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Человек этноса и понятия не имеет, что 
он этнографичен — «этнографическое» 
существует только там, где возможен 
рациональный взгляд со стороны. Но в 
таком случае все мы, всё человечество 
в целом, представляем собой любо-
пытный материал для этнографа, в том 
предположении, что этнограф этот тоже 
смотрит на нас откуда-то со стороны.  
В попытке понять, что такое человек, 
инопланетный разум поведет себя как 
этнограф в отдаленном племени, урав-
нивая то, что кажется важным нам са-
мим, — и то, что нам кажется мелким  
и незначимым, не стоящим внимания, все 
эти «леденцы простых конфеток», фан-
тики, чешуйки, запинки, фигуры умол-
чания. И пока эти межзвездные ученые 
еще не добрались до нашей печальной 
окраины, таким суперэтнографом стано-
вится поэт, поскольку именно поэт спо-
собен отодвинуть общеизвестное как не 
имеющее значения и заняться мелоча-
ми и странными сближениями. И здесь, 
как всегда, всё упирается в язык. Выход 
исследователя за скобки, в которые за-
ключены мы сами, означает, что он, не-
избежно используя общий с нами лекси-
кон, так же неизбежно отказывается от 
нашего языка описания действительно-
сти. Это о Екатерине Соколовой, как вы 
поняли. Если за нас все-таки возьмутся 
инопланетяне, они, полагаю, будут опи-
раться на ее разработки.

Мария Галина





Есть вполне устоявшийся способ гово-
рить о поэтике Екатерины Соколовой 
как о шаманической, корневой. Однако 
эта кажущаяся архаика оттеняет наро-
читую современность ее текстов. Дело  
в их субъекте. Как и во всех самых инте-
ресных пишущихся сейчас стихах, здесь 
говорит не совсем то, к чему мы привык-
ли. Или, может быть, говорит не совсем 
с тем. Актантами, персонажами лирики 
(даже гражданской) становятся живот-
ные, вещи, слова малознакомых нам и 
друг другу языков. Но главное —места. 
Если пытаться определить главную осо-
бенность этого субъекта, то он располо-
жен. Его дисциплина — география. Не 
в гумилевско-романтическом, конечно, 
смысле. Совсем в другом. Он рассе-
ян по населенным и не очень пунктам 
страны и земли, дисперсен, но каждое 
мгновение чувствует, как где-нибудь в 
Одыбе или Меллужи покалывает мизи-
нец, встает дыбом волосок. Рассеян-
ный этот субъект не очень много знает 
о себе, но дает по себе идти — токам, 
персонажам, вещам. Вещи зримы. Уви-
деть их можно на иллюстрациях, или, 
скорее, — в сопроводительном визу-
альном материале к книге, сделанном 
Андреем Черкасовым. Проволочные до-
роги, проложенные между упомянутыми  
в текстах местностями, делают эти гео- 
графические рифмы тактильными, за-
вязывают их в металлические узлы. Их 
можно потрогать. Трогать проволоку, из-
вестное дело, тревожное удовольствие.

Игорь Гулин 
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камень с камнем говорит
здравствуй дедушка сердит
на тебе комар сидит
по-латышски говорит
кто тебе согреет руки
предоставит вид?

нос мой ватный рот мой ватный
сердце кислая среда
здесь и правда света нету
сторож синих вагонеток
леденец простых конфеток
ты вози хоть за бесплатно
горь мою туда-сюда



-1
0

-

*

устал — говорит луговой человек,
голова моя портится, исчезает,
здесь появились животные, которых не узнают,
цветы, которых не знают

устройся сам — говорят ему — а мы привыкнем.
кто молоком напоит взрослого человека?
кто отдохнет подросшего человека? —
вот полевые люди,
родственники твои,
иди к ним
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/Алексею Колчеву/

