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СВОР НАЛОГА

Нескончаемы разговоры о люб
пи и ревности, о праве “измены"
и ироч.. Сколько различных точек
|зрения! “Любовь свободна", ‘лю-
бовь долг", “брак свяще-
нен"", "брак порабощение ли
чносги", "брак добровольный
договор, основанный на взаимных
интересах", “ ревность пере

[жидок атавизма", “ревность
проявление оскорбленного достоин

|ства“ и т. д. и т. д.
Русский поэт Некрасов давно

сказал:
“Люби, покуда любится
И Ног тебе судья".

Но жизнь гораздо сложнее и все
еше не хочет помириться на та-
йгой формуле поэта... Если же еше
; к вопросам любви присоединить
' вопрос брака, то станет еще лапу
тайнее: данное устройство общест
ва требует “оформлеяиостн" в ин
тересах потомства и “слабой" сто
роны (жены), которую выбивают
из колеи “заработка" материн
етво и обязанности с ним связан
ные. Муж требует “верности се
бе", как устоям для своей работы.
При новых формах общежития —-

уладятся и вопросы брака. Но во
просы любви еще долго будут
тревожить людей: здесь зверь с
человеком спорят и делят и ула
живагот свои отношения. Иногда
счастливо, чаще нет.

Известный сейчас русский ни
сатель Пантелеймон Романов по
свящаёт целый томик своих рас-
сказов вопросам любви (он начы
вает их шутливо “Вопросы ио-
ла"), как «ни стоят в наше вро
мя. Вот крестьянка Катерина, у
которой любовь к мужу, связана
с любовью "хозяйства", корове
Лиске, свежему1 сену... Ее муж Ап
дрен давно ушел в город. Она
едет навестить его ц возе г с со
бою деревенские лепешки: Но Ли
дрей уже комиссар, живет "по ин
теллигентскому", л вдобавок
сошелся с другой жен.циней, “ба
рышней". Новая жизнь, новые чув
ства, новая любовь. Катерина по
ражается, что Андрей выбрал та-
кую слабенькую и худенькую по

бюджетного года, т. е. до 1 дека-
бря.

“Правда" не скрывает, что се-
льскохозяйственный налог (сюда
не входят друг, налоги) нынешне-
го года выше прошлого года при-
мерно на 25 проц., но партий-
ный еффициоз об‘ясняет это уве-
личившейся доходностью сельско-
го хозяйства и перенесением неко
торой части налога на 'наиболее
зажиточные группы деревни.

Наждая осень в России прохо-
дит под знаком собирания налога.
В настоящем году тоже, в связи
с необходимостью пополнения го-
сударственной кассы, наблюдается
кампания за ускорение вынолачи
ваиия с населения разных пода-
тей. Надежды на получение за

границей займа все еще остаются
в области гаданий. Несмотря на
разные заманчивые обещания,
иностранные капиталисты, нан и
прежде .не проявляют большой
склонности давать деньги боль-

шевикам. А деньги нужны. Расхо
ды на армию и на содержание но
вой красной знати возрастают. Ну
жно также аккуратно выдавать
жалованье разным “попутчикам"
и “сочувствующим 11

, ибо в проти-
вном случае они откажутся петь
хвалебные гимны “октябрю."

Приходится, следовательно, на-
легать на население России и ус
коренным порядком сосать кресть
янскую кровь и силушну. Вся со
ветсная пресса, поэтому, в насто
ящее время уделяет мною внима-
ния налоювой кампании. Москов
скзя “Правда"', например, приле
жно подсчитывающая поступление
налога, день и ночь бьет в набат
и велеречиво заявляет, что “ни
коим образом не следует допус-
тить повторения практики прошло
го года, когда кампания затяну-
лась и когда в первые месяцы
налог поступал слабо." “Правде"
вторят другие советские газеты
и гул о необходимости чем можно
скорее собрать продналог несется
по всей России.

