Россия, распространяясь широко по вселенной, прославляясь победами… требует величеству и могуществу
своему пристойного и равномерного великолепия, какового ниоткуда приобрести невозможно, как от почтенных
художеств…
М.В. Ломоносов
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Э.О. Ви зе л ь
Портрет президента Академии художеств великой княгини Марии Павловны.
1910-е. Бумага, акварель, гуашь. Cемейный архив Визелей
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Последний президент из дома Романовых
The Last President of the Romanov Dynasty

A

Евгения Кириченко
Yevgenya Kirichenko

fter the death of Grand
Duke Vladimir Alexandrovich, according to the

Imperial decree of 23rd February,

П

1909 the title of the President of the

осле смерти великого князя Владимира
Александровича согласно высочайшему
указу от 23 февраля 1909 года должность
президента Академии художеств унаследовала его вдова, великая княгиня
Мария Павловна (урожденная герцогиня МекленбургШверинская Мария-Александрина-Елизавета-Элеонора).
18 марта 1909 года состоялось первое общее собрание академии под председательством нового президента. В программном заявлении Мария Павловна обещала хранить
верность традициям: «Я могла постоянно наблюдать, на-

Л.Н. Бе н уа

Imperial Academy of Arts was passed

Дворец искусств на Екатери-

on to his widow, the Grand Duchess

нинском канале. Главный фасад.

Maria Pavlovna of Russia (née Duch-

1911–1919

ess Marie Alexandrine Elisabeth Eleonore of Mecklenburg-Schwerin).
Situation was very similar to that half
a century ago, when after the death
of Duke Maximilian Leichtenberg,
presidency at the Academy had been
taken over by his widow, Grand
Duchess Maria Nikolaevna.

сколько усопший великий князь любил академию, теперь
же я намерена приложить все старания, чтобы исполнить
свой долг… во мне же вы всегда встретите, как встречали у великого князя, полную внимательность ко всем касающимся академии вопросам и искреннее стремление
способствовать продлению просвещенных и благожелательных традиций, установившихся в академии за время
президентства в бозе почившего великого князя»1.
Уже во время первого, ознакомительного председательства она предложила совету академии безотлагательно
разработать предложения, каким способом следовало бы
ознаменовать предстоящее в 1914 году 150-летие Академии художеств. Выступая перед членами академии, Мария
Павловна отметила: реформа 1893 года «представляет собою настолько выдающееся явление, что надлежало бы
воспользоваться наступающим 14 ноября 1914 г. 150-летним юбилеем нашей академии, дабы иметь возможность
сознательно оглянуться на пройденный путь... и беспристрастно оценить плоды совершенного преобразования»2.
В ответ на предложение президента совет разработал
программу «Юбилейного альманаха Императорской Академии художеств». В доложенной собранию академии

Проект Дворца искусств. Главный
фасад. Вариант. 1913. НИМ РАХ

Already during the first introductory
meeting of the Assembly on March
18, 1909 she invited the Council to

Проект Дворца искусств на Екате-

urgently develop the proposal, what

рининском канале. Боковой фасад.

would be the best way "to

Вариант. 1913. НИМ РАХ

commemorate the forthcoming
150th anniversary of the Academy in
1914." Speaking to the members of
the Academy, Maria Pavlovna said:
reform of 1893 "presents itself as an
outstanding phenomenon that we
ought to take into consideration when
organizing commemorative 150th
anniversary jubilee of our Academy
on November 14, 1914, in order to be
able to consciously look back … and
impartially assess the fruits of

1

2
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К о н д а к о в С . Н . Юбилейный
справочник Императорской
Академии художеств 1764–1914.
СПб., 1914. Т. 1. С. 54.
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. 1909 г.
Д. 71. Л. 13.
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accomplished transformation."
Life Academy under the direction
of Maria Pavlovna, known as
grandest of the grand duchesses,
went according to the norms laid
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28 марта 1911 года программе этого издания, хотя и уделялось основное внимание искусству 1764–1914 годов, предполагалось начать рассказ об истории сложения искусства
европейского типа в России с указа Петра Великого от
20 января 1724 года об учреждении Академии наук. Кроме
того, планировалось включить в альманах описание деятельности графа Шувалова, пригласившего из-за границы
в академию первых профессоров по живописи, скульптуре, архитектуре и гравированию, и рассказ о воспитанных академией первых крупных русских художниках 3.
Наряду со справочным юбилейным изданием решено
было подготовить и второе, более подробное, с большим
числом иллюстраций. Проект последнего представила
на рассмотрение академического собрания год спустя
специальная комиссия4 . Результатом этой работы стал
созданный С.Н. Кондаковым двухтомный юбилейный
справочник. Выпуску второго, расширенного, богато иллюстрированного издания, как и проведению планировавшихся юбилейных торжеств, помешала Первая мировая война.
Жизнь академии под руководством Марии Павловны
шла по нормам, закрепленным Уставом 1893 года в последний период президентства великого князя Владимира Александровича. Деятельность академического
собрания, совета и специальных комиссий сконцентрировалась на поддержке действий и начинаний, благоприятствующих развитию искусства в стране. Продолжалась
консультативная помощь средним художественным учебным заведениям. Не прекращалось участие во все более и
более ширившейся выставочной деятельности. В 1911 году
Мария Павловна предложила организовать в академии
в 1913 году по случаю 300-летия Дома Романовых выставку картин и произведений ваяния и зодчества в моделях,
гравюрах, литографиях, медалях, представляющих важнейшие события истории России за истекшие три столетия. Для организации выставки был создан комитет,
собиравший экспонаты из разных храмов и губерний,
например Киевской5.
Академия традиционно оставалась также организатором и участником международных выставок. Специальные комиссии разрабатывали программы будущих экспозиций, собирали произведения, определяли систему их
показа. В 1909 году академия представляла собранные ею
материалы на международной художественной выставке в
Мюнхене, в 1911-м — на международной выставке в Риме.
О значении, придаваемом академией участию в такого
рода событиях, свидетельствовала церемония открытия
выставок. Русский отдел на выставке в Риме великая княгиня открывала в присутствии короля Италии. В 1913 году
она приняла участие в церемонии закладки русского павильона на запланированной на следующий год международной выставке в Венеции; весной 1914 года в присутствии Марии Павловны состоялось его официальное
открытие. Действуя таким образом, великая княгиня не
упускала возможности подчеркнуть своим присутствием

down by the Charter of 1893 drafted
during the presidency of the Grand
Duke Vladimir Alexandrovich. In
accordance with the Charter of 1893,
during presidency of Grand Duchess
Maria Pavlovna the activities of the
Academy (Academic Assembly,
Council and specialized Commissions)
had been focused on support of all
actions and initiatives that are
supportive of art development in
Russia. Academy continued to
supervise and counsel institutions of
secondary art education. Very active
was participation in constantly

Президент Императорской Акаде-

expanding exhibition activities. In

мии художеств великая княгиня

1911 Grand Duchess Maria Pavlovna

Мария Павловна

proposed to the Academy to
organize large-scale exhibition in
1913 to mark 300 years of House of
Romanov. She suggested the
exhibition of paintings, works of
sculpture and architecture models,
engravings, lithographs and medals,
representing the most important
events in Russian history over the
past three centuries. For the
organization of the exhibition,
special committee was created to
gather or borrow art works from
different churches, monasteries and
provinces of Russian Empire,
including great number of works
from Kiev province.
The largest construction enterprise

Л.Н. Бе н уа
Проект примыкания бокового
фасада Дворца искусств к флигелю
Русского музея (бывшего Михайловского дворца). Вариант. 1913.
НИМ РАХ

А .Н. Бе н уа
Петергофские фонтаны. 1901–1917.
Бумага на картоне, гуашь, темпера.
НИМ РАХ

C т р. 6
Памятный зал  в. кн. Владимира
Александровича. Архитектор
В.А. Щука. Росписсь Е.Е. Лансере.
Зал Научной библиотеки РАХ

after the construction of Academy
seat and major building endeavour
during the presidency of Grand
Duchess Maria Pavlovna was a
construction of the exhibition building
of the Academy, solemnly called the
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заботу и внимание, которое государственная власть оказывала развитию искусства.
Под председательством августейшего президента про
шли два всероссийских художественных съезда в Петербурге — IV съезд зодчих (1910–1911) и Всероссийский съезд
художников (1911–1912). Во Всероссийском съезде художников приняли участие представители всех, без исключения, направлений в изобразительном искусстве. В числе
докладчиков фигурировали реалист И.Е. Репин, сторонники обновления древнерусской традиции и приверженцы классического искусства. Кроме того, здесь впервые на
уровне государственного мероприятия о себе и программе своей деятельности
3 Журналы Императорской Академии художеств за 1912 год. СПб., 1913.
открыто заявили и предС. 237–251.
ставители отечественного 4 Журнал Комиссии по разработке плана юбилейного издания в  ознаменование 150-летия Императорской Академии художеств. СПб., 1912.
авангарда: Н.И. Кульбин
5
(сделавший два доклада
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. 1912 г. Д. 80. Л. 1–6, 41, 393.
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Palace of Arts or the Palace of
Exhibitions. The project was headed
by Russian architect Leon Benois,
author of, among other works, St.
Petersburg's Roman-Catholic church
to Mother of God of Lourde in
historical style and monumental
Alexander Nevsky Cathedral in
Warsaw (as a symbol of Russian
oppression in Poland dismantled
during 1920's). Elaboration of building
plans for exhibition building of
Academy was carried on the basis of a
draft approved by the Commission as
well as on the basis of personal "orders
given by the venerable President".
Final design was approved by the
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«Гармония, диссонанс и тесные сочетания в искусстве и
жизни» и «Новые течения в искусстве»), С.П. Бобров (общество «Ослиный хвост»). А Н.И. Кульбин на заседаниях
29 и 31 декабря 1911 года прочел также трактат В.В. Кандинского «О духовном в искусстве (живопись)»6.
Традиционно ориентируясь на классическое наследие,
Академия художеств одновременно признавала важность
неклассических тенденций в архитектуре и реалистического направления в изобразительном искусстве. Однако
вклад академии в историю отечественного искусства в начале XX века коллективное мнение связывало все-таки с
распространением неоклассицизма. Обращение к классической традиции при реализации всех трех строительных начинаний — двух в здании самой академии (отделка
двух залов Совета академии (архитектор Л.Н. Бенуа), памятного зала имени великого князя Владимира Александровича (архитектор В.А. Щуко) и утверждение проекта
грандиозного Дворца выставок на пересечении Екатерининского канала и Итальянской улицы (Л.Н. Бенуа), датируемых тем же 1913 годом, было, несомненно, вызвано
близившимся 150-летием Академии художеств.
При переустройстве залов заседаний Совета академии,
разместившихся в первом этаже восточной (правой) части выходящего на Неву лицевого корпуса, им, единственным из интерьеров, был придан барочно-рокайльный облик7. Столь необычный характер декора ассоциировался
у автора проекта скорее всего со стилем времени создания академии, с человеком, первым возглавившим ее —
И.И. Шуваловым, с Петербургом времен царствования
Елизаветы Петровны, Ломоносовым, блистательными
строениями Растрелли. Навершия порталов в залах совета украсили десюдепорты — наддверные панно — работы
Л. Ле Лоррена и Б. Шарлеманя со сложными и богатыми
обрамлениями8.
Создание в академии памятного зала имени великого князя Владимира Александровича — инициатива Марии Павловны. В 1913 году она предложила организовать
в академическом музее комнату «для сосредоточения в
ней всего того, что могло напоминать о светлой личности и деятельности великого князя». Мария Павловна
представила даже список казавшихся ей необходимыми
экспонатов будущего музея. В их числе она назвала портреты великого князя, его бюст, резной ларец с 32 акварелями — рисунками членов академии, поднесенными
ему по случаю 25-летия президентства, 32 акварели, переданные Владимиру Александровичу членами Общества
акварелистов, образ его небесного покровителя святого Владимира работы Бруни, поднесенный художником
в память о 25-летнем президентстве князя, документы и

6

Труды Всероссийского съезда художников в Петрограде. Декабрь
1911 — январь 1912. Т. 1 и 2. Пг., 1914; Т. 3. Пг., 1915; все доклады
представителей нового искусства опубликованы: Т. 1. С. 40–46.

7

РГИА. Ф. 789. Оп. 1913 г. Д. 6б. Л. 96, 97, 244–247, 261, 343.

8

Л и с о в с к и й В . Г. Академия художеств. СПб., 1997. С. 57.
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материалы, характеризующие деятельность Владимира
Александровича-президента, книги, подаренные им библиотеке академии.
Памятный зал решено было устроить между Кушелевской галереей и читальным залом библиотеки, разместив
по стенам портреты, живопись, шкафы с книгами, подаренными библиотеке покойным президентом, и поставив
столы с периодическими изданиями. «Таким образом,—
говорилось в заключении совета, — памятный зал великого князя Владимира Александровича будет постоянно
посещаем как публикою музея, так и занимающимися в
читальном зале художниками и учениками Высшего художественного училища, перед глазами которых будут находиться художественные произведения и предметы, напоминающие в бозе почившего президента Академии»9.
Зал создавался в тесном сотрудничестве автора проекта, молодого зодчего В.А. Щуко, с художником Е.Е. Лансере, расписавшим верхнюю часть стен и перекрытия в
технике гризайли. Роспись создает иллюзию скульптурного убранства — прием, популярный в русском искусстве
конца XVIII — начала XIX столетия. По эскизам Щуко
наряду с архитектурной отделкой выполнялась мебель
из красного дерева — длинный, занимающий середину
комнаты стол со скругленными углами, стулья, шкафы.
Стены зала, как во времена классицизма, были из желтого искусственного мрамора, стену напротив окон украсил
старинный гобелен.
В 1915 году памятный зал — один из выдающихся примеров общественного интерьера неоклассицизма начала
XX столетия — был торжественно открыт.
Самым крупным строительным начинанием в годы президентства Марии Павловны, более того, самым крупным
предприятием после сооружения академического здания
стало возведение выставочного здания академии, торжественно именовавшегося Дворцом искусств или Дворцом
выставок. Реализации грандиозного проекта предшествовал длившийся три десятилетия период созревания идеи
и поисков места его строительства. Инициаторами создания Дворца выставок выступали художники.
Впервые это произошло в январе 1879 года. Профессора Орловский и Якоби подали в Совет академии «Записку
о постройке особого здания для мастерских и залы для
постоянной выставки». К этой мысли их подвигло устройство русского художественного отдела на Всемирной выставке 1878 года в Париже, доказавшего миру, «что Россия
имеет свою отечественную, художественную школу с такими особенностями в письме и сюжетах, которые дают
ей право, признанное всеми европейскими нациями, на
дальнейшее самостоятельное существование и развитие».
С целью плодотворного развития достигнутого, считали
авторы идеи, необходимо создать благоприятные условия для работы художников. Первое и самое важное из
них — мастерские. Именно в них художники испытывают наибольшую нужду. Авторы записки выражали уверенность, что «суммы, нужные для того, чтобы довести

здание почти до половины, будут пожертвованы нашею
ИМПЕРАТОРСКОЮ фамилиею». Наиболее удобным местом расположения будущего здания им представлялась
создававшаяся Адмиралтейская набережная, которая благодаря выводу из Адмиралтейства корабельных верфей
застраивалась в конце 1870-х — начале 1880-х годов монументальным зданиями10.
Оставшаяся нереализованной идея Орловского и Якоби возродилась более чем два десятилетия спустя. На этот
раз инициатором выступил А.И. Куинджи. 25 февраля
1902 года, выразив весьма сочувственно встреченное Советом академии мнение о чрезвычайной важности «для
развития и распространения искусства иметь выставочное помещение», художник предложил для разрешения
этого животрепещущего вопроса создать специальную
комиссию. В ее состав вошли архитекторы Л.Н. Бенуа,
П.А. Брюллов, Р.А. Гедике, Г.И. Котов и сам инициатор начинания11. Поступившее на рассмотрение комиссии предложение владельца о продаже для выставочного здания
участка на углу Каменноостровского проспекта и Петропавловской улицы размером 80 на 40 сажен комиссия отвергла из-за удаленности oт центра Петербурга12 .
С новой интенсивностью обсуждение вопроса о месте
будущего здания возобновилось в 1906–1907 годах. Репин
предложил приспособить под него и мастерские огромное здание Тучкового или Пенькового буяна у Тучкова
моста. «Этот запущенный старый замок... – писал он, —
представляет прекрасные данные для зал и галерей для
выставок. Занимая целый квартал, это здание способно вместить в себе экспонаты для самой большой, даже
международной выставки. Кроме своих грандиозных размеров это счастливо поставленное здание окружено еще
большим количеством флигелей, которые могли бы легко быть обращенными в мастерские и кладовые художественных экспонатов и материалов»13. С мнением Репина
не согласился Котов, заявивший о неудобстве участка как
самого оживленного судоходного места столицы14 .
Затем комиссия рассмотрела возможность устройства
выставочного здания еще в трех местах. Предлагалось
приспособить для выставок круглый двор Академии
художеств. Это предложение выдвигалось дважды — в
1902 и 1905 годах, — оба раза оно отвергалось по двум
причинам: трудность использования двора в качестве
выставочного помещения и то, что в случае изменения
назначения двора будет нанесен непоправимый вред
целостности художественного ансамбля академического здания. Впервые с протестом против «вандализма»
в 1902 году выступил Л.Н. Бенуа. Тогда М.Т. Преображенский предложил приспособить для выставок расположенное на территории академического участка на
3-й линии Васильевского острова мозаичное отделение.
Попутно обсуждалось также предложение Котова построить выставочное здание в саду Русского музея императора Александра III. Зодчему казалось целесообразным возвести рядом с музеем специальный корпус для
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выставок, который будет находиться к зданию бывшего
дворца в отношении, родственном отношению Люксембургского дворца в Париже к Лувру. Когда выяснилось,
что место в саду Русского музея предоставлено быть не
может, Л.Н. Бенуа составил смету и эскизный проект
здания выставок на территории академического участка
на 4-й линии Васильевского острова. На этот раз с протестом против использования сада Академии художеств
для выставок выступил Репин. Он утверждал: сад так же
необходим академии, как мастерская для животных, и
продолжал отстаивать свой проект приспособления для
выставок Тучкова буяна, мотивируя тем, что для выставочного здания нужно много места, а для строительства
нового сооружения — много денег15.
П. К а ноник а
В ходе поисков принадлежащих городу пригодных для
Портрет президента — великой княгини Марии Павловны. Вариант.
этой цели мест по представлению Марии Павловны Со1910. Мрамор. НИМ РАХ
вет министров остановился на участке, расположенном
на соединении Екатерининского канала и Инженерной
улицы, откуда незадолго до этого была выведена государственная типография. Великая княгиня оспорила целесообразность первоначального решения продать этот
участок для покрытия расходов, связанных с покупкой
нового места для типографии на Петербургской стороне.
Возражая против передачи участка в частные руки, Мария Павловна сумела доказать выгоды использования его
под строительство здания для выставок на манер парижского Palais d'Industrie, затем Grand Palais. Так родилось
оптимальное решение. Для выставочного здания было
найдено прекрасное место в центре города. Отчасти получало реализацию предложение Котова о целесообразности превратить здание для выставок и здания Русского музея в единый художественно-выставочно-музейный
комплекс.
27 апреля 1910 года Совет министров принял решение
о передаче Академии художеств участка бывшей государственной типографии. Месяц спустя это постановление
утвердил император16. Со стороны Михайловской площади участок будущего выставочного здания вплотную смыкался с территорией Русского музея. Благодаря этому решению Михайловская площадь превратилась в площадь
Искусств. Кроме Малого оперного театра, Русского музея
c его этнографическим отделом (ныне самостоятельный
Этнографический музей) на площади предстояло появиться выставочному зданию.
Для его сооружения
уже в 1910 году было соз- 9 РГИА. Ф. 789. Оп. 13. 1913 г. Д. 234. Л. 2–3.
дано акционерное обще- 10 Сборник постановлений Совета Императорской Академии художеств
по художественной и учебной части с 1859 по 1890. С. 204–206.
ство «Выставочный дво11 Журналы Императорской Академии художеств в 1902 году.
рец». Марии Павловне
СПб., 1903. С. 70.
п риш лось п ри лож и т ь 12 ОГИА. Ф. 789. Оп. 12. 1902 г. Д. 3–12. Л. 3.
немало усилий, чтобы из- 13 Журналы Императорской Академии художеств за 1906 год.
СПб., 1907. С. 8.
менить положение дел,
14
отстранить акционерное
РГИА. Ф. 789. Оп. 12. 1902 г. Д. 3–12. Л. 14.
общество от участия в 15 Там же. Л. 15–17, 24–31, 39–40, 48, 57.
строительстве. Несмотря 16 РГИА. Ф. 789. Оп. 13. 1910–19012 гг. Д. 207. Л. 22–25, 47.
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Academy in May, 1913. On June 27,
1914 the ceremonial laying of the
building stone took place in the
presence of the Russian Emperor
Nicholas II and President of the
Russian Academy of Arts Grand
Duchess Maria Pavlovna. However,
the construction was finished only
after the many changes brought by
the February and later the October
Revolution of 1917 and a temporary
dissolution of the Imperial Academy
of Arts in following perils of civil war.
At the beginning of 1917 there
have been unexpected developments
in Russia that have dramatically
changed the destiny of the country.
In late February it was the February
Revolution and the Academy of Arts
was manned by new people. Very
soon, in early 1918, a letter of the
Grand Duke Sergei Mikhailovich
arrived to renowned mountain spa
resort of Northern Caucasus —
Kislovodsk, where Grand Duchess
Maria Pavlovna fled from capital
tormented with revolution and civil
war. In his message, Grand Duke
prohibited all the great princes to
leave (or return to) the capital for
safety reasons. Consequently, next
year, long 14 months, Grand Duchess
Maria Pavlovna and her family spend
in Black-sea resort of Anapa, hoping
to make her eldest son the Emperor.
She refused to leave several times to
Constantinople, unless she was
personally informed about inevitable
defeat of loyal forces by one of the
White Army generals. In early
February 1920, at last, the now
former President of the Imperial
Academy of Arts with her family —
hes son Andrei, his mistress, the
ballerina Mathilde Kschessinska and
their son Vladimir — as the last of the
Romanovs — left the Russian soil
abort Italian steamship heading for
Venice. Aunt Miechen, as she was
called by her closest imperial courtiers
and family, travelled then to
Switzerland and to France, where her
health was failing rapidly. Surrounded
by her family, she died at her villa
Hôtel la Souveraine at Contrexéville on

И с т о р и я

на заявление министра финансов Коковцова о затруднительности предоставления суммы для сооружения нового
здания, Мария Павловна мотивировала свое требование
тем, что выставочное здание не относится к числу особо
выгодных с точки зрения прибыльности, что соседство
Русского музея налагает на него особые обязательства относительно архитектуры и высоты, что устроители его
руководствуются патриотическими целями. Она отмечала
опасность строительства на средства акционерного общества, заинтересованного прежде всего в прибыли. Ответ
императора на просьбу президента Академии художеств
был положительным. Об этом Мария Павловна «с живейшею радостью сообщила собранию Императорской Академии художеств». В посланной императору телеграмме
она говорила: «Собрание Императорской Академии художеств... повергает в полном умилении к стопам ВАШЕГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА верноподданнейшие
чувства и глубочайшую признательность русских художников за непрестанное попечение ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА о преуспеянии родного искусства. Президент Мария»17.
При проектировании выставочного здания Л.Н. Бенуа
пришлось решать проблемы, связанные не только с особенностями назначения единственного в России специального здания для выставок, но и с вторжением новых
строительных объектов в историческую среду, созданную
в пору классицизма, и в уникальный по своей целостности архитектурный ансамбль в центре Петербурга. Найти
баланс для разрешения противоречий между требованиями современной жизни, строительными начинаниями
и позицией академии — убеждением в необходимости сохранять исторический облик столицы, сложившийся в XVIII — начале XIX столетия.
Проект Бенуа, работа над которым шла на основе
утвержденного комиссией эскиза и по «предуказаниям
августейшего президента»18 , академия одобрила в мае
1913 года, 27 июня 1914 года состоялась торжественная
закладка здания в присутствии императора и президента
Академии19. Оно было достроено уже после ликвидации
Императорской Академии художеств в 1919 году20.
В предреволюционное десятилетие Академии художеств не раз приходилось давать оценку проектам и постройкам в пределах исторического центра столицы,
включая район Михайловского дворца и Михайловского
замка, формулируя принципиальную позицию и принимая решения по конкретным поводам. Так, через несколько лет одновременно с составлением проекта выставочного здания Совету академии пришлось решать судьбу
здания, расположенного в непосредственном соседстве с
участком, переданным Академии художеств. После устройства в Михайловском дворце Русского музея на месте вос-
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точного, ближайшего к Садовой улице флигеля появился
новый, сооруженный по проекту В.Ф. Свиньина корпус.
В нем разместились памятный зал императора Александра III и экспозиционные этнографические залы, посвященные жизни и быту народов России. После завершения
строительства возникло предложение возвести еще один
новый, симметричный недавно возведенному корпус.
От заключения Академии художеств зависела не только
судьба будущего здания, решалась проблема сохранения
исторического облика площади и судьба второго флигеля бывшего Михайловского дворца. Сторонники замены
второго флигеля новым зданием аргументировали свое
предложение необходимостью обеспечить симметрию
композиции обновляемого ансамбля. Совет академии отклонил это предложение. В его заключении содержалось
требование сохранить творение К.И. Росси, «вполне гармоничное по отношению к целому зданию, дабы грядущие
поколения видели, каков был первоначальный Михайловский дворец».
В 1917 году в России произошли события, кардинально
изменившие судьбу страны. В конце февраля вспыхнула
Февральская революция. Вскоре Академию художеств
возглавили новые люди. Мария Павловна ненадолго пережила Императорскую Академию художеств. В начале
1918 года в Кисловодск пришло письмо от великого князя
Сергея Михайловича с сообщением о предписании всем
великим князьям покинуть столицу до 20 марта. Зиму
1918/19 года семья Марии Павловны провела в Анапе.
В феврале 1920-го последний, теперь уже бывший президент Императорской Академии художеств с семьей —
сыном Андреем Владимировичем, его женой балериной
Матильдой Кшесинской, их сыном Владимиром, последним из Романовых, оставили пределы России. Прожив
несколько месяцев в эмиграции, Мария Павловна скончалась в Контрексевиле во Франции21.

17

РГИА. Ф. 789. Оп. 13. 1911 г. Д. 99а. Л. 250–251, 453; Там же. Д. 99б. Л. 21.

18

РГИА. Ф. 789. Оп. 13. 1911 г. Д. 99б. Л. 24.

19

Там же. 1913 г. Д. 217б. Л. 70, 71.

20

Л и с о в с к и й В . Г. Указ. соч. С. 272.

21

К о р н е в а Г. Н . П е т р и ц к и й В . А . , Ч е б о к с а р о в а Т. Н .

Санкт-Петербургский дворец великого князя Владимира Александровича —
Дом ученых Академии наук. СПб., 2001. С. 79.
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МУЗЕЙ АКАДЕМИИ
MUSEUM OF ACADEMY

В истории академического музея черезвычайно велика
роль личностей, трудами которых создавались, систе
матизировались и входили в практику художествен
ного образования собрания произведений изобрази
тельного искусства. Известна роль И.И. Шувалова,
основателя и первого куратора Академии художеств,
передавшего музею часть своей коллекции западно
европейского искусства, а также президентов— чле
нов императорской фамилии. О тех же, кто непосред
ственно занимался академическими коллекциями, об
их хранителях, известно значительно меньше. Жур
нал «ACADEMIA» уже писал о хранителях музея отце
и сыне Ухтомских, есть заслуги перед академией и
у Эмиля Оскаровича Визеля, чья работа в музее со
впала с временем больших исторических перемен.

МУЗЕИ

АКАДЕМИИ

Хранитель музея академии Э.О. Визель
Custodian of academy museum E.O. Wiesel

M

Ирина Лобашева

M

Irina Lobasheva

useum of Russian Academy of Arts was the first
public art collection in

Russian history. It preserves and pro-

узей Академии художеств — первое публичное художественное собрание в
истории нашей страны. Он хранит и
пропагандирует академические традиции русской школы — задача важная в
настоящий период, когда происходит новое осмысление
исторического развития художественного процесса в России. История музея неразрывно связана с развитием самой академии и содержит немало поворотных моментов,
драматических коллизий, так или иначе отражавших события ее жизни.
Особую роль в становлении и развитии музея играли
его непосредственные руководители и хранители, большинство которых, посвятив музею всю жизнь, совершенствовали его внутреннее устройство. Многие из них были
незаслуженно забыты, поскольку в годы советской власти
к дореволюционной академии формировалось отношение
как к последовательному проводнику консервативных интересов в искусстве. Поэтому в последние десятилетия актуальной задачей становится введение в научный оборот
забытых фактов и имен. Одно из них — Эмиль (Эмилий)
Оскарович Визель (1866–1943), художественный и музейный деятель рубежа ХIХ–ХХ веков, действительный член
Академии художеств. Tридцать четыре года он посвятил
музею Академии художеств. Сначала как помощник хранителя музея, затем в должности хранителя, а по сути его
фактического руководителя. Параллельно с музейной де-

motes the academic traditions of the
Russian school — an important task
in the present period, when there is
a new understanding of the general
artistic development in Russia.
Major role in a development of
the museum was played by its immediate curators and custodians, most
of whom devoted all their life to the
museum. Many have been unjustly
forgotten during the Soviet era.
One of them is baron Emil (Emili)
Oskarovich Wiesel (1866–1943) —Full
Member of the Imperial Academy or

А . Эде льфе льт

Arts, artist and museum worker from

Портрет Э.О. Визеля. 1900-е.

turn of the 19th and 20th centuries.

Холст, масло.

By the time of Wiesel engage-
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ment in the museum it had one of

Э.О. Ви зе л ь

able national artworks.

the richest collections of highly valuОбщий вид кабинета храните-

Emil Wiesel was involved in en-

лей музея Академии художеств.

riching museum collections, he is au-

1910-е (?). Бумага, карандаш.

thor of a new museum charter, and

Cемейный архив Визелей

he supervised museum reorganization. One of many changes included
creation of separate "Department of
antique sculpture casts", the pride of
the collection of the Academy, which
was obtained from abroad by Academy President Ivan Shuvalov
(1727–1797).
The end of 19th century in Russia was period when many local centres of artistic life were organized at
governmental or private initiatives:
local art and drawing schools, societies of art lovers and artists. Last
but not least, many major, but alos
provincial art museums were established. This process was particularly
intense in 1880's — 1910's. In the
capitals these were the Tretyakov
Gallery (1893), the Russian Museum
(1898). Art schools and city museums were established in the towns
of Penza, Odessa, Kazan, as well as
elsewhere.
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ятельностью Визель всегда работал творчески, развивая и
совершенствуя свой художественный талант.
На рубеже XIX–XX веков возник особый интерес общества к художественным процессам в стране. В 1894 году
Академия художеств переживала кардинальные перемены, это было время реформы системы художественного
образования, проводимой по инициативе передвижников. Примечательно, что в том же году Эмиль Визель поступил на службу в музей Академии художеств в должности помощника хранителя А.П. Соколова.
К началу музейной деятельности Визеля академический музей являлся одним из богатейших, но недостаточно четко систематизированных отечественных собраний
художественных ценностей. Существовал контроль за
сохранностью и движением экспонатов, наметился серьезный подход к проблемам реставрации, деятельность
музея обретала научный характер. Визель постепенно
становится уникальным музейным специалистом, каких
в тот период были единицы, знающим толк и тонко чувствующим все нюансы этой незаметной, зачастую рутинной и кропотливой работы.
Эмиль Оскарович занимался обустройством музея, разработал его новый устав, проводил реорганизацию. Был
особо выделен отдел слепков античной скульптуры — гордость коллекции академии, начало которой было положено И.И. Шуваловым. Для организации экспозиции архитектурного отдела Э. Визель изучал и отбирал материалы,
искал подходящее помещение.
В это время в России организуются государственные и
общественные центры художественной жизни — местные
художественные и рисовальные школы, общества художников и, конечно, художественные музеи. Этот процесс
был особенно интенсивным в 1880–1910-е годы. В столицах открылись Третьяковская галерея (1893) и Русский
музей (1898), в провинции — Пензенская, Одесская, Казанская и другие художественные школы, а также городские музеи.
Визель участвовал во многих событиях того времени:
в формировании фондов открывавшегося тогда Русского
музея (1898)1, занимался подбором и отправкой экспонатов из фондов музея академии для организации музеев в
провинциальных городах России, контролировал их деятельность2.
Однако сфера деятельности Визеля была гораздо шире
его повседневных музейных обязанностей, он активно участвовал в крупных отечественных мероприятиях, устраиваемых музейными деятелями страны. Неоднократно
Эмиль Оскарович выезжал за границу в качестве комиссара или помощника комиссара русских художественных отделов на зарубежных выставках: на Всемирной выставке в
Париже (1900), на международных в Берлине (1896), Мюнхене (1909), Брюсселе (1910), Риме (1911), Турине (1913). Его
заслуги в этом качестве оценены наградами разных стран.
В 1914 году Визель был избран действительным членом
Академии художеств.

Many of these events were carried
out with direct participation of Wiesel. He was involved in the transfer of
artworks and the formation of collections for the newly formed Russian Museum, originally called the
Russian Museum of His Imperial
Majesty Alexander III. He was also
engaged in selecting and sending
chosen artworks from the Academy
Museum to the newly established
museums in the provincial cities of
Russia and to monitor their activities.
Emil Wiesel repeatedly travelled
Э.О. Визель, его мать Мария

abroad as a Commissioner or Assis-

Францевна и брат Оскар. 1880-е.

tant Commissioner of Russian art ex-
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hibitions abroad: at the World Exhibition in Paris (1900), at the

Э.О. Ви зе л ь

international art exhibitions in Berlin

Интерьер. Квартира Э.О. Визеля

(1896), Munich (1909), Brussels

в доме, принадлежащем Академии  

(1910), Rome (1911), and Turin

художеств. 1900-е.

(1913). His achievements and en-

Бумага, наклеенная на картон,

deavour were awarded by number

итальянский карандаш.

of foreigh countries. In 1914, Wiesel
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was elected a Full Member of the
Russian Academy of Arts.
In the revolutionary years, Wiesel
took responsibility for preservation
and evacuation of art treasures of
the Academy Museum to the Moscow, and later their subsequent reevacuation back to Petrograd. By
special order of the first Soviet People's Commissar of Enlightenment
Anatoly Lunacharsky (who was re-

1

Государственный Русский музей: отчет. 1993–1997. — СПб: ГРМ Palace
Editions, 1998. С. 9. Указано, что из музея академии в Русский музей
было передано 283 произведения.

2

Основные сведения об Э.О. Визеле, приведенные здесь и далее, взяты
из архивных фондов НБА РАХ и РГИА, а также из семейного архива.
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В революционные годы Эмиль Оскарович принял на себя
ответственность за сохранение и эвакуацию сокровищ музея Академии художеств в Москву, а затем их последующую
реэвакуацию в Петроград. По распоряжению А.В. Луначарского он был включен в состав экспертной комиссии при
музейном отделе Главнауки и считался одним из лучших
экспертов по русскому и западному искусству.
В течение всей жизни Визель не оставлял занятий художественным творчеством. Эмиль Оскарович получил
разностороннее образование в области живописи, рисунка, архитектуры. Одновременно с обучением на физикоматематическом факультете Петербургского университета он занимался в школе Общества поощрения художеств,
затем в Петербургской Академии художеств, а позже,
окончив университет (1889), — в европейских школах
Мюнхена (в Академии художеств у А. Вагнера) и Парижа
(в мастерской Ф. Кормона). После участия в парижских
Салонах (1894, 1901), где он впервые получил признание
как художник, Визель стал экспонентом разных выставок
за рубежом и в России. К столетию со дня его рождения
(1966) в залах музея академии была развернута его персональная выставка, впервые представившая разностороннее творчество мастера .
Визель с увлечением работал в живописи и графике, зарекомендовав себя как виртуозный мастер портретного
жанра, пейзажных и интерьерных видов, театральный
художник (он фиксировал в акварельных и гуашевых зарисовках ведущие оперные и балетные постановки Ленинграда 1920–1930-х годов). Его произведения, демонстрирующие, с одной стороны, крепкую академическую школу,
а с другой — знание новейших европейских течений рубежа XIX–XX веков, составляют основную часть семейной
коллекции династии, а также находятся в музеях СанктПетербурга, Москвы, Саратова, Казани, других городов.
Известны теоретические работы мастера — сообщения,
доклады и выступления в печати о музее. Визель участвовал
в подготовке каталогов русской скульптуры и живописи из
собрания музея академии (1915), составил несколько каталогов частных коллекций, поступивших в музей (например, каталог коллекции В.Э. Краузольда, 1908). Сохранился его фундаментальный машинописный научный труд «Зрительные
восприятия и их взаимоотношения с живописью» (1930).
На долю Визеля выпала нелегкая судьба: как большинство его современников, он испытал все тяготы полити-

Международная выставка в Риме.
Э.О. Визеля представляют королеве
Италии. 1911.
Cемейный архив Визелей

Э.О. Ви зе л ь
Венеция. Мост через канал. 1910-е.
Картон, масло.
Cемейный архив Визелей
Орден Почетного легиона, присвоенный Э.О. Визелю Министерством
иностранных дел Франции. 1901
Торжественное открытие Русского музея. 7 (19) марта 1898.
(Э.О. Визель — второй справа).
Cемейный архив Визелей
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sponsible for culture and education),

He finished his museum activities in

Wiesel was included in the expert

the department of drawing of the

committee at the museum depart-

Hermitage as assistant curator of

ment of Glavnauka (Central Admin-

M. Dobroklonsky and retired in 1931.

istration for Scientific, Scholarly-Ar-

In the years of the Stalin's Great

tistic, and Museum Institutions

Purge (political repressions and per-

between 1922 and 1933) and was

secutions), Wiesel was deported

considered one of the best experts

with his family to the Kazakhstan

on Russian and Western art.

(1935). The last test for this enlight-

Personal destiny of Emil Wiesel

ческих преобразований в стране. В конце 1920-х годов он
как «старорежимный» кадр был уволен из музея, закончил
свою музейную деятельность в отделе рисунка Эрмитажа
в должности помощника хранителя отдела М.В. Доброклонского и вышел на пенсию в 1931 году. В период сталинских репрессий Визель был вместе с семьей выслан в
Казахстан (1935). Последним испытанием стала блокада
Ленинграда — в возрасте 77 лет он умер в 1943 году, не выдержав голода и холода осажденного города.
При сопоставлении фактов биографии Визеля нетрудно заметить, что ее важные вехи совпадали с началом новых этапов истории Aкадемии художеств. Так, начало его
музейной работы пришлось на время передвижнической
реформы в академии, следующая страница была открыта
в середине 1900-х годов, когда из-за противоречий в методах преподавания из академии ушли А.И. Куинджи (1897)
и И.Е. Репин (1907) и стала очевидной необходимость новой реформы образовательного процесса. На фоне этих
событий в связи с открытием Русского музея возникла потребность корректировки старых принципов экспонирования в академическом музее. Именно в это время Визель
становится его фактическим руководителем (1907). Он последовательно разрабатывал и осуществлял программу реорганизации музея академии.
Особенное внимание Визель уделял отделу русской художественной школы. Изменения, необходимые в музее, он
изложил в докладе 1908 года. Эмиль Оскарович указывал,
что в результате бесконечных частных выставок деятельность самого музея пришла в упадок: «С момента учреждения Русского музея… взявшего на себя задачу собирания
материалов для полной и исчерпывающей истории русского искусства, ясно определилось и назначение “русского
отдела” при академическом музее: он должен быть Музеем
Академии художеств, не более того. Этим перед ним ставится двоякая задача: 1) служить живой, наглядной историей деятельности Академии художеств и 2) отвечать запросам и потребностям Высшего художественного училища»4.
Визель выдвигал новую концепцию экспозиции. По
сути, он предложил сделать больший акцент на истории
жизни академии в музейной экспозиции, «оживить» ее портретами конкретных лиц, много сделавших для развития
Академии художеств. Тем самым он стремился придать экспозиции исторический облик, сделать ее интересной для
восприятия каждого зрителя в противовес существовавше-

ened soul was the siege of Leningrad

was later difficult: he went through

during the Second World War — in

all the hardships of political changes

1943 he died in the age of 77, un-

in the country. In the late 1920's he

able to withstand hunger and cold.

was fired from the museum on pretext of his "old-regime" connections.

3

Эмиль Оскарович Визель (1866–1943). Выставка к столетию со дня
рождения. НИМ АХ СССР: каталог/ авт.-сост. А.Э. Визель, Т.Э. Визель,
Л.Ф. Галич. — Л.: Художник РСФСР, 1966.

4

РГИА. Ф. 789. Оп. 36. Ед. хр. 28.  Л. 59, 59 об. Переписка и распоряжения по музею за 1908 год. Доклад Э.О. Визеля на заседании Совета АХ.
2 ноября 1908 года. С. 31–44.
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Э.О. Ви зе л ь
Пламя Парижа. 1930-е. Бумага, карандашь, акварель, гуашь.
Cемейный архив Визелей

Фотографии и работы
Э.О. Визеля публикуются
с любезного разрешения
наследников художника

в корне меняли подобное отношение к музею. Глубоко понимая роль академии в художественной жизни страны, он
видел просветительскую задачу в изучении ее истории на
примерах представленных в музейной экспозиции. Эмиль
Оскарович хотел создать такое музейное пространство,
где существовало бы несколько экспозиционных акцентов: мемориально-исторический с выделением исторических экспонатов, в частности, портретного круга академических деятелей, и художественный с представлением
эталонов академического мастерства. Вместе с тем не забывал он и об учебном назначении музейной экспозиции.
Осознавая роль музея академии как центра деятельности провинциальных художественных музеев, Визель
стремился, чтобы его новаторские предложения пред
определяли появление продуманных, обоснованных художественных экспозиций на местах.
Особый интерес представляет устройство в академии
Музея старой академии в начале 1910-х годов, в котором
Визель принимал активное участие 9. Толчком к созданию
такого музея послужило ценное собрание архитектурных
чертежей и моделей, которое по сей день считается одним
из лучших в стране. Его составляют модели и проекты
XVIII–XIX веков самых известных построек Петербурга и
его окрестностей Ф.Б. Растрелли, В.И. Баженова, И.Е. Старова, В. Бренны, Ж. Тома де Томона, А. Ринальди, О. Монферрана, других архитекторов. В те годы они хранились в
тесных кладовых. Идея организации музея принадлежала
архитектору Г.И. Котову, который вместе с М.Т. Преображенским предложил такую экспозицию.
Визеля интересовали вопросы архитектуры10, он хорошо ориентировался не только в музейных коллекциях, но и
в том, что можно было привлечь для экспозиции из состава
и помещений других структур Академии художеств. Продуманность разнообразного материала говорит о том, что

му отношению к музею только как к учебно-показательному
подразделению. Передать «дух истории академии»5 —
в этом видел он задачу музейной экспозиции.
Визель предлагал «образовать особый отдел живописи иностранных школ» и выделить его территориально.
Он говорил «о значении подобного собрания для художественного развития учеников ВХУ (Высшее художественное училище при АХ. — И.Л.), получающих возможность во
всякое свободное время зайти полюбоваться и поучиться
у старых мастеров»6. Позже это предложение Визеля было
воплощено в жизнь.
Он считал, что в силу особенностей формирования коллекции русский отдел «представляет собою не историю
русской школы живописи и скульптуры вообще, а лишь
историю академии как насадительницы художеств в России. С учреждением РМИА III (Русского музея императора
Александра III. — И.Л.) академическому музею ничего более и не остается, как стремиться к возможно более полному осуществлению этой основной своей задачи…»7
Эмиль Оскарович предлагал развернутую программу
реорганизации музея с привлечением барельефов, печатной графики, других академических материалов. Детально рассматривал он в своей программе и проблему пополнения музейной коллекции, особо оговаривая закупку
произведений у молодежи, предлагая поощрять ее ответственными для музея заказами8.
В докладе Визель приводит единую схему построения
экспозиции музея на основе хронологического принципа.
Изучая подробно музейную концепцию Визеля, важно помнить, что музей академии изначально строился и
воспринимался в академии как учебный художественный
музей, способствующий обучению на примере лучших
образцов произведений искусства и располагающий подсобным материалом для учащихся. Предложения Визеля
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он задолго планировал состав этой экспозиции и частично
реализовал в ней свои предложения по реорганизации.
Визель стремился придать всем отделам музея ясный,
системный, научно обоснованный характер, что, по сути
дела, впервые происходило в музее. Это реформирование
назрело в результате сложившейся ситуации как внутри
музея, так и в музейном деле в России.
В конце 1900-х годов в музее сформировалось несколько главных экспозиционных зон, которые впоследствии
функционировали в том виде, в каком были запланированы и созданы при активном участии Визеля, Исакова и
других академических деятелей. Процесс реформирования продолжался и в последующие годы.
С появлением в последние десятилетия XIX века таких
крупных собраний изобразительного искусства, как Третьяковская галерея и Русский музей, музей академии проходит путь от первого и долгое время единственного публичного художественного собрания в стране до более узкого по
специализации художественного музея, освещающего историю академии. Но при этом академический музей не теряет
своей значимости. Напротив, он начинает выполнять наряду с просветительской и учебно-показательной задачей и
функции центрального музея, курирующего местные музеи
и школы. На тот момент музей академии был практически
единственным таким куратором, и происходило это благодаря целенаправленной политике Академии художеств.
В процессе реформирования музея меняется и статус
его хранителей. Благодаря масштабной деятельности
и профессиональному авторитету Визеля заведующий
музеем Академии художеств воспринимается и в академических кругах, и в художественной столичной среде
как видный музейный деятель, а не как академический
служащий чиновничьего круга. Здесь сыграла свою роль
личность Эмиля Оскаровича, способствовала этому и развернувшаяся в стране музейная кампания, а вместе с ней
и стремление центральных музеев консолидировать усилия, придать проводимой ими работе профессиональную
и общественную значимость.
Однако в послереволюционный период было объявлено
о ликвидации Императорской Академии художеств (1918)
и соответственно всех ее учреждений, поэтому ее музейные фонды стали распределяться по музеям и учреждениям. Визель, оставаясь на посту хранителя, как мог, пытался
бороться, старался сохранить коллекцию. Но противостоять происходящему было практически невозможно.
Лишь в середине 1920-х годов, во время восстановления
деятельности музея, Визель как опытный организатор,
специалист, прошедший с музеем самые трудные времена,
возглавил один из ведущих отделов — отдел истории академической художественной школы. Кроме того, как бывший
руководитель музея, по сути, один из соавторов двух основных каталогов, выпущенных накануне революционных событий, Визель хорошо знал состав старых коллекций, знал,
какие из отправленных в другие собрания экспонатов необходимо и возможно вернуть в академический музей.

Основные тенденции к изменению жизни главного художественного вуза страны наметились к началу 1925 года,
изменились методические установки школы. Анализ натуры, постановка крепкого рисунка, изучение реальной
действительности — все то, на чем ранее базировалась традиционная система академического обучения, вернулось
в стены института. Реалистическая школа получала новое
рождение, но теперь она основывалась на идеях прославления советского строя и ее лидеров.
На этой волне закономерно и повышение роли академического музея как музея школы, где были бы наглядно представлены лучшие образцы всех этапов обучения.
О.В. Серебровская по поводу восстановления музея пишет:
«Став ректором, Эссен загорелся идеей возродить музей.
Он добился возвращения ряда вещей из музеев, где они не
использовались. Некоторые произведения получены были
из Государственного музейного фонда. Коллекция быстро
росла. Эссен привлек к работе видных специалистов —
О.Ф. Вальдгауэра, М.В. Доброклонского, Э.О. Визеля и других. В работу включились многие художники и искусствоведы. В построении экспозиции был положен комплексный
метод, т. е. материал разделялся по странам и периодам»11.
Отдел истории академического образования должен
был стать в музее по замыслу Эссена одним из ведущих.
Под руководством Визеля была создана экспозиция отдела,
велась систематизация фондов, готовился к выпуску путеводитель. Основные положения программы деятельности
отдела изложены Визелем в сообщении, сделанном на заседании коллектива музея. Эмиль Оскарович обозначил
уникальность подведомственного ему отдела и выдвинул
основную проблему: «Самым чувствительным пробелом
является отсутствие материалов по одному из существенных элементов старой художественной школы — воспитанию, значение которого в старой академии было огромно.
Выявление методов воспитания и преподавания является
важной работой, которую должен выполнить отдел».
По его мнению, необходимо было показать в специальном
разделе работы «бывших питомцев академии на Монетном
дворе (медальеры), в Экспедиции заготовления государственных бумаг (ныне Гознак), на шпалерной мануфактуре
(производство гобеленов), на Императорском фарфоровом

5

РГИА. Ф. 789. Оп. 36. Ед. хр. 28. Л. 59 об.

6

НБА РАХ Ф. 37, Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 4.

7

Там же. Л. 4–5.

8

Там же. Л. 7.

9

Б о г д а н В . - И .Т. Идея устройства «Музея старой Академии художеств»

(1910 г.) // Материалы науч. конференции «240 лет АХ», НИМ РАХ,
11–12 марта 1998: краткое содержание докладов/ НИМ РАХ/ под
общей ред. В.-И.Т. Богдан. — СПб.: НИМ РАХ, 1998. С. 8–10.
10

При поступлении в академию Визель подал документы на архитектурный факультет, где проучился один год, а затем перевелся на живописный факультет. РГИА, Ф. 789. Оп. 11. 1888. Ед. хр. 81. Л.14, 16, 17.

11

С е р е б р о в с к а я О. В . Роль Э.Э. Эссена в становлении советской высшей
художественной школы (к 100-летию со дня рождения) // Сборник ИЖСА
имени И.Е. Репина «Проблемы развития советского искусства и искусства народов СССР». Вып. IХ. — Л.: ИЖСА им. И.Е. Репина, 1979. С.13.
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заводе, производстве художественной мебели, Петергофской гранильной фабрике, работы художников-декораторов
должны быть выделены в отдельную залу». Кроме того, в отдельных экспозиционных пространствах необходимо было
выделить два направления: «работы школ, подчиненных
академии (почти все провинциальные художественные
школы и части столичных, преподавание изобразительного искусства в средних учебных заведениях) и история здания Петербургской Академии художеств»12.
Он считал, что существующую экспозицию нельзя признать устойчивой, так как одновременно с поступлением
экспозиционных материалов отдел продолжает ощущать
нехватку многих экспонатов: «Отдел вынужден применять
тщательный отбор экспонатов и настаивать на возвращении из Русского музея некоторых программ, как, например, Брюллова и Репина, без которых вряд ли можно
говорить о какой-либо политике собрания». Вместе с тем,
многие художники неоднократно делали дары (скульптура,
учебные рисунки, акварели, картины)13 именно для отдела
истории художественного академического образования.
Стремительное развитие музея в эти годы происходило
в русле всеобщего подъема музейного дела в стране. Однако в работе проверяющих музеи инстанций прослеживается единая официальная установка — создание идеологической базы пролетарской культуры. В связи с четкими
идеологическими установками остро ставились проблемы
экспонирования. Особо акцентировалось, что «существующая постановка научной работы в музеях и порядок музейной экспозиции не отвечают требованиям культурнопросветительского характера. Установившийся годами в
большинстве музеев аналитический метод экспозиции не
отвечает требованиям современной общественности»14 .
Коллегия Рабоче-крестьянской Инспекции директивно
предлагала «музеям приступить к постепенному изменению
экспозиции… с целью сделать музеи доступными пониманию широких масс посетителей». Музею приходилось учитывать подобные указания при работе над экспозицией.
Открытие музея состоялось в намеченный срок и стало
одним из самых значительных мероприятий 1927 года.
Отчет отдела истории школы, составленный Визелем по
итогам проделанной огромной работы15, дает возможность
понять, что удалось выполнить, пришлось изменить либо
совсем отказаться от задуманного. Как указывал Визель,
само определение отдела «История художественного академического образования в России» требует «дать картину
этапов художественного академического образования»,
а также выявить и проанализировать методы воспитания и
преподавания в академии, ее связи с производством и влияние на развитие провинциальных училищ и средних школ.
Визелем обозначена наиболее ценная часть экспонатов — оригинальные работы, относящиеся «исключительно к педагогической деятельности старой Академии
художеств: рисунки учеников академии, их этюды с натуры, эскизы на заданные темы, как живописные, так и
скульптурные, офорты и, наконец, программы на задан-

ные темы, исполнение которых обусловливало окончание курса учения. К этому присоединяются еще работы,
исполнявшиеся в прежнее время для получения звания
“назначенных”, “академиков”, “профессоров”, когда темы
для таких работ задавались». Из отчета видно, что от
введения в экспозицию архитектурной части пришлось
отказаться ввиду отсутствия места и «требований архитектурного факультета поместить этот материал в залах
факультета как необходимый для преподавания».
В отчете отмечалось, что многие серьезные пробелы в
экспозиции, обозначенные ранее, удалось ликвидировать,
вернув экспонаты, прежде всего программы выпускников
академии из Русского музея. Однако Визель писал, что необходимо продолжить работу в этом направлении, и особо отмечал отсутствие конкурсных работ послереволюционного периода (1917–1925), которое «не дает возможности
продемонстрировать весьма показательные искания и
колебания академии в этот период». Восполнение этого
пробела, по мнению Визеля, было бы возможно «только
сейчас, когда еще не порвана связь с бывшими студентами
академии, сохранившими еще свои академические работы и готовыми их продать музею за скромную плату». Не
исключая возможности перегруппировки экспонатов, новых изменений и пополнений, Визель считал, что основа
экспозиции уже заложена.
В приложенном к отчету путеводителе давалась подробная панорама экспозиции отдела. По сути, в этом емком
варианте будущего издания путеводителя вслед за отчетом приводилась развернутая историческая оценка деятельности академии. Особенно интересна история совсем
недавнего послереволюционного периода, где правдиво
и беспристрастно излагалась сложность существования
академии, неудачи в методах и подходах, к преподаванию.
Профессионализм, богатый опыт Визеля в создании
первой историко-художественной экспозиции музея дореволюционного времени, его идеи, умение объективно
взглянуть на весь ход развития педагогической школы
вплоть до сложного этапа современности нашли законченное воплощение в структуре отдела истории школы конца
1920-х годов, которая легла в основу музейной системы,
действующей в настоящее время.
12

Личный архив семьи Визелей. Рукописный черновик доклада
Э.О. Визеля. Ноябрь 1926 (?).

13

РГИА. Ф. 789. Оп. 36. Ед. хр. 54. Л. 49. Список вещей, принесенных в
дар Музею Академии художеств и поступивших в отдел истории
художественного академического образования в России. Перечислены произведения скульпторов Н.Р. Баха, Р.Р.Баха, А.Л. Обера,
Д.А.Дудина, П.С. Геллера и других.

14

НБА РАХ. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 527. Л. 3. В связи с этим Главнауке было
предложено: «а)…все освобождающиеся вакансии научного и научнотехнического персонала замещать в первую очередь партийным и
марксистским составом… б) Обеспечить в каждом музее соответствующее партийное влияние посредством назначения соответственно
подготовленных партийцев на руководящие должности директоров
музеев, стремиться к заполнению членами партии указанных в выводе
административно-хозяйственных должностей».

15

НБА РАХ. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 636. Отчет отдела истории художественного образования, составленный Э.О. Визелем. Осень 1927 года (Л. 4–5
Об). Далее по тексту — цитаты из этого отчета.
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АКАДЕМИческая библиотека
Library of the Academy

Академическая библиотека создавалась как специаль
ная библиотека по искусству. Ее фонды комплектова
лись необходимыми для образования и воспитания
буд ущих художников и архитекторов изданиями по
теории и истории искусства, рисунку, живописи, гра
вированию, архитектуре, анатомии, перспективе,
истории, мифологии и прочим дисциплинам. Замет
ное место в коллекции занимают книги, изданные в
странах Европы в XVII и XVIII веках. Куратор акаде
мии И.И. Шувалов передал в дар библиотеке 94 тома,
около 100 картин и 723 эстампа, что стало основой кол
лекции. Появилась традиция приносить в дар библио
теке книги, увражи, эстампы… Президенты, педагоги
академии, художники, любители искусств продолжа
ют ее по сей день.
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б и б л и о т е к а

Французские книжные памятники
French Book Treasures

S

Людмила Полякова

A

Lyudmila Polyakova

ince the first years of its existence, Academic Library has
been acquiring and receiving

as gifts many rare and valuable books

кадемическая библиотека с первых лет
своего существования приобретала и получала в дар много редких и ценных книг
и увражей, которые были особенно необходимы для первых воспитанников Академии. Они стали наглядными пособиями для их знакомства с произведениями западноевропейской живописи,
античной скульптурой и архитектурой. В настоящее время в фонде академической библиотеки хранится значительная часть этого собрания.
Первые годы существования библиотеки связаны с
огромным событием в культурной жизни России — учреж-

Тисненые золотом герб

and ouvrages, especially needed for

и монограмма владельца

the first students of the Academy.

на кожаном переплете

They became a visual guidebooks, al-

книги из коллекции

lowing readers to get acquaint with

И.И. Шувалова

the works of Western European
painting, antique sculpture and famous works of architecture. Nowadays, most of them are belonging to
the Academic Library collection of old
books and prints.
The library got its first books from
the Moscow University and the Acad-

дением в царствование Елизаветы Петровны Академии
трех знатнейших художеств. Необходимость этого шага
была подсказана самой жизнью. М.В. Ломоносов писал:
«Россия, распространяясь широко по вселенной, прославляясь победами… требует величеству и могуществу своему
пристойного и равномерного великолепия, какового ниоткуда приобрести невозможно, как от почтенных художеств…»
Организатором и первым куратором академии был
Иван Иванович Шувалов «Его Превосходительство
генерал-поручик, действительный камергер и орденов
Белого Орла, Св. Александра Невского и Св. Анны кавалер, шляхетского кадетского корпуса директор, Императорского Московского университета куратор, Санкт-

Универсальный толковый словарь,

emy of Sciences. Later, in 1797, by or-

содержащий значения и определе-

der of His Imperial Majesty, books,

ния слов на французском и латин-

physical and musical instruments

ском языках, а также различия

were transferred to the Academy li-

в их использовании…

brary from the corps of the foreign

В 3 т. Том 3. Женева. 1704.

co-religionists.

Титульный лист с владельческой

After the publishing Senate's de-

надписью И.И. Шувалова.

cree, Academy library immediately

Ниже круглая печать

began to acquire the book "from the

Академии художеств

economic sources" or the Academy itself. In forming the collection, different means were used: direct acquisit i o n,

d o na t i o n,

e xc han g e,

testamentary succession. Foreign au-

A C A D E M I A

20

V I

•

2 0 1 0

Р о с с и я — ф р а н ц и я

Петербургской Императорской Академии художеств
главный директор, Лондонского Королевского собрания
и Мадридской Королевской Академии художеств член».
Образованнейший человек своего времени, он прекрасно понимал, какую базу надо подготовить, чтобы воспитать и образовать на европейском уровне будущих русских
художников, скульпторов, архитекторов. Одна из главных
ролей в этом отводилась академической библиотеке.
И.И. Шувалов владел уникальным книжным собранием, знал и ценил силу печатного слова. Будучи куратором
Московского университета, в «Ордере» от 20 мая 1756 года
он писал: «Библиотеку всячески стараться приводить
и содержать в порядке». Такое же внимание он уделял и
академической библиотеке, принимал большое участие в
комплектовании ее фондов.
Первые книги поступили из Московского университета, Академии наук. Позднее, в 1797 году, по распоряжению
Его Императорского Величества из Корпуса иностранных единоверцев в Академию художеств были переданы
библиотека, физические и музыкальные инструменты.

thors were often sending their works
on the history of art, architecture and
sculpture free of charge. Links with
booksellers and book publishers were
gradually established, replenishment
of funds was constant despite the fact
that funding was often inadequate.
Building up a library was long-term
process and it's only natural that the
first teachers and Presidents of the
Коллекция эстампов

Academy were directly involved: arriv-

Кабинета короля. Т.1-23.

ing from abroad, teachers and schol-

Париж. 1677–1727.

arship holders of the Academy were

По распоряжению Людовика XIV

bringing with them books, engravings,

серия выполнена виднейшими

prints and ouvrages. Their colleagues,

граверами XVII в.

Academy pedagogues, were also

Переплет желтой кожи  

helping with the selection of the nec-

с тисненой золотом маркой

essary literature. Thus, in 1761, "teach-

королевской типографии

er of historiography Dubilieau was giv-

с гербом Бурбонов

en 11 rubles to buy French books,
including 3 volumes of lexicons; merchant Francois Pochet was given
35 rubles for book about architecture."
In 1760, Ivan Shuvalov, the first
president of the Academy, one of
the most educated men of his time,
handed over much of his private library for the needs of Academy students — this collection consisted of
94 books, 100 paintings and
723 prints. They were mostly books
of 17th — 18th centuries, published
in France and Italy. This collection
marked the beginning of the collections of both Museum and Library of
the Russian Academy of Arts.
Thus, the systematic acquisition
activities of the Academic library began when Academy received official
inception and in 1764 its funds have
already included valuable engravings,
ouvrages and books.
Currently, the Scientific Library of
the Academy is storing 8 books of
the 16th century and more than
200 books of the 17th century, all of
them printed by printing shops in
Paris and Lyon. Many of them have
the autographs of former owners,
including French Neoclassical architect Auguste de Montferrand, author of famous monuments of St. Petersburg — St. Isaac's Cathedral,
Alexander's Column and Kazansky
Cathedral.
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Ра м е л и о А г о с т и н о
Различные машины. Париж, 1588.
Итальянский инженер и изобретатель посвятил книгу королю
Генриху III. Книга на итальянском
и французском языках. В ней 195
страниц гравюр с изображениями
машин для поднятия воды, тяжестей, для метания стрел, устройства мостов и т.п., и даже машина
для удобства чтения книг.
Образец полиграфического искусства XVI века. Уже в XVIII столетии это издание считалось редким

После сенатского указа 1757 года сразу начинают приобретать книги «из экономических доходов» на счета самой
академии.
Из расходной части счетных книг И.И. Шувалова за
1758 год мы узнаем, что были приобретены 5 томов книги
Корнелия де Брюна «Путешествие в Персию и Восточную
Индию через Московию» (1718), за которые заплачено
25 рублей, куплено книг для академии на 154 рубля, израсходовано на материалы для пристройки в академический
дом с работой и на книги ученикам 255 руб. В первую очередь покупают книги по архитектуре, живописи, рисунку,
гравированию, перспективе, анатомии, истории, мифологии, издания по теории и истории искусств, иностранным
языкам и другие.
При формировании коллекции использовали разные
возможности: приобретали, получали в дар, обменивали,
принимали по завещанию. Зарубежные авторы присылали
свои труды по истории архитектуры, скульптуры. Постепенно были налажены связи с книготорговцами и книгоиздателями, пополнение фондов шло постоянно, несмотря на
то что финансирование часто было явно недостаточным.
В связи с недостатком российских учителей Шувалов приглашает мастеров из Франции, Италии и

Германии — живописцев, архитекторов, скульпторов, граверов. Из Франции приезжают архитектор
Ж.-Б. Валлен-Деламот, живописцы Ж.-Л. Девельи, Л. Лагрене, скульптор Н.-Ф. Жилле, учитель мифологии Дюбуле, воспитатель Ж. Кювилье… Воспитателями и гувернантками в Воспитательном училище при Академии для
учеников 1-го возраста — мальчиков 5–6 лет — также были
француженки.
К лод дю Молине
Кабинет редкостей Библиотеки
Св. Женевьевы. Париж, 1692.
Монах Клод дю Молине составил
историю аббатства, описал его
библиотеку и кабинет редкостей.
Редкости представлены на
38 листах, гравированных на меди,
на семи листах изображены интерьеры библиотеки и ее кабинетов.
Гравюры исполнены Ф. Эртингером.
Портрет К. дю Молине гравирован А. Трувеном. На фронтисписе
печать О. Монферрана
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Лу и Морери
Большой исторический
словарь: в 3 т. Лион,
1683–1689.
Третье издание энциклопедии гуманитарных знаний
состоит из двух томов, выпущенных в 1683 году, и дополнительного третьего тома.
Фронтиспис первого тома —
гравюра на меди Ж. Одрана.
Портрет Л. Морери гравирован Ж. Эделинком

библиотечные фонды активно использовались в учебных
классах рисунка, гравирования, живописи, перспективы
и архитектуры, где воспитанников окружали произведения искусства: картины, слепки с античной скульптуры,
гравюры. При необходимости они получали на руки иллюстрированные издания и гравюры для копирования.
В 1760 году Иван Иванович Шувалов передал для нужд
воспитанников академии значительную часть своего собрания — коллекцию из 94 книг, 100 картин и 723 эстампов. В основном это были книги ХVII–ХVIII веков, изданные во Франции и Италии. Эта коллекция положила
начало музейному и библиотечному академическому собранию.
Таким образом, систематическое комплектование
библиотеки началось с момента учреждения академии,
и к 1764 году в ее фондах уже были ценные гравюры, увражи, книги.
В уставе и привилегиях, дарованных Екатериной II Академии трех знатнейших художеств в 1764 году, записано:
«Академии иметь публичную библиотеку, при которой содержать из числа академиков искусного библиотекаря»…
При перечислении должностей определены обязанности:
«Библиотекарь из академиков, для содержания в порядке
академической библиотеки и хранения картин, эстампов,
гипсов и т.п. При нем помощник — определение каждому
жалования по заслугам, искусству, достоинствам…»
Более 60 лет библиотекарь совмещал и обязанности
музейного хранителя. 1830 год важен в жизни академии.
В связи с принятием нового устава происходит разделение обязанностей библиотекаря и хранителя академического музея. Тогда же была определена конкретная сумма — 1430 рублей «на приращение художественного музея
и библиотеки».
В это время увеличивается количество приобретаемых
книг и шире становится их тематика: философия, история, археология, классическое искусство, достижения
науки и техники, книги по географии, военному делу, математике и механике, физике, ботанике и медицине, путешествиям и домоводству…

С XVIII века в Императорской Академии художеств обязательным было изучение иностранных языков. О необходимости знания французского языка говорил воспитанникам
в 1831 году президент академии А.Н. Оленин. Он предупреждал: «Академисты, получившие 1-ю золотую медаль, не
будут посылаемы в чужие края, если иметь не будут достаточных в сем языке познаний». Чтобы быстрее разрушить
языковую преграду, в дополнение к уже имеющимся книгам
приобретаются учебники «во французский и италийский
класс»: «грамматики французские и итальянские, азбуки
французские — 20 штук, а также Вольфова математика, архитектура Римских палат» и другие учебные пособия.
К комплектованию академической библиотеки были
привлечены и первые педагоги Академии художеств: прибывавшие из-за границы учителя и пенсионеры привозили с собой книги, гравюры, увражи. Работавшие в России
педагоги также помогали в подборе необходимой литературы. Так, в 1761 году «учителю историографии Дюбулье
выдали 11 рублей на приобретение французских книг,
в том числе 3 томов лексиконов, купцу Франсуа Поше за
архитектурную книгу заплатили 35 рублей».
В целях сохранения новых изданий купленные книги,
например, «Описание древней географии» Стафейгагена и «Историю универсальную» Христофера Целлария,
сразу же отдают в переплет, заплатив за работу 80 коп.
В 1763 году исполняющий «библиотечную должность и
смотрение чистоты над картинами» Андрей Торстеин
(Генрих Торстензон) имеет жалование 100 рублей.
Сыновей ремесленников, солдатских и крестьянских
детей, пришедших «научиться свободным художествам»,
не только обучали специальным профессиональным умениям, но и старались дать им широкое общее образование,
так как «подлинное произведение искусства, помимо высокого мастерства, должно отличаться глубокой идеей».
Академисты могли свободно пользоваться библиотекой, в которой уже тогда были роскошные издания по
искусству, книги по общеобразовательным предметам,
редкие гравюры и рисунки, наглядные пособия по всем
предметам, которые преподавали в академии. Музейные и
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Благодарные читатели — президенты, педагоги академии,
художники, любители и почитатели искусств — на протяжении 250 лет заботились о пополнении фондов библиотеки, преподносили в дар, передавали и завещали ценные
и редкие издания. И первым среди них был Иван Иванович Шувалов. В академической библиотеке до сих пор хранятся книги, гравюры и увражи из его коллекции, в том
числе изданные во Франции. Великолепные фолианты
имеют кожаные переплеты с тисненными золотом монограммой и гербом владельца.
В отделе редкой книги Научной библиотеки французские издания XVI–XIX веков занимают особое место. Как
правило, они оформлены выдающимися художниками
своего времени и отличаются высокими полиграфическими достоинствами. Почти во всех изданиях имеются
фронтисписы, иллюстрации, гравюры, выполненные
известными мастерами. Многие книги с автографами,
экслибрисами и владельческими записями, что дает возможность проследить судьбу отдельных экземпляров.
В настоящее время в фонде Научной библиотеки хранится 8 книг XVI века и более 200 книг ХVII века, напечатанных в типографиях Парижа и Лиона. Эти издания имеют
статус книжных памятников, что предполагает особо бережное их хранение и использование. Невозможно переоценить значение французских изданий для воспитанников Академии художеств XVIII–XIX столетий, а также для
современных историков искусства, художников, студентов художественных вузов.
В настоящее время в фонде Научной библиотеки хранится 8 книг XVI века и более 200 книг XVII века, напечатанных в типографиях Парижа и Лиона. Многие из них
имеют автографы прежних владельцев, в том числе Огюста Монферрана.

М а кробий
Две книги о Cне Сципиона. Семь
книг Сатурналий. Лион, 1556.
Лион, 1585. Макробий — прозвище
Амброзия Аврелия Феодосия, консула. Философские и филологические
комментарии к произведению
Цицерона «Сновидение Сципиона».
«Сатурналии» — литературное
сочинение в форме диалогов.
Содержит анализ учения Платона и Аристотеля о природе души
и рассуждения о смерти. Книги
изданы в Лионе в 1556 и 1585 годах
Себастьяном Грифием

Фреар де Шамбре
Параллели между архитектурой
античной и модерна… Париж, 1650.
В книге представлены сравнения
реконструкций ордеров в параллельных чертежах с высказываниями
автора и десяти крупнейших
мастеров и теоретиков архитектуры: Палладио и Скамоцци, Серлио
и Виньолы, Д. Барбаро и Катанео,
Л.Б. Альберти и Виолы, Бюллана и  
Делорма. На титульном листе владельческая запись О. Монферрана

Никол а Бонн а р
Костюмы века Людовика XIV.
Париж, 1678–1685. 165 гравюр
на меди представляют костюмы

Qvinto libro d’architettura di Sabastiano Serlio Bolognese… Paris, 1547.
Livre de’architecture de Jaques Androuet du Cerccau… [Album]. Paris [1559].
Livre de’architecture de Jaques Androuet du Cerccau… Paris [1582].
Nouvelles inventions pour bien bastir et à petits fraiz, trouvees
n’agueres par Philibert de L’Orme… Paris, 1561.
Le diverse et artificiose macyine del capitano Agostino
Ramelli dal ponte della tresia… Paris, 1588.
Livre de pourtraiture de maistre Jean Cousin… Paris, 1595

разных слоев общества.
Гравюры Н.  Боннара, Ж. Лепотра,
Х. Доливара и Ж. Берена

M acrobii Av mbroaii, Avr elii Theodosii. In somnium
Scipionis, Lib.II. Saturnaliorum, Lib.vii. 1556.
Felibien A. Des principes de l’Architecture, de la Sculpture, de la
Peinture, et des autres arts qui en dependent… Paris, 1676.
Molinet, Cl aude du. Le Cabinet de la bibliotheque de Sainte Genevieve… Paris, 1692.
Sentimens sur la distincrion des diveres manieres de Peinture, Dessein & Graveure,
& des Originaux d’aves leurs Copies… Par A. Bosse… Paris, 1649.
Bosse A br ah a m. Le peintre convertaux precises et univereelles regles de san art…
Paris, 1667.
Baudoin J. Recueil d’Emblemes divers… Paris, 1638
Per r ault Ch ar les. Les Hommes illustres qui ont paru en
France pendant ce Siecle… I–II. Paris, 1696–1700
Bonnart N. Habillemens du Siècle de Louis XIV. 1678–1685.
Mersenne M. F. Ordinis Minim Harmonicorum Libri… Paris, 1636.
Mor er i L. Le Grand Dictionaire Historique… I–II. Lyon, 1683–1689
Tableaux du Cabinet du Roy… I–XXIII. Paris, 1677.
Audr an C. Les PROPORTIONS du corps huma in… 1683.
Benser ade J. de Metamorphoses d’OVIDE en Rondeaux… Paris, 1676.
Pratique de la Geometrie, sur le Papier et sur le Terrain… Paris, 1669.
Ch a mbr ay, Roll and Fr e art de. Parallele de l’architecture
antique et de la moderh… Paris, 1650.
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АКАДЕМИЯ И РЕГИОНЫ
Academy and Regions

1000-летие города Ярославля — событие общероссий
ского масштаба, празднование его прошло под эгидой
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева.
В дни празднования в Ярославле состоялся научнообразовательный форум «Cохранение и возрождение
духовного и культурного наследия России. 1000-летию
Ярославля посвящается». Организаторы — Российская
академия художеств и Российская академия наук. Про
ект получил благословение Святейшего Патриарха Мо
сковского и всея Руси Кирилла.

АКАДЕМИЯ

И

РЕ Г ИОНЫ

город тысячелетней истории
City with Thousand-year Old History

O

Надежда Мухина

В

Nadezhda Mukhina

n 9–12 September, 2010,
during the celebrations of
the 1000th anniversary of

the city of Yaroslavl, there was a sci-

памятные дни празднования 1000-летия
Ярославля, 9–12 сентября 2010 года, прошел
научно-образовательный форум, организованный Российской академией художеств и
Российской академией наук «Сохранение и
возрождение духовного и культурного наследия России.
1000-летию Ярославля посвящается». Форум стал следующим этапом долгосрочного проекта РАХ «Искусство
и наука в современном мире», стартовавшего в ноябре
2009 года с большой международной научно-практической
конференции в Москве.
В церемонии открытия конференции принял участие
советник Президента Российской Федерации Юрий
Константинович Лаптев, были зачитаны приветствия
организаторам и участникам форума Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Председателя
Государственной думы Бориса Вячеславовича Грызлова,
Председателя Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации Сергея Михайловича Миронова.
В них отмечалась важность подобных мероприятий, дающих возможность широкого и открытого обмена опытом,

Открытие скульптурной композиции

entific and educational forum. Or-

«Медведь» работы З.К. Церетели

ganized jointly by the Russian Acad-

в парке, посвященном тысячелетию

emy of Arts and the Russian

Ярославля. На фото  слева направо:

Academy of Sciences, it had title

А. Пахмутова, Н. Добронравов

"Preservation and Rebirth of Spiritu-

З. Церетели, В. Терешкова

A C A D E M I A

26

V I

•

2 0 1 0

al and Cultural Heritage of Russia.
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Yaroslavl." The forum was a second
stage of a long-term Academy of
Arts project "Art and Science in the
Modern World", launched by a large
international scientific conference
in Moscow on November 2009.
The opening ceremony was atСвятейший Патриарх Московский

to the President of the Russian Fed-

и всея Руси Кирилл, архиепископ

eration; other greetings were hand-

Ярославский и Ростовский Кирилл

ed over to the organizers and par-

на открытии выставки «Русское

ticipants of the Forum from the Holy

Возрождение. Современное храмовое

Patriarch Kirill of Moscow and All

искусство»

Russia; Boris Gryzlov, Chairman of
the State Duma; and Sergey Miron-

Фрагмент экспозиции
выставки «Русское Возрождение.

ov, Chairman of the Federation

Современное храмовое искусство»

Council of Russian Federal Assem-

в Успенском соборе.

bly. Chairman of the general meeting, Nikolay Makarov, director of
the Institute of Archaeology of Russian Academy of Science, called millennial anniversary of Yaroslavl "one
of the few "fair anniversaries", confirmed by archaeological discoveries." The work of the conference began with the presentation of a
unique object — the latest scientific
discovery of archaeologists — signum (seal) belonging to the first independent prince of the Yaroslavl
Principality — Vsevolod Konstantinovich

of

Ru r i k

н а у к а

обсуждения важнейшей проблемы нашего общества — «сохранения огромного духовного богатства, накопленного
народом за более чем тысячелетнее существование нашего Отечества, а также восстановления той его части, которая была утрачена в ходе драматических событий российской истории» (из приветствия президента Российской
академии наук Юрия Сергеевича Осипова).
Ведущий пленарного заседания директор Института
археологии РАН Николай Андреевич Макаров назвал
тысячелетний юбилей Ярославля одним из немногих
честных юбилеев, подтвержденных археологическими
открытиями. Работа конференции началась с презентации уникального объекта — последней находки ученых археологов — печати первого удельного ярославского князя
Всеволода Константиновича. Руководитель ярославской
археологической экспедиции Ася Викторовна Энговатова в сообщении «Древности Ярославля. Новые находки»
рассказала об открытиях ученых, подтверждающих дату
основания города.
Уникальные страницы истории Ярославля составляют
неотъемлемую часть летописи Российского государства,
русской православной культуры. В рамках пленарного заседания конференции прозвучали доклады, посвященные
многосторонним аспектам исторического и культурного
наследия города.
Выступление доктора искусствоведения Ирины Леонидовны Бусевой-Давыдовой было посвящено вопросу «столичности» в ярославском искусстве XVII века:
«Столичность» как специфический феномен лишь недавно стала предметом специального изучения, в частности в культурологии. Однако основной вклад в изучение
этого понятия внесли географы, выделившие ряд параметров «столичности». Прежде всего, это наличие центральных функций высокого ранга, то есть правительственных.
Они обеспечивают столице лидерство не только в политическом, но и в других отношениях, поскольку аккумулируют экономический, финансовый, интеллектуальный и
культурный потенциал. Инновационная роль принадлежит именно столицам, откуда нововведения диффундируют на периферию. Именно «столичность» «стимулирует
генезис новых функций, форм и видов деятельности, а
большие масштабы их концентрации делают региональное развитие в высокой степени инерционным». В результате сосредоточения в столице, с одной стороны, крупных капиталов, а с другой — высококвалифицированных
мастеров разного рода создается особая столичная среда.
Наиболее заметное ее выражение — архитектура.
Тесная связь с Москвой и успешное преодоление средневековой ригидности позволили ярославцам быть в курсе всех московских новаций и даже, возможно, принимать
участие в их разработке. Не случайно трактат в защиту
«живоподобной» иконописи ушаковского типа создал выходец из Ярославля Иосиф Владимиров, продемонстрировавший прекрасное знание материалов вселенских соборов и святоотеческой литературы. Предполагается, что

Tribut to 1000th Anniversary of

tended by Yury Laptev, the adviser

и

dynasty

(1218–1238). In her report "Antiquities of Yaroslavl. New Finds." Asya
Engovatova, head of the Yaroslavl
Archaeological Expedition, told details about this fascinating discovery,
but also confirming the date of
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Иосиф работал над росписью московской церкви Троицы
в Никитниках — одной из первых, где в качестве образца
использованы западноевропейские гравюры. В дальнейшем эти гравюры, позволившие продвинуть русское иконописание в сторону новоевропейского искусства, стали
основой для множества фресковых циклов второй половины XVII — начала XVIII века, которые создавались артелями ярославцев и костромичей, в том числе и в Москве.
Таким образом, столичная функция инновации была перехвачена ярославцами…
Камертоном пленарного заседания и всей конференции в целом стал доклад вице-президента РАХ, академикасекретаря отделения искусствознания Дмитрия Олеговича Швидковского «Жизненная среда России как
выражение ее истории: прошлое и будущее», в котором
ярко и образно была выражена задача понимания роли
культурного исторического наследия. Исторический памятник не только «объект сохранения», а нечто большее.
Это средство воспитания, причем универсальное, открытое всем возрастам и социальным категориям россиян.
Использование наследия не только практическая мера
или часть экономической программы. Здесь заключен
мощный политический фактор. И это было понято Екатериной II, а затем поддержано всеми российскими государями. Недаром на большинстве проектов реставрации,
созданных в XVIII–XIX веках, сохранились слова, начертанные императорами и императрицами: «Быть по сему».
Выступления на круглом столе продолжили дискуссии
ученых и художников, затрагивающие вопросы современного религиозного искусства России. Обсуждались
проблемы, возникающие при пополнении музейных
коллекций предметами современной иконописи, проблемы сохранения культурного и духовного наследия в

РЕ Г ИОНЫ

town foundation during the reign of
Yaroslav I the Wise, Grand Prince of
Kievan Rus' (1019 –1054).
Prominent event organized together with forum were exhibition
projects: "Russian Rebirth. Contemporary Sacral Art" presented on the
galleries of newly erected Assumption Cathedral in Yaroslavl; and
"Anatomy of Painting. Bible for “Illiterates”. Fragments of Life." — the
solo exhibition of Nikolay Mukhin,
People's Artist of Russia and memОткрытие Животворящего
источника (автор композиции

my of Arts, presented in the muse-

Н.А. Мухин) в селе Вятское в рам-

um of Vyatskoe village.

ках выставки академика
Н.А. Мухина
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The first exhibition included
unique enamels on the biblical

и с к у с с т в о

условиях глобализации. Остро прозвучал доклад членакорреспондента РАХ Марии Валерьевны Вяжевич, посвященный вопросам сохранения уникальной системы академического художественного образования как важной
составляющей культурного наследия России. Действительный член РАХ Ирина Александровна Старженецкая
познакомила участников форума с великолепными образцами современного храмового искусства — работами
скульптора Анатолия Комелина, выполненными для храма Святых апостолов Петра и Павла в Тарусе.
Местом проведения круглого стола было выбрано село
Вятское Некрасовского района города Ярославля, торговое село, славившееся на всю Россию своей историей,
архитектурой, традициями и талантливыми мастерами.
В ХХ веке оно было практически разрушено, а в XXI веке
усилиями ярославского предпринимателя и мецената
Олега Алексеевича Жарова возрождено к жизни и практически целиком реконструировано. Участники и гости
конференции смогли познакомиться с одним из
самых красивых из сохранившихся памятников
архитектуры Вятского —
церковью Воскресения
Христова. Храм, построенный в 1750 году, продолжал
работать в годы советской
власти. Доктор искусствоведения Анна Вадимовна
Рындина на открытом
мастер-классе рассказала
об иконографии редких
серебряных окладов, находящихся в церкви.
Знаковыми мероприятиями форума стали проект «Русское Возрождение. Современное храмовое искусство» на
галереях вновь возведенного в Ярославле Успенского собора и персональная выставка народного художника России, члена Президиума РАХ Николая Александровича
Мухина «Анатомия живописи. Библия для неграмотных.
Фрагменты жизни» в музее села Вятское.
Уникальность проекта заключена в том, что в пространстве возрожденного из небытия храма были представлены произведения мастеров, чьи творческие усилия
направлены на сохранение, воссоздание и развитие религиозного искусства России.
В экспозицию вошли эмали на библейские темы президента Российской академии художеств Зураба Константиновича Церетели, фотопанно храмовых росписей Николая Александровича Мухина, фрагменты фресковой
живописи профессора, академика-секретаря отделения
живописи Евгения Николаевича Максимова, работы
художника-монументалиста, автора известных мозаичных
полотен и капеллы в Ватикане Александра Давидовича

и
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themes by Zurab Tsereteli, the President of the Russian Academy of
Arts; panoramic photographs of
temple murals painted by Nikolay
Mukhin, member of the Presidium
of the Academy; fragments of fresco paintings by professor Evgeny
Maximov, Full Member of the Academy, Secretary of the Department
of Painting; works of Aleksandr
Kornoukhov, muralist, author of the
famous mosaic-style canvases who
decorated one whole chapel in the
Мастер-класс Зураба Церетели

Vatican. The Orthodox church art of

в галерее ярославского художника

Yaroslavl diocese was presented by

Михаила Шиханова-Кублицкого,

the results of icon-painting work-

и в Ярославском историко-

shops "Ark", "Sofia", "List of Saints,"

архитектурном музее-заповеднике

"Intercession", "Russian Handicrafts",

Торжественное открытие

"Studio of N. Balmasov" and works

праздника «Древний город, устрем-

by masters of gold embroidery, jew-

ленный в будущее», посвященного

ellery, church carvings and minia-

1000-летию основания города

ture painting.

Ярославля

For a period of the forum, organization of exhibitions and public
master classes brought together scientists, famous artists, students and
pupils of children's art schools in
Yaroslavl, taking part in common
actions. During such conferences
and exhibitions, intensive sharing of
knowledge creates a beneficial impulses and opportunities necessary
for the integration of religion, art
and science into a single spiritual
space.
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Корноухова. Православное церковное искусство Ярославской епархии было представлено работами иконописных
мастерских «Ковчег», «София», «Лик», «Покров», «Русские
ремесла», «Мастерская Н. Балмасова» и произведениями
мастеров золотошвейного, ювелирного дела, церковной
резьбы и миниатюры.
После праздничной литургии и чина освящения Успенского собора Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, открывая выставку, говорил о важности и
значимости форума, организованного Российской академией художеств и Российской академией наук: «…Когда
мы говорим о культурном наследии, то чаще подозреваем
совокупность материальных произведений живописи,
архитектуры, литературы и иных видов искусства и ремесла. Они составляют сокровищницу национальной
культуры в силу своей особой художественной ценности
и сопричастности исторической судьбе народа. Однако
важную и неотъемлемую часть культурного и духовного
наследия нации составляют также такие методики и техники, художественные школы и ремесленные традиции,
которые и дали миру те самые осязаемые и зримые шедевры… Это веками вызревающее духовное и культурное
наследие невозможно сохранить только в музейных залах
или научно-исследовательских лабораториях. Оно живет
и развивается в среде людей, передается от поколения к
поколению мастеров, сберегается в арсенале общественной памяти и в языке… Проходящая ныне конференция и
выставка призваны внести свой вклад в сохранение и возрождение российского культурного и духовного наследия:

РЕ Г ИОНЫ

как того, что выражено в красках, камне, металле, дереве,
так и того, что передается в форме ремесленных и художественных традиций, методик и школ…»
Персональный подарок Ярославлю к тысячелетию города сделал президент Российской академии художеств Зураб
Церетели, передав в дар городскому парку, заложенному к
юбилейным торжествам, сказочного медведя. Несмотря на
недолгий срок пребывания на Ярославской земле, медведь
уже приобрел у горожан славу «исполнителя желаний», а его
бронзовый нос отполировали до золотого блеска.
В рамках работы форума в галерее молодого ярославского художника Михаила Шиханова-Кублицкого Зураб Церетели начал роспись десятиметрового полотнаманускрипта «Посвящение Ярославлю». Художник
нарисовал своего фирменного романтичного Чарли, несущего цветы, любовь и тепло ярославским детям. Большая
группа учащихся художественных школ с энтузиазмом создавала свои работы рядом с произведением маэстро, после
чего полотно было передано в дар Ярославскому историкоархитектурному музею-заповеднику.
А на выставке «Русское Возрождение. Современное храмовое искусство» прошли мастер-классы по иконописи, колокололитейному делу и производству церковной керамики.
Проведение выставок и открытых мастер-классов во
время работы форума объединило ученых, художников,
студентов и учеников детских художественных школ Ярославля. Широкий обмен знаниями, происходящий в ходе
таких конференций и выставок, объединяет религию, искусство и науку в едином духовном пространстве.
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ACADEMIC EDUCATION

Система непрерывного образования Академии худо
жеств состоит из двух средних специальных учеб
ных заведений: Санкт-Петербургского государственного
академического
художественного
лицея
имени Б.В. Иогансона и Московского академического
художественного лицея имени Н.В. Томского, двух
вузов: Санкт-Петербургского государственного ака
демического института живописи, скульптуры и ар
хитектуры имени И.Е. Репина и Московского государ
ственного академического художественного института
имени В.И. Сурикова. Лучшие выпускники инсти
тутов продолжают совершенствоваться в академи
ческих творческих мастерских. В Москве работа
ют мастерские живописи, графики, скульптуры,
театрально-декорационного искусства, архитекту
ры, в Санкт-Петербурге — монументальной живописи,
скульптуры, живописи, графики. Академические ма
стерские есть также в Казани и Красноярске.
www.rah.ru
www.art-lyceum.ru

А к а д е м и ч е с к о е
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Наследники традиций
Heirs of Traditions

I

М

о сков ск и й а к а дем и ческ и й х удож е с т в ен н ы й л и цей (М А Х Л
РАХ) — уникальное художественнообразовательное учреждение прежде
всего, потому, что его создатели – выдающиеся деятели русской культуры и искусства И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский, Д.С. Моор, С.В. Герасимов,
К.Ф. Юон, но также благодаря особой творческой атмосфере, в которой традиции академической школы обогащаются новыми образовательными методиками.
Успехи в овладении профессией учащихся объясняются
тем, что в основу обучения в лицее (до 1992 года МСХШ)
заложены лучшие традиции русской живописи и педагогические принципы академического художественного образования в сочетании с высоким профессионализмом педагогов. В 1994 году на базе учебно-методического фонда
был организован музей, вошедший в состав выставочного
комплекса. Сейчас фонд насчитывает более 35 тысяч единиц хранения и ежегодно пополняется лучшими работами выпускников.

n the jubilee year of its seventieth
anniversary, the Moscow State
Academy Art Lyceum (MAKhL

RAKh) continues to acquaint viewers
with its interesting museum collection,

created over the past decades: on 1st
September 2010, in the Tsereteli Art
Gallery on Prechistenka, the exhibition
"Successors of Traditions" was
presented to Moscow art-lovers,
featuring more than 200 paintings,
drawings and also sculptures,
architectural graphics and models.
Exhibited artists belong to golden fund
of Russian art and there were famous
names as: G. Korzheva, V. Ivanov,
A. Tkachev, P. Ossovsky, N. Nesterova,
День знаний и открытие юбилей-

T. Nazarenko, A. Osipov, O. Savostyuk,

ной выставки «Наследники

L .  S h e p e l e v ,  N .  A n d r o n o v ,

традиций» в Галерее искусств

A. Shmarinov, S. Andriyaka, M. Kugach,

Зураба Церетели.

C. Alimov, E. Maximov, V. Bubnov,

1 сентября 2010 года

V.  N e s t e r e n k o ,  N .  S o l o m i n ,

В год своего 70-летнего юбилея лицей продолжает знакомить зрителей со своей музейной коллекцией, созданной
за прошедшие десятилетия: 1 сентября в Галерее искусств
Зураба Церетели открылась выставка «Наследники традиций». В экспозиции более 200 произведений живописи
и графики, а также скульптура, архитектурная графика,
макеты: работы Г. Коржева, В. Иванова, А. Ткачева, П. Оссовского, Н. Нестеровой, Т. Назаренко, А. Осипова, О. Савостюка, Л. Шепелева, Н. Андронова, А. Шмаринова,
С. Андрияки, М. Кугача, С. Алимова, Е. Максимова, В. Бубнова, В. Нестеренко, Н. Соломина, И. Старженецкой,

I. Starzhenetskaya, N. Voronkov,
A. Sukhovetsky, S. Prisekin, D. Belyukin
and others. Belonging to later Full
Members

and

Corresponding

Members of the Russian Academy of
Arts, great masters and popular artists,
their early school works provide a new
insight into their creative achievements
and make it possible to evaluate the
significance of their innovation and
experimental quests.
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стью и гармонией композиции, колористической культурой. Работа Т. Назаренко «Ликбез» предвосхищает последующие композиционно сложные картины мастера.
Один из залов экспозиции предоставлен работам учащихся 1–7 классов, лицеистов 1990–2010-х годов. Это портреты, городские и сельские пейзажи, жанровые сцены,
натюрморты, композиции, иллюстрации к литературным
произведениям. Живописные полотна и графические
листы показывают, как  молодые художники овладевали
профессиональным мастерством под руководством опытных педагогов.
Большой интерес представляют редкие фотографии
об истории школы, ее основателях и первых педагогах, о
годах эвакуации во время Великой Отечественной войны,
о закладке и строительстве современного здания лицея, о
повседневных делах и памятных событиях.
Выставка показывает, что профессиональная выучка
не мешает живому, творческому воображению, а верность
традиции не исключает свободы в поиске собственного
стиля. Это во многом зависит от опытных и чутких педагогов лицея, перед которыми стоит задача не просто дать
сумму знаний, но сформировать личность человека, сохранить индивидуальность будущего художника. Именно
здесь, в лицее, начинается академическая школа.

Н. Воронкова, А. Суховецкого, С. Присекина, Д. Белюкина и других мастеров, чье творчество составляет  золотой
фонд российского искусства. Ранние школьные работы
действительных членов и членов-корреспондентов Российской академии художеств, заслуженных и народных
художников позволяют по-новому увидеть их творческие
достижения, оценить значимость новаторства и экспериментальных поисков.
Зная зрелое творчество того или иного мастера, можно
проследить становление индивидуального почерка, убедиться, что обучение профессии оказывается огранкой,
благодаря которой талант начинает проявлять свои неповторимые черты. Творческие биографии художников, чьи
ранние работы представлены в экспозиции, доказывают,
что учебный процесс не нивелирует личность художника,
а, напротив, помогает ей раскрыться, зазвучать в полную
мощь, укрепиться в своей уникальности.
Вот, к примеру, карандашный портрет «Старика с посохом» Г. Коржева, он отличается от самоуглубленного
«Сидящего старика» В. Иванова. В другой работе В. Иванова «Виолончелистка» художник подчеркивает юность
своей героини, ее внутреннюю сосредоточенность, в
то время как в портретах других художников отражено
спокойно-созерцательное настроение моделей. Хотя сходные сюжеты в своих ранних работах художники решают
по-разному, многие из этих произведений отмечены ясно-

По материалам РАХ подготовила Алла Надеждина
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«Реперные» точки 
учебного процесса
Интервью с директором МАХЛ РАХ А.Г. Ястребенецким
система, в Европе такого уже нет, там широкое профессиональное образование заменено обучением техническим навыкам.

ACADEMIA . Александр Григорьевич, слово «лицей» в российской
традиции имеет особый смысл. Если за рубежом так называются
средние специальные учебные заведения, то в нашей стране был Царскосельский лицей, высшее учебное заведение для элиты. Какое значение имеет для вас, директора лицея, это слово?
Александр Ястребенецкий. В идеале у лицея есть все предпосылки быть именно элитным учебным заведением. У нас уникальная материальная база: два больших учебных корпуса,  выставочный зал, бассейн, есть у нас и интернат. Следует сказать и
о музее, который формируется как золотая коллекция на основе
нашего методического фонда и насчитывает в настоящее время
сорок тысяч единиц хранения. Мы периодически делаем выставки работ своих выпускников. Например, в этом году к семидесятилетию СХШ показали работы академиков, которые здесь
учились; в нашем фонде находятся работы Виктора Иванова,
Алексея и Сергея Ткачевых, Ивана Кускова… А в июне в Государственной думе провели выставку «Дети и война» к шестидесятипятилетию Победы: для нее были отобраны восемьдесят работ
учащихся военных лет — с сорок первого по сорок пятый год.
Школа тогда находилась в эвакуации в Самарканде, но обучение
продолжалось и в эти тяжелейшие годы. Уровень работ потрясающий, типажи, сюжеты — во всем отразилось время. Нет ни капли литературности — рисовали то, что видели: солдат, разруху,
горе… Это еще и потрясающие человеческие документы.

ACADEMIA . Художественное образование, методически основанное на таких же фундаментальных дисциплинах, дают и
вузы, связанные с дизайном — Строгановская академия [МГХПА
им. С.Г. Строганова] и академия им. А.Л. Штиглица [СПГХПА
им. А.Л. Штиглица] в Петербурге. Список дизайнерских учебных заведений на самом деле значительно шире. В РАХ существует отделение дизайна, организованное в свое время Зурабом Константиновичем
Церетели. Но в вертикальной системе академического художественного образования дизайна нет. И существует известная коллизия между представителями двух различных школ, некая соревновательность
и в принципах подготовки специалистов, и в отношении к практике искусства в целом... А, по-вашему, возможна ли гармонизация этих
отношений, имея в виду хотя бы отстаивание традиционных художественных ценностей?
А.Я. Различия, о которых вы говорите, существовали всегда. В
Ленинграде сто девяностая школа готовила в Мухинское училище, обладающее своей спецификой, своей системой, требованиями, задачами. СХШ готовила для института имени И.Е. Репина в соответствии с его системой требований. Даже методики по
живописи и рисунку были разные. Сейчас ситуация такая же. Но
проблема высшего образования — это отдельная тема.
Дело в том, что наши выпускники, поступив в институт, спускаются на три ступени — например, в лицее они уже несколько лет
писали обнаженную натуру. Но в институт приходят также выпускники училищ, а задача училищ — дать им такое образование, чтобы они были готовы к самостоятельной работе и жизни.
И еще. В советское время существовала система встраивания
выпускников училищ и академических вузов в общую социальную жизнь: выставки Союза художников, заказы через Худфонд.
И эта система работала. Сейчас, подготовив очень квалифицированных мастеров, мы выпускаем их в никуда, в «свободное
плавание». В академии существует поствузовская система творческих мастерских, где уже после института художники пытаются осознать себя в профессиональной жизни, понять, что им
дальше делать. Однако проблема нестыковки образования с художественной практикой в Суриковском и Строгановском и, думаю, в других вузах, конечно, существует. Но задача лицея — задача среднего и начального художественного образования.

ACADEMIA . Набор в лицей осуществляется по отделениям?
А . Я . Детей мы набираем в пятый класс, сначала в течение
трех лет все учатся вместе, потом разделяются на потоки — архитектура, скульптура, два отделения живописи. В ближайшей
перспективе откроем графическое отделение.
Лицей рассчитан на триста пятьдесят учащихся. Сейчас у нас
обучаются двести восемьдесят шесть детей по общеобразовательным предметам по программам пятого — одиннадцатого
классов. С восьмого класса по одиннадцатый идет специализация. В год мы выпускаем двадцать шесть — тридцать человек.
Наших выпускников по уровню подготовки можно сравнить со
студентами первого и второго курсов Суриковского института.
ACADEMIA . К моменту прихода в лицей у вас был опыт преподавательской работы?
А . Я . Да, до своего назначения я преподавал три года на факультете графики института имени И.Е. Репина. Моей первой
задачей в лицее была реорганизация основных направлений,
расстановка «реперных» точек. Я втянулся в эту работу настолько, что даже собственное творчество отошло на задний план.
Мне очень нравится работать в школе и очень нравятся дети.
Возможности у лицея большие, база действительно потрясающая, второй такой нет.

ACADEMIA . А каково ваше участие в работе самой Академии художеств?
А.Я. Я вице-президент РАХ. Внутри президиума существует специальный совет, который призван решать проблемы художественного образования. Например, в свое время учебная программа не только для специальных художественных школ, но и
по рисованию в общеобразовательных школах визировалась министерством образования и Академией художеств. В СССР было
более ста семидесяти учебных заведений, где обучение строилось по академической программе. В настоящее время у нас есть
два академических института и два художественных лицея в Москве и Петербурге, филиал Суриковского института в Казани,
творческие мастерские в Москве, Петербурге, Казани и Красноярске. Но реальное влияние академии шире: академики преподают во многих художественных учебных заведениях страны.
Именно художественные институты становятся базами для создания новых отделений академии в регионах.

