
Сегодня в «Уральском треугольнике» (Пермь, Екатеринбург, Челябинск) и городах, примыкающих к нему, действу-

ет два десятка (если не больше!) различных литературных фестивалей. У каждого из них есть свои особен-

ности: формат, аудитория и участники. «Вещь» попросила организаторов и участников рассказать, для чего, 

зачем и как они проводятся.



Юлия Балабанова, поэт, куратор поэтический чтений фестиваля 
«Компрос» (Пермь):
Я иногда пытаюсь себе представить, как выглядел бы трек всех перемещений, которые со-
вершают участники поэтического фестиваля «Компрос». Мне кажется, это должен быть 
причудливый, с тайным значением знак — иероглиф, причем не двух-, а трёхмерный. Ведь 
двигаются они не только по плоской местности — в географических координатах Перми, 
но и по вертикали: как символически — запуская в небо послания на воздушных шарах — 
так и вполне физически, поднимаясь над городом на «Колесе озарения». 

Место, локус для поэтической жизни Перми — начало определяющее. Например, до-
кументальный фильм 2000 года, где молодые пермские поэты Антон Колобянин и Сергей 
Стаканов читали стихи на заброшенной танцплощадке, так и назывался «Места для поэзии». 
Поэтому не случайно, что и имя новому фестивалю подарило место: Комсомольский про-
спект, «Компрос» — пермский «бродвей», десятилетиями пульсирующая артерия творче-
ских судеб. Открытый текст, долгой строкой протянувшийся от шпиля Пермской художе-
ственной галереи (она же — Кафедральный собор) до шпиля «Башни смерти» (здания 
краевого ГУВД, овеянного мрачными легендами). А есть ещё «Тихий Компрос», который и не 
Комсомольский вовсе, а бывший «диктаторский» проспект — улица совсем другого харак-
тера и направления, волею судеб ставшая молчаливым продолжением того — настоящего 
«Компроса». 

В зыбком пермском воздухе, прорезаемом редкими солнечными лучами, всякое место 
больше самого себя. Если вглядеться. Само перемещение по этому многослойному рельефу 
есть действие поэтическое. И почти в каждом фестивальном событии, осознают это орга-
низаторы и участники «Компроса» или нет, они всё время куда-то движутся, словно заново 
осваивают древнюю Биармскую землю. 

То взъерошенной гурьбой плывут по Каме на «Корабле поэтов», то декламируют стихи 
под грохот и звон «Литературного трамвая», то проходят ироничным шествием в масках 
именитых писателей, то — в фильме Максима Воробья «Поэма двенадцати» — в одиночку 
гуляют по городу, расшифровывая вслух его возлюбленные места. И это постоянное, на-
пряженное ощущение «вектора» роднит пермский фестиваль и с автопробегами проекта 
ГУЛ («Галерея уральской литературы»), и с челябинским «Фестивалем рассеянных мест по-
эзии» — квестом-перфомансом на пересечённой местности. Возможно, это общая для всей 
уральской поэзии черта — стремление вгрызаться в пространство, как в породу, в поисках 
золотоносной жилы смыслов и высоких состояний.

Во всяком случае, предтеча «Компроса» тоже именовалась понятием географическим. 
Литературно-географическим. С 2010 года поэт Павел Чечёткин и издатель Борис Эренбург 
регулярно проводили в Перми поэтические чтения «Биармия». Это было камерное собы-
тие, где впервые не звучали ни регалии, ни должности «работников поэтического цеха», 
а только имена вызываемых на сцену. Были среди них и совсем тогда молодые: Иван Коз-
лов, Антон Бахарев-Чернёнок, — и совсем уже известные: Леонид Юзефович, Андрей Би-
тов. И все эти имена, безо всякого пафоса и почтения, вразнобой вытаскивались из шляпы. 



В этом  проявлялась, пожалуй, одна из главных особенностей «пермских поэтических меро-
приятий» — ирония, точнее даже самоирония, граничащая с шутовством. А как могло быть 
иначе? Ведь что Павел, что Борис — люди с незаурядным чувством юмора. И когда на про-
водимом ими же фестивале «Компрос» красавицы-поэтессы читают стихи «чудовищам» — 
скелетам ящеров в Музее пермских древностей, или когда поэтические чтения скрещива-
ются с модным дефиле, люди непривыкшие недоумевают, а местные посмеиваются в кулак. 
Они-то знают, что ни к чему нельзя относиться слишком серьёзно, особенно — к поэзии. 
Ведь всё, что в ней есть настоящего и стоящего, не пройдет мимо и возьмёт тебя в оборот 
в самый неожиданный момент, какое бы веселье вокруг ни царило. 

Ну, а другая особенность того, как пермяки говорят о поэзии, уже упоминалась. Здесь не 
могут этого делать без «привязки к местности», желательно — буквально: к карте или гло-
бусу. Мифическая земля Биармия — воплощение Перми Великой в скандинавском эпосе — 
на одноимённых поэтических чтениях также рисовалась на карте, получала от участников 
свои символические координаты, осмыслялась и осваивалась. Элементы шоу, интерактив-
ная игра, обращение к фантазиям и сокровенному биографическому опыту пишущих — всё 
это было на «Биармии», всё это стало неотъемлемой частью фестиваля «Компрос», когда его 
организацию в 2014 году предложили Эренбургу и Чечёткину. 

Здесь мы вынуждены сделать необходимое историческое отступление. Конечно, мифот-
ворчество и романтизация свойственны местной культуре, но обстоятельства появления 
фестиваля были далеки от романтики. За несколько лет до описываемых событий в Пер-
ми масштабно и громко начал проводиться другой поэтический фестиваль — «СловоNova», 
один из проектов знаменитой «пермской культурной революции». «Стихи, без которых 
нельзя обойтись» — этот слоган на постерах в транспорте и на афишных тумбах всколых-
нул город. На события фестиваля, во многом гастрольного характера, с участием Вениамина 
Смехова, Веры Полозковой, Дмитрия Быкова собирались полные залы. Пермь буквально бо-
лела поэзией. Но сменилась власть — и фестиваль, как и многие другие «дети революции», 
прекратил своё существование. Пермь оказалась в довольно плачевной ситуации, когда 
одно министерство культуры сменило другое министерство культуры и изо всех сил стреми-
лось доказать, что может создавать проекты не хуже первого, но гораздо более скромными 
средствами. Так Борис Эренбург и Павел Чечёткин — издатель и редактор литературного 
альманаха «Вещь» — получили предложение, от которого не смогли отказаться. 

