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   Понятие "национальная школа" в настоящее время применимо к кубин-

скому танцу модерн в такой же мере, как и к кубинскому классическому 

балету, — школа и как учебное заведение, готовящее профессиональ-

ных танцовщиков, и как ярко выраженная самобытность художественных 

приёмов, техники, исполнительской манеры. 

   Среди выдающихся трупп современного танца Ансамбль Danza Ансамбль Danza Ансамбль Danza Ансамбль Danza 

National de CubaNational de CubaNational de CubaNational de Cuba, созданный в начале 60-х годов Рамиро ГоромРамиро ГоромРамиро ГоромРамиро Гором, вы-

деляет прежде всего то, что одним из главных источников, определив-

ших его художественный стиль, является афро-кубинский фольклор. 

Продолжая развивать традиции американского и мексиканского танца 

модерн, кубинские балетмейстеры проявляют особый интерес к негри-

тянскому традиционному искусству, причем не только в его латино-

американских формах, но и в чисто африканских. Это сказывается как 

на выборе тем и сюжетов, так и на стилистике самого танцевального 

языка. 

   "Йерубская сюита", "Ритмикас", сюита "Румбы", "Окантоми", "Ремамба-

рамба", "Поэма о Чили", "Медея Карибских островов" — эти балеты, 

которые мы видели во время предшествующих гастролей Национального 

ансамбля Кубы, свидетельствуют о проникновении их авторов в дух и 

образный строй народного искусства, об умении в частном увидеть об-

щее и выразить это языком современного танца. Прямо или опосредо-

ванно в балетах кубинских хореографов отражается героическая исто-

рия Кубы, стремление её народа к свободе. 



В нашем представлении танец 

модерн связывается с остродра-

матической сюжетностью, кото-

рую интерпретирует его хорео-

графия. Её пластический язык — 

носитель и непосредственный 

выразитель фабул этих балетов 

— по преимуществу рождался 

ими и каждый раз заново. Дос-

таточно вспомнить балеты-драмы 

Курта Йосса, Хорхе Лефевра 

или Алвина Эйли, Рамиро Гора 

и Хосе Лимона, показанные у 

нас в стране. В программе га-

стролей Национального ансам-

бля современного танца Кубы танец модерн на сей раз предстал и как 

собственно эстетически самоцен-

ная форма, причем не только в 

стадии сложившегося канона, но 

и в своеобразной ретроспекции. 

Это обнажило ряд проблем, свя-

занных как с зарождением стру-

ктуры кубинского современного 

танца, так и со спецификой его 

взаимодействия с другими видами 

хореографии (прежде всего фоль-

клорной и классического балета). 

То, что в хореографии последнего 

является завершёнными в себе 

танцевально-пластическими эле-

ментами, предлагаемыми танцов-

щику извне, в фольклорном искус- 
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   стве — результат спонтанного столкновения индивидуального темпе-

рамента человека и музыки, исподволь "диктующей" и степень экспресс-

сивности движений, а нередко и самую их форму. При подобной 

зависимости хореографического материала от танцора непреднаме-

ренные, вырвавшиеся за пределы среднего исполнительства движения 

являются неотъемлемой частью танца. Эти более плавные или подчерк-

нуто резкие перегибы корпуса, взмахивания рук, броски ног, удлинение 

или, наоборот, дробление шагов, высокие скачки, глубокие при-

седания, — все эти пластические выкрики и ритмические оговорки вос-

принимаются как непроизвольно возникающие диссонансы, придающие 

устойчивым образованиям традиционной хореографии характер имп-

ровизации и структурной свободы. Для балетмейстера они одни из 

основных путей постижения потенциальных возможностей, скрытых в 

отдельных фольклорных движениях, — своеобразная подсказка их 

возможной сценической трансформации. Разложение танцевальных 

форм на составные элементы, насыщение утрированным динамизмом 

неизбежно приводят к их техническому усложнению. Такое "усовер-

шенствование" фольклорного движения вызвано стремлением дра-

матизировать его, наделить большей пластической образностью, что и 
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создаёт условия для более пол-

ного выявления "декоративных", 

выразительных эффектов танца, 

позволивших воссоздавать в клас-

сическом балете и такие уровни 

содержания, которые практически 

было невозможно передать дру-

гими видами искусства. Переос-

мысливая формы народного ис-

кусства, тот или иной балетмей-

стер порой изменял их до неуз-

наваемости, но именно подобная 

трансформация движений опре-

деляла стиль не только отдельного 

произведения, но эстетику целой 

школы или направления в хорео-

графии. 

