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2011 год
Всероссийская олимпиада школьников  по литературе

II (муниципальный этап)
9 класс

Задание 1. По данному фрагменту определите автора и название его произведения.(12 б.)
1. «Проплакали и отерли слезы: вокруг-то очень необыкновенно было. Малая вода пошла на
большую, и тут море вздохнуло. Вздох от запада до востока прошумел. Тогда туманы с моря
снялись, ввысь полетели и там взялись жемчужными барашками, и птицы разом вскрикнули и
поднялись над мелями в три, в четыре венца.

Неизъяснимая, непонятная радость начала шириться в сердце. Где понять!... Где
изъяснить!…»

2. «Неподалеку от берега – камни. Их много, обнаженных отливом, они черны и мокры. Там,
возле камней, разбиваются в пену волны, вскипают белыми бурунами, глухо, бессильно
рокочут. Здесь, возле берега, совсем тихо, светлое дно видно, вспыхивают искры
перламутровых раковин и пропадают, лижет песок прозрачная волна. Сидят на камнях чайки,
смотрят в море. <…> Сильно светит низкое солнце, блестит под ним море и кажется
выпуклым. Длинные мысы плавают впереди в голубой дымке, будто висят над морем».

3. «Мы бы с тобой далеко в море, как бывало, пошли. С поветерью да с парусом, на карбасе.
Там ветер рассолом морским обдаст, здоровья добавит – крепок станешь, что кнехта1 на
палубе держаться будешь! А рассказчиков тебе там слушать не переслушать. Сарафанов,
повязок, кокошников смотреть не насмотреться. Любо, как девки у моста в хоровод соберутся,
песни заиграют. Рубахи белые – снегу ровня. Ленты – такого цвету в радуге не увидишь. А лес
у моря – только мачты на парусники ставить. Лапы у сосен широкие, тяжелые, медвежьи…»

4. «Мы приехали не вовремя, в сухую погоду (отлив).
Между нами и песчаным берегом широкая черная, покрытая камнями, лужами и

водорослями темная полоса; тут лежат, наклонившись на бок, лодки, обнажились рыбные
ловушки. Это место отлива, по-архангельски «куйпога».

Мы идем по этой куйпоге, утопая по колено в воде и грязи. Множество мальчишек,
приподняв рубашонки, что-то нащупывают в воде ногами. Топчутся. Поют песню.

- Что вы тут делаете, мальчики? – спрашиваю я.
- Топчем камбалку».

5. «Она выбралась, перепачкав ноги землей, к обрыву над морем и встала на краю обрыва,
задыхаясь от поспешной ходьбы. Глубокая, непобедимая вера, ликуя, пенилась и шумела в
ней. Она разбрасывала ее взглядом за горизонт, откуда легким шумом береговой волны
возвращалась она обратно, гордая чистотой полета. Тем временем море, обведенное по
горизонту золотой нитью, еще спало; лишь под обрывом, в лужах береговых ям, вздымалась и
опадала вода. Стальной у берега цвет спящего океана переходил в синий и черный. За золотой
нитью небо, вспыхивая, сияло огромным веером света; белые облака тронулись слабым
румянцем. Тонкие, божественные цвета светились в них».

6. Впереди что-то грохотало, ухало. Мутно-зеленая вода, накатывавшаяся волнами, отдавала
соленой горечью.

<…>, прислушиваясь к грохоту, робко спросила:
- Что это такое?
- Это море, глупая. Море! Как хорошо!
<…> Море бурлило, ревело, выворачивало со дна песок. <…> Темно. Мрачно. Наверху

качаются громадные белые льдины…
И это море, море, о котором она так мечтала! Нет, не таким она себе представляла

море. Оно казалось ей большой светлой рекой, залитой солнцем. <…> Где оно, это солнце?
Она ни разу не видела его за всю дорогу.

