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Сейчас я далеко очень…  

 
Игорь Александрович Вавилов (1965–2011) -  известный 

не только в нашей республике  поэт и прозаик, журналист «Красного 

знамени». 27 июня 2015 года ему исполнилось бы всего лишь 50.                 

Он ушёл из жизни четыре года назад, 8 июня 2011 года. 

Автор четырёх поэтических сборников: «Версии смерти. 

Толкования. Сны» (1994), «Превозмогая зиму» (1998), «Строка 

состояния» (2004), «Непоправимость бытия» (посмертно, в 2012).  Его 

стихи выходили в коллективных сборниках «Берега», «Звезда забытого 

завета», «Белый бор», «Открытая дверь». В «портфеле» Игоря Вавилова 

не только стихи, но и рассказы, очерки, пьесы. Публиковался в 

журналах «Арт», «Дружба народов», «День и ночь», «Крещатик» (Германия), «Наш современник», «Вестник 

культуры Республики Коми». 

Игорь Вавилов - лауреат Первой всероссийской конференции молодых литераторов, проходившей в 

Ярославле (1996). Лауреат первого Всероссийского конкурса «Тенета» в области поэзии (1999). Член Союза 

писателей России с 1999 года. 

Игорь обладал удивительным свойством: ранимое сердце поэта непостижимым образом сочеталось с 

жизнелюбивым характером обаятельного балагура. Его обожали однокурсники по литературному институту, 

коллеги, друзья. Но при всей своей внешней легкости Игорь был духовным, глубоким и весьма оригинально 

мыслящим человеком. Прочтя стихи Вавилова (в журнале «Дружба народов»), известный российский 

литератор  Андрей Битов высказался примерно так: «Не ожидал, что где-то в Сыктывкаре живёт и работает 

поэт европейского уровня… Очень приятно». По словам заместителя председателя Союза писателей РК 

Андрея Попова, творчество Вавилова носило в значительной мере трагический характер, а его безвременный 

уход из жизни лишь подчеркнул эту трагичность. «Игорь пытался и говорить по-своему, и писать – либо 

хорошо, либо – не писать. И в этом тоже отразилась его честность». 

 «Об Игоре Вавилове писать нужно простыми, ёмкими словами. Так писал он сам: чудесным образом 

складывая обычные звуки, образы и мысли в музыку стихотворений. Так он жил: просто, честно и красиво. 

А просто и жить, и писать сложно» (журналист Виталий Шахов). 

 

Вавилов И.А. Строка состояния: [Стихи] / Игорь Вавилов. - Сыктывкар :  

Коми кн. изд-во, 2004. – 128 с. 

Представлены стихотворения, написанные в период девяностых годов XX века. 

«Строка состояния» - признание в любви всему, что вдохновило автора на эти строки. 

Содержание книги предназначено для разных поколений читателей. 

 

«Программа минимум – не умереть. 

Программа максимум – не постареть». 

Так говорил Игорь Вавилов. Получается, что жил он по максимуму. 
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