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ГРОЗА

Обсуждение фильма

Озноб чеканки. Рябь подков.
Стоят часы. Стоят тюльпаны
и вывернутые карманы
торчащих колом облаков.
А через воздух бесконечный
был виден сломанный лесок,
как мир наскальных человечков,
как хромосомы в микроскоп.

Соломона Волкова
о Евгении Евтушенко

Проза

(Стихотворение из альманаха
«Истоки», Москва, «Молодая гвардия», 1985 г.)

Виктора Дьякова


трудовые будни поэтограда

Поэзия

Телекомпания «ДИАЛОГ»: новые съёмки

Евгения Степанова

29.10.2013 состоялись съемки новых передач телеканала «Диалог». Гостями программы «Библиотека Евгения Степанова» стали поэт и литературовед
Владимир Коркунов, поэт и литературный критик Борис Кутенков, журналист, редактор отдела философии и культурологии журнала «Знание-сила»
Ольга Балла.
Также состоялись съемки программы «Поэтоград» (ведущий Владимир Коркунов).

и Валерия Мишина

Фестиваль

Сергей Киулин
Фото Любови КРАСАВИНОЙ

«Они ушли.
Они остались»

Телекомпания «Диалог»:
новые программы

Пьедестал
Поэтограда



Евгений Степанов и Ольга Балла
(программа «Библиотека Евгения Степанова»)

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 Орлов
«Белоснежная пряжа»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013

Евгений В. Харитоновъ
«Как этот дом»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013

Владимир Коркунов и Борис Кутенков
(программа «Поэтоград»)

Александра Миронова
«Эра весны»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013

«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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Пиар или исповедь?
обсуждаем фИЛЬМ Соломона Волкова о Евгении Евтушенко

ЧТО ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИЗОШЛО МЕЖДУ
ИОСИФОМ БРОДСКИМ И ЕВГЕНИЕМ ЕВТУШЕНКО?
Боюсь, наше литературное сообщество не смогло досконально разобраться в причине непрощения Иосифом
Бродским Евгения Евтушенко. Дело совсем не в реальной или
мнимой ангажированности Евгения Евтушенко в КГБ. И совсем не в разности темпераментов и стилей двух поэтов.
Причина банальна до невозможности: Евтушенко предложил
Бродскому в качестве подарка... Голгофу. Да еще имел дерзость требовать за это моральное вознаграждение. Понятно,
что такого поведения Бродский ему простить не мог. И не
простил. Да еще наверняка подумал о том, что, хлопоча о его
отправке за кордон, Евтушенко тем самым избавлялся в его
лице от опасного соперника. И вот здесь мы приближаемся к
самому захватывающему в истории этого противостояния на
Парнасе российской словесности: Евтушенко знать не знал,

ведать не ведал, что организовал для собрата по перу настоящую Голгофу. Интересно, что писатель до сих пор пребывает
в этом приятном для себя неведении. Поэтому и попросил
Соломона Волкова об интервью. Евтушенко уверен на сто процентов в том, что ничего плохого в жизни Бродскому он не
делал.
И здесь мы подходим к самому, на мой взгляд, интересному: проблема взаимонепонимания двух поэтов носит
сугубо философский характер! Мы все привыкли мерить
других людей на свой аршин: что хорошо мне, то хорошо и
другому. И наоборот. Так вот: именно здесь Евгений
Евтушенко допустил решающую ошибку! То, что для любого
другого писателя стало бы величайшим избавлением, для
Иосифа Бродского стало ка-та-строфой! Он не хотел уезжать. В силу каких-то необъяснимых особенностей своей
личности отъезд стал для него настоящей трагедией. Он
пишет серию писем Брежневу с просьбой вернуть его на
Родину. Понятно, что Евтушенко, бывший инициатором его
отъезда, априори не мог рассчитывать на «хорошую прессу».
В первом же интервью Бродского за границей Евтушенко
был назван «не поэтом». Конечно, Евтушенко не мог знать
подноготной тонкого душевного строения Бродского — и, с
этой точки зрения, он действительно не виновен. Он ведь
хотел как лучше… Впрочем, история эта в русской литературе
не нова. Не случайно один из шедевров русской драматургии называется «Без вины виноватые». И для Евгения
Евтушенко, безусловно, непрощение со стороны Иосифа
Бродского — драма всей его долгой жизни. Наболевшее. И
неисцелимое.
«Блаженны не ведающие», — читаем в Священном Писании.
Поэт Евгений Евтушенко от блаженства — далек. Его мучает эта
«виртуальная» вина в истории с Бродским и непрощенность со
стороны последнего. И в диалогах с Соломоном Волковым он
просит нас поверить в свою невиновность в этой давней истории. Это доказывает, косвенным образом, его
непонимание истинных
причин конфликта с
Бродским. «Я ему ничего
плохого никогда не
делал»,
—
говорит
Евгений Александрович.
Как будто Шекспир делал
что-то
плохое
Льву
Толстому! Так распорядилась жизнь… Будем милосердны друг к другу.

