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ЗАПИСИ БЕЗ УКАЗАНИЯ ДАТЫ
***
Понял, что для меня в восприятии стихотворения, важно насколько оно
напоминает воронку — то есть геометрически ты в начале приятия егоидешь по длинному краю звукового гула, постепенно приближаясь к середине спирального потока (это область метафорического приятия или
неприятия), далее метафора приближает читающего к невербализируемому смыслу стихотворения, и когда ты оказываешься на дне воронки ты выходишь в перекодированную реальность, где акценты мира, который казался реальным, уже смещены.
***
Вспомнил, как в на уроке геометрии в 4 классе по старой программе
пытался доказать, что две параллельные линии могут пересекаться. Впоследствии выяснилось, что я прав, но не в параметрах той геометрии, что
преподают в 4 классе
***
Несколько слов для Марины Загидуллиной о «Скорбной песне». Есть
одно стихотворение которое меня не отпускает уже несколько лет, Григории Нарекаци:
Мне ведомо, что близок день Суда,
И на суде нас уличат во многом,
Но Божий Суд не есть ли встреча с Богом?
Где будет Суд — я поспешу туда!
Я пред Тобой, о Господи, склонюсь,
И, отречась от жизни быстротечной,
Не к вечности ль Твоей я приобщусь,
Хоть эта вечность будет мукой вечной?
То есть это тот самый случай, когда пытаешься достичь текстовой равнозначности с неким внешним ориентиром, так некоторые соревнуются
с Мандельштамом или Туренко, Кальпиди, Санниковым, Казариным. +
здесь идет поэтическое определение некоторого метафизического места
по имени Тыдым (то есть духовная изнанка Кыштыма в моем восприятии),
места, где «прекрасно умирать» в значении наиболее тонкая граница между нашим земным существованием и последующим миром. Ну и есть, конечно, опыт переживания и приятия православной веры. На данный момент это стихотворение, в моем понимании максимально раскрывает эту
задачу, которую я поставил перед собой года 3 тому назад.
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2015

6/05/2015
Прочитал тут я один пост про поэтов и подумалось. Я поэт — только
в тот момент, когда пишу стихотворение, в остальное время (сразу после
написания оного и начала процесса написания следующего) — я уже просто Саша Петрушкин. Это, вероятно, хорошо.
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7/05/2015
Выскажусь-ка я о политике. Мне кажется, что она закончилась в тот
момент, когда перешла в соцсети, когда ФБ стал восприниматься, как достоверный источник информации, когда дипломаты позволяют себе делать определяющие заявления в твиттере (то есть формат политических
заявлений теперь 140 знаков), когда историю м. переписать любой желающий и википедия эту информацию одобрит. Ну и так далее. Вы видите
в этом политику? Я вижу в этом деградацию до бабок и гопоты с семками на скамейке у подъезда. Фу, какая глупость, что мы позволили этому
случиться своим вниманием и обсуждением переносимому в соцсеть. Так
нам и надо.
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11/05/2015
А что вы (некоторые) так беспокоитесь, что думают/пишут и прочее
о «Бессмертном полке»? Вы в храме тоже волнуетесь о том, что про вас
думают те, кто остается за его (храма) оградой?
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16/05/2015
Наши записи в соцсетях, в сути своей, просьба о проявлении любви
к нам.
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27/05/2015
Лягушки запели.
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7/06/2015
Результат поездки в Катер. Полное ощущение себя персонажем из книги Саймака «Город» (кажется второй главы). Скоро вообще не смогу покидать свой Тыдым. Может оно и правильно, и продуктивно. Спасибо Руслану за время поделеннное на 2.
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9/06/2015
Преодолевая мерцание. Интервью. Беседу вёл Сергей Главацкий (Южное Сияние)
Интервью, в частности, затрагивает вопрос Озёрной поэтической школы как явления. А после интервью мы знакомим читателей с творчеством
поэтов Озёрной поэтической школы.
С.Г.: Насколько я понимаю, термин «озёрная поэтическая школа»,
несмотря на свою явную шутливость — в первую очередь географический,
и только во вторую — характеризующий образную и смысловую общность
представленных в подборке поэтов. Как и когда зародилось то, что сейчас
позиционируется как «озёрная поэтическая школа»? Можно ли говорить
о неком взаимодействии между поэтами, преодолевшими свою географию, сейчас? Что это для тебя в первую очередь — милая шалость или
элемент дистанцирования от «уральской» и других школ, некий показатель инаковости, обособленности?
А.П.: Конечно же, в первую очередь — шалость, но как показывает
мой опыт жизни в литературе (возьмём, к примеру, тот же «Мегалит») —
то, что начинается, как шутка или пост в ФБ, ЖЖ и т.д., в итоге приводит
к серьёзным тектоническим подвижкам. Во вторую очередь — для меня
лично — это и попытка сепаратизма в отношении уральской поэтической
школы, которая в нынешнем своём состоянии/векторе общности, перестала быть эстетически и методологически близкой мне. В то же самое
время, вспоминается то, как в году то ли 2002-м, то ли в 2004-м, идеолог
УПШ Виталий Кальпиди написал свой манифест/статью, в которой предложил, как поведенческую литературную модель, самоотделение уральской литературы от московской и питерской метрополии на основе наличной самодостаточности треугольника Пермь-Екатеринбург-Челябинск.
В этом аспекте выделение Озёрной школы является вполне логичным
продолжением предложенного ВК процесса атомизации литературы, причём без привязки к какой-либо географии, кроме как изначальной генеалогии — места пубертатного становления личности (тут я приверженец
теории о том, что всё закладывается местом проживания в период
от 2 до 14 лет. Понятное дело, что такой взгляд не может не быть субъективным, так же как, скажем, набор авторов в гипотетический состав
школы. То есть, я хочу сказать, что вот, скажем, екатеринбургский критик
Юлия Подлубнова предполагает, что состав списочный школы будет
в дальнейшем пополняться. Возможно, что и будет, но не мной. Мне интересно быть с тем, что уже есть, что уже состоялось — затем перешло
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к некоторому закрытому диалогу (то есть тому диалогу — наличие которого понимать/принимать свидетелю необязательно — а достаточно просто прочитывать стихотворение). В этом смысле Озёрная поэтическая
школа лишь транслирует состоявшихся авторов, но не раздаёт авансы
и не формирует своё продолжение. Продолжение, если оно будет необходимо, появится самостоятельно и, возможно, что в качестве антитезы
тому, что некоторое время назад обозначил я.
С.Г.: Охарактеризуй вкратце, если можешь, творчество каждого поэта,
входящего в «озёрную поэтическую школу». Начиная с себя… Есть ли
общий исток у всех шести авторов? — я имею в виду предшествующие
литературные течения, религиозную составляющую, или же писатели, которые безусловно повлияли на творчество каждого из вас? Какова объединяющая метафизика?
А.П.: В первую очередь надо понимать, что всё, что я отвечу на этот вопрос, не может претендовать на безусловность. Даже то, что сами авторы
РОПШ думают о себе и своих корнях, тоже не может быть безусловным,
а то что мы видим, глядя на себя (тем более, при максимальной приближённости к объекту/себе) — всегда искажено.
Итак, о авторах. Петрушкин — ощущает максимальную заинтересованность в метареалистической линии русской поэзии (Жданов, Парщиков,
Кутик, Кальпиди периода «Мерцания»), из современников наиболее заинтересован в Андрее Таврове, Дмитрии Машарыгине, Андрее Санникове.
Особняком в линии интересов стоит Леонид Аронзон. По моему скромному мнению — ни линия метареалистов, ни линия Аронзона ещё не исполнили себя полностью (хотя шансы на это в рамках развития Уральской поэтической школы были — увы, они остались нереализованными).
Евгения Изварина — для меня нынешняя Евгения это так же попытка
языка продолжить себя в линии метареализма, но несколько более облегчённая, менее замороченная/вымороченная, чем моя, она ближе к читателю.
Дмитрий Машарыгин — совмещение линий Айги и метареалистов
с определёнными акцентами на творчество «основных» уральских авторов (Андрей Санников, Юрий Казарин) — я бы даже сказал — некоторое
преодоление этих поэтов в себе. Возможно, что в случае Дмитрия где-то
слегка и я присоседился, поскольку наиболее густой диалог проходит/
в рамках РОПШ проходил именно между нами. Ну мне так кажется.
Маргарита Ерёменко — наиболее приближена к тому, что некоторое
время назад именовалось Нижнетагильской поэтической школой, единственной сформировавшейся подшколой в рамках Уральского поэтического движения (такой ребрендинг некоторое время назад произвели создатели УПШ). Соответственно, сильно влияние женской части нижнетагильского
коллектива (например, Екатерины Симоновой). И Евгения Туренко. Плюс
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определённое влияние того, что я бы назвал советской классической провинциальной поэзии. Для меня это такой женский вариант Алексея Решетова (но повторю — я вполне могу заблуждаться в отношении каждого
из нас).
Наталия Черных — самый удалённый от Урала автор, которого я причисляю к РОПШу — проживает в Москве. Здесь можно было бы говорить
о влиянии «второй русской литературы», Ольги Седаковой и Елены Шварц.
При всём при этом, если Седакова для меня всё-таки более автор католический, то Наталия Черных — в моём восприятии это вариант православной христианской (авангардной!) поэзии. Очень любопытно для меня.
Ну и о Наталье Косолаповой — тут следует заметить, что это автор одного поэтического периода, поскольку пауза в её творчестве несколько затянулась. Ну и как бы сложно мне говорить о влияниях на мою жену. Вероятно, что главное влияние здесь — я. Причём не только (и не столько
в плане поэзии. Если же вдруг наступит новый период в ее творчестве —
думаю, что это было бы интересно.
Теперь о религиозной составляющей, что меня не перестает удивлять
в «своих авторах» — это очень мощная православная подкладка всего
творчества автора с наложением христианской матрицы на не менее мощную авангардную методологию подачи текста.
Ну, а метафизика — это то, о чём молчат :) — вероятнее всего, природа
пейзажа, в котором мы росли: здесь и радиофобия (Озёрск, Кыштым, Касли — города максимально близкие к месту третьей по мощности, после
Фукусимы и Чернобыля, аварии), и наличие нормальных для провинции
культурных пустот, когда тот, кто начинает движение в направлении «тоски
по мировой культуре», напоминает, более всего, Мюнхгаузена, вытаскивающего себя за волосы из болота. А природа — да прекрасна, необыкновенна, и иногда мне кажется на её /природы/ плоскости проступают лики.
Но это я романтически отвлёкся.
С.Г.: В XX веке были придуманы тысячи манифестов различных поэтических групп, существуют десятки сборников, сводящих в одно все усилия
идеологов от литературы. С одной стороны, литературный манифест можно назвать отдельным, сродни некой сфере услуг, видом литературы,
с другой — не многие группы со своим «уставом» действительно досконально и продолжительно придерживались его позиций. Обошло ли вас
это «новомодное» поветрие или же тоже были попытки создания своего
свода правил и мировоззренческих постулатов? Как думаешь, способны ли манифесты выполнять определённую объединяющую функцию или
единство группы поэтов поддерживается в основном заложенными историческими обстоятельствами, приверженностью к любимым авторам
и т.д.?
А.П.: Ну, в связи с обычным моим косноязычием, я не слишком люблю
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манифестацию — хотя в юности что-то такое тоже писал. Для меня всё-таки, любой манифест — это обманка, попытка говорить о том, что равно
имеет шансы и существовать, и не существовать. Чаще всего получается
второе. Мне же ближе говорить о том, что уже есть и только лишь закрепить произнесением/называнием вот это самое. РОПШ, в этом смысле, для
меня идеальное природное, можно сказать геологическое, явление.
Если же говорить о манифестах, то — как точка отталкивания, начало
самостояния — это имеет право на жизнь и, вероятно, даже правильно,
ведь развитие любого течения происходит только из противостояния. Это
может мне не нравиться, но таковы законы развития. А кто сказал, что я
обязан соблюдать или принимать все правила «игры»? Если все любят играть в шахматы — я вовсе не обязан бросать свой любимый покер и переключаться на них.
С.Г.: Саша, есть мнение, что поэты — люди особые. Им проще понять
собеседника не через бытовую речь, а через образы и символы, впитавшиеся в стихотворения. Диалог между поэтами часто не похож на диалог
«простолюдинов». Насколько тебе легко находить общий язык, к примеру
с поэтами-реалистами? А с людьми, которые имеют опосредованное отношение к искусству вообще? Считаешь ли ты, что авангардные, интуитивные направления равновесомы с реализмом в поэзии?
А.П.: Я не сторонник теории о «особости» поэтов — зачастую поэты
(или не совсем поэты) ничем не отличаются от обыкновенного сантехника,
библиотекаря, разнорабочего — кроме вот этого самого ощущения пресловутой самости. Вообще, считаю, что говорит не поэт, а говорят им, пытаются быть услышанными те тот, кто находится за пределами нашего космоса (в православной догматике есть такая идея, что мир космоса, то
есть — я так понимаю — это княжество врага, это неправильное для человека место. Да бесконечно огромное, но всё же тюрьма, зона — откуда
возможно быть только спасённым. Это я отвлёкся несколько. Так вот простолюдины, как показывает мой личный опыт, нередко более интересные
и мудрые люди, чем мы. Была бы только способность правильно понять то,
о чём они говорят. А для этого надо отвлечься от своей избранности, это
не дар — а дополнительная возложенная на нас (не всегда добровольно)
обязанность, функция, которую надо исполнять, а не гордиться. Исходя
из вышесказанного, я думаю, что вполне понятно, что найти мне (с моей
стороны) общий язык с реалистами, как ты говоришь, вполне легко. Легко ли им — надо спрашивать у них. Ну а в мире всё уравновешено — иначе всё бы рухнуло. А Б-г этого не попустит :) Это ответ на крайний вопрос.
С.Г.: Я задал прошлый вопрос и потому, что, как мне кажется, поэты
наиболее близки к основам телепатии, поскольку наиболее энергоёмкий
способ передачи мыслей — образ, символ. Если вообразить общество,
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в котором телепатия не табуирована, поэтам в нём освоиться было бы легче, чем другим. Веришь ли ты в подспудное участие поэтов и иже с ними
в совершенствовании природы человека, его дальнейшем ментальном генезисе, если ты вообще допускаешь такое явление? Извини за пафос,
но есть ли, по твоему мнению, высшая задача у поэтов на Земле?
А.П.: Все мы — инструментарий Б-га для совершенствования мира;
иногда мне кажется, что мы это Его попытка всмотреться /осознать/ в себя,
то есть, я так понимаю, что мир такой, каким мы его привыкли видеть —
это снег на экране, беспрерывное мерцание, что не даёт нам увидеть мир
таким, какой он есть, мир за пределами космоса. И вот важнейшее для меня в поэзии (чужой и своей) — это возможность замедлить мерцание,
и увидеть подлинную реальность — насчёт которой, я почему-то оптимистичен. Если даже тень подлинной реальности прекрасна и конструктивна,
то что можно сказать об оригинале. Вот в этом взгляде вероятно и есть
предназначение нашего ремесла — только я бы не стал ограничиваться
землёй, а говорил бы о бытии как таковом. :)
С.Г.: Христианская традиция верховенства созидания, некоторого отождествления человеческого творчества и созидания во всём его всеобъемлющем смысле, построена, в.т.ч., первом стихе Евангелия от Иоанна —
«Вначале было слово…». Но «логос» (слово, употреблённое в оригинале)
можно перевести десятками других слов; какое значение тебе ближе —
«слово», «мысль», «смысл», «разумение», «путь», «разум», «причина»,
«мнение», «счёт» и т.д.? Что же, всё-таки, было в начале, по-твоему?
А.П.: Для меня, в моей версии понимания мира, в начале был звук —
а вот далее уже проявилось слово. Поэтому если проводить аналогию
с божественным актом творения и человеческим творчеством (что не совсем правильно и слишком самоуверенно — как составлять представление
о океане по капельке пота у тебя на щеке) — мне близки попытки перекодификации реальности: сделать из стула слона, из бабочки велосипед.
Это же забавно, и где-то — наверное — имеет место.
С.Г.: И напоследок спрошу тебя будущем русской поэзии. Каким ты его
видишь? Опустив утверждение об ограниченном количестве сюжетов —
к поэзии это имеет сомнительное отношение. Позади ли «пассионарный»
век русской поэзии или от неё ещё можно ожидать сюрпризов? Твой прогноз.
А.П.: Ну, русская поэзия всегда была пассионарна только внутри ограниченного пространства русского языка (и более того, некой узкой прослойки её читателей). И это нормально. Думаю, что это и далее не изменится в этой системе координат. Иное дело, что русская поэзия расширяет
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пространства внутри себя, всё более атомизируясь, потому внутри одной
группы важны одни поэты, внутри другой — другие. Появится ли великий
компилятор (аналог Пушкина или Шекспира), даже не знаю. В конце концов, завершённость/пассионарность такая — не гарантия взрывного развития, а скорее предвидение будущего стасиса и умирания. Но когда-нибудь, как я понимаю историю, будет великая китайская поэзия, а нас будут
читать в рамках спецкурсов, если повезёт. Говоря же о том, что мне хотелось бы видеть — это развитие метареалистической традиции (но это
охватывает период лет в сорок — что в исторической перспективе не является сроком для футурологических прогнозов). Просто частное желание
частного человека/читателя.
Беседу вёл Сергей Главацкий
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12/06/2015
Всё-таки я не понимаю — почему мы празднуем 12 июня. Вообще, если вдуматься, то мы отмечаем день своего поражения. Независимость России — от кого, если Россия — это правопреемница СССР? То есть празднуем то, что рухнул наш дом?
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14/06/2015
Статья Юлии Подлубновой о «Озерной поэтической школе» в пермской
«Вещи». Есть кое-что, что стоит сказать. Юля присылала мне это статью
на предмет прочтения её. В большинстве своем статья не вызвала у меня
возражений, за исключением фразы о неприятии молодежи, активно публикующейся в журнале «Воздух» и «Полутона». Это не так — я бы скорее
говорил о своем равнодушии к их поэтическим практикам, что — согласитесь — не одно и то же. Тем более странно говорить о неприятии мной
«полутонов» — хотя бы даже, учитывая некоторое количество публикаций
на этом сайте, о чем — видимо — Юля не в курсе. Про это свое несогласие
я сообщил Юле, но все же материал вышел таким каким вышел. Все прочее, что я хотел сказать о Озерной поэтической школе — я сказал в интервью Сергею Слепухину и Южному Сиянию.
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21/06/2015
Сегодня с 2 до 3 утра с Наташкой разговаривали о православии и прочем. Я бы даже сказал спорили — крайний вопрос мой звучал так «а ты
в принципе читала Библию». На что она мне ответила «нет, но я так чувствую». К чему это я — к тому, что мысли и суждения наши о православной
вере исходят именно из этого «чувствования», потому мы и считаем, что
православие или христианство это то-то и то-то, а на самом деле наши заблуждения не имеют к ним никакого отношения. Все таки предмет веры
(если она есть) было бы неплохо знать, чтобы понимать хотя бы, что кармы
и реинкарнации в православии нет, поскольку история человека и его души (в нашем понимании) линейна, а не циклична. И возможно, именно
в этом и есть наша надежда на спасение.

21

21/06/2015
По поводу списка «безрубежья» — нас вообще в русской поэзии нынешней всего трое = я и моя тень, и еще один.
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22/06/2015
Иногда обрывание речи — расширяет её.
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22/06/2015
Вот такая география моего пристального интереса к живым поэтам современникам.
Вероятно, что даже многовато получилось персоналий. Это типа самопровокация.
1. Алексей Александров (Саратов)
2. Вадим Балабан (Троицк)
3. Янис Грантс (Челябинск)
4. Алла Горбунова (Санкт-Петербург)
5. Вадим Гройсман (Петах-Тикве, Израиль)
6. Юрий Гудумак (Кишинев, Молдова)
7. Дмитрий Машарыгин (Озёрск, Челябинская область)
8. Иван Жданов (Крым)
9. Аркадий Застырец (Екатеринбург)
10. Евгения Изварина (Екатеринбург)
11. Александр Кабанов (Киев)
12. Юрий Казарин (Екатеринбург)
13. Руслан Комадей (Екатеринбург)
14. Илья Кутик (Чикаго, США)
15. Виктор Лисин (Нижний Новгород)
16. Екатерина Перченкова (Жуковский, Московская область)
17. Андрей Поляков (Крым)
18. Алексей Порвин (Санкт-Петербург)
19. Виталий Пуханов (Москва)
20. Андрей Санников (Екатеринбург)
21. Влад Семенцул (Екатеринбург)
22. Екатерина Симонова (Екатеринбург)
23. Татьяна Скрундзь (Липецк)
24. Андрей Тавров (Москва)
25. Цибуля Александра (Санкт-Петербург)
26. Наталия Черных (Москва)
27. Сергей Чернышев (Санкт-Петербург)
В список не были включены некоторые персоналии, поскольку я
не смог определиться влияет ли на моё отношение к их поэзии — моё социальное знакомство с ними.
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24/06/2015
Вообще есть что-то омерзительное в тусовочной… эээээ. женственности литературной тусовки, особо принадлежной к соцсетям, еще омерзительнее, когда женственность обретают мужчины, втройне — если они еще
ре (д) акторы крупных литературных журналов. Может вам пора своим делом заниматься — писать текст, редактировать СВОЙ журнал и так далее,
а не пересудами, манипуляторством и слухами заниматься? Ну или операцию по перемене пола с собой содеять. Чтобы публика не обманывалась
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25/06/2015
Есть две модели поведения в литературе. Быть с Богом или быть
со своей бандой (что есть самая радикальная форма одиночества). Ну
а дальше каждый выбирает по себе.
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26/06/2015
Это всё, что я знаю о Уральской поэтической школе и её окрестностях.
Точнее думаю, что знаю.
Здесь я обозначаю тех авторов, которые на мой взгляд действительно
относятся к Уральской поэтической школе безо всяких ребрендингов
и привнесений новых (инорегиональных) веяний, то есть моё представление о карте уральской современной поэзии. Как и в прошлом списке
выбор основан на субъективной оценке тех или иных авторов, в него
внесены те персоналии, который более или менее находятся в зоне моего зрения на местную литературу. По привычке разделил собственно
УПШ на поколения в моем представлении и дополнил 4 поколения —
списком авторов, движение которых именно в векторе УПШ явно, но которые находятся в самом начале серьезного пути.
1 ПОКОЛЕНИЕ
1. Алексей Решетов (Березники)
2. Майя Никулина (Екатеринбург)
2 ПОКОЛЕНИЕ
3. Аркадий Застырец (Екатеринбург)
4. Юрий Казарин (Екатеринбург)
5. Виталий Кальпиди (Челябинск)
6. Евгений Туренко (Нижний Тагил)
7. Андрей Санников (Екатеринбург)
8. Владислав Дрожащих (Пермь)
9. Евгений Ройзман (Екатеринбург)
10. Роман Тягунов (Екатеринбург)
11. Сандро Мокша (Екатеринбург)
12. Александр Гашек (Челябинск)
3 ПОКОЛЕНИЕ
13. Дмитрий Банников (Пермь)
14. Дмитрий Долматов (Пермь)
15. Евгения Изварина (Екатеринбург)
16. Антон Колобянин (Пермь)
17. Александр Петрушкин (Кыштым)
18. Алексей Сальников (Екатеринбург)
19. Екатерина Симонова (Екатеринбург)
20. Наталия Стародубцева (Нижний Тагил)
21. Виталина Тхоржевская (Екатеринбург)
4 ПОКОЛЕНИЕ
22. Вадим Балабан (Троицк)
23. Руслан Комадей (Екатеринбург)
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24. Мария Кротова (Екатеринбург)
25. Дмитрий Машарыгин (Озерск)
26. Елена Оболикшта (Челябинск)
27. Владислав Семенцул (Екатеринбург)
28. Марина Чешева (Ревда)
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ АВТОРЫ УПШ (5 поколение?)
Александр Букасев (Челябинск)
Александр Смирнов (Верхняя Тура)
Ульяна Чиняева (Челябинск)
Ярослава Широкова (Екатеринбург)
Другие авторы, присутствующие на Урале, причастность которых
у Уральской поэтической школе (для меня) неочевидна, то есть явственно
присутствуют равноценные прививки иных литературных школ и направлений — именно они могут быть равно отнесены (или не отнесены)
к Уральскому поэтическому движению
1. Юрий Аврех (Екатеринбург)
2. Римма Аглиуллина (Челябинск)
3. Александр Александров (Пермь)
4. Нина Александрова (Екатеринбург)
5. Максим Анкудинов (Екатеринбург)
6. Ирина Аргутина (Челябинск)
7. Юрий Асланьян (Пермь)
8. Елена Баянгулова (Екатеринбург)
9. Антон Бахарев-Чернёнок (Пермская область)
10. Юрий Беликов (Пермь)
11. Николай Болдырев (Челябинск)
12. Сергей Борисов (Челябинск)
13. Артем Быков (Екатеринбург)
14. Александр Вавилов (Екатеринбург)
15. Алексей Вдовин (Екатеринбург)
16. Евгения Вотина (Екатеринбург)
17. Игорь Гончаров (Магнитогорск?)
18. Евгений Горбачев (Челябинск)
19. Янис Грантс (Челябинск)
20. Екатерина Гришаева (Екатеринбург)
21. Николай Година (Челябинск)
22. Инна Домрачева (Екатеринбург)
23. Вадим Дулепов (Екатеринбург)
24. Алексей Евстратов (Пермь)
25. Маргарита Ерёменко (Касли)
26. Георгий Звездин (Пермь)
27. Сергей Ивкин (Екатеринбург)
28. Андрей Ильенков (Екатеринбург)
29. Елена Ионова (Нижний Тагил)
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30. Ольга Исаченко (Красноуральск)
31. Салават Кадыров (В. Уфалей)
32. Наталья Карпичева (Магнитогорск)
33. Евгений Касимов (Екатеринбург)
34. Андрей Козлов (Екатеринбург)
35. Дмитрий Кондрашов (Челябинск)
36. Константин Комаров (Екатеринбург)
37. Вита Корнева (Екатеринбург)
38. Александр Костарев (Екатеринбург)
39. Алексей Кудряков (Екатеринбург)
40. Юрий Куроптев (Пермь)
41. Александр Маниченко (Челябинск)
42. Андрей Мансветов (Пермь)
43. Елена Михеева (Екатеринбург)
44. Олег Павлов (Челябинск)
45. Юлия Подлубнова (Екатеринбург)
46. Полина Потапова (Челябинск)
47. Александр Поповский (пос. Первомайский Челябинской области)
48. Таня Просто (Екатеринбург)
49. Вячеслав Раков (Пермь)
50. Дмитрий Рябоконь (Екатеринбург)
51. Ольга Роленгоф (Пермь)
52. Наталья Санникова (Челябинск)
53. Александр Самойлов (Челябинск)
54. Лариса Сонина (Челябинск)
55. Сергей Слепухин (Екатеринбург)
56. Константин Рубинский (Челябинск)
57. Борис Рыжий (Екатеринбург)
58. Евгения Рябинина (Челябинск)
59. Владимир Тарковский (Челябинск)
60. Андрей Торопов (Екатеринбург)
61. Полина Торопова (Екатеринбург)
62. Дмитрий Шкарин (Екатеринбург)
63. Олег Щуров (Магнитогорск)
64. Нина Ягодинцева (Челябинск)
Ну и на финал — авторы, покинувшие Урал в метрополии и далее:
Дмитрий Бавильский
Игорь Варламов
Антон Васецкий
Марина Гольденберг
Олег Дозморов
Ирина Кадикова
Ирина Каренина
Андрей Пермяков
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Елена Сунцова
Елена Тиновская
Марина Хаген
Василий Чепелев
Андрей Черкасов
Возможно — кого-то забыл (если что напомните). На фига я составил
для себя этот список? Чтобы вспомнить, что есть Уральская поэтическая
школа, а не только УПД.
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27/06/2015
Литературная школа, конечно, имеет мало отношения к географии
(особенно — с возникновением еще и виртуальной географии), но всё таки она имеет место быть. Школа подразумевает ученичество и преемственность (а также развитие) в применении тех или иных общих литературных практик на протяжении некоего длительного промежутка времени.
В данном случае (случае УПШ) мы наблюдаем развитие общей поэтической практики на протяжении нескольких поколений в ограниченном литературном геолокусе. Ну то есть можно выстроить некие общие линии
развития.
Скажем такой вектор: Алексей Решетов (1 поколение) — Андрей Санников (2 поколение) — Александр Петрушкин (3 поколение) — Дмитрий
Машарыгин (4 поколение). Хотя, конечно это не чистая линия, но с дополнениями. Скажем на уровне 3 поколения добавляется влияние Евгения Туренко, Романа Тягунова, Виталия Кальпиди, а на этапе 4 поколения
(в данном векторе) — Юрий Казарин (а через него прививка Майи Никулиной из первого поколения).
При составлении этого списка (а оно было долгим — знающие люди
подтвердят), я руководствовался степенью «литературного сепаратизма»
тех или иных поэтов, проживающих на Урале, то есть ориентацией их поэтической практики на то, что происходит по большей части внутри местного литературного конгломерата.
Но и тут возникает 3 момента:
1) надо понимать, что на уровне первого поколения, безусловно, инорегиональное присутствие (их стоит определять отдельно — поскольку работы в этом направлении еще не проводилось)
2) на уровне каждого последующего поколения происходили также
прививки иных поэтических практик. Прививки были системообразующими, скажем, на уровне 2 поколения — уральская поэтическая школа получила мощнейшую прививку метареализма
3) в своем финале любая поэтическая школа переходит в иное качество, поскольку инорегиональные прививки превышают некую критическую массу — и тогда мы имеем дело уже с частью поэтического направления, а не школой.
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28/06/2015
Думаю, что беда современного мира в его приверженности идее, что
все люди рождаются равными. А это не так, что очень хорошо.
[…] в этой идее уравниваются такие категории, как зло и добро или мораль и аморальность.
[…] а государство — да, оно зло. Причем любое — но как-то люди все
еще не придумали иной формы своего сосуществания (потому что иной
формат подразумевает присутствие общего морального, этического и прочего основания у каждого из участников социума.
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30/06/2015
Плясать в определении поэзия-непоэзия от персоналии и её заслуг это
неверный и ошибочный подход, по моему убеждению. Бывают удачные
и неудачные стихи у одного и того же поэта. Кстати, даже у графомана
случаются удачные стихи — только он не умеет, как правило, отделить удачу от неудачи.
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7/07/2015
Неожиданно — дважды упомянут Евгением Степановым в одном ряду
с Виктором Соснорой в одном номере одного журнала; «Беда в том, что
за поэзию у нас чаще всего принимают рифмованные рассказы (о себе,
о жизни…) в стихах. Такой продукции в журналах очень много. 99%. И все
к ней привыкли. Но поэзия — это что-то другое. Для меня поэзия — это
Соснора, Петрушкин… У них видимой логики, причинно-следственных связей почти нет. Но их, на мой взгляд, и не должно быть в поэзии. Смысл поэзии — поэзия (Гёте)».
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10/07/2015
Когда я читаю в письме, присланном в журнал «Новая реальность» следующее: «Не могли бы вы опубликовать мою подборку выписок из роман
Диккенса „Большие ожидания“, в которой я попытался продемонстрировать образцы его стиля и применяемых им повествовательных приемов.».
А
затем
в
адресе
письма
вижу
следующее:
cтудия
<studiozeitschrift@yahoo.de>, альтерация <arthurion0@gmail.com>, василиск <alexandrovatn@yandex.ru>, Волга <safronova-volga21@yandex.ru>,
вопросы литературы <voplit@mail.ru>, время и место <fit.inc@usa.net>, Город <od_iks@yahoo.com>, графит <sumin_sergei@list.ru>, день и ночь
<dayandnight@bk.ru>,
дерибасовская
<feliks@te.net.ua>,
дрофа
<info@drofa.ru>, Дружба народов <dn52@mail.ru>, зарубежные задворки
<eugenia13@gmx.net>, зарубежные записки <zzapiski@mail.ru>, зеркало
<exprocom@gmail.com>,
знамя
<info@znamlit.ru>,
илья
<ilyadom@yandex.ru>, иностранная литература <inolit@rinet.ru>, Интерпоэзия <editor_interpoezia@hotmail.com>, иные берега <berega@stdrf.ru>,
литера
днепр
<mucharev76@mail.ru>,
молодая
гвардия
<info@gvardiya.ru>, нева <nevaredaction@yandex.ru>, новая реальность
<wronkain@mail.ru>, новая юность <text@newyouth.ru>, новый журнал
<newreview@msn.com>, Новый мир <nmir2007@list.ru>, Сибогни
<sibogni@sibogni.ru>,
урал
<editor.ural@mail.ru>,
футурум
арт
<stepanovev@mail.ru>
Появляется ответ: НЕТ, НЕ МОГЛИ БЫ. Это был типа крик редактора.
Вопрос к авторам подобных писем — а вы в любви своей девушке (юноше) так же множественно признаетесь?
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10/07/2015
О деньгосборе журнала «Звезда».
1) Это правильно. Любые литературные издания должны существовать
на равных условиях.
2) То, что этот журнал или другие журналы славной «советской десятки» — культурное/литературное достояние не отменяет первого утверждения. И даже, если они исчезнут вообще (в чем я сильно сомневаюсь) —
они останутся в истории литературной жизни прошлого века и начала этого века (возможно) — точно также, как в истории остались «Современник»
Пушкина и любые другие почившие издания.
3) Насколько удачен будет сбор средств — покажет насколько оправданы амбиции редколлегий этого издания и насколько он, журнал, реально востребован. То, что «Звезда» решилась на этот эксперимент (понятно,
что вынуждено) делает редколлегии честь.
4) Отчего бы не попробовать и остальным «советским» журналам
эту же модель — возможно, что такой эксперимент станет лучшим, что
произошло в русской литературе в Год Литературы.
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16/07/2015
Интересно вот что — во время опроса по типу «самый яркий русский
СОВРЕМЕННЫЙ поэт», который то и дело мерцает у меня в ленте — упоминаются 1) преимущественно Мск, СПб, Киев в единственном числе 2)
процентов на 60 покойники и на 70% — авторы, чей расцвет пришелся
на времена «второй литературы» и её реинкарнации в конце прошлого
века. И то верно (…) Выводы оставляю себе. Но это мерцание условной самозабвенной Мск, которая — как говорил ВК — та еще б@ь. Впрочем, я
рад, что упоминаются Василий Бородин, Евгений Никитин, Алла Горбунова
и некоторые другие, которые действительно яркие, а не только их предки — это нормально
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18/07/2015
Мало кто знает (только я и Наташка), что дата рождения Мегалит и даты, связанные с Тыдымскими чтениями, тесно связаны с 26 июля — это
день, когда мы с Наташей обвенчались. Вот такая взаимообусловленность
общественного и частного. А завтра на портале будет размещен 70 номер
«Новой реальности», посвященный преимущественно 7-годию Мегалита.
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21/07/2015
Маргиналия о «Петербургских мостах». Наблюдая эту историю, понимаю, что формат «тыдымских чтений» оптимальный и самый безопасный
и для поэтов и для чиновников, у которых свое понимание, что такое
«правильный» литературный встречЪ — вот, когда подобные истории произошли с «Новым Транзитом» (причем и в городе Че и в Кыштыме, мы
и перевелись в Тыдым — здесь тихо (по нашему, по литературному) и спокойно, а если кто и возмутится — так лесовик или кикимора. Вообще
не стоит продаваться системе — она всё равно вас не примет, как запад
и восток (по Киплингу). Маргиналия на полях события.
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22/07/2015
Предпочитаю различение поведения своего в миру и поведение себя
в себе — оно помогает устоять перед своей гордыней, которая в моем случае профессиональная хворь (но это именно внутренняя битва с Врагом).
А мир да выстроен иерархически. И это правильно.
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30/07/2015
Евгения Изварина в «Урале»
***
Александру Петрушкину
Слепая упряжь одержимость! —
навяливая твой улов,
баланда ангелов кружилась
от оловянных островов
к урановому лукоморью —
не согревая, загребла
согласных в землю — как на волю,
обогащённых догола…

