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НОВОСТИ

ПИСАТЕЛИ НА ФЕСТИВАЛЕ В КРЫМУ ОПРЕДЕЛИЛИ 
ЛАУРЕАТОВ ВОЛОШИНСКОЙ ПРЕМИИ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Выходит с 2008 года 4 раза в месяц (по четвергам)

возле Коктебеля, а также устано-
вили памятную доску на одном из 
старейших зданий поселка — доме 
семьи Юнге, основавшей в 
Коктебеле поселок творческой 
интеллигенции.

Дмитрий ЖМУЦКИЙ, 
РИА «Новости»

Вручение Волошинских пре-
мий, которые присуждаются на 
Международном литературном 
фестивале имени поэта и худож-
ника Максимилиана Волошина, 
состоялось вечером в пятницу в 
крымском курортном поселке 
Коктебель под Феодосией, пере-
дает корреспондент РИА Новости.

Фестиваль, который начался 
13 сентября и завершится 20 сен-
тября, организовали Дом-музей 
Волошина в Коктебеле, Союз рос-
сийских писателей и украинский 
журнал «ШО» при поддержке 

Ñåãîäíÿ 
â íîìåðå:

*
Антология поэзии 

XXI века

*
Рассказ 

Евгения Минина

*
Новинки издательства 

«Вест-Консалтинг»

Совета министров Крыма. В 
Коктебеле собрались поэты и 
писатели из России, Украины, 
Белоруссии, Казахстана, 
Германии, США и других стран.

Вручение премий на вилле 
«Бассо», принадлежащей концерт-
мейстеру московского Большого 
театра Алле Басаргиной, стало глав-
ным событием фестиваля, на кото-
рый приехали около 100 русско-
язычных писателей, поэтов и лите-
ратурных критиков из разных стран. 
Фестиваль носит имя поэта и 
художника Максимилиана 

Волошина, чей дом в Коктебеле в 
начале ХХ века стал местом отдыха 
для многих деятелей искусства и 
крупным центром культурной 
жизни.

Главную Волошинскую пре-
мию в номинации «За вклад в 
культуру» получила Сельма 
Ансира — автор многочисленных 
переводов русской художествен-
ной прозы и стихов XIX и начала 
XX века на испанский язык.

«Ее перевод статьи Марины 
Цветаевой «Живое о живом», 
посвященной Максимилиану 

Волошину, вызвал в испанском 
мире всплеск интереса к поэту», 
— сказал один из организаторов 
литературного фестиваля, рос-
сийский поэт Андрей Коровин во 
время награждения переводчицы.

Вместе с дипломом Сельма 
Ансира получила чек на 3 тысячи 
долларов от спонсора премии.

Премию в номинации «Лучшая 
поэтическая книга 2009 года» и 2 
тысячи долларов жюри под руко-
водством поэта Евгения Рейна 
присудило литератору из 
Подмосковья Александру 
Переверзину. По словам 
Коровина, сборник Переверзина 
под названием «Документальное 
кино» был признал лучшим из 57 
книг, номинированных на получе-
ние премии.

В дни фестиваля в Коктебеле 
прошли творческие вечера и мас-
тер-классы поэтов и писателей, 
презентации книг и фильмов. Во 
вторник участники фестиваля 
организовали вечер эротической 
поэзии, в четверг — соревнования 
поэтов по плаванию в Черном 
море.

В пятницу литераторы по тра-
диции почтили память Волошина, 
поднявшись к его могиле на холме 

Друзья!

На этой неделе «Вест-

Консалтинг» выпустил в свет 

книги Светланы Дион, Лары 

Моревски.

Подписаны в печать книги 

Виталия Владимирова, Николая 

Булавкина, Максима Жукова.

Журнал «День и Ночь» 

(Красноярск) прислал заявку на 

вступление в Интернет-портал 

«Читальный зал». 

Завершается работа над № 11 

журнала «Дети Ра», который 

посвящен сонетам. 

Оставайтесь с нами!

Фёдор МАЛЬЦЕВ

15 сентября в Санкт-Петербурге в магазине 
«Буквоед на Восстания» прошла творческая 
встреча с Ирадой Вовненко, на которой была 
представлена ее новая книга «Влечение» 
(издательство «Астрель»), созданная в соав-
торстве с известным художником, профессо-
ром, академиком Российской академии худо-
жеств, Почетным гражданином России 
Никасом Сафроновым, проиллюстрировавшим 
12 новелл о любви, написанных этой поистине 
замечательной женщиной. Если накануне в 
Доме Книги на Невском (Дом Зингера) на пре-
зентации был сам Никас Сафронов, то в этот 
день Ирада осталась без своего соавтора, 

заметно волновалась по этому 
поводу (опасаясь, вероятно, 
разочарования пришедших на 
встречу), была очень эмоцио-
нальна и просто заворожила 
всех зрителей, так что презента-
ция закончилась (что вообще-
то бывает довольно редко) бла-
годарными аплодисментами. 
Что же случилось в этот вечер в 
книжном магазине? В чем сек-
рет успеха Ирады Вовненко не 
только в жизни, но и, в частнос-
ти, на этой встрече с читателя-
ми? Думается, что в предельной 
искренности и доброжелатель-
стве по отношению к своим слу-
шателям. Но не только в этом. 
Главное — исходящий от Ирады 
мощный поток внутренней гар-
монии и осмысленного счастья, 
что является такой редкостью в 
нашем иногда негармоничном 
мире. Ирада говорит, что даже 

ее имя, казавшееся ей таким странным и 
неприятным в детстве, нравится ей теперь, и 
она считает, что оно происходит от слова 
радость. В чем радость Ирады Вовненко? В 
животворящей любви ко всему, что есть в ее 
жизни. И эта бьющая через края радость при-
влекает в ее жизнь все больше интересных 
событий, людей, заставляет строить все новые 
планы и заполняет время так, что в одни сутки 
умещается столько, что они растягиваются, 
удлиняя осмысленную жизнь. 

Наверно, это привлекает в Ираде и ее дру-
зей-мужчин, одним из которых является и сам 
Никас Сафронов. Как говорит писательница, 

Никасу понравилась прочитанная им книга, и 
он с радостью согласился ее иллюстрировать. 
Ирада считает, что его участие в этой книге 
добавляет визуализации для большего рас-
крытия образов ее героинь. Ирада Вовненко 
полагает, что сказать что-то новое в литературе 
уже невозможно, все, по ее мнению, сказано 
Чеховым, которого она очень любит, 
Шекспиром... Но современный человек — муж-
чина или женщина — имеет право на иллюстра-
цию своей жизни, например, средствами лите-
ратуры.

