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Hlrrmi! А.rрово;rдцнь нападtн н8 шIеатедей-дrеоtдентов ДаЕиаяяUвнlэбкlгоl н0 ij:oлoxot неdошflенно об.Ецдал тй'анвоiлв frТийit ДонЕ
,7

ý!щl_t{ý*ýytrWй Еrtяр_ч9чореr6rDwонной'лнтерqrрьт. -И то, фо оц
рtцц_Iщgлуlо твоFаскуr, Драrу _ видIо невобруirёнrтш гrазош: шозагвдоllно8 молqанЕ8r продоrЕвЕl8аGя t|o.Bмti. й-полrтнfi Еворqееmй
9I9rr_д чgтg1т}rвýq_сrтутп об шкоголrgiяв. Вос это r,оэорнi о тои,ЕруЕнм писатоль д€йе?lЕtельно п€реБил творчееч/х0 дpаiri.
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чЕо

Hagнrit
D шJrrЕу е
?оrо ýФ-

полЕ,|гпlеýхЕi н аfr.
швФ16Ё, Еrохо €trwoe

t'UrrgUtloPнlй истиЕ, совЕатеJъно непр}t вtlенЕое 0тноЕение В цен-
!qп9щохо sпбералнвша 14 il1l6црйt!Енёlвенноr!r" ЕоцусGrDу - lЪёэrо привбло А. Солыенпfuа- Й лiгеБi- -пЙБоdлiiЙtji;о,

ннчапого с шрgrобосиаa. В, xvлoTebTBai*ro!, отноЕекннчапого с шрпrобосиаa. В, худотеьтtёirно!, отношения
саr,о}rlrвч"оtони8 свбя FаЕ худояflпЕа. BнlIyDHocTb ,rш
так уýачЕо оrтароrпровsквая' В.Воfiновtst ff- Ё Dоуцне "

нi,ýJтй.U ýёlrадпоцо диоеIЕ,лЕglrё и -нвгЕfrцЕlнсll8нноlrv' ЕоlfТоGllrГ - tёё
_э_т9_Iрц!6{0 д. UолыенгtШЕ& в лег€рЬ Правосла!нот.о froBcBpbiTtarila, гр.
Цч9LОJ9 с шреrобOсfi а.. .ts, худотеётtёirно!, отношения рsgirльпатош' втiло
car,o}rlrBч?ofioни8 свбя FаЕ хтдонflпва. tsшu,rmность явtлвЬвоЬо ойстrмдения.
чI_уцчо_ оЕаро.тпровsквая- В. BofiHoBEt ff- Ё рочане _ "[{ооЕ!_а 20ф" i де-'лае! квигн UолЕепипfit8 поqfЕ нЁtтвтебельпл'ft. Гшй llrruбrв. ааrg'lii;лш-
ý{'_9цщ 9ЧТ191_r эо99'с отркSл литерат5rрноо 7нв rра;данёвое/ glв-
qбн}t8 ffirиг UOл!iанпцсЕ: -

qsеfrй

'8лоЁ8ние 
неко..

ttЁ, г}а.-
?Фt, 8т8"Ео

_"л лЗ:rчgчr_Фrrгура А.Сояхеtпщна насfодьýо Еипýа. rпго ее оценlв
ц9 9ц9lцчтся тольrý серод{яшим д{е}r. Но вто'fuаглiл*rй пЙмор диа-
iр9g9Ечg1 .l.чI,дднственнщтц I qо.!qтrш э -яитерату?ноil гворчеефе.'и9ку9стlо н ll8рд - прsдlет веGьш& loExlrР. He'иelrbe пепетйльно наяо
9II9_с]8l9{_L_l т8ме твтераЕурн и лнtноGтts: Здесв веяlма Опефборff-
IР991э оq9РчI_}9!_ твкоf -ftибЬ- IФlf,ностью. 0дЫпо rмее? ешIсл^ праiцто-

ffiЦ' #":ffffi ffiIЁfr}ýЬЖffЕll,fiЁf;]sЁiffi"gffi;Чsн.

