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Иван Евражкин 

 
 

МОЛИТВА 
 
Одели, Господь, всех неимущих, 

Оделяй – и так за годом год: 
Всех минувших, и иных – грядущих, 
И иных, кто в этот день придёт. 

 
Награди же воздаянья ждущих, 
Грешникам – прости запретный плод; 

Дай услышать гулы труб, зовущих 
К Твоему престолу в свой черёд. 
 

Восседающий в всемирной власти, 
Извини нам низменные страсти, 
Измени нам участь на земле. 

 
Дай нам быть верней – не суеверней, 
Дай увидеть на Твоём челе 

Свет, текущий из-под чёрных терний. 
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Иван Евражкин 

 
 

СТАТИСТ 
 
Я не часто мараю страницы 

Чёрным прочерком быстрых чернил: 
Есть и ярче в словесности лица, 
Я всю жизнь глубоко их ценил. 

 
Не умею писать о сраженьях, 
О старинных царях и борцах, 

Расходиться с другими во мненьях 
И о греках браниться в сердцах. 
 

Лучше тихо, на роли статиста 
Подливать этим спорщикам чай 
И следить, чтоб не слишком басисто 

В полночь пели про ад или рай, 
 
И смотреть, как в грохочущем ливне 

Омываются ветви идей… 
Я, конечно же, их примитивней, 
Но не жаль – для хороших людей. 
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Иван Евражкин 

 
НА ДОРОГЕ 

 
Над землёй широкой и убогой 
Серой сетью небо сеет свет. 

Маленький, иду большой дорогой, 
А дороги, к сожаленью, нет. 
 

Я иду и радуюсь. Легко мне 
У большой дороги на виду. 
Ничего худого я не помню, 

Ничего хорошего не жду. 
 
Встречный ветер, зверь мой мимохожий, 

Друг-злодей, приятель – волчья сыть! 
Ты и я, мы оба в воле божьей; 
Если нужно обижать – обидь. 

 
Оба мы окончимся бесследно, 
Ведь пути следов не сохранят. 

Видно, то обидчик слишком бедный, 
Что чего-то надо от меня. 
 

Капает дождливыми слезами 
Рыжая берёзовая прядь, 
Но гляжу я светлыми глазами, 

Потому что нечего терять. 
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Клара Лемминг 

 
ЕЛЕНА 

 
Маленькая женщина сидела 
На берегу большого моря 

В устье Нила 
И следила за пестрыми парусами. 
Кто она была и откуда? 

Сама она звала себя Еленой, 
Но ей говорили: «Полно! 
Елена в Трое, 

Она прекрасна, 
И из-за нее идет мировая война». 
И она не спорила. 

Но с пристани шли мужчина и женщина, 
И она в них узнала мужа 
И себя — на пятнадцать лет моложе. 

Менелай 
Бросил руку той и двинулся к этой, 
И глаза его светились все радостней. 

Обернувшись в последний раз, 
Он увидел, как за его спиною 
Тает призрак той, за которую 

Перебили друг друга два народа. 
А опять взглянувши перед собой, 
Он увидел, как тает призрак 

Той, которая ждала и любила. 
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Иван Евражкин 

ЛЕС 
 

1. ВМЕСТО ПРОЛОГА 
Ночь пахнет апельсинами. 
Сквозь полутёмный лес 

Бреду путями длинными 
Я в поисках чудес. 
 

И куст глядит на пешего – 
Зелёная коза. 
Блестят из чащи лешего 

Зелёные глаза. 
 
Луна в выси качается 

И птичий свист умолк, 
И лесом рыщет-мается 
Злой оборотень-волк. 

 
И чешет косы длинные 
Русалка у ручья, 

И в сети паутинные 
Иду без страха я. 
 

И песнею печальною 
Меня зовут они – 
И я иду на дальние 

Болотные огни. 
 
Бреду седыми росами 

Туда, где синева – 
И под ногами босыми 
Шуршит разрыв-трава. 
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2. ЛЕШИЙ 

Хитрый леший в бархатном кафтане 
Затаился меж седых дубов. 

Леший ждать прохожих не устанет, 
Ждать гостей – друзей или врагов. 
 

Хвойными трясёт он волосами, 
Выкатит лукавый хитрый глаз, 
Поведёт зелёными усами, 

Позовёт в свою избушку вас. 
 
