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Она в Тбилиси одинока,
как я в полях не одинок.

Птиц полевых ночные крики,
блестит и колется стерня...
Та женщина читает Рильке,
который темен для меня.

Александра Ковалевич
о поэзии
Яна Бруштейна

(Стихотворение их журнала «Зинзивер», № 9,
2011)

Поля над берегом зависли,
по-над серебряной тропой...
Та женщина живет в Тбилиси,
но по-грузински я — немой.


Поэзия

Вода черна, вода глубока,
прошел случайной встречи срок...

Юлиана

событие поэтограда

Фрумкина-Рыбакова

Вышла в свет долгожданная

и Елены Орловой


книга знаменитой балерины,

Переводы Поэтограда:

поэта, прозаика, живущей

Рахель Блувштейн


в Испании — Светланы Дион

Рецензии
на книги

Пьедестал

Светлана Дион — человек-оркестр.
Известная поэтесса, прозаик, балерина, выдающийся
культуртрегер
—
Президент
Международной
Ассоциации
Граждан
Искусства. Все, что делает Светлана, она делает
на благо людей, в интересах культуры. Это
настоящая подвижница. Ее стихи всегда о главном — о любви. Ее проза всегда о главном —
о любви.

Поэтограда

Евгений Степанов

Дины Садыковой
и Александра Орлова


Светлана Дион. Ее фамилия звучит
почти как «дивный сон». Есть что-то таинственное в этой женщине и поэтессе,
такое же неразгаданное, как сама
любовь, как туманный взгляд ангела…

Наталия Лихтенфельд

Не пропустите новую книгу
знакового русскоязычного поэта
Испании!



наши журналы

пьедестал

Три книги недели

Международный журнал

Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — лучшие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консалтинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пьедестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые
читатели!

Александр Вепрёв
«Дерево называют платаном»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013

Ольга Любимова
«Где кончается небо»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Татьяна Пацаева
«Флигель»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

«Дети Ра»
«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ, издающийся с
2004 года.
Журнал «Дети Ра» основан в 2004 году в Саратове.
С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI века (сайт www.
writer21.ru).
Слово
«Ра»
имеет
много
толкований. Это и древнее название
Волги, и Бог Солнца, и русский
авангард. Все эти значения в той
или иной степени применительны
к названию журнала. Он возник на
берегах древней реки, поэты — всегда
дети Солнца, и печатаются в «Детях
Ра» авторы, исповедующие не только
силлаботонические принципы, но
также ориентированные на поиск
в поэзии, ищущие свое самовитое,
авангардное слово.
Главный редактор — Президент
Союза писателей ХХI века, кандидат
филологических
наук
Евгений
Степанов.
Издатель
—
Холдинговая
компания «Вест-Консалтинг».
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жители поэтограда

Елена Орлова
Провинция так радостно светла
Полусонные дачи — Красково, Быково с Ильинкой,
Да глухие заборы, да крепости стен — гаражи.
Но привычка — обман. Он когда-нибудь станет взрослее
И уже не махнет машинисту обычный привет.
Под осенним дождем, будто слон неуклюжий серея,
Ты подкатишься к станции, где никого уже нет.
Психанет светофор, злыми кошками вздыбятся стрелки,
Кто-то дернет стоп-кран, машинист поседеет, как мел:
Ты от А и до Б без излишних посредников мелких
Долетишь в четверть часа, боясь, что едва ли успел.
Наддадут и откатятся с ропотом низким вагоны,
Провода зазвенят, изгибаясь, как жала рапир,
И, разбитой щекой прислонившись к пустому перрону,
Ты увидишь, как в «дальний» усядется твой пассажир.
11.10.2000

Пригородный поезд
На учебу в Москву он садится с девчонкой попутной
В твой холодный вагон по утрам к девяти двадцати.
В лобовое стекло, где табличка «Москва — Голутвин»,
Тебя знает весь свет. Ждет и он. Ты обязан прийти.

* * *
Провинция так радостно светла,
И санный путь так несказанно долог.
И пламени живицу отдала
Последняя из серебристых елок.

Электрический нерв на бегу от небес отрывая
И пластая его на стальном протяжении жил,
Рвутся «дальние» мимо, до полдня, шутя, покрывая
Расстоянья, что ты и за целую жизнь не сложил.

Ей надоело жить среди осин
И для сварливых белок слыть приютом.
Она мечтала много-много зим
Дарить тепло смолистое кому-то.

