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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 

Здесь вы найдете фотографии и картины, свя-

занные с историей нашей страны, интересные 

статьи и факты, исторические документы и мно-

гое другое. Также не забудьте найти нас в соци-

альных сетях, где мы обсуждаем самые интерес-

ные темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

 

 

Сезон 2014 года на проекте «Исто-

рия Государства Российского» по-

священ нескольким историческим 

годовщинам: 700-летие со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 100-летие Первой 

Мировой войны. 

Если у вас возникли вопросы по 

поводу нашего проекта или у вас 

есть предложения по улучшению 

проекта, если вы обладаете ка-

кими-нибудь старыми докумен-

тами или фотографиями, пишите 

нам на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. 

Проект официально действует на 

территории Москвы и Московской 

области Российской Федерации. 

Официальные странички вы смо-

жете найти в интернете в социаль-

ных сетях: 

  http://vk.com/history.russian 

 http://www.odnoklassniki.ru/istoriyag 
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135 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879–1950) 
П. П. Бажов родился 15 (27) января 1879 год в семье рабочего (гор-

ного мастера). В детстве жил в Сысерти. В числе лучших учеников 

окончил заводскую школу, окончил Екатеринбургское духовное 

училище, где учился с 10 до 14 лет, затем в 1899 году окончил Перм-

скую духовную семинарию. Работал учителем русского языка в ду-

ховных училищах Екатеринбурга и Камышлова, во время летних ка-

никул путешествовал по Уралу, собирал фольклор. Женился на 

своей ученице, Валентине Александровне (в девичестве - Иваниц-

кой), в семье родилось четверо детей. 

До 1917 г. — эсер. В Гражданскую войну, в конце апреля — начале 

мая 1918 года, прибыл в Семипалатинскую губернию, а в июне 1918 

года — в город Усть-Каменогорск (Казахстан). Сразу же включился 

в работу по организации подполья и единой тактики сопротивления 

в случае падения советской власти в области и уезде. После перево-

рота в Усть-Каменогорске, устроенного 10 июня 1918 года подполь-

ной организацией «Щит и престол» при поддержке казаков, Бажов 

затаился до конца года в своей страховой конторе, временно прекра-

тив деятельность. Летом и осенью 1918 года он ещё пытался наладить оперативную связь с 

оставшимися большевиками, но лишь в январе 1919 года, после получения информации о пла-

чевном положении зыряновских подпольщиков, возобновил свою деятельность по координа-

ции подполья. Отношение к подготовке восстания в Усть-Каменогорской тюрьме (30 июня 

1919 года) у Бажова было двояким, так как он сомневался в его успешном финале. 

Позже под видом страхового агента Бажов осуществлял связь между партизанскими соедине-

ниями «Красных горных орлов» в составе Народной Повстанческой Армии Алтая, работая по 

заданию красной Москвы. После проведения схода командиров краснопартизанских отрядов 

в ноябре 1919 года в с. Васильевка ему удалось объединить их в одну ударную силу. После 

установления советской власти в Усть-Каменогорске (15 декабря 1919 года) и вступления в 

город повстанческой крестьянской армии Козыря и рот из объединённого отряда «Красных 

горных орлов», Бажов, выйдя из подполья, стал организовывать новый Совдеп. Какое-то время 

сохранялось двоевластие: в Народном Доме заседал новый Усть-Каменогорский Совдеп, а в 

бывшем управлении 3-го отдела Сибирского казачьего войска был штаб армии Козыря. После 

передачи информации в Семипалатинск, во второй половине января 1920 года в Усть-Камено-

горск прислали сразу три полка регулярных сил Красной Армии. Козыревская армия рассея-

лась фактически без боя, сам он бежал. Именно Бажов, действовавший тогда под псевдонимом 

Бахеев / Бахметьев, организовал подавление подготовки восстания во главе с Козырем. 

