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«Мой триумфальный день настанет…»: биобиблиогр. указ. за 19652010 гг. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост. Е. И. Каткова.
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Издание подготовлено к 70-летию со дня рождения омского поэта и
художника А. П. Кутилова (1940-1985). Указатель познакомит с его
опубликованными произведениями (поэзией, прозой, рисунками),
воспоминаниями о нем, популярными и научными работами о его жизни
в целом или об отдельных страницах биографии и творчества. В издание
также включена литература о песнях на слова А. П. Кутилова;
библиотечных и музейных выставках, фильмах и стихах, посвященных
поэту; о деятельности музеев.
Указатель предназначен филологам, преподавателям русского
языка и литературы (в аспекте регионального компонента),
искусствоведам, студентам, краеведам, работникам библиотек и всем
читателям, интересующимся творчеством А. П. Кутилова.

Сквозь «асфальт»
Вы когда-нибудь наблюдали, как прорастают сквозь асфальт
грибы? Происходит это не вдруг, а постепенно. Вначале на тротуаре
появляется едва заметный бугорок. Потом он становится выше, шире.
Потом асфальтовая поверхность трескается, и изнутри появляется
неостановимо рвущиеся наружу, казалось бы, хрупкие, но, тем не менее,
мощные в своём стремлении к воздуху и свету дети матери-грибницы.
Этот образ возникает, когда читаешь библиографический указатель,
подготовленный Омской областной научной библиотекой имени А. С.
Пушкина к 70-летию поэта Аркадия Кутилова (1940-1985).
При жизни он смог опубликовать лишь несколько подборок своих
стихов в газетах. Признание, как это, увы, уже не раз бывало в
отечественной литературе, начало приходить уже после его безвременной
и до сих пор необъяснённой гибели.
Постепенно, с немалыми трудностями его литературное наследие
проявляется перед изумлённым читателем – выходят книги, стихи то и
дело включаются в коллективные сборники, печатаются в журналах –
порой самых разных направлений (например, в «Нашем современнике» и
в «Арионе»). Об А. Кутилове снято три документальных фильма – в
Новосибирске, Омске и Москве. Работают два его музея – на родине, в
селе Бражниково Колосовского района Омской области, и в омской
школе № 95.
Изучаешь указатель и видишь, что о нашем незаурядном земляке
теперь уже пишут не только журналисты, чаще всего делающие упор на
«экзотических» подробностях его жуткой биографии (бомжевание,
эпатажное поведение, психушка, алкоголизм, зона), но и такие серьёзные
литературоведы и критики, как В. Баевский (Смоленск), В. Яранцев
(Новосибирск), Ю. Беликов (Пермь), В. Курбатов (Псков). Его не устаёт
пропагандировать Евгений Евтушенко, в конце жизни не раз упоминал в
своих интервью Виктор Астафьев. Поэзия А. Кутилова становится
предметом исследования учёных-филологов, например, омичек М.
Безденежных и О. Вашутиной.
Но, пожалуй, чаще всего встречается в указателе имя Геннадия
Великосельского (1947–2008) – близкого друга, первого биографа и
многолетнего настойчивого популяризатора всего созданного А.
Кутиловым. Г. Великосельский, в частности, имел отношение к выходу
шести посмертных книг поэта, подготовил к первой публикации немало
его произведений – не только стихов, но и прозы, рисунков, сам написал

ряд статей, организовывал выставки и вечера, а главное – «зажёг» своим
неравнодушным отношением к наследию и к самой личности поэта
многих других людей (в том числе и автора этих строк).
Не отношу себя к близким друзьям Аркадия. В конце 1960-х –
начале 1970-х годов мы встречались на собраниях областного
литобъединения, работавшего при Омской писательской организации. В
1975 году, когда он длительное время лежал в туберкулёзной больнице, я
довольно часто навещал его там. Выйдя из больницы, поэт иногда
приходил ко мне на работу – в редакцию газеты «Молодой сибиряк», где
тогда трудились и другие его знакомые – В. Чекмарёв, А. Билиевский, М.
Мудрик, Т. Хиневич. Лишь однажды, летом 1979 года, он побывал в
гостях у меня дома. Остальные встречи носили случайный, «уличный»
характер.
Предстоит ещё немало сделать для того, чтобы наследие Аркадия
Кутилова стало по-настоящему доступно широкому читателю. Нужно
вывести его из узких рамок «областного» поэта – издать его книгу в
столице и распространить её в крупнейших городах европейской части
страны. Необходимо собрать воедино воспоминания о нём. Составить
выверенную биографию (пока в ней немало «белых пятен» и легенд).
Следует также литературоведчески осмыслить и по-настоящему понять
секрет его творчества. Всему этому и будет теперь во многом
способствовать данный указатель.

Александр Лейфер,
Март 2010 г.

писатель.

От составителя

Секрет затянувшейся медлительности с признанием
Кутилова мне ясен – он надтусовочный поэт, но не
наднародный и этим одинаково раздражает и снобов, и
ультра-патриотов, ибо принадлежит не той или иной
группе, а прямиком – русскому языку и русской совести.
<…> Стихи его неравноценны, но в них есть прорывы в
гениальность, каковы не даны ни гладкописцам, ни
мракописцам.
Е. Евтушенко

Предлагаемый указатель приурочен к 70-летию со дня рождения
Аркадия (Адия) Павловича Кутилова (1940-1985), поэта и художника,
интерес к творчеству и драматическим обстоятельствам жизни которого
возрастает с каждым годом, особенно в последние десятилетия.
Подтверждением этого процесса является издание его книг, проведение
Кутиловских чтений и конференций, открытие музеев поэта, организация
выставок его рисунков и рукописей, публикация воспоминаний о нем
друзей и знакомых, создание фильмов о нем.
Многогранность творчества поэта определила структуру издания,
состоящего из 6 основных разделов.
Первый раздел «Произведения А. П. Кутилова» включает
опубликованные в сборниках, периодических и продолжающихся
изданиях стихотворения, прозу, публицистику и рисунки поэта. В
подразделе «Художественные произведения» выделяются «Отдельные
издания» и «Публикации в сборниках и периодических изданиях»
(последний подраздел начинается с материалов из сборников, которые
отделяются от газетных и журнальных публикаций тремя звездочками).
В раздел «Литература о жизни и творчестве А. П. Кутилова»
вошли статьи, анализирующие поэтику и проблематику творчества поэта,
публикации об отдельных произведениях и сборниках, а также
биографические и мемуарные материалы.
Третий раздел «А. П. Кутилов в контексте культурной жизни»
отражает литературу о поэтических и литературно-музыкальных вечерах,
библиотечных и музейных выставках, Кутиловских чтениях, научных и
читательских конференциях, посвященных поэту.
В раздел «А. П. Кутилов в произведениях литературы и
искусства» включены поэтические и прозаические произведения,
посвященные поэту; песни, написанные на его стихи, и публикации об
этих произведениях; статьи о фильмах и радиопередачах по страницам
жизни и творчества А. Кутилова.

Особый интерес представляет раздел «Иконография А. П.
Кутилова», поскольку впервые воедино собраны его немногочисленные
фотографии, растиражированные в публикациях. Завершают раздел два
графических портрета поэта.
Самый скромный по объему раздел «Библиография» включает
указатели, частично посвященные А. П. Кутилову.
Хронологически указатель охватывает публикации за 1965-2010 гг.
Отправной точкой выбран 1965 г. как год первой выявленной публикации
А. П. Кутилова. Отбор материала закончен в мае 2010 г.
Не просмотренные de visu записи отмечены *.
Данное издание не претендует на исчерпывающую полноту. В
основной корпус источников не вошли произведения поэта, которые,
возможно, были опубликованы в 1960-х гг. в местной печати Иркутской и
Смоленской областей, когда там жил А. П. Кутилов.
Расположение материалов внутри разделов хронологическое, что в
некоторой степени помогает проследить творческий путь поэта. Далее
внутри одной даты – в алфавите авторов или названий. Исключение
составляют подраздел «А. П. Кутилов в художественной литературе»,
где материал расположен в алфавите авторов, а также раздел
«Иконография», где сначала выделяются изображения поэта, затем дается
список литературы к ним в хронологическом порядке.
Библиографическое описание осуществлено в соответствии с ГОСТ
7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и
правила составления» и ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». В описании применяются сокращения слов и
словосочетаний согласно ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись.
Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила».
При необходимости библиографические записи сопровождаются
аннотациями справочного характера.
В работе над изданием были использованы каталоги и фонды
Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С.
Пушкина, электронные базы данных ГПНТБ СО РАН, МАРС
(Межрегиональная аналитическая роспись статей), ИНТЕГРУМ.
Составитель выражает благодарность поэтам Е. Кордзахия, Ю.
Беликову, писателю А. Лейферу за предоставление книг и публикаций,
отсутствующих в фонде Омской государственной областной научной
библиотеки имени А. С. Пушкина, а также за конструктивные
предложения и замечания в ходе работы над изданием.
Основное назначение указателя – оказать помощь в поиске
необходимых публикаций филологам, преподавателям русского языка и
литературы (в аспекте регионального компонента), искусствоведам,
студентам, краеведам, работникам библиотек и всем читателям,
интересующимся творчеством А. П. Кутилова.

Произведения А. П. Кутилова

Художественные произведения

Отдельные издания
Провинциальная пристань: стихи / А. П. Кутилов; сост. Г. П.
Великосельский; предисл. В. Макарова; худож. Г. Н. Белозеров. – Омск:
Кн. изд-во, 1990. – 208 с.: ил., портр.
Снег на ладони: стихи / А. П. Кутилов; сост., авт. предисл. Г.
Великосельский; авт. ст. «Рисунки Аркадия Кутилова» В. Чирков; рис. А.
П. Кутилова. – Омск: Буквица, 1995. – 268 с.: ил.
Скелет звезды: стихи, поэмы, проза / А. П. Кутилов; авт. вступ. ст. Г.
Великосельский; рис. А. Кутилова. – Омск: Буквица, 1998. – 268 с.: ил.
Стихотворения / А. П. Кутилов; сост.: Г. Великосельский и др.; [авт.
вступ. ст. Г. Великосельский]. – Красноярск: Платина, 2000. – 65 с.: ил. –
(Поэты свинцового века; вып. 8: Аркадий Кутилов).
Город Кенгуру: неизвест. Кутилов в изд., подгот. М. Мудриком / А. П.
Кутилов. – Омск: A priopy, 2005. – 143 с.: ил., факс.
Тема для песни: стихи / А. П. Кутилов; [сост. Г. Великосельский]. –
Колосовка [Ом. обл.: б. и.], 2006. – 80 с.: ил., портр., факс.
Рассказы колхозника Барабанова / А. П. Кутилов; [сост., авт. вступ. ст.
Г. П. Великосельский]; рис. А. П. Кутилова. – Колосовка [Ом. обл.: б. и.],
2009. – 80 с.: ил.
Я – Магнит!: рукопис. кн., неизд. стихи / А. П. Кутилов; сост. В. Я.
Ястребов. – Омск: Русь, 2010. – 268 с.: ил.

Публикации в сборниках и периодических изданиях
Грузди; Антилопа; Гриф // Тропинка на Парнас: сб. стихов. – М., 1969. –
С. 136-137.
Рассказы колхозника Барабанова / публ. Г. Великосельского // Иртыш:
альманах. – Омск, 1990. – Вып. 1. – С. 65-78.
Вечная тема: поэма / публ. Г. П. Великосельского // Иртыш: альманах. –
Омск, 1992. – Вып. 2. – С. 183-190.

Crickety creek: verses / transl. by B. Jordan // Twentieth-century Russian
poetry / selected with an introduction by Y. Yevtuskenko; edited by A. C. Todd
and M. Hayward. – London, 1993. – P. 957-958.
На с. 957 приводятся краткие биографические сведения об авторе.

Рецепт бессмертия; Ты; Случай; Время; «Деревня Н. не знала гроз…»;
«Человек! Дорожи теплом…»; У Гуляй-ручья; О ромашке; «…Пацан,
кусок сибирской плоти…»; «…Пусть во мне мороженое тает…»;
Дезертир; «Петух красиво лег на плаху…»; Слово: стихи // Строфы века:
антол. рус. поэзии / сост. Е. Евтушенко. – М.; Минск, 1994. – С. 864-866. –
(Итоги века. Взгляд из России).
Встречный: повесть [в стихах] / публ. Г. П. Великосельского //
Складчина: сб. произведений ом. писателей / ред. Е. Н. Злотина. – Омск,
1995. – С. 183-205.
На с. 183 приводится краткая биографическая справка об авторе.

«Всем идолам души моей – амнистия!..»; Обыватель-72; Зарифмуем
моменты про долги и проценты: [стихи] // «Вокруг Достоевского» и
другие очерки / А. Э. Лейфер. – Омск, 1996. – С. 196-199: ил.
Автопортрет; Теория «Кык»; Ипохондрия; Самоубийца; Убеждая,
побеждай; Аутодафе назаретской Маруси; Россия. Год 37; Садовник в
пехотной шинели; Покойнику N; Монолог убитого; «Хвалю запев в
любом рассказе…»: стихи / публ. подгот. Г. П. Великосельский //
Складчина-3: ежегодник: проза, поэзия, критика, искусство,
воспоминания, юмор, детское. – Омск, 1997. – С. 471-483.
Соринка: повесть / публ. Т. Четвериковой // Иртыш: альманах. – Омск,
1997. – Вып. 1/2. – С. 315-341: портр.
Из неопубликованного: Афоризмы; Дом для всех: поэма / публ. подгот.
В. Ф. Чирков // Третьи омские искусствоведческие чтения «Н. М.
Брюханов и его время», 26-28 февр. 1999 г.: сб. материалов. – Омск, 1999.
– С. 123-125.
Из творческого наследия поэта, хранящегося в музее «Искусство
Омска».
Рецепт бессмертия; Ты; Случай; Время; «Деревня Н. Не знала гроз…»;
«Человек! Дорожи теплом…»; У Гуляй-ручья; О ромашке; «…Пацан,
кусок сибирской плоти…»; «…Пусть во мне мороженое тает…»;
Дезертир; «Петух красиво лег на плаху…»; Слово: стихи // Строфы века:
антол. рус. поэзии / сост. Е. Евтушенко. – 2-е изд. – М., 1999. – С. 864-866.
– (Итоги века. Взгляд из России).
«Книга Жизни – мой цвет-первоцвет!..»; Голубая звезда; «Я гляжу на
тебя, любя…»; Обед; В семье; Война; У Гуляй-ручья; «Два ствола, как
крылья за спиной…»; «Заря, заря, вершина декабря…»; Они бескрылы;

Любовь; Ты; «Я люблю! через горы и годы!..»; «Душа на учете, и дверь
на крючке…»; Идеал; «Смешная, бескорыстная…»; «Ты брошена,
разбита, искорежена…»; «Эх, Аркаша, нам ли горевать…»; «Я люблю
уютом тешить душу…»; Сто шагов; Вкладыш к моей трудовой книжке;
Самоубийца; Прожиточный минимум поэта; Жизнь; Мартовские кошки;
Июньский холод; Ипохондрия; «Терпеть не могу бездефектных
вещей…»; «Река сентябрем освистана…»; Автопортрет; «Поброжу…»;
«В Третьяковке мальчишка…»; Торжественно – о художниках XIX века;
“Деревня Н. не знала гроз…»; Любовь и долг; Плен; Россия, год 37»
Базар; Страна дураков; «Он пишет лозунги в ОРС…»; Пацифистское;
Соловей; Армия; «Иду по земле, удивляюсь всему…»; Монолог
счетовода; Ночурка; «Поэзия – не поза и не роль…»; Пасынок; «Стихи
мои, грехи мои святые…»: стихи // Стихи мои, грехи мои святые: сб.
стихов / сост.: А. Э. Лейфер, Д. А. Румянцев. – Омск, 2001. – С. 163-247:
портр.
Автопортрет: [стихи] // Судьбы без Родины не вижу: [в 4 ч.] / сост.: А. И.
Кобытев, А. А. Осипенко. – Омск, 2002. – Ч. 4. – С. 89-90.
Возьми же моей головы амулет: Пасынок; Вы слышали, как падают…;
Варвар; «…Петух красиво лег на плаху…»; «Ты брошена, разбита,
искорежена…»; «Я люблю! через горы и годы!..»; «Жизнь моя, поэзия,
подруга…»; «Хороша веревка длинная…»; «Я шагаю, спускается
вечер…»; Омут; У разрушенной ловушки: стихи // Приют неизвестных
поэтов: (дикороссы): [кн. стихов 40 поэтов / сост. Ю. Беликов]. – М.,
2002. – С. 193-198.
«Пусть за пьяным разговором…»: стихи // Могила для горбатого: проза /
Н. В. Березовский. – Омск, 2002. – С. 202.
Жизнь; «Красная на черном палая листва…»; «Цвети бесцветно…»;
«Назло несчастьям и насилью…»: стихи // Вкус слова-2: хрестоматия:
(тексты для чтения и анализа) / авт.-сост. М. А. Безденежных. – Омск,
2003. – С. 7-9.
Дана краткая биографическая справка о поэте.

Скелет звезды: [стихи] // Вкус слова: [учеб. комплект]: в 2 ч. / Ом. обл.
ин-т повышения квалификации работников образования. – Омск, 2003. –
Ч. 1: Методические рекомендации к курсу «Лингвистический анализ
поэтического текста» / М. А. Безденежных. – С. 47.
«Красная на черном палая листва…»: стихи // Сибирский сад –
территория мечты: сб. материалов регион. науч.-художеств. проекта,
Омск - Новокузнецк, 2002 г. – Омск, 2004. – С. 229.
«Пусть за пьяным разговором…»; Ракета с именем «Беда», или Когда
мой сын будет диктатором: стихи // Скиталец с березовой дудкой

усталой: очерки и воспоминания о литераторах Сибири / Н. В.
Березовский. – Омск, 2004. – С. 39, 53-57.
Черный лось; «Ильич, Ильич, вы – в роли новой…»; «Патроны – из
пачки! Тревожно и жарко!..»; «Заря, заря – вершина декабря…»;
Двустишия: стихи // Журавлиный оклик: поэт. сб. / [сост. и ред. Н. М.
Трегубов]. – Омск, 2005. – С. 96-97.
Шахматы: стихи // Сборник материалов к научной конференции
аспирантов и студентов гуманитарного факультета ОмГАУ за 2004-2005
год. – Омск, 2005. – С. 31.
«Деревня – родина в сто домов…»; Жизнь; Ты; Мартовские кошки;
Герой; Вернется Бог; «Назло несчастьям и насилью…»: [стихи] //
Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2006. – № 7: Омск / [сост.
С. А. Алексеенко]. – С. 77-80: портр.
На с. 31 дана краткая биографическая справка об авторе.

«При вопросе: быть – не быть?..»: [стихи] // Прими поклон, село
Ложниково!: сказ о Сибири без прикрас: об ист. и современности – в
стихах и прозе, в фот. и рис. – Омск, 2006. – С. 232: портр.
«Книга Жизни – мой цвет-первоцвет…»; «Деревня – родина в сто
домов…»; Русь покосная: (из поэмы «Сенокос»); У Гуляй-ручья; «Синий
ветер, просвистывай чащи!..»; «Зверь боится, осина дрожит…»; Колдун;
«В ноябре – чудо-иней…»; Ты; «Ты брошена, разбита, искорежена…»;
Этажи; В Доме малютки; Фантастическое; «На сцену падал бутафорский
снег…»; «Я не поэт. Стихи – святое дело…»; «Назло несчастьям и
насилью…»; Пугачев; Невеста; Россия, год 37; Вернется Бог; Базар;
Соловей; Пасынок; «Стихи мои, грехи мои святые…»: [стихи] // Сегодня
и вчера: антол. произведений ом. писателей: [в 3 т.]. – Омск. 2007. – Т. 3.
– С. 302-316.
«Стук-бряк, стук-бряк…»; «Мне хлеба бы корку…»; «Живу тревожным
ожиданьем…»; Ракета с именем «Беда», или Когда мой сын будет
диктатором; В детстве; «Вечерний мир молчит, как вымер…»; Запах
женщины: [стихи] // XX век. Поэты. Омск / М. С. Мудрик. – Омск, 2008. –
С. 308, 313, 318-322, 324, 326-327.
Любовь; «Заря, заря, вершина декабря…»; Ты; Они бескрылы; «Река
сентябрем освистана…»; Июньский холод; «При вопросе: быть – не
быть?..»; «Облава… Наследие добрых…»: [стихи] // Серебряный город:
стихи и проза. – Омск, 2009. – С. 210-214.
Шахматы: стихи // Легенда о шахматном городке / М. С. Мудрик. –
Омск, 2009. – С. 200-201.

Пасынок; «Мое псевдо имя…»: стихи // Волшебная сила искусства:
метод. пособие для подготовки мероприятий по духовно-нравств.
воспитанию / О. П. Кузнецова, Н. Н. Салохина. – Омск, 2010. – С. 138140.
«Через глаза в меня входило солнце!..»: Монолог убитого; «Заря, заря,
вершина декабря…»; «Пацан, кусок сибирской плоти…»; из циклов
«Четверостишия» и «Ромашка»; Слово; «Назло несчастьям и насилью…»;
«Стихи мои, грехи мои святые…»: стихи // «Заря не зря, и я не зря!»:
антология стихотворений ом. журналистов (1958 – XXI век). – Омск,
2010. – С. 184-188: портр., ил.
На с. 184 дана краткая биографическая справка об авторе.

***

Пролог рассвета: «В холодном небе…»; «…Среди отавы
задумчив…»: стихи // Вымпел [Колосовка]. – 1965. – 15 авг.