В «головном» у него есть скамья, где нарезано финкой,
И плывут, и плывут за промерзшим окном миражи:

Когда по тракту, сея россыпь игл,
Натруженные дровни проползали,
В ветвях их кто-то трепетный следил
Раскосой рыси желтыми глазами.
И сыпался сухой и сладкий снег
На бороды и ледяные гривы,
И представлялся каждый человек —
Как древний бог — могучим и красивым.
Стволы в лохматых полосах коры,
Веселый лай собак, чудные крики…
У поясов стальные топоры
Прищуривали скошенные лики.
Слоистой охрой жидкого огня
Горчил мороз, густея и тревожа…
И вот на руны спиленного пня
Легли узлом захлестнутые вожжи.
И тишина… подброшенная вверх,
Пушистой горстью вьюжистого праха.
И множеством запекшихся прорех
Покрыта серебристая рубаха.
Все вмиг пропало: гомон, свист и лай.
И, превращаясь в камушки угара,
Ель видела кострища черный край
И лица, покрасневшие от жара.
01 августа 2007

переводы поэтограда

Рахель Блувштейн (1890-1931)
Рахель (Рая) Блувштейн (Сэла) (подписывалась обычно одним первым именем Рахель) родилась 20 сентября 1890 года в Саратове, Российская империя, умерла от туберкулеза 16 апреля
1931 года в Тель-Авиве. Писала на иврите.
Именем Рахели Блувштейн названы улицы в Иерусалиме, Петах-Тикве, Ашкелоне, Хайфе, Рамле, Тель-Авиве. К ее имени обычно добавляют «поэтесса», чтобы отличить от праматери
Рахели. (Из статьи в Википедии.)

Письмо

Лишь о себе

…Мне хорошо и так. Мне тайна греет кровь —
О миражах любви, о счастье, что прошло.
Я к той руке склоню покорное чело,
Что ранила меня и будет ранить вновь.

Лишь о себе рассказать я сумела.
Узок мой мир, словно мир муравья,
Бремя, весомее хрупкого тела
Как муравей, я гружу на себя.

Ури — тебя назвала бы я,
Нежно короткое имя твое.
Лучик зари
В нем негромко поет,
Счастье
Внутри.

Но твой покой хранит страданий острия,
Жестокость злобных дел, неистовства пожар:
Хочу покой рассечь, как в судный день шофар1
Небесный свод... ценою бытия…

Путь мой страданий, труда и стремлений —
Как мурашиная тропка в ветвях —
К солнцу, к вершинам, мой путь искуплений
Длань великана низвергнула в прах.

Словно Рахель3, к небесам прорвусь,
Словно Хана4, умолю божество,
Но я дождусь
Его.

Ночью
				

К Ури

На подушке, на одеяле —
Ворох писем. Склоняюсь я:
Словно рунами буквы стали,
Чародействую, грех тая.
Но когда рассвет заалеет,
Как ночная ведьма, смолчу.
Обратиться к Богу не смею,
Не зажгу перед ним свечу.
В моем сердце — печаль Гелвуя2,
И ириса вечный цветок...
Каждой ночью смотрю, волхвуя,
В блеклость старых отцветших строк.

Всю мою жизнь наполняет слезами
Страх от движения этой руки.
Зря меня дальними звали огнями
И берегами хрустальной реки.

И, может, не было этого…

На клумбах, где роса искрилась, как берилл,
Цветы своих надежд я берегла.
Был обихожен сад, и каждый день дарил
Мне чуточку тепла.

Может быть, не бывало того никогда
Со мной,
Чтоб проснуться, когда еще зорька чиста
И трудиться в саду пчелой?

Я, словно часовой, все ночи напролет,
Хранила сад от роковых ветров,
Надеясь уберечь в нем каждый робкий всход
От хищных холодов.

И не я, может быть, в жатвы жаркие дни
На полях
Пела солнцу и людям про светлые сны
На повозке в тугих снопах?

Но близок приговор и предрешен итог:
Пронзая сердце горечью утрат,
В безжалостную стынь гиб за цветком цветок,
Погостом стал мой сад.

Может быть, не входила в озерный покой,
В синий звон,
Не смывала усталость прозрачной волной?..
Мой Кинерет, ты явь или сон?

1 Шофар — древнееврейский духовой инструмент. Употреблялся в
торжественных случаях во время богослужения; употребляется и в настоящее время во время богослужения в день Нового года.
2 Гелвуй, Гильбоа — горный хребет в Изреельской долине в Израиле.
Хребет простирается с востока на запад и расположен к западу от реки
Иордан. Название упоминается в Ветхом Завете. Гора связана с именем
царя Саула (Шауля), который воевал и погиб здесь вместе со своими сыновьями. Каждый год, ранней весной, на горе вырастает цветок Ирис гильбоа, и люди со всего Израиля приезжают посмотреть на этот фиолетовый
цветок.