Надо ли говорить, что положение ещё безымянного фестиваля было незавидным: око-
лолитературной городской общественностью он воспринимался как альтернатива преды-
дущему — и уже на старте проигрывал по всем статьям. Но к счастью, его руководители 
не ставили себе целью кому-то что-то доказывать: они приняли этот вызов, чтобы решать 
совсем другие задачи. И в итоге создали нечто совершенно иное, удивительное и не по-
хожее ни на что. 

Вызов — этот азартный дух, очевидно, передался от создателей и самому фестивалю. 
Поэт, оказывающийся в координатах «Компроса», постоянно подвергается разного рода 
испытаниям. И первое из них — испытание самоиронией. Пермский «Компрос» — всегда 
немножко балаган. Не в вульгарном, а в «бахтинском» смысле. Не зря ведь первая же ас-
социация, которая всплывает рядом с «Кораблем поэтов», — «Корабль дураков». И это не 
дешёвое развлечение для публики, а помещение поэта в странные и порой нелепые обсто-
ятельства — с тем, чтобы лишить его статичности, статуса. Дать в полной мере раскрыться 
его освобождённому от «социальности» поэтическому естеству. Ведь в горнозаводской глу-
бинке поэты имеют свойство стремительно бронзоветь.

Второе испытание — поэтическое творчество в экстремальных ситуациях. Одной из 
самых удачных находок «Компроса» 2016 года стало «Колесо озарения»: конкурс экс-
промтов, которые создаются над землёй — за 10 минут полного оборота колеса обозрения 



в  городском парке. Слэм, прошедший нынешним летом в «Нескромном баре», по накалу 
страстей тоже оказался экстремальным. Зрители с удовольствием и некоторой опаской 
наблюдали за поэтической перепалкой, где схлестнулись талант и самолюбие. Нельзя не 
вспомнить и о традиционном испытании фестиваля — питчинге «Шанс для неизданных 
книг»: эмоциональном и непредсказуемом шоу, где поэты борются за право издания своих 
сборников, защищая их проекты перед строгим издательским жюри. 

Отдельного упоминания заслуживают музыкально-поэтические спектакли, которыми 
завершаются осенние сезоны «Компроса» — это всегда продюсирование на грани фола: 
гремучий коктейль из музыки и поэзии, замешанный на виртуозной классике и джазовой 
импровизации. Буйная фантазия, эксперимент, ниспровержение стереотипов — вот что та-
кое «Компрос». Смотришь, бывало, на программу фестивальных событий и думаешь: ну, это 
уж слишком, куда дальше-то? 

А дальше — много куда: направлений и векторов ещё достаточно, и по вертикали в том 
числе. В конце концов, символически — через древних ящеров — хтоническое подзем-
ное пространство на «Компросе» уже осваивали. А ведь есть и реальный мир пермских 
подземелий, мифических веток заброшенного пермского метро, куда создатели фестиваля 
со свойственным им азартом могли бы отправить пишущую братию! Кажется, мы только что 
подарили им ещё одну безумную идею. 

Руслан Комадей, поэт, организатор фестиваля «Вода и вода» 
(Екатеринбург):
Фестиваль «Вода и вода» возник как очередная спекуляция на имени и словах Евгения Ту-
ренко. Использованное название одной из его важнейших книг — единственное, что свя-
зывает этот фестиваль с ЕТ.

Я хотел создать фестиваль с таким именем, но не знал, что за этим будет. Делали пер-
вую «Воду и воду» мы с Кириллом Азёрным, Лизой Шершнёвой, Лёшей Русских, Серёжей 
Ивкиным. Вероятно, идея создания ландшафтного фестиваля позволяла вынести его как бы 
за скобки остальных фестивалей, учитывая особенности места проведения и отдалённость 
этого места от центра города.

Первый фестиваль происходил на озере «Лесное» — на лесной окраине эльмашевского 
Екатеринбурга, где нет внятных дорог и ландшафт причудлив. 

Прошлогодний фестиваль реализовывался как череда сценариев, которые надо напол-
нить игроками (актёрами?) в виде поэтов. Дан фрагмент местности, поэтам объяснено, что 
делать. Кирилл Азёрный радовался за лесными «закулисами»: «Представляешь, мы смогли 
поэтов уговорить такую херню делать!». Действительно, поэты, бегающие друг за другом 
вокруг озера, слушая и повторяя строчки стихотворения, поэты, с опаской сидящие на на-
кренившемся над водой дереве, пытающиеся не услышать то, что им передают вышесидя-
щие, — производили действия, не имеющие практической пользы.



Мы использовали ландшафт для своих организационных целей — пришли и увидели его, 
но не освоили, не стали искать точек соприкосновения. Напялили на него звучащих поэтов 
и разыграли этот процесс напяливания. Ландшафт остался невозмутим, не считая неожи-
данного дождя, разверзнувшего небо над головами поэтов Быкова и Семенцула, которые 
плавали по озеру, читая с обвяленных дождём листков свои тексты, не имея возможность 
выплыть покамест к берегу: слишком эффектно смотрелось, тем более нельзя ведь сцена-
рий не проиграть до конца!

После фестиваля стало понятней, чем мы занимались: поизучали «Коллективные дей-
ствия», посмотрели за «Пушкинскими лабораториями». Оказалось, можно оставлять пусто-
ты меж читающими поэтами и местом звучащим. Добиться такой медитативности, которая 
начинает высвечивать смыслы места. А ещё лучше: порождать в поэтах удивительную не-
комфортную свободу, чтобы казалось, что они среди чего-то неназванного замкнулись.

