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Проект «Хлеб Неба» Гора Чахала, проходящий в Третьяковской галерее на Крымском Валу
с 17 сентября 2010 по 20 марта 2011 года, является совместной творческой работой художника и музея. Специфика подобных акций не дублирует жанр персональной выставки; каждая из них предполагает разработку конкретной идеи, связанной с творчеством определенного художника. Одна из основных целей спецпроектов – презентация новаций и пополнение собрания галереи произведениями крупнейших современных мастеров, как правило,
стремящихся создать не отдельное произведение, но цельное художественное явление в
продолжение авангардной идеи синтеза искусств.
В пространстве Третьяковской галереи этот эксперимент осуществляется в зале, завершающем постоянную экспозицию искусства XX века и предваряющем анфиладу залов
второго этажа, где демонстрируется искусство новейших течений; тем самым он соединяет традиционное и актуальное.
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В 1985–1987 годах
совместно с поэтом
Аркадием Семеновым
и рок-группой «Вежливый
отказ» Гор Чахал
организовал группу
«Параллельные действия»,
познакомившую
московскую рок-сцену
с поэтическим перформансом; в 1987–1988 годах
совместно с композитором
Камилем Чалаевым
и группой «Метро» создал
творческую ассоциацию
«Театр-пост»; в 1988-м
осуществил серию
совместных проектов
с группой «Чемпионы
мира».

ор Чахал – известный московский
актуальный художник, первый, кто
предпринял попытку соединить в своем
творческом методе научный инструментарий и богословский дискурс. В проекте «Хлеб Неба» автор делится опытом
разговора о сакральном на языке современного искусства. Как художник,
создающий contemporary art, Гор представляет собой достаточно редкий для
современного отечественного артсообщества тип «универсального мастера».
В его арсенале – диплом МИФИ по специальности «прикладная математика»

Г

и опыт участия в творческих экспериментах, предпринятых в составе различных поэтических, музыкальных и художественных групп1. Вместе с тем работы Чахала, на первый взгляд, оставаясь
по стилистике в рамках актуального искусства, по своей содержательной наполненности в определенном смысле
ему противостоят. Мастер предпринял
попытку, неожиданную для художников
его круга: обратился к вопросам веры
не в негативистской трактовке (присущей во многом постмодернистскому
сознанию), а с искренним принятием

того факта, что подлинное искусство невозможно без соприкосновения с сакральной традицией, носителем каковой для Чахала является христианство.
Противоречие, содержательно наполняющее творческий процесс прошедшего века, а именно противостояние
красоты и правды, является для художника поводом для воссоединения двух
абсолютных начал. В попытке их синтеза он создает новый пластический язык,
опираясь на доступный для современного искусства технический арсенал
и древнюю религиозную традицию
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Gor Chahal carried out his special project “Bread of Heaven” in collaboration with the Tretyakov
Gallery. Such projects are different from solo shows: each special project is usually focused on
a certain idea related to the oeuvre of a particular artist. One of the objectives of such special
projects is to present artistic innovations and to add to the galleryʼs collection the works of the
best contemporary masters who, rather than producing separate pieces, are determined to generate a continuous body of work, following the avant-garde concept of arts synthesis.
Within the space of the gallery, the room where these experiments develop is at the conclusion
of the permanent exhibition of 20th-century art, just before the suite of rooms on the second
floor where the newest art trends are showcased: thus, the room connects the traditional and the
modern.
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1985-1987: creation of a
group (together with the
poet Arkady Semenov and
the rock group “Vezhlivy
Otkaz”) called “Parallel
Actions”, which introduced
poetic performance on the
Moscow rock scene; 19871988: an arts association
“Teatr-Post” established
together with composer
Kamil Chalaev and the band
“Metro”; 1988: several projects accomplished in cooperation with an arts group
“Chempiony Mira” (Champions of the World).
Chahal, Gor. “Arming the
Eye”. In: “Khudozhestvenny
Zhurnal” (Arts Magazine),
No. 8, 1995. P. 10.
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or Chahal is one of the most noteworthy contemporary artists, probably the only one whose creative method
combines and synthesizes a scholarly
approach and the elements of a ritual. As
an “actual” artist, Chahal is of a type
rarely found in the Russian artistic community: a “universal master”, with a
diploma in science – applied mathematics, from the Moscow Institute of Engineering and Physics (MIFI) – and also a
contributor to numerous creative experiments undertaken in cooperation with
groups of poets, musicians and artists1.
But while the style of Chahal’s creations
seems to lie within the context of Actual
Art, in substance they are, in some sense,
at the other end of the spectrum.
In his work Chahal has attempted
something that artists from his circle normally avoid: his themes often concern

