сюжета. В сущности, Бара-
банов – единственное действующее лицо в рассказах. Акт говорения 
для него – действие. Процесс коммуникации (для Барабанова – обще-
ния) невозможен без реципиента (слушателя). Он, слушатель, в тек-
стовом пространстве обезличен и обобщен, контекстуально представ-
лен множественным числом, если быть точнее – во множестве лиц: 

«…я вам, люди вы мои, расскажу о чем хошь…» 
Но рассказчик, обращаясь к слушателям, употребляет 2 лицо, ед. 

числа вместо 2 лица, мн. числа глагола; эта грамматическая замена 
характерна для разговорной речи:  

«…Посмотришь на данный портрет, да и жалко такую кра-
лю своим грязным пузом угощать. При случае помоешься, попа-
ришься в бане…Тело такое горячее, ешь – не хочу!.. Глядь, а твоя 
блондинка и исчезла»; 

«…бежишь в атаке…»; 
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«…Берешь нитку, полметра, к одному ее концу привязываешь 
пушинку, к другому – железную пуговицу. Ждешь…»; 

«…Берешь хомут. Если из него шибко солома торчит, мо-
жешь метнуть его в сторону...» 

Стилистической приметой разговорной речи может послужить и 
употребление следующих морфологических форм в родительном па-
деже ед. числа – вместо флексии –а используется флексия –у: 

«…не фунт изюму…» (вместо «изюма») 
«…душу из плену выпустили…» (вместо «плена») 
«…одного полету…» (вместо «полета») 
Лексика Барабанова разнообразна: в потоке его речи перемежа-

ются и причудливым образом сочетаются лексические единицы раз-
ных стилевых пластов, разных уровней: 

«…Начну рассказывать, а по деревне – комментарий…» 
«…Посмотришь на данный портрет…»; 
«…Сажусь на пень, думаю, на пейзаже свой будущий стог 

туда ставлю, сюда ставлю…» 
«…этакий атакующий элемент…» (о волке); 
«…До того берегу, считай, саженей триста пространству…». 
Кроме типичного деревенского просторечия, например: ихние, 

уклался в землю, издаля, прощевай, герой употребляет и богатую 
диалектную лексику: шибко, завалинки, жинка, цигарка, хата а 
также специальную: волокуша, супонь, дратва, рожон, вицы, по-
стромки.  

В речи Барабанова встречаются также необычные словообразо-
вательные модели: рукомесло («рука» + «ремесло»); конюхарка (ко-
нюшня). 

Итак, с точки зрения лингвистической, языковой выраженности, 
герой этого прозаического цикла, бесспорно, принадлежит народной 
стихии, что отражено в его речи. 

В теории по лингвистическому анализу текста считается, что ав-
тор акцентирует внимание читателя на значимых для него единицах; 
существует даже текстовая категория акцентности, которая влияет 
на систему средств для смыслового выделения их автором. Отметим, 
что во всем цикле отсутствует категория автора.  

Каждый рассказ предваряется эпиграфом, который в предельно 
сжатом виде отражает его содержание, например: «…Рыбалка – это 
вам не фунт изюму, а радости пуд…», «…А не охотиться - не мо-
гу…», «…Хомут, после коня, вещь первая…». Заглавия, эпиграфы и 
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посвящение – вот, пожалуй, и все, что позволяет себе автор как соз-
датель текста, в остальном перед нами – монолог героя, который не 
перемежается авторской речью и комментариями. Возможно, поэто-
му герой не назван по имени: он ведет рассказ «изнутри» текста, и 
для него нет необходимости обозначать себя. 

Колхозник Барабанов с присущим ему юмором и житейским 
опытом посвящает читателя (и предполагаемых слушателей в тексте) 
в тайные основы деревенской жизни: мы узнаем про окопы, про то, 
как делать стог, как ловить тайменя, как медведя на рожон берут, 
как хомуты чинят. Но бытовые темы рассказов колхозника не за-
глушают бытийную составляющую. Барабанов поднимает философ-
ские, этические, нравственные вопросы; его мысль не останавливает-
ся, все время летит, как и слово его рвется из уст: «…А не рассказы-
вать не могу. Мертвый, наверно, и то расскажу…» 

Барабанов сравнивает потребность рассказывать со страстью и 
дает свое толкование этому явлению: «Что такое страсть? Это 
такая штука, которой при случае окно не заткнешь. А если и за-
ткнешь, то сквозить будет. Нет, не заткнешь. Страсть – это 
такой гроб с музыкой. Белая горячка…».  