ЕВТУШЕНКО ГОВОРИТ О ДРУГОМ
Трогательный Евгений Александрович Евтушенко до сих
пор возмущен поступком Иосифа Александровича Бродского,
который много лет назад написал письмо в нью-йоркский
колледж, чтобы Евтушенко (как антиамериканиста) не брали
на работу. Конфуз также заключается в том, что в свое время
именно Евтушенко в этот колледж устроил Бродского.
Сюжет понятен. И негодование (непонимание) не потерявшего детского обаяния Евгения Александровича вполне
закономерно.
Но ведь говорит (в подтексте) Евтушенко, на мой взгляд, о
другом.
Он — стареющий и больной ребенок — возмущен тем, что
Нобеля (замечательную игрушку!) дали негодяю Бродскому, а
не ему — такому хорошему,
талантливому и знаменитому.
Или я ошибаюсь?
Тогда прошу прощения.
В любом случае я очень
люблю многие стихи и
Бродского, и Евтушенко
(дай Бог ему здоровья!). И,
разумеется, их уважаю как
личностей.

Евгений СТЕПАНОВ

ЛЮБЛЮ СТИХИ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО
Люблю целый ряд
стихов
Евгения
Евтушенко. Он сделал
для поэзии очень много.
Его антологии — это великий подвиг во славу
России, от которой его
уже не отделить.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Александр КАРПЕНКО

жители поэтограда

Валерий Мишин
Два стихотворения
* * *
дорогой не бзди
не принимай к сердцу
дверцы от пзды
те еще дверцы
соваться туда
носом и рылом
оно как бы да
вкуси дурила

* * *
очень долго
ехал гоголь
очень долго
ехал в рим
а мы сели
и летим
из израйля пилигрим

из китая аноним
из россии нелюдим
прилетели
и делов
карл брюллов
свои «помпеи»
не успел бы написать
гуляю по риму
гоголем по роме
рим без грима
в роме как дома
в профиль и анфас
антика и ренессанс
насытился по горло
вдруг приперло
возле метро
за пол еро
кабинка
расстегнул ширинку

а там пусто
такое чувство
что потерял
так и знал

не вешай нос
честное слово
отрастет новый

глубже в штаны
хоть бы хны
нет и нет
пропал предмет

в риме уйма статУй
где утерян уй
но вопрос
почему не отрос
отрастет ли у меня
вот херня

как подтвердил опрос
гоголь писал «нос»
а имел ввиду
с места не сойду
нечто иное
более назывное

не оттого ли в риме
коротал гоголь зимы
и к слову
писал про брюллова

с перепугу
пишу римскому другу
так мол и так
спасай земляк
он в ответ смс

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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книги чтения
поэтограда
литературные
Поэтограда

«Они ушли. Они остались»
Вторые литературные чтения, посвященные памяти поэтов, ушедших молодыми в
1990‑е‑2000‑е годы
14, 15, 16 ноября
2013 года
14 ноября, четверг
Салон «Классики XXI века» (Страстной
бульвар, д. 8, Культурный центр
Библиотеки им. А. П. Чехова), 18.00
Ведущие: Лола Звонарева,
Кутенков, Ирина Медведева

Борис

Вступительный доклад Лолы Звонаревой:
«Прения Живота со Смертью в молодой поэзии России на рубеже веков»
МИРОСЛАВ АНДРЕЕВ (1960–2000) — рассказывает Данила Давыдов;
СЕРГЕЙ АРЕШИН (1982–2013) — рассказывает Дана Курская;
АЛЕКСЕЙ ДАЕН (1972–2010) — рассказывает Евгений Степанов;
ВАСИЛИЙ КОНДРАТЬЕВ (1967–1999) —
рассказывает Дарья Лебедева;
ДЕНИС КОРОТАЕВ (1967–2003) — рассказывает Лола Звонарева;
ИЛЬЯ КРИЧЕВСКИЙ (1963–1991) — рассказывает Родион Вереск;
АЛЕКСЕЙ МАШЕНЦЕВ (1975–2003) — рассказывает Алиса Орлова;
САНДРО МОКША (1952–1996) — рассказывает Руслан Комадей;
МИХАИЛ НОДЕЛЬ (1972–1995) — рассказывает Татьяна Кузнецова;
ЕЛЕНА РОЩИНА (1966–1994) — рассказывает Екатерина Перченкова;
АНАСТАСИЯ
ХАРИТОНОВА
(1966–
2003) — рассказывает Наталия Черных;

