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НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ ЧУФАРОВ –
«БОЛЬШИВИСТСКИЙ ЛИДЕР КЫШТЫМА»
Архипова В.А.
г.Кыштым, МОУ ДО «Центр детского юношеского технического творчества», 10 класс
Руководитель: Сонина О.И., г.Кыштым, МОУ ДО «Центр детского юношеского
технического творчества», педагог дополнительного образования

Данная статья является реферативным изложением основной работы.
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте V Международного конкурса научноисследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке:
https://school-science.ru/5/18/35754
В исследовательской работе «Дело
№831 о контрреволюционной повстанческой организации эсеров в Кыштымском
районе», защищенной на конференциях в
Москве, Обнинске, Челябинске, Кыштыме
в 2017 г., я рассказала о репрессированных
жителях этого района. В их числе была изучена история Рафаила Федоровича Чуфарова, бывшего волостного старшины, члена
партии эсеров и Земской управы Кыштыма
в 1917-1918 гг. При этом в музее Кыштыма
найден фотоколлаж «Партизаны Кыштымского района 1917-1931 гг.», где помещен
портрет еще одного Чуфарова без указания
имени и отчества [1]. На коллаже портрет
известного кыштымского революционера
Швейкина находится под портретом неизвестного Чуфарова в 3 ряду. Возможно,
Чуфаров, как и Швейкин был революционером. Это предположение подтвердила копия
его портрета с коллажа из того же музея. На
обороте копии надпись краеведа Кыштыма
Константина Щербакова [2]. Из нее следует, что портрет принадлежит кыштымскому
революционеру Николаю Кузьмичу Чуфарову. Продолжая поиск по родословию Чуфаровых, установлено, что Н.К. Чуфаров –
двоюродный дядя Р.Ф. Чуфарова. Они были
современниками: Рафаил моложе Николая
на 6 лет [3]. Почему же портрет Н.К. Чуфарова на коллаже, состоящем из 88 портретов, расположен в центре верхнего ряда?
Чтобы разобраться в этом, было проведено
исследование, проблемой которого стала
личность Н.К. Чуфарова. Скорее всего, он
был видным кыштымским революционером. Это предположение стало гипотезой
исследования. Цель исследования: изучение личности Николая Кузьмича Чуфарова
и его вкладе в революционное движение
Кыштыма. Задачи исследования: осуществить поиск, изучить найденные материалы о Н.К.Чуфарове; определить его участие
в революционном движении Кыштыма.
Объект исследования:революционное дви-

жение Урала и Сибири, а его предмет: революционная деятельность Н.К.Чуфарова.
Методы исследования: хроноло-гический,
сравнительно-исторический, анализ и синтез, критический анализ.
1. Начало революционной деятельности
1.1. Участник политической забастовки
рабочих Златоуста
Николай Кузьмич Чуфаров родился в
Кыштыме 27 июля 1869 г., в семье потомственного мастерового. Учился в Кыштымском 2-х классном Министерском училище
[4]. С 14-ти лет работал конторским служащим в управлении Кыштымского горного
округа [5], что подтверждено документально. Свою партийную деятельность начал
задолго до революции [7]. В 90-е годы XIX
века в России широко развернулось железнодорожное строительство [8]. С 1898
года Чуфаров работал счетоводом на строительстве Самаро-Златоустовской дороги
[7], где быстро сошелся с революционно
настроенными рабочими в подпольном
марксистском кружке. В это же время он
знакомится с опытным подпольщиком Владимиром Георгиевичем Рогожниковым,
одним из руководителей подпольного революционного кружка на Златоустовском
казенном заводе [9], имеющим связи с социал-демократами Уфы и Петербурга. До
Златоуста Рогожников в Сатке руководил
социал-демократическим кружком [10].
По долгу службы Чуфаров бывал в Челябинске и др. населенных пунктах Южного
Урала. Есть сведение, что в Миньяре по революционной работе встречался с врачом
района Н.А.Плехановой, женой марксиста,
социал-демократа Г.В. Плеханова [8]. На
строительстве Златоустовской дороги и
заводе проработал 5 лет, где приобрел навыки подпольной работы. Участник забастовки рабочих Златоуста, расстрелянной
царскими войсками [10].