стог

Первый звонок: стихи // Вымпел [Колосовка]. – 1965. – 1 сент.
Урожайная песнь: стихи // Вымпел [Колосовка]. – 1965. – 12 сент.
Кувшин; Гриф; Белка-летяга; Прозренье: [стихи] // Молодой сибиряк
[Омск]. – 1965. – 17 окт.
Шахматы; «Любовь – это так себе…»: стихи // Луч [Большие Уки]. –
1965. – 28 нояб.
Жар-соболь: стихи // Луч [Большие Уки]. – 1965. – 12 дек.
Гриф; Антилопа; Грузди; Другу: [стихи] // Народ. учитель [Смоленск]. –
1966. – 22 янв.*
Золотая старушка: стихи // Вперед [Знаменское]. – 1966. – 27 февр.
На озере: стихи // Сел. трибуна [Крутинка]. – 1966. – 17 июля.
Шахматы; Человек; «Любовь – не сразу…»; Клены: [стихи] // Молодой
сибиряк [Омск]. – 1966. – 11 сент.
Голубая звезда: [стихи] // Молодой сибиряк [Омск]. – 1966. – 16 окт.
Конферансье: рассказ // К новым рубежам [Саргатское]. – 1967. – 1 янв.
«Патроны из пачки!..»: [стихи] // Молодой сибиряк [Омск]. – 1967. – 22
янв. – (Поэтический альманах «Снеговей». 1967, январь).

«Гроза… Пускай меня не ищут…»: [стихи] // Молодой сибиряк [Омск]. –
1967. – 16 апр. – (Поэтический альманах «Первоцвет». 1967, апрель).
Любовь; Женщина: [стихи] // Молодой сибиряк [Омск]. – 1968. – 27 янв.
– (Поэтический альманах «Снежана»; 1968, янв.).
Русь покосная: (из поэмы «Сенокос»); Ночь в лугах: [стихи] // Молодой
сибиряк [Омск]. – 1968. – 23 марта. – (Поэтический альманах
«Проталина»; 1968, март).
Кувшин: [стихи] // Коммунист [Черлак]. – 1968. – 7 нояб.
Рассвет; Человек; Начало: стихи // Слава труду [Таврическое]. – 1968. –
16 нояб.
Об А. Кутилове сообщается, что он – студент одного из омских
вузов.
Истина: [стихи] // Сибиряк [Калачинск]. – 1968. – 30 нояб.
Стог; Облава: стихи // Знамя [Исилькуль]. – 1968. – 5 дек.; Сел. новь
[Москаленки]. – 29 дек.
«У моей избушки…»; «Синий ветер, просвистывай чащи!..»: [стихи] //
Молодой сибиряк [Омск]. – 1969. – 6 марта.
Лесной базар; Колонист; Спутница; «Жил муравейник…»; «Хорошо!..
Расшумелися ели…»; «Березняк у дороги…»; Братья; Н. Островский;
Бетховен; Простая религия: [стихи] // Молодой сибиряк [Омск]. – 1975. –
2 авг. – Подпись: А. Магнит.
Имена; Тревога в крови; Омская осень; Г. Х. Андерсен; Двое; Похожее
чем-то на птицу; Жалейка; На смерть безвестного пианиста; «При
вопросе: быть – не быть?..»; Цена слова; Щука; Жизнь; Соболь; Они
бескрылы: [стихи] / рис. А. Кутилова // Молодой сибиряк [Омск]. – 1975.
– 4 окт. – (Поэтический альманах «Голубой березняк»; 1975, окт.). –
Подпись: А. Магнит.
В небольшом вступлении к выпуску альманаха, состоящему только из
стихов А. Кутилова, сообщается, что он – рабочий Омского железобетонного
завода.

Быть никем; Я вижу звук…: [стихи] // Молодой сибиряк [Омск]. – 1975. –
1 нояб. – (Поэтический альманах «Свет далекой звезды»; 1975, нояб.). –
Подпись: А. Магнит.
«Не пойму я тебя, иноверца…»: [стихи] // Молодой сибиряк [Омск]. –
1975. – 2 дек. – Подпись: А. Магнит.
Раннее утро в деревне; Слово; Ты; «Я гляжу на тебя, любя…»; «Красная
на черном палая листва…»; «Человек! Дорожи теплом...»; «Заря, заря,

вершина декабря…»: [стихи] // Молодой сибиряк [Омск]. – 1987. – 28
нояб. – С. 8: ил.
Пугачев; Сто шагов: стихи // Сиб. нефтяник [Омск]. – 1989. – 3 авг.
«Деревня Н. не знала гроз…»; «Человек! Дорожи теплом…»; Время:
[стихи] // Огонек. – 1989. – № 40. – С. 23. – (Поэтическая антология.
Русская муза XX века). – Ошибочно указано имя: Александр.
Провинциальная пристань: «Два ствола, как крылья за спиной…»;
«Деревня – родина в сто домов…»; «Синий ветер – просвистывай
чащи!..»; Ты; «Ты брошена, разбита, искорежена…»; В Доме малютки;
Пугачев; Соловей; «При вопросе: быть – не быть?..»; У Гуляй-ручья; «Эй,
поэты, не скрипите перьями…»; «Наигрались, пресытились ролью…»;
«Река сентябрем освистана…»; Базар: стихи / публ. подгот. В. Макаров //
Сиб. огни. – 1991. – № 5. – С. 197-204.
Березняк; Гроза; Мое село: [стихи] // Вымпел [Колосовка]. – 1991. – 14
сент.
В краю запуганных зверей: Моя избушка; Варвар; Березняк у дороги…»:
[стихи] // Ом. правда. – 1991. – 26 окт.
Такая вот моя охота: Черный лось; «Люблю я, сбросив «тулку» с
плеч…»: [стихи] // Вымпел [Колосовка]. – 1991. – 20 дек.
Автопортрет; «Идеи дикие глотаю…»; Россия, год 37; Невеста; «Всем
идолам души моей …»; «Собаки лают, а ветер носит…»; «Куда бы мысль
не долетела…»; «У каждого – море…»: стихи // Веч. Омск. – 1992. – 29
мая. – Портр.
Омск, 9 мая 1976 года; Муха (Взгляд пацифиста); Герой; Садовник в
пехотной шинели; Полковнику N; Монолог убитого; Ипохондрия;
Пацифистское; Слуховая родня; Монумент; «Хвалю запев в любом
рассказе…»: [стихи] // Земля сиб.. дальневост. – 1992. – № 5/6. – С. 3, 15,
18, 20, 23, 26, 46, 59, 62: рис.
Филин; Хорошо!: [стихи] // Авангард [Марьяновка]. – 1993. – 21 мая.
Убеждая, побеждай: стихи // Веч. Омск. – 1993. – 10 июля. – С. 7.
НЭП: [стихи] // Веч. Омск. – 1993. – 5 нояб. – С. 7.
Квартирант: стихи // Земля сиб.. дальневост. – 1995. – № 2. – С. 44.
Автопортрет; Как родился мой Пегас; Ипохондрия; Монолог убитого;
Родина; «Деревня Н. не знала гроз…»: стихи // Ом. правда. – 1995. – 25
мая. – С. 5: портр.

«Реклама вводит в трепет…»; Самоубийца: стихи // Веч. Омск. – 1995. –
13 июня.
«А в детстве все до мелочей…»: [стихи] // Крестьян. слово [Омск]. –
1995. – 16 июня.
«Избушка лесничего…»; Вечер; «Пить-пить, – но помочь
бессильны…»: [стихи] // Вымпел [Колосовка]. – 1995. – 23 июня.

мы

Зачем выдираться из кожи: Как родился мой Пегас; «У зеркала вечно
работы по горло…»; На заре; Змея и я; «Собаки лают, а ветер носит…»;
Репка; «Если бабы натужно запели…»; «Эйнштейн нам дал теорию…»;
«Зачем изъясняться словами…»; Каша: [стихи] // Вымпел [Колосовка]. –
1995. – 11 июля.
Сыну Олегу: [стихи] // Вымпел [Колосовка]. – 1995. – 18 авг.
Ромашка; У Гуляй-ручья; «Назло несчастьям и насилью…»: [стихи] /
публ. подгот. Г. Великосельский // Ом. правда. – 1995. – 5 окт. – С. 7.
«Взглянуть на мифы свысока…»: Энтузиазм; Древний храм глазами
…футуриста, …администратора, …артиллериста, …робота; Убеждая,
побеждай: [стихи] // Сибирикон [Омск]. – 1996. – № 1. – С. 8.
«Я влюблен…»: [стихи] // Крестьян. слово [Омск]. – 1997. – 7 марта.
Июньский холод: [стихи] // Вымпел [Колосовка]. – 1997. – 11 июня.
Июньский холод: [стихи] // Вымпел [Колосовка]. – 1998. – 26 июня. –
Портр.
Стихам предшествует заметка о работе А. Кутилова в 1960-е гг. в
газете «Вымпел».

«Характера дивное диво…»; «Разменялось на синь голубое…»; Обед;
«Как забилась в урмане птица…»; Автопортрет: [стихи] // Крестьян.
слово [Омск]. – 1998. – 11 дек.
Любовь; «Я люблю! через горы и годы!..»; «Зачем изъясняться
словами…»; Походка; «Я гляжу на тебя, любя…»; Развод; Идеал; Письмо
Анфисе; Я обручен; Последняя любовь: [стихи] // Вымпел [Колосовка]. –
1999. – 16 янв.
«Два ствола, как крылья за спиной…»; Колдун; «Смешная,
бескорыстная…»; «Красная на черном палая листва…»: [стихи] // Мир
увлечений [Омск]. – 1999. – № 1. – С. 86-87.
Колыбельная; «Топор в щербинах, плаха – в грязном сале…»; Клад:
стихи // Время [Омск]. – 1999. – 10-16 февр. – С. 8.

Как родился мой Пегас; «Я вам пишу звездой падучей…»; «Горжусь
своим культурным бытом…»; Родина: [стихи] // Призыв [Омский]. –
1999. – 3 апр.
Прожиточный минимум поэта; «Заря, заря, вершина декабря…»: [стихи]
// Лит. Россия. – 1999. – 17 сент. (№ 36). – С. 7: портр.
Октябрь: стихи // Вымпел [Колосовка]. – 1999. – 2 окт.
«Я люблю! через горы и годы…»; Монолог убитого; Россия, год 1937;
Плен; Июньский холод: [стихи] // Третья столица [Омск]. – 2000. – 12 янв.
(№ 1). – С. 13.
[Стихи] // Нива [Астана]. – 2000. – № 2.*
Как выбирали председателя: рассказ // День и ночь [Красноярск]. – 2000.
–№ 3/4. – С. 126-128: портр.
Публикации рассказа, написанного в 1982 г., предшествует короткая
вступительная статья «от редакции».

Апрель; Моя избушка: [стихи] // Тарское Прииртышье. – 2000. – 19 апр.
Они бескрылы; «Я гляжу на тебя, любя…»; «Я вам пишу звездой
падучей…»; «Слезы вечно летят за глазами…»; «Тюрьма на улице
Искусства…»; «…Петух красиво лег на плаху…»; «Цвела гвоздика,
рыжая сначала…»; «Эх, Аркаша, нам ли горевать…»; «Скелет звезды?
Паучьи ножки?..»; «Если бабы недружно запели…»; «Жизнь моя, поэзия,
подруга…»; «Хвалю запев в любом рассказе…»; Любовь и долг; Герой;
«Эта пьеса шла под гром винтовочный…»; «Горжусь своим культурным
бытом…»; «Меня убили, мозг втоптали в грязь…»; Вы слышали, как
падают…; Пасынок: [стихи] // Урал. новь [Екатеринбург]. – 2000. – № 4.*
Слово; Мартовские коты; Капитан: [стихи] // День за днем [Омск]. –
2000. – 30 окт.-5 нояб. (№ 38). – С. 5: портр.
Россия, год 37; Автопортрет; «Вблизи Олимпа есть местечко…»;
Аутодафе назаретской Маруси: [стихи] // Патефон сквер [Омск]. – 2001. –
№ 1. – С. 9-10.
Стихотворения из книги «Скелет звезды»: «Хорошо! Расшумелися
ели…»; Невеста: [стихи] / рис. А. Кутилова // Патефон сквер [Омск]. –
2001. – № 2. – С. 7.
«Книга Жизни – мой цвет-первоцвет!..»; «А в детстве все до мелочей…»;
Они бескрылы; «Ей совсем немного надо…»; «Сидят в луну влюбленные
собаки…»; «Идеи дикие глотаю…»; «Она ушла, и небо не упало…»;
«Деревня Н. не знала гроз…»; «Я не поэт. Стихи – святое дело…»:
[стихи] // Арион. – 2001. – № 4. – С. 39-41.

Они бескрылы; «Я вам пишу звездой падучей»; «Скелет звезды? Паучьи
ножки?..»; «Здесь начеку зимой и летом…»; Любовь и долг; «Пусть
вьется ваша дрянь и ваша пыль…»; «Теперь забита досками…»: [стихи] //
Урал. новь [Екатеринбург]. – 2001. – № 9. – С. 114-120.*
«Стихи мои, грехи мои святые…»: стихи // Складчина: лит. газ. [Омск]. –
2002. – Март (№ 0). – С. 1: портр.
Пасынок: стихи // Патефон сквер [Омск]. – 2002. – № 3. – С. 9.
Послевоенное лето: [стихи] // Завод. жизнь [Омск]. – 2002. – 29 апр.
«Здесь нет парламента и храма...»: стихи // Четверг [Омск]. – 2002. – 17
дек. (№ 51). – С. 1.
Варвар: [стихи] // Континент. – 2003. – № 1 (янв.-март; 115). – С. 431.
Ракета с именем «Беда», или Когда мой сын будет диктатором: [стихи] //
Веч. Омск. – 2003. – 12 февр. – С. 16. – (Неделя).
«Я Омск люблю легко и пылко…»; Ракета с именем «Беда», или Когда
мой сын будет диктатором: стихи / предисл. и коммент. Н. Березовского //
Лит. Россия. – 2003. – 21 февр. (№ 7). – С. 6-7.
Они бескрылы; «Я люблю! через горы и годы…»; «Вот были мы бы…»;
Любовь; «Мой муж!» – ты сказала…»; «Я вам пишу звездой падучей…»;
Ты; Развод: [стихи] // Завод. жизнь [Омск]. – 2003. – 5 марта.
Россия. Год 37-й: [стихи] // Кузнецкий край [Кемерово]. – 2003. – 10
апр.*
«12 иронических заповедей» Аркадия Кутилова, написанные им во
время пребывания в больнице: [заметки] // Веч. Омск. – 2003. – 18 июня.
– С. 15. – (Неделя). – Подпись: А. Магнит. – Первая публ.
Написаны заметки 14 сентября 1979 г.

Актуаль; В детстве; Прощание с Соловьем-разбойником: [стихи] / рис. А.
Кутилова; публ. М. Мудрика // Моск. комсомолец в Омске. – 2004. – 1421 апр. (№ 15). – С. 21. – (Омск в «Моск. комсомольце»).
Почтовый роман, или Правда о любви; Запах женщины; О любви:
[стихи] / публ. М. Мудрика // Моск. комсомолец в Омске. – 2004. – 28
апр.-5 мая (№ 17). – С. 21. – (Омск в «Моск. комсомольце»). – Первая
публ.
12 подвигов Магнита: [заметки] / рис. А. Кутилова; публ. М. Мудрика //
Моск. комсомолец в Омске. – 2004. – 12-19 мая (№ 19). – С. 21. – (Омск в
«Моск. комсомольце»).

Помечтаем!; В XXI веке надо жить так; К вопросу о Б. Пастернаке:
[философ. заметки] / публ. М. Мудрика // Моск. комсомолец в Омске. –
2004. – 16-23 июня (№ 24). – С. 21. – (Омск в «Моск. комсомольце»).
Автопортрет с глобусом на коленях: стихи // Складчина: лит. газ. [Омск].
– 2004. – Июль (№ 3). – С. 31.
Вернется Бог; «Дом малютки – то вроде…»: стихи // Лит. газ. – 2004. – 410 авг. (№ 31). – С. 7.
Как я самолет обживал; Про закуску; Как я познакомился с гражданином
начальником; Как меня собака нашла: рассказы / рис. А. Кутилова //
Складчина: лит. газ. [Омск]. – 2004. – Сент. (№ 4). – С. 22-23.
Из цикла «Рассказы колхозника Барабанова».

Шахматная баллада: рассказ / рис. А. Кутилова // Складчина: лит. газ.
[Омск]. – 2005. – Февр. (№ 1). – С. 24: ил.
«Назло несчастьям и насилью…»; Родина; Репка; Себе; Россия, год 1937й; Вернется Бог; Как я пишу стихи; Жизнь; Кувшин; «Патроны из
пачки!..»; Этажи; «Душа на учете, и дверь на крючке…»; Они бескрылы:
стихи // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. – № 3. – С. 20-21.
Полковнику N; Слуховая родня; Монолог убитого; Омск, 9 мая 1976
года; Армия; Пацифистское; Соловей: стихи / рис. А. Кутилова //
ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. – № 4. – С. 31-32: портр., ил.
Герой: [стихи] // Трибуна. – 2005. – 24 мая.*
Автопортрет; Вкладыш к моей трудовой книжке; «Терпеть не могу
бездефектных вещей…»; «Иду по земле, удивляюсь всему…»; Пасынок;
«Стихи мои, грехи мои святые…»; Homo: стихи // ВИКТОРиЯ [Омск]. –
2005. – № 5. – С. 22-23.
Тихая моя родина: [сценарий радиопередачи] / публ. подгот. В. Ястребов
// ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. – № 5. – С. 49-50.
Передача, сценарий которой А. Кутилов написал на основе свои стихов,
прозвучала на Омском радио в начале 1970-х гг. в музыкальном оформлении И.
А. Шпаковской и в исполнении заслуженного артиста РСФСР А. Иричева.

Творю; «Книга Жизни – мой цвет-первоцвет!..»; «Я люблю! через горы и
годы!..»; «Ах, Аркаша, нам ли горевать…»; Сто шагов; Прожиточный
минимум поэта: стихи / рис. А. Кутилова // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. –
№ 6. – С. 20-21: ил.
Как родился мой Пегас; «При вопросе: быть – не быть?..»; «Хорошо!
Расшумелися ели…»; Лесной базар; «Без картинных агоний…»; Черный
лось; Спутница; Раннее утро в деревне; «Избушка лесничего. Вечер…»;
«Спой такую песню, душенька-жалейка…»; «Два ствола, как крылья за

спиной…»: стихи / рис. А. Кутилова // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. – № 7.
– С. 28-29: портр., ил.
«Стук-бряк, стук-бряк…»; «Мне хлеба бы корку…»; В детстве; О любви;
Запах женщины: стихи / публ. М. Мудрика // Сиб. огни. – 2005. – № 7. –
С. 197, 199, 201-202.
12 подвигов Магнита: [заметки] // Труд-7. – 2005. – 31 авг.-6 сент. – С. 3.
У Гуляй-ручья; Двенадцать; Пластмассовая сказка; Змея и я; Варвар; На
рассвете; «Влюбился – пою, перепью – пою…»; Искусственная корова:
стихи / рис. А. Кутилова // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. – № 8. – С. 22-23:
ил.
Любовь; Голубая звезда; «Я гляжу на тебя, любя…»; Обед; Древность
ревности: стихи / рис. А. Кутилова // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. – № 9. –
С. 15: ил.
Война; Идеал; «Ты брошена, разбита, искорежена…»; «Жила-была, его
ждала…»; «Смешная, бескорыстная…»: стихи / рис. А. Кутилова //
ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. – № 10. – С. 22: ил.
Монолог счетовода; Июньский холод; Ипохондрия; «Если бабы
недружно запели…»: стихи / рис. А. Кутилова // ВИКТОРиЯ [Омск]. –
2005. – № 11. – С. 22: портр., ил.
Развод; Вкладыш к моей трудовой книжке; Монументы; «Стихи мои,
грехи мои святые…»: стихи // Пульс: «Ом. строитель». – 2006. – Июль (№
4). – С. 7.
Апрель: стихи // Ом. муза. – 2007. – № 4 (апр.). – С. 40.
«Я Омск люблю легко и пылко...»; «Вот я умру, и вдруг оно заплачет…»:
стихи // МС: Мужские слабости. Омск. – 2007. – № 4 (июнь). – С. 151-152.
«И каждый год, как раз в начале мая…»: [стихи] // Третья столица
[Омск]. – 2007. – 19 июля. – С. 21.
«Стихи мои, грехи мои святые…»; «Моя звезда работает исправно…»;
«Я пока что в России не признан…»; «Упрямый, как трактор…»;
Пасынок; С мечтой бескрылой…; «В труде и на досуге…»; «Я вам пишу
звездой падучей…»; Цивилизация; «А мысли шагают коряво…»; «Я не
поэт. Стихи – святое дело…»; Черный лось; «Живу бегом…»; «Я лиричен
и прям, как доска…»; «Горжусь своим культурным бытом…»; «Я в жизни
– волк на псарне…»; Омут; «У ходиков – задумчивая рожица…»: стихи //
ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2007. – № 8. – С. 40-41: портр.
Вкладыш к моей трудовой книжке; Кость из супа: стихи // Рос. земля. –
2008. – 20 мая.*

«Цвести бесцветно…»: стихи // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2008. – № 5. – С.
11.
Гроза; Раннее утро в деревне; У Гуляй-ручья: [стихи] // Авангард
[Марьяновка]. – 2008. – 4 июля. – С. 7.
Соловей: стихи // Ом. муза. – 2008. – № 2 (авг.). – С. 45. – («Раскаленного
времени оттиск…»).
«Она ушла, и небо не упало…»; «Проворные Таньки…»; Россия, год 37;
«Горжусь своим культурным бытом…»: [стихи] // Новые Известия. –
2008. – 10-16 окт. – С. 20.
«Я люблю! через горы и годы!..»: стихи // Ом. муза. – 2008. – № 3 (окт.).
– С. 67.
Тихая моя родина: [сценарий радиопередачи] / публ. подгот. В. Ястребов
// Осенний букет. – Омск, 2008. – С. 74-77. – (Литературный альманах;
вып. 24).
Передача, сценарий которой А. Кутилов написал на основе свои стихов,
прозвучала на Омском радио в начале 1970-х гг. в музыкальном оформлении И.
А. Шпаковской и в исполнении заслуженного артиста РСФСР А. Иричева.