ИРИНА ХРОЛОВА (1956–2003) — рассказывает Григорий Шувалов;
ГЛЕБ ЦВЕЛЬ (1960–2006) — рассказывает
Михаил Дзюбенко;
РУСЛАН ЭЛИНИН (1963–2001) — рассказывает Людмила Вязмитинова;
ИГОРЬ ЮГАНОВ (1956–1999) — рассказывает Света Литвак;
15 ноября, пятница
Государственный
Литературный
музей (Трубниковский переулок, д. 17),
18.00
Ведущие: Лев Аннинский,
Медведева, Руслан Комадей

Ирина

Вступительный доклад Льва Аннинского:
«Почему судьбы поэтов тяготеют к трагизму?»
МАКСИМ АНКУДИНОВ (1970–2003) —
рассказывает Дмитрий Ерохин;
ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВ (1960–200?) — рассказывает Руслан Комадей;
ИЛЬЯ АСАЕВ (1964–1993) — рассказывает
Мария Левина;
АРСЕНИЙ БЕССОНОВ (1981–2005) — рассказывает Надя Делаланд;
ИГОРЬ БУРЕНИН (1962–1998) — рассказывает Елена Пестерева;
НИНА ВЕДЕНЕЕВА (1959–1992) — рассказывает Марина Яуре;
ОЛЬГА ВЕНДИК (1964–1993) — рассказывает Екатерина Храменкова;
МАНУК ЖАЖОЯН (1963–1997) — рассказывает Армен Асриян;
ОЛЕГ ЗОЛОТОВ (1963–2006) — рассказывает Валерий Бакиров;
АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧЕВ (1970–1995) — рассказывает Сергей Криницын;

АСЯ КАРЕВА (1979–2011) — рассказывает Андрей Коровин;
ВИКТОР
МИШКИН
(1970–
2010) — рассказывает Станислав
Нестерюк;
ЕВГЕНИЙ ШЕШОЛИН (1955–
1990) — рассказывает Борис
Рогинский;
АННА ЯБЛОНСКАЯ (1981–
2011) — рассказывает Надя Делаланд;
16 ноября, суббота
Центральная
библиотека
№ 102 им. М. Ю. Лермонтова (ул.
Барболина, д. 6), 14.30
Ведущие: Ирина Медведева,
Борис Кутенков, Марья Куприянова
Вступительный доклад Виктора
Куллэ: «Поэзия и смерть: миллениарное обострение»
АННА ВАСЯЕВА (1956–1993) —
рассказывает
Клементина
Ширшова;
ПАВЕЛ БЕЛИЦКИЙ (1968–
2013) — рассказывает Андрей
Чемоданов;
ПЕТР БОРОВИКОВ (1968–2007) — рассказывает Елена Сафронова;
АННА ГОРЕНКО (1972–1999) — рассказывает Ксения Чарыева;
СЕРГЕЙ КАЗНОВ (1978–2005) — рассказывает Станислав Нестерюк;
СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ (1980–2006) — рассказывает Александр Евсюков;
МИХАИЛ ЛАПТЕВ (1960–1994) — рассказывает Ксения Чарыева;
ДЕНИС НОВИКОВ (1967–2004) — рассказывает Виктор Куллэ;

ОЛЬГА ПОДЪЕМЩИКОВА (1961–2000) —
рассказывает Ольга Сорокина;
ЭДУАРД РОТАРЬ (1968–2003) — рассказывает Вячеслав Памурзин;
АЛЕКСЕЙ СОМОВ (1976–2013)— рассказывает Марья Куприянова;
АНДРЕЙ ТИМЧЕНОВ (1967–2007) — рассказывает Елена Шерстобоева;
ИЛЬЯ ТЮРИН (1980–1999) — рассказывает
Мария Малиновская;
ЛЕОНИД ШЕВЧЕНКО (1972–2002) — рассказывает Кирилл Ковальджи.
Вход свободный.