В мир литературы Ирада вошла 4 года 
назад, тогда все началось с детской книжки. 
Старший сын ее играл дома в Гарри Поттера, и 
она подумала, что просто необходимо что-то 
сделать для детей на основе родной культуры. 
Книга полюбилась читателям, в этом году писа-
тельница даже получила за нее награду. Так и 
начался новый этап поиска себя для Ирады 
Вовненко. Она считает, что человек всю жизнь 
себя ищет. Как говорит ее друг Андрей 
Константинов, «не меняются только дураки». 
Год назад вышел роман, обложку к которому 
сделал тоже Никас Сафронов, «Любовь и счас-
тье добавлять по вкусу». Сейчас по книге сни-
мается сериал, который, по видимому, через 
полгода выйдет на экраны. У главных героев 
есть реальные прототипы — люди удивитель-
ные, заслуживающие того, чтобы о них знали. 
Ирада признается, что не стала за годы жизни 
мизантропом, любит людей, они ей интересны, 
не любит трагические финалы, потому и просит 
своего нынешнего соавтора, с которым пишет 
совместную книгу, Януша Вишневского, доба-
вить в их произведение чуть больше надежды. 

С Янушем Вишневским ее свел случай, 
хотя Ирада убеждена, что для того, чтоб поя-

вился в жизни интересный человек, надо самой 
сделать шаг навстречу жизни. Вышедший в свет 
роман Вишневского «Одиночество в сети» 
очень понравился ей, и она отметила, что ред-
кий мужчина-писатель так тонко чувствует 
женщину. Ведь абсолютно ясно, что миры муж-
чины и женщины очень непохожи. Это, по ее 
словам, разные планеты. Тогда, во время пре-
зентаций «Одиночества» в Санкт-Петербурге, 
ведущий редактор издательства «Астрель» 
Екатерина Серебрякова и подала Ираде мысль 
о совместной книге с Вишневским, хотя сотруд-
ничество все-таки Ираде предложил сам Януш. 
Писательница, говоря об опыте совместной 
работы Вишневского с Малгожатой Домагалик, 
сожалеет, что опыт был неудачным, потому что 
она считает, что Януш открывал свое сердце, но 
не добился взаимности, его соавтор так и оста-
лась закрытой. До состояния открытости, гово-
рит Ирада, надо дорасти, перестать бояться, 
что не будешь нравиться всем... В основе сов-
местного романа Ирады Вовненко и Януша 
Вишневского лежит любовь поляка и русской. 
Хотя писательница искренне считает, что друж-
ба между мужчиной и женщиной не только 
возможна, но она и есть то, что надо уметь 
сохранить, хотя это целое искусство. От таких 
отношений дружбы, которые есть у нее, напри-
мер, с Андреем Константиновым, Эдвардом 
Радзинским, актером Александром Галибиным 
и другими, по ее словам, взрослеешь, сам ста-
новишься интересней. С теплотой вспоминала 
Ирада Олега Янковского, который был, как она 
рассказывает, таким же в профессии, каким он 
был в семье, которую очень любил и берег. 
Друзьями Ирада Вовненко, несомненно, счита-
ет и обожаемого Чехова, и Гёте. Она не любит 
Достоевского. А Ахматову и Блока учит 

наизусть. Дружба для Ирады глубже, чем 
любовь, и, конечно, гораздо глубже, чем вле-
чение. 

Недавно ей позвонила Ирина Хакамада и 
предложила совместный проект. Может быть, с 
Янушем Вишневским они сделают еще одну 
книгу, где поделятся откровенными мыслями 
об отношениях мужчины и женщины. Ирада 
мечтает о том, чтоб вести телепередачу, посвя-
щенную человеческим отношениям, только не 
в стиле Анфисы Чеховой! Там будут истории 
простых — но непростых! — людей, необяза-
тельно звезд. Эта передача непременно долж-
на нести смысловую воспитательную нагрузку, 
чтоб ее мог смотреть и ее сын. Чем больше дел, 
тем больше успеваешь, признается Ирада. Она 
не забывает и о глобальной мечте: она хочет 
стать писательницей. Не автором, а писатель-
ницей. Она хочет видеть все больше умных 
глаз в ее родном городе. Легкая грусть — нор-
мальное состояние думающего человека. Но 
надо научиться радоваться каждому моменту. 
Появляющаяся седина тоже часть красоты. 
Ирада любит играть на гитаре и петь. Она с 
радостью проводит время с семьей. Не испы-
тывает удовольствия от занятий спортом. Она 
любит путешествовать и особенно любит 
Берлин (недавно она стала председателем 
Берлинского салона в Санкт-Петербурге). Там 
хорошо пишется, говорит Ирада. Именно с 
Берлина начинается новая книга Ирады 
Вовненко «Влечение». Там потрясающая фор-
мулировка понятия любовь. Прочитайте. Не 
пожалеете. 

Ольга ДЕНИСОВА,
собкор «ЛИ» 

в Санкт-Петербурге

ИРАДА — ОТ СЛОВА РАДОСТЬ
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»  

Я часто размышляю о том, что даже если 
человек и верит в Бога, то любить его очень 
сложно, потому что трудно любить то, чего не 
видишь в реальности, но не сомневаюсь, что 
такие люди есть и один из них — поэтесса и 
прозаик Таисия Гуськова. Ее любовь к Творцу 
— это любовь ко всему, что ее окружает: «Ты 
— след звезды, угасшей во Вселенной. / И 
возрожденный Храм в моем селении. / Ты — 
плач дитяти, разорвавший тишину. / Ты — 
тайна притчи, что еще пойму». Небольшой по 
объему сборник ее стихов «Почувствуйте 
апрель..»., вышедший в поэтической серии 
Библиотеки журнала «Дети Ра» в издательс-
тве «Вест-Консалтинг», можно прочитать за 
15 минут. Первое ощущение после прочтения 
— будто глотнула в жару чистой колодезной 
воды. Замечаешь, что, в отличие от многих 
современных поэтов, заторканных жизнью, 
ничем не нарушена гармония ее поэтической 
души со всеми красками и звуками мира: 
«Хочешь, я подарю тебе небо, — / То, на кото-
ром ты не был? / Ни наяву не летал, ни во сне 
— / Принадлежащее мне!»