ACADEMIA . А в петербургском академическом лицее?
А.Я. В Питере хорошо работают, но здесь, в Москве,
материально-техническая база основательнее. У нас общие проблемы, например, отношения с министерством образования,
пытающимся загнать лицей в формат обычной школы с дополнительным преподаванием рисования. Там совсем не понимают
нашей специфики. Исторически сложилось так, что у Академии художеств была вертикаль: два академических лицея, два
вуза — Суриковский и Репинский и послевузовское образование — академические творческие мастерские. Это уникальная
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Недавно вынужден был отказаться от участия в очень интересном архитектурном проекте, связанном с Венецианской биеннале.

ACADEMIA . Вы не только директор лицея и вице-президент, но и
практикующий художник. Как связано ваше творчествo c увлеченностью педагогическими проблемами?
А . Я . Да, педагогическими проблемами я сейчас очень захвачен, наметил в работе лицея какие-то точки роста, и мне хотелось бы добиться результата. Я это расцениваю как личный вызов. Работа лицея циклична: первого сентября мы начинаем, в
конце декабря делаем полугодовую выставку, в конце мая — годовую. И так из года в год. Если этот процесс как следует запустить, то потом движение надо только корректировать. Не
нужно каждый день выдумывать что-то новое. Сейчас моя задача — дать необходимое направление. Потом времени для собственного творчества будет больше, сейчас его, конечно, нет.
А. Дронов

ЛИЦЕЯ

ACADEMIA . Архитектура и дизайн сегодня — де-факто актуальные формы художественного творчества. Это подтверждается и постоянным интересом массмедиа к этим областям творчества, здесь
действует тот же институт звезд, как в шоу-бизнесе и актуальном
искусстве. Имена Нувеле, Роджерса, Захи Хадид, Старка, модных дизайнеров у всех на слуху. По принципу звездности строится и членство
в российской Академии графического дизайна. Все эти виды творчества больше соотносятся с поиском новых форм художественного мышления и выражения, чем с традициями Академии художеств.

П. Смолин

Эскиз композиции на производственную тему.

Ледокол в доке. 1949.

1948. Бумага, карандаш

Холст, масло

В. Ива нов

А . Т к ач е в

Виолончелистка. 1943/44. Бумага, картон

Московский дворик. 1945. Картон, масло
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Е. М а ксимов
Сидящая натурщица. 1967. Холст, масло

А. Якушин
А. Шм а ринов

Асфальтировщицы. Конец 1950-х —начало

На охоте. 1950-е. Холст, масло

1960-х. Холст, масло
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мы с товарищем открыли первую в России шелкографскую мастерскую в Доме творчества в Сенеже. Потом нас пригласили в
Шотландию, в печатную студию в Глазго. Работали мы и в Центре Мазереля в Бельгии. Для меня это был довольно серьезный
опыт. Именно благодаря шелкографии я в свое время полюбил
поп-арт, например Энди Уорхола. Ведь для поп-арта характерно включение реалий массмедиа. Для меня авангард двадцатого века остался наиболее интересной творческой ситуацией.

Достоинства и важность академической школы несомненны, однакосовременные формы визуальности используются активнее в дизайне
и архитектуре, чем в традиционных пластических искусствах. В какой области лежат ваши интересы как художника?
А . Я . То, о чем вы говорите, имеет прямое отношение к лицею.
У нас очень хорошее отделение архитектуры. Я набрал туда в
качестве педагогов строящих архитекторов, и учащиеся могут
наблюдать за реальной архитектурной практикой.
Что же касается Академии художеств, то сейчас она преобразуется в профессиональное объединение широкого диапазона.
Спектр художников, которые становятся членами Академии
художеств или околоакадемическими художниками, довольно
широк. Не только приверженцы традиционных стратегий, но
и художники актуального искусства являются членами Президиума Академии художеств. В академии есть теперь отделение
актуального искусства, и возглавляет его Василий Зурабович
Церетели.

ACADEMIA . Но классический авангард, становясь частью традиции пластического искусства, некоторым образом замыкается в
себе, теряет связи с современной жизнью, в то время как актуальное
искусство открыто миру.
А.Я. Конечно, вкусы неизбежно меняются, можно привести
примеры интересного, действенного актуального искусства.
Вспомните инсталляцию Бродского на Винзаводе «Ночь перед наступлением», в которой он так точно сумел выразить состояние значительности мгновения и тревоги. Такое актуальное искусство, которое иными средствами затрагивает важные
стороны человеческой души, мне интересно. В этом понимании искусства мы воспитываем и своих детей. Учим их мыслить
как художник: законы композиции все равно никто не отменял.
В этом смысле наша система подготовки позволяет воспринимать очень разные явления в искусстве. У нас, например, Андрей Толстой ведет мастер-класс, рассказывая об актуальном
искусстве. Мастер-классы проводят и ведущие московские архитекторы. Так что наши дети знают, что существует не только
Палладио, но и Заха Хадид.

ACADEMIA . Не обязывает ли это ваш лицей готовить выпускников по отделению актуального искусства?
А . Я . Нет. У нас свой спектр задач.
ACADEMIA . То есть лицей останется бастионом исторически
сложившейся системы образования? Не считаете ли вы, что в реальной практике сейчас доминирует актуальное искусство? Активно работают и центры подготовки кадров для него. Например, в Петербурге уже давно действует институт «Про Арте». Эрмитаж открыл
свой Молодежный образовательный центр, ведущий активную просветительскую работу в области современного (актуального) искусства.
В Москве этим же занимаются ГЦСИ, Московский музей современного искусства. Как вы относитесь к этому — как к конкурентной среде,
как к параллельному миру? Работая с самыми молодыми художниками, вы чувствуете ответственность за наше художественное будущее?
А.Я. Мы занимаемся вполне конкретной задачей, и это не история из прошлого, а взгляд в будущее. И влияние того, что мы делаем, расширяется. К нам приезжают коллеги из многих стран.
Они восхищаются работами ребят и спрашивают, можно ли
присылать к нам на обучение детей. Сейчас в Суриковском институте много иностранных студентов, потому что хорошее базовое образование позволяет потом делать все что угодно.

ACADEMIA . Давая детям представление о современном искусстве, вы настаиваете на первенстве традиций?
А . Я . О том, что эта позиция правильная, говорит сама жизнь.
Не случайно в лицей серьезный конкурс при поступлении.
ACADEMIA . В вашей позиции по поводу художественного образования нет охранительной идеологии?
А . Я . Мы сталкиваемся с тем, что в отношении к академической системе образования существует определенная инерция.
Очевидно, это связано с тем, что в течение семидесяти лет она
довлела, была единственной школой. А навязывание чего бы то
ни было как минимум некорректно. Но сейчас уже и лицеисты,
и студенты сознательно выбирают: я хочу заниматься этим,
мне, пожалуй, это интересней. Вот для того чтобы люди могли
увидеть достоинства и возможности академической школы, мы
должны ее сохранить, вернее даже возродить. Я уверен, придет
время и для ее экспансии. Мы должны готовиться к этому. Так,
программа, которую я предлагаю по развитию лицея, включает также создание на базе лицея учебно-методического центра
для педагогов. У нас есть свои очень интересные методики по
рисунку, живописи, композиции, разработаны новые программы, они одобрены Суриковским институтом, апробированы в
Петербурге. Мы предполагаем приглашать педагогов, использующих в своей практике разные подходы и стратегии.

ACADEMIA . Вы думаете, что радикальные жесты актуального искусства доступны тем, кто воспитан только на традиционной
культуре? Преподается ли в вашем лицее история искусства и есть в
этом курсе рассказы об актуальном искусстве?
А . Я . С историей искусства в лицее ситуация непростая: время, которое нам отпущено министерством образования на
историю, не позволяют вести этот курс. Поэтому ее преподают  
как интегрированный предмет в рамках занятий по рисунку и
живописи — примерно по два часа в неделю, и программа оказывается целиком во власти преподавателей. Но существует и
такая нетрадиционная форма работы — еженедельные просмотры набросков, одни дети делают копии, другие — аранжировки на заданные темы. Эта практика, введенная мною, сначала
вызывала сомнения, но в итоге дала очень интересные результаты в развитии композиционного мышления у детей, формировании изобразительных навыков, расширении художественного кругозора, в том числе и по современному искусству.

ACADEMIA . Вы считаете, что академическое художественное образование нуждается в реформах? Вы работаете с юным поколением
художников, и, стало быть, у вас, как ни у кого другого, есть возможность менять ситуацию. В каком направлении ее нужно менять?А . Я . Мы действительно хотим, чтобы наши выпускники были
художниками широко образованными и хорошо воспитанными. И я очень надеюсь, что это поколение мы не упустим.

ACADEMIA . А что для вас как для художника-графика наиболее
интересно в современном искусстве?
А . Я . Я подвержен различным влияниям и не только изобразительного искусства, но и литературы и других искусств. Я довольно давно начал заниматься шелкографией. В свое время

Беседу вел Александр Григорьев
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Артпроект. Диплом–2010
Art Project. Diploma-2010

I

Д

ипломная работа как итог обучения демонстрирует потенциал молодого художника,
но также дает представление о воспитавшем его вузе, позволяет увидеть учебный
процесс как контекст, в котором формировалась творческая индивидуальность.
В октябре в Московском академическом художественном лицее РА Х состоялась выставка «Артпроект.
Диплом-2010». В экспозиции были представлены работы выпускников 18 художественных учебных заведений:
МГАХИ им. В.И. Сурикова; МАРХИ; МПГУ; МГХПА
им. С.Г. Строганова; МГАХУ памяти 1905 года; школы современного искусства «Свободные мастерские»;
ИПСИ; Московской школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко; ВГИКа; РАТИ (ГИТИСа); Школыстудии МХАТ (Москва); СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина;

n October 2010, the Moscow
State Academy Art Lyceum
together with Academy of Arts

and

Ar t

Projec t

Foundation

organized the exhibition "Art Project.
Diploma-2010". The exhibition,
curated

by

Alla

Nadezhdina,

presented diploma works of 18 art
i ns t i t u t i o ns

f ro m

M o s co w,

St. Petersburg, Rostov-on-the Don,
Krasnoyarsk,

Novosibirsk,

Ekaterinburg, Vladivostok and
Yakutsk.
Topics and themes of exhibited
works were diverse — from sketches
as "The Adoration of the Shepherds"
by

A .Ignatiev

from

I. Repin

St. Petersburg State Academy

Педагогического института ЮФУ (Ростов-на-Дону); КГХИ
(Красноярск); НГПУ (Новосибирск); Института изобразительных искусств УралГАХА (Екатеринбург); АГИИКа
(Республика Саха, Якутск); ДВГАИ (Владивосток).
Организаторы выставки — Российская академия художеств, Московский академический художественный лицей Российской академии художеств и фонд поддержки
современного искусства «Артпроект».
Сюжеты и темы представленных работ разнообразны — от эскиза «Поклонение пастухов» репинца П. Игнатьева, виртуозной серии графических портретов ветеранов Великой Отечественной войны «Отзвуки войны»
выпускника «Суриковки» И. Аскарова до «постдюшановской» инсталляции «Совриск» выпускницы Свободных
мастерских Н. Гращенковой; от конструктивистских
утонченных работ учившейся в ИПСИ Онди Майоровой и
желтого кораблика Анны Ходорковской до монументальных красочных полотен дипломников ДВГАИ (Е. Быкова
«Джаз», О. Карпелева «Ритмы стройки», В. Левус «Скачки») и бело-голубой, цвета северного моря красноярской
графической серии Н. Морозовой «Берег».
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Экспонировались изящные и сложные макеты Школыстудии МХАТ (особенно хочется отметить макет Т. Рябушинского для спектакля Э. Ростана «Сирано де Бержерак») и эскизы к дипломным работам выпускников
ГИТИСА, фотосерии выпускницы школы им. А. Родченко
Н. Маркеловой «Репетиция смерти» и гобелены из Екатеринбурга, сочетающие удачно подобранный цвет и нетривиальную образность.
Диплом Маргариты Тимошенко из Ростова-на-Дону
«Портрет Валерия Рязанова» (холст, масло) сопровождало
описание характерного для начинающего художника процесса работы: «Идея сделать портрет В.В. Рязанова зрела
уже больше года. Но когда пришло время определиться
с темой будущего диплома, этот вариант не рассматривался, поскольку были опасения, согласится ли модель,
справлюсь ли я со столь сложной задачей. Начав работу,
я столкнулась с неожиданным препятствием: образ, который, казалось бы, так ясно вырисовывался в голове, теперь ускользал и не спешил воплотиться на холсте. Было
множество безуспешных попыток найти нужную форму
для своей задумки: я пробовала разные форматы, искала
цвет, использовала этюдный материал. После долгих тру-

дов, не приносивших мне удовлетворения, удача, как это
всегда бывает, явилась неожиданно... и я увидела наконец, какой должна быть моя картина». А в сопроводительном описании работы Вали Фетисова его «комментатор»
А. Евангели использует совсем другие образы: «Язык по
своей природе — событие коллективное, то, что позволяет
людям понимать друг друга. Валя Фетисов открывает нам
странные лакуны коллективной визуальности как темноту
языка. Он делает это с помощью простого алгоритма. На
сайте, где каждый желающий выкладывает свои фото для
оценки их публикой, художник отбирает сто снимков с самым большим количеством низких баллов. При этом высокие оценки и средний балл не учитываются, исследуется
только реакция отторжения. Мы ожидаем увидеть очень
плохие фотографии, но видим не то, что ожидаем. Снимки, вызвавшие наибольшую негативную реакцию, неожиданно обнаруживают эстетическую жизнеспособность».
Разница в коммуникативных подходах актуального и
классического искусства — два полюса, между которыми
существует современное российское искусство. Одной из
целей проекта было увидеть это пространство «между»
как пространство сообщения, пространство диалога.
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ткрытию выставки предшествовала конференция
«Высшее художественное образование в России.
Проблемы. Перспективы», ее участники — ведущие специалисты художественных вузов России,
аспиранты, искусствоведы, кураторы и арт-критики. Среди
обсуждаемых тем были проблемы и перспективы российского
художественного образования, роль Академии художеств в современных образовательных процессах, болонская система
образования — ее плюсы и минусы, что может дать российскому высшему художественному образованию опыт Западной Европы и США, постперестроечный опыт реформ в сфере художественного образования Восточной Европы и Китая.
Конференцию открывали Л.В. Шепелев, вице-президент РАХ
по образовательным программам, и А.Г. Ястребенецкий, вицепрезидент РАХ, директор Московского академического художественного лицея.

Institute of Painting, Sculpture and
Architecture; stunning graphic
portraits series of the veterans from
the Great Patriotic War of 1941–45
by I. Askarova from V. Surikov
Moscow

State

I ns t i t u te;

Academy

О Б РАЗОВАНИЕ

Ar t

" p o s t- D u c h a m p "

installation

" Sovrisk "

N. Grashchenkova

from

by
"Free

Workshops" organized by Moscow

Дипломные работы

M us e u m

студентов ДВГАИ

of

Modern

A r t;

sophisticated constructivist works of
O. Mayorova and yellow boat of

Дипломные работы студентов

Anna Khodorkovska from the

СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина

Institute of Contemporary Art in
Moscow; monumental colourful
canvases of graduates from Far
Eastern State Academy of Art
(Vladivostok) — E. Bykova with
"Jazz", O. Karpeleva with "Rhythms of
Construction Site", V. Levus with
"Horse-races"; to graphic series
"Waterside" in blue and white —
colours of the North Sea — by
N. Morozova from Krasnoyarsk
State Art Institute.
Exhibited

were

graceful

and

sophisticated models from Moscow
Art Theatre School at MKhAT
(distinctive was excellent model for
E. Rostand's play "Cyrano de
Bergerac" by T. Ryabushinsky) and
sketches for diploma works of the
Russian Academy of Theatre Arts
(GITIS) graduates. N. Markelova
from the Rodchenko Moscow
School

of

Photography

and

Multimedia exhibited photo-series
"Rehearsal of Death" and graduates
from Ural State Academy of Visual
Arts

an d

A rc h i te c t u re

in

Yekaterinburg presented tapisseries
where well-chosen colours are
combined with non-trivial imagery.
Opening of the exhibition was
accompanied by a conference
"Higher Art Education in Russia.
Problems. Perspectives." Here
leading specialists of art institutions
in Russia, graduates, students, art
historians, curators and art critics
discussed hot issues of Russian art
education

and

its

future

in

increasingly globalized post-modern
world.
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Сергей Александрович Гавриляченко, профессор кафедры живописи и композиции
МГАХИ им. В.И. Сурикова, народный художник России, напомнил, что последние
двадцать лет наша страна переживает период постоянного реформирования, особенно сильно этот процесс проявляется в
области образования. Заметные изменения начались уже в конце восьмидесятых
годов ХХ века вместе с появлением искусно внедряемой в сознание аксиомы о нашем принципиальном отставании от «цивилизованного Запада». Тогда средства
массовой информации (газеты, журналы,
телевидение)
заполонили
педагогиноваторы, целью которых было преодолеть «врожденную заскорузлость» русской
школы, дать «отсталому отечеству» глоток
долгожданной заграничной свободы.
Сейчас усилия по перестройке и перекройке по «западным» лекалам системы отечественного образования столкнулись с очередным «вызовом времени» — Болонской
декларацией. Будучи акцентированной на
Европу с ее единством «ценностей и принадлежностью к общему социальному и культурному пространству», Болонская деклара-

ция никак не соотносится со склонностью
России предпочитать и развивать фундаментальные, классические, «академические» направления в науке, искусстве, образовании, причем с некоторым ущербом для
практицизма. Развивать именно академическую школу. В справке Министерства образования и науки «О реализации положений
Болонской декларации в системе высшего
профессионального образования Российской Федерации» от 16 декабря 2004 года сообщается, что «в ходе многочисленных дискуссий о дальнейшем развитии структуры
высшего профессионального образования
при несомненной поддержке развития двухуровневого образования доминировала позиция о сохранении в России традиционной
непрерывной подготовки специалистов».
Конечно, «академическая школа»   —
только часть более широкой системы художественного образования, она не всеохватна, но именно она тот «краеугольный
камень», без которого оно немыслимо, тот
камертон, на который можно ориентироваться в выстраивании образовательного
процесса. Эксперимент по введению курсов по современному искусству при этом и
допустим, и желателен, но в областях
«художественно-промышленных», где новые технологии и порожденные ими иные
образовательные системы неизбежны.
Одна из задач ближайшего будущего — создать портрет академической школы: провести фундаментальные исследования, издать работы, ей посвященные.
Лариса Александровна Неменская, декан художественного факультета Университета РАО, заметила, что обучение
по-прежнему остается видом передачи социального опыта предыдущих поколений,  
для каждой культурной эпохи существуют
специфические формы передачи знаний,
соответствующие их характеру, ценностному смыслу, так же как и два вида опыта:
творчества и эмоционально-ценностный,
передаваемых от поколения к поколению.
Предстоит решить, какова структура последнего? Из каких частей или механизмов он состоит?
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Елена Юрьевна Худоногова, кандидат
искусствоведения, заведующая кафедрой
мировой художественной культуры и социальных дисциплин Красноярского государственного художественного института, в своем выступлении подчеркнула, что
классическое искусство во всем многообразии стилевых направлений позволяет овладеть необходимым для художника чувством
формы, плоскости линии. В роли воспитателя (педагога, мастера, учителя) выступает накопленный поколениями опыт. Художник обращается к культуре как к природе,
как к естественной среде, в которой творческое сознание черпает силу и энергию для
своей деятельности: таков опыт мастеров
XX века, которые проводили грандиозный
«эксперимент» сотворчества с мастерами
различных эпох и национальных традиций,
а в конечном счете — с культурой в целом.
В настоящее время, по ее мнению, уже
не существует различий между отвергаемой (или утверждаемой) традицией и авангардом. Каждый новый этап авангарда
отрицает предыдущий, и возникает бесконечная отрицаемость предыдущего и обращения к более давним. Такая форма приемственности оборачивается утратами.
Современная художественная ситуация — это ситуация маргинализации ценностей, что иногда прводит к полной потере
профессионализма как понятия в современной художественной культуре.
Вера Дмитриевна Дажина, доктор искусствоведения, профессор МГУ, заведующая сектором по работе с творческой молодежью в ММСИ, рассказав об успешном  
опыте работы школы современного искусства при ММСИ «Свободные мастерские»,
предложила обратить внимание на область
молодежной субкультуры, как практически
не затронутую, не вовлеченную в культурные процессы. В этой среде принято отвергать само понятие «культура», и именно
из этого «отвержения» формируются нигилистические контркультурные взгляды.
Наши усилия должны быть направлены на
формирование диалога современного искусства (как классического, так и некласси-

АКАДЕМИ Ч ЕСКОЕ

ческого) и молодежной субкультуры. В России все еще жива стратегия, основанная
на восприятии альтернативного искусства
как единственно современного. Система
образования представляется апологетам
«альтернативы» как фрагментарное получение неких знаний, обмен информацией
между учителем и учеником, причем ученик предстает нигилистом в отношении к
прошлому опыту.
Образование сводится к просветительскому проекту, имеющему ознакомитель-

О Б РАЗОВАНИЕ

ма образования не должна рассматриваться как единственно возможная, более того,
только в содружестве вузовского академического образования и негосударственных
институций возможно достичь желаемого
результата — помочь молодому художнику
адаптироваться к условиям художественного рынка и найти пути для творческой самореализации.
Роман Михайлович Минаев, руководитель мастерской «Новые медиа» шко-

гия, способны заменить обучение в художественном вузе. Если образовательный
процесс и представляет для них какой-то
интерес, то в основном как обучение стратегии внедрения в систему арт-рынка, что
не требует систематических занятий и ведет к копированию «успешных» моделей
поведения. То есть образование никак не
влияет на формирование ценностной системы молодого художника.
Оптимальным выходом из настоящей
ситуации, по мнению докладчика, может

Е. Быкова
Джаз. Холст, масло. ДВГАИ
(Рук. Н.А. Попович)

К. Яку бова
Реконструкция бухты Золотой Рог,
Владивосток. Макет
(Рук. профессор В.Н. Ржевский)

В. Левус
Скачки. Холст, масло. ДВГАИ
(Рук. Н.А. Попович)

ный характер, что само по себе похвально.
Но не являясь регулярными и целенаправленными, эти проекты или исчерпывают
себя, или остаются на уровне лектория.
Одна из главных проблем диалога современного искусства и классического образования заключается в неподготовленности, а зачастую и в отсутствии педагогов,
которые могли бы адекватно оценивать
процессы, происходящие в современном
искусстве, в агрессивном неприятии последнего в педагогической и, как ни странно, студенческой среде.
Другая проблема, которую отметила
Вера Дмитриевна Дажина, состоит в том,
что внутри государственной системы художественного образования намного труднее
совершить прорыв в сторону обновления,
чем в негосударственных институциях. Ни
академическая, ни неакадемическая систе-

лы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко, художник, куратор, уверен, что в
последнее время потребность в высшем
художественном образовании в области
современного искусства становится все
очевиднее. Главный недостаток системы
высшего художественного образования в
сегодняшней России в том, что академические вузы не уделяют достаточного внимания актуальным художественным практикам и программам по теории и истории
искусства – от послевоенного периода до
настоящего дня. Бытует мнение, что современному искусству в России никто не
учит, поэтому активным игроком на территории современного искусства становится
человек, не имеющий образования, либо
имеющий, но не художественное. Многие
молодые художники считают, что такие
дисциплины, как философия и психоло-
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стать внедрение западной модели образования, включающего в себя как академические, так и неакадемические дисциплины.
Алексей Дьяков, скульптор, куратор,
поделился опытом проведения прошедшей в июне, в залах Московской государственной художественно-промышленной
академии им. С.Г. Строганова выставки
«Строгановка. Расширяя границы», которая стала логическим продолжением введенного с этого года на кафедре истории
искусств курса лекций по современному
искусству. И хотя актуальное искусство
как практическая дисциплина не является частью учебного плана, интеграция актуального и инновационного была всегда
присуща именно Строгановской школе.
Актуальное искусство, по сути, рождавшееся в стенах «Строгановки», в настоя-

к о н ф е р е н ц и я

щее время не находит поддержки внутри
институции ни у педагогов, ни у студентов, при том, что экспозицию составили
работы признанные, участвовавшие в галерейных и музейных программах. Однако возможность их присутствия в оплоте
академического консерватизма говорит о
прорыве, если не о тектоническом сдвиге
в системе ценностей традиционной художественной школы.
Выпускник «Строгановки» Алексей Дьяков осознает необходимость обучения креп-

года предмет «Компьютерная графика»
стал обязательным для художников всех
специальностей. Искусство компьютерной анимации во ВГИКе, как и мультимедиа, начали развивать педагоги, прекрасно
владеющие академическим рисунком. Поэтому изучение новых возможностей цифровой техники базируется на знании классической анимации, на изучении основ
искусства рисовальщика.
В распоряжении педагогов и студентов
факультета новейшее оборудование: циф-

авангардисте Иване Иванове-Вано, который прекрасно понимал необходимость
обучения новым технологиям и ценил
их невероятные возможности. Однако,
до сих пор далеко не все педагоги ВГИКа разделяют этот энтузиазм по поводу
обучения студентов новым технологиям,
считая, что классическое кинематографическое образование должно базироваться в основном на работе с пленкой, а
не с цифрой. Аргументом становятся неудачные примеры использования новей-

Е. Осипов
Эскиз картины «Двое».
Холст, масло.
МГАХУ памяти 1905 года.
Рук. Н.В. Пархоменко

Р. К а р и м о в

Т. Р я б у ш и н с к и й

Объект. Цемент, фотографии

«Сирано де Бержерак» Э. Ростана. Макет

на керамической плитке. Московская школа

декорации. Смешанная техника. Школа-

фотографии и мультимедиа им.  А. Родченко

студия МХАТ (Рук.: доцент А.В. Кондра-

(Рук. В.А. Куприянов)

тьев, В.И. Шилькрот; режиссер-педагог —
профессор С.А. Бульба)

кому художественному ремеслу и считает
академическое образование важной ступенью в становлении современного художника, однако убежден, что в художественных
вузах нужно преподавать современное искусство и как теоретический курс, и как
практическую дисциплину, и тогда, возможно, «Строгановка» не будет терять студентов, отчисленных или ушедших по «собственному желанию», таких как Ростан
Тавасиев и Франциско Инфанте.
Елена Георгиевна Яременко, декан факультета анимации и мультимедиа ВГИКа
рассказала об истории факультета анимации и мультимедиа. Первые компьютеры в институте появились в середине
1980, тогда же в компьютерных классах начала работать группа энтузиастов под руководством доцента А.В. Ветюкова. С 1989

ровые монтажные и классы компьютерной
графики, постоянно обновляющееся программное обеспечение, виртуальная студия и павильоны классической и объемнокукольной анимации, аудитории для
занятий рисунком, живописью, актерским
мастерством и другими специальными и
общеобразовательными предметами. Есть
также три класса для занятий графикой и
живописью. Выпускники факультета востребованы, успешно реализуют свой творческий и профессиональный потенциал.
Станислав Михайлович Соколов, заслуженный деятель искусств РФ, профессор, заведующий кафедрой анимации и
компьютерной графики, руководитель
мастерской художников мультипликационного фильма ВГИКа, вспомнил о своем учителе, вечном экспериментаторе и
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ших технологий в кино, на телевидении
и в рекламе.
Противники новаций справедливо указывают, что места профессиональных режиссеров, художников, компьютерных графиков заняли так называемые технари  — те,
кто наспех обучились пользоваться компьютерной техникой, и стали создавать новые компьютерные студии и телеканалы,
уровень которых ужасает. В этой продукции чаще всего отсутствуют элементарная
культура и художественный вкус. Однако аудитория у этой видеопродукции огромна, а
ее воздействие на детей и подростков, чьи
вкусовые пристрастия еще только формируются, разрушительно. Докладчик признал, что в этой ситуации есть вина и самих
художников, мастеров, вовремя не заметивших или проигнорировавших приход в искусство новых технологий.

АКАДЕМИ Ч ЕСКОЕ

О Б РАЗОВАНИЕ

Учебные работы студентов
МГХПА им. С.Г. Строганова

Виктор Мартынович Монетов, кандидат
искусствоведения, доцент, руководитель
мастерской художников анимации и компьютерной графики (ВГИК), добавил, что
компьютерные программы стремительно
устаревают, и каждые семь-восемь месяцев
выходят обновленные и снабженные толстыми инструкциями. Лавина информации — это техническая проблема не только
для педагога, но и студента. Компьютер —
одновременно и инструмент, и материал.
Компьютерные технологии — это кисти,
краски, холст, бумага, мольберт, большой
этюдник, живописная, графическая или
скульптурная мастерская и целая киностудия с лабораторией цветокоррекции,
цехом комбинированных кадров, спецэффектов, звукоцехом и самое главное — студия анимации. И основная творческая задача, связанная с приходом компьютерных
технологий в кино и на телевидение и ростом объемов производства, — сохранение
традиций, передача молодому поколению
творческого опыта, который был наработан в живописи, графике, скульптуре, театре, кино, на телевидении и в анимации.
Компьютерные технологии в анимации,
как и любые другие, будь то фреска, мозаика, энкаустика, театральные и кинодекорации, рисованная и кукольная анимация,
имеют границы выразительных возможностей, а образные, содержательные, сюжетные устремления (или контент, по компьютерной терминологии) остаются теми
же, что и во все времена — вложить свой
эмоционально-эстетический опыт, свои

переживания окружающего мира в произведение искусства.
Наталья Викторовна Покровская, доцент Красноярского государственного художественного института рассказала, что
методическим ядром КГХИ является кафедра живописи, для которой характерны высокие требования ко всему учебному процессу, направленность методик на
классическое обучение, не исключающая
разнообразных экспериментов. Сочетая
фундаментальные принципы подготовки студентов с разнообразием индивидуальных программ, профессора уделяют
особое внимание формированию концептуального мышления и развитию исследовательского интереса.
Ежегодная копийная практика в стенах
Эрмитажа позволила создать уникальную
галерею «Малый Эрмитаж», ставшую основой выставочной и просветительской деятельности института. Другая часть практики — командировки абитуриентов и
педагогов как по России (Москва, Петербург, Сибирь, Камчатка, Курилы, Сахалин,
Русский Север), так и по городам других
стран (Индия, Финляндия, США, Польша,
Югославия, Италия, Средняя Азия). Так,
продолжая традиции пенсионерских поездок, студенты знакомятся с историей искусства и современной художественной
практикой.
На конференции также выступили Виталий Леонидович Барышников, заведую
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щий кафедрой живописи МАРХИ, профессор; Иосиф Маркович Бакштейн,
заместитель директора ГМВЦ РОСИЗО,
кандидат философских наук; Наталья
Юрьевна Вавилина, кандидат искусствоведения; Екатерина Владимировна Иноземцева, филолог, критик, преподаватель
филологического факультета МГУ, художественный консультант и куратор галереи
«Проун»; Юрий Григорьевич Бобров, доктор искусствоведения, профессор ГАИЖСА
им. И.Е. Репина; Елизавета Дмитриевна
Плавинская, искусствовед, галерист, куратор выставок современного искусства,
арт-критик, художник; Станислав Бенедиктович Бенедиктов, народный художник
России, член-корреспондент РАХ, заведующий кафедрой художественной сценографии школы-студии им. Вл.И. НемировичаДанченко при МХАТ им. А.П. Чехова; Олег
Николаевич Лошаков, заведующий кафедрой живописи и графики ГСИИ, профессор, член-корреспондент РАХ, заслуженный художник РФ; Алексей Александрович
Трефилов, аспирант РАТИ, Лариса Георгиевна Ушакова, заведующая кафедрой изобразительного искусства ПИ ЮФУ, доцент.
Полностью доклады С.А. Гавриляченко,
В.Д. Дажиной, Р.М. Минаева, А.В. Дьякова,
Е.Г. Яременко можно прочесть в разделе
«Научные публикации» этого номера журнала «АСАDEMIA».
Материал подготовила
Алла Надеждина

ПЕРСОНАЛИИ
PERSONALITIES

По инициативе Михаила Васильевича Посохина в
1979 году в академии было создано специальное отде
ление архитектуры, которое он и возглавил. Академия
художеств вновь, как во времена Императорской Ака
демии трех знатнейших художеств (живописи, скуль
птуры и архитектуры), стала творческим и научным
центром не только живописи, скульптуры, графики и
декоративных искусств, но и зодчества. Возвращение
архитектуры в Академию художеств подчеркивало ее
значение как вида искусства, ее роль в эстетическом
формировании окружающей среды и духовной жизни
общества.
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Новатор и консерватор
Innovator & Conservator

D

Виктор Ванслов

В

Viktor Vanslov

ecember 2010 marks the
centenary of Mikhail Vasilyevich Posokhin's birth.

Outstanding Russian architect, Po-

декабре 2010 года исполняется сто лет со
дня рождения выдающегося отечественного архитектора Михаила Васильевича Посохина. С ним связана целая эпоха в развитии архитектуры советского времени. Хотя
его деятельность началась еще в 1930-е годы, но основное, новаторское творчество М.В. Посохина относится к
послевоенному времени, особенно к 1960–1980-м годам.
Оно ознаменовало переход от неоклассицизма, историзма и эклектики сталинского времени к современной архитектуре, основанной на новейших достижениях науки
и техники, применении новых материалов, выдвижении
широких градостроительных концепций и повороте архитектуры к требованиям современного мегаполиса. Вся
архитектура наших дней опирается на достижения, которые были заявлены в творчестве М.В. Посохина и других
архитекторов того времени, и развивает их.
Михаил Васильевич Посохин родился в Томске 13 декабря 1910 года. Он окончил Московский архитектурный
институт в 1938 году, одновременно (с 1935) работая в мастерской выдающегося архитектора А.В. Щусева, который отметил талант и поддержал вступающего в жизнь
юношу.
В годы Великой Отечественной войны М.В. Посохин
работал в Москве в составе роты инженерной разведки
МПВО, участвовал в маскировке города, ликвидации очагов поражения, восстановлении разрушенных зданий,
строительстве оборонных сооружений. В послевоенные
годы М.В. Посохин возглавлял одну из архитектурных мастерских Моссовета. В это время уже проявились новаторские тенденции в его творчестве. Совместно с архитектором А.А. Мндоянцем он осуществил ряд значительных
построек, из которых следует особо отметить высотный
жилой дом на площади Восстания (Кудринской) в Москве
(закончен в 1954-м). В архитектуре того времени высотные дома были новым словом, определяли акценты в планировке города, его силуэт и решения назревавших технических и градостроительных проблем.
М.В. Посохин участвовал не только в массовых жилищных застройках (например, района Хорошево-Мневники
и других), но и в разработке и строительстве уникальных зданий общественного назначения: Дворца съездов
в Кремле (1961), здания СЭВ в Москве (1970), спортивного
комплекса «Олимпийский» (1980), здания Министерства
обороны на Арбатской площади (1981), комплексов зданий
Московского государственного института международных отношений и Дипломатической академии (1976), Ака-

sokhin is connected important epoch in the development of Soviet architecture. He was born in Tomsk on
13 December 1910. In 1938 he graduated from the Moscow Institute of
Architecture, and at the same time,
since 1935, he had been working in
the studio of the prominent architect
A. V. Shchusev, who noted his talent
and encouraged the young man in
his professional career.
During the Great Patriotic War of
1941–45, Posokhin worked in Moscow as a member of engineer reconnaissance corpses subordinated to
Local Air Defence. His tasks included
the camouflage of Moscow, the elimination of the air-strikes damages, reconstruction of destroyed buildings,
and construction of various defensive
structures. In the postwar years,
Mikhail Posokhin headed one of the
architectural studios of the Mossoviet
(Moscow City Council). At that time,
the innovative trends in his work were
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ders in Moscow, of which are worth
noting particularly high-rise residential building on the square of Uprising
(Ploshchad Vosstaniya — Kudrinskaya), completed in 1954. In the context of that times and their architecture, high-rise buildings were a new
phenomenon, given special accent in
the planning of the city. Their silhouettes could arise above Moscow skyline only after finding solutions to
many technical and urban planning
problems. Despite the fact that his
career began as early as 1930's, Posokhin's most imporatnt, groundbreaking works are centred in the
postwar period, especially in the
1960's-80's. These were the years of
transition from Stalinist architecture
(Stalin's Empire style or Stalin's Neorenaissance, resp. Neo-Classicism,
Historicism and Eclecticism) to modern architecture based on the latest
achievements of science and technology, where new materials, realization

демии общественных наук (1984), курорта Пицунда (1967)
и других. Все это знаменитые сооружения, решившие новые технические и эстетические задачи, определившие
переход к современной архитектуре.
Но творчество М.В. Посохина — это не только уникальные общественные здания и архитектурные ансамбли,
но и решение больших градостроительных задач. По его
проектам застраивались новые районы (например, Чертаново), осваивались территории, расположенные вокруг
Москвы, пролагались новые проспекты и магистрали (например, Новый Арбат).
В 1960–1984 годах М.В. Посохин был главным архитектором Москвы, в 1966 и в 1971 годах руководил разработкой Генерального плана развития Москвы, в 1961-м введен
в правительство страны в ранге министра.
В своих теоретических трудах и практике М.В. Посохин
выдвинул и решил задачу перехода от моноцентрической
к полицентрической планировке города при сохранении
главенствующего значения исторически сложившегося
центра. Он мыслил широко и масштабно. В результате его
деятельности Москва приобрела во многом новый облик,
обогатилась новыми жилыми районами. М.В. Посохин
был зачинателем сборного домостроения, благодаря которому возникали крупнопанельные здания различной
этажности, где применялись передовые технологии изготовления панелей и монтажа, конструкций, в том числе
крупные здания на основе сборного железобетонного каркаса. А в возведении уникальных сооружений всегда учитывалась их роль в окружающей городской и природной
среде, их место в целостном архитектурном ансамбле.

Кремлевский Дворец съездов.

of wide-scale urban planning con-

Москвa. 1959–1961

cepts and adjustment of architecture
to the requirements of a modern me-

Советский павильон

tropolis are matter of course. In Rus-

на международной выставке

sia, contemporary architecture is

«ЭКСПО-70». Осакa (Япония). 1968

based on the achievements made by
Mikhail Posokhin and his colleagues,

Здание СЭВ. Москвa.
1963–1970
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Спортивный комплекс «Олимпийский».
Москвa. 1980

когда требовалось внешнее декоративное украшательство. Были найдены новые формы органичного слияния
скульпт уры и живописи с архитектурой. Они осуществились в совместной работе М.В. Посохина с выдающимися
живописцами и скульпторами нашей страны Н.В. Томским, М.К. Аникушиным, А.Н. Бургановым, А.А. Мыльниковым, З.К. Церетели и другими.
В Российской академии художеств помнят и почитают
М.В. Посохина не только как выдающегося архитектора
значительного периода в архитектуре, но и как человека,
имеющего перед академией особые заслуги. По его инициативе в 1979 году в академии было создано специальное
отделение архитектуры, которое он и возглавлял до самой
кончины. Это позволило Академии художеств быть творческим и научным центром не только живописи, скульптуры, графики и декоративных искусств, но и зодчества, как
ранее в Императорской Академии художеств. Возвращением архитектуры в Академию художеств подчеркивалось
ее значение как искусства, ее роль в духовной жизни общества и эстетическом формировании окружающей среды.
В состав отделения архитектуры вошли крупные зодчие того времени, определявшие направления развития
домо- и градостроительства, имевшие большие заслуги в
создании уникальных, общественно значимых сооружений. Среди них А.Т. Полянский, С.Б. Сперанский, Д.Н. Чечулин, Н.В. Баранов, Е.Г. Розанов, Я.Б. Белопольский и
другие. В задачи отделения входило содействие комплексному преобразованию эстетического облика городов и
сел, разработка проблемы синтеза искусств, руководство
творческими архитектурными мастерскими Академии
художеств, пропаганда достижений российской архитектуры через СМИ, издание книг, проведение выставок в
нашей стране и за рубежом и многое другое.
За время руководства М.В. Посохиным отделением архитектуры творческие вопросы ее развития обсуждались

Все это дало мощный толчок развитию отечественной архитектуры, приобретшей в те годы большой размах и решившей ряд назревших демографических, социальных и
эстетических проблем.
В одной статье невозможно перечислить все, сделанное
Михаилом Васильевичем, но следует отметить, что он создал значительные комплексы и в ряде зарубежных стран:
здания посольств СССР в Бразилии, Испании и США,
а также советские павильоны на всемирных выставках
«ЭКСПО-76» в Монреале (Канада, 1965) и «ЭКСПО-70» в
Осаке (Япония, 1968).
Конечно, свои масштабные проекты М.В. Посохин
осуществлял не единолично, он работал с коллективами архитекторов и инженеров (особенно много с зодчим
А.А. Мндоянцем). Но он был автором и руководителем
проектов и душой каждого масштабного мероприятия.
Поэтому его вклад в отечественную архитектуру трудно
переоценить.
М.В. Посохин был не только выдающимся архитектором, но и в целом художественно одаренным человеком.
Он прекрасно рисовал, писал акварелью. На его персональной выставке, состоявшейся в Академии художеств в
1981 году, наряду с архитектурными работами, занимавшими, конечно, главное место, выставлялись рисунки и акварели такого художественного уровня, что они могли бы
принадлежать мастеру-профессионалу в данных жанрах.
Поэтому вполне естественно, что М.В. Посохин обращался в своем творчестве к архитектуре, связанной с искусством. Так, он был автором проекта панорамы «Бородинская битва» в Москве (1960), Выставочного комплекса
на Краснопресненской набережной (1972), монумента в
ознаменование 50-летия Октября (1977), памятника Победы на Поклонной горе (1979) и других.
В творчестве М.В. Посохина новый характер приобрел синтез искусств в архитектуре. Миновали времена,
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ни. А в книгах разработал важнейшие идеи и концепции,
связанные с природой и общественной ролью архитектуры, ее актуальными задачами, уделив также большое внимание синтезу искусств и связи сооружений с окружающей
средой. Важнейшие из этих книг: «Архитектура каркаснопанельных зданий» (1952), «Градостроительство СССР
и его перспективы» (1967), «Будущее столицы. Основные
идеи Генерального плана Москвы» (1970), «Перспективы
развития Москвы» (1973), «Город для человека» (1973), «Архитектура окружающей среды» (1989), «Дороги жизни. Из
записок архитектора» (1995).
В одной из своих книг он писал: «…Ведущая роль в градостроительстве принадлежит архитектору. Он становится не только творческим, но в определенном смысле
и государственным деятелем, так как активное участие в
реализации градостроительной политики и творчество
архитектора неразрывны. В этом основа успеха… Архитектор — специалист широкого профиля. Сфера его знаний постоянно расширяется. Он обязан объединить в
единый комплекс искусство, передовую технику, науку
и экономику… Архитектор должен управлять сложными
процессами проектирования и строительства, знать его
существо и уметь решать на практике те многочисленные проблемы, которые не всегда можно предусмотреть
в проекте» (Посохин М.В. Город для человека. М.: АПН,
1973. С. 10, 11.).
Здесь в сжатой форме определена сущность архитектурного творчества, и слова эти можно в полной мере отнести к деятельности самого М.В. Посохина, творчество
которого ознаменовало новый этап в отечественном зодчестве и заложило фундамент нашей современной архитектуры.

на специальной, посвященной им сессии академии. Стала
оказываться систематическая творческая помощь государственным и общественным организациям в решении
проблем, связанных с архитектурой и градостроительством. В творческих мастерских академии молодыми архитекторами был разработан ряд проектов и концептуальных предложений, некоторые из них осуществлены.
Мастерские способствовали повышению профессиональной квалификации вступающей в жизнь молодежи. Был
организован ряд выставок архитекторов — членов академии. Их итоги обсуждались на творческих конференциях.
Издавались книги членов отделения, в том числе самого
М.В. Посохина, о которых далее пойдет речь.
Одним словом, благодаря руководимому М.В. Посохиным отделению архитектуры Академия художеств активно включилась в творческую жизнь и стала оказывать
влияние на практику зодчества и градостроительства. Повысились ее престиж и роль в общественной жизни. В направлениях, определенных М.В. Посохиным, отделение
архитектуры Академии художеств продолжает работать
и ныне. Расширился его состав, пришло новое поколение
архитекторов, но сохраняются основы деятельности отделения. Особое внимание уделяется современным проблемам, продиктованным развитием науки и техники, ростом мегаполисов.
М.В. Посохин был, конечно, прежде всего выдающимся
архитектором, но и ученым, обобщившим свою творческую практику, поставившим и решившим ряд актуальных теоретических проблем в своих научных и публицистических статьях и в фундаментальных книгах. Статьи
он писал на протяжении всей творческой деятельности,
активно участвуя в архитектурной и общественной жиз-

Центр международной торговли
на Краснопресненской набережной.
Москвa. 1974
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Женские образы Зураба Церетели
Female Paintings of Zurab Tsereteli

A

Елена Романова

В

Elena Romanova

mong the works of Zurab
Tsereteli, special place is
occupied by various depic-

tions of women. Unexpectedly, the

творчестве Зураба Церетели особое место
занимают женские образы. Героинями его
произведений становятся члены его семьи, близкие и друзья, а также исторические личности — святая равноапостольная
Нина, просветительница Грузии, русские императрицы
(Екатерина Великая, Елизавета Петровна, Мария Федоровна), жены декабристов, выдающиеся представительницы грузинской и русской культуры (серия «Мои современники»)…
Выполненные в разных техниках и жанрах (живописи, эмали, графике, скульптуре) женские образы поражают своим разнообразием, но наиболее часто мастер
обращается к миру женщины в живописи. С камерных
живописных портретов работы Церетели на нас смотрят
выразительные лица. Иногда модели представлены в характеризующих их интерьерах («Дежурная по чаю-1»,
«Дежурная по самовару», «Дежурная по чаю-2»). Художнику свойственно смешивать границы жанров, поэтому
к портретам относятся и цветочные натюрморты, которым автор дает женские имена. В живописи Церетели часто «разговаривает» с помощью образов цветов. Многочисленные колористические этюды, которые художник
пишет едва ли не ежедневно («чтобы не потерять чувство
цвета»), представляют собой и натюрморты, и портреты
одновременно. Он уподобляет женскую красоту цветку,
сначала набирающему соки, чтобы распуститься во всей
красе, цвести столько, сколько положено природой, и затем, увы, увянуть в предназначенный срок.
Среди подобных картин последних лет выделяется
сдержанная по колориту работа «15 сентября. Памяти
моей мамы Тамары». Тамара Семеновна Нижарадзе, мама
художника, представительница знатного княжеского
грузинского рода, всю жизнь посвятила воспитанию детей. Ее брат, известный художник Георгий Нижарадзе,
первым разглядел талант в юном племяннике и оказал
большое влияние на формирование его творческой личности. Тамара Семеновна умерла от сердечного приступа,
не выдержав клеветы, обрушившейся на сына в 1991 году:
во времена правления Звиада Гамсахурдиа художника
объявили врагом грузинского народа. Тогда был взорван
монумент работы Церетели, посвященный 200-летию
подписания Георгиевского трактата и вхождению Грузии в состав России, созданный в виде переплетенных
обручальных колец Александра Грибоедова и Нины Чавчавадзе. Картина, посвященная памяти Тамары Семеновны, выполнена в глухом зеленом тоне — стебли цветов,

heroines of his works are often his
closest — family members, relatives
and friends — but also historical figures: Saint Nino, the Enlightener of
Georgia; Russian Empresses (Catherine the Great, Elizabeth of Russia,
Maria Feodorovna), wives of the
Decembrists, outstanding representatives of the Georgian and Russian
culture (series "My Contemporaries")...
Depicted in various media and
genres (painting, enamel, drawing,
sculpture), Tsereteli's female characters are astonishingly various.

 З . К . Ц е р е т е л и

However, most often master

Cкоро братик родится! 2007.

Tsereteli depicts the world of wom-

Холст, масло

en in the easel painting. From his
chamber picturesque portraits, ex-
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characteristic interiors. ("On a Duty

З.К. Церетели

at Tea-pot — 1", "On a Duty at Sam-

Инесса. 1968. Холст, масло

их листья покрывают почти все пространство картины,
который сгущается до темно-зеленого в натюрморте. Состояние общей печали подчеркивают лишь несколько
распустившихся бутонов, переданных оттенками розового. Возвышаясь на длинных стеблях, цветы склонили головки, словно оплакивая близкого человека. Ощущение
скорби пронизано светлой печалью, колористические
рефлексы, словно распустившиеся цветы, рассыпаны по
всему полотну, снимая интонацию безысходности, словно напоминая: «у Бога все живы».
Трагическая тематика в цветочном натюрморте — скорее исключение в живописи Церетели. По традиции
садово-пейзажное искусство всегда давало повод для размышлений. Цветочные композиции художника — повод
для фантазии, особенно те, которые служат для портретных характеристик — «Тисса — Мелисса — Рози», «Клавдия», «Тисса и розовые глазки», «Виолы–Виолетты»,
«Пышечки», «Друзья–подружки»… Для мастера характер
цветка сопоставим с характером человека. И, как человек, обладает настроением. Например, подсолнух, олицетворяющий солнце — любимый цветок художника, —
в каждой работе предстает по-новому.
В картине «Клавдия» охапка подсолнухов, написанных сочными динамичными мазками, занимает большую
часть полотна. Ярко-желтые, с темно-коричневыми сердцевинками подсолнухи уравновешены приглушенной
гаммой зелено-коричневых оттенков листьев, стола. Цветы стоят в широкой вазе из прозрачного стекла, сквозь
него видны плотно прижатые друг к другу крепкие стебли, обеспечивающие устойчивость букета. Видимо, таков
и характер героини Клавдии, сильной, твердо стоящей
на земле.
В натюрморте «Тисса — Мелисса — Рози» тоже присутствуют подсолнухи в вазе из прозрачного стекла. Но теперь рядом с букетом — растения в горшках: пышный зеленый куст мелиссы и распустившийся розовый куст. Три
различных цветка партнерствуют, дополняя друг друга.
Каждый из них — яркая индивидуальность: открытые, доверчивые подсолнухи, флегматичная мелисса и полный
внутреннего достоинства куст розы. Кажется, они ведут
доверительный разговор. При плотной живописи картина пронизана состоянием легкости и воздушности. Такое
ощущение создают отражения на стеблях и цветках синевы неба, а также солнечные блики от вазы на гладкой поверхности стола.
В картине «Пышечки» каждый цветочный букет имеет свой цвет, все они соприкасаются друг с другом, но не
переплетаются: каждый выглядит независимым, самодостаточным и… чувственным. Цветы на полотнах Церетели говорят, выражая порой то, что человек не может или
не осмеливается сказать словами. В натюрморте «Крона
и белянки» женщина ведет разговор с мужчиной; это разговор сильного и слабого, защищенного и беззащитного,
грубого и нежного. Картина «Виолы–Виолетты» иллюстрирует диалог матери с дочерью. Виолетта — фиалка –

ovar," "On a Duty at Tea-pot — 2")
Great artist is famous for his talent

Инесса. 1978. Холст, масло

to blend the borders of genres, as is
the case of floral still lifes, which
were given the women's names and
therefore are described as portraits.
In the painting "Claudia", armful
of sunflowers is painted using bold
dynamic strokes, and sunflowers
take up most of the canvas. Bright
yellow leafage with dark brown

flower-heads are balanced with
muted green and brown colours of
sunflowers' leaves and the table.
Flowers are in large vase of transparent glass, so we can see that the
static of the bouquet is secured by
the sturdy stems tightly pressed to
each other. Apparently, so is the
heroine's character — Claudia,
strong woman, firmly standing on
the ground.
Female portrait of Tsereteli are
characteristic with ornamental out-
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set, manifested in the treatment of

З.К. Церетели

clothes, interior design, draperies.

Корней и Туся. 2008.

Inclusion of a various side-features,

Холст, масло

символизирует скромность и смирение, олицетворяет
весну и молодость. Мать наставляет дочь хранить добродетель и девичью честь: цветы густого розового тона обращаются к только что распустившейся белой фиалке.
Наставления матери не лишены оснований — за белоснежным знаком чистоты выглядывает темный цветок.
В серии цветочных композиций особняком стоит натюрморт «Прелестницы». Изображение подсолнухов в
вазе и дерева в горшке стилизовано под детский рисунок.
Даже краски, используемые в картине, соответствуют
известной формуле юного художника: «каждый охотник
желает знать, где сидят фазаны»: красный, оранжевый,
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
Женским портретам Церетели присуще декоративное
начало, которое проявляется в трактовке одежд героини,
интерьера, драпировок. Включение в портреты разнообразных деталей — собак, птиц, цветов, предметов обстановки — позволяет полнее раскрыть характеры героинь.
Ощущение предметного мира как параллельного реальному проявляется и в цветовых характеристиках. Художник говорит, что он «все видит в цвете». Получается, что
цвет обладает живительной силой, которую с помощью
красок мастер переносит на холст. Именно поэтому у него
много картин, рассказывающих о характерах людей и их
взаимоотношениях через мир природы и предметов.
Портреты Церетели воспевают женщину, но при этом
и бесконечно ей сочувствуют. В Грузии традиционно существует культ женщины, символом страны считается
мать Грузия. Миф об аргонавтах, Ясоне и золотом руне
увековечил имя Медеи. Предания о святой Нино, принесшей в Грузию христианство в IV веке, и о царице Кетеван, принявшей мученическую смерть, многое объясняют в особенностях характера грузинской женщины,
отличающийся постоянством чувств, твердостью воли,
силой характера. Традиция романтически возвышенного
почитания женщины восходит ко времени царствования
царицы Тамары. На Кавказе женщина могла остановить
схватку между сражающимися мужчинами, просто бросив между ними свой головной платок. Преклонение перед грузинской женщиной увековечил Александр Дюмаотец в своих знаменитых заметках о путешествии по
Кавказу, назвав Грузию «одухотворенной Галатеей, преображенной в женщину».
В то же время художник бесконечно сочувствует женщине. Часто на его портретах женщины предстают грустными, уставшими, погруженными в себя, в свои воспоминания, будто они отгораживаются от мира, который их
не удовлетворяет. В их глазах скорбь, настороженность,
они словно взывают о помощи. Порой мастер изображает их с закрытыми глазами, словно это может им помочь
дистанцироваться от действительности, включает цветы в композицию женского портрета, будто движимый
желанием хоть чем-то порадовать своих героинь, украсить их жизнь. Но их не радуют ни яркие драпировки,
ни цветы, ни игривые названия, которые Церетели вре-

from dogs, birds and flowers to furniture, allows to disclose the nature
of heroines in their entirety.
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Инесса. 2008.
Холст, масло

мя от времени дает своим работам, — «Жу-жу-жу-жу-жу»,
«Нателла-светлячок», «Татика-тика-тика»… Все чаще даже
в названиях его произведений наряду с симпатией звучит
глубокое сочувствие к тем, кого изображает мастер: «Отдыхающая рыбка», «Моя птичка», «Напряженная», «Я уже
все решила», «Вздремнули чуть-чуть», «Замкнулась»… Такое впечатление, что художник сам не знает, чем утешить,
порадовать обнадежить своих героинь.
В полотне «Татика-тика-тика» образ героини трактован
обобщенно, лицо не прописано и сливается с красочным
фоном, который создают очерченные черным контуром
повторяющиеся одинаковые геометрические фигуры экс-

прессивных цветов. Женщина величественно восседает
на стуле — так и хочется сказать — на троне. Очерченная
черным контуром фигура главенствует надо всем. У ее
ног раскинулся мир земной. Сама же она принадлежит
высшим сферам, от земли бесконечно далеким. Это Вечная царица, без которой невозможно продолжение жизни на земле. Опорой ей служит вера — на ее груди крест.
Крепко сомкнутые руки и вся собранная фигура передают терпение. Обезличенность героинь — признание того,
что вечные начала присущи каждой женщине на земле.
Кажущееся сначала случайным название «Татика-тикатика» приобретает глубокий смысл. Слова созвучны рит-
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З.К. Церетели
Инесса. 2009. Холст, масло

примитива и символическую образность иконописной
традиции. Величественная женская фигура занимает
практически все живописное пространство холста и
трактована подобно изображению Богоматери с воздетыми руками и ладонями, обращенными наружу, символизируя защиту и покровительство, обращение к Богу в
заступнической молитве.
Есть у художника и образ музы — нежно любимой супруги Инессы, с которой была пройдена большая часть
жизни. Об отношении к ней мастера красноречиво говорят многочисленные полотна, посвященные Инессе. Он
пишет их на протяжении всей творческой жизни, они абсолютно разные по стилю и манере — от реалистичных
до абстрактных портретов-посвящений. Спустя годы после ее ухода из жизни художник по-прежнему часто обращается к ее образу, словно вновь благодаря за счастье
совместно прожитых лет. Но боль утраты не утихает и
порой выплескивается на холст. На портрете «Инесса»,
написанном в 2008 году, героиня держит в руках свечу,
и сама она окружена множеством горящих свечей. Композиция воспроизводит грузинскую народную мудрость:
свет свечи не дает потерять дорогу. Так и любовь освещает жизненный путь художника. Сочетания холодных и
теплых цветов создают мощную энергетику. В этой картине особо ощущаешь жизненную силу мастера и силу
его любви к единственной женщине — жене и музе.
Возможно, поэтому любовью наполнены все произведения Зураба Константиновича, что особенно чувствуется в его женских портретах. Марк Шагал, с которым
Церетели художнику посчастливилось общаться, часто
повторял, что «невозможно написать картину без любви». В 2007 году Церетели создал полотно «Татита», посвященное этому чувству. Женщина придерживает рукой
объемную вазу с цветами, на которой автор помещает
силуэты героев ее воспоминаний. В ее жизни были и
встречи, и расставания. Об этом рассказывают цветы – и
поникшие, и полные жизни подсолнухи. Фоном картины служат контрастные цветовые плоскости. В совокупности они создают настроение умиротворенности, того
особенного спокойствия, которое возникает у человека в
минуты счастья. Лицо женщины не прописано, его условность — свидетельство того, что подлинная героиня произведения — сама любовь. Об этом недвусмысленно говорит присутствующий на картине знак — сердце.

му геометрических фигур и звучат, как метроном, символизируя повторяющиеся циклы жизни.
В некоторых портретах Церетели проявляет интерес к
африканскому искусству. Выразительность и сила архаической эстетики привлекали внимание великих художников XX столетия. Церетели также не избежал этого
влияния, он коллекционирует скульптуру Африканского континента, и одна из статуэток послужила моделью
для картины «Скоро братик родится». Художник создал
своего рода символ материнства. Фигура мужчины в композиции нивелирована, словно он желает спрятаться,
скрыться. В голубоватой дымке проглядывают отдельные
аморфные фигуры, как напоминание о жестоком и несправедливом мире, от которого мать старается оградить
свое дитя.
Традицию африканского искусства Церетели интерпретирует по-своему. Так, в картине «Афри» художник
объединил две художественные системы — стилистику
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
EXHIBITION HALLS

Выставочные залы Российской академии художеств
(Пречистенка, 21), Галерея искусств Зураба Церетели
(Пречистенка, 19) и Государственный музей современ
ного искусства РАХ (Гоголевский, 10) образуют круп
нейший современный центр искусств. Здесь представ
лена коллекция слепков с произведений античной
скульптуры, проходят выставки академического и со
временного 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

ВЫСТАВО Ч НЫЙ

КОМ П ЛЕКС

Диалог во времени Николая Мухина
Dailog in Time by Nikolay Mukhin

D

Валерий Шилов

Л

Valeriy Shilov

uring summer 2010, the
Museum of Modern Art
on Gogolevski Boulevard

in Moscow hosted an exhibition of

етом в Москве, в залах Государственного музея современного искусства РАХ на Гоголевском бульваре, прошла выставка действительного члена РАХ народного художника
России Николая Александровича Мухина.
Выставка «Анатомия живописи. Библия для неграмотных.
Фрагменты жизни» была приурочена к 55-летию мастера.
Обозначенные темы определяли содержание и общий контекст художественной экспозиции. Однако эти «смысловые
линии» выводили «юбилейное шоу» за рамки традиционной в таких случаях ретроспективы и превращали выставку в концептуальный и замкнутый внутри себя арт-проект.
Проект ориентирован на анализ эволюции житейской
и творческой биографии одного человека — живописца и
скульптора Николая Мухина. Его философский подтекст
определяет хорошо известное изречение: «Познай самого
себя». На открытии выставки художник шутливо объяснял, что никого не знает так хорошо, как себя.
В античной Греции тезис «познай самого себя» являлся
определением абсолютной истины и назывался заповедью

Nikolay (Nickolai) Alexandrovich
Mukhin, a Full Member of the Russian Academy of Arts and People's
Artist of Russia. The large-scale personal exhibition "Anatomy of Painting. Bible for “Illiterates”. Fragments
of Life." was dedicated to the 55th
anniversary of this universal and renowned artist.
The exposition presented both
early works as well as the works
from recent time. In his thematic

Н.А. Му хин

works of the late 1970s — early

Материнство с предстоящими.

80s, a fresh graduate of art school

2010. Холст, темпера, масло,

looks social and serious. His oppo-

зеркала

sition and civic attitude manifested

Экспозиция выставки

ages of "builders of communism"

itself in the rejection of brutal imfull of theatrical pathos and artificiality. He focused on images of peo-
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Дельфийского оракула, возможно даже, что эта философская формула была начертана на стене храма Аполлона
в Дельфах. Позднее, развивая смысл дельфийской заповеди, один из ее творцов — лакедемонянин Хилон писал:
«Познай самого себя, и ты познаешь богов и Вселенную».
Таким образом, если отталкиваться от этих философских установок, можно заключить, что путь к себе — путь к
Богу, и Мухин его избирает в качестве основного вектора
своего творческого развития. Языческое происхождение
данной истины его никоим образом не смущает, поскольку логично согласуется с глубоко им чтимой христианской
заповедью «Возлюби ближнего своего, как самого себя».
Нельзя полюбить и понять ближнего, объясняет свою позицию художник, не полюбив и не поняв себя, как творение Божие.
В экспозиции история творческого пути и развития художественной лексики Николая Мухина была разделена
на тематические фрагменты и хронологические отрезки.
«Ранний» Мухин — это типичный представитель молодежной художественной культуры эпохи заката советской
империи. Его живописные эксперименты еще очень осторожны и не выходят за рамки традиционных жанров: пейзажа, натюрморта или портрета.
В тематических работах конца 1970-х — начала 1980-х
недавний выпускник художественного училища выглядит
серьезным. Его оппозиционность и гражданская позиция
проявляются в отказе от пафосно-брутальных изображений «строителей коммунизма» и обращении к образам лю-

ple from cultural and artistic milieu.
From his sombre foggy-purple canvases of this period, smart, talented and visionary people look at us.
Section of the exhibition "Fragments of Life" consisted of Mukhin's works created over the past
three decades. Works from different years were different in manner
of execution and style. Here one
could see a realistic picture next to
expressionistic, Cubist or even of a
"primitivist" manner.
World history of art was mastered by the artist in numerous
practical experiments. So, in late
1980s — early 90s, easel paintings
of Mukhin were showing great influence of artistic aesthetics of
Montparnasse and Paris School.
Одинокий ангел. 2002.

We could see how carefully he

Холст, темпера, масло, люминофор

studied the post-impressionist art.
Under the influence of their plastic

Фрагмент экспозиции.
Оптическая графика

and colour solutions he created his
landscapes, thematic compositions
and portraits.
It seems the artist's creative
method of this period was artistic

eclecticism (eclecticism — from the
Greek verb "to choose"). Examples
are paintings of various styles, but
created approximately at the same
time: "Self Portrait" (1989) — a
paraphrase on the well-known
work by van Gogh; "Two" (1990) —
pictorial and plastic approach in
the spirit of earlier expressionistic
period of Mukhin, "Guernica"
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дей культуры и искусства. С его темных дымчато-лиловых
холстов этого периода на нас смотрят умные, талантливые
и мечтательные люди.
Вообще ретроспективные выставки далеко не всегда
бывают удачными. Ранние произведения покоряют чаще
всего не мастерством исполнения, а чистотой восприятия
и искренностью. Отсутствие же этих качеств делает их,
как правило, художественно несостоятельными. Мухин
рискнул — достал со стеллажей «благополучно забытые»
графические листы и живописные полотна, и они внесли
в общий ансамбль экспозиции светлую эмоцию: молодое
и романтичное искусство выдержало испытание и продлило в умозрительной концепции выставочного проекта
тему предуготовления и ожидания чуда.
И еще. Присутствие на выставке ранних работ позволило художнику «включить» метроном времени. Время —
важнейшая философская составляющая проекта, смысловой стержень концепции экспозиции. Зрители благодаря
широко представленным в выставочных залах фотографиям и автопортретам смогли проследить этапы эволюции Мухина-художника, менявшегося за прошедшие более чем 30 лет.
Автор мечтает, любит, страдает, торжествует, воспитывает детей, истово работает, матереет, мудреет… Вот он

КОМ П ЛЕКС

(1990) and "Big Eve" (1990) — a
deep "reverence" for Amedeo Modigliani.
Thus, Mukhin's exhibition allowed a wide audience to feel the
beauty and grandeur of Orthodox
art. Mukhin's works in the interiors
of Orthodox churches can hardly
left anyone indifferent — they are
to be found in Cathedral of Christ
the Saviour in Moscow, the Church
of the Ascension in Ub, Serbia and

Н.А. Му хин

the Transfiguration Cathedral in

Знак. 1995. Холст, масло, темпера.

Zagreb, Croatia. Thanks to the dili-

Частная коллекция

gent work of Mukhin, many longforgotten traditions, themes and

Натюрморт. 1990.

approaches were revived. Demon-

Холст, темпера, масло

strated in one of the exhibition
halls, Mukhin's artistic experiments

Автопортрет с детьми. 1997.
Холст, темпера, масло

with phosphor suggest that there
can me many more innovations in
the future.
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на пике творческой формы и славы, энергичный и готовящий себя к новым испытаниям и открытиям, и вдруг на
фоне всего этого оптимистично-утвердительного великолепия в душе поселяется неясная, всплывшая из темных
глубин подсознания тревога — а что там со временем, много ли осталось?
Ощущение жизни как мига вечности, как яркой короткой вспышки в двадцать лет пугает, в тридцать — огорчает, в сорок — мы понимаем, что это неизбежно, в пятьдесят — приходим к Богу. Он Спаситель. Видеоинсталляция
«Молитва» — центральное звено мухинского арт-проекта
и наиболее яркое художественное воплощение темы
memento mori — кратковременности земного бытия и спасения человека в Боге.
Потрясенный преждевременной смертью коллеги и друга, разделявшего с ним в последние годы тяготы и радости
работ в православных сербских храмах, художник создал
композицию, погружающую посетителя выставки в силовое поле молитвенного контакта человека смертного, осознавшего пределы своих возможностей и сроки своего пребывания на земле, с великим Творцом всего сущего.
Интерактивное пространство мухинской «Молитвы»
пронизано ритмично повторяющимися глухими ударами
электронного инструмента, вспышками мониторов и вибрирующими, последовательно сменяющими друг друга
на большом — в стену зала — экране символическими изображениями Иисуса Христа. Эти ослепительно сияющие
лики Спасителя близки по формальным характеристикам
представлениям византийских богословов о нетварном,
неизреченном свете Преображения, фаворском излучении. Евангельская сентенция «Азм есть свет миру, ходяи
по Мне не имати ходить во тьме» определяет значение и
смысл прорывающих тьму изображений.
В системе инсталляционного пространства к этому
свету были обращены пульсирующие на экране монитора молитвы двух художников Николая Мухина и Андрея
Артюшина: «Прими, Господи, моление недостойнаго раба
Своего Николая» и «Прими, Господи, моление недостойнаго раба Своего Андрея» представленные, как две жизни, как два бьющихся в едином ритме сердца.
Для постижения авторского замысла требовалось особое внимание, мемориальный смысл произведения раскрывался не сразу — когда в световом диске вместо текста
молитвы появлялась надпись с датами рождения и смерти
Артюшина Андрея Юрьевича… А после очередной непродолжительной паузы в окне монитора пульсировал уже
только один диск…
Мухину как личности креативной присуще стремление
к непрерывному обновлению. Но это не модернистское
отношение к новизне как самостоятельной ценности и
важнейшей цели творчества. Диапазон художественных
экспериментов Мухина находится в пределах традиционного искусства.
Его опыты в разнообразных формах и видах, как правило, носят академический характер. Мухин не открывает

что-то, а скорее утверждает актуальность для современной
художественной жизни, то, что многим кажется ушедшим в
прошлое, что необходимо для дальнейшего развития классического искусства. Мухин по-европейски толерантен.
Ему одинаково близки достижения мастеров Средневековья и Возрождения, открытия художников барокко и классицизма. Он принимает в качестве источника вдохновения
и авангард начала ХХ века, и акционизм начала нынешнего
столетия. Видеоарт и компьютерная графика — последние
увлечения мастера, и результаты впечатляют.
«Анатомия живописи, или Цифровые этюды по мотивам картин Николая Мухина» — ярко выраженный
постмодернистский «игровой» проект, осуществленный
совместно с молодой ярославской художницей, специалистом в области компьютерной графики Дарьей Александровой. В основе данного эксперимента — цифровые версии фрагментов нескольких картин мастера.
В итоге компьютерных манипуляций переведенная в
цифровой формат масляно-темперная «плоть» мухинских
произведений обрела на экране монитора новые художественные качества. Живопись трансформируется в декоративные панно, меняет цвета и оттенки, конфигурацию
форм… Пиксельные цветовые комбинации то удаляляются от зрителя в бездонную глубину, то выплескиваются волнообразной пеленой, меняя цветовые сопряжения
в соответствии с музыкой. И становится очевидным, что
мухинские творения не менее эффектны в крохотных живописных фрагментах, они также исполнены красоты и
гармонии.
Мухин бережно относится к проявлениям прекрасного
в окружающем мире, он находит присутствие божественной красоты в самых привычных и обыденных ситуациях. Однако порой его открытия носят ироничный и провокационный характер.
Образцом такого рода искусства может считаться представленная на выставке инсталляция «Мастерская». В ней
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Мухин предложил зрителю рассмотреть в качестве «философской парадигмы» и «художественного феномена»
такие явления, как таяние снега на оконном стекле, растрескивание и разрушение малярной покраски, изменение интенсивности отсветов пластикового ведра на стенах и потолке студии.
По лаконизму и незатейливости данные «концептуальные» фотосерии во многом близки произведениям молодых художников. Но академик…
«Идите сюда», — с радушием хозяина и лукавой ухмылкой зазывал он на открытии выставки в раздел «Мастерская». И многие шли, восхищались подтеками, трещинами и рефлексами, радовались актуальности творчества
академика, и даже телевидение восторженно вещало о
новых академических веяниях.
«Ума, конечно, нет, — с грустью комментировал все это
автор инсталляции, — но какое чувство стиля!»
Испытать себя посетитель выставки имел возможность и
при знакомстве с зеркальными мухинскими инсталляциями.
Вглядываясь в появившееся отражение, зритель должен был
ощутить себя на месте отсутствующего персонажа и не подобного себе, а отмеченного святостью. Инсталляция «Царь

КОМ П ЛЕКС

Славы. Вакансии» — живописное изображение Христа, и двенадцать зеркал, форматом и размещением,напоминающих
иконостас. Отражаясь в них, уподобиться апостолу мог любой посетитель выставки, но желающих смотреться в эти
зеркала не оказалось. «Взваливать на себя крест» апостольской миссии никто не решился.
Одно зеркало художник выделил рамой. Но расположение апостолов по отношению к Христу в церковных
композициях строго регламентировано. Рама обозначает
место Иуды.
Если внимательно читать Новый Завет, то становится
ясно, что Иуда сделал то, что кто-то должен был сделать
обязательно, иначе не было бы и искупительной жертвы.
Христу предназначалось быть преданным, об этом он неоднократно говорил, так было «замыслено». Иуда же стал
орудием Промысла, он нашел силы принять на себя грех
предательства и последующего самоубийства. Он переступил через свою любовь к учителю.
Художники, в отличие от многих верующих, всегда
неоднозначно оценивали Иуду. Так, Чимабуэ в «Поцелуе Иуды» наделил предателя чертами умного и проницательного человека. В древнерусском искусстве образ
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«оправданного» художником предателя есть во фресковой росписи XIV века новгородской церкви Успения на
Волотовом поле. Средневековый мастер изобразил Иуду
Искариота в алтарной части храма в композиции «Евхаристия» вместо апостола Павла. Иуда представлен в ней
молодым безбородым человеком, принимающим из рук
Христа просфору, и, что очень важно, с нимбом над головой. Другие апостолы, участники таинства, не понимают
причины, по которой Иисус причащает предателя.
Николай Мухин неоднократно обращался к образу
Иуды Искариота, и оценка поступка апостола на разных
этапах жизни была у него разной. В ранних «Поцелуях…»
Иуда наделен характеристикой злоумышленника, в композициях последнего времени обозначился более философский взгляд.
Еще одна зеркальная инсталляция — «Материнство с
предстоящими» (2010) — тоже была задумана Мухиным
как торжественное моление.
Предстоящими и поклоняющимися Богородице в этой
художественно-пространственной системе должны были
стать пришедшие на выставку люди. Для этого требовалось только встать рядом, прочесть надпись на поверхности холста — 29 марта — и объяснить себе и другим, почему композиция называется «Материнство…» и для чего
художник воспроизвел рядом с ликом Богоматери мартовскую дату.
Но сто календарных дней и ночей, прошедших с 29 марта, успели стереть из памяти людей чувства, которые они
испытали в связи со взрывами в московском метро. Память оказалась коротка.
Раздел выставки «Фрагменты жизни» составили произведения, созданные художником в течение трех последних десятилетий. Работы отличались манерой исполнения и стилевым разнообразием. Здесь можно было
увидеть картины реалистического, экспрессионистского,
кубистического и даже примитивистского толка.
Мировая история искусства осваивалась художником
в процессе многочисленных практических опытов. Так, в
конце 1980-х — начале 1990-х годов на станковую живопись
Мухина очень сильно влияла художественная эстетика
Монпарнаса и парижской школы, внимательно изучал он
и творчество постимпрессионистов. Под воздействием их
пластических и цветовых открытий написаны пейзажи,
тематические композиции, портреты.
О художественном эклектизме как творческом методе
художника данного периода (электика — от греческого глагола «выбирать») можно было судить по таким разностильным, но написанным примерно в одно время работам, как
«Автопортрет» (1989) — парафраз на тему известного произведения Ван Гога; «Двое» (1990) — живописно-пластический
опыт в духе экспрессионистских разработок автора «Герники» (1990) и «Большая Ева» (1990) — глубокий «реверанс»
в сторону Амедео Модильяни.
С начала 1990-х Мухин занят экспериментами с церковной иконографией и приемами письма средневековых ху-

Н.А. Му хин
Воспоминание о будущем. 1991.
Холст, акрил
Ангел Благое молчание. 2001.
Холст, темпера, масло,
люминофор

дожников. В его живописных произведениях появились
такие элементы, как обратная перспектива, горки с лещадками, палаты с велумами, иконно трактованные деревья и водные потоки.
Как своеобразный художественный манифест можно
рассматривать композицию «Диалог во времени» (1985).
На фоне узнаваемой архитектуры Ярославля он изобразил двух художников — иконописца, пишущего образ Богоматери, и себя, Николая Мухина, работающего над портретом современницы.
«Диалог во времени» — произведение и этапное, и знаковое, поскольку представляет очень важный момент
творческой биографии 30-летнего мастера, осознавшего,
что в изобразительном искусстве обязательно должна
быть преемственность. С этого времени древнерусская
образность стала важнейшей художественной составляющей не только его церковных монументальных росписей,
но и камерных станковых композиций.
Использование классических иконографических формул усложнило семантику, значительно расширило содержательный аспект мухинских произведений. Таковы «Экскурсия в Карабиху» и «Воспоминания о будущем». В первом
случае фигура пребывающего в раздумьях поэта Некрасова
практически полностью повторяет силуэт и позу ветхозаветного пророка Илии с ростовской иконы XIV века «Илия
Пророк в пустыне» (ЯХМ) и тем самым заставляет видеть в
Некрасове не только поборника правды, справедливости и
христианских ценностей, но и сурового, строгого учителя,
готового для достижения благой цели быть принципиальным и непреклонным. Вспомним, что пророк Илия во спасение веры наслал на земли Израиля засуху и голод, сам же
на три года удалился в пустыню. Известное некрасовское
стихотворение «Пророк» заканчивается так: «… его послал
Бог гнева и печали рабам земли напомнить о Христе».
Что касается картины «Воспоминание о будущем» из
Третьяковской галереи, где нагие прародители запечатлены играющими со своим первенцем на фоне буйной растительности, то это иконографический парафраз композиции Дионисия «Ласкание Марии» с портальной фрески
церкви Рождества Богоматери Ферапонтова монастыря.
Используя широко известный в церковном искусстве из-
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Часто главным действующим лицом воспроизводимых на
холстах событий является он сам, Николай Мухин, отождествляющий себя то с Авраамом, то с Адамом, а то и с
Христом в период его земного служения.
Искусство в эпоху постмодернизма окрашено импровизацией, игрой. Мухин «проигрывает» роль избранного им
исторического, мифологического или литературного персонажа, но не «сливается» с ним, а только в чем-то уподобляется, оставаясь человеком своего времени.
Современный мир в произведениях Николая Мухина
отражения не находит. В рамках искусства мастер демонстративно замкнут на себе и своей семье. Объектами его
обожания и творческого вдохновения являются жена,
дочь, сын, собаки и кошки. Хранители этого мира — прекрасные ангелы. Они следят за всем, что происходит в
доме, участвуют в жизни семьи, работают, радуются, печалятся и торжествуют. Жильцы дома ощущают их «благотворное» присутствие и в знак благодарности часто
изображают на своих холстах.
Творческая биография Николая Александровича не
была бы полной, если бы в ней не получили отражения
его достижения в области монументальной живописи —
фресковые росписи храмов в России, Японии, США, Азербайджане, Грузии, Сербии, Хорватии, на Мальте. Большеформатные фотоизображения и постеры сформировали
на выставке пространство, позволяющее почувствовать
масштаб, специфику и художественный уровень мухинских церковных ансамблей. Сам художник назвал этот
раздел выставки «Библией для неграмотных».

вод, художник предлагает зрителю объяснить логику замены. При этом цепь логических умозаключений получается весьма занятной.
Совершившие первородный грех Адам и Ева были
оправданы и выведены из глубин ада Иисусом Христом,
сыном Марии. Иаким и Анна — дедушка и бабушка Христа
по материнской линии. Соответственно Христос по своей
земной природе — потомок прародителей всего человечества. Значит, если бы не было первородного греха, то не
было бы и Христа, и, погружаясь в атмосферу родительского счастья вместе с «уподобленными» Иакиму и Анне
Адамом и Евой, зритель должен выходить в своих размышлениях на тему рождества Богоматери, а через нее — и на
богословский тезис об искупительной жертве Спасителя,
ставшего для верующих новым Адамом.
Обретение художником своего лица, своей философии,
своих тем, своего оригинального и живописного языка
приходится на середину 1990-х.
Стилистику «классических» мухинских произведений
определяет сплав традиций новоевропейского и средневекового православного искусства. Подобно европейским
модернистам и древнерусским иконописцам Мухин «останавливает» время — в его картинах оно вечно длящееся,
создает условное, не имеющее выходов в реальный мир
«художественное» пространство и общается со зрителем
на языке символов и иконографических ассоциаций. Мухинские тематические картины — особый род творческой
деятельности, который по аналогии с развлекательными
ролевыми играми можно назвать ролевым жанром.

Н.А. Му хин
Адам и Ева. 2008. Холст, темпера, масло, люминофор

A C A D E M I A

66

V I

•

2 0 1 0

юб и л е й

Возвращение. Материнство. 1995.
Холст, темпера, масло
Троицын день. 1990.
Холст, темпера, масло

В вопросах веры постсоветский зритель остается таким
же темным, как и неофиты Киевской Руси. Под неграмотностью Мухин подразумевает также и неумение понимать
формальную сторону живописных изображений. В искусстве важно не только «что», но и «как». С художественной
неграмотностью художник сталкивается не только на выставках, но и в храме — такова принципиальная позиция
мастера, и в своей практике он последовательно пытается преодолевать такое непонимание.
По своему характеру церковная роспись — искусство
для всех, однако она остается «закрытой» для многих людей, любящих монументальную живопись, но далеких по
своим философским и религиозным установкам от доктрин православной церкви.

Данная выставка позволила широкому зрителю проникнуться красотой и величием православного изобразительного искусства. Образы, созданные Мухиным в
интерьерах храма Христа Спасителя, сербской церкви
Вознесения в Убе и Преображенского собора в Загребе,
вряд ли оставили кого-либо равнодушными.
Благодаря деятельности Николая Александровича
возрождены забытые традиции, сюжеты, технологии.
Художественные эксперименты с люминофором, продемонстрированные Мухиным в одном из залов выставки,
позволяют предположить, что таких нововведений может быть еще немало.

A C A D E M I A

67

V I

•

2 0 1 0

ВЫСТАВО Ч НЫЙ

КОМ П ЛЕКС

Пространства живописи Кишева
Painting Spaces of Mukhadin Kishev

I

Андрей Гамлицкий
Andrey Gamlitsky

n summer 2010, the exhibition
halls of the Russian Academy of
Arts on Prechistenka in Moscow

were shining with bright colours,

В

Скажи, откуда ты приходишь, Красота?
Шарль Бодлер. Гимн красоте

filled with air of the Caucasus, Spain,
Africa, inhabited by exotic people,
plants and animals. There were dy-

ыставочные залы Российской академии художеств летом этого года сияли яркими красками, наполнялись воздухом Кавказа, Испании, Африки, населялись экзотическими
народами, растениями, животными. Звучали
лезгинка и фламенко, лирические мелодии гор и яростные ритмы корриды.
Искусство Мухадина Кишева органично сочетает несочетаемое: реальность и абстракцию, древние традиции
Востока и новаторство Запада, отточенный, самоценный
артистизм и острую реакцию на события современности,
углубленную, обобщенную метафизику и любование самыми незначительными деталями окружающего мира. В неповторимом стиле, индивидуальном художническом видении Кишева будто воплотились причудливые изгибы его
творческой биографии. Родился в селе Чегем II КабардиноБалкарской АССР, получил традиционное реалистическое
художественное образование в Краснодарском государственном университете (художественно-графический факультет), сделал успешную карьеру советского художника,
воспевал родную Кабардино-Балкарию, с 1993 года живет в
Европе — Испании и Англии, выставляется на самых известных мировых площадках, отмечен престижными званиями
и наградами. Сегодня Кишев — европейский художник, тематика творчества которого посвящена общечеловеческим
проблемам, волнующим людей на всех континентах.
Незадолго до отъезда художника в Европу состоялась
счастливая встреча Мухадина Кишева с Жаклин Мосс,
ставшей музой, другом и помощницей художника. Внутренняя гармония этой семейной пары, их совместное
жертвенное служение общему делу наполняют творения
Мухадина новыми красками и образами, придают необыкновенную целостность и совершенную красоту, которые
так подкупают в искусстве Кишева.
Выставка в Российской академии художеств не первая в
нашей стране за последние годы. Однако Мухадин как настоящий мастер, строгий и требовательный к себе, очень
серьезно подошел к подготовке новой экспозиции. Из более
чем 150 живописных и графических работ, представленных здесь, практически все выполнены за последние пять
лет. Несмотря на «юбилейный» характер выставки, предполагающий творческий «отчет», репрезентацию лучшего, что было им создано, 70-летний Мухадин Кишев смело
предстал перед зрителями по-молодому активно ищущим,

М. Кишев

namic sounds of lezginka and fla-

Бесконечные тунели I. 2005. Холст,

menco to be heard, but also solemn,

масло. Коллекция Максима Воз-

lyrical melodies of the mountains

несенского, Москва

and the furious rhythms of bullfight-

ing. Jubilee exhibition of Mukhadin
Kishev was presented here under
the title "Hymn to Beauty".
Art of Mukhadin Kishev organically combines incongruous: reality
with abstraction; the ancient traditions of the East with innovation of
the West; sharp and self-valuable
artistry with a strong reaction to the
events of our time; deep, syncretic
metaphysics with admiration for the
tiniest details of the surrounding
world. In his inimitable style and
personal artistic vision are embodied bizarre twists of his creative life.
He was born in the village Chegem II,
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постоянно экспериментирующим художником. Вместе с
тем складывалось представление о творчестве Кишева в
целом, поскольку искусству мастера присущи удивительная
внутренняя целостность и преемственность в развитии.
В первую очередь надо отметить очень грамотную и, я
бы сказал, элегантную концепцию выставки. Экспозиция
последовательно раскрывала главные темы творчества
Кишева, волнующие художника вот уже два десятилетия
и предельно четко сформулированные в названиях больших серий произведений. Над ними он работает долгие
годы, постоянно дополняет, оттачивая пластическую
форму и углубляя смысл.
Кишев выступил не просто как богато одаренный колорист, мастер композиции, цветового или линейного
акцента, фактуры. Его работы, раскрывая перед зрите-

deep inside one of the most picturesque valleys of Northern Caucasus,
in Kabardino-Balkar Autonomous
Soviet Socialist Republic (now independent subject of the Russian federation). He received a traditional
realist art education in the Krasnodar State University (department of
graphic arts) and had a successful
career of a Soviet artist, paying a
tribute to his native Kabardino-
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Balkar Republic in his paintings and

Из серии «Тоска по природе». 2009.

graphics. Since 1993 he lives in Eu-

Холст, Масло. Коллекция  

rope (Spain and England), he al-

Максима Вознесенского

ready exhibited on the world's most
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М. Кишев
Храбрый бык I — испанская коррида.
Из серии «Моя Андалузия». 2009. Масло, картон
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лем свой особый мир, отражают и личность создателя —
художника-философа, размышляющего о смысле жизни, о
месте человека в этом мире, а также художника-человека,
озабоченного происходящим на нашей планете, взволнованно откликающегося на события, несправедливость,
угрозу красоте и целостности нашего мира.
В циклах «Тоска по Родине», «Красота национального
костюма черкешенки» художник продолжает на новом
уровне, новым языком главную тему своего творчества в
советский период — родной Кабардино-Балкарии, ее истории, народных обычаев, прекрасной природы, гордых и
красивых людей. «Зов юга — Андалузия» — дань художника
его второму дому — Испании с ее древней культурой, солнечным летом и темными лунными ночами. «Люди мира»,
портреты близких и просто интересных художнику лю-

КОМ П ЛЕКС

всего сущего и угрозе этой красоте, которая исходит от
нас самих. Кишев так сказал об этой своей работе: «Вот
сейчас обращаясь к теме животных, я хочу как-то их защитить, обратить внимание на необходимость сохранения
всех живущих на земле зверей, птиц. Также я хочу показать, призвать к борьбе против всего плохого — через образы животных, через искусство».
Наконец, серии «Загадочное пространство», «Посвящение Малевичу», «Вокруг круга», «Судьбы» языком абстракции говорят о вечности, об истоках бытия, истинном смысле и подлинной форме всего, что нас окружает,
видимом и незримом. Абстракции Кишева особенно впечатляли в залитых летним солнцем залах Российской академии художеств. Один зал устроители оставили без естественного и искусственного света. Картины художника
как бы излучали собственный
свет, рассеивающий тьму яркими цветными пятнами сияющих красок.
При этом тематические блоки в экспозиции находились
в полной эстетической гармонии друг с другом, невзирая
на различие формальных, технических приемов и способов
выражения, богатство которых составляет отличительную черту творческого метода
художника.
Мухадин Кишев одинаково
мастерски владеет искусством
живописи, графики (рисунка
и монотипии), плодотворно
экспериментирует в современных тиражных технологиях —
цветной печати на алюминии,
где каждый оттиск уникален,
существует в единственном экземпляре. Также естественно, как от холста к бумаге, он переходит от абстракции к
реалистическому отображению действительности, а затем вновь претворяет узнаваемые объекты окружающего
видимого мира в космическую метафизику символического, абстрактного пространства. «Язык, реальный или абстрактный, я подбираю в зависимости от темы, от серии,
над которой работаю», — говорит художник.
Последнее было ярко показано в одном из самых смелых и необычных разделов экспозиции, где художник
представил свои рабочие материалы — путевые наброски,
первые эскизы-наметки будущих картин. Крохотные, со
спичечный коробок рисунки приоткрывают тайну рождения авторского замысла, проводят нас по этапам его оттачивания и изменения. Здесь можно видеть, как натурная
зарисовка переосмысливается в абстрактную композицию, а из загадочного сплетения линий и пятен кристаллизуются узнаваемые объекты. Притом даже в этой супер-

дей, отмечают еще одну грань таланта Кишева, его восхищение человеком, который сумел сохранить гармонию с
миром и с самим собой.
В то же время все работы в этих сериях, как всегда у
Кишева, не просто пейзажи или портреты. Решенные художником с присущей ему отточенной, законченной формальной виртуозностью, требующей от зрителя самоценного, отдельного любования каждым произведением, они
воспринимаются все сразу, как единый и бесконечный
обобщенный образ изначальной красоты и гармонии,
естественный для художника и всего, что есть на Земле.
Важнейшей для понимания мировосприятия Мухадина Кишева, его позиции как человека и художника является серия «Тоска по природе». В мастерски схваченных
образах животных, где точная передача облика и повадок
сочетается с тончайшей стилизацией и декоративностью,
художник размышляет о вечных для человека архетипах — любви к матери, нежности и преданности, красоте
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малой форме Кишев сохраняет безупречную четкость и
эстетику рисунка, сообщающую рабочим материалам вид
и смысл законченных произведений-миниатюр.
Частая смена языка не разделяет работы художника на
«абстрактные» и «реалистические». Как уже говорилось,
искусству Кишева присуща удивительная внутренняя целостность, связанная в первую очередь с мировоззрением
мастера, его пониманием смысла и задач искусства. «Самое главное — это говорить своим искусством что-то важное для людей», — считает Кишев.
Во всех своих творениях Мухадин Кишев ставит одну
цель — найти эмоциональное решение, максимально адекватное теме, предельно четко и лаконично сформулированное пластически, способное вызвать у зрителя ответную
реакцию. Загадочные объекты, парящие в космическом
вакууме, тоннели, торжественно и плавно уходящие в иллюзорное пространство, и почти
натурные изображения зверей
и птиц объединены сильнейшим суггестивным излучением авторской воли, глубоко
личностным отношением к
изображенному.
Накал эмоций у Кишева
очень различен — от самоуглубленного, молитвенного предстояния перед тайнами бытия,
запечатленного в абстрактных
формах, до резкого взрыва,
возмущенного вскрика в работах на злободневные темы.
Художественная искренность,
открытость переводят эмоциональную насыщенность в
насыщенность идейную, наполняют художественное произведение смыслом. Именно эти качества так привлекают
в искусстве мастера.
Но, конечно, главное свойство, которое объединяет и
буквально излучает все творчество Мухадина Кишева —
это то, что мышление художника оптимистично. Он покавказски темпераментно и с испанской страстностью
любит жизнь во всех ее проявлениях. Пребывая сам в
полной гармонии и счастье (в личной жизни, в творчестве), художник хочет видеть это и во всем, что его окружает. Кишев страстно протестует против всяческих бед
и несчастий, поскольку они нарушают естественную для
него гармонию мироздания. Даже в своих работах, посвященных войнам и смерти, Кишев всегда находит не только предельно эмоциональное, но и предельно эстетичное
решение.
В современном искусстве творчество Мухадина Кишева — яркий и мощный аргумент в подтверждение мысли,
что задача искусства — дарить людям радость.

famous places, collected prestigious
titles and awards. Nowadays, Kishev
is undoubtedly a European artist,
and subjects of his artworks are devoted to universal issues concerning
people of all continents.
Exhibition at the Russian Academy of Arts is not the first in our
country in recent years. However, as

М. Кишев

a true master, always strict and ar-

Лунная ночь. Из серии «Моя Андалу-

duous to himself, Mukhadin Kishev

зия». 2003. Холст, масло

approached the preparations for a
new exhibition with all the serious-

Весна. Из серии «Моя Андалузия».

ness and devotion. Of more than

2003. Холст, масло

150 paintings and graphic works

presented in Moscow, virtually all
were made in the past five years.
Despite the "jubilee" character of the
exhibition and anticipations of a creative "statement", instead of presenting the some of the best works
he had created during his 70-year
long creative life, regardless of this
fact, Mukhadin Kishev boldly appeared before the audience as a
young artist, actively seeking and
constantly experimenting. At the
same time, that provided a picture
of Kishev's art in general, as the art
of this great master is featuring consistent internal integrity and continuity in development throughout all
his career.
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Между реальностью и фантазией
Between Reality and Fantasy

I

Лия Адашевская
Liya Adashevskaya

exhibition of Natella Toidze in its

halls on Prechistenka. The exhibi-

Живопись! Я готов это слово
повторять до изнеможения…

В

n October 2010, the Russian
Academy of Arts presented solo

tion features a retrospective of
paintings created in the 1970s —

И.Н. Крамской

2010 — both earlier and recent work

наше время нередко можно услышать: «Живопись сегодня — это промысел».
О чем тут спорить. Несмотря на заявление
Петрония «искусство никогда не умирает»,
уважаемые теоретики и философы давно
констатируют не только смерть живописи, но и искусства
в целом, а заодно и философии. Хорошо, что не все об этом
знают, и не все, кто знает, соглашаются и продолжают, вопреки неутешительному
диагнозу, творить. И мало
того, используют при этом
традиционные материалы,
как то: холст, кисти, краски.
И что любопытно и, как это
ни банально, по велению
сердца. Эти несвоевременные мысли меня посетили
в связи со встречей с живописью Нателлы Тоидзе.
К ней как нельзя точно
подходит фраза Джона Голсуорси «Художник — будь
то музыкант, живописец,
скульптор или писатель —
дитя многих поколений, воистину верующих, которые
с высоко поднятой головой
шагали, не сводя глаз с путеводной звезды». Нателла
Тоидзе — внучка Моисея
Тоидзе, живописца, ученика Репина, племянница
Ираклия Тоидзе, автора
самого известного плаката
Великой Отечественной
«Родина-мать зовет!», архитектора Нины Тоидзе и актрисы Александры Тоидзе,
дочь скульптора и графика
Георгия Тоидзе.
Ее ранние натюрморты
написаны свежо, сочно, в
один присест. Неожиданная смесь Сезанна и Ма-

of the Russian Academy of Arts Corresponding Member.
In its sensual richness, artworks
of Natella Toidze are rather ambiguous and require from a viewer intuitive and emotional empathy. Her

Н . То и д з е
Март. 2008. Холст, масло

A C A D E M I A

74

V I

•

2 0 1 0

artworks are not only a part of the
world of reality and world of fanta-

ж и в о п и с ь

тисса. В этих натюрмортах трудно узнать манеру нынешней живописи Нателлы. Разве что уверенность и смелость
кисти, присущие художнице на всех этапах ее творчества.
Впечатляет один из последних натюрмортов — «Хлеба».
Написано мощно, фактурно. Хлеб белый, серый, черный
во всевозможных градациях коричневого — от светлозолотистого до почти совсем темного с белесым налетом
муки на румяной хрустящей корочке, кажется, излучающий аромат и еще хранящий тепло печи. Батоны, буханки, кирпичики уютно расположились на куске набивного
полотна. Орнаментальный рисунок на ткани придает всей
композиции приподнятый, праздничный характер.
В работе «Хокку» камееподобная утонченность ажура
белого, черного и всевозможных оттенков синего словно
вторит ритму стихов Басе:
Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.
Три цвета — три строчки хокку…

Арбузы на красном. 2010.

sy, which are to each other in state

Холст, масло

of paradoxical attraction-repulsion,
but also world of thoughts, trans-

Неуловимая, зыбкая смысловая текучесть и в полотне
«Красное сухое». Украшенный венком из виноградных
гроздьев и листьев баран похож то ли на жертвенное
животное, приготовленное на заклание, то ли на бога
виноделия Вакха. Очень красиво написана шкура животного — мозаичность, переливчатость и плотность мазка
напоминает смальту. Почему-то вспоминаются барашки
Пиросмани. То же предстояние и вопрошающий человеческий взгляд животного, устремленный на зрителя.
Сходство усиливает и темный фон. Но он только в первый
момент кажется однородным. Стоит приглядеться, и замечаешь ту же мозаичную текстуру. Виноград.
Честертон как-то заметил: «Факт — это то, чем человек
обязан миру, фантазия — то, чем мир обязан человеку».
Реальность и вымысел, факт и фантазия то прихотливо
переплетаются в работах Нателлы, то вдруг расходятся.
Собственно, это два полюса ее творчества. Порой даже
не сразу поймешь, что перед тобой: вымысел, сочиненная композиция, наполненная символикой, или реальная
картинка из жизни, метафора или прямое высказывание.
Как, например, в картине «Тревога». На первом плане, за-

У камина. 2007. Холст, масло

ferred on a canvas by colourful projections.
Almost all her works are clearly
exhibiting strive for inherent decorativeness. Decorative integrity is
demonstrated by the interpretation
of three-dimensional structure, by
the appeal of flattered compositions, by the interpretation of forms
using silhouette or contour, by the
significant role of ornamental and
rhythmic constructions of painting’s
vibrant elements, by the consolidation of light into large masses. This
is evident in such paintings as diptych "Flora and Fauna" or "Hunting",
where the colour and light are distinctive with their extraordinary versatility, three-dimensional richness
and depth, sophisticated lighting
and colour palette.
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полняя собой все пространство холста, застывшая в напряженной позе маленькая обезьянка, судорожно прижимающая к себе детеныша. Кажется, что в любую минуту
она готова сорваться, покинуть это пространство… Здесь
подлинная живописная драматургия. Обостренная манера письма — желтые вспышки безумия, страх мечется в
переливах лилового, в натянутых, как струна, прочерках
синего звенит напряжение… И такая пронзительность в
глазах… Опять человеческих. Эту работу можно было бы
назвать «Материнство».