концептуализм поэтограда

Евгений Степанов
Украденные поцелуи
ПОЗИТИВ
ад-рес — не знаю
ОK
16.10.2013
ул. Черняховского

НЕОЛОГИЗМ
рвжавчина
цветок
на танке
УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ
16.10.2013

бесконечные командировки
нервы и стресс
и красивые женщины
украденные поцелуи
был такой замечательный французский фильм

и не — из вне — не вы —
раз(д)имое
16.10.2013

16.10.2013

ул. Черняховского

ул. Черняховского

Калуга

ГИЛЬВИК
Гильвик
Велик.
16.10.2013
ул. Черняховского

земля
лучшее лекарство от всех болезней
НЕВЫРАЗИМОЕ
28.10.2013
ул. Черняховского

АКРОСТИХ
ннннннннннннннннннн
еееееееееееееееееееееееее
мммммммммммммммм
оооооооооооооооооооооо
ггггггггггггггггггггггггг
уууууууууууууууууууууу
ззззззззззззззззззззззззззз
дддддддддддддддддддддд
еееееееееееееееееееееееее
ссссссссссссссссссссссссс
ьььььььььььььььььььь
ббббббббббббббббббббб
ооооооооооооооооооооо
ллллллллллллллллллл
ьььььььььььььььььььь
шшшшшшшшшшшш
ееееее

23.10.2013

* * *

ул. Черняховского
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Союз писателей XXI века
Союз писателей XXI века — новая современная писательская организация,
идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

Стань писателем своего века!
Союз писателей ХХI века создан в феврале
2011 года, зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации.
Президент Союза писателей ХХI века — поэт и
прозаик Евгений Викторович Степанов.
Вице-президент — поэт и культуролог Арсен
Аркадьевич Мелитонян.
Председатель ревизионной комиссии — Игорь
Александрович Харичев.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, призванная объединить современных
писателей из разных стран, наладить переводческие контакты, содействовать 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», «Знаниесила. Фантастика», газеты «Литературные известия»,
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском
языке), альманахи «Илья», «Другие», создает передачи
для телеканала «Диалог», осуществляет информационную и техническую поддержку крупнейшего Интернетпортала «Читальный зал».
Союз писателей ХХI века — некоммерческая
организация, которая существует за счет пожертвований и членских взносов.

Часто задаваемые
вопросы (F.A.Q.)
Как вступить?
Для того, чтобы вступить в Союз писателей ХХI века, нужно направить заявление в Президиум, образцы творчества, заполнить анкету (см. сайт www.
writer21.ru).
В течение одного месяца Вам будет дан ответ.

Каков Вступительный взнос?
Вступительный взнос составляет 5 тысяч рублей (для граждан РФ) и 200
евро (для резидентов зарубежных стран). Ежегодный взнос составляет 1000
рублей (для граждан РФ) и 50 евро (для резидентов зарубежных стран).
Для жителей СНГ вступительный взнос — 150 евро, ежегодный — 50 евро.
Для пенсионеров любой страны вступительный взнос — 2000 рублей, годовой — 1000.
Вступительные взносы будут потрачены на создание каждому члену Союза
писателей ХХI века персональной WEB-страницы.

Какие Преимущества?
Члены Союза писателей ХХI века имеют право публиковаться в
изданиях Союза (не реже двух раз в год).
Членам Союза писателей предоставляется в порядке общей очереди возможность по льготной цене воспользоваться домом творчества писателей в Подмосковье «Stepanoff-haus» и квартирами «Stepanoffhaus» в Берлине и ближнем Подмосковье.

Эл. адрес Президиума: glazov_a.a@mail.ru

Президент
Степанов Евгений Викторович — президент Союза писателей ХХI
века, член Президиума МГО СП России и Правления Союза литераторов России.
Также входит в Союз писателей Москвы и Пен-Клуб. Генеральный
директор Холдинговой компании «Вест-Консалтинг».
Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных
языков Тамбовского педагогического института в 1986 году по специальности «французский и немецкий языки», Университет христианского образования в Женеве в 1992 году, экономический факультет
Чувашского государственного университета в 2004 году по специальности «финансы и кредит» и аспирантуру факультета журналистики МГУ в 2004 году. Кандидат филологических наук. Поэт, прозаик,
литературный критик, издатель, культуролог, экономист. Читал лекции
в университетах России, США, Швейцарии, Финляндии, Румынии и
многих других стран.
Издатель-главный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум АРТ»,
«Зинзивер» (Санкт-Петербург), газет «Литературные известия»,
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском языке), Интернетиздания «Персона ПЛЮС» и других СМИ. Соиздатель и заместитель главного редактора журналов «Крещатик» и «Знание-сила.
Фантастика».
Почетный гражданин штата Кентукки (США). Лауреат Отметины имени Отца русского футуризма Д. Д.
Бурлюка, международного фестиваля FEED BACK (Румыния), фестиваля имени В. Хлебникова ЛАДОМИР
(Казань). Фонд имени В. П. Астафьева (Красноярск) признал Евгения Степанова в 2008 году в числе 11 лучших
писателей России. Работал в газетах «Семья», «Совершенно секретно», «Ступени», «Век», «Крестьянская Россия»,
журналах «Огонек», «Мы», «Столица», «Трезвость и культура» и других.
Как поэт, прозаик, критик, мемуарист, интервьюер печатался в журналах, альманахах и газетах: «Дети Ра»,
«Крещатик», «Знамя», «Дружба народов», «Арион», «День поэзии», «Поэзия», «День и Ночь» (Красноярск),
«Вопросы литературы», «Литературная учеба», «Юность», «Слово», «Новый берег», «Журнал ПОэтов», «Членский
журнал» (Нью-Йорк), «Столица», «Крещатик», «Российский колокол», «АКТ» (Санкт-Петербург), «Черновик» (НьюЙорк), «Литературная газета», «Труд», «Литературные известия», «Поэтоград», «Литературная Россия», «Ex libris
НГ», «Новое русское слово» (Нью-Йорк), «Собеседник», «Совершенно секретно», «Семья», «Вечерняя Москва»,
«Московская правда», «Московский комсомолец» и во многих других. Автор 10 книг стихов, прозы, вышедших в
России и за рубежом, а также культурологических монографий «Плакаты Госстраха как социокультурное явление» (М., 2003), «Карманные календари Госстраха» (М., 2004), «Социальная реклама в России: генезис, жанры,
эволюция» (М., 2006). Переведен на английский, французский, немецкий, румынский, болгарский языки.

