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еонид Агутин — музыкант, регулярно выступающий на европейских фестивалях и заниËàäà ÒÝÑÔÀÉÅ
¼v§¨¢¸¦
мающий первые места в джазовых чартах. Его
ladates@ukr.net
композиции исполняют многие представители рос- < £½ÆÅÀ¼  º ÕÊÆÄ »Æ¼Ë Ë º¸É ¼ºÆÁÅÆÁ Ö¹ÀÃ½Á s  Ã½Ê À
ÈÊÁÎÇÄÇ¼ÁÁÊÌÒ¾ÊË»Ì¾Ë
Ã½ÊÅ¸ÕÉÊÈ¸¼½¢¸Â¿¸ÕÊÀ»Æ¼ÓÇÆÄ½Å×ÃÆÉÔºÆÉÇÈÀ×ÊÀ½
сийской эстрады. На большинстве концертов певец
ÈÇÆØËÁ¾ÖÍÍ¾ÃË¹ËÇÄÈÔ
ÖÍÍ¾
Ô
É½¹×ºÕÊÀÍ¼ºËÍÀÇÆÉÊ¸É×Í£½ÆÅÀ¼¸»ËÊÀÅ¸Â¸ÂÄË¾ÏÀ
работает вживую в сопровождении своего оркестра.
ÁÄÁÊË¹½ÆÇ¼ÇÁÆÊËÁÆÃË¹ 
ÅÓ Æ¹ÓÏÅÆ»ÆÏ½ÃÆº½Â¸À£½ÆÅÀ¼¸»ËÊÀÅ¸sÄË¿ÓÂ¸ÅÊ¸ 
Чем не повод для интересной беседы? Вот только
ÃÇ¼½¹Ä×½Á
½Á ÈÇ½ÐÁÆØØÊÕ
ÂÆÄÇÆ¿ÀÊÆÈ¸
не надо думать, что журналисты хорошо говорят о
»ÄÁØÆÁ×ºÇÄÕÑÁÆÊË»¹
»ÄÁØÆÁ
ÆÁ×
ÆÁ
×ºÇÄÕÑÁÆÊË»¹ 
×
— Я не помню. Это был совсем другой человек.
людях, «хорошо» за это заплативших. Просто как-то Я помню только, что я был клевый: веселый, добрый,
Æ¾ÊÈÇÊÇºÆÔ½¾ÂÊË»Ç»¹ËÕ
не хочется быть частью стада — уж лучше отдельной талантливый и амбициозный, полный надежд. Это
Ê¹ÅÇÊËÇØË¾ÄÕÆÇªË¹ÃÁÅ
Ø»Ä¾ÆÁ¾ÅÅÔÊË¹ÄÃÁ»¹¾ÅÊØ особью.

»ÇÅÆÇ¼ÁÎÊÍ¾É¹Î¿ÁÀÆÁ
ÊÍ¾É
¨ÇÐ¾ÅÌËÇºÇÄÕÑÁÆÊË»Ç
ÅÌ
ÈÌºÄÁÃ¹ÏÁÂÇÊ¾¼Ç½ÆØÑÆ¾Å
Æ¹Ñ¾Å¼¾ÉÇ¾ÅÆ¾Æ¹ÈÇÅ
ÉÇ
ÆÁÄÁÇºÖËÇÅÍ¾ÆÇÅ¾Æ¾
Í
ÌÉÆ¹ÄÁÊËÔ Ã¹ÃÀÇÅºÁ
Ã¹ÃÀÇÅºÁ
ÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ËÇÁ½¾ÄÇÈÁÑÌË
ÉÇ
ËÇ Á ½¾
½¾ÄÇÈÁÑÌË
ÇÊ¾Å¾ÂÆÔÎÉ¹ÀºÇÉÃ¹Î
É
ÉÃ 
¹ÄÃÇ¼ÇÄÕÆÇÂÀ¹»ÁÊÁÅÇÊËÁ
Á½¾ºÇÑÁÉÊÃÇÅÎ¹É¹ÃË¾É¾
½¾
ÉÊ
É¹ ¾É
®ÇËØ Ã¹ÃÃÇ¼½¹ËÇÀ¹Å¾ËÁÄ
Æ¹Ñ¼¾ÉÇÂ
ÉÇÂ Æ¹Ë¹ÃÇ¾ÃÇÄÁ
Ð¾ÊË»ÇÈÉÇºÄ¾Å
ÉÇ
ÃÇËÇÉÔ¾

