§1. Императорская Академия Художеств есть высшее
художественное учреждение для поддержания, развития и
распространения искусства в России.
§2. Академия Художеств содействует всеми доступными ей средствами подъему и развитию искусства и обязана
наблюдать за делом художественного образования и воспитания в России.
§3. Академия исполняет ту же задачу, доставляя высшее художественное образование лицам, посвятившим себя
художественной деятельности.
§4. Посему Императорская Академия Художеств состоит из: а) собственно Академии Художеств или Академического собрания и б) Высшего Художественного Училища
живописи, ваяния и зодчества (принадлежит к разряду высших учебных заведений).
Из высочайше утвержденного
«Временного Устава Императорской Академии
художеств» от 15 октября 1893, с тем чтобы введение
в действие этого Устава было отложено до осени 1894 года.
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И.П. Ке л лер Ви л ли а нди
Портрет президента Императорской Академии художеств, великого князя
Владимира Александровича. 1877. Холст, масло. НИМ РАХ

Великий князь-меценат

Grand Duke, Great Maecenas

G

Вероника Богдан
Veronika Bogdan

rand Duke Vladimir Alexandrovich of Russia joined
the ranks of other mem-

bers of imperial family, who had led

В

the Imperial Academy of Arts be-

еликий князь Владимир Александрович пополнил плеяду членов императорской фамилии, возглавлявших Академию художеств
во второй половине XIX — начале XX века.
С 1868 года он был товарищем президента
великой княгини Марии Николаевны, а с 1876-го — президентом. За эти десятилетия произошло много событий,
важных не только для самой академии, но и для русского
искусства в целом. Состоялось открытие Русского музея
императора Александра III, в который из академического
музея была передана небольшая, но первоклассная коллекция русской живописи и скульптуры, а также весь Музей христианских древностей. Академия принимала деятельное участие в создании Русского музея: вырабатывала
положение о новом музее, назначала хранителей и закупала произведения с выставок.
Важными событиями стали реформа 1893 года и принятие нового Устава Императорской Академии художеств, в
результате к преподаванию и руководству мастерскими в
Высшем художественном училище при ИАХ пришли хорошо известные художники-передвижники И.Е. Репин,
А.И. Куинджи, И.И. Шишкин, В.Е. Маковский. Во время
подготовки реформы впервые был проведен широкий
опрос не только художников академического круга, но и
антагонистов академии, таких как Н.Н. Ге и И.Н. Крамской. Около 76 живописцев, меценатов, историков искусства письменно изложили свои мнения, впоследствии опубликованные. Комиссия по подготовке преобразований,
в состав которой входили Н.Л. Бенуа, А.П. Боголюбов,
И.Е. Репин, Н.П. Кондаков, В.Д. Поленов, П.М. Третьяков,
начала работу в январе 1891 года, и ее первое заседание
под председательством великого князя Владимира Александровича проходило в его дворце.
Очень важна была и издательская деятельность академии. С 1882 по 1890-е годы выходил журнал «Вестник
изящных искусств» с приложением — газетой «Художественные новости» под редакцией А.И. Сомова. В журнале сотрудничали выдающиеся ученые и писатели, были
налажены контакты с иностранными академиями, а в Англии и Франции работали специальные корреспонденты.
Особую заботу редакции составлял качественный подбор
гравюр и фототипий.
Академия подключилась к работе по сохранению памятников старины от уничтожения, начатой Императорским русским археологическим обществом. Академия

fore and after him — in the second
half of 19th and early 20th century.
From 1868 he had been Deputy
President of the Grand Duchess Maria Nikolaevna, and from 1876 President of the Academy. In that years
many things had happened that influenced not only the Academy, but
also the Russian art as a whole. The
opening of the Russian Museum of
His Imperial Majesty Alexander III
(now the State Russian Museum) in
1895 was reason to organize transfer of a small but beautiful collection of Russian painting and sculpture from the Academy Museum to
the newly established museum.
Same destiny met the entire collection of Academy Museum of Christian Antiquities. Thus Academy took
an active part in the creation of the
Russian Museum, its associates
drafted a proposition of the new
museum, supervised appointments
of custodians and keepers, organized acquisition of art works from
exhibitions.
An important event was the reform of 1893 and the adoption of
new covenants of the Imperial
Academy of Arts. As a result, many
well-known ar tists, including
Peredvizhniki (The Itinerants) I. Repin, A. Kuindzhi, I. Shishkin and
V. Makovsky, came and took over
teaching and workshops leadership
in the Higher School of Arts at Imperial Academy of Arts. Substantial,
very significant work was done on
a field of publishing. From 1882 to
1890, Academy had been publishing the magazine "Bulletin of Fine
Arts" with newspaper supplement
"Art News", edited by A. Somov. Associates of the magazine included
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ства второй половины XIX столетия, когда господствовал
стиль историзм. В оформлении интерьеров Владимирского дворца (Дубового зала, церкви, буфетной, бани) были
использованы элементы «русского» стиля, а для стен Дубового зала профессору Академии художеств живописцу
В.П. Верещагину заказаны пять панно на сюжеты сказок
и былин. Украшением этого помещения стала печь из
цветной майолики итальянского мастера Л. Бонафеде,
работавшего в мозаичном заведении при Академии1. Для
отделки Владимирского дворца использовались также витражи, выполненные в Мюнхене художником В.Д. Сверчковым. История их тоже связана с академией. Великий
князь познакомился с образцами творчества Сверчкова
во время пребывания в Германии в 1871 году и заказал ему
«готические витражи» для окон столовой в своем дворце.
За этим последовал еще один заказ: в 1874 году в окна
одного из центральных парадных помещений академии —
Круглого зала (или Ротонды, ныне конференц-зала) начали вставлять цветные стекла с аллегориями Живописи,
Скульптуры и Архитектуры, а в верхние окна над ними —
витражи с изображениями вензелей императриц Елизаветы Петровны, Екатерины II и академического герба с
атрибутами художеств. Все они были выполнены на фабрике В.Д. Сверчкова в Шлейсгейме и являли собой прекрасный пример витражного искусства мюнхенской школы второй половины XIX столетия2.

ежегодно командировала выпускников для выполнения
обмеров и исследований, зарисовок архитектурных памятников древности (первыми стали В.В. Суслов, Б.К. Веселовский, А.М. Павлинов). Наиболее планомерные
исследования проводились в 1886–1887 годах. Работа
заключалась уже не только в фиксировании утрат, но и
в составлении более полного паспорта памятника. Светские и духовные власти получили распоряжение давать
представителям академии детальную информацию.
С 1889 года археологические раскопки стали вестись под
общим надзором Императорской Академии художеств, а
реставрация — под наблюдением ИАХ и Императорской
археологической комиссии. Академия подняла вопрос о
реставрации четырех наиболее сохранившихся памятников — Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, Спасского собора Мирожского монастыря в Пскове и двух часовен близ Переславля-Залесского. Эти работы поручили
академику В.В. Суслову, под его руководством начиналось
издание «Памятников древнего русского зодчества», материалами для которого послужили богатейшие архитектурные коллекции академии, что стимулировало общественный интерес к древнерусской архитектуре.
В этот период зодчие начали активно использовать ее
элементы в собственном творчестве. Президент академии, как и вся императорская семья, разделял интерес к
истории Древней Руси, характерный для русского обще-
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notable scholars and skilful writers,
who have established contacts with
foreign academies, moreover, in
England and France they had a permanent correspondent. Of particular concern was editorial quality of
prints and phototyps, which was on
highest possible level.
Grand Duke Vladimir Alexandrovich continued patronage of art
schools in the provincial cities of the
empire. The Academy had purchased for them certain works directly from exhibitions and send
those works together with others
from its own collection — this was
the beginning of many provincial
collections. Undoubted merit of
Grand Duke Vladimir Alexandrovich
was his personal contribution to the
popularization of Russian art
abroad. Participation of the Acade-

И.А . Мониг ет т и
При великом князе Владимире Александровиче продолЭскиз к проекту русского павильожилось покровительство художественным школам в отна на Всемирной выставке в Вене
даленных городах империи. Академия закупала для них
в 1873 году. Бумага, акварель. 1872.
работы с выставок, а также отправляла и произведения
НИМ РАХ
из своего музея — так начинали складываться коллекции
многих провинциальных собраний. Это были современЛ.Н. Бенуа,
ные художественно-промышленные музеи с обязательными библиотеками, в формировании которых академия
Н.К. Красовский
Вид здания русского отдела
тоже принимала участие. На Академию художеств была
на  Всемирной выставке в Париже
возложена и функция контроля за качеством преподава1887 года. Бумага, чертеж,
ния рисования в средних российских школах. В 1879 году
акварель. НИМ РАХ
открылись Педагогические курсы, главной их задачей
стала подготовка опытных учителей рисования. Ежегодно устраивались конкурсы ученических работ, присылавшихся из всех подведомственных учебных заведений.
Первые экспозиции Товарищества передвижных художественных выставок проходили в академических залах,
что свидетельствует о либерализме великого князя. Он
неоднократно предлагал объединить передвижнические
и академические выставки, но встретил отказ. После того
как академия организовала свои передвижные экспозиции
по стране (с низкой входной платой), передвижни- 1 Х м е л ь н и ц к а я И . И . Роль великого князя Владимира Александровича в
художественном оформлении парадных интерьеров Владимирского дворца //
кам было отказано в залах.
Культура России конца XIX – начала XX в. и деятельность великого
Несомненная заслуга
князя Владимира Александровича: материалы научного семинара /
СПб. Дом ученых им. М. Горького Российской академии наук. 2009.
великого князя ВладимиС. 52.
ра Александровича – его
2 Г у с е в а Е . Н . Витражи В.Д. Сверчкова 1873 года в конференц-зале
личный вклад в популяриАкадемии художеств // 240 лет Академии художеств: краткое содержание докладов на научной конференции /Научно-исследовательский
зацию русского искусства
музей Российской академии художеств. СПб., 1998. С. 17–20; Г у с е за границей. Участие Акав а  Е . Н ., Го н ч а р о в а  М . Н . , Л е б е д е в  В . Н . , Х в а л о в  С . А .
демии художеств в междуВ и т ра ж и  В . Д . Сверчкова в конференц-зале Академии художеств.
Находки и открытия // 240 лет Музею Академии художеств: краткое
народных и всемирных высодержание докладов на научной конференции /Научно-исследова
тельский музей Российской академии художеств. СПб., 1999. С. 32–36.
ставках началось еще при
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my of Arts in international and
world's art fairs began already under Presidency of his aunt, Grand
Duchess Maria Nikolaevna, but
Vladimir was trying to promote
wider contacts. All organizational
efforts and expenses were covered
by Academy. The most successful
was Academy participation at the
Paris World Exhibition in 1878,
where Peredvizhniki (The Itinerants) had been introduced to world
public. Exhibited masterpieces were
from private galleries of P. Tretyakov and K. Soldatenkov. Wide acknowledgement received work of
masters from the Department of
Mosaic at the Academy - they were
awarded the highest award, while
many other artists received other
awards and medals.
Grand Duke Vladimir Alexandrovich was the head of the Academy of Arts in an exceptionally difficult period — from 1870 until the
beginning of 20th century. It's not
simply thirty ears period, this was
the time, when huge changes in culture and art took place all over the
Europe. Despite all the dramatic
transformations, the Academy has
managed to retain its role as a leading art centre of the country.

И с т о р и я

а к а д е м и и

А .Н. Бе н уа
Вид дворца великого князя Владимира Александровича на Дворцовой
набережной, построенного А.И. Резановым. Бумага, тушь, акварель, гуашь.
НИМ РАХ
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его тетке, великой княгине Марии Николаевне, но Владимир Александрович старался способствовать более широким контактам. Академия брала на себя все организационные хлопоты и расходы. Наиболее успешным стало участие
академии в 1878 году во Всемирной выставке в Париже,
куда были приглашены и передвижники. Экспонировались
лучшие произведения из частных галерей П. Третьякова
и К. Солдатенкова. Высокую оценку получили работы мастеров мозаичного заведения при академии — они удостоились высшей награды, а многие художники — премий и медалей. До отправки в Париж выставка демонстрировалась
в залах академии и имела очень большой успех.
В 1884 году в распоряжение ИАХ передали большую
территорию с постройками на берегу Мстинского озера,
названную Владимиро-Мариинским приютом (или академической дачей). Неимущие и больные художники получили возможность жить на полном государственном
обеспечении и писать этюды все лето. Осенью в академии
проходили отчетные выставки написанных в каникулы
работ. Несмотря на то что в советское время академическая дача была отдана Союзу художников, традиция подобных студенческих экспозиций сохранилась: ежегодно
в декабре в залах музея открывается выставка работ летней практики студентов Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, на которой демонстрируются этюды, написанные в Пскове и Алупке.
Великий князь по-настоящему любил и понимал искусство. Газета «Новое время» 24 февраля 1909 года в некрологе писала: «Имея вообще огромное влияние и возможность делать в академии все по-своему, великий князь
пользовался своею властью очень осторожно, и никто не
может обвинить его в том, что он в чем-нибудь помешал
художникам». Наоборот, отмечали характерную для него
готовность помогать молодым дарованиям. В бильярдной великокняжеского дворца висела картина И.Е. Репина «Бурлаки на Волге», написанная Ильей Ефимовичем
в годы учебы по эскизу, выбранному Владимиром Александровичем. В «Далеком близком» художник вспоминает, что великий князь любил сам рассказывать гостям о
персонажах на полотне, но чаще место на стене пустовало: владелец разрешал показывать «Бурлаков» на различных международных выставках. О том, что вкусы Владимира Александровича не ограничивались «Бурлаками»,
свидетельствует приобретение им прелестной акварели
К.А. Сомова на выставке русских и финляндских художников в 1898 году, организованной С.П. Дягилевым. Для
будущих «мирискусников» это было тем более важной
поддержкой, что публика, воспитанная на картинах передвижников и привыкшая к развернутым, повествовательным сюжетам, сразу же окрестила выставку декадентской
и высмеивала и работы, и их авторов. Покровительство
великокняжеской четы открыло С.П. Дягилеву двери
светских салонов, в которых он нашел меценатов и смог
осуществить свои масштабные начинания. Рисование детям великого князя преподавал еще один член объединеA C A D E M I A
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коллекции. В 1870 году в музей поступили полотна «Предательство Иуды» М. Америджи (Караваджо) и пейзаж «Вид на мост Св. Анджело и на церковь Св. Петра
в Риме» Сильвестра Щедрина, подаренные Владимиру
Александровичу камер-юнкером А.П. Базилевским3. Тогда же сам Владимир Александрович передал в собрание
музея два прекрасных пейзажа Ф. Матвеева — «Вид озера
Неми» и «Вид озера Альбано». В 1873 году им подарены
три копии художника-любителя Екатерины Скрипицыной: «Виолонист» с оригинала Рафаэля, «Мадонна» с
Карло Дольчи и «Преображение» с Перуджино, выполненные ею в Италии.
Академический музей за годы президентства Владимира Александровича не только многое отдавал в другие музеи, но и немало получал. Это были и единичные
дары, и целые коллекции — А.В. Плетнева, В.А. Бибикова,
М.Н. Никонова, В.Э. Краузольда.
Великая княгиня Мария Павловна, ставшая после смерти супруга президентом Академии художеств, в 1913 году
на свои средства устроила зал в память о нем. Помещение находилось на территории академического музея, рядом с Кушелевской галереей, и примыкало к библиотеке.
Каждый посетитель музея и библиотеки мог ознакомиться с деятельностью великого князя на посту президента.
Проект оформления памятного зала был выполнен архитектором В.А. Щуко, роспись гризайлью — Е.Е. Лансере.
Помимо шкафов с редкими книгами, которые Владимир
Александрович дарил библиотеке, в зале были помещены
его бюст работы скульптора В.А. Беклемишева, а на мольберте живописный портрет кисти И.Е. Репина, подаренный автором «для постановки его в зале совета академии» в
1906 году. «Портрет Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича» писался как этюд
для картины «Торжественное заседание Государственного
совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его
учреждения» и находился в академии до 1923 года. Сейчас
оба произведения украшают постоянную экспозицию Русского музея. В зале размещались и памятные подарки, полученные великим князем в 1901 году по случаю 25-летия
президентства: резной ларец с 32 акварелями и рисунками
членов академии, образ св. Владимира работы Н. Бруни.
В настоящее время это один из читальных залов Научной
библиотеки Российской академии художеств.
Великий князь стоял во главе Академии художеств
в исключительно сложный период — с 1870-х до начала
XX века. Это не только три десятка лет, но и огромные
изменения, произошедшие в культуре и искусстве. Несмотря на все кардинальные преобразования, академия
сумела сохранить свою роль ведущего художественного
центра страны.

Т. Р у п р е х т
Портрет великого князя Владимира Александровича. Этюд. До 1903 (?).
Холст, картон, масло. НИМ РАХ

ния «Мира искусства» — Л. Бакст, которого иногда приглашали пожить на великокняжеской даче в Царском Селе.
Великий князь помогал молодым талантливым художникам, в частности Андрею Петровичу Рябушкину,
ставшему впоследствии весьма известным благодаря циклу картин из истории допетровской Руси. За итоговую
«программу» на тему «Снятие с креста» (1890) юноша не
получил большой золотой медали по той причине, что отступил от первоначально утвержденного Советом ИАХ
эскиза. Расстроенный художник намеревался разрезать
большой холст на части и использовать для других работ, но картину купил П.М. Третьяков. Президент ИАХ
великий князь Владимир Александрович счел нужным
предоставить Рябушкину из своих личных средств сумму,
полагающуюся золотым медалистам, на заграничную поездку, правда, сроком не на три, а на два года. Рябушкин
отправился по старым городам России, побывал в Новгороде, Подмосковье, Киеве, Туле, Орле, Рязани, Угличе,
Ярославле, Ростове, Костроме, Нижнем Новгороде, писал
этюды церквей, копировал фрагменты древних фресок,
зарисовывал орнаменты. В музеях изучал старинные ткани, предметы быта, костюмы, оружие; читал литературу
по истории Руси, летописи. Возможно, именно помощь
великого князя Владимира Александровича определила
творческую судьбу этого талантливого художника.
Продолжая традицию предыдущих президентов, великий князь способствовал пополнению академической

3
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Каталог Музея Императорской Академии художеств, составленный
хранителем музея и членом академии К.А. Ухтомским. 1858 г. Продолжение. 1860–1880-е.
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INTERNATIONAL RELATIONS

В   исторической области Франции – Гаскони, на родине д’Артаньяна, 4 сентября состоялось открытие
памятника легендарным героям романа А. Дюма-отца
«Три мушкетeра». Автор скульптурной композиции
президент Российской академии художеств, член Академии изящных искусств Франции, кавалер французского ордена Почeтного легиона, Посол Доброй Воли
ЮНЕСКО З.К. Церетели.  Эту скульптуру автор передал в дар Франции, на земле которой уже установлен
ряд его работ, среди них памятники Оноре де Бальзаку на юге страны в Кап д’Агд, Папе Римскому Иоанну
Павлу II в Нормандии и другие.
В торжественной церемонии открытия приняли участие автор памятника З.К. Церетели, мэр Бернар Галлардо, представители мэрии, дипломатического корпуса, Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова,
капитан Общества мушкетеров Арманьяка Эмери де
Монтескью, а также два известныx российскиx актерa,
создавших кинообразы, ставшие прототипами персонажей скульптурной композиции.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

СВЯЗИ

Галльский дух на берегах Невы
The Gallic Spirit on the Banks of the Neva

I

Вероника Богдан

Т

Veronika Bogdan

t is difficult to estimate the immense importance of France
and its influence on a develop-

ment of the secular culture in Russia.

рудно переоценить значение Франции и ее
влияние на развитие светской культуры в
России. Президенты Академии художеств
всегда старались привлекать к преподаванию зарубежных мастеров, известных у
себя на родине живописцев, скульпторов, граверов и архитекторов, обладавших также качествами, необходимыми для педагога. Поэтому для И.И. Шувалова был очень
важен опыт, накопленный Королевской академией живописи и скульптуры в Париже и Королевской академией
архитектуры. «Тонкий меценат И.И. Шувалов, человек исключительного художественного чутья, прекрасно понимал, что лишь во Франции в его время можно было найти
художников, способных создать школу» (Н.Н. Врангель.
Иностранцы в России. Французы// Старые годы. 1911.
Июль–сентябрь. С. 12). По приглашению И.И. Шувалова
в петербургскую Академию художеств прибыли скульп
тор Н. Жилле, живописец Ле Лоррен и рисовальщик
Ж.М. Моро-младший, а позднее Л.Ж.Ф. Лагрене. За исключением Жилле, они проработали недолго, но сумели
заложить основы профессионализма. Юным русским художникам требовались пособия для обучения, которых
в России еще не было. Шувалов позаботился и об этом,
включив в контракт условие будущему профессору привезти с собой рисунки и гравюры, чтобы использовать их
как образцы.
Екатерина II, поддерживавшая переписку с французскими просветителями и пригласила в Санкт-Петербург
скульптора Э.М. Фальконе, но при ее правлении из
Франции стало приезжать гораздо меньше художников.
Помимо живописца Пьера Этьена Фальконе, женившегося на ученице отца, Мари Анн Колло, были приглашены живописец-портретист Н.Б. Делапьер и Г.Ф. Дойен,
ученик К. Ванлоо. Дойена, эмигрировавшего из Франции без всяких средств к существованию, очень хорошо приняли при российском дворе, здесь он получил
заказы на исполнение портретов и росписи плафонов.
В 1791 году его приглашают преподавать в академии, и
он как педагог оказал большое влияние на формирование художников В.А. Тропинина, О.А. Кипренского и
А.Г. Варнека.
В 1795 году в Петербург прибыла знаменитая Л.Э. ВижеЛебрен, описавшая в «Воспоминаниях» свою жизнь в столице империи. Автор большого количества портретов
придворных и российской знати, в 1800 году Виже-Лебрен
избрана в число почетных членов Императорской Академии художеств. Диплом ей вручал президент А.С. Строга-

Since foundation of the Russian
Academy of Arts, its presidents have
been active in attracting foreign artists for teaching positions. Only great
personalities, already known in their
homelands, masters of painting,
sculpture, engraving and architecture, with proven pedagogical qualities, were drafter for this responsible
mission. Catherine II, famous for her
correspondence with representatives of the French Enlightenment,
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Французский кирасир времени

Étienne Maurice Falconet. In 1795,

Наполеона III на коне. Бронза

noted French painter Louise Élisabeth
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нов на торжественном заседании в конференц-зале. В ответ она принесла в дар академии автопортрет с палитрой
и кистью в руке (ныне находится в Государственном Эрмитаже).
В XVIII веке в России работали и мастера пейзажа
Ж. де ла Барт и М.Ф. Дамам-Демартре. Благодаря им мы
имеем возможность составить представление о национальных типах того времени, костюмах, обычаях разных
слоев российского общества, русские художники к подобным сюжетам тогда не обращались.
Свой вклад в подготовку отечественных зодчих внесли французские архитекторы Ж.-Б. М. Валлен-Деламот
и Ж.Ф. Тома де Томон. Строения, осуществленные по их
(а позднее и О.Р. де Монферрана) проектам, во многом
определили облик российской столицы.
В 1795–1808 годах в Петербурге находился «характерный представитель хорошей традиции XVIII века»
Ж.Л. Монье. Конференц-зал музея и поныне украшает
великолепный портрет графа Александра Сергеевича
Строганова кисти этого французского мастера. Приглашенный президентом А.С. Строгановым преподавать в
Академии художеств, Монье возглавил портретный класс
и сопровождал академистов в Строгановский дворец,
где в картинной галерее они копировали оригиналы.
В XIX столетии французских художников преподавать
уже не приглашают — появилось обученное поколение талантливых русских живописцев и скульпторов, совершенствовавшихся за границей.

Ж .Ф. То м а д е То м о н

Vigée Le Brun had arrived to St. Pe-

Проект здания Биржи в Санкт-

tersburg and later described in mem-

Петербурге. Главный фасад. 1805.

oirs her life in the capital of the Rus-

Бумага, гравированный чертеж,

sian empire. Author of a great

акварель. НИМ РАХ

number of portraits of courtiers and
the Russian nobility, Vigée Le Brun
was elected a Honorary Member of
the Imperial Academy of Arts in year
1800. The diploma was presented to
her by Academy President, A. Stroganov, at the ceremonial meeting in
the conference hall. In response, she
presented to the Academy her donation: self-portrait with palette and
brush in hand (now located in the
State Hermitage Museum).
French influence has spread in
indirect way as well — through the
works of many great French artists,
represented in public and private art
collections in Russia. French influence in Russia was reinforced by
scholarship travels of Academy pensioners, who were improving their
education in the engraving, sculpture and architecture; some of them
even took part in the exhibitions at
the Salon. In the 19th century there
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Французские веяния в Россию вносили и пенсионеры, совершенствовавшиеся в Париже в искусстве живописи, гравюры, скульптуры и архитектуры, иногда участвовавшие
на выставках в Салоне. В 1877 году под председательством
А.П. Боголюбова в Париже открылось «Общество взаимного вспомоществования русских художников», целями которого было шире знакомить французов с русским искусством
и помогать соотечественникам. К концу XIX века уже довольно большое количество художников и деятелей культуры Российской империи были отмечены французским правительством орденом Почетного легиона (в их числе были
князь Г.Г. Гагарин, А.П. Боголюбов, И.Е. Репин, В.А. Серов,
Ф.А. Малявин
Отдельной страницей в развитии русско-французских
отношений было избрание в почетные члены и почетные
вольные общинники Академии художеств выдающихся
французских мастеров искусств, архитекторов, писателей, музейных деятелей.
Участие России в международных и всемирных выставках, проходивших в Париже, также содействовало
развитию русско-французских связей второй половины
XIX–XX века. Хотя основной задачей страны была демонстрация технических и технологических достижений, изобразительное искусство занимало значимое место в российской экспозиции. Заботы по организации
художественного отдела всегда ложились на Академию
художеств. Как правило, произведения, отобранные для
того, чтобы представлять страну, вначале показывали в
залах академии, чтобы с ними могла ознакомиться публика.
Выставка «Галльский дух на берегах Невы. Академия художеств и французская культура. XVII–XX вв.», посвященная Году России во Франции и Франции в России, демонстрирует лишь небольшую часть богатейшего собрания
Научно-исследовательского музея Российской академии
художеств: на ней экспонированы архитектурные чертежи и модели, а также рисунки, скульптура, живопись и
гравюры русских и французских мастеров XVIII– начала
XX века. Некоторые произведения происходят из исторической части коллекции Императорской Академии художеств, другие работы пополнили собрание музея после
1918 года (в основном в 1930-е годы).
Часть экспонатов представила Научная библиотека
Российской академии художеств. Это книги, связанные
с темой, и фотографии. Выставка, организованная при
содействии Комитета по внешним связям правительства
Санкт-Петербурга, открылась в Парадных залах музея
(Университетская набережная, дом 17).
Впервые экспонировалась картина, таящая массу загадок, поступившая в Императорскую Академию художеств
в 1765 году как одно из ранних и бесспорных произведений
Антуана Ватто «Гулянье в парке» (это первоначальный вариант «Деревенской новобрачной»). Исследователи относят ее к циклу работ, посвященных сельским праздникам.
Действительно ли небольшое и не очень хорошо сохранив-

Неизвестный французский (?)

were so many Russian artists in Par-

художник XVIII века круга Юбера

is, that they established art society.

Робера. Колоннада около руин.

Some Russian artists were awarded

Холст, масло. НИМ РАХ

by the French Legion of Honour.
Separate page in the develop-

О . Р. М о н ф е р р а н

ment of Russian-French relations

Вид на Александровскую колонну

was awarding of prominent French

со стороны Миллионной улицы.

artists, architects, writers and mu-

1830. Бумага, тушь, акварель.

seum officials with titles of Honor-

НИМ РАХ

ary Member and Honorary Associates of the Russian Academy of Arts.
This autumn, the Research Museum of the Russian Academy of
Arts and the Committee on Foreign
Relations of the Government of St.
Petersburg, within the frameworks
of the Year of France in Russia, presented an exhibition of "The Gallic
Spirit on the Banks of the Neva River. The Academy of Arts and French
Culture of the 17th–20th Century."
Staged in the gala halls of the Academy Museum on 17 University Embankment in St. Petersburg, the exhibition presented over one hundred
paintings, drawings, sculptures, engravings, architectural blueprints
and models as well as photographs
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шееся произведение принадлежит кисти Ватто или оно
написано французским живописцем того времени? Ответ
потребует долгих исследований специалистов.
XVIII столетие представлено декоративной живописью,
столь популярной в галантный век. Если подписное «Панно с вазой, собакой и зайцем» (1755) Жана-Батиста Удри
уже знакомо посетителям, то открытием выставки, несомненно, станет цикл из четырех декоративных панно,
посвященных Аполлону и Дафне работы неизвестного
французского мастера. Европейские художники часто
обращались к истории безответной любви бога света,
воспетой римским поэтом Овидием в «Метаморфозах».
Представленная серия только что прошла сложную реставрацию. Ранее она украшала один из национализированных петербургских дворцов.
Среди портретов и пейзажей есть изображения графа
М.-Г.-Ф.-О. Шуазеля-Гуфье, президента Академии художеств (1869) кисти К.Б. Венига; скульптора Ф.Ф. Щедри-
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from the collection of the Museum
and Research Library of the Russian
Academy of Arts.
This was for a first in time history,
when a canvas by Antoine Watteau,
purchased by the Academy in 1765,
was presented in public. One of the
earliest and indisputable Watteau's
works titled "Walk in the Park" is the
primary version of his famous painting "Village Bride". Researchers have
attributed it to a cycle of works devoted to rural festivals.
Неизвестный французский

Among the portraits and land-

художник XVIII в. Пейзаж

scapes were presented portraits of

с Аполлоном, речным божеством

Count Marie Gabriel Florent Au-

и нимфой. Декоративное панно.

guste de Choiseul-Gouffier, Presi-

Картон, масло. НИМ РАХ

dent of the Imperial Academy of

на работы Б.Ш. Митуара (1813) и графа Павла Строганова — хорошая копия с оригинала Д. Доу. «Морской вид
при лунном освещении» К.В. Круговихина и «Морской
вид с рыбаками» неизвестного живописца напоминают
нам о знаменитом маринисте XVIII столетия — Клоде
Жозефе Верне, чьи произведения пользовались очень
большим успехом и в Европе, и в России. У каждого крупного коллекционера в собрании непременно находились
несколько пейзажей мастера. Кроме того, его часто копировали.

Arts by Carl Wenig (1869); portrait
of sculptor F. Shchedrin by B. Mituar
(1813); portrait of Count Pavel Alexandrovich Stroganov — a good copy
of the original by George Dawe. Two
works — "Marine Landscape in the
Moonlight" by K. Krugovikhin and
"Sea Landscape with Fishermen" by
an unknown artist — remind us of
Claude Joseph Vernet,
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French marine painter of the 18th

Много подлинных шедевров в разделе рисунка. Сангины
скульптора и рисовальщика Э. Бушардона (1698–1762) попали в академическое собрание в 1769 году, куда поступили от президента И.И. Бецкого. Такое же происхождение
имеют и блистательные рисунки Ж.-Б. Греза (1725–1805).
Несмотря на то что это подготовительные этюды к его
живописным полотнам, листы являются вполне самостоятельными произведениями. Штудии натурщиков французского живописца и гравера Ш.Ж. Натуара (1700–1777),
принадлежащие историческому собранию Академии художеств, на протяжении двух столетий использовались
учениками как образцы для изучения. Внимание привлекают прекрасные виды Санкт-Петербурга, выполненные маринистом и литографом Фердинандом В. Перро в
1840–1841 годы. Первоначально эти литографии, раскрашенные акварелью от руки, находились в собрании великого князя Николая Николаевича-старшего.

century, whose works were very
successful throughout Europe, and
Russia was no exception.
Many genuine masterpieces are
to be found in the drawing section,
where many prints and engravings
are related to the history of the
Academy of Fine Arts. Two are of
exceptional significance — the portrait of the Empress Catherine II
(collection of Research Library) and
the Tsarevich Paul Petrovich (collecНеизвестный французский
художник XVIII в. (А. Ватто ?)
Гулянье в парке. Холст, масло.
НИМ РАХ
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tion of Research Museum of Academy), engraved in pencil style in 1765
on the occasion of the inauguration
of the Academy. Portrait of Grand
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Duke Paul was presented to the Empress, and her image to her son.
A visual dominant of the exhibition is a rich architectural collection
of the Academy Museum containing original sheets by architects
Tomas de Tomon (whose 250th
birth anniversary is being celebrated this year) and Auguste de Montferrand, created during their stays
in St. Petersburg. On a contrary,
works of young Russian architects
were created in France, during their
scholarship travels paid by the
Academy (E.-K.R. Bach, L. Brailovsky,
L. Vasiliev, I. Dietrich and others).
A separate and interesting issue
were the French fashion magazines
for ladies. Albums “Furniture and
Objects of Taste” represent an illustrative part of the largely popular
periodical magazine “Ladies and
Fashions” published in Paris from
1808 till 1835. The exhibition included prints coloured by watercolours, depicting carriages, objects
of decorative and applied art such
as armchairs, chairs, beds with canopies, lamps in the Empire style. Another rarity were aquatints by K. Vinezac (1749-1800) who produced
a dozen of sketchbooks with designs of vases, candlesticks, lamps
and other luxury things to be used
by jewellers of neoclassical style.
"Fin de siècle" period was presented by unique daguerreotypes executed by Louis Jacques Mande Daguerre. His masterpieces are one of
the first experiments in photographic art. They were joined by works of
E. Dontenville, L.E. Durandel and
other photographers from the collections of the Research Library of
Листы «Fautenil de Chambre

Russian Academy of Arts.

Неизвестный художник XIX века.

a'Coucher» и «Voilure de ville» из

Портрет почетного любителя ИАХ

альбома «Мебель и предметы вкуса»

графа П.А. Строганова.

(«Meubles et objects de gout») журнала

После 1814 года. Холст, масло.

«Дамы и моды», Париж (1808-1835).

НИМ РАХ

Бумага, гравюра резцом, акварель.

Копия с оригинала Дж. Доу (Эрми-

НИМ РАХ

таж), написанного по портрету

Twentieth century was presented in paintings of E. Moiseenko
(1916–1988), pedagogue, Full
Member of Academy of Arts of
USSR, National Artist of USSR and
Hero of Socialist Work. Presented
works were paintings made after

Ж.Л. Монье (1801)

drawings from nature, which he
sketched during his visit to Paris and
Versailles (1977–1978).
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Среди гравюр следует отметить два изображения, связанных с историей Академии художеств. Это портреты императрицы Екатерины II (собрание Научной библиотеки
РАХ) и цесаревича Павла Петровича (НИМ РАХ), выгравированные в карандашной манере в 1765 году по случаю
инаугурации академии. Портрет великого князя Павла
был поднесен императрице, а ее изображение — сыну.
Смысловая доминанта выставки — богатейшее собрание работ архитекторов: проекты французских зодчих
(Ж. Тома де Томона, О. Монферрана), осуществленные
в Санкт-Петербурге; произведения молодых русских
архитекторов-пенсионеров академии (Е.-К.Р. Баха,
Л.М. Браиловского, Л.И. Васильева, И.И. Дитриха и др.)
сделанные во Франции.
Экспонируются авторские модели скульптур работавшего в Санкт-Петербурге Этьена Мориса Фальконе — «Милон Кротонский» и «Грозящий амур». Им же привезен в
Россию фрагмент мраморного горельефа «Александр Македонский и Диоген» и в 1767 году подарен Академии художеств. Л.-С. Адам представлен головой «Огня» из серии
«Четыре стихии» (1740–1750-е), а А. Куазевокс — бюстом
прославленного политика кардинала А. де Ришелье. Будущим почетным членом Академии художеств Огюстом
Роденом исполнена авторская модель бюста Луи Пастера
(около 1870). Среди произведений русских ваятелей представлены творения Ф.И. Шубина, Ф.Г. Гордеева, И.П. Прокофьева, М.М. Антокольского, выполненные во Франции.
Отдельная и интересная тема выставки — французские модные журналы для дам. Альбом «Мебель и предметы вкуса» представлял собой иллюстративную часть
периодического журнала «Дамы и моды», издававшегося
в Париже с 1808 по 1835 год и пользовавшегося большой
популярностью. В экспозицию включены подцвеченные
акварелью гравюры с изображением карет, предметов
декоративно-прикладного искусства — кресел, стульев,
кроватей с балдахинами, светильников в стиле ампир.
Изяществом поражают и акватинты К.Д. Винзака
(1749–1800), награвировавшего для ювелиров дюжину тетрадей собственных проектов образцов ваз, подсвечников, светильников и других предметов роскоши. Это прекрасные образцы неоклассического стиля, прививавшие
хороший вкус разбогатевшим заказчикам.
XX век предстает в картинах Е.Е. Моисеенко
(1977–1978) по рисункам с натуры, сделанным им во время посещения Парижа и Версаля.
Научная библиотека Российской академии художеств,
обладающая прекрасной западноевропейской гравюрой
XVII–XIX веков, показала оттиски Н. Дориньи, П. Древе,
А. Луара, Ж. Одрана II, Ж.-Л. Руле, Ж. Эделинка с оригиналов Рафаэля, Н. Пуссена, А. Карраччи, А. Куапеля. Помимо классической резцовой гравюры, часть которой
входила в коллекцию Е.И. Маковского, библиотека впервые знакомит петербуржцев с работами художника и изобретателя, химика Ж.Л. М. Дагерра (1787–1851), одного из
создателей фотографии.

В экспозицию тематически включены проектные модели
Биржи на стрелке Васильевского острова, возведенной
по проекту Ж. Тома де Томона, а также здания Академии
художеств (архитекторы Ж.Б. Валлен-Деламот и А.Ф.
Кокоринов), поступившей в собрание музея в 1766 году,
доступны для обозрения на архитектурной экспозиции
третьего этажа. Именно там находятся и модель Исаакиевского собора (архитектор О. Монферран), а также
бронзовая модель церкви Св. Петра в Санкт-Петербурге
Х. Тацки (архитектор А.П. Брюллов), специально отлитая для показа на Всемирной выставке в Париже в
1867 году.
Панно с изображениями амуров, цветов и птиц,
выполненные известным живописцем-декоратором
Л.Ж. Ле Лорреном, членом Королевской академии живописи и скульптуры в Париже, руководителем живописного класса в Императорской Академии художеств,
ставшим первым профессором исторической живописи,
можно любоваться на первом этаже здания академии.
В XIX столетии эти овальные холсты размещались на
потолке одного из помещений музея — в Зале бюстов.
Впоследствии они служили десюдепортами в приемной
перед залом Совета, а в 1913 году включены архитектором Л.Н. Бенуа в оформление нижних парадных помещений, где сейчас располагается приемная и ректорат Института живописи, скульптуры и архитектуры
им. И.Е. Репина.
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Российские мушкетеры в Гаскони
Russian Musketeers in Gascony

O

Татьяна Кочемасова

B

Tatiana Kochemasova

ne of the "artistic" confession of our love of France
was the ceremonial open-

ing on September 4, 2010, in the pic-

о всем мире слово «мушкетеры» ассоциируется с устойчивой цепью фактов, личностей
и артефактов — роман Александра Дюма,
знаменитые герои Атос, Портос, Арамис и
д`Артаньян, многочисленные экранизации.
В России отношение к этим персонажам особое. Здесь
помнят и любят мушкетеров, возможно, больше, чем в самой Франции. Это проявление того чувства которое мы,
россияне, кажется, всегда испытывали по отношению и
к Франции, и к ее культуре? 2010-й, Год  России во Франции и Франции в России, еще раз показал, что дружба и
сотрудничество между нашими странами — постоянная
величина, которую не может изменить даже мировой
кризис.
Одним из «художественных» признаний нашей любви
к Франции стало открытие 4 сентября 2010 года в городе Кондом исторической провинции Гасконь скульптурной композиции «Три мушкетера и д`Артаньян». Теперь
персонажи романа Дюма получили новую жизнь — в
пластике. Скульптурная
композиция установлена в
самом сердце знаменитой
родины д`Артаньяна, персонажа и литературного,
и исторического. Автор
этой работы —  народный
художник России, президент Российской академии художеств Зураб Церетели.
Известно, что человек,
ставший прообразом знаменитого литературного
героя Дюма, тот самый
д'Артаньян, родился в
городе Ош провинции
Гасконь. Конечно, в реальной истории все происходило иначе, чем в романе. «Возможно, история
для меня — только гвоздь,
на который я вешаю свою
картину», — отшучивался
от критики писатель, ловко доказывая оппонентам
разницу между произведением искусства и истори-

turesque town of Condom in the centre of historical province of Gascony.
On that day, monumental bronze
composition "Musketeers" was unveiled, depicting legendary characters
of Alexander Duma's novel — Athos,
Porthos, Aramis and d'Artagnan,
crossing their swords. The author of
this work, Zurab Tsereteli, President of
the Russian Academy of Arts, People's
Artist of Russia and UNESCO Goodwill
Ambassador, modelled every character in resemblance with the heroes of
the famous three-part musical film
"d'Artagnan and Three Musketeers",
directed by famous Russian director
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З.К. Церетели

Georgi Yungvald-Khilkevich (1978).

Три мушкетера и д'Артаньян. 2010.

Author of the sculpture said, that this

Бронза. Кондом, Франция

decision was made in social context of
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ческим фактом. Хотя линии судьбы героев романа
и реальных прообразов
мало в чем совпадают, подлинная история знаменитого рода по праву является одной из ярких страниц
истории Франции и тоже
заслуживает внимания.
Так, двоюродный брат
д'Артаньяна, граф Пьер де
Монтескью, был произведен в маршалы Франции,
а родные братья принимали участие почти во всех
войнах, которые Франция
вела во второй половине

XVII века. Легендарный род сегодня соединяет историю
давно минувших дней с XXI веком: последний его отпрыск, Эмери де Монтескью, сенатор, известен своими
широкими взглядами и стремлением к установлению более тесных контактов с Россией и государствами СНГ.
В Гаскони с особым почитанием относятся к памяти о
д'Артаньяне и его друзьях-мушкетeрах. Потомки де БатцКастельмора (д'Артаньяна), Армана де Силега (Атоса),
Исаака де Порто (Портоса) и Анри д'Арамица (Арамиса) в
1951 году создали Общество мушкетеров Арманьяка с целью поддержания традиций и распространения информации о Гаскони. Первым капитаном «новых мушкетеров» стал маркиз Пьер де Монтескью. В настоящее время
капитаном является его сын, Эмери де Монтескью, герцог де Фезенсак. Общество, которое сегодня насчитывает более 4 тысяч членов по всему миру, открыто для всех,
независимо от национальности и гражданства. Однако
стать его членом — дело непростое. Помимо необходимости иметь особые «героические заслуги», в соответствии
с уставом, нужно заручиться рекомендацией как минимум
двух друзей из общества. Как и во времена д`Артаньяна, в

Церемония открытия скульптур-

the presentation of this work, which

ной композиции Зураба Церетели

became one of the highlights of the

«Три мушкетера и д'Артаньян»

cultural exchanges organized within

с участием сенатора, графа,

the Year of Russia in France and Year

капитана Общества мушкеттеров

of France in Russia.

Арманьяка Эмери де Монтескью,

As was emphasized by the French

мэра Бернара Галлардо,

newspaper La Dépêche based in

Генерального директора ЮНЕСКО

Toulouse, creating a sculptural portrait

Ирины Боковой, председателя ис-

of d'Artagnan is a unique event.

полнительного совета

Sculptural portraits of d'Artagnan are

и постоянного представителя

a rare phenomenon, there are only

России в ЮНЕСКО Элеоноры

few of them: one in Paris, where the

Митрофановой и других официаль-

young d'Artagnan sits on the pedestal

ных лиц. 4 сентября 2010 года.

of the monument to Alexander Dumas

Кондом, Франция

on Malesherbes Sq.; there is a
memorial plaque on the house
number 11 on the corner of the
Embankment of river Seine and Rue
du Bac, where lived Charles Ogier de
Batz

de

Castelmore,

Comte

d'Artagnan, captain of the royal
Musketeers of the Guard, who died at
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элитные мушкетерские войска зачисляют не сразу.
История создания памятника началась около
пяти лет назад, когда с
инициативой создания
композиции, посвященной французским мушкетерам, к художнику обратился сенатор Эмери де
Монтескью. Из нескольких рабочих вариантов,
созданных художником,
предпочтение было отдано композиции, которая
сегодня установлена на
родине д`Артаньяна, в Гаскони. В ней знаменитые
герои романа А лександра Дюма предстают как
единый символ дружбы,
мужества и благородства.
Каждый персонаж скульптурной композиции имеет портретное сходство
с героями знаменитого
фильма «Д`Артаньян и три
м ушкетера» режиссера
Г. Юнгвальд-Хилькевича
(1978). Автор скульптуры
говорит, что такое решение определил общественный контекст презентации данной работы, приуроченной к культурной
программе Года России во Франции и Франции в России.
Как отмечает французская газета «Ла Депеш», создание скульптурного образа д'Артаньяна — уникальное событие. Изображений д'Артаньяна в скульптуре всего несколько: на родине в городе Ош в память о
знаменитом герое в 1931 году установлена бронзовая
скульптура; в Париже, где молодой д'Артаньяна восседает на постаменте памятника Александру Дюмаотцу на площади Мальзерб; есть и памятная доска на
доме №1 на углу набережной Вольтера и улицы дю Бак,
где жил Шарль де Батц-Кастельмор д'Артаньян, капитан королевских мушкетеров, убитый в 1673 году под
Маастрихтом во время франко-голландской войны;  
скульптурный портрет в Маастрихте, установленный к 337-летию со дня кончины знаменитого француза. Существует скульптура д’Артаньяна в Америке,
в Университете Ксавье (Цинциннати, штат Огайо),
ее создание инициировали баскетбольная и волейбольная команды, которые именуются мушкетерами.
Образ д'Артаньяна в компании знаменитой троицы —
Атоса, Портоса и Арамиса – создан впервые. День откры-

тия памятника был приурочен к знаменательному событию — 4 сентября. В этот день в Кондоме, в старинном
соборе Сен-Пьер, проходит ежегодная встреча общества
мушкетеров. В нынешнем году в город прибыло более
650 гостей — членов общества из разных стран мира. Открытие скульптуры стало частью большой культурной
программы.
В качестве почетного гостя Кондом посетила Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, которая приняла
участие в церемонии открытия скульптурной композиции
«Три мушкетера и д`Артаньян» и посетила торжественное
собрание общества мушкетеров, одна из главных целей
которого — привлечение внимания мировой общественности к культурному достоянию Франции — ее истории и
наследию, а также развитие туризма в регионе.
«Во все времена во всех странах искусство было непревзойденным по эффективности средством общения,
обмена мнениями, также оно порождает внутренний  
глубокий диалог. Пусть в 2010 году, который провозглашен Международным годом сближения культур, эта
грандиозная скульптурная композиция станет воплощением нового вектора сознания и понимания между все-
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ми государствами и народами», – подчеркнула в своем
приветственном слове Ирина Бокова.
В церемонии открытия также приняли участие председатель исполнительного совета ЮНЕСКО постоянный
представитель России в ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова, сенатор, граф Эмери де Монтескью, мэр города Кондом Бернар Галлардо и другие.

Открытие площади
Зураба Церетели.
10 декабря 2006 года
Плоэрмель, Франция

Почетными гостями на церемонии открытия были знаменитые актеры Вениамин Смехов и Валентин Смирницкий, сыгравшие в отечественной киноленте о мушкетерах Атоса и Портоса. Позже их наряду с учеными,
политиками, деятелями культуры разных стран приняли
в мушкетеры. Ранее регалии мушкетеров были вручены
американским звездам Гэбриэлу Бирну и Леонардо Ди
Каприо, сыгравшим в фильме «Человек в железной маске» (1998) по мотивам романа Дюма.
Также в мушкетеры приняли и автора скульптурной
композиции, художника Зураба Церетели, который передал свою работу в дар городу.
Композиция «Три мушкетера и д`Артаньян» стала четвертой работой Церетели во Франции. Ранее, в 1994 году,
в здании штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже была открыта скульптурная композиция «Рождение нового человека», в южном городе Агд установлена скульптурная композиция, посвященная Оноре де Бальзаку (2003), в городе
Плоэрмель — скульптура Папы Римского Иоанна Павла II
(2006). Кстати, одна из площадей в этом городе названа
именем художника.
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Study Archive

Большое собрание фотографии хранится в Научной
библиотеке РАХ, особая  ценность этой коллекции  —
первые привезенные в Россию дагерротипы. Это подарок Луи-Жак-Манде Дагерра российскому императору
Николаю I, с автографом изобретателя. Осенью этого
года они экспонировались на выставке, посвященной
Году России — Франции, «Галльский дух на берегах
Невы», в Научно-исследовательском музее РАХ,
Фотолаборатория работает при Академии художеств
в Санкт-Петербурге с 1935 года. После создания Академии художеств СССР и перевода президиума в Москву
было создано московское отделение. Усилиями коллектива высококлассных фотохудожников ведется фотолетопись истории академии.
В 1965 году создан Научный архив негативов и фоторепродукций АХ СССР, в 2006-м он наряду с Научнобиблиографическим архивом преобразован в отдел
Научного архива Российской академии художеств.

НАУ Ч НЫЙ

АРХИВ

Фотолетопись Академии
Photo-Chronicle of the Academy
Елена Литовченко, Мария Вяжевич

С

Elena Litovchenko, Maria Vyazhevich

S

inse the first years of
existence, the Academy
began to document its own

history with various means. From

первых же лет существования академии
начала формироваться и ее изобразительная история, которую со второй половины
ХIХ века стали иллюстрировать фотографии, стремительно вошедшие в академическую жизнь. Журнал «Библиотека для чтения» сообщал
своим читателям: «В Императорской Академии художеств
выставлены три светописных вида, присланные из Парижа самим Дагерром из числа тех, которые были показываемы в парижской Академии наук при торжественном
чтении отчета г-на Араго…» Академия оценила возможности фотографии для репродуцирования произведений искусства. После изобретения фототипии в гравировальном
классе Академии художеств перестали готовить мастеров
репродукционной гравюры. Многие лучшие русские фотографы получили образование в Академии художеств,
которое впоследствии им значительно помогло в новой
области деятельности. Их работы выгодно отличались ясностью композиции, изысканностью вкуса в подборе антуража, тонкости ретуши и многих других деталях, которые
доступны мастеру с развитым художественным
вкусом. Воспитанниками
академии были Л.С. Плахов (1811–1881), ГенрихИоган (Андрей Иванович) Деньер, В.А. Каррик
(1827–1887), А.О. Карелин
(1837–1906). Во второй половине ХIХ века в академии ввели почетное звание
фотографа Императорской Академии художеств,
которое присваивалось
мастерам, достигшим в
работе совершенства. Первым это звание получил
один из самых талантливых русских фотографов
В.А. Каррик, следующим
стал работавший в Нижнем Новгороде А.О. Карелин, великолепный мастер
жанровой фотографии.
Об ъ ек т и вы ра зн ы х
фотографов запечатлели
и значительные, и повсед-

the second half of the nineteenth
century,

photographs

rapidly

entered the academic life. On
photographs,

taken

in

the

workshops, exhibitions, tea-rooms
or exhibition halls, one can
recognize one of the most beloved
professors, A. Kuindzhi; deeply
respeted P. Chistyakov; famous
V. Makovsky; exquisite D. Kardovsky
and many other pedagogues and
associates of the Academy. Mostly
survived annotated images taken by
on e

of

th e

mos t

famous

St. Petersburg's photographers — by
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Мастерская профессора

Karl Bulla.

П.П. Чистякова.

In 1918, the Academy has been

Академия художеств.

dissolved, but tragic images of

Санкт-Петербург. 1890-е.

those years remained. Interesting

Неизвестный фотограф

photo-series document the life of
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невные события академического бытия. Руководители мастерских постоянно фотографировались со своими учениками. На снимках, сделанных в мастерских, на выставках,
в чайных комнатах, в выставочных залах можно увидеть
одного из самых любимых профессоров — А.И. Куинджи,
глубоко почитаемого П.П. Чистякова, известного В.Е. Маковского, изысканного Д.Н. Кардовского и многих других
академических преподавателей. Фотолетопись академии
этих лет сложилась благодаря работе замечательных мастеров фотографии, имена которых в основном известны, но, к сожалению, не всегда можно с уверенностью
определить автора каждого снимка. Многие фотографии,
представляющие не только историческую, но и художественную ценность, оказались неподписанными. Больше
всего сохранилось аннотированных снимков, сделанных
одним из самых знаменитых петербургских фотографов
К.К. Буллой. Он заботился о процветании собственного
дела и всячески популяризировал свою работу. Отпечатки помещали на специальные паспарту, на которые ставилась подпись или монограмма.
Упоминалось имя автора на негативах и под снимками, публиковавшимися в газетах или журналах. Для
истории академии важно, что Булла, будучи придворным фотографом, много работал в учреждениях, курируемых императорским двором, к каковым относилась и
академия. Благодаря этому обстоятельству хроника официальной академической жизни запечатлена достаточно
подробно.

Графическая мастерская. Академия

the Academy made during Great

художеств. Санкт-Петербург. 1913.

Patriotic War fought during Second

Неизвестный фотограф

World War. The Academy was
evacuated to Samarkand. Anyway,

Высшее художественное училище

in Leningrad, cer tain people

при Академии художеств.

r e m a i n e d,

Скульптурная мастерская.

professors, some employees of the

Санкт-Петербург. 1913.

museum and library, and also

Неизвестный фотограф

including

some

photographer, S. Gasilov. Despite
the fact that all of them were soon
stuck in besieged city, they went on
with their daily work at the Academy
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Серия ценнейших фотографий была сделана в 1912–1913 годах для юбилейного издания «Императорская СанктПетербургская Академия художеств. 1864–1914», подготовленного Н.П. Кондаковым. Возможность запечатлеть
жизнь учебного заведения, виды самого здания и его интерьеров привлекала многих талантливых и увлеченных
своим делом фотографов и любителей. Уникальные снимки, на которых остались самые интересные а порой на
первый взгляд незначительные события, со временем ставшие особенно ценными свидетельствами академического быта, исполнены замечательными мастерами, такими
как А.А. Несветевич, Ф.Д. Николаевский, А.А. Павлович,
Н.Е. Матвеев, Я.В. Штейнберг, А.Р. Эберлинг. Наиболее
ценные материалы оставили фотографы С.Г. Гасилов,
В.В. Стрекалов-Оболенский, В.А. Григорьев, М.А. Мицкевич, ученый Б.В. Фармаковский, архитектор М.Т. Преображенский. В фотографиях всех этих замечательных
мастеров сохранились виды здания Академии художеств,
ее знаменитой библиотеки, музея, различных мастерских,
многочисленные портреты профессоров, служащих и воспитанников, снимки примечательных мест Васильевского острова такими, какими они были во второй половине
ХIХ — начале ХХ века.
Ликвидация Академии художеств в 1918 году в результате революционных событий нанесла непоправимый
урон не только художественному образованию, но и уникальному музею, библиотеке и многим другим службам.
Жизнь продолжала бурлить, но уже другая. Академия попрежнему притягивала к себе всех, кто хотел заниматься
искусством. В мастерских шли занятия, работала библиотека. На редких фотографиях 1920-х годов, сделанных на
скульптурном факультете, видно, что студенты работали
над натурой. Руководители, среди которых особое место
занимал выдающийся скульптор и педагог А.Т. Матвеев,
поддерживали творческую рабочую атмосферу. Но веяния
времени неотвратимы.
Бедность и скудость эпохи сказываются во всем, кроме
настроения тех, кто поступил в академию, как ее традиционно называли, несмотря на официальные переименования. Все кардинально изменилось с 1933 года, когда
была образована Всероссийская академия художеств, призванная возродить художественную школу. Ее директором стал И.И. Бродский, ученик И.Е. Репина, официально признанный советский художник, автор полотен на
историко-революционные темы, портретов вождей революции, крупнейших партийных и государственных деятелей. Авторитет Бродского в партийно-правительственных
кругах обеспечил ему достаточную свободу действий для
восстановления академии как общественного и педагогического центра. Умный политик, он привлек к преподаванию известных в Ленинграде и Москве художников,
в основном прошедших школу старой академии. Преподавателями стали сам И.И. Бродский, А.А. Осмеркин,
Б.В. Иогансон, К.Ф. Юон, М.Г. Манизер, А.Т. Матвеев,
И.Я. Билибин, К.И. Рудаков, П.А. Шиллинговский. Нача-

АРХИВ

ли налаживаться учебный процесс и академический быт.
Профессура академии придерживалась дореволюционной элегантности и строгости манер, тем самым подчеркивая уважение к школе и художественным традициям.
Период относительного благополучия длился недолго. Все прервала война. Академию эвакуировали в
Самарканд. В Ленинграде остались некоторые профессора, часть сотрудников музея и библиотеки, служащие
и фотограф С.Г. Гасилов. Все они скоро оказались в блокаде, но продолжали по возможности работать, заниматься научными исследованиями, охранять оставшиеся ценности.
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and its institutions, they were
engaged in research, but most of all,
naturally, in protecting priceless
artworks which remained in the city.
Photographs taken by S. Gasilov are
stunning and chilling, and the fact
that they were made more than half
a century ago, plays no role.
They do not show the hysteria or
anguish, what we see is a silent
patience, great skill to maintain a
dignity. Unique are early post-war
photographs, which are apparently
made by Gasilov, too: inspection at
the department of painting, from
December 1945, shows large-scale
destruc tion of the academic
buildings.
In 1947, new stage in the life of
the Russian Academy of Arts began.
Organization was reformed and got
a new official name: the Academy
of Arts of the USSR. A detailed
photo-report depicts the first
inaugural session of the Academy of
Arts of the USSR, held in Leningrad,
in a historical building of the
Academy. Here was elected the first
president of the reorganized
Academy, artist A. M. Gerasimov,
whose picturesque figure always
stands out in all the photographs
taken at this time, either inspecting
the workshops or taking part at the
gala

evening

de dicate d

to

quincentenary birthday anniversary
of Leonardo da Vinci.
The current stage of the
academic life is associated with the
period after 1985. This is the time,
when

a

new

generation

of

photography artists began to create
their photo-chronicle of the life at

Фотографии, сделанные Гасиловым, потрясают, несмотря на то что им уже более полувека. В них не чувствуется и растерянности, надрыва, есть молчаливое терпение,
великое умение сохранять достоинство. Уникальны и первые послевоенные снимки, тоже, видимо, сделанные Гасиловым: обход живописного факультета, прошедший в декабре 1945 года, виды разрушенных частей академического
здания. Профессора и преподаватели худые, почти все в
помещении в зимней одежде.
Вскоре после окончания войны, с 1946 года, настроение
резко меняется. Академия наполняется студентами, среди
которых много только что вернувшихся с фронта, из эва-

Л . -Ж . -М . Д а г е р р

the Academy. Photos of the late

Виды «художнических мастерских».

1980's remain invaluable evidence

1839. НБ РАХ

of the recent past and still show
how much has changed since then.
In 1997, Zurab Konstantinovich
Tsereteli was elected President of
the Russian Academy of Arts. This
time is illustrated by photographs of
the jubilee exhibition ceremonial
opening, devoted to the 240
anniversary of the Academy, which
began a new decade of its history.
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Майская демонстрация
у здания Академии художеств.
Ленинград. 1930-е.
Неизвестный фотограф
У входа в Академию художеств
на «Выставку картин художников
Петрограда всех направлений».
Петроград. 1923.
Неизвестный фотограф
Мастерская профессора
В.М. Орешникова. Сидят:
А.А. Мыльников и В.М. Орешников.
Живописный факультет.
Всероссийская Академия художеств.
Ленинград. 1940-е.
Неизвестный фотограф

время, будь то обход мастерских или торжественный вечер, посвященный 500-летию со дня рождения Леонардо
да Винчи.
Активно начал работать музей, получивший по новому
уставу статус научно-исследовательского учреждения. Открылись уникальные экспозиции, посвященные истории
русской художественной школы, показавшие все этапы
подготовки художника, а также истории русской архитектуры, где центральными экспонатами стали знаменитые
проектные модели здания Академии художеств, Смольного монастыря, Михайловского замка, Исаакиевского собора и ряда других крупнейших архитектурных сооружений Петербурга. В парадных залах демонстрировались
временные выставки крупнейших мастеров русского, советского и западноевропейского искусства. Особое место
заняли экспозиции произведений студентов института
имени И.Е. Репина. Традиционной стала выставка дипломных работ студентов.
Современный этап жизни академии связан с периодом,
последовавшим после 1985 года. И уже новые поколения
мастеров фотографии начали создавать ее фотолетопись.
Фотографии конца 1980-х сохраняют бесценные свидетельства недавнего прошлого и показывают, как много
изменилось с тех пор. Фрагменты по-советски размеренной жизни Академии художеств — выставки, юбилейные
торжества — постепенно сменяются иными, отражающими огромные перемены, происходящие во всей стране.
В 1992 году указом Президента РФ Академия художеств
СССР была преобразована в Российскую академию художеств, а годом раньше вместе с подведомственными ей
учреждениями — вузами, школами и музеями — вошла в
число особо ценных объектов культурного наследия народов страны. В ее истории начался новый этап. Перелом-

куации и пришедших со школьной скамьи. Все они радостные, веселые, полные жизни. На групповых снимках они
сидят и стоят в непринужденных, иногда игривых позах.
Среди них можно увидеть будущих знаменитых живописцев, скульпторов, графиков.
Новый этап начинается в 1947 году, когда создается Академия художеств СССР. С этого времени ведется отсчет
более чем тридцатилетнего периода ее истории, наименее
изученного и оцененного.
Деятельность академии регламентировалась официальной государственной идеологией, и вместе с тем в
рамках необходимого выбирались и достаточно плодотворные направления, которые, несомненно, способствовали развитию изобразительного искусства. Благодаря
академии была сохранена художественная школа, в Ленинграде созданы Научно-исследовательский музей, Научная библиотека, Научно-библиографический архив,
Научный фотоархив и ряд экспериментальных мастерских и лабораторий. В Москве, где обосновался Президиум Академии художеств во главе с президентом, начал
работать Научно-исследовательский институт теории и
истории искусств.
Все перемены тут же фиксировала неизменная фотография. Быстрее, чем журналисты, исследователи, она
дает представление обо всем, что происходило. В подробном фоторепортаже запечатлена первая учредительная сессия Академии художеств СССР, прошедшая в Ленинграде, в историческом здании. Здесь же был избран
и первый президент преобразованной академии А.М. Герасимов, художник, сложившийся в довоенные годы,
мастер картин на историко-революционные темы, портретов героев 1930–1940-х годов. Его колоритная фигура
всегда выделяется на всех фотографиях, сделанных в это
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Ремонт в «циркуле» второго этажа.
Музей Академии художеств. Ленинград. 1946. Неизвестный фотограф

стенке, 19. Вместе с комплексом зданий президиума РАХ и
научно-исследовательским институтом, Галерея исскуств
составила целый «академический квартал», приспособленный к экспозиционным нуждам, с десятками разнообразных залов и крытыми дворами для показа произведений
скульптуры, общей площадью 10 тысяч кв. м. Комплекс галереи предназначен для проведения крупных российских
и международных выставок, посвященных всем видам
изобразительного искусства. Благодаря обширным выставочным площадям галереи у любителей искусства появилась возможность знакомиться с богатейшей коллекцией
Академии художеств из Научно-исследовательского музея,
находящейся в Санкт-Петербурге и насчитывающей более
80 тысяч экспонатов.
С момента открытия галереи проведено более ста выставок и арт-проектов, от ретроспективных до самых современных. В стенах музея постоянно экспонируются
коллективные и персональные выставки художников из
разных стран мира. События жизни академии этих лет
фиксируют московские фотографы Серги Шагулашвили,
Сергей Захарченко и другие.
Десять лет, предшествовавшие 250-летнему юбилею
академии, отмечены заметной активизацией всех направлений ее обширной деятельности: ежедневная работа президента, еженедельные собрания президиума и выездные
заседания, выставки, сменяющие друг друга каждые две недели, открытие новых музеев, ремонт помещений музеев
и институтов, инвентаризация и реставрация академических собраний, создание новых мастерских и факультетов
в вузах... Стремление руководства поднять обновленную
академию на прежнюю высоту, напомнить обществу об
особом достойном положении, которое она всегда занимала в истории государства, стало определяющим в его дея-

ный период в жизни государства не мог не повлиять на деятельность старейшего учреждения страны — обветшавшее
могущество государственной структуры едва не сменилось
ее полным исчезновением. Несмотря на трудности, благодаря опыту и преданности педагогов, академия продолжала действовать — институты и школы по-прежнему готовили новых специалистов. Вместе с тем необходимость
преобразований ощущалась довольно остро.
В 1997 году на должность президента Российской академии художеств был избран З.К. Церетели. К этому времени относятся фотоматериалы об открытии юбилейной
выставки, посвященной 240-летию академии, начинавшей
новое десятилетие своей истории.
Во многом символичен факт, что положительные изменения в работе Российской академии художеств начались
с такого важного события, как участие в восстановлении
художественного убранства храма Христа Спасителя. Как
известно, наряду с академиками в этой грандиозной по
масштабам и своему духовному значению работе принимали участие многие выпускники академических вузов.
Для них это стало замечательной возможностью проявить
свои умения, подняться на более высокую ступень творческого развития, а также, что не менее важно, осмыслить
свое место в системе мироздания. Потому особое значение
имеют сегодня уникальные, ставшие уже историческими
фотографии, сделанные 6–7 марта 2001 года в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя, где проходило
общее академическое собрание с участием Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, который был избран почетным членом Российской академии художеств.
Не менее значительным событием в культурной жизни
столицы и России в целом стало создание крупного музея —
Галереи искусств, открытого весной 2001 года на Пречи-
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ния и первому куратору Академии художеств, графу
И.И. Шувалову.
Фотографии, отражающие жизнь академии первых лет
нового века, включают хроники праздничного дня 15 июня
2007 года. Тогда начались мероприятия, посвященные
250-летию Российской академии художеств, — торжественное заседание в храме Христа Спасителя, презентация
раритетного издания, посвященного восстановлению всероссийской святыни, юбилейная выставка в Манеже, на которой было показано около 1500 произведений. С тех пор в
Российской академии художеств произошло еще немало ярких и значимых событий, запечатленных в фотолетописи.
В 2009 году состоялась юбилейная выставка президента
академии З.К. Церетели в залах Государственной Третьяковской галереи «Сто работ из Парижа», где были представлены произведения, навеянные Францией и созданные во время поездок мастера в эту страну.
Важным событием ноября 2009 года стала международная конференция «Искусство и наука в современном
мире» — масштабный трехдневный форум, впервые представивший деятельность двух важнейших научных и творческих учреждений страны — Российской академии наук и
Российской академии художеств в едином интеллектуальном пространстве. На фото можно увидеть выступление
постоянного секретаря Французской академии изящных
искусств господина Арно д'Отрива на торжественном открытии конференции.
Сегодня многие замечают, что течение времени будто
ускорилось. События и лица сменяют друг друга в невероятном темпе, и все происходящее стирается из памяти
очень быстро. Благодаря фотографии мы можем вновь
прикоснуться к бесценным фрагментам прошлого и осознать: то, что казалось нам повседневностью, на самом
деле является историей.

тельности. Творческие силы — залог развития любой культуры и цивилизации.
В этот период Российская академия художеств пополняется новыми именами — ее членами становятся зарубежные мастера, молодые художники, деятели культуры
и искусства: писатели, поэты, режиссеры театра и кино,
актеры, общественные деятели.
Таким образом, возрождена традиция, которая существовала еще в Императорской Академии художеств, когда
почетными членами академии становились люди, часто не
связанные напрямую с изобразительным искусством, но
содействующие развитию культуры и искусства. Большой
раздел фотоматериалов отражает уникальные, поистине
исторические моменты вручения академических знаков
отличия выдающимся людям нашего времени.
В Санкт-Петербурге, на исторической родине Академии
художеств, к 300-летию города в обширном архитектурном
комплексе института им. И.Е. Репина также произошли
немалые перемены.
Над домовой церковью Святой Екатерины был поднят
позолоченный шестиметровый крест. Примечательно, что
в восстановлении внутреннего убранства церкви участвовали студенты мастерской церковно-исторической живописи, что еще раз позволило доказать высокий уровень
подготовки в академических вузах.
Купол академического здания вновь увенчала бронзовая
«Минерва», богиня мудрости, покровительница искусств и
ремесел. Композиция имела очень сложную судьбу. Первоначально она представляла собой скульптурную группу
«Минерва, коронующая художества и науки». В 1785 году
ее создал известный русский скульптор И.П. Прокофьев.
Мастер И.Ф. Дункер, ориентируясь на модель, вырезал композицию из древесины липы. В 1819 году заметно обветшавшая деревянная скульптура была демонтирована после
сильнейшей бури.
Второе рождение «Минервы» произошло только в 1885 году, тогда купол
украсила уже бронзовая
композиция, которую воссоздал профессор скульптурного класса А.Р. Бок.
Но в 1900-м она сильно пострадала во время пожара и была снята с купола.
Теперь, спустя целое столетие, «Минерва» вновь
увенчала академическое
здание.
29 мая 2003 года состоялось торжественное
о т к ры т ие соз д а н ног о
З.К. Церетели и установленного во дворе памятника инициатору создаA C A D E M I A
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Николай Саутин
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Nikolay Sautin

сли идти от главного здания Академии художеств по третьей линии Васильевского
острова к Большому проспекту, вам встретится дом, стоящий в академическом саду
и выходящий своим фасадом на третью
линию. Это мозаичный корпус Академии художеств, построенный по проекту архитектора Ф.И. Эппингера в
1864 году. В нем находится знаменитая на весь мир мозаичная студия, которая, начав свою славную историю
с уникальных мозаик для Исаакиевского собора СанктПетербурга, работает по сей день. Кроме нее в здании
находятся многочисленные службы санкт-петербургских
учреждений Российской академии художеств, в том числе  отдел негативов и фоторепродукций с произведений
изобразительного искусства Научного архива РАХ. Образован Научный архив негативов и фоторепродукций АХ
СССР (старое название) по приказу президента АХ СССР
В.А. Серова в марте 1965 года. Главной задачей отдела
было сформировать фонд негативов с произведений советских художников — членов Академии художеств — для
выполнения задач, как тогда формулировалось, пропаганды советского искусства. На многочисленные международные художественные форумы, конференции, встречи,
выставки, в которых принимали участие члены Президиума Академии художеств, требовался иллюстративный
материал о современной художественной жизни страны.
Кроме того, создававшийся фотоархив должен был обеспечивать методическим материалом — диапозитивами
и фотографиями по истории искусств многочисленные
художественные институты и средние художественные
образовательные заведения, которые занимались обучением будущих художников, живописцев, скульпторов,
графиков, архитекторов, прикладников, искусствоведов.
В связи с этим тематика формирующейся коллекции негативов вышла за рамки современного отечественного
искусства. Фотографами фотолаборатории Академии
художеств производились съемки произведений из собраний ведущих музев страны, на различных выставках
русского и зарубежного искусства. Коллектив сотрудников разработал принципы учета и хранения негативов,
а также уникальную систему репрезентации фонда негативов в картотечных каталогах, для чего был создан
генеральный каталог, карточки которого, помимо фотографического контрольного отпечатка размером 18х24,
несли полную музейную аннотацию отснятого произведения, собранную научными сотрудниками фотоархива.
Довольно большой формат контрольного отпечатка по-

Фотограф С.Г. Гасилов. 1968

зволял при отборе для печати увидеть все особенности,
возможные недостатки негатива. Для облегчения поиска нужного материала в генеральном каталоге была разработана система тематических и предметных картотек.
Негативный фонд также создавался из негативов большого формата — 9х12, 13х18, 18х24, что позволяло в случае
необходимости получать при печати высококачественный снимок большого размера — до 60х90. В связи с увеличением фондов численность сотрудников фотоархива
постепенно также росла. Их работа требовала энциклопедических знаний не только в области истории мирового и отечественного искусства, художественной критики,
архивного дела, но также хранения и обращения с фотоматериалами. Фотоархив изначально был небольшой коллекцией, стихийно сложившейся в фотолаборатории при
выполнении различных заказов, но благодаря усилиям
сотрудников он превратился в огромное собрание негативов и фоторепродукций с произведений отечественного
искусства. В настоящее время только фонд негативов превышает 200 тысяч единиц хранения. Неменьший объем
имеет генеральный каталог, который постепенно вырос
в четко систематизированное хранилище информации
о творчестве большого количества отечественных и зарубежных художников. Обширный раздел репортажных
съемок представляет собой уникальные свидетельства
жизни Академии художеств на протяжении последней
четверти ХХ века. Именно они были использованы при
подготовке юбилейного издания к 250-летию Российской
академии художеств. Формировавшийся поначалу как ве-
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териалы оказывались необходимыми при издании книг
по искусству, монографий об академиках, для иллюстраций статей искусствоведов, для ознакомления студентов
и учащихся художественных учебных заведений с выдающимися произведениями мирового и отечественного искусства. Ядро коллектива оставалось неизменным
практически несколько десятилетий. М.Н. Соболева возглавляла фотоархив с момента его создания в 1965 году до
2008 года. Л.Г. Ярцева начинала службу в академии еще в
фотолаборатории, перешла в 1968 году в фотоархив, где
трудилась 30 лет. Е.А. Кострицкая работала в фотоархиве
с 1968 по 2004 год, Н.А. Саутин — с 1980-го по 2006-й, до
момента назначения его заведующим объединенного Научного архива РАХ, куда фотоархив вошел на правах отдела. Н.И. Емельянова (Саутина) пришла в отдел в 1976 году
на должность лаборанта, окончив факультет теории и
истории искусства Института живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина, дослужилась до должности
начальника отдела. В последние годы изменился статус
Научного архива негативов и фоторепродукций: он преобразован в отдел и наряду с Научно-библиографическим
архивом (также получившим статус отдела) входит в объединенный Научный архив РАХ, созданный приказом президента РАХ З.К. Церетели. Со временем меняется фотографическая техника, появляются новые произведения
искусства, но прежними остаются отношение к делу, высокий профессионализм, которые позволяют сохранять и
использовать накопленный материал и пополнять архив.
Отдел негативов и фоторепродукций Научного архива
РАХ всегда тесно сотрудничал с фотолабораторией Академии художеств. Трудами академических фотографов
Петербурга (Ленинграда) и Москвы создавался негативный фонд фотоархива. Фотолаборатория Академии художеств, образованная в 1935 году в Ленинграде большим
мастером и энтузиастом фотографического дела С.Г. Гасиловым, прошла долгий и сложный путь становления
и развития. Финансовые и технические трудности (отсутствие современной отечественной фотографической
техники, сложности ее приобретения, поиски зарубежных образцов фотоаппаратов и специальных объективов, штативов, осветительного и проявочного оборудования, фотоувеличителей, пленок, химикатов, наконец
сложности «мокрого» процесса классической фотографии) не помешали талантливому организатору, мастеру
фотоискусства, опытному химику С.Г. Гасилову создать
фотолабораторию, которая считалась одной из лучших
в довоенном и послевоенном Ленинграде. Она выполняла заказы не только Академии художеств, но и Академии
наук, Публичной библиотеки, многих других учреждений и ведомств, в некоторых из них С.Г. Гасилов наряду
с другими сотрудниками был организатором фотографических студий. В годы Великой Отечественной войны и
блокады Ленинграда С.Г. Гасилов вместе с коллегами по
цеху продолжал вести летопись жизни академии. Эвакуация сотрудников, преподавателей и студентов, огороды в

Сотрудница фотоархива
за работой. 1978
Группа сотрудниц
фотоархива. 1977

домственное учреждение с конкретными задачами, фотоархив расширил свое собрание негативов с произведений
русского, современного советского (ныне российского)
искусства, кроме того, коллекция пополнялась снимками
произведений с зарубежных выставок, экспонирующихся
в Государственном Эрмитаже, Русском музее, Центральном выставочном зале. Фоторепродукции с работ художников из союзных республик, краев и областей бывшего
Советского Союза постоянно пополняли собрание. Деятельность архива со временем все более расширялась,
начала собираться фотохроника жизни Академии художеств: фиксировалось открытие выставок, памятников,
торжественные заседания президиума и научные конференции, юбилейные торжества, награждения художников. В отделе образовался также большой репродукционный фонд; переснимались из книг, с репродукций и
фотографий произведения мирового и отечественного
искусства, сотрудниками создавались и велись тематические картотеки по жанрам и видам искусства. Эти маA C A D E M I A
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круглом дворе академии и в академическом саду, жизнь и
быт оставшихся в блокаде людей, их будни и даже праздники, возвращение из эвакуации — все осталось на пленках, снятых им. Реалии блокадного города, экспонаты
первого Музея блокады Ленинграда, разрушения в городе и музейных пригородах с документальной точностью
воссоздают жизнь тех страшных лет. Теперь эти уникальные фотодокументы также хранятся в отделе негативов и
фоторепродукций Научного архива РАХ.
В послевоенное время фотолаборатория росла и совершенствовалась технически. Формировался коллектив профессионалов — фотографов-художников, который долгие годы оставался неизменным. Высокая, даже
можно сказать, повышенная требовательность создала
этому учреждению репутацию ведущей организации такого рода в городе и стране. После смерти основателя
С.Г. Гасилова на посту художественного руководителя
фотолаборатории его сменил фотограф-художник, член
Союза художников В.В. Стрекалов. Опытный фотограф,
в годы Великой Отечественной войны служил в армии, в
послевоенное время дружил и сотрудничал с выдающимися отечественными художниками, такими как скульпторы Н.В. Томский, М.Г. Манизер, М.К. Аникушин и
другими, он руководил лабораторией до начала 1990-х
годов. В дальнейшем лабораторию возглавляли фотографы В.И. Нестеров, затем В.В. Еремеев, много лет до этого
проработавшие здесь. Необходимо также назвать старейшину фотографического цеха А.А. Григорьева, выдающегося мастера натурной съемки памятников архитектуры
и скульптуры. Тысячи его фотографий архитектуры Ленинграда находятся в собрании фотоархива и в картотеке Общества охраны памятников. Кроме того, он подготовил достойную смену. Его сын В.А. Григорьев пришел
в 1960-е годы в фотолабораторию 16-летним подростком,
унаследовал от отца не только секреты качественной
съемки, но и исключительное трудолюбие. В настоящее
время он руководит академической лабораторией, перешел к работе в цифровой фотографии, активно сотрудничает с журналом «ACADEMIA», а также с другими изданиями, участвует в подготовке музейных каталогов,
выпускаемых академией. С 2005 года В.А. Григорьев практически в одиночку выполняет колоссальную по объему и
сложности работу по созданию цифрового фотокаталога
произведений, хранящихся в Научно-исследовательском
музее РАХ, он также продолжает пополнять фонды фотоархива репортажными съемками событий из жизни
Академии художеств. Фотоархив создавали многие фотографы: В.И. Нестеров, В.В. Еремеев, А.А. и В.А. Григорьевы, Д.А. Томс, Ю.Г. Кобозев, Т.Г. Шикина, М.П. Жукова,
М.В. Вахрамеева, В.А. Мариенгоф. Год за годом, работая
по напряженному графику съемок, они создавали фонд
негативов фотоархива. Значителен и вклад фотографов
московского отделения фотолаборатории К.П. Певцова
и В.А. Шарфенберга. У многих названных фотографов
стаж работы в академической лаборатории составляет

не одно десятилетие. Н.П. Макарова проработала здесь
более 30 лет, 25 лет — фотограф-печатник, фотограф
В.В. Еремеев. Фотографы-печатники А.М. Кошурникова,
Н.М. Соловьева, Н.Е. Салтыкова, К.П. Бондарчук выполнили десятки тысяч фоторепродукций для студентов,
научных сотрудников и издательств, сотни тысяч диапозитивов для художественных вузов и училищ страны.
Четкая работа фотолаборатории была бы невозможна и
без сотрудников, обеспечивающих прием и выдачу фотоматериалов, таких как Т.А. Миняева. История фотолаборатории и фотоархива изобилует примерами исключительной преданности своему делу, верности традициям.
Некоторых из названных людей уже нет в живых, но
осталось зримое свидетельство их труда – созданная и
функционирующая до сих пор огромная фототека.
В настоящее время начат перевод накопленных материалов в цифровой формат. Новые технологии значительно расширяют диапазон применения информации,
собранной и хранимой отделом негативов и фоторепродукций Научного архива РАХ за его более чем сорокалетнюю историю.
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ACADEMIC EDUCATION

Система непрерывного образования Академии художеств состоит из двух средних специальных
учебных заведений: Санкт-Петербургского государственного академического художественного лицея
имени Б.В. Иогансона и Московского академического художественного лицея имени Н.В. Томс к ог о, д ву х выс ш и х у че бн ы х з а ве ден и й:
Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина и Московского государственного академического художественного института
имени В.И. Сурикова. Лучшие выпускники институтов продолжают совершенствовать свое мастерство в
академических творческих мастерских. В Москве работают мастерские живописи, графики, скульптуры,
театрально-декорационного искусства, архитектуры,
в Санкт-Петербурге — монументальной живописи,
скульптуры, живописи, графики. Академические мастерские есть также в Казани и Красноярске.
www.rah.ru, www.art-lyceum.ru
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пейзажные мотивы
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rofessor Vladimir Pesikov,
whose anniversary exhibition was held in the Ilya Re-

pin St. Petersburg State Academic

ворческий человек проходит непростой, а
порой и мучительный путь, который может
быть связан с внешними событиями или с
постижением глубин своего «я». Выстраивая
собственный образ мира, художник соотносит свои представления с общими законами мироздания.
Известно, каждая дорога должна вести к храму, но храм
может быть воздвигнут и в душе человека.
«Дорога к храму» (1999) — одна из самых значительных
работ народного художника России Владимира Симоновича Песикова, чья юбилейная выставка состоялась в институте имени И.Е. Репина. Название этой картины как нельзя
лучше соответствует характеру экспозиции, построенной
на неспешном и, кажется, негромком и содержательном
диалоге со зрителем. В картине, как в магическом кристалле, отразились основные тенденции живописи В.С. Песикова. Это произведение создано с натуры, изображен знакомый вид на собор Святого
Георгия в Старой Ладоге, на
кремль, на старинные постройки этого древнерусского города. Мягкая в своих очертаниях
зелень, написанная маслом, но
по-акварельному прозрачно,
буквально окутывает архитектуру и создает романтическое,
чуть ностальгическое настроение. Это реалистический
пейзаж и вместе с тем глубоко
символичный образ, а мотив
дороги, возможно, обозначает
путь человека, путь художника.
Это философское осмысление
действительности, попытка
раскрыть свое предназначение,
прикоснуться к непостижимым
тайнам бытия.
В.С. Песиков добился многого в жизни: он проректор
по учебной работе института
имени И.Е. Репина, заведующий кафедрой живописи и
композиции, руководитель
персона льной мастерской.
Но основное его призвание —
живопись. Его живопись, возможно, наиболее родственна

Institute Of Fine Arts, Sculpture
And Architecture, has one obvious
vocation — painting. His mastership
was reason, why he became Vice
President for Academic Affairs of
the Repin Institute, Head of Painting and Composition Department
and head of his personal workshop.
By choosing a simple themes he offers solutions in usually chambersized canvases, sometimes even
just in a tiny etude from nature, as if
the author would be specifically focusing our attention on the virtues
of precious colourful textures, nu-

В.С . П е с и ков

ances of complex tones and an in-

Две девушки. 1963. Холст, масло

ternal drama of colouring.
Presented in the exhibition,
even his earliest work, teaching
still-life from student times under
the title “Two Girls” (1963), one
can distinguish traces of style typical for future great artist. It is built
on a combination of complex structures of converging silver-blue and
cold-pink shades complemented by
a strong contrast created by use of
vibrant black colour. His work follows legacy of I. Levitan and K. Korovin, V. Serov and A. Mylnikov.
Last mentioned was tutor of Vladimir Pesikov during his studies in the
Institute.
The artist travels a lot. The exhibition presented his landscapes created in the Czech Republic and
Hungary, Germany and Italy, Poland and Cuba, Bulgaria and China.
But his motherland was also presented, this time with lyrical landsc ap es

of

St araya

L ado ga,

Novgorod, Vologda and its surroundings, Onega, Svir. With a truly
epic scale Pesikov rendered architectural landscapes as “Novgorod.
In Yuriev Monastery” (1965); “On
the
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River

Volkhov ”

(1980);

П е д а г о г и

Псков. Сторожевая башня на стене.
1967. Холст, масло

поэзии. Лишенная явного повествования, она сразу же
настраивает на лирический лад. В этой живописи главное — соотношения цветов и тонов. Она слабо поддается
словесной интерпретации и пересказу, потому что в ней,
как у Б. Пастернака, «образ мира», но только явлен не в
слове, а в красках.
Выбирая простые мотивы, решенные, как правило, в
камерных по размеру холстах, а иногда и просто в миниатюрных этюдах с натуры, автор как будто специально сосредотачивает наше внимание на достоинствах драгоценной красочной фактуры, сложнейших нюансах полутонов,
внутреннем драматизме колорита. Деликатность манеры
В.С. Песикова свойственна ему и как художнику. Возможно,
он выглядит несколько традиционно. И его подход к ремеслу, и академичная манера, безупречный художественный
вкус, верность романтическим чувствам для него сродни
рыцарскому кодексу чести, которому он хранит верность.
Творчество Владимира Симоновича сегодня очень
востребовано — его приглашают в вузы многих стран
делиться секретами мастерства. Он преподает в Китае

и Финляндии, где к его искусству художественная общественность проявляет почти трепетное отношение. Он
сумел создать неповторимую атмосферу учебной мастерской. Работы его учеников тоже несут в себе отпечаток
мировоззрения мастера и удивляют глубиной размышлений, радуют профессионализмом исполнения.
В.С. Песиков наследует и бережно сохраняет в своей живописи лучшие традиции искусства знаменитых
русских художников — И.И. Левитана, К.А. Коровина,
В.А. Серова и своего учителя А.А. Мыльникова. Даже в самой ранней студенческой работе, представленной на выставке, учебной постановке «Две девушки» (1963), выполненной еще в мастерской А.А. Мыльникова, угадывается
стиль будущего мастера, построенный на сочетании сложных по структуре, сближенных серебристо-голубоватых
и холодновато-розовых оттенков, дополненных мощным
контрастом звучного черного цвета. В заведомо постановочной вещи содержатся глубокие психологические коллизии: молчаливый диалог двух молодых женщин 1960-х
годов, попытка рассказать о судьбе своих современниц.
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Это полотно занимает одно из почетных мест в коллекции Научно-исследовательского музея РАХ. И вообще дух
«шестидесятников» — новое чувство свободы, интерес к
человеческой личности, подлинный патриотизм, внимание к житейским, простым на первый взгляд моментам и
вместе с тем масштабность видения — все это сохраняется в искусстве В.С. Песикова и по настоящее время.
Художник много путешествует с этюдником. На выставке были представлены натурные работы, привезенные
из Чехии, Венгрии, Германии, Италии, Польши, Болгарии, Китая, с Кубы. Трепетно, легкими мазками масла,
напоминающими скорее акварельные размывы, написан
таинственный пейзаж «Прага. Вышеград» (1988); домики Орвьето с красными черепичными крышами, «прилепившиеся» к склонам гор, образуют своими силуэтами
какой-то танцевальный вихрь (1978). Будапешт поражает
легкостью и прозрачностью неба (1977), Дрезден — призрачностью храмовых архитектурных форм (1967), а Гавана — карнавальной радостью бытия (1987). Однако какой
бы страны ни был пейзаж, всюду просматриваются черты
художника русской школы, по-особому воспринимающего
нюансы колорита, использующего возможности фактуры.
И все же, судя по работам, чувствует себя В.С. Песиков
свободно именно дома, путешествуя по долгим, размытым, пустынным дорогам или останавливаясь в неболь-

В.С . П е с и ков

“Novgorod. St. George's Cathedral”

Венеция. На Большом канале. 1978.

(1999); “Ferapontov Monastery”

Холст, масло

(2001).
In small-size sketches like “Late

Мейсен. 1967. Холст, масло

Night” (1992); “Hay Pile on the
Shore” (1993); “Evening Sun.
St. Cyril — Belozersk Monastery”(1998); “Cloud” (1999) he
shows unique vividness, enough to
be called maestro of etudes.
For his anniversary, Vladimir
Pesikov has accumulated vast experience and preserved his creative powers, he is full of energy,
of the ability to live and work,
which he generously shares with
his disciples.
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ших, исконно русских городках, сохранивших черты
традиционной культуры. Ему мил национальный пейзаж
с бесхитростным на первый взгляд мотивом, в котором
много воздуха, протяженного горизонта и бесконечной
глубины пространства. И как бы ни были притягательны
другие берега, душа художника остается здесь, и только
здесь полностью раскрывается. Удивляешься постоянству
его пристрастий: Старая Ладога, Великий Новгород, Вологда и ее окрестности, Онега, Свирь. Чаще всего это реалистические лирические пейзажи, лишь немного дополненные какими-то повествовательными мотивами.
Он находит новые мотивы для пейзажей и выражает
ими самые разные чувства. Например, «Георгиевский
собор в Старой Ладоге» (1978). В небольшом холсте представлен монументальный образ храма-богатыря, храма — былинного витязя, мощного в своих пропорциях и
формах и вместе с тем благодаря нежной нюансировке
колорита очень поэтичного. Различные оттенки белого в
сочетании с серебристыми и охристыми тонами рождают
ощущение богатства цветовой палитры и ее разнообразия. С эпическим размахом решены архитектурные пейзажи «Новгород. В Юрьевом монастыре» (1965), «На реке
Волхов» (1980), «Новгород. Георгиевский собор» (1999),
«Ферапонтов монастырь» (2001).
Архитектуру В.С. Песиков чувствует и понимает как-то
по-особому: он будто и не прорисовывает ее, не детализирует, но умеет одним-двумя скупыми мазками наметить
нужный объем, раскрыть характерную форму, «слепить»
точный портрет храма или показать фрагмент городской
среды и буквально «оживить» архитектурный образ. За
кажущейся легкостью и непосредственностью этой живописи годы и годы колоссального труда и размышлений,
доскональное знание рисунка и законов построения пространства. Так, одна из ключевых картин на выставке
«Псков. Сторожевая башня на стене» (1967), декоративно
написанная, демонстрирует, казалось бы, знакомый архитектурный мотив, но художник выстраивает такое сложное, таинственное пространство древней архитектуры,
которое неразрывно слито с природными очертаниями.
Скупо данные в контражурном освещении могучие стены
Псковского кремля с резкими контрастами теней, густое
небо, темная и непрозрачная вода создают ощущение незыблемости и вечности этого древнерусского города.
Превосходно написаны зимние пейзажи, в которых
есть не только любование бархатистой поверхностью чистого нетронутого снега и «живописной» графичностью
деревьев, но также особое понимание русской северной
природы, скупой на цвета, но чрезвычайно многообразной в оттенках. Звучно и фактурно написаны «Зима. Оттепель», «Розовая церковь» (1986), «Голубой вечер» (1988),
«Морозное утро» (1988), «Старые ели» (1992), «Деревня.
Зимний вечер» (2002). Пленэрность и натурность сочетаются в них с академической уравновешенностью композиционного пространства и четким соотношением всех
элементов.

В так называемых чистых пейзажах В.С. Песиков предпочитает решать сугубо живописные проблемы. Один из последних — «На медном озере» (2009) — восхищает виртуозностью исполнения, когда быстрыми, точными, легкими
ударами кисти свободно моделируется сложная форма.
Рельефная фактура густых и вместе с тем почти прозрачных мазков придает внутреннее напряжение всей композиции, построенной на ритмичном чередовании планов.
А цветовые акценты — красная и желтая листва на деревьях — вносят эмоциональное оживление в полотно.
Много внимания художник уделяет этюдной работе,
что чрезвычайно важно для пейзажного жанра. В маленьких этюдах «Поздний вечер» (1992), «Стожок на берегу» (1993), «Вечернее солнце. Кирилло-Белозерск» (1998),
«Облако» (1999) и других есть неповторимая этюдная
свежесть и маэстрия. В них буквально несколькими мазками, локальными цветовыми пятнами задаются главные
соотношения.
И неважно, превращаются в дальнейшем эти крошечные работы в законченные произведения или остаются
в миниатюрном исполнении. В них уже на данном этапе
есть все, что необходимо для полноты художественного
образа: мощь контрастов, яркое «горение» цвета, наполненного светом, композиционная структура, лаконизм
выражения и глубина чувств.
К своему юбилею Владимир Симонович Песиков накопил колоссальный опыт и сохранил творческую мощь,
он полон энергии и щедро делится со своими учениками
умением жить и творить.
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Молодая архитектура
Young Architecture

I

Татьяна Малинина

В

Tatiana Malinina

n June 2010, defence of diploma
works took place in the Faculty of
Architecte of the V. Surikov Mos-

cow State Academy Art Institute.

июне состоялась защита дипломных работ
очередного выпуска архитектурного факультета Московского государственного
академического художественного института
(МГАХИ) имени В.И. Сурикова.
Дипломная «страда» каждого года в сравнительно недавно созданном подразделении института — это не
только очередной шаг к совершенствованию его учебнообразовательной программы и методов преподавания,
но и определенная веха на пути к осознанию специфики
молодой автономной школы и ее роли в креативном пространстве современного архитектурного образования.
В этом году факультет подготовил 13 молодых специалистов, дипломные задания которых имеют ряд общих черт,
связанных прежде всего с системой преподавания. Так, их
масштабный, многоаспектный характер проистекает из декларируемой заведующим кафедрой факультета профессором Валерием Ржевским стратегии универсального проектирования, то есть отказа от проектирования, основанного
исключительно на функциональной типологии. Процесс
обучения строится по принципу постепенного усложнения
структурно-пространственных задач, что развивает у студентов способности к обобщению и координированию различных составляющих системы архитектурного целого.
Сложность дипломных заданий повышает требования к проектному обоснованию, которое базируется на
результатах исследований, проведенных дипломником
для информационного обеспечения всех аспектов предлагаемого архитектурного решения, и аргументированном изложении авторской
концепции. В ходе работы
над дипломным проектом
кроме основного руководителя студента консультиру ют приглашаемые
специалисты (инженеры,
конструкторы, экологи,
медики, социологи и др.).
Темы дипломов этого года представляются интересными и перспективными, впрямую
связанными с решением актуальных проблем
cоциа льно -экономичес
кого развития современной России. Проектные

Each year, graduation ”harvest” in
the relatively newly formed branch of
the Institute, is not only another step
to improve its educational program
and teaching methods, it is also a definite milestone on the road to better
realization of particularities connected
with a young independent school and
its role in the creative space of contemporary architectural education.
This year, 13 young professionals
draduated from the Faculty. Ther diploma works have some common
traits associated primarily with the
specific system of teaching. So their
large-scale versatile nature stems
from the strategy of ”universal designing”, renouncing a strategy that is
based solely on functional typology.

O. Гребнев а

Author of this innovative concept is

Раздел «Вода» проекта

Нead of the Faculty, Professor Viktor

реконструкции п-ова Пицунда,

Rzhevsky. The learning process is

Абхазия. Макет

based on the principle of gradual in-

(Рук. проф. В. Ржевский)

crease of complexity of structural and
spatial problems, thus helping to de-

Е. Спиридонова
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velop students' ability to compile and

Проект турис тического комплекса

coordinate the various components of

«Атлантида». Макет

the architecture, understood here as a

(Рук. проф. В. Ржевский)

complicated interrelated system.
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задания различаются по типологическим доминантам.
Градостроительная составляющая доминирует в проектах реконструкции северного берега бухты Золотой Рог
во Владивостоке (автор Камилла Якубова, руководитель
профессор В. Ржевский), полуострова Тонкий Мыс в Геленджикской бухте (автор Елизавета Харичева, руководитель
профессор В. Ржевский) и научного центра РАН в районе
Геленджика (авторы Владимир Злотя, Фадей Глущенко, руководитель профессор В. Ржевский).
За широко развернутой впечатляющей картиной нового
морского фасада крупнейшего дальневосточного порта в
проекте К. Якубовой стоит тщательный анализ не только городского пространства, но и современных мировых тенденций развития прибрежных территорий морских городов.
Общая площадь участка застройки составляет 120,7 га,
отдельные участки имеют перепад рельефа с юга на север
до 20 м, береговая полоса изрезана причальными стенками, пирсами, доками и другими промышленными сооружениями, нет свободного доступа к воде. Вдоль берега проложена транспортная грузовая ветка железной дороги.
В основе архитектурно-планировочной концепции реконструкции бухты лежит идея открытости города морю
и квартальная застройка береговой полосы. Для этого
автор предполагает освободить территорию от ветхих
инженерных коммуникаций и сооружений, разобрать
старые строительные конструкции, вывести промышленные объекты за пределы города и создать на их месте
современную, экологически чистую зону общественнорекреационного назначения с новыми проспектами, благоустроенными и озелененными набережными, парками.
Сооружение огромного моста, который должен соединить берега бухты «Золотой рог», потребовало изменения
градостроительного масштаба, увеличения геометрических размеров кварталов, усиления вертикальных акцентов в силуэте городской застройки, что нашло отражение
в принципах реконструкции. Поэтому по мере удаления от
исторической части города высота зданий в предложенном
проекте увеличивается. Квартальная застройка через развертку фасадов улиц открывает видовые панорамы на водную гладь залива и благоустроенную набережную.
Часть набережной, расположенной в исторической части
города с сохранившимися здесь постройками конца XIX —
начала XX века, по замыслу автора предполагается реконструировать: старую корабельную набережную расширить,
выровняв ее береговую полосу, сами же здания, в зависимости от сохранности, подвергнуть консервации и ревитализации. Район исторической промышленной застройки
возле Сухого дока автор намерен насытить историческими
ассоциациями, создав сложный многофункциональный
комплекс, включающий административные здания Тихоокеанского флота, военно-морское училище, музей исследования Дальнего Востока, а отремонтированные старые суда
превратить в музейные экспонаты. Вдоль озелененной набережной бухты Золотой Рог должны разместиться декоративные бассейны и фонтаны, теневые навесы и кафе.