И гармония эта переплетена с милой обы-
денностью: «Разноцветье, разнотравье! / 
Праздник первого свиданья, / Что назначил 
дорогой / В тенистом парке над рекой. / И на 
беленькой скамеечке /До утра мы грызли 
семечки».

Читая сборник, думаешь: как можно было 
прожить так, чтоб душа осталась нетронутой 
и незамутненной? Ведь, как и у каждого чело-

века, наверняка были в ее жизни и печали, и 
горести. Эта чистота души объясняется прос-
то. Душа — ранимая и тонкая — должна охра-
няться от посторонних вторжений: «А вы, не 
знающий моей души, / Зачем в нее бесцере-
монно вторглись? / Теперь молю ее: «Молчи 
и не дыши, / Когда к чужим приходишь в 
гости».

Парцелляция (фигура речи, состоящая в 
том, что предложение интонационно делится 
на самостоятельные отрезки, графически 
выделенные как самостоятельные предложе-
ния), довольно часто используемая поэтес-
сой, выделяет ее творчество из общего ряда, 
а потому налицо — неповторимый творческий 
почерк: «Обвенчана. Обручена. / В союз с 
тобой заключена». Или: «Никому не звоню. 
Не пишу. / Дождь с утра. / Из ведра. / Я его 
не ждала. Не впущу. / Я грущу. / Прочитать 
бы роман. Обман».

В самом названии книги ощущается уже 
дыхание наступающей весны: «Пришло вдох-
новенье. / И песни поются. / И кисти ломают-
ся — / Художник и Муза / В апреле встреча-
ются».

Иногда перелистываешь толстый поэти-
ческий сборник, чтоб через час, перелопатив 
все стихи, отыскать пару подходящих цитат. 
Строчки этой поэтессы сами напрашиваются в 

цитаты и, как у каждого поэта, у нее свои 
отношения с Музой:

«Я уеду за стихами,
Я уеду за снегами
Мне лавиною снега,
Как
В мае
Цвет.
Привезу тебе в ладошке,
Словно в сказочном лукошке,
С гор высоких Солнца Свет».

А иногда, и такое тоже случается с поэта-
ми, стихи умирают, не родившись: «Сожгла 
стихи в груди. / И это их удел. / Золою стали, 
/ Пеплом, / Пылью. / Рифмованные / Строчки 
/ Бытия».

С фотографии на обратной стороне книги 
на вас смотрит открыто смеющаяся женщина 
с роскошным букетом полевых цветов на 
фоне луга и неба: «В тот миг, когда /Рука в 
руке, / Глаза в реке, / Стихи чужие, / Упало 
небо — / Синью одарило..».

Небо одарило Таисию Гуськову светлым 
поэтическим даром, плоды которого доставят 
радость всем, кто ознакомится с ее сборником.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Таисия Гуськова
«Почувствуйте апрель..».
Библиотека журнала «Дети Ра», 2010

«Дедушкины рассказы» Виктора Грушко 
— приятная на ощупь книга в глянцевой 
обложке, на которой фотография «голубого 
бесконечного неба» и реки с зелеными 
берегами, вышла в издательстве «Вест-
Консалтинг» и, как сказано в предисловии, 
предназначена для широкого круга читате-
лей.

Хотя написана она была по просьбе 
внука, — эта книга не только для детей, но и 
для тех, кто любит живую природу. Это рас-
сказы рыболова и охотника, основанные на 
реальных событиях. И если учесть, что не 
без прикрас, то сразу вспоминается картина 
Перова «Охотники на привале», хотя, надо 
отдать автору должное, охота на лося и 
встреча с медведем представляются весьма 
реалистичными, особенно когда на медве-
де катаются верхом.

Как опытный охотник, автор дает прак-
тические советы, которые пригодны и к 
повседневной жизни, а не только к охоте: 
«...в минуты опасности ни в коем случае 
нельзя пугаться. Если испугаешься — все, ты 

пропал на сто процентов». Благодаря раз-
нообразию метафор, в воображении может 
возникнуть дерево, которое «ветер сломал 
посередине, и в месте излома стали расти 
два ствола, и теперь оба этих ствола, как 
согнутые в локтях две руки, простираются к 
небу». Или, например, «реликтовый лес» со 
случайно забредшим в него охотником со 
«сплошной зеленой крышей над головой», 

через которую едва пробиваются солнеч-
ные лучи. Он наводит на мысль, что «такой 
древний и прекрасный лес стал редкостью. 
И доступен немногим». Красочная художес-
твенная проза писателя ассоциируется не 
только с шутливыми «Охотниками на при-
вале», но и с живописью художников-ани-
малистов, а иногда всплывают в памяти 
весенние цвета Куинджи: «Была весна, и 
день был теплым и прекрасным: светило 
солнце, яркие краски неба и листвы окру-
жали меня, создавая в душе праздничное 
настроение».

Нередко, несмотря на то, что книга 
написана, в основном, для детей, наткнешь-
ся на тонко вплетенные в повествование 
рассказа философские мысли: «Ходить по 
такому лесу надо тихо и осторожно. Почему 
тихо? Потому что здесь каждый шорох или 
шум означает чью-то жизнь: зверя или 
птицы. А на всякую жизнь есть свой охот-
ник, поэтому, чтобы выжить в этом лесном 
мире, нужно быть незаметным для глаз 
хищника».

Думая раньше, что обидчивость — отли-
чительная черта характера преимуществен-
но кошек, я с удивлением узнала, что охот-
ничьи собаки тоже гордые и независимые, и 
не прощают незаслуженной обиды — удара 

рукой, а, тем более, ногой. Об обиде помнят 
всю жизнь и могут отомстить. Интересная 
особенность писателя в том, что иногда он 
описывает животных и даже птиц так, как 
будто мир природы очень близок по интел-
лекту к человеческому. В рассказе «Веселые 
минуты» мы сопереживаем коршуну, кото-
рый нечаянно упал в реку и пытается уйти от 
охотника. Сообразив, что не сможет взле-
теть с поверхности воды, коршун, презирая 
опасность, направляется к берегу и человек 
жалеет его, отпустив: «Он был изумительно 
красив в полете — черный, большой, стре-
мительный. Я опустил ружье, мне не хоте-
лось обрывать жизнь такого прекрасного 
существа, с которым я провел несколько 
необычных и веселых минут».