“Практики же прошлого года",
несмотря на все эти подхлестыва-
ния, как видно, не избежать. Из
отчетов, помещенных в “Правде",
видно, что результаты налоговой
кампании можно считать только
до известной степени удовлетвори
тельными. Так, например, из об-
щей суммы в размере 115 милли
онов рублей, которая должна бы-
ла поступить на 1-е ноября, по-
ступило 108 милл. По сравнению
с прошлогодними налоговыми кам-
паниями результат удовлетво-
рителен, но, заявляет “Правда"
удовлетворительность результата
резко понижается при рассмотре-
нии поступления налога по отдель
ным районам и губерниям. В то
время, как Туркменская республи
ка уже сдала всю годовую сумму
налога ,а Украинская республика
выполнила задания до 1-го нояб-
ря (т. е. внесла ту сумму, кото-
рую она ,по планам налоговой ка
мпании, должна была внести до
1 ноября), по РСФСР поступи
ло только 86 проц. задания, а За
кавказская республика, как роди
на Сталина, внесла всего лишь
43 проц, задания.

На основании такой пестроты
поступления налога. “Правда",
хотя и с оговорками, но все же
намекает о возможности недобора.
Для того же, чтобы этого не слу-
чилось, центральный орган партии
рекомендует послать в “скупые"
места агитработников, которые
указали бы крестьянам, что заби
раемое у них зерно и деньги идут
в их же пользу.

Размер сельско-хозяйственного
налога в нынешнем году составля
ет приблизительно 300 миллио-
нов рублей, при чем 75 проц. из
этой суммы должно было посту-1
пить в течение первых месяцев;

Помнишь ли тот перевальный
вечер, когда мы вдвоем сидели в
твоей комнате, обвеянной цветами
и душистым одеколоном? Ты полу
шепотом, с игрой своих больших,
голубых глаз пела мне :"Бы.l див;
ный вальс".,

Я весь был в истоме. Ты она l
ляли меня огнем горевших глаз п
"явным вальсом. Г того вечера, 1
.торщая, нет для меня больше тип
ло дивного Вальса.

Три года я в тайниках своего
сердца лелеял свою любовь к те
бе. Думал о тебе. Мечтал. Молил
ся тебе моему идолу, незнаю,
тему о своем далеком поклоннике.
Мои грезы в моем тоскливом оди
ночестве теплили и согревали ме
ия в моменты душевного холода.
Ты была моею. Я весь был твоим.

Бак во сне, в сладких грезах
о тебе, я ласкал тебя, целовал
твои глаза, твой нос, эти алые п
геиожрашеииые губы, грудь, ру
ки, твои нога. Так благоговейно и
трепетно прикладываются только
верующие к своим всемогущим бо
гам, у которых просят любви п
милости без конпа.

Я чаял твою одну любовь, ели
Ваюшую нас двоих воедино. Я не
искал твоей жалости. Мне не нужна
божественная улыбка милосердия.

другу... I
| “Что же он нашел в ней та
кого? Грудь, как доска, заду н
совсем нет"...

I И вот первоначальное желание(
Катерины “набить рожу' 11

, разбить
стекла, устроить скандал емн \
ряется перед смутным пониманием
прав новой психологии - Андреа.
У него другая жизнь, другая и лю
бовь. Катерина может говорить об
отелившейся Лиспе, о том, как вы

,водить бородавки, а "у них", кпд
| но, жизнь куда шире н сложнее
|н богаче... Она понимает, смиряет
|ея, находит дружеский той. Ее об
ласкала худенькая барышня, ей
что то дарят для ребят... И она
возвращается в деревню, не но
бив стекол, не выцарапав ни чьих
глаз к удивлению соседок. Вот
уголок из душенной жизни линей,
поставленных революцией в новые
условия!

| Насколько вшрос о любви п
нравственности в любви запутал
ся в наши дни рисует другой рас
сказ того (Же автора в то:.! же
томе.

Доктору, человеку свободных,
основанных на научном подходе
взглядов на любовь и брак, паке
пила жена. Открылась сама, бекар

'бленная любовником, вновь пша
! “приюта" в налаженной ранее се
[ яье. Доктор относится к факту по
человечески, хочет нее уладить и
даже мирит жену с любовником.

Но какая путаница чувств п
мысли.

