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Редакции газет «Литературные 
известия», «Поэтоград», Союз лите-
раторов России, Союз писателей 
XXI века и Холдинговая компания 
«Вест-Консалтинг» объявляют кон-
курс СОЧИНИ СТИХИ О СПОРТЕ, 
посвященный зимней олимпиаде в 
Сочи 2014 года.

Номинации:

Поэма о любом виде спорта

Сонет о любом виде спорта

Палиндром о любом виде 
спорта

В конкурсе принимают участие 
все желающие.

Победители награждаются цен-
ными подарками.

Главный приз — издание книги 
стихов в издательстве «Вест-
Консалтинг».

Присылайте Ваши произведе-
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stepanovev@mail.ru
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(495) 978 62 75

Редакция газеты 
«Поэтоград»

соЧиНИ сТиХи

 о сПорТе

В номере:

�

Òâîð÷åñòâî 

Ñîþçà ïèñàòåëåé XXI âåêà

�

Æèòåëè

Ïîýòîãðàäà

�

Ãàéä-ïàðê

Ïîýòîãðàäà

�

Êíèãè

Ïîýòîãðàäà



Бестселлер поэтоГрада

Три книГи недеЛи

Газета «Поэтоград» представляет новую рубрику: «Пьедестал: 
три книги недели», в которую будут попадать лучшие книги, выпу-
щенные как издательским центром «Вест-Консалтинг», так и дру-
гими издательствами нашей страны. Еженедельно наши эксперты 
будут определять лучшие книги недели.

НоВостИпЬедестал

Игорь Харичев                       
«Будущее в подарок»                             

М.: «Вест-Консалтинг», 2012

Виталий Молчанов                                   
«В конверте неба»                                   

М.: «Вест-Консалтинг», 2012

Инна Юрманова                          
«Живая вода»                                     

М.: «Вест-Консалтинг», 2012

Книга избранных стихотворе-
ний Сергей Мнацаканяна «100 сти-
хотворений» породила немало 
размышлений — о судьбе поэта 
(вообще — о человеческой судь-
бе), о жизни и ценности слова 
в литературном процессе сегод-
няшнего дня и — шире — в лите-
ратуре.

Конечно, сам автор, подобных 
ответов не дает, их додумывает 
читатель, и уже с ним ведет мол-
чаливую — все в строках! — дискус-
сию автор. Но коли перед читате-
лем книга, то ее создатель отходит 
на второй план, ибо на авансцене — 
соавтор, тот, чьи мысли, чей уро-
вень восприятия станут лакмусо-
вой бумажкой, и если зажжется 
огонек сопереживания в душе, зна-
чит, и поэт выполнил свою задачу, 
и книга.

Итак, в книге сто стихотво-
рений, и структурно они делятся 
на лирику и объемные — практи-
чески, эпические — произведения. 
Последние, на мой взгляд, более 
удачны и цельны.

Количество стихов и круглые 
цифры — бутафория, куда важнее 
цельность книги как некоего куль-
турного (про)явления, и в этом 
симбиозе — лирики и крупных 
форм — Мнацаканян достигает гар-
монии.

Уверен, что найдется чита-
тель, который отдаст приоритет 
именно малой форме, но разве 
в единстве мнений кроется сча-
стье? Конечно, в возможности вы-
сказать точку зрения и отстоять 
ее. Я надолго остановился перед 
«Гением ГУЛАГа», посвященным 
Варламу Шаламову.

Шаламов умер в инвалидном
       доме,
как говорится, не в своем уме,
а до того лет двадцать жил на
      броме
и восемнадцать лет
           на Колыме…

<…>
В третьеразрядном инвалидном
          доме

он умер — и читали «голоса»
его рассказ по радио —
          «В погоне
за паровозным дымом» —
           полчаса.

Он умер от беды, а не от пули,
от боли и отсутствия любви,
и дальние поэта помянули,
но ни словцом не вспомнили
     свои…

Сергей Мнацаканян — поэт 
развернутого высказывания. Как 
по крупицам он создает стихот-
ворный образ, нанизывая одну 
деталь на другую, один эпизод 
прикрепляя за другим. Мнацака-
нян поэт эмпатичный, способный 
и умеющий сопереживать, и что 
с того, что век-интернет дикту-
ет иную мораль, эгоистического 
свойства? «Прогулка с Борисом 
Слуцким…» — из этого же ряда, 
что и строки, посвященные Вар-
ламу Шаламову. И — многие дру-
гие. Евгений Степанов, оценивая 
«Ретророман, или Роман-Ретро» 
(книгу воспоминаний) Сергея 
Мнацаканяна, отметил это важ-
ное качество поэта и гражданина 
(тех, кого мы еще так недавно 
называли интеллигентами — без 
иронической прививки): «На рас-
стоянии стольких лет понимаешь, 
что мемуарист не просто вспоми-
нает: он любит своих героев — 
тех, с кем связала на пару лет или 
десятилетия жизнь советского, 
а потом российского поэта». Со-
глашается с этим и Анна Гедымин 
(речь опять о «Ретроромане…»): 
«Он трогательно и безнадежно 
спорит — с чем? С той самой веч-
ностью, о равнодушии которой 
говорил несколькими страницами 
ранее!».

Проза и стихи неразделимы — 
в этих ориентирах — для поэта. 
В стихах он отстаивает те же цен-
ности, что и в мемуарах, подобным 
этому живет героями, образами, 
идеями, чувствами. И — спорит 
с вечностью. Правда, на этот раз 
спор несколько иной. Ведь ставкой 
в нем — собственное в ней пребы-
вание.

