
 

 
 

Придворов Михаил Робертович 

26 октября 1961 г. 

Поэт 
 

Михаил Робертович Придворов, наверное, единственный из 

челябинских поэтов, который точно помнит день, когда у него появилось 

первое стихотворение. «7 августа 2001 года, в возрасте 39 лет я шел по 

улице и смотрел по сторонам. Вдруг в голове возникло непонятное 

движение мыслей, которое неожиданно оформилось в короткие строчки. 

Довольно глупые, но в рифму…». Вот так неожиданно он пришел в поэзию. 

 

С тех пор прошло почти два десятка лет. Изданы книги стихов Михаила 

Придворова. По стихам в различных литературных сборниках и журналах 

поэта узнали не только на Южном Урале, но и во многих других краях и 

даже за рубежом. За плечами у поэта интересная жизнь. Он сумел многое 

повидать, пожить в разных городах, сменить много профессий. 

 

Родился поэт 26 октября 1961 года в Миассе в семье военного. Мама - 

врач. Совсем маленьким, до четырех лет, жил в военном городке Лахта, что 

под Архангельском. Потом семья часто переезжала: жили в шахтерском 

поселке в Казахстане, в городе Анадыре на Чукотке, в Подмосковье… 

Учиться Мише пришлось в разных школах, при переездах он терял друзей, 

но зато на всю жизнь остались впечатления от увиденного в разных краях 

страны. У него было «книжное» детство. В доме всегда была хорошая 

библиотека. В четыре года Михаил научился читать. 

 

Будущий поэт окончил школу № 26 уже в Миассе, куда вернулась семья. 

Поступил в Челябинский политехнический институт (ЮРГУ) на факультет 



 

«летательные аппараты» (сейчас - ракетно–космический). После института 

он остался в ЧПИ в лаборатории гидродинамики и  тепломассобмена. 

 

Придворов мечтал о работе в ракетостроительной промышленности. Но 

жизнь заставила молодого инженера заниматься многими вещами: 

работать в лаборатории рыбного хозяйства, рыбаком, водителем, слесарем–

механиком, продавцом… В 1990-е годы он читал лекции начинающим 

пользователям компьютеров в обществе «Знание». Занимался ремонтом 

компьютеров. С 1999 года стал экономистом. Получил второе высшее 

образование (Московский финансово-экономический институт). Работает 

инженером в Челиндбанке. Михаил Придворов – человек очень 

увлечённый, занимался разными видами спорта, любит и умеет 

фотографировать, хорошо танцует. 

 

Пришло увлечение и поэзией. «…Стишки неожиданно стали обретать 

смысл. Мне стало жалко бороться с этими неуклюжими гостями, и я 

разрешил им приходить на ум. С тех пор стихи обрели некоторое изящество 

и симпатичные формы, а я привык к их визитам…». Он учился писать 

хорошие стихи. Они у Придворова адресованы детям и взрослым. Поэт 

шутит: «Люблю писать стихи для детей, но то, что отбраковывается, 

остается для взрослых». Но его «взрослые» стихи никак нельзя назвать 

бракованными. Его стихи печатали сначала в разных поэтических 

сборниках Москвы и других городах. 

 

Первая книга Михаила Придворова была издана в Челябинске в 2004 

году с помощью друзей, которые вынудили поэта издать книгу, дали ему 

денег. Так появилась книга стихов для взрослых - «Женщины, женщины и 

другие кошки». 

 

2008 год оказался счастливым для поэта. Вышли сборники «Вальс 

химер» (серия «Современная поэзия»), «Кошкина книга». 

 

Кошки – особая любовь поэта. Придворов написал о них много весёлых и 

грустных стихотворений, которые были в первых книгах для взрослых. 

«Кошкина книга» объединила его стихи о кошках. В книге два раздела: 

«Малая книга» (для детей) и «Большая книга» (для взрослых). Автор стихов 

оказался ещё и хорошим художником, сам проиллюстрировал книгу. Из 

предисловия: «Кошек я люблю, они много лет жили у меня дома. Я 



 

наблюдал за ними очень долго, пока не научился описывать в стихах их 

приключения и придумывать разные истории с их участием… Добро 

пожаловать в мир кошек и котов, а также, сопутствующим им, мышек, 

рыбок и собачек». Автора отличает не только прекрасное знание 

характеров кошек, но умение писать о них. И тексты, и рисунки отличаются 

озорством, теплотой и юмором. Не случайно книга дважды переиздавалась 

в Челябинске. Дополненное издание книги вышло в Москве в 2010 году. 

 

В 2008 году вышла и первая детская книга Михаила Придворова – 

«Важные дела», выпущенная издательством Марины Волковой. С этим 

издательством у поэта большая дружба. За год до появления книги 

«Важные дела» выпущен «Детский литературный альманах». Это была 

особая книга. Там помещены стихи детей – начинающих поэтов и советы им 

взрослых поэтов. Там есть и «Мастерская» Михаила Придворова. Один из 

советов: «…Я хотел сказать, что каждое стихотворение должно быть 

маленькой историей. С началом и концом. Чтобы не было лишних слов. 