В рассказе «Как делать стог» Барабанов, желая отметить смысл 
ловли ласточек, говорит: «…Смысла нет, а ловил я их в своем золо-
ченом детстве, чтоб просто подержать у щеки и доказать дев-
чонкам свою проворность…». В, казалось бы, совсем не поэтиче-
ском занятии – создании стога – герой видит красоту, он, возможно, 
сам того не подозревая, во всем ищет гармонию, чистоту, смысл.. 
«Сажусь на пень, думаю, на пейзаже свой будущий стог туда 
ставлю, сюда ставлю, на бугорок, на опушку, в середину поля-
ны…Хоть и недолгая жизнь у стога, а все же он должен врисовы-
ваться в природу, как дом или как церковь». Работа для колхозника 
– святое дело, и относится он к ней соответственно.  

Говоря об охоте, он отмечает необходимость сострадания: 
«…рука наша такой инструмент, что и без души знает свое дело. 
Вот и получается убийство, когда рука без души… жизнь она 
есть извечная драка противуположных понятий». И душа у Бара-
банова чуткая, трепетная становится: «Слышит душа моя, как пти-
цы закричали, с медведем прощаясь, зверьки запищали, завереща-
ли, забегали, лиственница дрогнула, отчего хвоинки посыпались 
на мою голову… и слышит моя душенька даже не то, чтоб явно 
слышимое, а даже как муравей дышит». Называет Барабанов и та-
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кую породу людей, как зверь человеческий, и говорит, что «…Сердце 
надо большое иметь, чтоб такого не случилось». 

Сколько силы в таких речах Барабанова! Исчезает и забывается 
внешняя простота и наивность образа, на первый план выходит внут-
ренняя красота и мощь его натуры. Финальные строки удивляют сво-
ей пронзительностью: «Досказать охота про все такое, что я своей 
душой потрогал…», после которых уже невозможно без трепета и 
любви относиться к этому, поистине народному образу. 
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УДК 82.09 
 

И. Федоровский, 
Омский государственный университет 

 им. Ф.М. Достоевского 
 

АРКАДИЙ КУТИЛОВ И ЕГО ВНУТРЕННЯЯ  
И ВНЕШНЯЯ ИМПЕРИИ 

 
Жизнь Аркадия Кутилова – это вечная борьба с двумя 

империями, которые мы определим, как внешняя и внутренняя. Под 
внешней империей нужно понимать окружающий мир, который 
давил на поэта постоянно, систему, существовавшую в нашей стране 
в эпоху «застоя», внутренняя империя же – это система взглядов 
человека, его убеждений, ценностей. Как внешняя империя 
подчинена своему центру Москве, так внутренняя империя имеет 
свой определённый центр. В данном случае это душа Кутилова, 
мечущаяся, скитающаяся, бродяжничающая, как и он сам, не 
находящая себе приюта. Человека можно засадить в тюрьму и 
психушку, душа же неподвластна замкам и стенам, душа будет «вне» 
тех же замков и стен. 

Кутилов не мог позволить себе не бороться, так же как мир не 
мог позволить себе принять поэта, который под неё не подлаживался, 
не пел гимнов существующему строю. Смысл жизни поэта – борьба, 
утрата этого смысла привела бы к духовному падению, к потере 
существующих истин, к победе системы. Кутилов борется до конца, и 
нельзя сказать сейчас, что в конечном итоге внешняя империя 
победила поэта, раздавив его в страшных тисках системы. 

«Всё как будто в порядке», - говорит Кутилов в стихотворении 
«Автопортрет». И уже в этой строке можно увидеть противостояние с 
самим собой, с собственной империей. «Как будто» – слово, 
заставляющее нас задуматься и понять, что душа Кутилова в поиске, 
она не может примириться с этим «как будто», но ничего не может 
поделать. Чересчур откровенное «Я пьянством Родину прославлю» 
может неожиданно смениться проникновенно-лиричным (вспомним 
желание поэта послушать песню «Журавли»). Кутилов не может быть 
однообразным, он ни в коей мере не индивидуалист, он не описывает 
свою сложную полную невзгод и лишений жизнь, понимая, что 
сейчас есть темы куда важнее индивидуальной частной человеческой 
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судьбы. Кутилов не идёт по принципу «Расскажу о себе, и пусть мир 
узнает, как на самом деле плохо», он копает глубже, не успокаиваясь 
на том, что лежит на поверхности. Можно воспринять данность, а 
можно данность осознать, донеся её потомкам спустя два 
десятилетия. 