1Кнехт – железная причальная тумба на палубе
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Задание 2. Прочитайте биографические сведения о поэтах и писателях, которые
представлены ниже. По представленным сведениям определите, о ком идёт речь. (8.б)

1. Его называют первым русским поэтом – сатириком, основоположником сатирического
направления в русской литературе. В.Г.Белинский писал о нём так: «[он] своими сатирами воздвиг
себе маленький, скромный, но тем не менее бессмертный памятник в русской литературе. Имя его
пережило много эфемерных знаменитостей, и классических, и романтических, и ещё переживёт их
многие тысячи. Этот человек  по какому – то счастливому инстинкту первый на Руси свёл поэзию
с жизнью».

Отец его происходил по прямой линии от Тамерлана и был одним из самых культурных
людей своего времени, знал несколько языков, являлся автором тридцати сочинений, как учёный,
был известен за границей.

Сам будущий замечательный сатирик очень рано обнаружил поэтические способности.
Первое публичное выступление состоялось во дворе Заиконоспасского монастыря при большом
стечении народа в присутствии Петра I  и его сподвижников. Это было похвальное слово на
греческом языке.

По своему болезненному сложению и меланхолическому характеру он был склонен к
нравственному дидактизму. Немножко суровый моралист и весьма остроумный человек, он любил
только избранное общество, следовательно, не любил общества вообще, которое оскорбляло его
своими пороками и недостатками; такой характер предполагает раздражительность и любовь к
уединению. Все эти обстоятельства необходимо делали его сатириком.

2. На исходе 1824 года по Москве распространился слух, будто появилась пьеса, в которой
высмеяно Московское высшее общество, изображённое в злой карикатуре. Автор её сделался
предметом всеобщего любопытства и толков. Пьеса, написанная им, стала ходить по рукам и
разошлась не только по Петербургу, но и по всей читающей России. Пьеса ошеломила читателей
не только глубиной содержания, но и блистательным языком, едкой сатирой и остроумием.

Автор наделавшей столько шума пьесы родился в Москве, в старинной дворянской семье.
Мать его, мечтая о блестящей карьере сына, ничего не жалела для его образования.

В возрасте восьми лет его определили в Благородный пансион – лучшее учебное заведение
Москвы, готовившее к поступлению в университет.

Вскоре он стал студентом Московского университета. За шесть с половиной лет он окончил
курс словесного и юридического факультетов, занимался гуманитарными, естественными и
точными науками. По общему признанию современников, он вышел из университета одним из
самых образованных людей России.

Поэту предсказывали блестящую карьеру на государственном поприще, однако он в
разговоре с другом однажды сказал так: «…друг мой, буду ли я когда-нибудь независим от людей?
От семейства, от службы, от цели в жизни, которую себе назначил и, может статься, наперекор
судьбе? Поэзия! Люблю её без памяти, страстно, но кто нас уважает, певцов, истинно
вдохновенных, в том краю, где достоинство ценится в прямом содержании к числу орденов и
крепостных рабов? Любой крез  Шереметев заменит из нас Омира. Мучение быть пламенным
мечтателем в краю вечных снегов».

3. Этот известный русский писатель девятилетним мальчиком был записан солдатом в
Семёновский полк и числился там «недорослем», отпущенным со службы для прохождения
«указных наук».

В апреле 1755 года в Москве открылся университет. Будущий писатель был зачислен в
дворянскую гимназию, и уже в гимназические годы он внимательно присматривается к
окружающей жизни, изучает московский быт. Именно в Москве в нём пробуждается талант
сатирика. Причём в качестве мишени он избирает  не людские пороки, а порочных людей.
«Весьма рано появилась во мне склонность к сатире, - вспоминал он. – Острые слова мои
носились по Москве; а как они были для многих язвительны, то обиженные оглашали меня злым и
опасным мальчишкою… Меня стали скоро бояться, потом ненавидеть; и я вместо того, чтоб
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привлечь к себе людей, отгонял их от себя и словами и пером. Сочинения мои были острые
ругательства: много было в них сатирической соли…»

В двадцать лет он стал известным писателем – автором многих сатирических
стихотворений и популярной пьесы.

