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ЕJі.Петренкіо

о нЕиздАнной БиоБиЕмиогрАФии трудов г.в.mЕхАноm
дап"егqдывсэйфебибпиографинеЬkоюзалаГОсударственнойобщесгвеню

пQпиггmескойбибпиогюю4краниласьпсдютовпеннаяки3цаниюрукописьуникатіыюйбиблиографииоаниненийГ.В.Пп®елюва.Онана3ывапась«Г.В.Ппеmнов.Био€ибпиографmес"йуказатель»(редактор-директорИнс"тутаК.МаркйиФ.ЭнгельсадБ.йзанов,вьD"в
свегг заппанирован на 1934 г в Госиздапе; отработан экземгтпяр корректуры). Однако "д
ВагаршакаАрутюнави+а1Ър-Ваганяна1(189З-1936)такинеувиделсвегг.даиимяаЕmра-

директора кабинепа Г.В.Пііелнова в Институіе К. Маркса и Ф.Энгельса - возникпо из небы
тияmгтыовгqцыгорба4евской«перекройки#,т"нее,виюне1988г„юядаПленумВерховноюсудаСССРудовпетЕюрmпроюстГенерапыююпрокурораСССРподеру«антисо`вегю-

ююобьединешюютрощмсюю+зиLювьевсюгоцентра».огменилприговорВерхымосша
СССР и дело бьLпо прекращено эа отqутmием состава преступііения.
Ър-Ваганян пришел в науіqу в 1920 г:, став оотр)днжов Института К.Маріm и Ф.Энгельса. По своим ііеоретическим во3зрениям - марксисъ сmронник диаLгтектичеtжою маггериализма (исюричесю4й магюриалюм ему казапся юорией «партикупярной», сужающей

перспек"вы марксистсюю анаLпиза), научною сюциалI.зма и коммунюма. Уровень егр
пеоре"ческойаргументациинеслишкомвысок.Онхаракюрен(занемногимиисіспIанениями) д7ія 1920-х гг., когда в гуманитарную науку «по партийному призыкрD пришло немало
бывшикпрофеосиональныхревопюционеров.Ониразвернули«новьгйфронгг»+борьбы»за утвер>і(денио марксис"ою мирово3зрения, теорегпmес"х истин марксизма в исюрии,
политэкономии, философии. Большинство среди этих борцов «идеологичесI{ого и
теоре"чесюю фронта» исмQдило из т®иса о маркелэме как ис"не в пеледней инстанции. В этой ситуации было важно докаэатъ, что развіm^е марксися[ского зна"я - естъ
двююниесп.аргументовМарксаиЭнгельсакучениюЛенина,ИнтересыТер-Ваганянакак
историкасосрелс"иписьнапериQдестановленмроссийоюйсоциаLпдеАюкратииибQпьшевизма. Опыт эво]іюции социал-демократичесI{ой традиции вогілотигіся дпя нею в творчестве Г.В,Гілеханова.

БиографиюТер-Ватанянсчитал«самымтруднымвидомистории»З.Именносэтихпозиций он и строигг свою иосщдоватепьсIqро работу в Инсгитуте К.Маркса и Ф.ЭImьса. в еіо
сггенах проиэошла вскрена Тер-Ваганяна и ого дирекюра дБ.f*эаtюва, qдною из самых

проницаmапьных иосгіедсизателей наспедия mеmнова. Он оценип интерес, проявпенный
Ър-Ваганяном к творчесщі ГПеханова, вскоре в Инс"тую со3цается Кабинет ГТііеюіюва.
-121

Пр®кqевсеfо,эпобибпіmка,`юппещиякниг,доіqгментов,архивньDtматериалов.

Всеэю«рабсmло»mиздание24-томногоообранияосниненийГ.В.Пі"нова,юторое
готовилиРяэановиТер-Ваганян.Шелпроцессообиранияисюіников,кпаосификациищей

и аргумеLпов, перисщизации эггапов духовной эвапюции qдною из осіювогюлфиюв

ЁЁЕЁ:БЁiгжf:«#фiЕЁЕпЁЁ:Ё-Ё+Ё"ЁнчЁЕiЁЁйЁ;Е#JЁЁЁ

ние 1920тх гг. F*заюза и 1Ър-Ваганяна }дцалось зафиксировать связующие ііинии м®I{ду

