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На р о д н а я  л ит е р ат у р н а я  г а з ет а

ДВЕ СУДЬБЫ

Жил я славно в первой трети
Двадцать лет на белом свете —
                        по учению,
Жил безбедно и при деле,
Плыл, куда глаза глядели, —
                        по течению.

Заскрипит ли в повороте,
Затрещит в водовороте —
                        я не слушаю,
То разуюсь, то обуюсь,
На себя в воде любуюсь, —
                        брагу кушаю.

И пока я наслаждался,
Пал туман и оказался
                        в гиблом месте я, —
И огромная старуха
Хохотнула прямо в ухо,
                        злая бестия.
Я кричу, — не слышу крика,
Не вяжу от страха лыка,
                        вижу плохо я,
На ветру меня качает...
«Кто здесь?» Слышу — отвечает:
                        «Я, Нелегкая!

Брось креститься, причитая, —
Не спасет тебя святая
                        Богородица:
Кто рули и весла бросит,
Тех Нелегкая заносит —
                        так уж водится!»

И с одышкой, ожиреньем
Ломит, тварь, по пням, кореньям
                        тяжкой поступью,
Я впотьмах ищу дорогу,
Но уж брагу понемногу —
                        только по сто пью.

Вдруг навстречу мне — живая
Колченогая Кривая —
                        морда хитрая.
«Не горюй, — кричит, — болезный,
Горемыка мой нетрезвый, —
                        слезы вытру я!»
Взвыл я, ворот разрывая:
«Вывози меня, Кривая, —
                        я на привязи!
Мне плевать, что кривобока,
Криворука, кривоока, —
                        только вывези!»

Влез на горб к ней с перепугу, —
Но Кривая шла по кругу —
                        ноги разные.
Падал я и полз на брюхе —
И хихикали старухи
                        безобразные.

Не до жиру — быть бы живым, —
Много горя над обрывом,
                        а в обрыве — зла.
«Слышь, Кривая, четверть 
   ставлю —
Кривизну твою исправлю,
                        раз не вывезла!

Ты, Нелегкая, маманя!
Хочешь истины в стакане —
                        на лечение?
Тяжело же столько весить,
А хлебнешь стаканов десять —
                        облегчение!»

И припали две старухи
Ко бутыли медовухи —
                        пьянь с ханыгою, —
Я пока за кочки прячусь,
К бережку тихонько пячусь —
                        с кручи прыгаю.

Огляделся — лодка рядом, —
А за мною по корягам,
                        дико охая,
Припустились, подвывая,
Две судьбы мои — Кривая
                        да Нелегкая.

Греб до умопомраченья,
Правил против ли теченья,
                        на стремнину ли, —
А Нелегкая с Кривою
От досады, с перепою
                        там и сгинули!

1975, 1976 — 1977

(Стихотворение с портала 
www.futurum-art.ru)
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Пьедестал 

Поэтограда

 

Борис Акунин.  
Жизнь замечательных людей и зверей 

М.: «АСТ», 2017

ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ
Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — луч-

шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консал-
тинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пье-
дестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые 
читатели!

ПЬЕДЕСТАЛ

Ольга Покровская.  
Полцарства 

М.: «Грифон», 2017

Маргарита Хемлин.  
Искальщик 

М.: «Corpus», 2017

МАРШАК СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И РОССИИ

Памятник одному из основоположников отечественной детской лите-
ратуры Самуилу Маршаку появится в Лялином переулке в Москве, сооб-
щили РИА Новости в издательстве «Эксмо-АСТ».

Перу С. Маршака принадлежат замечательные детские книги, среди 
которых «Кошкин дом», «Двенадцать месяцев», «Теремок» и другие, а 
также блестящие переводы Уильяма Шекспира, Роберта Бернса, Редьярда 
Киплинга, Александра Милна. В 2017 году исполняется 130 лет со дня 
рождения Маршака.

Издательство сообщает, что первым из праздничных мероприятий ста-
нет запуск благотворительной кампании по сбору средств на установку 
памятника Маршаку в Лялином переулке. Точное место определится 
позже, уточнили в пресс-службе.

«Среди праздничных мероприятий — открытие памятника Самуилу 
Яковлевичу в Лялином переулке в Москве, запуск Литературного поезда 
«Поэзия в метро» в московском метро и выпуск лимитированной серии 
проездных билетов по произведениям Маршака, народные детские чтения 
его произведений в крупнейших городах России совместно с проектом 
«Живая классика», — говорится в сообщении пресс-службы.

(По материалам РИА Новости)

АТЛАНТЫ ПОЭТОГРАДА

ПРЕМИИ

На литературном вечере в 
нью-йоркском кафе «Дядя 
Ваня» меня спросили о россий-
ских литературных премиях. 
Как я к ним отношусь?

Я совершенно искренне 
ответил, что лучшие премии 
для подлинного поэта — это 
изгнание, психушка, война, в 
которой тебя не убили, любов-
ная страсть и т. д.

Какие премии у Марины 
Цветаевой?

Она — поэт. И этого доволь-
но.

Евгений СТЕПАНОВ

РЕПЛИКА ИЗДАТЕЛЯ
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НОВОСТИ ПОЭТОГРАДА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ СТИХОВ «РАЗНОЗИМЬЕ» 

АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА

17 февраля в Издательском совете Русской 
Православной Церкви прошел вечер, посвященный 
выходу «Разнозимья» (М.: Вест-Консалтинг, 2017) — чет-
вертой поэтической книги поэта, выпускника 
Литературного института, лауреата Всероссийских пре-
мий им. А. П. Платонова, Ф. Н. Глинки, С. С. Бехтеева, 
педагога, эксперта Международного детско-юношеско-
го конкурса имени И. С. Шмелёва «Лето Господне» 
Александра Орлова.