Театр души: стихи // Ом. театр. – 2009. – № 16 (апр.). – С. 66.
Автопортрет: [стихи] / рис. А. Кутилова // Бизнес-курс [Омск]. – 2009. –
№ 26 (15 июля). – С. 18: ил.
«Медленный снег…»: [стихи] / рис. А. Кутилова // Бизнес-курс [Омск]. –
2009. – № 30 (12 авг.). – С. 51.
"Назло несчастьям и насилью..."; Они бескрылы; "Люблю камин - не
электро-, а пламя..."; "Я не поэт. Стихи - святое дело..."; "Жует, сопит, и
топчется..."; "Петух красиво лег на плаху..."; "Деревня Н. не знала гроз...":
[стихи] // Красная звезда. – 2010. – 17-25 февр. – С. 19.
Монолог убитого // Ом. муза. – 2010. – № 1 (май). – С. 33.

Публицистика
Достойная подражания // Вымпел [Колосовка]. – 1965. – 28 июля.
О Б. А. Комсюковой, депутате Колосовского райсовета, доярке колхоза
«Заря».

Здесь работают по-новому // Вымпел [Колосовка]. – 1965. – 6 авг.
О коллективе цеха по выработке сгущенного молока Бражниковского
маслозавода.

Врач // Вымпел [Колосовка]. – 1965. – 11 авг.
О враче-терапевте Колосовской районной больницы Е. З. Тухватулиной.

Ее призвание // Вымпел [Колосовка]. – 1965. – 13 авг.
О библиотекаре Бражниковской сельской библиотеки Колосовского
района В. А. Абрамовой.

Клуб?.. Кажется, есть // Вымпел [Колосовка]. – 1965. – 15 авг.
Критикуется заведующая клубом д. Строкино Колосовского района Е.
Строкина за пассивность и нежелание работать с населением.

Лицо деревни // Вымпел [Колосовка]. – 1965. – 20 авг.
О жилищном строительстве в д. Аникино Колосовского района и
планировке ее улиц.

Желанный гость // Вымпел [Колосовка]. – 1965. – 22 авг.
Об опыте работы агитбригады Колосовского Дома культуры.

А скоро звонок… // Вымпел [Колосовка]. – 1965. – 27 авг.
Об отремонтированной школе д. Строкино Колосовского района, в
которой забыли выделить помещение для уроков труда.

Успеха вам, Галина! // Вымпел [Колосовка]. – 1965. – 27 авг.
О молодой учительнице Г. Н. Соломахиной из школы с. Вишневое
Колосовского района.

Праздник цветов // Вымпел [Колосовка]. – 1965. – 3 сент.
Об опыте работы Колосовского отделения областного общества
«Охраны природы» и проведенной им выставке цветоводства.

Дела пионерские // Вымпел [Колосовка]. – 1965. – 10 сент.
Критическая статья о чрезмерном увлечении вожатых ряда школ
Колосовского района пионерскими традициями и символикой в ущерб
каждодневной работе.

Ее призвание // Судьбы без Родины не вижу: [в 4 ч.] / сост.: А. И.
Кобытев, А. А. Осипенко. – Омск, 2002. – Ч. 4. – С. 106-107.
О библиотекаре Бражниковской сельской библиотеки Колосовского
района В. А. Абрамовой. Статья перепечатана из газеты «Вымпел» за 1965 г.

Рисунки
[Стог]: рис. // Вымпел [Колосовка]. – 1965. – 15 авг.
Ванька Жуков; Чарли Чаплин: [рис. к циклу миниатюр «Ромашка»] //
Веч. Омск. – 1993. – 3 марта.

Ищу человека: рис. // Веч. Омск. – 1993. – 3 марта.
[Рисунки] // «Вокруг Достоевского» и другие очерки / А. Э. Лейфер. –
Омск, 1996. – С. 193, 194, 196.
Пролеткульт; Пушечное мясо; Мои знакомые кресты; Военная тайна;
Толпа в деревянных бушлатах; Мое слияние с природой; Орден Сутулова
(проект); Моцарт и Сальери: рис. // Складчина-3: проза, поэзия, критика,
искусство, воспоминания, юмор, детское: ежегодник. – Омск, 1997. –
Вклеен. л. между с. 480-481. – Подпись: А. Магнит.
Привередливые кони; Безмолвие; Голос Анны Герман; Диалектика –
страшная баба; Толпа; Пушечное мясо: [рис.] // Скелет звезды: стихи,
поэмы, проза / А. Кутилов. – Омск, 1998. – С. 19, 147, 229, 299, 337.
Нищета дает право на преступление: [рис.] // Время [Омск]. – 1999. – 1016 февр. (№ 6). – С. 8. – Первая публ.
Диалектика – страшная баба: [рис.] // НОС: Новое ом. слово. – 1999. – 11
февр. (№ 6). – С. 10.
Хождение по водам: [рис.] // Время [Омск]. – 1999. – 15-21 сент. (№ 37). –
С. 9.
Мое слияние с природой; Мои знакомые кресты: [рис.] // Ом. муза. –
2000. – Спец. вып.: Монологи о культуре. – С. 103, 109.
Рисунки Аркадия Кутилова: [репрод.] // Складчина: лит. газ [Омск]. –
2002. – Март (№ 0). – С. 27. – Первая публ.
Город Кенгуру: [рис.] // Веч. Омск. – 2003. – 12 февр. – С. 16. – (Неделя).
Моцарт и Сальери: [рис.] // Веч. Омск. – 2003. – 18 июня. – С. 1: цв. ил. –
(Неделя).
Девушка с атомной бомбой: [рис.] / публ. М. Мудрика // Моск.
комсомолец в Омске. – 2004. – 14-21 апр. (№ 15). – С. 21. – (Омск в
«Моск. комсомольце). – Первая публ.
Стюардесса: [рис.] / публ. М. Мудрика // Моск. комсомолец в Омске. –
2004. – 28 апр.-5 мая (№ 17). С. 21. – (Омск в «Моск. комсомольце). –
Первая публ.
Интернационал: [рис.] / публ. М. Мудрика // Моск. комсомолец в Омске.
– 2004. – 12-19 мая (№ 19). – С. 21. – (Омск в «Моск. комсомольце). –
Первая публ.
«Безумная идея» для наших социологов: [рис.] / публ. М. Мудрика //
Моск. комсомолец в Омске. – 2004. – 16-23 июня (№ 24). – С. 21. – (Омск
в «Моск. комсомольце).

Моя прабабка Нонна Котлярова; Диана: [рис.] // Сейчас начнется! [Омск].
– 2004. – № 1 (июль). – С. 21, 22: цв. ил. – Первая публ.
Трын-трава. 1970-е годы: [репрод.] // Складчина: лит. газ. [Омск]. –
2004. – Сент. (№ 4). – С. 23. – Первая публ.
Ищу человека!; Человек без мнения; Моцарт и Сальери: [рис.] //
Скиталец с березовой дудкой усталой: очерки и воспоминания о
литераторах Сибири / Н. Березовский. – Омск, 2004. – С. 42, 44, 49.
Из фонда городского музея «Искусство Омска».

Военная тайна: [рис.] // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. – № 4. – С. 32.
Человек без мнения: [рис.] // Комс. правда. – 2005. – 19-26 мая. – Прил.:
с. 4. – (Комс. правда в Омске).
Натюрморт
«Похоронный»
–
Жертва
бомбы
нейтронной;
Интернационал: [рис.] // Третья столица [Омск]. – 2005. – 3 нояб. (№ 4). –
С. 10.
[Автопортрет]: [рис.] // Веч. Омск. – 2005. – 11 нояб.
Женщина будущего (на полупроводниках); Диана; Человек без мнения;
Вечная троица; Гроб на воздушной подушке; «Все в порядке! – сказал
турок, посаженный на кол»; Натюрморт «Похоронный» – Жертва бомбы
нейтронной; Стюардесса; Убегающий от себя; Гегель; Король Лир; ЗмейГорыныч; Н. Паганини; Германн; Хеопс; Нефертити; Хан Батый; Вий;
Всадник без головы; Навозный жук; Вот так мне хочется на волю; Моя
прабабка Нонна Котлярова; В борьбе за любовь я махал кулаками; Одна
моя знакомая; Ноктюрн с летальным исходом; «Соцреализм, как
изживший себя метод познания мира»; Три проблемы; Диалектика –
Страшная баба; Доктор Живаго; Интернационал: [рис.] // Город Кенгуру:
неизвест. Кутилов в изд., подгот. М. Мудриком / А. П. Кутилов. – Омск,
2005. – С. 44, вклеен. л. между с. 56-57, 71-76, 96-97, 113, 118.
Диалектика – Страшная баба: [рис.] // Третья столица [Омск]. – 2006. – 8
июня (№ 22). – С. 12.
Аленький цветочек: рис. // Вымпел [Колосовка]. – 2006. – 4 авг.
[Рисунки] // Тема для песни: стихи / А. П. Кутилов; сост. Г.
Великосельский. – Колосовка [Ом. обл.], 2006. – 1-я с. обл., С. 7, 29, 49,
65-77.
Три проблемы; Интернационал; «Безумная идея» для наших социологов:
рис. // XX век. Поэты. Омск / М. С. Мудрик. – Омск, 2008. – С. 313, 325,
331.

Автопортрет: [рис.] // Бизнес-курс [Омск]. – 2009. – № 26 (15 июля). – С.
18.
Убегающий от себя: [рис.] // Серебряный город: стихи и проза. – Омск,
2009. – С. 206.

Литература о жизни и творчестве А. П. Кутилова

Лизунов А. «Я впустил тебя в душу…» // Молодой сибиряк [Омск]. –
1987. – 28 нояб. – С. 8.
Краткое предисловие о творчестве А. Кутилова перед подборкой его
стихотворений.

Володин В. Создано Аркадием Кутиловым // Веч. Омск. – 1989. – 11 дек.
В заметке сообщается о публикации стихов поэта в журнале «Огонек»
и подготовке к выпуску в 1990 г. в Омском книжном издательстве сборника
стихов.

Чекмарев В. Этот фантастический Кутилов // Веч. Омск. – 1990. – 18
сент.
Микрорецензия на книгу А. Кутилова «Провинциальная пристань» (Омск,
1990).

Макаров В. «Горевать над дивною судьбой…»: вступ. ст. // Кутилов А.
П. Провинциальная пристань / А. П. Кутилов; сост. Г. П. Великосельский.
– Омск, 1990. – С. 3-12.
Во вступительной статье к сборнику А. Кутилова рассказывается о
жизненном и творческом пути поэта, а также отмечена роль Г.
Великосельского в издании этой книги

Пономаренко А. Слово памяти // Вымпел [Колосовка]. – 1991. – 14 сент.
О жизни и творчестве А. Кутилова, его работе в 1960-е гг. в районной
газете «Вымпел».

Лейфер А. В больнице // Молодой сибиряк [Омск]. – 1991. – 9 нояб.

Об отношении А. Кутилова к личности и творчеству Ф. М.
Достоевского.

Макаров В. Провинциальная пристань // Сиб. огни. – 1991. – № 5. – С.
197.
Вступительное слово о творчестве А. Кутилова перед подборкой его
стихов.

Хомяков В. Неугасимая лампада // Веч. Омск. – 1992. – 17 марта.
О книге А. Кутилова «Провинциальная пристань» (Омск, 1990).

Кондратьев Д. Мой лик забвенью не предайте… // Веч. Омск. – 1992. –
22 мая. – Портр.
Вступительное слово к подборке впервые опубликованных стихов А.
Кутилова. Акцент сделан на непризнании поэта официальной властью.

Великосельский Г. П. Аркадий Кутилов // Земля сиб., дальневост. –
1992. – № 5/6. – С. 62.
Краткое вступительное слово перед подборкой стихов А. Кутилова

Новиков В. Праздник Аркадия Кутилова // Вымпел [Колосовка]. – 1993.
– 19 марта.
Воспоминания омского поэта об А. Кутилове, в том числе о первом и
единственном коллективном обсуждении его стихов на заседании
литературного объединения в 1968 г. Упоминается выставка «Зажгите новую
звезду» о творчестве поэта, организованная музеем «Искусство Омска» и
компанией «Омтор» в феврале 1993 г.

Чирков В. «Я вижу звук и тишину…» / рис. А. Кутилова // Веч. Омск. –
1993. – 28 дек. – Рис.
Об изобразительном наследии поэта.

Березовский Н. Похоронен неизвестно где, а поэзия его живет // Восток
России. – 1993. – № 12. – С. 22.*
Соснов Д. «Поэзия не поза и не роль…» // Ом. правда. – 1995. – 25 мая. –
С. 5: портр., рис.
О творчестве А. Кутилова и публикации его произведений.

Евтушенко Е. «Добро можно делать и одному…» // Ом. правда. – 1995. –
5 окт. – С. 7.
Отзыв об А. Кутилове.

Чекмарев В. Аркадий Кутилов: «Хочу за звезды уцепиться!» // Ом.
правда. – 1995. – 5 окт. – С. 7: ил.
О судьбе А. Кутилова.

Великосельский Г. вступительная статья // Кутилов А. П. Снег на
ладони: стихи / А. П. Кутилов. – Омск, 1995. – С. 3-5.

Чирков В. Рисунки Аркадия Кутилова // Кутилов А. П. Снег на ладони:
стихи / А. П. Кутилов. – Омск, 1995. – С. 5-7.
Чекмарев В. Чем оправдается XX век перед Богом? // Ом. правда. – 1996.
– 8 мая. – С. 7.
Об антологии русской поэзии «Строфы века» (Минск-Москва, 1994) и
включенных в нее произведениях А. Кутилова.

Великосельский Г. П. «Аркадий Кутилов прятался в теплоцентрали» /
записал В. Чекмарев // Ом. правда. – 1996. – 30 мая. – С. 5: портр.
О судьбе А. Кутилова, интересе КГБ к его творчеству, а также о
поисках произведений поэта.

Лейфер А. Э. В больнице // «Вокруг Достоевского» и другие очерки / А.
Э. Лейфер. – Омск, 1996. – С. 189-196: портр., ил.
Об отношении А. Кутилова к личности и творчеству Ф. М.
Достоевского. Очерк дополнен послесловием 1996 г.

Кобытев А. Горжусь, что лично знал… // Вымпел [Колосовка]. – 1997. –
4 окт. – Портр.
Воспоминания колосовского поэта о его единственной встрече в конце
1960-х гг. с А. Кутиловым, во время которой они говорили о поэзии, любимых
книгах и свободе.

Новиков В. П. Грехи его святые // Вымпел [Колосовка]. – 1997. – 4 окт. –
Портр.
Воспоминания омского поэта об А. Кутилове. Также рассказывается об
отношении поэта к личности и творчеству Ф. М. Достоевского (на основе
очерка А. Лейфера «В больнице»).

Великосельский Г. «Меня убили…» // Складчина-3: ежегодник: проза,
поэзия, критика, искусство, воспоминания, юмор, детское. – Омск, 1997. –
С. 467-471.
О жизни и творчестве А. Кутилова.

Лейфер А. Э. Двойной портрет / фоторепрод. М. Фрумгарца // Веч. Омск.
– 1998. – 17 нояб. – Портр.
Новиков В. Поэзия не поза и не роль // Крестьян. слово [Омск]. – 1998. –
11 дек.
Четверикова Т. «Потомок плачет. Может обо мне...» // Ом. время. –
1998. – 18 дек. (№ 50).
Статьи А. Лейфера, В. Новикова и Т. Четвериковой посвящены жизни и
творчеству А. Кутилова и его новой книге «Скелет звезды».

Иванова Т. Он был поэтом // Вымпел [Колосовка]. – 1998. – 26 дек. –
Портр.

О презентации книги А. Кутилова «Скелет звезды» в библиотеке с.
Бражниково Колосовского района, его работе в газете «Вымпел» в 1965 г., а
также о воспоминаниях знавших поэта людей.

Великосельский Г. П. Опознан, но не востребован…: вступ. ст. //
Кутилов А. Скелет звезды: стихи, поэмы, проза / А. Кутилов. – Омск,
1998. – С. 3-18: ил.
О нелегкой жизни и творчестве А. Кутилова.

Перминов Ю. Обыкновенная правда Кутилова / рис. А. Кутилова //
Время [Омск]. – 1999. – 20-26 янв. (№ 3). – С. 13: портр., ил.
О книге А. Кутилова «Скелет звезды», презентация которой прошла в
Омской государственной областной научной библиотеке им. А. С. Пушкина.

Четверикова Т. [Вступительное слово] // Мир увлечений [Омск]. – 1999.
– [№ 1] (янв.). – С. 86: портр.
Вступительное слово к подборке стихов А. Кутилова из книги «Скелет
звезды».

Физиков В. «Моя босая муза…» // НОС: Новое ом. слово. – 1999. – 11
февр. (№ 6). – С. 10.
О жизни и творчестве А. Кутилова и презентации его новой книги
«Скелет звезды», прошедшей в Омской государственной областной научной
библиотеке им. А. С. Пушкина.

Перминов Ю. «Всего я не успел…» // Время [Омск]. – 1999. – Февр. (№
6). – С. 8: ил.
О стихах, прозе и рисунках А. Кутилова, созданных им в колонии № 8 и
сохраненных В. А. Кирштейном (руководитель агентурно-оперативной
службы колонии в тот период).

Андреев К. Аркадий Кутилов. «Скелет звезды» // Коммер. вести [Омск].
– 1999. – 11 марта (№ 9). – С. 15.
О жизни и творчестве А. Кутилова и его книге «Скелет звезды».

Березовский Н. Зерно с охвостьями // Лит. Россия. – 1999. – 23 апр. (№
16). – С. 6: портр.
Автор критически оценивает отбор стихотворений в книге А. Кутилова
«Скелет звезды», а также статью В. Физикова о творчестве поэта.

Аркадий Кутилов выйдет в серии «Поэты свинцового века» // Новое
обозрение-Версия [Омск]. – 1999. – 9-15 июня (№ 22). – С. 5.
Заметка о публикации в красноярском журнале «День и ночь» подборки
стихотворений А. Кутилова и предполагаемом издании книги его произведений
в серии «Поэты свинцового века».

Булавко В. «Я вижу мир через себя» // Восход [Нижняя Омка]. – 1999. –
7 июля.
О жизни и творчестве А. Кутилова. Сообщается также о наличии его
книги «Скелет звезды» в библиотеках Нижнеомского района.

Дерюшев А. Больной К.: творческие вечера в психушке // НОС: Новое
ом. слово. – 1999. – 14 июля (№ 28). – С. 10.
Воспоминания тарского врача и поэта о посещении в годы обучения
психиатрической больницы г. Омска, где студентам демонстрировали
наиболее интересных пациентов, среди которых был и А. Кутилов.

Даниленко Н. Золотое перо // Веч. Красноярск. – 1999. – 27 авг.*
В статье, в частности, рассказывается о подготовке к печати книги А.
Кутилова в серии «Поэты свинцового века».

Калачев Е. В розыске не значится…: рассказ-быль о поэте Аркадии
Кутилове // Время [Омск]. – 1999. – 15-21 сент. (№ 37). – С. 9; Лит.
Россия. – 17 сент. (№ 36). – С.7.
Воспоминания бывшего сотрудника Куйбышевского РОВД о его встрече
в 1985 г. с А. Кутиловым.

Флаум Л. Дорога из плена // Веч. Омск. – 1999. – 27 окт.
В статье об омских «шестидесятниках», неравнодушных, творческих
людях упоминается А. Кутилов.

Новогодняя анкета // Лит. Россия. – 1999. – 31 дек. (№ 51/52). – С. 3, 5-6,
15.
Редакция газеты опросила писателей о состоянии литературной жизни
в уходящем столетии, её перспективах в новом веке. На с. 6 дан развернутый
ответ О. Павлова, на которого большое впечатление произвели стихи А.
Кутилова и воспоминания о нем Е. Калачева. Писатель просит раз в год
повторять эту публикацию как мемориальную.

Физиков В. «Босая» муза Аркадия Кутилова // Третьи омские
искусствоведческие чтения «Н. М. Брюханов и его время», 26-28 февр.
1999 г.: сб. материалов. – Омск, 1999. – С. 83-85.
О поэтике произведений А. Кутилова.

Шик Э. «Нет в людях разных поколений розни» // Гуманитарные
исследования: ежегодник. – Омск, 1999. – Вып. 4, кн. 1. – С. 104-110.
В публикации также дан анализ поэтического сборника А. Кутилова
«Скелет звезды» (Омск, 1998).

Великосельский Г. Смерть под парусом // Третья столица [Омск]. –
2000. – 12 янв. (№ 1). – С. 12-13: портр.
В статье о жизни и творчестве А. Кутилова приводится также
выписка из истории болезни поэта, сделанная в Новосибирской
психиатрической больнице № 3 в 1980 г.

Ляшева Р. Вперед, к новому Серебряному веку! // Лит. Россия. – 2000. –
11 февр. (№ 6). – С. 5.
В обзоре философской и социальной прозы упомянута повесть А.
Кутилова «Соринка», в которой дан «диагноз современного состояния нашего
общества».

Что интересного происходит в культурной жизни Красноярска? // Веч.
Красноярск. – 2000. – 10 марта.*
В статье приводится отзыв поэта и журналиста А. Елтышева о
«потрясающем омском поэте» А. Кутилове, чья книга стихов готовится к
изданию в серии «Поэты свинцового века».