Рассмотрим эволюцию взглядов автора, сопоставив 
стихотворение «Самоубийца», с далеко не пессимистичным выводом: 

Я дал себе слово 
До смертного срока 
Дыханьем своим дорожить 
И выплеснул яд, 
И докушал сороку, 
И вышел на улицу – жить! 
 
И одно из последних дошедших до нас стихотворений: 
 
Меня убили. Мозг втоптали в грязь. 
И вот я стал обыкновенный жмурик… 
Моя душа, паскудно матерясь, 
Сидит на мне. Сидит и, падла, курит!.. 

 
Что можно заметить? Душа, которую мы определили как центр 

внутренней империи, отказывается метаться и искать, она просто-
напросто устала от гнёта системы, срочно нужна передышка. Но её не 
может быть как таковой, система только и ждёт уступки со стороны 
поэта, чтобы победить его, заставить отказаться от борьбы. Но 
отказаться нельзя. А осознание того, что нужно жить, сменяется 
приговором «Меня убили». Автор вышел на улицу жить, но улица, 
подчиняющаяся системе, раздавила его, не приняла идей и 
стремлений - «Мозг втоптали в грязь». Что же остаётся бесприютной 
душе? Автор и не пытается её оправдать, здесь он беспощаден, мы 
можем заметить, что до последнего автор борется со своей 
внутренней империей. Да, в последнем стихотворении она победила, 
но не стоит забывать про слова «паскудно матерясь». Действительно, 
рада ли империя собственной победе, что вообще может душа без 
человека? Только курить? Но огонька от горящей сигареты ничтожно 
мало, чтобы осветить весь окружающий мир. Человек (по Кутилову) 
– связующее звено между внутренней и внешней империей. Без этой 
связи бессмысленно представлять творческую натуру вообще. 
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Стихотворения есть результат выхода из своего внутреннего мира, 
чтобы Словом противостоять миру внешнему. 

В стихотворении «Вкладыш к моей трудовой книжке» Кутилов 
показывает, что можно и подладиться под законы системы, 
утверждая, что это приведёт к разрушению, а, следовательно, и к 
гибели. 

Учил детей и им читал по книжке, 
Как стать вождём, диктатором Земли… 
И через год чудесные мальчишки 
Мою квартиру весело сожгли! 

 
Вторжение внешних факторов во внутреннюю империю 

очевидно. Квартира, как часть внутреннего мира человека перестаёт 
существовать, герой попытался свести империи воедино, но понял, 
что они не уживутся не то что в квартире, но и в мире вообще. Во 
всяком случае, лучше поздно, чем никогда, поскольку 
противостояние империй может привести к уничтожению мира, как 
такового. Поняв это, сам Кутилов находит выход в самостоянии, 
попытке отгородиться от мира внешнего ширмой. Но квартира была 
уже сожжена, пришлось «укрываться небом», осознавая, что оно 
безграничней любой империи и пытаясь решить один из главных для 
себя вопросов, как быть самим собой. 
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УДК 82.081 
 

В.К. Ястребов, 
НИИ природноочаговых инфекций  

Роспотребнадзора, Омск 
 

«НЕ ХОЧУ БЕССМЕРТЬЯ НИ МИНУТКИ...» 
 

Этими словами открывается книга стихов Аркадия Кутилова, 
написанная и переплетенная автором в одном экземпляре. Потому 
она уникальна. В книге 105 страниц, текст не типографский, а напи-
сан рукой А.Кутилова, четкий, грамотный. Разворот книги оформлен 
таким образом, что слева авторский рисунок, а справа стихотворение-
миниатюра. Болыпинство стихов не опубликовано. Книга написана и 
переплетена А.Кутиловым, когда он находился в колонии. 

Обстановка заключения наложила несомненный отпечаток на 
содержание стихов. Поэт, чувствуя свою связь с Россией, которую он 
любил, пишет: 

Когда-нибудь вечером синим –  
без дум, без любви и мечты –  
я вдруг попрощаюсь с Россией 
и стану с Россией на «ты»... 