ни лангоша венгерского,
ни шанежки уральской
не положил тебе дежурный,
накрывающий обильно наши столы,
отчего ломились наши столы,
отчего подкрепился ты простой кашей —
говорю я, хозяйка, —
и вышел из нашего дома
с кровинкой и смешком
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Палыч идет по дороге, горит его борода:
— Катька, тут всё золотое —
пляшут передо мной золотые стада,
желтые травы стоят в покое

в новых домах, построенных здесь недавно,
мне хочется жить,
золотой заниматься ленью,
ждать тебя, ничего не трогать
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|быль|

человек вышел к реке
не мешайте никто человеку
подтянуться на турнике
посмотреть на реку

поводить большой головой
без ясной речи
то на дом лесной
то на дым человечий

вот холодный пирс, стылый плес
лодки стоят ровно

в поселке Визябож медведь унес
зимовать к себе Ольгу Петровну
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в последний день недели было солнце,
и тот, кто нес меня, открыл свое лицо,
и пыль была на красных эспадрильях,
и голова его была веселой

как выйти на большой проспект
и где закончится поселок

куда втопил по ягелю лесник,
кого он нес,
забыв о пожароопасности,
одетый по-испански,
никто не догадался
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проснувшись,
видит себе на рабочем столе картинку —
плато Маньпупунёр в мирное время.
столбы выветривания из памяти:
это был октябрь,
духовная экспедиция своими глазами,
охота на кровяных зверей на закате,
ночевание,
а для дочери только сказка,
только чучелко глухаря пустое.
в общем, нечего декларировать,
если надумаешь уезжать
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в Сторожевске не слышали, в Одыбе не узнали —
дети шли за кем-то три дня, не устали
землю по капле
водичку по кусочку
собирали
по худеньким досточкам
съели рыбку и уточку

*

малоэтажный жилой поселок
со всеми возможными в это утро предприятиями:
зао «Комижесть» — лист, рукав, труба
некогда съездить на кладбище

*

тишина в моем доме
белая моль на теплой поверхности
лишь бы на меня не села — говорит она
лишь бы мне на волосы она не села
лишь бы на голову мою

свитер видимо снятый с головы
будто из синей тени свитый
лежит отдельно

слоник волшебный на счастье блестит
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подближается возраст такой
свет накатит в добротные окна
будто кто-то заглянет

как собака намоклый потом
свет накатит откатит накатит
забирай уноси босиком 
если этого хватит

кто холодную кашу поел 
и нечетного хлеба кусочек
тот на небо не хочет
перехотел
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а мы будто англичане в этих лаковых сапогах
будто галки четкие небольшие 
ветер свивает нам бороду не по-русски
ветер берет собаку
себе не по росту
несет и поет
мы в оксфорде что ли с тобой
что ли в бристоле
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сгрудились посмотреть: как попал он сюда — 
венок поминальный на куст боярышника 
в рекреационной зоне у яузских ворот 
как вещь из чужого теста 
в белый твой хлеб воткнён

пропустите этнографа — дайте и ему вид
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не эскимос, а стоматолог, 
белый, как аспирин,
с глазами одними, 
с глазами двумя, 
колючими, 
потому что городская поликлиника, 
словно всю жизнь делал больно, 
но обрадовался, стал защищать, 
нажимая,
и пестовать, Коля, ничего, ничего, сделаем
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расскажи мне копуша-психолог
что никто не мог
почему с продовольственных полок
я беру только лишь ветерок

расскажи собеседник тяжелый
почему если всё в никуда
мне не надо ни мужа чужого
ни чужого кота
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Дамиля говорит там он у нас
катался на лошадь на ишак
ходил с братом след в след
собирал воду

примерно пять лет
невысокий
плоский затылок

сходил как большой за площадку
постоял вполоборота

чем заняться в Москве маленькому Рахману

московский метрополитен обращается к вам
с удивительной просьбой

мам
с удивительной
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кто моря не видал
любой воды
как тихий дождь
болтается гляди
когда уснешь

кому бы говорить издалека
передвигаясь медленно и рано
кузнецкий мост кузнецкая река
тоскана

