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ПОЭТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ «РАЗРЫВОВ»

В статье рассматриваются художественные особенности творчества одного из наиболее репрезентативных  
с точки зрения национальной традиции современных марийских авторов Вячеслава Комарова. В орбиту прочте-
ния попали стихотворные произведения из двуязычного поэтического сборника «Тошкем йолгорно / Родовая 
тропа». При этом отдельное внимание было уделено проблемным контекстам перевода с марийского на рус-
ский, обнаружены многочисленные случаи искажения переводчиком исходного текста, прецеденты редукции 
представленного в оригинале этнокультурного компонента. Выявлены мотивно-образные константы поэзии 
В. Комарова. Установлено, что в его стихотворениях проявлены отдельные характерные для финно-угорских 
литератур темы, символические ряды, ассоциативные параллели. Исследование художественного феномена 
В. Комарова позволяет аналитически обозначить некоторые важные сценарии развития марийской (и шире – 
финно-угорской) литературы в начале ХХI столетия. 
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Введение
Марийский поэт Вячеслав Энергиевич Кома-

ров (1977) – типичный представитель своего ли-
тературного поколения. По-видимому, писатели, 
носители финно-угорских языков, родившиеся 
во второй половине 1970-х – начале 1980-х – по-
следнее поколение, для которого язык предков 
остается полноценно родным. В дальнейшем 
ускорение темпов ассимиляции приведет к «по-
луязычию», к снижению лингвокультурных каче-
ственных параметров национальной литературы. 
Биография В. Комарова «архетипична»: детство /  
юность в деревне, переезд в Йошкар-Олу, учеба 
на историко-филологическом факультета пе-
дагогического института, успешная карьера на 
телевидении (марийский сегмент), параллельное 
поэтическое творчество. Актуальность исследо-
вания поэтических стратегий В. Комарова обу-
словлена возможностью определить ключевые 
сценарии развития как современной марийской 

литературы, так и финно-угорских литератур  
в целом.

Цель работы – рассмотреть художественный 
феномен творчества В. Комарова на разных по-
этических уровнях – от образно-символических 
реалий до семантических потерь при переводе  
с марийского языка на русский. При этом ис-
пользуется широкий комплекс филологических 
методик и приемов интерпретации поэтического 
текста (структурно-семантический метод, исто-
рико-биографический метод, герменевтический 
прием и др.).

Изученность проблемы
Приходится с сожалением констатировать, что 

художественный мир мари В. Комарова до сих пор 
практически не рассматривался. Обращение к его 
творчеству осуществлено в теоретико-методоло-
гическом русле отечественных исследователей, 
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специализирующихся на национальных литера-
турах [Арзамазов, 2018; Берберов, 2011; Валеев, 
2001; Кудрявцева, 2011а; Кучукова, 2005; Манки-
ева, 2016; Хугаев, 2008]. 

Результаты
Выбранный нами двуязычный поэтический 

сборник В. Комарова «Тошкем йолгорно / Родо-
вая тропа» являет собой наиболее привлекатель-
ную для исследователя национальных литератур 
модель организации текстов, построения книги. 
Размещение под одной обложкой марийского 
оригинала и русскоязычного перевода дает лите-
ратуроведу уникальную возможность сопоставить 
варианты «как было» и «как стало», выявляя воз-
никшие проблемы этого сложноосуществляемого 
«культурного трансфера». Такие двуязычные изда-
ния, как правило, отражают талант автора и про-
фессионализм переводчика, а в обратной ситуации  
с беспощадностью фиксируют их отсутствие. 
Имеют место многочисленные случаи, когда 
переводческие амбиции, желание выразить себя  
в тексте закрывают от читателя подлинную твор-
ческую индивидуальность поэта. Книга «Тошкем 
йолгорно / Родовая тропа» как раз относится  
к примерам неоправданного проявления пере-
водчика в переводимых произведениях. Нельзя 
не заметить, что переводчик достаточно точен 
в плане передачи структурно-композиционных 
особенностей лирики В. Комарова. Например, он 
не нарушает правила соответствия строф, строк.  
И в целом, инициатива представить национальную 
словесность по-русски не может не оцениваться 
положительно. Однако никто не отменял фактор 
ответственности переводчика. Применительно  
к стихам Вячеслава Комарова речь может идти  
о существенном содержательном, стилевом иска-
жении оригинальных произведений. Переводчик 
Герман Пирогов в рамках переводимых текстов 
«навязывает» свой стиль, «темперамент» лири-
ческого высказывания, языковые приоритеты  
и модели, совершенно не совпадающие с исход-
ным художественным источником. Известный 
марийский литературовед, профессор Р. А. Ку-
дрявцева в одной из своих работ неслучайно 
дает определение «феномену Пирогова», называя 
его вторым автором [Кудрявцева, 2011б]. О не-
ровности переводческих «технологий» Германа 
Пирогова пишет и известный чувашский критик, 
литературовед Атнер Хузангай [Хузангай, 2017,  
с. 201]. 

