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ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

П
рое�т�возни��по�инициативе

Фонда� перво�о� президента

России� Б.Н.� Ельцина,� при

поддерж�е�Федерально�о�А�ентст-

ва�по� ��льт�ре�и� �инемато�рафии.

Эта��р�пномасштабная�а�ция�длит-

ся��же�два��ода,�охватила�32�ре�и-

она� России� и� �осн�лась� детей

Архан�ельс�ой,�Т�льс�ой,�Калинин-

�радс�ой,�Казанс�ой�и�мно�их�др�-

�их� областей.�Идея�про�раммы�за-

�лючается�в�том,�чтобы�на�базе�х�-

дожественных�м�зеев,�расположен-

ных�в�центральных��ородах�России,

позна�омить�детей,�проживающих�в

областных�детс�их�домах,� с�живым

ис��сством,� проб�дить� в� них� инте-

рес� �� р�сс�ом�� х�дожественном�

наследию�на�л�чших�примерах�жи-

вописи,� с��льпт�ры,� при�ладно�о

ис��сства� и� м�зы�и.� Более� под-

робно�план�мероприятия�вы�лядит

та�:

Рано��тром,�детей�привозят�в�м�-

зей. После�завтра�а�в�хорошем��а-

фе,� или� ресторане,� м�зейные� пе-

да�о�и�зна�омят�их�с�э�спозицией.

Кроме� то�о,� с� детьми� работают

местные� х�дожни�и,� а�теры,� мас-

тера� х�дожественных� промыслов.

Центральным�событием�праздни�а

является� �онцерт,� �оторый� прохо-

дит�в�одном�из�залов�м�зея,�и�ра-

ют��настоящие,�приезжие�м�зы�ан-

ты.�В� за�лючение,�ребятам�разда-

ют�фирменные�пап�и,�знач�и,�р�ч-

�и�и�тетради�с�символи�ой�прое�-

та.�На�втором�этапе�про�раммы,�те

из� детей,� �то� добровольно� поже-

лал�описать�в�своем�сочинении�со-

бытия�столь�необычно�о�дня,�вновь

приезжают� в� центр,� �де� их� ждет

теплый� прием.� В� �онце� этой,� вто-

рой� встречи,� объявляются� имена

трех� челове�,� чьи� сочинения� спе-

циальная� �омиссия� сочла� л�чши-

ми.�Их�ждет� на�рада�—� поезд�а

в�Сан�т-Петерб�р�.

Напрашивается� вопрос:� «а� что

дальше?�Написали,�съездили,�еще

раз� съездили�и� все?�Ка�� ребено�,

�оторо�о� заинтерес�ет� ис��сство,

сможет� продолжить� зна�омство

с� ним?»�Для� это�о�м�зей,� приняв-

ший��частие�в�а�ции,�пол�чает�воз-

можность� ��пить� на� день�и� фонда

необходимое� обор�дование� для

создания� дет-

с�о�о�м�льтиме-

дийно�о� центра,

�де� дети,� под

р� �оводс т вом

сотр�дни�ов�м�-

зея,� смо��т� зна-

�омиться� с� ше-

деврами� миро-

вой� ��льт�ры,

использ�я� со-

временные� сис-

темы��омм�ни�а-

ции� и� ��льт�р-

ный� потенциал

интернета.� Для

м�зея,� это� по-

сл�жит� хорошим

имп�льсом,� от�рывающим� новые

возможности� работы� с� самой� мно-

�очисленной�а�диторией�—�детьми.

Техничес�ое�исполнение�прое�-

та:� выбор�м�зеев,�финансовая� от-

четность,�транспорт�и�мно�ое�др�-

�ое�было�пор�чено�Л.К.�Але�сан-

дровой —� исполнительном�� ди-

ре�тор�� Союза� м�зеев� России.

Ор�анизация� методичес�ой� базы,

работа�с�м�зейными�педа�о�ами�и

создание� специальных� пособий

для�детей�в�рам�ах�данно�о�прое�-

та�взял�на�себя�Центр�детс�ой�пе-

да�о�и�и�Р�сс�о�о�м�зея�и�е�о�не-

посредственный� р��оводитель,

профессор�Б.А.�Столяров.�М�зы-

�альная�часть�про�раммы�была�по-

р�чена�ансамблю�солистов�ор�ест-

ра� Гос�дарственно�о� Эрмитажа,

р��оводителем� �оторо�о� является

автор�статьи.