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В начале 1903 г. руководство Златоустовского казенного завода (прил.4, рис.6)
решило ввести в действие новые расчетные
книжки. По мнению краеведа краеведа Златоуста Ю.Окунцова поводом к восстанию
стало изъятие из книжек ссылки на манифест об отмене крепостного права 1861 г.
Права, дарованные манифестом, остались,
но возбудить антиначальственные настроения у рабочих было легко. Они заявили, что
начнут массовые забастовки, если начальство не отменит нововведение. Отмены не
произошло, и 10 марта завод остановился.
На заводе работали агитаторы революционных организаций. Их призывы перерастали
в угрозы в адрес отказывавшихся бастовать.
Руководство забастовками взяло на себя
местное отделение социал-демократической партии, хотя позднее утверждалось,
что руководили забастовкой эсеры. Заработки на оборонном заводе были неплохие.
Потому среди требований, выдвигавшихся
в ходе забастовки, повышение зарплаты
не значилось. Работники основных производств трудились по 8 часов, что было большим прогрессом на фоне положения рабочего класса в других регионах.
Начальник Златоустовского горного
округа Зеленцов сообщил о начале беспорядков уфимскому генерал-губернатору
Богдановичу. Тот немедленно направился
в Златоуст, взяв с собой две роты солдат.
Прошли облавы, были арестованы два агитатора. В ответ на это рабочие завода вышли к дому горного начальника и потребовали их освобождения. Богданович пообещал
разобраться и освободить арестованных. На
следующее утро перед зданием собралось
около 5 тысяч человек. Рабочие потребовали
освобождения арестованных. Богданович
согласился и приказал уфимскому прокурору и жандармскому полковнику съездить в
тюрьму, чтобы привезти арестованных к бастующим. Но митингующие не позволили
им сесть в сани, завязалась драка, а вскоре в
толпе раздались выстрелы, легко ранившие
жандарма. Вышедшая из повиновения толпа начала выламывать двери и окна здания,
где укрылись Богданович и Зеленцов. Тогда
Богданович отдал солдатам приказ открыть
огонь. В результате расстрела по официальным данным погибли и впоследствии умерли от ран 45 человек, 87 человек получили
ранения. Но в статье газеты социал-демократической партии «Искра» было указано
число погибших – 69 и раненых – 250. По
ее данным было арестовано более 100 человек. Позднее было установлено, что суд
был над 32-мя зачинщиками беспорядков,
из них 6-х приговорили к лишению свободы
на небольшие сроки, 10-х – к высылке [11].
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В том же 1903 г. Николай Кузьмич Чуфаров вступил в члены Российской социал-демократической рабочей партии и навсегда
связал с ней свою жизнь [5]
1.2. Организатор в Кыштыме первых
социал-демократических кружков
Спасаясь от преследования жандармов
после «Златоустовской бойни», в конце 1903
г. Н.К. Чуфаров возвращается в Кыштым,
устанавливает связь с подпольной организацией и ведет пропаганду среди рабочих
[8]. Большое влияние он оказал на формирование будущего известного кыштымского
революционера Б.Е. Швейкина, его родного племянника, о чем стало известно от
краеведа Кыштыма К.Я. Щербакова [2]. В
Кыштым, отсидев 8 месяцев в тюрьме после «Златоустовской бойни», приезжает и
высланный из Златоуста Рогожников, устраивается работать смотрителем на НижнеКыштымский завод. Вместе с ним Чуфаров
активно участвует в создании Кыштымской
организации РСДРП. В 1904 г. организатором первых социал-демократических кружков рабочих на Верхнем Кыштыме был
Николай Кузьмич Чуфаров, на Нижнем –
Владимир Георгиевич Рогожников [9].
2. Становление революционной
деятельности
2.1. Организатор выступлений рабочих
Кыштыма
Кыштымская
организация
РСДРП
оформилась в начале 1905 г. Расстрел демонстрации петербургских рабочих вызвал
массовые выступления рабочих Верхнего
Кыштыма. На митингах, организованных
подпольной организацией РСДРП, «горячо выступали В.Рогожников, Н.Чуфаров»,
была принята резолюция с требованием
установления 8-часового рабочего дня,
улучшения условий труда, повышения заработной платы. Рабочие требовали свободы слова и печати проведения собраний.
