
Рынок электронных книг вырос 
до 30% от общего объема, и на этой 
цифре остановился, — оказалось, 
читатели не хотят отказываться от 
бумажных книг. Последние два года 
прослеживается интересная мировая 
тенденция: продажи книг на элек-
тронных носителях идут на спад, в то 
время, как объемы выручки от реа-
лизации бумажных изданий растут.

Ожидается, что несмотря на рас-
тущий спрос на электронные книги, 
Россия очень скоро повторит сцена-
рий западных стран, сообщается в 
пресс-релизе издательства 
«Айсберг», поступившем в редак-
цию Planet Today.

Большее число любителей элек-
тронных книг проживает в Америке, 
но там их число составляет только 
6% читателей. Если брать статистику 
книжного рынка Великобритании, 
то в 2016 году в стране продано книг 
больше на 2% и на 100 млн. фунтов 
по сравнению с 2015 годом. При 
этом продажи бумажных изданий 
выросли на 7%, а электронных — 
снизились на 4%. Подобная тенден-

ция прослеживается два последних 
года.

На мировом рынке электронной 
англоязычной литературы крупней-
шими продавцами в сфере рознич-
ной торговли являются Amazon (60-
80% рынка), Apple iBookstore, 
Barnes & Noble Nook Press и Kobo. 
Amazon принадлежит около 80% 
британского рынка электронных 
книг. Благодаря этому у компании 
самые низкие цены. Средняя цена 
подписки на электронные книги за 
рубежом составляет 10 долларов в 
месяц. За такую цену доступ к 1,4 
миллиона книг предоставляет 
онлайн библиотека от Amazon на 
платформе Kindle. Компания не 
ограничивается только электронны-
ми форматами изданий. Дугой про-
ект Amazon под названием Prime 
предлагает подписчикам за 99 дол-
ларов в год неограниченно пользо-
ваться 20 миллионами единиц свое-
го электронного хранилища — это 
книги, видео и аудио. Книжный 
магазин Amazon — крупнейший в 
мире. Однако почти 40% реализуе-
мой продукции не стандартизирова-
ны как ISBN, т. е. не являются книга-
ми. Это книги из ряда «неожидан-
ных» бестселлеров, авторы которых 
издают свои творения самостоя-
тельно. Причина в том, что такие 
книги зачастую имеют неприемле-
мые для зарекомендовавших себя 
издателей «продающие» названия, 
либо издание не может предложить 
автору выгодные условия.

Менее всего электронные книги 
востребованы в отрасли учебной 
литературы. Для издательств это 
стало большим плюсом — ведь учеб-
ная литература по-прежнему остает-
ся популярной на бумажном носите-
ле. Здесь даже молодежь отдает 
предпочтение классическому изда-
нию. По исследованию Hewlett 
Packard, 57% студентов университе-

тов предпочитают заниматься по 
печатным экземплярам учебной 
литературы. Аналитики McKinsey 
прогнозируют, что в 2018 году на 
долю учебной литературы в «цифре» 
будет приходиться только 5% про-
даж — такие же показатели были в 
2012-м.

Что касается российского книж-
ного рынка, то на первом месте по 
«читаемости» на электронных носи-
телях книги, написанные в жанре 
«фэнтези», на последнем — проза 
советских лет, русская дореволюци-
онная классика, исторические рома-
ны и книги о Великой Отечественной 
войне. Исследователи пришли к 
выводу что «читаемость» книги 
зависит не от носителя, а от возраста 
читателя. Электронные книги пред-
почитает молодежь. Средний воз-
раст «электронных» читателей — 30 
лет; они более образованны, чем те, 
кто предпочитает книги в классиче-
ском исполнении — более половины 
из них учатся в высшем учебном 
заведении или уже имеют диплом; 
они отличаются более высокими 
потребительскими возможностями.

По данным ФАПСМИ, ориенти-
руясь на тенденцию роста спроса на 
электронные книги, московские 
издательства, ассортимент которых 
составляет 63% всего книжного 
ассортимента и 89% тиражей в 
стране, перевели «в цифру» около 
30% своих изданий.

Объем рынка печатной книги в 
2016 году вырос на 7,9% в рублевом 
выражении по сравнению с преды-
дущим годом. Продиктовано это 
повышением средней цены реали-
зованного издания, а не увеличени-
ем потребительского спроса. 
Количество экземпляров книг на 
рынке в 2016 году сократилось на 
8,8%. Средняя цена реализованно-
го печатного издания в 2016 году 
составила 256,87 рубля, что почти на 
18% выше, чем в 2015 году. Средняя 
цена реализованного электронного 
издания в 2016 году составила 113,90 
рубля — более, чем в два раза 
дешевле печатных экземпляров. 

 
(По материалам издания 
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЭТ РОССИИ

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

МОЛИТВА

Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому, чего у него нет:
умному дай голову, трусливому дай коня,
дай счастливому денег... И не забудь про меня.

Пока Земля еще вертится — Господи, твоя власть!
Дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть,
дай передышку щедрому, хоть до исхода дня.
Каину дай раскаянье... И не забудь про меня.

Я знаю: ты все умеешь. Я верую в мудрость твою,
как верит солдат убитый, что он проживает в раю,
как верит каждое ухо тихим речам твоим,
как веруем и мы сами, не ведая, что творим!

Господи мой боже, зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится, и это ей странно самой,
пока ей еще хватает времени и огня,
дай же ты всем понемногу... И не забудь про меня.