41

13/08/2015
Екатерина Перченкова о книге «Геометрия побега»
Александр Петрушкин — поэт, который с одной стороны проще,
а с другой сложнее, чем пытается представиться. Образ напрашивается:
божья дудка / из глубины сибирских руд. Медиум языка, случайный его лунатик, одержимый вещим косноязычием. Это с одной стороны, а с другой — Петрушкин слишком образован и слишком умён, чтобы не отдавать
себе отчёта в высказывании, в его цели и форме.
Поэтическая речь Александра Петрушкина была бы подвластна органу
и хоралу — если бы изначально не представляла собой муравейник, улей
и пожар. И пожар — в первую очередь. Огонь способен нарушить все законы, кроме законов физики. Хотя мы ещё не говорили о неопалимой купине, благодатном огне и прочих секретных материалах.
Легко, очень легко поверить, что поэт эту речь выкапывает из собственного огорода. В блаженном мифологическом Кыштыме, в дали и забвении, в отдалении от мира. Пока не поглядишь в содержание книги
и не сопоставишь названия стихотворений: «Обучение леммингов», «Тоталитарный диктант», «Офелия как черновик», «ΘΕΟΓΟΝΊΑ», «La mariposa
de arena». Это в огороде не растёт.
Поэтому книга Александра Петрушкина вышла именно в таком виде:
168 страниц без редактуры и без всякого фильтра. Когда ему понадобится,
он издаст правильную, небольшую, выверенную и тщательно отредактированную книгу. Но читатель — как и издатель — имеет право хотя бы однажды иметь дело с ульем, муравейником и пожаром. И эту возможность мы
считаем нужным предоставить читателю.
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15/08/2015
О событиях на некой выставке. Так вот погромщики, по моему скромному мнению, имеют ровно такое же отношение к православной вере, как
и Пусси Райот или Madonna Louise Ciccone. То есть ровно никакого. Вот
и всё. Считаю необходимым обозначить свою точку зрения.
Я не знаю, что такое РПЦ. А вот, что такое Русская православная церковь знаю — и сам отношусь к ней и считаю себя частью её. Ну а люди
в церкви разные — ровно так же, как и среди антиклерикалов или атеистов. И каждый двенадцатый и там и там — не слишком хорош — оттого
и особо приметен.
Мне бы свою душу спасти успеть — потому стараюсь не тратить время
на осуждение — у нас в городе батюшки хорошие, а церковь — это верующие в первый черёд и то, что в их сердце.
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17/08/2015
Я тоже часть русской православной церкви, которая разная поскольку
мы все-таки только люди. К слову, то же самое относится и к стране моей,
которую я люблю и считаю, что в ней не так уж много абсурда (по крайней
мере, рядом со мной).
После разговора о тоталитаризме и православии. Был вопрос — получил несколько слов в ответ (только сегодня).
Клайв Стейплз Льюис. «Просто христианство»:
«Христианство рассматривает отдельных людей не просто как членов
одной группы или отдельные предметы в перечне, но как органы единого
тела, которые отличаются друг от друга, и каждый выполняет то, чего другие выполнить не могут. Когда вы ловите себя на желании сделать своих
детей, или учеников, или соседей подобными вам во всем, вспомните, что
Богу, вероятно, это вовсе не угодно. Вы и они — это отдельные органы,
предназначенные для выполнения различных функций. С другой стороны,
если у вас возникает искушение не обращать внимания на нужды других,
потому что это не «ваше дело», вспомните: хотя другие и не похожи
на вас, они часть того же самого организма. Если вы забываете, что любой
человек принадлежит к одному с вами организму, вы становитесь индивидуалистом. Если же вы забываете, что другой — не тот же орган, что вы,
и пытаетесь подавить всякое различие между людьми, чтобы все стали
одинаковыми, то становитесь тоталитаристом. Между тем христианин ни
индивидуалистом, ни тоталитаристом быть не должен.
Мне очень хочется сказать вам — и вы хотите сказать мне, — какая
из этих ошибок опаснее. Но это дьявол морочит нас. Он всегда посылает
в мир ошибки парами, состоящими из двух противоположностей, и побуждает нас тратить как можно больше времени, размышляя о том, какая хуже. Вы, конечно, понимаете, почему? Он полагается на нашу неприязнь
к одной из ошибок, чтобы постоянно привлекать нас к противоположной.
Но мы не должны потакать ему. Мы должны с широко открытыми глазами
идти к своей цели, следуя между соблазнами той и другой ошибки и стараясь не впасть ни в одну.»
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21/08/2015
А вот у меня нет вопроса братские ли народы наши — братские, конечно, но между братьями, как показывает житейский опыт, бывают свои ссоры и разборки, и драки — от этого братья не перестают быть братьями
и сёстры сёстрами (хотя глупостей и дерзостей наговорить могут многие
кучи гумна и обиды на долгое время сохраняют, но всё это от глупости)
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25/08/2015
На мой взгляд, историческую энциклопедию можно составлять только
по событиям, участники которых умерли, как минимум, 7 поколений назад — иначе это инструмент пропаганды (любой).
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27/08/2015
Вот честно — не могу слушать стихотворения, в особенности — в исполнении автора, особенно — не одно, а подряд минуты 3). Каждое стихотворение требует полного погружения, а если погружение происходит без
выныривания, то наступает или кислородное голодание или кессоная болезнь. Ко всем прочему — каждое чужое стихотворение требует дубляжа
для каждого отдельного читателя. И дубляж, по моему скромному, должен
быть не авторским (потому от отсутствия автора в этом процессе — стихотворение только выигрывает). Маргиналия просто так.
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28/08/2015
Руслан [Комадей] — один из трех-четырех человек с кем я мне хорошо
и славно помолчать рядом. Сегодня у него день рождения.
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1/09/2015
Самая младшая дочь пошла сегодня в школу в первый раз, старшая
уже никуда не пошла, средняя продолжила учебу, старший пошел на первый курс радиотехникума, младший в садике (а через пару лет и он пойдет в школу), а там глядишь и внуки уже подоспеют в школьники. Круговорот школьников в природе.
Маргиналия по чтению ФБ. Задача лукавого заинтересовать нас тем,
что происходит за пределами нашего ареала обитания (во всех смыслах) — таким образом мы более интересуемся тем, что происходит вне
нас, а не внутри нас или в ближнем (опять же во всех смыслах) мире — таким образом мы и не можем изменить свой мир и отношения с ним в лучшую сторону.
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12/09/2015
Дал ответы на три вопроса, которые — вероятно — будут размещены
в одном из выпусков челябинской вкладки газеты «Аргументы недели».
Поскольку Интернет-версия этой вкладки отсутствует — размещу ответы
неправленые здесь на память. Себе.
1. Саша, среди поэтов УПШ ты самый земной — в самом прямом смысле этого слова. Живешь на земле, в доме, который сам строишь, занимаешься огородом, ездишь в лес, выращиваешь розы и картофель… Как говорят про таких, «мужик с корнями». А какие корни у тебя?
Ну было бы общим местом повторить сказку о диоклетиановой капусте, хотя именно эта история пару десятков лет задала основное, скажем
так, жизненное направление. А корни, конечно, в маме и папе. Точнее, вероятно в родителях бабушки по линии матери (по семейным рассказам —
они из вологодских раскулаченных крестьян.
Вообще же сейчас, можно прекрасно жить там, где (и как) ты желаешь, не выбывая из общего цивилизационного кода, более того активно
принимая участие в его разворачивании. То есть получается правильная
«экономичность» жизни. Мы же находимся здесь очень недолгое время
и расходовать его на такие странные и примитивные вещи, как доехать
до работы, до сада, выехать за город «подышать воздухом» — слишком
расточительно и неблагодарно в отношении удачи родиться здесь. Вот,
пожалуй, это самое ощущение нашей «внезапной смертности» по Булгакову и определяет сейчас ритм моей жизни. То есть — жизнь нам всем
даётся, как киноплёнка с одинаково ограниченным количеством кадров
и каждый сам решает на что он истратит эти кадры: можно заполнить их
суетой, случайными лицами, тусовками (в моем случае — литературными), а можно — показать, как растёт вместе с тобой дерево под окном,
твои дети (их у меня пятеро), как дом, в котором предки твоей жены
жили 180 лет — из стандартной избушки расширяется-отстраивается-вырастает, становится семейным храмом, в котором ты уже незаметно становишься патриархом рода. Патриархальность, именно в библейском
смысле, для меня крайне важна. Ну а отсюда следует и правильный патриотизм.
Опять же, как я вижу эту «правильность» — человек это яблоко. Вот я,
как я — это косточка в этом яблоке. Я, как семья — это мякоть яблока. Я,
как земля, как нация, как страна — это кожура моего яблока. А висит это
яблоко на дереве, которое Бог, который произрастает из моей смерти. Ну
то есть, когда я упаду и наполню собой гумно, то из него произрастут но-
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вые деревья, новые сады. Не уверен, что выражаюсь слишком внятно
в данном случае, но суть в том, что это метафизическое яблочко, это
«всё» — и есть я, а себя надо любить и возделывать, что значит оберегать
и тратить всего себя на свой правильный, гармоничный (без нервных срывов) рост. А в моём понимании я — это и есть всё, что я вижу и не вижу.
И самому себе ты не сможешь (не должен) солгать, нанести обиду и так
далее и тому подобное. А вот не забыть эту простую, по крайней мере для
меня, правду и помогает жизнь на земле или в ней — а то поэтам свойственно забывать, что они такое, отрываться ото всего и самоощущать себя отдельными, а Бог этого не терпит и учит многих из нас, причем всё чаще «гаечным ключом, да по голове».
2. От «корней» жизненных пора перейти к корням литературным.
Из чьих текстов черпаешь вдохновение, кого читаешь, кого рекомендуешь
прочесть другим?
Поскольку я довольно таки давно в литературе, то вдохновение я черпаю не от литературы, а от земли и семьи, от того, что проснулся утром —
солнышко светит или дождик идёт и уже хорошо, уже есть повод, чтобы
что-то сказать или промолчать. А если мы про чтение, то есть у меня некоторый свой личный рекомендационный список. Это Андрей Санников, поэты-метареалисты (Иван Жданов, Алексей Парщиков, Илья Кутик), Андрей
Тавров, из наших местных — можно было бы назвать Виталия Кальпиди
(в тех его стихах, где любовь превозмогает боль и рассудочность — таких
у него немного, но есть. Например «Посвящение Вере Киселевой»:
…Истерзанная ангелами, ты,
молитву щебеча непроизвольно,
по лестнице своей Караганды
так катишься, что и ступеням больно»)
Очень много в моем списке для чтения тех, кто уже с той стороны ожидают меня.
Это Леонид Аронзон, питерский поэт ушедший крайне рано, но в моей
иерархии он занимает место много выше своего ровесника Иосифа Бродского. Это Роман Тягунов из Екатеринбурга, это Евгений Туренко и Дмитрий Кондрашов, которых я считаю своими педагогами в литературе. Педагогами — не в нынешнем «учительском» смысле, а в древнегреческом —
там понятия учитель и педагог несли разные смыслы.
Молодых и ровесников, пожалуй, не буду перечислять — их много,
но здесь скорее не корни, а — «щебетание в ветвях», пересвист. Более всего пересвистываемся с Дмитрием Машарыгиным и Русланом Комадеем.
Единственное, что стоит также заметить: я говорю не о всё творчестве
названных поэтов, а про отдельные тексты всех этих поэтов. Было бы идиотизмом говорить, что их творчество мне нравится полностью и равноценно. Это то же самое, что говорить, что всё одинаково не нравится.
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Если же говорить о непоэтическом круге моего чтения — то это Игорь
Брянчанинов, Феофан Затворник, Григорий Нисский и другие из этого же
ряда, и еще — труды по истории отечественные и нет (главное, чтобы
мало ангажированные — насколько это вообще возможно в истории),
труды Николая Трубецкого (одного из основоположников правильного
евразийства). Всё это помогает увидеть сад, в котором я живу не только,
как географическое явление, но и хронологическое и понять и принять,
насколько — мелко, но не ничтожно наше существование вообще, насколько невозможны мы вне сада, и сад без нас. Это и правда, крайне,
замечательное ощущение, которое я рад обрести.
3. Саша, ты живешь в Кыштыме, но все твои друзья знают, что есть еще
некий Тыдым. Что это за место? И как тебе живется в этих городах?
Про Тыдым, я обычно отвечаю так: есть Кыштым — город работящих
и славных людей, а у него есть еще и обратная сторона, даже не обратная,
а просто его восьмое измерение — место счастья или персональный рай.
Так бывает с людьми — вот живут они, суетятся и прочее, и прочее —
но вдруг в неопределенном месте, где проходили тысячи раз, испытывают
невероятное и беспричинное, даровое счастье — вот это ощущение и есть
то самое восьмое измерение, оно и есть Тыдым. То есть — понятно, что
мне здесь живётся очень и очень хорошо. Иногда возникает желание поделиться своим счастьем — по крайней мере один раз (в финальные выходные июля) я устраиваю такие неформальные поэтические «Тыдымские
чтения» (в следующем году они будут проходить в девятый раз). На чтения
специально никого не приглашаю — просто люди знают и едут, если в этом
есть необходимость. Но тут надо понимать, что во время чтений — Тыдым
обнажает человека и то, что в нём есть — потому одни приносят внутреннюю радость и спокойствие, вторые — внутреннюю тревожность, третьи —
своё самолюбие или даже правильнее сказать самовлюбленность. И всё
это на чтениях проявляется (или просто заметнее) с утроенной силой. Но,
пройдя через подобный катарсис, человек становится чище, прозрачнее
что-ли. А осознав эти изменения — приезжает читать стихи и ощущать радость своего бытия снова и снова. То есть, как я однажды написал (православные меня сейчас поймут): «прекрасное здесь место умирать». Когда
слово смерть прочитывается, как рождение.
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16/09/2015
Выполнил наконец-то обещание и выслал краткий обзор стихирного
конкурса ЛФР от меня (черновик). Сохраню здесь для себя.
Прежде всего — отчего задержка? От того, что сколько я не перечитывал Лонг — смог отобрать только 4 стихотворения, которые более или менее смогли удовлетворить мой (весьма специфичный) вкус, то есть если бы я умел не судить о стихах по гамбургскому счету — то набрать
и пять, и десять было бы легко. Но, увы — судил по «Гамбургу». Иначе, видимо, уже не умею и не хочу уметь.
Основные претензии к стихотворениям.
1) ДЕКОРАТИВНОСТЬ и ОРНАМЕНТАЛЬНОСТЬ (не по Айги) — начинаешь читать стих и возникает желание пригнуться и ничего не трогать в тексте — поскольку понимаешь тронешь вот этот камень = и всё обрушится,
но пресловутый камень раздражает и ты чувствуешь, что он здесь случаен
и вообще это не камень, а пластиковая бутылка, которую строители гастербайтеры, обмазав цементом впаяли в общую стенку. В таких стихотворениях, как правило, много сносок и иноязычных выражений. Не буду обозначать их цитатами. Пройдитесь по Лонгу (это была рекламная пауза!)
и найдите сами.
2) НЕВЫСТРОЕННОСТЬ (ДВОИЧНОСТЬ) АРХИТЕКТУРЫ — то есть, когда
слова выложены так, что возможно вполне комичное прочтение. Например:
…но, по высоцкому, опять
из-за флажков сбегают волки.
При озвучивании вполне можно прочитать, что волки бегут по Высоцкому. Это не означает, что я не понимаю, что имел автор ввиду, но комичность тем не менее мне приметна.
3) НАРУШЕНИЕ ХРОНОТОПА СТИХОТВОРЕНИЯ — то есть нечувствительность автора к необходимой продолжительности стихотворения. Ощущать временность своей речи прямая обязанность местного демиурга.
4) БЕСЧУВСТВЕННОСТЬ ЦИТАТ ИЛИ СЛОВ — например:
«…я гремучей тоски смаковал абсент» — вряд ли автор этой строки
мог предположить, что у меня его строка будет соревноваться и неизбежно проигрывать строке «за гремучую доблесть грядущих веков».
Но автор должен преполагать как можно более широкий культурный
контекст, который даже супротив авторской воли будет сложен читателем
вокруг авторского кирпичика. Сколько раз наблюдал, что умный читатель
часто расширяет авторский замысел и во времени и в пространстве
до самого Иерусалима. Это безусловно имеет смысл учитывать — и понимать свою глупость перед читателем.
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5) ПРЕСЛОВУТЫЙ ФОРМАТ А4 — полагаю написание стихотворений
в этом формате леностью (а не изыском автора). Не столь продолжительно
существование русской поэзии, чтобы переходить к западному формату (я
не беру сейчас в расчет такие стили, как верлибр) — но насколько легче
в таком формате спрятать грехи своей речи. В данном случае я предвзят
и все, что отсюда следует.
6) АКТУАЛЬНОСТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ — для меня скорее недостаток,
поскольку отрицает факт возможности продления стихотворения во времени. Очень мало кому удаётся сделать так, чтобы стихотворение написанное по неким «болящим» событиям, стало общевременным. Это я про
стихотворение о Украине. Пожалуйста, пока воздержитесь.
Есть и еще ряд претензий к моему чтению ваших стихотворений, но я
пока их оставлю для себя, поскольку не уверен, что они не сиюминутны —
Те же шесть, что я перечислил выше — это уже отстоявшиеся до меры.
И последнее — стихотворения, которые мной были выбраны тоже не полностью соответствую моим требованиям к стихам, но недостатков очевидных (в смысле — непоправимых) я в них не вижу и буду готов прочитать
еще раз, а возможно, что и слямзить тот или иной персонаж, пейзаж
и т. д. — а это уже показатель хорошей мебели. Спасибо всем за терпение.
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18/09/2015
Продолжая разговор о природе поэзии. Во время ответов на один
из комментариев в ФБ получилось несколько фраз, которые мне показалось необоходимым расширить или объяснить (прежде всего для себя).
Тезис из комментария — ПОЭЗИЯ АНТИГУМАНИСТИЧНА.
Вероятно, что такое определение поэзии для меня исходит из того, что я
воспринимаю поэзию прежде всего, как религиозное явление. Причем авраамическое, причем христианское. А христианство подразумевает, в самой своей сути, становление человека тем, чем он был замыслен, а не тем
каким он стал в результате неких своих действий. То есть предполагает
умирание земного человека для становления человеком небесным. Именно потому то, что большинством из нас будет сочтено смертью — для православного есть факт истинного его рождения. То же самое со стихотворениями — лучшие (на мой частный взгляд) стихотворения непереводимы
на «человеческий» язык, смысл их затемнён для большинства читателей
и воспринимаем на «за-сознательном» уровне (только помимо ментальных
штампов поэзия и существует — и вот эта иррациональность — признак
сродства поэзии и веры). Неучитывание поэтическим текстом самого факта
существования автора, который пытается преодолеть иррациональность
своей речи, и читателя, который пытается принять/низвести «чужую-птичью» речь до своей плоской земли и есть факт высшего насилия над «слишком земным», над «слишком человечным», над гуманизмом. То есть поэзия
сушествует в мире, где человек отрицаем и как автор, и как читатель.
Ну и напоследок ответ на предыдущий вопрос, который не всем заметен в ленте из-за особенностей настроек исходного поста.
Вопрос был О ЧТЕНИИ СТИХОТВОРЕНИЙ НА ПУБЛИКЕ НАИЗУСТЬ
О рабстве перед стихами — выскажу только свое мнение. Знание/чтение стихов наизусть притормаживает возможность дальнейшего текста
(а все мы пишем единый текст, который складывается, как мозаика только
в завершении нашей жизни). И вот тут есть важный момент — поэты воспринимают свое стихотворение, как конечное, завершенное явление, полагают это стихотворение, как целеполагание. Но у некоторых (у меня, например) — стихотворение — это не цель, а часть пути во взаимоузнавании
текста и меня, меня и текста, а это процесс непрерывной — авторское запоминание стихотворения и, главное — чтение его наизусть, это, как бесконечная прелюдия с последующим текстом без перехода к собственно
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сексу и конечному удовлетворению. Постоянный дубль-кадр, который заслоняет последующие кадры, то есть заучивание их — приводит к тому,
что мы повторяем фрагменты их (на том или ином уровне) в последующем — прививает нам один угол зрения и не даёт возможности хотя бы
немного сместиться с точки наблюдения/осознавания этого мира. Что такое репостинг и републикация? (говори по русски Таким образом, на мой
взгляд, чтение стихов не по памяти — это не более чем инструментарий
во взаимоотношении со своим общим текстом, способ достижения некой
дальнобежности своего языка. Причем всё это сугубо индивидуально.
И вполне вероятно приемлемо только для меня.
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23/09/2015
Из фестивальных впечатлений («Горящая гора-Уфа»). Первое место, куда попал. Круглый стол, на котором литераторы и люди причастные выясняли — почему «настоящая литература», которую они представляют, не является доходной и что делать с читателем писателям? Возник у меня тогда
такой вопрос — где они живут или где жили? и кто сказал, что то, что они
пишут это и есть настоящая литература, с которой что-то надо делать?
И вот несколько мыслей по этой тематике, что возникли у меня тогда, а записаны по прошествии 3 дней. Первое — надо формировать своего читателя — это нормально (лет еще 10 назад у меня читателей было меньше,
чем сейчас — сейчас немного, но есть мне хватает, самое главное, что меня удовлетворяет качество моего читателя. всем мил не будешь). Второе —
литература, как я понимаю, не может приносить постоянный доход в настоящем времени, поскольку её настоящесть м.б. проявлена только, как
будущее качество (это утверждение мб сомнительным, но пока что оно
мне нравится) 3) не фиг плакаться о своей судьбе — это недостойно и показывает только нашу слабость и страх перед одним из возможных вариантов будущего. 4) смысл круглых столов с такой тематикой мне не понятен, поскольку всё это нами обсуждалось не по разу уже, но литература,
к счастью смотрит и развивается, так как надо, а не так, как нам хочется.
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30/09/2015
Иногда, не слишком часто, мне попадаются стихи о которых я сожалею,
что они написаны не мной. Вот этот стих из таких. Антон Бахарев
О, наших изб вторые этажи
Теперь по небу ходят, как чалдонки,
Где грозовые высятся ряжи,
Но топляки не обрывают шпонки.
Тугих кедров морёные верха
Качают свет, оббитые винтами.
И времена стоят как берега,
И берега плывут над временами.
Но сколько бы ни поднимал вина,
Слова мои все вязнут, как в болотах.
И я стою у речки дотемна,
И жду, когда из вытянутых лодок
В окоченевших пронесут руках
Деды, не расшифрованные в тостах,
Невест, не зашифрованных в стихах —
Поколебав меня, как будто воздух.
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8/10/2015
К разговором о новом нобелевском литературном лауреате. Всё же насколько отвратно наше писательское сообщество — вчера всё, что внутри
скрываем, вылезло/полезло наружу (гордыня, зависть, взаимная ненависть, мелочность и прочая, и прочая, и прочая гноина). Души человеческие — литература великая. Одно загадка: как получается она из такого
[как я] говна? («там, где мой народ к несчастью был…») Ладно — с этим закончили. Дальнейшее молчание.
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15/10/2015
По «Дебюту» из поэзии знаю 22 из 27. Профессиональная перверсия
так сказать. Но премия была мне более интересна с потолком 25 лет. Есть
что-то неправильное в этой самой верхней планке причем, как для великовозрастных, так и для младых. Возможно отсюда моя, в целом теплохладность в данном случае
Я воспринимал раньше эту премию, как повод обратить внимание
на тот или иной персонаж — а вот справится он с «успехом» или нет — это
чисто его проблемы. Тем более любой успех при жизни крайне гипотетичен (в смысле таковым не является).
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19/10/2015
Землетрясение на Урале. Думаю: радует меня Урал — то метеориты, то
вот это. Хорашо Еще бы нижнетагильский вулкан проснулся бы и вообще
здорово будет
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22/10/2015
ФБ продолжает напоминать о прежних записях. Запись прошлого года
в этот день (продолжаю думать так же)
О премиях, лауреатствах и шортах (…) важность попадания в эти списки или лауреаты — всего лишь необходимость подтверждения другими
важности вашего существования в литературе, проще говоря — той или
иной степени нашей несамодостаточности. Это не плохо и не хорошо —
это болезнь роста. Мне же кажется важным точка нашего отсчета и соотношения со временем. Пока мы соревнуемся — мы во времени (чаще всего
в прошлом), когда соревнование завершено — место нашего положения =
язык, то есть то место, где время вообще теряет какую-либо осмысленность. Мне более по нраву — второй вариант взаимоотношений со временем (то есть это область в которую я стремлюсь пробиться).
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23/10/2015
Из новостей — вчера получил крайне важные для меня предисловие
(Наталия Черных) и послесловие (Андрей Тавров) для книги «Подробности» (выход которой запланирован на 12 ноября сего года).
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26/10/2015
И ещё из приятного — во-первых наконец-то увидел свою «гулливеровскую» книжку «Геометрия побега» (спасибо всем, кто посодействовал
нашей с ней встрече — от собственно издателей до Кати Симоновой),
во вторых — книгу до Тыдыма я так и не довез — всё опять разобрали еще
в Катеринбурге. Это безусловно приятно. Может быть когда-нибудь она
доедет и до моего местожительства и может быть тогда будет её презентация. Когда-нибудь. Но не сегодня.
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27/10/2015
И вот, что я подумал, перечитав свою книжку «Подробности». Это хорошие стихотворения (мне понравилось — это уже что-то тёплое к тому,
что я хотел бы прочитать
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29/10/2015
Сергей Бирюков о книгах финала премии «Русский Гулливер» прошлого года:
«В отличие от предыдущих авторов, которые указывают, что в их книгах мы обнаружим стихотворения, Александр Петрушкин представляет
книгу стихотворений. То есть это нечто единое, хотя и разделенное
на шесть частей. Петрушкин — поэт состоявшийся, мощный, продуктивный.
У меня такое впечатление, что он пишет все время, даже когда отвлекается на работу или на путешествия в пространстве и времени. Он мыслит
стихами — остро, парадоксально, ломая рифменные ожиданья, своевольно меняя ритм. И опровергая то, что сейчас сказал — „состоявшийся“. Нет,
он весь в процессе, принципиально открыт разным системам, но гнет свое,
потому что это он должен так сказать».
ПСАЛОМ 139—5
Господи, Ты знаешь все мои помышления, слова и поступки, и Твое
возведение вызывает во мне благоговение (1—6). Куда бы я ни направился — в шеол ли, на небо, на конец Вселенной, укрывался ли бы
тьмою, Ты все видишь и знаешь (7—12). Ты соткал меня во чреве матери, дивно устроил меня и все время моей жизни записано в книге Твоей (13—16). Как все чудно Тобой устроено и как дивны все проявления
Твоей творческой мысли, которых не пересчитать (17—18)! Твое величие вызывает во мне ненависть ко всем нечестивым, осмеливающимся
порицать Твое имя (19—22). Испытай меня, Боже, и не дай мне уклониться от Тебя (23—24).
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30/10/2015
А еще взглянул в ленту увидел, что сегодня день всяческих репрессий — начал прикидывать известных мне репрессированных ближних
родственников — вышло человек 13 (тех, что погибли) от Ивана Улинкина
(священник прихода в Верхнеуральске — репрессирован в 1926 году)
и до братьев и сестер моей бабушки, что в своё время раскулаченные
в Вятской губернии — попали в декабре в чистое поле в районе Копейска
(из 12 детей до след. лета осталось 4), но должен заметить, что это еще
не повод не любить свою страну, но повод вспоминать о них и учиться
у них, и меняться в сторону добра (настоящего, а не актуального на тот
или иной момент.
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31/10/2015
О Невзорове [журналист]. Для меня это человек, который впрямую работал в компании против Константина Панфилова (Кинчева) по известному делу о пропаганде фашизма на своем концерте — в 1987 году и предлагал Кинчеву повеситься. Так что — этого существа для меня просто
нет — еще с тех пор. Поэтому я о нём (Невзорове) не думаю. Вот и все —
а минут через 20 у меня будут Пермяков и Инна Домрачева. Вот они для
меня есть. И всегда.
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5/11/2015
И вот, что ещё подумал: плохо не то, что время моё здесь ограниченно
(ну в смысле, что умираем), а нехорошо что-то не успеть. Но всё равно —
не успею (по крайней мере, со своей точки зрения — потому что с точки
зрения Бога всё успею, что положено). Маргиналия.
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6/11/2015
Пошла четвертая неделя головной боли. любопытное самоощущение.
Так закалялась сталь.
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9/11/2015
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО БЫТИЯ БОЖИЕГО
Возникла такая ситуация, что была назначена некая встреча и в силу
определенных обстоятельств я не мог в назначенное время на ней появиться и не мог напрямую сказать про это собеседнику (проще говоря
надо было, что-то наврать о себе и окружающем мире). А надо заметить,
что последние лет 10 я стараюсь не лгать (насколько это возможно и насколько это получается). И вот перед сном прочитав «отче наш», по всей
видимости думал о этой проблеме. На следующее утро — мне позвонили
и перенесли встречу на более удобное и правильное для меня время.
Некоторые скажут, что это стечение обстоятельств, а для меня это доказательство бытия Божиего и того, что он всё слышит и наши, неназванные вслух, просьбы тоже. Маргиналия на полях.
На портал выложена очередная книга проекта «Только для своих» Вадим Балабан. «Нулевая палата». Считаю эту книгу лучшей, что я читал и составлял за последнее время.
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16/11/2015
Съездил в Челябинск — пообщался С Димой Машарыгиным. И он стих
написал по мотивам встречи. Это называется отдыхать тоже надо иногда.
Дима Машарыгин
ТЫДЫМ
Саше
Кто-то летает и дышит.
Кошки вокруг и коты.
Верхний Кыштым или Нижний —
всюду Кыштым…
Нас не догонят, догонят;
вот и сидим, и сидим
мы на веранде, и космос
рядышком — это Тыдым;
это копаешь картошку
ты в огороде: зима
скоро — настолько, насколько
смертью набит твой карман
или словарь — да кого там?!
Помнишь, как ты обещал,
глядя на яблоню, космос,
рай и способность нищать
духом… Молчи — ой, да что ты?!
Спи, мой хороший, всё, спи,
стоя под яблоней, стоя
яблони, трезвым, как пить
дать! Три тыдымские стопки,
пепельница на столе:
Саша, ну что ты, ну что ты,
Саша, давай нам — налей…
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17/11/2015
Прослушал своё интервью на областном радио. Странное ощущение
сумбура, но в то же самое время есть понимание, что некоторые ответы
на определенные вопросы уже обрели очень чёткую и чёткую форму. Это
субъективно хорошо. Для меня. Спасибо всем причастным.
Главное, чтобы стихи нравились — а всё прочее это заполнение пауз
меж ними.
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19/11/2015
В связи с любым Je suis. Я — Тыдым
Думаю об одной мелочи: что делать с людьми, которые приходят
на твои страницы с черно-PR целями или, чтобы возвестить тебе о своём
мнение про меня? Оно [мнение] меня, конечно, интересует — но не основная ось моего бытия. Преимущественно записи, что я оставляю здесь
носят дневниковый характер (по крайней мере те, в которых в наличии
слово «маргиналия»). Возможно, что я этого ранее не обозначал или обозначал неявно — таки вот = обозначил.
О алкоголе пара-тройка мыслей. 1) когда я его употребляю — я не работаю, не пишу и почти не общаюсь 2) работаю я практически всегда в той
или иной степени 3) миф о том, что алкоголь убивает для меня остаётся
мифом — на мой скромный взгляд — убивает то, что скрыто внутри у субъекта, а алкоголь только лишь открывает этому возможному (и скрытому)
двери (хотя, вполне вероятно, это не двери — а крышка гроба с гвоздями
и молотком) 4) маргиналия не столько для дискуссии — сколько для фиксации некоторых своих мыслей.
Ну и напоследок то, что хочу оставить себе в маргиналии: «Вера же
есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом»
Новый Завет (Евр. 11:1)
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20/11/2015
Своим указом повелеваю Зиме Настоящей вступить в Тыдым, поскольку утеплил и загерметизировал до апреля вторые двери в дом. Теперь
он — однодверен — с моей стороны не стучаться
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21/11/2015
Наблюдая конфетти из списков премий, публикаций, «литературных
достижений» и бесчисленных тусовок, мероприятий и проч. — общая усталость. Забыто, что главным событием литературы является собственно
текст, а не его социальные последствия. Самое главное событие всегда
в области языка, а не побрякушек. Причем такое событие всегда изначально локально — «автор — язык», хотя иногда и имеет глобальное продолжение. Маргиналия с утра и ночного мороза — 35С. Доброе утро.
Поэт читающий — это акын, а поэт пишущий легко может писать стихи
и без зрителя, а дальше пытается встроить свое творчество (также, как
и художник или музыкант) в некий субкультурный социум, что нормально
в принципе и для первых, и для вторых, и для третьих. Я же здесь записал
о том, как художник расставляет для себя приоритеты, что для каждого
из нас главное. Для меня, вот сегодня, главное то, что я здесь обозначил.
А завтра — допускаю — будет иначе \
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22/11/2015
В связи с Крымом. Вспомнился блэкаут в Кыштыме, который произошел то ли три, то ли четыре (начинаю путаться в хронологии) года назад
в декабре, в -25С и длился неделю. Тогда вечером, когда жители многоэтажек приходили с работы, у нас в частном секторе вырубали свет до 8 утра.
Человек удивительно быстро способен воспринимать изменения в своей
жизни и к третьему дня — эти отключения просто стали частью пейзажа.
А еще было просто здорово вечерами сидеть меж двух голландских натопленных печей, всей семьей, при свечах и просто разговаривать. Это то,
что осталось от того времени. Вот это самое ощущение красоты простой
жизни и счастья общения. А потом снова включили свет.
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23/11/2015
Интервью с дочерью Ельцина на РБК. Название «Мифы о 90-х умрут,
а правда останется».
Впечатляет, как «язык проговаривается».
Это правда. Мифы о 90-х умрут, а вот то, что тогда было я постараюсь
передать, как свидетельства очевидца всем своим детям, чтобы те передали их своим.