простые вещи ждут и там и тут
и не меняются лишь только
глухие одуванчики плывут
по швивой горке
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полевой человек пугливый
он смотрел по компьютеру что уехали все
с кем когда-то ходил он на птицу
и тоже уеду решил
вымылся в бане нарочно один
чисто побрился
и сидит ждет визу
брата своего перепела последнего ест
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на карельском сидит перешейке
Парголова моя, Кавголова,
и спрашивает тебя: 
без боязни скажи, без деталей, 
по какому с тобой языку 
сейчас говорит создатель,
папа трава?
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всю жизнь я прожил неизвестно с кем,
всю жизнь по Украине я метался,
сам для себя я был престранный гость
и монолог пространный

мой умер дед, я зеркало завесил,
как он еще живой меня просил

и вот я заступил на странный пост.
и вот я наступил на странный сон.
и вот теперь я в шубе золотой
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другому человеку снится
субботний обед в Меллужи —
едят массу птицы
взвешивают молоко в руке
и отправляют
все в общем как под Москвой

 
посторожи я скоро шепчет
просыпается очевидцем
беспризорных вещей
в общем-то под Москвой
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я уже прилегла, до свиданья,
и в предзимнем этом свету
мне приснятся мои же останья,
вытянувшиеся в высоту

 
и за память, где мертвый мой ожит
и потом вовлечен в стих-пустых,
за далеким столом
щучью голову няня положит
мне заместо тефтелей простых
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он привязался ко мне как пес
полдничает со мной едой окаянной
русский сосед с именем этим
володя
но если бы он не кормил меня
этой странной похлебкой
грибами и рыбой
не заставлял открывать интернет
и читать все что там происходит
был бы нормальным мой день
и ночь сонной была

и девочка просто едущая на скейте
не напоминала бы мне о смерти
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кто путешествует осенью в черных тревожных мешках
в листином обличье странном
рот разевает над каждым мешканцем-старичком
это у нас говорят из заречья анна
с дудочкой венчиком и сачком

и мы будто старичок вверх поглядываем
не бери нас анна мы гриб червивый
выплюнь нас анна скорей
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что ли двумями руками 
за это возьмусь
ногами обеими пойду отсюда 
пес мой донецкий мы будем скакать покуда
оно не пройдет нас насквозь
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пусть все переедут
из области донной сюда
и каждый ребенок расскажет
откуда он родом

вот Николай 
пробирается огородом

у кого попросить яичко
и газ.воды
чья это мама находится между грядок
я привидел во сне воробьевый город
полный нормальной воды
и вещей нормальный порядок
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что делает человека из Визинги
таким проницаемым
хлеб он катает по желобу
воду толчет

всё для него источник эмоционального состояния
и ничего не еда

это эхö
эхö
говорит он
оттуда где каждое лето бывал
на море
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верхневычегодец каждый пьет из своего ковша
нижневычегодец эту рыбу возьмет, а эту отпустит
вишерец смотрит на гостя прямо
вымич зовет его ласковым именем
кысатей кисонька, тыок озерко
ижемец ест спокойно, по сторонам не оглядываясь
твоими дровами он топит печь
печорец любит в лес подниматься рано
любит тепло машет руками как лэбач
прилузец ставит низкий сруб без окон, поет ненавязчиво
сысолец сидит на воздухе, голосом не своим говорит
в лесу осторожен
удорец светел лицом, ходит тихо
камень у удорца мыня

найди меня
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|шева|

не знаете что это — шева?
я вам расскажу
тайное знание как бы из зырянской аптеки
многие из народа коми думают это просто такой жук
многие думают это голос такой сидит в человеке

шева это когда человек просто где-то находится
а потом вдруг кричит
голосом не своим и голос как будто скачет
тяжело отходя как наполненный чем-то мяч

иногда во множественном числе
шевы

часто они приходят к людям без спроса
являются существами волшебными
говорят у одной женщины из Корткероса
нашли в голбце лукошко с шевами

бывает шева как человек опасный
одна молодая заходит в лавку и как закричит:
три метра отрежь красной
красной красной
и снова как нормальная молчит

говорят шева живет в Богородске
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сторонники анималистического толкования
в основном дети
говорят что шев женщины кормят грудью
что это мохнатые неприятные жукáпы

в общем о шеве рассказывают всякие вещи
я сама толком не знаю какая она
но мне кажется шева это как другая похожая вещь
шева это война
вот именно это война
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если бы откуда-то уже сбоку
но еще не покинув смогла посмотреть
на поселок в дыму
собакины кости и людины
о чем бы увиденном удивительном
говорила загиная пальцы:
человек на собачьей площадке!
среди человек человек!