В вечере приняли участие поэты трех поколений — стар-
шего, среднего и младшего — Владимир Костров, Галина 
Климова, Марина Саввиных, Константин Скворцов, Евгений 
Степанов, Сергей Арутюнов, также презентацию посетили 
поэты Сергей Геворкян, Наталья Мамлина, Екатерина 
Ратникова, Ольга Ефимова и Ольга Козэль, прозаик 
Александр Евсюков, художница Сайда Афонина, издатель 
Ирина Барсел, художник-реставратор Екатерина Ливи-
Монастырская, критик Сергей Шулаков. В зале присутство-
вали воспитанники Александра Орлова, работающего пре-
подавателем истории, обществознания и права в москов-
ской школе № 1861 «Загорье», учащиеся школ и студенты 
московских вузов.

Обязанности ведущего вечера взял на себя Александр 
Орлов, прочитавший несколько избранных стихотворений из 
своего нового поэтического сборника «Разнозимье», два из 
которых были посвящены схиархимандриту Власию 
(Перегонцеву) и иеромонаху Макарию (Комогорову). 

Представление сборника продолжил глава издательства 
«Вест-Консалтинг» Евгений Степанов. Он отметил, что 
нынешняя встреча поэтов под крышей 

Издательского Совета дале-
ко не случайна. По его сло-
вам, поэзия является «рели-
гиозной материей», и поэт 
Александр Орлов, сотруд-
ничество издательства с 
которым длится с 2011 
года, относится как раз к 
категории тех, кто в поэ-
зии предпочитает тон 
исповеди и молитвы. 

Сходное мнение 
выразил один из ста-
рейших поэтов России, 
п р о ф е с с о р 
Литературного инсти-
тута Владимир 
Костров. 

«Если и выражать 
претензии к нашему 

веку, она, главным образом, 
выразится в том, что из всех нас пытаются сде-

лать “политических животных”, свести человеческую душу к 
примитиву, сделать возможным в культуре “торжество 
плоти”. Истинная поэзия сражается с этой тенденцией каждый 
день, каждую секунду, поскольку она есть явление аксиома-
тическое, недоказанное, но и весь мир наш, как и поэзия, 
аксиоматичен», — заявил Владимир Андреевич.

«Давнишний марксистский постулат гласил: материя есть 
объективная реальность, данная нам в ощущениях, и мы каж-
дый раз забывали спросить, кто именно дает нам эту реаль-
ность в этих самых ощущениях? Перефразируя этот расхожий 
штамп, можно говорить о том, что поэзия есть реальность, 
данная нам в эстетическом переживании, и, вероятно, тем же 
самым лицом, которым, судя по всему, является Создатель», — 
продолжил он.

По словам поэта, поэзия выражает величайшую мечту 
человека (как и любого другого существа) о бессмертии, и 
всем этим интенциям отвечает и поэзия Александра Орлова, 
ищущая высшей гармонии с бытием.

«Все великие религии насквозь поэтичны, в сердцевине 
их — движение высочайшего поэтического текста, поступка. 
Именно потому, несмотря на аксиоматичность человеческих 
гипотез и констант, поэт должен писать так, будто бы бытие 
Бога уже доказано, потому что Бог русской литературы — не 
литературный критик, и понятие высшего суждения о жизни 
каждого из нас — существует. Верю, что Саша (Александр 
Орлов), для которого религиозное сознание не пустой звук, 
сможет создать еще много стихотворений, отвечающих самым 
взыскательным требованиям», — заключил Владимир 
Андреевич, прочитав далее несколько своих стихотворений, 
одно из которых посвященное великому русскому и советско-
му композитору, философу и одному из самых глубоких зна-
токов русской поэзии Георгию Свиридову.

За ним эстафету добрых пожеланий приняла автор пред-
исловия к презентуемой книге, заведующая отделом поэзии 
журнала «Дружба народов» Галина Климова, также прочитав 
несколько стихотворений, одно из которых посвящено святой 
блаженной Ксении Петербуржской. Г. Климова отметила, что 
стихи Александра Орлова, по ее ощущению, движутся в двух 
наиглавнейших направлениях — вглубь себя и вверх, к 
Создателю и Творцу.

Поэт не замедлил подтвердить ее слова, прочитав из 
сборника стихотворения, лексика и строй которых действи-
тельно исповедальны с первой до последней строки, и несом-
ненно восходят к жанру псалма. С подобным желанием выс-
шего откровения Александр Орлов мог бы обойтись и без 
специфической «церковной» лексики (например, метафори-
ческого уподобления богослужебных предметов явлениям 
природы), однако ему, воцерковленному с ранней юности, 
кажется неуместным специ-
ально избегать слов, родня-
щих его с тысячелетним пра-
вославным наследием.

После чтения нескольких 
стихотворений поэтом, пре-
подавателем Литературного 
института Сергеем 
Арутюновым с выходом 
четвертой книги 
Александра Орлова 
поздравила главный редак-
тор литературно-художест-
венного журнала для 
семейного чтения «День и 
Ночь» (Красноярск) 
Марина Саввиных. Она 
убеждена, что поэт 
Александр Орлов нашел 
свое место и, что самое 
важное, интонацию среди чрезвычайно разнообразных сов-
ременных поэтических стилистик. 

«В одном из своих стихотворений Саше удалось найти 
удивительный образ — окровавленный воск свечи, выражаю-
щий истинную цену поэтического горения: действительно, 
всякий настоящий свет достается в поэзии кровью, и поэт 
Александр Орлов доказывает это раз за разом: читая его, 
видишь не постмодернистскую “смерть автора”, но его неу-
странимое присутствие. Никакой холодности или отстранен-
ности, одна живая жизнь, живая эмоция», — заключила М. 
Саввиных. 