1963
(Стихотворение с портала www.futurum-art.ru)

БУЛАТ ОКУДЖАВА (9.05.1924 — 12.06.1997)
В номере:

Выдающийся поэт России

Булат Окуджава
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РАДОСТИ ПОЭТОГРАДА

БУМАЖНЫЕ КНИГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ —  

ТАКОВА МИРОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

Владимир Поляков.  
Затяжной прыжок 

М.: «Вест-Консалтинг», 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

Максим Вышлев.  
Апофегмы 

М.: «Водолей», 2017

Борис Захаров.  
Адамово ребро 

М.: « Вест-Консалтинг», 2017

РЕПЛИКА ИЗДАТЕЛЯ

КЛИЕНТЫ

(Из серии «Редакционно-
издательские будни»)

…Написал — по заказу — сце-
нарий для юбилея одной дамы.

Она возмущается:
— Вы так мало написали о 

моей любви к мужу!
Ладно, напишу. Я думал, в 

любви суфлеры не нужны.

Евгений СТЕПАНОВ
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ОТКЛИКИ ПОЭТОГРАДАСОВРЕМЕННАЯ ИСПАНСКАЯ ПОЭЗИЯ


ЛУИС ГАРСИЯ МОНТЕРО 

(LUIS GARCIA MONTERO)

Луис Гарсия Монтеро — испанский поэт, эссеист, 
режиссер. Очень заметная фигура в современном испанском 
искусстве. Родился в 1958 году в Гранаде. Профессор 
Университета Гранады, выпускником которого является. 
Автор 12 поэтических сборников и лауреат многих литератур-
ных премий, среди которых Премия Федерико Гарсия Лорки.

ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО…
(ESE PERDIDO REINO…)

Потерянное царство,
где любая политика строится на поцелуях,
на невидимых ранах, 
оставшихся от объятий,
упрямо ведет нас своими забытыми снами
от былого к тому, что было.

Хочу, чтобы ты проснулась
с нетерпеньем растущего дерева,
что тянется выше и выше,
и моих губ коснулась и искала бы в них, искала
сладко-соленую влажность. 

Знаю, что мы обнаружим
силуэты нагие в доме,
отпечатки воспоминаний, 
привидения ночи там на исходе лета, 
которые нас настигнут и спросят за все по счету,

ведь темнота, как зеркало, возвращает
образы, в которых мы в ней являлись.

Знаю наизусть все, что ты спросишь,
и на что не умею ответить,
тело, где поселились знаки вопроса,
твоя греза с платком у лица, будто вот-вот заплачет.
 

ЛУНЫ КАК САКСОФОНА ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ…
(ESA LUNA COLOR DE VIEJO SAXOFON…)

Луны как саксофона тусклый цвет
меня возвратит в Париж.
Цвет старой бабочки уныло-серебристый,
души стареющей, пытающейся в ветре
прозреть, чтоб наблюдать кончину века,
котов бродящих как сомненья ночи.

Со мною рядом ляг. Пусть в памяти проснется
смятенье тех, кто только что любили,
их губ неуловимая поспешность — 
коснуться шеи и унять прерывистость дыханья.
Позволь мне на тебя смотреть так близко
все теми же восточными глазами,
использовать любовь, чтоб наблюдать за нами.

 СЪЕМНЫЕ КОМНАТЫ*
(HABITACIONES SEPARADAS)

Вот он один. И чтобы путь продолжить
необходимо от всего отвлечься.
Все лишнее оставить.

Дни катятся к закату,

вечерами он размышляет о произошедшем,
то, что все решило,
это внезапное открытье,
что он ведь может жить отдельной жизнью
в своем укромном уголке сознанья,
так, спокойно, без долгов и без стяжаний.

Однажды он сказал «любовь».
С тех пор его уста покрылись пеплом.

Однажды произнес он «завтра»
и навсегда от настоящего отрекся, 
и все, что он имеет, это тени, пустая гордость
тем, что он не должен
никому, и вот дорога. 

Свобода, одиночество,
два слова, что обычно расправляют
идущего изломанные плечи.

Все лишь обременяет и ничто не убеждает.
Остались на его ступнях ожоги
От мечты сгоревшей.

Сдаваться поздно. Чтобы путь продолжить, нужно
принять, как должное, что жизнь живет
в чужой какой-то комнате на съеме.
Там сутки напролет все свет в окне не гаснет.
Там слышатся за дверью
тяжелые шаги бессонной ночи. 

Он знает, что ему необходимо
иначе как-то научиться жить,
в иной любви,
в иное время.

Это время съемных комнат.

*Буквально — отдельные комнаты.


СЕCАР АНТОНИО МОЛИНА 

(CESAR ANTONIO MOLINA)

Сеcар Антонио Молина — испанский литератор и 
политик. Родился в 1952 году в Ла Корунье. Был директором 
Института Сервантеса (2004-2007), министром культуры 
Испании (2007-2009). В настоящее время — директор Дома 
читателя, относящегося к Фонду Хермана Санчеса Руипереса 
(культурный центр, основанный Министерством культуры 
Испании). 

НА ЛЕЗВИИ ОБСИДИАНА*

У пересохшего озера или древнего леса,
в августе, на закате, в такой-то дождь.
Бегущие тени.
Дятел где-то молчит.
Улица змеится лениво.
Я повторил ее изгибы.
Рядом со стеной разноцветной.
Деревья маячили будто предки.
Холмы и пригорки, которые были.
Кто кровью истек под кованым шлемом.
Улица встала на перекрестке судеб.
Пусто!
Только огромная строгая площадь.
Будто бы плот из камня.

Вся — закономерность пропорций.
Террасы, лавки, конторы и даже Парнас закрытый.
Огромный фонтан. Водопой шакалов.
Улица тебя приводила.
И вдруг крик раздался из леса:
Второй, третий, четыре крика.
Вопль!
Не знаю, кого ранило лезвие обсидиана.
Была кромешная тьма.
Ветер и дождь все следы стирали.
Вопля или кошмара?
Вот так, на краю, на улице этой,
на краю времени и самой жизни
над тенью мира
пустая постель.
Крики не видных во мраке птиц
посередине равнины,
просыпающейся снова на лезвии обсидиана.
 