Во вновь образованном Ревкоме Бажов занял скромный пост заведующего управлением 

народного образования, также заведовал профбюро. Попутно он становится редактором, а по 

существу организатором, выпускающим и метранпажем газеты. Одновременно ему вменяется 

в обязанность «сохранить общее наблюдение за работой отдела народного образования». Он 

создаёт учительские курсы, организует школы по ликвидации неграмотности, принимает уча-

стие в восстановлении Риддерского рудника. В июле 1920 года в казахские волости посыла-

ется 87 учителей, подготовленных с его участием. 10 августа 1920 года под руководством Ба-

жова и Н. Г. Калашникова в городе прошёл Первый уездный съезд Советов. Осенью 1920 года 



Бажов возглавил продотряд на должности особоуполномоченным упродкома по продраз-

вёрстке. Осенью 1921 года он перебрался в Семипалатинск, где возглавил губернское бюро 

профсоюзов. 

В конце 1921 года Бажов вследствие тяжелого заболевания и по просьбе Камышловского ис-

полкома возвращается на родной Урал, в Камышлов (основная причина была в доносах в Губ. 

ЧК Семипалатинска на его бездействие в период вла-

сти Колчака), где продолжает журналистскую и лите-

ратурную деятельность, пишет книги по истории 

Урала, собирает фольклорные записи. Первая книга 

очерков «Уральские были» вышла в 1924 году. В 

1923-1931 работал в областной «Крестьянской га-

зете». 

В 1936 году в журнале был опубликован первый из 

уральских сказов «Девка Азовка», а в 1939 году вы-

шло первое издание уральских сказов — «Малахито-

вая шкатулка». Эта книга при жизни автора неодно-

кратно пополнялась новыми сказами. 

Ещё в 1918 году П. П. Бажов вступил в РКП(б). В 

сложный период 1930-х годов его дважды исключали 

из партии (в 1933 и 1937 годах), но оба раза спустя 

год восстанавливали. 

С 1940 г. П. П. Бажов возглавлял Свердловскую пи-

сательскую организацию. 

Депутат ВС СССР 2—3 созывов с 1946 года. 

Скончался Бажов 3 декабря 1950 года в Москве. Похоронен в Свердловске на Ивановском 

кладбище. 

СКАЗЫ. Многие из сказов (т. н. «тайные сказы» — старинные устные предания уральских 

горнорабочих) он слышал мальчиком от В. А. Хмелинина с Полевского завода (Хмелинин-

Слышко, дед Слышко, «Стаканчик» из «Уральских былей»). Дед Слышко — рассказчик в 

«Малахитовой шкатулке». Позже Бажову пришлось официально заявлять, что это приём, и он 

не просто записал чужие рассказы, а действительно является их сочинителем. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ. Бажов — дед по материнской линии политического деятеля Егора 

Гайдара, который в свою очередь является внуком Аркадия Гайдара и, соответственно, прадед 

политика Марии Гайдар. 

 Американская писательница-фантаст Мерседес Лэки включила Хозяйку (Королеву) 

Медной Горы в свою книгу Fortune’s Fool (2007). Там Хозяйка — могучий дух/колду-

нья подземного царства, но с несколько безрассудным характером. 

 Прототип главного героя бажовских сказов, Данила-мастер, согласно книге «Режевские 

сокровища», родился и вырос на уральской реке Реж, в небольшой деревне Колташи, 

это знаменитый горщик Данила Зверев. 

 Мотивы сказов «Медной горы Хозяйка» и «Малахитовая шкатулка» лежат в основе сю-

жета фильма-сказки Вадима Соколовского «Книга Мастеров». 



Православная страница | ЧТО ТАКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ? 
Евангелие (в переводе с греческого – «благая весть») — жиз-

неописание Иисуса Христа; книги, в которых рассказывается о 

божественной природе Иисуса Христа, его рождении, жизни, 

чудесах, смерти, воскресении и вознесении. 

Евангелия входят в состав книг Нового Завета. Наиболее ран-

ними источниками, упоминающими четыре канонические 

Евангелия, являются Апостольские правила (IV век) и деяния 

Лаодикийского собора (364 год). В этих сочинениях по именам 

авторов называются четыре Евангелия: Матфея, Марка, Луки 

и Иоанна. Tексты исходно были анонимными и авторство каж-

дого Евангелия было согласовано только в начале второго 

века. В XVIII веке решение об авторстве впервые было поставлено под сомнение. 