. л;рJrгого-родв дtраlrа прояýоЕле с 0шв о!нвш Ноdалввспrш яаYъбатоt _
AJlвxcBHý,ou Uолfiёниiряш.-ЕЕо "0дин двнъ Иваrв Дениеоlхqlф _-ilrп{Ti '
цrб ,o{Eto прёцрсtвя| но н "вtвtrовая". ЕаЕ ЕепвDь Uо.чно вI[Е!rаlгъсял
9р_.о_о9эрg8ЕI__19Iу._q!9I_у ки9{и нlпsfю Еарр" }ррй Taвic P[laTiUEa oooвItBt{вET r!B-Ty1 апоху ки9ци нlпsfю наров"Хорой Taвic P[la!--

ц Ёi*Еti Ffi!кя :,нжжЕ.ýffi":f;fis*I-ЖжньгвЕffii";
щlцц9тцyg9F99 цооЕзвёЕевис. Но pre В.IIабовоl, iш'е не уёпвв по-

роqти эсOFд& я},llrýт€g Фрол.
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Ihяанuаr каr
бЬя, свобов

ý8,IlеrоэёЕоЯхl*
подеfi - "нао-

дrя. t}манкы
ý? хrЕоrие тыrр8rrр}я

rоlоривъ }Т!еРВ.ЩеНТrП ГlsМr-
}- Ренесеаво - 0чонъ}н

r rýр,в ножIо

т€сg8 евяЕь гуrввпsuа с рgлшгйоff п йецrестаом хав _о

ý6нЕпrн чолопlgосхогоt луiв. Исrусство Пвчешвй прбн

"Кульпmе ншIего и нихого не епасает... Но она - еоздание qеrо-
вЪкаr'Ьн свбl пр8sfру8? в нее, Jвндет в.неfi_.ав6.д1 то8ько э
U!оч'rршкqеевоfo верfuЬдв эr,Фlт'оЬ своfi облипП. /%, а.фýl

Век вs!паплF Derorr пyманивша ?ак н не отал: наq&вшаGь tлировоf,
воfilоt. oii 0iй столетнвrr бЬсrrпешвного втоlоIIDояит}lя. 0.шако trрязие
r_уацивва обовнаrrился горвsдо фньво. В ёвовfi 

' йилосфсвоfi автобиогpа-
ф'ип Ннколвй ГgрдЕ€l ппвЬт Ы еiю тцюявленклt:

'ДрегоевокrЁ и lfuiщB с нанбольшsr. бапоft обоанаrарt ато! ýриаиб
!т7шанпglв, 8тот п8реход qrФ в ентиIYlrецж,U, l отрицвние Еоrо-Botнocтll... Э!о tIаловек бвечеловвсвн. }Ьг Iб Еаtrовёqев. Чоло-
вечность оСть о сн ов ноЁ атрибуt EotB". lB.- B.I'lBl

nCBoe с_обетDбвносr вольнов и свободрое хо?ение, еЕой сdбствекшй,
хотя 6,н сахrлfi даЙrй Ецри8r своя фнтаsпя, рЁраrешfi, иноrда
хоЕъ бЕ до с}пrасЕбс?вЕЕ1 - rот },к}-то Е есть_тд сам€lяr,се!ilя
ЕЕ!одrая шпгов, tоЕорвя нЕ под хаЕтт шаоснйиIвщ{п н€ полхорrт
к Kqтopof lво cEg!йrll н !qор}rн пооrепенно ра8лOтаютс, х qерчr".

/ПЗiппскrr вв подtолъr"/ '

iio к проатой обыватель. и trцтвяъ 'подЕоrьяо. }, вдохновешfilfт пе-
вsц - вое бiяи. загншrн в "пбтло!iн" слрgйвя невнiFнного "ццrстшьного"
,ФОРФ', .ЕОРЦа' ГДВ ПОС8rИТОЯ lýPe?EO ijoЩ8 На 8eBJfO - РОРЩr EQTO-
plj": някогrв на буд6! пострвн. нýльзя построитъ рай адсЕнми споеоба}fи.
tIельвя rr6trту qблоЕбчвсrв8 вЕод!{ть, к&к llря8вЕцir;lкое пояоЕёниё, ЕогIF
ер8детва ,Е,,т, ее вопло*ения бесчgловвtltGl. Нелъэя оrm,щЕь, Еав чвхо!_
cirHB герои, "неба в аJruаза)t', ёслв вокр}rr поrп{равтоя чеjlовеqеgкое
досто}rýство, g сайа qелоэёtlвё*аr, ;ggýъ нЁ 0тонт Il ýtпеЁýr. ,,,