Какова природа танца модерн? 

что лежит в основе тех устойчи-

вых интонационно-пластических образований, которые определяют 

своеобразие стилистики его языка? в чём внутренние причины тяготе-

ния к синтезу двух главнейших школ современного балетного театра? 

   Анализ лексики танцевального фольклора Чёрной Африки и Латинской 

Америки, танца модерн и современного классического балета приводит 

к мысли, что архетипические движения человеческого тела стадии тра-

диционного искусства в зависимости от этнической культуры чрезвычай-

но дифференцируются, однако на определенном уровне развития про-

фессиональной хореографии в них снова начинают проступать черты 

структурного единства. Идея, нашедшая наглядное подтверждение в 

трёх одноактных балетах кубинских хореографов, представивших её на 

различных семантических уровнях. 
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   В "Панораме танца и музыки Кубы" Вик"Панораме танца и музыки Кубы" Вик"Панораме танца и музыки Кубы" Вик"Панораме танца и музыки Кубы" Виктора Куэльяратора Куэльяратора Куэльяратора Куэльяра выявились черты 

структурного единства танца модерн и афро-кубинского фольклора в 

целом. В "Сулкари" Эдва"Сулкари" Эдва"Сулкари" Эдва"Сулкари" Эдвардо Риверырдо Риверырдо Риверырдо Риверы оно проявилось локально, непо-

средственно связываясь с древнейшей африканской культурой йеруба. 

В "Элаборасьён тэкника" Арнальдо Паттерсона,"Элаборасьён тэкника" Арнальдо Паттерсона,"Элаборасьён тэкника" Арнальдо Паттерсона,"Элаборасьён тэкника" Арнальдо Паттерсона, в балете, с которого 

начинался спектакль, лексика танца модерн предстала как творение и 

выкристаллизация форм, сложение его классического канона. 

   Перед нами эволюция жеста от его первичных элементов до сложней-

ших форм современного танца. Трактовку этого класс-концерта, в кото-

ром разрабатывались пластические идеи выдающихся хореографов 

танца модерн Марты Грехем и Хелены Нориега, во многом определила 

его экспозиция. На сцене нет станка, нет тех привычных упражнений, с 

которых обычно начинается балетный экзерсис.  

   Как бы из непреодолимой внутренней потребности выразить себя в 

движении рождается танец, эта архаическая пластика высвобождения 

живого чувства из-под сковывающего оцепенения. Так устремляются в 

небо ветки, жадно впитывая свет и влагу, так их гнёт и корёжит ветер. 

Каждая мышца, каждое сухожилие, колеблемые ударами звуков, то рез-

ко отпускаются, сбрасывая напряжение, то, как тугая тетива, медленно 
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натягиваются с подчеркнутой нарочитостью, словно танцоры с трудом 

преодолевают сопротивление своего тела; то стремительно и легко 

движения разворачиваются в пространстве ... но, достигнув апогея, 

они не переходят плавно в близкие им по характеру, а резко сламыва-

ются, падают, чтобы вновь начать свое развитие. Кажется, это многого-

лосие движений всего тела — рук, головы, торса, бёдер — возникает 

стихийно, как непроизвольная реакция на призыв напористых ритмов и 

мелодий. И вот своим существом человек проникается миром звуков, 

готов вместе с ними покорять пространство. Выше, ещё выше! Как буд-

то этими огромными батманами пытаются шагнуть прямо в небо! 

   Так вот, оказывается, в чём конечный смысл движения, прообраз кото-

рого запечатлён на знаменитом египетском рельефе танцующих жриц!.. 

