
Контекст для истины
Казимир родился в семье архитекторов – 
профессия творческая и в то же время 
фундаментальная, и такой же основа-
тельности родители хотели для сына, 
желая ему судьбу врача или инженера. 
Но Казимир играл в любительских спек-
таклях, а в пятнадцать лет уехал по об-
мену в Италию: год жил в маленьком 
городке в Альпах, в семье с двумя деть-
ми, учил язык и вместе с новым языком 
открывал… себя.

«Мне очень повезло – я попал в чудес-
ную семью, в волшебную страну, не зная, 
что такое Европа, мир, не понимая язы-
ка. То есть это была не первая моя поезд-
ка за границу, но впервые я попал внутрь 
другого мира, ощутил, что это не просто 
общение с иностранцами, – я о себе самом 
узнал много нового. Невозможно ведь 
просто заговорить на чужом языке – под-
ключается и тело, и воображение, на-
чинаешь мыслить иначе. Словом, в тебе 
просыпается как бы немного другой 
человек, и он – это тоже ты. Очень похоже 

на влюблённость в какой-то текст, кото-
рый ты начинаешь репетировать.

Это состояние нельзя постичь при 
общении через переводчика. Точно 
перевести не получится – можно толь-
ко попытаться дать понять. У меня был 
опыт занятий с театральными стажё-
рами из Гарварда, которые приезжают 
на несколько месяцев изучить в сжатом 
виде систему Станиславского. Причём 
я работал с переводчиком, потому что 
у меня были ещё и русские студенты. Тог-
да я осознал, что дословный перевод недо-
пустим – можно лишь ломать голову, как 
объяснить тот или иной термин. Напри-
мер, «оценка» Станиславского совсем 
не то же самое, что «a valuation», как пере-
вели на занятиях. Система Станислав-
ского работает только на русском языке: 
хочешь понять её – приезжай сюда, учи 
русский. Единственный способ постичь 
истину – это знать контекст, в котором 
она родилась. Когда это знание есть, ис-
тина точно рождается внутри тебя само-
го. Потрясающее чувство! Впервые я ис-
пытал его как раз в Италии, в пятнадцать 
лет. Мне кажется, каждый актёр должен 
пройти через что-то подобное. Познавать 
чужое, изучать контекст трудно, даже тя-
жело, но только тогда истина открывается 
тебе не через переводчика, не через ас-
социацию – она рождается в тебе самом, 
и тогда происходит настоящий творче-
ский акт. Я подсел на это».

В Россию, в кино 1970‑х
Итальянские каникулы Казимира полу-
чили логическое продолжение: он вернул-
ся домой, доучился в школе и поступил 
в престижный университет, выбрав 
специальность «итальянская литература». 
Любительские спектакли на время усту-
пили место спорту. Но в числе занятий, 
которые выбрал для себя Казимир («твор-
ческие» предметы по выбо-
ру – обязательный элемент 
любого университетского 
образования в Америке), 
оказалась сценография, 
которую преподавал 
знаменитый Георгий 
Алекси-Месхишвили, 
давний соавтор Роберта 
Стуруа. Студент и про-
фессор быстро нашли 
общий язык, Георгий 
Владимирович убедил Ка-
зимира, что театром надо 
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земли. новый Герой 
рубрики «иностранец», 
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заниматься в России, и даже познакомил 
его с тогдашним ректором Школы-студии 
МХАТ Анатолием Смелянским. Казимир 
узнал про трёхмесячную совместную 
программу Центра О’Нила и Школы-сту-
дии и отправился в Россию.

«Я не хотел учиться на актёра в США. 
У меня было ощущение, что в Америке 
надо постоянно думать о том, как себя 
продать, а для продаваемости нужны 
чёткие навыки и критерии. Я такую 
систему очень уважаю: раз продаёт-
ся – значит, это хорошо (что в принципе 
справедливо). Если продаётся – значит, 
актёр может заработать и позволить себе 
развиваться, в том числе и в каком-либо 
другом деле. Мне нравится такое поло-
жение вещей. Но сам процесс подобного 
обучения был мне не очень интересен. 
Я почему-то всё время мечтал о мастере, 
который откроет мне все секреты.