Наш� ансамбль� с�ществ�ет� бо-

лее� семи� лет,� и� е�о� ядром

считается�стр�нное�трио�«А�аде-

мия».� В� е�о� составе:� �онцертмей-

стер�ор�естра�Гос.�Эрмитажа�Сан-

дра�Шиндер,� ассистент� �афедры

с�рип�и� и� альта� Сан�т-Петерб�р�-

с�ой��ос�дарственной��онсервато-

рии� (СПбГК)� Дмитрий� Я��бов-

с�ий и� виолончелист� —� ла�реат

межд�народно�о�и�всероссийс�о�о

�он��рсов� Ар�адий� Король�ов.

Основным� принципом� ансамбля

является� е�о� от�рытость� для� др�-

�их�исполнителей.�За�всю�наш��ис-

торию�не�было�сл�чая,��о�да�в��он-

церте� исполнялись� толь�о� стр�н-

ные� трио.� С� нами� выст�пали� пиа-

нисты:� И�орь� Урьяш,� Фаина� Рай-

с�ая,� Але�сандр Пирожен�о,� с�ри-

пачи: Р�слан� Козлов, Илья� Тепля-

�ов,� Наталия� Копачан�,� �обоист

Ев�ений� Шредни�,� �лавесинист

Михаил�Блехер,�исполнитель�на�д�-

д��е� Карен� Сар�сян� (Армения),

флейтист�То�и�Сан�(Япония)�и�мно-

�ие� др��ие.� Для� данно�о� прое�та,

по�общем��мнению�ор�анизаторов,

наиболее�подходил�фортепианный

�винтет.� Та�,� �� нам� присоедини-

лись� старший� преподаватель� �а-

федры�обще�о�фортепиано�СПбГК

Наталья� Катонова и� артист� ор-

�естра�Гос.�Эрмитажа�Андрей�Но-

водран.

Задача� перед� нами� стояла

весьма�сложная.�Мы�должны�были

и�рать� перед� детьми,� мно�ие� из

�оторых� впервые� �слышат� �ласси-

чес��ю�м�зы��.�Причем�в�про�рам-

мы� �онцертов� в�лючаются� произ-

ведения� толь�о� р�сс�их� �омпози-

торов.

На� первом� совещании� в� Р�с-

с�ом�м�зее,�Б.А.�Столяров�с�азал,

что,� по� е�о� мнению,� должна� зв�-

чать� м�зы�а,� подходящая� прежде

все�о�для�иллюстрации�пейзажной

живописи,� с� �оторой� дети� встре-

тятся� в� залах� м�зея.� Потребова-

лось� немало� �силий,� чтобы� �бе-

дить� е�о� в� необходимости� «ожи-

вить»� �онцерт� подвижными,� яр�и-

ми�номерами,��оторыми�столь�бо-

�ата� р�сс�ая� �ласси�а.� С� этой� це-

лью,� мы� в�лючили� в� про�рамм�

Дмитрий	ЯКУБОВСКИЙ	

М�зей.�М�зы�а.�Дети.
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Слева�направо: Ар�адий�Король�ов,�Наталья�Катонова,�

Дмитрий�Я��бовс�ий,�Сандра�Шиндер,�Андрей�Новодран�
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Мзей.�Мзы�а.�Дети.�Возрождение�лчших�традиций�рсс�о�о�меценатства

«Полет�шмеля»�Н.А.�Римс�о�о-Кор-

са�ова� и� «Балет� невыл�пившихся

птенцов»� М.П.� М�сор�с�о�о� (спе-

циально� переложенный� для� �вин-

тета).�Одна�о�было�ясно,�что�надо

по�азать� л�чшие� образцы� р�сс�ой

лири�и,�без�вся�ой�с�ид�и�на�дет-

с��ю� а�диторию.� Довольно� ле��о

был� выбран� «Но�тюрн»� из� перво�о

стр�нно�о� �вартета� А.П.� Бородина.

М�зы�а� пре�расно� соответств�ет

лиричес�ом�� настроению� пейзаж-

ных� полотен.� Объяснняя� детям

слово� «но�тюрн»,� Столяров� (�ото-

рый,�помимо�методичес�ой�работы

с�педа�о�ами,�вел�еще�и��онцерты)

предла�ал� ребятам,� за�рыв� �лаза,

по�р�зиться� в� созерцание� ночной

природы,�что�дети�с� �отовностью�и

делали.