Владимир КОРКУНОВ

Сергей Мнацаканян
«100 стихотворений»

М.:	«Вест-Консалтинг»,	2012

новАя книГА 

евГения сТеПАновА

Скандальный роман Евгения 
Степанова «Секс в маленьком 
московском офисе» поступил в 
магазины «Москва», «Библио-Глобус», 
«Старый Свет» (Лавка Литературного 
института), «Фаланстер» и в Интернет-
магазин www.litlavka.ru.

Пресс-служба                        
издательства                     

«Вест-Консалтинг»

коНкУрс

Владимир КОРКУНОВ
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реклама

Телекомпания

«Диалог» создает

фильмы о тех людях

и фирмах, которые добились 

значимых результатов в жизни

Редакция сама принимает решение, о ком снимать сюжет.
Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.

Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художниками, деятелями культуры и науки, 
мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных слоев общества.

Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет!»
Коммерческий отдел нашей телекомпании принимает заявки на съемки фильмов по заказу.

Смотрите наши программы на сайтах:
http://www.youtube.com/user/dialogtelevision,

http://www.youtube.com/channel,
а также на ресурсе http://video.mail.ru («Библиотека Евгения Степанова»).

Î íàñ
Телекомпания «Диалог» — составная 

часть Холдинга «Вест-Консалтинг».
Основатель и руководитель компании — 

Генеральный директор Холдинга «Вест-
Консалтинг», Президент Союза писателей 
ХХI века писатель и публицист Евгений 
Викторович Степанов.

ÂÅÄÓÙÈÅ
Олеся Брукс

Нина Давыдова
Диана Камская

Владимир Коркунов
Сергей Лавренов

Любовь Красавина
Павел Лукьянов
Арсен Мелитонян
Евгений Степанов
Игорь Харичев

Дмитрий Цесельчук

ïðîãðàììû
Власть
Автор и ведущий Евгений Степанов

Мир искусства
Автор и ведущий Евгений Степанов

ЛитОбоз, Поэтоград, Литизвестия
Автор и ведущий Владимир Коркунов

Другое кино
Ведущие Павел Лукьянов
и Кузьма Востриков

Знание — сила
Ведущий Игорь Харичев

Точка зрения
Автор и ведущий Игорь Харичев

Визитная карточка
Авторы и ведущие Нина Давыдова
и Дмитрий Цесельчук

В здоровом теле — здоровый дух
Автор и ведущая Диана Камская

«Диалог» — это ваш телеканал!

óæå â ýôèðå
Библиотека Евгения Степанова

В гостях у ведущего программы:
* Александр Файн, Константин Кедров
* Сергей Арутюнов, Юрий Беликов
* Вера Зубарева, Андрей Коровин
* Марина Саввиных, Владимир Бояринов
* Ирина Горюнова, Анна Гедымин и др.

Презентации
*Презентация книги Александра Файна "Среди людей"

Ñìîòðèòå íà ñàéòå www.tv-dialog.ru

Óñëóãè
Коммерческий отдел телекомпания «Диалог» специализируется на:

* изготовлении рекламных роликов, телевизионных программ для ТВ
* профессиональной видеосъемке корпоративов, свадеб, презентаций
* изготовлении персональных фильмов по заказу заказчика
и размещении их в Интернет-ТВ

Студия расположена по адресу:
Москва, ул. Черняховского, д. 6
(проезд: м. Аэропорт)

Видеосъемка (формат HDV/Full-HD) — от 2000 руб./час
Видеомонтаж — от 1000 руб./час
(полный список услуг см. на сайте телекомпании)

Специальные цены:

* клиенты Холдинга «Вест-Консалтинг» имеют возможность заказать фильм 
«под ключ» о себе по цене 20 тыс. рублей (продолжительность 20 минут).

Тел.: +7 (495) 971 79 25

Факс: +7 (499) 152 28 04

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Ñòóäèÿ

Öåíû

Êîíòàêòû

Ãèáêàÿ 
ñèñòåìà ñêèäÎÊ!
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кНИГИ поэтоГрада

АЛексАндр ПеТрушкин

ЧеТкие ЧерТЫ

ЖИтелИ поэтоГрада

реклама

*   *   * 

пусть ходит бог в моих калошах
пока в аорте смерть сидит
в травинке между губ сжимая
заученный нелепый стыд

на языке холодном с нами
с миассом говорящий цвирк
под низким небом медвежачий
неповоротливый как цирк

он едет небом трехколесным
чтобы прочесть все словари
здесь ходит бог в моих калошах
и смотрит на меня внутри

а из меня ответно пялясь
в его аорту дует смерть
и на дуде в дите играя
не позволяет умереть

и ходит бог в моих калошах 
и гладит кошек стариков
берет их в руки понимая
медвежий цвирк несет их в Псков

под низким небом засыпает
и засыпает небом снег
и ходит бог не узнаваем
среди калош как будто смех

АНГЕЛЬСКИЕ СЛЮНИ

но есть вода которой течь 
слюнявой речью этот ангел 
поэзии стремясь избечь
кладет под ноги мои камни

поэзии стремясь избечь 
он заодно с моей работой
я засыпаю чтобы с той
проснуться черным бегемотом

с той стороны где снег дрожит 
и параллельно и слюняво
вся пся поляцкая горит 
612 пожаром

поэзии стремясь избечь
свои обугленные ноги
он на закорки мне кладет
читай так шведа сломит локи

но есть вода которой течь
всегда налево через право
поэзию стремясь пропить
я попадал обратно славно

стремясь поэзии избечь
я понимал что изувечен
как стрекоза почти что вещь
как бог почти очеловечен

МЕЛЬХИСАДЕК

И вот, пока жена в отъезде теряет четкие черты,
поговорим в зачете смерти. Поговори и покори 
еще одну как десятину. Мельхисадек вошел во ад,
приобретение утратив, как некогда порядок сад.
И вот пока нас этот гложет неагрессивный кислород
садись со мной до самой смерти. Смотри рот в рот.