Помню свой первый приезд в Россию. 
Нас забирали из аэропорта, везли по ад-
ским пробкам Ленинградки к общежитию 
у Белорусского вокзала. Я смотрел сквозь 
темноту на светящиеся надписи на незна-
комом языке и понимал: всё опять надо 
начинать сначала. Вскоре мы подъехали 
к общежитию, из него выбежала компания 
парней, они сразу разобрали чемоданы 
наших девочек, некоторые из которых 

обиделись, другие удивились – в Америке 
ведь это давно не принято. А потом мы 
обосновались в общежитии, и мне пока-
залось, что, попутешествовав во времени, 
я словно попал в какой-то романтический 
фильм 1970-х. Все страстно обсуждают те-
атр, новые фильмы. Все адски курят. Все 
очень красивые.

А примерно месяц спустя я шёл с дру-
зьями по Арбату и громко говорил по-
английски. Меня остановил милиционер, 
потребовал документы. Паспорт я отдал 
на продление визы, с собой у меня была 
только ксерокопия и студенческий би-
лет. Офицер дал мне понять, что я «по-
пал». Кто-то посоветовал показать ему 
билет Школы-студии. И вдруг я увидел, 
как офицер изменился в лице: «Так ты 
актёр? Молодец, удачи тебе!» Я понял, 
как много здесь значит театр. В Америке 
с таким же пиететом относятся к членам 
какого-нибудь знаменитого спортивного 
клуба, а театральному актёру сказали бы: 
ну о’кей, ты актёр, а работаешь-то ты где? 
В Штатах люди даже не знают, какую 
власть над человеком имеет театр (о чём 
всё время страстно, даже пугающе гово-
рит Константин Райкин). Но почему там 
кино важнее театра? Может быть, потому 
что у театра нет такой мощной финансо-
вой поддержки, как у кино. Может быть, 
сказался сформировавшийся в 1930-е 
годы культ автомобилей (если что-то нель-
зя делать в машине, то этого не стоит де-
лать вовсе: в авто ели, спали и… смотрели 
кино, припарковавшись на специальных 
площадках перед открытыми кинотеатра-
ми – я успел такое застать). Но это так…»

Три учебных месяца пролетели стре-
мительно, и останавливаться не хоте-
лось. В Школе-студии МХАТ набирал курс 
Константин Райкин, чей «Ричард III» стал 
для Казимира сильнейшим впечатлени-

ем («ничего подобного я в жизни не видел!»). 
Но поступать к нему без владения языком 
было немыслимо. Казимир преподавал 
английский, учил русский, придумывал 
с друзьями спектакль и помогал вновь 
приехавшим американцам осваивать-
ся в таком сложном городе, как Москва. 
Через год Райкин объявил дополнительный 
набор, и на его курсе зазвучал американ-
ский акцент – два американца, Казимир 
Лиске и Один Лэнд Байрон, приехавший 
годом позже, во многом определили ат-
мосферу на курсе. Одна из их учебных 
работ по сценречи (понятное дело – особо 
трудный предмет для двух американцев 
на русскоязычном курсе) заставила препо-
давателей кататься от хохота, а после пре-
вратилась в блистательный спектакль-хит 
«Лафкадио» по книге Шела Сильверстейна 
в постановке Светланы Ивановой-Сер-
геевой. С ним Один и Казимир проехали 
потом от Иркутска до Минска. Огромный 
рулон белой бумаги, с помощью которо-
го можно изобразить всё что угодно, да 
скрипка – больше ничего не потребовалось 
двум друзьям, чтобы легко и пронзительно, 
весело и печально рассказать знакомую 
любому американскому ребёнку историю 

про льва, который любил мармеладки и на-
учился метко стрелять, покорил большой 
город, стал звездой и директором цирка, 
привык ходить на двух лапах и превра-
тился в настоящего светского льва, но од-
нажды поехал на охоту… и не смог решить, 
кто же он теперь, охотник или хищник.

Родители Казимира постепенно при-
выкали к тому, что сын всё больше вре-
мени проводит в России (надо сказать, 
отчим Казимира, человек военный, от-
носился к этому выбору неоднозначно). 
Но в конце учёбы весь курс Константина 
Райкина отправился на Байкал, и Кази-
мир прихватил с собой маму с отчимом. 
Это была особая поездка – память о по-
гибшем однокурснике Ефиме Рощупкине, 
родившемся на Байкале, и предстоящее 
окончание учёбы окрашивало её в совер-
шенно особые тона. Американские гости 
не могли это не почувствовать.