КОМ П ЛЕКС

Н . То и д з е

Fascinating is the eerie beauty of

Уборка сена. 1978. Смешанная

her canvas "Hunting", where colour

техника

and light have a great emotional expressiveness. Disturbing and sad

Антракт. Арлекин. 2002. Смешанная техника

palette creates an atmosphere of
phantasm... Yellow colour of bird
feathers is concealing spectre of
death. Strange nature of light communicates ominously mysterious
mood by emphasizing ambiguity of

Искусство Нателлы Тоидзе по смысловой наполненности
довольно неоднозначно и требует от зрителя интуитивноэмоционального вчувствования, поскольку это не только мир реальности и мир фантазии, находящиеся по
отношению друг к другу в состоянии парадоксального
притяжения-отталкивания, но и мир мысли, красочной
проекцией отразившийся на холсте.
Почти во всех работах художника явно стремлениe к
декоративизму. Декоративные решения придают целостность объемно-пространственным структурам, уплощенность композиционным построениям, диктуют силуэтную
или контурную интерпретацию мотивов, сказываются в
повышенной роли орнаментально-ритмических построе-

the picture. Particular rhythmic
structure creates a sense of allegory,
where a vague hunch is flashing and
telling us that behind the phenomenon of look is hidden some secret,
transcendental sphere.
This sense of mystery is present
even if you look at the realistic landscapes painted by the artist from
the nature. These large-format canvases might be called fragmented,
only if they were not properly compositionally completed.
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ний элементов картины, в обобщении цвета в крупные
массы. Это ярко проявляется в таких полотнах, как «Флора и Фауна», «Охота», цветовой и световой строй живописи которых, отличается необычайной многогранностью,
пластическим богатством и глубиной, сложной световой и
цветовой палитрой.
Флора и Фауна — чернокожие девушки, похожие на
персонажей из театра теней, утонченные, экзотичные.
Неожиданный контраст с привычным изображением двух
прекрасных богинь растительного и животного мира.
Персонажи, и девушки, и животные, пребывают в состоянии статики — эстетический принцип «прекрасной неподвижности», движения замедленные, словно ритуальные.
Нечто древнее, религиозное, возвышенное сквозит в этом
созданном художницей образе ничем не нарушаемого постоянства бытия, все погружено в некую вневременную
атмосферу. И в этой мистической полутьме внезапно, точно вопль в ночи, вспыхивает ярко-розовая свисающая гирлянда света. Особая вибрация цвета и освещения, ритмичность пятен-линий, где одно переходит в другое, создают
удивительную пластическую гармонию произведения.
Завораживает своей жутковатой красотой «Охота»,
где цвет и свет обладают большой эмоциональной выразительностью. Краски тревожные и печальные создают
атмосферу призрачности… Желтый цвет оперенья птиц
таит в себе призрак смерти. Специфический характер света сообщает зловеще-таинственное настроение, придавая
особую многозначность изображению. Особый ритмический строй создает ощущение иносказательности, мелькает смутная догадка, что за явленным взору скрывается
некая потаенная, трансцендентная сфера.
Это ощущение тайны не покидает и когда смотришь
на реалистичные пейзажи, написанные художницей с
натуры. Эти холсты большого формата можно было бы
назвать фрагментарными, если бы они не были композиционно законченными. «Бурелом», «Золотые шары», «Август»… цветы, стебли, листья, стволы деревьев — вся эта
растительность взята крупно, в натуральную величину.
Но рисуя один к одному, художник не копирует натуру, а
творчески ее воспроизводит, передавая впечатление произрастающей органики. В красочном мазке ее кисти чувствуется пульсация материи, возникает ощущение, что
все эти былинки и мощные стволы продолжают расти
и здесь, в реальном пространстве живописного холста.
И кажется, что художник, не ограничиваясь фиксацией
видимой, чувственно воспринимаемой реальности, выявляет в ней потаенную сущность, проникает в мистические тайны, но вдруг останавливается у известной черты,
ощущая абсолютную непостижимость бытия.
Последние работы Нателлы Тоидзе — влажные после дождя гладиолусы, скидывающий перед зимой осенние одежды лес. Цветочная рассада в горшках, выстроившаяся,
словно на параде, в несколько рядов вдоль крыльца — богатство форм, красок, оттенков — щедрые подарки Флоры.
Яркие, орнаментальные плетеные коврики, вывешенные

"Windfall", "Golden Balls", "Au-

limited with mere depicting of a

gust" — flowers, stems, leaves, tree

visible, sensually perceived reality.

trunks — all this vegetation is taken

It seems Natella Toidze is able to

in large — in life size. Natella does

reveal well-hidden mysterious es-

not imitate nature, but creatively

sence, to penetrate into the mystic

reproduces its many forms, giving

secrets, but suddenly stops at cer-

the impression of organic growth:

tain point, feeling the absolute in-

in the colourful trace of her brush

comprehensibility of life.

one feels the pulsation of matter,
creating a feeling that all those
blades of grass and stark stems
continue to grow even here — in
the real space of canvas painting.
To me appears, that the artist is not

на мороз, словно рассказывают снегу об уюте дома. Призрачно светящиеся в лунном свете огромные мальвы, цветущие у чужого забора. Все это так реально и одновременно непостижимо. В этом талант художника — заставить нас
восхищаться в живописи тем, что в реальности мы воспринимаем как обыденность или вовсе не замечаем.
Трудно представить, что эти огромные полотна были
написаны буквально на одном дыхании в один сеанс. Вооружившись большой кистью, Тоидзе вступает в неистовую
борьбу со временем. Успеть, пока свежо впечатление, пока
вечность застыла в мгновении. Север Гансовский как-то
сказал: «Когда художник способен написать картину за
три дня, это вовсе не означает, что лишь три дня на нее и
потрачено… Истрачена, если хотите, целая жизнь». Целая
жизнь в каждом полотне Нателлы. И одновременно всего
один день из жизни.
Возвращаясь к мысли о смерти живописи, смерти искусства... Кто-то, возможно, и согласится, возможно, что
даже многие. Вот только что же делать, если мир вокруг
продолжает восхищать? Что делать, если умеешь только
то, во что веришь? Остается одно — жить и творить. Ибо,
как правильно заметил Ромен Роллан, «творить — значит
убивать смерть».
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КОМ П ЛЕКС

Красота по-японски
Beauty a la Japan

T

Александр Боровский

Т

Aleksandеr Borovsky

his October, the Russian
Academy of Arts and Tokyo
Gallery Shiraishi presented an

exhibition project “Japanese Beauty”

окийская галерея «Сираиси» на выставке
«Красота по-японски» в Галерее искусств
Зураба Церетели познакомила российскую
аудиторию с произведениями двенадцати
японских художников. Думаю, японское современное искусство впервые представлено в России с такой широтой. Среди участников и широко известные на
Западе имена — Яеи Кусама, Хироси Сэндзю, Масааки Миясако, и ценимые главным образом на японской арт-сцене
Масатака Оябу, Кэй Сибусава, Кадзуюки Футагава, Юдзи
Сасаки, Тэйскэ Нарита, Мисаки Андо, Тадахико Накаяма,
Ханако Куниси, Тинами Накадзима.

К а дзу юки Фу та га ва
Зелено-голубое дерево. 2009. Бумага,
порошковые минеральные пигменты

in Tsereteli Art Gallery in Moscow.
For the first time, Russian audience had a unique and unprecedented chance to get acquainted with

А ндо Мис а ки

the works of twelve Japanese artists.

Снег и луна. 1993. Смешанная

This presentation of Japanese con-

техника. Четыре панели-ширмы

temporary art was extensive and
representative. Among the participants were names well known in the
West — Yayoi Kussama, Hiroshi Senju, Massaki Miyassako — as well as
artists known primarily on the Japa-

Современный транснациональный художественный мейнстрим пронизан японскими именами. Это и выдающиеся
архитекторы Тадао Андо, Есио Танигути, Арата Исодзаки
и ряд художников, скульпторов и фотографов японского происхождения, прочно вошедших в западный артистеблишмент: Такаси Мураками, Йоко Оно, Нобуеси Араки, Хироси Сугимото. Все эти имена, а также и экспоненты
настоящей выставки не только в профессиональном, но и
в массовом сознании символизируют японский вклад в глобальные культурно-интеграционные процессы. Но есть
и другой подход. Принципиальная сосредоточенность на
сугубо национальной художественной проблематике, реактуализация многообразных традиций в контексте современного концептуального дискурса, апелляция прежде
всего к национальному зрителю в расчете на адекватную
культуру восприятия — вот контекст, который заставляет
воспринимать понятия «современное» и «японское» в их
динамике и драматургии.
«Красоту по-японски» западный зритель мгновенно
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nese art scene — Masataka Ohyabu,

ated with Japanese names. We

Kei Shibusawa, Kazuyuki Futagawa,

should mention here outstanding

Yuji Sasaki, Teisuke Narita, Misaki

architects Tadao Ando, Yoshio Tani-

Ando, Tadahiko Nakayama, Hanako

guchi, Arata Isozaki, and a number

Kunishi, Tinami Nakadzima.

of painters, sculptors and photogra-

Contemporary transnational ar-

phers of Japanese descent, who are

tistic mainstream is literally perme-

firmly included in the Western art

считывает в искусстве традиционном. Его бытование в
современном искусстве не менее очевидно, хотя сложнее
поддается описанию. Все исследователи японской культуры оперируют такими понятиями, как «особый тип восприятия» (Д. Стэнли-Бейкер), «особая японская восприимчивость», «мир внутреннего волнения», характеристика
югэн — «таинственный и глубокий». К этому стоит добавить специфику отношения к многообразным традициям,
которая постоянно реактуализуется. Еще один момент —
непреходящее значение материала, техники и традиционных технологий для японского искусства на всех этапах
его существования, в том числе и современном. Материальное постоянно стимулирует идеальное, является его неиссякающим источником.
Яеи Кусама, начавшая формироватся как художник в
Японии, уникальна своей укорененностью в американском
искусстве последних пяти десятилетий. Она участник становления американского перформанса, в том числе политического, ее антивоенный «голый» хеппенинг на Бруклинском мосту 1968 года класcичен. Ее искусство связывают и
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с сюрреализмом, и с поп-артом, чаще с минимализмом и т.
д. Однако Кусама отмечает: «Я в глубине моего сердца аутсайдер...» Все творчество художника (перформанс, бодиарт, живопись и графику, скульптуру, авторскую моду и мебель, инсталляции) пронизывает несколько, я бы сказал,
сквозных пластическо-экзистенциальных мотивов. Это
прежде всего ячеистые структуры, состоящие из повторяющихся орнаментальных мотивов. Основной орнаментальной матрицей был мотив горошка в разных проявлениях — от геометрически бесстрастного, технологичного,
как бы «машинного», до органичного, имеющего «ручное»
происхождение. Конечно, в ход идут любые серийные
изображения — визуальные и, так сказать, жестовые. Регулярные сети-структуры покрывают тела, перескакивают
через любую поверхность, переходят в трехмерное пространство скульптуры и инсталляции. Исходя из логики
эволюции течений современного искусства проводились,
и не без оснований, прямые аналогии с минимализмом.
В дальнейшем нарастает тема техно, а изображения тяготеют к реди-мейду, эти произведения начинают описывать
в терминах поп-арта. Сама Кусама объясняет свою сосредоточенность на мотивах упорядоченности соображения-

КОМ П ЛЕКС

М аса а ки Мияса ко

establishment: Takashi Murakami,

Вечный момент II. 2010. Бумага,

Yoko Ono, Nobuyoshi Araki, Hiroshi

порошковые минеральные пигмен-

Sugimoto. All these names, togeth-

ты. Шесть панелей-ширм

er with the exponents of Moscow
exhibition, symbolize "the Japanese

   М а с а т а к а О я б у

contribution" to the global cultural

Хризантема. 2010. Холст, порошко-

integration process not only for pro-

вые минеральные пигменты, акрил

fessionals, but also in the mass consciousness. But there is also another
approach. The principal focus on
purely national art issues, on the
nuances of its evolution, actualization of diverse traditions in the context of the contemporary conceptual discourse, appeal primarily to a
national audience, based on an adequate perception of national culture. That context makes us perceive the concepts of "modern" and
"Japanese" with all their dynamics
and drama.

A C A D E M I A

80

V I

•

2 0 1 0

ми психоделического и психотерапевтического порядка
(собственно, поэтому я и назвал эти мотивы пластическоэкзистенциальными). И многие критики, исходя из этого
посыла, используют в своих рассуждениях инструментарий психоанализа. Мне же хотелось бы обратить внимание на японскую составляющую этих образов.
Кусама еще в период своего художнического становления изучала нихонга — тысячелетнюю традицию национальной живописи. Думаю, следы этого опыта, при всех
изменениях в понимании «западного», сохранились в сознании художника не как пассивное следование визуальным канонам, а как стремление отрефлексировать национальное. Отсюда несколько неожиданные и полемичные
обращения к «матрицам традиционного». Рискну предположить, что в фирменных ячеистых полях Кусамы живет
отзвук древнего узора аса-но-ха, возродившегося в эпоху
Эдо. В горошке на теле участников ранних перформансов
мне видятся тени традиционной техники гофун-тираси —
разбрызгивания белой краски по поверхности законченной картины: неравномерное разбрызгивание округлых
пятен. Я имею в виду именно жестовое усилие. Эта «ударная» техника распространилась и на живопись.

В пристрастии Кусамы к упорядоченным структурам, к матрицам выражалось, как она говорила, ее стремление поставить под контроль собственное сознание: «Я разрываюсь между чувствами реального и нереальности». Не менее
сильным стало ее желание актуализировать момент потери
контроля, высвобождения одержимости, страсти. В формальном плане это выражалось в нарушении упорядоченности и плоскостности: структурность оставалась (или подразумевалась), но ячейки прорастали в трехмерность.
Впрочем, Кусама, сосредоточиваясь на определенных
состояниях сознания, аранжирует их разными способами, выдвигая на первый план то бытовое, то бытийное,
то аскетическое, то карнавальное. Все большее значение в
ее творчестве приобретает тотальная инсталляция — пространство, насыщенное предметами — манекенами, зеркалами, мебелью, вещами из повседневного обихода — бытом.
Это мир, в котором действует хромогенный принцип —
некая окрашивающая волна, проходящая через все пространство. Речь идет об экспансии цветообразующих молекул. Эти вещи носят остросовременный характер, и все
же в них ощущается японское качество видения. Иногда
оно проявляется и на уровне мотива. Так, в инсталляции
«Скопление. Шоу тысячи лодок» читается эмоциональная
тема лодок, вечная для всех видов и жанров японского искусства. Однако чаще это «вещество» живет в самой «оптике» художника, которая включает тончайшие ассоциации,
связанные с многовековой визуальной традицией. Эти ассоциации, своего рода архив видения, имеют различные
источники: «память» материала, техники, приемов исполнения. Так, обилие зеркал в инсталляциях Кусамы, как в
«Driving Image», эффект серебристого мерцающего фона
чисто оптически неожиданно напоминают фоны ксилографий К. Утамаро, выполненных в технике кирадзури —
напыления слюдяного порошка по свеженапечатанному,
невысохшему оттиску. Я не настаиваю на точности своих
ассоциаций. Дело, мне думается, не столько в «попадании»
в конкретику отсылок, сколько в понимании «настройки»
оптики Кусамы. Конечно, она передает прежде всего состояние сознания художника. Но визуализация этих состояний сотнями нитей связана с опытом восприятия мира,
сконцентрированным в национальной художественной
традиции.
В 1993 году Кусама представляла Японию на Венецианской биеннале: первый японский художник (и первая
женщина-художник), удостоенный персональной миниэкспозиции в национальном павильоне (впрочем, свой
перформанс «Сад Нарцисса» она показывала еще на
XXXIII биеннале в 1966 году).
Хироси Сэндзю представлял Японию в Венеции в 1995-м
и был первым художником из Азии, удостоенным почетного упоминания. Президент Киотского университета искусств и дизайна, он делит свое время между Японией и
Нью-Йорком. Сэндзю уверенно демонстрирует собственную версию понятия «современный японский художник».
Я бы определил ее так: апроприация не японского глоба-
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является самостоятельность медийного видения мастера. Художник может свободно двигаться от абстракции к
предельной иллюзорности. Но есть также линия формообразования, связанная «настройкой» видения. И именно
в этом плане Сэндзю наиболее сближается с contemporary.
В своих работах она эволюционирует — от монументальных росписей до станковых вещей, от традиционной живописности к той степени цветовой редукции, которая
заставляет вспомнить о черно-белой фотографии. Так же
подвижно и формообразование: от абстракции Сэндзю
переходит к квазинатурализму.
Все эти метаморфозы оптики вызваны, думается, идущим издревле желанием придать самостоятельную, собственную жизнь изображенному. И в лучших вещах художника эта самостоятельность проявляется, вернее,
прорывается сквозь все другие задачи. Падающие (как
театральный занавес, как завеса, отделяющая прошлое от
будущего) потоки цвета приобретают самостоятельный
смысл. Эта самостоятельность экзистенциальна. Так падает вода в «The Crossing» Билла Виолы.
Масааки Миясако, художник среднего поколения, обладатель, кажется, всех возможных национальных наград и премий в Японии, только начинает обретать популярность на Западе. И это странно: именно его искусство
кажется наиболее адаптированным к представлениям
о «японском», идущим скорее всего из кинематографа:
мягкая фокусировка, крупные планы, панорамы, медленное движение камеры, чередование высокого и низкого
горизонтов. В тематическом плане здесь все знакомо по
тем же фильмам — крестьяне, рыбаки, сцены из городской жизни. Между тем такая узнаваемость играет совсем

листским contemporary art, a глобалистского contempopary
art японским… Отсюда внимание Сэндзю к современному
состоянию и новому наполнению таких явлений, как нихонга.
«Фирменные» образы Сэндзю — водопады… Художник
описывает свою установку вполне традиционно: он стремится передать зрителю «звук падающей воды, холодок тумана и запах воздуха». Художник, как мне представляется,
имеет в виду отрефлексированное китайской традицией
понятие присутствия. Он призывает зрителя разделить
свою позицию по отношению к явлению и миру в целом.
Она не выделена, не централизована, она пантеистична.
Ощущение целостности мира зиждется на законе циюньшэньдун, дословно переводимом как «отзвук духа — движение жизни». Применительно к искусству это означает
необходимость восприятия процесса творчества как отражения особой нервной энергии, духовного трепета.
Обращение к теме водопада (традиционной для дальневосточного искусства) имеет множество планов: и ощущение
особой близости к природе, растворенности в ней, и проникновение в ее внутреннюю, недоступную зрению жизнь,
и массу мифопоэтических и метафорических оттенков
к теме как нечто событийное. Недаром Рэйчел Баум, автор отличного текста о художнике применяет термин
hallucinated, что может означать галлюцинацию, изменение сознания, инсайт, прозрение. Отсутствие закрепленной точки зрения, фиксированного позиционирования в
пространстве, идущее от дальневосточной традиции (кстати, это момент, парадоксальным образом перекликающийся с принципами беспредметного искусства, например
с топологией П. Клее), обещает множество метаморфоз:
земное, пейзажное может
обернуться космическим.
Подобное миропонимание
облегчает навигацию между физическим и метафизическим, между космосом
вовне и космосом внутри.
Но чтобы эта возможность
стала визуальной реальностью, нужна была самостоятельно выработанная
концепция медийности.
У нее есть, так сказать, физическая, материальная
сторона: художник создает собственные пигменты,
растирая минералы и кораллы, используя животный клей как связующее
и традиционную ремесленно выделанную бумагу,
натянутую на деревянную
основу. А вот в аранжировке массивов цвета проA C A D E M I A
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необычную роль. Чаще узнаваемы стереотипы, здесь же
узнаваемость — средство их разрушить. Зрителю приятно
подтвердить сложившиеся когда-то представления. Он
снисходительно приближается, и, оказывается, за поверхностным опознаваемым слоем — незнакомый чарующий
мир нюансов и недомолвок. Уже на уровне материалов видимое оказывается обманчивым: общая тональность пастельна, но это традиционная живопись нихонга: минеральные и растительные пигменты, растертые до пудры,
органический клей как связующее, васи — традиционная
бумага. Понимание, как работает материал, — только начало проникновения в мир Миясако, потому что нюансы
работы с материалом призваны выразить поэтику художника. В сюжетном плане вроде бы все вполне определенно: лошади скачут, крестьянка на поле загораживается
от солнца, рыбак закидывает сеть. Однако речь идет не
о развитии действия, а о церемониалах протекания времени. Бытовое время может обернуться историческим,
мгновение — вечностью.
В «Вечере» изображены скачки, однако динамике действия противостоит изобразительно-фактурное решение.
Тональность травяных беговых дорожек исключительно
благородна, почти тактильно ощутима их поверхность:
глаз не движется дальше, пока не «считает» все эти нюансы. В какой-то степени это гасит динамику собственно
скачек, создавая своего рода эффект замедленной съемки.
Миясако — великий мастер взаимоотношений со временем. В «Вечном мгновении (Водный фейерверк)» рыбак
«схвачен» в момент забрасывания сети, и это мгновение
растягивается до бесконечности. Сеть как бы не имеет
физического веса, она в буквальном смысле ловит ощупы-

вающий взгляд, заставляя его пересчитывать ячейки, воспринимать преломления света, почти тактильно ощущать
ритмические нюансы передачи поверхностей сети и воды.
Художник всегда сохраняет телесность увиденного и запечатленного: память о движении руки художника и о свободном, импровизационном течении цвета. В этом материальном опыте в большей степени присутствует культура
видения, и он явно национально окрашен. Здесь, как мне
представляется, оживает гравюрное видение. Миясако —
не только художник, но и музыкант. Естественно, это влияет на его «фирменный» содержательный прием — регулирование временных потоков. Течение времени буквально
прослушивается художником. «Вариация», «Равномерная
темперация», «Соло», «Концерт»: здесь композиционная
ритмика имеет аналоги с временно‘ й организацией музыкальных произведений…
Выставка «Красота по-японски» представляет двенадцать мастеров, поэтому нет возможности подробно характеризовать каждого. Достаточно отметить, что у каждого
свой ракурс видения японского, свои методы репрезентации «красоты по-японски». Очевидно, содержание оппозиции «нихонга» — ега (букв. «европейские картины») давно
уже изменилось. И хотя фиксация различий сохранилась
в подразделениях «Ниттэн», крупнейшей арт-институции
Японии, а также в названиях факультетов многих художественных учебных заведений, речь идет скорее о взаимодополняемости, а не о противостоянии.
Тадахико Накаяма — известнейший японский мастер,
председатель «Ниттэн», может быть причислен к современной реинкарнации живописцев старой школы ега.
Серия женских портретов в традиционных одеяниях (по-
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пространстве. Вслед за Кайи Хигасиямой он дает современную версию панорамного пейзажа, в котором естественные природные реалии играют архитектурную
роль. Пейзаж очень плотен, в оптике художника есть элементы гиперреализма: фокусировка изображения носит
сверхчеткий характер. Однако «японский взгляд» здесь
узнается безошибочно. И дело не только в том, что Сибусава использует минеральные пигменты и бумагу. Он не
пытается имитировать механическое цветоразрешение
(или соревноваться с ним), оптическое имеет для него
определенное значение.
Если Сибусава пишет традиционными минеральными
пигментами, изредка применяя акрил, то Нарита работает масляными красками по холсту. Соответственно для
него важна материальность. Он добротно пишет план
за планом, с равной тщательностью отрабатывая каждый сантиметр поверхности. В этой последовательности иногда даже проявляется какая-то механистичность.
И вдруг — очень по-японски — он теряет темп и даже наработанные навыки западной пластической реализации,
сталкиваясь с каким-то особо тронувшим его мотивом.
Мастер словно присаживается на берегу, предаваясь медитации. Эта «картина в картине» — изюминка пейзажной живописи Нариты.
Манера Футагавы не столь основательна и плотна — в
ней больше силуэтности, идущей от традиции прозрачной живописи цветными водяными красками. Художник
предпочитает определенные участки цветового спектра — сближенные сине-зеленые холодноватые тональности. В отработке формы Футагава тяготеет к условности:
одни планы вовсе не проявлены, залиты цветом, другие
остро прорисованы до мельчайших деталей. Часто использует мотив тумана, дымки: он как бы скрадывает
материальность, предметность, зато зрительно подготавливает мощное звучание силуэтов горных кряжей и
снежных вершин. Сасаки также любит туман, у него свой
прием: туман знаменует некое поэтическое пространство, из которого неожиданно возникают по-европейски
написанные деревья. Важен эффект проявления, материализации предметности, даже объектности, из безвесия,
внематериальности, дымки, шаг от одной системы образности к другой.
Тинами Накадзима — потомственный живописец нихонга (сын художника Киеси Накадзимы), гравер, газетный и книжный иллюстратор, монументалист, декоратор
спектаклей театра кабуки, основатель группы «Мэ» (EYE),
профессор Токийского университета. Тем не менее он известен как, наверное, самый популярный в Японии живописец цветов. Он работает минеральными пигментами по
бумаге, часто использует национальные формы изображения — ширмы; несомненно, чуток к многовековой традиции изображения цветов, необыкновенно содержательной
в понятийном и спиритуальном планах. Но прежде всего,
это современный живописец, даже когда он применяет
традиционные приемы.

зировали модели с Украины) написана маслом на холсте.
Накаяма демонстрирует не только высокий уровень изобразительности, то есть миметический дар, особую идущую от салонного европейского портрета конца XIX века
«роскошь» в передаче реалий материального мира (тканей, обстановки и пр.). Он проявляет себя и как физиогномист: часто настроение произведения дано в контрасте
парадных старинных туалетов и лиц молоденьких, старательно позирующих девушек.
Масатака Оябу — художник также старшего поколения.
Он работает как с европейской станковой картиной, так
М асата к а Оябу
Тысячелетнее дерево. 2009.
Холст, порошковые минеральные
пигменты, акрил

и с традиционными формами изображения — ширма,
веер, свиток… Он склонен и к традиционной тематике
(живопись водопадов, деревьев, карпы), и к западным
жанровым схемам: бытовая сценка, архитектурный пейзаж. Оябу интересен прежде всего подвижностью своего
видения, способностью переключать его регистры. В вещах традиционного плана он демонстрирует типично
японскую тонкость переживаний и впечатлительность.
Однако уже в «японских» произведениях появляется новая установка: тематический план традиционен (праздничный карп, тысячелетняя сосна, магический водопад),
однако выразительные средства иные: тяжеловесная живописность, наращивание материального, фактурного
плана. Кто-то в этой тщательности отработки формы увидит примитивизирующую интонацию: дескать, отображающая, миметическая техника художнику еще не вполне
послушна. Мне же в этом тактильном переживании поверхности видится генетическая память о национальном
прикладном искусстве с его чувством материала.
Кэй Сибусава, Тэйскэ Нарита, Кадзуюки Футагава,
Юдзи Сасаки принадлежат примерно к одному поколению. Всех четверых привлекает пейзаж. Все представляют современное состояние школы нихонга. Но на примере творчества именно этих художников понимаешь,
насколько важна в японском искусстве роль нюанса —
стилистического, психологического, мироощущенческого! Сибусава, профессор Университета Восточной Азии
и буддийский монах, пишет как пейзажи панорамного
плана, так и камерные островки природы в городском
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Первая большая ретроспективная выставка произве
дений Александры Экстер — событие, которое труд
но переоценить. Александра Экстер — одна из «амазо
нок» и звезд русского авангарда, с ее именем связано
становление кубофутуризма. Экстер была проводни
ком новых идей в русской живописи, она знакомила
отечественного зрителя с достижениями парижско
го авангарда. Будучи в приятельских отношениях
с Пабло Пикассо, Фернаном Леже, Робером и Соней
Делоне, Гийомом Аполлинером и многими другими
яркими фигурами той эпохи, Экстер пропагандиро
вала их творчество в России. Работы Александры
Экстер во многом определили триумф русской теа
тральной сцены.
Дизайн ретроспективной выставки Экстер разрабо
тал академик Борис Асафович Мессерер.  Куратор вы
ставки  — Георгий Федорович Коваленко, доктор ис
кусствоведения, заведующий отделом русского
искусства XX века НИИ РАХ и главный научный со
трудник Государственного института искусствозна
ния, один из главных биографов Экстер и ведущий
эксперт ее творчества.
Сокращенный вариант московской экспозиции был
представлен в самарской галерее «Виктория».
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Ретроспектива Александры Экстер
Retrospective of Alexandra Exter

I

Георгий Коваленко

A

George Kovalenko

n summer, the Moscow Museum
of Modern Art (25 Petrovka) presented an unprecedented retro-

spective exhibition of works by Alex-

лександра Экстер, пожалуй, единственная
из представителей русского авангарда,
у кого до недавнего времени не было обстоятельной и научно подготовленной ретроспективы, хотя ее произведения всегда присутствовали во многих принципиальных мировых
проектах, начиная со знаменитой выставки «Москва — Париж», – «Великая утопия», «Москва — Берлин» «Искусство
и революция», «Амазонки авангарда»... Плюс множество
театральных и киноэкспозиций, проектов, так или иначе
обращенных к кубизму, футуризму, искусству художников
Парижской школы...
Не будь на всех этих выставках работ Экстер, в том
или ином явлении отсутствовал бы чрезвычайно важный аспект, свидетельствующий об особом преломлении
общих идей, позволяющий раздвинуть пределы и самого
явления, и его перспектив. К русскому авангарду все это,
конечно же, относится в первую очередь. Без исканий
Экстер в его панораме зияли бы пустоты. А русский кубофутуризм вообще нельзя понять без живописи художницы, как, впрочем, и без ее театра.
Кстати, о театре. Экстер стремилась выставлять свою
живопись вместе с театральными эскизами. Это не всегда получалось. Живя с 1924 года в Париже, она не имела
возможности показывать свою живопись. Несколько ее
персональных выставок (в Германии, Лондоне и Париже,
1927–1929), равно как и выставка 1937 года в Праге, были
исключительно театральными. Да и в 1940-е годы на парижском Осеннем салоне Экстер экспонировала только
эскизы декораций.
Напомним, в 1910-е годы художница участвовала почти во всех авангардных выставках в России, но критика
о ее работах почти не писала: либо вовсе их не замечала,
либо ограничивалась одной-двумя ничего не значащими
фразами. Так было до 1916 года, до ноябрьской выставки
«Бубнового валета». Экстер вначале представила только
три натюрморта, их, в общем-то, никто из рецензентов не
отметил... Не обратил на них внимания и относившийся с
большой симпатией к художнице Абрам Эфрос: в его статье в «Русских ведомостях» (от 8 ноября 1916 года) они не
упоминаются.
Через несколько дней после вернисажа Экстер дополнит экспозицию «Бубнового валета» 24 эскизами к
«Фамире-кифареду» И. Анненского, премьера спектакля в
Камерном театре состоялась как раз в эти дни. Абрам Эфрос в тех же «Русских ведомостях» (от 15 ноября 1916 года)
посвящает этим эскизам статью. В ней много точных

andra Exter under modest title
"Alexandra Exter. Retrospective". On
display were oil paintings, graphics,
drawings, sketches, illustrations, costumes and stage designs, as well as
unique manuscript books (livres manuscrits) exhibited never before. For
the first time ever, theatre works were
on display, including 60 pieces from

А. Экстер
Сине-белое-красное. 1918. Холст,

the collection of A.A. Bakhrushin State
Central Theatre Museum. Compre-

масло, гуашь. Частное собрание,

hensive catalogue accompanied this

Франция

remarkable exhibition.
Exter never had a serious compre-

Натюрморт. 1909. Холст, масло.

hensive show as the one in the

Серпуховский историко-

MMoMA. In the section of theatre

художественный музей

and stage designs (in the works of Exter, theatre played significant if not

Открытие выставки в Московском музее современного искусства

A C A D E M I A

87

V I

•

2 0 1 0

decisive role), preliminary as well as
final sketches were presented, thus

МУЗЕИ

СОВРЕМЕННО Г О

ИСКУССТВА

allowing viewers to observe creative
process of choosing right form and
colour for costumes and stage designs. Thus, works from the
A.A. Bakhrushin State Central Theatre
Museum were accompanied by
sketches from the Tretyakov Gallery,
the Russian Museum, the Russian
State Archive of Literature and Art, as
well as from provincial museums and
private collections.
Curated by Georgy Kovalenko
and designed by Boris Messerer, the
exhibition was arranged in two enfilades and occupied the entire second
floor of the museum. It was developed by two symmetrical axis: easel
painting and stage design. Points of
conjunction were obvious: Cubist
landscapes and still lifes and Cubist
costume designs for "Thamyris the Citharist"; explosive Cubo-Futurism of
her later painting and a graphic, very
impressive Cubo-Futurism stage and
costume designs for "Salome"; violent
colour whirls of abstractions and bustling colourful world of "Romeo and
Juliet"; "Colour Design" of Exeter and
her constructiviswt theatre...
For the first time in Russia, her
works of the Paris period were presented — Exter emigrated to France in
1924 and never returned back. The
core of this section was based on the
collections of MMoMA, but important contributions were made by other galleries and private collections.
Once again it should be stressed, that
even her stage designs from different
collections were on display.
The exhibition showed amazing
integrity of the Exter's art world,
which found its confident outlines
very early and was never refuted by
the artist, or was never subject to a
revision. What was changing were
only styles, pictorial vocabulary, figurative phraseology — but the principles of this world remained unchanged, unambiguously proving
they belong to the highest art.
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Парижские мосты. 1912. Холст,
масло. Частное собрание, Италия
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наблюдений, особенно о «красочных массах, данных в
движении», о строгой закономерности ритмов, о модернизированных принципах классики. Критик впервые
оценивает самое главное в живописи Экстер. Было сказано, в сущности, все то, что ясно ощутил и проницательно
понял А. Таиров, распознавший в станковых работах художницы мощную театральную стихию, явное игровое
начало.
Театральные эскизы многое объяснили в чисто живописных исканиях Экстер, стала понятной природа ее пейзажей и натюрмортов, особенно абстракций, многочисленных серий «Цветовых ритмов», «Цветовых динамик»,
а позже и «Цветовых конструкций».

как правило, по тому или иному театральному поводу: в
связи с юбилеем Шекспира, к примеру, или на выставку,
посвященную Камерному театру. Иногда их публиковали
в изданиях, посвященных театру.
Аналогичным образом все складывалось в Европе и
США, с одной только разницей: никто там ничего не отрицал и не запрещал, просто к русскому авангарду никто
не проявлял интереса, за исключением, понятно, творчества художников (к примеру, Кандинского или Шагала),
которых мир признал давно и давно определил их место
в панораме искусства XX века. До середины 1950-х годов
произведения Экстер отсутствовали в музейных собраниях Европы и Америки.

Театру в судьбе Экстер довелось сыграть двоякую роль.
С одной стороны, он обеспечил ей мировую славу, ввел
в круг основоположников европейской сценографии XX
века: сегодня ее имя упоминается во всех монографиях
о театрально-декорационном искусстве прошлого века, и
ни одна демонстрация новой сценографии не обходится
без ее эскизов для Камерного театра.
Эффектные, исполненные мощной колористической
энергии и решительных пространственных идей, обращенные по большей части к лучшим литературным произведениям ее решения обладали огромной силой смысловой суггестии и эмоционального воздействия. Однако
получилось, что для многих театральное творчество Экстер заслонило ее живопись.
Всему этому, безусловно, способствовало и то, что в
России живопись Экстер на протяжении многих десятилетий не покидала музейных запасников. С театральными
же работами все обстояло несколько иначе. Они тоже отсутствовали в постоянных экспозициях, но время от времени какие-то из них все же попадали в музейные залы,

Долгое время невозможно было представить творчество
Экстер хотя бы в общих чертах — и русский, и парижский
периоды. События прошлого века и обстоятельства судьбы художницы сказались на нем безжалостным образом.
Многое на долгие годы было утрачено из-за спешных отъездов, революции, войн, эмиграции, что-то осталось в
коллекциях других художников. Какие-то работы бесследно исчезли, изъятые во время арестов у друзей художницы — Н. Гумилева, например, или у Б. Лившица.
К тому же у Экстер не было наследников. Правда, все,
что хранилось в доме художницы в Фонтене-о-Роз (пригород Парижа), она завещала своему киевскому ученику и
другу Симону Лисиму, жившему после войны в США. Симон Лисим занимался наследием Экстер: продавал или дарил работы художницы американским музеям, известным
коллекционерам, предлагал их аукционам. Не без его участия состоялось несколько небольших выставок случайно
подобранных произведений Экстер — в Нью-Йорке, Вашингтоне, Париже. Именно Симон Лисим заставил мир
узнать (или вспомнить?) имя Александры Экстер.
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А. Экстер
Синтез города Москва. 1914.
Холст, масло. Собрание
И. и Т. Манашеровых, Москва
Конструкция линий. 1923.
Бумага, гуашь. Частное собрание,
Париж
Эскиз конструктивистской
сценической установки. 1924.
Бумага, гуашь. Музей Виктории
и Альберта, Лондон

Сегодня можно уже полнее представить наследие художницы, причем во всех проявлениях ее исканий. Однако, думаю, неожиданности еще ожидают исследователей. Мне,
занимающемуся творчеством Экстер почти 30 лет, не раз
доводилось сталкиваться с подобным. Вот лишь два примера. Из-за отсутствия каталога и весьма несовершенной экспозиции Дома-музея М. Волошина в Коктебеле никому и в
голову не приходило, что там хранится эскиз к «Фамирекифареду» с дарственной надписью поэту. Два или три
года назад меня разыскала А.Г. Каминская, родственница
Н. Пунина, сообщившая о раннем пейзаже Экстер, принадлежавшем Вере Аренс, подруге художницы (они вместе путешествовали по Швейцарии). Они опубликованы
впервые в моей монографии. Совершенно очевидно, что в
изучении творчества Экстер завершился некий этап и необходимо перейти к следующему — собиранию, выявлению
произведений. В сущности, искусство Экстер в мире не
изучалось целенаправленно и последовательно. Если говорить о Европе и Америке, то вряд ли можно назвать более
пяти-шести статей, да и то по поводам случайным.

Настало время для выставки классического типа, объединившей бы все периоды и все виды и жанры искусства
Экстер. Я отдаю себе отчет в том, насколько сложна подобная задача. Произведения Экстер сегодня хранятся в
музеях от Америки до Австралии, от Швеции до Испании,
от Чехии до Кубы, не говоря уже о России, в том числе в
частных коллекциях — тоже в разных странах. Именно
из-за организационных трудностей на такую выставку не
решились ни Третьяковская галерея, ни Русский музей,
ни Центр Жоржа Помпиду, ни Музей современного искусства в Стокгольме. Им я предлагал и концепцию выставки, и детально разработанный ее состав.
Сделать первый шаг решился только Московский музей современного искусства. Эта идея невероятно увлекла его руководителей, хотя они, прекрасно понимая значение этого проекта, представляли и все связанные с
ним трудности. Ведь работы Экстер разбросаны по многим провинциальным музеям. Предстояли перевозки,
страховки, приезд реставраторов и хранителей. Да еще
множество проблем другого характера. Скажем, из бога-
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тических пристрастий. Так, очень наглядно читалась
никогда не ослабевавшая влюбленность в античность,
дававшая о себе знать в произведениях художника всегда.
Торжествующе, с поражающей свободой заявившая о себе
еще в «Фамире-кифареде» античность всякий раз напоминала о себе в исполненных высокой маэстрии полотнах,
театральных эскизах, листах иллюстраций к «Одам» Горация, к Эсхилу, Софоклу...
Второе — итальянская комедия дель арте. Бесчисленные сюжеты венецианских карнавалов тоже сопровождали Экстер всю жизнь, в ее искусстве они не знали
исчерпанности, никогда не повторялись, несмотря на постоянство героев и традиционность коллизий.
Можно сказать иначе: в увлеченности комедией дель
арте проявилась никогда не покидавшая Экстер увлеченность Италией вообще. И тут уместно вспомнить сказанное другом Экстер Николаем Бердяевым: «Русская тоска
по Италии – творческая тоска, тоска по вольной избыточности сил, по солнечной радостности, по самоценной
красоте».
Разве все это не присутствует в итальянских произведениях Экстер, разве все это не подтверждают бесчисленные ее мотивы Венеции, Флоренции, Генуи, ее «Ромео и
Джульетта» и «Отелло», прошедшие через все ее искусство Арлекины, Коломбины, Полишинели, Пьеро...
И, может быть, самое главное: выставка показала удивительную цельность художественного мира Экстер. Рано
нашедший свои уверенные очертания, этот мир никогда
не отрицался художником, не подвергался пересмотру.
Менялись стили, живописная лексика, изобразительная
фразеология, но оставались неизменными принципы этого мира, всегда утверждавшие свою причастность к искусству высокой классики.
Кстати, когда выставка переехала в Самару, разместилась в огромном зале и всю экспозицию можно было оки-

тейшей коллекции эскизов Экстер в Бахрушинском музее всегда выставлялись только десять-двенадцать одних
и тех же листов. Чтобы показать значительно большее
количество эскизов, необходима была их реставрация,
подготовка и многое другое. Все это музей проделал, и в
столь широком диапазоне, как в ММСИ, творчество Экстер в Камерном театре никогда и нигде ранее не экспонировалось. Важно и то, что в театральном разделе присутствовали не только окончательные эскизы, но часто и
несколько их вариантов, позволявших увидеть процесс
поисков формы и цвета костюмов и декораций. Именно
поэтому бахрушинскую коллекцию сопровождали многие эскизы из ГТГ, ГРМ, РГАЛИ, провинциальных музеев
и частных собраний.
Экспозиция, располагавшаяся в двух анфиладах и занимавшая весь второй этаж музея, развивалась двумя симметричными потоками: станковая живопись и сценография.
Соответствия читались со всей очевидностью: кубистические пейзажи и натюрморты и кубистическая лексика
костюмов к «Фамире-кифареду»; взрывной кубофутуризм
живописи и такой наглядный, такой впечатляющий кубофутуризм сценического решения «Саломеи»; неистовые
цветовые вихри абстракций и бурлящий цветовой мир
«Ромео и Джульетты»; «Цветовые конструкции» Экстер и
ее конструктивистский театр...
Впервые в России демонстрировались работы парижского периода. В основу этого раздела была положена
коллекция ММСИ. Ее дополняли произведения из других
галерей и частных собраний. Причем произведения не
только живописные, но и театральные. И еще знаменитые рукописные книги, les livres manuscrites Экстер. Они
совсем недавно появились в частных собраниях Москвы,
никогда не выставлялись ни у нас, ни за рубежом.
Выставка позволила очень многое увидеть и осознать
в искусстве Экстер, в первую очередь постоянство эсте-
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нуть взглядом, в одном пространстве оказались работы
совсем ранние и почти последние, кубистические эксперименты и абстракции, итальянские пейзажи и иллюстрации по мотивам персидских миниатюр... Все было
одновременно и рядом. И возник поразительный эффект:
уверенно заявила о себе колористическая система Экстер; ей не препятствовала смена ни изобразительного
языка, ни контекстов времени. Живописный темперамент художницы, с такой взрывной силой обнаруживший
себя в абстракциях 1910-х годов, с такой же силой давал о

себе знать и в гуашах 1940-х. И конечно, игровое начало.
Оно, собственно, во многом все скрепляло, объединяло
в единое целое произведения станковые и театральные,
а всей экспозиции придавало характер неостановимого,
сверкающего карнавала.
Выставку в ММСИ трудно переоценить. Хочется верить, что она положит начало и новым выставочным проектам, и новым направлениям исследования искусства
Александры Экстер.

А. Экстер
Театральный костюм. 1920.
Бумага, гуашь. ГТГ
Страницы рукописной книги
П. Ронсара «Поэзия». 1946. Частное собрание, США
Макет костюма марсианина
к фильму  Я. Протазанова
«Аэлита». Ок. 1923.  
Картон, акварель, хлопок,
стальная проволока, кнопки.
Национальная галерея Австралии
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Александр Лабас. Ракурсы фантазии

В

Игорь Светлов

заполняющих московские улицы автомобильных потоков. Эти
прекрасные листы, передающие энергетический напор «оттепели», вскоре обрели пространственную и стилистическую альтернативу в необъяснимых отвлечениях от реальности. В серии
«Странные существа», появившейся во второй половине 1960-х
годов, вновь и вновь возникает лишенная земных вибраций мужская фигура с вмонтированными в голову локаторами и сопровождающее ее изображение девушки или маленькой девочки. Концепция «сурового стиля» обретает в этой однотонной графике
своеобразие, если вспомнить монументальные символические
фигуры Николая Андронова или фигуры и лица заблудившихся в
горах никоновских геологов. Уверенно ощущающий себя в минималистской пространственной среде пришелец и беззащитное
земное существо — своеобразная интерпретация темы «рыцарь и
девушка» художником, который видел и репродукции работ Генри Мура, и фильм Феллини «Дорога», художником, которому, как

какой мере художник раскрывается перед близким
или более широким кругом неравнодушных к искусству людей? Как соотносятся знания о нем разных поколений? Нужно ли зрителю видеть много или важнее сконцентрироваться в творчестве любимого живописца или
графика на чем-то самом главном? Что питает интерес к лаборатории мастера? На эти вопросы нет однозначных ответов. Многое зависит от степени одаренности, от типа индивидуальности,
от того, как человек выстраивает отношения со временем, и, как
это ни банально, «от судьбы». Выставки работ Александра Лабаса в московских музеях и выставочных залах, которые прошли
на протяжении последнего десятилетия, объективно восполняли десятилетия умолчания и сознательного принижения. Неотделимое от человеческой искренности и одушевленное динамикой XX века артистическое изящество его графических листов
и картин маслом сегодня вновь оказалось востребованным.
А. Лабас
Автопортрет в темной шляпе.
1960. Бумага, акварель, карандаш. Коллекция Юлия Лабаса
Три представителя. Из серии
«Жители отдаленной
планеты». 1962. Бумага, карандашь, пастель. Коллекция Юлия
Лабаса

и нескольким его коллегам из мира скульптуры, графики, кино,
стало близко общение существ из разных частей Галактики.
В космологии Лабаса трудно обнаружить противопоставление жителей Земли и инопланетян. Лишь иногда, когда возникает тема сопротивления агрессии, он придает вестникам с других
планет черты озлобленности, цитируя при этом «внеземные» образы из кунсткамер. Значительно чаще их облик сближен с человеческим. Именно так происходит в серии «Жители отдаленной
планеты» (1976). Сменяющие друг друга вариации человеческих
типов, при всем различии сопровождающих их технических
атрибутов, узнаваемы. Лабас никогда не скрывал своего убеждения в том, что в бесконечном ареале космоса можно встретить
вариации земной породы человечества.
Космос был интересен ему и как мифологический мотив. Среди его карандашных рисунков в альбомах и на отдельных листах,
исполненных в 1970-е годы, немало обращенных к различным
языческим культам. Особенно популярна была в ту пору у художника символика солнца. Вот один из символических сюжетов.
Большие и малые солнечные диски увенчивают шесты с опирающимися на них человеческими фигурами. Но, пожалуй, более
интересным примером этих исканий стал лист, также датированный 1976 годом, на котором солнечные ангелы соседствуют
с портретами и изображением человеческих рук. Реальность и
фантастика, символизация знаков неба и увлеченное исследова-

И все-таки нынешний спрос на искусство Лабаса лишь отчасти
коснулся фантазий художника, возможно, не сопровождающих
основное направление его исканий, но интересных для характеристики его пластического мышления и отношения к миру.
Кто такой Лабас? Поэт современного города, автор лирически
увиденных жизненных сцен, создатель новой транскрипции
околоземного пространства. Но есть еще что-то важное у этого
мечтателя, по-своему ощущающего единство и бесконечность
космоса, готового к встрече с незнакомцами из других миров.
Этот раздел художественного наследия Лабаса, талантливо обыгранный во множестве акварелей и гуашей, пока еще недостаточно известен. Выставка из коллекции сына художника Юлия
Лабаса в Московском музее современного искусства, организованная при участии его вдовы Раймонды Лабас, призвана уменьшить этот пробел.
Все, кто был причастен к нашему искусству 1930-х годов, помнят усеянное вертолетами и межпланетными станциями московское небо в карандашных рисунках и акварелях Лабаса, и
другое — захватывающий динамизм его поэтической и монументальной картины «Дирижабль и детдом», имевшей наряду с филоновской «Формулой петроградского пролетариата» оглушительный успех в 1978 году на выставке «Москва–Париж». Шло
время, и поэтический аффект индустриализма стал у Лабаса постепенно снижаться, выразительно локализуясь в изображениях
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позиция, исполненная в 1959 году — в то время, когда в Москве стараниями более молодых поколений вопреки фатальным запретам
началось возрождение абстрактной живописи. Энергично сочетая несколько заштрихованных плоскостей, Лабас так определяет активность и пространственный прорыв внизу, что побеждает тема оптимистической динамики. В других случаях, напротив,
все строится на ослабленном цветовом звучании не имеющих четких границ близких по фактуре элементов. Тут господствует атмосфера анемичности и угасания. И вновь контраст — своеобразные картуши, вмещающие в себе графические линии, активные
цветовые пятна, кольцевые орнаменты. В этом балансе графики
и живописи драматические напоминания уступают место романтической озаренности. Сложное впечатление оставляет иное решение — синтез, данный намеком фигуративного изображения и
освобожденного пространства. Объемная насыщенность синих и
малиновых пятен с прорезающими их силуэтами фигур и групп
так соотнесена с возникающим внизу свободным полем, что романтическая фантазия корректируется напоминанием о широте
жизни и поэзии природы.
Что это, лабораторный эксперимент или перспективный ход
творчества, — судить зрителю.

ние человека здесь выразительно дополняют друг друга. Столь
острое сочетание фрагментов и объектов могло бы стать основой больших композиций. Значительно реже космическая фантазия Лабаса связана с мотивом моря. Он изображал море, его
бесконечность и поэтические вибрации, его выплеск и успокоение. Тем удивительней появление на одной из его гуашей плывущего среди синих волн инопланетянина. Хотя здесь не обошлось
без подсказки Макса Клингера, чувствуешь, что дальнейшая разработка такого сюжета вылилась бы в нечто большее, чем соревнование пришельца с земной стихией.
Неожиданно и вариативно раскрылся фантазийный талант
Лабаса в гуашах, акварелях, рисунках цветным карандашом, которые можно назвать абстрактными. Абстракция в разные годы
привлекала его как философская формула (вспомним его знаменитый круг на черном фоне (1918), до сих пор остающийся одним
из ярких примеров структурной геометрической символики),
позднее как скрещение разноплановых природных пространств
(«Космический пейзаж», 1973) или вибрация пульсирующей фактуры бытия. На выставке в Московском музее современного искусства больше всего экспонатов, иллюстрирующих последнюю
тенденцию. Свежо, интересно воспринимается графическая ком-

Из серии «Жители отдаленной
планеты». 1962. Бумага, акварель. Коллекция Юлия Лабаса
В желто-розовом свете. Из серии
«Цветовые композиции». 1962. Бумага,
акварель, пастель. Коллекция Юлия
Лабаса
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dÇÊËÇÂÆÔÂÈÉ¾½ÊË¹»ÁË¾ÄÕ½×ÊÊ¾ÄÕ½ÇÉÍÊÃÇÂ
ÃÇÆÏ¾ÈËÌ¹ÄÕÆÇÂÍÇËÇ¼É¹ÍÁÁp¹ÄÕÍj¹ÊÈ¾ÉÊ
ÇºÄ¹½¹¾Ë Ê»ÇÁÅ Æ¾ÈÇ»ËÇÉÁÅÔÅ ÈÇÐ¾ÉÃÇÅ
bÇÈ¾É»ÔÎ  ¾¼Ç ÍÇËÇ¼É¹ÍÁÁ ÇÐ¾ÆÕ ºÇÄÕÑÁ¾
bÇËÍÇËÇ¼É¹ÍÁ¸¥aÇÂÏÇ»ÊÃÁÂÃÄÌº¦ Ä¸Åº½¹
ÈÉÁÆË  ÈÄ¹ÊËÁÍÁÃ¹ÏÁ¸   ÖÃÀ¾ÅÈÄ¸ÉÇ»  k×
½¾ÂÆ¾Ë ÆÇÇ¸ÉÇÊËÆÔÎºÁË»¹ÎºÇÂÏÇ»Æ¹ÈÇ
ÅÁÆ¹×Ë ÊÄ¾½Ô ÃÉÇ»Á Æ¹ ¹É¾Æ¾ bÇ»ËÇÉÔÎ 
Æ¹ ÅÆÇ¼ÁÎ ÍÇËÇ¼É¹ÍÁ¸Î j¹ÊÈ¾ÉÊ¹ Ç¼ÉÇÅÆÇ¾
Æ¾ºÇÊÇºÄ¹Ã¹ÅÁ¬Ä¾ÂËÅÇËÁ»¾¼ÇË»ÇÉÐ¾ÊË»¹ 
Ä×½ÁÆ¹Æ¾ÃÇËÇÉÔÎÉ¹ºÇË¹ÎÃ¹¿ÌËÊ¸ÃÉÇÑ¾Ð
ÆÔÅÁbÍÇËÇÈ¹ÆÆÇ¥o¹Å¸ËÕmÕ×iÇÉÃÌ¦Æ¾
ºÇÊÃÉ¾ºÔ ÌÅ¾ÆÕÑ¾ÆÆÔ¾ Á ¿¹ÄÃÁ¾  ¬ ÆÁÐËÇ
È¾É¾½»¾ÄÁÐÁ¾ÅbÊ¾Ä¾ÆÆÇÂmÇj¹ÊÈ¾ÉÊÌÅ¾
¾ËÁÅ¹ÄÇ¾ÈÉ¾»É¹Ò¹ËÕ»ºÇÄÕÑÇ¾Æ¹½ÉÌ¼ÇÅ
ÍÇËÇÈ¹ÆÆÇ À¹ÍÁÃÊÁÉÇ»¹ÆÇ ÅÆÇ¿¾ÊË»Ç É¸
½Ç» ËÌÆÏÇ»  ÊÁÄÕÆÇ Ì»¾ÄÁÐ¾ÆÆÔÎ  Æ¹ÈÇÅÁÆ¹
×ÒÁÎËÇÉÈ¾½Ô

ÈÉº¼Ë× ¿ÀÅ»¼Ë×

j Ð¾ÅÌ ÊËÉ¾ÅÁËÊ¸ ÖËÇË ÍÇËÇÎÌ½Ç¿ÆÁÃ  ÈÇ
ÄÌÐÁ»ÑÁÂ ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¾ » d×ÊÊ¾ÄÕ½ÇÉÍÊÃÇÂ
¹Ã¹½¾ÅÁÁ»ÁÀÌ¹ÄÕÆÔÎÁÊÃÌÊÊË» ÍÇËÇ¼É¹ÍÁ¸ 
¼É¹ÍÁÃ¹ jÉ¹ÊÑÁÉ¾ÆÁ×ÊÇÀÆ¹ÆÁ¸ÀÉÁË¾Ä¾Â 
j É¹À»¾ÆÐÁ»¹ÆÁ× ÈÉÁ»ÔÐÆÔÎ ÊË¾É¾ÇËÁÈÇ»
»ÇÊÈÉÁ¸ËÁ¸  qÃÇÉ¾¾ »Ê¾¼Ç ¾¼Ç Ï¾ÄÕ ¬ À¹ÊË¹
»ÁËÕ ÀÉÁË¾Ä¸ »À¼Ä¸ÆÌËÕ Æ¹ ÈÉÁ»ÔÐÆÔ¾ »¾ÒÁ
½ÉÌ¼ÁÅÁ¼Ä¹À¹ÅÁh¾ÅÌÖËÇÌ½¹¾ËÊ¸tÇËÇ¼É¹
ÍÁ¸ mÕ×iÇÉÃÊÃÇÂ ºÁÉ¿Á  ¼½¾ Ç½ÆÇ»É¾Å¾Æ
ÆÇÀ¹ÍÁÃÊÁÉÇ»¹ÆÔÉ¹ÀÆÔ¾ÊÁËÌ¹ÏÁÁ ÊÏ¾ÆÃÁ 
ÃÇËÇÉÔ¾Æ¾»ÇÀÅÇ¿ÆÇÆÁÌ»Á½¾ËÕÇ½ÆÇ»É¾Å¾Æ
ÆÇ  ÆÁ À¹ÊÆ¸ËÕ qÄÇ»ÆÇ ÊÅÇËÉÁÑÕ ÍÁÄÕÅ Æ¹
Ç¼ÉÇÅÆÇÅÖÃÉ¹Æ¾ È¾É¾ÎÇ½¸ÇËÇ½ÆÇ¼ÇÖÈÁÀÇ
½¹Ã½ÉÌ¼ÇÅÌmÇÄ×½Á ÌÐ¹ÊËÆÁÃÁÊÏ¾ÆÇÃ Æ¾
ÁÆ½Á»Á½Ì¹ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÔÖËÇÆ¾Ã¹¸Çº¾ÀÄÁÐ¾Æ
Æ¹¸Å¹ÊÊ¹q¹ÅÇÂÆ¾Ç¿Á½¹ÆÆÇÂÍÇËÇ¼É¹ÍÁ¾Â
Æ¹ »ÔÊË¹»Ã¾ Ã¹¿¾ËÊ¸ ¥qËÇÌÆÎ¾Æ½¿¦ Ê ËÇÄÈ¹
ÅÁÇÃÉÌ¿¹×ÒÁÎ¾¼ÇÄ×½¾Â É¹ÊÈÇÄÇ¿Á»ÑÁÎ
Ê¸ Æ¹ ¸½Ç»ÁËÇÀ¾Ä¾ÆÇÂ ËÉ¹»¾  ÊÄÇ»ÆÇ ÐËÇËÇ
»ÔÊÅ¹ËÉÁ»¹×ÒÁÎw¾¼ÇÇÆÁ¿¾Ä¹×Ë jÐ¾ÅÌ
ÊËÉ¾Å¸ËÊ¸
` ÍÇËÇ¼É¹ÍÁ¸ ¥jÉ¾ÅÄ¾»ÊÃ¹¸ ÊË¾Æ¹¦ »Ô
ÀÔ»¹¾ËÁÆË¾É¾ÊÈ¹É¹½ÇÃÊ¹ÄÕÆÔÅÊÇÐ¾Ë¹ÆÁ¾Å
Å¹ÄÇ¼Ç Á ºÇÄÕÑÇ¼Ç j¹¿¾ËÊ¸  ÐËÇ Ç¼ÉÇÅÆ¹¸
Å¹ÊÊ¹ ÊË¾ÆÔ Ê¾ÂÐ¹Ê À¹½¹»ÁË Ä×½¾Â  ½»Á¿Ì
ÒÁÎÊ¸ ÌÀÃÇÂ ÈÇÄÇÊÃÇÂ  Ã¹Ã ÅÌÉ¹»ÕÁ b ÊË¾Æ¾
ÅÇ¿ÆÇ É¹À¼Ä¸½¾ËÕ Ã¹¿½ÔÂ ÃÁÉÈÁÐÁÃ ` É¹Â
» ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÁÁ j¹ÊÈ¾ÉÊ¹ ¬ ÖËÇ j¾ÆÁ¸  ¼½¾
ÅÆÇ¼ÇÀ¾Ä¾ÆÁ É¾À»¸ËÊ¸¿ÁÉ¹ÍÔÁÊÄÇÆÔ
j¹ÊÈ¾ÉÊ ¹ÃËÁ»ÆÇ ÁÊÈÇÄÕÀÌ¾Ë ÃÇÅÈÕ×Ë¾É 
ÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¸¸ Å¾Ë¹ÅÇÉÍÇÀÔ É¾¹ÄÕÆÔÎ ÍÇÉÅ 
ÊËÉ¾Å¸ÊÕ ½Ç»¾ÊËÁ ½Ç ÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÊË»¹ ÎÌ½Ç¿¾
ÊË»¾ÆÆÔÂ À¹ÅÔÊ¾Ä  ÇÆ ËÒ¹Ë¾ÄÕÆÇ ÈÉÇÉ¹º¹
ËÔ»¹¾Ë Ã¹¿½ÔÂ ÍÉ¹¼Å¾ÆË  Ã¹¿½ÔÂ ÅÁÄÄÁ
Å¾ËÉ ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»¹ hÀÆ¹Ð¹ÄÕÆÔÂ ÈÉ¾½Å¾Ë 
ÖÄ¾Å¾ÆËÆ¾ÊÉ¹»ÆÁÅÊÃÇÆ¾ÐÆÔÅÉ¾ÀÌÄÕË¹ËÇÅ
k×ºÇÈÔËÆÇ Æ¹ºÄ×½¹ËÕ À¹ ÈÉÇÁÊÎÇ½¸ÒÁÅÁ »
ÍÇËÇ¼É¹ÍÁ¸Î ÁÀÅ¾Æ¾ÆÁ¸ÅÁ  À¹ Ë¾Å  Ã¹Ã ÍÇ
ËÇÎÌ½Ç¿ÆÁÃÅÔÊÄÁËÁÅ¹ÆÁÈÌÄÁÉÌ¾ËÃÇÅÈÕ×
Ë¾ÉÆÔÅÁË¾ÎÆÇÄÇ¼Á¸ÅÁ
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lºÊÌÂÇjÊÂ¾wÂËÅº
llqh oÄÑ ÏÍÁÉ ¿ 

¥bÊ¾ºÌ½¾ËÎÇÉÇÑÇ¦r¹Ã¹¸Æ¾ÇÆÇ»¹¸Æ¹½ÈÁÊÕ
Ä¾ËÆ¾¼ÇºÉÁË¹ÆÊÃÇ¼ÇÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹l¹ÉËÁÆ¹
jÉÁ½¹ÃÉ¹ÊÌ¾ËÊ¸Æ¹Í¹Ê¹½¾lÇÊÃÇ»ÊÃÇ¼ÇÅÌ
À¾¸ ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇ¼Ç ÁÊÃÌÊÊË»¹  ¼½¾ ÇËÃÉÔÄ¹ÊÕ
¾¼Ç»ÔÊË¹»Ã¹¥wÁÊÄ¹¦}ËÇÇÐ¾ÆÕÊ»Ç¾ÇºÉ¹À
ÆÔÂ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ  À¹¸»Ä¸×ÒÁÂ  ÐËÇ ÇÆ ¥Æ¾ ½¾
Ä¹¾Ë ÆÁÐ¾¼Ç ÇÊÇº¾ÆÆÇ¼Ç¦  ÈÇËÇÅÌ ÐËÇ »ÔºÁ
É¹¾Ë Ê¹ÅÔ¾ Ç¼É¹ÆÁÐ¾ÆÆÔ¾ ÊÉ¾½ÊË»¹  ÐËÇºÔ
»ÔÊÃ¹À¹ËÕÊ¸ Ç ËÇÅ  ÐËÇ ¾¼Ç »ÇÄÆÌ¾Ë hÆÇ¼½¹
ÇÆ ÁÊÈÇÄÕÀÌ¾Ë ÈÉ¾½Å¾ËÔ  Ì¿¾ ÊÌÒ¾ÊË»Ì×
ÒÁ¾»¼¹Ä¾É¾¾ ÅÌÀ¾¾ Ë¹ÃÁ¾Ã¹Ã½»¾ÉÁ ÑËÇ
ÉÔÁÄÁÈÉ¾½Å¾ËÔÁÀÈÇ»Ê¾½Æ¾»ÆÇÂ¿ÁÀÆÁ Á
ÈÇÅ¾Ò¹¾ËÁÎ»ÁÆÇÂÃÇÆË¾ÃÊËbÇ½ÆÇÅÀ¹Ä¾
ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÔ»ÇÊ¾ÅÕÅ¾ËÉÇÆÇÅÇ»b½ÉÌ¼ÇÅ
À¹Ä¾ »ÇÇºÒ¾ Æ¾Ë ÆÁÃ¹ÃÁÎ ÖÃÊÈÇÆ¹ËÇ»  ÄÁÑÕ
ÑËÇÉÔÇËÃÉÔ»¹×ËÊ¸ÁÀ¹ÃÉÔ»¹×ËÊ¸hÀÉÁ
Ë¾Ä×ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¸¾ËÊ¸»ÔºÇÉÇÆÅÇ¿¾ËÊÅÇ
ËÉ¾ËÕÆ¹ËÇ ÐËÇÈÉ¾½ÊË¹»ÁÄÎÌ½Ç¿ÆÁÃ ¹ÅÇ
¿¾Ë½ÌÅ¹ËÕÇÊ»Ç¾ÅoÇÄÇ»ÁÆÌËÉ¾ËÕ¾¼ÇÀ¹Ä¹
À¹ÈÇÄÆ¸×ËÄÁÄÇ»Ô¾»ÇÀ½ÌÑÆÔ¾Ñ¹ÉÔhÅ¾Æ
ÆÇ»ÇÀ½ÌÎ ÈÇÅÆ¾ÆÁ×ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ Ê¹ÅÔÂÊÇ
»¾ÉÑ¾ÆÆÔÂ Å¹Ë¾ÉÁ¹Ä  ÇÆ ÈÇ»Ê×½Ì Á Æ¾»Á
½ÁÅ  ÇÆ »Ê¾ Á ÆÁÐ¾¼Ç b ÖËÇÅ À¹Ä¾ ÀÉÁË¾ÄÕ
½ÇÄ¿¾ÆÇÒÌËÁËÕ ÐËÇÇÆÆ¹ÈÇÄÆ¾Æ»ÇÀ½ÌÎÇÅ
eÊËÕ Æ¹ »ÔÊË¹»Ã¾ Á ½ÉÌ¼Á¾  Æ¾ Å¾Æ¾¾ ÊËÉ¹Æ
ÆÔ¾É¹ºÇËÔ Æ¹ÈÉÁÅ¾É ÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁÁÀÊ¾ÅÁ
¼»ÇÀ½¾Â  ÁÀ ÃÇÉÇºÇÃ  ¹Ì½ÁÇÀ¹ÈÁÊÕ ÊÅ¾Î¹  ¹
Ë¹Ã¿¾ÉÁÊÌÆÃÁ
b Ê»Ç¾Å Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¾ jÉÁ½ ÁÊÈÇÄÕÀÌ¾Ë É¹À
ÆÔ¾ÊÉ¾½ÊË»¹Ñ¹ÉÁÃÁÁÀÅ¸ËÇÂºÌÅ¹¼Á ½¾É¾
»¸ÆÆÔ¾ ÊÃ¹ÅÕÁ  ÊËÌÄÕ¸  À»ÌÃ  Ê»¾Ë Á ÅÌÀÔÃÌ
` » Æ¾ÃÇËÇÉÔÎ ¾¼Ç É¹ºÇË¹Î ÈÉÁÆÁÅ¹×Ë ÌÐ¹
ÊËÁ¾ ½¹¿¾ ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÔ¾ Ë¹ÆÏÇ»ÒÁÏÔ
ÁÄÁ º¾¼ÌÆÔ nÊÇº¾ÆÆÇ ¾ÅÌ ÆÉ¹»ÁËÊ¸ Å¹ÆÁ
ÈÌÄÁÉÇ»¹ËÕ ½»¾ÉÆÔÅ À»ÇÆÃÇÅ  É¹ºÇË¹×ÒÁÅ
Æ¹ ÌÅ¾É¾ÆÆÇÂ ÊÃÇÉÇÊËÁ Å¾ËÉÇÆÇÅÇÅ Á ¹Ì½Á
ÇÃ¹ÊÊ¾Ë¹ÅÁÊÇÀ»ÌÃ¹ÅÁº¹É¹º¹ÆÇ»m¾ÇºÔÐÆÇ

u p n m h j `

ÁËÇ ÐËÇÉ¹ºÇËÔjÉÁ½¹»Å¾ÊËÇÆ¹À»¹ÆÁ¸ÁÅ¾
×Ë ÆÇÅ¾É¹ ÇË  ½Ç  ÇºÒ¾¾ ÃÇÄÁÐ¾ÊË»Ç
¾¼Ç ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁÂ  eÅÌ ÆÉ¹»¸ËÊ¸ ¸ÊÆÇÊËÕ Á
ÄÇ¼ÁÃ¹ÐÁÊ¾Ä
n½ÁÆ ÁÀ ÅÆÇ¼ÇÐÁÊÄ¾ÆÆÔÎ È¹É¹½ÇÃÊÇ»  ÃÇ
ËÇÉÔ¾ÈÉÇÐÁËÔ»¹×ËÊ¸»ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸ÎjÉÁ
½¹  ÁÎ ÃÉ¹ÂÆ¸¸ Æ¾ÈÉÇ¸»Ä¾ÆÆÇÊËÕ  Æ¾»ÔÐÄ¾
Æ¾ÆÆÇÊËÕ ÁÀ ÈÇËÇÃ¹ ¿ÁÀÆÁ ¥ ÊÐÁË¹×  ÐËÇ
ËÉÌ½ÆÇÊ½¾Ä¹ËÕ»ÔºÇÉ É¾ÑÁËÕ ÐËÇÇ½Æ¹»¾ÒÕ
»¹¿Æ¾Â ½ÉÌ¼ÇÂ¦  ¬ ¼Ç»ÇÉÁË ÇÆ oÇÖËÇÅÌ ÇÆ
Ã¹Ã ºÔ ÇËÃ¹ÀÔ»¹¾ËÊ¸ ÇË »ÔºÇÉ¹  ÇË Æ¾ÇºÎÇ
½ÁÅÇÊËÁ ÈÉÁÆÁÅ¹ËÕ É¾Ñ¾ÆÁÂ h ËÇ¼½¹ ½»¾É
Æ¹¸ÈÉÌ¿ÁÆ¹ÈÇÀÁÏÁÇÆÁÉÌ¾ËÊ¸Ã¹ÃËÇÐÃ¹Å¾¿
½Ì ÊÇÊËÇ¸ÆÁ¸ÅÁ ÇËÃÉÔËÇÊËÁ Á À¹ÃÉÔËÇÊËÁ
` ÖÄ¾ÃËÉÁÐ¾ÊÃÁ¾ Ä¹ÅÈÇÐÃÁ » ¾¼Ç ÈÉÇÁÀ»¾½¾
ÆÁÁÊ»¾Ë¸ËÊËÇÄÕÃÇ ÊÃÇÄÕÃÇÁÅÇËÈÌÒ¾ÆÇË¾Î
ÆÁÐ¾ÊÃÇÂ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ×
b ÈÉÇÑÄÇÅ jÉÁ½ ÊÇÐÁÆ¸Ä ÅÌÀÔÃÌ ½Ä¸ ¹Æ
Ê¹ÅºÄ¸Á¾¼ÇÉÇÃ¼ÉÌÈÈÔ »ÃÇËÇÉÇÂÇÆÈÉÇ¸
»ÁÄÈÇÊÄ¾½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÌ×ÊÃÄÇÆÆÇÊËÕÃÃÉ¹ÂÆ¾
ÅÌ ÅÁÆÁÅ¹ÄÁÀÅÌ Ë¾ÃÊËÔ » ÆÁÎ ÊÇÊËÇ¸ÄÁ ÁÀ
Æ¹À»¹ÆÁ¸ ÐÁÊ¾Ä ÇË  ½Ç  nÉÁ¼ÁÆ¹ÄÕÆÌ×
ÁÆÁÏÁ¹ËÁ»ÌÇÆÈÉ¾½ÄÇ¿ÁÄ½Ä¸nÄÁÅÈÁÂÊÃÁÎ
Á¼É  ¼Ç½¹ »Ç»Ä¾ÐÕ »Ê¾Î ÄÇÆ½ÇÆÏ¾» » ¹Ã
ÏÁ×¬Ã¹¿½ÔÂ½ÇÄ¿¾ÆºÌ½¾Ë»Ë¾Ð¾ÆÁ¾ÅÁ
ÆÌË¼ÉÇÅÃÇÀ»ÇÆÁËÕ»Ä×ºÇÂÃÇÄÇÃÇÄÕÐÁÃ ÇË
»¾ÄÇÊÁÈ¾½ÆÇ¼Ç½ÇÏ¾ÉÃÇ»ÆÇ¼Ç
oÉ¾ÅÁ× r¾ÉÆ¾É¹ jÉÁ½ ÈÇÄÌÐÁÄ À¹ Ê¹ÅÌ×
ÈÉÇËÁ»ÇÉ¾ÐÁ»Ì×É¹ºÇËÌµ»ÈÌÊËÇÅÀ¹Ä¾
À¹¼ÇÉ¹¾ËÊ¸Á¼¹ÊÆ¾ËÊ»¾Ëq¾¼Ç½Æ¸ÖË¹É¹ºÇË¹
ÊËÇÁËËÔÊ¸ÐÍÌÆËÇ»
cÄ¹»ÆÇÂ Ë¾ÅÇÂ Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¹ jÉÁ½¹ ÊÐÁË¹
×ËÊ¹ÅÌÈÉÁÉÇ½ÌÁÊÃÌÊÊË»¹ ÇËÆÇÑ¾ÆÁ¸Å¾¿
½Ì ÁÊÃÌÊÊË»ÇÅ Á É¾¹ÄÕÆÇÊËÕ×  ÁÊÃÌÊÊË»ÇÅ
Á ¿ÁÀÆÕ×  Ë¾ÅÔ  ÁÆË¾É¾ÊÆÔ¾ Ê¾¼Ç½Æ¸ ½Ä¸
Ë»ÇÉÏÇ» h ¼É¹ÆÁÏÔ Å¾¿½Ì ÆÁÅÁ ÇÆ ËÉ¹ÃËÌ
¾Ë Á »ÁÀÌ¹ÄÁÀÁÉÌ¾Ë Æ¾ÇºÔÐÆÔÅ ÊÈÇÊÇºÇÅ 
Ã¹Ã  Æ¹ÈÉÁÅ¾É  » É¹ºÇË¾ ¥b¾ÊÕ ÅÁÉ  ÈÉÇÁÀ
»¾½¾ÆÁ¾ ÁÊÃÌÊÊË»¹  »¾ÊÕ ÅÁÉ¦ Æ¾ÇÆÇ»¹¸ ÊÁ
Æ¸¸ ÏÁË¹Ë¹  ÃÇ¼½¹ËÇ ÈÇÅ¾Ò¾ÆÆ¹¸ Æ¹ Í¹Ê¹½¾
¼¹Ä¾É¾Á r¾ÂË aÉÁËË¾Æ ¥lÁÉ Î¹ÇËÁÐÆÔÂ  «
¼Ç»ÇÉÁÄjÉÁ½Æ¹»ÊËÉ¾Ð¾»ÅÌÀ¾¾«hËÇÄÕÃÇ
ÉÁËÅ ÈÇÀ»ÇÄ¸¾Ë Æ¹»¾ÊËÁ ÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÆÔÂ ÈÇ
É¸½ÇÃ¦pÁËÅ½Ä¸ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹«»¹¿ÆÇ¾À»¾ÆÇ
Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¹  ÊÈ¹Ê¹Ë¾ÄÕÆÔÂ ÃÉÌ¼  ÁÄÁ  Ã¹Ã ÇÆ
¼Ç»ÇÉÁË È¾ÉÁÄ¹ ÐËÇºÔÆ¾ÌÈ¹ÊËÕ»ÈÉÇÈ¹ÊËÕ
q¹ÅÇ¿¾ÁÊÃÌÊÊË»Ç ÈÇÅÆ¾ÆÁ×jÉÁ½¹ ÅÇ¿¾Ë
ºÔËÕ½¹¿¾ÈÄÇÒ¹½ÃÇÂ½Ä¸Æ¹ºÄ×½¾ÆÁ¸À¹É¾
¹ÄÕÆÇÂ¿ÁÀÆÕ×r¹Ã »Ç½ÆÇÅÁÀÀ¹ÄÇ»ÑËÇÉÔ
Ê¹ÅÁ ÈÇÈ¾É¾Å¾ÆÆÇ ÇËÃÉÔ»¹×ËÊ¸ Á À¹ÃÉÔ»¹
×ËÊ¸ h »Ê¾ wËÇ ½ÇÄ¿¾Æ ÁÊÈÔË¹ËÕ ÀÉÁË¾ÄÕ 
m¾½ÇÌÅ¾ÆÁ¾ ÁÊÈÌ¼ É¹À½É¹¿¾ÆÁ¾
jÉÁ½ Ä×ºÁË À¹½¹»¹ËÕ É¹ÀÆÔ¾ À¹ÃÇ»ÔÉÁ
ÊËÔ¾»ÇÈÉÇÊÔÈÇÈÇ»Ç½ÌÆ¹Ñ¾Â¿ÁÀÆÁ ÐËÇ 
¾ÊË¾ÊË»¾ÆÆÇ ÈÉÇ¸»Ä¸¾ËÊ¸ Á » ¾¼Ç Ë»ÇÉÐ¾
ÊË»¾m¹»ÊËÉ¾Ð¾»ÅÌÀ¾¾jÉÁ½¼Ç»ÇÉÁÄ ÐËÇ
½Ä¸ Æ¾¼Ç »¹¿Æ¹ É¾¹ÃÏÁ¸ ÈÌºÄÁÃÁ Á ÆÇÅ¾É¹
Ê»ÇÁÅÉ¹ºÇË¹ÅÇÆ½¹¾ËÆ¾ÊÄÌÐ¹ÂÆÇÇÆÁÌÐ¹
ÊË»Ì×Ë » ¾¼Ç ÖÃÊÈ¾ÉÁÅ¾ÆË¾ Ê »ÇÊÈÉÁ¸ËÁ¾Å
ÀÉÁË¾Ä¸ÁÈÉÁ½¹×Ë É¹ºÇË¾ ÊË¹ËÌÊÀ¹ÃÇÆÐ¾Æ
ÆÇÊËÁm¹ÊÇÀ½¹ÆÁ¾Ã¹¿½Ç¼ÇÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸Ì
jÉÁ½¹ ÌÎÇ½ÁË ÅÆÇ¼Ç »É¾Å¾ÆÁ  ÈÇÃ¹ ÖËÇË É¹
½ÁÃ¹ÄÕÆÔÂ ÅÁÆÁÅ¹ÄÁÊË Æ¾ ÇËÊ¾Ð¾Ë » Ê»Ç
¾Å ÈÉÇ¾ÃË¾ »Ê¾ ÄÁÑÆ¾¾  ÈÇÊÄ¾ Ð¾¼Ç Á ½¹¾Ë
¾ÅÌ ÈÇ½ÎÇ½¸ÒÁÂ ÆÇÅ¾É dÄ¸ jÉÁ½¹ Ê»ÇºÇ½¹
ÇÀÆ¹Ð¹¾Ë ÇÒÌÒ¾ÆÁ¾ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ Ê½¾Ä¹ËÕ
»Ê¾ÐËÇÌ¼Ç½ÆÇ

bÂÄÌÈÊjÈÊÇ¿¿¼rÊÂÄÈÆÇºÌÕ
llqh oÄÑ ÏÍÁÉ ¿ 

b Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¾ ÊÃÌÄÕÈËÇÉ¹ jÇÉÆ¾¾»¹ ÇÒÌÒ¹
¾ËÊ¸ÊÁÄÕÆ¹¸Ê»¸ÀÕÊÈ¾É»ÇºÔËÆÇÂÊÃÌÄÕÈËÌ
ÉÇÂ  ÇÊÇº¾ÆÆÇ ÇÆ¹ ÇÐ¾»Á½Æ¹ » ¾¼Ç ¿¾ÆÊÃÁÎ
ÇºÉ¹À¹Î oÇ ¾¼Ç ÊÄÇ»¹Å  ÇÆ ÊËÉ¾ÅÁËÊ¸ ÊÇÐ¾
Ë¹ËÕ ¼¹ÉÅÇÆÁ× Ê Æ¹ÉÇÐÁËÇ ÇËÃÉÇ»¾ÆÆÔÅ
½ÁÊÊÇÆ¹ÆÊÇÅÍÇÉÅhÈÇÄÌÐ¹×ËÊ¸ÇÐ¾ÆÕÁÆ
Ë¾É¾ÊÆÔ¾ÍÇÉÅÔmÇ»ÇÂ»ÔÊË¹»Ã¾ ÈÉ¾½ÊË¹»
Ä¾ÆÔÁÆ¾ÃÇËÇÉÔ¾ºÇÄ¾¾É¹ÆÆÁ¾É¹ºÇËÔ ÆÇ
À»ÌÐ¹Ë ÇÆÁ ÁÆ¹Ð¾  ¹»ËÇÉ ½¹Ä ÁÆËÉÁ¼Ì×Ò¾¾
Æ¹À»¹ÆÁ¾¬¥rÉÁÃÇÅÆ¹ËÔ¦h½¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕÆÇ 
»ËÉ¾ÎÀ¹Ä¹ÎÀÉÁË¾ÄÕÆ¾ËÇÄÕÃÇÈÇÄÌÐ¹¾Ë»ÇÀ
ÅÇ¿ÆÇÊËÕÈÇÀÆ¹ÃÇÅÁËÕÊ¸ÊÉ¹ÀÆÔÅÁÁÈÇÊË¹
Ê¸ÅÁ Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¹ ¹»ËÇÉ¹  ÆÇ Á ÌÐÁËÊ¸ ÈÇÆÁ
Å¹ËÕ¸ÀÔÃÁÊÃÌÊÊË»¹ÊÃÌÄÕÈËÌÉÔÆ¹ÈÉÁÅ¾É¾
É¹ºÇËÉ¹ÀÆÔÎ¿¹ÆÉÇ»mÇ ÃÇÆ¾ÐÆÇ ¼Ä¹»ÆÔÂ
ÁÆË¾É¾Ê½Ä¸jÇÉÆ¾¾»¹ÊÇÊË¹»Ä¸¾ËÈÉÇÊËÉ¹Æ
ÊË»Ç  ÃÇËÇÉÇ¾ ÇÆ ÈÇÉ¹ÀÆÇÅÌ ÇºÔ¼ÉÔ»¹¾Ë »
ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÆÔÎÉ¹ºÇË¹Î
b È¾É»ÇÂ ÃÇÅÆ¹Ë¾ ½ÇÅÁÆÁÉÌ×Ò¾¾ Å¾ÊËÇ
À¹ÆÁÅ¹×Ë ºÉÇÆÀÇ»Ô¾ ÈÇÉËÉ¾ËÔ »Ô½¹×ÒÁÎ
Ê¸ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ» Á ÊÃÌÄÕÈËÇÉÇ» nÊÁÈ¹ v¹½
ÃÁÆ¹  l¹ÉÃ¹ x¹¼¹Ä¹  bÄ¹½ÁÅÁÉ¹ r¹ËÄÁÆ¹ 
j¹ÀÁÅÁÉ¹ l¹Ä¾»ÁÐ¹ Ê Ã»¹½É¹ËÇÅ Æ¹ ÈÇÊË¹
Å¾ÆË¾ b ÖËÁÎ É¹ºÇË¹Î ÎÇÉÇÑÇ »Ô¸»Ä¾ÆÔ
ÁÆ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆÔ¾ ÈÊÁÎÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁ¾ ÇÊÇº¾Æ
ÆÇÊËÁ È¾ÉÊÇÆ¹¿¾Â  ¹ Ë¹Ã¿¾ È¾É¾½¹Æ »ÆÌ
ËÉ¾ÆÆÁÂË»ÇÉÐ¾ÊÃÁÂÆ¹Ã¹Ä ÃÇËÇÉÔÂÊÄÇ»ÆÇ
Ê¿Á¼¹¾ËÁÎ
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jÇÉÆ¾¾»Ä×ºÁËÉ¹ºÇË¹ËÕÊÇºÆ¹¿¾ÆÆÇÂÆ¹ËÌ
ÉÇÂ ¥d»Ç¾¦  ÈÉÁÐ¾Å » É¹ÀÆÔÎ Å¹Ë¾ÉÁ¹Ä¹Î 
»Ð¾ÅÅÇ¿ÆÇÌº¾½ÁËÕÊ¸»¥ÃÇÅÆ¹Ë¹Î¦hÆÇ¼½¹
ÖËÁ ÊÃÌÄÕÈËÌÉÔ ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÔ Æ¹ ÍÇËÇ¼É¹
ÍÁ¸ÎbÆ¾ÃÇËÇÉÔÎÉ¹ºÇË¹ÎÇÆËÇÆÃÇÁÊÈÇÄÕÀÌ
¾ËÏ»¾Ë É¹ÀÉÌÑ¹¾Ë»Æ¾ÑÆ××ÍÇÉÅÌ ÆÇ»Ô¸»Ä¸
¾ËÁÌÊÁÄÁ»¹¾Ë»ÆÌËÉ¾ÆÆ××ÊÌÒÆÇÊËÕÇºÉ¹ÀÇ»
`ÁÆÇ¼½¹Ï»¾ËÈÉÇÊËÇÈÇ½Ð¾ÉÃÁ»¹¾ËÎ¹É¹ÃË¾É
ÆÔ¾ÇÊÇº¾ÆÆÇÊËÁÅÇ½¾ÄÁv»¾Ë»Ê¾¼½¹»ÆÇÊÁË»
ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¾ÖÄ¾Å¾ÆËÁÄÄ×ÀÇÉÆÇÊËÁ
eÊËÕÆ¾ÐËÇÀ¹¼¹½ÇÐÆÇ¾»ÊÃÌÄÕÈËÌÉ¹ÎjÇÉ
Æ¾¾»¹  ÇÊÇº¾ÆÆÇ » ÅÌ¿ÊÃÁÎ ËÇÉÊ¹Î º¾À ÉÌÃ
ÁÄÁ¼ÇÄÇ»ÔÁ»¿¾ÆÊÃÁÎÊÃÌÄÕÈËÌÉ¹ÎÊÇºÉÌº
Ã¹ÅÁ ÉÌÃ Á ÆÇ¼ lÇ¿¾Ë  ÖËÇ ÈÇÈÔËÃ¹ ËÉ¹ÃËÇ
»¹ËÕËÇË¹ÄÕÆÇ¾Ç½ÁÆÇÐ¾ÊË»ÇÐ¾ÄÇ»¾Ã¹»ÅÁÉ¾
ÁÄÁ Æ¾Ì»¾É¾ÆÆÇÊËÕ » ÈÇ½ÄÁÆÆÇÊËÁ ÐÌ»ÊË» 
m¹ÖËÌÅÔÊÄÕÆ¹Ë¹ÄÃÁ»¹¾ËÅÉ¹ÅÇÉÆ¹¸¼ÇÄÌº
Ã¹ nÆ¹ ÊËÇÁË Æ¹ ÇËÉ¾À¹ÆÆÇÂ ÉÌÃ¾  Ä¾¿¹Ò¾Â
Æ¹ÇËÉ¾À¹ÆÆÔÎÆÇ¼¹Î
b ÊÃÌÄÕÈËÌÉ¹Î jÇÉÆ¾¾»¹ »Ê¾¼½¹ Ð¾ËÃÇ »Ô
¸»Ä¾Æ¹ ¹ÉÎÁË¾ÃËÇÆÁÃ¹  ½¾ÍÇÉÅ¹ÏÁ¸ ÄÁÑÕ
ÌÊÁÄÁ»¹¾ËÀ»ÌÐ¹ÆÁ¾ÇºÉ¹ÀÇ»
rÉ¾ËÕ¸ ÃÇÅÆ¹Ë¹ ¬ ÖËÇ ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»Ç  ¼½¾
ÊÃÌÄÕÈËÇÉ Á¼É¹¾Ë Ê ÈÇ½ÊÇÀÆ¹ÆÁ¾Å Á ÈÉÁ¼Ä¹
Ñ¹¾Ë ÀÉÁË¾Ä¸ »ÆÁÅ¹Ë¾ÄÕÆÇ »ÊÅ¹ËÉÁ»¹ËÕÊ¸ »
ÊÃÌÄÕÈËÌÉÆÔ¾ÍÇÉÅÔ »ÃÇËÇÉÔÎÖË¹Á¼É¹»Ô
É¹¿¾Æ¹ÁÆËÉÁ¼Ì×Ò¾
bÃÅÍÉËÃºu»Èl»¾ÉÇÀ¿É½»

GALLERIES.

AD HOC Vigo ADN GALERÍA Barcelona ADORA CALVO Salamanca
ALARCÓN CRIADO (FULL_ART) Sevilla ALEJANDRA VON HARTZ GALLERY
Miami ALEJANDRO SALES Barcelona ALEX DANIELS REFLEX Amsterdam
ALFREDO VIÑAS Málaga ALTXERRI San Sebastián ÁLVARO ALCÁZÁR
Madrid ANDERSEN´S Copenhagen ANDRÈ SIMOENS GALLERY Knokke
ANGELS BARCELONA Barcelona ART NUEVE Murcia ATM / ALTAMIRA
Gijón BACELOS Vigo BARBARA GROSS GALERIE Munich BÄRBEL
GRÄSSLIN Frankfurt BASE GALLERY Tokyo BEIJING SPACE Beijing
BENVENISTE CONTEMPORARY Madrid BLAINSOUTHERN London
BRIGITTE SCHENK Cologne CAIS GALLERY Seoul CÀNEM Castellón
CAPRICE HORN Berlin CARDI BLACK BOX Milan CARLES TACHÉ Barcelona CARLOS CARVALHO - ARTE CONTEMPORÂNEA Lisbon CARRERAS
MUGICA Bilbao CASADO SANTAPAU Madrid CATHERINE PUTMAN Paris
CAYÓN Madrid CHARIM WIEN / CHARIM UNGAR BERLIN Vienna
CHRISTIAN LETHERT Cologne CHRISTINE KÖNIG Vienna CHRISTOPHER
GRIMES Santa Monica CRISTINA GUERRA Lisbon DA XIANG ART SPACE
Taiwan DAN GALERIA Sao Paulo DISTRITO 4 Madrid DNA Berlin DOUZ
AND MILLE New York EDWARD TYLER NAHEM FINE ART New York EIGEN
+ ART Berlin EL MUSEO Bogotá ELBA BENÍTEZ Madrid ELISABETH &
KLAUS THOMAN Innsbruck ELVIRA GONZÁLEZ Madrid ESPACIO LÍQUIDO
Gijón ESPACIO MÍNIMO Madrid ESPAIVISOR - GALERÍA VISOR Valencia
ESTRANY - DE LA MOTA Barcelona FAGGIONATO FINE ARTS London
FILOMENA SOARES Lisbon FONSECA MACEDO Ponta Delgada FORMATO CÓMODO Madrid FORSBLOM Helsinki FORTLAAN 17 Ghent FÚCARES
Madrid GABRIELE SENN GALERIE Vienna GALERIA 111 Lisbon GAO
MAGEE GALLERY Madrid GEORG KARGL Vienna GEORG NOTHELFER
GALERIE Berlin GIMPEL FILS London GRAÇA BRANDAO Lisbon GRITA
INSAM Vienna GUILLERMO DE OSMA Madrid HANS MAYER Dusseldorf
HEINRICH EHRHARDT Madrid HEINZ HOLTMANN Cologne HELGA DE
ALVEAR Madrid HILGER MODERN / CONTEMPORARY Vienna HORRACH
MOYÁ Palma de Mallorca JOAN PRATS Barcelona JORGE MARA Buenos
Aires JUAN SILIÓ Santander JUANA DE AIZPURU Madrid KAI HILGEMANN
Berlin KEWENIG GALERIE Cologne KNOLL Vienna KRINZINGER Vienna
KUCKEI + KUCKEI Berlin L.A. GALERIE LOTHAR ALBRECHT Frankfurt LA
CAJA NEGRA Madrid LA FÁBRICA Madrid LEANDRO NAVARRO Madrid
LELONG Paris LEVY Hamburg LEYENDECKER Santa Cruz de Tenerife
LÓPEZ-SEQUEIRA Madrid LUCIANA BRITO GALERIA Sao Paulo LUIS
ADELANTADO Valencia LUIS CAMPAÑA Berlin MAI 36 GALERIE Zurich
MAIOR Pollença MAISTERRAVALBUENA Madrid MAM MARIO MAURONER CONTEMPORARY ART Vienna MARLBOROUGH GALLERY Madrid
MARTA CERVERA Madrid MASART GALERÍA Barcelona MAX ESTRELLA
Madrid MAX WEBER SIX FRIEDRICH Munich MAX WIGRAM GALLERY
London MEESSEN DE CLERCQ Brussels MICHAEL JANSSEN Berlin
MICHAEL SCHULTZ Berlin MICHAEL STEVENSON GALLERY Cape Town
MICHEL SOSKINE Madrid MIGUEL MARCOS Barcelona MK GALERIE
Rotterdam MOISÉS PÉREZ DE ALBÉNIZ Pamplona MORIARTY Madrid
NÄCHST ST. STEPHAN ROSEMARIE SCHWARZWÄLDER Vienna NADJA
VILENNE Liege NF NIEVES FERNÁNDEZ Madrid NOGUERAS BLANCHARD
Barcelona NUSSER & BAUMGART Munich OLIVA ARAUNA Madrid ORIOL
GALERIA D’ART Barcelona PALMA DOTZE Vilafranca del Penedés
PARAGON PRESS London PARRA & ROMERO Madrid PEDRO CERA
Lisbon PELAIRES Palma de Mallorca PILAR SERRA Madrid POLÍGRAFA
OBRA GRÁFICA Barcelona PROJECTB CONTEMPORARY Milan PROJECTESD Barcelona PROMETEOGALLERY DI IDA PISANI Milan QUADRADO
AZUL Oporto RAFAEL ORTIZ Sevilla RAÍÑA LUPA Barcelona RAQUEL
PONCE Madrid RICCARDO CRESPI Milan SABINE KNUST Munich SCQ
Santiago de Compostela SENDA Barcelona SOLEDAD LORENZO Madrid
SOLLERTIS Toulouse STEFAN ROPKE Cologne STUDIO TRISORIO Naples
SUE SCOTT GALLERY New York T20 Murcia TAIK Berlin THOMAS SCHULTE Berlin TIM VAN LAERE Antwerp TONI TÀPIES Barcelona TRAVESÍA
CUATRO Madrid TRAYECTO Vitoria VALLE ORTÍ Valencia VAN DER
MIEDEN Antwerp VANGUARDIA Bilbao WALTER STORMS GALERIE
Munich XAVIER FIOL Palma de Mallorca YBAKATU ESPAÇO DE ARTE
Curitiba ZINK Munich

FOCUS RUSSIA.
Curated by Daria Pyrkina (Moscow)

AIDAN Moscow ANNA NOVA St. Petersburg ARKA Vladivostok GMG
Moscow M & J GUELMAN Moscow MARINA GISICH St. Petersburg
PAPERWORKS Moscow XL Moscow

SOLO PROJECTS.

Curated by Luisa Duarte (Brazil), Julieta Gonz lez (Venezuela) and
Daniela P rez (Mexico)
ARRÓNIZ Mexico Moris (Israel Moreno)BARBARA GROSS GALERIE
Munich Carlos GaraicoaBARÓ GALERIA Sao Paulo H lio Oiticica - Neville
d’AlmeidaELBA BENÍTEZ Madrid Lothar BaumgartenFARÍA FÁBREGAS
Caracas Margarita Paksa FARÍA FÁBREGAS Caracas Terence Gower
IGNACIO LIPRANDI Buenos Aires Tom s Espina KABE CONTEMPORARY
Miami Sergio Vega LA CENTRAL Bogota Felipe ArturoLUCIANA BRITO
Sao Paulo Rafael CarneiroMAGNAN METZ New York Alejandro Almanza
MILLAN Sao Paulo Thiago Rocha Pitta PALMA DOTZE Vilafranca del
Penedès MiraldaPEPE COBO Madrid Pepe Espali VERMELHO Sao Paulo
Andr Komatzu

OPENING.

Curated by Maribel L pez (Madrid)
AANANT & ZOO Berlin ALEXANDRA SAHEB Berlin ARCADE London
ARRATIA, BEER Berlin CREVECOEUR Paris HEIDI Nantes JEROME ZODO
Milan KOCH OBERHUBER WOLFF Berlin LOKAL_30 Warsaw
MOR.CHARPENTIER Paris PERES PROJECTS Berlin NUNO CENTENO
Oporto SEPTEMBER Berlin STEINLE Munich TANYA LEIGHTON Berlin
TATJANA PIETERS Ghent VERA CORTÉS Lisbon VILTIN Budapest WEST
The Hague
Last review December 10, 2010.