Первые три текста содержат немало параллельных мест, и именуются синоптическими (от др.-

греч. σύνοψις — обозрение) с XVIII века, после того как Иоганн Якоб Грисбах издал их в 1776 

году в виде Синопсиса, то есть параллельными столбцами. Евангелие от Иоанна существенно 

отличается от синоптических как по композиции, так и по содержанию. Оно было написано 

на несколько десятков лет позже книг других Евангелистов с целью дополнить их. Текст 

Иоанна Богослова представляет теологическое описание Иисуса Христа как вечного Слова и 

уникального Спасителя человечества. 

С конца II века н. э. для указания на то, что различия между Евангелиями не нарушают един-

ства христианского вероучения, священномученик Ириней Лионский говорит о них, как о еди-

ном Евангелии, данном христианам в четырех видах. Евангелие от Иоанна сопоставляется с 

орлом, так как он особой возвышенностью своих мыслей высоко парит в небе подобно орлу, 

Евангелие от Луки — с тельцом, поскольку оно означает «священнодейственное и священни-

ческое достоинство» Христа Слова, Евангелие от Матфея — с человеком, так как оно «изоб-

ражает Его явление как человека», а Евангелие от Марка — со львом, символизирующим «дей-

ственность, господство и царскую власть» Христа Сына Божия, то есть по аналогии с тетра-

морфом Иезекииля. 

В Евангелиях содержатся описания рождения и жизни Иисуса Христа, его смерти и чудесного 

воскресения, а также проповеди, поучения и притчи. 

Каждый из авторов Евангелия делал упор на те моменты жизни и деятельности Иисуса Христа, 

которые он считал наиболее важными. Часть событий упоминается только в одних и не упо-

минается в других Евангелиях. 

Синоптические Евангелия стали источником многих сюжетов, цитат и идей для европейской 

социальной культуры последующих столетий. Широко известны Рождество младенца Иисуса 

Христа, Нагорная проповедь и Заповеди блаженства, Преображение, Тайная вечеря, Воскре-

сение и Вознесение. Основные, упомянутые в Евангелиях, события в жизни Христа посте-

пенно стали отмечаться в качестве церковных праздников теми народами, которые приняли 

христианство. 

По мнению большинства ученых, авторы Евангелий достоверно не известны. Традиционное 

атрибутирование евангельских текстов Матфею, Марку, Луке и Иоанну было осуществлено 

во II веке, а в XVIII веке достоверность сведений об авторстве была поставлена под сомнение. 



На Втором Ватиканском соборе при обсуждении «Конституции об Откровении» был отверг-

нут пункт «Божья церковь всегда утверждала и утверждает, что авторами Евангелий являются 

те, чьи имена названы в каноне священных книг, а именно: Матфей, Марк, Лука и Иоанн». 

Вместо перечисления этих имен решили вписать — «святые авторы». 

 

История русских городов   САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. «СКАЗОЧНАЯ 
 

Санкт-Петербург был основан 16 мая 1703 года, когда по велению царя 

Петра I на Заячьем острове начато было строительство Петропавловской 

крепости. Уже 29 июня будущая столица России получила в честь свя-

того апостола Петра свое гордое название — Санкт-Питер-Бурх. В 1720-

е имитация голландского произношения заменена была на произношение 

немецкое — Санкт-Петербург. По замыслу Петра, город должен был стать 

новым Римом: не только политической, но и культурной столицей госу-

дарства. Воплотивший в себе русскую мощь и зарубежные веяния, Санкт-

Петербург, это любимое детище Петра Великого, своей богатой и подчас 

трагической историей с лихвой оправдал возложенные на него надежды. 

Новая столица неспроста начала свое существование с возведения крепо-

сти — шла Северная война. Небольшие размеры Заячьего острова наложили свой отпечаток 

на планировку военных сооружений — они расположены очень компактно. Высота бастионов 

достигает 10-12 метров, и с 1803 года каждый день в 12 часов стреляет с одного из них полу-

денная пушка, отмечающая точное время. Среди крепостных стен величественно устремлен 

ввысь Петропавловский собор, чей шпиль венчает фигура ангела, осеняющего город крестом. 