К этому приблизились во время проведения второго фестиваля в Челябинске. Тогда 
уже стало понятно, что для чистоты эксперимента надо выбирать каждый раз разное ме-
сто — тогда уж точно удастся запечатлеть его «желания» и «характер», либо признать, что 
мы концептуально навешиваем на любой ландшафт своё представление о том, что должно 
быть в нём. В этом нет мистики — чистая прагматика. Мы проводим фестиваль и приспоса-
бливаемся к месту проведения.

В Челябинске был выбран Сашей Самойловым Изумрудный карьер — место широкое 
и извилистое в своих высотах и подступах. Пред ним — психбольница, перелесок с клад-
бищем, меньшой карьер Голубой. Андрей Чукашин, поэт/психиатр, утверждает, что в этом 
месте — колыбель человечества. 

Мы решили задействовать не всю территорию карьера, а только полукруг, выходящий 
на лес и дорогу в город. От этого полукруга появилась идея пустить навстречу друг другу 
две команды, которые сойдутся в примерном центре. Карьер устроен шероховато: внизу — 
подлески, маленькое плато и вода, повыше — сосны и камни, ещё выше — край карьера и 
трещины этого края. Таким образом мы поделили карьер на три уровня. Участники начинали 
внизу, дальше двигались то вверх, то вниз, примериваясь к шевелящимся камням.

В этом году мы решили не реализовывать сценарии, как в прошлом году, а соотносить 
свои действия с местом, задавать условия участникам, а главное: выспрашивать у ландшаф-
та, что можно делать, а что нельзя. Иногда — красть мысль этого места.

Передвигаться было возможно, только лишь создавая тексты и фрагменты текста внутри 
ландшафта, обращаясь к нему. То есть стихи в этом году были энергией передвижения, до-
ступом к ландшафту.

Каждая из команд выполняла одинаковые задания, но преломленные сквозь особен-
ности местности. К примеру, на первом из них первой команде надо переправиться с одно-
го берега на другой, складывая из заданных частей речи текст (создание синтаксической 
связи было условием высадки на берег, иначе организаторы отталкивали лодку обратно 
в воду), другой — подняться с нижнего уровня плато на более высокий, перед этим встав 
на камни, за каждым из которых закреплена одна часть речи. Участники второй команды 
также должны были образовать текст, стоя на своих камнях-частях речи. 

В другой зоне участники списывали со скал текстовые фрагменты и выкладывали из них 
нечто, стремящееся к целостности. Команды могли воровать друг у друга, поглядывая 
на противоположную сторону карьера. 

Особенным опытом по преобразованию восприятия через ландшафт была «Зона утрат 
и обретений». На ней участники обнаруживали какой-то материальный объект местности 
и давали ему метафорическое наименование. Например, «формулой молниеносного мура-
вья» был назван муравей, застрявший между камней и быстро шевелящийся. После этого 
они звонили другой команде и просили их найти объект, соответствующий уже данному 



 метафорическому переименованию. От этого ландшафт, сменив свои имена, начинал мер-
цать как россыпь семиотических находок, требующих приближения и истолкования.

Заполнив местность копошением своих действий, мы утратили её из виду, потому что 
придвинулись к ней вплотную. Об этом точнее (но не однозначнее) написал Иван Петрин, 
екатеринбургский поэт, философ, участник обоих фестивалей:

«Фестиваль начинался и заканчивался пониманием: содранная на запястье кожа равно-
значна слову, сказанному как бы в подтверждение, слову, являющемуся случайным послед-
ствием и упрямым доказательством всякого телесного контакта. В этом: фестиваль терял 
собственные границы, обнажая фактом своего проведения промежуток между «местом» 
и «действием», выявляя в качестве свода правил порядок блуждания (за-блуждения). 

По мере прохождения маркированных «Зон» менялось представление о бумаге, шире — 
о самой механике письма: в предложенных условиях слово не имело для/возле себя пустого 
места, оно не могло быть своевольно помещено; слово наносилось на предмет, преподно-
силось вещи, — могло существовать лишь подобным дистанционным образом. Оно стано-
вилось эквивалентом формы (особо) скользкого камня, породы птиц сплошного оперения, 
весёлой гребли и, конечно, воды. 

Пространство фестиваля — суть пространство непред-сказуемости. Бытие слова (как 
удаётся сейчас об этом говорить) суть бытие звука, оставленного в невозможности повторе-
ния. Осознание подобной утраты, по моему мнению, можно обозначить как главную победу 
фестиваля «Вода и вода».

Фестиваль как событие может быть и незамеченным, просто прожитым насквозь. Я о том, 
что чем уязвимее по отношению к ландшафту станут поэты с таким слабым орудием для 
«приручения» природы как язык, тем более проникновенным станет их связь.

Следующий фестиваль пройдет на территории Нижнего Новгорода, но что там будет — 
неизвестно, об этом, надеюсь, нам расскажет тамошнее поэтическое сообщество и выбран-
ное место.

Елена Соловьева, прозаик, куратор книжного фестиваля в Белинке 
(Екатеринбург):
Екатеринбургский книжный фестиваль в Белинке — старейший регулярный книжный фо-
рум города. Впервые он прошел осенью 2007 года, и от той баснословной поры не сохра-
нилось ни сайта, ни программ в свободном интернет-доступе. Сетевая фиксация началась 
в 2010 с «третьего сезона». Идейным вдохновителем и куратором тогда выступила Марина 
Соколовская, на тот момент сотрудник «Отдела по пропаганде книг и чтения» Свердловской 
научной универсальной библиотеки им. В. Г. Белинского. 

Фестиваль проходил на нескольких городских площадках, а на его логотипе была смешная 
«книжная» собака. Вскоре собачка размножилась, перекочевав в несколько изменённом виде 
на логотип фестиваля «Непрочитанных книг», который самостоятельно затеяла Крапивинка.