Бурундукова Т. Сибирский самородок // Тарское Прииртышье. – 2000. –
19 апр.
О жизни и творчестве А. Кутилова, в основном о презентации его книги
«Провинциальная пристань», прошедшей в декабре 1998 г. в Омской
государственной областной научной библиотеке им. А. С. Пушкина.

Только ленивый обойдется без «Нивы» // Казахстан. правда. – 2000. – 25
апр.*
В обзоре публикаций второго номера журнала «Нива» за 2000 г.
упоминаются стихи А. Кутилова.

Фомина Р. Мои встречи с Кутиловым / рис. А. Кутилова // Вымпел
[Колосовка]. – 2000. – 24 мая. – Портр., ил.
Колосовская поэтесса вспоминает о встрече с А. Кутиловым в начале
1960-х гг., анализирует его творчество. В статье также опубликованы
фрагменты стихотворений и два рисунка поэта.

Сенчин Р. Апокалипсис отменяется // Лит. Россия. – 2000. – 9 июня (№
23). – С. 10.
В статье упоминается о слабой известности в столице стихов А.
Кутилова, а также об искажении его имени в некоторых статьях (Борис
Кутилин).

Беликов Ю. Пока последний уголь меж пальцами горит // Трибуна. –
2000. – 5 июля.*
В статье о трагической гибели русских поэтов рассказывается также
о судьбе А. Кутилова.

Аркадий Кутилов: еще один поэт свинцового века // Новое обозрениеВерсия [Омск]. – 2000. – 5-11 июля (№ 25). – С. 4.
Заметка о выходе в свет новой книги стихов А. Кутилова, изданной в
серии «Поэты свинцового века» редакцией красноярского журнала «День и
ночь» и издательско-полиграфическим комплексом «Платина».

Березовский Н. От любви не хватает дыха… // Лит. Россия. – 2000. – 7
июля (№ 27). – С. 11.
О книге А. Кутилова «Стихотворения» (Красноярск, 2000), вышедшей в
серии «Поэты свинцового века».

Новиков В. Поэт свинцового века // Вымпел [Колосовка]. – 2000. – 12
июля. – Портр.
О сборнике стихов А. Кутилова «Скелет звезды», вышедшем в Омске к
60-летнему юбилею поэта.

Березовский Н. "Не последний на миру..." // Коммер. вести [Омск]. –
2000. – 20 июля (№ 28). – С. 15: ил.
Воспоминания об А. Кутилове.

Русаков Э. Бесплатно поют не только птички // Краснояр. рабочий. –
2000. – 28 июля.*
В обзоре культурных событий в г. Красноярске летом 2000 г.
упоминается выход в серии «Поэты свинцового века» книги стихов А.
Кутилова, названной подлинной жемчужиной.

Теперь Кутилова смогут прочитать даже в Знаменке // Новое обозрениеВерсия [Омск]. – 2000. – 2-8 авг. (№ 29). – С. 4.
Заметка о передаче писателем А. Лейфером части тиража книги А.
Кутилова «Стихотворения» (Красноярск, 2000) Омской областной научной
библиотеке им. А. С. Пушкина для дальнейшего их распределения по районным
библиотекам области.

Березовский Н. На деревне не зажгут огня // Коммер. вести [Омск]. –
2000. – 10 авг. (№ 31). – С. 14.
В статье о трагически погибшем омском поэте Н. Разумове проводятся
параллели с судьбой и творчеством А. Кутилова.

Беляков И. Забытый поэт // Краснояр. рабочий. – 2000. – 19 авг.*
О книге А. Кутилова «Стихотворения» (Красноярск, 2000).

Березовский Н. От любви не хватает дыха… // Ом. правда. – 2000. – 23
авг. – С. 12. – (Намедни).
О книге А. Кутилова «Стихотворения» (Красноярск, 2000), вышедшей в
серии «Поэты свинцового века».

Кузнечихин С. У каждого поэта есть провинция / С. Кузнечихин, А.
Елтышев // Трибуна. – 2000. – 23 авг.*
Авторы размышляют о том, где лучше всего творить поэтам (в Москве
или Сибири), об их сложных судьбах, в том числе судьбе А. Кутилова.

Березовский Н. Поэт свинцового века // Вся губерния [Омск]. –
2000. – 1 сент. – С. 15.
Об А. Кутилове и издании его сборника «Стихотворения» в
библиотечной серии «Поэты свинцового века» в Красноярске.

Лейфер А. На любой вопрос – любой ответ, или Отпуск на
Канарских островах: [эссе] // Третья столица [Омск]. – 2000. – 11 окт.
(№ 39). – С. 4-5: портр., ил.
В эссе высоко оценивается творчество А. Кутилова, упоминается его
книга «Стихотворения» (Красноярск, 2000). Полностью эссе опубликовано в
сборнике «Формула времени».

Астафьев В. «Сейчас в обществе состояние усталости» / записал Г.
Сапронов // Лит. Россия. – 2000. – 13 окт. (№ 41). – С. 6-7: портр.
В интервью известного российского писателя о судьбах русской
литературы упоминается А. Кутилов, который сравнивается с Н. Рубцовым.

Денисенко С. П. Аркадий и Вильям... // День за днем [Омск]. – 2000. – 25
окт. (№ 38). – С. 5: портр.
О сборниках омских поэтов А. Кутилова и В. Озолина, изданных в
Красноярске в серии «Поэты свинцового века».

Денисенко С. П. Блокнот под названием «Записки о городе О.» // Ом.
муза. – 2000. – Спец. вып.: Монологи о культуре. – С. 66-70: портр., ил.
О причинах, по которым покидают Омск талантливые люди, их
невостребованности, в том числе об А. Кутилове.

Малиновский М. Не растут на кедрах яблоки: (штрихи к лит. ландшафту
Омска) // Ом. муза. – 2000. – Спец. вып.: Монологи о культуре. – С. 100109: портр., ил.
В обзоре творчества омских писателей уделяется внимание А. Кутилову
(с. 102-102). Упоминается о романсе на стихи поэта в исполнении Ж.
Бичевской.

Великосельский Г. П. Опознан, но не востребован…: вступ. ст. //
Кутилов А. Стихотворения / А. Кутилов. – Красноярск, 2000. – С. 6-13. –
(Поэты свинцового века; вып. 8: Аркадий Кутилов).
О нелегкой жизни и творчестве А. Кутилова.

Гаврилов В. В. Наблюдения над вариантностью фразеологических
единиц при изучении раздела «Фразеология» на уроках русского языка в
6 классе // Язык. Человек. Картина мира: материалы Всерос. науч. конф. –
Омск, 2000. – Ч. 2. – С. 12-17. – Библиогр. в конце ст.
На с. 14 – о словотворчестве А. Кутилова.

Великосельский Г. Мои уродливые стихи нужнее правильных стихов //
Патефон сквер [Омск]. – 2001. – № 1. – С. 5-9; № 2. – С. 6-8: портр.
О жизни и творчестве А. Кутилова, замалчивании его имени в родном
городе.

Поэт пришел в библиотеку // Омск-XXI: информ. агентство DO-инфо. –
2001. – 2 февр. (№ 4).*
Заметка о вышедшей в серии «Поэты свинцового века» книге А.
Кутилова «Стихотворения», экземпляры которой Союз российских писателей
подарил библиотекам области.

Денисенко С. Блокнот под названием «Записки о городе О.» // Патефон
сквер [Омск]. – 2001. – № 2. – С. 3-5. – В сокр.

О причинах, по которым покидают Омск талантливые люди, их
невостребованности, в том числе об А. Кутилове. Полный вариант статьи
опубликован в журнале «Омская муза. Монологи о культуре» за 2000 г.

Петренко Т. Кто вы, Оскар Строк? // Челяб. рабочий. – 2001. – 18 апр.*
О публикациях в четвертом номере журнала «Уральская новь» за 2000
г., в том числе стихах А. Кутилова. Проводятся параллели между судьбой и
творчеством А. Кутилова и Н. Рубцова.

Кондрашов А. Заметки на полях // Лидер [Челябинск]. – 2001. – 26 апр.*
Блиц-рецензии на материалы журнала «Уральская новь» (2000, № 4), в
том числе на стихи А. Кутилова.

Великосельский Г. П. Опознан, но не востребован…: вступ. ст. // Арион.
– 2001. – № 4. – С. 36-39.
О нелегкой жизни и творчестве А. Кутилова.

И все-таки они есть, меценаты с поэтической душой // Новое обозрениеВерсия [Омск]. – 2001. – 6-12 июня (№ 21). – С. 4.
Заметка о коллективном сборнике «Стихи мои, грехи мои святые», в
который вошли произведения А. Кутилова, изданном при помощи омского
предпринимателя и поэта М. Черепанова.

Березовский Н. На деревне не зажгут огня // Лит. Россия. – 2001. –17 авг.
(№ 33). – С. 10.
В статье о трагически погибшем омском поэте Н. Разумове проводятся
параллели с судьбой и творчеством А. Кутилова.

Березовский Н. Капитану воздушных фрегатов // Лит. Россия. – 2001. –
31 авг. (№ 35). – С. 11: ил.
В статье об открытии в г. Омске памятного камня поэту Л.
Мартынову отмечается пренебрежительное отношение властей к
писателям, в том числе к А. Кутилову, также говорится о передергивании
фактов его биографии.

Лейфер А. Омск: «Мы должны научиться свободе...» / А. Лейфер, М.
Малиновский // Знамя. – 2001. – № 10. – С. 210-215.
На с. 212-213 – о творческом наследии А. Кутилова, его публикациях.
Упоминается романс композитора Г. Пономарева на стихи «Монолог
убитого», который исполняет Ж. Бичевская.

Великосельский Г. Пророк в своем Отечестве // Стихи мои, грехи мои
святые: сб. стихов / сост.: А. Э. Лейфер, Д. А. Румянцев; худож. Е. Н.
Пигурская. – Омск, 2001. – С. 162-167.
О судьбе А. Кутилова, посмертных изданиях его произведений,
невостребованности его поэзии.

Аркадию Кутилову от друзей-поэтов / материал подгот. К. Кизиитов //
Коммер. вести [Омск]. – 2002. – 6 февр. (№ 5). – С. 14: ил.
Заметка о презентации в галерее «Редкие вещи» поэтического
сборника «Стихи мои, грехи мои святые...», где представлено творчество
лучших молодых авторов Омска, а также стихи А. Кутилова.

Першина Л. Аркадий Кутилов: шаг к востребованности // Новое
обозрение-Версия [Омск]. – 2002. – 13-19 февр. (№ 6). – С. 9.
О публикации в журнале «Арион» (2001, № 4) стихов А. Кутилова.

«Боготворю их, солнечных и милых…» // Завод. жизнь [Омск]. – 2002. –
5 марта.
Заметка о жизни и творчестве А. Кутилова.

Пуханов В. Молчание: золото или свинец? // Октябрь. – 2002. – № 3. – С.
175-177.
Рецензия на книжную серию «Поэты свинцового века» (Красноярск,
1998-2001), в том числе на книгу стихов А. Кутилова (с. 176).

Першина Л. Аркадий Кутилов: шаг к востребованности // Складчина:
лит. газ. [Омск]. – 2002. – Март (№ 0). – С. 3: ил.
О публикации в журнале «Арион» (2001, № 4) стихов А. Кутилова.

Салохина Н. Квадратные цветы // Патефон сквер [Омск]. – 2002. – № 3. –
С. 7-9: портр.
Воспоминания работавшей в 1970-е гг. учительницей в школе № 21
омской колонии № 8 об А. Кутилове, который отбывал срок и работал
библиотекарем школы. Приводится также отрывок из письма
психотерапевта Адриянова (без инициалов) о его студенческой практике в
психиатрической больнице, где лечился поэт, и тетрадке А. Кутилова с
рисунками и портретами политиков.

Петров И. Об омских «диссидентах» // Новое обозрение-Версия [Омск]. –
2002. – 3-9 апр. (№ 13). – С. 7: ил.
Об омских писателях, которых, по мнению автора, надуманно
причислили к диссидентам, в том числе А. Кутилова.

Библиографические листки / сост.: А. Василевский, П. Крючков //
Новый мир. – 2002. – № 9. – С. 220-239.
На с. 232 – информация о статье Н. Салохиной «Квадратные цветы»
(Патефон сквер, 2002, № 3) с воспоминаниями об А. Кутилове.

Русаков Э. Храните гордое терпенье // Краснояр. рабочий. – 2002. – 21
нояб.*
О сборнике стихов «Приют неизвестных поэтов» (М., 2002), в который
включены также произведения умерших поэтов, в том числе А. Кутилова.

Бершин Е. Дикороссы // Время-MN. – 2002. – 29 нояб.*

О сборнике «Приют неизвестных поэтов» (М., 2002), в том числе о
стихах А. Кутилова. Цитируется отрывок его стихотворения «…И все же не
громче яблока…».

Астафьев В. Какая жизнь, такая и литература / записал Г. Сапронов //
VIP-Premier: междунар. журн. о лидерах и для лидеров. – 2002. – Нояб.*
В интервью писатель упоминает о «хорошем поэте А. Кутилове».

Аркадий Кутилов // Приют неизвестных поэтов: (дикороссы): [кн. стихов
40 поэтов / сост. Ю. Беликов]. – М., 2002. – С. 344: портр.
Краткие биографические сведения о поэте.

Березовский Н. В. На деревне не зажгут огня // Могила для горбатого:
проза / Н. В. Березовский. – Омск, 2002. – С. 209-217: ил.
В статье о трагически погибшем омском поэте Н. Разумове проводятся
параллели с судьбой и творчеством А. Кутилова.

Березовский Н. В. Не последний на миру... // Могила для горбатого:
проза / Н. В. Березовский. – Омск, 2002. – С. 197-208: портр.
В очерке о судьбе А. Кутилова автор развенчивает миф о его
насильственной смерти. Анализируется также стихотворение поэта
«Ракета с именем «Беда», или Когда мой сын будет диктатором».

Кобытев А. Горжусь, что лично знал… // Судьбы без Родины не вижу: [в
4 ч.] / сост.: А. И. Кобытев, А. А. Осипенко. – Омск, 2002. – Ч. 4. – С. 8386: портр.
Воспоминания колосовского поэта о его единственной встрече в конце
1960-х гг. с А. Кутиловым, во время которой они говорили о поэзии, любимых
книгах и свободе.

Курбатов В. Высокие облака // Провинциальная поэзия: [сборник] / сост.
И. Шкляревский; фот. О. Шкляревский. – М., 2002. – С. 52-56.
На с. 55 упоминается издание книги А. Кутилова в красноярской серии
«Поэты свинцового века».

Новиков В. Праздник Аркадия Кутилова // Судьбы без Родины не вижу:
[в 4 ч.] / сост.: А. И. Кобытев, А. А. Осипенко. – Омск, 2002. – Ч. 4. – С.
86-89.
Воспоминания омского поэта об А. Кутилове, в том числе о первом и
единственном коллективном обсуждении его стихов на заседании
литературного объединения в 1968 г. Упоминается выставка «Зажгите новую
звезду» о творчестве поэта, организованная музеем «Искусство Омска» и
компанией «Омтор» в феврале 1993 г.

Мудрик М. Снова в городе Кенгуру... // Веч. Омск. – 2003. – 12 февр. –
(Неделя).
Об одном из стихотворений А. Кутилова «Ракета с именем «Беда»,
или Когда мой сын будет диктатором», о тайне гибели и захоронения поэта в

Омске в 1985 г., а также о неуважительном отношении горожан к памяти
омских поэтов и писателей.

Березовский Н. Стал город Омск – сплошная рана… // Лит. Россия. –
2003. – 21 февр. (№ 7). – С. 7.
Краткое предисловие и комментарии к стихотворению А. Кутилова
«Ракета с именем «Беда», или Когда мой сын будет диктатором».

Библиографические листки. Периодика / сост. П. Крючков // Новый мир.
– 2003. – № 3. – С. 209-238.
На с. 215 цитируется отзыв В. Астафьева об А. Кутилове из последнего
интервью писателя. Даны сведения о публикациях 2001-2002 гг., посвященных
поэту.

[Имя А. Кутилова] // Складчина: лит. газ. [Омск]. – 2003. – Апр. (№ 2). –
С. 3: ил.
Заметка об интересе журнала «Новый мир» (2003, № 3) к публикациям,
связанным с А. Кутиловым. На снимке – афиша вечера, прошедшего 20 апреля
2003 г. в Омском музее изобразительных искусств им. М. Врубеля по
творчеству А. Кутилова

Плетнев А. Со своей духовностью мы – чужие / записала Н. Бражина //
Владивосток. – 2003. – 5 сент. *
В интервью писатель упоминает имя А. Кутилова как талантливого и
оригинального поэта.

Яранцев В. Литературная жизнь Сибири // Сиб. огни. – 2003. – № 12. – С.
212-213.
На с. 213 – о ранее неизвестном стихотворении А. Кутилова из архива
омички Э. И. Шкоревой, опубликованном М. Мудриком в одной из омских газет.

Пономарева С. И. Лингвистический анализ стихотворения А. Кутилова
«Скелет звезды» // Вкус слова: [учеб. комплект]: в 2 ч. / Ом. обл. ин-т
повышения квалификации работников образования. – Омск, 2003. – Ч. 1:
Методические рекомендации к курсу «Лингвистический анализ
поэтического текста» / М. А. Безденежных. – С. 47-51.
Хомяков В. И. «Когда умирает гений – вздрагивает весь мир»: (о поэзии
Аркадия Кутилова) // Сибирская Ипокрена: лит. портр. ом. писателей / В.
И. Хомяков. – Омск, 2003. – С. 134-144. – Библиогр.: с. 314.
О драматических обстоятельствах жизни и поэзии А. Кутилова,
влиянии его творчества на молодых омских поэтов.

Чупринин С. И. Новая Россия: мир литературы: энцикл. слов.-справ.: в
2 т. / С. И. Чупринин. – Т. 1: А-Л. – М.: Вагриус, 2003. – 831 с.
На с. 751 упомянут А. Кутилов как автор книги «Скелет звезды» (Омск,
1998).

Свобода одиночества // Лит. газ. – 2004. – 21-27 янв. (№ 2). – С. 6.
В статье о состоянии критики, взаимоотношениях критиков с
писателями упоминается о существовании эпатажных авторов, как правило,
поэтов, в том числе названо имя А. Кутилова.

Петров И. Об омских «диссидентах» // Культурологические
исследования в Сибири / Ом. гос. ун-т и др. – Омск, 2004. – № 1 (12). – С.
174-179.
Об омских писателях, которых, по мнению автора, надуманно
причислили к диссидентам, в том числе А. Кутилова.

Физиков В. О поношении и любви, или Еще раз об омской «Складчине»
// Знамя. – 2004. – № 3. – С. 211-213.
Ответ на критическую рецензию Г. Ермолаевой «Хроника
провинциальной жизни» (Знамя, 2003, № 2) на омскую литературную газету
«Складчина». На с. 213 упоминаются публикации в газете стихов и рисунков А.
Кутилова и его портрета работы В. Кудряшова.

Аркадий Кутилов: продолжение следует... // Моск. комсомолец в Омске.
– 2004. – 7-14 апр. (№ 14). – С. 21: ил. – (Омск в «Моск. комсомольце»).
О возросшем интересе к поэзии А. Кутилова, в связи с чем редакция
газеты намерена публиковать серию материалов о поэте.

Мудрик М. Стихи о вечернем мире // Моск. комсомолец в Омске. – 2004.
– 14-21 апр. (№ 15). – С. 21. – (Омск в «Моск. комсомольце»).
О стихотворениях А. Кутилова «Актуаль», «В детстве», «Прощание с
Соловьем-разбойником».

Мудрик М. Послесловие к любви // Моск. комсомолец в Омске. – 2004. –
28 апр.-5 мая (№ 17). – С. 21. – (Омск в «Моск. комсомольце»).
О любовной лирике А. Кутилова (ранее неопубликованной) и поисках
автором места захоронения поэта.

Мудрик М. Двенадцать – число библейское... // Моск. комсомолец в
Омске. – 2004. – 12-19 мая (№ 19). – С. 21: ил. – (Омск в «Моск.
комсомольце»).
О значении числа «12» в жизни и творчестве А. Кутилова.

Мудрик М. «Малая проза» Аркадия Кутилова // Моск. комсомолец в
Омске. – 2004. – 16-23 июня (№ 24). – С. 21: ил. – (Омск в «Моск.
комсомольце»).
О записках А. Кутилова.

Евтушенко Е. Поэт, который больше, чем поэт / записала Л. Першина //
Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2004. – 30 июня-6 июля (№ 25). – С. 9:
портр.
В интервью известный русский поэт говорит о своем отношении к
поэзии А. Кутилова.

Иголкин В. Суперагент 07 со станции Зима // Комс. правда. – 2004. – 20
июля. – С. 6. – (Вся Сибирь).
О посещении поэтом Е. Евтушенко Омска и его оценке творчества А.
Кутилова.

Великосельский Г. Черный деготь для светлой памяти, или Неизвестный
Кутилов // Складчина: лит. газ. [Омск]. – 2004. – Июль (№ 3). – С. 31.
Критическая статья об омских «кутиловедах» и отсутствии в Омске
попыток серьезного анализа творчества поэта.

Мудрик М. Тьфу, тьфу, тьфу! (чтоб не сглазить...) // Сейчас начнется!
[Омск]. – 2004. – № 1 (июль). – С. 20-23: ил.
Обзор книг А. Кутилова и газетно-журнальных публикаций о нем, а
также о сохраненных омичкой Э. И. Шкоревой рисунках поэта.

Белоусова А. «Город, наказанный быть оберегом...» / рис.: А.
Белоусовой, М. Скутельской, Д. Носовой // Пилигрим [Омск]. – 2004. – №
8 (июль-дек.). – С. 3-7.
Образ города и деревни в творчестве омских поэтов, в том числе А.
Кутилова (с. 6-7).