   Всё быстрей коловращение упругих ритмов, нагнетающих напряжен-

ность виртуозных движений, всё стремительнее их разгон. И вдруг та-

нец будто вырывается в иное измерение. Длинный резкий бросок 

вверх, в сторону. Тело танцора взмыло в воздух, приняло положение 

параллельно полу, руки дотянулись до ступней широко раскинутых ног 

— левая, на мгновение согнувшись, коснулась колена правой и рывком 

отбросилась назад... Но этот сложный танцевальный пассаж в воздухе, 

напоминающий grand jeté passé классического балета, завершается не 

плавным приземлением на правую ногу, а акробатическим падением на 

руки и на спину. На какую-то долю секунды ноги танцовщика метнулись 

вверх — боковой кульбит, — и вот он уже выпрямился, чтобы снова 

повторить эту виртуозную комбинацию.  Движения классического танца 

и акробатики не воспринимаются в балете Арнальдо Паттерсона как 

заимствования. Напротив, огромный разрыв между "самым высоким" и 

"самым низким" па этой необычной по диапазону танцевальной фразы, 

подчеркнуто экспрессивное интонирование каждого её элемента соз-

дают впечатление, будто перед нами некий праоригинал будущего сце-

нического движения, ещё не подвергнутый рассудочному очищению и 

геометризации. 



   По композиции балет  кубинского мастера  напоминает классические 

балеты-концерты Дж. Баланчина и его последователей, но именно эта 

общность конструктивных приёмов особенно выявляет различия самой 

хореографии и её пластической фактуры. Выразительность босой ступ-

ни, то продолжающей линию ноги, то её ломающей, присогнутое коле-

но, поднятое плечо, ссутуленная или чрезмерно прогнутая спина, от-

ставленное бедро — все эти внешние проявления некоего общего 

принципа криволинейности в сравнении с выпрямленностью линий, яс-

ностью силуэтов классического танца невольно заставляют сравнивать 

стиль танца модерн со стилем барокко. Это сравнение обусловливает и 

характерные для орнаментики современного кубинского танца устой-

чивые по форме колебания корпуса, подобно трелям и форшлагам, как 

бы нанизанные на основную нить развития движений. Эмоциональные и 

пластические люфтпаузы, глубокие синкопы, рельефно выделяющие от-

дельные па или начало новой фразы... В современном танце они не 

только частное явление — это его основная интонация, определяющая 

сочетание движений. Присуща она и традиционной хореографии аф-

роамериканцев. Но, в отличие от неё, ритмическая последовательность 

синкоп в танце модерн чрезвычайно сложна и прихотлива. Интервалы 

и динамическая активность акцентов могут быть не тождественны музы-

кальным, они самостоятельная система хореографического синтаксиса. 

   Музыка барокко, джаз, рок-музыка, слитые в органичное целое компо-

зитором Карлосом Малкольмом, превращают партитуру в своеобраз-

ную ритмомелодическую прогрессию, сопровождающую развитие хо-

реографической мысли балета. Архитектоника танца, построенная на 

изгибах и изломах упругих линий, многомерно устремляющихся в про-

странство, от чего конструкции остро контрастирующих элементов тан-

цевальных фраз обретают напряженный динамизм и драматическую на-

сыщенность. Впрочем, не только внешние уровни танцевально-

пластических форм, характерные для танца модерн, вызывают ассоциа-

ции со стилем барокко. Движением здесь пронизано само движение. 

Расслабление или напряжение мышц, "вытянутость" отдельных частей те-



ла существует не как фиксиро-

ванные состояния (результат 

так называемых "проходящих 

движений", слагающих затем 

позу), а как самоценный про-

цесс становления, раскрываю-

щий сам способ порождения 

жеста танцорами. То есть пе-

ред нами художественный при-

ём творения пластических 

форм танца модерн как тако-

вой, приём столь отличный от 

"классического". Движения рук, 

ног, головы возникают не в 

подчёркнуто свободной отдель-

ности от неподвижного подтя-

нутого корпуса, а как продол-

жение, "перетекание" в про-

странство некоего колебатель-

ного импульса, идущего изнут-

ри, от торса и через него. 

Здесь "чаша движущей силы", 

то "единство", из которого ро-

ждены все движения, создаю-

щие танец. И его вовсе не стремятся скрыть, как в классическом бале-

те. Напротив, постоянное выявление "первоначала всякого движения", о 

котором говорит Айседора Дункан, и есть смысл танцевания. 