4. Первое произведение этого великого русского писателя изумило  читателей своим искромётным
юмором. Широкая публика была в восторге. С особой симпатией и любопытством отнёсся к его
сочинению круг московской интеллигенции, славившейся исключительной осведомлённостью в
вопросах литературы. Сам автор, хотя и был рад, не считал своё первое произведение чем–то
особенно значительным, был захвачен «необозримо-величественными» замыслами, мечтая создать
«что-нибудь увесистое, великое, художественное».  Спустя годы из-под пера писателя вышли
произведения, ставшие классикой русской литературы.

Один из почитателей таланта великого писателя записал следующий случай, имевший
место в одном из московских домов: «Гостей было человек семьдесят. Обедали в палатке,
украшенной цветами; в саду гремела полковая музыка. […]2 опоздал… Я сидел возле зелёного
стола, за которым играли в ералаш три сенатора и военный генерал. Один из сенаторов, в военном
же мундире, с негодованием посмотрел  на  […] 3

«Не могу видеть этого человека,»-сказал  он   наконец… «Ведь это революционер, -
продолжал военный сенатор, я удивляюсь, право, как это пускают его в порядочные дома? Когда я
был  губернатором и когда  давали его пиесы в театре, поверите ли, что при всякой глупой шутке
или какой-нибудь пошлости, насмешке над властью весь партер обращался к губернаторской
ложе. Я не знал, куда деться, наконец, не вытерпел и запретил давать его пиесы. У меня в
губернии никто  думать не смел о […]4 и других его сочинениях. Я всегда удивлялся, как это
правительство наше не обращало внимания на него: ведь его стоило бы, за эти […]5 и в
особенности  за  […]6, сослать в такое место, куда ворон костей не заносит!»

Задание 3. Прочитайте информацию о писателе XIX века и об одном из его произведений.
Рассмотрите иллюстрации к этому произведению, представленные ниже.
Назовите произведение, его жанровую разновидность и автора (4 б.)

В своих первых публикациях этого произведения автор предпослал ему такое
«предисловие»: «Я записал эту легенду в Сестрорецке … Рассказчик два года тому назад был еще
в добрых силах и в свежей памяти; он охотно вспоминал старину, очень чествовал государя
Николая Павловича, жил «по старой вере», читал божественные книги и разводил канареек. Люди
к нему относились с почтением».

Но вскоре автор признался: «… я весь этот рассказ сочинил в мае месяце прошлого года, и
<его главный герой> есть лицо мною выдуманное». Таким образом, рассказ – плод
художественного вымысла писателя, а вовсе не пересказ народной легенды.

Литературные критики по-разному оценили произведение: одни сочли его развлекательным
сочинением, другие увидели в нем возвышение русской нации, третьи – насмешку над русским
человеком.

.

2В скобках указана фамилия писателя
3 В скобках указана фамилия писателя
4Название одного из произведений писателя
5 Название ещё одного произведения писателя
6 Название произведения, упомянутого в сноске №3
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Задание 4. (3б.)
Очень часто в сказке одно и то же действие, событие повторяется несколько раз (чаще

всего трижды): испытание героя, битва, попытка узнать, где спрятана смерть Кощея, и т.д.
Иногда с каждым разом какие-то качества персонажей или волшебного мира вокруг
проявляется ярче. Например, сначала богатырь сражается с трехглавым змеем, потом с
шестиглавым и наконец с двенадцатиглавым. Сперва герой находит медное царство, после
серебряное, а потом золотое.

Определите, как называется такой прием в теории литературы.

Задание 5. Перед вами размышления нашего современника, поэта В.Корнилова, где он
утверждает, что именно этот поэт «помогает всем в юности».(3 б.)

Прочитайте внимательно суждение  В.Корнилова и определите, о каком из
русских поэтов 19 века идёт речь.

« Можно спросить, а почему не Пушкин?
Потому, что Пушкин - единственный в России гармоничный поэт. В нём не было

надлома, разлада между мечтой и её претворением, между личностью и эпохой, потому что
эпоха по сути уже была пушкинской. Пушкину не мешали ни малый рост, ни бедность, ни
внешность.