Улыбышева М. Пасынки русской поэзии // Лит. газ. – 2004. – 4-10 авг.
(№ 31). – С. 7: ил.
В статье о неизвестных провинциальных поэтах уделено внимание
творчеству А. Кутилова

Бородянский Г. Светлые мира сего // Особое мнение [Омск]. – 2004. – 814 сент. (№ 18). – С. 10: ил.
Статья посвящена новой книге Н. Березовского «Скиталец с березовой
дудкой усталой» (Омск, 2004), рассказывающей о поэтах и писателях Сибири,
в том числе об А. Кутилове.

Великосельский Г. «Барабанов – это я...» // Складчина: лит. газ. [Омск].
– 2004. – Сент. (№ 4). – С. 22: портр.
О прозаическом цикле А. Кутилова «Рассказы колхозника Барабанова».

Золотцев С. Боязнь забыть слово // Газета. – 2004. – 3 нояб. *
В дискуссионной статье о современной литературе псковский писатель
вспоминает о прочтении им в середине 1980-х гг. в самиздате «потрясающих»
стихов А. Кутилова, под впечатлением которых он написал поэту письмо.

Новиков В. Два поэта // Складчина: лит. газ. [Омск]. – 2004. – Дек. (№ 5).
– С. 29: портр.
О взаимоотношениях омских поэтов Т. Белозерова и А. Кутилова.

Березовский Н. В. На деревне не зажгут огня // Скиталец с березовой
дудкой усталой: очерки и воспоминания о литераторах Сибири / Н. В.
Березовский. – Омск, 2004. – С. 58-69: ил.
В статье о трагически погибшем омском поэте Н. Разумове проводятся
параллели с судьбой и творчеством А. Кутилова.

Березовский Н. В. Не последний на миру... // Скиталец с березовой
дудкой усталой: очерки и воспоминания о литераторах Сибири / Н. В.
Березовский. – Омск, 2004. – С. 32-52: портр., ил.
В очерке о судьбе А. Кутилова автор развенчивает миф о его
насильственной смерти. Анализируется также стихотворение поэта
«Ракета с именем «Беда», или Когда мой сын будет диктатором».

Денисенко С. П. Блокнот под названием «Записки о городе О.» // Такая
разножанровая жизнь...: [сб. стихотворений и прозаич. произведений] / С.
П. Денисенко. – Омск, 2004. – С. 70-87.
О причинах, по которым покидают Омск талантливые люди, их
невостребованности, в том числе об А. Кутилове.

Петров И. Об омских «диссидентах» // Отцовский сундучок: док.
повесть, краевед. очерки, ст., заметки / И. Ф. Петров. – Омск, 2004. – С.
100-107: ил.
Об омских писателях, которых, по мнению автора, надуманно
причислили к диссидентам, в том числе А. Кутилова.

Великосельский Г. [Отличительной особенностью творчества...] //
Складчина: лит. газ. [Омск]. – 2005. – Февр. (№ 1). – С. 24.
О разнообразии творчества А. Кутилова и его рассказе «Шахматная
баллада», написанном в 1976 г.

Великосельский Г. В плену у своих // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. – № 3.
– С. 20: портр.
Кратко рассказывается о жизни и творчестве А. Кутилова.

Флаум Л. Истоки омского инакомыслия (диссидентства) // Ом. науч.
вестн. – 2005. – № 1 (март). – С. 78-81: портр.
В статье, посвященной омским диссидентам, «шестидесятникам»,
упоминается А. Кутилов (с. 80).

Великосельский Г. Аркадий Кутилов // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. – №
4. – С. 31: портр.
О теме войны в поэзии А. Кутилова.

Булавка А. Тайны омских музеев / А. Булавка, Н. Васильева // Комс.
правда. – 2005. – 19-26 мая. – Прил.: с. 4: ил., портр. – (Комс. правда в
Омске).
В статье об истории появления и судьбе некоторых интересных
экспонатов, хранящихся в омских музеях, рассказывается о рисунках А.
Кутилова, созданных им в психиатрической больнице (из коллекции музея
«Искусство Омска»).

День рожденья только раз в году / подгот. Вяч. Калмыков // Лит. Россия.
– 2005. – 27 мая (№ 21). – С. 2.
Краткие биографические сведения о писателях, родившихся в мае, в том
числе об А. Кутилове.

Великосельский Г. Пасынок России // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. – № 5.
– С. 22: портр.
О творчестве и судьбе А. Кутилова и замалчивании имени поэта
омскими чиновниками.

Яковлев А. Губернские страницы // Лит. газ. – 2005. – 1-7 июня (№ 2). –
С. 13.
В рубрике дается краткая характеристика омской литературной
газеты «Складчина» (2005, № 1), в том числе упоминается о публикации
прозаической миниатюры А. Кутилова «Шахматная баллада».

Белая Л. След его звезды // Ом. правда. – 2005. – 6 июля. – С. 8: портр. –
(Намедни).
О судьбе и творчестве А. Кутилова.

Библиографические листки. Периодика / сост.: А. Василевский, П.
Крючков // Новый мир. – 2005. – № 7. – С. 209-237.
На с. 221 – о публикации «Шахматной баллады» А. Кутилова в омской
газете «Складчина» (2005, № 1).

Великосельский Г. Таежная лирика Аркадия Кутилова // ВИКТОРиЯ
[Омск]. – 2005. – № 7. – С. 28.
О наименее сохранившейся лирике поэта.

Бородянский Г. Омск – «Город Кенгуру» // Труд-7. – 2005. – 31 авг.-6
сент. – С. 3.
О книге М. Мудрика «Город Кенгуру», посвященной А. Кутилову.

Рак Л. Молодые да ранние // Труд. – 2005. – 30 сент. – С. 6.
В статье о всероссийском семинаре молодых литераторов приводится
высказывание об обстоятельствах смерти А. Кутилова («Кутилова

обнаружили в Омске, в осеннем сквере замерзшим»), не соответствующее
действительности.

Декельбаум А. Неудобные вопросы «Города Кенгуру» // Веч. Омск. –
2005. – 21 окт. – Ил.
Рецензия на книгу «Город Кенгуру. Неизвестный Кутилов», состаленную
М. Мудриком (Омск, 2005).

Курбатов В. Я. Проснуться посреди России / записал Ю. Беликов // На
смену! [Екатеринбург]. – 2005. – 1 нояб.*
Писатель, говоря о невостребованности русской поэзии, упоминает А.
Кутилова.

Декельбаум А. Нужно ли доказывать аксиомы? // Веч. Омск. – 2005. – 11
нояб. – Портр.
О письме омского журналиста и драматурга Л. Флаума в газету
«Вечерний Омск», в котором он высказывает свои мысли о диссидентстве А.
Кутилова.

Курбатов В. Я. Это на улице – мы вместе, а так – разрознены / записал
Ю. Беликов // Звезда [Пермь]. – 2005. – 11 нояб. – Портр.*
В интервью писатель, говоря о невостребованности настоящей русской
поэзии, упоминает А. Кутилова.

Бекишев А. Судьба пророка // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. – № 11. – С.
39.
О судьбе А. Кутилова и его творческого наследия, роли Г.
Великосельского в жизни поэта и в сохранении его стихов. Также говорится о
документальном фильме «Кто такой Аркадий Кутилов?», вышедшем на 12-м
канале омского телевидения. Авторы: С. Лазарева, А. Полеводов.

Дубонос О. Самый детский поэт // Четверг [Омск]. – 2005. – 22 дек. (№
51). – С. 6: портр.
В статье, посвященной детскому поэту Т. Белозерову, рассказывается о
его взаимоотношениях с А. Кутиловым.

Великосельский Г. П. Кутилов Аркадий (Адий) Павлович (194030.05.1985) // Омский некрополь: исчезнувшие кладбища: [справочник] /
[сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2005. – С. 123-124:
портр. – Библиогр. в конце ст.
Биография поэта.

Дрондин А. Поэтический мир Аркадия Кутилова // Сборник материалов
к научной конференции аспирантов и студентов гуманитарного
факультета ОмГАУ за 2004-2005 год. – Омск, 2005. – С. 28-31.

Кутилов Аркадий Павлович // Русская литература ХХ века. Прозаики,
поэты, драматурги: биобиблиогр. слов.: в 3 т. – М., 2005. – Т. 2.*
Биография поэта.

Лейфер А. Э. Личный фонд, или Отпуск на Канарских островах // Голоса
Сибири: [лит.-художеств. альм.]. – Кемерово, 2005. – Вып. 1. – С. 7-60;
Формула времени = Formula of time : культура и искусство Ом. обл. на
рубеже веков и тысячелетий / М-во культуры Ом. обл.; [сост. Л. П.
Трубицина]. – Омск, 2005. – С. 245-254: портр., ил. – Текст парал. рус.,
англ.
На с. 248 («Формула времени») говорится об изданной в серии «Поэты
свинцового века» книге А. Кутилова «Стихотворения».

Библиографические листки. Периодика / сост.: А. Василевский, П.
Крючков // Новый мир. – 2006. – № 3. – С. 208-237.
На с. 231 – сведения о статье В. Ястребова «Моя тихая Родина»
(ВИКТОРиЯ, 2005, № 5), посвященной передаче Омского радио 1969 г. по
творчеству А. Кутилова, а также о стихах поэта в других номерах этого
омского журнала.

Клишин О. Тоска по единице // Сиб. огни. – 2006. – № 3. – С. 161-168.
Сопоставление творчества поэтов И. Бродского и А. Кутилова.

Смирнова С. В. Внутренний мир лирического героя А. П. Кутилова в
словесных природно-образных ассоциациях // Вестн. Ом. ун-та. – 2006. –
№ 3. – С. 86-90.
Нечаев А. Письмо Кутилову: [эссе] // День и ночь [Красноярск]. – 2006. –
№ 3/4 (март-апр.). – С. 136-137.
Автор, обращаясь к А. Кутилову, на примере его судьбы и творчества
рассуждает о миссии и востребованности поэта в разные времена и у разных
народов.

Яранцев В. Аркадий Кутилов // День и ночь [Красноярск]. – 2006. – №
3/4 (март-апр.). – С. 137-142.
Подробный анализ книг поэта «Скелет звезды» (Омск, 1998) и
«Провинциальная пристань» (Омск, 1990).

Русаков Э. «Россия мать, но истина – дороже!» // Краснояр. рабочий. –
2006. – 20 мая.*
О подборке материалов, посвященных А. Кутилову и другим поэтам, в
№ 3/4 журнала «День и ночь» за 2006 г.

Яковлев А. Губернские страницы // Лит. газ. – 2006. – 28 июня-4 июля
(№ 25/26). – С. 8.

В обзоре журнала «Сибирские огни» (2006, № 3) упоминается эссе О.
Клишина «Тоска по единице» о творчестве И. Бродского и А. Кутилова.

Казначеев С. От классиков до скандалистов // Лит. газ. – 2006. – 19-25
июля (№ 29). – С. 7.
В рецензии на трехтомный биобиблиографический словарь «Русская
литература XX. Прозаики, поэты, драматурги» (М., 2005) упоминается А.
Кутилов, включенный во 2-й том.

Библиографические листки. Периодика / сост.: А. Василевский, П.
Крючков // Новый мир. – 2006. – № 8. – С. 210-236.
На с. 229 – о статьях В. Яранцева «Аркадий Кутилов» и А. Нечаева
«Письма Кутилову» из журнала «День и ночь» (2006, № 3/4).

Иголкин В. Поэт чердаков и подвалов // Рос. газ. – 2006. – 10-16 нояб. –
С. 21: ил. – (Неделя Сибири).
Очерк о судьбе и творчестве А. Кутилова. Также рассказывается о
музее поэта в с. Бражниково Колосовского района.

Библиографические листки. Периодика / сост.: А. Василевский, П.
Крючков // Новый мир. – 2006. – № 11. – С. 211-236.
На с. 233 приводятся: критическое упоминание о стихотворении А.
Кутилова «Аутодафе назаретской Маруси» (Дети Ра, 2006, № 1) и
положительная оценка творчества в целом.

Безденежных М. А. Современная поэзия Омска (1990-2005 гг.) //
Социальная и политическая жизнь Омского Прииртышья. Проблемы
региональной и национальной безопасности: монография / [Л. В. Азарова
и др.]. – Омск, 2006. – С. 121-149. – Библиогр. в конце ст.
Среди изданий поэтических книг 1990-х гг. упоминаются сборники А.
Кутилова (с. 123, 125).

Великосельский Г. Пасынок России // Кутилов А. П. Тема для песни:
стихи / А. П. Кутилов; [сост. Г. Великосельский]. – Колосовка [Ом. обл. ],
2006. – С. 3-5: портр.
О творчестве и судьбе А. Кутилова и замалчивании имени поэта
омскими чиновниками.

Советуем прочесть // Складчина : лит. альм. / [ред. А. Э. Лейфер]. –
Омск, 2006. – Вып. 2 (4). – С. 138.
О статьях, посвященных творчеству А. Кутилова: «Тоска по единице»
О. Клишина (Сибирские огни, 2006, № 3) и «Аркадий Кутилов» В. Яранцева
(День и ночь, 2006, № 3/4).

Что делать с писателями?: фрагмент записи выступления Р. Солнцева
(круглый стол в Москве, 08.09.2005) // Голоса Сибири : [лит.-художеств.
альм.]. – Кемерово, 2006. – Вып. 4. – С. 191-193.
В выступлении говорится о череде трагических смертей
провинциальных поэтов за последние несколько лет, в том числе А. Кутилова.

Как ушел из жизни поэт Аркадий Кутилов // Сезон новостей [Омск]. –
2007. – 16 янв. – Портр.
Об усилиях Г. Великосельского по уточнению обстоятельств смерти А.
Кутилова: обнаружении им протокола о смерти и протокола опознания
личности умершего, поиске сведений в Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Козлова Е. «Сидят в луну влюбленные собаки...»: парадоксы судьбы
Аркадия Кутилова // Учит. газ. – 2007. – 8 мая (№ 19). – С. 22: портр.
Уткин А. А. «Лучшее время не позади нас...» / материал подгот. А. Гопко
// Кто есть кто в медицине. – 2007. – № 5 (май-июнь). – С. 30-39: ил.,
портр.
Главврач Омской клинической психиатрической больницы, рассказывая о
ее работе и своей деятельности, упоминает А. Кутилова как одного из
пациентов больницы (с. 36).

Езеева Т. «Ты, Омск, сто раз меня обидел, и я тебе еще не мстил…» //
МС: Мужские слабости. Омск. – 2007. – № 4 (июнь). – С. 150-152: портр.
Кратко рассказывается о судьбе и творчестве А. Кутилова.

Чекмарев В. Воскрешение невольника чести // Третья столица [Омск]. –
2007. – 5 июля. – С. 12, 21: портр., ил.; 12 июля. – С. 12, 21: портр., ил.; 19
июля. – С. 12, 21: портр., ил.; 26 июля. – С. 12, 21: портр., ил.
О судьбе и творчестве А. Кутилова; о диске песен Л. Чернорай на его
стихи и музыкально-поэтической композиции в Лицейском театре; его друге и
биографе Г. Великосельском. А также о вечере памяти поэта в Омском
техническом университете в мае 2007 г.; о работе А. Кутилова в библиотеке
колонии № 8 (по воспоминаниям Н. Н. Салохиной); о враче областной
психиатрической больницы И. П. Дворкиной и ее воспоминаниях о пациентепоэте.

Колонка на троих // Лит. газ. – 2007. – 10-16 окт. (№ 41). – С. 5.
Тульский поэт А. Карташов, отвечая на вопросы в рубрике «Колонка на
троих», называет среди порадовавших его книг сборник А. Кутилова
[«Провинциальная пристань»].

Дубонос О. Музей Достоевского проводит фестиваль Белозерова //
Бизнес-курс [Омск]. – 2007. – № 49 (19 дек.). – С. 104: ил.
В статье о Первом Белозеровском фестивале упоминается о
взаимоотношениях поэтов Т. Белозерова и А. Кутилова.

Безденежных М. «Чужое слово» в современной омской поэзии //
Теоретические проблемы лингвистики, перевода и межкультурной
коммуникации: материалы межвуз. науч.-практ. конф., 25 апр. 2007 г. –
Омск, 2007. – С. 230-236. – Библиогр. в конце ст. – Текст рус, англ., нем.
О цитатах в творчестве омских поэтов, в том числе А. Кутилова (с.
233).

Вашутина О. Ю. «...Стихи – моя реакция на боль…» // Теоретические
проблемы лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации:
материалы межвуз. науч.-практ. конф., 25 апр. 2007 г. – Омск, 2007. – С.
239-245. – Библиогр. в конце ст. – Текст рус, англ., нем.
Судьба и характер в творчестве А. Кутилова.

Новиков В. П. Встречи с Аркадием Кутиловым // Колосовские тополя:
краевед. очерки и рассказы о родном крае, о судьбах людских / В. П.
Новиков. – Омск, 2007. – С. 174-190: портр.
Очерк о встречах с поэтом А. Кутиловым в 1970-1980-х гг

Новиков В. П. Кутилов в Колосовском крае // Колосовские тополя:
краевед. очерки и рассказы о родном крае, о судьбах людских / В. П.
Новиков. – Омск, 2007. – С. 167-174.
Очерк о жизни А. Кутилова в Колосовском районе и его работе в
районной газете "Вымпел" в 1965 г. Приводятся воспоминания о нем
односельчан.

Салохина Н. Н. Квадратные цветы // Самое драгоценное сокровище –
жизнь: [рассказы] / Н. Н. Салохина. – Омск, 2007. – С. 101-107.
Воспоминания методиста Омского государственного технического
университета, работавшей в 1970-е гг. учительницей в школе № 21 омской
колонии № 8, об А. Кутилове, который отбывал срок и работал
библиотекарем школы. Также рассказывается о публикациях его произведений
в 2000-х гг., различных мероприятиях, посвященных его творчеству, в том
числе о вечере в колонии № 7.

Салохина Н. Нина Салохина: «Я помню Адия в его тяжелые дни» //
Новый вымпел [Колосовка]. – 2008. – 18 янв. – С. 7.
Из воспоминаний методиста Омского государственного технического
университета о А. Кутилове в период его пребывания в колонии № 8 (1969-1972
гг.), где она работала учителем. Также рассказывается об интересе
студентов ОмГТУ к творчеству поэта.

Гартунг А. Внучка поэта Аркадия Кутилова больше любит Пушкина /
записала О. Дубонос // Бизнес-курс [Омск]. – 2008. – № 25 (2 июля). – С.
80: портр.

Внучка А. Кутилова – о себе и своей семье, отношении к творчеству
поэта.

Кропачева Т. На поклон к Кутилову // Авангард [Марьяновка]. – 2008. –
4 июля. – С. 7: ил.
О жизни и творчестве А. Кутилова. Автор также вспоминает о
выставке «Студенческая весна-79» в Омском политехническом институте, на
которой была выставлена картина поэта «Мои знакомые кресты», и
рассказывает о «Кутиловских чтениях» в с. Бражниково Колосовского района.

Чекмарев В. Евгений Евтушенко: «Жизнь – зона высокого напряжения»
// Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2008. – 16-22 июля (№ 28). – С. 1112: ил.
В статье, посвященной 75-летию поэта Е. Евтушенко, рассказывается
о его приездах в Омск в разные годы, о публикации им стихов А. Кутилова.

Чекмарев В. Детектив вместо некролога // Новое обозрение-Версия
[Омск]. – 2008. – 6-12 авг. (№ 31). – С. 10: портр.
О сложной судьбе А. Кутилова и деятельности его друга Г.
Великосельского по сбору, сохранению и публикации произведений поэта, по
открытию в с. Бражниково музея А. Кутилова. А также о выставке 1993 г. в
«Омторе».

Гиндин В. П. «Я отношусь к пациентам с состраданием» / записала Л.
Емельянова // Четверг [Омск]. – 2008. – 18 сент. (№ 38). – С. 8: ил.
В интервью с врачом-психотерапевтом упоминается о болезни и
лечении А. Кутилова, а также об альбоме рисунков, подаренном поэтом
знакомым врача.

Евтушенко Е. Похожий только на самого себя // Новые Известия. – 2008.
– 10-16 окт. – С. 20; Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2008. – 22-28 окт.
(№ 42). – С. 11: портр.
Глава из антологии «Десять веков русской поэзии» посвящена
творчеству А. Кутилова.

Лейфер А. Примите участие в благородном деле // Новое обозрениеВерсия [Омск]. – 2008. – 22-28 окт. (№ 42). – С. 11.
Председатель Омского отделения Союза российских писателей
обращается к омичам с просьбой помочь в сборе средств на издание книги
стихов А. Кутилова «Грехи мои святые» в издательстве «Современник»
(Москва).

Это интересно... // The Chief-Омск. – 2008. – № 8 (окт.). – С. 72: ил.
Зяблинцева Л. Седьмой портрет // Моск. комсомолец в Омске. – 2008. –
29 окт.-5 нояб. (№ 44). – С. 16: ил.

Публикации о новой книге М. Мудрика «XX век. Поэты. Омск», (Омск,
2008), посвященной поэтам, чья жизнь была связана с Омском, в том числе А.
Кутилову.

Клишин О. Омск // Лит. газ. – 2008. – 29 окт.-5 нояб. (№ 44). – С. 5.
В статье о месте Омска на литературной карте страны кратко
рассказывается об А. Кутилове и его творческом наследии.

Денисенко С. От бизнеса до поэзии – ближе, чем вы думаете // Бизнескурс [Омск]. – 2008. – № 43 (5 нояб.). – С. 109.
Обращение к меценатам с просьбой выделить деньги на издание
избранных стихов А. Кутилова (составитель Г. Великосельский, редактор и
автор предисловия Е. Евтушенко).