В конце вечера поэт Константин Скворцов также прочитал 
несколько своих стихотворений.

Литературные вечера в Издательском Совете Русской 
Православной Церкви с участием поэтов и писателей, дея-
тельность которых направлена на сохранение русской литера-
турной линии, — добрая традиция, которая обязательно будет 
продолжена.

Сергей АРУТЮНОВ

Выступление Е. В. Степанова

РЕКЛАМА

«Вест-Консалтинг»
► 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 в магазинах 

Москвы, Санкт-Петербурга и других 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»

телефон: (495) 978 62 75     |     почта: stepanovev@mail.ru     |     сайт: www.west-consulting.com.ru

издательство
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ИРИНА АНАСТАСИАДИ: 

«9 МУЗ ДАРЯТ НАДЕЖДУ НА ЧУДО» 

БЕСЕДЫ ПОЭТОГРАДА

Per Aspera Publishing Co.

РЕКЛАМА

Как сказал классик, «в Греции есть все», включая великую 
историю и литературу. Причем, как выясняется, литература 
здесь присутствует не только греческая, что естественно, но и 
русская. Ведь именно в Греции располагается редакция извест-
ного международного литературного журнала «9 Муз». В 
Греции, на острове Тинос, уже многие годы в рамках междуна-
родного творческого фестиваля, ежегодно проводится между-
народный форум писателей. Здесь писатели из разных стран, 
пишущие на русском языке, имеют возможность не только 
насладиться волшебной атмосферой легендарного острова, 
но и пообщаться друг с другом. Почитать свое и послушать 
чужое. Зарядиться эмоциями для создания новых творений... 
Все это (и журнал, и форум, и фестиваль, и конкурс Гомера)
задумала и воплотила в жизнь писатель и литературовед 
Ирина Анастасиади, которая с детства была уверена, что лите-
ратурой и искусством, в компании девяти творческих Муз, 
дочерей Зевса и Мнемозины, будет заниматься всю жизнь 
именно здесь, в Греции...

 «”9 МУЗ” — ЭТО Я...»

— Есть такое утверждение: «Карьера художника всег-
да начинается завтра». Но каждому «завтра» предшест-
вует «вчера». Каким оно было у Вас? С чего начиналось 
Ваше творчество?

— Это, наверное, будет звучать странно, но я всегда знала, 
что рождена для того, чтобы писать. Мне было лет десять, 
когда я впервые заявила об этом во всеуслышание учительни-
це математики. Помню, как она была шокирована моей при-
верженностью филологии и отказом тратить свое время на 
точные науки. Собственно, я и в дальнейшем никогда не 
меняла своей точки зрения… 

Если же речь идет о профессиональной карьере, то ее 
началом было появление первой моей книги «Рог нимфы 
Адрастеи», которая была издана в Тбилиси издательством 
Мерани в 2000-м году. Не знаю, стоит ли относить сюда рабо-
ту в газетах «Вечерний Тбилиси» и «Молодежь Грузии»… Для 
меня это было своеобразной школой Здравого смысла. 
Потому как моей наивности в ту пору не было предела. 

— Вы — прозаик, общественный деятель, редактор 
литературного сайта и журнала «9 Муз», организатор 
Международного творческого фестиваля на Тиносе, 
автор проекта Международного конкурса Гомера. 
Деятельность Ваша широка и разнообразна. Как удается 
все совмещать? И при этом оставаться пишущим литера-
тором.

— Трудные вопросы… Но мне нравится такой подход — 
объединять все в единое целое. Думаю, он точно отображает 
жизненную позицию любого творческого человека. Долгие 
годы я шла к своей мечте о своем журнале, о возможности 
проводить литературный форум... Для меня это так же важно, 
как писать. Мне нравится кроить действительность. 

— «Быть знаменитым некрасиво. Не это подымает 
ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями тря-
стись»... 

— Да-да, гениальный Пастернак точно сформулировал: 
«Цель творчества самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, 
ничего не знача, быть притчей на устах у всех»...

Тем не менее, скромность человека талантливого — это 
еще один миф. Творец не может быть скромным. Он или заяв-
ляет о себе и своих взглядах, или скромно молчит, соглашаясь 
с чужими воззрениями. Я же могу со всей ответственностью 
сказать: «9 Муз» — это я. Это то, как я мыслю. Это то, чем живу. 
Это то, о чем мечтаю. Талантливые люди часто жалуются, что 
их не замечают, что им не дают право голоса. И вот однажды 
я решила, что им нужно помочь. Дать возможность выска-
заться. Очень благодарна моему супругу Тасосу Анастасиадису. 
Его вера и содействие помогли сделать невероятное — пере-

кроить действительность. Плюс, конечно, пространственная 
мощь Интернета, способного объединить людей от Северного 
полюса до Африки. На сегодня журналу удалось собрать 
около трехсот авторов, которые «сделаны из того же теста», 
что и я. 

У меня, возможно, странная мечта — собирать по всему 
миру таланты. Когда-то в Древней Греции мыслящие люди 
собирались на священном холме, под Парфеноном, на пло-
щади, которая называется Агора, спорили, произносили 
пламенные речи… Что ж! Богиням Судьбы было угодно, 
чтобы я, родившись и окончив школу и университет в 
Грузии, большую часть взрослой жизни прожила в Греции. И 
к любви к грузинской и русской культурам добавилась тре-
петная любовь к истории и культуре Греции, где великие 
Боги вершили судьбы людей и в которой Музы поддержива-
ли и питали таланты. Ну а наши «Музы» предоставляют свои 
страницы любым новым идеям. Дарят надежду на чудо. 
Стоят за мир и благоденствие. Мир, в котором будут звучать 
стихи и молчать орудия. Филологи и физики, прозаики и 
поэты, философы и публицисты говорят здесь о своих 
мыслях и чувствах, о своих надеждах. Думаю, что самое 
важное для творца — это иметь возможность свободно 
высказаться и быть услышанным...