78

30/11/2015
О Рязанове — 89 это хороший возраст. Рад, что крайние 43 года был
его современником
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30/11/2015
Только что дописал маленькую реплику-эссе
для журнала «Здесь» —
ФРАГМЕНТИРОВАННАЯ РЕПЛИКА
О ДЕФРАГМЕНТИРОВАННОМ ТЕКСТЕ
ВООБЩЕ или ТЕКСТ ЕДИН и ТЕКСТ ВТОРОЙ.
Знал бы, я на что подписывался, когда опрометчиво взялся за окололитературные работы лет десять назад. По счастью — не знал.
ФРАГМЕНТ 1
На этом реплика могла бы быть завершена. Умножать пустоты, когда
мир вокруг состоит на большую часть из этих самых пустот (темной энергии/материи?) — дело неблагодарное, поскольку не единичное. Заметим
однако в этом фрагменте, что именно темнота, как субстанция, объединяет/соединяет/связывает/взаимообуславливает то, что обладает вещностью
и обоснованностью здесь. Стало быть пустоты обязательны и непременны.
Они — это сосуды, которыми перекатываются все жидкости этого мира:
от говна и до крови, лимфы и прочего, что впрочем всё равно станет говном. Когда-нибудь.
ФРАГМЕНТ 2
В день приходится пропускать через себя два текста. Текст един — тот,
что происходит в так называемой реальной жизни (хотя реальность этого
мира тоже под большим сомнением). И текст второй — тот, что приходит через сеть. Первый из них более детально прорисован и управляем теми или
иными моими действиями, что возможно только лишь иллюзия, поскольку
излишняя детализированность, то есть уловимость мира, вероятнее всего
признаки того, что «ты увяз в матрице». Второй — неуправляемый, сложный
и зачастую столь же чуждый, как миры Ридли Скотта — потому более реальный (детали меняются, язык обретает многозначность, в значении — неоднозначности, это скорее убеждает в том, что он есть здесь, с нами. Это хорошо — хотя и выводит к параноидальному приятию мира, поскольку
неприятие мира — это тоже приятие его, но через отрицание.
ФРАГМЕНТ 3
Поскольку второй текст это срезы чужого и чуждого мира, и способов
авторской адаптации к нему, равно и обратной адаптации мира к своему
автору — надо быть Протеем несколько (много) раз за сутки. Прежде всего
осознать правила местной архитектуры, правила поместного управления
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и всемирного джихада (этих не-своих) текстов по отношению к тебе. А самое главное — их правоуполномоченность их [текстов] на этот самый джихад. В итоге они победят. А далее их можно ассимилировать и переплавить или выслать. В Тасманию, например.
Или поселить в пригородах своего внутреннего Парижа. Крайний вариант мне всегда больше, потому что кто знает, как пригодится та или иная
глина в строительстве. Вспомним «Камень, егоже небрегоша зиждущии,
сей бысть во главу угла» (Пс. 117:22).
ФРАГМЕНТ 4
Любой текст нуждается в объяснении — этим объяснением является
его пейзаж, который состоит из размытых лиц соседствующих текстов, потому всё зависит от правильности их места в общем потоке. И тут всё в руках архитектора (вот Руслан Комадей и Кирилл Азерный в Катеринбурге
тоже такие архитекторы — это были неизбежный реверанс и рекламная
пауза).
ФРАГМЕНТ 5
Про отсутствие вкуса. У автора вообще не должно быть вкуса — иначе
он будет существовать в мёртвом поле культуры, но не искусства. Автор
обязан быть диким и глупым — иначе он попытается свои домыслы о том,
какими должны быть тексты (и первый, и второй) сделать реальностью.
Глупости сейчас буду говорить (но они мне нравятся). Дикий лес всегда
лучше аглицкого газона, самое что ни на есть Азовское море красивей любого бассейна и джакузи какого-нибудь Стива [Джобса] и так далее, и тому
подобное.
Правила в искусстве должны отсутствовать. Если подумать то тексты,
которые принято обозначать как «пушкинскую» графоманию — это именно попытка клонировать искусство, которое стало уже культурой. А культура суть говно. В самом лучше смысле. В смысле топлива для будущего
(буйного и помешанного) искусства.
Я неправильно начал этот фрагмент — автор никому ничего не должен.
Он даже может не быть автором текста, но текст всегда архитектор автора.
И это, пожалуй, самое главное происшествие, которое может происходить
с автором, а иногда и с читателем (хотя в этом случае вероятность его реже).
ФРАГМЕНТ 6
Дезориентация читателя в поле современной литературы. Здесь для
меня сразу четыре ошибки в постановке темы.
Первое. Не воспринимаю литературу, как поле. Поле — это что-то
крайне обработанное (не дикое), пропитанное химикатами. По сути своей
поле — это искусственно оживленное существо и жизнь/развитие в нём
невозможны — только серые человечки, порождающие других серых че-
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ловечков, которые поедают своих предшественников. Литература — это
ландшафт, всегда неузнанный фрагмент нашего пребывания здесь.
Второе. Литература не бывает современной, поскольку современность
подразумевает существование времени, а время — по своей природе —
отрицает само право на существование литературы. Более того — литература появляется именно из отрицания человеком (который в процессе становится автором) права времени на его существование.
Третье и четвертое. Дезориентация читателя в. Читателя не существует.
Существует собеседник. А собеседник может идти в ландшафте, куда хочет. Один создает пейзаж, а второй его исследует и своим исследованием
оживляет мёртвые слова. Иногда бывают и эпохи великих географических
открытий. Кстати то, что они случаются еще раз опровергает теорию плоского поля литературы.
Пятое — возможно, что всё это бла-бла-бла.
ФРАГМЕНТ 7
О себе. Читать приходится много (см. пред-реплику). За, что моё искреннее спасибо. Текст, который приемлем для меня в здании, которое
строю я, определяю легко: иногда более, иногда менее. Для меня важна
неправильность текста, его щепки, зазубрины, занозы — всё, что при пальпации его живота обратит на себя внимание. Но не избыточность щепок
и заноз, которая вполне вероятно для другого вовсе неизбыточность.
С возрастом к этой качественной характеристике добавилось еще наличие
человеческого (что это такое? — придумайте сами) языка — вероятно дело
идёт к старческой прозрачности текста, как фактора приятия текста (что
не означает доступности на смыслообусловленных уровнях). И совсем уже
крайняя фраза: возможно, что я ошибаюсь во всём записанном выше —
именно для того, чтобы напоминать себе о своей возможной ошибочности
и был сделан портал «Мегалит» (впрочем это опять был рекламная пауза,
которая пишет саму себя).
ЗЫ: когда я говорю о культуре — я не презираю её, а принимаю её место. Просто искусство в итоге может стать частью культуры (по прошествии
времени), а культура всегда в той или иной мере основание для вырастания искусства, которое может быть и домом для безумия, и кафедрой философии
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1/12/2015
На любых литературных мероприятиях мне очень и очень и очень
скучно (в отличии от любого чтения).
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2/12/2015
Писать стихотворение, понимая, что его может быть ещё один сможет
прочитать (а может и не прочитать). Да, и ещё любопытно, наблюдать, как
Парщиков раздвоился и одна половина его (детская) свалила на Урал,
а вторая (более взрослая) ушла в западную Россию ту, что в районе Мск,
Нижнего и прочее.
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8/12/2015
вот это так по мне — как хорошо!:
«Опять «о поэзии»… Не соловьи.
Не путаники. Неспроста получилось.
ДУХ СВЯТЫЙ ЗДЕСЬ ЖИЛ. Я ПИШУ ДЛЯ СЕМИ
А КТО ЭТИ СЕМЬ — я потом перечислю.»
(с) В. Соснора
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9/12/2015
Интересное чувство — сомнение в том, что написанное тобой это стихотворение или, что ты имеешь на это право. Благодарен пославшему его
[чувство, то есть]. Маргиналия, как обычно

86

10/12/2015
Вообще любопытно то, что название «Только для своих» родилось
в том числе от книги «Разговор со своими» (книга Андрея Кураева, беседы
с семинаристами) — ну это я сейчас подумал, взглянув на полку слева
от себя. И еще сегодня в разговоре с Сережей Ивкиным очень точно (для
себя) обозначил основной свой принцип составления книг этой серии. Далее прямая речь» если убрать вот эти стихи, то Яниса [Грантса], как поэта,
для меня не будет». То же самое относится и к остальным авторам этой серии, кроме меня (поскольку в данном случае я не объективен и слеп)
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15/12/2015
Нам вообще свойственно не дорожить написанным прежде [стихи] —
хотя вот именно они уже являются совершЁнными, то есть отделившимися
от автора.
Опубликованы — это скорее созвучно, финальной стадии человеческой
жизни, а совершённость = это как отделение молодого человека от той семьи, где есть мама и папа, а он ещё только опекаемый сын.
Поэт, как голос, или попытка Бога вглядеться на себя ещё с одной
из точек бытия (гордыня, конечно, но что тут сделаешь?)
По счастью нам не дано определять нуждается ли в корректировке
вектор нашего развития — просто нужно принять (с благодарностью) всё
что происходит с тобой (поскольку Б-г знает зачем с нами происходит то
или иное событие и любит нас в любом нашем времени, место- и душе —
положении. Принять и сказать спасибо, что это было или есть, или будет.
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16/12/2015
Регулярно приходится слышать о фразе «не верь, не бойся, не проси» — которая неправославна, уголовна и прочее. Решил отписать коротко
маргиналию, как я понимаю эти три не:
НЕ ВЕРЬ [не верь любой земной власти, и особенно средствам массовой информации, социальным сетям — старайся делать самостоятельные
выводы — желательно, исходя из цифровой и академической информации, учись анализировать всё, что происходит с тобой, но самостоятельно
и сообразуясь со своим жизненным опытом — находи то, что расположено
за заголовками — зачастую, кроме заголовков ничего и не существует =
потому столь крупным кеглем шрифта они и облагаются. Пойми, что анализировать надо интересы тех, кем представлены тексты — так можно
узнать гораздо больше о происходящем в ненавязанной реальности, чем
написано или сказано]
НЕ БОЙСЯ [поводов для страха нет, поскольку нет и смерти — она
лишь дверь, а если ты не боишься смерти, то и прочих уроков, полученных, здесь бояться нет никакого смысла — это противоестественно]
НЕ ПРОСИ [не рассчитывай на помощь от кого-либо из окружающего
социума, кроме Бога, но Бог тебе всё уже дал — возможно, что и через тех,
кого ты узнал или еще узнаешь здесь — а с Богом мы находимся постоянно на связи — вне зависимости от того слышим его или не желаем слышать, и он знает то, что нам нужно, а не то, что мы хотим — но ему надо
также, чтобы мы подняли своё заднее место и начали хоть что-то делать
сами]
ЗЫ: хотя, конечно, возможно отнести эти «три не» к христианству —
но всё же, учитывая, что фраза получила популярность именно в «з/ковской среде» — я скорее склонен воспринимать их, как отрицание земной
власти над человеком (но есть один лишь суд — и он не здесь).
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21/12/2015
Подумал — откуда у человека (как субъекта) это самоощущение точки
отсчёта добра и зла? Почему каждый субъект оценивает себя, как добро
и такова ли ситуация на самом деле? Думаю, что мы так и не знаем, что
есть добро и что есть зло — яблочком поперхнулись и до сих пор пытаемся судить (но не в праве).
Думаю, что смирение начало первого шага (то смирение, которое
не обывательское, а которое направлено вовнутрь себя) — как говорил
Егор Летов «человек рождается говном, и насколько он сможет хотя бы
слегка приподняться со своего дна, определяет осмысленость его жизни»
(фраза неточна, но правдоподобна).
Человек попадает в мир уже заражённым (м. сказать внутриутробно) —
мне кажется, что позиция Летова в данном случае точнее — относительно
дальнейшего продвижения себя — честнее понять, что ты говно, но можешь попытаться им не быть, а если ты думаешь, что ты — шоколад, то так
и останешься чем-то похожим на него, но не по вкусу. Человек это все же
движение, а не субъект, который его совершает.
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22/12/2015
Маргиналия о успении. Успение — двери радости. Смерть первая —
двери в предожидание последнего решения, смерть вторая — двери расставания с человеком земным и рождения человека небесного. Хорошее
слово — успеть на встречу.
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2016

1/01/2016
Ну вот чем развлекается тыдымский мужик 1 января с десяти и до четырех вечера? Ответ прост — дрова колет в 30 градусный мороз. Круче,
чем в русскую баньку сходить
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9/01/2016
Вот честь по чести. Уйти из фб, и иных сетей, сайтов, порталов. писать
в год по сотне негромких стихов и жить счастливо на своей окраине.
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11/01/2016
О погоде. Читаю ленту и дивлюсь. Ну нифигажсебеда? В Москве «сильные морозы» — аж до -20 или -22С. Никогда такого не было в России. Снег
выпал — до 20см сугробы. Невиданные снежные заносы среди наших египетско-турецко-московских пирамид. Абалдеть — даже техника не справляется. Для справки — на моей скромной тыдымской территории —
с 31 декабря прошлого года 10 дней было под -35С, ну и легкий снежок
был прибран за часика полтора лопатой (сантиметров так 70 на площади
около 100 кв. м, то есть сотки — придомовая территория + собственно
двор). И это не слишком холодная и малоснежная зима в наших местностях. Вот лет 15 назад бывало куда прохладнее и сугробистей. Отчего-то
у меня ощущение, что это нормально в наших краях. Маргиналия о том,
что в детстве и сугробы были выше и зима зимой.
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12/01/2016
Максимум, на что хватает самых смелых быть свободными людьми.
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18/01/2016
Посвящение само прилепливается к тому или иному стихотворению —
ощущение, что они живут самостоятельно — во всяком случае самостоятельнее, чем мы.
19/01/2016
Боюсь заговорят в этом году Осипа Эмильевича, как у нас водится.
Плакаю про это.
20/01/2016
Из переписки с Андреем Тавровым: Александр, Ваши стихи меня вдохновляют, они продолжают и развивают практику и мировоззрение метареализма, и мне это близко и радостно.
Из переписки с Андреем Санниковым: Вчера Серёжа передал мне
твою квадратную, рыжую («обгорелую и промасленную») книжку. Обалденную. Она безупречна. Отношение у меня к ней торжественное, праздничное и благодарное. Поздравляю тебя и всех нас с такой книгой. Ура!
Главным, центральным, образующим ветви во все стороны текстом,
на мой взгляд, является сумасшедше прекрасная «АНГИНА». Отдельное
и специальное спасибо за дирижаблик на обложке. Полагаю — это чертёж из знаменитой «Технической энциклопедии» 1920-х — нач. 1930-х
гг.? Ну и бомба заводная хороша. Для тех, кто понимает. П. С. Марина
смеётся, говорит — «хватит уже любоваться книжкой! книжки чи-та-ют!
читай давай!» А я нет-нет — да и снова на дирижаблик посмотрю.
21/01/2016
О скандале на Оскаре по поводу невключения афроамериканцев
в списки для меня проявление расизма, но обратного по знаку. В принципе — обозначение какой-либо группы, как привилегированной по отношению к другой и есть расизм. Возможно стоит быть несколько более талантливым, а не ссылаться на свой цвет кожи, как причину быть замеченным.
Впрочем то же самое м. отнести и к другим меньшинствам, что претендуют
на равноправие. То есть в моем понимании — толерантность — это особо
извращенная форма расизма. Дьявол кроется в деталях и попытке быть
необоснованно оправданными, и в выборе из двух мер добра.
Современная русская литература всё больше напоминает стенгазету
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(имею ввиду не собственно то, что пишут, а так называемый литературный
процесс). Маргиналия с обочины.
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24/01/2016
Стихотворение, на мой скромный, всегда осуществляется/существует
на ничейной полосе автор — читатель.
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28/01/2016
Область поэзии стала слишком уютна
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12/02/2016
Мир вокруг нас перешёл в ту стадию, когда уже не важно, что мы о нём
знаем, но крайне важно — во что мы верим.
Вера это скорее наше представление о нашем знании.
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18/03/2016
Подумалось, что наиболее успешный литературный проект — это тот
проект, который не требует постоянной событийной накачки (количественной) — это как камень, который влетев один раз в воду, порождает круги
вокруг себя, которые уже не являются этим самым камнем, но продолжают
его в иной форме и на ином уровне — в отличии от самосвала щебня высыпанного в ту же самую воду. Красота и осмысленность, и избыточная
единственность жеста во втором случае для меня безусловно утеряна.
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22/03/2016
Маргиналия по разговору в сети (больно уж понравилась эта сеточка —
речь идёт о нашем сетевом «артистизме»):
Я: Ты который здесь это не ты, и даже тот ты, который в реале — это
не ты, а ты это тот, который с тобой внутри тебя ведёт бесконечный разговор и постоянную переоценку [ну если ты еще жив, конечно].
Собеседник: угу. только когда пнут и плюнут в каждого, который не ты,
почему -то резонирует-то в том, который ты.
Я: Это потому что тот, который не ты, это тоже ты — и это радость [иногда болезненная] узнавания, самоузнавания
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23/03/16
К предыдущей записи: (вынесено из комментариев) вот путь человеческий и есть попытка найти целомудрие — вот меня двое постоянно (а когда выпью — так ещё и третий подсаживается).
Чтение на день. Мандельштам «Скрябин и христианство»:
Феномен русской поэтической речи (а она абсолютно / в первую очередь / музыкальна — это очень христианский феномен, что мне нравится.
Вообще известно же, что все внешние конфликты — это конфликт двух начал эллинского/языческого и христианского/малоазийского = во втором
из них отсутствует ужас потому что в нём (в идеале) основа цельность
и неразделённость человека.
О О. М. Эллин в христианстве. Разночинец — как стиль мышления —
они и сейчас здесь с нами — легкоречивость, следующая из неглубокого
анализа и знания.
ОМ. Цитата о «поэтических школах» (или почему всегда есть возможность выйти за пределы школы и почему это нормально — для тех, кто понял про, что я): «Литературные школы живут не идеями, а вкусами; принести с собой целый ворох новых идей, но не принести новых вкусов значит
не сделать новой школы, а лишь основать поэтику. Наоборот, можно создать школу одними только вкусами, без всяких идей» (О природе слова
http://silverage.ru/manslov/)
Исключительно индивидуальная трактовка одного термина. Разночинец — это стиль мышления — они и сейчас здесь с нами — легкоречивость,
следующая из неглубокого анализа и знания.
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25/03/2016
Выход антологии «Русская озёрная поэтическая школа» в бумаге.
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31/03/2016
По следам одной из записей у себя в ленте — подумал, что обретение
биологического бессмертия автоматически приведёт к исчезновению искусства, что лишний раз убеждает меня в осмысленности присутствия Бога
[ну и некоторого смысла в нашем присутствии здесь].
(…) Здесь слишком большие пробелы между суждениями. Например,
искусство предполагает исчезновение творящего субъекта со сцены, если же оно /искусство/ м. существовать и продлевать себя в его /субъекта/
присутствии и бесконечно во времени, то оно теряет самоценность и становится конвейером (в значении — ремесло) ну и так далее.
(…) Субъект творящий наш мир расположен за пределами смерти, то
есть вне космоса или времени — бессмертие биологическое предполагает
отсутствие выхода за пределы смерти. Искусство не знает категории хорошее или плохое — либо есть оно, либо есть массовое, бесконечное, бессмертное производство (само?) — смысла в котором (лично я) не вижу,
но смею предположить, что смысл в его (искусства) существовании должен
присутствовать.
Из забавного (внутреннего): заметил, что чем более меня пытаются
комментировать по вектору «бога нет и проч.» — тем более её (веры) объем во мне и понимания догматики. потому спасибо всем причастным
к этому процессу. Хотя, признаюсь, ещё лет 7 назад был пустым кувшином
во всех смыслах.
На вопрос «какое отношение имеет Бог к религии?» ответил бы так:
она [религия/церковь] — попытка найти смысл в его и нашем взаимосуществовании.
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5/03/2016
Есть три области существования литературы [здесь — поэзия]. Первая — профессиональная (она себя изнутри так самоопределяет и замкнута, и сегментирована до исчезновения). Вторая — условно любительская
(она так определяется извне — причём очень произвольно это определение и взаимопроникающе со стороны обоих субъектов. Третья — способ
со-существования и со-возрастания языка, как формы метафоры или меры
взросления, и автора. Исходя из присутствия этой [третьей] области наличие первых двух имеет значительность/существенность, устремленную
к нулю.
Стихотворение Димы:
Не умирай во мне: дыши,
Дыши, дыши — я вымыл ноги,
Побрился, посмотрел на жизнь
И понял
Всю странность бедных птичьих слов
О небе, что оно подросток
О жизни, что оно белье
И прочее
Прежде отписал Диме, что АЮС. После пришлось объясниться
Общность в архитектуре действия. Это м. сказать не про всё и не про
всех. Подобная архитектура действия есть в моём поле зрения только
у нескольких человек. Это не копирование, это общий воздух. Утренний.
Смёрзшийся.
Чистый воздух между жизнью и смертью и обратно. Это плоть общего
дыхания нескольких собеседников. И в этом смысле, аюс — это не человек, это это.
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6/04/2016
Поэзия существует не от избытка, а от недостатка. Ложка, которой
субъект высвобождает в себе место для нового неба и новой земли. Как
Лёша Александров говорит для небесного Тыдыма.
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7/04/2016
О самоидентификации. Прежде [и только] определяю себя поэтом,
а прочую свою сублитературную деятельность понимаю, как одну
из нетвёрдых форм существования/присутствия поэзии в моих окрестностях [в том числе и внутренних].
Мечта. Стать молитвой. Лицо — всплеск весла.
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11/04/2016
Всё намного проще, чем кажется — а всё простое намного сложнее, поскольку не-делимо.
Только что завершил подготовительный этап по следующей книге
из серии «Только для своих» Андрей Санников. Мирись. Прощайся. Что интересно — чем более общий «смёрзшийся воздух» [см. записи выше] у меня с автором книги — тем обширнее/просторнее она. Вот эта книга скажем
в 140 страниц вышла.
Думаю, что после смерти поэта из Стерлитамака имеет смысл закрыть
проект «Они ушли. Они остались» — дабы не множить энтропию и мифологию. Неправильную мифологию. Ничего красивого и поэтичного в этом
поступке нет — говорю это, как поработавший некоторое время в морге —
как раз в судмедэкспертизе. Жить сложнее, поэтичнее и — благодарнее.

112

12/04/2016
Дослушал стол «Что и как писать о поэтических книгах?». Ощущение
«разночинского» мероприятия. Интересны (в смысле совпало с моим внутренним) реплики Андрея Таврова, Михаила Озмителя. Но это были точечные попадания — всё остальное показалось либо неразвёрнутым, либо
скомканным, либо рекламой. Меня же более всего в данном случае интересуют технологии, которые не были почти раскрыты или показаны в полном объеме (хотя в реплике Вадима Месяца был краткий фрагмент, посвященный именно им — но тема не получила развития). Прекрасна также
финальная реплика Андрея Пермякова о переходе к неформальной стадии общения. Он молодец. Неформальная стадия наиболее верная форма
существования литературы вообще — а какие вопросы при этом заданы
не столь уж и важно. Особенно — к финалу.
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13/04/2016
Поэт, некогда переехавший в одну из метрополий из Омска, всё более
напоминает мне Магду Арлазорову, то есть нет у меня ощущения, что сотворённое им с собой хоть сколько-то органично, то есть выбор левачества ему столь же идёт сколько и выбор ультраконсервативного направления. Главное — действие, а не осмысление его. Ну и таки да — метрополия
это совсем не часть русской цивилизации, а современное левачество
во всех своих формах это арт-проект (по моему внутреннему убеждению).
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15/04/2016
О Гумилёве. Понял, что у меня нет любимых стихотворений у этого поэта, но вот его дальнейшие влияния и последствия некоторых литературных действий его не могу не поприветствовать, то есть его последствия
больше его поэтических результатов.
Должен заметить, что я его читал и читал избыточно — особенно
до 27 своих лет. Но все же есть некоторая разница между словом нравится и словом люблю, это как разница между цветами, которые доставляют
некоторое [временное] наслаждение и ветром, который прорастает сквозь
тебя и он [ветер] становится тобой, а ты его [ветра] частию. Стихотворения
Гумилёва уютны, как камин или ваза над камином, но ветра для меня
в них не больше, чем на фотокарточке ветра (по моему скромному и частному).
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16/04/2016
Вчера в первый раз за лет пять в Тыдыме собралось местное литобъединение. помимо всего прочего был задан вопрос — имеет ли смысл писать стихотворения, когда столько поэтов вокруг. Ответил крайне просто:
сейчас много людей, которые думают, что они что-то пишут, но на самом
деле число поэтов в русской литературе, да и прозаиков вряд ли превышает показатели дореволюционной России, но имититаторов (имитационной поэзии/прозы), в связи поголовной полуграмотностью и отсутствием
даже попытки верно себя оценивать в общей линейке — действительно
бесконечно много, что нас волновать не должно ни в коей мере. это всё,
что вам следует знать о нашем литературном объединении и его ведущем
[надо понимать, что перед лито я для себя верстал книгу Алексея Парщикова в свою библиотеку — вот отпечатаю и поставлю на главную полку
в своей библиотеке].
Для меня разницы нет — и не-поэт и версификатор для меня суть одно
(просто мы привыкли быть аккуратными в выражениях (свой особый словарь придумали), а этим самым уподобили поэзию кружку кройки и шитья.
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17/04/2016
В Святодухосошествии — после исповеди отец Константин поругался
на меня и не стал причащать. Стоит ли говорить, что рассказывал о своей
гордыни — микстура хорошая, движитель от и к. Аполлинарию причастили.
Она затем говорит мне: ну если что, то я смогу просить за тебя. Правильные слова. Повод для радости. Действительно — «будьте, как дети» и «никто не может спастись, но может быть спасён». Хороший день. Спасибо.
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18/04/2016
Живу в какой-то не общей реальности и в ином времени. столько
не проникающих в меня мест, слов, реакций. вероятно, что это нормально.
Сегодня читал афишку к приезду Яниса [Грантса] в Тыдымскую библиотеку — «талантливый» поэт — ну библиотекарям такой казус простителен,
а вообще суть ведь притчи о талантах не в том кому и сколько дано,
а сколько и кто принёс обратно (то есть преумножить, а не сохранить).
Возможно от того и раздражает термин [талант] тех, кто в процессе — намто важны метаморфозы наши, а не статусность.
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21/04/2016
Из наблюдений: церковь появляется в твоей жизни, когда ты понимаешь, что ты находишься вне её, а Бог с ощущения пустот в себе.
О Ивкине. Наташа в разговорах с Янисом в его тыдымский приезд говорила, что ей нравятся стихи и манера его публичных чтений. Моя реплика, что мне не нравится, поскольку и собственно текст, и исполнение
текста [озвучка] напоминают традиционный японский театр (а восточная
драматургия, в моем представлении «разночинца», сродни древнеэллинской с её [только несколькими масками] — вот и здесь я вижу условность
рисовой бумаги). А вообще [сторонний наблюдатель] C.И. надо научиться
останавливаться и дышать, не спешить, не казаться — а быть. Серёжа хороший человек, но добровольно самозаконсервированный в образе
[по своей воле? или от испуга?].
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22/04/2016
На днях Марина Волкова в одном из своих бесчисленных интервью
пишет, что из стихотворного наследия ВК по стихотворения уральских поэтов разлетелись бесчисленные стрекозы и ангелы. Улыбаюсь. Помнит ли
Марина о жирных карандашах стрекоз Мандельштама (ВК точно помнит,
если внимательно читать комментарии к «Мерцанию» про оппонирование
его стрекоз сальным и тварным мандельштамовским), но пиар он всегда
такой бессмысленный и беспощадный.
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5/07/2016
Из маргиналий фейсбука на тему консерватизма и либерализма в их
нынешней форме.
Вот я не понимаю: почему я (ультраконсервативный фундаменталист
по убеждениям) более приверженец свободы мнений и мысли нежели
мои либеральные (номинативно) друзья, отчего мне в их речах, записях
и проч. чудится большевисткий угар. Есть в этом что-то неправильное (…)
Мы уже в том возрасте, когда можем себе позволить: 1) не нравиться
2) не быть популярными 3) быть приверженцем не слишком популярных
идеологий 4) вести цивилизованные дискуссии в рамках существующей
системы (без тех потрясений, про которые говорил Столыпин) 5) не быть
с народом или быть с ним — если то, что сейчас у него в мейнстриме (не)
совпадает с нашими убеждениями. (…)
Обстоятельства, на мой взгляд, не могут служить оправданием отказу
от основных принципов самономинации — в противном случае получается «цель оправдывает средства», а это — согласитесь — несколько не демократия. Потому в описываемой мной ситуации — я бы сказал, что демократы своей стилистикой самоунижаются. Потому я и говорю про
«большевисткий угар». Более того я считаю, что терминология принятая
и консерваторами и либералами в данный момент состоит из сплошных
подмен и самономинаций, то есть не является чем-то подлинным и традиционным (в смысле совпадающим с прежними заложенными в термины смыслами). (…)
Говорю лишь о стиле подачи или «отстаивания», которые сильно рознятся и сильно не соответствую изначальному либерализму и более того
противоречат его принципам — ну и стало быть «рождают дракона» (который я и называю большевизмом — когда меньшинство самономинирует
себя в пассионарии, и ведёт вторую половину — как правило, зримо большую — к счастью и победе коммунизма, национализма, демократии, теократии и тому подобного. (…)
Мы играем по заданным правилам, в заданную игру и со всего двумя
вариантами исхода. Но выиграть может только тот, кто вместо шахмат начнёт играть в футбол, или вообще покинет эти игры (вот он и есть реальное
меньшинство), а мы играем написанные для нас роли (обращаю внимание,
что я говорю и про консервативный и про либеральный лагеря). В данном же случае мы имеем дело с подлогом выбора — а наше существование много вариативнее, но нас убеждают (и мы убеждаемся), что есть вы-
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бор только из двух вариантов. Отсюда и сходство в стиле и у сторонников
ответа А и у приверженцев ответа Б. Но лично я предпочитаю путь В или
У. (…)
Предпочитаю не выбирать из двух сортов дурной подачи (опять же
о стиле) — ну а потом надо понимать, что я христианский фундаменталист,
(что и обозначено в исходной записи) потому то, что происходит у Кесаря
и тех, кто желает стать Кесарем — для меня не имеет смысла. Ну и плюс —
Who is John Galt? — я не могу изменить других, но могу изменить себя
и то, что в поле моего зрения.
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09/07/2016
У приверженцев гендерного освобождения оптика сильно отличается
от тех, кто существует среди привычных заблуждений (например — моей).
Боюсь, что здесь что-либо бесполезно доказывать — поскольку хотя бы
одна из сторон должна допустить свою возможную неправоту).
Отвечу и я на вопросы, которые задал за запись до этой. Вопросы были такими:
1) Кто из вас считает себя совершившимся поэтом (литератором) и чем
вы это обосновываете?
2) Для чего это (ваше занятие) вам? что оно для вас?
а) я себя не считаю совершившимся по нескольким причинам:
1) я еще не написал стихотворения, которое меня бы полностью удовлетворяло, как читателя.
2) вероятно, что совершившимся можно назвать только того, кто наконец-то обрёл молчание (в том или ином виде)
б) для меня поэзия — это:
1) метод познания/осознания этого мира — то, что придаёт ему хотя бы
некоторую объёмность и осмысленность. В сущности, поэзия (в моём случае) и есть поиски связей мира и обозначений вещей (то есть смыслов),
составляющих его.
2) способ примирения со своим пребыванием здесь, то есть обозначение смысла присутствия меня.
Мои реплики из сетевых диалогов:
Наука тоже форма религии, поскольку берет за аксиому возможность
познания всего мира, а религия, в значении вера, берёт за аксиому познаваемость творения и непознаваемость и недоказуемость творца, поскольку тот находится за пределами своего творения. (…)
Догматика или аксиоматика присутствует в начале любого из методов
познания мира — и научного, и религиозного, но надо понимать что наука
утверждает отсутствие Бога, но не может этого доказать, а религия вполне
может вместить в себя науку, поскольку последняя в ни в чём, кроме вопроса существования или несуществования Творца, ей не противоречит =
в этом смысле религия шире науки (…)
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Наука занимается сотворённым, религия занимается творцом, То есть
тем, кто создал эти предметы для науки. Кстати, по этой причине, математика не может вырастать сама из себя, а вырастает из определенных заданных этим миром условий, равно как и мои логические упражнения основываются на условиях этого познаваемого мира, то есть определенной
суммы допущений, как со стороны демиурга так и со стороны субъекта
(в данном случае меня). (…)
Любая логика наук принадлежит и изучает то, что находится где-то
здесь (в этом мире, реальности, книге), то есть они ограничены пределами
мира (условно говоря оболочкой продолжающего большого взрыва) (…)
1) Бог есть, то есть это не вопрос (вопрос — есть ли мы?)
2) Вера/религия решает иной вопрос — возможно ли субъекту приблизиться к Нему (опознать/распознать его), учитывая, что Бог находится
за пределами событий. (…)
Верить можно осмысленно — понимая почему ты веришь (то есть с открытыми глазами) и в этом разум вполне помогает, а можно слепо. Мне
больше по нраву первый вариант. (…)
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13/07/2016
Вот немного поговорили о поэзии:
Проблема современной поэзии (а если точнее наша проблема) в том,
что мы перестали заниматься собственно поэзией, а живём всякой околопоэтической хернёй. (…)
Тусовки и прочая напоминают акты каннибализма. (…)
Я говорю не о поэзии, а про наши взаимоотношения с ней, когда она
становится сопутствующим пейзажем и поводом, а не тем, что она есть
(естественно в моём понимании) (…)
Цель поэзии в поэзии, а цель херни в том, чтобы всё вокруг сделать
хернёй. Поясняю на пальцах: есть поэзия, а есть мероприятия и действия
для её популяризации, и вот когда действия становятся выше собственно
поэзии — поэзия оставляет пустое место, а действия вокруг него продолжаются. (…)
Я не о формах, а про то какое значение некоторые мы придаём всему
сопутствующему социальному реквизиту вокруг поэзии, забывая, что
в сущности это фекалии от основного процесса (…) регулярно наблюдаю
преобладание фекалий над поэзией и её внутренними смыслами — всё же
основная цель поэзии не в том, чтобы облегчиться, а в том, чтобы вкусить.
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17/07/2016
Мировое противостояние не в области экономики или политики,
а в области морали (и того, что каждая из сторон считает моральным).
В основе лежит мораль, а далее её проекции — в экономику, политику,
культуру и так далее. Сравнить подход к «деньги в рост» у авраамических
цивилизаций и протестантских или латинянских. (…)
Политика, в принципе, только лишь игра, попытка увлечь нас ей —
по сути лишь способ создания ещё одного инструмента для манипуляции
нами. Представляется, что если бы её вдруг не стало — мы бы этого
и не заметили иначе, как некоторое облегчение от внешнего давления.
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1/08/2016
Суть пятничной лекции Данилы Давыдова: региональная литературная
идентичность в настоящий момент заменена стилевой идентичностью.
Имеет смысл зафиксировать, чтобы следовать далее
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5/08/2016
Несколько необязательных мыслей сегодняшнего дня без всякого повода:
1) разговор о какой-либо литературной карьере (именно, как карьере)
бессмыслен, поскольку лишён предмета
2) наши публикации важны нам, как подтверждение нашего существования, только некоторое время
3) это время — время возрастания (по крупному счёту, литературного
пубертата) — так мы пробуем первую сигарету, выпиваем первую рюмку
4) если в дальнейшем, эта самая «рюмка» всё еще является необходимой для подтверждения нашей состоятельности, то это болезненное состояние называет алкоголизмом
5) путь, как возможность совершения себя, возможен не в результате
контакта с социумом или включения в некую пресловутую иерархию,
а только в результате взаимоизменения языка и его носителя/транслятора
6) все прочее это побрякушки, которые можно носить, а можно
и не носить — при любом раскладе носиться с ними, как минимум, глупо
7) фиксация литературного процесса в любых информационных носителях интернета (ЖЗ, Читальный зал, Мегалит) — это лишь субъективное
отражение того, что представляется рабочему персоналу этих носителей,
близким им, то есть опять же имеет отношение к литературе такое же, как
атом к телу человека
8) потому, имеет значение не то, что литературные институции думают
о нас, а то, что мы думаем сами о своем отношении именно к ней /литературе/. Не более и не менее.
9) К чему это я? К тому, что наше счастье писать (а это именно внутреннее счастье) состоит не во внешней карьере (признании некой мифической иерархии), а в самопризнании. Этого человеку должно быть достаточно.
10) это ощущение счастья пришло ко мне летом 2013 года — с тех пор
мне хорошо, а писать легко — хотя, допускаю, написанное мной и никому
не нужно. Но меня это не колышет. Это нужно мне. Вот и всё.
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11/08/2016
Мне больше градация безоценочная, но резервационная: мои стихи,
не мои стихи. При этом мои стихи — это в том числе те, которые я бы хотел написать, но меня опередили.
Кстати во многом это относится и к серии «Только для своих»
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15/08/2016
А еще уже недели полторы думаю, как же меня утомила психопатология, как культивируемая стилистика литературного поведения. Ну это я так
записал, чтобы слить.
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18/08/2016
Из собственного опыта: большая семья не бывает бедной (если она семья).
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22/08/2016
Пришло приглашение на фестиваль памяти одного недавно (относительно) умершего поэта, а через некоторое время пришла такая мыслишка в голову: всё-таки мы людоеды. нам необходима смерть того или иного нашего коллеги для мифологизации места его обитания, а заодно
и нас, мифологизация его жизни — для того, чтобы рассказать, что он
и с нами сиживал, пьянствовал и прочее. Нам необходима его смерть,
чтобы функционеры выдали нам деньги на некий прожект под его имя.
Нам не нужен этот коллега живым — он нам необходим, как ритуальный
труп. При жизни он был нам противником, конкурентом и прочее — после смерти — из его бедренной кости мы смастерим костыль, который
нам поможет сделать ещё несколько шагов к такой постыдной штуке, как
слава — от слова «слыть». А при жизни ему, коллеге, возможно и нужното было всего-навсего чтобы его любили, то есть я возвратился к своей
любимой фразе: любить нужно живых, им это важнее, вот мертвецы нас
умеют любить (некоторые. которые остаются). Записка наспех и ни о чём,
и ни зачем. Так-то.
Чтобы после не повторяться — записи которые я делаю в первую очередь соотношу с собой и «лечу» ими себя — поэтому в отношении меня
эти слова справедливы, а остальные пусть решают сами для себя и за себя. Моё дело проговорить это себе.
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24/08/2016
Есть очень и очень большие различия у атеистов и теистов в оценке
тех или иных происшествий именно с точки зрения морали и этичности,
что неудивительно, поскольку одни верят, что Бог (высший суд) есть, а другие верят, что Бога (высшего суда) нет. Отсюда вероятно и разность наших
подходов к тем или иным ситуациям
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25/08/2016
Надо понимать, что доказать присутствие или отсутствие Бога невозможно, поскольку —
согласно авраамическим религиям — Творец не включён в состав своего творения, то есть находится за пределами написанной им книги —
и потому любое доказательство его не-присутствия в нашей вселенной является лишь доказательством авраамической концепции Бога. От того теисты и не пытаются доказать, что атеисты не правы, а просто веруют.
Думаю о алкоголе и разности наших отношений с ним — для одних
он — ринг, для вторых — шоу, а вот для меня — дерево в саду, под которым уютно сидеть и говорить. Вероятно, это уже возрастные необратимые
изменения.