Предложенная дипломницей архитектурно-планировочная концепция представляет собой принципиально
новое решение не только для территории, определенной
заданием на проектирование, но также всей береговой
линии бухты и залива, которое предусматривает строительство благоустроенной набережной, современной
автомагистрали, создание новых городских центров, гостиничных и деловых комплексов, жилых районов и парков. Новая автострада, запроектированная как сквозная
магистраль, проходящая вдоль всего залива параллельно
улице Светланской, должна существенно улучшить движение транспорта. Большое значение в проекте придается и
пешеходной зоне. Протянувшись вдоль набережной, она
вместе с системой бульваров и парков должна создать новый городской рекреационный комплекс, объединив гостиницы, рестораны, экспоцентр Тихоокеанского региона, театры, аттракционы, спортивные сооружения и т.д.
Чтобы решить основные проблемы передвижения по
городу со сложным рельефом местности и создать благоприятную, комфортную и экологически чистую атмосферу в современном мегаполисе, автор особое внимание уделяет организации движения транспорта и пассажиров.
Новая автомобильная трасса позволит не только разгрузить Светланскую улицу, но и соединить все новые объекты береговой зоны. Предполагается сооружение подземных и многоярусных парковок практически при каждом
здании.
Монорельсовая дорога соединит многочисленные объекты новой застройки вдоль всей бухты, а система фуникулеров и подвесного транспорта свяжет городскую
набережную и объекты отдыха с жилыми районами, расположенными на соседних сопках. Морской транспорт
будет доставлять горожан в зоны отдыха, находящиеся на
островах и побережье.
Тема дипломной работы Елизаветы Харичевой — проект туристического комплекса «Солнцедар» в программе
реконструкции морского порта Геленджикской бухты
и всей территории полуострова Тонкий Мыс. В основе
стратегии реконструкции, предлагаемой Харичевой, два
принципиальных момента. Первый связан с исторически
сложившимися морфотипами, прообразами среды, характерными для данной территории, поэтому в пояснительной записке особое внимание уделяется анализу природных, историко-культурных, экономических факторов,
определяющих курортную специфику региона.
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Исходя из климатических и территориальных возможностей полуострова Тонкий Мыс, дипломница удачно
определяется в выборе функционально-типологического
решения, придя к идее создания туристического комплекса в современной его модификации.
И тут вступает в действие второй принцип реконструкции, который связан со сценарием жизни, условий, которые соответствуют современным представлениям об
отдыхе. Этим объясняется наличие особого раздела в пояснительной записке, представляющего собой краткий
экскурс в проблематику проектирования современных туристических комплексов.
Общая архитектурная концепция выстраивается автором в рамках природных ограничений (береговой линии
полуострова, равнинного ландшафта) и примыкающего к
участку с западной части аэропорта.
Основываясь на методе преемственной реконструкции,
автор использует в качестве опорных элементов общей планировочной системы морской порт, главную улицу, храм и
памятные сооружения Солнцедара, его природные реликты — Ясеневый парк и озера. Вместе с тем вносятся радикальные изменения, связанные с принципиально новым
планировочным и объемно-пространственным решением.
Из развитой многофункциональной номенклатуры
предполагаемых построек туристического комплекса для
детальной разработки автор проекта выбирает здание
морского порта, которое также подвергается радикальной реконструкции и модернизации. Результатом усилий
проектировщика стала не только застройка территории,
но прежде всего создание ансамбля. Именно ансамбля,
потому что ощущаются системность, гармонизация, заложенные в решении всего комплекса. Качество этого гармонического единства опять-таки особое.
Поиски выразительного образного языка архитектуры
или универсальных методов формообразования сосредоточиваются сегодня в проблемном поле активно развивающегося направления в архитектурном проектировании,
связанного с применением фрактальных методов. С тех
пор как в 1975 году американский математик автор книги
«Фрактальная геометрия природы» Бенуа Мандельброт
предложил термин «фрактал», а на выставке «Границы хаоса» в 1984 году были представлены фрактальные
структуры необыкновенной красоты, к фракталам возник
огромный интерес не только в естественных, но и гуманитарных науках. Можно сказать, что конец ХХ века ознаменовался осознанием фрактального характера геометрии
природы. Свойственные ей принципы формотворения
оказались привлекательными и для художников, архитекторов и дизайнеров.
Даже если бы дипломница продемонстрировала только
намерения прибегнуть к новым методам формообразования, это следовало бы приветствовать. Но в данном случае эксперимент увенчался успехом.
Дипломным заданием Владимира Злоти и Фадея Глущенко стал комплекс Международного научного коор-

динационного национального центра, который предполагается построить на живописных горных склонах
Геленджика. Исходя из природных условий и особенностей рельефа с перепадами до 80 м, авторы положили в
основу генерального плана двухчастное членение, разместив комплекс на прилегающих друг к другу, но изолированных в ландшафте участках. Проект научного городка,
занявшего всю территорию западной части, разработал
В. Злотя, планировочно связав его с восточной частью,
предназначенной для размещения собственно координационного центра. Стремясь подчеркнуть представительские функции архитектуры интерфорума, автор (Ф. Глущенко) придал зданиям дворцовый, репрезентативный
характер, следуя сложившейся традиции превращать в
дворцы курортные комплексы и правительственные резиденции Черноморского побережья.
Проект реконструкции расположенного под Новороссийском знаменитого центра виноделия Абрау Дюрсо
(2 тысячи жителей) осуществлялся тремя дипломницами
(рук. доц. А. Матюшин). Культурный центр города с театром (автор Ольга Романова) и небольшой спортивный
комплекс (автор Яна Тен) решены в камерном ключе.
Малоэтажные строгие объемы новых строений свободно разбросаны по холмам и долинам в полной гармонии
с пейзажем, его подернутыми серебряной дымкой невысокими горными цепями. Заметна кропотливая и вдумчивая работа по прокладке пешеходных путей, лестничных
подъемов и спусков в местах, где перепад высот достигает
100 м. Выразительным объемно-пространственным и цветовым акцентом входят в панораму городка здания комплекса Международного центра академической гребли со
спортивной детской базой олимпийского резерва (автор
Элене Метревели).
Другую группу дипломных работ составили проекты
комплексов, в которых объединены функции отдыха,
спорта и бальнеологии. Основная задача каждого проекта
сводилась к поиску наиболее выразительного и логически
обоснованного объемно-пространственного решения.
Екатерине Спиридоновой удалось объединить и одновременно эффектно сопоставить две разнородные части
своего объекта. Спроектированный ею туристический
комплекс «Атлантида» на Черноморском побережье западнее Голубой бухты Геленджика (руководитель профессор
В. Ржевский) расположился на береговой части и на воде.
На берегу автор разместила объекты сферы обслуживания и транспортный узел. А многоуровневые платформы
на воде занял сам туристический комплекс с гостиничными блоками, развлекательной и спортивной зонами.
Комплекс «Золотое руно» Валерия Жбанова (руководитель профессор В. Ржевский) предназначен для строительства в Абхазии. Его функциональная специфика
гостинично-развлекательного центра удачно сочетается с
пластическим символизмом архитектурных форм, благодаря чему автор добивается особой выразительности архитектурного решения.
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Защита диплома
Елизаветой  Харичевой.
Проект туристического  комплекса
«Солнцедар», Тонкий Мыс, Геленджик  (Рук. проф. В. Ржевский)

Умение слаженно работать в составе проектной команды продемонстрировали члены авторского коллектива —
Екатерина Кузьмина, Нелли Панасова, Ольга Гребнева,
Сергей Рудиков, — работавшие над реконструкцией полуострова Пицунда в Абхазии (руководитель профессор В. Ржевский). Обосновывая свои предложения в пояснительной записке, авторы рассматривают развитие
туристско-рекреационного сектора республики как одно
из наиболее перспективных направлений укрепления ее
экономики. Исходя из многофункциональной специфики организации и обслуживания туристических объектов, существующей в мировой практике, авторы создали
модель рекреационно-общественного республиканского
центра, то есть многофункционального комплекса городского общественного, культурного и развлекательного
характера. Важно, что горожане, выступающие в роли гостеприимных хозяев, не изолированы от гостей. Отсюда
и правомерность включения в центральную часть города
системы гостиниц, тем более что в нем практически нет
гостиничных зданий современного уровня комфорта.
Своеобразное функциональное наполнение, придающее
особую окраску задуманному комплексу, видимо, и дало
авторам основание определить его типологическую разновидность как гранд-парк-отель. Проектные материалы
диплома включают пояснительную записку, генеральный план, ситуационный план, макет гранд-парк-отеля
(М 1:5000), развертку, транспортную схему, перспективные изображения и авторские разработки отдельных объектов. В названии комплекса «Четыре стихии» зашифрован коллективный автор, а проекты каждого участника
получают символическое, девизное обозначение.
Под девизом «Воздух» Екатерина Кузьмина представляет проект одного из ключевых, детально разработанных
объектов парк-отеля, расположенного при въезде на его
территорию. Здесь размещается крупный выставочный
комплекс, в составе которого экспоцентр, конгресс-холлы,
конференц-залы, гостиница класса люкс, сеть высотных
разноуровневых гостиниц на воде класса апарт-отелей.
Рядом офисно-деловой центр в виде отдельно стоящего
масштабного здания с многоуровневой платформой, паркингами и торговой галереей. Многофункциональность
выражается и в сложном, остроумно организованном
объемно-пространственном построении зданий. Еще

С. Рудиков
Проект реконструкции
п-ова Пицунда, Абхазия.
Фрагмент макета  
(Рук. проф. В. Ржевский)

К. Яку бова
Проект реконструкции бухты
Золотой рог, Владивосток.
Фрагмент макета  
(Рук. проф. В. Ржевский)

The complexity of tasks formulated
for diploma works is increasing requirements for feasibility study, which
is based on the results of partial studies undertaken by student to secure
complex information connected with
all aspects of the proposed architectural solution, and on the argumentative explanation of the author's conception. During the work on
graduation project, apart from the
senior tutor, student is confronted
with associate advisers — experts in
their particular fields (engineers, constructors, environmental scientists,
physicians, sociologists, and others).
This year, topics of diploma works this
year are not only interesting and challenging, but they are directly related
to the solution of actual problems of
socio-economic development of
modern Russia. Project assignments
vary in dominant typological features.
Component of urban planning dominates the reconstruction and revitalization projects of the northern shore
of the bay ”Golden Horn” in Vladivostok (author Kamilla Yakubova, tutor Prof. V. Rzhevsky), of the peninsula ”Cape Thin” in Gelendzhik Bay
(author Elizabeta Kharicheva, tutor
Prof. V. Rzhevsky) and reconstruction
of the Research Center of the Russian
Academy of Sciences in the urban
area of Gelendzhik (by Vladimir
Zlotya and Fadey Glushchenko, Prof.
V. Rzhevsky). Graduates successfully
demonstrated the proficiency, knowledge and skills acquired through the
years of professional training, including the ability to attract and use various means of presentation, including
computer technology.
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связанные с водной стихией. Проектом предусмотрены
стоянка для судов, пешеходные и автомобильные мосты,
связывающие обе части острова с сушей. Предложенное
решение убедительно и достойно. Некоторые объекты
представлены в двух возможных композиционных вариантах. Архитектура, несмотря на водное окружение, выглядит крепкой и основательной. Проект представлен
генеральным планом территории «Вода», фрагментом
(макет М1:1000), генпланом и перспективами комплекса
«Калипсо», видом с воды комплекса «Калипсо» (развертка), фасадами и видами сверху яхт-клуба, аквапарка, гостиницы на воде, планами и разрезом аквапарка.
Проект Ольги Гребневой отличается особой органичностью, стройностью и единством. В архитектурном решении автору удалось увязать символический смысл с функциональным назначением, а намерению использовать как
можно больше зелени и максимально приблизить человека
к естественной среде подчинены и планировочная структура, и пространства, включающие дендропарк, зоопарк,
виноградники, поля для гольфа, ипподром. Здание санатория «Terra» с его зелеными террасами и вертикальным озеленением повторяет очертания естественного ландшафта.
Проект представлен генеральным планом и схемой зонирования территории «Земля», фрагментом (макет М 1:750),
планами 9 этажей санатория «Terra», разрезом и фасадом
здания санатория, изображением фрагмента его конструкции, перспективой санатория и его интерьерами.
Спроектированный Сергеем Рудиковым комплекс
зоны развлечений (под девизом «Огонь»), утопающий
в зелени, расположен в глубине участка у подножья горного хребта. Здания огибают карнавальную площадь,
образуя три функциональные зоны. Строгая уравновешенная композиция, четкие геометрические очертания
архитектурных объемов мыслятся автором как единое
сценическое пространство, время от времени оформляемое эффектными световыми, цветовыми, музыкальными ритмами, наполняемое движением и шумом пестрых праздничных толп. Проект состоит из генплана
территории «Огонь», фрагмента (макет М 1:750), плана
цирка, планов развлекательного комплекса «Аврора» и
его перспективами. Общее решение представляется интересным, убедительным, архитектура — своеобразной
и выразительной. Единый и стройный ансамбль грандпарк-отеля «Четыре стихии» сформирован авторами
на основе транспортной сетки, плавно перетекающих
друг в друга, объединяющих все постройки зеленых пространств, а также умело согласованных друг с другом отдельных частей ансамбля.
Дипломники успешно демонстрируют знания и профессиональные навыки, полученные в процессе обучения, в
том числе способность привлекать и использовать различные средства демонстрации, включая компьютерные технологии.
Фото студентки V курса МГАХИ им. И.Е. Сурикова
Юлии Шепелевой

более оригинально композиционное решение расположенных под наклоном друг к другу высотных гостиниц
на воде. Озелененные овальные платформы с прикрепленными к ним, словно зависшими над водой гостевыми коттеджами, жилой комплекс с домами-ракушками,
скрепленными между собой «нитями», вкупе с другими
«затеями» свидетельствует о богатой фантазии и изобретательности автора. Проект представлен следующим визуальным рядом: генеральный план территории «Воздух»,
перспективные изображения, планы экспоцентра, планы
делового центра, план типовой гостиницы при экспоцентре, развертка — вид со стороны моря, макет (М 1:750).
Комплекс, спроектированный Нелли Панасовой, представляет собой полуостров, состоящий из двух платформ,
смонтированных на сваях. Объемно-пространственное
решение этого надводного комплекса напоминает «ожерелье» из куполообразных сооружений, соединенных
между собой изгибающимися лентами переходов. Надводная часть комплекса получает и соответствующее функциональное наполнение: помимо гостиниц здесь располагаются яхт-клуб, дельфинарий, океанариум, аквапарк,
плавучие рестораны и другие развлекательные объекты,
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Есть ли жизнь после диплома?
Is There Life After Graduation?

D

Светлана Грачева

З

Svetlana Gracheva

efence of diploma works at
I. Repin St. Petersburg State
Academy Institute of Paint-

ing, Sculpture and Architecture is

ащиты дипломных работ в институте имени И.Е. Репина всегда проходят очень торжественно, в конференц-зале Академии
художеств, при скоплении большого числа
публики. Все это напоминает театральное
действие. Выйти перед авторитетнейшими членами государственных аттестационных комиссий, произнести
речь, а тем более представить дипломную работу — результат годичного обучения в вузе (а иногда и нескольких лет упорного труда) — нелегкое испытание для вчерашнего студента и завтрашнего специалиста. В такой
обстановке особенно волнуют отзывы рецензентов,
напутственные слова руководителей и разнообразные
мнения членов совета. Время от времени председателям
ГАК приходится даже успокаивать присутствующих —
настолько горячие дискуссии разгораются вокруг работ,
споры об искусстве, о жизни, о насущных проблемах…
Накал страстей захватывает и членов высокого ареопага, они бурно радуются успехам своих воспитанников,
не соглашаются, удивляются. Но вот страсти защит
откипели и далее как подведение итогов — выставка.
В этом году выставка лучших дипломных работ, традиционно проходящая в залах академического музея, объединила произведения выпускников всех факультетов
Репинского института — живописного, скульптурного,
графического, архитектурного и факультета теории и
истории искусств. Такой солидный показ для молодых
авторов — путевка в жизнь.
По сложившейся традиции дипломники сами выбирают темы своих работ (за это боролись еще участники «бунта 14»), но выпускающие кафедры, конечно же,
руководят процессом создания произведения. Поэтому
выставка дипломных работ (в ее экспозиции принял
деятельное участие новый ректор института — С.И. Михайловский) — это еще и демонстрация творческого и
педагогического потенциалов вуза, его современного
уровня.
Среди творческих заданий много тем, связанных с
историей, философией. Масштабные проекты выполнены студентами монументальной мастерской факультета
живописи. В мастерской под руководством профессора
А.К. Быстрова созданы эскизы больших мозаичных панно для исторического музея и их фрагменты в материале на тему «Невская битва» (П.С. Медведев) и «Куликовская битва» (А.А. Брославец). Авторам удалось весьма
профессионально построить сложные, динамичные
многофигурные батальные композиции и свободно, в

always very solemn event, ceremonial atmosphere is reinforced with
settings in historical conference hall
of the Academy of Arts, with a large
number of visitors. The final "accounting act" is traditional exhibi-

П.С . М е д ве д е в

tion of graduates. This year the ex-

Невская битва. Фрагмент мозаики

hibition of the best diploma works,

для исторического музея.

traditionally held in the halls of the

2010

Academy Museum, presented the

work of graduates from all faculties
of I. Repin Institute — Faculty of
Painting, Faculty of Sculpture, Faculty of Graphic Art, Faculty of Architecture and Faculty of Theory
and Art History. For young graduates, respectable performance like
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this is true ticket to successful professional life. Among the many creative assignments are many related
to the history and philosophy. During
the defence, most heated discussion
of diploma commission, led by Professor A. Levitin, was caused by the
canvas by P. Ignatiev “The Adoration
of the Shepherds” (studio of Professor V. Pesikov). Referring to wellknown evangelical story, connected
with the eternal themes оf art, the
author created a work full of deeply
personal experiences. Author depicted clearly our contemporaries and all
of them bear the signs of portraits.

сильных ракурсах расположить в них фигуры людей и
животных, заполнив ими буквально все пространство.
Колорит этих панно решен декоративно — в насыщенных и напряженных контрастных цветовых сочетаниях. Экспрессию работ подчеркивает выразительная
фактура смальты, ее насыщенность светом и цветом.
Еще одно произведение из этой же мастерской — «Багратион» (В.В. Мелик-Агамерян) повествует о героическом
прошлом России, воспевает и прославляет благородство и мужество ее героев. В композициях чувствуется
связь с лучшими традициями мировой живописи и в то
же время современный подход к пониманию задач искусства.
В мастерской монументальной живописи под руководством профессора С.Н. Репина дипломники тоже разрабатывали темы героизма и патриотизма. Г.Е. Кадыков
в картине «Победитель» изображает античного воинагероя в обстановке, наполненной ассоциациями из истории Древнего Рима. Работа Юй Чаннун «Тибет» радует
мощной силой лаконично решенных образов. На фоне
сурового пейзажа, обозначенного лишь самыми общими
пятнами и линиями, изображена скорбная процессия.
В центре композиции — бык, на его спине безжизненное
тело человека. Величественность образов своей простотой, силой и ясностью говорит о вещах понятных в контексте всех культур.
Тематически близка этим произведениям станковая
картина М.А. Прадед «Прощание» (руководитель профессор В.В. Загонек), окрашенная трагическим чувством, изображающая момент эвакуации. Женщины с
детьми, собрав нехитрый скарб, покидают свою деревню. На переднем плане девочка в огромных башмаках, в
ветхой одежонке прижимает к груди икону, источающую
сияние, вселяющую надежду на будущее — убедительный
образ, связанный со многими уже известными произведениями о войне.
Картина И.Б. Алтунашвили «Теплый вечер» из этой
же мастерской посвящена красоте обычной жизни простых людей. Поселок у моря — большие деревянные

А.А. Бросл а вец
Куликовская битва. Эскиз мозаики

In other works of graduates, one
can often recognize a topic of beau-

для исторического музея.

tiful small homeland, romantics of

2010

childhood and adolescence, veneration of past memories. Representa-

Ю й Ч а н н у н ( КНР )

tive was introduction of the Faculty

Тибет. 2010.

of Architecture: projects of large-

Холст, масло

scale urban development executed
both on plans and in models. As always, very interesting works belong
to graduates of the Faculty of Graphic Art, where two personal studios,
led by Professor A. Pakhomov and
A. Andreev, showed works of
16 graduates.
Unusual nature of this exhibition
is connected with the fact that it involved graduates of the Department
of Theory and History of Arts, where
annually graduate more than
130 people after a full-time and correspondence courses. Of course,
theses of this department are not so
spectacular and convenient for exposition as those of other faculties,
but no less significant as a result of
university education. Theses of
S. Kontul, M. Ivasyutina, V. Konycheva, A. Velikanova, I. Tolstaya, A. Esono were honoured by GAK and recommended for print, and their
authors got recommendations for
future post-graduate study. Subjects
of research were various: the Russian-Finnish connection in the fine
art of 19th — early 20th century; national roots of landscapes of French
impressionists; architecture of Arab
Emirates; and contemporary video
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art. It is likely that the works of best
graduates of this department, published in the form of books, albums,
catalogues and articles, will soon
find their readers.
For graduates, who received their
diplomas and made farewell with
student years, ceremonial defence of
diploma works and awarding of diplomas will remain a memorable
event for the rest of their lifes. We
want to wish them, that this exhibition will be the new beginning for
them, hopefully, beginning of a great
and successful professional life.

зациях под древнерусское искусство XVII века авторы
умело передают современное понимание задач стенной
церковной живописи.
Серьезные задания выполнили дипломники в мастерской реставрационной живописи под руководством
профессора Ю.Г. Боброва. Например, Л.А. Сосина отреставрировала и тем самым вернула к жизни икону
XVII века «Спас на престоле», принадлежащую Музею
изобразительных искусств Республики Карелия. Высокий уровень реставрационных работ обеспечили
научно-исследовательская работа, проводимая в этой
мастерской, и ее прекрасное оснащение, которого добился Ю.Г. Бобров.
Солидно представлен архитектурный факультет —
масштабными градостроительными проектами, выполненными как на планшетах, так и в макетах. Это проекты
музея судостроения на Ново-Адмиралтейском острове
(А.П. Яр-Скрябин, руководитель профессор В.В. Попов),
Охтинского спортивного парка (А.А. Якунин, руководитель профессор П.И. Юшканцев), комплекса храма
Святого Георгия Победоносца на Пискаревке (Р.Б. Тихомиров, руководитель профессор П.И. Юшканцев),
Спортивно-зрелищного комплекса в Выборге (С.С. Сысоев, руководитель профессор В.О. Ухов). Все перечисленные работы получили отличные оценки и похвалу ГАК.
Их значимость еще и в том, что все они могут иметь прикладной характер и тематически и стилистически связаны с Санкт-Петербургом и его окрестностями.
Скульптура на этот раз показана только на фотографиях, вероятно, из-за трудностей, связанных с ее перемещениями. Однако даже на фотоснимках видны явные удачи этого года: Н.В. Спивак «Противостояние»,
Д.В. Ефремов «Федерико Феллини» (руководитель профессор А.С. Чаркин), И.Н. Литвинов «Святая Татьяна»
(руководитель доцент В.Д. Свешников).
Как всегда, интересен выпуск факультета графики,
две его персональные мастерские — под руководством
профессоров А.А. Пахомова и А.С. Андреева — показали
работы 16 выпускников. Их станковые работы и книж-

дома, мальчишки на велосипедах, рыбацкие сети, рыбак. Все рождает ностальгию по размеренному ритму
жизни, по розово-золотым закатам, памятным с детства.
Автору удалось за счет тонких колористических нюансов, понимание которых возможно только в результате
многих натурных наблюдений, передать точное состояние летнего теплого уходящего дня.
Бурную дискуссию комиссии под руководством профессора А.П. Левитина во время защиты вызвало полотно П.А. Игнатьева «Поклонение пастухов» (мастерская
профессора В.С. Песикова). Опираясь на известный
евангельский сюжет, относящийся к вечным темам в искусстве, автор создает произведение, наполненное глубоко личными переживаниями. Персонажи написаны
с современников и несут черты портретности. П.А. Игнатьев показал высокопрофессиональное владение различными живописными тонкостями лессировочного
письма в манере тенебросо, наряду с этим комиссия отметила в картине постмодернистское цитирование — перевод известных сюжетов в иной культурный контекст.
В дипломных работах часто присутствует тема красоты малой родины, романтики детства и отрочества, воспоминаний о прошлом. В единой коричневато-охристой
гамме написано полотно А.А. Гончаровой «Из детства»
(мастерская профессора В.В. Соколова).
Каждому, вероятно, близок и знаком этот сюжетный
мотив: под высокими деревьями сидит маленький мальчик, чуть поодаль — отеческий дом. Мир больших деревьев, фантазий и мальчишеских мечтаний, привлекателен и таинственен. Оригинальность картине сообщает
колористическое решение, оно передает ощущение разлитого в воздухе золотого вечернего света. И подвижная, пастозная фактура масляной живописи усиливает
это впечатление.
Эскизы монументальных храмовых росписей сделали
выпускники мастерской профессора А.К. Крылова: Крестовоздвиженской церкви в г. Романове (С.П. Николаев),
храма Рождества Богородицы Лужецкого монастыря в
Можайске (П.А. Арефьев). В достаточно тонких стилиA C A D E M I A
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И.Б. А лт ун а швили
Теплый вечер. 2010. Холст, масло

ные иллюстрации продемонстрировали широту выбранных тем: от «Плавания св. Брендана» (М.М. Смирнова)
до «Цветов зла» Ш. Бодлера (А.В. Коряшкин) и «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского (Д.В. Болотов).
Государственной аттестационной комиссии, возглавляемой профессором О.М. Савостюком, особенно понравились произведения китайских студентов Чжан Хайцинь «Горы и реки» (офорт) и оформление авторской
книги Ян Лу «Лунатик» (линогравюра).
В первой серии тончайшим образом, органично соединились традиции китайского пейзажного жанра
шань-шуй с академической школой европейского рисования. А Ян Лу изобразила трогательную историю о приключениях хрупкой китайской девушки в непонятной
стране России, в мрачноватом и холодном Петербурге, в
бескрайних просторах Русского Севера. Эта искренняя
история сочетает в себе восточное уважение к плоскости листа с неожиданными, в постимпрессионистическом духе, построениями формы и колорита.
Необычность данной выставки еще и в том, что в ней
впервые участвуют дипломники факультета теории и

истории искусств, который каждый год выпускает более
130 человек после дневной и заочной форм обучения. Конечно, дипломные работы ФТИИ не так зрелищны и экспозиционно выгодны, как у выпускников других факультетов, но не менее весомы как итог обучения.
Работы С. Контула, М. Ивасютиной, В. Конычевой,
А. Великановой, И. Толстой, А. Эсоно были отмечены
похвалой ГАК и рекомендованы в печать, а их авторы —
в аспирантуру. Тематика исследований обширна: это
и русско-финские связи в изобразительном искусстве
XIX — начала XX века, и национальные корни французского импрессионистского пейзажа, и архитектура Арабских Эмиратов, и современный видеоарт. Вполне вероятно, что труды выпускников ФТИИ, опубликованные
в виде книг, альбомов, каталогов, статей, скоро найдут
своего читателя.
Для бывших студентов, получивших дипломы, навсегда памятным событием останется эта выставка как начало, хочется надеяться, большого и успешного пути…
Фото И.А. Коротенко
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ПЕРСОНАЛИИ
PERSONALITIES

Академия художеств со дня своего основания ставила задачей не только подготовку профессиональных
художников, но также воспитание «новых людей»,
способных придать динамику художественной и общественной жизни. А.А. Дейнека, академик, член президиума, вице-президент Российской академии художеств, в своей жизни и творчестве воплотил высокие
идеалы академии. Обширную художественную деятельность оформителя выставок, журналов, создателя плакатов, росписей, мозаик, живописных произведений он совмещал с преподаванием и общественной
деятельностью. И всегда он сочетал новаторство с высокими античными идеалами гармонии.

П ЕРСОНАЛИИ

Поэтика техники Дейнеки
The Poetics of Technology in the Works of Deyneka

D

Владимир Аронов

Д

Vladimir Aronov

eyneka was very fond of
modern technology. In his
posters, book illustrations,

paintings and mosaics, he often

ейнека очень любил современную технику.
А. Дейнека
В своих плакатах, книжных иллюстрациCамолет в облаках. Бумага,
акварель, гуашь. Краснокамская
ях, картинах, мозаиках он часто изобракартинная галерея
жал большекрылые синие и красные самолеты, серебристые дирижабли, темные
силуэты паровозов с длинными цепочками
Мотогонки. 1929.
Бумага, акварель, гуашь. ГМИИ
нагруженных вагонов, быстроходные катера, покачивающиеся на блестящей глади морских заливов, увиденные
восторженно-мальчишеским взглядом.
О связи художника с современностью Дейнека говорил так: «Появились новые машины, по-новому строятся дома. Пришла пора и нам пересмотреть понятие того
прекрасного, которое в ряде случаев устарело… Многие
художники до сих пор считают, что истрепанная, старая,
полуразрушенная изба — это живописно, красиво, а новый
благоустроенный поселок — это неживописно… Красивое
тесно связано с нашим сегодняшним днем. Мы часто забываем о том, что другим стал и сам человек»1. Это было созвучно поэтизации индустриального мира в работах конструктивистов, стихах Маяковского и рассказах Гайдара,
кинофильмах Дзиги Вертова, песнях Дунаевского.
Художественный интерес к технике проявился у Дейнеки еще в годы его учебы во ВХУТЕМАСе. Он участвовал
в оформлении знаменитой Всероссийской сельскохозяйственной выставки, проходившей летом 1923 года в МоИллюстрация из журнала
«Прожектор» (1930. № 1. с.5).
скве на месте нынешнего Парка культуры им. Горького.
Текст над рисунком – «Не сдающийХудожник Андрей Гончаров вспоминал об их совместной
ся», под рисунком – «Кто говорит,
работе: «Главным архитектором выставки был назначен
что я не угнался за темпами
Иван Владиславович Жолтовский, а главными художнистроительства? Ничего подобного!
ками — Игнатий Игнатьевич Нивинский, который много с
Просто темпы строительства обоЖолтовским работал, и Александра Александровна Эксгнали меня…».
тер. Им были нужны “негры”. И Нивинский пригласил на
работу студентов графического факультета ВХУТЕМАСа —
Александра Дейнеку, Наночку Ахтырко и меня...
Мы работали в мастерской Нивинского на 2-й Мещанской, приходя туда к 10 часам утра и заканчивая работу к
6–7 часам вечера. Нашу инициативу не ограничивали. Чтото делали сами “мэтры”, что-то предлагали мы… Я помню,
что Дейнека сделал эскизы росписи павильона “Вредители сельского хозяйства”... По пятницам с утра Нивинский
и Экстер просматривали сделанное и уезжали в Дирекцию
выставки. К пяти часам они возвращались и говорили нам:
“Все принято и утверждено”, — и расплачивались
1 Д е й н е к а А . О чувстве нового // Сб. «Художник и современность».
с нами за прошедшую неЕжегодник Академии художеств СССР. М., 1961. С. 242.
делю — по 10 рублей за 2 А . Го н ч а р о в . Воспоминания и записи// http://www/a-goncharov.ru/
article/p.2.
ка ждый отработанный
A C A D E M I A

50

V

•

2 0 1 0

portrayed large-winged red and
blue air-planes, silver airships, dark
silhouettes of locomotives with long
strings of loaded wagons, fast boats,
swaying on the shiny surface of the
sea-bay, as if seen by ecstatically
looking man with boy-like spirit.

Images of modern technology influenced Deyneka since his childhood, as he grew up in a family of
railway workers in pre-revolutionary Kursk. He coped easily with
school assignments in mathematics
and dreamed of becoming an engineer. Then the civil war came.
Deyneka recalled: “I was surrounded by a harsh life, at times almost
brutal. I saw the old foundations
and aesthetic concepts destroyed
forever. New World was arising..
Despite fever, starvation and devastation I realized that something
new, exciting and great is beginning.“ In his work he struggled to
rise above everyday reality and offer something different — more
substantial world of noble ideas.
In 1920, working as an artist in
various magazines, per order of different editorial offices, visiting vari-

П ЕРСОНАЛИИ

ous industrial areas, Deyneka
worked tirelessly on pictorial reports about construction of new
factories and coal mines, mounted
magazine spreads, illustrated magazine covers. This was the time,
when specific poetics of Deyneka
began to take shape. It was poetics
of technology and incredibly hard
work, which opens suddenly to the
creative joy at author's technological “extreme“. Of course, nowadays
one can easily interpret these works
as pure idealization.
Among the twenty posters created by Deyneka in 1920's–30's,
most are devoted to youth, sport,
the joy of labour and discoveries of
the modern world, although almost
all of them had inevitably politicized
verbal and symbolic shell. The most
prominent place on them is occupied by textual compositions, compiled from the texts of resolutions
and statements of party leaders.
Nevertheless, the posters Deyneka
became real works of art.
Deyneka did not reduced the
poetics of technology to emotionally elevated image of unprecedented
technical forms and romantics of
manual labour. For the artist it was
important to show that under the
influence of technology the understanding of the surrounding space
is changing, as people have different perception of different types
and rhythms of movement, and
how a new, complex language of
contemporary forms and colour
combinations is becoming part of

день. Деньги были эти по тем временам очень большие, и
им был рад каждый»2 . В павильоне, упомянутом Гончаровым, не было политических карикатур. Там размещалась
вполне мирная экспозиция на тему «Защита растений от
вредителей» (Отдел №9 «Земледелие»). Работа на сельскохозяйственной выставке оказала сильное воздействие на
представления Дейнеки о современной технике.
В официальном издании «Спутник по выставке» говорилось: «Идя из павильона в павильон, мы видим огромное количество экспонатов. Разглядывая их, русский
крестьянин должен помнить, что выставка не зрелище,
а смотр… всему тому, что может служить поднятию производительности нашего сельского хозяйства… Таким
образом, приехавши домой, он сможет не только расска-

А. Дейнека
Танк, 1930.

the everyday life.
However Alexander Deyneka

Бумага, акварель, тушь, кисть,

did not described modern technol-

перо, белила.

ogy as standing in opposition to the

Краснокамская картинная галерея

genuine grandeur of living nature.
He was depicting with greatest love

В кабине.

tiniest details of modest Russian

Бумага, акварель, белила, карандаш.

landscapes, he was celebrating the

Краснокамская картинная галерея

beauty of human body. Fully
opened towards technological
progress, the spiritual world of his
characters was so safe and balanced, that the analogue of this can
be found only at the dawn of Euro-

A C A D E M I A

52

V

•

2 0 1 0

ХХ

в е к

•

и м е н а

зать своим односельчанам о виденных им диковинках, а
эпохи, героизировал показной трудовой энтузиазм этой
сумеет им на деле указать, какие практические изменения
поры? Однако подчас в искусстве неожиданно возникают
должны быть внесены в местное хозяйство»3.
такие яркие явления, которые совершенно необъяснимы
Образы современной техники накладывались на ранс точки зрения линейной логики.
ние впечатления Дейнеки, когда он рос в семье железноВ 1930 году Дейнека работал над плакатом «Механизидорожного рабочего в дореволюционном Курске, легко
руем Донбасс». Художник использовал выразительный
справлялся со школьными заданиями по математике и
контраст черного фона со всполохами желтого и красномечтал стать инженером. Потом была гражданская война.
го цветов и упругой диагонали, напоминающей график
Дейнека вспоминал: «Меня окружала суровая жизнь, вререзкого роста показателей. Дейнека намеренно решился
менами жестокая. Я видел, как разрушаются старые устои,
на довольно серьезный отход от реальности. У него один
эстетические понятия. Рождался новый мир… Несмотря
на тиф, голод, разруху, я понял, что начинается что-новое,
увлекательное, большое»4. В своем творчестве он стремился подняться над бытовой реальностью и противопоставить ей более обобщенную бытийность мира.
В 1920-е годы Дейнека, работая художником в различных журналах, не раз ездил по заданиям редакций в промышленные районы, привозил оттуда актуальные изорепортажи о строящихся заводах и новых угледобывающих
шахтах, монтировал журнальные развороты, рисовал обложки. Именно тогда у Дейнеки стала складываться особая жизнеутверждающая поэтика техники и неимоверно
тяжелого труда, открывающегося вдруг с другой стороны, — творческой радости производственного «экстрима».
Конечно, теперь в этих произведениях легко прочитывается идеализация увиденного.
проходчик со странным на вид приспособлением, похоОбъективно говоря, ничего хорошего не было в сверхжим на горнопроходческий комбайн, легко заменял двух
человеческом напряжении сил, представлявшимся необшахтеров с отбойными молотками. В истории техники
ходимым для индустриализации ради индустриализации.
и тем более в истории промышленного дизайна такого
До революции эта сторона жизни была в центре внимакомбайна тогда просто не существовало. Это была дония критического реализма. Например, о шахтах Донбасвольно схематичная футурологическая фантазия. Должса в своем рассказе «Тягальщик» Алексей Свирский писал:
но было пройти пять лет, пока Алексей Стаханов, воору«Из самой глубины шахты вынырнуло какое-то четвероженный все тем же традиционным отбойным молотком,
ногое животное, которое, будучи приковано железной
использовал метод разделения труда для резкого увелицепью к плоскому ящику, нагруженному антрацитом, медчения производительности проходки. Один рабочий из
ленно и с большим трудом подвигалось вперед... Передо
его бригады, костерщик, укреплял лаву, два других фикмной на четвереньках стоял не зверь, а человек... С его
сировали уступы сзади. Коногоны бесперебойно вывозичерного, как будто вымазанного ваксой, лица катились
ли уголь, что в целом и давало возможность резко увелиструи темно-бурого пота. Все туловище его вздрагивало
чить выработку. Но рисовать целую бригаду шахтеров
от сильной одышки и усталости... Широкий пояс обхвабыло бы не зрелищно. Поэтому художник выбрал путь
тывал тонкий стан тягальщика. К поясу, как у настоящих
отвлеченной лозунговости, легко поражавшей цель. Это
ссыльных каторжников, была прикреплена массивная
была не только утопичная мечта, но и умение из маленьцепь, которая, проходя между ног, посредством крючка
кой черточки стремления к новому создать желаемый заприкреплялась к ящику»5.
конченный образ.
Когда Дейнека делал бытовые наброски в послереволюСреди двадцати плакатов, созданных Дейнекой в
ционном Донбассе, труд во многом был принудительным.
1920–30-е годы, большинство посвящены молодости,
Мало того, квалифицированные шахтеры тайком уезжали
спорту, радости труда и открытия нового мира, хотя
вместе со своими семьями, а на их место, по государственпочти все они имели неизбежную политизированную
ной разнарядке, привозили тысячи необученных — бывсловесно-знаковую оболочку. Наиболее заметное место
ших крестьян и молодежь.
на них занимали шрифтовые композиции, составленные
Возникает вопрос: этичиз текстов партийных по3 С путник по выставке, книга вторая. Москва, 1923. С. 596.
но ли нам сегодня любостановлений и высказыва4 Д е й н е к а А . Из моей рабочей практики. М.: Изд-во АХ СССР, 1961. С. 5.
ваться образами, созданний вождей. Но плакаты
5 С в и р с к и й А . И . Тягальщик / Свирский А.И. Полное собр. соч. с
ными Дейнекой, который,
Дейнеки
становились наавтобиограф. и критико-биограф. очерком И. Кубикова. В 10 т. М.:
«Зиф». Т. 3. 1928. С. 28.
подобно другим мастерам
стоящими произведенияA C A D E M I A
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ми искусства. Этот парадокс можно было бы объяснить
способностью людей к избирательному восприятию и
приспособляемостью к окружению (подобно тому, как работающие среди постоянного шума или моряки во время
непрерывной качки перестают ощущать их), однако, это
было бы неправильно.
Дейнека добивался в своих произведениях иного. Несмотря на идеализацию техники, он показывал, как природная жизненная сила преодолевает механизированное
окружение. Техника нигде напрямую не «срасталась» с
людьми, не превращала их в роботов, как это нередко происходило у других отечественных и зарубежных художников, обращавшихся к индустриальным темам.
Между техникой и людьми у Дейнеки всегда есть воздух; если на первом плане он рисует нагромождение
конструкций и механизмов, то на заднем их обязательно
уравновешивает чистая, живая природа. Художник говорил: «Я увлекался кружевом заводских конструкций, но
они только фон. Я всегда изображал человека большим
планом, в сильных типичных движениях. Я вводил в композиции по две точки схода, как на картине «На стройке
новых цехов», где площадка, на которой стоит девушка,
вынесена в особый перспективный план, что сообщает ей
легкость, в противовес могучей спине откатчицы» 6.
В плакатах Дейнеки сразу замечаешь допущенные им
искажения в пропорциях людей, нарочитый схематизм в
прорисовке зданий и машин, несовпадение масштабов на
передних и задних планах. Однако известно, каким точнейшим и придирчивым рисовальщиком он был, как тщательно изучал мускульные повороты спортсменов и особенности строения тел подростков. Зачем же нужны были
эти изменения? Дейнека трансформировал окружающую
реальность, отбрасывая ненужные подробности, и создавал неожиданно активную «установку на восприятие», как
говорил Виктор Шкловский.
Посмотрите на плакат Дейнеки «Увеличим промышленное садоводство и огородничество». Необыкновенно
красивая композиция, символически изображающая закладку нового сада и огорода возле отвлеченно трактованного красно-белого промышленного города. Силуэты
босоногих молодых женщин уверенно прочерчены мастером художественной графики. С авансцены в глубину
взгляд энергично устремляется вслед за несущей тяпку работницей легко узнаваемого «дейнековского» типа. Особенно хорош повтор чуть далее фигур двух женщин, склонившихся над грядками, с четкими коричневыми тенями
на одежде. В их трактовке чувствуются отголоски школы
Фаворского. Задний план решен в духе аппликативных
детских иллюстраций: женщина, легко несущая на согнутом локте синюю лейку, мужчина в спецовке, толкающий
перед собой пустую тачку, а вдали — почти игрушечные по
размерам грузовичок и железнодорожный состав. Все расчерчено, как по линейке.
Такой рисунок вполне уместен в детской книжке. Но
Дейнека создавал плакат — с крупно начерченным лозун-

гом наверху, и это сразу заставляло зрителей вспомнить о
политическом контексте массового возведения промышленных «городов-садов». Здесь проявилось характерное
для Дейнеки соотнесение конкретности и отвлеченности,
составлявшее основу его творческого метода. Все изображенное художником подчеркнуто просто, но в то же время жестко-условно. Откуда взялись странные слова «промышленное садоводство и огородничество»? На рубеже
XIX–XX веков так назывался научный журнал для селекционеров, выходивший несколько лет в Харькове. Он был
посвящен проблемам ведения интенсивного сельского хозяйства, которое в кратчайшие сроки могло «вступить в
товарное плодоношение и обеспечить высокий выход продукции с единицы площади». Изображенные на плакате
люди ни к какой интенсивности промышленного производства не стремились. Зачем же нужны были эти слова?
Мы сейчас уже забыли, что тогда полагалось изучать классический труд Ленина «Развитие капитализма в России»,
в котором был целый раздел, озаглавленный «Промышленное огородничество и садоводство». Слово «промышленное» ассоциировалось с интенсивным построением будущего, было близко лозунгам мичуринского движения и
звонким строчкам Маяковского из поэмы о Кузнецкстрое:
«Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть…».
Дейнека смело балансировал на грани агитпропа и
поэтического реализма. Таким был и его плакат «Выполним социалистический договор». Внизу справа блеклым
квадратом он разместил бесконечные пункты договора
об общественном развитии инкубаторного птицеводства. Первые зарубежные промышленные инкубаторы
Дейнека видел еще на сельскохозяйственной выставке
1923 года, но в ту пору никому не приходило в голову использовать их образ в политических целях. Над промышленным производством птицы всех обязывали брать массовое «шефство», а школьников учили, как самим сделать
инкубатор. Тема, как говорится, настолько «искрила»,
что в самом начале «драмы в 6 действиях с цирком и фейерверком» под названием «Баня» (1930) Маяковский заставил Велосипедкина опасно ерничать: «Проведем провода, ну, скажем, на все куриные инкубаторы, в пятнадцать
минут будем взращивать полупудовую курицу, а затем ей
под крылышко штепсель, выключим время, и жди, пока
тебя не поджарили и не съели».
В то время в многочисленных «сельскохозяйственных»
плакатах появились сюжеты на тему «Даешь культуру
птицеводства!». На одном из них, к счастью, оставшимся
анонимным, радостная пионерка стояла перед толпами
цыплят, поднимающих над собой транспаранты: «Даешь коллективный курятник и инкубатор!», «Мы хотим
жить и воспитываться в коллективе!», «Долой частникаскупщика! Даешь пионера-сборщика!». Дейнека проявил
мужество полностью освободиться от пропагандистского идиотизма. Он очень крупно нарисовал салютующую
красногалстучную пионерку с подчеркнуто увеличенной
головой и исцарапанными коленками, наряженную в но-
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вую зеленую форму с погончиками, выдержав пропорции,
присущие детским рисункам, а рядом пустил погулять несколько прелестных разноцветных кур и петуха. Получилась вполне законченная свободная графика. Сопроводительный текст к ней можно было уже и не читать…
Аналогичный композиционный прием Дейнека применил в плакате «Мы требуем всеобщего обязательного
обучения», приуроченном к очередной громогласной кампании по внедрению Всеобуча7. Гипертрофированно нескладный рисунок взявшихся за руки девочки и мальчика
он наложил на схематичное изображение школы отчетливо функционалистского стиля, за которой виднеются новостройки промышленного города. Чтобы подчеркнуть
укрупненный масштаб передних фигур, Дейнека поместил за ними, на уровне ног, два крохотных белых стула,
ярко выделяющихся на зеленой траве.
Очень выразительным получился производственный
плакат-газета «Полный ход!». Несмотря на занявшие в
нем большое место стихи Демьяна Бедного, написанные
в духе народного райка, Дейнека сумел создать вполне самостоятельную плакатную композицию с мчащимся паровозом, ставшую классической в графическом дизайне.
О паровозах тогда говорили всюду. Незадолго до создания этого плаката, осенью 1931 года, на экраны вышел
первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь»,
прочно связавший паровоз с образом новой жизни. Поскольку события в фильме относились к началу 1920-х
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А. Дейнека
Иллюстрация из журнала
«Искорка» (1929. № 12. С. 18)
Лампочка Ильича. 1930.
Бумага, акварель, тушь, белила.
Краснокамская картинная галерея

pean civilization, in the art of Ancient Greece. Nude torsos, men often unusually elevated above the
ground, as if to demonstrate the
possibility of overcoming the laws
of gravity — the artist fit easily depiction of an idealized technological
future within the context of a harmonious picture of the world. This
was the main reason why Alexander
Deyneka used modern technology
poetics in his works.

6

Д е й н е к а А . Из моей рабочей практики . С. 31.

7

Постановление «О всеобщем обязательном начальном обучении»
от 25 июля 1930 г. Для детей 8–10 лет планировалась учеба в объеме
4 классов, для подростков, не прошедших начального обучения —
в объеме ускоренных одно-, двухгодичных курсов, для остальных —
в школах-семилетках. Программа «всеобуча» была осуществлена
в основном к концу 1932 г. Учащимися стали 98% детей
в возрасте от 8 до 11 лет.
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ста 1930 года состоялся первый показательный полет над
Москвой большого дирижабля «Комсомольская правда».
А уже 10 сентября, рано утром, в Москву прилетел немецкий чудо-дирижабль LZ 127 «Граф Цеппелин», совершавший показательные полеты вокруг земного шара. Два часа
он кружил над городом на высоте 150 м в сопровождении
советских самолетов. Затем направился на Центральный
аэродром на Ходынском поле, где 200 красноармейцев на
глазах 3000 зрителей, собравшихся там по специальным
приглашениям, помогли ему приземлиться. Дирижабль
был почти четверть километра — 236 м — длиной, а его максимальный диаметр превышал 30 м. Из передней гондолы
(40 м длиной, 6 м шириной и более 2 м в высоту — целый
дом с двенадцатью двухместными каютами и общей каюткомпанией), непосредственно прикрепленной к корпусу
дирижабля, спустились на землю 42 человека команды,
23 пассажира и были выгружены тяжелые тюки с почтой.
После полетов «цеппелина», как в народе стали называть все дирижабли, руководители Осоавиахима выступили с инициативой собрать средства на постройку
целой эскадры новейших отечественных дирижаблей,
посвященной 60-летию со дня рождения Ленина, и даже
отыскали его «исторические» слова: «У нас будут свои
дирижабли!», по воспоминаниям старого большевика
М.И. Ильина, якобы произнесенные вождем еще в швейцарской эмиграции во время Первой мировой войны.
Судя по газетам тех лет, начавшийся сбор средств шел параллельно с массовыми публичными осуждениями вредителей из «Промышленной партии».
Изображение дирижабля стали всячески эксплуатировать в газетных рисунках, на открытках, агитплакатах.
В этой ситуации Дейнека создал на плакате свой вариант
популярного воздухоплавательного аппарата, зрительно «подобрав» слишком вытянутое тело дирижабля и изменив конструкцию гондолы, которая, по сравнению с
реальной, стала более компактной. Поместив обязательный политизированный текст в нижнем правом углу, он
добился непревзойденного по цельности и поэтичности
образа, вошедшего в мировую историю плакатного искусства.  Впоследствии Дейнеке пришлось столкнуться с дирижаблестроением довольно неожиданным образом. В начале
1930-х годов под Москвой, на месте нынешнего города Долгопрудный, был создан комплекс конструкторских бюро и
предприятий «Дирижаблестрой». Предполагалось построить сотни армейских дирижаблей, но после трагического
взрыва немецкого супергиганта «Гинденбург» в 1936 году
работы на «Дирижаблестрое», как и по всему миру, были
свернуты.
Когда в конце 1930-х годов начали строить станцию метро «Маяковская», для которой Дейнека создал цикл потолочных мозаик, в качестве опор, воспринимающих чудовищную нагрузку многометровой толщи грунта, решили
применить металлические конструкции. Это позволило
архитекторам достичь поразительной воздушности форм
и удивительного изящества линий. Никаких трудностей

годов, операторы снимали типичный паровоз тех лет, похожий на те, что были изображены Дейнекой в верхней
части плаката «Полный ход!».
«Путевка в жизнь» вышла в прокат в период широкой
модернизации устаревших железных дорог. Наркомат
путей сообщения закупил на пробу у двух крупнейших
американских фирм десять наиболее перспективных
грузовых паровозов. Однако они оказались слишком тяжелыми для нашей колеи. Нужно было срочно создавать
скорректированные отечественные образцы. Решение
этой серьезной задачи было возложено на транспортный
отдел ОГПУ. Весной 1931 года был разработан эскизный
проект паровоза с пятью ведущими осями колес. Он напоминал американские прототипы, но был значительно
переработан. Паровоз «ФД» получился настолько удачным, что позднее, в 1937 году, на Всемирной выставке в
Париже получил первую премию и золотую медаль как
лучший тяжелый локомотив, приспособленный к европейским условиям .
Потомственный железнодорожник и сам выпускник курского железнодорожного училища, Дейнека прекрасно разбирался в особенностях паровозостроения. Казалось бы, он
должен был точно передать во всех деталях, как выглядит
«ФД». Однако Дейнека-художник сознательно допустил искажения: сделал более компактным силуэт и, главное, ввел
не применявшуюся на практике трехцветную окраску, придавшую паровозу более праздничный и динамичный вид.
Отвлечение от реальности позволило ему добиться необходимого обобщенного образа. Думаю, что если бы волею
судьбы Дейнека принимал участие в реальном проектировании паровозов, как и другой изображаемой им техники,
он мог бы стать еще и всемирно признанным промышленным дизайнером. Хотя его интересовали не сами вещи, а
создаваемая ими «среда обитания» людей.
Ключевым в этом плане является его плакат «Построим
мощный дирижабль “Клим Ворошилов”». Занимая половину неба, над землей парит белый дирижабль с красной
звездой. На далеком горизонте движется справа налево,
густо дымя, черный паровоз с длинным составом красных
товарных вагонов, а перпендикулярно ему по свежевспаханной земле идет, видимо, уже после окончания работы,
целая вереница тракторов. Излюбленный прием Дейнеки — увести взгляд зрителя от авансцены в глубину. Потрясающая по чистоте геометрически выверенная композиция.
Чтобы лучше понять смысл этого плаката, напомним,
что идея построить дирижабль «Клим Ворошилов» имела удивительную предысторию. Еще К.Э. Циолковский
одним из первых в мире разрабатывал проекты мощных
самоходных грузовых дирижаблей жесткой конструкции
с обшивкой из волнистой стали. В середине 1920-х годов
практическим дирижаблестроением успешно занимался
знаменитый впоследствии авиаконструктор А.Н. Туполев. В начале 1930-х история создания дирижабля начала
развиваться стремительно, буквально по дням. 31 авгуA C A D E M I A
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во время монтажа металлоконструкций не было. Они возникли при облицовке арочных поверхностей нержавеющей сталью. Стальные полосы полагалось отгофрировать
в соответствии с заданным профилем. Сделать это оказалось возможным только в цехах «Дирижаблестроя», где
незадолго до того собирали цельнометаллический складывающийся дирижабль системы Циолковского с оболочкой из металлических скорлуп, соединяемых в подвижной «замок». Для прокатки таких деталей был установлен
специальный стан. На нем-то по оригинальным чертежам
архитекторов и конструкторов и были выполнены сияющие облицовочные полосы для «Маяковской», не только
украсившие интерьер, но и связавшие отныне метро и дирижабль. А тема неба, заявленная в мозаиках Дейнеки, получила таким образом неожиданное продолжение.
Поэтика техники не сводилась у Дейнеки только к
эмоционально приподнятому изображению невиданных
ранее технических форм и романтике созидательного
труда. Для художника важно было показать, как под влиянием развития техники меняется восприятие окружающего пространства, как люди по-иному ощущают различные виды и ритмы движения, как входит в повседневную
жизнь новый, сложный язык современных форм и цветовых сочетаний. Дейнека объяснял: «Я вижу на повороте автомобиля, как улица понеслась в сторону, стала под
особым острым углом. Как огромно поле и мал человек в
нем из окна бегущего вагона, и как монументален человек
перед этим окном на бегущих полосках от зеленых деревьев, красных пятен построек и бесконечных линий тока
высокого напряжения. Я вижу на вираже аэроплана, как
земля повисла передо мною рельефным планом. Что человек по старой привычке верх-низ видит, как небо и землю, и что мертвая петля реально ставит все наоборот; вы
на вашей картине низ решаете кобальтом неба, загружая
верх розовыми буграми гор… и что скучный, режущий пополам картину горизонт в лете проектируется неожиданной диагональю. Далеко внизу, в нужных направлениях
темной мухой на стекле бегает второй самолет — живописные планы требуют коррективов и новые главы в учениях
о воздушных планах».
Однако Дейнека не противопоставлял технику естественному величию природы, он любовно передавал
мельчайшие детали скромных русских пейзажей и красоту человеческого тела. Полностью открытый навстречу
техническому прогрессу духовный мир его персонажей
был настолько целостен и уравновешен, что аналог этому
можно найти только на заре европейской цивилизации,
в искусстве греческой античности. Целомудренно обнаженные тела, часто необычно приподнятые над землей,
как бы демонстрирующие возможность преодоления законов гравитации, художник легко вписывал в контекст
идеализированного технического будущего, добиваясь
ощущения гармоничности общей картины мира. В этом и
заключался главный смысл поэтики техники в творчестве
Дейнеки.
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А. Дейнека
Иллюстрация из журнала
«Искорка» (1930. № 9–10. С. 6)

Текст и изображения печатаются с любезного
разрешения Издательской программы «Интерроса».
Полностью статью В. Аронова см.:  «Дейнека. Графика»
(М., Издательская программа «Интерроса», 2009;  
в рамках проекта «Александр Дейнека.
Исследования, книги, выставки.
2009–2011»).

8

А лександр Дейнека получил на этой выставке золотую медаль за

9

См., например, «Известия» от 4 декабря 1930 года: «Заслушав доклад о

панно «Знатные люди страны Советов».

раскрытии вредительской “Промышленной партии”, крестьяне села
Карадгаш в ответ на вредительство внесли 330 рублей в фонд постройки дирижабля “Клим Ворошилов”».

10

Вскоре после открытия станции из тех же самых материалов был

выполнен ее фрагмент в натуральную величину. Он предназначался
для советского павильона на Международной выставке «Мир завтрашнего дня», проходившей в 1939 году в Нью-Йорке. Обрамленный
гигантскими зеркалами, укрепленными на стенах сквозного зала, этот
фрагмент с мозаикой Дейнеки наверху и четырьмя колоннами,
декорированными уральским камнем, мраморовидным известняком и
стальными профилями, заполнялся людьми и создавал оптическую
иллюзию бесконечно повторяющегося пространства.
11
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«Новая норма» современной скульптуры
"new norm" of modern sculpture
Татьяна Астраханцева

С

Tatyana Astrakhantseva

T

he main creative interest of
sculptor Andrey Kovalchuk is
a monumental sculpture.

Member of the Presidential Council

пецифическое развитие отечественного (а если точнее, советского) искусства в
XX веке поставило российских художников в
непростое положение: им необходимо какимто образом быть актуальными, адекватными
времени и вместе с тем справляться с неоднозначным наследием, отказ от которого означает отказ от своей истории, а в конечном счете от самих себя. Отсюда столь популярная в кругах, наследующих советскую реалистическую
концепцию, рефлексия на тему соотношения традиции и
новаторства, сохранения всего лучшего, что было. К сожалению, в большинстве случаев эта риторика — оправдание
невозможности делать иначе, попытка представить салон
как закономерный результат сохраненной (и это действительно огромное достижение) классической техники изобразительного искусства при давно выхолощенном содержании. Тиражируемая в работах учеников, эта проблема
вновь и вновь проявляется на каждом просмотре в ведущих художественных вузах страны. Более того, без массового заказа этот салон противоестественен и маргинален
в социальном плане — в итоге «потерянное поколение»
«юных передвижников» либо пополняет армию «делающих красиво» ремесленников, либо уходит из профессии.
Старшие же коллеги продолжают заниматься ритуальным
воспроизводством пластического канона в узком кругу единомышленников. И лишь немногие пытаются, не изменяя
себе, школе и национальной традиции по сути, работать
«здесь и сейчас», в своем творчестве преодолевая надуманные противопоставления «старого» и «нового».
Яркий представитель этого направления — скульптор
Андрей Ковальчук, с недавних пор (с 2008) руководитель
крупнейшего творческого объединения страны — Союза
художников России, институции, взявшей на себя ответственность за советское наследие.
Основное направление творчества Ковальчука — монументальная скульптура, понятая как метод овладения
реальностью, а не ретро-стилизованная рефлексия о ее
несовершенстве или ностальгия о «старых добрых временах». Как ни странно, ваяние, в советское время гораздо
больше зависевшее от идеологии и визуальных штампов,
сегодня указывает выход из сложных взаимоотношений
с наследием. Требования монументальной скульптуры,
иной раз кажущиеся ограничениями — понятная для
большинства образность, социальная и историческая
значимость и даже идейность, сложно соотносится со
средой и авторской манерой, — стали в новой ситуации
«палочкой-выручалочкой», определили трезвый взгляд

А .Н. Ков а л ьч у к

for Culture and member of the Pre-

Памятник летчикам 18-го

sidium of Russian Academy of Arts,

авиаполка «Нормандия–Неман».

Kovalchuk graduated from Depart-

2007. Бронза, гранит. Москва

ment of Architectural and Decorative Sculpture of MVKhPU (former

Чернобыль. Трагедия 1.

Stroganov Institute) in 1981. He al-

Эскиз памятника. 1989. Бронза

ways believed that the sculpture is,

above all, courageous art with enormous emotional power and influence, art of grand and admirable images and themes. In Stroganov
Institute, Kovalchuk studied by one
of the greatest masters of etudes,
Professor Gavriil Schultz, one of the
disciples of leading Soviet sculptor
and Academy member, Professor Al-
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exander Matveyev. Kovalchuk idols
included Auguste Rodin, Nikolay Andreyev, Giacomo Manzu, Henry
Moore, Ossip Zadkine (with his famous Rotterdam monument “Destroyed City“ from 1953).
Same as for many other great
Russian sculptors, 1990's were for
Kovalchuk the years of stagnation,
caused by lack of demand — but also,
simultaneously, a test of strength.
Kovalchuk found escape in “sterile“
mythological images and rediscovered inexhaustible genre of “nude“.
Twenty first century, together
with the overall stabilization,
brought back large projects, prolonging tradition of monumental art
in Russia. In these years, Kovalchuk
created many monuments to Russian historical, cultural and spiritual
leaders, including kings and princes
(Ivan IV of Russia in Aleksandrov,

Peter the Great in Astrakhan, Fyodor I of Russia in Yoshkar-Ola,
Mikhail of Tver in Tver, and others),
great writers, poets, artists, and
philosophers (Fyodor Tyutchev in
Munich and in Bryansk, Aleksandr
Zinovyev in Kostroma, Aleksandr
Tvardovsky in Smolensk).
Sculptor works actively, his creative plans for the future are full of interesting projects. We should expect
new creative achievements coming
soon. He belongs to a new generation of Russian artists, who can be

basic specialisation – the sculpture.

called the “new normals“ — those

This is an important fact, given the

who can relate to reality, those who

period of ostracism, suffered by most

feel the context of history and are

monumental artists after political

ready to provide personal and profes-

changes of 1990's. To accept such

sional effort to restore the historical

social and cultural challenges, and at

continuity of national artistic practice.

the same time, to fulfil oneself and be

The feeling of “new rules“ allowed

successful as a monumental artist is

Andrey Kovalchuk to rehabilitate his

not accessible to many.

A C A D E M I A

59

V

•

2 0 1 0

П ЕРСОНАЛИИ

на консервативно-охранительные и противостоящие
им концептуалистские иллюзии. В 1990-е скульпторымонументалисты остались единственными из коллег по
цеху, кто общался с большинством на языке большинства,
не опускаясь в область поп-культуры. Это была бесценная, хоть и непопулярная практика — найти в годы перемен интонацию общественно важного памятника. Но в
итоге прошедшие испытание «улицей» в прямом смысле
слова скульпторы новой генерации не только состоялись
как мастера, наиболее адекватные окружающей их реальности (а это и есть и подлинный реализм, и подлинная
«актуальность», между которыми не должно быть противоречий), но и выработали навыки, позволяющие доминировать во всех аспектах художественной жизни, включая
формально-организационные. Далеко не случайно именно
ваятели-монументалисты возглавляют сегодня важнейшее
институции отечественного искусства: Российскую академию художеств, МГАХИ им. В.И. Сурикова и Союз художников России, Московский союз художников.
Андрей Ковальчук по праву входит в их число. Он не
только современно мыслящий и активно работающий художник (недавно отметивший 50-летие), он скрепил свою
связь с реальностью еще и обширной общественной деятельностью (член Президиума Совета при Президенте
РФ по культуре и искусству, член Президиума РАХ), стал
одним из воплощений трезвого, практического, а не схоластического, вымученного синтеза «прежнего» и «новаторского» — как «третьего пути» нашего искусства в XXI веке.
Ковальчук — ваятель широкого диапазона. Одно из
проявлений его творческой силы — многовариантность,
гибкость в охвате жанров и тем, но никак не всеядность и
эклектика; он в исконном смысле слова стилен и одновременно универсален. Хорошо чувствует станковую скульптуру, может работать в духе чисто европейских средневековых инсталляций-интриг и предложить свой вариант
«Часов с евангельским осликом» на башне (в Йошкар-Оле)
или стать автором настоящего «бренда», отражающего хтоническую ипостась нашей традиции (ханты-мансийские
«Мамонты»).
Данные качества проявились в его творчестве изначально, именно они выделили его первый проект из 150 других, представленных на конкурс в 1988 году, посвященном
чернобыльской трагедии, на котором они с архитектором
В. Корси получили I премию.
К тому времени Андрей уже окончил факультет
монументально-декоративного искусства (1976–1981)
МВХПУ (б. Строгановское), создал несколько портретов
(«Л. Толстой» 1985; «Достоевский» 1989), в том числе замечательный образ своей жены Елены (гипс, 1986), в котором
портретный жанр представлен в чистом виде — с тонкой
лепкой и культурой объемной формы, с тягой к психологизму, передаче настроения человека.
Как и полагалось воспитаннику скульптурной школы,
Андрей Ковальчук ориентировался на классическое искусство, высокий монументальный реализм. Он считал, что

А .Н. Ков а л ьч у к
Памятник  А.А. Зиновьеву.
2009. Бронза. Кострома
Портрет Лены. Гипс. 19861
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решение: как бы «драпирует» артиста, «погружая» его в
огромных размеров бурку кавказского горца, которая становится одновременно и театральным занавесом, и саваном, и знаком национальной идентификации, и только
эффектноартистичный жест поднятой руки напоминает о
том, что памятник посвящен выдающемуся танцору.
Первый настоящий успех Ковальчуку принес монументальный памятник, посвященный Чернобыльской трагедии, установленный на московском Митинском кладбище
в 1993 году. Без преувеличения, памятник поражает своей необычностью, и надолго запечатлевается в памяти
символичностью, силой пластического выражения в буквально прорывающейся
наружу энергии в виде
облака-гриба. Его мощному напору противостоит
один человек: обнаженная
одинокая и беззащитная
фигура заслоняет собой
весь мир, пытаясь спасти,
сберечь. Обожженный и
ослепленный ликвидатор
стоит, с силой упираясь в
землю и широко раскинув
в стороны руки с судорожно расширенными пальцами, он невольно ассоциируется (при том, что такая
смысловая коннотация,
очевидно, имелась в виду автором) с распятым Христом,
принесшим себя в жертву. Это смелый проект звучал — особенно тогда — как откровение, предчувствие перемен, но
его эмоциональная патетика не переходила в экзальтацию,
как бы уравновешивалась сдержанной художественной
мощью. И взрыв как образ касался не только самой АЭС
и пожертвовавших собой людей — памятник взрывал политику умалчивания, сокрытия от людей правды, он стал
символом нового трагичного времени. Таким образом, начав сразу с большой — если не сказать, громадной — темы,
молодой скульптор вплотную подошел к образам вечности.
После привычных исторических монументов, посвященных военным трагедиям прошлого, это было обращение к
настоящему. Памятник «Жертвам Чрнобыля» стал одним
из первых подобных опытов современной отечественной
скульптуры.
За чернобыльский проект и бронзовый портрет «Лев
Толстой» скульптор в 1995 году получил серебряную медаль Российской академии художеств. Произведения
Ковальчука оценила и Молодежная комиссия Союза художников России, которую возглавлял тогда Олег Константинович Комов. Почувствовав в Андрее своего творческого преемника, он приглашает молодого скульптора к
сотрудничеству в работе над памятником С. Рахманинову.
Но внезапная смерть мастера оборвала этот наметившийся перспективный творческий союз, и Ковальчуку при-

скульптура — это прежде всего мужественное искусство,
обладающее огромной эмоциональной силой воздействия,
искусство больших и значимых образов и тем. Его кумирами были О. Роден, Н. Андреев, Д. Манцу, Г. Мур, О. Цадкин
со своим знаменитым роттердамским памятником «Разрушенный город». К этому же готовил его отец — самый
главный учитель в жизни и в искусстве. Николай Адамович Ковальчук — блестящий «скульптурный» архитектор,
рисовальщик, соавтор многих монументальных советских
памятников 1960–1980-х, фронтовик, прошедший Великую Отечественную войну. Он имел решающее влияние на
сына в выборе профессии: первым заметил уже в раннем
детстве желание сына заниматься лепкой, мыслить пластически и способствовал развитию его дара. Н.А. Ковальчук станет вдохновителем многих скульптурных проектов
сына, архитектором многих его будущих памятников. Особенно плодотворно их тандем проявится в монументе, связанным с военной темой, где фронтовые воспоминания и
рисунки, запечатлевшие однополчан, лягут в основу образов Андрея — в памятнике «Воинам-дорожникам» (2002).
Тогда же, в 1980-е, формируется и основной метод Ковальчука — он классический скульптор-«лепщик», техника
отсекания в камне ему не близка. Именно в лепке он может
передать любые движения, точно воссоздать замысел, сохранить в материале следы живого движения рук. Лепка
модели, проработка ее на всех этапах, постоянное наращивание массы, затем отливка формы в бронзе — его стихия. Даже когда памятник устанавливается, у скульптора
постоянно возникает желание усовершенствовать, долепить, доработать его уже по готовой модели.
В «Строгановке» А. Ковальчук учился на отделении
архитекурно-декоративной пластики у замечательного мастера этюдов профессора Г.А. Шульца, одного из учеников
А.Т. Матвеева. Однако «декоративным» скульптором он не
стал, даже поначалу невольно дистанцировался от «строгановской школы», хотя ее уроки не прошли бесследно, что
особенно заметно в деталях: в тонко пролепленном орнаментальном фризе с государственной символикой в памятном знаке «Доблести и героизму моряков-черноморцев»
(Москва, 2003), в рельефных медальонах на постаменте памятника Тютчеву в Брянске, наконец, в чувстве ансамбля,
органичном вхождении памятников в архитектурную среду и слиянии их с природой (особенно в «романтическонемецком» памятнике Ф.И. Тютчеву, установленном в парке под Мюнхеном рядом с гротом Г. Гейне).
Умение работать с деталью, быть изобретательным, добиваться художественной силы в экспрессии жеста позволяет ему находить решения труднейших задач и достигать
выразительности скульптурного образа, особенно в заказных работах с их неизбежной «клиентоориентированностью». Яркий пример — надгробный памятник М. Эсамбаеву (2001), в котором Ковальчук решает поставленное
перед ним сложнейшее условие — изобразить не столько
танцора, а прежде всего мусульманина, чье тело по канонам должно быть скрыто. Андрей находит оригинальное
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Во избежание упреков в выборе самых «раскрученных»
персонажей нашей истории можно привести примеры
куда менее известных, но не таких значительных образов, созданных художником, часто в жанре древнерусской
статуарной скульптуры: памятник духовному священству
и русским святым (Анне Кашинской, преподобному Савве Сторожевскому вместе князем Юрием Звенигордским,
священномученику Леониду, епископу Марийскому).
Религиозная тема раскрывается Ковальчуком не как
историческая ностальгия и противопоставление мифической святости ужасам XX века и даже «лихих 1990-х», но
как констатация значимости православия в современной
России. Именно такова восседающая в сиянии Богородица
с младенцем в Иошкар-Оле (2007), пожалуй, первый подобный монумент на российской земле.
Еще одна значительная веха, произведение, положившее начало целому направлению, — памятник адмиралу Федору Ушакову (1998). Вопреки культурно-топографическим
штампам он установлен в московском южном Бутове, в типичном «спальном» районе, где автором и заказчиками сознательно формировалась высококультурная среда, можно сказать, что это был своего рода опыт «социального
программирования» посредством искусства. Небольшой
архитектоничный памятник-бюст, сливающийся с постаментом и воспринимающийся как единая фигура, помещенный в общероссийский исторический контекст. украсил, возвысил в общем-то безликий бульвар.
Бутовский опыт оказался востребованным в других российских городах, особенно в молодых, где не было своей
отраженной в памятниках истории. Для А. Ковальчука таковыми стали северные Урай, Лангепас, Когалым и ХантыМансийск, Йошкар-Ола. На их площадях появились памятники местным историческим деятелям и святым, ставшим
для этой земли символом, начала складываться своя
местная мифология и эстетичная городская среда, столь
важная для здорового самоощущения жителей (которых,
кстати, также изображает скульптор — например, йошкаролинская «Молодая семья» 2007).
О своем конном памятнике мечтает каждый серьезный
скульптор, это своего рода экзамен на творческую зрелость. В воеводе И. Оболенском-Ноготкове, основателе города Йошкар-Ола А. Ковальчук сочетает пластику великолепно вылепленного коня и сидящего на нем как влитого
всадника, отразив историческую миссию России, которая,
по словам И. Ильина, «сколько народов приняла, столько
и сохранила». Декоративные детали — тисненный рисунок
на сапогах, расшитое седло, свиток в руке, «аутентичный»
костюм — наполняют форму исторически содержательной
натурностью. Памятник организует и формирует площадь,
а главное — сообщает марийской столице дух прошлого,
которого так не хватает многим однотипным российским
городам.
Особенно композиционно сложны многофигурные
памятники, за которые также не боится браться Ковальчук. Один из лучших в этой серии — монумент «Воинам-

шлось завершить работу своего учителя самостоятельно.
К заданному Комовым благородному и несуетному образу
пианиста и композитора он добавил свое, узнаваемое —
тщательно проработанные, а оттого выразительные и запоминающиеся кисти рук.
1990-е были в жизни А. Ковальчука, как, впрочем, и многих других значительных скульпторов, годами безвременья, невостребованности, но и одновременно проверкой
на прочность. Коллеги замыкались в мастерских, уходили в
«мелкую пластику». «Интерьерная скульптура» спасала тогда многих. С одной стороны, она уводила в чистый салон и
«гламур», с диапазоном стилизации от древнерусской скульптуры (в рамках вновь возникшего церковного «заказа») до
манерной ломаной абстракции и постмодернистской ироничности. Но с другой — она давала возможность обращаться к пластическим первоисточникам, визуальным архетипам — той азбуке, которую не зазорно время от времени
повторять, особенно если натура противится сомнительной
конъюнктуре. Ковальчук уходит в «стерильные» мифологические образы, вновь открывает для себя неисчерпаемый
жанр ню. Заложенные учителями принципы сбалансированного «высокого» реализма не позволили скульптору скатиться к крайностям салона, дали возможность сохранить
профессионализм, культурные ориентиры.
Данный период Ковальчук рассматривал и как продолжение образования, часто отрабатывал чисто формальные задачи: сложные композиционные построения,
неожиданность и остроту ракурсов, выразительность силуэтов, совершенствовался в изображении обнаженного
тела. Удачны здесь цикл, посвященный Гойе, «античный»
«Кентавр и амазонка», ветхозаветная танцующая «Саломея» с головой Иоанна Крестителя с нимбом (первая половина 1990-х).
XXI век вместе с общей стабилизацией вернул в искусство большие проекты, новое столетие обещает быть
скульптурным веком. Преодолевшее безвременье ваяние
опять востребовано: монументы вновь стали украшать
российские города, расширилась палитра образов — от
священников и поэтов Серебряного века до исторических
героев и локального фольклора (феномен городской жанровой скульптуры просто-таки расцвел в провинции).
В полной мере новая волна коснулась А. Ковальчука — с
начала 2000-х у него много заказов на создание памятников русским историческим, культурным и духовным деятелям — от царей и князей (Иван Грозный для Александровской слободы, Петр Первый в Астрахани, Федор Иоанович
в Йошкар-Оле, Михаил Тверской в Твери и др.), до великих писателей, поэтов, художников, мыслителей (памятники Ф.И. Тютчеву в Мюнхене и Брянске, А.А. Зиновьеву
в Костроме, Алексею II в Йошкар-Оле). До этого, в 1990-е,
в Астане им был воздвигнут памятник А.С. Пушкину. Важно, что в череде подобных работ, в которых уже трудно
сказать что-то новое, Ковальчук оказался оригинальным.
Чего стоит хотя бы его словно «делающий шаг в бессмертие» поэт (2000, золотая медаль РАХ).
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дорожникам», удостоенный Государственной премии РФ.
Связанные с войной состояния сверхнапряжения, эмоционального накала, подвига, проявления индивидуального в
коллективном переданы скульптором сугубо пластическими средствами — ритмической «игрой», перепадами масс.
Художник изобразил, как на подвергнутом испепеляющей
бомбардировке и как бы зависшим над пропастью маленьком пятачке воины-дорожники на пределе сил восстанавливают разрушенный бревенчатый мост. Фигуры героев
прорывают пространство вовне во всех измерениях, но
они не мечутся, работая слаженно, четко.
С войной связан и монумент «Нормандия–Неман»
(2007), выполненный в соавторстве с архитекторами
М. Корси и А. Тихоновым и установленный в Краснокурсантском сквере в Лефортове. Идея братства двух народов,
их единство в борьбе против фашизма выражены лаконичной двухфигурной композицией: два летчика, русский и
француз, идут по взлетной полосе и обсуждают успешный
боевой вылет. Гранитный постамент в виде взлетной по-

лосы воспринимается как трамплин, путь в бессмертие.
Ковальчук любит этот прием устремленности, порыва, не
раз его использует.
Наряду с военно-патриотическими и историческими
темами Ковальчук использует и другие возможные диапазоны пластики. Лиризм, осмысление столь важного для
российского самосознания понятия «интеллигентность»
отличают многие работы скульптора. Таков памятник
И. Бунину (модель 1996), без преувеличения, лучшее из
того, что посвящено великому писателю в скульптуре.
В его облике, в развороте опирающейся на трость фигуры отражена сложнейшая судьба писателя, половину
жизни прожившего в эмиграции. Бунин смотрит на зрителя как бы из-за рубежа, с юга Франции, из Грасса, где
он провел последнюю часть своей жизни. Между ним и
нами как бы невидимое стекло, которое писатель сначала, возможно, не хотел, а потом и не мог разбить, «зависнув» между двумя мирами, что очень тонко подметил
Ковальчук.

А .Н. Ков а л ьч у к
Памятник Ивану Андреевичу
Оболенскому-Ноготкову.
Бронза, гранит. 2007.
Йошкар-Ола
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идее Югры не с конъюнктурной, «нефтегазовой» точки
зрения, а через архетипы каменного века, главным из которых, безусловно, является мамонт. В «Шествии мамонтов зимой» (2007), бронзовом ансамбле, установленном в
Археопарке Ханты-Мансийска, он не только предложил
субъекту Федерации символ (помимо величественной
Матери-Югры его же авторства), но и реализовал ряд новаторских пластических приемов. Ему принадлежит свежая идея использовать подпорную геологическую «стенку» горы «Самарского останца» как постамент, тем более
что с палеонтологической точки зрения это и было место
стоянки мамонтов. Кроме того, это реализованный в небывалом масштабе постмодернистский ретропективный
эксперимент — интеллектуальная игра археологической
темой. Наконец, это еще и остроумная и глубокая аллегория — своеобразный выход из вечной мерзлоты не только
вымерших животных и даже не региона (страны, народа),
но человеческой мысли, в ХХ веке завершившей путешествие к собственным пределам и возвращающейся к хтоническим первоистокам.
Подводя итоги этому, далеко не полному обзору обширного, разнопланового, но обладающего внутренним стилистическим единством творчества Андрея Ковальчука,
необходимо еще раз сказать о главном. Скульптор не только состоявшийся мастер, не застывший в самоповторе, но
интригующий будущими работами. Он не только постоянно соотносит свою личную судьбу, творчество со временем, реальной жизнью и историей (качества настоящего
монументалиста), он не только смотрит на жизнь крупно,
масштабно, подчеркивая в ней идею долга, служения, деяния. Он — один из первопроходцев новой художественной
реальности России, освобождающейся от копившихся десятилетиями высказанных и невысказанных обид, крайностей и спасительных для многих искусственных противопоставлений. Ковальчук не «красный» и не «белый»,
не «коммерческий» и не «нишевой» — он нормальный, т.е.
работающий в данный конкретный момент с окружающей
его действительностью, не закрываясь от нее предрассудками и иллюзиями давно минувшего «золотого века», не
боясь общественного заказа. Значение этого на первый
взгляд нетворческого качества — «нормальности» трудно
переоценить, особенно учитывая должностные обязанности (а по сути, миссии) Ковальчука как действующего председателя Союза художников, который, хотя бы своим примером, обязан устанавливать корпоративные стандарты,
обязан быть «нормальным», держать руку на пульсе, быть
общественно востребованным и одновременно эстетично
пластичным.
Наконец, ощущение «новой нормы» позволяет Андрею
Ковальчуку реабилитировать свою базовую специальность — скульптуру — важный факт, если учитывать период остракизма, которому подвергались монументалисты.
Взять на себя такие общественные и культурные задачи и
реализовываться как художник — масштаб творчества доступный не многим.

Тема эмиграции, «внутренней» и «внешней», созвучна художнику, о чем свидетельствует еще одно скульптурное
размышление — памятник А. Зиновьеву в Костроме (2009).
Трагична воплощенная в бронзе судьба мыслителя, проделавшего путь от диссидента-антисоветчика до последних
борцов за национальную самобытность, настоящего пророка, в своем Отечестве не услышанного. Философ стоит
взволнованный, то ли запахнув движением руки пальто,
как бы защищая сердце, то ли, наоборот, распахивается
сердцем возвращаясь, в страну, которая так несправедливо обошлась с ним, одним из достойнейших своих сынов.

А .Н. Ков а л ьч у к
Скульптурный ансамбль «Мамонты». 2007. Бронза. Археопарк,
Ханты -Мансийск

Новаторский прием найден Ковальчуком и в памятнике
семье Гумилевых — три великих и столь непохожих родственника ведут беседу. Памятник совмещает три самостоятельные композициционные темы, друг с другом, на
первый взгляд мало совместимые. Античная стела — высокая колонна с головой расстрелянного поэта, поодаль на
стуле в «альтмановской позе» сидит А. Ахматова — чисто
станковый пластический ход. На более низком плоском
постаменте фигура их сына — историка Л.Н. Гумилева,
героя уже скорее нашего времени. Безукоризненно элегантный отстраненно взирающий на мир с пьедестала Николай Гумилев, его сын в современном пиджаке и мятых
брюках, и холодно отдалившаяся от них жена-мать-муза
поэт — три совершенно разных мира. Развернутый рассказ
о трех судьбах. Ковальчук органично соединяет, казалось
бы, несоединимое в цельное поэтическо-философское размышление о времени, об искусстве, о тайне жизни. Следуя,
видимо, какому-то имманентному стремлению охватить
все жанры скульптуры, Ковальчук реализовался и в анималистике, точнее, в большом анималистическом жанре.
Активно разрабатывая ханты-мансийскую региональную
мифологию (в которой богатейший, но «безродный» регион России отчаянно нуждался), скульптор подошел к
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EXHIBITION HALLS

Выставочные залы Российской академии художеств
(Пречистенка, 21), Галерея искусств Зураба Церетели
(Пречистенка, 19) и Государственный музей современного искусства РАХ (Гоголевский, 10) образуют крупнейший современный центр искусств. Здесь представлена коллекция слепков с произведений античной
скульптуры, проходят выставки академического и современного искусства, защиты дипломных проектов,
торжественные собрания академии, музыкальные
вечера, регулярные общедоступные мастер-классы
Зураба Церетели, выставки педагогов и студентов
академических вузов, а также развернута постоянная экспозиция произведений Зураба Церетели.
www.rah.ru
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Из сокровищницы русской провинции
Treasures of Russian Province

V

Любовь Горюнова

В

Lyubov Goryunova

yatka Regional Art Museum in the town of Kirov,
bearing name of brothers

Viktor and Apollinary Vasnetsov,

ятский художественный музей имени
В.М. и А.М. Васнецовых отмечает 100-летие со
дня своего открытия. В рамках юбилейного
года запланирован ряд выставок из музейных
фондов, знакомящих с уникальным собранием. Одна из них прошла в Москве, в залах Галереи искусств
Зураба Церетели. В экспозиции были представлены лучшие произведения, документирующие искусство ХХ века
ярким изобразительным рядом картин разных стилей и

Н . А . Уд а л ь ц о в а

was recently celebrating 100th an-

Новь. Середина 1910-х.

niversary of its foundation. Plans for

Холст, масло

anniversary celebrations included
series of exhibitions from the muse-

А .М. Род ч е н ко

um's archives, introducing its unique

Беспредметная композиция

art collection in other regions. One

(на желтом фоне). 1918. Фанера,

of them took place in Tsereteli Art

масло

Gallery on Prechistenka in Moscow.
The exposition presented master-

pieces of the twentieth century art
from Vyatka Art Museum. Finest
paintings of different styles from
different artist, who defined the
major artistic approaches during
twentieth century, from the era already gone, but still so close to our
own world.
Opened in 1910, painting collection of Vyatka Regional Art Museum
was created with participation of
many great Russian cultural personalities including Apollinary and Viktor Vasnetsov, Nikolay Mashkovtsev,
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направлений мастеров, которые определяли главные творческие ориентиры уже ушедшей, но близкой нам эпохи.
В формировании собрания живописи Вятского художественного музея, открывшегося в 1910 году, принимали
участие многие деятели русской культуры, в их числе вятичи по происхождению А.М. и В.М. Васнецовы; ученый,
известный искусствовед, помощник хранителя, а затем
заместитель директора по научной части Третьяковской
галереи, сотрудник отдела периферийных музеев при
Наркомпроссе Н.Г. Машковцев, а также его учитель и
наставник в музейном деле И.Э. Грабарь. Кроме того, активный интерес к судьбе музея проявили М.В. Нестеров,
Н.И. Романов (заведующий отделом изящных искусств
Румянцевского музея), графиня П.С. Уварова, профессор
Д.И. Анучин, столичные коллекционеры и предприниматели С.И. Щукин, А.М. Морозов. Главной дарительницей
музея назвали М.К. Морозову.

Igor Grabar, Mikhail Nesterov, N. Romanov, Countess P. Uvarova, Professor D. Anuchin, metropolitan art collectors

and

entrepreneurs

S.

Shchukin and A. Morozov. Main donator and sponsor of the museum
was Margarita Kirillovna Morozova
(1873–1958).
Many leading painters in Moscow and St. Petersburg were honorary members of the Vyatka Art Cir-

С.М. Колесников

cle, on whose initiative the museum

Монгольский лама. 1918.

was created and on whose resourc-

Холст, масло

es it existed until 1918. Among
them were artists V. Baksheev,

И . В . К л ю н ( К л ю н к о в)

S. Vinogradov, S. Ivanov, A. Korin,

Пробегающий пейзаж. 1914/15.

M. Larionov, S. Malyutin, V. Pere-

Холст, масло
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Многие ведущие живописцы Москвы и Петербурга были
почетными членами Вятского художественного кружка,
по чьей инициативе был создан музей и на чьи средства
он существовал до 1918 года. Среди них В.Н.  Бакшеев,
С.А. Виноградов, С.В. Иванов, А.М. Корин, М.Ф. Ларионов,
С.В. Малютин, В.В. Переплетчиков, В.Д. Поленов, А.А. Рылов, Л.В. Туржанский, подарившие свои произведения в
коллекцию музея.
В 1930-е годы комплектование живописного собрания
шло из государственных учреждений — Всекохудожника,
Выставочного комбината Художественного фонда СССР.
Произведения передавались из ГТГ и ГРМ, дарились наследниками художников. В этот период в музее открылся
новый отдел советского искусства.
В конце 1940-х годов в городе появился первый искусствовед с университетским образованием К.П. Анисова,
ученица известного теоретика искусства, педагога, музейного сотрудника Н.Н. Пунина. Как директор музея
(1954–1960) она смогла скомплектовать блестящую коллекцию живописи середины ХХ века.
Собирательскую деятельность продолжили следующие
поколения научных сотрудников, приобретавших работы
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непосредственно в мастерских художников, у их наследников; закупавших живопись через министерство культуры
и Союз художников СССР и РСФСР, местный департамент
культуры. В последние десятилетия пополнение фондов
идет преимущественно за счет даров.
Живописное наследие первых десятилетий нового
столетия представлено работами мастеров разных стилевых направлений. Уникальны произведения русского
авангарда ХХ столетия В.В. Кандинского, учеников и соратников К.С. Малевича в лице Ю.А. Васнецова, И.В. Клюна, И.А. Кудряшова, А.М. Родченко, Н.А. Удальцовой,
И.Г. Чашника. Они меняли традиционное понимание изобразительной формы, сообщали ей такие характеристики, как время, пространство, скорость.
Изобразительная культура первых десятилетий
ХХ века развивалась в контексте стилистики творческих
объединений «Союз русских художников», «Бубновый
валет», «Мир искусства». В значительной мере поиски
художников этих группировок продолжили мастера «абсолютно живописного слуха» Н.М. Григорьев, С.М. Колесников, П.П. Кончаловский, А.А. Осмеркин, Р.Р. Фальк,
А.Г. Якимченко. Их живописные работы стали сильным
эмоциональным акцентом в экспозиционном пространстве выставки.
В полной мере раскрыли идеи и художественные принципы искусства 1920–1930-х годов мастера  самого многочисленного и мощного объединения — АХРР (Ассоциации художников революционной России). В музейном
собрании это работы И.А. Владимирова, Т.Г. Гапоненко,
П.И. Котова, С.М. Луппова, П.Ф. Строева, Е.М. Чепцова,
сыгравших значительную роль в становлении и развитии
советской жанровой живописи.

А.А. Осмеркин

pletchikov, V. Polenov, A. Rylov,

Цыганка с гитарой. 1933.

L. Turzhansky, who also donated

Холст, масло

their works to the museum.
In 1930's, the acquisition of paint-

Н.М. Григорьев
Мост. 1918. Фанера, масло

ing collections was organized by government agencies: Vsekokhudozhnik,
Exhibition Agency of Arts Fund of the

И . Г. Ч а ш к и н

USSR. Some works were transferred

Суприматический этюд. Начало

from the State Tretyakov Gallery and

1920-х.  Холст, масло

the State Russian Museum, some
were donated by artist's heirs. During

Р. Р. Ф а л ь к

this period, the museum opened a

Корявое дерево. 1925. Холст, масло

new section of Soviet art.

М.А. Демидов

first art critic “in residence” with de-

In the late 1940's, the city got its
Портрет М.В. Казанской. 1922/23.

gree from art history — K. Anisova.

Холст, масло

She was a student of a well-known
art theoretician, teacher, and museum associate N. Punin. As a museum
director (1954–1960), she was able
to form a brilliant collection of the
mid-twentieth century Russian
painting.
Acquisition activities have continued with the next generation of curators, who purchased many works
directly from the artists' studios,
from their heirs, through the Ministry of Culture and the Union of Artists of the USSR and the RSFSR,
through the local department of culture. In recent decades, acquisition is
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П.П. Оссовский
Сибирячка. 1966. Холст, масло

С.М. Лу ппов
Спорт. 1930(?). Бумага на фанере,
масло, аппликация

Особое внимание вызвали у зрителей произведения художников этого периода, отмеченные глубоким лиризмом и искренностью чувств, как, например, в пейзажах
Н.М. Чернышева с присущей им могучей, стихийной «коринской» пластикой.
Коллекция произведений 1940-х годов невелика, но она
свидетельствует о высокой профессиональной культуре
Д.А. Налбандяна, А.А. Пластова, Б.Н. Яковлева. Первое
десятилетие послевоенной эпохи представлено творчеством классиков советской живописи, ориентированных
на лирико-поэтические традиции Союза русских художников: А.М. Герасимова, С.В. Герасимова, А.А. Грицая,
Н.М. Ромадина. Ключевые позиции в изобразительном искусстве того времени занимали В.М. Орешников, И.А. Попов, Ю.И. Пименов, чьи живописные полотна также находятся в экспозиции.
На рубеже 1950 –1960-х годов поиски нового изобразительного языка в искусстве вели художники «сурового стиля», синтезировавшие живописное наследие объединений
ОСТ и «Бубновый валет». В собрании музея есть небольшие монографические коллекции мастеров, стоявших у
истоков этого направления: В.И. Иванова, Н.Г. Нисского,
П.П. Оссовского, В.Ф. Стожарова. В экспозиции их произведения создавали ощущение «пафоса мужественной суровости». Яркий выразитель новых художественных устремлений того времени А.И. Андронов был представлен более
поздним периодом, связанным с работами деревенской тематики философско-созерцательного характера.
На выставке появилась возможность увидеть уникальную на сегодняшний день коллекцию живописи

самобытных многонациональных школ. Работы Л.В. Кабачека, П.Г. Кипарисова, Р.М. Нурмухамедова, Б.И. Яцевичуте привлекают смелыми цветопластическими поисками, самобытностью, яркостью и декоративностью
изобразительной манеры, живописностью художественной формы.
В начале 1970-х годов благодаря творческим поездкам
художников по стране в живописи появились новые темы,
связанные с природой, жизнью и бытом народов Чукотки,
Таймыра, Камчатки, Курильских островов. Они отражены в произведениях известных мастеров А.В. Пантелеева,
В.Р. Френца, А.А. Яковлева.
Образ современника, его размышления о нравственных и духовных проблемах, его поиски — такова тематика
многих живописных «композиций-размышлений», характерных для художников 1970 –1980-х годов, в частности
В.Е. Попкова. Его творчество представлено в музее одной
из лучших картин позднего периода. Собрание пейзажной живописи той поры включает картины ведущих мастеров московской школы живописи. На выставке выделялись работы мастера лирического пейзажа – картины
Н.П. Федосова.
Для знакомства с музейной коллекцией были выбраны
произведения, достойные представлять художественное
наследие ушедшей эпохи, ставшее достоянием отечественной культуры. Можно предположить, что живописное собрание музея не только дополнило представления
о творчестве известных уже мастеров, но и позволило
уточнить картину развития отечественного искусства
ХХ века.
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provided almost solely on basis of

И.Л. Лу бенников

private donations.

Портрет жены и сына. 1985.

To introduce museum's collection

р о с с и и

Холст, масло

in Moscow, selected works represented the artistic legacy of a by-

В.М. Сидоров

gone era, works which became a

Гроза пришла. 1959.

jewels in treasure-box of Russian na-

Холст, масло

tional culture. We can say that pictorial collection of the museum is not

Все работы, иллюстрирующие  

only something complementing the

статью, находятся в собрании

well-known works of the great artist

Вятского художественного музея

with some works of lesser quality —

имени В.М. и  А.М. Васнецовых

on a contrary, this exhibition was

и предоставлены музеем для

valuable, presented real masterpiec-

публикации

es and brought new insights into development of the Russian fine arts in
the twentieth century.
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Затаенная красота Тарусы
Concealed Beauty of Tarusa

I

Валерий Турчин
Valery Turchin

rina

Starzhenetskaya

is

a

representative of the Moscow
School of Painting. To understand

it means to consider all existential

И

Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
А.С. Пушкин

depth of current reflections about
this school. It's founder was painter
Fedor Rokotov with his refined
pictorial poetry, partly concealed,

рина Старженецкая — представительница московской школы живописи. Зачинателем ее был Федор Рокотов с его тонкой
живописной поэзией, отчасти затаенной, отчасти трансцендентной. Потому
и затаенной, что трансцендентной, трансцендентной потому, что затаенной. У москвичей, когда они берутся за кисти, одно сопутствует другому. Так и у художницы много
затаенного, много трансцендентного, что создает впечатление тонкой живописной поэзии. Москвичка она, одним
словом, москвичка. Это проявляется в том, как она думает, как живет.
Современная цивилизация идет побоку; не до нее както. Погружена в тарусские видения, борисово-мусатовские
по сути, примечает в них знаки высшего бытия. Вот дерево как дерево. Дано общей массой, одним большим пят-

partly transcendental. Concealed
namely because transcendental and
transcendental because concealed.
Irina Starzhenetskaya continues this
line. She is immersed in Tarusa
visions, in fact reminding those of
Borisov-Musatov, using in them
signs of supernal essence. Here we
have a trees, looking like a single
tree. They are given as total mass
with only one big blot. The tree does
not have a specific species, it is not a
birch or a willow — here we have a
tree as it is. Growing on the banks of
Oka River, occupying a definite place
in space. And in the sky, black birds —
messengers are flying somewhere
flocked together. Soon there will be
a storm, it is expected. This is the
message given to us. But even the
birds do not have a "species", they
are not crows, ravens or swallows...
Here birds are signs, and so their
path can be only successful and
predetermined. Here the "Mountain"
is sign of all the mountains, albeit a
small one. "The River" is sign of all
rivers, although it is also a small river.
"The Field" of all the fields...
And finally, the flowers. Among
which we see roses and lilies,
hollyhocks and lupins, irises and
hydrangeas, poppies and tulips, lilac
bushes and apple trees in full
blossoms. As with several other
artists, including great masters of
the 19th and 20th centuries, flowers
are not just a "genre" but a real core
around which is "centred" all
creativity of Starzhenetskaya. But
there are no flowers in vases or
baskets, motives so frequent
throughout the history of art, from
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the work of anonymous, "master of

ном. У него нет определенной породы, то не береза и не
ива, а дерево как таковое. Произрастающее на берегах
реки Оки, занимающее определенное место в пространстве. А вот в небе несется стая черных птиц-вестниц.
Скоро будет буря; она ожидаема. О том и весть. У таких
птиц также нет своего «рода», это не вороны, не ласточки, не… Птицы-символы, и поэтому их путь столь успешен
и предопределен. Тут «Гора» всем горам гора, хотя и небольшая. «Река» всем рекам река, хотя также небольшая.
«Поле» всем полям…
И наконец, цветы. Среди которых увидим мы и розы,
и лилии, мальвы и лупинии, ирисы и гортензии, маки и
тюльпаны, куст сирени и ветвь цветущей яблони. В Тарусе, где создавались эти образы цветущей природы, живут
несколько превосходных садоводов, и тем, что и как они
выращивают, нельзя не вдохновляться. Однако художница, разделяя подобные чувства, стремится «дойти до
сути» и видит не сад в целом, но отдельное создание рук
Божьих, благоухающее, манящее своим цветом и формами. Отметим, что в последнее время цветы все чаще становятся «героями» произведений Ирины Старженецкой,
что не отменяет, конечно, ни пейзажей¸ ни портретов и
иных жанров, включая, посвященных Священному Писанию. Все они, понятно, взаимосвязаны. Но цветы, цветы!
Как и у других художников, например, мастеров XIX и
ХХ веков, цветы — не просто «жанр», а некий стержень,
вокруг которого на какой-то момент «закручено» все
творчество. Тут вспоминается и «флора Одилон Редона»,
выращенная фантазией художника в далеких мифологических садах, и цветы Сезанна, которые кажутся порой
искусственными. Курбе, когда наметился перелом в его
искусстве, отмечающий отход от реализма, стал с охотою
писать натюрморты с цветами, а больной Эдуард Мане
только на них сосредоточил свое внимание. Есть и другие
примеры. Важно, что при написании своих букетов такие
мастера не отрабатывали какой-то прием, но находили
новые формулы искусства, имеющие для них универсальный характер.
У Старженецкой нет цветов в вазах или корзинах, которые в истории искусства обычно встречаются часто,
вплоть до произведений анонимного «мастера цветов»
или зарисовок в усадебном альбоме. Они у нее растут, растут в естественной среде. В них ощутима жизнь. Вот почему у яблонь к осени появятся плоды, а у художницы —
сюжет «сбор урожая». Ей близок первородный пантеизм
Винсента ван Гога и отчасти Гогена (у того он более искусственный), а также и близость к земле Натальи Гончаровой. Правда, она никогда не покажет тех, кто трудился на
земле. Все тут дело рук Божьих, осуществление его предначертаний. Природа живет по своим, данным свыше законам. А дорога ведет в неведомую даль, речушка Таруска
вскоре впадет в Оку, вдали полыхнет лесной пожар («На
той стороне»).
Борис Пастернак умел увидеть в облике природы, в
отдельном мотиве явления, сомасштабные вселенским.

И. Старженецк а я

flowers" to the simple sketches in the

Лидочка с Сережей. 2010.

flower-album of some countryside

Холст, масло

estate. By Starzhenetskaya, flowers
grow in their natural environment.
There is sense of life in her works.