Тел. для справок: (495) 978-62-75
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проза поэтограда

Виктор Дьяков
Безгрешная (рассказ)
Отец Василий, приходской священник небольшого подмосковного городка, вышел из ворот храма, направляясь к
остановке автобуса, чтобы ехать домой, на обед.
— Батюшка, можно к вам обратиться?
Это напоминало обращение к вышестоящему начальнику
в армии. Такого отец Василий не слышал уже более десяти
лет, с тех пор, когда он, капитан, покинул ряды вооруженных
сил. Священник повернул голову и увидел сбоку от себя невысокую миловидную женщину, лет сорока.
— Да, конечно. У вас какое-то дело ко мне?
— Извините, я… я…— женщина задрожала в беззвучных
рыданиях и стала утирать вдруг хлынувшие слезы.
Только сейчас отец Василий обратил внимание, что на
всем облике женщины лежит печать тяжкого внутреннего
страдания, переживаемого несчастья. Безмерное горе постигло эту женщину и ежеминутно выматывало, мучило, не давало думать ни о чем более, не давало жить. Все это без труда
читалось в фатальной беспомощности взора, безвольно опущенных руках. Ее платок и платье были надеты как будто
впопыхах, без обязательного для любой уважающей себя
женщины «контрольного» осмотра у зеркала.
— Что у вас случилось?.. Впрочем, пойдемте в храм, и там
вы мне все расскажете, и я чем смогу…
Отец Василий сразу проникся участием к просительнице,
ни на секунду не усомнившись в том, что у нее действительно
большая беда, а не какая-нибудь житейская пустяковина, и
потому на улице, в спешке, об этом говорить не мог. Об обеде
он как-то, естественно, забыл.
— Батюшка, у нас в семье большое горе… дочка… дочка
умирает, — женщина, едва они остались в небольшой комнате, где отец Василий надевал облачение перед службой,
вновь не сдержала рыданий.
— Успокойтесь, дочь моя…
Отец Василий очень долго не мог называть дочерями
ровесниц, или женщин старше себя. С того самого дня, когда
двадцатисемилетний бывший капитан поступил в семинарию,
он изгонял из себя многие мирские привычки, менял в себе
буквально все, начиная от привычного «офицерского» языка
и кончая внешним видом. Он перевоспитывал себя, свою
жену, которая тоже не безболезненно из «офицерши» превращалась в попадью, детей… Впрочем, своих троих сыновей
он не перевоспитывал, он их просто воспитывал. И вот сейчас,
когда ему почти сорок лет, и он уже три года как получил приход… И все же ровесников и старших он по-прежнему именовал дочерьми и сыновьями с определенным трудом.
— Успокойтесь… дочь моя, и расскажите все, ничего не
утаивая. Помочь я вам смогу, только если буду знать все, всю
правду.
— Да, конечно, мне нечего скрывать… Дочка моя, Лидочка…
восемнадцать лет только исполнилось, — женщина уже взяла
себя в руки и говорила относительно спокойно, — она умирает… рак у нее. Врачи говорят, не больше месяца ей осталось. Ее
надо… ну в общем… как это положено… исповедовать.