Администрация заводов выполнила только
часть требований [5]. На зданиях Кыштыма
появились красные флаги. На помощь полиции в Кыштым вступило несколько сотен
казаков. Чуфаров в числе других активистов
выступлений был выслан [8].
2.2. Участник восстания
железнодорожников Челябинска
Николай Кузьмич уехал в Челябинск,
входящий в состав Оренбургской губернии,
поступил работать в железнодорожное депо.
«Известно, что он принимал участие в организации восстания железнодорожников депо
и станции Челябинск в 1905 году» [5]. Почти
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два месяца Челябинский железнодорожный
узел и участок пути от Уфы до Кургана фактически был в руках бастующих рабочих.
Железная дорога была в то время на военном положении. Челябинское депо работало
круглые сутки, рабочие не имели права уйти
на отдых. Нарушения безжалостно штрафовались и наказывались. Начальство обещало
мизерные «мобилизационные» надбавки, но
обещания не выполнило.
Машинист, пригнавший паровоз с Путиловского завода, привез листовку рабочих, в которой рассказывалось о событиях 9
января. Рабочие переписывали листовку печатными буквами две ночи, а затем листки
были расклеены в депо, в железнодорожном
клубе и на вокзале. На 30 мая была назначена первая забастовка. Члены челябинской
группы РСДРП разработали требования к
руководству железной дороги. Среди них –
увеличение зарплаты, сокращение рабочего
дня до 8-часового, немедленная выплата
«мобилизационных». Чтобы ускорить выполнение требований, рабочие решили вывести из строя 35 паровозов. В ремонтных
цехах началось тайное изготовление самодельных бомб. Их красили в ярко-оранжевый цвет, они были похожи на апельсины.
В книге «Профиль пути» Наталья Хайбуллина рассказывает: рабочие разбросали
возле клуба железнодорожников несколько
настоящих апельсинов. Жандармы знали,
что бомбы бунтовщиков выкрашены в оранжевый цвет, и обходили фрукты стороной.
Конная жандармерия осторожно отталкивала апельсины к краю тротуара. Шутники,
выглядывая из-за угла, смеялись.
30 мая рабочие начали действовать по
намеченному плану. К зданию депо двинулись жандармы и батальон солдат, но к
моменту их появления цеха опустели. Забастовка продлилась до первых дней июня,
но начальство только «приняло к сведенью»
требования рабочих. Рабочие хотели и дальше бастовать, но Петербургский комитет
РСДРП распорядился «копить силы, чтобы
выступить единым фронтом в октябре 1905
года». 11 октября телеграфисты станции
Челябинск приняли срочную телеграмму:
«Петербургский совет рабочих депутатов...
постановил объявить всероссийскую забастовку». На крыше депо взвился красный
флаг, рабочие двинулись на вокзал, где путейщики отцепляли паровозы от составов.
По дороге в центр лавина обрастала новыми отрядами. Рабочие митинговали до позднего вечера и разошлись по домам. Утром
12 октября повторным маршем направились
на Александровскую площадь (Алое поле).
Неподалеку от храма Александра Невского
(органный зал) их поджидали конные каза-

ки. Всадники ринулись в толпу, размахивая
нагайками. Рабочие начали отбиваться кирпичами – рядом строилось здание реального училища. Полиция не смогла помешать
бунтовщикам захватить ст. Челябинск, которые планировали взять штурмом тюрьмы
и освободить политзаключенных. Это стало последней каплей терпения властей. На
Южный Урал отправилась карательная экспедиция с царскими полномочиями «во что
бы то ни стало открыть движение на дороге». Бунтари сдались без боя. За несколько
часов в Челябинске был наведен порядок,
арестованы руководители забастовки, присмирены рабочие, которым пообещали поголовную порку. Спасаясь от ареста, Чуфаров покинул Челябинск [12].
2.3. Организатор ноябрьской стачки
Кыштымских заводов
Положение рабочих Кыштыма на заводах
было тяжелым. К началу русско-японской войны упала зарплата. Недовольство рабочих
нарастало. В октябре 1905 г. на Кыштымских
заводах прошли митинги. На них выступали
В.Г. Рогожников, Н.К. Чуфаров и другие, разоблачая политику царизма [7].