В юности всем помогает именно […]7 потому, что он схож со всеми, пусть не талантом,
но обидами, печалями, неудачами. Представим себе низкорослого, сутулого, нескладного,
кривоногого юношу. Он одинок. В университете ни с кем не сходится, а ведь одновременно с
ним  учатся  Герцен, Огарёв, Белинский!.. На одном из ранних портретов […]8 в сюртучке
напоминает юного старичка, а лет ему шестнадцать – семнадцать.

Однако его беды и печали всё-таки укрепляют наше юношество в горькие минуты,
когда незащищённая душа ещё так ранима, когда обиды и попрёки сыплются отовсюду и

7 В скобках пропущена фамилия поэта
8В скобках пропущена фамилия поэта
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скрыться от них некуда».

Задание 6. Прочитайте рассказ О. Генри «Дары волхвов». Напишите отзыв на это
произведение (20 б.)

Дары волхвов

Один доллар восемьдесят семь центов. Это было все. Из них шестьдесят центов монетками по
одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бакалейщиком, зеленщиком,
мясником так, что даже уши горели от безмолвного неодобрения, которое вызывала подобная
бережливость. Делла пересчитала три раза. Один доллар восемьдесят семь центов. А завтра
Рождество.

Единственное, что тут можно было сделать, это хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь.
Именно так Делла и поступила. Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из
слез, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают.

Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, оглядим самый дом. Меблированная квартирка за
восемь долларов в неделю. В обстановке не то чтобы вопиющая нищета, но скорее красноречиво
молчащая бедность. Внизу, на парадной двери, ящик для писем, в щель которого не просунулось
бы ни одно письмо, и кнопка электрического звонка, из которой ни одному смертному не удалось
бы выдавить ни звука. К сему присовокуплялась карточка с надписью «М-р Джеймс Диллингем
Юнг». «Диллингем» развернулось во всю длину в недавний период благосостояния, когда
обладатель указанного имени получал тридцать долларов в неделю. Теперь, после того как этот
доход понизился до двадцати долларов, буквы в слове «Диллингем» потускнели, словно не на
шутку задумавшись: а не сократиться ли им в скромное и непритязательное «Д» ? Но когда мистер
Джеймс Диллингем Юнг приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно
встречал возглас: «Джим!» и нежные объятия миссис Джеймс Диллингем Юнг, уже
представленной вам под именем Деллы. А это, право же, очень мило.

Делла кончила плакать и прошлась пуховкой по щекам. Она теперь стояла у окна и уныло
глядела на серую кошку, прогуливавшуюся по серому забору вдоль серого двора. Завтра
Рождество, а у нее только один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Долгие
месяцы она выгадывала буквально каждый цент, и вот все, чего она достигла. На двадцать
долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались больше, чем она рассчитывала. С
расходами всегда так бывает. Только доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Ее
Джиму! Сколько радостных часов она провела, придумывая, что бы такое ему подарить к
Рождеству. Что-нибудь совсем особенное, редкостное, драгоценное, что-нибудь, хоть чуть-чуть
достойное высокой чести принадлежать Джиму.

В простенке между окнами стояло трюмо. Вам никогда не приходилось смотреться в трюмо
восьмидолларовой меблированной квартиры? Очень худой и очень подвижный человек может,
наблюдая последовательную смену отражений в его узких створках, составить себе довольно
точное представление о собственной внешности. Делле, которая была хрупкого сложения, удалось
овладеть этим искусством.

Она вдруг отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза ее сверкали, но с лица за двадцать
секунд сбежали краски. Быстрым движением она вытащила шпильки и распустила волосы.

Надо вам сказать, что у четы Джеймс Диллингем Юнг было два сокровища, составлявших
предмет их гордости. Одно - золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду, другое -
волосы Деллы. Если бы царица Савская проживала в доме напротив, Делла, помыв голову,
непременно просушивала бы у окна распущенные волосы - специально для того, чтобы заставить
померкнуть все наряды и украшения ее величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме
швейцаром и хранил в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо, всякий раз доставал бы
часы из кармана - специально для того, чтобы увидеть, как он рвет на себе бороду от зависти.