*Обсидиан — горная порода, вулканическое стекло чер-
ного цвета; в древности служил для изготовления колюще-
режущих орудий; в некоторых мифологиях считается ногтем 
сатаны.

АДЕЛАИДА 
(ADELAIDE)

Она была прекрасна на грани воображения.
Эти волосы цвета созревшей пшеницы.
Эти глаза, что бездонней бездны
вод зеркально-спокойных.
Я увидел ее в тот декабрьский вечер,
в котором сплелись, заблудились без цели
в тумане дороги рассвета.
Мы бродили по побережью.
Мы бродили по галерее Кабо до Ареа*.
Мы бродили между дюнами темного пляжа.
Я взглянул на нее обреченно единственный раз.
Ее молчание было как молчанье закрытого сада.
Она ничего не сказала.
И я не сказал ни слова.
Я шел туда, куда шли все.
Она приехала из Бристоля.

*Cabo do Area — образовательно-культурный центр в г. 
Лаксе, Ла Корунья.

ЗАЛИВ 
(DARSENA)

Она крутит педали вдоль высохшего залива,
вспоминая экзамен — недавнюю драму провала.
Там на пристани, когда был я так молод,
лодки отчаливали и возвращались,
как возвращаются к прерванному поцелую.
Откуда она и куда укатила?
Она крутит педали, и нет уже зеркала вод,
Где недостойный смерти может увидеть, 
     достоин ли он смерти.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
(CUMPLEANOS)

О, как все вокруг сияло!
Музыка неуклюже толкала 
туда-сюда какие-то пары.
Мелькание лиц незнакомых повсюду.
И гул многих голосов разноязыких.
Но я из всех запомнил только голос
твой — неслышный.  

Перевел с испанского Леонид СКЛЯДНЕВ
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ЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДААТЛАНТЫ ПОЭТОГРАДА

РЕКЛАМА

 Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.
 Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художниками, 
мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных слоев общества.

 Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко:

« Л Ю Д Е Й  Н Е И Н Т Е Р Е С Н Ы Х  В  М И Р Е  Н Е Т ! »

Заявки на съемки фильмов: тел.: +7 (495) 971 79 25, факс: +7 (499) 152 28 04 || адрес э/почты: stepanovev@mail.ru || http://www.tv-dialog.ru/
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Серебро снежной скани — деревья обведены тонким 
мастерством зимы, и иные из них напоминают сердца…

 Или пурга, метель — с ее звенящей, отливающей счастьем 
свежестью.

Снег присутствует во многих стихотворениях Владимира 
Соколова, сообщая им неповторимость поэтической оптики и 
расшифровывая индивидуальные предпочтения мастера.

Снег и слово, счастье и солнце, любовь и катастрофа, 
поражение и парение: все соплетается в блещущей и, вместе 
с тем, такой не громкой лирике; все охвачено; все дано с тон-
костью, зыбкость которой рискованна: чуть перейди грань — 
и все погибло.

Но Владимир Соколов никогда не переходит ее, зная под-
линное золото середины, истинную меру, — в том числе, и 
вещей.

В том числе — высоты поэтического делания.
Ибо что, как не высота — метафизическая и, вместе с тем, 

такая реальная, даже конкретная для поэта, диктует формулу 
глубины постижения века:

  Я устал от двадцатого века,
  От его окровавленных рек.
  И не нужно мне прав человека —
  Я давно уже не человек.

Ибо только человек способен ощущать чужую боль так 
точно и мощно, оправляя горестное, как тризна, ощущение в 
граненые строки.

И, несмотря на оное чувствование, именно Владимир 
Соколов всегда устанавливает стихами тишину — ту сокровен-
ную, снежную тишину, что так необходима любому сердцу: а 
сердцам людей, живших в двадцатом веке, ворочавшим его 
неподъемные глыбы — вдвойне.

И получается новая формула смысла:

  Вдали от всех парнасов,
  От мелочных сует
  Со мной опять Некрасов
  И Афанасий Фет.

И тут уже поэзия представлена хлебом, тою субстанцией, 
без которой не обойдется душа, какой бы взволнованной, 
сонной, или растревоженной она ни была.

Тишина, присущая стихам Владимира Соколова, отливает 
золотом — хотя и пронизана лучами снежного серебра; это 
тишина врачующая, идущая от голоса спокойной силы, голо-
са, начисто лишенного какой бы то ни было аффектации, не 

способного на пафос, всегда отдающий либо дурновкусием, 
либо чрезмерной страстностью; и солнце подобной тишины 
гарантирует подлинность высоты — той высоты, на которой 
страх смерти и уловки времени превращаются в условности, 
неинтересные для стиха.

2

Сон снега о людских
Страстях и не-покое.
Двадцатый век таких
Дел, изломав людское

Сознанье, навершил,
Что души исказились.
Но снег пушист и мил,
В нем славно совместились

И детские мечты,
И взрослых умиленье.
Синь щедрой высоты
Дает стихотворенье.

И мелкий дух сует
И праздные парнасы
Не могут застить свет
Высокого окраса.

Поэзия, как хлеб,
Как мир с медовым смыслом.
Что ей движенье лет
С их вверенностью числам,

Когда от высоты
Евангельского слова
Поэзии черты?
И все в ней вечно ново.