«Сейчас мы уже научились отделять 
жизнь простых людей от политики. Моим 
очень понравилась Россия. Отчим до сих 
пор вспоминает о той поездке и не уста-
ёт удивляться, как же мы все, русские 
и американцы, похожи своими радостя-
ми и бедами! Я думаю, по-настоящему 

«Иллюзии»

«Black & Simpson»
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родители успокоились, когда появился 
на свет мой сын Оливер. Познакомив-
шись с моей женой Полиной (худож-
ник и актриса Полина Гришина. – Ред.), 
они поняли, что в жизни Оливера всегда 
останется место и для них».

К слову, Оливер Казимирович Лиске 
в трёхмесячном возрасте уже сыграл 
первую роль на сцене «Школы драма-
тического искусства» в спектакле Дми-
трия Крымова «Евгений Онегин. Своими 
словами», украсив своим присутствием 
живописную толпу крестьян.

Когда кончается искусство
Своим театром для Казимира Лиске ста-
ла «Практика».

«Мы с Ваней (Вырыпаев. – Ред.) часто 
повторяли: хватит искусства, главное – 
коммуникация. Меня очень привлекает 
возможность прямого, прозрачного обще-
ния – не через метафору, ассоциацию, 
классический текст. Поэтому меня и по-
тянуло в «Практику».

В этом театре Казимир Лиске смог 
попробовать себя в самых разных ипо-
стасях. Как актёр – в «Иллюзиях» Ивана 
Вырыпаева (а позже как переводчик и по-
становщик этого текста с американскими 
актёрами в Арт-центре Михаила Барыш-
никова). Как композитор и исполнитель – 
в спектаклях «Сахар» и «Невыносимо 
долгие объятия». Как педагог – в спектакле 
«Это тоже я. Вербатим». И, наконец, как 
режиссёр – в спектакле «Black & Simpson», 
ставшем ещё одним мостиком между аме-
риканской и русской культурой. Это тоже 
своего рода вербатим, эпистолярный ро-
ман с двумя действующими лицами – ста-
рым отцом, потерявшим единственную 
дочь (Гектор Блэк – Дмитрий Брусникин), 
и заключенным наркоманом, её убив-

шим (Айвон Симпсон – Антон Кузнецов). 
Вербатим, который звучит как притча 
о прощении и любви. Документ, в кото-
рый почти невозможно поверить. Исто-
рия, пущенная вспять, из конца в начало. 
Спектакль, который продолжает расти, 
как кристалл, потому что его герои живы 
и продолжают переписываться – и друг 
с другом, и с режиссёром. И каждый раз 
финалом спектакля становится последнее 
письмо.

«Эта история тем и хороша для те-
атра, что необычна. Есть две взаимо-
исключающие причины её поставить: 
это невероятно и это реально произошло. 
В конце спектакля мы приходим к началу 
переписки, к первому письму Гектора Ай-
вону: «Я не могу тебя простить. Но я хочу 
знать, кто ты такой. Помоги мне. Напи-
ши». Гектор понимает, что и сам, возмож-
но, не поверил бы в эту историю, но он 
поступил так, как подсказывало сердце. 
Он необыкновенный, он воевал во Второй 
мировой войне. Он антрополог и биолог, 
он знает, как лечить растения, потому 
что ищет причину их болезни.

Перемотать историю из конца в начало 
я решил интуитивно. Актёрам было труд-
но, они привыкли работать событийно, 
двигаться от начала к концу. А тут мы ви-
дим идиллические отношения двух людей, 
которые любят друг друга. Постепенно мы 
узнаём, что один из них – глубокий ста-
рик, другой – пожизненный зэк, один убил 
дочь другого. Так что источник их идеаль-
ных отношений очень страшный. Однако 
делать это просто как историю прощения 
мне не хотелось. Ведь Гектор простил Ай-
вона достаточно быстро. Но это было, как 
часто происходит, прощение на словах, 
когда человек говорит врагу, мол, ладно, 
проехали, и старается просто не пересе-
каться с ним. Настоящее прощение – когда 
я интересуюсь своим врагом, хочу, чтобы 
между нами не было границ, хочу ска-
зать ему: ты есть я. Потому что обычная 
ошибка, которую совершает человек, – это 
отгородиться от источника боли, заблоки-
ровать её, а не начать с ней работать.