Видимый издалека, собор олицетворяет собой выход России к Балтийскому морю, благодаря 

близости которого Петербург вскоре стал важнейшим звеном в торговле со странами Западной 

Европы, а также сосредочил у себя царский военно-морской флот. 

Петру I суровый, ветренный край настолько пришелся по нраву, что он, не дожидаясь оконча-

ния строительства, в 1712 году переносит в Петербург весь московский двор и уже 1721 году 

провозглашает город на Неве российской столицей. Как символ всего нового, именно в Санкт-

Петербурге начали работать новые высшие и центральные органы власти: Сенат, Синод, кол-

легии, был открыт первый публичный музей – Кунсткамера, а также учреждены Академия 

наук и Академический университет. Под руководством иностранных архитекторов продолжа-

лась активная застройка улиц города, для ускорения процесса по всей России запрещено было 

каменное строительство, а каждый приезжий обязан был внести «каменный налог» — захва-

тить с собой определенное количество камня либо заплатить специальный сбор. Земля в го-

роде в ту пору раздавалась бесплатно. Неудивительно, что расширялся Санкт-Петербург 

необычайно быстро, и к 1725 году он насчитывал уже 40 тысяч жителей. 

После смерти Петра у власти сменилось несколько правителей, каждый из которых оставил 

свой отпечаток на городе. Но было среди новых императоров несколько, кому обязан Санкт-

Петербург особенно. Прежде всего, это дочь Петра Елизавета, правившая страной с 1741 по 

1761 года. Из ее важнейших политических достижений стала победа над Пруссией в Семилет-

ней войне, наука и культура же открыли имена ученого и поэта Ломоносова и архитектора 

Растрелли. В Петербурге, чье население увеличилось до 74 тысяч человек, основаны Пажеский 

корпус, Академия художеств и первая в России профессиональная драматическая труппа, 

СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА» 
История русских городов 



начато строительство Зимнего дворца, возведены Шереметевский дворец и Смольный собор. 

а любимой летней резиденцией для Елизаветы стал Петергоф. 

При Екатерине II, которая взошла на престол в 1762 и успешно оставалась на нем до 1796 года, 

место летнего отдыха сменилось на Царское Село. В Санкт-Петербурге открываются Публич-

ная библиотека и Эрмитаж, Нева «одевается» в гранитные набережные Мойки и Фонтанки, 

возводятся Таврический и Мраморный 

дворцы, Гостиный Двор, установлен Мед-

ный всадник… В то время, пока меняется об-

лик столицы, русская армия громит турок, к 

России отходят Крым, Литва, Белоруссия и 

часть западной Украины. Население Петер-

бурга стремительно растет — к концу XVIII 

века оно достигло 230 тысяч.  

Следующий период расцвета ждет столицу 

при Александре I, время царствования кото-

рого (1801—1825) получило название “золо-

того века” Санкт-Петербурга: на слуху имена 

Пушкина, Баратынского, Батюшкова, Росси, 

возводятся Смольный институт, Казанский 

собор и Биржа, а число жителей приближа-

ется к 400 тысячам. В тот же период, в 1824 

году, Петербург пережил самое разруши-

тельное за свою историю наводнение, во 

время которого погибло более 500 человек, 

были уничтожены хранившиеся в подвалах 

многочисленные запасы, разрушено множе-

ство домов… После смерти Александра пре-

стол занимает Николай I, ознаменовавший 

свой приход подавлением восстания декаб-

ристов. Тридцать лет находился Николай I у 

власти. При нем в 1837 году открыта была в 

Петербурге первая российская железная до-

рога, окончательно формируется ансамбль 

центральных площадей и Невского про-

спекта, построены Александринский театр, 

Михайловский дворец. Главный штаб. Конец 

правления Николая I был внезапным — не 

выдержав горечи поражения в Крымской 

войне, погрузившего Россию в небывалый кризис, он умирает. На его место вступил великий 

реформатор Александр II: отменено крепостное право, положено начало местному самоуправ-

лению и суду присяжных, в столице учреждена первая выборная дума. В Петербурге начинают 

работу Варшавский, Балтийский и Финляндский вокзалы, проведен водопровод, активно раз-

вивается жилое строительство — столица насчитывает 861 тысячу человек. Кипит и культур-

ная жизнь: в Санкт-Петербурге открывается Мариинский театр, публикуются Достоевский, 

Лесков и Гончаров, создают свои великие произведения Мусоргский, Бородин, Римский-Кор-

саков и другие композиторы «великой кучки», идет поиск новых направлений в живописи… 

Этьен Фальконе. Памятник Петру I. 