НАСЛЕДИЕ. ХХ ВЕК
HERITAGE. XX CENTURY

Основу этого раздела в журнале «АС А D E M I A »
в 2010 году составили статьи Александра Балашова
о художниках, личность и творчество которых во мно
гом определяли атмосферу и тенденции искусства се
редины и второй половины ХХ века, но которые были
незаслуженно забыты впоследствии. Возвращению
этих имен в историю искусства содействовала также
авторская серия  альбомов «Новая история искусства»,
вышедших в издательстве «Agey Tomesh».
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 ÊËÁÆ¹¾ÊËÕËÇ ÐËÇÈÉÇÎÇ½ÁËÅÁÅÇÁÊËÇÉÁÁ
h
ÁÐ¾¼ÇÁÊËÇÉÁ¸Æ¾À¹Å¾Ð¹¾Ë
kÀ½xÀÌÍÉ½

ÇÊËÁÊÄ¹» mÁÃÇÄ¹¾»ÁÐ a¹ÉËÇ  ÉÇ½Á»ÑÁÂÊ¸ »  ¼Ç½Ì 
ÈÉÁÆ¹½Ä¾¿¹ÄÃÈÇÃÇÄ¾ÆÁ×ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ» ÈÉÁÑ¾½Ñ¾ÅÌ»
ÅÁÉÁÊÃÌÊÊË»¹»Æ¹Ð¹Ä¾Î}ËÇÅÌÈÇÃÇÄ¾ÆÁ×ÊÌ¿½¾
ÆÇºÔÄÇÊ½¾Ä¹ËÕ»¹¿Æ¾ÂÑ¾¾ÇËÃÉÔËÁ¾ÆÇ»¹¸ÃÌÄÕËÌÉ¹
ÊÇÀ½¹¾ËÊ¸Æ¾»ºÇÉÕº¾À¹»Ä¹ÊËÕ ¹»ÇËÃ¹À¾ÇË½Á¹ÄÇ¼¹Ê»Ä¹ÊËÕ×
ÃÌÄÕËÌÉ¹ÁÀºÁÉ¹¾ËÈÌËÕÆ¾ÈÉÁÐ¹ÊËÆÇÊËÁÃÊÁÊË¾Å¾»Ä¹ÊËÁhÊÃÌÊ
ÊË»Ç ÊÇÀ½¹¾Ë ÊÇºÊË»¾ÆÆÔÂ ¸ÀÔÃ Á ÊÇºÊË»¾ÆÆÌ× ÁÊËÇÉÁ×  ¹ ¾¼Ç
ÁÊËÇÉÁÐ¾ÊÃÁÂÇÈÔËÀ¹ÃÄ×Ð¹¾ËÊ¸»ÇÊÇÀÆ¹ÆÁÁÁÈÉÁÆ¸ËÁÁÍ¹ÃË¹
Å¹É¼ÁÆ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁÃÌÄÕËÌÉÔ

`ÆÀÅÌ»È¿Ëa»Æ»ÓÉ½

Æ¾É¹ºÇË¹¾Ë Æ¾¿Á»¾ËÁÆ¹¾¼ÇÇÊÆÇ»¾Æ¾Æ¹ºÁÉ¹¾ËÃÉÁËÁÐ¾ÊÃÌ×
Å¹ÊÊÌ ÆÇ»ÔÂ ÃÌÄÕËÌÉÆÔÂ ÈÉÇ¾ÃË ÀÔÃ ÁÀÅ¾Æ¸¾ËÊ¸  ÈÉÇÁÀ»Ç½¸
ÆÇ»Ô¾ ÍÇÉÅÔ Á Ë¾ÃÊËÔ nÆ ÇºÓ¾½ÁÆ¸¾Ë ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ÈÉ¹Ã
ËÁÃÁ ÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾Æ¹»ÔÉ¹¿¾ÆÁ¾ÁÆ¹ÃÇÅÔÊÄÁ¸ Ð¹ÊËÇ½¾
ÃÄ¹ÉÁÉÌ×ÒÁ¾ÃÇÆÊ¾É»¹ËÁÀÅ ÆÇÊÇÎÉ¹Æ¸×ÒÁ¾ÁÆ¹ÃÇ»ÇÊËÕÈÇÇË
ÆÇÑ¾ÆÁ×ÃÇÊÆÇ»ÆÇÅÌºÄÇÃÌÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇÂÃÌÄÕËÌÉÔ
jÌÄÕËÌÉ¹ ÈÇÊË¹»¹Æ¼¹É½¹ »ÔÉ¹¿¹¾Ë Æ¹Å¾É¾ÆÁ¾ Ã Ê¹ÅÇÇÈÉ¾½¾
Ä¾ÆÁ×ÁÍÇÉÅÁÉÌ¾ËÊ¸Æ¾ËÇÄÕÃÇÁÆ¾ÊËÇÄÕÃÇ»ÃÇÆÃÌÉ¾ÆÏÁÁÖÆ
ÃÉ¹ËÁÐ¾ÊÃÁÎ ÈÉÇ¼É¹ÅÅ ÁÄÁ ÖÆÃÉ¹ËÁÐ¾ÊÃÁÎ ¸ÀÔÃÇ» ÁÊÃÌÊÊË»¹ 
¹ ÈÉ¾ÁÅÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÇ » ¹ÃÉ¹ËÁÐ¾ÊÃÇÅ  ËÇ ¾ÊËÕ »Æ¾»Ä¹ÊËÆÇÅ  ÈÉÇ
ÊËÉ¹ÆÊË»¾ »ÈÉÇËÁ»ÇÈÇÊË¹»Ä¾ÆÁÁÃÌÄÕËÌÉÔ»Ä¹ÊËÁnËÃ¹ÀÈÉÁ
ÀÆ¹»¹ËÕÀ¹»Ä¹ÊËÕ×ÈÉ¹»Ç¼Ç»ÇÉÁËÕÇËÄÁÏ¹ÃÌÄÕËÌÉÔÆ¾ºÔÄ½¾
ÃÄ¹É¹ÏÁ¾Â ¬ ÖËÇ ºÔÄ¹ É¾¹ÄÕÆ¹¸ ÍÇÉÅ¹ ÊÇÊËÇ¸ÆÁ¸ ÃÌÄÕËÌÉÔ »

1 )   a ¿ Ï Ñ Í
wÃÍ»ÙÔÃÄÁÎËÈ»Æ
aÎÇ»¾»È»Å»ËÍÉÈÀ Ç»ÌÆÉ
rÀÈ×
aÎÇ»¾» ÍÀÇÊÀË»

oÇÃÇÄ¾ÆÁ¾ÉÇ»¾ÊÆÁÃÇ»»¾Ã¹Ê»¸ÀÔ»¹¾ËÃ¹¿½Ç¾ÃÌÄÕËÌÉÆÇ¾ÊÇºÔ
ËÁ¾Ê»Ç¾ÂÁÊËÇÉÁÁÁÊ»Ç¾ÊÌÒ¾ÊË»Ç»¹ÆÁ¾ÊÈ¾É¾¿Á»¹ÆÁ¾ÅÁÄÁ 
ËÇÐÆ¾¾  Ê ÈÉÇ¿Á»¹ÆÁ¾Å ÃÌÄÕËÌÉÆÇÂ Ã¹Ë¹ÊËÉÇÍÔ  ÇÊÇÀÆ¹»¹¸ ¾¾
Ã¹Ã ÊÇ½¾É¿¹ÆÁ¾ »É¾Å¾ÆÁ p¾ÐÕ Á½¾Ë Æ¾ ËÇÄÕÃÇ Ç º¾ÊÈÇÅÇÒÆÇ
ÊËÁÏÁ»ÁÄÁÀ¹ÏÁÁ ½¾ÃÄ¹ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾Ï¾ÆÆÇÊËÁÃÇËÇÉÇÂÈÉ¾»É¹
Ò¹ÄÁÊÕ»ÍÁÃÏÁÁ ÃÇ¼½¹ÇÆ¹Ê»¹ÄÁ»¹Ä¹ÊÕ»ÊÇÊËÇ¸ÆÁ¾»ÇÂÆÁÄÁ
Ã¹ÈÁËÌÄÁÉÇ»¹Ä¹ È¾É¾½ ÈÇÄÁËÁÐ¾ÊÃÇÂ ½¾Å¹¼Ç¼Á¾Â  ÆÇ Á Ç ÃÉ¹Î¾
Ê¹ÅÇ¼ÇÅÇ½¾ÉÆÁÊËÊÃÇ¼ÇÈÉÇ¾ÃË¹Ê¾ÃÌÄ¸ÉÁÀ¹ÏÁÁÃÌÄÕËÌÉÔÁÊËÇ
ÉÁÐ¾ÊÃÁÂ ÇÈÔË ÖËÇ¼Ç ÈÇÃÇÄ¾ÆÁ¸ ¬ Á ÖËÇ¼Ç ÁÊÃÌÊÊË»¹ ¬ Æ¾ÇË½¾
ÄÁÅ ÇË Ç¼ÉÇÅÆÇ¼Ç ÊÈÁÊÃ¹ ËÉ¹¼¾½ÁÂ  ÇÈÉ¾½¾ÄÁ»ÑÁÎ ÊÌ½ÕºÔ ¾¼Ç
ÈÉ¾½ÊË¹»ÁË¾Ä¾Â ÇÆÇ ÆÁÃÇ¼½¹ Æ¾ »ÔÎÇ½ÁÄÇ ÁÀ ÊÇÊËÇ¸ÆÁ¸ ¼ÌÅ¹
ÆÁË¹ÉÆÇ¼ÇÃÉÁÀÁÊ¹ ÊË¹»Ñ¾¼ÇÐ¹ÊËÕ×ÈÇ»Ê¾½Æ¾»ÆÇÂÉ¾¹ÄÕÆÇÊËÁ
ÃÌÄÕËÌÉÔ ¾Ò¾ »Ç »É¾Å¸ o¾É»ÇÂ ÅÁÉÇ»ÇÂ »ÇÂÆÔ Á ÇÊÇÀÆ¹ÆÆÇ¼Ç
¹»¹Æ¼¹É½ÇÅÎ¼Ç½Ç»
`»¹Æ¼¹É½ ºÔÄ ¸ÀÔÃÇÅ ÁÊÃÌÊÊË»¹  Æ¾ ÈÉÁÆ¹½Ä¾¿¹Ò¾¼Ç »Ä¹
ÊËÁ ºÇÄ¾¾ËÇ¼Ç ÇÈÈÇÀÁÏÁÇÆÆÇ¼Ç»Ä¹ÊËÁjÇ¼½¹ÁÊÃÌÊÊË»ÇÇÊÅ¾
ÄÁÄÇÊÕ ÈÉ¾½ÄÇ¿ÁËÕ ÈÇÊÄ¾É¾»ÇÄ×ÏÁÇÆÆÇÂ º×ÉÇÃÉ¹ËÁÁ Ê»ÇÂ
ÃÌÄÕËÌÉÆÔÂ ÇÈÔË Á Æ¹»ÔÃÁ Ê»Ç¾Â É¾ÐÁ  ÈÇÄ¹¼¹¸  ÐËÇ ÁÀÅ¾ÆÁÄ
Ê¸ ÊÅÔÊÄ »Ä¹ÊËÁ Á ÐËÇ ÃÌÄÕËÌÉÆ¹¸ É¾»ÇÄ×ÏÁ¸ ÈÉÇ½ÇÄ¿¹¾ËÊ¸ 
¾¼ÇÇ¿Á½¹ÄÇÁÊËÇÉÁÐ¾ÊÃÇ¾ÈÇÉ¹¿¾ÆÁ¾bÄ¹ÊËÕ»ÔÉ¹¿¹Ä¹ÊÃÄÇÆ
ÆÇÊËÕ»Á½¾ËÕ»ÁÊÃÌÊÊË»¾ÈÉ¾ÁÅÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÇÅ¾Î¹ÆÁÀÅÈÇÄÁËÁÐ¾
ÊÃÇÂÈÉÇÈ¹¼¹Æ½ÔÇÆ¹ÁÊÃ¹Ä¹ÁÊÃÌÊÊË»Ç ¼Ç»ÇÉ¸Ò¾¾ÊÆ¾ÂÆ¹ÈÇ
Æ¸ËÆÇÅ¾Â¸ÀÔÃ¾ ÆÇ ÐËÇ»¹¿Æ¾¾ ¼Ç»ÇÉ¸Ò¾¾»ÇÊÆÇ»ÆÇÅÇÆ¾Â
r¹ÃÇ»Ç »ÔÉ¹¿¾ÆÁ¾ É¹ÀÆÁÏÔ Å¾¿½Ì ÈÉÇËÁ»ÇÈÇÄÇ¿ÆÔÅÁ Æ¹Å¾
É¾ÆÁ¸ÅÁ  Å¾¿½Ì É¾»ÇÄ×ÏÁ¾Â Á É¾ÊË¹»É¹ÏÁ¾Â }ËÇ ½»¹ ÈÉÇËÁ
»ÇÈÇÄÇ¿ÆÔÎÃÌÄÕËÌÉÆÔÎ»¾ÃËÇÉ¹mÇÅ¹ÊÊ¹¸ÀÔÃ¹Æ¾ÅÇ¿¾ËÁÊ
Ð¾ÀÆÌËÕËÇÄÕÃÇÈÇËÇÅÌ ÐËÇÆ¹Æ¾ÅÆ¾¼Ç»ÇÉÁË ÁÅÆ¾¿¾Ä¹¾ËÁÄÁ
Æ¾ÌÅ¾¾ËÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊ¸ÆÇ»¹¸»Ä¹ÊËÕÀÔÃÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÔÎÈÉÇ
ÁÀ»¾½¾ÆÁÂ¬ÇÐ¾ÆÕÁÆ¾ÉËÆ¹¸ÊÁÊË¾Å¹eÊÄÁÇÆÆ¾À»ÌÐÁËÆ¹ÈÇ
»¾ÉÎÆÇÊËÁÃÌÄÕËÌÉÔ ÖËÇÆ¾ÀÆ¹ÐÁË ÐËÇ¼½¾ËÇ»¾¾¼ÄÌºÁÆ¹ÎÇÆ
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pÇÊÊÁÁuuÊËÇÄ¾ËÁ¸Á½¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕÆÔÂÈÌËÕ¾¾É¹À»ÁËÁ¸»ÈÄÇËÕ
½Ç ÃÇÆÏ¹ Î ¼Ç½Ç» jÇÆÍÄÁÃË ÃÌÄÕËÌÉÔ Á »Ä¹ÊËÁ ¸»Ä¸¾ËÊ¸
ÃÄ×Ð¾»ÔÅ½Ä¸ÈÇÆÁÅ¹ÆÁ¸ÉÌÊÊÃÇÂÁÊËÇÉÁÁÁÊÃÌÊÊË»¹ÈÉÇÑÄÇ¼Ç
ÊËÇÄ¾ËÁ¸
r»ÇÉÐ¾ÊË»ÇpÇÊËÁÊÄ¹»¹mÁÃÇÄ¹¾»ÁÐ¹a¹ÉËÇÇËÆÇÊÁËÊ¸ÃË¾Å
Æ¾ÅÆÇ¼ÇÐÁÊÄ¾ÆÆÔÅ ¸»Ä¾ÆÁ¸Å » ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂ ¿ÁÀÆÁ ÊÇÏÁ¹
ÄÁÊËÁÐ¾ÊÃÇÂ pÇÊÊÁÁ  ÃÇËÇÉÔ¾ ÇÈÁÊÔ»¹×Ë Æ¾Ç½ÆÇÀÆ¹ÐÆÔÂ Çº
Ò¾ÊË»¾ÆÆÔÂ ÊË¹ËÌÊ ÁÊÃÌÊÊË»¹ Á ÊÄÇ¿ÆÔ¾ ÇËÆÇÑ¾ÆÁ¸ ÎÌ½Ç¿ÆÁ
Ã¹Ê½¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕÆÇÊËÕ×Ð¾É¾À¼ÁÈ¾ÉËÉÇÍÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÖÊË¾ËÁÀÅ 
Æ¾Ê»ÇÂÊË»¾ÆÆÔÂ ÇÊÆÇ»ÆÇÅÌ ÃÇÉÈÌÊÌ Ë¾ÃÊËÇ» »É¾Å¾ÆÁ b É¹ºÇ
Ë¹Î a¹ÉËÇ  Ë¹Ã ¿¾ Ã¹Ã Á » ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸Î aÇÉÁÊ¹ qÅÁÉÆÇ»¹
pÌÊ¾ÏÃÇ¼Ç  ~ÉÁ¸ ~ÉÃÌÆ¹  nÄÕ¼Á cÁÄÕ½¾ºÉ¹Æ½Ë  lÁÎ¹ÁÄ¹ qÇ
ÃÇÄÇ»¹ ÁÄÁ `ÆËÇÆÁÆÔ qÇÍÉÇÆÇ»ÇÂ  ÖËÇ Ã¹Ð¾ÊË»Ç É¹À»Á»¹ÄÇÊÕ
½ÇÈÉ¸ÅÇ¼Ç»ÔÀÇ»¹ÊË¹Æ½¹ÉË¹ÅÖÈÇÎÁ¼¾ÉÇÁÐ¾ÊÃÇ¼ÇÉ¾¹ÄÁÀÅ¹Á
Ç¼É¹ÆÁÐ¾ÆÁ¸ÃÌÄÕËÌÉÆÔÎ»ÔÊÃ¹ÀÔ»¹ÆÁÂ¼É¹ÆÁÏ¹ÅÁÄÁÐÆÔÎÇË
ÆÇÑ¾ÆÁÂ Á ÍÇÉÅ¹ËÇÅ Æ¾ÇºÒ¾¼Ç ½¾Ä¹ n½ÁÇÀÆÇÊËÕ ÖËÇ¼Ç ¿¾ÊË¹
ÈÇ½Ð¾ÉÃÁ»¹¾ËÊ¸ ÇËÃÉÇ»¾ÆÆÇÂ ¹È¾ÄÄ¸ÏÁ¾Â Ã ÃÌÄÕËÌÉ¾ ÖÈÇÎÁ ½¾
Ã¹½¹ÆÊ¹  ÈÉÇÁÊÎÇ½¸Ò¾Â ÁÀ ¸ÊÆÇ¼Ç ÈÇÆÁÅ¹ÆÁ¸ À¹»¾ÉÑ¾ÆÆÇÊËÁ

ÅÆÇ¼Ç»¾ÃÇ»Ç¼Ç ¾»ÉÇÈ¾ÂÊÃÇ¼Ç ÃÌÄÕËÌÉÆÇ¼Ç ÈÉÇ¾ÃË¹ eÒ¾ Æ¾ ÈÇ
ÄÌÐÁ»ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼ÇÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¸ ÊÇ»Ê¾ÅÅÇÄÇ½ÇÂÎÌ½Ç¿
ÆÁÃÇºÉ¹Ò¹¾ËÊ¸ÃÆ¹ÊÄ¾½Á×q¾É¾ºÉ¸ÆÇ¼Ç»¾Ã¹ ÃÇËÇÉÔÂ»È¹ÆÁ
Ð¾ÊÃÇÅ ÊÁÆË¾ËÁÀÅ¾ ÁÒ¾Ë »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ »ÇÀ»É¹Ò¾ÆÁ¸ Ã ÁÊËÇÃ¹Å
ÏÁ»ÁÄÁÀ¹ÏÁÁ Æ¹ ÆÇ»ÇÂ ÊËÌÈ¾ÆÁ ÁÊËÇÉÁÁ Á Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁ¸ ÁÄÁ
È¾É¾Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁ¸ ¾¾Ã¥ÆÇ»ÇÂ¿ÁÀÆÁ¦uÌ½Ç¿ÆÁÃÆ¾»¾ÉÁË»ËÇ 
ÐËÇ¥ÆÇ»Ç¾¦Ã¹ÃÁÅËÇÇºÉ¹ÀÇÅÊ»¸À¹ÆÇÊÈÇÄÁËÁÐ¾ÊÃÇÂÉÁËÇÉÁ
ÃÇÂbÇÈÉÇÊÔ»É¾Å¾ÆÁÀ»ÌÐ¹ËË¹ÃÐËÇÈÉ¾½ÊË¹»Ä¸¾ËÊÇºÇÂÃÌÄÕ
ËÌÉ¹  ÃÇËÇÉ¹¸ ÈÉÁÎÇ½ÁË Æ¹ ÊÅ¾ÆÌ ÌÑ¾½Ñ¾Â  m¹ ÊÇÀ½¹ÆÁ¾ Ã¹ÃÇÂ
ÃÌÄÕËÌÉÔÐ¾ÄÇ»¾ÃÆÇ»Ç¼Ç»É¾Å¾ÆÁÆ¹ÈÉ¹»Ä¸¾ËÊ»ÇÁÊÁÄÔ
m¹ÊÃÇÄÕÃÇ ÈÇÀ»ÇÄ¸×Ë ÊÌ½ÁËÕ Æ¾ÅÆÇ¼Á¾ ÊÇÎÉ¹ÆÁ»ÑÁ¾Ê¸ ÈÉÇ
ÁÀ»¾½¾ÆÁ¸ ÊÇÀ½¹ÆÆÔ¾ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇÅ½Ç¼Ç½¹ »ÆÁÎÊÃ¹ÀÔ»¹
¾ËÊ¸»ÄÁ¸ÆÁ¾Á½¾Âb¹ÊÁÄÁ¸j¹Æ½ÁÆÊÃÇ¼ÇÁÅÇ½ÆÇ¼Ç»pÇÊÊÁÁ»
Ë¾¼Ç½ÔlÁÃ¹ÄÇ×Ê¹jÇÆÊË¹ÆËÁÆ¹Ê¹w×ÉÄ¾ÆÁÊ¹p¹ÆÆÁ¾É¹ºÇËÔ
a¹ÉËÇ ¬ Ð¹ÊËÇ ÈÄ¹ÊËÁÐ¾ÊÃÁ¾ ÁÆË¾ÉÈÉ¾Ë¹ÏÁÁ ÅÌÀÔÃ¹ÄÕÆÔÎ ÊÇ
ÐÁÆ¾ÆÁÂÁÄÁÊ»ÇºÇ½ÆÔ¾ÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁÉÁËÅÁÀÇ»¹ÆÆÔÎÏ»¾ËÇ»ÔÎ
ÍÇÉÅÅ¹¸¼Ç½¹ÇÆÊ½¾Ä¹Ä»Ê»Ç¾Å½Æ¾»ÆÁÃ¾Ë¹ÃÌ×À¹ÈÁÊÕ
¥ÊË¹Ä À¹ÉÁÊÇ»Ô»¹ËÕ ÅÌÀÔÃÌ Ê Æ¹ËÌÉÔ ¬ ÖËÇ È¾É»¹¸ ÈÉÇº¹
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НАСЛЕДИЕ • ХХ

m¹ºÉÇÊÃÁ ¸ ½¾Ä¹Ä Ë¹Ã »À¸Ä ÃÌÊÇÃ ºÌÅ¹¼Á Á ÊË¹É¹ÄÊ¸ »Ç½ÁËÕ ÈÇ
Æ¾Â Ã¹É¹Æ½¹ÑÇÅ Ë¹Ã  Ã¹Ã ÎÇË¾ÄÇÊÕ  » ÉÁËÅ ÅÌÀÔÃ¾ dÁÊÊÇÆ¹ÆÊ 
ÃÇËÇÉÔÂË¹ÅÈÇ»ËÇÉ¸¾ËÊ¸ÅÆÇ¼ÇÉ¹À »ÔÄÁÄÊ¸ÌÅ¾Æ¸»ÊÁÊË¾ÅÌ
ÇÀ¾É¦p¾ÐÕÑÄ¹ÇÍÇÉË¾ÈÁ¹ÆÆÇÂÈÕ¾Ê¾}½»¹É½¹cÉÁ¼¹ ÃÇËÇÉÌ×
ÁÊÈÇÄÆ¸ÄËÇ»¹ÉÁÒÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹b½ÉÌ¼ÇÅÅ¾ÊË¾ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÈÁÑ¾Ë
¥b ¼Ä¹À¹Î ÈÉÇº¾¼¹×Ë ÄÁÆÁÁ  Ï»¾Ë¹  Á ÊÇÀ½¹¾ËÊ¸ Ï¾Ä¹¸ ÃÇÅÈÇÀÁ
ÏÁ¸¬¸À¹ÈÇÊÄ¾½Æ¾¾»É¾Å¸ÇÐ¾ÆÕ¸ÊÆÇÐÌ»ÊË»Ì×Ï»¾Ë¹ ÇËË¾ÆÃÁ
ÁÍÇÉÅÔÅÌÀÔÃÁ ÁÌÅ¾Æ¸ÊÇÀ½¹¾ËÊ¸Ï¾Ä¹¸Ï»¾ËÆ¹¸¼¹ÅÅ¹ Á»Ê¸
ÇÆ¹»ÄÁË¹»»ÇÀ½ÌÑÆÔ¾ÊÍ¾ÉÔ»ÇºÄ¹Ã¹ »ÈÉÁÐÌ½ÄÁ»Ô¾ÇºÄ¹Ã¹¬
» Í¹ÆË¹ÊËÁÐ¾ÊÃÁ¾ ÍÇÉÅÔ¦ g¹Å¾ËÁÅ  ÐËÇ ËÇË ¿¾ ÊÈ¾ÏÁÍÁÐ¾
ÊÃÁÂÁÆË¾É¾ÊÃ½Á¹ÄÇ¼ÌÅ¾¿½Ì¿Á»ÇÈÁÊÕ×ÁÅÌÀÔÃÇÂÇËÄÁÐ¹¾Ë
Á É¹ÆÆ¾¾ Ë»ÇÉÐ¾ÊË»Ç Ì¿¾ ÌÈÇÅÁÆ¹»Ñ¾¼ÇÊ¸ aÇÉÁÊ¹ qÅÁÉÆÇ»¹
pÌÊ¾ÏÃÇ¼Ç ¹¾ÊÄÁÈÉÁÆ¸ËÕ»Ç»ÆÁÅ¹ÆÁ¾ ÐËÇÆ¾ÃÇËÇÉÔ¾ÀÉ¾ÄÔ¾
ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸pÇÊËÁÊÄ¹»¹a¹ÉËÇÀ¹ÊË¹»Ä¸×Ë»ÊÈÇÅÆÁËÕÈ¾ÂÀ¹¿
ÆÔ¾ ÖË×½Ô mÁÃÇÄ¹¸ p¾ÉÁÎ¹  ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹  ÇÃ¹À¹»Ñ¾¼Ç ÊÁÄÕÆÇ¾
»ÄÁ¸ÆÁ¾ Æ¹ qÅÁÉÆÇ»¹pÌÊ¾ÏÃÇ¼Ç  »ÇÀÆÁÃ¹¾Ë ÁÆË¾É¾ÊÆ¹¸ È¹É¹Ä
Ä¾ÄÕ ÃÇËÇÉ¹¸ÅÇ¼Ä¹ºÔÊË¹ËÕÈÉ¾½Å¾ËÇÅÇÊÇºÇ¼ÇÉ¹À¼Ç»ÇÉ¹
b»ÇÊÈÉÁ¸ËÁÁÉ¾¹ÄÕÆÇÊËÁÃ¹ÃÈÇËÇÃ¹ÅÌÀÔÃ¹ÄÕÆÔÎÍÇÉÅÀ¹
ÄÇ¿¾ÆÇÇÊÆÇ»¹ÆÁ¾½Ä¸ÊÅ¾Ò¾ÆÁ¸Ï¾ÆÆÇÊËÆÔÎÑÃ¹Ä»ÈÉÇÊËÉ¹Æ
ÊË»¾ÈÇ»Ê¾½Æ¾»ÆÇÂ¿ÁÀÆÁhÉ¹À»¾Ð¾ÄÇ»¾ÃÆ¾ÈÉ¾Å¾ÆÆÇ½ÇÄ¿¾Æ
ÊÇ¼Ä¹Ñ¹ËÕÊ¸ÊË¾Å ÐËÇÉ¾¹ÄÕÆÇÊËÕÅÌÀÔÃÁ»ÅÁÉ¾Å¾Æ¾¾ÀÆ¹ÐÁ
Å¹  Ð¾Å É¾¹ÄÕÆÇÊËÕ ÈÇÄÁËÁÐ¾ÊÃÁÎ Å¹ÆÁÍ¾ÊËÇ»  bÊÈÇÅÁÆ¹¸ Ç
Ê»Ç¾Å ½¾ËÊË»¾  ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ É¹ÊÊÃ¹ÀÔ»¹Ä  Ã¹Ã ÈÇ ÌÄÁÏ¾ ÈÉÇÎÇ½ÁÄ
»Ç¾ÆÆÔÂÇÉÃ¾ÊËÉÁÃ¹ÃÇÆ Å¹Ä¾ÆÕÃÁÂÅ¹ÄÕÐÁÃ ÁÊÈÔËÔ»¹ÄÈÇ
ËÉ¾ºÆÇÊËÕÑ¹¼¹ËÕÉ¸½ÇÅ ÆÇÆ¾»ÆÇ¼Ì Æ¾»Ë¹ÃË ¹ÈÉÇËÁ»ÊËÉÇ¸
}ËÇ Æ¾ ËÇÄÕÃÇ Å¾Ë¹ÍÇÉ¹  » ÖËÇÅ É¹ÊÊÃ¹À¾ ÃÄ×Ð Ã ÈÇÆÁÅ¹ÆÁ×
ÈÊÁÎÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇ¼ÇÈÇÉËÉ¾Ë¹Å¹ÊË¾É¹
b¼Ç½Ìa¹ÉËÇÈÇÊËÌÈÁÄ»Çbusrel`qÆ¹¼É¹ÍÁÐ¾ÊÃÇ¾ÇË
½¾Ä¾ÆÁ¾ Á ÊË¹Ä ÊËÌ½¾ÆËÇÅ bÄ¹½ÁÅÁÉ¹ `Æ½É¾¾»ÁÐ¹ t¹»ÇÉÊÃÇ¼Ç 
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ÆÇ ÈÇÊÄ¾ »ËÇÉÇ¼Ç ÃÌÉÊ¹ È¾É¾»¾ÄÊ¸ Æ¹ ¿Á»ÇÈÁÊÆÇ¾ ÇË½¾Ä¾ÆÁ¾
g½¾ÊÕÇÆÇÃ¹À¹ÄÊ¸Ç½ÆÁÅÁÀÈ¾É»ÔÎÌÐ¾ÆÁÃÇ»»ÃÄ¹ÊÊ¾`Ä¾ÃÊ¹Æ
½É¹b¹ÊÁÄÕ¾»ÁÐ¹x¾»Ð¾ÆÃÇm¾ÊÃÇÄÕÃÇÄ¾ËÌÐ¾ÆÁÐ¾ÊË»¹ÁºÄÁÀ
ÃÇÂ½ÉÌ¿ºÔÊÖËÁÅÀ¹Å¾Ð¹Ë¾ÄÕÆÔÅÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇÅÁÈ¾½¹¼Ç¼ÇÅÆ¹
½ÇÄ¼Á¾¼Ç½ÔÇÈÉ¾½¾ÄÁÄÁË»ÇÉÐ¾ÊÃÁÂÈÇÐ¾ÉÃpÇÊËÁÊÄ¹»¹a¹ÉËÇ
sx¾»Ð¾ÆÃÇÇÆÆ¹ÌÐÁÄÊ¸Ë¾ÎÆÁÃ¾ÅÇÆÇËÁÈÁÁ »Å¾ÊË¾ÊÆÁÅÇË
ÈÉ¹»Ä¸ÄÊ¸»Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÁ¾ÈÇ¾À½ÃÁÆ¹×¼ ¼½¾Æ¹»Ê¾¼½¹ÈÇ½È¹ÄÈÇ½
Çº¹¸ÆÁ¾ÁÊÃÌÊÊË»¹bÇÊËÇÃ¹
s¿¾Æ¹Í¹ÃÌÄÕË¾Ë¾ÅÇÄÇ½ÇÂÎÌ½Ç¿ÆÁÃÀ¹Å¾ËÆÇÇËÄÁÐ¹ÄÊ¸ÇË
ºÇÄÕÑÁÆÊË»¹ ÊËÌ½¾ÆËÇ» nÆ ºÔÄ ÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÇ ÄÌÐÑ¾ ÈÇ½¼ÇËÇ»
Ä¾Æ Á ÈÉÇÊËÇ ºÇÄ¾¾ ÇºÉ¹ÀÇ»¹Æ j Æ¾ÅÌ Ë¸ÆÌÄÁÊÕ ÊÇÌÐ¾ÆÁÃÁ  Ì
Æ¾¼ÇºÔÄÇÅÆÇ¼ÇËÇ»¹ÉÁÒ¾Ân½ÁÆÁÀÆÁÎ pÌº¾Æ`¼¹º¾ÃÇ»ÁÐ`Ã
º¹ÄÕ¸Æ »ÊÈÇÅÁÆ¹Ä¥nÆºÔÄÅ¹ÊË¾ÉÉ¹ÊÊÃ¹ÀÔ»¹ËÕ»¾Ê¾ÄÔ¾ÁÊËÇ
ÉÁÁ Á»ÇÃÉÌ¼Æ¾¼ÇËÇÄÈÁÄÁÊÕÊËÌ½¾ÆËÔ»Ê¾ÎËÉ¾ÎÃÌÉÊÇ»ÐÌ»
ÊË»Ç»¹ÄÇÊÕ  ÐËÇ À¹½ÇÄ¼Ç ½Ç ËÇ¼Ç  Ã¹Ã ÇÆ ÈÉÁÑ¾Ä »Ç busrehm 
ÇÆ ºÔÄ Ì¿¾ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇÅ h » ÇºÄ¹ÊËÁ ÁÀÇºÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÇ¼Ç ÁÊÃÌÊ
ÊË»¹ ¾¼Ç ÈÇÀÆ¹ÆÁ¸ ºÔÄÁ ¼ÇÉ¹À½Ç ÑÁÉ¾ Á ¼ÄÌº¿¾  Ð¾Å Ì ÅÆÇ¼ÁÎ
¾¼ÇÊ»¾ÉÊËÆÁÃÇ»¦
b¾¼ÇÇËÆÇÑ¾ÆÁÁÃÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇÂÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂÊÉ¾½¾À»ÌÐ¹
Ä¹ÆÇË¹ÁÉÇÆÁÁhÆÇ¼½¹¾¼ÇÐÌ»ÊË»Ç×ÅÇÉ¹ÊË¹ÆÇ»ÁÄÇÊÕÇÊÆÇ»¹
ÆÁ¾Å½Ä¸ÇËÃÉÇ»¾ÆÆÔÎÅÁÊËÁÍÁÃ¹ÏÁÂb¼Ç½Ì »Ç»É¾Å¸ÈÌ
Ë¾Ñ¾ÊË»Á¸ Æ¹ j¹»Ã¹À  ÈÇ»Ä¾ÃÑ¾¼Ç À¹ ÊÇºÇÂ ÊÁÄÕÆÇ¾ Ì»Ä¾Ð¾ÆÁ¾
ÈÉÁÅÁËÁ»ÇÅÁÊ¹ÅÇ¾¼ÄÌºÇÃÇ¾ÈÇ¼ÉÌ¿¾ÆÁ¾ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹»ÖËÌÖÊË¾
ËÁÃÌ ÈÉÇÁÀÇÑ¾ÄÊÈÇÉÅ¾¿½ÌÊËÌ½¾ÆË¹ÅÁbusrel`q¹ ÈÉ¾½ÊË¹»
Ä¸»ÑÁÅÁÉ¹ÀÄÁÐÆÔ¾ÑÃÇÄÔ¿Á»ÇÈÁÊÁ »ÃÇËÇÉÇÅÈÉÁÆÁÅ¹ÄÌÐ¹
ÊËÁ¾a¹ÉËÇbÃ¹Ð¾ÊË»¾Çº»ÁÆ¾ÆÁ¸ÈÉÇËÁ»Æ¾ÇÈÉÁÅÁËÁ»ÁÀÅ¹Ã¹Ã
ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç ¸ÀÔÃ¹ ÃËÇËÇ ÁÀ ¹½¾ÈËÇ» É¾¹ÄÁÊËÁÐ¾ÊÃÇÂ ÑÃÇ
ÄÔÀ¹¸»ÁÄ ÐËÇË¹ÃÈÁÑÌËË¾ ÃËÇÆ¾ÌÅ¾¾ËÈÁÊ¹ËÕÃ¹ÃÎÌ½Ç¿ÆÁÃÁ
ÈÉÇÑÄÇ¼Ç »¾Ã¹  ÈÇÄÌÐÁ»ÑÁ¾ ¹Ã¹½¾ÅÁÐ¾ÊÃÇ¾ ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¾ Á ÀÆ¹
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ÆÁ¸ÈÇÁÊËÇÉÁÁÁÊÃÌÊÊË»¹ oÉÁÅ¾Ð¹Ë¾ÄÕÆÇ ÐËÇË¹¿¾ËÇÐÃ¹ÀÉ¾
ÆÁ¸»ÔÊÃ¹ÀÔ»¹¾ËÊ¸Á»Æ¹ÑÁ½ÆÁ bÔÊËÌÈ¹¸ÇËÄÁÏ¹¥ÈÉÁÅÁËÁ»Á
ÊËÇ»¦ a¹ÉËÇ»ÔÀ»¹ÄÊ¸½ÇÃ¹À¹ËÕ ÐËÇÖËÇÆ¾ÈÉ¹»½¹ÁÐËÇÌÐ¾ÆÁÃÁ
`bx¾»Ð¾ÆÃÇ»Ä¹½¾×ËÀÆ¹ÆÁ¸ÅÁÁ»Ê¾ÅÁÆ¹»ÔÃ¹ÅÁÅ¹ÊË¾ÉÊË»¹
»ºÇÄÕÑ¾ÂÊË¾È¾ÆÁ Ð¾ÅÊËÌ½¾ÆËÔ½ÉÌ¼ÁÎÅ¹ÊË¾ÉÊÃÁÎo¾É¾½ÆÁÅ
ºÔÄ¹ÈÇÊË¹»Ä¾Æ¹À¹½¹Ð¹Ê½¾Ä¹ËÕºÇÄÕÑÇÂÆ¹ËÌÉÆÔÂÈÇÉËÉ¾ËoÇ
ÊÃÇÄÕÃÌÎÇÄÊË¹Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇ¼ÇÉ¹ÀÅ¾É¹ É¹ÀÌÅ¾¾ËÊ¸ Æ¾ÇÃ¹À¹ÄÇÊÕ 
ÇÆ »À¸Ä ËÉÁ ÈÇÄÇÊÃÁ ÈÄÇËÆÇÂ Å¾ÑÃÇ»ÁÆÔ  ºÔÊËÉÇ ÊÑÁÄ ÁÎ  À¹
¼ÉÌÆËÇ»¹ÄÁ Ã¹ÃËÇÄÕÃÇÈÉÁ¼ÇËÇ»Ä¾ÆÁ¸ºÔÄÁÀ¹»¾ÉÑ¾ÆÔ Æ¹ÀÆ¹
ÐÁÄÊ¾¹ÆÊ»ÈÉÁÊÌËÊË»ÁÁ½ÉÌ¼ÁÎÊËÌ½¾ÆËÇ»jÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ× ÅÔÆ¾
ÀÆ¹¾Å ÈÇ½ÉÇºÆÇÊË¾Â ÖËÇ¼Ç Ê¾¹ÆÊ¹ mÇ ÁÀ»¾ÊË¾Æ É¾ÀÌÄÕË¹Ë ºÇÄÕ
ÑÇÂÎÇÄÊË Æ¹ÃÇËÇÉÇÅÇËÊÌËÊË»Ì×Ë¸ÉÃÁ¾ÇËÃÉÔËÔ¾Ï»¾Ë¹Ë¾Å
ÆÔ¾ Ê½¾É¿¹ÆÆÔ¾ Å¸¼ÃÁ¾ÈÇÄÌËÇÆ¹ÈÇ½½¾É¿¹ÆÔÌ»¾É¾ÆÆÔÅ ÆÇ
Æ¾ÖÃÊÈÉ¾ÊÊÁ»ÆÔÅÃÇÉÇËÃÁÅÅ¹ÀÃÇÅÆ¹ÈÇÉËÉ¾Ë¾ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÆ¾
ÅÇÄÇ½ÇÂ Ð¾ÄÇ»¾Ã  ÈÉÁÊ¾»ÑÁÂ Æ¹ Ã¹ÃÇÂËÇ ºÇÄÕÑÇÂ ÊÌÆ½ÌÃ ÁÄÁ
ÐËÇËÇ»ÉÇ½¾ËÇ¼Ç É¸½ÇÅÊÆÁÅ»ÔÊÇÃ¹¸ºÌËÔÄÃ¹Ë¾ÅÆÇÀ¾Ä¾ÆÇ¼Ç
ÊË¾ÃÄ¹ Æ¾ÎÁËÉ¹¸À¹ÃÌÊÃ¹mÁÃËÇÁÀÇÈÈÇÆ¾ÆËÇ»Æ¾À¹Å¾ËÁÄ ÐËÇ
ÖËÇºÔÄ¹ÇËÉ¾½¹ÃËÁÉÇ»¹ÆÆ¹¸ÁÉÌÊÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆ¹¸ÏÁË¹Ë¹ÁÀ}½Ì
¹É½¹l¹Æ¾¬¾¼ÇÀÆ¹Å¾ÆÁËÇ¼Ç¥k×ºÁË¾Ä¸¹ºÊ¾ÆË¹¦¼Ç½¹ Ê¾
¼Ç½Æ¸Æ¹ÎÇ½¸Ò¾¼ÇÊ¸»ÆÇ»ÇÂj¹ÉÄÊº¾É¼ÊÃÇÂ¼ÄÁÈËÇË¾Ã¾»jÇÈ¾Æ
¼¹¼¾Æ¾oÇ»ËÇÉ¸¸ÃÇÅÈÇÀÁÏÁ×ÁÏ»¾ËÇ»Ç¾É¾Ñ¾ÆÁ¾ a¹ÉËÇ½¹¿¾
ÊÇÎÉ¹ÆÁÄ Á ¹ÃÏ¾ÆËÁÉÇ»¹Ä À¹Å¾ËÆÔ¾ Ì l¹Æ¾ ÈÉÇÈÇÉÏÁÇÆ¹ÄÕÆÔ¾
Æ¾ËÇÐÆÇÊËÁ»ÉÁÊÌÆÃ¾mÇÁÖËÇ¾Ò¾Æ¾»Ê¾bÔºÇÉ½¹ÆÆÇÂÃ¹ÉËÁ
ÆÔ}½Ì¹É½¹l¹Æ¾Æ¾ÊÄÌÐ¹¾Æ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌÁÀ»¾ÊËÆÇ ÐËÇÊ¹Ål¹Æ¾ 
»Ê»Ç×ÇÐ¾É¾½Õ Æ¹ÈÁÊ¹Ä¾¾ »½ÇÎÆÇ»Á»ÑÁÊÕdÁ¾¼Çb¾Ä¹ÊÃ¾ÊÇÅ Á
½¹¿¾ÃÇÆÃÉ¾ËÆÔÅ¾¼ÇÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¾Å¬¥l¾ÆÁÈÈ¦ « ÁÀ
ÅÌÀ¾¸oÉ¹½ÇmÇÈÇÊÃÇÄÕÃÌÈ¾ÉÊÇÆ¹¿Æ¹Ã¹ÉËÁÆ¾a¹ÉËÇÈÇ¸»Ä¸
¾ËÊ¸º¾ÀÑÄ¸ÈÔ¬¹ËÉÁºÌË¹ »ÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÇÂÊË¾È¾ÆÁÇºÓ¾½ÁÆ¸×
Ò¾¼ÇÇºÉ¹ÀÔl¾ÆÁÈÈ¹ÁÄ×ºÁË¾Ä¸¹ºÊ¾ÆË¹ ËÇÆ¾ºÔÄÇÄÁÀ½¾ÊÕ
Æ¹Å¾Ã¹Æ¹È¹ÉÆÌ×Ã¥l¾ÆÁÈÈÌ¦É¹ºÇËÌb¾Ä¹ÊÃ¾Ê¹¥}ÀÇÈ¦ÁÀËÇ¼Ç
¿¾ ÅÌÀ¾¸  h ¾ÊÄÁ À½¾ÊÕ É¾ÐÕ Á½¾Ë Çº ÖÄ¾Å¾ÆË¹Î ÁÆË¾ÄÄ¾ÃËÌ¹ÄÕ
ÆÇÂÁ¼ÉÔ ËÇÆ¹ÅÆÇ¼Ç»¹¿Æ¾¾Ê¹ÅÇÇºÉ¹Ò¾ÆÁ¾Ð¾É¾À¥Ä×ºÁË¾Ä¸
¹ºÊ¾ÆË¹¦ÃÍÁ¼ÌÉ¹Ål¾ÆÁÈÈ¹Á}ÀÇÈ¹g¹Å¾ËÁÅË¹Ã¿¾ ÐËÇ»ÖËÇ
¿¾»É¾Å¸lÁÎ¹ÁÄa¹ÎËÁÆÇÈÁÊÔ»¹¾Ë¥l¾ÆÁÈÈÇ»ÌÊ¹ËÁÉÌ¦»Ê»¸ÀÁ
Ê ¹Æ¹ÄÁÀÇÅ ÈÇÄÁÍÇÆÁÁ Ã¹Ã ÆÇ»Ç¼Ç ËÁÈ¹ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç ÅÔÑ
Ä¾ÆÁ¸oÇÖËÇÅÌÇÐ¾ÆÕÀÆ¹Å¾Æ¹Ë¾Ä¾ÆÊÈÇÊÇºÇËÊË¹Á»¹ËÕÈÇÄÁÍÇ
ÆÁ×É¾ÐÁÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇ¼ÇÁÊÃÌÊÊË»¹Ð¾É¾ÀÊÃÉÔËÌ×ÁÉÇÆÁ× Ð¾É¾À
Á¼ÉÌ  ÃÇËÇÉ¹¸ »ÔÉ¹ÊË¹¾Ë » Æ¹ÊÅ¾ÑÃÌ  ÃÇ¼½¹ ¾¾ Æ¾ ÅÇ¼ÌË ÈÇ½½¾É
¿¹ËÕ Á ÇÏ¾ÆÁËÕ ÇÈÈÇÆ¾ÆËÔ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ d¾ÄÇ »¾½Õ Æ¾ » ËÇÅ  ÐËÇ
ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ ÇËÊË¹Á»¹¾Ë ÈÉÁÅÁËÁ»ÁÀÅ Ã¹Ã ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÔÂ Å¾ËÇ½
ÈÉÇÊËÇ ÇÆ »ÇÊÈÉÁÆÁÅ¹¾Ë ÈÉÁÅÁËÁ»ÁÀÅ Ã¹Ã ¸ÀÔÃ  » ÃÇËÇÉÇÅ Æ¹
ÅÆÇ¼ÇºÇÄÕÑ¾ÁÊÃÇÅÇ¼ÇÇÒÌÒ¾ÆÁ¸Ê»ÇºÇ½ÔË»ÇÉÐ¾ÊË»¹ ÊË¹»Ñ¾
¼ÇÆ¾ÈÉ¾Å¾ÆÆÔÅÌÊÄÇ»Á¾ÅÊÌÒ¾ÊË»Ç»¹ÆÁ¸ÁÊÃÌÊÊË»¹
f¾Æ¹ pÇÊËÁÊÄ¹»¹ mÁÃÇÄ¹¾»ÁÐ¹ k¹ÉÁÊ¹ o¾ËÉÇ»Æ¹ c¹Ä¹ÆÀ¹
»ÊÈÇÅÁÆ¹Ä¹½ÉÌ¼ÇÂÊÄÌÐ¹Â ÃÇËÇÉÔÂÈÉÇÁÀÇÑ¾Ä»ÃÇÆÏ¾Î¬
Æ¹Ð¹Ä¾Î¼Ç½Ç»m¹Å¹Ä¾ÆÕÃÇÂÊË¹ÉÇÂ½ÇÊÃ¾a¹ÉËÇÆ¹ÈÁÊ¹Ä
ÅÇÉÊÃÇÂÈ¾ÂÀ¹¿»¼ÇÄÄ¹Æ½ÊÃÇÅÊËÁÄ¾ ¹ÈÇÊÄ¾É¹ÊÊÃ¹ÀÔ»¹Ä Ã¹Ã
ÇËÆ¾ÊÃ¹ÉËÁÆÌÆ¹ÖÃÊÈ¾ÉËÁÀÌÁÈÇÄÌÐÁÄÀ¹ÃÄ×Ð¾ÆÁ¾ ÐËÇÖËÇ¾»
ÉÇÈ¾ÂÊÃ¹¸É¹ºÇË¹Æ¾ÁÀ»¾ÊËÆÇ¼ÇÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ ÊÃÇÉ¾¾»Ê¾¼ÇÃÇÆÏ¹
97*** ÊËÇÄ¾ËÁ¸ d¹¿¾ ¾ÊÄÁ ÖË¹ ÁÊËÇÉÁ¸ ¬ ÅÁÊËÁÍÁÃ¹ÏÁ¸  ÇÆ¹
¸ÉÃÇ ÁÄÄ×ÊËÉÁÉÌ¾Ë ÇËÆÇÑ¾ÆÁ¾ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ Ã ÆÇÉÅ¹ËÁ»ÆÇÊËÁ 
ÈÉ¹»¸Ò¾Â»ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂÊÉ¾½¾
qÅÔÊÄ ÊÇºÔËÁÂ ¬ ½¾ÅÇÆÊËÉ¹ÏÁ¸ ÁÆÇÂ  Æ¾¸»ÆÇÂ  ÊÃÉÔËÇÂ
ÈÉ¹»½Ô  ÊÅ¾×Ò¾ÂÊ¸ ½¹¿¾ Æ¾ Æ¹½ É¾¹ÄÁÀÅÇÅ  Ã¹Ã » ÁÊËÇÉÁÁ Ê
¥k×ºÁË¾Ä¾Å¹ºÊ¾ÆË¹¦ ¹Æ¹½ÇËÆÇÑ¾ÆÁ¾ÅÃÉ¾¹ÄÕÆÇÊËÁ ÃÇËÇÉÇ¾
Æ¹ÈÇÄÆ¸¾Ë ÊÇ½¾É¿¹ÆÁ¾Å ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÔÂ ÅÁÉ ÁÊÃÌÊÊË»¹  Æ¹½ Æ¾Ç
ºÇÊÆÇ»¹ÆÆÇÂÊ¹ÅÇÌ»¾É¾ÆÆÇÊËÕ×ÈÉÁÆÁÅ¹×Ò¾¼ÇÉ¾Ñ¾ÆÁ¸ºÇÄÕ
ÑÁÆÊË»¹  Æ¹½ ÊÃÄÇÆÆÇÊËÕ× Ç¼É¹ÆÁÐÁ»¹ËÕ ÁÊÃÌÊÊË»Ç É¹ÅÃ¹ÅÁ
Ê»ÇÁÎÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÁÂ À¹ÁÅÊË»Ç»¹ÆÆÔÎÌÈÉÇÑÄÇ¼ÇÁÌË»¾É¿½¾Æ
ÆÔÎÃÇÄÄ¾ÃËÁ»ÆÔÅÁÉ¾Ñ¾ÆÁ¸ÅÁnÈÉ¹»½¾Æ¾½Ç¼Ç»¹ÉÁ»¹×ËÊ¸
hÆ¾»¹¿ÆÇ Ã¹Ã»¾ÄÁÃÇÐÁÊÄÇÀ¹ÁÆË¾É¾ÊÇ»¹ÆÆÔÎÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ» 
ÃÇËÇÉÔ¾ÈÇ½Ë»¾É¿½¹×ËÀÆ¹ÐÁÅÇÊËÕÇ½ÆÇ¼ÇÁÆ¾ÀÆ¹ÐÁÅÇÊËÕ½ÉÌ
¼Ç¼ÇÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹½Ä¸ÃÌÄÕËÌÉÔwËÇË¹ÃÇ¾ÊÇ»É¾Å¾ÆÆ¹¸É¾¹ÄÁÊËÁ
Ð¾ÊÃ¹¸¿Á»ÇÈÁÊÕ»ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÁÁÅÇÄÇ½Ç¼ÇÅ¹ÊË¾É¹ }ËÇÏÁËÁ

ÉÇ»¹ÆÁ¾ ½ÉÌ¼ÁÎ ÏÁË¹Ë  È¾É¾ÊÃ¹À È¾É¾ÊÃ¹ÀÇ»  ÈÇ»ËÇÉ¾ÆÁ¾ ËÇ¼Ç 
ÐËÇ Ì¿¾ Ç½Æ¹¿½Ô Ê»¾ÉÑÁÄÇÊÕ  ¹ ÖËÇ¼Ç ÊÄÁÑÃÇÅ Å¹ÄÇ  ÐËÇºÔ
ºÔËÕÁÊÃÌÊÊË»ÇÅ
mÇ»Ç¾»É¾Å¸ÉÇ¿½¹¾ËÊ¸»Ç¿Á½¹ÆÁÁÁÊÃÌÊÊË»¹ ÊÌÒ¾ÊË»Ì×Ò¾
¼ÇÆ¹½ÉÌ¼ÇÅÌÉÇ»Æ¾ÇËÆÇÑ¾ÆÁÂÊ½¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕÆÇÊËÕ×a¾ÀÌÊÄÇ»
ÆÇ  ÁÊÃÌÊÊË»Ç »ÇÀÆÁÃ¹¾Ë » ½Á¹ÄÇ¼¾ Ê ½ÉÌ¼ÁÅÁ ÖÈÇÎ¹ÅÁ  ÆÇ ÈÉ¾
¿½¾ »Ê¾¼Ç ÖËÇ ½Á¹ÄÇ¼ Ð¾ÄÇ»¾Ã¹ Ê ÈÉÁÉÇ½ÇÂ  Ã¹ÃÇÂ ÇÆ¹ »Á½ÁËÊ¸
Ë¾È¾ÉÕ ÈÉÇ¼Ç»¹ÉÁ»¹ÆÁ¾Æ¾»ÔÊÃ¹À¹ÆÆÇ¼Ç¾½ÁÆÊË»¹»Ê¾¼Ç¿Á»Ç¼Ç
»É¾¹ÄÕÆÇÅÅÁÉ¾Á»ËÇ¿¾»É¾Å¸¬½Á¹ÄÇ¼ »ÃÇËÇÉÇÅ»ÇÀ»É¹Ò¹
¾ËÊ¸Ã½¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕÆÇÊËÁÈÉÁÉÇ½¹Ð¾ÄÇ»¾Ã¹
uÌ½Ç¿ÆÁÃÐ¹ÊËÇÈÇ»ËÇÉ¸Ä ÐËÇÌ»¾Ò¾Â¾ÊËÕ»ËÇÉÇ¾ÀÆ¹Ð¾ÆÁ¾
nËÃÉÔËÕ  Ê½¾Ä¹ËÕ »Á½ÁÅÔÅ ¥»ËÇÉÇ¾ ÀÆ¹Ð¾ÆÁ¾ »¾ÒÁ¦ ¬ À¹½¹Ð¹ 
ÃÇËÇÉÌ× É¾Ñ¹¾Ë ÁÊÃÌÊÊË»Ç nÆÇ ½¾Ä¹¾Ë »Á½ÁÅÔÅ À¹ÀÇÉ Å¾¿½Ì
Ë¾Å Ã¹ÃÇÂ»¾ÒÕºÔÄ¹ÁÃ¹ÃÇÂÊË¹ÆÇ»ÁËÊ¸ ÃÇ¼½¹Ð¾ÄÇ»¾ÃÈÇ¼ÉÌ
¿¹¾ËÊ¸»Æ¹ÊËÇ¸Ò¾¾ÁÆ¹ÐÁÆ¹¾ËÈ¾É¾¿Á»¹ËÕÈ¾É¾Å¾ÆÔ ÈÉÇÁÊÎÇ
½¸ÒÁ¾»ÅÁÉ¾ÖËÇÆ¾À¹ÈÇÄÆ¾ÆÆÇÊËÕ ÁÀÃÇËÇÉÇÂÈÉÇÁÊÎÇ½¸ËÆÇ
»Ô¾ÊÅÔÊÄÔ»¾Ò¾ÂlÁÉÈÉÁÉÇ½ÔÆ¾ÈÄÇÊÃÁÂÁÆ¾Ç½ÆÇ¼ÇÄÇÊÔÂ 
ÇÆ ÅÆÇ¼ÇÅ¾É¾Æ Á ËÇ¿¾ ÈÇÄÁÍÇÆÁÐ¾Æ oÉÁÉÇ½¹ ÆÇ»Ç¼Ç ÅÁÉ¹ Æ¾
ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¸¾Ë ÊÇºÇÂ ÈÉÇËÁ»ÇÈÇÄÇ¿ÆÇÊËÕ ÃÌÄÕËÌÉ¾ }ËÇ ½ÉÌ¼¹¸
ÊÍ¾É¹ ½ÌÎÇ»ÆÇÂ ¿ÁÀÆÁ Ð¾ÄÇ»¾Ã¹  ÆÇ»ÔÂ  ¾½ÁÆÔÂ ¸ÀÔÃ  ÁÀÌÐ¹¸
ÃÇËÇÉÔÂ  Ð¾ÄÇ»¾Ã ÇËÃÉÔ»¹¾Ë » Ê¾º¾ Ê»ÇÂÊË»¹ ÊÇÀ½¹Ë¾Ä¸ ÅÁÉ¹ 
ÊÈÇÊÇºÆÇÊËÕÆ¾À¹½¾É¿Á»¹ËÕÊ¸Æ¹ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁÉ¾¹ÄÕÆÇÊËÁ ¹Çº
É¹Ò¹ËÕÊ¸ÃÈÉÁÊÌËÊË»Ì×ÒÁÅ»Æ¾Â¼ÄÌºÁÆÆÔÅÊÅÔÊÄ¹ÅmÇ»Ç¾
ÁÊÃÌÊÊË»Ç ÊË¹»ÁË ÈÇ½ ÊÇÅÆ¾ÆÁ¾ ¹ÃËÌ¹ÄÕÆÇÊËÕ ÇÈÈÇÀÁÏÁÁ ¥ÈÉÁ
ÉÇ½¹¬ÃÌÄÕËÌÉ¹¦ ÁÃ¹¿¾ËÊ¸ ÐËÇÖËÇÈÉÇËÁ»ÇÈÇÊË¹»Ä¾ÆÁ¾ÈÉÁ
Æ¹½Ä¾¿ÁË Ì¿¾ ÌÑ¾½Ñ¾Â » ÈÉÇÑÄÇ¾ ÖÈÇÎ¾ »ÇÂÆ ¹»¹Æ¼¹É½¹ Á ÊË¹
ÆÇ»ÁËÊ¸É¹À½¾ÄÇÅ¾¾»ÆÌËÉ¾ÆÆ¾ÂÁÊËÇÉÁÁ
eÊÄÁ ÖËÇ ÆÇ»¹¸ ÉÇÅ¹ÆËÁÃ¹  ÁÄÁ Æ¾ÇÉÇÅ¹ÆËÁÀÅ  ËÇ ¾¼Ç »¹¿Æ¾Â
ÑÁÂÊÅÔÊÄ¬»ÇÀ»É¹Ò¾ÆÁ¾ÃÈÉÁÉÇ½¾Ð¾ÄÇ»¾Ã¹ ÁÊÌËÕ¾¼ÇÈÉÁ
1 )   a ¿ Ï Ñ Í
 sÈÃ½ÀËÌÃÍÀÍÌÅÃÄÊ»ËÅ
oÉÂ¿ÈÃÄÂ»Å»ÍaÎÇ»¾» 
ÍÀÇÊÀË»
oÉËÍËÀÍ
aÎÇ»¾» ÍÀÇÊÀË»

ÉÇ½Ô ¬ Ë»ÇÉÐ¾ÊË»Ç  ¹ É¾ÀÌÄÕË¹Ë ¬ ÇÊÇÀÆ¹ÆÁ¾ Ê»¸ÀÆÇÊËÁ »Ê¾Î
ÍÇÉÅ¿ÁÀÆÁ »À¹ÁÅÇÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁ¸»Ê¾ÎÊÅÔÊÄÇ» »Ê¾Î»¾Ò¾Â 
ÊÇÊË¹»Ä¸×ÒÁÎËÃ¹ÆÕ¾¼Ç»É¾Å¾ÆÁ
oÇÖËÇÅÌ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ ÁÆË¾É¾ÊÌ×Ë ÖÃÊÈ¾ÉÁÅ¾ÆËÔ Ê ÍÇÉÅ¹ÅÁ
Æ¹ºÄ×½¹¾ÅÔÎ ÁÅ » ÈÉÁÉÇ½¾ ¾ÊË¾ÊË»¾ÆÆÔÎ ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊË¾Â b ¾¼Ç
É¹ºÇË¹Î»ÁÉËÌÇÀÆÇ¾»Ä¹½¾ÆÁ¾Ë¾ÎÆÁÃÇÂÉÁÊÌÆÃ¹ÁÈ¾Ð¹ËÁÈÇÀ»Ç
Ä¸¾ËÀ¹Å¾ËÁËÕË¾Æ½¾ÆÏÁ×ÃÉ¹À»ÁËÁ×¹»ËÇÅ¹ËÁÀÅ¹nÆÃ¹ÃºÌ½
ËÇÇÊ»ÇºÇ¿½¹¾ËÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¾ ÇË½ÁÃË¹Ë¹ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ÁÈÇÀ»ÇÄ¸
¾Ë¾ÅÌÈÇ¸»ÁËÕÊ¸»É¾ÀÌÄÕË¹Ë¾ÊÈÉÇ»ÇÏÁÉÇ»¹ÆÆÇ¼ÇÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇÅ
ÊËÁÎÁÂÆÇ¼Ç ½»Á¿¾ÆÁ¸ g½¾ÊÕ ÈÉÁÊÌËÊË»Ì¾Ë ÊÅÔÊÄ ÈÉÇÁÀ»ÇÄ¹
Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÇ¼Ç¹ÃË¹ÁÁÊÐ¾ÀÆÇ»¾ÆÁ¸¹»ËÇÉ¹ ÖÄ¾Å¾ÆËÊÄÌÐ¹ÂÆÇÊËÁ 
ÊÇÀ½¹×Ò¾Â Æ¾ÈÇ»ËÇÉÁÅÔ¾ ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¸ Æ¹ ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ ÄÁÊË¹
Ë¹Ã¿¾ Ã¹ÃÇÆÁÊÌÒ¾ÊË»Ì×ËÆ¹ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊË¸Î¿Á»ÔÎË¾ÄÁÅÁÆ¾
É¹ÄÇ»uÌ½Ç¿ÆÁÃ»ÊËÌÈ¹¾Ë»½Á¹ÄÇ¼ÊÖËÇÂ¼É¹ÍÁÃÇÂ ÊÖËÇÂÈÄ¹
ÊËÁÃÇÂÅÁÉ¹r¹ÃÇ»Ô¾¼ÇÅÇÆÇËÁÈÁÁhÆÇ¼½¹ÇËÈ¾Ð¹ËÃÁÁÅÁËÁ
ÉÌ×Ë È¸ËÆÁÊËÔ¾ ÃÇ¿Á É¾ÈËÁÄÁÂ Á ÉÔº  ÄÁÆÁÁ Æ¹ ÊÈÁÄ¾ Ã¹ÅÆ¸
ÁÄÁ Ê¾ËÐ¹ËÇÊËÕ ÊÌÎÇ¼Ç ÄÁÊË¹ r¹ÃÁÅ ÇºÉ¹ÀÇÅ ÇÆ Æ¹ÎÇ½ÁË ÈÉÁ
ÉÇ½ÆÔ¾ ÈÉÇÇºÉ¹ÀÔ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç »ÔÊÃ¹ÀÔ»¹ÆÁ¸  Á ÇÆÇ
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ÊÇ¾½ÁÆ¸¾ËÊ¸ Ê Ð¾ÅËÇ  ÐËÇ »Æ¾ ¾¼Ç ÃÇÅÈ¾Ë¾ÆÏÁÁ Á »Æ¾ ¾¼Ç ÇÈÔ
Ë¹mÇÖËÁÊ»¸ÀÁ¾ÊËÕ ÁÇÆÁÉ¾¹ÄÕÆÔ ½¹¿¾¾ÊÄÁÅÔÆ¾ÇÊÇÀÆ¹¾Å
ÁÄÁÆ¾»Ê¾¼½¹ÅÇ¿¾ÅÆ¹À»¹ËÕÁÎ
b ¬Î ¼Ç½¹Î ÁÅ¸ pÇÊËÁÊÄ¹»¹ a¹ÉËÇ ºÔÄÇ ÎÇÉÇÑÇ ÁÀ
»¾ÊËÆÇ»ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂÊÉ¾½¾nÆÈÉÁÆÁÅ¹Ä¹ÃËÁ»ÆÇ¾ÌÐ¹ÊËÁ¾
» ½¾¸Ë¾ÄÕÆÇÊËÁ ÇºÓ¾½ÁÆ¾ÆÁ¸ ¥v¾Î ¿Á»ÇÈÁÊÏ¾»¦ e¼Ç Ã¹ÉËÁÆÔ
Ð¹ÊËÇÖÃÊÈÇÆÁÉÇ»¹ÄÁÊÕÆ¹»ÔÊË¹»Ã¹ÎÊÇ»¾ËÊÃÇ¼ÇÁÊÃÌÊÊË»¹ ÈÉ¾
¿½¾»Ê¾¼ÇÆ¹À¹ÉÌº¾¿ÆÔÎ»ÔÊË¹»Ã¹Î ÇÉ¼¹ÆÁÀÇ»¹ÆÆÔÎbnjqÇÅ
bÊ¾ÊÇ×ÀÆÔÅ ÇºÒ¾ÊË»ÇÅ ÃÌÄÕËÌÉÆÔÎ Ê»¸À¾Â Ê À¹¼É¹ÆÁÏ¾Â  Á
¥bÊ¾ÃÇÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇÅ¦»É¹ÀÆÔ¾¼Ç½Ô»`ÅÊË¾É½¹Å¾ o¹ÉÁ¿¾ b¾Æ¾
ÏÁÁ jÇÈ¾Æ¼¹¼¾Æ¾ q¹ÆtÉ¹ÆÏÁÊÃÇ wÁÃ¹¼Ç mÕ×iÇÉÃ¾ rÇÃÁÇ
gÉÁË¾ÄÁÈÉÁÆÁÅ¹ÄÁÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸Å¹ÊË¾É¹ÊÀ¹Å¾ËÆÔÅÁÆË¾É¾
ÊÇÅ ÃÇÄÄ¾ÃÏÁÇÆ¾ÉÔÇÎÇËÆÇÈÉÁÇºÉ¾Ë¹ÄÁ¾¼ÇÉ¹ºÇËÔrÇ¼½¹ÅÆÇ
¼Á¾Ã¹ÉËÁÆÔ ÇËÈÉ¹»Ä¾ÆÆÔ¾»e»ÉÇÈÌÁ`Å¾ÉÁÃÌ Æ¾»¾ÉÆÌÄÁÊÕÁ
ÇÊË¹ÄÁÊÕ»À¹ÉÌº¾¿ÆÔÎÊÇºÉ¹ÆÁ¸ÎÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇÂ¿Á»ÇÈÁÊÁ
1 )   a ¿ Ï Ñ Í
jË»ÌÈÖÀËÖ¼ÅÃaÀÂ¿»ÍÖ
j»ËÍÉÈ Ç»ÌÆÉ

b  ¼Ç½Ì ÁÀ½¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ËÇ¼Ç ¿¾ ¥bÊ¾ÃÇÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹¦ »ÔÈÌ
ÊËÁÄÇ ÃÆÁ¼Ì nÊÁÈ¹ a¾ÊÃÁÆ¹ ¥tÇÉÅ¹ÄÁÀÅ » ¿Á»ÇÈÁÊÁ¦ jÆÁ
¼¹ ºÔÄ¹ »ÇÊÈÉÁÆ¸Ë¹ ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÁÃ¹ÅÁ Ã¹Ã ÇË»¾Ë ÁÄÁ Ã¹Ã ÇËÀÔ»
¥bÊ¾¼½¹ ¼ÇËÇ»¦  Æ¹ ÈÇÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁ¾ vj bjo º  ¥n È¾É¾ÊËÉÇÂ
Ã¾ ÄÁË¾É¹ËÌÉÆÇÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÔÎ ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÂ¦ ÇË ¹ÈÉ¾Ä¸
 ¼Ç½¹ }ËÇË ½ÇÃÌÅ¾ÆË ÇÃÇÆÐ¹Ë¾ÄÕÆÇ ÁÀÅ¾ÆÁÄ É¹ÊÊË¹ÆÇ»ÃÌ
Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÁÎ ÊÁÄ » pÇÊÊÁÁ Á ÊË¹Ä Á½¾ÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇÂ ÈÄ¹ËÍÇÉÅÇÂ
ºÇÉÕºÔ Ê ÁÊÃÌÊÊË»ÇÅ  ÃÇËÇÉÇ¾ Ê¹ÅÁÅ Í¹ÃËÇÅ Ê»Ç¾¼Ç ÊÌÒ¾ÊË»Ç
»¹ÆÁ¸ ÈÇÀ»ÇÄ¸ÄÇ É¹ÊÊÐÁËÔ»¹ËÕ Æ¹ ÊÇÎÉ¹Æ¾ÆÁ¾ ÅÆÇ¼ÇÅ¾ÉÆÇ¼Ç
ÃÌÄÕËÌÉÆÇ¼ÇÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»¹»pÇÊÊÁÁÎ¼Ç½Ç» ¹ÃÆÁ¼¹a¾ÊÃÁ
Æ¹ ÈÉÇÀ»ÌÐ¹Ä¹ Ã¹Ã ½¾ÃÄ¹É¹ÏÁ¸ ÆÇ»ÇÂ º×ÉÇÃÉ¹ËÁÁ  ÊÍÇÉÅÁÉÇ
»¹»Ñ¾ÂÊ¸»Ê¾ÃËÇÉ¾ÁÊÃÌÊÊË»¹ ÁÒÌÒ¾ÂºÇÄÕÑ¾Â»Ä¹ÊËÁÁÆÇ»ÔÎ
ÈÉÁ»ÁÄ¾¼ÁÂ À¹ ÊÐ¾Ë ÁÊÃÌÊÊË»¹  ÆÇ ¼Ä¹»ÆÇ¾  ÈÔË¹»Ñ¾ÂÊ¸ ÊÇÀ½¹
»¹ËÕ Ê»ÇÂ ÍÇÉÅ¹Ë Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÇÂ ½¾¸Ë¾ÄÕÆÇÊËÁ  Ê»Ç×  º×ÉÇÃÉ¹ËÁ
Ð¾ÊÃÌ×ÅÇ½¾ÄÕÃÌÄÕËÌÉÔ
p¾ÀÃÇÂÃÉÁËÁÃ¾ºÔÄÁÈÇ½»¾É¼ÆÌËÔ»Ê¾À¹Å¾ËÆÔ¾ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÁ 
Æ¾ ÊËÇ¸ÒÁ¾ Æ¹ ÈÇÀÁÏÁ¸Î ¥¼¾ÉÇÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç É¾¹ÄÁÀÅ¹¦  » ËÇÅ ÐÁÊ
Ä¾ Å¹ÊË¾É¹ ÊË¹ÉÑ¾¼Ç ÈÇÃÇÄ¾ÆÁ¸ ¬ bÄ¹½ÁÅÁÉ t¹»ÇÉÊÃÁÂ  `Ä¾Ã
Ê¹Æ½Éx¾»Ð¾ÆÃÇ d¹»Á½xË¾É¾Æº¾É¼ÁÁÎÌÐ¾ÆÁÃÁ¬`Ä¾ÃÊ¹Æ½É
k¹º¹Ê `Ä¾ÃÊ¹Æ½ÉrÔÑÄ¾ÉÁÅÆÇ¼Á¾ ÅÆÇ¼Á¾½ÉÌ¼Á¾oÉÇpÇÊËÁÊ
Ä¹»¹a¹ÉËÇ¹»ËÇÉºÉÇÑ×ÉÔÈÁÊ¹ÄÊÄ¾½Ì×Ò¾¾
¥a¹ÉËÇ ½¾ÅÇÆÊËÉÁÉÌ¾Ë Ê»ÇÁÅ Ë»ÇÉÐ¾ÊË»ÇÅ  ÐËÇ ÇÆ ¿Á»¾Ë Æ¾
ËÇÄÕÃÇ Æ¹ ÇËÄ¾Ë¾  ÆÇ Ã¹Ã ºÔ »Æ¾ Æ¹Ñ¾Â ½¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕÆÇÊËÁ nÆ
ÊÇÀ½¹Ä Ê»ÇÂ ÅÁÉ  »¾ÉÆ¾¾  ÈÉÇË¹ÒÁÄ Ã Æ¹Å ÐÌ¿ÇÂ ÅÁÉ Á Ð¾É¾À
ÖËÇË À¹ÊËÔ»ÑÁÂ ÅÁÉ ÐÌ¿ÁÎ »¾Ò¾Â Á Ä×½¾Â  ÈÉ¾»É¹Ò¾ÆÆÔÎ »
»¾ÒÁ ÎÇÐ¾ËÈÉ¾ÄÇÅÁËÕÁÆ¹ÑÌ½¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕÆÇÊËÕ¦
¥nÆ ÊÇÀ½¹Ä Ê»ÇÂ ÅÁÉ¦ ¬ Ê¾¼Ç½Æ¸ Ë¹Ã¹¸ ÇÏ¾ÆÃ¹ ÅÇ¿¾Ë »ÇÊ
ÈÉÁÆÁÅ¹ËÕÊ¸Ã¹ÃÈÉÁÀÆ¹ÆÁ¾¸ÉÃÇÂÁÆ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆÇÊËÁ Ê¹ÅÇÊËÇ
¸Ë¾ÄÕÆÇÊËÁ Á Æ¾¹Æ¼¹¿ÁÉÇ»¹ÆÆÇÊËÁ ¹»ËÇÉ¹  ¾¼Ç Æ¾À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁ
ÇË ÈÇ¿¾Ä¹ÆÁÂ º×ÉÇÃÉ¹ËÁÁ  ÊÍÇÉÅÁÉÇ»¹»Ñ¾Â ÆÇ»Ì× ÃÌÄÕËÌÉ

ВЕК

ÆÌ× ÖÄÁËÌ Á À¹ÆÁÅ¹»Ñ¾ÂÊ¸ ËÁÉ¹¿ÁÉÇ»¹ÆÁ¾Å ÊÁÅ»ÇÄÇ» ÈÇÄÁËÁ
Ð¾ÊÃÇÂ»Ä¹ÊËÁmÇ»Æ¹Ð¹Ä¾ÎÖËÁÊÄÇ»¹ÇÀÆ¹Ð¹ÄÁ ÐËÇÎÌ½Ç¿
ÆÁÃ ÇÃ¹À¹ÄÊ¸ ÈÉÁÐÁÊÄ¾ÆÆÔÅ Ã ÊÈÁÊÃÌ ÇËÃÉÔËÔÎ ÈÉÇËÁ»ÆÁÃÇ»
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Московская музейно-выставочная жизнь 2010 года
не обделена яркими событиями, но гвоздем сезона
стала экспозиция «Пикассо. Москва. Из собрания На
ционального музея Пикассо, Париж», прошедшая в
Государственном музее изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина с конца февраля по конец мая.
Этой выставкой, открывшейся под патронатом Пре
зидента Российской Федерации Дмитрия Медведе
ва и Президента Французской Республики Николя
Саркози, было положено начало серии культурных
мероприятий, наполнивших насыщенную програм
му Года России во Франции и Года Франции в Рос
сии. Во Франции эта программа начиналась пред
ставительной экспозицией «Святая Русь» в Лувре,
впервые явившей парижской публике древнерус
ское искусство во всей полноте и великолепии.
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ËÔÁÆË¾É¾ÊÃÆ¾ÂÄÁÑÕÉÇÊ ÊË¹ÆÇ»¸ÊÕ»ÈÇÊÄ¾½ÆÁ¾½ÆÁ
¹¿ÁÇË¹¿ÆÔÅ »ÔÊË¹»ÃÌ ÈÇÊ¾ËÁÄÁ ºÇÄ¾¾ ËÔÊ¸ÐÐ¾
ÄÇ»¾Ã oÉÁÐÁÆ¹ÃÉÇ¾ËÊ¸Ã¹Ã»ÄÁÐÆÇÊËÁÁË»ÇÉÐ¾ÊË»¾oÁÃ¹ÊÊÇ 
ÃÇËÇÉÔ¾ ÈÇÈÉ¾¿Æ¾ÅÌ Å¹ÄÇ ÃÇ¼Ç ÇÊË¹»Ä¸×Ë É¹»ÆÇ½ÌÑÆÔÅ  Ë¹Ã
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¹ÄÕºÇÅÇ»ÊÆ¹ºÉÇÊÃ¹ÅÁ ÃÇËÇÉÔ¾Æ¾ÈÉ¾½Æ¹ÀÆ¹Ð¹ÄÁÊÕ½Ä¸ÈÇÊËÇ
ÉÇÆÆ¾¼Ç¼Ä¹À¹ ÁÃÇÆÐ¹¸À¹»¾ÉÑ¾ÆÆÔÅÁÈÇÄÇËÆ¹ÅÁÁÊÃÌÄÕÈËÌÉ¹
ÅÁ ÊÃÇËÇÉÔÅÁoÁÃ¹ÊÊÇÆ¾¿¾Ä¹ÄÉ¹ÊÊË¹»¹ËÕÊ¸ »ÐÁÊÄÇÈÇ½Çº
ÆÔÎÉ¹ºÇË»È¾É»Ì×ÇÐ¾É¾½Õ»ÎÇ½ÁÄÁÅÆÇ¼ÇÐÁÊÄ¾ÆÆÔ¾ÈÇÉËÉ¾ËÔ
¾¼ÇÉÇ½ÆÔÎÁºÄÁÀÃÁÎ nÆË¹Ã¿¾ÇÒÌÒ¹ÄÆ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇÊËÕÈÇÊËÇ
¸ÆÆÇ¼ÇÈÉÁÊÌËÊË»Á¸»Å¹ÊË¾ÉÊÃÇÂÆ¾ÃÇËÇÉÔÎÉ¹ºÇË ÍÁÃÊÁÉÌ×
ÒÁÎ»¾ÎÁ¾¼ÇÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂÖ»ÇÄ×ÏÁÁ
oÉÁÅ¾Ð¹Ë¾ÄÕÆÔÂ È¹É¹½ÇÃÊ À¹ÃÄ×Ð¹¾ËÊ¸ » ËÇÅ  ÐËÇ È¹ÉÁ¿
ÊÃÁÂÅÌÀ¾ÂÊ¹ÅÇ¼Ç¹»¹Æ¼¹É½ÆÇ¼ÇÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹uu»¾Ã¹É¹ÀÅ¾Ò¾Æ»
ÊË¹ÉÁÆÆÇÅÇÊÇºÆ¸Ã¾ ÈÇÊËÉÇ¾ÆÆÇÅ»«¼Ç½¹ÎÀÇ½ÐÁÅf¹
ÆÇÅaÌÄÕ¾ ¹Æ¾»À½¹ÆÁÁ ÊÈÉÇ¾ÃËÁÉÇ»¹ÆÆÇÅ Æ¹ÈÉÁÅ¾É Ë¹ÃÁÅÁ
ÄÁ½¾É¹ÅÁÆÇ»¾ÂÑ¾Â¹ÉÎÁË¾ÃËÌÉÔ Ã¹Ãf¹ÆmÌ»¾ÄÕÁÄÁiÇÅÁÆ¼
oÖÂ hÀ»¾ÊËÆÇ  ÈÉ¹»½¹  ÐËÇ oÁÃ¹ÊÊÇ ÈÉ¾½ÈÇÐÁË¹Ä ¿ÁËÕ Á Ë»Ç
ÉÁËÕ»ÊË¹ÉÔÎÀ½¹ÆÁ¸ÎÁ½¹¿¾Ê¹ÅÃÇ¼½¹ËÇ¼Ç»ÇÉÁÄÇºÖËÇÅÈÁÊ¹
Ë¾ÄÕÆÁÏ¾c¾ÉËÉÌ½¾qË¹ÂÆ¥uÇÐÌÊË¹ÉÁÆÆÔÂ½ÇÅ¦n½Æ¹ÃÇÊÃÇÄÕ
ÆÁ Ì½¹ÐÆÇÂ ºÔÄ¹ É¾ÊË¹»É¹ÏÁ¸ Á È¾É¾ÌÊËÉÇÂÊË»Ç ½Ä¸ ÅÌÀ¾ÂÆÔÎ
ÆÌ¿½ É¹ÊÈÇÄÇ¿¾ÆÆÇ¼Ç » ÁÊËÇÉÁÐ¾ÊÃÇÅ Ã»¹ÉË¹Ä¾ o¹ÉÁ¿¹ l¹É¾
ÇÊÇºÆ¸Ã¹ÇË¾Ä¸q¹Ä¾»«¼Ç½¹Î ÊÈÌÊË¸Ð¾Ë»¾ÉËÕ»¾Ã¹À½¹
ÆÁ×ÈÇËÉ¾ºÇ»¹Ä¹ÊÕÉ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ¸
¹»¼ÌÊË¹ ¼Ç½¹ ÅÌÀ¾Â oÁÃ¹ÊÊÇ » o¹ÉÁ¿¾ À¹ÃÉÔÄÊ¸ Æ¹
É¾ÅÇÆËnËÃÉÔËÁ¾ÇºÆÇ»Ä¾ÆÆÇ¼ÇÅÌÀ¾¸À¹ÈÄ¹ÆÁÉÇ»¹ÆÇÆ¹Í¾»
É¹ÄÕ ¼Ç j ÖËÇÅÌ »É¾Å¾ÆÁ »ÔÊË¹»ÇÐÆÔ¾ ÈÄÇÒ¹½Á Ì»¾ÄÁ
Ð¹ËÊ¸ » ½»¹ É¹À¹  ¹ ÃÇÄÁÐ¾ÊË»Ç ÈÇÊ¾ËÁË¾Ä¾Â ÊÅÇ¿¾Ë Ì½»ÇÁËÕÊ¸
Ê¾ÂÐ¹ÊÅÌÀ¾ÂoÁÃ¹ÊÊÇ»¼Ç½ÈÇÊ¾Ò¹¾ËÇÃÇÄÇÈÇÄÌÅÁÄÄÁÇÆ¹Ð¾
ÄÇ»¾Ã 
hË¹Ã  Æ¹ ½»¹ Ê ÈÇÄÇ»ÁÆÇÂ ¼Ç½¹ lÌÀ¾Â oÁÃ¹ÊÊÇ À¹ÃÉÔË  ¾½ÁÆ
ÊË»¾ÆÆÇ¾ ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¾ ÁÀ ¾¼Ç ÃÇÄÄ¾ÃÏÁÁ  ÃÇËÇÉÇ¾ Ê¾ÂÐ¹Ê ÅÇ¿
ÆÇÌ»Á½¾ËÕÐ¾É¾ÀÉ¾Ñ¾ËÃÌÊ¹½¹¬¥tÁ¼ÌÉ¹¦ Ì»¾ÄÁÐ¾ÆÆ¹¸ÊÃÌÄÕÈ
ËÌÉ¹ ÁÀ ÈÉÇ»ÇÄÇÃÁ Á ÄÁÊËÇ»Ç¼Ç ¿¾Ä¾À¹  ÁÊÈÇÄÆ¾ÆÆ¹¸ Å¹ÊË¾ÉÇÅ
» ¼Ç½Ì ` ½Ä¸ ËÇ¼Ç ÐËÇºÔ Á ½ÉÌ¼Á¾ ÖÃÊÈÇÆ¹ËÔ ºÔÄÁ ½ÇÊËÌÈ
ÆÔÀÉÁË¾Ä¸Å ÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆ¹¸Ð¹ÊËÕÃÇÄÄ¾ÃÏÁÁÇËÈÉ¹»ÁÄ¹ÊÕ»½ÄÁ
Ë¾ÄÕÆÇ¾ÈÌË¾Ñ¾ÊË»Á¾ÈÇÅÁÉÌ
¥c¹ÊËÉÇÄÕÆ¹¸¦ÈÇ¾À½Ã¹Æ¹Ð¹Ä¹ÊÕÊu¾ÄÕÊÁÆÃÁ ¼½¾ºÇÄ¾¾½»ÌÎ
ÊÇË É¹ºÇË oÁÃ¹ÊÊÇ É¹ÀÅ¾ÊËÁÄÁÊÕ » Ê¹ÅÇÅ ÁÀ»¾ÊËÆÇÅ ÎÌ½Ç¿¾
ÊË»¾ÆÆÇÅ ÅÌÀ¾¾ tÁÆÄ¸Æ½ÁÁ `Ë¾Æ¾ÌÅ¾ Ê Ê¾ÆË¸ºÉ¸  ÈÇ ¸Æ
»¹ÉÕ  ¼Ç½¹ g¹Ë¾Å Ñ¾½¾»ÉÔ È¹ÉÁ¿ÊÃÇ¼Ç ÅÌÀ¾¸ ÇÈÉ¹»ÁÄÁÊÕ »
pÇÊÊÁ× ÃÉÇÅ¾ lÇÊÃ»Ô ÁÎ ÈÉÁÆ¸Ä q¹ÆÃËo¾Ë¾ÉºÌÉ¼  Á  Æ¹ÃÇ
Æ¾Ï  ÁÎ ÈÇÃ¹¿ÌË À¹ ÇÃ¾¹ÆÇÅ  » qx` qÁÖËÄ¾  mÕ×iÇÉÃ¾  q¹Æ
tÉ¹ÆÏÁÊÃÇ
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aÀÆÖÄÂ»ÆclhhÃÇ`qoÎÓÅÃÈ»
bÖÌÍ»½Å»oÃÅ»ÌÌÉ
 m»ÑÃÉÈ»Æ×ÈÖÄÇÎÂÀÄoÃÅ»ÌÌÉ 
o»ËÃÁ

o ¿ ÀÊÍoÇÉ ¿ÐÐÍ
 jÉÓÅ» ÌÐ½»ÍÃ½Ó»ºÊÍÃÑÎo»ËÃÁ
»ÊËÀÆºuÉÆÌÍ Ç»ÌÆÉoÀËÀ¿»ÈÉ
È»ÌÆÀ¿ÈÃÅ»ÇÃo»¼ÆÉoÃÅ»ÌÌÉ 
m»ÑÃÉÈ»Æ×ÈÖÄÇÎÂÀÄoÃÅ»ÌÌÉ o»ËÃÁ

j¹¿½¹¸ ÁÀ ËÉ¾Î Ì¿¾ ÈÉÇÑ¾½ÑÁÎ »ÔÊË¹»ÇÃ oÁÃ¹ÊÊÇ ÁÅ¾Ä¹ Ê»Ç¾
ÄÁÏÇ Á Ê»ÇÂ Ã¹Ë¹ÄÇ¼ ÊÇ Ê»ÇÁÅ ÊÇÊË¹»ÇÅ ÊË¹Ë¾Â  uÇË¸ ÇÊÆÇ»ÆÇÂ
ÃÇÉÈÌÊ É¹ºÇË ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ ÇÊË¹»¹ÄÊ¸ Æ¾ÁÀÅ¾ÆÆÔÅ  Ã¹¿½ÔÂ É¹À
ÐËÇËÇÅ¾Æ¸ÄÇÊÕq»Ç×ÉÇÄÕÁ¼É¹ÄÇÁÖÃÊÈÇÀÁÏÁÇÆÆÇ¾ÈÉÇÊËÉ¹Æ
ÊË»Ç ÁÃÇÆÏ¾ÈÏÁÁÃÌÉ¹ËÇÉÇ» ÁÆ¹ÄÁÐÁ¾»ÊÇºÉ¹ÆÁÁ½¹ÆÆÇ¼ÇÅÌ
À¾¸ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁÂÁÊÈ¹ÆÊÃÇ¼ÇÅ¹ÊË¾É¹
o¾É¾½ ¹»ËÇÉ¹ÅÁ »ÔÊË¹»ÃÁ » oÌÑÃÁÆÊÃÇÅ ÅÌÀ¾¾ ¬ ¼¾Æ¾É¹ÄÕ
ÆÔÅ ÃÇÅÁÊÊ¹ÉÇÅ »ÔÊË¹»ÃÁ  ½ÁÉ¾ÃËÇÉÇÅ lÌÀ¾¸ oÁÃ¹ÊÊÇ `ÆÆ
a¹ÄÕ½¹ÊÊ¹ÉÁ  ÃÇÅÁÊÊ¹ÉÇÅ »ÔÊË¹»ÃÁ Ê ÉÇÊÊÁÂÊÃÇÂ ÊËÇÉÇÆÔ  ½Á
É¾ÃËÇÉÇÅ clhh hÉÁÆÇÂ `ÆËÇÆÇ»ÇÂ  ÃÌÉ¹ËÇÉÇÅ »ÔÊË¹»ÃÁ bÁ
Ë¹ÄÁ¾ÅlÁÑÁÆÔÅÁ¹»ËÇÉÇÅÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂÃÇÆÏ¾ÈÏÁÁaÇÉÁ
ÊÇÅl¾ÊÊ¾É¾ÉÇÅÊËÇ¸Ä¹Æ¾ÈÉÇÊË¹¸À¹½¹Ð¹ ÁÇÆÁÊÆ¾Â½ÇÊËÇÂÆÇ
ÊÈÉ¹»ÁÄÁÊÕ d»¾ Ê ÈÇÄÇ»ÁÆÇÂ ÊÇËÆÁ ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁÂ Ê¹ÅÇ¼Ç oÁ
Ã¹ÊÊÇ ¹Ë¹Ã¿¾Å¹ÊÊ¹½ÇÃÌÅ¾ÆËÇ»ÁÍÇËÇ¼É¹ÍÁÂÀ¹Æ¸ÄÁÈÇÐËÁ»Ê¾
ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»Ç»ËÇÉÇ¼ÇÖË¹¿¹ ¼½¾»ÔÊË¹»Ä¸¾ËÊ¸¿Á»ÇÈÁÊÕ ¹Ë¹Ã
¿¾ÃÇÄÇÆÆ¹½ÌÁa¾ÄÔÂÀ¹Ä
bÆ¹Ð¹ÄÇÖÃÊÈÇÀÁÏÁÁÈÇÊ¾ËÁË¾ÄÕÈÇÈ¹½¹ÄÈÇÈ¹É¹½ÆÇÂÄ¾ÊË
ÆÁÏ¾  ÊË¾ÆÔ ÃÇËÇÉÇÂ ºÔÄÁ ½¾ÃÇÉÁÉÇ»¹ÆÔ a l¾ÊÊ¾É¾ÉÇÅ º¹Æ
Æ¾É¹ÅÁ  »ÇÊÈÉÇÁÀ»Ç½¸ÒÁÅÁ ÍÉ¹¼Å¾ÆËÔ ¥c¾ÉÆÁÃÁ¦  ÁÄÁ Ð¾É¾À
hË¹ÄÕ¸ÆÊÃÁÂ½»ÇÉÁÃbÄ×ºÇÅÊÄÌÐ¹¾ÀÉÁË¾Ä×ÈÉ¾½ÊËÇ¸ÄÇÅÁ
ÆÇ»¹ËÕÀ¹ÄÊÇÊÄ¾ÈÃ¹ÅÁÊ¹ÆËÁÐÆÔÎÊÃÌÄÕÈËÌÉ ÐËÇÆ¾»ÇÄÕÆÇÆ¹
»Ç½ÁÄÇ Æ¹ »ÇÊÈÇÅÁÆ¹ÆÁ¸ Ç ×ÆÇÑ¾ÊÃÁÎ ÉÁÊÌÆÃ¹Î o¹ºÄÇ  ÃÇ¼½¹
ÇÆ ÇÊ»¹Á»¹Ä ¹ÀÔ ¹Ã¹½¾ÅÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç Å¹ÊË¾ÉÊË»¹  ÈÉÁÄ¾¿ÆÇ ÃÇÈÁ
ÉÌ¸ ¹ÆËÁÃÁ bÈÉÇÐ¾Å  ÇËÃÉÔ»¹×ÒÁ¾ »ÔÊË¹»ÃÌ È¹ÉÁ¿ÊÃÁ¾ É¹
ºÇËÔ ÅÇÄÇ½Ç¼Ç ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ ¥q»Á½¹ÆÁ¾¦   ¥`ÉÄ¾ÃÁÆ Á ¾¼Ç
ÈÇ½ÉÌ¿Ã¹¦   ¥qÅ¾ÉËÕ j¹Ê¹Î¾Å¹Ê¹¦    Æ¹¼Ä¸½ÆÇ Ê»Á½¾
Ë¾ÄÕÊË»Ì×Ë  Ã¹Ã ½¹Ä¾ÃÇ ÇÆ ÌÊÈ¾Ä ÌÂËÁ ÇË ¹Ã¹½¾ÅÁÐ¾ÊÃÇÂ ¿Á»Ç
ÈÁÊÁ Á Ã¹Ã ºÔÊËÉÇ ÊÌÅ¾Ä »ÈÁË¹ËÕ ½ÌÎ Á ÊËÁÄÁÊËÁÃÌ ÆÇ»ÔÎ Æ¹
ÈÉ¹»Ä¾ÆÁÂ»ÁÊÃÌÊÊË»¾
dÄ¸ ÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁ¸ Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÇÂ ÁÆ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆÇÊËÁ ½¾»¸ËÆ¹½Ï¹
ËÁÄ¾ËÆ¾¼ÇoÁÃ¹ÊÊÇÇÊÇºÌ×ÉÇÄÕÊÔ¼É¹Ä¾¼Ç»ÁÀÁË»o¹ÉÁ¿ÇÊ¾
ÆÕ× ¼Ç½¹  ÈÇÄÇ¿Á»ÑÁÂ Æ¹Ð¹ÄÇ ÍÉ¹ÆÃÇÁÊÈ¹ÆÊÃÇÅÌ È¾ÉÁÇ
½Ì¾¼ÇË»ÇÉÐ¾ÊË»¹m¾ÈÇÊÉ¾½ÊË»¾ÆÆÇÈÉ¾½Ñ¾ÊË»Ì×ÒÁÂ¼ÇÄÌºÇÅÌ 
ÖËÇËÃÉ¹ËÃÁÂÈ¾ÉÁÇ½ÇÃ¹À¹ÄÊ¸Æ¹ÊÔÒ¾ÆÆÔÅÊÇºÔËÁ¸ÅÁÁÇÐ¾ÆÕ
»¹¿ÆÔÅ ½Ä¸ ÅÇÄÇ½Ç¼Ç Å¹ÊË¾É¹ oÉÁÐÁÆÇÂ ÈÇ¾À½ÃÁ oÁÃ¹ÊÊÇ ÊÇ
Ê»ÇÁÅ½ÉÌ¼ÇÅÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇÅj¹Ê¹Î¾Å¹ÊÇÅºÔÄÇ¿¾Ä¹ÆÁ¾ÈÇÊ¾ËÁËÕ
bÊ¾ÅÁÉÆÌ× »ÔÊË¹»ÃÌ  ÇËÃÉÔ»ÑÌ×Ê¸ » o¹ÉÁ¿¾ » Å¹¾ ¼Ç½¹
q ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇÂ ÍÉ¹ÆÏÌÀÊÃÇÂ ¿Á»ÇÈÁÊÕ× ÇÆ Ë¹Ã¿¾ ÀÆ¹ÃÇÅÁÄÊ¸ 
ÈÇÊ¾Ò¹¸ÅÆÇ¼ÇÐÁÊÄ¾ÆÆÔ¾È¹ÉÁ¿ÊÃÁ¾»ÔÊË¹»ÃÁÁ¼¹Ä¾É¾ÁgÆ¹Ð¾
ÆÁ¾È¾É»Ç¼ÇÈÌË¾Ñ¾ÊË»Á¸»ÊËÇÄÁÏÌtÉ¹ÆÏÁÁÈÇ½Ð¾ÉÃÁ»¹ÄÁÊ¹Å

oÁÃ¹ÊÊÇ¥rÇÄÕÃÇ»o¹ÉÁ¿¾¸ÈÇÆ¸Ä Ã¹ÃÁÅ»¾ÄÁÃÁÅÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇÅ
ºÔÄkÇËÉ¾Ã¦ ¬ÈÉÁÀÆ¹»¹ÄÊ¸ÇÆÈÇÀ½Æ¾¾
eÊÄÁ ÇÊÆÇ»ÆÔ¾ Ë¾ÅÔ Ã¹ÉËÁÆ Á ÉÁÊÌÆÃÇ» oÁÃ¹ÊÊÇ ÍÉ¹ÆÃÇ
ÁÊÈ¹ÆÊÃÇ¼ÇÈ¾ÉÁÇ½¹Ê»¸À¹ÆÔÊ¿ÁÀÆÕ×¼ÇÉÇ½¹ ¬¸ÉÃÇÂ ÃÉ¹ÊÇÐ
ÆÇÂ À¹Î»¹ËÔ»¹×Ò¾Â ÆÇÈÇÉÇÂÁ½É¹Å¹ËÁÐÆÇÂ Ã¹Ã»¥q»Á½¹ÆÁÁ¦
 clhh ËÇ»ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸Î¼Ç½¹ÇºÉ¹ÀÅÁÉ¹»ÈÉÇÁÀ
»¾½¾ÆÁ¸ÎÅÇÄÇ½Ç¼ÇÁÊÈ¹ÆÏ¹Æ¹ÐÁÆ¹¾ËÉ¾ÀÃÇÅ¾Æ¸ËÕÊ¸p¹À¼¹½ÃÌ
ÀÉÁË¾ÄÕÆ¹ÎÇ½ÁË»ËÇÅ¿¾À¹Ä¾¬Æ¹ÃÉÇÑ¾ÐÆÇÅÎÇÄÊË¾ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ
ÁÀÇºÉ¹ÀÁÄÈÉÇÍÁÄÕÄ¾¿¹Ò¾¼Ç»¼ÉÇºÌj¹Ê¹Î¾Å¹Ê¹ ÃÇËÇÉÔÂÈÇ
ÃÇÆÐÁÄÊÊÇºÇÂÁÀÀ¹Æ¾É¹À½¾Ä¾ÆÆÇÂÄ×º»Ám¾Ç¿Á½¹ÆÆ¹¸ Æ¾Ä¾
È¹¸ÊÅ¾ÉËÕ½ÉÌ¼¹ÊË¹Ä¹½Ä¸oÁÃ¹ÊÊÇÈÊÁÎÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁÅÑÇÃÇÅ À¹
ÊË¹»ÁÄ¹»À¼Ä¸ÆÌËÕÆ¹¿ÁÀÆÕÊ¾¾ËÉ¹¼ÁÐ¾ÊÃÇÂ ÅÉ¹ÐÆÇÂÊËÇÉÇÆÔ
lÇ½ÆÇ É¹ÀÇ½¾Ë¹¸ È¹ÉÁ¿ÊÃ¹¸ ËÇÄÈ¹ ÊÅ¾Æ¸¾ËÊ¸ Æ¹ ¾¼Ç ÈÇÄÇËÆ¹Î
Ç½ÁÆÇÃÁÅÁ ÍÁ¼ÌÉ¹ÅÁ ÇºÄ¹Ð¾ÆÆÔÎ » ÄÇÎÅÇËÕ¸ º¾½Æ¸ÃÇ» Á ÆÁ
ÒÁÎ hÀ ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇ¼Ç  Ê¾¼Ç½Æ¸ÑÆ¾¼Ç ¼ÇÉÇ½¹ ½¾ÂÊË»Á¾ È¾É¾ÆÇ
ÊÁËÊ¸»ÊÉ¾½Ì ÄÁÑ¾ÆÆÌ×ÃÇÆÃÉ¾ËÆÔÎÈÉÁÅ¾ËÅ¾ÊË¹Á»É¾Å¾ÆÁ
nÒÌÒ¾ÆÁ¾ »¾Ê¾ÄÕ¸  ÈÉ¹À½ÆÁÐÆÇÊËÁ ÌÊËÌÈ¹¾Ë ÐÌ»ÊË»Ì È¾Ð¹ÄÁ 
¼ÇÉ¸ nË »Æ¾ÑÆ¾¼Ç  ÊÁ×ÅÁÆÌËÆÇ¼Ç  ÖÍÍ¾ÃËÆÇ¼Ç »À¼Ä¸½ ÎÌ½Ç¿
ÆÁÃ¹ È¾É¾ÆÇÊÁËÊ¸ Æ¹ »ÆÌËÉ¾ÆÆ¾¾  ½ÌÎÇ»ÆÇ¾  Æ¹ »¾ÐÆÔ¾ ÇºÒ¾Ð¾
ÄÇ»¾Ð¾ÊÃÁ¾ Ï¾ÆÆÇÊËÁ }ËÁ È¾É¾Å¾ÆÔ ÅÁÉÇÇÒÌÒ¾ÆÁ¸ Á Ë¾Å¹ËÁ
ÃÁ oÁÃ¹ÊÊÇ ÈÇ»Ä¾ÃÄÁ À¹ ÊÇºÇÂ Ã¹É½ÁÆ¹ÄÕÆÌ× ËÉ¹ÆÊÍÇÉÅ¹ÏÁ×
»ÔÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÔÎÊÉ¾½ÊË»}Æ¾É¼ÁÐÆÔÂÅ¹ÀÇÃ ÍÇÉÊÁÉÇ»¹ÆÁ¾Ï»¾
Ë¹ ½¹¿¾»¥qÅ¾ÉËÁj¹Ê¹Î¾Å¹Ê¹¦¾Ò¾ÐÌ»ÊË»Ì¾ËÊ¸»ÄÁ¸ÆÁ¾ÅÇÒ
ÆÇÂÃÁÊËÁb¹ÆcÇ¼¹ ÊÅ¾Æ¸×ËÊ¸ÈÇÐËÁÈÇÄÆÇÂÅÇÆÇÎÉÇÅÆÇÊËÕ× 
Ê»¾½¾ÆÁ¾Å ÃÇÄÇÉÁÊËÁÐ¾ÊÃÇÂ ¼¹ÅÅÔ Ã ÇËË¾ÆÃ¹Å ÊÁÆ¾¼Ç qÇÎÉ¹
ÆÁ» Ê»¸ÀÕ Ê ÆÇ»¾ÂÑÁÅÁ Ë¾Ð¾ÆÁ¸ÅÁ  ÅÇÄÇ½ÇÂ ¿Á»ÇÈÁÊ¾Ï ÊÄ¾½Ì
¾ËË¾È¾ÉÕÊÇºÊË»¾ÆÆÔÅÈÌË¾Å ÁÊÖËÇ¼ÇÅÇÅ¾ÆË¹Æ¹ÐÁÆ¹¾ËÊ¸¾¼Ç
Ë»ÇÉÐ¾ÊÃ¹¸ºÁÇ¼É¹ÍÁ¸Ã¹ÃÃÉÌÈÆ¾ÂÑ¾¼ÇÅ¹ÊË¾É¹99ÊËÇÄ¾ËÁ¸
qËÉ¾ÅÁË¾ÄÕÆ¹¸ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆ¹¸ Ö»ÇÄ×ÏÁ¸ oÁÃ¹ÊÊÇ Ê  ÈÇ
¼Ç½ ÈÇÃ¹À¹Æ¹ ÌÊËÉÇÁË¾Ä¸ÅÁ »ÔÊË¹»ÃÁ Æ¹ ÇÊÆÇ»¾ Ã¹Ã È¹ÉÁ¿
ÊÃÇ¼Ç Ë¹ÃÁÅÇÊÃÇ»ÊÃÇ¼ÇÊÇºÉ¹ÆÁÂ »Ð¾ÅÅÔ»Á½ÁÅº¾ÀÌÊÄÇ»ÆÌ×
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 oÃÅ»ÌÌÉlÉÌÅ½»hÂÌÉ¼Ë»ÈÃºm»ÑÃÉÈ»Æ×ÈÉ¾ÉÇÎÂÀºoÃÅ»ÌÌÉ o»ËÃÁcÉÌÎ¿»ËÌÍ½ÀÈÈÖÄ
ÇÎÂÀÄÃÂÉ¼Ë»ÂÃÍÀÆ×ÈÖÐÃÌÅÎÌÌÍ½ÃÇ`qoÎÓÅÃÈ»¬
cÄ¹»ÆÔÂÉ¾½¹ÃËÇÉÃ¹Ë¹ÄÇ¼¹`ÆÆa¹ÄÕ½¹ÊÊ¹ÉÁm¹ÌÐÆÔ¾É¾½¹ÃËÇÉÔjÊ¾ÆÁ¸
aÇ¼¾ÅÊÃ¹¸ bÁË¹ÄÁÂlÁÑÁÆljÉ¹ÊÆ¹¸ÈÄÇÒ¹½Õ Ê ÁÄ
oÃÅ»ÌÌÉhÂÌÉ¼Ë»ÈÃºm»ÑÃÉÈ»Æ×ÈÉ¾ÉÇÎÂÀºoÃÅ»ÌÌÉ o»ËÃÁcÉÌÎ¿»ËÌÍ½ÀÈÈÖÄ
}ËÇÃÍ»Á¬cÄ¹»ÆÔÂÉ¾½¹ÃËÇÉÃ¹Ë¹ÄÇ¼¹`ÆÆa¹ÄÕ½¹ÊÊ¹
ÉÁm¹ÌÐÆÔÂÉ¾½¹ÃËÇÉ`ÄÕº¾ÉËjÇÊË¾Æ¾»ÁÐqoºcÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂ}ÉÅÁË¹¿ 
Ê ÁÄ