Избрание. Франгмент. 2008.
Холст, масло

That's why the apple trees in autumn
will be having fruits, while the artist

Двое в лодке. 2008. Холст, масло

will be having thematic cycle
"harvest." She is close to the primal
pantheism of Vincent Van Gogh, and
partly by Gauguin (who was more
artificial as a matter of fact), as well
as proximity with the earth favoured
by Natalia Goncharova. The fact is,
she will never show those who
worked in the gardens and orchards.
In her paintings, everything seems to
be the handiwork of God's hands,
eve r y thin g

is

m e re l y

th e

implementation of irreversible
destiny. Nature lives by laws given
from above. Presence of a divine
breath embracing all the nature
creates a certain atmosphere where
people can breathe as well. Despite
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строениях воздуха, «позирующего» мастеру. Тут иное.
Живопись передает, как формы реагируют на световоздушную среду, как видит их глаз. Но есть ощущение, что
живопись сама транслирует в пространство перед собой
некую субстанцию — волшебное сфумато, которое одухотворено дыханием времени. (О нем Старженецкая, конечно, не забывает, и тому свидетельство — композиция в
шести частях с названием «Течение времени».) Такое время, и картинное, и бытийное, гибкое, текучее и тягучее,
приобщает к миру сакрального. Формы вибрируют, как
бы ищут свое место и, не находя его, «беспокоятся». Свободная манера работы кистью артистично передает такое
волнение натуры.
Итак, у нас есть как бы три пространства. Одно ощущаемое, как некая субстанция, другое изображенное и
третье подразумеваемое, существующее «за холстом» —
ширь мироздания. Живопись Старженецкой не может
быть плотной по определению, не может быть слишком
материальной, чтобы тем препятствовать заманиванию
взгляда «внутрь». Ведь неслучайно художница говорит,
что «совершила для себя открытие, что пространство
холста — это не плоский прямоугольник, что его можно,
нужно проломить, просунуть внутрь руку, голову, уйти в
небо, в горизонт». В пейзажах все и не далеко, и не близко.
Видение, одним словом, мираж, то есть образ, перенесенный с природы увиденной на холст и таким образом претворенной.
Цветы у Старженецкой, напротив, устроены подругому. Они по-поп-артовски даны крупным планом,
идут навстречу зрителю. Требуют не пассивной медитации, а активного восприятия. Тут меньше нюансов, больше обобщения.
Цветы в тех «поэмах», о которых уже шла речь, более
индивидуальны, чем горы и деревья, у них есть имя, и
время их жизни ограниченно. Их судьба в чем-то сродни
людской. Об этом, глядя на полотна Старженецкой, стоит
задуматься. Природа ее привлекает тогда, когда осуществляется во всей полноте, предпочтительно скорее лето,
порой зима. Весна с ее обещаниями привлекает мало.
Цветы не будут показаны бутонами. Они красуются пышными, достигшими «зрелого возраста». Так и люди, как их
представляет мастер, чаще всего определившиеся, адекватные своей судьбе. Им не свойственны сомнения. Покой и ясность — их удел. Итак, цветы и люди.
Мы обратим внимание на то, что, стремясь к универсализации общих представлений о жизни в целом, художница часто использует формы диптихов, триптихов и
многочастных композиций с большим числом элементов.
Это формы пафосные. Но в отличие от других мастеров
XIX и XX веков, обычно тяготевших к рассказу, когда каждая часть общей композиции показывает какой-нибудь
эпизод, Старженецкая не дает какой-либо фабулы. В этом
смысле ее искусство «бессобытийно», если характеризовать его с обычной точки зрения. У нее все события,
если это события, творятся не на поверхности, а как-то

В Тарусе, больше связанной с цветаевской линией развития русской поэзии, появляется желание видеть отдельное как символы: одну гору — как символ всех гор, одно
дерево — как символ всех деревьев, один цветок — как…
И писать о них живописные поэмы. Причем гора может
быть действительно небольшой, а дерево необязательно
огромным. Они — символ природного бытия. В той горе
спрятаны горы гор, а дерево — древнейший архетип земли. Иное представление о цветах. Их формы конкретны,
и они узнаются, словно знакомые в толпе. Более того,
флоральные формы изысканны, в них выявлено высшее творчество, и художнику надо только проникнуться
этим чудом.
При известном тяготении к знаку Старженецкая умеет
тонко и артистично передать чувственное обаяние натуры. Тут в равновесии отвлеченного и конкретного скрывается тайна ее творчества.
В пейзажах, как ни странно, есть определенная пленэристичность. Воздушная среда в них ощутима. Она не
только «разлита» в природе, представляемой Старженецкой. Ее создает свет — вечная память о первых днях творения. Некоторые названия картин сигнализируют об
определенном внимании к состоянию воздуха («Восход.
Холодное утро», «Мартовское солнце», «Во время зноя»,
«Свет майского вечера», «Свет осени», «Лето. Молочный
день»). Названия эти хотелось бы отдать художникамимпрессионистам и их главе — Клоду Моне. Однако
действительно схожие, они повествуют не только о наA C A D E M I A
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Весна. Две птицы. 2010.
Холст, масло
Духов день. 2010. Холст, масло

С т р. 7 7
Семья Алексея Беглова. 2010.
Холст, масло

«внутри», так что «жесты форм» и разнообразные колера
призывают их скорее угадывать, чем видеть. Глядя на ее
картины, зритель приобщается к таинственному преобразованию сгустков материи, которые уплотняются по
мере надобности. Ее «рассказ» — рассказ о превращениях
материи, об обретении ею конкретной формы. Для того
чтобы быть явленной, наглядной, для осознания величия
природы.
Все повторяется, а потому и прочно.
Старженецкой необходимо комбинировать картины в
определенные структуры. Одна из них — «Письма моих родителей» разрастается на наших глазах. Ныне это цикл из
более чем 20 картин, составленных вместе. Своеобразный
групповой портрет цветов. Есть только один предшествующий пример — известные «Подсолнухи» Ван Гога, ныне
разбросанные по разным собраниям. Голландский мастер
предполагал, как можно судить по рисункам в его пись-

мах, их соединять в триптихи, а те, в свою очередь, регистрами размещать друг над другом на стене в своей комнате в Арле. Кроме того, старинная христианская живопись,
о которой художница осведомлена куда как хорошо, могла
дать полезный урок мыслить циклами и регистрами. Так
все складывается одно к одному. И в буквальном и в переносном смысле.
Название «Письма моих родителей», как уверяет автор,
довольно-таки условно. И все же, и все же… Тут есть отраженное представление о документах былого, позволяющее слегка отредактировать прошлое. Так, образы цветов
для художницы ассоциируются с чем-то глубоко личным,
потаенным. А потому и оказываются сложны изначально.
Сугубо личное сочетается с конкретными наблюдениями,
а те, в свою очередь, зовут к осмыслению принципов бытия в целом. Так что «портреты цветов» появились неслучайно…
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Старженецкой при всей портретности их образов, а речь
идет уже не только о двоих, тяготеют к архетипальности.
Родовое, то есть человеческое, тут порой сильнее индивидуального. Последнее не стирается вовсе, а, напротив, позволяет выделять черты главные, которые и делают личность личностью. Примерами могут быть портреты Анны
Бирштейн, семьи Ватагиных.
Сейчас художница с энтузиазмом пишет портреты своих учеников. Это большие, многосоставные композиции.
Число образов растет и растет день ото дня. Начав с отдельного цветка, Старженецкая потом «выращивала» их
сотни. Надо думать, что от отдельной личности мастер
перейдет к написанию многих. Тут не появится толпа,
но будет сумма индивидуальностей. Общее для них — или
семья, или творческая профессия (художники-ученики
также являются общностью наподобие семьи). Манера
письма, такая вся во вкусе Старженецкой, в этих произведениях все же несколько иная. Живопись чуть плотнее,
да и пластическая идея усилена. Мастер хочет убедить в
реальности существования своих персонажей. Цветывидения и пейзажи-призраки тут уступают место не то
чтобы торжеству плоти (такое не для нее!), но все же, хотя
и, как всегда, транспарантной, большей плотности материи. Символы должны уводить мысли и чувства в мечту,
а аллегории — давать образам земное начало (пусть и наполовину). Транспарантность, иными словами просвечиваемость, намекает, что за одним скрывается другое,
непознаваемое, но ощущаемое. Не будь этого, некоторые
изобразительные мотивы могли бы напомнить отдельные приемы у Алексея Явленского или Эмиля Нольде.
Но нет! Те, конечно, также подозревали о существовании
«иного», но просвечиваемости не любили, хотя и им хотелось, чтобы краски имели «душу», могли радоваться и
страдать, устремляясь к неким тайнам бытия.
Умение увидеть в конкретном общее у Старженецкой
в крови. Надо думать, это выражено не только в ее искусстве; так она воспринимает мир.
Чтобы передать подобное ощущение мира, надо выработать определенную манеру. Какую, мы уже видели. С ней
познакомились давно, хотя бы на выставках. Ее узнаем.
Нельзя сказать, чтобы привыкли, но как-то сделали «своей». Иначе говоря, краски и образы Старженецкой вошли
в наше сознание. Что-то там скорректировали, уточнили.
Красочный слой на холстах легкий, чуть ли не прозрачный. В пейзажах он создает ощущение какой-то дематериализации. В цветах он кажется несколько гуще.
Тонко писали на холстах Матисс и Кандинский, и мир
их, мир многокрасочный, великолепно передавал ощущение некой параллельности тому, что представало перед
их взором. У одного тому, что имелось в мастерской или
на природе, у другого, что открывалось перед взором
внутренним. Искусство Старженецкой находится как бы
между этими возможными решениями. Отдавая должное
внешнему и внутреннему, пропущенным через мощный
темперамент, она вычерчивает подвижной кистью свою

Образы цветов в европейской культуре полисемантичны и потому могут олицетворять многое. Так и у Старженецкой. Они не только олицетворяют полноту жизни,
но и служат напоминанием о минувшем. «Письма к родителям» тут появились неслучайно. И вот еще один красноречивый пример. Имеется в виду цикл «Вспоминая
Каппадокию» (2007), в котором часть картин посвящена
тюльпанам. Итак, мы имеем в творческом запасе художницы цветы-полнота бытия и цветы-воспоминания. В числу последних мы отнесем и картину «Памяти Н.». Быть
может, в будущем добавятся и иные, не столь горестные,
символические значения флоры Старженецкой.
Нет сомнения, что творчество мастера насквозь автобиографично, что ощутимо в восприятии жизни, будь то
вдохновение конкретными видами Тарусы, впечатления
от путешествий и своеобразные «воспоминания».
В последнее время Старженецкая увлечена фигурами людей, порой портретных. Повторяется композиция
«Двое». Две фигуры, мужская и женская, плывут в лодке,
и, надо думать, по реке жизни («Двое в лодке» озаглавлен
альбом с текстом художницы1). Часто эти двое представлены на некоем фоне, обычно пейзажном. В ряде картин
с фигурами двоих чувствуется далекое воспоминание о
картине «Анжелюс» Франсуа Милле. Та же сакральная тишина, та же приобщенность к созвучиям еле слышимых
нот — музыке жизни.
В ряде композиций с двумя фигурами «прочитываются» портретные черты (видим автопортрет и портрет
скульптора Анатолия Комелина). Двое размышляют о
суете сует, о быстротечности времени, о вечном. Композиции с двумя фигурами повторяются часто и, следовательно, для художницы имеют определенную смысловую
нагрузку. Со времен Адама и Евы двое — основа жизни.
Художница строит свои композиции так, что между фигурами намечена дистанция. Они и рядом, и сами по себе,
хотя нити, их связывающие, понятно, существуют. Пространственная цезура нужна для того, чтобы указать на
некую даль, у которой нет границ. Там начало другого
мира, высшего, трансцендентного. Обращает на себя внимание симметрия в постановке фигур. Формула понятная
и иератичная. Вольно или невольно симметрия скрыта во
всем сущем, и она может быть перекрестной, полярной.
Да и нет, чет или нечет, мужское и женское…
Заметим, что творчество Старженецкой более автобиографично, чем может показаться на первый взгляд. И
это существенно. Судьба мастера, переданная через красочные образы, не может не беспокоить, задаешься вопросом, как устроен мир и кто мы в нем. Поэтому во всех
картинах более явно или менее чувствуется привкус притчевости. Картины-притчи — вот что такое творчество
Ирины Старженецкой. Это можно почувствовать, глядя
на ее пейзажи и «портреты цветов», а теперь и фигурные
композиции. Я думаю, что если те по-своему символичны,
то эти аллегоричны. То есть, объясняясь, скажем: в частном мы видим всеобщее, во всеобщем — частное. Люди у
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the fact that there are storms, fires,
alarmed birds, or even people dying,
world of Starzhenetskaya is ideal in
his own. Of course, this is utopia. Life
without traces of modern civilization,
life directly associated with the Holy
Scripture, Acts of the Apostles and
scenes from life of saints. Utopian
nature of her project is obvious. But
still, it is so intimate to the modern
viewer, it warms their hearts and
souls, it makes them to rejoice. Only
a great talent is capable of
transmitting an impressive and
compelling images of beauty in his
paintings. And here we see exactly
this — omnipresent emanation of
inspirited substance. Today, only
artist with a great talent can take
inspiration in the Holy Scripture. And
vice versa, there is no doubt, that the
God has gifted artist with great
talent. This is what Russia needs:
presence of inspirational images at
critical moments in the life of society.
That's right...

«параллель». В ее творчестве есть определенная сбаланХриста, деяния святых. Отсвет этот падает на наши дни,
сированность и чувство гармонии, что не исключает ни
на наши поступки. Недавняя выставка «Начало бытия»,
ощущения тревоги, ни чувства сопричастности к какимпоказанная в московских залах Академии художеств, не
то грандиозным свершениям. Гармония не может быть
итоговая, конечно, но являющаяся важной демонстрациабстрактной, она должна быть впаяна в жизнь. Ее не доей образов, которые волнуют мастера. Язык живописи, и
стигают, ее ощущают. Счастлив тот, кому это дано.
до того отличавшийся большой свободой и раскованноПуть к этому не прост.
стью, становится все экспрессивней. Какая-то небрежная
По тому, что Старженецкая расписала несколько церкна первый взгляд «намалеванность» (изнанка артистичвей, можно сразу понять, насколько ей не чужды религиности) дает поразительный эффект. Быстрота исполнеозные чувства. Однако и без явного указания их можно
ния создает ощущение если не соприсутствия с великиощутить, глядя на картины художницы. Мастер, их создавми событиями, то по крайней мере сопричастности. Ты
ший, явно пришел к пониманию того, что, думая о небе, с
смотришь, ты приобщен. Эта живопись обращена к тебе
большой остротой ощущаешь красоту земли, жизнь челои в то же время ко всему миру.
века, судьбу людей. Трансцендентность, о которой говориТяготение к знаку и уроки восточной каллиграфии 2 и
лось, заставляет верить, что за далью — даль, иная даль, с
орнаментики, которые уже проявлялись, помогли «ее абиными измерениями, с иной историей. От дней творения
стракциям» найти необходимую форму. И из ничего попо сей миг…
является что-то, и так началось творение. Появляются
Со своими драмами, со
формы, вслед за ними краски.
1 М-Сканрус. 2008.
своими высотами…
Сначала черно-белые, потом
2 См.: О м а р Х а й я м . Странствующие пространства
Подлинно драматичны
полихромность возрастает.
Ирины Старженецкой. М., 2006; композиция из шести частей
«Восточный орнамент». 2006.
история творения, судьба
Эти краски отчасти похожи на
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персонажей, начиная от Адама. Эхо этих судеб звучит в
поступках людей и сейчас. Актуальность такого прошлого не исчезает. Искусство Старженецкой заставляет помнить об этом.
Итак, глядя на некоторые произведения Старженецкой, как-то не задумываешься об известной логичности
художественного развития мастера. Начав в легендарные
шестидесятые, она шла своим путем, как будто знала, что
предначертано. Манера письма менялась. От детализации
художница шла в сторону все большей экспрессии мазка,
к комбинации больших живописных пятен. Виртуозность
письма соответственно возрастала. Кисть гибкая, подвижная, смелая… Эти пятна вибрируют в некоем обозначенном пространстве, не являясь ни близкими, ни далекими.
По характеру своему они намекающие. Что они могут напомнить? Скажем, тому, кто хотел бы представить их так:
это витражи в осенний день, чуть запыленные, но светлые и по-своему нарядные.
Определяя стиль этих работ, их можно поставить, при
всей условности наших дефиниций, в ряд неоэкспрессионизма. Имена Явленского и Нольде тут вспоминались неслучайно, ибо они классики экспрессионизма, о котором
потом вспоминали мастера последующего «нео». Однако
надо учитывать своеобразие Старженецкой и, главное,
лиризм создаваемого ею искусства. Лиризм, который не
соседствует с сентиментальностью, но свойственен, скажем, эпосу. А начала эпического сказа в этих произведениях присутствуют.
Степень абстрактности в мотиве изображения может
быть разная, однако обаяние чувственного восприятия
действительности будет сохраняться. Здесь живопись
как живопись. Можно посмеяться над чудаками, которые полагают, что искусство писать картины умирает.
На протяжении ХХ столетия о таком «умирании» мы
слышали не раз. И все же, все же…
Потенциал работы на плоскости красками не исчерпан, тем более если мастером руководит определенная
идея, а тут она очевидна. Присутствие Божественного
дыхания разлито в природе, создает определенную атмосферу, которой дышат люди. Мир Старженецкой – при
том, что в нем бывают грозы и пожары, летят встревоженные птицы, гибнут люди, – по-своему идеален. Конечно, это утопия – жизнь без следов современной цивилизации, жизнь, напрямую связанная со Священным
Писанием, деяниями апостолов и житием святых. Утопичность проекта очевидна. Но он близок современному зрителю, согревает его сердце и душу, заставляя их
ликовать. Только большой талант способен передавать
в красках впечатляющие и убедительные образы земной
красоты. Только большой талант обращается ныне к Священному Писанию, находя в нем вдохновение. Чем-чем, а
уж талантом Бог художницу одарил щедро. Так надо на
Руси, чтобы вдохновенные образы присутствовали в критические минуты жизни общества.
Так надо…

те, что имелись на палитре художницы. Однако же отчасти. Их смысловая природа уже другая: они кажутся более
приглушенными, больше «красками для себя», чем для
активных контактов с окружением. Они фресковые по
своему характеру. Не потому, что имитируют старинные
росписи древних храмов, но по сущностной природе своей. Они похожи на те, которые делали мастера прошлого.
В них есть первозданная близость к земле, к минералам, к
растениям. Такие краски первичны. Они не избалованы
роскошью расцветающей природы, они архаичны и скупы на «жесты» и нюансы. Их аскетичность необходима,
ибо они «у начала» и поэтому как бы сами изначальны.
Тонким гармониям в стиле Матисса тут не найдется места. Тема настоятельно требует определенных решений.
И они, скажем прямо, найдены.
Краски тяготеют по своему символизму к вечности,
скоропись — к фиксации мгновения. Краски показывают
мир в становлении, они только-только на наших глазах
приобретают силу, отражая переход от ничего через короткий мрак хаоса к материи, к свету, к жизни. Им еще
предстоит стать самими собой, а потом уж наступит момент приручения. По мере «взросления» палитра природы, а вместе с тем и художника, который следует ее
законам, становится тоньше, нюансированнее. В своем
творческом развитии Старженецкая идет от быта, условно говоря, к началу, выстраивая в свое время «пропущенное», а именно то, о чем повествует Священное Писание.
Теперь не восстановлена логика развития искусства художницы, а воссоздана логика бытия. Путь к истокам был
предопределен. Скоропись нужна для того, чтобы передать темп «речи» рассказчика-свидетеля; она словно произносится этими красками и этими линиями-мазками,
короткими и выразительными. Последние каллиграфичны, тяготеют к знаку, к букве.
При том, что текст Библии звучит в душе каждого из
нас (с той или иной полнотой, конечно), все же значение
священного текста велико, и поэтому не удивительно, что
появляются книги, в которых наряду с воспроизведениями работ Старженецкой (не на правах иллюстраций, понятно) имеется перевод, выполненный протоиереем Леонидом Грилихесом. Не иллюстрируя, следуя параллельно,
художница, вдохновленная, как сама признается, беседами с протоиереем, бережно и внимательно относится к
каждому слову, взвешивая его и душевно «лакомясь» им.
Все это прекрасно ощутимо в книгах, в которых текст исполнен Анатолием Комелиным («Начало бытия», «Библейские холмы»).
«Книга Руфи» и «Песнь песней» дополняют «Начало бытия». Если в предшествующих работах, таких как
«Встреча Марии и Елизаветы», «Благовещение», «Рождество», «Крещение», использована традиционная иконография, то тут мастер более свободен. Традиция искусно
сочетается с личной интерпретацией. И если «Начало»
едино, акт уникальный и неповторимый, то потом история петляет, прихотливо вычерчивая судьбы отдельных
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«Образы белых ночей»
"Images of the White Nights"

T

Ирина Перфильева

К

Irina Perfilieva

he concept of the first International Biennale of Enamel
Art: White Nights Images

2010 was not born spontaneously.

онцепция первой эмальерной биеннале
«Образы белых ночей» в Санкт-Петербурге
рождалась не спонтанно. После того как
эмальерное искусство распространилось
на всем пространстве России, нарушив
жанровые и видовые границы, охватив светское и религиозное искусство, настало время самоопределяться.
Профессиона льный старт многим российским
художникам-эмальерам вот уже многие годы обеспечивает Санкт-Петербургская государственная художественнопромышленная академия им. А.Л. Штиглица. И дело не
только в том, что здесь преподаватели помогают студентам осваивать уникальную технику горячей эмали.
За последние годы сложился коллектив единомышленников, среди членов которого — президент СПбГХПА
им. А.Л. Штиглица народный художник России профессор А.Ю. Талащук, заслуженный художник РФ, профессор кафедры монументально-декоративной живописи
С.П. Пономаренко, заведующий кафедрой художественной обработки металла Н.А. Яшманов и доцент кафедры
О.О. Лысенкова.
Благодаря их усилиям с 2007 года петербургские художники провели несколько творческих выставок современного эмальерного искусства: «В соавторстве с
огнем» в Центре книги и графики (Санкт-Петербург),
«Современная горячая эмаль (Санкт-Петербург, 2007) в
музее СПбГХПА им. А.Л. Штиглица, «Современная горячая эмаль» в Галерее искусств Зураба Церетели (Москва,
2007), «Петропавловская крепость. Эмальерные фантазии» в Музее истории Санкт-Петербурга (2008), «Выставка
русских эмальеров» в музеях эмали в Дадесхайме и Химмероде (Германия), «Эмаль. Петербургские встречи» в музее СПбГХПА им. А.Л. Штиглица, выставочном зале Московского отделения Союза художников России, в здании
Совета Федерации Федерального собрания Российской
Федерации (2009).
Таким образом, I Международная биеннале искусства
эмали в Санкт-Петербурге, прошедшая с 10 по 15 июня, —
логическое продолжение активной творческой и организационной деятельности преподавателей СПбГХПА
им. А.Л. Штиглица — открывает новый этап в развитии
отечественного эмальерного искусства.
Этот арт-проект (куратор О.О. Лысенкова) создает перед художниками — мастерами старинного художественного ремесла — огромные возможности для творческих
поисков. Путь предстоит долгий и трудный. Но искусство
горячей эмали уже не единожды доказывало свою жизне-

Once the enamel art has spread
throughout the Russia, breaking
genre and classification boundaries, seized both secular and religious art. Now comes the time to
redefine enamel art.
For many years, professional
start for many Russian enamel artists has been provided by A. Stieglitz St. Petersburg State Academy
of Art and Design. And it's not just
that the teachers are helping students to develop a unique technique of hot enamel. Over the past
few years, they had collected a
group of like-minded associates,
among others — the president of
St. Petersburg State Art-Industrial

А. Вдовкин а

Academy, People's Artist of Russia,

Северное солнце. 2010. Mедь,

Professor A. Talaschuk; Honoured

горячая эмаль, дерево, железо

Artist of Russia, Professor of mon-

(Россия – Румыния)

umental and decorative painting,
S. Ponomarenko; Head of the De-

Акико Миури
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К ата лин Хол лоши

способность. Один из взлетов оно переживало с середины 1970-х — до середины 1990-х годов, когда под натиском
исторических 1990-х и с наступлением постсоветской эпохи его развитие почти в одночасье остановилось.
Казалось бы, прошло не так уж много времени, и можно
«продолжить полет». Но из тех, чьи произведения в горячей эмали в первой половине 1990-х годов составляли славу отечественного искусства (Ольга и Феликс Кузнецовы,
Геннадий Ленцов, Вера и Владимир Наумовы, Валерий
Тимофеев, Татьяна Балтро, Алексей Дороднов, Алексей
Талащук, Николай Вдовкин, Григорий Дервиз. Наталья и
Геннадий Быков, Ирина Птахова и другие), «в строю» остались немногие — Алексей Талащук, Николай Вдовкин, Григорий Дервиз. Тогда в возрождавшейся горячей эмали при
всем видовом разнообразии — от станковой эмали до прикладной — доминировала формотворческая тенденция —
синтез технологических и художественных приемов. Биеннале во Всероссийском музее декоративно-прикладного
и народного искусства закрыли дискуссию, является ли
эмальерное дело самостоятельным жанром, и вывели советскую школу на международный уровень. Не только отечественные художники успешно выставлялись за рубежом,
но и западные эмальеры считали за честь экспонировать
свои произведения у нас в стране. Так, в начале 1990-х годов в ВМДПНИ состоялась персональная выставка Гертруды Риттманн-Фишер, президента Международной ассоциации художников-эмальеров (Creativ Kreis International).
Путь искусства XXI века лежит от объекта к событию1.
Конечно, это положение относится прежде всего к «актуальному» искусству. Но, думается, вполне возможно и
правомерно экстраполировать его и на декоративное искусство.
Искусствовед Андрей Гилодо, активный пропагандист
искусства горячей эмали в 1980-е годы, подводя итоги того

И. Дьяков

Медитация I. Чайковский. 2010.

Ночь. 2010. Mедь, горячая эмаль

Mедь, горячая эмаль (Венгрия)

(Санкт-Петербург)

десятилетия, писал: «Современная эмаль — это процесс
обновления одного из старейших видов искусства. Знание
ремесла эмали, его технического наследия и специфики обязательно для художника. <…> Но сейчас на первый
план выступает художник-творец. Именно художник стал
основной фигурой, формирующей перспективы завтрашнего дня эмали. <…> Для художника идея его будущей работы становится бесспорной доминантой. Она определяет
выбор материала и технического приема для раскрытия
концептуального замысла»2 . Действительно, к середине
последнего десятилетия XX века искусство эмали обрело
свой особый, уникальный художественный язык. Определяющим моментом в этой ситуации стал переход понятия
«горячая эмаль» из сферы технических приемов художественной обработки металла в область современного искусства, открытого для художников разных цехов, но отличающихся особым пространственным типом мышления.
Предыдущий период подъема в горячих эмалях в
1970–1990-е годы был вызван возросшим интересом к техническим и технологическим особенностям эмальерного
дела. Его итогом стал выход эмали за рамки художественного ремесла в обработке металла и становление ее как самостоятельного вида декоративно-прикладного искусства.
Художники сетуют на то, что «творчество тех, кто работает с эмалью, зачастую ограничивается сочетанием…
техник»3. И даже в тех случаях, когда они создают монументальные формы — иконостас (Н. Вдовкин. Церковь
Св. Ольги в Железноводске; З. Церетели. Галерея Зураба
Церетели) или выполняют отделку станций Московского
метро (З. Церетели «Парк Победы». А. Ладур и В. Орлов
«Пражская»), — это, по сути, решение задач монументальнодекоративной живописи средствами эмали.
Структура декоративного искусства начала XXI века,
где арт-объект встраивается в дизайн пространственной
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среды, дает массу возможностей для реализации самых
неординарных творческих концепций. Надо только шире
взглянуть вокруг, занять место в конструктивной оппозиции и к «отжившим» прикладным традициям, и к спекулятивным «живописным» новациям. Будущее эмальерного
искусства, видимо, в синтезе высокого ремесла и креативной актуальной художественной культуры.
Творческий разговор о сегодняшнем дне современной
горячей эмали состоялся на I Международной биеннале искусства эмали «Образы белых ночей», в Санкт-Петербурге,
в Музее прикладного искусства СПбГХПА им. А.Л. Штиглица. В выставочном арт-проекте приняли участие
63 художника-эмальера из России (Санкт-Петербург, Москва, Ярославль, Владикавказ, Чебоксары, Суздаль, Екатеринбург), Японии, Венгрии, Литвы, Румынии, Испании,
Германии, которые представили около 200 работ.
Этот международный творческий форум не подводил
итогов некоего периода, а обсуждал проблемы дальнейшего развития эмальерного искусства, ставил задачи и
вопросы, актуальные как для художников, так и для критики. Он выявил приоритетные направления в современной горячей эмали, диапазон художественно-образных и
дизайнерских решений, а также особенности национальных школ. Это отметили все участники круглого стола
«Проблемы современного искусства эмали», который проходил в рамках биеннале. В его работе приняли участие и
организаторы биеннале — С.П. Пономаренко, Н.А. Яшманов, О.О. Лысенкова, и члены жюри — ведущий научный
сотрудник Государственного Русского музея О.Н. Мусакова, ведущий научный сотрудник НИИ истории и теории
искусств РАХ И.Ю. Перфильева, и участники выставки — Акико Миури (Япония), Анастасия Вдовкина (Румыния), Каталин Холлоши (Венгрия), Марите ДоминайтеГурявичене и другие художники-эмальеры.
Безусловным приоритетом практически для всех участников петербургской биеннале стала станковая форма
эмальерных произведений. Художники разных по специфике культурных традиций школ отдают предпочтение
Л. Байцаева
форме панно, наиболее близкой станковой картине. Здесь
Священные горы. Голгофа. 2010.
Mедь, горячая эмаль
эмальеров подстерегает очень серьезная опасность недо(Владикавказ)
работки произведения как арт-обекта. Рама (как правило,
это классический багет) неприемлема для эмальерного
произведения, о чем уже много говорили критики. Но поТ. К и с е л е в а
прежнему художники не хотят принять это во внимание.
Аллегория белых ночей. 2010.
Mедь, перегородчатая эмаль,
А ведь именно отсюда происходит ощущение вторичнозолочение (Москва)
сти эмали как вида искусства, относящегося к живописи.
Возможно, здесь есть некая логика, и мы вправе поставить эмальерные произведения рядом с другими видами живописи, например,
мозаикой. Но и тогда об- 1 Г р о й с Б . Искусство в XXI веке. От объекта к событию: лекция.
Московский музей современного искусства. 11 декабря 2008 г.
рамление как важнейший
элемент композиционного 2 Г и л о д о А . А . Русская эмаль: 19 – 20 век: альбом. — М.: Береста, 1996.
С. 38–39.
построения должно соот3 Д е р в и з Г. Г. Восторженная хвала эмальерному искусству, или За что я
ветствовать центральному
люблю горячую эмаль // Современная горячая эмаль. Санкт-Петербург-2007:
каталог выставки. СПб., 2007.
живописному звену.
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Thanks to their efforts since 2007,
St. Petersburg's artists had a chance
to participate in several exhibitions
of contemporary enamel art: "In
Collaboration with Fire" in the Centre for Books and Graphics (St. Petersburg); "Contemporary Hot
Enamel" (St. Petersburg, 2007) at
the Museum of A. Stieglitz St. Petersburg State Academy of Art and
Design; "Contemporary Hot Enamel" in Tsereteli Art Gallery (Moscow,
2007); "Peter and Paul Fortress.
Enamel Fantasies" (St. Petersburg,
2008) in the St. Petersburg History
Museum; "Exhibition of Russian
Enamel Artists" in enamel museums of towns Dadesheim and Himmerod (Germany); "Enamel. Meetings in St. Petersburg" at the
Museum of A. Stieglitz St. Petersburg State Academy of Art and Design, in Exhibition Hall of the Moscow branch of the Union of Russian
Artists in the building of the Federation Council of Federal Assembly
of Russian Federation (2009).
Thus, the first International Biennale of Enamel Art in St. Petersburg, which took place from 10 to
17 June was a logical continuation

ВЫСТАВО Ч НЫЙ

КОМ П ЛЕКС

М. ГурявиченеДомин а й т е
Союз. 2004. Медь, алюминий,
горячая эмаль.
(Литва)

М. Бекетов
Из серии «Рыцари веры». 2010.
Медь, горячая эмаль
(Ярославль)

привлекло виртуозностью исполнения, при очевидной
традиционности художественно-образного решения.
Анастасия Вдовкина представила на конкурс несколько
панно. Изысканные по колориту композиции – образысимволы города, тающие в дымке прозрачной северной
ночи, были едва ли, не единственными произведениями,
отвечающими теме биеннале. Таково общее мнение членов жюри.
Второй премией отмечены работы Ивана Дьякова
(Санкт-Петербург) и Каталин Холлоши (Венгрия). Интересно, что произведения обоих художников при очевидном различии имеют принципиальное сходство. Иван
Дьяков в диптихе «Рыцари» использует традиционную
фигуративно-изобразительную систему, а художественнообразное решение композиции из нескольких панно Каталин Холлоши основано на абстрактно-геометрической
неизобразительной системе. Но обе работы объединяет общий прием контрастного сопоставления мотива и
фона, что придает композициям в целом пластическопространственную глубину.
Третья премия присуждена за продолжение традиций
эмальерного дела. Ее удостоены Татьяна Киселева (Москва) и Людмила Байцаева (Владикавказ).
В номинации «За верность профессии» отмечены Борис Клочков (Екатеринбург), Алексей Веселкин (Суздаль)
и Виталий Петров (Чебоксары). Все они представляют
российские регионы, где нет исторических традиций эмальерного искусства. Их произведениям свойственна близость к живописно-графическому стилю.
В номинации «Техническое совершенство» награды получили Михаил Бекетов (Ярославль) и Марите
Доминайте-Гурявичене (Литва). Творчеству этих художников присуще высочайшее техническое мастерство, но
не менее высокой оценки заслуживает и неординарность
художественно-образного решения. Декоративные панно Марите Доминайте-Гурявичене поражают гармонией

Многие опытные мастера это понимают. Но даже эпизодическое появление подобных объектов в экспозиции
свидетельствует как минимум об отсутствии четких критериев оценки, без чего невозможно анализировать произведения эмальерного искусства, и тем более премировать их создателей.
Вопрос о критериях оценки произведений современной
горячей эмали очень остро стоял и во время работы жюри,
и на круглом столе. Что считать современной эмалью — все,
что делается сегодня в этой технике, включая традиционные и технические приемы, в том числе финифть — миниатюрную живопись по грунтовым эмалям, или научнотехнические открытия и художественно-культурные
новации начала XXI века, обращенные в будущее?
Здесь возможны различные варианты решения — как
принципиальное размежевание на традиционное и инновационное направления, так и комбинация обоих направлений, сосуществующих на паритетных началах. Но
в любом случае позиция организаторов биеннале должна
быть четко выражена. Это поможет сформулировать номинации конкурсной программы. В настоящем виде они,
так же как и критерии премиального раздела, имеют характер лозунгов или призывов. Например, «Техническое
совершенство» и «Оригинальное авторское решение».
Отсутствие ясных критериев оценки, а также целей и
задач санкт-петербургской биеннале, обусловливает необходимость некоторых комментариев к премированным и дипломированным работам. Конкурс имел открытый характер. Все его участники были известны членам
жюри, что предопределило субъективность выбора. Хотя
по ряду имен члены жюри, что называется, «сошлись во
мнениях». Условиями конкурса в каждой номинации и в
премиальном разделе, и в дипломах предусмотрено по
два номинанта. Первую премию разделили Акико Миури (Япония) и Анастасия Вдовкина (Румыния). Произведение японского художника — блюдо в технике клуазине
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всех элементов композиции. Их невозможно расчленить
на оправу и вставку. Они представляют собой цельные
пространственно-пластические композиции, в которых
разные металлы и эмаль каждый ведет свою мелодию, сливаясь в тональное многоголосие многоплановых образов.
Михаил Бекетов давно разрабатывает нетрадиционное сочетание эмали с деревом. Его эмальерные произведения — вид пластического искусства, синтезирующий
многообразные формы пространственных художественновыразительных средств, основанных на сочетании материалов. Оригинальность его творческих находок становится
очевидной при сопоставлении с работами немца Экхарта
Бушона, также сочетающего эмаль с деревом и отмеченного дипломом за «Оригинальность авторского решения».
Художник использовал эмаль как декоративные вставки в
абстрактные пластические формы из крашеного дерева.
В номинации «Дебют» дипломами были отмечены
самый старший дебютант, преподаватель СПбГХПА
им. А.Л. Штиглица Эдуард Фокин, и выпускница академии
2010 года Лилия Лиховид. Сегодня эмаль увлекает и опытных мастеров искусства, и молодых художников.
Наконец, медалями «За содействие в пропаганде искусства художественных эмалей в России» награждены
президент Российской академии художеств Зураб Кон-

of an active creative and organizational activities of pedagogues
from A. Stieglitz St. Petersburg
State Academy of Art and Design.
It marked beginning of a new stage
in a development of the Russian
enamel art.
To show masterpieces of Russian enamel art to Moscow public,
Tsereteli Art Gallery presented this
summer an exhibition «First International Biennale of Enamel Art:
White Nights Images 2010».

В. Петров
Диптих «Молодая пара». Парень.
2010. Сталь, горячая эмаль
(Чебоксары)

Б. К лочков
Мои герои: размышление. 2010.
Медь, горячая эмаль
(Екатеринбург)

А. Весе лкин
За мостом солнце. 2010.
Медь, горячая эмаль, дерево
(Суздаль)
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стантинович Церетели, эмальер, открывший новые технические приемы, позволяющие решать в эмали задачи
монументально-декоративной живописи, и президент
Международной ассоциации художников-эмальеров Гертруда Риттманн-Фишер.
Члены оргкомитета биеннале не участвовали в конкурсной программе, но экспонировали свои произведения на выставке. Большинство актуальных наработок
художников-эмальеров 1970–1990-х годов утрачено. Из искусства горячей эмали почти исчезли пространственные
объекты, раскрывающие широкие пластические возможности эмали, выразительные колористические решения,
построенные на сопоставлении локальных цветовых
пятен. На выставках доминируют произведения, которые с 1960-х годов принято называть «декоративное панно». Причем их тематический диапазон можно отнести
по преимуществу к искусству ХХ века. В художественностилевом решении преобладают авангардные направления изобразительного искусства минувшего столетия,
оказавшегося столь щедрым на творческие открытия — абстракционизм, кубизм, сюрреализм, оп-арт и т.д. Относительно новой темой оказались разнообразные, свободно
трактованные религиозные сюжеты.
Порою даже трудно определить, какого направления
придерживается и какое развивает тот или иной художник.
Часто и то, и другое и третье сосуществуют в творчестве
одного мастера в прихотливых комбинациях на протяжении нескольких десятилетий. Надо сказать и о несколько
сумбурной, нелогичной экспозиции, когда произведения
одного мастера, составляющие полиптих или серию, размещаются в разных концах зала, сильно осложняя полноценное восприятие экспонатов публикой и работу арткритика. Некоторые индивидуальные различия, конечно,
можно было проследить, но они просматриваются в основном в техническом исполнении произведений. Художникиэмальеры будто продолжают испытывать и изучать эмаль

КОМ П ЛЕКС

как материал, так и технику, опираясь на традиции наиболее близкого к ней вида изобразительного искусства — живописи. Но для горячей эмали как нового вида искусства
ХХ–XXI веков этот этап уже пройден. Понятно, что для каждого вновь «обращенного» в эмаль он необходим. Однако задерживаться на нем слишком долго опасно и, может статься, губительно и для художника, и для искусства в целом.
Поэтому особого внимания заслуживают творческие
находки художников-эмальеров старшего поколения, которые ведутся в контексте традиционных художественных
решений, отражающих преемственность исторического
культурного наследия, интерпретированного новыми
техническими приемами. В числе таких произведений работы мастеров эмальерного искусства З. Церетели, А. Талащука, С. Пономаренко, Н. Яшманова, Г. Лиховида.
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За минувшие годы в искусство пришли новые художники — Ольга Лысенкова, Михаил Бекетов, Иван Дьяков,
Ольга и Татьяна Лиховид, Михаил Селищев, Екатерина и
Анастасия Вдовкины, много молодежи. Что принципиально новое принесли они в искусство? Каков вектор, каковы
перспективы современной эмали?
Произведения молодых художников-эмальеров посвоему экспериментальны. Несмотря на общую станковую направленность, молодежь не повторяет и не интерпретирует творчество своих предшественников, а ищет
новые формы и художественно-образные решения, которые, возможно, откроют неожиданные перспективы для
современного развития одного из древнейших и одновременно едва ли не самого молодого вида искусства.
Организаторы I Международной биеннале искусства
эмали в Санкт-Петербурге взяли на себя труд поддержать
развитие этого вида искусства в очень сложное для него
время. Сегодня эмальерное дело популяризируется как
очень эффектный по своей природе вид декоративноприкладного искусства. И порою оно неожиданно возникает там, где нет художественно-технических традиций
в этой области. Так, в последнее годы эмали широко распространились в Австралии. В то же время прекратил существование Международный эмальерный форум в Лиможе, где традиции чрезвычайно глубоки и уходят корнями
в эпоху Средневековья.
В целом современная эмаль интересна не яркими творческими находками и открытиями, а расширением географических и социокультурных границ. На эмали сейчас
трудно зарабатывать эстетические дивиденды. И тем не
менее оргкомитет биеннале решается на создание в России центра современного эмальерного искусства. Но для
успешного развития этого проекта и его становления на
международном уровне еще предстоит большая работа.
Поддержать проект согласились власти города в лице
Комитета по культуре Санкт-Петербурга, ведущий музей
страны — Государственный Эрмитаж, в последнее десятилетие особенно активно сотрудничающий с отечественными мастерами декоративно-прикладного искусства, а
также Санкт-Петербургское отделение Союза художников
России, Международная организация эмальеров и творческий союз камнерезов «Мир камня» (Санкт-Петербург).
Финансовую поддержку оказали банки ВТБ и «Балтийский». В качестве информационных спонсоров выступили
журналы «ACADEMIA» (Российской академии художеств)
и ДИ (Московского музея современного искусства).
Организаторы проекта планируют дальнейшее развитие международных творческих связей, в том числе проведение совместных выставок, обмен национальными
выставочными экспозициями, дискуссии по актуальным
проблемам современного искусства эмали и другие формы взаимного обмена информацией.
Год назад на открытии выставки русских эмальеров  в
городе Равенштайн (Голландия) художник Аннемике
Мюллер вспомнила нидерландскую поговорку «Что при-

Э. Бу шон
Журавлиная песня. 2010.
Морёный дуб, медь, горячая эмаль
(Германия)

Н. Лопе з-Риб а льта
Диссидент. 2010.
Медь, горячая эмаль
(Испания)

С. Кры лов
Ясень. 2010.
Медь, горячая эмаль, стекло
(Санкт-Петербург)

И. Сорочкин
Спелость. 2010. Арт-объект. Медь,
латунь, серебро, эмаль
(Санкт-Петербург)

вез издалека, хорошо весьма». Слово «хорошо» здесь имеет
множество значений — вкусно, приятно, красиво, экзотично и, наконец, интересно. Подобные изречения есть у каждого народа. Хочется пожелать успехов новому начинанию
российских художников-эмальеров. И пусть, как сказал
А.С. Пушкин, «все флаги в гости будут к нам!»
В конце июня выставка биеннале «Образы белых ночей» была
представлена в Москве, в Галерее искусств Зураба Церетели.
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Цвета Франции
Colours of France

T

Светлана Тарханова

O

Svetlana Tarkhanova

he word "Paris" sounds appealingly to everyone, but
for artists, it has even more

special flavour. In August, in the halls

дно из самых красивых мест Парижа – сады Тюильри. Этот старинный
садово-парковый комплекс был создан в
XVI веке, заново спланирован Ленотром
в XVII столетии и продолжал дополняться произведениями архитектуры и скульптуры вплоть до
1989 года, когда городские власти установили здесь скульптурные группы А. Майоля. Выполненные в бронзе и сером прозрачном мраморе, они и стали главными героями
картин русской художницы Ирины Скачковой. Величественные майолевские ню на ее полотнах погружены в
световые и цветовые рефлексы сада, органично вписываются в его атмосферу. Ирина выбрала время года, когда
Париж, ненадолго покинутый туристами, затихает, а его
сады погружены в дрему. На картине «Январский дождь.
Мысль» изображена задумавшаяся женщина. Ее фигура  
выражает сосредоточенность, отрешенность от суетного
мира и в то же время слита с ним, ее настроение вторит
состояниям природы, контрастные цвета зеленой бронзы и красного песка под потоками дождя ассоциируются с обновлением. На другой картине с мягким, теплым
колоритом изображены три женщины, сплетение их рук
напоминает антично-ренессансную пластику («На исходе
дня. Три грации»). Отблески заката  в работах «Вечер в
розовом», «Лето» и «Флора» передают ощущение Парижапраздника.   Женская фигура («ожившая» скульптура,
олицетворяющая водную стихию), на полотне Скачковой радуется туманной влаге, которая пропитала воздух,
окутала деревья («Утро туманное. Река»). Подобно художникам «Голубой розы», группы «Наби» Ирина избегает

of the Tsereteli Art Gallery on 19
Prechistenka in Moscow, the exhibition "France in the Works of Young
Russian Artists" presented to art lovers about 200 paintings and graphic
works. It had been organized in

Д. Чепик

honour of the Year of France in Rus-

Padilla. 2009. Сграфито

sia by the Russian Academy of Arts
and V. Surikov Moscow State Acad-

Place du Terte. 2010. Холст, масло
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emy Art Institute.

р о с с и я – ф р а н ц и я

чрезмерного сходства с реальностью: она служит опорой
ее поэтическим образам, но предстает как волшебство.
Парижские пейзажи обретают еще большую таинственность, сложность колорита и изысканность пространств.
Никита Макаров видит Париж иным. Художник любит простые городские сюжеты, будь то старинный
дворик, группа людей, скульптура в парке или ива на
набережной; любое состояние суток. Он запечатлел на
своих полотнах и знойные цвета раскаленного дня, и
валеры вечерних закатов, явленные природой на несколько минут, и таинственную ночную мглу, прорезанную теплыми огнями неспящего города. Полотна
Макарова говорят о том, что он стремится охватить
весь Париж, увидеть каждый его уголок, услышать
каждый его звук и в конечном счете проникнуть в его
душу, раскрыть и передать в своей живописи. Живописный стиль спокойнобла городен, х удож ник
следует традиции «набистов», «мирискусников»,
наделяя свои произведения исцеляющей, умиротворяющей атмосферой.
Совсем иная сторона
французской действительности отражена в картинах и набросках Даниила Чепика. В Париже, на
Монмартре, есть площадь
Тертр. Рядом стоят романская церковь Сен-Пьер,
принадлежавшая некогда
бенедиктинскому монастырю, псевдовизантийская базилика Поля Абади,
построенная в XIX веке
и проклятая художником
на освящении, памятник

И . С к ач к ов а

In Paris, one of the most beautiful

Январский день. Мысль.

places are undoubtedly Tuileries Gar-

Из серии: «Париж. Сады Тюильри».

dens — Le Jardin des Tuileries. This an-

2010. Холст, масло

cient landscape park was created in
the 16th century. Later laid out anew

Утро туманное. Река.

by Le Nôtre in the 17th century, the

Из серии: Париж. Сады Тюильри.

gardens were continually adorned by

2010. Холст, масло

the works of architecture and sculpture until 1989, when the city authori-

Н. М а к а ров

ties have established here sculptural

Сена. Теплый февраль. 2009.

group by Aristide Maillol. The sculp-

Фреска

tures executed in bronze and grey
transparent marble have become main
characters in works by Irina Skachkova. The artist captured Paris in the time
of year, when city is abandoned by
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ВЫСТАВО Ч НЫЙ

КОМ П ЛЕКС

кавалеру де Ла Барб, который не снял шляпу перед церковной процессией, за что был лишен языка, руки, а потом и вовсе сожжен на медленном огне. На фоне такой
истории протекает жизнь художников, студентов, творцов, верящих в свою гениальность, и всех тех, чья непростая судьба вписывается в колорит места. Даниил сделал
сотни набросков этих людей. Из собранного почти «эт-

tourists, when the nature itself quiets
down, and the gardens are immersed
in slumber. Reflections of the sunset in
her works "Evening in Rose Colour",
"Summer", and "Flora" convey a sense
of festivity. Like artists from the "Blue
Rose" and "Les Nabis" groups, Irina
avoids excessive resemblance to reality: in her spiritual painting full of poetic
imagery, reality appears as a miracle
of magic. In her works, Paris scenery
becomes even more mysterious, more
complex in colour solution and sophistication of spaces.
Nikita Makarov sees Paris very
differently. The artist likes simple urban scenes depicted in any state or
any day or night time: an old courtyard, a group of people, a sculpture
in the park or a willow on the riverbank. He captured on his canvases
hot colours of summer days; wild
colours of evening sunsets, of this
unique natural phenomenon lasting
only for a few minutes; and a mysterious nocturnal darkness, cut
through by the warm lights of the
city that does not sleep.
An absolutely different side of
the French life is depicted in paintings and sketches of Daniel Chepic —

нографического» материала родилась большая картина
«Площадь Тертр».  Здесь же созданы сумрачно-огненные
композиции, в которых история и настоящее оказываются нераздельны. С неожиданной стороны открывается юг
Франции в работах, написанных художником в Арле. В
этом городе, основанном в VI веке до нашей эры, а затем
в IV веке нашей эры бывшем резиденцией Константина
Великого, теперь на арене римского амфитеатра проходят
корриды, камаргские цыгане устраивают службы в церкви Св. Трофима и гуляния на улицах, тут можно встретить
розовых фламинго, белых лошадей, поджарых быков.
Здесь находят выход глубинные страсти французов, их
природная жажда борьбы – она очевидна и в корриде, и в
пластике цыганского танца, именно эта страсть полыхала
в красках живших и работавших в Арле Ван Гога и Поля
Гогена. Эти зрелища стали источником новых ощущений
для художника, и он щедро делится ими со зрителем.
Такой предстала Франция в произведениях студентов
Суриковского института, посетивших Францию в период
празднования Года Франции – России.

Н. М а к а ров

his canvas "Place du Tertre" is tribute

Сады Мирабеллы. 2008. Фреска

to hidden life of Montmartre, populated with prostitutes and artists,
while in the picture are images of
hundreds of artists whose lives were
connected with this place, protected
by spirit of Jean-François de la Barre,
victim of religious intolerance, whose
monument is spanning over the
square. Other works of Chepic are
devoted to the great historical city of
Arles, formal residence of Constantine the Great, city where Vincent
van Gogh and Paul Gauguin lived,
and where nowadays bull fighting is
held in the Arena of the Roman amphitheatre. Another side is demonstrated by pictures of Gypsy flamenco dancers — a deep passion, natural
thirst for fighting and riot of colours.
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МУЗЕИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
MUSEUMS OF MODERN ART

Московский музей современного искусства представил проект «ŽEN d'АРТ. Гендерная история искусства
в постсоветском пространстве. 1989—2009». Проект
включал выставку, прошедшую с сентябре – октябре
в здании музея на Петровке, приуроченное к ней издание книги «Ž EN d'АРТ. Гендерная история искусства в постсоветском пространстве. 1989–2009», а также круглые столы, перформансы и презентации ряда
изданий.  

МУЗЕ и

СОВРЕМЕННО Г О

ИСКУССТВА

pnqqhbonhqj`ucemdep`

bÕËÌº¼Äº¤Ž&/E`prc¿Ç¾¿ÊÇº¹ÂËÌÈÊÂ¹ÂËÄÍËËÌ¼º¼ÉÈËÌËÈ¼¿ÌËÄÈÆÉÊÈËÌÊºÇËÌ¼¿«¥
jÍÊºÌÈÊÕmºÌºÅÖ¹jºÆ¿Ç¿ÐÄº¹ÂnÄËºÇºqºÊÄÂË¹Ç ÈÒ¿ÅÈÆÅ¹¿ÌÇ¿¼¿ÊÈ¹ÌÇÕÆÊºÁÇÈÈ»ÊºÁÂ¿Æ
ÎÈÊÆ¼ÕËÄºÁÕ¼ºÇÂ¹À¿ÇÓÂÇÏÍ¾ÈÀÇÂÐnÄÈÅÈÍÑºËÌÇÂÄÈ¼ ËÊ¿¾ÂÄÈÌÈÊÕÏÂÇ¿ËÄÈÅÖÄÈÏÍ¾ÈÀÇÂÄÈ¼
ÆÍÀÑÂÇbË¿Êº»ÈÌÕÈ»Ô¿¾ÂÇ¿ÇÕ¼ÊºÁ¾¿ÅÕË¾È¼ÈÅÖÇÈÁºÄÈ¼ÕÊÂËÌÕÆÂÇºÁ¼ºÇÂ¹ÆÂ¤p¿¼ÂÁÂ¹
ÄÍÅÖÌÍÊÇÕÏÄÈ¾È¼¥ ¤lºËÄºÊº¾Â¾¿ÇÌÂÑÇÈËÌ¿ÃcÊºÇÂÐº½¿Ç¾¿Êº¥ ¤jÂ»¿ÊÎ¿ÆÂÇÂÁÆ¥ 
¤r¿ÅÈÈ»ÊºÁÈ»ÊºÁÌ¿Åº¥ ¤`ÊÏ¿ÅÈÅÈ½Â¹Æ¿ÇÌºÅÖÇÈ½È¥ ¤m¿ÈÅ¿»ÂÊºÅÂÁÆs¹Á¼ÂÆÈËÌÖ¥
jºÄÈ¿À¿ÈÇÈ ÈÌ¿Ñ¿ËÌ¼¿ÇÇÈ¿À¿ÇËÄÈ¿ÂËÄÍËËÌ¼È Ë¿½È¾Ç¹ hÅÂ»ÈÅ¿¿ÉÊº¼ÂÅÖÇÈ¿ÇºÁ¼ºÇÂ¿«
Î¿ÆÂÇÂËÌËÄÈ¿ÂËÄÍËËÌ¼È `ÆÈÀ¿Ì»ÕÌÖ ËºÆÈ¿¼¿ÊÇÈ¿ÈÉÊ¿¾¿Å¿ÇÂ¿«ÂËÄÍËËÌ¼ÈÀ¿ÇÓÂÇ
ÏÍ¾ÈÀÇÂÐ jºÀ¿ÌË¹ ÑÌÈÇº¼ÕËÌº¼Ä¿ÉÊ¿¾ËÌº¼Å¿ÇÕ¼Ë¿×ÌÂÌÊÂÊºÁÇÈ¼Â¾ÇÈËÌÂ ÏÈÌ¹
ÉÈÊÈÃÊºÁÅÂÑÂ¹Æ¿À¾ÍÇÂÆÂÉÊÈ¼¿ËÌÂ¼¿ËÖÆºËÅÈÀÇÈgº½Ê¹ÁÇ¿ÇÂ¿ºÌÆÈËÎ¿ÊÕ 
Çº¾¼Â½ºØÓÂ¿Ë¹ÄºÌºËÌÊÈÎÕ ËÈÐÂºÅÖÇÈ¿ÂË¿ÄËÍºÅÖÇÈ¿ÈÌÑÍÀ¾¿ÇÂ¿ÅØ¾¿ÃÈ»Ê¿ÌºØÌ
ÈËÌÊÈ¿Á¼ÍÑºÇÂ¿¼Ì¼ÈÊÑ¿ËÌ¼¿ÏÍ¾ÈÀÇÂÐÎ¿ÆÂÇÂËÌÈÄgºÉº¾ºsÇºËÂÇº¹ËÂÌÍºÐÂ¹
sÑºËÌÇÂÐÕ¼ÕËÌº¼ÄÂÂÁÁºÈËÈ»¿ÇÇÈËÌ¿ÃÂ¾¿ÈÅÈ½ÂÑ¿ËÄÈ½ÈÄÈÇÌ¿ÄËÌº»ÈÅÖÒ¿ÄÈÇÐ¿ÇÌÊÂÊÍØÌ
¼ÇÂÆºÇÂ¿ÇºÈÉÊ¿¾¿Å¿ÇÂÂË¼È¿ÃÂ¾¿ÇÌÂÑÇÈËÌÂÂÇºÏÈ¾¹Ì¾Å¹×ÌÈ½ÈÈÊÂ½ÂÇºÅÖÇÕ¿ÎÈÊÆÕ
¼Å¹¿ÌË¹ÅÂË¿ÄË¼ÂËÄÍËËÌ¼¿ÆÈÌÈÊÈÆ ¾¼ÂÀÍÓ¿ÃËÂÅÈÃ ×Ç¿Ê½Â¿Ã ¤sÄºÁÕ¼ºÌÖÇºË¿ÄË¼ÂËÄÍËËÌ¼¿ª
×ÌÈ¼Ë¿Êº¼ÇÈ ÑÌÈËÉÊºÒÂ¼ºÌÖÈ¿½ÈÈÌËÍÌËÌ¼ÂÂ Â»ÈÂËÄÍËËÌ¼È ÄºÄÂºÇ½¿ÅÕ Ç¿ÂÆ¿¿ÌË¿ÄËº¥ ª
ÍÌ¼¿ÊÀ¾ºÅalºÊÄº¾¿ ÄÍÊºÌÈÊÁÇºÆ¿ÇÂÌÈÃ¼ÕËÌº¼ÄÂ¤f¿ÇËÄÈ¿«ÆÍÀËÄÈ¿q¿ÄË¼ÂËÄÍËËÌ¼¿¥
¼v¿ÇÌÊ¿fÈÊÀºoÈÆÉÂ¾Í¼½È¾ÍbÕËÌº¼Äº¤Ž&/E¯"35¥ËÄÈÊ¿¿ËÌº¼ÂÌ¼ÈÉÊÈËÕ 
Ñ¿Æ¾º¿ÌÈÌ¼¿ÌÕÇº¼ÈÉÊÈËÕÈÉÊÈ»Å¿ÆºÏ½¿Ç¾¿Êº¼ÂËÄÍËËÌ¼¿ÂÂ¾¿ÇÌÂÑÇÈËÌÂ
ÊÈËËÂÃËÄÂÏÏÍ¾ÈÀÇÂÐ ÌºÄÀ¿ÄºÄÂÈ¾ÇÈÂÆ¿ÇÇº¹ÄÇÂ½º ½¾¿ÂËËÅ¿¾Í¿Ì
Ë¹¾¼º¾ÐºÌÂÅ¿ÌÇÂÃÈÉÕÌÊÈËËÂÃËÄÈ½È½¿Ç¾¿ÊÇÈ½ÈÂËÄÍËËÌ¼º

A C A D E M I A

90

V

•

2 0 1 0

nÅÌ»È»q»ËÅÃÌºÈ

  `aÏÍ×Ä
dÉÇ»ÓÈÃÄÉË»ÅÎÆÃÆÃ¥q½ÀÍÇÉÄ
ÂÀËÅ»Æ×ÑÀÌÅ»ÁÃ¦
hÈÌÍ»ÆÆºÑÃº

` ` ÊÛÖ Ò É
dÀ½ÃÒ×ºÃ¾ËÎÓÅ»
tË»¾ÇÀÈÍÃÈÌÍ»ÆÆºÑÃÃ
lÃÐ»ÃÆpÖÅÆÃÈ
}ÅÌÊÉÂÃÑÃº½ÖÌÍ»½ÅÃqÆÀ½»

`aÏÍ×Ä
hÂÌÀËÃÃ¥bÀËÃÍ×½ÅË»ÌÉÍÎ ¦
uÉÆÌÍ Ç»ÌÆÉ
}ÅÌÊÉÂÃÑÃº½ÖÌÍ»½ÅÃvÀÈÍË

tmn m ¿ Ñ ¿ Ê Û ¾o Ä Ï× Ç Ì ¿
É Ç Ë ¿ ÌÐÉ ¿ ¾ cÊ ÝÉ Ê ¾ 
nÊÛÂ¿eÂÍÏÍÁ¿ v ¿ Î Ê¾
n¼ÕÀÅÍÖÇ»¾»ÂÃÈ»ÎÍÉÊÃÒÀÌÅÉÄÉ¿ÀÁ¿Ö
«

в ы с т а в к и

cemdepm`pnqqhiqjni
usdnfeqrbemmniqveme

}ÅÌÊÉÂÃÑÃº½ÖÌÍ»½ÅÃ

q n Ð Û Ë ¿Ö É Ç Ì ¿

g»¿ÈÃÄÊÆ»È

hÂÌÀËÃÃlÎÁÒÃÈÖ½ÇÉÀÄÁÃÂÈ

nÈÉ¾½¾Ä¸¸ÖË¹ÈÔÁÇÊÆÇ»ÆÔ¾Ë¾ÅÔÉÇÊÊÁÂÊÃÇ¼Ç¼¾Æ½¾ÉÆÇÇÉÁ
¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÆÇ¼Ç ÁÊÃÌÊÊË»¹  É¹ÊÊÅ¹ËÉÁ»¹¸ ¾¼Ç » ÃÇÆË¾ÃÊË¾ ÄÇ
Ã¹ÄÕÆÇ¼Ç ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç ÈÉÇÏ¾ÊÊ¹  Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇ ÇËÅ¾ËÁËÕ
Å¾ÊËÆÔ¾ÊÇÏÁÇÃÌÄÕËÌÉÆÔ¾ÇÊÇº¾ÆÆÇÊËÁ
sË»¾É¿½¾ÆÁ¾ » pÇÊÊÁÁ » ¾ ¼Ç½Ô Í¾ÅÁÆÁÀÅ¹ Á ¼¾Æ½¾É
ÆÇ¼Ç½ÁÊÃÌÉÊ¹Æ¾ºÔÄÇÊ»¸À¹ÆÇÊºÇÉÕºÇÂÀ¹ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ÈÉ¹»¹
¿¾ÆÒÁÆ  Ã¹Ã ÖËÇ ÈÉÇÁÊÎÇ½ÁÄÇ Æ¹ g¹È¹½¾  ÆÇ ÄÁÑÕ Ê ÈÉ¾Ç½ÇÄ¾
ÆÁ¾Å ÅÇÉ¹ÄÕÆÇÖËÁÐ¾ÊÃÁÎ ÆÇÉÅ  ÌÃÇÉ¾Æ¾ÆÆÔÎ » È¹ËÉÁ¹ÉÎ¹ÄÕ
ÆÔÎ ÇºÒ¾ÊË»¹Î  Á Ê É¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ¾Â ¿¾ÆÊÃÇÂ ÊÌºÓ¾ÃËÁ»ÆÇÊËÁ 
ÊË¾ÉËÇÂÉ¾¹ÄÁ¸ÅÁÊÇ»¾ËÊÃÇ¼ÇºÔË¹
bÉÇÊÊÁÂÊÃÇÂ¼¾Æ½¾ÉÆÇÂË¾ÇÉÁÁÁÊÃÌÊÊË»¹¾Ò¾Æ¾É¹ÊÊË¹»Ä¾
ÆÔ ¹ÃÏ¾ÆËÔ Á Æ¾Ë Ð¾ËÃÁÎ ¼É¹ÆÁÏ Å¾¿½Ì Í¾ÅÁÆÁÊËÊÃÁÅ ÁÊÃÌÊ
ÊË»ÇÅ ¼¾Æ½¾ÉÆÇÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÆÔÅÁÊ¹ÅÇºÔËÆÇ¿¾ÆÊÃÁÅjÉÌ¼
ÎÌ½Ç¿ÆÁÏÁ¹ÉËÃÉÁËÁÃÇ» ¼ÇËÇ»ÔÎ»ÔÊÃ¹ÀÔ»¹ËÕÊ¸»É¹ÅÃ¹Î¼¾Æ
½¾ÉÆÇÂ ÈÉÇºÄ¾Å¹ËÁÃÁ  Æ¾»¾ÄÁÃ  ÈÇÖËÇÅÌ À¹ÃÇÆÇÅ¾ÉÆ¹ ¹È¾ÄÄ¸
ÏÁ¸ÃÈ¾É¾»Ç½ÆÔÅË¾ÇÉ¾ËÁÐ¾ÊÃÁÅË¾ÃÊË¹Å Ì¿¾ÁÅ¾¾ËÊ¸»¾ÊÕÅ¹
»ÆÌÑÁË¾ÄÕÆ¹¸ ºÁºÄÁÇË¾Ã¹  n½Æ¹ÃÇ Æ¾É¾½ÃÇ ÈÉÁÎÇ½ÁËÊ¸ ÊË¹Ä
ÃÁ»¹ËÕÊ¸ÊÆ¾ÈÇÆÁÅ¹ÆÁ¾ÅÊ¹ÅÇ¼ÇÍ¾ÆÇÅ¾Æ¹ ¼¾Æ½¾ÉÆÔÂ½ÁÊÃÌÉÊ
Æ¹ ÉÇÊÊÁÂÊÃÇÂ ¹ÉËÊÏ¾Æ¾ É¹ÊÊÅ¹ËÉÁ»¹¾ËÊ¸ ÊÃ»ÇÀÕ ÈÉÁÀÅÌ ÊÃ¾È
ËÁÏÁÀÅ¹  ¹ÃËÌ¹ÄÕÆÇ¾ ¿¾ÆÊÃÇ¾ ÁÊÃÌÊÊË»Ç ÊÌÒ¾ÊË»Ì¾Ë ÇºÇÊÇºÄ¾Æ
ÆÇ  Á ÈÉÇºÄ¾Å¹ À½¾ÊÕ Æ¾ » ÇËÊÌËÊË»ÁÁ ÈÇË¾ÆÏÁ¹Ä¹ pÇÊÊÁÂÊÃÇ¾
¹ÉËÊÇÇºÒ¾ÊË»Ç ÈÉ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁ ÇË»¾ÉÆÌÄÇÊÕ Ê Æ¹Ð¹Ä¹ ËÔÊ¸Ð¾Ä¾
ËÁ¸ ÇË ÑÁÉÇÃÇ¼Ç ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÃÇÆË¾ÃÊË¹ Á Ê ÈÇ½ÇÀÉ¾ÆÁ¾Å »ÇÊ
ÈÉÁÆÁÅ¹¾ËÄ×ºÇ¾ÈÇÀÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾¿¾ÆÊÃÇÂÉ¾ÍÄ¾ÃÊÁÁnÐ¾
»Á½ÆÇ Á ÈÇÆ¸ËÆÇ ÊÇÈÉÇËÁ»Ä¾ÆÁ¾ Æ¹ÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ ¹ÉËÁÆ½ÌÊËÉÁÁ 
Æ¹ÎÇ½¸Ò¾ÂÊ¸»ÊË¹½ÁÁÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁ¸ Í¾ÅÁÆÁÊËÊÃÇÅÌ¹ÃËÁ»ÁÀÅÌ 
ÊËÉ¹Ë¾¼Á¸ÃÇËÇÉÇ¼Ç¬ÊË¹»ÁËÕÈÇ½ÊÇÅÆ¾ÆÁ¾Ê¹ÅÁÊË¹Æ½¹ÉËÔÎÌ
½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¼ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹Á¥ÈÉ¾½Ä¹¼¹ËÕÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÇÉÁ¾ÆËÁ
ÉÇ»¹ÆÆÌ× ¹ÄÕË¾ÉÆ¹ËÁ»Ì »Ê¾ ºÇÄ¾¾ Á ºÇÄ¾¾ Å¾Î¹ÆÁÊËÁÐÆÇÂ Ö»Ç
Ä×ÏÁÁ®ÁÊÃÌÊÊË»¹½Ä¸ÁÊÃÌÊÊË»¹¦
qÄÇ»¹ ¥Í¾ÅÁÆÁÀÅ¦ Á ¥¼¾Æ½¾É¦ ÈÇ¸»Ä¸×ËÊ¸ » Æ¹Ñ¾Å Ä¾ÃÊÁ
ÃÇÆ¾ Ç½ÆÇ»É¾Å¾ÆÆÇ ÊÇ ÊÄÇ»¹ÅÁ ¥È¾É¾ÊËÉÇÂÃ¹¦  ¥½¾ÅÇÃÉ¹ËÁ¸¦ 
¥ÈÄ×É¹ÄÁÀÅ¦ c¾Æ½¾ÉÆÔÂ ½ÁÊÃÌÉÊ ÊË¹Ä Ç½ÆÁÅ ÁÀ À¹Î»¹ËÔ»¹×
ÒÁÎÊ×¿¾ËÇ»»ÊËÉ¾ÐÁÊdÉÌ¼ÁÅÃ¹Ã½Ä¸g¹È¹½¹ Ë¹ÃÁpÇÊÊÁÁÈÇ
ÊÄ¾È¹½¾ÆÁ¸¥¿¾Ä¾ÀÆÇ¼ÇÀ¹Æ¹»¾Ê¹¦
b ¹ËÅÇÊÍ¾É¾ È¾É¾ÊËÉÇ¾ÐÆÇÂ pÇÊÊÁÁ À¹ÃÇÆÇÅ¾ÉÆ¹ ºÔÄ¹ ¹ÃËÌ
¹ÄÁÀ¹ÏÁ¸ÈÇÄÁËÁÐ¾ÊÃÁÆ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÆÇ¼ÇÍ¾ÅÁÆÁÀÅ¹bÁÊËÇÉÁÐ¾
ÊÃÇÂÈ¾ÉÊÈ¾ÃËÁ»¾Í¾ÅÁÆÁÀÅÅÇ¼ÊÇÈÌËÊË»Ç»¹ËÕÉ¾»ÇÄ×ÏÁÇÆÆÇÂ
É¾»ÁÀÁÁ ÊÇÏÁÇÃÌÄÕËÌÉÆÔÎ ÃÇ½Ç» nÆ »ÇÀÆÁÃ¹¾Ë Ã¹Ã ÈÇÄÁËÁÐ¾
ÊÃÇ¾ ¸»Ä¾ÆÁ¾  Ã¹Ã Í¹ÃË ¹ÃËÁ»ÁÀ¹ÏÁÁ ¹»¹Æ¼¹É½ÆÔÎ Æ¹ÊËÉÇ¾ÆÁÂ
»ÇºÒ¾ÊË»¾»Ï¾ÄÇÅÁ»ÁÊÃÌÊÊË»¾»Ð¹ÊËÆÇÊËÁbpÇÊÊÁÁÆ¹Ð¹Ä¹
Î¼Ç½Ç»»ÇÄÆ¹Í¾ÅÁÆÁÀÅ¹»ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇÅÁÊÃÌÊÊË»¾ÊÇ»È¹½¹
¾ËÊÌË»¾É¿½¾ÆÁ¾ÅÈÉ¹ÃËÁÃÉ¹½ÁÃ¹ÄÕÆÇ¼Ç¹ÃÏÁÇÆÁÀÅ¹Ã¹ÃÁÆ¹
g¹È¹½¾Æ¹Ð¹Ä¹Î Í¾ÅÁÆÁÊËÊÃÁÂ¹ÃËÁ»ÁÀÅ»ÇÀÆÁÃ¹¾ËÈ¹É¹Ä
Ä¾ÄÕÆÇ Ê Ë¹ÃÁÅÁ ¿¹ÆÉ¹ÅÁ ÁÊÃÌÊÊË»¹  Ã¹Ã È¾ÉÍÇÉÅ¹ÆÊ Á ¹ÃÏÁ¸
bÇÀÅÇ¿ÆÇ  ÖËÇ ÊÇ»È¹½¾ÆÁ¾ ÊÄÌÐ¹ÂÆÇ  ÆÇ ÁÅ¾ÆÆÇ ÇÆÁ » Æ¹Ð¹Ä¾
Î Æ¹ ÉÌÁÆ¹Î ÊÇ»¾ËÊÃÇÂ Á½¾ÇÄÇ¼ÁÁ ÊË¹ÄÁ ÆÇ»ÔÅÁ ÎÌ½Ç¿¾
ÊË»¾ÆÆÔÅÁÊËÉ¹Ë¾¼Á¸ÅÁ ÇÈÉ¾½¾ÄÁ»ÑÁÅÁÁÀÅ¾Æ¾ÆÁ¾ÊÇÏÁÇÃÌÄÕ
ËÌÉÆÇÂÊÁËÌ¹ÏÁÁ ½¾ÅÇÃÉ¹ËÁÐ¾ÊÃÁ¾Ê»ÇºÇ½Ô ÈÌºÄÁÐÆÇÊËÕ 
n½Æ¹ÃÇ Æ¾ÄÕÀ¸ ÊÃ¹À¹ËÕ  ÐËÇ ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÂ Í¾ÅÁÆÁÀÅ Ñ¾Ä ÈÇ
ÊÄ¾½¹Å À¹È¹½ÆÇ¼Ç  Ã¹ÄÕÃÁÉÌ¸ ¾¼Ç ÈÉ¹ÃËÁÃÁ Á ÍÇÉÅÔ bÇÀÆÁÃ
ÆÌ» » ÈÉÇÏ¾ÊÊ¾ ºÇÉÕºÔ ÄÁ
 k Ý Ð Ç  p  k Ç Î Î ¿ ÏÃ   qÊ»ËËÃÈ¾
Ñ¾ÆÆÔÎ ÈÉ¹» ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÎ Á
É¼ÇÀÈbÅÆ»¿ÏÀÇÃÈÃÂÇ»½ÃÌÅÎÌÌÍ½É
Æ¹ÏÁÇÆ¹ÄÕÆÔÎÊÄÇ¾»Æ¹ÇÊÆÇ
ÐÈ¾É`o¹ËÉÁÃ¾¾»¹cÀÈ¿ÀËÈ»º
ÍÀÉËÃºÃÃÌÅÎÌÌÍ½É»ÈÍÉÆÉ¾Ãº
»¾Ë¾ÇÉ¾ËÁÐ¾ÊÃÁÎÃÇÆÏ¾ÈÏÁÂ
«ÈÇ½É¾½k×½ÅÁÄÔ
ÊËÉÌÃËÌÉ¹ÄÁÀÅ¹  Í¾ÅÁÆÁÀÅ
aÉ¾½ÁÎÁÆÇÂÁj¾ËËÁdÁÈ»¾Ä

hm ¿ ÔÍÁ¿
cÆ»¿ÃÆ×ÈÖÀ¿ÉÌÅÃhÈÌÍ»ÆÆºÑÃº
llqh

A C A D E M I A

91

V

•

2 0 1 0

МУЗЕ и

СОВРЕМЕННО Г О

ИСКУССТВА

ÐÁ»¹ÆÁ¸ ÃÉÌ¼¹ ËÉ¹½ÁÏÁÇÆÆÔÎ ¿¾ÆÊÃÁÎ ÉÇÄ¾Â Á Î¹É¹ÃË¾ÉÁÊËÁÃ
ÇºÉ¹Ò¹×ËÊ¸ Ã ÈÇË¹¾ÆÆÇÅÌ  ÊÃÉÔËÇÅÌ » É¹ºÇË¾ ¥q¾ÃÉ¾ËÁÃÁ¦
hÉÁÆ¹ m¹ÎÇ»¹ Á `Ä¾Æ¹ x¹ÎÇ»ÊÃ¹¸ jÇÆÏ¾ÈËÌ¹ÄÕÆÇ À¹¸»Ä¸¾Ë Ç
ÈÉÁÆ¹½Ä¾¿ÆÇÊËÁÃ¼¾Æ½¾ÉÆÇÅÌ½ÁÊÃÌÉÊÌl¹ÉÁ¸jÇÆÊË¹ÆËÁÆÇ»¹ 
À¹Æ¸»ÑÁÊÕ ÑÁËÕ¾Å  Á ÇºÆ¹ÉÌ¿Á»¹¾Ë Å¾Ë¹ÍÁÀÁÐ¾ÊÃÁ¾ ÊÅÔÊÄÔ
» ¹ËÉÁºÌË¹Î ÈÇ»Ê¾½Æ¾»ÆÇÊËÁ ÊÇ»¾ËÊÃÇÂ ¿¾ÆÒÁÆÔ eÄ¾Æ¹ eÄ¹¼Á
Æ¹mÇ»Ç»Ê¾ÎÖËÁÎÉ¹ºÇË¹Î¿¾ÆÊÃÇ¾ ÈÉÁ»Ê¾Å¿¾Ä¹ÆÁÁÎÌ½Ç¿
ÆÁÏ ¾¼Ç ÈÉÇ½¾ÅÇÆÊËÉÁÉÇ»¹ËÕ  »¾ÊÕÅ¹ ÊÄ¹ºÇ ÈÉÇ¸»Ä¸ÄÇ Ê¾º¸  Ê
ËÉÌ½ÇÅ ÈÉ¾Ç½ÇÄ¾»¹¸ Ð¾ÉËÔ ÃÇÅÅÌÆ¹ÄÕÆÇÂ ¹Æ½ÉÇ¼ÁÆÆÇÊËÁ ÊÇ
»¾ËÊÃÇ¼Ç Ð¾ÄÇ»¾Ã¹ }ËÇÅÌ ¼¾Æ½¾ÉÆÇÅÌ Æ¾É¹ÀÄÁÐ¾ÆÁ× ºÔÄ¹ ÈÇ
Ê»¸Ò¾Æ¹É¹ºÇË¹`ÆÆÔ`ÄÕÐÌÃ¥dÌÎÇ»Ã¹¦jÌÎÆ¸ ÇÈÁÊÔ»¹¾Å¹¸»
Í¾ÅÁÆÁÊËÊÃÇÅ½ÁÊÃÌÉÊ¾Ã¹ÃÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»Ç¿¾ÆÊÃÇ¼ÇÌ¼Æ¾Ë¾ÆÁ¸ 
À½¾ÊÕ»ÔÊËÌÈ¹¾ËË¾ÉÉÁËÇÉÁ¾ÂÊ»ÇºÇ½Ô ¾½ÁÆÊË»¾ÆÆÇ½ÇÊËÌÈÆÇÂ
½Ä¸ÊÇ»¾ËÊÃÁÎ¿¾ÆÒÁÆÁÅÌ¿ÐÁÆ
bÇÀÅÇ¿ÆÇ ÁÀÖËÇ¼ÇÊÇ»Å¾ÊËÆÇ¼ÇÈÉÇËÁ»ÇÊËÇ¸ÆÁ¸½¹»Ä¾ÆÁ×
»Ä¹ÊËÁ Á ÈÉÇÁÊË¾Ã¹¾Ë ÇËÊÌËÊË»Á¾ » ÉÇÊÊÁÂÊÃÇÅ ÃÇÆË¾ÃÊË¾ Í¾
ÅÁÆÁÊËÊÃÇ¼Ç Ê¾È¹É¹ËÁÀÅ¹ rÉ¹½ÁÏÁ¸ ÊÇËÉÌ½ÆÁÐ¾ÊË»¹ ÈÇÄÇ» Æ¹
ÌÉÇ»Æ¾ Ê¾Å¾ÂÆÔÎ È¹É ¬ »ËÇÉ¹¸ Î¹É¹ÃË¾ÉÆ¹¸ Ð¾ÉË¹ ÉÇÊÊÁÂÊÃÇ
¼ÇÍ¾ÅÁÆÁÀÅ¹ Á½ÌÒ¹¸¾Ò¾ÁÀÊÇ»¾ËÊÃÇ¼Ç¹Æ½¾¼É¹ÌÆ½¹pÁÅÅ¹Á
b¹Ä¾ÉÁÂc¾ÉÄÇ»ÁÆÔ m¹Ë¹ÄÕ¸`º¹Ä¹ÃÇ»¹Á`Æ¹ËÇÄÁÂfÁ¼¹ÄÇ» 
eÄ¾Æ¹eÄ¹¼ÁÆ¹Áh¼ÇÉÕl¹Ã¹É¾»ÁÐ nÄÕ¼¹Á`Ä¾ÃÊ¹Æ½ÉtÄÇÉ¾Æ
ÊÃÁ¾ b Ë¹ÃÁÎ Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÁÎ ÊÇ×À¹Î ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»ÇÅ É¾ÍÄ¾ÃÊÁÁ
ÊË¹ÆÇ»¸ËÊ¸ ¼¾Æ½¾ÉÆÔ¾ ÇËÆÇÑ¾ÆÁ¸ b È¾ÉÍÇÉÅ¹ÆÊ¹Î `º¹Ä¹ÃÇ
»ÇÂÁfÁ¼¹ÄÇ»¹ÈÉÇÁÊÎÇ½¸ËÈÇ½Å¾ÆÔ»ÈÉÁÆ¹½Ä¾¿ÆÇÊËÁÉ¾ÐÁ 
½¾Ä¹¾ËÊ¸ ÈÇÈÔËÃ¹ É¹À½¾Ä¾ÆÁ¸ Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÇ¼Ç ÈÉÇÏ¾ÊÊ¹ Æ¹ ½¾Â
ÊË»Á¾ Ã¹ÃÅÌ¿ÊÃÌ×ÈÉ¹ÃËÁÃÌÁÉ¾ÍÄ¾ÃÊÁ× ÍÌÆÃÏÁ×ÃÇËÇÉÇÂ
»ÔÈÇÄÆ¸¾Ë ¼ÇÄÇÊ ¿¾ÆÒÁÆÔ ` `º¹Ä¹ÃÇ»¹  ` fÁ¼¹ÄÇ» `ÃÏÁ¸
¥È¹Ä¾ÏÁÀ¿ÁÀÆÁÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ»¦  
rÉ¾ËÕ¾Â ÇÊÇº¾ÆÆÇÊËÕ× ÉÇÊÊÁÂÊÃÇ¼Ç ¼¾Æ½¾ÉÆÇ¼Ç ÁÊÃÌÊÊË»¹
ÅÇ¿ÆÇ Æ¹À»¹ËÕ ÇËÊÌËÊË»Á¾ É¹½ÁÃ¹ÄÕÆÇ¼Ç Í¾ÅÁÆÁÀÅ¹ t¾ÅÁ
ÆÁÀÅ Á É¹½ÁÃ¹ÄÕÆÔÂ ¹ÃÏÁÇÆÁÀÅ  ÖËÁ ½»¾ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ ¹ÃËÁ»ÆÔ¾
ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ÊËÉ¹Ë¾¼ÁÁ ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇ¼Ç ÁÊÃÌÊÊË»¹  É¹À»Á»¹
¸ÊÕ»¾È¹É¹ÄÄ¾ÄÕÆÇ Æ¾È¾É¾Ê¾Ã¹ÄÁÊÕ ÁÊÃÄ×Ð¾ÆÁ¾ÊÇÊË¹»
Ä¸×ËÄÁÑÕ¹ÃÏÁÁ`Ä¾ÆÔl¹ÉËÔÆÇ»ÇÂ a¾ÀÌÊÄÇ»ÆÇ »À¹ÁÅÆÔÂ
ÁÆË¾É¾Ê ÈÉÁÊÌËÊË»Ç»¹Ä nÄ¾¼ jÌÄÁÃ ºÔÄ ÈÉÁ¼Ä¹Ñ¾Æ Í¾ÅÁ
ÆÁÊËÃ¹ÅÁ » Ã¹Ð¾ÊË»¾ ÖÃÊÈÇÀÁÏÁÇÆ¾É¹ »ÔÊË¹»ÃÁ ¥f¾ÆÒÁÆ¹ Á
»Ä¹ÊËÕ¦qÄÇ¿ÆÇÉ¹ÀÇºÉ¹ËÕÊ¸»ÅÇËÁ»¹ÎÖËÇ¼ÇÆ¾Ç½ÆÇÀÆ¹ÐÆÇ¼Ç
¿¾ÊË¹ ÅÇ¿ÆÇÄÁÑÕÈÉ¾½ÈÇÄ¹¼¹ËÕ ÐËÇ»ÔÊË¹»Ã¹ÇÃ¹ÀÔ»¹¾ËÊ¸»
½¹ÆÆÇÅÊÄÌÐ¹¾Æ¾ÊÇ»Ê¾Å»ÔÊË¹»ÃÇÂ ÆÇ»Ã¹ÃÇÂËÇÅ¾É¾¹ÃÏÁ¾Â 
ÈÉÁÇºÉ¾Ë¾ÆÁ¾ÅÆ¾ÃÇËÇÉÇ¼ÇÇÈÔË¹bÇÀÅÇ¿ÆÇ ÖËÇºÔÄÇÈÔËÈ¾
É¾¿Á»¹ÆÁ¸¿¾ÆÊË»¾ÆÆÇÊËÁÁÁÆÁÏÁ¹ÏÁ¸»ÈÉ¾Ç½ÇÄ¾ÆÁÁÊÇ»¾Ë
ÊÃÇÂ¹Æ½ÉÇ¼ÁÆÆÇÊËÁ

ÄÇÃ¹Ä¾Æ»Ê»ÇÁÎÃÌÄÕËÌÉÆÔÎÈÉÇ¸»Ä¾ÆÁ¸ÎÁÃÇÆÃÉ¾Ë¾Æ»ÈÇÄÁ
ËÁÐ¾ÊÃÁÎËÉ¾ºÇ»¹ÆÁ¸ÎoÉ¹ÃËÁÃÁÁÊËÉ¹Ë¾¼ÁÁÍ¾ÅÁÆÁÀÅ¹ÇºÌ
ÊÄÇ»Ä¾ÆÔ Æ¹ÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ ÊÈ¾ÏÁÍÁÃÇÂ Á Ê»¸À¹ÆÔ Ê ½¾ÃÇÆÊËÉÌÃ
ÏÁ¸ÅÁÅÇÆÇÏ¾ÆËÉÁÐÆÇÂ¾»ÉÇÈ¾ÂÊÃÇÂÃÌÄÕËÌÉÔÁË¾Æ½¾ÆÏÁ¸ÅÁ
ÌÆÁ»¾ÉÊ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁt¾ÅÁÆÁÀÅ»Ê¾¼½¹ÁÊÎÇ½ÁËÁÀÐ¹ÊËÆÇÊË¾ÂËÇÂ
ÁÄÁ ÁÆÇÂ ÊÇÏÁÇÃÌÄÕËÌÉÆÇÂ ËÉ¹½ÁÏÁÁ  ÁÀ Æ¾ÈÇÊÉ¾½ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç
ËÉ¾ºÇ»¹ÆÁ¸ É¾»ÁÀÁÁ ÃÇÆÃÉ¾ËÆÔÎ ¼¾Æ½¾ÉÆÔÎ ÇËÆÇÑ¾ÆÁÂ Á ÊÇ
ÏÁÇÃÌÄÕËÌÉÆÔÎ ÃÇ½Ç» b ÊÁÄÌ ÖËÇ¼Ç Í¾ÅÁÆÁÀÅ ¹Å¾ÉÁÃ¹ÆÊÃÁÂ
É¹ÀÆÁËÊ¸ ÇË ¾»ÉÇÈ¾ÂÊÃÇ¼Ç  Á ÇÈÔË À¹È¹½ÆÔÎ ½¾ÅÇÃÉ¹ËÁÂ ÍÇÉ
ÅÁÉÌ¾Ë ÁÆÌ× »¾ÉÊÁ× Í¾ÅÁÆÁÀÅ¹  Æ¾¿¾ÄÁ É¾¹ÄÁÁËÉ¹½ÁÏÁÇÆ¹
ÄÁÊËÊÃÁÎÃÌÄÕËÌÉ`ÀÁÁÁ`ÍÉÁÃÁ
bÇÄÆ¹Í¾ÅÁÆÁÀÅ¹ÁÌË»¾É¿½¾ÆÁ¾¼¾Æ½¾ÉÆÇ¼Ç½ÁÊÃÌÉÊ¹»pÇÊ
ÊÁÁÆ¹Ð¹Ä¹ÎÆ¾Ê»¸À¹ÆÔ Ã¹ÃÆ¹g¹È¹½¾»¾ ÊºÇÉÕºÇÂ
À¹ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ ÈÉ¹»¹ h È¾É»¹¸ ÊÈ¾ÏÁÍÁÐ¾ÊÃ¹¸ Ð¾ÉË¹ ÉÇÊÊÁÂ
ÊÃÇ¼ÇÍ¾ÅÁÆÁÀÅ¹¬ÈÉÇËÁ»ÇÊËÇ¸ÆÁ¾Á½¾ÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇÅÌÃÇÆÊËÉÌÃ
ËÌÊÇ»¾ËÊÃÇÂÅÁÍÇÄÇ¼ÁÁjÇ¼½¹ÊË¹ÉÔ¾ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ÃÇ½ÔÈ¾É¾
ÊË¹ÄÁÉ¹ºÇË¹ËÕ ¹ÆÇ»Ô¾¾Ò¾Æ¾»ÇÀÆÁÃÄÁ »¹¿ÆÔÅÃÌÄÕËÌÉÆÔÅ
ÇÈÔËÇÅ ÇÃ¹À¹Ä¹ÊÕ É¾ÍÄ¾ÃÊÁ¸ ÈÇÉÇ¿½¾ÆÆÔÎ ÊÇ»¾ËÊÃÇÂ ÈÉÇÈ¹
¼¹Æ½ÁÊËÊÃÇÂÅ¹ÑÁÆÇÂÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÎÇºÉ¹ÀÇ»ÁÉ¾¹ÄÁÂÈÇ»Ê¾½Æ¾»
ÆÇÊËÁ m¹Ð¹Ë¹¸ ¾Ò¾ » Ê¾É¾½ÁÆ¾ Î ¼Ç½Ç» ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ÅÁ ÊÇÏ
¹ÉË¹ ½¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ¸ ÊÇ»¾ËÊÃÁÎ ÊÁÅ»ÇÄÇ»  ÈÉÁÇºÉ¾Ë¹¾Ë ÆÇ»Ç¾
¼¾Æ½¾ÉÆÇ¾ À»ÌÐ¹ÆÁ¾ oÉÁÅ¾Ð¹Ë¾ÄÕÆÇ  ÐËÇ ÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¸×Ë ¾¾ ÎÌ
½Ç¿ÆÁÏÔ  »ÎÇ½¸ÒÁ¾ » ÃÉÌ¼ ÅÇÊÃÇ»ÊÃÇ¼Ç ÉÇÅ¹ÆËÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç ÃÇÆ
Ï¾ÈËÌ¹ÄÁÀÅ¹r»ÇÉÐ¾ÊË»ÇÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ»ÅÌ¿ÐÁÆ ÈÉÁÆ¹½Ä¾¿¹ÒÁÎ
ÃÖËÇÅÌÃÉÌ¼Ì ÈÉÇ½ÇÄ¿¹ÄÇÀ»ÌÐ¹ËÕÅ¾Ë¹ÍÁÀÁÐ¾ÊÃÁ ÇËË¾Æ¸¸ÊÇ
ÏÁ¹ÄÕÆÌ× Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÆÇÊËÕ ¿¾ÆÊÃÇ¼Ç ÁÊÃÌÊÊË»¹ n¼ÉÇÅÆÇ¾ ÀÆ¹
Ð¾ÆÁ¾ » ¼¾Æ½¾ÉÆÇÅ Ê¹ÅÇÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÁ¾ ÎÌ½Ç¿ÆÁÏ ÑÃÇÄÔ ÅÇÊÃÇ»
ÊÃÇ¼Ç ÃÇÆÏ¾ÈËÌ¹ÄÁÀÅ¹ ÊÔ¼É¹Ä ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÆÔÂ ÈÇ ÁÆÁÏÁ¹ËÁ»¾
`ÆÆÔ `ÄÕÐÌÃ ÃÉÌ¿ÇÃ É¾ÀÌÄÕË¹ËÇÅ½¾¸Ë¾ÄÕÆÇÊËÁ ÃÇËÇÉÇ¼Ç ¸»Á
mrÒ ÏÌÍÁ¿
jËÎÊÌÅ»ºuÉÆÌÍ Ç»ÌÆÉ
  `q ¿ Ê ¿ ÔÍÁ¿
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sd`phlwsbqrbemmnqr|~
onrnr`khr`phgls
ÄÁÊÕ»ÔÊË¹»ÃÁ¥p¹ºÇËÆÁÏ¹¦Á¥p¹ºÇËÆÁÏ¹¦d¹»ÆÁ¾ÈÇ½ÉÌ¼Á 
bÃÌÄÕËÌÉÆÇÂÁÀÇÄ¸ÏÁÁÉ¹ÊÈÉÇÊËÉ¹Æ¾ÆÆÇÂÈÉ¹ÃËÁÃÇÂÊÇ»¾ËÊÃÇ¼Ç
Ì¿¾ ÊÄÇ¿Á»ÑÁ¾Ê¸ ÎÌ½Ç¿ÆÁÏÔ eÄ¾Æ¹ eÄ¹¼ÁÆ¹  b¾É¹ uÄ¾ºÆÁÃÇ
¹Æ½¾¼É¹ÌÆ½¹»Î¼Ç½¹ÎºÔÄ¹º¾ÀÌ½¾É¿Æ¹¸¹ÈÉÇÈÉÁ¹ÏÁ¸ É¾¹
»¹ hÉÁÆ¹m¹ÎÇ»¹ l¹ÉÁ¸jÇÆÊË¹ÆËÁÆÇ»¹ Æ¹ÐÁÆ¹×ËÉ¹ºÇË¹ËÕÊ
ÄÁÀÌ¾Å¹¸»ÍÇÉÅ¹Ë¾×ÉÇ½ÊË»Ç»¹ÆÁ¸ ÌÃÇÉ¾Æ¾ÆÆÇ¼Ç»ÉÇÊÊÁÂÊÃÇÂ
¼¾Æ½¾ÉÆÇÂÈÉÇºÄ¾Å¹ËÁÃÇÂÁ»ÈÉÇ½ÇÄ¿ÁË¾ÄÕÆÔÎº¾Ê¾½¹ÎÁÊÈÇ
ËÉ¹½ÁÏÁÁÊËÉ¹Ë¾¼Á¸ÃÉÁËÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç»ÔÊÃ¹ÀÔ»¹ÆÁ¸m¹ÉÌÁÆ¹ÎÁÅ
É¹ÎÇËË¹ÐÁ»¹×ËÃ¹¿½¹¸Ê»Ç×ÈÇÀÁÏÁ×m¾ÄÕÀ¸ÊÃ¹À¹ËÕ ÐËÇÉ¾
È¾ÉÁÁ ÉÇ¿½¹¾ËÊ¸ ÈÇÃÇÄ¾ÆÁ¾  ¿ÇÆ¼ÄÁÉÌ×Ò¾¾ Á½¾ÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁÅÁ
ÀÌÄÕË¹ËÇÅ ÇºÊÌ¿½¾ÆÁÂ ÊË¹Ä¹ ÈÉÇ¼É¹ÅÅ¹ ÁÄÁ ÇºÒÁÂ Å¹ÆÁÍ¾ÊË 
ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ¸ÅÁÁÃÌÄÕËÌÉÆÔÅÁÃÇ½¹ÅÁ ºÌ½ÕËÇÀ¹È¹½ÆÔ¾½ÁÊÃÌÉ
Æ¾Ë  »¾ÊÕÅ¹ É¹ÀÆÔ¾ ¹ÊÈ¾ÃËÔ ÈÇÀÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¸ ¿¾ÆÊÃÇ¼Ç É¹À
ÊÔÁÄÁÊÇ»¾ËÊÃ¹¸Å¹ÊÊÇ»¹¸ÈÉÇÈ¹¼¹Æ½¹ oÉÁÅ¾ÉÁ»¹¸ÁÎ Ã¹Ã»ÁÆ
É¹º¹ËÔ»¹ÄÁÊÕÎÌ½Ç¿ÆÁÏ¹ÅÁ Á»½¹ÄÕÆ¾ÂÑ¾ÅÃ¹¿½¹¸É¹À»Á»¹Ä¹
Ë¹¿ÆÔ¾ ÈÄ¹ËÕ¸  » Å¹ÊÃ¹É¹½ÆÇÂ Á¼É¾ Á½¾ÆËÁÐÆÇÊË¸ÅÁ  ÖËÇ ÈÇÃÇ
ÊÇºÊË»¾ÆÆÌ× ÄÁÆÁ× b ËÇË ÅÇÅ¾ÆË »¹¿ÆÔÅ ºÔÄÇ ÇºÆ¹ÉÌ¿¾ÆÁ¾
Ä¾ÆÁ¾ ÇËÃÉÔÄÇ ½Ä¸ Ê¾º¸ Í¾ÅÁÆÁÀÅ b ËÇ ¿¾ »É¾Å¸ ÖËÇ ¸»Ä¾ÆÁ¾
¿¾ÆÊÃÇ¼Ç»¾¼ÇÉ¹ÀÆÇÇºÉ¹ÀÆÔÎÈÉÇ¸»Ä¾ÆÁ¸Î ºÌ½ÕËÇ½Ç»¾½¾ÆÆ¹¸
ÅÇ¿ÆÇÁÆË¾ÉÈÉ¾ËÁÉÇ»¹ËÕÁÊÈÇÀÁÏÁÂÀ¹È¹½ÆÇ¼ÇË¾ÇÉ¾ËÁÐ¾ÊÃÇ
½Ç ÈÉ¾½¾Ä¹ ÊËÉ¹ÊËÕ Ã º¾ÊÃÇ
¼Ç ½ÁÊÃÌÉÊ¹  ÇÈÉ¾½¾Ä¸×Ò¾¼Ç
Æ¾ÐÆÇÅÌÈÄ¾Ë¾ÆÁ×ÁÊËÇÉÁÂÁ  r¾ÉÅÁÆ¥½ÌÎÇ»Ã¹¦ É¹ÊÈÉÇÊËÉ¹Æ¾ÆÆÔÂ»ÈÇ½ÈÇÄÕÆÇÂÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂÊÉ¾½¾ 
¿¾ÆÊË»¾ÆÆÇÊËÕ ÈÇÊÉ¾½ÊË»ÇÅ
ÇÀÆ¹Ð¹ÄÁÊÃÌÊÊË»ÇÅ¾Ë¹ÍÁÀÁÐ¾ÊÃÇ¾ Ê»Ç¾ÂÊÌËÕ×ÈÉÇËÁ»ÇÊËÇ¸Ò¾¾ÈÇÄÁËÁÐ¾ÊÃÇ
ÃÇ»ÉÁÃÇ» ÁÀ ËÉ¸ÈÇÐ¾Ã  ¼¹À¾Ë
Á¼ÉÔ »Á½ÁÅÇÊË¾Â Á Å¹ÊÃ¹É¹
ÅÌÇÍÁÏÁÇÀÌÊÇÏÉ¾¹ÄÁÀÅ¹
ÆÔÎ »ÔÉ¾ÀÇÃ  ÊË¹ÉÔÎ ÈÁÊ¾Å   }ËÇËÈÊ¾»½ÇÆÁÅ »ÇÀÆÁÃÑÁÂ»»ÇÊÈÇÅÁÆ¹ÆÁ¸Îbl¹ÀÁÆ¹ Æ¾ÍÁ¼ÌÉÁÉÌ¾Ë
½¹ mÇ ÌÐ¹ÊË»Ì×Ë » Å¹ÊÃ¹É¹½¾
Æ¹Â½¾ÆÆÔÎ ÖÊÃÁÀÇ»  ÖË×½Ç»
»ÊÈÁÊÃ¹ÎÌÐ¹ÊËÆÁÃÇ»»ÔÊË¹»ÃÁ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌÈÇ¸»ÁÄÊ¸ÈÇÀ¿¾ Ì¿¾Æ¾ÈÇÊÉ¾½ÊË»¾Æ
ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÁ ÇºÇÁÎ ÈÇÄÇ»  ¾¼Ç
ÆÇ»Ç»É¾Å¸ÖÃÊÈÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¸É¹ºÇËÔ
Á ¼¾Éº¹ÉÁ¾» b¾ÉÔ uÄ¾ºÆÁÃÇ
Ï¾ÄÕ¬º¾ÀÌ½¾É¿Æ¹¸ÐÌ»ÊË»¾Æ
 b»ÇÊÈÇÅÁÆ¹ÆÁ¸ÎÌÐ¹ÊËÆÁÃÇ»»ÔÊË¹»ÃÁ¥oÇÊ¾Ò¾ÆÁ¾¦ÊÌÒ¾ÊË»Ì×ËÉ¹ÀÆÇ¼Ä¹ÊÁ¸
»ÇÂbÖËÇÅ¿¾É¾¼ÁÊËÉ¾ÇÐ¾É
ÆÇÊËÕ ¬ Æ¹ÊËÇÄÕÃÇ Æ¾ »¸À¹
ÇËÆÇÊÁË¾ÄÕÆÇÈÊ¾»½ÇÆÁÅ¹ha¹ÃÑË¾ÂÆ¹
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qÇÉ¾»ÆÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÂ½ÌÎ »ÇÀÆÁÃ¹×ÒÁÂ»Ë¹ÃÁÎÊÁËÌ¹ÏÁ¸Î »Ï¾
ÄÇÅÈÉÁÊÌÒÉÇÊÊÁÂÊÃÇÅÌ¼¾Æ½¾ÉÆÇÅÌ½ÁÊÃÌÉÊÌnÆÇºÆ¹ÉÌ¿Á»¹
¾ËÊ¸ Á » ¹À¹ÉË¾ ÃÇÆÃÌÉ¾ÆÏÁÁ  Ã¹Ã ºÔ É¹À½¾ÄÁ»Ñ¾Â ÈÁË¾ÉÊÃÌ×
¹ÉËÊÏ¾ÆÌÆ¹ÅÌ¿ÊÃÇÂÁ¿¾ÆÊÃÁÂÉÇ½Ç»Ô¾ÊÇ×ÀÔjÁº¾ÉÍ¾ÅÁÆ
ÃÄÌºÁ¥mÇ»¹¸¹Ã¹½¾ÅÁ¸¦