— И что, совсем никакой надежды?— участливо спросил
священник.
— Говорят, что нет. Она же в онкологии лежала, вот выписали недавно, теперь дома…
— Ну что ж, раз так, вы не сомневайтесь, я вам… Давайте
ваш адрес, и я хоть завтра могу к вам прийти. Когда вас устроит?
— Батюшка…— женщина помедлила и как-то странно потупилась, — мы ведь не в вашем городе живем. Не могли бы вы
к нам в Н…к приехать?
Открывшееся обстоятельство и просьба поставила уже
отца Василия в тупик, ведь предстояло ехать в соседний
город, где имеется своя церковь, свой священник.
— Извините, а почему вы не хотите в свою церковь обратится, а то ведь мне потом будет перед вашим батюшкой
неудобно.
Женщина, по всей видимости, не очень уютно себя ощущала в этой мрачной, уставленной всевозможной церковной
утварью комнате. Чувствовалось, ей почему-то тяжело отвечать на этот вопрос. Помедлив, она тяжело вздохнула и промолвила:
— Мы уже обращались… но наш батюшка… Не знаю, молодой он еще, наверное… В общем, дочка его выгнала, кричала,
ругалась… нехорошо ругалась. Обидел он ее. Вы уж извините,
она ведь раковая, а они… сами знаете. Мы хоть и не говорим
ей, но она, кажется, и сама обо всем уже догадалась.
— Погодите, погодите… Не так уж он и молод, знаю я вашего батюшку. Почему она его выгнала-то, чем он ее мог обидеть? Она что атеистка?
— Да нет, что вы. Она и крещеная, все как положено, и
крестик носит. Тут другое… Понимаете, красивая она у нас
очень. Он как ее увидел… А мы ее к его приходу причесали,
напудрили… в общем, она совсем на больную-то не похожа. А
до болезни она у нас в колледже училась и там второе место
на конкурсе красоты заняла. Ну, вот он, значит, увидел ее и
спрашивает сразу: грешна ли дочь моя? Ну и ей бы надо ответить, как положено, грешна, мол, батюшка, а она… — женщина
вновь не удержалась и всхлипнула…— ни в чем, говорит, я не
грешна. Ну а он, как, говорит, не грешна, все люди грешны, а
такие как ты красавицы особенно, вот Бог и наказывает,
кайся, говорит, если в геенне гореть не хочешь. Разве так
можно, она же поняла, на что он намекал-то! Уже потом она
мне сказала, разве это батюшка, всю меня глазами ощупал. А
она, хоть и не встает, а так-то все при ней осталось, а уж до
болезни-то какая была. И как же так, за что? — женщина утерла выступившие слезы.— Есть у нас еще одна дочка, годом
старше. Так она совсем другая. Я вот невысокая, а на лицо
ничего, а муж он, наоборот, высокий, а на лицо не очень. Так
вот, старшей лицо-то отца досталось, а рост мой, а Лидочке
все лучшее, ростом в отца, а лицом и фигурой в меня. И все
при ней было, и училась хорошо, а вот надо же, ну за что нам
такое наказание, за какие грехи?!
Отец Василий не знал, как поступить. Он представлял, что
произошло, когда священник соседнего прихода пришел
исповедовать умирающую. То ли по неопытности, то ли от
того, что в его мировоззрении было слишком много мирского, он просто не поверил, что та при такой внешности может
остаться непорочной и грубо стал заставлять ее каяться.
Конечно, исповедник так себя вести не должен, даже если
исповедуемая действительно грешна. Увы, еще учась в семинарии, бывший капитан видел насколько разношерстен
состав семинаристов, он помнил их неоднозначные суждения
даже о Боге, не говоря уж о людях. Скрепя сердце он все же
решил съездить в соседний город и навестить умирающую.
Договорились на послезавтра, так как откладывать, учитывая
состояние девушки, было уже нельзя.
Дома отец Василий поделился новостью с женой и попросил совета, как себя вести в такой непростой ситуации, после
предыдущей неудачной исповеди. Жена попробовала поставить себя в положение умирающей восемнадцатилетней красавицы, которой совсем недавно жизнь казалась непрекращающимся праздником, являвшейся, по всей видимости,
объектом и обожания, и поклонения, и зависти, у которой,
казалось, впереди легкая беззаботная жизнь и обязательно
счастливая любовь. И вдруг все… и впереди ничего — тьма.
Жена дала немало советов, но главное, она, проанализировав
все, что передал ей муж, а он, отличаясь отличной памятью,
воспроизвел рассказ женщины в точности… Она не колеблясь
уверила его, что эта девушка девственница, а раз так…
В соседний город отец Василий доехал на междугороднем
автобусе. Слава Богу, от автовокзала до нужной ему улицы он
шел в стороне от тамошней церкви и потому мало рисковал
быть поставленным в неловкое положение, если бы его вдруг
увидел местный священник, или кто-то из церковных служащих.
Его ждали. Мать девушки, уже несколько свыклась с неизбежным горем, а вот приехавшая ей на помощь из деревни

