
Слава Тюрин умер. Только через месяц в местной газете 

появился некролог. Чего ждали? Может, воскресения? Нашла 

на якутском сайте рубрику: «Ими гордится Усть-Нера: Творче-

ские люди, родившиеся в Оймяконье». Там-то Слава и родил-

ся. Что ж никто не возгордился?

А существовал он в бамовском посёлке Лесогорск Иркут-

ской области. Не просто так писал в дневнике: «Люблю поки-

нутые места: пустую чашу стадиона, пляж в ноябре, да и сам 

ноябрь, пожалуй, с его перегоревшими бульварными звёзда-

ми, лирописью нагих ветвей и вылинявшим дёрном». Не знаю, 

какой там пляж — в Лесогорске. Не доехала.

Хоронили Славу, в один год потерявшего отца и мать, чьи 

пенсии хоть как-то поддерживали жизнь, на деньги местных 

предпринимателей. Спасибо им, низкий поклон!

Слава был из тех, кто вне поэзии жить просто не спосо-

бен — ни физически, ни химически, ни социально. Он от-

нюдь не риторически заявлял: «Со всей очевидностью по-

лагаю изящную словесность прямым и непосредственным 

продолжением Священных Писаний и высшим смыслом 

моей жизни». Чересчур? Но именно так он жил. Ровно так — 

и никак иначе! Это подтвердит всякий, кто Славу знал. Толя 

Кобенков, много ему помогавший, грустно говорил: «…Ка-

ково живётся Славе Тюрину? Я знаю, что Славе Тюрину жи-

вётся очень плохо. Тепла ему не хватает». Тогда ещё не было 



записи в Славином 

дневнике: «Считать 

счастливым ещё жи-

вущего человека — 

всё равно что провоз-

глашать победителем 

ещё сражающегося 

воина».

Теперь-то ты счаст-

лив?

Я писала преди-

словие к его первой 

книжке — Слава по-

бедил в конкурсе име-

ни его мистического 

однофамильца Ильи 

Тюрина. Рукопись, 

присланная Славой, полностью отвечала своему первозначе-

нию: кипа бумаг, руками исписанных — перепечатать в Лесо-

горске было не на чем и негде. Хватило терпения разобрать и 

прочитать. Так появилась книга «Всегда поблизости». Осталь-

ное легко найти в сети. Да не в том дело! А в том, что — про-

щай, Слава!

Двадцать третьего марта ему должно было исполниться 

пятьдесят лет.
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