воэзрениями Маркса и Энгельса и ленинсю"и трактовками вопросов теории и лрак"ки

ЖL:####Ёи##Ейg:ПрЁ#::;#FqТдТс„g#Ф.
азнотдемократичесююксобственнопрQпетарсюмуэггапусоциапьнойревелюциивэпоху
промыLLіпеніюгоюпmализма.Крометою,эююмгтгюкстем,свяэанныхспоисюмсоюзниіюв
прапепариата. предпосьmок ревQпюции, диалектики mсильственного и миріюю путей

прqдв"нм к впасги пропеmриата и ею партии. Одним из іамх объединяющюt звеньев
стаіютворчелтвоГВ.Пю@іюва.ОнстmпуистmвфQрмированиямарюсис"ойтрадиции

восыфдImпьномдвююниивFЬфли,созqаппервуюмарксистскрорганизщию-«Пруппу
«Освобащение труда»». Эвапюция взгщдов Ппеланова, ею отношения к разпичным
направпениям освобQдительного движениям в Роосии - либерали3му, 'наРадничестізу,
агюрхизму оюртипа то пространство мыспи] в коюром совершалось раэвюие взгпядов
Ленина,Сталина,атаююмноmtдруmtііидеровменьшевизмаибапшеви3ма.Несщрайно
многие сювременники Октября в оценко папитичесіаоt новаций Лони№ придерживались
т®Im «mеханов - юоре"к, Jlенин - практик», «в инсяитуге Мар«са и Энпвпьса дQгтжен
суш#твоватъ іеБинег Пію@нова, уmпок в ютором по праву займет Ленин». Забвение
гюзиции Пг"нова в юории и прак"ке социаmдемократичесюю движения в Рос"и
ына+аііо и выпадение из сс"ания папитической елитъі тех леп. многих сущесmенншt
моменюв в fюпитичеоюй и теореmmіесіюй конфронтации бсльшевизма и меньшевизма,
социаmдемокра"змаилегальіююмар«сизма,чювепокоtематизацииреальнойистории,
к ипгтюэии об оqпцествимости ооциально+топитичес[юt идеапов Мармса и Энгельса в
пQііи"чесюй исгрории FЬосии в "эрвью деся"пе"я Ж в.
И РЯзанов, и Тер-Ваганян исхqдили ю тою, что «время не ]і{дел». Научная обрабоггка и

критикаматериапаисюрииревапюционнойтеорииипрактикивряд]іиоостоятепьна,еели
она не огтираеггел на фактъі и доіоmенты. В предисіііовии редактора к «Опыту бибпиогра-

ф" Плынова» Ряэанов писап, что «без фактов, без документов, предварительно
собранньщпровере"ьDt,исспедованныtневозмаDю+аникаіаянаучнаярабоmа.Изпаfіща

моюю выс"тъ тQпько нщую комбинацию сгюв, иног:да звучащих по+ювому, но быстро
исчезающих в историческом пространстве... Такими фактами, такими документами

:#рТкСЯLЁТ=#Хеq#ЁГ##мЖНiЬiТОЁL=L±Т#ы#Ь#Ёk#йПgиИЁ3ЁеLЁi:

лисьеюмыщеіонастрсхзния,еюпііаны».5Обращаясьі{кпассикаммарксистс«ойтеории

ревапIсщии - будь то Маркс или Плелнов, нельзя адекигно осмыслиіъ и оценить ею
аргументъI,неучитъівая«основныіtделею>мэни,папноюперемегопроизввде"й,данньIх
о том. і@юй сmtпик они вызвапи в определенной историчесіюй среле, какими путями они
раелросграняпись»° . Такого рQда исследовательсіqпо работу F*занов и ею сотрудники

назыЕели«біюбибпиографіюй».Ониофнавали,чюбиобибпиографиятребуел«бсшьшой
затратъі энергии, бапьшой Iфогіотливос" в розьіскщ но, раз сцеланная, она, даже в том
спучае,еліипрqдепавшийеегюкаіаімнифідьпричинамневоосюяниибьіпсамобрабоmапъ
эюгматериал,прецставпяетбальшуюнаучнуюценностъ.Онаявляеmяи®{аднымпунісіюм
дпярабаггдруmхис€педоЕитепей,допапняющихипроверяющихее,чтобысдепатьизнее
необходимое пособие дjія научного исторического исспедования»7. В созданном
д.рязановым институте К.Маркса и Ф.Энгельса таким бибііиографическим и
биобибпиографическим разрабспкам придавагюсь особое значение. По мысли Рязанова,
они дапшы сскрqqогг"иватъся не тапыю на творчестве спдепьных теоре"ков -Маркса,
Энюпьса, ПлеD{анова, Каутского, но и на теорелчесіюt пробпемах и географии расгіространения той ипи иной идеи и Itонцелции8 .
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ВпqдпrговпенныйТер-ВагамномпервойвнашейстранебиобибііиографииПі~ва