И золотою паутиной по паузам ползет паук
На древесине невидимый он ножкой отбивает — стук
Забитого гвоздя, где снежный лежит еще ее покров
Пока жена его в отъезде мы чутко сохраняем кровь.
Она то брызжет, то стекает у ангелов среди бровей
Мой собеседник что-то знает — и Бог за ней.

Четырехостное сердечко ее смешно и бьется в такт
Пока нас вынимает иней из теплого хитина трат.
Какое слабое несчастье смотреть с земли, как слон летит,
Ребенок комнату ломает и темнота вокруг молчит.
Мельхисадек по аду бродит и ад напоминает сад
Отполированный до лака. И белый град

От нас скрывает его голос, как полость или басмачи
В Таджикистане — в полный голос — летят грачи
И гвоздь любви, забитый в небо, в повздошье спелых пауков,
Пока жена моя в отъезде разбитая на сто кусков,
Проводит опыты потери над нами свысока урод —
Мельхисадек ползет до смерти, сопротивляясь ей рот в рот.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Он плыл среди холмов, надутых пустотой —
Земля пыталась встать и выдохнуть зерно —
Он плыл среди земли, чтобы продлить постой,
Которым путь исчислен? И что тебе оно?
Он плыл — его ладонь не ощущала древа —
Земля сходилась с дольше, нащупав глубину —
Он посчитавший, что не избежит посева —
Он плыл среди того, что взял и что вернул.
Он плыл среди своих надежд и ожиданий
Земля кипела, и — он чувствовал волну,
Он плыл среди всех торжищ и попраний.
Почувствовав, как в пятку термит его кольнул —
Он плыл среди своих трамваев и вопросов,
Он плыл среди жары с ошеломленной тьмой,
Он плыл по полостям загадок и засовов.
Земля искала точку средь мертвых рычагов.
Он плыл по центру речи — которой с тишиною
Базарной сплавлен, и — он чувствовал вдали
Земля, которой встать — нельзя из тощей плоти —
Он плыл и знал, что это находится внутри.
Он плыл среди того, что стало Вавилоном —
Развернутым в четыре потемок стороны —
Он чувствовал, как то, что прорастает лоном,
Лежит, в себе свернувшись как эмбрион луны
Он плыл среди червей, и камни следом плыли.
От почвы. Оттолкнувшись веслом своей руки —
Он плыл, как на свиданье с путями, до которых
Добраться невозможно. С предчувствием тоски —
Он плыл среди обрывков афиш, и изменений
Гуленье ощущал, как некой тайны знак.
Он плыл по берегам и наблюдал: их тени 
Уходят за водою в без(в)водный жажды мрак.
Земля искала точку, и находила в карте 
Прореху. Видел свет ее горячий вдох. 
Земля плыла собой подобная ореху, 
Упавшему на воды — и с этим вышел срок.
Жена его мертва. Он чувствует, как руки —
Ее напряжены, упругий Телемах
Не ищет ничего подобного просвету —
И почвы рассекая — предсмертен каждый взмах.

ПУТЕШЕСТВИЕ

-1-
Треск двух сорочек. Тень

перерастает камень —
из своей глубины

не разобрать голос.
Едва успеваешь по себе

произнести «амен»,
как вода растворяет
пламя в твоем языке

и камень падает
на ту сторону, что всегда вдалеке

от всяких тел или спален.

-2-
Не смотри, что спичка … Сон

бабочки дольше, чем жизнь человека. Если
ты меня понимаешь, значит поперек

Гольфстрим пересекать легче
И если я расслаблюсь
в протертом кресле,

значит я еще
гутапперчив.

Если эта женщина все еще ждет
Сколько-то там эту встречу,

Значит она — единственная из женщин.

-3-
Вздох отлетает с доверием, ост-

ужает октябрь, что правильно, но противно,
как и весь мой Ост,

сужающий угол зрения (несильно),
вполовину,

в смысле: никак не разглядеть
ни дочери, ни любовницы, ни жены, ни собаки,

ни дома, а лишь небесную твердь,
которую с ними живу
и прочее. Если бред

этот заберут у меня — я заплачу.

-4-
Заплатив по счетам, прочее
забываю, как зонт в гостях.

то ли надоело рыться в себе,
то ли в чужих костях.

Попросту говоря, я не помню теперь «кто ты»,
да и ты — навряд

вспомнишь мои черты
ни лица — сургуча морщин,

и тогда — кулик
за чужим медресе

прокричит: кирдык.

-5-
Вогулы все разошлись. Окно —

задача с запотевшим, и криптограф
не разберет, сойдет с ума под понедельник.

Был неудачен день и правая рука
окрашивалась «примой»,

я слегка
пошатывался, как и должно быть,

но, не умея пить —
я ждал тропу и свой клубок сжимал

и нервы отзывались,
и вокзал.

-6-
Пройдет много лет. Свет

округлится и, совершив путешествье Колумба,
распрямит (разгладит) себя до прямой, до
дождевой лужи, в центре которой клумба.

Бабочка десять раз упадет, пропадет в бельме,
но

племена мумбо
выпьют мое письмо на запотевшем стекле,

мои числа и плоть — и может быть седьмой ангел
дважды не появится на земле.

Реклама в газете «Поэтоград»: качественно и недорого! Обращайтесь к нам по телефону: (495) 978-62-75
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ЭЛЛА крЫЛовА

дороГА

На берегу

Бытие отступает, как море в отлив.
И на мокром песке ты сидишь одиноко
(не считая агав, не считая олив),
превратившись в одно увлажненное око.