В русских переводах вызывающе доминируют 
элементы разговорного стиля, ощутимо снижен 
интеллектуальный уровень лирического субъекта. 
Складывается впечатление, что герой, простовато 
рассуждающий о духовных основах бытия, боже-
ственном начале человека, спасительной природе 
добра, говорит на чужом языке, подбирает не те 
слова. Такие фразы, как «азарт вгоняет в тело», 
«войти в охоту», «выслужить сиесту», «деру 
дал», «можно стать писучим» [Комаров, 2017,  
с. 13–14, 20] не просто не имеют никакого от-
ношения к оригиналу, они в отдельных случаях 
перечеркивают замысел автора, уводят реципиента 
от содержательных основ марийского текста. Пе-
реводчик необоснованно использует диалектизмы, 
лексику русско-украинского пограничья: «Может, 
может птаха, сада невеличка, так пропеть…» [Ко-
маров, 2017, с. 19]; «К покою долгому привыкшим /  
вертаться трудно к той войне…» [Комаров, 2017, 
с. 49]. Нередко встречаются примеры немотивиро-
ванного расширения образной системы оригиналь-
ного стихотворения. В тексте «Яра пасу ӱмбалне» 
(«Над пустошью») внезапно появляется древне-
греческий Икар, который отсутствует в марийском 
первоисточнике: «Зовет меня, крестьянина, он  
к делу, / встревоженный, взлохмаченный Икар…» 
[Комаров, 2017, с. 15]. 

Переводчика бросает и в другую крайность –  
ему нравится переключать стилистические ре-
гистры. «Развязность» разговорности сменяется 
высоким слогом. В понятийную материю стихот-
ворения вводятся чуждые марийскому тезаурусу 
архаизмы, конструкты русской лингвокультуры: 
«Они за какую бесчестную мзду, они за какие по-
сулы…» [Комаров, 2017, с. 21]; «Напротив – зло. 
Готово взять на вилы. / Стоит, как два правителя 
двора. / Где взять для драки низких истин силы / 
тому, кто ходит в подданных добра?» [Комаров, 
2017, с. 25]. 

Приведенные случаи переводческих «злоупо-
треблений» обнажают общую для большинства 
литератур народов России печальную реальность: 
на протяжении десятилетий национальные писа-
тели если и переводились на русский язык, то, за 
редким исключением, с большими художествен-
ными потерями. Поэтому одна из важнейших 
гуманитарных задач на сегодняшний день –  
подготовка квалифицированных переводчиков 
с национальных языков, способных оценить  
и творчески передать самобытность автора, его 
этнокультурную сущность.

Творчество мари Вячеслава Комарова: поэтизация внутренних «разрывов» 
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В книге Вячеслава Комарова стихи располо-
жены довольно хаотично, как бы наугад. По всей 
вероятности, поэт не придавал большого значения 
структурированию текстов, выстраиванию системы 
их аргументированной последовательности. 

Выраженный характер в поэзии В. Комарова 
имеет противопоставленность города и сельской 
местности, природы. В тексте «Шудо жап» («Пора 
сенокоса») [Комаров, 2017, с. 12–13] вырвавшийся 
на выходные в деревню лирический герой занима-
ется тяжелой физической работой, его охватывает 
трудовой азарт. Помогая на сенокосе отцу, припо-
миная полузабытые крестьянские навыки, сопри-
касаясь с испытывающей тело летней жарой, он 
символически воссоединяется со своим народом, 
ощущает душевную / духовную, физиологическую 
сопряженность с ним. Скорое возвращение назад 
в город воспринимается им как досадная неиз-
бежность. 

В стихотворении «Яра пасу ӱмбалне» («Над 
пустошью») символичен образ потерявшегося в го-
родском небе жаворонка. Птица, как и оставившие 
родную деревню люди, становится жертвой такого 
анормального, обрекающего на внутренние ломки 
перемещения. В финале текста прочитывается 
мысль о неслучайном появлении, тайной миссии 
жаворонка, который призывает людей вернуться 
к своим истокам, покинуть чужие города. Столь 
радикальная и в тоже время романтическо-наи-
вная точка зрения корреспондирует с авторской 
оценкой современности – наступила эпоха раздора, 
безысходности:

Чу! Жаворонка слышу над проспектом.
Что делает тут серый? Заплутал?
Над полем он висеть обязан летом
В местах, откуда сам я деру дал.
За право жить ввязавшись ныне в драку,
Сбежали в город наши женихи.
С чего я вдруг набросился на птаху?
Везде раздор – что сами мы лихи.
Где каждый день безвыходен и черен,
Там был бы голос радости нелеп.
Забыли мы, чьи пустоши без зерен….
   [Комаров, 2017, с. 15].

Желание вернуться в марийскую деревню,  
к своему этносу обостряет случайно услышанная 
мелодия гармони. Ее перебивает отталкивающая 
магнитофонная неживая музыка, олицетворяющая 
для лирического героя другие ценности, чужую 

жизнь, духовную ограниченность урбанистическо-
го мироустройства:

Играет в соседнем подъезде гармонь,
потерянно тычутся, ищутся звуки…
Шутя забивает их магнитофон:
Горланящий голос, ударника стуки.
Послушать гармошку бы наедине,
Душой улетая к святыням и предкам.
Мелодии их, представляется мне,
Равны родникам переливами, рекам…
   [Комаров, 2017, с. 17].

В стихотворении «Мый палем» («Я знаю») 
[Комаров 2017, с. 38–39] изображается главное 
место восстановления душевных сил, гармонии, 
согласия с собой – деревня, природа родного края: 
здесь лирическому субъекту все хорошо знакомо, 
нет пугающей неизвестности города. Природа 
«обнуляет» приобретенные в городе разочарования  
и переживания, исцеляет душевные раны. В тексте 
«Тошкем йолгорно» («Родовая тропа») [Комаров, 
2017, с. 42–43] герой по родовой тропе возвраща-
ется в дом родителей, на какое-то время оставляя 
груз взрослой жизни, снова становится своим среди 
своих. Радостное ощущение места омрачено необ-
ходимостью отъезда в город. 

«Я»-субъект в поэзии В. Комарова постоян-
но пребывает в состоянии внутреннего разрыва, 
живет в режиме между «здесь» и «там», «сейчас»  
и «тогда». Это те экзистенциально-психологиче-
ские сценарии, которые повсеместно представлены 
в литературах народов России: оппозиция города / 
деревни, природы, осознанный и / или интуитив-
ный выбор между ассимиляцией и сохранением 
языка, культуры, этнического самосознания, тоска 
по хорошему, «большому» прошлому и неприятие 
плохого настоящего. Живой человек-этнофор, 
представитель малочисленного народа самоопреде-
ляется в чрезвычайно сложной системе координат, 
в которой истину подчас не отличить от иллюзий, 
симулякров. 

В стихотворении «Бульварыште» («На 
бульваре») праздничной красоте весны про-
тивопоставлен ужасающий образ бомжа. Его 
детализированное изображение преподносится 
как предупреждение каждому: город – опасное 
и агрессивное пространство, здесь любой может 
остаться без крова, оказаться без средств к суще-
ствованию. Скорость падения человека в городе 
особенно высока: 

А. А. Арзамазов 
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В лучшее платьице из гардероба
Май в эти дни одевает бульвар.
Знамо, весна – дорогая особа,
Чары ее – как любовный отвар…
Кто, под сиренью пристроясь сутуло,
Выглядит неадекватно весьма?
Старый, в картузишке… Делит буханку
Он на четыре. Жует да берет
Грязными пальцами с жидкостью склянку
И заливает в трясущийся рот.
Воду – не водку. В лохмотьях. Обувка
В дырах, на босые ноги… Хорош!
Тронула губы шальная улыбка – 
Стал еще больше на черта похож…
   [Комаров, 2017, с. 45].

Примечательно, что у В. Комарова урбани-
стический локус не персонифицирован. Жизнь  
в городе полна личного одиночества, о любви 
можно только мечтать. Людей порабощают суета, 
усталость, бетонные стены городских квартир: 

Душа страдает от бетона,
Зовет к отдушинам она:
 – Тут суета сует бездонна.
Домой. Без отдыха – хана.
Подруги рядом нет. Герою
Ее придется ждать еще…
   [Комаров, 2017, с. 47].

Среди других затрагиваемых, актуализируемых 
в стихах В. Комарова тем – поэзия, любовь, вера  
в Бога, внезапная смерть отца.

В тексте «Возаш лиеш пеш шукым да сора-
лын…» («Можно стать писучим…») [Комаров, 
2017, с. 18–19] автор проводит черту различия 
между настоящими и фальшивыми поэтами. Вто-
рые «мучают, копаясь, вспаханное поле… / Если ты 
из этих – точно не поэт…» [Комаров, 2017, с. 19]. 
Привлекается символика сада, плода, зерен – лири-
ческий герой в ожидании их цветения, созревания, 
он «к высокой цели день и ночь ведом…» [Ко-
маров, 2017, с. 19]. Статус поэта для него крайне 
притягателен. Поэзия воспринимается как стихия 
правды, способная изменить человека в лучшую 
сторону, преобразовать мир вокруг себя. С помо-
щью стихов лирический субъект-поэт собирается 
бороться со злом и несправедливостью. 

Любовные стихи В. Комарова «скупы» на кон-
кретику отношений, подробности коммуникации 
между мужчиной и женщиной. Любовь лишена 

внешней событийности, герой остается наедине со 
своими переживаниями, обидами, воспоминания-
ми. В стихотворении «Пызлын ӱмаже» («Поцелуй 
рябины») его сложное внутреннее состояние чув-
ствует дерево рябины, ассоциируемое с женщиной, 
уставшей от невзгод, разочарований прошлого: 

Я не знаю, кому мне открыться в печали,
наплывает обида еще и еще…
Встав на цыпочки, кутаясь в алые шали,
ветвь устало рябина кладет на плечо…
Кану вновь, обжигаясь ее поцелуем,
в морок свадьбы и вкус не имеющих явств…
Мой опасный недуг нестерпим, но минуем – 
нету времени лучше лекарств.
   [Комаров, 2017, с. 26–27].

Поэтический выбор рябины – знакового дерева 
в духовной культуре финно-угорских народов – ве-
роятнее всего обусловлен не только эстетическими 
предпочтениями автора, но и «памятью» традиции, 
устойчивыми фольклорными ассоциациями, при-
ходящими на помощь национальному писателю. 

Романтическая ситуация ожидания любимой 
обыгрывается в произведении «Кумшо окна» («Три 
окна») [Комаров, 2017, с. 28–29]. Окна выступают  
в привычной полумифологической функции гра-
ницы между реальностями, сопрягая внешнее  
с внутренним. Однако в данном случае нет по-
следующего движения в сторону мифологизации 
лирического сюжета, семантики образов. Вяче-
слав Комаров, невзирая на свою относительную 
молодость и гипотетическую освобожденность 
от социопсихологических комплексов писателей 
старшего поколения, не спешит развивать в своем 
творчестве любовно-интимную проблематику. 
По-видимому, это одно из ментальных «решений» 
марийцев (финно-угров) – молчать о том, что очень 
дорого и что с такой легкостью можно разрушить.

Несколько стихотворений в рассматриваемом 
сборнике вобрали в себя размышления, пережива-
ния религиозного характера. Нельзя не заметить, 
что эта тема дается поэту непросто – серьезное 
художественное осмысление религии предпо-
лагает значительную интеллектуальную работу, 
погружения в сюжетику, историю, культуру. Ав-
тор, по всей вероятности, и не ставит перед собой 
цели представить в духовном, культурном смысле 
сложноустроенную картину своего понимания 
христианства. Ему важно поделиться предчувстви-
ями, выстраданными прозрениями, прикоснуться 
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к высокому, поэтически уйти от «мрака», «тьмы» 
урбанистического быта и бытия. Примечатель-
но, что сам поэт и / или переводчик Г. Пирогов 
творчески пытаются опираться на христианство, 
снижая / игнорируя значимость традиционной 
веры мари. Как художники слова, транслирующие 
культуру, они априори должны осознавать уни-
кальность этого мировоззренческого пласта, его 
немалую гуманитарную, литературную ценность. 
Вместе с тем Бог, божественное в стихах В. Ко-
марова подозрительно тесно связаны с космосом  
природы.

В текстах «Йӱд кавам волгалтарен ош тылзе…» 
(«Льет молочный свет») [Комаров, 2017, с. 32–33] 
и «Шокшо» («Жара») [Комаров, 2017, с. 36–37] 
природа как живая реагирующая, рефлексирующая 
субстанция в виде отдельных своих «представите-
лей» (например – месяц) обращена к Богу, всма-
тривается в его свет, вслушивается в его слова, их 
смыслы. Складывается впечатление, что природа 
для марийского поэта – одновременно средоточие  
и языческого, мифологического-мистического, 
и божественно-христианского. В таких неров-
но-странноватых «затемненных» лирических сю-
жетах, должно быть, «прописан» мировоззренче-
ский синкретизм марийского этнофора, отображена 
сложная переходность его душевного состояния, 
культуры народа мари в целом. В стихотворении 
«Молан?» («Зачем?») лирический герой в доста-
точно эмоциональной форме обращается к Богу –  
у него к нему много вопросов, не дающих покоя. 
Он даже подвергает сомнению существование 
Всевышнего, акцентирует его возможную несамо-
стоятельность. Несправедливость, неправильность, 
жестокость мироустройства в этом наивном моно-
логе непонимания преподносятся Господу:

Бог если есть – зачем ты, не пойму:
страстей земных, погибельных все больше.
А если тоже служишь, то кому?
Кому по нраву, чтобы стало горше?
Позволил ты, чтоб низкий человек –
воитель власти – богом мог прозваться…
За что же милость неба, знать бы мне,
На что повторный шанс убийце, дряни?!
А если дети – все и – наравне,
то что есть мера божеских деяний?!
   [Комаров, 2017, с. 56–57].

Стихотворение «Чанг йӱк» («На колокольный 
звон») [Комаров, 2017, с. 40–41] также прочитыва-

ется как текст авторского несогласия, недоумения, 
уязвленности. Поэт обеспокоен судьбой России, 
переживающей очередное испытание. Колоколь-
ный звон символизирует духовную силу России, 
ее богоизбранность, смирение и терпение россий-
ского народа. 

При сопоставлении оригинала и перевода этого 
очень непростого для интерпретации стихотворе-
ния в который раз возникает исследовательское 
ощущение борьбы переводчика с поэтом. Характер 
марийских поэтических высказываний В. Комарова 
более сдержанный, уравновешенный. Переводчик 
«переключает» авторский темперамент на свой. 
Русские переводы чрезмерно эмоциональны, в них 
звучат интонации непримиримости, радикальные 
реплики, оценки. Кажется, что Герман Петухов 
иногда увеличивает значимость социального фона, 
повышает градус неприятия текущей современ-
ности.

Одно из симптоматичных расхождений поэта и 
переводчика – несовпадение смысловых оттенков 
именования Бога. Вячеслав Комаров в рассма-
триваемом стихотворении оперирует формулой 
номинации Поро Кугу Юмо (добрый великий Бог), 
встречающейся в традиционных молитвах мари. 
Переводчик уходит от «мерцающих» языческих 
контекстов, активирует именно христианскую ком-
поненту, стремится в большей степени раскрыть 
историко-ментальные особенности России. 

В стихах В. Комарова, обращенных к недавно 
ушедшему из жизни отцу, реализована ситуация 
внешнего и внутреннего прощания, использованы 
специальные риторические приемы, прославляю-
щие умершего. Для таких произведений, написан-
ных почти сразу после смерти, характерно наличие 
особого образно-ассоциативного параллелизма: 
смерть соотносится с природными явлениями. 
Психологическое состояние лирического субъекта 
таково, что происходящее, конкретика ритуала 
рассматриваются-оцениваются как бы со стороны, 
происходит некоторое смягчение тяжелого эмоци-
онального фона. Срабатывает и мифологический 
фокус – делается вид, что усопший не утрачивает 
способности слышать, понимать. Ему адресованы 
слова, пожелания сына.