L"3ОоПйби#вЁаТнЛнИо##ИелГЁ.П#ЛНЁ:',')вЁ#Ж*мКыЧFЁНиОне#мР##:ЖТ;аН#й.

ласьисториясозданиярабоггы.Всеэюдопапнялосьхронmойообытий,имелшхрешающее значение дгія литературной деятепмости. Учитывагтись сггклиюі на выступления

Пііеханова,вщепяписьстатъиизамегп«,сqдержащиеоценкиеюдеятелыіос".Припаfалисьнекрологи,юбиііойныесггатьи,впсщстрочниі@хнапенатанытэкстырядадркумеггюв.

ЁМнеийТ:вТ#фТЖТ:нВЛ#Гм#:.FЁрТь?йНИыY;иВа#Ж#:::Ж-#иНЬнеП%Р#СЩi=:

сггнедсхяатіюв.О"говориписамсоставительо.Главныйиэъян-ііепаhчота,небы"
учтенымногиеи3цаниярабоq.|lюtановавравныхстранах,далекр,Iювффкпи"иотзывы
оі@залиоь дрступны.

LпgО#Р##йЭфГ+tЖР##аi=Ё#ЁН#Ж#:#ЬСLВИдаЖLгюГТЖп.,О#
еггсязначит€Lпьнобапеемасштабнымиселедованием.ВнемреапизованыВсеЬбсюнаLюнные установі« гю со3qанию биобибпиографий. Эта рабсm.Охватывает, qдIикр, не .юпью
факты, связанные с рабоmой Ппеханова над тем или иtіt,.ім санинением, пубIіикацией и
спіфиками на него. Тер-Ваганян занят гюисками- гіеіtа"" юмментар№в и Fюкуменmапь-

ньоt `фактов, пqдтверщдающих фактъі биографии |ігі"нова в ш'Iом. По сравнению с

«Опьпюм бибпиографии» в твкстіо существенLю расширены документалыіые ссьілки, лерgіеньфктов,исmочников.ХронапогичесмбиобибпиографияпрQдQпженадо1929г.дGL

тапьно расписаны мапвриалы, связанные с праацнованием пятипелей и деелиm"ей
гqдовщинысмертиПпmнова(вСССРизаруб®юм).Прелсггавпенабибпиографияработ

#тТеТст=е=JLМюТц#иИТте#оЩи#раРЖРйЕЖн##=Гс%С#н#Н=:
#g###ЯвТ:#п::П:Fи{амТ#i=:нТчЧ:телИШьнЕ#Жи€Р###.#л=нК:МваГ.Ъ

8g:;lgТЖГЖlЖL:еКн#ВК=::::в#ао#«И8L#ГэюЖi#:й#::#g::Т:

в биобибпиографии он привQдит выписm из меп.рической книги. дана сн"ка на ее
пубпикацию в ж}рнаііе «Кагюрпа и осьIпка» (1928. № 5). Перенисгюны авторы, сведония

йЕиЁдЁЁ:нЖмiй+ИЕТLГ++Ё#Ё#+F:Ё#*;ТwFЖ+#пНн#
велены иселедования гю истории Тамбоваюй губернии т" [іел.
ЕщвQдинпример.КомментируяречьПпеханованадеhюнстрацииуКазана®гособора

(6 декабря 1876 г.), ТерВаFанян классифицирует эю событие как знаювсхэ ш 1В76 г. и

#ЗмЫЖ:йаюЛю##:н#БЖ#Е=~ЮА::=:mТм"itНТЬiйэ:Т8й=Р:Ё
эаннф Ан.Потресовым мнение об определяющем впиянии П.БАксельрqва на папитичесю4евоз3ренияПпе»ановавтегtщы,ссьUіаютсянаброLLюруП.Б.АкЕепьрQдаі«Накануне»,
опубпикованнуюв1917г.Суммируgтпро"Еюпопо>ю+ыетснкизрения.СmА®іаетгтозицию,