Цветы надежды

Бездетная
Если бы сына послал мне Бог!
Он будет смышленый, живой.
Я за ладошку его возьму и пойдем
По сетям дорог.
Вместе,
Сынок.

Литературный перевод
Александры КОВАЛЕВИЧ
Подстрочный перевод с иврита
и консультационное сопровождение
Дмитрия Чепурнова

3 Праматерь Рахель.
4 Согласно преданию, Хана была человеком, раскрывшим два последних имени Всевышнего (всего их десять). Она впервые назвала Творца
Всевышним Воинств и Богом Армий. Кроме того, Хана определила форму
и содержательное наполнение молитвы Амида.
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Поэтограда

Юлиан Фрумкин-Рыбаков
Новые стихи
я живу бесконвойный, бесправный, недужный,
ни властям, ни Синоду, ни Думе не нужный.
ни талант им не нужен, ни силы мои, ни желанья.
я живу окруженный кремлевской стеною молчанья.
меня нет. жил когда-то, а ныне, поди-ка, весь вышел.
растворился, как след самолета над ржавою крышей.
и не слышно меня на земле. в небесах и подавно не видно,
но за то, что читал между строчек и бредил Гренадой, —
						
не стыдно…

Ъ
Сверху письма подметные сыплются на тротуары,
Прямо в руки, под ноги, на дворников, на газонокосилки.
Вот и все. Постаревшие листья бульваров
Облетают. Прошедшим набухли их вены и жилки.

Закат
О, лето красное, любил бы я тебя…

Это падает в обморок время, шумевшее в кронах.
Это осень идет в переулки из леса и поля.
И мы ходим по листьям, как будто мы ходим по кронам
И шуршим небесами, опавшими к нам Божьей волей.

			А. С. П.

Лето встало на бруствер, вздохнув, в полный рост:
И пошло, в штыковую, звенеть, фордыбачить…
Посольская лиса, любезный Ариост*,
Не можешь лето ты у нас перетолмачить
На италийский лад. Из птичьих голосов —
Прозрачное «Ку-ку» висит над сонным лесом,
И солнце медное горит среди стволов,
Прогнув небесный свод своим чугунным весом.
* Парафраз строчки О. Э. Мандельштама

Голем
Когда живешь на грани фола
Без вздоха, выдоха, глагола,
Без сослагательных времен
Ты, скажем, в сучьем положении
Плывешь, как фраер, по теченью,
Свободой воли наделен.
Свободой выбора и воли —
Залечь на дно. Гулять. Как Голем
Стоять на Карловом мосту.
Плевать из глиняного зева,
Живя направо и налево.
И цыкать желчью в пустоту.
Смотреть на знаки Зодиака.
Искать любовь в созвездье Рака.
И глиняную кровь свою
Гонять по глиняному телу,
Пока, однажды, между делом
Не станешь снова глиной, мелом,
Замесом праха, мать твою…

Ъ
Облако не то чтобы крылато,
Но плывет неспешно, как ладья.
Небо электричеством чревато.
Влагой для фасонного литья
В землю, в кокиль. Дождиком грибным ли,
Жутким смерчем по-над головой.
Чей там сервер сервирует ливни?
Кто, по-черному, там воздух пьет сырой?

Ъ
Кто придумал согласно означить согласные звуки?
Кто додумался гласные звуки писать между делом?
Кто додумался речь взять как яблоко в теплые руки,
И пойти с алфавитом по миру в иные пределы?
Кто кружочки и черточки, — знаки в двоичной системе,
Рисовал на песке, на камнях, на папирусе, глине?
Нам уже никогда, никогда нам не встретиться с теми,
Кто раздвинул границы, в которых живем и поныне.
Наши формулы, равно как формулы древних зависли…
Наши формулы — граффити Духа на досках забора сознанья,
Где мы сердцем и кровью рисуем свои несуразные мысли
Так красиво и выпукло: в Риме, в Калуге, в Рязани…
Мы — внутри языка. И мы живы, — покуда читаем
И все пишем, и пишем Диктант, благо палочки есть
						
и кружочки.
Это грешная плоть выбирает меж адом и раем,
Дух же, — реет свободно в любой ненаписанной строчке…

На исходе бабье лето
На исходе бабье лето.
Бабье лето на исходе.
Может, в Акапулько где-то
Все иначе происходит.
А у нас желтеют листья.
А у нас пожухли травы.
И октябрь с повадкой лисьей
Входит в рощи и дубравы.
Охра кленов под ногами.
Дуб зеленый в ризе света.
Осень клюквой и грибами
Провожает бабье лето.
Огурец сидит в кадушке.
Хрен на грядке в ус не дует.
Сумасшедшая кукушка
Воздух осени рихтует…

Ъ

Кто злодей? Кому готова плаха?
Небеса бездонно глубоки
И полощется холщевая рубаха —
Воздуха над берегом реки…

Ъ
Гренада, Гренада,

Ты, — мое Несказанное сказуемое.
Ты, — мое не подлежащее подлежащее.
Неминучая Жизнь, — неминуемая.
И одна, как любовь настоящая.
Я по имени назван, по отчеству.
Я, отечеством Вечности призванный
На Вселенский Собор одиночества
Выйду вон не прочтенный, не изданный.