Продолжая традиции Пришвина и 
Бианки, которыми все мы зачитывались в 
детстве, Виктор Грушко еще раз напомнил 
своим творчеством, что человек не один на 
этой земле, и что часто мы, городские жите-
ли, забываем об этом, уставившись в теле-
визоры и мониторы и, хуже того, не даем 
оторваться от виртуального мира нашим 
детям, чтоб иногда взглянуть не на искусст-
венную, а живую природу, окружающую нас.

Полина ВАЙС

Виктор Грушко
«Дедушкины рассказы»

«Вест-Консалтинг», 2010

Любовь Красавина 
«Хроническая верность» 
Библиотека журнала «Дети Ра», 2010

Новая книга стихов известной поэтес-
сы Любови Красавиной несомненно 
вызовет интерес у любителей изящной 
словесности. Темы, о которых пишет поэ-
тесса, волнуют всех — это любовь, страсть, 
душевные порывы. Красавина пишет 
очень искренние, непритворно человеч-
ные, глубоко женские  стихи. Они вос-
принимаются как исповедь, как самоуте-
шение.

По форме произведения Красавиной  
несложны — как правило, это силлабото-
ника.

Иногда Любовь Красавина обращает-
ся к достаточно неожиданным стихотвор-
ным формам, граничащим с прозой. От 

этого ее стихи не проигрывают, а наобо-
рот, становятся неожиданнее и актуаль-
нее.

Вот, например, фрагмент ее цикла  
«Микроблог: 166 символов», который 
был опубликован в восьмом номере жур-
нала «Дети Ра» за 2010 год. 

1) 26-11-2009 14:24 
Мне не хватает только Твоих губ… 

читаю ли, думаю, что-то делаю или без-
дельничаю — всегда всею собою ощущаю 
Твою нежную чувственность… не хватает 
только Твоих губ…

2) 30-11-2009 18:41
Люди, как реки, мельчают на глазах: 

когда кажется, что они достойны лучшего 
отношения, почти сходу убеждаешься, 
что и худшие ожидания оказались завы-
шенными.

3) 17-12-2009 20:29
Я хочу! Между — хочу быть твоей — и 

— хочу владеть тобой! непроглядная про-
пасть! Я хочу СНОВА глядеть в нее, пока 
голова не закружится от любви к Тебе, 
Чудо моЕ!

Форма и содержание в этом стихот-
ворном фрагменте едины. Страсть, как 
бы зажатая в тисках прозаической 
формы, все равно пульсирует, рвется 
наружу. Женское начало проявляется в 
каждом слове, каждом знаке препина-
ния.

Книга «Хроническая верность» — это 
совместное творчество. Поэтического 
творчества Любови Красавиной и графи-
ки известного художника Александра 
Лаврухина. Рисунки дополняют стихи. 
Стихи заставляют по-новому взглянуть на 
графику.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

АНОНС

Один из ближайших номеров «Детей Ра» будет посвящен эпиграмме. Присылайте эпиграммы на эл. адрес stepanovev@mail.ru

СОБ. ИНФ.

ЭПИГРАММА В «ДЕТЯХ РА»
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СОБЫТИЕ

С 23 по 25 сентября в Хельсинки прошли юбилейные чтения, посвященные празднованию 10-летнего юбилея Объединения русскоязычных литераторов Финляндии.
В первый день торжеств гостей приветствовал заместитель руководителя РЦНК Сергей Медведев. Он подчеркнул, что деятельность общества играет важную роль в объединении русско-

язычных граждан, в сохранении русского языка и популяризации русской литературы за рубежом. Высокую оценку работе организации дало также Общество финляндской литературы. Его 
председатель Туомас Лехтонен прислал в адрес Объединения свое поздравление, которое озвучила поэтесса Татьяна Перцева.   С докладом  об истории создания объединения и его деятель-
ности выступила Натальи Мери. 

Председатель Правления МГО Союза Писателей России Владимир Бояринов сделал сообщение о работе руководимой  им организации, о взаимодействии представителей русской куль-
турной среды разных стран.  

О работе журнала «Иные берега» (Хельсинки) рассказала его главный редактор  Ольга Пуссинен и члены редколлегии  Леонид Корниенко, Алексей Ланцов.
Первый секретарь МГО СП России Максим Замшев выступил с сообщением о культурных связях писательской организации и зарубежных стран, о совместной деятельности на благо сооте-

чественников, оказавшихся за рубежом, Московского правительства и столичных литераторов.
Генеральный директор Холдинговой компании «Вест-Консалтинг», кандидат филологических наук Евгений Степанов выступил с докладом, посвященным русскоязычной поэзии 

Финляндии, проанализировав, прежде всего, творческий путь замечательного поэта первой волны русской эмиграции Ивана Савина и стихи современных поэтов — Татьяны  Перцевой, 
Полины Копыловой, Алексея Ланцова, Ольги Голубевой-Сванберг. Евгений  Степанов также рассказал о многочисленных журналах и  проектах издательства.  В частности, об Интернет-портале 
«Читальный зал», в которой пригласил альманах  «Иные берега».

В рамках юбилея также состоялись литературные чтения, на которых выступили Владимир Бояринов, Максим Замшев, Евгений Степанов, Роберт Винонен, Татьяна Перцева, Алексей 
Ланцов, Наталья Мери, Ольга Голубева-Сванберг,  Ольга Пуссинен, Мария Розенблит, Леонид Корниенко и многие другие.

Фёдор МАЛЬЦЕВ
(фото Евгения СТЕПАНОВА)

ЮБИЛЕЙ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ ФИНЛЯНДИИ
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АНТОЛОГИЯ ПОЭТОВ

У Наталии Лихтенфельд (в девичестве Зенченковой) судьба, достойная поэта, живущего на рубеже веков (тысячелетий). Родилась в центре России, в 
Воронеже, в семье врачей, в то время студентов Воронежского медицинского института. Детство, отрочество провела в районном городке Рассказово, в 
Тамбовской губернии. Была соредактором и соиздателем (вместе с Ольгой Денисовой, Ириной Рыжковой и Риммой Крючковой) самиздатовского журнала 
«Струны», играла на клавишных в ВИА. Окончила факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института, потом переехала в Москву, где 
довольно активно участвовала в литературном процессе, выпустила книгу стихов «Прощай, Шахин-Шах» (Издательство «Гуманитарный фонд», 1992). В 1992 
году вышла замуж за гражданина Германии Герберта Лихтенфельда и переехала в ФРГ. В настоящее время, оставаясь гражданкой России, живет в Берлине. 