134

26/08/2016
Подумалось: если поэзия не ощущается вами спорадически, как проклятие, то это не ваше занятие. Бросайте.
Почему проклятие? От благословения отказаться можно, а от проклятия нет (хотя такая оценка не отменяет конечного кайфа).
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27/08/2016
Что я не люблю в стихотворениях Виталия Кальпиди.
1) несконцентрированность — бесконечная порой длина при возможности всё свести к 3—4 катренам, но автор столь упоён движением стиха,
что не обрубает у многоножки лишние ноги (а надо бы)
2) самокомментирование внутри текстового блока (исключение —
«Мерцание») = все эти отсылки к Фасмеру, Зализняку и прочая.
3) страх автора оказаться столь же сентиментальным, насколько он
есть в жизни (некорректное с моей стороны замечание, связанное с возможностью наблюдать ВК вблизи и без стихотворений)
4) следует из 3 пункта — деланный цинизм (кстати именно на его гормонах и вырастает бесконечная длина) большинства текстов.
5) недорощенные метафоры — хотя это уже особенности моей читательской оптики
6) безлюбовность поэзии — автор не любит то ли себя, то ли свою автобиографию, то ли мир, которые сформировал таким и его, и его судьбу.
Можно еще что-нибудь набросить на вентилятор, но не буду. Потому
что люблю стихотворения Виталия Кальпиди. А это просто записка себе
на память о том — почему я не могу его принять безусловно. Некоторые
из пунктов относятся и к моему неприятию, на том или ином этапе, и моих
собственных стишков.
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28/08/2016
Не дай вам Бог искренне уверовать в то, что пишут о вас и ваших проектах критики и рецензенты (которые преимущественно ваши друзья
и знакомые). Как говорил Преображенский «Пропал дом». Всё равно всю
неприятную правду о себе знаете только вы — вот на себя и ориентируйтесь. Ну типа того.
Минотавра надо искать ближе к центру и желательно отпустить нить
Ариадны — и вот когда ты заблудишься — тогда и найдёшь его (если повезёт). Это я к тому, что любая [литературная] премия — это всё же не поиск
минотавра, а выбор экспертного сообщества, в которое ты желаешь войти.
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30/08/2016
Если лучше всего спрятать что-либо на виду, то можно догадаться, где
расположен Бог. Мимолетная маргиналия.
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1/09/2016
Заметка на полях записи Кости Комарова: филолог быть атеистом
не может, поскольку «в начале было слово», а лингвист не может, поскольку была разрушена вавилонская башня и смешаны языки, а вот литератор
тоже не может, поскольку претендует (иногда) на роль демиурга, и тогда
он по любому Иаков и «человеков одолевать будет». Мимолетное.
Недавно, где-то читал, что самое верное во вступлении к евангелии
Иоанна на место «слова» поставить слово «смысл» — мне понравилось,
поскольку именно «необходимость осмысленности всего здесь» меня
в своё время сделало первым теистом из моей семьи атеистов.
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3/09/2016
Из намёток для будущей длинной записи: гордыня это гордость без
благодарности.
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14/09/2016
Скоропостижно ответил на пару вопросов, касаемых пары «учительученик». Перечитал и ответы мне понравились, потому поделюсь здесь,
чтобы сохранить ещё на некоторое время:
1. Актуален ли для современной поэзии феномен ученичества? Что может дать учитель начинающему поэту? Может ли поэт обойтись без ученичества?
Вопрос слишком широк для меня, как существующего на периферии
и поэзии и современности. Потому буду говорить только о себе и о своём.
В моем понимании существует две модели ученичества: вертикальная
и горизонтальная. Первая модель существует на ранней стадии развития
поэта, когда для него есть некая «недостижимость» того или иного уровня
поэтической практики. Вторая, когда недостижимого нет, но есть некий
коллега, с которым ты готов работать на общем поле и именно его существование подразумевает возможность твоего дальнейшего развития, то
есть во-втором случае — роли ученика и учителя взаимозаменяемы без
особого ущерба для субъектов, вероятно от того и после перехода на вторую модель мы видим резкое ускорение поэтического движения у поэта.
Иерархия уже не сдерживает. Но первый этап так или иначе проходим мы
все — хотя бы в школе у плохой учительницы литературы, или у хорошей — если повезёт.
2. Ученик: подражатель или равный? Насколько существенным может
быть обратное влияние ученика на учителя?
Частично на этот вопрос я ответил в начале. Моё отношение к ученикуученикам, как к равному, а иногда и тому, кто выше и больше, чем я — хотя бы потому, что ему предстоит пройти большую часть пути, чем мне,
а иногда от того, что в него природой заложено больше звука и осмысленности, чем во мне. То есть, я так понимаю, что изначально мы показываем
ученику куда бы мы хотели, чтобы он пошел, а затем — если мы мудрые
педагоги — позволяем ему идти туда, куда он считает нужным. В противном случае мы получаем — качественного версификатора, рисовальщика,
но не отдельную личность, не своего будущего учителя. Мне вот повезло
с учеником. Пусть он один, но мне достаточно.
Прочитал заголовок «Поэт Александр Кушнер уверен, что рай есть,
но ада нет» и вспомнил, что есть такое понимание, что рая сейчас не существует, поскольку он был разрушен грехопадением человека, а ада, по-
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скольку он был разрушен снисхожденим Иисуса в него, и все мы живём,
ожидая последнего суда, где и будем определены либо в строители нового
Иерусалима, либо в геену огненную, то есть в ничто.
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15/09/2016
Прежде, чем искать новые горизонты поэзии/поэтики убедитесь, что
исчерпали все ресурсы старой поэзии (поэтики) — а иначе скоро дела наши будут обстоять, как в (так и не освоенной и сваленной в кладовку) Сибирью.
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21/09/2016
Состоявшемуся — подтверждение его состоятельности уже не является
необходимым. Состоятельность не имеет отношения к успешности, поскольку состоятельность это внутри объекта, успешность подразумевает
социум. В моем понимании — состоятельность для человека важнее в перспективе возможности его развития.
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26/09/2016
На исходе второго дня думаю о том, что ФБ великолепно демонстрирует то, что человек есть существо стадное вне зависимости от того, как он
себя идентифицирует, как нравственное и высокоморальное явление или
свободное и раскрепощённое (кстати, подобные оппозиции представляются мне подменами). Вообще, нравственность/моральность/свобода и незакрепощённость возможны, на мой скромный, только у того, кто расположен вне стада [любого]. это я о выставке американского фотографа если
что. Маргиналия из серии «все побежали, а я остался стоять».
Порой, глядя на отдельных ревнителей православия — думаешь, что
лучше бы они относились к противоположному лагерю, поскольку познания их столь глубоки, что и дна не видно — узнаю много нового для себя от них. Ну ладно, атеисты о нашей вере не обязаны ничего знать,
но с какого фига мы свои домыслы о православии выдаём за собственно
православие? ну, неправильно это. Входя в это здание мы должны оставить уверенность в себе и понять, что мы меньше, чем думаем о себе,
и знания наши (даже о себе, не говоря уж о христианстве) ничтожны —
иначе на выходе мы получаем язычество, то есть народную веру, которая
собственно к христианству имеет крайне малое отношение, только если
по нарядам.
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1/10/2016
Есть ощущение, что ФБ существует для создания информационного повода для возможности нам хоть про что-то подумать (так-то ведь мы
не думаем, поскольку не знаем про что думать) :) На этой неделе таким
поводом будут слова Вербицкой о Толстом, Достоевском и Библии
в школьной программе. Как всегда — журналисткое упрощение, неспособность перевести точно сказанное им. Лично я считаю, что «Война и мiр»
слишком сложен для преподавания его школьникам и способен отвратить
от чтения в принципе (то есть всякая книга должна быть прочитана вовремя и с любовью, в смсле с желанием). Достоевского тоже надо начинать
читать не с основных его произведений. Причем таки да — для понимания
написанного ФМД знание Библии необходимо — в противном случае чтение будет пустым. И — да, мне кажется, что культурный человек должен
знать Книгу (причём по возможности не только авраамические книги,
но и книги, лежащие в основе и других культурных моделей, которых как
мы знаем довольно-таки много). Обычно же мы знаем не книги, а своё
представление о том, что там написано. Например, многие считают, что
первые слова Библии «В начале было Слово», а не –»] В начале сотворил
Бог Небо и Землю».
Ещё раз скажу — я говорю о том, что есть некоторое количество книг,
не зная которых, ты не сможешь верно понимать те культуры, которые
из них развились. По этой причине — я вполне понимаю и солидарен
с Вербицкой. Вот и всё.
Маргиналия «Все побежали, а я остался стоять».
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4/10/2016
При просмотре очередных порций фотографий с разных, не связанных
друг с другом, лит. мероприятий поймал себя на очень чётком ощущении
искусственности происходящего тама. Вот зачем они /литмероприятия/
сейчас [?], кроме как для манифестации необходимости нас [как наших
текстов] хоть кому-то, да хотя бы друг другу. Между нами — лучше всего
эта необходимость доказывается в пивнушке, или на скамеечке в парке
(причём тексты друг друга для этого читать вовсе необязательно — их
можно [и нужно] читать при отсутствии автора. Вот вероятно почему я
не люблю присутствовать на основной площадке того или иного литдейства (лучше где-нибудь рядом, а еще лучше — дома). Даггеротипная маргиналия.
Прочитал в комментариях у одного из своих камрадов вот это. (Мне
это очень понравилось, поскольку напомнило времена Римской империи,
только мне интересно — отчего образованность, здравомыслие и истовая
вера не могут совмещаться в пределах одного социального субъекта?).
«Я сейчас крамолу скажу: пока образованная и здравомыслящая часть
общества будет проявлять толерантность к истово верующим всех мастей,
ничего кардинально не изменится! Надо называть вещи своими именами
и подвергать людей, помешанных на вере (неважно, какой), всяческой
дискриминации: на принимать на работу, лишить права участия в выборах,
относиться к ним, как к психически неполноценным личностям!»
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8/10/2016
Оглох наполовину. Оказалось, что с пустым ухом писать стишки сложнее, чем с густым (всё время проговариваю — звук диктует).
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10/10/2016
Один из камрадов задался вопросом — есть ли у него друзья? Вот я
предполагаю, что друзей у меня нет — есть знакомые с которыми я поддерживаю дружеские отношения, есть близкие (не только в значении родные) с которыми я живу где-то здесь рядом, на земле, есть коллеги, которые работают в том же направлении что и я. Еще есть неидентифицированные Митя Машарыгин и Руслан Комадей. А что такое друг я не понимаю (есть у меня лёгкое ощущение фальши от этого слова — или второе
дно: друг м. перестать быть другом или обратиться во врага, а вот врагов
у меня нет и не надо мне их). В общем есть какая-то подмена в этом термине. Это всё что вам надо знать о моих друзьях.
Брат больше друга, поскольку с братом можно поссориться, но это
не меняет степени родства, а раздружившись — друг исчезает.
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15/10/2016
О поэтических поколениях. У меня понятие поколений более соотносится с «теорией струн» — то есть не является единовременным явлением,
а разновременным — и тогда получится парадигма: Батюшков — Мандельштам — Аронзон — метареалисты — Андрей Поляков — Дмитрий Машарыгин (то есть вот такой стратокастер).
…нравится идея обновления слова в рамках классического внешне
стихосложения — итоговая выработка энергии (а поэзия это прежде всего
электрическое явление) намного больше получается при тонких настройках, чем при внешнем обновлении средств и внутреннем болоте.
…Дело безусловно в талантах и их преумножении, но для меня точки
и запятые это факторы, которые позволяют быть внутренне собранным
и не заниматься автописьмом.
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18/10/2016
Почитал тут суждение, в котором слово «пэтэушник» использовалось,
как отрицательная коннотация. Как-то не по мне это кастовое мышление
наличествующее у некоторой части нашей творческой интеллеготины —
как показывает некоторый мой жизненный опыт — ценность человека
не определяется его образованщиной и тем более умением складно балаболить. А пэтэушник — это прежде всего мастер своего дела и своих рук
(хотя тоже в разной степени, как и в вашей касте). Если что, то у меня вот
тоже только «фазанка» за плечами — мне достаточно, чтобы не всегда
быть мудаком.
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25/10/2016
Запись в Фейсбуке. Прочитал только что в ленте, как один мой камрад
оценивает психический статус другого моего камрада. Ну вообще должен
вам заметить, что все мы не слишком в адеквате (иначе не проводили бешеное количество человекочасов на этой ярмарке тщеславия и кажимости).
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27/10/2016
Тот текст, который для автора наиболее важен и интересен, с высокой
вероятностью не является таковым для потенциального читателя, что ещё
раз подтверждает моё мнение о стихописании, как о сугубо-личном деле,
и, как о «хобби по кройке и шитью». Что это значит? да ни фига не значит,
кроме самостояния, как наиболее точной формы нашего существования.
Всё прочее свист и лайки.
А людей искусства, которые желают и свободы творчества/высказывания и, чтобы за это платило государство (суть которого функция ограничения) мне видимо уже не понять, поскольку выбор мной был сделан и уже
давно, что известно знающим меня. А так-то тапёр играет то, что скажут
или вылетает из салуна и живёт свободно. А позиция, которая названа
мной в начале, это позиция совка и по рождению, и по сознанию.
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3/11/2016
Манипуляция субъектом возможна только лишь до тех пор пока он делегирует центр своего существования чему-либо расположенному вне.
Не про это ли то «Царство Божие, которое внутри нас»? Записка наспех,
чтобы после развить.
Почитал реплики к записи Андрея Оболенского с одним из моих стишков. Ну что сказать — у каждого свой гелий? И это в общем-то неплохо.
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5/11/2016
Страшна природа человека. Представьте: смерть всё ж здесь присутствует настоящая и полная с исчезновением навсегда. Это я к тому, что любили бы мы тогда Бога? испытывали бы благодарность к нему за наше
присутствие здесь, за этот кратковременный подарок кусочка его бытия?
То есть руководит нашей/моей любовью к нему и верой в него — только
лишь эгоизм и страх перед исчезновением полным и безвозвратным. Вот
на обучения себя любви Богу, вне зависимости от того конечен я или нет,
буду жить дальше. Маргиналия о своём эгоизме для себя.
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21/11/2016
О переходе человечества со стадии «культура» на стадию «цивилизация». Я не люблю цивилизацию в её нынешнем виде (и тем более не люблю сотню стихотворцев, не говоря о миллионах, которые себя оными считают) — мне по нраву больше исток символов, который и есть культура —
и больше книга, которая может пойти на обогрев или приготовление пищи, чем диск, который может сойти с ума, но не может послужить убежищем/пристанищем для человека. Но это моя субъективная (и никогда
не сбывающаяся) окружность.
О войнах-болезнях-голоде, как нашем выборе. Собеседнику: Всё, что
ты перечислил — следствие усложнения нами окружающего мира, что мы
и именуем цивилизацией, следствие разрыва, который мы осуществляем
между положенным нам местом и тем местом докуда мы пытаемся допрыгнуть. Причём войны — это линейка по которой можно отмерять наш
переход со стороны культуры на сторону цивилизации, то есть всё эффективнее.
О золотом веке: он миф и у каждого индивидуален по времени — как
детство — одни из него выходят, а другие впадают.
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28/11/2016
Вот мне кажется или и в самом деле концепция «Третьего Рима» концептуально противоречит самой идее христианства (по многим причинам)?
Разговаривая с автором одного из стихотворений и убеждая, что крайняя буквализирующая/диктаторская строчка не нужна: нет, там должно
быть пространство/пустота для читателя/пауза между слов, подумал:
а ведь эта пауза-пустота и совершает собственно поэзию (ну ту, что таковая в моём понимании).
Мне больше по нраву, когда говорится не то, что хотел сказать автор,
а то, что хотел сказать сам текст — в этом смысле, автор — инструмент текста, а не текст — результат
автора.
Пишущий стихотворение созидает связующую пустоту — если брать
из науки (то это нечто близкое к тёмной материи).
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30/11/2016
Я — противник авторского права в искусстве. Почему? а потому что
в искусстве (с) защищает только поделки, то есть то, что возможно присвоить и при этом не быть уличённым в этом. Авторская индивидуальная интонация существует у очень немногих авторов — говорю это на опыте размещения материалов на «Мегалите» крайние 8 лет. Возможно, кстати, что
именно наличие копирайта и есть основной фактор стагнации развития
литературы — а зачем создавать что-то новое, если можно и на чужой
грядке быть вполне успешным? Не знаю внятен ли я, но вот мне не страшно быть без копирайта — вспоминаю, что высшее признание — это, когда
твоё начинают считать народным.
И ещё — иногда язык бывает очевидно одиноким и тогда не получается сделать его частью коллективного языка (и очень хорошо, что такое —
хоть и редко — но бывает).
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5/12/2016
Подумалось: стихотворение, которое не меняет человеческое в авторе,
не стоит бумаги, на которой записано.
Точное стихотворение — это всегда сдвиг к выходу из лабиринта,
но это не мы сдвигаем мир, который опознаём, а мы сдвигаем себя относительно некоторых своих координат в этом мире.
Стихотворение — это основное (и единственное) событие в котором существует поэт, но входя в него одним человеком — он всегда выходит другим. Естественно, что я прежде всего говорю о том, как это происходит
в моём клиническом случае и о своём различении — свершило стихотворение/текст меня или нет. Именно по этим причинам — для меня важен
факт последующего «неузнавания» своего текста — через некоторый /различный/ срок.
Внутреннее движение всегда больше внешнего — и это мне, кажется,
правильным и наиболее живым.
Любые изменения в человеке происходят в сторону его не (бес) человечности — это правда, но изменения происходят все же в человеческой
породе.
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6/12/2016
Когда начинается стихотворение? не в момент же записи его? — и что
завершается раньше: автор или стихотворение?
Время, безусловно, вид частной иллюзии
Человек лишь этап в росте текста. Вполне возможно, что именно необходимость проявления текста и есть причина рождения/зачатия человека.
Моменты шлифовки обработанного материала могут продолжаться
крайне долго (вероятнее всего — всю жизнь, от того я и считаю, что мы пишем черновики, которые станут чистовиками только после завершения нашего пребывания здесь = иногда на поиск одной «правильной» буквы уходят десятилетия. И по сути дела, во время такого поиска текст продолжает
работать над своим автором.
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7/12/2016
Очень забавляет, что чтобы на твою книгу написали рецензию — надо
отлавливать рецензента, зажимать его в углу и уговаривать его на сие действие. смотрится это очень забавно со стороны и изнутри процесса, а самое главное — хорошо понимаешь фаустовскую цену таким рецензиям.
Ровно столько, сколько мы стоим.
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8/12/2016
Вообще, в последнее время, у меня есть определённая сумма равнодушия, то есть существует определенная референтная группа оценка которой мне важна, а остальные остаются за кадром возможности какого-либо
влияния на меня, как сумму движения, но порой разговор с ними
«не из группы» сдвигает мысли в необходимом для меня направлении,
за что я — конечно, им благодарен. Просто себя приучил внутренне не реагировать на эти споры — так незаметно падает свет и делает точным
освещение пути.
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10/12/2016
Из внезапно всплывшего сейчас (стишок пишу): тварью в авраамической традиции именуется всё, что сотворено — а последним был, сотворён, как мы помним, человек — имеет смысл про это помнить, когда мы
кого-то именуем последней тварью, поскольку получается, что это не негативная коннотация, а просто констатация реального положения вещей относительно каждого из нас. Кстати, после этого еще и совсем иначе
и цельнее звучит евангельская фраза о последних, которые станут первыми, и о первых (которые, как мы помним, были ангелы).
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12/12/2016
Что-то вылетело забавное (зафиксирую на время отдельно): мира и собеседника нет, но есть фильм, который мы крутим для себя, чтобы что-то
понять о лучах между проектором и экраном.
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14/12/2016
Прошу, конечно, прощения — но у тех, кто придумал название «Венец»
для литературной премии определённо в наличии какие то проблемы
с русским слухом и вкусом (в том числе фонетически) — венец, веничек,
полный пушной зверёк (ну забавно — что тут скажешь?)
Не уверен, что сейчас буду точен в терминологии, но… на глаза мне
попала статья про одного человека, которого именуют (или он самономинируется), как «православного активиста». Скажу, что на мой взгляд в данном случае это оксюморон. То есть я могу принять эти два слова «православный» и «активист», только в отношении монашества или ещё точнее
тех, кто устремляет себя в сторону Бога через молитву и доброе дело,
а не через судебные тяжбы и общественные акции, которые всё же обращены к Кесарю или, точнее, земной иерархии. Это всё, что я думаю
о «православных активистах» на данный момент.
Ещё думаю, что эти «не свои» путают православие и себя, а православие это не только, кто сейчас живы биологически, а все, кто были до нас
и будут после нас — то есть много-много больше, чем мы и это красиво,
как минимум.
О конце времён: любой момент времени — это его окончание, то есть
точка нашего соприкосновения с вечностью.
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16/12/2016
Из переписки (решил зафиксировать эти формулировки отдельно
и для себя): пойми никто не виноват (автоцитата) — я вот вообще в игноре
у вас, у уральцев, с этим жить нормально, если 1) понять, что литература
не имеет географии 2) читатели и тусовка, в которой мы все обретаемся,
это абсолютно разные вещи, как длинное и зеленое 3) понять, что сделанное тобой, сделано не для кого-то, а для себя самого и только — и этому
есть только один свидетель (ну ты знаешь, вероятно, кто это).
О читателе: хорошо, что есть тот, кто засвидетельствует факт распятия
автора на кресте его текста, но полагаю, что факт спасения был бы вне зависимости от того записали бы его апостолы или нет, и были бы они вообще или нет.
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17/12/2016
А вот интересно: в какой момент литератор перестаёт заниматься
продвижением себя в литературе и начинает заниматься собственно литературой? (т.е. когда не он делает текст и карьеру текста, а текст делает
автора). Каковы мотивы этого сдвига, который все таки по своей природе
сейчас скорее артефакт — но прежде был, как мне кажется, более важен.
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18/12/2016
В продолжение предыдущей частной записи о авторе и тексте: когда
тяжесть труда становится счастьем труда — возвращение к заповедям Адама при сотворении. А что? мне нравится такой ответ.
Поэзия — это прежде всего ошеломительные лакуны.
О самопрезентации себя в публичном пространстве: публикация для
отстранения, как реактивное движение у спрутов и осьминогов — создание точки опоры для отталкивания (при всем при этом даже то, что у меня
зафиксировано — считаю черновиками). Других публикую, потому что считаю, что человеку надо дарить любовь свою непосмертно, а любовь это
поступок, а не слова. А вот читать на публике не люблю — просто не люблю. И с людьми больше, чем один на один, физически мне больно общаться, но это моя социопатия — ничего с этой частью организма, вероятно,
мне уже не сделать — как и с курением.
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19/12/2016
Вот подумал, что я вообще человек счастливый — для меня весь мир
одновременно есть и нет, а реален только сад за окном, не считая тех, кто
в доме.
Завершил обзор для одного из конкурсов, где пришлось отсудить. Решил привести фрагменты его, поскольку большая часть обзора внесубъектна, но равноприменима и в других обстоятельствах:
Для меня поэтическая речь больше и объёмнее собственно стихотворческого искусства, поскольку первая есть метод опознавания/наименования мира/космоса, а второе ремесло по созданию артефактов.
Поясню со всей фундаменталисткой прямотой. Я полагаю, что человек
необходим источнику (можно назвать его Богом, можно назвать Космосом — но при любом раскладе это причина всего, что вокруг нас) для распознавания или ещё точнее собственно создания этого мира, то есть произнесённая нами речь и есть всё, что вокруг нас. То есть — Бог/Космос (что
лично для меня не одно и то же) это кинопроектор, человек это лучи
от кинопроектора, мир который мы видим и называем — это голая стена,
на которой источник создаёт изображения — всё, что есть.
Вот, исходя из этой довольно-таки простой картины бытия, я и решил
в итоге подойти к данному мне массиву называния (стихотворений).
Большинство стихотворений оставило для меня мало места — то есть я
понимал, что мне хотел сказать автор, но автор действовал излишне тоталитарно и не впускал меня в сотворчество смыслов, созданной им картинки — отчего в какой-то момент хотелось встать и покинуть кинозал — а надо понимать, что каждый из нас свободен выйти и задача автора в том,
чтобы этого побуждения у зрителя не возникло, и неважно каким способом это достигается, можно и тем же, что «Война престолов», но это
крайне важно.
Назовём этот фактор «восстание против диктатуры автора».
Следующая причина касается подборок не тоталитарных, но тех в которых в какой-то момент исчезала вовлечённость в текст — то есть в тот
или иной момент в картинке возникает сбой. С чем он может быть связан?
И с тем, что зритель предугадывает уже финал, то есть понимает структуру/чертёж предложенного объекта. А читатель (любой — и искушённый
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и неискушённый) — это ребёнок, который смотрит пока интересно и уходит, если ему становится скучно. В данной моей сентенции нет отрицательной коннотации, поскольку каждый из нас любит своё, исходя из своего культурного, интеллектуального, душевного багажа, и — что для меня
бесспорно — этим и определяет то, что впускает в свой мир (как бы он
не манифестировал свою беспристрастность, которой у человека нет
по определению — и только за счёт нашей взаимной не-теплохладности
мир ещё существует).
Назовём этот фактор «субъективное восстание против скуки текста».
И последний фактор — убедительность картины на стене. Это тоже
субъективно, но регулярно за время чтения, появлялось желание сказать
«не верю» — разбирать мотивы этой реплики я не вижу большого смысла,
поскольку в них слишком много личного, то есть так или иначе каждый
из нас пытается наложить свою матрицу мира на матрицу, которую нам
предлагают — и если они совпадают (если услышал то, что ожидал, или то,
что не ожидал, но «своё») — то артефакт или — ещё точнее — поэтическая
речь отправляются в личную культурную копилку. Хороший («свой») текст
всегда должен быть сворован, присвоен и сделан частью тебя. В этом я
убеждён.
К предыдущей записи: артефакт это то, что может быть и потому есть,
а поэтическая речь — это чудо, которого не может быть, и потому оно есть.
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21/12/2016
На одной из площадок пришлось разъяснять одно из своих недавних
стихотворений. Вот и здесь размещу, чтобы не потерялось:
Я так понимаю, что буду невероятно краток.
1) Орфей и Гамлет — это разные архетипы, то есть Гамлет — это та
двойственность и рефлексия, что характеризуют нас здесь, в земной жизни. Орфей — это отсутствие этой разорванности, сплошная линия движения, без оглядки (хотя, как мы помним, чем ближе Орфей становился
к выходу обратно, в земное — тем более в нем вновь проявлялась двойственность и желание оглянуться и утопить свою Офелию /Эвридику/.
2) Итак, человек, вступая на новый путь через смерть и к новой жизни,
обретает своего Орфея на незнакомом пути, где, собственно человеческие
координаты, которые наше мышление создаёт для удобства ориентации
в привычных условиях, отсутствуют: и потому могут быть равноценны
«право-лево», «лево-горячо», «горячо-холодно» и так далее — всё, что
остаётся от нас это голос, внутренняя песня, где слово — исходя из тринитарного определения — Бог-сын, который и даст нам новое тело на суде.
3) Из сказанного выше контекста, м. распознать в городе Новый Иерусалим, который будет населён, который ожидает своего жителя/жителей.
По сути своей немота прозрачная — это и есть Бог, в которого входит, возрождаясь, человек. Задача человека наполнить/исполнить Бога. Город становится городом — только если в нём начинают жить, в противном случае — это руины.
4) Момент смерти, которой нет — это и есть момент опоминания нашего от нашего гуления, которое мы некоторое время полагаем архиважным
и проч., рожок — это рожок пастыря (явная аллюзия на евангелические
мотивы). Кстати, полагаю, что человек умирает, начинает свой путь в Новый Иерусалим, в момент когда понимает, что есть суд превыше нас. Сам
момент этого осознания и есть момент обращения человека в Орфея,
спускающегося/поднимающегося в свой персональный суд/Аид. Но по сути своей, когда наша сущность осознаёт, что любой суд — это прежде всего возвращение в свой дом, ей уже нет ужаса, как не было ужаса у блудного сына, возвращающегося домой.
Это по содержанию — теперь о слове «как». У автора просто обязан
наступать момент, когда он не обращает внимания на подобные ученические огрехи, которые по крупному счёту и не являются огрехами автора,
но скорее огрехами читательского сознания — для меня нет ни чрезмерности, ни неуместности этого слова в данном тексте — напротив такие забытые там или здесь шурупчики — показывают естественность поэтиче-
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ской речи и её правильную неориентированность на читателя, поскольку
разговор ведёшь в таком тексте-молитве только сам с собой и о риторике
можно прекрасно забыть, как и о правильности речи, которая — кстати —
абсолютно точна, только при условии своей внешней сбивчивости.
*
Ты, Гамлет, назови себя Орфей,
ступай направо или тоже влево,
и пой, как в механизме соловей,
закручивая слово в сгусток тела.
Стоит как ангел город твой немой,
и немота прозрачная, как воздух
превыше нас — особенно весной,
когда не вечна. Если же, опомнясь,
расслышишь ты рожок, что издали
нас призывает из гулений наших,
иди на суд, теперь один иди,
всё вспомнив, отчего теперь не страшно.
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21/12/2016
Поэт — не обслуга читателя и пишет не для читателя, а чтобы что-то
понять о себе. Поэзия — это не сад с гуриями, но чаще с фуриями, которые
заставляют человека начинать движение. Если читатели есть это хорошо,
если их много хорошо, если их мало — то ещё лучше, поскольку не позволяет вам сбить свою оптику и тропу — а соблазн такой бывает у всякого.
Ну и я не думаю, что я пишу сложно, поскольку стихи мои не выходят
за рамки моего знания о мире, культуре, знаках и прочего, что принято называть личным человеческим багажом.
Многие исходят из того, что автор каким-либо образом привязан
к читательскому восприятию, но это не так, даже скорее наоборот это
читатель пытается привязать и навязать автору своё восприятие. Правомочность этих попыток для меня лично под большим вопросом по многим причинам — одна из которых это то, что существование читателя
не является системообразующим фактором для текста, то есть я не вижу
никакого снобизма в той формулировке, что вы привели, как аргумент.
И автор, и читатель — существа абсолютно равные, и абсолютно-свободные, но каждый в своей функции.
Разговаривая с другими — мы всё равно разговариваем с собой. И если мы принимаем такое положение, то двойственность/разлом мира исчезает.
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22/12/2016
Скажу, что Аркадий Драгомощенко — поэт, чья оптика мне не близка
и чужда, но поэт — а вот в том поэты ли многие самозванные наследники
его поэтики — для меня сомнительно, поскольку за АД стоял особый
взгляд, а за последователями методология. Первое делает поэта, а второе — работника конвейера имитации смыслов. Это всё же, на мой мракобесный взгляд, вещи разные.
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25/12/2016
Из Достоевского: «Отцы и учители, мыслю: „Что есть ад?“ Рассуждаю
так: „Страдание о том, что нельзя уже более любить“. Раз, в бесконечном
бытии, не измеримом ни временем, ни пространством, дана была некоему
духовному существу, появлением его на земле, способность сказать себе:
„Я есмь, и я люблю“. Раз, только раз, дано было ему мгновение любви деятельной, живой, а для того дана была земная жизнь, а с нею времена
и сроки, и что же: отвергло сие счастливое существо дар бесценный,
не оценило его, не возлюбило, взглянуло насмешливо и осталось бесчувственным»
На этом пожалуй год мой завершён. Следуем дальше.
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2017

1/01/2017
После крайней поездки в Катеринбург я перестал потреблять спиртосодержащую продукцию. Из планов на начавшийся год — сохранение этого статуса (по мере сил). Записал, а то вдруг забуду
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5/01/2017
Стих не написан. Осталось только это:
Птица — это её исчезновение.
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6/01/2017
Вечность в итоге исторгает из себя каждого (одних раньше, других
позже — просто надо понимать, что человек исчезнет из этого мира,
а звёзды будут освещать эти скалы ещё очень и очень долго = и тогда
многое будет воспринимать много легче).
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7/01/2017
Из мимолётного: поздравляя, мы произносим слова «с Рождеством»,
но забываем упомянуть с чьим (неспроста это) — говорят, что спастись
в последние дни сможет каждый, кто призовёт имя Христа, но также говорят, что многие это имя назвать не смогут).
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9/01/2017
Время — это болезнь вечности, поскольку оно — не целое, а выделенная частность (хм, нецеломудрие — в иной терминологии). В принципе,
и наша смертность — это тоже болезнь, а не наш итог.
Чтобы понять, что времени нет, у каждого из нас проходит некий отрезок вечности (вот он, вероятно, и называется временем).
Время принадлежит человеку, а вечность Богу, а значит и человек, потому целомудрие — это и есть обретение вечности в себе.
О последнем суде. Для христианина гораздо важнее не отсчет того, что
здесь, а будущая вечность, которую мы и взыскуем, потому время — это
скорее часть нашей колыбели. Но —
вообще я регулярно съезжаю в своём суемыслии в сторону гностицизма, что не есть правильно, но так уж есть — это от моего недо-верия, выкидыш в общем я пока. Работаем.
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10/01/2017
Во время одного из сетевых разговоров внезапно пришла мысль, что
идеи глобализации, как модели развития, и идея «нового возрождения» —
противоборствующие — поскольку новое возрождение возможно только
в случае соревнования национальных культур с элементами взаимопроникновения, глобализационная же модель все же подразумевает выравнивание и стирание национальных отличий до единого универсума, а возрождение это всё же поисковик, но не потребитель, не ассимиляция и —
ни в коем случае не толерантность. Маргиналия на полях разговора.