3яо шц.эвлоеь и росло. r!андlовност}, з$dflera .. осtвс!яиrшrъ я€}tеки
все qаяоввчЬетво _ oboTBeTcTiloBaJIa гранJtrO:tностъ JrBooB ооредlевевовья
ХХ вбка", ItаBoi !Е{Fивпs{Е у]i€ нвцеr.Ь бЬо вашrсr*оваtsь у iп*lщд*g&{rи
стqфоR, 1tsвDбдшlвш н'г+оiаповщ ввобртшн вое цоgшо й новнs мgгош
рабЬш'с "салоiзоqеехmr rrатериалош". Сб Ьтоr гшшет А,СолIеницfi{ в своlЙliA--_-л_r l.t'rrli лftЁ,Аржвслагi

. *Ьяи &r,ts'хбвýi!а, яЁтфrýягsllrýlr} вФа fiе,ввв!пr, qто будет qфрбз
_

* - о!.I!srl *hoos - Ьг + dik - грэо: богооправ.6кие, попъilгЕ&
о_ЕI_qццть соOуп!ествовани8 Еога и qего бш то ни бнло влор,
дrрноFо.
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др8sрть-трвдFrь-сорЕ лOtt!, отqетяý, ф} ýто чsр9g Ф"flет,,кl
Русн будбт llнтоqное 0лодотвяо, буду! ошrв?ъ trореп lеЕ8зннм
fiбльцоi, опусЕа"ь q8rов6!в8 l шIтну о rfrсяоtашя, гоýог0 ц п!и-
вяванЕIого пiJT&?b нпФвмlй) fiяоIтам?r, аагонять Еа8Ееr6ннчfr Ifir
rримусв вочпоs 8 аfiеJьвоФ о!вsроме...IIц Q.цfl бш qбхоý6ка,
,пЬей не дршЕ до коmЕ, веs гароЙ поЙЙ бil в сyl,асtrеЕIпй доri.
1%, c.57l

Нwшсдшlое. неqбJtоввчесRое сT DалIание. внэванноо 8верства!aи пнтоЕr
пр}lносшло паласаш наслапдени6'. Jог:ш{нуэащir, обвGсЫоrgwвшrна св-
лilвека-rвлаqа стёrло рsач$ьтаrоu оеобого, Ееt"yrrенявrрrанноFо DoCIM_
;ай;: 5тii-сйло 

-воспirтанrrе. 
rlенавастн - йлirооЬэоr, хlЁюовой. хаrо й бti

то ни бнло, Ео п а ва t Е о.т l .

В gвязп с IIDsзпfiЕllнЕU Dазuахоу !веIюr!Е и ]r'iacoBr t{8полнr{вЕ}тх
ХХ ввr, Ьтаяо набтоятельноа irвобхошuоотiш gереЪшотрейь o9нoвt! Iy-_
rr8ннос+и, каR окЕ gшо,iеtш в ]гряотианстDо. Моп{о яп бнrо сцотреть i
tla вс0 эi,я эверства, ооI!двть irx я ниsего не прешрш{имать? Сццред-
,нв ян ! 1r8rхб Hot eHTъl I'осподень IтDияrЕrп непротивлениа вrу сЕtrойт
Руеешfi Фияоеф }1rан iЪrва пршtовi к убехдеiтип, qто нбЕ:

'Прав тот, Ето оттоJIЕIЁ" о, прmсти сцrша!Еsгосr_пIтника|,
хfrо ввпвёт rтузътlgЕ с Едоr у Ьпсстоs!8Ебгое, оа,шоу{fiIЕ| цто

. вовршi уFрИт ilo руке прйелнввогося р8!олюWонера; rro l'посilgдtтrЬ 
шiпrуtу сЬбqвт Ь н'ог помиrат!лr; шq щ9цц_Е9_1р

хDам8'rотryяетЬй*ях баеетsш{нrовз цЕо бФептс, l& ToлlIf, соr-,
ЁТ, Наен]тувт"иi Еýвочкуп, /з2,- c,54l

iiацввu бuл увrачтохвЁ н осу]rдfil rтуdлш.rно , Dсшtрцо| Kontp{Esr, ЕеЕ
ГОеVЛ8DСТВВШЕЕ СИСТеUа IIеDВСТШ СИП€С?!ОВаТЪ l Е;lРОПеi lИДОИВМе- __

,шлЬtr Ь iftгас и BbeTtaxo, Й tопвь qтрпт евоЁ "хруетальний .Еорец'
?оrь80 в tпшl{х Севсряоil Коре я ftа I{1Ёе.