13 октября нижнезаводские и 19 октября
1905 года верхнезаводские рабочие направили прошения на имя управляющего заводами В.И. Титова. В них были изложены
просьбы об увеличении зарплаты, расширении заводских работ, отмене штрафов и
увольнений и др. В ответе заводской администрации от 26 октября было сказано, что
она «по сношению с главным управлением
в С-Петербурге пришла к решительному заключению, что удовлетворить все требования рабочих положительно невозможно…».
Тогда рабочие объявили стачку. В письме
пермского вице-губернатора товарищу министра внутренних дел указывалось: «…
главными подстрекателями…являются 11
человек из среды рабочих и частично из
среды местных заводских служащих…»,
в т.ч. Чуфаров. Пристав Алинский писал
прокурору Екатеринбургского окружного
суда: «нельзя ли подвернуть личному задержанию и немедленному удалению хотя
бы Серикова, Рогожникова, Чуфарова…».
Акционерное общество Кыштымских заводов часть требований рабочих удовлетворило [14]. Чуфаров вместе с Рогожниковым и
другими был арестован и выслан из Пермской губернии [8].
3. Подпольная революционная
деятельность в Сибири
Николай Чуфаров с семьей покинул
Кыштым. Устроился на работу в управление
Нижнеудинской железной дороги Иркутской
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области (прил.5, рис. 9-10). Активно включился в подпольную революционную деятельность. Его дочери вспоминали: «Помнятся 1906 и 1907 годы, когда мы жили на
станции Нижний Удинск. В один из летних
вечеров наш отец с товарищем принесли мешок литературы и закопали ее в саду» [4].
Полиция напала на его след, и семье Чуфаровых пришлось покинуть город и переехать
в город Ачинск Красноярского края.
В Ачинске Чуфаров устроился работать
счетоводом на железной дороге. Возглавил
местную РСДРП [7]. Из воспоминаний его
дочерей: «В Ачинске, когда мы жили на
станции, у нас на квартире прятались чемоданы с литературой» [4]. Счетоводом «16
участка службы пути Сибирской железной
дороги» Чуфаров проработал до 1911 г.,
проводя партийную работу среди ачинских
железнодорожников. 5 февраля 1911 г. он
был арестован за агитацию против существующего строя [3]. Восемь месяцев отсидел в Ачинской тюрьме до суда, который
приговорил его к шести месяцам тюремного заключения и лишил права работать в госучреждениях. После отбывания наказания
Чуфаров работал в Ачинске в частных организациях, активно участвуя в подпольных
организациях партии. Жить было тяжело,
семья состояла из 9 человек, и в 1912 году
Чуфаровы вернулись в Кыштым [7].
4. Предреволюционная деятельность
в Кыштыме
4.1. Накануне Февральской революции
В Кыштыме Николай Кузьмич поступил
работать в управление горными заводами [8].
Сразу же установил связь с членами местной
РСДРП. 1913 год характерен организацией в
Кыштыме партийных ячеек из мелких разрозненных групп, не имеющих единого руководства. В 1914 году в Кыштыме активно
действовала группа большевиков-подпольщиков, распространявшая свое влияние на
заводы. В нее входили: Н.К. Чуфаров, Н.Ф.
Горелов, братья И.В. и А.В. Гузынины, за
плечами которых был большой опыт нелегальной работы. Кроме подпольных организаций в 1915 году на заводах начали создаваться цеховые партийные ячейки. Первая
цеховая партячейка была создана в механическом цехе Верхне-Кыштымского завода. Подпольным комитетом не без участия
Н.К.Чуфарова была организована политическая забастовка, прошедшая 1 мая 1915 г. под
лозунгом прекращения братоубийственой
войны и свержения самодержавия. В 1916
году рабочие потребовали от администрации уволить за грубость несколько мастеров
Верхне-Кыштымского завода. Администра-
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ция отказалась выполнить это требование.
Тогда по инициативе большевиков рабочие
объявили забастовку и добились удовлетворения своих требований [13].