В� работе� над� реперт�аром� для

это�о� прое�та,� мы� старались,� по

возможности,�адаптировать�серье-

зный� м�зы�альный� материал,� �чи-

тывая�непод�отовленность�а�дито-

рии.� Самым� тр�дным� о�азалось

найти� подходящий� фортепианный

�винтет,� �оторым� можно� завер-

шить�весь��онцерт.

—�Финал��винтета�Шмана!

—�Нет!�Лчше�с�ерцо�Брамса.

—� А� может� быть� фра�мент� из

первой�части�Дворжа�а?

Предложения� посыпались� со

всех� сторон,� но� �о�да� вспомнили,

что�н�жен�р�сс�ий�автор,�наст�пи-

ла�дол�ая,� �енеральная�па�за.�Вы-

р�чила�нас�Н.�Катонова� (�а��ни�а�

самый� образованный� �частни�� на-

ше�о��олле�тива�—��андидат�ис��с-

ствоведения):� «Квинтет� А.С.� Арен-

с�о�о,� “С�ерцо”!»� Попробовали,

действиельно� очень� �дачная

мысль.�Последней�проблемой�стал

поис�� произведения,� соответств�-

юще�о�изображению�моря.�Самым

простым� решением� было� перело-

жить� фра�мент� из� «Шехеразады»

Римс�о�о-Корса�ова,� но� в� испол-

нении� �винтета� это� зв�чало� бы� не

очень�хорошо,�а��лавное,�хотелось

использовать� �а�� можно� больше

ори�инальных� произведений.� По-

сле�дол�их�поис�ов�и�споров,�оста-

новились� на� фортепианном� �вар-

тете� С.И.� Танеева.� Первая� тема

«Адажио»,� до� быстрой� середины,

является�вполне�за�онченным�эпи-

зодом,� �а�� нельзя� л�чше� рис�ю-

щим� �артин�� спо�ойно�о� по�а,� но

�розно�о,� величественно�о�моря.

С� остальными� произведениями

было�проще.�Каждый�выбрал�себе

сольный� номер� по� д�ше.� Сандра

Шиндер�исполняла�романс�Алябье-

ва�«Соловей»,�Андрей�Новодран�—

пьес�� Чай�овс�о�о� «Мелодия»,

Ар�адий� Король�ов� —� «Во�ализ»

Рахманинова.� Мне� достался

«Шмель»�Римс�о�о-Корса�ова.

Настал� день� отъезда.� Послед-

ние� хлопоты,� с�ета,� «проб�и»,� все

это���счастью��же�позади.�Мы�в�по-

езде.�К�пе�рассчитано�на�четверых

и�Андрей,��а��самый�младший,�от-

правился�в� соседнее� ��пе.�Вс�оре

он�верн�лся.

—�Н,��а��соседи?

—� Да� нормальные,� вроде.� Два

здоровенных� мжи�а.� Наверное

«тор�аши»,� все� �пе� заставлено

�ороб�ами.

Ка��выяснилось�позднее,�в�«тор-

�аши»� Андрей� записал� известно�о

в�Сан�т-Петерб�р�е�Ивана�Корне-

ева,� мно�о� лет� воз�лавлявше�о

в�нашем��ороде�Зоопар�,�а�сейчас

ж�рналиста�и�телевед�ще�о,�и�Сер-

"ея� Л�ж�овс�о"о,� —� петерб�р�-

с�о�о�х�дожни�а.�Они�та��же,��а��и

мы��частвовали�в�прое�те,�а�в� �о-

роб�ах� везли� �ни�и� профессора

Столярова,�тетрад�и,�знач�и�и�р�ч-

�и�с�символи�ой�прое�та,��оторые

в��ачестве�подар�ов�раздавали�де-

тям.�Вс�оре���нам�присоединились

Л.К.�Але�сандрова�и�Б.А.�Столяров.

Завязалась� оживленная� беседа.

Несмотря�на�разниц��в�возрасте

и�положении,�мы�вс�оре�нашли�об-

щий�язы�,�и�в��ород�Петрозаводс�

приехали� �а�� � не�ий� сложившийся

�олле�тив.

