
одилась в Свердловске (хотя в паспорте указано, что в Богда-

новиче). Выросла в Богдановиче, живу в Екатеринбурге.

Окончила магистратуру филологического факультета УрГУ (те-

перь он УрФУ). Работаю выпускающим редактором. Сейчас у

меня официально другая фамилия, но в качестве автора поэти-

ческих текстов продолжаю позиционировать себя под девичьей

– Евчик.

Писать пробовала, наверное, лет с 11, более-менее активно – с

16. Публиковалась в журнале «Урал», газете «Пушкинская, 12», аль-

манахе «Ликбез», журнале «Гвидеон», антологии «Екатеринбург

20:30», журнале «Литературный квартал». Также есть книжка сти-

хов «Плейлист» (2010 г.).

В каких-либо литературных мастерских мне учиться не довелось.

Слушала лекции и некоторые выступления Юрия Казарина, еди-

норазово выслушивала замечания от него по поводу моих текстов.

Принимала их к сведению, слегка корректировала свою дальней-

Р



шую работу. Еще через несколько лет – тоже один раз – воспри-

няла критику Тима Скоренко, также учла ее.

Если говорить о поэтах, то это точно Иосиф Бродский, Аля Куд-

ряшева, Александр Васильев – лидер группы «Сплин» (на которо-

го самого очень повлиял Бродский), в чем-то – Борис Слуцкий. Есть

другие влияния, о которых сложно утверждать поименно, посколь-

ку я не уверена, что смогу ткнуть пальцем в какое-то место в своем

стихотворении и сказать: «Вот здесь повлиял такой-то». Все, что я

читала, слушала и люблю, – все это какое-то действие возымело,

но я это ощущаю скорее интуитивно. Если же говорить о технике,

то много внимания уделяю рифме (чтобы она была интересной, но

при этом не казалось, что строчка написана исключительно ради

рифмы) и пытаюсь выдержать в одном опусе одно настроение, про-

нести его через все стихотворение – для этого стараюсь использо-

вать лексику одного порядка (допустим, преимущественно славян-

ского происхождения, или в равных пропорциях по строфам) и

какие-то «надлексические» единицы – непривычные словосоче-

тания, которые могут проявить скрытые возможности языка и дать

впечатление, которое сработает в пользу других частей стихотво-

рения, удачно подчеркнет их или оттенит. Ну, а получается ли это,

судить уже читателю.

ПРО ГРОЗУ

Для грозы любая тростинка – топливо.

Отломив, пойму ль, что за вещь ношу?

Тишина отчаянья так отчетлива

там, где вечный шум.

Если ждешь чего-то, уже не страшного,

но еще смертельного, будет дождь.

Он крадет тебя, и рефрен всех краж его –

ты напрасно ждешь.

«Ты живи так полно, как только можется,

рви все больше яблок, беги, роняй,

не вставай, не вглядывайся в их кожицу.

И не жди меня.

Что за звук положит конец безмолвию,

где предел, поймешь ли, его терпя?

Никогда не знаешь, какая молния

попадет в тебя».



* * *

Раньше б я об этом говорила дольше.

Кажется, теперь сумею в двух словах:

Человек другому страшен быть не должен.

Хватит и того, что мир внушает страх.

Каждый по природе и силен, и чуток.

Отчего ж не знают о себе того?

Человек другому должен только чудо.

Слышишь? Только чудо. Или ничего.

ВЕСЕННЯЯ ПЕСЕНКА

Новый восторг пробивается в воздух –

ранние птицы и яркие звезды,

будто у мира отсутствует возраст,

тень и за зеркалом след.

Пахнет оттаявшей рамой оконной.

Место становится странно знакомым.

Только растущего снежного кома

больше на памяти нет.

Ты такой легкий, ты сделан из неба,

движешься, не применяя ни нерва,

над сумасшедшей весенней планетой,

сжатая голубизна.

В планах касаться любимых щеками,

петь, хулиганить, разбрасывать камни,

плакать, не слышать ничьих нареканий

и ничего здесь не знать.

Ветер струится по веткам деревьев.

В доме пьют чай с земляничным вареньем.

Там никогда не кончается время

тех, кто в тебя перешел.

Видишь, ничто не становится блеклым.

Первые капли обрызнули стекла.

Теплая ночь отчего-то продрогла.

Так хорошо, хорошо.



* * *

Это не воля, скорее инерция.

Это не я, это та, кто со всеми.

Друг мой, послушай, как тикает сердце, и

глянь, перешло ли на зимнее время.

Это не мудрость, скорее нужда моя

в том, чтобы просто не стать сумасшедшей.

Каждая грусть, ниоткуда не жданная, –

это сотрудник судьбы, но не шеф же.

В том магазине капуста дешевле, и

в целом старания небезуспешны.

Нет, мое утреннее мельтешение –

это не нервы, обычная спешка.

ПРО СТЫД

Как ни вцепится в плечи горячий июнь –

крепко щиплет глаза все, что ты натворил.

Эти годы назад, беспросветная юнь,

близость чуда, свечение, аквамарин.

Путь служения, тайны черешневый плен,

слезы вглубь головы – все как будто назло.

Не предательство. Глупость и скользкая лень –

только это оттуда тебя увело.

Ты ушел, так случилось. Не бей себя в лоб.

Вспоминая о стыдном, гляди в небеса:

тополиных пушинок воздушный галоп,

самолета серебряная полоса...

Может, прямо сейчас, может, в нем и летит?