С 2012 года «Екатеринбургский книжный фестиваль в Белинке» сменил концепцию и 
команду. Курировать его стала Елена Гармс, замдиректора по социокультурной деятельно-
сти. Действие фестиваля полностью локализовалось на территории Белинки. Нужно было 
привлечь внимание к самому зданию, уже несколько лет находившемуся в состоянии ре-
монта. Теперь каждый сезон имеет жёсткое тематическое построение. Так, 6-й фестиваль 
в 2013 году назывался «Лаборатория нестандартных поэтических практик». Он обращал 
внимание на разные практики встречи текста и читателя/слушателя, на то, как эти практики 
могут быть контекстообразующими, превращая произнесение стихотворения в драматиче-
ское действие между ритуалом и игрой. Ставились вопросы о природе поэтического текста, 
о взаимоотношениях поэта и читателя, о пересечениях разных искусств.

«Каждая из предложенных форм, — писал Евгений Иванов, второй куратор фестиваля, 
руководитель проектной деятельности Белинки, — будь то поэтический вечер, турнир или 
лекция, говорит, что поэзия — это действие. Поэтический текст обладает энергией свя-
зывать людей: одиночество поэта, одиночество читателя преодолеваются в поэтическом 
тексте, когда он становится важен для обоих».

Примером тому послужили выступления таких мастеров поэтического концерта, как 
Всеволод Емелин, Дмитрий Воденников, Андрей Родионов. Что касается «коллективных 
действий», то обкатку прошли два проекта, несомненно, подлежащие тиражированию на 
других площадках. «Артпоэтбатл», турнир по декламации между поэтами и актёрами, окон-
чательно утвердился в качестве визитной карточки фестиваля.

Принцип его достаточно прост: команда поэтов, команда актёров, зрительское жюри. 
Пять (цифра варьируется) своих текстов читает автор, затем пять его текстов читает актёр. 
Жюри решает, чья манера исполнения нравится больше. Победители определяются как 
в командном зачёте, так и в личном первенстве. Проект очень эффективен, когда в поэтиче-
ское пространство города нужно завести нового, неизвестного широкой публике поэта. Ак-
тёр, которого аудитория, как правило, уже знает и любит, выступает в качестве проводника.

Литературный перформанс «Поэт тет-а-тет», впервые запущенный на 6-м фестивале, 
оказался хорош и для больших массовых акций типа «Библионочи». Поэты поодиночке рас-
полагаются в разных уголках библиотеки, а публика, свободно фланируя, сама выбирает, 
к кому подсесть и кого послушать. Ценно, что можно сразу активно задействовать большое 
количество авторов и продлить их «минуту славы» до нескольких часов, кто уж сколько 
выдержит.

В 2014 году на 7-м Книжном фестивале под названием «Форум интересных издательств» 
мы попытались собрать независимые «нишевые» проекты, где вокруг книгоиздателя скла-
дываются своеобразные интеллектуальные сообщества творческих людей — не только 
литераторов, но и художников, и музыкантов. Гостями стали Михаил Сапего (СПб) и его 
легендарное издательство «Красный матрос», казанский «Ил-music» и Кирилл Маевский, 
Игорь Эбаноидзе, который представил выпущенное им полное собрание сочинений Ницше. 
Настоящим «оркестром» оказалось «Издательство Николая Филимонова» (Москва), объ-
единившее под своей крышей поэтическое содружество «КуФёГа», выставку христианской 
художницы Елены Черкасовой и музыкальную группу «Северо-Западная филармония».

Самым массовым по количеству гостей стал 8-й фестиваль «Перепост книгосмотров 
страны». Как становится понятно из подзаголовка «Фестиваль литфестивалей», мы при-
гласили в Екатеринбург представителей наиболее заметных литературных форумов страны. 
Встречи делились по географическому признаку. «Столицмейстеры»: фестиваль видеопо-
эзии «Пятая нога», симпозиум «Волошинский сентябрь», Московский фестиваль верлибра, 
питерский «Авант». «Волжско-Камский каскад»: пермский «Компрос», фестиваль комбина-
торной и экспериментальной поэзии «Голоса» (Чебоксары), «Стрелка» (Нижний Новгород). 
«Случай в Сибири»: челябинские «ГУЛ» и «Новый транзит». 



Программной задачей 9-й фестиваля «Агенты литературного рынка» стало обсуждение 
возможных перспектив сотрудничества на современном этапе основных игроков литера-
турного поля — издателей, книготорговцев и библиотекарей, которые были и остаются 
главными посредниками между писателем и читателями, в своем роде службой обеспече-
ния, способной регулировать спрос и контролировать наполнение. 

Поиск зон взаимодействия, продвижение чтения — от абстрактной цели к реально ра-
ботающим средствам, различия в маркетинге популярных и немассовых изданий, проблемы 
дистрибьюции книжной продукции на удаленных территориях — вот примерный круг во-
просов, адресованный участникам 9-го Екатеринбургского книжного фестиваля в Белин-
ке. Среди приглашённых гостей значились — представители Интернационального Союза 
писателей (Александр Гриценко, Андрей Щербак-Жуков), Лев Пирогов, критик, издатель 
федерального детского журнала «Лучик», писатель Дмитрий Данилов. Владимир Чернец 
с презентацией издательской инициативы группы ЭКСМО-АСТ — «БИМ» («Библиотека- 
Издательство-Магазин»). 

Десятый, юбилейный фестиваль под названием «Перечитывая заново» предполагает 
в некотором роде подведение итогов сделанного за минувшие годы. В зону особого вни-
мания вновь попали современные издательские практики (интернет-платформы, импринт, 
нишевые проекты), дающие шанс писателям выйти к аудитории, минуя коммерческие филь-
тры больших корпораций. Фестиваль изучит амплитуду раскачки на отборочном этапе про-
хождения в литературу высоких достижений такого некогда эффективного трамплина для 
будущих мастеров, как литобъединения. В «ЗаЛИТОванном сейшене» примут участие почти 
все сообщества по поэтическим интересам, обнаруженные на просторах Свердловской об-
ласти. Творческие семинары, переживающие сейчас кто ренессанс, кто реинкарнацию — 
ещё один проверенный временем способ «работы над собой» тоже в программе: разбирать 
стихи уральских авторов будут поэты Сергей Ивкин и Герман Власов, прозу — писатель Ро-
ман Сенчин. 