Евтушенко Е. Похожий только на самого себя // Новый вымпел
[Колосовка]. – 2008. – 7 нояб. – С. 4: ил.
Глава из антологии «Десять веков русской поэзии» посвящена
творчеству А. Кутилова.

Лейфер А. Примите участие в благородном деле // Новый вымпел
[Колосовка]. – 2008. – 7 нояб. – С. 4.
Председатель Омского отделения Союза российских писателей
обращается к омичам с просьбой помочь в сборе средств на издание книги
стихов А. Кутилова «Грехи мои святые» в издательстве «Современник»
(Москва).

А. Л. Прощай, Геннадий! // Складчина: лит. альм. / [ред. А. Э. Лейфер]. –
Омск, 2008. – № 3 (32), нояб. – С. 158-159: портр.
В статье памяти Г. П. Великосельского, реставратора Омского
областного музея изобразительных искусств им. М. Врубеля, друга и биографа
А. Кутилова рассказывается о его деятельности по популяризации
творчества поэта.

Евтушенко Е. Похожий только на самого себя // Складчина: лит. альм. –
Омск, 2008. – № 3 (нояб.). – С. 103-107.
Глава из антологии «Десять веков русской поэзии» посвящена
творчеству А. Кутилова.

Лейфер А. Примите участие в благородном деле // Складчина: лит. альм.
– Омск, 2008. – № 3 (нояб.). – С. 107-108.
Председатель Омского отделения Союза российских писателей
обращается к омичам с просьбой помочь в сборе средств на издание книги
стихов А. Кутилова «Грехи мои святые» в издательстве «Современник»
(Москва).

Степанов Е. Старая-новая силлабо-тоника // Крещатик [Киев]. – 2008. –
20 дек.*
В статье о силлабо-тонической поэзии А. Кутилов назван среди лучших
поэтов, работающих в жанре «зарифмованный рассказ».

Аркадий Кутилов // Информационный сборник к историческому плакату
«Творцы омской истории. 300 лет во имя великой России!». – Омск, 2008.
– С. 259: портр.
Фотография и краткая биографическая справка.

Творческое наследие А. П. Кутилова: материалы регион. конф. (Омск, 26
марта 2008 г.): [сборник / редкол.: О. П. Кузнецова и др.] / М-во культуры
Ом. обл.; Ом. гос. техн. ун-т. – Омск: [б. и.], 2008. – 87 с.: портр.
Из содерж.:
Безденежных М. А. О некоторых языковых и стилевых особенностях поэзии
Аркадия Кутилова. – С. 5-9. – Библиогр. в конце ст.
Бекишев А. Аркадий Кутилов: неотложный вопрос введения творческого
наследия в литературный оборот русской поэзии. – С. 49-50.
Дзюмин Д. Тайга как колыбель: охота и детство в ранней лирике А. Кутилова.
– С. 62-64.
Ирбит А. А. Кутилов: парадоксы творчества и судьба. – С. 77-83.
Клишин О. Тоска по единице. – С. 10-26. – Библиогр. в конце ст.
Сопоставление творчества поэтов И. Бродского и А. Кутилова.
Мотора Н. А. Влияние поэтов-«почвенников» на творчество А. П. Кутилова /
Н. А. Мотора, Е. Серикова. – С. 51-54. – Библиогр. в конце ст.
Новиков В. Н. Воспоминания о Кутилове. – С. 27-44.
Салохина Н. Н. Мои встречи с Кутиловым. – С. 47-48.
Сологуб О. Речевая характеристика рассказчика в прозаическом цикле А.
Кутилова «Рассказы колхозника Барабанова». – С. 67-70.
Суслова Е. С. Поэтический мир А. Кутилова. – С. 58-61.
Анализ творчества, в основном на примере женских образов, и влияния
живописи на лирику поэта.
Таран И. С. «Способность создавать что-то из ничего»: творчество в
понимании Аркадия Кутилова. – С. 65-66.
О взглядах А. Кутилова на искусство и литературу.

Федоровский И. Аркадий Кутилов и его внутренняя и внешняя империя. – С.
71-73.
О системе взглядов и убеждений поэта, его взаимоотношениях с
окружающим миром на основе анализа стихотворений «Автопортрет»,
«Самоубийца», «Вкладыш к моей трудовой книжке».
Ястребов В. «Не хочу бессмертья ни минутки...». – С.74-76.
Анализ стихотворений из рукописной книги А. Кутилова, переплетенной
им самим в единственном экземпляре.

Сильванович М. И. Походка гения. Аркадий Кутилов: эссе // Биография
моей души / М. И. Сильванович. – Москва, 2008. – С. 114-115.
Автор вспоминает о работе в редакции омской газеты «Молодой
сибиряк», где изредка печатался А. Кутилов, и своих встречах с ним, а также
высказывает мнение, что тяготы в судьбе поэта определялись свойствами
его личности.

Яранцев В. Кутилов. Путь неслучайного поэта // Еще предстоит
открыть... : ст., эссе / В. Яранцев. – Новосибирск, 2008. – С. 72-104.
Анализ творчества А. Кутилова, в основном на примере сборника
"Скелет звезды" (Омск, 1998).

Ястребов В. «Не хочу бессмертья ни минутки...» // Осенний букет. –
Омск, 2008. – С. 73-81. – (Литературный альманах; вып. 24).
Анализ стихотворений из рукописной книги А. Кутилова, переплетенной
им самим в единственном экземпляре.

Писать «по-сибирски»? // Веч. Новосибирск. – 2009. – 14 апр.*
О новой книге критика В. Яранцева «Еще предстоит открыть…» с
очерком «Путь неслучайного поэта», в котором жизнь А. Кутилова
рассматривается в контексте судеб русских поэтов.

Знаете ли вы великого русского поэта Аркадия Кутилова? // Бизнес-курс
[Омск]. – 2009. – № 26 (15 июля). – С. 18, 20: рис.
Приводятся ответы омичей.

Русаков Э. Неоткрытая Сибирь // Краснояр. рабочий. – 2009. – 7 авг.*
О новой книге новосибирского критика В. Яранцева «Еще предстоит
открыть…», в которой драматической судьбе А. Кутилова посвящен очерк
«Путь неслучайного поэта».

Гартунг О. Глазами сына / материал подгот. Е. Ярмизина // Бизнес-курс
[Омск]. – 2009. – № 30 (12 авг.). – С. 50-51: портр.
Сын А. Кутилова – о себе и отце.
Великосельский Г. Homo incognito // Бизнес-курс [Омск]. – 2009. – № 33
(2 сент.). – С. 60-62: портр.
Биографические заметки об А. Кутилове.

Баевский В. С. Аркадий Кутилов в Смоленске // Сиб. огни. – 2009. – №
11. – С. 176-177.
Воспоминания доктора филологических наук, профессора Смоленского
педагогического университета о его знакомстве с А. Кутиловым в 1965-1966
гг., когда поэт служил в армии в пригороде Смоленска, и о публикациях его
произведений в местной прессе. Автор также делится своим впечатлением о
личности и творчестве А. Кутилова того периода.

Лейфер А. Э. Аркадий Кутилов: Смоленск и далее – везде?: вместо
комментария // Сиб. огни. – 2009. – № 11. – С. 177-179.
Примечания
к
воспоминаниям
профессора
Смоленского
педуниверситета В. С. Баевского об А. Кутилове во время его службы в 19651966 гг. в Смоленске. Приводятся фрагменты статей Г. Великосельского об
этом периоде жизни поэта и история публикации его стихов в сборнике
«Тропинка на Парнас» (М., 1969). Упоминается о наличии этой книги в Омской
областной библиотеке им. А. С. Пушкина.

Ведерникова Л. Р. Слово о друге // Сборник научных трудов Омского
музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. – Омск, 2009. – С.
175-176.
Статья посвящена Г. П. Великосельскому, главным делом жизни
которого стало собирание, хранение и пропаганда творчества А. Кутилова.

Великосельский Г. Аркадий Кутилов // Серебряный город: стихи и
проза. – Омск, 2009. – С. 207-209.
О жизни и творчестве А. Кутилова как легенде литературного Омска.

Великосельский Г. «Барабанов – это я...» // Кутилов А. П. Рассказы
колхозника Барабанова / А. П. Кутилов. – Колосовка [Ом, обл.], 2009. – С.
3-4.
О прозаическом цикле А. Кутилова «Рассказы колхозника Барабанова».

[Г. П. Великосельский] // Кутилов А. П. Рассказы колхозника
Барабанова. – Колосовка [Ом. обл.], 2009. – С. 79: портр.
Биографическая справка
творчества А. Кутилова.

о

друге,

хранителе

и

пропагандисте

Мокринская С. Л. Метафорика любви в поздней лирике А. Кутилова //
Проблемы художественной антропологии: материалы III Межвуз. науч.практ. конф. с междунар. участием (3-5 апр. 2009 г., Тара): [сборник]. –
Тара, 2009. – С. 77-82. – Библиогр. в конце ст.
«Потянулись туманы над Ошею…»: час поэзии / [Таскатлин. сел. б-ка
Колосовского р-на]. – [Б. м., 2009]. – [6 с.: ил.]. – Рукопись.
На с. 5-6 – о жизни и творчестве А. Кутилова.

«Деревня Н...» / рис. А. Кутилова // Красная звезда. – 2010. – 17-25 февр.
– С. 19: ил.
Заметка с биографическими сведениями об А. Кутилове и показе в
Центральном Доме кино (Москва) документального фильма о поэте «Москва
придумает меня...».

Библиографические листки. Периодика / сост. А. Василевский // Новый
мир. – 2010. – № 2. – С. 218-232.
На с. 219 – о воспоминаниях В. Баевского «Аркадий Кутилов в
Смоленске» с послесловием А. Лейфера (Сибирские огни, 2009, № 11).

Войтова Н. На маковом зернышке умещается целая серия книг! // Комс.
правда. – 2010. – 5 мая. – С. 4: ил. – (Омск).
О серии суперминиатюрных книг омского микроминиатюриста А.
Коненко, среди которых – книга А. Кутилова «Утро» размером 0,2x0,225мм.

Черемушкина Н. Анатолий Коненко создал факсимильное издание
рукописной книги омского поэта // Комс. правда. – 2010. – 7 мая. – С. 7:
ил. – (Омск).
О факсимильном издании рукописной книги А. Кутилова «Не хочу
бессмертья ни минуты» размером 31x46,5мм и особенностях ее оформления.

Янчицкий К. В память о поэте // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2010.
– 12-18 мая (№ 18). – С. 4.
О пресс-конференции омского микроминиатюриста А. Коненко,
рассказавшего о подготовленных им книгах А. Кутилова: факсимильном
издании размером 31x46,5 мм и двух супермикрокнигах "Утро" и "На "ты"
размером 0,25x0,27 мм.

Салохина Н. Н. Аркадий Павлович Кутилов // Волшебная сила
искусства: метод. пособие для подготовки мероприятий по духовнонравств. воспитанию / О. П. Кузнецова, Н. Н. Салохина. – Омск, 2010. –
С. 125-126: портр.
Краткая биография поэта.

Ястребов В. К. «Мой блокнот – мой хранитель огня…» // Кутилов А. П.
Я – Магнит!: рукопис. кн., неиздан. стихи. – Омск, 2010. – С. 7-16.
Об истории создания единственной рукописной книги А. Кутилова,
переплетенной самим поэтом, вошедших в нее стихах, их тематике.

А. П. Кутилов в контексте культурной жизни

В Париж по делу // Омск-XXI: информ. агентство DO-инфо. – 1998. – 23
нояб. (№ 46).*
В заметке о поездке омского краеведа В. И. Селюка в Париж
упоминается о его намерении подарить Тургеневской библиотеке книгу стихов
А. Кутилова.

Салохина Н. Молодым созвучен // Труд-7. – 2002. – 22-28 мая. – С. 5.
Заметка о вечере «Знакомьтесь – Аркадий Кутилов», проведенном
студентами Омского технического университета.

Коломиец А. Приближенье к небу / рис. А. Кутилова // Патефон сквер
[Омск]. – 2003. – № 5. – С. 12: портр., ил.
О прошедшем в Доме актера театральном вечере «А путь скитанья –
приближенье к небу», посвященном творчеству и судьбе А. Кутилова.
Режиссер В. Миллер. Автор также вспоминает о своих встречах с поэтом в
конце 1970-х – начале 1980-х гг.; отмечает роль Г. Великосельского и Е.
Кордзахия в жизни А. Кутилова и в сохранении его архива.

Пожарицкая И. Ключ, которым открывают душу / рис. А. Кутилова //
Веч. Омск. – 2003. – 18 июня. – С. 15: ил. – (Неделя).
О вечере «А путь скитанья – приближенье к небу», посвященном
творчеству А. Кутилова, который состоялся в Омском Доме актера. Также
публикуются воспоминания И. П. Дворкиной, Е. Кордзахия, А. Лейфера, мнение
о поэте и художнике В. Миллера.

И это все о нем... // Четверг [Омск]. – 2003. – 19 июня (№ 24). – С. 2.
Аркадий Кутилов во весь рост // Складчина: лит. газ. [Омск]. – 2003. –
Июнь (№ 3). – С. 3: ил.
Першина Л. Аркадий Кутилов сквозь призму театра / рис. А. Кутилова //
Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2003. – 25 июня-1 июля (№ 25). – С. 9:
ил.
Коломиец А. Прорыв из поэтического забвения // Коммер. вести [Омск].
– 2003. – 2 июля (№ 26). – С. 16.
Публикации о состоявшемся в Доме актера театральном вечере «А
путь скитанья – приближенье к небу», посвященном творчеству А. Кутилова.

Вы читаете современных поэтов? // Лит. Россия. – 2005. – 25 марта (№
12). – С. 12.
Приводится, в частности, ответ студента Литинститута Г.
Заднепровского о его предпочтениях в современной поэзии, которые
определяются несколькими именами, среди них – А. Кутилов.

Коломиец А. Звезда давно прошедших дней вновь вспыхнула в Доме
актера // Коммер. вести [Омск]. – 2005. – 15 июня (№ 23). – С. 28: портр.
О вечере «А мне – зажгите новую звезду!..», посвященном творчеству А.
Кутилова.

Великосельский Г. О поэтах и трамвайчиках // ВИКТОРиЯ [Омск]. –
2005. – № 6. – С. 20: портр.
Критическая статья о незамеченном омскими чиновниками 65-летнем
юбилее А. Кутилова и готовящихся мероприятиях, посвященных 25-летию
трагической гибели поэта.

Кабанова Е. А. Проблемы литературного краеведения в школьной и
вузовской программе // Проблемы изучения культурно-исторического
наследия и перспективы развития Тарского Прииртышья: материалы II
науч.-практ. конф., посвящ. памяти А. В. Ваганова, 24-25 марта 2004 г. –
Тара [Ом. обл.]; Омск, 2005. – С. 191-195.
Об изучении краеведческой литературы и защите дипломных работ в
Тарском филиале ОмГПУ по творчеству прозаиков и поэтов Сибири, в том
числе А. Кутилова.

Мальгавко Т. А. Литературный клуб «Вечера на Александровской» //
Проблемы изучения культурно-исторического наследия и перспективы
развития Тарского Прииртышья: материалы II науч.-практ. конф., посвящ.
памяти А. В. Ваганова, 24-25 марта 2004 г. – Тара [Ом. обл.]; Омск, 2005.
– С. 204-207.
На с. 205 упоминается поэтический вечер «Провинциальная пристань
Аркадия Кутилова», проведенный поэтическим клубом при Тарском доме
учителя.

Безденежных М. А. К вопросу об омской поэтической школе (результаты
анкетирования) // Ом. науч. вестн. – 2006. – № 1 (янв.-февр.). – С. 211-214.
В статье использованы результаты анкетирования литературных и
окололитературных кругов Омска, проведенного в 2005 г. А. Кутилов назван
одним из самых популярных омских поэтов.

Подпишитесь на поэтические сборники наших земляков // Новый
вымпел [Колосовка]. – 2006. – 23 июня.
Подпишитесь на поэтические сборники наших земляков! // Новый
вымпел [Колосовка]. – 2006. – 4 авг. – С. 6.
Объявления о подписке на книги, издаваемые редакцией газеты «Новый
вымпел», среди которых – сборник стихов А. Кутилова.

Безденежных М. А. «Пишу для Вселенной!..»: (к вопросу об адресате в
соврем. ом. поэзии) // Ом. науч. вестн. – 2006. – № 8 (№ 44, нояб.). – С.
252-257. – Библиогр. в конце ст.

На с. 254 – о поэтических посвящениях омским авторам, в том числе А.
Кутилову.

Колосова Г. Книга Омара Хайяма // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2007. – № 4. –
С. 26: портр.
Об интересе автора публикации к поэзии Омара Хайяма, толчком к
которому послужило творчество А. Кутилова.

Зверькова Е. «Пусть долго живет среди людей его творчество!» // Новый
вымпел [Колосовка]. – 2007. – 8 июня. – С. 4: ил.
О сохранении и пропаганде творческого наследия А. Кутилова: музее в с.
Бражниково Колосовского района, книге А. Кутилова «Тема для песни»
(Колосовка, 2006), публикациях о нем в печати, мероприятиях в Омске и Таре,
подготовке к 70-летнему юбилею поэта.

Златкина И. «Я к вам пишу» // Класс [Омск]. – 2007. – Июнь (№ 11). – С.
16: портр.
О
музыкально-поэтическом
вечере
в
университете, посвященном памяти А. Кутилова.

Омском

техническом

Чупирова Н. И корабль плывет... // Ом. муза. – 2007. – № 4 (авг.). – С. 3840: портр., ил.
В статье о новом художественном руководителе Лицейского театра С.
Тимофееве рассказывается о показанной в мае 2007 г. в «Литературной
гостиной» театра музыкально-поэтической композиции «Снег на ладони» по
стихам А. Кутилова.

Рупп Н. П. От автора // Танец черного лебедя: [стихи] / Н. П. Рупп. –
[Омск, 2007]. – С. 3-6.
Автор из д. Красный Путь Саргатского района вспоминает о том, как
она впервые прочитала стихи А. Кутилова и делится своими впечатлениями о
его поэзии.

Чекмарев В. Поэт убит на Полковой // Веч. Омск-Неделя. – 2008. – 19
марта (№ 12). – С. 11: портр.
О том, что сделано и что еще предстоит сделать (создание музея в
Омске, изучение жизни и творчества, издание новых книг) для увековечения
памяти А. Кутилова.

Чекмарев В. Оживают камни на аллее // Новое обозрение-Версия [Омск].
– 2008. – 2-8 июля (№ 26). – С. 11: ил.
Об истории бульвара Л. Мартынова, появлении на нем Аллеи омских
литераторов, в том числе о предстоящем ее завершении памятным камнем А.
Кутилову.

[Сокровище Аркадия Кутилова: афиша] // Складчина: лит. альм. / [ред.
А. Э. Лейфер]. – Омск, 2008. – № 3 (32), нояб. – С. 109.
Афиша литературного вечера, прошедшего 28 января 2008 г. в центре
творчества «Пирамида».

Гисс Е. Месть не по-местечковски // Бизнес-курс [Омск]. – 2009. – № 3 (4
февр.). – С. 55: ил.
Денисенко С. «Заря не зря, и я не зря...»??? // Бизнес-курс [Омск]. – 2009.
– № 10 (25 марта). – С. 60.
Статьи Е. Гис и С. Денисенко о литературном вечере в центре
«Пирамида», посвященном творчеству А. Кутилова, в рамках которого был
показан документальный фильма о поэте и собраны средства на издание
сборника его стихов, подготовленного Г. Великосельским.

К юбилею поэта // Ом. правда. – 2010. – 21 апр. – С. 8.
О спектакле домашнего театра Омского музыкального училища им. В.
Шебалина «Моя звезда работает исправно», поставленном преподавателем Е.
М. Пономаревой к 70-летию со дня рождения А. Кутилова.

Салохина Н. Н. «Знакомьтесь, Аркадий Кутилов»: сценарий вечера //
Волшебная сила искусства: метод. пособие для подготовки мероприятий
по духовно-нравств. воспитанию / О. П. Кузнецова, Н. Н. Салохина. –
Омск, 2010. – С. 133-137.
Краткая биография поэта.

Конференции. Кутиловские чтения
Любители поэзии, отзовитесь! // Новый вымпел [Колосовка]. – 2006. – 5
мая.
Объявление о намерении энтузиастов провести 30 мая 2006 г. в с.
Бражниково Колосовского района Первые Кутиловские чтения и создать
музей А. Кутилова.

Весна закончилась уже, пришла пора цветения. И рады все: мы снова
ждем Кутиловские чтения // Новый вымпел [Колосовка]. – 2007. – 8 июня.
– С. 4.
О Вторых Кутиловских чтениях, прошедших в с. Бражниково
Колосовского района, а также о литературном семинаре сельских
библиотекарей, посвященом творчеству А. Кутилова.

Поэзия Кутилова собирает // Позитивная энергия [Омск]. – 2008. – № 1. –
С. 2: портр.

Памяти омского поэта // Аргументы недели. – 2008. – 3-9 апр. (№ 14). –
Прил.: с. 1: ил. – (Омск. Аргументы недели. Иртыш; 3 апр. (№ 14).
Литвинова М. Позднее признание непокорного поэта // Новый вымпел
[Колосовка]. – 2008. – 4 апр. – С. 1, 7: ил.
Андреев К. Алгеброй поверили гармонию // Коммер. вести [Омск]. –
2008. – 9 апр. (№ 14). – С. 29: портр.
Чекмарев В. Фонд будет штабом Кутилова // Ом. вестн. – 2008. – 9 апр. –
С. 14-15: портр., ил.
Чекмарев В. Зачем инженерам поэт Кутилов? // Новое обозрение-Версия
[Омск]. – 2008. – 9-14 апр. (№ 14). – С. 7: ил.
Федоровский И. «Стихи – моя реакция на боль» // Ом. ун-т. – 2008. – 18
апр. (№ 11). – С. 7.
О прошедшей в ОмГТУ I региональной конференции, посвященной
творческому наследию А. Кутилова. А также о необходимости создания
Фонда Аркадия Кутилова.