Долгое время Наталия Лихтенфельд преподавала в школе французский и русский языки, работала в газете. Воспитала дочь Настю, которая стала 
известной немецкой актрисой. 

В последнее время Наталия Лихтенфельд все чаще и чаще приезжает на Родину, является членом редколлегии московского журнала «Футурум АРТ», 
постоянным автором «Литературных известий».

...Стать популярным поэтом не легко, но можно. Нужно много ловкости, напористости и главное — денег для раскрутки имени. Стать поэтом — невозмож-
но. Им все-таки нужно родиться. Наталия Лихтенфельд — поэт. И ее грустным, пронзительным «стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед!»

Евгений СТЕПАНОВ

* * *

Поглубже в снег улечься,
Чтоб не оледенеть.
А чтобы не обжечься —
Заранее сгореть.

А чтоб не обижаться —
Самой сказать «прости».
А чтобы докричаться —
На шепот перейти.

* * *

В Шарлоттенбурге — сиплый сплин,
Дождем промытые недели.
Двуликий Янус — мой Берлин,
Стремящийся достигнуть цели.
Снимая плащ времен былых,
Бахвалясь плотью городскою,
Рукою правой бьет поддых
И гладит левою рукою.
Кивнешь с грехом напополам —

Ответишь городской гримасе.
Но будет снежно на Кудамм
И нежно на Фазаненштрассе.
 
НЕ...

Не упустить хвоста удачи,
Прямая чья весьма крива.
Не опозориться при сдаче
На оголтелые права.
Не прозевать цветок в окошке,
А то как Плейшнеру — хана.
Не задержаться на подножке,
Не (Боже!) перепить вина...
Не кланяться закрытой двери
И не попасть под колесо
Мученья комплексом Сальери
В огранке комплекса Руссо.
 
* * *

Я мыла Милу 
      и белье стирала,

Я мыла раму с мылом 
         каждый день.
Врала, но не лгала. 
Бросав, не предавала.
И тень не наводила на плетень.
Никто мне мыльных ран 
         не подытожит.
Но в миг,
  когда набат пробьют часы,
Четыре белых камушка положит
Мой Ангел на престольные весы.
И с горсткой незначительного сбора,
Не годного ни сердцу, ни уму,
Он будет мне защита и опора.
И будет, 
видно,
нелегко ему.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

ДОЖДЕМ ПРОМЫТЫЕ НЕДЕЛИ

РУССКАЯ ПОЭТЕССА В БЕРЛИНЕ

Василий Куликов-Ярмонов — поэт. Живет и работает в Воронежской области, в Павловском округе. Редактор районной газеты «Голоса Рамони», член 
Союза журналистов.

На мой взгляд, Василий Куликов-Ярмонов — один из лучших современных поэтов России. Глубокий, немногословный, изысканный. 
Ему близка манера Алексея Прасолова и Василия Казанцева, но, безусловно, это самобытный, состоявшийся автор. 

Евгений СТЕПАНОВ

ПОЭТ ИЗ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

* * *

Вольному — воля.
Глупому — смех.
С отчего поля
Множество вех.

Выбрал я слева.
И — в небеса.
Понял, что слепо
Звал чудеса.

Выбрал я справа.
В недра шагнул.
Думал, за славой, —
Дьявол надул.

Курсом на солнце
Твердо ступил.
Стало на донце
Буйства и сил.

Сведал я боли,
Смеха и слез.
В отчее поле
Ветер занес.

Дали согреться, —
Все-таки гость.
Словно из сердца
Вынули гвоздь.

Дали мне хлеба.
Спасли от молвы.
Но — как я без неба?
Без чуда? А — вы?

* * *
Высшая доля — остаться собой.
Не похваляться горькой судьбой.

Не сотворить ни кумира, ни зла.
В землю сырую возле села

Отчего лечь…
Не пренебречь…
Вот о чем речь…

* * *

Ах, эти домыслы и счеты
С самим собой, с душой своей
И не состаришься еще ты,
И не становишься умней.

На перепутье, как на дыбе:
Пойдешь направо — пропадешь;
Налево — конь твой окандыбит;
А прямо — счастья не найдешь.

И вот взовьешься в поднебесье, —
Ни перекрестков, ни дорог.
Ты сам себе и плач, и песня,
И судия, и Бог.

* * *

                                 Г.Ф.

Посетил. Погостил. Да и будет.
С этой жизни без вас не убудет.

Те же вербы и те же дороги
Очаруют не нас. И тревоги

Околдуют не нас. Ну и ладно, —
Наша песнь отзвучала нескладно.

Посетил. Погостил. Да и будет.
Все равно ни веселья, ни буден.

Стихи из книги «Очарованная 
боль», Издательство 

Воронежской областной
 типографии, 1996.

Василий КУЛИКОВ-ЯРМОНОВ

ВОЛЬНОМУ — ВОЛЯ

РЕКЛАМА

Издадим и сделаем известной Вашу книгу!