Сравнения любого фестиваля с живым организмом такой же трюизм, как наблюдение за 
небом в чашечке цветка. Окончивший условную десятилетку «Екатеринбургский книжный» 
опять, словно школьник, стоит перед выбором дальнейшего пути. Главный критерий перед 
неизбежной необходимостью обновлений для организаторов очевиден — хочется быть 
нужным на поле игроком, нацеленным, что называется, на результат.

Наталия Санникова, куратор поэтической программы фестиваля 
современного искусства «Дебаркадер» (Челябинск):
Поэтическая программа «InВерсия» — часть фестиваля современного искусства «Дебар-
кадер», который трижды состоялся благодаря инициативе и организаторским усилиям че-
лябинского Государственного исторического музея Южного Урала. Директор музея Влади-
мир Богдановский, его самоотверженная команда, целый ряд профессиональных внешних 



 кураторов три года подряд придумывали подходы, программы, ставили спектакли, собира-
ли выставки, приглашали гостей с концертами, мастер-классами, лекциями и ещё бог знает 
с чем, в результате фестиваль обрёл необщее выражение лица и репутацию места притяже-
ния творческих сил региона.

«InВерсия» в 2017 году прошла во второй раз. Программа, неочевидная для музея, зна-
менитого фрагментами челябинского метеорита, возникла благодаря человеческому факто-
ру. Владимир Богдановский пригласил поэта и драматурга Константина Рубинского открыть 
поэтическое направление второго «Дебаркадера». Рубинский собрал команду, предложил 
название и несколько ярких идей. Мы с Александром Маниченко и другими коллегами об-
радовались и подхватили. А дальнейшее было делом техники. 

Системообразующей доминантой фестиваля естественным образом стал синтез — ис-
кусств, программ, подходов, поскольку главный ресурс проекта — присутствие в одном 
пространстве музыкантов, поэтов, художников, театральных коллективов и прочих людей 
творческих профессий. Среди восьми десятков участников поэтической программы — ху-
дожники-графики и фотохудожники, электронные и классические музыканты, танцовщики 
contemporary dance, драматурги и один (пока!) кинорежиссёр, дизайнеры, искусствоведы, 
учёные-филологи, культурологи и литературные критики.

Литературная жизнь Челябинска многообразна и развивается самым очевидным и, на 
мой взгляд, эффективным способом — по интересам. Всяк тут делает то, что умеет, а глав-
ное, чего ему в этой самой жизни не хватает. Виталий Кальпиди и Марина Волкова занима-
ются большими издательскими проектами и культурной экспансией — вывозят в прямом и 
переносном смысле уральскую поэзию за её собственные пределы, приближают к читате-
лю, к учёным, к поэзии других регионов. В сотрудничестве с филологическим сообществом 
развивают научную работу, связанную с современной поэзией. Волкова придумала тысячу 
и один формат фестивалей, чтений (в Челябинске говорят «читок» на театральный манер), 
всяческих соревнований в стихах, встреч с поэтами и что там ещё бывает для широкой пу-
блики. Александр Самойлов, помимо прочего, реализует собственный план по распростра-
нению в Челябинске поэтических книг, поскольку наличные книгопродавцы ничего такого 
не умеют. Наталья Рубинская, Янис Грантс, Александр Маниченко, Римма Аглиуллина (по-
эты трёх поколений, между прочим) и ещё целый ряд коллег ведут поэтические студии для 
молодёжи и не только. Всё тот же Маниченко, а также Роман Япишин, Евгений Смышляев 
etc. собирают программы поэтических чтений и прочих слэмов, привлекая к своим про-
ектам фанатов из художественной, музыкальной и университетской среды Челябинска, а 
также авторов со всего региона. Константин Рубинский, Янис Грантс и другие литерато-
ры читают открытые лекции о современной поэзии в вузах, библиотеках, художествен-
ных галереях. Понимаю, что список не окончен, но позволю себе прерваться и вернуться 
к «InВерсии».

Придумывать поэтический фестиваль в таком насыщенном событийном поле было 
сплошным удовольствием. Чего не хватало нам, когда мы начали сочинять программу? 
На тот момент более всего хотелось реализовать историю, где в фокусе внимания оказался 
бы сам поэт. Последнему, думалось нам, важен опыт, experience, некий событийный ряд, ко-
торый послужил бы поводом и материалом для дальнейшей работы. Например, совместные 
проекты с представителями других творческих профессий. Или особенные рамки — тема-
тические, жанровые, временные. Новые люди и обстоятельства. Чтобы не просто прийти-
приехать и отчитаться о проделанной работе, читая с гаджета, а непосредственно здесь и 
сейчас расслышать в себе будущий текст, если угодно.

Таким образом сложились общие подходы, которые нашли поддержку у организаторов 
фестиваля. Во-первых, приглашаем гостей, чтобы у них учиться и себя (молодёжь пишущую) 
показывать, и отталкиваемся при составлении программы от их возможностей и желаний. 



Во-вторых, привлекаем к проекту музыкантов, фотохудожников и всех, кто не откажется — 
пусть взаимодействуют и воздействуют. В-третьих, уделяем внимание обсуждению теорети-
ческих вопросов, слушаем лекции, создаем дискуссионные площадки. В-четвёртых, отдаём 
предпочтение перформативным практикам, коллективным действиям, импровизационным 
форматам. Наконец, придумываем «домашку», чтоб фестиваль начался для участников за-
ранее. Уточняем тему — второй раз назвали программу «InВерсия: нарратив и деконструк-
ция» — и проекты под неё придумывали, и лекции так или иначе, ну и вообще, чтоб весело 
было.