Часто стихи со страницы на страницу продолжают начатую 
тему. Вот серия стихов о собачьем рынке: 

Свет базарного солнца неуютен и груб... 
Здесь за масть полчервонца, 
А за преданность — рубль...  

В следующем стихотворении - продолжение той же картины: 
Ах, собачьи дороги!.. 
Нет концовок у них... 
Фокстерьеры и доги 
Ждут тиранов своих... 

Не обошел вниманием А. Кутилов вопрос о военной угрозе, 
особенно актуальной в его время: 

Костелы сходу крушили лбом... 
(чужим, конечно: они ж не дети...) 
У них* на картах мой тихий Омск 

                                                           
*  У них — это значит у империалистов (авт.) 
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намечен в пищу одной ракете!  
Еще строки на эту тему: 

По двадцатому веку мчится атомный бас... 
Человек человеку да не выклюет глаз!  

Поэт не может не затронуть тему вдохновения: 
Если мысль выше крыш не взлетает, 
значит кончился в сердце огонь... 
Если снег на ладони не тает, 
значит мертвая эта ладонь. 

Здесь же находим мы строки о А. Пушкине: 
Дантесу он письмо рождает в корчах, - 
Великий ум, что с музами на ты… 
Натальи гончаровы! Будьте зорче! 
Не причиняйте пушкиным беды! 

Житейская мудрость заключена у А.Кутилова во всех его сти-
хах. Меняются лишь затрагиваемые аспекты. Вот строки о дорогах, 
которые выбирают люди: 

За чинами, за звездами в пекло 
Мы потащимся пьяной гурьбой... 
А любовь - эта горсточка пепла - 
Навсегда остается с тобой.  

Или другой оттенок - о сущности человека: 
Кто дает нам чуткость? 
Что за сила? 
Чтоб чуять боль издалека... 
Едва ль горбатого могила... 
Прямого горб - наверняка! 

Нередко встречаются строки, в которых заключена горечь 
осознания своего «я»: 

Унылый, как диаграмма, 
Мой нос показатель краха... 
А драма - всего и драма, 
Что славы пока ни грамма, 
да порванная рубаха...  

В другом стихотворении - продолжение той же темы: 
Без вина молчит струна, 
омещанилась жена, 
голь видна и жизнь смешна... 
Вот что значит без вина! 
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Есть замечательные строки, в которых заключена то надежда и 
несгибаемость, то безнадежность: 

Если умер, но ходишь, как прежде, 
если сдался, врагов возлюбя, 
значит слава Последней Надежде, 
что воскреснуть заставит тебя! 
 

*** 
Если небо расплывчато-мутно,  
значит плачешь, а может и дождь...  
если розы увяли под утро,  
значит ждешь, но уже не дождешь. 
 

*** 
Ведет сурово тропа лесная... 
Мы слышим слово, а смысл - не знаем. 
.. .Живем нелепо, жизнь проклиная... 
Мы знаем небо - себя не знаем. 
.. .Сквозь чащу лавра и кипариса 
Мерцает слава и смерти риза... 

Через весь сборник рефреном проходит кутиловский склад мыс-
ли, кутиловский стиль, неповторимый талант. 

Таков краткий обзор сборника стихов «Магнит. Кутилов», кото-
рый давно ждет своего издания, чтобы стать доступным для всех. 
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УДК 82.09 
 

А. Ирбит, 
Литературный институт  
им.А.М. Горького, Москва 

  
А. КУТИЛОВ: ПАРАДОКСЫ ТВОРЧЕСТВА И СУДЬБЫ 

 
Его, как классика 20 века, преподают в американских школах; о 

нем по просьбе зрителей по несколько раз показывают программы по 
новосибирскому телевидению, его сборники с упоением читают в Ев-
ропе, а его стихи включены в знаменитые "Строфы века", но, между 
тем, в России об этом поэте почти никто ничего не знает, и даже для 
большинства писательской братии имя Аркадий Кутилов всего лишь 
пустой звук.  

Еще бы. Ведь он не входил ни в какие литературные союзы, не 
печатался в толстых литературных журналах, не выпускал многочис-
ленных сборников стихов, а умер обыкновенным российским бомжем 
в одном из омских парков. И так уж случилось, несмотря на то, что 
прошло с момента его гибели всего только 22 года, но ни где захоро-
нен поэт, ни точного дня его смерти не знает никто. А его биография, 
не смотря на то, что почти все его современники живы, во многих 
своих местах покрыта глубокой тайной. 