Тел. Холдинговой компании «Вест-Консалтинг»
+7 (495) 978 62 75

Издания Холдинговой компании «Вест-Консалтинг»:
 •  «Знание-сила. Фантастика» — литературно-художественный журнал
•  «Литературные известия» — газета
•  «Поэтоград» — газета

•  «Дети Ра» — международный литературно-художественный журнал
•  «Крещатик» — литературный журнал
•  «Зинзивер» — литературно-художественный журнал
•  «Футурум АРТ» — литературно-художественный журнал
•  «Другие» — международный журнал визуальной поэзии 
•  «Персона PLUS» — Интернет-журнал 
•  «Илья» — альманах
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ПРОЗА

Евгений МИНИН

ПАЛЫЧ 
                                                                                                                  Памяти Е. П. Верезубова 

Жора Ширлиц был доволен жиз-
нью. Спокойная жена, двое сыновей-
сорванцов, хорошая зарплата в 
школе. Работа учителем труда на пол-
торы ставки — это 300 с гаком рублей, 
еще подработка в домоуправлении — 
ведение всяческих спортивных сек-
ций — плюс 70 рублей к семейному 
бюджету. Даже когда вышел культо-
вый фильм «Семнадцать мгновений 
весны» и все, кому не лень стали 
называть Жору не Ширлицем, а 
Штирлицем, тот никак не реагировал 
на новые регалии, по пословице — 
хоть горшком зови, только в печь не 
ставь. А летом в каникулы брал свое 
семейство и ехал работать в пионерс-
кий лагерь на две смены. И дети на 
воздухе присмотрены, и своим люби-
мым делом занимаешься — выпили-
ванием-выжиганием с пионерами и 
октябрятами, опять-таки бюджету 
пополнение и путевки детям бесплат-
ные, а уж как довольна школа — раз-
нарядку выполнила и никого насиль-
но посылать не надо, тем более, что 
основной контингент — женщины с 
детьми да внуками.

И жизнь была довольна Жорой. 
Никаких зигзагов и резких поворотов. 
Текла плавно и размеренно. В лагере 
Жора возился с детьми. На молодень-
ких вожатых из пединститута не загля-
дывался, спиртное терпеть не мог и 
возил с собой не детективное чтиво, а 
всегда черненький том Монтеня с 
золотым тиснением — какая-то необъ-
яснимая тяга была у Жоры к этому 
древнему французу. 

И все бы ничего, но произошло 
событие, которое внесло сотрясение в 
Жорину плавно текущую жизнь. С 
утра отдежурив и разослав отряды на 
задания, Жора поспешил в столовую, 
которая уже закрывалась. Дежурные 
убирали столы, на посудомойке стоял 
грохот, но Жора услышал, как зашед-
ший с черного хода сантехник Стась, 
которому не досталась пайка масла на 
утренний бутерброд, посетовал: «Это 
все из-за этих городских» — и демонс-
тративно ткнул пальцем в сторону 
Жоры. «На работу надо вовремя при-
ходить и начинать обход нужно не со 
столовой — резко ответил тот. — И 
кормиться нечего здесь — живешь-то 
неподалеку, не персонал лагеря, зна-
чит». 

Стась возмутился: «Тоже мне 
начальник, мы таких в белых тапочках 
видали!..», но Жора угрожающе при-
поднялся из-за стола и сантехник, 
недовольно бурча, ретировался.

Позавтракав, Жора поспешил в 
свой в отряд, но за углом столовой его 
перехватил поджидающий Стась: 
«Слышь, Штырлиц, а не поговорить 
ли нам с тобой? Пройдем?».

— В лагере? При детях! — удивился 
Жора. — Приходи в конце смены, 
когда разъедутся дети — с удовольс-

твием… побеседуем. Ширлиц окинул 
взглядом щуплую фигуру Стася — ему, 
занимавшемуся в группе знаменитого 
тренера по боксу Бомы Брина, кото-
рый принимал в свою группу всех, 
независимо от возраста, было немно-
го смешно от вызова сантехника. 

«За один раунд управимся, Стась, 
только не забудь, приходи!» — бросил 
Жора. Уже звучал горн, отряд стар-
шеклассников уходил в лес, и следо-
вало поспешить к своим пионерам и 
октябрятам.

Медленно и однообразно текли 
дни, пропахшие соснами, духмяным 
ароматом травы и слегка улавливае-
мым запахом сырости, от озера, на 
берегу которого располагался пио-
нерлагерь. 

 В середине смены Жора был 
дежурным по лагерю. Сидел на ска-
мейке-качелях, обдуваемый легким 
ветерком, и читал Монтеня. — «Надо 
уметь переносить то, чего нельзя 
избежать. Наша жизнь подобна миро-
вой гармонии, слагается из вещей 
противоположных, из разнообразных 
музыкальных тонов, сладостных и 
грубых, высоких и низких, мягких и 
суровых...»

«Ну до чего ж правильно!» — рас-
слабленно улыбался Жора. Вдруг 
качели остановились.

— «Что за книжки читаешь, 
Штырлиц?» — Стась был чуть подвы-
пивши, и, держась за качели начал 
покачиваться вместе с ними, глядя на 
толстую книгу.

— «Монтень это» — лениво отве-
тил Жора.

— «А… Ментень — переиначил 
фамилию на свой манер Стась — Это 
про ментов, что ли?»

— «Что-то вроде» — у Жоры не 
было никакого желания втягиваться в 
дискуссию с сантехником, а в данную 
минуту вообще ни с кем не хотелось 
общаться.

— «Ну-ну, пока живой, читай, 
Штырлиц, и про конец смены не забы-
вай» — и Стась, покачиваясь и напе-
вая про миллион роз, пошел к воро-
там, откуда к Жоре во всю прыть 
бежал пионер.

— «Что случилось?» — привстал с 
качелей Жора.

— «К вам — гости! На мотоцикле!»
— «Кто ж это мог быть — на мото-

цикле? » — удивился сам себе Жора и 
зашагал за пионером.

За воротами около черного, 
видавшего виды «Ижа», держа тра-
винку во рту, сидел учитель физкуль-
туры из жориной школы Евгений 
Павлович Верезубов. Увидев изумле-
ние на лице, Палыч, как его называли 
в коллеги в школе, закричал: — «Жора! 
Мне грустно! Я как проклятый вожусь 
на даче, кругом ни одной приличной 
рожи, закуска поспела, а посидеть-
поговорить не с кем. Слава Богу 
вспомнил, что ты недалече в пионер-
лагере — так что располагайся!» — 
Верезубов открыл коляску мотоцикла. 
Боже, чего там только не было — пух-
лые помидоры, огурцы с колкими 
пупырышками, свежевымытая крас-
но-белая редиска с тоненькими мор-
ковинами, кульки из газет на скорую 
руку с клубникой, черной и красной 
смородиной, крыжовником.

 — С ума сошел, Палыч — охнул 
Жора — нас же кормят здесь совсем 
неплохо! Это ж на пол-лагеря хватит!

— А, что не съешь — детишкам и 
заберешь! Здорово тут у вас — какой 
воздух! — Верезубов растянулся в 
теньке под сосной. Рядышком прилег 

Жора! Ароматно пахли помидоры и 
натертые солью огурчики.