Из всего сказанного в результате последовали:
— анонимный слэм (придумал и провел Константин Рубинский с Даной Курской) — когда 

участники вслепую обмениваются рукописями и читают друг друга (гипотеза о том, что 
выигрывает голос, а не текст, полностью подтвердилась);

— проект «Проявитель» (куратором была Екатерина Соколова), где фотографы и поэты ил-
люстрировали работы друг друга за одни сутки — по следам проекта напечатан одно-
именный альбом фотографий и стихов;

— календарь «Собаки и баобабы», сложившийся из серии печатной графики Ольги Анти-
пиной и написанных к ней двенадцати стихотворений поэтов Челябинска, Екатеринбур-
га и Москвы;

— проект «Кавер-версия» (придумал Александр Маниченко, поддержал намерением из-
дать книгу Александр Гаврилов), где тридцать поэтов (и один прозаик!) написали тек-
сты-отклики на стихотворение «Некрасивая девочка» Николая Заболоцкого, а филологи 
в результате этот эксперимент рассмотрят и напишут статьи;

— поэтический перформанс «Пролёт» в пространстве музея, который ещё раз поставил 
под вопрос саму возможность поэтического высказывания в условиях избыточной ком-
муникации (приняли участие два с лишним десятка поэтов, приехавших на фестиваль);

— синтетический проект «Нешумы» (кто только его не придумывал, но понятно, что на-
чальная идея позаимствована у Павла Жагуна), где в первый раз поэты читали под соз-
данную нарочно к их текстам электронную музыку (включавшую в себя некоторые шумы, 
записанные самими поэтами), а во второй раз к дуэтам поэт-музыкант присоединились 
артисты Челябинского театра современного танца под руководством Ольги Пона — и мы 
все, зрители и участники, пережили уникальный спектакль.
Приглашённые гости программ 2016 и 2017 гг. реализовали на «InВерсии» авторские 

проекты: Андрей Черкасов — «Воплощение» и «Блэкауты», Оксана Васякина — перфор-
манс «Голоса», Данила Давыдов — проект «Монстры среди нас», Ростислав Амелин — «Му-
зыкальную школу поэта»; лекции прочли Юлия Подлубнова, Андрей Пермяков, Александр 
Гаврилов, Данила Давыдов, Илья Кукулин; представили новые книги несколько уральских 
поэтов, Николай Звягинцев и Геннадий Каневский, а Дана Курская представила свое но-
вое издательство «Стеклограф»; в дискуссиях и обсуждениях приняли участие блестящие 
филологи из челябинских вузов — Татьяна Семьян, Наталья Зыховская, Татьяна Марко-
ва, Марина Загидуллина. Заочными участниками фестиваля стали, например, Лев Оборин, 
Олег Пащенко, Янина Вишневская. Гостей из Екатеринбурга, боюсь, всех не перечислить, 
предполагалось, что всё это придумано и для них, раз уж мы тут рядом. Отдельно хочу 
сказать о взаимодействии с программой шрифтового дизайна (придумано совместно с ку-
ратором Павлом Писклаковым): на мастер-классе московского дизайнера Юрия Гулито-
ва был построчно «деконструирован» и превращён в серию плакатов поэтический текст 
Екатерины Симоновой — надеемся, в результате он будет «реконструирован» в книгу. 
По итогам первой «InВерсии» уже вышли два альбома — вышеупомянутый «Проявитель» 
и «ТрансУралVision» — авторский альбом фотохудожника Сергея Жаткова к поэтическим 
циклам Геннадия Каневского (о Челябинске) и Наталии Санниковой (о Перми).



Дальнейшие перспективы фестиваля ещё не прояснены, понятно, что издательские про-
екты будут реализованы, совместная работа с художниками и фотографами идет, новые 
идеи для выставок, слэмов, концертов возникают и будут воплощены. Вероятно, сейчас 
точка роста проекта в объединении усилий с современными художниками и электронными 
музыкантами. Может быть, к третьему фестивалю у нас появятся партнеры из кино и театра. 
Фестиваль — это антология, которую невозможно спланировать заранее, нельзя завершить, 
но каждый может там найти и утвердиться в каком-то подходящем именно ему месте и вре-
мени. В любом случае, нам очень интересно живется, и мы ждем всех в гости.

Марина Волкова, издатель, культуртрегер (Челябинск):
Этой осенью Челябинск поставил рекорд по литературным фестивалям: их было 7 за пол-
тора месяца! Из этих семи — три поэтических («Вода и вода», «Инверсия», «ГУЛ/2017/»); 
один прозаический (Большой фестиваль челябинской прозы), один литературный («Откры-
тая книга») и два книжных («Челябинск читающий», «Книгоград»). А ещё — Южноураль-
ская книжная ярмарка, несколько вечеров поэзии, два слэма и так далее. 

О чём это говорит? Лишь о том, что в Челябинске создана довольно плотная литера-
турная и читательская среда; о том, что фестивали и прочие литературные мероприятия 
стали модными; а ещё о том, что занятия литературой уверенно и прочно перешли в разряд 
досуга. 

Появятся ли от такой бурной литературной жизни новые поэты и писатели? Безусловно, 
да. Появится ли новые Пушкины и Чеховы? А кто их знает! Так для чего ж это все? Не берусь 
отвечать за всех организаторов всех фестивалей, отвечу только за себя (кстати, в этой фе-
стивальной гонке я поставила и личный рекорд: два моих фестиваля с промежутком в не-
делю!). 

Вот некоторые личные правила организации массовых литературных мероприятий:
1. Фестиваль сам по себе бессмысленен. Любой. Делать его стоит только в рамках длитель-

ного и длящегося рамочного проекта. 
2. Идеальная единица современной поэзии — «поэт+читатель+ученый». Она же — основ-

ное действующее лицо идеального фестиваля.
3. У фестиваля должны быть четко сформулированные цели, измеряемые результаты, сайт, 

проморолик, афиши и пр.
4. Материальная основа фестиваля — книги/журналы. Выдающиеся книги. Иначе — что 

празднуем-то? 
5. Минимальное соотношение времени подготовки, проведения и осмысления любого ме-

роприятия — 10:1:5. В случае с фестивалем первая и последние части стремятся к бес-
конечности. 

6. Партнерство и хорошие отношения — отличный заменитель денег (все мои мероприятие 
не финансируются извне). 