4.2. Участник апрельской конференции
VII РСДРП(б)
Начиная с 1917 года, Николай Кузьмич
Чуфаров находился на выборных партийных должностях. В ночь на 2 марта известие о свержении самодержавия пришло в
Кыштым. Собранием в Народном доме руководил Н.К. Чуфаров:
«Народный дом набит до отказа… Собрались представители обоих заводов,
пришли и обыватели. На белом свете творилось невероятное – царя Николая II рабочие
Питера сбросили с престола… слово взял
свой оратор, мастеровой Николай Кузьмич
Чуфаров: «Товарищи!.. Царя спихнули, туда
ему, палачу, и дорога. Это хорошо. Но надо
свою власть создавать, власть рабочую…»
[14]. 5 марта был образован комитет общественной безопасности. Вошли в него эсеры
и меньшевики. От большевиков в комитет
был избран Н.К. Чуфаров. 6 марта был избран Совет рабочих и солдатских депутатов
[13]. Большевикам пришлось вести борьбу
с эсерами, которые проникли в только что
организованный Совет. И комитеты общественной безопасности не являлись органами революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Они
составлялись из представителей различных
организаций, в т.ч. представителей буржуазии. Кыштымский Совет рабочих и солдатских депутатов первое время не был большевистским, хотя влияние болшевиков было
достаточно сильным: «сначала, в первые
месяцы революции, в Совете были делегаты
от разных групп служащих и пр., но все они
скоро ушли из Совета, в котором осталась…
чисто рабочая масса, идущая всецело за нашей партией большевиков» [15].
Состоялось первое легальное собрание
членов партии. Был избран Комитет РСДРП,
в который вошли: Н.К. Чуфаров, Н.Г. Баланцов, А.М. Казанцев, Д.Я. Широков, А.В. Гузынин. Из ссылки вернулся Б.Е. Швейкин.
Ряды вышедшей из подполья кыштымской
парторганизации быстро росли: в начале
марта в ее составе было 20 человек, в середине апреля – 387. Возглавлял ее в этот период Николай Кузьмич Чуфаров. Он и стал
участником VII апрельской конференции
РСДРП(б) в Петербурге в 1917 году [8].
23 сентября 1917 года состоялись выборы в волостное земство Кыштыма. Они
дали следующие результаты: большевики получили 31 место, эсеры – 10, четыре
списка других организаций – 5 мест. Пред-
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седателем земской управы был избран Н.К.
Чуфаров, секретарем Б.Е. Швейкин [9]. 27
октября 1917 года свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. В
Кыштымском горном округе имелись крупные и организованные силы пролетариата,
руководимые крепкими большевистскими
организациями. Поэтому Советская власть
утвердилась мирным путем одновременно с
победой вооруженного восстания в центре
страны. 28 октября состоялось общее собрание Кыштымской организации РСДРП.
Был избран Совет рабочих и солдатских депутатов Кыштымского горного округа [15].
5. Послереволюционная партийная
деятельность
5.1. Уездный Екатеринбургский
комиссар финансов
«После Октябрьской революции партия
направляет Николая Кузьмича Чуфарова в
Екатеринбург комиссаром в уездный финотдел» [4].
Из архивных материалов по предварительному следствию 1919-1922 гг. (прил.5),
в списке лиц виновных и причастных к
убийству отрекшегося от престола царя
Николая II и членов его семьи 37-м указан
Уездный Екатеринбургский комиссар финансов Чуфаров Николай Кузьмич [16].
При наступлении Колчака на Урал в
июле 1918 года Н.К.Чуфарову поручается
эвакуация ценностей Народного банка, казначейства и сберегательной кассы из Екатеринбурга в Москву. После выполнения
этого поручения партии, в августе он возвращается в Кыштым [8].
5.2. Организатор кыштымских
фронтовых дружин
В Кыштыме Чуфаров вместе с Крючковым и Меренковым организовывал боевые
дружины, в рядах которых выехал на фронт,
где находился до формирования дружин в
отряды Красной Гвардии [6].
В это время его семья в Кыштыме пережила немало тревог. В газете было помещено
объявление белых о вознаграждении за поимку Чуфарова. Бывало, что на квартире, где
проживала семья, обыски проводились по
нескольку раз в ночь. Фотографии его были
конфискованы. Как-то по доносу, что будто
бы видели Чуфарова в Кыштыме, белые оцепили весь район Ближних дач, но не нашли
его. Хотели забрать в качестве заложника
младшего сына, но жена спрятала его [4].