И в дому его дубравном тихо, 

Здесь никто не спорит и не мстит; 
Желудёвым кофе лешачиха 
Гостя дорогого угостит. 

 
И тебе совсем не будет странно 
С ним о жизни толковать лесной: 

Что берёзы распустились рано 
И какой негодник водяной. 
 

А потом простится, улыбнётся 
И проводит долгим взглядом вас: 
Знает леший, что к нему вернётся 

Всякий, кто гостил хотя бы раз. 
 
2. КИКИМОРЫ 

Ты не верь тому, что вымер 
Лес и луг: живут они. 
На болоте у кикимор 

Зажигаются огни. 
 
Ах, как скучно на болоте – 

Грязь, и гниль, и стыд, и срам! 
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Знать, не по своей охоте 

Проживают ведьмы там. 
 

Одиноко им и жутко, 
И тиха болота ширь – 
Разве что пройдёт анчутка, 

Пронесётся нетопырь. 
 
И они всё ждут чего-то; 

Лес кругом угрю и дик; 
Лишь родимое болото 
Хвалит маленький кулик. 

 
 
4. НЕТОПЫРИ 

Угас последний луч зари 
И опустилась мгла; 
Расправили нетопыри 

Костлявые крыла. 
 
Они летят, они кружат, 

Кружат во все концы 
И ищут место, где лежат 
Лесные мертвецы. 

 
И грянут вниз, как чёрный страх – 
И снова ввысь шуршат, 

И стонет в их кривых когтях 
Бессильная душа. 
 

Потом привыкнет и совьёт 
Гнездо в ночных ветвях, 
И ринется сама в полёт 

На кожистых крылах. 
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5. РУСАЛКИ 

Волны чисты, волны валки, 
Ели встали бережком. 

Чешут волосы русалки 
Золочёным гребешком. 
 

Надоело под водою 
Обсуждать знакомых рыб! 
Под холодной чешуёю 

Сердце мучит острый шип. 
 
А когда они всплывают 

Поглядеть на свет дневной, 
Их обратно загоняет 
Старый лысый водяной. 

 
Манят их земные дели 
И в груди томит тоска: 

Вспоминают, как видали 
Молодого рыбака. 
 

И когда надоедает 
Им под струями висеть – 
Добровольно попадают 

К рыбаку русалки в сеть. 
 
6. ОБОРОТНИ 

Топорщат грозно иглы ёлки 
И филин ухает-кричит, 
И бродят оборотни-волки, 

И их глаза горят в ночи. 
 
Им нужно утром обернуться 

В селе прохожим мужиком, 
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А к ночи снова в лес вернуться, 

Сверкая яростным зрачком. 
 

Им надо днём бродит у моста, 
А вечером – обратно в глушь. 
Быть оборотнями непросто, 

Да и невыгодно к тому ж. 
 
И как легко они вздохнули, 

Когда окончился их путь, 
Приняв серебряные пули 
В косматую седую грудь. 

 
7. ВЕДЬМИНЫ КОЛЬЦА 
Что за ночь! Как люто ветер воет, 

Дождь взбивает в лужах пузыри! 
Гул меня далёкий беспокоит – 
Пляшут ведьмы в чаще до зари. 

 
Дрыгают костлявыми ногами, 
Кружатся, хохочут и поют, 

И над головою в общей гамме 
Плещет ночи грозовой лоскут. 
 

А к утру исчезли и уплыли, 
Кто в стволы вернулся, кто в гробы… 
Там, где ведьмы хоровод водили, 

Прорастают вкусные грибы. 
 
Я их соберу к себе в лукошко, 

На зиму на нитки нанижу… 
Может быть, я сам ведьмак немножко, 
Только я об этом не скажу. 
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Совместные стихи  

 
УТЕШЕНИЕ 

Солнце, лаковый желток, 
Соскользнувшее в закат 
(Очевидно, на восток 

Небосвод не так покат) – 
 
Окатило три ольхи, 

Как заблудшая смола; 
И не так уж и плохи 
Этим вечером дела. 

 
Если кто-нибудь устал – 
Впереди большая ночь, 

Если счастья не достал – 
Постараемся помочь. 
 

Если грустно стало, брат, 
Не пали своих огней, 
Потому что, говорят, 

Утро ночи мудреней. 
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Иван Евражкин 

 
Месяц пеленою 

Кроется зари. 
Ни о чём с тобою 
Я не говорил. 