7. Одна из «обязанностей» фестиваля — генерация и тиражирование новых форм предъ-
явления современной поэзии и поэтов (про поэтов — не опечатка, а обязательное усло-
вие!)
А по-другому можно? Конечно, можно! Это может быть фестиваль-междусобойчик («Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»); фестиваль-промоакция («Литературу — 
в массы!»), фестиваль-курсы профмастерства («Мы научим вас писать правильно!») или 
сочетания этих трёх видов в разных пропорциях. Каждый из подобных фестивалей имеет 
право быть, хорош, чудесен и т. д. и т. п. 

Кратко о реализации этих правил — на примере двух ГУЛовских фестивалей. 
Первый Фестиваль поэзии и поэтов «ГУЛ» из 50 мероприятий проходил в 2015 году в те-

чение двух месяцев на 40 площадках Челябинска с участием 24 поэтов. Основная задача 
проекта — построение на Урале и конкретно в Челябинске поэтического кластера, слоган 
собственно фестиваля — «Челябинск сделают стихи!». Основа фестиваля — 30 книг серии 
«ГУЛ». 

Последний поэтический фестиваль-автопробег «ГУЛ/2017/фестиваль поэтических интер-
венций» прошёл 27–29 сентября в Магнитогорске, Челябинске, Екатеринбурге. Это 51 меро-
приятие, около 100 поэтов, более 3000 участников. «Бумажная основа» фестиваля — аль-
манах «ПаровозЪ». Рамочный проект фестиваля — УПШ. 

Почему решились на этот фестиваль и какие у него задачи: 
Причина первая. Выход в августе выпуска альманаха-навигатора «Паровозъ», органа 

Союза российских писателей (СРП). Альманах полностью посвящён уральской поэзии, ти-
раж «Паровоза» — 1000 экземпляров. В альманахе тексты 70 авторов из 12 городов Ура-
ла. Инициатор уральского выпуска — Светлана Василенко, председатель правления СРП. 
Само издание — прецедент современного литпроцесса: в Москве издается столь предста-
вительное (368 страниц) издание, полностью посвященное поэзии одного региона. Кроме 
достойного разрешения оппозиции «центр-регион», уральский «Паровозъ» — это первый 
в истории современной литературы опыт издания одним литературным сообществом сбор-
ника текстов другого литературного сообщества (а Союз российских писателей и Ураль-
ская поэтическая школа — это два сообщества, значительно отличающихся друг от друга 
и по идеологическим постулатам, и по формам их реализации). Выход альманаха сделал 
неизбежной презентацию издания, а масштабность и неординарность события заставила 
выбрать жанр фестиваля, первая задача которого: реальная и виртуальная демонстрация 
уральской поэзии на Урале и в России, демонстрация новых форм литературных связей и 
культурных проектов, объединяющих литературные сообщества.

Причина вторая. Урал — лидер в организации документирования, авторефлексии и на-
учной рефлексии современной поэзии. Уровень научного осмысления современной ураль-
ской поэзии достоин отдельной научной монографии по УПШ, издание которой планиру-
ется в 2018, а опыт взаимодействия «поэт-учёный» — самого широкого распространения 
в современной литературной жизни. Поэтому анонсирование начала работы над моногра-
фией УПШ как средства привлечения к этой работе передовых учёных — одна из главных 
задач фестиваля.

Помимо двух перечисленных специфических задач фестиваля, есть у него и задачи, уже 
ставшие традиционными для проектов УПШ:
— расширение реального поэтического кластера на Урале;
— демонстрация многообразия форм предъявления поэзии и поэтов;
— выявление и продвижение молодых поэтов, и поэтов, новых для УПШ;

а также новая продвиженческая задача:
— обозначить смену парадигм УПШ: от задачи вписывания УПШ в современную литературу 

к задаче лидерства УПШ в современной поэзии.



Андрей Пермяков, поэт, участник Байкальского фестиваля 
поэзии (Иркутск) и фестиваля «Плюсовая поэзия» (Вологда): 
Принято относить лучшие времена литературных фестивалей в России к самому финалу 
девяностых или к середине нулевых. Отчего так — рискнём предположить чуть позже. Пока 
же голословно постулируем: дела с фестивалями у нас обстоят весьма неплохо. Грех жа-
ловаться. Лет восемь назад люди, сами к тому времени занимавшиеся довольно успешной 
организацией культурных мероприятий, предприняли попытку создания сайта, где собира-
лись аккумулировать информацию о всех-всех литературных форумах. Когда число таковых 
перевалило за сотню, от затеи своей они отказались. Заметим: эту сотню составили лишь 
«наиболее важные события, без упоминания которых картина русской литературы будет 
неполной».

Нет, я за попытку объять необъятное браться не стану. Лучше чуть расскажу о двух раз-
ных фестивалях, имеющих давнюю традицию. Это существенный момент: разовые акции 
безусловно важны, но стабильное развитие литературной жизни подразумевает преем-
ственность.

Байкальский фестиваль поэзии, получивший не так давно имя поэта Анатолия Кобен-
кова, ровесник века. Естественно, века XXI. За прошедшие годы форум оброс мифологией, 
к его основанию причастны самые разные люди, включая, к примеру, Евгения Евтушенко, но 
вот уже много лет за проведение мероприятия отвечает иркутский триумвират: Игорь Дро-
нов, Анна Асеева и Андрей Сизых. Пожалуй, чётче всех позицию организаторов изложил 
Игорь:

— Международный фестиваль поэзии на Байкале будет руководствоваться в своих при-
глашениях только одним критерием — читательским интересом. «Общественность» просим 
не беспокоиться.

Сказано это было по весьма конкретному поводу: гостем тринадцатого байкальского фе-
стиваля стал Эдуард Лимонов. Конечно, внимание к мероприятиям того года было особым 
и несколько специфичным. 

Впрочем, и менее политизированным, а также совершенно аполитичным гостям на фе-
стивале бывает весело, но иногда непросто. С одной стороны, бюджет у мероприятия зна-
чительный. Всем приглашённым участникам покупают авиабилеты (напомним: в неблизкий 
Иркутск!), размещают в действительно очень хороших гостиницах. 