Случилось это в связи со странной, заковыристой и даже, можно 
сказать, экзотичной судьбой Аркадия, по сути своей такой, какая и 
должна быть у настоящего поэта и каких, не смотря на ее кажущуюся 
экзотичность, на фоне судеб других поэтов советской эпохи в миро-
вой литературе немало. 

Хочется оговориться, что, не смотря на то, что на многих сайтах 
Интернета, где помещена информация о нем, сейчас стало модно пи-
сать, что его сгубил советский режим и что жить творцу не давали 
власти, вряд ли это имеет хоть какое-то реальное место быть, т.к. де-
ло тут не в особом советском режиме, который якобы не давал поэту 
писать свободно, не приметил в одном из многочисленных пишущих 
сумасбродов неординарный талант (таковое опять же случалось с 
большинством известных нам гениев), а, скорее, в особом устройстве 
души поэта: необыкновенно раскрытой, ранимой и чуткой. И живи он 
даже в другое время, скажем в наше, вряд ли бы что-то сложилось 
иначе. 
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И хотя не хочется начинать свой рассказ с биографии Кутилова 
(вряд ли сам Аркадий хотел, чтобы рассказ о нем начинали именно с 
нее), обойти ее достаточно сложно, т.к. кто знает, каким бы сложился 
его талант, если бы не удивительная судьба поэта.  

И так: 
Родился Аркадий в таежной деревне Рысьи Иркутской области, 

неподалеку от которой протекает речушка Кутил, от которой и берет 
свое начало столь похожая на псевдоним фамилия поэта. После смер-
ти отца вместе со своим братом был перевезен матерью на родину ее 
детства в село Бражниково, что неподалеку от Омска. Где прошли его 
школьные и юношеские годы. Надо заметить, что стихи Аркадий на-
чал писать поздно, лет с 17, а до этого был всецело увлечен постиже-
нием живописи. Достаточно вспомнить творческий опыт Маяковско-
го и Пастернака. И в течение детства и ранней юности живопись была 
его главной музой и любовью. Впрочем, в отличие от них живопись 
во многом шла в его жизни наравне со стихами и не редко составляла 
вместе со стихотворным текстом единое целое, что, заметим, в рус-
ской литературе после С. Полоцкого встречается не часто. 

Ранние его стихи были все посвящены описанию природы, охо-
ты, они уже имели свое звучание, свой ритм. Одни из основных их 
мотивов это человек, выступающий как губитель, чистого, светлого, 
природного, как варвар. Другой достаточно жестко и уверенно зву-
чащий мотив - «не убий» Язык их ярок. Многообразен, смел, порой 
встречаются весьма интересные и даже можно сказать гениальные 
метафоры, но, однако, эти стихи очень далеки от того, что будет их 
автор писать позже. Но уже в них встречается то кутиловское, что 
будет в его творчестве постоянно. Из бытовых, казалось бы, ничего 
не значащих вещей, он создает свою только ему видимую и ведомую 
картину бытия. Из порой незначимых и вроде бы несвязанных с друг 
другом штрихов рисует картину. Его стихи изначально лишены глад-
кости, легкости. Классичности. И если о Пушкине Шкловский гово-
рил, что тот вышел из альбомной поэзии конца 18 века, то о Кутилове 
можно сказать, что он весь вышел из поэзии провинциальной. Обы-
денной и с ее порой нескрываемой несуразностью и графоманством, с 
прозаичностью и мелкостью тем, но смог поднять ее до общемиро-
воззренческих тем, до отражения через нее всего мира. 

Сидят в луну влюбленные собаки.  
молчат пока, вбирают голоса...  
А мимо - шапки, рыжие как маки,  
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а мимо - звезды, окна и глаза. 
 
Спешат в мороз одетые подружки.  
Бредет куда-то сам собой тулуп...  
Смешные, чуть усталые избушки,  
И вместе с дымом музыка из труб. 