Гренада моя!
Михаил Светлов

…небеса не разверзлись, и молнией их не убило:
ни мента, ни гаишника, ни проходящего мимо дебила,
что поддакивал, да кивал в протокол головою.
я живу здесь сто лет и такого раскроя — достоин.

Жизнь без имени-племени, Вечная,
Без остатка, без донышка-горлышка,
Ты, — и бритва моя сумасшедшая,
Ты, — и белая, белая горлинка...

Ъ
Самолетик небо расчертил.
И играют в крестики и в нолики:
Серафим, архангел Гавриил,
Силы, власти. Божьи трудоголики
Забивают, ангелы, «козла».
На просторах русская равнины
Борщевик, бурьян. Зола
На пожарищах. Заросшие руины.
Забивают в кузницах «козла».
Пусто-пусто в небесах и нечем
Отвечать на дубль Добра и Зла.
Разве матерным каким-нибудь наречьем.
Времена распались, разошлись
Как по швам расходится одежка.
Наши клики, муки, наша жизнь,
Оказалось, были понарошку.
Посмотри, какой иконостас
Возникает в двадцать первом веке.
Кто на Тайной вечере из нас
Господа узнает в человеке?

Ъ
Как-то, даже неприлично
До сих пор писать стихи,
О какой-то жизни личной,
Полной всякой чепухи.
Когда жмет, и жизнь не в пору,
И из всех щелей сквозит
Уксус сладкого кагору —
Пью кошерный чистый спирт.
Стих, с исподу, из мычанья,
Когда ты ни «бе», ни «ме».
Из вселенского молчанья,
Что как Млечный путь в окне.
Неприлично как-то даже.
Только горе не беда.
Хлещет из небесных скважин
Дождь и… мертвая вода…

Окончание подборки на стр. 4
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Юлиан Фрумкин-Рыбаков
Новые стихи
Что день? Ни рыба и не мясо.
В нем нет ни дна и ни покрышки.
Барометр покажет «Ясно»,
А бомж поймет, что амба, крышка.
Россия, она в ус не дует,
И, с роду, в праздники бухает,
И поминает Бога всуе,
Которого и знать не знает…
Нам принца Гамлета реприза
«Быть иль не быть?» роднее стона.
Сосулька падает с карниза.
Бомжу и деве нет Закона.
Жизнь — она сплошь головоломка,
Смерть — опечатка и отписка.
Мария понесла ребенка,
Сойдясь с Предвечным слишком близко…
У нас ни Вечности, ни Смерти.
Есть Жизнь в различных, странных формах.
И в населенном пункте, Смерди,
На Псковщине, спит Кранах в кронах…

Царствие небесное
Там русский дух… там Русью пахнет…
				А. С. П.

Ъ

Неистребимо, как стихия
На всех дорогах, всех путях…
Хрущевкам вышел срок износа.
Пути на Путине сошлись.
Общаг, откаты и отсосы.
Ответов нет. Одни вопросы.
О нас, Живаго, помолись…

Один день до конца света
Ни болью не сломан, ни смертью не скошен,
Идет по России Валерий Прокошин,
Навстречу ему, выходя из народа,
Идут: Шнейдерман, Миша Крепс, Юрий Влодов.
Идут по России, по отчему краю:
Хвостенко, Ткаченко, Попов, Леша Даен.
Живут, невредимы, любимы и целы:
Маршак, Пастернак, Заболоцкий и Белла,
Анищенко Миша, Марина и Анна.
Гуляют по улице О. Мандельштама
Самойлов Давид и Булат Окуджава…

Гадая на кофейной гуще
И против ветра матерясь,
Мы каждый раз выходим с Сущим
На обусловленную связь.

Сегодня наступает Завтра.
Едва минувшее Вчера
Уходит в Прошлое, как завтрак,
В Москве Товарной в пять утра…

Летят в эфире позывные:
— Господь! Господь! Мы здесь, мы здесь…

Уходят в прошлое составы
На стрелках сцепками стуча.
Уходят те, кто были правы,
И те, кто их рубил, с плеча.