Александр БАЛТИН

ÑÍÅÆÍÎÅ ÑÅÐÅÁÐÎ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎÊÎËÎÂÀ

Т е л е к о м п а н и я  « Д  И  А  Л  О  Г » 
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Действие в этой книге начинается с поцелуя, такого, что 
весь мир замер, и время остановилось. Да так и не вернулось 
к обычному размеренному тиканью. А как может быть 

иначе, если персонажи тут не 
совсем обычные. Он какой-то 
загадочный пешеход, а она и 
вовсе мелодия своего 
имени — Та-Та-та. Такой 
барабанчик, то веселый, то 
тревожный. И поцелуй этот 
не завязка, как положено 
вначале романа, а кульми-
нация, ведь большего 
между героями не будет. 
Они вполне реальные 
Миша и Таня, и есть ключ, 
и квартира, и кровать со 
свежим бельем, и коньяк в 
шкафчике. И вполне 
реально кружится у Миши 
голова — в прямом смы-
сле слова, и только воз-
звав: «О Господи!» — 
можно воздействовать 

на загадочный ободок 
вокруг шеи, остановить враще-

ние и придти в себя. Ведь любовь как раз и опасна тем, что 
ты приходишь в другого человека, и его мысли и фантазии 
становятся твоими. А потом только сон, в котором они друг 
друга теряют. 

Этим безмолвным «О Господи!» пронизан весь роман. 
Орфей ищет свою мелодию, Эвридика ищет своего пешехода, 
проводника в пространство любви — libestraum, неподвласт-
ное ни разуму, ни социуму. И, может быть, все было бы не так 
сложно, но оглядывается вовсе не Орфей, а как раз Эвридика. 
Ведь у нее, как это обычно бывает в романах Нарбиковой, 
есть возлюбленный, который не любит ее, и любовник, кото-
рого не любит она. И еще кто-то третий, реально нереальный, 
всепонимающий и всепрощающий герой романа — в литера-
турном смысле. Но сила чувства так велика, что пронизывает 
всю квартиру так, что уже и хозяин этой квартиры видит пер-
сонажа Таниного мира. А этот персонаж ни кто иной, как 
поверженный Наполеон — символ преходящей власти и 
славы, и кровоточит на его груди ранка, ибо все проходит, а 
сердечные раны не заживают. 

В этой книге есть нечто новое по сравнению с предыдущи-
ми книгами Нарбиковой. Раньше было так — героиня с одним 
из персонажей едет, скажем, в Крым, а с другим в то же время 
в Ленинград. И никаких проблем. Здесь иначе. Сначала она 
расстается с возлюбленным, потом с любовником, а с тре-
тьим, самым тем, никак не может соединиться. Он появляет-
ся, когда думаешь, что его на самом деле в этой жизни давно 
нет, и исчезает, как только убедишься в его реальности.

Но не ждите каких-то фантазий и сюрреалистических 
изысков, все действие происходит в мире вполне реальном. 
Персонажи выписаны детально, до узнавания. Они сидят в 

кафе, пьют, едят, переругиваются, смеются, люди как люди, 
по-своему странноватые. «Я странен. А не странен кто?» — 
Гамлет, сказавший это, точно был странный. А если нет у тебя 
странностей, то, может, ты и не человек вовсе. И вот за стран-
ным для мужчины именем Ляля открывается Ярослав, Тим 
Тимыч вообще Тимур. Ерема, возможно, Иеремия. А Дураков 
сам по себе костюм, который не пачкается, не рвется, не мнет-
ся, такая вот неуничтожимая телесная оболочка. Возникает 
исторический театр, где идет пьеса, содержания которой 
актеры не знают. Спектакль, где любит неизвестно кто неиз-
вестно кого, и только суфлер может подсказать текст. Но суф-
лер и сам этого не знает, да его никто и не слышит, ведь он по 
ту сторону сцены, жизни. Подсказать он не может, он может 
только проводить, например, в Коломенское, в домик Петра 
Первого, где вас встретит сам Пётр, добрый, мудрый, госте-
приимный. Будете вы пить из золотых бокалов и разговари-
вать о своей любви. 

Миша — суфлер, пешеход — водит заказавшего экскурсию 
человека по Москве. Но какая это Москва? Ведь она на глазах 
превращается в город архитектурных призраков. Вот, напри-
мер, гостиница «Москва». Кто помнит ее раньшешную, то так 
ее и видит. Сегодняшний облик — это фантом, муляж. А для 
тех, кто вырос позже, это и есть реальность. Константин 
Кедров заметил в своей документально-биографической 
мистерии «Голоса», что со временем замечаешь — вокруг тебя 

ушедших становится больше, чем оставшихся. Вот и Таня не 
очень различает, кто есть кто, тем более, что ее Мишу осталь-
ные герои не очень-то видят. Наполеона даже видят, а Мишу 
никак не разглядят. Вроде он есть, а вроде и нет. И куда при-
ведет этот пешеход, никто предсказать не может.

Роман Нарбиковой «Шепот шума», вышедший в 90-е, 
начинался со смерти и так и двигался от одной смерти к дру-
гой, и все умершие становились одной семьей, где все 
любят друг друга. И только главный герой в 
момент смерти одинок. Он роет 
подземный ход к своему гробу, 
забирается в него и уже тогда 
умирает. В «Пешеходе» автор 
открывает другую перспекти-
ву — выстраивает свой мир 
любви, где «несть болезни, 
печали, ни воздыхания, но 
жизнь бесконечная». Да нет, 
жизни бесконечной тоже 
нет. Есть растворение, 
исчезновение, просто 
потому что время пришло. 
Нежная смерть. Так уходят 
из жизни необычные, 
необыкновенно милые, 
д о б р о ж е л а т е л ь н ы е 
существа, с которыми 
Таню знакомит Миша. Это 
люди, но лица у них птичьи, с клювами. 
Они не говорят, но все понимают и могут дать ответ на 
любой ваш вопрос — только письменно. И звуки они произ-
носят очень мелодичные, что-то вроде ля-ля-ля. Так меняет-
ся мелодия повествования — от беспечно-тревожного та-та-
та к спокойному и нежному ля-ля-ля. А пешеход-проводник 
ведет уже эту стайку Анубисов в ту самую квартиру, где все 
началось и ничем не кончилось, где нет замков, а дверь при-
жата к косяку тряпкой, чтобы не хлопала от потустороннего 
сквозняка. И все наконец встретились, и все счастливы, и 
ничего не страшно. Ведь из букв слова «трагедия» можно 
сложить фразу: ад ради рая — катарсис.