Концерт� в� Петрозаводс�ом� х�-

дожественном� м�зее� прошел

неле��о.� Волновала� необы�ранная

и�не�совсем�привычная�про�рамма.

Меня,��а��р��оводителя,�беспо�ои-

ло�то�первое�впечатление,��оторое

произведет� на� «начальство»� наша

и�ра.�Ведь�от�это�о�во�мно�ом�за-

висело,��дастся�ли�нам�остаться�в

прое�те.� Не�добный,� с� плохой

а��сти�ой�зал�и�фальшивое�пианино

спо�ойствия�не�прибавляли.�А�вот

и�дети.�Надо�с�азать,�что�мы�ожи-

дали�х�дше�о.�Почем�-то��азалось,

что� придет� мно�о� одина�ово� оде-

тых� и� �орот�о� остриженных� под-

рост�ов.�Ниче�о�подобно�о.�Ребята

одеты�прилично,�а�не�оторые�даже

по�моде.�Почти���всех�в�р��ах�мо-

бильные� телефоны.� Словом,� дети,

�а��дети.�Одна�о,�за�время��онцер-

та� стало� заметно,� что� они� др��ие.

Их� выдавал� совершенно� особый,

не�по�детс�и�цеп�ий�вз�ляд.�В��ла-

зах�очень�ясно�читалась�лишь�одна

фраза:�«б�дь�моим�папой»...

Довольно� с�оро� мы� все� на�чи-

лись� смотреть� в� эти� �лаза� очень

осторожно,� чтобы� не� посеять� сл�-

чайно� неоправданн�ю� надежд�.

Удивила� и� манера� воспитателей.

Они�оставляли�подрост�ов�на�наше

попечение,� а� сами� садились� по-

�добнее� и� подальше.� Та�,� на� пер-

вом� �онцерте,� совсем� рядом� со

сценой,�о�азались�три�девицы,��о-

торые� неприн�жденно� и� весьма

�ром�о�болтали,�под�самым�носом

��нашей�пианист�и.�Наталья�призна-

лась�потом,�что�весь��онцерт�боро-

лась� с� ис��шением,� встать� и� трес-

н�ть��о�о-то�из�них�нотами�по��оло-

ве.�Тем�не�менее,�в�целом�все�про-

шло� бла�опол�чно.� Вечером� то�о

же�дня,��о�да�мы�сидели�в�поезде

и�ехали�в�М�рманс�,��о�мне�подо-

шел�Столяров�и�с�азал,�что�в�про-

�рамме� явно� не� хватает� зрелищ-

ности.� Н�жно� добавить� �а�ой-ни-

б�дь�яр�ий�номер.�Большим�жела-

нием� было� с�азать� ем�,� что� я� на-

стаивал� на� этом� еще� при� первой

встрече,� и� что� сейчас� не�де� дос-

тать�нотный�материал.�Слава�Бо��,

хватило��ма�сдержаться.�Я�просто

со�ласился� и� с�азал,� что� мы� по-

ищем.�С�азать�ле��о,�а��де�ис�ать?

Пришел� в� свое� ��пе�и� стал�маши-

нально� листать� ноты.� Неожиданно

в�одном�из�сборни�ов�нат�н�лся�на

пьес��Римс�о�о-Корса�ова�«Пляс�а

с�оморохов»� из� оперы� «Сне��роч-

�а».�Задорная�плясовая,�да�еще�из

оперы�со�с�азочным�сюжетом,��а�

нельзя� л�чше� подходила� для� фи-

нально�о�номера.�Одна�беда,�—�не-

�о�да� �чить,� а� �чить� надо,� в� пьесе

мно�о�двойных�нот�в�быстром�тем-

пе.� По�азал� ноты� виолончелист�.

Ар�адий�с�энт�зиазмом�в�лючился

в�работ��и�через�полчаса��же�был

�отов�д�эт�для�альта�и�виолончели.