   В балете "Элаборасьён тэ"Элаборасьён тэ"Элаборасьён тэ"Элаборасьён тэккккника" А.Паттерсонаника" А.Паттерсонаника" А.Паттерсонаника" А.Паттерсона элемент африканской 

традиционной хореографии присутствовал как основная пластическая 

доминанта и потому как образ специфически национальной характер-

ности танца почти не воспринимался. В "Сулкари" Эдвардо РиверыВ "Сулкари" Эдвардо РиверыВ "Сулкари" Эдвардо РиверыВ "Сулкари" Эдвардо Риверы — 

втором одноактном балете кубинцев — идея возникновения канона тан-
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ца модерн проявлялась в чётко очерченных границах конкретной этни-

ческой культуры. Хореография балета отражала ту диалектическую фа-

зу развития современного танца, на которой синтез "самопоро-

ждающихся", "природных" форм традиционного искусства и форм, вы-

работанных мировым балетным театром, уже произошёл, но ещё не на-

чалось на новом межнациональном уровне их свободное развитие, 

стирающее грани между видами и направлениями хореографии. 

   Застывшие лица с чуть раздутыми щеками. Широко раскрытые глаза, 

словно созерцающие внутренний свет. Чёрные грации вечности... и XX 

века. Ритуал, но без элемента этнографичности, танец-ритуал, будто в 

зеркале отражающий пластику ийерубских статуй, вдохновивших кубин-

ского балетмейстера и вызывавших трепет у людей, им поклонявшихся. 

Костюмы, они, скорее, об-

нажают, подчеркивая скуль-

птурность чёрно-бронзовых 

тел. При переходе из одно-

го положения в другое своей 

замкнутостью силуэтных ли-

ний позы танцоров как бы 

каждый раз завершают дви-

жение внутри себя, от чего 

необычайно повышается пла-

стическая выразительность 

этих поз, выявляющая много-

значность их символики. Со-

держание балета Эдвардо 

Риверы — это то, "что прин-

ципиально не может быть 

выговорено", что раскрыва-

ется через сокрытие.  Обряд 

приобщения человека вели-

кому таинству оплодотворения. "Сосредоточенная истовость", сочетаю- 
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   щая гедонизм с аскетизмом, натуралистическую трактовку деталей с от-

влечённой символикой. На первый план вынесено чисто эстетическое 

воздействие совершенных форм. Их декоративно-пластическая орна-

ментика заставляет воспринимать эмоции персонажей не в их непо-

средственной проявленности, как это имеет место в народной пляске, а 

опосредованно, через образную условность статуй Бенина и Ифе. Пе-

ред нами не стилизованный перевод с одного пластического языка на 

другой, как, скажем, у Мориса Бежара в его индийском балете "Бахти", 

— в "Сулкари""Сулкари""Сулкари""Сулкари" Эдвардо Риверы тот же танцевальный язык Дагомеи, 

Мали, Ганы, Замбии, Конго и других народов Чёрной Африки предста-

ёт не в своей фольклорной, "простонародной" форме, а в новом, как 

бы литературном выражении. Разнообразные движения, характерные 

для отдельных негритянских народностей, Э.Ривера синтезирует в еди-

ную танцевальную лексику, филигранно отточенную, обобщенно-

лаконичную (но в то же время неизмеримо более гибкую и богатую пла-

стическими нюансами). Как было можно убедиться по гастролям кубин- 

Эдвардо Ривера  "Сулкари" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ского ансамбля, смысловая многозначность одних и тех же элементов 

танца модерн необычно емка. Одни хореографы в их близости естест-

венным жестам видят неограниченную возможность воссоздания дра-

матического сюжета; для других движение — отвлечённый символ, сво-

бодная игра изменчивых форм; третьим свойственно выявлять их чувст-

венное содержание; четвёртым, наоборот, — духовное. Но во всех 

случаях сохраняется общая эстетическая установка в отношении внеш-

ней формы. Прекрасное понимается не как утонченное, рафинирован-

ное, стремящееся к отвлечённому геометризму, унифицирующему фор-

мы, а, наоборот, как естественное, "свободно индивидуалистическое" 

порождение их, как выразительное, понимаемое с позиции экс-

прессионизма, то есть как нарочито огрублённая конструктивность или 

как подчёркнуто обнажённая, эмоциональная содержательность. 