Книга замечательно проиллюстрирована Виктором Гоппе. 

Елена КАЦЮБА

ОТКЛИКИ ПОЭТОГРАДАОТКЛИКИ ПОЭТОГРАДА

Валерия Нарбикова. 
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М.: «Издательство ДООС», 2017 
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ЖИВОПИСЬ ПОЭТОГРАДА

Жизнь часто преподносит неожиданные 
сюрпризы. Именно к этой категории можно 
отнести мое знакомство с Михаилом 
Беломлинским.

Причем вначале мы познакомились с ним 
как соседи. Михаил с семьей жил в том же 
доме в Джексон-Хайтсе, где наши родствен-
ники сняли нам квартиру, куда мы переехали 
через 10 дней по приезду в США.

Через неделю я приехал на Манхэттен, в 
редакцию газеты «Новое русское слово». У 
меня было рекомендательное письмо от 
главного режиссера театра «Шалом» 
Александра Левенбука главному редактору 
газеты Георгию Вайнеру. Примечательно, что 
с Георгием и Аркадием Вайнерами мы с 
отцом были знакомы. В свое время мы предо-
ставили братьям-писателям материалы, свя-
занные с одесским периодом жизни и творче-
ства Леонида Утёсова. Они планировали 
написать книгу на одесском материале — от 
первых послереволюционных лет до конца 
НЭПа…

Когда я вошел в помещение редакции 
«Нового русского слова», то первым, кого 
встретил, был Михаил Беломлинский, глав-
ный художник газеты. А вот с Георгием 
Вайнером в тот день я не встретился. 
Оказалось, уже несколько недель, как он 
перестал работать в НРС.

Со временем Михаил познакомил меня со 
своей супругой Викторией. Иногда мы захо-
дили друг к другу в гости. В один из приходов 
в нашу квартиру, на одной из книжных полок, 
Михаил увидел книгу «Воображаемый кон-
церт». В книге много страниц посвящено 
Леониду Утёсову. Но мы не обратили внима-
ние, что в выходных данных написано 
«Художник М. С. Беломлинский». Михаил тут 
же снял книгу с полки, открыл ее и в свойст-
венной ему художественной манере, исполь-
зовав в качестве буквы «О» эмблему изда-
тельства «Искусство», оставил автограф: 
«Всем Амчиславским от художника-оформи-
теля этой книги — и (через 30 лет) соседа по 
дому».

Оставил он автограф и еще на одной 
книге из нашего утёсовского собрания — вос-
поминаниях Бориса Сичкина «Я из Одессы, 
здрасьте…» Автограф самого Бубы 
Касторского на книге уже стоял…

Позже мне даже повезло сотрудничать 
этим выдающимся художником. Ему оказа-
лась небезразлична одесская тематика. И 
каждый раз, когда я с группой товарищей 
начинал выпуск очередного одесского проек-
та, Михаил Беломлинский с удовольствием, и 
что примечательно, всегда безвозмездно, 

делал иллюстрации к материалам, шаржи на 
известных одесситов, гостей Нью-
Йорка. Даже когда Михаил с 

Викторией уехали в 
Пенсильванию, наша связь не 
прерывалась. Я отправлял 
тексты заметок, фельетонов, 
которые желательно было 
проиллюстрировать. И через 
неделю-две получал конверт с 
работами Мастера.

Михаил гордился своими 
иллюстрациями к художест-
венным книгам. Особо выде-
лял работу над «Хоббитом» 
Дж. Р. Р. Толкина (Дж. Р. Р. 
Толкиена). Не однократно 
пересказывал историю, как 
выбрал в качестве прообраза главного 
героя — Бильбо Беггинса — своего 
любимого актера Евгения Леонова.

В одном из интервью, М. 
Беломлинский рассказывал: «Я часто 
рисую героев книг с конкретных 
людей-актеров или своих приятелей. 
Так, «Янки при дворе короля Артура» 
рисовал с Сергея Юрского.

Рисунки в издательстве очень пон-
равились, особенно, естественно, 
Хоббит-Леонов, и книгу отправили в 
типографию.

Вскоре Леонов приехал в Питер, в Дом 
кино, где проходила премьера фильма с его 
участием, и режиссер Володя Шредель — наш 
приятель, пригласил нас на просмотр и банкет.

На банкете жена говорит: «Вот сейчас все 
выпьют, расслабятся, и хорошо бы тебе пока-
зать Леонову книгу» (я только что получил 
сигнальный экземпляр).

Она помчалась домой и привезла 
«Хоббита», и когда режиссер познако-
мил нас с Леоновым, я ему говорю: 
«Евгений Павлович! Вы мой самый люби-
мый артист. Я вот даже в замечательную 
книжку вас нарисовал, без вашего, прав-
да, разрешения». Тут он, вопреки всем 
моим опасениям, пришел в неописуемый 
восторг, прямо хохотал, рассматривая 
все картинки (и кругом все смеялись), а 
потом вдруг так растерянно спрашивает: 
«Эх, а где бы вот и мне достать такую 
книжку, ведь это, наверное, трудно?»