В произведении «Могай айдеме лийынат тый 
ош тӱняште» («Каким ты был для всех на белом 
свете») сначала отдается должное личным каче-
ствам отца, дальше следуют фрагменты визуализа-
ции похоронной процессии. Весенний «жар» жизни 
противопоставлен «холоду» смерти, небытия:

А. А. Арзамазов 



1592022. Vol. 12. No 1      Historical and Cultural Heritage of the Ural-Volga Region Peoples

Палило солнце, жар рождая в сыне,
отец тепла в потоках плыл…
Как мне привыкнуть стен отцовых к стыни
и к горькой нови слова «был»?
   [Комаров, 2017, с. 52–53].

Обращает на себя внимание грамматическая 
«изломанность» согласования. Или это своео-
бразная морфологическая фиксация переживаний, 
некоторой растерянности сознания повествователя, 
или таким образом заявляют о себе «латентные» 
марийские языковые конструкции, «работающие» 
в культурной памяти переводчика. 

Тепло и холод фигурируют в стихотворении 
«Ачам лӱмеш» («Об отце»). В реальность текста 
вновь вводится биографически продиктован-
ный хронотоп весны, приносящей не радость 
всеобщего оживания, а боль утраты. Торжество 
пробудившейся майской природы контрастирует  
с «замерзанием» горя. В тексте широко употребля-
ются желательно-сослагательные формы, «ожив-
ляющие» отца, участвующие в развертывании его 
возможных действий, поступков. Упоминается  
и мифологический конь судьбы, подчеркивается, 
что смерть человека предначертана свыше:

Сад фатой накрылся без тебя. родимый –
ты ушел внезапно насовсем, отец.
Как бы ты приветил месяц май – любимый,
все его причуды оглядев окрест.
Яблони да вишни посадил любовно,
новый дом поставил, вырастил детей…

Да из рук вдруг вожжи кто-то вырвал ровно –
конь судьбы не вынес времени плетей.
Чувствую, что зябко саду-сиротине,
в песне вешней птицы – приступы тоски…
Я стою, как брошен, меж деревьев ныне,
слезы прожигают яблонь лепестки…
   [Комаров, 2017, с. 50–51].

Выводы
Творчество молодого марийского поэта Вя-

чеслава Комарова проявляет многие свойства, 
особенности национальной литературы мари.  
В. Комаров – поэт «выученных уроков», закре-
пляющих те или иные проблемно-тематические 
компоненты повторов. И в этой творческой 
стратегии консервации – художественная мен-
тальность этноса. Лирическому герою Комарова 
плохо в городе и хорошо в деревне, на природе, 
он избегает откровенного изображения любви, 
отвергает картину мира постсоветской современ-
ности, его тянет в прошлое и пугает настоящее. 
Поэзия видится ему средством почти магическо-
го воздействия, преобразования человека и жиз-
ни. Сферу значительного творческого интереса 
для поэта являют собой вера в Бога, духовная 
сущность личности. Поэтическая реализация сю-
жетики данного плана демонстрирует всю много-
гранность совмещения этнофором традиционных 
марийских представлений и мировоззрения, 
ритуального комплекса православия. Очевидны 
сложности с осуществлением художественных 
переводов на русский язык. 
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A. A. Arzamazov

CREATIVE WORK OF MARI VYACHESLAV KOMAROV:
POETICIZATION OF INTERNAL BREAKS

The article deals with the artistic features of Vyacheslav Komarov’s works, who is one of the most representative 
modern Mari author in terms of national tradition. Poetic works from the bilingual poetry collection Generic path 
fell into the reading orbit. At the same time, special attention was paid to the problems of translation from Mari 
into Russian, numerous cases of distortion by the translator of the original text and reduction of the ethno-cultural 
component were found. Also we revealed the motive and figurative constants of V. Komarov’s poetry. It has 
been established that there are certain themes characteristic of Finno-Ugric literatures, symbolic rows, associative 
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parallels in his poems. The study of the artistic phenomenon of V. Komarov allows us to analytically identify 
some important scenarios for the development of Mari (and more broadly, Finno-Ugric) literature at the beginning  
of the XXI century.

Keywords: Mari poetry, literary translation, figurative system, national tradition, semantics, ethno-cultural context, 
author.
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