Труднее всего было то, что у
доктора отсутствовала одна какая
ннбудь руководящая линия, а бы
ло их несколько, но все наноло
вшу 1 негодные.
Христианская мораль, которой он

не хотел руководиться, говорила,
что поступок жены грех, но
нужно простить. Мораль его прет
ков умалчивала о грехе, но го-
ворила о чести. Интеллигентская
мораль отрицала н грех и честь,
ло говорила о Рационах личности,
ее правах, обходя обязанности мо

' лчанием.
Сюда присоединилась точка зре

I ння ученого естественника. Эта
естественная точка зрения не го

( порта ни о молчании, ни о Iре
хе, пн о морали, она расематрива
ла только процессы, и для нее:
все процессы были одинаково хоро,
ши, если они выполняли свое на

(Значение... Физиологический про-
вес, приведший к “измене" был, |следовательно, не менее хорош,
чем другой, ранее, в свое время,
довольствовавшийся любовью- (по]

Iлевой) к мужу. Но была п еще'

БЫЛ ДИВНЫЙ ВАЛЬВ I
А только твоя любовь. Любовь тво
его всегда чистого тела. Любовь
твоего женственного характера, но
лного самоконтроля. Такого мило
го, ласкового, незлобивого. Какой
ты красивый человек с твоим ту
манным характером!

Я знаю миллионы жсШцпн с кра
птвымп телами, с крашеными шо
нами п с мплы.ми улыбками. Они
в щеках. Они полны чаровнпчест
ва. Но среди этих миллпопов жен
ищи была только одна для пена
моя любнмейшэя Кларупя со евч;
пи “дивным вальсом" на устах.
Только она была моим теплым гол
пышном благодатного юга. Я уз.
навал ее среди миллионов жен-
щин. Она тянула, магма меня к
себе. Эа сотни, за тысячу миль
я видел ее, слышал ее иоюДозие

нищий голос. II далекая, она была
се мною, по мне. М щ неотделимая,;
моя единственная Кларуня.

О каким тропотом л спешил к]
ней на юг. под солнце ц на берег
волнующегося океан,г Автомобиль
бежал медленно, по ЛО—SO миль
в час. Мечты забегали вперед, ту
да, тле К.трупа ноет свои псепп
толпе, чванно сидящей и обжнра
юшейск в ресторане.

На в о нпчего пе видел,
кроме любимой улыбки Кларуни.

|Од:т мораль, говорившая о преоб
Лlганllи Интересов коллектива над

■ ли'Шеетые. ставившая эти иптере
Iсм выше интересов особи. Но эта
.мораль унят окала личность и ко
залась а б ур.тной...

Все ап :юра щ, жившие где то
] иод-спудо I, при малейшем пару
шепни жизненного равенства наян
|шш дей пюпать почему1 то все
]разом н сплетались в такой клу
!бок взаимных противоречий, что
! могли закружить голову.

Закруглив они и “умному" и
I "благородному" доктору когда,
! после примирения с любовником
I (благодаря стараниям мужа) же-
на, по какому то ппстинкту, ете
лет постель .для себя и для док
тора (мука) вместе, последний
готов протестовать. Уж слишком
все аморально, бесстыдно. Но...
проходит минута колебаний и док
тор говоопт самому себе:

] —"Впрочем... если смотреть на
это естественной точки яре-
ния”...—

| Т. е. (если один процесс влече
пня побеждоег сейчас другой (в
жене), то отчего и не последовать
ему? И -и "покоряется" зная, что
]сна только что целовала другого
и будет целовать его завтра.

| Рисуя эту неясность, автор не
решает вопроса, а человека "вы
шучиваег.

I #«
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Вышел том рассказов Г. И. Гу
|сеВа - Оренбургского "Горящая
I тьМа". Издано в Нью Норке, где
(живет л сам писатель. Это ряд
редких (картин 1 и быта иосле-рсво
.моцион. России, откуда, нопидн-

[мому, йзеатель приехал года 2
1 тому назад. Очень интересны

'эти калтпш;п: Вот "Советская бя;
рьшшя". - бывшая гимназистка.
Оца с азартом служит в болыиевп
стеком учреждении п убеждает по
другу Ц) гимназии сделать до же.

"Не'хочешь к большевикам? В
старых предрассудках погрязнешь.
Как угодно. А но моему не все

] .111 равно кому служить, лишь бы
кормили. А какие гам чудные бо
[тпнки выдают! Я недавно полу 1
ушла, шик .лакированные. То
же материю на платье! А духн-п!
.Боже мой, умрешь! Небесное еча.
:пъе! Среди коммунистов есть то

, йсе очень, очень милые. Прямо ка-
валеры не хуже прежних. Това-

-1 рнщ Б.ном, например, недавно ме
|ни н Петрову, 1 за город возил, на
тройке, как в прежние времена...
И шампанское наш"...