Россия, поэзии нашей Держава,
Какие стихи, а поэты какие!
Сними перед ними ушанку, Россия…

В бинтах снегов лежит Россия.
В Москве — правеж. Попса и жесть.
Нет за Тамбовом ни копейки.
Зато «Полушки» на Руси
В ходу, как в прошлом кацавейки.
Хоть со святыми выноси.

20.12.2012

Сегодня Завтра наступает,
А Настоящее молчит,
Мычит страна глухонемая,
Власть вяло ножками сучит.
Чревато Будущее нами,
Оно рождается сейчас,
Со всеми нашими грехами
И с тем, что есть от Бога в нас…

Метет, метет по всей России.
По некуда нас занесло.
Нам, за грехи наши лихие,
Метель по первое число.

Шестидесятники

Все, что читали между строчек,
Пристало к нам, как банный лист:
Свинячий грипп куриных почек,
Двоичный код грядущей ночи,
Где с бодуна уснул рабочий,
И пашет гордый террорист
В руках у‑бог-ого провидца
Клюет, по зернышку, синица
Ячменную крупу Времен.

Лихое романтическое время.
Панельные хрущевские дома.
Вот комиссар
склонилась в пыльном шлеме
И подняла убитого, меня.
Жизнь завертелись в ритме вальса
На счет наивный: раз, два, три.

Но… пахнут звездные глубины
Сырой, не обожженной глиной.
И нет: ни Голема, ни Рима,
И Дух, на части неделимый,
Московской жизнью не крещен…

У нас ни Вечности, ни Смерти…
Полковнику бомжи не пишут.
Бомжи не сеют и не пашут.
План «Икс» крестом болгарским вышит.
Кто вышивал? Никто не скажет.

Под молодецкий свист, в два пальца,
Под странный холодок внутри
Страх выпадал на дно, в осадок.
Мы распахали целину…
И дым отечества был сладок,
И Пастернак на всю страну
Сказал о докторе Живаго,
Такие написав стихи,
Что терпеливая бумага
Нам отпустила все грехи.
Но горе от ума в России,
Когда за совесть, не за страх,

реклама

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Открыт новый интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг»—

www.litlavka.ru

Здесь книги можно приобрести по ценам издательства.
Доставка по Москве в течение 1 дня.
Тел. для справок: (495) 971-79-25
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Дина Садыкова

«Новая жизнь. Дневник Виты»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
Книга Дины Садыковой о наступлении нового периода для
сильной женщины. О решении, которое раз и навсегда поменяло ее жизнь. Это история женщины нашего времени.
Мужчина, любимый и превосходный, статный и непокорный — идеальное сочетание внешней красоты и пустоты его
внутреннего содержания. Мне кажется, что любая из женщин
когда-то в своей жизни совершала подобную ошибку, влюблялась без оглядки в холодные пустые глаза и страдала от
отсутствия родства их душ. Узнав о внезапной беременности,
главная героиня остается одна, на краю пропасти. Роды тяжелые, условия жизни невыносимые, но она отважно справляется со всеми испытаниями и гордо несет звание матери.
Мальчик родился здоровым, мама тоже в порядке, нелегко
им приходится, ведь денег не хватает. Но мама с нежной и
чуткой заботой опекает своего Павлика, да и он, к счастью, не
капризный, а умный и понимающий ребенок. Растет, учится
мыслить, воспринимает мир и радуется каждому новому дню,
тем временем как его мама до сих пор сокрушается над обидами прошлого, чувствует боль и несправедливость своего
положения.
Да, Вита видит счастье, оно каждый день улыбается и
называет ее мамой, но она его не ощущает. Увлечение живописью не очищает ее мыслей от гневных воспоминаний, гдето внутри не просыпаются новые чувства, силы истощают свои
ресурсы. Дети — любовь всей нашей жизни, самые крепкие

узы, но Вите не удается полностью подарить сыну себя, потому что в сердце осталось много скорби и печали. И печаль
оказывается сильнее радости.
Дина Садыкова прекрасно владеет искусством описания —
внутренний мир человека, природа ее глазами наполняется
новыми, не существовавшими до этого для меня красками.
Светлые и потаенные стороны души Садыкова показывает
выразительно, ярко, захватывающе. Березовый сок, запах
сирени и костра, леса — в простых и откровенных описаниях
чувствуется неподдельная любовь к родной природе… Каким
должен быть внимательным человеческий глаз, тонким обоняние, чтобы так искусно и вдохновенно описывать! «Новая
жизнь. Дневник Виты» — сложная и, вместе с тем, очень
откровенная, открытая книга. Она о сложном и противоречивом мире молодой женщины. О том, как выжить в наше
непростое время. О том — как жить.

