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Не по лжи живу, не славой вящей полнится предсердие моё, я ищу спасенья в настоящем,
не хочу для века быть сырьём. Не хочу впадать от жизни в ступор, спрятавшись за ложью
кое-как, голос мой — не громогласный рупор, но и не пустяшный лай собак. Мне всегда
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