Петергоф 



Однако проводимые либеральные реформы ослабили власть, в стране зреет недовольство. 1 

марта 1881 года Александр II был убит террористами у Михайловского сада — позднее на 

месте этой трагедии заложили храм Спаса на Крови. Императором становится его сын Алек-

сандр III, на время правления которого (1881—1894 года) приходится подавление террора, 

ужесточение цензуры, а также необычайный экономический подъем. Население столицы и ее 

пригородов достигает миллионной отметки. В таком виде империя переходит к последнему 

своему самодержавцу — довольно нерешительному и глубоко консервативному Николаю II. 

Несмотря на вновь набираемые силу политические волнения, город на Неве продолжает свое 

развитие: заканчивается строительство на Васильевском острове и Петроградской стороне, пу-

щен трамвай, на освещенных электричеством улицах появляются автомобили, в культурную 

жизнь врывается кинематограф, число жителей столицы увеличивается почти до двух милли-

онов. В 1914 году Петербург меняет свое немецкое имя на Петроград — участие в Первой 

мировой войне всколыхнуло патриотические настроения. Однако затяжной характер войны 

постепенно изматывает Россию, все большее распространение получает идея свержения мо-

нархии… В 1917 году к власти во главе с Владимиром Лениным приходят большевики, и уже 

через полгода Петроград перестает быть столицей — отныне это звание принадлежит Москве. 

К тому моменту население Петрограда сократилось до полумиллиона — результат мировой и 

Гражданской войн, бегства в деревню и эмиграции. В 1924 году после смерти Владимира Иль-

ича город в очередной раз меняет название — на Ленинград. Именно с этим именем будет 

связана для города одна из самых трагических страниц — девятисотдневная блокада во время 

Великой Отечественной войны, за время которой от голода, холода, болезней и бомбежек по-

гибло около 800 тысяч жителей Ленинграда. За мужество и героизм населения города и его 

защитников Ленинград стал первым советским Городом-героем. 

Выживший несмотря ни на что, Ленинград — это вновь состредоточение культуры своей 

страны, теперь уже советской. Восстановлены разрушенные во время войны памятники архи-

тектуры, открыт Московский проспект, в 1955 году — пущено метро, окраины города активно 

застраиваются пятиэтажными панельными «хрущевками». После развала СССР Санкт-Петер-

бург возвращает себе свое историческое название, но не избегает общей участи страны — на 

постсоветском пространстве царят уныние и запустение, от которого удалось оправиться 

только в начале двадцать первого века. 

Менялись эпохи и властители, а вместе с ними — и облик Петербурга, но навсегда неизменно 

одно — Великий дух Великого города. 

 

Интересные статьи | НАРОДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ. ГЖЕЛЬСКАЯ РОСПИСЬ 
Гжель — один из традиционных российских центров производства керамики. Более широкое 

значение названия «Гжель», являющееся правильным с исторической и культурной точки зре-

ния, — это обширный район, состоящий из 27 деревень, объединённых в «Гжельский куст». 

«Гжельский куст» расположен примерно в шестидесяти километрах от Москвы по железно-

дорожной линии Москва — Муром — Казань. Сейчас «Гжельский куст» входит в Раменский 

район Московской области. До революции этот район относился к Богородскому и Бронниц-

кому уездам. 