но вlвtrят лш ýor что l!еперь повсеrrес"но н tри5дфально востор
fiесЕвовш r:пвtilэU? Нёт, к превЪлшвоrrу еоfiаrунllэ, - нsт. __Антиц/манивн
стал пвоцреlrнвfi. науиtлся наПввать UacЕяr_ cTaJ, уliтнеfi. но о!! втого
он не уtратнл ciloefi- проftвоgсвоотвекной бвсqеловесп{ой oJпrностЕ.гъсволiй личrн антигрпвнязrв, rвпболее mето встречапйвея в наЕеЁ
,]Евнв, m[ п раосЕоlтш corlвc.

0дrа нв пrqвн aHTKгyt aниBlr& - открпа{ r ск!пfiая неспраЕодди-
воеtъ Ь aкoнouнtleoвo? dЁр. !Iдп пова Ьвтв ',шкuf,"_rвпиталквч пор-
лЕл uHoIecTBo lrmllп в ёрЬ.wщ lЕстIпdх грвдrрпtтиfi, н&(r}rнка работни-ld 8оторпЕ по еJшв6"ву бOспреэш. l\B чЕсто првдь4вляоr претенвrЕ Ё
госчлдвётвgюплr' ппелrтшlятuяш в уqоехденняхr поро' ilпешляtсшиш нашt
праЬl.]Так ч?о ха'гЬЪорцть о "cbci"tпý(- llавЙЕахi, г)це своя pyтra Dяа-
Ёв? Ьдо назнватъ Bdrпз 6збшцg и!rенаuн; эЕсшIув"Ецi, - неоýходишfi
i.,orrпoHeHT lIроlIgводствбнIilя отношвнпfi ; где сушrеЬтЕует rаеlrrлй труд,
буIь то tтlrд уqнтеля Е8и фкrианта , чqс"нох барs, ,ш, е]mбстlуе! Dl

вitсплlвтвшlя !того TpvIB нашпrета'I€ч. бчдъ то гоеударство ,лЕ !lac!r-
нос лkцо. }io нробхояkr*о, чтобЕ ,та lliешIуатаФr, нн€rта опреде.llекilrо
.Ераlоэва реuЁir ве поэвоrF,!пва приUвнr!ь неsпрпводлlililё tфЕо,ý l
пр!{mЕ.
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П...определЕть пФлокение qеrовеýЁt иrи Е&кого-ýябо соrраяькохо
йямй'Э оофалiноrа ]riрейтgноtве Ьвнацает определить еry /ж.l
iёЕl'8ТffiuiдрУгffl'лк)д'п'идруг}lмсоциаЕьшп'яý6IIи'п'....



__ foе в 19ф pqry
Хоае Oрrcп-п-ГдссеЪ

'Ь накоtsец-?о начинееш пoнxlя&Tb,
Еорнть прирýг, приепособитъ ее к
пеьел шатеьийъшrв благ6,мн ееть
к itailbTBжoi вак н лцпбоо дугоа".

6aiйýан; нфйЬнфнлвi; ой'аыта" нераЬЪнства н потребнтеýъоЫв&. Но- Ь6-
шесБо в'цолqU, как н'абеол,отнов fiольшинство вшддЕЕrх в него лDдвй,
бавдутовrш. дjолв urr DалtгповнЕ. то лfluIъ rla обпядоlоl . tlxcтo !неЕнешaiв ш psrtт,Boslýt то лlпь на обрлоrgн, tмcтo lнeEýeш

эстgrяtlесЕЕС lx}rcB попроотУ пеперпr. ..апЁ TvroтJaлb rrрими-

болgе обоствилаtС тex порr, однаа.J, .аmа гФоблепга только grтз болgе обострилась.
Поёлаr,tt*lя, аамgя Фflаена, янчцша - tJезýцоrноеть. 0шr баЕааýа со

qефи остаrьпяйк I}8лOвек, rизутllil,тtухоэноГrпrвньюr ЕиЕогд8 не_,6удqt
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Вдддиuтрош

aнпiltylЁHlý.
Jэtо преlдё

ан G!опU-:!ЁоDrrвотвоu rr BcBt gвоеЁ шrвнtр- rrро-
тн9*шd' филЬсф XIX ьgв Сýрах Рьерввгор.-Вкиu
r Лев Шес,фов, Йк бiЕ удбlт}встфов&вr fofo сфадрть-
эва Iтпе!воФr-нп!еет счlьбY мrдеЕяшего Ее!овеIЁ Е. -

,'rмсiл'Ъ неr в пrвЬЫ "Iфккt н I4ерусаянм"Л938lз

0тслечlвая lцзвятие prlcckofi мнслп с хонlр
Х}Ш _ rrаrтаяi ХIХ Bgrbi. от Скоlоро.ш н Ч-веrбl, от Скоlород_н Ъ.