Ä¹ÊÕÊËÉ¹½ÁÏÁÇÆÆÔÅÈÇÆÁÅ¹ÆÁ¾ÅÍ¾ÅÁÆÁÊËÊÃÁÎÊËÉ¹Ë¾¼ÁÂ ÐËÇ
ÇÊË¹Ä¹ÊÕ Æ¾ÊÐÁË¹ÆÆÇÂ  Æ¾ÈÇÆ¸ËÇÂ Á Æ¾ÇÏ¾Æ¾ÆÆÇÂ Å¾¿½ÌÆ¹ÉÇ½
ÆÔÅÍ¾ÅÁÆÁÊËÊÃÁÅÃÇÆË¾ÃÊËÇÅ`ÃËÌ¹ÄÁÀ¹ÏÁ¸ÐÌ»ÊË»¾ÆÆÇ¼ÇÃ¹Ã
¹ÄÕË¾ÉÆ¹ËÁ»Ô ÊÇ»¾ËÊÃÇÂ ¹Æ½ÉÇ¼ÁÆÆÇÊËÁ ½¾Ä¹¾Ë Í¾ÅÁÆÁÀÅ Æ¹
ÊËÇÄÕÃÇÃÌÄÕËÌÉÆÇÀÆ¹ÐÁÅÔÅ¸»Ä¾ÆÁ¾Å ÐËÇÇÆÊË¹ÆÇ»ÁËÊ¸Ë¾ÅÇÂ
»ÔÊË¹»ÇÃ  » ÃÇËÇÉÔÎ ÈÇ½ ¿¾ÆÊÃÁÅÁ ÁÅ¾Æ¹ÅÁ Ë¹Ã¿¾ »ÔÊËÌÈ¹×Ë
ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÁÅÌ¿ÐÁÆÔ m¹ »ÔÊË¹»Ã¾ ¥f¾ÆÒÁÆ¹ » ÁÊÃÌÊÊË»¾¦  ¼½¾
ÌÐ¹ÊË»Ç»¹ÄÁ ÈÉ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁ »Ê¾ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÁ ÈÁË¾ÉÊÃÇÂ ¹ÉËÊÏ¾ÆÔ 
ÈÉÇÁÊÎÇ½ÁËÁ¼É¹ÊÈÊ¾»½ÇÆÁÅ¹ÅÁÈÇÈÉÁÆÏÁÈÌ½ÁÊÈÇÀÁËÁ»¹ Ë¹Ã 
À¹rÁÅÌÉÇÅmÇ»ÁÃÇ»ÔÅ »ÔÊË¹»Á»ÑÁÅÉ¹ºÇËÌ¥jÇÅÆ¹Ë¹ÅÇÄÇ½Ç
¼Ç Ð¾ÄÇ»¾Ã¹¦  À¹ÃÉ¾ÈÄ¸¾ËÊ¸ ÁÅ¸ `»ÉÇÉ¹ dÁ»¹ÆÇ»Æ¹  h¼É¹×Ë »
Í¾ÅÁÆÁÀÅ Á ÅÇÊÃÇ»ÊÃÁ¾ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÁ m¹ »ÔÊË¹»Ã¾ ¥oÇÊ¾Ò¾ÆÁ¾¦
ÈÇ½ ¿¾ÆÊÃÁÅÁ ÁÅ¾Æ¹ÅÁ »ÔÊËÌÈ¹×Ë ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ jÇÆÊË¹ÆËÁÆ g»¾À
½ÇÐ¾ËÇ» b¾ÉÇÆÁÃ¹ q¾É¹¸  Á ÃÌÉ¹ËÇÉ hÇÊÁÍ a¹ÃÑË¾ÂÆ q»¾ËÄ¹
Æ¹ a¾Ä¹¸  lÁÍÇË»ÇÉÐ¾ÊË»Ç  É¹ÊÈÉÇÊËÉ¹Æ¾ÆÆÇ¾ Ã¹Ã ÊËÉ¹Ë¾¼Á¸
» Æ¾ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÇÅ ÁÊÃÌÊÊË»¾  »ÔÄÁ»¹¾ËÊ¸ » Ë»ÇÉÐ¾ÊË»Ç ¿¾ÆÊÃÁÎ
Á½¾ÆËÁÐÆÇÊË¾Â jÇÃ¾ËÄÁ»Ç Á Ç½ÆÇ»É¾Å¾ÆÆÇ Ìº¾¿½¾ÆÆÇ Æ¹ÀÔ»¹
×Ë Ê¾º¸ Í¾ÅÁÆÁÊËÃ¹ÅÁ ¹ÉËÃÉÁËÁÃ `Æ½É¾Â jÇ»¹Ä¾»  ÎÌ½Ç¿ÆÁ
ÃÁ bÄ¹½ÁÅÁÉ q¹ÄÕÆÁÃÇ» Á `Æ½É¾Â uÄÇºÔÊËÁÆ b ÖËÇÅ ¿¾ É¸½Ì
¼¾Æ½¾ÉÆÇ¼Ç½Á¹ÄÇ¼¹ÈÇÄÇ»ÊËÇÁËÈÉÇ¾ÃË¥bËÇÉÇÂÈÌÆÃË¦ÁÀ½»ÌÎ
»ÔÊË¹»ÇÃ  ÇÉ¼¹ÆÁÀÇ»¹ÆÆÔÎ ÈÇ ÍÇÉÅ¹ÄÕÆÇÅÌ ÈÉÁÀÆ¹ÃÌ »ËÇÉÇÂ
ÈÌÆÃË¬ÊËÉÇÃ¹»È¹ÊÈÇÉË¾ ¼½¾ÍÁÃÊÁÉÌ¾ËÊ¸ÈÇÄÇ»¹¸ÈÉÁÆ¹½Ä¾¿
ÆÇÊËÕ oÇ»ÇÊÈÇÅÁÆ¹ÆÁ¸ÅÃÌÉ¹ËÇÉ¹»ÔÊË¹»ÃÁb¾ÉÔoÇ¼Ç½ÁÆÇÂ 
½Ä¸Æ¾¾Æ¾Ç¿Á½¹ÆÆÔÅÊË¹ÄÍ¹ÃË ÐËÇ¿¾ÆÊÃ¹¸ÖÃÊÈÇÀÁÏÁ¸ÇÃ¹À¹
Ä¹ÊÕ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ ÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÆÇÂ Á ÁÅ¾Ä¹ ÑÁÉÇÃÁÂ É¾ÀÇÆ¹ÆÊ »
ÈÉ¾ÊÊ¾ »ËÇ»É¾Å¸Ã¹ÃÅÌ¿ÊÃ¹¸»ÔÊË¹»Ã¹ÈÉÇÑÄ¹ÈÉ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁÆ¾
À¹Å¾ËÆÇ »Ê¾ ÈÉÁ¼Ä¹Ñ¾ÆÆÔ¾ Ã ÌÐ¹ÊËÁ× ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÁ  Æ¾Ç¿Á½¹ÆÆÇ
ÇËºÉÇÊÁ»Å¹ÊÃÌÄÁÆÆÇÊËÕ ÇÈÉ¾½¾Ä¸ÄÁÊ»Ç×Á½¾ÆËÁÐÆÇÊËÕÐ¾É¾À
ÀÆ¹ÃÁÈÉÁ»¹ËÆÇ¼ÇÎ¹É¹ÃË¾É¹

qrpnhrek|qrbncemdep`
b Ê¾É¾½ÁÆ¾ Î Í¾ÅÁÆÁÊËÊÃÇ¾ ÁÊÃÌÊÊË»Ç ÈÉÇ½ÇÄ¿¹¾Ë ºÔËÕ »
¹»¹Æ¼¹É½¾ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¼ÇÈÉÇÏ¾ÊÊ¹mÇ¾ÊÄÁÈÁË¾ÉÊÃÁ¾Í¾ÅÁ
ÆÁÊËÃÁ É¹ÊÑÁÉ¸ÄÁ ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»Ç ÌËÇÈÁÁ  ËÇ ÈÉÇ¾ÃËÔ ÅÇÊÃÇ»
ÊÃÁÎ ÃÇÆÏ¾ÆËÉÁÉÇ»¹ÄÁÊÕ »ÇÃÉÌ¼ ÁÊÊÄ¾½Ç»¹ÆÁÂ » ÇºÄ¹ÊËÁ ¼¾Æ
½¾ÉÆÔÎÉÇÄ¾Â}ËÇÂÀ¹½¹Ð¾ÇË»¾Ð¹×ËÈÉÇ¾ÃËÔÎ¥d»ÇÂÆ¹¸
Á¼É¹¦`ÆÆÔ`ÄÕÐÌÃ ÊÇ»Å¾ÊËÆÇÊjÁÀ¾»¹ÄÕË¾ÉÇÅ ¥j¹Ã¸Ä×ºÄ×¦
k×½ÅÁÄÔcÇÉÄÇ»ÇÂ ¥wÁË¹×Ò¹¸½ÇÅÇÎÇÀ¸ÂÃ¹¦l¹ÉÁÁwÌÂÃÇ»ÇÂ 
¥lÌÀ¾Â¿¾ÆÒÁÆÔ¦r¹ËÕ¸ÆÔ`ÆËÇÑÁÆÇÂ ¥ÄÌÐÑ¾ Ð¾ÅÉÇÀ¹¦r¹
ËÕ¸ÆÔ u¾Æ¼ÊËÄ¾É Á ½É oÉÇ¾ÃË ¿ÌÉÆ¹Ä¹ ¥h½ÁÇÅ`¦ ¥lÌÀ¾Â ¿¾
Ä¹ÆÁÂ¦ ÇÊË¹ÄÊ¸ Æ¾É¾¹ÄÁÀÇ»¹ÆÆÔÅ ÈÉÇ¾ÃËÇÅ Æ¾É¾¹ÄÁÀÇ»¹ÆÆÔÎ
¿¾Ä¹ÆÁÂ ÆÇ »ÇÀÅÇ¿ÆÇ ÁÅ¾ÆÆÇ»ÖËÇÂÈÇÈÔËÃ¾ÇÈÉ¾½¾ÄÁËÕ¿¾
Ä¹ÆÁ¾ »Æ¾ ÊÁÊË¾ÅÔ ÈÇËÉ¾ºÄ¾ÆÁ¸ Á É¾¹ÄÁÀÇ»¹Ä¹ÊÕ ÌËÇÈÁÐ¾ÊÃ¹¸
ÊÇÊË¹»Ä¸×Ò¹¸¼¾Æ½¾ÉÆÇ¼ÇÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¹oÇÃ¹À¹Ë¾ÄÕÆÇ ÐËÇ»Ç
ÈÉÇÊÇ¿¾Ä¹ÆÁÁÈÇÊË¹»Ä¾Æ»ÈÉ¾½½»¾ÉÁÁÌË»¾É¿½¾ÆÁ¸Ã¹ÈÁË¹ÄÁ
ÊËÁÐ¾ÊÃÁÎ ÇËÆÇÑ¾ÆÁÂ  Á ÈÇÊË¹»Ä¾Æ ÁÅ¾ÆÆÇ Í¾ÅÁÆÁÊËÊÃÁÅ ÁÊ
ÃÌÊÊË»ÇÅ ÐËÇ¾Ò¾É¹ÀÈÇ½Ë»¾É¿½¹¾Ë¾¼ÇÈ¾É¾½Ç»Ì×ÉÇÄÕ»Î
g¹ÃÇÆÔÇºÒ¾ÊË»¹ÈÇËÉ¾ºÄ¾ÆÁ¸ÈÉ¾½Ä¹¼¹ÄÁÆÇ»Ô¾ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔ¾
ÉÇÄÁ ËÉ¾ºÌ×ÒÁ¾ÇË¿¾ÆÒÁÆÆÇ»ÔÎÃ¹Ð¾ÊË»½¾ÄÇ»ÁËÇÊËÁ É¹ÏÁÇ
Æ¹ÄÕÆÇÊËÁ ¿¾ÊËÃÇÂÉ¹ÊÐ¾ËÄÁ»ÇÊËÁpÇÊÊÁÂÊÃÇ¾¼¾Æ½¾ÉÆÇ¾ÁÊÃÌÊ
ÊË»ÇÇÊ»¹Á»¹ÄÇÆÇ»Ô¾ÊÍ¾ÉÔ Æ¾É¾½ÃÇÊºÇÄÕÑÇÂ½ÇÄ¾ÂÁÉÇÆÁÁ 
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»¾ÒÕ×Á¿¾ÆÒÁÆÇÂmÇÊÇ»¾ËÊÃÁ¾»¾ÒÁ»ÖËÇÅÊÅÔÊÄ¾»ÔÊÇÃÇÅÇ
É¹ÄÕÆÔ  » ÇËÄÁÐÁ¾ ÇË ÈÉÇÊËÁËÌÁÉÇ»¹ÆÆÔÎ »¾Ò¾Â Ã¹ÈÁË¹ÄÁÊËÁ
Ð¾ÊÃÇ¼ÇÅÁÉ¹mÇÆ¹ÀÉ¾»¹»ÑÁ¾À½¾ÊÕÃÇÆÍÄÁÃËÔÁ½¾ÆËÁÐÆÇÊËÁ
ÇÊË¹ÄÁÊÕ » ÊËÇÉÇÆ¾ ÇË Å¹¼ÁÊËÉ¹ÄÕÆÇ¼Ç Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁ¸ É¹À»ÁËÁ¸
ÉÇÊÊÁÂÊÃÇ¼Ç ¼¾Æ½¾ÉÆÇ¼Ç ÁÊÃÌÊÊË»¹  »ÇÀÅÇ¿ÆÇ  » ÊÁÄÌ ÊÇ»¾ËÊÃÇÂ
ËÉ¹½ÁÏÁÁÉ¹»ÆÇÈÉ¹»Á¸ ÃÇËÇÉ¹¸ÊÇÎÉ¹ÆÁÄ¹ÊÕ»ÊÇÀÆ¹ÆÁÁ Æ¾ÊÅÇ
ËÉ¸ Æ¹ É¹ÊÈÉÇÊËÉ¹Æ¾ÆÁ¾ ÆÇ»ÔÎ ÇºÒ¾ÊË»¾ÆÆÔÎ ÇËÆÇÑ¾ÆÁÂ }ËÌ
ÇÊÇºÌ× ÊÈ¾ÏÁÍÁÃÌ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¸ ÊÇ»¾ËÊÃÇÂ ¿¾ÆÒÁÆÔ ÍÁÃÊÁÉÌ¾Ë
»Ç»É¾Å¸Ê»Ç¾¼ÇÈ¾É»Ç¼Ç»ÁÀÁË¹»pÇÊÊÁ×d¿Ç`ÆÆ¹hÊ¹¹Ã¥ÈÇ
ÐÌ»ÊË»Ç»¹Ä¹ ÐËÇÆ¹ÈÉÇÎÇ½¸ÒÁÎÈÇÅÇÊÃÇ»ÊÃÁÅÌÄÁÏ¹Å¿¾ÆÒÁÆ
ÊÅÇËÉ¸ËÊÇ»Ê¾ÅÆ¾Ë¹Ã Ã¹ÃÊÅÇËÉ¾ÄÁºÔÆ¹ÌÄÁÏ¹Îo¹ÉÁ¿¹ pÁÅ¹
ÁÄÁ mÕ×iÇÉÃ¹  ÐËÇ ÇÆÁ ¸»Ä¸×Ë ÊÇºÇÂ ÊÇ»Ê¾Å ÁÆÔ¾ ¼ÇËÇ»Ô¾
ÍÇÉÅÔÀÆ¹Ð¾ÆÁ¸nÒÌÒ¾ÆÁ¾ ÐËÇË¾º¸Æ¾¹ÊÊÇÏÁÁÉÌ×ËÊÈÉ¾½Å¾
ËÇÅÊÇºÊË»¾ÆÆÇÊËÁ ÈÉÁ½¹ÄÇÅÆ¾Ì»¾É¾ÆÆÇÊËÁ»Ê¾º¾ ¸ÐÌ»ÊË»Ç
»¹Ä¹Ê¾º¸¼ÇÉ¹À½ÇÊ»ÇºÇ½Æ¾¾n½Æ¹ÃÇÅÇÂÅÌ¿ ÃÇËÇÉÔÂÈÉÁ¾Î¹Ä
ÊÇÅÆÇÂÈÇÊ»ÇÁÅÉ¹ºÇÐÁÅ½¾Ä¹Å ºÔÄÆ¾ÈÉÁ¸ËÆÇÌ½Á»Ä¾ÆÆ¾ÖÉÇ
ËÁÐÆÇÊËÕ×ÊÇ»¾ËÊÃÇÂÃÌÄÕËÌÉÔ¦
hË¹Ã  ÌÃÇÉ¾Æ¾ÆÆÇÊËÕ ÊÇ»¾ËÊÃÁÎ ÃÇ½Ç» ÇÃ¹À¹Ä¹ÊÕ ÊÁÄÕÆ¾¾  Ð¾Å
½¾ÂÊË»Á¾ÆÇ»ÔÎÃ¹ÈÁË¹ÄÁÊËÁÐ¾ÊÃÁÎÊË¹Æ½¹ÉËÇ»lÇÄÇ½Ç¾ÈÇÃÇÄ¾
ÆÁ¾ ÎÌ½Ç¿ÆÁÏ »ÆÇ»Õ »ÇÀ»É¹Ò¹¾ËÊ¸ Ã ¿¾ÆÊÃÁÅ ÇºÉ¹À¹Å ÊÇ»¾ËÊÃÇÂ
ÖÈÇÎÁ  ÆÇ ÁÆË¾ÉÈÉ¾ËÁÉÌ¾Ë Æ¹ÊÄ¾½Á¾ ÁÆ¹Ð¾  Ð¾Å ÈÇÃÇÄ¾ÆÁ¾ ÆÇÆ
ÃÇÆÍÇÉÅÁÊËÇ»r¾È¾ÉÕÎÌ½Ç¿ÆÁÏÔ»Á½¸Ë¾¼Ç»Ê»¾Ë¾¼¾ÉÇÁÐ¾ÊÃÇÂ
ÈÇÖËÁÃÁ ÁÈÉÁÄ×ºÇÅÇºÉ¹Ò¾ÆÁÁÃÆ¾ÅÌÆ¾ÁÀº¾¿ÆÇ¥ÍÇÆÁË¦ÅÁ
ÄÁË¹ÉÁÀÇ»¹ÆÆÔÂ ÊÁÄÌÖË pÇ½ÁÆÔÅ¹Ë¾ÉÁ pÇÅ¹ÆËÁÀ¹ÏÁ¸ ¼¾ÉÇÁÐ¾
ÊÃÇ¼Ç ¬ Æ¾ÁÀÅ¾ÆÆÔÂ ÖÄ¾Å¾ÆË È¾ÉÍÇÉÅ¹ÆÊÇ» tmn n½ÆÇ ÁÀ È¾É
»ÔÎÁÎÈÇ¸»Ä¾ÆÁÂÆ¹ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂÊÏ¾Æ¾¬ÊÇ»Å¾ÊËÆÔÂÈÉÔ¿ÇÃ
»k¾º¸¿Õ×Ã¹Æ¹»ÃÌ ÈÇÊ»¸Ò¹ÄÊ¸»Ê¾Åº¾½ÆÔÅkÁÀ¹ÅeÒ¾ÇÐ¾»Á½
Æ¾¾ÈÇÖËÁÀ¹ÏÁ¸ÈÇ½»Á¼¹ÊË¹ÆÇ»ÁËÊ¸ ÃÇ¼½¹½¾»ÌÑÃÁÆ¾À¹ÃÇÆÆÇÈ¾
É¾Ê¾Ã¹×Ë¼É¹ÆÁÏÌbÍÇËÇÊ¾ÊÊÁ¸Î¼ÉÌÈÈ¹¥w¾Ë»¾ÉË¹¸»ÔÊÇË¹¦ Ì¿¾
Ê¹ÅÇ Æ¹À»¹ÆÁ¾ ÇËÊÔÄ¹¾Ë Ã ÊÇ»¾ËÊÃÇÅÌ ÍÁÄÕÅÌ Ç ÈÁÇÆ¾ÉÃ¾  ÊË¹»

ÈÉÇ¸»Ä¾ÆÁ¾ÅÃÇËÇÉÇÂÊË¹Ä¹ÈÉ¾ÅÁ¸¥qË¾É»¹»¾Ã¹¦È¾Ë¾ÉºÌÉ¼ÊÃÇ
¼Ç lÌÀ¾¸ ÆÇÆÃÇÆÍÇÉÅÁÀÅ¹ mÇ É¾¹ÄÁÁ ÇºÒ¾ÊË»¹ ÈÇËÉ¾ºÄ¾ÆÁ¸
¾Ò¾Æ¾¸»Ä¸ÄÁÊÕ»ÖËÇ»É¾Å¸Ë¾ÅÇÂbÉ¹ºÇË¹Î`ÆÆÔaÉÇÑ¾ÃÉÁ
ËÁÃ¹ ¥¼Ä¸ÆÏ¾»ÇÂ¦ ÁÆ½ÌÊËÉÁÁ ÊÇÈÉÇ»Ç¿½¹¾ËÊ¸ Ä¾¼ÃÁÅ ÍÄÁÉËÇÅ
ÊÆ¾ÂqÃÇÉ¾¾Ã¹ÃÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»Ç»ÔÊÃ¹ÀÔ»¹ÆÁ¸ÊÐÁËÔ»¹¾ËÊ¸¼Ä¸
Æ¾Ï » ÈÉÇ¾ÃË¹Î ¼ÉÌÈÈÔ ¥w¾Ë»¾ÉË¹¸ »ÔÊÇË¹¦ h¼ÆÇÉÁÉÌ¸ É¾¹ÄÁÁ
ÊË¹ÆÇ»¸Ò¾¼ÇÊ¸Ã¹ÈÁË¹ÄÁÀÅ¹ ÎÌ½Ç¿ÆÁÏÔÅÇÄÇ½Ç¼ÇÈÇÃÇÄ¾ÆÁ¸Çº
É¹Ò¹×ËÊ¸ÃÉ¾ËÉÇÖÊË¾ËÁÃ¾ ÃÇºÉ¹À¹ÅÊÇ»¾ËÊÃÇÂÖÈÇÎÁ ÁÎ¹ËÉÁ
ºÌË¹Å Á »¾Ò¹Å  ÇºÄ¹½¹×ÒÁÅ ÇÊÇºÇÂ ÊÈ¾ÏÁÍÁÃÇÂ ¥ÊÇ»¾ËÊÃÇ¼Ç¦
h»ÇÀÅÇ¿ÆÇ ÁÅ¾ÆÆÇÌË»¾É¿½¾ÆÁ¾À¹ÃÇÆÇ»ÈÇËÉ¾ºÁË¾ÄÕÊÃÇ¼ÇÇº
Ò¾ÊË»¹À¹ÊË¹»Ä¸¾ËÈÇÆÇ»ÇÅÌ»À¼Ä¸ÆÌËÕÆ¹ÅÁÉ»¾Ò¾ÂÊÇ»¾ËÊÃÇÂ
ÖÈÇÎÁ ÈÉÁÇºÉ¾ËÑÁÎÇÉ¾ÇÄÉÇÅ¹ÆËÁÀÅ¹ ËÇ¾ÊËÕËÇ¼Ç½ÌÎÇ»ÆÇ¼Ç
ÊÇ½¾É¿¹ÆÁ¸  ÃÇËÇÉÇ¾ ÇËÊÌËÊË»Ì¾Ë » Ã¹ÈÁË¹ÄÁÊËÁÐ¾ÊÃÇÅ É¹ÏÁÇ
Æ¹ÄÕÆÇÅÈÉÇ¾ÃË¾bÖËÇÅÃÄ×Ð¾Æ¹ÐÁÆ¹¾ËÊ»Ç×Ë¾É¹È¾»ËÁÐ¾ÊÃÌ×
É¹ºÇËÌ¼ÉÌÈÈ¹¥t¹ºÉÁÃ¹Æ¹Â½¾ÆÆÔÎÇ½¾¿½¦ tmn ÁÎ¥l¹¼¹ÀÁÆ
ÈÌË¾Ñ¾ÊË»Ì×ÒÁÎ »¾Ò¾Â¦ ÅÌÀ¾¾ÍÁÏÁÉÌ¾Ë ÈÉÁ»¹ËÆÔÂ ÇÈÔË  ÈÉÇ
¸»Ä¸×ÒÁÂÊ¸Æ¹ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁÇ½¾¿½ÔÃ¹ÃÄÁÉÁÐ¾ÊÃÁ¾ÈÁÊÕÅ¹º¾À
¹½É¾Ê¹Ë¹p¾ÃÇÆÊËÉÌÁÉÌ¸ÁÉ¾ÊË¹»ÉÁÉÌ¸¼ÄÌºÇÃÇÄÁÐÆÔ¾È¾É¾¿Á
»¹ÆÁ¸  ÇºÆ¹ÉÌ¿¾ÆÆÔ¾ Ã¹Ã ¹ÉÎ¾ÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁ¾ Æ¹ÎÇ½ÃÁ Æ¹ »¾Ò¹Î 
ÖË¹ÈÁË¾ÉÊÃ¹¸¼ÉÌÈÈ¹Æ¹½¾Ä¸¾Ë»É¾Å¾ÆÆÔ¾ÄÁÐÁÆÔÇ½¾¿½ÔÄÁÐ
ÆÇÊËÆÔÅÁ Î¹É¹ÃË¾ÉÁÊËÁÃ¹ÅÁ  »ÇÊÈÉÁÆÁÅ¹¾Ë »¾ÒÕ ¹ÆËÉÇÈÇÄÇ
¼ÁÐ¾ÊÃÁ hÊÃÉ¾ÆÆÇÊËÕ  ÇËÃÉÔËÇÊËÕ Á Æ¾À¹ÒÁÒ¾ÆÆÇÊËÕ  Ê ÃÇËÇ
ÉÇÂÎÌ½Ç¿ÆÁÏÔcÄ×ÃÄ¸Áv¹ÈÄ¸ÈÇ¼ÉÌ¿¹×ËÊ¸»ÅÁÉ»¾Ò¾Â Ã¹Ã
»Ê»Ç×¾ÊË¾ÊË»¾ÆÆÌ×ÊÉ¾½Ì Æ¾ÊÌË»Ê¾º¾ÖÄ¾Å¾ÆËÔÊ¹ÅÇÇË»¾É¿¾Æ
ÆÇ¼Ç¼¾ÉÇÁÀÅ¹hÆÌ× ÃÉÁËÁÐ¾ÊÃÌ×ÈÇÀÁÏÁ×»ÔÊÃ¹ÀÔ»¹¾ËeÃ¹Ë¾
ÉÁÆ¹ d¾¼ÇËÕ » ÊË¹ËÕ¾ Ã¹Ë¹ÄÇ¼¹ »ÔÊË¹»ÃÁ ¥o¹Å¸ËÕ Ë¾Ä¹ mÁ¿Æ¾¾
º¾ÄÕ¾ÊÇ»¾ËÊÃÇÂÖÈÇÎÁ¦s¿¾Æ¹À»¹ÆÁ¾ÅÊË¹ËÕÁ¥nËËÇ»¹É¹ÃËÇ»¹
ÉÁÒÌ j ÖÊË¾ËÁÃ¾ Æ¾ÉÔÆÇÐÆÇ¼Ç ÈÉ¾½Å¾Ë¹¦ ¹»ËÇÉ ½¾ÅÇÆÊËÉÁÉÌ¾Ë
ÈÉÇ»ÇÃ¹ÏÁ×»ÊÇ»¾ËÊÃÇÂ»¾Ò¾ÊË»¾ÆÆÇÊËÁ ÈÇÊÉ¾½ÊË»ÇÅ¹Æ¹ÄÁÀ¹
½Æ¾»ÆÁÃÇ»ÔÎÀ¹ÈÁÊ¾ÂpÇ½Ð¾ÆÃÇ ÇºÆ¹ÉÌ¿Á»¹¾ËÉ¹»¾ÆÊË»ÇÅ¾¿½Ì
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º¾ÉÅ¹Ë¾ÉÁÆÊË»¹È¾É¾ÇÉÁ¾ÆËÁÉÌ¾ËÊ¸ÁÉ¹ºÇË¹jÁº¾ÉÍ¾ÅÁÆÃÄÌº¹
jÄÌºÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¸¾ËÑÁÉÇÃÌ×ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÌ×ÈÉÇ¼É¹ÅÅÌ ÊËÉ¹Ë¾¼ÁÐ¾
ÊÃÁÇËÃ¹ÀÔ»¹¾ËÊ¸ÇËÁÆÊËÁËÌ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÊËÉ¾ÅÁËÊ¸ÃÆ¾ÍÇÉÅ¹ÄÕÆÇ
ÊËÁ ÇÉÁ¾ÆËÁÉÌ¾ËÊ¸Æ¹ÈÉÁÆÏÁÈÔÊ¹ÅÇÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ¹ÃËÁ»ÁÊËÊÃÁÎ
½»Á¿¾ÆÁÂm¹ÅÇÊÃÇ»ÊÃÇÂÊÏ¾Æ¾ÌÎÌ½Ç¿ÆÁÏË¹Ã¿¾»ÇÀÆÁÃ¹¾ËÁÆ
Ë¾É¾ÊÃÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÅ¹ÊÈ¾ÃË¹ÅÆ¹»ÔÊË¹»Ã¾¥s¸À»ÁÅÇÊËÕ¦m¹Ë¹ÄÕ¸
j¹Å¾Æ¾ÏÃ¹¸ÈÉ¾½ÊË¹»ÁÄ¹É¹ºÇËÌ ÈÇÊ»¸Ò¾ÆÆÌ×ÊËÉÇÁË¾Ä×½¹ÐÆÔÎ
ÈÇÊ¾ÄÃÇ»`º½ÌÄÄ¾ ¹`ÆÆÌÑÃ¹aÉÇÑ¾ÇºÉ¹Ò¹¾ËÊ¸ÃÇÈÔËÌÊÌÍÉ¹¿Á
ÊËÇÃ ÖÈÇÎÁ Æ¹ÉÇ½Ç»ÇÄÕÏ¾»  Å¹ÆÁÍ¾ÊËÁÉÇ»¹ÆÆÇÅÌ » ÇºÉ¹À¾ ¼¾ÉÇÁ
ÆÁÉÇÅ¹Æ¹w¾ÉÆÔÑ¾»ÊÃÇ¼Ç¥wËÇ½¾Ä¹ËÕ ¦b¾É¾o¹»ÄÇ»Æ¾
`ÃËÁ»ÁÀÁÉÌ¾ËÊ¸Ë¹Ã¿¾ÅÇÄÇ½Ç¾ÈÇÃÇÄ¾ÆÁ¾ÎÌ½Ç¿ÆÁÏ ÊÍÇÉÅÁ
ÉÇ»¹»Ñ¾¾Ê¸ » ÊÉ¾½¾ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç ¹ÃËÁ»ÁÀÅ¹ nÆÇ ÊÇÎÉ¹Æ¸¾Ë
½ÁÊË¹ÆÏÁ×ÈÇÇËÆÇÑ¾ÆÁ×ÃÈÉÇ¼É¹ÅÅÆÇÈÇÀÁÏÁÇÆÁÉÌ×ÒÁÅÊ¾º¸
Æ¹ ¹ÉËÊÏ¾Æ¾ Í¾ÅÁÆÁÊËÊÃÁÅ ÊÁÄ¹Å oÉÁÆ¹½Ä¾¿¹ÒÁ¾ Ã ÆÇ»ÇÅÌ
ÈÇÃÇÄ¾ÆÁ× ÎÌ½Ç¿ÆÁÏÔ  ÅÇÊÃ»ÁÐÃ¹ `Ä¾ÃÊ¹Æ½É¹ c¹ÄÃÁÆ¹ Á ÃÁ¾»
Ä¸ÆÃ¹f¹ÆÆ¹j¹½ÔÉÇ»¹ Ì¿¾Æ¾»Á½¸ËÆ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇÊËÁ»ÃÄ×Ð¹ËÕ
Ê¸ » ¼¾Æ½¾ÉÆÔÂ ½ÁÊÃÌÉÊ mÇ»Ç¾ ÈÇÃÇÄ¾ÆÁ¾ »ÔÊËÌÈ¹¾Ë » ÊÇ¹»ËÇÉ
ÊË»¾ÊÅÌ¿ÐÁÆ¹ÅÁ Æ¾ÈÇÊÉ¾½ÊË»¾ÆÆÇ»ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÅÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»¾
ÌÊËÉ¹Á»¹¾Ë ¹ÃÏÁÁ Á È¾ÉÍÇÉÅ¹ÆÊÔ  ÐËÇ Æ¾ ÈÉÇËÁ»ÇÉ¾ÐÁË ËÉ¹½Á
ÏÁÁ ÉÇÊÊÁÂÊÃÇ¼Ç Í¾ÅÁÆÁÀÅ¹ r¹Ã »Ç»É¾Å¸ ¹ÃÏÁÂ ÈÉÇËÁ» ÊÆÇÊ¹
v¾ÆËÉ¹ÄÕÆÇ¼Ç ½ÇÅ¹ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ `Ä¾ÃÊ¹Æ½ÉÇÂ c¹ÄÃÁÆÇÂ Á d¹»Á
½ÇÅr¾Én¼¹ÆÕ¸ÆÇÅºÔÄÇÉ¼¹ÆÁÀÇ»¹ÆÈ¾ÉÍÇÉÅ¹ÆÊÏ¾ÄÇ»¹ÆÁ¸À½¹
ÆÁ¸ ÅÇÄÇ½Ô¾ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÁ Á ¹ÃËÁ»ÁÊËÔ Æ¾À¹»ÁÊÁÅÇ ÇË ÈÇÄ¹ ÃÉ¹
ÊÁÄÁ¼ÌºÔÈÇÅ¹½ÇÂÁÇÊË¹»Ä¸ÄÁÊÄ¾½ÔÊ»ÇÁÎÈÇÏ¾ÄÌ¾»Æ¹ÊË¾Æ¹Î
`Ä¾ÃÊ¹Æ½É¹c¹ÄÃÁÆ¹ÈÉÇ»¾Ä¹¹ÃÏÁ× ÈÉÁÌÉÇÐ¾ÆÆÌ×ÃÈÉ¹À½ÆÁÃÌ
l¹ÉË¹m¹r»¾ÉÊÃÇÂÌÄÁÏ¾ÈÇ½ÇÉÇ¼¾Æ¹Ä¾ÃÏÁ× ÈÇÊ»¸Ò¾ÆÆÌ×
ÁÊÊÄ¾½Ç»¹ÆÁ¸ÅÆ¹ÊÁÄÁ¸Æ¹½¿¾ÆÒÁÆÇÂ ÅÇÄÇ½Ô¾½¾»ÌÑÃÁ»ÁÊ¾ÄÁ
Æ¹ÍÇÆ¹ÉÆÔÎÊËÇÄº¹Î Ã¹ÃÆ¹ÊËÉÁÈËÁÀ¾ÉÊÃÁÎÑ¾ÊË¹Î ½¾ÅÇÆÊËÉÁ
ÉÌ¸ËÇÊ¹ÅÇ¾Ê¾ÃÊÌ¹ÄÕÆÇ¾ÈÇÉ¹ºÇÒ¾ÆÁ¾ ÃÇËÇÉÇ¾Ë¹Ã½ÇÄ¼ÇÆ¾À¹Å¾
Ð¹ÄÁÍ¾ÅÁÆÁÊËÃÁÈÇÊËÊÇ»¾ËÊÃÇÂÖÈÇÎÁ

Ñ¾Â¼¾ÉÇ¾Å»Ç»É¾Å¸b¾ÄÁÃÇÂnË¾Ð¾ÊË»¾ÆÆÇÂ»ÇÂÆÔ Ë¹Ã¿¾ÈÇÖ
ËÁÀÁÉÌ¾Ë ÖÉÇËÁÀÁÉÌ¸  ÊÇ»¾ËÊÃÌ× ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ× ¿¾ÆÊÃÇ¼Ç ¼¾ÉÇÁÀ
Å¹ mÇ»Ç¾ ÈÇÃÇÄ¾ÆÁ¾ È¾ÉÍÇÉÅ¹ÆÊÁÊËÇÃ  eÄ¾Æ¹ jÇ»ÔÄÁÆ¹ Á `ÆÆ¹
`º¹ÀÁ¾»¹ À¹¸»Ä¸¸ÇÊ¾º¾Æ¹ÈÇÄ¾¼¾Æ½¾ÉÆÇ¼Ç½ÁÊÃÌÉÊ¹ ÈÇº¾½ÇÆÇÊ
ÆÇÁ»ËÇ¿¾»É¾Å¸ÈÇ»¾½ÕÅÇ»ÊÃÁÄÁÎÇÇÊ¾½Ä¹ÄÁÇÉÌ½ÁÂÆÔÂÊË»ÇÄ
Ë¹ÆÃ¹Æ¹jÉ¹ÊÆÇÂÈÄÇÒ¹½Á À¹Ä¾ÀÄÁÆ¹ÊË¹ËÌ×q»ÇºÇ½Ô ¥c¾ÉÇÁÆÁ
ÊbÇÊËÇÃ¹¦  lÇËÁ»ÊÁÄÕÆÇÂ¿¾ÆÒÁÆÔ À¹ÃÇËÇÉÇÂÆ¾ÁÀº¾¿
ÆÇ »ÇÀÆÁÃ¹¾Ë ÇºÉ¹À pÇ½ÁÆÔÅ¹Ë¾ÉÁ  ÊË¹ÆÇ»ÁËÊ¸ ÇÊÆÇ»ÇÈÇÄ¹¼¹×
ÒÁÅ½Ä¸È¾ÉÍÇÉÅ¹ÆÊÁÊËÃÁeÄ¾ÆÔjÇ»ÔÄÁÆÇÂ È¾É¾¿Á»¹×Ò¾Â¾¼Ç
Ã¹Ã»ÉÇ¿½¾ÆÆÌ×ËÉ¹»ÅÌbÈ¾ÉÍÇÉÅ¹ÆÊ¾¥r¹Æ¾Ï¦ ÊÇÊËÇ¸»Ñ¾ÅÊ¸»
Ç½ÆÇÂÁÀº¾ÉÄÁÆÊÃÁÎ¼¹Ä¾É¾Â ÎÌ½Ç¿ÆÁÏ¹»»Ç¾ÆÆÇÂÍÇÉÅ¾ÊÇÉ½¾
Æ¹ÅÁº¾ÊÃÇÆ¾ÐÆÇ»¹ÄÕÊÁÉÌ¾ËÊÈ¹ÉËÆ¾É¹ÅÁÁÀÈÌºÄÁÃÁoÇÊÄ¾Ã¹¿
½Ç¼Ç¹Æ¼¹¿¾Å¾ÆË¹ÇÆ¹»ÔÈÁ»¹¾ËÈÇÊËÇ¼É¹ÅÅÇ»»Ç½ÃÁÁ»É¾ÀÌÄÕ
Ë¹Ë¾Ê¹ÄÃÇ¼ÇÄÕÆÔÅÇËÉ¹»Ä¾ÆÁ¾ÅÁÀ¼¹Ä¾É¾ÁÈÇÈ¹½¹¾Ë»ºÇÄÕÆÁÏÌ
d¹»Ä¾ÆÁ¾Í¹ÄÄÁÐ¾ÊÃÇÂÅ¹Ë¾ÉÁ¬Ë¾Å¹É¹ºÇËÔeÄ¾ÆÔjÇ»ÔÄÁÆÇÂ
m¹ »¾ÉÆÁÊ¹¿¹Î ÇÆ¹ ÇºÆ¹¿¹¾Ë ¼ÉÌ½Õ Á ÈÉÁÃ¹ÄÔ»¹¾Ë Ã Æ¾Â Æ¾ÈÇ
ÊÉ¾½ÊË»¾ÆÆÇÃÃÇ¿¾ ÇÉ½¾Æ¹r¾Å¹ÈÉÇ¾ÃË¹m¹Ë¹ÄÕÁrÌÉÆÇ»ÇÂ¥jÇÄ
Ä¾ÃÏÁ¸¦ ¬ ËÉ¹»ÅÔ ÈÉÁ ÉÇ½¹Î  Ë¹Ã Ð¹ÊËÇ ÈÉÇÁÊÎÇ½¸ÒÁ¾ » ÊÇ
»¾ËÊÃÁÎÉÇ½½ÇÅ¹Îg½¾ÊÕ»ÆÇ»ÕÇºÆ¹ÉÌ¿Á»¹¾ËÊ¾º¸»¾ÒÕ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ
Æ¹À»¹ÆÁ¾»ÔÊË¹»ÃÁÈÇ½É¹ÀÌÅ¾»¹¾Ë¹ÊÊÇÏÁ¹ÏÁ×ÊÅÇ½ÆÇÂÃÇÄÄ¾ÃÏÁ
¾ÂÇ½¾¿½Ôc¾ÉÇÁÐ¾ÊÃÇ¾»ÇÈÄÇÒ¹¾ËÊ¸Ã¹ÃÅ¹Ë¾ÉÁÆÊÃÇ¾»Ç½ÆÇÁÅ¾Æ
ÆÇÂÊ¾ÉÁÁ¥w¾Ë»¾ÉËÇÂ»ÔÊÇËÔ¦ ¼½¾ÃÄ¹ÊÊÁÐ¾ÊÃÁÂÊ×¿¾ËpÇ¿½¾ÊË»¹
É¾¹ÄÁÀÌ¾ËÊ¸»ÁÆË¾ÉÕ¾É¾»Ç¾ÆÆÇ¼ÇºÄÁÆ½¹¿¹»ÇÃÉÌ¿¾ÆÁÁ¿¾ÆÒÁÆ
»»Ç¾ÆÆÇÂÍÇÉÅ¾r¾ÎÆÇ¼¾ÆÆÔÂÈÉÇ¾ÃËjÁº¾ÉÍ¾ÅÁÆÃÄÌº¹Ë¹Ã¿¾
»ÎÇ½ÁË»Ê¾ÉÁ×ÃÁº¾ÉÅ¹Ë¾ÉÁÆÊË»¹¥}ÃÀ¹ÄÕË¹ÏÁ¾ÂÅ¹Ë¾ÉÁÆÊÃÇ¼Ç¦
Æ¹ÀÔ»¹¾ËÖËÇ¸»Ä¾ÆÁ¾»ÉÇÊÊÁÂÊÃÇÅ¼¾Æ½¾ÉÆÇÅÁÊÃÌÊÊË»¾k×½ÅÁÄ¹
aÉ¾½ÁÎÁÆ¹ ÇÈÉ¾½¾Ä¸¸¾¼ÇÃ¹ÃÆ¹ÏÁÇÆ¹ÄÕÆÌ×ÇÊÇº¾ÆÆÇÊËÕ

ophgm`mhecemdep`
j  ¼Ç½¹Å Ê Æ¹Ð¹ÄÇÅ ¹ÃËÁ»ÁÀ¹ÏÁÁ ¹ÉËÉÔÆÃ¹ ¼¾Æ½¾ÉÆÇ¾ ÁÊ
ÃÌÊÊË»Ç ÈÉ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁ ÌÎÇ½ÁË Ê ¼¹Ä¾É¾ÂÆÔÎ ÈÇ½ÅÇÊËÃÇ» bÇÄÆ¹
È¾É¾ÊËÉÇ¾ÐÆÇ¼Ç Í¾ÅÁÆÁÀÅ¹  ÇºÓ¾½ÁÆÁ»Ñ¹¸ ÌÊÁÄÁ¸ ËÉ¾Î ÈÇÃÇ
Ä¾ÆÁÂ ÎÌ½Ç¿ÆÁÏ  ÊÈ¹½¹¾Ë  Æ¾ »ÔÄÁ»ÑÁÊÕ » ¾½ÁÆÇ¾ ½»Á¿¾ÆÁ¾
r¾ÅÌÆ¾ÈÇ½Î»¹ËÔ»¹×Ë ÎÌ½Ç¿ÆÁÏÔ ÈÇ¸»Á»ÑÁ¾Ê¸Æ¹¹ÉËÊÏ¾Æ¾
»È¾É»Ô¾¼Ç½ÔÊËÇÄ¾ËÁ¸Ì¿¾Æ¾Á½¾ÆËÁÍÁÏÁÉÌ×ËÊ¾º¸»É¹ÅÃ¹Î
¼¾Æ½¾ÉÆÇ¼Ç½ÁÊÃÌÉÊ¹
p¹»ÆÇÅ¾ÉÆÇ¾ ¼¾Æ½¾ÉÆÇ¾ ¼ÇÉ¾ÆÁ¾ ÈÇ½½¾É¿Á»¹×Ë ÄÁÑÕ ÌÆÁ
»¾ÉÊÁË¾ËÊÃÁ¾ÁÆÊËÁËÌÏÁÁc¾Æ½¾ÉÆÇ¾ÁÊÃÌÊÊË»ÇÊË¹ÆÇ»ÁËÊ¸»Ê¾
ºÇÄ¾¾ÇºÇÊÇºÄ¾ÆÆÔÅ¸»Ä¾ÆÁ¾ÅÆ¹ÊÏ¾Æ¾ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂ¿ÁÀÆÁ
ÁÇºÉ¾Ë¹¾ËÊ»Ç×ÆÁÑÌ ÈÇÄÌÐÁ»ÅÌÀ¾ÂÆÇ¾ÁÁÆÊËÁËÌÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¾
ÈÉÁÀÆ¹ÆÁ¾»ÇÅÆÇ¼ÇÅºÄ¹¼Ç½¹É¸½¾ÂÊË»Á¸ÅÊ»ÇÁÎ¹ÃËÁ»ÁÊËÇÃ »
Ð¹ÊËÆÇÊËÁ m¹Ë¹ÄÕÁj¹Å¾Æ¾ÏÃÇÂÁk×½ÅÁÄÔaÉ¾½ÁÎÁÆÇÂc¾Æ
½¾ÉÆÔ¾ »ÔÊË¹»ÃÁ É¾¼ÌÄ¸ÉÆÇ ÌÊËÉ¹Á»¹×Ë » lÌÀ¾ÂÆÇÅ Ï¾ÆËÉ¾
pccs »crcÈÉÇÎÇ½ÁËÖÈÇÎ¹ÄÕÆ¹¸»ÔÊË¹»Ã¹¥hÊÃÌÊÊË»Ç¿¾ÆÊÃÇ
¼Ç ÉÇ½¹¦  » ×ºÁÄ¾ÂÆÇÂ ÖÃÊÈÇÀÁÏÁÁ llqh ÈÇ¸»Ä¸¾ËÊ¸ ¼¾Æ½¾É
ÆÔÂ É¹À½¾Ä ÈÉÇ¾ÃË ¥d¾ÆÕ ÇËÃÉÔËÔÎ ½»¾É¾Â¦ ~ `»»¹ÃÌÅÇ»¹ 
¼¾Æ½¾ÉÆÔ¾ ÈÉÇ¾ÃËÔ ÊË¹ÆÇ»¸ËÊ¸ Æ¾ÇËÓ¾ÅÄ¾ÅÇÂ Ð¹ÊËÕ× È¹É¹Ä
Ä¾ÄÕÆÇÂÈÉÇ¼É¹ÅÅÔÅÇÊÃÇ»ÊÃÁÎºÁ¾ÆÆ¹Ä¾
bÊ¹ÅÇÅ¼¾Æ½¾ÉÆÇÅÁÊÃÌÊÊË»¾ÈÇÊÄ¾½Æ¾¾»É¾Å¸Æ¹Å¾ËÁÄ¹ÊÕÆÇ
»¹¸ÄÁÆÁ¸È¹É¹ÄÄ¾ÄÕÆÇÊÌÃÉ¾ÈÄ¾ÆÁ¾ÅÈÇÀÁÏÁÂÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç
¹ÃËÁ»ÁÀÅ¹ ÇÐ¾»Á½ÆÇ ÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁ¾ Í¾ÅÁÆÁÊËÊÃÇ¼Ç ¹ÃËÁ»ÁÀÅ¹ m¹
ÖËÇÅ ÖË¹È¾ ÈÉÇÁÊÎÇ½ÁË È¾É¾ÇÉÁ¾ÆË¹ÏÁ¸ Í¾ÅÁÆÁÀÅ¹ Ê »ÇÈÉÇÊÇ»
ÌÀÃÇ¼¾Æ½¾ÉÆÇ¼ÇÎ¹É¹ÃË¾É¹Æ¹ÑÁÉÇÃÌ×ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÌ×ÈÉÇºÄ¾Å¹ËÁÃÌ
eÊÄÁ»ÎÈÉÇ¾ÃËÔ`ÆÆÔ`ÄÕÐÌÃÇ¼É¹ÆÁÐÁ»¹ÄÁÊÕÉ¹ÅÃ¹ÅÁÎÌ½Ç
¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¼ÇÊÇÇºÒ¾ÊË»¹ ËÇ»¼Ç½ÌÇÆ¹ÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¸¾ËÈÉÇ¾ÃË
ÁÆÊÈ¾ÃÏÁ× » ¿¾ÆÊÃÁÎ Ë×ÉÕÅ¹Î ¥t¹ºÉÁÃ¹ Æ¹Â½¾ÆÆÔÎ Ç½¾¿½¦ È¾
É¾ÃÄ×Ð¹¾ËÊ¸ÊÈÉ¹ÃËÁÃ¹ÉÎÁ»ÁÀ¹ÏÁÁÊÇ»¾ËÊÃÇ¼ÇÁÉÇÅ¹ÆËÁÀ¹ÏÁÁ
ÇºÉ¹À¹¼ÁÅÆ¹ÀÁÊËÃÁÆ¹Í¾ÅÁÆÁÊËÊÃÁÂ¹ÃËÁ»ÁÀÅÁÆ¾ÈÇÊÉ¾½ÊË»¾Æ
ÆÇ »ÄÁ»¹¾ËÊ¸ » ¼ÉÌÈÈÌ Ä¾»Ç¼Ç ¹ÃËÁ»ÁÀÅ¹ ¥wËÇ ½¾Ä¹ËÕ ¦ p¾ÀÃÇ Å¾
Æ¸¾ËÊ¸ÈÉÇºÄ¾Å¹ËÁÃ¹ÁÎË»ÇÉÐ¾ÊË»¹ÁÊ¹Å¹¼¾ÉÇÁÆ¸Å¾ÊËÇ¼ÁÅÆ¹
ÀÁÊËÃÁÀ¹ÆÁÅ¹×ËÅ¹ËÕ É¹ºÇËÆÁÏ¹ÊËÃ¹ÏÃÇÂÍ¹ºÉÁÃÁ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ
Æ¾ÌÊËÉÇ¾ÆÆÔ¾ÊË¹ÉÌÑÃÁ Á½¹Ä¾¾»ËÇÅ¿¾ÉÇ½¾oÇÊÄ¾È¾ÉÁÇ½¹ÃÁ

`Æ¹ÄÁÀÁÉÌ¸ÈÉÇÏ¾ÊÊÔÈÇÊÄ¾½ÆÁÎÄ¾Ë ÅÇ¿ÆÇÊ½¾Ä¹ËÕ»Ô»Ç½¼¾Æ
½¾ÉÆÇ¾ ÁÊÃÌÊÊË»Ç Ì¿¾ Æ¾ Ç¼É¹ÆÁÐÁ»¹¾ËÊ¸ ÇÊËÉÇ»Ã¹ÅÁ ÃÇÄÄ¾Ã
ËÁ»ÆÔÎ ¿¾ÆÊÃÁÎ »ÔÊË¹»ÇÃ  ¹ ÊÌÒ¾ÊË»Ì¾Ë Ã¹Ã Ð¹ÊËÕ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ
¹Æ¼¹¿ÁÉÇ»¹ÆÆÇ¼ÇÁÊÃÌÊÊË»¹pÇÊÊÁÂÊÃÁÂÍ¾ÅÁÆÁÀÅÆ¾ÇÉÁ¾ÆËÁ
ÉÇ»¹Æ Æ¹ ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾ À»¾À½ÆÔÎ ºÉ¾Æ½Ç» Á ÉÔÆÃ¹ ÁÊÃÌÊÊË»¹ 
¾¼ÇÀ¹½¹Ð¹¬ÊÃÇÉ¾¾½Á¹ÄÇ¼»ÊÇÏÁÇÃÌÄÕËÌÉÆÇÅÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»¾ ÈÇ
À»ÇÄ¸×ÒÁÂÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¸ËÕ¼¾Æ½¾ÉÆÌ×ÃÇÉÉ¾ÃÏÁ×ÃÌÄÕËÌÉÔc¾Æ
½¾ÉÆÇ¾ÁÊÃÌÊÊË»Ç Ã¹ÃÁ¼¾Æ½¾ÉÆÔÂ½ÁÊÃÌÉÊ ÁÅ¾¾ËÏ¾ÄÕ× ÁÆ¾
ËÇÄÕÃÇ » Æ¹Ñ¾ »É¾Å¸ » Æ¹Ñ¾Â ÊËÉ¹Æ¾  ÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁ¾ Ê¹ÅÇÊÇÀÆ¹
ÆÁ¸¿¾ÆÒÁÆÔ ¾¾Æ¾ÍÇÉÅ¹ÄÕÆÇ¾ ¹É¾¹ÄÕÆÇ¾É¹»ÆÇÈÉ¹»Á¾
oÎ¼ÆÃÅ»ÑÃºÊÉ¿¾ÉÍÉ½ÆÀÈ»ËÀ¿»ÅÑÃÀÄÈ»ÉÌÈÉ½ÀÌÍ»Í×Ã
nÅÌ»ÈÖq»ËÅÃÌºÈ¥cÀÈ¿ÀËÈ»ËÉÌÌÃÄÌÅÉÄÐÎ¿ÉÁÀÌÍ½ÀÈÈÉÄÌÑÀÈÀ¦ 
ÉÊÎ¼ÆÃÅÉ½»ÈÈÉÄ½»Æ×¼ÉÇÀÅ»Í»ÆÉ¾À¥Ž&/E"pr«
cÀÈ¿ÀËÈ»ºÃÌÍÉËÃºÃÌÅÎÌÌÍ½»È»ÊÉÌÍÌÉ½ÀÍÌÅÉÇÊËÉÌÍË»ÈÌÍ½À¦
 d Ä Â Í Ñ Û  e  nÍÍÉ½»Ë»ÅÍÉ½»ËÃÔÎjØÌÍÀÍÃÅÀÈÀËÖÈÉÒÈÉ¾ÉÊËÀ¿ÇÀÍ»o»ÇºÍ×
ÍÀÆ»mÃÁÈÀÀ¼ÀÆ×ÀÌÉ½ÀÍÌÅÉÄØÊÉÐÃÅ»Í»ÆÉ¾½ÖÌÍ»½ÅÃ l q«



 d Å Í  ` Ì Ì ¿  h Ð ¿ ¿ É   nÍ¼ÆÀÌÅÃÌÉÊËÉÍÃ½ÆÀÈÃºÁÀÈÔÃÈÖÐÎ¿ÉÁÈÃÑÖÊÉÉ¼À
ÌÍÉËÉÈÖÇÃË»)FSFTJFT*EJPN`fÌÉÆ¹ÄÍ¾ÅÁÆÁÊËÊÃÇÂÈÇÊËËÇË¹ÄÁË¹ÉÆÇÂ
ÃÉÁËÁÃÁ`Æ¼ÄÁ¸ qqqp  È¾Éhq¹Æ½ÇÅÁÉÊÃÇÂ 
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q¾ÉÕ¾ÀÆÇ¾ ¼ÄÌºÇÃÇ¾ÁÊÃÌÊÊË»ÇÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÇ
Æ¹ »ÔÊË¹»Ã¾ ÁÀ ÃÇÄÄ¾ÃÏÁÁ cÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇ
¼Ç Ï¾ÆËÉ¹ ÁÀÇºÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÔÎ ÁÊÃÌÊÊË» tÉ¹Æ
ÏÁÁ ÃÌÉ¹ËÇÉÔmÁÃÇÄ¸n½×ÉÇÁeÄ¾Æ¹ÁÐ
ÆÁÃÇ»¹ 
sÉÇ¿¾Æ¾Ïl¹ÉÇÃÃÇ ÆÔÆ¾¿Á»ÌÒÁÂ»o¹
ÉÁ¿¾Ár¹Æ¿¾É¾ lÌÆÁÉt¹ËÅÁÌË»¾É¿½¹¾Ë 
ÐËÇ ¼ÄÇº¹ÄÁÀ¹ÏÁ¸ ÁÊÃ¹¿¹¾Ë Æ¹ÏÁÇÆ¹ÄÕÆÌ×
Á ÃÌÄÕËÌÉÆÌ× Á½¾ÆËÁÐÆÇÊËÕ b Ê»ÇÁÎ É¹ºÇ
Ë¹Î ¬ »Á½¾ÇÁÆÊË¹ÄÄ¸ÏÁ¸Î  ÉÁÊÌÆÃ¹Î  Ã¹ÉËÁ
Æ¹Î  ÊÃÌÄÕÈËÌÉ¹Î  ÍÇËÇ¼É¹ÍÁ¸Î ¬ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ
ÁÊÊÄ¾½Ì¾Ë É¹ÊÒ¾ÈÄ¾ÆÆÌ× Á½¾ÆËÁÐÆÇÊËÕ  ÃÇ
ËÇÉ¹¸»Ê¾ºÇÄÕÑ¾ÊË¹ÆÇ»ÁËÊ¸ÆÇÉÅÇÂ½Ä¸ÊÇ
»É¾Å¾ÆÆÇ¼ÇÐ¾ÄÇ»¾Ã¹nÆ»Ô¸»Ä¸¾ËÌ¿¹Ê ÊÇ
ÅÆ¾ÆÁ¾  Æ¾Ì»¾É¾ÆÆÇÊËÕ » ÊÁËÌ¹ÏÁÁ  ÃÇ¼½¹
ÊË¹ÉÔ¾Ï¾ÆÆÇÊËÁ¬É¾ÄÁ¼Á¸ Ê¾ÅÕ¸ ÁÊËÇÉÁ¸¬
ºÇÄÕÑ¾ Æ¾ ÊÄÌ¿¹Ë ÇÈÇÉÇÂ b ÁÆÊË¹ÄÄ¸ÏÁÁ
¥qÈ¹ÊËÁ l¹ÆÎÖËË¾Æ¦  ÊÇÊË¹»Ä¾ÆÆÇÂ ÁÀ ÊÈ¾
ÏÁ¹ÄÕÆÇ ÈÇ½ÇºÉ¹ÆÆÔÎ ÃÆÁ¼  lÌÆÁÉ ÇºÉ¹Ò¹
¾ËÊ¸ Ã ËÉ¹¼ÁÐ¾ÊÃÁÅ ÊÇºÔËÁ¸Å  Ê¾ÆË¸ºÉ¸
d»¾ÃÉÌÈÆÇÍÇÉÅ¹ËÆÔ¾ÃÆÁ¼ÁjÇÉ¹Æ¹ÊÁÅ»Ç
ÄÁÀÁÉÌ×Ë º¹ÑÆÁºÄÁÀÆ¾ÏÔ oÉÁÊÌËÊË»Ì×Ë
» ÁÆÊË¹ÄÄ¸ÏÁÁ Á ÃÆÁ¼Á Ê ÃÉ¹ÊÆÇÉ¾ÐÁ»ÔÅÁ
Æ¹À»¹ÆÁ¸ÅÁ ¥oÇ ÊÄ¾½Ì a¾Æk¹½¾Æ¹¦ gÄÇ»¾
Ò¹¸Ë¾ÆÕÆ¹ÊË¾Æ¾ÌÊÁÄÁ»¹¾Ë¹ËÅÇÊÍ¾ÉÌËÉ¾
»Ç¼Án½Æ¹ÃÇÎÌ½Ç¿ÆÁÃÆ¾ÌËÉ¹ËÁÄÆ¹½¾¿½Ô 
ÐËÇ ¼¹ÉÅÇÆÁ¸ ÊÌÒ¾ÊË»Ç»¹ÆÁ¸ ¾Ò¾ »ÇÀÅÇ¿Æ¹
Ï»¾ËÆÔ¾ÍÇËÇ¥q»¸ÀÁ¦ 
o¹ÊÃ¹ÄÕ kÕ¾»É É¹ºÇË¹¾Ë » É¹ÀÆÔÎ ÍÇÉ
Å¹Ë¹Î »Á½¾Ç  È¾ÉÍÇÉÅ¹ÆÊ  ÍÇËÇ¼É¹ÍÁ¸  ÁÆ
ÊË¹ÄÄ¸ÏÁ¸  ¿Á»ÇÈÁÊÕ  ÊÃÌÄÕÈËÌÉ¹ nÆ ÁÊ
ÈÇÄÕÀÌ¾ËÇºÉ¹ÀÔÈÉÇÑÄÇ¼Ç ËÉ¹ÆÊÍÇÉÅÁÉÌ¾Ë
ÁÎ  »Ô¸»Ä¸¸ ÆÇ»ÔÂ ÊÅÔÊÄ m¹ÈÉÁÅ¾É  ÁÊËÇ
ÉÁÐ¾ÊÃÁ¾ È¾ÉÍÇÉÅ¹ÆÊÔ nÉÄ¹Æ ÇÆ ÈÇÅ¾Ò¹¾Ë
»ÆÇ»ÔÂÃÇÆË¾ÃÊË ¹»Ã¹ÉËÁÆ¹ÎÏÁËÁÉÌ¾ËÀÆ¹
Å¾ÆÁËÔ¾»ÁÊËÇÉÁÁÁÊÃÌÊÊË»¹ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸ 
ÇºÔ¼ÉÔ»¹¸ ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÁ¸ Ç ÆÁÎ » ºÇÄÕÑÇÅ
½Á¹È¹ÀÇÆ¾ ¬ ÇË ºÄ¹¼ÇÉÇ½ÆÇ»ÇÀ»ÔÑ¾ÆÆÇ¼Ç
ÊÅÔÊÄ¹ ½Ç »ÌÄÕ¼¹ÉÆÇ½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÇ¼Ç ¥q½¾Ä¹
ÆÇ»ÇtÉ¹ÆÏÁÁ¦ ÈÇÃ¹ÉËÁÆ¾tÉ¹¼ÇÆ¹É¹¥j¹
Ð¾ÄÁ¦ nÉÁ¼ÁÆ¹ÄÕÆÇ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÔ Ï»¾Ë¹
ÍÉ¹ÆÏÌÀÊÃÇ¼ÇÍÄ¹¼¹ 
j Ë¾Å¾ ÈÉÇË¾ÊË¹  ÈÇÄÁËÁÐ¾ÊÃÁÎ ÊÈ¾ÃÌÄ¸
ÏÁÂÇºÉ¹Ò¹×ËÊ¸p¾º¾ÃÃ¹aÌÉÆÁ¼Ç Ê¾ÉÁ¸¹Ã
»¹É¾Ä¾Â ¥aÌÆËÇ»ÒÁÃÁ¦  Á nÄÁ»Õ¾ l¾Æ¹ÆËÇ
ÍÇËÇ¼É¹ÍÁÁ¥.FEJBBMFSU¦ 
bÔÊË¹»Ã¹ ½¹¾Ë ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÁ¾ Á Ç Ë»ÇÉ
Ð¾ÊË»¾ ¥jÄ¾É tÇÆË¾Æ¦  ¼ÉÌÈÈÔ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ»
É¾½ÁÅ¾Â½¹  É¹ÀÉ¹ºÇË¹»ÑÁÎ »¾ÉÊÁ× Æ¾ÇÃÇÆ
Ï¾ÈËÌ¹ÄÕÆÇ¼ÇÁÊÃÌÊÊË»¹wÄ¾ÆÔ¼ÉÌÈÈÔÀ¹¸»
Ä¸×ËÇÈÇÄÁËÁÐ¾ÊÃÇÂº¾ÊÈÇÅÇÒÆÇÊËÁÁÃÉÁ
ÀÁÊ¾Á½¾ÆËÁÐÆÇÊËÁ ÈÉÁÊÌÒÁÅÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇÅÌ
ÁÊÃÌÊÊË»ÌÊ¾¼Ç½Æ¸

ÌÀÈÍº¼Ë×ÉÅÍº¼Ë×

tÉ¹ÆÃÇ»¾Æ¼¾ÉÊÃÁÂ ¹ÉÎÁË¾ÃËÇÉ  ½ÁÀ¹ÂÆ¾É
hÇÆ¹tÉÁ½Å¹ÆÊÐÁË¹¾Ë ÐËÇ¹ÉÎÁË¾ÃËÌÉÌÊÄ¾
½Ì¾ËÇÊ»ÇºÇ½ÁËÕÇËÁÀÄÁÑÆ¾¼Ç½¹»Ä¾ÆÁ¸Ë¾Î
ÆÁÐ¾ÊÃÁÎÍ¹ÃËÇÉÇ»oÇ¾¼ÇÅÆ¾ÆÁ× »Æ¹ÑÁ
½ÆÁ ¹ÉÎÁË¾ÃËÇÉÔ ºÇÄÕÑ¾ Æ¾ ¸»Ä¸×ËÊ¸ Ë»ÇÉ
Ï¹ÅÁ  ÇºÊÄÌ¿Á»¹×ÒÁÅÁ ¿ÁË¾Ä¾Â  ÃÇËÇÉÔ¾ 
»Ê»Ç×ÇÐ¾É¾½Õ Ì¿¾Æ¾ËÇÄÕÃÇÈÇËÉ¾ºÁË¾ÄÁ 
ÆÇ Á Ã»¹ÄÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÔ
Á ÖÃÊÈ¾ÉËÔ jÇÅÈÇÀÁÏÁÁ Ê»ÇÁÎ ÀÆ¹Å¾ÆÁËÔÎ
ÊËÉÌÃËÌÉ¥.FS[¦ Ê½¾Ä¹ÆÆÔÎÁÀ¥º¾½ÆÔÎ¦Å¹
Ë¾ÉÁ¹ÄÇ» ¬ Ã¹ÉËÇÆ¹  ÃÄ¾¸  ÊÃÇËÐ¹  ¬ ÇÆ ÊËÉÇ
ÁËÈÇÈÉÁÆÏÁÈÌÊÄÌÐ¹ÂÆÇÊËÁ Ë¾ÅÊ¹ÅÔÅÈÇ½
Ð¾ÉÃÁ»¹¸  ÐËÇ Ã¹¿½ÔÂ ÅÇ¿¾Ë Ê½¾Ä¹ËÕ Ë¹ÃÌ×
Ê»ÇºÇ½ÆÌ× ÊËÉÌÃËÌÉÌ Á Æ¹ÂËÁ ÈÇ½ÎÇ½¸ÒÌ×
ÍÇÉÅÌ½Ä¸Ê»ÇÁÎÁ½¾Â}ËÇÌÊÁÄÁ»¹¾Ë»È¾Ð¹Ë
Ä¾ÆÁ¾ ÃÇÅÅÌÆÁÃ¹ËÁ»ÆÇÂ ÈÉÇÊËÇËÔ ÈÉÇÁÀ»¾
½¾ÆÁÂtÉÁ½Å¹Æ¹
n½Æ¹ ÁÀ Æ¹ÁºÇÄ¾¾ »È¾Ð¹ËÄ¸×ÒÁÎ É¹ºÇË
Æ¹ »ÔÊË¹»Ã¾ ¬ ¥x¾ÊË»Á¾ Ë¾Æ¾Â¦ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹
ÁÀ ~`p sÁÄÕ¸Å¹ j¾ÆËÉÁ½¿¹  ÈÇÄÌÐÁ»Ñ¾
¼Ç ÁÀ»¾ÊËÆÇÊËÕ ºÄ¹¼Ç½¹É¸ Ê»ÇÁÅ ¹ÆÁÅ¹ÏÁÇÆ
ÆÔÅ ÍÁÄÕÅ¹Å m¹ ÖÃÉ¹Æ¾ ÈÇ½ Ê»ÁÊË Á ÃÉÁÃÁ
¥ÈÉÇÈÄÔ»¹×Ë¦ ÊËÉ¹ÆÆÔ¾ ÊÌÒ¾ÊË»¹  º¾¿¾Æ
ÏÔ »¹À¹ ÃÇÑÃ¹ »ÔÉ¾À¹ÆÆÔ¾ÁÀÃ¹ÉËÇÆ¹Ð¾É
ÆÔ¾ÊÁÄÌÖËÔ rÉÌ½ÆÇÈÉ¾½ÊË¹»ÁËÕ ÐËÇÉ¾ÐÕ
Á½¾ËÇ¥ÊÈ¹ÄÕÆÔÎ¦É¹ÂÇÆ¹Îo¾Ë¾ÉºÌÉ¼¹

sÄÁÐÆÔ¾ ÈÉÇ¾ÃËÔ uÖÅºÄËÇÆ¹ Ð¹ÊËÇ ÊÉ¹»ÆÁ
»¹×ËÊ¼É¹ÍÍÁËÁuÖÉÁÆ¼¹ ÆÇÎÌ½Ç¿ÆÁÃÊÐÁ
Ë¹¾Ë Ê¾º¸ ÃÇÆÏ¾ÈËÌ¹ÄÁÊËÇÅ Á Æ¹ÀÔ»¹¾Ë Ê»Ç¾
Ë»ÇÉÐ¾ÊË»Ç ¥ÇºÒ¾ÊË»¾ÆÆÔÅ ÁÊÃÌÊÊË»ÇÅ¦ 
»¾½Õ¾¼ÇÈÉÇ¾ÃËÔÈÉ¾½ÈÇÄ¹¼¹×ËÉ¾¹ÃÏÁ×Ä×
½¾Â  Á ËÇÄÕÃÇ » ÖËÇÅ ÊÄÌÐ¹¾ ÅÇ¼ÌË ÊÐÁË¹ËÕÊ¸
À¹ÃÇÆÐ¾ÆÆÔÅÁ b  ¬  ¼Ç½¹Î ÇÆ ÊÇÀ½¹
»¹ÄÊ¾ÉÁ×¥jÉÁÅÁÆ¹ÄÕÆÔ¾ÊÏ¾ÆÔ¦»É¹ÀÆÔÎ
¼ÇÉÇ½¹Î ÅÁÉ¹ ÈÇ¸»ÁÄÇÊÕ  ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁÂ
¿¾ÉË» ÌºÁÂÊË» Çº»¾½¾ÆÆÔ¾ Å¾ÄÇÅ Ð¾ÄÇ»¾Ð¾
ÊÃÁ¾ÊÁÄÌÖËÔ Ã¹Ã»ÈÇÄÁÏ¾ÂÊÃÁÎÉ¹ÊÊÄ¾½Ç»¹
ÆÁ¸Î  ¬ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ÁÅÁË¹ÏÁÁ ÌºÁÂÊË» 
Ê È¸ËÆ¹ÅÁ ÃÉ¹ÊÆÇÂ ÃÉ¹ÊÃÁ  ÊÁÅÌÄÁÉÌ×ÒÁÅÁ
ÃÉÇ»Õ
q¹ÅÌ× ÀÆ¹Å¾ÆÁËÌ× Ê¾ÉÁ× ¥w¾ÄÇ»¾ÃË¾ÆÕ¦
ÇÆÆ¹Ð¹ÄÈÁÊ¹ËÕ»¼Ç½Ìj¹¿½¹¸É¹ºÇË¹¬
ÊÁÄÌÖËË¹ÁÆÊË»¾ÆÆÇ¼ÇÈ¾ÉÊÇÆ¹¿¹»Æ¹ËÌÉ¹ÄÕ
ÆÌ× »¾ÄÁÐÁÆÌ }ËÁ ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¸ ÊËÇ¸Ò¾¼Ç 
Ì¼ÉÇ¿¹×Ò¾¼ÇÁÄÁÌÒ¾ÉºÆÇ¼Ç¥Ð¾ÄÇ»¾Ã¹Ë¾ÆÁ¦
¹»ËÇÉÈÁÊ¹ÄÆ¹À½¹ÆÁ¸Î Ç¼É¹½¹Î Ê¹ÅÔÎË¾Å
ÆÔÎ Ì¼Ä¹Î ÌÄÁÏ  ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÕÆÇ Ë¹Ã  ÐËÇºÔ ÀÉÁ
Ë¾ÄÕ ÁÊÈÔË¹Ä ÑÇÃ nÆ Æ¹Å¾É¾ÆÆÇ ÊÇÀ½¹»¹Ä
ÇÒÌÒ¾ÆÁ¾ Æ¹É¹ÊË¹×Ò¾Â È¹É¹ÆÇÂÁ » ¼ÇÉÇ½¾
bÊÃÇÉ¾Ë¹ÃÁ¾¥Ä×½ÁË¾ÆÁ¦ÈÇ¸»ÁÄÁÊÕÁ»½ÉÌ
¼ÁÎ ¼ÇÉÇ½¹Î ÅÁÉ¹ ¬ o¹ÉÁ¿¾  kÇÆ½ÇÆ¾  pÁÅ¾
oÇÀ¿¾ ÖËÁ ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¸ uÖÅºÄËÇÆ È¾É¾»Ç
½ÁÄÆ¹ÎÇÄÊËh»»ÔÊË¹»ÇÐÆÔÎÀ¹Ä¹ÎÇÆÁÇÃ¹
ÀÔ»¹×ËÆ¾Å¾Æ¾¾ÇÑ¾ÄÇÅÄ¸×Ò¾¾»ÇÀ½¾ÂÊË»Á¾
Æ¹ÀÉÁË¾Ä¾Â Ð¾ÅÆ¹ÈÉÇÎÇ¿ÁÎÆ¹ÌÄÁÏ¹Î
pÂÑºÊ¾u×Æ»ÅÌÈÇ¤mÖØiÈÊÄ¥
m¹ »ÔÊË¹»Ã¾ ¥pÁÐ¹É½ uÖÅºÄËÇÆ mÕ×
clqhp` u cÍÂÍÊ Ä ÁÐÉ Ç È 
iÇÉÃ¦»Ç½ÆÇÅÀ¹Ä¾½¾ÅÇÆÊËÉÁÉÇ»¹Ä¹ÊÕºÇÄÕ
Ñ¹¸ Ã¹ÉËÁÆ¹ ¬ ¥x¾ÊËÕ Ë¾Æ¾Â¦  ÈÇËÉ¸Ê¹×Ò¹¸
Ê»Ç¾ÂÅÇÒÕ×ÁÖÃÊÈÉ¾ÊÊÁ¾ÂdÄ¸ÃÇÆÏ¾ÈËÌ¹ÄÕ
ÆÇ¼Ç ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ uÖÅºÄËÇÆ¹ »Ê¾¼½¹ ºÔÄ ÇÐ¾ÆÕ
»¹¿¾ÆÖÍÍ¾ÃË»ÎÇ¿½¾ÆÁ¸ÀÉÁË¾Ä¸»Ã¹ÉËÁÆÌ 
»À¹ÁÅÇ½¾ÂÊË»Á¸ÊÆ¾ÂhÈÉÇ½ÌÅ¹ÆÆÔ¾ÖÃÊÈÇ
ÀÁÏÁÇÆÆÔ¾ ÎÇ½Ô Æ¹ ÅÌÀ¾ÂÆÇÂ »ÔÊË¹»Ã¾ ÀÆ¹
ÐÁË¾ÄÕÆÇ ÇºÄ¾¼Ð¹ÄÁ ÖËÇ b ½ÉÌ¼ÇÅ À¹Ä¾ ÈÉ¾½
ÊË¹»Ä¾ÆÔ Ð¾ËÔÉ¾ »¹ÉÁ¹ÆË¹ Ã¹ÉËÁÆÔ ¥r¾ÆÕ¦ 
¼½¾¥Ð¾ÄÇ»¾ÃË¾ÆÕ¦ÈÉ¾ºÔ»¹¾Ë»É¹ÀÆÔÎÊÇÊËÇ
¸ÆÁ¸Î¬É¹ÀÅÔÑÄ¸×ÒÁÂ ÇÐ¾ÆÕ¹¼É¾ÊÊÁ»ÆÔÂ 
ÊÇºÄ¹ÀÆ¸×ÒÁÂm¾Å¾Æ¾¾»È¾Ð¹ËÄ¸Ä¥Ð¾ÄÇ»¾Ã
Ë¾ÆÕ¦  ÊÄÇ»ÆÇ ÊÈ¹Ê¹×ÒÁÂÊ¸ º¾¼ÊË»ÇÅ  É¹ÊÊÔ
È¹×ÒÁÂÊ¸ Æ¹ ÅÆÇ¿¾ÊË»Ç ÊÄ¾½Ç»  ËÇÐ¾Ã eÊËÕ
Æ¹»ÔÊË¹»Ã¾ÁÉ¹ÀÄÁÐÆÔ¾»¹ÉÁ¹ÆËÔ¥oÉÔ¼¹×
Ò¾ÂË¾ÆÁ¦ÊÐ¾ÄÇ»¾ÃÇÅ»Æ¾ÅÔÊÄÁÅÔÎÉ¹ÃÌÉ
pÁÐ¹É½ uÖÅºÄËÇÆ »¾ÊÕÅ¹ ÃÇËÁÉÇ»¹ÄÊ¸ Æ¹ Ê¹Îq»ÇÁÅÁÉ¹ºÇË¹ÅÁuÖÅºÄËÇÆÊÄÇ»ÆÇÎÇÐ¾Ë
ÆÕ×ÂÇÉÃÊÃÇÅ ¹ÉËÉÔÆÃ¾ » ¾ ¼Ç½Ô sÆÁ ÈÉ¾½ÌÈÉ¾½ÁËÕ ÀÉÁË¾Ä¾Â Çº ÇÈ¹ÊÆÇÊËÁ  ÃÇËÇ
Ã¹ÄÕÆÔÂ ¥ÈÇÈÖÃÊÈÉ¾ÊÊÁÇÆÁÊË¦  ÇÆ ÈÇÄÌÐÁÄ É¹¸ÊÃÉÔ»¹¾ËÊ¸ÊÇ»Ê¾ÅÉ¸½ÇÅ
oÇÊÄ¾½ÆÁ¾ ½»¹½Ï¹ËÕ Ä¾Ë ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ ¿Á
Í¹ÆË¹ÊËÁÐ¾ÊÃÌ× ÁÀ»¾ÊËÆÇÊËÕ Ê»ÇÁÅÁ Æ¾Ç
ºÔÐÆÔÅÁ  ÈÇÉÇÂ ÌÊËÉ¹Ñ¹×ÒÁÅÁ ¹ÃÏÁ¸ÅÁ  »¾ËÇÐ¾ÆÕÌ¾½ÁÆ¾ÆÆÇ É¹ºÇË¹¾Ë»Å¹ÊË¾ÉÊÃÇÂ 
»ÔÀÔ»¹×ÒÁÅÁ ÑÇÃ Á Æ¾¼Ç½Ç»¹ÆÁ¾ b  ÁÒ¾ËºÇÄ¾¾ÍÁÄÇÊÇÍÊÃÇ¾ÇºÇÊÆÇ»¹ÆÁ¾Ê»Ç¾Â
¼Ç½Ì ÈÇÉËÉ¾Ë uÖÅºÄËÇÆ¹ ÌÃÉ¹ÊÁÄ ÇºÄÇ¿ÃÌ ¿¾ÊËÌ¹ÄÕÆÇÂ  ÖÃÊÈÉ¾ÊÊÁ»ÆÇÂ Å¹Æ¾É¾ h ÊÇÀ
¿ÌÉÆ¹Ä¹¥-JGF¦bÃÇÆÏ¾Î¼Ç½Ç»¿ÌÉÆ¹Ä ½¹¾ËÆÇ»ÔÎÈ¾ÉÊÇÆ¹¿¾Â¬Ë¾È¾ÉÕÖËÇÃÇ»ºÇÁ 
¥1FPQMF¦ ÈÇÊ»¸Ò¹¾Ë Æ¾ÊÃÇÄÕÃÇ ÊËÉ¹ÆÁÏ ¾¼Ç ÊÇÄ½¹ËÔ Á ¾Ò¾ Ê¾ÉÁ¸ ¥jÉ¹ÊÁ»ÔÎ Ã¹ÉËÁÆÇÃ¦ 
ÊËÉÁË¹ÉËÌb¼Ç½Ì¾¼Ç¥Ð¾ÄÇ»¾ÃË¾ÆÕ¦ÈÇ Æ¹ÈÁÊ¹ÆÆÔÎ Æ¹ Å¾Ë¹ÄÄÁÐ¾ÊÃÁÎ ÄÁÊË¹Î }ËÁ
¸»ÁÄÊ¸Æ¹a¾ÉÄÁÆÊÃÇÂÊË¾Æ¾fÁÀÆÕuÖÅºÄËÇ È¾ÂÀ¹¿Á » ¸ÉÃÁÎ ÃÉ¹ÊÃ¹Î Æ¹ Ê¹ÅÇÅ ½¾Ä¾ »Ç
Æ¹ºÔÄ¹Æ¾Å¾Æ¾¾Í¹ÆË¹ÊËÁÐÆÇÂÇÆÉ¾¼ÌÄ¸É »Ê¾Æ¾È¾ÂÀ¹¿Á uÖÅºÄËÇÆÆ¹ÀÔ»¹¾ËÁÎ¥Ìº¾
ÆÇÈÇ¸»Ä¸ÄÊ¸Æ¹É¹ÀÄÁÐÆÔÎÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÔÎ ¿¹ÒÁÅÁ¦bÆÁÎÇÊÇºÔÂÃÇÆËÉ¹ÊËÊÉ¹ºÇË¹ÅÁ
ÊÇºÔËÁ¸Î  ÍÇËÇ¼É¹ÍÁÉÇ»¹ÄÊ¸ Ê sÇÉÎÇÄÇÅ Á Ê¾ÉÁÁ ¥r¾ÆÕ¦ Á ÈÇ ÈÇÊÔÄÌ  Á ÈÇ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹
ºÔÄ¾¼Ç½ÉÌ¼ÇÅmÇÌÆ¾¼Ç»Ê¾¼½¹ºÔÄÁÈÉÇºÄ¾ ÆÁ×ÅÇÒÆÇ¼ÇÏ»¾Ë¹
bÔÊË¹»Ã¹ ÈÇÀ»ÇÄ¸¾Ë ÈÉÇÊÄ¾½ÁËÕ Á Ö»ÇÄ×
ÅÔÊÆ¹ÉÃÇËÁÃ¹ÅÁ ¼¾ÉÇÁÆÇÅ »É¾ÀÌÄÕË¹Ë¾ÇÆ
ÁÊÐ¾À Ê ¹ÉËÊÏ¾ÆÔ oÇÊÄ¾½Æ¸¸ »ÔÊË¹»Ã¹ uÖÅ ÏÁ× Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¹ uÖÅºÄËÇÆ¹ ¬ ÇË ÊËÉÁË¹ÉË¹
ºÄËÇÆ¹ÈÉÇÑÄ¹»¼Ç½Ìh»ÇËÊÈÌÊË¸ºÇÄ¾¾ ½ÇÉ¹ºÇËÔ»ÊËÌ½ÁÁ ÃÇ¼½¹»¾¼ÇÁÊÃÌÊÊË»¾ÇºÇ
Ð¾Å  Ä¾Ë  » Í¾»É¹Ä¾ ¼Ç uÖÅºÄËÇÆ »¾É ÀÆ¹ÐÁÄÇÊÕÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÆÇÆÇ»Ç¾Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁ¾
ÆÌÄÊ¸¬»lÁÄ¹Æ¾»r¾¹ËÉ¾`ÉÅ¹ÆÁÊÇÊËÇ¸Ä¹ÊÕ
bÃÅÍÉËÃºu»Èl»¾ÉÇÀ¿É½»
¾¼Ç»ÔÊË¹»Ã¹
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Art School

Академия художеств с момента своего создания обучала художников, которые украшали здания, создавали
интерьеры дворцов, уникальные предметы, оформляли книги…
Развитие художественной промышленности в XIX веке
потребовало подготовки специалистов для этих предприятий. Академия в числе других, созданных для
этой цели образовательных учреждений готовила художников, способных выполнять насущные задачи.
Потребности нынешнего времени ставят перед художниками новые требования, но для их выполнения
опыт прошлого имеет большую ценность.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ШКОЛА
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¹ÆÃËÈ¾Ë¾ÉºÌÉ¼ÊÃ¹¸ ÉÁÊÇ»¹ÄÕÆ¹¸ ÑÃÇÄ¹ ½Ä¸ »ÇÄÕÆÇ
ÈÉÁÎÇ½¸ÒÁÎ ºÔÄ¹ ÊÇÀ½¹Æ¹ »  ¼Ç½ÌÈÇÁÆÁÏÁ¹ËÁ
»¾ ½¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕÆÇ¼Ç Ë¹ÂÆÇ¼Ç ÊÇ»¾ËÆÁÃ¹  »Á½ÆÇ¼Ç 
ÌÐÌÆÇ¼Ç  ¹ÊËÉÇÆÇÅ¹ Á ½ÇÃËÇÉ¹ ÍÁÄÇÊÇÍÁÁjup¾Â
ÊÁ¼¹ÈÉÁÈÇ½½¾É¿Ã¾ÅÁÆÁÊËÉ¹ÍÁÆ¹ÆÊÇ»¼É¹Í¹etj¹ÆÃÉÁÆ¹
qÇ¼Ä¹ÊÆÇ¥oÇÄÇ¿¾ÆÁ×ÇºÌÐÉ¾¿½¾ÆÁÁ¦ ÈÇ½ÈÁÊ¹ÆÆÇÅÌmÁÃÇÄ¹
¾Å*  xÃÇÄ¹ ÊÇÊËÇ¸Ä¹ » »¾½ÇÅÊË»¾ ÅÁÆÁÊË¾ÉÊË»¹ ÍÁÆ¹ÆÊÇ» ÈÇ
½¾È¹ÉË¹Å¾ÆËÌÅ¹ÆÌÍ¹ÃËÌÉÁ»ÆÌËÉ¾ÆÆ¾ÂËÇÉ¼Ç»ÄÁv¾ÄÕ ½¾ÃÄ¹
ÉÁÉÇ»¹ÆÆ¹¸ÈÉÁÊÇÀ½¹ÆÁÁÑÃÇÄÔ ¬¥ÈÇ½Æ¸ËÁ¾ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ
¼ÇÌÉÇ»Æ¸ÊÉ¾½ÁÉ¹ºÇÐÁÎÅ¹ÊÊ¦ ¬Æ¹Ê¹ÅÇÅ½¾Ä¾ºÔÄ¹ÄÁÑÕÈ¾É
»ÔÅ Ñ¹¼ÇÅ » É¹ÀÆÇÊËÇÉÇÆÆ¾Â ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÈ¾½¹¼Ç¼ÁÐ¾ÊÃÇÂ
½¾¸Ë¾ÄÕÆÇÊËÁ ÖËÇ¼Ç ÌÐÉ¾¿½¾ÆÁ¸ e¼Ç ÇÊÆÇ»ÆÇÂ À¹½¹Ð¾Â ÊË¹Ä¹
ÈÇ½¼ÇËÇ»Ã¹ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ»ÊÉ¾½Æ¾¼ÇÀ»¾Æ¹½Ä¸É¹ºÇËÔ»ÈÉÇÅÔÑ
Ä¾ÆÆÇÊËÁ  Ç½Æ¹ÃÇ Ê ÅÇÅ¾ÆË¹ »ÇÀÆÁÃÆÇ»¾ÆÁ¸ xÃÇÄÔ p¾ÂÊÊÁ¼
ÈÉ¾½ÌÊÅ¹ËÉÁ»¹Ä ¾Ò¾ Ç½ÆÌ Ï¾ÄÕ »ÇÊÈÁË¹ÆÁ¾ Á ÈÇ½¼ÇËÇ»ÃÌ ÌÐÁ
Ë¾Ä¾Â½Ä¸ºÌ½ÌÒÁÎÈÇ½ÇºÆÔÎÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÔÎÀ¹»¾½¾ÆÁÂpÁÊÇ
»¹ÄÕÆ¹¸ÑÃÇÄ¹ÅÔÊÄÁÄ¹ÊÕ¾¾ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ËÇÉ¹ÅÁÃ¹ÃÏ¾ÆËÉ¹ÄÕÆÇ¾
ÌÐÉ¾¿½¾ÆÁ¾  ÈÇÊË¾È¾ÆÆÇ É¹À»Á»¹×Ò¾¾ Ê»Ç× ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ
ÈÉÇÊ»¾ËÁË¾ÄÕÊÃÌ× ½¾¸Ë¾ÄÕÆÇÊËÕ ¥ÈÉÁ ÈÇÅÇÒÁ Ï¾ÄÇÂ Ê¾ËÁ ¾ÅÌ
ÈÇ½ÇºÆÔÎ Á ¾ÅÌ ÈÇ½ÐÁÆ¾ÆÆÔÎ ÌÐÉ¾¿½¾ÆÁÂ¦  ÃÇËÇÉÔ¾ ½ÇÄ¿ÆÔ
ºÔÄÁ »ÇÀÆÁÃÆÌËÕ » ÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÔÎ É¹ÂÇÆ¹Î pÇÊÊÁÁ  »ÊËÌÈ¹»
Ñ¾Â»È¾ÉÁÇ½ÁÆ½ÌÊËÉÁ¹ÄÕÆÇ¼ÇÃ¹ÈÁË¹ÄÁÀÅ¹
bËÇÉ¹¸ ËÉ¾ËÕ 9*9 »¾Ã¹ » pÇÊÊÁÁ ¬ »É¾Å¸ Æ¾ÌÃÄÇÆÆÇ¼Ç ÉÇ
ÊË¹ Á É¹À»ÁËÁ¸ ÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁ Å¹ÆÌÍ¹ÃËÌÉÔ Æ¹Ð¹Ä¹ »¾Ã¹
ÊË¹ÆÇ»¸ËÊ¸ Ã «Å ¼Ç½¹Å Í¹ºÉÁÃ¹ÅÁ  ÁÊÈÇÄÕÀÌ×ÒÁÅÁ
ËÉÌ½ ÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÇ¼Ç ÐÁÊÄ¹ Æ¹¾ÅÆÔÎ É¹ºÇÐÁÎ Á Å¹ÑÁÆÆÌ× Ë¾Î
ÆÁÃÌ p¹À»ÁËÁ¾ ÇË¾Ð¾ÊË»¾ÆÆÇÂ ÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁ ËÉ¾ºÇ»¹ÄÇ 
» Ê»Ç× ÇÐ¾É¾½Õ  ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¸ Ã¹½ÉÇ» Ã»¹ÄÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÔÎ
ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ»  ÊÈÇÊÇºÆÔÎ É¹ºÇË¹ËÕ Æ¹ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ Á ÊÇÀ½¹
»¹ËÕÃÇÆÃÌÉ¾ÆËÇÊÈÇÊÇºÆÔ¾ËÇ»¹ÉÔ}Ë¹ÊÁËÌ¹ÏÁ¸ÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÇ
Å¾Æ¸Ä¹ Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÆÇÊËÕ Á Î¹É¹ÃË¾É ÇºÌÐ¾ÆÁ¸ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ»  Å¹
ÊË¾ÉÇ» ½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÇÈÉÁÃÄ¹½ÆÇ¼Ç ÁÊÃÌÊÊË»¹ Á ÈÉÇÊËÇ ¼É¹ÅÇË
ÆÔÎ Å¹ÊË¾ÉÇ»ÔÎÁÊÈÇÄÆÁË¾Ä¾Â  ÈÇËÉ¾ºÆÇÊËÕ » ÃÇËÇÉÔÎ É¾ÀÃÇ
»ÇÀÉ¹ÊË¹Ä¹
oÇ¸»ÁÄ¹ÊÕ Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇÊËÕ ÁÀÅ¾ÆÁËÕ ÊÁÊË¾ÅÌ ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¸
m¹ÁºÇÄÕÑÌ×ÉÇÄÕ»ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂ¿ÁÀÆÁÈÉÇ½ÇÄ¿¹Ä¹Á¼É¹ËÕ
`Ã¹½¾ÅÁ¸ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»  Ç½Æ¹ÃÇ » È¾É»ÇÂ ÈÇÄÇ»ÁÆ¾ 9*9 »¾Ã¹ ¬
À½¾ÊÕ ÈÉ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁ Æ¾ ÇºÌÐ¹ÄÁ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ» ½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÇ¼Ç ÁÊ
ÃÌÊÊË»¹ ÊÇÎÉ¹ÆÁÄÁÊÕÄÁÑÕÀ¹Æ¸ËÁ¸ÈÇÆ¾ÅÆÇ¼ÁÅ¥Å¹ÊË¾ÉÊË»¹Å¦
Ä¾ÈÆÇ¾  ÅÇÀ¹ÁÐÆÇ¾  » ÇË½¾ÄÕÆÔÎ ÃÄ¹ÊÊ¹Î o¾½¹¼Ç¼ÁÐ¾ÊÃÁ¾ Á
ÖÊË¾ËÁÐ¾ÊÃÁ¾ ÈÉÁÆÏÁÈÔ ¹Ã¹½¾ÅÁÁ ºÔÄÁ ÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÔ Æ¹
É¹À»ÁËÁ¾ ¥ÀÆ¹ËÆ¾ÂÑÁÎ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¦ ¬ ¿Á»ÇÈÁÊÁ  ÊÃÌÄÕÈËÌÉÔ 
¹ÉÎÁË¾ÃËÌÉÔ ËÇ¼½¹Ã¹Ã¥É¾Å¾ÊÄ¹¦Á¥ÉÌÃÇ½¾ÄÁ¸¦ÊÐÁË¹ÄÁÊÕ½¾
ÄÇÅÎÇË¸ÁÆÌ¿ÆÔÅ ÆÇÈ¾ÉÁÍ¾ÉÁÂÆÔÅ»¹Ã¹½¾ÅÁÐ¾ÊÃÇÂÊÁÊË¾
Å¾ÇºÌÐ¾ÆÁ¸ÁË¾ÅºÇÄ¾¾»ÊÁÊË¾Å¾ÖÊË¾ËÁÐ¾ÊÃÁÎÀ¹½¹Ð
b ËÇ ¿¾ »É¾Å¸ ÇÒÌËÁÅ¹¸ ÈÇËÉ¾ºÆÇÊËÕ » Å¹ÊË¾É¹Î ½Ä¸ ¥ÌÃÉ¹
Ñ¾ÆÁ¸¦ Ä¾ÈÒÁÃ¹Î  É¾ÀÐÁÃ¹Î  ÇÉÆ¹Å¾ÆËÒÁÃ¹Î  ÊÈÇÊÇºÊË»Ç»¹Ä¹
»ÇÀÉ¹ÊË¹ÆÁ×Æ¾ËÇÄÕÃÇÈÉ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÇÂ ÆÇÁÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂÀÆ¹
ÐÁÅÇÊËÁ½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÇ¼ÇÁÊÃÌÊÊË»¹ÁÆ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇÊËÁÊÇÀ½¹ÆÁ¸ÊÁ
ÊË¾ÅÔ Å¹ÊÊÇ»ÇÂ ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ ÈÇ½¼ÇËÇ»ÃÁ Å¹ÊË¾ÉÇ»  Ã¹Ã
ËÇ¼½¹ ¼Ç»ÇÉÁÄÁ  ¥Å¾Î¹ÆÁÐ¾ÊÃÁÎ ÁÊÃÌÊÊË»¦ b È¾É»ÇÂ ËÉ¾ËÁ »¾Ã¹
»ÇÀÆÁÃ¹×Ë ÑÃÇÄÔ Á ÉÁÊÇ»¹ÄÕÆÔ¾ ÃÄ¹ÊÊÔ ÈÉÁ Å¹ÆÌÍ¹ÃËÌÉ¹Î Á
ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹Î  Ï¾ÄÕ ÃÇËÇÉÔÎ ¬ ½¹ËÕ É¹ºÇË¹×ÒÁÅ Å¹ÊË¾ÉÇ»ÔÅ
ÖÄ¾Å¾ÆË¹ÉÆÇ¾ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¾oÇÀ¹ÅÔÊÄÌ¾¾ÇÉ¼¹
ÆÁÀ¹ËÇÉÇ»q¹ÆÃËo¾Ë¾ÉºÌÉ¼ÊÃ¹¸pÁÊÇ»¹ÄÕÆ¹¸ÑÃÇÄ¹½ÇÄ¿Æ¹ºÔÄ¹
ÊË¹ËÕ ÇÊÆÇ»ÆÔÅ À»¾ÆÇÅ » É¹À»ÁËÇÂ Ê¾ËÁ ÇºÌÐ¾ÆÁ¸ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ»
ÁÊÈÇÄÆÁË¾Ä¾ÂÁÅ¹ÊË¾ÉÇ»ÔÎÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¾ÂÃ»¹ÄÁÍÁÃ¹ÏÁÁ
oÉÁÆÁÅ¹ÄÁ » ÑÃÇÄÌ ÌÐ¾ÆÁÃÇ» É¹ÀÆÇ¼Ç À»¹ÆÁ¸  ÊÇÊËÇ¸ÆÁ¸ Á
ÊÇÊÄÇ»Á¸ ÈÇ»ÇÀÉ¹ÊËÌÆ¾ÅÇÄÇ¿¾½¾Ê¸ËÁÄ¾Ë Æ¹½¾Ä¾ÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕ

ÆÇ ÊË¹ÉÑ¾  oÇ½ÎÇ½ Ã ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ× ÃÇÆËÁÆ¼¾ÆË¹ ÌÐ¹ÒÁÎÊ¸
ºÔÄ ½Ä¸ Ê»Ç¾¼Ç »É¾Å¾ÆÁ Æ¹ É¾½ÃÇÊËÕ ½¾ÅÇÃÉ¹ËÁÐÆÔÅ  ÇÊÇº¾Æ
ÆÇÆ¹ÍÇÆ¾Ë¾Æ½¾ÆÏÁÂÃÊÇÊÄÇ»ÆÔÅÇ¼É¹ÆÁÐ¾ÆÁ¸Å Æ¹ÈÉÁÅ¾É 
ÈÇÌÊË¹»Ì¼Ç½¹»ÊÉ¾½ÆÁ¾Á»ÔÊÑÁ¾ÌÐ¾ºÆÔ¾À¹»¾½¾ÆÁ¸ÅÇ¼
ÄÁ ºÔËÕ ÈÉÁÆ¸ËÔ ËÇÄÕÃÇ ÄÁÏ¹ ¥Ê»ÇºÇ½ÆÔÎ ÊÇÊËÇ¸ÆÁÂ¦  d¾ÅÇ
ÃÉ¹ËÁÐ¾ÊÃÁ¾Æ¹Ð¹Ä¹ÈÉÇ¸»Ä¸ÄÁÊÕÁ»ËÇÅ ÐËÇÈÉÁÈÇÊËÌÈÄ¾ÆÁÁ
Æ¾ËÉ¾ºÇ»¹ÄÇÊÕÊ½¹»¹ËÕÖÃÀ¹Å¾ÆÔÌÐ¾ÆÁÃÇ»À¹ÐÁÊÄ¸ÄÁÈÇÆ¹ÈÁ
Ê¹ÆÁÁ ÁÅÁ ÈÉÇÑ¾ÆÁ¸  Á ºÁÄ¾ËÔ Æ¹ ÈÇÊ¾Ò¾ÆÁ¾ ÁÅ »Ô½¹»¹ÄÁÊÕ
º¾ÊÈÄ¹ËÆÇwÁÊÄÇÌÐ¹ÒÁÎÊ¸À¹É¹Æ¾¾Æ¾Ç¼É¹ÆÁÐÁ»¹ÄÇÊÕÁÇÈÉ¾
½¾Ä¸ÄÇÊÕ»À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁÇË»Å¾ÊËÁÅÇÊËÁÁÌ½ÇºÊË»¹ÈÇÅ¾Ò¾ÆÁÂ
Å¹ÊË¾ÉÊÃÁÎ
bÈ¾É»Ô¾¼Ç½ÔÊ»Ç¾¼ÇÊÌÒ¾ÊË»Ç»¹ÆÁ¸xÃÇÄ¹É¹ÊÈÇÄ¹¼¹Ä¹ÊÕ»
À½¹ÆÁÁr¹ÅÇ¿¾ÆÆÇ¼ÇÃÇÅÁË¾Ë¹Æ¹aÁÉ¿¾ ÇËÊ×½¹¾¾»ËÇÉÇ¾Æ¹
À»¹ÆÁ¾ ¥pÁÊÇ»¹ÄÕÆ¹¸ ÑÃÇÄ¹ Æ¹ aÁÉ¿¾¦ g¹Æ¸ËÁ¸ ÈÉÇ»Ç½ÁÄÁÊÕ
ËÉÁÉ¹À¹»Æ¾½¾Ä× ÌÐ¾ÆÁÃÇ»É¹À½¾Ä¸ÄÁÆ¹Ë¾ÎÃËÇÈÇÊ¾Ò¹Ä»Ê¾
À¹Æ¸ËÁ¸ ¬ ¥Æ¾ÈÉÁÅ¾ÆÆÔÎ¦  Á Ë¾Î  ÃËÇ  Æ¾ ÁÅ¾¸ Ë¹ÃÇÂ »ÇÀÅÇ¿
ÆÇÊËÁ  ÈÉÁÎÇ½ÁÄ » ÑÃÇÄÌ ËÇÄÕÃÇ ÈÇ »ÇÊÃÉ¾Ê¾ÆÕ¸Å b ÊÇÇË»¾Ë
ÊË»ÁÁ Ê ÖËÁÅ ÊËÉÇÁÄ¹ÊÕ Á ÈÉÇ¼É¹ÅÅ¹ ÇºÌÐ¾ÆÁ¸  É¹ÊÊÐÁË¹ÆÆ¹¸
Æ¾ Æ¹ ÃÇÆÃÉ¾ËÆÔ¾ ÊÉÇÃÁ ÇÊ»Ç¾ÆÁ¸ Å¹Ë¾ÉÁ¹Ä¹  ¹ Æ¹ É¹ÊÃÉÔËÁ¾
ÌÐ¾ÆÁÃ¹ÅÁÊ»ÇÁÎÊÈÇÊÇºÆÇÊË¾ÂÁÌÊÈ¾ÑÆÇ¾ÈÇÀÆ¹ÆÁ¾ÇÊÆÇ»ÎÌ
½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂ ¼É¹ÅÇËÔ j¹Ã ½¹ÆÕ ÊÌÒ¾ÊË»Ç»¹»Ñ¾Â » ËÇ »É¾
Å¸ÊÁÊË¾Å¾ÇºÌÐ¾ÆÁ¸»Ã¹Ð¾ÊË»¾Ç½ÆÇ¼ÇÁÀÇÊÆÇ»ÆÔÎÅ¾ËÇ½Ç»»
ÈÉÇ¼É¹ÅÅ¾ ÑÃÇÄÔ ÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÇ¾ »ÆÁÅ¹ÆÁ¾ Ì½¾Ä¸ÄÇÊÕ ÃÇÈÁÉÇ
»¹ÆÁ×ÊÇÉÁ¼ÁÆ¹ÄÇ» ÆÇÇ½ÆÇ»É¾Å¾ÆÆÇÑÁÉÇÃÇÈÉ¹ÃËÁÃÇ»¹ÄÇÊÕ
ÉÁÊÇ»¹ÆÁ¾ Ê Æ¹ËÌÉÔ  Ê ¼ÁÈÊÇ»ÔÎ Á ½ÉÌ¼ÁÎ ÅÇ½¾Ä¾Â nÊÆÇ»ÆÔÎ
½ÁÊÏÁÈÄÁÆ ÈÉ¾½ÌÊÅ¹ËÉÁ»¹ÄÇÊÕ ËÉÁ Ð¾ÉÐ¾ÆÁ¾ ½Ä¸ ÌÊ»Ç¾ÆÁ¸
ÖÄ¾Å¾ÆË¹ÉÆÔÎ ÀÆ¹ÆÁÂ ÈÇ Ë¾ÎÆÁÃ¾ Ð¾ÉÐ¾ÆÁ¸ Á ÈÉÁÅ¾Æ¾ÆÁ¸ ÁÎ
½Ä¸ÆÌ¿½ÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÔÎÈÉ¾½ÈÉÁ¸ËÁ¸Î ÉÁÊÇ»¹ÆÁ¾ ÇÉÆ¹Å¾Æ
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¼É¹ÍÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÁÀ½¹ÆÁ¸ ÌÐ¾ºÆÇ¼Ç Î¹É¹ÃË¾É¹ ¬ ¹ËÄ¹Ê ¹ÉÎÁË¾Ã
ËÌÉÆÔÎ ÇÉ½¾ÉÇ»  ÈÇÊÇºÁ¾ ÈÇ ÉÁÊÇ»¹ÆÁ× Á Ð¾ÉÐ¾ÆÁ× ½Ä¸ ¥É¾
Å¾ÊÄ¾ÆÆÔÎ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ»¦ mÇ»ÔÂ ÃÌÉ¹ËÇÉ ÑÃÇÄÔ  Ê¾ÃÉ¾Ë¹ÉÕ
nou ttkÕ»Ç»  »  ¼Ç½Ì ÈÉ¾½ÈÉÁÆ¸Ä ÈÇ¾À½ÃÌ » `Æ¼ÄÁ× Á
tÉ¹ÆÏÁ×  ¼½¾ ÁÀÌÐ¹Ä ÊÁÊË¾ÅÌ ÇºÌÐ¾ÆÁ¸ ¥ÉÁÊÇ»¹ÄÕÆÇÅÌ ÁÊÃÌÊ
ÊË»Ì¦»ÈÇ½ÇºÆÔÎÑÃÇÄ¹ÎÁÈÉÁÇºÉ¾ÄÉ¸½ÌÐ¾ºÆÔÎÅ¹Ë¾ÉÁ¹ÄÇ» 
Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÔÎ ½Ä¸ É¹À»ÁËÁ¸ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç »ÃÌÊ¹ ÌÐ¹ÒÁÎÊ¸
Á ¥ÌÈÉÇÒ¾ÆÁ¸ ÊÉ¾½ÊË» » ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁÁ ÖËÇÂ Ï¾ÄÁ¦ oÇ½ÉÇºÆÔÂ
ÇËÐ¾Ë  Æ¹ÈÁÊ¹ÆÆÔÂ ÁÅ ÈÇ »ÇÀ»É¹Ò¾ÆÁÁ ÁÀ ÈÇ¾À½ÃÁ  ÈÇÀ»ÇÄÁÄ
Ê½¾Ä¹ËÕ »Ô»Ç½ Ç ÊÇ»È¹½¾ÆÁÁ ÅÆÇ¼ÁÎ È¾½¹¼Ç¼ÁÐ¾ÊÃÁÎ ÈÉÁÆÏÁ
ÈÇ»  ÈÉÁÆ¸ËÔÎ » xÃÇÄ¾ Æ¹ aÁÉ¿¾ Á » ÊÎÇ¿ÁÎ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ
ÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÔÎ ÌÐ¾ºÆÔÎ À¹»¾½¾ÆÁ¸Î À¹È¹½ÆÇ¾»ÉÇÈ¾ÂÊÃÁÎ
ÊËÉ¹Æ b ËÇ ¿¾ »É¾Å¸ ÇÈÔË ÉÁÊÇ»¹ÄÕÆÔÎ ÑÃÇÄ  ÇÊÅÇËÉ¾ÆÆÔÎ
kÕ»Ç»ÔÅ À¹ ¼É¹ÆÁÏ¾Â  Á ÊÉ¹»Æ¾ÆÁ¾ ÁÎ Ê ÇË¾Ð¾ÊË»¾ÆÆÇÂ ÊÁÊË¾
ÅÇÂ½¹ÄÇ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕÌËÇÐÆÁËÕÁÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÇÉ¹ÊÑÁÉÁËÕÅ¾
ËÇ½ÁÃÌÁÈÉÁ¾ÅÔÈÉ¾ÈÇ½¹»¹ÆÁ¸
b «Î ¼Ç½¹Î » ÑÃÇÄ¾ ½¾ÂÊË»Ç»¹Ä¹ ÌÐ¾ºÆ¹¸ ÈÉÇ¼É¹Å
Å¹  ÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÆ¹¸ Æ¹ ½»¾ ÇÊÆÇ»ÆÔÎ À¹½¹ÐÁ ÈÇ½¼ÇËÇ»ÃÌ ÉÁ
ÊÇ»¹ÄÕÒÁÃÇ»»Ê¾Î»Á½Ç»ÍÁ¼ÌÉÁÇÉÆ¹Å¾ÆËÇ»ÁÈÉÁÄÇ¿¾ÆÁ¾ÎÌ
½Ç¿¾ÊË» Ã É¾Å¾ÊÄ¹Å n½Æ¹ÃÇ É¾¹ÄÕÆÇ¾ ÊÇ½¾É¿¹ÆÁ¾ ÇºÌÐ¾ÆÁ¸
Æ¾ Ç¼É¹ÆÁÐÁ»¹ÄÇÊÕ ËÇÄÕÃÇ ÈÇ½¼ÇËÇ»ÃÇÂ Å¹ÊË¾ÉÇ» É¾Å¾ÊÄ¾ÆÆÇ
¼Ç Á Å¹ÆÌÍ¹ÃËÌÉÆÇ¼Ç ½¾Ä¹ b ÑÃÇÄ¾ ºÔÄÁ ÊÇÀ½¹ÆÔ ½»¹ ÇË½¾Ä¾
ÆÁ¸ ¬ ÇºÒ¾ÈÉÁ¼ÇËÇ»ÁË¾ÄÕÆÇ¾ ÉÁÊÇ»¹ÄÕÆÇ¾  Á ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÕÆÇ¾
ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÉ¾Å¾ÊÄ¾ÆÆÇ¾  ¹ ÌÐ¾ÆÁÃÇ» »Ç »Ê¾Î ÃÄ¹ÊÊ¹Î ½¾
ÄÁÄÁÆ¹½»¹É¹ÀÉ¸½¹È¾É»ÔÂ¬É¾Å¾ÊÄ¾ÆÆÔÂ ÁÄÁÅ¹ÆÌÍ¹ÃËÌÉ
ÆÔÂ  »ËÇÉÇÂ ¬ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ»  ÁÄÁ ¹Ã¹½¾ÅÁÐ¾ÊÃÁÂ Í¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁ
ÈÉÁ¼ÇËÇ»ÁË¾ÄÕÆÔÂ ÃÄ¹ÊÊ `Ã¹½¾ÅÁÁ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»  p¹ÊÑÁÉ¾ÆÁ¾
ÈÉÇ¼É¹ÅÅÔÇºÌÐ¾ÆÁ¸ÈÇÊË¾È¾ÆÆÇÊÇÀ½¹»¹ÄÇÌÊÄÇ»Á¸½Ä¸É¹ÀÆÇ
ÊËÇÉÇÆÆ¾¼ÇÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¼ÇÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¸»ÊË¾Æ¹ÎÑÃÇÄÔbË¾
¼Ç½ÔÀ½¾ÊÕÈÉ¾ÈÇ½¹»¹ÄÁoowÁÊË¸ÃÇ» hmjÉ¹ÅÊÃÇÂ ÌÐÁÄÊ¸
hep¾ÈÁÆ
sÐ¾ÆÁÃÁ  ÁÀÓ¸»Á»ÑÁ¾ ÈÉÁ ÈÇÊËÌÈÄ¾ÆÁÁ ¿¾Ä¹ÆÁ¾ À¹ÆÁÅ¹ËÕ
Ê¸ÉÁÊÇ»¹ÆÁ¾ÅÊÏ¾ÄÕ×ºÔËÕÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ÅÁ ÈÉÇÎÇ½ÁÄÁÊÆ¹Ð¹Ä¹
ÃÌÉÊ ÖÄ¾Å¾ÆË¹ÉÆÇ¼Ç Æ¹Ð¹ÄÕÆÇ¼Ç ÇºÌÐ¾ÆÁ¸  ¹ À¹Ë¾Å »Ê¾ ÊËÌÈ¾ÆÁ
ÉÁÊÇ»¹ÆÁ¸ÊÇÉÁ¼ÁÆ¹ÄÇ»»ÈÇÊÄ¾½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇÅÈÇÉ¸½Ã¾ ¼ÇÄÇ»Ô 
ÍÁ¼ÌÉÔ Á Ë½  oÇÄÌÐÁ»ÑÁ¾ ÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÆÔ¾ Æ¹»ÔÃÁ » ÉÁÊÇ»¹
ÆÁÁÊÐÁË¹ÄÁÊÕÇÃÇÆÐÁ»ÑÁÅÁÃÌÉÊÑÃÇÄÔ Ð¾É¾À« ¼Ç½¹ ÁÅ
»ÉÌÐ¹ÄÁ ºÁÄ¾Ë Æ¹ ÈÇÊ¾Ò¾ÆÁ¾ ÃÄ¹ÊÊÇ» `Ã¹½¾ÅÁÁ ÎÌ½Ç¿¾ÊË» ½Ä¸
½¹ÄÕÆ¾ÂÑ¾¼ÇÈÉÇ½ÇÄ¿¾ÆÁ¸À¹Æ¸ËÁÂr¹ÃÆ¹É¹ÀÆÔÎÌÉÇ»Æ¸ÎÇº
É¹ÀÇ»¹ÆÁ¸ÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¸Ä¹ÊÕÊ»Ç¾¼ÇÉÇ½¹ÈÉ¾¾ÅÊË»¾ÆÆÇÊËÕ»ÈÉÇ
Í¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂÈÇ½¼ÇËÇ»Ã¾ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ»
q»ÊËÌÈÄ¾ÆÁ¾Å»½ÇÄ¿ÆÇÊËÕÊ¾ÃÉ¾Ë¹É¸noudbcÉÁ¼ÇÉÇ»Á
Ð¹¬ÄÁË¾É¹ËÇÉ¹ ÈÉÇÊ»¾ËÁË¾Ä¸ »Á½ÆÇ¼ÇÇºÒ¾ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç½¾¸Ë¾
Ä¸ Ê»Ç¾¼Ç »É¾Å¾ÆÁ ¬ Æ¹Ð¹ÄÊ¸ ÆÇ»ÔÂ ÖË¹È » ½¾¸Ë¾ÄÕÆÇÊËÁ ÑÃÇ
ÄÔ cÉÁ¼ÇÉÇ»ÁÐ ÈÉÁ»Ä¾Ã Ã ÈÉ¾ÈÇ½¹»¹ÆÁ× ÅÆÇ¼ÁÎ ÁÀ»¾ÊËÆÔÎ
ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ» ÈÉÁ¾¼ÇÈÇ½½¾É¿Ã¾Ð¹Ò¾ÈÉÇ»Ç½ÁÄÁÊÕÃÇÆÃÌÉÊÔÁ
»ÔÊË¹»ÃÁ ÊËÌ½¾ÆÐ¾ÊÃÁÎ É¹ºÇË  ÁÀ½¹»¹ÄÁÊÕ È¾Ð¹ËÆÔ¾ Ã¹Ë¹ÄÇ¼Á 
ºÔÄ ÇÉ¼¹ÆÁÀÇ»¹Æ ÈÉ¾ÃÉ¹ÊÆÔÂ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÔÂ
ÅÌÀ¾Â  Ç½ÁÆÁÀÈ¾É»ÔÎ»pÇÊÊÁÁb¼Ç½ÌcÉÁ¼ÇÉÇ»ÁÐ
ºÔÄÃÇÅ¹Æ½ÁÉÇ»¹ÆÃÇÅÁË¾ËÇÅnou»e»ÉÇÈÌ½Ä¸ÇÀÆ¹ÃÇÅÄ¾ÆÁ¸
ÊÈÇÊË¹ÆÇ»ÃÇÂÈ¾½¹¼Ç¼ÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç½¾Ä¹»ÁÀ»¾ÊËÆÔÎÉÁÊÇ»¹ÄÕÆÔÎ
ÑÃÇÄ¹Îb¾ÆÔ l×ÆÎ¾Æ¹Áo¹ÉÁ¿¹hËÇ¼ÇÅÖËÇÂÁÈÇÊÄ¾½Ì×ÒÁÎ
ÈÇ¾À½ÇÃÊË¹ÄÇÈÇ¸»Ä¾ÆÁ¾ÆÇ»ÔÎÅ¾ËÇ½ÁÐ¾ÊÃÁÎÁ½¾Â ÈÇÀ»ÇÄÁ»
ÑÁÎ ÌÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÊË»Ç»¹ËÕ ÑÃÇÄÕÆÌ× ÈÉÇ¼É¹ÅÅÌ Á »¾ÊËÁ ÈÉ¾ÈÇ
½¹»¹ÆÁ¾ ½ÁÊÏÁÈÄÁÆ ÈÇ ÇºÉ¹ÀÏÌ ÄÌÐÑÁÎ ¾»ÉÇÈ¾ÂÊÃÁÎ ÑÃÇÄ hÀ
ÈÇ½ÇºÆÔÎ ÃÇÅ¹Æ½ÁÉÇ»ÇÃ cÉÁ¼ÇÉÇ»ÁÐ Á ½ÉÌ¼Á¾ ÈÉ¾ÈÇ½¹»¹Ë¾ÄÁ
ÈÉÁ»ÇÀÁÄÁ Ï¾ÄÔ¾ ÃÇÄÄ¾ÃÏÁÁ ÌÐ¾ºÆÔÎ ÈÇÊÇºÁÂ  ÅÇ½¾Ä¾Â  ÍÇ
ËÇ¼É¹ÍÁÂ  ¼É¹»×É  ÃÆÁ¼ ÈÇ ÁÀÇºÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÇÅÌ ÁÊÃÌÊÊË»Ì }ËÁ
ÈÉÁÇºÉ¾Ë¾ÆÁ¸ ÊÄÌ¿ÁÄÁ ÇºÉ¹ÀÏ¹ÅÁ ½Ä¸ ÌÐ¹ÒÁÎÊ¸ Á ÈÇÅÇ¼ÄÁ

pÃÌÎÈÉÅÈÀÃÂ½ÀÌÍÈÉ¾É»½ÍÉË» ÊËÀÊÉ
¿»½»ÍÀÆ×`l»ÆÀ½ÌÅÃÄcÃÊÌÉ½ÖÄÉËÈ»
ÇÀÈÍaÎÇ»¾» Å»Ë»È¿»Ó ¼ÀÆÃÆ»
p»¼ÉÍ»ÃÂÏÉÈ¿»ÎÒÃÆÃÔ» ÊÎ¼ÆÃÅÎÀÍÌº
½ÊÀË½ÖÀ
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oÀÍÀË¼ÎË¾ÌÅÉÄËÃÌÉ½»Æ×ÈÉÄÓÅÉÆÖ¿Æº
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jupÀÄÌÌÃ¾Î ÎÌÍ»ÈÉ½ÆÀÈÈ»º½Â¿»ÈÃÃ
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ËÇ» Æ¹ºÇ¾Ã½Ä¸ËÃ¹Æ¾Â ÌÀÇÉÇ»½Ä¸»ÔÑÁ»¹ÆÁ¸ÁË½ ÐÌËÕÈÇÀ
¿¾ Æ¹ÐÁÆ¹ÄÁ ÇºÌÐ¾ÆÁ¾ ÉÁÊÇ»¹ÆÁ× Ð¾ÄÇ»¾Ð¾ÊÃÁÎ ÍÁ¼ÌÉ  Ä¾ÈÃ¾
ÁÄÁ¥Ä¾ÈÄ¾ÆÁ×¦ ÁÀ»ÇÊÃ¹ ¼ÄÁÆÔ ¼ÁÈÊ¹ 
nÊÇº¹¸ ÉÇÄÕ » È¾ÉÁÇ½ ÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁ¸ ÑÃÇÄÔ ÈÉÁÆ¹½Ä¾¿ÁË ¾¾
ÇÊÆÇ»¹Ë¾Ä× jup¾ÂÊÊÁ¼Ì nÆ É¹ÀÉ¹ºÇË¹Ä ÃÇÆÏ¾ÈÏÁ× ÇºÌÐ¾
ÆÁ¸  ÇÊÆÇ»¹ÆÆÌ× Æ¹ É¹»ÆÇÅ »ÆÁÅ¹ÆÁÁ Ã ÈÉ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁÅ Æ¹»Ô
Ã¹ÅÁÇºÒ¾ÅÌÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÅÌÉ¹À»ÁËÁ×ÌÐ¹ÒÁÎÊ¸b¼Ç½Ì
Ì»Á½¾Ä¹ Ê»¾Ë ºÉÇÑ×É¹ p¾ÂÊÊÁ¼¹ ¥nº ÁÀÌÐ¾ÆÁÁ ÁÊÃÌÊÊË»¹ ÉÁ
ÊÇ»¹ÆÁ¸ Á ÈÉÁÅ¾Æ¾ÆÁÁ ÇÆÇ¼Ç Ã É¾Å¾ÊÄ¹Å  ½Ä¸ ÌÐ¾ÆÁÃÇ» Á ÌÐÁ
Ë¾Ä¾Â pÁÊÇ»¹ÄÕÆÇÂ ÑÃÇÄÔ ½Ä¸ »ÇÄÕÆÇÈÉÁÎÇ½¸ÒÁÎ » q¹ÆÃË
o¾Ë¾ÉºÌÉ¼¾¦ }ËÇË Ë¾ÃÊË ÊÇ½¾É¿ÁË ÐÉ¾À»ÔÐ¹ÂÆÇ ºÇ¼¹ËÔÂ Á
Ï¾ÆÆÔÂ Å¹Ë¾ÉÁ¹Ä  Ã¹Ê¹×ÒÁÂÊ¸ ÃÇÆÏ¾ÈÏÁÁ ÇºÌÐ¾ÆÁ¸ p¾ÂÊÊÁ¼
ÈÉ¾½ÈÉÁÆ¸ÄÈÇÈÔËÃÌÌÆÁÍÁÃ¹ÏÁÁÀ¹½¹ÐÇºÌÐ¾ÆÁ¸Ë¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÇ
ÅÌÁ¥Ê»ÇºÇ½ÆÇÅÌ¦ÉÁÊÇ»¹ÆÁ× ÈÉÁÐ¾ÅÈÇÊÄ¾½Æ¾ÅÌÇË»Ç½ÁÄ¹ÊÕ
ÇÊÇºÇ»¹¿Æ¹¸ÉÇÄÕhÎÇË¸ÍÇÉÅ¹ÄÕÆÇ¥ÈÉÁÄÇ¿¾ÆÁ¾ÇÆÇ¼ÇÃÉ¾
Å¾ÊÄ¹Å¦ÇºÇÀÆ¹Ð¹ÄÇÊÕ»Ã¹Ð¾ÊË»¾ÈÉÇ¼É¹ÅÅÆÇÂÏ¾ÄÁÇºÌÐ¾ÆÁ¸ 
Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÁ¾À¹½¹ÐÁÉÁÊÇ»¹ÆÁ¸ÈÉÁÖËÇÅÆ¾ËÇÄÕÃÇÆ¾ÇËÇ½»Á¼¹
ÄÁÊÕÆ¹»ËÇÉÇÂÈÄ¹Æ ÆÇ Æ¹ÈÉÇËÁ» »ÁÀ»¾ÊËÆÇÂÅ¾É¾É¹ÊÑÁÉ¸
ÄÁÊÕÁÃÇÆÃÉ¾ËÁÀÁÉÇ»¹ÄÁÊÕ
o¾É»ÇÆ¹Ð¹ÄÕÆÔÂÑË¹ËÑÃÇÄÔºÔÄÆ¾»¾ÄÁÃ½»¹ÌÐÁË¾Ä¸ÉÁ
ÊÇ»¹ÆÁ¸ Ç½ÁÆ¬Ð¾ÉÐ¾ÆÁ¸ÁÇ½ÁÆ¬Ä¾ÈÃÁ Æ¹½ÀÁÉ¹Ë¾ÄÕ ½»¹ÊËÇ
ÉÇ¿¹ n½Æ¹ÃÇ Ì¿¾ »  ¼Ç½Ì ÈÇ¸»ÁÄÊ¸ ÃÄ¹ÊÊ ¼¹ÄÕ»¹ÆÇÈÄ¹ÊËÁ
ÃÁ  ÃÇËÇÉÔÂ ÊÈ¾É»¹ »¾Ä Ê¹Å ÁÀÇºÉ¾Ë¹Ë¾ÄÕ Å¾ËÇ½¹ ¬ ¹Ã¹½¾ÅÁÃ
aqÃÇºÁbËÇÅ¿¾¼Ç½Ì»ÑÃÇÄ¾ÇËÃÉÔÄÁÊÕ¿¾ÆÊÃÁ¾ÃÄ¹ÊÊÔ
qÃÉÇÅÆÔ¾ É¹ÀÅ¾ÉÔ ÈÇÅ¾Ò¾ÆÁ¸ ÑÃÇÄÔ Æ¾ ÅÇ¼ÄÁ »Å¾ÊËÁËÕ
»Ê¾Î ¿¾Ä¹×ÒÁÎ ÌÐÁËÕÊ¸ m¾½ÇÊË¹ËÇÃ » ÈÇÅ¾Ò¾ÆÁ¸Î Á »Å¾
ÊË¾ Ê Ë¾Å Æ¾ÌÊËÇÂÐÁ»Ç¾ ÍÁÆ¹ÆÊÇ»Ç¾ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾ xÃÇÄÔ  ÊÌÒ¾
ÊË»Ì×Ò¾Â Æ¹ ÅÁÀ¾ÉÆÔ¾ ½ÇË¹ÏÁÁ  ÈÉÁ»¾ÄÇ Ã ËÇÅÌ  ÐËÇ » ÃÇÆÏ¾
Î ¼Ç½Ç» ÅÁÆÁÊË¾ÉÊË»Ç ÍÁÆ¹ÆÊÇ» ÈÉ¾½ÄÇ¿ÁÄÇ ¾¾ À¹ÃÉÔËÕ
jÊÐ¹ÊËÕ× ÖËÇ¼ÇÆ¾ÈÉÇÁÀÇÑÄÇq½¾Ã¹ºÉ¸¼Ç½¹pÁÊÇ»¹ÄÕ
Æ¹¸ÑÃÇÄ¹ÊÇ»Ê¾Å¾¾ÁÅÌÒ¾ÊË»ÇÅ ÈÇÅ¾Ò¾ÆÁ¸ÅÁ ÌÐ¾ÆÁÃ¹ÅÁÁ
ÌÐ¾ÆÁÏ¹ÅÁ Ã ËÇÅÌ »É¾Å¾ÆÁ ÁÎ ºÔÄÇ ÇÃÇÄÇ È¸ËÁÊÇË  È¾É¾ÑÄ¹
ÈÇ½ÈÇÃÉÇ»ÁË¾ÄÕÊË»ÇnºÒ¾ÊË»¹ÈÇÇÒÉ¾ÆÁ¸ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ» nou 
ÁÈÉÇ½ÇÄ¿ÁÄ¹É¹ºÇËÌ
aÔÄÁ »»¾½¾ÆÔ ÆÇ»Ô¾ ½ÁÊÏÁÈÄÁÆÔ  ÈÉÁÇºÉ¾Ë¾ÆÔ ÌÐ¾ºÆÔ¾
ÈÇÊÇºÁ¸  ÇÉÁ¼ÁÆ¹ÄÔ Á ÅÇ½¾ÄÁ sÐ¾ºÆÇÅÌ ÍÇÆ½Ì ºÇÄÕÑÇ¾ »ÆÁ
Å¹ÆÁ¾ Ì½¾Ä¸ÄÇÊÕ Á » ÈÉ¾½Ô½ÌÒÁ¾ ¼Ç½Ô q È¾É»ÔÎ Ä¾Ë É¹ºÇËÔ
ÑÃÇÄÔ p¾ÂÊÊÁ¼ ÊËÉ¾ÅÁÄÊ¸ Çº¾ÊÈ¾ÐÁËÕ ÌÐ¾ºÆÔÂ ÈÉÇÏ¾ÊÊ Æ¾Çº
ÎÇ½ÁÅÔÅÁÈÇÊÇºÁ¸ÅÁ ÅÇ½¾Ä¸ÅÁ ÇºÉ¹ÀÏ¹ÅÁ½Ä¸ÃÇÈÁÉÇ»¹ÆÁ¸
oÇ½ ¾¼Ç ÉÌÃÇ»Ç½ÊË»ÇÅ » ¾ ¼Ç½Ô ºÔÄÁ ÈÇ½¼ÇËÇ»Ä¾ÆÔ ÄÁËÇ
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ÊÇÀ½¹ËÕ ÆÇ»Ì× ÈÉÇ¼É¹ÅÅÌ  É¹ÀÉ¹ºÇË¹ÆÆÌ× » «¾ ¼Ç½Ô
» ÉÁÊÇ»¹ÄÕÆÇÂ ÑÃÇÄ¾ qÇ»¾ÉÑ¾ÆÊË»Ç»¹ÆÁ¾ ÌÐ¾ºÆÇ¼Ç ÈÉÇÏ¾Ê
Ê¹ÈÉÁ»Ä¾ÃÄÇ»ÑÃÇÄÌÅÆÇ¼Ç¿¾Ä¹×ÒÁÎÈÇÄÌÐÁËÕÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾Æ
ÆÇ¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¾b¼Ç½ÌÃÇÄÁÐ¾ÊË»Ç¾¾ÌÐ¾ÆÁÃÇ»ÈÉ¾»ÔÊÁ
ÄÇËÔÊ¸ÐÌÐ¾ÄÇ»¾Ã
nÊÇºÌ×ÊËÉ¹ÆÁÏÌ»¿ÁÀÆÁÑÃÇÄÔÊÇÊË¹»Ä¸×Ë¿¾ÆÊÃÁ¾ÉÁÊÇ
»¹ÄÕÆÔ¾ÃÄ¹ÊÊÔ ÇËÃÉÔËÔ¾»¼Ç½ÌboÇÄÇ¿¾ÆÁÁÇ¿¾ÆÊÃÁÎ
ÃÄ¹ÊÊ¹Î  ÌË»¾É¿½¾ÆÆÇÅ mÁÃÇÄ¹¾Å*  ÇËÅ¾Ð¹ÄÇÊÕ ¥oÇ É¹ÀÆÔÅ
ÇËÉ¹ÊÄ¸ÅÉÌÃÇ½¾ÄÁÂ »ÃÇÁÎÌÐ¹ÊË»Ì×Ë¿¾ÆÒÁÆÔ ÁÊÃÌÊÊË»ÇÉÁ
ÊÇ»¹ÆÁ¸ ÅÇ¿¾Ë ÈÉÁÆ¾ÊËÁ ÇÊÇºÌ× ÈÇÄÕÀÌ§ oÇÄ¹¼¹ÄÇÊÕ ºÔ Æ¾

ШКОЛА

ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔÅ ¿¾ÆÊÃÁÅ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÔÅ ÌÐ¾ºÆÔÅ À¹
»¾½¾ÆÁ¾Å»pÇÊÊÁÁqÉ¾½Á¾¾»ÔÈÌÊÃÆÁÏÇÃ¹À¹ÄÇÊÕÆ¾Å¹ÄÇË¾Î 
ÃËÇ ½¹ÄÕÆ¾ÂÑÌ× ¿ÁÀÆÕ ÈÇÊ»¸ËÁÄ ÁÀÇºÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÇÅÌ ÁÊÃÌÊÊË»Ì
Á½ÇÊËÁ¼Ê¾ÉÕ¾ÀÆÔÎÌÊÈ¾ÎÇ»m¾ÃÇËÇÉÔÎÌÐ¾ÆÁÏ ÌÊÈ¾ÑÆÇÇÃÇÆ
ÐÁ»ÑÁÎÃÌÉÊÁ½ÇÃ¹À¹»ÑÁÎÊ»ÇÁÈÇÀÆ¹ÆÁ¸»ÉÁÊÌÆÃ¾Á¿Á»ÇÈÁ
ÊÁ  ÇÊË¹»Ä¸ÄÁ » ÑÃÇÄ¾ » Ã¹Ð¾ÊË»¾ ÈÉ¾ÈÇ½¹»¹Ë¾ÄÕÆÁÏ ¿¾ÆÊÃÇ¼Ç
ÇË½¾Ä¾ÆÁ¸
bÈÇÊÄ¾½ÊË»ÁÁ ¥¹»¼ÌÊË¾ÂÑ¾Â ÈÇÃÉÇ»ÁË¾ÄÕÆÁÏ¾Â¦ ¿¾ÆÊÃÇ¼Ç
ÇË½¾Ä¾ÆÁ¸ÑÃÇÄÔÊË¹Ä¹ÈÉÁÆÏ¾ÊÊ¹e»¼¾ÆÁ¸l¹ÃÊÁÅÁÄÁ¹ÆÇ»Æ¹
nÄÕ½¾ÆºÌÉ¼ÊÃ¹¸  ÁÀ»¾ÊËÆ¹¸ Ê»Ç¾Â ºÄ¹¼ÇË»ÇÉÁË¾ÄÕÆÇÂ Á ÇºÒ¾

sÒÀÈÃÒÀÌÅÃÀË»¼ÉÍÖhxÃÓÅÃÈ»
ÌÆÀ½» Ãkm»ÍÅÃÈ» ÌÊË»½» 
}ÍÙ¿ÖÌÈ»ÍÎËÖ ÉÍÇÀÒÀÈÖ¥ÊÉÐ½»ÆÉÄ¦
kÃÍÉ¾Ë»ÏÃº
jÉËÃÈÏÌÅÃÄÉË¿ÀËkÃÌÍÃÂ»Æ×¼ÉÇ»
¥oºÍ×ÉË¿ÀËÉ½ÅÉÆÉÈÈÊÉÌÃÌÍÀÇÀ¿ËÀ½
ÈÃÐÃÈÉ½ÀÄÓÃÐÌÍËÉÃÍÀÆÀÄ¦qo¼ 
kÃÍÉ¾Ë»ÏÃº

ÄÁÑÆÁÅ½Ä¸ÇÈÔË¹ÌÐÉ¾½ÁËÕÈÇ½ÇºÆÇ¾À¹»¾½¾ÆÁ¾½Ä¸ÌÐ¾ÆÁÏÊ
Ë¾ÅÁÇ¼É¹ÆÁÐ¾ÆÁ¸ÅÁ ÃÇÁÈÇÊ»ÇÂÊË»Ì½¾Ä¹ÈÉÁÄÁÐÆÔ¦jÄ¹ÊÊÔ
½ÇÄ¿ÆÔºÔÄÁÊÄÌ¿ÁËÕÇºÌÐ¾ÆÁ×¿¾ÆÒÁÆ¥Æ¾ËÇÄÕÃÇÃ¹ÃÊ¹ÅÇ
ÊËÇ¸Ë¾ÄÕÆÔÎ É¹ºÇËÆÁÏ  ÆÇ Á Ã¹Ã ºÌ½ÌÒÁÎ ÈÇÅÇÒÆÁÏ Á »ÇÊÈÁ
Ë¹Ë¾ÄÕÆÁÏÅÌ¿ÐÁÆ»Ã¹Ð¾ÊË»¾ÁÎ¿¾ÆÁÅ¹Ë¾É¾Â¦o¹ËÉÇÆ¾ÊÊÇÂ
¿¾ÆÊÃÇ¼Ç ÇË½¾Ä¾ÆÁ¸ ÉÁÊÇ»¹ÄÕÆÇÂ ÑÃÇÄÔ Ï¹ÉÕ Æ¹ÀÆ¹ÐÁÄ Ê»Ç×
½ÇÐÕ¬»¾ÄÁÃÌ×ÃÆ¸¼ÁÆ×l¹ÉÁ×mÁÃÇÄ¹¾»ÆÌ
dÄ¸¿¾ÆÊÃÁÎÃÄ¹ÊÊÇ»ÈÉ¾½ÌÊÅ¹ËÉÁ»¹ÄÊ¸ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÕÆÔÂÉ¾¿ÁÅ
É¹ºÇËÔaÔÄ¹Æ¹ÀÆ¹Ð¾Æ¹Æ¹½ÀÁÉ¹Ë¾ÄÕÆÁÏ¹ ÈÉ¾½ÈÇÄ¹¼¹ÄÇÊÕ½»¹
ÇÊÇºÔÎ ÌÐÁË¾Ä¸  ÇÆÁ ÈÉ¾ÈÇ½¹»¹ÄÁ ½»¹ É¹À¹ » Æ¾½¾Ä× » ÁÆÔ¾
½ÆÁ Æ¾¿¾ÄÁÌÐ¹ÒÁÅÊ¸ÅÌ¿ÊÃÇ¼ÇÈÇÄ¹À¹Æ¸ËÁ¸ÈÉÇÎÇ½ÁÄÁ¥ÈÇ½
Æ¹½ÀÇÉÇÅÅ¹Ë¾É¾Â ÉÇ½ÊË»¾ÆÆÁÏÁÄÁÎÇÀ¸¾Ã ¹ÅÌ¿ÐÁÆÔÆ¾ÅÇ¼
ÄÁºÔËÕ½ÇÈÌÊÃ¹¾ÅÔº¾ÀÇÊÇºÇ¼ÇÉ¹ÀÉ¾Ñ¾ÆÁ¸ÅÁÆÁÊËÉ¹ÍÁÆ¹Æ
ÊÇ»¦o¾É»ÔÂ»¹ÉÁ¹ÆËÌÐ¾ºÆÇÂÈÉÇ¼É¹ÅÅÔÈÉ¾½ÌÊÅ¹ËÉÁ»¹Ä½Ä¸
¥ÌÐ¾ÆÁÏ »Ê¸ÃÁÎ À»¹ÆÁÂ¦ ÉÁÊÇ»¹ÆÁ¾ ¥Ï»¾ËÇ»  ÌÀÇÉÇ»  É¹ÀÆÔÎ
ÌÃÉ¹Ñ¾ÆÁÂ Ä¹Æ½Ñ¹ÍËÇ»¦
jÆ¹Ð¹ÄÌÌÐ¾ºÆÇ¼Ç¼Ç½¹»¿¾ÆÊÃÁ¾ÃÄ¹ÊÊÔÀ¹ÈÁÊ¹ÄÇÊÕÌÐ¾
ÆÁÏ»»ÇÀÉ¹ÊË¾ÇË½ÇÄ¾Ë ÆÇÍ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁÃÀ¹Æ¸ËÁ¸ÅÈÉÁ
ÊËÌÈÁÄÁÐ¾ÄÇ»¾ÃmÇÌ¿¾Ã½¾Ã¹ºÉ×ÁÎÐÁÊÄÇ»ÇÀÉÇÊÄÇ½Ç 
Á ÈÇ¸»ÁÄ¹ÊÕ Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇÊËÕ ÈÉÁ»Ä¾ÐÕ ¾Ò¾ Ç½ÆÇ¼Ç ÈÉ¾ÈÇ½¹»¹
Ë¾Ä¸ dÄ¸ À¹Æ¸ËÁÂ ¥Ä×ºÁË¾ÄÕÆÁÏ ÉÁÊÇ»¹ÆÁ¸ ÁÀ »ÔÊÑ¾¼Ç ÊÇ
ÊÄÇ»Á¸¦ ºÔÄÇ »Ô½¾Ä¾ÆÇ Á ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÕÆÇ¾ ÈÇÅ¾Ò¾ÆÁ¾ ¥» ÇÊÇºÔÎ
ÈÇÃÇ¸ÎÇÃÇÄÇÃ¹ºÁÆ¾Ë¹ÈÇÃÉÇ»ÁË¾ÄÕÆÁÏÔÑÃÇÄÔ¦oÉÁ»Ê¾Å½¾
ÅÇÃÉ¹ËÁÀÅ¾ ÊÇÊÄÇ»ÆÇ¾Æ¾É¹»¾ÆÊË»Ç½¹»¹ÄÇÇÊ¾º¾ÀÆ¹ËÕ ÁÖËÇ
ÊÃ¹ÀÔ»¹ÄÇÊÕ Æ¹ ÌÐ¾ºÆÇÂ ÈÉÇ¼É¹ÅÅ¾ b ÇËÆÇÑ¾ÆÁÁ Ã ¿¾ÆÊÃÇÅÌ
ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ×»ÇÅÆÇ¼ÇÅÊÇÎÉ¹Æ¸ÄÇÊÕËÉ¹½ÁÏÁÇÆÆÇ¾ÈÉ¾½Ìº¾¿
½¾ÆÁ¾ mÇ ¿¾ÆÊÃÁ¾ ÃÄ¹ÊÊÔ ÉÁÊÇ»¹ÄÕÆÇÂ ÑÃÇÄÔ ºÔÄÁ È¾É»ÔÅ
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ÊË»¾ÆÆÇÂ½¾¸Ë¾ÄÕÆÇÊËÕ× »ËÇÅÐÁÊÄ¾Á»Ã¹Ð¾ÊË»¾ÅÆÇ¼ÇÄ¾ËÆ¾
¼ÇÈÉ¾½Ê¾½¹Ë¾Ä¸ÁÅÈ¾É¹ËÇÉÊÃÇ¼Çnou
bÈÇÊÄ¾½Æ××Ð¾Ë»¾ÉËÕ9*9»¾Ã¹ÉÁÊÇ»¹ÄÕÆ¹¸ÑÃÇÄ¹È¾É¾¿Á»¹
Ä¹É¸½ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔÎÁÀÅ¾Æ¾ÆÁÂbÃÇÆÏ¾Î¼Ç½Ç»¾¾ÃÄ¹Ê
ÊÔÈ¾É¾»¾ÄÁ»ÆÇ»Ç¾ÈÇÅ¾Ò¾ÆÁ¾¬ÈÇÄÌÐ¾ÆÆÔÂnou»ÊÇºÊË»¾Æ
ÆÇÊËÕ ½ÇÅ Æ¹ aÇÄÕÑÇÂ lÇÉÊÃÇÂ ÌÄÁÏ¾   » Æ¹ÊËÇ¸Ò¾¾ »É¾Å¸
À½¾ÊÕ É¹ÀÅ¾Ò¹¾ËÊ¸ q¹ÆÃËo¾Ë¾ÉºÌÉ¼ÊÃÁÂ ÊÇ×À ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ»  o¾
É¾ÊËÉÇ¾ÆÆÇ¾»Æ¹Ð¹Ä¾Î¼Ç½Ç»¹ÉÎÁË¾ÃËÇÉÇÅhqjÁËÆ¾ÉÇÅ
À½¹ÆÁ¾ ÇºÉ¾ÄÇ ½ÇÈÇÄÆÁË¾ÄÕÆÔ¾ ÈÄÇÒ¹½Á ºÇÄÕÑÇÂ ½»ÌÊ»¾ËÆÔÂ
»ÔÊË¹»ÇÐÆÔÂÀ¹ÄÊ¼¹Ä¾É¾¾ÂÁÊ»¾ËÇ»ÔÅÍÇÆ¹É¾ÅÆ¹ÃÉÔÑ¾ Ã»¹É
ËÁÉÔ½Ä¸ÊÄÌ¿¹ÒÁÎnouÁÈÉÇÊËÇÉÆÔ¾¹Ë¾ÄÕ¾»»¾ÉÎÆ¾ÅÖË¹¿¾
½Ä¸ÑÃÇÄÕÆÔÎÀ¹Æ¸ËÁÂb¼Ç½ÌºÔÄÈÉÁÆ¸ËÆÇ»ÔÂÌÊË¹»nou
Ê ÖËÇ¼Ç ÅÇÅ¾ÆË¹ ¬ hÅÈ¾É¹ËÇÉÊÃÇ¼Ç ÇºÒ¾ÊË»¹ ÈÇÇÒÉ¾ÆÁ¸ ÎÌ½Ç
¿¾ÊË»  ÃÇËÇÉÔÂ Ã ÈÉ¾¿ÆÁÅ Ï¾Ä¸Å ÇºÒ¾ÊË»¹ ¬ ¥ÊÇ½¾ÂÊË»Ç»¹ËÕ
ÌÊÈ¾Î¹ÅÁÀ¸ÒÆÔÎÁÊÃÌÊÊË»»pÇÊÊÁÁ¦Á¥ÈÇÇÒÉ¸ËÕ½¹ÉÇ»¹ÆÁ¸ÉÌÊ
ÊÃÁÎÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ»¦¬½Çº¹»ÁÄ¾Ò¾Ç½ÆÌ¥É¹ÊÈÉÇÊËÉ¹Æ¸ËÕÎÌ½Ç¿¾
ÊË»¾ÆÆÇ¾ ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¾ ÊÉ¾½Á É¾Å¾ÊÄ¾ÆÆÁÃÇ» Á ÊÈÇÊÇºÊË»Ç»¹ËÕ
É¹À»ÁËÁ×»ÃÌÊ¹ÃÁÀ¸ÒÆÇÅÌ»Ç»Ê¾ÎÊÄÇ¸ÎÇºÒ¾ÊË»¹¦
q¼Ç½¹ÇËÃÉÔ»¹×ËÊ¸ÈÉÁ¼ÇÉÇ½ÆÔ¾ÇË½¾Ä¾ÆÁ¸ÑÃÇÄÔ ÃÇ
ËÇÉÔ¾ ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¸×Ë »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ »Ê¾ ºÇÄ¾¾ Ì»¾ÄÁÐÁ»¹×Ò¾ÅÌ
Ê¸  ÆÇ Å¹ÄÇÁÅÌÒ¾ÅÌ ÃÇÆËÁÆ¼¾ÆËÌ Í¹ºÉÁÐÆÇÀ¹»Ç½ÊÃÁÎ É¹ºÇÐÁÎ
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ÈÉÁÇºÉ¾Ë¹ËÕÖÄ¾Å¾ÆË¹ÉÆÔ¾ÈÇÀÆ¹ÆÁ¸»ÇºÄ¹ÊËÁÁÊÃÌÊÊË»¹ Ë¾ÎÆÁ
ÃÁÉÁÊÇ»¹ÆÁ¸ÁÐ¾ÉÐ¾ÆÁ¸ É¹ÀÄÁÐÆÔÎÉ¾Å¾Ê¾ÄoÇÊÌËÁ½¾Ä¹ ÈÉÁ
¼ÇÉÇ½ÆÔ¾ÇË½¾Ä¾ÆÁ¸ÊË¹ÄÁÁÊÈÇÄÆ¸ËÕÀ¹½¹ÐÁÑÃÇÄÔ ÇºÇÀÆ¹Ð¾Æ
ÆÔ¾ÈÉÁ¾¾ÇËÃÉÔËÁÁ¬¥ÈÇ½Æ¸ËÁ¾ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¼ÇÌÉÇ»Æ¸ÊÉ¾½Á
É¹ºÇÐÁÎÅ¹ÊÊ¦jÃÇÆÏÌ9*9»¾Ã¹ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÈ¾½¹¼Ç¼ÁÐ¾ÊÃ¹¸
½¾¸Ë¾ÄÕÆÇÊËÕ ÑÃÇÄÔ È¾É¾ÉÇÊÄ¹ ÖËÁ É¹ÅÃÁ oÉÁ¼ÇÉÇ½ÆÔ¾ ÍÁÄÁ
¹ÄÔ »ºÄÁÀÁ Í¹ºÉÁÐÆÇÀ¹»Ç½ÊÃÁÎ É¹ÂÇÆÇ» ÇºÌÐ¾ÆÁ¾ ºÔÄÇ º¾Ê
ÈÄ¹ËÆÔÅÊ« ¹ÈÇÀ½Æ¾¾ÊÄ¾ËÆ¾¼Ç»ÇÀÉ¹ÊË¹ »ÇÊÊË¹Æ¹»ÄÁ»¹
ÄÁ ÈÉ¾¿ÆÁ¾ Ï¾ÄÁ ÉÁÊÇ»¹ÄÕÆÇÂ ÑÃÇÄÔ Á nou Á ÊÈÇÊÇºÊË»Ç»¹ÄÁ
ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÅÌÉ¹À»ÁËÁ×ÊËÉ¹ÆÔeÒ¾Ç½ÆÇ»¹¿
ÆÇ¾ÊÇºÔËÁ¾»ÁÊËÇÉÁÁÑÃÇÄÔÈÉÇÁÀÇÑÄÇ»¼Ç½Ì¬ÇËÃÉÔÄÁÊÕ
ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÉ¾Å¾ÊÄ¾ÆÆÔ¾Å¹ÊË¾ÉÊÃÁ¾Å¹Ä¸ÉÆÇ½¾ÃÇÉ¹ËÁ»Æ¹¸ 
½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÇÄ¾ÈÆ¹¸  ÄÁËÇ¼É¹ÍÊÃ¹¸  È¾Ð¹ËÆ¹¸  Å¹ÊË¾ÉÊÃ¹¸ Ã¾É¹
ÅÁÃÁÁ¿Á»ÇÈÁÊÁÈÇÍ¹ÉÍÇÉÌÁÍ¹¸ÆÊÌbË¾Ð¾ÆÁ¾ÈÇÊÄ¾½Ì×ÒÁÎ
ÈÇÄÌËÇÉ¹½¾Ê¸ËÃ¹Ä¾ËÃÇÄÁÐ¾ÊË»ÇÅ¹ÊË¾ÉÊÃÁÎÈÇÊËÇ¸ÆÆÇÌ»¾ÄÁÐÁ
»¹ÄÇÊÕ ÁÎÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔ¾À¹½¹ÐÁÉ¹ÊÑÁÉ¸ÄÁÊÕ
dÄ¸ÈÇÇÒÉ¾ÆÁ¸ÁÉ¹À»ÁËÁ¸½¹ÉÇ»¹ÆÁ¸Æ¹ÁºÇÄ¾¾ÊÈÇÊÇºÆÔÎ
ÌÐ¾ÆÁÃÇ» ÑÃÇÄ¹ ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¸Ä¹ ÁÅ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ À¹¼É¹ÆÁÐÆÔÎ
ÃÇÅ¹Æ½ÁÉÇ»ÇÃ o¾É»ÔÂ Ë¹ÃÇÂ ÇÈÔË ÇÊÌÒ¾ÊË»ÁÄÊ¸ »  ¼Ç½Ì 
ÈÇÀ¿¾  » Æ¹Ð¹Ä¾ uu »¾Ã¹  ÃÇÅ¹Æ½ÁÉÇ»ÃÁ ÊË¹ÄÁ ÈÇÊËÇ¸ÆÆÔÅÁ 
ËÇ¼½¹ ÈÇ ÈÇÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁ× ÑÃÇÄÕÆÇ¼Ç È¾½¹¼Ç¼ÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç ÊÇ»¾Ë¹
ºÔÄÇÉ¾Ñ¾ÆÇ¾¿¾¼Ç½ÆÇÈÇÊÔÄ¹ËÕ½»ÌÎÌÐ¹ÒÁÎÊ¸»À¹¼É¹ÆÁÐÆÌ×
ÃÇÅ¹Æ½ÁÉÇ»ÃÌ ½Ä¸ ¥ÈÉ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç ÇÀÆ¹ÃÇÅÄ¾ÆÁ¸ Ê ÈÉÇÁÀ»¾½¾
ÆÁ¸ÅÁÁÊÃÌÊÊË»¹¦m¾Å¾Æ¾¾»¹¿ÆÔÅÁ½Ä¸É¹ÊÑÁÉ¾ÆÁ¸ÃÉÌ¼ÇÀÇ
É¹ÁÉ¹À»ÁËÁ¸ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç»ÃÌÊ¹ÌÐ¹ÒÁÎÊ¸ÊË¹ÄÁÁÈÇ¾À½
ÃÁÈÇpÇÊÊÁÁnÆÁ½¹»¹ÄÁ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕÁÀÌÐ¹ËÕÁÀ¹ÉÁÊÇ»Ô»¹ËÕ
È¹Å¸ËÆÁÃÁ ½É¾»Æ¾ÉÌÊÊÃÇ¼Ç ÁÊÃÌÊÊË»¹ Á ÀÇ½Ð¾ÊË»¹  ÃÇÈÁÉÇ»¹ËÕ
ÍÉ¾ÊÃÁ  ÊÇºÁÉ¹ËÕ ÇºÑÁÉÆÔÂ ÌÐ¾ºÆÇÅ¾ËÇ½ÁÐ¾ÊÃÁÂ Å¹Ë¾ÉÁ¹Ä 
ÊÇÊË¹»Á»ÑÁÂ¥ÀÇÄÇËÇÂ¦ÍÇÆ½ÑÃÇÄÔ
j Ê»Ç¾ÅÌ ÈÇÄÌ»¾ÃÇ»ÇÅÌ ×ºÁÄ¾× ÑÃÇÄ¹ ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¸Ä¹ ÊÇºÇÂ
ÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÇ¾ ¸»Ä¾ÆÁ¾ » ÃÌÄÕËÌÉÆÇÂ ¿ÁÀÆÁ ÊËÇÄÁÏÔ  ½¹ Á »Ê¾Â
pÇÊÊÁÁe¾ÉÇÄÕ»É¹À»ÁËÁÁÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇ¼ÇÇº
É¹ÀÇ»¹ÆÁ¸»ÊËÉ¹Æ¾ÁÅÈ¾É¹ËÇÉ`Ä¾ÃÊ¹Æ½É***ÇËÅ¾ËÁÄ¼É¹ÅÇËÇÂ
ÁÊÌÅÅÇÂ»ËÔÊ¸ÐÉÌºÄ¾Â ÈÉ¾½Æ¹ÀÆ¹Ð¾ÆÆÇÂ½Ä¸È¾É¾ÌÊËÉÇÂ
ÊË»¹ Á É¹ÊÑÁÉ¾ÆÁ¸ ÈÇÅ¾Ò¾ÆÁÂ ÑÃÇÄÔ Á ÅÌÀ¾¸ mÇ ÁÊËÁÆÆÔÅ
ÈÉÁÀÆ¹ÆÁ¾Å¾¾ÇºÒ¾ÉÇÊÊÁÂÊÃÇ¼ÇÀÆ¹Ð¾ÆÁ¸ÊË¹ÄÇÈÇÊËÇ¸ÆÆÇÌ»¾
ÄÁÐÁ»¹×Ò¾¾Ê¸ ÃÇÄÁÐ¾ÊË»Ç ÌÐ¾ÆÁÃÇ» Á ÅÆÇ¼ÇÐÁÊÄ¾ÆÆÔ¾ ÇºÉ¹
Ò¾ÆÁ¸ÈÉÇ»ÁÆÏÁ¹ÄÕÆÔÎ¼ÁÅÆ¹ÀÁÂ ÌÐÁÄÁÒ ÑÃÇÄË¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç
ÉÁÊÇ»¹ÆÁ¸À¹ÈÇÄÌÐ¾ÆÁ¾ÅÅ¾ËÇ½ÁÐ¾ÊÃÇÂÈÇÅÇÒÁ ÌÐ¾ºÆÔÎÈÉÇ
¼É¹ÅÅ ÈÇÊÇºÁÂ ÍÇËÇ¼É¹ÍÁÂ¥ÇºÉ¹ÀÏÇ»ÔÎ¦É¹ºÇËbÈÇÊÄ¾½ÆÁ¾
½¾Ê¸ËÁÄ¾ËÁ¸9*9»¾Ã¹»ÇºÊË¹ÆÇ»Ã¾ÈÉ¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¸ÁÉ¾ÍÇÉÅÁ
ÉÇ»¹ÆÁ¸ `Ã¹½¾ÅÁÁ ÎÌ½Ç¿¾ÊË» Á »ÇÀÆÁÃÆÇ»¾ÆÁ¸ É¸½¹ Ð¹ÊËÆÔÎ
ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÔÎ ÑÃÇÄ Á ÊËÌ½ÁÂ É¹ÀÄÁÐÆÇÂ Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÆÇÊËÁ
ÇÊÇº¾ÆÆÇ ÇÊËÉÇ ÊËÇ¸Ä »ÇÈÉÇÊ Ç ÊÇÎÉ¹Æ¾ÆÁÁ ÄÌÐÑÁÎ  Æ¹ÁºÇÄ¾¾
ÈÉÇ¼É¾ÊÊÁ»ÆÔÎÁ¿ÁÀÆ¾ÊÈÇÊÇºÆÔÎËÉ¹½ÁÏÁÂÇË¾Ð¾ÊË»¾ÆÆÇÂÊÁ
ÊË¾ÅÔ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¸  ÈÉÁÅ¾ÉÇÅ Á ÎÉ¹ÆÁË¾Ä¾Å
ÃÇËÇÉÔÎºÔÄ¹pÁÊÇ»¹ÄÕÆ¹¸ÑÃÇÄ¹hnouÆ¹ÉÌº¾¿¾»¾ÃÇ»
mÇ»ÔÂÖË¹È»½¾¸Ë¾ÄÕÆÇÊËÁÖËÇ¼ÇÌÐ¾ºÆÇ¼ÇÀ¹»¾½¾ÆÁ¸Ê»¸À¹Æ
Ê ÈÉÁÎÇ½ÇÅ mjp¾ÉÁÎ¹ Ã ÉÌÃÇ»Ç½ÊË»Ì   p¾ÉÁÎ É¾ÍÇÉÅÁ
ÉÇ»¹Ä ÑÃÇÄÌ Ê ÌÐ¾ËÇÅ ÆÇ»ÔÎ ËÉ¾ºÇ»¹ÆÁÂ Á ÊÇºÊË»¾ÆÆÔÎ ÈÉ¾½
ÊË¹»Ä¾ÆÁÂ Ç ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÅ ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁÁ q ¾¼Ç ÁÅ¾Æ¾Å Ê»¸
À¹ÆÔ ÅÆÇ¼Á¾ »¹¿ÆÔ¾ È¾É¾Å¾ÆÔ ÇÆ »ÇÊÊË¹ÆÇ»ÁÄ ½¾¸Ë¾ÄÕÆÇÊËÕ
È¾½¹¼Ç¼ÁÐ¾ÊÃÇ¼ÇÊÇ»¾Ë¹Á»Æ¾ÊÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÔ¾ÁÀÅ¾Æ¾ÆÁ¸»Å¾ËÇ
½ÁÃÌÁÊÇ½¾É¿¹ÆÁ¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÇ¼ÇÈÉÇÏ¾ÊÊ¹
s»¾ÄÁÐÁÄÇÊÕÐÁÊÄÇ¿¾ÆÊÃÁÎÉÁÊÇ»¹ÄÕÆÔÎÃÄ¹ÊÊÇ»ÁÌÊËÉÇ¾Æ
ÆÇ»ÔÂ¿¾ÆÊÃÁÂÖË×½ÆÔÂÃÄ¹ÊÊqÇÀ½¹»¹ÄÁÊÕÅ¹ÊË¾ÉÊÃÁ¾ÉÌÃÇ
½¾ÄÁ¸ÁËÃ¹Ð¾ÊË»¹ Ð¾Ã¹ÆÃÁ Ã¾É¹ÅÁÃÁbÈÉ¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÆÇÂÄÁ
ËÇ¼É¹ÍÊÃÇÂÁ¼É¹»¾ÉÆÇÂÅ¹ÊË¾ÉÊÃÇÂÁÀÌÐ¹ÄÁË¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÁ¾ÈÉÁ
¾ÅÔ »ÔÈÇÄÆ¾ÆÁ¸ ÉÁÊÌÆÃÇ» Æ¹ Ã¹ÅÆ¾ Á È¾Ð¹ËÁ Ê ÆÁÎ  ¹ Ë¹Ã¿¾
ÃÊÁÄÇ¼É¹ÍÁ× ÄÁÆÇ¼É¹»×ÉÌ ÇÍÇÉË ¹Ã»¹ËÁÆËÌÁÁÆÔ¾ÊÈÇÊÇºÔ
ÉÁÊÌÆÃ¹Æ¹Å¾Ë¹ÄÄ¾ ½¾É¾»¾Á½ÉÌ¼ÁÎÅ¹Ë¾ÉÁ¹Ä¹Îr¹Ã¿¾ÇÊÆÇ»¹
Ë¾ÄÕÆÇºÔÄÇÈÇÊË¹»Ä¾ÆÇ½¾ÄÇ»ÊÃÌÄÕÈËÌÉÆÇÂÅ¹ÊË¾ÉÊÃÇÂ À¹ÃÇ
ÉÇËÃÁÂ ÊÉÇÃ ÈÉ¾»É¹ËÁ»Ñ¾ÂÊ¸ ÁÀ ÊÃÉÇÅÆÇ¼Ç ÃÄ¹ÊÊ¹ Ä¾ÈÃÁ » Ê¾
ÉÕ¾ÀÆÌ×ÊËÌ½Á×ÊÃÌÄÕÈËÌÉÔ

b  ¼Ç½Ì ÇËÃÉÔÄ¹ÊÕ ÁÃÇÆÇÈÁÊÆ¹¸ Å¹ÊË¾ÉÊÃ¹¸  » ÃÇËÇÉÇÂ
ÌÐ¹ÒÁÅÊ¸ ½¹»¹ÄÁ ÀÆ¹ÆÁ¸ Ç ÊËÁÄ¸Î  Ç Å¹Ë¾ÉÁ¹Ä¹Î  ÈÉÁ¾Å¹Î
Á Ë¾ÎÆÁÃ¾ ÁÃÇÆÇÈÁÊ¹ÆÁ¸ p¾ÉÁÎ ÊË¹»ÁÄ È¾É¾½ ÌÐ¹ÒÁÅÁÊ¸
Ï¾ÄÕ¬Ç»Ä¹½¾ËÕË¾ÎÆÁÃÇÂÅÇÆÌÅ¾ÆË¹ÄÕÆÇÂ¿Á»ÇÈÁÊÁ½Ä¸ÃÇ
ÈÁÉÇ»¹ÆÁ¸ÈÇ¼Áº¹×ÒÁÎÍÉ¾ÊÇÃÊÉ¾½Æ¾»¾ÃÇ»ÔÎÎÉ¹ÅÇ»oÊÃÇ
»¹  mÇ»¼ÇÉÇ½¹  ÉÇÊÄ¹»Ä¸ Á ½ÉÌ¼ÁÎ ½É¾»Æ¾ÉÌÊÊÃÁÎ ¼ÇÉÇ½Ç»
r¹Ã  »  ¼Ç½Ì ÌÐ¹ÒÁ¾Ê¸ ÖËÇÂ Å¹ÊË¾ÉÊÃÇÂ ºÔÄÁ ÈÉ¾ÅÁÉÇ»¹
ÆÔ ÈÇ¾À½ÃÇÂ » `ÉÎ¹Æ¼¾ÄÕÊÃÌ× Á bÇÄÇ¼Ç½ÊÃÌ× ¼Ìº¾ÉÆÁÁ ½Ä¸
ÍÁÃÊ¹ÏÁÁ Á ÃÇÈÁÉÇ»¹ÆÁ¸ ÍÉ¾ÊÇÃ Ê¾»¾ÉÆÔÎ ÊÇºÇÉÇ» Á ÅÇÆ¹
ÊËÔÉ¾Â

p»¼ÉÍ»ndÀÈÃÌÉ½ÉÄ ÅÆ»ÌÌÃÂÎÒÀÈÃºÌÍÃÆÀÄÃÉËÈ»ÇÀÈÍÉ½
oÉÇÉÍÃ½»ÇÉËÈ»ÇÀÈÍ»dËÀ½ÈÀ¾ÉbÉÌÍÉÅ» tÃÈÃÅÃÃ À¾É¿Ö
aÎÇ»¾» Å»Ë»È¿»Ó »Å½»ËÀÆ×p»¼ÉÍ»ÃÂÏÉÈ¿»ÎÒÃÆÃÔ»

oÇÈÉ¾½ÄÇ¿¾ÆÁ×p¾ÉÁÎ¹»»Ç½ÁÄ¹ÊÕÈÉ¹ÃËÁÃ¹ÇºÊÌ¿½¾ÆÁ¸ÖÊÃÁ
ÀÇ»v¾ÄÕÖËÁÎÀ¹Æ¸ËÁÂ»Á½¾Ä¹ÊÕÃ¹ÃÉ¹À»ÁËÁ¾Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÇ¼ÇÆ¹
Ð¹Ä¹ Ì ÌÐ¹ÒÁÎÊ¸  »Ô¸»Ä¾ÆÁ¾ ÁÎ ÁÆ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆÇÊËÁ oÉÇ»Ç½ÁÄ
ÁÎ p¾ÉÁÎ » ÍÇÉÅ¾ Ê»ÇºÇ½ÆÇÂ º¾Ê¾½ÔÇºÊÌ¿½¾ÆÁ¸  » Å¾ËÇ½Á
Ð¾ÊÃÇÅ ÈÄ¹Æ¾ ÖËÁ À¹Æ¸ËÁ¸ ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¸ÄÁ Æ¾ÐËÇ ÊÉ¾½Æ¾¾ Å¾¿
½Ì Ä¾ÃÏÁ¾Â ÈÇ ÁÊËÇÉÁÁ ÊËÁÄ¾Â  ÃÉÁËÁÐ¾ÊÃÁÅ ÇºÀÇÉÇÅ »ÔÊË¹»
ÃÁÁÉ¹ÀºÇÉÇÅÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁÉ¹ºÇËÆ¹À¹½¹ÆÆÌ×Ë¾ÅÌoÇ½ÇºÆÔ¾
ÌÈÉ¹¿Æ¾ÆÁ¸ ÈÉÁÆÇÊÁÄÁ ºÇÄÕÑÌ× ÈÇÄÕÀÌ Á ÁÅ¾ÄÁ ÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕ
ÆÔÂÌÊÈ¾ÎÌÌÐ¾ÆÁÃÇ»ÑÃÇÄÔ
aÇÄÕÑÇ¾ »ÆÁÅ¹ÆÁ¾ p¾ÉÁÎ Ì½¾Ä¸Ä ÇºÌÐ¾ÆÁ× ÁÊËÇÉÁÁ ÁÊ
ÃÌÊÊË»  ÇÆ ÊÈÉ¹»¾½ÄÁ»Ç É¹ÊÊÅ¹ËÉÁ»¹Ä ÖËÇË ÃÌÉÊ Æ¾ ËÇÄÕÃÇ Ã¹Ã
ÇºÒ¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÂ ÈÉ¾½Å¾Ë  ÊÉ¾½ÊË»Ç ½Ä¸ ÁÀÌÐ¾ÆÁ¸ ÇÉÆ¹
Å¾ÆËÇ» Á ÊËÁÄ¾Â  ¹ ÊÃÇÉ¾¾ Ã¹Ã ÊÈÇÊÇº ÈÇÊËÁ¿¾ÆÁ¸ ¼¹ÉÅÇÆÁÁ
ÅÁÉ¹Á¾¾À¹ÃÇÆÇÅ¾ÉÆÇÊË¾Âo¾É»ÔÂÊÁÊË¾Å¹ËÁÐ¾ÊÃÁÂÃÌÉÊÈÇ
ÁÊËÇÉÁÁÁÊÃÌÊÊË»¾Ò¾»¾¼Ç½ÔÐÁË¹ÄÈÉÇÍ¾ÊÊÇÉhhcÇÉ
ÆÇÊË¹¾» ÐÕÁÉÌÃÇÈÁÊÆÔ¾Ä¾ÃÏÁÁÁÊ¾ÂÐ¹ÊÈÉ¾½ÊË¹»Ä¸×ËÀÆ¹ÐÁ
Ë¾ÄÕÆÇÂÁÆË¾É¾ÊºÄ¹¼Ç½¹É¸ÑÁÉÇÃÇÂÖÉÌ½ÁÏÁÁ¹»ËÇÉ¹Á¾¼ÇÆ¾
À¹ÌÉ¸½ÆÇÅÌ ½¹ÉÌ ÉÁÊÇ»¹ÄÕÒÁÃ¹ÁÄÄ×ÊËÉ¹ËÇÉ¹ g¹Ë¾Å Ä¾ÃÏÁÁ
ÈÇÁÊËÇÉÁÁÊËÁÄ¾ÂÁÁÊËÇÉÁÁÁÊÃÌÊÊË»ÈÉÇ»Ç½ÁÄe`q¹º¹Æ¾¾»
½ÁÉ¾ÃËÇÉ ÑÃÇÄÔ Ê  ÈÇ  ¼Ç½  b ¾ ¼Ç½Ô ÃÌÉÊ ÁÊËÇ
ÉÁÁÁÊÃÌÊÊË»»¾Äqjl¹ÃÇ»ÊÃÁÂ¬ÁÊÃÌÊÊË»Ç»¾½ ÈÇÖË ÎÌ½Ç¿¾
ÊË»¾ÆÆÔÂ ÃÉÁËÁÃ oÇ ÇËÀÔ»¹Å ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÁÃÇ»  Æ¹ ¾¼Ç ÌÉÇÃ¹Î
¹Ì½ÁËÇÉÁ¸ ºÌÃ»¹ÄÕÆÇ ¥ÄÇÅÁÄ¹ÊÕ¦ ÇË ÊÄÌÑ¹Ë¾Ä¾Â oÉ¾ÈÇ½¹»¹Ä
À½¾ÊÕ Á mel¹Ã¹É¾ÆÃÇ ¬ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ  ¹ÉÎ¾ÇÄÇ¼  ÁÊËÇÉÁÃ ÁÊÃÌÊ
ÊË»¹ ¹»ËÇÉÃÆÁ¼ÁÇpÁÊÇ»¹ÄÕÆÇÂÑÃÇÄ¾hnou
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ШКОЛА

sÒÀÈÃÑ»lÉËÉÂÉ½» ÅÆ»ÌÌÅÉÇÊÉÂÃÑÃÃ
haÃÆÃ¼ÃÈ»nÅÆ»¿ÃÅÉÈÖ
uËÉÇÉÆÃÍÉ¾Ë»ÏÃº

bÇ»É¾Å¸Ä¾ÃÏÁÂÈÇÁÊËÇÉÁÁÁÊÃÌÊÊË»ÊÈÇÅÇÒÕ×ÈÉÇ¾ÃÏÁÇÆÆÇ
¼Ç ÍÇÆ¹É¸ ½¾ÅÇÆÊËÉÁÉÇ»¹ÄÁ ºÇÄÕÑÇ¾ ÃÇÄÁÐ¾ÊË»Ç ½Á¹ÈÇÀÁËÁ
»Ç»dÄ¸ÃÌÉÊ¹Ä¾ÃÏÁÂÈÇ»Ê¾ÇºÒ¾ÂÁÊËÇÉÁÁÁÊÃÌÊÊË»»Ã¹Ð¾ÊË»¾
Å¾ËÇ½ÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç Å¹Ë¾ÉÁ¹Ä¹ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÄÁ Æ¹¼Ä¸½ÆÔ¾ ÈÇÊÇºÁ¸ 
»ÔÈÇÄÆ¾ÆÆÔ¾ ÌÐ¹ÒÁÅÁÊ¸ » « ¼Ç½¹Î ÈÇ½ ÉÌÃÇ»Ç½ÊË»ÇÅ
È¾½¹¼Ç¼¹ bmo¸Ê¾ÏÃÇ¼Ç hÎ Ã¹Ð¾ÊË»Ç Æ¹ÊËÇÄÕÃÇ »ÔÊÇÃÇ  ÐËÇ
È¾½¹¼Ç¼Á½ÇÊÁÎÈÇÉÁÄÄ×ÊËÉÁÉÌ×ËÁÅÁÊ»ÇÁÄ¾ÃÏÁÁ
m¹Ã¹ÆÌÆ¾o¾É»ÇÂÅÁÉÇ»ÇÂ»ÇÂÆÔÑÃÇÄ¹¿ÁÄ¹ÁÆË¾ÆÊÁ»ÆÇÂ
Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÇÂ ¿ÁÀÆÕ× ÈÄ¹ÆÁÉÇ»¹ÄÁ ÇËÃÉÔËÕ Æ¾ÊÃÇÄÕÃÇ ÆÇ»ÔÎ
Å¹ÊË¾ÉÊÃÁÎ ÈÉÇ»Ç½ÁÄÁÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÔ¾»ÔÊË¹»ÃÁÁ¹ÌÃÏÁÇÆÔ 
ÁÀ½¹»¹ÄÁ ÊºÇÉÆÁÃÁ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÔÎ ÉÁÊÌÆÃÇ» 
»ÔÈÇÄÆ¾ÆÆÔÎ ÌÐ¹ÒÁÅÁÊ¸ mjp¾ÉÁÎ  ÁÊÈÇÄÕÀÌ¸ Ê»ÇÂ ¹»ËÇÉÁ
Ë¾ËÁ½¾ÄÇ»Ô¾Ê»¸ÀÁ ÊË¹É¹ÄÊ¸ÈÉÁÇºÒÁËÕÊ»ÇÁÎÈÇ½ÇÈ¾ÐÆÔÎÃ
ºÌ½ÌÒ¾ÂÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ½¾¸Ë¾ÄÕÆÇÊËÁ¬ÈÇÅÇ¼¹ÄÊÇÉÁ¾ÆËÁ
ÉÇ»¹ËÕÊ¸ » Æ¾ÈÉÇÊËÇÂ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂ ÊÁËÌ¹ÏÁÁ Ë¾Î Ä¾Ë  ÈÉÁ
»Ä¾Ã¹ÄÃÁÊÈÇÄÆ¾ÆÁ×É¹ÀÆÇÇºÉ¹ÀÆÔÎÀ¹Ã¹ÀÇ»
b ÆÇ¸ºÉ¾  ¼Ç½¹ ÈÉ¹À½ÆÇ»¹ÄÁ Ä¾ËÆÁÂ ×ºÁÄ¾Â pÁÊÇ
»¹ÄÕÆÇÂ ÑÃÇÄÔ hnou  ºÔÄ¹ ÁÀ½¹Æ¹ ÃÆÁ¼¹ ml¹Ã¹É¾ÆÃÇ  ÈÇ
Ê»¸Ò¾ÆÆ¹¸ ÖËÇÂ ½¹Ë¾ nÃÇÄÇ ½»ÌÎ ËÔÊ¸Ð ÌÐ¾ÆÁÃÇ» Á ÈÉ¾ÃÉ¹Ê
ÆÔÂ ÈÉ¾ÈÇ½¹»¹Ë¾ÄÕÊÃÁÂ ÊÇÊË¹» ÁÅ¾Æ¹ È¾½¹¼Ç¼Ç» ÊÇÊË¹»Ä¸×Ë
ÁÊËÇÉÁ×ÉÌÊÊÃÇ¼ÇÁÊÃÌÊÊË»¹Ë¾ÎÄ¾Ëmjp¾ÉÁÎ haÁÄÁºÁÆ 
b`yÌÃÇ  bbl¹ËÖ  ``pÔÄÇ»  mek¹ÆÊ¾É¾  mqq¹ÅÇÃÁÑ 
tvÁÇÆ¼ÄÁÆÊÃÁÂ Á ÅÆÇ¼Á¾ ½ÉÌ¼Á¾  ÊÇËÆÁ »ÔÈÌÊÃÆÁÃÇ»  É¹
ºÇË¹×ÒÁÎ»É¹ÀÄÁÐÆÔÎÊÍ¾É¹ÎÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂ½¾¸Ë¾ÄÕÆÇÊËÁ 
É¾ÈÌË¹ÏÁ¸Ç½ÆÇ¼ÇÁÀÊ¹ÅÔÎÊ¾ÉÕ¾ÀÆÔÎÁÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÔÎÎÌ
½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÔÎ ÌÐ¾ºÆÔÎ À¹»¾½¾ÆÁÂ pÇÊÊÁÁ r¹ÃÇÂ ÁËÇ¼ ÈÇÀ»Ç
Ä¸¾ËÊ½¾Ä¹ËÕÀ¹ÃÇÆÇÅ¾ÉÆÔÂ»Ô»Ç½ÇÏ¾ÆÆÇÊËÁÈ¾½¹¼Ç¼ÁÐ¾ÊÃÇÂ
ÊÁÊË¾ÅÔ ÉÁÊÇ»¹ÄÕÆÇÂ ÑÃÇÄÔ  Í¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁ È¾É¾ÉÇÊÑ¾Â ÊË¹ËÌÊ
ÈÉÇÊËÇ ¥pÁÊÇ»¹ÄÕÆÇÂ¦ Á ½¹»¹»Ñ¾Â À¹ÃÇÆÐ¾ÆÆÇ¾ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾Æ
ÆÇ¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¾»É¹ÀÆÔÎÊÍ¾É¹ÎÁÀÇºÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÇ¼ÇÁÊÃÌÊÊË»¹
b¹¿ÆÔÅÁËÇ¼ÇÅÊË¹ÄÁÁË»ÇÉÐ¾ÊÃÁ¾½ÇÊËÁ¿¾ÆÁ¸»ÔÈÌÊÃÆÁÃÇ»
ÑÃÇÄÔ  ÁÅ¾Æ¹ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ»  ÈÉÇÑ¾½ÑÁÎ À½¾ÊÕ »ÔÌÐÃÌ  »ÊËÉ¾Ð¹
×ËÊ¸»Ã¹Ë¹ÄÇ¼¹ÎÃÉÌÈÆ¾ÂÑÁÎÅÌÀ¾¾»

A C A D E M I A

102

qÇÀÆ¹»¹¸ÉÇÄÕÁÀÆ¹Ð¾ÆÁ¾xÃÇÄÔ mjp¾ÉÁÎ»ÔÆ¹ÑÁ»¹ÄÁ½¾Á
½¹ÄÕÆ¾ÂÑ¾Â¾¾É¾ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÁÁÈÉ¾»É¹Ò¾ÆÁ¾¾¾»¥m¹ÉÇ½ÆÌ×
¹Ã¹½¾ÅÁ× ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¦ xÃÇÄ¹ » ºÌ½ÌÒ¾Å ÅÔÊÄÁÄ¹ÊÕ ÁÅ Á ¾¼Ç
ÊÇÉ¹ËÆÁÃ¹ÅÁÈ¾½¹¼Ç¼¹ÅÁ Ã¹Ã ÌÐ¾ºÆÇ¾ À¹»¾½¾ÆÁ¾  ¼½¾ ÌÐ¾ÆÁÃÁ
ÅÇ¼ÄÁ ÈÉÇÂËÁ ÈÌËÕ ÇË Æ¹Ð¹ÄÕÆÔÎ ÊËÌÈ¾Æ¾Â ½Ç ÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¸ ¥À¹
ÃÇÆÐ¾ÆÆÇ¼Ç ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ » Ä×ºÇÂ ÇËÉ¹ÊÄÁ ÁÊÃÌÊÊË»¹¦ oÇ ÅÆ¾
ÆÁ×p¾ÉÁÎ¹ ½Ä¸ÖËÇ¼ÇºÔÄÇÆ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇÆ¾ËÇÄÕÃÇÉ¹ÊÑÁÉ¾ÆÁ¾
ÌÐ¾ºÆÇÈ¾½¹¼Ç¼ÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç½¾Ä¹ ¹ÇºÆÇ»Ä¾ÆÁ¾ÁÆÇ»Ç¾ÈÇÆÁÅ¹ÆÁ¾
Ï¾Ä¾ÂÁÀ¹½¹ÐÁÊÃÌÊÊË»¹jÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ× ÊÇºÔËÁ¸o¾É»ÇÂÅÁÉÇ
»ÇÂ»ÇÂÆÔÁÈÇÊÄ¾½Ç»¹»Ñ¾¼ÇÀ¹Æ¾ÂnÃË¸ºÉÕÊÃÇ¼ÇÈ¾É¾»ÇÉÇË¹
ÈÇÅ¾Ñ¹ÄÁÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¾ÆÁ×ÖËÁÎÈÄ¹ÆÇ»
oÇÊÄ¾ É¾»ÇÄ×ÏÁÁ  ¼Ç½¹ ¿ÁÀÆÕ » ÖËÇÅ ÌÐ¾ºÆÇÅ À¹»¾½¾
ÆÁÁ ËÇ À¹ÅÁÉ¹Ä¹  ËÇ »ÇÀÉÇ¿½¹Ä¹ÊÕ  Å¾Æ¸ÄÁÊÕ ¾¼Ç ¹½É¾Ê¹ Á Æ¹
À»¹ÆÁ¸ e¼Ç ÁÊËÇÉÁ¸ Æ¾ÇË½¾ÄÁÅ¹ ÇË ÊÌ½¾º ÊËÉ¹ÆÔ  ÇÆÇ »Ê¾¼
½¹ ÇÊË¹»¹ÄÇÊÕ »¹¿ÆÇÂ ÊÇÊË¹»Ä¸×Ò¾Â ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂ ¿ÁÀÆÁ
h Ê¾¼Ç½Æ¸ ËÉ¹½ÁÏÁÁ pÁÊÇ»¹ÄÕÆÇÂ ÑÃÇÄÔ ÈÉÇ½ÇÄ¿¹×ËÊ¸ » ÈÇ
»Ê¾½Æ¾»ÆÇÂÈÉ¹ÃËÁÃ¾qoºusÁÅmjp¾ÉÁÎ¹}ËÇÈÉ¾¿½¾»Ê¾
¼Ç º¾É¾¿ÆÇ¾ ÇËÆÇÑ¾ÆÁ¾ Ã ÁÆ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆÇÊËÁ ÌÐ¾ÆÁÃ¹  ¾¼Ç
ÊÈÇÊÇºÆÇÊË¸Å Á ÊÃÄÇÆÆÇÊË¸Å oÇÈÉ¾¿Æ¾ÅÌ ÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÇ¾
»ÆÁÅ¹ÆÁ¾ » ÈÉÇ¼É¹ÅÅ¾ ÇºÌÐ¾ÆÁ¸ Ì½¾Ä¸¾ËÊ¸ ÁÊËÇÉÁÁ ÁÊÃÌÊÊË»
Á ÅÁÉÇ»ÇÂ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂ ÃÌÄÕËÌÉ¾  ÁÊÃÌÊÊË»Ç»¾½Ð¾ÊÃÇÂ
ÈÉ¹ÃËÁÃ¾¬ÀÆ¹ÃÇÅÊË»ÌÊÈ¹Å¸ËÆÁÃ¹ÅÁ½É¾»Æ¾ÉÌÊÊÃÇ¼ÇÁÀÇºÉ¹
ÀÁË¾ÄÕÆÇ¼ÇÁÊÃÌÊÊË»¹ÁÀÇ½Ð¾ÊË»¹»¼ÇÉÇ½¹Î¥gÇÄÇËÇ¼ÇÃÇÄÕÏ¹¦ 
»oÊÃÇ»¾ mÇ»¼ÇÉÇ½¾ qË¹ÉÇÂk¹½Ç¼¾ rÁÎ»ÁÆ¾bÌÐÁÄÁÒ¾ÊÇÀ
½¹ÆÅÌÀ¾ÂÆÇ»ÔÊË¹»ÇÐÆÔÂÃÇÅÈÄ¾ÃÊ »¾½¾ËÊ¸ÁÀ½¹Ë¾ÄÕÊÃ¹¸½¾¸
Ë¾ÄÕÆÇÊËÕ ÈÉ¹ÃËÁÃÌ×ËÊ¸ÇºÊÌ¿½¾ÆÁ¸ÊËÌ½¾ÆÐ¾ÊÃÁÎÉ¹ºÇË
p¹ÀÌÅ¾¾ËÊ¸  ½¹Ä¾ÃÇ Æ¾ »Ê¾ ÁÀ ½¹»Æ¾¼Ç ÇÈÔË¹ ÅÇ¿ÆÇ È¾É¾Æ¾
ÊËÁ»ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÌ×ÈÉ¹ÃËÁÃÌmÇÁÀÌÐ¾ÆÁ¾ÖËÇ¼ÇÇÈÔË¹ ÇÊÇº¾Æ
ÆÇÈÉÁ»ÔºÇÉ¾ÇÈËÁÅ¹ÄÕÆÔÎÅÇ½¾Ä¾Â»À¹ÁÅÇ½¾ÂÊË»Á¸ÎÌ½Ç¿¾
ÊË»¾ÆÆÇÂ ÑÃÇÄÔ Á ÇºÒ¾ÊË»¹  ËÉ¹ÆÊÍÇÉÅ¹ÏÁÁ ÖËÁÎ ÅÇ½¾Ä¾Â »
ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÀ¹ÈÉÇÊ¹ÅÁÁÌÊÄÇ»Á¸ÅÁ»É¾Å¾ÆÁ ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¸¾Ë
Ê¸¹ÃËÌ¹ÄÕÆÔÅÁ»¹¿ÆÔÅÊËÇÐÃÁÀÉ¾ÆÁ¸ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÔÎÀ¹½¹ÐÁÊ
ÃÌÊÊË»¹
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НАСЛЕДИЕ. ХХ ВЕК
HERITAGE. XX CENTURY

В ХХ веке события русской истории разделили культуру на метропольную и зарубежную. Русские художники, покинувшие родину, внесли большой вклад в художественную жизнь Европы и Америки. Многие из них
жили и работали в Париже. Год России — Франции позволил по-новому взглянуть на деятельность этих людей и их роль в культуре двух стран.
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ÇºÔËÁ¸ » É¹ÅÃ¹Î cÇ½¹ ¥pÇÊÊÁ¸ « tÉ¹ÆÏÁ¸¦ ÈÉÁÆ¾Ê
ÄÁÊÊÇºÇÂÆ¾Å¹ÄÇÇËÃÉÔËÁÂnÊÇº¾ÆÆÇÖËÇÃ¹Ê¹¾ËÊ¸
ºÇÄ¾¾ºÄÁÀÃÇ¼ÇÀÆ¹ÃÇÅÊË»¹ÊË»ÇÉÐ¾ÊË»ÇÅÉ¸½¹ÈÉ¾½
ÊË¹»ÁË¾Ä¾Â ÉÌÊÊÃÇ¼Ç ÁÊÃÌÊÊË»¹  ÃÇËÇÉÔ¾ ÇÃ¹À¹ÄÁÊÕ
Æ¹ ÐÌ¿ºÁÆ¾ ÈÇÊÄ¾  ¼Ç½¹ b  ¼Ç½Ì » ÈÇÊËÊÇ»¾ËÊÃÇÂ pÇÊ
ÊÁÁ Ì»Á½¾Ä Ê»¾Ë Æ¾ºÇÄÕÑÇÂ ºÁÇ¼É¹ÍÁÐ¾ÊÃÁÂ ÊÄÇ»¹ÉÕ ¥uÌ½Ç¿
ÆÁÃÁ ÉÌÊÊÃÇÂ ÖÅÁ¼É¹ÏÁÁ « ¦ hÅ¾ÆÆÇ ËÇ¼½¹ ÅÆÇ¼Á¾ ÁÀ
Æ¹Ê »È¾É»Ô¾ ÌÀÆ¹ÄÁ ÁÅ¾Æ¹ Å¹ÊË¾ÉÇ»  ½¹»ÆÇ ÈÉÁÀÆ¹ÆÆÔÎ Æ¹ g¹
È¹½¾ Ë¹ÃÁÎÃ¹Ã`Æ½É¾Âk¹ÆÊÃÇÂ q¾É¼¾Âx¹ÉÑÌÆ h»¹ÆoÌÆÁ 
k¾ÇÈÇÄÕ½ q×É»¹¿  Á ÅÆÇ¼ÁÎ ½ÉÌ¼ÁÎ »ÔÎÇ½Ï¾» ÁÀ pÇÊÊÁÁ b
ÖËÇÅ ÊÈÁÊÃ¾ ÈÉÁÊÌËÊË»Ç»¹ÄÇ Á ÁÅ¸ jÇÆÊË¹ÆËÁÆ¹ r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ¹
« 
b ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇÂ pÇÊÊÁÁ r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ Á ÈÇ Ê¾Â ½¾ÆÕ ÇÊË¹¾ËÊ¸ 
ÈÇ¿¹ÄÌÂ  Ç½ÆÁÅ ÁÀ Æ¹ÁÅ¾Æ¾¾ ÁÀ»¾ÊËÆÔÎ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ» ÉÌÊÊÃÇ¼Ç
À¹ÉÌº¾¿Õ¸99ÊËÇÄ¾ËÁ¸e¼ÇÁÅ¸ÄÁÑÕ»ÊÃÇÄÕÀÕÌÈÇÅÁÆ¹¾ËÊ¸»
Å¾ÅÌ¹É¹Î Æ¾ÈÇÊÉ¾½ÊË»¾ÆÆÔÎ Ê»Á½¾Ë¾Ä¾Â Á ÌÐ¹ÊËÆÁÃÇ» ¿ÁÀÆÁ
ÉÌÊÊÃÁÎ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ» Á ÈÁÊ¹Ë¾Ä¾Â » o¹ÉÁ¿¾ «Î ¼Ç½Ç» 
Æ¹ÈÉÁÅ¾É  Ì mÁÆÔ a¾Éº¾ÉÇ»ÇÂ ÈÇÉËÉ¾Ë ÃÇËÇÉÇÂ r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ
Æ¹ÈÁÊ¹Ä  ~ÉÁ¸ `ÆÆ¾ÆÃÇ»¹  hÉÁÆÔ n½Ç¾»Ï¾»ÇÂ h ÎÇË¸ ¾Ò¾
ÈÉÁ¿ÁÀÆÁÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹»ÇtÉ¹ÆÏÁÁºÔÄ¹Æ¹ÈÁÊ¹Æ¹ÁÁÀ½¹Æ¹Æ¾
Ç½Æ¹ÅÇÆÇ¼É¹ÍÁ¸ÇÆ¾ÅÁ¾¼ÇË»ÇÉÐ¾ÊË»¾ ÌÆ¹Ê»ÄÌÐÑ¾ÅÊÄÌÐ¹¾
»hÆË¾ÉÆ¾Ë¾ÅÇ¿ÆÇÆ¹ËÇÄÃÆÌËÕÊ¸Æ¹ÊÃÌÈÌ×ÊÈÉ¹»ÃÌÇÆ¾Å ½¹
¾Ò¾ÊË¹ËÕ×bÁÃËÇÉ¹cÌÉ¾»ÁÐ¹Æ¹Ê¾Ë¾»ÇÅÈÇÉË¹Ä¾¥g¹Å¾ËÃÁÈÇ
¾»É¾ÂÊÃÇÂÁÊËÇÉÁÁ¦
w¹Ò¾ ÁÅ¸ r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ¹ ÈÇ¸»Ä¸¾ËÊ¸ » ÊÊÔÄÃ¹Î Æ¹ ¾¼Ç Ã¹É
ËÁÆÔ  »ÔÊË¹»Ä¸¾ÅÔ¾ Æ¹ ¹ÌÃÏÁÇÆ¹Î l¾¿½Ì Ë¾Å ÈÇ ÌÉÇ»Æ× Ê»Ç
¾¼Ç ½¹ÉÇ»¹ÆÁ¸ Á ÈÇ Å¹ÊÑË¹ºÌ Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¹ jÇÆÊË¹ÆËÁÆ r¾É¾Ñ
ÃÇ»ÁÐ ÈÉÁÆ¹½Ä¾¿ÁË Ã ¸ÉÃÁÅ ÅÇ½¾ÉÆÁÊË¹Å ÈÉÇÑÄÇ¼Ç »¾Ã¹
oÇÖËÇÅÌÈÇ¸»Ä¾ÆÁ¾¾¼ÇÈÇÄÇËÆ¹¥d¹Å¹»ÑÄ¸È¾ÊÈ¾ÉÇÅ¦ ÃÇÆ¾Ï
Î«Æ¹Ð¹ÄÇ Î  Æ¹ »ÔÊË¹»Ã¾ ¥o¹ÉÁ¿¹ÐÕÁ¦  ÈÉÇÎÇ½Á»Ñ¾Â
»¾ÊÆÇÂ¼Ç½¹»¼¹Ä¾É¾¾¥m¹ÑÁÎÌ½Ç¿ÆÁÃÁ¦ ÅÇ¿ÆÇÊÐÁË¹ËÕ
Ì½¹Ð¾ÂbÔÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÔÂÈÇÉËÉ¾ËÊÁ½¸Ò¾Â¿¾ÆÒÁÆÔ»ÃÇÃ¾ËÄÁ
»ÇÂ ÑÄ¸ÈÃ¾ Á Æ¹ÃÁÆÌËÇÂ Æ¹ ÈÄ¾ÐÁ Æ¾»¾ÊÇÅÇÂ ÑÌºÃ¾ »Ô¼Ä¸½ÁË
½ÇÊËÇ»¾ÉÆÇ Á Ìº¾½ÁË¾ÄÕÆÇ j¹ÉËÁÆ¹ Ê½¾É¿¹ÆÆ¹ ÈÇ Ï»¾ËÇ»ÇÅÌ
ÃÇÄÇÉÁËÌ ÁÀÔÊÃ¹ÆÆ¹ÁÖÄ¾¼¹ÆËÆ¹m¾½ÄÁÆÆÔ¾¹ÃÃÌÉ¹ËÆÔ¾Å¹À
ÃÁÃÉ¹ÊÃÁÄ¾¿¹ËÆ¹ÎÇÄÊË¾ ºÌ½ËÇÆ¾»ÀÆ¹Ð¹ÂÈÇÄÇ¿¾ÆÆÔ¾ ºÄ¹¼Ç
½¹É¸Ð¾ÅÌÈÇÉËÉ¾Ë»ÔÀÔ»¹¾ËÇÒÌÒ¾ÆÁ¾Ä¾¼ÃÇÊËÁÁº¾ÀÅ¸Ë¾¿ÆÇ
ÊËÁkÁÏÇ¬¼Ä¹»ÆÔÂÖÄ¾Å¾ÆËÃÄ¹ÊÊÁÐ¾ÊÃÇ¼ÇÈÇÉËÉ¾Ë¹¬ÁÅ¾¾Ë
Ï»¾ËÇ»ÇÂ¹ÃÏ¾ÆË»»Á½¾ÇÉ¹Æ¿¾»ÇÃÉ¹ÊÆÇ¼ÇÈ¾É¹Æ¹ÑÄ¸ÈÃ¾¼¾
ÉÇÁÆÁ uÌ½Ç¿ÆÁÃ ÈÉ¾»É¹ËÁÄ È¾ÉÇ » Ï»¾ËÇ»Ì× ½ÇÅÁÆ¹ÆËÌ  ½Ç
ºÁ»ÑÁÊÕ ÁÄÄ×ÀÁÁ É¹ÊÈÔÄ¾ÆÁ¸ ÖËÇ¼Ç ÇÉ¹Æ¿¾»ÇÃÉ¹ÊÆÇ¼Ç ÇË
Ë¾ÆÃ¹Æ¹ÍÇÆÃ¹ÉËÁÆÔ »À¸» Ë¹ÃÁÅÇºÉ¹ÀÇÅ ¿¾ÆÊÃÌ×ÍÁ¼ÌÉÌ»
ÃÇÄÕÏÇÇÉ¹Æ¿¾»ÇÃÉ¹ÊÆÔÎºÄ¾ÊËÇÃhÐËÇºÔÈÇ½Ë»¾É½ÁËÕÇÒÌ
Ò¾ÆÁ¾ ¾¼Ç Ï»¾ËÇ»Ç¼Ç ¼Ä¹»¾ÆÊË»¹  r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ ÁÊÈÇÄÕÀÌ¾Ë ËÇË
¿¾ÇËË¾ÆÇÃ½Ä¸¾½ÁÆÊË»¾ÆÆÇÂÃÇÆËÌÉÆÇÂÄÁÆÁÁÈÉÁÅÇ½¾ÄÁÉÇ
»¹ÆÁÁÍÁ¼ÌÉÔ¼¾ÉÇÁÆÁ
r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐÉÇ½ÁÄÊ¸»Ê¾Ä¾l¾Ò¾ÉÊÃÇ¾Æ¾½¹Ä¾ÃÇÇËlÇÊÃ»Ô
»¼Ç½Ì Á»»ÇÀÉ¹ÊË¾Ä¾ËÇÃ¹À¹ÄÊ¸»ÇtÉ¹ÆÏÁÁ ÈÉ¾½ÊË¹»
Ä¸»Ñ¾ÅÊ¸¾ÅÌÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂl¾ÃÃÇÂdÄ¸ËÇ¼ÇÐËÇºÔÁÀa¹ÃÌ
ÈÇÈ¹ÊËÕÐ¾É¾Àl¹ÉÊ¾ÄÕÆ¹º¾É¾¼¹q¾ÆÔ ¾ÅÌÈÉÁÑÄÇÊÕºÔËÕÈÇ
ÇÐ¾É¾½ÆÇ ÐÁÊËÁÄÕÒÁÃÇÅ Ê¹ÈÇ¼ » jÇÆÊË¹ÆËÁÆÇÈÇÄ¾  ÃÇÆ×ÎÇÅ
Æ¹ ÊÄÌ¿º¾ e¼Ç aÉÁË¹ÆÊÃÇ¼Ç b¾ÄÁÐ¾ÊË»¹  È¹ÉÇÎÇ½ÆÔÅ ÃÇÐ¾¼¹
ÉÇÅ bo¹ÉÁ¿¾  ÐËÇºÔ »Ô¿ÁËÕ  ÌÐ¾ÆÁÃ jt~ÇÆ¹  hhl¹Ñ
ÃÇ»¹ thp¾Éº¾É¼¹ objÌÀÆ¾ÏÇ»¹ºÇÄÕÑ¾¼Ç½¹ Ã¹ÃÁÅÆÇ¼Á¾
¾¼ÇÊÇÇË¾Ð¾ÊË»¾ÆÆÁÃÁ ºÉ¹ÄÊ¸À¹Ä×ºÌ×É¹ºÇËÌ Ð¹Ò¾»Ê¾¼Ç½¹
Ä¾ÃÌ× ÇË ÁÊÃÌÊÊË»¹ b  ¼Ç½Ì ÈÁÊ¹Ë¾ÄÕ q¾É¼¾Â pÇÅÇ» ÈÉ¾½
ÊË¹»ÁÄ ÅÇÄÇ½Ç¼Ç Ð¾ÄÇ»¾Ã¹ ½ÁÉ¾ÃËÇÉ¹Å ¿ÌÉÆ¹ÄÇ» ¥kÁË¾É¹ËÌÉ
ÆÔ¾ ÆÇ»ÇÊËÁ¦ Á ¥fÁ»Ç¾ ÁÊÃÌÊÊË»Ç¦  Á r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ ÈÇÄÌÐÁÄ
½ÇÄ¿ÆÇÊËÕ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ÁÄÄ×ÊËÉ¹ËÇÉ¹ jÉÁËÁÃÁ ÊÉ¹ÀÌ ÇËÅ¾

eÆÀÈ»pÉÇ»ÈÉ½»

ËÁÄÁ » É¹ºÇË¹Î r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ¹ ÇÊÄ¾ÈÁË¾ÄÕÆÇ¾ ºÇ¼¹ËÊË»Ç ÃÇÄÇ
ÉÁË¹  Ê»¾¿¾ÊËÕ Á ÁÊÃÉ¾ÆÆÇÊËÕ  ËÇ ¾ÊËÕ »Ê¾ ËÇ  ÐËÇ ÅÇ¿ÆÇ ÇºÇ
ÀÆ¹ÐÁËÕÇ½ÆÁÅÊÄÇ»ÇÅ¬ÐÌ»ÊË»ÇnºÇÀÉ¾»¹Ë¾ÄÕoÕ¾ÉjÌÉËÁÇÆ
ÈÁÊ¹Ä » ¥e¿¾Æ¾½¾ÄÕÆÁÃ¾¦ »  ¼Ç½Ì ¥}ËÇ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ º¾À ½»ÌÊ
ÅÔÊÄ¾ÆÆÇÊËÁ  ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ ½Ç ÃÇÆÐÁÃÇ» ÆÇ¼Ë¾Â¦ bÔÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÇ
ÊËÁ Æ¾ÅÆÇ¼ÁÎ ÊÇÎÉ¹ÆÁ»ÑÁÎÊ¸ ÎÇÄÊËÇ»  Æ¹ÈÁÊ¹ÆÆÔÎ » Î 
ÇÆ ½ÇÊËÁ¼¹Ä À¹ ÊÐ¾Ë Ê¹ÅÇºÔËÆÇÂ ÈÄ¹ÊËÁÃÁ Á Ï»¾ËÇ»Ç¼Ç Æ¹ÊÔ
Ò¾ÆÁ¸ r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ ÈÇÊ¾Ò¹Ä ÑÃÇÄÌ cÉ¹Æ½xÇÅÕ¾É  ÆÇ ¾¼Ç
¼Ä¹»ÆÔÅÁ ÌÐÁË¾Ä¸ÅÁ ÊË¹ÄÁ ÅÌÀ¾Á ¬ kÌ»É Á k×ÃÊ¾ÅºÌÉ¼ÊÃÁÂ
ÅÌÀ¾Â bÇ ÅÆÇ¼ÇÅ ÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁ× r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ¹ Ã¹Ã ÎÌ½Ç¿ÆÁ
Ã¹ ÊÈÇÊÇºÊË»Ç»¹ÄÇ Á ¾¼Ç ÇÃÉÌ¿¾ÆÁ¾ ÖËÇ k¾ÇÆ¹É½ tÌ½¿ÁË¹ 
lÇÁÊ¾Â jÁÊÄÁÆ¼  l¹ÉÃ x¹¼¹Ä  nËÇÆ tÉÁ¾À Á ¼Ä¹»ÆÔÅ ÇºÉ¹
ÀÇÅ u¹ÁÅ qÌËÁÆ qÌËÁÆ Ìº¾½ÁÄ Ê»Ç¾¼Ç ½ÉÌ¼¹ » ËÇÅ  ÐËÇ ÊÌÒ¾
ÊË»Ì¾Ë¾½ÁÆÊË»¾ÆÆÔÂÈÉÁÆÏÁÈ ÁÅ¾×ÒÁÂÀÆ¹Ð¾ÆÁ¾½Ä¸ÎÌ½Ç¿
ÆÁÃ¹  ¬ ÇÊË¹»¹ËÕÊ¸ Ê¹ÅÁÅ ÊÇºÇÂ m¾ ÀÉ¸ »ÈÇÊÄ¾½ÊË»ÁÁ h»¹Æ
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 c Ò Ï Ä Á Ç Ö  b  jÉÈÌÍ»ÈÍÃÈrÀËÀÓÅÉ½ÃÒ ÒÀÆÉ½ÀÅÇÃË»hÆË¾ÉÆ¾Ë¿ÌÉÆ¹Ä



