
Нина Александрова

Многоголосие всего

«Полифем» — новое поэтическое изда-
тельство, основанное в Екатеринбурге по-
этом Русланом Комадеем, учеником Евгения 
Туренко, лауреатом литературной премии 
«Дебют».

С Русланом мы говорим после очеред-
ного литературного мероприятия. Он энер-
гично рассказывает о головокружительных 
планах по поводу своего издательства: 
выпускать три линейки книг вместо одной. 
Молодые авторы-дебютанты. Состоявшиеся 
и никому не известные поэты. Супермалоти-
ражное издание классиков, исправленных 
безжалостной редакторской рукой. Безум-
ные андеграундные авторы, которые неин-
тересны широкому читателю.

Создавать авторское поэтическое из-
дательство — идея авантюрная. Особенно 
если оно авангардной направленности. Осо-
бенно в провинции. Особенно после «Рус-
ского Гулливера», «Айлуроса», «Воймеги» и 
транслитовской серии Kraft. Особенно безо 
всякой материальной поддержки. Особенно 
в читательском вакууме. Вся эта деятель-
ность — сплошное невероятное подвижни-
чество, заслуживающее уважения.

Как известно, Полифем — гомеровский 
циклоп, который был ослеплен Одиссеем, 
скрывшимся под именем Никто. Но эта ши-
роко известная благодаря Куну история не 
так занимательна, как значение древнегре-
ческого слова «полифем», которое по одной 
версии переводится как «много упоминае-

мый в песнях и легендах», а по другой — 
как «многоголосый». Именно в этом, вто-
ром, значении имя циклопа используется в 
названии издательства, которое стремится 
к полифоничности, многозвучности.

Мифологическое издательство с ми-
фологическим названием и собственной 
тайной мифологией вполне логично про-
должает историю уральской литературной 
жизни (и уральской поэтической школы), 
все время балансирующей на грани мифов 
и легенд. Пока в издательстве вышло все-
го три книги, все дебютные для авторов. На 
подходе опять-таки дебютный сборник сти-
хов Артема Быкова. Вот и издатель «Поли-
фема» учится в процессе выпуска книг, идет 
на ощупь, пишет свой миф и ищет тех, кто 
создает собственные. 

Владислав Семенцул. 
«Рождение естественным 
путем» 

Несмотря на концепталистские игры в духе 
Дмитрия Александровича Пригова, Сандро 
Мокши и ОБЭРИУтов, Влад Семенцул создает 
новый фольклор.

Что ты девочка, что ты милая

Хочешь в почки? хочешь вилами?

Хочешь тапочки? хочешь белые?

Я куплю тебе вишни спелые



И в лицо тебе кину косточки

И к ногам твоим плюну мякишем

А зерном сырым буду пачкаться

Умываться им в воскресение

За всеми играми угадывается чисто ша-
манская практика заговоривания реальности. 

Не кричи ворона светом

У избы кривой подол

Открывайся в рот рассветом

От золы земля, я зол

Это тайная музыка, которая незаметно 
затягивает — и твое дыхание уже в ее ритме.

Мустафа писал помадой

Выл на вымя будто Пётр

От прохлады сладкой ваты

Мустафа кривлялся мёртвый

Мустафа кривлялся Пётром

Подоконником и мёртвым

Это мир детей, абсурда и колдовства. 
Детских попыток спрятаться от абсурда и 
одиночества окружающей реальности, за-
говорить неизбежное.

По кругу образы. Трамваи.

На листьях жёлтый цвет болезни.

Лицом в окно. Навстречу небу.

Навстречу мне, встречал руками.

Какой красивый мячик в луже.

Стучит в стене. Купили гвозди

Я ожидал, но время в луже,

Но время в лужу, время завтра.

Первая настоящая книга очень талант-
ливого поэта. Первая книга издательства. 
Рождение естественным путем состоялось.

Егана Джаббарова. «Босфор»

Егана Джабаррова тоже создает свой миф. 
Ее мир — это мир запахов, предметов, цве-
тов. У вещей пока нет названия. Все они но-
вые, незнакомые и тайные. Все они что-то 
значат.

кумин кардамон корица

запахами заселен весь дом

в полный рост становись, как птица

вслушивайся: шорох, пепел, гром

подол женщины пахнет снегом

подснежником

черемухой, которой нет...

А еще это мир детей и мертвецов. Вокруг 
еще нет ни имен, ни понятий. Все зыбко и 
приблизительно:

соленую воду сотри со лба

на свету копошится моль

вытряхивай пытль из кармана —  

взгляд

ловит глухой непослушный звук

черные атомы встанут в ряд

слышишь: тук-тук...

