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КОНГРЕСС ЗАКРЫЛСЯ
Уложив свои чемоданы, народ-

нь»е представители оставили Ва-
шингтон и разъехались по домам,
-дс спи будут отдыхать после тру
дов праведных.

А трудов то у них было много,
особенно перед закрытием коигре
сса. Злые языки утверждают, что
к. проекты нарочно “кем то“
оттягиваются “до последней мину
.. т. е. до закрытия заседаний
конгресса, Делается ыо, конечно,
е тем расчетом, что усталые конг

.. рессмены в “последнюю минуту"
меньше всего склонны к спорам и
дискуссиям и проект может прой-
ти незамеченным.

Так это или нет, но факты нам
свидетельствуют, что действитель-

_ но, каждый раз перед закрытием
конгресса масса биллей ждет оче

1 реди рассмотрения. Нынешний год
тоже нс оказался исключением. В
течение последних недель “парод
нам представителям 1 ' пришлось
‘■'.промахнуть" столько биллей, ‘ что
в другое время (при открытии ко
нгресеа) для ото: о потребовались
бы месяцы и месяцы.

.1.1111111.3/Неудивительно поэтому, что
“народные представители" с боль ?
шой радостью оставляют стены
Капитолия и спешат кто куда мо-
жет. “Петрудиилсь мы, поработа-
ли," говорят они друг другу сло-
ва русского поэта, а теперь вмес
то того, чтобы лежать на печке,
будем удить рыбу, играть в гольф,
г.к : свожее молоко и вообще от-
дыхать на лоне природы,,

Л'.ягии из разъехавшихся '.‘пре!
дстаеите;.ей\ по всей вероятности,!
, ье гы;:дзтса больше возвращать •

сг : Вашингтон, Осенью в некого
р ■ штатах будут выборы и пасе

ТОЛЬКО 408% МОРСКИМ ПИРАТАМ
Еще но закончилг л «докячрст

ионный процесс нракншпх кирок и
спекулянтов МОЛОКОМ , в Ныо-Ппр
ко. как выплыло новое простые
пне: об.ошненные рыбонромы -

шленнпкн собирают с населения
великую мзду и „зарабатывают11

только -К)(- о доллара.
Эта барышническая аесоциа-

цшкгрост раскинулась из всей
Америке и но только ловит удач
но рыбу в Целиком океане н Ат-
-Iаптнке, но и среди самих обжи
роющихся янки: но 100% диви
ленда.

Прокурор Огтпшср начал пре
следование этой гигантской корно
рации под именем Юнниереал
Трейдинг КорпореШнои, об,едини-
вшей все американское рыболов-
ство п, таким образом, нарушив-
шей закон о троглпрованпи. Тро
ста в Америке по закону запре-
щены. Вот почему они не только
существуют, по и еще разраста-
ются. Вот почему о них все зил
ют, кроме самого амерпканскаго
правительства, видящего зло по-
сле всех.

Рыба теперь в цене. Тросг
взвинтил цены на рыбу до высот
Гималайских гор. Трест положи-
тельно и сеял рыбу, но поапшл
от ее в океанах п в реках. Со

: дная рыба вместе с двуногой рн
I белкой работает на свои трости

и приносит им но 100% дохода.
Трос об’единил 9 больших ры

оных корпораций п захватил весь
рыбной промысел в свои руки.
Свежая, вяленая п консервирован
нля рыба попала в руки рыбио-!
го треста. II трест стал „де.тап.
огромные деньги". Все платят до|

ление кой кого “забракует."
Для этого есть много причин,

самая главная из которых по-
мощь фермерам. Обе палаты, как
известно, вопрос о помощи ферме
рам решили в отрицательном смы
еле. И теперь в земледеДьчесних
штатах царит полное "разочарова
ние“ в нынешних “представите- !
лях.“

Эти штаты, несомненно, пош-1
лют в Вашингтон новых “предста!
вителей", которые теперь обеща-
ют фермерам что угодно, но кото-
рые тоже забудут о своих обеща-
ниях, воль скоро попадут на пред
етавительские кресла.