¥g¹Å¾ËÃÁÈÇ¾»É¾ÂÊÃÇÂÁÊËÇÉÁÁ¦ µ  
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oÌÆÁÇËÀÔ»¹ÄÊ¸Çr¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ¾Ã¹ÃÇ¥Ð¾ÄÇ»¾Ã¾ Æ¹ÌÐÁ»Ñ¾ÅÊ¸
¼Ç»ÇÉÁËÕÆ¹ÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÆÇÅ¸ÀÔÃ¾ÁÊ»ÇºÇ½ÆÇÁÇºÁÄÕÆÇÆ¹Æ¾Å
ÁÀÓ¸ÊÆ¸×Ò¾ÅÊ¸¦p¹ºÇËÔr¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ¹Ä×ºÇ¼ÇÈ¾ÉÁÇ½¹ÇËÄÁÐ¹
×ËÊ¸Ê¹ÅÇºÔËÆÇÊËÕ×bË¾Ð¾ÆÁ¾½»ÌÎËÉ¾ÎÄ¾ËÇÆÈÔË¹ÄÊ¸ÇÊ»Ç
ÁËÕ¹Ä¼ÇÉÁËÅÅÇ½ÆÇ¼ÇÃÌºÁÀÅ¹ ÆÇ¾¼ÇÖÊË¾ËÁÃ¹ÈÉÇËÁ»ÇÉ¾ÐÁÄ¹
ÈÉÁÉÇ½¾ ½¹ÉÇ»¹ÆÁ¸ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ eÒ¾ » lÇÊÃ»¾ »  ¼Ç½Ì ºÌ½Ì
ÒÁÂ ¿Á»ÇÈÁÊ¾Ï ÈÇºÔ»¹Ä » ¼¹Ä¾É¾¾ q¾É¼¾¸ yÌÃÁÆ¹  ¼½¾ »È¾É
»Ô¾Ì»Á½¾ÄÁÅÈÉ¾ÊÊÁÇÆÁÊËÇ» É¹ºÇËÔl¹ËÁÊÊ¹Áb¹ÆcÇ¼¹ÈÉÇ
ÁÀ»¾ÄÁÆ¹Æ¾¼ÇÊÁÄÕÆ¾ÂÑ¾¾»È¾Ð¹ËÄ¾ÆÁ¾
b¹¿Æ¹¸ Ã¹ÉËÁÆ¹ ËÇ¼Ç È¾ÉÁÇ½¹ ¥bÇÊËÇÐÆ¹¸ ¿¾ÆÒÁÆ¹¦ »
¼Ç½Ì½¾ÅÇÆÊËÉÁÉÌ¾ËÇÐ¾»Á½ÆÔÂÁÆË¾É¾ÊÃ½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÇÊËÁ
aÔÄÇ ÄÁ ÖËÇ »ÇÊÈÇÅÁÆ¹ÆÁ¾ Ç jÇÆÊË¹ÆËÁÆÇÈÇÄ¾  ¼½¾ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ
ÈÉÇ»¾Ä¼Ç½ ÁÄÁÆ¹Æ¾¼ÇÇÃ¹À¹Ä¹»ÄÁ¸ÆÁ¾Ê¾ÉÁ¸¥n½¹ÄÁÊÇÃ¦ ÃÇ
ËÇÉÌ×l¹ËÁÊÊÆ¹Ð¹ÄÊÇÀ½¹»¹ËÕ»Å »¼Ç½ÈÉÁºÔËÁ¸r¾É¾Ñ
ÃÇ»ÁÐ¹»o¹ÉÁ¿ b¥bÇÊËÇÐÆÇÂ¿¾ÆÒÁÆ¾¦ÊÅ¾ÄÇÉ¹ÊÈÇÄÇ¿¾ÆÔ
É¸½ÇÅ¼ÇÄÌºÇÂ ÃÉ¹ÊÆÔÂ À¾Ä¾ÆÔÂ ¿¾ÄËÔÂÏ»¾Ë¹
oÇÅ¾É¾Ì½¹Ä¾ÆÁ¸ÇËÃÌºÁÀÅ¹r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ»ÇÀ»É¹Ò¹ÄÊ¸ÃÊ»Ç
ºÇ½ÆÇÅÌ Á ¿Á»ÇÅÌ ÁÊÃÌÊÊË»Ì Æ¹Ð¹ÄÕÆÇ¼Ç È¾ÉÁÇ½¹ Ê»Ç¾¼Ç Ë»ÇÉ
Ð¾ÊË»¹ e¼Ç ÃÁÊËÕ ÈÇÖËÁÀÁÉÇ»¹Ä¹ »Ê¾ È¾ÂÀ¹¿Á ÇÃÉ¾ÊËÆÇÊË¾Â
o¹ÉÁ¿¹ º¾É¾¼¹q¾ÆÔÁl¹ÉÆÔ »ÁÄÄÔ ½¾É¾»ÆÁ É¹ÀÆÔÎÈ¾ÉÊÇ
Æ¹¿¾ÂÁÇºÓ¾ÃËÔ¬»¾ÄÇÊÁÈ¾½ÁÊËÇ»ÁÅ¹ÑÁÆÔ ¼¹ÀÇÆÔÁÃÌÊË¹É
ÆÁÃÁ§ b ÖËÁÎ ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸Î ÈÉÁÊÌËÊË»Ì¾Ë »Ê¾ ÅÆÇ¼ÇÇºÉ¹ÀÁ¾
À¾Ä¾ÆÔÎ ËÇÆÇ»  ÇÆÁ ÁÊËÇÐ¹×Ë ¹ÉÇÅ¹Ë »¾ÊÆÔ Á ÊÇÀ½¹×Ë ÇÒÌÒ¾
ÆÁ¾º¾ÊÃÇÆ¾ÐÆÇ¼ÇÈÉ¹À½ÆÁÃ¹ÈÇ½¸ÉÃÇ¼ÇÄÌºÔÅÆ¾ºÇÅ
j¹ÉËÁÆÔÊÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¸ÅÁ¿¾ÆÒÁÆÁ½¾»ÌÑ¾Ã » « 
ÈÇÄÆÔ Ê»¾¿¾¼Ç »ÇÀ½ÌÎ¹  ¼¾ÉÇÁÆÁ Ê»¾Ë¸ËÊ¸ ÊÐ¹ÊËÕ¾Å ÈÉÇÊËÇ ÇË
ËÇ¼Ç  ÐËÇ ÇÆÁ ÊÌÒ¾ÊË»Ì×Ë b ÖËÇË È¾ÉÁÇ½ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ À¹ºÇËÁË
Æ¾ÊËÇÄÕÃÇ Ã¹Ã»Ô¼Ä¸½¸Ë¾¼ÇÈ¾ÉÊÇÆ¹¿Á ÇÆÇ½¾»¹¾Ë½¾»ÌÑ¾Ã»
jrÄÏÄ×ÉÍÁÇÖ
 qÈÀ¾aÎÇ»¾» ¾Î»Ó×
ÑÄ¸ÈÃÁ Á ÈÄ¹ËÕ¸ Æ¾ÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÆÇ¼Ç ÈÇÃÉÇ¸  ÊÃÇÄÕÃÇ ÊÇ½¾É¿¹
m»Í»ÆÃ½ÉÂÆÀÅ»ÇÃÈ»
ÆÁ¾ ÇºÉ¹À¹ j Æ¹Ð¹ÄÌ Î r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ ÈÉ¾½ÊË¹»ÁÄ ÈÌºÄÁÃ¾
uÉÆÌÍ Ç»ÌÆÉ
ÈÇÉËÉ¾ËÔ Æ¾ÊÃÇÄÕÃÁÎ Ë¹ÆÏÇ»ÒÁÏ ÆÇÐÆÇ¼Ç ÃÄÌº¹ ¥#BM 5BCBSJO¦
ÃÇÉÇËÃÁÎ  ºÔÊËÉÔÎ Å¹ÀÃÇ» ÃÉ¹ÊÃÇÃ É¹ÀÆÇ¼Ç Ï»¾Ë¹   ½ÇºÁ»¹¸ÊÕ
Æ¹ lÇÆÅ¹ÉËÉ¾  ÑÁÉÇÃÇ ÁÀ»¾ÊËÆÇ¼Ç » o¹ÉÁ¿¾ Æ¹Ð¹Ä¹ 99 »¾Ã¹
¾¼Ç Æ¹ÊÔÒ¾ÆÆÇÊËÁ Á À»ÌÐÆÇÊËÁ m¹ Ã¹ÉËÁÆ¾ ¥oÇÉËÉ¾Ë ÎÌ½Ç¿
j¹ÆÃ¹Æ ÆÉ¹»ÁÄÊ¸ r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐÌ Ê»ÇÁÅ »ÁÎÉ¾Å ÃÉ¹ÊÇÃ  ÇÒÌÒ¾
ÆÁÃ¹¦   ÇËÐ¾ËÄÁ»Ç ÇÒÌÒ¹¾ËÊ¸ »ÁºÉ¹ÏÁ¸ Ï»¾Ë¹  ÃÇËÇÉ¹¸
ÆÁ¾Å¿ÁÀÆÁ ÖÅÇÏÁÇÆ¹ÄÕÆÔÅ½»Á¿¾ÆÁ¾Åe¼ÇË¹ÆÏÇ»ÒÁÏÔ½¹
½ÇÊËÁ¼¹¾ËÊ¸ Ê ÈÇÅÇÒÕ× ÈÄ¹ÊËÁÃÁ ÄÁÆÁÁ Á ÌÅ¾ÄÇ¼Ç ÁÊÈÇÄÕÀÇ
Ä¾ÃÁ ÇË ÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÆÔÎ ÃÉ¹Ê¹»ÁÏ b É¹ºÇË¹Î Æ¹ÑÄÁ ÇËÉ¹¿¾ÆÁ¾
»¹ÆÁ¸ ÖÍÍ¾ÃË¹ É¾ÍÄ¾ÃÊÇ»  »ÇÀÆÁÃ¹×ÒÁÎ » É¾ÀÌÄÕË¹Ë¾ »ÇÀ½¾Â
ÇÊÇº¾ÆÆÇÊËÁ ÈÇ»¾½¾ÆÁ¸ ÆÇ»ÔÎ ÅÇ½¾Ä¾Â Á ¸ÉÃ¹¸ ½¾ÃÇÉ¹ËÁ»Æ¹¸
ÊË»Á¸Ê»¾Ë¹Æ¹Ï»¾Ër¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ¹»Ê¾¼½¹ÇËÄÁÐ¹Ä¹º¾ÀÌ½¾É¿Æ¹¸
ÊÇÊË¹»Ä¸×Ò¹¸ÁÎÇºÄÁÃ¹
ÊËÉ¹ÊËÕÃÏ»¾ËÌ ÇÆÌ½¾Ä¸ÄÇÊÇºÇ¾»ÆÁÅ¹ÆÁ¾ËÇÅÌ Ã¹ÃÁÀÅ¾Æ¸¾Ë
b½¹ÄÕÆ¾ÂÑ¾ÅÉ¹À»ÁËÁ¾ÈÇÊË¾È¾ÆÆÇ»ÔÉ¹ÀÁÄÇÊÕ»ÆÇ»ÇÅËÁ
Ê¸ÈÇ½»ÇÀ½¾ÂÊË»Á¾ÅÊ»¾Ë¹Ï»¾Ë ÍÇÉÅÔÁÇÐ¾ÉË¹ÆÁ¸ÈÉ¾½Å¾ËÇ»
È¹¿¾ ¬ ÊËÉÇÂÆ¹¸ Á ÁÀ¸ÒÆ¹¸ ¿¾ÆÒÁÆ¹ » ÊËÉ¹ÆÆÔÎ ÑÄ¸È¹Î Á
Á ÅÇ½¾Ä¾Â h Ö»ÇÄ×ÏÁ× ¾¼Ç ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁÂ ÅÇ¿ÆÇ ÇÈÉ¾½¾ÄÁËÕ
Æ¾ÇºÔÐÆÔÎ ÈÄ¹ËÕ¸Î }ËÇË ÌËÇÆÐ¾ÆÆÔÂ Á ÁÀÔÊÃ¹ÆÆÔÂ ÇºÉ¹À
Ã¹ÃÆ¾ÈÉ¾ÉÔ»ÆÇ¾»ÇÊÎÇ¿½¾ÆÁ¾ÃÊ»¾ËÌÁ¾¼Ç»ÁºÉ¹ÏÁ¸ÅqÇ»É¾
½¹Ä¾Ã ÇË Ë¸¿¾ÄÇ»¾ÊÆÔÎ ÈÉ¾¿ÆÁÎ Ê¾ÄÕÊÃÁÎ ¼¾ÉÇÁÆÕ }ËÁ ÈÇÉ
Å¾Æ¾Å ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ ÊË¹Ä ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ »Ê¾ ºÇÄ¾¾ É¹ÀÅÔËÔ¾ ÇÐ¾É
ËÉ¾ËÔÆ¹ÈÁÊ¹ÆÔºÇÄ¾¾Æ¾¿ÆÇÂÃÁÊËÕ×mÇ»Ô¾¼¾ÉÇÁÆÁÈÇÉËÉ¾
Ë¹ÆÁ¸ÃÇÆËÌÉÇ» ÍÇÉÅ À¹ÊË¹»Ä¸¸ÁÎÈÉÁÆÁÅ¹ËÕÌÐ¹ÊËÁ¾»Á¼É¾
ËÇ» «  Ì½Á»ÁË¾ÄÕÆÇ Æ¹ÈÇÅÁÆ¹×Ë ½¾»ÌÑÃÌ  Ê ÃÇËÇÉÇÂ
ÊÇÄÆ¾ÐÆÔÎ ÄÌÐ¾Â lÌÀÔÃ¹ ¾¼Ç ¿Á»ÇÈÁÊÆÇÂ ÊÁÅÍÇÆÁÁ ÊÄÇ»ÆÇ
r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ ÊÇÐ¾Ë¹ÄÊ¸ ºÉ¹ÃÇÅ »  ¼Ç½Ì oÇ¸»Ä¾ÆÁ¾ h»¾ËËÔ
¼ÇÆÁËÀ»ÇÆÃÁ¾»ÇÄÆÔÇËÇ½ÆÇ¼ÇÃÉ¹¸ÎÇÄÊË¹Ã½ÉÌ¼ÇÅÌ ÇÐ¾ÉË¹
k¾ÇºÇÀÆ¹ÐÁÄÇÈÇ»ÇÉÇË»ÊËÁÄ¾ÁË¾ÎÆÁÃ¾¾¼Ç¿Á»ÇÈÁÊÁqÖËÇ
ÆÁ¸ ÈÉ¾½Å¾ËÇ» Ë¾É¸×Ë ÊËÉÇ¼Á¾ ¼É¹ÆÁÏÔ  ÈÇ¼ÉÌ¿¹¸ÊÕ » Ê¼ÌÒ¹
¼ÇÅÇÅ¾ÆË¹Ê»¾ËÆ¹ÈÇÄÇËÆ¾ÈÉÁÇºÉ¾Ë¹¾ËÅÆÇ¿¾ÊË»ÇÇËË¾ÆÃÇ» 
×ÒÌ×Ê¸ ¹ËÅÇÊÍ¾ÉÌ l¹ÀÃÁ  ÊË¹ÆÇ»¸ÒÁ¾Ê¸ ºÇÄ¾¾ ÈÄ¹ÊËÁÐÆÔÅÁ
ÃÇÆËÌÉÔ ÊÅ¸¼Ð¹×ËÊ¸  ÁÀ¸Ò¾ÊË»Ç Á Æ¾¿ÆÇÊËÕ Ï»¾Ë¹ ÉÇ¿½¹¾ËÊ¸
ÁÉ¹ÀÉ¸¿¾ÆÆÔÅÁ »Ê¾ºÇÄÕÑ¾»À¹ÁÅÇ½¾ÂÊË»Ì×Ë½ÉÌ¼Ê½ÉÌ¼ÇÅÁ
ÇËÆ¾½ÄÁÆÆÇ¼Ç ÁÀ»ÁÄÁÊËÇ¼ÇÅ¹ÀÃ¹oÇÉËÉ¾ËÔÅ¹½¹År¾É¾ÑÃÇ
ÈÇÀ»ÇÄ¸×ËÌ¼¹½¹ËÕÈÉÇ½ÇÄ¿¾ÆÁ¾ÇÐ¾ÉË¹ÆÁÂÈÉ¾½Å¾ËÇ» Ì»Á½¾ËÕ
»ÁÐÊÄ¾½Ì×ËÇ½ÁÆÀ¹½ÉÌ¼ÁÅ»ÇË»ÑÁÉÇÃÇÅÈÄ¹ËÕ¾ÇÆ¹ÊÁ½ÁË»
ËÇ ÐËÇÌÊÃÇÄÕÀ¹¾ËÇË»À¼Ä¸½¹
¼ÄÌºÇÃÇÅÃÉ¾ÊÄ¾ »ÇË»ÃÇÊË×Å¾Ë¹ÆÏÇ»ÒÁÏÔ »ÇËÆ¹ÊÃÇÉÇÈÉÁ
jÉÁËÁÃÁ Æ¹ÀÔ»¹ÄÁ r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ¹ Ê¹ÅÔÅ ¿ÁÀÆ¾É¹½ÇÊËÆÔÅ
Ð¾Ê¹ÆÆ¹¸»ÑÄ¸ÈÃ¾ ÇÈÇ¸Ê¹ÆÆÇÂÄ¾ÆË¹ÅÁ ÌÃÉ¹Ñ¾ÆÆ¹¸Ï»¾Ë¹ÅÁ 
ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇÅtÉ¹ÆÏÁÁ ÁÀÔÊÃ¹ÆÆ¹¸Ë¾ÎÆÁÃ¹¿Á»ÇÈÁÊÁÃÇËÇÉÇ
ÊÀÇÄÇËÁÊËÇÂÃÇÈÆÇÂ»ÇÄÇÊm¹ÈÇÉËÉ¾Ë¹ÎÈÇ¸»ÁÄÇÊÕÇÒÌÒ¾ÆÁ¾
¼ÇÈÉÁ½¹¾ËÉ¹ºÇË¹ÅÇÊÇºÌ×ÈÉÁË¸¼¹Ë¾ÄÕÆÇÊËÕm¹ÎÇÄÊË¹ÎÍÇÉ
É¹½Ì¿ÆÇ¼ÇÏ»¾ËÇ»Ç¼ÇÊÁ¸ÆÁ¸
ÅÔÁÏ»¾Ë¹ÊÅ¸¼Ð¹×ËÊ¸ ÈÉÁºÄÁ¿¹×ËÊ¸ÃÈÉÇÀÉ¹ÐÆÇÊËÁ ÈÉÇÁÀ
tÇÆ Ç½¾¿½¹¼¾ÉÇÁÆÕ ½¾Ë¹ÄÁÁÆË¾ÉÕ¾É¹Æ¹ÈÁÊ¹ÆÔÃÇÉÇËÃÁ
»¾½¾ÆÁ¾»Ê¾ºÇÄÕÑ¾»ÔÁ¼ÉÔ»¹×Ë»Ï»¾ËÇ»ÇÅÊÁ¸ÆÁÁ
ÅÁ  ÊËÉ¾ÅÁË¾ÄÕÆÔÅÁ Å¹ÀÃ¹ÅÁ É¹ÀÆÇÂ Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÆÇÊËÁ  È¾É¾
uÌ½Ç¿ÆÁÃ¼Ç»ÇÉÁÄ ÐËÇÇÆÈÁÑ¾ËËÇ ÐËÇ»Á½ÁË»ÇÃÉÌ¼Ê¾º¸
ÃÉÔ»¹×ÒÁÅÁ½ÉÌ¼½ÉÌ¼¹oÉÁÐ¾Å»Ê¾¼½¹ÊÇÀ½¹¾ËÊ¸»È¾Ð¹ËÄ¾ÆÁ¾ 
b¾ÉÇ¸ËÆÇ ÇÆÈÇ½ÊÇÀÆ¹Ë¾ÄÕÆÇÇÃÉÌ¿¹ÄÊ¾º¸Ë¾Å ÐËÇÈÇ½ÊÃ¹ÀÔ
ÐËÇ ÁÀÈÇ½ Ç½ÆÇ¼Ç ËÇÆ¹ ÈÉÇ¼Ä¸½Ô»¹¾Ë ½ÉÌ¼ÇÂ v»¾ËÇ»¹¸ È¹ÄÁ
»¹ÄÇË¹ÃÁ¾ÍÇÉÅÔ ÄÁÆÁÁÁÏ»¾Ë¹ »ÃÇËÇÉÔÎÇÆÆÌ¿½¹ÄÊ¸r¹Ã 
ËÉ¹Ê½¾É¿¹ÆÆ¹ ÇÆ¹¾Ò¾Æ¾»ÃÄ×Ð¹¾Ë¼ÄÌºÇÃÁÎÄÁÄÇ»ÔÎ ÊÁÆÁÎ 
» Æ¹Ð¹Ä¾ Î ÇÆ Ð¹ÊËÇ ÈÁÊ¹Ä Æ¹Ë×ÉÅÇÉËÔ Ê ºÌÃ¾Ë¹ÅÁ ÁÀ ÁÊ
ÈÌÉÈÌÉÆÔÎËÇÆÇ» ÃÇËÇÉÔ¾»ÈÇÊÄ¾½ÊË»ÁÁÊË¹ÄÁÇËÄÁÐÁË¾ÄÕÆÇÂ
ÃÌÊÊË»¾ÆÆÔÎ Ï»¾ËÇ» m¾ÈÇ½
Ð¾ÉËÇÂ¿Á»ÇÈÁÊÆÔÎÈÉÇÁÀ»¾
»Á¿ÆÔ¾ Ï»¾ËÔ ÐÌ½¾ÊÆÇ ÊÇ¾
½¾ÆÁÂ¹»ËÇÉ¹qÆ¹Ð¹Ä¹Î  k Ä È É Ç Ì Ã  n k  l ¿ Ô Ï Í Á  j  b  q Ä Á Ä Ï Ý Ô Ç Ì  d    uÎ¿ÉÁÈÃÅÃ
ËÎÌÌÅÉ¾ÉÂ»ËÎ¼ÀÁ×º«qoºmÇË¹º¾Æ¾
½ÁÆ¸×Ë»Ê¾º¾Æ¾Ê¼Áº¹¾ÅÇÊËÕ
¼Ç½Ç» r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ ÈÇÑ¾Ä ÈÇ
 l»ËÅx»¾»ÆÉ¼ÃÌÅÎÌÌÍ½ÀÃÅÎÆ×ÍÎËÀlr¾ÃÊË jÆÁ¿ÆÁÃÁ 
Á ¼É¹ÏÁ×  Æ¾¿ÆÇÊËÕ Á ÊÌ
ÈÌËÁ ÊÇÀ½¹ÆÁ¸ Ï»¾ËÇ»Ç¼Ç Çº
ÉÇ»ÇÊËÕ  Æ¹Á»ÆÇÊËÕ Á ÊÁÄÌ
É¹À¹ ÈÌË¾Å È¾É¾Å¾ÑÁ»¹ÆÁ¸  o»ËÃÁ»Ò×Ãj¹Ë¹ÄÇ¼»ÔÊË¹»ÃÁc¹Ä¾É¾¸¥m¹ÑÁÎÌ½Ç¿ÆÁÃÁ¦ 
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qÃÇÉ¾¾ ÁÎÇºÉ¹ÀÔÈÉ¾»É¹ËÁÄÁÊÕ»Ç»Ä×ºÄ¾ÆÆÇÅÇ½¾ÄÁÉÌ¾ÅÔ¾
b Å¹ÊË¾ÉÊÃÇÂ r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ¹ ºÔÄÁ º¾ÊÈÇÉ¸½ÇÐÆÇ É¹ÀºÉÇÊ¹ÆÔ
ÄÁÏ¹ÁÑÄ¸ÈÔ Æ¹ÃÇËÇÉÔÎÈÇÃÇ¸ËÊ¸ÈÔÑÆÔ¾ÌÃÉ¹Ñ¾ÆÁ¸
ÈÉ¾½Å¾ËÔ ¿¾ÆÊÃÇ¼Ç ¼¹É½¾ÉÇº¹  ºÄÌÀÃÁ  ÈÄ¹ËÕ¸  ÄÁÍÔ  ÑÄ¸ÈÔ
kÁÏÇ É¾º¾ÆÃ¹ ÈÄ¾Æ¸¾Ë ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ Ê»Ç¾Â »ÔÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÇÂ ÊÁ
Ê ÉÇÀÇ»ÔÅÁ Á »ÁÑÆ¾»ÔÅÁ Ä¾ÆË¹ÅÁ  ½¹Ä¾ÃÁ¾ ÇË ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇÂ
ÄÇÂw¹ÊËÇÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¸tÉ¹ÆÊÁm¹Ë¹ÄÁÈÉÁÊÌËÊË»Ì×ËÆ¹Ç½ÆÇÅ
ÅÇ½Ô  ÆÇ ÁÅ¾ÆÆÇ » ÆÁÎ ÇºÄ¹Ð¹ÄÁÊÕ ÅÇ½¾ÄÁ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ bÇÃÉÌ¼
ÎÇÄÊË¾¬ÇÆÁ»Ê¹½ÌÁÄÁ»Å¹ÊË¾ÉÊÃÇÂ Æ¹ÃÇ»É¾È¾É¾½ÑÁÉÇÃÇÉ¹À
Æ¾¼ÇÌ¿¾ÅÆÇ¼ÇÄ¾ËÆ¹ÎÇ½ÁÄÊ¸Ê¹½ Æ¾ÇÐ¾ÆÕºÇÄÕÑÇÂ ÆÇÈÇÀ»Ç
½»ÁÆÌËÇÂ ÑÁÉÅÇÂ  ÊÇÀ½¹×Ò¾Â Á½¾¹ÄÕÆÔÂ ÍÇÆ r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ ÈÁ
Ä¸×ÒÁÂ ÈÇÊ¹½ÁËÕ Æ¾ÊÃÇÄÕÃÇ ½¾É¾»Õ¾» Á Æ¾ÅÆÇ¼Ç Ë×ÄÕÈ¹ÆÇ»
Ñ¾ËÁÎ»Å¾ÊË¾Æ¹ÈÄ¸¿¹ÎÁÄÁË¾ÉÉ¹Ê¹Î »ÇÀÆÇÊ¸ÒÁÎÊ¸Æ¹½ÅÇÉ¾Å 
}ËÇË Ê¹½ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ ÉÁÊÇ»¹Ä ÅÆÇ¼Ç É¹À » É¹ÀÆÇ¾ »É¾Å¸ ¼Ç½¹  ËÇ
» `ÆËÁº¾  j¹ÆÆ¹Î  l¾ÆËÇÆ¾ hÆÇ¼½¹ Ã ½ÇÐÃ¹Å ÈÉÁÊÇ¾½ÁÆ¸Ä¹ÊÕ
ÌËÇÈ¹×ÒÁÅ»¼ÌÊËÇÂ»¾Ê¾ÆÆ¾ÂÀ¾Ä¾ÆÁ ËÇÀÁÅÇÂ ÈÇÃÉÔËÔÅÅ¾É
Å¹ËÕ b ÖËÁÎ É¹ºÇË¹Î ÇÒÌÒ¹¾ËÊ¸ ¼ÇÉ½ÇÊËÕ ÊÐ¹ÊËÄÁ»Ç¼Ç ÊÌÈÉÌ¼¹ 
Ï¹×ÒÁÅÁÊÁ¸×ÒÁÅÊÆ¾¼ÇÅ
ÇËÏ¹Á ÃÇÆ¾ÐÆÇ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ ÃÇËÇÉÔÂÅÇ¿¾Ë»ÔÉ¹ÀÁËÕÆ¹ÎÇÄÊË¾
j¹Ã ÈÇ¸»Ä¾ÆÁ¾ » ¿ÁÀÆÁ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ h»¾ËËÔ k¾ ÇÀÆ¹Å¾ÆÇ»¹
Ê»Ç¾ ÊÐ¹ÊËÕ¾ ÇË ÈÉÁÊÌËÊË»Á¸ » ¾¼Ç ¿ÁÀÆÁ Ä×ºÁÅÔÎ hÎ ÈÉÁÊÌË
ÄÇ » ¿Á»ÇÈÁÊÁ r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ¹ »Á½ÁÅÔÂ ÈÇ»ÇÉÇË  Ë¹Ã Á ÉÇ¿½¾
ÊË»Á¾¬ÊÁÄÕÆ¾ÂÑÁÂÁÅÈÌÄÕÊ½Ä¸Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¹`»ËÇÉÅÇÆÇ¼É¹ÍÁÁ
ÆÁ¾¾¼ÇÈ¾É»ÇÂ½ÇÐ¾ÉÁtÉ¹ÆDÈÇÄÇ¿ÁÄÇÆ¹Ð¹ÄÇÆÇ»ÇÅÌÖË¹ÈÌ»
Çr¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ¾d¿ÇÉ½¿bÁÆÕ»ÊÈÇÅÁÆ¹Ä Ã¹ÃÀ¹ÊË¹Är¾É¾ÑÃÇ»Á
¾¼Ç Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¾ dÄ¸ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹  ÃÇËÇÉÔÂ ÈÁÑ¾Ë ËÇ  ÐËÇ »Á½ÁË
Ð¹À¹ÊÇÀ½¹ÆÁ¾Å¹Ã»¹É¾ÄÁbÆÁÅ¹ÆÁ¾ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹À¹Î»¹ËÁÄ¹À¾Ä¾
»ÇÃÉÌ¼Ê¾º¸ ÊË¹ÄÇ»ÇÀÅÇ¿ÆÔÅÁÀÌÐ¹ËÕ¿¾ÊËÔ½ÇÐ¾ÉÁ ¾¾ÅÁÅÁ
Æ¹¸Ë¾ÆÕ ÊÈÌÊÃ¹»Ñ¹¸Ê¸ÊÃÇÄ¾Æ¹ÅÇ½¾ÄÁÆ¹ÄÇ½Ô¿ÃÌÁÇºÉ¹ÀÇ»¹»
ÃÌ  »À¼Ä¸½Ô r¹Ã  »ÇÀÆÁÃ¹×Ë ÈÇÉËÉ¾ËÔ tÉ¹ÆÊ » É¹ÀÆÔÎ É¹ÃÌÉ
Ñ¾¾ »Å¾ÊË¾ Ê ÊÁÉ¾Æ¾»ÔÅ Ï»¾ËÇÅ Æ¾º¹ Á Ñ¹ÍÉ¹ÆÆÇÂ ¿¾ÄËÁÀÆÇÂ
Ê¹Î »É¹ÀÆÔÎÈÄ¹ËÕ¸ÎmÁÃÇ¼½¹Æ¾ÈÇ»ËÇÉ¸¸ÊÕ ÇÆÁ½¹É¸ËÀÉÁË¾
ÊÇÊ¾½Æ¾Â º¹Ä×ÊËÉ¹½Ô Æ¹ÁºÇÄ¾¾ ÐÌ½¾ÊÆÌ× Á Æ¹ÁÅ¾Æ¾¾ Ç¿Á½¹¾
Ä×»ÇÄÆ¾ÆÁ¾ÁÉ¹½ÇÊËÕÇË»ÊËÉ¾ÐÁÊÌ¿¾ÀÆ¹ÃÇÅÇÂÅÇ½¾ÄÕ× ÆÇ
ÅÌ×¼¹ÉÅÇÆÁ×bÁÆÕÄ×ºÇ»¹ÄÊ¸ÄÁÏÇÅ»ÇÊ¾ÅÆ¹½Ï¹ËÁÄ¾ËÆ¾Â½¾
Ã¹¿½ÔÂ É¹À ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÆÇÂ ÊÄÇ»ÆÇ »È¾É»Ô¾  Á ÇË ÈÉ¾½Å¾ËÆÇ
»ÌÑÃÁ ÈÔÑÆÔÅÁ»ÇÄÇÊ¹ÅÁ ÈÔÄ¹×ÒÁÅÁ»ÄÌÐ¹Î¸ÉÃÇ¼ÇÊÇÄÆÏ¹ 
¼ÇÅÁÉ¹ ÃÇËÇÉÔÅÎÌ½Ç¿ÆÁÃÌÆÉ¹»ÁËÊ¸¾¾ÇÃÉÌ¿¹ËÕb¼Ç½Ì
¹r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ»Á½¾ÄËÇÄÕÃÇÀ¾Ä¾ÆÔÂÁÊÁÉ¾Æ¾»ÔÂÏ»¾Ë¹ ÃÇËÇÉÔ¾
Ì r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ¹ ÉÇ½ÁÄ¹ÊÕ »ËÇÉ¹¸ ½ÇÐÕ m¹Ë¹ÄÁ m¹ Ã¹ÉËÁÆ¹Î r¾
ÊÇÀ½¹»¹ÄÁ Æ¾Ç¿Á½¹ÆÆÔ¾ Ê»¸
É¾ÑÃÇ»ÁÐ¹ m¹Ë¹ÄÁ Á tÉ¹ÆÊ
ÀÁbÈÇÊÄ¾½ÊË»ÁÁÖËÇÈÇ½Ë»¾É
Æ¹ÈÇÅÁÆ¹×Ë ½¹Å Ê ÈÇÄÇË¾Æ 
 o Í Î Ê ¿ Á Ð É Ç È  a  lÉÆÉ¿»ºËÎÌÌÅ»ºÁÃ½ÉÊÃÌ×½o»ËÃÁÀwÁÊÄ¹
½ÁÄ¹ ½ÇÐÕ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ tÉ¹ÆÊ
b¹ËËÇ Á tÉ¹¼ÇÆ¹É¹  ËÇÄÕÃÇ »
jÆÁ¼¹È¾É»¹¸
bÇ »É¾Å¸ Ê¾¹ÆÊ¹ ÇÆ¹ ÈÇ½ÎÇ
ÅÁÆÁ¹Ë×É¾
 q Ä Á Ä Ï Ý Ô Ç Ì  d    k Ä È É Ç Ì Ã  n k  uÎ¿ÉÁÈÃÅÃËÎÌÌÅÉÄØÇÃ¾Ë»ÑÃÃ
« aÁÇ¼É¹ÍÁÐ¾ÊÃÁÂÊÄÇ»¹ÉÕqoºhÀ½»Çw¾ÉÆÔÑ¾»¹
½ÁÄ¹ÃÈÇÉËÉ¾ËÌ ÃÇËÇÉÔÂÉÁ
oÇÉÇÂÊ×¿¾Ë½¹¿¾Æ¾Ê»¸
ÊÇ»¹Ä ÇË¾Ï  Á Ð¹ÊËÇ »Á½¾Ä¹
À¹ÆÆ¾ÈÇÊÉ¾½ÊË»¾ÆÆÇÊÆÁÅÁ  ( F P S H F T  7 J H O F  5FSFDILPWJUDI 1BSJT 'MBNNBSJPO
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V

•

2 0 1 0

НАСЛЕДИЕ  •  ХХ

ВЕК

jrÄÏÄ×ÉÍÁÇÖ
xÅÉÆ»uÉÆÌÍ Ç»ÌÆÉ

ÃÉ¾ÊÄÇ  ÑÁÉÅÌ  ÊËÇÄ  ÃÇÉÀÁÆÌ Ê Ï»¾Ë¹ÅÁ  ÁÆË¾ÉÕ¾É Å¹ÊË¾ÉÊÃÇÂ 
ÆÇÆ¾Ê¾º¸ ¾¾Æ¾ºÔÄÇÆ¹Ã¹ÉËÁÆ¾e¾ÇË¾ÏÆÌ¿½¹ÄÊ¸»¾¾ÈÉÁÊÌË
ÊË»ÁÁ ÐËÇºÔÈÁÊ¹ËÕ»Ê¾ÇÊË¹ÄÕÆÇ¾ ÆÇÆ¾¾¾Ê¹ÅÌ
v»¾ËÇÐÆÔ¾ Æ¹Ë×ÉÅÇÉËÔ À¹ÆÁÅ¹×Ë » Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¾ r¾É¾ÑÃÇ
»ÁÐ¹ ÇË½¾ÄÕÆÇ¾ Å¾ÊËÇ jÉÇÅ¾ ÁÊÃÌÊÊË»¾ÆÆÔÎ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ ÈÁÊ¹Ä
Á ¿Á»Ô¾ Ï»¾ËÔ nÆ Æ¾ ÊËÉ¾ÅÁÄÊ¸ »ÇÊÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕ ÁÎ ºÇË¹ÆÁ
Ð¾ÊÃÌ× ÈÉÁÆ¹½Ä¾¿ÆÇÊËÕ e½ÁÆÊË»¾ÆÆÇ¾  ÐËÇ ¾¼ÇÀ¹ºÇËÁÄÇ ÖËÇ
ÐËÇºÔÈ¸ËÆ¹Ï»¾ËÇ» ÃÇËÇÉÔ¾ÊÇÀ½¹×ËÉÇÀÔ Ë×ÄÕÈ¹ÆÔ ÉÇÅ¹Ñ
ÃÁ  ÈÁÇÆÔ  ÈÇ½ÊÇÄÆÌÎÁ  ºÔÄÁ ¼¹ÉÅÇÆÁÐÆÇ É¹ÊÈÉ¾½¾Ä¾ÆÔ Æ¹
ÎÇÄÊË¾ Á »ÁÀÌ¹ÄÕÆÇ ÊÇÀ½¹»¹ÄÁ ÈÄ¾ÆÁË¾ÄÕÆÔÂ Á Ð¹ÉÌ×ÒÁÂ Çº
É¹À b È¾É»Ô¾ ¼Ç½Ô Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¹ «  r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ ÈÁÊ¹Ä
Ï»¾ËÔ Æ¹ Ë¾ÅÆÇÅ ÍÇÆ¾ ÈÇ½ÇºÆÇ ¼ÇÄÄ¹Æ½ÊÃÁÅ Á ÍÄ¹Å¹Æ½ÊÃÁÅ
¿Á»ÇÈÁÊÏ¹Åm¹ÖËÁÎÆ¹Ë×ÉÅÇÉË¹ÎÏ»¾ËÔÊËÇ¸Ë»»¹À¹Î ÊË¹Ã¹
Æ¹ÎÁÄÁÃ¾É¹ÅÁÐ¾ÊÃÁÎ¼ÇÉÑÃ¹ÎÊ¹ÅÇÂÈÉÇÊËÇÂÍÇÉÅÔhÆÇ¼½¹
ºÌÃ¾ËÉ¹ÊÈÇÄ¹¼¹¾ËÊ¸È¾É¾½ÑÁÉÇÃÇÇËÃÉÔËÔÅÇÃÆÇÅÊ»Á½ÇÅÆ¹
ÅÇÉ¾ oÇÀ½Æ¾¾ Ï»¾ËÔ À¹ÂÅÌË Å¾ÊËÇ » ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»¾ Æ¹É¸½Ì ÊÇ
ÊËÇÄÇÅ ËÃ¹Æ¸ÅÁ Ë¹É¾ÄÃ¹ÅÁ ÊË¹ÆÌËÄÁÑÕÇ½ÆÁÅÁÀÖÄ¾Å¾ÆËÇ»
ÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁmÇÊÃÇÄÕºÔÅ¹ÄÔÅÆÁºÔÄÇÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»Ç ÇË»¾
½¾ÆÆÇ¾½Ä¸Ï»¾ËÇ» ÇÆÁ»Ê¾É¹»ÆÇÁ¼É¹×ËÈ¾É»Ì×ÉÇÄÕ
bÆ¹ÊÄ¾½ÁÁr¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ¹ÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÇ¾Å¾ÊËÇÈÉÁÆ¹½Ä¾¿ÁË
ÅÌ¿ÊÃÁÅÈÇÉËÉ¾Ë¹ÅqÈÉÇÊÕºÇÂÈÇÀÁÉÇ»¹ËÕÇÆÇºÉ¹Ò¹ÄÊ¸ÃÎÌ
½Ç¿ÆÁÃ¹Å ÃÇËÇÉÔÅÁ»ÇÊÎÁÒ¹ÄÊ¸sËÉÁÄÄÇ aÇÆÆ¹ÉÌ l¹ËÁÊÊÌ 
bÄ¹ÅÁÆÃÌ  q¾¼ÇÆÀ¹ÃÌ  aÉ¹ÃÌ  tÉÁ¾ÀÌ  b¹Æ dÇÆ¼¾ÆÌ  d×ÍÁ  x¹
¼¹ÄÌ oÇÉËÉ¾ËÔ  ÇËÉ¹¿¹×ÒÁ¾ ÈÊÁÎÇÄÇ¼Á× Á Î¹É¹ÃË¾É Ë»ÇÉÐ¾
ÊË»¹Ã¹¿½Ç¼ÇÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ ÆÔÆ¾Æ¹ÎÇ½¸ËÊ¸»ÊÇºÉ¹ÆÁÁlÌÀ¾¸ÁÀ
¸ÒÆÔÎÁÊÃÌÊÊË»l¾ÆËÇÆÔ tÉ¹ÆÏÁ¸ 
r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐÈÇÊËÇ¸ÆÆÇÁÊÃ¹ÄÆÇ»Ô¾»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ½Ä¸É¹À»Á
ËÁ¸Ê»Ç¾¼ÇË»ÇÉÐ¾ÊË»¹nÆ¼Ç»ÇÉÁÄ¥ÊË¹É¹×ÊÕÆ¾ÊË¹ËÕ¿¾ÉË
»ÇÂÃ¹ÃÇ¼ÇÄÁºÇÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÆÇ¼ÇÊËÁÄ¸Å¾Æ¸×ºÌÅ¹¼ÌÆ¹ÎÇÄÊË 
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¹ÎÇÄÊËÆ¹Ã¹ÉËÇÆ »ÈÁËÔ»¹×ÒÁÂÎÇÄÊËÆ¹ÈÇÄÌ»ÈÁËÔ»¹×ÒÁÂ 
¼Ä¹½ÃÁÂÆ¹Ñ¾ÉÇÎÇ»¹ËÔÂÊË¹É¹×ÊÕÅ¾Æ¸ËÕÀ¹½¹ÐÁÁÊÇ»¾ÉÑ¹ËÕ
Æ¾Ç¿Á½¹ÆÆÔ¾ÇËÃÉÔËÁ¸»Ë¾ÎÆÁÃ¾lÆ¾ÆÉ¹»ÁËÊ¸Ì½Á»Ä¸ËÕÊ¸¬
Æ¹ÈÉÁÅ¾É  ÊÇÀ½¹ËÕ ºÇÄÕÑÌ× Ã¹ÉËÁÆÌ  ÁÀ ÃÇËÇÉÇÂ ÇÊË¹Æ¾ËÊ¸
ËÇÄÕÃÇÅ¹Ä¾ÆÕÃ¹¸Ð¹ÊËÕ ÁÖË¹Å¹Ä¾ÆÕÃ¹¸Ð¹ÊËÕºÌ½¾ËÆ¾ÐËÇÊÇ
»¾ÉÑ¾ÆÆÇ ÇËÄÁÐÆÇ¾ ÇË ËÇ¼Ç  ÐËÇ ¸ ÈÄ¹ÆÁÉÇ»¹Ä  ÃÇ¼½¹ Æ¹ÐÁÆ¹Ä
É¹ºÇËÌ¦e¼ÇË»ÇÉÐ¾ÊÃÁ¾ÁÆË¾É¾ÊÔË¹Ã¿¾ÇËÄÁÐ¹ÄÁÊÕÉ¹ÀÆÇÊËÇ
ÉÇÆÆÇÊËÕ× b Î ¼Ç½¹Î ÇÆ Ì»Ä¾Ã¹ÄÊ¸ ÊÏ¾ÆÇ¼É¹ÍÁ¾Â  » Ð¹ÊË
ÆÇÊËÁ  ÇÍÇÉÅÁÄ º¹Ä¾Ë ¥uÇÉ¾¹ÉÁÌÅ¦ Æ¹ × ÊÁÅÍÇÆÁ× aÉ¹ÅÊ¹
½Ä¸pÌÊÊÃÇ¼Çº¹Ä¾Ë¹lÇÆË¾j¹ÉÄÇ  qÖËÁÅÈ¾ÉÁÇ½ÇÅÊ»¸
À¹ÆÔÁ¿Á»ÇÈÁÊÆÔ¾ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸ ÈÇÊ»¸Ò¾ÆÆÔ¾º¹Ä¾ËÌ »ËÇÅ
ÐÁÊÄ¾ÁÊ¾ÉÁ¸ÈÇÉËÉ¾ËÇ»ÉÌÊÊÃÁÎË¹ÆÏÇ»ÒÁÃÇ»q¼Ç½¹r¾
É¾ÑÃÇ»ÁÐÁÊÈÇÄÆ¸ÄÃ¹ÉËÇÆÔ½Ä¸Æ¹ÊË¾ÆÆÔÎÃÇ»ÉÇ»ÈÇÀ¹Ã¹À¹Å
Å¹ÆÌÍ¹ÃËÌÉÔ»nº×ÊÊÇÆ¾ÁÉÁÊÌÆÃÁ½Ä¸Í¹ºÉÁÃÁ¼Çº¾Ä¾ÆÇ»»
aÇ»¾ É¹ÊÈÁÊÔ»¹ÄÅ¾º¾ÄÕ À¹ÆÁÅ¹ÄÊ¸Ã¾É¹ÅÁÃÇÂb¾¼ÇÃ¾É¹ÅÁ
Ð¾ÊÃÁÎ É¹ºÇË¹Î ÍÇÉÅ¹ ÊÇÀ½¹¾ËÊ¸ ºÌÃ»¹ÄÕÆÇ ÁÀ »ÁºÉ¹ÏÁÂ  É¹Ê
ÈÄÔ»¹×ÒÁÎÊ¸ÃÇÆËÌÉÇ» À¹ÈÌË¹ÆÆÔÎÁ¼ÁºÃÁÎÄÁÆÁÂ ÃÇËÇÉÔ¾
ÈÉÁ½¹×ËÐÌ»ÊË»¾ÆÆÇÊËÕÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ×
aÇÄ¾¾ »Ê¾¼Ç » ÈÇÁÊÃ¹Î ÆÇ»ÔÎ ÊÈÇÊÇºÇ» »ÔÉ¹¿¾ÆÁ¸ r¾É¾Ñ
ÃÇ»ÁÐÌ ÈÇÅÇ¼Ä¹ ÄÁËÇ¼É¹ÍÁ¸  Ã ÃÇËÇÉÇÂ ÇÆ ÇºÉ¹ËÁÄÊ¸ » «
 ¼Ç½¹Î g½¾ÊÕ Ë¾ ¿¾ Ê¹ÅÔ¾ Ë¾ÅÔ  ÃÇËÇÉÔ¾ r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ
ÈÉ¾½ÈÇÐÁË¹Ä»¿Á»ÇÈÁÊÁÁ¹Ã»¹É¾ÄÁmÇÊ×¿¾ËÔÁÇºÓ¾ÃËÔÈÇ
»Ê¾½Æ¾»ÆÇÂ ¿ÁÀÆÁ Æ¹ ÄÁËÇ¼É¹ÍÁÁ »Ô¼Ä¸½¸Ë ÊÇ»Ê¾Å ÈÇÁÆÇÅÌ
nÆÁ ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÔ ÈÇ½ ÁÆÔÅ ÇÊ»¾Ò¾ÆÁ¾Å  Æ¹ÈÁÊ¹ÆÔ ½ÉÌ¼ÁÅÁ
Ï»¾Ë¹ÅÁ Á ÈÇ½ÐÁÆ¾ÆÔ À¹ÃÇÆ¹Å ÖËÇÂ Ë¾ÎÆÁÃÁ  » ÇÊÆÇ»¾ ÃÇËÇ
ÉÇÂ¬ÊÁÆË¾ÀÄÁÆÁÁÁÏ»¾ËÇ»Ç¼ÇÈ¸ËÆ¹
s»Ä¾ÃÑÁÊÕ ÄÁËÇ¼É¹ÍÁ¾Â  r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ ÈÉÇÁÄÄ×ÊËÉÁÉÇ»¹Ä
É¸½ÁÀ»¾ÊËÆÔÎÄÁË¾É¹ËÌÉÆÔÎÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁÂ »ËÇÅÐÁÊÄ¾ÉÇÅ¹Æ
kmrÇÄÊËÇ¼Ç ¥u¹½¿Á lÌÉ¹Ë¦   ¥r¹ÁÆÊË»¾ÆÆ¹¸ Ä×ºÇ»Õ¦
Á ¥d¾ÄÇ ÃÇÉÆ¾Ë¹ eÄ¹¼ÁÆ¹¦ h`aÌÆÁÆ¹   ¥rÉÁ ÁÊËÇÉÁÁ¦
`ow¾ÎÇ»¹  ÉÇÅ¹Æ¥lÁÄÔÂ½ÉÌ¼¦c½¾lÇÈ¹ÊÊ¹Æ¹  
m¾ÊÇÅÆ¾ÆÆÔÂ  ¸ÉÃÇ »ÔÉ¹¿¾ÆÆÔÂ Ë¹Ä¹ÆË ¿Á»ÇÈÁÊÏ¹ Á »Ô
ÊÇÐ¹ÂÑ¹¸ É¹ºÇËÇÊÈÇÊÇºÆÇÊËÕ ÈÇÀ»ÇÄÁÄÁ jÇÆÊË¹ÆËÁÆÌ r¾É¾Ñ
ÃÇ»ÁÐÌÅÆÇ¼Ç¼Ç½ÇÊËÁÐÕ»ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÁbÈÇÊÄ¾»Ç¾ÆÆÔ¾¼Ç½ÔÇÆ
ÊË¹Ä Ç½ÆÁÅ ÁÀ Ê¹ÅÔÎ ÈÉ¾ÌÊÈ¾»¹×ÒÁÎ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ» tÉ¹ÆÏÁÁ
e¼Ç ÅÆÇ¼ÇÐÁÊÄ¾ÆÆÔ¾ È¾ÉÊÇÆ¹ÄÕÆÔ¾ »ÔÊË¹»ÃÁ ÈÉÇÎÇ½ÁÄÁ Ë¹Ã
¿¾»x»¾ÂÏ¹ÉÁÁ tÁÆÄ¸Æ½ÁÁ `Æ¼ÄÁÁ qx` ÈÇÆÁÁe¼ÇÃ¹É
ËÁÆÔÈÉÁÇºÉ¾Ë¾ÆÔÃÉÌÈÆ¾ÂÑÁÅÁÅÌÀ¾¸ÅÁe»ÉÇÈÔÁ`Å¾ÉÁÃÁ
b¼ÇÉÇ½¾l¾ÆËÇÆ »ÃÇËÇÉÔÂÎÌ½Ç¿ÆÁÃºÔÄ¥»Ä×ºÄ¾Æ¦ÁÁÀºÉ¹Æ
¾¼Ç ÈÇÐ¾ËÆÔÅ ¼É¹¿½¹ÆÁÆÇÅ  » lÌÀ¾¾ ÁÀ¸ÒÆÔÎ ÁÊÃÌÊÊË» ¾ÊËÕ
À¹ÄjÇÆÊË¹ÆËÁÆ¹r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ¹
bÊ»ÇÁÎÉ¹ºÇË¹ÎÎÌ½Ç¿ÆÁÃÊÌÅ¾ÄÁÀÇºÉ¹ÀÁËÕËÇ ÐËÇ Ã¹À¹ÄÇÊÕ
Æ¾»ÇÀÅÇ¿ÆÔÅ ¬Ê»¾ËbÊÌÒÆÇÊËÁ »Ê¾¾¼Ç¿Á»ÇÈÁÊÆÔ¾Ê×¿¾ËÔ
Ê»Ç½¸ËÊ¸ Ã ÈÇÁÊÃ¹Å Ê»¾ËÇ»ÔÎ ÖÍÍ¾ÃËÇ» hÅ¾ÆÆÇ »ÇÊÈÉÁÁÅÐÁ
»ÇÊËÕÃÊ»¾ËÌÁÊ½¾Ä¹Ä¹r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ¹Ç½ÆÁÅÁÀÄÌÐÑÁÎÎÌ½Ç¿ÆÁ
ÃÇ» »ÇÊÈ¾»¹×ÒÁÎÐ¾ÄÇ»¾Ð¾ÊÃÇ¾ÊÐ¹ÊËÕ¾nÆÆÁÃÇ¼½¹Æ¾È¾É¾ÊË¹
»¹ÄÐÌ»ÊË»Ç»¹ËÕÉ¹½ÇÊËÕ¿ÁÀÆÁ Ã¹ÃÁ¾ºÔÆÁºÔÄÁÇºÊËÇ¸Ë¾ÄÕÊË»¹
¾¼Ç¿ÁÀÆÁbË»ÇÉÐ¾ÊË»¾¿¾ »Á½ÁÅÇ ÇÆÉÌÃÇ»Ç½ÊË»Ç»¹ÄÊ¸ÊÄÇ»¹
ÅÁp¾ÆÌ¹É¹¥oÇÐ¾ÅÌºÔÁÊÃÌÊÊË»ÌÆ¾ºÔËÕÃÉ¹ÊÁ»ÔÅ ¦
oÇÄÇËÆ¹ r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ¹ Ë¹Ã¿¾ »Ê¾¼½¹ ÇËÄÁÐ¹ÄÁÊÕ ÄÁÉÁÀÅÇÅ
mÇ»¾¼ÇÉ¹ÆÆÁÎÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸ÎÖËÇËÄÁÉÁÀÅÇÃÌËÔ»¹Ä¹Æ¾Ã¹¸
Ë¹ÂÆ¹ oÇÀ½Æ¾¾ ÅÆÇ¼Ç¾ ÁÀÅ¾ÆÁÄÇÊÕ  ÃÇÊË×ÅÔ ÅÇ½¾Ä¾Â ÊË¹ÄÁ
ÈÔÑÆ¾¾ ½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÇÊËÕÈÇÄÇË¾ÆÌÊÁÄÁÄ¹ÊÕ ÍÇÆÉ¹À½»ÁÆÌÄÊ¸ 
À¹½ÆÁ¾ÈÄ¹ÆÔ»ÃÄ×Ð¹ÄÁ»Ê¾ºÇÄÕÑ¾ÈÉ¾½Å¾ËÇ» ÐËÇºÔÈÉÁ½¹ËÕ
ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ×ÆÇ»ÔÂÅ¹ÊÑË¹º ºÇÄÕÑ¾¼ÄÌºÁÆÔ É¹ÀÅ¹Î¹ ½¹Á
ÉÇÊÃÇÑÁ qÇÀ½¹ÆÆÔ¾ r¾É¾ÑÃÇ»ÁÐ¾Å ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸ ¹ºÊÇÄ×Ë
ÆÇ»ÈÁÊÔ»¹×ËÊ¸»ÍÇÉÅÌÄÌ »Ô»¾½¾ÆÆÌ×»ÀÉ¾ÄÔ¾¼Ç½Ôl¹ÉÃÇÅ
x¹¼¹ÄÇÅ¥q¾¼Ç½Æ¸¸ÈÉ¾»ÔÑ¾»Ê¾ÎÈÄ¹ÊËÁÐ¾ÊÃÁÎÍÇÉÅÊË¹»Ä×
ÊÇÐ¾Ë¹ÆÁ¾Ï»¾ËÄ×ºÇ»Õ¦
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b

¿ËÇÈÃ¼¼ÕËÌº¼ÈÑÇÈÆÁºÅ¿ÀÍÊÇºÅº¤mºÒ¿ÇºËÅ¿¾Â¿¥ËÈËÌÈ¹ÅË¹¼¿ÊÇÂËºÀÁºËÅÍÀ¿ÇÇÈ½È¾¿¹Ì¿Å¹ÂËÄÍËËÌ¼pÈËËÂÂ
e¼½¿ÇÂ¹`ÇºÌÈÅÖ¿¼ÂÑºpºËÌÈÊ½Í¿¼º  È¾ÇÈ½ÈÂÁÉÂÈÇ¿ÊÈ¼¤ËÍÊÈ¼È½ÈËÌÂÅ¹¥ ÑÖ¹ÄºÊÌÂÇº¤~ÇÈËÌÖ¥
 crc ÉÈËÌº¼ÂÅºÆºËÌ¿Êº¼Ê¹¾ÂÁ¼¿ËÌÇÕÏÊÈËËÂÃËÄÂÏÏÍ¾ÈÀÇÂÄÈ¼ ÍÑºËÌÇÂÄÈ¼bnb ¼Ç¿ËÒÂÏËÍÓ¿ËÌ¼¿Ç
ÇÕÃ¼ÄÅº¾¼ÊºÁ¼ÂÌÂ¿ÈÌ¿Ñ¿ËÌ¼¿ÇÇÈ½ÈÂÁÈ»ÊºÁÂÌ¿ÅÖÇÈ½ÈÂËÄÍËËÌ¼º¼ÌÈÊÈÃÉÈÅÈ¼ÂÇÕuu¼¿Äº

j¹ÉËÁÆ¹ e»¼¾ÆÁ¸ p¹ÊËÇÉ¼Ì¾»¹ ¥~ÆÇÊËÕ¦ Ê ¾¾ Ê×¿¾ËÇÅ
¹ÉÎ¾ËÁÈÇÅ  »ÇÊÎÇ½ÁË Ã ¼ÇÅ¾ÉÇ»ÊÃÇÅÌ ÈÉÇÒ¹ÆÁ× c¾ÃËÇÉ¹ Ê `Æ
½ÉÇÅ¹ÎÇÂ »ÇËÌ¿¾ºÇÄ¾¾ËÉ¾ÎËÔÊ¸Ð¾Ä¾ËÁÂºÌ½ÇÉ¹¿¹Ò¾¼ÇÊ¾É½
Ï¹ Ä×½¾Â qÇÀ½¹ÆÆ¹¸ » ¾ ¼Ç½Ô  ¥~ÆÇÊËÕ¦ ºÔÄ¹ Æ¾ÇºÔÐÆ¹
½Ä¸ Ê»Ç¾¼Ç »É¾Å¾ÆÁ  ÈÄ¾Æ¸Ä¹ ÁÊÃÉ¾ÆÆÇÊËÕ× Á ÈÇ½ÄÁÆÆÇÊËÕ×
ÐÌ»ÊË»hÆË¾É¾ÊÆÔÁÍÉÇÆËÇ»Ô¾É¹ºÇËÔÅ¹ÊË¾É¹
mÇ ÇÊÇºÇ¾ Å¾ÊËÇ » É¹ÊËÇÉ¼Ì¾»ÊÃÇÅ Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¾ À¹ÆÁÅ¹¾Ë cÇ
ÉÇ½¾Ï Á ¾¼Ç ÇºÁË¹Ë¾ÄÁ p¹ÊËÇÉ¼Ì¾»Ì Ì½¹ÄÇÊÕ Æ¹ ¸ÀÔÃ¾ ÅÇÊÃÇ»
ÊÃÇÂ ¿Á»ÇÈÁÊÆÇÂ ÑÃÇÄÔ »ËÇÉÇÂ ÈÇÄÇ»ÁÆÔ uu »¾Ã¹ ÊÇÀ½¹ËÕ
ÅÇ½¾ÄÕpÇÊÊÁÁ Æ¾ÌºÁËÇÂÈ¾É¾»ÇÉÇËÇÅ¼Ç½¹ ÃÇËÇÉ¹¸ÈÉÇ
½ÇÄ¿¹¾Ë¿ÁËÕ»ÃÌÄÕËÌÉ¾Æ¹Ñ¾¼ÇÇË¾Ð¾ÊË»¹}ËÇÆ¾ËÇËcÇÉÇ½¾Ï 
¼½¾ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÉÇ½ÁÄÊ¸Á»ÔÉÇÊÁÃÌ½¹¾À½ÁÄÇË½ÔÎ¹ËÕÉ¹ºÇË¹ËÕ
Ã¹¿½Ç¾ Ä¾ËÇ  ¹ »ÔÅÔÑÄ¾ÆÆÔÂ ¼ÇÉÇ½ ¬ ÊÁÅ»ÇÄ ÉÌÊÊÃÇÊËÁ  ¥»Ô
ÊËÉÇ¾ÆÆÔÂ¦ » Æ¾ºÔ»¹ÄÇÅ É¹ÊËÇÉ¼Ì¾»ÊÃÇÅ ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»¾ ½Ç
ºÉÇÅ ¾ÊË¾ÊË»¾ÆÆÇÅÁ¿Á»ÇÅ Ã¹Ã¿Á»ÇÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»ÇÆ¹ÉÇ½ÆÔÎ
ÊÃ¹ÀÇÃÁ¼ÇÉÇ½ÊÃÇ¼ÇÉÇÅ¹ÆÊ¹ ¼½¾½ÌÅ¹×Ë ¼Ç»ÇÉ¸ËÁÐÌ»ÊË»Ì×Ë
ÈÇÉÌÊÊÃÁ
lÔ  ÉÇÊÊÁ¸Æ¾  »Á½ÁÅ  ÈÇÆÁÅ¹¾Å Á Ä×ºÁÅ Æ¹ÑÌ ÊËÉ¹ÆÌ ÈÇ
É¹ÀÆÇÅÌ nºÉ¹ÀÔ ÈÉÇ»ÁÆÏÁ¹ÄÇ»Å¹ÊË¾ÉÇ»ÔÎ p¹ÊËÇÉ¼Ì¾»¹  ÈÉÇ
ËÇËÁÈÇ» Æ¹ÑÁÎ ÊÇ¼É¹¿½¹Æ  Æ¾ ÅÇ¼ÌË ºÔËÕ ÈÉÁÆ¸ËÔ »Ê¾ÅÁ  Ã¹Ã
Æ¾ »Ê¾  ½¹¿¾ ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÔ  ÈÉÁÆÁÅ¹×Ë ÇËÇºÉ¹¿¾ÆÆÔÂ Æ¹
¸ÀÔÃ¾È¹ÉÁ¿ÊÃÇÂÑÃÇÄÔÅÁÉÎ¹ÊÁ½ÊÃÇ¼ÇÅ¾ÊË¾ÐÃ¹ lx¹¼¹Ä 
»ÇÑ¾½ÑÁÂ»Ç»Ê¾ÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÔ¾ÅÌÀ¾ÁÅÁÉ¹ÁÀ¹È¾Ð¹ËÄ¾ÆÆÔÂ»
ÃÌÈÇÄ¾cÉ¹Æ½¬ÇÈ¾É¹»o¹ÉÁ¿¾
 ÆÇ¸ºÉ¸  ¼Ç½¹  Æ¾ ½Ç¿Á» Æ¾ÊÃÇÄÕÃÇ Å¾Ê¸Ï¾» ½Ç Ê»Ç¾
¼Ç Ä¾ËÁ¸  e»¼¾ÆÁÂ `Æ¹ËÇÄÕ¾»ÁÐ p¹ÊËÇÉ¼Ì¾» ÌÑ¾Ä ÁÀ ¿ÁÀÆÁ 
ÇÊË¹»Á»Æ¾ËÇÄÕÃÇÃ¹ÉËÁÆÔ ÉÁÊÌÆÃÁ È¹ÊË¾ÄÁ ÊÃÌÄÕÈËÌÉÔ ÆÇ
ÁË¾ÃÊËÔ Æ¾ÊÃÇÄÕÃÇÊºÇÉÆÁÃÇ»ÊËÁÎÇ»ÁÅ¾ÅÌ¹ÉÔ
oÉÁ»Ç¿ÌÇËÉÔ»ÇÃÁÀ¾¼ÇÈÇÊÄ¾½ÆÁÎ»ÇÊÈÇÅÁÆ¹ÆÁÂ§
aÉËÃÌxÎÇºÑÅÃÄ
e   p¿ Ð Ñ Í Ï Â Ò Ä Á

g`psajhahncp`thh

oÉËÍËÀÍÌ¾ÉÆÎ¼ÉÄÆÉÓ»¿×Ù

dÀ½ÎÓÅ»ÌÏÆ»ÁÅÉÇ

uÉÆÌÍ Ç»ÌÆÉ

uÉÆÌÍ Ç»ÌÆÉ

g¹ ÇÃÆ¹ÅÁ Å¾Ë¾Ë ÈÌÉ¼¹ b Ê¾Ä¾ mÁÃÇÄÇoÇ¼ÇÊË  ºÄÁÀ cÇÉÇ½Ï¹
Í¾»É¹Ä¸¼Ç½¹¬½¾ÆÕÅÇ¾¼ÇÉÇ¿½¾ÆÁ¸§ÁÊÅ¾ÉËÁ§
wËÇ»Á½¾Ä¸ÊÁ¸ÆÕ¾º¾ÄÇ¾ÁÐ¾ÉÆÌ×½ÔÉÌ ËÇºÁÄÁÊÕ¹Æ¼¾ÄÔ
Á º¾ÊÁ À¹ ½ÌÑÌ ½¾ËÊÃÌ× g¹Ë¾Å ËÉÌºÔ À»ÌÃ Á¾ÉÁÎÇÆÊÃÇÂ  »ÊÃÇ
ÄÔÎÆÌ»Ñ¾Â»Ê×ÇÃÉÌ¼Ì  ¬ÖËÇÆ¾Ð¾ÄÇ»¾Ð¾ÊÃÁÅ¼ÇÄÇÊÇÅ»ÊÃÉÁÃ
ÆÌÄ¹ ÅÇ¸ Å¹Å¹ a¹ºÌÑÃ¹ É¹ÊÊÃ¹ÀÔ»¹Ä¹ ÈÇËÇÅ ¥oÇÑ¾Ä ËÔ ¼ÇÄÌ
ºÔÅÁÈ¸ËÆ¹ÅÁÁ½ÔÑ¹ËÕÈ¾É¾ÊË¹Ä¦
qÊÇÊ¾½Æ¾ÂÏ¾ÉÃ»ÁÌËÉ¾ÆÆÁÂÃÇÄÇÃÇÄÕÆÔÂÀ»ÇÆÌ½¹ÉÁÄ ÁÇË
ÖËÁÎ À»ÌÃÇ» ¸ ÇËÃÉÔÄ ¼Ä¹À¹ Á  ÈÇÐÌ»ÊË»Ç»¹» ÑÄ¾ÈÃÁ  À¹ÈÄ¹Ã¹Ä
ÇËÇºÁ½Ô§
aÔÄÇ»Ê¾ËÇ¿¾ÐÁÊÄÇ ½»¹½Ï¹ËÕËÉ¾ËÕ¾Í¾»É¹Ä¸½»¹½Ï¹ËÇ¼Ç
¼Ç½¹¬½¾ÆÕÅÇ¾¼ÇÉÇ¿½¾ÆÁ¸nË¾ÏÌÐÁË¾ÄÕÊË»Ç»¹Ä Á»ÃÄ¹ÊÊ¹Î 
¼½¾ ºÔÄÁ È¹ÉËÔ  ÃÇËÇÉÔ¾ ÈÌ¼¹ÄÁ Å¾Æ¸  »ÁÊ¾ÄÁ ºÇÄÕÑÁ¾ Ã¹É
ËÁÆÔg¹ÈÇÄ¸ÉÕ¸Á`ÍÉÁÃÁ Ê¿Á»ÇËÆÔÅÅÁÉÇÅÁÈÉÁÉÇ½ÇÂ Á
È¹ÉËÔÐ¾ÉÆÔ¾ Í¹ÆË¹ÊËÁÐ¾ÊÃÇÂÍÇÉÅÔ Ã¹À¹ÄÁÊÕÅÆ¾ÈÉÁÑ¾½
ÑÁÅÁÇËËÌ½¹ Ë¾ÅºÇÄ¾¾ÃÉÔÑÃÁÁÎÎÄÇÈ¹ÄÁ Ã¹ÃÉËÔºÔÊËÉÇ
Æ¹ÌÐÁÄÊ¸ À¹ÌÐÁ»¹ËÕ ÊËÁÎÁ  Á Å¾Æ¸ À¹ÊË¹»Ä¸ÄÁ ÐÁË¹ËÕ ÁÎ Á ÊË¹
»ÁÄÁÆ¹Ë¹ºÌÉ¾ËÃÌ ÐËÇº¸ºÔÄ»Á½¾Æ§
l¹ÅÌÅÇ× k¾ÆÇÐÃÌf¾É¾ÎÇ»Ì ÇË¾ÏÈÉÁ»¾ÀÁÀpÇÊËÇ»¹b¾ÄÁ
ÃÇ¼Ç  ¼½¾ ÇÃ¹ÆÐÁ»¹Ä ÌÐÁË¾ÄÕÊÃÌ× Ê¾ÅÁÆ¹ÉÁ× oÇÊÄ¾ ºÄ¹¼ÇÈÇ
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e   p¿ Ð Ñ Í Ï Â Ò Ä Á
qÉ¼ÃË»ÍÀÆ×Ë»ÅÎÓÀÅmÃÑÑ»

oËÉ¾ÎÆÅ»uÉÆÌÍ Ç»ÌÆÉ

uÉÆÌÍ Ç»ÌÆÉ

ÄÌÐÆÇÂ¿ÁÀÆÁÁ»¹ÄÕÊÁÉÇ»¹ÆÁ¸ÊÇÍÁÏ¾É¹ÅÁÇÆ¹ÈÇÈ¹Ä¹»ÈÉÇ
»ÁÆÏÁ× Ê ¼É¸ÀÕ× Á ÎÇÀ¸ÂÊË»¾ÆÆÔÅÁ É¹ºÇË¹ÅÁ nË ËÇÂ ¿ÁÀÆÁ
Ì Æ¾¾ ½ÇÄ¼Ç ¾Ò¾ ÎÉ¹ÆÁÄÁÊÕ ½ÄÁÆÆÔ¾ º¾ÄÔ¾ È¾ÉÐ¹ËÃÁ Á ºÇ¹ ÁÀ
ÊËÉ¹ÌÊÇ»ÔÎÈ¾ÉÕ¾» ÈÇÃ¹»Ê¾ÖËÇÆ¾ÊÓ¾Ä¹ÅÇÄÕ
bÁ½ÁÅÇ  Æ¾½Ç»ÇÄÕÊË»Ç Ê¾ÄÕÊÃÇÂ ¿ÁÀÆÕ× À¹ÊË¹»ÁÄÇ ÇËÏ¹ È¾
É¾¾Î¹ËÕ »  ¼Ç½Ì » º¹ºÌÑÃÁÆ ¼ÇÉÇ½¾ÏÃÁÂ ½ÇÅ oÇ ½ÇÃÌÅ¾Æ
Ë¹Å  ÇÆ ÇË¾Ï  p¹ÊËÇÉÌ¾»uÇÉÇÑ¾ÆÕÃÇ»  Ê º¹ºÌÑÃÁÆÇÂ Í¹ÅÁÄÁ
¾Â  ÆÇ ÈÇËÇÅ Ã¹ÃÁ¾ËÇ ÁÆÊË¹ÆÏÁÁ  ÃÇËÇÉÔÅ Ä¾ÆÕ ºÔÄÇ ÈÁÊ¹ËÕ
Ë¹ÃÌ×½ÄÁÆÆÌ×Í¹ÅÁÄÁ× É¾ÑÁÄÁ¾¾ÊÇÃÉ¹ËÁËÕ§
oÇÅÆ× È¾É¾¾À½  ÃÇÆÊÃÁÂ À¹È¹Î  È¾É¾Ä¾ÊÃÁ Á Ç»É¹¼Á Á Ñ¹
Ë¾É Æ¾º¹ Ê ÅÁÄÄÁ¹É½¹ÅÁ ÊÁ¸×ÒÁÎ ÅÁÉÇ» b cÇÉÇ½¾Ï »Ó¾Î¹ÄÁ
ÌËÉÇÅ  Ã¹Ã » ÊÃ¹ÀÃÌ ÊËÇÄºÔ ½ÔÅÇ» Æ¹½ ½ÇÅ¹ÅÁ Á ÃÉ¹ÊÇË¹ É¾ÀÕ
ºÔÆ¹ÇÃÇÆÆÔÎÉ¹Å¹Î »ÇÉÇË¹Î ½»ÇÉ¹ÎÁÍÉÇÆËÇÆ¹Î§h»Ê¾º¾
ÄÇ¾ÇËÁÆ¾¸nË¾ÏÊË¹ÄÌÐÁË¾ÄÕÊË»Ç»¹ËÕ»¼ÇÉÇ½ÊÃÇÂÑÃÇÄ¾ ÈÇ
¸»ÁÄÁÊÕ ºÉ¹ËÕ¸ Á Ê¾ÊËÉ¹ q¾ÅÕ¸ É¹ÀÉÇÊÄ¹ÊÕ ½Ç Ñ¾ÊËÁ Ð¾ÄÇ»¾Ã
g¹ÉÈÄ¹Ë¹ÌÐÁË¾Ä¸¬ÅÁÀ¾É ÁÇË¾ÏÃ¹ÃÅÇ¼ºÁÄÊ¸ ÐËÇº»Ô¿ÁËÕÁ
ÈÉÇÃÇÉÅÁËÕÊ¾ÅÕ×
v¾É¾ÅÇÆÇ»ÊÃ¹¸ À¹»¾ÉÆÁÎ¹  ÊÇÊËÇ¸Ò¹¸ ÁÀ È¸ËÁ ½ÇÅÇ»  ½¹¿¾ 
Æ¾ ÌÄÁÏ¹  ¹ È¾É¾ÌÄÇÃ ÌÈÁÉ¹Ä¹ÊÕ » v¾É¾ÅÇÆÇ»Ç ºÇÄÇËÇ  ÈÇÄÆÇ¾
Ë¹ÁÆÊË»¾ÆÆÔÎ ¼É¾À Á Ã¹É¹Ê¾Â dÇÅ º¹ºÌÑÃÁ ÈÉÁÅÔÃ¹Ä  ¼É¹ÆÁ
Ð¹ Ê ¼ÉÇÅ¹½ÆÔÅ ½É¾»ÆÁÅ »¸ÀÇÅ  Ã À¹ºÇÉÌ ÇºÒ¾ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç Ê¹½¹
g¹ÆÁÅºÔÄ¹jÌÈ¾Ð¾ÊÃ¹¸ÌÄÁÏ¹r¹ÃÐËÇÖËÇºÔÄÊ»Ç¾ÇºÉ¹ÀÆÔÂ
Ï¾ÆËÉm¹Æ¹Ñ¾ÂÌÄÁÏ¾ Ã¹ÃÑ¾ÄÃ ÉÇÊÄ¹À¾Ä¾Æ¹¸ËÉ¹»¹ ÈÇÃÇËÇ
ÉÇÂÈ¹ÌÐÕÁÅÁÄ¹È¹ÅÁÑÄÁÉÇÀÇ»Ô¾½ÇÉÇ¿ÃÁÃÃ¹¿½ÇÅÌÃÉÔÄÕ
ÏÌp¹½ÁÀ¹É¹ºÇËÃ¹ÈÉÁÑÄÇÊÕÈ¾É¾¾Î¹ËÕ»oÉ¹»½ÁÆÊÃ ¼½¾ÊËÉÇ
ÁÄÊ¸aÌÅ¹¿ÆÔÂÃÇÅºÁÆ¹ËnËËÌ½¹¸ À¹ÃÇÆÐÁ»ÑÃÇÄÌ ÈÇÊËÌÈÁÄ
»ÇËÃÉÔ»Ñ¾¾Ê¸»¼Ç½ÌcÇÉÕÃÇ»ÊÃÇ¾ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¾ÌÐÁÄÁ
Ò¾ ÃÇËÇÉÇ¾ÈÇÅ¾Ò¹ÄÇÊÕºÄÁÀÕÅÌÀ¾¸ÁÆ¹º¾É¾¿ÆÇÂ »½ÇÅÇ»ÇÂ
ÃÌÈ¾Ð¾ÊÃÇÂÏ¾ÉÃ»ÁqÇÊ»Ç¾ÂºÌ½ÌÒ¾Â¿¾ÆÇÂ¸ÈÇÀÆ¹ÃÇÅÁÄÊ¸Æ¹
»ÊËÌÈÁË¾ÄÕÆÔÎÖÃÀ¹Å¾Æ¹ÎqÇÊË¾ÆÆ¹Æ¹Ñ¾Æ¹Á»ÆÇ¾ÉÁÊÇ»¹ÆÁ¾
ÊÅÇËÉ¾ÄÁÉ¹ÊÃÇ»ÔÉ¸ÆÆÔ¾Ê»¸ËÔ¾
m¹Ð¹Ä¹ÊÕ¿ÁÀÆÕÈÇÈÇ½»¹Ä¹ÅbÇ½ÆÇÅ ¼½¾ÅÔÊÆÁÅ¹ÄÁ ËÉÌ½
ÆÇÊÃ¹À¹ËÕ ÃÇÅÆ¹ËÌÃ¹À¾Å¹Ë ÎÇÀ¸ÁÆÆ¾ÊÃÇÄÕÃÇÉ¹ÀÈÔË¹ÄÊ¸ÈÇ»¾
ÊÁËÕÊ¸b½ÉÌ¼ÇÅºÇÄ¾¾ÈÉÁÄÁÐÆÇÅ½ÇÅ¾ÊÌÎÇ¿¾ÆÆÔÅÊ¹½ÇÅ»Ä¹
½¾Ä¾ÏÉ¹ÀÅÇÀ¿ÁÄÊ¾º¾¼ÇÄÇ»ÌÁÀ½»ÌÎÊË»ÇÄÇ»ÇÎÇËÆÁÐÕ¾¼ÇÉÌ¿Õ¸
oÉÇÌÐÁ»ÑÁÊÕÈ¸ËÕÄ¾Ë »¼Ç½Ì¸ÌÑ¾ÄÆ¹ÍÉÇÆËoÇÊÄ¾»ÇÂ
ÆÔr¹Å¹É¹Á¸º¾À»Ê¸ÃÇÂÈÇÅÇÒÁÁ½ÇÊË¹ËÃ¹ÊÌÅ¾ÄÁÈÇÊËÌÈÁËÕ
» ÅÇÊÃÇ»ÊÃÁ¾ ÁÆÊËÁËÌËÔ  ÇÆ¹ »Ç bchj  ¹ ¸ » cÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂ
ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÔÂÁÆÊËÁËÌËÁÅbhqÌÉÁÃÇ»¹oÇÊÄ¾ÁÎÇÃÇÆÐ¹
ÆÁ¸»Î¼Ç½¹ÎÅÔÇÊË¹ÄÁÊÕ»lÇÊÃ»¾b¼Ç½ÌÆ¹ÊÈÉÁÆ¸
ÄÁ»qÇ×ÀÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ»qqqppÁÊÇ»¹ËÕÈÇÀ¹Ã¹À¹Å½Ä¸ÃÇÄÎÇÀÇ»
ÁÀ¹»Ç½ÊÃÁÎÃÄÌºÇ»»ÃÇÅºÁÆ¹Ë¾¸Æ¾ÎÇË¾Äm¹Ð¹ÄÀ¹É¹º¹ËÔ»¹ËÕ
ÈÇÁÀ½¹Ë¾ÄÕÊË»¹Å§b¼Ç½Ì¸Æ¹ÈÁÊ¹ÄÃ¹ÉËÁÆÌ¥~ÆÇÊËÕ¦ 
cÉ¹¿½¹ÆÊÃ¹¸»ÇÂÆ¹ÁÅÇÅ¾ÆËÉ¹ÊÊË¹»¹ÆÁ¸Æ¹¿¾Ä¾ÀÆÇ½ÇÉÇ¿ÆÔÎ
ÈÌË¸Î  ÅÇ¿¾Ë ºÔËÕ Æ¹»Ê¾¼½¹ }Ë¹ Ã¹ÉËÁÆ¹ ¹»ËÇºÁÇ¼É¹ÍÁÐÆ¹  ÆÇ
È¾É¾ºÉÇÑ¾Æ¹Ã¹ÃºÔ»½ÉÌ¼Ç¾»É¾Å¸ Æ¹½ÉÌ¼Ì×»ÇÂÆÌnÆ¹ ºÌ½Ì
ÐÁ Æ¹ bÊ¾ÊÇ×ÀÆÇÂ »ÔÊË¹»Ã¾  ÈÇÆÉ¹»ÁÄ¹ÊÕ jbÇÉÇÑÁÄÇ»Ì  Á ÇÆ
»ÔÀ»¹ÄÅ¾Æ¸ ÐËÇºÈÇÀÆ¹ÃÇÅÁËÕÊ¸ ÁÊÃ¹À¹Ä¥`¸½ÌÅ¹Ä »ÔÊË¹É
Ñ¾ ¬ Ë¹Ã »Ô ÈÇÐÌ»ÊË»Ç»¹ÄÁ Æ¹Ñ¾ »É¾Å¸¦ j¹ÉËÁÆ¹ Æ¹ÎÇ½ÁËÊ¸ »
cÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ rÉ¾ËÕ¸ÃÇ»ÊÃÇÂ ¼¹Ä¾É¾¾  ÈÇÄÆÇÊËÕ× ÇÈ¸ËÕ
È¾É¾Ñ¾ÄÃ¿Á»ÇÈÁÊÁ ÆÇÆ¾ÃÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÇÂ ¹ÃÊ»Ç¾Â½ÌÎÇ»ÆÇÂ 
Ê»¸À¹ÆÆÇÂÊ½¾ËÊË»ÇÅÁ¼ÇÉÇ½¾ÏÃÁÅÁÍ¹ÆË¹ÀÁ¸ÅÁ
q»¾Ë ÐËÇÈÉÇÅ¾ÄÕÃÆÌÄÈÉÁÉÇ¿½¾ÆÁÁÇË¹Æ¼¾ÄÇ» Å¾Æ¸ÊÇÈÉÇ
»Ç¿½¹¾Ë ÆÇÁÆÇ¼½¹ÆÇ¼¹Æ¾ÇÒÌÒ¹¾ËÈÇÐ»Ô¬ÖËÇº¾ÊÁ½¹×ËÅÆ¾
ÈÇ½ÆÇ¿ÃÌjÈÉÇÑÄÇÅÌ¸ÇËÆÇÑÌÊÕ Ã¹ÃÈËÁÏ¹ÇËÆÇÊÁËÊ¸ÃÈÇÀ¹
ÈÉÇÑÄÇÅÌÊ»Ç¾ÅÌÈ¾É¾Ä¾ËÌj¹ÃÊÃ¹À¹Ä`Æ½É¾fÁ½ ¥ÃËÇËÔÊ¾Â
Ð¹Ê ÀÆ¹ÐÁË½Ä¸Å¾Æ¸ÃÌ½¹Å¾ÆÕÑ¾ Ð¾ÅËÇ Ã¾ÅËÔÅÇ¼ºÔÊË¹ËÕ¦
e½¾ÀÈÃÄp»ÌÍÉË¾ÎÀ½ 
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Институты российской академия художеств являются кузницей кадров для всех творческих союзов
художников. Но в то же время звание академика —
это высшая ступень признания заслуг художника.
Естественно, что на выставках, организованных
союзами художников, ведущие место, по праву занимают работы академиков, а подавляющее число
экспонентов – выпускники академических вузов.
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Ð¾É¾½Æ¹¸ »ÔÊË¹»Ã¹ `ÊÊÇÏÁ¹ÏÁÁ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ» ½¾ÃÇ
É¹ËÁ»ÆÔÎ ÁÊÃÌÊÊË» » lÇÊÃ»¾ ÊÇÊËÇ¸Ä¹ÊÕ » ÈÉÁ»ÔÐ
ÆÇÅ ÍÇÉÅ¹Ë¾  Ã¹Ã ÇËÐ¾Ë ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ» Ç Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÇÂ
½¾¸Ë¾ÄÕÆÇÊËÁÀ¹½»¹¼Ç½¹hÅ¾ÆÆÇÊË¹ÃÇÂÈ¾ÉÁÇ½ÁÐ
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¹»ËÇÉÇ»ÈÉ¾½ÊË¹»ÁÄÁÉ¹ºÇËÔ»É¹ÀÆÔÎ¿¹ÆÉ¹ÎÁÅ¹Ë¾ÉÁ¹Ä¹ÎcÇ
º¾Ä¾ÆÔÁ½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÔÂË¾ÃÊËÁÄÕ Ã¾É¹ÅÁÃ¹ÁÊË¾ÃÄÇ ¹»ËÇÉÊÃÁÂ
ÃÇÊË×Å  ×»¾ÄÁÉÆÇ¾ ÁÊÃÌÊÊË»Ç  ÖÅ¹ÄÁ Á Ä¹ÃÇ»¹¸ ÅÁÆÁ¹Ë×É¹ Æ¹
ÈÇÄÆÁÄÁÀ¹ÄÔÆ¹jÌÀÆ¾ÏÃÇÅlÇÊËÌ
r¹ÃÇ¼Ç ÉÇ½¹ »ÔÊË¹»ÃÁ Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÔ Ã¹Ã ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹Å  Ë¹Ã
Á ÀÉÁË¾Ä¸Å uÌ½Ç¿ÆÁÃ¹Å ¬ ÐËÇºÔ Ì»Á½¾ËÕ Ê¾º¸ » ÊÇÇºÒ¾ÊË»¾
ÃÇÄÄ¾¼  ÀÉÁË¾Ä¸Å ¬ ÈÇÄÌÐÁËÕ Ì½Ç»ÇÄÕÊË»Á¾ ÇË »ÊËÉ¾ÐÁ Ê ÅÁ
ÉÇÅ ÈÉ¾½Å¾ËÆÇ¼Ç ÁÊÃÌÊÊË»¹  ÇÃÉÌ¿¹×Ò¾¼Ç Æ¹Ê ÈÇ»Ê¾Å¾ÊËÆÇ
Á ÈÇÊËÇ¸ÆÆÇ b ÖÃÊÈÇÀÁÏÁ× »ÇÑÄÁ ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸ ÁÀ»¾ÊËÆÔÎ
ÅÇÊÃÇ»ÊÃÁÎ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ»  ½ÇÊËÌÈÆÔ¾ ÖÊË¾ËÁÐ¾ÊÃÇÅÌ ÐÌ»ÊË»Ì
ÑÁÉÇÃÇ¼Ç ÀÉÁË¾Ä¸ uÇË¾ÄÇÊÕ ºÔ ÊÃ¹À¹ËÕ Çº ¹ÊÊÇÏÁ¹ÏÁÁ  ÇºÓ¾
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ÉÌÐÆÇÅÌ ËÃ¹Ð¾ÊË»Ì ÈÉÇÊÄ¾¿Á»¹¾ËÊ¸ » ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸Î Ë¹ÃÁÎ Å¹
ÊË¾ÉÇ»  Ã¹Ã `bÇÉÇÆÃÇ»¹  `cÇÉ¹À½ÁÆ  qc¹»ÁÆ  ljÉÌÐÁÆÁÆ¹ 
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½Á»Á½Ì¹ÄÕÆ¹ j ÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ×  ÁÀ ÈÉ¹ÃËÁÃÁ ÁÊÐ¾À ºÇÄÕÑÇÂ Ë¾Å¹
ËÁÐ¾ÊÃÁÂ ¼Çº¾Ä¾Æ  ÇÆ ËÉ¾ºÌ¾Ë ÃÇÆÃÉ¾ËÆÇ¼Ç À¹Ã¹À¹  » ÃÇËÇÉÇÅ
ÇºÇÀÆ¹Ð¾Æ ÇºÒ¾ÊË»¾ÆÆÔÂ ÁÆË¾ÉÕ¾É  À¹½¹Æ¹ Ë¾Å¹ o¾É¾ÇÉÁ¾ÆË¹
ÏÁ¸ Æ¹ ºÔËÇ»ÇÂ ÁÆË¾ÉÕ¾É  Æ¹ ÁÆ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆÇ¼Ç À¹Ã¹ÀÐÁÃ¹ ½ÁÃ
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ÆÇÂd¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÔÂË¾ÃÊËÁÄÕ ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÆÔÂ»ËÉ¹½ÁÏÁÇÆÆÔÎ
Ë¾ÎÆÁÃ¹ÎÉÇÊÈÁÊÁÁº¹ËÁÃ¹ À¹Å¾ËÆÇÉ¹ÊÑÁÉ¸¾ËÈ¹ÄÁËÉÌÏ»¾Ë¹Á
ÊÍ¾ÉÌÃÇÅÈÇÀÁÏÁÇÆÆÔÎ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊË¾ÂrxÁÎÁÉ¾»¹Æ¹ÎÇ½ÁËÆÇ
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Å¾Ò¾ÆÆÔ¾»½¾É¾»¸ÆÆÔ¾ É¾ÀÆÔ¾ÁÉ¹ÊÃÉ¹Ñ¾ÆÆÔ¾É¹ÅÃÁÇÃÇÆÏ¹ 
ÇÆÁ ÈÉÁÇºÉ¾Ë¹×Ë ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»¾ÆÆÇ¾ ½ÔÎ¹ÆÁ¾ Á Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÕÆÌ×
ÇÊÆÇ»¹Ë¾ÄÕÆÇÊËÕ jÇÄÇÉÁÊËÁÐ¾ÊÃÁ¾ Á Í¹ÃËÌÉÆÔ¾ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ
Ë¾ÎÆÁÃÁº¹ËÁÃ¹ÊÅ¹ÃÊÁÅ¹ÄÕÆÇÂ»ÔÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÇÊËÕ×É¾¹ÄÁÀÌ¾Ë»
ÅÇÆÌÅ¾ÆË¹ÄÕÆÔÎË¾ÃÊËÁÄÕÆÔÎ¥ÍÉ¾ÊÃ¹Î¦hrÉÇÍÁÅÇ»¹q»Ç¾Ç
ºÉ¹ÀÆÔÅ ÃÇÄÇÉÁËÇÅ ÇËÅ¾Ð¾ÆÔ ÊÃ¹ÀÇÐÆÇÍ¹ÆË¹ÊËÁÐ¾ÊÃÁ¾ Ê×¿¾
ËÔ º¹ËÁÃÇ» qd¹»Ô½Ç»¹ q»ÇºÇ½ÆÇ¾ »Ä¹½¾ÆÁ¾ Ë¾ÎÆÁÃÇÂ º¹ËÁÃ¹
ÈÇÑ¾ÄÃÌ½¹¾Ë¹»ËÇÉÌ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕËÒ¹Ë¾ÄÕÆÇ½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÇÈÉÇ
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}ÃÊÈÇÀÁÏÁ× ÊË¾ÃÄ¹ Æ¹ ÖËÇË É¹À ¥½¾É¿¹Ë¦ É¹ºÇËÔ ÈÉÁÀÆ¹Æ
ÆÔÎ Å¹ÊË¾ÉÇ» ¬ mbÇÄÁÃÇ»ÇÂ  thºÉ¹¼ÁÅÇ»¹  lkÁÊÁÏÔÆÇÂ 
nl¹ÆÌÃ¸Æ rmÇ»ÁÃÇ»ÇÂ noÇº¾½Ç»ÇÂ kq¹»¾ÄÕ¾»ÇÂ msÉ¸
½Ç»ÇÂ ¬ Á ÊÄ¾½Ì×Ò¾¼Ç À¹ ÆÁÅÁ ÈÇÃÇÄ¾ÆÁ¸ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ» ¬ `aÌ
ËÁÆÇÂ  `jÉÁ»ÇÄ¹ÈÇ»¹  ~l¾ÉÀÄÁÃÁÆÇÂ  kq¾ÉÇ»ÇÂ  ¹ Ë¹Ã¿¾
Æ¾½¹»Æ¾Â »ÔÈÌÊÃÆÁÏÔ ~lÇÎÆ¹Ð¾»ÇÂ j ÇÊÇºÔÅ Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÁÅ
Ì½¹Ð¹Å ÊÄ¾½Ì¾Ë ÇËÆ¾ÊËÁ ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸ msÉ¸½Ç»ÇÂ Á thºÉ¹
¼ÁÅÇ»¹ lÇÄÇ½ÔÅ ÌÐ¹ÊËÆÁÃ¹Å  Æ¹ÐÁÆ¹×ÒÁÅ É¹ºÇË¹ËÕ » ÊË¾ÃÄ¾ 
ÎÇË¾ÄÇÊÕ ºÔ ÈÇ¿¾Ä¹ËÕ ºÔËÕ ºÇÄ¾¾ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÔÅÁ oÇ¸»Ä¾ÆÁ¾
ÆÇ»ÔÎ ÁÅ¾Æ »¾ÊÕÅ¹ É¹½Ì¾Ë  ÆÇ Ç¼ÇÉÐ¹¾Ë ÌÐ¾ÆÁÐ¾ÊÃÁÂ ÌÉÇ»¾ÆÕ 
ÖÊÃÁÀÆÇÊËÕ  ¼É¹ÆÁÐ¹Ò¹¸ Ê Æ¾ºÉ¾¿ÆÇÊËÕ×  ÆÁÀÃÇ¾ Ã¹Ð¾ÊË»Ç ÁÊ
ÈÇÄÆ¾ÆÁ¸ qË¾ÃÄÇ ¬ Ç½ÁÆ ÁÀ Ê¹ÅÔÎ ÁÆË¾É¾ÊÆÇ É¹À»Á»¹×ÒÁÎ
Ê¸¿¹ÆÉÇ»p¹ºÇË¹»Å¹ÊË¾ÉÊÃÇÂ ¹Æ¾Æ¹À¹»Ç½¾»ÔÀ»¹Ä¹Ã¿ÁÀÆÁ
ÆÇ»Ô¾Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÁË¾ÎÆÁÃÁ¬ÈÄÇÊÃÇ¾ÊË¾ÃÄÇ ÊÈ¾Ã¹ÆÁ¾ ÊÃÄ¾Á
»¹ÆÁ¾ ÐËÇ »Ê»Ç×ÇÐ¾É¾½Õ ÈÉÁ»¾ÄÇÃÉÇ¿½¾ÆÁ×ÆÇ»ÔÎÆ¾Ç¿Á
½¹ÆÆÔÎÆ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁÂ»ÖËÇÂÇºÄ¹ÊËÁoÇÈÉ¾¿Æ¾ÅÌÉ¹À»Á»¹¾ËÊ¸
ÄÁÆÁ¸ÇÈËÁÐ¾ÊÃÇ¼ÇÊË¾ÃÄ¹ »ÃÇËÇÉÇÂ»Ô½¾Ä¸¾ËÊ¸¹»ËÇÉÊÃ¹¸ÃÇÆ
``ÓÇÌÍÂÄÌÍÁ¿
l»¿ËÃ¿qÀ½ÃÆ×ºqÍÀÅÆÉ ËÉÌÊÃÌ×

nr¿ Ñ ¿ ÏÇ Ì Õ Ä Á ¿  
n   5 B Ñ ¿ Ï Ç Ì Õ Ä Á
dÉËÉ¾»«x»ÇÉÍ ¾Æ»ÂÎËÃ

A C A D E M I A

114

Ï¾ÈÏÁ¸oÇº¾½Ç»ÇÂÊ¾¾ÌÊËÉ¾ÅÄ¾ÆÆÇÊËÕ×ÃÇÊ»Ç¾ÆÁ×ÁÉ¹À»ÁËÁ×
ÁÊÃÌÊÊË»¹¹»¹Æ¼¹É½¹Î¼Ç½Ç»rÉ¹½ÁÏÁÇÆÆÇ¾½Ä¸ÉÇÊÊÁÂÊÃÇ
¼Ç À¹»Ç½ÊÃÇ¼Ç ÊË¾ÃÄÇ½¾ÄÁ¸ ¼ÌËÆÇ¾ ÊË¾ÃÄÇ Ê ¾¼Ç ¸ÉÃÇÂ ÈÄ¹ÊËÁ
ÃÇÂÍÇÉÅ ÃÉ¹ÊÇÐÆÇÂÈ¹ÄÁËÉÇÂ¾Ò¾ÈÉÇ¸»Ä¸¾ËÊ¾º¸»ÇË½¾ÄÕÆÔÎ
ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸În½Æ¹ÃÇ»Ï¾ÄÇÅÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÌ×Ã¹ÉËÁÆÌÊ¾¼Ç½
Æ¸ ÇÈÉ¾½¾Ä¸×Ë É¹ºÇËÔ Ê ¸ÉÃÇ »ÔÉ¹¿¾ÆÆÇÂ ÇÉÁ¾ÆË¹ÏÁ¾Â Æ¹ ÎÇ
ÄÇ½ÆÔ¾»Á½ÔÇºÉ¹ºÇËÃÁ
`»ËÇÉÊÃÁÂ ÃÇÊË×Å  ÈÉÁ »Ê¾Â ÇÉÁ¼ÁÆ¹ÄÕÆÇÊËÁ Á½¾Â ¬ ÇºÉ¹À
ÆÔÎ Á ÃÇÆÊËÉÌÃËÁ»ÆÔÎ  Æ¾ »Ê¾¼½¹ »Ô½¾É¿Á»¹Ä ½ÇÄ¿ÆÔÂ ÁÊÈÇÄ
ÆÁË¾ÄÕÊÃÁÂÌÉÇ»¾ÆÕbÇË½¾ÄÕÆÔÎÃÇÅÈÄ¾ÃË¹ÎÈÉÇÊÅ¹ËÉÁ»¹ÄÁÊÕ
ÐÉ¾ÀÅ¾ÉÆ¹¸ ÖÊÃÁÀÆÇÊËÕ  ÇÒÌÒ¾ÆÁ¾ ÊÌ¼ÌºÇ ½ÇÅ¹ÑÆ¾¼Ç ÉÌÃÇÅ¾Ê
Ä¹jÇÆ¾ÐÆÇ Á»ÁÊÃÌÊÊË»¾ÅÇ½¾ÄÁÉÇ»¹ÆÁ¸Ç½¾¿½Ô¾ÊËÕÈÉÁÀÆ¹Æ
ÆÔ¾Å¹ÊË¾É¹nÐ¾ÆÕÉ¹ÀÆÔ¾ÈÇÊËÁÄ×»¾ÒÁmqÅÁÉÆÇ»ÇÂ moÌ
Ä¸ÎÁÆÇÂ  rpÌºÄ¾»ÇÂ  eqË¹ÉÁÃÇ»ÇÂ ÈÉÁ»Ä¾Ã¹×Ë ÇºÉ¹ÀÆÇÊËÕ× 
ÊËÁÄÕÆÇÊËÕ× Á ÇÒÌÒ¾ÆÁ¾Å »É¾Å¾ÆÁ hÆË¾É¾ÊÆÔ Á½¾Á Á »ÔºÇÉ
ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÔÎ Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÇ» » ÃÇÅÈÄ¾ÃË¹Î pÌºÄ¾»ÇÂ  ÃÉ¹ÊÇÐÆÔ
ÍÇÄÕÃÄÇÉÆÔ¾ ¹ÆÊ¹ÅºÄÁ qÅÁÉÆÇ»ÇÂ  ¹»¹Æ¼¹É½ÆÔ¾ Á ÃÇÆÊËÉÌÃ
ËÁ»ÆÔ¾ Á½¾Á Î¹É¹ÃË¾ÉÆÔ ½Ä¸ ÅÇ½¾Ä¾Â oÌÄ¸ÎÁÆÇÂ  » ÃÇÆË¾ÃÊË¾
¾»ÉÇÈ¾ÂÊÃÇÂÅÇ½ÔÉ¹ºÇË¹¾ËqË¹ÉÁÃÇ»¹
p¹À½¾Ä ×»¾ÄÁÉÆÔÎ ÌÃÉ¹Ñ¾ÆÁÂ ÊÇÊËÇ¸Ä ÁÀ »¾ÊÕÅ¹ É¹ÀÆÇÉÇ½
ÆÔÎÈÇÊËÁÄÁÊËÁÃ¾ÁÊË¾È¾ÆÁÁÎÊÇÇËÆ¾Ê¾ÆÆÇÊËÁÊ»¾¸ÆÁ¸ÅÁÊÇ
»É¾Å¾ÆÆÇÂÅÇ½ÔÁ½ÁÀ¹ÂÆ¹ÁÀ½¾ÄÁÂÇË¹ÉËÇºÓ¾ÃËÇ»½ÇÌÃÉ¹Ñ¾
ÆÁÂÊÅÇËÁ»¹ÅÁÍÄÇÉÔÁÍ¹ÌÆÔ ¹ºÊËÉ¹ÃËÆÔÎÁÃÇÆÏ¾ÈËÌ¹ÄÕÆÔÎ
É¹ºÇË `»ËÇÉÊÃÁÂ ÈÇÐ¾ÉÃ Ê ÇÐ¾»Á½ÆÇÊËÕ× ÈÉÇ¸»Ä¾Æ » É¹ºÇË¹Î
blÌÉÌÑÃÁÆ¹  `lÁÎ¹ÂÄÇ»¹  bqÌÊÄ¹»ÁÐ×Ê¹  }mÁÃÁËÁÆ¹ 
`b¹ÊÁÆ¹ À½¾ÊÕ ÅÇ¿ÆÇ É¹ÊÑÁÉÁËÕ ÊÈÁÊÇÃ ÁÅ¾Æ  oÉÁ »Ê¾Å Ë¾Î
ÆÁÐ¾ÊÃÇÅ ×»¾ÄÁÉÆÇÅ Å¹ÊË¾ÉÊË»¾  É¹ÀÆÇÇºÉ¹ÀÁÁ Ë¾ÎÆÁÃ Á ÈÉÁ
¾ÅÇ» ÌÃÉ¹Ñ¾ÆÁ¸ Æ¾ »Ê¾¼½¹ ÊÇÇËÆÇÊ¸ËÊ¸ Ê ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÔÅ ÌÉÇ»Æ¾Å
É¹À»ÁËÁ¸ÁÊÃÌÊÊË»¹ÅÇ½¾ÄÁÉÇ»¹ÆÁ¸
oÇ ÁËÇ¼¹Å »ÔÊË¹»ÃÁ ÊÇÊËÇ¸ÄÊ¸ ÇºÅ¾Æ ÅÆ¾ÆÁ¸ÅÁ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ»
Á ÁÊÃÌÊÊË»Ç»¾½Ç» g¹ ÃÉÌ¼ÄÔÅ ÊËÇÄÇÅ ºÇÄÕÑÁÆÊË»Ç »ÔÊËÌÈÄ¾ÆÁÂ
ºÔÄÇ ÈÇÊ»¸Ò¾ÆÇ ÈÉÇºÄ¾Å¹Å ½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÇ¼Ç ÁÊÃÌÊÊË»¹  ¹ Ë¹Ã¿¾
½¹ÄÕÆ¾ÂÑ¾ÅÌ É¹À»ÁËÁ× »Ô
ÊË¹»ÇÐÆÔÎ ÈÉÇ¾ÃËÇ» ¹ÊÊÇÏÁ
¹ÏÁÁnºÒ¾¾ÈÇ¿¾Ä¹ÆÁ¾¬Æ¾
ÇºÎÇ½ÁÅÇÊËÕ»ºÌ½ÌÒ¾Å»ÔÂËÁ
À¹ É¹ÅÃÁ ¥ÇËÐ¾ËÆÇ¼Ç ÊË¹ËÌÊ¹¦
»ÔÊË¹»ÃÁÁÊÇÀ½¹ËÕÇÈÉ¾½¾Ä¾Æ
ÆÌ×ÃÇÆÏ¾ÈÏÁ×¾¾ÌÊËÉÇÂÊË»¹ 
¹ÖÃÊÈÇÀÁÏÁ×ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ËÕÆ¾
ÊËÇÄÕÃÇ ÈÇ Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÌ ÈÉÇÁÀ
»¾½¾ÆÁÂ  ÊÃÇÄÕÃÇ ÈÇ ÁÎ ÎÌ½Ç
¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂ ½¹ÆÆÇÊËÁ  ÅÇ¿¾Ë
ºÔËÕ  » Ë¹ÃÁÎ ÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÁ¸Î 
Ã¹Ã ¥ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¾ ÇËÃÉÔ
ËÁ¾¼Ç½¹¦ ¥ÇËÐ¾Ë¦ ¥½¾º×Ë¦
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¹ÅÇ¾»È¾Ð¹ËÄ¸×Ò¾¾»¿Á»ÇÈÁÊÁ`Æ¹ËÇÄÁ¸g¹ÊÄ¹»ÊÃÇ
¼Ç ¬ ºÇÉÕº¹ ÖÊË¾ËÁÃÁ Ê ¿ÁÀÆÕ×  ºÇÉÕº¹ ÈÄÇ½ÇË»ÇÉ
Æ¹¸½Ä¸ËÇÂÁ½ÉÌ¼ÇÂÊËÇÉÇÆÔbË¹ÃÇÅÊÇÉ¾»ÆÇ»¹ÆÁÁ
»Ä¹ÊËÕ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç ÁÆË¾ÄÄ¾ÃË¹ Ç¼É¹ÆÁÐÁ»¹¾Ë
Ê¸»ÇÊËÇÉ¿¾ÆÆÇÂÈÉ¾½¹ÆÆÇÊËÕ×Æ¹ËÌÉ¾
j¹ÉËÁÆÔ g¹ÊÄ¹»ÊÃÇ¼Ç ÊËÇÄÕ »ÇÄÆÌ×Ò¾ ¿Á»Ô ÁÅ¾ÆÆÇ » ÊÁÄÌ 
Ë¹ÃÊÃ¹À¹ËÕ ¥ÁÆË¾É¹ÃËÁ»ÆÇÂ¦Ë¾ÎÆÁÃÁÇºÉ¹Ò¾ÆÁ¸Ê¿ÁÀÆÕ× ÈÉ¾
ÃÄÇÆ¾ÆÁ¸ È¾É¾½ Æ¾Â h ÖËÇ ÈÉÁ ÈÇÄÆÇÅ ÊÇÎÉ¹Æ¾ÆÁÁ ¹»ËÇÉÊÃÇÂ
Æ¾À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁjÇÅºÁÆ¹ÏÁ¸Ì½Á»ÁË¾ÄÕÆ¹¸a¹Ä¹ÆÊÊ×¿¾Ë¹ÁÆ¾
ÈÉÇÁÀ»ÇÄÕÆÇÂ ¹ ÅÇ¿¾Ë ºÔËÕ  Á ÊÇÀÆ¹Ë¾ÄÕÆÇÂ  ÇËÊËÉ¹Æ¾ÆÆÇÊËÁ
ÇËÆ¾¼Ç¬»¹¿Æ¹¸Ð¾ÉË¹¾¼ÇË»ÇÉÐ¾ÊË»¹m¾ÈÉ¾½»À¸ËÇÊËÕÊÇÐ¾Ë¹
¾ËÊ¸Ìg¹ÊÄ¹»ÊÃÇ¼ÇÊ½ÇÊËÇÁÆÊË»ÇÅÎÇÉÇÑ¾¼ÇÉ¹ÊÐ¾Ë¹mÇÈ¹ÍÇÊ
ÈÄ¹ÊËÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç ÇÊ»Ç¾ÆÁ¸ »Á½ÁÅÇ¼Ç ÆÁÃÇ¼½¹ Æ¾ ½ÇÎÇ½ÁË ½Ç ÈÇË¾
ÉÁ¿Á»Ç¼ÇÐÌ»ÊË»¹bÊ»Ç¾ÅÊËÉ¾ÅÄ¾ÆÁÁÃÆ¾ÈÉÁÆÌ¿½¾ÆÆÇÊËÁg¹
ÊÄ¹»ÊÃÁÂÁÆÇ¼½¹½¹¿¾Î»¹Ë¹¾ËÐ¾É¾ÀÃÉ¹Â ½Ç»Ç½¸Ê»ÇÂÈÇÐ¾ÉÃ½Ç
Æ¹ÉÇÐÁËÇÂÄÁÎÇÊËÁmÇ½¹¿¾ÖËÁ¾¼ÇÁ¼ÉÔ»Æ¾ºÉ¾¿ÆÇÊËÕ À¹Æ¸Ë
ÆÔ¾Ê»ÇÁÅÇÀÇÉÊË»ÇÅ ÈÄ¹ÊËÁÐ¾ÊÃÁ»ÈÇÄÆ¾Ê¾ÉÕ¾ÀÆÔ
d»¹½Ï¹ËÔÂ»¾ÃÊÈ¾É»ÔÎÄ¾ËÈÇÑ¾Ä»ÇºÌÐ¾ÆÁ¾Ã½¾ËÊÃÇÅÌÉÁ
ÊÇ»¹ÆÁ× Á Æ¹Á»ÆÇÊËÁ ÈÉÁÅÁËÁ»Ç» sËÉÁÄÄÇ  d¾É¾Æ  l¹ËÁÊÊ 
k¹ÉÁÇÆÇ»§  g¹ÊÄ¹»ÊÃÁÂ ÉÁÊÌ¾Ë Ê¹ÅÔÅ Æ¾ÅÌ½É¸ÒÁÅ ÇºÉ¹ÀÇÅ
oÇÊËÇ¸ÆÆ¹¸ÈÇ½ÈÁËÃ¹Ê×ÉÈÉÁÀ¹ÅÁÆ¹ËÌÉÔ½¾Ä¹¾ËÃÇÄÇÉÁÊËÁÐ¾
ÊÃÁÂÇºÄÁÃ¾¼ÇÎÇÄÊËÇ»Ê»ÇºÇ½ÆÔÅÇËÊË¹Æ½¹ÉËÇ»nÆÀÆ¹¾Ë Æ¹
ÈÉÁÅ¾É À¹Ð¾ÅÌÆ¾¼Çj¹À¹ÆÊÃÁÂÊÇºÇÉË¹ÃÇÂÃÇÉÁÐÆ¾»ÔÂÁÈÇÐ¾
ÅÌÁÀÆ¾¼ÇÄ¾À¾ËºÇÄÕÑ¹¸Æ¾ÌÃÄ×¿¹¸ËÌÐ¹
rÇ¾ÊËÕÈÉÇÏ¾ÊÊÌÊËÉÇ¾ÆÁ¸Ã¹ÉËÁÆÔ»ÈÇÄÆ¾ÊÇÀÆ¹Ë¾Ä¾ÆsÊËÌÈ
ÃÁ ÊÄÌÐ¹ÂÆÇÊË¸Å É¾¹ÄÕÆÇÊËÁ Æ¾ ÇËÃÄÇÆ¸×Ë ÁÆË¾ÄÄ¾ÃËÌ¹ÄÕÆÇ¼Ç
ÇÈÔË¹ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ oÉÇÊËÇ ÖËÇË ÇÈÔË Æ¹ÈÉ¹»Ä¾Æ Æ¹ »Ô¸»Ä¾ÆÁ¾
ËÇ¼Ç Æ¾ÈÇ»ËÇÉÁÅÇ¼Ç  ÐËÇ ÈÉ¾½Ä¹¼¹¾Ë É¾¹ÄÕÆÇÊËÕ }ËÇ Ò¹½¸Ò¾¾

mÃÅÉÆ»ÄjÉ½»ÆÀ½

É¾½¹ÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ Á ÈÉÁ½¹¾Ë Ì½Á»ÁË¾ÄÕÆÌ×  ÈÇÁÊËÁÆ¾ À¹»Á½ÆÌ×
¿ÁÀÆ¾ÆÆÇÊËÕ¾¼ÇÉ¹ºÇË¹Å
g¹ÊÄ¹»ÊÃÁÂ¬½¹»ÆÇÌ¿¾È¹Ë¾ÆËÇ»¹ÆÆÔÂÈ¾ÂÀ¹¿ÁÊËÄ×ºÁÅÇ¼Ç
o¾Ë¾ÉºÌÉ¼¹ b È¾ÂÀ¹¿ÆÇÅ ÎÇÀ¸ÂÊË»¾ ¼ÇÉÇ½¹ Æ¾Ë Ë¹ÃÁÎ Å¾ÊË  ÃÇ
ËÇÉÔ¾½Ä¸ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹Æ¾ÎÇÉÇÑÁdÌÑ¾»Æ¹¸ÇËÀÔ»ÐÁ»ÇÊËÕÁ»Ê¾
¸½ÆÇÊËÕ ÈÇÀ»ÇÄ¸×Ë ¾ÅÌ ÉÁÊÇ»¹ËÕ ½¹¿¾ Ê¹ÅÔ¾ ÇËÃÉÔËÇÐÆÔ¾  À¹
¾À¿¾ÆÆÔ¾ ËÌÉÁÊËÊÃÁÅÁ ÈÉÇÊÈ¾ÃË¹ÅÁ Ê×¿¾ËÔ ¬ Ä¾ÆÁÆ¼É¹½ÊÃÁÂ
¹ÉÎÁË¾ÃËÌÉÆÔÂÇÍÁÏÁÇÀ
eÅÌÁÆË¾É¾ÊÆÇ ÌÊËÉÇÁ»ÑÁÊÕÀ¹¼ÇÉºÁÆÃÇÂqÁÆ¾¼ÇÅÇÊË¹ ÊÉÁ
ÊÇ»Ô»¹ËÕ»Á½Æ¹hÊ¹¹ÃÁ¾»ÊÃÌ×ÈÄÇÒ¹½ÕÁÈ¹Å¸ËÆÁÃmÁÃÇÄ¹×*
s¿Ã¹Ã¹¸Ë¹ÅÈÇ¿Á»¹½Ä¸¿Á»ÇÈÁÊÏ¹ m¾Ì¿¾ÄÁÆ¾ÊÃÌÐÆÇÈ¾É¾
ÐÁÊÄ¸ËÕÈÁÄ¸ÊËÉÔÁÇÃÇÑÃÁ m¾ÊÃÌÐÆÇ Ç½Æ¹ÃÇhºÇÖËÇÐ¹ÊËÕ
ÃÇÊÅÇÊ¹Ë»¾É½Õ¹ÊÍ¹ÄÕËÇ»¹¸ »ÇÄÕÆÔ¾Æ¾º¾Ê¹ ÈÇÃÇÂ¼ÇÉÁÀÇÆË¹
Ä¾Â  ÉÁËÅÁÐ¾ÊÃÁÂ É¹Æ¿ÁÉ »¾ÉËÁÃ¹Ä¾Â  ÈÉÇË¸¿¾ÆÆÇÊËÕ  ÈÇ ÃÇ
ËÇÉÇÂÈÉÁ¸ËÆÇÈÉÇ¼ÌÄ¸ËÕÊ¸ÃÁÊËÕ× À¹¼Ä¹¿Á»¹ËÕÃÉ¹ÊÃÌ ÇÈÁÊÔ
»¹ËÕ»Ê×ÖËÌ¹ÉÎÁË¾ÃËÌÉÆÌ×¼¾ÇÅ¾ËÉÁ×
¥k¾ÆÁÆ¼É¹½Á¹Æ¹¦ g¹ÊÄ¹»ÊÃÇ¼Ç º¾ÊÃÇÆ¾ÐÆ¹  ÁºÇ ÖËÇ ¾¼Ç ½ÇÅ
ÉÇ½ÆÇÂ  Å¾ÊËÇ ½É¹ÅÔ ¾¼Ç ¿ÁÀÆÁ jÇÄÄÁÀÁÂ » ºÁÇ¼É¹ÍÁÁ ÎÌ
½Ç¿ÆÁÃ¹ ½ÇÊË¹ËÇÐÆÇ m¾ÈÇ»É¾¿½¾ÆÆÇÊËÕ ¾¼Ç ¿ÁÀÆ¾Ä×ºÁ¸ Ì½Á
»ÁË¾ÄÕÆ¹ nÊÇº¾ÆÆÇÁÊÈ¾ÒÉ¾Æ¹ÃÁÊËÕ×`Æ¹ËÇÄÁ¸q¹»¾ÄÕ¾»ÁÐ¹
o¾ËÉÇ¼É¹½ÊÃ¹¸ ÊËÇÉÇÆ¹  BMNB NBUFS ¾¼Ç ÈÇÖËÁÃÁ  ÇºÓ¾ÃË Ä¹ÊÃÇ
»ÇÊËÁ ÄÌÃ¹»ÊË»¹ÁÖÃÀÁÊË¾ÆÏÁ¹ÄÕÆÇÂ¼ÉÌÊËÁÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹
§aÉ¹Æ½Å¹ÌÖÉ ÈÌÐÇÃ½¾É¾»Õ¾» ½¹Å¹ ÈÉÇ¼ÌÄÁ»¹×Ò¹¸ÊÇº¹ÃÌ¬
Á »Ê¾ pÁÊÇ»¹ÆÁ¾ »Ê¸ÃÇ¼Ç ¼ÇÉÇ½ÊÃÇ¼Ç À¹ÃÌËÃ¹ ÊË¹ÆÇ»ÁËÊ¸ »ÔÊÃ¹
ÀÔ»¹ÆÁ¾Å Çº ÁÆËÁÅÆÇÊËÁ ÇºÁË¹ÆÁ¸ Ð¾ÄÇ»¾Ã¹ » ¾¼Ç ¼ÇÉÇ½¾ h »
ÖËÇÅ ¾ÊËÕ Æ¾Ã¹¸ ºÌ½½ÁÊËÊÃ¹¸ ÄÁÉÁÃ¹  ÇËÄ¹»ÄÁ»¹ÆÁ¾ ÌÊÃÇÄÕÀ¹×
Ò¾¼ÇÆ¹ÊËÇ¸Ò¾¼Ç Ê¹ÅÇ¼ÇÆ¾ÌÄÇ»ÁÅÇ¼ÇÖÄ¾Å¾ÆË¹»¾ÐÆÇÊËÁ Ð¹ÊË