Из села Бражниково (заметим, что как фамилия поэта, так и мес-
та в которых он жил, по мистической случайности, если бы мы чита-
ли художественное произведение, а не судьбу реального человека, 
являлись бы для нас говорящими и придуманными нарочно), Кутилов 
был отправлен в Смоленск на армейскую службу. Там он сразу начал 
достаточно активную литературную жизнь: участвовал в заседаниях 
местного литературного кружка печатался в армейских и областных 
газетах и стал даже автором гимна этого города. Тогда же он был за-
мечен А. Твардовским, как весьма одаренный и многообещающий 
молодой автор. 

И неизвестно, как бы сложилась дальнейшая творческая и лич-
ная жизнь поэта, если бы не произошел в его судьбе один случай, 
единожды и напрочь переломивший весь его внутренний мир. Как-то 
в один из вечеров он вместе с друзьями устроил в армейской части 
«гудеж», пили антифриз, после чего из шести участников «гудежа» в 
живых остался лишь он один. В жутком депрессивном состоянии его 
демобилизуют из армии и возвращают домой. Есть сведенья, что вне-
запно пропавшего из поля зрения «удивительно талантливого солда-
тика» пытался разыскать Твардовский, но в части, в которой служил 
Кутилов, ему выдали информацию о его смерти. 

Сам же поэт пишет, что после всего случившегося был глубоко 
уверен, что "жизнь прошла мимо", неумеренно пил, распутничал и 
даже не пытался что-либо изменить. 

Однако уже по стечению года его стихи снова появляются на 
страницах периодически изданий, на этот раз омских. И неожиданно 
приобретают необычно светлый характер. На этот раз главной темой 
их становится уже не природа, главной темой становится Любовь. И 
появляются совершенно неожиданные и нетипичные для дальнейше-
го – творчества Кутилова строки: 

Боготворю их, солнечных и милых,  
люблю сиянье знойное зрачков...  
Они бескрылы, но имеют силы  
нас окрылять, бескрылых мужиков! 
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Границы платьев берегут их прочно... 
Я, нарушитель ситцевых границ, - 
они бескрылы - видел это точно! 
А, впрочем, кто их знает, этих птиц...  

И там же: 
Я гляжу на тебя любя,  
твои локоны тереблю...  
Я люблю в тебе не тебя,  
я другое в тебе люблю. 
 

Ты в меня из меня окно.  
Ты - успехов моих музей,  
Для тебя я бросал друзей  
И родных позабыл давно. 

Но, увы, как и в жизни большинства других одаренных поэтов, 
счастье его длиться недолго. Судьба сама предопределяет то, какими 
его стихам быть дальше. 

Сначала Аркадий теряет мать, а через несколько лет в его ново-
обретенной семье случается распад. В один год от него уходит жена и 
умирает родной брат, и поэт остается один, без семьи и без дома. В 
течение некоторого времени он ведет кочевой образ жизни сельского 
журналиста, часто переходя с одного места работы на другое, а по-
том, решает отдать свою жизнь литературе, перебирается в Омск. 

Однако с раскрытыми объятьями его не встречает никто. И ли-
тературная братия, и друзья отвергают поэта. Резкий по характеру, не 
на шутку увлекающийся спиртным, он абсолютно не вписывается в 
среду чопорных районных изданий и остается совершенно один.... 
Отныне его окружают только случайные люди, его домом становится 
сначала оставленные дома и дома друзей, а потом все чаще подвалы, 
чердаки и теплотрассы, начались страшные 17 лет бродяжничества 
без работы, без семьи… За это время поэт не раз попадал в тюрьму за 
мелкое мошенничество и хулиганство, к примеру, за подделку чеков 
или за то, что, зарабатывая себе на жизнь, он ездил в электричках и 
особо наивным людям предсказывал судьбу при помощи математиче-
ских формул. Нередко становился Кутилов и арестантом психиатри-
ческих клиник. Однако как трагедию он это не воспринимал. «Я сно-
ва в плену у своих!» - писал он оттуда. Для него эти страшные для 
другого человека места были возможностью творить, не заботясь о 
крыше над головой и о хлебе насущном. А по выходе на волю про-
должал все то же: бродяжничество, ссоры, запои. Устраивал выставки 
своих рисунков и картин в самом центре города, не раз был причаст-
ным к политическим и литературным скандалам… В конце жизни у 
поэта обнаруживается открытый туберкулез. 



 81

Не вписался поэт и в общую поэтическую среду своего времени. 
Для поэта в нем было слишком много трагического и желчи; для «ти-
хого лирика» - слишком много социальных и политических тем. 

