Беспробудно светло  

Я не знаю возраста поэта, но всё же думаю, что это ещё очень молодая девушка, однако, на публику показывающая, что она уже умудренная и «состарившаяся ранними познаниями нашего компьютерного века». Уже то хорошо, что она не принимает чужой опыт на веру, а бьется над разрешениями истин сама. Оттого и читать интересно. А проблемы, которые она поднимает в своих стихах настолько велики – не всякому убеленному старцу от литературы под силу. 
Всего в книге 23 стихотворения да плюс еще 9 писем, адресованных барону Тузенбаху. Не знаю, кто такой. Был, правда, в нашей литературе в пьесе А. Чехова «Три сестры» некто Тузенбах. Но, думаю, что он просто тёзка нашему барону. Ведь тот был гораздо прозаичней, приземлённей и меркантильней, а наш, напротив – воздушней и гораздо несчастней того, книжного. Несмотря на сплошной минор (как это и принято в молодой, максималистской поэзии), название книги «Беспробудно светло» звучит оптимистично (беспробудный оптимист).
Тряпье дождя висит передо мной
И говорит почти по-человечьи.
Лоскутный рот с безгубою каймой,
Пространство, изувеченное речью.
И держишь мысль булавкой языка,
И говоришь, как дышишь – наизнанку…
Так в лыко превращается строка
И небо превращается в сетчатку.
О роговица воздуха, броня
Иссушенная собственною влагой!..
И голос возвращается в меня,
Как слово возвращается в бумагу.
О чем это? О поэзии, о природе, о вдохновении, о слове пока ещё не высказанном и уже высказанном. Вернее, об их взаимоотношениях. Мысль (слово) высказанное покорно ложится на бумагу (умирает), и голос «возвращается в меня». То есть, поэт главная движущая сила мира. Мир оживает и живет пока говорит и живет поэт. Довольно трудно логически четко разобрать все нюансы этих взаимоотношений, но этого и не надо делать.  Стихотворение  прелестно именно своей незавершенностью мысли. Неким туманом, дымкой, недосказанностью.
Берег верхний и нижний, начало речного разлома –
Так ломается взгляд об отвесную груду воды…
Не на эту ли смерть выходить обреченно из дома
И морозной росы вытирать восковые следы?..
Оттого по ночам воздух тесен, как облаку горы,
По углам и в груди, знай, слепая рябит мошкара…
И обрывок окна, наполняясь пространством и взором,
Говорит с темнотой на сквозном языке серебра.
Великолепно. И все бы было хорошо, если не было (конечно, опосредовано) перепевом известного стихотворения В. Кальпиди из книги «Ресницы», изданной в издательстве «Апокриф» в 1997 г. 
Мушиный танец звезд, на все, на все похожий.
Безумная шумит сухих небес трава.
И духа серебро во мне покрыто кожей
несеребра.
На отмели времен, прижавшись к человеку,
вселенная молчит, не кратная семи,
а кратная его отчаянному бегу
вдоль смерти искони…»
Вероятно, В. Кальпиди  - настольный поэт автора, поэтому идет простое  подражание своему кумиру. Отсюда и очень яркие образы, но, к сожалению, несущие отрицательную энергетику типа  «с мертвого земного молока», «обрубок реки», «не на эту ли смерть выходить обреченно из дома», «как мертвая река у корня языка», «мертвые реки чуют под кожей вечность и безвозвратно старятся по весне» и т. д. Подражание даже в том, что в стихах у этого поэта смерть почти всегда главный действующий герой. Это болезнь роста. Но это увлечение, думаю, скоро пройдет. Главное, при всем при том, не важно каким образом получающиеся – это же стихи, и неплохие стихи.
…Когда, отлучившись из тела и дома,
Петляют безумцы по небу и над,
Часы убегают маршрутом знакомым,
За временем, то есть – назад.
Как вам эти строчки? Я, конечно, предвижу, что всякий человек, считающий себя  нормальным, и со здравым житейским опытом, скажет, что время движется только вперед, назад двигаться оно просто  не может, а здесь часы убегают маршрутом знакомым… за временем… назад – глупость. Да этот ваш поэт совсем сбрендил. А вы все чокнутые, потому что притворяетесь, что что-то во всем этом понимаете. Еще скажите нам, что наслаждаетесь при этом!.. Что за глупость! И отойдет прочь довольный собой и своим очень трезвым умом. Но ведь это же написано про бессонницу. Всю ночь напролет наша героиня (автор) прокручивает и прокручивает в уме какие-то события, и время то замирает, то движется назад к тем событиям. Здорово!  Или…
Такой неразлинованный простор,
Что ставишь к стенке тень, как арестанта.
И голову кладешь, как под топор,
Под медную капель слепых курантов.
          Это тоже про бессонницу. Но как хорошо написано.
Голос леской морозной вытянут
От полыни до полыньи.
Дни прозрачны и оглушительны,
Будто мертвые соловьи.
Там, где небо, как нёбо скручено,
Перевёрнуто, как строка, -
Кровяной узелок созвучия
Под излучиной языка.
Теребишь соляное, косное,
Коренное – хоть бритвой режь,
Небо трется пустыми дёснами,
Зажимает земную брешь,
Шевелит неживое, тусклое,
Когда рыбы приходят лечь
Вдоль воды, что слепыми сгустками
Переходят в стекло и речь.
Мертвые соловьи разве могут быть оглушительны? Оглушительны звенящей тишиной. А что? В этом действительно что-то есть. А может, пока человек в творческом процессе – мир для него немеет. Он ничего не видит, не слышит, не чувствует, не замечает. И в то же время, морозный денек, дыхание перехватывает, слова в горле замирают… Но надо ли вот так препарировать живые стихи?
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