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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

П
оэтические сборники в 
наши дни рождаются неча-
сто. Два за 10 лет — отлич-
ный результат для моло-
дого автора. Чечёткин 

вообще человек деятельный и энергич-
ный: редакторствует в пермском литера-
турном журнале «Вещь», председатель-
ствует в Пермском отделении Союза 
российских писателей, активно печата-
ется в журналах и коллективных сбор-
никах, выступает на фестивалях и полу-
чает литературные премии, в том числе 
престижнейшие российские. 
Чечёткина, в отличие от многих дру-

гих поэтов, можно назвать «автором-
исполнителем»: он не только пишет 
стихи, но и отлично их читает. Он — 
украшение любого слэма, поэтому пре-
зентация книги прошла в жанре поэти-
ческого вечера. С текстами Чечёткина 
«рифмовались» приглашённая скри-
пачка Ася Алыпова и выставка керами-
ки из летней резиденции во Всеволодо-
Вильве.
Стихи Чечёткина — абсолютно пост-

модернистские. Сложно иногда понять, 
где здесь ирония, где лирика… Павел — 
из тех авторов, которые самые сложные и 
тяжёлые темы могут «утеплить» и облег-
чить лёгкой ироничной улыбкой.  

Как признался сам Чечёткин на пре-
зентации, ему хотелось бы в «рифму» 
к «Небесному зайцу» назвать новый 
сборник «Лисичка» или «Хорёк», но под-
ходящих текстов не нашлось. Поэто-
му — «Кот». И хорошо: «кот» — это почти 
«код», в нём бездна смыслов. 

Когда мы вылетаем вон
Из тесных сот людского улья,
Коты, как древние горгульи,
Венчают каждый наш балкон.
Они глядят, не хмуря лоб,
На сутолоку подворотен, 
И каждый Господу угоден,
Хотя и кажется — за что б?

(«Наш дом»)

Словом, к котам Чечёткин относит-
ся серьёзно. Тем не менее главные 
герои сборника, куда вошли произведе-
ния за последние 10 лет, — это «Город» 
и «Человек». Именно так назвал Павел 
два цикла, в которые объединил стихи 
для чтения на вечере. 
В обоих циклах много актуального, 

только в первом случае — актуального 
для истории, а во втором — для авто-
ра. Столица и провинция, современное 
искусство, социальные сети — все эти 
животрепещущие темы звучат в стихах 
Чечёткина.

Актуальное искусство
Искушает пермяков.
Во дворце растит капусту
Актуальный Третьяков.
Бог, распятый на лингаме,
Тычет пальцем в соль земли,
А в финансовой программе
Ставят новые нули…

(«Пермь-2009»)

В минувшем мае брызнул пеною
Сезон изысканных премьер.
И вот мы с театралкой Леною,
Отлаяв сцену откровенную,
В итоге рухнули в партер…
Я жал во тьме коленко Ленино
И пил настойку из горла.
По сцене бегала Каренина
И ни хрена не умерла!

(«Театр-Театр»)

Не стоит думать, что Павел Чечёт-
кин — поэт из серии «утром в газе-
те — вечером в куплете». Есть у 
него высочайшая лирика, из разряда 
«вечных человеческих тем». В «Коте 
Несмеяны» это стихи о потере близ-
ких. 

Маму мыли-мыли-мыли,
Саван шили-шили-шили,
Пятаки на веки клали,
Всё приплясывали!
Не метели-тели-тели
Накатили-тили-тили:
Это матушка в могиле
Бьётся в двери и кричит!

(«Истерика»)

Сложность со стихами Чечёткина 
в том, что их очень трудно цитировать. 
В них всё закручено и взаимосвязано, 
редко где найдётся отрывок, понятный 
вне целого. Кажется, что автору сто-
ит огромного труда подобрать простые 
слова для своих весьма непростых мыс-
лей. Как сказал на вечере-презентации 
философ Наби Балаев: «В его стихах — 
отзвук эпохи, которая всё время говорит 
«Не верю!» и бросает в Музу тапками. 
Его борьба с русским языком — художе-
ственное укрощение».
Компания на презентации собра-

лась большая, непростая, но тёплая. 
Примечательно, что поэта поздравил 
с цветами «коллега-конкурент» Влади-
мир Якушев — председатель Пермско-
го отделения Союза писателей России 
(в Перми, как и в России в целом, два 
писательских объединения). 
Издатель Ольга Данилова, которая и 