 % B J Y  1  Picasso créateur. La vie intime et l’oeuvre1BSJT 1
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Ì½¹ÐÌÖÃÊÈÇÀÁÏÁÁjÇ¼½¹ºÄÁÀÃÁ¾ÈÇ»É¾Å¾ÆÁÊÇÀ½¹ÆÁ¸ÁÊËÁÄÁÊËÁ
Ã¾Ë»ÇÉ¾ÆÁ¸¥¼ÇÄÌºÇ¼Ç¦È¾ÉÁÇ½¹¥lÌ¿ÊÃÇÂÈÇÉËÉ¾Ë¦ « Á
¥q¾Ä¾ÊËÁÆ¹ f¾ÆÒÁÆ¹ Ê º¾ÄÕÅÇÅ ¦   ÁÀ o¹ÉÁ¿¹ ÊÇÊ¾½ÊË»Ì
×ËÊÅÇÊÃÇ»ÊÃÁÅÈÇÄÇËÆÇÅ¥qË¹ÉÔÂ¾»É¾ÂÊÅ¹ÄÕÐÁÃÇÅ¦  ÁÎ
»ÇÀ½¾ÂÊË»Á¾»À¹ÁÅÆÇÌÊÁÄÁ»¹¾ËÊ¸rÇ¿¾ÈÉÇÁÊÎÇ½ÁËÊÉ¹ºÇË¹ÅÁ
¥ÉÇÀÇ»Ç¼Ç¦ È¾ÉÁÇ½¹ ÊË¹»Ñ¾¾ ÎÉ¾ÊËÇÅ¹ËÁÂÆÔÅ ÈÇÄÇËÆÇ ¥d¾»ÇÐ
Ã¹Æ¹Ñ¹É¾¦  »¾½¾ËÊ»Ç¾ÇºÉ¹ÀÆÔÂÊ×¿¾ËÆÔÂÁÈÄ¹ÊËÁÐ¾ÊÃÁÂ
½Á¹ÄÇ¼ÊÈ¹ÉÁ¿ÊÃÇÂÃÇÅÈÇÀÁÏÁ¾Â¥d»¹ºÉ¹Ë¹¦  
hÊÃÌÊÊË»Ì ¥ÉÇÀÇ»Ç¼Ç¦ È¾ÉÁÇ½¹ Ê»ÇÂÊË»¾Æ¾Æ ÈÇÊË¾È¾ÆÆÔÂ ÇË
ÎÇ½ ÇË Á½¾Â  Ë¾Å Á »ÔÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÔÎ ÊÉ¾½ÊË» ¥¼ÇÄÌºÇ¼Ç¦ È¾ÉÁÇ½¹
rÉ¹ÆÊÍÇÉÅÁÉÌ¾ËÊ¸ Ï»¾ËÇ»¹¸ ¼¹ÅÅ¹ ÇË »¹ÉÕÁÉÇ»¹ÆÁ¸ ÇËË¾ÆÃÇ»
ÊÁÆ¾¼Ç Ï»¾Ë¹ oÁÃ¹ÊÊÇ È¾É¾ÎÇ½ÁË Ã ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ× Æ¾ÊÃÇÄÕÃÁÎ
Ï»¾ËÇ»¬ÉÇÀÇ»Ç¼Ç Ê¾É¾ºÉÁÊËÇÊ¾ÉÇ¼Ç ¼ÇÄÌºÇ¼Ç ÇËË¾ÆÃÇ»ÇÎÉÔ 
ÃÉ¹ÊÆÇ¼Ç l¾Æ¸¾ËÊ¸ ÇºÒ¾¾ Æ¹ÊËÉÇ¾ÆÁ¾ ÇËÐ¹¸ÆÁ¾  ¼ÇÉ¾  º¾ÀÔÊ
ÎÇ½ÆÇÊËÕÊÁÆÁÎÈÇÄÇË¾ÆÌÊËÌÈ¹×ËÅ¾ÊËÇÈ¾Ð¹ÄÁ ¼ÉÌÊËÁ Å¾Ä¹Æ
ÎÇÄÁÁ  ¹ À¹Ë¾Å ÊÈÇÃÇÂÊË»Á× Á Ê¹ÅÇÌ½Ç»Ä¾Ë»ÇÉ¾ÆÆÇÊËÁ bÅ¾ÊËÇ
ÊÇÊËÉ¹½¹ÆÁ¸ Ã¹ÉËÁÆ¹ ¿½¾Ë Ë¾È¾ÉÕ ÇË ÀÉÁË¾Ä¸ ÊÇÐÌ»ÊË»Á¸  ¹ ÈÇ
ÉÇÂ Á ÈÉÇÊËÇ ÊÇÀ¾ÉÏ¹ÆÁ¸ oÉÇÁÊÎÇ½ÁË É¾¹ºÁÄÁË¹ÏÁ¸ Å¹Ë¾ÉÁ
¹ÄÕÆÇ¼Ç Ë¾Ä¾ÊÆÇ¼Ç »Æ¾ÑÆ¾¼ÇhÆÔÅÊË¹ÄÃÉÌ¼Ê×¿¾ËÇ»oÁÃ¹Ê
ÊÇ ÈÇÐËÁ È¾É¾ÊË¹¾Ë ÁÀÇºÉ¹¿¹ËÕ ÊË¹ÉÇÊËÕ  ÇË½¹¾Ë ÈÉ¾½ÈÇÐË¾ÆÁ¾
ÅÇÄÇ½ÇÊËÁÁÀÉ¾ÄÇÊËÁoÇ¸»ÁÄ¹ÊÕÆÇ»¹¸Ë¾Å¹ÏÁÉÃ¹ Ê»¸À¹ÆÆ¹¸Ê
ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¾ÅÊÁÄÕÆÔÎ À½ÇÉÇ»ÔÎÄ×½¾ÂbÇÀÆÁÃ¹¾ËÅÇËÁ»Ä×
ºÇ»¹ÆÁ¸ÃÉ¹ÊÇËÇÂÐ¾ÄÇ»¾Ð¾ÊÃÇ¼ÇË¾Ä¹
qÄ¾½ÊË»Á¾ ÖËÁÎ È¾É¾Å¾Æ ¬ È¾É¾ÇÉÁ¾ÆË¹ÏÁ¸ oÁÃ¹ÊÊÇ » ÇËÆÇ
Ñ¾ÆÁÁÃÆ¹ÊÄ¾½Á×cÄ¹»ÆÇÂÇÈÇÉÇÂÅ¹ÊË¾É¹»«¼Ç½ÔÊË¹
ÆÇ»ÁËÊ¸ ÃÌÄÕËÌÉ¹ qÉ¾½ÁÀ¾ÅÆÇÅÇÉÕ¸ nÐ¾»Á½ÆÇ ¾¼Ç ÇºÉ¹Ò¾ÆÁ¾ Ã
¼É¾Ð¾ÊÃÇÂ ÃÄ¹ÊÊÁÃ¾  ÎÇË¸ ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁÂ  ÇÉÁ¾ÆËÁÉÌ×ÒÁÎÊ¸ Æ¹
¹ÆËÁÐÆÇ¾ÁÊÃÌÊÊË»Ç ÁÆ¾ÅÆÇ¼ÇjÁÎÐÁÊÄÌ»ÁÀ»¾ÊËÆÇÂÅ¾É¾ÅÇ¿
ÆÇ ÇËÆ¾ÊËÁ ÈÇÃ¹À¹ÆÆÌ× Æ¹ »ÔÊË¹»Ã¾ ÊÃÌÄÕÈËÌÉÌ ¥f¾ÆÊÃ¹¸ ¼ÇÄÇ
»¹ t¾ÉÆ¹Æ½¹ ¦   oÇ Ê»ÇÁÅ ÁÀÇºÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÔÅ Ã¹Ð¾ÊË»¹Å Á
Ê×¿¾ËÆÇÊÅÔÊÄÇ»ÔÅ ÇÊÇº¾ÆÆÇÊË¸Å ÈÇ½ÇºÆÔ¾ É¹ºÇËÔ ÊÎÇ½ÆÔ Ê
½ÉÌ¼ÁÅÁ ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸ÅÁ ¥ÉÇÀÇ»Ç¼Ç¦ È¾ÉÁÇ½¹  ÆÇ Æ¹ ÆÁÎ Ä¾¿ÁË
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ÇËÈ¾Ð¹ËÇÃ¼É¾Ð¾ÊÃÇÂÃÄ¹ÊÊÁÃÁq»¸ÀÕÊ¹ÆËÁÐÆÔÅÁÊÃÌÊÊË»ÇÅÊË¹
Ä¹ÊÉ¾½ÊË»ÇÅ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁ¸¼¹ÉÅÇÆÁÁ ÊËÉ¾ÅÄ¾ÆÁ¾ÃÃÇËÇÉÇÂ¸ÊÆÇ
ÈÉÇÐÁËÔ»¹¾ËÊ¸»Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¾ÁÊÈ¹ÆÊÃÇ¼ÇÅ¹ÊË¾É¹Ë¾ÎÄ¾Ë
nºÉ¹Ò¾ÆÁ¾ oÁÃ¹ÊÊÇ Ã ¼É¾Ð¾ÊÃÇÂ ÃÄ¹ÊÊÁÃ¾ Æ¾ ºÔÄÇ ½ÄÁË¾ÄÕ
ÆÔÅoÉÁÐÁÆ¹ÖËÇ¼ÇÃÉÇ¾ËÊ¸ »¾ÉÇ¸ËÆÇ »ËÇÅ ÐËÇÇÈÇÉ¹Æ¹¹Æ
ËÁÐÆÇ¾ÁÊÃÌÊÊË»ÇÆ¾»¾Ä¹ÃÈÉÁÆÏÁÈÁ¹ÄÕÆÇÆÇ»ÔÅÍÇÉÅ¹Å ÃÇ
ËÇÉÔ¾ÁÊÃ¹ÄÎÌ½Ç¿ÆÁÃÁÃÇËÇÉÔ¾ºÌ½ÌËÆ¹Â½¾ÆÔ»ÃÌºÁÀÅ¾dÄ¸
ÊÄÇ¿¾ÆÁ¸ ÖËÁÎ ÍÇÉÅ ÇÃ¹À¹ÄÁÊÕ ÆÌ¿ÆÔ ½ÉÌ¼Á¾  ºÇÄ¾¾ ½¹Ä¾ÃÁ¾ »
ÊË¹½Á¹ÄÕÆÇÅÁÄÁ¼¾Ç¼É¹ÍÁÐ¾ÊÃÇÅÇËÆÇÑ¾ÆÁÁÈÄ¹ÊËÔÆ¹ÊÄ¾½Á¸ 
»È¾É»Ì×ÇÐ¾É¾½Õ¹ÉÎ¹ÁÐ¾ÊÃÇ¾ ÈÉÁÅÁËÁ»ÆÇ¾ÁÊÃÌÊÊË»Ç
bË¹ÃÁÎÃ¹ÉËÁÆ¹Î Ã¹Ã¥`»ËÇÈÇÉËÉ¾Ë¦  »Ê¾ÉÁÁ¿Á»ÇÈÁÊ
ÆÔÎÖË×½Ç»ÃÀÆ¹Å¾ÆÁËÇÅÌÈÇÄÇËÆÌ¥`»ÁÆÕÇÆÊÃÁ¾½¾»ÁÏÔ  
ÄÁÏ¹È¾ÉÊÇÆ¹¿¾ÂÌÈÉÇÒ¹×ËÊ¸Á¼¾ÇÅ¾ËÉÁÀÁÉÌ×ËÊ¸ ÊË¹ÆÇ»¸ËÊ¸
ÈÇÎÇ¿ÁÅÁÆ¹Å¹ÊÃÁ ÐËÇÇºÓ¸ÊÆ¸¾ËÊ¸»ÄÁ¸ÆÁ¾Å½É¾»Æ¾ÂÁº¾ÉÁÂ
ÊÃÇÂÊÃÌÄÕÈËÌÉÔ ÃÇËÇÉ¹¸»ËÌºÔÄ¹ÁÀ»¾ÊËÆ¹Ì¿¾Æ¾ËÇÄÕÃÇ¹É
Î¾ÇÄÇ¼¹ÅÁÁÊËÇÉÁÃ¹Å ÆÇÁÑÁÉÇÃÇÂÈÌºÄÁÃ¾l¹ÊÃÇÇºÉ¹ÀÆÔ¾ 
À¹ÊËÔÄÔ¾ÄÁÏ¹È¾ÉÊÇÆ¹¿¾Â À¹È¾Ð¹ËÄ¾ÆÆÔ¾»É¹ºÇË¹ÎoÁÃ¹ÊÊÇ 
ÁÊÈÇÄÆ¾ÆÆÔÎ ÇÊ¾ÆÕ×  ¼Ç½¹  Æ¹ÈÇÅÁÆ¹×Ë ÄÁÏÇ ÅÌ¿ÐÁÆÔ Ê
½É¾»Æ¾¼ÇÉ¾ÄÕ¾Í¹¥qÏ¾Æ¹ÇÎÇËÔ¦aÄÁÀÇÊËÕÇºÆ¹ÉÌ¿Á»¹¾ËÊ¸Á»
ÇºÒ¾ÂËÉ¹ÃËÇ»Ã¾¬ÌÈÉÇÒ¾ÆÁÁÁ¼¾ÇÅ¾ËÉÁÀ¹ÏÁÁÇÊÆÇ»ÆÔÎÇºÓ¾
ÅÇ»ÄÁÏ¹ Á»Î¹É¹ÃË¾É¾ÇË½¾ÄÕÆÔÎ½¾Ë¹Ä¾Â Æ¹ÈÉÁÅ¾É »Å¹Æ¾É¾
ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¸¼Ä¹À »¾Ã ºÉÇ»¾ÂnÊÇº¾ÆÆÇÇÒÌËÁÅÔÐ¾ÉËÔ¹ÉÎ¹Á
À¹ÏÁÁÁÈÉÁÅÁËÁ»ÁÀ¹ÏÁÁ Æ¹»¾¸ÆÆÔ¾Áº¾ÉÁÂÊÃÁÅÁÊÃÌÄÕÈËÌÉ¹
ÅÁ »ÍÁ¼ÌÉÆÔÎÃÇÅÈÇÀÁÏÁ¸ÎoÁÃ¹ÊÊÇqÖËÇ¼Ç»É¾Å¾ÆÁÅ¹ÊË¾É
ÈÇÐËÁÈ¾É¾ÊË¹¾ËÉ¹ºÇË¹ËÕÊÆ¹ËÌÉÔqÇÇºÒ¹¸ÇºÖËÇÅÁÀ»¾ÊËÆÇ
ÅÌÁÊÊÄ¾½Ç»¹Ë¾Ä×ÁºÁÇ¼É¹ÍÌoÕ¾ÉÌdÖÃÊÌ ÇÆ½Çº¹»ÁÄ¥rÇ ÐËÇ¸
ÁÊÃ¹Ä ÖËÇºÔÄÇÊÇ»Ê¾Å½ÉÌ¼Ç¾¦ 
oÇ ÊÉ¹»Æ¾ÆÁ× Ê ¥¼ÇÄÌºÔÅÁ¦ Á ¥ÉÇÀÇ»ÔÅÁ¦ ÈÇÄÇËÆ¹ÅÁ ¥`»Á
ÆÕÇÆÊÃÁ¾ ½¾»ÁÏÔ¦ Á ÅÆÇ¼ÇÐÁÊÄ¾ÆÆÔ¾ ÖË×½Ô Ã ÆÁÅ ÈÉÇÁÀ»Ç½¸Ë
ÑÇÃÁÉÌ×Ò¾¾ »È¾Ð¹ËÄ¾ÆÁ¾ uÌ½Ç¿ÆÁÃ »ÊËÌÈ¹¾Ë » ¸ÉÇÊËÆÌ× ÈÇ
Ä¾ÅÁÃÌ Á Ê ÁÊÃÌÊÊË»ÇÅ ÈÉÇÑÄÇ¼Ç  Á Ê ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÔÅ ÁÊÃÌÊÊË»ÇÅ
jÉ¹ÊÇË¹ ÇºÆ¹¿¾ÆÆÇ¼Ç ¿¾ÆÊÃÇ¼Ç Ë¾Ä¹  »ÇÊÈ¾»¹»Ñ¹¸Ê¸ ÊÇ »É¾Å¾Æ
p¾Æ¾ÊÊ¹ÆÊ¹ ¾»ÉÇÈ¾ÂÊÃÁÅÁ ¿Á»ÇÈÁÊÏ¹ÅÁ  » ËÇÅ ÐÁÊÄ¾ Á Ê¹ÅÁÅ
oÁÃ¹ÊÊÇ Æ¹ÐÁÊËÇÇË»¾É¼¹¾ËÊ¸qËÇÄÕ¿¾É¾ÑÁË¾ÄÕÆÇÅ¹ÊË¾ÉÇË
Ã¹ÀÔ»¹¾ËÊ¸ÇËÈ¾É¾½¹ÐÁËÇÆÃÇ¼ÇÁÊÄÇ¿ÆÇ¼Ç½ÌÎÇ»ÆÇ¼ÇÅÁÉ¹ Ã¹
ÃÁÅºÔÄÁÆ¹½¾Ä¾ÆÔ¼¾ÉÇÁ¾¼Ç¥¼ÇÄÌºÔÎ¦Á¥ÉÇÀÇ»ÔÎ¦ÈÇÄÇË¾Æ
oÉÁÅÁËÁ»ÁÀ¹ÏÁ¸ ÇºÄÁÃ¹ È¾ÉÊÇÆ¹¿¾Â  ÈÉ¾»É¹Ò¾ÆÁ¾ ÁÎ » ¹É
Î¹ÁÐ¾ÊÃÁÎÁ½ÇÄÇ»ÁÅ¾ÄÁÇ½ÆÁÅÁÀÈÇºÌ½ÁË¾ÄÕÆÔÎÁÅÈÌÄÕÊÇ»Æ¾
ËÇÄÕÃÇ½É¾»Æ××Áº¾ÉÁÂÊÃÌ× ÆÇÁ¹ÍÉÁÃ¹ÆÊÃÌ×ÈÄ¹ÊËÁÃÌ ÊÃÇ
ËÇÉÇÂÈÇÀÆ¹ÃÇÅÁÄÊ¸ÁÃÇËÇÉÇÂ»ÇÊÎÁÒ¹ÄÊ¸oÁÃ¹ÊÊÇn½Æ¹ÃÇÁÀ
ÖËÇ¼Ç¾Ò¾Æ¾ÊÄ¾½Ì¾Ë ÐËÇ»É¹ºÇË¹ÎË¾ÎÄ¾ËÇÆÆ¾ÈÉ¾Å¾ÆÆÇ½ÇÄ
¿¾Æ ºÔÄ ÁÊÈÔË¹ËÕ ¾¾ ÈÉ¸ÅÇ¾ »ÄÁ¸ÆÁ¾ uÌ½Ç¿ÆÁÃ »ÔÊÃ¹ÀÔ»¹Ä
Ê¸ ÈÇ ÖËÇÅÌ ÈÇ»Ç½Ì Ë¹Ã ¥cÇ»ÇÉÁÄÁ  ÐËÇ `»ÁÆÕÇÆÊÃÁ¾ ½¾»ÁÏÔ®
ºÔÄÁ È¾É»ÇÂ Ã¹ÉËÁÆÇÂ  ¼½¾ ÇºÆ¹ÉÌ¿Á»¹¾ËÊ¸ ÈÉÇ¸»Ä¾ÆÁ¾ ÃÌºÁÀ
Å¹ÖËÇË¹ÃmÇ»ËÇ¿¾»É¾Å¸¼Ç»ÇÉÁÄÁ ÐËÇÆ¹`»ÁÆÕÇÆÊÃÁÎ½¾
»ÁÏ®ÈÇ»ÄÁ¸ÄÇÆ¾¼ÉÁË¸ÆÊÃÇ¾ÁÊÃÌÊÊË»ÇÖËÇÆ¾Ë¹ÃbÔÈÇÅÆÁË¾Ç
½¾Ä¾ »ÃÇËÇÉÇ¾¸ºÔÄÀ¹Å¾Ñ¹Æ ÃÇ¼½¹`ÈÇÄÄÁÆ¾ÉÈÇÎÁËÁÄ»kÌ»
É¾ÊË¹ËÌÖËÃÁ }ËÇºÔÄÁÁº¾ÉÁÂÊÃÁ¾ÊË¹ËÌÖËÃÁeÊÄÁ»ÔÈÇÊÅÇ
ËÉÁË¾ Æ¹ ÌÑÁ `»ÁÆÕÇÆÊÃÁÎ ½¾»ÁÏ®  »Ô ÌÀÆ¹¾Ë¾ ÌÑÁ ÖËÁÎ ÊÃÌÄÕ
ÈËÌÉm¾¼ÉÁË¸ÆÊÃÁ¾Å¹ÊÃÁÈÉÁÑÄÁÈÇÀ½Æ¾¾¦
mÇ Ã¹Ã ºÔ ËÇ ÆÁ ºÔÄÇ  Æ¾ÐËÇ ÇºÒ¾¾ Å¾¿½Ì ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸ÅÁ
oÁÃ¹ÊÊÇÃÌºÁÊËÁÐ¾ÊÃÇ¼ÇÈ¾ÉÁÇ½¹ÁÇºÉ¹ÀÏ¹ÅÁÊÃÌÄÕÈËÌÉÔ¹ÍÉÁ
Ã¹ÆÏ¾»ÊÌÒ¾ÊË»Ì¾ËcÄ¸½¸Æ¹¼ÉÌºÇ»ÔÉÌºÄ¾ÆÆÌ×»½¾É¾»¾¥tÁ¼Ì
ÉÌ¦  ÁÄÁÆ¹Ë¹ÃÁ¾ÈÇÄÇËÆ¹ Ã¹Ã¥rÉÁÍÁ¼ÌÉÔÈÇ½½¾É¾»ÇÅ¦
«  ¥lÌ¿ÊÃ¹¸ ¼ÇÄÇ»¹¦   ¥o¾ÂÀ¹¿ Ê ½»ÌÅ¸ ÍÁ¼ÌÉ¹
ÅÁ¦  ¸ÊÆÇÇÒÌÒ¹¾ÑÕ ÐËÇÃÌºÁÀÅÌ ÇË»¾É¼¹×Ò¾ÅÌÈÉÁÆÏÁÈ
ÁÄÄ×ÀÇÉÆÇÊËÁ Î¹É¹ÃË¾ÉÆÔÂ½Ä¸¾»ÉÇÈ¾ÂÊÃÇ¼ÇÁÊÃÌÊÊË»¹ÆÇ»Ç¼Ç
»É¾Å¾ÆÁ ¹ÍÉÁÃ¹ÆÊÃÇ¾ÁÊÃÌÊÊË»ÇÇÃ¹ÀÔ»¹ÄÇÊÕºÄÁÀÃÇÊ»ÇÁÅ¹Æ
ËÁÆ¹ËÌÉ¹ÄÁÀÅÇÅ  ÌÊË¹ÆÇ»ÃÇÂ Æ¾ Æ¹ »ÇÊÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¾ Æ¾ÈÇÊÉ¾½
ÊË»¾ÆÆÇ »Á½ÁÅÇ¼Ç  »ÇÊÈÉÁÆÁÅ¹¾ÅÇ¼Ç ¼Ä¹ÀÇÅ  ¹ ËÇ¼Ç  ÐËÇ ÎÌ½Ç¿
ÆÁÃÀÆ¹¾Ë ÈÇÊËÁ¼¹¾ËÉ¹ÀÌÅÇÅnÒÌÒ¹¾Å¹¸ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇÅºÄÁÀÇÊËÕ
¾¼ÇÁÊÃÌÊÊË»¹ÈÄ¹ÊËÁÃ¾Æ¾¼ÉÇ»ÁÊÇÀ½¹»¹Ä¹»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕÁÊÈÇÄÕ
ÀÇ»¹ÆÁ¸¾¾ÍÇÉÅ ¾¾ÇÈÔË¹»È¾ÉÁÇ½ÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁ¸ÃÌºÁÀÅ¹oÇÀ½
Æ¾¾  ÈÉÁºÄÁÀÁË¾ÄÕÆÇ »  ¼Ç½Ì  »ÄÁ¸ÆÁ¾ ¹ÍÉÁÃ¹ÆÊÃÇ¼Ç ÁÊÃÌÊ
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oÀËÀ¿»ÈÉÈ»ÌÆÀ¿ÈÃÅ»ÇÃf»ÅÆÃÈ

m»ÑÃÉÈ»Æ×ÈÖÄÇÎÂÀÄ

oÃÅ»ÌÌÉ ÀÀ¿ÉÒÀË×Ùj»ÍËÃÈ  

oÃÅ»ÌÌÉ o»ËÃÁ

m»ÑÃÉÈ»Æ×ÈÖÄÇÎÂÀÄoÃÅ»ÌÌÉ o»ËÃÁ

ÊË»¹Æ¹oÁÃ¹ÊÊÇÈÉ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁÊÎÇ½ÁËÆ¹Æ¾ËbÖËÌÈÇÉÌ»¹¿ÆÔÅ
ÁÊËÇÐÆÁÃÇÅÃÌºÁÀÅ¹ÈÉÇ½ÇÄ¿¹¾ËºÔËÕq¾À¹ÆÆ ¹À¹Ë¾Å ÈÉÁÅ¾É
ÆÇ Ê  ¼Ç½¹  »Æ¾ÑÆÁ¾ »ÄÁ¸ÆÁ¸ È¾É¾ÊË¹×Ë Á¼É¹ËÕ ÊÌÒ¾ÊË»¾Æ
ÆÌ×ÉÇÄÕ»Ö»ÇÄ×ÏÁÁÃÌºÁÀÅ¹oÁÃ¹ÊÊÇ
hÀÄ×ºÄ¾ÆÆÔÅ ÃÌºÁÊËÁÐ¾ÊÃÁÅ ¿¹ÆÉÇÅ ÊË¹ÆÇ»ÁËÊ¸ Æ¹Ë×É
ÅÇÉË jÇÅÈÇÀÁÏÁ¸ ¥m¹Ë×ÉÅÇÉË¹ Ê É¾ÅÆ¾Å ½Ä¸ ÈÉ¹»ÃÁ ºÉÁË
»Ô¦   ÊËÉÇÁËÊ¸ Æ¹ È¾É¾Ê¾Ð¾ÆÁÁ ½Á¹¼ÇÆ¹Ä¾Â  ÈÉÁ½¹×ÒÁÎ
¾Â ½ÁÆ¹ÅÁÐÆÇÊËÕ  ¾¾ Ï»¾ËÇ»¹¸ ¼¹ÅÅ¹ Ë¸¼ÇË¾¾Ë Ã ÅÇÆÇÎÉÇÅÆÇ
ÊËÁ ¬ ÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊ¸ ÄÁÑÕ Ê¾ÉÔÂ  ÃÇÉÁÐÆ¾»ÔÂ  ÇÎÉ¹  Æ¾ÅÆÇ¼Ç
Ë¾ÅÆÇÀ¾Ä¾ÆÇ¼Ç q¹ÅÇÏ¾ÆÆÇÊËÕ ÈÉ¾½Å¾ËÇ» ÈÇ½Ð¾ÉÃÁ»¹¾ËÊ¸ ÁÎ
ÈÉÇËÁ»ÇÈÇÊË¹»Ä¾ÆÁ¾ÅÈÇÍÇÉÅ¾ÁÏ»¾ËÌ ¹Ë¹Ã¿¾Æ¹ÄÁÐÁ¾ÅÌÆÁÎ
ÊÇºÊË»¾ÆÆÔÎ Ë¾Æ¾Â  Æ¾À¹»ÁÊÁÅÔÎ ÇË ÁÊËÇÐÆÁÃ¹ Ê»¾Ë¹ oÁÃ¹Ê
ÊÇÁÊÊÄ¾½Ì¾Ë ¹Æ¹ÄÁÀÁÉÌ¾Ë ÈÉÇÒÌÈÔ»¹¾ËÍÇÉÅÌ ÇºÓ¾Å ÈÄ¹ÊËÁ
ÃÌÈÉ¾½Å¾ËÇ» ÁÎÊÇÇËÆÇÑ¾ÆÁ¾½ÉÌ¼Ê½ÉÌ¼ÇÅÁÇÃÉÌ¿¹×ÒÁÅÈÉÇ
ÊËÉ¹ÆÊË»ÇÅ
qÄ¾½Ì×ÒÁÂ ÖË¹È ÃÌºÁÀÅ¹  Æ¹ÀÔ»¹¾ÅÔÂ ¹Æ¹ÄÁËÁÐ¾ÊÃÁÅ  ÈÉÁ
ÎÇ½ÁËÊ¸Æ¹«¼Ç½ÔoÁÃ¹ÊÊÇ»Ê¾ºÇÄÕÑ¾Ì½¹Ä¸¾ËÊ¸ÇËÈÉÁ
»ÔÐÆÔÎÊÈÇÊÇºÇ»ÇËÇºÉ¹¿¾ÆÁ¸Æ¹ËÌÉÔÁÉ¹ÀÉ¹º¹ËÔ»¹¾Ë»Ê¾ºÇ
Ä¾¾ ÁÀÇÒÉ¾ÆÆÔ¾ ÊÈÇÊÇºÔ È¾É¾½¹ÐÁ ÀÉÁË¾ÄÕÆÔÎ »È¾Ð¹ËÄ¾ÆÁÂ
b ÃÇÅÈÇÀÁÏÁ¸Î ¥lÌ¿ÐÁÆ¹ Ê ¼ÁË¹ÉÇÂ¦   Á ¥lÌ¿ÐÁÆ¹ Ê Å¹Æ
½ÇÄÁÆÇÂ¦  ÍÁ¼ÌÉÔÄ×½¾Â¾½»¹É¹ÀÄÁÐÁÅÔ ÇÆÁÄ¾È¸ËÊ¸ÁÀ
ÅÆÇ¿¾ÊË»¹ÇÊËÉÇÌ¼ÇÄÕÆÔÎÁÀ¹ÃÉÌ¼Ä¾ÆÆÔÎÈÄÇÊÃÇÊË¾Â Æ¹ÈÇÅÁ
Æ¹×ËÃ¹ÃÁ¾ËÇÈÉÁÐÌ½ÄÁ»Ô¾ÃÉÁÊË¹ÄÄÁÐ¾ÊÃÁ¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¸
oÉÁÆÏÁÈÁ¹ÄÕÆÇÂÆÇ»¹ÏÁ¾ÂÃÌºÁÀÅ¹ ÁÅ¾»Ñ¾ÂÊ¾ÉÕ¾ÀÆÔ¾ÈÇ
ÊÄ¾½ÊË»Á¸ ½Ä¸ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂ ÃÌÄÕËÌÉÔ uu »¾Ã¹  ÊË¹ÄÇ »»¾½¾
ÆÁ¾ » ÁÀÇºÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÇ¾ ÁÊÃÌÊÊË»Ç Æ¾ËÉ¹½ÁÏÁÇÆÆÔÎ Ë¾ÎÆÁÃ Á
Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÇ» b  ¼Ç½Ì oÁÃ¹ÊÊÇ Á aÉ¹Ã ÊÇÀ½¹×Ë Ê»ÇÁ È¾É»Ô¾
ÃÇÄÄ¹¿Á ÈÇÅ¾Ò¹¸Æ¹ÎÇÄÊËÉ¾¹ÄÕÆÔ¾ÈÉ¾½Å¾ËÔ¬»ÔÉ¾ÀÃÁÁÀ¼¹
À¾ËÁÄÁ¿ÌÉÆ¹ÄÇ» ÃÌÊÃÁÇºÇ¾» ÆÇËÆÇÂºÌÅ¹¼Á ÃÄ¾¾ÆÃÁ ¿¾ÊËÁ ¹
Ë¹Ã¿¾É¹ÀÄÁÐÆÔ¾Å¾ÄÃÁ¾ÈÉ¾½Å¾ËÔ È¾ÊÇÃ ÇÈÁÄÃÁ ¼ÁÈÊp¾¹ÄÕ
ÆÇÊËÕ »Ê¾ºÇÄÕÑ¾ÌÎÇ½¸Ò¹¸ÁÀË¸¼ÇË¾×ÒÁÎÃ¹ºÊËÉ¹ÃÏÁÁÍÇÉÅ 
Æ¾Ç¿Á½¹ÆÆÇ»ÆÇ»Õ»ÇÀ»É¹Ò¹¾ËÊ¸»Ë»ÇÉ¾ÆÁ¸oÁÃ¹ÊÊÇbÉ¹ºÇË¾
¥cÁË¹É¹ÁºÌËÔÄÃ¹ÈÁ»¹#BTT®¦  ÀÉÁË¾Ä×¸»Ä¾Æ¹Ì¿¾Æ¾Ã¹É
ËÁÆ¹  ¹ ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ¸  ¼½¾ Æ¹ ½¾É¾»¸ÆÆÇÂ ÇÊÆÇ»¾ ÊÃÇÅÈÇÆÇ»¹ÆÔ
ÃÌÊÇÐÃÁ½¾É¾»¹ Ð¹ÊËÁÐÆÇÇÃÉ¹Ñ¾ÆÆÔ¾ÁÄÁÀ¹ÃÄ¾¾ÆÆÔ¾¼¹À¾ËÇÂ 
ÃÇËÇÉÔ¾Æ¹ÈÇÅÁÆ¹×ËÊ»ÇÁÅÁÍÇÉÅ¹ÅÁÐ¹ÊËÁÅÌÀÔÃ¹ÄÕÆÇ¼ÇÁÆ
ÊËÉÌÅ¾ÆË¹ÁºÌËÔÄÃÌ
p¹ÀÆÇ»Á½ÆÇÊËÕ× ÃÇÄÄ¹¿¹ ÊË¹ÄÁ ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸ «¼Ç
½Ç» » Ë¾ÎÆÁÃ¾ È¹ÈÕ¾ÃÇÄÄ¾ ¬ Æ¹ÃÄ¾¾ÆÆÇÂ ºÌÅ¹¼Á }Ë¹ Ë¾ÎÆÁÃ¹
Ä¾¿ÁË»ÇÊÆÇ»¾ÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁ¥qË¹Ã¹Æ ºÌËÔÄÃ¹»ÁÆ¹ È¹ÐÃ¹Ë¹º¹
Ã¹ ¼¹À¾Ë¹¦  ¼½¾Æ¹º¾ÄÔÂÄÁÊËÆ¹ÃÄ¾¾ÆÔÃÌÊÃÁÏ»¾ËÆÇÂºÌ
Å¹¼Á Çº¾ÉËÃ¹ÇËË¹º¹Ã¹ ÇºÉÔ»ÇÃ¼¹À¾ËÔj¹ÃÁÅÆÇ¼Á¾É¹ºÇËÔ
ÖËÇ¼Ç »É¾Å¾ÆÁ  ÃÇÅÈÇÀÁÏÁ¸ ÊËÉÇÁËÊ¸ Æ¹ ÃÇÆËÉ¹ÊË¾ Å¾¿½Ì ÈÇÐ
ËÁ¹ºÊËÉ¹ÃËÆÔÅÁ ¾½»¹ÈÇ½½¹×ÒÁÅÁÊ¸É¹ÊÑÁÍÉÇ»Ã¾ÍÇÉÅ¹ÅÁÁ
Æ¹ËÌÉ¹ÄÁÊËÁÐÆÇÊËÕ× ÇË½¾ÄÕÆÔÎ ÖÄ¾Å¾ÆËÇ»  ÈÉ¸ÅÔÅ »»¾½¾ÆÁ¾Å
»ÊËÉÌÃËÌÉÌÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸Æ¾ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÔÎÅ¹Ë¾ÉÁ¹ÄÇ»
m¾ ½Ç»ÇÄÕÊË»Ì¸ÊÕ É¹ÀÆÔÅÁ  Æ¾»Á½¹ÆÆÔÅÁ É¹Æ¾¾ ÊÈÇÊÇº¹ÅÁ
ÊÇÀ½¹ÆÁ¸ Ã¹ÉËÁÆ  oÁÃ¹ÊÊÇ ËÉ¹ÆÊÍÇÉÅÁÉÌ¾Ë ÁÎ » Ê»Ç¾ÇºÉ¹ÀÆÔ¾
ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»¾ÆÆÔ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¬ÈÇÆ¹Ð¹ÄÌ»ÈÇÐËÁÈÄÇÊÃÁ¾ À¹
Ë¾Å»Ç»Ê¾ºÇÄ¾¾É¾ÄÕ¾ÍÆÔ¾Á Æ¹ÃÇÆ¾Ï »ËÉ¾ÎÅ¾ÉÆÔ¾ÇºÓ¾ÃËÔ
hÆÇ¼½¹Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÇÅÊÄÌ¿ÁË½¾É¾»¸ÆÆ¹¸ÇÊÆÇ»¹ ÃÃÇËÇÉÇÂÃÉ¾È¸Ë
Ê¸ÇÃÉ¹Ñ¾ÆÆÔ¾ÃÌÊÃÁ½¾É¾»¹ÁÅ¾Ë¹ÄÄ¹ Ã¹Ã»ÃÉÌ¼ÄÇÂÈÇÍÇÉÅ¹ËÌ
ÈÇÄÌ¹ºÊËÉ¹ÃËÆÇÂ ¼¾ÇÅ¾ËÉÁÐ¾ÊÃÇÂ ÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁ ¥qË¹Ã¹Æ  ËÉÌºÃ¹ 
ËÉ¾ÍÇ»ÔÂ ËÌÀ Á Á¼É¹ÄÕÆ¹¸ ÃÇÊËÕ¦   ÁÆÇ¼½¹ ÊÇ¼ÆÌËÇ¾ Á É¹Ê
ÃÉ¹Ñ¾ÆÆÇ¾É¾À¹ÆÇ¾ÄÁÊËÇ»Ç¾¿¾Ä¾ÀÇÁÈÉÇ»ÇÄÇÃ¹ Ã¹Ã»¥qÃÉÁÈ
Ã¾¦  ¼½¾ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÌ¿¾Æ¾ÁÀÇºÉ¹¿¹¾ËÈÉ¾½Å¾ËÆ¹ÈÄÇÊÃÇÊËÁ
ÎÇÄÊË¹ ¹ÊÇÀ½¹¾Ë¾¼Ç»É¾¹ÄÕÆÇÅËÉ¾ÎÅ¾ÉÆÇÅÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»¾

jÌºÁÀÅ Ê ¾¼Ç ÇÉÁ¾ÆË¹ÏÁ¾Â Æ¹ ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¾ ËÇ¼Ç  ÐËÇ ÈÉ¾½ÊË¹»
Ä¸¾ËÊ¸ É¹ÀÌÅÌ  ¹ Æ¾ ËÇ¼Ç  ÐËÇ »Á½ÁÅÇ ¼Ä¹ÀÇÅ  ÊÔ¼É¹Ä Ç¼ÉÇÅÆÌ×
ÉÇÄÕ»ÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁÁÆÇ»Ç¼Ç»Á½¾ÆÁ¸ »ÇËÎÇ½¾ÇËÈÉÁÆÏÁÈÇ»É¾
Æ¾ÊÊ¹ÆÊÆÇÂ ÁÀÇºÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÇÊËÁ n½Æ¹ÃÇ  ºÔËÕ ÅÇ¿¾Ë  Æ¾ Å¾Æ¾¾
»¹¿ÆÇÂ½Ä¸ÁÊÃÌÊÊË»¹uu»¾Ã¹ÇÃ¹À¹Ä¹ÊÕ½ÉÌ¼¹¸ÆÇ»¹ÏÁ¸ÁÊÈ¹Æ
ÊÃÇ¼ÇÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ Æ¹¼Ä¸½ÆÇÈÇÃ¹À¹ÆÆ¹¸Æ¹»ÔÊË¹»Ã¾»clhh ¬
ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾É¹ÀÆÔÎË»ÇÉÐ¾ÊÃÁÎÅ¾ËÇ½Ç»»ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸Î ÁÊ
ÈÇÄÆ¾ÆÆÔÎÈÉ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁÇ½ÆÇ»É¾Å¾ÆÆÇ
eÊÄÁ ½Ç Ê¾É¾½ÁÆÔ Î ¼Ç½Ç» É¹ÀÄÁÐÆÔ¾ ÈÄ¹ÊËÁÐ¾ÊÃÁ¾ Å¹
Æ¾ÉÔºÔÄÁÈÉÁÊÌÒÁoÁÃ¹ÊÊÇÆ¹É¹ÀÆÔÎÖË¹È¹ÎÊËÁÄÁÊËÁÐ¾ÊÃÇÂ
Ö»ÇÄ×ÏÁÁ  ËÇ ÇËÆÔÆ¾ ¹ºÊÇÄ×ËÆÇ Æ¾ÊÎÇ¿Á¾ ÈÉÁÆÏÁÈÔ ÁÆË¾É
ÈÉ¾Ë¹ÏÁÁ Æ¹ËÌÉÔ ÇÆ Æ¹Ð¹Ä ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ È¹É¹ÄÄ¾ÄÕÆÇ qÈÌÊË¸
Æ¾ÊÃÇÄÕÃÇÄ¾Ë»º¾Ê¾½¾ÊÃÉÁËÁÃÇÅoÁÃ¹ÊÊÇÈÇ¸ÊÆ¸Ä¥eÊÄÁÊ×
¿¾ËÔ  ÃÇËÇÉÔ¾ ¸ ÎÇË¾Ä ÁÀÇºÉ¹ÀÁËÕ  ÈÉ¾½ÈÇÄ¹¼¹ÄÁ É¹ÀÄÁÐÆÔ¾
ÊÈÇÊÇºÔ »ÔÉ¹¿¾ÆÁ¸  ¸ º¾À ÃÇÄ¾º¹ÆÁÂ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹Ä ÁÎ eÊÄÁ Ì
Å¾Æ¸ºÔÄÇÐËÇÊÃ¹À¹ËÕ ¸¼Ç»ÇÉÁÄÖËÇ»ËÇÂÅ¹Æ¾É¾ ÃÇËÇÉÌ×ÇÒÌ
Ò¹ÄÆ¹ÁºÇÄ¾¾ÈÇ½ÎÇ½¸Ò¾Âp¹ÀÄÁÐÆÔ¾Ë¾ÅÔÆ¾ÁÀº¾¿ÆÇËÉ¾ºÌ×Ë
É¹ÀÄÁÐÆÔÎÊÈÇÊÇºÇ»»ÔÉ¹¿¾ÆÁ¸¦
q¼Ç½¹Æ¹É¸½ÌÊÈÇÄÌ¹ºÊËÉ¹ÃËÆÔÅÁ ¼¾ÇÅ¾ËÉÁÀÇ»¹ÆÆÔÅÁ
ÃÌºÁÊËÁÐ¾ÊÃÁÅÁ ÈÇÄÇËÆ¹ÅÁ Á ËÉ¾ÎÅ¾ÉÆÔÅÁ ÃÇÅÈÇÀÁÏÁ¸ÅÁ ÁÀ
É¹ÊÃÉ¹Ñ¾ÆÆÇ¼ÇÅ¾Ë¹ÄÄ¹ÁÄÁ½¾É¾»¹oÁÃ¹ÊÊÇÁÊÈÇÄÆ¸¾ËÉÁÊÌÆÃÁ
Á Ã¹ÉËÁÆÔ  ËÇÐÆÇ È¾É¾½¹×ÒÁ¾ É¾¹ÄÕÆÇÊËÕ  ÈÉÁÐ¾Å Æ¾ÃÇËÇÉÔ¾
ÁÀÖËÁÎÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁÂÀ¹ÊË¹»Ä¸×Ë»ÊÈÇÅÆÁËÕÇËÉ¹½ÁÏÁ¸ÎÃÄ¹Ê
ÊÁÐ¾ÊÃÁÎÅ¹ÊË¾ÉÇ»
m¹ÈÁÊ¹ÆÆÔÂ » ¼Ç½Ì ÈÇÉËÉ¾Ë ¿¾ÆÔ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ ¬ ÉÌÊ
ÊÃÇÂ º¹Ä¾ÉÁÆÔ nÄÕ¼Á uÇÎÄÇ»ÇÂ ¬ ÈÇÉ¹¿¹¾Ë ÈÇÆ¹Ð¹ÄÌ Æ¹ÉÇÐÁ
ËÇÂ ËÉ¹½ÁÏÁÇÆÆÇÊËÕ×  »ÔÀÔ»¹¸ » È¹Å¸ËÁ Æ¾ ËÇÄÕÃÇ ¿Á»ÇÈÁÊ
 % B J Y  1  *l n’y a pas «d’Art nègre» dans les «Demoiselles d’Avignon»(B[FUUFEF
#FBVY"SUTµ1
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ÆÔ¾ ÈÇÉËÉ¾ËÔ }Æ¼É¹  ÆÇ Á É¹ºÇËÔ ¾¼Ç ÖÈÁ¼ÇÆÇ» ¬ Ê¹ÄÇÆÆÔÎ
Å¹ÊË¾ÉÇ» bÔºÇÉ ÈÇ½ÇºÆÇÂ Å¹Æ¾ÉÔ ÈÇÆ¸Ë¾Æ ÇÆ¹ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì
¾Ë Î¹É¹ÃË¾ÉÌ ÈÇÉËÉ¾ËÁÉÌ¾ÅÇÂ ¬ ÅÇÄÇ½ÇÂ ÃÉ¹ÊÁ»ÇÂ ¿¾ÆÒÁ
ÆÔ  Æ¾ ÐÌ¿½ÇÂ ¹ÉÁÊËÇÃÉ¹ËÁÐ¾ÊÃÁÎ ¹ÅºÁÏÁÂ qÌ½¸ ÈÇ ÍÇËÇ¼É¹
ÍÁ¸Å  ÃÇËÇÉÔ¾ ÀÉÁË¾ÄÕ »Á½ÁË Æ¹ »ÔÊË¹»Ã¾  ÈÇÉËÉ¾Ë ËÇÐ¾Æ  ÇÆ
ÄÁÑÕÊÄ¾¼Ã¹Á½¾¹ÄÁÀÁÉÌ¾ËÇºÄÁÃÅÇ½¾ÄÁoÇÉËÉ¾ËÁÊËÈÉÁÄ¾¿
ÆÇ»ÔÈÁÊÔ»¹¾Ë¾¾ÄÁÏÇÁÉÌÃÁ ÊËÇÄÕ¿¾ËÒ¹Ë¾ÄÕÆÇÁÀÇºÉ¹¿¹¾Ë
ÈÄ¹ËÕ¾ »¾¾ÉÁÇºÁ»ÃÌÃÉ¾ÊÄ¹tÇÆ¿¾ÈÉÁÖËÇÅËÇÄÕÃÇÆ¹Å¾Ð¾Æ
Æ¾ÅÆÇ¼ÁÅÁ Å¹ÀÃ¹ÅÁ m¹Å¾É¾ÆÆ¹¸ Æ¾À¹ÃÇÆÐ¾ÆÆÇÊËÕ ÈÇÉËÉ¾Ë¹ 
ÃÇÆËÉ¹ÊË Å¾¿½Ì Æ¹ËÌÉ¹ÄÁÊËÁÐ¾ÊÃÇÂ ËÉ¹ÃËÇ»ÃÇÂ ÍÁ¼ÌÉÔ Á ¾¾
ÌÊÄÇ»ÆÔÅÇÃÉÌ¿¾ÆÁ¾ÅÈÉÁ½¹¾Ë¿Á»ÇÈÁÊÁÇÊÇºÌ×ÇÊËÉÇËÌgÉÁ
Ë¾ÄÕÇÒÌÒ¹¾ËÊ½¾Ä¹ÆÆÇÊËÕ ÁÊÃÌÊÊË»¾ÆÆÇÊËÕ»ÇÀÆÁÃ¹×Ò¾¼ÇÆ¹
ÈÇÄÇËÆ¾ ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¸ m¾½¹ÉÇÅ Æ¾ÃÇËÇÉÔ¾ ÁÊÊÄ¾½Ç»¹Ë¾ÄÁ »Á
½¸Ë»ÖËÇÅÈÇÉËÉ¾Ë¾ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ÈÉÁÆÏÁÈÇ»ÃÇÄÄ¹¿¹ ÃÇ¼½¹
ÁÀÇºÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÔ¾ÖÄ¾Å¾ÆËÔÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁ»ÔÉ¾À¹×ËÊ¸ÁÆ¹ÃÄ¾Á
»¹×ËÊ¸Æ¹ÐÁÊËÔÂÎÇÄÊË
b ¾¼Ç½Ô Ì oÁÃ¹ÊÊÇ »ÇÀÆÁÃ¹×Ë ÅÇËÁ»Ô ¹ÆËÁÐÆÇÂ Á½ÁÄ
ÄÁÁ b ¾¼Ç ÁÊÃÌÊÊË»¾ Æ¹ÎÇ½¸Ë ÇËÉ¹¿¾ÆÁ¾ Æ¾ ËÇÄÕÃÇ ¼É¾Ð¾ÊÃ¹¸
ÃÄ¹ÊÊÁÃ¹  ÆÇ Á ÖÄÄÁÆÁÊËÁÐ¾ÊÃ¹¸ ÊÃÌÄÕÈËÌÉ¹ Á ÊË¾ÆÆ¹¸ ¿Á»Ç
ÈÁÊÕc¾ÉÃÌÄ¹ÆÌÅ¹ÁoÇÅÈ¾Â ÊÃÇËÇÉÇÂÎÌ½Ç¿ÆÁÃÈÇÀÆ¹ÃÇÅÁÄÊ¸
»¼Ç½Ì»Ç»É¾Å¸ÈÇ¾À½ÃÁ»hË¹ÄÁ×½Ä¸É¹ºÇËÔÆ¹½½¾ÃÇÉ¹ÏÁ
¸ÅÁÁÃÇÊË×Å¹ÅÁº¹Ä¾Ë¹¥o¹É¹½¦
qÇËÉÌ½ÆÁÐ¾ÊË»ÇoÁÃ¹ÊÊÇÊ¥pÌÊÊÃÁÅÁº¹Ä¾Ë¹ÅÁ¦q¾É¼¾¸d¸¼Á
Ä¾»¹ ÇºÒ¾ÆÁ¾ÊÃÇÅÈÇÀÁËÇÉÇÅh¼ÇÉ¾ÅqËÉ¹»ÁÆÊÃÁÅÁÎÇÉ¾Ç¼É¹
ÍÇÅk¾ÇÆÁ½ÇÅl¸ÊÁÆÔÅ ÊÇ»Ê¾Âº¹Ä¾ËÆÇÂËÉÌÈÈÇÂÊË¹ÄÇÇ½ÆÇÂ
ÁÀ »¹¿Æ¾ÂÑÁÎ Ë¾Å ÖÃÊÈÇÀÁÏÁÁ » clhh n¼ÉÇÅÆÇ¾ ÃÇÄÁÐ¾ÊË»Ç
À¹ÉÁÊÇ»ÇÃ Ë¹ÆÏÇ»ÒÁÏ  ÈÇÉËÉ¾ËÔ »Ê¾Î  ÃËÇ ºÔÄ ÈÉÁÐ¹ÊË¾Æ Ã ÈÇ
ÊË¹ÆÇ»Ã¹Å Å¹Ã¾ËÔ½¾ÃÇÉ¹ÏÁÂ ÖÊÃÁÀÔÃÇÊË×ÅÇ» À¹Æ¹»¾ÊÇ» ÈÉÇ
¼É¹ÅÅ ÊÈ¾ÃË¹ÃÄ¾Â »ÃÌÈ¾ Ê ºÇ¼¹Ë¾ÂÑ¾Â ÃÇÄÄ¾ÃÏÁ¾Â ÍÇËÇ¼É¹ÍÁÂ
Á ½ÇÃÌÅ¾ÆËÇ» »ÇÊÊÇÀ½¹×Ë ¸ÉÃÌ× Ã¹ÉËÁÆÌ ÉÌÊÊÃÇÍÉ¹ÆÏÌÀÊÃÇ¼Ç
ÊÇËÉÌ½ÆÁÐ¾ÊË»¹»ÊÍ¾É¾Ë¾¹ËÉ¹»ÃÇÆÏ¾Î¬¾¼Ç½Ô
r»ÇÉÐ¾ÊË»ÇoÁÃ¹ÊÊÇ«Î¼Ç½Ç»ÈÇÃ¹À¹ÆÇÇÐ¾ÆÕÅÆÇ¼Ç
ÊËÇÉÇÆÆ¾ÁÁÆË¾É¾ÊÆÇg½¾ÊÕÁÉ¹ºÇËÔ ÈÉÇ½ÇÄ¿¹×ÒÁ¾ »¹ÉÕÁÉÌ
×ÒÁ¾ ÃÌºÁÊËÁÐ¾ÊÃÁ¾ Ë¾ÅÔ  ÅÇËÁ»Ô  ÈÉÁ¾ÅÔ qÇºÊË»¾ÆÆÇ ¼Ç»Ç
É¸ ÊÃÌºÁÀÅÇÅÎÌ½Ç¿ÆÁÃÆ¾É¹ÊÊË¹»¹ÄÊ¸ÆÁÃÇ¼½¹ÃÌºÁÊËÁÐ¾ÊÃÇ¾
Æ¹Ð¹ÄÇ¾ÊËÕ»¹ÆËÁÃÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÆ¹Ë×ÉÅÇÉË¹ÎÊ¼ÁÈÊÇ»ÔÅÁ¼Ç
ÄÇ»¹ÅÁ Ê¾É¾½ÁÆÔ Î  ÖÄ¾Å¾ÆËÔ ÃÌºÁÊËÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç »Á½¾ÆÁ¸ ÊÇ
ÊË¹»Ä¸×Ë Æ¾ÇËÓ¾ÅÄ¾ÅÌ× ÊËÇÉÇÆÌ Ê×ÉÉ¾¹ÄÁÊËÁÐ¾ÊÃÁÎ ÃÇÅÈÇÀÁ
ÏÁÂ oÁÃ¹ÊÊÇ »ËÇÉÇÂ ÈÇÄÇ»ÁÆÔ Î ¬ Î¼Ç½Ç»  Æ¾ËÉÌ½ÆÇ
Æ¹ÂËÁÁÎÁ»ÈÇÀ½ÆÁÎË»ÇÉ¾ÆÁ¸ÎÅ¹ÊË¾É¹
oÇ½ÄÁÆÆÔÅÇËÃÉÔËÁ¾Å ½¹¿¾Ê¾ÆÊ¹ÏÁ¾ÂÅÇÊÃÇ»ÊÃÇÂ»ÔÊË¹»
ÃÁ ÊË¹Ä¹ ÊÃÌÄÕÈËÌÉ¹ oÁÃ¹ÊÊÇ dÇ ÊÁÎ ÈÇÉ Æ¹Ñ ÀÉÁË¾ÄÕ ÅÇ¼ ÀÆ¹
ÃÇÅÁËÕÊ¸ ÄÁÑÕ Ê ¾¾ ¾½ÁÆÁÐÆÔÅÁ ÇºÉ¹ÀÏ¹ÅÁ  »Á½¸ » ÆÁÎ ÄÁÑÕ
Æ¾ÃÇ¾ ½ÇÈÇÄÆ¾ÆÁ¾ Ã ¿Á»ÇÈÁÊÆÔÅ Ñ¾½¾»É¹Å »¾ÄÁÃÇ¼Ç ÁÊÈ¹Æ
Ï¹eÊÄÁÖËÇÊÈÉ¹»¾½ÄÁ»ÇÈÇÇËÆÇÑ¾ÆÁ×ÃÉ¹ÆÆÁÅÊÃÌÄÕÈËÌÉ¹Å
Å¹ÊË¾É¹ Ë¹ÃÁÅÃ¹Ã¥xÌË¦  ËÇÌ¿¾ÊÃÌºÁÊËÁÐ¾ÊÃÇÂ¥f¾Æ
ÊÃÇÂ¼ÇÄÇ»Ô t¾ÉÆ¹Æ½¹ ¦  ÊÃÌÄÕÈËÌÉ¹Æ¹Ð¹Ä¹À»ÌÐ¹ËÕ»ÈÇÄ
ÆÔÂ ¼ÇÄÇÊ ` » Ê¾É¾½ÁÆ¾ Î ÊÃÌÄÕÈËÌÉÆÇ¾ Æ¹Ð¹ÄÇ ÈÉÁÑÄÇ »
Ë»ÇÉÐ¾ÊË»Ç oÁÃ¹ÊÊÇ Á ½ÉÌ¼ÁÅ ÈÌË¾Å ¬ Ð¾É¾À ¾¼Ç ¿Á»ÇÈÁÊÆÔ¾
ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸  ÃÇËÇÉÔ¾ »Ê¾ ºÇÄ¾¾ Á ºÇÄ¾¾ Æ¹Ð¹ÄÁ »ÔÎÇ½ÁËÕ »
ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»Ç  ÈÇÊË¾È¾ÆÆÇ ÈÉ¾»É¹Ò¹¸ÊÕ ÁÀ ½»ÌÎÅ¾ÉÆÔÎ » ËÉ¾Î
Å¾ÉÆÔ¾ÇºÓ¾ÃËÔ
m¹ÊËÇ¸Ò¾¾ Ì»Ä¾Ð¾ÆÁ¾ ÊÃÌÄÕÈËÌÉÇÂ Æ¹ÐÁÆ¹¾ËÊ¸ Ì oÁÃ¹ÊÊÇ »
ÃÇÆÏ¾ Î e¼Ç ÈÄ¹ÊËÁÃ¹ ÈÇÉ¹¿¹¾Ë Æ¾ÇºÌÀ½¹ÆÆÇÂ Í¹ÆË¹ÀÁ¾Â
cÉÇË¾ÊÃÆÇ¾ ºÁÇÅÇÉÍÆÇ¾ ÊÌÒ¾ÊË»Ç ¥l¾Ë¹ÅÇÉÍÇÀ¹¦   ºÉÇÆ
À¹  ¸»ÆÇ È¾É¾ÃÇÐ¾»¹ÄÇ ÁÀ Ê×ÉÉ¾¹ÄÁÊËÁÐ¾ÊÃÇÂ ¿Á»ÇÈÁÊÁ Á ¼É¹
ÍÁÃÁ oÁÃ¹ÊÊÇ oÇÄÆÇÂ ÈÄ¹ÊËÁÐ¾ÊÃÇÂ ÈÉÇËÁ»ÇÈÇÄÇ¿ÆÇÊËÕ×
ÖËÇÂ ÊÃÌÄÕÈËÌÉ¾ ÊÄÌ¿ÁË ÁÀÔÊÃ¹ÆÆ¹¸ ÄÁÆ¾ÂÆ¹¸ ¼¾ÇÅ¾ËÉÁÐ¾ÊÃ¹¸
ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ¸ÁÀÈÉÇ»ÇÄÇÃÁÁÄÁÊËÇ»Ç¼Ç¿¾Ä¾À¹¥tÁ¼ÌÉ¹¦  
ÈÉ¾½Æ¹ÀÆ¹Ð¹»Ñ¹¸Ê¸»Ã¹Ð¾ÊË»¾ÈÉÇ¾ÃË¹È¹Å¸ËÆÁÃ¹cÁÂÇÅÌ`ÈÇÄ
ÄÁÆ¾ÉÌbÊ»Ç×ÇÐ¾É¾½Õ ÊÆ¾ÂÃÇÆËÉ¹ÊËÁÉÌ¾Ë¥tÁ¼ÌÉ¹¦  ¼½¾
ÈÉÇ»ÇÄÇÃ¹ÁÀ¼Áº¹¾ËÊ¸ À¹»¸ÀÔ»¹¾ËÊ¸»ÈÉÁÐÌ½ÄÁ»Ô¾ÌÀÄÔ »ÔÀÔ
»¹¸¹ÊÊÇÏÁ¹ÏÁÁÊÉ¹ÊËÁË¾ÄÕÆÔÅÁÍÇÉÅ¹ÅÁp¹ºÇË¹¾ËoÁÃ¹ÊÊÇÁ
» ½¾É¾»¾  »ÔÉ¾À¹¸ Ì½ÄÁÆ¾ÆÆÔ¾ ¿¾ÆÊÃÁ¾ ÍÁ¼ÌÉÔ  À¹ÊË¹»Ä¸×ÒÁ¾

o ¿ ÀÊÍoÇÉ ¿ÐÐÍ
 aÉÆ×ÓÉÄÈ»ÍÙËÇÉËÍ
ÌÅËÎ¾ÆÖÇÌÍÉÆÃÅÉÇo»ËÃÁ 
Ç»ËÍ»uÉÆÌÍ Ç»ÌÆÉ
oÀËÀ¿»ÈÉÈ»ÌÆÀ¿ÈÃÅ»ÇÃ
o»¼ÆÉoÃÅ»ÌÌÉ 
m»ÑÃÉÈ»Æ×ÈÖÄ
ÇÎÂÀÄoÃÅ»ÌÌÉ 
o»ËÃÁ
qÅËÃÊÅ»o»ËÃÁ<>
jÉÈÌÍËÎÅÑÃº
ËÀÂ»ÈÉÀÆÃÌÍÉ½ÉÀÁÀÆÀÂÉ 
ÌÉ¾ÈÎÍÉÀÃË»ÌÅË»ÓÀÈÈÉÀ 
ÊËÉ½ÉÆÉÅ»
oÀËÀ¿»ÈÉÈ»ÌÆÀ¿ÈÃÅ»ÇÃ
o»¼ÆÉoÃÅ»ÌÌÉ 
m»ÑÃÉÈ»Æ×ÈÖÄÇÎÂÀÄ
oÃÅ»ÌÌÉ o»ËÃÁ

»ÊÈÇÅÆÁËÕ Ç ½É¾»ÆÁÎ ÈÉÁÅÁËÁ»ÆÔÎ Á½ÇÄ¹Î ¥qËÇ¸Ò¹¸ ¿¾Æ
ÒÁÆ¹¦    m¹ÃÇÆ¾Ï Ê ÖËÇ¼Ç »É¾Å¾ÆÁ ÁÀÄ×ºÄ¾ÆÆÇÂ Ë¾ÎÆÁÃÇÂ
ÊÇÀ½¹ÆÁ¸ ÊÃÌÄÕÈËÌÉ ÊË¹ÆÇ»ÁËÊ¸ ¹ÊÊ¹ÅºÄ¸¿ ¥f¾ÆÊÃ¹¸ ¼ÇÄÇ»¹¦
«  ÊÇºÉ¹ÆÆ¹¸ ÁÀ ÃÌÊÃÇ» ¿¾Ä¾À¹  ÈÉÌ¿ÁÆ Á »ÔÃÉ¹Ñ¾Æ
ÆÇ¼Ç»º¾ÄÔÂÏ»¾ËÊÁË¹ Ê»Ç¾ÂÇÊËÉÇÌÅÆÇÊËÕ× ÁÉÇÆÁÐÆÇÊËÕ×Á
ÈÉÇ»ÇÃ¹ËÁ»ÆÇÊËÕ× ÈÉ¾½»ÇÊÎÁÒ¹¾Ë Ï¾ÄÇ¾ Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁ¾ » ÊÇ»É¾
Å¾ÆÆÇÂÊÃÌÄÕÈËÌÉ¾
j¹Ã Á » ¿Á»ÇÈÁÊÁ  oÁÃ¹ÊÊÇÊÃÌÄÕÈËÇÉ ÆÁÃÇ¼½¹ Æ¾ Ç¼É¹ÆÁÐÁ
»¹¾Ë Ê¾º¸ Ç½Æ¹¿½Ô Æ¹Â½¾ÆÆÔÅÁ ÈÄ¹ÊËÁÐ¾ÊÃÁÅÁ ÍÇÉÅÌÄ¹ÅÁ 
ÊÃÇÄÕ Ì½¹ÐÆÔÅÁ Á ÖÍÍ¾ÃËÆÔÅÁ ÇÆÁ ºÔ ÆÁ Ã¹À¹ÄÁÊÕ r¹Ã  » Æ¹
Ð¹Ä¾ ¼Ç½Ç» ÇÆ ÇºÉ¹Ò¹¾ËÊ¸ Ã ºÇÄ¾¾ ËÉ¹½ÁÏÁÇÆÆÇÂ Ë¾ÎÆÁÃ¾
ÊÃÌÄÕÈËÌÉÔÁÄ¾ÈÁËÊ¾ÉÁ×¿¾ÆÊÃÁÎ¼ÇÄÇ» »ÃÇËÇÉÔÎÌ¼¹½Ô»¹×Ë
Ê¸Ð¾ÉËÔ¾¼ÇËÇ¼½¹ÑÆ¾ÂÊÈÌËÆÁÏÔÁÅÇ½¾ÄÁl¹ÉÁr¾É¾Àb¹ÄÕË¾É
qÎÇ½ÆÔ¾Æ¹È¾É»ÔÂ»À¼Ä¸½ ÇÆÁÈÉÁºÇÄ¾¾»ÆÁÅ¹Ë¾ÄÕÆÇÅÀÆ¹ÃÇÅ
ÊË»¾ ÇÃ¹ÀÔ»¹×ËÊ¸ É¹ÀÆÔÅÁ  Á ÇÊÇº¾ÆÆÇ À¹Å¾ËÆÇÂ ÖË¹ É¹ÀÆÁÏ¹
ÊË¹ÆÇ»ÁËÊ¸ÈÉÁÃÉÌ¼Ç»ÇÅÇºÎÇ½¾ÊÃÌÄÕÈËÌÉÔ¬Å¾Æ¸¾ËÊ¸ÇºÉ¹À 
»ÔÉ¹¿¾ÆÁ¾ÄÁÏ¹È¾ÉÊÇÆ¹¿¹
g¹º¾¼¹¸ ÈÇ ÎÉÇÆÇÄÇ¼ÁÁ »È¾É¾½  ÊÃ¹¿¾Å  ÐËÇ ¼Ä¹»ÆÔÂ ÈÇ½¹
ÉÇÃ ½Ä¸ Ï¾ÆÁË¾Ä¾Â ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇÂ ÈÄ¹ÊËÁÃÁ ¹»ËÇÉÔ ÖÃÊÈÇÀÁÏÁÁ
ÈÉÁº¾É¾¼ÄÁ½Ä¸ÖÃÊÈÇÀÁÏÁÁ»a¾ÄÇÅÀ¹Ä¾rÌËÊÃÌÄÕÈËÌÉÆÔ¾Ñ¾
½¾»ÉÔ ÈÇÀ½Æ¾¼Ç oÁÃ¹ÊÊÇ ¬ »ÔÈÇÄÆ¾ÆÆÔ¾ » Ë¾ÎÆÁÃ¾  ÊÇÐ¾Ë¹×
Ò¾ÂÄ¾ÈÃÌÁ¹ÊÊ¹ÅºÄ¸¿¬¥jÇÀ¹¦  ¥f¾ÆÒÁÆ¹ÊÃÇÄ¸ÊÃÇÂ¦
 ¬ÁÄÁÊÃÌÄÕÈËÌÉÔÁÀÉ¾À¹ÆÇ¼ÇÄÁÊËÇ»Ç¼Ç¿¾Ä¾À¹¬¥f¾Æ
ÊÃ¹¸ ¼ÇÄÇ»¹¦   ¥qËÌÄ¦   ¬ À¹Æ¸ÄÁ Ï¾ÆËÉ¹ÄÕÆÇ¾ Å¾ÊËÇ 
ÇËË¾ÊÆÁ»¿Á»ÇÈÁÊÕ
bÈÉÇÐ¾Å ¼Ç»ÇÉ¸ÇoÁÃ¹ÊÊÇ ºÔÄÇºÔÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÆÇÆ¾»¾ÉÆÇ½¾
Ä¹ËÕÐÉ¾ÀÅ¾ÉÆÔÂ¹ÃÏ¾ÆËÆ¹¾¼ÇÈÄ¹ÊËÁÐ¾ÊÃÁ¾ÆÇ»¹ÏÁÁdÄ¸Æ¾¼Ç
»Ê¾¼½¹ºÔÄÇ»¹¿ÆÇÆ¾Å»ÅÊÃ¹À¹ËÕ ¹ÒÍÉÊÃ¹À¹ËÕnÊÇº¾ÆÆÇÌº¾½Á
Ë¾ÄÕÆÔ»ÖËÇÅÇËÆÇÑ¾ÆÁÁË¹ÃÁ¾¾¼ÇÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸ Ã¹Ã¥c¾ÉÆÁ
Ã¹¦ Æ¹ »ÔÊË¹»Ã¾ ºÔÄÁ ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÔ ÌÆÁÃ¹ÄÕÆÔ¾ ÍÇËÇ¼É¹ÍÁÁ
dÇÉÔ l¹¹É  ÍÁÃÊÁÉÌ×ÒÁ¾ É¹ÀÆÔ¾ ÊË¹½ÁÁ É¹ºÇËÔ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹
Æ¹½ ÀÆ¹Å¾ÆÁËÔÅ ÈÇÄÇËÆÇÅ  ÁÄÁ ÈÇÃ¹À¹ÆÆ¹¸ » clhh ¥aÇÂÆ¸ »
jÇÉ¾¾¦   ¼½¾ ½ÇºÉÇ Á ÀÄÇ  º¾ÀÀ¹ÒÁËÆÇ¾ Ð¾ÄÇ»¾Ð¾ÊÃÇ¾ Æ¹Ð¹
ÄÇ ÊÇ½ÆÇÂÊËÇÉÇÆÔ Á¹¼É¾ÊÊÁ»Æ¹¸º¾À½ÌÑÆ¹¸»Ç¾ÆÆ¹¸ÊÁÄ¹¬Ê
½ÉÌ¼ÇÂ ½¹ÆÔ»ÈÉÇËÁ»ÇÊËÇ¸ÆÁÁ
jÇÆ¾ÏÎ«¾¼Ç½ÔÇÀÆ¹Å¾ÆÇ»¹ÄÁÊÕÌÊÁÄ¾ÆÁ¾Å½É¹Å¹
ËÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç  ËÉ¹¼ÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç Æ¹Ð¹Ä¹ » Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¾ oÁÃ¹ÊÊÇ uÌ½Ç¿
ÆÁÃÆ¾ÁÀÇºÉ¹¿¹¾ËÊÇºÔËÁ¸Ë¾ÎÄ¾Ë ÆÇ¾¼ÇÇËÆÇÑ¾ÆÁ¾ÃÇÃÉÌ¿¹
×Ò¾ÅÌÅÁÉÌ¸ÊÆÇ»ÔÉ¹¿¾ÆÇ»ÈÇÄÇËÆ¹Î ÊÃÌÄÕÈËÌÉ¹Î ÉÁÊÌÆÃ¹Î
ÈÉ¾½»Ç¾ÆÆÇ¼ÇÁ»Ç¾ÆÆÇ¼Ç»É¾Å¾ÆÁrÉ¾»Ç¿Æ¹¸ ¼Æ¾ËÌÒ¹¸¹ËÅÇÊ
Í¾É¹ Ï¹ÉÁË Æ¾ ËÇÄÕÃÇ » Æ¹ÉÇÐÁËÇ ½ÁÊ¼¹ÉÅÇÆÁÐÆÔÎ Ã¹ÉËÁÆ¹Î 
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ÆÁÂ ¥b ÊÌÒÆÇÊËÁ  ÐËÇ Ë¹ÃÇ¾ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ ¦ ¬ ¾Ò¾ » ¾ ¼Ç½Ô
À¹½¹»¹ÄÊ¸ ÇÆ »ÇÈÉÇÊÇÅ Á ÇË»¾Ð¹Ä Æ¹ Æ¾¼Ç Ë¹Ã ¥}ËÇ ÃÇÄÄ¾ÃÏÁ
ÇÆ¾É ÃÇËÇÉÔÂÎÇÐ¾ËÊÇÀ½¹ËÕÊ¾º¾ÃÇÄÄ¾ÃÏÁ×ÁÊ¹Å½¾Ä¹¾ËÃ¹É
ËÁÆÔ ÃÇËÇÉÔ¾¾ÅÌÆÉ¹»¸ËÊ¸Ì½ÉÌ¼ÁÎbÆ¹Ð¹Ä¾ÖËÇË¹Ã ¹ÈÇËÇÅ
ÊË¹ÆÇ»ÁËÊ¸Ì¿¾Ð¾ÅËÇ½ÉÌ¼ÁÅ¦
oÄ¹ÊËÁÐ¾ÊÃÁ¾½Á¹ÄÇ¼ÁoÁÃ¹ÊÊÇÊÅ¹ÊË¾É¹ÅÁÈÉÇÑÄÇ¼ÇÌÅ¾ÊË
ÆÇÈÇÊË¹»ÁËÕ»Ê»¸ÀÕÊË¾ÅÍ¹ÃËÇÅ ÐËÇ»99»¾Ã¾ÁÊÃÌÊÊË»ÇÆ¹ÐÁ
Æ¹¾Ë»Ê¾ºÇÄÕÑ¾ÁÆË¾É¾ÊÇ»¹ËÕÊ¸Ê¹ÅÁÅÊÇºÇÂÁÊ»Ç¾ÂÁÊËÇÉÁ¾Â
uÌ½Ç¿ÆÁÃÁ»Ã¹ÃÇÂËÇÅ¾É¾ÈÉÁÆÁÅ¹×ËÆ¹Ê¾º¸ÍÌÆÃÏÁÁË¾ÇÉ¾
ËÁÃÇ» Á ÁÊËÇÉÁÃÇ»  ÈÉÁÐ¾Å ÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¸×Ë ÁÎ Æ¾ ËÇÄÕÃÇ » ÊÄÇ
»¾ÊÆÇÂÍÇÉÅ¾ ÆÇÁ»Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¾eÒ¾»ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸ÎoÁÃ¹ÊÊÇ
«Î¼Ç½Ç»ÊÇ½¾É¿¹ÄÇÊÕÆ¾Å¹ÄÇ¼ÄÌºÇÃÁÎÉ¹ÀÅÔÑÄ¾ÆÁÂÇ
ËÇÅ ÐËÇË¹ÃÇ¾ÁÊÃÌÊÊË»Ç Ã¹ÃÇ»Ô¾¼Ç»À¹ÁÅÇÇËÆÇÑ¾ÆÁ¸ÊÉ¾¹ÄÕ
ÆÇÊËÕ×`»ÈÇÊÄ¾»Ç¾ÆÆÔ¾½¾Ê¸ËÁÄ¾ËÁ¸oÁÃ¹ÊÊÇ½ÌÅ¹¾ËÇÆ¾ÅÁ
»ÈÄ¹Æ¾ÁÊËÇÉÁÁ ÊÇÈÇÊË¹»Ä¸¸ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇÊËÕÊÈÉ¾½Ñ¾ÊË»Ì×ÒÁ
ÅÁÖÈÇÎ¹ÅÁnÆÊËÉ¾ÅÁËÊ¸ÃÇÊÇÀÆ¹ÆÁ×Ê»ÇÁÎÃÇÉÆ¾Â ÇÊÅÔÊÄÁ
»¹¾Ë ÈÉÁÆ¹½Ä¾¿ÆÇÊËÕ Ã »¾É¾ÆÁÏ¾ »¾ÄÁÃÁÎ ÈÉ¾½Ñ¾ÊË»¾ÆÆÁÃÇ»
Æ¹ÐÁÆ¹¸ Ê p¾Æ¾ÊÊ¹ÆÊ¹ mÇ » ËÇ ¿¾ »É¾Å¸ ÁÊÈ¹ÆÊÃÁÂ ¿Á»ÇÈÁÊ¾Ï
ÇËÊË¹Á»¹¾Ë Ê»Ç¾ ÇÊÇºÇ¾  Æ¾À¹»ÁÊÁÅÇ¾ Á É¹»ÆÇÈÉ¹»ÆÇ¾ ÈÇÄÇ¿¾
ÆÁ¾ » ÁÎ É¸½Ì b ½Á¹ÄÇ¼¹Î ÈÇÀ½Æ¾¼Ç oÁÃ¹ÊÊÇ Ê Å¹ÊË¾É¹ÅÁ 97*«
9*9»¾ÃÇ»Æ¹ÊÄ¾½Á¾ÊÄÌ¿ÁËÊ»Ç¾ÇºÉ¹ÀÆÔÅÀ¾ÉÃ¹ÄÇÅ »ÃÇËÇÉÇÅ
ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ99ÊËÇÄ¾ËÁ¸»Á½ÁËÊ¾º¸ÁÊ»Ç¾ÁÊÃÌÊÊË»Ç
dÁ¹ÄÇ¼Ì Ê ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÔÅ ÇÈÔËÇÅ ÅÁÆÌ»Ñ¾¼Ç » Ë»ÇÉÐ¾
ÊË»¾ÁÊÈ¹ÆÊÃÇ¼ÇÅ¹ÊË¾É¹»Ê¾¼½¹ÊÇÈÌËÊË»Ç»¹Ä¹Á½ÉÌ¼¹¸ÄÁÆÁ¸¬
ÊËÉ¾ÅÄ¾ÆÁ¾ Ã ÇËÃ¹ÀÌ ÇË »Ê¾Î Á »Ê¸Ð¾ÊÃÁÎ ËÉ¹½ÁÏÁÂ  Ã ÌË»¾É¿
½¾ÆÁ× ÆÇ»ÔÎ  ¾Ò¾ Æ¾»Á½¹ÆÆÔÎ ÍÇÉÅ Á ÈÉÁ¾ÅÇ» ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¸
hÅ¾ÆÆÇ ÇÆ¹ »ÇÀÇºÄ¹½¹Ä¹ » ¿Á»ÇÈÁÊÁ oÁÃ¹ÊÊÇ ÈÇÊÄ¾½Æ¾¼Ç ½¾
Ê¸ËÁÄ¾ËÁ¸ eÊÄÁ » ¼É¹ÍÁÃ¾ ËÇ¼Ç È¾ÉÁÇ½¹ Ë¾ÅÔ Á ÅÇËÁ»Ô  Ê»¸
À¹ÆÆÔ¾ Ê ÁÊÃÌÊÊË»ÇÅ ÈÉÇÑÄÇ¼Ç  ½Ç»ÇÄÕÆÇ ÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÔ  ËÇ »
¿Á»ÇÈÁÊÁÇÆÁÈÉ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁÇËÊÌËÊË»Ì×ËaÇÄÕÑ¾»Ê¾¼ÇoÁÃ¹ÊÊÇ
¿Á»ÇÈÁÊÏ¹À¹ÆÁÅ¹Ä¹ËÇ¼½¹Ê¹Å¹¿Á»ÇÈÁÊÕ ¾¾ÊÈ¾ÏÁÍÁÐ¾ÊÃ¹¸Å¹
Ë¾ÉÁ¸ ¾¾ÇÊÇºÔÂ¸ÀÔÃ
b Æ¹ÈÁÊ¹ÆÆÔÎ » Æ¹Ð¹Ä¾ Î ¼Ç½Ç» ÈÇÄÇËÆ¹Î ½¾»¸ÆÇÊËÇÄ¾Ë
ÆÁÂ Å¹ÊË¾É »ÆÇ»Õ ½¾ÅÇÆÊËÉÁÉÌ¾Ë Ê»ÇÁ ÊÈÇÊÇºÆÇÊËÁ Ã ¿Á»ÇÈÁÊ
ÆÔÅÁÅÈÉÇ»ÁÀ¹ÏÁ¸Å
qËÉ¾ÅÄ¾ÆÁ¾ÃÅ¹ÃÊÁÅ¹ÄÕÆÇÂ»ÔÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÇÊËÁÈÉÁ»Ç½ÁË¾¼Ç
Ã ÈÉ¾½¾ÄÕÆÇÅÌ ÌÈÉÇÒ¾ÆÁ× ÈÄ¹ÊËÁÐ¾ÊÃÁÎ ÊÉ¾½ÊË»  Ã ÑÁÉÇÃÇÅÌ
ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ×ÈÉÁ¾ÅÇ» Î¹É¹ÃË¾ÉÆÔÎ½Ä¸Æ¾ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇ
¼ÇÁÊÃÌÊÊË»¹ »Ð¹ÊËÆÇÊËÁ½Ä¸½¾ËÊÃÇ¼ÇË»ÇÉÐ¾ÊË»¹cÄ¸½¸Æ¹Ë¹
ÃÁ¾ Ã¹ÉËÁÆÔ  Ã¹Ã ¥q¾ÅÕ¸¦   ÁÄÁ ¥k¾¿¹Ò¹¸ ÇºÆ¹¿¾ÆÆ¹¸ Á
ÅÌ¿ÐÁÆ¹ Á¼É¹×ÒÁÂÆ¹¼ÁË¹É¾¦  ÃÇËÇÉÔ¾Æ¾ÈÇ½¼ÇËÇ»Ä¾Æ
ÆÔÂ ÀÉÁË¾ÄÕ Æ¹À»¹Ä ºÔ ÐÌ½Ç»ÁÒÆÇÂ Å¹ÀÆ¾Â  ËÉÌ½ÆÇ ÈÇ»¾ÉÁËÕ 
ÐËÇ ÁÎ ¹»ËÇÉ Ç½ÆÇ»É¾Å¾ÆÆÇ ÊÇÀ½¹»¹Ä ÁÀÔÊÃ¹ÆÆÔ¾ ÇÍÇÉËÔ  È¾
É¾ÃÄÁÃ¹×ÒÁ¾Ê¸ Ê»Ç¾Â ÊËÁÄÁÊËÁÃÇÂ Ê É¹ºÇË¹ÅÁ ÈÇÀ½Æ¾¼Ç }Æ
¼É¹eÒ¾ËÉÌ½Æ¾¾ÈÉ¾½ÈÇÄÇ¿ÁËÕ ÐËÇ¹ºÊÇÄ×ËÆ¹¸ÊÈÇÆË¹ÆÆÇÊËÕ
Á Æ¾ÈÇÊÉ¾½ÊË»¾ÆÆÇÊËÕ ÈÇÀ½ÆÁÎ ÈÁÃ¹ÊÊÇ»ÊÃÁÎ ÈÇÄÇË¾Æ  »ÔÀÔ
»¹»ÑÁÎ Æ¾ÈÉÁ¸ËÁ¾ ºÇÄÕÑÁÆÊË»¹ ËÇ¼½¹ÑÆ¾Â ÈÌºÄÁÃÁ Á ÃÉÁËÁ
ÃÇ» »ÊÃÇÉ¾ÇÃ¹¿ÌËÊ¸»Ç¿½¾Ä¾ÆÆÇÂÏ¾ÄÕ×ÅÇÄÇ½ÔÎÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ»
Æ¾ÇÖÃÊÈÉ¾ÊÊÁÇÆÁÊËÇ»
r¹ÃÁÅ ÇºÉ¹ÀÇÅ  ÈÇÀ½Æ¾¾ Ë»ÇÉÐ¾ÊË»Ç oÁÃ¹ÊÊÇ ÊÄÌ¿ÁË ÄÇ¼ÁÐ
ÆÔÅÀ¹»¾ÉÑ¾ÆÁ¾Å¾¼ÇÆ¾ÈÉ¾ÃÉ¹Ò¹×ÒÁÎÊ¸ÈÇÁÊÃÇ»qË¹ÉÔÂÅ¹
ÊË¾ÉÈÇÈÉ¾¿Æ¾ÅÌÉ¹ºÇË¹Ä»ÉÌÊÄ¾ÇÊÆÇ»ÆÔÎÌÊËÉ¾ÅÄ¾ÆÁÂÖÈÇÎÁ
nÆ Æ¾ ËÇÄÕÃÇ ÈÇ½»Ç½ÁÄ ÁËÇ¼Á  ÆÇ Á ÈÉÇÃÄ¹½Ô»¹Ä ÆÇ»Ô¾ ÈÌËÁ »
ÁÊÃÌÊÊË»¾99ÊËÇÄ¾ËÁ¸
q»Ç¾ÇºÉ¹ÀÆÔÅ À¹»¾ÉÑ¹×ÒÁÅ ¹ÃÃÇÉ½ÇÅ »ÔÊË¹»ÃÁ oÁÃ¹ÊÊÇ »
clhhÊË¹ÄÇÈÇÄÇËÆÇ¥lÇÄÇ½ÇÂÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¦¬º¾¼ÄÔÂ ÈÇÐËÁÅÇ
ÆÇÎÉÇÅÆÔÂÆ¹ºÉÇÊÇÃ »ÔÀÔ»¹×ÒÁÂ»È¹Å¸ËÁ½¾ËÊÃÁ¾Á×ÆÇÑ¾
ÊÃÁ¾ ¹»ËÇÈÇÉËÉ¾ËÔ o¹ºÄÇ  Ê»Ç¾¼Ç ÉÇ½¹ »ÇÀ»É¹Ò¾ÆÁ¾ Ã ÁÊËÇÃ¹Å
Å¹ÊË¾É¹ ÈÇ½»Ç½¸Ò¾¼ÇÁËÇ¼ÁÊ»Ç¾ÂÍ¾ÆÇÅ¾Æ¹ÄÕÆÇ½ÇÄ¼ÇÂÁÈÄÇ
½ÇË»ÇÉÆÇÂ¿ÁÀÆÁ

Ë¹ÃÁÎÃ¹Ã¥sÅÇÄ¸×Ò¹¸¦  ÁÄÁ¥oÄ¹ÐÌÒ¹¸¿¾ÆÒÁÆ¹¦  
ÆÇ ½¹¿¾ » Æ¹Ë×ÉÅÇÉË¹Î b ÊÃÌÄÕÈËÌÉ¾ ¥w¾É¾È¦   ÁÄÁ ¿Á
»ÇÈÁÊÆÇÂ ÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁ ¥w¾É¾È  ÅÇÉÊÃÁ¾ ¾¿Á Á Ä¹ÅÈ¹ Æ¹ ÊËÇÄ¾¦
 Ë¾Å¹ÊÅ¾ÉËÁÀ¹¸»Ä¾Æ¹ÈÉ¸ÅÇn½Æ¹ÃÇÁ»Ë¸¿¾ÄÔ¾¼Ç½ÔÆ¾
Å¾ÏÃÇÂ ÇÃÃÌÈ¹ÏÁÁ Æ¹½¾¿½¹ Æ¾ ÈÇÃÁ½¹Ä¹ oÁÃ¹ÊÊÇ »¾ÉÌ » ºÌ½Ì
Ò¾¾ »ÈÇº¾½Ì½ÇºÉ¹Æ¹½ÀÄÇÅÁÀÄÌÐ¹¾Ë¾¼ÇÊÃÌÄÕÈËÌÉ¹¥w¾ÄÇ»¾Ã
Ê¸¼Æ¾ÆÃÇÅ¦  
mÇ»ÔÂ È¾ÉÁÇ½ Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¹ ÁÊÈ¹ÆÊÃÇ¼Ç Å¹ÊË¾É¹ Æ¹Ð¹ÄÊ¸ » Ê¾
É¾½ÁÆ¾Î¼Ç½Ç»bÆ¹ÊËÉÇ¾ÆÁÁ ÃÇËÇÉÔÅÈÉÇÆÁÃÆÌËÇÁÊÃÌÊ
ÊË»Ç oÁÃ¹ÊÊÇ ÈÇÊÄ¾ o¾É»ÇÂ Á bËÇÉÇÂ ÅÁÉÇ»ÔÎ »ÇÂÆ  Æ¾ËÉÌ½ÆÇ
À¹Å¾ËÁËÕÇºÒÁ¾Ð¾ÉËÔbÇºÇÁÎÊÄÌÐ¹¸ÎÅÁÉÆ¹¸¹ËÅÇÊÍ¾É¹ »Ç
Ï¹ÉÁ»Ñ¹¸Ê¸ ÈÇÊÄ¾ ÊÌÉÇ»ÔÎ »Ç¾ÆÆÔÎ Ä¾Ë  Á ÊÐ¹ÊËÄÁ»ÔÅ ÇºÊËÇ¸
Ë¾ÄÕÊË»¹ÅÄÁÐÆÇÂ¿ÁÀÆÁÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹»¾¼ÇÉ¹ºÇË¹ÎÈÉ¾ÇºÄ¹½¹ÄÁ
É¹½ÇÊËÆÔ¾ Å¹¿ÇÉÆÔ¾Ë¾ÅÔqÎÇ½ÊË»ÇÖËÁÎ½»ÌÎÈ¾ÉÁÇ½Ç»Ë»ÇÉ
Ð¾ÊË»¹¾Ò¾Á»ËÇÅ ÐËÇÊËÉ¾ÅÄ¾ÆÁ¾»ÇÈÄÇËÁËÕÁ½ÁÄÄÁÐ¾ÊÃÁ¾Çº
É¹ÀÔ»ÔÄÁÄÇÊÕ»ÇºÉ¹Ò¾ÆÁ¾Ã¹ÆËÁÐÆÇÊËÁ
o ¿ ÀÊÍoÇÉ ¿ÐÐÍ
qÍÎÆj»ÈÈÖ 
pÀÂ»ÈÉÀÆÃÌÍÉ½ÉÀÁÀÆÀÂÉ 
ÌÉ¾ÈÎÍÉÀÃË»ÌÅË»ÓÀÈÈÉÀ
oÀËÀ¿»ÈÉÈ»ÌÆÀ¿ÈÃÅ»ÇÃ
o»¼ÆÉoÃÅ»ÌÌÉ 
m»ÑÃÉÈ»Æ×ÈÖÄÇÎÂÀÄ
oÃÅ»ÌÌÉ o»ËÃÁ

b«¾¼Ç½ÔÖ»ÇÄ×ÏÁ¸oÁÃ¹ÊÊÇÈÉÇÎÇ½ÁÄ¹ÊÉ¹»ÆÁË¾ÄÕÆÇ
ÈÄ¹»ÆÇ º¾ÀÉ¾ÀÃÁÎÈÇ»ÇÉÇËÇ»hÀÇºÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆ¹¸Å¹Æ¾É¹ Ë¾ÅÔ
ÁÅÇËÁ»ÔÅ¾Æ¸ÄÁÊÕÈÇÊË¾È¾ÆÆÇ ÈÉÁÐ¾Å»¿Á»ÇÈÁÊÁ ÊÃÌÄÕÈËÌ
É¾  ¼É¹»×É¾  ÉÁÊÌÆÃ¾  Ã¾É¹ÅÁÃ¾ É¹À»ÁËÁ¾ Æ¾Çº¸À¹Ë¾ÄÕÆÇ ÑÄÇ
È¹É¹ÄÄ¾ÄÕÆÇ o¾É»Ç¾  ÐËÇ ÈÇÉ¹¿¹¾Ë ÈÉÁ ÀÆ¹ÃÇÅÊË»¾ Ê É¹ºÇË¹
ÅÁ ÊË¹É¾×Ò¾¼Ç ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ ÈÇÊÄ¾½ÆÁÎ È¸ËÆ¹½Ï¹ËÁ½»¹½Ï¹ËÁ
Ä¾Ë  ÖËÇ ÁÎ Æ¾»¾ÉÇ¸ËÆÇ¾ ÇºÁÄÁ¾ r»ÇÉÐ¾ÊÃÇ¾ ½ÇÄ¼ÇÄ¾ËÁ¾ oÁ
Ã¹ÊÊÇ ÈÇÁÊËÁÆ¾ Ì½Á»ÁË¾ÄÕÆÇ b »ÇÊ¾ÅÕ½¾Ê¸Ë Á ½¹¿¾ » ½¾»¸ÆÇ
ÊËÇ Ä¾Ë ÇÆ ÈÉÇ½ÇÄ¿¹Ä É¹ºÇË¹ËÕ Ê Æ¾ÇºÔÃÆÇ»¾ÆÆÔÅ Æ¹ÈÉ¸¿¾
ÆÁ¾Å ¥s Å¾Æ¸ ÇÊË¹¾ËÊ¸ »Ê¾ Å¾ÆÕÑ¾ Á Å¾ÆÕÑ¾ »É¾Å¾ÆÁ  Á »Ê¾
ºÇÄÕÑ¾ÁºÇÄÕÑ¾ÆÌ¿ÆÇÊÃ¹À¹ËÕ¦ ¬ÈÉÁÀÆ¹»¹ÄÊ¸Å¹ÊË¾ÉbÊÈÁ
ÊÃ¾ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁÂ ÇºÆ¹ÉÌ¿¾ÆÆÔÎ»¾¼ÇÅ¹ÊË¾ÉÊÃÁÎÈÇÊÄ¾ÊÅ¾É
ËÁ  ÀÆ¹ÐÁÄÁÊÕ Ã¹ÉËÁÆ  ÊÃÌÄÕÈËÌÉ  Ã¾É¹ÅÁÐ¾ÊÃÁÎ
ÁÀ½¾ÄÁÂ ËÔÊ¸Ð¼É¹»×É ÇË½¾ÄÕÆÔÎÉÁÊÌÆÃÇ»Á¹ÄÕ
ºÇÅÇ»  »ÃÄ×Ð¹×ÒÁÎ ¾Ò¾ ÉÁÊÌÆÃÇ» gÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÌ× Ð¹ÊËÕ
ÖËÇ¼Ç ÃÇÄÇÊÊ¹ÄÕÆÇ¼Ç Æ¹ÊÄ¾½Á¸ ÊÇÊË¹»Ä¸ÄÁ É¹ºÇËÔ Î ¬ Æ¹
Ð¹Ä¹Î¼Ç½Ç»
f¾Ä¹ÆÁ¾ ¥»ÔÊÃ¹À¹ËÕÊ¸¦  »ÔÉ¹ÀÁËÕ Ê»ÇÁ ÅÔÊÄÁ Á ÐÌ»ÊË»¹
ÈÉÇÆÁÀÔ»¹¾Ë»Ê¾ÁÊÃÌÊÊË»ÇoÁÃ¹ÊÊÇ ÆÇÇÊÇº¾ÆÆÇÀ¹Å¾ËÆÇÇÆÇ
»¾¼ÇÈÇÀ½ÆÁ¾¼Ç½Ôj¹ÃÖËÇÆ¹È¾É»ÔÂ»À¼Ä¸½ÆÁÈ¹É¹½ÇÃÊ¹ÄÕ
ÆÇ  ÆÇ ÁÅ¾ÆÆÇ ÊËÉ¾ÅÄ¾ÆÁ¾ Ã Ê¹ÅÇ»ÔÉ¹¿¾ÆÁ× »¾ÄÇ Ã ËÇÅÌ  ÐËÇ
ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÔÂ ÅÁÉ oÁÃ¹ÊÊÇ »Ë¸¼Á»¹Ä » Ê¾º¸ Ê¹ÅÔ¾ É¹ÀÆÔ¾
ÁÅÈÌÄÕÊÔ¬Æ¾ËÇÄÕÃÇÆ¾ÈÇÊÉ¾½ÊË»¾ÆÆÇÇËÉ¾¹ÄÕÆÇÊËÁ ÆÇÁÇË
ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁÂ ½ÉÌ¼ÁÎ Å¹ÊË¾ÉÇ» oÁÒ¾Â ¾¼Ç Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÇÂ Í¹ÆË¹
ÀÁÁ ÊÄÌ¿ÁÄÁ ÇÃÉÌ¿¹×Ò¹¸ ½¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕÆÇÊËÕ  »ÇÊÈÇÅÁÆ¹ÆÁ¸
½¾ËÊË»¹  ÇºÉ¹ÀÔ Á ÅÇËÁ»Ô ¿Á»ÇÈÁÊÏ¾» ÈÉÇÑÄÇ¼Ç  ÄÁË¾É¹ËÌÉ
ÆÔ¾ È¾ÉÊÇÆ¹¿Á oÁÃ¹ÊÊÇ  Æ¾ ÃÇÄ¾ºÄ¸ÊÕ  ºÉ¹Ä »Ê¾  ÐËÇ » Ã¹Ð¾
ÊË»¾ ¥ÊËÉÇÁË¾ÄÕÆÇ¼Ç Å¹Ë¾ÉÁ¹Ä¹¦ ¼Ç½ÁÄÇÊÕ ½Ä¸ ¾¼Ç ÈÉÇÁÀ»¾½¾
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½É¾»Æ¾ÃÁË¹ÂÊÃÇÅ ÅÁÍ¾ Ç È¾É»ÇÅ Ð¾ÄÇ»¾Ã¾ ¬ o¹ÆÕ
¼Ì ¼Ç»ÇÉÁËÊ¸  ÐËÇ ÇÆ À¹ÉÇ½ÁÄÊ¸ » ¸ÂÏ¾  ÃÇ¼½¹ À¾ÅÄ¸ Á
Æ¾ºÇ¾Ò¾Æ¾ºÔÄÁÇË½¾Ä¾ÆÔ½ÉÌ¼ÇË½ÉÌ¼¹o¹ÆÕ¼ÌÈÉÇ
ºÌ½ÁÄÊ¸ »Ç ÅÉ¹Ã¾  Á ÉÌÃÁ ¾¼Ç Æ¹ÒÌÈ¹ÄÁ Æ¾»¾ÊËÕ ÇËÃÌ
½¹ »À¸»ÑÁÂÊ¸ ËÇÈÇÉ  ÇÆ É¹ÀÅ¹ÎÆÌÄÊ¸ ÁÅ ¬ Á Æ¾ÈÇ½»Á¿ÆÔÂ ÅÁÉ
ÈÉÁÑ¾Ä»½»Á¿¾ÆÁ¾bÊ¾Ä¾¼ÃÇ¾»ÊÈÄÔÄÇ»»¾ÉÎ ¹Ë¸¿¾ÄÇ¾ÇÈÌÊËÁ
ÄÇÊÕ»ÆÁÀr¹Ã»ÇÀÆÁÃÄÁÆ¾ºÇÁÀ¾ÅÄ¸wËÇºÔÆ¾ºÇÁÀ¾ÅÄ¸ÇÈ¸ËÕ
Æ¾È¾É¾Å¾Ñ¹ÄÁÊÕ o¹ÆÕ¼ÌÌÈ¾ÉÊ¸¼ÇÄÇ»ÇÂ»Æ¾ºÇ ¹ÆÇ¼¹ÅÁ»À¾Å
Ä×hË¹ÃÊËÇ¸ÄÅÆÇ¼ÇËÔÊ¸Ð¾Ä¾ËÁÂo¹ÆÕ¼ÌÉÇÊ ÁÆ¾ºÇÈÇ½ÆÁÅ¹
ÄÇÊÕ»Ê¾»ÔÑ¾Á»ÔÑ¾mÇ»ÇËÆ¹ÊË¹Ä½¾ÆÕ ÃÇ¼½¹Æ¾ºÇÈ¾É¾ÊË¹ÄÇ
ÈÇ½ÆÁÅ¹ËÕÊ¸ h È¾É»ÔÂ Ð¾ÄÇ»¾Ã ÈÇÆ¸Ä ÊÇÀ½¹ÆÁ¾ ÅÁÉ¹ À¹»¾ÉÑ¾
ÆÇeÅÌºÔ¿ÁËÕÁ¿ÁËÕ É¹½Ì¸ÊÕÃÉ¹ÊÇË¾ÅÁÉ¹mÇ¿ÁÀÆÕo¹ÆÕ¼Ì
ºÔÄ¹»ÉÇÊË¾oÉ¾ÃÉ¹ËÁ»É¹ÊËÁ ÇÆ½ÇÄ¿¾ÆºÔÄÌÅ¾É¾ËÕ§

kÃº`¿»ÓÀ½ÌÅ»º

È¹É¹ÍÉ¹À ¹ÉËÁÊËÁÐ¾ÊÃÁÎ ÖË×½Ç» j¹¿¾ËÊ¸  ÐËÇ  Á½¸ »È¾É¾½ 
ÇÆ¹ Ê Ð¾ÅËÇ Æ¾ ÅÇ¿¾Ë É¹ÊÊË¹ËÕÊ¸ h º¾É¾Ë ÖËÇ Ê ÊÇºÇÂ eÊÄÁ
ÇÆ¹ÇÊË¹»ÁÄ¹É¹ºÇËÌ¿ÁËÕ ËÇÁÅ¾ÆÆÇ¿ÁËÕ ¹Æ¾ÌÈÇÃÇÁËÕÊ¸»
Ê¹ÉÃÇÍ¹¼¾ÅÌÀ¾¸ÁÄÁÐÕ¾ÂËÇÃÇÄÄ¾ÃÏÁÁ ¹ÈÉÇ½ÇÄ¿¹ËÕÉ¹ÊËÁ
oÇ½»¾É¼¹¸ Å¾Ë¹ÅÇÉÍÇÀ¹Å ÊË¹ÉÔ¾ ÅÇËÁ»Ô  ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ ½¹¾Ë ÈÇ
Æ¸ËÕ  Ã¹Ã »¹¿ÆÇ ÖËÇ ÁÀÅ¾Æ¾ÆÁ¾ Ë¾ÎÆÁÃÁ ÊÁÊË¾ÅÔÃÇÇÉ½ÁÆ¹Ë
qËÌÄÉ¾¹ÄÕÆÔÂ ÊËÌÄÅÔÊÄÁÅÔÂ ÊËÌÄÃ¹ÃÁ½¾¸ Í¹ÆËÇÅÊËÌÄ¹§
nÆ¹ËÇÌËÉÁÉÌ¾Ë ËÇÈÉÇÈÌÊÃ¹¾ËÐ¾É¾ÀÈÉÁÀÅÌ¹»¹Æ¼¹É½¹ ËÇ½Ç
»Ç½ÁË ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¾ ½Ç ¼É¹ÆÁÏÔ  À¹ ÃÇËÇÉÇÂ Ì¿¾ Æ¾ºÔËÁ¾ nË
ÃÇÆÃÉ¾ËÆÇ¼Ç  ÊÇ »Ê¾ÅÁ ÈÉÁÅ¾Ë¹ÅÁ Å¾ÊË¹ Á »É¾Å¾ÆÁ  ÃÇÆÃÉ¾Ë
ÆÇÂÊÌ½ÕºÔ¬ÃÀÆ¹ÃÌ ÊÌËÁÌ¿¾Æ¾ÊËÌÄ¹ ¹Ê¹ÅÇÂÍÇÉÅÔ ÃÇËÇ
É¹¸Ë¾ÅÆ¾Å¾Æ¾¾¾Ò¾ÎÉ¹ÆÁËÊÄ¾½ÈÉ¾½Å¾Ë¹ ¾¾ÈÇÉÇ½Á»Ñ¾¼Ç 
ÆÇÌ¿¾ÄÁÑÕÃ¹Ã»ÇÊÈÇÅÁÆ¹ÆÁ¾sÎÇ½ÇË¿ÁÀÆ¾ÈÇ½ÇºÁ¸»ÊÍ¾

j   cÍ Ê Ç Õ Ú Ì ¿
rÉÆºg½ÀËÀ½aÎÇ»¾» ÍÎÓ× ÊÀËÉ
$ÍÉÆÅÈÉ½ÀÈÃÀ«j»ËÍÉÈ »ÅËÃÆ
dÀ½ÎÓÅ»ÌÅ»ÇÀËÉÄ kÃº`¿»ÓÀ½ÌÅ»º uÉÆÌÍ »ÅËÃÆ
kÉ¾ÃÒÀÌÅÉÀÊÉÌÍËÉÀÈÃÀ«9ÉÆÌÍ Ç»ÌÆÉ