Впрочем, вначале Аркадий еще надеялся на литературное по-
прище. В его творчестве вновь появляются другие, неведомые для не-
го ранее темы. Центром его поэзии часто становится судьба простого, 
ничем не выдающегося человека, обычной деревни, обычной вполне 
заурядной семьи. Однако именно в этой заурядности он умеет от-
крыть вечное, непостижимое, трагическое. Именно в ней увидеть жи-
вое клокотание ничем не защищенной человеческой души. 

Ты брошена, судьба – сплошные дыры,  
и голос недоверием изрыт. 
Старушка из семнадцатой квартиры – 
«Хороших не бросают!» - говорит. 
 
Ребенка незаконного, внебрачного 
таскаешь контрабандой под плащом… 
А пошлина давно уже уплачена 
бессонницей, слезами и дождем. 
 
Ты брошена, ты, значит, нехорошая. 
Ты брошена, как камушек со скал. 
Ты брошена и сплетней припорошена… 
А я как раз такую и искал. 

Помимо собственного голоса, некоторой необычности тем и 
практически отсутствием преемственности с кем-либо из предшест-
вующих поэтов, поражает и необыкновенное умение поэта работать с 
формой. И даже если какое-то его стихотворение написано явно ради 
нее, то содержание его не является от этого менее гениальным. 

Он явился белу свету 
по весне, но ближе к лету. 
Мамке – радость, девкам – горе… 
А глазастый, ты гляди!.. 
Впереди не жизнь, а море. 
ДВАДЦАТЬ СТРОЧЕК ВПЕРЕДИ. 
Жил да был, и, между прочим,  
где целован, где побит… 
ДО КОНЦА СЕМНАДЦАТЬ СТРОЧЕК… 
…и втянулся в сельский быт… 
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Стал старик. Старик Иван. 
Всюду принят, всюду зван. 
Знал старик и свет, и тени, 
мир ни ласков, ни жесток… 
ДО КОНЦА СТИХОТВОРЕНЬЯ - 
ДЕСЯТЬ СТРОК… 
 
Рыбаки – его соседи –  
говорили: век живи!.. 
Плел Иван такие сети,  
хоть русалку в них лови… 
СТРОЧЕК ПЯТЬ ВСЕГО ОСТАЛОСЬ… 
«Век живи!» - мурлыкал дед. 
А до века не хватало –  
и всего-то! - пару лет… 
 
ДО КОНЦА - ОДНА СТРОКА... 
Нету больше старика. 

И чем безнадежней и тревожней становится реальная жизнь по-
эта, тем жестче и стремительнее становится его стихи, приобретая со 
временем то звучание, которое как с кутиловским, нельзя было спу-
тать уже ни с чем. Теперь на место первичных лиричности, чувствен-
ности и простоты встает саркастичное, хлесткое, порой пугая своей 
неприкрытой жесткостью и правотой, изображение мира. Все чаще в 
его стихах звучит обращение к темам истории, политики, к проблеме 
творчества и судьбы. И без всякой надежды на то, что вирши эти бу-
дут куда-то опубликованы. По признанию самого же Кутилова, от-
ныне их пишет не поэт, а мастер, который в состоянии описать любой 
данный предмет. 

Вот одно из самых известных его стихотворений, пожалуй, впи-
тавшее в себя все черты позднего кутиловского творчества: 

РОССИЯ, ГОД 37 
 
– Яма хорошая. 
Только 
на дно 
набежала лужина… 
 
– Товарищ майор,  
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но ведь, это  
не наша вина –  
апрелева!.. 
 
– Ну, хорошо… 
Давайте ужинать,  
да надо 
людей расстреливать… 
 
Или еще одно: 
Поэзия - не поза и не роль. 
Коль жизнь под солнцем -  
вечное сраженье, - 
стихи – моя реакция на боль, 
моя самозащита и отмщенье! 

К сожалению, на долю творческого наследия поэта, как на долю 
самого автора, выпала достаточно тяжелая участь. Все его стихи ока-
зались на руках у друзей, у знакомых, у порой практически совсем 
случайных людей, и время от времени находятся то здесь, то там до 
сих пор. Сам же Аркадий ни как-либо собрать свое творчество в еди-
ное целое, ни уже тем более систематизировать не успел. И оттого, 
как действительно гениальные, «вечные» стихи, так и обычные зари-
совки, и минутные строки, написанные на злобу дня для того, чтобы 
выйти когда-то в печать, оказались представлены миру. И именно с 
ними, а не со строгим, стройным и почтительным избранным пред-
стоит этому человеку ступить в века. 