Так уж заведено.
Не посчастливится нынешним

“представителям" и в тех райо-
нах, где преобладает иммигранте

ньги господину тросту: бедные и
богатые, иью-поркцы и сан-фран

цнецы, больницы и фармеры.
Трест ежегодно „зарабатывал" по
двенадцать миллионов долларов.
Его директора получали ио Г>oo
долларов в неделю" жалованья. Его
акционеры имели по 400%' на
вложенный ими капитал в год.
Через трост Проходят всо рыбы,
живые и мертвые. Когда вы бро
саете в свой рот но пятницам „са
лмон“ пли „маккарел", вы пла-
тите за нее тросту. Все американ
скис рыбы преходят сквозь трубы
троста. '

Главными потребителями ры-
бного треста является вся Амери
ка. Главными поставщиками тро
ста служат все рыбы в океанах,
в реках п в озерах Дяди Сэма.
Трост диктует всей сране цены на
рыбу и ее качество и количество.
Он дает ту рыбу, какую имеет.
Он держит в своих руках деся-
тки тысяч бакалейных ланок и ма
газппов. Рыбный трост настоя
щпй морской пират и не в дви-
жущихся картинах Голливуда, а'
но всей Америке и на самом за
конном основании. Даже без „го

■ лд-ана“ и револьверов. Но гра-
бит сильнее всяких ночных ра

1 збойнпков.
Всякий трост большое без

! законпе в Соед. Штатах. Но тро
- сты только тогда—-беззаконными,

; когда они работают исключишь
1 но для своего кармана. Тогда за
кон против них. Но если они иа
грабили достаточно для того, что

! бы поделиться с власть пмущн-
I мп, с прокурорами, с судьями, с
I губернаторами и законодателями,

кое населенье. Хотя конгресс и
трудился последнюю ночь до рас-
света. однако рассмотреть билль о
смягчении квоты

#
“не успел."

Этот бищ, трк, и остался “в
ожидании очереди." Были приня-
ты билли об увеличении воздуш-
ного военного флота, о празднова

I нии дня независимости, а билль
|об иммигрантах “за неимением
| времени" решили отложить.

Произойдут также некоторые
перемены в составе конгресса на
почве винопития.

Но это будет лишь осенью. По
ка же “народные представители"
отдыхают на лоне природы. Натаю
тся на автомобилях и посматрива
ют как трудятся те фермеры, ин-
тересы которых они чуть ли не
всю зиму “защищали. юн

А. л. солоновпч. , , ч

„Волхвы и предтечи"
- Ко дню пятидесятилетия смерти М. А, SШНИНД,

(Продолжение).

Свет Вопий мудрости ):

" душах вел: ю: II о;щ ушли, уяо-
СИ (То с собой. Они ЗНН.Ш ОТНЫ-

”

’ " О ра че.ШВОЧееккЯ 'ЛТП :1- .

длится Iмао мгновение. нсявим
" нрнзын к целям, достижение ко-;

торых т,ноо т (толстнй. есть при'
веселие л жертву, есть человечек
вое жертвоприношение.

- В( .умно жертвовать сейчас ;кп-
* глины. ради счастья тех, кото-
Г * не родились, безумно ко

сорвать л,новь настоящую ради :
; тпии от. 1 ;, щ'й. тоо тогда теряет:
г я н;гоо;. настоящая, но нс ирно:

; О . о■ ; л и •,],][ ;ш, . \,:ушая. Г)
свое в|ишн умерли три волхва. |

• Нашили почти два тысяче.с-'
• тая, согласно Штейнеру н, кажет;

с л Б ; :за гскои, достаточны! •'

. для топота мужского перепкпошо
иля на вемле. Трудно, пожалуй, со
оГ разить, каковы были за зги ты
•• лче.тетвя женские воплощения
тр'-х волхвов да это вам к счас-
тью и не важно, но нам важно то.
что они не помешали мужским и с
II: о этого хватит, ибо мы теософн
ей здесь не занимаемся, легенда
же гласит только о последующем.

Итак, мы прошли почти две ты
сячн лет.