Тр�днее�всех�в�этой�сит�ации�было

пианист�е.� Мы� то� мо�ли� пои�рать

немно�о,�прямо�в���пе, а�она�должна

была��чить�незна�омые�ноты� лишь

�лазами.� Кто-то� из� с�рипачей� по-

ш�тил,� что� с�оморохам�не� хватает

толь�о�б�бнов�и�трещото�.�Ш�т�а

в� жизни� м�зы�анта� имеет� очень

большое�значение.�Вот�почем��на

след�ющий� день я� совершенно

серьезно� бе�ал� по� �ород�� в� поис-

�ах� б�бна.� Настояще�о� найти� не

�далось,� и� я� ��пил� по�рем�ш��

и� трещот��� в� и�р�шечном�ма�ази-

не.� Д�маю,� что� мало� �то� решился

бы�выйти�на�сцен��с�та�ими�и�р�ш-

�ами�в�р��ах,�но�Сандра�и�Андрей

по�азали� себя� настоящими� м�зы-

�антами�и�со�ласились.�Надо�было

видеть,� с� �а�им� артистизмом� они

при�рывали�нас�в�те�моменты,��о�-

да�мы�п�тались�в�плохо�вы�ченных

нотах.� Номер� прошел� «на� �ра».
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ÍÀÌ ÏÈØÓÒ
Дмитрий	Я��бовс�ий

В� дальнейшем� мы� обзавелись

настоящим� б�бном,� а� трещот��

нам� подарили� в� бла�одарность� за

�онцерт� сотр�дни�и� м�зея-�садь-

бы�М.Ю.� Лермонтова� «Тарханы»,

и�она�стала�нашей�рели�вией.�Сра-

з��замеч�,�что�подобными�«развле-

чениями»�мы�польз�емся�ис�лючи-

тельно�в�«�омеопатичес�их»�дозах,

ведь�основная�задача�за�лючается

в�том,�чтобы�зна�омить�детей�с�ше-

деврами��лассичес�ой�м�зы�и�в�ее

традиционном�виде.

Ита�,� прошло�два� �ода.�Дале�о

позади�время�первых�встреч�с�ре-

бятами,�тр�дности�и�радости,�про-

бы,�ошиб�и�и�наход�и�первых��он-

цертов.� Мы� объехали� почти� всю

Россию.� На� наших� выст�плениях

побывали�тысячи�детей.�Реперт�ар

ансамбля�позволяет�теперь�быстро

подбирать� про�рамм�,� в� зависи-

мости�от�э�спозиции�м�зея�и�осо-

бенностей� а�дитории.� Деловые

взаимоотношения� �частни�ов� про-

е�та�переросли�в�настоящ�ю�др�ж-

б�.�Мы�привы�ли���детям,�полюби-

ли� их,� �бедились� в� том,� что� наше

ис��сство�им�интересно,�несмотря

на�то,�что�ино�да�интерес�проявля-

ется�весьма�ш�мно.�Еще�одна�осо-

бенность� этой� необычной� а�дито-

рии�засл�живает�внимания.�Прожи-

вание�вдали�от�больших��ородов,

с� их�ш�мом,� спеш�ой�и� �ри�ливой,

пошлой� ре�ламой;� о�раниченный

дост�п� �� телевизор�� и� интернет�;

невозможность� посещения� дис�о-

те��и��л�бов�не�делает�детей�х�же

или�д�ховно�беднее.�Они�даже�л�ч-

ше,�чем�«домашние»,��отовы���вос-

приятию� настояще�о,� живо�о� ис-

��сства.� Д�ша� их� не� о�р�бела� от

с�рро�ата� поп-��льт�ры,� насажда-

емой�с�та�им�старанием�через�все

средства� массовой� информации.

Чтобы� не� быть� �олословным,� при-

вед�� отрыв�и� из� сочинений� самих

детей.

Романен�о�Оль"а,�".�Советс�

«М�зы�а,� �отор�ю�я� сл�шала,�—

потрясающая,� ино�да�мне� хотелось

пла�ать.�Она�прошла�через�мое�сер-

дце�и�дала�мне�мно�ое�понять...�Она

была� похожа� на� мою� жизнь.� В� ней

было�что-то�дале�ое�и�забл�дивше-

еся�и�в�тоже�время�тревожное,�а�по-

том�появилось�спо�ойствие...»

Серопе"ина�Анна,�".�Киреевс�

«Я� поч�вствовала,� �а�� б�дто� во

мне,��а��в�певчей�птич�е,�заложена

любовь���м�зы�е�и�живописи�с�рож-

дения.� Жаль,� что� все� промчалось

та�� быстро,� мимолетно,� но� �а�ой

неиз�ладимый�след�оставило�в�мо-

ем� сердце!� Да� здравств�ет� ис��с-

ство,�м�зы�а�и�дети!»