184

11/01/2017
Думаю о симулякрах. Они бывают такими (мне кажется или — и в самом деле нынешняя информационная мировая реальность состоит
из них? — а возможно, что это и есть её суть):
1 порядок — отражение базовой реальности. Класс копий — например,
портретная фотография.
2 порядок — последующее искажение и маскировка данной реальности. Класс функциональных аналогий — например, резюме или грабли как
функциональная аналогия руки.
3 порядок — подлог реальности и сокрытие непосредственного отсутствия реальности (где больше нет модели). Знак, скрывающий, что оригинала нет. Собственно, симулякр.
4 порядок — полная утрата всякой связи с реальностью, переход знака
из строя обозначения (видимости) в строй симуляции, то есть обращение
знака в собственный симулякр. Знак, не скрывающий, что оригинала нет.
Графоман — это поведенческая, а не качественная, характеристика.
Графоман — человек многопишущий — а далее идёт разделение по целеполагании и в одном случае для меня это положительная конотация,
а в другом отрицательная. Графоман качественный одержим страстью
к тексту, графоман поведенческий — страстью к земной славе.
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15/01/2017
Некоторые моменты о литературном проекте «Вещество». Важны следующие основания: 1) В начале было слово и слово есть единственное вещество творения.
2) Необычная оптика взгляда, субъективное преломление тематики —
в первом выпуске словотема «Камень».
По Платону: идея — это большая/подлинная вещь, которая совершенна, а воплощение идеи — всегда «малая вещь», которая имеет черты индивидуальности и по этой причине не оправдывает нашего ожидания идеала. Запись во имя утешения и утишиния.
Есть люди с которыми можно не разговаривать, но важно знать, что
они присутствуют в нашей реальности. Слова вообще менее информативны нежели молчание между ними.
Непонимание — это единственное, чего человеку не дано избежать,
поскольку понимание — субъективная категория и, как это не парадоксально, разделяющая субъекты, так как понимание подразумевает разделение, а вот непонимание нас объединяет — как скажем непонимание
и сама невозможность понимания того, что такое Бог, создаёт веру и церковь.
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16/01/2017
В стихотворении и метафора, и звук равноценны. Это, как со зрением — оно не бывает точным, если видишь только правым, или только левым глазом. Полная картина возможна только при здоровье обоих глаз.
Ольга Седакова на лекции о Тарковских — «в поэзии главное —
не смысл высказывания, а его сила, не значение слов, а их значительность» (допускаю, что это не прямая речь, а искажение ретранслятором).
Пожалуй, что здесь я не соглашусь с О. С. Поскольку в её формуле присутствует разделение единого монолита (нецеломудренность, по церковному). Важны и смысл, и сила, и значение слов, и звучание — а вместе они
создают значительность высказывания, а в противном случае — все мы
впадаем в ересь, которая есть раскол.
С. рассматривает эти категории нецелокупно — я же считаю, что они
единое целое и только вместе способны создать артефакт.
Если же здесь речь «о понятности и непонятности», то стоит осознавать, что названное — это субъективные категории, которые не имеют
собственно отношения к артефакту, но к внимающему/исследующему
субъекту (и степени его погружённости в основание, на котором зиждется артефакт, но это не характеристика, собственно артефакта, а характеристика зрителя.
При этом, в моей оптике, любой артефакт так или иначе состоит из себя самого и своего зрителя — повторюсь у О.С. понятия пространственно
разделены, а для меня все эти понятия атомы целого или устремления
к целостности артефакта и зрителя.
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1/08/2017
Возвращаясь к одной из вчерашних записей, с возрастом — физически
чувствуешь, как слетает шелуха значимости многих вещей и идей, которые
прежде казались крайне важными и определяющими решение экзистенциальных вопросов (ценность публикаций, одобрение проектов, соответствие ожиданиям социума, успешность и прочая и прочая). И вот сидишь
на берегу Сугомака или у себя, на веранде и слышишь, как вся эта шелуха
шуршит под ногами у тебя — а вокруг стоят глыбы воздуха и света, и этого
становится достаточно, и оказывается, что это и было твоей целью, и понимаешь, что это правильно и хорошо — потому что достаточно.
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2/08/2017
Сережа Ивкин написал: «Поэт как человек интересен лишь другому поэту (выяснить или скоординировать стратегию выживания), для всех прочих он либо функция, либо недоразумение».
А вот я бы поспорил — скорее совокупность поэта и человека интересна лишь поэту, а вот — как человек — он может быть равно интересен или
неинтересен другому человеку, который может быть, как поэтом, так и непоэтом. То есть я бы избегал выделение функции в отдельный биологический вид — то же самое, что доказывать теорему о длине и зелёности крокодила.
Есть в самоидентификации себя поэтом какая-то попытка самооправдаться, а — зачем? чаще всего это приводит к углублению «внутренней
хворотьбы». Быть христианином — это тоже не профессия (хотя некоторые
пытаются быть профессиональными христианами), но это же не отменяет
того, что они люди и именно, как люди, могут быть интересны другим людям от тех, кто принадлежен иным верованиям и до атеистов. В принципе
те, кто занимается поэзией, сейчас также принадлежат определённой религиозной практике. Это я к тому, что ставить в зависимость человеческое
общение/социальную адаптацию со своим призванием — это не совсем
верно и скорее всего не точно.
Все мы, человеки — компьютеры любви (правда, как правило, неисправные).
Пьяную речь имеет смысл слушать — как электрошок. Там иногда такое
всплывает. Вообще, конечно, чего мне нынче не хватает в поэтах — это
«не-рефлексивности» (ощущение бывает, что вся поэзия состоит сейчас
из рефлексий и гамлетовщины) — хочется целокупности, но её мало (хотя,
возможно, что есть). Наив — это простота, а абсолютная простота —
это Бог.
Из кодекса царя Хаммурапи: «Посмотришь на него — человек как человек, а внутри — город, дымящийся в руинах».
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3/08/2017
Сегодня в Кыштыме вырубили электричество (ну и Интернет, соответственно) на 10 часов. Было хорошо.
Каждый из нас [во всей своей полноте] стихотворение — кто-то трагедия, кто-то комедия, кто-то фарс, а бывает, что и эпос (это кто какой формат для себя выберет).
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7/08/2017
В какой-то момент понял, что исчезнет в этом мире всё, но останется
звук, который мы улавливаем и пытаемся отобразить что-то похожее,
но это всё равно ксерокопия (разной степени близости к оригиналу), а когда мы сами станем этим звуком — какая нам разница будут живы репродукции или нет, если мы будем уже частью самой картины, то есть оригинальной симфонии?. Это я к тому, что можно ценить себя, как слушателя,
а можно ценить услышанное. Второе мне кажется и логичнее, и благодарней.
Наша свобода в выборе несвободы.
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8/08/2017
Думаю, что значимость толстожурнальных публикаций в данное время
сильно снижена появлением иных форм легитимации авторов (например,
возможностями мгновенной доставки текста своей персональной целевой
группе потребителей через ФБ (или иные соцсети) или ежемесячным появлением новых электронных литературных ресурсов и множественностью
бумажных арт-проектов, в том числе через POD-технологии. Допускаю, что
вскоре на одного автора будет приходиться свой персональный критик,
свой персональный журнал, и свой персональный читатель. Как говорит
Дима Артис — сие следствие демократии. И тут я склонен с ним согласиться в определении причины. Вообще считаю оптимальными с точки зрения
перспективы развития литературы — жесточайший тоталитаризм, только
в этих условиях зёрна и плевела распределяются по своим фракциям —
причём в начале, плевела занимают место на виду, но через некоторое
время здоровые зёрна про/вы-растают и занимают положенное им место,
через некоторое — в рамках истории, совсем незначительное — время.
В общем — хрень все эти публикации (особенно в тех журналах, редакторы которых вас знают и любят, и формат которых соответствует вашему
вектору. А единственная самооценка, которая возможно в таких условиях — это приятие ваших текстов очень узкой и значимой для вас референтной группой, то есть сейчас поэзия способная расти только во внутренней эмиграции и по преемственному принципу — «из уст в уста».
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9/08/2017
Пока шел сейчас из дому до офиса подумал, что мудрость и ум — это
сущностные антонимы (хотя бы от того, что источники их разные, а ещё
потому что быть умным и злым вполне возможно, а вот быть мудрым
и злым ну никак не получится). Для меня доброта — это мудрость, а мудрость — это добро.
Центр радости, как оси мира пишущего, должен находиться не в фактах публикации, а в метаморфозах текста. Факт публикации где-либо ныне
мало что меняет, поскольку лишь один из методов управления матрицей/
системой нами. И в этом смысле каждому из нас необходим внутренний
джихад — в значении трезвение о себе. У автора всегда есть выбор, что
для него важнее: чудо взаимоизменения текста/автора или мишура публикации (для меня важнее первое — поскольку оно не является частью какой-либо технологии).
Я бы не путал получившийся текст (от которого есть радость встречи)
и публикации этого текста. Тут на самом деле феномен прустовского «мира имитаций» — имеет ли смысл ставить своё существование в эмоциональную зависимость от имитаций, то есть сталкивания твоей поверхности
с чужими поверхностями? Не уверен.
Публикация же обычно подтверждает, что у тебя и издателя/редактора
общая степень слепоты.
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16/08/2017
Думаю, развлекаясь, о слове «посредственность», которое можно толковать двояко. Первое толкование м. исходить из слова «среда» — то есть
средняя температура по палате, а второе — из слова «средства» (в значении — стратегические внутренние запасы человека). Последние, как мы
понимаем, неисчерпаемы — но человек, как существо ленивое — не зачастую даже пытается провести «предварительную георазведку», не говоря
уже о разработке этих внутренних ресурсов. Таким образом — посредственный человек может быть и гением или пассионарием (в случае если
приложит некоторые внутренние усилия, предпримет определённые действия), а может быть и человеком, которого формирует средняя температура среды обитания. А теперь приложим записанное выше к современной
русской поэзии, ресурс которой почти ещё абсолютно не разведан.
Всеядным быть не надо — для того и написано, чтобы мы не обольщались о современной поэзии, которая по сути своей вполне посредственна — в значении ленива.
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17/08/2017
О последнем суде. Мне кажется, что правильнее искать не оправдание,
а прощение — а оно начинается с того, что ты всё же видишь этот холм
и факел суда, то есть с обрушения врожденной собственной слепоты.
В связи с этим вспомнилось, как первый человек и первая женщина
прозрели, вкусив плод. Так вот я думаю, что на деле они ослепли в этот
момент, то есть обрели «плотское зрение». От того они и прячутся от Б-га
под кустом (то есть плотью) — раньше смотрели и видели мир сердцем,
а теперь глазами — а значит (сейчас будет мой теологумен) — они обретя
ум, утеряли мудрость. И в этом подмена от врага нашего.
По следам одного частного разговора сформулировалось следующее:
прежде, чем предложить мне работу или сотрудничество по какому либо
литературному проекту или конкурсу, вам имеет смысл чётко сформулировать: концепт конкурса/проекта, чтобы я смог понять не является ли он
умножением очередных лишних сущностей, то есть понять цель, целевую
аудиторию, результат на выходе — и отличие от иных конкурсов + то, как
вам видится сотрудничество со мной (что вы ожидаете от меня — и, что
мне ожидать от вашего проекта). При условии соблюдения этих простых
условий, и моём согласии с концептом, а также взаимными ожиданиями, я
соглашусь работать совместно — а в противном случае не обессудьте. Времени осталось не так много. Будем жить.
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19/08/2017
Когда в (около) литературные споры добавляют суд, как аргумент —
хочется сказать о другом (и единственном правом) суде, о котором стоило бы уже всем нам подумать? а он, по крайней мере, частный, наступит
скорее, чем каждому из нас кажется. А здесь на земле, каждый из нас
не прав, но — по своему.
Бывает и так, что болячка и человек становятся одним целым или вообще болячка замещает человека. это весьма прискорбно, то есть неизлечимо.
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20/08/2017
Третий день, читая ленту, думаю о челябинских спорах. Впрочем мысль
одна — нельзя же быть такими идиотами (анекдотами) всем подключенным к этому спору. Всякие гнилые и оксюмороны глохнут рядом с местным
беккетом. Посмешище с каждой из сторон. Кстати, Виталий Кальпиди всегда игнорировал подобные провокации, поскольку понимал (ет), что оппоненты его находятся в другой — никогда не пересекающейся с ним — реальности. И мне представляется, что только такая позиция и достойна.
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21/08/2017
Для того, чтобы ощутить дыхание — надо лишиться воздуха.
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22/08/2017
Заметил, что чем старше становится пишущий человек — тем короче
его справка об авторе. Вот у меня в прилагаемой к подборкам сейчас
2 строчки. Надеюсь, что в итоге будет только 2 слова (а если сильно подфартит, то и одно). Ты — то, что ты сделал в этой жизни с ней и с собой,
а справки из психбольницы /земля/ ну никак не помогут.
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23/08/2017
Обида на кого-либо это всегда лишь обида на себя самого, что ты
не смог (оказался слаб) полюбить/простить того на кого обижен.
Не оправдать — простить — отпустить обиду. Оправдание всё же подразумевает припоминание. Надо понять, что наши отношения с другим —
это не судебный процесс «истец-ответчик», все мы в итоге ответчики, да
и сами мы в своей обиде (самим её фактом) уже несправедливы. В любви же все свои.
О современном литпроцессе. Вкусы культивируемые им — весьма посредственны (это я о соотношении и выстраивании его оси и периферии).
Сугубое мнение читателя.
Русская поэзия движется только, когда в ней появляются идиоты, то
есть те, кто не встраивается в норму — в среду, а вот затем этот чернозём
разрабатывается в пыль, и нужен новый идиот. Хочу читать идиотов. Поэзии нужны те, кого иногда ненавидишь, которые ломают твои представления о небесной механике.
В липроцесс входит всё, но различаются стадии: первая — большой
взрыв, второй выстраивание материи в некоторые формы, третий —
омертвение материи. Задача системы в том, чтобы клонировать себя, чтобы не умножать смыслы — а чтобы поддерживать стасис. И это ей вполне
удаётся, потому что комфортнее встроиться, освоив чужие технологии
на уровне конвейера, а не быть идиотом. Вселенная же движется только
через чудо, прочее это энтропия.
Эта запись не о журналах, а о том, что в среднем общем большинстве
у нынешних поэтов есть технологии, но нет чуда.
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24/08/2017
Замечу, что лучше всего посредственность нынешнего литпроцесса заметна в его критической части. Оставляя за пределами нашего взгляда
обычные лапидарные рецензии, скажу, что скорбь вызывает то, что модель 80-х противостояния т.н. почвенической литературы (кот. ныне точно
симулякр) или её тени — традиционной литературы и т.н. модернистами /
постмодернистами продолжает существовать и поныне. То есть современный критик не обозначает реперные точки процесса, а продолжает блуждать в созданной почти 30 лет назад модели или в рамках своей корпорации. Понятное дело, что без «новых споров о новом» — ничего хорошего
нас не ожидает. Садовники (то есть критики) всё продолжают свой путь
за секаторами, но никак не могут дойти до них (за редким исключением).
Вообще критика теперь состоит в чём угодно, кроме критики, как я её понимаю. Таким образом — если из авторов я, как читатель, нуждаюсь в идиотах, то в критике в хулиганах и шпане, в «неистовой призме».

201

25/08/2017
Приступил к подготовке дома к приезду гостей на ДР — то есть начал
копать картошку. Она хорошо и суха. Думаю к воскресенью управиться.
Благодаря своему земляку, подумал: поэзия существует не для того,
чтобы быть обслугой (или же удовлетворять) филологов. Не стоит путать
вторичное и первичное, потому мнение филолога о том, что такое поэзия
или что такое «поэтическая ошибка» всегда отстаёт. И — как минимум —
на десять лет, а чаще на столетие.
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26/08/2017
Вчера вечером внезапно прислали мою первую библиотеку — ту, которая была собрана до 92 года — вот сижу разбираюсь теперь с книгами (их
много — скажем скромно такЪ) — придётся делать пристрой к дому.
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27/08/2017
На сон грядущий подумал (опять почитав ленту ФБ): ну вот помрёт
персонаж, который является осью УПШ (все мы смертны) и ведь этот феномен исчезнет, поскольку в строгом смысле слова эта школа не является
школой, а только лишь торговой маркой, под которой можно продавать
любое говно и всё равно пипл схавает, а марка эта обеспечена не нами,
а 6—7 поэтами начала 80-х — ну многие из нас и присосались к их теням,
как пиявки. Хотя наследственных признаков у бастардов не наблюдается,
что бы не говорил про это второй pr-менеджер этой наклейки в стиле
джинс «Левис Браун» (работа у этого менеджера такая — а там что трикотаж, что поэзия — главное, чтобы говорили).
Вообще я полагаю, что когда некое сообщество, проживающее в одном
времени или месте, объединяются и влияют друг на друга (через отталкивание или сближение) — это нормально, как и всякие течения или школы — иной вопрос, что здесь происходит искусственное прикрепление
всех к единому организму просто на основании общего региона проживания — и мне это кажется глупым и недальновидным, то есть тактически регион выигрывает, но стратегически проигрыш Урала неминуем. Но это мало кого заботит — из тех, кто себя заключает в эту торговую марку. Меня
это печалит. Ну слегка, конечно, но есть немного.
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28/08/2017
Уральская поэтическая школа, будучи в своём начале мощнейшим допингом для развития — сейчас становится тормозом для дальнейшего развития литературы в регионе, как рак — она подминает под себя всё
и вся — и это нехорошо Нельзя всю жизнь проходить в ползунках и в манеже. И «вундеркиндов» нужно сечь» (с).
Вчера пока копал картошку, часа два размышлял о неизвестных нам
святых, которых мы здесь таковыми не считали, а там — как мне кажется — они восседают к Сыну ближе, чем апостолы. Думал на самом-то деле
о Андрее Пермякове.
Это про то, что я сомневаюсь в нашем зрении, а не Его всеведении. Тут
как раз запись о полном доверии Богу и сомнении в человеческой оценке
того или иного человека. А Андрей [Пермяков]] просто шёл в этих мыслях
параллельно — по многим причинам и тут 2 параллельные прямые сошлись/
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29/08/2017
Самым важным для меня в поэтической речи — степень её поверхностного натяжения. Она не должна пускать в себя второго, но должна
звучать, как натянутая струна и заставлять себя слушать. А теперь вопрос — много ли такой речи вы слышите / читаете сейчас? Честно признаюсь — я в этом смысле (как читатель) убогий — мне преимущественно
попадаются либо «расслабленные» (паралитические) тексты, либо тексты,
которые не выдерживают своего натяжения и разорванные им, которые
в середине своей, а которые к завершению (как скороговоркой завершают диалог). В какой-то степени — это мера и того, как я оцениваю свои
стихи, которым крайне редко удаётся создать возможность ходить
по своему воздуху (но всегда есть возможность вернуться и предпринять
очередную попытку).
Думаю о «уралмашевской статье в Неве». Вот про этот фрагмент, который представляет собой явное проявление прелести, в которую впал автор, и гордыни. Очень сложно бывает отличить пророка от безумца — лихорадка внутренняя почти одинаковая, но первый движим любовью,
а второй — внутренней необходимостью обличать и судить, то есть отрицанием несовершенства нашего зрения. Увы, мне кажется, что это провал,
а то, что автор говорит про Уралмаш — это он зря, с моей точки зрения это
как рай, в котором праведник греется в лучах действия Б-га, а грешник
ощущает ожоги от тех же самых лучей. Всё потому что источник ощущения
внутри субъекта, а не местности. Всё прочее в статье не заслуживает внимания, потому ссылки на неё не будет. А это сам фрагмент, вызвавший
необходимость реплики:
«Полагаю, что нарисованная картина может показаться излишне субъективной только душевному человеку с его либо незрелым и поверхностным, либо поврежденным и предвзятым умом, не подозревающим
о существовании права духовного человека судить обо всем. Душевный
человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно
судить духовно. Но духовный судит о всем (1 Кор. 2, 14—15). Душевному
человеку, вероятно, трудно будет понять и то, что бывают времена
и обстоятельства, когда чье-то право „судить обо всем“ превращается
в долг. И тогда заканчивается время молчать и наступает время говорить о сокровенном как общезначимом и об общезначимом как о сокровенном»
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30/08/2017
Думаю, что пока не разъяснил первый тезис (речь о предпоследней записи), продвигаться ко второму не имеет смысла. Оттого выношу ответы
в отдельную запись.
1) прежде, чем увидеть источник света — мы видим освещение и осязаем тепло или холод, исходящие от него, прежде чем начать диалог мы
слышим тембр голоса, а не смысловую компоненту.
2) смысл речи собеседника может быть понятен только по прошествии
некоторого времени нашего пребывания с ним — иногда довольно-таки
продолжительного, потому любой текст герметичен (хоть и в разной степени) — что не мешает нам понимать, что в этом тексте есть притягательная
осмысленность, которую мы пока (при первом прочтении) воспринимаем
лишь, как выхваченные звуковой вспышкой фрагменты темноты.
3) поэтическая речь для меня — это искусство ходить даже не по воздуху, а между воздуха — идти под дождём и оставаться сухим (это я пока
не буду объяснять).
Не могу признать внутреннюю оппозицию за бессильную — в драке
(точнее в преддверии драки) страшнее тот, который молчит. При любом
раскладе спасать мир бесполезно и бессмысленно, но можно попытаться
спасти себя или хотя бы семя в своей руке. А для этого надо а) помолиться б) рано встать и работать, как будто произносишь и несёшь своей работой молитву.
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2/09/2017
Картошку всю выкопал. Получилось сто вёдер.
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4/09/2017
Вчера все мужики Петрушкины встретились и посидели: отец, Я, Никита Александрович и Ярослав Александрович.
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5/09/2017
Какая прелесть! Сохраню для себя этот заголовок «В Челябинске пройдет воркшоп по нетворкингу для бизнесменов, топ-менеджеров, предпринимателей». Вопрос на засыпку сколько русских слов в закавыченном
предложении?

210

6/09/2017
Сегодня младшая дочь написала, что живёт в столице России — Кыштыме. Подумалось: очень точное мировоззрение.
Сергей Ивкин написал посвящение:
***
Александр Петрушкин
Замещающий золото сфер на воронью медь,
нацарапавший на крематории слово «Правда»,
ты учился настолько искусно ломать комедь,
что её не осталось, и вряд ли возникнет завтра.
На предельной серьёзности клоун взмывает ввысь —
и опешивший воздух под стопы его ложится.
Ты учился настолько искусно игнорить жизнь,
что она до тебя докопалась портовой жрицей.
Бестиарий подкорки и зоосад альвеол
разбежались по строкам, грызя и сношая гад гада.
Ты учился настолько искусно взрывать протокол,
что тебе ни свидетельства, ни приговора не надо.
Отпуская грехи, отключают гордыню — вот
есть короткое время для сбивок и вариаций.
Ты учился ещё до того, как покинул живот,
потому что посмертно придумал не возвращаться.
06.09.2017
Юлия Мирская из Владивостока написала вот, что (про «настоящесть»
для меня самое важное — стихи уйдут, а сухой остаток будет):
«Но имя чудно! — что тебе с него? — на поиски ты вышел спозаранку,
и — видишь, как убогая свирель зализывает словом твоим ранку (А.П.)
Для меня Петрушкин — поэт из разряда «Ничего не понимаю, но крут
по наитию», и поразил больше в человеческом смысле — совершенно настоящий. Из тех, с кем можно молчать и в молчании мощь чувствовать.
Поэтому сегодня — понять, о чём пишет Саша, дано мне будет еще
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не скоро — немного грешу против истины, размещая в «открытия года».
Пытаюсь приблизиться.
И «Белый шум» подаренный — вдоль и поперёк, и «помощь зала»:
к кому только с просьбой — помогите разобраться — не стучалась…
— Послушай, я почитаю, а ты скажешь, — попросила недавно сына, —
мозги у тебя устроены по-иному:
СтОит и петь и плыть, и грести сквозь снег,
воздух оставив нитям, камням, ворам
там, где идём по мостику из воды
или часы, как песок, под водой хрустят.
— Ну, и что тебе непонятно? Ты только представь картины, сменяющие
одна другую, наползающие друг на друга. А если ещё музыку хорошую
подложить — какой замечательный мульт сделать можно. Шедевр!
— Но поэзия — не мульт.
— Нет, ты не понимаешь! Это потому, что тебя, как и многих других, нашли в капусте, а его — совсем в другой приправе.
Наверное. Хотя, что «часы, как песок, под водой хрустят» уже ощущаю
всей кожей.
Пытаюсь приблизиться.
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11/09/2017
Получил первые пять экземпляров своего «Смотрителя». Хорошая, красивая книга. Семь лет стихотворений.
Каждая встреча с литературной тусовкой и ея персонажами убеждает
меня, что жизнь «на обочине» наиболее подходящая для меня. Выглянуть
в окошко, перекинуться парой-тройкой слов, и — обратно к своей картошке. Только так и можно прожить долго.
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12/09/2017
Подумал, что если присмотреться, то современный русский литературный процесс очень сильно напоминает развивающийся церковный институт: расколы, ереси, богословы (критики обслуживающие тот или иной её
сектор) итд итп (масса общего — внимательному достаточно). Любопытно
проводить аналогии. Хотя нет, нелюбопытно — предугадываемо. Стать
алармистом и в леса, в леса, в леса.
Тут же вспоминается, что исходная точка у религиозного института
и любой из форм искусства единая — может быть отсюда и общая матрица
их развития.
Нынешнее время стилистически мелко — и запрос на этическую оппозицию отсутствует (а это только и заслуживает мордобоя.
В литературе я по юношески и инфантильно интересуюсь только текстом, а не раздачей бирюлек и бумажек (может быть поэтому для меня литературный процесс и есть).
Узнал, что в ЧО СПР — 80 членов на конец прошлого года. Возник вопрос — зачем и кто?
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14/09/2017
О «Матильде».
Всё же скажу (и всё же получу с двух сторон) о фильме, который
не смотрел и смотреть не буду (в первую очередь из-за того, что он находится вне зоны моего культурного интереса). Мне кажется, что мы имеем
дело с классической ересью, когда страстотерпцы становятся больше собственно Христа (а это неверно) — мы почитаем Николая Романова и его
семью за страсти, которые они потерпели, но искупили ли они своей смертью все наши грехи здесь для меня сомнительно, также мне сомнительно,
что это перед ними нам держать ответ за своё говно, сделанное здесь. Ну
не надо ставить последователей впереди поводыря, а тем паче нарушая
заповеди, данные пастухом — лукавый именно и работает на таком искажении / приближении. Простите, но мне кажется, что тот, кто защищает
императора (а он нуждается в нашей защите? или всё таки это мы просим
его о защите пред ликом Господа) — делает ошибку, поскольку единственное, что нам положено защищать это наше сердце от впадения в озлобление — в общем-то это именно то, что и было сказано нам. На этом всё.
Простите.
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16/09/2017
О «Дебаркадере». Великолепнейший образ перевёрнутой, и вывернутой наизнанку, вавилонской башни, лестница которой вовнутрь. Как обратная киносъемка библейского сюжета о разделении и отчуждении языков
и людей. Та же самая башня — одновременно железнодорожный вокзал,
где каждый говорит внутри своего шара (внутри своего отчуждения),
оставляя нам обрывок своей речи, осколок шумерской таблички и исчезает в небытии, спускаясь в тартар, где некоторое время расходует на преодоление отчуждения. И вот, когда каждый шар оказывается в общей лузе,
в неосмысленном белом фоновом шуме — башня вавилона переворачивается и становится песочными часами — и остаётся только речь, единая
и осмысленная. И тогда ты понимаешь суть всего, что происходит у нас
и понимаешь, что актёр один и это не каждый отдельный шар, а собственно речь, которая пыталась (и ей это удалось) обрести целостность (которая
и есть Большой текст). Это я про открывающий второй день (язык не проворачивается в скважине) перформанс. Ну это я так увидел и понял его.
Вся история литературы в 3,5 минуты. Мне очень. Записал, чтобы не забыть.
Оказалось, что основная причина и цель поездки — встреча и разговоры со старшей моей (Таней то есть). И это хорошо, потому что правильно.
Стихотворение вообще делает видение более резким (в смысле отточенным) и имеет периферийное зрение, включающее в снимок то, что автор мог и не заметить, ибо не несыть.
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17/09/2017
О «Дебаркадере». Кроме всего прочего (в нагрузку) почитал свои стихи
в программе молодых поэтов Урала. Собственно и ехал, чтобы послушать
их. Ощущения странные — в целом вполне крепко сконструированные тексты, в которых не происходит чуда (ну вот для меня. не сходит благодатный
огонь) — причём, если убрать авторские интонации, то есть прочитать их
[тексты] одному чтецу, то авторского различения не будет. Плюс то, что я —
в порыве первичной оценки — назвал бы спермотоксикоз или спермонедостаточность (в зависимости от пола). Тут стоит заметить, что я делал скидку
на возраст свой (псевдо-старость) — но поговорив в курилке с Ростиславом
Амелиным — выяснил, что моя старость и моя оценка не имеют корреляции
меж собой. Но, проснувшись утром, пришел к выводу, что и моё поколение
условных сорокалетних, до 25 лет тоже имели те же болячки — в общем
угри, но угри в итоге уплыли и отнерестились, и благополучно померли —
это и правильно, и природно. Так что на молодых авторов я в итоге не обижаюсь. Хотя и выделить среди них (незнакомых) никого для себя так
и не смог — подождем еще лет пять и снова наведем резкость. А сам читал
с ощущением ваты во рту — без вдохновения (но это было мной от себя
ожидаемо — в последнее время не люблю читать большой (больше одного)
публике свои стихи.
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19/09/2017
Пока неразборчиво к вопросу/тезису Андрея Таврова, что «Сколько поэтов свидетельствовало, что сталкиваются с тем, перед чем бледнеет
речь, что нельзя описать! Эти трогательные жалобы длились, кажется,
до 19 века, а потом исчезли вместе с их неосознанным целомудрием».
Собственно мой комментарий: иногда слепота, вызванная излишним
мельтешением кадров, не позволяет нам увидеть то, что мы не можем
описать, и потом нынешний человек старается не проявлять свою сентиментальность (причисляя её к слабости), а особенно на людях. Тут я вспомнил бы Виталия Кальпиди с его «Человек, родившись, должен как можно
быстрее научиться думать как можно медленнее, ибо энтузиазм в познании противопоказан». Ну и вообще, как мне кажется, поэзия — это и есть
признание того, что есть нечто, что невозможно описать, по крайней мере
в моём клиническом случае это так.
Чтобы осознавать этот факт нужно встать на позиции религиозного сознания, а это ныне считается чуть ли не стыдным (по крайней мере белый
шум создает именно такое ощущение) + сложно моим современникам
и коллегам понять, что «раздвижение границ эстетики» зачастую обозначает её сужение. И для первого, и для второго нужна определенная степень бесстрашия (в значении — мужество), а нынешний представитель нашего вида — скажем так — трусоват.
Природа не бесконечная — она ограничена пузырём Большого взрыва,
а вот описание того, что включает в себя этот самый пузырь действительно
недостижимо, то есть то что перед буквенным текстом берешита — перед
вот этим знаком»]».
Теология изучает (пытается осмыслить) то, что находится за пределами
творения, а космология то, что в пределах творения — по этой причине
противоречия между ними нет, кроме как в головах у атеистов.
Я про то про, что не стоит смешивать природу и Бога, первое конечно
(даже при максимальном количестве вариаций и измерений), второе
не может быть измерено, поскольку находится вне пределов нашего познания: как скажем хоббиты не могут познать Толкиена и его сущность,
поскольку сами являются лишь одним из проявлений одного из его действий. Я только про это. Космология тоже интересна, но более познаваема,
то есть мы не можем узнать — располагаясь во времени, то, что было
до времени.
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20/09/2017
Вчера в диалоге-комментариях под одной из моих записей возникла
очень точная метафора искусства: Бытие это подвесной мост, который висит над хаосом (рекой) и стремится к своему завершению (которое неизбежно), а искусство — это необходимость бега по этому, обрушающемуся
под ним, мосту к другому берегу реки. А вот культура — это, когда бегущий
находит в себе силу захватить ещё несколько «спасающихся» под мышку
и спасаться уже вместе с ними.
Ремесло остаётся ремеслом (даже наиболее утончённое). Если всмотреться, то разница между Сикстинской капеллой и покрашенным Томом
Сойером забором не столь велика, как могло бы показаться (провоцирую).
При любом раскладе возможность творить из ничего есть только у Одного,
а тварь только пытается создать нечто близкое к сотворенному/наличествующему, а значит — ремесленничает. Более или менее удачно.
Всё, что вокруг нас — это продукт ремесла искусства — в той или иной
степени массовости, то есть искусственно тварью вычлененное из небытия
и введенное в круг бытия (это не только музыка, стихосложение, архитектура и проч.). Даже детский рисунок на песке палочкой это уже искусство.
Мне кажется, что есть в превознесении своего творчества над рисунком мальчика на песке — определенная высокая гордыня и самолюбование, забывание, что это всё не оригиналы, а ксерокопии уже созданного
и замысленного (и не тобой). Даже дождь, который ты ощущаешь это уже
искусство — причем более точное и сильное, чем кто-либо когда-либо
смог бы записать, озвучить, нарисовать.
Я полагаю, что творец один а мы лишь вспышки, более или менее
удачно выхватывающие малые фрагменты его творения, а значит копиисты/репродукторы — потому искусством/творением в истинном смысле занимается лишь творец, а не твари.
Безусловно индивидуальное усилие/устремление важно в творчестве — но при этом надо понимать, что каждый пишет свою «Сикстинскую» и не беда, что у одного получается забор, а у второго Ватикан. Ценно само устремление и исполнение, имеющейся в тебе ноши, то есть
по притче о талантах. ЗЫ: я встречал табуретки, которые были прекрасны.
В любом случае, и строители, и Сойер внесли свою лепту в мировую
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культуру. Так что любое ремесло — от создания великих шедевров до шитья подушечек для иголок –приносит практическую пользу как потребителям, так и изготовителям.
Я люблю читать и перечитывать 4 том ПСС Ольги Седаковой, но как
только дохожу до сквозняка латинянства в её интервью или эссе — меня
просто физически начинает «колбасить». И вот мне интересно — это уже
окончательная стадия моего фундаменталисткого мракобесия или ещё откуда-нибудь постучат?
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8/10/2017
Согласен. И давно. Стив Возняк: «Когда-то мы со Стивом Джобсом мечтали создать гаджет, который сделает незрячих людей зрячими. Но сейчас,
когда я вхожу в метро и вижу, что все сидят, уткнувшись в свои телефоны, — понимаю, что мы сделали всех зрячих людей незрячими».
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9/10/2017
Думаю о том, что пишу плохие стихи, то есть всегда имея в уме, что
придёт время и вернусь к их черновикам и перепишу набело. Но это
неправда. Или времени не хватит, или навыков, или первоначальной
энергии, которая создала эти словесные сгустки. Бытийное положение изменится, не дожидаясь пока я разберусь с собой. И это не то, что хорошо,
но правильно — пусть такими они и будут дикими и непугаными, и неприручёнными. Записал, чтобы зафиксировать и потом вспомнить, что и плохой текст хороший, даже если оставляет занозы. Особенно, если оставляет
занозы.
Глядя финальные кадры «Бегущего по лезвию», восклицаю «это же архитектура Катеринбурга, берег Исети!». В подтверждение этого утверждения — главный герой присаживается на заснеженные ступеньки и… достает чекушку и пластиковый стаканчик. Впрочем, это уже остаётся за кадром.
Вот так, сходили с Наташей в кино.
Я люблю «медленное» кино, которого сейчас почти не снимают, то есть
фильм понравился мне.
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10/10/2017
Мы, конечно, всегда готовы обманываться о себе и про себя — что
у нас всё в порядке и сами мы вполне достойные люди (человеку свойственная врождённая слепота о себе, чтобы не удавиться здесь). А вот
приходим мы после смерти «готовые к райской, по заслугам, жизни»,
а там тропинку пройти надо из зеркал, в которых всё про нас записано
и из каждого из них такое мурло глазеет на тебя — всё, что ты о себе
от себя прятал, забывал поскорее. Пройти то можно до той, обновленной
жизни, а можно и окаменеть, глядючи на то, что прятал от себя. Может
быть это и есть ад — узнать себя в этом зеркальном лесу, всю правду
и остаться наедине с собой. Ну вот как-то регулярно в последнее время
думаю про это. Это я к тому, что не стоит верить тому образу, который мы
стараемся составить у других, как в виртуальном, так и в реальном пространстве. Всё же pr — это от бесов.
Смирение поднимает нас к тому, кем было дано всё, что есть в нас
(благодарность — это шарик Вини-Пуха), а самоуничижение — это перевёртыш, который заставляет нас искать недостаток в себе (по форме воплощения они похожи, но по сути нет, поскольку в первом случае мы
ищем наполнения, а во втором ставим пробку на горлышке, чтобы не потерять ещё что-нибудь, а значит и свету не найти входа, а, когда свет находит нас — в начале появляются ожоги и лишь затем исчезает псориаз,
который мы доселе не замечали на себе, хотя и носили, как одежды.
Как правило, к разборкам с самим собой приходят только наиболее
больные. Ну, а если говорить в христианской парадигме, то ключевые святые получались именно из грешников, гонителей, блудников и прочая —
а вот из тех, у кого была средняя по палате температура, мало кто приподнял себя из своего гноища.