Все та же борьба раздирает че
ловечество, но она пс прошла
бесследно, ибо, нал правильно
творит Лурье в своей брошюре

*
*—в.-

• * . ■ 1 ■Ш

об Антифоне: .....настоящих,
; юс) дарственников в смысле осо-

бого пн ходи в нравственности,
в наше время уже нет, а с хо

с п зрешш таких настоящих гост
дарственников - греков начала 5
лева, все наши конструкции

, | по существу анархнчеевде”.
В паше время анархизм поднял

; ин.чя свободы н, разлившись
многообразными учениями ведет
борьб) за те же идеалы. |

Великая борьба тысячелетни!
; йьше ведется им и жадно он 1
нщет глубочайших основ бытия, |
чтобы заключить союз с ними и
победить врага в окончательной
•хввтьт с насилием. В Англии

. пиши! во Франции Прудон,
Ь Германии Штнрнер, в Аме- :

: ]>пке -- Хевер провозгласили ра-з
-личные формы, различные иодхо
ты к анархизму, отразив в себе

■каждый особенности наций, к во
торим они принадлежа»ш.

II вот с холодного Востока заз
вупала вдруг пламеппая -пропо-
ведь новых пророков.

Три волхва перевоплотились на
земле, чтобы стать пророками н
предтечами. Они, представители
родовой мудрости и мудрости ра
нпо. просвещенные светом учения
Христа, забыв его имя, но неся
его свет, вненациональный, про-!
евешрщий все народы, подняли-

великую борьбу с Великим Инк-
■ визитером Государством, с ве-

ликим драконом Капиталом. :
Бакунин, Толстой и Кропоткин-.

явились как неревои.ющешш дре
ВШIХ волхвов. Три великих языч-
ника с огненными языками, со-
шедшими им них. пришли препоне

! дуя и прорицая.

Все три несут на себе отблеск
высокой му/фости подлинного хрн

| -.■тиинства-. -В нх лпае Россия ска;
'и - м -агСч77гое /шву-шее -слово. I

■н -весь яярМ тя был нрмсауша.
|ться к чроя-оводн. звучавшей, как,
набат .Мировой Веволюшш. Ва-,
купив, с которого но нредквию
Вагнер списал своего Зигфрида,'
Толстой, к голосу которого прис-
лушивался весь мир, •Кропоткин,
которого Уайльд назвал белым
Христом, грядущим из России —,
три волхва, пришедшие, чтобы во
звестить зарю истинного христиа,
яства, чтобы быть ::р двозвегпш
нами новой релнпш религии
терпимости, любви и свободы.

Не важно то, что разными сл«| *
вами товорят люди, важно то, ч;ю :
ОНИ говорят Об ОДНОМ Р ТОМ Ж". :

Не важно, что различны паз- I
вания н термины, важно то. что
под всеми ними скрывается одно I

! еодержанне. 1
Церковь, Государство и Канн- I

■тал встретили в лице Бакунина, I

то им нечего и бояться. Тогда за ,
кон за них.

Многожды прокуроры пресле-
довали тросты и тростм от этого .
только разбухали и жирели за
счет страны. Газгоняли Стандарт
Онл Ко. и не разогнали. Этот все
пожирающий трост и сегодня во
всей своей силе и денежной мо
щи.

А за ними: стальной трост во
главе с „почетнейшим" судьею
Гори, в честь которого назван це
лый город, на днях Погубивших
с десяток рабочих. .

Мясной трост н Чикаго, рас
пузырившийся по многим горо -

дам.
_

Пшеничный трост с центром
в Чикаго, который играет амери-
канской пшеницей, как хороший
игрок в карты.

Табачный трост, глава кото-
рого, мистер Книг, не давно ушел
к праотцам и оставил после себя
своей двенадцатилетней девочке
до 200.000.000 долларов.

Хлопковый трост. Тот самый,
которому так изумительно много и
безрассудно переплачивает Рос -

спя за хлопок.
Молочный трост, посасываю-

щий всю страну п приносящий ей
вместо молока водицу с белый ш
ротком.

Железно-дорожный прост, под
контролем которого сгруппирова -

но до семидесяти железио-дорож
пых вомпаяпй. Этот трост и по
днял цены за проезд по дорогам.
Американские дорога берут доро
же всех же л. дорог в лире.

Электрический трост. Ткацкий
трост. Авиационный трост. Бума
жный трост. Телефонный трост.
Одежный трост. Радио трост. 1

Но больше нсего тростин в нп
ше: Картофельный трост. Яичный
трост. Луковый трост. Птичий
трост. Фйукговый трост. А над
над трестами высится сам
царственным ‘банковский трост.
Они-то и взвинчивают цены на
все продукты. По время войны
Iтт ..зарабатывали" но 50® —'

1200'/'. Избаловались и теперь не
спускам своих военных цен.
Все предметы первой необходимо
ста дерет. Это не потому, что ма
ло таких предметов. А только но
тому, чго тресты „зарабатывают
но 400% и больше того. И тро |
сты доброво.тмю никогда не,пони I
зят своих цен. Общая жадность 1
ж денмаи обуяла всех.