Кто там, в высях, там, над горизонта дугой,
что кроваво очерчена солнцем закатным?
Да и есть ли там кто? Может, сами с собой
мы в молитвах общаемся на полувнятном

диалекте мутаций, возвышенно их
именуя наитием и озареньем.
Не венец эволюции, а черновик 
человек, и не зря он глядит с подозреньем

в этот мир: он без нас обходился века,
этот мир, и в грядущем легко обойдется
без имен, ярлыков, вообще языка.
Море хлынет на берег, поднимется солнце

и без просьб, и без треб, без ревущих ревмя
жертв духовных баталий и творческой 
              злости.
...Долго будут обгладывать волны, шумя,
инородца безвестного желтые кости.

Звезда

Мне не давала спать звезда,
она гудела и сверлила
дыру в ночное никуда.
Я, за балконные перила

держась, вгляделась в ту дыру
в заборе железобетонном
Эдема: ежась на ветру,
с той стороны, на край балкона

облокотившись, мне в лицо
глядела женщина, и точно
то ж на руке ее кольцо,
и стрижка та же, и сорочка...

Silentium

Взамен романов, од — ромашки
цветут на письменном столе
без назидательной замашки
противу мира, что во зле

лежит. Как выход за пределы
добра и зла — цветенье их.
Их свежесть духа, нежность тела —
божественности юный стих.

Из слов, таскаемых из века
в век, из анапеста в хорей,

ты новый мир и человека,
леса и горы, птиц, зверей
создашь ли? Мы, Творца подобья, —
лишь подражатели Его,
лишь пышные себе надгробья 
творим из слова своего.

В речах, знал Будда, мало толку:
дух в каждом расцветет в свой срок, —
и вместо проповеди долгой
с улыбкой показал цветок.

*   *   *
Одиночество. Что же, зима, свой уход
замедляет, связав по рукам апрель.
Ты сказал: «Кто увидит Меня — умрет».
Значит, быть инкогнито — Твоя цель?

Но и не увидев Тебя, умру.
Вот и получается то ж на то ж.
А живу я, открыв лицо, на юру.
Для кого же Свой облик Ты бережешь?

Ты сказал, что земля и небо Тобой полны.
Верю я и с любовью гляжу окрест.
Но я вижу оскаленный рот войны,
что и старых, и малых, и прочих ест.

Но я вижу страданье и нищету,
и они затмевают сиянье роз,
звезд цветенье — всю Твою красоту.
Позвоночник горбится, как вопрос:

«Почему? За что?» Да и несть числа,
несть конца вопросам. Лишь нам — конец,
вопрошающим. Плот без ветрил, весла,
я ношусь по стихиям Твоим, Творец!

Пусть прибьет сумасшедший мой шаткий 
     плот
к Гефсиманскому саду, где ночь, листва, —
пусть меня затянет в водоворот
Твоего одиночества!..

Пузырек

Радужный пузырек
в чашке черного кофе —
словно зоркий зрачок
исчезновенца-профи.

Вот он лопнул, погас,
но все кажется: кто-то
ниоткуда на нас,
словно лик из киота,

смотрит, жаждущий быть
хоть на мгновенье зримым,
мимо окна проплыть
небытия пилигримом —

снегом в слякотный мрак.
Вспыхнуть в существованье,
побытовать хоть так:
паузой меж словами.

Дорога

1.

Святая благодать — понять, что ты
совсем не обязателен, но вечен.
Что ты всю жизнь спускался с высоты,
но высотою этою увенчан.

Не Соломоновой премудрости чертог,
скорее недочет и упущенье,
иди себе от всех мирских тревог
дорогою, похожей на прощенье.

2.

Дорогою, похожею на дождь,
на сад в дожде, на запах мокрых листьев,

иди себе вот так, как ты идешь,
вмещая величайшую из истин —

случайную причастность бытию.
Два щедрых дара у тебя в активе:
способность спать у бездны на краю
и перспектива таять в перспективе.

3.

Дорогою, похожей на тебя,
уходишь от себя к себе иному.
Всю жизнь. То мудрость, пряди серебря,
ведет тебя к единственному дому

без стен, без кровли. И тебе сей дом
придется силой взять. А эта сила,
что спит в тебе покуда мертвым сном,
хранит весь мир и Бога воскресила.

В недрах ночи

Где он, свет Твой, когда на орбиту
Ты сквозь сон мой выводишь меня?
Тьма гвоздями созвездий прибита,
точки света, литая броня.

Может, там, по ту сторону зренья
он сияет, немеркнущий свет?
Но змеится в душе подозренье:
нет нигде того света, как нет

и Тебя, адресат мой безликий,
безымянный, сокрытый в Ничто.
Храмы, пагоды да базилики,
синагоги — зачем и на что?

Пустоту мы обносим стеною,
черепною коробкой, строфой.
Я сижу на пиру Алкиноя
между Фаустом и Мустафой.

Рассыпается Троя. Хиреет
жемчуг. Прочее — в том же ключе.
Ходят-бродят в пустыне евреи
и таскают Синай на плече.

Ночь внутри меня. Ночь во Вселенной.
На полдня полземли озарит
страз Твой пламенный, глаз Твой 
       надменный,
забираясь по-крабьи в зенит...

Бытие

И раскрылся пространства воздушный 
              ларец,
и посыпались звезды в темноты, в пустоты,
словно груда браслетов, колье и колец.
Бездны рухнули вниз, вверх рванулись  
             высоты.

Зашумели леса, заплескались моря.
Расселились в них всякие чудные твари.
Первозданная в мир первозданный заря,
как в порфире, явилась в нестрашном  
             пожаре.

И влюбленные — он и она — никого
из подобных себе не увидели: камни,
облака, плеск воды, — словно плотною 
             тканью,
веществом заслонило от них Божество.

И родился ребенок. По имени Каин.