`g¿ÐÊ ¿ ÁÐÉÇÈ
d½ÉË½È»Ò»ÆÀkÀÌÈÉ¾ÉÊËÉÌÊÀÅÍ»
uÉÆÌÍ Ç»ÌÆÉw»ÌÍÈ»ºÅÉÆÆÀÅÑÃº
qxÈÀÀËÌÉÈ» qx`
`ÊÉÌÍÉÆÖuÉÆÌÍ Ç»ÌÆÉ
 gÃÇÈººmÀ½»uÉÆÌÍ Ç»ÌÆÉ
d»Æ×ÈÀ½ÉÌÍÉÒÈÖÄÇÎÂÀÄ u»¼»ËÉ½ÌÅ
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ÆÇ¼ÇÊÄÌÐ¹¸Æ¹Ñ¾¼ÇË¾ÃÌÐ¾¼ÇºÔË¹m¾ÖËÇÄÁÊÈ¾ÏÁÍÁÃ¹»Ê¸ÃÇ¼Ç
Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¹ p¹ºÇË¹ÈÇÍÇÉÅÌÄ¾¸À½¾ÊÕ ¹ÀÆ¹ÐÁË »Ê¾¼½¹Á»Ê×½Ì
j¹ÉËÁÆ¹¬ÅÇ¸ÈÇÊÔÄÃ¹»ºÌ½ÌÒ¾¾ ÅÇ¾Æ¹ÊÄ¾½ÊË»Ç
¥ ÈÇÅÆ× ÐÌ½ÆÇ¾ Å¼ÆÇ»¾ÆÕ¾¦ kÁË¾É¹ËÌÉ¹ ¹ÃËÌ¹ÄÁÀÁÉÌ¾Ë
ÈÉÇÑ¾½Ñ¾¾  É¾¹ÄÁÀÌ¾Ë ¾¼Ç fÁ»ÇÈÁÊÕ ¿¾ ½ÇÃÌÅ¾ÆËÁÉÌ¾Ë ÐÌ½Ç
Å¼ÆÇ»¾ÆÁ¸ nÆ¹  ÁÃÇÆÇ¼É¹ÍÁ¸ ºÔËÁ¸ }ËÇ Ê»ÇÂÊË»Ç ÁÊÃÌÊÊË»¹
¿Á»ÇÈÁÊÁÇÊÇº¾ÆÆÇ¥Ä×ºÇ½ÇÉÇ¼Ç¦`Æ¹ËÇÄÁ×g¹ÊÄ¹»ÊÃÇÅÌp¾¹
ÄÁÀÅg¹ÊÄ¹»ÊÃÇ¼ÇÈÇÉÇÂ½ÇÎÇ½ÁË½ÇË¹ÃÇ¼ÇÌÉÇ»Æ¸Æ¹ÊËÔÉÆÇÊËÁ 
ÐËÇÖËÇÌ¿¾Ã¹¿¾ËÊ¸»ÔÀÇ»ÇÅÎÇÉÇÑ¾ÅÌ»ÃÌÊÌ
§sºÉ¹ÄºÔËÔÖËÌº¾ÄÌ×ÈÇÄÇÊ¹ËÌ×ËÉÌºÌ¬ÎÇÐ¾ËÊ¸ÃÉÁÃÆÌËÕ
ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÌ ¥nÄÕ¼¹j¹É¹d¾ÅÌÉÆ¹Æ¹º¾É¾¿ÆÇÂÉ¾ÃÁlÇÂÃÁ¦ `Æ
Æ¾Ë }ËÇ ºÔÄ ºÔ Ì¿¾ Æ¾ g¹ÊÄ¹»ÊÃÁÂ Ê ¾¼Ç ºÇ¾»ÇÂ É¾ÈÇÉË¾ÉÊÃÇÂ
Æ¾ÄÁÏ¾ÈÉÁ¸ËÆÇÊËÕ× b ÖËÇÂ »É¹¿½¾ Ã ÖÊË¾ËÁÐ¾ÊÃÇÂ ºÄ¹¼ÇÈÉÁ
ÊËÇÂÆÇÊËÁÇ½ÆÇÁÀÇº¹¸ÆÁÂ¾¼Ç¿Á»ÇÈÁÊ¹ÆÁ¸
§aÇÄÕÑÇÂ ÃÁÉÈÁÐÆÔÂ ºÉ¹Æ½Å¹ÌÖÉ ÈÇ ÃÁÉÈÁÐÁÃÌ ÊÄÇ¿ÁÄ 
ËÉÌ½¸¼¹  ÈÇÐËÁ »Ç »¾ÊÕ ÎÇÄÊË  ½»¾ ÊË¾ÆÔ ÃÌÄÁÊ¹ÅÁ  Æ¹ Ç½ÆÇÂ ÁÀ
ÆÁÎÈÉÇÊËÇ¾ÉÌÊÊÃÇ¾ÊÄÇ»Ç ½ÁË¾ÊÁ¼ÉÌÑÃÇÂÆ¹»¾É¾»ÇÐÃ¾ Á»¾
É¾»ÇÐÃÌ ½¹¿¾ ÐÁÉÃÆÌÄ  ¬ Æ¹ÀÔ»¹¾ËÊ¸ ¥d»ÇÉ » Æ¹Ð¹Ä¾ k¾ÊÆÇ¼Ç
ÈÉÇÊÈ¾ÃË¹¦d¹Ã¹Ã¹¸É¹ÀÆÁÏ¹ ¼½¾ÖËÇ`ÆÆ¾Ë
rÇÐÆÇÊËÕ¬Å¹ÆÁÍ¾ÊËg¹ÊÄ¹»ÊÃÇ¼ÇnÆ¹Æ¾Å¾Ñ¹¾Ë¾ÅÌ»¹ÄÁËÕ
Æ¹ ºÇÃ ½ÇÅ¹  ÇºÇÊËÉ¸ËÕ È¾ÉÊÈ¾ÃËÁ»Ì  »Ô¼Áº¹ËÕ ¼ÇÉÁÀÇÆËÔ hºÇ
ÖËÇÈÇÖËÁÐ¾ÊÃ¹¸ËÇÐÆÇÊËÕ ÁÇÆ¹Çº¾ÊÈ¾Ð¾Æ¹ËÇÐÆÇÊËÕ×Å¾Ë¹ÍÇ
ÉÔqÆ¾×ÅÇ¼ÌËÊÉ¹»ÆÁËÕÊ¸ËÇÄÕÃÇ¾¼Ç¿ÁÀÆ¾Ä×ºÁ¾ Æ¹ÊÄ¹¿½¾
ÆÁ¾½¹ÉÇÅÀÉ¾ÆÁ¸ ÐÌ»ÊË»Ç»¹ÆÁ¸ÁÇºÄ¹½¹ÆÁ¾Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÇÅÈ¾É¾
½¹ÐÁÊ»Ç¾¼Ç»ÇÊËÇÉ¼¹ÃÉ¹ÊÃ¹ÅÁ ÃÁÊË¸ÅÁ È¹ÄÕÏ¹ÅÁh»ÇÇºÒ¾ 
»Ê¾Â Æ¹Ñ¾Â ¿ÁÀÆ¾ÆÆÇÂ ÅÇËÇÉÁÃÇÂ Á Ë¾Å Æ¾ÇÎ»¹ËÆÔÅ  ÈÇÄÆÔÅ
Æ¾Ç¿Á½¹ÆÆÇÊË¾Â É¹ÀÆÇÇºÉ¹ÀÁ¾Å  ÃÇËÇÉÇ¾ ÇºÉÌÑÁ»¹¾Ë Æ¹ Æ¹Ê
ÅÁÉ ÊÇÊËÇ¸ÒÁÂÁÀÈÄÇËÁ »ÇÀ½ÌÎ¹ÁÊ»¾Ë¹
cÄ¹À  É¹ÊÊÌ½ÇÃ  ÉÌÃ¹  ÃÁÊËÕ ¬ » ÖËÇÂ É¹ºÇÐ¾Â ÊÁÊË¾Å¾  Ã¹Ã Å¹¼
ÆÁËÆÇ¾ÈÇÄ¾ »ÇÀÆÁÃ¹¾ËÈÇÖÀÁ¸kÁÊË¹¾ÑÕ¹ÄÕºÇÅ¾¼Ç¿Á»ÇÈÁÊÁ Á
Ã¹¿½¹¸ÊËÉ¹ÆÁÏ¹¬ÁÆÓ¾ÃÏÁ¸¼Ä×ÃÇÀÔ ½Çº¹»Ã¹ÎÇÉÇÑ¾ÂÈÇÉÏÁÁ
¿Á»ÇÂ ¿ÁÀÆÁ nÐ¾ÆÕ ÈÇÄ¾ÀÆÔÂ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ ÖËÇË `Æ¹ËÇÄÁÂ g¹ÊÄ¹»
ÊÃÁÂeÊÄÁÌ»¹ÊÊ¾ÄÁº¹Ë¹É¾ÂÃÁ »ÃÄ×ÐÁË¾»ÉÇÀ¾ËÃÌg¹ÊÄ¹»ÊÃÇ¼Ç

b ¥¹ÊÊÇÉËÁÅ¾ÆË¾¦ ¥cÉÌÈÈÔ »ÇÊÕÅÁ¦ ¥k¾ÊËÆÁÏ¹¦  `Æ¹ËÇÄÁÂ g¹
ÊÄ¹»ÊÃÁÂ Ê¹ÅÔÂ ¥ºÄÁÀÃÁÂ Ã ¿ÁÀÆÁ¦ j¹Ã »ÔÉ¹¿¹ÄÁÊÕ ÈÉ¾¿½¾
m¹ÈÇÊÄ¾½Æ¾Â»ÔÊË¹»Ã¾ÊÇÇºÒ¾ÊË»¹ÒÁËÔ À¹Æ¸ËÔ¾g¹ÊÄ¹»ÊÃÁÅ 
½ÔÑ¹ÄÁÌ½Á»ÁË¾ÄÕÆÇÂÐ¾ÄÇ»¾ÐÆÇÊËÕ×
bÇ»É¾Å¸»ÊËÉ¾ÐÁÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ»ÊÇÀÉÁË¾Ä¸ÅÁ`Æ¹ËÇÄÁÂÆ¾ËÇ
ÉÇÈÄÁ»ÔÅÁ ÊÄÇ»¹ÅÁ Æ¹ÉÁÊÇ»¹Ä Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÁ¾ ÈÇÉËÉ¾ËÔ ÌÐ¹ÊËÆÁ
ÃÇ»p¹ÀÌÅ¾ÆÁ¾ÁÊÃÌÊÊË»¹¬Ç½Æ¹ÁÀÉ¹ºÇÐÁÎÊÈ¾ÏÁ¹ÄÕÆÇÊË¾ÂÎÌ
½Ç¿ÆÁÃ¹bÇÇºÒ¾ÈÁÊ¹ËÕÇg¹ÊÄ¹»ÊÃÇÅ¬ÀÆ¹ÐÁËÃÇÆÃÌÉÁÉÇ»¹ËÕÊ
ÀÇÉÃÁÅÁÊÃÌÊÊË»Ç»¾½ÇÅ Ã¹ÃÇ»ÇÆÊ¹Å¾ÊËÕoÁÊ¹ÆÁ¾ÅÇ¾ Ì»Ô ÁÊ
ÃÄ×ÐÁË¾ÄÕÆÇÃÇÅÈÄÁÅ¾ÆË¹ÉÆÇ¬Æ¾Ê¹ÅÔÂÏ¾ÆÆÔÂËÁÈ¹Æ¹ÄÁÀ¹
mÇ¾¼ÇÃ¹ÉËÁÆÃÁÌ¿¾Æ¾Å¹ÄÇÄ¾Ë¬Ç½Æ¹ÁÀÇËÉ¹½ÅÇ¾Â¿ÁÀÆÁ
g¹ÊÄ¹»ÊÃÁÂ ¬ ÁÊÃÌÊÊË»Ç»¾½  ÇË¸¼ÇÒ¾ÆÆÔÂ ÈÇÖËÁÐ¾ÊÃÁÅÁ Æ¹
ÃÄÇÆÆÇÊË¸ÅÁm¹ÌÃÌÊ»Ç¾¼Ç¿Á»ÇÈÁÊ¹ÆÁ¸ÇÆËÉ¹ÃËÌ¾Ë»Ë¾ÃÊË¹Î 
Æ¹À»¹ÆÆÔÎ ÁÅ ¥bÆ¾À¹ÈÆÇÊËÁ¦ }ËÇ ÃÇÅÅ¾ÆË¹ÉÁÁ Ã Ã¹ÉËÁÆÃ¹Å
m¾ÊÅÇËÉ¸Æ¹ÇÈÁÊ¹ÆÁ¾¥Æ¹ÌÐÆÇÊËÁ¦¾¼ÇÉ¹ºÇËÔ ÁÀÈÇ½È¾É¹Ë¹Ã
Á»ÔÄ¾Ë¹×Ë¹Æ¼¾ÄÔ ¥ÈÉÁÊ¹¿Á»¹×ËÊ¸Æ¹ÊÃ¹Å¾ÂÃÁ¦ Á»ÇÀÆÁÃ¹
×Ë¥ÁÀÔÊÃ¹ÆÆÔ¾Æ¹½¾¿½Ô¦
oÇÉËÉ¾ËÔÉ¹ºÇËÔg¹ÊÄ¹»ÊÃÇ¼Ç½¾ÅÇÆÊËÉÁÉÌ×ËÊÇ¼Ä¹ÊÁ¾Å¾¿
½ÌÈÄ¹ÊËÁÐ¾ÊÃÇÂÎ¹É¹ÃË¾ÉÆÇÊËÕ× Ë¹ÃÌ½¹ÐÆÇ½ÇºÔ»¹¾ÅÇÂÁÅÁÀ
Ä×ºÇ¼ÇÄÁÏ¹ÁÈÇÀÔ ÁÐ¾ÄÇ»¾ÐÆÇÊËÕ×¾¼Ç»À¼Ä¸½¹Æ¹ÅÇ½¾ÄÕ ÐËÇ
ÇÐ¾ÆÕ Ì½ÇÉÇ¿¹¾Ë ÈÉÁÅ¾Æ¸¾ÅÔÂ ÁÅ ¼ÉÇË¾ÊÃ  É¹ºÇË¹×ÒÁÂ » Ë¾Î
¿¾½»ÌÎÆ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁ¸ÎrÌË»Ê¾½Ä¸Æ¾¼ÇÉ¹»ÆÔn½Æ¹ÃÇÆ¾Ã¹¸Á¾
É¹ÉÎÁ¸ÊÌÒ¾ÊË»Ì¾ËÊ¹ÅÔ¾ºÄÁÀÃÁ¾Ä×½ÁÁÀÇºÉ¹¿¹×ËÊ¸ÁÅÅÆÇ
¼ÇÃÉ¹ËÆÇ »Ç»Ê¾Î»Á½¹ÎÁ»ÇÀÉ¹ÊË¹ÎoÇÄÁÆ¹ kÁÀ¹l¹ÉÁ¸ k¾Æ¹ 
hÉ¹ `ÆÆ¹Á¥ÈÉÁÅÃÆÌËÔÂÃÆÁÅ¦b¹Ä¾ÉÁÂw¾É¾ÑÆ¸hÉ¹ÀÌÅ¾
¾ËÊ¸  aÇÉÁÊ aÇÉÒ  Ä×ºÁÅÔÂ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ aÇÉÒ g¹Ë¾Å Á½ÌË Ä×½Á
»Ê¾ÎÅ¹ÊË¾ÂÁÈÉÇÍ¾ÊÊÁÂoÇºÇÄÕÑ¾ÂÐ¹ÊËÁ¼ÌÅ¹ÆÁË¹ÉÁÁ¬ÎÌ
½Ç¿ÆÁÃÁ ÈÇÖËÔÁÁÊÃÌÊÊË»Ç»¾½Ôh»ÇÇºÒ¾ÃËÇÌ¼Ç½ÆÇ ÃÇÅÌÆ¾
Ä¾ÆÕÈÇÊÁ½¾ËÕhÀ¹ºÉ¾½ÑÁ¾ÈÇÉ¹ÀÆÔÅÊÄÌÐ¹¸ÅÁÆÇÊËÉ¹ÆÃÁ
u¹É¹ÃË¾ÉÆÇÊËÕÄÁÏg¹ÊÄ¹»ÊÃÇ¼ÇÈÇÉÇÂÈÉÇÊËÇÌºÁÂÊË»¾ÆÆ¹¸ 
»¾Ê¾Ä¸Ò¹¸ ½ÌÑÌ uÌÄÁ¼¹ÆÊÃÇ¾ ÇºÉ¹Ò¾ÆÁ¾ Ê ÈÉÇÈÇÉÏÁ¸ÅÁ Á É¹
ÃÌÉÊ¹ÅÁ ÇÈÉ¹»½¹ÆÇ ½ÇÃ¹À¹Ë¾ÄÕÆÇÊËÕ× Ê¹ÅÇ¼Ç ÇºÉ¹À¹ }ËÁ ÈÉÇ
½¾ÄÃÁ¾ÊËÕÊ»Ç¾¼ÇÉÇ½¹Å¾Ë¹ÍÇÉÔ ËÉÇÈÔ
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`g¿ÐÊ ¿ ÁÐÉÇÈ
aÉÆ×ÓÃÀÍÎÒÃ
uÉÆÌÍ Ç»ÌÆÉ
 }Ä¼» mØÅÉÃkÀÈ»
uÉÆÌÍ Ç»ÌÆÉ
w»ÌÍÈ»ºÅÉÆÆÀÅÑÃº 
q»ÈÅÍoÀÍÀË¼ÎË¾
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o¾É¾È¾ËÔÂÊËÇÉ¹Àw¾É¾ÑÆ¸ÈÇ¾ËÊ¸Ã¹¿½ÔÂÉ¹ÀÈÇÆÇ»ÇÅÌ¬»
ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÐÁÊËÇ¿Á»ÇÈÁÊÆÔÅÁÆ¹ÊËÉÇ¾ÆÁ¸ÅÁÁÆ¹ÊÄ¹¿½¾
ÆÁ¸ÅÁ¹»ËÇÉ¹mÇÖËÇÇÆ w¾É¾ÑÆ¸¬ÊÁÆ¾»¹ËÔÂÄÁ ¿¾ÄËÇ»¹ËÔÂ
ÁÄÁÈ¾ÊËÉ¾ÆÕÃÁÂoÇÆ¾»ÇÄ¾ÈÇ»¾ÉÁÑÕÊÄÇ»¹Åg¹ÊÄ¹»ÊÃÇ¼Ç¥fÁ
»ÇÈÁÊÆÇ¾»ÇÊÈÉÁ¸ËÁ¾Æ¾ÁÅ¾¾ËÆÁÃ¹ÃÇ¼ÇÇËÆÇÑ¾ÆÁ¸Ã¿ÁÀÆÁ¦
q¹ÅËÇÇÆË¾ÅÆ¾Å¾Æ¾¾ÁÅ¾¾ËÃÆ¾ÂÈÉ¸ÅÇ¾ÇËÆÇÑ¾ÆÁ¾b¾¼Ç
½¹¿¾ Ê¹ÅÔÎ É¹½ÇÊËÆÔÎ È¾ÂÀ¹¿¹Î ¾ÊËÕ ÇÊËÉ¾ÂÑ¾¾ ÆÇÊË¹ÄÕ¼ÁÐ¾
ÊÃÇ¾ È¾É¾¿Á»¹ÆÁ¾ É¹½ÇÊËÕ »ÊËÉ¾ÐÁ Á ÈÇÊËÇ¸ÆÆ¹¸ ËÉ¾»Ç¼¹ ÈÉÇ
È¹¿Á ÈÉÇÒ¹ÆÁ¸nÆËÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃ¹¸»ÔÊÇÃ¹¸È¾Ð¹ÄÕm¾½¹ÉÇÅÇÆ
Æ¹ºÉ¹ÊÔ»¹¾ËÊ¸Æ¹»Á½¾ÆÁ¸¾¼ÇÈÌË¾Ñ¾ÊË»¾ÆÆÇÂ¿ÁÀÆÁnÆ»À½Ô
Å¹¾Ë É¹ÊÈÄ¹ÊËÔ»¹¾Ë É¹ÊË¸¼Á»¹¾ËÁÊ¿ÁÅ¹¾ËÖÄ¾Å¾ÆËÔÈ¾ÂÀ¹¿¹
ÁË¹Ã»À»ÇÄÆÇ»¹ÆÆÇ¿¾ÊËÁÃÌÄÁÉÌ¾ËÃÁÊËÕ× ÊÄÇ»ÆÇÎÇÐ¾ËÌË»¾É
½ÁËÕ ÎÉÌÈÃÌ×  ÈÉ¾ÎÇ½¸ÒÌ× »Ä¹ÊËÕ Ê»Ç¾¼Ç ÃÉ¹ËÃÇ¼Ç ÊÇÀ¾ÉÏ¹ÆÁ¸
ÁÉ¹ÀÌÅ¾ÆÁ¸ ÊÄÇ»ÆÇ½ÌÑ¹Ì¿¾Ç¼Ä¸½Ô»¹¾ËÊ¸ ÌÄ¾Ë¹¸ ÈÉÇÒ¹¸ÊÕÊ
ÈÉÁ×ËÁ»ÑÁÅ¾¾Ñ¹ÉÇÅ
dÉ¹Å¹ËÁÐÆÇÊËÕg¹ÊÄ¹»ÊÃÇ¼ÇÐÌ¿½¹ÉÇÅ¹ÆËÁÃÁnÆ¹ÖÃÀÁÊË¾Æ
ÏÁ¹ÄÕÆ¹ Á Ê»¸À¹Æ¹ Ê Ê¹ÅÇÂ Å¾Ë¹ÍÁÀÁÃÇÂ Æ¹Ñ¾¼Ç Æ¾½ÇÄ¼Ç¼Ç ÊÌ
Ò¾ÊË»Ç»¹ÆÁ¸»ÅÁÉ¾dÄ¸ËÇ¼ÇÐËÇºÔÀ¹ËÉ¾È¾Ë¹ËÕÁÀ¹È¾ËÕÊ»Ç×
º¾ÊÈÇÃÇÂÆÌ×¿Á»ÇÈÁÊÕ g¹ÊÄ¹»ÊÃÇÅÌÅÆÇ¼ÇÆ¾Æ¹½ÇÈÇÄÇÊÃ¹È¾
ÊÃ¹Á¾ÉÌÊ¹ÄÁÅÊÃÇ¼Ç ÊÁÆ¸¸ÄÁÆ¾ÂÃ¹ÅÇÉ¸½¹Æ¾ºÇnÆ»Ê¾¼½¹Æ¹Â
½¾Ë Ð¾ÅÆ¹ÊÄ¹½ÁËÕÊ¸Ê¹ÅÇÅÌÁÈÉÇË¸ÆÌËÕÖËÇ½ÉÌ¼ÇÅÌ ÊÄÇ»ÆÇºÔ
» ÈÉÇÊËÇË¾ Ê¾É½¾ÐÆÇÂ  Ã¹À¹ÄÇÊÕ ºÔ  ÊÇ»Ê¾Å Æ¾ÆÌ¿ÆÇÂ º¾ÊÏ¾É¾
ÅÇÆÆÇÂÈÉ¸ÅÇÄÁÆ¾ÂÆÇÊËÁ¾¼Ç¿Á»ÇÈÁÊÁ
n½Æ¹ÃÇÈÉÇÊËÇË¹g¹ÊÄ¹»ÊÃÇ¼Ç¬ÁÄÄ×ÀÁ¸nÆ¹ÈÉÇÁÊÎÇ½ÁËÇË
Ê»Ç¾¼Ç ÉÇ½¹ À¹ÊË¾ÆÐÁ»ÇÊËÁ ºÇ¼¹ËÇ¼Ç Æ¹ ÀÆ¹ÆÁ¸ Á ÐÌ»ÊË»¹ Ð¾ÄÇ
»¾Ã¹  ÇË ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁ¸ »ÔÊÇÃÇÂ ÊË¾È¾ÆÁ ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ r¹ÃÇ» ÇÆ Á »
¿ÁÀÆÁÊ½¾É¿¹ÆÆÔÂÁÀÆ¾¿¾Ä¹ÆÁ¸ÈÉ¾½Ó¸»Ä¸ËÕÊÄÁÑÃÇÅÅÆÇ¼Ç
Ê¹ÅÇ¼ÇÊ¾º¸bÇËÇÆÈÁÑ¾Ë»Á½Æ¹m¾»ÌÊÑ¹ÈÇÐÃÇÂÄ¹»ÉÔÁº¾É¾Ë
½ÄÁÆÆÔÂ »¾ÉËÁÃ¹ÄÕÆÔÂ ÍÇÉÅ¹Ë dÄ¸ ¼ÇÉÁÀÇÆË¹ÄÕÆÇ¼Ç Ê×¿¾
Ë¹ `»ÇËÆ¾º¹À¹ÎÇË¾ÄÇÊÕ Æ¾º¹ ÈÇºÇÄÕÑ¾Æ¾º¹hÌ¿Ë¹ÃÇ¾Ë¹ÅÌ
Æ¾¼Ç»ÇÇ½ÌÑ¾»Ä¾ÆÆÇ¾ ÊÇºÔËÁÂÆÇ¾Æ¾ºÇ

}ËÇ Ç½Æ¹ ÁÀ ÈÉÇÆÀÁË¾ÄÕÆ¾ÂÑÁÎ Ã¹ÉËÁÆ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹  »Å¾ÊËÁÄÁ
Ò¾ ¿Á»ÇÈÁÊÁ Æ×¹ÆÊÇ» Á ËÇÐÆÇÊËÁ ÊÇÊËÇ¸ÆÁÂ qÁ×ÅÁÆÌËÆÇÊËÕ
À¹ÊÄ¹»ÊÃÁÎ È¾ÂÀ¹¿¾Â ¥ÃÇÅÈÇÊËÁÉÌ¾ËÊ¸¦ »ÇÊÈÉÁ¸ËÁ¾Å Ã¹Ã ËÇÐ
Ã¹»Ç»É¾Å¾ÆÁÁÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»¾ Ã¹Ã¥ÇÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÆÇ¾Å¼ÆÇ»¾ÆÁ¾¦
uÌ½Ç¿ÆÁÃ ½ÄÁË ¾¼Ç Ê»Ç¾Â ÈÉÇ»ÇÉÆÇÂ ÃÁÊËÕ×  Æ¹ÊÔÒ¹¸ ½Ç ÇËÃ¹
À¹ÈÌÊËÇËÌÆ¾º¹ ÌÊ¾Á»¹¾ËÃ¹ÉËÁÆÌÊ»ÇÁÅÁ¿Á»ÇÈÁÊÆÔÅÁÎÄÇÈÇ
Ë¹ÅÁÇËÃÉ¹¸Á½ÇÃÉ¹¸hºÇ»Ê¸ÃÇ¾Å¾ÊËÇÆ¹À¾ÅÄ¾¥Ê»¸ËÇ¦Á¥ÈÌ
ÊËÇ¦ºÔËÕÆ¾ÅÇ¿¾Ë
oÉÁ »Ê¾Â Å¸ÊÁÊËÇÊËÁ Æ¹Å¹ÀÇÃ g¹ÊÄ¹»ÊÃÇ¼Ç ÅÁÉ  ÁÀÇºÉ¹¿¾Æ
ÆÔÂ ÁÅ  ÈÇÖËÁÐ¾ÊÃÁ º¾ÊÈÄÇË¾Æ }ËÇ ¥ÊÌÒ¹¸ ÈÉ¹»½¹¦ Á »ÇÄÕÆ¹¸
Å¾ÐË¹Ç½ÆÇ»É¾Å¾ÆÆÇhÄ×½ÁÆ¹¾¼ÇÃ¹ÉËÁÆ¹ÎË¹ÃÁ¾ÇÐ¾»Á½ÆÔ¾
Á Ë¹ÃÁ¾ Æ¾½ÇÊËÁ¿ÁÅÔ¾ m¾½ÇÊËÁ¿ÁÅÔ¾  Ã¹Ã »Ê¸Ã¹¸ Ä×ºÇ»Õ
sÊÅ¹ËÉÁ»¹×»¾¼ÇÎÇÄÊË¹Î¹Æ¼¾ÄÕÊÃÌ× ÎÉ¹ÆÁË¾ÄÕÆÌ×ÊÌÒÆÇÊËÕ
p¹ÊÃÉÔËÁ¾ Á À¹ÒÁË¹ g¹ÊÄ¹»ÊÃÁÂ Æ¾ ÊËÇÄÕÃÇ Ê¹ÅÇ»ÔÉ¹¿¹¾ËÊ¸ 
ÊÃÇÄÕÃÇ ÊÇÈÉÁÐ¹ÊË»Ì¾Ë ÊÌÒÆÇÊË¸Å ÇÃÉÌ¿¹×ÒÁÎ ¾¼Ç ÍÇÉÅ ¬ Ê¹
ÅÇÀ¹É¹¿¹¾ËÊ¸
dÄ¸g¹ÊÄ¹»ÊÃÇ¼ÇÈÇÉËÉ¾ËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¬ÇºÉ¹À¿ÁÀÆÁ ÎÇ¿½¾ÆÁ¾
ÈÇÄ×½¸Å º¾ÊÃÇÆ¾ÐÆÔ¾È¾É¾ºÇÉÔÄÁÏ ÈÇÀ »ÔÉ¹¿¾ÆÁÂ ÃÇÄÄ¾Ã
ÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÈÄ¹ÊËÁÃÁ ÊÇÀÁ½¹×Ò¾Â Ð¾ÄÇ»¾Ð¾ÊÃÇ¾ ÊÌÒ¾ÊË»Ç
ÈÉÁÉÇ½Ô oÄ¹ÊËÁÐ¾ÊÃ¹¸ Ï¾ÈÃÇÊËÕ ¾¼Ç ËÉÌ½¹ ÈÇÉÇ¿½¹¾Ë Ì½Á»Á
Ë¾ÄÕÆÌ× ºÔËÇ»Ì× ÈÇÎÇ¿¾ÊËÕ bÇË Ì¿  ½¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕÆÇ ¥Ã¹Ã ¿Á
»Ô¾¦ fÁ»ÇÊËÕ g¹ÊÄ¹»ÊÃÇ¼Ç ½ÇÎÇ½ÁË ½Ç ÈÉÇÃ¹ÀÄÁ»ÇÊËÁ  ÇËÊ»¾
ÐÁ»¹¾Ë ×ÅÇÉÇÅ ºÄ¹¼Ç»ÇÄ¾ÆÁ¸  Æ¾ÁÀÅ¾ÆÆÇÂ ½ÌÑ¾»ÆÇÊËÁ l¾¿½Ì
cÇ¼ÇÄ¾ÅÁdÁÃÃ¾ÆÊÇÅ¬ºÄÁ¿¾ÃdÁÃÃ¾ÆÊÌcÉÌÈÈÇ»Ô¾ÈÇÉËÉ¾ËÔ
ÊÇÊË¹»Ä¸×ËÊ¸ÈÇÉ¹ÀÆÇÅÌÆ¹ÇÊÆÇ»¾ÉÇ½ÊË»¹ ËÇ»¹ÉÁÒ¾ÊË»¹ ÊÄÌ
Ð¹ÂÆÇÂ »ÊËÉ¾ÐÁ d¾ÄÇ ½ÇÎÇ½ÁË ½Ç ¥ÁÀÇÑÌËÃÁ¦ ÊË¹ÉÇÊÇ»¾ËÊÃÇ¾
ÊÄÇ»Ç ÈÇÉËÉ¾ËÇ»Æ¹ÈÄ¾Ð¹Îj¹ÉÄ¹l¹ÉÃÊ¹ÁtÉÁ½ÉÁÎ¹}Æ¼¾ÄÕ
Ê¹oÇÎÌ½ÍÇÆ½Ç»ÊÃÁÅÇºÉ¹ÀÏ¹ÅhÄÁ Æ¹ÈÉÁÅ¾É ÇºÓ¾ÅÆ¹¸ÉÌÃ¹
ÊºÇÃÌÈÇ½É¹ÅÆÁÃ¹Æ¹ÈÇÉËÉ¾Ë¾dÁÅÔl¹¾»ÊÃÇ¼Ç
k×ºÇÀÆ¹Ë¾ÄÕÆÇÊËÕ¿Á»ÇÈÁÊÏ¹g¹ÊÄ¹»ÊÃÇ¼Ç¼ÄÇº¹ÄÕÆ¹ »Ê¸ÃÇ¾
Å¾ÊËÇÇÆÇÊ»¹Á»¹¾Ë ÅÇ¿ÆÇÊÃ¹À¹ËÕ Æ¹Ä¾ËÌe»ÉÇÈ¹o¹ÉÁ¿ b¾
Æ¾ÏÁ¸ rÇÊÃ¹Æ¹`ÀÁ¸ hÀÉ¹ÁÄÕjÇÆ¾ÐÆÇ »ÖËÁÎÈÌË¾Ñ¾ÊË»Á¸Î
ÊÃÁÊËÕ×ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÌÊÇÈÌËÊË»Ì¾ËÊ¾É½¾ÐÆ¹¸ÈÉÁÐ¹ÊËÆÇÊËÕÁÆË¾Ä
ÄÁ¼¾ÆËÆÇ¼ÇÉÇÊÊÁ¸ÆÁÆ¹ÃÅÁÉÌ¼É¾ÃÇÁÌ½¾ÂÊÃÇÂÃÌÄÕËÌÉÔ¥bËÇ
É¹¸ ÉÇ½ÁÆ¹¦ ¬ ËÇ  Ç Ð¾Å ÈÁÊ¹Ä dÇÊËÇ¾»ÊÃÁÂ mÇ ÇÆ¹ ¿¾  ÖË¹ ÁÆ
Ë¾ÄÄ¾ÃËÌ¹ÄÕÆ¹¸ ¹»¹ÆÊÁÉÇ»¹ÆÆÇÊËÕ  ÅÇ¼Ä¹ ºÔ ÈÇÅ¾Ñ¹ËÕ ÐÁÊËÇË¾
ÁÇËÃÉÔËÇÊËÁ»À¼Ä¸½¹n½Æ¹ÃÇg¹ÊÄ¹»ÊÃÇÅÌÊ»ÇÂÊË»¾ÆÆ¹ºÇ¾»¹¸
ÊÈÇÊÇºÆÇÊËÕ Ã ºÔÊËÉÇÅÌ ÇÊ»Ç¾ÆÁ× ¥»Æ¾À¹ÈÆÇÊË¾Â¦ ÊÅ ¾¼Ç À¹
Å¾ËÃÁ Ã Ã¹ÉËÁÆ¹Å  ` É¾¹ÄÕÆÇÊËÕ »Ê¾¼½¹ »Æ¾À¹ÈÆ¹  ºÌ½Õ ËÔ ÎÇËÕ
Ã¹ÃÈÇ½¼ÇËÇ»Ä¾ÆÁÆ¹ÐÁË¹ÆnÆÇºÄ¹½¹¾ËÊÈÇÊÇºÆÇÊËÕ×Çº¿Á»¹ËÕ
Ä×ºÇÂÊ×¿¾Ë¬ÈÇÈÉÁÆÏÁÈÌ¥ºÌ½ÕË¾Ã¹Ã½ÇÅ¹¦qÇÊÇºÇÂ»ÇÊËÇÉ
¿¾ÆÆÇÊËÕ×ÇÊ»Ç¾Æ¹ÁÅhÌ½¾ÂÊÃ¹¸ÈÌÊËÔÆ¸ ÁÊËÇÉÁÐ¾ÊÃ¹¸ÉÇ½Á
Æ¹ bÇÇºÒ¾ÊÇÐ¾Ë¹ÆÁ¾ËÌÉÁÊËÁÐ¾ÊÃÇÂÌ½Á»Ä¾ÆÆÇÊËÁÁ½ÌÑ¾»ÆÇ
¼ÇÉÇ½ÊË»¹Ê»ÇÂÊË»¾ÆÆÇ»Ê¾Å¾¼Ç¥ÁÆÇÊËÉ¹ÆÆÔÅ¦Ã¹ÉËÁÆ¹Å
ºÔÇËÆ¾ÊÁÊÃÌÊÊË»Çg¹ÊÄ¹»ÊÃÇ¼ÇÃÅÆÇ¼ÇÇºÉ¹ÀÆÇÅÌË»ÇÉÐ¾
ÊË»Ì Ê¹ÅÔÎ ¿ÁÀÆ¾ÊËÉ¾ÅÁË¾ÄÕÆÔÎ  ÆÁÐ¾Å Æ¾ Æ¹ÊÔÒ¹¾ÅÔÎ ¹»ËÇ
ÉÇ»e¼ÇÆ¹ºÄ×½¹Ë¾ÄÕÆÇÊËÕÆ¾ÁÊÃÄ×Ð¹¾ËÁÀ»¾ÊËÆÇÂÖÃÀ¹ÄÕË¹ÏÁÁ 
»ÇÄÕÆÇÊËÁÇºÉ¹Ò¾ÆÁ¸ÊÆ¹ËÌÉÇÂh½¹¿¾ ÈÇ¿¹ÄÌÂ ÅÁÍÇË»ÇÉÐ¾
ÊË»¹  ¿Á»ÇÈÁÊÆÇÂ ÈÉÁËÐÁ nÆ  ÃÇÆ¾ÐÆÇ ¿¾  ÈÉÇ½ÌÃË »¾ÄÁÃÇ¼Ç
Å¾ÂÆÊËÉÁÅ¹ ÍÉ¹ÆÃÇÉÌÊÊÃÇÂ ¿Á»ÇÈÁÊÆÇÂ ÃÌÄÕËÌÉÔ Æ¾ º¾À »ÄÁ
¸ÆÁ¸Æ¾Å¾ÏÃÇ¼ÇÖÃÊÈÉ¾ÊÊÁÇÆÁÀÅ¹ ÃÇËÇÉ¹¸ÈÉÇÉ¹ÊË¹Ä¹Ð¾É¾À¹Ê
Í¹ÄÕËÈ¾É¾½»Á¿ÆÁÐ¾ÊÃÇ¼ÇÊÇÏÉ¾¹ÄÁÀÅ¹oÉÇÉ¹ÊË¹Ä¹ ÁºÇÈÉ¾½¹
ÆÁ¾¬É¾Æ¾ÊÊ¹ÆÊ9*9»¾Ã¹ÁÉÌÊÊÃÁÂ¹»¹Æ¼¹É½Æ¹Ð¹Ä¹99¬Ê»¾¿Ç 
»Ô½ÇÎÆÌËÕÊ¸Æ¾ÌÊÈ¾ÄÇ`»ÇËÆÔÆÐ¾Ì¿¾»Ô½ÇÎÄÇÊÕ
¬bÊ¾ ÐËÇÅÔ½¾Ä¹¾Å ÖËÇ¥ÇËÊËÇÂ¦ ¬¼ÇÉÕÃÇÈÇ½ÔËÇ¿Á»¹¾Ëg¹
ÊÄ¹»ÊÃÁÂ
mÌ ÐËÇ ¿   »Ê¸Ã¹¸ ÃÄ¹ÊÊÁÃ¹ ¬ Ê»Ç¾¼Ç ÉÇ½¹ ÇËÊËÇÂ ÌÄ¾Ë¾»ÑÁÎ
ÖÈÇÎ¬½¾ÄÇÈÉÇ»¾É¾ÆÆÇ¾ ÇËÊËÇ¸»Ñ¾¾Ê¸
bÙ¼ÃÆÀÄÈÉÇ¾É¿Î ÐÎ¿ÉÁÈÃÅÎÃÌÊÉÆÈÃÆÉÌ×ÆÀÍ ¾»ÆÀËÀº¥`ËÍ
É¼ÕÀÅÍ¦ÊÉÅ»Â»Æ»¾Ë»ÏÃÅÎÐÎ¿ÉÁÈÃÅ» r½ÉËÒÀÌÅÃÄÌÉÙÂÐÎ
¿ÉÁÈÃÅÉ½q»ÈÅÍoÀÍÀË¼ÎË¾» *'" «ÊËÉÀÅÍ¥oÎÈÅÍÃË¦ »
½ÖÌÍ»½ÉÒÈÖÄÂ»Æ¥l»ÈÀÁ¦ÉÍÇÀÍÃÆÆÀÍÃÀ¾ËÎÊÊÖ¥kÀÌÍ
ÈÃÑ»¦ ½ÅÉÍÉËÉÄg»ÌÆ»½ÌÅÃÄÊËÃÈÃÇ»Æ»ÅÍÃ½ÈÉÀÎÒ»ÌÍÃÀ
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jmhc`usdnfmhj`°}rndh`knchqjsqqrb
qº¼½ÍËÌºÉÈË¿ÇÌ¹»Ê¹¼lÍÁ¿¿ËÈ¼Ê¿Æ¿ÇÇÈ½ÈÂËÄÍËËÌ¼º¼qºÌÍlºÊ¿ pÍÆÕÇÂ¹ ÉÊÈÒÅº
*e¼ÊÈÉ¿ÃËÄº¹ÂÇÌ¿ÊÇºÐÂÈÇºÅÖÇº¹»ÍÄºÊÌ»Â¿ÇÇºÅ¿e¿ÂÇÂÐÂºÌÈÊÈÆÂÄÍÊºÌÈÊÈÆ¼ÕËÌÍÉÂÅº
ÏÍ¾ÈÀÇÂÄdÈÊÈÎ¿¹tÅ¿ÃËËÂÁc¿ÊÆºÇÂÂmº»Â¿ÇÇºÅ¿»ÕÅÂÄÇÂ½ÂÈ»Ô¿ÄÌÕ ÄÇÂ½ÂÂÇËÌºÅÅ¹ÐÂÂ 
º¼ÌÈÊËÄÂ¿ÄÇÂ½Â ÄÇÂ½ÂÏÍ¾ÈÀÇÂÄº ÄÇÂ½ÂÉÂËºÌ¿Å¹ÂÉÊÈËÌÈÇ¿ËÌºÇ¾ºÊÌÇÈÂÁ¾ºÇÇÕ¿ÄÇÂ½Â
pÈËËÂØÉÊ¿¾ËÌº¼Å¹ÅÂÄÇÂ½ÂlÂÏºÂÅºoÈ½ºÊËÄÈ½ÈÂcØÇ¿ÅÖ~ÊºÇ ¼ÈÒ¿¾ÒÂ¿¼ÑÂËÅÈÉÈ»¿¾ÂÌ¿Å¿Ã
oÊ¿¾Åº½º¿Æ¼ºÒ¿ÆÍ¼ÇÂÆºÇÂØ¾ÂºÅÈ½lÂÏºÂÅºoÈ½ºÊËÄÈ½ÈÂÄÍÊºÌÈÊº»Â¿ÇÇºÅ¿dÈÊÈÎ¿ÂtÅ¿ÃËË

l h u ` h k  o n c ` p q j h i   j»ÅÉ½»Ã¿Àº¼ÃÀÈÈ»ÆÀ j»ÅÃÀÂ»¿»ÒÃÉÈ»
ËÀÓ»Æ» j»ÅÉ½»ÀÀÑÀÆ×
d n p n t e   t k e i q q   jÆÁ¼ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç Ê¾¼Ç½Æ¸ È¾É¾¿Á»¹
¾ËÃÉÁÀÁÊ ¼¹Ä¹ÃËÁÃ¹cÌËË¾Æº¾É¼¹»ÇÈ¹ÊÆÇÊËÁ ÃÆÁ¼Á¬Æ¹¼É¹
ÆÁ ÁÊÐ¾ÀÆÇ»¾ÆÁ¸ nÊÆÇ»Æ¹¸ Ï¾ÄÕ ºÁ¾ÆÆ¹Ä¾ ¬ ÈÇÀ¹ºÇËÁËÕÊ¸ Ç
ÃÆÁ¼¾b¾½ÕÃÆÁ¼¹½Ä¸Æ¹Ê¼ÇÉ¹À½Ç»¹¿Æ¾¾ Ð¾ÅÅÔÈÉÁ»ÔÃÄÁ
½ÌÅ¹ËÕ§
p¹ÀÌÅ¾¾ËÊ¸  Ê¾¼Ç½Æ¸  » ÖÈÇÎÌ ÏÁÍÉÇ»ÔÎ Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÂ  ÃÆÁ
¼Á ÈÉÇ½ÇÄ¿¹×Ë »ÔÎÇ½ÁËÕ » ÏÁÍÉÇ»ÇÅ ÍÇÉÅ¹Ë¾  ÆÇ ÖËÇ Ì¿¾ Æ¾
ÊÇ»Ê¾Å ÃÆÁ¼Á§ ÁÎ Æ¾»ÇÀÅÇ¿ÆÇ ÈÇËÉÇ¼¹ËÕ  »½ÇÎÆÌËÕ À¹È¹Î ËÁ
ÈÇ¼É¹ÍÊÃÇÂ ÃÉ¹ÊÃÁ  ÌÊÄÔÑ¹ËÕ  Ã¹Ã Ñ¾Ä¾ÊË¸Ë ÊËÉ¹ÆÁÏÔ§ jÆÁ
¼¹ºÇÄÕÑ¾ Ð¾ÅÄÁÊËÔºÌÅ¹¼Á§ºÇÄÕÑ¾ Ð¾ÅÈÇÄ¾ÀÆ¹¸ÁÆÍÇÉÅ¹
ÏÁ¸§ºÇÄÕÑ¾ Ð¾Å§jÆÁ¼¹¬ÖËÇÁÊÃÌÊÊË»Ç§
l  o   mÉ ÀÌÍ× Ã ¿ËÎ¾»º ÍÉÒÅ» ÂËÀÈÃº r»Å  l»ËÓ»ÆÆ l»ÅÆÙØÈ ½
Ì½ÉÀÄ ÂÈ»ÇÀÈÃÍÉÄ ÅÈÃ¾À ¥c»Æ»ÅÍÃÅ» cÎÍÍÀÈ¼ÀË¾»¦ ÊÃÌ»Æ  ÒÍÉ ÌÈ»
Ò»Æ» ÃÂÉ¼ËÀÍÀÈÃÀ ÏÉÈÀÍÃÒÀÌÅÉ¾É ÊÃÌ×Ç»  » ½ÊÉÌÆÀ¿ÌÍ½ÃÃ Ë»Â½ÃÍÃÀ
ÅÈÃ¾ÉÊÀÒ»Í»ÈÃº ÊÀËÀ½ÀÆÉ ÒÀÆÉ½ÀÅ» ÃÂ ÊËÉÌÍË»ÈÌÍ½» »Î¿ÃÉÍ»ÅÍÃÆ×

ÈÉÄ ÅÎÆ×ÍÎËÖ ½ ÊÆÉÌÅÉÌÍ× ÅÎÆ×ÍÎËÖ ½ÃÂÎ»Æ×ÈÉÄ wÀÆÉ½ÀÅ ÌÍ»Æ ¾ÉË»Â
¿É ÐÎÁÀ ÒÎ½ÌÍ½É½»Í× ÇÃË  ÊÀËÀÌÍ»Æ ¥ÌÆÖÓ»Í×¦ ÅË»ÌÉÍÎ ½ÀÔÀÄ  ÃÈ
ÏÉËÇ»ÑÃº É ÇÃËÀ ÍÀÊÀË× ÊÉÌÍÎÊ»ÀÍ  ÇÃÈÎº ÉË¾»ÈÖ ½ÉÌÊËÃºÍÃº
h¼ÀÂÎÌÆÉ½ÈÉ ØÆÀÅÍËÉÈÈÖÀÅÈÃ¾ÃÀÔÀ¼ÉÆÀÀÎÌÃÆÃÆÃØÍÉÍË»ÂËÖ½ Î½É
¿º ½ÌÀ ¿»Æ×ÓÀ ½ ÊÉÍÉÅÃ ÅÉÈÅËÀÍÈÉÄ ÃÈÏÉËÇ»ÑÃÃ jÈÃ¾» ÐÎ¿ÉÁÈÃÅ» 
ÊÉ½ÌÀÄ½Ã¿ÃÇÉÌÍÃ ØÍÉÉÍ½ÀÍÈ»ºËÀ»ÅÑÃº ÊÉÊÖÍÅ»½ÀËÈÎÍ×Ìº½ÊË»
ÅÎÆ×ÍÎËÎ ½»Î¿ÃÉÍ»ÅÍÃÆ×ÈÖÄÇÃËbÀ¿×½ÅÈÃ¾»ÐÐÎ¿ÉÁÈÃÅ»ÉÌÈÉ½È»º
Â»¿»Ò»¬ÈÀÊÀËÀ¿»Ò»ÃÈÏÉËÇ»ÑÃÃ »ÉÍÊË»½ÆÀÈÃÀ»ËÍÇÀÌÌÀ¿Á»nÈÃ
ÇÉ¾ÎÍÈÀË»ÌÌÅ»ÂÖ½»Í×Å»ÅÃÐÍÉÃÌÍÉËÃÄ ÈÉÍÀÇÈÀÇÀÈÀÀÊËÉËÖ½»
ÙÍÌº ½ ÌÉÂÈ»ÈÃÀ ÒÃÍ»ÍÀÆÀÄÂËÃÍÀÆÀÄ Ã Â»ÌÍ»½ÆºÙÍ ÃÐ ½ÅÆÙÒÃÍ×Ìº
½Í½ÉËÒÀÌÅÎÙÃ¾ËÎ Â»¿ÎÇ»ÈÈÎÙÐÎ¿ÉÁÈÃÅÉÇ ÌÍ»Í×À¾ÉÌÉ»½ÍÉËÉÇ Â»
loÍÂ¿ ÏÐÉ ÇÈ
oÆ»½»Í×ÊÉÇÉËÙÈÀÉ¼ÐÉ¿ÃÇÉ ÁÃÍ×ÈÀ
Í»ÅÎÁÈÀÉ¼ÐÉ¿ÃÇÉrË»ÈÌÏÀËÈ»º
ÊÀÒ»Í× ÓÀÆÅÉ¾Ë»ÏÃºÊÉ¾ÀÉ¾Ë»ÏÃÒÀÌÅÉÄ
Å»ËÍÀ


dtÊ Ä ÈÐÐ
c»ËÇÉÈÃºbÃÈÃÆÉ½»ºÊÆ»ÌÍÃÈÅ» 
¼ÎÇ»¾» ¾Î»Ó× cÀËÇ»ÈÃº
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¿ÀÄÌÍ½É½»Í× Ì½ÉÃ ÉË¾»ÈÖ ÒÎ½ÌÍ½ oÉÁ»ÆÎÄ  ÅÈÃ¾» ÐÎ¿ÉÁÈÃÅ» ¬ É¿ÃÈ
ÃÂ ÈÀÇÈÉ¾ÃÐ ÀÌÆÃ ÈÀ À¿ÃÈÌÍ½ÀÈÈÖÄ  Í½ÉËÒÀÌÅÃÄ ÃÈÌÍËÎÇÀÈÍ  ÌÊÉ
ÌÉ¼ÈÖÐ ÊÀËÀ¿»Í× »ËÍÊÉÌÆ»ÈÃÀ È» ÅÉÇÊÆÀÅÌÈÉÇ ºÂÖÅÀ   È»ÊËÃ
ÇÀË  ¿ÀÆ»Æ ÅÈÃ¾Ã  ÅÉÍÉËÖÀ ÇÉÁÈÉ ¼ÖÆÉ ÀÌÍ× ÅÈÃ¾ÃÊËºÈÃÅÃ  ÊÃÍ×
ÅÈÃ¾»ÊËÉÑÀ¿ÎË» ¥cÉËÙÒÀÀ È»½Ã¾»ÍÉËÉ½¦  Ã ¿»ÁÀ ÅÎËÃÍ× ØÍÉ ¼ÖÆÉ
ÌÍÃÐÉÍ½ÉËÀÈÃÀ cÃÄÉÇ» `ÊÉÆÆÃÈÀË»  ÉÍÊÀÒ»Í»ÈÈÉÀ È» Ê»ÊÃËÉÌ»Ð 
jÈÃ¾» ÐÎ¿ÉÁÈÃÅ» ¬ ØÍÉ ¿Ã»ÆÉ¾ ÃÌÅÎÌÌÍ½  ÊÉÌÅÉÆ×ÅÎ ÉÈ» ÌÊÉÌÉ¼È» ÌÉ
¼Ë»Í×ÊÉ¿Ì½ÉÀÄÉ¼ÆÉÁÅÉÄÊË»ÅÍÃÒÀÌÅÃÆÙ¼ÖÀÁ»ÈËÖÌÉ½ËÀÇÀÈÈÉ¾ÉÃ
ÅÆ»ÌÌÃÒÀÌÅÉ¾ÉÃÌÅÎÌÌÍ½»dÉËÉÏÀº ÌÅ»ÁÃÍÀ Å»ÅÃÀ È»½»Ó½Â¾Æº¿ Â»
¿»ÒÃ¼ÃÀÈÈ»ÆÀÎ¿»ÆÉÌ×½ÖÊÉÆÈÃÍ×
d t  qÌ½ÁË¾ Ê¹ÅÁ  ÌÐ¹ÊËÁ¾ » ºÁ¾ÆÆ¹Ä¾ ÈÉÁÆ¸ÄÁ ºÇÄ¾¾ ÊË¹ È¸
ËÁ½¾Ê¸ËÁ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ» ÊÇ »Ê¾¼Ç ÅÁÉ¹ aÔÄÁ ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÔ »¾
ÄÁÃÇÄ¾ÈÆÔ¾ É¹ºÇËÔ r¹Ã ÐËÇ ¿×ÉÁ ÇÃ¹À¹ÄÇÊÕ ÇÐ¾ÆÕ ÊÄÇ¿ÆÇ
ÇÈÉ¾½¾ÄÁËÕÊ¸ Ê ÈÇº¾½ÁË¾Ä¸ÅÁ bÔºÉ¹ËÕ ÁÀ ÊÇË¾Æ ºÄ¾ÊË¸ÒÁÎ
ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁÂÆ¾ÊÃÇÄÕÃÇÊ¹ÅÔÎÄÌÐÑÁÎ«ËÉÌ½Æ¹¸À¹½¹Ð¹qÉ¾
½Á ÈÉ¾Ë¾Æ½¾ÆËÇ» ºÔÄÁ Ë¹ÃÁ¾ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÁ  Ã¹Ã `Ä¾Í aÌÄ¾ÆË 
`ÆÆ¹cÁÄÅÇÉ bÁÉ½¿ÁÆÁ¸oÁÊÃÇÉÁ¹Æ lÁÉ¾Ä¹rÉ¹ÂÊË¹ÉÌ hÉÁ
Æ¹ c¹ÉÊÁ¹  b¹ÊÁÄÕ oÇÈm¾¼É¾ÊË¾¹ÆÌ  qÁÄÃ c¾ÂÅÀ  a¾Ë¹ bÌÄÕÍ 
}ÅÁÄÕ dÇºÉÁ¹Æ kÁÆÁ  jÁÃÁ a¾ÆÀÇÆ  l¹ÉÁ¸ `Æ¼¾ÄÁÃ¹ w¾ÅÇÉ
ÉÇ lÁÎ¹ÁÄoÇ¼¹ÉÊÃÁÂ§aÁ¾ÆÆ¹Ä¾»ÔÀ»¹Ä¹ÁÆË¾É¾ÊÆ¾ËÇÄÕÃÇ
ÌÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ÆÇÁÌÀÉÁË¾Ä¾ÂÁ ¸Æ¹½¾×ÊÕ ÈÇÊÄÌ¿ÁÄ¹ËÇÄÐ
ÃÇÅ½Ä¸½¹ÄÕÆ¾ÂÑ¾¼ÇÉ¹À»ÁËÁ¸ÃÆÁ¼ÁÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹

l   o Í Â ¿ Ï Ð É Ç È  c  ~ Ï ¿ Ì 
rÉÊÉÆÃÈÖÄÌÍÃÐaÎÇ»¾»ËÎÒÈÉ¾É
ÆÃÍ×º Ì½ÅË»ÊÆÀÈÃºÇÃÌÀËÀ¼ËºÈÖÐÇÉ
ÈÀÍ ÉÌÀÈÈÃÐÆÃÌÍ×À½ ÊÍÃÒ×ÃÐÊÀË×À½Ã
ÍÊ ÊËÃÈÍÀË ÌÆÀÊÉÀÍÃÌÈÀÈÃÀ ÅÉÆÆ»Á
tÎÍÆºËÃÂ¿ÀËÀ½»k»ÂÀËÈ»º¾Ë»½ÃËÉ½
Å» jÈÃ¾»½ÉÓÆ»½ÒÃÌÆÉÊÉ¼À¿ÃÍÀÆÀÄ
¼ÃÀÈÈ»ÆÀ


dtÊ Ä ÈÐÐ
c»ËÇÉÈÃºaÎÇ»¾» ÅÉÆÆ»Á ¾Î»Ó×


dtÊ Ä ÈÐÐ
c»ËÇÉÈÃºmÉÍÈ»º¼ÎÇ»¾» 
ÅÉÆÆ»Á ¾Î»Ó×

l  o   aÃÀÈÈ»ÆÀ È»ÂÖ½»Æ»Ì× À½ËÉÊÀÄÌÅÉÄ  ÈÉ ½ ÈÀÄ ÊËÃÈÃÇ»ÆÃ ÎÒ»
ÌÍÃÀÐÎ¿ÉÁÈÃÅÃÌÉ½ÌÀ¾ÉÇÃË»j»ÅÉÄÌÇÖÌÆ½Ö½ÅÆ»¿Ö½»ÆÃ½ÌÆÉ½É¥À½
ËÉÊÀÄÌÅ»º¦
d t  }ËÇÈ¾É»¹¸ºÁ¾ÆÆ¹Ä¾ÃÆÁ¼ÁÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹»e»ÉÇÈ¾
l  o   `ÊÉÒÀÇÎÇÀÌÍÉÇÊËÉ½À¿ÀÈÃº¼ÖÆ»½Ö¼Ë»È»pÎÇÖÈÃº ÃÇÀÈÈÉ
¾ÉËÉ¿q»ÍÎl»ËÀ bÀ¿×ÅË»¼ÉÍÀÈ»¿¼ÃÀÈÈ»ÆÀÊËÃ½ÆÀÅ»ÆÃÌ×Ë»ÂÈÖÀÀ½
ËÉÊÀÄÌÅÃÀÌÍË»ÈÖ
d t   ÉÇ½ÁÄ¹ÊÕ » pÌÅÔÆÁÁ  ÆÇ ºÁ¾ÆÆ¹Ä¾ Ë¹ÃÇ¼Ç ÌÉÇ»Æ¸ Æ¾
»ÇÀÅÇ¿Æ¹ » É¹ÅÃ¹Î Ð¹ÊËÆÇÂ ÁÆÁÏÁ¹ËÁ»Ô b q¹ËÌl¹É¾ ¾ÊËÕ ÇË
ÄÁÐÆÔÂ ÅÌÀ¾Â ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇ¼Ç ÁÊÃÌÊÊË»¹  ÃÇËÇÉÔÂ ÊÇ¼Ä¹ÊÁÄÊ¸
ÈÉÇ»¾ÊËÁÌÊ¾º¸ºÁ¾ÆÆ¹Ä¾Á»À¸ÄÆ¹Ê¾º¸»Ê¾ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾
É¹ÊÎÇ½Ô
l  o   bÖÈÀ¿ÀÆ»ÆÃË»ÂÈÃÑÖÇÀÁ¿ÎÅÈÃ¾ÉÄÐÎ¿ÉÁÈÃÅ» BSUJTU°TCPPL 
ÃÅÈÃ¾ÉÄÉ¼ÕÀÅÍÉÇ CPPLPCKFDU n¿È»ÅÉ½e½ËÉÊÀ È»ÌÅÉÆ×ÅÉÇÈÀÃÂ½ÀÌÍ
ÈÉ Í»ÅÉÀË»Â¾Ë»ÈÃÒÀÈÃÀÊËÉ½É¿ÃÍÌºsÈ»Ì½pÉÌÌÃÃÇÀÁ¿ÎØÍÃÇÃ¿½Î
Çº ÊÉÈºÍÃºÇÃ ÈÀÍ ÒÀÍÅÉ¾É Ë»Â¾Ë»ÈÃÒÀÈÃº  Ã ½ÌÀ  ÒÍÉ ÊËÉÃÌÐÉ¿ÃÍ
½ÊËÉÌÍË»ÈÌÍ½À¼ÎÅ»ËÍ» È»ÂÖ½»ÀÍÌºÅÈÃ¾ÉÄÐÎ¿ÉÁÈÃÅ»
d t  dÄ¸ Å¾Æ¸ Ä×º¹¸ ÃÆÁ¼¹ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ ¬ ÖËÇ ¹ÉËÇºÓ¾ÃË ÁÄÁ
½¹¿¾ÊÃÌÄÕÈËÌÉ¹
l  o   j»ÅÃÀÅËÃÍÀËÃÃ¼ÖÆÃÈ»Ã¼ÉÆÀÀ½»ÁÈÖÇÃ¿ÆºÁÙËÃÊËÃ½Ö¼É
ËÀÊÉ¼À¿ÃÍÀÆÀÄ
d t  b È¾É»Ì× ÇÐ¾É¾½Õ ÖÊË¾ËÁÃ¹ ÃÆÁ¼Á  Æ¾ÊË¹Æ½¹ÉËÆÔ¾ ÃÉ¾¹
ËÁ»ÆÔ¾Á½¾Á ÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÇÊËÕ Ë¹Ã¿¾ÁÆË¾ÉÈÉ¾Ë¹ÏÁ¸ÎÌ½Ç¿ÆÁ
ÃÇÅ ½Á¹È¹ÀÇÆ¹ Å¾¿½Ì ÊÇºÊË»¾ÆÆÇ ÃÆÁ¼ÇÂ Á Æ¾ÃÇËÇÉÇÂ ÎÌ½Ç¿¾
ÊË»¾ÆÆÇÂÀ¹¼¹½ÃÇÂ
l  o   j»ÅÉÄ½»Ç½Ã¿ÃÍÌº½ÍÉË»º¼ÃÀÈÈ»ÆÀ
d t  lÔ Æ¹½¾¾ÅÊ¸  ÐËÇ Æ¹Å Ì½¹ÊËÊ¸ ÈÇÃ¹À¹ËÕ » É¸½¾ ÅÌÀ¾¾»
e»ÉÇÈÔ ÃÇÄÄ¾ÃÏÁ×  ÃÇËÇÉ¹¸ ÊÄÇ¿ÁÄ¹ÊÕ Æ¹ ÇÊÆÇ»¾ ºÁ¾ÆÆ¹Ä¾
m¹ »ËÇÉÇÂ ºÁ¾ÆÆ¹Ä¾ ÅÔ ÈÄ¹ÆÁÉÌ¾Å  ¾ÊÄÁ ºÌ½¾Ë ÍÁÆ¹ÆÊÁÉÇ»¹
ÆÁ¾ ÇÉ¼¹ÆÁÀÇ»¹ËÕÈ¹É¹ÄÄ¾ÄÕÆÔÂÈÉÇ¾ÃËÆ¹jÌº¾ »c¹»¹Æ¾
oÀËÀ½É¿Ì»È¾ÆÃÄÌÅÉ¾ÉlÃÐ»ÃÆ»oÉ¾»ËÌÅÉ¾É
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lÍÐÉÁ¿

DÀÈÍº¼Ë×¬ÉÅÍº¼Ë×
bÃÅÍÉËÃºu»Èl»¾ÉÇÀ¿É½»

oÈÆÉ¿ÂrºÃÇºÉÈ½Ê¿»¿ÇÇÈ½È½ÈÊÈ¾º
c hl

 ¹»¼ÌÊË¹  ¼Ç½¹ ¸ÉÇÊËÆÇ¾ ÁÀ»¾É¿¾ÆÁ¾ b¾
ÀÌ»Á¸ ÈÇ¼É¾ºÄÇ ÈÇ½ ËÇÄÊËÔÅ ÊÄÇ¾Å È¾ÈÄ¹ Á
Ä¹»Ô¼ÇÉÇ½Á¿ÁË¾Ä¾ÂoÇÅÈ¾ÂrÉ¹¼ÁÐ¾ÊÃÁÂ
ÃÇÆ¾Ï ÇºÇÀÆ¹ÐÁÄ Æ¹Ð¹ÄÇ ¾¼Ç ÁÊËÇÉÁÁ cÇÉÇ½
ÇÊË¹ÄÊ¸ ÈÇÐËÁ Æ¾ËÉÇÆÌËÔÅ  ÐËÇ ÇºÄ¾¼ÐÁÄÇ
ÈÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ É¹ÊÃÇÈÇÃ b  ¼Ç½Ì ÁÆ¿¾Æ¾É
pÇÃ¾uÇ¹ÃÁÆÇ½¾`ÄÕÃÌºÕ¾ÉÉ¾ÇºÆ¹ÉÌ¿ÁÄÆ¾
½¹Ä¾ÃÇÇËm¾¹ÈÇÄ¸¹ÆËÁÐÆÇ¾ÈÇÊ¾Ä¾ÆÁ¾oÇÅ
È¾Á ÎÇË¸ÈÇÄ¹¼¹Ä ÐËÇÖËÇÉÁÅÊÃÁ¾qË¹ºÁÁ
m¹ÎÇ½ÃÁ»oÇÅÈ¾¸Î¬Æ¾ÐËÇºÇÄÕÑ¾¾ Ð¾Å
¹ÉÎ¾ÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁ¾ ½É¾»ÆÇÊËÁ  ÖËÇ ¿Á»Ô¾ Ê»Á
½¾Ë¾ÄÕÊË»¹Ç¿ÁÀÆÁ»½¹Ä¾ÃÁ¾»É¾Å¾Æ¹dÇÊË¹
ËÇÐÆÇÈÇÊÅÇËÉ¾ËÕÆ¹ÉÇÊÃÇÑÆÔ¾ÌÄÁÏÔ ½ÇÅ¹
¹ÉÁÊËÇÃÉ¹ËÁÁ Á ÃÉÌÈÆÇÂ ºÌÉ¿Ì¹ÀÁÁ Á ÃÉÇ
Ñ¾ÐÆÔ¾ÃÇÅÆ¹ËÔÊÄÌ¼ÁÉ¹ºÇ» ÈÇÊ¾ËÁËÕÄ¹»
ÃÁ ËÇÉ¼Ç»Ï¾»  À¹¼Ä¸ÆÌËÕ » Ã»¹ÉË¹ÄÔ ¹ÉÁÊËÇ
ÃÉ¹ËÇ»ÁÄÁÌ»Á½¾ËÕÌÀÃÁ¾ÌÄÇÐÃÁº¾½Æ¸ÃÇ»
p¹ÊÃÇÈÃÁ ÈÇÀ»ÇÄÁÄÁ ÅÆÇ¼Ç¾ ÌÀÆ¹ËÕ Çº
ÇºÔÐ¹¸Î Á ÆÉ¹»¹Î ¿ÁË¾Ä¾Â  Ë¾ÎÆÁÃ¾ ÊËÉÇÁ
Ë¾ÄÕÆÔÎ É¹ºÇË Á ÁÊÃÌÊÊË»¹Î  É¾ÃÇÆÊËÉÌÁÉÇ
»¹ËÕÇºÊË¹ÆÇ»ÃÌ½ÇÅÇ»
hÀÌÐ¾ÆÁ¾ oÇÅÈ¾Â º¾ÊÏ¾ÆÆÇ ½Ä¸ ÈÇÆÁÅ¹
ÆÁ¸ É¹À»ÁËÁ¸ ÉÁÅÊÃÇÂ ¹ÉÎÁË¾ÃËÌÉÔ  ËÉ¹ÆÊ
ÍÇÉÅ¹ÏÁÁ ÅÇ½¾ÄÁ ½ÇÅ¹ Æ¹ ÈÉÇË¸¿¾ÆÁÁ ÊËÇ
Ä¾ËÁÂ g½¾ÊÕ ÅÇ¿ÆÇ ÇºÆ¹ÉÌ¿ÁËÕ Ê¹ÅÔÂ
ÈÉÇÊËÇÂËÁÈ½ÇÅ¹¬ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ× À¹ÃÉÔËÌ×
ÇË »Æ¾ÑÆ¾¼Ç ÅÁÉ¹ cÉÌÈÈ¹ ÃÇÅÆ¹Ë É¹ÊÈÇÄ¹
¼¹¾ËÊ¸»ÇÃÉÌ¼¹ËÉÁÌÅ¹ À¹½ÇÅÇÅÍÉÌÃËÇ»ÔÂ
Ê¹½ oÉÇ½ÌÅ¹ÆÆÇÂ ºÔÄ¹ Á ÊÁÊË¾Å¹ ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹
ÏÁÁ ¿ÁÄÔÎ ÈÇÅ¾Ò¾ÆÁÂ q Æ¹Ð¹Ä¹ ** »¾Ã¹ ½Ç
ÆÖ ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»Ç ½ÇÅ¹ É¹ÊÑÁÉÁÄÇÊÕ  Ê »»¾
½¾ÆÁ¾Å ÆÇ»ÔÎ ¿ÁÄÔÎ ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË» ½¾ÃÇÉ¹
ÏÁ¸ ¼Ä¹»ÆÔÎ ÃÇÅÆ¹Ë ÊË¹ÆÇ»ÁÄ¹ÊÕ »Ê¾ ºÇÄ¾¾
ÉÇÊÃÇÑÆÇÂ tÉ¾ÊÃÁ  ÊÃÌÄÕÈËÌÉÔ  ÍÇÆË¹ÆÔ
ÌÃÉ¹Ñ¹ÄÁ ºÇ¼¹ËÔ¾ »ÁÄÄÔ  ÈÇÉËÁÃÁ  Ê¹½Ô
b¹¿ÆÇ¾ ÀÆ¹Ð¾ÆÁ¾ ÁÅ¾×Ë oÇÅÈ¾Á Á ½Ä¸ ÁÀÌ
Ð¾ÆÁ¸Ö»ÇÄ×ÏÁÁË¾ÉÅ ¼ÇÊËÁÆÁÏ ½ÇÅ¹ÑÆ¾¼Ç
ÇºÁÎÇ½¹ ÁÆÊËÉÌÅ¾ÆËÇ»
oÇÀÆ¹ÃÇÅÁËÕÊ¸ Ê ÇºÉ¹ÀÇÅ ¿ÁÀÆÁ ½É¾»
ÆÁÎ ÈÇÅÈ¾¸ÆÏ¾» Ð¾É¾À ÁÊÃÌÊÊË»Ç  ÈÉ¾½Å¾ËÔ
ºÔË¹ Á ÁÆÊËÉÌÅ¾ÆËÔ ÅÇ¿ÆÇ Æ¹ ÖÍÍ¾ÃËÆÇÂ
Á ÈÇÀÆ¹»¹Ë¾ÄÕÆÇÂ »ÔÊË¹»Ã¾ ¥oÇÅÈ¾Á r¹ÂÆ¹
ÈÇ¼É¾º¾ÆÆÇ¼Ç ¼ÇÉÇ½¹¦ ÁÀ ÊÇºÉ¹ÆÁ¸ m¹ÏÁÇ
Æ¹ÄÕÆÇ¼Ç¹ÉÎ¾ÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇ¼ÇÅÌÀ¾¸m¾¹ÈÇÄ¸ »
hÊËÇÉÁÐ¾ÊÃÇÅÅÌÀ¾¾

oÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÇÖÃÊÈÇÆ¹ËÇ»ÍÉ¾ÊÃÁ ÊÃÌÄÕ
ÈËÌÉÔ  ×»¾ÄÁÉÆÔ¾ ÌÃÉ¹Ñ¾ÆÁ¸  ÈÉ¾½Å¾ËÔ
ºÔË¹  ÁÆÊËÉÌÅ¾ÆËÔ d¹¿¾ ¾ÊËÕ ÌÃÉ¹Ñ¾ÆÁ¸
ÊÈÁÆÃÁÃÉÇ»¹ËÁ»»Á½¾¼ÇÄÇ»ÅÌÄÇ» ÅÉ¹ÅÇÉ
ÆÔ¾ ÍÇÆË¹ÆÔ » »Á½¾ Ð¾É¾È¹ÎÁ  ½¾ÄÕÍÁÆ¹ 
Ä¸¼ÌÑÃÁ }ÃÊÈÇÆ¹ËÔ ½¹×Ë ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÁ¾ Ç
ÉÁÅÊÃÇÅÁ½¾¹Ä¾¹ÉÁÊËÇÃÉ¹ËÁÐ¾ÊÃÇÂ¿ÁÀÆÁ
aÇÄÕÑ¾ »Ê¾¼Ç Æ¹ »ÔÊË¹»Ã¾ ÍÉ¹¼Å¾ÆËÇ»
ÍÉ¾ÊÇÃ  Ê»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»Ì×ÒÁÎ Ç ½¾ÃÇÉÁÉÇ»¹
ÆÁÁ ¿ÁÄÔÎ ½ÇÅÇ» Á ÇºÒ¾ÊË»¾ÆÆÔÎ À½¹ÆÁÂ
Á É¹ÀÆÇÇºÉ¹ÀÁÁ ÊËÁÄ¾Â ÍÉ¾ÊÃÇ»ÇÂ ÉÇÊÈÁ
ÊÁ q¹ÅÔÂ ÁÀÇÒÉ¾ÆÆÔÂ ¬ Ð¾Ë»¾ÉËÔÂ ÊËÁÄÕ
«¼¼ ÊÍ¹ÆË¹ÊËÁÐ¾ÊÃÁÅÁ È¾ÉÊÈ¾ÃËÁ»ÆÇ
ÁÄÄ×ÀÇÉÆÔÅÁ ¹ÉÎÁË¾ÃËÌÉÆÔÅÁ ÈÇÊËÉÇÂÃ¹
ÅÁ ÉÇÊÃÇÑÆÔÅÁÃ¹ÉËÁÆ¹ÅÁÆ¹ÅÁÍÇÄÇ¼ÁÐ¾
ÊÃÁ¾Ê×¿¾ËÔ ½ÇÅb¾ËËÁ¾» ½ÇÅrÉ¹¼ÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç
ÈÇÖË¹§
tÉ¾ÊÃ¹ÊÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¾Åº¾Ê¾½Ì×ÒÁÎ¿¾Æ
ÒÁÆÆ¹ÍÇÆ¾ÈÔÑÆÇ¼ÇÊ¹½¹»ÇÊÊÇÀ½¹¾ËÆ¾ÈÉÁ
ÆÌ¿½¾ÆÆÌ× ¹ËÅÇÊÍ¾ÉÌ  ÈÇÀ»ÇÄ¸×ÒÌ× À¹¼Ä¸
ÆÌËÕ»Ð¹ÊËÆÌ×¿ÁÀÆÕ¿¾ÆÒÁÆ »¾Ã½ÇÆÖ 
q¹Å¹¸ ÖÍÍ¾ÃËÆ¹¸ ¬ ÍÉ¾ÊÃ¹ Ê ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¾Å
È¾ÂÀ¹¿¹Ê»ÁÄÄÇÂ ÊÃÉ¹ÊÁ»ÔÅ½»ÌÎÖË¹¿ÆÔÅ
À½¹ÆÁ¾Å  ÇËÉ¹¿¹×ÒÁÅÊ¸ » »Ç½¾ ½¹ËÁÉÌ¾Ë
Ê¸ * »¾ÃÇÅ q¹ÅÔ¾ Î¹É¹ÃË¾ÉÆÔ¾ ½Ä¸ oÇÅÈ¾Â
ÍÉ¾ÊÃÁ ÁÀÇºÉ¹¿¹×Ë ÃÌÈÁ½ÇÆÇ»  Á¼É¹×ÒÁÎ
Æ¹ ÍÄ¾ÂË¾  Ë¹ÆÏÌ×ÒÁÎ  ½¹¿¾ ÄÇ»¸ÒÁÎ ÉÔºÌ
Æ¹ÊÃ¹ÄÁÊËÇÅº¾É¾¼Ì «¼¼ 
~»¾ÄÁÉÆÔ¾ ÁÀ½¾ÄÁ¸ ÉÁÅÊÃÁÎ ¿¾ÆÒÁÆ ¬
ÖËÇ ÀÇÄÇËÔ¾ Ê¾ÉÕ¼Á Ê ÁÀÌÅÉÌ½¹ÅÁ  ºÉ¹ÊÄ¾ËÔ
ÊÇÀÅ¾ÁÆÔÅÁ¼ÇÄÇ»¹ÅÁ
k×ºÇÈÔËÆÔÂÖÃÊÈÇÆ¹ËÆ¹»ÔÊË¹»Ã¾¬ÁÀÅ¾
ÉÁË¾ÄÕÆÔÂÁÆÊËÉÌÅ¾ÆË½Ä¸ÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÁ¸ËÇÄ
ÒÁÆÔÈÉ¾½Å¾ËÇ» ÈÇÎÇ¿ÁÂÆ¹ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÔÂ
h»ÇÀÆÁÃ¹¾ËÊËÉ¹ÆÆÇ¾ÇÒÌÒ¾ÆÁ¾ ÐËÇoÇÅ
È¾Á½¾ÅÇÆÊËÉÁÉÌ×ËÇÐ¾ÆÕÐ¾ÄÇ»¾ÐÆÔÂÇºÉ¹À
ÏÁ»ÁÄÁÀ¹ÏÁÁ  ºÄÁÀÃÁÂ Æ¹Ñ¾Â ÈÇ»Ê¾½Æ¾»ÆÇÂ
¿ÁÀÆÁ Æ¾ÊÅÇËÉ¸Æ¹ÈÉÇÑ¾½ÑÁ¾ÊËÇÄ¾ËÁ¸

uÍ¾ÈÀÇÂÄÂÊÍËËÄÈ½ÈÁºÊÍ»¿ÀÖ¹
lºÊÂºÇÇºb¿Ê¿¼ÄÂÇº ª
crc

m¹»ÔÊË¹»Ã¾½¾ÅÇÆÊËÉÁÉÌ×ËÊ¸Ã¹ÉËÁÆb¾
É¾»ÃÁÆÇÂ   ¹ÄÕºÇÅÇ» Ê Æ¹ºÉÇÊÃ¹ÅÁ ÁÀ lÌ
ÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÅÌÀ¾¸ `ÊÃÇÆÔ Á Ð¹ÊËÆÔÎ ÊÇ
ºÉ¹ÆÁÂ x»¾ÂÏ¹ÉÁÁ  ¹ Ë¹Ã¿¾ ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸
¾¾ ÊÇÉ¹ËÆÁÃÇ»  ½ÉÌÀ¾Â ÁÀ ÊÇºÉ¹ÆÁ¸ crc p¾
ÈÁÆ¹ cÉ¹º¹É¸ oÉ¸ÆÁÑÆÁÃÇ»¹ »Ä¾ÆÊÃÇ¼Ç§
bÔÊÇÃÇÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÆ¹¸ ÀÆ¹»Ñ¹¸ÅÆÇ¼Ç¸ÀÔÃÇ» 
Î¹ÉÁÀÅ¹ËÁÐ¾ÊÃ¹¸ÄÁÐÆÇÊËÕ Ç½Æ¹ÁÀ¥ÉÌÊÊÃÁÎ
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Å×ÆÎ¾ÆÏ¾»¦  b¾É¾»ÃÁÆ¹ ÇÃ¹À¹Ä¹ Ç¼ÉÇÅÆÇ¾
»ÄÁ¸ÆÁ¾ Æ¹ ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾ Ë¾ÇÉ¾ËÁÐ¾ÊÃÇÂ
ÃÇÆÏ¾ÈÏÁÁ¹ºÊËÉ¹ÃÏÁÇÆÁÀÅ¹j¹Æ½ÁÆÊÃÇ¼ÇÁ
½ÉÌ¼ÁÎÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ»¹»¹Æ¼¹É½ÁÊËÇ»
q»ÇÁÁ½¾ÁÇºÌ½ÌÒ¾ÅÁÊÃÌÊÊË»¹ ÇËÇÅ Ã¹Ã
ÉÇ¿½¹Ä¹ÊÕ ¾¾ ÊÇºÊË»¾ÆÆ¹¸ ÇÉÁ¼ÁÆ¹ÄÕÆ¹¸ ÎÌ
½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆ¹¸ ÊËÉ¹Ë¾¼Á¸  ÇÆ¹ ÊÍÇÉÅÌÄÁÉÇ»¹
Ä¹ » ½Æ¾»ÆÁÃ¾ ¥oÁÊÕÅ¹ Ã Æ¾ÁÀ»¾ÊËÆÇÅÌ¦ n½
Æ¹ÃÇ b¾É¾»ÃÁÆ¹ ÇËÃ¹À¹Ä¹ÊÕ ÇË ÊÄ¾½Ç»¹ÆÁ¸
¹ºÊËÉ¹ÃÏÁÇÆÁÀÅÌÁ»Ê»Ç¾ÅË»ÇÉÐ¾ÊË»¾Æ¾»Ô
ÎÇ½ÁÄ¹À¹É¹ÅÃÁÍÁ¼ÌÉ¹ËÁ»ÁÀÅ¹ ÆÇÉ¹ÀÉ¹ºÇ
Ë¹Ä¹ Ê»ÇÂ ÇÐ¾ÆÕ ÇÉÁ¼ÁÆ¹ÄÕÆÔÂ ÊËÁÄÕ lÆÇ
¼Á¾ ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸ Æ¹ »ÔÊË¹»Ã¾ ÈÉÇÆÁÀ¹ÆÔ
ËÉ¹¼ÁÐ¾ÊÃÁÅ À»ÌÐ¹ÆÁ¾Å bÇÀÅÇ¿ÆÇ  ÁÅ¾ÆÆÇ
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¥aÇÄÕ¦ ¥oÇÃÁÆÌË¹¸¦ ¥cÇÉÇ½ÊÃÇÉºÁ¦§
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Ä¸Ä¹ÇËÖÊË¾ËÁÃÁÊËÉ¹½¹ÆÁ¸qËÇÐÃÁÀÉ¾ÆÁ¸
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pÁÎË¾É»¾¼Ç½Ô À¹Ë¾ÅºÔÄÁÁ½ÉÌ¼Á¾mÇ
» ÈÉÇÑÄÇÅ ½¾Ê¸ËÁÄ¾ËÁÁ Æ¹ÁºÇÄ¾¾ ÀÆ¹Å¾ÆÁ
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ÐËÇÎ¹É¹ÃË¾ÉÆÇ¾½Ä¸Çº¾ÁÎÑÃÇÄ ºÇ¼¹ËÊË»ÇÁ
É¹ÀÆÇÇºÉ¹ÀÁ¾¹ÉÅ¸ÆÊÃÁÎÃÇÄÄ¾ÃÏÁÂÁÇËÃÉÔ
»¹¾Ë½Ä¸ÀÉÁË¾Ä¾ÂÅÆÇ¼Á¾Ã¹ÃÎÇÉÇÑÇÁÀ»¾ÊË
ÆÔ¾ Ë¹ÃÁÆ¾ÀÆ¹ÃÇÅÔ¾ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸
oÇÉËÉ¾ËÔ È¾ÂÀ¹¿Á ¿¹ÆÉÇ»Ô¾É¹ºÇËÔ¹É
Å¸ÆÊÃÁÎ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ» É¹ÊÊÃ¹ÀÔ»¹×Ë Ç Î¹É¹Ã
Ë¾É¾ÁÎÈÇÁÊÃÇ»Á¼ÄÌºÇÃÇÅ»À¹ÁÅÇÈÉÇÆÁÃÆÇ
»¾ÆÁÁ½»ÌÎÃÌÄÕËÌÉ
b a¾ÄÇÅ À¹Ä¾ Ï¹ÉÁË q¹ÉÕ¸Æ  ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾Æ
ÆÔÂ Ê¹ÅÔÅ ºÄ¾ÊË¸ÒÁÅ È¾ÉÁÇ½ÇÅ  ¬ ÅÁ
¼Ç½¹ÅÁ aÇÄÕÑÁÆÊË»Ç É¹ºÇË ÊÇÀ½¹ÆÔ ÈÇÊÄ¾
ÈÇ¾À½ÇÃ » rÌÉÏÁ×  e¼ÁÈ¾Ë  hÉ¹Æ cÇÉ¸Ð¹¸
ÇÎÉ¹ÁÊÁÆÁ¾ËÇÆ¹ÊÇÀ½¹×ËÁÊÃÄ×ÐÁË¾ÄÕÆÔÂ
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ÃÇÆËÉ¹ÊË ÇÉ¹Æ¿¾»¹¸ ÁÄÁ ÉÇÀÇ»¹¸ À¾ÅÄ¸  ÊÁ
Æ¾»¹Æ¾º¹ ¼É¾×ÒÁ¾Ê¸Æ¹ÊÇÄÆÏ¾ÊÇº¹ÃÁ ¿¾Æ
ÒÁÆÔ  À¹½É¹ÈÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ Ê ÆÇ¼ ½Ç ¼ÇÄÇ»Ô 
Æ¹ÈÇÅÁÆ¹×ÒÁ¾ Ç ½É¾»ÆÁÎ ÍÉ¾ÊÃ¹Î ¥o¾ÉÊÁ
¸ÆÃÁ¦  ¥e¼ÁÈ¾ËÊÃÁ¾ Å¹ÊÃÁ¦  bÇ »Ê¾Å ÇÒÌÒ¹
¾ËÊ¸¹ÉÇÅ¹ËbÇÊËÇÃ¹lÇÒÆÔÂ¹ÃÃÇÉ½¬È¸ËÕ
Ã¹ÉËÁÆ q¹ÉÕ¸Æ¹ » ¹ÈÊÁ½¾ b ¾¼Ç ÈÇÄÇËÆ¹Î
»ÇÊÊÇÀ½¹Æ¹ ÊËÉ¹ÆÆ¹¸  ÇºÇºÒ¾ÆÆ¹¸ ½¾ÂÊË»Á
Ë¾ÄÕÆÇÊËÕ  Ê ÈÉ¾½Å¾Ë¹ÅÁ  ÈÇÐËÁ ÊÁÄÌÖËÆÇ
ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÆÔÅÁ  È¾É¾½¹ÆÆÔÅÁ ½»ÌÎÅ¾ÉÆÇ
p¹ÊÈÉ¾½¾Ä¸¸ È¸ËÆ¹ ÃÉ¹ÊÃÁ Ç½ÁÆ¹ÃÇ»ÇÂ ÁÆ
Ë¾ÆÊÁ»ÆÇÊËÁ  ÇÆ ÊÇÀ½¹»¹Ä ÇÊ»¾Ò¾ÆÁ¾ Á ËÇÐ
ÆÇÉ¹ÊÊÐÁËÔ»¹ÄÅ¾ÊËÇÁÉ¹ÀÅ¾ÉÔÈ¸ËÆ¹bÉ¾
ÀÌÄÕË¹Ë¾ ÉÇ¿½¹Ä¹ÊÕ È¾ÉÊÈ¾ÃËÁ»¹  ÇÒÌÒ¾ÆÁ¾
ÇÊÇºÇ¼ÇÊÇÊËÇ¸ÆÁ¸ËÁÑÁÆÔ
bÔÊË¹»Ã¹ÀÆ¹ÃÇÅÁËÊÀ¹Å¾Ð¹Ë¾ÄÕÆÇÂÁÅÆÇ
¼Ç¼É¹ÆÆÇÂ ÃÇÄÄ¾ÃÏÁ¾Â ÉÌÊÊÃÇ¼Ç ÁÊÃÌÊÊË»¹ 
ÇÊÇº¾ÆÆÇºÇ¼¹ËÇÂÉ¹ºÇË¹ÅÁÉÌº¾¿¹»¾ÃÇ»ÁÆ¹
Ð¹Ä¹uuÊËÇÄ¾ËÁ¸ ÎÉ¹Æ¸Ò¾ÂÊ¸»m¹ÏÁÇÆ¹ÄÕ
ÆÇÂ ¼¹Ä¾É¾¾ `ÉÅ¾ÆÁÁ d¾ÅÇÆÊËÉÁÉÌ×ËÊ¸ ÈÇ
ÄÇËÆ¹ ÈÉ¾½ÊË¹»ÁË¾Ä¾Â É¹ÀÆÔÎ ÇºÓ¾½ÁÆ¾ÆÁÂ
¥lÁÉ ÁÊÃÌÊÊË»¹¦  ¥cÇÄÌº¹¸ ÉÇÀ¹¦  ¥aÌºÆÇ»ÔÂ
»¹Ä¾Ë¦ l¹¼ÁÐ¾ÊÃ¹¸ ¿ÁÀÆÕ Ð¾ÄÇ»¾Ã¹ » Ë¾¹ËÉ¾
Ç¿Á»¹¾Ë » Ë¾¹ËÉ¹ÄÕÆÔÎ Í¾¾ÉÁ¸Î q¹ÈÌÆÇ»¹
`ËÉÁÆ¾ºÇÄÕÑÁ¾Ã¹ÉËÁÆÔaÇÉÁÊÇ»¹lÌÊ¹ËÇ»¹
ÊÁÎÅ¹ËÇ»ÇÅ¾ÉÏ¹×Ò¾ÂÍ¹ÃËÌÉÇÂ Æ¹ÈÇÅÁÆ¹
×Ò¾Â ¼Çº¾Ä¾Æ  ÈÇ¼ÉÌ¿¹×Ë » ÈÇÖËÁÐ¾ÊÃÌ× ¹Ë
ÅÇÊÍ¾ÉÌ Î¹É¹ÃË¾ÉÆÔÂ½Ä¸ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹¥Å¾ÐË¹
Ë¾ÄÕÆÔÂÉ¾ËÉÇÊÈ¾ÃËÁ»ÁÀÅ¦
m¾Ð¹ÊËÇ Æ¹ »ÔÊË¹»Ã¹Î »ÊËÉ¾Ð¹×ËÊ¸ É¹ºÇËÔ
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caÃÌÄÇ»¹ o¸ËÕ ÈÇÄÇË¾Æ É¹ÀÆÔÎ È¾ÉÁÇ½Ç»
½¹×Ë¸ÉÃÇ¾ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÁ¾ÇÎ¹É¹ÃË¾É¾ÈÇÁÊ
ÃÇ» ÖËÇ¼Ç Å¹ÊË¾É¹  ½Ä¸ ÃÇËÇÉÇ¼Ç Ë¾¹ËÉ ºÔÄ
¾ÊË¾ÊË»¾ÆÆÇÂÍÇÉÅÇÂÅÁÉÇÇÒÌÒ¾ÆÁ¸b
¼Ç½Ì ÇÆ ÇÍÇÉÅÁÄ ½Ä¸ Ë¾¹ËÉ¹ r¹ÁÉÇ»¹ ÊÈ¾Ã
Ë¹ÃÄÕ ¥oÉÁÆÏ¾ÊÊ¹ aÉ¹ÅºÁÄÄ¹¦ b ¿Á»ÇÈÁÊ
ÆÇÂÊÁÊË¾Å¾¾¼ÇÊË¹ÆÃÇ»ÔÎÉ¹ºÇËÈÉÁÊÌËÊË»Ì
×ËÈÉÁ¾ÅÔÃÌºÁÀÅ¹ÁÃÌºÇÍÌËÌÉÁÀÅ¹Á¿ÁÀÆÕ
Ã¹¿¾ËÊ¸Ë¾¹ËÉ¹ÄÁÀÇ»¹ÆÆÇÂ
bÔÊË¹»Ã¹ ÎÇÉÇÑÇ ½¾ÅÇÆÊËÉÁÉÌ¾Ë ÅÆÇ¼Ç
¼É¹ÆÆÔÂ Î¹É¹ÃË¾É ÊÇºÉ¹ÆÁ¸ m¹ÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ
¼¹Ä¾É¾Á`ÉÅ¾ÆÁÁ ÈÇÀ»ÇÄ¸×ÒÁÂ»ÔÊËÉ¹Á»¹ËÕ
ÁÊËÇÉÁÐ¾ÊÃÌ× ÄÁÆÁ× É¹À»ÁËÁ¸ ÉÌÊÊÃÇ¼Ç ÁÊ
ÃÌÊÊË»¹ ÇË ÃÄ¹ÊÊÁÏÁÀÅ¹ ¹Ã¹½¾ÅÁÐ¾ÊÃÇÂ ÑÃÇ
ÄÔ  É¾¹ÄÁÊËÁÐ¾ÊÃÁÎ Ë¾Æ½¾ÆÏÁÂ ½Ç ÉÌÊÊÃÇ¼Ç
ÊÁÅ»ÇÄÁÀÅ¹Á¹»¹Æ¼¹É½¹gÉÁË¾ÄÁË¹Ã¿¾ÈÇÄÌ
ÐÁÄÁ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ Ì»Á½¾ËÕ É¾½ÃÁ¾ Ã¹ÉËÁÆÔ
¹ÉÅ¸ÆÊÃÁÎ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ»  ÈÇÐÌ»ÊË»Ç»¹ËÕ Ê»Ç
¾ÇºÉ¹ÀÁ¾ ¹ÉÅ¸ÆÊÃÇÂ Æ¹ÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ ÑÃÇÄÔ
É¹ºÇËÔ n` Á `ln»Æ¹Ë¹Æ¸ÆÇ»  q`m¾É