   Третий балет, показанный кубинскими артистами, "Панорама танца и "Панорама танца и "Панорама танца и "Панорама танца и 

музыки Кумузыки Кумузыки Кумузыки Кубы"бы"бы"бы" многоплановая хореографическая поэма, в которой оба 

уровня танцевальной лексики — фольклорно-бытовой и изотерический, 

внутренний, выражающий её абстрагированную пластическую структу-

ру, — развивались как две контрастирующие темы.  Подобно про-

граммным музыкальным произведениям, в этом балете Виктора КВиктора КВиктора КВиктора Кууууэльяраэльяраэльяраэльяра 

Виктор Куэльяр  "Панорама танца и музыки Кубы" 



сюжетность прослеживалась более чётко, чем в двух предшествующих 

балетах, но и здесь она не выходила за пределы собственно му-

зыкальной и танцевальной образности. Танец — этот многоликий герой 

балета "Панорама" — показан не только как самоценная художествен-

ная форма, но одновременно как проявление духовной культуры наро-

да, в которой опосредованно отражаются основные события его соци-

альной истории. 

   "Заостряя выразительные и изобразительные средства, вызывающие 

определённые ассоциации" — зрительные и слуховые, — балетмейстер    

подчинил их целям создания идейно-целостного и законченного художе-

ственного образа. 

   Огромное сумрачное пространство. Сцена, округляющаяся у "горизон-

та", отодвинутого в самую глубину задника. На нём эмблема испанской 

империи — белоснежный парус-флаг с начертанным крестом. Торжест-

венные звуки труб... Три каравеллы Колумба подошли к Антильским 

островам... Но не конкистадоры-завоеватели появляются на сцене. Ис-

пания входит в это балетное действо в образе женщин, одетых в осле-

пительно белые трико и купальники. На фоне всполохов гитары зазву-

чали кастаньеты. Россыпь филигранной дроби сапатеадо. Но танцов-

щицы босы. Фламенко без длинных юбок, без каблуков. Духовное и 

эмоциональное содержание музыки, её контрапункт, интерпретируемый 

метаязыком современного танца. Лишённое национальной окраски, 

"чистое" движение оказывается способным выразить самое сокровенное 

испанского темперамента. 

   Лучи прожекторов падают на обнажённые мускулистые спины, чётко 

очерчивая силуэты. Склонённые головы, заломленные назад, вытянутые 

руки... Под флагом испанской короны устало бредут друг за другом 

чёрные рабы... 

   В огромном круге чередуются коричнево-голубые и белые фигуры. Так 

начинается "Матеодора" — следующий эпизод "Пано"Пано"Пано"Панорамы"рамы"рамы"рамы". Традицион-

ное соревнование танцоров в мастерстве, темпераменте, грации ос-



мысливается здесь как единение людей в общем творческом акте. Ба-

летмейстеру важно сохранить фольклорную композицию танца, выявить 

и углубить сценическими приёмами её обрядовый смысл. Подобно ле-

песткам распускающегося цветка, белые фигуры отгибаются к полу, 

окаймляя коричнево-голубых, присевших и склонившихся к центру муж-

чин. В сердцевине свершается главное — танец-ритуал солистов, спле-

тающих воедино элементы "чёрной" и "белой" хореографии. Испанскую 

мелодику пронизывают африканские ритмы. Постепенно острую синко-

пированность ударных начинают вытеснять равномерные глухие пульса-

ции. Всё громче, громче... И вдруг понимаешь — звучит записанное на 

плёнку биение сердца. Этому ритму жизни подчиняются все движения; 

тела уподобляются волнам, бегущим то к центру круга, то от него. За-

тем танцоры соединяют руки над сердцевиной и из неё медленно вы-

растает фигура темнокожего мужчины, прижимающего к груди, как но-

ворожденного, женщину в белых одеждах... Символический образ рож-

дения народа — легендарно-мифологическая часть балета. Её обоб-

щённая лексика будет разрабатываться в следующих эпизодах балета. 

Но параллельно начнет развиваться новая. На сцене появляется исто-

рико-бытовой костюм, знак временной конкретности действия. 

   "Контрданс" — танец европейских салонов эпохи романтизма. Ни ма-

нишек, ни фраков, только белые накрахмаленные манжеты и воротнички 

с галстуками бабочкой на чопорных кавалерах. Кружевные платья дам 

утратили мягкую текучесть ампирных туалетов. Туго накрахмаленные, 

они похожи на высокие белые бочонки. Вслед за этим пародийно-

жанровым изложением "контрданс" будет воспроизведён средствами 

танца модерн. Сопоставление напоминает два варианта одной и той 

же мелодии: бытующей в народе и интерпретированной композитором в 

сложном музыкальном произведении. Лёгкие скольжения над самым по-

лом (основная форма шагов бального "контрданса") в "контрдансе-

модерн" превращаются в стремительные полёты танцоров, прочерчи-

вающих в воздухе распахнутыми в шпагате ногами длинные траектории. 