Вечером

                                       С.
...И отсветы японских чайных свечек
дрожат на лицах будд слоновой кости,
на бронзе танцем схваченного Шивы,
на золоте Мадонны Остробрамской, —
семь чайных свечек — семь озерец света,
наплаканных скорбящею Рахилью.

И совмещенье сих вещей сакральных,
я полагаю, Богу не противно,
затем что в приютившем их жилище —
покой и мир, и доброе согласье,
чего нельзя сказать о мире внешнем,
где есть все что угодно, кроме мира.

Ранняя осень

Не по-осеннему яркие солнечные облака.
Воздух пропитан светом, белым, как  
           молоко.
Катит волны свои сверкающая река
из светлого далека в светлое далеко.

Зелень еще свежа. Как молода листва! —
как девы Элизия, где увяданья нет.
И уже готовы молчанием стать слова,
потому что только молчанье и есть ответ

на «зачем и откуда сие взялось?»
Незримым приливом тайна накатывает
на душу, смиряя гордыню, врачуя злость,
словно безмолвные волны на парапет.

И безымянный поэт или же святой,
не писавший поэм, не творивший вотще  
                 чудес,
пред бытием нимб склоняет свой золотой,
словно родился вновь, а верней, воскрес.

Никто не заметит его, не окликнет «эй!»,
народ не протопчет к нему тропы,
ибо он предпочел пустыню морских зыбей
рукоплесканьям и блеянию толпы.

И, спустившись к реке, лежа навзничь,  
            он вдаль плывет,
на тюльпан похожий, по яркой, как свет,  
                 воде,
со счастливой улыбкой, смягчающей  
      горький рот,
чтоб раствориться в родимом своем нигде.

А я, устыдившись, словно подглядывала
за парой влюбленной, жгу книги свои в  
                  саду.
«И где столько листьев опавших-то   
       набрала?» —
старик вопрошает. — «В аду, — говорю, —
              в аду».

Notre Dame

Остров Ситэ, омываемый водами Сены...
Древние сны откровенны, как вскрытые  
                вены.
Средневековье собор громоздит за собором
и богословским, постясь, развлекается  
             спором.
Спорщикам Бог не поможет в Себе   
                   разобраться.
Даром грешит Notre-Dame изобильем  
           убранства,
даром горят на кострах преступившие  
               догму,
даром потуплены очи монахини долу.
Мало любви. И везде, и всегда было мало.
Слово Христово, как яблоко, с ветки упало,
черви земные его до костей изглодали,
гложут и нынче. А яблони ветви увяли.
И обнимает, рыдая, горбун сладострастный
мертвое тело своей Эсмеральды   
                  прекрасной...

23 июля 2012
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Арсений Анненков

Пушкин — Бродский: ПрямАя связь

Поэт Анна Гедымин в интервью Евгению 
Степанову, говоря о любимых поэтах, на-
звала Пушкина и Бродского. Через запятую. 
Оба (Степанов и Гедымин) тут же согла-
сились, что соединение это «очень стран-
ное»: Пушкин и Бродский, великие, конечно, 
поэты, но что между ними общего?

Неужели ничего?

«Француз»
Когда мы говорим о Пушкине как о явле-

нии, то первое, что приходит в голову — ведь 
это первый европеец подобного масштаба, 
который тем отчетливей и обозначился, 
что жил на фоне российской ментальности. 
Пушкин — первая серьезная прививка евро-
пейской эстетики к могучей яблоне русского 
самосознания. Той самой эстетики, которая 
является отправной точкой для всего осталь-
ного, этики в том числе. «Не по хорошему 
мил, а по милу хорош».

В этом его главное значение даже не для 
русской поэзии, а шире — для русской куль-
туры.

Сам Пушкин, строго говоря, был фран-
цузским поэтом, писавшим на русском язы-

ке. Почему это произошло, понятно — в тот 
период развития личности, когда она собст-
венно и закладывается, он сначала заговорил 
на французском, на этом же языке выучился 
читать, этим умением вовсю попользовал-
ся, словом, сначала стал французом по духу 
и способу восприятия мира. И только потом 
освоил язык, как бы мы сейчас сказали, 
«страны пребывания».

Но первые свои стихи писал, между про-
чим, на французском. И в лицее имел из-
вестное прозвище. Задумаемся — его дали 
люди, для которых все французское тоже 
было, мягко говоря, не экзотика. Просто 
Пушкин в детстве оказался восприимчивей. 
Они впитали, а он впитал и проникся. На-
столько, что и его юным сверстникам это 
было очевидно.

И все его творчество, вся его судьба — 
это приключения европейца на россий-
ских просторах. Его стремление к свобо-
де, самоуважение, отношение к властям, 
некоторая (с точки зрения россиян-совре-
менников — и его, и наших) экзальтирован-
ность — все это имеет в основе европей-
скую эстетику.

Нелегко жить европейцу в России. Пока-
зательный пример? Пушкин.

«наш (?) рыжий»
И так же, достаточно хотя бы повер-

хностно знать биографию Бродского, что-
бы понять, насколько он уже с отроческо-
го возраста — «западный» (если хотите, 
«не наш») человек. Вот, говорят, Бродский 
не любил вспоминать о своем детстве, 
юности, считал их «обыкновенными». Ага, 
стандартный советский отрок всегда так 
и делал — вставал посреди урока и навсег-
да уходил из школы.

Причем с Бродским здесь все намного 
удивительнее, чем с Пушкиным. Такое ощу-
щение, что генетика в нем с самого начала 
довлела над социологией, что он просто ро-
дился как «западный» человек, и никакое 
советское «бытие» не смогло переломить 
это врожденное «сознание».