Выпили по капельке — Палыч не 
любил алкоголь и использовал его 
чисто символически!

— За тебя Жора! — Палыч облизал 
губы — А что ты не веселый, что за 
мысля тебя терзает? Небось на посто-
роннюю даму глаз положил?

 — Да при чем тут дама, Палыч! — 
возмутился Жора, и, улыбаясь, рас-
сказал о перипетиях со Стасем. 
Верезубов слушал серьезно и внима-
тельно:

— Ну и что, Жорик, думаешь упра-
вишься?

— Да без проблем, Палыч, два 
удара — восемь дырок. Я же боксиро-
вал когда-то у Брина. Разберусь!

— Ой, не скажи, не скажи — запел 
Верезубов — Деревенские — они хит-
рованы, ой хитрованы, — сам такой! 
Так просто не отделаешься! Как бы 
тебе восемь дырок не сделали. И на 
сколько дуэлю свою назначили, гос-
пода офицеры? На три? Отлично! Я 
приеду секундировать! Сварганим 
отличную спектаклю! А потом отметим 
твою победу за явным преимущест-
вом. Я уже местечко на бережку при-
смотрел. Классное местечко. Ох, как 
отметим. Только без меня не начинай-
те — а то пропустим самое интересное. 

Уже горнили подъем — окончание 
«мертвого» часа. Жора поднялся. У 
него как-то полегчало на душе. Страха 
перед предстоящим поединком не 
было, но лежала тень на душе пренеп-
риятная. Верезубов лихо развернулся, 
сверкнул своей, в пол-лица, улыбкой, 
поддал газу и затарахтел на старень-
ком драндулете обратно на свою дачу.

 Конец смены проходил как никог-
да спокойно. Было сдано имущество 
— пододеяльники, полотенца, и море 
всякой утвари, набранной на складе 
за смену. В одиннадцать уже стояли 
автобусы, дети плакали расставаясь, 
педколлектив обсуждал, в каком рес-
торане они отметят закрытие смены. 
Раздался протяжный гудок автобусов 
— и караван двинулся в сторону горо-
да и через несколько минут на опус-
тевший лагерь навалилась непривыч-
ная мертвая тишина. Жора услышал 
щебет птиц, стук бортов привязанных 
лодок и его вдруг снова потянуло к 
Монтеню. «В истинной дружбе — а она 
мне известна до тонкостей — я отдаю 
моему другу больше, чем беру у него. 
Мне больше по душе, когда я сам 
делаю ему добро, чем когда он делает 
его мне» — старик Монтень всегда 
приходил вовремя с нужными слова-
ми, словно сидел рядом и произносил 
короткие фразы, отчего на душе ста-
новилось спокойней и тише. Читая 
философа, словно разговариваешь с 
тем, кто и старше, и мудрее, и кото-
рый всегда рядом.

Раздался легкий свист. У ворот 
стоял Стась по спортивному одетый, 
подтянутый.

— Эй, Штырлиц, заканчивай 
читать про своих ментов, пошли место 
искать. Я сегодня в спортивной форме 
— сам видишь. Как-никак, на празд-
ник нарядился, так сказать. 

Жора глянул на часы — без десяти 
три, и, помня просьбу Верезубова не 
начинать без него, стал тянуть время.

 — Погоди минут пять, дочитаю до 
конца — махнул он Стасю, но чтение в 
голову уже не шло. Отсидев минуты 
три, просто так глядя в книгу — встал, 
заслышав вдалеке стрекот мотоцикла, 
подумал — видимо, Палыч спешит, 
сунул книжку в спортивную сумку и, 

закинув ее на плечо, и пошел к Стасю.
Полянка, что облюбовал Стась, 

была в двух минутах ходьбы от лаге-
ря, просматривалась часть озера и 
дорога, по которой где-то внизу 
пылил мотоцикл. Но у сосенки Жора 
вдруг увидел сюрприз — там стояли 
два мужика с кольями, и, не глядя в 
сторону дуэлянтов, обсуждали пос-
ледние деревенские новости, грызя 
семечки!

— Это кто, Стась? — удивился 
Жора.

— Да, не обращай внимания, 
дружбаны мои это, всегда помогают, 
когда туго! — осклабился Стась — да не 
дрейфь, штурмбанфюрер! 

Но Жора уже понял, что поединок 
может превратиться в побоище, и 
начал взглядом выбирать лучшую 
стратегическую позицию, чтобы не 
получить удар колом сзади. И вдруг, 
где-то боковым зрением увидел, (что 
за черт, мерещится, что ли), их поляну 
окружали эсэсовцы. Жора потряс 
головой — что за чертовщина! 

Нет, точно, два эсэсовца, в блестя-
щих касках, щелкая на бегу затворами 
автоматов, заходили в тыл дружбанам 
Стася. Дружбаны побросали колья и 
хотели дать деру, но тот эсэсовец, что 
поздоровее, голосом Верезубова 
заорал: «Ахтунг-ахтунг! Хенде хох! Их 
бин гишоссен!! — и дружбаны подняли 
руки.

— Это кто?? — ошалевший Стась 
спросил у ошалевшего Жоры, — друж-
баны твои, что ли?

— Ага — только и смог от изумле-
ния выдохнуть тот.

— Послушай, Штырлиц, звиняй — 
вдруг забормотал Стась. — 
Погорячился я, ляпнул фигню. Отпусти 
мужиков, на работу надо, уборочная у 
нас, и коровы скоро с дойки припрут-
ся, а…?

— Ладно — как во сне сказал Жора, 
— мотайте отсюда!

Стась с дружбанами, побросавши-
ми колья, рванули в сторону деревни. 

— Финита блин комедия! — заорал 
Жора эсэсовцам, и те опустили стволы 
своих «шмайсеров» вниз. Верезубов 
смеялся, снимая каску: «Ну как тебе, 
Жорик, спектакля?»

— Большой театр — ничто! Я-то 
думал — крыша поехала от жары. 
Представляешь — эсэсовцы в нашей 
местности. Даете, мужики! Где вы 
взяли эту всю атрибутику, Палыч?

— Да племяш, Леха, работает в 
театре, в костюмерном цехе. Попросил 
со склада, на выходные для домашне-
го спектакля. 

— А чего гестаповцами выряди-
лись?