Программа фестиваля насыщена и не ограничена одним только областным центром. 
А расстояния в Сибири большие. Киевлянин Александр Кабанов, сам уже много лет ор-
ганизующий фестиваль «Киевские лавры», полусерьёзно жаловался, что Дронов поднял 
его, привыкшего вставать часика в два пополудни, в несусветную рань. И повёз выступать 
за тридевять земель. Хотя результат вроде гостю понравился:

— А какие у вас ощущения от публичных выступлений в больших залах?
— Хорошие. Ведь на эти вечера приходит молодёжь, приходят разные люди, замеча-

тельные, хорошие, светлые. Если брать в общем Иркутск, то для меня это город светлых 
людей.



Безусловно, это так. Весь фестиваль — от традиционного начала в модном «130-м квар-
тале» Иркутска до завершающего гигантского костра на Байкале оставляет впечатление 
изумительно цельное и продуманное. Приятно удивляя столичных и нестоличных гостей. 
Последних, кстати, традиционно много. 

В 2017-м году тема форума звучала так: «Поэты провинции». Кажется, похоже на «Про-
винциальные поэты», но разница, как понимаем, колоссальная. Суммарно вне Москвы и Пе-
тербурга живёт, понятное дело, больше талантливых авторов, нежели в двух главных наших 
городах, однако традицию бесплатного проезда и размещения вновь удалось соблюсти.

На первый взгляд, сходства между мимоходом представленным выше байкальским фе-
стивалем и «Плюсовой поэзией», что проходит в Вологде в начале ноября, довольно немно-
го. Да, города чуть похожи — и Вологда, и Иркутск сохранили, хоть и далеко не полностью, 
чудеса старой деревянной архитектуры. Да, имеют оба города надёжные литературные тра-
диции. Вот Николай Рубцов и Александр Вампилов — равного ж масштаба имена? По сте-
пени народной любви — уж точно.

В остальном фестивали различны полностью. Один проходит летом, другой — на са-
мой грани зимы. Один демонстративно независимый, в организации другого активнейшим 
образом участвует Вологодское отделение Союза Российских писателей. Собственно, идея 
«Плюсовой поэзии» была детищем поэта и переводчика Антона Чёрного, ныне прожива-
ющего в Калифорнии, однако теперь организационный комитет представлен участниками 
СРП: Елена Волкова, Ната Сучкова, Ольга Кузнецова, Нина Писарчик, Мария Суворова. По-
могают, конечно, и другие весьма известные литераторы. 

Отличается и метод сбора участников на форум. Обычно Ната Сучкова, размещая в соц-
сетях даты фестиваля и довольно приблизительную программу, приглашает участников ре-
гистрироваться на мероприятия и семинары. Персональные приглашения — только руково-
дителям семинаров и мастер-классов.

Дорогу оплачивают им же. Ведут семинары, кстати, как правило, вдвоём: столичный 
гость вроде Алексея Алёхина или Михаила Айзенберга в паре с местным автором. Семинары 
проходят не только «как везде», для поэтов и прозаиков, но, скажем, также и для критиков, 
драматургов, иногда для авторов, работающих в жанре, к примеру, фантастики.

Большинство участников добирается за собственный счёт. И размещается тоже. Заме-
тим: и добираются, и размещаются они во вполне немалых количествах. Да, Вологда не 
в пример ближе к центральным регионам, нежели Иркутск, однако дело не только в этом. 
А в атмосфере фестиваля. Слишком неопределённое слово? Попробуем уточнить. Оба упо-
мянутых фестиваля за годы проведения успели сформировать, если можно так выразиться, 
горизонт ожидания. Вернее, горизонты. То есть, совершенно понятно для чего на любой 
из этих форумов может поехать молодой автор: поучаствовать в мастер-классе, представить 
стихи мэтрам и публике, познакомиться с подобными себе.

Мультимедийная составляющая иркутского и вологодского фестивалей тоже впол-
не устоялась. В Иркутске, кажется, преобладает музыкальный уклон. За последние годы 
хэдлайнерами музыкальной части были настолько разные авторы, как виртуоз гитары 
Юрий Наумов, интеллигентные ироники из группы «Ундервуд» и, допустим, тишайшая Ве-
роника Долина. А вологодский фестиваль чаще представляет документальное кино, посвя-
щённое живым и ушедшим поэтам. Весьма развита в Вологде издательская деятельность. 
В частности, из фестивальных чтений выросла очень значимая и до сих пор недостаточно 
оценённая серия «Том вологодских писателей», зафиксировавшая актуальное состояние 
региональной литературы.

Архивы фестивалей вполне открытые, уровень ожиданий легко представим для каждого 
участника. Мы уже отметили, что мотивы литературной молодёжи вполне внятны. А вот для 
чего нужно участие мэтрам? Тут, наверное, следует напомнить общепринятую  формулировку, 



того, что, в сущности, представляет из себя любой фестиваль. Вне зависимости от на-
правленности и масштаба. Благо, в данном случае особенного разброса в определениях 
не замечено. Итак, «Фестиваль — это общение». Но надо уточнить: общения между собой 
литераторам, в сущности, хватает. И в формате многочисленных столичных тусовок, и в со-
циальных сетях. А вот обратная связь с читателем затруднена. Не секрет же, что в Москве 
на литературные мероприятия по большей части ходят сами поэты.

И не только в Москве. Фестивалей, проводимых «для своих», полным-полно. Упомянутые 
же в этой краткой статье — совсем иные. Тут зритель не статист. 

С чем связано мнение о кризисе фестивалей как явления? Причин, конечно, несколько, 
но, думаю, значительную роль сыграли два фактора: во-первых, часть подобного рода со-
браний замкнулись на себя, превратившись в междусобойчики. А кроме того, исчез, конеч-
но, эффект непрерывного открытия талантов. Когда всё лишь начиналось, каждая встреча 
приносила радость узнавания новых и крайне интересных авторов.

По мере же развития фестивального движения узнаваемость любимых поэтов возросла, 
но количество открытий с необходимостью уменьшилось. Хорошие и даже замечательные 
авторы появляются, но их приход в литературу сделался явлением штучным. Собственно, он 
всегда бывает таким — в нормальных условиях. Ну, вот условия-то и нормализуются, стало 
быть.