"Дульсе" — танец, в котором 

партнёры впервые на Кубе 

располагаются визави. Вна-

чале он возникает как им-

провизация, многомерно реа-

лизующая потенциальные воз-

можности бальной формы, но 

при этом движения свободны 

от её канона и традиционно-

го костюма. Затем, когда вир-

туозность хореографии дости-

гает кульминации, на сцене 

неожиданно появляется пара, 

точно цитирующая бытовую 

реплику "дульсе". Это конт-

растное противопоставление двух вариантов танцевального образа как 

бы самопроизвольно вносит в дейст-

вие элемент гротеска. И как нечто 

очень органичное природе кубинско-

го темперамента в хореографии сно-

ва появляется негритянская тема. 

Эпизод "Макарима" целиком решает-

ся средствами танца модерн, но 

здесь его лексика не вступает в спор 

с традиционными афроамерикански-

ми формами (их живыми ин-

тонациями, с характерными пласти-

ческими модуляциями и богатством 

ритмических оттенков). До этого мо-

мента стихия "чистых" форм совре-

менного танца безраздельно господ- 

"Панорама танца  (Дульсе)" 

"Панорама  танца  (Дульсе)" 



ствовала на сцене. Костюмирован-

ные, привнесённые из Европы баль-

ные танцы выглядели как наивный лу-

бок. Но вот появляется ритм знаме-

нитой "румбы" — танца, ставшего по-

пулярным на Кубе в период обрете-

ния страной независимости от Испа-

нии. Близкая духу кубинцев лексика 

этого народного танца начинает ут-

верждать себя как равноправная 

вневременному языку балета. Румба 

"одета", но не только в пышное пла-

тье, продолжающее и усиливающее 

экспрессивность движения танцоров, 

она одета самим этим движением, 

его необычайно разработанной нюансировкой. Кажется, в кубинской 

румбе сконцентрировалась вся возможная выразительность музыки. 

Сама структура этого танца такова, что, оставаясь в границах фольк-

лорной формы, она позволяет создавать практически бесконечное раз-

"Панорама  танца  (Румба)" 

"Панорама  танца  (Ремамбарамба)" 



нообразие новых комбинаций. Однако у постановщика балета нет за-

ранее заданной цели доказать превосходство одного из танцевальных 

стилей. 

   "Ча-ча-ча", подобно вальсу, танго и фокстроту, в своё время покорив-

шая весь мир. На этот раз танец одновременно воссоздаётся и как эт-

нографически достоверная форма национальной хореографии, и как 

его обнажённая схема, выделенная в самостоятельное сценическое бы-

тиё. В своеобразном споре двух танцевально-пластических партий, то 

пересекающихся, то развивающихся параллельно, раскрывается как бы 

сама механика порождения языка танца модерн. То, что традиционно 

считалось сферой анализа, теории танца, эстетики и психологии, в 

"Пано"Пано"Пано"Панораме музраме музраме музраме музыки и танца Кубы"ыки и танца Кубы"ыки и танца Кубы"ыки и танца Кубы" становится драматическим действием, 

захватывающим содержанием балета. 

   Сверкающий звук трубы взвившимся 
джазовым пассажем прорезает ос-
тальные голоса оркестра. Безудер-
жным весельем одержимой ритмами 
кубинской музыки праздничной толпы 
накатываются на авансцену волны 
карнавала. Ликование людей, ощу-
щающих себя свободными, утвержде-
ние равноправия всех форм танца в 
этом организованном хаосе "Ремам-
барамбы" — апогее народного пра-
здника... Кажется, ещё немного... И 
вдруг река танцующих хлынула в зал, 
вовлекая в свой бурный красочный 
поток зрителей. Занавес медленно 
закрывается, раскрывается вновь и 
вновь, но танец продолжается, про-
должается на сцене и в зрительном 
зале...  

 
Фотографии  А.Степанова 