Дав* такие якобы бескоры I
стные организации, как коонера I
типы. I те поднимают свои цепы I

Толстою и Креношша, протишт-
ков. т развернутых знаменах ко
торых было нами аио: ..Лкрашв.
Анархга и Коммунизм” те .ш
зунги, которые могут' служить фо
рмулиронкой учения Христа в ир<
гпвоийдакность учению Швлп. а.:
меиишлего христиане!ко ..ы.влиан

■ стаем. II разве Бакунин в пламен,
ной ф.шпнике „Бог и Государ-
ство” не говорит того же. что

• звучит в речах Зцястн, нанраплф
иных против книжников н фари-
сеев?

Бокуййн борется с самой иде
ей Гю а. и он глубоко нрав. т. к.
псе ту кто оформлял идею Бога
.лмал это обычно так, что
Бот кичился созданным но ею
образ) и подобию. человек в этих
■случаях творил себе подходящего
■бога. То-а, покрывающего все мер
зости того. кто его создал. Но яг
■но, «да те. которые критикуют
идеал .критикуют ту или другую
его ф>рп\ то или другое частное
значение сто.

И. конечно. никакая критика!
не койеТ относиться к идеалу)
попоне. к нршщнну идеала. Но I
то жч самое жилю скачать и от-
носительно Боги, пока сто не на
чинапт! антрономорфизировать. по:
ка де пытаются определять то.
что (н)‘!lсер называя Иенознапае-]
мыл. (|к-I'л»сно же учению Хрис-;
та. пап сказать, что единствен
но урнкил-ьиы м -определением об
рашанюй к людям стороны «пне.,
етва. ПстК'— любовь. Но что же”
пион .(мал всю жизнь Кропоткин.,
как .‘гирьке искал везде в мире—-у
средг животных и людей, среди |]

дф I , ._ 1 , , •
ШЛ Ни ! -лЪк;*. у

.- •

до цен трестов и обирают своих
потребителей не меньше, чем са
мп тросты. 30-10% они уже не
довольствуются. Хотят по 100
400% зароботка.

Не давно образовалась Фер-
мерская Молочная Лига, которая
обязалась понизить цену иа мело
ко. Она уже берет столько же за
молоко,, сколько требует и молоч-
ный трост.

Молочный кооператив* не менее
хищный, чем молочный трест.

Между тем борьба с трестами
возможна только при помощи та--
кнх кооперативов, зародившихся
среди самих потребителей и про

Без всякого участия
многоцрелепных и хищных посре
дников-тростов, банкиров и опто-
виков.

Об’едишчшые фармеры и 'пру-
довые элементы городов могут вы
грать решительную роль в прои
грыще трестами п в вригрыше но
требителей. Б этом случае нрон
зводители и потребители мопшее
всяких прокуроров п законов с их
подкупностью п запскпва пнями
пред долларовыми „боссами". Ко
нечно, прокурор Оттннгер только
усилит положение рыбного троста.
Трост так н останется но всей
своей полной неприкосновенности,
а прокурор получит повышение
но лестнице бюрократизма, А ры
ба лишь поднимется и цене.

Иного нет пути в борьбе с
акуламй иен, как кооперативы са
них трудящихся производителей,
я потребителей. Тресты сегодня.
А кооперативы завтра. Кооператн
вы масс придут иа смену трестам
■единиц и победят их.

Иван Окунцов.

тяшмФия
„Предреволюционные сполохи",

Ф. Сологуб. Заклинательница з-
мей. Роман. Цена 1 дол.в"Расс-
нете”, 274 Июг. 10 ул„ Нью-Йорк.

•еЗякляватс.шшца змей"—
•крестьянская девушка. Вера, но
нравилась "змее" - фабриканту
Горелову и потребовала от него
большое приданное, все фабрики
рабочим. Пред читателем прохо
дат картины недавнего прошлаго
России, когда ещо только показы
ьалсь предреволюционные сио
лохи и крестьяне с рабочими о
ще разворачивались для борьбы
со змеями—правящими класс.;
ми.