 
Вот – с любовью старой 
Встреча невзначай. 

Мы у самовара 
Молча пили чай. 
 

Звёзды тусклым светом 
Теплятся едва. 
Раз любви уж нету, 

Для чего слова? 
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Иван Евражкин  

 
Роща пахнет земляникой, 

Из туманной утра мглы. 
Поднялись над чащей дикой 
Сосен рыжие стволы. 

 
Я тебя не вспоминаю – 
Срок у нас давно прошёл. 

Мне среди лесного рая 
Так спокойно, хорошо. 
 

Если острою иглою 
Память прошлая кольнёт, 
Я сосновою смолою 

Ранку смажу – и пройдёт. 
 
Небо синее – навесом, 

Сосны встали к небесам. 
Я иду прохладным лесом, 
А куда – не знаю сам. 
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Клара Лемминг 

 
ГАЙ ПЕТРОНИЙ АРБИТР 

 
«Не судите, да не судимы будете», – 
Сказал какой-то еврей; 

Его осудили и казнили. 
Я судил всю жизнь: 
В своей провинции и при дворе Нерона – 

Изящное и грубое, 
Искусство и общество. 
И себя я давно осудил сам 

И сам казню себя сегодня. 
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Иван Евражкин 

 
ВЕЧЕР 

 
Осенний день уже померк, 
Навоевался ветер вволю; 

На неба тёмно-синем поле 
Зажёгся звёздный фейерверк. 
 

Приятно около окна 
Глядеть на серую дорогу 
И думать тихо: «Слава Богу, 

Жизнь впереди ещё длинна. 
 
Пройдёт ещё немало лет, 

Пока от жизни ты устанешь, 
И в счастье верить перестанешь, 
И для тебя погаснет свет. 

 
Пока же жизнь хоть не легка, 
Зато проста и однородна». 

Клубами длинными свободно 
Плывут по небу облака, 
 

В печи трещит себе огонь, 
Чай стынет в чайнике надбитом, 
И на конюшне деловито 

Копытом землю роет конь. 
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Иван Евражкин  

 
МЕЛЬНИЦА 

 
Над долиной звёздной пылью 
     Белый иней. 

Режут мельничные крылья 
     Воздух синий. 
 

Крылья медленно кружатся, 
     Ждёт кого-то. 
Только больше не дождаться 

     Дон-Кихота. 
 
У него – свои заботы, 

     Побольнее: 
Не дождаться Дон-Кихоту 
     Дульсинеи. 
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Иван Евражкин  

 
ИЗ ЦИКЛА «РАКИ» 

 
Скучен дух Лернейского болота, 
В небесах – унылый звёздный знак, 

А в душе – извечная забота 
У тебя, забытый богом Рак! 
 

Мокрый, серый, чуть зеленоватый, 
Со всего одною головой, 
Перед Гидрой вечно виноватый – 

Не такой живучий, но живой. 
 
Гидра, Гидра! Что тебе до Рака, 

До его печали и тоски? 
Над болотом средь ночного мрака 
Тусклые мерцают огоньки… 

 
Но когда пришёл на Гидру воин, 
Ты к пяте босой его пролез, 

Ты шептал: «Любимая! Нас двое, 
А двоим – не страшен Геркулес!..» 
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Клара Лемминг 

 
ИЗ ЦИКЛА «РАКИ» 

 
Рак – близкое нам животное. 
Как и мы, он боится будущего, 

Но ему наивно кажется, 
Что от этого будущего 
Можно уйти в прошлое 

Очень просто – задом наперед. 
А когда сосредоточишься на движении, 
Некогда вспоминать, 

Что там было на самом деле; 
И рак уверен, 
Что он ползет в прошлое, 

Хотя это совсем не так. 
Но порою 
Мне самой хочется такой уверенности. 

 



19 
 

Иван Евражкин 

 
Над беседкой выгнулась берёзка, 

Под берёзкой серебрится пруд. 
Мне ещё идти до перекрёстка, 
И осталось несколько минут. 

 
Над берёзкой облачко, как рыба, 
В красно-золотом огне бока. 

Мне на перекрёстке делать выбор, 
А какой – я не решил пока. 
 