И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестя и переливаясь, точно струи каштанового
водопада. Они спускались ниже колен и плащом окутывали почти всю ее фигуру. Но она тотчас
же, нервничая и торопясь, принялась снова подбирать их. Потом, словно заколебавшись, с минуту
стояла неподвижно, и две или три слезинки упали на ветхий красный ковер.

Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову - и,
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взметнув юбками, сверкнув невысохшими блестками в глазах, она уже мчалась вниз, на улицу.
Вывеска, у которой она остановилась, гласила: «М-те Sophronie. Всевозможные изделия из

волос». Делла взбежала на второй этаж и остановилась, с трудом переводя дух.
- Не купите ли вы мои волосы? - спросила она у мадам.
- Я покупаю волосы, - ответила мадам. - Снимите шляпу, надо посмотреть товар.
Снова заструился каштановый водопад.
- Двадцать долларов, - сказала мадам, привычно взвешивая на руке густую массу.
- Давайте скорее, - сказала Делла.
Следующие два часа пролетели на розовых крыльях - прошу прощенья за избитую метафору.

Делла рыскала по магазинам в поисках подарка для Джима.
Наконец она нашла. Без сомнения, это было создано для Джима, и только для него. Ничего

подобного не нашлось в других магазинах, а уж она все в них перевернула вверх дном. Это была
платиновая цепочка для карманных часов, простого и строгого рисунка, пленявшая истинными
своими качествами, а не показным блеском, -такими и должны быть все хорошие вещи. Ее,
пожалуй, даже можно было признать достойной часов. Как только Делла увидела ее, она поняла,
что цепочка должна принадлежать Джиму. Она была такая же, как сам Джим. Скромность и
достоинство – эти качества отличали обоих. Двадцать один доллар пришлось уплатить в кассу, и
Делла поспешила домой с восемьюдесятью семью центами в кармане. При такой цепочке Джиму
в любом обществе не зазорно будет поинтересоваться, который час. Как ни великолепны были его
часы, а смотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дрянном кожаном ремешке.

Дома оживление Деллы поулеглось и уступило место предусмотрительности и расчету. Она
достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушения, причиненные
великодушием в сочетании с любовью. А это всегда тягчайший труд, друзья мои, исполинский
труд.

Не прошло и сорока минут, как ее голова покрылась крутыми мелкими локончиками, которые
сделали ее удивительно похожей на мальчишку, удравшего с уроков. Она посмотрела на себя в
зеркало, долгим внимательным и критическим взглядом.

«Ну, - сказала она себе, - если Джим не убьет меня сразу, как только взглянет, он решит, что я
похожа на хористку с Кони-Айленда. Но что же мне было делать, ах, что же мне было делать, раз
у меня был только доллар и восемьдесят семь центов!»

В семь часов кофе был сварен, и раскаленная сковорода стояла на газовой плите, дожидаясь
бараньих котлеток.

Джим никогда не запаздывал. Делла зажала платиновую цепочку в руке и уселась на краешек
стола поближе к входной двери. Вскоре она услышала его шаги внизу на лестнице и на мгновение
побледнела. У нее была привычка обращаться к Богу с коротенькими молитвами по поводу всяких
житейских мелочей, и она торопливо зашептала:

- Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась!
Дверь отворилась, Джим вошел и закрыл ее за собой. У него было худое, озабоченное лицо.

Нелегкое дело в двадцать два года быть обремененным семьей! Ему уже давно нужно было новое
пальто, и руки мерзли без перчаток.

Джим неподвижно замер у дверей, точно сеттер, учуявший перепела. Его глаза остановились на
Делле, с выражением, которого она не могла понять, и ей стало страшно. Это не был ни гнев, ни
удивление, ни упрек, ни ужас - ни одно их тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он
просто смотрел на нее, не отрывая взгляда, и лицо его не меняло своего странного выражения.