А я ему: «Да я с радостью подарю ее 
Вам, вот эту, и прямо сейчас». Надписал 
ее и вручил Леонову под общий восторг 
всех.

Так благополучно вся эта история 
закончилась. А через некоторое время, 
выступая в передаче «Вокруг смеха» по 
телевидению, он показал «Хоббита» и 
очень хвалил книгу и рисунки.

А уже здесь, в Нью-Йорке, я увидел 
книгу Леонова «Письма сыну», и там 
написано: «Кстати, о “портретах”. 
Ленинградский художник Михаил 
Беломлинский на днях подарил мне книжку 
английского писателя Джона Толкиена, кото-

рую иллюстрировал; оказывается, он изобра-
зил героя сказочной повести хоббита Бильбо 
очень похожим на меня...

У хоббитов толстенькое брюшко, одева-
ются они ярко, преимущественно в зеленое и 
желтое, башмаков не носят, потому что на 
ногах у них от природы жесткие кожаные 
подошвы и густой теплый бурый мех, как и на 
голове, только на голове он курчавится. У 
хоббитов длинные темные пальцы на руках, 
добродушные лица, смеются они густым 
утробным смехом, особенно после обеда, а 
обедают они, как правило, дважды в день, 
если получится.

Копия, не правда ли?
Книжку привезу, сказка мудрая и очаро-

вательная, рисунки тоже.
Обнимаю. Отец».

Со временем я приобрел книгу «Хоббит» 
в прекрасном переводе Н. Рахмановой с 
рисунками Михаила Беломлинского и даже 
взял у него автограф на титульном листе, по 

соседству с изображением Хоббита-
Леонова. А на днях подарил эту 
книгу своей внучке…

В апреле в одном из залов 
Harriman Institute открылась выстав-
ка работ художника Михаила 
Беломлинского. Куратором выстав-
ки выступила известный журналист 
Наташа Шарымова. Большую рабо-
ту проделала дочь художника Юлия 
Беломлинская, отобравшая из 
отцовского архива работы, обрабо-
тав их для изготовления принтов.

На выставке были представлены 
рисунки и шаржи на известных дея-
телей культуры, сделанные с нату-
ры. На некоторых из них есть и 

автографы знаменитостей.

Справка.
Михаил Самуилович Беломлинский (род. 

27 июля 1934) — российский художник-
иллюстратор. Отец писательницы Юлии 
Беломлинской.

Окончил Ленинградский институт живо-
писи, скульптуры и архитектуры имени Репина 
(1960). Работал, в значительной степени, с 
детской литературой, с 1971 г. был главным 
художником журнала «Костер». В 1989 г. 
эмигрировал в США, работал арт-директором 
газеты «Новое русское слово».

Наиболее известной работой 
Беломлинского являются иллюстрации к 
советскому изданию сказки Джона Роналда 
Руэла Толкина «Хоббит» в переводе Н.
Рахмановой (1976), знаменитые, в частности, 
сознательным портретным сходством Бильбо 
Бэггинса с актером Евгением Леоновым, одо-
брительно отнесшимся к работе художника. 
Кроме того, в разные годы Беломлинский 
иллюстрировал книги Марка Твена «Янки при 
дворе короля Артура», Джеральда Даррелла 
«Говорящий сверток», «Дон Кихот» и др. 
Беломлинский также известен своими много-
численными шаржами.

Эдуард АМЧИСЛАВСКИЙ,
работы и автографы из архива 

автора и Михаила БЕЛОМЛИНСКОГО

ÌÎÉ ÁÅËÎÌËÈÍÑÊÈÉ

Паниковский с гусем

Михаил Беломлинский

Афиша выставки М. Беломлинского

Иллюстрация из книги «Хоббит»

Иллюстрация из книги «Хоббит»

Одна из работ М. Беломлинского
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*  *  *
 
В час заката, поднявшись на башню,
От городской удалясь суеты,
Я наблюдаю, как день вчерашний
Уходит на запад, сжигая мосты.
Небо темнеет к востоку, и страшен
Красного солнца расширенный глаз,
А под горящими шпилями башен
Только что розовый отблеск погас.

*  *  *
 
Дворов извечная прохлада,
Шум листьев, детская возня,
Забытый привкус мармелада,
Старух пустая воркотня —
Пестрящей жизни копошенье,
А за пределами двора
Полдневный сон, оцепененье —
Царит июльская жара.
Там солнце плавит тротуары
И замедляет ритм шагов,
И звон расстроенной гитары
Как лязг пустых грузовиков.
И аромат восточной лени
В дрожащем воздухе разлит,
И иногда девичьи тени
Плывут подобьями сильфид.
Они качаются и тают
В пыли, на тонких каблучках,
И торопливо исчезают
В тенистых каменных дворах.
А в переулке квас иль пиво —
Туда стекается народ,
И каждый ждет нетерпеливо
И из граненой кружки пьет.
Когда-то прожитого лета
Невозмутимо, там и тут,
Полузабытые приметы
Разноголосицей поют.
Когда под крышами украдкой
Молочный шепчет ветерок,
Как школьник, спящий над тетрадкой,
Он пишет буквы между строк.
Он пробирается втихую
Меж зеленеющих вершин,
Потом течет на мостовую,
Сливаясь с шорохом машин.
И словно разомлевший улей —
Московских улиц водопад,
И так безоблачно в июле,
Как двадцать лет тому назад.