G
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faith, without the negative attitude that
often dominates postmodern interpretations of this subject, but with a deep
awareness that true art simply cannot exist
without contact with the tradition of the
sacred, Christianity in this case. For the
artist, the antagonism at the heart of the
creative processes of the last century –
specifically, the opposition of beauty and
truth – is a cause for re-unification of the
two absolutes. In an attempt to synthesize
them he creates a new artistic language
relying on the technological devices available for modern artists and ancient religious tradition (“The Sun of Truth,
Goodness and Beauty”, 2004, MuseumsQuartier, Vienna). However, the artist
believes that such re-unification cannot be
achieved without certain efforts on the
part of both the art object’s creator and the
viewer. In other words, the artist concep-

tualizes the nascence of a work of art only
in terms of vigorous penetration of the
essence of an artistic proto-image: as the
result of the joint efforts of the artist and
the viewer. About his project “Arming the
Eye” (1995), Chahal said: “… We must
grow inside us a certain instrument that
would enable us to better see the essence
of an art object through the impermeable
layers of cultural and pseudo-cultural
incrustation”2. For Gor, as a classical
artist, the module of an artwork is a
human being, and more precisely, a
human being at a point when perception,
an inherent faculty of human nature, is
objectified (in the “MAN” project from
1997 a human being is both the object and
the subject of the “work”). The special
“scientific” vision necessary for perception of the essence of an image – and it is
the “resurrection of image” that engages
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the artist – is to be brought about with the
help of cutting-edge technologies that
afford the opportunity to “objectively” see
the ideal world.
Chahal’s special project “Bread of
Heaven” is a continuation of a previous
work, “Bread and Wine, and MotherDamp-Earth”, which was conceptualized
by the artist as the visualization of the
“experimental confirmation of the
hypothesis about the trans-physical
impact of the works of modern art on the
‘noosphere’”. Although art history experts
do not doubt that artwork has an impact
on human consciousness and on live
objects in the material world, they still
believe that it affects consciousness alone.
Chahal in his work attempts to unite science and art, staging an experiment,
through art, which confirms that the
impact reaches the material substance
while also calling on his colleagues to start
thinking about their responsibility for
their deeds.
The spatial composition “Bread of
Heaven” includes five series of artwork
united by a common idea encapsulated in
the name of the “work”; the first series,
“Mount Tabor”, comprises a gypsum
model of the hill fashioned after its topographic profile as well as the hill’s 3-D
model on the screen and photographs of
the model from different angles. Each
series is focused on some of the most
important themes of the New Testament
and Christian mentality as a whole.
Mount Tabor is the Mountain of Transfiguration; the artist’s idea is that every ledge
of the hill should be proportionate to, or a
little bigger than, a step of a staircase, so
that the climb would require some effort
(“The kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force”,
Matthew 11:12).
The next series – “Bread and Wine
and the Lord God Who He Is” – is a series
of photographs made using a reverse perspective and devoted to the main symbols
of the Gospel, which are visualized as
compositions featuring bread, wine, a
cluster of grapes, the Bible and theological
books. The artist photographed the same
collection of items from different angles.
When the angle of vision is changed, the
sizes and proportions of the objects
change too, in agreement with the principle of reverse perspective, affording the
viewer a glimpse of a different reality of
the familiar objects. The viewer is drawn
into the process of creation of a whole
image, which his or her imagination
should generate.
The series “Miracle” is the next set
of photographs on a canvas, “based on
miraculous happenings connected with
bread and wine, as related in the Gospel”.
The neat compositions created by Chahal
begin the exposition of the Gospel miracles, such as turning bread into wine, the
feeding of the 4,000 and 5,000, and transfiguration of the material substance,
which, historically, is at the core of the
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Свасьян К.А. Поэт
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(«Солнце Правды, Добра и Красоты»,
2004, MuseumsQuartier, Вена). Однако,
по мнению Чахала, такая акция невозможна без определенных усилий как
со стороны создателя артобъекта, так
и со стороны зрителя. Возникновение
произведения искусства осуществляется как активное проникновение в сущность художественного прообраза, как
результат совместных усилий художника и зрителя. О своем проекте «Вооружение глаза» (1995) Гор Чахал говорит следующее: «Мы должны вырастить
в себе некий прибор, позволяющий усовершенствовать наше видение непосредственной сущности объекта искусства
сквозь глухую стену культурных и псевдокультурных напластований»2. Для него, как для классического художника,
модулем произведения искусства является человек, причем с точки зрения
объективизации свойственного человеку процесса восприятия (в проекте
«MAN» (1997) именно человек является
объектом и субъектом «работы»). Особое
(его можно было бы назвать «приборным») зрение, необходимое для восприятия сущности образа, – а художника
более всего занимает именно «воскрешение образа» – должно возникнуть благодаря использованию новейших технологий, предоставляющих возможность
«объективно» узреть идеальный мир.
Идею своей предыдущей работы
«Хлеб и Вино и Мать-Сыра-Земля», являющейся по его замыслу визуализацией «экспериментального подтверждения
гипотезы о трансфизическом воздействии произведений современного ис-