Гектор может решить свою проблему 
только через контакт с Айвоном – он пока-
зывает, что контакт несопоставимо лучше, 
чем неконтакт. Нет такой реальности, где 
мы можем быть отделены от другого.

Театр и нужен для того, чтобы чело-
век захотел развиваться, жить как-то 
иначе. Чтобы осознать: ну вот же, бывает 
и так».

Сам Казимир все время живет «ина-
че», и ветер перемен полнит его паруса. 
В ближайшее время важнейшим из ис-
кусств для него станет музыка – выпуск 
собственного альбома, польская премьера 
Ивана Вырыпаева «Солнечная Долина», 
с участием Казимира Лиске в качестве 
композитора. Многочисленные телезрите-
ли увидят его в будущих лентах – «Опти-
мисты», «Частица Вселенной», «Движение 
Вверх». Параллельно со съемками в кино 
Казимир готовит документальный фильм 
о России. Ну и конечно же, театр не оста-
нется без внимания – вместе с женой, 
художницей и актрисой Полиной Гриши-
ной, Казимир Лиске сочиняют спектакль, 
посвященный Дарвину.

«Лафкадио»

ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
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A context for truth
Cazimir was born into a family of 
architects – a profession that is both 
artistic and solid, and it is that same 
solidity that Cazimir’s parents wished 
for their son, hoping he would become 
a doctor or an engineer. Yet Cazimir 
performed in amateur productions and 
at the age of fifteen he went to Italy on an 
exchange program: for the period of one 
year he lived in a small town in the Alps 
in a family with two children, studying the 
language and discovering, along with the 
new language, his own self.

“I got very lucky – I found myself in 
this wonderful, magical country, knowing 
nothing about Europe, not understanding 
the language. I learned a lot of new things 
about myself. It is impossible, after all, to 
simply start speaking a foreign language – 
your body gets involved, too, as well as your 
imagination, you start thinking differently. 
It is as though another, slightly different, 
person comes alive inside you, and he is 
you as well. It is very much like being in 
love with a text that you begin rehearsing.

This state is not something you can 
grasp by communicating through an 
interpreter. I had an experience of working 
with theatre interns out of Harvard, who 
come here for a few months to learn a 
compact version of Stanislavsky’s system. 
It was then that I realized that literal 
translation is inaccurate – all you can do is 
rack your brain trying to figure out how to 
explain one term or another. Stanislavsky’s 
system works only in Russian: if you want 
to understand it, come here and learn 
Russian. The only way to understand the 
truth is to know the context wherein it 
was born. When you do, the truth seems 
to come alive within you. It was in Italy, 
in fact, that I experienced this for the first 
time, at the age of fifteen. I think that every 
actor needs to go through something like 
that. It is hard to understand something 
foreign, to learn the context, but it is only 
then that the truth opens up to you not 
through an interpreter, not through an 
association – it comes alive within you, a 
true artistic event takes place.”

To Russia, to the cinema of 
the 1970s
Cazimir’s Italian vacation had a logical 
continuation: at the university he decided 
to major in Italian literature. One of 

Olga FOUX
Photo courtesy of Cazimir LISKE

Inscrutable are the 
ways of the lord. and 
sometImes they lead 
man Into a whole other 
world, dIfferent In 
vIrtually every way from 
the one where he was 
born and grew up. thIs 
dIfference (and, at the 
same tIme, sImIlarIty) Is 
felt most acutely by an 
actor – the medIum of hIs 
land’s tIme, sorrows and 
joys. actor, dIrector, 
composer, and teacher 
cazImIr lIske, the focus 
of the latest “foreIgner” 
rubrIc, dedIcated to 
theatre ImmIgrants, 
Is a natIve of denver, 
colorado. he came to 
russIa In 2003 for three 
months and ended up 
stayIng here, as Is the 
case for all characters 
In our storIes.