На данный момент у Кутилова вышло четыре книги, подготов-
лены они его самым близким и, пожалуй, единственным другом Г. 
Великосельским. Первый его печатный сборник «Провинциальная 
пристань» вышел в свет лишь в 1990 г., спустя пять лет после смерти 
поэта, в издательстве Омска и местной критикой был практически 
проигнорирован, зато обычными ценителями искусства зачитывался 
до дыр, увозился в другие города и даже нередко переписывался в 
ручную. Второй – «Скелет звезды», с прозой и заметками из записной 
книжки вышел в том же издательстве только в 1998 г. Третья книжка 
вышла в Красноярске в серии «Поэты свинцового века». Последний 
же сборник его стихов вышел в начале этого года в Колосовском рай-
оне Омской области, где прошли школьные годы Аркадия и где по 
инициативе жителей и администрации создан даже музей поэта. 
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ВЕНОК КУТИЛОВУ 
 

Валентина Ерофеева-Тверская 
 

Памяти Н.Кутилову 
 

Молчи звезда, не накликай беды, 
Твой свет дошёл, а ты давно остыла. 
Крыло метели, словно белый дым, 
Дома и лужи и мосты накрыло. 
Тревожна ночь в мерцании твоём. 
Кружатся сны, окутанные белым. 
Глядит луна задумчиво в проём, 
А там за этим рамочным пределом 
Распахнут мир полёту и мечте. 
С метельной песней есть желанье слиться, 
Надеждой вспыхнуть в молодой звезде, 
Зажечь свечу и Богу помолиться. 

  
*** 

 
Любовь Евдокимова 

 
Ни хлеб, ни солнце, ни дорога —  
Всего лишь вечные слова. 
Но ты чеканишь поступь слога  
Ты ищешь новые права  
Всему, что может называться  
На чисто русском языке.  
И слово будет улыбаться,  
И плакать, и сиять в строке. 

 
*** 

«В доказательство - вот мой голос, - 
и в отместку, что я еси,  
императорский синий холод  
грозно шествует по Руси.» 

А. Кутилов 
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Синее солнце 
поэзии русской.  

Тяжкий наш крест золотой. 
Мы прорастаем 
словами и чувствами 
И прикипаем душой. 
Низкое небо 

над снегом распятым - 
Здесь умирать нам и жить.  
Ты приглядись к этим людям 

крылатым:  
Солнце в ладонях дрожит. 
Не знал тебя я. Сожалею. 
Посмертно вышел сборник твой. 
Его читая, я хмелею 
И плачу над твоей строкой. 
Весна... Природа хороводит, 
Но жизнь все так же нелегка... 
Из твоих строк ко мне приходят  
И боль, и горе, и тоска. 

 
*** 

 
Геннадий Тарасов 

 «Я свой в космических краях.»  
   А.Кутилов 

 
Ты свой в космических краях,  
И на земле не меньше.  
Ты солнце видел в лишаях, 
Искал на Марсе женщин.  
Любовь свою ты отыскал 
В сибирской холодине,  
Первопроходцем побывал  
В загадочном Динъ-Дине.  
Иуд в уста не целовал, 
Жил и стиле жестко-строгом.  
А что покорным не бывал -  
Ответ держать пред Богом. 
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*** 
Я не кутил с Кутиловым -  
   а «ах!»  
Стихи его премилые - 
   размах!  
На лавке б 
   в русской горнице  
Бить по плечу!  
Первач и себя, как водится, 
   до «не хочу».  
Дымить бы самокруткою - 
   дымок кольцом, 
Обмениваясь шуткою - 
   с крутым словцом.  
В оглобли - 
 с колокольчиком - 
   метель - коня. 
Умчаться за околицу 
   по кудрям дня:  
Зимой сибирской 
   стылою  
И синь, 

  и даль...  
Я не кутил с Кутиловым...  
А жаль! 

 
*** 

Зоя Ястребова 
 
Мелодией стиха 

пронзив завесу лет, 
Сверкнул «звездой падучей» 

в Книге жизни.  
Обидно, 
больно - 

русский самоцвет  
Распят крестом бездушия в отчизне. 
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