кусства на ноосферу», Гор Чахал продолжает спецпроектом «Хлеб Неба».
Для специалистов в области истории
искусства воздействие художественных
произведений на сознание человека
и живые объекты материальной природы, с одной стороны, не подлежит сомнению, но с другой – все же распространяется только на область сознания. Гор
стремится объединить науку и искусство, демонстрируя в художественной форме эксперимент, воздействие которого распространяется даже на материю.
Вместе с тем он призывает собратьев по
цеху задуматься об ответственности за
свои деяния.
Пространственная композиция
«Хлеб Неба» включает пять циклов, которые связывает общая идея, вынесенная в название. Каждый из них освещает наиболее значительные темы Нового
Завета и в целом христианского мировоззрения. Первый из циклов – «Фавор» – представляет собой в буквальном смысле проект: это пластический
макет модели горы, созданный на основе геодезического чертежа, а также
его трехмерное изображение на экране
и фотографии в разных ракурсах. Каждый уступ будущей модели горы Преображения, по замыслу художника, должен быть соразмерен лестничной ступени или немного превышать ее, чтобы
подъем совершался с некоторым трудом («Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» Матф. 11:12).
Цикл «Хлеб и Вино и Сущий Господь» – серия фотографий в обратной

перспективе, посвященная основным
евангельским символам, визуально представленным в ряде композиций с изображением хлеба, вина, виноградной
грозди, Библии и богослужебных книг.
Одну и ту же предметную композицию
художник фотографирует с разных точек. Изменение ракурса трансформирует размеры и пропорции предметов
согласно принципу обратной перспективы и приоткрывает зрителю новую
реальность уже знакомых вещей. Зритель вовлекается в создание целостного образа, который должен возникнуть
в его воображении.
Следующая серия фотографий на
холсте – цикл «Чудо» – сделана «по мотивам чудесных явлений, связанных
с хлебом и вином в Евангелии». Лаконичные композиции, созданные Гором
Чахалом, служат зрителю ключом, открывающим перспективу евангельских
чудес (превращения хлеба в вино, насыщения четырех и пяти тысяч, преображения материи), предваряющих в истории христианства евхаристическое
таинство. Если отталкиваться от идеи
Карена Свасьяна о том, что художник не
утверждает и не отрицает явлений мира, но называет, «высказывает» их, то
глагол «высказывает» как нельзя лучше подходит к изображениям хлебов
и рыб Гора Чахала. Созданные им образы, на первый взгляд, просты, словно буквы алфавита. Однако хлеб, рыбы, вино и вода, увиденные художником сквозь «зажигательный фокус силы
внимания и любви»3, неожиданно становятся многозначными, при этом они
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Christian Sacrament of the Table (the
Eucharist, or the Lord’s Supper). If we
are to adopt the opinion of Karen
Svasian, according to whom the artist
neither confirms nor negates events of the
world, but rather names and articulates
them, then the verb “to articulate” is the
best word to apply to Chahal’s images of
the loaves of bread and fish. At first
glance, the images created by him are as
simple as the letters of an alphabet. The
bread, fish, wine and water, seen by the
artist “excited by the power of attention
and love”3, suddenly become polysemic,
with no single possible interpretation –
not even a sum of such interpretations –
fit for full understanding, and yet they
afford to an attentive viewer a glimpse of