“Lafcadio”
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Cazimir Liske: 
“if you want to 
understand Stanislavsky’s 
system, learn Russian”



the classes that Cazimir had picked for 
himself was stage design that was being 
taught by the famous Georgi Aleksi-
Meskhishvili, an old co-author of Robert 
Sturua. The student and the professor 
quickly found common ground, Georgi 
Vladimirovich convinced Cazimir that 
he needed to study theatre in Russia 
and even introduced him to Anatoly 
Smelyansky, then president of the MAT 
Theatre School. Cazimir found out about 
a three-month joint program between the 
O’Neill Centre and the Theatre School and 
headed to Russia.

“I remember when I first arrived to 
Russia. We were picked up from the 
airport, driven through hellish traffic 

jams along the Leningradskoye Highway 
to a dormitory near the Belorussky train 
station. We drove up to the dormitory, and 
a group of guys ran out from there and 
they immediately picked up all of our girls’ 
suitcases. Some of the girls got offended 
by it, others were surprised – after all, in 
the US this was something that just wasn’t 
done anymore. And then we settled in the 
dormitory and I felt like I had traveled in 
time and found myself in some romantic 
1970s movie. Everyone is passionately 
discussing theatre, new films. Everyone 
is smoking like crazy. Everyone is very 
beautiful.

And about a month later I was walking 
along the Arbat with my friends, speaking 
English in a loud voice. A police officer 
stopped me, asked to see my papers. I had 
submitted my passport to extend my visa, 
and all I had with me was a Xerox copy 
and my student ID. The officer led me to 
understand that I was ’screwed’. Somebody 
suggested that I show him my Theatre 
Studio ticket. And suddenly I saw the 
officer’s face change: “So you’re an actor? 
Good for you, best of luck to you!” And I 
understood what a big deal theatre is here. 
In the US this kind of piety is afforded 
to members of some famous sports club, 
while a theatre actor would be treated 
with an ’oh, okay, so you’re an actor, but 
where do you work?’ People in the States 
don’t even know the kind of power that 
theatre has over man (which is something 
my teacher Konstantin Raikin talks about 
all the time with great and even terrifying 
passion).”

Konstantin Raikin, whose “Richard 
III” had the greatest impact on Cazimir 
(“I’ve never seen anything like it in my 
life!”), was enrolling students into his 
course right when Cazimir finished his 

three-month course and was looking for 
opportunities to continue his education. 
Enrolling into Raikin’s class without 
knowing the language was unthinkable. 
That’s why Cazimir taught English, 
studied Russian, worked on writing a 
play with his friends, and helped newly 
arrived Americans settle in a city as 
complex as Moscow. And a year later 
Raikin announced additional enrollment, 
and that’s when his course got a bit of 
American accent – two Americans, Cazimir 
Liske and Odin Lund Biron, who arrived 
a year later, have largely set the mood at 
the course. One of their class assignments 
on stage speech had their teachers 
rolling on the floor with laughter and 
later transformed into Svetlana Ivanova-
Sergeyeva’s hit production of “Lafcadio” 
based on a book by Shel Silverstein. 
Later, Odin and Cazimir toured with that 
production from Irkutsk to Minsk. A giant 
roll of white paper, which could be used to 
depict absolutely anything, and a violin – 
the two friends didn’t need anything else 
in order to tell, in a manner both light and 
poignant, joyful and mournful, a story 
familiar to any American child. A story 

about a lion that loved marshmallows 
and learned how to shoot accurately, won 
over a big city, became a circus star and 
director, got used to walking on two paws, 
and turned into a true high-society lion, 
but one day he went on a hunt... and was 
unable to decide who he was now, a hunter 
or a prey.

Cazimir’s parents gradually became 
used to the fact that their son was 
spending more and more time in Russia (it 
should be noted that Cazimir’s stepfather, 
a military man, was rather ambivalent 
about this choice). But at the end of the 
school year Konstantin Raikin’s entire 
class went to Lake Baikal and Cazimir 
brought his mother and stepfather along. 
It was a special trip – the memory of 
their dead classmate Yefim Roshchupkin, 
who was born on Lake Baikal, and the 
upcoming end of their studies tinged it 
with very specific hues. The American 
guests couldn’t help but feel it, too.

“Now we have already learned to 
separate the lives of regular people from 
politics. My folks liked Russia very much. 
My stepdad still remembers that trip and 
continues to wonder how similar we are, 

“Illusions”

“Black & Simpson”
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the Russians and the Americans, in our 
joys and sorrows! I think that my parents 
became truly at peace with the birth of my 
son Oliver. When they met my wife Polina 
(artist and actress Polina Grishina – Ed.), 
they realized that there will always be a 
place for them in Oliver’s life.”