Читатель озирается, потерянный в тума-
не, среди цветов и запахов. И в какой-то мо-
мент понимает, что автора рядом нет. А все, 
что происходит, — медитация. Слепое ощу-
пывание мира вокруг. Невероятная красота. 
Но автор не может ничего толком сказать — 
ее язык немеет перед этим великолепием. 
Остается только называть и перечислять. 
В попытке поймать уходящее сквозь пальцы 
волшебство.

крапива выше моей головы

полынь заглушает слова травы

морошка чечевица черный и голубой

трава под землей — над головой...

Мифы. Сказки. Воспоминания. Из этой 
самой верной материи Егана Джаббарова 
ткет медитативную сеть и ловит в нее чита-
теля. Вот ты закрыл на секунду глаза, а от-
крыл их уже в ее сне.

...каждый остался сам

распутывать нить и не видеть сон

поднимающийся к небесам

Вся книга — одно большое стихотво-
рение, как тягучая восточная песня. В ней 



пахнет пряной травой, горячими лепешками, 
розмарин горчит под языком — и всюду ту-
ман, полупрозрачные облака. В них бродят 
и растворяются семена-крылатки, ветви хур-
мы с тяжелыми плодами, мотыльки, слова. 

Александр Смирнов. 
«Застывшая местность»

Миф Александра Смирнова — в создании 
и открытии новой земли. Поэт препарирует 
реальность и получает ее снова, выверну-
тую наизнанку.

Cлышишь,

камни шевелятся во все стороны,

будто в них переливается твердая  

 кровь.

Глаза застывают, как деревья, и

врастают в фон.

Здесь человек становится частью пейза-
жа и растворяется в нем до полной нераз-
личимости.

Из рук тяжелых и венозных

ты пьешь себя, как молоко,

и в смерть идешь, где далеко,

и слышен окрик паравозный.

Сожми в губах вишневый выдох

и плюнь в колодезную жуть.

Сегодня снег нащупал выход

из глаз, которые идут.

В какой-то момент среди большинства 
совершенно ненужных тестов в книге про-
скальзывает настоящее волшебство. Но 
только на короткую секунду:

переложение снега на рыбную речь

в перевернутом зуде в задернутом  

 тельце

я сдвигаюсь на выход съезжая из плеч

как сквозняк продувая короткое сердце

отступает проспект где подснежный  

 балет

где танцует без ног убиенный от снега

мерзлотой согревает как да и как нет

человек человека

В остальное время в плоском мире 
тихо, и пустынно, и безысходно. В целом 
Александр Смирнов совершенно не обяза-
тельный поэт. Все время чувствуешь себя 
птенцом, которому безразлично предлагают 
покормиться чем-то вторичным и переже-
ванным. За множеством слов, построенных 
метафор и нагромождением конструкций 
мир его остается условным, книжным. Впро-
чем, есть ощущение, что автору хорошо 
в своем вакууме и без читателя.

голодная рыба стучится об лед

во рту у воды шевеля кислород

короткие звуки на шорох плывут

ты вряд ли сейчас скорей всего тут...

...я чувствую лед в потрясенной руке

пока города шелестят вдалеке…

«Полифем» — молодое издательство. 
Слишком мало издано книг, все они неодно-
родны. Неуверенна и редакторская работа. 
Из трех выпущенных книг ни одна не стала 
идеальной. Исчерпывающе раскрывающей 
читателю настоящего автора. Хорошая ре-
дакторская работа — определенная оптика, 
благодаря которой, перешагнув через все 
лишнее, предстает автор без примесей и 
шелухи. В «Полифеме», увы, пока что этого 
случилось. Только новые имена и стартовый 
трамплин для них в виде первой книги, от 
которой они могут оттолкнуться. И одновре-
менно фиксация вполне зрелых, известных 
поэтов, до сих пор остававшихся без книги.

Что касается выбора авторов — тут все 
концептуально, но неровно. Владислав Се-
менцул и обещанный Артем Быков — вполне 
состоявшиеся серьезные поэты. Хотя к кни-
ге Семенцула можно придраться именно по 
части редакторской работы: книга получи-
лась не цельной, распадающейся на части. 
Егана Джаббарова начала по-настоящему 
раскрываться уже после не вполне удачной 
первой книги, но ее новые тексты остались 
за пределами дебютной книги. Книга Алек-



сандра Смирнова стала самым слабым зве-
ном для начинающего издательства. В «За-
стывшей местности» едва ли наберется пять 
сильных текстов. 

Так что пока «Полифем» — еще только 
обещание крутого поэтического издатель-
ства. Сбудутся ли эти обещания и оправда-
ются ли надежды — покажет время.