}ËÇËÅÁÍ»ÊÈÇÅÆÁÄÊ¸»Ê»¾Ë¾¥ËÉ¹ÆÊÍÇÉÅ¹ÏÁÂ¦jÄ¹ÉÔcÇÄÁ
ÏÔÆÇÂ¥rÉ¹ÆÊÍÇÉÅ¹ÏÁÁ¦¬Æ¾ÏÁÃÄÉ¹ºÇË ÖËÇËÇ ÐËÇÈÌÆÃËÁ
ÉÇÅÈÉÇÎÇ½ÁËÐ¾É¾À»Ê¾Ë»ÇÉÐ¾ÊË»ÇcÇÄÁÏÔÆÇÂqÌËÕÁÎ»ËÇÅ 
ÐËÇº¾É¾ËÊ¸Ã¹Ã¹¸ÄÁºÇÉ¹ºÇË¹ »ÔÈÇÄÆ¾ÆÆ¹¸»Ç»ÈÇÄÆ¾ËÉ¹½Á
ÏÁÇÆÆÇÂ É¾¹ÄÁÊËÁÐ¾ÊÃÇÂ ÊËÁÄÁÊËÁÃ¾ ¬ ÈÇÉËÉ¾Ë  È¾ÂÀ¹¿  Æ¹
Ë×ÉÅÇÉË ¬ÁÈ¾É¾É¹º¹ËÔ»¹¾ËÊ¸»ÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÆÇ½ÉÌ¼ÇÂÅ¹Æ¾É¾
g¹Ð¹ÊËÌ× Æ¾Ç½ÆÇÃÉ¹ËÆÇ oÉÁ¾Å ½ÇÊË¹ËÇÐÆÇ É¹ÊÈÉÇÊËÉ¹Æ¾Æ
ÆÔÂ »Ê¸ÃÇ¼ÇÉÇ½¹ÖÃÊÈ¾ÉÁÅ¾ÆËÔÆ¹½É¹ºÇË¹ÅÁ½ÉÌ¼ÁÎÎÌ½Ç¿
ÆÁÃÇ» ÈÉÇÑÄÇ¼Ç ÁÄÁ Æ¹ÊËÇ¸Ò¾¼Ç  Ð¹Ò¾ »Ê¾¼Ç » ÁÉÇÆÁÐ¾ÊÃÇÅ
ÃÄ×Ð¾  »¾ÊÕÅ¹ Î¹É¹ÃË¾ÉÆÔ ½Ä¸ ÈÇÊËÅÇ½¾ÉÆÁÀÅ¹ mÇ cÇÄÁÏÔ
Æ¹ ½¾Ä¹¾Ë É¹ÀÆÇÇºÉ¹ÀÆÔ¾ ÈÄ¹ÊËÁÐ¾ÊÃÁ¾ ÖÃÊÈ¾ÉÁÅ¾ÆËÔ Æ¹½
ÊÇºÊË»¾ÆÆÔÅÁÉ¹ºÇË¹ÅÁ ÖË¹ÃÇ¾ÈÉ¾È¹ÉÁÉÇ»¹ÆÁ¾Ê¹ÅÇÂÊ¾º¸ 
ÈÇ¼ÉÌ¿¾ÆÁ¾ » ÊÇºÊË»¾ÆÆÌ× ÁÊËÇÉÁ× nË ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ» ÅÇ¿ÆÇ
Ð¹ÊËÇ ÌÊÄÔÑ¹ËÕ ÍÉ¹ÀÌ ÃÇÆ¾ÐÆÇ  Ê¾¼Ç½Æ¸ ¸ ºÔ Ê½¾Ä¹Ä ÖËÇ ÈÇ
½ÉÌ¼ÇÅÌ mÇ ½Ä¸ jÄ¹ÉÔ cÇÄÁÏÔÆÇÂ Æ¾Ë ÊÇÊÄ¹¼¹Ë¾ÄÕÆÇ¼Ç Æ¹
ÃÄÇÆ¾ÆÁ¸nÆ¹ÈÉÇÊËÇ½¾Ä¹¾ËmÇÖËÇÄÁÑÕÇ½ÁÆ¹ÊÈ¾ÃËeÊËÕ
Á ½ÉÌ¼ÇÂ  ºÇÄ¾¾ ÈÇÖËÁÐ¾ÊÃÁÂ uÌ½Ç¿ÆÁÃ ¿Á»¾Ë Á À¹ÊË¹»Ä¸¾Ë
¿ÁËÕ Ê»ÇÁ Ã¹ÉËÁÆÔ g¹ÊË¹»Ä¸¾Ë ÁÎ Å¾Æ¸ËÕÊ¸ h ÖËÇ Æ¾ ËÇÄÕ
ÃÇ ÖÃÊÈ¾ÉÁÅ¾ÆË m¾ ËÇÄÕÃÇ ËÇ  ÐËÇ ÅÇ¿ÆÇ É¹ÊÊÅ¹ËÉÁ»¹ËÕ Ã¹Ã
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ÉÌÐÁÊËÇ¼ÇÁÊÃÌÊÊË»¹¬Ï¹ÉÊË»ÇÏ»¾Ë¹ ÃÉ¹ÊÃÁ ÈÄÇÊÃÇÊËÁ ÄÁ
ÆÁÁ g¹»ÇÉ¹¿Á»¹×ÒÁÂ ÍÇÉÅ¹ÄÁÀÅ  »ÇÀ½¾ÂÊË»Ì×ÒÁÂ ËÇÄÕÃÇ
Ð¾É¾ÀÁÅÅ¹Æ¾ÆËÆÇÈÉÁÊÌÒ¾¾ÁÊÃÌÊÊË»ÌrÇ ÐËÇÊÇÊË¹»Ä¸¾Ë¾¼Ç
Î¹ÉÁÀÅÌ
b¾ÄÁÃÇÄ¾ÈÆÔ ÖËÁ ÈÉÇÐ¾ÉÐ¾ÆÆÔ¾ ÄÁÆÁ¸ÅÁÄÌÐ¹ÅÁ ÖÃÉ¹ÆÔ 
Æ¹ ÃÇËÇÉÔ¾ ÈÉÇ¾ÏÁÉÌ¾ËÊ¸ ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¾ Ã¹ÃÇ¼ÇËÇ É¾¹ÄÕÆÇ¼Ç
ÅÇËÁ»¹p¾¹ÄÕÆÇÊËÕÊË¹ÆÇ»ÁËÊ¸ÊÆÇÅ À¹ÃÄ×Ð¾ÆÆÔÅ»¿¾ÊËÃÌ×
É¾Ñ¾ËÃÌ ¹ºÊËÉ¹ÃËÆÇ¼Ç ËÇÄÃÇ»¹ÆÁ¸ q Ç½ÆÇÂ ÊËÇÉÇÆÔ  ÈÉÇ½ÇÄ
¿¾ÆÁ¾ ½Ä¾ÆÁ¾ÅÇËÁ»¹ Ê½ÉÌ¼ÇÂ¬É¾¹ÄÕÆÇÊËÕ ÊÄÌÐ¹ÂÆÇ¾È¾É¾
Ê¾Ð¾ÆÁ¾ÅÆÇ¿¾ÊË»¹ÄÁÆÁÂhÄÁÃÇ¼½¹ÃÇÆÃÉ¾ËÆÇ¾Ð¾ÄÇ»¾Ð¾ÊÃÇ¾
ÄÁÏÇ ÈÇÊË¾È¾ÆÆÇ ÈÉ¾»É¹Ò¹¾ËÊ¸ » ÌÊÄÇ»ÆÇ¾ ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¾ ÄÁÏ¹
Ã¹Ã Ë¹ÃÇ»Ç¼Ç  » ¾Ò¾ ºÇÄÕÑ¾ Ë¸¼ÇË¾×ÒÌ× Ã ¼¾ÇÅ¾ËÉÁÁ ¹ºÊËÉ¹Ã
ÏÁ× ¹Ð¾ÄÇ»¾Ð¾ÊÃ¹¸ÍÁ¼ÌÉ¹¬»Á¾ÉÇ¼ÄÁÍbÇËÇÆÁÈÇ½»Ç½ÆÔ¾
Ã¹ÅÆÁ ÈÉ¾ÊÄÇ»ÌËÇÂ É¹½ÇÊËÁ ÌÀÆ¹»¹ÆÁ¸ lÔ ÌÀÆ¹¾Å ÀÆ¹ÃÇÅÔÂ 
ÈÇÆ¸ËÆÔÂÅÇËÁ»ÁÌ¿¾Æ¾½ÌÅ¹¾ÅÇºÁÊÃÌÊÊË»¾mÇÃÇ¼½¹ÅÇËÁ»
ÇËÊËÌÈ¹¾Ë  ÅÔ ÌÀÆ¹¾Å ÊÇºÊË»¾ÆÆÇ ÁÊÃÌÊÊË»Ç cÇÄÁÏÔÆ¹ ÊÄÇ»ÆÇ
Á¼É¹¾ËÊ¹Å¹ÊÊÇºÇÂhÀ½¾ÊÕ»ÇÀÆÁÃ¹¾Ë»ÇÈÉÇÊ¹Æ¹ÊÃÇÄÕÃÇ»¹
¿¾ÆÁÀÆ¹Ð¹ÄÕÆÔÂÅÇËÁ» m¹Ã¹ÃÇÂÊË¹½ÁÁÇÆÊË¹ÆÇ»ÁËÊ¸Æ¾ÊÌ
Ò¾ÊË»¾ÆÆÔÅ  jÇ¼½¹ ÌÎÇ½ÁË Ê×¿¾Ë Á »ÇÏ¹É¸¾ËÊ¸ ÍÇÉÅ¹  jÇ¼½¹

V I

•

2 0 1 0

b { q r ` b j h

¹Æ¹ÄÁÀ ÊË¹ÆÇ»ÁËÊ¸ º¾ÊÊÁÄÕÆÔÅ  jÇ¼½¹ ÇÆ Ê½¹¾Ë ÈÇÀÁÏÁÁ ÐÌ»
ÊË»Ç»¹ÆÁ× }ËÇÆ¾ÌÎÇ½¥ÇË¦ ÖËÇÌÎÇ½¥»¦bÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»ÇÐÁ
ÊËÇ¼ÇÀ»ÌÐ¹ÆÁ¸h»Ê¾¼½¹ÇÊË¹¾ËÊ¸ÇËÃÉÔËÔÅ»ÇÈÉÇÊ½ÇÃ¹ÃÇÂ
ÊË¾È¾ÆÁÅÇ¿ÆÇÇÊ»ÇºÇ½ÁËÕÊ¸ÇËÉ¾¹ÄÕÆÇÊËÁ dÇÃ¹ÃÇÂÊË¾È¾ÆÁ
ÇÆ¹ Ë¾º¸ ÇËÈÌÊÃ¹¾Ë  b ÖËÇÅ ÈÉÇ¿Á»¹ÆÁÁ ÁÊÃÌÊÊË»¹ ÇË É¾¹ÄÁÀ
Å¹ÃÍÇÉÅ¹ÄÁÀÅÌÁÇËÍÇÉÅ¹ÄÁÀÅ¹Ê×¿¾Ë¹ÃÉ¾¹ÄÁÀÅÌÍÇÉÅÔ »
Å¾Ë¹ÆÁÁÅ¾¿½Ì¸ÊÆÇÊËÕ×ÁÁÉÉ¹ÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇÊËÕ× Å¾¿½ÌÈÄÇËÕ×
¿ÁÀÆÁÁÈÄÇËÕ×ÁÊÃÌÊÊË»¹ Å¾¿½ÌÇÀÆ¹Ð¹×ÒÁÅÁÇÀÆ¹Ð¹¾ÅÔÅ¬
ÊÌËÕ ÁÊÃÌÊÊË»¹ h ÇÈ¸ËÕ »ÇÈÉÇÊ ÁÊÃÌÊÊË»Ç ÇÀÆ¹Ð¹¾Ë Æ¾ÐËÇ  Æ¹
ÎÇ½¸Ò¾¾Ê¸À¹¾¼ÇÈÉ¾½¾Ä¹ÅÁ ÁÄÁËÇÄÕÃÇÊ¹ÅÇ¾Ê¾º¸
mÇ ËÇ  ÐËÇ ½¾Ä¹¾Ë cÇÄÁÏÔÆ¹ » ÈÇÊÄ¾½Æ¾¾ »É¾Å¸  »ÇÇºÒ¾
ÊÄÇ¿ÆÇ ½Ä¸ ÇÊÅÔÊÄ¾ÆÁ¸ uÌ½Ç¿ÆÁÃ º¾É¾Ë Ã¹ÃÌ×ËÇ ÁÀ Ì¿¾ ¼Ç
ËÇ»ÔÎ É¹ºÇË Á ÈÁÑ¾Ë ÈÇ»¾ÉÎ ÊË¹ÉÇ¼Ç ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¸ ÆÇ»Ç¾  ÆÇ
Ë¹Ã ÐËÇÈÉ¾¿Æ¾¾ÈÉÇÊ»¾ÐÁ»¹¾ËÊ¸Ð¾É¾ÀÈÇÊÄ¾½Ì×ÒÁ¾Æ¹ÄÇ¿¾
ÆÁ¸ ÃÉ¹ÊÃÁ q Ç½ÆÇÂ ÊËÇÉÇÆÔ  ÊË¹É¹¸ É¹ºÇË¹ Ã¹Ã ºÔ ÌÆÁÐËÇ
¿¹¾ËÊ¸ ¹Ê½ÉÌ¼ÇÂ¬»ºÌÃ»¹ÄÕÆÇÅÊÅÔÊÄ¾ÊÄÌ¿ÁËºÄ¹¼Ç½¹ËÆÇÂ
ÈÇÐ»ÇÂ  Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÇÅ  Ì½ÇºÉ¾ÆÁ¾Å ½Ä¸ »ÇÀÆÁÃÆÇ»¾ÆÁ¸ ÆÇ»ÇÂ
qË¹É¹¸ É¹ºÇË¹ ÊÄÇ»ÆÇ ÈÉÇÉ¹ÊË¹¾Ë » ÆÇ»ÇÉÇ¿½¾ÆÆÇÂ  ÈÇÄÌÐ¹

ÏÁ¸Î Á ÊË¹ÆÇ»ÁËÊ¸ ÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÆÇÂ À¹¼¹½ÃÇÂ qÇºÊË»¾ÆÆÇ Ê¹Å¹
ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ¸ ¬ ¼Ä¹»ÆÔÂ »ÔÉ¹ÀÁË¾ÄÕ ÊÌËÁ Ð¾ÄÇ»¾Ã¹ nÆ¹ »ÇÊ
ÈÉÁÆÁÅ¹¾ËÊ¸ Ã¹Ã ¹ÌÉ¹  ÃÇËÇÉ¹¸ ¾¼Ç ÇÃÉÌ¿¹¾Ë uÌ½Ç¿ÆÁÃ ÊÄÇ»
ÆÇ »ÔÆÇÊÁË Æ¹ ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÕ ÐÌ»ÊË»¾ÆÆÌ× ÈÉÁÉÇ½Ì È¾ÉÊÇÆ¹¿¹ 
ÊËÉÌÃËÌÉ¹ÇÃ¹ÀÔ»¹¾ËÊ¸À¹ÊÄÇÆÃÇÂ ÊË¾É¾ÇËÁÈÇÅÆ¹ÈÌËÁÈÇÊËÁ
¿¾ÆÁ¸Ð¾ÄÇ»¾Ã¹jËÇËÇÊÃ¹À¹Ä ÐËÇ¥¹ÆÃ¾Ë¹Ð¾ÄÇ»¾Ã¹Æ¹ÈÁÊ¹Æ¹
Æ¹¾¼ÇÄÁÏ¾ ÆÇÆ¾»Ê¾ÅÇ¼ÌË¾¾ÈÉÇÐ¾ÊËÕ¦r¹ÃÁÈÇÉËÉ¾ËÔcÇÄÁ
ÏÔÆÇÂ ÈÇ½»¾É¼ÑÁ¾Ê¸ËÉ¹ÆÊÍÇÉÅ¹ÏÁÁ Î¹É¹ÃË¾ÉÁÀÌ×ËÐ¾ÄÇ»¾
Ã¹»ºÇÄÕÑ¾ÂÊË¾È¾ÆÁ Ð¾Å»ÔÈÇÄÆ¾ÆÆÔ¾Æ¾ÈÇÊÉ¾½ÊË»¾ÆÆÇÊÆ¹
ËÌÉÔ qËÉÌÃËÌÉ¹ ¬ ÖËÇ Æ¾ ÊÈÇÊÇºÆÇÊËÕ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ ¥ÈÉÇÐ¾ÊËÕ¦
ÄÁÏÇ Æ¹ËÌÉÔ  ÆÇ ÈÉÁÊË¹ÄÕÆÇ¾  ËÉ¾ºÇ»¹Ë¾ÄÕÆÇ¾  º¾ÊÈÇÒ¹½ÆÇ¾
»ÊÅ¹ËÉÁ»¹ÆÁ¾ » Ê¾º¸ n½Æ¹ÃÇ ÈÇÐ¾ÅÌ ¹»ËÇÉ ËÉ¹ÆÊÍÇÉÅÁÉÌ¾Ë 
ÌÆÁÐËÇ¿¹¾ËÆ¾ÃÇËÇÉÔ¾¹»ËÇÈÇÉËÉ¾ËÔ wËÇÖËÇ¬Æ¾½Ç»ÇÄÕÊË»Ç
É¹ºÇËÇÂ hÄÁÊÇºÇÂ b¹»ËÇÈÇÉËÉ¾Ë¹ÎcÇÄÁÏÔÆÇÂÆ¾ËÁÆ¹Å¾
Ã¹Æ¹ËÇ ÐËÇºÔÎÌ½Ç¿ÆÁÃÈÔË¹ÄÊ¸Ê¾º¸ÈÉÁÌÃÉ¹ÊÁËÕdÄ¸¿¾Æ
ÒÁÆÔÈÇÐËÁÆ¾»ÇÀÅÇ¿Æ¹¸ÊÁËÌ¹ÏÁ¸h½¹¿¾»Ê¾ÖËÁÑÄ¸ÈÔ »
ÃÇËÇÉÔÎ jÄ¹É¹ cÇÄÁÏÔÆ¹ Ä×ºÁË Ê¾º¸ ÁÀÇºÉ¹¿¹ËÕ  Æ¾ ÅÇ½ÆÔÂ
¹ÃÊ¾ÊÊÌ¹É ÇÆÁÐ¹ÊËÕÇºÉ¹À¹`ËÇÐÆ¾¾ ÊÁÅ»ÇÄÀ¹ÃÉÔËÇÊËÁ Æ¾

¾Ë Ê»Ç¾ ÈÉÇ½ÇÄ¿¾ÆÁ¾ mÇ Ç½ÆÇ»É¾Å¾ÆÆÇ ÖË¹ ÆÇ»¹¸ Ã¹Ã ºÔ ¥ÎÇ
ÉÇÆÁË¦ÈÉ¾½Ñ¾ÊË»¾ÆÆÁÏÌhÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÆÇÆ¾ÈÇÆ¸ËÆÇ ÐËÇÀ½¾ÊÕ
»¹¿Æ¾¾¬ÉÇ¿½¾ÆÁ¾ÁÄÁÊÅ¾ÉËÕ hÄÁÀ½¾ÊÕ¿ÁÀÆÕÁÊÅ¾ÉËÕ ÊÄÁ
ËÔ¾»Ç¾½ÁÆÇ ÁºÇÇ½ÆÇÆ¾»ÇÀÅÇ¿ÆÇº¾À½ÉÌ¼Ç¼Ç
bÇÈÉÇÊÔ  ÃÇËÇÉÔ¾ ÉÇ¿½¹×ËÊ¸ ÈÉÁ ÀÆ¹ÃÇÅÊË»¾ Ê ËÉ¹ÆÊÍÇÉ
Å¹ÏÁ¸ÅÁ jÄ¹ÉÔ cÇÄÁÏÔÆÇÂ  Æ¾ ÁÅ¾×Ë Ç½ÆÇÀÆ¹ÐÆÇ¼Ç ÇË»¾Ë¹ 
ÅÇ¿ÆÇ ÊÃ¹À¹ËÕ ÄÁÑÕ  ÐËÇ ÖËÇ ÈÇÎÇ½ ÊÌºÓ¾ÃËÁ»ÆÇÊËÁ ÈÉÇËÁ»
ÇºÓ¾ÃËÁ»ÆÇÊËÁ
mÇ ¾ÊËÕ ¾Ò¾ Ç½ÁÆ ¹ÊÈ¾ÃË ¬ Æ¹ÈÉ¸¿¾ÆÆ¹¸ »ÆÌËÉ¾ÆÆ¸¸ ¿ÁÀÆÕ 
º¾ÊÈÇÒ¹½ÆÇ¾ÇËÆÇÑ¾ÆÁ¾ÃÊ¹ÅÇÂÊ¾º¾}ËÇ»ÔÊÇÃ¹¸ÊË¾È¾ÆÕÊ¹ÅÇ
¹Æ¹ÄÁÀ¹ ÈÇÐËÁÅ¹ÆÁ¹Ã¹ÄÕÆÇ¼Ç»ÊÄÌÑÁ»¹ÆÁ¸ »ÊÅ¹ËÉÁ»¹ÆÁ¸»Ê¾º¸
ÁÇ½ÆÇ»É¾Å¾ÆÆÇ¿¾Ä¹ÆÁ¾ÇËÊËÉ¹ÆÁËÕÊ¸ Ì»Á½¾ËÕÊ¾º¸ÊÇÊËÇÉÇÆÔ
oÇÉËÉ¾Ë»Ê¾¼½¹ºÔÄ»Ï¾ÆËÉ¾¾¾ÁÆË¾É¾ÊÇ»aÇÄÕÑÁÆÊË»ÇÁÎ
Æ¹ÈÁÊ¹ÆÔ½ÇÊ¾É¾½ÁÆÔÎ`ÈÇÊÄ¾¹ÉÎÁË¾ÃËÌÉÆÔÎÁÆ¹Ë×É
ÅÇÉËÆÔÎ Ê¾ÉÁÂ Ê ÈÇÉËÉ¾Ë¹ÅÁ ÇÆÁ ÈÇÄÌÐ¹×Ë Æ¾ÊÃÇÄÕÃÇ ÁÆÇÂ
Î¹É¹ÃË¾É b ÆÁÎ Ð¾ÄÇ»¾Ã ÄÁºÇ »Ê¾ ºÇÄ¾¾ Çº¾ÀÄÁÐÁ»¹¾ËÊ¸ Î¹
É¹ÃË¾ÉÁÊËÁÃ¹Ð¾ÄÇ»¾Ã¹Ð¾É¾ÀÏ»¾Ë ÈÄÇÊÃÇÊËÆÔ¾É¾Ñ¾ÆÁ¸ ÈÉ¾
»É¹Ò¹¾ËÊ¸»ÍÇÉÅÌÄÌËÇ¼ÇÁÄÁÁÆÇ¼ÇÐ¾ÄÇ»¾Ã¹bÖËÁÎÉ¹ºÇË¹Î
ÊÁÄÕÆÇ½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÇ¾Æ¹Ð¹ÄÇhÄÁ¿¾ÇÆÇÈÉ¸Ð¾ËÊ¸»ÃÇÆÊËÉÌÃ

É¹À¼¹½¹ÆÆÇÊËÁ h Ã¹Ã ÀÆ¹ËÕ  ÅÇ¿¾Ë  Á ½Ä¸ Ê¹ÅÇÂ Ê¾º¸ b¾½Õ Æ¹
Ê¹ÅÇÅ ½¾Ä¾ Ê¹Å¹¸ ºÇÄÕÑ¹¸ Ë¹ÂÆ¹ ½Ä¸ Ð¾ÄÇ»¾Ã¹ ¬ ÇÆ Ê¹Å ¥oÇ
ÀÆ¹ÂÊ¾º¸¦ ¬ÊÇ»¾ËÇ»¹ÄqÇÃÉ¹ËmÇ¾ÊÄÁºÔÖËÇºÔÄÇË¹ÃÈÉÇ
ÊËÇ§ q ÈÇÉËÉ¾Ë¹  Ã¹Ã Á ÁÀ À¾ÉÃ¹Ä¹  Æ¹ Æ¹Ê ÊÅÇËÉÁË »Ê¾ »É¾Å¸
ÃËÇËÇ ½ÉÌ¼ÇÂ m¾ÀÆ¹ÃÇÅÔÂ hÄÁ ÖËÇ Æ¹Ñ¾ »ËÇÉÇ¾ ¥¸¦  wËÇ ¿ 
ÊÇºÊË»¾ÆÆÌ×¹ÆÃ¾ËÌÀ¹Ð¹ÊËÌ×ÇÃ¹ÀÔ»¹¾ËÊ¸ÊÇÊË¹»ÁËÕÊÄÇ¿Æ¾¾
»Ê¾¼Çj¹ÃºÔË¹ÅÆÁºÔÄÇ ÆÇ»Ç»Ê¾ÂÈÇÉËÉ¾ËÆÇÂÊ×ÁË¾jÄ¹
ÉÔ cÇÄÁÏÔÆÇÂ ÁÅ¾ÆÆÇ ¹»ËÇÈÇÉËÉ¾ËÔ ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¸×ËÊ¸ Æ¹ÁºÇ
Ä¾¾ À¹¼¹½ÇÐÆÔÅÁ Ë»ÇÉ¾ÆÁ¸ÅÁ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ oÉÁ »À¼Ä¸½¾ Æ¹ ÆÁÎ
ÊÄÔÑ¹ËÊ¸ ÊÄÇ»¹ }ÈÁÃÌÉ¹ ¥}ËÇ ÈÁÊ¹ÆÇ Æ¾ ½Ä¸ »Ê¾Î  ÆÇ ËÇÄÕÃÇ
½Ä¸Ë¾º¸ ÅÔ½ÇÊË¹ËÇÐÆÇºÇÄÕÑ¹¸¹Ì½ÁËÇÉÁ¸½ÉÌ¼½Ä¸½ÉÌ¼¹¦
bÇÇºÒ¾  ÖË¹ ÈÉÇ¸»Ä¸×Ò¹¸Ê¸ » ËÇÂ ÁÄÁ ÁÆÇÂ ÍÇÉÅ¾ ½Á¹ÄÇ
¼ÁÐÆÇÊËÕ¬¾Ò¾Ç½Æ¹ÇÊÇº¾ÆÆÇÊËÕË»ÇÉÐ¾ÊË»¹cÇÄÁÏÔÆÇÂcÄ¸
½¸ Æ¹ Æ¾ÃÇËÇÉÔ¾ ¾¾ É¹ºÇËÔ  ºÌ½Õ ËÇ ¿Á»ÇÈÁÊÕ ÁÄÁ ¼É¹ÍÁÃ¹ 
Æ¾ËÆ¾Ë½¹Á»ÊÈÇÅÆÁÑÕËÇl¹Ä¾»ÁÐ¹ ËÇpÇ½Ð¾ÆÃÇ ËÇqÇÅÇ»¹§
lÇ¿ÆÇ È¾É¾ÐÁÊÄ¸ËÕ Á È¾É¾ÐÁÊÄ¸ËÕ oÇ ¾¾ Ë»ÇÉÐ¾ÊË»Ì ÅÇ¿ÆÇ
ÁÀÌÐ¹ËÕÁÊËÇÉÁ×ÁÊÃÌÊÊË»uÌ½Ç¿ÆÁÃÈÉÇ¿Á»¹¾Ë¾¾ ºÌÃ»¹ÄÕÆÇ
ÈÉÇÈÌÊÃ¹¾ËÐ¾É¾ÀÊ¾º¸}ËÇÃ¹ÃºÔÆ¾ÃÇ¾ÈÉÁÈÇÅÁÆ¹ÆÁ¾ÃÌÄÕËÌ
ÉÔ mÇ ÃÇ¼Ç ºÔ ÅÔ ÆÁ »ÊÈÇÅÁÆ¹ÄÁ  »Ê¾¼½¹ ºÌ½¾Å ÌÀÆ¹»¹ËÕ jÄ¹
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ÉÌcÇÄÁÏÔÆÌ»ÖËÇÅÎ¹É¹ÃË¾ÉÆÇÅ½Ä¸¾¾ÁÊÃÌÊÊË»¹ÊÇ¾½ÁÆ¾ÆÁÁ 
Ã¹À¹ÄÇÊÕºÔ Æ¾ÊÇ¾½ÁÆÁÅÇ¼Ç¬º¾ÊÑ¹º¹ÑÆÇÊËÁÁ½¾ÄÁÃ¹ËÆÇÊËÁ 
ÎÌÄÁ¼¹ÆÊË»¹ÁÁÆË¾ÄÄÁ¼¾ÆËÆÇÊËÁn½Æ¹ÃÇÊ¹ÅÇ¾¼Ä¹»ÆÇ¾¬ÖËÇ
»Ê¾¼½¹¿Á»Ç¾ÁÊÃÌÊÊË»Ç
jÄ¹É¹ cÇÄÁÏÔÆ¹ ½¹»ÆÇ ÅÇ¼Ä¹ ºÔ Ì¿¾ ÈÇÐÁ»¹ËÕ Æ¹ Ä¹»É¹Î
bÇÀÉ¹ÊËÁÊÇÀ½¹ÆÆÇ¾¾×»ÈÇÄÆ¾É¹ÊÈÇÄ¹¼¹×ËÃÖËÇÅÌmÇcÇÄÁ
ÏÔÆ¹ÁÀË¾Î ÐÕ¸ÊËÉ¹ÊËÕÃÖÃÊÈ¾ÉÁÅ¾ÆËÌÆ¾ÀÆ¹¾Ë¼É¹ÆÁÏ ÁºÇ
Ä×ºÇÈÔËÊË»Ç º¾ÀÃÇËÇÉÇ¼ÇÎÌ½Ç¿ÆÁÃÆ¾»ÇÀÅÇ¿¾Æ»ÈÉÁÆÏÁÈ¾ 
»Æ¾ÂÆ¾ÁÊÃÇÉ¾ÆÁÅÇbÇË ÃÈÉÁÅ¾ÉÌ ËÇÄÕÃÇË¾ÎÆÁÃÁ ÁÊÈÇÄÕÀÌ
¾ÅÔ¾cÇÄÁÏÔÆÇÂ»Ç½ÆÇÂÄÁÑÕ¼É¹ÍÁÃ¾Ã¹É¹Æ½¹Ñ ÃÁÊËÕ È¾ÉÇ 
Ï»¾ËÆÔ¾ Ã¹É¹Æ½¹ÑÁ  ¹ÖÉÇ¼É¹Í  È¹ÊË¾ÄÕ  Å¹ÉÃ¾É  ¹Ã»¹É¾ÄÕ  ÅÇ
ÆÇËÁÈÁ¸ Ñ¹ÉÁÃÇ»¹¸ÉÌÐÃ¹ ÃÇÅÈÕ×Ë¾ÉÆ¹¸¼É¹ÍÁÃ¹
q¾¼Ç½Æ¸ ÅÔ ÈÇÉÇÂ ÊÄÔÑÁÅ  ÐËÇ ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇÅÌ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÌ
Æ¾Çº¸À¹Ë¾ÄÕÆÇ ÌÅ¾ËÕ ÉÁÊÇ»¹ËÕ  ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ ¼Ä¹»ÆÇ¾ ¬ Æ¹ÄÁÐÁ¾
ÃÉ¾¹ËÁ»¹ qË¾Æ½¹ÄÕ ¼Ç»ÇÉÁÄ ¥d¾ÄÇ Æ¾ » ËÇÅ  ÐËÇºÔ Æ¹ÌÐÁËÕ
Ê¸ ÉÁÊÇ»¹ËÕ  ¹ » ËÇÅ  ÐËÇºÔ Æ¹ÌÐÁËÕÊ¸ ÅÔÊÄÁËÕ¦ mÇ ¾ÊÄÁ ÉÁ
ÊÇ»¹ËÕËÔÌ¿¾ÌÅ¾¾ÑÕ ¹ÅÔÊÄÕË»Ç¸Æ¹ÃÇÆÐÁÃ¾Ã¹É¹Æ½¹Ñ¹ ËÇ
ÇÊË¹¾ËÊ¸ÉÁÊÇ»¹ËÕ ÁÃ¹ÃÅÇ¿ÆÇºÇÄÕÑ¾ÁÐ¹Ò¾wËÇjÄ¹É¹cÇ
ÄÁÏÔÆ¹Á½¾Ä¹¾Ë
m¹ËÌÉÆÔ¾ À¹ÉÁÊÇ»ÃÁ  Æ¹ºÉÇÊÃÁ ¬ ÖËÇ ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»Ç  ¼½¾ ÎÌ
½Ç¿ÆÁÃ ¹ºÊÇÄ×ËÆÇ Ê»ÇºÇ½¾Æ  ÈÇËÇÅÌ ÐËÇ ÇÆÁ ÁÀÆ¹Ð¹ÄÕÆÇ Æ¾
ÈÉ¾½ÈÇÄ¹¼¹×ËÊ¸ Ã ÈÇÃ¹ÀÌ mÇ ½Ä¸ cÇÄÁÏÔÆÇÂ À¹ÉÁÊÇ»Ã¹ ¬ Æ¾
ËÇÄÕÃÇ ÊÈÇÊÇº ÈÇÂÅ¹ËÕ Å¼ÆÇ»¾ÆÁ¾  È¾É¾½¹ËÕ ÇÒÌÒ¾ÆÁ¾  ÊÇÎÉ¹
ÆÁËÕ»È¾Ð¹ËÄ¾ÆÁ¾ Ê»¾¿¾ÊËÕ»À¼Ä¸½¹}ËÇÆ¾ËÇÄÕÃÇÈÉ¾½Æ¹ÀÆ¹

Ð¾ÆÇ ½Ä¸ ÈÇÊÄ¾½Ì×Ò¾Â ÇºÉ¹ºÇËÃÁ  Æ¾ ÈÉÇÊËÇ ÈÇ½¼ÇËÇ»ÁË¾ÄÕ
ÆÔÂ Å¹Ë¾ÉÁ¹Ä  ¹ ÈÉ¾¿½¾ »Ê¾¼Ç ÖÅÇÏÁÇÆ¹ÄÕÆ¹¸ É¾ÍÄ¾ÃÊÁ¸ »
ÅÇÅ¾ÆË È¾É»ÇÂ »ÊËÉ¾ÐÁ Ê É¾¹ÄÕÆÇÊËÕ× ¥m¹ºÉÇÊÇÃ ¬ ÊÇÀ½¹ÆÁ¾
ÈÔÄ¹Á¼¾ÆÁ¸ Ã¹ÉËÁÆ¹¬ÊÇÀ½¹ÆÁ¾ËÉÌ½¹ Ë¾ÉÈ¾ÆÁ¸ ½ÇÄ¼Ç¼ÇÁÀ
ÌÐ¾ÆÁ¸ÁÀ¹ÃÇÆÐ¾ÆÆÔÎÀÆ¹ÆÁÂ»ÁÊÃÌÊÊË»¾¦ ¬ÌË»¾É¿½¹Äd¾ÆÁ
dÁ½ÉÇmÇÊÇ»Ê¾Å½ÉÌ¼Ç¾½¾ÄÇ¬ÖÊÃÁÀÔÃºÌ½ÌÒ¾ÅÌÈÉÇÁÀ»¾½¾
ÆÁ× »ÆÌËÉ¾ÆÆ¸¸ÃÌÎÆ¸ »ÃÇËÇÉÌ×¹ÈÉÁÇÉÁÈÇÊËÇÉÇÆÆÁÅ»ÎÇ½
»ÇÊÈÉ¾Ò¾Æ mÇ ÈÇÐ¾ÅÌËÇ ÁÅ¾ÆÆÇ ÇÆ¹ Æ¹Å Ë¹Ã ÁÆË¾É¾ÊÆ¹ wËÇ
Æ¹Å»Æ¾Â wÌ½ÇÉÇ¿½¾ÆÁ¸À¹ÅÔÊÄ¹ o¾É»Ô¾ºÁ¾ÆÁ¸¾Ò¾Æ¾ÉÇ¿
½¾ÆÆÇ¼ÇÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸ }ËÇÆ¾ÈÉÇº¹È¾É¹ ¹ÅÆÇ¼ÇºÇÄÕÑ¾¾ ¬
»ÆÌËÉ¾ÆÆ¸¸Á½¾¸ ÈÉ¾½¾ÄÕÆ¹¸ÃÇÆÏ¾ÆËÉ¹ÏÁ¸ÅÔÊÄÁ
bÇÇºÒ¾ ÉÁÊÌÆÃÁjÄ¹ÉÔcÇÄÁÏÔÆÇÂ¬Ã¹ÃÇ¾ËÇÇÊÇºÇ¾ÖÃÀÁ
ÊË¾ÆÏÁ¹ÄÕÆÇ¾ ÈÇÄ¾ b½ÇÎÆÇ»Á»ÑÁÂ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ É¾¹ÄÕÆÔÂ ÅÇ
ËÁ» Ã¹Ã »ÈÉÇÐ¾Å ÁÀ¹ÃÇÆÐ¾ÆÆÇ¾ÊË¹ÆÃÇ»Ç¾ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¾ ÁÀ
ºÔËÇÐÆÔ ÈÇ ÇËÆÇÑ¾ÆÁ× Ã À¹ÉÁÊÇ»Ã¾ hÅ¾ÆÆÇ ÈÇÖËÇÅÌ » ¾¾
ÉÁÊÌÆÃ¾ »Ê¾¼½¹ ¾ÊËÕ Ã¹Ã¹¸ËÇ Æ¾½Ç¼Ç»ÇÉ¾ÆÆÇÊËÕ nÆ »Ê¾ »É¾Å¸
ÊÄÇ»ÆÇÅ¾¿½Ì½»ÌÅ¸É¾¹ÄÕÆÇÊË¸ÅÁ¬ÁÅ¾×Ò¾ÂÅ¾ÊËÇ»ÇÃÉÌ¿¹
×Ò¾ÅÆ¹ÊÅÁÉ¾ÁÉ¾¹ÄÕÆÇÊËÕ×ÁÊÃÌÊÊË»¹nÆºÌ½ËÇÇ½ÆÇ»É¾Å¾Æ
ÆÇÁË¹Å ÁÀ½¾ÊÕ Á»ËÇ¿¾»É¾Å¸ÆÁ¼½¾nÆÊ¹ÅÇÊËÇ¸Ë¾Ä¾Æ ÁÇÆ
Æ¾½ÇÊË¹ËÇÐ¾Æ h ÖË¹ Ì½Á»ÁË¾ÄÕÆ¹¸ ¹ÅºÁ»¹Ä¾ÆËÆÇÊËÕ ÉÁÊÌÆÃÇ»
jÄ¹ÉÔcÇÄÁÏÔÆÇÂÀ¹»ÇÉ¹¿Á»¹¾Ë
bÖÌÍ»½Å»jÆ»ËÖcÉÆÃÑÖÈÉÄ¥oÆ»ÌÍÃÒÀÌÅÃÀÊ»ËÍÃÍÎËÖÃÊËÉ
ÒÀÀ¦ ÊËÃÎËÉÒÀÈÈ»ºÅÆÀÍÃÙ»½ÍÉË» ÊËÉÓÆ»½¾»ÆÀËÀÀ¥aÀÆºÀ½É¦
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¾Ë¹ÅÇÉÍÇÀÔqË¾ÃÄÇx¾»Ð¾ÆÃÇ¦r¹ÃÆ¹ÀÔ»¹
Ä¹ÊÕ»ÔÊË¹»Ã¹bÁÃËÇÉ¹ÃÇ»Ä¾»ÁÐ¹x¾»Ð¾ÆÃÇ
»Ç bÊ¾ÉÇÊÊÁÂÊÃÇÅ ÅÌÀ¾¾ ½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÇÈÉÁÃ
Ä¹½ÆÇ¼Ç Á Æ¹ÉÇ½ÆÇ¼Ç ÁÊÃÌÊÊË»¹ oÇÆ¸ËÁ¾
¥Å¾Ë¹ÅÇÉÍÇÀÔ¦ Á ÇÈÉ¾½¾Ä¸¾ÅÔÂ ÁÅ ÈÉÇÏ¾ÊÊ ÉÇ¿½¾ÆÁ¸ ÆÇ»ÔÎ
ÍÇÉÅ¿ÁÀÆÁ ÈÉ¾ÇºÉ¹¿¾ÆÁ¸ÇºÉ¹ÀÇ» ÊÅÔÊÄÇ» ÍÌÆÃÏÁÂ ÃÇËÇ
ÉÔ¾ÊÇ»¾ÉÑ¹ÄÁÊÕ»ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»¾ÃÌÄÕËÌÉÔÆ¹ÈÉÇË¸¿¾ÆÁÁÁÊËÇ
ÉÁÁ ÁÊÃÌÊÊË»  ¾ÊË¾ÊË»¾ÆÆÇ ÈÉÇ¾ÏÁÉÌ¾ËÊ¸ Æ¹ Ë»ÇÉÐ¾ÊË»Ç x¾»
Ð¾ÆÃÇ}ËÇÁÆ¹À»¹ÆÁ¾Ç½ÆÇÂÁÀ¾¼ÇÉ¹ºÇË ÊÇÀ½¹ÆÆÇÂ»¼Ç½Ì
ÁÊË¹»Ñ¾ÂÀÆ¹ÃÇ»ÇÂÃ¹Ã»¾¼ÇË»ÇÉÐ¾ÊË»¾ Ë¹ÃÁ»É¹À»ÁËÁÁÇË¾
Ð¾ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÇ¼ÇÁÊÃÌÊÊË»¹jÇÅÈÇÀÁÏÁ¸ÁÀÏ»¾ËÆÇ¼Ç
ÊË¾ÃÄ¹ÁÎËÉ¾ÎÇºÓ¾ÅÆÔÎ Ê»ÇºÇ½ÆÇÅÇ½¾ÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÈÄ¹ÊËÁÐ¾
ÊÃÁÎÍÇÉÅ»ÇÀ»¾ÊËÁÄ¹ÇÆÇ»ÇÅÖË¹È¾ÁÊÃÌÊÊË»¹ÊË¾ÃÄ¹ ÇËÅ¾Ð¾Æ
ÆÇ¼Ç ÈÇÁÊÃ¹ÅÁ ÇºÉ¹ÀÆÇÂ ÆÇ»ÇÂ ÊÇ½¾É¿¹Ë¾ÄÕÆÇÊËÁ Á ÈÉÇÊËÉ¹Æ
ÊË»¾ÆÆÔÎ ÇÒÌÒ¾ÆÁÂ j¹Ã ÈÁÊ¹Ä¹ ÁÊÃÌÊÊË»Ç»¾½ mqË¾È¹Æ¸Æ »
Ê»Ç¾ÂÅÇÆÇ¼É¹ÍÁÁÇx¾»Ð¾ÆÃÇ »ÔÑ¾½Ñ¾Â»¼Ç½Ì ¥ÖËÇ½¾Â
ÊË»ÁË¾ÄÕÆÇÆÇ»¹ËÇÉÊÃÇ¾ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¾ »ÆÇÊ¸Ò¾¾»ÊË¾ÃÄÇ½¾ÄÁ¾
Æ¾Ç¿Á½¹ÆÆÌ× Á ¼ÄÌºÇÃÇ ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÌ× Ë¾ÅÌ ÈÇÀÆ¹ÆÁ¸ Æ¾»Á½Á
ÅÔÎÈÉÁÉÇ½ÆÔÎ½»Á¿¾ÆÁÂ¦d¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÇ¾ÊË¾ÃÄÇ ºÌ½ÌÐÁ¾Ò¾»
É¹ÅÃ¹Î ÈÉ¾½Å¾ËÆÔÎ ÍÇÉÅ  È¾É¾ÊËÌÈÁÄÇ ÈÇÉÇ¼ É¾Å¾ÊÄ¹  ÌËÁÄÁ
Ë¹ÉÆÇ¼ÇÈÉ¾½Æ¹ÀÆ¹Ð¾ÆÁ¸Á»ÔÑÄÇÆ¹ÌÉÇ»¾ÆÕÖÊË¾ËÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç»ÇÀ
½¾ÂÊË»Á¸
}ËÇ ºÔÄ ÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÔÂ ÖÃÊÈ¾ÉÁÅ¾ÆË » ÈÇÁÊÃ¹Î ÇËÆÇÑ¾
ÆÁÂ ÇºÓ¾ÃË¹ Ê ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»ÇÅ nÆ É¹À½»Á¼¹Ä ¼É¹ÆÁÏÔ »Á½Ç»
Á ¿¹ÆÉÇ» ÁÊÃÌÊÊË»¹  Á ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÁ Æ¹Ð¹ÄÁ ÇºÉ¹Ò¹ËÕÊ¸ Ã ÇÈÔ
ËÌ ÊÅ¾¿ÆÔÎ ÁÊÃÌÊÊË» oÇ¸»ÁÄÁÊÕ Æ¾ÁÀÇºÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÔ¾ Ê»ÇºÇ½
ÆÔ¾ÍÇÉÅÔ ¼ÇËÇ»Ô¾»ÇÂËÁ»¹ÉÎÁË¾ÃËÌÉÆÇ¾ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»ÇhÀ
Å¾ÆÁÄÁÊÕ ÊÉ¾½ÊË»¹ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂ »ÔÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÇÊËÁ Å¹ÊÊ¹ 
Í¹ÃËÌÉ¹ Ï»¾Ë Ê»¾ËÊË¹ÄÁÁÅ¾ËÕÈ¾É»ÇÊË¾È¾ÆÆÇ¾ÀÆ¹Ð¾ÆÁ¾»ÉÌ
Ã¹ÎÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹
bÔÊË¹»Ã¹ ÁËÇ¼ÈÇÐËÁÈÇÄÌ»¾ÃÇ»ÇÂ½¾¸Ë¾ÄÕÆÇÊËÁx¾»Ð¾ÆÃÇ 
ÇËÉ¹¿¹¾Ë ÎÇ½ È¾É¾Å¾Æ » ÖËÇÂ ÊÍ¾É¾ Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¹ m¹ Æ¾Â ºÔÄÇ
ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÇ ºÇÄ¾¾ ½»ÌÎÊÇË ÈÉ¾½Å¾ËÇ»  ½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÔÎ ÃÇÅÈÇ
ÀÁÏÁÂÁÇºÓ¾ÃËÇ»ÁÀÍÇÆ½Ç»ÅÌÀ¾¸ÁÄÁÐÆÇÂÃÇÄÄ¾ÃÏÁÁ¹»ËÇÉ¹ 
ÊÇÀ½¹ÆÆÔÎ»É¹ÀÆÔ¾¼Ç½Ô¬ÊÆ¹Ð¹Ä¹Î¼Ç½Ç»
x¾»Ð¾ÆÃÇ ÇÃÇÆÐÁÄ kbuos ÁÅbhlÌÎÁÆÇÂ » ¼Ç½Ì 
»ÊÃÇÉ¾ ÈÉÁ¾Î¹Ä É¹ºÇË¹ËÕ Æ¹ d¸ËÕÃÇ»ÊÃÁÂ ÎÉÌÊË¹ÄÕÆÔÂ À¹»Ç½
nÆ ÊÇÀ½¹Ä ½¾Ê¸ËÃÁ ÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÔÎ ÇºÉ¹ÀÏÇ» ½Ä¸ Å¹ÊÊÇ»Ç¼Ç Á
Ê¾ÉÁÂÆÇ¼Ç ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹  ÇËÅ¾Ð¾ÆÆÔÎ ¹ÉËÁÊËÁÀÅÇÅ  ÇËËÇÐ¾Æ
ÆÇÊËÕ×ÊÁÄÌÖËÇ»ÍÇÉÅÁÇË»¾Ð¹×ÒÁÎËÉ¾ºÇ»¹ÆÁ¸ÅË¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÐ
ÆÇÊËÁ ÁÎ ÁÀ¼ÇËÇ»Ä¾ÆÁ¸ e¼Ç Ê¾É»ÁÀÔ  ÑËÇÍÔ  É×ÅÃÁ  ºÇÃ¹ÄÔ
ºÔÄÁ Æ¾ ÈÉÇÊËÇ ÈÇÊÌ½ÇÂ ½Ä¸ ÈÁËÕ¸  ÇÆÁ À¹½¹»¹ÄÁ ¥ÊËÁÄÕ Çº
Ò¾ÆÁ¸¦ Ð¾ÄÇ»¾Ã¹ Ê ÈÉ¾½Å¾ËÇÅ  ½ÁÃËÇ»¹ÄÁ ÖËÁÃ¾Ë ÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¸
ÁÅÁ ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÄÁ»ÔÊÇÃÁÂ»ÃÌÊÁÌÉÇ»¾ÆÕÇËÆÇÑ¾ÆÁÂÊÈÉ¾½
Å¾ËÆÔÅ ÅÁÉÇÅ r¾È¾ÉÕ Ì¿¾ Ê ÈÇÀÁÏÁÁ »É¾Å¾ÆÁ ÅÇ¿ÆÇ ÊÃ¹À¹ËÕ
ÊÌ»¾É¾ÆÆÇÊËÕ× ÐËÇÉÇ¿½¹ÄÇÊÕ¥¹»ËÇÉÊÃÇ¾ÊË¾ÃÄÇx¾»Ð¾ÆÃÇ¦
nÊÇº¾ÆÆÇ¸ÉÃÇÖËÇÈÉÇ¸»ÁÄÇÊÕ»É¹ºÇË¾ÊÊÌÄÕÍÁ½ÆÇÏÁÆÃÇ»ÔÅ
ÊË¾ÃÄÇÅ  ÆÇ»ÔÅ ÖÍÍ¾ÃËÆÔÅ ÈÇ Ï»¾ËÌ Á Í¹ÃËÌÉ¾ Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÇÅ 
ÁÀÇºÉ¾Ë¾ÆÆÔÅ ÊÇ»¾ËÊÃÁÅÁ Ë¾ÎÆÇÄÇ¼¹ÅÁ » ¼Ç½Ì Á ÑÁÉÇ
ÃÇ ÇÊ»Ç¾ÆÆÔÅ À¹»Ç½¹ÅÁ  » È¾É»Ì× ÇÐ¾É¾½Õ d¸ËÕÃÇ»ÊÃÁÅ ÎÉÌ
ÊË¹ÄÕÆÔÅÁÀ¹»Ç½ÇÅ¥jÉ¹ÊÆÔÂÅ¹Â¦ ÈÉ¾½ÇÊË¹»Á»ÑÁÅÑÁÉÇÃÇ¾
ÈÇÄ¾ ÖÃÊÈ¾ÉÁÅ¾ÆË¹ ÈÇÐËÁ ½Ä¸ »Ê¾Î ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ» b «¾
¼Ç½Ô ¥ÊÌÄÕÍÁ½¦ ÊË¹Ä  ÅÇ¿ÆÇ ÊÃ¹À¹ËÕ  ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÔÅ Í¾ÆÇ
Å¾ÆÇÅ  Æ¹ÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ ¼ÇÉ½ÇÊËÕ× ÉÇÊÊÁÂÊÃÇ¼Ç ÊË¾ÃÄÇ½¾ÄÁ¸
hÅ¾ÆÆÇÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸»ÖËÇÅÅ¹Ë¾ÉÁ¹Ä¾ÈÇÄÌÐÁÄÁÁÀ»¾ÊËÆÇÊËÕ
À¹ ÉÌº¾¿ÇÅ n½ÁÆ ÁÀ È¾É»ÔÎ ÈÉÁÀÆ¹ÆÆÔÎ ¹»ËÇÉÇ» ¬ x¾»Ð¾Æ
ÃÇ b ¼Ç½Ì ÃÇÅÈÄ¾ÃË ¥b¾Ê¾ÆÆÁ¾ Ï»¾ËÔ¦ ºÔÄ ÇËÅ¾Ð¾Æ È¾É
»ÇÂÈÉ¾ÅÁ¾Âj»¹½ÉÁ¾ÆÆ¹Ä¾½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÔÎÁÊÃÌÊÊË»»}ÉÍÌÉË¾
e¼Ç ¥É¹ÈÊÇ½Á¸ » ¼ÇÄÌºÔÎ ËÇÆ¹Î¦ À¹ÊÄÌ¿Á»¹¾Ë ÇË½¾ÄÕÆÇ¼Ç É¹À

kÙ¿ÇÃÆ»j»Â»ÅÉ½»

¼Ç»ÇÉ¹ bÈ¾Ð¹ËÄ¾ÆÁ¸ ÇË ÖËÁÎ É¹ºÇË Ê ¼Ç½¹ÅÁ Æ¾ Å¾ÉÃÆÌË oÄ¹
ÊËÁÐ¾ÊÃÁ¾ ÆÇ»¹ÏÁÁ ¥ÊÌÄÕÍÁ½ÆÇ¼Ç È¾ÉÁÇ½¹¦ ÇÀÆ¹Ð¹ÄÁ ÉÇ¿½¾
ÆÁ¾ÆÇ»Ç¼Ç¿¹ÆÉ¹¬ÊË¾ÃÄÇÈÄ¹ÊËÁÃÁ ÇÈÉ¾½¾ÄÁ»Ñ¾¼ÇÆ¹ÅÆÇ¼Á¾
¼Ç½Ô ÇºÉ¹ÀÆÇÈÄ¹ÊËÁÐ¾ÊÃÁÂ ÊËÉÇÂ ½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÔÎ ÍÇÉÅ  ¹ ¾Ò¾
ÑÁÉ¾ ¬ ÇÊÆÇ»ÆÔ¾ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ Ë¾Æ½¾ÆÏÁÁ » ½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÇÅ
ÁÊÃÌÊÊË»¾ oÉ¾½Å¾ËÆÔ¾ ¹ÆÊ¹ÅºÄÁ  ÃÇÅÈÄ¾ÃËÔ  »¹ÀÔ ¥cÆ¾À½¹¦ 
¥lÇÉÊÃÁ¾¦ ¥b¾ÊÆ¹¦ ¥gÁÅ¹¦ ¥mÇ»ÇÄÌÆÁ¾¦ ¥v»¾Ë¾ÆÁ¾¦Á½¾Ê¸Ë
ÃÁ ½ÉÌ¼ÁÎ  »È¾Ð¹ËÄ¸×Ò¾Â Ìº¾½ÁË¾ÄÕÆÇÊËÕ× ÈÇÃ¹À¹ÄÁ Å¾Ë¹ÍÇ
ÉÁÐÆÇÊËÕ ÇºÉ¹ÀÆÇ¼Ç ÅÔÑÄ¾ÆÁ¸ ¹»ËÇÉ¹ nÆÁ ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¸ÄÁ ÊÇ
ºÇÂ Ç½ÌÎÇË»ÇÉ¾ÆÆÔ¾ Å¾Ë¹ÅÇÉÍÇÀÔ ÈÉÁÉÇ½ÆÔÎ ÇÒÌÒ¾ÆÁÂ  Æ¾
ÌÈÇ½ÇºÄ¾ÆÁÂ  ¹ ÖÅÇÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇÇºÉ¹ÀÆÔÎ »ÇÈÄÇÒ¾ÆÁÂ  ¾¼Ç ÁÀ
Ä×ºÄ¾ÆÆÇ¼ÇÈÉÁ¾Å¹ÇÄÁÏ¾Ë»ÇÉ¾ÆÁÂ
oÉÁ¾Å Ä¾ÈÆÇ¼Ç É¾ÄÕ¾ÍÆÇ¼Ç ÑË¹ÅÈ¹  ÈÉÁÅ¾Æ¾ÆÆÔÂ » »¹À¹Î
¥lÇÉÊÃÁ¾¦  ÃÇÅÈÄ¾ÃË¾ ¥b¾ÊÆ¹¦  » ÑËÇÍ¹Î ¥k¾»¦  ¥qÃÉÁÈ¹Ð¦ 
ºÄ×½¾ ¥m¾ÉÄÕ¦ Á ÅÆÇ¼ÁÎ ½ÉÌ¼ÁÎ  ÊÇÀ½¹»¹Ä »È¾Ð¹ËÄ¾ÆÁ¾ ÉÌÃÇ
Ë»ÇÉÆÇÂÌÆÁÃ¹ÄÕÆÇÂÉ¹ºÇËÔh½¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕÆÇ Ã¹¿½ÔÂÖÃÀ¾Å
ÈÄ¸É ºÔÄ Æ¾ÈÇ»ËÇÉÁÅ  ¾½ÁÆÁÐ¾Æ r¹ÃÁÅ ÇºÉ¹ÀÇÅ  » Ê¾ÉÁÂÆÇ¾
ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç À¹ÃÄ¹½Ô»¹ÄÁÊÕ Á½¾¸ Á »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ÊÇÀ½¹ÆÁ¸
ÌÆÁÃ¹ÄÕÆÇ¼Ç
mÇ Æ¾ ËÇÄÕÃÇ ÈÉ¾½Å¾ËÆÔ¾ ÍÇÉÅÔ À¹ÆÁÅ¹ÄÁ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹
b ËÇ »É¾Å¸ ÃÇ¼½¹ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¾ ÊË¾ÃÄÇ ¹ÃËÁ»ÆÇ ÇÊ»¹Á»¹
ÄÇ ¹ÉÎÁË¾ÃËÌÉÆÇ¾ ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»Ç  ÈÇ¸»Ä¸ÄÁÊÕ ÅÇÆÌÅ¾ÆË¹ÄÕÆÇ
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bxÄÁÖÄÌÉÍ
b»Â»¥v½ÀÍÀÈÃÀ¦
qÎÆ×ÏÃ¿ÈÉÀÌÍÀÅÆÉ ¾ÎÍÈ»ºÍÀÐÈÃÅ»
n¼ÕÀÅÍ¥oÉÌÆÀ¿ÈÀÀÉÅÈÉlÀÄÀËÐÉÆ×¿»¦
qÍÀÅÆÉ ¾ÎÍÈ»ºÍÀÐÈÃÅ» ÇÀÍ»ÆÆ
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½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÔ¾ ÍÇÉÅÔ Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ Á ÍÇÆË¹ÆÔ  É¾ÄÕ¾ÍÔ Á
½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÔ¾ ÊË¾ÆÃÁ x¾»Ð¾ÆÃÇ ÌÊÈ¾ÑÆÇ ÌÐ¹ÊË»Ç»¹Ä » ÖËÇÅ
ÈÉÇÏ¾ÊÊ¾bÊÈÇÅÆÁÅ¾¼ÇÆ¹ÁºÇÄ¾¾ÁÀ»¾ÊËÆÔ¾É¹ºÇËÔÎ¼Ç
½Ç» » ÁÆË¾ÉÕ¾É¹Î ÇºÒ¾ÊË»¾ÆÆÔÎ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁÂ lÇÊÃ»Ô ÇÍÇÉÅ
Ä¾ÆÁ¾ ÍÇÂ¾ ÆÇ»Ç¼Ç À½¹ÆÁ¸ lu`r¹ Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ Á ÍÇÆË¹Æ 
Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ » ¼ÇÊËÁÆÁÏ¾ ¥m¹ÏÁÇÆ¹ÄÕ¦  » v¾ÆËÉ¹ÄÕÆÇÅ ½ÇÅ¾
ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ »Ë¾¹ËÉ¾¥q¹ËÁÉÁÃÇÆ¦
qÄ¾½Ì×ÒÁÂ ÖË¹È Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¹ x¾»Ð¾ÆÃÇ Ê»¸À¹Æ Ê Ë¹ÃÁÅ ¸»
Ä¾ÆÁ¾Å » ÅÁÉÇ»ÇÅ Á ÇË¾Ð¾ÊË»¾ÆÆÇÅ ÊË¾ÃÄÇ½¾ÄÁÁ  Ã¹Ã ÊËÌ½ÁÂ
ÆÇ¾ ½»Á¿¾ÆÁ¾ » ÊË¾ÃÄ¾  Æ¹Ð¹»Ñ¾¾Ê¸ » ÊËÉ¹Æ¹Î e»ÉÇÈÔ  qx` 
ÈÇÆÁÁ  `»ÊËÉ¹ÄÁÁ Ê Ê¾É¾½ÁÆÔ uu »¾Ã¹ b Æ¹Ñ¾Â ÈÉ¹ÃËÁÃ¾
ÖË¹ ÍÇÉÅ¹ ÁÆ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆÇ¼Ç Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¹ ÈÇ¸»ÁÄ¹ÊÕ » Î¼Ç
½¹Î»Ê»¸ÀÁÊÁÀÅ¾Æ¾ÆÁ¾ÅÖÃÇÆÇÅÁÐ¾ÊÃÁÎÌÊÄÇ»ÁÂ¿ÁÀÆÁÈÉ¾½
ÈÉÁ¸ËÁÂÁÌÎÇ½ÇÅÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ»ÊÀ¹»Ç½Ç»q¼Ç½¹x¾»Ð¾ÆÃÇ
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É¹ºÇË¹Ä Æ¹ À¹»Ç½¾ ¥jÉ¹ÊÆÔÂ Å¹Â¦ » Ã¹Ð¾ÊË»¾ ¼Ä¹»ÆÇ¼Ç ÎÌ½Ç¿
ÆÁÃ¹ÁÈÇÃÁÆÌÄ¾¼Ç»¼Ç½Ìp¾¹ÄÁÀ¹ÏÁ¸¹»ËÇÉÊÃÁÎÁ½¾ÂÈ¾
É¾Å¾ÊËÁÄ¹ÊÕ»ÉÌÊÄÇÁÆ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆÇ¼ÇË»ÇÉÐ¾ÊË»¹}ËÇÅÌ»¾ÊÕ
Å¹ÊÈÇÊÇºÊË»Ç»¹ÄÁÅ¾¿½ÌÆ¹ÉÇ½ÆÔ¾ÊË¾ÃÇÄÕÆÔ¾ÊÁÅÈÇÀÁÌÅÔ»Ç
kÕ»Ç»¾ ÈÉÇ»Ç½ÁÅÔ¾Ã¹¿½Ô¾ËÉÁ¼Ç½¹Æ¹ÐÁÆ¹¸Ê¼Ç Æ¾ÈÉ¾
Å¾ÆÆÔÅ ÌÐ¹ÊËÆÁÃÇÅ ÃÇËÇÉÔÎ ºÔÄ x¾»Ð¾ÆÃÇ bÊËÉ¾ÐÁ Ê ÃÉÌÈ
Æ¾ÂÑÁÅÁ À¹ÉÌº¾¿ÆÔÅÁ Å¹ÊË¾É¹ÅÁ ¹Å¾ÉÁÃ¹Æ¾Ï lkÁÈÇÍÊÃÁ 
Æ¾Å¾Ï}`ÂÑ ÍÁÆÆll¾ÉÉÁÃ¹ÄÄÁÇÁÅÆÇ¼Á¾½ÉÌ¼Á¾ ½¹»¹ÄÁ
»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ÈÇÐÌ»ÊË»Ç»¹ËÕ Ê¾º¸ » ÃÇÆË¾ÃÊË¾ ÈÉÇºÄ¾Å ÅÁÉÇ
»Ç¼Ç ÁÊÃÌÊÊË»¹ b ¹ËÅÇÊÍ¾É¾ Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÇ¼Ç ÊÇÉ¾»ÆÇ»¹ÆÁ¸ ÉÇ¿
½¹ÄÁÊÕ ÆÇ»Ô¾ Á½¾Á Á ÍÇÉÅÔ »ÔÉ¹¿¾ÆÁ¸ b ÆÇ»ÇÅ ½¾Ê¸ËÁÄ¾
ËÁÁ x¾»Ð¾ÆÃÇ ÊÇÀ½¹¾Ë ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸  ÈÉÁÆÏÁÈÁ¹ÄÕÆÇ ÆÇ»Ô¾
ÈÇ ÊËÉÌÃËÌÉ¾  ÈÇ ÊÌËÁ  ÊÃÌÄÕÈËÌÉÆÔ¾ ÇºÓ¾ÃËÔ Á ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ 
Æ¹½¾Ä¾ÆÆÔ¾ÖÆ¾É¼Á¾Â»ÆÌËÉ¾ÆÆ¾Â¿ÁÀÆÁÊË¾ÃÄ¹ ÊÁÄÇÂÅ¹ÊÊÔ 
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Ï»¾Ë¹  Ê»¾Ë¹  ÈÉÇºÁ»¹×Ò¾¼ÇÊ¸ ÁÀÆÌËÉÁ  ¼¹ÉÅÇÆÁ¾Â ÁÄÁ ÊËÇÄÃ
ÆÇ»¾ÆÁ¾Å ÇºÓ¾ÅÇ»  Á¼ÉÇÂ ÉÁËÅÇ» ¥rÇÉÊÔ¦  ¥j¹ÅÆÁ¦  ¥bÉ¹Ë¹¦ 
¥nºÓ¾ÃË¦ ÈÇÉ¹¿¹×Ë ÊÃÌÄÕÈËÌÉÆÇÂ »ÔÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÇÊËÕ× Å¹ËÇ»Ç
¼ÇÃ¹ÅÆ¾ÈÇ½ÇºÆÇ¼ÇÊË¾ÃÄ¹ Æ¾ÊÌÒ¾¼ÇÊÄ¾½ÔÉ¾ÀÏ¹ »É¾À¹×Ò¾¼Ç
Ê¸ » À¾ÉÆÁÊËÌ× Å¹ÊÊÌ  ÇºÇÀÆ¹ÐÁ»Ñ¾¼Ç É¾ÀÃÁ¾ Ì¼ÄÔ ÁÄÁ Å¸¼ÃÇ¾
ÊÇÈÉ¸¿¾ÆÁ¾ » ÊÁÄÌÖË¹Î ÍÇÉÅ oÉÇÊËÉ¹ÆÊË»Ç Á Å¹ÊÊ¹  ÁÎ ºÇÉÕ
º¹Á»À¹ÁÅÇ½¾ÂÊË»Á¾¬½»¹¹ÃËÁ»ÆÇ½¾ÂÊË»Ì×ÒÁÎÆ¹Ð¹Ä¹¬½¹×Ë
¿ÁÀÆÕÍÇÉÅ¾ Æ¹½¾Ä¸×Ë¾¾ÈÄ¹ÊËÁÐ¾ÊÃÇÂÅÇÒÕ×
qÄ¾½Ì¾Ë ÊÃ¹À¹ËÕ Á Ç ÊÌÈÉ¾Å¹ËÁÀÅ¾ » É¹ºÇË¹Î  Æ¹»¾¸ÆÆÔÎ
¥w¾ÉÆÔÅÃ»¹½É¹ËÇÅ¦jl¹Ä¾»ÁÐ¹nºÉ¹Ò¾ÆÁ¾ÃÖËÇÂË¾Å¾ºÔÄÇ
Æ¾½¹ÆÕ×ÅÇ½¾ ¹ÇÉ¼¹ÆÁÐ¾ÊÃÇÂÈÇËÉ¾ºÆÇÊËÕ×¹»ËÇÉ¹É¾¹ÄÁÀÇ
»¹ËÕ Ê»ÇÁ ½¹»ÆÁ¾ ÌÊËÉ¾ÅÄ¾ÆÁ¸ jÇÆÊËÉÌÃËÁ»ÆÇ¾ Æ¹Ð¹ÄÇ  ÈÌÄÕÊ
ÉÁËÅ¹ÈÉÁÊÌËÊË»Ç»¹ÄÁ»ÇÊÆÇ»¾»Ê¾Î¾¼ÇÃÇÅÈÇÀÁÏÁÂ »ÃÄ×Ð¹¸
ÈÄ¹ÊËÁÐ¾ÊÃÁ¾ ÇÈÌÊÔ sÅ¾ÊËÆÇ »ÊÈÇÅÆÁËÕ ÁÆË¾ÉÕ¾ÉÆÌ× É¹ºÇËÌ

ÃÇÃÇÅÈÇÀÁÏÁÇÆÆÌ×ÍÌÆÃÏÁ× »ÖËÇÅÈÉÁ¾Å¾À¹ÄÇ¿¾Æ¹Á½¾¸¹»
ËÇÉÊÃÇÂ ÊÇÈÉÁÐ¹ÊËÆÇÊËÁ rÉÁÈËÁÎ ºÔÄ »ÃÄ×Ð¾Æ » ÖÃÊÈÇÀÁÏÁ×
»ÔÊË¹»ÃÁ ¥oÉÁÃÄ×Ð¾ÆÁ¸ ¥w¾ÉÆÇ¼Ç Ã»¹½É¹Ë¹¦  ÊÇÊËÇ¸»Ñ¾ÂÊ¸ »
pÌÊÊÃÇÅÅÌÀ¾¾
cÄ¹»ÆÇ¾ Ã¹Ð¾ÊË»Ç É¹ºÇË x¾»Ð¾ÆÃÇ ÅÇ¿ÆÇ ÇÈÉ¾½¾ÄÁËÕ Ç½ÆÇÂ
ÍÉ¹ÀÇÂ ¬ ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇÊËÕ À»ÌÐ¹ÆÁ¸ »Æ¾ À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁ ÇË »É¾Å¾ÆÁ
ÁÎÊÇÀ½¹ÆÁ¸aÇÄ¾¾ËÇ¼Ç ÊÇÀ½¹ÆÆÔ¾ÁÅ»Æ¹Ð¹Ä¾ÎºÄ×½¹ ÊÇ
ÊÌ½Ô Ð¹ÑÁ ½¾ÃÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ÉÇÊÈÁÊÕ×Ñ¹ÅÇËÆÇÂÈ¹ÊËÇÂ Ë¾ÎÆÁ
Ã¹ À¹ÁÀÇºÉ¾Ë¾ÆÁ¾ÃÇËÇÉÇÂ¹»ËÇÉÈÇÄÌÐÁÄÈ¹Ë¾ÆË ÁÅ¾ÆÆÇ»Æ¹ÑÁ
½ÆÁ ½ÇÊËÁ¼ÄÁ ÈÇÄÆÇËÔ Ê»Ç¾Â ¥ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇÊËÁ¦ lÔ ÁÅ¾¾Å » »Á½Ì
Æ¾ºÇÄÕÑÇ¾ ºÄ×½Ç ¥jÇÆÕ¦ ÁÀ º¾ÊÏ»¾ËÆÇ¼Ç ÊË¾ÃÄ¹ Ê ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¾Å
ÃÇÆ¸ Ä¾Ë¸Ò¾¼Ç»ÈÉÇÀÉ¹ÐÆÇÅÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»¾Ê»¾Ë¹Á»ÇÀ½ÌÎ¹m¾É»
ÆÔÂ ÊÉ»¹ÆÔÅÁÇÐ¾ÉË¹ÆÁ¸ÅÁ¼É¹ÍÁÐ¾ÊÃÁÂÉÁÊÌÆÇÃÈÄ¹ÊËÁÐ¾ÊÃÁ
Æ¹ÈÇÄÆ¾ÆºÌ½ËÇ»ÊÃÁÈ¾»Ñ¾ÂÅ¹ÊÊÇÂÑ¹ÅÇË¹

bxÄÁÖÄÌÉÍ
 n¼ÔÃÄ½Ã¿ØÅÌÊÉÂÃÑÃÃ
m»ÊËÀ¿ÈÀÇÊÆ»ÈÀÌÉÌÎ¿Ö¥p»ÌÊÃÌÈÖÀ¦
qÍÀÅÆÉ ËÉÌÊÃÌ×Ó»ÇÉÍÈÉÄÊ»ÌÍÉÄ
oÆ»ÌÍÃÈ»¥bÊ»ËÅÀ¦v½ÀÍÈÉÀ
ÃÌÎÆ×ÏÃ¿ÈÉÀÌÍÀÅÆÉ ¾ÎÍÈ»ºÍÀÐÈÃÅ»
n¼ÕÀÅÍ¥bË»Í»¦aÀÌÑ½ÀÍÈÉÀ
ÃÑ½ÀÍÈÉÀÌÍÀÅÆÉ »½ÍÉËÌÅ»ºÍÀÐÈÃÅ»
tÉÍÉrq»ÁÃÈ»

¥e½ÁÆ¾ÆÁ¾¦ »É¾Ñ¾ÆÁÁÃÇËÇÉÇÂ¸ÉÃÇÈÉÇ¸»ÁÄÊ¸½ÁÀ¹ÂÆ¾ÉÊÃÁÂ
ÈÉÁÆÏÁÈÃÇÆÊËÉÌÁÉÇ»¹ÆÁ¸c¾ÇÅ¾ËÉÁÐ¾ÊÃ¹¸ÍÇÉÅ¹ÑËÇÍ¹ÊË¹
Ä¹ÅÇ½ÌÄ¾ÅÈÇÊËÉÇ¾ÆÁ¸ÖËÇÂ¹ÉÎÁË¾ÃËÌÉÆÇÂÊË¾ÆÃÁ »É¾Ñ¾ÆÁÁ
ÃÇËÇÉÇÂ À¹ÄÇ¿¾ÆÔ ÅÆÇ¼ÇÐÁÊÄ¾ÆÆÔ¾ »¹ÉÁ¹ÆËÔ ¾¾ ËÉ¹ÆÊÍÇÉÅ¹
ÏÁÁÁÈÉ¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¸
j ÅÇËÁ»Ì Ã»¹½É¹Ë¹ x¾»Ð¾ÆÃÇ ÇºÉ¹ËÁÄÊ¸ » Ê¾É¾½ÁÆ¾ Î  »
«¼Ç½¹ÎÇÆ»¾ÉÆÌÄÊ¸ÃÖËÇÂË¾Å¾¥w¾ÉÆÔÂÃ»¹½É¹Ë¦  
ºÔÄ »È¾É»Ô¾ ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾Æ Æ¹ Ä¹Æ½Ñ¹ÍËÆÇÂ »ÔÊË¹»Ã¾ ¥qË¾ÃÄÇ
Æ¹ ËÉ¹»¾¦ Æ¹ ÍÇÆ¾ È¾ÂÀ¹¿¾Â eÄ¹¼ÁÆÇÇÊËÉÇ»ÊÃÇ¼Ç È¹ÉÃ¹ » q¹ÆÃË
o¾Ë¾ÉºÌÉ¼¾nºÓ¾ÃËÁÀÈÄÇÊÃÇ¼ÇÐ¾ÉÆÇ¼ÇÊË¾ÃÄ¹ ÈÇÊË¹»Ä¾ÆÆÔÂÈÇ
½Á¹¼ÇÆ¹ÄÁÈÇÇËÆÇÑ¾ÆÁ×ÃÈÇÊË¹Å¾ÆËÌ ºÄ¹¼Ç½¹É¸ºÄ¾ÊÃÌÁÊ»¾Ð¾
ÆÁ×Å¹Ë¾ÉÁ¹Ä¹ ÇËÉ¹¿¾ÆÁ×Æ¹¾¼ÇÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁÇÃÉÌ¿¹×Ò¾ÂÊÉ¾
½Ô ÇºÉ¾Ë¹Ä ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»¾ÆÆÌ× ÀÆ¹ÐÁÅÇÊËÕ Á Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÕÆÌ× Ç½Ì
Ñ¾»Ä¾ÆÆÇÊËÕbÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»¾»ÔÊË¹»ÇÐÆÇ¼ÇÀ¹Ä¹Æ¹È¾É»ÔÂÈÄ¹Æ
»ÔÊËÌÈ¹¾Ë ¾¼Ç ÃÇÆÊËÉÌÃËÁ»ÆÇÉÁËÅÁÐ¾ÊÃ¹¸ ÊÌÒÆÇÊËÕ jÇÆËÉ¹ÊË
¼Ä¹½ÃÇÂ ºÄ¾ÊË¸Ò¾ÂÈÄÇÊÃÇÊËÁÄÁÊË¹ÁÅ¹ËÇ»ÔÎÃÉ¹ÊÆÔÎÁÐ¾ÉÆÔÎ
ÈÇÄÇÊÇÃÑËÉÁÎÇ» Ê»ÇÁÅÁÇºÓ¾Å¹ÅÁ»ÔÊËÌÈ¹×ÒÁÎÁÀ¾¼ÇÈÄÇÊÃÇ
ÊËÁ  ÊÇÀ½¹¾Ë ÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÆÔÂ ÉÁËÅÁÐ¾ÊÃÁÂ ¥ÊËÉÇÂ ÍÇÉÅÇ»ÔÎ ÖÄ¾
Å¾ÆËÇ»¦ uÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÔÂ ÊÅÔÊÄ Ë¹ÃÁÎ ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁÂ ÄÌÐÑ¾ »Ê¾
¼ÇÇºÓ¸ÊÆ¸ÄÊ¹Ål¹Ä¾»ÁÐ¥r¾¸»Ä¾ÆÁ¸ »ÃÇËÇÉÔÎÇÊËÉÇ»Ô¸»Ä¾ÆÔ
½»¾ ÈÉÇËÁ»ÇÈÇÄÇ¿ÆÇÊËÁ Ë¹ÃÁÅ ÇºÉ¹ÀÇÅ  ÐËÇ  ºÌ½ÌÐÁ ÃÇÆËÉ¹ÊËÆÔ
Å¾¿½ÌÊÇºÇ× ÇÆÁÆ¹Â½ÌËËÇÐÃÁÊ»Ç¾¼ÇÊÇ¼Ä¹ÊÁ¸ ÁÊÐÁË¹×ËÊ¸ÃÉ¹
ÊÇËÇ×¦ l¹Ä¾»ÁÐjw¾ÉÆÔÂÃ»¹½É¹Ëqoº q 
rÉÁÈËÁÎ¥o¹Å¸ËÁl¹Ä¾»ÁÐ¹¦  ÈÇÊËÉÇ¾ÆÆ¹ÇÊÆÇ»¾ÉÁË
ÅÁÐ¾ÊÃÇÂÁ¼ÉÔÃ»¹½É¹ËÆÔÎÍÇÉÅÁÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÆÔÎ»ÁÎÈÄÇÊÃÇ
ÊËÁÐ¾ÉÆÔÎÃÉÌ¼¹ÁÃÉ¾ÊË¹Æ¹º¾ÄÇÅÅ¹ËÇ»ÇÅÊË¾ÃÄ¾ÁÊÇºÊË»¾Æ
ÆÇ Ê¹ÅÇ¼Ç Ð¾ÉÆÇ¼Ç Ã»¹½É¹Ë¹ q¹ÅÔÂ ¼Ä¹»ÆÔÂ » ÊÌÈÉ¾Å¹ËÁÀÅ¾
Í¹ÃËÇÉ¬ÖÆ¾É¼Á¸Ð¾ÉÆÇ¼ÇÁº¾ÄÇ¼ÇÏ»¾Ë¹ÇÈÉ¾½¾Ä¸¾ËÖÊË¾ËÁÐ¾
ÊÃÇ¾ »ÇÀ½¾ÂÊË»Á¾ ÍÇÉÅÔ  É¹ÊÃÉÔ»¹¾Ë » ÊË¾ÃÄ¾ ¾¼Ç ÈÉÁÉÇ½ÆÔ¾
ÉÇ½Ç»Ô¾ Ã¹Ð¾ÊË»¹ Ê»¾Ð¾ÆÁ¾  ÇËÉ¹¿¾ÆÁ¾  ½»Á¿¾ÆÁ¾ Ê»¾Ë¹ Á Ï»¾
Ë¹oÉÇºÁËÔÂÆ¹Ã¹¿½ÇÂÈÄÇÊÃÇÊËÁ¹»ËÇ¼É¹Íl¹Ä¾»ÁÐ¹ »ÔÈÇÄ
Æ¾ÆÆÔÂ » Ë¾ÎÆÁÃ¾ È¾ÊÃÇÊËÉÌÂÆÇÂ ÇºÉ¹ºÇËÃÁ  ÇËÃÉÔ»¹¾Ë Ë¹ÂÆÌ
Å¹Ë¾ÉÁ¹Ä¹  ÇÊ»ÇºÇ¿½¹¾Ë ÊË¾ÃÄÇ » ¾¼Ç ¾ÊË¾ÊË»¾ÆÆÇÂ ½¹ÆÆÇÊËÁ 
Á ¹»ËÇ¼É¹Í À»ÌÐÁË Ã¹Ã ÊÁÅ»ÇÄÁÐ¾ÊÃÇ¾ ÈÇÊÄ¹ÆÁ¾ hÀ»¾ÊËÆÇ  ÐËÇ
¥Ã»¹½É¹ËÔ¦ l¹Ä¾»ÁÐ¹ Æ¾ ÈÇ½ÈÁÊ¹ÆÔ b»¾½¾ÆÆÔÂ x¾»Ð¾ÆÃÇ »
ÊËÉÌÃËÌÉÌÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸¹»ËÇ¼É¹Íl¹Ä¾»ÁÐ¹»ÔÈÇÄÆ¸¾ËÆ¾ËÇÄÕ

qËÉÇ¼Ç¼Ç»ÇÉ¸ Ë»ÇÉÐ¾ÊË»Çx¾»Ð¾ÆÃÇÇÊ»ÇºÇ¿½¹¾ËÆ¹ÊÇËÆ¾Çº
ÎÇ½ÁÅÇÊËÁ É¹ÊÊÅ¹ËÉÁ»¹ËÕ ¾¼Ç » ÈÄ¹Æ¾ ¥Ö»ÇÄ×ÏÁÇÆÆÇÊËÁ¦ É¹À
»ÁËÁ¸ nÆÇ Ï¾ÄÕÆÇ Ã¹Ã Ë»ÇÉÐ¾ÊË»Ç ºÇÄÕÑÇ¼Ç Ë¹Ä¹ÆËÄÁ»Ç¼Ç ÎÌ
½Ç¿ÆÁÃ¹ e¼Ç ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸ ¿Á»ÌË » ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»¾ Á »É¾Å¾ÆÁ 
ÇÆÁ Æ¾ ÌËÉ¹ËÁÄÁ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÔÎ ½ÇÊËÇÁÆÊË»  »ÇÊÈÉÁÆÁÅ¹×Ë
Ê¸ ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸ÅÁ Ê¾¼Ç½Æ¸ÑÆ¾¼Ç ½Æ¸  ÎÇË¸ Á Æ¾ÊÌË » Ê¾º¾ È¹
Å¸ËÕ»É¾Å¾ÆÁ À¹ÊË¹»Ä¸×Ë»ÊÈÇÅÆÁËÕÁÌËÁÄÁË¹ÉÆÔÂ ÊËÉÇ¼ÁÂ
Á ÈÉÇÊËÇÂ ÊËÁÄÕ Î  Á ½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÁÀÅ «Î  ÈÉ¾½ÊË¹
»ÁËÕ ÆÇ»Ì× »ÇÄÆÌ «Î ¼Ç½Ç» c½¾ ¿¾ ÇºÓ¸ÊÆ¾ÆÁ¾ ÊËÇÄÕ
ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇ¼ÇÀ»ÌÐ¹ÆÁ¸ ÇÐ¾»Á½ÆÇÂÈÇº¾½ÔÆ¹½»É¾Å¾Æ¾Å b¾½Õ
Ã¹¿½ÔÂÎÌ½Ç¿ÆÁÃÌÃÇÉ¾Æ¾Æ»ÃÇÆÃÉ¾ËÆÇÅ»É¾Å¾ÆÁ Ê»¸À¹ÆÆ¾
ÇºÎÇ½ÁÅÇÊËÕ× ÇËÉ¹ÀÁËÕ »É¾Å¸  » ÃÇËÇÉÇÅ ¿Á»¾Ë dÌÅ¹¾ËÊ¸ 
ÐËÇÊÈÇÊÇºÆÇÊËÕÉ¹ºÇËx¾»Ð¾ÆÃÇ½ÄÁËÕÊ¸»Ç»É¾Å¾ÆÁÀ¹ÃÄ×Ð¾
Æ¹ » ÁÎ »É¾Å¾ÆÆÇÅ ¥ÖÊË¾ËÁÐ¾ÊÃÇÅ É¾À¾É»¾¦  ÈÉ¾½Ì¼¹½¹ÆÆÇÊËÁ 
ÌÊËÉ¾ÅÄ¾ÆÆÇÊËÁ » ºÌ½ÌÒ¾¾ b ÆÁÎ »Ê¾¼½¹ ÇËÅ¾Ð¹ÄÁÊÕ Æ¾ÈÇÎÇ
¿¾ÊËÕ Æ¹ ËÇ  ÐËÇ ºÔÄÇ »Ð¾É¹  ÇËÊÌËÊË»Á¾ Ì¿¾ É¹Æ¾¾ ÁÀ»¾ÊËÆÇ
¼Ç  ÁÊËÇÉÁÐ¾ÊÃÁÎ É¾ÅÁÆÁÊÏ¾ÆÏÁÂ  ÏÁË¹Ë  ÊËÁÄÁÀ¹ÏÁÁ ` À¹
»Ê¾Å ÖËÁÅ ÊËÇ¸ÄÁ º¾ÊÃÇÅÈÉÇÅÁÊÊÆÇÊËÕ Á ÈÇÊÄ¾½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇÊËÕ 
ÌÅ¾ÆÁ¾ÉÁÊÃÇ»¹ËÕ ÇËÊË¹Á»¹ËÕË»ÇÉÐ¾ÊÃÌ×ÈÉ¹»ÇËÌ Ìº¾¿½¹ËÕ»
ÈÉ¹»ÁÄÕÆÇÊËÁÁÀºÉ¹ÆÆÇ¼ÇÁÆ¹Â½¾ÆÆÇ¼Çm¹ÈÇÅÆÁÅ ÐËÇºÇÄÕ
ÑÁÆÊË»Ç É¹ºÇË x¾»Ð¾ÆÃÇ  É¹»ÆÇ Ã¹Ã Á ½ÉÌ¼ÁÎ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ»  Æ¹
ÈÉÇË¸¿¾ÆÁÁ ÅÆÇ¼ÁÎ Ä¾Ë «¾ ¼Ç½Ô  ¥ÈÉÇÎÇ½ÁÄÁ ÈÉÇ
ÊÅÇËÉ Á ÌË»¾É¿½¾ÆÁ¾¦ Æ¹ »¾ÊÕÅ¹ ¹»ËÇÉÁË¾ËÆÔÎ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾Æ
ÆÔÎÊÇ»¾Ë¹ÎbÊ¾ÊÇ×ÀÆÇ¼ÇÁÆÊËÁËÌË¹¹ÊÊÇÉËÁÅ¾ÆË¹ÁÀ½¾ÄÁÂÄ¾¼
ÃÇÂ ÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁ Á ÃÌÄÕËÌÉÔ Ç½¾¿½Ô bh`kecopnl¹ 
j¹ÃÈÉ¹»ÁÄÇ ºÌÉÆÇÇºÊÌ¿½¹ÄÁÊÕÉ¹ºÇËÔx¾»Ð¾ÆÃÇ ÆÁÀ»¾É¼¹»
ÑÁ¾ÌÊËÇ¸»ÑÁ¾Ê¸Ã¹ÆÇÆÔ ÊË¹Æ½¹ÉËÔÁÑË¹ÅÈÔ
hË¹ÃºÔÄÇ»Ê¾¼½¹e¼ÇÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸Ì½Á»Ä¸×ËÁÊ¾¼Ç½Æ¸ ÈÇ
ÈÉÇÑ¾ÊË»ÁÁÅÆÇ¼ÁÎÄ¾Ë ÁºÇ»ÆÁÎÀ¹ÄÇ¿¾ÆÈÇÊÔÄ»ºÌ½ÌÒ¾¾
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5

bÃÅÍÉËÃºu»Èl»¾ÉÇÀ¿É½»

mÇÄÁÑÕÈÉ¾½»¾ÐÆÔÎÉÇÀÈÉÇÊË¹¸ÃÉ¹ÊÇË¹
r¹ ÐËÇºÔÄ¹ÅÇ¾ÂÇËÉ¹½ÇÂÊ½¾ËÊË»¹
nÊË¹Ä¹ÊÕÁË¾È¾ÉÕ¾½ÁÆÊË»¾ÆÆÔÅÆ¹ÊÄ¾½ÊË»ÇÅ
j¹ÃÀ»ÌÃÁlÇÏ¹ÉË¹ Ã¹ÃÆÇÐÁÐ¾ÉÆÇË¹
`ÈÈ»`ÐÇ»ÍÉ½»

ÉÌ½ÆÇÆ¹À»¹ËÕ½ÉÌ¼Ç¼Ç¿Á»ÇÈÁÊÏ¹ ÃÇËÇÉÔÂºÔÊË¹ÃÇÂ
ÊËÉ¹ÊËÕ× ÌÈÇ¾ÆÁ¾Å Í¹ÆË¹ÀÁ¾Â ÊË¹ÃÁÅÈÇÊËÇ¸ÆÊË»ÇÅ
ÈÁÊ¹ÄºÔÏ»¾ËÔ Ã¹ÃeÃ¹Ë¾ÉÁÆ¹cÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ÇÊÇº¾ÆÆÇ»
ÈÇÊÄ¾½ÆÁ¾½¾Ê¸ËÕÄ¾Ë¿ÁÀÆÁ
s Ï»¾ËÇ» »Ê¾¼½¹ ºÔÄ Ê»ÇÂ  ÇÊÇºÔÂ ÊÅÔÊÄ v»¾ËÔ ÁÀ½É¾»Ä¾ Æ¹½¾
Ä¸ÄÁ ÅÁÊËÁÐ¾ÊÃÁÅÁ Ã¹Ð¾ÊË»¹ÅÁ  Á ¾Ò¾ Ï»¾ËÔ ¹ÊÊÇÏÁÁÉÇ»¹ÄÁÊÕ
ÊÐ¾ÄÇ»¾Ð¾ÊÃÁÅÁÃ¹Ð¾ÊË»¹ÅÁÁÐÌ»ÊË»¹ÅÁbqÉ¾½ÆÁ¾»¾Ã¹ÄÁÄÁ¸
ÊÁÅ»ÇÄÁÀÁÉÇ»¹Ä¹ÐÁÊËÇËÌ Æ¾»ÁÆÆÇÊËÕ »ÔÊÇÃÇ¾ÈÉÇÁÊÎÇ¿½¾ÆÁ¾ 
ÉÇÀ¹ ¬ ÅÇÄÐ¹ÆÁ¾ Á Ë¹ÂÆÌ  ¹ Ë¹Ã¿¾ ÊÄÌ¿ÁÄ¹ ÀÆ¹ÃÇÅ ¹ºÊÇÄ×ËÆÇÂ
ÃÉ¹ÊÇËÔ
v»¾ËÔ »Ê¾¼½¹ Á¼É¹ÄÁ »¹¿ÆÌ× ÉÇÄÕ ½Ä¸ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ» » ÈÇÊËÉÇ
¾ÆÁÁ ÅÁÍÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇÂ Ã¹ÉËÁÆÔ ÅÁÉ¹  ÊÄÌ¿ÁÄÁ »ÁÀÌ¹ÄÕÆÔÅ »Ô
É¹¿¾ÆÁ¾Å ÄÁÉÁÐ¾ÊÃÁÎ È¾É¾¿Á»¹ÆÁÂ uÌ½Ç¿ÆÁÃÁ É¹ÀÆÔÎ »É¾Å¾Æ
ÇÊË¹»ÁÄÁ»ÁÊËÇÉÁÁº¾ÊÐÁÊÄ¾ÆÆÔ¾»¹ÉÁ¹ÆËÔÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¸Ï»¾ËÇ»
sÃ¹¿½Ç¼ÇÁÀÆÁÎÊ»ÇÂ»¹ÉÁ¹ÆË Ê»Ç¸ÍÇÉÅÌÄ¹Ï»¾ËÃ¹ Ê»ÇÂÁ½¾¹Ä
eÃ¹Ë¾ÉÁÆ¹ cÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ½¾Ä¹Ä¹ Æ¾ÐËÇ Ê»Ç¾ÇºÉ¹ÀÆÇ¾ aÇÄÕÑÁÆ
ÊË»Ç ¾¾ Ï»¾ËÇÐÆÔÎ ÃÇÅÈÇÀÁÏÁÂ ËÉÌ½ÆÇ Æ¹À»¹ËÕ Æ¹Ë×ÉÅÇÉË¹
ÅÁ ÊÃÇÉ¾¾ÖËÇÏ»¾ËÇ»Ô¾ÊÁÅÍÇÆÁÁ¬Ë¹ÃÑÁÉÇÃ»ÆÁÎ½Á¹È¹ÀÇÆ
ÐÌ»ÊË»  ÖÅÇÏÁÂ  ÊÇÊËÇ¸ÆÁÂ l¹ÃÁ  ÁÉÁÊÔ  ÉÇÅ¹ÑÃÁ§ j¹¿¾ËÊ¸ 
ÈÇÈ¹½¹¾ÑÕ » »ÁºÉÁÉÌ×Ò¾¾ Ï»¾ËÇ»ÔÅÁ ÅÇ½ÌÄ¸ÏÁ¸ÅÁ ÈÉÇÊËÉ¹Æ
ÊË»Ç  Æ¹ÊÔÒ¾ÆÆÇ¾ Ë¹ÁÆÊË»¾ÆÆÔÅ Ê»¾ËÇÅ mÇ ÈÉÁ ÖËÇÅ Ï»¾ËÔ
ÌÀÆ¹»¹¾ÅÔ Ê»Ç¾Â ÍÇÉÅ¹ÄÕÆÇÂ ÃÇÆÃÉ¾ËÆÇÊËÕ× j¹Ã ÌÄÇ»ÁËÕ º¾Ê
ÃÇÆ¾ÐÆÇÅ¾Æ¸×Ò¾¾Ê¸Á»Ê¾¼½¹ÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÆÇ¾ÊÇÊËÇ¸ÆÁ¾»ÈÉÁÉÇ½¾
Ï»¾ËÃ¹
cÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ÈÁÊ¹Ä¹Ë¹Ã Ã¹ÃÐÌ»ÊË»Ç»¹Ä¹ ÊÇ»¾ÉÑ¹¸Ê»Ç¾ÇºÉ¹À
ÆÔÂÈ¾É¾ÎÇ½ÇËÉ¾¹ÄÁÀÅ¹ÖÃÊÈÉ¾ÊÊÁÁÁÖÃÊÈÉ¾ÊÊÁÇÆÁÀÅÌÉ¾¹ÄÕÆÇ
ÊËÁsÆ¾¾Ê»Ç¸ÊËÉ¹Ë¾¼Á¸ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ¸¬½¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ¸¬É¾ÃÇÆ
ÊËÉÌÃÏÁ¸ Ï»¾ËÃ¹ kÁÆ¾ÂÆÇ¾ Á ¿Á»ÇÈÁÊÆÇ¾ Æ¹Ð¹Ä¹ » ÇË½¾ÄÕÆÔÎ
ÈÇÄÌ¹ºÊËÉ¹ÃËÆÔÎ ÃÇÅÈÇÀÁÏÁ¸Î ÌÉ¹»ÆÇ»¾ÑÁ»¹×Ë ½ÉÌ¼ ½ÉÌ¼¹  Á
ÖËÇÊÇÀ½¹¾ËÆ¹ÈÉ¸¿¾ÆÁ¾ ¹Ï»¾ËÇÐÆÔ¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¸Æ¹ÈÇÅÁÆ¹×Ë
ÈÇËÇÃÁÄ¹»ÔhÆ¹ÈÇÄÇËÆ¾»ÇÀÆÁÃ¹¾ËÆ¾¹ÉÎ¾ËÁÈ¥ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾Æ
ÆÇ¼ÇÏ»¾ËÃ¹¦ ¹Ê×¿¾ËÁÀÖÅÇÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ¿ÁÀÆÁÐ¾ÄÇ»¾Ã¹
eÃ¹Ë¾ÉÁÆ¹cÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ÇÐ¾ÆÕÐÌËÃÇÁËÇÆÃÇ»ÇÊÈÉÁÆÁÅ¹Ä¹ÈÉÁ
ÉÇ½Ì  ÁÅ¾ÆÆÇ ÈÇÖËÇÅÌ » Ï»¾ËÇÐÆÔÎ ÃÇÅÈÇÀÁÏÁ¸Î ¾¾ ½¹ÉÇ»¹ÆÁ¾
É¹ÊÃÉÔÄÇÊÕ Ê Æ¹ÁºÇÄÕÑ¾Â ÊÁÄÇÂ nÆ¹ ÌÅ¾Ä¹ »Ô¸»Ä¸ËÕ Ê¹ÅÇ¾ ÊÇ
ÃÉÇ»¾ÆÆÇ¾»ÖËÁÎ ÈÇ¾¾ÊÄÇ»¹Å ¥º¾À¼É¾ÑÆÔÎÁÈÉ¾ÃÉ¹ÊÆÔÎÊÇÀ
½¹ÆÁ¸Î¦bÊ»ÇÁÎÏ»¾ËÇ»ÔÎÊÁÅÍÇÆÁ¸ÎÇÆ¹ÈÇ¼ÉÌ¿¹¾ËÀÉÁË¾Ä¸»
ÅÁÉÃÉ¹ÊÇËÔ Å¾ÐËÔ ÊÃ¹ÀÃÁ Í¹ÆË¹ÀÁÁ ÈÉÁÐ¾ÅÃ¹¿½ÔÂÉ¹ÀÆ¹ÎÇ
½ÁËÆ¾Ç¿Á½¹ÆÆÔ¾ÈÄ¹ÊËÁÐ¾ÊÃÁ¾É¾Ñ¾ÆÁ¸nÆ¹ÈÉ¾½Ä¹¼¹¾ËÀÉÁË¾
Ä¸ÅÈÉÇ¼ÌÄ¸ËÕÊ¸»ÊÆÔÁÎ½¾ËÊË»¹ÁÉ¹ÀÔ¼ÉÔ»¹¾ËÃÁÊËÕ×É¹ÀÆÔ¾
¥Ï»¾ËÇÐÆÔ¾Å¾ÄÇ½ÁÁ¦ ½¹É¸Æ¹ÊÄ¹¿½¾ÆÁ¾`ÃÉ¹ÊÃÁÆ¹ÈÇÄÇËÆ¹Î
¼ÇÉ¸Ë È¾É¾ÄÁ»¹×ËÊ¸ Å¾ÉÏ¹×ËÁÈÉÁ½¹×ËÅ¹ÊÑË¹ºÁ¼ÄÌºÁÆÌ»Ô
ÊÃ¹ÀÔ»¹ÆÁ×ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹
bÔÊÃ¹ÀÔ»¹ÆÁ¾a¾ÆÌ¹¥oÉ¾½Å¾ËÁÊÃÌÊÊË»¹¬ÖËÇ½ÌÑ¹ÎÌ½Ç¿ÆÁ
Ã¹ ¾¼ÇÐÌ»ÊË»¹ÁÁ½¾ÁÁÅ¾ÆÆÇÖËÇ¸»Ä¸¾ËÊ¸ÊÇ½¾É¿¹ÆÁ¾ÅÈÉÇÁÀ
»¾½¾ÆÁ¸ÁÊÃÌÊÊË»¹Ê×¿¾Ë Ë¾Å¹¬ÖËÇÍÇÉÅ¹ÇºÉ¹À Ï»¾Ë À»ÌÃÁ¬
Å¹Ë¾ÉÁ¹Ä¦ÅÇ¿ÆÇÇËÆ¾ÊËÁÃË»ÇÉÐ¾ÊË»ÌeÃ¹Ë¾ÉÁÆÔcÉÁ¼ÇÉÕ¾»ÇÂ 
ÇÊÇº¾ÆÆÇÃÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸ÅÆ¹Ë¾ÅÌÏ»¾ËÇ»jÉÇÅ¾ËÇ¼Ç ÇÆ¹¹»ËÇÉ
Ã¹ÉËÁÆ Ê ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¾Å ¿ÁÀÆÁ Æ¾ÁÀ»¾ÊËÆÇ¼Ç ÈÉÇ»ÁÆÏÁ¹ÄÕÆÇ¼Ç
ÉÌÊÊÃÇ¼Ç¼ÇÉÇ½¹ÊÆ¾Ä¾ÈÔÅÁ¹ÉÎÁË¾ÃËÌÉÆÔÅÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ¸ÅÁn½
Æ¹ÃÇÁÅ¾ÆÆÇ»Ï»¾ËÇÐÆÔÎÃÇÅÈÇÀÁÏÁ¸ÎÎÌ½Ç¿ÆÁÃÊÆ¹ÁºÇÄÕÑ¾Â
¼ÄÌºÁÆÇÂ»Ô¸»ÁÄ¹Ê»ÇÁËÇÆÃÁ¾½ÌÑ¾»ÆÔ¾È¾É¾¿Á»¹ÆÁ¸ ÊËÉ¹ÎÁÁ
ÊÇÅÆ¾ÆÁ¸

e   c Ï Ç Â Í Ï Û Ä Á ¿ 
¥h¼ÉÁÀÌÍ½É Ã½¿ÉÐÈÉ½ÀÈ×À ÃÁÃÂÈ× 

qÉÈÊÉ¿ÌÉÆÈÎÐ»