— Откуда пришло такое название журнала?
— Именно Музы обладали удивительным даром приоб-

щать души людей к великим тайнам Вселенной. И помогали 
воплотить это Знание в стихах, музыке, научных открытиях. 
Кстати, покровительствуя творческим людям, Музы не терпе-
ли тщеславия и обмана и жестоко за них наказывали (и тут 
Пастернак прав!). Есть такой миф: девять дочерей 
Македонского царя Пиэра, обладавшие прекрасным голосом, 
однажды решили вызвать Муз на состязание. Его выиграла 
Каллиопа, Муза эпической поэзии. Пиэриды отказались при-
знать свое поражение и пытались устроить потасовку. За это 
их настигла кара, и они были превращены в сорок. И теперь 
резкими криками сообщают миру о своей судьбе. Так что, 
рассчитывать на помощь Муз и Божественного Провидения 
можно только в том случае, если помыслы твои чисты, а 
устремления бескорыстны. Так и пришло это название — «9 
Муз». 

— Какие приоритеты для себя считаете наиболее 
важными? Что помогает все успевать? Что подпитывает 
вдохновение?

— Каждому из нас дано от Бога нечто такое, чего нет у дру-
гих. Талант. Но талант сам по себе ничего особенного не зна-
чит. Его нужно развивать. Работать. Думать. Создавать нечто 
свое. Мне как-то на ум пришло провозгласить девиз: 
«Интеллигенты всех стран, объединяйтесь!». Дух Аполлона 
собрал нас в «9 Музах». Он подпитывает творчество. Придает 
сил. А всеобщее взаимное уважение, царящее на страничках 
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нашего издания, думаю, не только приятно, но и благотворно 
для всех авторов. У нас не принято спорить, ругаться и ссо-
риться. Это основополагающий принцип журнала. Зато можно 
дополнять напечатанные материалы, высказывать свою точку 
зрения и делать открытия. Факт остается фактом, «9 Муз» 
любят и читают. 

Причем, для литературного журнала (или альманаха), мы 
достаточно успешны. У нас весьма высокий рейтинг, о чем 
мне ежедневно сообщают электронные базы данных. Нас 
перепечатывают в других изданиях, нами интересуются. Это 
важно. Все это тоже подпитывает вдохновение. Как я и мечта-
ла, «9 Муз» стали платформой новых мыслей и образов. Хотя, 
признаюсь, что зачастую устаю так, что потом месяцы не могу 
писать. Наверное, это неизбежные издержки общественной 
деятельности.

И ПЛЮС МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 
КУЛЬТУРЫ...

— «Остров Хиос, остров Самос, остров Родос, — я 
немало поскитался по волнам. Отчего же я испытываю 
робость, прикасаясь к вашим древним именам?» Этими 
словами Александра Городницкого, наверное, можно 
сказать и об острове Тинос, на котором уже много лет Вы 
проводите Творческий фестиваль. Расскажите о фести-
вале подробнее....

— С 1997-го года на Тиносе ежегодно проходит 
Международный Творческий фестиваль «Визит к Музам», 
организованный журналом «9 Муз», под эгидой муниципали-
тета Тиноса. В 2016-м году был впервые проведен 
Международный творческий конкурс Гомера. Более пяти 
тысяч человек прислали на конкурс свои работы. Более полу-
года напряженно работало жюри под председательством 
академика Марселя Салимова. Лауреаты и дипломанты кон-
курса приехали на Тинос, чтобы получить свои награды и 
принять участие в Международном писательском форуме. 
Здесь докладчиками были известные литераторы, философы, 
культурологи, социологи и историки. 

Мне всегда казалось важным иметь на Земле место, где 
писатели могли бы свободно общаться, задавать вопросы и 
искать на них ответы. Что будет с нашей культурой? Куда идет 
человечество? Что мы сделали для будущего? Было бы глупо 
предполагать, будто культура существует для того лишь, 
чтобы мы водили вокруг нее хороводы. Каждый из нас владе-
ет частицей Знания: и тот, кто говорит «да», и тот, кто говорит 
«нет». Но в людях больше истины, чем в словах.

Интересное предложение на недавно прошедшем писа-
тельском форуме было сделано академиком Марселем 
Салимовым — создать Международную Академию культуры 
«9 Муз», которая будет заниматься продвижением ориги-
нальных творческих проектов. Мы эту идею поддержали, 
теперь вот работаем над ее воплощением. Не менее значи-
мым было проведение первого международного симпозиума 
скульпторов. Его возглавил Янис Струпулис, академик 
Академии науки и искусства Латвии. В этом году с ним бок о 
бок работали выдающиеся скульпторы: Алгирдас Босас 
(Литва), Станислав Нечволодов (Эстония) и Поль Хьюбрехт 
(Бельгия). Причем, все они оставили свои скульптуры в дар 
Тиносу. Идея симпозиума скульпторов манила нас давно. 
Дело в том, что Тинос с античных времен занимает в истории 
Греции особое место. Более трех тысяч лет он является не 
только Священным островом, местом очищения и просвеще-
ния, но и родиной почти всех гениальных художников и 
скульпторов Греции. Здесь все способствует творчеству и его 
развитию, все связано с чудом: начиная с соседства Тиноса с 
источником сильнейшей энергии — Делосом, и кончая непо-
средственным местом исцеления страждущих — Храмом 
Пресвятой Девы Евангелистрии, который стал местом палом-
ничества еще с 1823 года, когда здесь была найдена чудодей-
ственная икона Пресвятой Девы Евангелистрии… 

Наверное, завершить эту часть беседы можно еще одной 
цитатой из песни Городницкого: 

«Что нам Азия, что тесная Европа — мало проку в комму-
нальных теремах... И плывем мы, беззаботны, как герои, не 
жалеющие в жизни ничего, — мимо Сциллы и Харибды, мимо 
Трои, — мимо детства моего и твоего».