; Много интересных п разнообраз
пых сторон новой жизни мягко вы

oнс махала рукой п спешила на
встречу. Обнял. Уловил. Долго це
лова:: ее мягкие губы*. Потом при
ложился к ее белой руно. Снова
к губам. Никого не стыди !ся. Ни»)

го не видел. Она поглотила всего
меня.

| Обнялись и пошли но шумному
| городу. Смотрю иа нее, любуюсь и

| улыбаюсь. А мое ласковое голныш
ко светит и греет меня своими бо-
льшими ясными глазами.

Мы вдвоем в ее комнате. Клару
ни без умолка щебечет. А я вторю
ей. Показывает мне своп русские
костюмы Для сцены: ее боярский
чепец искрится многочисленными
самоцветными камнями. Украшен
ими, позументами и вышивками ко
сном боярышни. Маленькая алая
юбочка и красные сапожки для
малороссийских несен.

Она показывает, а я хохочу и
сворми дрожащими губами благо
говейво прикладываюсь к ее ко-
стюмам.

- Оденьте.— прошу ес.
Она выскочила из своей убор

Б»й в малороссийском наряде. Вся
алая, как ее коротенькая юбоч
ка. Заливается своим ненодде.ть-
| мм смехом. <1 весь закипел, схва
тил се в свои об'ятня и стал по-
крывать всю ес своими жгучими,
страстными поцелуями. Она соиро
тйиляляеь и не сопротивлялась.
Потом рванулась и своими голу
бм.чн глазами посмотрела и самую
глубину моих глаз.

шучены или только освещены цпеа
тедем.

«*
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Настанет время, «огда мужик
будет сечь своего брата...

Вот одна из мыслей, высказан
ных Достоевским п его “Дневнике
писателя" за 1877 год.

Если мы проследим этот "Днев
ник" или хотя бы книгу Д. Ме
режкоаского "Пророк русской ре
нолюцни", то сможем согласиться

'с г. Андреем Ющенко (живущем
'в Сан-Франциско автором брошю
ры “Пророческий дар русской ли
!тературы"), что в Достоевском рус
'.свое литературное пророчество до-
стигло своего высшего пункта.
Правда, эти пророчества, как на
поминает г. Ющенко, сильно ска
дались у Гоголя и у Лермонтова

!п у Пушкина. В своем знаменитом
“Предсказании" Лермонтов писал:

“Настанет год, России черный
год,

Когда царей корона упадет.
Забудет чернь к ним прежнюю

любовь
/ И нища многих будет смерть

и кровь,
Когда детей, когда невинных

жен
Назверженный не защитит

закон11

...,

а И. В. Гоголь, в покаянном бар
ском отчаянии стонал “чуя испо

'лилокне возростания и плоды, ко
1 тор их семена мы сеяли в жизни,
не подозревая и -не слыша, какие

; страшилища от них подымутся".
Это было 75 лет тому назад.

[Напоминая об этих ярких, конк-
ретных примерах литературного

!"пророчества", приводившихся,
впрочем, не раз п до него, как об
разец такового, г. Ющенко, как
бы видит в них оазисы, плодород
'ныр места в истории литературы.
Целые области последней, особен
но "модернизм" в литературе (у
нас, начиная с Брюсова Вала

| .монта), он считает как бы бес
плодным. Он все еще ждет, что
когда то н где то начнется тага
ническая работа преображения ре
агорсти, рэтизацнл материи сре

(детвамп искусства.
Мысль о такой "поэтизации"—

тоже не нова. По Огк. Уайльду
жизнь подражает искусству, т. е.,
так сказать, тянется за ним, укра
гаается но его подсказе.

| Оригинальность Я. Ющенко в
том, что он не всем произведениям
Искусства приписывает эту силу
творчества будущего, на его про
зрения в будущее, этой подсказки
новых начал, форм, чувств н проч.
Оп, сам того может быть не по-дра
зумевая, как бы готов вернуться
в своей, довольно туманной п мяо
гоелданой брошюре в возвеличе-
нию такого рода искусства, для
которого “печной горшок доро-

-Что вы делаете?
—Люблю. Вот и все. Люблю те

б-й... Люблю мою Б'ларушо...
Она пристально посмотрела на

мен». Смех отхлынул от нее. Мое
сердце так больно билось в груди.