ÃÌÆÀÂÖ ÃÆÙ¼É½×¦uÉÆÌÍ Ç»ÌÆÉ

uÉÆÌÍ Ç»ÌÆÉ
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oÇÉÇÂ ½¹¿¾ Ã¹¿¾ËÊ¸  ÐËÇ cÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ É¹ÊË»ÇÉ¸Ä¹ÊÕ » Ï»¾ËÇ»ÇÂ
ÅÌÀÔÃ¾ ¿¾Ä¹¸ÈÇ»¾½¹ËÕÆ¹ÅÆ¾ÐËÇ»¹¿ÆÇ¾Æ¹Ë¹ÂÆÇÅ À¹ÑÁÍÉÇ
»¹ÆÆÇÅ¸ÀÔÃ¾}ËÁÏ»¾ËÇÐÆÔ¾ÊÁÅÍÇÆÁÁÇÃ¹ÀÔ»¹×ËÅÇÒÆÇ¾ÈÊÁ
ÎÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇ¾ÁÖÊË¾ËÁÐ¾ÊÃÇ¾»ÇÀ½¾ÂÊË»Á¾nÆ¹ÈÁÊ¹Ä¹Æ¾ËÇÄÕÃÇ
ËÇ ÐËÇ»Á½¾Ä¹ ÆÇÁËÇ ÐËÇÐÌ»ÊË»Ç»¹Ä¹
hÆÇ¼½¹ Æ¾ÐËÇ ÈÌ¼¹×Ò¾¾ ÈÉÇ¼Ä¸½Ô»¹¾Ë » ¾¾ ÃÇÅÈÇÀÁÏÁ¸Î  É¾
Ñ¾ÆÆÔÎ » ºÄ¾½ÆÇ¼ÇÄÌºÔÎ  À¾Ä¾ÆÇ»¹ËÔÎ ËÇÆ¹Î Ê ÁÀÄÇÅ¹ÆÆÔÅÁ
Ì¼ÄÇ»¹ËÔÅÁ ÑËÉÁÎ¹ÅÁ  Æ¹ÈÇÅÁÆ¹¸ Ç ºÉ¾ÆÆÇÊËÁ ¿ÁÀÆÁ h ËÇ¼½¹
ÇºÆ¹ÉÌ¿Á»¹¾ËÊ¸ ÐËÇÏ»¾ËÔÊÃÉÔ»¹×Ëº¾À½ÆÔ ÁÎÀ¹ÊËÔ»ÑÁ¾Ä¾
È¾ÊËÃÁÆ¹ÈÇÅÁÆ¹×ËÃÉÔÄÕ¸ÆÇÐÆÔÎÈËÁÏ ÁÎÃÉ¹ÊÇË¹¼Ç»ÇÉÁËÇ
ÊÃÇÉÇË¾ÐÆÇÊËÁ¿ÁÀÆÁv»¾ËÔ½Ä¸eÃ¹Ë¾ÉÁÆÔcÉÁ¼ÇÉÕ¾»ÇÂ¬ÈÉ¾
¿½¾ »Ê¾¼Ç Ð¹ÊËÁÏÔ Æ¾º¹  »ÇÀ½ÌÎ¹  ÅÁÉÇÀ½¹ÆÁ¸ Á ÅÌ½ÉÇÊËÁ ¾¼Ç
ÌÊËÉÇÂÊË»¹ nÆÁ ÁÀÆ¹Ð¹ÄÕÆÇ ÈÉ¾½Æ¹ÀÆ¹Ð¾ÆÔ É¹ÊË»ÇÉÁËÕÊ¸ » ¹Ë
ÅÇÊÍ¾É¾ ÁÊÐ¾ÀÆÌËÕ ÈÇ»¾½¹»ÇÐ¾ÅËÇ»¹¿ÆÇÅ
bÏ»¾ËÇ»ÔÎÊÁÅÍÇÆÁ¸Î¾ÊËÕ»Ê¾ÁºÇÄÕ ÁÈÉ¹À½ÆÁÃ¿ÁÀÆÁ Á
ÇËÐ¹¸ÆÁ¾ ÁÊËÉ¾ÅÄ¾ÆÁ¾ÃÊÐ¹ÊËÕ× ÁÆÇÊË¹ÄÕ¼Á¸ÈÇÌÑ¾½Ñ¾ÅÌ
oÉÇÎÇ½ÁÄÁ¼Ç½Ô ¿Á»ÇÈÁÊÕÎÌ½Ç¿ÆÁÏÔÊË¹ÆÇ»ÁÄ¹ÊÕ»Ê¾ºÇ
Ä¾¾Ê»ÇºÇ½ÆÇÂ Ç½ÌÎÇË»ÇÉ¾ÆÆÇÂ »Æ¾ÂÇÒÌÒ¹×ËÊ¸¾Ò¾ºÇÄÕÑ¹¸
ÈÇ½»Á¿ÆÇÊËÕ Á ÅÆÇ¼ÇÀÆ¹ÐÆÇÊËÕ  ÇºÉ¹ÀÔ »ÀÔ»¹×Ë Ã Í¹ÆË¹ÀÁÁ 
Á¼É¹×Ë ÉÇÄÕ ÁÅÈÌÄÕÊ¹ v»¾ËÇÐÆÔ¾ ÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁ cÉÁ¼ÇÉÕ¾»ÇÂ
Ì»Ä¾Ã¹×Ë ÀÉÁË¾Ä¾Â » ¼ÄÌºÁÆÔ ºÔËÁ¸  À¹»ÇÉ¹¿Á»¹×Ë Çº¾Ò¹ÆÁ
¾Å ÐÌ½¹  Ê»Á½¹ÆÁ¾Å Ê ÈÉ¾ÃÉ¹ÊÆÔÅ ÅÁÉÇÅ ÃÉ¹ÊÇËÔ  Í¹ÆË¹ÀÁÁ 
¼¹ÉÅÇÆÁÁ
aÄ¹¼Ç½¹É¸ÌÊÁÄÁ¸ÅÅÌ¿¹ ½ÉÌ¼¹ ÈÇÅÇÒÆÁÃ¹ ÎÉ¹ÆÁË¾Ä¸ÁÈÉÇ
È¹¼¹Æ½ÁÊË¹ ¾¾ ÁÊÃÌÊÊË»¹ aÇÉÁÊ¹ cÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ Ç¼ÉÇÅÆÔÂ  ºÇÄ¾¾
½»ÌÎËÔÊ¸Ð¾½ÁÆÁÏ ºÄÇÃÉ¹ºÇËºÔÄÀ¹ÍÁÃÊÁÉÇ»¹Æ ÇËÊÆ¸Ë ÎÉÇÆÇ
ÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁÇÈÉ¾½¾Ä¾Æ ÖÃÊÈÇÆÁÉÇ»¹ÆÆ¹ÅÆÇ¼ÇÐÁÊÄ¾ÆÆÔÎ»ÔÊË¹»
Ã¹Î  ÇÈÌºÄÁÃÇ»¹Æ » Ã¹Ë¹ÄÇ¼¹Î Á ¿ÌÉÆ¹ÄÕÆÔÎ ÊË¹ËÕ¸Î p¾ÀÌÄÕË¹Ë
ÖËÇÂÄ¾ËÆ¾ÂÉ¹ºÇËÔ¬½»ÌÎËÇÅÆÔÂÃ¹Ë¹ÄÇ¼ÊÇºÉ¹ÆÁ¸ÈÉÇÁÀ»¾
½¾ÆÁÂÎÌ½Ç¿ÆÁÏÔ
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lÍÐÉÁ¿

ÈÉº¼Ë× ¿ÀÅ»¼Ë×

jºÊºÇ¾ºÒÇÕÃÊÂËÍÇÈÄÈÌnÊ¿ËÌº
jÂÉÊ¿ÇËÄÈ½È¾ÈjºÁÂÆÂÊºlºÅ¿¼ÂÑº
bÕËÌº¼ÄºÂÁÎÈÇ¾È¼½ÊºÎÂÄÂ
97***«ÇºÑºÅº99¼¿Äº
crc
pÁÊÌÆÇÃ Ã¹Ã Ê¹ÅÇÊËÇ¸Ë¾ÄÕÆÔÂ »Á½ ÁÊÃÌÊ
ÊË»¹¿Á»¾ËÈÇÊ»ÇÁÅÈÉ¹»ÁÄ¹ÅÁÐ¹ÊËÇ½¹¿¾
Æ¾ ËÉ¾ºÌ¾Ë ËÉ¹ÆÊÍÇÉÅ¹ÏÁÁ » Ã¹ÃÇÂËÇ ½ÉÌ
¼ÇÂ Ë¾ÎÆÁÃ¾ ¬ ÇÆ Ê¹ÅÇ½ÇÊË¹ËÇÐ¾Æ b ÉÁÊÌÆ
Ã¾ ÈÇÄÌÐ¹¾ÑÕ Æ¹ÊÄ¹¿½¾ÆÁ¾ ÇË ÐÁÊËÇËÔ Ä¾¼
ÃÁÎ Ã¹Ê¹ÆÁÂ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ ÄÁÊË¹ m¹ »ÔÊË¹»Ã¾
ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÔ ÄÁÊËÔ »ÔÊÇÐ¹ÂÑ¾¼Ç ÎÌ½Ç¿¾
ÊË»¾ÆÆÇ¼ÇÌÉÇ»Æ¸ njÁÈÉ¾ÆÊÃÁÂ `nÉÄÇ»
ÊÃÁÂ  `h»¹ÆÇ»  t aÉÌÆÁ  o t¾½ÇËÇ» 
l bÉÌº¾ÄÕ  koÇÈÇ»¹  mcÇÆÐ¹ÉÇ»¹  jl¹
Ä¾»ÁÐ§  »Ç »Ê¾Â Ê»Ç¾Â ÃÉ¹ÊÇË¾  ½ÁÆ¹ÅÁÐÆÇ
ÊËÁ ÊËÁÄ¾»ÇÅÅÆÇ¼ÇÇºÉ¹ÀÁÁ
b ÆÁÎ ÅÇ¿ÆÇ Ì»Á½¾ËÕ  Ã¹Ã ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ ÁÊ
ÈÇÄÕÀÌ¾Ë Ë¹ÃÇ¾ ½¾ÄÁÃ¹ËÆÇ¾ ÊÉ¾½ÊË»Ç  Ã¹Ã ÄÁ
ÆÁ¸  É¹ºÇË¹¾Ë ÃÇÆËÉ¹ÊË¹ÅÁ Ð¾ÉÆÇ¼Ç Á º¾ÄÇ
¼ÇÏ»¾Ë¹ Ã¹ÃÊÇÀ½¹¾ËÈÄ¹ÊËÁÃÌÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»¹ 
ÁÀÇÒÉ¾ÆÆÌ× ÑËÉÁÎÇ»ÃÌ p¾ÈÁÆ  xÁÑÃÁÆ 
q¾ÉÇ»  bÇË ÉÁÊÌÆÃÁ 97*** »¾Ã¹ Ê ÁÎ ¸ÊÆÇÂ 
º¾ÀÌÈÉ¾ÐÆÇÂ Î¹É¹ÃË¾ÉÁÊËÁÃÇÂ ÍÇÉÅÔ  Ð¾Ë
ÃÁÅ ÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÁ¾Å Ã¹¿½Ç¼Ç ÖÄ¾Å¾ÆË¹ » È¾Â
À¹¿¾ ÈÇÉËÉ¾Ë¾ `ee¼ÇÉÇ» ``rÉÇÈÁÆÁÆ 
`rl¹Ë»¾¾»  bÈ¾É»Ô¾ ½¾ÅÇÆÊËÉÁÉÌ¾ËÊ¸ ÎÇ
ÉÇÑÇ ÇËÉ¾ÊË¹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆ¹¸ ºÇÄÕÑ¹¸ É¹ºÇË¹
ÁÊËÇÉÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç ¿Á»ÇÈÁÊÏ¹ x¹ÅÑÁÆ¹ ¥jÇÉÁ
ÇÄ¹ÆÈÇ½ÉÌÁÆ¹ÅÁ¦eÊËÕÁÈÇÊË¹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÉÁ
ÊÌÆÃÁ bkÇÊ¾ÆÃÇ¥m¹ËÌÉÒÁÃ»ÉÇÊË¦ bÄÌÐ
ÑÁÎ ÄÁÊË¹Î »Ô¸»Ä¾ÆÇ ½»Á¿¾ÆÁ¾ Æ¹ËÌÉÒÁÃ¹ 
ÈÇÃ¹À¹Æ¹ÅÔÑ¾ÐÆ¹¸ÊËÉÌÃËÌÉ¹Ë¾Ä¹
m¹ »ÔÊË¹»Ã¾ ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÇ ÅÆÇ¼ÇÇºÉ¹ÀÁ¾
Ë¾ÎÆÁÃÃ¹É¹Æ½¹Ñ¹¬¼É¹ÍÁËÆÔÂ Ê»ÁÆÏÇ»ÔÂ 
ÁË¹ÄÕ¸ÆÊÃÁÂ Ì¼ÇÄÕÆÔÂ Ï»¾ËÆÔ¾Ã¹É¹Æ½¹ÑÁ
Á¾¼Ç¥ºÉ¹ËÕ¸¦Á¥Ê¾ÊËÉ¹¦¬ÊÇÌÊ Ê¹Æ¼ÁÆ¹ È¹
ÊË¾ÄÕ  Ì¼ÇÄÕ  Å¾Ä jel¹ÃÇ»ÊÃÁÂ ¥aÇÄ¼¹É
ÊÃ¹¸ÅÌÐ¾ÆÁÏ¹¦ jjÉÔ¿ÁÏÃÁÂ¥oÇÉ
ËÉ¾Ë Ê Ï¹ÈÄ¾Â¦    tl¹Ä¸»ÁÆ È¾É»ÔÅ
ÊË¹ÄÈÁÊ¹ËÕÏ»¾ËÆÔÅÁÃ¹É¹Æ½¹Ñ¹ÅÁ ÈÉÁÐ¾Å
ÈÁÊ¹ÄÆ¾ÊÃÇÄÕÃÁÅÁÈÇÉ¹ÀÆÇÅÌÀ¹ËÇÐ¾ÆÆÔÅÁ
Ã¹É¹Æ½¹Ñ¹ÅÁ  ½ÇºÁ»¹¸ÊÕ Æ¾ÇºÔÐÆÔÎ ÖÍÍ¾Ã
ËÇ» ¥jÉ¾ÊËÕ¸ÆÃ¹¦ 
l¹ÊË¾ÉÊÃÁ¾ÉÁÊÌÆÃÁxÁÑÃÁÆ¹ÊÁÎ¼É¹½¹
ÏÁ¾ÂÊ¾ÉÇÐ¾ÉÆÔÎËÇÆÇ»ÇËÄÁÐÆÇÈ¾É¾½¹»¹ÄÁ
ÈÄÇËÆÔ¾Å¹ÊÊÔÄÁÊË»ÔÁ»ÇÀ½ÌÑÆÌ×½¹ÄÕ ÖÍ
Í¾ÃËÃÇËÇÉÇÂ»ÇÀÆÁÃ¹ÄÁÁÀÀ¹ÇÊË¹»Ä¾ÆÆÔÎ
ÐÁÊËÔÅÁ ÍÉ¹¼Å¾ÆËÇ» ºÌÅ¹¼Á k×ºÇÈÔËÆÇ 
ÐËÇ ¾¼Ç ÖË×½Ô  ½¹¿¾ ¾ÊÄÁ ÖËÇ Ã¹É¹Æ½¹ÑÆÔÂ
Æ¹ºÉÇÊÇÃ ¸»Ä¸×ËÊ¸»ÇÈÄÇÒ¾ÆÁ¾ÅÀÉ¾ÄÇ¼ÇÀ¹
ÅÔÊÄ¹ ¥sÊÃÁË¹¦ ¥qÇÊÆÔÆ¹»ÀÅÇÉÕ¾¦ 
`ma¾ÆÌ¹ÇËÅ¾Ð¹ÄÉ¾½ÃÁ¾Å¾ËÃÇÊËÕÁÎ¹
É¹ÃË¾ÉÆÇÊËÕÉÁÊÌÆÃÇ»acÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹e¼Ç¥ÊÁ
ÊË¾Å¹¦ À¹ÃÄ×Ð¹¾ËÊ¸ » Ð¾É¾½Ç»¹ÆÁÁ ËÇÆÃÇÂ
Á ¼ÁºÃÇÂ ÄÁÆÁÁ ÊÇ ÊÈÄÇÑÕ ËÇÆÁÉÇ»¹ÆÆÔÅ
ÑËÉÁÎÇÅ ¥rÉÁ¿¾ÆÊÃÁÎÍÁ¼ÌÉÔ¦ ``ÃÇ»
Ä¾» »ÇÀÉÇ½ÁÄ Ë¾ÎÆÁÃÌ Ê¹Æ¼ÁÆÔ »¾ÄÁÃÇÄ¾È
ÆÔÂ¥`»ËÇÈÇÉËÉ¾Ë»¼ÉÁÅ¾oÕ¾ÉÇ¦ s bÉÌº¾
Ä¸ ÄÁÆÁÁ ÇºÉ¹ÀÌ×Ë ÊÄÇ¿ÆÌ×  ÈÉÁÐÌ½ÄÁ»Ì× 
º¾ÊÃÇÆ¾ÐÆÇÁÀÅ¾ÆÐÁ»Ì×ÍÇÉÅÌ ¥p¹ÃÇ»ÁÆ¹¦ 
a¾ÀÌÈÉ¾ÐÆ¹¸ ËÇÆÃÇÊËÕ Á ½ÌÑ¾»Æ¹¸ ¼ÄÌºÁÆ¹
ÈÉÇÐÁËÔ»¹×ËÊ¸ » ¾¼Ç ¥`»ËÇÈÇËÉ¾Ë¾¦ jqÇ
ÅÇ» »ÔºÁÉ¹Ä » Ã¹Ð¾ÊË»¾ ÅÇ½¾Ä¾Â ÄÁÐÆÇÊËÁ
ÊÇ ÊÄÇ¿ÆÔÅ Î¹É¹ÃË¾ÉÇÅ  À¹ÃÉÔËÔÎ Ä×½¾Â
nÆÁÊÈÇÄÆ¸ÄÈÇÉËÉ¾ËÔ ÁÊÈÇÄÕÀÌ¸Ì¼ÇÄÕ È¹
ÊË¾ÄÕ  Å¾Ä  Ï»¾ËÆÔ¾ Ã¹É¹Æ½¹ÑÁ j¹Ã ÈÇ Ë¾Î

t `   a Ï Ò Ì Ç
oÉËÍËÀÍÅÈºÁÉÈoË»ÌÅÉ½×Ã m»¿ÀÁ¿ÖÃl»ËÃÃ
bºÂÀÇÌÅÃÐaÎÇ»¾» ÃÍ»Æ×ºÈÌÅÃÄÅ»Ë»È¿»Ó

ÆÁÃ¾  Ë¹Ã Á ÈÇ ÖÅÇÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ ¹ËÅÇÊÍ¾É¾
¾¼Ç ÈÇÉËÉ¾ËÔ Ð¾ÅËÇ Æ¹ÈÇÅÁÆ¹×Ë ÈÇÉËÉ¾ËÔ
jÄÌÖÁtÌÃ¾
bÔÊË¹»Ã¹ ¬ Ìº¾½ÁË¾ÄÕÆÇ¾ ½ÇÃ¹À¹Ë¾ÄÕÊË»Ç
ËÇ¼Ç ÐËÇ»Ã¹Å¾ÉÆÇÅ Æ¾ºÉÇÊÃÇÅ »½ÌÅÐÁ»ÇÅ
Á¼ÄÌºÇÃÇÅÉÁÊÌÆÃ¾ÅÇ¿ÆÇÊÇÀ½¹ËÕÇºÉ¹À È¾
É¾½¹ËÕ¾¼Ç½ÌÎÇ»ÆÌ×Æ¹ÈÇÄÆ¾ÆÆÇÊËÕ ËÉ¾È¾Ë
ÆÇ¾ ½ÔÎ¹ÆÁ¾ ¿ÁÀÆÁ  ¹ Ë¹Ã¿¾ ÖÃÊÈ¾ÉÁÅ¾Æ
ËÁÉÇ»¹ËÕ mcÇÆÐ¹ÉÇ»¹ ¥qºÇÉ »ÁÆÇ¼É¹½¹¦ 
pÁÊÌÆÇÃÈÉÇ½ÇÄ¿¹¾ËÊ»Ç×¿ÁÀÆÕÁÊ¾¼Ç½Æ¸

gºÄÅÂÇºÇÂ¿Ä¼º¾ÊºÌº
l ` pu h
lÆ¾Ã¹¿¾ËÊ¸ ÐËÇÐ¾ÄÇ»¾Ã½ÇÄ¿¾Æ
ÊËÉ¾ÅÁËÕÊ¸ÃÃ»¹½É¹ËÌÁÇ¼É¹ÆÁÐÁËÕÊ¸
ÃÌºÇÅ Ë¾Ñ¾ÊËÁÊËÇÉÇÆÆÁÅ
Ã»¹½É¹ËÆÔÅÈÇÉ¸½ÃÇÅ
j»ÂÃÇÃËl»ÆÀ½ÃÒ
j¹À¹ÄÇÊÕ  Ë¾Å¹ËÁÃ¹ »ÔÊË¹»ÃÁ ¥l¾Ë¹ÅÇÉÍÇ
ÀÔ Ã»¹½É¹Ë¹¦ ÁÀ ÊÇºÉ¹ÆÁ¸ bbjÁÊ¾Ä¾»¹ »
ÐÁË¹ÄÕÆÇÅ À¹Ä¾ ºÁºÄÁÇË¾ÃÁ l`puh »Ç»Ê¾
Æ¾ÆÇ»¹mÇÖËÇÆ¾Ë¹Ãr¾Å¹Ã»¹½É¹Ë¹¬ÈÉÁ
»ÁÄ¾¼ÁÉÇ»¹ÆÆ¹¸ » ÁÊÃÌÊÊË»¾  Á Ã¹¿½ÔÂ É¹À
ÖËÌ Ë¾ÅÌ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÁ ÁÆË¾ÉÈÉ¾ËÁÉÌ×Ë ÈÇ
É¹ÀÆÇÅÌ  ÊËÉ¾Å¸ÊÕ Ã ¼¹ÉÅÇÆÁÁ ÁÄÁ ½¾ÍÇÉÅ¹
ÏÁÁ hÆÇ¼½¹ ¹ÃÏ¾ÆË ½¾Ä¹¾ËÊ¸ Æ¹ ¾¼Ç ÍÇÉÅ¾ 
É¾¼ÌÄ¸ÉÆÇÂ ÊÁÅÅ¾ËÉÁÐÆÇÂ Á½¾¹ÄÕÆÇÀ¹ºÄÇ
ÃÁÉÇ»¹ÆÆÇÂ ÊÇÊË¹»Ä¾ÆÆÇÂÁÀÐ¾ËÔÉ¾ÎÁ½¾Æ
ËÁÐÆÔÎÊ¾¼Å¾ÆËÇ» »ÆÌËÉÁÃÇËÇÉÔÎ»ÁºÉÁÉÌ
×Ò¹¸ÊÌÒÆÇÊËÕÉ¹ÊÈÉ¾½¾Ä¾Æ¹»ÃÉ¹ÊÃ¹Î
bÁÊËÇÉÁÁÁÊÃÌÊÊË»¹ ÇÊÇº¾ÆÆÇ»ÎÇ½¾É¹À
»ÁËÁ¸ ÏÁ»ÁÄÁÀ¹ÏÁÁ  Ã»¹½É¹Ë Á¼É¹Ä Ç¼ÉÇÅ
ÆÌ× ÉÇÄÕ Á ºÔÄ ÇÊÆÇ»ÇÂ ÈÄ¹ÆÇ» ÎÉ¹ÅÇ» Á
½»ÇÉÏÇ» ¥Å¾ÊËÊÁÄÔ¦ Ê»¸À¹ÆÆÔÎÊÇÊ»¾ËÊÃÇÂ
ÁÄÁ Ê¹ÃÉ¹ÄÕÆÇÂ »Ä¹ÊËÕ× j»¹½É¹Ë Æ¹ÈÇÄÆ¾Æ
¼ÄÌºÇÃÇÂ ÊÁÅ»ÇÄÁÃÇÂ  ÖËÇ ÊÁÅ»ÇÄ À¾ÅÄÁ Á
bÊ¾Ä¾ÆÆÇÂ ÊÇË»ÇÉ¾ÆÆÇÂ»Ê»¸ÀÁ ÇÈÈÇÀÁÏÁÁ 
ÊÆ¾ºÇÅ ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÆÔÅÃÉÌ¼ÇÅ
s d¿ÇÀ¾Í¹ `ÄÕº¾ÉÊ¹ ¾ÊËÕ Ê¾ÉÁ¸ ¥nÅÅ¹¿
Ã»¹½É¹ËÌ¦  »ÃÇËÇÉÇÂÇÆ½ÇºÁ»¹¾ËÊ¸¹º
ÊÇÄ×ËÆÇÂÁ½¾ÆËÁÍÁÃ¹ÏÁÁÊÍÇÉÅÇÂm¾ÊÄÌ
Ð¹ÂÆÇÇÆÊÇÀ½¹ÄºÇÄ¾¾ËÔÊ¸ÐÁ»¹ÉÁ¹ÆËÇ»ÖËÇ
¼Ç Ê×¿¾Ë¹  ÇÊÆÇ»¹ÆÆÇ¼Ç Æ¹ ÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁ ÁÀ
Ð¾ËÔÉ¾Î Ã»¹½É¹ËÇ» ÐÁÊËÇ¼Ç Ï»¾Ë¹  Æ¹ÈÁÊ¹Æ
ÆÔÎ Ç½ÁÆ »ÆÌËÉÁ ½ÉÌ¼Ç¼Ç  ½¾ÄÁÃ¹ËÆÇ »¹ÉÕÁ
ÉÌ×ÒÁÎÊ¸ÈÇËÇÆÌ»ÆÌËÉÁÊËÉÇ¼ÇÇ¼É¹ÆÁÐ¾Æ
ÆÇÂÏ»¾ËÇ»ÇÂ¼É¹½¹ÏÁÁ
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` » Å¹ÆÁÍ¾ÊË¾ ¥jÇÆÃÉ¾ËÆÇ¼Ç ÁÊÃÌÊÊË»¹¦ ¼Ç
»ÇÉÁÄÇÊÕ  ÐËÇ ¥ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ¸ Ã¹ÉËÁÆÔ Á ¾¾
ÖÄ¾Å¾ÆËÔ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕÈÉÇÊËÔÅÁÁ»ÁÀÌ¹ÄÕ
ÆÇÃÇÆËÉÇÄÁÉÌ¾ÅÔÅÁ¦`ÄÕº¾ÉÊ»¾ÉÁÄ ÐËÇÁÀ
»Ê¾Î ¼¾ÇÅ¾ËÉÁÐ¾ÊÃÁÎ É¾¼ÌÄ¸ÉÆÔÎ ÍÇÉÅ Ã»¹
½É¹Ë Æ¹ÁÄÌÐÑÁÅ ÇºÉ¹ÀÇÅ ÇË½¾Ä¸¾Ë ÈÉÇÁÀ»¾
½¾ÆÁ¾ ÇË ÈÉÁÉÇ½Ô Á ¼¹É¹ÆËÁÉÌ¾Ë Ã¹Ð¾ÊË»Ç
ÉÌÐÆÇ¼Ç ÁÀ¼ÇËÇ»Ä¾ÆÁ¸ ` l¹Ä¾»ÁÐ É¹ÊÊÅ¹
ËÉÁ»¹Ä Ð¾ÉÆÔÂ Ã»¹½É¹Ë Ã¹Ã ÊÁÅ»ÇÄ »ÔÊÑ¾Â
ÖÃÇÆÇÅÁÁ»ÁÊÃÌÊÊË»¾
sÐ¹ÊËÆÁÃÁ »ÔÊË¹»ÃÁ ¥l¾Ë¹ÅÇÉÍÇÀÔ Ã»¹
½É¹Ë¹¦ » l`puh bjÁÊ¾Ä¾»  qqÇÃÇÄÇ» 
qkÁË»¸ÃÇ» qjÁÊ¾Ä¾» ~p¹ÃÇ»ÊÃÁÂ nb¾
ÄÁÃÇ½Æ¹¸  `cÉÁ¼ÇÉÕ¾»  dsÉÌÊÇ»  qq¹ÉÌ
Å¸Æ `o¾ËÉÇÊ¸Æ bjÌËÌÃÇ» ÇÉÁ¼ÁÆ¹ÄÕÆÔÂ
¹ÊÊ¹ÅºÄ¸¿  p`ÃÇÈ¸Æ  n~ÊÌÈÇ» ÈÇÊ»Ç¾ÅÌ
»ËÇÉ¼¹×ËÊ¸ » ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»Ç Ã»¹½É¹Ë¹ » ÈÇ
ÁÊÃ¹Î É¹»ÆÇ»¾ÊÁ¸ ÁÄÁ ½ÁÊÊÇÆ¹ÆÊÇ»  »ÔÊËÉ¹
Á»¹¸ Ê»Ç× »Ê¾Ä¾ÆÆÌ× ÁÀ ÄÁÆÁÂ  ÀÆ¹ÃÇ»  ¼¾Ç
Å¾ËÉÁÐ¾ÊÃÁÎ ÍÁ¼ÌÉ  ÇºÔ¼ÉÔ»¹¸ É¹ÀÄÁÐÆÔ¾
Í¹ÃËÌÉÔ ÊË¹ÄÃÁ»¹¸ÖËÁÈÇËÇÃÁ
b«¼Ç½¹ÎÆ¹ºÄ×½¹ÄÇÊÕ»À¹ÁÅÇ»ÄÁ
¸ÆÁ¾ ¹ÉÎÁË¾ÃËÌÉÔ Á ÁÀÇºÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÇ¼Ç ÁÊÃÌ
ÊË»¹  ÇºÉ¹Ò¾ÆÁ¾ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ» Ã ¹ÉÎÁË¾ÃËÌÉ¾ 
Á Æ¹ÇºÇÉÇË hw¹ÑÆÁÃ ÈÁÊ¹Ä ¥p¹ºÇËÔ l¹
Ä¾»ÁÐ¹ Ê ÁÎ ÃÉ¹ÂÆÁÅ ¼¾ÇÅ¾ËÉÁÀÅÇÅ Á Ä¹ÃÇ
ÆÁÀÅÇÅÊÈÉ¾ÁÅÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÔÅÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ
¾ÅÃ»¹½É¹ËÇ»ÁÈÉ¸ÅÇÌ¼ÇÄÕÆÁÃÇ»ºÔÄÁÇÐ¾ÆÕ
ºÄÁÀÃÁ Ã ÊÇÐ¾Ë¹ÆÁ¸Å ÌÈÉÇÒ¾ÆÆÔÎ ¹ÉÎÁË¾Ã
ËÌÉÆÔÎ ÇºÓ¾ÅÇ»¦ ` Á½¾¸ ÊÁÆË¾À¹ ¿Á»ÇÈÁÊÁ
Á¹ÉÎÁË¾ÃËÌÉÔ Ã¹ÃÁÀ»¾ÊËÆÇ Æ¹¼Ä¸½ÆÇÈÉÇ¸
»ÁÄ¹ÊÕ»fÁ»ÊÃÌÄÕÈË¹ÉÎ¾
dÌÅ¹¾ËÊ¸  ÐËÇ Æ¾ÃÇËÇÉÔ¾ ÌÐ¹ÊËÆÁÃÁ »Ô
ÊË¹»ÃÁ  ÈÉ¾¿½¾ »Ê¾¼Ç qÇÃÇÄÇ»  ÈÉÇ½ÇÄ¿¹×Ë
ÁÅ¾ÆÆÇ ÖËÌ ÄÁÆÁ× » Ê»ÇÁÎ ÖÃÊÈ¾ÉÁÅ¾ÆË¹Î
vÁÃÄ ÅÇ½ÁÍÁÃ¹ÏÁÁ Ã»¹½É¹Ë¹ qÇÃÇÄÇ»¹ Ë¹Ã
ÁÆ¹ÀÔ»¹¾ËÊ¸¬¥`ÉÎÁ¼É¹ÍÁÃ¹¦}ËÇÁÇÐ¾ÆÕ
ÃÉ¹ÊÁ»Ô¾ ÄÁÊËÔ  Á Ê»Ç¾¼Ç ÉÇ½¹ ¥Ä¹ºÇÉ¹ËÇÉ
ÆÔ¾ÁÊÊÄ¾½Ç»¹ÆÁ¸¦ ÇÈÔËÔÈÇ»À¹ÁÅÇÈÉÇÆÁÃ
ÆÇ»¾ÆÁ× ÍÇÉÅ  Á¼É¹ ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»¾ÆÆÔÅÁ
Ê¾¼Å¾ÆË¹ÅÁ Ã»¹½É¹Ë¹ Á ËÈ b Ê¾ÉÁÁ ¥m¾ºÇ
ÊÃÉ¾º¦ÈÉÇÊÄ¾¿Á»¹¾ËÊ¸ËÉ¹ÆÊÍÇÉÅ¹ÏÁ¸½»ÌÎ
Ã»¹½É¹ËÇ»ÈÇ»¾ÉËÁÃ¹ÄÁlÇ¿ÆÇÌ¼¹½¹ËÕ Ã¹Ã
ÁÀ ¹ºÊËÉ¹ÃËÆÇÂ ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ ÉÇ¿½¹¾Ë ÇÍÁÊ
ÆÔÂ Ï¾ÆËÉ Á ËÈ eÊËÕ Æ¹ »ÔÊË¹»Ã¾ Á ÄÁÊËÔ
¥qÍÁÆÃÊ¦  Á ¥l¹»ÀÇÄ¾Â¦ ¬ º¾ÊÃÇÆ¾ÐÆÇ¾ ÐÁÊ
ÄÇ »¹ÉÁ¹ÆËÇ» ¥ÃÇÆÊËÉÌÁÉÇ»¹ÆÁ¸ ÈÉÇÊËÉ¹Æ
ÊË»¹¦ ÈÇË¾ÉÅÁÆÇÄÇ¼ÁÁbtjÉÁÆÊÃÇ¼Ç 
}ËÇ ½¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕÆÇ ÈÇÊ»Ç¾ÅÌ ÌÆÁÃ¹ÄÕÆ¹¸
»ÔÊË¹»Ã¹ r¾ÅÌ ÈÉÁ½ÌÅ¹Ä bbjÁÊ¾Ä¾»  ÃÇÄ
Ä¾ÃÏÁÇÆ¾É  ¹ÉÎÁË¾ÃËÇÉ  ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ nÆ ½¹Ä
Á½¾× ÁÎÌ½Ç¿ÆÁÃÁÈÇ¼ÉÌÀÁÄÁÊÕ»Ì»Ä¾Ã¹Ë¾ÄÕ
ÆÔ¾ÁÊÊÄ¾½Ç»¹ÆÁ¸ ÇËÄÁÐÆ¹¸Ã¹ÉËÁÆ¹¥c¾ÇÅ¾
ËÉÁÐ¾ÊÃ¹¸ÃÇÅÈÇÀÁÏÁ¸¦q¹ÉÌÅ¸Æ¹ sÃ¹¿½Ç¼Ç
¹»ËÇÉ¹ Ê»ÇÁ ¹ÃÏ¾ÆËÔ ¬ »Ô¸»Ä¾ÆÁ¾ ÉÁËÅÁÃÁ 
Ï»¾Ë¹  Í¹ÃËÌÉÆÇÊËÁ ¥l¹ÊË¾ÉÊÃ¹¸¦ co¾ËÉÇ
Ê¸Æ¹ ~p¹ÃÇ»ÊÃÇÅÌ ¥jÇÅÈÇÀÁÏÁ¸¦ ÆÉ¹»ÁË
Ê¸Á¼É¹ËÕÊÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»ÇÅ ¥Ì»Ç½ÁËÕ¦ÀÉÁË¾Ä¸
» ½ÉÌ¼Ç¾ ÁÀÅ¾É¾ÆÁ¾ ` cÉÁ¼ÇÉÕ¾» ¥j»¹½É¹Ë
ÃÉÌ¼¦ ½¹¾ËÍÁÄÇÊÇÍÊÃÇ¾É¾Ñ¾ÆÁ¾Ë¾ÅÔ
mÇ¾ÊËÕ¾Ò¾Ç½Æ¹»¹¿Æ¹¸ÊÇÊË¹»Ä¸×Ò¹¸»Ô
ÊË¹»ÃÁ  ÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÆ¹¸  ÈÇ ÈÉÁÅ¾ÉÌ jÁÊ¾
Ä¾»¹ Æ¹ ÈÉ¾Ç½ÇÄ¾ÆÁ¾ É¹À½¾Ä¾ÆÁ¸ Å¾¿½Ì ¹ÉÎÁ
Ë¾ÃËÌÉÇÂ Á ÁÀÇ  ÃÇËÇÉÇ¾ ËÇÉÅÇÀÁË É¹À»ÁËÁ¾
ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç ÈÉÇ¾ÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¸ dÄ¸ ajÇ
ÉÇÄ¾»¹»¾¼Ç½ÔÊÁÆË¾ÀÇÅÊÃÌÄÕÈËÌÉÔÁ¹É
ÎÁË¾ÃËÌÉÔºÔÄÇÊÃÌÄÕÈËÌÉÆÇ¾É¾Ñ¾ÆÁ¾»Æ¾Ñ
Æ¾¼ÇÇºÄÁÃ¹À½¹ÆÁ¸oÇÉÇÂÁÅ¾ÆÆÇ»ÖÊÃÁÀ¹ÎÊ
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Æ¹ÁºÇÄÕÑ¾Â ÊÁÄÇÂ É¹ÊÃÉÔ»¹Ä¹ÊÕ Ë»ÇÉÐ¾ÊÃ¹¸
É¹ÊÃÉ¾ÈÇÒ¾ÆÆÇÊËÕ¹ÉÎÁË¾ÃËÇÉ¹ÊÄÇ¿ÆÔ¾ÈÉÇ
ÊËÉ¹ÆÊË»¾ÆÆÔ¾ÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁ ÃÉÁ»ÇÄÁÆ¾ÂÆÔ¾Á
ÄÇÅ¹ÆÔ¾ÍÇÉÅÔ Ê½»Á¼Á ÃÇÆËÉ¹ÊËÆÇ¾ÁÊÈÇÄÕ
ÀÇ»¹ÆÁ¾Ï»¾Ë¹m¹¼Ä¸½ÆÔÂÈÉÁÅ¾É»À¹ÁÅÇÈÉÇ
ÆÁÃÆÇ»¾ÆÁ¸ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¼É¹ÍÁÐ¾ÊÃÁÎ Á
¹ÉÎÁË¾ÃËÌÉÆÇÃÇÅÈÇÀÁÏÁÇÆÆÔÎ ÖÃÊÈ¾ÉÁÅ¾Æ
ËÇ»¬Ë»ÇÉÐ¾ÊË»Çcl¹ÈÌ
m¹ »ÔÊË¹»Ã¾ ÈÇÃ¹À¹ÆÔ É¾½ÃÁ¾ Ë¹ºÄÁÏÔ Ê
Ë¾ÉÅÁÆÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁÅÁ »ÔÃÄ¹½Ã¹ÅÁ  ÇºÓ¸ÊÆ¾
ÆÁ¸ÅÁ  ÃÇËÇÉÔÅÁ ½ÇÄ¿ÆÔ ÉÌÃÇ»Ç½ÊË»Ç»¹ËÕ
Ê¸ ÊËÌ½¾ÆËÔ »ÌÀÇ» b Ë¹ºÄÁÏ¹Î ÊÌÅÅÁÉÇ»¹ÆÇ
ÃÉ¾½Ç jÁÊ¾Ä¾»¹  É¹ÀÉ¹ºÇË¹»Ñ¾¼Ç ÇÊÆÇ»ÆÔ¾
ÈÉÁÆÏÁÈÔ ÈÄ¹ÆÁÉÇ»¹ÆÁ¸ À½¹ÆÁÂ  ÃÇËÇÉÔ¾
Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ Ê¾¼Ç½Æ¸ bÔ½¹×
ÒÁÂÊ¸ ¹ÉÎÁË¾ÃËÇÉÉ¹ÏÁÇÆ¹ÄÁÊË jÉÁÆÊÃÁÂ
ÈÁÊ¹Ä ¥fÁÀÆ¾ÆÆ¹¸ ¹ÉÎÁË¾ÃËÌÉ¹ ¬ Ë»ÇÉÐ¾
ÊË»ÇÆ¹ÊËÇ¸Ò¾¼Çh»ÖËÇÅË»ÇÉÐ¾ÊË»¾Ì¹ÉÎÁ
Ë¾ÃËÇÉ¹Ç½Æ¹À¹½¹Ð¹¬ÍÇÉÅ¹¦
qËÇÐÃÁÀÉ¾ÆÁ¸jÁÊ¾Ä¾»¹ Ê¾¼Ç½Æ¸ÁÅ¾ÆÆÇ
Í¹Ê¹½ÆÇÊËÕ ÇÈÉ¾½¾Ä¸¾Ë ÍÇÉÅÌ bÇË Æ¾ÊÃÇÄÕ
ÃÇ ÇÊÆÇ»ÆÔÎ ÈÇÀÁÏÁÂ jÁÊ¾Ä¾»¹   ÈÉÇÈÇÉ
ÏÁÁÃ»¹½É¹ËÈÉÁ¸Ë¾Æ½Ä¸¼Ä¹À¹ Æ¹Í¹Ê¹½¾
½ÇÄ¿ÆÔ ºÔËÕ ¼ÄÌÎÁ¾ ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ   Æ¹ Í¹
Ê¹½¾ ½ÇÄ¿ÆÔ ÈÉÁÊÌËÊË»Ç»¹ËÕ ¥Ë¾ÆÁ¦ ¬ À¹È¹
½¹×ÒÁ¾ Á »ÔÊËÌÈ¹×ÒÁ¾ ÖÄ¾Å¾ÆËÔ Í¹Ê¹½¹
m¹ÀÆ¹Ð¾ÆÁ¾ À½¹ÆÁ¸ Ì¼¹½Ô»¹¾ËÊ¸ ÈÇ Í¹Ê¹½Ì
 ÈÉÇº¾ÄÔÇÃÆ¹½ÇÄ¿ÆÔÉ¹ÀÄÁÐ¹ËÕÊ¸ »¹¿
ÆÔ É¹ÀÉ¾ÀÔ  ÇºÓ¾ÅÆÇÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»¾ÆÆÔ¾ É¾
Ñ¾ÆÁ¸È¾ÉÊÈ¾ÃËÁ»ÔÀ½¹ÆÁ¸ Ä×ºÇÂÇºÓ¾ÃË
½ÇÄ¿¾ÆºÔËÕÃÉ¹ÊÁ»ÔÅoÇÖËÇÅÌÆ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇ
ÈÇÊËÇ¸ÆÆÇ ÇËºÁÉ¹ËÕ Å¹Ë¾ÉÁ¹Ä ÁÀ É¹ÀÆÔÎ ÁÊ
ËÇÐÆÁÃÇ»¬¥ÈÇÉËÍÇÄÁÇÅ¹ÊË¾ÉÇ»¦
h » ÊÇºÉ¹ÆÆÔÎ É¹ºÇË¹Î  Á » Ë¾ÇÉ¾ËÁÐ¾
ÊÃÁÎ Ë¹ºÄÁÏ¹Î jÁÊ¾Ä¾» ÉÌÃÇ»Ç½ÊË»Ì¾ËÊ¸ ½¾
»ÁÀÇÅ ¥jÉ¹ÊÇË¹¦ b ¾¼Ç ÃÇÄÄ¾ÃÏÁÁ ºÇÄ¾¾ ËÔ
Ê¸ÐÁÎÇÄÊËÇ»
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qËÇËÉÁ½Ï¹ËÕÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁÂÁÊÃÌÊÊË»¹Æ¹»Ô
ÊË¹»Ã¾ÈÇ¼ÉÌ¿¹×Ë»ÊËÉ¹ÆÆÔÂ Å¹Æ¸ÒÁÂÅÁÉ
Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¹ ÀÆ¹Å¾ÆÁËÔÎ ÆÔÆ¾ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ» Á
ÍÇËÇ¼É¹Í¹ `ÉÅ¹Æ¹  f¹Æ¹ d×º×ÍÍ¾  f¹Æ¹
rÁÆ¼¾ÄÁ }ÉÉÇ pÇº¾ÉË¹p¹ÌÑ¾Æº¾É¼¹ÁpÇº¾
É¹ dÌ¹ÆÇ }ËÇ ÄÁÑÕ Ð¹ÊËÕ ÇºÑÁÉÆÇÂ ÃÇÄÄ¾Ã
ÏÁÁ ÃÇÅÈ¹ÆÁÁ ¥3FOBVMU¦ ÁÀ  ÈÉÇÁÀ»¾½¾
ÆÁÂ É¹ÀÆÔÎ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ»  ÊÇºÉ¹ÆÆÔÎ Ê 
ÈÇ¼Ç½
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s½¹ÐÆÇ »ÔºÉ¹ÆÔ ¹»ËÇÉÔ ½Ä¸ ÈÉ¾À¾ÆË¹ÏÁÁ »
lÇÊÃ»¾É¹ºÇËd×º×ÍÍ¾ ÈÇÊÌËÁ È¾É»¹¸
»ÔÊË¹»Ã¹»ÊËÇÄÁÏ¾Ä¾¼¾Æ½¹ÉÆÇ¼ÇÅ¹ÊË¾É¹ 
ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁÂ`ÉÅ¹Æ¹ ÊËÇÄÕÃÇ¿¾}ÉÉÇ É¹
ºÇËrÁÆ¼¾ÄÁÊÃÌÄÕÈËÌÉÆÔ¾ÁÄÁ¿Á»ÇÈÁÊÆÔ¾
Á ¼É¹ÍÁÐ¾ÊÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸  ¹ÊÊ¹ÅºÄ¸¿Á 
ÃÇÄÄ¹¿Á  ¹ Ë¹Ã¿¾ ÍÇËÇ¼É¹ÍÁÁ v¾ÄÔÂ À¹Ä
ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾Æ ÍÇËÇ¼É¹ÍÁ¸Å dÌ¹ÆÇ h ÖËÇ Æ¾
ÊÄÌÐ¹ÂÆÇ
bÔ½¹×ÒÁÂÊ¸ÍÇËÇ¼É¹ÍpÇº¾ÉdÌ¹ÆÇÉ¹ºÇ
Ë¹Ä»ÃÇÅÈ¹ÆÁÁ¥3FOBVMU¦ÊÈÇ¼Ç½ 
¹ À¹Ë¾Å ÊÇËÉÌ½ÆÁÐ¹Ä Ê ÃÇÅÈ¹ÆÁ¾Â ½Ç Î
¼Ç½Ç» » Ã¹Ð¾ÊË»¾ »Æ¾ÑË¹ËÆÇ¼Ç ÍÇËÇ¼É¹Í¹
qËÉ¹ÊËÆÇ»Ä×ºÄ¾ÆÆÔÂ»Å¹ÑÁÆÔ dÌ¹ÆÇ Ã¹Ã
ÆÁÃËÇ ½ÉÌ¼ÇÂ  ÌÅ¾Ä Ì½¹ÐÆÇ É¹ÊÈÇÄ¹¼¹ËÕ ¹»
ËÇÅÇºÁÄÁ » Ê»ÇÁÎ ÊÆÁÅÃ¹Î  Æ¹ÎÇ½ÁÄ »Ô¼Ç½
ÆÔ¾ É¹ÃÌÉÊÔ  ËÇÐÃÁ ÀÉ¾ÆÁ¸ ¥Ð¹ÊÇ»ÇÂ É¾
ÃÇÉ½Ç½ÆÇÅ¾ÊËÆÇ¼Çp¾ÆÇ®¦  qÆÁÅ¹ÄÇÆ
Á ÊÏ¾ÆÔ Ê ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¾Å É¹ºÇÐÁÎ  ÊË¹ÆÃÇ» 
É¾ÃÄ¹ÅÆÔ¾ ÍÇËÇ¼É¹ÍÁÁ  »Ê¾ ¬ ÇÐ¾ÆÕ »ÔÊÇ
ÃÇ¼ÇÌÉÇ»Æ¸ÁÊº¾ÀÇÑÁºÇÐÆÇÇÈÉ¾½¾Ä¸¾ÅÔÅ
¹»ËÇÉÊÃÁÅ ÈÇÐ¾ÉÃÇÅ m¾ Å¾Æ¾¾ »È¾Ð¹ËÄ¸×Ë
Á ¾¼Ç ÍÇËÇ¼É¹ÍÁÁ Ê ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¾Å o¹ÉÁ¿¹
¥o¹ÉÁ¿mÇËÉd¹ÅÁÆ¹º¾É¾¿Æ¹¸¦  
uÇÉÇÑÇ ÊÃÇÅÈÇÆÇ»¹ÆÆÔ¾ ÈÇÀ½ÆÁ¾ É¹ºÇ
ËÔ d×º×ÍÍ¾ »Ê¾¼Ç   ¬ Ã¹ÉËÁÆÔ  É¾ÄÕ¾
ÍÔ  ÊÃÌÄÕÈËÌÉÔ » Æ¾ÇºÔÐÆÇÂ Ë¾ÎÆÁÃ¾ »Á
ÆÁÄ  ÊÄÇÁÊËÔÂ ÈÄ¹ÊËÁÃ  È¾ÆÇÈÄ¹ÊË  ¬ ½¹×Ë
ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÁ¾ Ç ÆÇ»¹ËÇÉÊÃÁÎ ÈÇÁÊÃ¹Î ÎÌ
½Ç¿ÆÁÃ¹ ¬ ÖÃÊÈ¾ÉÁÅ¾ÆË¹ËÇÉ¹  ÊÇÀ½¹Ë¾Ä¸
ÈÉÇ»ÇÃ¹ËÁ»ÆÔÎ É¹ºÇË  ÆÇ»Ç¼Ç ÊËÁÄ¸  ÊÇºÁ
É¹Ë¾Ä¸ ÈÇËÉ¸Ê¹×Ò¾Â ÃÇÄÄ¾ÃÏÁÁ ¥"SU #SVU¦
ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁÂ À¹ÃÄ×Ð¾ÆÆÔÎ  ½ÌÑ¾»ÆÇºÇÄÕ
ÆÔÎ  ½ÁÃ¹É¾Â  ½¾Ë¾Â hÊÈ¾ÒÉ¾ÆÆÔ¾ ÃÉ¹ÊÆÔ
ÅÁ  º¾ÄÔÅÁ  ¼ÇÄÌºÔÅÁ  Ð¾ÉÆÔÅÁ ÈÇÄÇÊ¹ÅÁ 
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ÈÇÎÇ¿Á¾Æ¹¼É¹ÍÍÁËÁ ¾¼ÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ Ã¹É
ËÁÆÔ  É¾ÄÕ¾ÍÔ Æ¹ »ÔÊË¹»Ã¾ Æ¹ÈÇÅÁÆ¹×Ë Ç
ÊÈÇÆË¹ÆÆÇº¾ÊÊÇÀÆ¹Ë¾ÄÕÆÇÅ ÉÁÊÇ»¹ÆÁÁ ½¾
Ë¾Â Á »ÇÊÊÇÀ½¹×Ë ÇºÉ¹À ¼ÇÉÇ½¹ Ê ¾¼Ç ÃÇÆËÉ¹
ÊË¹ÅÁ  Ã¹Ë¹ÃÄÁÀÅ¹ÅÁ ÁÄÁ ÅÁÉ Å¹ÑÁÆ e¼Ç
É¹ºÇËÔ ¥À¹Î»¹ËÔ»¹×Ë¦ ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»Ç À¹Ä¹ 
½ÁÃËÌ¸ Ê»ÇÁ ÈÉ¹»ÁÄ¹  Ê»Ç¾ »Á½¾ÆÁ¾ ÅÁÉ¹  Æ¾
ÈÇ½½¹×Ò¾¾Ê¸ Ç½ÆÇÀÆ¹ÐÆÇÂ ÁÆË¾ÉÈÉ¾Ë¹ÏÁÁ 
Á ÊÇÀ½¹×Ë Æ¾ÃÇ¾ Ë¾¹ËÉ¹ÄÁÀÇ»¹ÆÆÇ¾ ½¾ÂÊË»Ç
d×º×ÍÍ¾É¹ºÇË¹ÄÊÃÇÅÈ¹ÆÁ¾Â¥p¾ÆÇ¦Ê
ÈÇ¼Ç½
` » É¹ºÇË¹Î Ñ»¾ÂÏ¹ÉÊÃÇ¼Ç ÊÃÌÄÕÈËÇÉ¹
rÁÆ¼¾ÄÁ ÇÃÉ¹Ñ¾ÆÆ¹¸Ð¾ÉÆÔÅÊË¹ÄÕ É¹ÀÆÔ¾
Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ  »ÇÊÈ¾»¹¾ËÊ¸Æ¹Ê»ÇÂÅ¹Æ¾É
ÃÉ¹ÊÇË¹ÁÈÇÖÀÁ¸»Å¹ÑÁÆ¹ÎqÃÌÄÕÈËÌÉÔÁÀ
»ËÇÉÁÐÆÇ¼Ç ÊÔÉÕ¸ Ê¾ÉÁ¸ ¥&PT¦  ÈÉÁ»Ç½¸Ë
Ê¸ » ½»Á¿¾ÆÁ¾ Å¾Î¹ÆÁÀÅ¹ÅÁ Á »ÇÊÈÉÁÆÁÅ¹
×ËÊ¸ Ã¹Ã È¹ÉÇ½ÁÁ Æ¹ Æ¹ÊËÇ¸ÒÁ¾ Å¹ÑÁÆÔ
oÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÔ Æ¹ »ÔÊË¹»Ã¾ Á ¾¼Ç ÉÁÊÌÆÃÁ Ê
Î¹ÇËÁÐÆÇÉ¹ÊÈÇÄÇ¿¾ÆÆÔÅÁÃÇÄ¾ÊÆÔÅÁÅ¾Î¹
ÆÁÀÅ¹ÅÁ
b ¾ ¼Ç½Ô `ÉÅ¹Æ ÊÇÀ½¹»¹Ä ¥`ÃÃÌÅÌÄ¸
ÏÁÁ¦ÁÀË¹ÃÁÎÈÉ¾½Å¾ËÇ» Ã¹Ã»ÁÄÃÁ ÄÇ¿ÃÁ 
Ï¾ÈÇÐÆÔ¾ ÃÇÄ¾Ê¹  ÊÃÉ¾ºÃÁ  É¹ÊÈÇÄÇ¿¾ÆÆÔ¾
Æ¹ ÈÄ¾ÃÊÁ¼Ä¹Ê¾ »ÆÌËÉÁ ÃÇÉÇºÃÁ b ¥`ÃÃÌÅÌ
Ä¸ÏÁ¸Î¦ÈÉ¾½Å¾ËÔË¾É¸×ËÊ»ÇÁÁÀÆ¹Ð¹ÄÕÆÔ¾
Ê»ÇÂÊË»¹ÁÈÉ¾»É¹Ò¹×ËÊ¸»Æ¾ÐËÇË¹ÁÆÊË»¾Æ
ÆÇ¾ Á ÈÉÁË¸¼¹Ë¾ÄÕÆÇ¾ b ÇÊÆÇ»¾ ¾¼Ç ¹ÃÃÌÅÌ
Ä¸ÏÁÂ ¬ ÈÉÁÆÏÁÈ Æ¹¼ÉÇÅÇ¿½¾ÆÁ¸  Á ÃÇ¼½¹
Ã¹¿½ÔÂÖÄ¾Å¾ÆË»ÊÇÐ¾Ë¹ÆÁÁÊ½ÉÌ¼ÁÅË¾É¸¾Ë
Ê»ÇFÈ¾É»ÁÐÆÇ¾Æ¹ÀÆ¹Ð¾ÆÁ¾ ÇºÉ¾Ë¹¾ËÆÇ»ÔÂ
ÊÅÔÊÄd¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕÆÇ È¾É¾½Æ¹ÅÁÆ¾¼ÉÌÈÈ¹
»ÁÄÇÃ ÆÇ¿¾Â ÊÃÉ¾ºÃÇ» ¹Æ¾ÐËÇÆÇ»Ç¾ÊÃÇÆ
Ï¾ÈËÌ¹ÄÕÆÔÅÁ Á ÈÄ¹ÊËÁÐ¾ÊÃÁÅÁ ÇËÊÔÄÃ¹ÅÁ
Ã ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇÊËÁ `ÉÅ¹Æ ÇÃ¹À¹Ä »ÄÁ¸ÆÁ¾ Æ¹
ÅÆÇ¼ÁÎ ÊÃÌÄÕÈËÇÉÇ» ¬ r jÉÖ¼¼¹  d¿ jÌÆÊ¹
q¾ÅÕÄ¾ËÇÆÊÇËÉÌ½ÆÁÐ¹ÄÊÃÇÅÈ¹ÆÁ¾Â¥p¾ÆÇ¦ 
ÊÇË»ÇÉÁÄºÇÄ¾¾ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁÂqÉ¾½ÁÆÁÎ
ÁÃ¹ÉËÁÆÔ¬ÇËÈ¾Ð¹ËÃÁ»Í¹ÊºÔËÇ»ÔÎÈÉ¾½
Å¾ËÇ»  ÊÅÇÐ¾ÆÆÔÎ ÃÉ¹ÊÃÇÂ oÇÄÌÐ¾ÆÆÔ¾ ÇË
È¾Ð¹ËÃÁ½ÇÈÇÄÆ¾ÆÔÅ¹ÀÃ¹ÅÁÃÁÊËÁ
hÉÄ¹Æ½ÊÃÇÅÌ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÌ cÌ½ÅÌÆÃÌÉÌ cÌ½
ÅÌÆ½ÊÇÆÌ  »À¸»Ñ¾ÅÌ ÈÊ¾»½ÇÆÁÅ }ÉÉÇ  ÆÉ¹
»ÁËÊ¸É¹À»¾ÆÐÁ»¹ËÕÇºÒ¾ÊË»ÇÈÇËÉ¾ºÄ¾ÆÁ¸Á
ÑÇÌºÁÀÆ¾Ê » ÇÉÁ¼ÁÆ¹ÄÕÆÔÎ É¹ºÇË¹Î  ÊË¹ÄÃÁ
»¹×ÒÁÎÁÊËÇÉÁÐ¾ÊÃÌ×¿Á»ÇÈÁÊÕÊÅÁÉÇÅÅ¹
ÑÁÆ ¥4DBQF¦  m¹»ÔÊË¹»Ã¾»Ô½¾Ä¸×ËÊ¸
¾¼ÇÁÀÔÊÃ¹ÆÆÔ¾Ã¹ÉËÁÆÔÈ¹É¹ÍÉ¹ÀÔ ¥l¹½ÇÆ
Æ¹¦  ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁÂ l¹Æ¾  cÇ¼¾Æ¹  oÁÃ¹ÊÊÇ§
oÇÃ¹À¹ÆÔË¹Ã¿¾ÈÉ¾ÁÀºÔËÇÐÆÔ¾ÃÇÄÄ¹¿Á
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ÑÁÂ bÔÊÑÌ× ÑÃÇÄÌ ÁÊÃÌÊÊË» c¹ÅºÌÉ¼¹ pÁÎ
Ë¾É¿Á»¾ËÁÉ¹ºÇË¹¾Ë»a¾ÉÄÁÆ¾m¹»ÔÊË¹»
Ã¾ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÔºÇÄÕÑÁ¾ÎÇÄÊËÔÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹
Î¼Ç½Ç»Á¼É¹ÍÁÐ¾ÊÃÁ¾É¹ºÇËÔnÆÀ¹ÆÁ
Å¹¾ËÊ¸ ¿Á»ÇÈÁÊÕ× Ê  ¼Ç½¹ p¹Æ¾¾ ÊÇÀ½¹
»¹Ä Ï»¾ËÆÔ¾ ÃÁÆ¾ËÁÐ¾ÊÃÁ¾ ¹ºÊËÉ¹ÃÏÁÁ lÁ
ÉÇ»Ç¾ ÈÉÁÀÆ¹ÆÁ¾ ÈÇÄÌÐÁÄ » ÈÇÊÄ¾½ÆÁ¾ ¼Ç½Ô
À¹ÈÇÄÌ¹ºÊËÉ¹ÃËÆÔ¾ÍÁ¼ÌÉ¹ËÁ»ÆÔ¾ÃÇÅÈÇÀÁ
ÏÁÁ b ¾¼Ç Ã¹ÉËÁÆ¹Î ½¾ÃÇÆÊËÉÌÁÉÌ¾ËÊ¸ Á È¾
É¾ÃÇ½ÁÍÁÏÁÉÌ¾ËÊ¸ÁÊËÇÉÁ¸ÁÊÃÌÊÊË»¹bÖËÁÎ
É¹ºÇË¹ÎÅÇ¿ÆÇÇºÆ¹ÉÌ¿ÁËÕÅÆÇ¼ÇÇËÊÔÄÇÃÃ
cÇÂ¾ lÌÆÃÌ }ÆÊÇÉÌ dÌÁ¼Ì
buu*»¾Ã¾ÅÆÇ¼Á¾ÃÉÁËÁÃÁÇËÅ¾Ð¹×ËÃÉÁ
ÀÁÊ » ¿Á»ÇÈÁÊÁ  ÆÇ ÌÈÇ¾ÆÆÇ¼Ç ¿Á»ÇÈÁÊÕ×
pÁÎË¾É¹ ÖËÇ Æ¾ »ÇÄÆÌ¾Ë nÆ ÊÅ¾ÄÇ À¹ÁÅÊË»Ì
¾Ë Ê»ÇÁ Ê×¿¾ËÔ ÁÀ ÃÇÅÁÃÊÇ»  Ã¹ÉËÁÆÇÃ » ¼¹
À¾Ë¹Î  ¹ÄÕºÇÅÇ» Á ÃÆÁ¿ÆÔÎ ÇºÄÇ¿¾Ã Á »Ô
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ÊËÉ¹Á»¹¾Ë »Ê¾ ÖËÇ » Ê»ÇÁÎ ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸Î Ê
Ë¾¹ËÉ¹ÄÕÆÔÅ Æ¹Ä¾ËÇÅ g½¾ÊÕ ÇºÆ¹ÉÌ¿Á»¹
¾ÑÕ Á º¹ÉÇÐÆÔ¾ ÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁ  Á ½ÁÃÇ»ÁÆÆÔ¾
ÃÇÊË×ÅÔ ÁÄÁÏ¹ÊÅ¹ÊÃ¹ÅÁÊ×ÉÉ¾¹ÄÁÊËÁÐ¾
ÊÃÁÂÊÈ¾ÃË¹ÃÄÕb¾¼ÇË»ÇÉÐ¾ÊË»¾¾ÊËÕ¹ÈÇÃ¹
ÄÁÈËÁÐ¾ÊÃ¹¸ ÖÆ¾É¼Á¸  ½¹¿¾ Æ¾ÐËÇ È¹É¹ÆÇÁ
½¹ÄÕÆÇ¾Á¹ÊÊÇÏÁ¹ÏÁÁÊÃÇÑÅ¹ÉÆÔÅÁÊÆ¹ÅÁ
t¹ÆË¹ÊÅ¹¼ÇÉÁÐ¾ÊÃÁ¾ ÊÏ¾ÆÔ ½¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕ
ÆÇ»ÇÀÆÁÃ¹×ËÈÇÉÇÂ»ÖËÁÎ»Æ¾»É¾Å¾ÆÆÔÎÁ
Í¹ÆË¹ÊËÁÐ¾ÊÃÁÎ Ã¹ÉËÁÆ¹Î m¹ÈÉÁÅ¾É  ÁÀÇ
ºÉ¹¿¾ÆÔÈÌ¼¹×ÒÁ¾»ÇÁÆÊË»¾ÆÆÔ¾ËÇÄÈÔ ÊÇ
ÊÉ¾½Æ¾»¾ÃÇ»ÔÅÉ¾ÄÁ¼ÁÇÀÆÔÅÉ»¾ÆÁ¾Å¹Ë¹ÃÌ
×ÒÁ¾ a¾ÉÄÁÆÊÃÌ× ÊË¾ÆÌ m¹ ½ÉÌ¼ÇÅ ÎÇÄÊË¾
ÊºÇÉÁÒ¾ º¾À½¾ÄÕÆÁÃÇ» ÁÄÁ ÈÉ¾ÊËÌÈÆÁÃÇ»
ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¸¾ËÆ¾ÊÇÅÆ¾ÆÆÌ×Ì¼ÉÇÀÌÇºÒ¾ÊË»Ì
hÆÔ¾Ã¹ÉËÁÆÔÉÇ¿½¹×ËÈÇ½ÇºÆÔ¾ÊÆ¹ÅÊÏ¾
ÆÔÊÃ¹ÀÃÁ »ÃÇËÇÉÇÂ»É¾Å¸ÊÈÉ¾ÊÊÇ»¹ÄÇÊÕ
}Ë¹ÊËÉ¹ÆÆ¹¸Å¹¼Á¸¾¼ÇÃ¹ÉËÁÆÉÇ¿½¹¾ËÊ¸
ÁºÄ¹¼Ç½¹É¸Ë¾ÃÊËÌÉ¾ ºÇ¼¹ËÊË»ÌÏ»¾Ë¹ÁÁÄÄ×
ÀÁÁÊ»¾Ë¹j¹¿¾ËÊ¸ÇÐ¾ÆÕÊÇºÄ¹ÀÆÁË¾ÄÕÆÇÂÁ
ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÕ ¾¼Ç Ã¹ÉËÁÆ  À¹ ÃÇËÇÉÇÂ ÈÉÇÐÁ
ËÔ»¹×ËÊ¸Æ¾ÊË¹ºÁÄÕÆÇÊËÕ Æ¹ÊÁÄÁ¾ ÇËÐÌ¿½¾
ÆÁ¾ÁÁ½¾ÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁ¾Æ¾ÊÇ»Å¾ÊËÁÅÇÊËÁ ÈÉÁ
ÊÌÒÁ¾ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇÅÌÅÁÉÌhÊËÁÄÕ¿Á»ÇÈÁÊÁ
ÈÇ½ÎÇ½¸ÒÁÂ ¬ ¼ÌÊËÔ¾  ËÇÄÊËÔ¾ Å¹ÀÃÁ Ê ÈÉÁ
ÐÌ½ÄÁ»ÔÅÁ ÃÇÆÍÁ¼ÌÉ¹ÏÁ¸ÅÁ  ÇÊËÉÔÅÁ Ï»¾
ËÇ»ÔÅÁÊÇÐ¾Ë¹ÆÁ¸ÅÁÆ¹Ð¾ÉÆÇÅÍÇÆ¾
h »Ê¾ ¿¾  ÎÇË¸ pÁÎË¾É Á ÊËÉ¾ÅÁËÊ¸ ÇÊ»Ç
ºÇ½ÁËÕÊ¸ ÇË »ÄÁ¸ÆÁ¸ Æ¾Å¾ÏÃÇ¼Ç ÈÇÊÄ¾»Ç¾Æ
ÆÇ¼Ç ÁÊÃÌÊÊË»¹  ¾ÅÌ Æ¾ »Ê¾¼½¹ ÖËÇ Ì½¹¾ËÊ¸
ÊËÁÄÁÊËÁÐ¾ÊÃÁ ËÉÌ½ÆÇ ½ÁÊË¹ÆÏÁÉÇ»¹ËÕÊ¸ ÇË
Ë¹ÃÁÎ ÈÉ¾½Ñ¾ÊË»¾ÆÆÁÃÇ»  Ã¹Ã ÀÆ¹Å¾ÆÁËÔÂ
`ÆÊ¾ÄÕÅ jÁÍ¾É ÁÄÁ Æ¾ Å¾Æ¾¾ ÈÉÇÊÄ¹»Ä¾Æ
ÆÔÂ c¾ÇÉ¼ a¹À¾ÄÁÏ r¾Å Æ¾ Å¾Æ¾¾ »Ç ÅÆÇ¼ÁÎ
¾¼ÇÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸Î »ËÇÅÐÁÊÄ¾ÁÆ¹»ÔÊË¹»
Ã¾ » lÇÊÃ»¾  ¸»ÊË»¾ÆÆÇ À»ÌÐÁË ¼ÇÄÇÊ ÎÌ½Ç¿
ÆÁÃ¹99*»¾Ã¹

pÍËËÄÂÃÂËÌÈÊÂÑ¿ËÄÂÃÉÈÊÌÊ¿Ì
cÊº¼ØÊÕ97***¼¿Äº
cÍÐ ÒÃ ¿ ÏÐ Ñ ÁÄ Ì Ì Ú È 
ÇÐ ÑÍÏÇ Ö ÄÐÉ Ç ÈË Ò ÆÄ È
hÅ¾ÆÆÇ»97***»¾Ã¾ÉÇ¿½¹×ËÊ¸ÆÇ»Ô¾Ë¾Æ½¾Æ
ÏÁÁ»ÉÌÊÊÃÇÅÁÊÃÌÊÊË»¾ Æ¹ÌÃ¾ ÈÉÇÊ»¾Ò¾ÆÁÁ
hÊÃÌÊÊË»Ç »Ê¾ ºÇÄÕÑ¾ ÊºÄÁ¿¹¾ËÊ¸ Ê Æ¹ÌÃÇÂ 
ÈÉÁÇºÉ¾Ë¹¾Ë ÈÇÀÆ¹»¹Ë¾ÄÕÆÇ¾ ÀÆ¹Ð¾ÆÁ¾ q»¾Ë
ÊÃÇ¾ Æ¹Ð¹ÄÇ ÇÊÇº¾ÆÆÇ ¸ÉÃÇ ÈÉÇ¸»Ä¸¾ËÊ¸ » À¹
ÉÇ¿½¹×Ò¾ÅÊ¸ ÁÊÃÌÊÊË»¾ ÈÇÉËÉ¾Ë¹ gÆ¹Ð¾ÆÁ¾
Ð¾ÄÇ»¾Ã¹ Æ¹ÐÁÆ¹×Ë ÇÈÉ¾½¾Ä¸ËÕ Æ¾ ¾¼Ç ÈÉÇÁÊ
ÎÇ¿½¾ÆÁ¾Å Á ÉÇ½Ç»ÔÅÁ Ê»¸À¸ÅÁ  ¹ À¹ÊÄÌ¼¹ÅÁ
È¾É¾½ ÇË¾Ð¾ÊË»ÇÅ b ÖËÇÅ ÊËÇÄ¾ËÁÁ »ÇÀÉÇÊÄÇ
ÀÆ¹Ð¾ÆÁ¾¼É¹ÍÁÐ¾ÊÃÁÎÁÊÃÌÊÊË»bËÌÈÇÉÌÉ¾À
ÏÇ»Ô¾¼É¹»×ÉÔÁ¼É¹ÄÁÉÇÄÕÊÇ»É¾Å¾ÆÆÔÎÈÄ¹
Ã¹ËÇ» ¥lÇÉÊÃÇÂºÇÂÈÉÁc¹Æ¼ÌË¾¦`gÌºÇ»¹ 
nºÇÊËÉ¾ÆÆÇ¾ÐÌ»ÊË»Ç»¾ÉÆÇÊËÁ½ÇÄ¼Ì ¼ÇÉ¸ÐÁÂ
È¹ËÉÁÇËÁÀÅ  ÈÉ¾ÃÄÇÆ¾ÆÁ¾ È¾É¾½ ¼¾ÉÇÁÐ¾ÊÃÁ
ÅÁÈÇÊËÌÈÃ¹ÅÁÁ»ÔÊÇÃÁÂ¼ÌÅ¹ÆÁÀÅ»ÇÇ½ÌÑ¾»
Ä¸ÄÁ¿Á»ÇÈÁÊÏ¾» ÊÃÌÄÕÈËÇÉÇ» ¹ÉÎÁË¾ÃËÇÉÇ»
Á¼É¹»¾ÉÇ»bÖËÇÂ¹ËÅÇÊÍ¾É¾ÈÇÉËÉ¾ËÆ¹¸¼É¹
»×É¹ÈÉÁÇºÉ¾Ë¹¾ËÇÊÇº¾ÆÆÇ»¹¿ÆÌ×ÉÇÄÕ
m¹ »ÔÊË¹»Ã¾ ÅÇ¿ÆÇ Æ¹ÊÄ¹½ÁËÕÊ¸ ÄÌÐÑÁ
ÅÁ ÇºÉ¹ÀÏ¹ÅÁ ¼É¹»ÁÉÇ»¹ÆÆÇ¼Ç ÈÇÉËÉ¾Ë¹
97***»¾Ã¹lÆÇ¼Á¾ÇËÃÉÇ×Ë½Ä¸Ê¾º¸ ÐËÇ¼É¹
»ÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÈÇÉËÉ¾ËÔ ÈÇÃ¹ÀÔ»¹×Ë ÁÆ½Á»Á
½Ì¹ÄÕÆÔ¾ ÇÊÇº¾ÆÆÇÊËÁ Ê»ÇÁÎ ÅÇ½¾Ä¾Â ½¹¿¾
Ê ºÇÄÕÑ¾Â ÇÊËÉÇËÇÂ  Ð¾Å ¿Á»ÇÈÁÊÆÔ¾ ¥`Æ
ËÇÆ sÄÕÉÁÎ oÉÁÆÏ aÉ¹ÌÆÑ»¾Â¼ÊÃÁÂ¦  
hla¾É¿¾É ¥eÃ¹Ë¾ÉÁÆ¹**¦ ¼É¹»×É¹chqÃÇ
ÉÇ½ÌÅÇ»¹ÊÇÉÁ¼ÁÆ¹Ä¹pÇÃÇËÇ»¹ « 
cÉ¹»ÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ ÈÇÉËÉ¾Ë ÈÇ ÊÉ¹»Æ¾ÆÁ× Ê
¿Á»ÇÈÁÊÆÔÅ ½¹¾Ë ºÇÄÕÑ¾ Ê»¾½¾ÆÁÂ Ç ÀÆ¹Å¾

qÉ¾½Á ÇÊÇºÇ É¾½ÃÁÎ ¼É¹»×É Æ¹ »ÔÊË¹»Ã¾ ¬
¥o¾ËÉ* » ÉÇÊË¦   `gÌºÇ»¹ ¥o¾ËÉ* Æ¹
ÃÇÆ¾¦  ooÁÃ¹ÉË¹oÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÔÁÉ¹
ºÇËÔ Å¹ÊË¾ÉÇ» cÉ¹»ÁÉÇ»¹ÄÕÆÇÂ È¹Ä¹ËÔ `Ã¹
½¾ÅÁÁ Æ¹ÌÃ hqÇÃÇÄÇ»¹  ebÁÆÇ¼É¹½Ç»¹ 
`cÉ¾ÃÇ»¹  ¹ Ë¹Ã¿¾ ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸ ÄÌÐÑ¾¼Ç
ÉÌÊÊÃÇ¼Ç ¼É¹»¾É¹ Î ¼Ç½Ç» eow¾Å¾ÊÇ»¹
¥oÇÉËÉ¾Ë ÁÅÈ¾É¹ËÉÁÏÔ eÄÁÀ¹»¾ËÔ o¾ËÉÇ»
ÆÔ¦  

lºÃ¹jÈÅ¿ËÇÂÄqÍÆ¿ÊÄÂ
` È Ã ¿ ÌÂ¿ Ê Ä ÏÄ ¾

m   o Ê ¿ Ô Í Á  oÉËÍËÀÍ½ÀÆÃÅÃÐÅÈºÁÉÈ`ÆÀÅÌ»È¿ËÖ
o»½ÆÉ½ÈÖÃeÆÀÈÖo»½ÆÉ½ÈÖqÁÃ½ÉÊÃÌÈÉ¾ÉÉËÃ¾Ã
È»Æ»kbÃÁÀkÀ¼ËÀÈ

ÆÁËÔÎ Ä×½¸Î ÖÈÇÎÁ  ÁÎ »ÃÌÊ¹Î  ÈÉÁ»ÔÐÃ¹Î
m¹ »ÔÊË¹»Ã¾ ÅÇ¿ÆÇ Ì»Á½¾ËÕ ÈÇÉËÉ¾ËÔ ÉÌÊ
ÊÃÁÎÁÅÈ¾É¹ËÇÉÇ»o¾ËÉ* `ÆÆ¹k¾ÇÈÇÄÕ½Ç»
Æ¹  eÄÁÀ¹»¾Ë¹ o¾ËÉÇ»Æ¹  eÃ¹Ë¾ÉÁÆ¹**  Á Æ¾
Å¾ÏÃÁÎ ÃÇÉÇÄ¾Â  »Á½ÆÔÎ Ê¹ÆÇ»ÆÁÃÇ» ¼É¹Í
`l¾ÆÑÁÃÇ»  ¼É¹Í aulÁÆÁÎ  ÀÆ¹Å¾ÆÁ
ËÔÎÈÇÄÃÇ»Ç½Ï¾» qÌ»ÇÉÇ»Æ¹ÍÇÆ¾Ç¼ÉÇÅÆÇÂ
¼ÇÉÔ Ê¼É¹»×ÉÔd¿sÇÃ¾É¹ ÈÇÖËÇ»ÁÍ¹»Ç
ÉÁËÇ»ÁÅÈ¾É¹ËÉÁÏqÉ¾½ÁÈÇÊÄ¾½ÆÁÎ»Ô½¾Ä¸
¾ËÊ¸ ÈÇÉËÉ¾Ë `dk¹ÆÊÃÇ¼Ç Ê ÇÉÁ¼ÁÆ¹Ä¹ k¾
»ÁÏÃÇ¼Ç  ¼Ç½¹ t¹»ÇÉÁË eÃ¹Ë¾ÉÁÆÔ  ÇÆ
ÌÅ¾É ÅÇÄÇ½ÔÅ  ÆÇ È¾É¾½ ÊÅ¾ÉËÕ× »¾ÉÆÌÄ »
Ã¹ÀÆÌ»Ê¾¾¾ÈÇ½¹ÉÃÁ¬Î¹É¹ÃË¾ÉÆÔÂ¿¾ÊËÐ¾
ÄÇ»¾Ã¹ËÇÂÖÈÇÎÁ
jÇÆ¾ÐÆÇ  ºÄ¹¼Ç½¹É¸ ÄÌÐÑÁÅ ÖÃÈÇÆ¹Ë¹Å
»ÔÊË¹»ÃÁ ÅÇ¿ÆÇ ÇÒÌËÁËÕ  ÐËÇ  Ã¹À¹ÄÇÊÕ ºÔ 
Ç¼É¹ÆÁÐ¾ÆÆÔ¾ »ÔÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÔ¾ ÊÉ¾½ÊË»¹ ÊË¹
ÉÁÆÆÇÂ ¼É¹»×ÉÔ ÇËÃÉÔ»¹×Ë ºÇÄÕÑÁ¾ »ÇÀ
ÅÇ¿ÆÇÊËÁ ½Ä¸ Å¹ÊË¾É¹ » È¾É¾½¹Ð¾ »ÁºÉ¹ÏÁÁ
Ê»¾Ë¹ Í¹ÃËÌÉÔÄ×ºÔÎÈÉ¾½Å¾ËÇ» ºÇ¼¹ËÊË»¹
Ê»¾ËÇË¾Æ¾»ÔÎÈ¾É¾ÎÇ½Ç»
lÆÇ¼Á¾ Å¹ÊË¾É¹ ½ÇºÁÄÁÊÕ ºÇÄÕÑÁÎ ÌÊÈ¾
ÎÇ»»ÇÍÇÉË¾ É¹ÀÆÇ»Á½ÆÇÊËÁ¼É¹»×ÉÔÆ¹Å¾
Ë¹ÄÄ¾  ÁÀÇºÉ¾Ë¾ÆÆÇÂ » 97* »¾Ã¾ m¹ÈÉÁÅ¾É 
Æ¾Å¾ÏtxÅÁ½Ë È¸ËÕÄ¾ËÈÉÇ¿Á»ÑÁÂ»pÇÊ
ÊÁÁ » Ï¹ÉÊË»Ç»¹ÆÁ¾ `ÆÆÔ hÇ¹ÆÆÇ»ÆÔ  ÊÇÀ
½¹Ä ÈÇÉËÉ¾ËÔ eÄÁÀ¹»¾ËÔ o¾ËÉÇ»ÆÔ  ¼É¹Í¹
p¹ÀÌÅÇ»ÊÃÇ¼ÇÁÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÆÔÂÆ¹»ÔÊË¹»Ã¾
»¾ÄÁÃÇÄ¾ÈÆÔÂ ¥`»ËÇÈÇÉËÉ¾Ë¦  ÁÀÔÊÃ¹ÆÆÔÂ
ÁËÇÆÃÁÂbÊ¾¼ÇÇÆÆ¹¼É¹»ÁÉÇ»¹Ä½ÇÊÇÃ
r¾ÎÆÁÃ¹ Å¾ÏÏÇËÁÆËÇ ¬ Ð¾ÉÆ¹¸ Å¹Æ¾É¹
ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¾ Æ¹ÆÇÊÁËÊ¸ Á È¾Ð¹Ë¹¾ËÊ¸ Æ¾ ÇË
º¾ÄÇ¼ÇÃÐ¾ÉÆÇÅÌ ¹ÇËÐ¾ÉÆÇ¼ÇÃº¾ÄÇÅÌdÇ
ÊÃ¹ ÈÉ¾¿½¾ ÇºÉ¹º¹ËÔ»¹¾ËÊ¸ ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÕÆÔÅ
ÁÆÊËÉÌÅ¾ÆËÇÅ Á ÈÉÁ È¾Ð¹Ë¹ÆÁÁ ÈÇÄÌÐ¹¾ËÊ¸
Ð¾ÉÆÔÂ º¹ÉÎ¹ËÁÊËÔÂ ÇËËÁÊÃ  b pÇÊÊÁÁ Å¹
ÊË¾ÉÇÅ ÖËÇÂ Ë¾ÎÆÁÃÁ ºÔÄ d¿ sÇÃ¾É ÁÀ r¾
Î¹Ê¹`É¾ÀÏÇ»¹¸¼É¹»×É¹Æ¹Å¾½Á ¾Ò¾ºÇÄ¾¾
ÊË¹ÉÁÆÆ¹¸Ë¾ÎÆÁÃ¹ »ÇÀÆÁÃÄ¹»g¹È¹½ÆÇÂe»
ÉÇÈ¾»97»¾Ã¾bÖËÇÅ Ç½ÆÇÅÁÀÈ¾É»ÔÎÌ¼ÄÌ
ºÄ¾ÆÆÔÎ »Á½Ç» ¼É¹»×ÉÔ  ÈÇÄÌÐÁ»Ñ¾Â É¹Ê
ÈÉÇÊËÉ¹Æ¾ÆÁ¾ » pÇÊÊÁÁ » ÃÇÆÏ¾ 97**»¾Ã¹ 
ÊÆ¹Ð¹Ä¹ ½ÇÅÁÆÁÉÇ»¹ÄÁ ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¸ ÈÉ¹À½
Æ¾ÊË» Í¾Â¾É»¾ÉÃÇ»ÁËÈ`À¹Ë¾ÅÆ¹Ð¹ÄÍÇÉ
ÅÁÉÇ»¹ËÕÊ¸ ÆÇ»ÔÂ É¾ÈÉ¾À¾ÆË¹ËÁ»ÆÔÂ ÊËÁÄÕ
ÈÇÉËÉ¾ËÇ»
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d»¹½Ï¹ËÁÐ¾ËÔÉ¾ÎÄ¾Ë¾Æ¸¸Ç½¾ÊÊÃ¹¸ÎÌ½Ç¿ÆÁÏ¹
l¹Â¸ jÇÄ¾ÊÆÁÃ  À¹ÆÁÅ¹×Ò¹¸Ê¸ ÊËÉÁË¹ÉËÇÅ 
Ç½¾É¿ÁÅ¹ Ê¹ÅÇÄ¾Ë¹ÅÁ nÆÁ ÈÇ¸»Ä¸×ËÊ¸ ÈÇÐ
ËÁ » Ã¹¿½ÇÂ ¾¾ Ã¹ÉËÁÆ¾ h »Ê¾¼½¹ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ
ÈÉ¾½ÈÇÐÁË¹¾ËÇÐ¾ÆÕºÇÄÕÑÁ¾ÍÇÉÅ¹ËÔm¹»Ô
ÊË¹»Ã¾»Ê¾ÉÁÁÎÇÄÊËÇ»¥5XJMJHIU¦Ê¹ÅÇÄ¾Ë»ÇÀ
ÆÁÃ¹¾Ë Ã¹Ã ÊÈ¹ÊÁË¾ÄÕÆÔÂ ÇÉÁ¾ÆËÁÉ ÁÄÁ ÇÈÇ
ÀÆ¹»¹Ë¾ÄÕÆÔÂÀÆ¹ÃmÇÐËÇÇÆÇÀÆ¹Ð¹¾Ë k×½Á
Æ¹ Ã¹ÉËÁÆ¹Î ÇËÊÌËÊË»Ì×Ë  ËÇÄÕÃÇ Ê¹ÅÇÄ¾Ë ËÇ
È¹ÉÁË Å¾¿½Ì Æ¾ºÇÊÃÉ¾º¹ÅÁ  ËÇ À¹»ÁÊ¹¾Ë Æ¹½
¼ÇÉ¹ÅÁuÇÄÇ½ÆÔ¾ ÅÇÆÇÎÉÇÅÆÔ¾ ¼¾ÇÅ¾ËÉÁÀÇ
»¹ÆÆÔ¾ Ð¾ËÃÇ»ÔÊËÉÇ¾ÆÆÔ¾ÈÇÄÇËÆ¹ÉÇ¿½¹×Ë
ÐÌ»ÊË»ÇËÉ¾»Ç¼Á Æ¹½»Á¼¹×Ò¾ÂÊ¸Ã¹Ë¹ÊËÉÇÍÔ
nÊÇº¾ÆÆÇ Ç½ÁÆ ¹ºÊËÉ¹ÃËÆÔÂ ÎÇÄÊË ÁÀ Ð¾ÉÆÇ
º¾ÄÇÊ¾ÉÔÎÉÇÅºÇ» Æ¹ÈÇÄÀ¹×ÒÁÎ½ÉÌ¼Æ¹½ÉÌ
¼¹hÆÇ¼½¹Ê¹ÅÇÄ¾ËÔ ÊËÇ¸ÒÁ¾ÍÉÇÆË¹ÄÕÆÇ Çº
É¹ÀÌ×ËÊËÉ¹ÆÆÔ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ

jÍÇËÌÄºÆ¿Êº
c¿ Ê Ä ÏÄ ¾l Ä ÂÊ Ç ÌÐÉÍÈ
`r¹Ë¹É¾ÆÃÇ¥aÔËÇÃÌºÁÀÅ¦ ¼ÌÅÇÂÄÕ lj¹
ÄÁÅÃ¹ÉÇ» ¥»Ä¾ÆÁ¾ ½ÌÎ¹ q¹ÄÕ»¹½ÇÉ¹ d¹ÄÁ
k¹Ä¾¦ ºÉÇÅÊ¾É¾ºÉ¸Æ¹¸ È¾Ð¹ËÕ  qrÉ¹È¾
ÀÁÆ ¥q¾ÆË¸ºÉÕ¦ ÊÄÇ¿Æ¹¸ ÈÇ Ë¾ÎÆÁÃ¾ É¹ºÇ
Ë¹¬½»ÌÎÊÄÇÂÆ¹¸ºÌÅ¹¼¹ ¹Ã»¹É¾ÄÕ Ë¾ÅÈ¾É¹ 
ÈÉÁÆË  lf¾Ä¾ÀÆ¸ÃÇ» ¥`Æ¼¾Ä Æ¹ ¼¹Ä¾É¾¾¦
PJMQSJOU  r¹ÃÁ¾ À¹»ÇÉ¹¿Á»¹×ÒÁ¾ Æ¹À»¹ÆÁ¸
Ë¾ÎÆÁÃ }ËÇ ½¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕÆÇ Ê»Ç¾ÇºÉ¹ÀÆ¹¸
ÃÌÆÊËÃ¹Å¾É¹  ¼½¾ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÔ ÊË¹ÉÁÆÆÔ¾
Ë¾ÎÆÁÃÁ ½Ä¸ ÈÇÄÌÐ¾ÆÁ¸ ÌÆÁÃ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÍÇËÇ
ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¸ h Ê Ë¹ÁÆÊË»¾ÆÆÔÅÁ Æ¹À»¹ÆÁ
¸ÅÁ ÏÁ¹ÆÇËÁÈÁ¸  ºÉÇÅÇÂÄÕ  ¼ÌÅÅÁ¹É¹ºÁÃ 
¹ÅºÉÇËÁÈÁ¸  ÈÁÆÎÇÄ§ r¾ÎÆÁÃÁ ÖËÁ ÈÉ¾½
ÊË¹»Ä¸×ËÊ¸ Æ¹ÊËÇÄÕÃÇ ÌÊË¹É¾»ÑÁÅÁ  ÆÁÃÇÅÌ
Æ¾ ÆÌ¿ÆÔÅÁ » ÖÈÇÎÌ ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÔÎ ÊÌÈ¾ÉË¾Î
ÆÇÄÇ¼ÁÂ ÈÉ¾ÇºÉ¹ÀÁ»ÑÁÎÁÍÇËÇ¼É¹ÍÁ× ÐËÇ
ÁÎ Ã¹¿¾ËÊ¸ ÅÇ¿ÆÇÌÈÉ¸Ë¹ËÕÆ¹»Ê¾¼½¹»ÊÇÇË
»¾ËÊË»Ì×ÒÁ¾É¹À½¾ÄÔÃÌÆÊËÃ¹Å¾ÉÔÁÀ¹ºÔËÕ
Ç ÆÁÎ mÇ ÈÇº¾½ÁË¾ÄÁ ÃÇÆÃÌÉÊ¹  ÇÉ¼¹ÆÁÀÇ
»¹ÆÆÇ¼Ç ÁÆË¾ÉÆ¾ËÉ¾ÊÌÉÊÇÅ 1PUPHSBQIFSSV 
»É¹ÅÃ¹ÎÈÉÇ¾ÃË¹¥jÌÆÊËÃ¹Å¾É¹¦ ÐÕÁÉ¹ºÇËÔ
ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÔÆ¹»ÔÊË¹»Ã¾»¼¹Ä¾É¾¾l¾¼ÄÁÆ
ÊÃÇÂ ÇÈÉÇ»¾É¼¹×ËÖËÇÅÆ¾ÆÁ¾
aÄ¹ ¼Ç½¹É¸ ÇÉ¼ ¹ ÆÁÀ¹ËÇÉ¹ Å »ÔÊË ¹ »Ã Á
¥jÌÆÊËÃ¹Å¾É¹¦ ÈÉ¾»É¹ËÁÄ¹ÊÕ » ÍÇËÇ¹Ë¾
ÄÕ¾  ÊÇÀ½¹×Ò¾¾ ÍÇËÇÃÌÉÕ¾ÀÔ » ÊË¹ÉÁÆÆÔÓÎ
Ë¾ÎÆÁÃ¹Î ml¹ÊÄÇ»¥xÇËÄ¹Æ½Á¸¦ ÈÄ¹ÊËÁÆÇ
ÃÇÄÄÇ½Á¾»ÔÂ ÇËÈ¾Ð¹ËÇÃ Ê Æ¾¼¹ËÁ»¹ Î
%SVCJOÁÀÊ¾ÉÁÁ¥j¹Ä¾»¹Ä¹¦ ¹ÅºÉÇËÁÈÆ¹ÈÉÇ
ÀÉ¹ÐÆÇÅ ÊË¾ÃÄ¾ dÅjÌÃÄÁÆ ¥qÁ½¸Ò¹¸ Æ¹ ÅÇ
ÊËÌ¦  ÏÁ¹ÆÇËÁÈÁ¸  `»ËÇÉÔ ÍÇËÇ¼É¹ÍÁÂ Æ¹
»ÔÊË¹»Ã¾ ½¾ÅÇÆÊËÉÁÉÌ×Ë Æ¾ ËÇÄÕÃÇ Ë¾ÎÆÁÐ¾
ÊÃÌ×ÃÇÅÈ¾Ë¾ÆÏÁ× ÆÇÁÃÇÅÈÇÀÁÏÁÇÆÆÔ¾¹Å
ºÁÏÁÁ q ÈÇÅÇÒÕ× ÊÄÇ¿ÆÔÎ Ë¾ÎÆÁÃ ÇÆÁ Å¾
Æ¸×Ë ÖÊË¾ËÁÐ¾ÊÃÁÂ ÖÍÍ¾ÃË ÍÇËÇ¼É¹ÍÁÂ Á
ÊÇË»ÇÉ¸×Ë¥ÁÊÃÌÊÊË»ÇÆ¹Å¾Ã¹¦n½ÆÁ»ÔÉ¹¿¹
×ËÇÒÌÒ¾ÆÁ¸ ½ÉÌ¼Á¾¬Ê»Ç¾ÅÁÉÇÈÇÆÁÅ¹ÆÁ¾
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ÈÉº¼Ë× ¿ÀÅ»¼Ë×
~»ÂÅ¿ÃÇÕ¿ÌÈÊÀ¿ËÌ¼º
¼mÈ¼ÈÆh¿ÊÍËºÅÂÆ¿