— Расскажите о сотрудничестве фестиваля с уже став-
шим очень известным и популярным конкурсом «Золотое 
перо Руси».

— С учредителем международного конкурса и литератур-
ной премии «ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ» Александром Бухаровым 
и Светланой Савицкой мы сотрудничаем уже много лет. А в 
2016-м году они приехали на открытие фестиваля и вручили 
свои призы мэру Тиноса Симосу Орфаносу, Митрополиту 

Сироса и Тиноса Дорофею Второму, бывшему министру куль-
туры Грузии профессору Валерию Асатиани, академику 
Марселю Салимову, редактору журнала «9 Муз» Людмиле 
Черкашиной, генеральному секретарю фестиваля Ольге 
Цотадзе и другим. Я лично являюсь большим поклонником 
таланта Светланы Савицкой. Ее философские былины стали 
основанием для учреждения особой конкурсной номина-
ции — «Быль». 

ОТВРАТИТЕЛЬНЫ ЗЛОРАДСТВО, НЕНАВИСТЬ, 
ПОДЛОСТЬ...

— «Земля превращается в пыль, пыль уносится 
ветром, а ветер времени уносит людей. И только искусст-
во остается вечно». С этим не спорили в Древней Греции, 

не спорят и сейчас. Какие книги не потеряли для Вас 
актуальности? Что читаете сейчас? Какие книги, журна-
лы привлекли внимание? Какие фильмы?.. 

— Есть книги, которые для меня являются вечным открове-
нием. Среди них: «Эмигранты» Алексея Тостого, «Мастер и 
Маргарита» Михаила Булгакова, «Ревизор» Николая Гоголя, 
«Загадка Прометея» Лайоша Мештерхази, «Проклятые коро-
ли» Мориса Дрюона. И совершенно особые отношения меня 
связывают с древними классиками: с Гомером, Эврипидом, 
Эсхиллом. С удивлением узнаю массу нового из 
«Махабхараты». И Библию не устаю читать и находить для 
себя много нового. Конечно, прочитываю все, что публикуется 
в нашем журнале, а это достаточно большой объем текстов. 
Стараюсь быть в курсе литературных новостей. Читаю по воз-
можности то, о чем говорят и спорят. Из того, что привлекло 
внимание в последнее время, отмечу книги Леонида 
Юзефовича, Евгения Степанова, Сергея Чупринина, Юрия 
Буйды, Алексея Слаповского... Смотрю много документаль-
ных фильмов. Предпочитаю исторические, философские. 
Больше всего привлекает в последнее время новое о законах 
Мироздания. В фильмах, как и в книгах, больше всего ценю 
талант. 

 
— Почему человечество не прислушивается к добрым 

советам, не вчитывается в мудрые книги, не следует хри-
стианской морали, в конце концов? Ведь Слово, которое 
было в начале, учило добру и милосердию. Где оно?

— Знаем ли мы о том, учило ли Слово любви изначально? 
Или только пыталось подчинять людей некоторым канонам: 
«Не убий!» «Не прелюбодействуй!». Хотя в Ветхом Завете мы 
не слышим даже этого: «И заповедал Господь Бог человеку, 
говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева 
познания добра и зла не ешь, ибо в день, в который ты вку-
сишь от него, умрешь». Думаю, что не все люди были созда-
ны, дабы хранить Добро. И происходящие события в мире 
подтверждают это. Люди говорят друг с другом на разных 
языках, однако вещи, о которых они говорят, от этого не 
меняются. 

Почему люди не прислушиваются к десяти заповедям? 
Могу ответить вопросом, таящим в себе ответ: «Зачем Богу 
вообще нужно было устанавливать заповеди?» Помните, как 
говорил Булгаков: «Что бы делало твое добро, если бы не 
существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее 
исчезли тени?» У меня, как Вы сами видите, больше вопросов, 
чем ответов. Но иногда вопросы даже важнее ответов. 

Тем не менее, подчеркну еще раз — мне отвратительны 
зло, ненависть, подлость. К сожалению, именно это царит в 
социальных сетях, в телепередачах, в газетах. Откуда столь-
ко злости в людях, мне трудно понять. Конечно, можно меч-
тать о всеобщей любви и благоденствии. Но я — не фантазер. 
Я — прагматик. Мир создан таким, каким мы его видим. А 
наша цель — сказать свое слово тем, кому дано нас понять.. 
Нужно воспитывать в людях чувство сопереживания, состра-
дания, милосердия. Надеюсь, что наш фестиваль этому 
содействуют. 

— Как известно, мечты — это планы в уме, а планы — 
мечты на бумаге. Что нового в Ваших планах и мечтах? 

— Планы у меня все те же: продолжать работу творческого 
фестиваля. Только все время думаю, что мало просто прово-
дить симпозиумы и форумы. Надо делать что-то еще более 
значимое. Есть идея — объединить силы разных авторов и 
организаций в одном научном проекте. Вот сейчас размыш-
ляю над тем, как это воплотить в жизнь. Ведь между идеей и 
ее воплощением — бездна. Причем, не только мысленная, но 
и материальная, финансовая. Мы все время вынуждены отка-
зываться от интересных предложений, потому что средств 
хватает лишь на немногое. Мечта — реально внести свою 
лепту в культуры России и Греции. Ищем поддержку. 

Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить писательни-
цу Людмилу Черкашину за помощь в издательстве журнала «9 
Муз». Она — не только редактор, она — душа журнала. А 
скольких талантливых людей она привела на его страницы! 
Она отдает всю свою энергию и талант на благо журнала. 
Хотела бы также выразить благодарность редколлегии аль-
манаха «Свой вариант», других уважаемых изданий за 
сотрудничество и дружбу с проектом «9 Муз». 

«Плюс или минус — память сквозь знаки, сквозь зодиаки, 
драки и враки ищет ответы, не может найти. В небе далеком 
вдруг ненароком эхо пророка ветром с востока явится, Слово 
сжимая в горсти...»  Слово было, есть и будет. Слово писате-
лей, которое обитает в книгах и звучит на фестивалях. Их 
сегодня много. И среди них — чистый голос фестиваля на 
острове Тинос. Этот голос напоминает о вечных ценностях. И 
пока звучат Музы, надежда на Чудо не умирает. 

Беседу вел Владимир СПЕКТОР

Окончание. Начало на стр. 3

ИРИНА АНАСТАСИАДИ: 

«9 МУЗ ДАРЯТ НАДЕЖДУ НА ЧУДО» 

Медаль Гомера, сделанная из мрамора тиносским скульптором 
Никосом Десиприсом, была вручена обладателям гран-при 

фестиваля на Тиносе

Академик Марсель Салимов выступает с предложением
 учредить Международную академию культуры «9 Муз»

Музы. Cesare Ripa (1560-1645)

Эвтерпа — 
муза поэзии и лирики
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ

БЕСКОРЫСТНЫЙ ЯНТАРЬ

МОСКВЕ

I 
Москва ты смолоду задета за живое
разлука выгорит так что же передать
который час веселье голубое
и некому такого пожелать

я вымолвил — ты уши навострила
волынкою в ауле травяной
разбужена и вновь повременила
и клевер опоясала волной

а гнев на милость некогда смени
и прямо в передаче пересыльным
что вовремя вернуться непосильно
разорванные нити протяни

давай же скроем от греха подальше
дух песнопенья в чаще кружевной
подвижною азовскою волной
давай посмотрим кто из них постарше.

II
Фригийскою беседой о былом
тебе Москва твоя неразбериха
где молодые отбывают лихо
в ливреи нарядившись босиком

ты погоди — к таким не привыкал
а тоже простояла в очевидцах
люблю весной едва посторониться
и снова повернуться — не узнал

а ты у самовара не говела
тебе фиалку — сдуру заберут
так хорошо когда на самом деле
не только к месту просто бы уют

ты столько сил заметила впустую
но так и впредь не столько о своем
кто волосы впервые поцелует
Елена подарила медальон

ты родину разглаживала втрое
я так и жил — тебя не миновать
и Троя не задерживала строя
соратников которым целовать.

III
Мы приучены к боли и ладно
станут руки еще холодней — 
ты жемчужину тронешь нескладно
продавца молодого согрей

где Ивану Великому сводник
на тюленьем меху государь
в кацавейке худой беспризорник
продает бескорыстный янтарь

чубуками гусарскими с рынка
чтоб скрипели полозья на слом
секунданты спеша к поединку
проверяют свое ремесло

с коромыслом чиновник Емеля
караваны укроет парчой

и Елены медаль пустомеля
канцелярским зальет сургучом

ты для зелени людной Востока
в монастырских садах на весу
купола подымаешь высоко
не ослабив лавины в лесу

на салазках инжир из Багдада
и корзины широкие груш
усачи переводят награды
в бородатую зимнюю глушь

под фатой деревенской отрада
что невеста не рада ему?
неожиданный щит Цареграда
подарю жениху твоему

дровяные сараи вприглядку
удалые чаи нараспах
где торговля идет по порядку
оставляя купцов на бобах

ты из шубы не выкроишь лишней
в переводе на русский язык
для тебя подрумянили вишню
понимать на морозе отвык

злоязычная тянется льгота
завитушками робких церквей
заменила работу забота
позолоту сулит суховей

кто из горницы выйдет вприсядку
на цыганские версты в снегу?
суматошной поры лихорадка
писарей разместить на могу

и за щучьим велением щурясь
на морщины надвинув колпак
принимаются заново сдуру
прощелыге кивнув на пятак.

IV
Ледяная удача постыла
вороные хрипят скакуны
петухи донесут до могилы
поскорее гони табуны

греховодник татарин не тронул
погоди доведу до плетня
за гроши променяли корону
помолитесь теперь за меня

ты охранную грамоту волка
к разрезной прикрепи бересте
чтобы кнут вхолостую не щелкал
и следы оставлял на кресте

о мужицкая кровная сила
где кафтаны с чужого плеча
за четыре часа износили
и на пятом кляли палача

и по пояс в снегу пробираясь
бородой разрывая сугроб
принимались кряхтеть разуваясь
и лучиной смолить серебро

на иконе смеркались разводы
слюдяным дуновением ржи
богатырские спали народы
деревянные крылья сложив.

V
Не труби старомодное врешь
на подушке черны рукава
краше вербы уже не найдешь
поскорее вяжи кружева

и на спицах метель помутнев
за околицу долго вела
и на спинах просаживал гнев
наугад закусив удила.

VI
Так хорошо на миг
повременить на зов
молнии впредь лик
переменить засов

не приведи Господь
это ли грим гром
или ребром плоть
кроме добра злом.

VII
Что не правда и не кривда
но развенчивая вкривь
снаряжали хлопотливо
подрумянив подбелив

на кирпичных недовесках
нездоровилось тюрьме
чтобы грудил перелески
и катился по стерне

и пролетки распоясав
ошалевших ямщиков
отбуянили с паяцем
переборами подков.  