ÉÔ
¾ÅÌÈÉÁÈÁÊÔ»¹×Ë ¾ÅÌºÔ
Ø»ÆÇÆ¾Î»¹ËÁÄÇÀ½ÇÉÇ»ÕØ
À½ÇÉ
¦Ç½¹¿¾Æ¾»ÖËÇÅ½¾ÄÇ
§ºÖËÇÅÐ¾ÄÇ»¾Ã¾ÈÇÅÁÅÇ
§º
ÖËÇÅÐ¾ÄÇ»¾Ã¾ÈÇÅÁÅÇ
É¹ÀÆÔÎÊÃ¹Æ½¹ÄÕÆÔÎÈÇ½
É¹
½¹
½
ÉÇºÆÇÊË¾Â½¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕÆÇ
¾ÊËÕÐËÇÊÃ¹À¹ËÕt»ÇËÄÁÐÁ¾
¾ÊËÕÐËÇÊÃ¹À¹ËÕt»
ÇËÄÁÐÁ¾
ÇËÅÆÇ¼ÁÎÆ¹ÑÁÎÀ»¾À½

были годы музыкальных открытий, любовных страданий, борьбы за выживание, познания мира — как
глоток свежего воздуха после духоты железного
занавеса. Но я не помню, что я думал, как я сам все
осознавал. Совсем не помню.
< ¤Ë¿ÓÂ¸ÅÊÓ  ÀÉÇÆÃÅÀÊ½ÃÀ ÆÊ Æ¹ÓÏÅÓÍ ÃÖ¼½Á ÆÊÃÀÏ¸ÖÊÉ×
½Ñ½ÀÊ½Ä ÏÊÆºÉºÆÁ¼½ÅÔÈÆ¾¼½ÅÀ×É¸ÄÀ»ÆÊÆº×ÊÇÆ¼¸ÈÂÀ
ÀÉÖÈÇÈÀ¿Ó¼Ã×¿ÈÀÊ½Ã½Á ¿º½ÉÊÅÆ ÏÊÆºÓÉÂÆÈÆºÓÇËÉ
ÊÀÊ½ÅÆºÓÁ¸ÃÔ¹ÆÄ¨¸ÉÉÂ¸¾ÀÊ½ Å¸Â¸ÂÆÄÕÊ¸Ç½Å¸ÍÆ¼ÀÊÉ×
È¸¹ÆÊ¸¤Æ¾½Ê ÇÆ¼½ÃÀÊ½ÉÔÅ¸¿º¸ÅÀ½Ä  Ï½ÄÆÅ¹Ë¼½ÊÆÊ
ÃÀÏ¸ÊÔÉ×ÆÊ¼ÈË»ÀÍº¸ÐÀÍ¸ÃÔ¹ÆÄÆº

©Ç
©ÇÈ¸ºÂ¸
< ©Ç½ÁÄÊØÁ×ÄØ¼Ç½¹
» ¥ÇÊÃ»¾ §Ë¾Ï ¦ÁÃÇ
Ä¹Â¼ÌËÁÆºÔÄÊÇÄÁÊËÇÅ
¡ÇÄÌºÔ¾¼ÁË¹ÉÔ
< §ÃÇÆÐÁÄ ÅÇÊÃÇ»ÊÃÌ×
½¿¹ÀÇ»Ì×ÑÃÇÄÌ¥ÇÊÃ
»ÇÉ¾ÐÕ¾ ÈÇ ÃÄ¹ÊÊÌ ÍÇÉ
Ë¾ÈÁ¹ÆÇ
< ¼Ç½ÌÊË¹Ä»ÔÈÌÊÃ
ÆÁÃÇÅ¥ÇÊÃÇ»ÊÃÇ¼Ç¼ÇÊÌ
½¹ÉÊË»¾ÆÆÇ¼Ç ÁÆÊËÁËÌË¹
ÃÌÄÕËÌÉÔ Í¹ÃÌÄÕË¾ËÖÊË
É¹½ÆÇÂÉ¾¿ÁÊÊÌÉÔ 