Делла соскочила со стола и бросилась к нему.
- Джим, милый, - закричала она, - не смотри на меня так! Я остригла волосы и продала их,

потому что я не пережила бы, если б мне нечего было подарить тебе к Рождеству. Они опять
отрастут. Ты ведь не сердишься, правда? Я не могла иначе. У меня очень быстро растут волосы.
Ну, поздравь меня с Рождеством, Джим, и давай радоваться празднику. Если б ты знал, какой я
тебе подарок приготовила, какой замечательный, чудесный подарок!

- Ты остригла волосы? - спросил Джим с напряжением, как будто, несмотря на усиленную
работу мозга, он все еще не мог осознать этот факт.

- Да, остригла и продала, - сказала Делла. - Но ведь ты меня все равно будешь любить? Я
ведь все та же, хоть и с короткими волосами.

Джим недоуменно оглядел комнату.
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- Так, значит, твоих кос уже нет? - спросил он с бессмысленной настойчивостью.
- Не ищи, ты их не найдешь, - сказала Делла. - Я же тебе говорю: я их продала - остригла и

продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со мной поласковее, потому что я это сделала для тебя.
Может быть, волосы на моей голове и можно пересчитать, - продолжала она, и ее нежный голос
вдруг зазвучал серьезно, - но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе! Жарить
котлеты, Джим?

И Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою Деллу в объятия. Будем скромны и на
несколько секунд займемся рассмотрением какого-нибудь постороннего предмета. Что больше -
восемь долларов в неделю или миллион в год? Математик или мудрец дадут вам неправильный
ответ. Волхвы принесли драгоценные дары, но среди них не было одного. Впрочем, эти туманные
намеки будут разъяснены далее.

Джим достал из кармана пальто сверток и бросил его на стол.
- Не пойми меня ложно, Делл, - сказал он. - Никакая прическа и стрижка не могут заставить

меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот сверток, и тогда ты поймешь, почему я в первую
минуту немножко оторопел.

Белые проворные пальчики рванули бечевку и бумагу. Последовал крик восторга, тотчас же -
увы! - чисто по-женски сменившийся потоком слез и стонов, так что потребовалось немедленно
применить все успокоительные средства, имевшиеся в распоряжении хозяина дома.

Ибо на столе лежали гребни, тот самый набор гребней - один задний и два боковых, - которым
Делла давно уже благоговейно любовалась в одной витрине Бродвея. Чудесные гребни, настоящие
черепаховые, с вделанными в края блестящими камешками, и как раз под цвет ее каштановых
волос. Они стоили дорого - Делла знала это, и сердце ее долго изнывало и томилось от
несбыточного желания обладать ими. И вот теперь они принадлежали ей, но нет уже прекрасных
кос, которые украсил бы их вожделенный блеск.

Все же она прижала гребни к груди и, когда, наконец, нашла в себе силы поднять голову и
улыбнуться сквозь слезы, сказала:

- У меня очень быстро растут волосы, Джим! Тут она вдруг подскочила, как ошпаренный
котенок, и воскликнула:

- Ах, Боже мой!
Ведь Джим еще не видел ее замечательного подарка. Она поспешно протянула ему цепочку на

раскрытой ладони. Матовый драгоценный металл, казалось, заиграл в лучах ее бурной и
искренней радости.

- Разве не прелесть, Джим? Я весь город обегала, покуда нашла это. Теперь можешь хоть сто
раз в день смотреть, который час. Дайка мне часы. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть все
вместе.

Но Джим, вместо того чтобы послушаться, лег на кушетку, подложил обе руки под голову и
улыбнулся.

- Делл, - сказал он, - придется нам пока спрятать наши подарки, пусть полежат немножко. Они
для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй,
самое время жарить котлеты.

Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно
мудрые люди. Они-то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры,
то и дары их были мудры, может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае
непригодности. А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей
из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга
своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что
из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно
мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы.