Литвинова М. Идет упорно в гору... // Новый вымпел [Колосовка]. –
2008. – 6 июня. – С. 2: ил.
Репин Ю. Кутиловские чтения // Ом. время. – 2008. – 11 июня.
Публикации М. Литвиновой и Ю. Репина о Третьих Кутиловских
чтениях, прошедших в с. Бражниково Колосовского района.

Тарасов Г. «Это мой автор...» // Авангард [Марьяновка]. – 2008. – 4
июля. – С. 7.
Автор, председатель Марьяновского отделения Омской областной
организации Союза писателей России, рассказывает о своем участии в сотаве
делегации Марьяновского района в Третьих Кутиловских чтениях, прошедших
в с. Бражниково Колосовского района.

Зверькова Е. Друзья по жизни, братья по перу // Новый вымпел
[Колосовка]. – 2009. – 22 мая.
О подготовке к проведению Четвертых Кутиловских чтений в с.
Бражниково Колосовского района.

Поэту нужен друг, его стихам – поддержка // Новый вымпел [Колосовка].
– 2009. – 5 июня. – С. 8: ил.
О Четвертых Кутиловских чтениях в с. Бражниково Колосовского
района: выступлениях участников, демонстрации фильма о поэте «Москва
придумает меня», презентации книги А. Кутилова «Рассказы колхозника
Барабанова» (Колосовка, 2008).

Тарасов Г. Край дивный – лебединый // Авангард [Марьяновка]. – 2009. –
19 июня. – Ил.
О поездке в с. Бражниково Колосовского района на Четвертые
Кутиловские чтения, в рамках которых состоялось обсуждение фильма
«Москва придумает меня» и прозвучали песни марьяновского композитора и
исполнителя А. Н. Козырева на стихи А. Кутилова. Упоминается об изданной в
Колосовке книге поэта «Рассказы колхозника Барабанова».

Музеи А. П. Кутилова
Зверькова Е. В Бражниково будет открыт музей поэта Адия Кутилова //
Новый вымпел [Колосовка]. – 2006. – 12 мая.
Чекмарев В. Заметки о драматической судьбе поэта // Третья столица
[Омск]. – 2006. – 1 июня (№ 21). – С. 9: портр.; 8 июня (№ 22). – С. 12:
ил.; 15 июня (№ 23). – C. 21: портр., ил.; 22 июня (№ 25). – С. 22: портр.,
ил.
Об открытии 30 мая 2006 г. в с. Бражниково Колосовского района музея
А. Кутилова и его экспозициях. Подробно рассказывается о дружбе поэта с Г.
Великосельским и загадке смерти А. Кутилова. Автор также вспоминает о
своих встречах с поэтом.

Игнатьева Л. В память об Аркадии Кутилове // Ом. правда. – 2006. – 7
июня. – С. 11: портр. – (Намедни).
Чекмарев В. Кутилов прописался в Бражникове... навсегда // Новое
обозрение-Версия [Омск]. – 2006. – 7-13 июня (№ 22). – С. 13: ил.
Зверькова Е. Музей поэта А. Кутилова // Новый вымпел [Колосовка]. –
2006. – 9 июня. – С. 1: ил.
...И музей поэта // Ом. вестн. – 2006. – 14 июня. – С. 11.
Литературный курьер // Лит. газ. – 2006. – 12-18 июля (№ 28). – С. 8.
Музей – в подарок поэту // Пульс: "Ом. строитель". – 2006. – Июль (№ 4).
– С. 7: портр.
Чекмарев В. Заметки о драматической судьбе поэта // Новый вымпел
[Колосовка]. – 2006. – 4 авг. – С. 6: ил.
Бухарева Л. Омичи не забыли поэта // Ом. правда. – 2006. – 13 сент. – С.
8. – (Намедни).

Игнатьева Л. В память об Аркадии Кутилове // Складчина: лит. альм. /
[ред. А.Э. Лейфер]. – Омск, 2006. – Вып. 2 (4). – С. 137-138.
Публикации об открытии в с. Бражниково Колосовского района музея А.
Кутилова и памятного знака на месте, где стоял его дом, а также о Первых
Кутиловских чтениях, прошедших в сельской библиотеке.

Вопрос недели // Учит. газ. – 2007. – 31 июля. – С. 3.
На вопрос «какую книгу вы прочитали?» приводится ответ
библиотекаря из с. Бражниково Колосовского района Е. Зверьковой о чтении
ею книг А. Кутилова, а также об открытии в селе музея поэта.

Новиков В. П. На острие времени // Колосовские тополя: краевед. очерки
и рассказы о родном крае, о судьбах людских / В. П. Новиков. – Омск,
2007. – С. 83-129: ил.
На с. 122-123 – об открытии в с. Бражниково Колосовского района
музея А. Кутилова и памятного знака на месте, где когда-то стоял дом поэта,
в котором он проживал с 1946 по 1967 гг.

Яковлева Н. Таежная лирика, или Музей, начавшийся со шкафа // Учит.
газ. – 2008. – 15 янв. – С. 21.
О музее А. Кутилова в с. Бражниково Колосовского района.

Чекмарев В. «Бомж» обосновался в… школе // Ом. вестн. – 2009. – 10
июня. – С. 15: ил.
Подробно рассказывается об открытии 30 мая 2009 г. в школе № 95
музея А. Кутилова, а также других формах сохранения и увековечения памяти
поэта в Омске.

Чекмарев В. «Неизвестному Кутилову» открыт... второй музей // Новое
обозрение-Версия [Омск]. – 2009. – 17-23 июня (№ 12). – С. 13: ил.
Чекмарев В. Музей человека из черного списка // Ом. правда. – 2009. –
26 июня. – Ил.
О торжественном открытии 30 мая 2009 г. в школе № 95 музея А.
Кутилова

У Кутилова теперь два дома // Новый вымпел [Колосовка]. – 2009. – 17
июля. – С. 8.
Об открытии в конце мая 2009 г. музея А. Кутилова в школе № 95 г.
Омска. Приводятся фрагменты выступлений с воспоминаниями о поэте
директора Бражниковской школы в 1950-е гг. М. П. Валовой-Телятниковой,
врача-психиатра И. П. Дворкиной, учителя школы колонии № 8 в 1970-е гг. Н.
Н. Салохиной.

Колосовскому району 85 лет. – [Б. м.: б. и., [2009?]]. – 120 с.: ил., портр.,
карта.

На с. 65, 117 приводятся сведения об открытии в 2006 г. в с.
Бражниково Колосовского района музея А. Кутилова, а также о творчестве
поэта.

Пропаганда творчества А. П. Кутилова омскими музеями
Денисенко С. «Зажгите новую звезду…» // Веч. Омск. – 1993. – 18 февр.
Злотина Е. «Провинциальная пристань»… Причальте! // Веч. Омск. –
1993. – 3 марта. – Ил.
Кудрявцев В. С приветом из ада // Ореол [Омск]. – 1993. – 4-10 марта (№
9). – С. 2.
Чекмарев В. Аркадий Кутилов: «Стихи – моя реакция на боль…» // Ом.
правда. – 1993. – 10 марта. – Ил.
Великосельский Г. Поэт при свете свободы / записала С. Нагнибеда //
Ом. вестн. – 1993. – 26 марта. – С. 3: портр.
Очередной вернисаж «ОмТОРа» // Деловая Сибирь. – 1993. – 26 марта-1
апр. (№ 11). – С. 6.
Публикации об организованной музеем «Искусство Омска» и компанией
«Омтор» выставке «Зажгите новую звезду…», посвященной жизни и
творчеству А. Кутилова.

Стихи – его реакция на боль // Ом. вестн. – 2005. – 29 июня. – С. 10.
О выставке «Я вижу звук и тишину...» и вечере в Литературном музее
им. Ф. М. Достоевского, посвященном творчеству А. Кутилова

Омский хулиган Аркадий Кутилов // Бизнес-курс [Омск]. – 2005. – № 25
(6 июля). – С. 80.
Флаум Л. Магнит зовет к инакомыслию / рис. А. Кутилова // Третья
столица [Омск]. – 2005. – 18 авг. (№ 16). – С. 8: рис.
Сатонкина С. «Высокое и низкое, далекое и близкое...» // Четверг
[Омск]. – 2005. – 25 авг. (№ 34). – С. 18: ил.
Публикации о выставке «Я вижу звук и тишину…» в Литературном
музее им. Ф. М. Достоевского, посвященной А. Кутилову.

«Город, в котором тепло» // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2008. – 612 авг. (№ 31). – С. 2.
Заметка об открытии в Литературном музее им. Ф. М. Достоевского
выставки «Город, в котором тепло», где можно познакомиться с
произведениями омских поэтов, в том числе А. Кутилова.

Першина Л. Праздник тек рекой народной // Новое обозрение-Версия
[Омск]. – 2008. – 6-12 авг. (№ 31). – С. 7: ил.
Фоторепортаж о праздновании Дня города. Также рассказывается об
открытии в Литературном музее им. Ф. М. Достоевского выставки «Город, в
котором тепло», на которой были представлены произведения омских поэтов,
в том числе А. Кутилова.

Чирков В. Ф. Омсковедение, или Омск как текст. Музей и местная
культура: взгляд изнутри // Культура и интеллигенция России:
инновационные практики, образы города. Юбилейные события.
Историческая память горожан: материалы VII Всерос. научно-практ.
конф. с междунар. участием (Омск, 20-22 окт. 2009 г.). – Омск, 2009. – С.
60-65.
На с. 65 – о проекте размещения в парковой зоне музея «Искусство
Омска» артефактов, на уровне символов обозначающих архетипическое
города Омска; среди них – «Аркадий Кутилов, читающий стихи на скамейке в
городском парке».

Пропаганда творчества А. П. Кутилова в библиотеках
Павлов В. Встреча в Бражниково // Крестьян. слово [Омск]. – 1998. – 25
дек.
Заметка о встрече читателей библиотеки с. Бражниково Колосовского
района с омскими литераторами по случаю издания книги А. Кутилова
«Скелет звезды» (Омск, 1998).

Медведев Н. Памяти поэта Аркадия
[Оконешниково]. – 1999. – 18 мая.

Кутилова

//

За

урожай

Заметка о предстоящей читательской конференции по творчеству А.
Кутилова в Оконешниковской районной библиотеке. Автор также упоминает
о совместной работе с поэтом в сельхозотделе газеты «К новым рубежам»
Саргатского района.

Кобытев А. Многогранный талант // Вымпел [Колосовка]. – 1999. – 13
нояб.
В статье о колосовском поэте В. П. Новикове упоминается вечер в
Омской областной библиотеке им. А. С. Пушкина, посвященный творчеству А.
Кутилова.

Зажгите новую звезду: премьера кн. ом. поэта А. Кутилова / Централиз.
система муницип. б-к г. Омска, Отдел орг.-метод. работы. – Омск: [Б. и.],
1999. – 24 с. – (Забытый поэт; вып. 3).
Сценарий меоприятия и список литературы о поэте.

Русаков Э. Поэтическая эстафета // Краснояр. рабочий. – 2000. – 23
нояб.*
О прошедшей в Красноярской краевой библиотеке презентации книг
серии «Поэты свинцового века», в том числе А. Кутилова.

Вести отовсюду // Наш Континент. – 2001. – 28 февр.*
В заметке упоминается литературно-музыкальная программа «Я вам
пишу звездой падучей…» по творчеству А. Кутилова, прошедшая в
Центральной городской библиотеке Омска.

Кизиитов К. Апрель. Оранжевые хроники // Четверг [Омск]. – 2002. – 23
апр. (№ 17). – С. 10.
В подборке заметок о событиях культурной жизни Омска – сообщение о
прошедшей в Омской областной библиотеке им. А. С. Пушкина презентации №
3 журнала "Патефон сквер", открыла которую песня на стихи А. Кутилова в
исполнении А. Ишимова.

Дом для Аркадия Кутилова // Складчина: лит. газ. [Омск]. – 2002. – Окт.
(№ 4). – С. 3: портр.
О муниципальной библиотеке № 25, экспозиции по творчеству А.
Кутилова и популярности литературного наследия поэта в настоящее время.

Кобытев А. Многогранный талант // Судьбы без Родины не вижу:
[сборник: в 4 ч.] / сост.: А. И. Кобытев, А. А. Осипенко. – Омск, 2002. – Ч.
4. – С. 90-92: ил.
В статье о колосовском поэте В. П. Новикове упоминается вечер в
Омской областной библиотеке им. А. С. Пушкина, посвященный творчеству А.
Кутилова.

Першина Л. Быть ли музею Кутилова? // Новое обозрение-Версия
[Омск]. – 2003. – 12-18 марта (№ 10). – С. 9: ил.; Складчина: лит. газ.
[Омск]. – Апр. (№ 2). – С. 3: портр.
О решении руководства Централизованной системы муниципальных
библиотек выделить в филиале № 25 площадь для уголка А. Кутилова, что
требует финансовой помощи для приобретения выставочного оборудования.

В Омске создается музей А. Кутилова // Сиб. огни. – 2003. – № 6. – С.
187.
...в одной из муниципальных библиотек города. Заметка.

Литературно-музыкальная гостиная // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. – № 3.
– С. 31: ил.
О проведении редакцией журнала "ВИКТОРиЯ" в библиотеке им. К.
Маркса литературно-музыкальной гостиной, главной темой которой было
творчество А. Кутилова.

Першина Л. Аркадий Кутилов: по-прежнему на пути скитаний? // Новое
обозрение-Версия [Омск]. – 2006. – 5-11 июля (№ 26). – С. 5.
О проблемах открытия на базе омской муниципальной библиотеки № 25
музея А. Кутилова. Упоминается об открытии музея А. Кутилова в с.
Бражниково Колосовского района.

Информационный отчет за 2006 год / МУК ЦБС Колосов. муницип. рна. – [Колосовка, 2006 – 15 с.].– Машинопись.
На с. 10 – о проведении в Колосовской центральной районной библиотеке
литературной композиции «Стихи – моя реакция на боль» по творчеству А.
Кутилова.

Информационный отчет Колосовской МУК «ЦБС» за 2007 год / МУК
«ЦБС» Колосов. р-на. – [Колосовка, 2007. – 22 с.]. – Машинопись.
На с. 5-6 – о выставке литературы «Земли моей живые родники», на
которой были представлены книги А. Кутилова, а также об участии сельских
библиотекарей во 2-х Кутиловских чтениях. На с. 19 – о библиотекаре
Бражниковской библиотеки Т. В. Давтян, которая ведет тематическую папку
«Наш земляк А. Кутилов». На с. 22 – о литературном семинаре по творчеству
А. Кутилова на базе Бражниковской библиотеки.

Деятельность государственных и муниципальных библиотек Омской
области в 2007 году: (информ.-аналит. сб.) / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А.
С. Пушкина, Инновац.-метод. отд. – Омск: [Б. и.], 2008. – 92 с.: табл.
На с. 44 – об участии сельских библиотекарей Колосовского района во
Вторых Кутиловских чтениях, прошедших на базе музея А. Кутилова и
Бражниковской библиотеки.

Деятельность государственных и муниципальных библиотек Омской
области в 2008 году: (информ.-аналит. сб.) / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А.
С. Пушкина, Инновац.-метод. отд. – Омск: [Б. и.], 2009. – 90 с.: табл.
На с. 43 – об участии ЦБС Колосовского района в работе музея А.
Кутилова в с. Бражниково и в проведении Кутиловских чтений.

Долгушина Р. М. Цикл краеведческих встреч «Подари себе Омск», к
300-летию г. Омска / Р. М. Долгушина, З. И. Мышко, Е. А. Чернета //
Омская библиотечная панорама / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С.
Пушкина. – Омск, 2009. – Вып. 10. – С. 9-12.
В перечне мероприятий Центральной городской библиотеки г. Омска по
литературному краеведению – поэтическое досье «Я вам пишу звездой
падучей…» по творчеству А. Кутилова (с. 11).

А. П. Кутилов в произведениях литературы и искусства

А. П. Кутилов в художественной литературе
Балачан В. Ф. Монолог бомжа: стихи // Наш современник. – 2005. – № 4.
– С. 194-195.
Стихотворение посвящено А. Кутилову.

Барыбов В. Аркадию Кутилову: [миниатюра] // Осенний букет. – Омск,
2008. – С. 7. – (Литературный альманах; вып. 24).
Белова Т. Жизнь от первого лица: памяти А. Кутилова: стихи //
ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2009. – № 3. – С. 34: портр.
Березовский Н. Кутилов («Пьяный, немощный, больной…»): [стихи] //
Лит. Россия. – 2001. – 12 янв. (№ 1/2). – С. 7; Могила для горбатого: проза
/ Н. В. Березовский. – Омск, 2002. – С.198-199; Скиталец с березовой
дудкой усталой: очерки и воспоминания о литераторах Сибири / Н.
Березовский. – Омск, 2004. – С. 33-34.
Бородкин М. И. Памяти Кутилова: стихи // На грани: [стихи] / М. И.
Бородкин. – Омск, 2001. – С. 124.
Бородкин М. И. Не понять; Смерть бродяги; Кутилову: стихи // Часы
раздумий / М. И. Бородкин: [стихи]. – Омск, 2002. – С. 137-141.
Стихи посвящены А. Кутилову. Стихотворение «Не понять» – отклик
на книгу его стихов «Провинциальная пристань».

Буйваленко В. Подранок; «А раньше что хорошего?..»: [стихи] // Новый
вымпел [Колосовка]. – 2006. – 14 июля. – С. 2.
Стихи памяти А. Кутилова.

Буйваленко В. Посвящается выходу книги А. Кутилова: [стихи] // Новый
вымпел [Колосовка]. – 2006. – 22 сент. – С. 4.
Названия книги нет.

Власов В. Ю. «Шла лобовая атака...»: стихи // Бесприютный пришелец:
стихи / В. Ю. Власов. – Омск, 2003. – С. 88.
Стихотворение памяти А. Кутилова.

Воробьева Е. Л. Смерть: стихи // За мечтою: стихи / Е. Л. Воробьева. –
Омск, 2007. – С. 27.
Стихотворение посвящено А. Кутилову.

Головатюк С. «Вдруг разлюбила я закаты...»; Как горько...: стихи //
ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. – № 8. – С. 13-14.
Стихотворения посвящены А. Кутилову.

Головатюк С. Рукописи не горят: стихи // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. –
№ 11. – С. 9: портр. – В публикации имя автора указано ошибочно: Ольга.
Стихотворение посвящено А. Кутилову.

Дашкевич В. Памяти Аркадия Кутилова: стихи // Ом. вестн. – 1993. – 26
окт.
Дегтярев А. Провинциальная пристань: писат. побасенка // Лит. Россия. –
2002. – 5 апр. (№ 14). – С. 16; Складчина-4: проза, поэзия, публицистика,
критика, искусство, воспоминания, детское: [сборник] / ред.-сост. А. Э.
Лейфер. – Омск, 2004. – С. 435.
О встрече омского прозаика М. П. Малиновского с А. Кутиловым.

Евдокимова Л. «Синее солнце поэзии русской...»: [стихи] // Новый
вымпел [Колосовка]. – 2008. – 6 июня. – С. 2.
Стихотворение из буклета об А. Кутилове, подготовленного
Марьяновским отделением Союза писателей России к Третьим Кутиловским
чтениям.

Евтушенко Е. «Я слышал, что в цирке, на киносеансе...»: стихи // Новые
Известия. – 2008. – 10-16 окт. – С. 20; Новое обозрение-Версия Омск]. –
22-28 окт. (№ 42). – С. 11.
Стихотворение посвящено А. Кутилову.

Еременко В. Аркадий Кутилов: [стихи] // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2008. –
№ 5. – С. 11.
Еременко В. Аркадию Кутилову (послесловие): стихи // ВИКТОРиЯ
[Омск]. – 2008. – № 6. – С. 33: ил.
Ерофеева-Тверская В. Памяти А. Кутилова: стихи // Творческое
наследие А. П. Кутилова: материалы регион. конф. / М-во образования
Ом. обл.; М-во культуры Ом. обл.; Ом. гос. техн. ун-т. – Омск, 2008. – С.
84. – В заглавии ошибочно указано: Памяти Н. Кутилову.
Зверькова Е. Звезда из ада: [стихи] // Вымпел [Колосовка]. – 1999. – 16
янв.
Стихотворение посвящено А. Кутилову.

Каплун В. В. Такой!..: тетраптих: [стихи] // Грань: кн. стихов / В. В.
Каплун. – Омск, 2007. – С. 10-13.
Стихотворение посвящено А. Кутилову.

Князев С. «Взмахи ножниц – кружат стрижи...»: стихи // Притяжение
неба: стихи / С. Князев. – Омск, 1998. – С. 12. – Кн. в общ. обл.
"Литературная пристань" с 5-ю др. кн.
Стихотворение 1993 г. посвящено памяти А. Кутилова.

Коваленко М. «Я люблю тебя, мой современник!..»: стихи // ВИКТОРиЯ
[Омск]. – 2005. – № 5. – С. 24.
Стихотворение посвящается А. Кутилову.

Крюкова Т. Аркадию Кутилову: стихи // Достоинство: лит. альм. / Ом.
мед. акад.; под ред. И. И. Таскаева. – Омск, 2000. – Вып. 5. – С. 21.
Кузнецов А. «Природа-мать красу наводит...»: [стихи] // Новый вымпел
[Колосовка]. – 2008. – 6 июня. – С. 2.
Стихотворение из буклета об А. Кутилове, подготовленного
Марьяновским отделением Союза писателей России к Третьим Кутиловским
чтениям.