5.3. Последние годы жизни
В 1919 году Николай Кузьмич Чуфаров
возвращается в Кыштым, где избирается

членом исполкома городского Совета рабочих и крестьянских депутатов, работает
в должности заведующего отделом. Основную работу совмещает с большой партийной и общественной деятельностью.
В декабре 1919 года делегируется в Касли на районный съезд Советов, где активное
участие принимает в решении земельного и
продовольственного вопросов. Помогал и
в работе Аргаяшского правления ревкома,
избирался организатором по проведению
«Недели фронта», беспартийной конференции в селе Рождественском.
В 1920 году Николаю Кузьмичу Чуфарову оказывают высокое доверие – избирают
секретарем Кыштымского райкома партии.
Партийная организация в это время возглавляла борьбу за восстановление промышленности в Кыштымском горном округе.
Убежденный революционер Николай
Кузьмич Чуфаров пользовался большим
уважением среди населения Кыштыма и
его окрестностей. Почти все его называли
по-простому «Кузьмич». «Придет, бывало,
наш отец с работы, а его ждут люди. Один
просит написать заявление о неправильной
нарезке покоса, другой просит совета, как
быть, если его обсчитали или неправильно
уволили с работы. Третий расскажет о неурядице в семейной жизни. Приезжали за советом даже из Аргаяша. Всех посетителей
он выслушивал внимательно, давал советы,
по возможности оказывал непосредственное содействие» [4].
Спустя некоторое время Николай Кузьмич Чуфаров был назначен Верхне-Уфалейским учполитом. После освобождения
Сибири от Колчака, как опытного партийца
в декабре 1920 года его направляют в распоряжение Енисейского губкома партии [8]. Там
его назначают заведующим Ачинским дорожным политотделом. Сохранился документ
Ачинского уездного комитета РСДРП(б) от 26
января 1921 года о выдаче пропуска «тов.Чуфарову до гор.Красноярска».
Недолго ему пришлось поработать в
Ачинске. Заразившись тифом, 3 марта 1921
года Николай Кузьмич Чуфаров скончался. Хоронил его Ачинский райком партии.
Это были первые гражданские похороны на
станции Ачинск [4].
Заключение
Время постепенно стирает имя Николая Кузьмича Чуфарова в исторической
памяти Кыштыма. Кыштымский писатель
Михаил Петрович Аношкин в книге «Про
город Кыштым» отметил: «слово взял…
мастеровой Николай Кузьмич Чуфаров», а
не революционер с многолетним стажем. В
«Исторической азбуке Кыштыма» 2014 года
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историко-революционного музея города, в
статье об известном кыштымском революционере Борисе Евгеньевиче Швейкине говорится, что в 1904-1907 гг. он был руководителем местных большевиков. Швейкину
в 1904 году было 18 лет, а Чуфарову – 35 лет
и 16-летний опыт подпольной революционной работы. Из той же статьи: «К чтению
революционной литературы его /Б.Е. Швейкина/ приобщил служащий заводо-управления А.М. Шатов…», и ни слова о его родном дяде Н.К. Чуфарове.
В результате проведенного исследования получены результаты:
1. Николай Кузьмич Чуфаров – кыштымский революционер-подпольщик, участник
и организатор значимых предреволюционных выступлений рабочих Урала 1903-1905
гг: политической забастовки рабочих Златоуста, восстания станции и железнодорожного депо Челябинска, ноябрьской стачки
Кыштыма.
2. Н.К. Чуфаров – организатор подпольного революционного движения рабочих
в сибирских городах: Нижне-Удинске и
Ачинске в 1906-1911 гг.
3. Николай Кузьмич Чуфаров – руководитель партии большевиков Кыштыма, участник VII апрельской конференции
РСДРП(б).
4. Послереволюционная партийная деятельность Н.К.Чуфарова: уездный комиссар финансов Екатеринбурга, организатор
фронтовых дружин Кыштыма, секретарь
Кыштымского райкома партии, учполит
Верхнего Уфалея, заведующий Ачинским
дорожным политотделом.
Цель исследования достигнута, гипотеза подтверждена, сделан вывод: Николай Кузьмич Чуфаров был не только
большевистским лидером Кыштыма, но и
профессиональным революционером-подпольщиком Южного Урала и Сибири, организатором Советской власти на Урале.
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