*  *  *
 
Когда в сиреневом рассвете
Бледнеет очерк теневой,
И голубиных грез соцветье
Над детской вьется головой,
Когда по зелени сочатся
Молочно-синие лучи,

И в люки тяжкие стучатся
Из недр горячие ключи, —
Как бы предутренней игрою
В просторе замершем тогда,
Всплывает, дрогнув, над землею
Скользящих ритмов череда.
Они меняют положенье,
Нисходят легкою волной,
И западает в их движенье
Тугой, пульсирующий строй.
Сгущенья, вздохи, перекаты,
Толчки и выносы вперед —
Таинственный, замысловатый,
Непобедимый мерный ход.
Они над крышами пройдутся,
Расторгнут плюшевый покой
И в чьем-то горле отзовутся
Вдруг непонятною тоской.

*  *  *
 
Когда предутренней порою
Бледнеет очерк теневой,
Тугие ритмы над землею
Всплывают дробной чередой.
Они снуют над городами,
Волочат шепчущую сеть,
Над воспаленными трудами
Качают дремлющую твердь.
Как будто бьется в их шептаньях
Еще не вызревшая весть,
И в их гортанных восклицаньях
Набросок будущего есть,
И в резкой смене очертаний,
Прищурясь, можно различить
Томительных иносказаний
Всегда блуждающую нить.

*  *  *
 
В кремлевской квартире, уже пред зарею,
Ульянов заснул с корректурой в руках.
И снятся Ульянову годы застоя,
И снится Брежнев при всех орденах.
И снится ему, что мохнатые брови,
Мундир, на котором чего только нет,
Двойной подбородок, взгляд сонный, коровий —
Единственный плод всех шестидесяти лет.
Проснувшись, он долго лежал без движенья,
Быть может, сидел — нам узнать не дано —
И, тщетно пытаясь прогнать наважденье,
Смотрел, как сереет, бледнеет окно.
Потом, посторонние мысли отбросив,
Вернулся к делам Совнаркома, и вот
Он пишет письмо по текущим вопросам,
Кончая словами «всех этих господ».

*  *  *
 
   А. Золотарёву

Букварь и шило, кнут и пряник,
И хмель, и долгая тоска…
Откуда ты, угрюмый странник
С заморской жилкой у виска?
О чем в глазах твоих забота,
Зачем по-русски говоришь?
А если хочешь заработать,
Они тебе покажут шиш.
– Я не скажу вам — это тайна —
Кто я и где моя земля.
Но я приплыл сюда случайно
В железном трюме корабля.

*  *  *
 
   А. Золотарёву

О, Москва, родные звуки,
Сгорбленные переулки,
Город шаткий, город звездный,
Город ветреной мечты.
Опыт тягостный и трезвый —
Путь к востоку бесполезный,
Сухогруза трюм железный
И скрипучие болты.

*  *  *
 
   И. Раскину

Я ходил по ресторанам
С ортодоксом-хулиганом,
Возвращался ночью пьяным,
Весь в маслинах и в дыму,
И, сквозь занавес дремоты,
Вспоминая анекдоты,
«Матерстопным» ямбом оды
Сочинял всю ночь ему.

Было время — устным словом,
Нецензурным, жирным пловом,
Острым, сочным и толковым
Он кормил своих друзей.
А сегодня книга эта
С блеском, с треском, как ракета,
Облетает страны света,
Раскин, твой размер — хорей.

Сборник твой — не фунт изюма,
Он наделал много шума,
Раз его читает Дума —
Значит, нужен он стране.
От него юнцы балдеют,
У девчонок щеки рдеют,
Пётр Первый молодеет
В медных формах Фальконе.

И профессор спьяну, сдуру
Держит, словно партитуру,
Изучая субкультуру,
Постигая русский мат,
Книгу с твердым переплетом
И, читая как по нотам
Анекдот за анекдотом,
Удивлен, взволнован, рад.

*  *  *
 
Полдень. Ветер утих.
На коленях твоих
Кот разлегся, блаженно урча.
Мачта в дымке видна,
Плещет в берег волна,
И над пристанью запах борща.
Отдохнуть бы в тиши —
На камнях ни души,
Хочешь лечь и послушать прибой?
Или там, вдалеке,
На горячем песке
Ощутить свежесть пены морской?

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ИЛЬЯ ШАДУР

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДВОРА

Илья Шадур — поэт и эссеист. Родился 5 октября 1953 года в Москве. В 1970 году окончил школу № 29 (спецшкола с англий-
ским языком). В 1975 году окончил Московский институт связи, а в 1983 году — факультет прикладной математики МИЭМ 
(Московский институт электронного машиностроения). Работал в научно-исследовательских институтах, преподавал матема-
тику в МАТИ, работал в Московской консерватории инженером-программистом, где продолжает работать по договорам. 
Стихи — шуточные — сочинял в отрочестве, более серьезно писать стал пробовать уже в юности. В 2002 году издал сборник 
своих стихов и переводов (с немецкого — Гейне и Гёте — и с идиш — Галкина) «Избранное» (М., «Грааль»). Публиковался в 
журнале «Музыкант классик» (эссе о музыке), в «Литературной газете» (рецензия) и в научных философских журналах 
«Философия и культура» и «Философская мысль» (работы по философии). Член Союза писателей ХХI века. Живет в Москве. 
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ОТРЕКАЕТСЯ РЕКА 

Отрекается река 
От родного ледника. 
От тебя, как от репья, 
Отряхаются друзья. 
Вдруг утратили значенье, 
Книги — в зоне отреченья. 
Отрекаются сыны 
От причуд своей страны. 
Неважнецкое либидо 
Как смертельная обида, 
Что любовь, дитя в кроватке? 
Отмахнулся — все в порядке! 
Процедура отреченья, 
Что-то вроде развлеченья. 
Честь и долг — товар лежалый, 
Можно выставить во двор... 
Так от Купера, пожалуй, 
Отречется Фенимор. 