озціченную Л.Г.дейчем в его рабою о Плеланове (дэйч Л,Г. Г.В.Пю@нов. Мч 192З), Привсдитданньюоработе|1лелановавкружках,ігіастиивелфкаDt;докргттальIюпqдтверж-

#вq#д#ЖТ:#Е==:;:ТiТJЖ#№Т#:ОРZГ=##Т8;g:гГЖFЁ
ЗГЖЧ;:;Ж;;:Ж#М#ЕцЖоТп#уggL:#:Ж=ЖГЖелй#И##еw№Ч;

276 сп' 9 декабря 1876 г., раосказом самою Гmеханова в его стаггье «Руt"й рабсний в

реtюлюционюм движении». КРоме того, привqдятся в качес"е ист"ников мемуары

п.БАкельрф,восгюминанияв.Фигнер,м.н.покровс«m.оценкипредпатж"искапъв
статъе Ю.Мартова «Юбилей каэанской гmощади в Санкmетерб}рю», опубпикованной в

#к#:»и.*#Г:Нп=#юЧ:#+=#вИУи`Ё#g:=#ЖИо»LЩ#Ж
считаел важым привпень внимание иселедоватепей к псUіемике, развернувшейся между
123

Ппехаювым и П.Г.Заичневским по повсду действий «Земпи и Вели» в поспедуіощие дни,
7€ декабря. Также тщательно Тер-Ваганян разбирает практически все ообытm и даггы. И

вое же, бсmее воего ею привлекают (и эю видно по ііексту биобибпиографии, гю чиелу
систематизированньDt факюв, ообьггий и приведенных источников) эвопюция Плеюнова
ф нарqдничества к марксизму, ею деятельностъ в группе «Освобождение труда», эпоха
первыхсъеадовРСдРП,вьірабо"апQпитичесюйстрапег"ипринциповорганизациипарт"
в гсды первой руссюй ревQпюLщи, споры о формах пспитическDй борьбы за социаливм,
отхqдфбапьшевизма,гюискновьоtформпQпи"челюйорг"зациипрапетариагтавооциаг+
делоіфатичеогюй партииіо .
FЬбоmянадбиобибпиографией,Тер-Ваганяннемогнеучиіъіватьидефогическихограг

ничений. которыо нжгала на авюра псшитическая ситуация в скране. По тексту видно.
как, наниная с 192425 гг., разворачивается процеос изапяции исспедователей в СССР сп.

марксистов небQпьшевисгской ориентации; в тексте вое меньше упоминаний о эарубежньDt пубпикациях на тему «Плеханов»11 . Несмотря на пропуски, отсутствие некоторых
авюрских правоі{ и новых рqдащий статей из пелитию-пубпицистическою наелелства

Ппе>аіюва, опубпикованных за границей, в том числе, посмертно12 ,

биобиблиография

ТерВаганянагюіеряеггсвоейценнос".Этонетелькодоіоrментэпохи,позвапяюLLюйсудитъ
о степени несвобqды исторических иоеледований в СССР т& леъ особенно, еспи они
связаны с идеопогией и папи"юй. Эта работа іюн.на и в гілане теории. Она пока3ываегг

FЕ'ЖLКИйиК=8L#еВ#"Ж:ц#иВ#ЖЖГспуОП+°П:и#:#:gнЗЁН#аkЮ::ЬМ=::;:==::

так радиItаjіьно разошлиt:ь ё`ю авторитетнейшие исследователи в 1920-е гг. Б,И, Никопаевский и ВАТер-Ваганян. дгія первого идейная эвсUіюция ПпеDсанова являеггся

прообразьм утверждения меньшевизма как единственно жизненной версии марюисюкой
теорииигірактикввРоооии;дпявтороютрррчеспвоПгюханова-образецревапюционноііD
марксизма, отрицающёю авторитаризм сталинской модели политической власти в
поспеоіtтябрьсюй FЬосии. ВО второй пеловине 1920-х гг., гю мере того, как формировался
культ Ленина й ленинизма, росло влияние Стаг"на, н® испытывающею симпатий к
Плеханову,уваmельноеоmошениекаргументам«первогоруоскогомар«систа»сменяеггсякритикDйеюошибок|З.Вдекабре1927г.наХУсъеадеВКП(б)Стаііинюворилотом,что
поспе расюпа РСдРП Ппе>@нов, (а также Мартов и Аксельрсд) «выпали из тележки»
партииноюруювQцсmза.чюимепо
знgнениедрясшебр)рскойревапюции14