вgеЕа ti ннолитоiей "со-s_c_!*r чврв 0олоt}6lа- Ё, жqлитолейar4YэЕl' 'r Е'}'9ф| r,l,a,r,Ea9po в влt"I,дчa
робрявого в8каi до lяшхх_дiiЬЯ, i;в riЕяr Boаuoшlooт} убедFтьм: почлх
Ьоо' у"lошl !л8н8чит€дьноl' отвйвЕн антрополоfirтпr, ннЬrр $ф*антро-
поцштрвчЕн.й Это ,Еет H8r, основдниа предтопlть оцрsдбясние xlx lоБпоцаfiтрвчЕвrт i,]To ,Еет Har, основдяио предтопlть оцр8дбл
rак BeiB в цолоt, оilrвшilотrtrесвоfi' т.5rвiiнотшчесlой йдвt,ЁвтmfiотtпrосЕоý, т,]вВнетrчесlой йдвl, вореrыцеiся

8нскоU чувётЕо. котоIяu гронкrнуlц проивЕеде_ния
еэис о tогоqеловеqестве н св8вднннй с ним обпfiш щr-Ь ним_ обпр l T1l-

в глубокоrr хрлстцанскоu чувётЕо. 
- 
ко

DtIссвой кчлъ,!уrш'I'еэис о tогоqеловеч
ffанистиqесп,fir' iифеон тевве о овобо
5талl{шtsро}. Uоловьавш ;

rТолько IIDts пDнэЕании. tdтo I€-]rEiJ+ деfiствительшfi чедовек овоею
глйоqаДfuею Ьчrпrостью ковеrмтЬя в' EoBecTBeHHol, миDе...t ош{о
рЪрно доrryсiить дрв веilнцше истиш, бевусловно iтеобходпrне...
дяя qеловечёеfiоf: хO{зhн вообт,с. я Dазчмвю uc?}tнHi ч€!Iо.в€т]еско{"т
ЬЪободв и !r8ловвu8ского dеесшёртй"."/8I , т.З. e.I2?l

*о! 
'rrtropog 

- t{o.r?oEeK + tорэ - словоl JF{eHEe /греч./ - соrовуп+овтъ
н&чх о человет.е; алес} - "сэсрвпотсtтненtIш8 н1 чеrоЕеке"I
от епtгорs + Ьпtrоп - цбнтр lгреч. / . абеолвtн88Iв, чФяоDerвr
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* joT,.BTE-To Cart{s "6веЕО реЕоrtoщк кард,fiвJIьно измбнияrц шзньrосеFн. ;lнaqe п бЁт} на lroт8oi ж Еип{r}rетиqоGкое} моряивцрршее
утеgЕ6, ео ве&, шllc}?Egr, Е gбйrвеrmш tкетрецизhrоIr, шршrягоёЬ ý&

'n0 т нопротз ýс ýиTeJTьHO г э, пJ,]o тив о куJIътурно rо
.кOраrвэrа r'Il loalrflý персiтв Е FворчеqЕоtбу,
рел}lгиозно!rч гyн&ниsхуtl. /Т03, c.t84/

_о_Ф"gэq, *_Чщ! пр!б!вятъ ко Bcerry еказаБоfr-еfrБ"н"т.iобйьiЬБ-пfi Ёi}tH, оtуьaх{гIrвно пчФOшпg антигуuанirс?нчоспrп fi-ритrрдy. то каптина fto.TTvсцтоя нgр*gостнRЕ. iIустъ угрЬза новой шфоьоя Ьаiйй /будaй-dйтiтi7мrноваяа. fto остшнсъ: пеDеяаOеление плаirапr ппи нспавььмёпнлм ппрm

альнвs прбло-
кертина поJту.,.