Алёна КАМЕРДИНА

Александр Орлов

«Белоснежная пряжа»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
Вторая стихотворная книга Александра Орлова
«Белоснежная пряжа» — продуманная, выстраданная, зрелая.
Основой понимания всей книги является, разносторонность и
противоречивость современности и особая многогранность
поэта в ней. В поэзии Орлова понятия «я» в мире и «я» в поэзии — это несколько взаимодействующих разных «я», сумевших слиться воедино в одной душе, в одной книге. Именно
поэтому одним из ключевых стихотворений в книге Орлова
является стихотворение «Под пересуды трех старух…»
Не помню, кто избрал кочевье,
Кого пленил свободы дух,
Но мир рассчитан был на двух,
Когда ложился под деревья
В июне новогодний пух.
Подобные стихотворения раскрывают истоки внутреннего
поэтического посыла автора и являются ключевыми в книге,
такие стихи заставляют задуматься, остаются памятны. Орлов —
поэт многогранный и неоднозначный, умеющий в ограниченном
пространстве стихотворения сказать настолько много, что, стихотворение в четыре строфы вдруг развернется для читателя до
необозримых пределов, увлекая то в глубокую древность, то в
бушующий ритм современности, то окуная в сугробы Заполярья,
то уводя во дворы московских новостроек, преображая смыслы
и образы. Как поэту удается подобное? Орлов достигает этого
эффекта особой «вертикальностью» своих стихотворений:
На соборную горку
Поднимусь налегке,
Луч упал на подборку
И залип на строке.

* * *
Что дальше суждено тебе и мне?
Ты видишь свет доверчивый и дальний
Восходит к полнолунью из крещальни
И звезды засверкали в полынье…

(«Когда уводят солнце подсилки…»)
(«Волок на Ламе»)

* * *
Восходящая слава,
Подивись и окрепни,
Звезды слева и справа,
Рядом церковь на Репне.

(«Коломна»)

* * *

Вертикальность стихотворений Орлова ощущается еще и в
часто встречающемся в них дожде, соединяющем небо и
землю. Поэт словно скользит взглядом вверх-вниз по дождевым лентам, по окружающему миру, убирая плоскость и
делая этот мир невероятно объемным способным соединить
не только небо с землей, но и прошлое — с настоящим,
Запад — с Востоком, язычество — с православием.
Дождь в поэзии Орлова играет особую роль — он не только помогает создать вертикальность, но и придает стихам
подвижность, переменчивость, добавляет динамики, а зачастую является дополнительным «действующим лицом», меняя
не только настроение, но даже ритмику:

Луна читает, сидя на сосне,
«Бабур-наме» и тянется ко мне.
И с ней восстал поэт и падишах
В нескучном парке,
В сахарных песках.

Всех, кто его любил и поносил,
Он хлещет отрешенно и по-русски.
Он безрассуден, ты его не зли.
Он знает все задумки и ужимки.
В руках сестры на отсыревшем снимке
Он плачет возле храма у Нерли.

(«Минуты, что извечно виноваты…»)

(«Как ливень дерзок, грешен, точен…»)

Интересны и невероятно разнообразны эпитеты, которые
автор присваивает дождю в своих стихотворениях. Дождь у
Орлова, то хлещет, то плачет, то «задумчив и покоен» как в
стихотворении «Дорогобуж», то превращается в «дождевое
безумие», которое надо пройти («На промокшую грязь автобана…»), то выходит на «простор дождевого посева»
(«Раскаленная светит полтина»…), то приносит слезы («За
окном собираются тени…»). Но при этом дождь «не издаст
обреченного всхлипа» («Мой взгляд омертвелый к закату
прилип…»), а это значит, что жизнь все равно продолжается,
и, пока продолжается она, поэт всегда будет на острие времени или как Орлов, не только на острие, но и на стыке времен и миров.
Невольно сравнивая первую и вторую поэтические книги
Орлова, хотела бы отметить то, что выгодно отличает
«Белоснежную пряжу» от «Московского кочевника», а это не
только разнообразие тем, география путешествий, исторические аллюзии и прекрасно работающие в стихах топонимы, но
и техническое разнообразие стиха. Поэтика Орлова словно
поглощает его физическую сущность, тем самым демонстрируя умозрительную мощь.
Сборник стихов «Белоснежная пряжа» это не просто слияние подлинного и метафизического путешествия, это путешествие вглубь Отечества, а следовательно и путешествие вглубь
всего подлинно русского, вглубь самого себя.
Орлов — цельный, несмотря на все свое многообразие и
невероятную подвижность. Целостность его — в вере, в
постоянном интересе к своим корням, к истории России, в
движении и вечном поиске. В поиске чего? На этот вопрос
поэт не дает однозначного ответа, позволяя читателю додумать самостоятельно, уважая тем самым его личное восприятие. Именно поэтому, некоторые стихи Орлова выглядят как
бы недописанными, незавершенными, именно в этом особенность языковой поэтической личности автора, его поэтический почерк.