Чере9 три гча поm4ласъ директивная установка Стапина: «Пг"нова надо разобпачіm,
Он#[да свьюі@ огносился к Ленину»16 . М®кду тем собирая свою ііичную бибпиотеку,
Стапин псх;іавип произвецения пгіеі@нова в списке на пяюм месю поспе рабсп. к.Маркса,
Ф.Энгельы, В.И Jіенина, К.Каутсюго. Стапин понимап, чю мнопю эпиэqды из гюііи"ческой

и творческой биографии Плеханова - полемиI{а е ревизиониэмом, народниками,
ААБогдановым, рабсm в «искре», выступпения на іі сьеаде допQпняют идеQгюпmесмй

арсенагі парттм. Однако Пп"нов і@к меньшевик и оборонец вряд ли мог раоснmъіватъ на
егосжисжФі{делие.Июгдаиаданиееюосниненийпсщредакциейд.Б.РЯзановапqдошгЬк25

тому] в ююром быпи ссбраны произведения 1914-1918 гт„ оно бьшо прервано. На фсьмом
выпускебьілопрекраLLфо,веледсmиенанавшейсяВепикойотыественнойвойны,изданю
дgющентапьною сборника "Литературное наспевие Г.В.Плеханова".
вофd>кdение интереса к ПпеD@нову всег:да связано с некими переломными моментами
в общественной >mзни FЪссии, поиском новых путей и прак"к в гіапитике. Аргуменіъі
Пл®{анова - его размышпения «за» и «против» страте"и европеизации дгія Рос"и, демократии и дикі.атуры, гіар"йного авторитаризма и гшюраііизма мнений актуальны и
сегсдня. Следоватепьно, востребована и документельная основа дгтя их аналиэа, прелставпенmя в биобибпюграфии ВАТер-Ваганяна, воссо3цанной сегщня на СD.
1 Часю он пуб"ювался пqд имегюм ВА.Вапаняю; оно же фигурир}лэт и в бапьшmстве елравочныt
изцаний.

2 См. гюдробнее: КрьLпов В.В, Имя, изъятое иэ энциmопqдім (О ВАТер-ВаіаняноУЮовепская бибпиФ
графия.1990. № З. С. 61-71.

124

З Там же.

4 См.: Тор-Велзнян ВА Опьлг бибгіиографии ГВ.Ппоанова. С прецисповием д.Ряэанова, М,: Пг., 192З.
5дРязанов.ПрQдисловиередактора/ГГерВаіанянВАОпьггбібпиогтюфmГ.В,Пmхаіюва.М.;Пг.,1923.
• с. з.

6 там ю.
7 Там ю. С. 34.

8 Применфельгю, что, носмотря на мноmпотние прообраювания фра"еіпъі эюй рабопъі, прсшюнной сотр}фиквми и учениквми д.Ряэанош, сюфаниг`ись и ®щш - в видо іюююрьж хатапоіов Пчгдар-

ся"ной обLL-

й біGписmки. унаеледрааЕшіей фоцды инсгитута КмаркЕа и Ф.Эгmmг

са.

9 См.: ПрQдисгіовие автора // Тер-Ваганян ВА Опьпг бибпиографии Г.В.Плехвгюва. С. 5-6.

10Тер-Вапн"ноприняпіфитимПп®tановавадресЛенина,опьmОктябряибаmшелюма.№с»+не
сомневался в искр®ннос" плехановсіаоt q}окделий и оLюнок, во3д®рі«вапся гю моро
обвиноний в ронеіатстве. Об зтом сN]ид6тельствувт и теіGт фущированной, ію неласп}окенно забьпой
монографмиТор-Вагвняна«Г,В,mеханов.Опьгтхарактеристикисоциельно+іапіmчеао«воозроний»`(1924).
11 К пубпикации бы" загірещеньі вое произведения Г1ле"оЕй, ссдерtmцие кри"іqі бапьшевизма.