В качестве иллюстраций
представлены обложки книг В. Е. Дьякова

свекровь,
далеко не так
стойко переживала близкую кончину
внучки.
Во
всяком случае,
увидев священника, она
сразу принялась по-старчески всхлипывать. День
был будний и
ни отца, ни
сестры дома
не было. Отца
Василия проводили в комнату к умирающей…
Готовясь к
этой встрече,
отец Василий
собирался
вселить
в
исповедуемую
некую стойкость,
призвать бороться за жизнь, не падать духом. Но едва ее увидел…
понял, что его «домашние заготовки» никуда не годятся.
Несомненно, перед ним лежала девушка, сама отлично осознававшая свою болезнь. Она полулежала-полусидела на кровати с отсутствующим взором. В предыдущей комнате отец
Василий видел большую цветную фотографию, парный снимок мисс и вице-мисс колледжа, в котором училась девушка,
на головах короны, через плечо ленты. Может оттого, что отец
Василий сейчас не мог быть бесстрастным, но вице-мисс понравилась ему больше победительницы позапрошлогоднего
конкурса. Обе красавицы улыбались и смотрелись безмерно
счастливыми, кто бы мог подумать, что всего через полтора
года…
Сказать, что от той вице-мисс осталась всего лишь тень,
было нельзя, хотя конечно… Ее щеки впали, резко очертив
скулы, большие глаза на исхудавшем лице казались просто
огромными и горели неестественным лихорадочным огнем в
полумраке слабо освещенной из-за полузадернутых штор
комнаты. У нее был рак позвоночника, и потому внешне ее
фигура не очень пострадала и даже сейчас через тонкую материю кофточки проступала высокая молодая грудь, красивой
формы округлые плечи. Отец Василий вспомнил слова матери
девушки, как ее вот так же слишком уж по «мирски» стал рассматривать местный священник, не сомневаясь, что эта красотка уже успела пропустить через себя ни одного парня, не
говоря уж о спиртном, курении, а, может, и наркотиках…
— Здравствуйте, дочь моя. Как вы себя чувствуете?
Не получив ответа, а лишь настороженный взгляд из-под
длинных ресниц, священник, ожидавший такой встречи, нисколько не смутился. — Вы позволите поговорить с вами? — отец
Василий взял стул и, поставив его к кровати вблизи ног больной,
сел. Девушка явно опасалась повторения тех вопросов, что задавал ей местный батюшка, и недобро смотрела на отца Василия.
Помедлив, она, наконец, ответила слабым голосом:
— Здравствуйте… Вы будете меня исповедовать?.. Так вот,
если вы пришли меня спрашивать, грешна ли я, то я ни в чем,
понимаете, ни в чем… — девушка закусила губы, явно сдерживая то ли боль, то ли ярость.
— Успокойтесь, дочь моя… Я, собственно, пришел вам
помочь.
— Помочь… чем? — в подтексте этого вопроса без труда
читалось: не надо издеваться.
— Расскажите, что вас мучит, беспокоит? — пытался как
можно спокойнее, буднично спрашивать отец Василий. — А
насчет грехов… Действительно, какие могут быть у вас грехи,
вы ведь так молоды.
Девушка не ожидала подобного поворота и посмотрела на
священника с неким подобием интереса.
— Что меня беспокоит?.. Спина болит… хотя к этому я привыкла. Хуже когда звонят из колледжа… подруги приходят.
Ни с кем не хочу разговаривать, никого не хочу видеть…
ничего не хочу! — в глазах ее обозначилось отрешенное безразличие.
— У тебя есть парень? — задал неожиданный вопрос отец
Василий и попытался резко сократить «дистанцию» обращением на «ты».
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Окончание. Начало на стр. 5
На этот раз девушка удивилась по-настоящему, из ее глаз
сразу исчезло безразличие. Но гнет осознания своей участи
пересилил, и засветившийся было интересом взор тут же потух.
— Парень?.. Есть, да нет, скорее был, — равнодушно ответила девушка.
— Он что, не приходит, забыл тебя?
— Лучше бы забыл… и не приходил… Понимаете, я никого
не хочу видеть! — в голосе слышались нотки отчаяния.
— Ты… ты не можешь простить себе…— священник помедлил и, словно преодолевая незримое препятствие, закончил, — что не позволила ему, когда была здорова… что у вас
ничего не было?
Теперь она просто не могла остаться прежней, равнодушной, она должна была возмутиться, и она возмутилась:
— Что?! С чего вы взяли?! Да как вы!.. До вас тут уже приходил, в грехах заставлял каяться, а вы! — она, явно превозмогая
боль, пыталась приподняться, испепеляя священника огнем
своих больших глаз.
Отец Василий посмотрел на дверь, опасаясь, что услышав
восклицания девушки, вбежит мать или бабка. Но никто не
вошел. Он уже пожалел, что так напрямую попытался заглянуть в душу… Но всплеск негодования неожиданно быстро
потух, и отец Василий понял, что угадал, и, конечно, девушка
не могла в этом сознаться, но говорила уже относительно
спокойно и вроде как пыталась уйти от «щекотливой» темы.
— Тот, до вас который приходил, говорил, что такие, как я,
слишком много по дискотекам бегают, короткие юбки и обтягивающие кофточки носят, на конкурсах красоты в купальниках ходят… Да, я любила дискотеки, танцевать любила и петь,
одеваться по моде… Разве это грех?