223

11/10/2017
Мне кажется, что в нашем сокрушении о чьей-то «безвременной»
смерти (хотя бы и на исходе человеческого века) есть элемент нашей гордыни и бунта против замысла сами-знаете-кого (недоумение человеческого вглядывания в бытиё, не достигающее его горизонта). Радоваться надо,
а скорбеть о себе, кто замысел ещё не исполнил. Маргиналия себе на лоб.
О воскрешении Лазаря и скорби ИХ о смерти его. Во времена до спасения, все люди отправлялись в Шеол или Ад, так что в данном случае
скорбь скорее была о участи друга, и это как раз нормально. А сейчас —
ада нет, поскольку он разрушен схождением в него Христа (хотя и рая нет
поскольку он разрушен грехопадением). Плюс к этому в Христе было две
природы — божественная и человеческая, потому то, что мы видели было
проявление его человеческой природы, а божественная природа была явлена в воскрешении Лазаря.
Бог смерть не сотворил — а значит её и нет, как и нет причины скорбеть о человеке, который просто завернул за угол, несколько опережая
нас. всё равно догоним
Из диалога в ФБ: Смерть первая — это ещё не смерть, а смерть вторая — это та, которую мы себе соделаем здесь (кстати, замечу, что все цитаты о смерти, приведённые вами из ветхого завета, как будто и не было
нового завета, который даёт нам надежду на суд (а там, как получится).
Стоит помнить, что Новый завет был дан чтобы дополнить Ветхий, то есть
открыть ту калитку к вечной жизни, которая была закрыта до прихода Бога
сына на землю. Ну и потом, как быть с тезисом Григория Богослова «что
не воспринято, то не уврачовано»? Иисус ведь был полностью человеком
и полностью Богом. И исцелил человека — как думаете от чего? Мне почему-то кажется, что от смерти.
Вечность — сжатое в одно мгновение, то есть различия между них нет,
в отличии от времени, но время преходяще, так что и думать о нём — мероприятие бесполезное.
А вот ещё вопрос /неделю уже думаю/ какие желания могут быть у того
кто по настоящему всемогущ? Сегодня решил, что это может быть только
желание ограничить своё всемогущество, то есть дать своим творениям
свободу. Ну вот он вообще-то и дал. Далее следует долгое и путаное размышление о том, что мы с ней сделали, но я публиковать здесь не буду —
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пусть оформится до сквозняка.
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14/10/2017
Одно из моих пониманий христианства: «от встречи с невестой не бегут». Это я к тому, что от встречи с Богом и Последнего суда христианину
отлынивать, по меньшей мере, глупо — так же, как и бояться смерти первой. Вообще, вся наша надежда на то, что этот суд будет.
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3/11/2017
Занятия в нашем ЛИТО строятся на 2 основных пунктах: стихотворение
на заданную тему и творчество того или иного поэта. Вот три крайних занятия:
1) Глаз и Алексей Парщиков
2) Пророк и Елена Шварц (это сегодняшнее занятие)
3) Ленин и Андрей Тавров (это будущее занятие)
Я доволен нашим ЛИТО
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7/11/2017
А знаете (?) меня раздражает, что литература (впрочем и любое искусство) стало ныне частью маркетинга и менеджмента, т.е. практически выродилось, так здоровая ткань переходит в стадию ракового образования.
При всём при этом я не имею ничего против маркетинга/менеджмента
(как и против мух).
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9/11/2017
Неожиданно обнаружил, что с 2003 года написал 97 текстов (стихотворений) за которые мне не стыдно. Доволен, как кот, добравшийся до сливок.
Прослушав очередную дискуссию о ноябрьских событиях и проч. —
остаюсь при своем убеждении, что любое государство — бесовское творение и ложная парадигма развития человека, и беды наши от того, что мы
считаем наличие системы неизбежным, создавая тем подуровни реальности (это я к тому, что антихрист пытается создать максимальное приближение к истине, но это всегда лишь имитация/подмена Божьего миропорядка, отсюда и движение по кругу, а не по прямой, как история Бога). Бежать
надо — в провинцию (можно и не у моря).
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11/11/2017
Сегодня отпрезентовал книжку у себя в городе — получилось вроде бы
неплохо (первое персональное выступление в Кыштыме за 12 лет жития
здесь).
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13/11/2017
Почитав комментарии френда под постом другого френда о текстах
третьего френда — скажу, что остаётся только посочувствовать тому
из них, который полагает, что обладает эталонным литературным вкусом
(что не совсем так) и прячется за «якобы нетолератность» и гамбургский
счёт. Так вот — гамбургского счёта в литературе, как публичном пространстве, нет. Но есть во внутреннем пространстве каждого из пишущих — это
и называется свой субъективный вкус. Одни любят морепродукты, а другие шашлык. Но и первое и второе — это еда. Это всё.
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14/11/2017
Читаю Александра Ельчанинова. В частности (кажется мне важным):
«Осуждением занята вся наша жизнь. Мы не щадим чужого имени, мы легкомысленно, часто даже без злобы, осуждаем и клевещем — почти уже
по привычке. Как осенние листья шуршат, и падают, и гниют, отравляя воздух, так и осуждения разрушают всякое дело, создают обстановку недоверия и злобы, губят наши души. Признак недолжного суда — страстность,
злобность, безлюбовность от снисходительности к себе, непризнания своей греховности и требовательности к другим. Осуждение отпадает, если
мы вспомним бесконечную нашу задолженность перед Богом. Наше немилосердие, неумолимость, беспощадность к людям заграждают пути Божиего к нам милосердия, отдаляют нас от Бога».
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16/11/2017
Вчера в диалоге сформулировалось важное о себе и для себя: «я
не люблю людей в большинстве их — от того и разочарование меня не настигает или приходит очень редко». Это, как врождённая глухота, которая
позволяет не слышать то, что не надо слышать. Удивительно, но это позволяет иметь вид доброго человека, которым я навряд ли являюсь. За что
прошу прощения. Ну и благодарен собеседнику, который вывел меня
к этим размышлениям.
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18/11/2017
Предположим, что рай всё же есть (ну я, по крайней мере, в это верю).
Чем человек будет заниматься там вечность? подумал, что тем же, чем
и здесь — трудом, единственное отличие, что труд этот будет не тяжёлым,
не вызывающим усталости и пота, то есть будет таким, как он был задуман
изначально до первого промаха человека. Как же называется труд нетрудный? Полагаю, что творчеством, которое возделывание и сохранение сотворённого. Буду думать дальше. Кстати, в этом случает м. предположить,
что ад — это отсутствие творческого начала в жизни человека.
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19/11/2017
Подумал. Вообще в мировой культуре и искусстве наиболее детально
проработан и рассказан ад, а рай присутствует крайне незаметно, периферийно, практически бездетально. Кого-как, а меня лично это убеждает
в наличии рая и в нереальности /придуманности / человечности ада.
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20/11/2017
Всё же в восторге от русского языка. Некоторое время уже думаю
о термине обожение (есть такой в религиозной практике). Интересно, что
при удвоении «ж/д» (тут прокладывается тропинка и аналогия аврам и авраам) — получается слово обожжение. И далее мне на ум приходит обжиг
глиняных горшков. Вот, чтобы надёжно и полноценно вместить что-то в себя и хранить в себе — «кувшин должен быть обожжён» — то же самое
и с человеком. Не прошедший все «технологические» процессы при соблюдении всех правил — человек не способен не только вместить Бога,
но даже и просто заметить, что Бог где-то здесь рядом проходил. Записал
для себя, чтобы не утерять нить.
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22/11/2017
С интересом наблюдаю, как подходит ко мне старость:
1) моральные, этические, эстетические взгляды перестают быть гибкими и спорить о них (в значении — доказывать, что ты не верблюд, не ишак
и проч.) нет никакого желания.
2) тексты, которые пишешь ты, теряют затемнённость — это означает,
что осадок осел и вода чиста.
3) с иронией относишься к написанному тобой, к чужим претензиям
на «звание высокого /большого/ поэта», к ленте достижений и публикаций, количеству подписчиков и прочая.
4) то, что происходит внутри, важнее того, что происходит снаружи.
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27/11/2017
В именных премиях меня всегда смущает сам факт воровства {скажем
мягче — присвоения} имени (Белого, Бунина, Волошина, Твардовского
и т. д. и т.п.) и более всего меня каждый раз при прочтении очередного
списка в шортах или брюках, интересует, что сказал бы прежний носитель
имени. Такой простор для фантазийных построений!

238

29/11/2017
По результатам краткого опроса, проведённого мной вчера имеет
смысл зафиксировать исчезновение авторитета у литературных журналов
(только один ответ обозначил журналы, как авторитет — да и то с оговоркой о качестве большинства публикуемых материалов). В остальных случаях авторитет был оставлен близким и друзьям. Это, как мне представляется, следствие того, что написание текста уравнялось ныне с кружками
по кройке и шитью, как видом психотерапии. У каждого автора свой круг,
которого он достоин, свой журнал, где его опубликуют. Вообще считаю,
что это угроза существованию литературы, как искусства, то есть размывание берегов/авторитетов (которые и позволяют реке не стать болотом. Теперь о авторитетности для меня —
1) авторы/коллеги, под влиянием которых я формировался — Андрей
Санников, Виталий Кальпиди, Андрей Тавров, Евгения Изварина (это
из живых, через которых в том числе транслируются и «возможное мнение» о написанном мной других ушедших авторов (например — Алексей
Парщиков, Роман Тягунов, Евгений Туренко).
2) литературное объединение моего города — здесь скорее работает
авторитет народа, который позволяет не оторваться в виртуальные пространства от земли.
3) авторитеты «отрицающие» — это особый феномен (авторы, которые
настолько требовательны к себе, что не называют себя поэтами, хотя и являются таковыми — даже если их тексты нам так и останутся неизвестными) — например, из покойных Дмитрий Кондрашов, из живых Игорь Дронов. Они обижают — но прислушиваться к ним полезно
4) Журналы и другие институции мне сложно сейчас расценивать, как
авторитеты, ввиду отсутствия у них тоталитарности, нетолерантности и их
множественности. Увы. Это я к тому, что в погоне за всеохватностью исчезло понятие «круг авторов журнала», а именно этот круг и обозначал такую
векторную характеристику, как идеология (а она должна быть, как шрамы
на лице, которые собственно и делают из овала — лицо).
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3/12/2017
Проблема человека в том, что центр его жизни переместился на периферию, то есть все эти социальные сети — не что иное, как вторая кожа.
и чаще всего современному человеку важно не то, кто он есть, а то, кем он
кажется. в общем, матрица уже с нами.
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7/12/2017
Думаю, что всё-таки я хронический социофоб:
1) работать могу только находясь в отдельном пространстве от всех
(рабочая ли башня в доме, огород ли — но чтобы никого не было рядом)
2) во время литературных мероприятий мне либо скушно, либо смешно — но всегда хочется уйти любым способом — либо физически, либо
расслабившись коньячком. Последняя презентация «Смотрителя» от того
продолжалась всего 32 минуты. Мне было достаточно
3) написать письмо, поздравление в соцсети, вступить в долгий разговор крайне сложное для меня действие. Позвонить впрочем тоже.
4) спорить и доказывать кому-либо что-либо мне представляется
крайне бессмысленным занятием (хотя послушать или почитать кого-либо
я люблю — желательно не вступая в социальное взаимодействие.
5) люблю говорить с собаками, кроликами и рыбами.
ЗЫ: думаю, что во всё этом виноваты соцсети, которые служат увеличительной линзой при взгляде и на человека, и на социум (с известной степенью искажения).
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8/12/2017
Думаю: главное в литературе — вовремя и незаметно уйти. Тогда всё
у тебя будет хорошо
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14/12/2017
Прочитал у камрада о путанице между равноправием и равенством
и подумал, что первая категория юридическая, а вторая из области такой
семьи, которая должна быть, то есть у матери все дети равны (все её дети)
и в этом смысле вторая категория для меня лучше и вижу я её через религиозную линзу. Так вот все мы равны перед Богом вне зависимости от достигнутого, и все мы перед Ним не равноправны. У нас перед Ним вообще
никаких прав нет.
Думаю, что самое главное в стихотворении — это его черновик. И обретение электронного инструмента для работы с текстом собственно выхолащивает осмысленность большинства стихотворений (вот грустно, что
путь стихотворения теперь окончательно оставлен на своей периферии,
которая и есть сам автор текста). Это я полемизирую с «не надо заводить
архива» — надо! надо!
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18/12/2017
Сама по себе линейка «лучшести поэтов» ложная. В итоге каждый
из нас будет забыт (в том числе и поэты). Ну и точнее (стратегически) было бы соревноваться не с другими коллегами, а с самим собой секунду назад — может быть тогда ты что-то поймёшь о себе и для себя — это более
продуктивно, чем мышиные бега. В завершении их всех мышей ждёт мышеловка, но если ты поймёшь нечто о себе, то возможно и на треке сделаешь норку и «ускользнёшь» от предложенной ложной парадигмы.
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19/12/2017
Думаю, что вообще заниматься словоплетением и ставить себя в наркотическую зависимость от него — это уже патология, так что здоровых
здесь нет (просто у каждого свой диагноз на выбор — шизофрения, паранойя, маниакально-депрессивный, кататония, эпилепсия. При любом раскладе личностные нарушения. То есть — писать стихи/верлибры человек
начинает, когда ощущает свою несамодостаточность и творчество во всех
своих случаях (от Пушкина и Мандельштама до Пупкина) выполняет роль
компенсаторной терапии. С точки зрения веры — это очень точная линия
поведения — поиск выхода из своей нецельности.
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25/12/2017
Из коротенький обзор для стихиры. Итоги года — конкурс Большого
литературного клуба. Сохраню для истории (кажется несколько не самых
дурацких слов здесь есть — а самое главное почитайте очень небольшие
стихотворения — они хорошие):
Приступая к краткому обзору БЛК, спешу напомнить, что сие мероприятие всего лишь конкурс, то есть соревнование по фигурному катанию. Соревновательность в поэзии для меня сомнительна, но то, что мы
имеем дело с «фигурным катанием» меня несколько примиряет с действительностью, поскольку даёт возможность крайнего субъективизма
в оценке представленных подборок. Шкала оценки стихотворений вообще (и конкурсных в частности — вполне выморочная и далее будет её
краткое объяснение:
1. Поэзия для меня метод распознавания мира — точнее той его части,
которая располагается между слайдов/кадров видимого бытия и собственно склеивает предоставленные нам видимые картинки в единое целое.
Иногда, всматриваясь, «места склейки» можно уловить — в эти моменты
мир проявляется таким, какой он есть, а не таким, как он кажется, а одной
из линз для правки нашей оптики и является поэзия.
2. narrative verse в её современном российском изводе мне кажется
наименее продуктивной и наиболее переполненной симулякрами — в связи с перенаселённостью данной местности. Не секрет, что легче всего
спрятаться в большом городе, чем большинство из нас и занимается.
Но всё же я убеждён, что сердцевина поэзии — это не повествование, как
перечисление фактов, а повествование, как фиксация изменений, происходящих внутри этих фактов. Различие примерно, как между археологией
и философией истории. Если в этом пункте я буду не понят или не принят,
то это нормально.
3. техничность текста — я избалованный читатель и люблю, когда правой пяткой чешут за левым ухом. Полагаю, что самая большая беда современной словесности — всеобщая полуграмотность. Она создаёт у автора
иллюзию, что он является автором своего текста, что его текст это часть современного и несовременного текстологического процесса. На самом деле
это не так. Табуретка всегда остаётся табуреткой, а Сикстинская капелла
остаётся капеллой. И это нормально. Для одних занятие поэзией это вид
психологической самопомощи, как клубы анонимных алкоголиков или
кружки по кройке и шитью, или метод развлечения, как покер, шахматы
или футбол. Для других — это метод познания мира или границ языка. Кто
из них прав? Бог его знает. Я больше на стороне тех, кто пытается создать
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Сикстинскую капеллу с той или иной мерой неудачности попытки избежать своей первой смерти.
На этом, пожалуй, и завершу обозначение линейки своей оценки представленных текстов
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27/12/2017
Вот отчего-то подумалось, что для меня «выстраивание т.н. литературной карьеры» сродни предательству собственно литературы. Впрочем это
вероятно вполне применимо к любому виду искусства или карьеры.
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2018

7/01/2018
Мысль, которая не отпускала во время чтения материалов «Вещество.
человек»:
Человек — это катастрофа, произошедшая с ним.
Трещина практически за каждым текстом. и очень в этом смысле точная дата завершения текста этого раздела.
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10/01/2018
Когда вы вступаете в публичную (пусть и «справедливую») интернетперепалку не стоит забывать, что именно публичность и была задумана
провоцирующей стороной (хайп — самая вульгарная (греч.) форма рекламы себя и своих проектов).
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12/01/2018
Читаю в ленте, что человек подумывает закрыть один из своих проектов (как всегда литературных) и вопрошает своих камрадов, что они думают про это. Естественно начинается плач, что люди «осиротеют», что будет
плохо и прочее.
Реакция, во-первых, вполне предугадываемая (то есть референтная
группа не м. состоять из камрадов виртуальных или реальных = заранее
известна реакция).
во-вторых, поражает сама референтная группа — в большинстве своём
литераторы — люди инфантильные, которые живут по принципу сделайте
нам красиво, весело, грустно и проч., а мы придём и попользуемся, поскольку это правильно — кто-то же должен быть массовиком-затейником
(то, что ныне называется культур (литератур) трегер).
а вообще вот, что я заметил за всё время своих «затей» — всякий проект имеет конкретный срок жизни (не более 7 сезонов). По истечению этого времени — проект начинает съедать сам себя и теряет осмысленность.
И тогда организатор движухи может, и должен, найти в себе силы закрыть
проект или переформатировать его, исходя из накопившихся критических
величин, и делать это надо, не спрашивая у инфантилов разрешения. Они
заведомо будут против. Ну и самое важное в рамках этой реплики — то,
что делает организатор, он делает только для себя (если кому-то от этого
хорошо — то и ладно, приятное сопровождение, но важно то, как проект
переформатирует своего архитектора — и в этом то, что мы ищем.
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15/01/2018
Самое любопытное, что на последнем суде (да и на частном) коллективной ответственности нет — только за себя и за своё, таким образом
один праведник м. оправдать всю популяцию, а вот вся популяция
не сможет утащить одного праведника на дно, а соцсеть — это печатающая машинка — которой м. воспользоваться, как молотком/вибратором/
усилителем громкости, но всё же лучше использовать по назначению —
для написания писем друг другу. В том смысле, что очеловечиться нельзя, м. только попытаться остаться человеком (в том числе и пользуясь новейшими способами доставки и управления информации)