n a g n p {

Ê¾Ê¸Æ¹  b Æ¹ÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ ¼¹Ä¾É¾¾ `ÉÅ¾ÆÁÁ
ÁÅ¾¾ËÊ¸ »ËÇÉÇ¾ ÈÇÊÄ¾ t¾Ç½ÇÊÁÁ ÊÇºÉ¹ÆÁ¾
ÈÇÄÇË¾Æ `Â»¹ÀÇ»ÊÃÇ¼Ç Æ¹ »ÔÊË¹»Ã¾ ½»¹ ÅÇÉ
ÊÃÁÎ È¾ÂÀ¹¿¹  ` ÊËÉ¹ÆÆÔ¾ ÊÃÌÄÕÈËÌÉÔ ÁÄÁ
ÇºÓ¾ÃËÔ ejÇÐ¹É¹ ¬ ÀÆ¹Å¾ÆÁËÇ¼Ç ¹»ËÇÉ¹ È¹
Å¸ËÆÁÃ¹ d¹»Á½Ì q¹ÊÌÆÊÃÇÅÌ ¬ ÈÉÁÅ¾É ¥ÈÉÇ
ÊËÉ¹ÆÊË»¾ÆÆÇÂ ¿Á»ÇÈÁÊÁ¦ ÇÉÁ¼ÁÆ¹ÄÕÆ¹¸
ÃÇÅÈÇÀÁÏÁ¸ÁÀÈÉÁÎÇËÄÁ»ÇÁÀÇ¼ÆÌËÔÎÉ¹ÊÈÁ
Ê¹ÆÆÔÎ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»ÔÎÈÄ¹ÊËÁÆ

o¿ÌÊjÈÇÑºÅÈ¼ËÄÂÃ
j×¼ÈÅØÐÂÂÊÍËËÄÈ½Èº¼ºÇ½ºÊ¾º
crc

b Ð¾Å ÇÊÇº¾ÆÆÇÊËÕ Ö»ÇÄ×ÏÁÁ ÉÌÊÊÃÇ¼Ç ¹»¹Æ
¼¹É½¹ ÈÇ ÊÉ¹»Æ¾ÆÁ× Ê À¹È¹½ÆÔÅ  oÇÐ¾ÅÌ »
Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¾ Æ¾ÃÇËÇÉÔÎ ¾¼Ç ÈÉ¾½ÊË¹»ÁË¾Ä¾Â
Æ¹ºÄ×½¹¾ËÊ¸ »ÇÀ»É¹Ë Ã ËÉ¹½ÁÏÁÇÆÆÔÅ ÍÇÉ
Å¹Å ÁÀÇºÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÇ¼Ç ÁÊÃÌÊÊË»¹  cÉ¹Æ½ÁÇÀ
Æ¹¸ »ÔÊË¹»Ã¹ »Ô½¹×Ò¾¼ÇÊ¸ ÅÖËÉ¹ ÈÇÀ»ÇÄ¸
¾Ë Æ¾ ËÇÄÕÃÇ » ÆÇ»ÇÅ ÃÄ×Ð¾ ÇÊÅÔÊÄÁËÕ ¾¼Ç
Ë»ÇÉÐ¾ÊË»ÇÊ¾¼Ç½Æ¸ ÆÇÁÊ½¾Ä¹ËÕÈÇÈÔËÃÌÈ¾
É¾ÊÅÇËÉ¾ËÕ Æ¾ÃÇËÇÉÔ¾ ÌÊËÇ¸»ÑÁ¾Ê¸ ÍÇÉÅÌ
ÄÔ  ÊË¾É¾ÇËÁÈÔ » ÇËÆÇÑ¾ÆÁÁ É¹À»ÁËÁ¸ ÇË¾
Ð¾ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç ¹»¹Æ¼¹É½¹ bÔÊË¹»Ã¹ ÈÇÆÇ»ÇÅÌ
ÈÉ¾½ÊË¹»ÁÄ¹ ÇË½¾ÄÕÆÔ¾ È¾ÉÁÇ½Ô Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¹
jÇÆÐ¹ÄÇ»ÊÃÇ¼Ç Á ½¹¿¾ ÁÀÅ¾ÆÁÄ¹ ÇËÆÇÑ¾ÆÁ¾
ÁÆÔÎ ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ» Ã Æ¾ÃÇËÇÉÔÅ ¾¼Ç ÈÉÇÁÀ
»¾½¾ÆÁ¸Å
bÈ¾É»Ô¾ Ë¹Ã ¸ÉÃÇ Á ÅÆÇ¼ÇÇºÉ¹ÀÆÇ ÈÉ¾½
ÊË¹»Ä¾Æ Ê¹ÅÔÂ ºÄ¾ÊË¸ÒÁÂ È¾ÉÁÇ½ ¬ ¾
¼Ç½Ô  ÇÆ ÈÇÀ»ÇÄ¸¾Ë »Ô¸»ÁËÕ  Ã¹Ã ÁÀÇºÉ¾Ë¹
Ë¾ÄÕÆÇ À¹ÁÅÊË»Ç»¹Ä Á È¾É¾É¹º¹ËÔ»¹Ä jÇÆ
Ð¹ÄÇ»ÊÃÁÂÉ¹ÀÆÔ¾ËÉ¹½ÁÏÁÁÁ»ÄÁ¸ÆÁ¸¬»Ô
»¾ÊÃÁ ÄÌºÇÃ b¹ÆcÇ¼¹ q¾À¹ÆÆ¹ ÃÌºÁÀÅbÇË
¥hÊÈ¹ÆÊÃ¹¸Ê¾ÉÁ¸¦  ÊÇÀ½¹ÆÆ¹¸»Ç»É¾Å¸
ÈÇ¾À½ÃÁ»hÊÈ¹ÆÁ×¥l¹Ë¹½ÇÉ¦ ¥aÇÂºÔÃÇ»¦ 
» ÃÇËÇÉÇÂ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ ÊÌÅ¾Ä È¾É¾½¹ËÕ Ê»Ç¾Ç
ºÉ¹ÀÁ¾ ÖËÇÂ ÊËÉ¹ÆÔ  ÁÊÈÇÄÕÀÌ¸ ÆÇ»ÔÂ ¸ÀÔÃ
nÐ¾ÆÕÃÇÄÇÉÁËÆÇÇÆÇÈÁÊÔ»¹ÄÁÊËÇÉÁ×ÊÇÀ
½¹ÆÁ¸Ã¹ÉËÁÆÔ¥aÇÂºÔÃÇ»¦¥»Ê¾¼½¹Ä×ºÁÄ
Æ¹ÉÇ½ÆÇ¾ ÁÊÃÌÊÊË»Ç oÇÅÆÁË¾ ÖËÁÎ ËÉÇÁÏ
ÃÁÎÁ¼ÉÌÑ¾ÐÆÁÃÇ» ÃÇËÇÉÔ¾»Ê×Ê»Ç×¿ÁÀÆÕ
É¾À¹ÄÁ ÁÀ ½¾É¾»¹ Ã¹ÃÇ¼ÇÆÁºÌ½Õ Á¼ÉÌÑ¾ÐÆÇ
¼Ç Å¾½»¾½¸ Ê ÅÌ¿ÁÃÇÅ q Ã¹ÃÇÂ ÈÉÇÊËÇËÇÂ Á
ÊÁÄÇÂÈ¾É¾½¹»¹ÄÁÇÆÁÊ¹ÅÇ¾ÊÌÒ¾ÊË»ÇÀ»¾É¸
Á Ð¾ÄÇ»¾Ã¹  ÈÌÊÃ¹¸ » ½¾ÄÇ ÖÄ¾Å¾ÆË¹ÉÆ¾ÂÑÁ¾
ÊÉ¾½ÊË»¹ h »Ê¾ Ê»Ç½ÁÄÁ Ã « Î¹É¹ÃË¾ÉÆ¾Â
ÑÁÅ ½¾Ë¹Ä¸Å bÇË Ë¹Ã  ÁÅ¾ÆÆÇ ÈÇÅÌ¿ÁÏÃÁ 
ÈÇÁ¼ÉÌÑ¾ÐÆÇÅÌ ÅÆ¾ ÎÇË¾ÄÇÊÕ ½¹ËÕ ºÔÃ¹ »Ç
»É¾Å¸ºÇ¸uÇË¾ÄÇÊÕ ÐËÇºÔÇÆÃ¹À¹ÄÊ¸Æ¾ËÇ
Á¼ÉÌÑÃÇÂ Æ¾ËÇÊ¹ÅÁÅ½Õ¸»ÇÄÇÅ Ã¹ÃÁÀÇºÉ¹
¿¹ÄÁ ¾¼Ç » qÉ¾½ÆÁ¾ »¾Ã¹ » Ï¾ÉÃÇ»ÆÔÎ ÈÉÁ
Ë»ÇÉ¹Î¦
qÉ¾½Á Æ¾ÇÈÉÁÅÁËÁ»ÁÊËÊÃÁÎ É¹ºÇË «
¥oÇÉËÉ¾ËÃÌÄÇ»¹¦ ¥`»ËÇÈÇÉËÉ¾Ë¦b¾¼Ç
Å¹Æ¾É¾  ÇÊÆÇ»¹ÆÆÇÂ Æ¹ ÈÊÁÎÇÄÇ¼ÁÁ »ÇÊÈÉÁ¸
ËÁ¸  »ÇÀÆÁÃ¹×Ë ÈÉÁ¾ÅÔ Æ¹Ë×ÉÅÇÉËÆÇÊËÁ  ÇÆ

Æ¹ÎÇ½ÁËÊÈ¾ÏÁÍÁÐ¾ÊÃÌ×ÊÁÊË¾ÅÌÌÈÉÇÒ¾ÆÁÂ 
Ç»¾Ò¾ÊË»Ä¾ÆÁ¸ Ê»ÇÂÊË»¾ÆÆÌ×Æ¹ÉÇ½ÆÇÅÌÄÌº
ÃÌ  Á¼ÉÌÑÃ¾  »Ô»¾ÊÃ¾ r¹Ã  Ê½¾É¿¹ÆÆÔÂ Á ÊÌ
ÉÇ»ÔÂ » ¿ÁÀÆÁ » ¥`»ËÇÈÇÉËÉ¾Ë¾¦   jÇÆ
Ð¹ÄÇ»ÊÃÁÂ »ÇÊÈÉÁÆÁÅ¹¾ËÊ¸ Ã¹Ã ÊÄÇ¿ÆÔÂ ÈÇ
ÍÇÉÅ¾ÁÍ¹ÃËÌÉ¾ÇºÓ¾ÃË
q¼Ç½¹ÈÉÇÁÊÎÇ½ÁËÈÇ»ÇÉÇËÃÊ¾À¹ÆÆÁÀ
ÅÌq»ÇÁÇËÃÉÔËÁ¸»ÁÊÃÌÊÊË»¾q¾À¹ÆÆ¹ ÃÌºÁÀ
Å¹jÇÆÐ¹ÄÇ»ÊÃÁÂÈÔË¹¾ËÊ¸Ì»¸À¹ËÕÊÈÉÁÊËÉ¹
ÊËÁ¾ÅÃÁË¹ÄÕ¸ÆÊÃÇÅÌbÇÀÉÇ¿½¾ÆÁ× ÃÇËÇÉÇ¾
ÇÆÁÀÌÐ¹Ä»ÅÌÀ¾¸ÎqÁ¾ÆÔ oÁÀÔ o¾ÉÌ½¿ÁÁ
`ÊÊÁÀÁbÈ¾ÂÀ¹¿¾¥j¹ÊÊÁÊjÇÉ¹ºÄÁ¦Ì»Ä¾Ð¾
ÆÁ¾ÃÌºÁÀÅÇÅÈÉÇÊÄ¾¿Á»¹¾ËÊ¸»ÌÈÉÇÒ¾ÆÆÇÂ
ÍÇÉÅ¾ ÊÁÄ¾Ð¾ÉÆÇ¼ÇÁÊ¾ÉÇ¼Ç ÆÇÅ¹Ë¾ÉÁ¹ÄÕ
Æ¹¸ ÊÌÒÆÇÊËÕ Æ¹ËÌÉÔ ÈÇº¾¿½¹¾Ë ÇË»Ä¾Ð¾Æ
ÆÇÊËÕ ÊÎ¾Å¹ËÁÀÅÃÇÄÇÉÁËÊÇÈÉÇËÁ»Ä¸¾ËÊ¸ÃÌ
ºÁÊËÁÐ¾ÊÃÇÂ ÊÎ¾Å¾ gÉÁË¾ÄÕÆÇ ½ÇÊËÇ»¾ÉÆ¾¾
ÊÁÆ¾¾ÅÇÉ¾ º¾ÄÔÂÈ¹ÉÌÊÁ¸ÉÃÇÃÉ¹ÊÆÔ¾ÃÉÔ
ÑÁ½ÇÅÁÃÇ»Æ¹º¾É¾¼Ì ÃÇËÇÉÔ¾ÉÇ¿½¹×ËÇÒÌ
Ò¾ÆÁ¾ÉÇÅ¹ÆËÁÐ¾ÊÃÇÂÊÃ¹ÀÇÐÆÇÊËÁ
bÈ¾É»Ô¾ ½¾ÅÇÆÊËÉÁÉÌ×ËÊ¸ ËÉÁ ºÇÄÕÑÁÎ
Ê¾Å¾ÂÆÔÎÈÇÉËÉ¾Ë¹ Ë¹Ã¿¾ÈÇÀ»ÇÄ¸×ÒÁÎÉ¹À
ÅÔÑÄ¸ËÕÇÄ×ºÇÈÔËÆÇÂÖ»ÇÄ×ÏÁÁÁÊÃÌÊÊË»¹
Å¹ÊË¾É¹ oÇÀÁÉÌ×ÒÁ¾ È¾ÉÊÇÆ¹¿Á Æ¹ÈÇÅÁÆ¹
×ËÍÁ¼ÌÉÔÊÍÉ¾ÊÇÃ ÌÊÄÇ»ÆÇÊËÕÍÇÉÅ»ÆÁÎ
ÊÇÐ¾Ë¹¾ËÊ¸ Ê ÃÇÆËÉ¹ÊËÆÔÅ Ï»¾ËÇÅ oÇÀ½ÆÁÎ
É¹ºÇË»ÖÃÊÈÇÀÁÏÁÁÆ¾ÅÆÇ¼ÇqÉ¾½ÁÆÁÎ¬Í¾
¾ÉÁÐ¾ÊÃÁÂ ¥Å¹ËÁÊÊÇ»ÊÃÁÂ¦ ¥oÇÉËÉ¾Ë l¾Â¾É
ÎÇÄÕ½¹¦   bÈ¾É»Ô¾ Æ¹ »ÔÊË¹»Ã¾ jÇÆÐ¹
ÄÇ»ÊÃÁÂ ÈÉ¾½ÊË¹¾Ë Ã¹Ã »½ÌÅÐÁ»ÔÂ  Ï¾ÄÕÆÔÂ
ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ Æ¾ÊËÉ¾Å¸ÒÁÂÊ¸Ì¼Æ¹ËÕÊ¸À¹»Ê¾ÅÁ
ÁÀÅ¾Æ¾ÆÁ¸ÅÁ ½ÁÃËÌ¾ÅÔÅÁ»É¾Å¾Æ¾Å

mºÉÈÅ¿ÈÇÂkÍ¼Ê
hÁËÈ»ÊºÇÂÃÆÍÁ¿¿¼tÊºÇÐÂÂ
chl

m¹ÈÇÄ¾ÇÆ » ÈÄ¹ËÕ¾ ½Ä¸ ÃÇÉÇÆ¹ÏÁÁ m¹ÈÇÄ¾
ÇÆ Ê ¹ÉÎÁË¾ÃËÇÉ¹ÅÁ Æ¹ Ä¾ÊËÆÁÏ¾ kÌ»É¹  m¹
ÈÇÄ¾ÇÆ  Ì»¾ÆÐ¹ÆÆÔÂ Ä¹»ÉÇÅ  m¹ÈÇÄ¾ÇÆ
À¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕ  ÈÉÇÒ¹ÆÁ¾ m¹ÈÇÄ¾ÇÆ¹ Ê
ÁÅÈ¾É¹ËÇÉÊÃÇÂ¼»¹É½Á¾Â m¹ÈÇÄ¾ÇÆÆ¹ÊÅ¾ÉË
ÆÇÅ Ç½É¾  ÁÅÈ¾É¹ËÇÉ » Å¹ÊË¾ÉÊÃÇÂ d¹»Á½¹§
j¹À¹ÄÇÊÕ  ½ÌÎ »¾ÄÁÃÇ¼Ç ÃÇÉÊÁÃ¹ÆÏ¹ »ÁË¹
¾Ë Æ¹½ ÖÃÊÈÇÆ¹Ë¹ÅÁ »ÔÊË¹»ÃÁ  » ÊËÇÄÕ ¸ÉÃÇÂ
Ì»Ä¾Ã¹Ë¾ÄÕÆÇÂÅ¹Æ¾É¾É¹ÊÊÃ¹ÀÔ»¹×Ò¾ÂÇ¾¼Ç
¿ÁÀÆÁ ½¾¸ÆÁ¸Î ÈÇº¾½¹ÎÁÈÇÉ¹¿¾ÆÁ¸Î}ÃÊ
ÈÇÆ¹ËÔ Ê¼ÉÌÈÈÁÉÇ»¹ÆÔ ÈÇ É¹À½¾Ä¹Å ¥jÇÉÇ
Æ¹ÏÁ¸ m¹ÈÇÄ¾ÇÆ¹¦  ¥m¹ÈÇÄ¾ÇÆÇ»ÊÃÁ¾ Ã¹Å
È¹ÆÁÁ¦  ¥kÌ»É Á ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇ¾ ÁÊÃÌÊÊË»Ç¦ mÇ
ÇÊÇºÇ¾ Ì½Ç»ÇÄÕÊË»Á¾ ½ÇÊË¹»Ä¸¾Ë ÈÇ¼ÉÌ¿¾ÆÁ¾
»ÖÈÇÎÌ ÃÇ¼½¹¿ÁÄÖËÇËÍ¹ÆË¹ÊËÁÐ¾ÊÃÁÂÈ¾É
ÊÇÆ¹¿ Á ½ÁÃËÇ»¹Ä »ÃÌÊÔ ÇºÒ¾ÊË»Ì bÔÊË¹»Ã¹
ÈÇ½ÉÇºÆÇÀÆ¹ÃÇÅÁËÊ¾¼ÇÈÉÁ»ÔÐÃ¹ÅÁ Ä×ºÁ
ÅÔÅÁÈÉ¾½Å¾Ë¹ÅÁÑÄ¸È¹ÁÅÈ¾É¹ËÇÉ¹ ÈÇÎÇ½
ÆÔÂ ÊËÇÄ  ÊËÌÄÕ¸  »¾ÄÁÃÇÄ¾ÈÆÔÂ ÈÇÎÇ½ÆÔÂ
Æ¾Ê¾ÊÊ¾É lca¾ÆÆ¾ ÃÉ¹ÊÆÇ¾½¾É¾»Ç ÈÇÀÇÄÇ
Ë¹ ÊÈÉ¾½Å¾Ë¹ÅÁ»Ê»ÇÁÎ¼Æ¾À½¹Î ÃÇËÇÉÔÅ
ÁÅÈ¾É¹ËÇÉ ÇÐ¾ÆÕ ½ÇÉÇ¿ÁÄ Æ¹ÊË¾ÆÆÔ¾ Ð¹ÊÔ
m¹ÈÇÄ¾ÇÆ¹ÊÇÊËÉÇ»¹q»¸ËÇÂeÄ¾ÆÔ
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oÉ¾»ÇÊÎÇ½ÆÇ É¹ÊÃÉÔË¹ ¼Ä¹»Æ¹¸ Ë¾Å¹ »ÔÊË¹»
ÃÁ m¹ÈÇÄ¾ÇÆ Á kÌ»É dÄ¸ ÌÃÉ¾ÈÄ¾ÆÁ¸ Æ¹ÈÇ
Ä¾ÇÆÇ»ÊÃÇÂ Ä¾¼¾Æ½Ô Ç Ð¾Å Æ¾ÌÊË¹ÆÆÇ À¹ºÇ
ËÁÄÊ¸ »¾ÄÁÃÁÂ ÃÇÉÊÁÃ¹Æ¾Ï  Ç¼ÉÇÅÆÌ× ÉÇÄÕ
Á¼É¹ÄÊÇÀ½¹ÆÆÔÂÈÇÊÄ¾É¾»ÇÄ×ÏÁÁ¼Ç½¹
mÇ»ÔÂÅÌÀ¾Â Æ¹ÇÊÆÇ»¾ºÔ»ÑÁÎÃÇÉÇÄ¾»ÊÃÁÎ
ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÔÎÊÇºÉ¹ÆÁÂ m¹ÈÇÄ¾ÇÆÈÇÊËÇ
¸ÆÆÇÀ¹ºÇËÁÄÊ¸ÇÈÇÈÇÄÆ¾ÆÁÁÃÇÄÄ¾ÃÏÁÁkÌ»
É¹  Ç ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁÁ Ã ÊÇËÉÌ½ÆÁÐ¾ÊË»Ì ÄÌÐÑÁÎ
ÊÃÌÄÕÈËÇÉÇ» ¹ÉÎÁË¾ÃËÇÉÇ» ¼É¹»¾ÉÇ»
bÇËºÇÄÕÑ¹¸ÖËÉÌÊÊÃ¹¸»¹À¹ Ê¾»ÉÊÃÁÂÍ¹É
ÍÇÉ  Ê À¹»ÁËÃ¹ÅÁ ¥oÉÁºÔËÁ¾ » o¹ÉÁ¿ ¼Ä¹»
ÆÔÎÈ¹Å¸ËÆÁÃÇ» ÊÇÊË¹»Ä¸×ÒÁÎÅÌÀ¾Âm¹ÈÇ
Ä¾ÇÆ¹¦   hÀÇºÉ¹¿¾ÆÇ  Ã¹Ã Æ¹ ÈÇ½»Ç½¹Î
È¾É¾»ÇÀ¸Ë`ÈÇÄÄÇÆ¹a¾ÄÕ»¾½¾ÉÊÃÇ¼Ç k¹ÇÃÇÇ
Æ¹`Æ¹¹Ã»¹ËÁÆË¾agÁÃÊ¹ÅÇ¿ÆÇ»Á½¾ËÕ Ã¹Ã
m¹ÈÇÄ¾ÇÆ Ê ÁÅÈ¾É¹ËÉÁÏ¾Â ÆÇÐÕ× ÈÇÊ¾Ò¹×Ë
À¹Äk¹ÇÃÇÇÆ¹»kÌ»É¾nÊÇºÔÂÁÆË¾É¾Ê»ÔÀÔ
»¹×ËÅÉ¹ÅÇÉÆÔ¾º×ÊËÔ¹ÉÎÁË¾ÃËÇÉÇ» ÊÃÌÄÕ
ÈËÇÉÇ»  ¿Á»ÇÈÁÊÏ¾» xn`ÉÆÇ ¥tÉ¹ÆÊÌ¹
k¾ÇÆ¹ÉoÕ¾ÉtÇÆË¾Æ`ÉÎÁË¾ÃËÇÉkÌ»É¹¦ 
uÇÉÇÑÇ ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÔ Æ¹ »ÔÊË¹»Ã¾ ÈÉÁ
½»ÇÉÆÔ¾ ÈÇÉËÉ¾ËÔ m¹ÈÇÄ¾ÇÆ¹ Á ÐÄ¾ÆÇ» ¾¼Ç
Ê¾ÅÕÁ oÇ½ÎÇ½¸ÒÌ× ¹ËÅÇÊÍ¾ÉÌ »ÇÊÊÇÀ½¹×Ë
¼Çº¾Ä¾ÆÔ  ºÇÄÕÑÇÂ ÃÇ»¾É ÁÀ ËÉÇÆÆÇ¼Ç À¹Ä¹
r×ÁÄÕÉÁ  ÍÉ¹¼Å¾ÆËÔ ÇºÇ¾» rÉÇÆÆÇ¼Ç À¹Ä¹ »
b¾ÉÊ¹Ä¾  È¹ÉÐ¹ ÉÁÊÌÆÇÃ 

lº½ÈÆ¿¾jºÀÅº¿¼pºÁÇÈÌÊº¼Ö¿
c¿ Ê Ä ÏÄ ¾`
¥oÁÊÕÅÇ ÁÆÇ»¾ÉÏ¹¦  ¥jÁÄÁÅ µ ¦  ¥g»¾À½ÆÇ¾
Æ¾ºÇ¦§ j¹ÉËÁÆÔ j¹¿Ä¹¾»¹  º¾ÀÌÊÄÇ»ÆÇ  ÈÉÁ
Æ¹½Ä¾¿¹ËÃËÉ¹½ÁÏÁÁ¼¾ÇÅ¾ËÉÁÐ¾ÊÃÇÂ¹ºÊËÉ¹Ã
ÏÁÁmÇÖËÇÇÐ¾ÆÕÊÈ¾ÏÁÍÁÐ¾ÊÃ¹¸¹ºÊËÉ¹ÃÏÁ¸
bÉ¹ºÇË¹ÎÈÉ¾½ÊË¹»ÁË¾Ä¾Â¼¾ÇÅ¾ËÉÁÐ¾ÊÃÇÂ¹º
ÊËÉ¹ÃÏÁÁÇËÊÌÊË»Ì¾ËÖÃÊÈÉ¾ÊÊÁ»ÆÇÊËÕuÌ½Ç¿
ÆÁÃÁÊËÉ¾ÅÁÄÁÊÕ ÐËÇºÔÆ¾ÖÃÊÈÉ¾ÊÊÁ»ÆÔ¾¼¾
ÇÅ¾ËÉÁÐ¾ÊÃÁ¾ ÊËÉÌÃËÌÉÆÔ¾ ÖÄ¾Å¾ÆËÔ ºÔÄÁ
ÇÉ¼¹ÆÁÀÇ»¹ÆÔ » É¹ÏÁÇÆ¹ÄÕÆÔ¾  ¿¾ÊËÃÁ¾  Ê»¸
À¹ÆÆÔ¾ ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ  ÁÅ¾×ÒÁ¾ ÌÆÁ»¾ÉÊ¹ÄÕ
ÆÌ×Ï¾ÆÆÇÊËÕh»Ë¾ÎÆÁÃ¾ÇÆÁÈÉ¾½ÈÇÐÁË¹ÄÁ
ÁÅÈ¾ÉÊÇÆ¹ÄÕÆÌ× ËÇÐÆÇÊËÕ  ¹ Æ¾ ÐÌ»ÊË»¾ÆÆÔ¾
Ì½¹ÉÔÃÁÊËÁ}ÃÊÈÉ¾ÊÊÁ»ÆÔ¾¥Æ¾ÈÉ¹»ÁÄÕÆÔ¾¦
¼¾ÇÅ¾ËÉÁÐ¾ÊÃÁ¾ ¹ºÊËÉ¹ÃÏÁÁ j¹¿Ä¹¾»¹ ÈÉÁ
Ë¸¼Á»¹×Ë Ê»Ç¾Â ¹ÄÇ¼ÁÐÆÇÊËÕ×  Ä¾¼ÃÁÅÁ ÊÅ¾
Ò¾ÆÁ¸ÅÁ  Æ¾ÈÉ¾½ÊÃ¹ÀÌ¾ÅÇÂ Æ¾ÈÇÊÉ¾½ÊË»¾Æ
ÆÇÊËÕ× qÈ¾ÏÁÍÁÃ¹ ÉÁËÅÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç ÉÁÊÌÆÃ¹
ÃÇÅÈÇÀÁÏÁÂ  ÇÉÆ¹Å¾ÆË¹ÄÕÆÔÎ ÃÇÆÍÁ¼ÌÉ¹
ÏÁÂ À¹ÈÇÄÆ¾ÆÁ¸ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»¹ ÖÃÊÈÉ¾ÊÊÁ»ÆÇ
¼Ç À»ÌÐ¹ÆÁ¸ Ï»¾Ë¹ ¬ »Ç »Ê¾Å ÈÉÇÊÄ¾¿Á»¹¾ËÊ¸
Ê»¸ÀÕÊÇÉÆ¹Å¾ÆË¹ÄÕÆÔÅÁÖÄ¾Å¾ÆË¹ÅÁ»ÇÊËÇÐ
ÆÔÎ ÃÇ»ÉÇ» ÁÄÁ Ã¹ÃÁÅËÇ ÊËÉ¹ÆÆÔÅ Æ¾À½¾Ñ
ÆÁÅÉ¾ÄÕ¾ÍÇÅÅ¾ÊËÆÇÊËÁ
m¹»ÔÊË¹»Ã¾ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÔÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸ 
ÊÇÀ½¹ÆÆÔ¾ À¹ ÈÇÊÄ¾½ÆÁ¾ ½»¹½Ï¹ËÕ Ä¾Ë qÉ¾
½Á ÆÁÎ ÃÇÆÏ¾ÈËÌ¹ÄÕÆÔ¾ É¹ºÇËÔ Î ¼Ç
½Ç» Ê ¼É¹ÍÁÃÇÂ ÊÄÇ»  ºÌÃ» ÍÌÆÃÏÁÇÆÁÉÌ×Ë
Ã¹Ã ÄÁÆ¼»ÁÊËÁÐ¾ÊÃÁ¾ ÍÇÉÅÌÄÔ »ÁÀÌ¹ÄÕÆÇÂ
ÃÇÅÅÌÆÁÃ¹ÏÁÁ hÆÇ¼½¹ ÊÄÇ»¹ » Ë¹ÃÁÎ ÃÇÅ
ÈÇÀÁÏÁ¸Î Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇ ÈÉÇÊËÇ ÊÇÀ¾ÉÏ¹ËÕ  Æ¾
À¹½ÌÅÔ»¹¸ÊÕ Çº ÁÎ ÊÅÔÊÄ¾ oÇÉÇÂ ÊÄÇ»¹ »Ô
ÊËÉ¹Á»¹×ËÊ¸ Æ¹ ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ ÎÇÄÊË¹ ÁÄÁ ÄÁ
ÊË¹ » Æ¾ÃÁ¾ ¥ÁÊËÇÉÁÁÁÆÊË¹ÄÄ¸ÏÁÁ¦  »Æ¾
½É¸×ËÊ¸ » ÁÎ ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»Ç ¥j¹»Ã¹ÀÊÃÁÂ
½Æ¾»ÆÁÃ¦ ¥oÉ¾½ÐÌ»ÊË»Á¾»ÇÂÆÔ¦ oÇÀ¹ÅÔÊ
ÄÌ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ »ÔÊË¹»Ã¹ ÈÇÊËÉÇ¾Æ¹ Ë¹ÃÁÅ Çº
É¹ÀÇÅ ÐËÇÇÀ¹½¹Ð¾ÆÆÔÂÀÉÁË¾ÄÕÅÇ¼ºÔÈÉÇ
ÆÁÃÆÌËÕ » Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÌ× Ä¹ºÇÉ¹ËÇÉÁ× ¹»ËÇÉ¹ 
ÊÇÈÉÁÃÇÊÆÌËÕÊ¸ Ê Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÁÅ ÈÉÇÏ¾ÊÊÇÅ Á
ÇËÃÉÔËÕ ½Ä¸ Ê¾º¸ ÊÇºÊË»¾ÆÆÔ¾ ÊÈÇÊÇºÔ ÈÇ
¼ÉÌ¿¾ÆÁ¸»Ë»ÇÉÐ¾ÊË»Ç
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b mÇ»ÇÃÌÀÆ¾ÏÃÇÅ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÅ ÅÌÀ¾¾ »
É¹ÅÃ¹Î»ÔÊË¹»ÇÐÆÇ¼ÇËÌÉ¹ÈÇ¼ÇÉÇ½¹ÅqÁºÁ
ÉÁ ÖÃÊÈÇÆÁÉÇ»¹Ä¹ÊÕ ¿Á»ÇÈÁÊÕ `Æ½É¾¸ c¾Æ
Æ¹½Õ¾»ÁÐ¹ oÇÀ½¾¾»¹ ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ËÇÉ ¬ ÍÇÆ½
`Æ½É¾¸ oÇÀ½¾¾»¹  jÉ¹ÊÆÇ¸ÉÊÃ ÃÌÉ¹ËÇÉÔ
ÈÉ¾ÀÁ½¾ÆË ÍÇÆ½¹ b¹Ä¾ÉÁ¸ cÌÉÕ¸ÆÇ»¹  jÉ¹Ê
ÆÇ¸ÉÊÃ eÄ¾Æ¹ tÄ¹Î  mÇ»ÇÊÁºÁÉÊÃ  k¹ÉÁÊ¹
d¹ÆÁÄÇ»¹ mÇ»ÇÃÌÀÆ¾ÏÃ
`Æ½É¾Â oÇÀ½¾¾» ÉÇ½ÁÄÊ¸ »  ¼Ç½Ì »
jÉ¹ÊÆÇ¸ÉÊÃÇÅÃÉ¹¾»Ê¾ÅÕ¾É¹ºÇÐÁÎm¾ÇºÎÇ
½ÁÅÇÊËÕ À¹É¹º¹ËÔ»¹ËÕ Æ¹ ¿ÁÀÆÕ  ¹ ÈÇÀ¿¾ b¾
ÄÁÃ¹¸ nË¾Ð¾ÊË»¾ÆÆ¹¸ »ÇÂÆ¹ Æ¾ ÈÇÀ»ÇÄÁÄÁ
¾ÅÌ É¾¹ÄÁÀÇ»¹ËÕ ÊËÉ¾ÅÄ¾ÆÁ¾ ÈÇÄÌÐÁËÕ ÎÌ½Ç
¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¾ ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¾ nÆ ÇÃÇÆÐÁÄ ÎÌ½Ç
¿¾ÊË»¾ÆÆÌ×ÑÃÇÄÌÁÅbhqÌÉÁÃÇ»¹»jÉ¹Ê
ÆÇ¸ÉÊÃ¾
oÉÁÀÆ¹ÆÁ¾ÈÉÁÎÇ½ÁÄÇÃ`Æ½É¾×oÇÀ½¾¾»Ì
ËÉÌ½ÆÇ¬¾¼ÇÁÊÃÌÊÊË»ÇÆ¾»ÈÁÊÔ»¹ÄÇÊÕ»É¹Å
ÃÁ ÊÇÏÁ¹ÄÁÊËÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç É¾¹ÄÁÀÅ¹ oÇÀ½¾¾»¹
»Ê¾¼½¹ ºÇÄÕÑ¾ ÁÆË¾É¾ÊÇ»¹ÄÁ ÈÉÇËÁ»ÇÉ¾ÐÁ¸
Ð¾ÄÇ»¾Ð¾ÊÃÇ¼ÇºÔËÁ¸ Æ¾¿¾ÄÁÇºÒ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾
Á½¾¹ÄÔ rÇÄÕÃÇ » ÈÇÊÄ¾½ÆÁ¾ ½»¹½Ï¹ËÕ Ä¾Ë
Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÇÂ½¾¸Ë¾ÄÕÆÇÊËÁº¾ÊÃÇÅÈÉÇÅÁÊÊÆ¹¸
ÈÇÀÁÏÁ¸ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ Æ¹ÎÇ½ÁË ÇËÃÄÁÃ » ÇÃÉÌ
¿¹×Ò¾Â ¾¼Ç ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂ ÊÉ¾½¾ j Æ¾ÅÌ
ÈÉÁÎÇ½ÁËÁÀ»¾ÊËÆÇÊËÕe¼ÇÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸ÈÇ
¸»Ä¸×ËÊ¸ Æ¹ »ÔÊË¹»Ã¹Î É¹ÀÄÁÐÆÇ¼Ç ÌÉÇ»Æ¸ 
ÊÁºÁÉÊÃÁ¾ ÅÌÀ¾Á Æ¹È¾É¾ºÇÂ ÊËÉ¾Å¸ËÊ¸ ÃÌ
ÈÁËÕ¾¼ÇÉ¹ºÇËÔkÁÑÕ»ÃÇÆÏ¾¿ÁÀÆÁoÇÀ½¾
¾»¹ ÊÇÊËÇ¸ÄÁÊÕ ¾¼Ç È¾ÉÊÇÆ¹ÄÕÆÔ¾ »ÔÊË¹»ÃÁ
» lÇÊÃ»¾ Á o¾Ë¾ÉºÌÉ¼¾ r¾È¾ÉÕ ¾¼Ç ÈÉÇÁÀ»¾
½¾ÆÁ¸ ¾ÊËÕ » ÊÇºÉ¹ÆÁ¸Î ÃÉÌÈÆ¾ÂÑÁÎ ÅÌÀ¾¾»
ÊËÉ¹ÆÔ
oÇÊÄ¾ ÊÅ¾ÉËÁ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ » jÉ¹ÊÆÇ¸ÉÊÃ¾
ºÔÄÊÇÀ½¹ÆÍÇÆ½¾¼ÇÁÅ¾ÆÁ ÃÇËÇÉÔÂÆ¾ËÇÄÕ
ÃÇÎÉ¹ÆÁË¾¼ÇÆ¹ÊÄ¾½Á¾ ÆÇÁÀ¹ÆÁÅ¹¾ËÊ¸ÇÉ
¼¹ÆÁÀ¹ÏÁ¾Â »ÔÊË¹»ÇÃ  ÁÀ½¹ÆÁ¾Å ¹ÄÕºÇÅÇ» Á
Ã¹Ë¹ÄÇ¼Ç»¾¼ÇË»ÇÉÐ¾ÊË»¹
b ÇÃË¸ºÉ¾ ÅÁÆÌ»Ñ¾¼Ç ¼Ç½¹ » mÇ»ÇÃÌÀÆ¾Ï
ÃÇÅ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÅ ÅÌÀ¾¾ ÖÃÊÈÇÆÁÉÇ»¹Ä¹ÊÕ
»ÔÊË¹»Ã¹ ¼É¹ÍÁÃÁ `Æ½É¾¸ oÇÀ½¾¾»¹ o¾É¾
½»Á¿ÆÌ× »ÔÊË¹»ÃÌ ¿Á»ÇÈÁÊÆÔÎ É¹ºÇË ÊÅÇ¼
ÄÁ ÈÇÊÅÇËÉ¾ËÕ ÀÉÁË¾ÄÁ ÅÆÇ¼ÁÎ ¼ÇÉÇ½Ç» qÁ
ºÁÉÁ « rÇÅÊÃ¹  mÇ»ÇÃÌÀÆ¾ÏÃ¹  a¹ÉÆ¹ÌÄ¹ 
mÇ»ÇÊÁºÁÉÊÃ¹ nÅÊÃ¹§j¹¿½ÔÂ¼ÇÉÇ½»ÃÄ×
Ð¹Ä » ÊÇÊË¹» È¾É¾½»Á¿ÆÇÂ »ÔÊË¹»ÃÁ ÈÉÇÁÀ
»¾½¾ÆÁ¸ ÁÀ Ê»Ç¾¼Ç ÅÌÀ¾ÂÆÇ¼Ç ÊÇºÉ¹ÆÁ¸ bÔ
ÊË¹»Ã¹ » mÇ»ÇÃÌÀÆ¾ÏÃ¾ ¬ Æ¾ ÁÊÃÄ×Ð¾ÆÁ¾
 ÈÉÁ»¾À¾ÆÆÔÎ ÈÇÄÇË¾Æ È¾É¾½»Á¿ÆÇÂ ÖÃÊ
ÈÇÀÁÏÁÁºÔÄÁ½ÇÈÇÄÆ¾ÆÔÃÇÄÄ¾ÃÏÁ¾ÂÈÉÇÁÀ
»¾½¾ÆÁÂ`oÇÀ½¾¾»¹ÁÀÊÇºÉ¹ÆÁ¸ÅÌÀ¾¸
p¹ºÇËÔÁÀÊÇºÉ¹ÆÁ¸mÇ»ÇÃÌÀÆ¾ÏÃÇ¼ÇÎÌ½Ç
¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç ÅÌÀ¾¸ ÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÇ É¹ÊÑÁÉ¸×Ë

ÎÉÇÆÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁ¾É¹ÅÃÁÖÃÊÈÇÀÁÏÁÁÃÇÄÄ¾Ã
ÏÁ× ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁÂ `Æ½É¾¸ oÇÀ½¾¾»¹ ÅÌÀ¾Â
Æ¹Ð¹ÄÊÇÀ½¹»¹ËÕÊÃÇÆÏ¹Î¼Ç½Ç» ÁË»ÇÉ
Ð¾ÊË»Ç ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ » Æ¾Â ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÇ » É¹À
»ÁËÁÁ¬ÇËÉ¹ÆÆÁÎÈ¾ÂÀ¹¿¾Â«Î¼Ç
½Ç»½ÇÅÇÆÌÅ¾ÆË¹ÄÕÆÔÎÃÇÅÈÇÀÁÏÁÂÎ
r»ÇÉÐ¾ÊË»Ç`Æ½É¾¸oÇÀ½¾¾»¹ÊÇ¾½ÁÆ¸¾Ë»
Ê¾º¾ ÇÊÇº¾ÆÆÇÊËÁ ÃÉ¹ÊÆÇ¸ÉÊÃÇÂ ÑÃÇÄÔ ¿Á
»ÇÈÁÊÁÊÇÊÈ¾ÏÁÍÁÐ¾ÊÃÁÅÁÆË¾É¾ÊÇÅÃÏ»¾ËÌ
Á¸ÀÔÃÌÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇ¼ÇÁÊÃÌÊÊË»¹ Ë¸¼ÇË¾×Ò¾
¼ÇÃÊÁÅ»ÇÄ¹ÅbÖÃÊÈÇÀÁÏÁÁºÔÄÁÈÉ¾½ÊË¹»
Ä¾ÆÔ ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸  ÊÇÀ½¹ÆÆÔ¾ » ÈÇÊÄ¾½ÆÁ¾
¼Ç½Ô¿ÁÀÆÁÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹¬¾¼ÇÀÆ¹Å¾ÆÁËÔ¾¥ºÌ
Ã¾ËÔ¦ ÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁÁÈÇÉËÉ¾ËÔ

a¿ÅÕÃÉºÊÈÏÈ¾
mÍÁÍÉ Ò ÆÌ Ä ÕÉ

bmÇ»ÇÃÌÀÆ¾ÏÃÇÅÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÅÅÌÀ¾¾ÈÉÇ
ÑÄ¹ »ÔÊË¹»Ã¹ ¼Ì¹Ñ¾Â `ÉÇÆ¹ gÁÆÑË¾ÂÆ¹ ÃÌ
É¹ËÇÉÔk¹ÉÁÊ¹d¹ÆÁÄÇ»¹ mÇ»ÇÃÌÀÆ¾ÏÃbÄ¹
½ÁÅÁÉ m¹À¹ÆÊÃÁÂ  q¹ÆÃËo¾Ë¾ÉºÌÉ¼ eÄ¾Æ¹
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ÆÁÃ q×¿¾ËÔ ¾¼Ç É¹ºÇË ¬ ¼ÇÉÇ½ÊÃÁ¾ È¾ÂÀ¹
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ÆÔ¾Æ¹ÌÄÁÏ¾ »Å¾ËÉÇ Æ¹ÈÄ¸¿¾ÁÄÁ»Ã¹Í¾ 
Æ¾ÅÆÇ¼ÇÐÁÊÄ¾ÆÆÔ¾ ÈÇÉËÉ¾ËÔ ÀÆ¹ÃÇÅÔÎ
bÊ¾ ÖËÇ ¬ ºÄÁ¿ÆÁÂ ÃÉÌ¼  ¾¼Ç ÊÉ¾½¹  ÊÇÀ»ÌÐ
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ÏÁ¸  ÃÇËÇÉ¹¸ ½¾Ä¹¾Ë ¾¼Ç ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸ Æ¾
ËÇÄÕÃÇ ÌÀÆ¹»¹¾ÅÔÅÁ  ÆÇ Á Æ¾À¹ºÔ»¹¾ÅÔÅÁ
ÈÇ ÃÇÆÏ¾ÆËÉÁÉÇ»¹ÆÆÇÊËÁ ÖÅÇÏÁÁ Á Ë»ÇÉÐ¾
ÊÃÁÅÈÉÇÀÉ¾ÆÁ¸Å
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»Ê¾ÎÅÇÄÇ½ÔÎÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ»ÁºÔÄ¹ÇËÃÉÔË¹»Ô
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ÊËÁ ÈÄ¹Æ¾ËÔ »Ô¸»Ä¸¾ËÊ¸ Ï¾ÄÇÊËÆ¹¸ ÈÄ¹ÊËÁ
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b»ÆÀËÃÄqÆÎÁÃ½ÑÀ½

u p n m h j `

fÂ¼ÈÉÂËÖ}¾ÍºÊ¾ºoÍÌ¿Ê»ÊÈÌº
l ¿ Ô ¿Ö É ¿ Ê ¿
hÀ»¾ÊËÆÇÅÌ ½¹¼¾ÊË¹ÆÊÃÇÅÌ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÌ  ÊÏ¾
ÆÇ¼É¹ÍÌ ÃÉÁËÁÃÌÁÃÌÄÕËÌÉÇÄÇ¼Ì}½Ì¹É½ÌoÌ
Ë¾ÉºÉÇËÌ « ÁÊÈÇÄÆÁÄÇÊÕºÔÄ¾Ë
j ×ºÁÄ¾× ËÉ¾Å¸ ½¹¼¾ÊË¹ÆÊÃÁÅÁ ÁÆÊËÁËÌÏÁ
¸ÅÁ ÈÇ½¼ÇËÇ»Ä¾ÆÔ ÖÃÊÈÇÀÁÏÁÁ ¾¼Ç ÈÉÇÁÀ»¾
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ºÇÄ¾¾ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁÂ«¼Ç½Ç» ¬ÃÇ
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d¹¼¾ÊË¹ÆÌÁÀcÄ¹»ÅÌÀ¾ÂÍÇÆ½¹ lÇÊÃ»¹ ¾Ò¾»
¾¼Ç½ÔoÇËÇÅºÔÄ¹½ÇÄ¼¹¸ÁÃÉÇÈÇËÄÁ
»¹¸ ÈÇÁÊÃÇ»¹¸ ÁÊÊÄ¾½Ç»¹Ë¾ÄÕÊÃ¹¸ ½¾¸Ë¾ÄÕ
ÆÇÊËÕÈÇÖËÇÅÌÈ¾ÉÁÇ½ÌÁÅÌÀ¾ÂÆÔÅÉ¹ºÇË¹Å 
»ÔÑÄ¹ÊË¹ËÕ¸¥q»Á½¾Ë¾ÄÁ»¾ÄÁÃÇ¼ÇÖÃÊÈ¾ÉÁ
Å¾ÆË¹¦ ¿ÌÉÆ¹Ä¥qÇ»¾ËÊÃÁÂd¹¼¾ÊË¹Æ¦  
q¾¼Ç½Æ¸ ÖÃÊÈÇÀÁÏÁ¸ ÉÌÊÊÃÇ¼Ç ¹»¹Æ¼¹É½¹ ¬
Ê»Ç¾ÇºÉ¹ÀÆÔÂ È¹Å¸ËÆÁÃ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÌ  ÈÉÁÅ¾É
º¾ÀÀ¹»¾ËÆÇ¼ÇÊÄÌ¿¾ÆÁ¸ÁÊÃÌÊÊË»Ì
dÁ»ÇÃÆºd»¾ÃËÉ½» Â»½ÉÍ¿ÀÆÉÇ
dlhhÃÇoqc»ÇÂ»ÍÉ½ÉÄ

~ÇÕÃÈ»ÅÂÄËÌºÊÈ½ÈÌ¿ºÌÊº
oÄ ÌÆ ¿
o¾ÆÀ¾ÆÊÃÁÂÇºÄ¹ÊËÆÇÂ½É¹Å¹ËÁÐ¾ÊÃÁÂ ÊË¹
É¾ÂÑÁÂ » ÉÇÊÊÁÂÊÃÇÂ ÈÉÇ»ÁÆÏÁÁ  Ë¾¹ËÉ
ºÔÄÇËÃÉÔË»¼Ç½ÌÈÇÁÆÁÏÁ¹ËÁ»¾»ÁÏ¾
¼Ìº¾ÉÆ¹ËÇÉ¹ h»¹Æ¹ dÇÄ¼ÇÉÌÃÇ¼Ç b ¸Æ»¹É¾
 ¼Ç½¹ ¼ÇÉÇ½ ÈÇÊËÁ¼ÄÇ È¾Ð¹ÄÕÆÇ¾ ÊÇºÔ
ËÁ¾ ¬ Ë¾¹ËÉ Ê¼ÇÉ¾Ä rÇ¼½¹ ¿¾ Æ¹Ð¹ÄÊ¸ ÊºÇÉ
ÊÉ¾½ÊË» Æ¹ ÈÇÊËÉÇÂÃÌ ÆÇ»Ç¼Ç À½¹ÆÁ¸  ÈÇÄÇ
»ÁÆ¹ ÊËÇÁÅÇÊËÁ ÈÉÇ¾ÃË¹ »Ô½¾Ä¾Æ¹ ÁÀ Í¾½¾
É¹ÄÕÆÇ¼Çº×½¿¾Ë¹ ÁÌ¿¾»¹»¼ÌÊË¾¼Ç½¹
» o¾ÆÀ¾ÆÊÃÇÂ Ã¹ÉËÁÆÆÇÂ ¼¹Ä¾É¾¾ ÊÇÊËÇ¸Ä
Ê¸ ÃÇÆÃÌÉÊ ÈÉÇ¾ÃËÇ» ÆÇ»Ç¼Ç À½¹ÆÁ¸ Ë¾¹ËÉ¹
f×ÉÁ »ÔºÉ¹ÄÇ ÄÌÐÑÁÂ ¬ ÈÉÇ¾ÃË Å¹ÊË¾É
ÊÃÇÂ `Ä¾ÃÊ¹Æ½É¹ aÉ¾ÌÊÇ»¹ `Ä¾ÃÊ¹Æ½É aÉ¾
ÌÊÇ» pÇÅ¹ÆoÇÈÉ¸½ÌÎÁÆ `Ä¾»ËÁÆ¹wÁºÁÉ¾
»¹  `Æ¹ËÇÄÁÂ jÇÊÔÉ¾»  h¼ÇÉÕ jÌ½É¸ÑÇ»  »
ÊËÁÄ¾Æ¾ÇÃÄ¹ÊÊÁÏÁÀÅ¹
g½¹ÆÁ¾ ÌÃÉ¹ÊÁÄÁ º¹É¾ÄÕ¾ÍÔ ÊÃÌÄÕÈËÇÉ¹
ma¾É¾ÊÆ¾»¹  »ÔÈÇÄÆ¾ÆÆÔ¾ ÁÅ ÊÇ ÊËÌ½¾ÆË¹
ÅÁousÁÅj`q¹»ÁÏÃÇ¼Ç}ËÇÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁ
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¥hÊËÇÉÁ¸ÉÌÊÊÃÇ¼ÇË¾¹ËÉ¹¦ ¥e»ÉÇÈ¾ÂÊÃÁÂË¾
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»¹ÆÔ ÉÇÊÈÁÊÁ Á ÅÇÀ¹ÁÃÁ  ÁÎ Ê×¿¾ËÔ Á ÊËÁ
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É¾» hÉÁÆ¹jÇÊÔÉ¾»¹ ~ÄÁ¸j¹ÀÌÉÇ»¹ k×½
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«Theatrum biblicum» Николая Пискатора.
К вопросу о происхождении западных образцов
русского искусства XVII века

«Theatrum biblicum»
Nicolaum Piscatorem.
The origin of the western sources
of the 17th art in Russia

Гамлицкий Андрей Викторович, cтарший научный сотрудник Института теории и
истории изобразительных искусств РАХ

Gamlitskiy Andrey Victorovich. Senior employee for science of the Research Institute of the theory and history of fine art at the Russian Academy of Arts.  

Аннотация. Статья посвящена самому известному западному источнику русского искусства
XVII в. «Theatrum biblicum» К.Я. Висхера (Пискатора). Исследованию подвергаются мало
изученные аспекты: история возникновения гравюр издания, их связь духовными и религиозными движениями (гуманизмом, Реформацией, Контрреформацией), факты копирования
иллюстраций «Theatrum biblicum» в Западной Европе (Англия, Голландия, Германия).
Цель работы: представить Библию К.Я.Висхера в контексте художественной культуры
Западной Европы XVI – XVII вв., уточнить значение данного памятника
в истории библейской иллюстрации.
Ключевые слова. Гравюра, Библия, цельногравированные Библии, «Theatrum biblicum»
К.Я. Висхера (Пискатора), западные влияния в русском искусстве XVII в., копирование,
гуманизм, Реформация, Контрреформация, Ренессанс, маньеризм.

Статья посвящена самому известному западному источнику русского искусства и письменности XVII века — так называемой Библии Пискатора (далее Б.П.). Наше внимание привлекли
история возникновения гравюр издания, связь
с духовными и религиозными движениями
своего времени, роль и место в художественной культуре Западной Европы XVI–XVII столетий. Эти темы практически не затрагивались
в отечественном искусствознании.
Несмотря на то что выявлено обращение русских художников и книжников также к другим западным иллюстрированным
изданиям на библейскую тематику1, с легкой руки И.Э. Грабаря за Б.П. прочно закрепилась слава «настольной книги русских
иконописцев»2. Условное наименование,
утвердившееся в отечественной научной литературе, ввел Д.А. Ровинский3. Оно образовано от имени издателя и употребляется
значительно чаще аутентичного заглавия.
Амстердамский художник и печатник Клас
Янсз Висхер (Claes Jansz. Visscher (Viβcher)
1586–1652)4 в традиции того времени буквально перевел свои имя и фамилию на латинский язык — Николай Иоанн Пискатор
(то есть рыбак)5. Полное название приведено
на первом гравированном титульном листе
издания: «Theatrum biblicum hos est historiae
sacrae veteris et novi testamenti tabulis ae neis
exspressae. Opus praestantissimorum huius ac
superioris seculi pictorum atque sculptorum,
summo studio conquisitum et in bicem aditum
per Nicolaum Iohannis Piscatorem»6.
Принятое в отечественной литературе название может иметь только «внутреннее»
употребление, так как у западных исследователей оно вызывает ненужные ассоциации с переводом текста Библии на немецкий
язык немецкого богослова Иоанна Пискатора7. Возможно, следует пересмотреть давнюю
традицию и использовать дословный перевод (Зрелище/Изображение Библии). Наиболее лаконичным и емким нам представляется перевод «Вся Библия» по аналогии с «Вся
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Европа» для «Theatrum Europeum», изданной
семьей Мериан (1647–1717)8. Тем не менее далее мы будем употреблять сокращенное латинское название «Theatrum biblicum» наряду с привычным Б.П.
В крупнейших музеях, библиотеках Европы и Америки хранятся многочисленные экземпляры «Theatrum biblicum», свидетельствующие о широчайшем распространении
издания9. В государственных и частных собраниях России до наших дней дошли 43 экземпляра10.
Судя по экземплярам, сохранившим титульный лист с выходными данными, «Theatrum
biblicum» издавался в 1639, 1643, 1650, 1674 годах в Амстердаме, и в 1646-м в Алкмааре. Первую публикацию «Theatrum biblicum» следует
относить к 1639 году, а не к 1614-му, который
указывается в некоторых работах отечественных ученых11. В нашей стране нам неизвестен
1

2
3

4

5
6

7

8
9

10

11

Annotation. The article is dedicated to the very wellknown western source of the 17th art in Russia — C.
J. Visscher (Piscator) “Theatrum biblicum”. The aspects has been examing not enough are researched
here: the origin of the prints history, its connections
with the spiritual and the religious movements (humanism, Reformation, Counter Reformation), the copying of the “Theatrum biblicum” illustrations in Western Europe (England, Holland, Germany). The object of
the article is representing the Bible of C.J. Visscher in
the context of the 16–17th artistic culture in Western
Europe and specifying this monument significance in
the biblical illustrating history.
Keywords. Prints, Bibel, Bibel in Prints, «Theatrum
biblicum» K.J. Visschers (Piskator), Western influences in 17th Russian art, copying, Humanism, Reformation, Counter Reformation, Renaissance, Mannerism.
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«Theatrum biblicum».
Титульный лист. 1674. Гравюра резцом. ГМИИ
«Theatrum biblicum».
Хармен Мюллер по рис. Ханса Вредемана де Вриса.
Пир Валтасара. 1585. Гравюра резцом.
Ян Мюллер
Пир Валтасара. Ок. 1603.
Гравюра резцом и офортом
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ни один экземпляр, датированный 1639 годом,
однако именно эта дата в качестве первого издания называется в западноевропейской литературе12. По-видимому, первое издание было
связано с публикацией в 1637 году голландского перевода Библии, знаменующей окончательное торжество кальвинизма в Голландии
на Дордрехтском соборе и Синоде в 1618–1619
годах (дордрехтский перевод). Клас Висхер
был верным кальвинистом, диаконом Ньивекерк (Nieuwe Kerk) — крупнейшей кальвинистской церкви Амстердама.
За исключением алкмаарского издания 1646 года, все остальные публикации
«Theatrum biblicum» представляют собой
классические увражи — альбомы иллюстраций без текста Библии, где гравюру резцом
сопровождает краткая гравированная экспликация на латинском языке. Формат горизонтальный, в среднем 275х355 мм), переплет
из тисненой кожи (коричневой или белой) с
застежками и золотой обрез придавали изданию роскошный вид.
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Количество и состав гравюр были неодинаковы в разных переизданиях, но экземпляры, сохранившие полный комплект листов
(от 467 до 489), позволяют считать «Theatrum
biblicum» одним из самых обширных опусов
в истории библейской иллюстрации.
Отечественными исследователями уже
давно сделаны верные замечания: 1) Б.П. является компиляцией работ двух десятков граверов по оригиналам примерно такого же
количества художников; 2) творчество большинства этих мастеров связано с итальянизирующими направлениями в искусстве Нидерландов — романизмом и маньеризмом;
3) гравюры созданы задолго до первого выхода в свет издания Пискатора и по другим поводам во второй половине XVI века; 4) Клас
Висхер скупал гравированные доски, с которых уже неоднократно осуществлялись тиражи, у других нидерландских издателей13.
Мнение о Б.П. и ее специфике в нашем искусствознании лучше всего сформулировала А.Г. Сакович: «Библия Пискатора… была в
голландском искусстве XVII века произведением эклектичным, архаизирующим, утверждавшим эстетические идеалы эпохи Возрождения в эпоху Рембрандта»14. Осмелимся
утверждать, что именно способ комплектования и ориентация на наследие романизма
и маньеризма обеспечили успех издательского проекта Класа Висхера.
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Образно-пластическая система итальянизирующего направления в искусстве Нидерландов второй половины XVI века осталась
понятным, универсальным языком для людей XVII столетия. Здесь определяющую роль
сыграли магистральные особенности теории и практики романистов и маньеристов:
приверженность к переработке памятников
античности и итальянского Возрождения,
включая прямые цитаты, сильная дидактическая составляющая, теснейшая связь с гуманистическими, учеными кругами, вплоть
до прямой иллюстрации их моральнофилософский идей15.
В своих предыдущих работах автор показал, что иконографические источники гравюр «Theatrum biblicum» весьма традиционны
и узнаваемы, их первые публикации состоялись еще до рождения Класа Висхера16.
Ярким примером служат гравюры Б.П.
по рисункам Мартена ван Хемскерка (более 80 л.). Многие из них связаны со знаменитым антверпенским издательством «На
четырех ветрах» Иеронима Кока и впервые
увидели свет в середине XVI века («Истории
Ноя» К. Корта. 1553–1565. (Hol. V/ 40/ 4–9;
TIB 52/ 12–17, 37/4–9)17. Сюжеты и смысл многих рисунков-моделло для гравюр Хемскерка
подсказаны его учеными друзьями, которые
готовили пояснительную экспликацию, —
Дирком Корнхертом, Андреасом Юниусом,
теснейшее сотрудничество с ними составляет важнейшую особенность творчества художника. Библейские композиции занимали
большое место в графике Хемскерка и очень
часто представляли сюжеты, изображаемые
редко или совсем не имеющие иконографической традиции. В этом видно влияние упомянутых гуманистов, в первую очередь религиозного философа-либертиниста и гравера
Дирка Фолкерзона Корнхерта. Он стремился найти в событиях Священной истории (согласно теории библейской экзегезы предрекающих будущее) аналогии бурному и
кровавому настоящему, чтобы усилить морализаторскую направленность гравюры18.
Доказано, что ветхозаветные циклы, изображающие свержение иудеями языческих
идолов и убийство жрецов («История царя
Иосии», 1567, Ф. Галле; TIB. 56/ 48–55/14:1–8)
прочитывались современниками, как намек
на акты иконоборчества в Антверпене и других городах Фландрии в 1566 году19. Гравюры,
автором экспликаций и программы которых
был Корнхерт, транслируют идею освобождения от иноземной церковной власти. Также
они символизировали поклонение ложным
кумирам (материальным) в ущерб подлинным ценностям (духовным).
Еще более злободневное политическое
содержание имеет серия «История Иезавели». Библейский сюжет о жестокой царице, убитой подданными, воспринимался в
Нидерландах периода борьбы с испанской
монархией особенно актуально. В гравюрах ощущается влияние идей Корнхерта, и
он долго считался гравером (Hol. VIII/ 238/
70–75, как Д. Корнхерт; TIB. 56/ 42–47/
13:1–6, как Ф. Галле). На самом деле серия награвирована Филиппом Галле, а экспликации
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сочинил поэт, философ и врач Андреас Юниус (Адриен де Йонге)20.
Библейские гравюры по рисункам Мартена ван Хемскерка сыграли важную роль в
приобщении сюжетов Священной истории
к новой иконографии, а также к новой «итальянской манере»21 в европейских странах,
только вошедших в эпоху Возрождения. Цитаты из библейских композиций Хемскерка
встречаются в произведениях английских
живописцев третьей четверти XVI века22. Повидимому, гравюры Хемскерка ко двору королевы Елизаветы привез Андреас Юниус во
время своего приезда в Англию в 1568 году.
Здесь он добился успеха не только как искус
ный врач, но и придворный литератор. В панегириках он использует сравнения Елизаветы и ее предшественников с библейскими
персонажами инвенций Хемскерка, изображения которых гуманист мог использовать
в качестве иллюстраций своих выступлений
при дворе. Марию Тюдор он сравнивает с Иезавелью, а саму Елизавету — с Есфирью.
Гравюры с оригиналов Мартена ван Хемскерка сохраняли определенную содержательную и эстетическую злободневность,
они копировались по всей Европе — от расписного окна рубежа XVI–XVII веков в католической церкви Св. Лаврентия (Стреттон,
Шропшир, Англия)23 до росписи эмпор протестантской церкви Благодатного Креста Христова (Хиршберг, Немецкая Силезия), выполненной около 1714 года24.
В то же время, как уже давно замечено,
большинство гравюр «Theatrum biblicum»
создано по оригиналам маньеризирующих
художников, ориентированных на католические церковные и аристократические круги.
Был обнаружен крупнейший источник гравированных досок в издании Класа Висхера — увраж «Thesaurus sacrarum historiarum
veteris et novi testamenti... sumptibus atque
expresis» (Сокровище Священной истории),
изданный в 1579 и 1585 годах в Антверпене
Герардом де Йоде25. Можно утверждать, что
более половины гравюр «Theatrum biblicum»
(220–250) происходят из «Thesaurus…»
Г. де Йоде. Этот увраж по методу комплектования — прямой предшественник издания
Пискатора — фолиант из 346 изображений
с краткими экспликациями составлен из работ более 10 художников и полутора десятков граверов26. Г. де Йоде привлек к созданию гравюр лучшие художественные силы
Антверпена, связанные главным образом с
мастерской Франса де Вриндта, прозванного
Флорис, где прошли обучение почти все мастера, делавшие подготовительные рисунки для «Thesaurus…». Больше всего рисунков
выполнили Мартен де Вос, Герард ван Гроннинг и Криспейн ван дер Брук, подписи которых сохранились и в оттисках «Theatrum
biblicum». Благодаря исследованию авторства гравюр «Thesaurus…» в Б.П. опознаются также инвенции художников, чье участие
в изготовлении оригиналов ранее было неизвестно. Среди них такие крупные фигуры
в художественной культуре Антверпена того
времени, как Ян Снеллинк, Мартен ван Клеве,
Ханс Вредеман де Врис27.
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Герард де Йоде готовил свое издание в раздираемом религиозными противоречиями, осажденном испанцами Антверпене накануне жестокого взятия города войсками
герцога Пармского в 1585 году. Крупнейшие
художники «Thesaurus…» были связаны со
двором испанских наместников и принимали
активное участие (Мартен де Вос) в работах
по восстановлению убранства католических
церквей города28.
Существует множество примеров копирования и переработки гравюр библии де Йоде
мастерами европейских стран. В частности, среди упомянутых витражей и расписных окон в католических церквях Англии любопытные окна из церкви Св. Марии
в Престоне-на-Стауре (Уорвикшир)29, написанные в XVII столетии с достаточно высоким качеством с гравюр Антона Вирикса из
серии «История пророка Ионы» по рисункам
Мартена де Воса, первоначально входившие
в «Thesaurus…» (М.–Н. I, 6–7/39, 41)30. Композиция М. де Воса, вместе со всей серией включенная в Б.П., привлекла внимание и русских
стенописцев (фреска Воскресенского собора в
Романове-Борисоглебске (Тутаеве). 1680-е)31.
Знакомство с эстетическими идеалами и
художественными принципами Возрождения на Британских островах происходило
при посредничестве фламандских и немецких мастеров, чье синтетическое восприятие
итальянского Ренессанса оказалось ближе
позднесредневековой культуре Англии, нежели первоисточник32. Эта традиция сохраняла в Англии свои позиции довольно долго.
Окно церкви бодлианской библиотеки Оксфордского университета исполнено английским мастером Д. Песоном уже в XVIII столетии33 с гравюры «Лот с дочерьми» Франса
Ментона, ученика Ф. Флориса (Hol. XIV/8/4),
входящей в Библии де Йоде и Пискатора.
К характерным образцам длительного сохранения актуальности наследия маньеризма в качестве художественного эталона относится роспись эмпор в упомянутой церкви
Благодатного Креста Христова (Хиршберг)
с гравюры «Давид и Абигея» по оригиналу Мартена де Воса34, которая относится к
числу двухсот с лишним листов, перешедших из «Thesaurus…» 1585 года в «Theatrum
biblicum» 1639–1674 годов.
В свое время мы обращали внимание на
переработку гравюр Б.П. (в предыдущих
изданиях конца XVI веке) Хендриком Голциусом, Яном Мюллером и др.35 Можно смело утверждать, что «Theatrum biblicum» в
XVII столетии представлял собой сборник
пластических и морально-дидактических
эталонов, возникших в эпоху Возрождения,
как развитие гуманистической и религиознофилософской мысли.
Вспоминая высказывание А.Г. Сакович об
утверждении Б.П. эстетических идеалов Ренессанса в эпоху Рембрандта, надо заметить,
что не было необходимости их утверждать.
Они продолжали жить и оказывать воздействие на культуру и искусство XVII столетия, особенно в Голландии, открытой как
разнообразным новым веяниям, так и тесно связанной с традицией. Это подтвержда-
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ется, в частности, творчеством Рембрандта.
Наряду с экзотической персидской миниатюрой, гениальный художник зарисовывал и
перерабатывал в своих картинах и офортах
гравюры и эстампы великих мастеров эпохи
Возрождения: Мантеньи, Леонардо, Рафаэля,
Г. Гольбейна-младшего и др.36
Если мы совершим мысленную прогулку
по улицам Амстердама эпохи Класа Висхера, то, за редким исключением37, не найдем
там произведений Рембрандта и других мастеров, с которыми ассоциируется «золотой
век» голландского искусства. Их скрывали в
домах аристократии и верхушки бюргерства,
они стоили сотни гульденов. То же можно
сказать и о цене на офорты Рембрандта. Среди общедоступных художественных памятников на библейскую тему — статуя Давида
и Голиафа работы Альбрехта Янса Винкелбринка (ныне Исторический музей Амстердама), установленная в 1650 году, где позы и
доспехи — заимствования из одноименной
гравюры Ф. Галле по оригиналу Хемскерка
1555 года. Важную часть эстетической среды Амстердама составляют глиняные и каменные рельефы-плакетки, украшающие фасады богатых домов. В большинстве своем
созданные в середине XVII столетия, времени наивысшего расцвета столицы Республики Соединенных провинций, эти «фронтон-
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ные камни» изображали аллегорические или
библейские сюжеты, олицетворяющие благочестие владельца или его занятия (сцена «Грехопадения», где яблоко указывает на дом торговца фруктами — Singel, 367).
Их источниками чаще всего выступали гравюры — М. Раймонди по Рафаэлю, Дюрера,
Г. Гольбейна-младшего, Хемскерка, Голциуса, М. де Воса и других художников Возрождения и маньеризма38.
Наряду с «общественными» изображениями для широкого круга людей визуальный
облик Библии определялся прежде всего относительно недорогими гравюрами. Здесь
весьма показателен ассортимент книжных
лавок Амстердама, в первую очередь издательства Висхеров-Пискаторов. Среди его
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продукции — переиздание гравюр с лоджий Рафаэля в Ватикане (1638), впервые опубликованных в Риме (1607)39. Зарисовка Рембрандтом фигур Исаака и Ревекки с одной из
гравюр этого сборника послужила основой
для знаменитого полотна, известного под
условным названием «Еврейская невеста»
(1666, Рийскмузеум)40.
Апофеоз художественной толерантности — грандиозный альбом in folio (102 гравюры 490х610 мм занимают весь разворот),
хранящийся в ОРиСК ГИМ (Муз. 4049)41. Увеличенные в два раза перегравировки композиций М. де Воса и М. ван Хемскерка из
«Theatrum biblicum» здесь соседствуют с воспроизведениями знаменитых картин Питера Паувела Рубенса и Якоба Йорданса 42. Частично совпадающий по составу комплект
оттисков (72 л.) с маркой Висхера, раскрашенных вручную, мы обнаружили в качестве иллюстраций роскошно оформленного экземпляра немецкой Библии (Люнебург,
1665) из коллекции МК РГБ43. Эти издания
свидетельствуют о продолжении тиражирования и распространения изобразительных
материалов «Theatrum biblicum» вместе с новейшими достижениями искусства.
Интерес к этим «архаизирующим» изображениям не был, так сказать, пассивным. По
крайней мере две композиции «Theatrum
biblicum» («Лестница Иакова» и «Отделение
агнцев от козлищ») находим среди 90 украшенных сюжетами Ветхого и Нового Завета
потолочных панелей в протестантской Хоспиталькирхе в городе Хоф (Бавария). Живопись выполнили в 1688–1689 годах местные
художники Хейнрих Андреас Лое, Хейнрих
Маттеус Лое44. Необыкновенно важно, что
образцами для художников послужил не
сам «Theatrum biblicum», а именно гравюры
из люнебургской Библии 1665 года издания
c «гравюрами на меди нидерландца Корнелиса Фишера» (так в источнике, на самом
деле, конечно, Класа Висхера, — А.Г.), переданной одним из состоятельных горожан в
церковную библиотеку45. То есть украшение
немецкой Библии (в роскошном, уникальном оформлении) голландскими печатными
листами носило не единичный характер.
Таким образом, «Theatrum biblicum» Николая Пискатора весьма органично вписался в массовую культуру XVII столетия. Повидимому, увраж изначально предлагался в
качестве свода образцов. В то же время ориентация на художественную традицию Ренессанса, нравоучительность и намеки на
относительно недавние исторические события сделали издание интересным и поучительным для церковного и домашнего обихода как у протестантов, так и у католиков.
Республика Соединенных провинций в
середине XVII века была многоконфессиональной страной. Примерно равные доли населения принадлежали к официальной кальвинистской и римско-католической церкви, и
разделяли убеждения различных радикальных сект протестантского толка 46. Меннониты (последователи учения Симониса Меннона) исповедовали духовную свободу и право
личного общения с Богом, не ограниченное
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церковными институтами, отрицали политическую роль религии. Известно особое место
этого направления в духовной жизни Голландии, тесные связи великого Рембрандта
с амстердамскими меннонитами. Тем более
показательно, что для пропаганды религиозных идей меннониты избрали не рембрандтовские офорты, а гравюры «Theatrum
biblicum».
Речь идет об уже упомянутом издании,
где в качестве места публикации указан не
Амстердам, а Алкмаар. Альбом отличается
от всех прочих листами с наборным текстом
на голландском языке (экземпляры ГРМ Др/
Гр 80, 1646 г.; ГПИБ 1650 г.)47 и превращен в
книгу для чтения — на 475 листов полного
экземпляра ГРМ приходится 225 гравюр.
История этой необычной публикации хорошо освещена в европейской литературе и
практически неизвестна у нас48. Инициатором издания выступил Ян Филипс Шабалье
(Jan Philipsz. Schabaelje, 1592–1656), поэт,
богослов, глава общины меннонитов в Алк
мааре. Он старался использовать для распространения учения синтез слова и изображения, видел в гравюрах более дешевую
и индивидуальную альтернативу живописи, развлекательное и полезное занятие для
христиан, помощь в личном общении избранных с Богом.
Свое толкование Библии Шабалье обильно украсил оттисками гравюр, приобретенных у крупных издателей, в первую очередь
Класа Висхера. В предисловии автор заметил: «каждый должен выяснить для себя, в
каком смысле он может извлечь пользу из
листов», что отражает допущение свободного волеизъявления, характерного для
меннонитов, и ориентацию на более широкие круги. Несмотря на замысел Шабалье,
его специфические издания не получили
особенного распространения, в отличие от
«Theatrum biblicum».
Нам представляется, что приведенные
здесь факты позволяют существенно скорректировать мнение, сложившееся в отечественном искусствознании о «Theatrum
biblicum», или «Библии Пискатора», как памятнике художественно малозначительном,
находящемся на периферии европейского искусства. Он вполне закономерно попал в поле
зрения русских художников и книжников.
Впрочем, нельзя не отметить коммерческую
активность семьи Висхеров–Пискаторов.
Клас Класзон I (1618–1679) продолжил издательскую деятельность отца и в 1677 году добился генеральной привилегии Генеральных
штатов на торговлю картами и гравюрами.
Такую же привилегию получил Клас Класзон II (1649–1702) в 1682 году (Hol. XXXVIII.
PP. 73–82). Это активизировало выход продукции предприятия на внешние рынки, в
том числе и русский.
В 1684 году имущество типографии, включая гравированные доски, было распродано с аукциона, но дальнейшие переиздания
«Theatrum biblicum» не известны. Однако
славная история этого памятника продолжается до сегодняшнего дня, коль скоро он
привлекает внимание исследователей.
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Школа монументальной церковной живописи
профессора Е.Н. Максимова
Любовь Васильевна Ширшова, кандидат искусствоведения
Аннотация. В статье рассматривается монументальная церковная живопись академика
Российской академии художеств, народного художника Российской Федерации, профессора
Е.Н. Максимова и его учеников. В период становления новой отечественной культуры на
рубеже ХХ–ХХI веков важно исследовать деятельность педагога как особую форму творчества — духовную, научную, практическую деятельность, которая направлена на создание
авторской, оригинальной педагогической методики.
Ключевые слова. Школа Е.Н. Максимова; монументальная церковная живопись; Российская
академия художеств.

Общепризнано, что становление студента
как творческой личности возможно не иначе, как во взаимодействии c личностью педагога. Е.Н. Максимов — ведущий мастер современной православной монументальной
живописи. Его обширное творчество стало
важным связующим звеном между ранним
этапом возрождения церковного искусства
и более поздним его масштабным развитием.
Биография художника Е.Н. Максимова богата
событиями и обстоятельствами, оказавшими
непосредственное влияние на его творчество как православного мастера. В 1985 году
он выиграл международный конкурс на право воссоздания живописного убранства храма — памятника Святого мученика Георгия
на Кипре, посвященного грекам, погибшим
в войнах с турками. Заказчики просили ис-

полнить росписи в традициях кипрского
искусства ХI–ХII веков. Работе над росписями предшествовала основательная подготовка. Максимову была предоставлена возможность увидеть, изучить старые фрески в
храмах Греции и Кипра. Он выполнил множество копий росписей средневековых греческих храмов, сделал несколько десятков
рисунков, изучил специальную литературу. Самое важное — мастер постигал технику греческой фрески ХI–ХII на практике. Для
новой росписи также было выполнено множество эскизов, сделаны предварительные
пробы. Пять лет, с 1990 по 1995 год, шла кропотливая работа непосредственно на стенах
храма-памятника.
Именно на Кипре Максимов осознал себя
как православный художник, здесь он вы-

Professor Maksimov School
of Monumental Church Painting
Lyubov Shirshova, Candidate of Sciences
in Art History  
Annotation. The article deals with a monumental
church painting of the Full Academy Member, Professor E. N. Maksimov, People's Artist of the Russian
Federation. During the formation of a new national
culture at the turn of the 20th–21st centuries is important to study his teaching activities as well as his
personal, specific form of creativity — spiritual, scientific and practical activities of this great personality, aimed at creation of authentic and original teaching methods
Keywords. School of E. N. Maksimov, monumental
church painting, Russian Academy of Arts
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полнил росписи храма-памятника, посвященного святому Георгию. В Россию он вернулся, обогащенный новым художественным
опытом, важным не только для него, но и для
многих мастеров, возрождающих традиции
храмовой росписи, поскольку никто в нашей
стране, кроме Е.Н. Максимова, не владеет
техникой греческой фрески ХI–ХII веков.
В 1995 году Е.Н. Максимова пригласили для росписи соборов Свято-Введенской
Оптиной пустыни. Здесь необходимо было
работать в технике русской фрески, опираясь на манеру письма великого Дионисия,
живопись которого отличается декоративной
праздничностью колорита, уравновешенностью композиций, изысканностью пропорций. Максимов проявил себя как великолепный рисовальщик, а росписи демонстрируют
его колористический диапазон.
На формирование стилистических особенностей школы Е.Н. Максимова в большой степени оказали влияние древнерусская фреска и академическая традиция. С
1980 года он преподает в мастерской монументальной живописи Московского государственного академического института имени
В.И. Сурикова.
С середины 1980-х годов Максимов в соответствии с потребностями художественной жизни расширяет программы обучения
мастерству православных живописцев, учит
студентов решать сложные монументальные
задачи, передает им обширные знания техники и технологии фресковой живописи (отечественной и греческой), основ древнерусского искусства. Его педагогическая система
направлена на развитие индивидуальности,
собственного способа художественного выражения, стиля, изобразительной манеры и
свободы изобразительного языка.
Максимов — прекрасный педагог еще
и потому, что он, человек большой культуры и эрудиции, часто пишет статьи по
проблемам развития церковного искусства в различные научные издания, например, в сборник «Искусство христианского
мира», издаваемый православным СвятоТихоновским богословским университетом,
сборник «Искусство в современном мире»,
который печатается по решению Ученого совета Научно-исследовательского института
теории и истории изобразительных искусств
Российской академии художеств.
В Суриковском институте студенты распределяются по мастерским на третьем курсе, после базового обучения. Глубоко чуждый дилетантизму требовательный педагог
Максимов с первых дней работы в мастерской монументальной живописи прививает
студентам ответственное отношение к занятиям. Стилю работы мастерской свойственен
глубоко продуманный профессиональный
подход, стремление к широте и объективности в подаче материала.
Вместе с Е.Н. Максимовым в мастерской
монументальной живописи Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова
работают замечательные художники и знатоки искусства, преподаватели С.А. Гаври-
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Евгений Максимов
Роспись подкупольного пространства Казанского
собора Свято-Введенской Оптиной пустыни.
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Росписи Свято- Николаевского кафедрального
собора  в Нью-Йорке. Фрески. 2003

ляченко, А.Д. Корнаухов, И.Л. Лубенников,
В.П. Мясоедов, В.Н. Слатинский.
Большое значение в мастерской придается
практическим занятиям. Начиная с 1985 года
его студенты, перешедшие на четвертый
курс, ездят летом на практику, копируют фрески храмов Ростова Великого Ярославской области, с успехом осваивают новый для них
метод средневековой живописи, основанный
на художественных идеалах своего времени
и особом, отличном от реалистического отношении к натуре. Копирование памятников
воспитывает чувство пространства, пропорций, умение оперировать крупными формами и планами. Академическая школа позволяет воспитывать у выпускников мастерской
способность точно передать пропорции изображения и умение вписать композицию в

архитектурное пространство, создавать продуманную композицию, прорабатывать рисунок, тщательно исполнять детали, стремиться
к цельности и гармонии, — словом, добиться
сделанности, отличительной черты академической школы.
На пятом курсе студенты знакомятся с
техниками мозаики и витража. Методика обучения строится на усложнении задания.
Сначала выполняются копии с памятников,
затем идет работа над собственной композицией. Художники, выпускники мастерской,
А.С. Крестовский, Д.Ю. Лисиченко и А.Л. Рогов утверждают свим творчеством достоинства академической системы обучения, базирующейся на традиции. Для церковного
искусства это осмысление традиций Византии. Они возрождают высокое искусство мо-
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заики, создают уникальные иконы для церкви Архангела Михаила в селе Михайловская
Слобода, раскинувшемся вдоль Рязанского
шоссе в Подмосковье.
Следуя своей художественно-педагогичес
кой системе Максимов стремится выявить
индивидуальные особенности творческого потенциала каждого студента, воспитать
у учеников способность работать в коллективе, поскольку выполнение росписей храма —
деятельность в большинстве случаев групповая, основанная на стилистической близости
художников. Стилистическая совместимость
закладывается в основном во время учебы
в стенах одной мастерской. Во многих случаях обучение совмещается с практикой —
совместным выполнением росписей храмов
и после окончания МГАХИ имени В.И. Сурикова выпускники мастерской работают как
единомышленники в искусстве, в русле заданной памятником традиции монументальной церковной живописи. Из совместных работ педагога и выпускников можно назвать
воссоздание сюжетных росписей кафедрального соборного храма Христа Спасителя в
Москве (1996–1999). Е.Н. Максимов с учениками в бригаде З.К. Церетели, главного художника коллектива, успешно выполнил
самую сложную работу — возрождение росписей плафонов.
В 2003 году мастер и ученики работали над созданием живописного убранства
Свято-Николаевского патриаршего собора
в Нью-Йорке. Он строился в 1900–1902 годах под наблюдением архитектора из России
И.В. Бергеессена в стиле московского барокко. Спустя почти столетие появилась возможность исполнить росписи в храме. От мастеров требовалась большая исследовательская
работа, поскольку интерьер храма развивался на протяжении столетий. Росписи, которые исполнил Максимов и его ученики, выдержаны в традициях русской церковной
живописи рубежа ХIХ–ХХ столетий, в полной
мере соответствуют стилистическим особенностям памятника. Эта работа была удостоена Национальной премии Ассоциации архитекторов США в области дизайна.
Православная монументальная живопись развивалась в тесной связи с архитектурой. Задачи современного живописца в
архитектуре в определенной мере усложнились по отношению к исторической практике. В последние годы в храмовом строительстве наряду с традиционными возникают
новые формы архитектуры, появляются новые тенденции в монументальном искусстве,
которое вбирает в себя возможности разных
видов искусств. Творчески подходя к обучению, Максимов разрабатывает методики, позволяющие студентам решать разнообразные задачи практики, например, выполнять
масштабные увеличения небольшого натурного рисунка. Его задача — приблизить работу школы к творческой практике. Студенты мастерской выполняют фрески, росписи
в реальных объектах и в натуральную величину. Максимов уверен, что художникмонументалист должен развивать зрительную память, уметь видеть общее, подчинять
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частное главному. А также православный художник должен быть знатоком богословия.
Под руководством священника отца Александра студенты изучают Библию, Евангелие,
труды русских философов. В 1994–1995 годах
на семинарские занятия к студентам мастерской приходил в то время еще митрополит
Смоленский и Калининградский, а в настоящее время Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Эти занятия получили продолжение
в практике — в 1996–1998 годах Е.Н. Максимов с группой студентов исполнил росписи в
кафедральном храме Христа Спасителя в Калининграде.
Проницательный воспитатель, Максимов старается привить студентам интерес к
широкой художественной культуре — прикладному искусству, православной музыке.
Именно поэтому школе Максимова присущи сочетание тонкой живописности с обобщенной декоративностью, внимание к социальной и психологической характеристике
образов, интерес к бытовым деталям, декоративно упорядоченное композиционное построение.
Профессор сумел воспитать учеников и
последователей, близких ему по творческим принципам и художественной манере.
Е.Н. Максимову принадлежит заслуга распространения методов академической подго-
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товки мастеров монументальной православной живописи в других учебных заведениях.
Так, он возглавляет кафедру и руководит мастерской монументальной живописи в СвятоТихоновском богословском университете,
открытом в 1992 году в Москве. Также Максимов был инициатором создания мастерской монументальной живописи в ИоанноБогословском православном институте.
Кроме того, в 2001 году в системе Российской
академии художеств он создал академическую творческую мастерскую монументальной живописи в Москве.
Как руководитель творческих мастерских он поднял уровень подготовки, обновил учебные программы в соответствии с
требованиями времени, ввел в учебный процесс работу на реальных церковных объектах. Благодаря этому с начала 1990-х годов
многие выпускники мастерских монументальной живописи обрели возможность решать современные художественные задачи,
используя богатейший опыт церковного искусства. Ежегодно выпускники мастерской
Е.Н. Максимова в качестве дипломных работ представляют реальные росписи, например роспись храма в Карачарове под Москвой
(Ю. Козловский, 1996), храма Андреевского монастыря (А. Животнов, 1997), росписи и мозаики церкви на улице Пятницкой в

и росписи храма Живоначальной Троицы в
Вешняках в Москве (Н. Самолыго, Ю. Самолыго, 1998), росписи домовой церкви во имя
св. преп. Елизаветы Свято-Дмитровского сестричества, храма в Ясной Поляне (Л. Грачева, М. Кашина, 1999), росписи храма Спаса Нерукотворного в селе Клыково и эскизы
для росписи храма в честь Чудотворной иконы Божией Матери представили Т. Пономарева и И. Анфулла (Кипр, 2001). В 2002 году
К. Елихов показал эскизы росписи храма в
Ризположенском монастыре. Проект храмачасовни Святого Благоверного Великого
князя Дмитрия Донского представила А. Поликарпова (2002). В 2010 году пять дипломников выполнили проекты росписей храмов: Ю. Казурова (храм Рождества Христова
в Москве), Е.Лутохина (храм Покрова Пресвятой Богородицы в Мельбурне, в Австралии), А. Мясоедов (храма Преображения Господня в селе Спас Дощатый), Е. Матевосян
(армянский храм Москвы), Э. Сайфулина (запрестольный образ «Спас нерукотворный») в
технике мозаики.
Плеяда талантливых художников, воспитанных профессором Максимовым, работает
в православном искусстве.
В этом можно убедиться на примере творчества Н.В. Нужного, выпускника академической творческой мастерской Е.Н. Максимова.
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С целью возрождения традиций православной монументальной живописи Нужный организовал группу художников, в основном
выпускников МГАХИ имени В.И. Сурикова.
Это сообщество единомышленников напоминает средневековую артель мастеров, расписывавших храмы.
Нужный был руководителем группы и
участвовал в росписи храмов Воскресения при НИИ имени Н.В. Склифосовского
(2004), Рождества Богородицы в Крылатском
(2003–2006), великомученика Георгия Победоносца в ендове на Подворье Соловецкого
Спасо-Преображенского монастыря (2008) и
ряда других.
Ученики Е.Н. Максимова — Н.И. Самолыго и И.Ю. Самолыго в традициях московской
школы живописи выполнили росписи храмов Святых апостолов Петра и Павла — подворье Свято-Введенской Оптиной пустыни
в Москве, Михаила Архангела в подмосковном городе Пущино и церкви Живоначальной
Троицы в Москве.
Сам Максимов получил образование тоже
в МГАХИ имени В.И. Сурикова, в мастерской
монументальной живописи, которую основал в 1939 году выдающийся мастер живописи А.А. Дейнека. Прославленной мастерской
руководили замечательные мастера монументальной живописи и педагоги А.В. Мизин, К.А. Тутеволь. Именно здесь под руководством К.А. Тутеволь сформировались
профессиональные навыки, мировоззрение
и художественные взгляды Е.Н. Максимова. Это во многом обеспечило преемственность образовательных программ и педагогических установок на кафедре. В настоящее
время выпускники мастерской Максимова
также преподают. Их педагогическая практика позволяет осваивать методику работы
над росписями, различные техники и технологии монументальной церковной живописи. Например, И. Самолыго, Н. Самолыго, И. Дворникова, Л. Гачева, Васютина,
Ю. Горяная, И. Репин, А. Круглик преподают в Свято-Тихоновском православном университете в Москве и успешно работают как
художники-монументалисты. Уровень монументальной православной живописи сегодня в значительной степени определяется
творчеством учеников Е.Н. Максимова. Ученики мастера работают как в станковой, так
и в монументальной живописи. Однако главной своей миссией они считают возрождение
и развитие монументальной православной
живописи. Воспитанные строгой системой
академического образования, молодые монументалисты имеют профессиональные знания и практические навыки.
Максимов оказал большое влияние на
своих учеников и многих современных
художников. В этой связи можно вспомнить дипломную работу мастера живописи Н.А. Мухина, в которой проявился синтез
византийско-сербских традиций и новаторских приемов. В 2005–2007 годах он с помощниками выполнил росписи большой сербской
православной церкви Преображения Господня (в Загребе, Хорватия).

Николаю Мухину предстояло решить сложнейшую задачу синтеза живописи с архитектурой, декоративным убранством, найти соответствующие художественные и
технические средства. Ему удалось органично включить новые росписи в исторически сложившийся интерьер храма. Созданная художником «золотофонная живопись»
стен и сводов, на которых разместились наиболее значимые христологические и богородичные сюжеты, органично соединилась с
иконами иконостаса, торжественностью звучания преобразила и объединила пространство храма.
В 2010 году Максимов и группа выпускников разных лет (Н. Богачева, Ю. Горяная,
А. Жучков, И. Коршунов, Н. Макаров, В. Мамчур, Н. Марков, А. Поликарпова, С. Темчук,
и другие) на высоком профессиональном
уровне выполнили росписи центральной части Спасо-Преображенской церкви комплекса кафедрального соборного храма Христа
Спасителя в Москве, получившие высокую
оценку Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
Е.Н. Максимов-педагог стал основателем
школы монументальной православной живописи, помог раскрыться, проявить творческую индивидуальность многим талантливым студентам и выпускникам мастерской
монументальной живописи Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова.

Росписи Свято- Николаевского кафедрального
собора  в Нью-Йорке. Фрески. 2003
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Научные конференции. 2010 год

Научная конференция, посвященная
Году России во Франции и Франции в России

Научно-практическая конференция, посвященная 100-летнему
юбилею Кировского областного художественного музея

«Россия и Франция.
Взаимодействие культур. XVIII–XXI века»

«Музейные собрания. Исследование, сохранение
и перспективы развития»

15-16, 19 ноября. Санкт-Петербург
Темы обсуждения
Французские художники и архитекторы в России.
Русские художники и архитекторы во Франции.
Академии художеств Франции и России.
Организатор. Научно-исследовательский музей Российской академии художеств.
Телефон/факс: (812) 323-61-69.
Е-mail: veronica_bogdan@mail.ru, museum@peterlink.ru

Международная научная конференция
( ХХ Алпатовские чтения), посвященная
Году Франции в России и Году России во Франции

16-17 декабря. Вятка
Темы обсуждения
Художественные традиции и культура российской провинции. Проблемы изучения, сохранения и развития культурно-исторического
и художественного наследия. Источники поступления произведений в музеи. Собиратели музейных коллекций. Роль личности в создании и развитии музеев. Межрегиональные связи: традиции и перспективы. Актуальность художественного наследия, формы и опыт
его использования в научной, экспозиционно-выставочной, просветительской, культурно-образовательной деятельности музеев.
Организатор. Кировский областной художественный музей имени
В.М. и А.М. Васнецовых.
Телефон: (8332) 64-15-19

«Россия – Франция в искусстве трех столетий»
1–3 декабря. Москва
На конференции предполагается осветить вопросы, связанные с
взаимодействием изобразительного искусства и архитектуры обеих
стран, их влияние на художественные процессы в других странах,
творчество отдельных мастеров.
В конференции примут участие видные отечественные и зарубежные исследователи, искусствоведы, научные сотрудники крупнейших музеев страны, научно-исследовательских институтов, университетов и художественных вузов.
Организаторы. Российская академия художеств, Российская академия архитектуры, Московский архитектурный институт.
www.rah.ru

Научная конференция, посвященная 85-летию П.П. Оссовского,
народного художника СССР, действительного члена Российской
академии художеств, лауреата Государственной премии СССР и
Международной премии им. М.Шолохова

Научная конференция «Образы времени в архитектуре
Москвы второй половины XIX века. Архитектор А.С. Каминский (1829–1897 гг.)»
20–22 января, 2011. Москва.
Цель конференции – объединить исследователей истории, предпринимательства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства,
философии второй половины XIX века, а также актуализировать
наследие А.С. Каминского, в архитектуре которого запечатлен образ
перемен, происходивших в пореформенную эпоху, отражены вкусы
заказчиков-предпринимателей, тенденции развития общественных
институтов, образ времени.
Организаторы: Московский архитектурный институт и Главное архивное управление Москвы.
Телефон: 692-10-95 (научно-методический отдел ГИМ)

«Творческое наследие Петра Оссовского»
26 ноября. Кировоград
Конференция посвящена разным граням таланта П.П. Оссовского.
Один из зачинателей сурового стиля, П.П.Оссовский принадлежит к
блестящей плеяде художников-«шестидесятников». Вместе с П. Никоновым, Н. Андроновым, В. Попковым, И. Обросовым он искал новые пути, отстаивая право искусства быть «неофициальным» в изображении действительности.
Телефоны: (90522) 24-56-81; 22-36-98
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