— Альбом готовлю. Выйдет осенью, надеюсь,
в октябре. Название пока не скажу — не определился.
12 песен, одна к одной. Я доволен работой. Как всегда
единство и борьба двух ипостасей: драйва и философии, ритма и лирики. Остальное прошу воспринимать
ушами, не глазами…
< ÃÖ¹ÆÄÉÃËÏ¸½ ºÉºÆÁ¼½ÅÔÈÆ¾¼½ÅÀ×ÍÆÏ½ÊÉ×ÇÆÃËÏÀÊÔ
ÇÆ¼¸ÈÆÂ¦Â¸ÂÆÄÉÖÈÇÈÀ¿½Ä½ÏÊ¸½Ê½

— Я июльский. Мы, июльские, с детства привыкли,
что все на каникулах и хрен кого дозовешься на день
рождения, а соответственно, и подарков нема. Обычно
ничего не жду. Женушка моя обещала гитару, какую
захочу. Ох, как много у меня в этом смысле идей! Надо
бы определиться.

¨¢ª¼¥¤¢¤¡
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< ÀÖÃ×º¶ÈÄ¸Ã½ÉÆÉÊÆÀÊÉ×º¸Ð¸ºÊÆÈÉÂÀÁº½Ï½È·Ê¸Â
ÇÆÅÀÄ¸Ö º¸ÐÀÇ½ÉÅÀ¹Ë¼ËÊÀÉÇÆÃÅ×ÊÔÀ¼ÈË»À½¸ÈÊÀÉÊÓ 
¯ÊÆ½Ñ½ÀÅÊ½È½ÉÅÆ»Æ¾¼½Ê¿ÈÀÊ½Ã½Á

— 32 номера. Из них я пою дуэт с Сосо Павлиашвили, Андреем Макаревичем и запеваю финальную
песню, все остальное поют другие артисты. 40 звезд и
мой оркестр. В этом году ноу-хау — полностью живой
концерт. Сейчас репетируем. Артисты с трудом находят время, мы нервничаем, но это нормально.
< §½ÈºÓÁÂ¸Å¸ÃÉÅÀÄ¸½ÊÆº¸ÉÌÀÃÔÄÓÇÈÀÅÀÄ¸ÃÀËÏ¸É
ÊÀ½ º Å¸ÇÀÉ¸ÅÀÀ ÉÎ½Å¸ÈÀÀ  ÇÃ¸ÅÀÈË½Ê½ ÃÀ ÇÈÀÉËÊÉÊºÆº¸ÊÔ
ÇÈÀÄÆÅÊ¸¾½ 

— Да, снимает, слава Богу. Я вдруг понял, что никогда
обо мне фильм не показывали. Это даже будоражит

·ÇÉÃÅ¾·¿Á· rr t¿ÕÂÖ
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§Æ¾½Ã¸ÅÀ×ÏÀÊ¸Ê½Ã×Ä
ÈÊ ¤Æ¿¸ÀÂÀ
— Не сдавайтесь.
И пусть ваше солнце
светит тогда, когда вам
это так необходимо.

¦
¦É½¹½
¦¾È¾É¾ÆÇÑÌºÇÄÕ
ÑÇ¾ÊÃÇÈÄ¾ÆÁ¾Ä×½¾Â
ÁÊ¹ÅÇÄ¾ËÔ ÆÇÁÅ¾Æ
ÆÇÁÀÖËÇ¼ÇÊÇÊËÇÁË
ÇÊÆÇ»Æ¹ØÐ¹ÊËÕÅÇ¾Â
¿ÁÀÆÁÁÀÁÐ¾ÊÃÁÆ¾
È¾É¾ÆÇÑÌÈÇ½¹»ÄØ
×Ò¾¾ºÇÄÕÑÁÆÊË»Ç
ÅÌÀÔÃÁ ÃÇËÇÉÇ¾Æ¹Ê
ÇÃÉÌ¿¹¾Ë¾¿¾½Æ¾»ÆÇ
ÇÉ×ÊÕÊÇÊË¾É¾ÇËÁ
È¹ÅÁ¦Ç ÃÊÐ¹ÊËÕ× 
ØÆ¾ÈÉ¹»Ä×ÖËÁÅ
ÅÁÉÇÅ ÈÇÖËÇÅÌ ÃÊÇ
¿¹Ä¾ÆÁ× ÊÌÒ¾ÊË»Ì×
»É¹ÅÃ¹ÎÇºÒ¾ÈÉÁÆØ
ËÇ¼Ç