ЕигиJ]истЕIIёO$OIý : .,,
GоаидьЕЕr,fУ fiУЛrrУРУ

ýлIоý_ý,__чr _II9 IoвoPilrocb выýе, еýтиrуманивм активно вшету-

____ Дgqлgщцs д_есrгrвrlети, отýесýнч нsбýвелоfi вспяшкой теý{иsаLии иавтоtjатввешш, aaxBaTиBIE[fx вс.е феты rкQномики и бнта. отгазнваюiппt
9_9р1епц99 lлЕяние на сам и,gdиs йiVепdLа чёловеrтества. nTo влtrяние,
E999Iý9ш9r ?дЕроýулс и глубкtпше оеноэl qеrовечеакOfi морян - rrриЙен
явдениб ат9 не наuионапьноЬ. а т.лобаrьное. Ьо опасноеть'поq\rветiJова.Е
еЕб перед 13To7toa мирвоfi роцIgfr.Ijиrола* Ц9рдI"?. В книFе ''Суsба uе-'
ловека в совреиенной мнре" П9ЗЦ crH писалr'что

"Дев]пrшпсзаIs, и бс?ъ, преFлg всЁго, Uеханиз8lЕля и TexýHBaI]lFtl

;3ё.;ýяffg$_Yж6: Ё:ж9оu, 
qеrrоэаý Е.!Е{но и Epelpaýpкиe

Сэ т'ренени 1Iагисания ^Tciz .ниги минyло сеuьдsсят лет. irlашиtшl пqвтоUатн ёт.ли е*е "v_Mlr_qв', "ловч88'. т.е. "qелоЬетlfiее''. А .rоrовеЕ?
Стал лц он tlQ,rтoвgtяee+ !LTHi сЙлоР свбого раз]/в Еаделrв lfilIпKHB частtФ
своm( ФиIктца, нс?оfiьrо яе я обеOчвловеsи}оя? .Грrавтся, ц,го oтaeпl на,ýй воrре}т ве потядtrOf HHlfoI|o.

rrя, объЁвтttвно
qнтоя нвр*достна"я
мrноваяд - tlo остдмrновая&. остшнсъ: перекlоеление планетя при HepaBiioMenHOM Docтe| Возцо]ýносtrь fiат*стрф т,лобальноi,о xaiвKTepa' - экЬлоги_

IЧl9еI9 | l -ц9шIrрафиqsскоfi ; угрзil голоilа, эпидемий 1

л|'I!I\JSBJ'E. llv vtjТ.чrЁUЕl. tleрЕtlсъlJt JJениВ llланU'лц Ilри неравномепнOм росте
р1llлFfiч_ррgi_ р99у9тносЕь fiатастрl 1лобально i,o ха!вктера - экологичесrоЕ r IlJIи}rатицвеч |r _ц9!!tрФшбскоfi ; _ уrрозil голоilа, эiтидемий з
I9э_с_чё9lчr рос" преетупностr, моральйа,i фсrryшакнЬ'с iъ ляолояехй,
полннл идвпнЕ:i, IrpaвcTвeн]&lft, психЬлогиqесi?р kaoc.
_л_ _!о9етrшенно счевишIо.! тFо в Taкo}l туннqле, в конпе его,.,сlяет бьЕьтольrо oд4tн свет - 9в9т ХFцста, т.g. eBiц Веф, Надеядн, Jюбвв. Р,.!ъ{aкпа?оJ{gtlёсЕЕlfi , про?естаЕгсrtая я 

- првооваьнхи itвфшн-'пнilайтм YFо-?o

* ввоооб cylýccTвoвaн}l, lлаr./



gB..,

пр€sФхrrлЕъ в ,,Tofl облЁaм, но всбt трем в вк}qilтельноfi степени ме-
вЁея itcHcepaмзx п доtтайаr. Пришло- врвlсfi каrЕдрrу ооннолять своо
rбоrо в rшЪе. обпаяитьо' к ввщпдй tsстиIrл{ и ценноOтяш, Е пооклъно
пбЙбЙь-э*Цой 6rйriй-овоим. Ка lt Доdру gЁйt,.ео взнэавй яlнуlеутвй
qёловеческвf r,r:x: euli Eolroýeт тотъýо gс. qrо 0д{оýр8мёIrýо 9ёть
.Lобро и неulо вт.ltе . эбр:


