
За ним душистая черему
ха, целые ряды низеньких 
фруктовых дерев, пото
пленных багрянцем вишен 

SBR_TEXTosn За ним ду ши с тая че ре му ха, це лые ря ды 
ни зень ких фрук то вых де рев, по топ лен ных ба г рян цем 
ви шен и яхон то вым мо рем слив, по кры тых свин цо вым 
ма том; раз ве си с тый клен, в те ни ко то ро го ра зо ст лан для 
от ды ха ко вер; пе ред до мом про стор ный двор с ни зень кою 
све жею трав кою, с про топ тан ною до рож кою от ам ба ра до 
кух ни и от кух ни до бар ских по ко ев; длин но шей ный гусь, 
пью щий во ду перед квадратиком ТРИ пробела!   
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SBR_TEXTosn За ним ду ши с тая че ре му ха, це лые 
ря ды ни зень ких фрук то вых де рев, по топ лен ных 
ба г рян цем ви шен и яхон то вым мо рем слив, по кры
тых свин цо вым ма том; раз ве си с тый клен, в те ни 
ко то ро го ра зо ст лан для от ды ха ко вер; пе ред 
до мом про стор ный двор с ни зень кою све жею 
трав кою, с про топ тан ною до рож кою от ам ба ра до 
кух ни и от кух ни до бар ских по ко ев; длин но шей
ный гусь, пью щий во ду перед квадратиком ТРИ 
пробела!   SBR_TEXTosn За ним ду ши с тая че ре му
ха, це лые ря ды ни зень ких фрук то вых де рев, 
по топ лен ных ба г рян цем ви шен и яхон то вым мо рем 
слив, по кры тых свин цо вым ма том; раз ве си с тый 

За ним душистая черемуха, целые ряды 
низеньких фруктовых дерев, потоплен-
ных багрянцем вишен и яхонтовым 
морем слив, покрытых свинцовым 
матом; развесистый клен, в тени кото-
рого разостлан для отдыха ковер; перед 
домом просторный двор с низенькою 
свежею травкою, с протоптанною до-
рожкою от амбара до кухни и от кухни 
до барских ев; перед квадратиком ТРИ 

SALON–interior №02 2018    www.salon.ru10

Новости