Роман написал сочным лзы
ком п с интересной развязкой,
кончившейся гибелью нс только
главной "змей", ио п самой "’п

1-растецнй -- любовь и только лю-
о бовь. гак бы он ее ни назы-

вал взаимны: мощью, солидарс
о иоетыо. человечностью, шраведлн
л вестью?

Что же все время провозглашал
: Толстой, как не ту же любовь и

чем же являлась жизнь всех
| трех, как не любовью и жертвой
- во имя любви!
г ..Христос творил о стремлении к

еошнсренству Бакунин утверж-
дает прогресс:, иод ем от менее

- совершенного к более совершен-
ному, т. «. стремление к север
шепству. ибо для Бакунина са-
мый прогресс не мыслится ива-,
че. 'й-йй результат совокУнпопп
человеческих воль, каждая из ко
торых хочет совершенстнн. Кроно
ткни утверждает нод’ем челоиечё
гтпа т/ счастью, а стало бычч, к
(чтеригепству п выводит отсюда
необходимость Деятельности в ре
вульгате которой и будет достпг
яуто совершеннейшее состояние.

Все три великих язычника ян
I ляются в то же время рацпоналп

! -тамп до мозга костей, для все:-:,
, трех выше всею стоит разум, и

| атот разум есть тот разум, кото
рый повелевает любндь. Как буд
го аспект величайшей мудрости

I осенил их и отраиился м них.
! как согнанный им разум.

Из того, что все три называют
атот |юзуя общечеловечеекпм с.нч
дует только То. что «ни -верят в *к* }*
го н в этом сказывается их ра 1
вдтвыязм. язычество же их зт;
чнт о ях иистннктпвизмс. блДгодч I
ра которому все тп считают, что \

С-.а мК а :■« V &>А .

клинателышцы". й!.. го старых,
ио иногда новых и жизненных ка
ртин, которыми была полна доро
волющшнная Россия. Они с ялете
ны тугими питами отмплионов в
германских банках и до"войны
дворцам". Тогда была начата та
война, которая так плохо п неуда
чно завершена сегодняшними до
енотами России.

И. 0. 1

, иснытьшять те же эмоции, какие
- испытывают они сами, свойствев-
с но всем, что сострадание и норму
Мщение несправедливостью есть
[ нечто столь же общезначимое, как

, I и умозаключение. Часто в них зву
,! чиг наряду с голосом рацио, го-
; лес родовых инстинктов, еще не
[• осознанных и непежитых. Отсюда

нх нотгытки построить этику, обо 1
сковывая ее на ращюнализации

’ еоциалмшх инстинктов. Нлткйа'
колосса.н.ная вера в человека и
человечество, чтобы надеяться на
возможность такой попытки.

Подобно тому, как материалист
должен роковым образом обосно-
вывать его мистически на сво,
ей вере в атом, так позитивист п
рационалист неизбежно приходит
к утверждению религии человечес]
гва в той или пней форме, к ут-1
иерждеиию человекобожества.

Антрпноморфизм. -поднятый до'
теонерфнпма такого яироотйо'
шегше. вытекающее из подобных
кцззр(‘пиц.

У Ибсена Юл№Л Отступит; гь
порт: ..Где оно, эго христианст-
во” Искать ли его во дворн»
императора или иазаря? Я ом
самые дела их кричат: нет. кет!
Искать ли нх у знатных и влз .
имущих” у этих похотливых
придворных, полулюдей, которые,-
скрестив руки на брюхе, пищат:
..будто бы сын Божий сотворен иг.|
■ничего?I

’. -Или искнть христиане
тип у кросветцея;шх, у тех, ко (
торне, как мы с тобой, шши.ш,.
в себя красоту и 'Мудрость из язы 1
ческих источников? Не сжашяс'

ЭЛЕГИЯ
1 I
•

——————

„БОГАТСТВО" КОМИОСАРА по
изъятиям.

„МОСКВА. И квартире умерше-

го комиссара ио из’ятшнм советской

милиции и затем, ио «з’ятвлм церков-
ных имуществ, иан,'0(1(11 бриллианты в
2300 каратов, и огромные ценности,
вамуровашшс в цене".