— Нет, конечно. Пойми, дочь моя, я пришел не для того
чтобы уличать тебя в грехах и заставлять раскаиваться. Я действительно хочу помочь тебе. Я не знаю, насколько серьезна
твоя болезнь, — счел возможным сказать неправду отец
Василий, — но любое ниспосланное нам испытание надо принимать во всеоружии, не впадать в меланхолию. Грех — это
опускать руки перед трудностями.
— Но как же… что же я должна? — зная свою участь, она не
догадывалась, к чему ее призывает священник.
Отец Василий сумел растопить лед недоверия, заинтересовал, завязал беседу.
— Сейчас тебе, Лида, — он решил еще более сблизиться,
назвав девушку по имени, поступая явно против правил проведения исповеди, хотя, в общем, это была и не исповедь
вовсе, — тебе надо забыть о болезни, или хотя бы меньше о
ней думать. Найди что-нибудь, займи себя, думай о другом.
— Не могу… не могу я, батюшка. Это невозможно.
Услышав «батюшка» отец Василий окончательно понял,
что «контакт» налажен и вдохновенно принялся «развивать
успех».
— У человека всегда есть возможность не думать о худшем, и главное, Лида, не завидуй.
— Кому… тем, кто здоров, кто ходит на дискотеки, живет
полноценной жизнью? — вопрос прозвучал вызывающе.
— Можно и так сказать. Но если конкретно, не завидуй
тем, кто живет во грехе и не понес пока наказания. Ты ведь не
раз мысленно взывала к Богу, почему ты, а не они?
— Да… Как вы догадались? — голос девушки звучал растерянно. — У нас ведь есть и такие, и в школе были, и в колледже… некоторые с четырнадцати лет и с парнями, и с мужиками, и им ничего, — лицо девушки исказила гримаса негодования и обиды.

— За все воздастся, ни одно деяние, ни хорошее, ни плохое не ускользнет от ока Господа.
— Ну, а мне… мне-то за что?!
— А с чего ты взяла, что подвергаешься наказанию?
Помнишь, я говорил об испытании. Может, Господь хочет
знать, готова ли ты их перенести. Знаешь, сколько людей так
же тяжело болели, или попадали в иные, казалось, безвыходные ситуации. Но твердость духа, основанная на вере в
Господа нашего, не раз творила чудеса. Но для этого у тебя не
должно быть таких мыслей, которые тебя посещают. И этой
мысли… о твоем парне. Ведь ты совершенно права и тебе не о
чем жалеть. Если ты безгрешна, разве можно об этом жалеть?
Будь и в испытаниях такой же, какой была до них, укрепись
верой, помоги себе и своим близким. Разве не видишь, как
они переживают?..
Отец Василий еще долго говорил с умирающей и, похоже,
сумел заронить в ее сознание что-то вроде надежды. Кажется,
она поверила ему, во всяком случае, охотно взяла принесенные им тексты молитв. Она даже покаялась кое в каких грехах,
хотя он этого и не требовал от нее… Покаялась за те мысли, что
посещали ее, когда весь свет ей стал противен, и она никому
не желала добра. А вот в свою очередь сказать, что Господь
иной раз призывает к себе таких, как она, совсем юных… безгрешных, отец Василий так и не решился.
Через три недели Лида умерла. Отца Василия позвали
на отпевание. На похороны пришло очень много народа,
родственники, подруги, учащиеся и преподаватели колледжа. Много плакали, говорили речей… Лида лежала в
гробу прекрасная и спокойная, даже какая-то удовлетворенная, словно ушла из жизни без болей, мучений, будто
и в смертный миг не сомневалась, что это не конец ее
бытия…

реклама

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