Но что такое Бродский, опять же, в ши-
роком смысле, как явление? Впервые 

со времен Пушкина западная цивилизация 
заговорила с нами на одном языке. Загово-
рила не как рекламная презентация, а имея 
в виду весь комплекс проблем и вопросов, 
для нее характерной — одиночество сво-
бодной личности, неизбежность и тяжесть 
ответственности… И как заговорила! Впер-
вые со времен Пушкина в ее полном распо-
ряжении оказался столь мощный и тонкий 
инструмент как русский язык. Вдумайтесь — 
наш земляк говорил с нами о наших реа-
лиях («В деревне Бог живет не по углам…», 
«Я выпил газированной воды…»), а это ос-
мысливала себя западная цивилизация. 
Осмысливала в экстремальных (то есть 
максимальных для самовыражения) «анти-
европейских» условиях.

Не менее удивительно — как вовремя 
появился Бродский. Шестидесятые, семи-
десятые годы прошлого века. Никто в мире 
и представить не может, что Союзу жить 
по историческим меркам — миг. А уже сфор-
мировался тот, кто предложит российскому 
обывателю, оказавшемуся вскоре на разва-
линах советской идеологии, эстетическую 
(то есть самую глубокую и полную) картину 
западного понимания мира. Картину, ощу-
щаемую как переживание личности, с точки 
зрения частного лица, самый проникновен-
ный взгляд — изнутри.

Как российский обыватель эту картину 
понял и принял, насколько она его привле-
кла или оттолкнула при всей своей худо-
жественной ценности — это другой вопрос. 
Но никогда такой картины у него не было. 
С какого времени? Со времен Александра 
Сергеевича.

Столь своевременное появление Брод-
ского не могло быть случайностью. Это 
поэзия работает как часть механизма об-
щественного развития. В этом смысле жиз-
ненный путь Иосифа Александровича под-
сказывает нам еще одну интересную вещь: 
судьба СССР именно в том виде, какой мы ее 
знаем, была предрешена не в середине 80-х 
годов прошлого века, с началом перестрой-
ки и пр. А в начале 70-х — именно тогда или 
чуть раньше произошли те необратимые 
изменения, которые привели к известному 

сценарию конца советской эпохи. Почему 
я так думаю, не будучи экономистом, по-
литологом и прочее? Потому что именно 
в начале 70-х произошел коренной перелом 
в судьбе И. А. Бродского, была окончатель-
но решена участь: он не спился, не покон-
чил жизнь самоубийством, не был заколот 
всякой дрянью в психушке, не погиб при 
странных обстоятельствах и даже не был 
отправлен в Сибирь по надуманному обви-
нению. А многое из этого принюхивалось 
к нему весьма обстоятельно. Бродский, 
тем не менее, отправился совсем в другую 
сторону, туда, где по своему собственно-
му признанию, окажется более своим, чем 
местные, туда, где он, как скоро выяснится, 
более всего нужен (всем нам, прежде все-
го) — на Запад…

Вот почему Пушкина и Бродского через 
запятую любят те, чья эстетическая плат-
форма также имеет в своей основе все те же 
«западные», «европейские» ценности — до-
стоинство, честность, открытость, уважение 
к непохожим…

«А теперь, дети, давайте вспомним, что 
мы понимаем под этими словами». Потому 
что и сейчас, после двух таких прививок, 
Россия — страна очень неевропейская, запад-
ные ценности здесь — не меньшая редкость, 
чем во времена и Пушкина, и Бродского. 
И тогда, и сегодня, если перед нами — хоро-
ший русский человек или хороший русский 
поэт, ох необязательно, что его эстетиче-
ская платформа подразумевает европейские 
ценности.

Вот почему Пушкин в широком смы-
сле — это Бродский XIX века (и наоборот). 
Тот самый Бродский, который, по словам 
Ури Дайгина, «демонстративно предпочи-
тает лирику Е. Баратынского, К. Батюш-
кова и П. Вяземского пушкинским тради-
циям». Вот почему Пушкин и Бродский 
с точки зрения их глобального значения — 
влияния на русскую культуру — не толь-
ко могут, но и должны называться через 
запятую, между ними здесь — прямая 
связь. И представляется мне, что, говоря 
об этом, я не так, чтобы сильно ориги-
нальничаю.

Владимир Коркунов:
«Сходу и не поймешь — самотерапия это или литературный прием, дневник перед нами или исто-

рия нервного срыва — через локальные психологические победы и поражения».

Новый роман Евгения Степанова о самом главном —
об отношениях мужчины и женщины

Диана Камская:
«Автор препарирует сам себя. И пишет о миазмах человеческой души. Грубой и похотливой 

физиологии в этом романе, на мой взгляд, больше, чем психологии. Поэтому неинтересно». 

Анна Гедымин: 
«Изумительный роман! Психологичный, тонкий и т. д.»

СПрАшИВАйтЕ В мАГАзИНАх «моСКВА», «БИБлИо-ГлоБуС», «СтАрый СВЕт», «ФАлАНСтЕр» И В ИНтЕрНЕт-мАГАзИНЕ www.litlavka.ru

Бестселлер поэтоГрада

ольга Денисова:
Это действительно потрясающий роман. Степанов сам не знает, что он написал.

он затронул такую нужную тему, такую вечную… 
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кНИГИ поэтоГрада

заказывайте по издательским ценам (без наценки магазинов) на сайте: www.litlavka.ru 

Ïîýòû î ïîýçèè!

заказывайте по издательским ценам (без наценки магазинов) на сайте: www.l

Бестселлер

интернет-магазина

www.litlavka.ru

«интервью — это тоже поэзия.
Поэзия сиюминутности; поэзия схваченной 

за крыло бабочкивечности.
Евгений Степанов, сам поэт, по ходу жизни, 

внутри своего времени, встречался и говорил с 
целым созвездием русских поэтов.