12 На эю умазываегг и Б.И.Никелаевс"й, активно участвовавший в попапнении фндов и юппекций
Института К.Марюса и Ф.Энюпьса. Ею инюресовапи и юаплекции Кабинета Ппmюва. НесАютря на
существовавшію юI{ду н" и Тер-Ваганяном принципиагішые рааха>кдения (а, мФют бьіть, ицюнно
бпагqqаря им) в оцонюх творчества Ппеханова и его рQгіи в папі"ческі« судьбах Fфии в Iкрвье
деаятиітеітия ХХ в., Никtmаевский тщатапьно отеле"вап всю гюяЕLпяющиеел в Fфім маюриагты о .Ппеь
ханоЕхэ и обращап внммание д.Б,FЬэанова на н", не считая Еюзмсmым дш себя fютупатъ в не"кр€дг
ств®нныо контаісгьі с Тор-Ваганяном`
1З См. об аmDм пqдробне®: ТIотююон С,В. Г.В.Ппеханов: судьба р)ыюю марюисm. М„ 1997. С. З-15.
14 См.:
Стапин И.В.
Сmипения.
Т, 10.
С. 369, 1988. № 12. С. 6465.
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рLЕснАNо v uND DіЕ вЕmснтЕRs"ттUNG

uBER RussLAND lN DER „NЕuЕNzЕlТ" VON 1904-1908

RЁg#Же±П±dдЁ;`Ё;Ж#:е#VЁ!±::::=!::Nі##+dЖЁi::==:Ё
:ПJ%#:sЧsqеЧсFh?#іПhаhЖТ:FdЖ]#JййпJuкПо##s####ЁЖГЖЧ
sоziа|dеmоkга8вп und die nicht immег еiпfаdіе GеstаШпg ihюг Веziеhuпgеп.

DіеiпdіеsегzеКЬеgоппепеВеsсhm.guпguпdАusеiпапdегsеtzuпgdегDеutsсhеп"dеп
Егеigпissеп іп Russіапd und dеюп Аuswiгkuпgеп auf dio Агьеюегьеwеguпg fand nach dem

#§#h#±§(#ю#йЁЁЁ€.u#iЁ:m#i#=:Ё:iЖ:р:Ё#:mЁgе:Е=##еiЖЮЁ+ЖЁ
zuгRеvо|utlоп1917Wгdklаюг,wеппdЮDеЬаttепаuвdогzеЮdегегstелгussisсhепRеvо|uбоп
Ве. .iЩuпg fіпdеп,

Lоid®г steht eine Uпtегsuсhuпg dог Rezeption dег о5ег Rеvо|utiоп duгсh deutsche
sаааіdегтюkгаtвп, die m Uіi sсm, ,!егs umегsuсhuпg ,Ьег dЮ Веsdгь фuпg m dег Rе\юШоп
vоп1917|пdегsРDp'DеsроtlsсhегsQziа|ismus'оdег,stааtssklа`ююiМvегg|еЫЬагwкр[iгтmел

"хh аus.1
Eine aus dег ВеsсГ\L "guпg mi( dег Вегiсhtегstа«uпg dеutsСhег Soziа|dеггюklаtеп `.,Ьег die

гussisсhеп Епэigп|ssо юsu"егепdе FгаgеstеI|uпg ziеК auf die Ретsоп Р|есhапоvs. |m Juli 1904
егsсhiеп|mАumgdеsSРDJVЫаgеsР|есhапоvsВюsсГ'.\гэАпагdіismusuпdSоzlаlismusЧ.
Es wаг nicht das егstе Buch Ріесhапоvs, dег in dег sPD den Ruf oines „kоmреtепtеп
Вегiсhtегstаuегs" gепоss. ln АпЬефсht diеsег wЬгtsс*.. Віпg & die Fгаgе ЬегеdібgL wагum m

gепапфвпZеiЬаumпuгdпеiфgегАгGkв|\юпihmhdегNеuепzёiГ,dелбюгеб8сhепОгgапdег
sРD, егsdі.m. Апdепэ dвіdsсhе und гussisdіеАuЬгеп, die sф zuг Епtwiсіduф h Rusйпd .ііssеm,
slпdwеitаush.ібgегVегФеОеп.Еiпе,\юппаudіпiсhthjпюiсhепdеЕгk[.шпgistdiеМЫюFх"||u`g
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