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ПРЕДИСЛОВИЕ

Одаренные свыше, талантливые люди чаще всего тяжелы 
в общении, остаются непонятыми даже своими близкими, 
рано уходят из жизни. Все это справедливо по отношению 
к Юрию Пухлову, жизнь которого оборвалась в 34 года. 
По меркам среднестатистического человека, он многого не 
успел сделать на своем коротком жизненном пути, но оста-
лись его поэтические и прозаические произведения, и жива 
память о нем. Память, которая неожиданно объединила лю-
дей из разных городов и стран, давно знавших Юру и никог-
да не встречавшихся с ним лично, в стремлении издать этот 
сборник и познакомить более широкий круг читателей с его 
творчеством. 

Юрий Сергеевич Пухлов родился в Вологде 31 января 
1984 года. После окончания вологодской школы № 24 учился 
в сельскохозяйственном техникуме, а затем на историческом 
факультете Вологодского государственного педагогического 
университета, который закончил в 2010 году. Работал в разных 
сферах, нигде не задерживаясь надолго — успел побывать и 
дворником, и юристом, и учителем. Писать Юра начал в 14 лет, 
некоторое время посещал литературную студию Г. А. Щеки-
ной «ЛИСТ», публиковался в литературных журналах «Страна 
Озарение» и «Свеча», на сайтах stihi.ru и proza.ru. 

Юра очень любил стихи Николая Гумилева, живопись 
В. А. Бугеро, фильм Стэнли Кубрика «Барри Линдон», но это 
лишь капли в море его широчайших познаний и предпочтений 
в искусстве и литературе. Неординарно мыслящий, начитан-
ный, эрудированный, он мог поддержать разговор или уча-
ствовать в дискуссии практически на любую тему из истории, 
религии, философии, обсудить живопись, кино, книги, музыку, 
спорт и политику. Особо любимая им тема — Византия. Это 
был не столько даже интерес, сколько ощущение духовной 

близости той эпохе, что явно чувствуется в стихах Юры. Вооб-
ще, он был будто из другого времени: со своей внешностью и 
взглядами Юрий органично смотрелся бы в крестовом походе, 
на рыцарском турнире или дуэли. В обыденной жизни он выла-
мывался из любых рамок, не соответствовал никаким нормам, 
не вписывался ни в одну схему или систему. Это проявлялось 
в его поведении, которое отличалось непредсказуемостью. Как 
писал сам Юра: 

Этот странный человек 

не каждому по вкусу. 

Почти никому... 

Временами Юра превращался в абсолютного трикстера, на-
девая маску шута, провокатора, «тролля», шокируя неподго-
товленных или малознакомых с ним людей. И это действи-
тельно была маска, внешняя сторона личности, по которой 
многие судили о нем неверно. Настоящий Юрий Пухлов — 
глубокий, думающий, сверхчувствительный, добрый, мило-
сердный — словно защищался от неустроенного, далекого 
от идеала мира этой броней несерьезности. Предчувствие 
трагического финала незримо присутствовало в стихах Юры, 
даже если они носили легкомысленный характер, как здесь, 
например: 

Под моей подмышкой, 

сидит одышка, 

она порою достает меня слишком, 

бьет ребрами о сердце и наоборот, 

который год. 

Вот. 
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4 февраля 2018 года случился сердечный приступ, спасти 
Юру не удалось. 

Юра, как любой поэт, мечтал об издании книги своих 
стихов, однако осуществить его мечту пришлось друзьям, 
собравшим по «закромам» (ими послужили личная перепи-
ска и интернет-порталы свободного размещения литератур-
ных текстов) стихи и прозу Юрия Пухлова. Мы оставили 
тексты в авторской редакции, исправив лишь опечатки. 

Рукописи, как известно, не горят, а творчество бессмертно. 
Юра останется с нами в нашей памяти и будет жить в своих 
текстах. Жить, удивляя, восхищая, вдохновляя.

Анна Савина

На наш взгляд, никто не может сказать о Юре более точно, 
чем он сам.

Друзья

Повесился я 
Ушло все куда-то 

И было х*ево 
И щас не п*здато
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этот стих для меня до сих пор трогателен
он, по сути, мой первый стих

написан примерно в августе 1998 года

ИДИЛЛИЯ

мы с тобой боги в чертогах вселенной
и тишина небосвод не разрушит

тихо лежу у тебя на коленях
тихо созвездий я запах вдыхаю
глажу рукой тебя тысячепалой

волосы льются Млечной дорогой
бури пройдут вдалеке и усталость

не опустится сиянием белым
на волоса, что темней преисподней
плечи раскрою крыла распахну я

здравствуй, о Митра, земли зиждотворец
колосс стоит против колосса ровно
равные богу в бою не схлестнутся
жизнь их идиллия, олимп любви

переписано 15.06.04

***

SONGUS MORTUS

где мой разрушенный храм?
дайте хоть счастья кусок

я виноват во всем сам
сил уже нет на бросок.

как зажигалка горел
газ весь истратил зазря
правы вы, я не успел,

«других восходит заря»

время и веха других
и в свой последний час
вот мой вопрос для них

кто зажигает нас.

стих прочитал, как крик
как мой конечный стон

девушки то был дневник
там: «мне не нужен он

нет, я свободы хочу!
в мире — темном мерцалище

и я за то заплачу
хоть мышцами своего влагалища

на кожаной флейте сыграю
и все, что только вам надо

но только вас умоляю
затем верните награду
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