Смысл – он всюду, везде, если полон твой взгляд.

Человек – это больше, чем весь его стыд.

Это больше, чем наглость, чем ложь, чем разврат.

Ты вернешься. Иначе, чем думал. Иным.

Ты читай одесситов, смотри северян.

Тот, кто прав, – он не видит одной лишь вины,

обо всем говорит, о любви говоря.

Не жалей, продержись – всей тоски не избыть.

Растворись в тишине этих ласковых дней.

Наблюдай свое чудо столь тонкой резьбы,

помогай, становясь древесиной под ней.



* * *

Вступление к любимому сезону

проигрывать, конечно, пиццикато.

Прощупывать границы этой зоны

тепла, тоски и тыквенных цукатов.

Попасть под мелкоснежное занудство,

где, музыку пройдя до половины,

порвать струну – и телом содрогнуться,

навеки перерезав пуповину.

Ты сам своей души организатор,

но время не дает тебе покоя.

Пощечину отчаянного завтра

ты ловишь раскалившейся щекою.

Пока ни с чем не схожее сегодня

молчит тебе на ухо, эта песня

рождается опять: ее выводит

из гулкой бездны акушер небесный.

И всё, что в тебе сломано и смято,

вдруг чинится от этого звучанья.

И ты идешь, ни в чем не виноватый,

и чувствуешь, что ты еще в начале.

* * *

Вот я снова тебе пишу,

зная: адреса нет в помине.

Мне по-прежнему нужен шум

водопада в твоей долине.

До меня долетает свет

из зверинца твоих созвездий.

И при этом мне шанса нет

получить от тебя ни вести.

Я ломаю карандаши,

пробираясь в твои владенья.

Что вообще от моей души

здесь осталось бы, охладей я?

Я сгибаю тетрадный лист,

будто спрятать тебя пытаюсь.

Ты со мной, пока едет лифт,

пьется кофе и длится танец.



Мне по-прежнему нужен стык

наших курток и ожиданий.

Чтобы в семь на углу как штык,

а сонливости и следа нет.

Чтобы хохот и быстрый бег

вплоть до рези под селезенкой.

Чтобы вихрь завывал в мольбе,

чтобы след замело поземкой.

Ты всё так же мой тайный ход,

способ выбраться, миг удачи.

Словно я разгадала код

и не знаю, что будет дальше.

Ты подсказка моя, когда

мир велик и неразговорчив.

Значит, то, что я здесь создам,

больше, может быть, не испорчу.

МОЙ ЕКБ

Вот город. Прозрачный и дымчатый, как стрекоза.

В граненых глазах звонкий ветер хрусталиком заперт.

Здесь каждый всегда ожидаем и сладко внезапен.

Здесь всё в вечном фокусе: форточка, ветка, слеза.

Мой город. С Плотинки на Площадь замедленный вдох.

Окошко в Сибирь, земляника в январском лукошке.

Куда тебя мне, до сих пор не забывшей ни крошки,

родильная бирка души, столько давшая в долг...

Вот первый сентябрь, вот в луже кровит алый лист,

а в стареньком плеере Полева так поливает,

что сердце в момент отъезжает в отдельном трамвае,

и вслед «Наутилус» звенит, горячо золотист.

Вот третий апрель, ярким снегом синеет Исеть.

И трещина в сердце, как в старом махотинском доме.

Общага, надломленный хрип и луна на ладони.

У каждого свой волосок, чтоб на нем повисеть.



И ты, мой конек, мой Пегас, Росинант, Боливар,

несешь меня всюду, путей мы не ищем попроще,

но из-под копытца искрится Зеленая роща

и Синие камни Сиреневый сыплет бульвар.

В парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос.

Круги по воде. Вот девятый, наверное, август.

Я справилась с тем, с чем помыслить не смела, что справлюсь.

Мой город, тебе молока бы за вредность и звезд.

Тебе берега бы кисельные, русскую печь,

моя иногда европейская дивная сказка.

Гранитная, медная детская книжка-раскраска

с обложкою гор голубых, в сердце давшая течь.

Вот город. Вот хрустнуло яблоко. Вот тишина.

Всклокочено облако, трубы стройны, сон тревожен...

– Мы будем ли счастливы? Будем? Спасибо. Того же.

– Осталось за Оперный – выпить, налейте вина.

ЮЖНОМУ ГОРОДУ

В ракушках и песке,

в смешных цветастых гривнах,

в летящих желудях,

в барочной высоте

селиться налегке

бесстыдно и наивно,

по полке отведя

одежде и мечте.

Блаженство обживать,

гнездиться в нем безмозгло,

проваливаясь враз

в тепличный влажный сон,

где пена в кружевах,

где каменные ноздри

и горе без прикрас

со счастьем-близнецом.



… Что пела ты вчера

от Дюка до Софийской,

что всхлипывала вслед,

где Врубель и фонарь,

и в чем твоя игра –

в молчанье или в визге, –

всему зеленый свет.

Зеленый. Так и знай.

Фургон, лиман, прибой.

Подтопленный рассудок.

Из собственной груди

в твой сумрак перелет.

Задорный облик твой,

щемящий твой рисунок –

куда здесь ни пойди,

всю цепко обовьет.

Куда здесь ни залезь,

где ни приткни колени,

везде он бирюзов,

улыбчив и носат.

Одесса, ты болезнь

и ты выздоровленье,

ты безутешный зов

и ты же адресат.