- Вы любите меня? А я и не
знала. Мы голыш друзья.

—Кларуня, я хочу тебя всю,
вот такую, какая ты есть. Всю...
Я давно люблю тебя. Только мол
чал,

Она, положила свор) руку на-
мою голову и стала нежно гла-
дить меня. Я схватил ее руки п
стал целовать их.

•—Будет. Прощайте.
Я с надорванным чувством еще

раз поцеловал ее губы п вышел.
Подумаю, шепнула Кла-

ру и л мне в след.
Вечером она пела мне свой "Див

ный вальс" и говорила- обо мне,
о себе и... об американце, кото
рого опа любила,

Я держал ее руки. Опа смотре
ла на меня и полушепотом пела
цыганский романс: “Дшшый
вальс".

—-Знаете, в нем моя душа го
верит. Вся изливаюсь в этом “Ди
вном вальсе". Я пела его на сцо
не ресторана. Стены в белокраг
ных полосах. Масса людей. Ион
среди них. '1 но знала- его. На
сцене охмелевшие н угарно-задор
ные цыганки и цыгане. Сидят в
задорных позах и мурлыча под
нос, аккомпанируют мне. Песня

же всех “ярясот". Скрытое жела
ипе “реальной пользы" ( в виде
упомянутых выше “пророчеств")
слышится за философствованием
г. Ющенко, ужасно боящегося так
называемого “чистого искусства".
Все это было бы прекрасно, ес
ли бы чистое искусство (не име-
ющее никакой пользы) существо
сало. Но его нет. Бессмертная ста
туя Венерьг Милосской или порт-
рет Монпы Лизы кисти Леояардо-
да-Винчп какое “реальное" же
лание они имеют? Они ни о чем
(явно)/ не пророчествуют и не
учат (явно) преображению дейст
вителыюстп по зону искусства...

И в тоже время они "не искус
етво для искусства". И всякое но
'длинное и большое произведете
художника (писателя, скульптора,
живописца ) не может оставить
ся "самоцелью", а, неизбежно, по
мимо намерений автора, чему то
служит, служите п будет служить.
Чему? Тому, о не : мечтает* г.
’ГОшенко гармонизации, ритми
зацни, “упорядочиванию" жизнен
ного хаоса. Различные социальные
учении тоже заботятся об этом,

I каждое но своему, но они забо
[тятся о частном, тогда как искус
| етво многостороннее отражает ос
] новной лад, основные ритмы все
'ленной, к гармонии, с которыми
]неизбежно идет и жизнь на земле.
II псе мечты, все "заглядывания",
даже изображения всех “ужасов"

есть тяготение (подобно магне

льется и журчит. А две гитары
звенят иод руками двух цыганок.
А я тихим своим напевом ною
свой “Дивный вальс". Я не могу
петь его хладнокровно. Постоянно
волнуюсь им.

“Тот дивный валы" звучит и
манит. Потом исчезает. И нет уже
больше дивного вальса. Всеножи
роющая тоска одиночества одоло
вает, как в грустную осеннюю
ночь.

В тот вечер я с особым тихим
нод'емом пела свой “Дивный
вальс". Потом подошел он и три
пил мне несколько чудных слов.
.Татем как бы случайные встречи,
улыбки. Он сорвал мой первый и
девственный поцелуй. До него ип
кто не меловал меня так, как он.
И я охмелела от приливов нахлы
пуншей любви. Теперь я уже его.
Только его...

Она говорила и не заметила, мо
ей дрожи. И холод н жар облппа
ли всего меня.

—Кларуня. так...
Она смотрела на меня своими

грустными глазами и отрицательно
качала головой, покрытой черны
мн кудрявыми и коротко острижен
ними волосами.

—Кларуня, я думал о счастье
с тобою.

Она снова печальпо покачала
головою.