Издавна Гжель славилась своими глинами. Широкая добыча разных 

сортов глины велась здесь с середины 17 века. В 1663 году царь Алек-

сей Михайлович издал указ «во гжельской волости для аптекарских и 

алхимических сосудов прислать глины, которая годится к аптекарским 

сосудам». Тогда же для аптекарского приказа было доставлено в 

Москву 15 возов глины из Гжельской волости и «повелено держать ту 

глину на аптекарские дела: и впредь тое глину изо Гжельской волости 

указал государь имать и возить тое же волости крестьянам, како же 

глина в Аптекарьский приказ надобна будет». В 1770 году Гжельская 

волость была целиком приписана к Аптекарскому приказу «для алхи-

мической посуды». Великий русский учёный М. В. Ломоносов, по до-

стоинству оценивший гжельские глины, написал о них столь возвы-

шенные слова: «…Едва ли есть земля самая чистая и без примешания 

где на свете, кою химики девственницею называют, разве между гли-

нами для фарфору употребляемыми, такова у нас гжельская…, которой нигде не видал я бе-

лизною превосходнее…». 

До середины XVIII века Гжель делала обычную для того 

времени гончарную посуду, изготавливала кирпич, гончар-

ные трубы, изразцы, а также примитивные детские игрушки, 

снабжая ими Москву. Полагают, что количество выпускае-

мых тогда игрушек должно было исчисляться сотнями ты-

сяч штук в год. 

К 1812 году в Гжели насчитывается 25 заводов, выпускаю-

щих посуду. Среди них самыми популярными были заводы 

Ермила Иванова и Лаптевых в деревне Кузяево. По подпи-

сям на оставшихся изделиях известны мастера Никифор Се-

мёнович Гусятников, Иван Никифорович Срослей, Иван 

Иванович Кокун. Кроме посуды, делали игрушки в виде 

птиц и зверей и декоративные статуэтки на темы из русского 

быта. Блестящие белые лошадки, всадники, птички, куклы, 

миниатюрная посуда расписывались лиловой, жёлтой, си-

ней и коричневой красками в своеобразном народном стиле. 

Краски наносились кистью. Мотивами этой росписи явля-

лись декоративные цветы, листья, травы. 

После 1802 года, когда была найдена светлая серая глина близ деревни Минино, в Гжели воз-

никло производство полуфаянса, из которого во множестве делали квасники, кувшины и кум-

ганы. Со второй половины 20-х годов XIX века многие изделия расписывали только синей 

краской. Полуфаянс отличался грубым строением и малой прочностью. 

Около 1800 года в деревне Володино Бронницкого уезда крестьяне, братья Куликовы, нашли 

состав белой фаянсовой массы. Там же около 1800—1804 годов был основан и первый фарфо-

ровый завод. Павел Куликов, его основатель, научился технике изготовления фарфора, рабо-

тая на заводе Отто в селе Перово. Желая сохранить секрет выработки фарфора, Куликов всё 

делал сам, имея только одного рабочего, но, по преданиям, двух гончаров. Г. Н. Храпунов и Е. 

Г. Гусятников тайно проникли в мастерскую Куликова, срисовали горн (печь для обжига из-

делий) и завладели образцами глины, после чего открыли собственные заводы. Завод Кули-

кова замечателен тем, что от него пошло фарфоровое производство Гжели. 



Вторая четверть XIX века — период наивыс-

ших художественных достижений гжель-

ского керамического искусства во всех его 

отраслях. Стремясь получить тонкий фаянс 

и фарфор, владельцы производств посто-

янно совершенствовали состав белой массы. 

C середины XIX века многие гжельские за-

воды приходят в упадок, и керамическое 

производство сосредотачивается в руках 

Кузнецовых, некогда выходцев из Гжели. 

После революции кузнецовские заводы 

были национализированы. 

Только с середины XX века в Гжели начина-

ется восстановление промысла, отметившего недавно своё 670-летие. В 1930-х и 1940-х здесь 

была сосредоточена почти половина всех фарфорофаянсовых предприятий России. 

В 1912 году на Казанской железной дороге на ветке Москва-Черусти была открыта железно-

дорожная станция, получившая название по местности — Гжель. Выросший при станции по-

сёлок также называется Гжель. Посёлок состоит из двух частей, неофициально именуемых 

«Посёлок известкового завода», или «Известковый» (по имени находившегося здесь и снесён-

ного известкового завода), и «Посёлок кирпичного завода», или «Труженик». 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 Казак, В. Лексикон русской литературы XX века 

 Коржавина И. Л. О промысле Гжели. 

 Поспелов Е. М. Топонимический словарь Московской области. — М.: Профиздат, 2000. 