И заката огненные змейки 
Начинают в небе догорать… 
Говорит султанша канарейке: 

«Вот и нам, подружка, помирать». 
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Иван Евражкин  

 
 

СОНЕТ 
 

                                   С. Сокову 

 
От земли до неба не близко, 
Если даже есть в небе Бог. 

Не труби в охотничий рог, 
Нет сегодня в охоте риска. 
 

Солнце над горизонтом низко, 
Не видать ни троп, ни дорог. 
Ты впусти зверьё на порог 

По примеру брата Франциска. 
 
И едва опустится тень, 

Как придёт пятнистый олень, 
Ляжет волк у ног, как собака… 
 

Предоставь всё доброй Судьбе, 
И споёт соловей из мрака 
Богу и немножко – тебе. 
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Клара Лемминг 

 
                  Из С. Сокова  

  
В старый дом зашёл разговор 
На огонек, ненароком, 

Потому что на улице шел дождь. 
В старом доме за столом под лампой 
Сидели унылые гости, 

А вокруг лампы кружились мухи. 
Разговор присел за столом, 
Пристроился к чашечке чая 

И начал работать. 
Один убеждал, 
Другой возражал, 

Третья шутила, 
А четвертая мотала на ус. 
Разговора никто не заметил – 

Такая у него работа. 
А когда кончился дождь, 
Он допил свой чай и ушел 

К друзьям, гулявшим по улице 
Ветерком. 
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Иван Евражкин 

 
 

Тихо вечер догорает 
Над седым селом. 
Вьюга воет, причитает 

В воздухе ночном. 
 
За околицею волки 

Молятся луне. 
Путь тяжёлый, странный, долгий 
Предстоит и мне. 

 
А пока моя избушка 
Окнами горит, 

Кошка, старая подружка, 
Возле печки спит. 
 

Я присяду «на дорогу», 
На избу взгляну, 
Помолюсь тихонько Богу, 

Юность помяну. 
 
И по голубому насту, 

Где метель седа, 
Я пешком пойду за счастьем – 
Только вот куда? 
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Клара Лемминг 

 
 

ИЛЬЕ ОКАЗОВУ 
 
Время идет, 

А нам хочется стоять. 
Ты стоишь – 
Отчего же тебе нехорошо? 

Трудно жить для Случая. 
Потому что 
Нужно все смотреть вперед и вперед, 

А не держаться за вчерашние случаи. 
Ты сжался, 
А ведь Случай летает вразнолет. 

Будь большим – 
Легче ему подставишься. 
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Клара Лемминг 

 
Один говорит о справедливости, 

Другой говорит о милосердии, 
А кто говорит о случае, 
Тем не надо ни того, ни другого; 

А кто говорит: «Я хочу любить», 
Тем не надо говорить и о случае. 
А о справедливости? 

По-моему, и подавно. 
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Иван Евражкин 

 
 

СОГЛАСИЕ 
 
Так же, как мой друг Илья Оказов, 

Я хочу согласия и лада – 
И тогда рубинов и алмазов, 
Серебра и золота не надо. 

 
Ни к чему молиться слишком много – 
Лишь бы был ты человек хороший, 

И тогда дороже ты для Бога 
Самого настырного святоши. 
 

Складная душа, благие нравы – 
Зря над этим многие смеются: 
Хоть они порой бывают правы, 

Но напрасно бьются и клюются. 
 
Говорят, что рай обещан сирым, 

Говорят и то, что рая нету – 
Но давайте споры кончим миром 
Или до того отложим света. 

 
Потому что слишком много горя 
Спорящим и тем, кто с ними рядом, 

Потому что, слишком много споря, 
Этот свет нетрудно сделать адом. 
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Иван Евражкин 

 
 

Т.А. ЛЕЙРАНОВУ – АВТОРУ «ЛИЧИН» 
 
Не тоскуй, что спрятан ты за маской, 

Что личина на твоём лице, 
Что глаза завязаны повязкой, 
Голова – в игрушечном венце. 

 
Не стыдись, что ты невидим людям, 
Что твоё лицо укрыла тень – 

Мы тебя за это не осудим, 
Только маску добрую надень! 
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Иван Евражкин  

 
ГОРОДУ 

 
Голуби гуляют по лужам, 
Зыбкий свет колышет фонарь. 

Мы тебе по-прежнему служим, 
Служим и сегодня, как встарь. 
 