254

16/01/2018
И вот о чём я подумал: проблема современной русской поэзии (и большинства её региональных школ) в т.н. её расцвете — это, как заросшая
грядка в саду — цветов много и многие из них хороши, но увидеть / рассмотреть их сложно в таких зарослях, а ландшафтного дизайнера нет, есть
только обильный садовник или много садовников, взращивающих всё. Сомневаюсь, что есть какое-либо решение этой проблемы в настоящий момент, кроме того, как прореживать свою «книжную полку» (всё одно всё
не прочитаешь, но хотя бы одну грядку — свою — можно привести в порядок) — избавиться от хорошего в сторону наилучшего для конкретно тебя.
Вообще счастливы скудные литературы.
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17/01/2018
Я — человек! Какой восторг!
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18/01/2018
Человеком на бумаге остаться нельзя — либо ты человек (то есть цельность/неразделённость/полнота бытия) — либо нет, то есть человек — это
путь пройденный им. Кмк), быть человеком — это означает, что ты уже дошёл до царствия небесного, а так мы все в пути пока ещё — то есть не совсем люди
Ещё одно, что мне кажется неверным — это отсутствие дистанции
между автором и читателем, так называемый мгновенный отклик — это
не отклик, это как овация за 5 секунд до финальной реплики вместо
«умной паузы по завершению» спектакля. нынешний автор в своем большинстве, если подумать, более всего напоминает, если не попрошайку, то
агента активных продаж (из тех, что по квартирам ходят), а ведь как было прекрасно прежде, когда читатели искали авторов. это было правильно, но виноваты всё же авторы, а не читатели, наша жажда славы, не честолюбие, а алчность по читателю, страх быть ненужным.
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23/01/2018
Есть вещи, которые меня непрестанно потрясают: снег, тишина, сад,
темнота, слепота. Подумал, что всё это формы света — слепок самого первого воспоминания (того, который от самого первого гласа новорождённого (а м.б. и от самого первого, когда вдохнул зиждитель в ноздри нашего
предка душу).
И тишина это материя звука (если так подумать, продолжая логическую
линию выше).
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24/01/2018
Почитав тексты по анонсам авторов в ленте камрадов: поэзия сейчас
поделена на составление списков вещей и противоборство с этим списком, то есть отстаивание чуда. Причём вторых явно меньше — что меня
радует, потому что побеждает всегда меньшинство. В итоге.
Вспомнилось (из частного): когда я пьяной похмельной ночью на «Тыдымских чтениях», лет 5—6 назад, бормотал «Господи, дай мне сдохнуть» — это вероятно была молитва, которую он услышал. И тот человек
умер, вероятно. Констатирую, пациент мёртв, а я жив. Для меня это 8 доказательство. Зафиксировал, чтобы не забыть.
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26/01/2018
(конечно, я ошибаюсь): подумал, что человек — это животное, которое
осознало, что оно умирает и с этим нужно что-то делать.
Тем, кто пишет в интернете, что телевизор не смотрит — гордиться-то
в принципе нечем, поскольку просто сменил один телевизор на другой
(более интерактивный и современный, где есть имитация важности вашего
мнения о политике/искусстве/экономике, но это тоже имитация и тоже инструментарий отвлечения человека от книги и самостоятельного мышления).
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31/01/2018
В моей вере мне более всего нравится необходимость и возможность
ощутить, что есть что-то перед чем я мал, что есть те области в которых я
даже не профан, а почти ничто — вот это ощущение высоты над собой
и простора даёт возможность для движения вверх, вбок и так далее, возможность роста и движения. Если себя ощущаешь малым, то у тебя есть
возможность стать большим, и больше себя. И остаётся быть только благодарным за простор.
Состояние счастья не зависит от скудности или избытка, что хорошо.
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1/02/2018
Включая людей в свой внутренний, круг я обычно исхожу из презумпции их вменяемости — приятно, что редко разочаровываюсь (хотя с возрастом внутренний круг всё меньше). Это всё, что я хотел сказать
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3/02/2018
Зависть никогда не бывает двигателем, только тормозом /веревочкой
для бычка/. Соперничая с кем-либо, ты ограничиваешь свой горизонт —
чужим горизонтом, потому соперничать/соревноваться полагаю вменяемым только с собой. Зависть привязывает к не-движению, увидеть горизонт — начало изменения или движения.
С человеком всегда комедия. Даже если божественная.
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4/02/2018
Эпоха самиздата не завершилась — он просто стала всеобъемлющей
и теперь в самиздат входят и т.н. толстожурнальная гильдия и все наши искусно или безыскусно изданные книги. Можно, конечно с этим не соглашаться, а можно взглянуть на тиражи или отклик масс, или количества
продаж, на свой круг читателей и посетителей наших литературных посиделок. И мне, кажется, что это нормальное и естественное бытование литературы — она /литература/ никогда не принадлежит своему времени,
но — если повезёт — то всегда будущему. И в этом надежда — а не в тиражах прижизненных, которые хоть и приятны, но к литературе не имеют
ровно никакого отношения.
Процессов вообще никаких нет (ни исторических, ни метафизических
и т.д.), а есть только результат — а мы наблюдаем отдельные его фрагменты, детальки из времени и пространства. Кстати, в детстве это хорошо понимаешь.
Картина — это не только, что на ней изображено, но и её судьба, судьба её творца и судьба ее зрителей, а ещё и судьба изготовителя красок,
полотна и прочая, и прочая — а значит и все перечисленное это тоже картина, то есть результат — это вся совокупность того, что было, что есть
и что будет, то есть я о том, что всё существует в вечности, а не во времени, потому всё и есть результат, который не знает ограничения ни хронологического, ни пространственного. Ну мне нравится думать так. Сегодня.
Всё, что мы предпочитаем разделить — на самом деле неделимое (вот
и Бог тоже — самое простое, что может быть, то есть не подлежащее делению).
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5/02/2018
Подумал, что премии Павла Бажова для равновесия нужна премия Ксении Некрасовой. Любопытно было бы сравнивать списки. И самое главное, что мне кажется — это было бы логично.
По воспоминаниям детства, мне кажется, что сугробы за ночь в полметра и мороз -30-37С — это нормальная русская зима (ну по крайней мере на Камне). Народ измельчал, однако.
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6/02/2018
Отчего меня начинает подташнивать вот уже 20 лет? —
1) от неискренности (прежде всего в отношении самого себя)
2) от рафинированности
3) от любви к себе больше, чем к тому, чем ты занимаешься
4) от желания говорить больше, чем ты знаешь
5) от желания выделить свою деятельность [поэта, журналиста итд]
в отдельную социальную страту. Всё остальное произрастает из перечисленного [всё перечисленное регулярно нахожу и в себе].
Вдруг понял, что у меня нет претензий к этому миру, т.е. вообще
Лучшая проповедь — то, что делаешь с самим собой. она же и наиболее у (по) бедительна.
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7/02/2018
Рискну высказать суждение: а Ломоносов-то, как поэт, помощнее будет
и Пушкина и всей последующей русской словесности вплоть до сего дня.
[это я наконец-то дозрел до пристального чтения Михаила Васильевича]
О том, что нация сформировалось м. сказать только появление у неё
своего поэта.
Говорю не о причине — а об отметке, начале отсчета существования
нации, а не её формирования.
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8/02/2018
Где-то в 2007-м году обнаружил ещё один идентификатор «стихотворение или нет». Для этого надо выйти в лес и попытаться прочитать своё
текст там. Хорошее/настоящее стихотворение не разрушает природу, оно
уместно в ней, и является такой же частию его [леса] жизни. Что любопытно — большинство современных текстов тут же обнаруживает свою чужеродность природе (ну и космосу соответственно). Попробовать рекомендую — только при этом слушайте не столько себя, сколько себя в ансамбле
мира — тогда можно услышать, где ты сбиваешься и фальшивишь.
А развалины — это тоже природа, территория отвоеванная ей обратно.
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9/02/2018
Состоялся любопытный диалог с камрадом-агностиком. Выяснилось,
что для него есть необходимость доказывать своё существование (вероятно, что имелась ввиду литературная деятельность). И тут я понял, что у меня нет этой необходимости доказательств — поскольку Бог и так видит.
Тут же припомнилась фраза о библейских персоналиях «и ходил он перед
Богом…» столько-то лет. То есть — мы всегда на виду, потому и нет смысла
врать о себе — прежде всего себе. Создатель и так всё знает про нас (даже
и то, что мы о себе не знаем). Подумалось, что вот понимание этой вульгарной правды — и есть особенность христианского мироощущения, то,
что определяет наш диалог (прежде всего с Богом, а потом и со всякой
тварью и живой и неживой).
Предположение, что мир есть майя или сон Брахмана, или того, что
есть колесо сансары — снимает с человека ответственность за его действия — а в моей вере, в моем понимании — мне важна ответственность
за каждое сделанное тобой (непризрачность бытия, так сказать) и линейность истории — то, что человеку надлежит один раз умереть, а потом —
суд. И для меня это очень и очень ценно. Кстати, даже как для литератора — то есть знать, что человеки могут забыть (и обязательно забудут) всё,
что ты здесь сделал/написал и прочая, но будет один, который всё это видит и помнит.
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11/02/2018
Любопытно, что большинство смотрящих на мир через религиозную
призму — имеют оптику или буддистко-синтоисткую, или (если выбирать
из авраамических) мусульманскую. кстати очень многие самономирующиеся, как православные — так же более всего произносят речи и совершают
поступки более сообразующиеся с магометанским религиозным мировозрением, чем с христианским. Это я к тому, что мне кажется (вот в эту
минуту), что христиан довольно-таки мало и в мире, и в России. Есть ещё
и языческие граждане, но здесь вообще мы имеем дело с придуманными
представлениями о язычестве, с не народным мироощущением, а с фантазией о том, что так могло бы быть у предков нашего рода.
Основное для меня — это заповеди блаженства, а человек — это всегда линза, преломление источника. Ну и ещё для меня важно в Новом
договоре — провозглашение того, что любовь должна быть не только
жертвенной, но и деятельной — это и правда важно и в других религиозных концептах этого нету. Даже в магометанстве важно быть верным, то
есть достаточно соблюдать некий список правил, а в христианстве —
важно не столько следование правилам, сколько исполнение любви.
Опять путано говорю, но я вообще косноязычен крайне — особо касательно описания своей религиозной линзы.
Христианство — это прежде всего «да», то есть радость и возможность полноты бытия прямо сейчас и здесь, а это уже разница в подходах к миру.
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12/02/2018
Мне 90-е были в помощь (отучился сразу) — вообще за что 90-м благодарен это за то, что они мне объяснили, что в мире очень много того, что
совсем без надобности мне. ну то есть — совсем.
Счастье тоже страдание, но по своему. Если отнестись к нему, как послушанию. Вот хочешь почувствовать себя несчастным, а нельзя.
Если вдуматься, то мы видим не мир вокруг, а рубцы и шрамы на своих
зрачках (от того и поправить м. только себя, если получится).
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13/02/2018
Всё в мире — поэзия [даже чистка ёршиком унитазов], а вот исполнение м.б. (и чаще всего бывает) на троечку, но зато твёрдую.
И да — я доволен собой, как поэтом. Считаю себя достойным своей
судьбы.
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14/02/2018
Интересно, что современная (временная) культура выстроена полностью на язычестве и восточных (китай / индия) философских, ценностных,
мифологических системах (не христианских). И, как вам нравится то, что
она проецирует для вас в виде окружающей матрицы? Речь более всего
о т.н. западной культуре, которая уж точно не является христианской сейчас. Мышление европейских народов осталось варварским, а восток [они]
адаптировали под себя, также возможно было и с авраамическими религиями — вероятно, в этом и причина лёгкости отказа от христианской
культуры и возвращение в потёмки.
Теория колеса возвращающейся смерти даёт не внятные, а понятные
ответы. Разница всё же есть. Вообще в иудаизме и христианстве ответы
есть — иное дело, что они нас — по человечески — не устраивают. И это
понятно. Одна из притч или история (коанов скорее) звучит например так:
чтобы понять Бога — надо понять почему Гитлер попал в рай.
И ещё об ответах: ну как м. понять квантовую теорию, добровольно
оставаясь в рамках арифметики?
Зайдёшь в фб поплакаться — прочитаешь, как другим тяжело жить —
и ужо плакать о себе не остаётся времени, да и жалость к себе исчезает.
Это нормально. Спасибо
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15/02/2018
Вызывает сомнение осмысленность существования любого союза писателей в современной России.
Если кто сможет объяснить мне здравый смысл этого предмета буду
премного благодарен.
Кажется, что современной литературе нужна другая (радикально) форма самоорганизации и деятельности. Или вообще не нужна.
А ещё я думаю, что союзу писателей необходима своя издательская
корпорация, как минимум, и своя сеть книжных магазинов, как в оффлайне, так и в виртуальном пространстве. и это, как минимум. То есть
в нынешних экономических условиях иная форма существования заведомо провальна и необеспечена будущим.
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16/02/2018
То, что происходит с нами красиво. всегда. [только пока это незавершённая несовершенная красота]
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18/02/2018
Думаю, что, чтобы Бог вошёл в тебя или свет хотя бы немного осветил
для тебя и в тебе пути — ему нужно освободить место, а это место в нас
обычно забито под завязку — прежде всего обидами (на мир, на себя,
на своё/не своё окружение и прочая). А вот простишь обиду — и, глядишь,
мир кажется более прозрачным, и звёзды видны и дышать есть куда. Это я
к тому, что прощённое воскресенье прежде всего нужно прощающему, потому простите меня грешнаго, и я вас прощаю.
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26/02/2018
Если вдуматься, то история Улисса и Полифема — это история дзен.
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28/02/2018
Безотносительно, подумал, что толерантность в формулировках формирует «слепую» картину мира. Например, часто звучащее «работница
сферы эскорт-услуг» — это уже не проститутка или шлюха и отношение
другое, и вес слова блудницы кажется выше и чище. Потому я против толерантности в словоупотреблении, нечестно оно и лукаво и в отношении говорящего, и в отношении внимающего.
Есть ценности и бесценности вечные. Блуд имеет один смысл который
объединяет остальные производные от него значения. Алкоголик начинает
выходить из спиртового блуда только когда понимает, что он алкоголик,
а не служба эскорта сопровождения алкоголя.
Ошибка (или промах) — это ещё более обширное слово — «грех».
Блуд — это его разновидность, размыкание цельности человеческой природы.
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1/03/2018
Никогда не любил Ксению Анатольевну и голосовать буду за другого
кандидата, но вчера/сегодня просмотрел дебаты и — д. отдать должное:
из кандидатов выглядит наиболее цельной, собранной и «работающей».
Остальных не могу воспринимать серьезно по разным причинам. Повторюсь: этически и эстетически Ксения Анатольевна — мой противник,
но противник — достойный. Может быть, когда нибудь подобных кандидатов будет больше двух. Ну, скажем, лет через двадцать. Хотя есть у меня
подозрение, что это последние выборы президента и далее Россия будет
переформатирована в парламентскую республику.
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8/03/2018
Что красиво в этом празднике — это то, что русские его опять переиначили и переосмыслили, обратив его месседж на противоположный (и это
мне нравится).
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14/03/2018
Стивен Хокинг умер, но я так и не понял до сих пор почему он «большой учёный» (возможно, что это вина журналистов, которым были интересны не его научные изыскания, а его футурологические прогнозы — так
легко соотносящиеся с рекламными заголовками).
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19/03/2018
Вообще пока оппозиция не будет национально-ориентированной —
она так и будет проигрывать, то есть на деле это был референдум между
национально-ориентированной концепцией развития страны и условноглобалисткой. И действительно первые три места отданы национальноориентированным группам избирателей. Ну и бойкот выборов, конечно,
стратегический просчёт оппозиции (на мой взгляд). Плюс, я полагаю, что
самое обидное в том, что оппозиционеры не имеют желания и сил переступить через свою гордыню и объединиться в единую силу. Боюсь, что это
будет продолжаться и дальше. А сильная оппозиция необходима для нормального развития страны. Но оппозиция должна быть ориентирована
на свою страну, а не на желание понравиться другим нациям.
Сейчас попытаюсь сформулировать: вот никак не могу понять саморекламу литераторов в соцсетях, в интервью и прочая. Вообще быть поэтом
или прозаиком — это стыдно, вдвойне-втройне стыдно не стесняться этого,
потому что весь наш путь на самом-то деле состоит из неудач. То же самое,
что быть алкоголиком и хвастаться неожиданным запоем. Сам вот такой же. По счастью вроде бы завязал сейчас и это хорошо. Впереди ещё
полжизни. Другой. Понаписано много. Прочитано другими единицы текстов, именно прочитано, а не пролайкано. Остальным хватит надолго, если
вообще кому-то это было нужно. В чём лично я сильно сомневаюсь. Запой
нужен анонимному алкоголику, чтобы покинуть зону анонимности. Предпочитаю анонимность. Это у меня всё ещё грипп, если что.
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20/03/2018
В дополнение предыдущей записи: стихи — это побочный продукт
жизнедеятельности человека, мы же не гордимся другими продуктами
этой самой жизнедеятельности:) Цель пишущего стихи — вовсе не стихи
и не успех у посторонних наблюдателей, это всё лишь процесс (м. сказать
физиологический).
Надо понимать, что Богу религия не нужна, она нужна нам (некоторым
из нас), которые вышли на поиски его — нужна, как карта путей.
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21/03/2018
Вдруг понял, что слово стыд мной воспринимается несколько иначе,
чем некоторыми другими. Стыд — это хорошо, это выход из себя прежнего.
В таком прочтении — бесстыдство или отсутствие стыда о себе прочитывается совсем иначе — не так ли?
Для меня стыд — это маркер (навроде жёлтого цвета на светофоре) —
сигнал приготовиться. И стыдно не то, что ты пишешь, а чувство того, что
ты уже состоялся (хотя при жизни этого просто не бывает) — из которого
вырастает то тщеславие, что позволяет другим незаметно или заметно нами управлять (если мы опять возвращаемся к стихописанию — что, безусловно, лишь частный случай в общей картине).
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22/03/2018
Вчера в Тыдыме была оттепель. Сегодня прекрасный снегопад раннего
декабря. Сосульки, что остались от вчерашнего дня сползая [и не падая]
с крыш — напоминают нахохлившихся длинных птиц с клювами пеликанов [такие ледяные напоминания о точной геометрии и её прямых углах]
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23/03/2018
Я — человек неприятный, поскольку мысли очень странные посещают
меня при просмотре ленты френдов /и не только/ в соцсетях, и очень
странно связываются события и факты, которые — казалось бы никак
не связаны. Вот и намедни вначале появилась очередная, что называется
оппозиционная, запись одного из редакторов одного из советских ТЖ. Замечу при этом, что это один из тех журналов, которые считают, что государство должно их хранить / помогать / лелеять и создавать условия
[на каком основании, впрочем никогда не обосновывается]. Затем прилетела фраза Зиновьева «мы метились в коммунизм, а попали в Россию».
И наконец, новостные каналы оповестили о уголовном преследовании
Саркози за связи с Каддафи, который проспонсировал выборную компанию первого.
И вот, что подумалось в связи с этим:
В 80-е и 90-е эти самые журналы стреляли миллионными очередями
по России — правда попутно отстрелили себе ноги (государственное финансирование и интерес к литературе, который в авторитарном государстве всегда выше, чем в мифически-свободном). Тираж устремился к исчезновению, благодаря стратегии их благородных редакций в белых
перчатках посреди гумна (то есть глупого и безнадёжного народа).
Но даже в таких обстоятельствах эти самые персонажи-редактора стараются прострелить себе ещё и руки, играясь в жертв или [хотя бы] критиков режима.
Вот я не могу понять, чего здесь больше глупости или бесчувствия,
жажды не сохранить свои издания, последнее всё же мне кажется основной задачей редактора любого издания. Сохранить любой ценой. Работа
редактора вообще крайне унизительная и — да, она состоит из компромиссов — в том числе и со своей совестью, поскольку редактор — никогда
не один, за ним стоят все те, кого он уже публиковал или же опубликует ещё.
Будет интересно увидеть, как вы отомрёте. Сами, поскольку ценили себя в литературе больше, чем саму литературу. Мы-то, постсоветские издания, выживем — поскольку иначе и не умели и не жили, а вот вы — просите
кормить себя и кусаете руку, дающую вам еду. А вот не просите теперь —
попробуйте выживать сами. Получится ли — сомневаюсь, но попкорн никогда не закончится. Ну и центры силы современной литературы сейчас совсем не вы, вы скорее периферия, которая дожёвывает беззубым ртом то,
что было сварено в литературе лет 30—40 назад. Зачем я это написал? чтобы ещё немного подумать и пойти дальше. Спасибо.
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25/03/2018
Из любопытного. Подумал: то, что современная система предлагает
нам через новостные ленты, через соцсети и прочая меню ненависти. Если
внимательно почитать ежедневный Интернет — то вся ненависть плавает
на поверхности, а мы её ещё и умножаем — считая себя вправе высказываться по любому информационному поводу, вне зависимости от того
сколь мы квалифицированны для вынесения суждений.
Вот эта «лёгкость необычайная» в праве на суждение и есть инструмент манипулирования каждым из нас, поскольку — будем говорить честно — людей глупых большинство, соответственно и тех, кто считает, что
имеет право на высказывания тоже большинство — так и формируется
коллективное бессознательное, связуя самые тёмные наши части в единое
целое и умножая его, как линза, и проливая темноту на всё информационное пространство.
4) Я не реагирую на чужую частную жизнь /на богатство других, на сексуальные или пьяные похождения других — то, что обычно расположено
в разделе «светская хроника»/ — потому что помню, что голым человек
приходит в мир и таким же уходит, единственное, что мы уносим отсюда — это то, что взяли в сердце от мира. Не хотелось бы, чтобы это были
ненависть или зависть, или осуждение кого-либо, а не себя.
Своим детям я всегда говорю, что тот, кто читает книги /бумажные/,
всегда будет управлять теми, кто пользуется Интернетом, телевизором.
Потому что последние пользуются готовым меню, а первые — учатся создавать это самое меню.
Зафиксировал. Пошёл дальше.
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28/03/2018
Как, скажем, я пребываю в борении с этой темнотой.
1) Когда меня пытаются вывести на пути ненависти к какому-либо государству? — я вспоминаю то хорошее, что есть в этом государстве. Например, на США — я смотрю через линзу Марка Твена, Уолта Уитмена, Фолкнера и т. д. и т. п. Я вижу Киев, как город Булгакова и Гоголя, а не город
Бандеры, Петлюры, Яроша и других не очень умных людей. Германию, как
страну Канта, Гёте, Вагнера, Баха и т. д. Англию через Шекспира. Францию
через Вийона и Верлена. Список м. продлевать до бесконечности.
Но не буду.
2) Прежде, чем вынести суждение, я допускаю возможность своей
неправоты, своего незнания — и замолкаю прежде, чем сказать что-то
впопыхах. Если есть возможность не говорить — лучше молчать. Есть возможность услышать что-то нужное тебе — оно, как правило, находится
на периферии информационного месседжа.
3) Читаю источники — желательно первоисточники. Читаю бумагу,
а не электронные средства доставки информации, в которых вероятность
ошибки или ложного (иногда непреднамеренно) толкования всегда выше,
чем у бумажного носителя. Эта вероятность исходит из того, что слишком
легко разместить любую глупость в Интернете, чем на бумаге. Всё же
у нормальной книги — всегда больше создателей и барьеров перед дезинформацией.
4) Я не реагирую на чужую частную жизнь /на богатство других, на сексуальные или пьяные похождения других — то, что обычно расположено
в разделе «светская хроника»/ — потому что помню, что голым человек
приходит в мир и таким же уходит, единственное, что мы уносим отсюда — это то, что взяли в сердце от мира. Не хотелось бы, чтобы это были
ненависть или зависть, или осуждение кого-либо, а не себя.
Своим детям я всегда говорю, что тот, кто читает книги /бумажные/,
всегда будет управлять теми, кто пользуется Интернетом, телевизором.
Потому что последние пользуются готовым меню, а первые — учатся создавать это самое меню.
Зафиксировал. Пошёл дальше.
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28/03/2018
Думаю о людях с сожженой совестью — о «математиках». А что если бы погибло 23 человека — горе/трагедия/преступления было бы
меньше в 2 раза? Из нас делают (и держат за) «глотателей пустот». Молчу дальше.
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29/03/2018
Был объявлен религиозным фанатиком и было сказано, что мое место
в прошлом планеты. Это правда. Я — религиозный фундаменталист христианской направленности. Фундаменталист мне больше, как определение, нравится — поскольку означает точку опоры в этом мире, почву
на которой ты стоишь, исходный рычаг во взаимоотношениях с миром. религия обозначает человека, как часть вечности, а не как дольку/отрезок
времени, потому в вашем определении моего места во времени — для меня нет ничего обидного.
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2/04/2018
Подумал, как забавно играет время со словами (причём в обретаемых
ими новых смыслах есть пропагандисткий оттенок вечного противостояния левого и правого берега босфорского пролива: например, деспот —
верховный правитель, пользующийся неограниченной властью (аналог императора), сатрап — подчиненный деспота, руководитель сатрапии (области, входящей в империю. по-русски говоря — губернатор). Не правда ли
для того, чтобы изменить отношение к той или иной составляющей мир —
надо всего лишь изменить эмоциональный смысл слова?
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3/04/2018
Глубокое заблуждение думать, что человек вышел из первобытно-общинного строя. На самом деле изменились только палки [орудия достижения цели], но настройка осталась той же. Потому что изменения происходят на другом уровне — не орудий производства, а сознания [это к спору,
что первично бытие или сознание]. А пока мы остаёмся варварами с хорошими газонокосилками и большими благоустроенными пещерами.
Самое удивительное, что Россия — как наследница византийской цивилизации — менее варварская по ментальности, чем цивилизация наследников варваров, то есть Западной Европы. Просто у них — pr-менеджеры
лучше, но для меня pr чего-либо, признак неполноценности этого чего-либо. Настоящий товар «впаривать» нет нужды. Но своей культуры / философии, да и религии мы к несчастью почти не знаем, и — что хуже — не интересуемся = а вот это уже впадение в варварство, которое мимикрирует
под сближение в «цивилизованным миром», который и не цивилизован,
и не мир вообще-то.
Для меня то, что античность нас мало коснулась — не проблема, для
меня бОльшая проблема — то, что мы именуя себя третьим Римом совсем
незнакомы со вторым Римом — хотя и его достоинства, и его недостатки
напрямую определяют наше общественное развитие — и в этом смысле,
мы — действительно — варвары (в том же смысле, в котором упоминались
греки у Платона). А пока мы не знаем базиса, на котором была выстроена
русская цивилизация, мы не знаем ни своих сильных сторон, ни слабых.
А вот это уже печально. А про просвещенное варварство — мне кажется,
что слово «просвещенное» — это симулякр [не отрицая при этом вершины,
которые есть в западной культуре, но эти вершины сейчас не тренде её
развития. как мне кажется].
Для меня история — это не хронология, а изменение этических понятий. А цивилизация — культура сознания — если та или иная нация направлена на разрушение / подчинение других себе через палку, то она
не цивилизованна, потому все цивилизации погибли варвары возвращаются.
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4/04/2018
Посмотрел запись, где батюшка исполняет «мурку». Ну что я могу сказать? Прежде всего — поёт красиво и хорошо. Мне понравилось. Во-вторых, батюшки — тоже люди (как ни странно — было бы странно, если эту
песню пел бы монах, и неправильно, если бы — мурка звучала во время
богослужения). В третьих — ну, вспомните, кто оказался на небесах — вторым после Христа (согласно преданию).
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5/04/2018
Подумал, что скорость современного общения [я сейчас о коммуникациях] привела к поверхностности человека во всём, но прежде всего —
к поверхностности и необязательности общения с другим человеком.
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8/04/2018
А вот тем, кого к середине сегодняшнего дня стало «колбасить»
от праздника моей социальной группы — стоит немного подумать, как эту
социальную группу «колбасит» от отдельных ваших записей в остальные
дни, и ничего терпим. Так что потерпите [или отпишитесь] и всё будет
у вас хорошо. а у нас — праздник [от того и шумим радостно].
Праздник не про то какие мы есть, а про то какими мы будем. Какими
будем, потому что если не будем такими, то и вообще не будем.
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9/04/2018
О случайных радостях сего дня — неожиданное: появился в хозяйстве,
то есть даром — ещё один книжный шкаф на 8 полок по 2 ряда), два подобных шкафа ушли в ангар под хознужды (топоры, молотки, бензопилы
и проч.), ещё одна стенка стоит во дворе и ждёт, что с ней хозяйка решит
и как бонус сверху — серебряные чайные ложечки. Воотъ, а вы говорите
(ну то есть молчите). Н-да, ну и снег почти сошёл.
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12/04/2018
Патриотизм — это о любви, а не о разделении. Если о разделении, то
это не патриотизм, а его противоположность.
Либертарианство, как высшая форма патриотизма.
Подумал о двух вещах: 1) странный у меня организм — примерно
за 2 месяца до определённых событий он перестаёт производить стихотворения (предпоследний раз это было в 2014 году) 2) о начале/завершении ближайшей войны мы узнаем по отключению телевизора/компьютера/планшета/смартфона и т. д. Это её главная особенность.
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14/04/2018
Когда от литератора звучит вопрос «То есть виски теперь у нас будет
исключительно белорусский?» — это мне говорит больше о современной
русской литературе, чем собственно её чтение (точнее про отдельные её
сегменты). Лучше молчать, чем говорить — и не позориться.
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16/04/2018
Что надо знать о нынешнем мире: время непрофессионалов, но зато —
во всём.
Чем этот мир отличается от предыдущих?
Отсутствием мобильных систем коммуникаций для трансляции мнения
непрофессионалов на весь мир. В остальном всё так же.
По ходу дня подумал, что чтобы понять, что я говорю — надо знать, что
я был во вполне сознательном возрасте, когда телевизоры были [если были] черно-белые, компьютеров персональных не было, интернет ещё использовали только военные США, а телефоны были [если были] — проводные и с дисками. Потому, когда мне говорят, что что-то м. узнать по мере
надобности из гугла — я понимаю, что это прямой путь в каменный век
[как это не удивительно], поскольку связка учитель-ученик исчезает, а значит и сакральность выносится сквозняком, в варварскую пустошь.
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18/04/2018
Прошло 30 лет. А я так и не знаю, что такое поэзия.
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19/04/2018
А самое любопытно, что если соцсети исчезнут, то каждый из нас вернётся на своё подлинное место (в значении — все пациенты разошлись
по своим палатам). это было бы забавно — если бы было.
[…] человек не умеет быть в одиночестве, но одиночество тоже может
быть хорошим топливом — просто мы разучились […]
[…] собак люблю [и по счастью они не пользуются соцсетями — ибо
коллективное бессознательное им неведомо — лучшим из них] […]
[…] в этом контексте мне было бы больше интересно исследование
о том насколько увеличилось количество психозов и их выплесков из-за
тех же самых соцсетей и их воздействия, поскольку все жё в своей основе
(на мой субъективный взгляд) соцсеть и есть феномен коллективного психоза […]
[…] соцсеть это и есть подмена, то есть постановка в центр своей или
другой личности своего / их виртуального образа
[…] подмена реальности на её симулякр в виде соцсетей, социума —
как сложной системы взаимоотношений реальных индивидуумов на интернетовских персонажей. В общем-то подмена человека на его тени.
Но соцсети будут [для меня — увы]
[…] но сам факт раздвоения реальностей признаётся вами? остальное
уже разность подходов/отношения к самому факту раздвоения их, то есть
я же не ругаюсь — я просто говорю, что для меня в раздвоении есть что-то
неправильное, не позволяющее мне принять важность одной из этих реальностей
[…] полагаю, что реальность одна, а всё прочее это её формы / частности / отражения и т. д.
[…] то есть я говорю о цельности / не-цельности внутри лесоруба,
а не внутри топора.
[…] мне интересно было бы посмотреть на читателя после того, как он
закроет книгу, на разговаривающего по телефону после того, как он положит трубку, на зрителя и актеров после того, как спектакль закончен. Счи-
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таю ли я книгу реальностью? нет, но частью её — да, разговор по телефону
или написание письма считаю формой деятельности в реальности, то есть
лодкой, но не водой. А вот если актер или зрители, выйдя из зрительного
зала, сочтут все произошедшее перед ними или с их героями реальностью
и продолжат жить в соответствии со спектаклем — то это психоз и душевная болезнь. Хотя повторюсь мне экспериментально интересно, что будет
с нами если у нас забрать часть того, что мы считаем реальным.
[…] я не ставил задачу [и никогда не ставлю] кого-либо в чём-то убедить. А остальное — это остальное, то есть бывают в медицинской практике случаи, когда человек себя считает здоровым, а бывают случаи, когда
это не совсем так. Это обычное положение для этого мира, с которым я
предпочитаю не спорить, но — наблюдать.
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20/04/2018
Подумалось, что соцсеть в том числе выполняет роль дополнительного
желудка, то есть если в до-сетевое время человеку приходилось проживать всё в себе и тщательно работать наедине с собой, то ныне — есть возможность покинуть эту внутреннюю — часто очень тяжёлую и травматичную — работу и перекинуть её в сеть, облегчив тем самым себе жизнь,
но и снизив свою массу жизненной мышцы, своего эмоционального опыта
проживания внутренних травм. А человек, как я уже как-то говорил, это
травма в нём.
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22/04/2018
В кратковременном пребывании за пределами своей среды обитания
уяснил для себя, что диссонанс меня и внешнего мира [взаимное недоверие] усиливается и угол зрения смещается всё сильнее, что в общем-то,
конечно, интересно только мне — как и должно быть.
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23/04/2018
Сегодня отвлёкся на термин «прелесть», читая некоторые материалы,
вычитал, что принято/правильно понимать, что каждый из нас в той или
иной степени находится в ней [прелести] — то есть никто из нас не прав
окончательно и полностью и это понимание — прекрасное поддерживающее лекарство для нас. Подумал, что это относится не только к духовной
жизни, а вообще ко всему. Сделал зарубку для себя и по себе.
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24/04/2018
Из моего комментария к чужой записи:
1) замечу, что не стыдно [за стихи] и доволен [стихами] — это довольно-таки разные категории.
2) способность любить — это, скорее, возрастная шкала, то есть в разные периоды нашей жизни любовь о разном.
Возраст — это качественные изменения духа, то есть совсем не хронология.
Я уже где-то (возможно, что здесь) писал, что мы разучились быть наедине с собой, а соцсеть — это способ/метод спрятаться в свою норку
и вот то, что ты только здесь — на открытом пространстве — ощущаешь себя в защищённой камере/комнате — мне кажется психологической перверсией, так отдельные зависимые после дозы ощущает свою крайнюю
важность для мира, но мир остаётся миром, а зависимые зависимыми.
И ещё, вдогонку: особенность общения в соцсети — вылавливание
определенных кодовых слов из текста и истолкование смысла текста исходя из суммы и наличия этих «сигналов», то есть не чтение, как таковое,
а общая медитация. Вот это меня печалит отчасти
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26/04/2018
Случай сугубо-частного мнения (из моих комментариев): тот, кто учится — в итоге понимает, что он не понимает, где хороший текст, а где плохой — поскольку любой текст можно оживить толкованием (даже если он
мёртвый), и любой хороший текст — можно осушить, если поставить перед
собой такую задачу. И в данном клиническом случае всё зависит даже
не от текста, а от базового горизонта эксперта-читателя и от целей, которые эксперт [любой читатель] ставит перед собой.
Человек не играет секунды своей жизни (при любом раскладе не играет во время рождения и смерти, а дальше, как получится).
Неофитов и учительство не люблю, но люблю собеседников — они подчас учат своего учителя, поскольку напоминают ему о вопросах, которые
он забыл То есть учат диалоги и вовсе не обязательно о литературе и с литераторами. Главное уметь прислушиваться и чистить белый шум столь
привычный нам.
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27/04/2018
Некстати подумалось, что изменений фейсбучного вопроса с «что вы
думаете?» на «что у вас нового?» — это про то, что мы впадаем либо в детство, либо в рай обывателя, то есть нам предлагается не думать, а отвечать
на вопрос «how are you?» (желательно с акульей улыбкой и вероятно «I m
fine»). Интересный вектор. Я правда, по привычке, продолжаю думать
вовнутрь, и — желательно — без нового, прежде чем поделишься новым —
нужно, чтобы оно стало старым, то есть осмысленным и пережитым.
Вот задумался, что осталось от исходного Платона в современном Платоне, если «Оригинальные рукописи текстов Платона до нашего времени
не дошли. Старейшими копиями произведений являются найденные
на египетских папирусах в Оксиринхе фрагменты нескольких диалогов,
датируемые около 200 года н. э. Наиболее древние сохранившиеся полные тексты относятся к X веку». Напомню, что годы жизни Платона
428 д.х. э. Это сколько же переписчиков и пересказчиков за эти 600 лет
«доработали творчески его идеи». Вот и с нами будет то же самое [если
сильно повезёт].
О памяти/бессмертии [хотя бы через тексты] — да, периодически имею
дерзновение, которое усмиряется, подобным «платоновскому», казусами,
но думаю, что это свойственно каждому из тех, кто занимается пост-творением в том или ином виде. вообще мне кажется, что это дерзание о бессмертии — часть человеческой природы, через которую мы или растём
или погибаем
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29/04/2018
Платон не отпускает. Первое слово (которое от источника, которое
первоначально-платоновское) — камешек попавший в воду, а то, что мы
называем его речью (в случае Платона — диалогами) — это уже круги/рябь
по воде [но и первое и второе уже часть воды, хотя и в разном качестве].
Платон не отпускает. Первое слово (которое от источника, которое
первоначально-платоновское) — камешек попавший в воду, а то, что мы
называем его речью (в случае Платона — диалогами) — это уже круги/рябь
по воде [но и первое и второе уже часть воды, хотя и в разном качестве].
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1/05/2018
Из разговора. Для меня — форма [речь шла о поэзии] — это прежде
всего то, что внутри, то есть не подлежит изменению, а то что изменить
возможно — это маска, как древнегреческая персона {маска}. Как ни парадоксально — форма в поэзии — это то, что таит себя и потому авторство
[состоятельное] всегда узнаваемо.
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1/05/2018
Из разговора. Для меня — форма [речь шла о поэзии] — это прежде
всего то, что внутри, то есть не подлежит изменению, а то что изменить
возможно — это маска, как древнегреческая персона {маска}. Как ни парадоксально — форма в поэзии — это то, что таит себя и потому авторство
[состоятельное] всегда узнаваемо.
Подумал об ошибке [инерции] тех, кто продолжает думать, что представители творческой элиты/не элиты продолжают быть носителем, хранителем, позвоночником неких моральных/этических принципов человечества [к слову, не уверен, что оно так было вообще когда-нибудь —
за исключением нескольких бастардов из этой среды]. Скорее напротив,
именно они и являются наибольшими инвалидами, поскольку расположены всегда на стыке оппозиций истина/ложь, свет/темнота и т.д., то есть
именно на их [нашу] долю приходится наибольшее искажение человеческой природы. Таким образом я говорил бы о том, что именно среди их
[нас] преобладает отсутствие правды о человеке [но это я уже про своё,
частное]. Кстати, именно та царапина, которая мы, и есть наибольшее
гноище, поскольку более всего соприкасается с инфекцией.
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3/05/2018
Когда ты смотришь на мир трезво — он исчезает из того места, где ты
его предполагал.
Более всего мы [я] нетрезвы относительно себя — потому что правда
о себе вполне может нас уничтожить/аннигилировать.
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7/05/2018
Хожу под впечатлением — два дня прочитав одну заметку «Существование бога опровергнуто математически». Лента.ру в очередной раз отличилось. В общем-то вполне символичная статья для тех, кто расположен вне веры (если не против её). Проколы тоже обычны. Суть вот в чём
доказательство существования или несуществования Бога в принципе
невозможны — поскольку Творец и Тварь не одно и тоже. Мы [весь мир,
космос, время] находимся в области твари [творения]. Бог расположен
вне твари [за пределами пузыря Большого взрыва, в результате которого
и появились константы времени и пространства. Потому крайне забавная
фраза из этой статьи «Согласно „доказательству монотеизма“, это невозможно, поэтому всеведущее существо со свободной волей может существовать только в определенный момент времени» имеет отношение
не к Богу, а к крайне упрощённому пониманию о Боге отдельных журналистов и учёных. Суть в том, что Бог в этом мире недоказуем [для этого
и существует вера]. Можно ли верить или говорить о том, что ты не веришь — если этого чего-то не существует для меня сомнительно. При любом раскладе [в моём понимании] обсуждать предмет возможно только
лишь при его наличии. И ещё — если ты живёшь в замкнутом пространстве комнаты и никогда не покидаешь её — ещё вовсе не означает, что
дом, город никто не построил. Ну и самое главное — для меня доказательством существования Бога является вера в то, что мир неслучаен/небессмысленен и всё, происходящее в нём имеет целью не финальную
энтропию, а вовсе не математика, которая базируется на вполне ограниченном, но всё же множественном, наборе принятых аксиом. Тогда, как
в вере — аксиома только одна Бог есть Господь [а вот, что она означает
интересующийся может узнать сам — гугл в помощь].
Присутствие Бога недоказуемо знаниями человека, поскольку эти знания в принципе ограничены, но доказуемы сердцем, то есть тот, кто желает — увидеть Бога и его действие в этом мире, тот его видит или ощущает
его присутствие и необходимость, тот, кто не хочет — не видит. Бог не насилует, но наклоняется к тому, кто пожелал его бытия, то есть это обязательно двунаправленное действие. Как пример — вот вы пишете стихотворение и знаете о нём — работаете с ним, но в то же самое время — оно
изменяет и вас. И оба [стихотворение и автор] существуют только совместно. Если у первого нет автора, то и стихотворения нет, а если у автора нет
стихотворения, то и он уже не автор. К слову именно про это говорил
Хокинг, когда говорил, что Бога не было до начала времени [в одном
из последних его интервью], то есть Творец существует только после того,
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как появилось творение и только во взаимосвязи с ним.
Надо понимать, что время это часть вечности (неисчислимо малая), потому делать выводы о Сущем основываясь на его фрагмента это некорректно в принципе, то есть законы большого пузыря (взрыва) малоприменимы к тому, что его вмещает, а являются только частным случаем общей
картины, от того и любые выводы основанные на выявленных закономерностях этого мира, применимо к сущему будут ошибочны — тогда остаётся
только вера.
В последнее время начал воспринимать фразу Гребенщикова «небо
становится ближе с каждым днём» иначе, чем прежде. Раньше казалось,
что это про то, что небеса приближаются к нам, теперь появилось ощущение, что мир вокруг меня становится меньше, так ребёнок израстается
из своей детской, чтобы покинуть стены, где ему уже тесновато, вырастает
из неба, чтобы увидеть небеса, так и зёрнышку по весне становится тесно
в земле. К чему бы это изменение картинки?
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23/05/2018
Весь день думаю о том, где человек располагает золотой век. реакционеры — в прошлом [золотой век был и больше его не будет — надо вернуться], революционеры — в будущем [мы живём и жили в нехорошие
времена, но при приложении определённых действий — мы придём к золотому веку], то есть всегда вне своего отрезка времени. Удивительно,
но мне практически никогда не встречалось у обывателя осознание себя,
как части [действующего лица] золотого века. И вот, что я подумал: религиозное сознание выстраивает иную концепцию золотого века — он
и в прошлом [разрушенный рай] и в будущем [новая земля и новое небо].
Любопытно то, что он — золотой век, с т.з. христианства (как мне кажется),
возможен и сейчас в каждом из нас индивидуально — то самое Царствие
Божие внутри нас. Таким образом, можно предположить, что золотой
век — это не атрибут времени, а ось мироздания, то есть та точка, где мы
располагаем своё сердце — если оно в вечности, то и золотой век всегда
с тобой. Вот как-то так — не уверен, что внятно — но, как набросок, пойдёт.
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11/05/2018
Значит, объяснюсь [неожиданно вскипело]: на мой взгляд, христианство — это не религия пацифизма. Тот, кто приводит слова «всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» — отчего-то не обращает
внимания на слово «напрасно» в финале этой фразы. Гнев необходим — это
градусник, которым человек м. понять, при должных навыках различения,
что перед ним адское создание, бес, которому следует дать отпор — или
физический, или словесный — потому что если ты не даешь отпор, не отходишь от зла, не говоришь «отойди от меня, сатана», то ты постепенно сам
перерождаешься в подобное отродие. Всегда ли мы верно гневаемся —
нет, не всегда, существует искажение различения, которое основано, как
правило, на круге социального общения и общепринятого мнения. Потому — десять раз выдохни, помолись [если веруешь], а потом — бей по морде беса или — просто отойди [если не уверен в точности своего зрения].
Но — не собеседуй с тем, что полагаешь злом. Всё. Выдохнул.
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15/05/2018
Из прекрасного: на днях еду на маршрутке — у шофера из магнитолы
звучит книга Макса Фрая. Спрашиваю:
— НА банке остановитесь!
Отвечает:
— а можно У банка?
Вот такой Тыдым. Удивительное рядом — достаточно всмотреться или
прислушаться.
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16/05/2018
Христианство — это про «не бойся — я с тобой», а страшный суд — совсем не о страхе — потому что на последнем суде всегда есть шанс на помилование.
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17/05/2018
Вчера почитал присланный на вычитку мой список из 4 тома антологии
уральской поэзии от Виталия Кальпиди. Ну что сказать? — это первая
из трёх моих подборок в антологиях, которая меня вполне устравает, то
есть первая — которую я могу с удовольствием читать, абстрагируясь
от своего авторства и некоторых личных отношений с текстами. Она самодостаточная — и мне это по нраву.
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24/05/2018
И вправду: нет места дальше от нас, чем мы сами. вот ищет [если ищет]
человека ось мира, перебирает слайды мира вокруг себя и вдруг находит
эту убегающую ось в себе самом и стоит перед её бездной и горой, и остаётся только молчать [не дышать], чтобы не спугнуть бабочку. Это я о своём,
продолжая размышлять о архетипах мифологии.
Отчего-то комментарии к записи о человеке, как золотом веке, то и дело выруливают на упоминание о политике. вот отрывок из моего комментария:
рай внутри человека, впрочем, как и ад [да и всё остальное тоже]
внутри человека, как говорил Григорий Богослов: «человек — это макрокосмос помещённый в микрокосмос»], а вот политика — это излишний
слайд в колоде, если подумать — подмена реальности человеческих отношений. я в этом убеждён сейчас: политики нет в раю, она строительный материал для ада, болезнь, которой легко заразиться и заразить
других при контакте.
Попутно подумал, что ведь понимание человека, как спрятанного,
скрытого макрокосма — это основа для всех визионерских практик
от Блейка и до метареализма [надо будет позже развернуть эту мысль].
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28/05/2018
Чем человек выше поднимается по внутренней лестнице поэзии [той,
что в нём] — тем меньше его занимают побрякушки, бирюльки и прочий
паралитературный перезвон. тем больше, он прислушивается к молчанию
коридора, которым следует. Но всё же поэты, вышедшие к этому винту —
такая редкость, что и хорошо, что и правильно.
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29/05/2018
Вот лежит где-то на земле камень. ты думаешь, что это просто булыжник. а на нём весь мир держится. речь не про камни, конечно, и даже
не о человеке [хотя и про него тоже].
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31/05/2018
И вот мне сообщили, что многое, что я пишу здесь является либо ересью, либо лукавством, либо эксгибиционизмом. Я этого нисколько не отрицаю. Во-первых, оправдываться глупо, во-вторых право на ошибку само
по себе закреплено в сомнительных вариациях концепции свободы выбора, в третьих, не падает только тот, кто никуда не идёт, а поражения для
меня ценнее, чем победы, поскольку открывают возможность вновь подняться и всё же дойти до цели пусть и по ломанной прямой — важно дойти, а не — не упасть. Для меня это так. Для того, и этот бортовой дневник,
для того и эти самые «воспоминания о Эдеме»
Если Бог существует в вечности, то Христос во время великой субботы
вывел из ада, всех праведников, которые жили на всём протяжении времени, то есть и наших современников, и наших потомков, а значит Последний суд уже состоялся, что не освобождает нас от ответственности
в ежесекундном выборе. Конечно, я ошибаюсь, поскольку следую некой
своей призрачной логике.