Александра КОВАЛЕВИЧ
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сквозь Пространство и время

Не думаю, что Ян Бруштейн нуждается в какой-либо поддержке, поскольку с первых же строк любого его поэтического произведения становится ясно, что оно написано мастером слова.
Точно, до буквы и знака, рассчитано пространство стиха, выверенное и сбалансированное, словно с помощью новейших электронных инструментов, но на самом деле это пространство внутреннего мира поэта, видящего, понимающего и умеющего
об этом сказать. Коротко и точно сказать, в несколько строчек, да
еще и настолько блестяще завершить любое стихотворение, что
просто диву даешься: как можно еще раз уточнить то, что и без
этого точно? Ни одного лишнего слова, эпитета, знака препинания. Читаю удивительное по своей силе и самобытности, на мой
взгляд, ключевое в творчестве поэта стихотворение «Планета
Снегирь», и поневоле пытаюсь найти на карте звездного неба эту
заснеженную планету, светящуюся в ночи холодным красноватым светом. Манящая планета, хотелось бы побывать на ней.
Но вдруг осознаю, что никак не могу попасть туда. Позже, перечитав еще раз чарующие строки, понимаю, что автор, подобно
волшебнику, шаману, магу, сумел каким-то образом проникнуть в совмещенные пространства, и там, между Уралом
и Кореей, но в другом, отраженном, мире, увидел эту планету.
Она очень похожа на нашу родную Землю, но все-таки она другая — не друг и не враг, просто — не наша. Последней строчкой
стихотворения, словно последним мазком на полотне картины,
художник возвращает читателя в знакомое, хотя и неприветливо‑суровое земное пространство, в Сибирь.
Умение органично влиться в другое время, в параллельный мир, в несхожую плоть — отличие поэзии Яна Бруштейна.
Видимо, в результате такой свободы перемещения «вне»
вдруг появляются у поэта стихи, написанные от имени (или
по велению души?) женщины. Это сложно. Здесь присутствует

не только дар
внешнего перевоплощения,
как
у актера, здесь —
умение проникнуть,
вжиться,
прочувствовать
иную ипостась,
мировоззрение,
логику, приоритеты.
Видимо,
в
результате
постоянного движения, полноты
жизни, способности
по-своему
видеть, чувствовать,
понимать
окружающий мир
и родилась интересная поэтическая книга «Мир
Ольги», написанная от имени женщины. Хотя идея
найденной и опубликованной
чужой рукописи не нова и эксплуатируется уже не один век,
не стоит упрекать за это автора. Яну Бруштейну, безусловно,
удалось проникнуть в малознакомый ему женский мир,
конечно, не полностью, но достаточно глубоко, что мало кому
из мужского племени подвластно. Эта «Маленькая книга стихотворений Ольги Мантуровой», в которой произведения
выстроены в определенном порядке, открывает перед читателем не только мир интересной женщины, но, как мне показалось, и огромный мир нашей страны. Пусть ни под одним
стихотворением не стоит дата — все равно какая — вымышленная или реальная, но возраст героини, время написания ею
того или иного стихотворения легко угадываются, как легко
угадываются и места ее обитания. Есть тут и Москва, узнаваемая в стихотворении «Тот город», есть по-разному, в различные времена и с разных сторон, четкими, точными линиями
прорисованный деревенский быт. Быт существовавшей когда-то деревни, где не нужно было навешивать на двери
замки, и быт нынешней, бедно и сиро доживающей свой век.
В канву стихотворений тонко вплетены невеселая судьба женщины, ее любовь, поиски, воспоминания. На самом деле, она
выглядит более реальной, чем некоторые «лирические герои»
многих современных авторов.
Но все-таки, по моему женскому мнению, не все удалось
автору. Ни для кого не секрет, что художник проецирует
на свое творчество собственное восприятие мира. Мне показалось, что героиня Яна Бруштейна слишком уж всепрощающая и покорная, что невозможно у творческой натуры, способной на поступок. Видимо, она — некий идеал женщины
в понимании поэта, но идеалов, как известно, в реальном
мире не существует. Женщина может быть либо домохозяйкой со всеми вытекающими от такого времяпрепровождения
последствиями, либо творцом, то есть, в той или иной степени, стервой. Совмещение этих ипостасей невозможно, хотя
любой мужчина, скорее всего, о подобном мечтает.