О��нева�Анна,�пос.�Иноземцево

«Я� за�рывала� �лаза� и� видела

л�нн�ю� дорож��� на� поверхности

моря,�ощ�щала�волн�ющие�запахи

и�ле��ие�шорохи�ночи,�лесные�да-

ли,�зимние�пейзажи.�Я�поняла,�что

есть�м�зы�а�др��ая,��оторая�волн�-

ет� д�ш�,� заставляет� мыслить� не

бытовыми��ате�ориями...»

Сочинений�очень�мно�о�и�в��аж-

дом� можно� найти� замечательные,

волн�ющие� сердце� стро�и.� Эта

«�рити�а»� для� нас� теперь� дороже

самых� серьезных� рецензий,� ведь

она� написана� от� чисто�о� сердца

и�совершенно�бес�орыстно.

В�за�лючение,� хоч��верн�ться

��за�лавию�статьи.�Мысль�о�том,�что

прое�т� «М�зей.� М�зы�а.� Дети»,� яв-

ляется�продолжением�л�чших� тра-

диций�р�сс�о�о�меценатства,� при-

шла�мне�в� �олов�,� �о�да�мы�посе-

щали� Талаш�ино,� �садьб�� �ня�ини

Тенешевой,� известной� меценат�и,

обширная� деятельность� �оторой

была� прервана� о�тябрьс�им� пере-

воротом.�Рассматривая�э�спозицию

м�зея,�составленн�ю�из�работ�детей

живших�и��чившихся�в�Талаш�ино,

я�под�мал,�что,�несмотря�на�разни-

ц��в�формах�и�средствах,�да�и�во-

обще� во� всем о�р�жающем� нас

мире,���наше�о�прое�та�мно�о�об-

ще�о� с� тем,� что� делали� меценаты

России�до�революции.�Щедрость

и� размах,� теплота� и� сердечное� от-

ношение���детям,�желание�рас�рыть

бо�атство� ис��сства� через� работы

р�сс�их�мастеров�и,�на�онец,�отс�т-

ствие� �а�ой-либо� ре�ламы� своей

деятельности,� именно� эти� �ачества

продемонстрировал�за�два��ода�ра-

боты�Фонд�Б.Н.�Ельцина.�В�течение

все�о�это�о�времени,�мы�ни�раз��не

видели� �а�их-либо� пла�атов� с� ре�-

ламой�Фонда,� или�назойливо�о�на-

поминания�о�себе.�А�ведь�всем�из-

вестно,� �а�� мно�о� спе��ляции� сей-

час�делается�именно�на�детях.

Работа�наша�продолжается.�Мы

объедем�еще�восемь��ородов�Рос-

сии� и� надеемся,� что� на� этом� про-

е�т�свою�работ��не�за�ончит.�А�ция

фонда�помо�ла�не� толь�о� тысячам

детей,�но�и�нам�самим.�Мы�имели

возможность� �видеть� почти� всю

Россию� и� �бедились,� что� �ласси-

чес�ое�ис��сство�необходимо�сей-

час,� �а�� и� прежде.� Люди� сл�шают

м�зы���всей�д�шой�и�можно,�и�дол-

жно�с��веренностью�смотреть�в�б�-

д�щее.

Нам��оворили�воспитатели�немало

О�том,�что�есть�на�свете�целый�мир,

Где�медвежата,�по�сосне�сползая,

Фырчат,��ряхтят�и�ш�б�и�тр�т�до�дыр.

Нам��оворили,�что�бывает�в�мире�море,

Которое�с��артины�вдаль�бежит,

Которое�и�в�штoрм�и�на�по�ое

О�чем-то�с�вами�тихо��оворит.

Нам��оворили,�что�на�свете�есть�те�страны,

Где�слышно���холста�прилет��рача,

Где�низ�о��олов��с�лонила�мама,

Увидев,�что�принес�сын�снова�«два»!

И�я��видел�мир,��де�плещет�море,

Я�слышал,��а��со�мною�с�рип�а��оворит.

Теперь�я�верю�в�этот�мир.�И�может,

Ко�да-ниб�дь�и�сам�я�стан��знаменит.

Еремин�Але�сандр,�

Кал�жс�ая�область