Макаров К. Ангел-хранитель: стихи // Семьдесят пять новых
стихотворений: стихи челяб. поэтов последнего времени. – Челябинск,
1999. – С. 92.
Стихотворение посвящается А. Кутилову.

Медведев Н. Памяти поэта Аркадия Кутилова: стихи // За урожай
[Оконешниково]. – 1999. – 18 мая; «Мы часть страны, мы уголок
Сибири»: сб. стихов / сост. Л. Л. Ремизова. – Оконешниково [Ом. обл.],
2003. – С. 48-49.
Новиков В. Аркадий Кутилов: стихи // Сестрам по серьгам: стихи с
улыбкой / В. Новиков. – Омск, 1999. – С. 26. – (Портреты омских
писателей).
Стихотворение написано к выставке о поэте, проведенной в марте 1994
г. компанией «Омтор».

Новиков В. Встречи с Кутиловым: [стихи] // Вымпел [Колосовка]. – 1997.
– 4 окт.; Складчина: лит. газ. [Омск]. – 2002. – Март (№ 0). – С. 27: портр.;
Снеговая нить: стихи разных лет / В. П. Новиков. – Омск, 2002. – С. 153155; Складчина-4: проза, поэзия, публицистика, критика, искусство,
воспоминания, детское: [сборник] / ред.-сост. А. Э. Лейфер. – Омск, 2004.
– С. 423-425; Творческое наследие А. П. Кутилова: материалы регион.
конф. / М-во образования Ом. обл.; М-во культуры Ом. обл.; Ом. гос.
техн. ун-т. – Омск, 2008. – С. 45-46; Благодарность дому: стихи / В. П.
Новиков. – Колосовка, [Ом. обл.], 2009. – С. 60-62.

Новиков В. Заборная реклама Аркадия Кутилова: рассказ // Вымпел
[Колосовка]. – 1995. – 11 июля; Шел он по солнечной гриве: рассказы о
Тимофее Белозерове / В. П. Новиков; ред. Т. Г. Четверикова. – Омск,
1999. – С. 22-24; Сиб. огни. – 2004. – № 11. – С. 186-187; Шел он по
солнечной гриве: рассказы о поэте Тимофее Белозерове: [к 75-летию
поэта] / В. П. Новиков . – [2-е изд., испр. и доп.]. – Омск, 2004. – С. 20-22.
Об отношениях поэтов Т. Белозерова и А. Кутилова.

Новиков В. Из цикла «Были и небылицы про Аркадия Кутилова»:
Шинелюшка; Ковер с лебедями; Адькины сны: рассказы // Складчина:
лит. альм. / [ред. А.Э. Лейфер]. – Омск, 2009. – № 1 (33), апр. – С. 125131.
Окишев С. В. Контрольная (подражание А. Кутилову): стихи // Пять
дорог, 1975-2009 гг.: [стихи] / С. В. Окишев. – Омск, 2009. – С. 65.
Перминов Ю. «Я жил, не скуля и не хныча...»: стихи // Лит. Омск. –
2001. –№ 1 (янв.-март). – С. 18-19: портр.; Журавлиный оклик: поэт. сб. /
[сост. и ред. Н. М. Трегубов]. – Омск, 2005. – С. 132. – Под загл.: Будни
вытрезвителя; Пусть город знает...: стихи / Ю. П. Перминов. – Омск,
2006. – С. 79. – (Библиотека омской лирики). – Под загл.: Будни
«обезьянника»; Сегодня и вчера: антол. произведений ом. писателей: [в 3
т. / сост.: А. Э. Лейфер, М. П. Малиновский]. – Омск, 2006. – Т. 2. – С.
460. – Под загл.: Будни «обезьянника».
Стихотворение посвящено А. Кутилову.

Радзиевский С. 1981-1984 гг. от имени А. Кутилова: «Дверь открыв,
отыщи меня...»; «Вой оборвется одинокий...»; «Праздника бы
шумного...»: стихи // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2008. – № 4. – С. 31;
Пилигрим [Омск]. – 2009. – № 1/2. – С. 76.
Рупп Н. Танец черного лебедя: [стихи]. – [Омск: Б. и., 2007]. – 48 с.
Почти все стихи посвящены А. Кутилову или имеют эпиграфами строки
из его произведений.

Сорокина Н. «Читатель, я тайну выдам – к стихам...»: стихи //
ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. – № 11. – С. 29.
В стихотворении упоминается А. Кутилов.

Соснин И. Воспитание разумом: стихи // Пилигрим [Омск]. – 2009. – №
1/2. – С. 75.
Стихотворение памяти А. Кутилова.

Соснов Д. П. Кутилов перед смертью; Памяти Аркадия Кутилова: стихи
// Горизонты души: [стихи] / Д. П. Соснов. – Омск, 2004. – C. 45-46.

Соснов Д. Памяти Аркадия Кутилова: стихи // Ом. ун-т. – 2000. – Янв. (№
2). – С. 6.
Соснов Д. «Хочется тебя увидеть очень...»: стихи // Вестн. Ом. ун-та. –
2003. – Вып. 4. – С. 173.
В стихотворении упоминается А. Кутилов.

Тарасов Г. П. Аркадию Кутилову: стихи // Лирика. Юмор. Сатира / Г. П.
Тарасов. – Омск, 1998. – С. 40-41.
Тарасов Г. «Ты свой в космических краях...»; «Я не кутил с
Кутиловым...»: стихи // Творческое наследие А. П. Кутилова: материалы
регион. конф. / М-во образования Ом. обл.; М-во культуры Ом. обл.; Ом.
гос. техн. ун-т. – Омск, 2008. – С. 85-86.
Стихотворения посвящены А. Кутилову.

Трегубов Н. «А я с Кутиловым кутил...»: [стихи] // Бессмертник: [стихи] /
Н. Трегубов. – Омск, 2000. – С. 62-63.
Трифонов В. Д. Аркадию Кутилову: стихи // Асфальтовые облака: стихи,
басни / В. Д. Трифонов. – Омск, 2002. – С. 57.
Черепанов М. К. «Ах, стишки, что может проще...»: стихи // Стихи мои,
грехи мои святые: сб. стихов / сост.: А. Э. Лейфер, Д. А. Румянцев. –
Омск, 2001. – С. 27: портр.
Стихотворение посвящено А. Кутилову.

Юртаева И. Аркадий Кутилов: [стихи] // Умри – воскресни: [стихи] / И.
Юртаева. – Омск, 2005. – С. 20-21.
Ястребова З. «Мелодией стиха пронзив завесу лет...»: стихи // Вымпел
[Колосовка]. – 1995. – 6 июня. – С. 2; Творческое наследие А. П.
Кутилова: материалы регион. конф. / М-во образования Ом. обл.; М-во
культуры Ом. обл.; Ом. гос. техн. ун-т. – Омск, 2008. – С. 86.
Стихотворение об А. Кутилове из буклета, подготовленного
Марьяновским отделением Союза писателей России к 3-м Кутиловским
чтениям.

***
Максимцов В. «75 новых стихотворений» // Южноурал. панорама
[Челябинск]. – 1999. – 5 авг.*

О поэтическом сборнике «Семьдесят пять новых стихотворений»
(Челябинск, 1999), в котором опубликовано стихотворение К. Макарова
«Ангел-хранитель», посвященное А. Кутилову.

Произведения А. П. Кутилова в музыке
Бондарев А. Двенадцать [Ноты]: песня / сл. А. Кутилова // ВИКТОРиЯ
[Омск]. – 2005. – № 11. – С. 50.
Бондарев А. Ты не знаешь меня; Шахматы; «Нет повести печальнее на
свете...»; Монолог убитого [Ноты]: песни / сл. А. Кутилова // ВИКТОРиЯ
[Омск]. – 2005. – № 12. – С. 60.
Бондарев А. Зимний лес [Ноты]: песня / сл. А. Кутилова // ВИКТОРиЯ
[Омск]. – 2007. – № 1. – С. 50: портр.
Бондарев А. Репка [Ноты]: песня / сл. А. Кутилова // ВИКТОРиЯ [Омск].
– 2007. – № 8. – С. 64.
Чернорай Л. Голубая избушка [Звукозапись]: [песни на стихи А.
Кутилова] / Л. Чернорай. – Омск: [Б. и.], 2007. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM).
Прил. к нотам: Тема для песни / Л. Чернорай. – Омск: Амфора,
2007.
Чернорай Л. Тема для песни [Ноты]: цикл песен на стихи Аркадия
Кутилова / Л. Чернорай. – Омск: Амфора, 2007. – 64 с. + 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM).
Из содерж.: Голубая избушка; Шел не бог; Я гляжу на тебя, любя;
Жила-была; Зачем; Мы живем в привычном мире; С мечтой бескрылой;
Если; Вот были мы бы; Этажи; Ты брошена; Все в порядке.
Михалевский Т. Ходит сон [Звукозапись] / Т. Михалевский. – Москва:
TMStudio, 2009 (Москва: СНЕЖНЫЙ КОМ). – 1 электрон. опт. диск (CDROM).
Песни на стихи А. Кутилова.

***
Мосеева О. Свой мир: штрихи к портр. ом. композитора Л. Чернорай //
Складчина: лит. газ. [Омск]. – 2002. – Июнь (№ 2). – С. 25: портр.
В статье упоминаются ее песни на стихи А. Кутилова.

Лебедев М. В слиянье музыки и слова // Веч. Омск. – 2005. – 21 янв.

О цикле песен омского композитора и исполнителя Л. Чернорай на
стихи А. Кутилова.

Вечер Лолиты Чернорай // Складчина: лит. альм. / [ред. А.Э. Лейфер]. –
Омск, 2006. – Вып. 2 (4). – С. 139.
Заметка о прошедшем в Доме актера творческом вечере композитора
Л. Чернорай «Неоткрытая планета», на котором были исполнены ее песни, в
основном на стихи А. Кутилова.

А. П. Кутилов в кинематографе, на радио
Бродяга, бражник и талант // Ореол [Омск]. – 1991. – Дек. (№ 43). – С. 3.
Информация о подготовке Новосибирским телевидением телеочерка о
А. Кутилове.

Беликов Ю. Дикороссы идут на Москву // Трибуна. – 2002. – 29 нояб. –
Ил.*
Беликов Ю. Мамонты вымерли? Они возвращаются! // Трибуна. – 2002.
– 6 дек. – Ил.*
Статьи Ю. Беликова посвящены газетной рубрике «Приют неизвестных
поэтов», изданной на основе ее материалов книге «Приют неизвестных
поэтов. Дикороссы». А также о презентации сборника в Центральном Доме
журналиста (Москва), в рамках которой был показан фильм С. Князева «Мел
возникает и слоится!», посвященный умершим поэтам, в том числе А.
Кутилову.

Чекмарев В. Кутилов шагает... в бессмертие // Третья столица [Омск]. –
2005. – 3 нояб. (№ 27). – С. 10: портр., ил.
О премьере документального фильма "Кто такой Кутилов?..",
созданного членами творческого объединения "Тайны истории" 12-го
телеканала. Также приводятся воспоминания журналиста о его встречах с
поэтом.

Ястребов В. Моя тихая Родина // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. – № 5. – С.
49-50: портр.
Толмачева Н. Литературно-музыкальная гостиная // ВИКТОРиЯ [Омск].
– 2005. – № 6. – С. 23: ил.
Ястребов В. Моя тихая Родина // Осенний букет. – Омск, 2008. – С. 74. –
(Литературный альманах; вып. 24).
В публикациях В. Ястребова и Н. Толмачевой рассказано о
литературной радиокомпозиции «Тихая моя Родина», подготовленной на
Омском радио в 1969 г. по произведениям А. Кутилова.

Зверькова Е. Москва придумала его! // Новый вымпел [Колосовка]. –
2008. – 5 сент. – С. 2.
О съемках документального фильма об А. Кутилове «Москва придумает
меня...» в с. Бражниково Колосовского района и встрече сельчан со съемочной
группой, прошедшей в библиотеке. Автор сценария В. Визильтер, режиссерпостановщик А. Фетисов.

Кутилов покорил-таки москвичей // Ваш ореол [Омск]. – 2010. – 20 янв
(№ 3). – С. 2
Коробова Н. Текущий счет / Н. Коробова, С. Жоглик // Бизнес-курс
[Омск]. – 2010. – № 2 (27 янв.). – С. 12.
Ярмизина Е. Евтушенко представил Кутилова московскому бомонду //
Бизнес-курс [Омск]. – 2010. – № 2 (27 янв.). – С. 48-50: портр.
Игорева С. Поэт в подвале // Культура. – 2010. – 4-10 февр. (№ 4). – С. 8.
Публикации посвящены творческому вечеру поэта Е. Евтушенко в
Центральном Доме кино (Москва) и показанному в его рамках фильму «Москва
придумает меня...» об А. Кутилове. Режиссер А. Фетисов, сценарист В.
Визильтер, кинокомпания «Свой почерк».

Ярмизина Е. Альфия Чеботарева. Пять всем известных фраз, под
которыми она могла бы подписаться // Бизнес-курс [Омск]. – 2010. – № 7
(3 марта). – С. 48: портр.
Статья о бывшей омичке, ныне владелице киностудии «Свой почерк»
(Москва). Упоминаются съемки в Омске фильма о поэте «Москва придумает
меня...», а также ее переводы стихов А. Кутилова на английский язык.

Ястребов В. «Деревня – родина…» // Кутилов А. П. Я – Магнит!:
рукопис. кн., неиздан. стихи. – Омск, 2010. – С. 257-259.
О литературной радиокомпозиции «Тихая моя Родина», подготовленной
на Омском радио в 1969 г. по произведениям А. Кутилова.

Иконография А. П. Кутилова
Фотография 1969 г. (поэт в кепке и
куртке). Из личного архива А. А. Билиевского.
[Аркадий Кутилов. 1969г.: фот.] // Иртыш: альманах. – Омск, 1997. –
Вып. 1/2. – С. 315.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Скелет звезды: стихи, поэмы, проза / А. П.
Кутилов; авт. вступ. ст. Г. Великосельский; рис. А. Кутилова. – Омск,
1998. – С. 9.

[Аркадий Кутилов: фот.] // Время [Омск]. – 1999. – Янв. (№ 3). – С. 13.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Веч. Омск. – 2003. – 12 февр. – С. 16.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Моск. комсомолец в Омске. – 2004. – 12-19
мая (№ 19). – С. 21. – (Омск в «Моск. комсомольце»).
[Аркадий Кутилов: фот.] // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. – № 5. – С. 20.
Аркадий Кутилов в Омске 60-х годов: фот. // Третья столица [Омск]. –
2006. – 1 июня (№ 21). – С. 9.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Третья столица [Омск]. – 2007. – 5 июля (№
41). – С. 12.
[Аркадий Кутилов: фот.] // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2007. – № 8. – С. 40.
[Аркадий Кутилов. 1960-е годы: фот.] // Колосовские тополя: краевед.
очерки и рассказы о родном крае, о судьбах людских / В. П. Новиков. –
Омск, 2007. – С. 180.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Ом. вестн. – 2008. – 9 апр. – С. 14.
[Аркадий Кутилов: фот.] // XX век. Поэты. Омск / М. С. Мудрик. – Омск,
2008. – С. 302.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Колосовскому району 85 лет. – [Б. м.,
[2009?]]. – С. 117.
Фотография конца 1970-х г. (?) (поэт с
папиросой во рту).
[Аркадий Кутилов: фот.] // Патефон сквер [Омск]. – 2003. – № 5. – С. 12.
Фотография конца 1970-х г. (?) (поэт за
столом, в руке – перо).
[Аркадий Кутилов: фот.] // Скелет звезды: стихи, поэмы, проза / А. П.
Кутилов; авт. вступ. ст. Г. Великосельский; рис. А. Кутилова. – Омск,
1998. – С. 13.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Моск. комсомолец в Омске. – 2004. – 7-14
апр. (№ 14). – С. 21. – (Омск в «Моск. комсомольце»).

[Аркадий Кутилов: фот.] // XX век. Поэты. Омск / М. С. Мудрик. – Омск,
2008. – С. 317.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Бизнес-курс [Омск]. – 2009. – № 33 (2 сент.). –
С. 62.
Фотография 1980 г. (?) (поэт в шляпе
«пирожком»).
Аркадий Кутилов. 1980 г.: фот. // Складчина: лит. газ. [Омск]. – 2004. –
Сент. (№ 4). – С. 22.
[Аркадий Кутилов: фот.] // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. – № 5. – С. 22.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Тема для песни: стихи / [сост. Г.
Великосельский]. – Колосовка, Ом. обл., 2006. – С. 3.
Фотография 1982 г. (друзья сидят на
скамейке).
Аркадий Кутилов, Геннадий Великосельский и их приятель Виктор
Дерксен. 1982 год: фот. // Бизнес-курс [Омск]. – 2009. – № 33 (2 сент.). –
С. 60.
Фотография 1983 г. (поэт в «лоскутной»
рубашке).
[Аркадий Кутилов. 1983 г.: фот.] // Третья столица [Омск]. – 2007. – 12
июля (№ 43). – С. 12.
Аркадий Кутилов: фот. // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2008. – 6-12
авг. (№ 31). – С. 10.
Фотография 1984 г. (поэт в летней
куртке (?) смотрит прямо в объектив).
[Аркадий Кутилов: фот.] // Ом. вестн. – 1993. – 26 марта. – С. 3.
А. Кутилов: [фот.] // Ом. правда. – 1995. – 25 мая. – С. 5.
Адий Кутилов. 1984 г.: [фот.] // «Вокруг Достоевского» и другие очерки /
А. Э. Лейфер. – Омск, 1996. – С. 192. – Указан авт. фот.: Э. Савин.

[Аркадий Кутилов: фот.] // Скелет звезды: стихи, поэмы, проза / А. П.
Кутилов; авт. вступ. ст. Г. Великосельский; рис. А. Кутилова. – Омск,
1998. – С. 16.
Аркадий Кутилов: [фот.] // Лит. газ. – 1999. – 17 сент. (№ 36) . – С. 7.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Патефон сквер [Омск]. – 2001. – № 3. – С. 7.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Веч. Омск. – 2002. – 17 сент. – С. 13. –
(Неделя).
[Аркадий Кутилов: фот.] // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2003. – 25
июня-1 июля. (№ 25). – С. 9.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Моск. комсомолец в Омске. – 2004. – 28 апр.5 мая (№ 17). – С. 21. – (Омск в «Моск. комсомольце»).
[А. П. Кутилов: фот.] // Складчина: лит. газ. [Омск]. – 2004. – Дек. (№ 5).
– С. 29.
Аркадий Кутилов: [фот.] // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. – № 4. – С. 31.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Ом. правда. – 2005. – 6 июля. – С. 8. –
(Намедни).
[Аркадий Кутилов: фот.] // Четверг [Омск]. – 2005. – 25 авг. (№ 34). – С.
18.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Ом. правда. – 2006. – 7 июня. – С. 11. –
(Намедни).
[Аркадий Кутилов: фот.] // Третья столица [Омск]. – 2006. – 22 июня (№
25). – С. 22.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск,
2006. – № 7: Омск. – С. 77.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Сезон новостей [Омск]. – 2007. – 16 янв.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Позитив. энергия [Омск]. – 2008. – № 1. – С.
2.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Новые Известия. – 2008. – 10-16 окт. – С. 20.

Аркадий Кутилов: фот. // Информационный сборник к историческому
плакату «Творцы омской истории. 300 лет во имя великой России!». –
Омск, 2008. – С. 259.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Легенда о шахматном городке
Мудрик. – Омск, 2009. – С. 200.

/ М. С.

Фотография 1984 г. (?) (поэт в летней
куртке (?) смотрит вниз).
[Аркадий Кутилов: фот.] // Провинциальная пристань: стихи / А. П.
Кутилов; сост. Г. П. Великосельский; предисл. В. Макарова; худож. Г. Н.
Белозеров. – Омск, 1990. – 2-я с. обл.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Веч. Омск. – 1992. – 29 мая.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Земля сиб., дальневост. – 1992. – № 5/6. – С.
62.
Адий Кутилов: [фот.] // Новый вымпел [Колосовка]. – 1998. – 26 июня. –
С. 7; 2000. – 24 мая, 12 июля.
[Аркадий Кутилов: фот.] // День и ночь [Красноярск]. – 2000. – № 3/4. –
С. 126.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Коммер. вести [Омск]. – 2000. – 20 июля (№
28). – С. 15.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Стихотворения / А. П. Кутилов; сост.: Г.
Великосельский и др.; [авт. вступ. ст. Г. Великосельский]. – Красноярск,
2000. – С. 4.
Аркадий Кутилов: [фот.] // Стихи мои, грехи мои святые: сб. стихов / А.
П. Кутилов; сост.: А. Э. Лейфер, Д. А. Румянцев. – Омск, 2001. – С. 162.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Могила для горбатого: проза / Н. В.
Березовский. – Омск, 2002. – С. 197.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2003. – 1218 марта (№ 10). – С. 9.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Скиталец с березовой дудкой усталой: очерки
и воспоминания о литераторах Сибири / Н. В. Березовский. – Омск, 2004.
– С. 32.

Аркадий Кутилов: [фот.] // Коммер. вести [Омск]. – 2005. – 15 июня (№
23). – С. 28.
[Аркадий Кутилов: фот.] // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. – № 10. – С. 15.
Адий Кутилов: фот. // Третья столица [Омск]. – 2005. – 3 нояб. (№ 27). –
С. 10.
[Кутилов: фот.] // Омский некрополь: исчезнувшие кладбища:
[справочник] / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2005.
– С. 123.
Аркадий Кутилов: [фот.] // Учит. газ. – 2007. – 8 мая (№ 19). – С. 22.
[Аркадий Кутилов: фот.] // Серебряный город: стихи и проза. – Омск,
2009. – С. 207.
Владимир Кудряшов, художник-график.
«Памяти Аркадия Кутилова». Бумага, темпера.
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