реклама

Реклама в газете
« П о э тоград » .
Качественно и
недорого!
Мы ждем Ваших
звонков
по тел.:
(495) 978-62-75

Я намеренно не стану приводить здесь цитаты из книги,
поскольку уверена, что ее необходимо читать целиком
и именно в том порядке, в каком произведения представлены
автором. Нет, каждое стихотворение, безусловно, вполне
свободно может существовать само по себе, но в книжном
соединении лаконичные стихи рисуют легкими пастельными
тонами подробный и довольно правдивый женский портрет.
Ян Бруштейн назвал свою героиню Ольгой Мансуровой, что,
на мой взгляд, опять-таки есть не что иное, как отражение
России: варяжское имя с фамилией тюркского корня.
После прочтения сборника я вдруг отчетливо поняла:
у России — женское лицо и женская судьба. Россия такая же,
как Ольга — неспокойная, ищущая, часто бессовестно используемая, но любящая и прощающая. Только наша страна способна к бунту, «бессмысленному и беспощадному», что не раз
происходило в истории, а героиня книги — нет.

Александра КОВАЛЕВИЧ
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Уникальная книга!
Плод многолетней работы!
Сотни произведений
десятков лучших поэтов страны!

Многожанровая Антология Евгения Степанова —
это стиховедческие статьи автора о поэтических жанрах,
а также примеры из творчества наших талантливых современников

Такое издание должно быть в вашей библиотеке!

В свою антологию Е. Степанов включил, наверное, все существующие на
сегодняшний день жанры (палиндром,
визуальную, цифровую поэзию), раскрывая полноту литературного процесса.
В книге множество образцов настоящего искусства. Современная поэзия —
это установление единства микро — и
макрокосмоса, их общего объема.

В книге исследуются формы и виды
стиха, в которых существует современная поэзия. Одновременно даны примеры разбираемых форм. Таким образом, книга выполняет сразу две функции: выступает и в роли учебника по
стиховедению, и в роли своеобразной
хрестоматии, антологии поэзии XX и
XXI веков.

Ирина ГОЛУБЕВА

Людмила Осокина

Спрашивайте в магазинах «Москва», «Озон», «Фаланстер»,
а также в интернет-магазине litlavka.ru. Справки по телефону: (495) 971 79 25
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реклама

Союз писателей ХХI века
Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации.
Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из
разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях
и продвижении на книжном рынке.
Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград»,
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информационную и техническую поддержку крупнейшего Интернет-портала «Читальный зал».
Каждый член СП имеет собственный персональный сайт.
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и
пожертвований.
Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

Литературный магазин WWW.litlavka.ru
В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам издательств без дополнительной наценки.
Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов,
минуя посредников.
Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.
Звоните по тел.: (495) 971 79 25
Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты издательства «Вест-Консалтинг»
Юридический адрес: 109193, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д.13
Банк: ОАО «Банк Москвы» г. Москва
ИНН / КПП: 7723339052 / 772301001
Расчетный счет: 40702810800670000380
БИК: 044525219
Корр. Счет: 30101810500000000219
			
Генеральный директор издательства «Вест-Консалтинг» —
Степанов Е. В.

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:
•
•
•
•
•
•

Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц;
Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций;
Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки
и ведения презентаций.

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
Тел. для справок: : (495) 971-79-25

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ
ВАШУ КНИГУ
Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия»
и поддерживает 15 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более
300 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.
Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.
Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве
«Вест-Консалтинг».
Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей
культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер,
Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:
•
•
•
•
•
•
•

Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
Сайты-визитки от 500 у.е.;
Индивидуальный дизайн;
Предоставление хостинга;
Регистрация доменного имени;
Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
Регистрация в поисковых системах.

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
(www.westconsulting.com)
Тел.: (495) 9786275
Интернет-ресурсы
www.poetograd.ru,
http:/ / poetograd1.livejournal.com,
http:/ / www.facebook.com/ poehtograd.vestkonsalting
Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Светлана
Дион (Испания), Станислав Пенев (Болгария), Нелли
Пигулева (Болгария), Константин Кедров (Москва),
Дмитрий Цесельчук (Москва)
Главный редактор
Наталия Лихтенфельд
Заместители главного редактора
Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев
Шеф-редактор
Евгений Мелешин
Заместители шеф-редактора
Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор
Ольга Денисова
Компьютерная верстка
Глеб Пузыревский
Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова
Интернет-версия
Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд

