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Аннотация. В исследовании воспроизведен анализ ключевых 
характеристик травелога поэмы Венедикта Ерофеева «Москва -  
Петушки». Путешествие главного героя -  Венички -  осуществля
ется в пределах постмодернистских координат. Основными при
емами введения в «жанр» путешествия «Москвы -  Петушков» 
становятся: интертекст, ризома, симулякр, пастиш, языковая игра, 
смысловой диалог. Для Ерофеева травелог -  не форма создания 
текста, но метод познания жизни. Мотив путешествия реализует 
идею правдоискательства. Интертекстуальность поэмы представ
ляет собой сферическое целое, наполненное смысловым множе
ством. Трансформация смыслов, их генерирование происходит как 
трансцендентально (внешне), так и имманентно (внутренне). Регу
лирует развитие поэмного травелога и автор, и герой, и читатель. 
Путешествие превращается в «Москве -  Петушках» в игру знака
ми, идиомами, культурными кодами. Пространственно-временные 
координаты (история, культура, литература) расширяют текстовое 
поле поэмы, делают его объемным. Резонанс множества прочте
ний не лишает ерофеевский текст самодостаточной цельности, но 
обертонно укрепляет его позиции. Время и пространство поэмы 
приобретают контуры сферического целого, которое транслирует 
поток кодовых значений, трансформируя их. Форма путешествия 
воплощается Ерофеевым не столько фразовым (языковым) налич
ным корпусом, сколько методом постижения реальных, бытийных 
законов человеческого существования. «Москва -  Петушки» явля
ется новой моделью постмодернистских координат воплощения 
авторской интенции.

Ключевые слова: Вен. Ерофеев, «Москва -  Петушки», путе
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Венедикт Ерофеев -  классик русской литературы ХХ века, ге
рой полу-легенды, в которой он стал Веничкой, автор широко из
вестной поэмы «Москва -  Петушки» (1969) [Ерофеев, 2001], став
шей классическим вариантом русского постмодернистского письма.

В поэме «М осква -  Петушки» используется язык постмо
дернистской ситуации литературного сбива. Автор блестяще со
четает культурную изысканность с вызывающей грубостью, ис
пользуя нарочито прием эпатажа, сознательного протеста против 
системного способа рождения мысли:

Ну, конечно, все они считают меня дурным человеком. По утрам 
и с перепою я сам о себе такого же мнения. Но ведь нельзя же дове
рять мнению человека, который еще не успел похмелиться! Зато по 
вечерам -  какие во мне бездны! -  если, кончено, хорошо набраться 
за день, -  какие бездны во мне по вечерам! [Ерофеев, 2001, с. 34-35].

Постмодернистское начало проявляется на всех уровнях 
художественного полотна: текст, язык, смысл. Тем самым пред
варяется рождение новой модели понимания мира, но с клас
сических обертонов истории. Поэма «М осква -  Петушки» ста
ла не только литературным памятником ушедшей эпохи, но 
и свидетельством непрерывности литературно-художественного 
процесса. Она связывает в единое целое и наследие антично
сти, и средневековые образования, и тексты классических форм. 
Зачастую постмодернистские тексты создаются на материале 
предшествующих литературных традиций; правильнее сказать, 
сотканы из материала всей мировой истории, литературы, куль
туры в целом, всего того, что уже было пережито, написано, ска
зано. Стремление преодолеть тоталитарность мышления, язы 
ка, собственно конструкта неразрывно связано у Ерофеева, как
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и у других писателей-постмодернистов, с отвоевыванием свобо
ды -  личной, общественной, читательской.

Повествование Ерофеева носит цитатный характер, кото
рый не позволяет забывать, что перед читателем постмодернист
ский текст, пространство которого открыто в текстовую и куль
турную бесконечность. Все в «Москве -  Петушках» к чему-то 
обязательно отсылает: «“Я  плюнул, сжег свои рукописи вместе 
с мансардой и антресолями” -  Намек на Гоголя, сжегшего ру
копись второго тома “М ертвых душ ”, а также реминисценция 
финала “М астера и М аргариты” Булгакова» [Ерофеев, 2001, 
с. 425], дается намек на исторический факт, на художественный 
текст, культурный код: «Ты лучше вот чего: возьми -  и на ходу из 
электрички выпрыгни. Вдруг да и не разобьешься -  парафраза на 
тему евангельской истории искушения Христа» [Ерофеев, 2001, 
с. 500]; и все это не позволяет утвердиться в однозначности. 
Универсальные культурные знаки дублируют друг друга: жизнь 
у Ерофеева -  это и поезд, и беседа, и судьба, и крестный путь, 
и полилог всего со всем, и путешествие. Путешествие в мир грез, 
в мир литературных моделей, в мир слов, текстов. Путешествие 
понимается неким процессом обретения самости главным геро
ем -  Веничкой:

И вот -  я торжественно объявляю: до конца моих дней я не пред
приму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения.
Я остаюсь внизу. [Ерофеев, 2001, с. 50].

Форма путешествия в литературном тексте известна с древ
них времен [Зарецкий, 1999, с. 399-400]. Именно с ее помощью 
возможен условный переход во времени и пространстве (миф, 
коллективное бессознательное, народно-героическое полотно). 
Наиболее известными примерами путешествий  в европейской 
литературе являются: античная классика (мифология Древней 
Греции и Древнего Рима, «Одиссея» Гомера, «Энеида» Верги
лия, тексты Апулея), Новый Завет -  Путь Х риста (деяния как 
«путешествие по миру»), рыцарские легенды Средневековья
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(в частности, поиски Святого Грааля), тексты «Божественной ко
медии» А. Данте, «Дон Кихота» М. де Сервантеса, исторические 
хроники У. Ш експира, «Фауст» И. фон Гёте, «Паломничество 
Чайльд-Гарольда» Дж. Г. Байрона, «Потерянный рай» Дж. М иль
тона, «Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Путешествие Гулливера» 
Дж. Свифта, «Одиссея капитана Блада» Р. Сабатини, литератур
ный ХХ век (Г. Гессе, Э. Х е м и н гу э й .) .

Литературный процесс в России также не обошел эту фор
му. Включение вариации травелога свидетельствует о наследо
вании европейского «жанра» и некой переработке узловых фак
торов данной конструкции [Безруков, 2007]. К классическим 
отечественным образцам следует отнести фольклорные преда
ния, тексты древнерусской литературы («Хождения за три моря» 
Афанасия Никитина), «Письма русского путешественника» 
Н.М. Карамзина, «Путешествие из Петербурга в Москву» 
А.Н. Радищева, «Путешествие из Москвы в Петербург» 
и «Путешествие в Арзрум» А.С. Пушкина, «Мертвые души» 
Н.В. Гоголя, «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова, «Ф ре
гат «Паллада» И.А. Гончарова, «Идиот» Ф.М. Достоевского (ду
ховные странствия героя), «Казаки» Л.Н. Толстого, ряд произ
ведений Н.С. Лескова, «Остров Сахалин» А.П. Чехова, путеш е
ствия ХХ века («Путешествие дилетантов» Б. Окуджавы, «Книга 
путешествий по Империи» А. Битова, «Желтая стрела» В. П еле
вина, «Путешествие в седьмую сторону света» («Казус Кукоцко- 
го») Л. Улицкой, «ЖД» Д. Быкова).

Н а первый взгляд, традиционно форма путешествия по
зволяет автору осуществить «остановку» мира, детальнее вос
принять его, увидеть пространство с целью познания. Так как 
в большинстве случаев путешественник, чаще всего он же ге
рой, убеждается в кризисном состоянии бытия, а вместе с тем -  
и «в собственном своем кризисном состоянии» [Зарецкий, 1999, 
с. 399], это необходимо принципиально. Одновременно с этим 
происходит некое стирание личности, ее растворение в собствен
ной истории: « . с в о я  биография и страна со своей историей ста
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новятся равномасштабны. Открывается: одно и то же действие, 
если найти к нему путь и предпринять его, разрешит и кризис 
страны, и кризис личности» [Зарецкий, 1999, с. 400]. Именно та
кой путь избирает Ерофеев в поэме «М осква -  Петушки»: это 
и путь-преодоление, и путь-паломничество, и путь-скитание, 
и путь-чтение.

По мнению В. М уравьева [Муравьев, 1991], поэма «М осква -  
Петушки» продолжает ряд произведений русской литературы, 
в которых мот ив путешествия реализует идею правдоискатель
ства («Путешествие из Петербурга в М оскву» Радищева, «Кому 
на Руси жить хорошо» Некрасова, «Чевенгур» П л а т о н о в а .) . П о
иск правды для героя поэмы Вен. Ерофеева -  самоцель. Правда 
жизни, свобода слова, выход к чистой истине помогают герою/ 
автору понять мир в тех масштабах, которые заданы в онтологи
ческом начале:

Скучно тебе было в этих проулках, Веничка, захотел ты суеты -
вот и получай свою суету. [Ерофеев, 2001, с. 25].

Исторически сложилось, что мотив путешествия становится 
необходимым условием практически для каждого художествен
ного текста. Именно «путешествие» как форма позволяет созда
телю реализовать контакт близко осязаемого с тем, что перспек
тивно интуитивно «видно». Герой (отправляющийся, отправлен
ный, подвигнутый, втянутый, вовлеченный, решившийся, следу
ющий, находящийся) в модели путешествия обязательно преодо
левает путь, открывающий ему поведенческие приметы (условия 
движения в «среде»), условную истинность жизни. Нахождение 
в ситуации путешествия уже с мифологического времени -  есть 
покорение и принятие для себя «надчеловеческого».

В русле обозначенных текстов, ряда положений общего ха
рактера можно предложить типологию путешествий в виде сле
дующей расширительной сетки. Позиционно основными точка
ми отсчета будут «автор», «текст», «читатель»; взаимозависи
мость друг от друга; пространственно-временные координаты
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пути, так как хронотоп -  «формально-содержательная категория 
литературы» [Бахтин, 2012, с. 341].

ВРЕМЯ / ПРОСТРАНСТВО КОНКРЕТНЫ (четкость формы)
Автор Текст Читатель

Автор
первостепенно 
значим как 
точка отсчета и 
регулятор чтения

Летописные труды; 
хроникерные отметки; 
классический текст 
(четкость жанра); 
туристический маршрут 
(цикл, период); 
экспедиционная карта 
(открытие нового старого 
мира);
географическое описание; 
путевые записи; 
дневники; 
коммент-фактор.

Роль читателя 
сведена к 
адаптационному 
уровню

ВРЕМЯ / ПРОСТРАНСТВО УСЛОВНО РАЗМЫТЫ 
(условность формы)

Автор Текст Читатель
Автор -
сторонний
наблюдатель,
имеющий
условное
отношение к
происходящему

Миф;
магия слова / ритуал;
путешествие-долг;
путешествие-сказка;
путешествие-скитание;
странствия;
Ветхий Завет
(иерархичность);
Новый Завет (путь-
страдание);
паломничество;
литературная
инсталляция.

Читатель -  
промежуточное 
(транслирующее) 
звено
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ВРЕМЯ / ПРОСТРАНСТВО ИНТЕРДИСКУРСИВНЫ 
(процессуальность формы)

Автор Текст Читатель
Автор -  
совершенная 
конъюнктивная 
форма

Дискурсивная практика;
текст-цитатник;
центон;
квази-текст;
чат-история;
симулякр слова/текста.

Читатель -  
редуплицирующая 
условная фигура

По своему объему «М осква -  Петушки» -  произведение не
большое, оно каталогизировано в форме путешествия (названия 
глав, пунктов следования маршрута электрички). Глава «М о
сква -  Серп и Молот» начинает в поэме каталог перегонов меж
ду остановками на железнодорожной ветке ‘М осква -  Петуш 
ки ’. Казалось бы, предметный мир текста фрагментарен, однако 
переплетение изображения с прямым сообщением, с апелляцией 
к опыту слушателей создает естественную структуру повество
вания:

А вы сами знаете, как тяжело во Франции писать о любви. Пото
му что все, что касается любви, во Франции уже давно написано. Там
о любви знают в с е . [Ерофеев, 2001, с. 111].

В тексте вполне ощутима эстетическая мотивировка образа 
мира, дыхания жизни. Такая организация вовсе не формальное 
соединение отдельных деталей, а сложная смысловая картина 
человеческой жизни (каталогизирование производилось еще ав
торами Ветхого Завета).

Позднее схожий прием использовали Л. Стерн («Сенти
ментальное путешествие»), А. Радищев («Путешествие из П е
тербурга в Москву»), Н. Карамзин («Письма русского путеш е
ственника»), Н. Гоголь («Мертвые души»). Но все они писали 
не о перегонах, а о самих остановках. Иное у Ерофеева, что за
ставляет расценивать его как писателя-полемиста, диалогически
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разрабатывающего каноны уже не буквального путешествия как 
формы, но путешествия как метафизического подхода к анали
зу «реальности». Классики писали о том, что они видят «окрест 
себя» -  из окна вагона, их взгляд направлен изнутри наружу. 
У Вен. Ерофеева взгляд сфокусирован на субъективной (даже 
интерсубъективной) реальности, концентрирующейся внутри 
вагона электрички, поэтому ж изнь в поэме протекает именно 
на перегонах, а не на платформах. Как только поезд доходит до 
конечной остановки, перегоны кончаются (но не заканчивается 
движение текста), течение жизни прекращается (но начинается 
движение/течение мысли). Такое построение дало автору воз
можность показать множество героев и мест, где они побывали, 
но главное -  их поведение, беседы, споры. Вен. Ерофеев на про
тяжении всего повествования апеллирует к жизненному опыту 
читателя, активизирует его память и воображение:

Да знаете ли вы, сколько еще в мире тайн, какая пропасть неис
следованного, и какой простор для тех, кого влекут к себе эти тайны! 
[Ерофеев, 2001, с. 67].

М ыслящий читатель для Ерофеева становится фигурой объ
ективации смыслов.

Пространство поэмы -  это и безграничные просторы вселен
ной, и жизнь как определенный путь, путешествие от рождения до 
смерти, и «путь Христа», который проходит Веничка на протяже
нии повествования, и пир, и вагон как определенный этап жизни 
и многое другое. Все эти реальности/ирреальности переплетаются 
в некий сплав жизни/текста. Реципиентами все прочитанное вос
принимается когда как действительное (очевидное путешествие), 
когда как некая авторская фантазия (условный вариант):

.  Двери вагонов защелкали, потом загудели. И вот -  влетел 
в мой вагон, и пролетел вдоль вагона, с поголубевшим от страха ли
цом, тракторист Евтюшкин. А спустя десяток мгновений тем же путем 
ворвались полчища Эриний. Гремели бубны и кимвалы. [Ерофеев, 
2001, с. 152-153].
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Переплетение множества цитат, аллюзий, реминисценций 
делает акт чтения некой беседой с читателями: «Видишь, Петр, 
я никак не могу разрешить одну мысль. Так велика эта мысль». -  
«“Разрешение мысли” в различных контекстуальных вариантах 
связано, прежде всего, с Достоевским» [Ерофеев, 2001, с. 525]. 
В результате прочтения текста у каждого складывается свое пони
мание, свое видение смысла. Не случаен объемный ряд трактовок 
путешествия Вени (В. Курицын, М. Липовецкий, М. Эпштейн). 
Это позволяет говорить о незавершенности, или точнее -  об от
крытости постмодернистского текста «М осквы -  Петушков» 
в бесконечность. Вслед за Р. Бартом, мотивированно звучит ут
верждение, что « .с о зи д а н и е  или отражение не являются здесь 
неким первородным “отпечатком” мира, а самым настоящим 
строительством такого мира, который походит на первичный, но 
не копирует е г о . »  [Барт, 2008, с. 299]. Все смыслы в поэме зыб
кие, подвижные (переходящие друг в друга), бездонные. Стоит 
потянуть ниточку и разматывается целый клубок значений (если, 
конечно, удается ниточку не порвать): «Мне не нужна дрожь, мне 
нужен покой, -  вот все мои желания. Пронеси, Г о с п о д ь .»  -  Бли
жайшая параллель с Пушкиным, затем реминисценция молитвы 
Иисуса в Гефсиманском саду [Ерофеев, 2001, с. 551-552]. А  ведь 
число нитей, из которых соткана ткань поэмы «М осква -  Петуш 
ки», сосчитать невозможно. Соответственно, путешествие -  это 
либо сюжетный ход, либо способ рисования времени и простран
ства, либо эпатаж/вызов, либо следование традиции. У Ерофее
ва -  прочный текстовый сплав/монолит.

В поэме «М осква -  Петушки» выявляется большое количе
ство традиционных культурных кодов: уже обозначенный код 
литературного путешествия, а также код юродствования, код ис
поведи, код пародии: «А после захода солнца -  деревня Черкасо- 
во была провозглашена столицей, туда был доставлен пленный, 
и там же сымпровизировали съезд победителей» -  Пародиро
вание хода революционных событий в Петрограде в 1917 году» 
[Ерофеев, 2001, с. 463]. Все они могут быть объединены в по
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эмное целое -  собственно код русского литературного пут еше
ствия, которое намечает автор, создатель и устроитель текста, 
и -  читатель -  фигура, попадающая в поле-путешествие по куль
турным просторам и литературным сферам. Ерофеев как деми
ург новой реальности, нового текста, либо «старого» текста, сло
жившегося из новых комбинаций, демифологизирует прошлое: 
«демифологизация < . >  является преобразованием текста < ...> , 
свидетельствует о возвращении к изначальной ситуации < ...> »  
[Рикёр, 2008, с. 523], когда история прошлого еще была нова и 
не воспринималась как устоявшаяся. Такая оборотная сторона 
путешествия (в мир, в тексты, в культуры) сознательно ввергает 
читателя в прошлое с акцентом на «Я». Стремление узнать себя, 
посыл реципиенту сделать то же самое и будет конечной задачей 
автора как мастера смыслового диалога.

Координаты времени и пространства у Ерофеева настолько 
слиты в единый вариативный поток, что сложно (да и не следу
ет) их разбивать на «землю -  воду», «воздушное -  космическое», 
собственно «время -  пространство». Веничка осущ ествляет мыс
ленное путешествие: путешествие к самому себе, к читателю, 
к современникам/потомкам. Миф, рожденный текстом «М о
сквы -  Петушков», не покидает условных пределов терминоло
гии: странствие -  путь -  поездка -  полет. Полет души, «полет 
мысли» [Ерофеев, 2001, с. 79], которых так жаждет ощутить ге
рой. Ведь для него это и будет настоящим путешествием, уже не 
своим, но всеобщим. Проекция авторского смыслового дискур
са, преодолевая наличную форму травелога, совмещается с дис
курсом путешествия к читателю и к самому себе. Способность 
дискурса развиваться вовне и внутри себя обеспечивает ступен
чатость измерений таких пределов, как «даль и близость» [Бах
тин, 2012, с. 355]. М ир чувств, мир переживаний, знаковый для 
героя/автора, да и читателя, моделирует контакт «свое -  чужое», 
в котором уже более четко можно определиться с собственной 
ролью, спроецировать, воплотить мерцающий смысл: «И скажет 
архангел Гавриил: “Богородице Дево, радуйся, благословенна ты
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между женами” -  Отсылка к Ветхому и Новому Заветам, к Горь
кому, к Цветаевой» [Ерофеев, 2001, с. 442-443].

Приметами травелога у Ерофеева являются: текстовое на
чало поэмы («вышел на Савеловском») и начало метафизиче
ского маршрута героя («Москва»), сам герой (Веничка, автор, 
читатель), время (конкретика расписания), маршрутизация (точ
ки станций), пассажирский состав (знаковые фигуры культуры 
и истории -  Ахиллес, Понтий Пилат, Сфинкс и Митридат, М и
нин и Пожарский, Чехов и Ш иллер, Римский-Корсаков и М у
с о р г с к и й .) ,  финальная граница следования («Петушки») и соб
ственно текстовый финал («Неизвестный подъезд»). Но иначе 
сформирован смысловой маршрут, его начало и конец установить 
невозможно, он стремится к «дискурсу свободы» [Рикёр, 2008, 
с. 540], который лишь намечен, очерчен использованной куль
турной сферой. Условия игры смыслами -  авторская установка 
для читателя. Последний «совершает физическое путешествие» 
с Веничкой, «нравственно -  вместе с автором» [Зарецкий, 1999, 
с. 400]. Авторитетный каталог мыслей и идей поэтов, писателей, 
философов, культурологов, самого автора смешивается в созна
нии читателя и преодолевает границу формы (путешествия). И с
пользуется так называемая реляционная черта -  частичное со
общение о факте, идентификацию смысла осущ ествит сознание 
реципиента, такой, на первый взгляд, «привативный модус < . >  
соответствует его потенциальной неисчерпаемости» [Барт, 2008, 
с. 263]. Частотная идентификация смысла трансформируется 
в смысловой поток, в котором сгущение знаков, наделенных конно
тацией, будет происходить по мере развития культурной истории.

Ерофеев не случайно назвал «М оскву -  Петушки» поэмой, 
ведь данный жанр в прозаическом формате на почве русской 
литературы восходит к «Мертвым душам» Н. В. Гоголя, также 
названным автором поэмой. И  Гоголь [Сказа, 1995], и Ерофеев 
представляют читателю форму лирико-эпического травелога, 
который по определению философически наполнен и продолжа
ет расти в читательском сознании. Гоголевский код (пример на
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лицо) у Ерофеева разрастается до читательской игры-проекции, 
поездки-игры по смыслам культурной сферы: «Председатель у 
нас б ы л .  Лоэнгрин его звали, строгий т а к о й .  и каждый вечер 
на моторной лодке катался» [Ерофеев, 2001, с. 101] -  отсылка 
к опере Вагнера, к текстам Пушкина, Брюсова, Сологуба. Кон
фликта как такового между наличными текстами нет, смысловой 
конфликт связывает их в неделимую ризому, наделенную цепью 
“смысловых эффектов”» [Греймас, 2004, с. 154].

В результате можно говорить о том, что поэма Венедик
та  Ерофеева «М осква -  Петушки» является «новой» моделью 
путешествия (травелога), в которой вариативно сочетаются тра
диционные приметы этой формы: координаты отправки героя/ 
автора/читателя, условия времени, пространственные рубежи/ 
цели, перспектива движения персонажа, собственно сам путь- 
следование (маршрутизация). Остается лишь в рамках поэтики 
постмодернизма обозначить условия маршрута: является ли он 
координируемым сознанием читателя, бессознателен ли он от
носительно реальности (нарождающийся миф), в которой пре
бывает автор, либо он всецело литературное «шествие-игра», ко
торая формируется принципами самоорганизации художествен
ного дискурса. Н а наш взгляд, Вен. Ерофеев создает текстовую 
реальность, регулированием которой всецело занят читатель как 
рецептор/реконструктор культурного наследия. Соответственно, 
ерофеевский травелог: не форма, а метод; не линеарный вариант 
движения, а сферическое странствие; не буквально-наличная ко
пия текстов, а путешествие вглубь времен; не авторская догма, 
а читательский резонанс мнений.
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T H E  S P A C E -T IM E  C O O R D IN A T E S  O F  T R A V E L O G U E  
IN  T H E  P O E M  BY V E N . E R O F E E V  

« M O S C O W  -  P E T U S H K I»

Abstract. This research presents the analysis of the key 
characteristics of travelogue poem by Venedikt Erofeev «Moscow -  
Petushki» (1969). The journey of the hero -  Venichka -  happens within 
postmodern coordinates. Basic techniques of introduction to the genre 
of «travel» of «Moscow -  Petushki» are following: intertext, rhizome, 
simulacrum, pastiche, meaningful dialogue. For Erofeev travelogue is 
not a form of text, but the method of life experiencing. The motif of the 
journey implements the idea of seeking the truth. The intertextuality
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of the poem is a spherical unity filled with the multitude of meanings. 
Transformation of meanings and their production can be manifested in 
its transcendental (external) way and in immanent (internal) way. The 
writer together with the hero and the reader regulates the development 
of the poem travelogue. The travelogue of «Moscow -  Petushki» 
turns into in the game of symbols, idioms, cultural codes. Spatial and 
temporal coordinates (history, culture, literature, painting) extend the 
text of the poem, bring special volume to it. The resonance of different 
opinions does not interfere with Erofeev’s text sufficient integrity, but 
strengthens its position in the literary process. The time and space of 
the poem acquires the contours of the spherical unity, which brings the 
flow of code values with some transformation. Ven. Erofeev embodies 
the form of travel not that much by the phrasal (language) corpus, 
but more by the method of existential comprehension of the laws of 
human existence. «Moscow -  Petushki» is a new model of postmodern 
coordinates in the implementation of the author’s intention.

Keywords: Ven. Erofeev, «Moscow -  Petushki», travel, travelogue, 
reception of topos, intertext, rhizome, simulacrum, narrator, reader, 
recipient.
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