Предо мною рухнуло все. Н нет
больше дивного вальса для меня.
Кларуня одним качаньем головы

тпческому) в искусстве к тар
монии. Придет ли она? Неизвеет
но. Что будет, если придет? Не 4
известно. Но поступательное дви-
жение к ней суть нсей жизни;
жизнь - движений; хаотическое
движение постепенно гармонизиру-
ется, ритмизируется. Наиболее во
сирннмчивые душевные организмы

.(поэты, художники, музыканты и
пр.) лучше воспринимают эту
“тягу" к гармонии и лучше отд-Д
вают се в образе. Все равно,—
Велеры лп Милосской или чудо
вшц на Соборе Парижской Бого
матери. В обоих случаят “тяга"
к гармонии (рисуя безобразное—-
я “тяготею" к прекрасному и ис
хожу от него) --в нас внедрен
пая, но, одно временно нас
преобразующая на далеких путях.

I

НОВЫЕ ГОСТИНИЦЫ В МОСК-

I ВЕ
< Моссовет задумал построить 14
новых больших гостиницы в Мо
скве. Предполагается значнтельи
расширить Тверской пассаж, над-
строить 2 новых этажа и череде
лать внутреннюю часть пассажа.

I Вторая гостиница будет иоетро
ена на Варварке. Постройка обо А*
их гостиниц обойдется в 11 мил.
рублей.

|
] Становитесь подписчиками

ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ"

разбила все мои грезы о с частый
с нею. Погас свет. Смолкла песнь
любви, надежды п порывов. Кла
руна спела мне свой последний
дивный, вальс и смолкла. Она бу
дет петь уже не для меня, оди
нового, осиротелого, с надорван-
ным н тоскующим сердцем. Ч

—Кларуня...
—Мне очень жаль вас, -на

чала она.
| Ненавижу жалость.

Я взял обе ее руки и Поднял
пх к своим пылающим токам.

—Кларуня, бей меня, колоти бо
льнее, издевайся надо мною. Ой
физической 'боли мне станет лег
че. Ведь уже нет для меня твоего
чудного вальса. Я одинок, как про
клятый судьбою. Даже без мечты
о тебе.

—Ты —• хороший. Я знаю. “

—Как зло мучительна ты, моя
любимейшан. Разбила мои грезы
о счастье. Кларупя, хоть краюш-
кой своего теплого сердца коснись
меня, любовно приласкай меня.
Моя мучительная любовь...

Она обняла меня и поцеловал а!
в левую шоку.

—Я покажу вам свои платья.
Смотрите, как я умею со вкусом
одеваться.

Она выбрасывала наряд за на
рядом. Нервничала п старалась ла
сково улыбаться. Я схватил ее
руки и, нежно посадив ее на мя)

кое кресло, поклонился ей к ноги
—Прощай, мой дивный вальо

рассвет

АННА КОВАЛЕНКО.

КЗ ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И МЫСЛИ.
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ЖЕЛАЮ познакомиться с це
.чью Ирака с хорошей подру-

гой жизни, красивой наружно
ста, доброго сердца, от "5 до
15 дет самого наибеднейшего
класса. Национальность беора
ззпчиа. Я русский, имею хо-
рошее состояние, и едином.

*»

*

ЖЕЛАЮ кости переписку с
русской женщиной от 40 до
45 дет, мне 41 год. Прошу
прислать фотографическую ка
рточку.

Из газет. об‘яв.
Любовь старушок, говорит
Темей тропического лота

А. Пушкин.
*|*

ДОРОГУ СТАРУШКАМ.
Какой счастливый год,
Хвала такому году.
Пошли старушки в ход,
Пошли старушки в моду!

**

У;к к “пичесам" жених
ТеперьI совсем не лезет,
Он ищет пожилых,
Он пожилыми грезит.

Всем памятен урок

Сер Браунинга печальный,
Его веян женишок

.Запомнил досконально.
«*
*

“Свяжися с молодой,
I Наплачешься при этом

[ И будешь ты, друг мой,
' Рогатым и разбитым! 1'

*

]А в сорок лет “бебе“
[Давно уж “отснакалось"

И все отдаст тебе,
От страсти что осталось.

**
*

I И будет дорожить
| Тобою и гордиться,

; Тобой дышать, и жить,
| И на тебя молиться!

* *

*

При том, коль внять словам
Российского поэта,

IТо страсть презрел,ых дам
Порою жарче лета!

*#

*

I Коль это так, друзья,
; Коль это все не слухи,
, Черт побери! и я
Женюся на старухе!

БИГ—БОЙ.
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