323

6/06/2018
Пушкин мне представляется таким русским Шекспиром.
Во-первых — оба воровали у других культур и авторов [современников
и не очень]
Во-вторых — оба сформировали культурный код своей цивилизации,
когда даже не читая и не любя того или иного автора, ты являешься типологически его персонажем.
В третьих — обоих сейчас вряд ли многие читают, но почитают однозначно.
В четвёртых — мы до сих пор сомневаемся, кто они были и были ли
вообще, от того и любим [по своему].

324

16/06/2018
Вчера, в Чертольне, были в зоопарке — наблюдал насколько люди перестали чуять природу. Мужик у клетки с медведем: «ну давай, вставай, чо
лежишь?». Подумал: в природе медвежонок махнул бы лапкой и было бы
всё [в смысле — совсем всё]. У клетки с волками [их я особо люблю] еще
одна парочка «смотри какой, как наша собачка». В это время собачка и я
смотрели друг другу в глаза, и было понятно кто здесь добыча. Финальная
мысль была отчего-то про Поэтов и поэтов — та же самая несоразмерность, то же самое непонимание разницы.

325

17/06/2018
Самое удивительное, что со мной произошло в последние два года —
это исчезновение чувства вины (не стыда внутреннего, который знает все
места, которые надо успеть прибрать в себе, а именно вины, с помощью
которой человеки научились управлять друг другом, которая привязывает
нас к себе и не даёт жить и идти дальше, оставляя нас всегда в прошлом).
Удивительное ощущение пребывания во свободе.

326

18/06/2018
Любовь и есть единственный закон с которым мы рождаемся и вместе
с которым мы умираем, исчезла любовь и нет человека. А вы мне о справедливости и равенстве. Не бывает их в любви.

327

19/06/2018
Современная поэзия, которую адекватно могут оценить современные
критики/филологи — м.б. и поэзия, но не совсем, поэзия [ну та, что совсем
поэзия] всегда должна идти [и идёт] на одно-два поколения впереди критики/филологии. Так что не стоит обольщаться количеством внимания современников к тебе.

328

24/06/2018
Прочитал реплику у Владимира Захарова [очень близко к тому, что думаю я про литературу]: «Творчество начинается когда сочиняешь свою
уникальную мелодию или рисуешь нечто такое, чему тебя не учили в изостудии».
Теперь от меня: творчество по сути своей Большой взрыв, то есть собственно творчеством является граница взрыва, расширяющая пространство мироздания, всё что внутри [то есть — устоявшееся] так или иначе
уже на пути к энтропии. Всё это вполне применимо к поэзии. М.б уверенным пользователем ПК, но не уметь совершить/задумать качественный
скачок от norton commander к windows 10. Вот тот, кто способен совершить такой скачок и занимается поэзией. Потому что поэзия — это постоянное смещение оптики наблюдателя.

329

25/06/2018
Большой взрыв — это и есть одна расширяющаяся реальность — точнее, надуваемый нами пузырь [многих] реальностей.

330

26/06/2018
Настоящее [подлинное] неделимо. То, что делится уже по определению
только приближение к настоящему — каждый проживает скорбь, радость,
смерть и рождение в одиночестве, но иногда мы соприкасаемся боками,
как птенцы, клюющие с ладони крошки. Что тоже — если подумать —
неплохо.

331

3/07/2018
Панически осознал, что отплыл от всех существующих берегов современной поэзии — бездна со всех сторон. океан, небо и горизонты.

332

7/07/2018
Подумал, что должен быть благодарным судьбе за то, что её прибой
почти никогда не прибивал меня к тем или иным литературным берегам/
тусовкам/группам и литературным островкам. За неимением места в других берегах — приходилось плыть или намывать свой берег. Я считаю, что
мне повезло в этом.

333

17/07/2018
Подумал о литературной критике: мне больше по нраву «сложная критика», а не рекламно-распределительный проспект: критика, в моём понимании, служит вовлечению читателя в более широкий культурный контекст
и обучает его {читателя} распознаванию культурных кодов, которые
по счастью не всегда на поверхности — иногда требуется батискаф, который и есть «сложный критик».

334

20/08/2018
Вдруг понял, что основная проблема современной мне поэзии состоит
в том, что каждый из составляющих её боится проиграть — хотя проигрыш
в итоге неизбежен [с оговорками].
[…] но мир и мiр всё равно выиграют. И не без нашего участия. То есть
это тот случай, когда путь состоит из падений, но не упущений. И это нормально

335

25/08/2018
Показалось, что что-то нащупываю в темноте. Оптимальные условия
существования искусства [его прорастания и возрастания] — это максимальное внешнее давление [тоталитарность внешнего, того, что м. было бы назвать внешней культурой]. Искусство — антикультура, как дерево — антиземля. Именно потому высшие точки в искусстве появляются
там, где сильнее гнёт внешнего: например, в годы атеистической культуры — метафизическое, религиозное, метареалистическое искусство. Точно
так же происходит и в частных случаях, то есть, когда отношение реальности к автору максимально тоталитарно — именно в такие фрагменты его
существования мы наблюдаем наивысшие пики его деятельности. К каким
выводам это приводит — я пока ещё не определился, но буду думать дальше. После — допишу […].

336

29/08/2018
Сейчас будет мат-реплика (18+) о плакателях о лайках и своём непризнанном величии первых, вторых, третьих поэтов своего поколения. Да
вы, бл@дь, ох@ели. Жить в рамках своего болотца и ограничивать себя
его циркулем — это убивать поэзию. Шепну по секрету: поэзия — это
не вы, и не три-четыре ваших собрата-современника, с которыми вы соревнуетесь. Это Шекспир, это Эдды, это Гомер, это в конце концов Мандельштам, Блок, Маяковский, Тредиаковский и Ломоносов, это Петрарка
и Дант. И рядом с ними вы — даже не подмастерья, а так — Чичиковы
и Хлестаковы. Но только с ними и имеет смысл вести турнир. Нет такого
понятия — лучший поэт поколения. Ты либо — поэт, либо парша, осмысливающая себя. Ждущая поспешную похвалу от современника, ждущая славы — а значит и бесчестия. Прекратите убивать поэзию — она не ваша,
она моя. И ещё вон тех нескольких парней — которые смотрят на вас
и не видят, и не слышат из-за щебета вашего и плача. Не нравится ваше
место в поэзии (отсутствие лайков и прочей бижутерии)? Ну и пошли
на х@й отсюда.

337

30/08/2018
О регулярности, как тренинге. Стоит знать, что дышать тоже трудно
(просто мы это делаем регулярно.

338

12/09/2018
Естественно и нормально — умирать, а рост всегда осуществляется через насилие над внутренним комфортом и самодостаточностью.
Насилие — в смысле преодоления тяги зерна остаться в земле,
а не стать ростком
Почва одна [антитеза — зерно так или иначе прорастет, дело в почве],
а устремления разные у зерна. Лучше, чтобы зерно проросло хорошо
и в срок, а не «не в срок» и чахлым. Разное бывает у меня в хозяйстве, потому и говорю по своим наблюдениям сеятеля: бывают и ленивые зёрна —
красивые и блистательные, но бесплодные
Мы слишком обнадеживаем себя и друг друга такими понятиями/эпитетами, как талантливо-гениально и прочая. Когда то в одном, то в другом
месте встречаю подобные оценки — вспоминаю притчу о талантах (а это
деньги, а не задатки, в первоначальном смысле этого понятия. т.е. фундамент — исходная точка движения, но не смысл движения, не его [движения] цель. Вообще цель движения — это само движение, то есть количество попыток уйти от своего таланта — тем или иным способом [в сторону
его умножения или исчезновения], возможность усилия и даже насилия
над собой. Вообще неважно сколько тебе дано таланта, важно сколько ты
сделал шагов в сторону от данного тебе. И в этом смысле лично мне наиболее интересно наблюдать за людьми не талантливыми, не гениальными.
Такими, как Леонардо, скажем. Их полёт более красив относительно получивших крепкие крылья.

339

13/09/2018
Пошлость — это отсутствие любви, то есть её имитация [нулевая точка,
между такими градациями на её шкале, как любовь и ненависть], а вот
теплохладность пишущего [средняя температура по палате] действительно
невыносима.
Кстати, ад это не только невозможность больше любить [старец Зосима], но и невозможность больше умереть.

340

18/09/2018
Мы здесь [в бытии] не для того чтобы получить похвалу или кого-то
очаровать — а чтобы посмотреть в зеркало. Всё прочее побочные дефекты
на изображении.

341

19/09/2018
Сегодня утром долго (и, вероятно, нудно) объяснял Аполлинарии
(младшей своей) свой выбор между буддизмом и христианством, как концепциями [она пока ближе к буддизму в миропонимании]. По-видимому
скоро придётся объяснять почему православие, а не католичество или
протестантизм. Хорошо, когда есть детские вопросы {типа того, что был задан мной на одну запись ниже}. Такие вопросы позволяют вывести из зоны рефлекса многие привычные вещи (и добрые, и недобрые), осознать
почему ты делаешь, выбираешь и действуешь именно так, а не иначе.
Кстати, ещё одна трактовка слов Христа «Пустите детей и не препятствуйте
им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное».

342

20/09/2018
В разговоре возник вопрос: а какая тогда конечная функция поэзии?
[…] я думаю, что — брак и, как следствие, порождение новых смыслов или
людей. Это как получится. и потому те эндорфины, которые человек вырабатывает в процессе творчества и его финализации — сродни тем, которые человек получает в результате соития. Но, понятно, что проекция метафизики на физику всегда только приближение, но ещё не наведение
резкости.

343

26/09/2018
Христианство не есть вера комфорта (в отличии, скажем от восточных
религиозных систем), как это ошибочно многие полагают, это как раз выход из этой зоны комфорта — причём в первую очередь относительно той
твари, что сидит в каждом из нас. И, когда человек смиряет свою внутреннюю тварь — это и есть главная битва христианина: простить и полюбить
другого таким, каким он был задуман, а не таким, какой он сейчас — это та
ещё война, но и победа в ней достойна.

344

27/09/2018
Делом (любым) стоит заниматься только пока ты чувствуешь сопротивление материала. Если сопротивление исчезло — пора переключаться
на иное занятие. Потому собой стоит заниматься постоянно, вот уж, где
точка опоры никогда не исчезнет.

345

17/10/2018
Во время чтения наткнулся на расхожее выражение «святые места».
Вообще, всякое место сотворённое испытало присутствие и прикосновение Творца, таким образом всякое место — освещено, всякое место в мире свято. А вот это разделение на святое и не-святое место даёт лазейку
вести себя по разному в зависимости от географического своего положения, то есть те же самые кусты/укрытие Адама и Евы после грехопадения.
Нормальным же было бы восприятие мира без названной дихотомии: всякое место, на которое ты посмотрел, светло и свято — так и относись
к нему и к себе.

346

23/10/2018
Из разговора в ЖЖ с Женей Извариной (реплика моя):
— это же прекрасно, когда выход к социуму задержан. Необыкновенная свобода для дыхания.
Стоишь на холме — вокруг никого и белого шума тоже нет. Дышишь
полной грудью, без аппарата искусственной вентиляции лёгких

347

24/10/2018
Человек без паузы [современный] — человек лишённый [изъятый из]
вечности.
Неспешность мысли крайне важна для точности высказывания, для избежания ошибочности [высказывания].
Человек всегда не один (теология), потому говорить в пустоту — это то,
что невозможно для нас в принципе. То, что отклик не мгновенен — вовсе
не означает, что его не будет. Пауза — это то, что необходимо нам. Без пауз — мы получаем инфляцию белого шума.
«Недобровольные» паузы — тоже добровольные (просто автор предпочёл не сменять свой путь на удобный для других и комфортный для себя.
Примеров добровольного самоограничения в оповещении социума о своем литературном существовании много. Единственное, что сознательность
такого выбора часто под сомнением.
Для меня скорее вера = поэзия, а вот поэзия не равна вере — она
только её сегмент.

348

30/10/2018
Подумал о том, что Иисус называя Симона, сына Ионы — Камнем,
на котором построится церковь его, имел ввиду горячность, влюбленную
пристрастность, которая была свойственна Петру [в которую, кстати, входит и борьба с самим собой и поражение перед самим собой — это я сейчас о отречении к третьим петухам]. То есть христианин, как кирпичик дома, не может быть теплохладным, не деятельным, не свидетельствующим
своим действием о своей вере, о своей семье. Более того, думаю, что быть
пристрастным свидетелем — это обязательство, которое мы берём на себя
с причастием.

349

31/10/2018
Фотография убрала необходимость реалистичных картин [реальность
потеряла сакральность и обрела техничность], компьютерная графика
«убрала» необходимость искажения реальности и придала техничность искажения. нам остались пространства знака и символа (в том, что касается
линии, штриха, игры и взаимопроникновения цвета) — здесь техничность
и изобретение/проникновение технологии уже не поможет. это уже внутренняя кодировка. требующая замены матрицы. на том и держимся. Написанное выше точно так же можно обратить и на иные виды искусства, как
религиозного взаимодействия с реальностью и не-реальностью.

350

1/11/2018
Услышал фразу «церковь всегда запаздывает». Царапнуло. Думаю, что
церковь просто никогда не спешит — поскольку время не является для неё
сколько-нибудь значимой координатой.

351

5/11/2018
Левый и правый глаз у нас видят не просто под разным углом, но, скорее, просто разные реальности. А вот человеческий мозг [великий конструктор] придаёт этим изображениям полигональную кладку в единый
мир, который мы и считаем наличествующим и эмпирически реальным —
хотя именно его и нет, он и есть иллюзия.
О моей родине. вот уж не знаю — не первый год встречаю мнение, что
урал/камень не приспособлен для человека, что он отторгает его. мне же
кажется, что Урал как раз создан для человека, но не для того каким он
стал под влиянием равнины, а того, каким он был создан — ещё не оторванного от мира. сможешь изменить себя /свое внутреннее течение/
и будешь здесь, как в Эдеме. Камень под тебя перестраиваться не будет.

352

7/11/2018
Что-то подумал. И буддизм и христианство сходятся в том, что жизнь
на земле есть страдание, но находят разные причины этого и, соответственно, разное лечение. Христианство исходит, как я понимаю, из того,
что причина в неполноте бытия без Бога (в разделённости с высшей сущностью), буддизм же считает, что причина страдания в желаниях, как таковых. Таким образом, христианин ставит перед собой задачу наполнить
свою жизнь, буддист источить любую полноту. То есть врач сказал
в морг — значит в морг.

353

12/11/2018
Человек — это система того, что он считает своими обязательствами
перед другими людьми. Когда он уходит/не даёт этих обязательств — он
становится кем-то другим. Не лучше, не хуже, но другим. И это интересно
попробовать.

354

20/11/2018
О поэтах и факте публикации: человек движется (если движется) по реактивному принципу, то есть выталкивая своё прошлое, чтобы двинуться
сквозь будущее (как я понимаю, для этого каждому из нас и требуются
публикации, чтобы сказать «а вот это уже не я, это уже совсем не я, я
в другой точке пространства и мир меня не поймает».
Это хорошо, когда высвобождается пространство для выдоха. Везде
есть голос, который не наш, чем и интересен.

355

21/11/2018
Поэт — это всегда самономинация. Она не зависит от того, что думают
о тебе окружающие персонажи или институции. Более того, поэт — это
взаимоотношение (степень взаимовглядывания и взаимодействия) субъекта с окружающим его бытием, а никак не наоборот. Внешний мир всегда
искажён или, по меньшей мере, скучен и не раскрашен нами. Вот особость
преображения мира от нашего вглядывания в него и есть поэзия, то есть
одухотворение/реанимация реальности.
Я знал и знаю людей, которые или не написали ни строчки или написали и забыли / отнеслись к ним, как к анекдотам, но были и есть поэты.
И даже более поэты, чем те, кто озабочены своим включением в субкультуру поэзии.
О последних скажу особо — если ты размещаешь светильник не в себе, а во вне, причем в том вне, которое быт/социум, а не бытиё / высшая
реальность, то ты сам становишься лишь пейзажем. Тебя поедают чудовища, созданные другими. Свои же собаки хозяина не укусят и не исказят.
Потому и не имеет значения, что другие думают о тебе, как о поэте. Потому что этих других, в случае истинной поэзии, являющейся преодолённой
дистанцией меж двумя полюсами реальности, не существует.
А последние, всё равно, будут первыми. Нет, не так — они уже первые.
И, зная это, преображают реальность вокруг себя одним взглядом или случайной, которая не случайна, фразой. Если коротко, то поэт ты или нет —
знаешь только ты и стоящий с другой стороны тоннеля

356

9/12/2018
Система «экспертное сообщество — творец» ложна в своём основании
применительно к современному ей моменту. Потому что эксперты — это
или литературоведы и прочие… веды (задача которых сохранить культуру
в заданных или приемлемых на данный момент рамках), или собственно
творцы (которые, по умолчанию, мелочны и зациклены на себе и создании
комфортных для себя условиях существования — в том числе и путём создания вокруг «общей — своей — стаи»). Таким образом, всякий, кто номинирует себя, как эксперта в современном, актуальном и проч. искусстве —
как минимум, самозванец, а в другом варианте — манипулятор.

357

2019

15/01/2019
По секрету: мы все умрём. По следам ленты про Арион. А если серьёзно, то это нормально иначе эволюции невозможна, в том числе и в литературе. Свою функцию выполнил, так и умри достойно. Некоторым это
удаётся. Редко, но бывает.
И ещё, как мне кажется — сейчас мы наблюдаем смену привычной
архитектуры литературного процесса, когда центр и периферия меняются
местами. Журналы становятся периферией, а не позвоночником литературного процесса, а всё основное происходит на других дорогах. Кто вовремя успе (ет) л переформатировать матрицу своего литературного поведения, тот и будет молодец. Это я о тех, кто желает добиться внешних
атрибутов литературного успеха.
Ну а тем молодым, которые… как бы это сказать … «оттаптываются»
на руине бывшей литературной ситуации — остаётся пожелать удачи
и помнить, что следом за ними тоже уже кто-то идёт. чуть помоложе. лет
на десять. на этом я заканчиваю говорить «о арионе и других». Ухожу
в свой гамак.

361

24/01/2019
Из чего состоит моя лента (из литераторов или считающих себя таковыми).
Основные темы:
1) я опубликовался [там то] — читайте и ставьте лайки
2) я стал лауреатом, дипломантом, участников и т. д. — ставьте лайки
и восхищайтесь
3) имярек — не поэт (варианты — подлец, говно, ничтожество, графоман, мразь и прочая)
4) я и вон тот мой друг, соратник — поэт (варианты — гений, талант)
5) поэтов, кроме меня больше нет
6) поэтов больше нет
7) давайте замутим что-то
8) из того, что этот имярек замутил, получилось что-то мутное
9) из того, что этот имярек замутил, получилось что-то восхитительное
10) литератор N умер и он был хорош — его надо срочно посмертно
издать, создать премию, поставить памятник.
11) верлибр — это плохо
12) силлаботоника исчерпала себя — и потому удел графоманов
13) у нас состоялся фестиваль, вечер, выставка и все напились в говно
13) у нас состоялся фестиваль, вечер, и все были трезвыми (кроме одного-трёх мудаков)
14) толстые бумажные журналы умирают
15) толстые бумажные журналы нам нужны — надо срочно нааскать им
деньги (и потом опубликоваться в них)
16) путин — сволочь
17) путин — это хорошо
18) я написал стих и вы сейчас его прочитаете и будете восхищены,
а если нет — то см. пункты выше.
19) меня достал (пункты на выбор) и потому я ухожу (переквалифицируюсь в управдомы)
Этот ряд вы можете дополнить на своё усмотрение. В сию минуту
(неделю/месяц/год) мне всё это в совокупности кажется пошлым и устроение неправильным, то есть не имеющим отношения к литературе, как тексту (правда есть исключения, которые исключения) и потому см. пункт 19.
Но не надолго (как это всегда и бывает). ВотЪ. Ква

362

25/01/2019
Cжёг в камине новогоднюю ёлку. Было тепло. За окном метель — первая в эту зиму. Ну наконец-то.

363

28/01/2019
Неожиданно подумал, что исчезновение поэзии [стирание сакральности в её делании] имеет основу в утрате религиозного сознания социумом.
М.б. от того и так редки всплески и утерян тургор её кожи. Если не остаётся костей/каркаса, то и кожа провисает и складывается у ног бесформенным говном. А вы говорите — соцсети…

364

29/01/2019
Я люблю своё косноязычие [невозможность донести то, что я думаю
до проходящего мимо]. Подумал, что косноязыкость — это качество говорящего с тем, кто внутри него. И значение имеет только то — понял ли
внутренний человек того, кто произнес те или иные слова. ЗЫ: но вот, скажем, нежно любимый Лёша Сальников решил, что это троллинг. Нет, нет
это не был троллинг. Разговор со внутренним человеком.

365

1/02/2019
В бесконечном шаре центр, ширина и окружность тождественны (с) Н.
Кузанец
Это самое точное определение поэзии, какой она может быть [хотя
речь у Кузанца о Боге].

366

3/02/2019
Каждая утеря телефона — это диктант от бытия, требующий обновления [и сужения] круга общения.

367

10/02/2019
По следам одного актуального казуса в ленте: вот, когда наступит моё
успение, очень хотелось бы, чтобы минимум полгода никто про это не говорил (особенно в соцсетях), а там уже — возможно — и не будет необходимости в разговорах о этом факте.
Я убеждён, что своими переживаниями о суицидниках (неважно мнимых или реальных) мы, живые и милосердные, торим дорогу для следующим за ними, а вот это как-то очень немилосердно и неправильно, что
не отменяет необходимости любить каждого отдельного и частного человека (не только, и не столько, поэта/поэтов).
[…] И да, никто не обязан любить, ценить и даже читать ваши стихи,
романы и прочая. достаточно того, что это делаете вы. всегда можно уйти
в дворники, сантехники, конюхи (лучше, конечно, в конюхи — лошади
умеют любить).

368

12/02/2019
Секунда религиозной пропаганды [думал писать или не писать после
одной из вчерашних записей]: как я понимаю является ли человек христианином? — христианин верует, что Иисус — Бог-сын и, что человек спасён
через Его воскресение, и что Бог-отец доверил сыну Последний Суд, поскольку только претерпевший может быть милосердным. Это если коротко.

369

14/02/2019
Поймал сегодня утром себя на мысли, что метафизическая география,
как координата моего существования, стала для меня столь же естественной, сколь и привычные гео- или хронотопосы. Раньше [ну, скажем, год назад] всё это было не так. Более того — сейчас для меня именно метафизика более важна, чем прочие характеристики моей среды обитания.

370

25/02/2019
Вот вообще-то Макаревич не прав, что 80% идиоты. К сожалению, идиотов много меньше даже 1 процента. Это если возвращаться к первоначальному значению слова — живущий в отрыве от общественной жизни,
не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления. Большинство из нас ориентированы на то, чтобы принять участие в управление,
как минимум своим высказыванием, как и Андрей М. Я, кстати, при нынешнем состоянии мира предпочел бы быть идиотом, но, судя по затянутости моей реакции, я — жираф.

371

26/02/2019
Ну и вот, прочитал у Кати Симоновой» «Так или иначе, но состоявшийся поэт — это тот, кто удачно монетизировал горе. Неважно, чье, свое или
чужое.»
Теперь не могу удержаться от мимолетной записки: 1) монеты бывают
разные — вовсе не обязательно из финансовой сферы 2) поэзия и существует для того, чтобы внести все-что-есть в свой личный кошелек
(не только горе, но горе, как копеечка — в итоге набегает и на радость катарсиса = рубль) 3) кто не монетизирует горе или радость в поэзию, тот
в общем-то и не поэт/не банкир и прочее. кстати по крупному счету поэт,
как банк, своевременно возвращает проценты с депозитов и вкладов, сделанных клиентом, то есть человечеством. Катя, возможно, говорила о другом. Но у меня, как всегда идиотия.

372

7/03/2019
Блаженны нищие духом, ибо они насытятся… подумалось, что благо
в том, что в них есть место для того, чтобы дух его заполнил, и в этом их
радость [грядущего гостеприимства].

373

11/03/2019
В очередной раз в ленте мелькнула фраза типа такой «Мне попались
на глаза два заявления от имени РПЦ, сделанные известным (имярек)».
Не устану повторять — ни один частный человек православной веры
не говорит от имени всей церкви, а высказывает лишь частное суждение,
основываясь на своем человеческом опыте. От имени церкви идут только
решения Вселенских соборов и Символ веры. Понимаю, что это тонкости,
которые не каждый может (или хочет) уловить, но именно эти тонкости так
важны лично для меня. Даже православный патриарх не говорит от лица
всей церкви — поскольку нет у нас постулата о непогрешимости.

374

14/03/2019
В связи с обвальным снегопадом на южном Камне — подумалось, что
молчание Бога и есть главное доказательство его реального существования, а вот мы — с нашим щебетанием — не столь очевидны. пусть будет
записано, как память о снегопаде [почти стихотворение или его чертёж].

375

15/03/2019
Думаю о разнице [искусстве] заголовков: 1) Рамблер/новости — РПЦ
решила завладеть столичным музеем против его воли 2) РБК — РПЦ просит себе отреставрированный Музей Рублева в Москве 3) Новая газета —
РПЦ попросила передать ей в собственность Спасо-Андроников монастырь в Москве ЗЫ: ну понятно, что — как нормальный мракобес — я вижу
ситуацию в перспективе «Новой газеты»: уворованное не становится собственностью вора по прошествии [любого] времени.
Спор между верлибристами и силлаботониками напоминает спор между любителями покера и любителями футбола. придётся жить с осознанием, что и покер, и футбол — это игра.

376

16/03/2019
[…] боги [те, что с малой буквы] — это демоны [действия, силы природы], Бог [тот, что с большой буквы] — Господь [вместилище, начало и конец мироздания и всех сил, что в нём] и ещё что-то невидимое, непостижимое нами. Слепота у человека остаётся при любом приближении к Богу
(тёмные = белые пятна). И это прекрасно.
Вот несколько самых простых мыслей про [Великий] пост, высказанные мной в комментариях сетевому камраду, но в них моё отношение
и понимание поста. Думаю, что стоит зафиксировать отдельно:
[Великий] Пост — это время не для скорби, а для радости (по крайней
мере, я это так воспринимаю). Скорбеть (в том числе о себе) — мы уже научились (или делаем вид, что умеем), а вот радуемся, как калеки.
Самое точное определение поста было такое «друг друга не ешьте —
и в этом будет ваш пост». Но вот это и есть самое сложное.

377

17/03/2019
За последний месяц три работника музыки отошли к Господу или комуто ещё. Новостные ленты гудят — а ты понятия не имеешь: кто это? (при
всё уважении). Это всё, что надо знать о возрасте.

378

18/03/2019
Ко дню поэзии. В наше время принято считать, что поэту — помимо того, что писать стихи — необходимо нести обременение ещё какой-либо
функцией для пролонгации своего наличия (культуртрегер, издатель, организатор фестивалей/чтений, учитель, мыслитель, философ и прочее). Я же
остаюсь при убеждении, что поэту достаточно писать стихи.
Всё прочее — протезы, без которых было бы правильным научиться
обходиться. Необязательно наличие второго свидетеля, чтобы понимать,
что ты есть. Социальная функция не подтверждает наше основание в этой
или другой реальности (в отличии от речи сказанной или умолчанной).
И только невозможность/ненужность существования поэта является
шансом для его подлинности в мире, для подтверждения подлинности
этого мира. А не наши тусовки, привязанные к той или иной календарной
дате, или функции, взятые для того, чтобы появились свидетели преступления, которым и является существование поэта и его поэзии.
Одним — день, другим — время, третьим — вечность. У каждого — свой
хронометр и свои свидетели.
И вдруг я понял, что Бог-Господь всегда Бомж [во время написания стихотворения].

379

21/03/2019
Прав был В (италий) К (альпиди). Автор всегда близорук, когда смотрит
на себя.

380

24/03/2019
Поэзия в стихотворении начинается с того момента, как поэт признаёт
право на совершённую текстом ошибку (а он [текст] всегда в равных взаимопроникающих правах/действиях с тем, кто его пишет). Вот это самое
признание права на ошибку и создаёт чудо [в нашем случае — поэзию],
которое отклонение от привычных [заученных] правил.

381

25/03/2019
Поэзия — это попытка всмотреться в окружающие потёмки бытия при
мерцающем свете смерти. И это, кстати, её общее качество с феноменом
веры. Подумалось в связи с шестилетием смерти Сергея Арешина.
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14/12/2016
16/12/2016
17/12/2016
18/12/2016
19/12/2016
21/12/2016
21/12/2016
22/12/2016
25/12/2016
2017
1/01/2017
5/01/2017
6/01/2017
7/01/2017
9/01/2017
10/01/2017
11/01/2017
15/01/2017
16/01/2017
1/08/2017
2/08/2017
3/08/2017
7/08/2017
8/08/2017
9/08/2017
16/08/2017
17/08/2017
19/08/2017
20/08/2017
21/08/2017
22/08/2017
23/08/2017

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
171
173
174
175
177
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

24/08/2017
25/08/2017
26/08/2017
27/08/2017
28/08/2017
29/08/2017
30/08/2017
2/09/2017
4/09/2017
5/09/2017
6/09/2017
11/09/2017
12/09/2017
14/09/2017
16/09/2017
17/09/2017
19/09/2017
20/09/2017
8/10/2017
9/10/2017
10/10/2017
11/10/2017
14/10/2017
3/11/2017
7/11/2017
9/11/2017
11/11/2017
13/11/2017
14/11/2017
16/11/2017
18/11/2017
19/11/2017
20/11/2017
22/11/2017
27/11/2017
29/11/2017
3/12/2017
7/12/2017
8/12/2017
14/12/2017
18/12/2017
19/12/2017
25/12/2017
27/12/2017

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
213
214
215
216
217
218
219
221
222
223
224
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
248

2018
7/01/2018
10/01/2018
12/01/2018
15/01/2018
16/01/2018
17/01/2018
18/01/2018
23/01/2018
24/01/2018
26/01/2018
31/01/2018
1/02/2018
3/02/2018
4/02/2018
5/02/2018
6/02/2018
7/02/2018
8/02/2018
9/02/2018
11/02/2018
12/02/2018
13/02/2018
14/02/2018
15/02/2018
16/02/2018
18/02/2018
26/02/2018
28/02/2018
1/03/2018
8/03/2018
14/03/2018
19/03/2018
20/03/2018
21/03/2018
22/03/2018
23/03/2018
25/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
29/03/2018
2/04/2018
3/04/2018
4/04/2018

249
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

5/04/2018
8/04/2018
9/04/2018
12/04/2018
14/04/2018
16/04/2018
18/04/2018
19/04/2018
20/04/2018
22/04/2018
23/04/2018
24/04/2018
26/04/2018
27/04/2018
29/04/2018
1/05/2018
1/05/2018
3/05/2018
7/05/2018
23/05/2018
11/05/2018
15/05/2018
16/05/2018
17/05/2018
24/05/2018
28/05/2018
29/05/2018
31/05/2018
6/06/2018
16/06/2018
17/06/2018
18/06/2018
19/06/2018
24/06/2018
25/06/2018
26/06/2018
3/07/2018
7/07/2018
17/07/2018
20/08/2018
25/08/2018
29/08/2018
30/08/2018
12/09/2018

294
295
296
297
298
299
300
301
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

13/09/2018
18/09/2018
19/09/2018
20/09/2018
26/09/2018
27/09/2018
17/10/2018
23/10/2018
24/10/2018
30/10/2018
31/10/2018
1/11/2018
5/11/2018
7/11/2018
12/11/2018
20/11/2018
21/11/2018
9/12/2018
2019
15/01/2019
24/01/2019
25/01/2019
28/01/2019
29/01/2019
1/02/2019
3/02/2019
10/02/2019
12/02/2019
14/02/2019
25/02/2019
26/02/2019
7/03/2019
11/03/2019
14/03/2019
15/03/2019
16/03/2019
17/03/2019
18/03/2019
21/03/2019
24/03/2019
25/03/2019

340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
359
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382

Александр Петрушкин
Воспоминание об Эдеме. Тыдымский дневник
Опыт метанойи
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