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ / THE TRETYAKOV GALLERY / #4’2010

something that lies beyond the realm of
the visible.
One of the most expressive series of
photographs, “Sacrifice”, characterized
by its creator as “symbolic stages of the
Eucharistic Lamb in the course of the
Liturgy of Preparation and the Divine
Liturgy”, is an assortment of images of a
light-bearing, gold-like substance. Light
and gold reference not only the protophenomena of the Christian mentality, but
also the artist’s previous works, where
these substances were represented as
indispensable for the generating of forms
(“Love”, 1997, Moscow, Marat Guelman
Gallery; “Joy”, 2002, Moscow, Fine Art
Gallery; “Mein Gold”, 2002, Moscow,
Marat Guelman Gallery).

The sculpture “The Light of the
Triple Sun” – “a visualization of the
Heavenly Forces’ breakthrough into real
space” – serves as a counterpoint to the
general composition. The image of the
Light of the Triple Sun, found in certain
icons, in Chahal’s sculpture acquires a
three-dimensional form and a different
(from bottom up) trajectory in space,
compositionally closing and interlinking
all the themes both in terms of substance
and in terms of form.
Thematically, all the series as a whole
arrange themselves into a structure that
goes up like a flight of stairs, with movement both vertical and horizontal. “Bread
and Wine and the Lord God Who He Is”
is the prototype of the Eucharist corresponding with the sacrament of communion. “Miracle” represents the miracles of
turning water into wine, the feeding of the
4,000 and 5,000, and the transfiguration
of the material substance which, historically, is at the core of the sacrament of
Eucharist. “Sacrifice” represents the symbolical transfiguration of the material substance of bread and wine (the Eucharistic
lamb) into the body and blood of Jesus
Christ, who sacrificed himself for the people’s sake. “The Light of the Triple Sun”,
the divine force shooting through matter
and transfiguring it, is the symbol of the
transfiguration of the world that was made
possible by this redemptive sacrifice.
The subject of Mount Tabor is a key
one, on a par with the themes of the Sacrifice and the Triple Sun – it is both the base
and the summit, the beginning and the
end of the way. Along this way, the miracle
of turning water into wine and feeding the
4,000 and the 5,000 happens and, finally,
the redemptive Sacrifice, reproduced as a
miracle in the Divine Liturgy, is made.
Thus, the “Bread of Heaven” in
some sense is an attempt to reproduce “an
icon in space”4 – in other words, the
treatment of real space which acquires,
through art, a content, as the classic
examples of devotional art that transfigure
and alter space preparing it for serving as a
medium of communication with another
world; in Chahal’s case, with the world
lying beyond an unreachable horizon. The
desire to re-instate art in its primeval role
as a medium makes the artist think that
“…the return of artists, in the age of the
Renaissance, to linear perspective is tantamount to the artists’ loss of a desire to
look beyond the horizon… loss of interest
in the divine world”.
The treatment of space both inside
and outside the image, as well as a dialogue with the productive ideas of the
avant-garde, have become the main formgenerating principle for the artist. The
reverse-perspective photographic images