Все в нашем мире тлен и только смерть „бессмертна"!
Так пользуйся во всю, покуда ты живешь!
И помни: в ад о собой ни секта не возьмешь!
Так расточай все здесь и н? сиди инертно!
Я приведу сейчас пример для поучения,
А вовсе не для развлечения:
Жил некий комиссар, а чином был не мал,
Он был главой по всяческим из’ятьпм.
Кого лишь только смог, он сильно прижимал
И все, что только смог, он ловко ..изнищал"
Чем штатским досаждал, да и духовным братьям.
Он исполнял свой долг прилежно и с любовью,
При чем из’ятое частенько пахло кровью.
Да и себя порой он то-ж не забывал
И кое что себе, за труд тяжелый, брал.
Клевал по зернышку, как курица зерно,
Брильянтики и складывал в кубышечку на дно.
Себе во всем отказывал, жил впроголодь бывало
И насбирал брильянтиков на черный день не мало.
Так, лично для себя, две тысячи наратоз
Из’ял он у церквей и у аристократов.
И уж хотел провесть какой-то хитрый план.
Но вдруг приходит смерть и говорит: „ном-ан"!
Взмолился комиссар:, „Старушка! Ради Бага!
Позволь еще пожить, ну. хоть совсем немного!...
Ведь я еще не жил, не ведал женской ласки
И женские во тьме мне не светили глазки,
Ведь я еще..." „Ком-ан!“ вскричала смерть в ответ.
Чуть звякнула коса и комиссара нет.
Так кончил комиссар свое бездарно - жительство,

А денежки его „зацапало" „правительство":
Две трети прикарманило, а третья часть в Уганду,
В Витай и Сирию пошла на пропаганду!

*

**
*

Читатель, друг, забыв сей раз 6 мости.
Над долей Комиссаровой поплачем горько вместе
И, преисполнившись печали,
Слова повторим те, что я сказал вначале:
Все в нашем мире тлен и только смерть „бессмертна"!
Так пользуйся во вей, покуда ты живешь,
И помни: в ад с собой ни сснта не возьмешь!
Так расточай все здесь, а не сиди инертно!

БИГ БОЙ.

О ПРАВАХ НЕГРОВ
ДЕТРОПТ; Мпч. Имеют ли

право негры покупать дома -в ра-
йонах. населенных белыми и жить
в этих домах? Па днях этот воп-
рос разбирался и детройтском су
де. Судья Карр долго думал и, на
конец, решил, что негры имеют и
шоп право покупать дома, где нм
вздумается, но жить в этих домах
не имеют права.

е лея ли большинство наших бра
- тьев I! приписную ересь, которую
у столь жалует сам император? А
ь вся эта образованная толпа, эта

, чернь, которая неистовствует иро-
тел храмов, избивает язычников,
потребляет их. со всем их родом!

■ Это все во имя Христа? Ха, хй!
1 А йотом убийцы дерутся между*
/ собой из за имущества убнтых“.т.

1 ..не искать ли христианства в ну
Г стыпс. среди столпников, торча-

I ших на одной ноге? Или в горог
: шх? Моажт быть среда тех коя

сталтинотюльскйlс булочников, ко-
торые недавно пытались кулаками
решить вопрос о том. что такое
Троица три лица или три ипо-
стаси? Кого пз них всех приз-
нал бы Х]Шстцс своими ученика-
ми, если бы вновь 'сотлел па зе-
млю?” Где урпетианство?”...
~Должно явиться новое открове-
ние... Или откроется что
новое. Должно! Время настало”...

Вот что чувствует Ибсен, вира
жая своп мысли устами Юлиана,
тот Пбгеп. кото])ЫЙ пишет Бранде ’м
•у: ..И; но. чтобы государство
Iк.лгге.-о на воздух. Я хочу при-
нять участие в этой революции.
•Вт ай уничтожат попятие госу
в р ла. пусть сделают из свобо
;чой воли н духови. сродства едп
с-ткеяяую связь во всякой- асСо
циацяи и что будет зародышем
свободы, которая может рассчи-
тывать на известную длнтельно-
■••ть... Падут белее важные вещи,
чем государству Надут все рели
ляозные фермы"... .

(Продолжение йпедует).

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ. Вторнин, 6-го июля 1926 года2