Ему посчастливилось».

Елена КРЮКОВА,
«Литературная Россия»

«Представленная на читательский суд книга 
в известной степени уникальна.

наконец, эта книга — еще и летопись нашей 
жизни. и складывается она благодаря беседам, 
состоявшимся в разные годы, показывая рос
сийскую историю глазами подлинных истори
ков — поэтов — за последние два с половиной 
десятилетия».

Владимир КОРКУНОВ,
«Ex libris НГ»

Бестселлер поэтоГрада

«В подзаголовке, данном в скобках, опущены два слова: после “известными” должно идти “Евге
нию Степанову”... В книге — двадцать пять интервью о поэзии с людьми, пишущими стихи. не могу 
сказать “с поэтами”, потому что половины интервьюируемых я не знаю, а половина тех, кого знаю, 
— более или менее удачливые версификаторы, один же — безнадежный графоман. Что делают в этой 
компании Бахыт Кенжеев, Владимир алейников, Кирилл Ковальджи и еще пара человек, которые дей
ствительно понимают предмет разговора? Спасают книгу».

Анна КУЗНЕЦОВА,
«Знамя»

Они различны — где-то вычурны и высокословны, где-то 
низки и примитивны. Но живы, потому что отражают нас — 
не в общем, а в частном, во всем многообразии жизни, порой 
неприглядной, отрывочной и скудной, но и — благородной, 
широкодушной, что и присуще нашему человеку. Об этом 
(в применении к дням минувшим) — новая книга постоян-
ного автора «Нового литературного обозрения» Александра 
Сорочана «Тверской край в литературе: образ региона и ре-
гиональные образы».

Образ региона становится в ней не просто локацией, 
на фоне которой разворачивается действие, сам регион 
становится соавтором, предлагая свои особинки вниматель-
ному писателю. Так, посетивший провинциальный городок 
столичный критик Михаил Бойко, фотографировал… полки 
с книгами — его интересовало сочетание названий и авто-
ров, говорящих об эстетических пристрастиях их владель-
цев, что могло пригодиться для будущей книги. Тоже ведь 
в какой-то мере образ региона!

Исследовать взаимопроникновения региона в творчест-
во писателя и самого писателя — в жизнь региона не только 
увлекательно, но и познавательно. Кимрские нянечки стали 
знаменитыми не только благодаря ахмадулинскому циклу 
«Глубокий обморок», но и Алексею Толстому. В «Петре I» 
не только выводится третьестепенный персонаж — нянечка-
воспитательница царских детей, но и правильно называется 
жительница села (с учетом веяния времени) — «кимрянка», 
хотя во время написания романа по нормам русского языка 
следовало бы сказать «кимрячка».

Подобным образом, с увлечением, раскрывая неиз-
вестные ранее сведения, уточняя и собирая уже имеющи-
еся, работал и Александр Сорочан. «Литературные тексты 
<…> рассматриваются не в своей замкнутой самоценности, 
но в обширном историко-культурном контексте, который по-
зволяет возвратиться при исследовании истории литерату-
ры к конкретным фактам и событиям», — пишет в авторском 
предисловии Сорочан. Все верно. Тверские сюжеты в твор-
честве Нестора Кукольника, чиновничьи записки Лажечни-
кова и Салтыкова-Щедрина, стихотворения Ахматовой и Ах-
мадулиной и многие другие — известные и всем доступные 
источники и свидетельства. Куда интереснее узнать более 
«глубокие» проявления региона, не заметные со стороны. 
И в этом плане книга Сорочана может удовлетворить чита-
тельское любопытство. Естественно, объем издания не по-
зволяет показать всю палитру образа Твери в средствах мас-
совой информации своего времени. Автор избирает журнал 
«Библиотека для чтения» и ограничивается рамками 1830-х 
годов. Скудно, скажет иной читатель. Так книга и не пре-
тендует на всестороннее и фундаментальное исследование, 
она скорее приподнимает завесу тайны, предлагая достаточ-
но интересный, но малоизученный материал. Это признает 
и сам автор, говоря, что «сколько-нибудь подробный ана-

лиз», основываясь на одном журнале, попросту невозмо-
жен. Но даже этот небольшой эпизод — главка на двадцать 
с небольшим страниц — очень информативен и в хорошем 
смысле сжат.

Статьи и в дальнейшем таковы — выбирая отдельный сю-
жет в многослойном пироге тверской литературной истории, 
Сорочан основной задачей считает приоткрыть неизвест-
ные или малоизвестные стороны исследуемой проблемы. 
В очерке «Новые прочтения классических сюжетов», слу-
чайной, литературно-политической реминисценцией-пере-
вертышем, проявляется эпизод о Твери и Калинине (как мы 
помним, в 1930-е годы Тверь получила имя всесоюзного ста-
росты), только в произведении, описывающем события кон-
ца XVIII века. В нем тверского мещанина Калинина вместо 
представления великому князю отправляют на гауптвахту, 
а затем и вовсе в тайную канцелярию, где ему снится пьяный 
сон, местом действия которого стала Тверь.

«Образ региона» Сорочан дополняет еще двумя исследо-
ваниями, посвященными путевым письмам министра Мещер-
ского и явлению «дома с мезонином» из одноименного рас-
сказа Чехова (и не только), который тот написал в тверском 
имении Турчаниновых.