— Так в нашем театре пьесы толь-
ко про партизан! Была бы спектакля 
про мушкетеров, то я бы Портосом 
оделся и на лошадке прискакал. Ну, 
да ладно, как премьера, а? Аншлаг! — 
Верезубов покрутил в руках кол, бро-
шенный одним из дружбанов Стася: 
«Ох, Жорик-Жорик! Предупреждал 
же, чтобы поосторожней с деревенс-
кими, хитрованы они — убить не 
убили бы, а лечился бы долго, вся 
зарплата пошла бы на таблетки. Да, 
ладно, чего не случилось — того не 
было! Садись, поехали, Леха с утра 
мережку в нужном месте поставил, ох 
ушица какая будет!». Старенький 
«Иж» еле тронулся с места под весом 
трех мужиков и покатился в сторону 
небольшого озерка.

А в это время в Слезненском отде-
лении лейтенант Друтько не находил 
места от злости. Сменщик по дежурс-

тву запаздывал, а через полчаса долж-
на была начаться трансляция матча 
минского Динамо и московского 
Спартака. Лейтенанта колотило от 
негодования и злости, все выражения, 
в которых он был готов выразить свои 
чувства нерадивому сменщику, распи-
рали его. Зазвонил телефон.

— Да — строго произнес в трубку 
Друтько — Что?? Какой Стась, какие 
эсэсовцы? Откуда? 

Дальнейшую информацию по 
телефону изумленный Друтько расце-
нил как издевательство — С автомата-
ми? А Мюллера со Штирлицем с ними 
не было?? — язвительно поинтересо-
вался дежурный, и услышав, что 
Мюллера не было, а Штирлиц был, и 
эти эсэсовцы — оказывается — его 
дружбаны, лейтенант не сдержался, 
его прорвало: «Гады-сволочи, мать 
вашу, уборочная идет вовсю, а вы с 
залитыми зенками ходите. Раньше до 
чертиков допивались, а теперь до эсэ-
совцев. Я вам покажу Штирлица. 
Завтра наряд пришлем, всех, кому эсэ-
совцы мерещатся враз на пятнадцать 
суток. Я вам алкоголикам устрою гес-
тапо! Хоть воздух в деревне две неде-
ли чище будет! И тебе, Стась, покажу 
как издеваться над дежурным при 
исполнении! Ты у меня еще попля-
шешь!»

Дверь открылась, зашел сменщик: 
«Лейтенант, чо орешь!»

— Эти алкаши кого хочешь дове-
дут, гестаповцы им мерещатся — 
Друтько уже выпустил пар негодова-
ния, и предъявлять претензии опоз-
давшему сменщику уже не хотелось, 
да и некогда было — вот-вот матч. 
Схватив фуражку, Друтько помчался 
домой…

А на берегу озерка потрескивал 
костер. Леха вытащил мережку, в 
которой забилось несколько щурят, 
крупные окушки, красноперка. 
Мелочь парень отпустил на свободу, а 
крупную рыбешку почистил и бросил 
в кипевшую воду, где уже в кипящей 
воде, словно подружки в танце, кру-
жились морковка с луковицей. 
Запахло ухой. Палыч налил, как всег-
да — символически — за дружбу. 
Потом втроем, Жорик и Верезубов и 
Леха смачно хлебали ароматную уху 
из алюминиевых мисок, глядя на 
созревающий закат, наполняющий 
озерко невиданной краской. 
Кружилась голова. Какое-то блаженс-
тво снизошло на всю троицу мужиков 
и хотелось, чтобы время останови-
лось. Чтобы так было вечно. Хоть 
немножко вечно, но… 

Но через год Жора со своим 
семейством эмигрировал в далекую 
страну, находящуюся на другом мате-
рике, а Палыч через несколько лет 
уволился из школы и перебрался в 
деревню к своим родным теткам — 
«поближе к земле». Все-таки испол-
нил то, о чем мечтал все время — 
работать на земле, а лет через пять 
Палыча не стало. Он был гипертони-
ком и умер скоропостижно. 

Узнав о смерти Палыча, Жора 
долго сидел на балконе, глядя на 
южное заходящее перезревшее солн-
це, стекающее тяжелой краской, от 
алой до пурпурной, с черепичных 
крыш, так напоминающую давнишний 
закат на озерке, а потом взял лежа-
щий на полке все тот же потрепанный 
томик Монтеня и открыл наобум: 
«Когда вверяю и препоручаю себя 
своей памяти, я цепляюсь за нее с 
такой силой, что чрезмерно отягощаю 
ее, и она пугается своего груза…»
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ЗА ГРАНИЦЕЙ

Каждый раз приезжая в Хельсинки, удивляюсь, как здесь комфортно, уютно, хорошо!
Ничего лишнего, все на своем месте. Дома скромные, но теплые, аккуратные и функциональные. Люди приветливые, но предельно корректные. Без амикошонства. Однако если их о чем-

то попросишь, как правило, помогут. 
Обожаю Хельсинкские парки. Этим сентябрем нашел здесь множество белых, подберезовиков, лисичек, подосиновиков, сыроежек, чернушек… Как приятно гулять по лесу (находящегося  

в черте города!) и находить грибы, а не пустые бутылки… 
Природа в Хельсинки как в России, а вот все остальное другое. 
Не все, наверное, знают, что в возрасте 18 лет каждому финну полагается собственное жилье. Ну чем не коммунизм, который мы строили, строили, да так и не построили?! Есть, есть чему 

нам поучиться у северного соседа. 
…Эти фотографии мной сделаны осенью 2010 года, предлагаю их вашему вниманию. 

Евгений СТЕПАНОВ

ПО ХЕЛЬСИНКИ С ФОТОАППАРАТОМ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Приезжаю в Питер — и сразу в голове начинает звучать песенка из легендарного фильма «Достояние республики». «А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним…»
Да, в Петербурге не скучно. Это, конечно, самый таинственный, самый противоречивый, самый мистический и самый непредсказуемый город в мире. Величественные здания и непролаз-

ная грязь, богатство и нищета, вода и камень, люди и призраки, тени и отражения… Как говорил мальчик из фильма «Город зеро»: «Из этого города вы не уедете никогда…»
Постоянно фотографирую Петербург. Он каждый раз — новый… 

Евгений СТЕПАНОВ

«А ЭТОТ ГОРОД МНОЙ ЛЮБИМ…»
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