Город мой завешен дождями, 
Серый воздух над головой. 
Красных клёнов мокрое пламя 

Шелестит последней листвой. 
 
Я люблю твои переулки, 

Я люблю твои небеса. 
Вечером спокойны прогулки 
Для меня, супруги и пса. 

 
Смейтесь надо мной, зубоскальте – 
Никогда о том не тужил. 

Я хочу на этом асфальте 
Умереть спокойно, как жил. 
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Клара Лемминг 

 
 

Дворянин рождал наследников – для поместья; 
Мещанин рождал наследников – принять дело; 
А зачем наследники книжнику? 

Не будет у меня потомков, которые Рим спасут. 
А у вас? 
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Иван Евражкин 

 
 

Наливаю кофе в чашку, 
В этой чашке жёлтый чай, 
И зову свою евражку: 

«Что со мною? Отвечай. 
 
Иль прошли любви мгновенья, 

Я покинут и забыт? 
Но любовное томленье 
Больше сердца не щемит. 

 
Светит небо голубое, 
Ясны клочья облаков… 

Отчего же нам с тобою 
Тяжело и нелегко?» 
 

Отвечает мне евражка: 
«Я не знаю, кто да что, 
Но на дне того овражка 

Мной замечен кое-кто. 
 
И когда над чашкой кофе 

Вдруг сгустится полумрак, 
Натяни свой пыльный строфий 
И ступай за ним в овраг». 

 
Удивительное дело: 
Как в горячечном жару, 

Я живу легко и смело, 
Потому что я умру. 
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Совместные стихи 

 
ПОЛУЛИРИЧЕСКИЙ ПОЛУЦЕНТОН 

 
Слышен чей-то квакающий голос, 
Наклонились ивы у ручья. 

Что под ним рыдало? Что боролось? 
Не расскажет исповедь ничья. 
 

Крокодилы нынче разыгрались, 
Но один из них уже устал. 
Как бы остальные ни старались – 

Не найти магический кристалл. 
 
Мелкие пупырышки по коже 

Побежали к крупным пупырям. 
Боже, боже! Это так похоже 
На исход визита к упырям. 

 
Я хочу любить дары природы: 
Зайцев, мхи, лишайники, грибы. 

Даже очень ценные породы 
И далёкий ропот молотьбы 
Не изменят горестной судьбы. 

 
Ест корова мокрую ракушку, 
И в её глазах стоит печаль. 

Выхожу с ружьём я на опушку, 
Ибо мне бурёнушку не жаль. 
 

Начинать я ничего не в силах, 
Так пойдёмте сразу по второй, 
И потом на жизненных могилах 

Наша смерть представится игрой. 
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Топором не вырублено слово, 
Хоть, пожалуй, надо вырубать. 

Кажется, что всё же не готово 
Сердце видеть призраки былого – 
Проржавела старая подкова, 

Счастья в жизни больше не видать. 
 
Изогнувшись, словно лук Амура, 

Облетают розы, спят грехи. 
Мелко пишет краль Вукашин Джура 
Эти безнадежные стихи. 
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Иван Евражкин 

 
 

О ТЕМПАХ ВЕКА 
(притча) 

 

Чугунка, машина, за ней самолёт – 
Быстрее, быстрее, быстрее! 
Мы рвёмся вперёд, без оглядки вперёд, 

Как лошадь под шпорой шалея! 
 
И старую сказку я стал вспоминать, 

Как витязь кичился когда-то, 
Что Солнце он смог на коне обогнать, 
С восхода скача до заката. 

 
«А что там? – народ его долго пытал. – 
Какие там дива да страны?» – 

«Не помню, не видел – я только скакал, 
За Солнцем скакал неустанно. 
 

У правого повода била война, 
У левого – девушка вроде… 
Ни девушка мне, ни война не важна – 

Ведь день был уже на исходе». 
 
Тогда по домам разошёлся народ, 

А витязь сжал губы от гнева… 
Так рвитесь вперёд, без оглядки вперёд – 
Не видя, что справа, что слева! 

 



33 
 

Иван Евражкин  

 
ДОЖДЬ 

 
Дождь гуляет за окошком – 
Серый, мокрый и худой. 

Холодно котам и кошкам 
Под осеннею водой. 
 