немного. Спасибо ребятам. Они прям стараются, а
уж что получится… Посмотрим.
< Ã×º¸Éº¸¾ÅÆ ÏÊÆ¹ÓÌÀÃÔÄº¸ÉÈ¸ÉÂÈÓÃÉÂ¸ÂÆÁ ÊÆÆÇ
È½¼½Ã½ÅÅÆÁ ÉÊÆÈÆÅÓ  ÇÆÂ¸¿¸Ã ÊÆ  ÏÊÆ Æ¹ÓÏÅÆ Å½ ÇÆÂ¸¿Ó
º¸ÖÊ

— Да ничего особо не показывают. Так что найдется
чем удивить или хотя бы заинтересовать.

«®«ª« «¢®´®¯¹¢

нахожусь в поиске. Может, в Бразилию… Еще
подумываю о концерте в
Вероне с «правильными»
итальянцами.
< ¤Ó Ï¸ÉÊÆ É ÅÆÉÊ¸ÃÔ»À½Á ºÉÇÆ
ÄÀÅ¸½Ä ¹ÓÃÓ½ ºÈ½Ä½Å¸  ÇÆÈÆÁ
ÆÏ½ÅÔ ÉÃÆ¾ÅÓ½  ÅÆ ÉÏ¸ÉÊÃÀºÓ½
¯ÊÆ º¸Ä ÇÈÀ×ÊÅÆ ÆÉº½¾ÀÊÔ º
Ç¸Ä×ÊÀÀ¿ÉÆ¹ÓÊÀÁ Ã½Ê
Å½Á¼¸ºÅÆÉÊÀ

< Ó Å¸º½ÈÅÆ½ ½¼ÀÅÉÊº½ÅÅÓÁÈÆÉÉÀÁÉÂÀÁÀÉÇÆÃÅÀÊ½ÃÔ È½
— День награж»ËÃ×ÈÅÆ ÇÈÀÅÀÄ¸ÖÑÀÁ ËÏ¸ÉÊÀ½ º È¸¿ÃÀÏÅÓÍ ½ºÈÆÇ½ÁÉÂÀÍ
¼¾¸¿ÆºÓÍÌ½ÉÊÀº¸Ã×Í¢ÉÆ¾¸Ã½ÅÀÖ ºÇÈ½ÉÉ½ÕÊÆÄËÄ¸ÃÆ дения на фестиË¼½Ã½ÅÆºÅÀÄ¸ÅÀ×¨¸ÉÉÂ¸¾ÀÊ½ ÇÃ¸ÅÀÈË½Ê½ÃÀº¹ÃÀ¾¸Á ва ле «Ялта-92».
Ð½½ºÈ½Ä×ÇÆÉ½ÊÀÊÔÂ¸ÂÆÁ ÅÀ¹Ë¼ÔÌ½ÉÊ
Я получил первую

— В этом году что-то дел по горло дома, в России. премию и пел «БоА там посмотрим.. Приглашают… Так почему бы и соногого мальчика» три раза на бис.
нет? (Улыбается.)
< ¥¸Ê¸ÂÀÍÌ½ÉÊÀº¸Ã×ÍÏ¸ÉÊÆÈÆ¾¼¸ÖÊÉ×ÅÆºÓ½ÀÅÊ½È½ÉÅÓ½ Публика поснимала
ÉÆºÄ½ÉÊÅÓ½ÇÈÆ½ÂÊÓ¢ÉÊ¸ÊÀ É"M%J.FPMBºÓÅ½Å¸Æ¼ÅÆÄ обувь и вывалила на
À¿ÅÀÍÇÆ¿Å¸ÂÆÄÀÃÀÉÔ ©Â¸¾ÀÊ½ ÄÆ¾½Ê Ë¾½ÉÆÊÈË¼ÅÀÏ¸ÃÀ сцену танцевать. Я
ÉÂ½Ä ÊÆºÕÊÆÄÅ¸ÇÈ¸ºÃ½ÅÀÀÀÃÀºÓÅ¸ÐÀº¸½Ê½ÇÆ¼Æ¹ÅÓ½ допевал уже из-за куÇÃ¸ÅÓ
лис: места на сцене не
— После концерта в Гаване с Орландо Маракой осталось. Наверное, я
Вайе и ответного концерта с кубинцами в Кремле пока был счастлив.
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§ÆÕÊÀÏ½ÉÂÀ½
ÕÂÉÇ½ÈÀÄ½ÅÊÓ
§ª©¤§£¤
Все меняется, между прочим.
Ветер гонит рябую лужу,
Ту, что камень лениво точит,
Да заснет в ледяную стужу.
Чтоб проснуться весною раннею,
Запустив по волнам флотилии,
Воспитав поколение странников
И засохнув в мирской идиллии.
Превратившись в озера с речками,
Погрузившись в рутину времени,
Что бросается человечками,
Как подсолнухи своим семенем.