выпустила «Кота Несмеяны», признава-
лась, что со стихами ей сложнее, чем с 
прозой, но в случае Чечёткина никаких 
сложностей не было: тексты у него и 
умные, и эмоциональные, и в то же вре-
мя понятные.
Ольга Данилова, директор изда-

тельства «Титул»:
— В Павле мне нравится всё, начиная 

с фамилии. Яркая, звонкая — она лучше 
любого псевдонима. Стихи эти мы чита-
ли всей семьёй и отправляли по электрон-
ке друзьям!
Издательство «Титул» в последнее 

время стало в Перми лидером по выпу-
ску художественной литературы. Оль-
га Данилова старается сохранять лучшие 
традиции пермского издательского дела, 
вот и «Кот Несмеяны» мастерски отре-
дактировала Надежда Гашева и оформил 
художник Андрей Побережник. ■
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О котах и людях
Павел Чечёткин представил 
свой второй поэтический сборник
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Публичная презентация книги «Кот Несмеяны» состо-
ялась в Пермской городской библиотеке им. Пушкина. 
Место примечательное: здесь же презентовался первый 
сборник Павла Чечёткина «Небесный заяц». Было это 
почти 10 лет назад. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Об этом на специальной пресс-конференции 6 ноября сообщили министр 
культуры Пермского края Игорь Гладнев, директор Пермского краеведческого 
музея Ольга Юдина и директор Литературного музея им. Виктора Астафьева 
(Чусовой) Владимир Маслянка. 
Инициатива преобразования исходила из Министерства культуры Пермского 

края, и все участники этого процесса воспринимают его положительно. Это уже 
третий литературный филиал Пермского краеведческого музея (ПКМ) — в этом 
качестве уже функционируют дом-музей Василия Каменского в Троице и дом-
музей Бориса Пастернака во Всеволодо-Вильве. 
Литературный музей им. Виктора Астафьева был создан в Чусовом в 2002 году 

стараниями группы энтузиастов во главе с врачом Владимиром Маслянкой, 
который и стал директором нового краевого (в те годы ещё областного) учрежде-
ния культуры. Музей совсем маленький — в нём всего два штатных сотрудника, 
но и помещений тоже два: дом-музей, в котором семья Астафьевых жила на пло-
щади в 19 кв. м, и помещение бывшего колбасного цеха в подвале трёхэтажного 
жилого дома, где Астафьев написал свой первый рассказ «Гражданский человек». 
Фонды музея насчитывают более 1,2 тыс. единиц хранения, в том числе много 
вещей семьи Астафьевых. 
Понятно, что организация посещений музея и вся логистика при таких рас-

кладах очень затруднены. Владимир Маслянка считает, что после реоргани-
зации ресурс ПКМ позволит ему решить многие организационно-финансовые 
задачи. 
В музейной среде Пермского края существуют опасения по поводу сохранно-

сти дома Астафьева: известно, что в нём проводился ремонт с использованием 

современных материалов, а в помещении колбасного цеха вообще сделан евро-
ремонт. Это как минимум не концептуально, хотя и законно — оба здания офи-
циально памятниками не являются. Поэтому известие о присоединении «аста-
фьевского» музея к краеведческому в профессиональной среде было воспринято 
очень благожелательно.
Пока и директор ПКМ Ольга Юдина, и краевой министр культуры Игорь Глад-

нев могут лишь констатировать факт реорганизации, но не готовы говорить о 
конкретных изменениях в работе нового музейного филиала. По словам руково-
дителей, «переходный период» может продлиться весь следующий год. 
Ольга Юдина считает, что главная функция литературного музея — образо-

вательная. По её словам, благодаря объединению фондов может сложиться база 
для очень содержательного литературного музея.
В фондах ПКМ находится более 300 экспонатов, связанных с жизнью и творче-

ством Виктора Астафьева, в том числе много текстов. 
Есть, например, дневник Пермской писательской организации за 1956–1960 

годы, где подробно описаны обсуждения произведений Астафьева. Есть его 
письма к пермским и вологодским коллегами, в том числе те, которые дела-
ют понятным, откуда происходит его решение переехать из Перми в Волог-
ду. Есть поздравительный альбом, подаренный коллегами-писателями Льву 
Правдину, и в нём — собственноручное поздравление Астафьева с трогатель-
ным засушенным цветочком. Есть книги из астафьевской библиотеки с дар-
ственными надписями.
Всё это, безусловно, обогатит небольшой провинциальный музей. Но как будет 

строиться экспозиция, на каких площадях — пока неизвестно.

«Астафьевский» музей присоединят к краеведческому