Я впущу их греться к печке, 
Напою их молоком – 
Пусть и впредь стучат сердечки 

Тихим мягким молотком. 
 
Я ж – и под надёжной крышей, 

Как под струями дождя… 
Пусть меня пригреют мыши – 
Не сейчас, так погодя! 
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Клара Лемминг 

 
КОРОЛЬ МАРК 

 
Старый поникший король, 
Названный в честь лошади или евангелиста, 

Сидел на каменной завалинке 
Своего последнего замка, 
Вспоминая ту, кого он любил, 

И того, кого он любил, 
Но которые, к сожалению, любили друг друга. 
Их больше нет. 

Войско Артура наступает на Корнуэльс – 
Надежд нет. 
И старый король глядит в закат 

И перекатывает в задумчивости по плитам 
Звенящий кубок 
Из-под давнего любовного зелья. 
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Иван Евражкин 

 
 

ВЕСНА 
 

Темнеет снег. Светлеет небо. 

И дети держат за концы 
Сосулечного ширпотреба 
Мороженые леденцы. 

 
Дома загородили дали, 
Но воздух, назло дыму, чист, 

И нажимает на педали 
Продрогший велосипедист. 
 

Шофёры, хрюкая мотором, 
Из-под колёс швыряют грязь 
И вертят зеркальце, в котором 

Весна колышется, смеясь. 
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Совместные стихи 

 
Я пила сегодня молоко 

С голубым и розовым отливом; 
Ветерок перебегал по нивам, 
На душе спокойно и легко. 

 
Прокричал петух «кокороки», 
Предаваясь помыслам игривым. 

Трудно мне назвать себя счастливым, 
Но ещё до смерти далеко. 
 

Мы ещё пройдём под этим небом, 
Это молоко закусим хлебом – 
А весна глядит со всех сторон… 

 
И под тихий колокольный звон 
Мы растаем, как Диана с Фебом… 

Как мне жаль, что это – только сон. 
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Стихи Ивана Евражкина, не вошедшие в сборник 

 
 

СОСНА 
 

Я видел, как небо пронзила сосна 

     Над бурной рекою, 
Как в берег песчаный вцепилась она 
     Корявой рукою, 

 
Как ветер раздольный кружился над ней 
    Прозрачным мотивом – 

Но воздух скребла половина корней 
     Дрожа над обрывом, 
 

И медленно сыпались зёрна песка 
    В зелёную реку, 
И свой диктовала пример свысока 

     Сосна – человеку: 
 
«Ты силу корнями сосёшь из земли, 

     Из воздуха – душу, 
Но те, что упали в поток, не смогли 
     Вернуться на сушу; 

 
А ты осыпаешь песок своих дней 
     Безумно и щедро 

За радость почуять свободу корней 
     И музыку ветра». 
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РАЗЛУКА 

 
Желтеет месяц мёдом, 

Как сотни сотен лет, 
К небесам, и водам 
Даруя бледный свет. 

 
И ветер чешет нивы, 
Как гривы лошадей, 

Их тихи переливы, 
Их шепот – шепот змей. 
 

Бледнее звёзды, ночи 
Светлеет темнота, 
Заря несмело хочет 

Разлить свои цвета. 
 
А я, моляся богу, 

Пока струится мгла, 
Смотрю на ту дорогу, 
Которой ты ушла. 

 
ЗАКАТ 

 

Догорало закатное пламя 
В оперении ярких лучей, 
И плескалось крутыми крылами, 

И звенело огнями мечей. 
 
Я смотрел на жемчужную реку – 

Отраженья дрожали во мгле. 
Ах, как много дано человеку 
На волшебной, прекрасной земле! 
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ЖЕЛАНИЕ 
 

Мне не надо славы, 
Мне не рушить мир: 
Для чужой забавы 

Проблестит мундир. 
 
Мне не надо власти, 

Скиптров и держав: 
Я погибну, страсти 
Бремя не сдержав. 

 
И любви не надо: 
Отгорел огонь. 

Будет мне наградой 
Только верный конь. 
 

Я былое время  
Вспомнить захочу, 
Вставлю ногу в стремя, 

Степью поскачу. 
 
И ко мне навстречу 

Побегут кусты, 
И холодный вечер 
В вышине застыл. 

 
И на дне овражка 
Около жнивья 

Серая евражка 
Свистнет: «Здравствуй, я!» 
 