не исчерпываются ни одним из возможных толкований и даже их общей
суммой, но приоткрывают внимательному зрителю нечто лежащее за гранью
видимого.
«Жертва» – одна из наиболее выразительных серий фотографий, названных автором «символическими стадиями Евхаристического Агнца в течение проскомидии и Божественной
литургии», – представляет собой ряд
изображений светоносной, подобной
золоту субстанции. Свет и золото отсылают зрителя не только к первофеноменам христианского мировоззрения,
но и к предыдущим работам Чахала,
в которых названные субстанции значились непременным условием образования формы («Любовь», 1997; «Mein
Gold», 2002 – Галерея Гельмана, Москва; «Радость», 2002, Галерея «Файн
арт», Москва).
Контрапунктом общей композиции становится скульптура «Трисолнечный Свет» – «визуализация прорыва Небесных Сил в реальное пространство». Встречающийся на иконах
образ Трисолнечного света обретает
в скульптуре Гора трехмерную форму
и иную (снизу вверх) ориентацию в пространстве, композиционно замыкая
и связывая между собой все темы как
по содержанию, так и по форме.
Тематически все циклы выстраиваются в структуру, вырастающую наподобие лестницы, вместе с тем движение происходит и в вертикальном,
и в горизонтальном потоках. «Хлеб
и Вино и Сущий Господь» – прообраз
Евхаристии, соответствующий таинству причастия. «Чудо» – преображение
материи, предваряющее в истории христианства евхаристическое таинство.
«Жертва» – символическое преображение материальной субстанции хлеба и вина (евхаристического Агнца)
в плоть и кровь принесшего жертву за
людей Иисуса Христа. «Трисолнечный
Свет» – божественная сила, пронизывающая материю и преображающая
ее, – символ преображения мира, ставшего возможным именно благодаря
искупительной жертве. Тема горы Фавор – это основание и одновременно
вершина, начало и цель пути, на котором совершается Чудо превращения воды в вино, насыщения четырех и пяти
тысяч и, наконец, искупительная Жертва, повторяемая как чудо в божественной литургии.
«Хлеб Неба» – в определенном роде попытка воссоздания «пространственной иконы»4, то есть работа с реальным пространством, через искусство
обретающим наполненность наподобие классических образцов, которые

4
3

4

Svasian, Karen. The Poet and Critic in Rainer Maria Rilkeʼs
book “Sonnets to Orpheus”. Moscow, 2000. P. 125.
Term coined by Alexei Lidov.
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преображают пространство, организуя
его для восприятия иного мира (в случае с Гором Чахалом – мира, лежащего
за недосягаемой линией горизонта).
Работа с пространством как внутри изображения, так и вовне, а также
диалог с созидательными идеями авангарда становятся для мастера основным
формообразующим принципом. Фотографии в обратной перспективе, выполненные с помощью специальной оптики5, воспроизведенные на холсте и являющие собой изображения основных
евангельских символов, словно призваны утвердить «взгляд за горизонт» в качестве объективной, математически доказанной реальности. Предпочтительность прямой или обратной перспек-

тивы, возникающая в искусствоведческом дискурсе XX века, видится художнику как необходимость их синтеза не
по принципу арифметического сложения, но в ожидании чуда откровения,
способного приоткрыть единство и целостность мира через дерзновенную попытку взглянуть за горизонт и увидеть
невидимое.
Скульптурная композиция «Фавор» – еще одна грань работы с восприятием пространства. Павел Флоренский,
размышлявший о проблеме обратной
перспективы, пишет: «… географическая
карта и есть изображение и не есть таковое, – не заменяет собою подлинный
образ земли, хотя бы в геометрической
абстракции, а лишь служит к указанию

Термин А.М.Лидова.
Иващенко И. Снова о «ненаучности» обратной перспективы,
или применение обратной перспективы в фотографии.
http://ye145.narod.ru.
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ПРОЕКТЫ

accomplished with a Fresnel lens5, reproduced on a canvas and featuring the main
Gospel symbols, seem to be intended to
establish a “look beyond the horizon” as
an objective, mathematically-proven reality. Chahal’s artwork casts a completely
new light on the arguments about the
appropriateness, desirability or equal significance of axonometric, linear and
reverse perspectives put forward by several
researchers – his oeuvre shows the necessity of synthesizing the perspectives not by

simple arithmetic addition but in anticipation of a miracle of epiphany that can
partly reveal the unity and wholeness of
the world, in a bold attempt to look
beyond the horizon and to see the unseen.
The sculptural composition “Tabor”,
based on a topographic profile of the hill,
along with a 3-D model on screen and
photographs, represents yet another mode
of approaching the perception of space.
Pavel Florensky, who reflected on the
problem of reverse perspective, wrote:

“…a geographic map both is and is not a
representation – it does not replace the
true image of the earth, not even in geometric abstraction, but only serves to
point to a certain characteristic of the
image … A representation, no matter what
principle is applied to establish whether
points in the represented object match
points in the representation, invariably
only signifies, indicates, suggests, points
in direction of the original.”6 Thus the
model “points” to the hill, which, in turn,
presumably emblematizes an original
unseen to the eye. Pictures of reality
accomplished and firmly secured in place,
each of which is only a parcel of the visible
world, together with the photographs and
the 3-D model are no longer meaningless
fragments of a broken mirror – they occupy an appropriate place in the synthetic
worldview created by the artist. In terms of
the different variants of perspective, all
images, all “works” filling the space are
akin to one word uttered in different languages. They all are connected through a
single conceptual core, each one inseparably linked with the others the way linear
and reverse perspectives complement each
other. (Because lines converging at the
horizon part again beyond that boundary.)
Thus, a real space becomes filled with
invisible lines of correspondence of
images, essentially in agreement with the
principle on which the creation of an icon
in space, understood as a standard of
sacred space, is based7.
The creation of such a space is a very
complicated work. Perhaps this explains
why the artist “does not practise installations”. External space as created by the
artist is internalized through the viewer’s
perception, becomes transformed itself,
and affords to the viewer a glimpse of the
new aspects of visible reality, inviting him
or her to watch his/her own observation.
Thus, the space of Gor Chahal’s
work is not a cerebrally-conceived space of
linear perspective where the visible reality
must be corrected for the sake of observing
the relevant principles of representation,
nor is it a chaos of self-expression; this is
an attempt to create a new system of perception that encompasses and reconciles,
organically, rationally and with mathematic precision, the known viewpoints.
A crumpled sheet with a drawing in
the “Tabor” series indicates that achieving
the ideal is desirable but impossible as yet:
the ironic instruction of “how to understand oneself”. Here Gor Chahal situates
himself as an heir to, and continuer of,
early 20th-century Futurist ideas with
their unprecedented daring and equally
disarming humour.
5

6

7
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Ivashchenko, Igor. Yet Another Reflection on the ʻUnscientific
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Moscow, 1996.
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Трисолнечный
Свет. 2010
Скульптура, бронза
100 × 50 × 50
The Light of
the Triple Sun. 2010
Bronze
100 × 50 × 50 cm

некоторого его признака… изображение, по какому бы принципу ни
устанавливалось соответствие точек
изображаемого и точек изображения,
неминуемо только означает, указует,
намекает, наводит на представление
подлинника»6. Модель, созданная Чахалом, «указует» на гору, которая в свою
очередь должна знаменовать собой некий невидимый глазу подлинник. Фотографии и трехмерная модель – картины реальности, каждая из которых
представляет собой только частичку видимого мира, – уже не являются бессмысленными осколками разбитого
зеркала, но занимают свое безусловное
место в созидаемом художником синтетическом мировидении. Все изображения, наполняющие пространство
«работы», с точки зрения вариантов
перспективного восприятия подобны
одному слову, сказанному на разных
языках. Все они связаны единым смысловым центром и неразрывно связаны друг с другом подобно прямой и об-

ратной перспективам, дополняющим
друг друга (ведь линии, сходящиеся
к горизонту, за горизонтом вновь расходятся). Таким образом, реальное пространство наполняется невидимыми
линиями соответствия изображений,
в чем, собственно, и заключается принцип создания пространственной иконы, понимаемый как эталон сакрального пространства7.
Создание подобного пространства – необычайно сложная работа. Видимо, поэтому автор и не практикует инсталляций. Организованное им внешнее
пространство посредством восприятия
становится для зрителя внутренним.
Изменяясь само, оно приоткрывает новые грани видимой реальности, приглашая зрителя понаблюдать за собственным наблюдением. Пространство
работ Чахала не является условным пространством прямой перспективы, ради
соблюдения правил которой приходится корректировать видимую реальность,
но это и не хаос самовыражения. Это

попытка созидания новой системы восприятия – органичной, оправданной
и математически выверенно включающей в себя, примиряющей известные
точки зрения.
О стремлении к идеалу, но все же
невозможности его достижения свидетельствует смятый графический лист,
включенный в цикл «Фавор»: ироническая инструкция «как постичь самого себя». Здесь Гор Чахал предстает
перед зрителем в качестве наследника
и продолжателя футуристических идей
начала XX века с их беспримерной
дерзновенностью и столь же обезоруживающим юмором.

6

7

Флоренский П.А., священник. Избранные труды по искусству.
М., 1996. С. 7–68 (Обратная перспектива).
Буркхард Т. Сакральное искусство Востока и Запада. М., 1999.
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