
  
Девиз премии "Национальный бестселлер ": "Проснуться знаменитым ". 

Победителем премии «Национальный бестселлер-2016» 

стал Леонид Юзефович 

Престижную литературную награду ему вручили за роман о Гражданской войне. 

Гражданская война возвращается в литературу через 25 лет после кончины советской 

власти. Это не "красная" и не эмигрантская точка зрения, а попытка взглянуть на 

Гражданскую войну как на национальную трагедию. 

 

 

«Свою задачу я вижу в том, чтобы извлечь 

достойные фигуры из исторического забвения  

или полузабвения». 

 

Леонид Юзефович 

 

 

 

Новая книга Леонида Юзефовича «Зимняя дорога» рассказывает о малоизвестном эпизоде 

Гражданской войны в России - героическом походе Сибирской добровольческой дружины 

из Владивостока в Якутию в 1922-1923 годах во главе с генералом Пепеляевым.  

Во время перехода дружине Пепеляева путь преграждает отряд бывшего анархиста,  

а теперь красного командира Ивана Строда. Так начинается легендарное 18-дневное 

противостояние. В этом противостоянии – весь ужас и, как кажется, бессмыслица любой 

гражданской войны, в которой по разные стороны баррикад нередко оказываются люди во 

многом близкие друг другу. 

 

Роман писателя критики называют одной из самых важных книг года. 



 

 

 

 

Книга основана на архивных источниках, которые автор 

собирал много лет, но написана в форме документального 

романа. Главные герои этого захватывающего 

повествования - две неординарные исторические фигуры: 

белый генерал, правдоискатель и поэт Анатолий Пепеляев 

и красный командир, анархист, будущий писатель Иван 

Строд.  

 

В центре книги их трагическое противостояние  

среди якутских снегов, история их жизни, любви и смерти. 

 

 

 

 

 

 

Юзефович, Л. Зимняя дорога : генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд  

в Якутии, 1922-1923 : документальный роман / Леонид Юзефович. - Москва : АСТ : 

Редакция Елены Шубиной, 2015. - 430, [1] с., [16] л. ил., портр. - Библиогр.: с. 427-429. 

 

       

 

Юзефович, Л. Зимняя дорога : документальный роман / Леонид Юзефович // Октябрь. - 

2015. - № 4. - С. 99-153. 

Юзефович, Л. Зимняя дорога : документальный роман / Леонид Юзефович // Октябрь. - 

2015. - № 5. - С. 87-150. - Продолж. Начало: № 4. 

Юзефович, Л. Зимняя дорога : документальный роман / Леонид Юзефович // Октябрь. - 

2015. - № 6. - С. 99-161. - Окончание. Начало: №№ 4, 5. 

 

Читать в "Журнальном зале": начало, продолжение, окончание. 

 

http://magazines.russ.ru/october/2015/4/3u.html
http://magazines.russ.ru/october/2015/5/4u.html
http://magazines.russ.ru/october/2015/6/7u.html


«Зимняя дорога», работа над которой продолжалась около 20 лет, состоялась благодаря 

найденному в архиве дневнику. Документальный роман о попытке «белого» генерала 

Пепеляева изменить ход постреволюционной истории России своим походом на Якутию 

достоверен, увлекателен и провидчески актуален. Размышления Юзефовича о 

неоднозначности героев и событий почти столетней давности с легкостью 

экстраполируются на трагические перипетии дня сегодняшнего. 

 

 

Книга Юзефовича повествует о малоизвестном  

эпизоде на исходе Гражданской войны - походе отряда 

бывшего царского генерала Анатолия Пепеляева на 

Якутск в 1922 году и его противостоянии с советским 

военачальником Иваном Стродом. 

 

Автор рассказывает о смелых людях, волею судеб 

оказавшихся врагами, но не потерявших ни чести,  

ни благородства даже в нечеловеческих условиях 

сибирской зимы и братоубийственной войны. 

 

 

 
 
4-я стр. обл. журнала «Октябрь» № 4, 2015 

 

 

 

 

Последний поход 

Справка 

 

Якутский поход стал последним эпизодом гражданской войны в России (с сентября 1921 по  

июнь 1923 года) в Аяно-Майском районе Дальнего Востока. Восставшие во главе с корнетом 

Коробейниковым в конце 1921 года заняли часть Якутии; СССР отправил экспедицию для 

подавления восстания. В марте 1922 года восставшие попросили помощи у Временного 

Приамурского правительства во Владивостоке (генерал Дитерихс). 30 августа Тихоокеанская 

флотилия, укомплектованная 750 добровольцами под руководством генерала Пепеляева, отплыла 

из Владивостока на помощь восставшим. К декабрю 1922 года небольшой район, в который 

входили Аян, Охотск и Нелькан, подконтрольные Пепеляеву, оставался единственной 

территорией России, которую удерживали белые. В феврале против Пепеляева был направлен 

отряд большевиков во главе с Иваном Стродом. 12 февраля они нанесли поражение отряду 

Пепеляева, а в марте белые были полностью изгнаны из Амги. Остатки белой армии потерпели два 

поражения в столкновениях сначала у Охотска, а потом и у Аяна 16 июня. Генерал Пепеляев, 103 

белых офицера и 230 солдат были схвачены и отправлены во Владивосток. 

http://kommersant.ru/doc/2767363 

 

 

http://kommersant.ru/doc/2767363


"В локальных, мало кем до него замеченных событиях Юзефович обнаруживает 

грандиозные архетипические сюжеты... Документальный, да, но роман; не потому, что 

выдумано, а потому, что, как говорят французы, это "написано", это литература. У кого 

еще, кроме Юзефовича, есть такой слух, такое чувство музыки - не только собственно 

языка, но еще и Истории? Да ни у кого, пожалуй".  

Лев Данилкин 
http://www.kniga.com/books/product.asp?dept_id=1122&sku=m9907 

 

«Леонид Юзефович – автор сложный и до боли интересный. Профессионал как в области 

литературы, так и истории, он умело превращает запутанные сюжеты в логично 

выстроенные романы, а любой сухой документальный материал в захватывающие 

детективные произведения».  

Сергей Шпаковский 
http://www.m24.ru/articles/80574 

 

 

Леонид Юзефович: «Меня интересуют времена, скажем 

так, смутные. Когда человек остается один на один с 

историей. И с собственной совестью, поскольку в такие 

эпохи ослабевают законы, регулировавшие жизнь 

общества, расшатываются нравственные нормы. Человек 

оказывается игрушкой стихий, но ему кажется, что он 

сам выбирает свой путь. На самом деле выбор 

определяется его происхождением, биографией, местом 

проживания, дружескими связями. Судьбоносной может 

оказаться любая мелочь». 

 
Леонид Юзефович: «Объявить кого-то хорошим или 

плохим тем легче, чем меньше знаешь о том времени и 

людях». 

 
https://rg.ru/2016/03/10/leonid-iuzefovich-literator-vsegda-vstaet-

na-storonu-slabejshego.html 

 

 

 

 

Что почитать 
 

Башмакова, М. "Миф уничтожить нельзя" : писатель Леонид Юзефович о своей новой 

книге : [беседа с писателем] / Мария Башмакова // Огонек. – 2015. – № 28 (20 июля). –  

С. 32-33. - Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2767363. – 15.06.2016. 

Новый роман Леонида Юзефовича "Зимняя дорога" о Гражданской войне. Об интересе 

писателя к этой теме, современной любви к мифам, а также о том, что становится 

спусковым курком Гражданской войны, автор рассказал "Огоньку". 

 

 

 

 

http://www.kniga.com/books/product.asp?dept_id=1122&sku=m9907
http://www.m24.ru/sphinx?criteria=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.m24.ru/articles/80574
https://rg.ru/2016/03/10/leonid-iuzefovich-literator-vsegda-vstaet-na-storonu-slabejshego.html
https://rg.ru/2016/03/10/leonid-iuzefovich-literator-vsegda-vstaet-na-storonu-slabejshego.html
http://www.kommersant.ru/doc/2767363


Брейнингер, О. Производное от мужества [Электронный ресурс] : [о книге  

Л. А. Юзефовича «Зимняя дорога»] / Ольга Брейнингер // Лиterraтура :  

16 ноября 2015. - Режим доступа: 

http://literratura.org/criticism/1467-olga-breyninger-proizvodnoe-ot-muzhestva.html. – 

15.06.2016. 

Васильев, А. "Нацбест" на "Зимней дороге" / Алексей Васильев // Российская газета. – 

2016. – 7 июня. – С. 9. – Режим доступа: 

https://rg.ru/2016/06/05/reg-szfo/leonid-iuzefovich-zavoeval-premiiu-nacionalnyj-

bestseller.html. – 15.06.2016. 

Литературная премия "Национальный бестселлер" в этом году досталась известному 

писателю Леониду Юзефовичу за документальный роман "Зимняя дорога». 

 

Журов, А. Дорогой зимнею [Электронный ресурс] : [о романе Л. А. Юзефовича «Зимняя 

дорога»] / Александр Журов // Сайт журнала «Новый мир» : [блог : 23 сентября 2015]. - 

Режим доступа: http://novymirjournal.ru/index.php/blogs/entry/dorogoj-zimneyu. – 15.06.2016. 

 

«Книжный TALK» с Леонидом Юзефовичем [Электронный ресурс] // Государственный 

литературный музей : [сайт] : 21 сентября 2015. - Режим доступа: 

http://goslitmuz.ru/news/159/1303/. – 15.06.2016. 

 

 

Директор ГЛМ Дмитрий Бак: «Книга затягивает в себя. На мой взгляд, она крайне 

противоречивая: я никак не мог понять, с чем же я имею дело. Роман заявлен как 

архивный, автор честно дает ссылку на конкретные дела – этакое строгое историческое 

описание. Но при этом захватывающее чтиво. Так кто же говорит – вы или история?».  

Леонид Юзефович прокомментировал эту проблему так: «Для меня факты – не материал 

для анализа, а источник эмоций – вот и вся разница между мной и учеными».  

 

http://literratura.org/criticism/1467-olga-breyninger-proizvodnoe-ot-muzhestva.html
https://rg.ru/2016/06/05/reg-szfo/leonid-iuzefovich-zavoeval-premiiu-nacionalnyj-bestseller.html
https://rg.ru/2016/06/05/reg-szfo/leonid-iuzefovich-zavoeval-premiiu-nacionalnyj-bestseller.html
http://novymirjournal.ru/index.php/blogs/entry/dorogoj-zimneyu
http://goslitmuz.ru/news/159/1303/


Мучник, Ю. «Зимняя дорога» генерала Пепеляева [Электронный ресурс] : [интервью с 

писателем записано в ноябре 2015 г.] / Юлия Мучник // Агентство новостей ТВ2 : [сайт] : 

06.06.2016. - Режим доступа:  

http://www.tv2.tomsk.ru/real/zimnyaya-doroga-generala-pepelyaeva. – 15.06.2016. 

Фот. 

 

Пустовая, В. Без ангелов и демонов : писатель Леонид Юзефович о том, почему  

наши исторические оценки и взгляды колеблются, как маятник : [беседа с писателем] / 

Валерия Пустовая // Российская газета. – 2016. – 11 марта. – С. 12. – Режим доступа: 

https://rg.ru/2016/03/10/leonid-iuzefovich-literator-vsegda-vstaet-na-storonu-slabejshego.html. – 

15.06.2016. 

Роман "Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922-

1923" дает ключ к беспристрастному взгляду на участников Гражданской войны с обеих 

сторон. А нам, как показывает время, и сто лет спустя этот ключ очень даже нужен. Об 

этих смыслах документальной прозы и новом романе мы и говорим с писателем. 

Ратников, А. Петербургский писатель Леонид Юзефович получил премию «Нацбест» 

/ Антон Ратников // Комсомольская правда. – 2016. – 7 июня. – С. 1. – Режим доступа: 

http://www.spb.kp.ru/daily/26538/3555491/. – 15.06.2016. 

 

Сохарева, Т. Дорога исторического романа [Электронный ресурс] : Леонид Юзефович 

написал роман о генерале Пепеляеве / Татьяна Сохарева // Газета.Ru : 08.08.2015. –  

Режим доступа: http://www.gazeta.ru/culture/2015/08/07/a_7673261.shtml. – 15.06.2016. 

 

Танакова, Е. Победитель Нацбеста Леонид Юзефович пожелал успеха 

таинственному Однобиблу [Электронный ресурс] / Елена Танакова // Артклуб Gallerix : 

[сайт]. - Режим доступа: 

http://gallerix.ru/news/lit/201606/pobeditel-nacbesta-leonid-yuzefovich-pozhelal-uspexa-

tainstvennomu-odnobiblu/. – 15.06.2016. 

 

Толстов, В. Адвокат на суде истории [Электронный ресурс] : Леонид Юзефович. Зимняя 

дорога / Владислав Толстов // Мегалит : евразийский журнальный портал. - Режим 

доступа: http://www.promegalit.ru/publics.php?id=14176. – 15.06.2016. 

 

Леонид Юзефович написал роман не о противостоянии белых и красных, а о доблести, 

мужестве, отчаянии и вере. В свое время в очерке о писателе Юрии Давыдове Юзефович 

написал удивительные слова: «Он был певец сильных страстей, мужского братства... у 

него была... почти физиологическая потребность говорить голосами тех, кто уже ничего 

не может сказать в свое оправдание. На суде истории он всегда выступал в роли 

адвоката». Вот таким адвокатом для своих героев стал и Леонид Юзефович в своей 

«Зимней дороге», возможно, одной из самых сильных книг, написанных о Гражданской 

войне. 

 

 

 

http://www.tv2.tomsk.ru/real/zimnyaya-doroga-generala-pepelyaeva
https://rg.ru/2016/03/10/leonid-iuzefovich-literator-vsegda-vstaet-na-storonu-slabejshego.html
http://www.spb.kp.ru/daily/26538/3555491/
http://www.gazeta.ru/gazeta/authors/tatyana_sohareva.shtml
http://www.gazeta.ru/gazeta/authors/tatyana_sohareva.shtml
http://www.gazeta.ru/culture/2015/08/07/a_7673261.shtml
http://gallerix.ru/news/lit/201606/pobeditel-nacbesta-leonid-yuzefovich-pozhelal-uspexa-tainstvennomu-odnobiblu/
http://gallerix.ru/news/lit/201606/pobeditel-nacbesta-leonid-yuzefovich-pozhelal-uspexa-tainstvennomu-odnobiblu/
http://www.promegalit.ru/publics.php?id=14176


Чанцев, А. Леонид Юзефович: «Упорядочить чуждый мир, не совершая над ним 

ментального насилия» [Электронный ресурс] : [интервью] : 05.10.2015 / беседовал 

Александр Чанцев // Rara Avis : Открытая критика. - Режим доступа: 

http://rara-rara.ru/menu-texts/leonid_uzefovich_yporiadochit_mir. – 15.06.2016. 

Обозреватель Rara Avis Александр Чанцев обсудил с писателем Леонидом Юзефовичем 

его новую книгу «Зимняя дорога», работу в кино, восприятие истории и многое другое. 

 

Ямалов, М. Зимняя дорога к вечности… О книге Л. А. Юзефовича «Зимняя дорога» 
[Электронный ресурс] / Марат Ямалов // Бельские просторы : общественно-политический 

литературно-художественный журнал. – 2016. - № 1. - Режим доступа: 

http://www.bp01.ru/public.php?public=5090. – 15.06.2016. 

 

Рецензии на книгу 
 

Богатырева, И. Преодоление жанра / Ирина Богатырева // Новый мир. - 2015. - № 11. –  

С. 188-190. - Рец. на кн.: Юзефович Л. Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист  

И. Я. Строд в Якутии. 1922-1923 / Л. Юзефович. – Москва : АСТ : Редакция Елены 

Шубиной, 2015. - 432 с. - (Исторические биографии). - Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2015/11/preodolenie-zhanra.html. – 15.06.2016. 

 

Булкина, И. Хроника ледовой осады / Инна Булкина // Новый мир. - 2015. - № 11. –  

С. 185-187. - Рец. на кн.: Юзефович Л. Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист 

И. Я. Строд в Якутии. 1922-1923 / Л. Юзефович. – Москва : АСТ : Редакция Елены 

Шубиной, 2015. - 432 с. - (Исторические биографии). - Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2015/11/hronika-ledovoj-osady.html. – 15.06.2016. 

*** 

 

Леонид Юзефович. Об истории в литературе [Электронный ресурс] : известный 

российский писатель рассказывает в интервью о своих отношениях с городами, 

издателями и кинорежиссерами : [видеосюжет] // ЕТВ : [телеканал, г. Екатеринбург] : 

запись эфира от 10 июля 2015 г. - Режим доступа: 

http://ekburg.tv/programmy/sojuz_chitatelej/leonid_juzefovich_ob_istorii_v_literature. – 

15.06.2016. 

 

*** 

Вручение «Нацбеста». Видео [Электронный ресурс] : запись трансляции, которая велась 

на сайте российской премии и на YouTube-канале премии «Национальный бестселлер» // 

Год литературы : [сайт]. - Режим доступа: 

https://godliteratury.ru/projects/vruchenie-rossiyskoy-literaturnoy-pr. – 15.06.2016. 

 

«Зимняя дорога» привела к премии: «Нацбест-2016» получил Леонид Юзефович 

[Электронный ресурс] : [видеосюжет] // Санкт-Петербург : телеканал : 6 июня 2016. - 

Режим доступа: https://www.topspb.tv/news/news105792/. – 15.06.2016. 

 

 

http://rara-rara.ru/menu-texts/leonid_uzefovich_yporiadochit_mir
http://www.bp01.ru/public.php?public=5090
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2015/11/preodolenie-zhanra.html
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2015/11/hronika-ledovoj-osady.html
http://ekburg.tv/programmy/sojuz_chitatelej/leonid_juzefovich_ob_istorii_v_literature
https://godliteratury.ru/?post_type=projects&p=36011
https://godliteratury.ru/?post_type=projects&p=36011
https://godliteratury.ru/?post_type=projects&p=36011
https://godliteratury.ru/?post_type=projects&p=36011
https://godliteratury.ru/?post_type=projects&p=36011
https://www.topspb.tv/news/news105792/


О Леониде Юзефовиче 

 
 

Леонид Юзефович - историк, писатель, сценарист, автор детективных и исторических 

романов. 

Сыщик истории 

Визитная карточка 

Леонид Юзефович родился 18 декабря 1947 года в Москве. В раннем возрасте переехал с семьей в 

Пермь. В 1970-м окончил Пермский университет, два года служил лейтенантом в Забайкалье, 

много лет работал преподавателем истории в школе, кандидат наук. Первые повести Юзефовича 

были опубликованы в конце 1970-х в журналах "Урал" и "Уральский следопыт". В 1993 году 

вышел документальный роман о бароне Унгерн-Штернберге "Самодержец пустыни", принесший 

автору известность. Широкое признание пришло к Юзефовичу в начале 2000-х, после выхода 

цикла ретродетективов о сыщике Иване Путилине. Лауреат премий "Национальный бестселлер" 

(2001) и "Большая книга" (2009). По романам Юзефовича сняты фильмы "Сыщик Петербургской 

полиции" (1991), "Казароза" (2006), "Сыщик Путилин" (2007). Юзефович — автор оригинальных 

сценариев сериала "Гибель империи" (2005) и фильма "Серебряный самурай" (2007).  

http://kommersant.ru/doc/2767363 

Произведения Юзефовича переведены на немецкий, польский, испанский, французский и 

итальянский языки. 

В настоящее время писатель живет в Санкт-Петербурге. 

 

Напомним, в этом году Леонид Юзефович стал лауреатом «Строгановской премии» за 

выдающиеся достижения в области искусства и культуры. Также писатель вошел в число 

финалистов премии «Большая книга». 

http://kommersant.ru/doc/2767363
http://пермскоеземлячество.рф/award/years/2016/list
http://www.permnews.ru/novosti/culture/2016/06/01/dva_permskih_pisatelya_popali_v_final_premii_bolshaya_kniga/


Девиз премии «Проснуться знаменитым» в ситуации с нынешним победителем кажется 

несколько запоздалым. 

Исторические детективы с сыщиком Путилиным принесли популярность Леониду 

Юзефовичу в начале 2000-х. Первая повесть была опубликована еще в 1977 году.  

В фильмографии Леонида Абрамовича три полных метра и несколько сериалов, снятых по 

его сценариям. Нынешний «Нацбест» за роман «Зимняя дорога» — не первый в копилке 

автора. Юзефович стал первым лауреатом этой премии, учрежденной в 2001 году 

писателем и книгоиздателем Константином Тублиным.  

Леонид Юзефович: «Впервые эту премию я получил 15 лет назад (за роман "Князь 

ветра"). Знаменитым не проснулся, но все-таки благодаря "Нацбесту" получил 

известность, - заметил Леонид Юзефович. - На ум почему-то приходит выражение 

Виктора Черномырдина: "Никогда так не бывало, и вдруг опять". Поскольку для меня  

15 лет назад - почти как никогда. Но все же мне немного неловко. Будь я председателем 

жюри и распределись голоса поровну, непременно бы проголосовал за писателя, еще не 

получившего литературной известности. Хочется поддержать Михаила Однобибла - 

надеюсь, этого автора заметят». 

https://rg.ru/2016/06/05/reg-szfo/leonid-iuzefovich-zavoeval-premiiu-nacionalnyj-bestseller.html 

 

 

О премии 

 

 

Сайт премии: http://www.natsbest.ru/ 

 

 

 

«Национальный бестселлер» – одна из трех крупнейших литературных премий, 

существующих в России, и единственная, вручающаяся в Петербурге. 

 

Национальный бестселлер - ежегодная негосударственная всероссийская литературная 

премия. Вручается в Санкт-Петербурге за лучший русскоязычный роман, изданный в 

течение предыдущего календарного года.  

 

Премия «Нацбест» была учреждена в Санкт-Петербурге в 2001 году литературным 

критиком Виктором Топоровым и издателем Константином Тублиным.  

Ее жюри выбирает лучший роман, написанный на русском языке в течение календарного 

года. Главный приз составляет 10 тысяч долларов в рублевом эквиваленте. Девиз премии: 

«Проснуться знаменитым!». 

 

К конкурсу не допускаются биографии формата "ЖЗЛ", а также произведения, 

"засветившиеся" в коротких списках других крупных литературных премий. 

Одна из особенностей этой премии - в открытости и прозрачности: всегда можно узнать, 

кто кого номинировал и кто за кого проголосовал. 

https://rg.ru/2016/06/05/reg-szfo/leonid-iuzefovich-zavoeval-premiiu-nacionalnyj-bestseller.html
http://www.natsbest.ru/


Среди номинаторов 2016 года писатели Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, Анна 

Матвеева, Андрей Аствацатуров, Ильдар Абузяров, критики Николай Александров, Павел 

Басинский, Лев Данилкин, Майя Кучерская, издатели  Елена Шубина, Ольга Морозова, 

Михаил Котомин, Юлия Качалкина и многие другие. 

Победитель Нацбеста-2016 получает 750000 рублей, которые он делит в пропорции 9:1 со 

своим номинатором. Финалисты премии получают по 60.000 рублей. 

Леонид Юзефович станет членом жюри премии следующего года. Но ключевой наградой 

литературное сообщество считает, конечно, не ценные призы и звания, а любовь 

читателей. 

 

Короткий список  

http://www.natsbest.ru/N7.html 

https://bookmate.com/bookshelves/EKhVzTu5 

Длинный список  

http://www.natsbest.ru/N2.html 

 

*** 

В 2015 году престижная российская литературная премия «Национальный бестселлер» 

досталась петербургскому прозаику и драматургу Сергею Носову за роман «Фигурные 

скобки».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила Субботина С. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.natsbest.ru/N7.html
https://bookmate.com/bookshelves/EKhVzTu5
http://www.natsbest.ru/N2.html
http://bibliopskov.ru/zip/nacbest2015.pdf
http://bibliopskov.ru/zip/nacbest2015.pdf

