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Маленький Принц Скачать Книгу Бесплатно
Прочитал тут серию 'Добро пожаловать во Мрак'. Ну, то могу сказать?! Отныне ВСЕ книги этого авторства буду сразу же
отфильтровывать в мусор. Ибо точно не мое ну не понимаю, при всех прочих посредственных показателях (язык
изложения, сюжет книги, характеры героев и пр.), зачем было ажно три книги высасывать из пальца, столь подробно
излагая все ужасы, через которые герои проходят, чтобы в конце разродиться пшиком. Вообще, изложенная в серии
история ГГ напоминает пузырь, который дулся, дулся (характеристики качал, чуть не до уровня бога) и лопнул. Сразу скажу
– в конце все герои умерли, преданные и оставленные друзьями и богами или оказались в дурке, мир погрузился в
безнадегу и помойку, в которую и книгу следом следует отправить Вот, собственно, я и рассказал весь сюжет на уровне
«убийца - дворецкий».

Электронная Библиотека Скачать Бесплатно
Такая маленькая месть с моей стороны автору за бездарно потерянное на прочтение время. Джек кэнфилд ключ к закону
притяжения скачать pdf. Программа расчета радиорелейной линии. Так летим — обмирает душа.А по мне бы — с ленцой,
не спешаВ середине текущей неделиПросто так, без особенной целиКнигу толстую с полки достать,С тихим шелестом
перелистатьИ прочесть: “В доме лампа горела.Дождь по крыше стучал.
Никаких человеческих силНа земные дела не хватает.Вот бы знать, как другой выносилОсень жизни, где поздно
светает,Осень жизни, что всё оголить,Обнулить постоянно грозится.Почему он не жаждет свалитьПрочь с земли, а живёт,
не боится.Изо всех существующих книгТу читаю с особенной страстью,Где про то, как осилил сей мигМой товарищ по
трудному счастью. Ты на спасенье не рассчитывай,Ты книжки мудрые почитывай,Чтоб, взглядом по строкам
скользя,Понять одно - спастись нельзя.И что ни делай, нет спасения.Зато есть солнышко весеннее,Как компенсация за
то,Что не уйдёт живым никто.И даже мир земной воспевшие -Они ведь тоже потерпевшиеИ тоже могут иск податьНа
тутошнюю 'благодать'. Лариса Миллер.
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