ПОСЛЕ СТУЖИ

В берегах слежалась заметь, 
Небосвод белес и перист, 
В отогревшуюся заводь 
Щуки выплыли на нерест. 

По пригоркам, по откосу 
Солнце сталкивает зиму, 
Ручейки, сплетаясь в косы, 
Устремляются в низину. 

После властного Борея 
Воробьи полезли в лужу. 
Дачник смотрит на деревья: 
Все ли выдержали стужу? 

Жизнь являет тот же фокус, 
Расправляя все, что смято… 
И раскрылся первый крокус 
С полной чашей аромата. 

ГЕНИЙ 

Стихи как вещь в себе: 
В них живопись и песня, 
В стихи заложен суд 
Небесный и земной, 
Есть царственное в них, 
Что, как печать на перстне... 
И кладезь языка 
С немыслимой ценой. 

Поэзия ведет 
В тайник воображенья, 
Прокладывает путь 
К излюбленной мечте; 
Слышны через века 
Ее шаги саженьи, 
В душе она живет 
На каждой широте. 

Стихи как вещь в себе, 
Как вера и надежда, 
Как мыслей круговерть 
И счастья торжество, 
А гений где-то здесь, 
Среди людей и между, 
Высоким божеством 
Обрел свое родство. 

ПРОКРАСТИНАЦИЯ 

Ходи себе с заткнутым ртом 
В людских потоках, 
Все отодвинув на потом, 
Все — на потомков. 

От страшных снов глаза протру, 
А все реформа! 
Непевчим, певчим поутру 
Насыплю корма. 

По вечерам и там и тут 
Друзья друзьятся, 
Беседы мирные ведут, 
Хохмят с приятцей. 

Прорвется гневное «ну, бля!» 
Там все (но кроме...) 
На трон посадят короля, 
Да не по крови. 

Где деготь вам нацедят в мед — 
Все так знакомо; 
Где физик в лирику впадет, 
А лирик — в кому. 

ОСЕННИЕ СВИДАНИЯ

Как дороги свиданья! 
Пусть будет путь короче. 
Прелестные созданья, 
Прожить без вас нет мочи. 

Загадывать загадки 
Способны их головки, 
У всех свои повадки, 
Капризы и уловки. 

Играю с вами в прятки, 
Играю в мышки-кошки; 
Целую ваши шляпки, 
Целую ваши ножки… 

Люблю я все узоры, 
Цветастые наряды, 
Приемлю ваши споры, 
Ловлю я ваши взгляды.

Не надобно пугаться, 
Что вновь иду я следом 
С желаньем восторгаться 
И счет вести победам. 

ТА ЖЕНЩИНА 

Та женщина прекрасна, утонченна, 
В науке и искусстве знает толк, 
Наверное, кому-то наречена, 
И зов ее реликтовый не смолк… 

Одетая по-женски, а не куце, 
И жемчуга нанизаны на нить. 
И на нее нельзя не оглянуться, 
А без нее нельзя не загрустить. 

И как бы жизнь ее не утончала, 
Будь мужем ей калиф или сам царь, 
Но женщины природное начало 
Бросается в объятия самца. 

ВЕЩИЙ СОН

Сон приснился: 
Господь убеждал до рассвета, 
Что большая гора 
снизойдет к Магомету. 
Пять времен он прождал, 
и давно бы пора, 
Но никак не идет 
к Магомету гора. 
…Пишет суры к Корану 
одну за одной, 
Ждет-пождет, а гора 
повернулась спиной. 

Посылает гонца он: 
— Сходи-ка, узнай-ка, 
Отчего не является 
эта зазнайка? 
Но дорогой в пастушку 
влюбился гонец. 
И прогнал его прочь 
осерчавший мудрец. 
Осудил он себя: 
«Гнев тебе не к лицу, 
В деле важном 
нельзя доверяться глупцу. 
Так вся жизнь утечет, 
видно, в путь мне пора; 
В окруженье льстецов 
пребывает гора». 

Посидел он в раздумье 
в тени под маслиной, 
Посох взял и пошел 
по тропинке ослиной. 
Шел он долго: 
пред ним простирались миры, 
Вверх поднялся, 
И там он 
стал выше горы. 
Стал он выше страстей и 
разношенных дум, 
А вдали докрасна 
раскалялся самум. 

*  *  * 

Волошин. Море. Коктебель. 
Я тоже, помню, как-то был 
И чайкой выходил на мель, 
Бродя среди драконьих крыл. 

Над горной речкою Чигирь, 
где думы тяжелее гирь, 
Я оставлял и на юру 
Стоял подолгу на ветру. 

Изрытый тропами увал, 
Отсюда планер вверх взмывал, 
Парил над пенной синевой 
Иль пролетал над головой. 

И, уезжая, в городах 
Мы вспоминаем Кара-Даг, 
Поэта дом, а на холме 
Могилу в каменной чалме. 

Так, по-язычески, без слез 
И я окатыш свой вознес. 
Из тех камней — придет пора — 
Над прахом вырастет гора… 

Лужайка, бабочек полет. 
Как сладок киммерийский мед, 
Как будоражит лета хмель 
И рай духовный — Коктебель! 

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

СЕРГЕЙ КАРАТОВ

ТАЙНИК ВООБРАЖЕНЬЯ

Сергей Каратов — поэт. Автор многих поэтических сборников. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького, публи-
ковался в журналах «Новый мир», «Юность», «Смена», «Дети Ра». Член Союза писателей СССР с 1983 года. Член Союза писате-
лей ХХI века. Живет в Москве.
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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