Incidentally, Oliver Cazimirovich Liske 
already performed his first role at the 
age of three months on the stage of the 
School of Dramatic Art in Dmitry Krymov’s 
production of “Eugene Onegin. In His Own 
Words”, enriching a picturesque crowd of 
peasants with his presence.

When art ends
The Praktika Theatre became Cazimir 
Liske’s own. Here he was able to try 
himself out in the most diverse of roles. 
As an actor in Ivan Vyrypaev’s “Illusions” 
(and later as a translator and producer of 
that text with American actors in Mikhail 
Baryshnikov’s Arts Centre). As a composer 
and performer – in the productions 
of “Sugar” and “The Unbearably Long 
Embrace.” As a teacher – in the production 
of “This Is Also Me. Verbatim.” And, 
finally, as a director in the production 

of “Black & Simpson”, which became 
another bridge between the American 
and the Russian cultures. It is also a 
verbatim theatre of sorts, an epistolary 
novel with two protagonists – an old 
father, who lost his only daughter (Hector 
Black – Dmitry Brusnikin), and a jailed 
drug addict who killed her (Ivan Simpson 
– Anton Kuznetsov). A verbatim theatre 
that sounds like a parable on forgiveness 
and love. A document that is almost 
impossible to believe. A story launched 
backwards, from the end to the beginning. 

A production that continues to grow like 
a crystal, because its characters are alive 
and continue to exchange letters – both 
with each other and with the director. And 
each time their latest letter becomes the 
production’s finale.

“This story is perfect for theatre 
precisely because it is unusual. There 
are two mutually exclusive reasons 
for staging it: it is unbelievable and it 
actually happened. At the end of the 
production we arrive at the beginning of 
the correspondence, to Hector’s first letter 
to Ivan: “I cannot forgive you. But I want to 
know who you are. Help me. Write to me.” 
Hector realizes that he himself probably 
wouldn’t have believed this story, but he 
followed his heart. He is an incredible 
man, he fought in World War II. He is an 
anthropologist and a biologist, he knows 
how to cure plants, because he searches for 
the cause of their disease.

It was an intuitive decision on my 
part to rewind the story from the end to 
the beginning. It was hard for the actors, 
they were used to event-driven work, 
to move from the beginning to the end. 
And here we see an idyllic relationship 
between two people who love each other. 
Little by little we find out that one of them 
is an old man, the other – a life-termer, 
that one killed the other’s daughter. So 
the origin of their ideal relationship is 
quite terrifying. Yet I didn’t want to make 
it simply a story of forgiveness. Hector 
forgave Ivan rather quickly, after all. 
But it was verbal forgiveness, as it often 
happens, where a man tells his enemy, 
yeah, all right, forget about it, and then 
simply tries to avoid him. True forgiveness 
is when I am interested in my enemy, 
when I want there to be no boundaries 
between us, when I want to tell him: you 
are me. Because a common mistake a 
man makes is to shut himself off from 
the source of pain, to block it, instead of 
starting to work with it.

Hector can solve his problem only 
through contact with Ivan – he shows that 
contact is incommensurably better than 
non-contact. There is no reality where we 
could be isolated from the other. This is 
precisely why theatre is needed – to make 
a man want to develop, to live differently 
somehow. To realize: what do you know, I 
guess this is also possible.”

Cazimir lives “differently” all the time; 
and wind of change fills his sails. In the 

near future, the main art for him will 
be music – his album is being released, 
Ivan Vyrypaev’s Polish production “Sun 
Valley” with Cazimir Liske as a composer. 
The audience will see him in future 
productions “Optimists”,“The Particle of 
Universe”, “Moving up.” Simultaneously, 
Cazimir works on a documentary about 
Russia. The theatre is not neglected either 
– together with his wife, an artist and 
actress Polina Grishina, Cazimir Liske 
creates a play dedicated to Darwin.

XXXXXXXXXXXX
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режиссёр, комПозитор, 
ПедаГоГ казимир лиске, 
уроженец денвера, 
штат колорадо. Приехал 
в россию в 2003 Году 
на три месяца – да 
так и остался, как Это 
водится у Героев наших 
историй.