В МОСКВЕ

I 
В черной стенке алтаря
словно ласточкины перья
леденцами янтаря
отпечатано забвенье

я люблю тебя навзрыд
как столица ни горбата — 
муза с розою стоит
под чадрою виноватой

красным шарфиком царям — 
это рощица отлога
черевички к муравьям
только волосы не трогай

приниматься за свое — 
пригорело голубое
как морозное белье
осыпаются обои

я в кругу недостаю-
щих развеянных сквозь сети
горбунами на краю
дорогой перины дети

я люблю тебя и сам
принимаю эстафету — 
что же в книге могикан
ветви Нового Завета?

вперевалку до плетня
породнились ненароком
ювелирная резня
позабыта скоморохом

к лету в Гатчине слепой
под колеса тянет руки — 
на ресницах успокой
чтобы не было разлуки

у Владимира на ше-
егеря срезают кудри

Владимир Алейников — поэт, прозаик, переводчик, художник. Родился в 1946 году. Один из основателей и лидеров 
знаменитого содружества СМОГ. В советское время публиковался только в зарубежных изданиях. Переводил поэзию наро-
дов СССР. Стихи и проза на Родине стали печататься в период Перестройки. Публиковался в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», 
«Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Континент», «Огонек», «НЛО» и других, в различных антологиях и сборниках. Автор 
многих книг стихов и прозы. Лауреат премии имени Андрея Белого. Член Союза писателей XXI века. Живет в Москве и 
Коктебеле.

Окончание на стр. 6
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Среди авторов издательства — первоклассные поэты:

И здател ь с т в о  Е в ге н и я  Сте п а н о в а
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВЫПУСКЕ СТИХОТВОРНЫХ КНИГ

РЕКЛАМА

Сергей Бирюков, 
Арсен Мирзаев , 
Александр Вепрёв , 
Андрей Ширяев и др .

Книги выходят по инициативе издателя — кандидата филологических наук, 

Президента СП ХХI века Евгения Степанова.

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

вороваты на душе
на щите присыпан пудрой

благоверны на вчера
на сегодня кроют матом
словно проседью ребра
барабанщики лохматы

головастой чешуей
устилать подкладку трона
поверявшему такой
пропись норова за коном!

ты у сердца на счету
не такое заменяла — 
сорок лампочек в поту
бросят пыль на одеяла

черепицы дым весом
посреди шершавой тризны
что соловуш-колесом
на окраине пронизан

чепчик в капельках вина
на младенце тает иней
Матерь Божья холодна
погорельцы очевидней.

II
Август в лентах чепец наизнанку
карандаш поскользнулся и вздрог
выпрямляет лучи спозаранку
обрывает ромашки зарок

рваной проседью дымки сутулой
по Москве мастеров умывать
чтобы радуга шею свернула
не устали заре повторять

на бумаге оберточной щепки
это ялики в полдень белы — 
так присыпь же по гипсовой лепке
похоронные пятна смолы

угловатые числа развеяв
то и дело клянусь голышом
по деревьям развязаны змеи
но зато кругозор невесом

говори же и в говоре тленья
беспризорную душу смени
разметав по краям нетерпенье
на окраине нищей страны.

III 
Ошарашив шиповником шутит
прилегающий шепот зимы — 
станет август жалеть о простуде
на прохладе шалея взаймы

о святое мое удивленье
в синей курточке птиц вожаком!
белокровия мутные звенья
потускнели шутя ночником

черноклювые стебли обмякли
обещая беречь ворожбу
роковую коробочку сакли
заменили лукошком в избу

знаменитые комья рассудка
узелком обернули узор
до загривка растут прибаутки
подзаборною бранью в упор

на беду отыскался застенок
и грибы из подвалов зудят
словно просьбы стоят на коленях
и не в силах уйти от себя

как живется как водится спросит — 
значит осень совсем не судьба
топорами рассерженных просек
на постое рубить погреба.

IV
Глаз раскосый великана
белой молнии разлом
в глубине желтеют камни
растекаясь под дождем

забинтуй такие раны!
в колеснице веселей — 
каторжане за экраном
шевелились на селе

рангом выше ниже сада
взглядом нижут на ветру
чернокнижие прохладу
рукоделье к топору

на лету метут и вяжут
бьют поклоны жгут мосты — 
тяжелее не обяжут
недоверия черты

в черном платье королеве
предлагаю к наготе
уговор для канареек
на московской духоте.

V
Фонарей кольцо в горсти
канарейка виновата
где гостить? куда грести?
женщин маленькие лица

словно легкою рукой
теплый луч приподнят спешно
за невестой городской
на развалинах потешных.

VI 
Сначала и впрямь не до сна — 
тебе ли столица последней
ловить на лету имена
посредницей следом за сплетней?

за гребнями рдеет собор — 
сначала и впрямь не рябина
но рано ли поздно ли штор
уже не прядет паутина

зеленой свирелью свежа
вода говорливая улиц
сначала и впрямь хороша
ручьи деревенские щурясь

как женщин вести к шалашу
и перья павлиньи качая
слышнее плести камышу
сначала и впрямь различая.

VIII
Бормочут и прочат побед
цепочку и падают молча — 
как вишня без косточки свет
оранжевым шариком в клочья

зачем же боярышник желт
и мутный крыжовник запутав
анютины глазки зажжет
и вымолит лету минуту?

лиловой ледышкой крыльца
едва соскользнешь ошибаясь — 
у яблока привкус свинца
и нечего жить улыбаясь.

ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ

БЕСКОРЫСТНЫЙ ЯНТАРЬ

Окончание. Начало на стр. 5
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СКАЗКА 

   Р. Л.