/0&9*5



В. Преснякову-младшему посвящается

°ÌÅÄÊÇÉÍÈ¡¿ÏÇÒË
ÇÃÍÖÄÏÛÝªÇÆÍÈ

®ÀÊ¸Ê¸
¬ÇÏ¿ÆÒÌÄÎÊ¿ÑÇÊÆ¿ÐÑ¿
ÑÛÇ£¿×ÛÏ¿Æ ÇÑÚÌ¿ÉÏÝÖ
ÉÄ
«Ú Ð ÌÅÄÊÇÉÍÈ Ó¿Ì¿ÑÚ
ÉÒÌÇÌ¿

ª§«¯¥§®¯¥²²
< ¥½ÄÆ»ËÅ½ÉÇÈÆÉÀÊÔÆº¸Ð½ÁÃÀÊ½È¸ÊËÈÅÆÁ¼½×Ê½ÃÔÅÆÉÊÀ
¥½ÇÃ¸ÅÀÈË½Ê½º¹ÃÀ¾¸ÁÐ½½ºÈ½Ä×ºÓÇËÉÊÀÊÔÅÆºÓÁÉ¹ÆÈ
ÅÀÂÉÊÀÍÆÊºÆÈ½ÅÀÁ

— Первый сборник вышел тиражом в пять тысяч
экземпляров и продался. Мне сказали в редакции, что это победа, что для поэзии это большой
тираж. В прошлом году я появился в Facebook и
начал выкладывать какие-нибудь свои стишки, и
порой только одно стихотворение может собрать

Я участник московской депрессии,
Я невольный ее сожитель.
Меня как-то давно приметили,
Соблазняя сгореть в подпитии.
Я сбежал бы, но поздно, видимо,
(Отречение наказуемо),
Все равно возвращаться, строя мост
От ума своего к безумию.
Собираясь к рассвету кучками,
Члены партии депрессующих
Разгружают свой мозг навьюченный
На таких же друзей кочующих.
Собираясь рядами стройными,
Лейкоциты бредут заблудшие.
Странно это, но посторонние
Нас порой называют лучшими.
Нас порой называют гордостью
И на доску почета вешают.
Мы повесимся сами с возрастом
Иль просохнем, как воды вешние.
Здесь кого-то так любят преданно,
Без корысти, без всякой выгоды.
Я люблю этот город ветреный —
У меня нет другого выхода.
ливо. Но мы лишь рабы своих предубеждений. Надо
избавляться от предрассудков. Сочиняю, публикуют, повторяют — значит, какой-нибудь поэт.
< Ã× ÌÀÂÉ¸ÎÀÀ ºÅ½¿¸ÇÅÆ ÇÈÀÐ½¼ÐÀÍ º »ÆÃÆºË ÉÊÈÆÂ ÀÉ
ÇÆÃÔ¿Ë½Ê½ÈËÏÂËÀ¹ËÄ¸»ËÀÃÀÊ½Ã½ÌÆÅÓ ÇÃ¸ÅÐ½ÊÓºÓÈË
Ï¸ÖÊ

— Чтобы поскорее научиться быстро печатать, стал
в свое время приучать себя все мысли сразу писать
в гаджеты. Ну и привык.

ÃÀÎ ÆÇÈÆÉ

r

< ¸ÐÀÇ½ÉÅÀÀÉÇÆÃÅ×ÖÊÄÅÆ»À½¸ÈÊÀÉÊÓºÓÂÆ»¼¸ ÅÀ¹Ë¼Ô
ÉÃÓÐ¸ÃÀ Â¸Â¼ÈË»À½ÏÀÊ¸ÖÊº¸ÐÀÉÊÀÍÀ ¢¸ÂÀ½ÀÉÇÓÊÓ
º¸½Ê½ÇÈÀÕÊÆÄÕÄÆÎÀÀ

¥ÇÉ¾ÁÄÁ¼ÇÉÔ

— Море.