Чтобы мы не могли угадать, а какой же будет следующая строчка. Поэту 

хорошо быть наблюдательным и в очевидных, и казалось бы, простых 

вещах находить новый смысл, игру, тему для своего  творчества…». 

 

Он и сам всегда следует этим правилам, когда пишет стихи. В его книге 

«Важные дела» каждое стихотворение – это, действительно, маленькая 

история о «Непонятных вещах», «Сундуке с добром», «Старушке и фуфле»… 

Он, действительно, умеет видеть новое в обычных вещах: в летнем дождике 

и снегопаде, в мячике и пластилине… Поэт хорошо знает ребят, их мечты: 

«Кладоискатели», «Секретная штучица», «Позовите меня в гости»… И даже 

страхи: - «Ночная страшилка». И в этой книге есть стихи о любимых кошках, 

а также собаках, мухах, комарах: 

« - Поверьте, друзья, что порой комары 

Не просто приятны, а страшно добры! 

И если они к вам бросаются, братцы, 

То только за тем, чтобы поцеловаться! 

 

- Ну что вы! Мы к ним не питаем обиды 

И машем руками всего лишь для вида. 

И бьем их ладошкой по дружбе в плечо, 

Мол, если чего, прилетайте ещё!» 

«Подозрительная дружба» 



 

 

Издательство Марины Волковой стало выпускать серию книг « От 7 до 

12. Любимые книжки для семейного чтения», где в одной яркой обложке с 

хорошими иллюстрациями стихи двух поэтов - одного из других краев 

России и нашего поэта. Так в 2012 году появились «Бабайки» Михаила 

Придворова и поэта из Минска Андрея Сметанина. 

 

Кроме того, издательство славилось выпуском достойных сборников 

для детей, где есть произведения Придворова: «Цирк! Праздник! Детвора!», 

«Я сижу на облаке», «Рождественские сказки». 

 

В 2012 году издательство организовало Международный конкурс 

поэзии «От 7 до 12». Стихи победителей попали в прекрасно изданный 

сборник «Если ветер запереть». Там стихи поэтов из разных концов земли: 

США, Израиля и, конечно, из Москвы, Карелии, Казани, Воркуты, 

Челябинска… Михаил Придворов был одним из составителей этого 

сборника (с Мариной Волковой и Янисом Грантсом). И его стихи по праву 

вошли в эту книгу, которую можно назвать подарочной. 

 

В это же время издательство стало выпускать серию книг для детей, 

изучающий русский язык – «Учись говорить правильно». Михаил 

Придворов совместно с поэтом Еленой Ранневой выпустили несколько 

весёлых книжек, помогающих в языковых сложностях: «шипящие», 

«сонорные», «свистящие»… 

 

Издательством Марины Волковой выпущена редкая книга - «Краткая 

история челябинской детской литературы» (2013 г.). Недаром она 

открывается статьей «Детская литература Челябинска – наша гордость». В 

неё включены статьи о 42–х поэтах и прозаиках. Среди них – Михаил 

Придворов. Кроме того, в этой книге есть сведения об организациях, 

издательствах, связанных с детской литературой. 

 

У издательства Марины Волковой есть хорошая традиция – проводить 

«Читательские марафоны». Михаил Придворов - активный их участник. 

Писательский «десант» на автомашине проезжает иногда через полстраны 

от Челябинска до Минска. Остановки – встречи с читателями. Таких поездок 

было с 2013 года – три. В 2016-м такая поездка была в сторону Ростова-на-

Дону – Армавира. Только в этой поездке прошли выступления наших 



 

поэтов в 22-х населенных пунктах. Михаил Придворов тратит на это своё 

личное время – отпуска. А в поездках по области – выходные. Ребята любят 

слушать поэта, он умеет говорить с детьми весело и серьезно. 

 

Михаил Придворов – один из победителей московского конкурса 

«Ручеек» (интернет, детский сайт, 2011 г.), финалист поэтического 

конкурса «Заблудившийся трамвай» имени Н. Гумилева (Петербург, 2007 

г.), лауреат челябинской премии имени Максима Клайна за «Кошкину 

книгу» (2012 г.). 

 

Стихи Михаила Придворова печатались в московских журналах 

«Поэзия», «Котэлло», альманахе «Паровозъ», в российских городах 

Ярославле, Рязани, Тольятти, Уфе. Есть его стихи в украинских изданиях: 

Киева («Познайка»), Харькова, в белорусских журналах «Кважды-ква», 

«Рюкзак», «Веселый зоопарк», в Германии («Согласование времен», 

«Поэтический журнал»), США - Чикаго «Russian Chicago»… Стихи Михаила 

Придворова можно найти в интернете, в «живом журнале» на сайте 

«stihi.ru» и фейсбуке. 

 

Когда однажды поэта спросили, какова цель его жизни, о чём он 

мечтает, он в шутку сказал, что хочет «мировой славы, виллы в Майами, 

Нобелевской премии и конной статуи на площади Революции в 

Челябинске». А если всерьез, то прочное место среди детских поэтов 

Южного Урала ему обеспечено. На портале ЧОУНБ в «Литературной карте 

Челябинской области» есть статья о нём. 

Н. А. Капитонова 
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