Меня обрызгали сосновым ароматом,
Водой озерной вымыли лицо,
Убрали волосы ромашками и мятой
И под руки выводят на крыльцо.

Ворота — настежь! Мой жених богатый,
Спеши же за невестою своей,
Веди меня в просторные палаты,
Неси к столу гусей и лебедей.

Наш замок — лес, опочивальня — поле,
Ковер из трав — широкая постель.
Нас двое в мире, слышишь ты — нас двое!
Мы дети, если сказки для детей.

ПРОЩАНИЕ

Послушай, как кричат вороны
В лохматых тополиных кронах,
Весной шумящих за окошком.

Послушай, как скрипят березы,
И падают сережки-слезы,
И высыхают на дорожках.

Послушай, как бушует ветер,
И кажется — на целом свете
Нет несчастливей нас с тобою.

Послушай, как гудят раскаты —
Грозы осенней канонада
Гремит над нашею судьбою.

И только чистый снег январский
В величии искрится царском
На вязах, в тишине оглохших.

Как снег, печально холодеешь
В моих объятьях. И не греешь
Ни рук, ни губ моих продрогших.

НА КАЧЕЛЯХ 
(стихи о детях и для детей: из цикла 
«Для Мани П.»)

Ах, как весело — качели!
Что ж такого, в самом деле?

Вверх и вниз, и вверх — как птица!
Маня вовсе не боится.

Можно с ветром покружиться,
Можно с тучей подружиться.

Тетя Тучка, кроме шуток — 
Дайте мне хоть пять минуток.

Маня год (или неделю?)
Собиралась на качели.

Дождик нужен — спорит кто же?
Но, пожалуйста, попозже!

Мама весело смеется:
Наша Маня мушкой вьется!

Папа гордо возражает:
Нет, как птичка, дочь летает!

Что ты, мама, скажешь тоже!
Я на муху не похожа!

Папа, что еще за птичка?
Воробей или синичка?

Полюбуйтесь вашей дочкой:
Ясно ведь, что Маня — летчик!

ЦВЕТЫ

Я тебе принесу маргаритки,
На столе оставлю весну.
Прикоснись ко мне у калитки — 
Трепет рук с собой унесу.

На окошке твоем поставлю
Золотой жасмина букет.
Чтоб закрыл от тебя, как ставней,
Уходящий мой силуэт.

По подушке вмиг разбросаю
Незабудки слезой голубой,
А чуть свет, от любви спасаясь,
Ускользну, не простясь с тобой.

Незабудки, жасмин, маргаритки — 
Вянет мой веселый букет...
Не топчи траву у калитки,
Не ищи потерянный след.

А букет мой, тобой пропахший,
По цветку подругам раздай.
Да сорви-ка лучше ромашку,
Обо мне на ней погадай.

Иллюстрации: К. Розен, У. Хомер, Г. Бобровский

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ОЛЬГА ЛЕВИЦКА

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

Ольга Левицка — поэт, филолог, переводчик, преподаватель Люблинского Католического университета им. Иоанна 
Павла II. Родилась в России недалеко от Курска. С 1977 г. живет в Польше. Свои стихи и переводы опубликовала в сборниках, 
изданных в Москве: «Нездешний день...», «Души живое отраженье...», «Ромашки в сентябре», в Пензе: «Лунная пасека», 
«Праздники земли Пензенской», в поэтических альманахах «Созвучие», «Муза», «Московский Парнас», «Журнал ПOэтов», 
«Витражи» и в изданиях, вышедших в Польше, в частности, в составленных ею двуязычных сборниках Wspolczesni poeci 
rosyjscy / Современные русские поэты (три книги) и Библейские и христианские мотивы в современной русской поэзии / 
Motywy biblijne i chrzescijanskie we wspolczesnej poezji rosyjskiej. Является членом поэтических клубов «Московский Парнас» и 
«Виктория». Основала и ведет студенческий театр при Институте славянской филологии Люблинского Католического универ-
ситета, для которого пишет сценарии на русском и польском языках. В 2016 году принята в Союз Писателей XXI века. Живет в 
Люблине.

РЕКЛАМА

Литературный интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг» — w w w . l i t l a v k a . r u

ЛИТЛАВКА 
Книги и журналы по ценам издательства!

Доставка по Москве в течение 1 дня.    Тел. для справок: (495) 971-79-25
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www.poetograd.ru, http:/ / poetograd1.livejournal.com,
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Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Владимир 

Делба (Москва), 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
Шефредактор

Иосиф Быковский
Заместители шефредактора

Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Анна Розанова
Отдел рекламы и связей с общественностью

Ирина Горюнова
Интернетверсия

Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд
Свидетельство о регистрации средства массовой информации 

ПИ № ФС77-47357 выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 
ВАШУ КНИГУ

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газеты «Литературные известия», 

«Поэтоград» 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 в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга 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, Евгений Евтушенко, 

Александр Кушнер, Инна Лиснянская, Сергей Гандлевский, Евгений Рейн, Олеся Николаева, Геннадий Русаков, 
Владимир Новиков, Виктор Соснора, Юлий Ким, Тимур Кибиров, Наум Коржавин, Пётр Образцов, и многим другим.

Успешно функционируют разработанные ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт», сайт журнала «Знамя» и др.
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

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», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», 
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществ-
ляет 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

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 ООО «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:

ИНН: 7723339052
КПП: 772301001
ОГРН: 1037723024877
ОКПО: 70006949
Расчетный счет: 40702810800670000380
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411
Корр. счет: 30101810145250000411
Юридический адрес: 109193, Москва г, Кожуховская 5-я ул, дом № 13

Генеральный директор: Степанов Евгений Викторович

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