— У других лучше получалось.

r £¹ÃÇÂºÔÊÇ»¾Ë½¹ÄÁ
»Ê¾Å¿ÌÉÆ¹ÄÁÊË¹Å

< §ÆÕÊÀÏ½ÉÂÀ½ÉÊÈÆÂÀÏ¸Ñ½ÈÆ¾¼¸ÖÊÉ×ÆÊÇÈÀ×ÊÅÓÍÇ½È½¾À
º¸ÅÀÁÀÃÀÅ¸Æ¹ÆÈÆÊ

— Мы тоже люди, мы не
персонажи.

— Переживания подходят любые, просто печальные «дороже стоят», то есть считаются серьезнее.
(Улыбается.)

r £¹ÃÌ× ÁÀ Ê»ÇÁÎ È¾
Ê¾Æ ÊÈ¾ÄÁ ºÔ »Å¾ÊË¾ Ê
¹É¹ÃÇÅ§º¹ÅÇÂ

— «Гавана».

r ¥ÌÀÔÃ¹ÄÕÆÔÂ ½ÁÊÃ
Ã¹ÃÇ¼Ç ÉÇÊÊÁÂÊÃÇ¼Ç ÁÄÁ
ÌÃÉ¹ÁÆÊÃÇ¼Ç ÁÊÈÇÄ
ÆÁË¾ÄØ ÈÇ½¹ÉÁÄÁ ºÔ
+BNJSPRVBJ

— Если не свой, то «Океана Ельзи».

r £¹Ã¹Ø ÈÉÇÍ¾ÊÊÁØ
»¹Å Ã¹¿¾ËÊØ Ê¹ÅÇÂ º¾Ê
ÈÇÄ¾ÀÆÇÂ 

— Музыкальный критик.
(Улыбается.)

< ©Ê¸ÅÆºÀÊÉ× ÃÀ º¸Ä Ã½»Ï½  ÇÆÉÃ½ ÊÆ»Æ Â¸Â ºÓ ÇÆ¼½ÃÀÊ½ÉÔ
ÉºÆÀÄÀÕÄÆÎÀ×ÄÀÉ¹ËÄ¸»ÆÁ

— Творчество — наркотик, и я умею его правильно
принимать. Я знаю, как подготовить, как начать, как
20 тысяч «лайков». Времена меняются. Но бумага, испытать катарсис, как выйти… Это сильное ощущеконечно, важна, просто я еще не готов, хочу, видно, ние, одно из самых сильных.
сам себя удивить…
< ÉÊÔÃÀÇÆÕÊ ÂÆÊÆÈÆ»ÆÄÆ»ÃÀ¹ÓÅ¸¿º¸ÊÔÉºÆÀÄËÏÀÊ½Ã½Ä
< Æ¿ÄÆ¾ÅÆ ÉÆºÉ½ÄË¾ÇÈÀ¿½ÄÃ½ÅÅÓÁºÆÇÈÆÉÉÃÀÏ½ÉÊ
ÅÆ Å½ÄÆ»ËÉ½¹½ÇÈ½¼ÉÊ¸ºÀÊÔ Â¸ÂºÓËÉÇ½º¸½Ê½½Ñ½ÀÉÊÀ
ÍÀÇÀÉ¸ÊÔÉº¸ÐÀÄ»È¸ÌÀÂÆÄ

— Ну, это такое дело, знаете ли, от графика не
зависит. Идея есть или ее нет. Хоть в самолете, хоть
в гостинице. Я никогда не считал себя поэтом или
даже поэтом-песенником, раз есть люди, которые
делают только это — ежедневно, плодовито и талант-

ÀÃÀº¼ÆÍÅÆºÀÊ½Ã½Ä

— Все хорошие поэты — от классиков до друзей,
есть вдохновители, некоторые из них учителя, конечно
же. А вот завидовал всегда Бродскому.
< ¢ÊÆÀÃÀÏÊÆ¼Ã×º¸É×ºÃ×½ÊÉ×ÀÉÊÆÏÅÀÂÆÄº¼ÆÍÅÆº½ÅÀ×

— Мой источник — жизнь со всей своей кутерьмой.
А главный мой читатель и вдохновитель, конечно,
моя Варум.