-4
3-

*

посмотри высоко венгерский мальчик залез
на туда нельзя красную вышку за магазином
едва не упал это ладно увидел сверху и рот разинул
вспомнил слово какое-то странное какое-нибудь онтогенез

залетай ко мне в рот любая муха
любая лиса

помнишь перебегали площадь
играли самим себе жить мешали
ты похож на эту большую вон там лошадь
дядя шандор
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/А. Ч./

поселись у меня навсегда
но как если бы я не хотела
будешь чье-то объемное тело 
чья-то светлая борода 
поселись у метро Китай-горы
где звериные роются норы
где стоит на Солянке морская
пересоленная вода
или выше на несколько станций
будем дети чужих популяций 
и не встретимся никогда
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Вид Вась Егöр
медленно надевает пимы
поднимается в тундру без навигатора
поднявшись он нюхает воздух
сладкий как кукуруку
думает о предстоящем вооруженном конфликте
но не спешит стрелять
вспоминает как танцевали здесь
с этим Павелом из Москвы
взявшись за руки
предается воспоминаниям
жуткий прокрастинатор
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вот заколдованный железнодорожник
с рыбьими усиками на меху
к ране моей прилаживает подорожник,
куски прекрасные для меня закладывает в уху, —

но разве не он привел меня в эту пустую
усадебку с сабелькой на стене?
разве не он теперь говорит: ю да уяв —
— пей и ныряй, —
водку и воду предоставляя мне?

так значит одеться стремительно, как в бассейне,
перегоняя саму себя, и скорей,
темноте сопротивляясь, посеянной
здесь,
уйти от жд путей
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| тень ø |

круглый двор, пересеченный тропинкой, —
красивая датская ø,
поплавок Кёнигсберга

то пропадает, то появляется тень на раме:

небольшой путешественник, рыжий, семи-восьми,
в тени и на солнце с новеньким велосипедом
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в ближайшем троллейбусе
увиделась нам трясогузка —
среди птиц незабудка — 
человек нервный
всего лишь с планшетом в руках 
как строненный с места другим
выненый из кармана рабочего времени
наверное будущий эмигрант
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кто как чудная насекомая
по воде бежит
кто как дивная инфузория
в бороде у любого свит

того собираюсь выманить
рыбочкиным поплавком
уточкиным манком
мясным колобком

дом твой аленький ижний
мой ольшой ерхний
пожалуста выходи

а в ответ из любого куста
чирикнет:
при чем я
я уже глубоко внутри

ну и что
морская фигура отца
явись ни с того ни с сего
в селе Керчомъя
замри а потом отомри
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обнимите его ибо теперь он
получает свет из другого источника
ноги и голова его разнесены в пространстве
он может быть теперь работник райского сада
откуда вы знаете
утренний орнитолог
ликвидатор последствий
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кто молоко разлил наверху стола, 
распространил до края, 
тот послал мне из Воркуты оленя — 
простите, предки, не евшие мяса, — 
как еду, 
в легком полиэтилене, — 
того не знаю

кто пришел ко мне, вывернув локти
и ступни обратив назад, —
перенести меня на другую позицию,
накормить, что закружится голова, —
того не знаю

Романа, Виктора, Павла знаю,
но они не пошли бы на это
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*

круг за кругом виток за витком
оборот непричастный
без печали ловец без капкана охотник
для чего на такие широкие лыжи встаешь
если в жизни не хочешь ни перепела ни беляка
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