Второй раздел книги — «Региональные образы» — инте-
ресен не менее, если не более, в первую очередь, благо-
даря творчеству тверского эротомана Николая Стратилато-
ва, рукопись которого, созданная в XIX веке, попала в руки 
Сорочана. С одной стороны может показаться, что Страти-

латов выдуманный персонаж, эдакий фантом, впущенный 
в лоно тверской литературы самим Сорочаном (уж больно 
специфичным представляется его творчество). Но по вни-
мательном прочтении открываются прелюбопытные де-
тали, что позволяет сказать о самостоятельном и ориги-
нальном голосе певца женских и мужских тел. Вполне 
определенно о нем отзывается и сам Сорочан: «… порног-
рафические стихи представляют во всех разновидностях 
жанр подчеркнуто неклассический, “низкий” и “провин-
циальный”. И сам автор — не имевший литературных свя-
зей провинциальный маргинал — кажется только типичным 
графоманом местного масштаба…» Но, вместе с тем, Стра-
тилатов не лишен лирики и некоей элегантности: «Доволь-
но шел путем я водным! / Челнок мой, к берегу причаль! 
/ Я разогнал стихом свободным / Мою угрюмую печаль. 
// Довольно плоть моя дрожала! / Довольно песни этой 
в тон / Вонзил пониже сердца жало/Времен новейших ку-
пидон. // Довольно, будто ночью свечка, / Когда я стра-
стью был влеком, — / Светило женское сердечко, / Слегка 
прикрытое пушком».

Странно — и в то время, во второй половине XIX века, 
тема «ниже пояса» считалась явлением «новейших вре-
мен», и сейчас. Разница в одном — в масштабах явления. 
Понятно, что сейчас никто не удивится не только самой 
«срамной» теме, но и всевозможным извращением; во вре-
мена эротомана Стратилатова «неприкрытое» все-таки вуа-
лировалось в подобие искусства (здесь неплохо вспомнить 
и поэтическое описание полового акта Николая Клюева). 
Тридцать лет жизни Стратилатова представляли бы мень-
ший интерес, были бы они посвящены только одной низмен-
ной теме. Да, это основная локация творчества, но за ней 
угадываются быт и жизнь Твери. И все-таки произведения 
Стратилатова вряд ли заслуживают отдельного исследова-
ния, кроме разве что провинциального или регионального, 
да и то как придаточное явление, подчеркивающее на сво-
ем не очень-то приглядном фоне другие, более значитель-
ные образы.

Такие, как например работы Лажечникова, чей знамени-
тый «Ледяной дом» был написан в Твери или поэта и ме-
муариста Николая Коншина. Наконец, немалый интерес 
представляет исследование, посвященное небольшой замет-
ке, опубликованной в «Тверских губернских ведомостях» 
за 1899 год — «Памяти А. С. Грибоедова». Сорочан делает 
небольшое предуведомление: «Статья, подписанная псевдо-
нимом “Аксель”, внешне апологетична. Это действительно 
панегирик великому писателю — так, как его представляет 
тверской журналист». Просто и достаточно примитивно Ак-
сель создает образ Грибоедова — имеющий мало сходств 
с судьбой настоящего Грибоедова, но живописный, который 
мог быть реальным. Но разве архивная точность нужна про-
винциальному читателю? А меж тем явление — налицо. Свое, 
доморощенное, тверское. Региональное. Этим важно и ин-
тересно литературное краеведение. «Как наше слово отзо-
вется…» — не простая сентенция. Но не менее интересно как 
отзовется на синкретически близкие «слово и жизнь» дале-
кий от столичного ритма жизни регион. Далекий, но, в то же 
время, очень близкий.

Владимир КОРКУНОВ 

Александр Сорочан
«Тверской край в литературе: образ 

региона и региональные образы»
Тверь.:	Издательство	М.	Батасовой,	2010
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реклама

Холдинговая компания «вест-консалтинг»: 
десять лет на рынке культурныХ коммуникаций

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат 

филологических наук Евгений Викторович Степанов) работает на российском рынке с 2003 года.

Это широко известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг. 

Он состоит из ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии, PR и WEB-подразделений, 

Агентства по распространению книг, Интернет-магазина www.litlavka.ru, литературно-художественных 

журналов «Крещатик» (выходит с 1999 года), «Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004 

года), «Зинзивер» (выходит с 2005 года), «Другие» (выходит с 2006 года), альманаха «Илья» (выходит с 2000 

года), Интернет-журнала «Персона ПЛЮС» (выходит с 2007 года), газет «Литературные известия» (выходит с 

2008 года), «Поэтоград» (выходит с 2010 года), «Есенинский бульвар» (на болгарском языке, выходит с 2010 

года), телекомпании «Диалог» (создана в 2012 году). 

«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика» (с 

2010 года). 

Компания выпускает книги (более 300 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды 

типографских работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и PR услуг, создает и 

обслуживает WEB-сайты (создано более 2000 сайтов и WEB-страниц).

«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), лауреат премии «Московский счет».

Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке!

Авторы, издающиеся в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние 

возможности PR сопрововождения в наших изданиях!

Как конкретно происходит работа с автором? 

Вы присылаете рукопись в издательство. Наши эксперты дают ей оценку. Если рукопись соответствует законам 

рынка, мы издадим ее за счет издательства и сделаем известной, разместим для продажи в книжных магазинах!

Если книга не коммерческая, мы готовы издать ее за счет автора или его спонсоров и обязательно 

прорекламируем, также разместим в книжных магазинах — то есть всегда возможны варианты!

Звоните нам по телефону: (495) 978 62 75

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Сайт издательства: www.west-consulting.com.ru
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и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

(www.westconsulting.com) 
Тел.: (495) 9786275

интернетресурсы
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),
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шефредактор
Наталия Лихтенфельд
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Василий Манулов, Сергей Киулин
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Ирина Горюнова
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Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд

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

реклама

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 журна-
лы «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград», 
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информа-
ционную 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

союз писателей ХХI века 

В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам изда-
тельств 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.

литературный магазин WWW.lItlavka.ru

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