rÊº¾ÂÐÂ¹Âº¼ºÇ½ºÊ¾ÉÈjÈÊ»ºÄÈ¼Í
bÍÊÍÂÃ ¿

hÐÑ Ï¿

m¹ »ÔÊË¹»Ã¾ ¥pÌÊÊÃÁÂ »À¼Ä¸½¦ c¾ÆÆ¹½Á¸ lÇ
ÊÁÆ¹ «  ÇËÃÉÔ»Ñ¾ÂÊ¸ »¾ÊÆÇÂ » lÌ
À¾¾ ÁÀÇºÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÔÎ ÁÊÃÌÊÊË» eÃ¹Ë¾ÉÁÆºÌÉ
¼¹  ÖÃÊÈÇÆÁÉÇ»¹ÄÇÊÕ ºÇÄ¾¾  ¿Á»ÇÈÁÊÆÔÎ
ÈÇÄÇË¾Æ ÁÀ ÍÇÆ½Ç» ÖËÇ¼Ç ÅÌÀ¾¸  ¹ Ë¹Ã¿¾ lÌ
À¾¸ÈÁÊ¹Ë¾Ä¾ÂsÉ¹Ä¹
bÔÊË¹»Ã¹ È¹Å¸ËÁ c¾ÆÆ¹½Á¸ lÇÊÁÆ¹ ¬ ÊÇ
ºÔËÁ¾ ½Ä¸ sÉ¹Ä¹ qÉ¾½Á Ë¾Î  ÃËÇ ÊÐÁË¹Ä ¾¼Ç
Ê»ÇÁÅ ¥½ÌÎÇ»ÆÔÅ ÇËÏÇÅ¦  ÁÀ»¾ÊËÆÔÂ ÎÌ½Ç¿
ÆÁÃ lÁÎ¹ÁÄ aÉÌÊÁÄÇ»ÊÃÁÂ q lÇÊÁÆÔÅ ¾¼Ç
Ê»¸ÀÔ»¹Ä¹Æ¾ËÇÄÕÃÇ½ÉÌ¿º¹ ÆÇÁÊÇ»Å¾ÊËÆ¹¸
É¹ºÇË¹ hÀ ÁÎ Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÇ¼Ç ÊÇ×À¹  »ÇÀÆÁÃÄÁ
Ë¹ÃÁ¾ÁÀ»¾ÊËÆÔ¾ÁÊËÇÉÁÐ¾ÊÃÁ¾ÈÇÄÇËÆ¹ Ã¹Ã
¥Â¦  ¥» ¼Ç½Ì¦ Á ¥oÇÄÃÇ»Ç½ÏÔ sÉ¹Ä¹¦
¾ ¼Ç½Ô  qÌ½Õº¹ Ã¹ÉËÁÆÔ ¥Â¦ ÊÄÇ
¿ÁÄ¹ÊÕºÄ¹¼ÇÈÇÄÌÐÆÇ¬ÇÆ¹ÖÃÊÈÇÆÁÉÇ»¹Ä¹ÊÕ
Æ¹ºÁ¾ÆÆ¹Ä¾»b¾Æ¾ÏÁÁ»¼Ç½Ì ¾¾»ÔÊÇÃÇ
Ï¾ÆÁÄÁ Ë¹ÃÁ¾ ÈÉÁÀÆ¹ÆÆÔ¾ ÅÖËÉÔ ¿Á»ÇÈÁÊÁ
Ã¹ÃojÇÉÁÆ `d¾ÂÆ¾Ã¹ÁqjÇÆ¾ÆÃÇ»
qÌ½Õº¹ Ã¹ÉËÁÆÔ ¥oÇÄÃÇ»Ç½ÏÔ sÉ¹Ä¹¦
ÇÃ¹À¹Ä¹ÊÕ ½É¹Å¹ËÁÐÆÇÂ nºÉ¹ÀÔ É¾ÈÉ¾Ê
ÊÁÉÇ»¹ÆÆÔÎ ¼¾ÉÇ¾» cÉ¹¿½¹ÆÊÃÇÂ »ÇÂÆÔ
ÈÉÇÁÀ»¾ÄÁ Æ¹ ºÉ¾¿Æ¾»ÊÃÇ¾ ÇÃÉÌ¿¾ÆÁ¾ Æ¾
ºÄ¹¼ÇÈÉÁ¸ËÆÇ¾ »È¾Ð¹ËÄ¾ÆÁ¾ ¥rÇÐÆÇ ÈÇ»¾
Ñ¾ÆÆÔ¾¦¬ºÔÄÈÉÁ¼Ç»ÇÉ»Ä¹ÊË¾Â ÁÃ¹ÉËÁÆÌ
ÊÆ¸ÄÁ Ê ÖÃÊÈÇÀÁÏÁÁ » ¼¹Ä¾É¾¾ w¾Ä¸ºÁÆÊÃ¹
m¹ÈÇÄÇËÆ¾¬aÄ×Î¾É tÉÌÆÀ¾ w¹È¹¾»Á½ÉÌ
¼Á¾ ÃÉ¹ÊÆÔ¾ ÃÇÅ¹Æ½ÁÉÔ  ÇÆÁ ÈÇ¼ÉÌ¿¾ÆÔ
» É¹À½ÌÅÕ¸ j¹¿¾ËÊ¸  ÇÆÁ ÊÈÉ¹ÑÁ»¹×Ë ºÌ
½¾Ë ÄÁ ºÌ½ÌÒ¾¾  ½ÇºÔ»¹¾ÅÇ¾ ÊËÉ¹ÑÆÇÂ Ï¾
ÆÇÂ ºÉ¹ËÊÃÇ¼Ç ÃÉÇ»ÇÈÉÇÄÁËÁ¸  Ë¹ÃÁÅ Ê»¾Ë
ÄÔÅ  Ã¹Ã Å¾ÐË¹ÄÇÊÕ ÁÅ  jÇÄÇÉÁË Ã¹ÉËÁÆÔ
ÅÇÆÇÎÉÇÅ¾Æ ¬ Ð¾ÉÆÔ¾ ¼ÇÉÔ Á ¿¾ÄËÇ»¹ËÇ
ºÉÇÆÀÇ»Ô¾ÍÁ¼ÌÉÔÃÇÅÅÌÆ¹ÉÇ» »Ê¾ÖËÇÈÉÁ
½¹¾Ë Ã¹ÉËÁÆ¾ ËÉ¹¼¾½ÁÂÆÇÖÈÁÐ¾ÊÃÁÂ Î¹É¹Ã
Ë¾É aÔÄÁ ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÔ Á ÊÇÀ½¹ÆÆÔ¾ »
ÈÇÊÄ¾½ÆÁÂ ¼Ç½ ¿ÁÀÆÁ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ ¥oÇÉËÉ¾Ë
oÌÑÃÁÆ¹¦Á¥m¹É¾Ã¾wÌÊÇ»ÇÂ¦
m¹»ÔÊË¹»Ã¾ ÈÉÁÌÉÇÐ¾ÆÆÇÂÃÄ¾ËÁ×ÎÌ
½Ç¿ÆÁÃ¹ ºÔÄ¹Ë¹Ã¿¾ÈÇÃ¹À¹Æ¹¼É¹ÍÁÃ¹ÁÀÊÇ
ºÉ¹ÆÁ¸Ê¾ÅÕÁºÇÄ¾¾É¹ºÇË ÁÄÄ×ÊËÉ¹ÏÁÁ
Ã ÉÌÊÊÃÁÅ Æ¹ÉÇ½ÆÔÅ ÊÃ¹ÀÃ¹Å  ÉÁÊÌÆÃÁ  ¹Ã»¹
É¾ÄÁ  ÈÇÉËÉ¾ËÔ lÆÇ¼Ç¾ ÖÃÊÈÇÆÁÉÇ»¹ÄÇÊÕ
»È¾É»Ô¾  » ËÇÅ ÐÁÊÄ¾ ÖÊÃÁÀÔ ¼Ä¹»ÆÇ¼Ç ËÉÌ½¹
ÈÇÊÄ¾½ÆÁÎÄ¾Ë¿ÁÀÆÁ¥sÉ¹Äd¾ÅÁ½Ç»ÊÃÁÂ¦ À¹
»¾ÉÑÁËÕÃÇËÇÉÔÂÎÌ½Ç¿ÆÁÃÆ¾ÌÊÈ¾Ä
oÇÊÄ¾ÃÇÆÐÁÆÔc¾ÆÆ¹½Á¸qÁ½ÇÉÇ»ÁÐ¹lÇ
ÊÁÆ¹ »  ¼Ç½Ì ºÔÄ¹ ÌÐÉ¾¿½¾Æ¹ ÈÉ¾ÅÁ¸ ¾¼Ç
ÁÅ¾ÆÁ ¬ Ê¹Å¹¸ ÈÉ¾ÊËÁ¿Æ¹¸ ÌÉ¹ÄÕÊÃ¹¸ Æ¹¼É¹
½¹ÈÇÁÀÇºÉ¹ÀÁË¾ÄÕÆÇÅÌÁÊÃÌÊÊË»Ì
eÆÀÈ»j½»ÌÅÉ½»

n½ÆÇÅÌÁÀÊ¹ÅÔÎÀÆ¹ÐÁÅÔÎÌÐÉ¾¿½¾ÆÁÂÃÌÄÕ
ËÌÉÔlÇÊÃÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÖËÇÂÇÊ¾ÆÕ×ÁÊÈÇÄ
ÆÁÄÇÊÕ  Ä¾Ë oÇÀ½É¹»ÁËÕ ÅÌÀ¾Â Ê ×ºÁÄ¾¾Å
ÈÉÁ¾Î¹ÄÁ ¾¼Ç ÅÆÇ¼ÇÐÁÊÄ¾ÆÆÔ¾ ½ÉÌÀÕ¸ ¬ ÀÉÁ
Ë¾ÄÁ ÈÉ¾½ÊË¹»ÁË¾ÄÁlÁÆÁÊË¾ÉÊË»¹ÃÌÄÕËÌÉÔ
lÇÊÃÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ lÇÊÃÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÆÇÂ
dÌÅÔ ÉÌÃÇ»Ç½ÊË»ÇhÊËÉÁÆÊÃÇ¼ÇÉ¹ÂÇÆ¹Á¼Ç
ÉÇ½¹hÊËÉÔ ÈÉ¾½ÊË¹»ÁË¾ÄÁ½ÌÎÇ»¾ÆÊË»¹ ºÁÀ
Æ¾ÊÅ¾ÆÔ  ÉÌÃÇ»Ç½ÁË¾ÄÁ Í¾½¾É¹ÄÕÆÔÎ Á Çº
Ä¹ÊËÆÔÎÅÌÀ¾¾» ¹ÉÎÁË¾ÃËÇÉÔ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÁ
hÊËÇÉÁÃÇ¹ÉÎÁË¾ÃËÌÉÆÔÂ Á ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾Æ
ÆÔÂ ÅÌÀ¾Â ¥mÇ»ÔÂ h¾ÉÌÊ¹ÄÁÅ¦  É¹ÊÈÇÄÇ
¿¾ÆÆÔÂ Æ¹ Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ bÇÊÃÉ¾Ê¾ÆÊÃÇ¼Ç
mÇ»Çh¾ÉÌÊ¹ÄÁÅÊÃÇ¼Ç ÅÇÆ¹ÊËÔÉ¸ » ¼ÇÉÇ½¾
hÊËÉ¹lÇÊÃÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ ºÔÄÇºÉ¹ÀÇ»¹Æ»
¼Ç½ÌqÇ»É¾Å¾ÆÆÔÂ¥mÇ»ÔÂh¾ÉÌÊ¹ÄÁÅ¦
ÇºÄ¹½¹¾Ë ÈÇÐËÁ  ËÔÊ¸Ð¹ÅÁ ÖÃÊÈÇÆ¹ËÇ»  »
ÐÁÊÄ¾ÃÇËÇÉÔÎÇºÑÁÉÆÔ¾ÃÇÄÄ¾ÃÏÁÁÏ¾ÉÃÇ»
ÆÇÂÌË»¹ÉÁ Ã¹ÉËÁÆ Í¹ÉÍÇÉ¹ ÇÉÌ¿Á¸ Å¾º¾
ÄÁ ÁÀ ½»ÇÉ¸ÆÊÃÁÎ ÌÊ¹½¾º oÇ½ÅÇÊÃÇ»Õ¸  ÃÇÄ
Ä¾ÃÏÁ¸ ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇÂ ¿Á»ÇÈÁÊÁ e¿¾¼Ç½ÆÇ
ÅÌÀ¾ÂÈÇÊ¾Ò¹×ËºÇÄ¾¾ËÔÊ¸ÐÐ¾ÄÇ»¾Ã

b Æ¹ÊËÇ¸Ò¾¾ »É¾Å¸ ÅÌÀ¾Â ¼ÇËÇ»ÁËÊ¸ Ã »Ô»Ç
½Ì Ê Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ bÇÊÃÉ¾Ê¾ÆÊÃÇ¼Ç ÅÇÆ¹ÊËÔÉ¸
Á È¾É¾½¹Ð¾ ¹ÉÎÁË¾ÃËÌÉÆÔÎ È¹Å¸ËÆÁÃÇ» pÌÊ
ÊÃÇÂÈÉ¹»ÇÊÄ¹»ÆÇÂÏ¾ÉÃ»ÁmÇ»Ç¾À½¹ÆÁ¾ÅÌ
À¾¸ ÊËÉÇÁËÊ¸ » Æ¾ÈÇÊÉ¾½ÊË»¾ÆÆÇÂ ºÄÁÀÇÊËÁ
ÇË mÇ»Çh¾ÉÌÊ¹ÄÁÅÊÃÇ¼Ç ÅÇÆ¹ÊËÔÉ¸ ÈÇ »Ê¾Å
ËÉ¾ºÇ»¹ÆÁ¸Å ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇ¼Ç ÅÌÀ¾ÂÆÇ¼Ç ½¾Ä¹ 
È¾É¾¾À½Æ¹Å¾Ð¾ÆÆ¹¼Ç½
rÇÉ¿¾ÊË»¾ÆÆ¹¸ Ð¹ÊËÕ ×ºÁÄ¾¸ »ÃÄ×Ð¹
Ä¹ ÈÉ¾ÅÕ¾ÉÆÔÂ ÈÇÃ¹À ÁÊËÇÉÁÃÇ½ÇÃÌÅ¾Æ
Ë¹ÄÕÆÇ¼Ç ÍÁÄÕÅ¹  ÈÇÊ»¸Ò¾ÆÆÇ¼Ç ×ºÁÄ¾×
ÅÌÀ¾¸  » ¾¼Ç ÇÊÆÇ»¾ ¬ ÌÆÁÃ¹ÄÕÆÔ¾ ÁÊËÇÉÁÐ¾
ÊÃÁ¾Ê»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»¹ÍÇËÇ¼É¹ÍÁÁÖÃÊÈÇÀÁÏÁÂ
Á ÈÇÊ¾ËÁË¾Ä¾Â ÅÌÀ¾¸ «Î¼Ç½Ç» q¹
ÅÔÂË¸¿¾ÄÔÂÈ¾ÉÁÇ½¬b¾ÄÁÃ¹¸nË¾Ð¾ÊË»¾Æ
Æ¹¸»ÇÂÆ¹¬ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÊÏ¾Æ¹ÅÁÖ»¹ÃÌ¹ÏÁÁ
Ï¾ÆÆÔÎ ÅÌÀ¾ÂÆÔÎ ÖÃÊÈÇÆ¹ËÇ»  ÍÇËÇ¼É¹ÍÁ¸
ÅÁ Í¹ÑÁÊËÊÃÁÎ ÇÃÃÌÈ¹ÆËÇ» Æ¹ ÍÇÆ¾ mÇ»Ç¼Ç
h¾ÉÌÊ¹ÄÁÅ¹»¼Ç½Ì ¹Ë¹Ã¿¾½ÇÃÌÅ¾ÆËÇÅ 
ÈÉ¾½Ó¸»Ä¾ÆÆÔÅÆ¹m×ÉÆº¾É¼ÊÃÇÅÈÉÇÏ¾ÊÊ¾
}ËÇ¹ÃËÇºÌÒ¾Éº¾Æ¹ÊÌÅÅÌºÇÄ¾¾ ÅÁÄÄÁ
ÇÆ¹ ÉÌºÄ¾Â ÀÇÄÇËÇÅ b ÍÁÄÕÅ »ÇÑÄÁ ÊÓ¾ÅÃÁ
ÈÇÊ¾Ò¾ÆÁÂ ÅÌÀ¾¸ »ÔÊÇÃÁÅÁ ¼ÇÊË¸ÅÁ  Æ¹ÌÐ
ÆÔÎÁÃÌÄÕËÌÉÆÇÈÉÇÊ»¾ËÁË¾ÄÕÊÃÁÎÅ¾ÉÇÈÉÁ
¸ËÁÂÅÌÀ¾¸ ¹Ë¹Ã¿¾Ê×¿¾ËÔÁÀ¾¼ÇÊÇ»É¾Å¾Æ
ÆÇÂ¿ÁÀÆÁ
r¹Ã¿¾Æ¹×ºÁÄ¾¾ÈÉÇÀ»ÌÐ¹Ä¹ÅÌÀÔÃ¹»ÁÊ
ÈÇÄÆ¾ÆÁÁ Ã¹Å¾ÉÆÇ¼Ç ÇÉÃ¾ÊËÉ¹ ¥hÆÊËÉÌÅ¾Æ
Ë¹ÄÕÆ¹¸Ã¹È¾ÄÄ¹¦
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b ÅÌÀ¾ÂÆÇË»ÇÉÐ¾ÊÃÇÅ Ï¾ÆËÉ¾ ¥dÇÅ jÇÉº¹
ÃÇ»¹¦»bÇÄÇ¼½¾ÆÇ¸ºÉ¸ÇËÃÉÔÄ¹ÊÕ»ÔÊË¹»
Ã¹¥g¹È¹½ÁÉÌÊÊÃ¹¸ÈÉÇ»ÁÆÏÁ¸rÉ¹½ÁÏÁÁÁ
¹»¹Æ¼¹É½¦bÄ¹½ÁÅÁÉ¹mÁÃÇÄ¹¾»ÁÐ¹jÇÉ
º¹ÃÇ»¹ É 
uÌ½Ç¿ÆÁÃ ÈÇÊËÇ¸ÆÆÇ ¿Á»¾Ë Á É¹ºÇË¹¾Ë
» bÇÄÇ¼½¾ e¼Ç È¾É»Ç¾ ÀÆ¹ÃÇÅÊË»Ç Ê ÁÊÃÌÊ
ÊË»ÇÅ ÈÉÇÁÀÇÑÄÇ ¾Ò¾ » ÑÃÇÄÕÆÔ¾ ¼Ç½Ô  »
¼Ç½ÌÇÆÈÇÑ¾ÄÌÐÁËÕÊ¸»ÊËÌ½Á×ÈÉÁqÇ
×À¾ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ» Á Ì¿¾ »  É¹ºÇË¹Ä » Å¹
ÊË¾ÉÊÃÇÂuÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¼ÇÍÇÆ½¹ ÈÇÊÄ¾»Ç
ÂÆÔÌÐÁÄÊ¸»qÌÉÁÃÇ»ÊÃÇÅÁÆÊËÁËÌË¾
b «¾ ¼Ç½Ô ÊÍÇÉÅÁÉÇ»¹Ä¹ÊÕ
ÁÆ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆ¹¸ Ë»ÇÉÐ¾ÊÃ¹¸ Å¹Æ¾É¹ ÎÌ
½Ç¿ÆÁÃ¹  ÇÊÆÇ»¹ÆÆ¹¸ Æ¹ ÖÃÊÈÉ¾ÊÊÁ»ÆÇ
ÉÇÅ¹ÆËÁÐ¾ÊÃÇÅ»Á½¾ÆÁÁÅÁÉ¹b¾¼Ç½Ô
Å¹ÊË¾É ÊÇ»Å¾Ò¹¾Ë ÈÄ¾ÆÖÉÆÌ× È¾ÂÀ¹¿ÆÌ×
¿Á»ÇÈÁÊÕ  Ê×¿¾ËÆÇË¾Å¹ËÁÐ¾ÊÃÁ¾ É¹ºÇËÔ 
½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÔ¾ ÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁ »ÔÈÇÄÆ¾ÆÔ »
Ë¾ÎÆÁÃ¾ Í¹ÃËÌÉÆÇÂ ÅÆÇ¼ÇÊÄÇÂÆÇÂ ¿Á»ÇÈÁ
ÊÁ p¹ºÇËÔ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ Æ¹ÎÇ½¸ËÊ¸ » rÉ¾ËÕ¸
ÃÇ»ÊÃÇÂ ¼¹Ä¾É¾¾  cÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÅ ÁÊËÇÉÁ
Ð¾ÊÃÇÅÅÌÀ¾¾ »v¾ÆËÉ¹ÄÕÆÇÅÅÌÀ¾¾b¾ÄÁÃÇÂ
nË¾Ð¾ÊË»¾ÆÆÇÂ»ÇÂÆÔÆ¹oÇÃÄÇÆÆÇÂ¼ÇÉ¾»
lÇÊÃ»¾ »lÌÀ¾¾È¾ÂÀ¹¿¹»oÄ¾Ê¾Æ¹bÇÄ¼¾Á
»Ç ÅÆÇ¼ÁÎ ¼ÇÉÇ½¹Î pÇÊÊÁÁ r»¾ÉÕ  o¾ËÉÇÀ¹
»Ç½ÊÃ r×Å¾ÆÕ qÔÃËÔ»Ã¹É mÇÊ¹Å¹¸ºÇÄÕ
Ñ¹¸ ÃÇÄÄ¾ÃÏÁ¸ ÎÉ¹ÆÁËÊ¸ » bÇÄÇ¼Ç½ÊÃÇÂ Çº
Ä¹ÊËÆÇÂÃ¹ÉËÁÆÆÇÂ¼¹Ä¾É¾¾
m¹ »ÔÊË¹»Ã¾ ¥g¹È¹½ Á ÉÌÊÊÃ¹¸ ÈÉÇ»ÁÆ
ÏÁ¸ rÉ¹½ÁÏÁÁ Á ¹»¹Æ¼¹É½¦ ÈÉ¾½ÊË¹»
Ä¾ÆÇ ºÇÄ¾¾  É¹ºÇË  »ÔÈÇÄÆ¾ÆÆÔÎ ÎÌ½Ç¿
ÆÁÃÇÅ » ÈÇÊÄ¾½ÆÁ¾ ¼Ç½Ô oÉÇÊËÉ¹ÆÊË»Ç
ÖÃÊÈÇÀÁÏÁÁ ÊÇÊËÇÁË ÁÀ Ð¾ËÔÉ¾Î É¹À½¾ÄÇ»
b È¾É»ÇÅ À¹Ä¾ É¹ºÇËÔ  » ÃÇËÇÉÔÎ bÄ¹½Á
ÅÁÉjÇÉº¹ÃÇ»É¾¹ÄÁÀÌ¾ËÊ»ÇÂÁÆË¾É¾ÊÃÊÇ
»É¾Å¾ÆÆÇÅÌ ¹»¹Æ¼¹É½ÆÇÅÌ ÁÊÃÌÊÊË»Ì qÉ¾½Á
ÆÁÎ »ÔÈÇÄÆ¾ÆÆÔ¾ » Å¹Æ¾É¾ ÊÇÏ¹ÉË¹ ¥bÊ¾
Ä¾ÆÊÃ¹¸ ÃÉÌ¼Ç»¾ÉËÕ¦  ¥ »¼Ä¸½Ô»¹×ÊÕ »
ÖËÇËÀ¹¼¹½ÇÐÆÔÂÁÆ¾ÈÇÆ¸ËÆÔÂÅÁÉ¦ÁÈÇÈ
¹ÉËÇ»ÊÃÁ¾¥qÄ¹»¸ÆÊÃÁ¾ÄÇ¿ÃÁ¦Á¥bÇÄÇ¼Ç½
ÊÃ¹¸d¹Æ¹¸¦
b Ï¾ÆËÉ¹ÄÕÆÇÅ ¬ ÇÃÇÄÇ  É¹ºÇË  Æ¹ÈÁ
Ê¹ÆÆÔÎ ÈÇ »È¾Ð¹ËÄ¾ÆÁ¸Å ÇË Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÇÂ ÈÇ
¾À½ÃÁjÇÉº¹ÃÇ»¹»cÇÄÄ¹Æ½Á×cÇÄÄ¹Æ½ÊÃÌ×
Ê¾ÉÁ× ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ ÊÇÀ½¹¾Ë » Ê»Ç¾Å ÁÀÄ×ºÄ¾Æ
ÆÇÅ ÖÃÊÈÉ¾ÊÊÁ»ÆÇ½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÇÅ ÊËÁÄ¾  ÆÇ
ÈÉÁ ÖËÇÅ ÖÃÊÈ¾ÉÁÅ¾ÆËÁÉÌ¾Ë Ê  ÆÇ»ÔÅÁ ¿Á
»ÇÈÁÊÆÔÅÁ Á ÈÄ¹ÊËÁÐ¾ÊÃÁÅÁ ÈÉÁ¾Å¹ÅÁ
aÇÄÕÑÁÆÊË»Ç Ã¹ÉËÁÆ » ÖËÇÅ À¹Ä¾ ¬ È¾ÂÀ¹
¿Á¥jÇÉÇ»ÔoÁÃ¹ÊÊÇÈ¹ÊÌËÊ¸»Æ¾º¾Æ¹½`Å
ÊË¾É½¹ÅÇÅ¦  ¥q¾»¾ÉÆ¹¸ b¾Æ¾ÏÁ¸¦  ¥`ÅÊË¾É

u p n m h j `

½¹Å¬¼ÇÉÇ½Æ¹»Ç½¾¦ ËÉÁÈËÁÎ¥nÃÆ¹Ä×º»Á
sÄÁÏ¹ÃÉ¹ÊÆÔÎÍÇÆ¹É¾Â¦
bËÉ¾ËÁÂÉ¹À½¾Ä»ÇÑÄÁÉ¹ºÇËÔ ÊÇÀ½¹ÆÆÔ¾
»Ç »É¾Å¸ Ä¾ËÆ¾¼Ç ÈÄ¾ÆÖÉ¹ » sÊËÕjÌºÁÆÊÃÇÅ
É¹ÂÇÆ¾ }ËÇ ½¾Ê¸ËÕ Æ¹ËÌÉÆÔÎ È¾ÂÀ¹¿¾Â 
ÊÉ¾½Á ÃÇËÇÉÔÎ ¥uÉ¹Å » Ê¾Ä¾ wÁÉÃÇ»Ç¦ 
¥f¾ÄËÔÂ  ÃÉ¹ÊÆÔÂ Á Ð¾ÉÆÔÂ ½ÇÅ » sÊËÕ¾
jÌº¾ÆÊÃÇÅ¦Á¥o¾ÂÀ¹¿ÊÄÇ½Ã¹ÅÁsÊËÕ¾¦
w¾Ë»¾ÉËÔÂÉ¹À½¾ÄÖÃÊÈÇÀÁÏÁÁÇË½¹Æ¿¹Æ
ÉÌ Æ¹Ë×ÉÅÇÉË¹ }ËÇ Á ¥b¾ËÃ¹ É¸ºÁÆÔ¦  Á
¥pÔº¹ ½Ä¸ uÌ¹Æ¹¦  Á ¥m¹Ë×ÉÅÇÉË Ê ¼ÇÄÄ¹Æ½
ÊÃÁÅÁ ½¾É¾»¸ÆÆÔÅÁ º¹ÑÅ¹Ã¹ÅÁ Á ÈÇÉËÉ¾
ËÇÅ b¹Æ cÇ¼¹¦  Á ¥m¹Ë×ÉÅÇÉË Ê ¸ºÄÇÃ¹ÅÁ¦ Á
¥v»¾ËÔÁ½¾É¾»¸ÆÆÔ¾ÄÇÑ¹½ÃÁ¦
bÔÊË¹»Ã¹ bÄ¹½ÁÅÁÉ¹ jÇÉº¹ÃÇ»¹ ºÌ½¾Ë É¹
ºÇË¹ËÕ½ÇÃÇÆÏ¹ÖËÇ¼Ç¼Ç½¹

ÅÁÉÃ¹ÃÏ¾ÄÇÊËÆÇÊËÕ c¾ÇÉ¼ÁÂjÁÐÁ¼ÁÆÈÉÁ
ÖËÇÅ ÇÐ¾ÆÕ ¥ÇÅÊÃÁÂ¦ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ nÅÊÃ ÈÉ¾½
ÊË¹¾Ë » ¾¼Ç ¿Á»ÇÈÁÊÁ Ê»Ç¾¼Ç ÉÇ½¹ ÃÇÆÏ¾Æ
ËÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÅ »ÇÈÄÇÒ¾ÆÁ¾Å ÅÁÉÇÀ½¹ÆÕ¸ 
ËÇ É¾¹ÄÕÆÔÅ  ËÇ ÅÁÊËÁÐ¾ÊÃÁÅ  ËÇ ÈÉ¾ÃÉ¹Ê
ÆÔÅ  ËÇ ËÉ¹¼ÁÐ¾ÊÃÁ ÁÀÌÉÇ½Ç»¹ÆÆÔÅ Ä×½Õ
ÅÁÁ»É¾Å¾Æ¾ÅÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»ÇÅc¾ÇÉ¼ÁÂjÁ
ÐÁ¼ÁÆ¸»Ä¸¾ËÊÇºÇÂÉ¾½ÃÁÂËÁÈÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ 
» ÃÇËÇÉÇÅ ËÇÆÃ¹¸ ÖÅÇÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇÊËÕ ÊÇÐ¾Ë¹
¾ËÊ¸ÊÇÊËÉÔÅ¹Æ¹ÄÁËÁÐ¾ÊÃÁÅÌÅÇÅm¾ÈÔ
Ë¹¸ÊÕ ÇËÉ¾¹¼ÁÉÇ»¹ËÕ Æ¹ ÊÁ×ÅÁÆÌËÆÔ¾ ËÉ¾
ºÇ»¹ÆÁ¸ »É¾Å¾ÆÁ  jÁÐÁ¼ÁÆ É¹ºÇË¹¾Ë ¥½Ä¸
Ê¾º¸¦  ÆÇ ÈÇÖËÇÅÌ ÆÌ¿¾Æ Á ÈÇÆ¸Ë¾Æ ½ÉÌ¼ÁÅ
uÌ½Ç¿ÆÁÃ ÎÇË¾Ä ºÔ  ÐËÇºÔ ¾¼Ç Ë»ÇÉÐ¾ÊË»Ç
ÈÇ½»Á¼¹ÄÇ Ä×½¾Â É¹ÀÅÔÑÄ¸ËÕ ¥Ç ¿ÁÀÆÁ Á
ÁÊÃÌÊÊË»¾  ÈÉÁÉÇ½¾ Á ÅÁÉ¾ »¾Ò¾Â  Ä×½¸Î Á
ÁÎÁÊËÁÆÆÇÅÆ¹ÀÆ¹Ð¾ÆÁÁºÔËÕÄ×½ÕÅÁ¦

¤nÆËÄÂÃ¥ÏÍ¾ÈÀÇÂÄjÂÑÂ½ÂÇ

oÍÌ¿¼Õ¿ÁºÆ¿ÌÄÂ
l¿À¾ÍÇºÊÈ¾ÇÕÃÎÈÌÈÉÊÈ¿ÄÌ
q ¿ Ï¿ÑÍÁ

m»Í»Æ×ºrËÃ¾»ÆÀ½» ÃÌÅÎÌÌÍ½É½À¿

j Ï¿ÐÌÍ¾ÏÐÉ
b»ÔÊË¹»ÇÐÆÔÎÀ¹Ä¹Îp¾¼ÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼ÇÇË½¾Ä¾
ÆÁ¸sÉ¹Ä qÁºÁÉÕÁd¹ÄÕÆÁÂbÇÊËÇÃpÇÊÊÁÂ
ÊÃÇÂ¹Ã¹½¾ÅÁÁÎÌ½Ç¿¾ÊË»ÊÇÊËÇ¸Ä¹ÊÕ»ÔÊË¹»
Ã¹ ÈÉÁÌÉÇÐ¾ÆÆ¹¸ÃÄ¾ËÁ×cojÁÐÁ¼ÁÆ¹
oÇÊÄ¾jÉ¹ÊÆÇ¸ÉÊÃ¹ ÇÆ¹ÇËÈÉ¹»ÁËÊ¸»ÈÌË¾
Ñ¾ÊË»Á¾ ÈÇ ¼ÇÉÇ½¹Å qÁºÁÉÁ ¬ » j¾Å¾ÉÇ»Ç 
mÇ»ÇÃÌÀÆ¾ÏÃ  rÇÅÊÃ  ¹ À¹»¾ÉÑÁË Ê»Ç¾ ÈÌË¾
Ñ¾ÊË»Á¾»mÇ»ÇÊÁºÁÉÊÃ¾
c¾ÇÉ¼ÁÂ o¾ËÉÇ»ÁÐ jÁÐÁ¼ÁÆ ÉÇ½ÁÄÊ¸
Å¹¸ ¼Ç½¹ » nÅÊÃ¾ b ¼Ç½Ì ÇÃÇÆ
ÐÁÄ ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¼É¹ÍÁÐ¾ÊÃÁÂ Í¹ÃÌÄÕË¾Ë
nÅÊÃÇ¼Ç È¾½ÁÆÊËÁËÌË¹ p¹ºÇËÔ ÎÌ½Ç¿ÆÁ
Ã¹Æ¹ÎÇ½¸ËÊ¸»cÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂrÉ¾ËÕ¸ÃÇ»
ÊÃÇÂ ¼¹Ä¾É¾¾  cÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÅ pÌÊÊÃÇÅ ÅÌ
À¾¾  ÅÌÀ¾¸Î nÅÊÃ¹  j¾Å¾ÉÇ»¹  mÇÉÁÄÕÊÃ¹ 
rÇÅÊÃ¹  hÉÃÌËÊÃ¹  ½ÉÌ¼ÁÎ ÅÌÀ¾ÂÆÔÎ Á Ð¹ÊË
ÆÔÎ ÊÇºÉ¹ÆÁ¸Î pÇÊÊÁÁ  cÉ¾ÏÁÁ  mÁ½¾ÉÄ¹Æ
½Ç»  c¾ÉÅ¹ÆÁÁ  tÉ¹ÆÏÁÁ  qx`  n`}  ÈÇ
ÆÁÁ x»¾ÏÁÁ tÁÆÄ¸Æ½ÁÁÁ½ÉÌ¼ÁÎÊËÉ¹Æ
qËÁÄÕjÁÐÁ¼ÁÆ¹Æ¾ÃÇËÇÉÔ¾ÁÊÃÌÊÊË»Ç»¾
½Ô ÇÈÉ¾½¾Ä¸×Ë Ã¹Ã Ê×ÉÉ¾¹ÄÁÀÅ  Ê¹Å ¿¾ ÇÆ
Æ¹ÀÔ»¹¾Ë ¾¼Ç ÃÇÆÏ¾ÈËÌ¹ÄÕÆÔÅ É¾¹ÄÁÀÅÇÅ
Á ¼Ç»ÇÉÁË  ÐËÇ ¾¼Ç Ë»ÇÉÐ¾ÊË»Ç ¬ ÖËÇ Æ¾ ÐËÇ
ÁÆÇ¾  Ã¹Ã ¥ÊÁÊË¾Å¹ ÈÇ½ÄÁÆÆÇÊË¾Â¦ b ÖÃÊ
ÈÇÀÁÏÁÁ ÇÃÇÄÇ  ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁÂ  ÊÇÀ½¹Æ
ÆÔÎ ÈÉ¾ÁÅÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÇ » «¾¼Ç½Ô 
ÊÉ¾½Á ÆÁÎ Á ÅÇÆÌÅ¾ÆË¹ÄÕÆÔ¾ ÎÇÄÊËÔ Ê
»ÇÀ»ÔÑ¾ÆÆÇÍÁÄÇÊÇÍÊÃÁÅ ÊÇ½¾É¿¹ÆÁ¾Å  Á
Ã¹Å¾ÉÆÔ¾ ¬ ÈÉÇÆÁÃÆÌËÔ¾ ËÇ ½ÇºÉÔÅ ×ÅÇ
ÉÇÅ  ËÇ ¿¾ÊËÃÇÂ ÁÉÇÆÁ¾Â  ËÇ Ê»¾ËÄÇÂ È¾Ð¹
ÄÕ×  ËÇ Ä×ºÇ»Õ× ÃÇ »Ê¾ÅÌ ¿Á»ÇÅÌ hÆÇ¼½¹
Ê×¿¾ËÔ ¾¼Ç ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁÂ ÅÇ¼ÌË Ã¹À¹ËÕ
Ê¸ ÊÄÌÐ¹ÂÆÇ »ÔÎ»¹Ð¾ÆÆÔÅÁ ÁÀ ÈÇËÇÃ¹ ¿ÁÀ
ÆÁ  ÇºÔ½¾ÆÆÔÅÁ ÍÉ¹¼Å¾ÆË¹ÅÁ É¾¹ÄÕÆÇÊËÁ 
» ÃÇËÇÉÔÎ ËÇÄÕÃÇ ÈÉÇÆÁÏ¹Ë¾ÄÕÆÔÂ »À¼Ä¸½
Á È¹É¹½ÇÃÊ¹ÄÕÆÔÂ ÌÅ ÎÌ½Ç¿ÆÁÃ¹ ÊÅÇ¼ Ì»Á
½¾ËÕ ÊÃÉÔËÔÂ ÊÅÔÊÄ Á ÈÇË¹¾ÆÆÌ× ÃÉ¹ÊÇ
ËÌ eÊÄÁ » Ç½ÆÁÎ ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸Î ÈÇÉ¹¿¹×Ë
ÃÇÊÅÁÐ¾ÊÃÁÂ ÇÎ»¹Ë ¸»Ä¾ÆÁÂ  ËÇ » ½ÉÌ¼ÁÎ ¬
Æ¾Ç¿Á½¹ÆÆÔÂ ÈÇÄ¾Ë Í¹ÆË¹ÀÁÁ ÁÄÁ ÈÉÁ
ÐÌ½ÄÁ»¹¸ Á¼É¹ ÊÅÔÊÄÇ»  ¹ ÈÇÉÇÂ ¼ÄÌºÇÃÁÂ
½É¹Å¹ËÁÀÅ ÁÄÁ Ä¾¼Ã¹¸ ÁÉÇÆÁ¸ e¼Ç É¹ºÇ
ËÔ ÇÈÉÇ»¾É¼¹×Ë É¹ÊÈÉÇÊËÉ¹Æ¾ÆÆÇ¾ ÈÉ¾½
ÊË¹»Ä¾ÆÁ¾ Ç ËÉ¹½ÁÏÁÇÆÆÇÂ ¿Á»ÇÈÁÊÁ nÆÁ
ÇÑ¾ÄÇÅÄ¸×Ë Ê»Ç¾Â Æ¾ÇºÔÐÆÇÊËÕ× gÆ¹
ËÇÃ ÁÊÃÌÊÊË»¹ ÇÏ¾ÆÁË » Ã¹ÉËÁÆ¹Î jÁÐÁ¼Á
Æ¹ »ÔÊÇÐ¹ÂÑ¾¾ ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¾ Å¹ÊË¾É
ÊË»Ç  Ì»Á½ÁË È¾É¾ÃÄÁÐÃÌ Ê ÃÄ¹ÊÊÁÐ¾ÊÃÁÅÁ
ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¸ÅÁÊË¹ÉÔÎÁÊÇ»É¾Å¾ÆÆÔÎÅ¹
ÊË¾ÉÇ» m¾ÁÊÃÌÑ¾ÆÆÔÂ ÀÉÁË¾ÄÕ »ÇÊÎÁËÁË
Ê¸ ¿ÁÀÆ¾ÈÇ½ÇºÁ¾Å ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁ¸  ¸ÉÃÇÊËÕ×
ÃÉ¹ÊÇÃ Á ÁÆË¾É¾ÊÆÔÅÁ Ê×¿¾Ë¹ÅÁ nÒÌÒ¹¸

`Ç¾Ê¿Ãy¿Ê»ºÄÈ¼
¤w¿ÊÇÈ¿a¿ÅÈ¿¥
$ ¿ Ï¿ÑÍÁ

$»Ç¾ Ä¾ËÁ¾ ÁÀ»¾ÊËÆÔÂ Ê¹É¹ËÇ»ÊÃÁÂ ÎÌ
½Ç¿ÆÁÃ Á ÊÃÌÄÕÈËÇÉ  »ÔÈÌÊÃÆÁÃ ¹Ã¹½¾ÅÁ
Ð¾ÊÃÇÂ Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÇÂ Å¹ÊË¾ÉÊÃÇÂ `b sÐ¹¾»¹
`Æ½É¾Â y¾Éº¹ÃÇ» ÇËÅ¾ËÁÄ »ÔÊË¹»ÃÇÂ ¼É¹
ÍÁÃÁ Á ÊÃÌÄÕÈËÌÉÔ ¥w¾ÉÆÇ¾ a¾ÄÇ¾¦ » Çº
Ä¹ÊËÆÇÅdÇÅ¾É¹ºÇËÆÁÃÇ»ÁÊÃÌÊÊË»`Æ½É¾Â
Ì»Ä¾Ð¾Æ ÖËÆÇÅÇËÁ»¹ÅÁ oÇÖËÇÅÌ ºÇÄÕÑ¹¸
Ð¹ÊËÕ ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÆÔÎ É¹ºÇË ÆÇÊÁÄ¹ ÖÈÁÐ¾
ÊÃÁÂÎ¹É¹ÃË¾Él¹ÊË¾ÉÈÔË¹¾ËÊ¸ÇËÉ¹ÀÁËÕ»
ÆÁÎ ÁÊÃÇÆÆÔ¾ ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÁ¸ Ç ÅÁÉ¾  ÐÌ½¾ 
¿ÁÀÆÁ  ÊÅ¾ÉËÁ  Ä×º»Á  ÊÐ¹ÊËÕ¾ nÆ ÊÅ¾ÑÁ
»¹¾Ë ÅÁÍÇÄÇ¼Á× ÊÄ¹»¸Æ Á ¹ÏË¾ÃÇ»  ÍÁÆÆÇ
Ì¼ÇÉÊÃÁÎ Á ¹ÍÉÁÃ¹ÆÊÃÁÎ Æ¹ÉÇ½Ç»  ¸ÀÔÐ¾
ÊË»Ç Á ÎÉÁÊËÁ¹ÆÊË»Ç }Ë¹ ÅÆÇ¼ÇÊÄÇÂÆÇÊËÕ
ÏÁ»ÁÄÁÀ¹ÏÁÁ »ÔÊËÉ¹Á»¹¾ËÊ¸ » À¹»ÇÉ¹¿Á»¹
×ÒÁ¾Ê×¿¾ËÔÊÇÅÆÇ¿¾ÊË»ÇÅ½¾Ë¹Ä¾Â ÊÁÅ
»ÇÄÁÐ¾ÊÃÇÂ»¸ÀÕ×ÁÀÅÁÍÇ»ÁÄ¾¼¾Æ½
bÆ»¿ÃÇÃËb»ÌÃÆ×À½
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b ÇÃË¸ºÉ¾ » ¹ËÉÁÌÅ¾ º¹ÆÃ¹ ¥}ÃÊÈÉ¾ÊÊ bÇÄ
¼¹¦ ÇËÃÉÔÄ¹ÊÕ Å¾¿½ÌÆ¹ÉÇ½Æ¹¸ ÍÇËÇ
»ÔÊË¹»Ã¹ ¥bÇÄ¼¹dÌ ÈÌË¾»Ô¾ À¹Å¾ËÃÁ¦
ÇÉ¼¹ÆÁÀÇ»¹ÆÆ¹¸ ¹ÊÊÇÏÁ¹ÏÁ¾Â¥`Å¾ËÁÊËhÆ
Ë¾ÉÆ¹ÏÁÇÆ¹ÄÕ¦ pÇÊÊÁ¸ l¾ÉÇÈÉÁ¸ËÁ¾ºÔÄÇ
ÈÉÁÌÉÇÐ¾ÆÇ Ã cÇ½Ì pÇÊÊÁÁ ¬ tÉ¹ÆÏÁÁ nÆ¹
ÇºÓ¾½ÁÆÁÄ¹ ÉÇÊÊÁÂÊÃÇ¼Ç ÍÇËÇ¼É¹Í¹ q¾É
¼¾¸ j¹ÉÅ¾¾»¹ Á ÍÇËÇ¼É¹ÍB  ÃÁÆÇÉ¾¿ÁÊÊ¾
É¹ Á ÅÌÀÔÃ¹ÆËB tÁÄÁÈÈB aÌÉ¿Ì¹ rÉÁÊË¹Æ¹
p¹ºÇË¹ Æ¹½ ÍÇËÇÈÉÇ¾ÃËÇÅ ÈÉÇ½ÇÄ¿¹Ä¹ÊÕ Ê
¼ÇÈÇ¼Ç½tÁÄÁÈÈaÌÉ¿Ì¹rÉÁÊË¹Æ
ËÉÁÉ¹À¹ÈÉÁ¾À¿¹Ä»q¹É¹ËÇ»½Ä¸ÊÓ¾ÅÇÃ
m¹ »ÔÊË¹»Ã¾ ºÔÄÁ ÈÇÃ¹À¹ÆÔ ÈÇÉËÉ¾ËÔ 
É¾ÈÇÉË¹¿Á  ¼ÇÉÇ½ÊÃÁ¾ Á À¹¼ÇÉÇ½ÆÔ¾ È¾Â
À¹¿Á  ÍÁÄÕÅÔ Á ÈÉÇÀ»ÌÐ¹ÄÁ ÅÌÀÔÃ¹ÄÕÆÔ¾
ÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁÁÀÈÇÊÄ¾½Æ¾¼Ç¹ÄÕºÇÅ¹»ÁÊÈÇÄ
Æ¾ÆÁÁ¹»ËÇÉ¹p¹ºÇËÔÈÇË¾Å¾ÈÉÇ¾ÃË¹ É¹À
»Á»¹×Ò¾¼ÇÊ¸»Ë¾Ð¾ÆÁFÄ¾Ë ½¾ÅÇÆÊËÉÁÉÇ
»¹ÄÁ É¹ÀÆÇÇºÉ¹ÀÁ¾ ÈÇ½ÎÇ½Ç» Ã Ë¾Å¾ Á ºÔÄÁ
É¾¹ÄÁÀÇ»¹ÆÔ ¹»ËÇÉ¹ÅÁ » É¹ÀÄÁÐÆÔÎ Ë¾ÎÆÁ
Ã¹Î c¾ÉÇ¸ÅÁ ÍÇËÇÉ¹ÊÊÃ¹ÀÇ» ÊË¹ÄÁ Ä×½Á ÁÀ
É¹ÀÆÔÎ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÎ ÊÄÇ¾» ÇºÒ¾ÊË»¹  ÆÇ ½Ç
ºÁ»ÑÁ¾Ê¸ » ¿ÁÀÆÁ ÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÆÔÎ É¾ÀÌÄÕË¹
ËÇ»m¹ÈÉÁÅ¾É l¹½Ä¾ÆcÉÁÀÄ¾Æ»¼Ç½Ì
ÇÉ¼¹ÆÁÀÇ»¹Ä¹ È¾É»ÔÂ Á Æ¹ Ê¾¼Ç½Æ¸ÑÆÁÂ
½¾ÆÕ ¾½ÁÆÊË»¾ÆÆÔÂ » ÅÁÉ¾ ¿¾ÆÊÃÁÂ ÈÇÎÇ½
Æ¹ q¾»¾ÉÆÔÂ ÈÇÄ×Ê  Æ¹ÈÁÊ¹Ä¹ Çº ÖËÇÅ ÃÆÁ
¼ÌÁÊÆ¸Ä¹ÍÁÄÕÅj¹¿½ÔÂÈÇÉËÉ¾ËÊÇÈÉÇ»Ç
¿½¹ÄÊ¸¼ÇÉÇ½ÊÃÁÅ»Á½ÇÅÁÄÁÊ¾ÄÕÊÃÁÅÈ¾Â
À¹¿¾Å  ÇËÃÉÔ»¹×ÒÁÅÊ¸ ÁÀ ÇÃÆ¹ Ã¹ºÁÆ¾Ë¹
ÁÄÁÃ»¹ÉËÁÉÔ »ÃÇËÇÉÔÎÁÎ¼¾ÉÇÁ¿Á»ÌËÁ
É¹ºÇË¹×Ë
bÔÊË¹»Ã¹ÊÇÊËÇ¸Ä¹ÊÕ»ÆÇ»ÇÅ½Ä¸¼ÇÉÇ½¹ÖÃÊ
ÈÇÀÁÏÁÇÆÆÇÅ ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»¾  Æ¹ºÁÉ¹×Ò¾Å
ÈÇÈÌÄ¸ÉÆÇÊËÕÃ¹ÃÊÉ¾½ÁÎÌ½Ç¿ÆÁÃÇ» Ë¹ÃÁÌ
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«О вреде реформ вообще»
(постсоветское переструктурирование
академической школы и Болонский процесс)
Сергей Александрович Гавриляченко,
профессор кафедры живописи и композиции
Московского государственного академического
художественного института имени В.И. Сурикова,
народный художник России

Полезно хотя бы изредка перечитывать
русскую классику, способную открываться каждый раз дотоле незамеченными и созвучными лишь сиюминутной современности смыслами. Еще недавно легко было
потешаться над персонажами комедии Николая Александровича Островского «На всякого мудреца довольно простоты», пишущими трактат «О вреде реформ вообще». Наше
же время заставляет задуматься, так ли уж
ретроградно-смешон сей труд?
Россия последние двадцать лет пребывает в состоянии непрерывного реформирования, среди основных реформ — реформа образования. Заметные изменения в
этой области начались уже в конце 80-х годов прошлого века с искусно внедряемой в
сознание аксиомы о нашем принципиальном отставании от «цивилизации». В какойто мере подобная бездоказательность приносила частичную пользу, побуждая к
заинтересованному изучению инородных
образовательных систем и умеренному экспериментированию с собственными. Именно для этого времени характерно обилие
инновационных идей и проектов. Газеты,
журналы, телевидение заполонили выступления педагогов-новаторов, чьи несомненные достижения должны были преодолеть «врожденную заскорузлость» русской
школы. Но вдруг в одночасье о новаторских идеях забыли, и уже никто не интересуется, а достигнуты ли какие-либо зримозначительные результаты?
Изменения государственного устройства
привели к концентрации усилий на структуре и экономике образования. Принятые
законы, государственные образовательные стандарты первого и второго поколений мечтательно приближали нас к «международным» образовательным моделям,
пробуждали надежду на признание «цивилизованным» сообществом российского образования как сопоставимо равного.
И в очередной раз все многотрудные усилия по перекройке по «западным» лекалам
инерционно-крепкой системы отечественной системы образования столкнулись с
очередным «вызовом времени» — Болонской декларацией.
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Инициатива четырех государств — Великобритании, Франции, Германии и Италии по поводу «гармонизации высшего образования»,
озвученная во время торжеств по случаю
юбилея Сорбонны, стала неожиданностью не
только для России, но и для большинства европейских стран. Но уже через год, в 1999-м,
в Болонье двадцатью девятью государствами
была подписана декларация «Зона европейского высшего образования». Естественно,
что, упреждая «гармонизацию» образования,
участники Европейского союза разрешили
более сложные проблемы политической, экономической, территориальной интеграции и
занялись последовательным созданием единого, во многом наднационального, социума.
Россия в формулировании и развитии идеи
Болонской декларации ни на одном этапе не
участвовала. Болонская декларация ориентирована на общеевропейское гражданство,
на единство «ценностей и принадлежности
к общему социальному и культурному пространству». Каждому стремящемуся к присоединению необходимо забыть об идее «созвучной симфонии культур» и отбросить все
национальное.

"On the Dangers of Reforms in General"
(Post-Soviet Restructuring
of the Academic School
and the Bologna Process)
Sergey Gavrilyachenko. Professor of painting
and composition at the V. Surikov Moscow State
Academy Art Institute, People's Artist of Russia
Annotation. Russia has always been pre disposed to
engage in a development of fundamental, classic, "academic" areas in sciences, arts, and education, with
certain disadvantage when it comes to the practice.
The report of the Ministry of Education and Science
"On the implementation of the Bologna Declaration
into the system of higher education in the Russian
Federation" from 16 December, 2004, says: "During
the many discussions on the further development of
the higher professional education structure, together
with a unequivocal support for two-tier education, position of preserving Russian model of traditional continuous training of specialists was clearly dominant."
Taking into account all this, it's possible to experiment with different, first of all "art-industrial" partnership models, located in the areas of different educational systems natural dif fusion.
But first of all, to have authentic portrait and better
understanding of the Russian academic school, fundamental research should be carried out and publishing of the works devoted to this unique phenomenon
should be encouraged.

Живописная мастерская.
Академия художеств. Санкт-Петербург. 1910-е.
Неизвестный фотограф

научные публикации
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Студенты в мастерской.
Всероссийская Академия художеств.
Ленинград. 1934.
Неизвестный фотограф

Цель Болонской декларации — «расширение
доступа к европейскому образованию, дальнейшее повышение его качества и привлекательности, расширение мобильности студентов и преподавателей посредством принятия
сопоставимой системы ступеней высшего
образования, применение системы учебных
кредитов (ЕСТS), выдачи выпускникам вузов общеевропейского приложения к диплому (Diploma Supplement), а также обеспечение трудоустройства выпускников вузов за
счет того, что все академические степени и
другие квалификации должны быть ориентированы на европейский рынок труда». Реализация этих идей на российской почве
порождает многочисленные проблемы: двухуровневая система подготовки (бакалавр–
магистр) не встроена в систему социальных,
трудовых отношений и, несмотря на свою
давнюю объявленность, не подкрепляется трудовым законодательством. На практике во введении двухуровневой системы подготовки явно просматривается стремление к
сокращению федерального финансирования
высшей школы, также двухуровневая система подготовки может привести к упразднению системы среднего специального образования, соответствующей по своим основным
параметрам общеуниверсальной подготовке бакалавров. Декларируемая мобильность, расширяющая «свободы» студентов,
преподавателей и вузов, основана на системе зачетов-кредитов и подменяет специальное образование нерегламентированным
образованием-трансформером с потенциально невообразимым набором «компетенций» (подобных тем, которыми обладали менеджеры Саяно-Шушенской ГЭС).
В свою очередь, идеологи реформ российского образования занятые проблемой
«принятия» нас Европой, определяют «точки конвергенции», ведут поиски возможностей «общего понимания содержания
квалификаций по уровням в терминах компетенций и результатов обучения». В силу
подобной занятости реформирование, за-
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трагивая структуру образования, не изменяет ее наполнения. Если обратиться к русской академической художественной школе
и сравнить ее с «современной европейской»
(кстати, весьма разнообразной и далеко не
унифицированной), то становится очевидным, что наша школа «не конвергирована» с
абстрактно-«европейской», а принципиально
иная. И основное — не столько в «перекройка» законодательства и нормативных документов, сколько ответ на вопрос, сохраним ли
мы в ходе болонского реформирования фундаментальные, академические, исторически
сложившиеся направления в отечественном
образовании либо уничтожим их как «неконвергентные»? Следует задаться вопросом,
будет ли реформа одной из многочисленных
в истории эволюций или же станет тектоническим разломом, подобным «петровскому»
в XVIII столетии, или «вхутемасовскому» в
ХХ веке, катастрофическим по отношению к
традиции и накопленным ценностям.
В справке Министерства образования и
науки «О реализации положений Болонской
декларации в системе высшего профессионального образования Российской Федерации» от 16.12.2004 года сообщается, что «в
ходе многочисленных дискуссий о дальнейшем развитии структуры высшего профессионального образования при несомненной
поддержке развития двухуровневого образования доминировала позиция о сохранении в России традиционной непрерывной
подготовки специалистов». Это свидетельствует о спорности болонского реформирования.
Аргументом в пользу Болонской декларации стал пункт о «содействии мобильности
путем преодоления препятствий эффективному осуществлению свободного передвижения». Речь, по сути, идет о реанимации
традиции — студентов-вагантов, перемещающихся из университета в университет, выбирающих привлекательные для себя курсы.
Вопросы мобильности разрешимы внутри
шенгенских границ, они обеспечены вырав-

ниванием уровней экономического развития
и установкой на формирование социальной
европейской однородности. В России, мечтающей о «мобильности», следует помнить об
ограниченных возможностях передвижения
российских вагантов даже в пределах собственной страны, ограничениях как экономических, так и структурных, не предполагающих свободного передвижения из вуза в
вуз. Болонская мобильность в наших условиях становится одним из очагов социальной напряженности.
Одна из основных целей Болонской декларации — создание лицензионного образовательного товара, способного монополизировать мировое образовательное
пространство. «Мы должны, в частности,
рассмотреть цель увеличения конкурентоспособности европейской системы высшего образования… мы принимаем обязательства координировать нашу политику с тем,
чтобы достичь в ближайшей перспективе…
целей, которые мы рассматриваем как первостепенные для создания зоны европейского высшего образования и продвижения
системы… по всему миру», читаем в тексте
Болонской декларации. Нелишне вспомнить,
что в XIX — начале XX века, во времена, когда не знали ни «санитарных кордонов», ни
«железных занавесов», поток студентов был
однонаправленным — в Западную Европу и
поток студентов из России обогащал европейские университеты. Надо помнить и том,
что массы граждан зарубежных государств
обучались в СССР в послевоенные годы, да и
сейчас иностранцы из ближних и дальних
«зарубежий» выбирают российское образования как сопоставимое с мировыми образовательными системами.
Мобильность обучения, предполагаемая Болонской конвенцией, основывается
на так называемых кредитах, определяющих
меру работы студентов и сопоставимость
параметров учебных модулей. Создается образовательная система-трансформер с
неясным итоговым квалификационным ка-
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чеством. В принципе, выпускников с «неясным» дипломом порождают объективные
обстоятельства — нарастающая нестабильность трудовых отношений и отсутствие
социально-трудовых гарантий. Это и превращает образование в рыночный товар.
Нелишне обратить внимание, что ряд ведущих университетов Европы не принимает идей болонского переструктурирования,
а, например, в Германии оно не затрагивает
медицинское и юридическое образование,
чтобы не подвергать риску эти сферы. В результате складывается эрзац-образование
для большинства и фундаментальное, классическое для элиты. Так разрушается миф
о «социальном лифте», позволяющем перемещаться по социальным уровням за
счет качества приобретенного образования. Системы-трансформеры особенно пагубны в области научения искусствам, так
как направлены на подготовку нейтральноунифицированных профессионалов.
Существует опасение, что невхождение
в зону европейского образовательного пространства станет непреодолимым препятствием для выпускников российских вузов на международном рынке труда. Но этот
аргумент особенно странен для государства, страдающего от «утечки мозгов», подготовленных в значительной мере за государственный счет. Следует задуматься,
не станет ли подобное ограничение благом для самостоятельного национального развития? От такого умеренного «изоляционизма», возможно, есть польза, ведь он
отнюдь не отрицает использования передовых «западных» и иных образовательных
технологий. Плодотворность структурных
и методологических заимствований при сохранении фундаментальной особости доказал весь ХХ «советский век». Нострификация дипломов традиционно решалась на
уровне межправительственных соглашений
и подтверждала соответствие качественных
параметров образования при сохранении
его различных форм. Если Европе действительно удастся выработать «единый стандарт» и «единый диплом», то, очевидно, полезным будет стремление к установлению
качественного соответствия европейского и российского образовательных уровней в пока, видимо, единственно возможном
формате сотрудничества «Россия — ЕС».
«Качественное отставание» российского
образования имеет скорее пропагандистскорекламное происхождение и вряд ли может быть причиной для кардинальной перестройки образовательной системы.
Проблем, порождаемых болонским процессом, много. Пытаясь ответить на вопрос,
что же делать в подобной ситуации, полезно помнить, что Россия всегда была предрасположена к развитию фундаментальных,
классических, академических направлений
в науке, искусстве с некоторым ущербом для
практицизма. Видимо, в этом и проявляется
наш цивилизационный вклад. Нам следовало бы кодифицировать достоинства русской
академической художественной школы. Для
этого надо провести фундаментальные ис-
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следования и написать историю школы, создать ее реальный, зримый образ — издать
видеоряды учебных и дипломных работ.
В видеоряд должны попадать все структуры
единого образования: и школа, и училище,
и вуз. Тогда станут очевидны богатства, которыми обладает Россия в культуре. Памятуя, что академическая школа не всеохватна, возможна ее дальнейшая локализация
как особой части более широкой системы
художественного образования, части краеугольной, фундаментальной, выполняющей
роль камертона, по которому настраивается
все многообразие. При этом возможно экспериментирование с различными, прежде
всего «художественно-промышленными»,
частями художественной высшей школы, с
частями, находящимися в зонах естественной диффузии с иными образовательными системами. Европейская по изначальной
природе традиция классического образования — достойный вклад России в мировое
искусство XXI века.

Просмотр студенческих работ членами
Президиума РАХ в Московском государственном
художественном институте им. В.И. Сурикова.
Кафедра живописи

научные публикации
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Художественное образование
и проблема самореализации
Вера Дмитриевна Дажина,
доктор искусствоведения, профессор МГУ,
заведующая сектором по работе с творческой
молодежью в Московском музее современного искусства

Стадиальный сбой в жизни общества, произошедший в постперестроечные 1990-е, привел к сбоям в системе в целом. Стало понятно, что и художественное образование не
может не измениться, вопрос только в том —
каким образом?
Современная ситуация на рынке труда предлагает молодому художнику свободу выбора, возможность реализовать себя
в разных сферах: арт-бизнесе, прикладной
деятельности, сфере свободного творчества.
Что его ждет на этом пути, имеет ли он достаточно навыков, чтобы не только писать
картины или делать скульптуру, но и конкурировать с узкими специалистами в области дизайна и рекламы, взаимодействовать
с кураторами, галереями, то есть делать все
то, чему никто его не учил в академическом
вузе? Может ли молодой художник адекватно принимать предлагаемые ему реальные
вызовы?
Не зная законов рынка, не владея знаниями в области защиты авторских прав и
налогообложения в сфере творчества, молодой художник, чем бы он ни занимался, вряд ли сможет профессионально участвовать в арт-бизнесе. Он попадает в четко
очерченный круг сфер влияния: галерист,
куратор, дилер. Или ему самому надо будет
пробивать себе дорогу — быть для себя дилером, галеристом, куратором. Хорошо если
молодой художник окажется востребованным и найдет своего галериста, почитателя
или мецената. Еще лучше, если его заметят
и «подхватят» влиятельные кураторы, но
чаще всего они сами «выращивают» своих
подопечных и не особенно склонны оглядываться по сторонам. Когда-то «работавшие»
молодежные программы творческих союзов
практически исчерпали себя, они уже не в
силах адекватно поддерживать молодых.
Вузы также не могут в силу многих причин
заниматься профессиональной адаптацией своих выпускников. Что остается? Остается поствузовское образование, как государственное, так и негосударственное. Под
государственным поствузовским образованием мы понимаем организацию факультетов современного искусства при художественных вузах. Это не только освоение
теории современной культуры и массме-
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диа, но и умение работать в арт-практиках:
инсталляциях, видео и компьютерных технологиях, понимать язык фотографии как
важного составляющего художественного
высказывания. Понятно, что внутри государственной системы художественного образования много труднее совершить прорыв в обновление, чем в негосударственных
институциях. Другое дело, что эта система не должна рассматриваться как единственно возможная, более того, только в
содружестве академических вузов и негосударственных институций можно достичь
желаемого результата — помочь молодому художнику адаптироваться к условиям
художественного рынка и найти пути для
творческой самореализации.
За последние двадцать лет накоплен
большой опыт работы в области поствузовского или дополнительного образования в
сфере современного искусства, которой занимаются и Московский музей современного искусства, и Государственный центр современного искусства, и Институт проблем
современного искусства. Школа современного искусства «Свободные мастерские» как
негосударственное учреждение дополнительного образования, появилась в начале
1990-х, в те годы, когда казалось, что что-то
можно переделать, обновить, каким-то образом включить современное искусство в образовательный процесс. Для большинства
студентов академических художественных
вузов оно казалось тем, что никак не может быть включено в их культурное сознание. На этом весьма негативном фоне и возникла идея создания Школы современного
искусства, задачу которой мы видели в работе с теми абитуриентами, кто хотел научиться понимать и адекватно воспринимать
новые тенденции в искусстве. На фоне этого, по сути, утопического интеллектуального проекта у руководства ММСИ, в первую
очередь у его директора З.К. Церетели, возникла идея создания при музее центра по
работе с творческой молодежью и студенчеством. В силу того что здесь оказалась совершенно другая среда, наши возможности
стали больше, расширилось и поле деятельности, включающее не только творческую,
но и выставочную работу.

Art Education
and the Problem of Self-Realization
Vera Dazhina. Doctor of Art History, Professor,
M.V. Lomonosov Moscow State University, head of
the creative workshops for talented young people
in the Moscow Museum of Modern Art.
Annotation. The problem of a dialogue between
the contemporary art and the classical academic art education is often centred around the lack
of qualified teaching staff, who would adequately assess the processes occurring in the arts here
and now, and perhaps most importantly, who would
cope with the aggressive rejection of modern art
in teaching and, oddly enough, among students.
Comparing to private institutions, it is extremely difficult to make a breakthrough  and innovate the state
system of arts education. Another thing is that this
system can not and should not be regarded as the only
possible one, moreover, only the cooperation of higher academic education with non-governmental institutions, we will be able to achieve desired results — to
help the young artist to adapt to the reality of contemporary art market and to find their way of creative selfrealization.
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Учитывая уже имеющийся опыт, включать
современное искусство в контекст существующей образовательной системы более чем сложно, так как это подразумевает
реформирование самой системы или ее существенную коррекцию в плане большей
свободы самовыражения личности, использование ее творческого потенциала. Сложность диалога современного искусства и
образования заключается не только в отсутствии педагогических кадров, которые могли бы адекватно оценивать процессы, происходящие в искусстве здесь и сейчас. Но,
пожалуй, самое главное — то, что существует агрессивное неприятие всего неакадемического в педагогической и, как ни странно,
студенческой среде. Вместе с тем современное искусство в России уже давно вышло за
пределы узкопрофессиональных рамок, некоего пространства «на обочине», стало
государственно признанным искусством.
В силу официального признания оно утратило большую долю своей оппозиционности
и внутренней активности, приспособилось
к системе взаимоотношений, которая сложилась между государственными институциями и искусством, то есть стало активным
игроком на арт-сцене, а герои современного
искусства наравне с героями шоу-бизнеса
стали поводом для массмедийных и прочих
информационных событий. С одной стороны, это прекрасно, а с другой это служит поводом для грустных размышлений, потому
что современное искусство перестает быть
генератором новых идей.
Мне кажется, что наиболее предпочтительным для инноваций полем деятельности является не молодежь вообще, а именно
студенческая молодежь. Образовательные
и просветительские проекты, которые реализуются в Московском музее современного
искусства, ГЦСИ или в Третьяковской галерее, активно включившейся в этот процесс,
направлены именно на эту аудиторию, которая может откликнуться с максимальной
заинтересованностью. Вместе с тем вне нашего внимания остается молодежная субкультура. Эта среда отвергает само понятие
культуры и является основой для формирование нигилистических контркультурных
взглядов. Мне кажется, что наши общие усилия должны быть направлены на эту группу молодежи, чтобы наработанный опыт направлять на создание диалога современного
искусства и молодежной субкультуры. Для
этого нужны специальные программы с использованием новых форм, имеющих дело с
медийным языком современного искусства.
Наше профессиональное художественное
и искусствоведческое образование нуждается в отзывчивости к чужому опыту, способности меняться и обучаться. Для художника
главное — понимать свое место в современном искусстве и быть носителем определенной визуальной культуры и практики. Все
остальное — дело опыта и случая.
На наш взгляд, российское профессиональное образование не более консервативно, чем любое другое, оно не ориентировано на подготовку молодого художника,
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в достаточной мере обладающего профессиональными навыками, чтобы самостоятельно определить направление своей творческой деятельности. Но для практики важно
не только образование, но и возможность самореализации. Поэтому акцент должен быть
поставлен на поствузовское образование, на
создание широкого спектра школ и постоянных мастер-классов, способных аккумулировать энергию молодых и не давать ей застаиваться.
Все еще жива леволиберальная стратегия
противостояния государственным системам
и создания альтернативного искусства как
единственно современного. Система образования мыслится в этом случае как фрагментарное получение знаний, как обмен между
учителем и учеником, причем ученик мнится нигилистом по отношении к прошлому
опыту.
Чаще всего речь идет о культурно-просве
тительском проекте ознакомительного характера, что весьма похвально. Но лишенные
образовательного потенциала, без целевых
установок и системности, эти проекты очень
скоро окажутся свернутыми или останутся
на уровне просветительского лектория.
Московский музей современного искусства был одним из первых российских музеев, где планомерно на протяжении всех лет
его существования работают с молодежью.
Если в первое время школа современного
искусства «Свободные мастерские» видела
свою задачу в сугубо образовательных программах, что мало отличалось от деятельности других музеев, то по мере приобретения
опыта ее приоритеты сместились в сторону
многоплановой творческой работы с молодежью. Причем не только с молодыми художниками, но и с теми, кто просто хотел больше знать и понимать современное искусство,
проявить себя творчески. В настоящее время школа стала открытым для всех желающих молодежным творческим центром, реализующим образовательные и выставочные
проекты.
Помимо лекций, посвященных актуальным проблемам современного искусства,
его истории и общей философии современной культуры, в музее работают творческие
мастерские. Среди них наибольший интерес
вызывают мастерские фотографии, видеоарта, компьютерных технологий и современной живописи. Музей привлекает к сотрудничеству ведущих специалистов в области
современного искусства, активно работающих кураторов, галеристов и художников.
Как показала практика последних лет, наибольший интерес вызывают мастер-классы
и встречи с ведущими мастерами современного искусства, как российскими, так и приезжающими из-за рубежа.
По вполне понятным причинам в рамках музея образовательные и культурнопросветительские возможности больше
и шире. Они включают не только творческую, но и выставочную деятельность. Вот
уже пять лет, как в Московском музее современного искусства работает молодежная программа «Дебют», направленная на

то, чтобы облегчить вхождение в профессиональную среду. Хотелось представить
разные грани современных художественных практик, как вполне традиционных, так
и отражающих новаторские, нестандартные поиски молодых кураторов и художников. Были надежды и на то, что их таланты
заметят и поддержат галеристы и экспертное сообщество. Оглядываясь назад, можно
сказать, что идея подобного проекта, вполне естественная для молодежной политики
любой музейной или культурной институции, оказалась плодотворной. Важно и то,
что программой предполагалось вовлечение в выставочную деятельность молодых
художников, кураторов, инициаторов и модераторов выставок.
На первых порах дебютантов выбирали
из числа слушателей Школы современного
искусства, однако такое ограничение сказывалось на качестве предложенных проектов. Постепенно стали приглашать молодых
художников, так или иначе проявивших себя
на больших выставках, организованных музеем, в частности, на ежегодной международной выставке «Мастерская».
За десять лет в музее накоплен колоссальный опыт, через его молодежные проекты прошли сотни молодых художников,
имена многих из них сейчас фигурируют
среди активных участников современной
московской, и не только, арт-сцены. Трудно
вывести общую составляющую для всех организованных музеем молодежных выставок и проектов. Суть идеи заключалась не в
формировании единой стратегии, а, напротив, в максимальном проявлении креативной энергии, того, что принято связывать
с индивидуальностью (хотя в современном
контексте с характерной для него утратой
авторства и автора она скорее нивелируется, чем проявляется). Институциями современного искусства и Московским музеем
современного искусства сделан первый шаг
навстречу молодежи, что показывает заинтересованность друг в друге. Надеемся, что
и академические российские образовательные институции не замедлят откликнуться
на зов времени.
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Что может дать российскому
высшему художественному образованию
опыт Западной Европы и США?
Роман Михайлович Минаев,
руководитель мастерской «Новые медиа»
Школы фотографии и мультимедиа
имени А. Родченко, художник, куратор

Дискуссия о высшем художественном образовании в сфере современного искусства
принимает в последнее время все более серьезную форму. Действительно, люди неравнодушные к этой проблеме, сознают, что
назрела необходимость неких действий, которые впоследствии смогут способствовать
эффективному развитию искусства.
В выставочных проектах последних лет
Россия пытается заявить о своей состоятельности в кооперации с международными институтами современного искусства, в
организации Московской биеннале современного искусства, биеннале молодого искусства «Стой! Кто идет?» и т.д. Запущен
процесс внедрения российского искусства в
международную художественную систему.
Несмотря на все эти старания и стремления,
высшее художественное образование в сфере современного искусства можно получить
исключительно за пределами России.
С середины 1980-х годов сложилась традиция уделять образованию в современном искусстве минимальное внимание. Небезосновательно поэтому молодежь убеждена, что
для того, чтобы быть современным художником, нет необходимости учиться. А немногие образовательные курсы современного
искусства специализируются скорее на интеграции в художественную систему, чем на
приобретении необходимых знаний и компетенций. В то же время традиционные художественные вузы сфокусированы на оттачивании технических навыков, но, к сожалению,
не придают достаточного внимания как современным художественным практикам, так
и программам по теории и истории искусства
от послевоенного периода до сегодняшнего
дня. Это одна из причин, почему традиционное образование для функционирования на
актуальной художественной сцене де-факто
профессионально непригодно. Ситуация кажется безвыходной, если учитывать постоянные столкновения с системными противоречиями. Но готова ли сегодня почва для
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перемен в образовательной системе? Можно
ли говорить о сближении традиционного художественного образования с современным
искусством в рамках существующих институций, как это произошло в Европе и США?
Вопрос о целесообразности обучения художественным практикам в современном искусстве не поднимается на Западе, где оно
является прямым и логическим продолжением искусства традиционного. А в Китае,
стране, знаменитой своей многовековой художественной традицией, программу национальной академии художеств пополнили
факультеты экспериментального искусства,
искусства новых технологий и т.д., ориентирующие студентов на международную художественную сцену. Такое образование соединяет в себе как традиционные методы
обучения, так и художественные стратегии
современного искусства. Происходит это на
территории одного и того же художественного вуза.
Как же обстоят дела в России? Многие
почему-то считают негативное отношение к
современному искусству естественным и категорически отрицают возможность преобразований или актуализации образования в
сложившейся системе. Возможно, причиной
служат, с одной стороны, идеологические
разногласия устаревшего образца, доносящиеся эхом с советских времен, и возвращение в лоно академизма — с другой.
Статус современного искусства в России по
сей день удивительным образом перекликается со статусом неофициального искусства советского периода. Это выражено в похожем
конфликте по отношению к направляющей
линии национальной художественной академии. Неофициальное искусство в СССР шло
вразрез с политическими задачами страны
и партии. По своей природе оно продолжало
традицию модернизма, который, как известно,
подвергся беспощадной критике коммунистическим режимом как оплот буржуазного искусства. Искусство модернизма погрузилось

May be Experience of Western Europe
and the U.S. useful to Russian Higher
Art Education?
Roman Minaev, head of the "New Media" workshop at the Rodchenko School of Photography
and Multimedia, artist and curator.
Annotation. Recently, inclusion of contemporary
art in the framework of higher art education belong
to one of the hottest topics, seriously treated at different fora, workshops, conferences. Today, one of the
main drawbacks is the fact that traditional institutions of secondary and higher art education — lyceums and institutes — do not give enough attention
to contemporary art practices and their programs on
the theory and art history virtually omit or only partially inform about art development after the WWII
until today. Therefore, among the young artists, there
is a perception that such disciplines as philosophy
and psychology may substitute education in art institute. If the educational process presents some interest for them, it's mainly only a mere strategy for
their integration into the art system, that requires
no systematic knowledge and is limited to copying the model strategies. Education becomes a factor in shaping the value system of the young artist.
In that situation, the optimal solution could be reorganisation of higher art education system along Western lines.
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в самоанализ и было осуждено идеологами
социалистического реализма за безыдейность
из-за отказа от следования критическому реализму. В действительности же критический
реализм в буржуазном обществе продолжил
свое существование. Он лишь сменил среду обитания и перешел из искусства изобразительного в сферу медиа, как фотография и
фильм, которые оказались своевременнo обновлеными. Благодаря возможности обращаться к большей целевой аудитории, чем это
позволяют традиционные техники, они представляли огромный политический и экономический интерес. То есть именно серийность
продукта и массовость зрителя определили
дальнейший ход развития искусства. Однако
несмотря на возникновение такой категории,
как медиаискусство, художники, конечно, все
еще продолжают писать картины, а художественный рынок все еще поддерживает автономию изобразительного искусства. Переход
от ручного труда к средствам технической
воспроизводимости коснулся в одинаковой
степени как западного, так и советского искусства. Однако развитие пошло в разных направлениях. В СССР, как известно, существовал государственный заказ, нацеленный на
оформление политической жизни. В западном мире занятие искусством позволило художнику обрести экономическую независимость и стало частью бизнес-стратегий.
Перестройка вызвала интерес Запада к новой художественной жизни в Рос-

сии, к такому феномену, как «художник перестройки», и повлекло за собой основание
неформальных образовательных сообществ
разного толка, как, например, «Новая академия» Тимура Новикова в Ленинграде или
«Школа авангардизма» Авдея Тер-Оганьяна
в Москве. Сегодня активный игрок на территории современного искусства в России —
это, как правило, человек, не имеющий образования, либо имеющий, но не связанное
напрямую с искусством. Среди молодых художников бытует мнение, что такие дисциплины, как философия и психология, могут заменить художественное образование.
Это заблуждение ведет к мистификации и
профанации искусства в силу непонятого
учебного материала. Ряды художников пополняет молодежь с призрачными представлениями об искусстве, почерпнутыми из
компактных образовательных программ, с
выставок современного искусства, СМИ, Интернета или из частных бесед и т.д. Упрочилось убеждение, что образование в современном искусстве необязательно. Главным
образом такое представление формируется и
распространяется по причине уникального
в международном масштабе преобладания в
России художников автодидактов. Если для
рекрутированной молодежи образовательный процесс и представляет какой-то интерес, то преимущественно как стратегия внедрения в художественную систему, которая
не требует систематических знаний, а огра-

— Где вы учились до школы имени Родченко?
Г р и г о р и й Ч а р у ш и н . Учился во ВГИКе, на режиссерском факультете, режиссура документального фильма.
Е в ге н и й А н д р у щ е н к о . В Харьковском университете внутренних дел на юридическом факультете.

ничивается игрой в неоригинальное копирование образцовых стратегий. В этом случае образование не становится фактором
формирования ценности молодого художника, как это происходит, к примеру, в западной художественной системе, где название
академии и имя профессора гарантируют
уровень компетенции для вступления в профессиональную художественную жизнь.
Это и есть первичная инстанция, которая заставляет обратить на себя внимание кураторов и галеристов, получать стипендии, гранты и финансовую поддержку в реализации
проектов.
За свое недолгое существование Московская школа фотографии и мультимедиа
им. А. Родченко, где я веду курс новых медиа, стала важным звеном в образовательном
процессе. У нее единственная на сегодняшний день по своему масштабу образовательная программа, дающая молодым художникам необходимый минимум по теории и
практике современного искусства. В школу приходят поступать выпускники ВГИКА, «Строгановки», РГГУ, ИПСИ и других вузов. Сложившуюся ситуацию иллюстрируют,
видеоинтервью с тремя моими студентамидипломниками, которые по собственной
инициативе и при моей поддержке поступили в художественную академию в Вене. Я задал несколько вопросов. Григорию Чарушину (28 лет), Евгению Андрущенко (24 года),
Саше Ауэрбах (25 лет).

— Считаете ли вы образование в школе достаточным для участия в художественной жизни?
Г р и г о р и й Ч а р у ш и н . Я вообще не считаю, что художественное образование обязательно для того, чтобы принимать участие в художественной жизни.

С а ш а А у э р б а х . У меня незаконченное высшее образование в Московском лингвистическом университете имени Мориса Тореза.

Е в ге н и й А н д р у щ е н к о . Во-первых, чтобы участвовать в художественной жизни, образования можно не получать, а школа Родченко дает, я считаю, достаточные базовые знания.

— Чем объясняется ваш выбор школы имени Родченко?

С а ш а А у э р б а х . Считаю, что да, потому что для меня оно достаточно.

Г р и г о р и й Ч а р у ш и н . В какой-то момент я увлекся фотографией и мне
захотелось продолжить образование именно в области фотографии.

— Почему вы решили продолжить учебу в Венской академии?

Е в ге н и й А н д р у щ е н к о . Я увлекался фотографией и искал место, где можно развить свои профессиональные навыки. Другого выбора не было.
С а ш а А у э р б а х . Я была увлечена фотографией и хотела приобрести технические навыки в большей степени.

Г р и г о р и й Ч а р у ш и н . Потому что я не знаю, где в России можно было бы изучать современное искусство.
Е в ге н и й А н д р у щ е н к о . Мне интересно узнать, как происходит художественная жизнь за границей.
С а ш а А у э р б а х . Я считаю недостаточным образование, что я получила в школе Родченко.

— Что вы изучали в школе и кого считаете вашими учителями?
— На какой факультет вы поступили?

Г р и г о р и й Ч а р у ш и н . Первые полтора года я изучал дисциплины, связанные с фото, но потом переключился на современное искусство и поменял набор дисциплин. Стал больше заниматься у Екатерины Деготь, Давида Риффа и Романа Минаева.

Г р и г о р и й Ч а р у ш и н . На факультет современного искусства, в мастерскую контекстуальной живописи.

Е в ге н и й А н д р у щ е н к о . В школе я изучал фотографию и современное искусство и считаю своими преподавателями Ирину Миглинскую и Романа Минаева.

С а ш а А у э р б а х . На факультет перформанса и скульптуры.

С а ш а А у э р б а х . Своим преподавателем я считаю Романа Минаева. Сначала я изучала фотографию, а потом училась на факультете медиаарта.

Е в ге н и й А н д р у щ е н к о . На факультет современного искусства, в класс постконцептуального искусства.

— Существует ли возможность изучать тот же предмет в России?
Г р и г о р и й Ч а р у ш и н . Боюсь, что нет. Я не могу представить, у кого в России можно было бы изучать тот же предмет.
Е в ге н и й А н д р у щ е н к о . Нет.
С а ш а А у э р б а х . Нет. Скульптуру да, но только академическую. В рамках современного искусства нет.
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— Почему вы выбрали именно Венскую академию художеств?
Г р и г о р и й Ч а р у ш и н . Это одна из немногих европейских академий, где образование бесплатно, или практически бесплатно, а обучение идет на английском языке.
Е в ге н и й А н д р у щ е н к о . Потому что там бесплатное образование, причем на английском языке. При поступлении вступительные экзамены не ограничены никакими рамками и условиями.
С а ш а А у э р б а х . Так сложились обстоятельства. Первопричиной было то, что там бесплатное высшее образование.
— Вы пробовали поступать в другие академии художеств?
Г р и г о р и й Ч а р у ш и н . Я посылал портфолио и во
Франкфурт-на-Майне, в Штедель-шуле.

— Планируете ли вы во время учебы в Венской академии художеств
принимать участие в художественной жизни в России?
Г р и г о р и й Ч а р у ш и н . Конечно, мне бы не хотелось выключаться из местного процесса и контекста.
Е в ге н и й А н д р у щ е н к о . Это будет зависеть от времени и нагрузки в академии, но хотелось бы.
С а ш а А у э р б а х . Да, конечно.
— Стали бы вы стремиться к обучению за границей, если бы в России существовало эквивалентное образование?
Г р и г о р и й Ч а р у ш и н . Конечно, мне бы хотелось получить опыт обучения за границей, там годичная практика.
Е в ге н и й А н д р у щ е н к о . Возможно нет.

Е в ге н и й А н д р у щ е н к о . В школу «Штедель» во Франкфурте-на-Майне.

С а ш а А у э р б а х . Может быть и нет. В зависимости от того, насколько эквивалентно оно было бы.

С а ш а А у э р б а х . Да, пробовала, в академию Штедель-шуле во
Франкфурте и в Берлинскую художественную академию.

Таким образом, школа Родченко выступает
в качестве интегратора, с одной стороны, и
источником необходимых знаний и компетенций — с другой, имея при этом потенциал подготовительной программы для дальнейшего обучения за границей. Хотя здесь
речь идет не о постдипломном образовании, а о полном 4–5-летнем курсе в вузе.
Однако несмотря на открывающиеся перспективы карьеры, здесь все же существуют свои подводные камни. Образование за
границей отрывает молодого художника от
участия в художественной жизни в России,
что может негативно сказаться на дальнейшей интеграции. Пока что личные инициативы обучения на Западе не всегда заслуживают поддержки с российской стороны.
Показательна ситуация, которая произошла с Андреем Ерофеевым в качестве куратора галереи молодого искусства «Старт»
на Винзаводе. Эта площадка призвана служить главным образом трамплином для молодых российских художников — самородков из провинции. Из присланных ему
проектов он выбрал самые удачные и интересные, но, как оказалось позже, их авторами были выпускники или студенты западных художественных вузов. Это послужило
причиной конфликта с руководством галереи «Старт», в концепт которой не входит
поощрение образования российской молодежи на Западе.

К сожалению, до сегодняшнего дня существует еще много препятствий для полноценного образования в современном искусстве, так как художественный ландшафт
России, как ни в одной другой стране, все
еще поделен на два лагеря. Один лагерь
представлен искусством традиционным,
унаследовавшим свою институциональную
принадлежность от Академии художеств.
Другой лагерь представляет комплекс разнообразных образовательных инициатив,
которые пока еще не сложились в самостоятельную программу высшего образования,
но несмотря ни на что, продолжают формировать художников для актуальной художественной сцены.
Оптимальным выходом из сложившейся
дилеммы может стать создание в России системы высшего художественного образования по прогрессивному западному образцу.
Под «прогрессивным» имеется в виду постоянно обновляющаяся система образования,
дающая возможность получать профессиональные навыки и повышать квалификацию.
Значение такого образования заключается в
том, что оно эффективно для взаимодействия
с международной художественной сценой.
И достигается это путем непрерывного совершенствования знаний в соответствии с
актуальными вопросами современности и
историческими требованиями.

Евгений Андрущенко
Григорий Чарушин
Саша Ауэрбах
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Современное искусство в стенах «Строгановки»
Алексей Викторович Дьяков,
скульптор, куратор

Contemporary Art within the Walls
of Stroganov Institute
Aleksey Dyakov, sculptor, curator.
Annotation. In June 2010, in the halls of the institute, exhibition "Stroganov Institute. Expanding the
boundaries." was presented as a logical continuation of the course of lectures on the latest art, introduced in 2010 at the Department of Art History. As
a matter of fact, contemporary art used to be created within the walls of Stroganov Institute, it's only
now, when it finds no support within the institution.
And we talk here about both teachers and students.
The system of academic art education is an essential
step in becoming a contemporary artist. Perhaps the academic art institutes will not lose that much if they omit
contemporary art as a separate practical subject, but if
such a subject would be available at least in form of voluntary, non-compulsory workshops, then it's possible
Stroganov institute would not have lost artists, expelled
or who left the study by themselves, such as Rostand
Tavasiev, or left "voluntarily" as Francisco Infante-Arana.

С 21 июня по 3 июля 2010 года в «Строгановке» в рамках Второй Московской биеннале
молодого искусства «Стой! Кто идет?» проводилась выставка «Строгановка. Расширяя
границы». Я был куратором этого проекта.
Организаторами выступили ГЦСИ, ММСИ и
МГХПА им. С.Г. Строганова при личной поддержке ректора А.Н. Стасюка, а также при
непосредственном участии в организации
кафедры истории искусства и ее заведующего К.Н. Гаврилина. Участвовали выпускники
и аспиранты академии, среди которых были
и лидеры современного арт-процесса Дарья
Суровцева, Ростан Тавасиев, Егор Кошелев,
Роман Сакин, Павел Гуляев, Алексей Соколов, Павел Гришин, Алексей Дьяков, а также
совсем молодые, только что защитившие дипломы художники-керамисты Анна Юдакова
и Татьяна Астахова.
Московская государственная художест
венно-промышленная академия им. С.Г. Строганова дает академическое образование. Актуальное искусство как дисциплина не входит
в программу обучения, хотя творческие механизмы в актуальном и академическом искусстве схожи. Однако новые тенденции, порожденные как постоянно обновляющимися
технологиями и материалами, так и ситуацией сегодняшнего дня, проникают в учебный
процесс, расширяют границы творчества,
охватывая весь спектр — от академизма с его
классическими техниками и практиками до
актуального искусства с его особенной эстетикой и повышенной чувствительностью к
окружающей действительности. Интеграция
актуального и инновационного всегда была
присуща Строгановской школе, что подтверждается историей развития Императорского
Строгановского училища, где преподавали
истинные новаторы — Федор Шехтель, Михаил Врубель, Константин Коровин и другие.
Впоследствии эти тенденции были поддержаны в знаменитом ВХУТЕМАСе, где учили такие
мэтры русского авангарда, как Константин
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Мельников, Александр Родченко, Владимир
Татлин, Василий Кандинский, совершившие
переворот в понимании формы, пространства
и их взаимодействия, изменившие видение
реальности. Эту же линию развития продолжили многие выпускники «Строгановки», среди которых Вадим Сидур и Андрей Красулин,
а затем Виталий Комар и Александр Меламид,
Леонид Соков, Франциско Инфанте-Арана,
Нонна Горюнова, Дмитрий Александрович
Пригов, Борис Орлов, Олег Татаринцев. Список можно продолжать... В последнее время
заметен всплеск интереса к актуальному искусству среди учащейся молодежи. Проект
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Р. Тавасиев. Морковки. 2009. Смешанная техника
Д. Суровцева. Тени Иллюзий. 2009. Смешанная
техника
Т. Астахова. Источник знаний. 2010. Керамика

«Строгановка. Расширяя границы» должен
был познакомить нас с представителями молодого поколения, продолжающими традиции
старой художественной школы, неожиданно
и ненадолго впустившей в себя современную
художественную культуру.
Проект стал логическим продолжением
курса лекций по новейшему искусству, который с 2010 года в «Строгановке», на кафедре
истории искусства, читает Георгий Кошелев,
и мастер-классов с участием таких известных художников, как Анатолий Осмоловский,
Дмитрий Гутов, Вячеслав Колейчук, Франциско Инфанте-Арана, Александр Пономарев и других. Это, в свою очередь, отсылает
к традиции строгановских творческих вечеров, где в свое время выступали кинорежиссер А. Тарковский, композитор А. Хачатурян,
режиссер-мультипликатор В. Котеночкин.
Проект для меня как куратора заключался в эксперименте по совмещению практик
трех институций: Государственного центра
современного искусства, Московского музея
современного искусства и Московской государственной художественно-промышленной
академии.
Актуальное искусство рождается, по сути,
в стенах «Строгановки», но не находит должной поддержки внутри институции. Можно
долго рассуждать о качестве актуального искусства, откуда оно и куда ведет.
Выставочный проект «Строгановка» —
беспрецедентный случай в истории вуза,
когда молодое актуальное искусство, некогда вышедшее из этих же стен, вернулось наделенное уже другим статусом — участника
международной биеннале. Оказываясь в родных стенах альма-матер, художники показывают другое искусство, нежели преподавали
им в «Строгановке». И для биеннале это также знаменательный случай, когда у нее появляется выставочное пространство на территории академического вуза.
Скромная выставка вызвала резонанс не
только в стенах «Строгановки», но и в артсреде в целом: от разноречивых откликов
преподавателей кафедр и студентов до обсуждения этого проекта среди организато-
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ров биеннале и арт-критиков. Вот некоторые отзывы из резких: «Позорные работы!
Стыдно, товарищи»; «Полный отстой! Универ деградирует!» Или более мягкие высказывания: «Миру мир» — у ребят своеобразное видение мира. Можно пожелать им
творческих успехов». Продолжение книги
отзывов — кем то наклеенные рядом с экспонатами таблички с надписью «Признаков
искусства не содержит».
На вернисаже присутствовали представители многих СМИ, телеканалов, художественные критики. Вот, например высказывание арт-критика: «…выставка в здешних
стенах выглядела революцией как “бунт четырнадцати”, когда будущие передвижники
взбунтовались против устоев Императорской
Академии художеств». Другое искусство в
лице художников, кураторов, критики и публики впервые переступило порог «Строгановки». В статье «В защиту искусства» в газете «Время новостей» было отмечено, что
на этой выставке показывались работы в
основном признанные, участвовавшие в галерейных и музейных программах. Они достойно представляли актуальное искусство.
Сам факт их присутствия в оплоте академического консерватизма свидетельствует о
тектоническом сдвиге в системе ценностей
традиционной художественной школы. Книга отзывов показала, какие страсти кипят по
этому поводу. Автор статьи посчитал самым
радикальным высказывание Ростана Тавасиева, который повесил между колонн вестибюля, где всегда царствовали Аполлон Бельведерский и бюст С.Г. Строганова, гирлянды
плюшевых морковок. Однако художник считает, что он в соответствии с идеями Просвещения XVIII столетия создал изобразительную метафору школы как райского огорода,
в котором пестуются таланты. Однако общественность «Строгановки» иначе восприняла эту работу. И ее реакция свидетельствует
о том, что художественные вузы и система
художественного образования принять современное искусство не готовы.
Поскольку я тоже воспитанник Строгановской школы, то вполне поддерживаю необхо-

димость обучения крепкому художественному ремеслу, и считаю, что строгая система
академического образования — неотъемлемая ступень становления современного художника. Возможно, академические художественные вузы не много потеряют, если в них
не будет преподаваться современное искусство, как обязательная дисциплина, но если
бы существовала такая форма подготовки как
свободные мастерские, то, вероятно, не было
бы отчисленных и бросивших обучение (изза неладов с академической системой) состоявшихся впоследствии художников, таких
как Ростан Тавасиев, Франциско ИнфантеАрана...
Эта проблема российского художественного образования будет темой обсуждения,
пока рано или поздно практика не сделает ее
разрешение насущной потребностью…
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Мастерская анимации
и компьютерной графики во ВГИКе
Елена Георгиевна Яременко, декан факультета анимации и мультимедиа ВГИКа
Аннотация. Изучение новых возможностей цифровой техники во ВГИКе базируется на высокой общей и изобразительной культуре студента, на владении классической и современной
анимацией. В арсенале педагогического процесса факультета имеется новейшее оборудование — цифровые монтажные и классы компьютерной графики, постоянно обновляющееся программное обеспечение, виртуальная студия и павильоны классической и объемно-кукольной
анимации, аудитории для занятий рисунком, живописью, актерским мастерством и другими
специальными и общеобразовательными предметами.

Анимация во ВГИКе существует с 1923 года
(в то время ГТК — техникум кинематографии), тогда же появилась и Экспериментальная мастерская по мультипликации,
созданная выпускниками ВХУТЕМАСа Зеноном Комисаренко, Юрием Меркуловым и
Николаем Ходатаевым. В 1924 году к ним
присоединился великий мастер анимации
Иван Петрович Иванов-Вано, открывший
в 1938 году мастерскую художников мультипликационного фильма на художественном факультете, где он обучал студентов
до 1987 года. В 1979 году И. Иванов-Вано
снял первый советский стереоскопический
3D-анимационный фильм «Волшебное озеро». В середине 1980-х во ВГИКе появились
первые компьютеры. Группа энтузиастов
под руководством доцента А.В. Ветюкова
начала работать в компьютерных классах.
С 1989 года предмет «Компьютерная графика» стал обязательным для художников всех
специальностей. В начале 1990-х годов педагогами кафедры были разработаны программы обучения режиссеров и художников новым специальностям — анимации и
компьютерной графике. Первую мастерскую
набрали в 1995 году выдающиеся режиссеры анимации В.В. Курчевский и А.М. Федулов, которые, к сожалению, не дожили до ее
окончания молодыми режиссерами. Выпустили мастерскую в 2000 году С.М. Соколов и
Л.В. Носырев. Первую мастерскую художников анимации и компьютерной графики набрали в 1995 году и выпустили в 2001 году
художники-аниматоры А.М. Горленко и
В.П. Колесникова. Факультет анимации и
мультимедиа ВГИКа, созданный в апреле
2003 года, готовит режиссеров и художников анимационного фильма и компьютерной графики, мультимедиа. Заведующий кафедрой — классик современной анимации,
режиссер с мировым именем — народный
художник России С.М. Соколов, кафедрой режиссуры анимационного фильма руководит
заслуженный художник РСФСР Владимир Николаевич Зуйков.
Отличие нашего факультета от подобных
в других вузах в разносторонности и серьезности подготовки: изучение новых возможностей цифровой техники во ВГИКе сочетается с высокой общей культурой, с хорошим
знанием студентами классической и совре-
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менной анимации, с овладением навыками
академического рисования.
Мультимедиа — самое современное и самое перспективное экранное искусство. Это
сложное, многослойное изображение с таким
же сложным, многократно обработанным звуком, управляемое зачастую интерактивным
программным обеспечением. Развитие технической составляющей искусства мультимедиа происходит стремительно, подчас значительно опережая опыт ее практического,
творческого и научного осмысления. Далеко
не все последние достижения в этой области
могут быть моментально учтены, оценены и
просто описаны.
У истоков мультимедиа стоял самый загадочный режиссер отечественного кинематографа, «Хлебников» экранного языка —
В.М. Кобрин, изобретавший многослойное
трехмерное, почти голографическое изображение еще за 20 лет до появления компьютеров. Именно В. Кобрин возглавил в 1991 году
первую мастерскую, которую сегодня (тогда еще такого слова не было) можно было бы
назвать мастерской режиссуры мультимедиа. Сейчас выпускники той первой мастерской обучают во ВГИКе студентов нашего
факультета.
Руководителями мастерских режиссуры
мультимедиа стали первые ученики В.М. Кобрина, ныне действующие кинематографисты — практики, успешные режиссеры

Animation and Computer
Graphic Workshop in VGIK
Elena Yaremenko. Dean of Animation
and Multimedia Faculty of VGIK
Annotation. In VGIK, exploring new possibilities of
digital technology is based on high general and visual
culture of the students, as well as the ability to master both classic and modern animation techniques.
In the arsenal of our faculty, most modern equipment
can be found — computer rooms and classes of computer graphics, constantly upgrading the software;
virtual studio as well as the classic animation studio
and a puppet animation studio; studios for lectures of
drawing, painting, acting and other special and general subjects. Publication of the presentation given
at the conference "Art Education in Russia. Problems.
Perspectives.", held at the Moscow State Academy Art
Lyceum on 7–8 October 2010.
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кино, телевидения, рекламы — Н.Г. Лацис,
В.А. Азеев, Е.Г. Яременко, О.В. Добрынин, а
также педагог ВГИКа с 25-летним стажем, режиссер, кандидат искусствоведения, доцент
О.С. Горностаева. Студенты мастерской режиссуры мультимедиа в процессе обучения
создают произведения во всех «старых» и
«новых» видах кино и телевидения — анимационные, документальные, игровые музыкальные и рекламные клипы, трейлеры, интерактивные игры, веб-сайты.
Факультет выпускает режиссеров и художников анимационного фильма и компьютерной графики. Руководят мастерскими сегодня мастера анимации, В.Н. Зуйков,
А.П. Зябликова, Н.Б. Дабижа, Т.Н. Ильина,
М. Горленко, В.И. Солин, И.В. Пшеничная,
Н.В. Орлова.
За короткое время своего существования
факультет стал очень заметным во ВГИКе
и за его пределами, постоянно участвуя во
множестве отечественных и международных
фестивалей, на которых его студенты получают награды и дипломы.
В распоряжении абитуриентов новейшие
компьютеры и программное обеспечение,
хромокей-классы для занятий актерским мастерством, сценической речью, рисунком, живописью и другими специальными и общеобразовательными дисциплинами.
Факультет анимации и мультимедиа — самый современный факультет во ВГИКе, готовящий профессионалов, востребованных на
всех кино- и телестудиях в стране и за рубежом:
— режиссеров анимации и компьютерной
графики;
— режиссеров мультимедиапрограмм;
— художников анимации и компьютерной
графики.
Изучение классической режиссуры и новых возможностей цифровых технологий во
ВГИКе базируется на современной, постоянно обновляющейся технической базе.
В арсенале — новейшее оборудование:
цифровые монтажные и классы компьютерной графики, постоянно обновляющееся
программное обеспечение, виртуальная студия и павильоны классической и объемнокукольной анимации, классы для занятий
рисунком, живописью, актерским мастерством и другими специальными и общеобразовательными предметами.
В распоряжении студентов имеются два
класса компьютерной графики, в каждом из
которых установлены 10 графических станций с процессорами Intel Core II Duo, графической системой NVIDIA QUADRO FX, объемом памяти RAM 4GB, графическая станция
преподавателя аналогичной конфигурации.
В одном из классов имеется также графический планшет WACOM формата А4. В каждом
классе установлен файловый NAS-массив
объемом 8ТБ, видеопроектор и экран, а также сетевое оборудование и системы бесперебойного питания: созданы все условия для
овладения знаниями и навыками компьютерного монтажа.
Учебный класс AVID оснащен 10 графическими станциями с процессорами Intel XEON

(QUAD CORE, DUAL UNIT), графической системой NVIDIA QUADRO FX, объемом памяти RAM
4GB, находящейся во взаимодействии с графической станцией преподавателя, дополнительно оснащенной модулем AVID MOJO и
файловым массивом объемом 8ТБ. Установлены проектор, экран и системы бесперебойного питания на все оборудование.
Учебный класс Apple Final Cut, оснащенный 6 рабочими станциями APPLE iMAC,
плазменной панелью, PANASONIC 65 дюймов,
файловым NAS-массивом объемом 8ТБ.
Одни из важнейших этапов обучения на
факультете — практические занятия в съемочном павильоне. Здесь в распоряжении студентов виртуальная студия реального времени с возможностью оцифровки, обработки и
вставки объекта в виртуальную среду.
Съемки персонажа или объекта и вставки по альфа-каналу посредством компьютерного монтажа в видеоряд, совмещение с виртуальными 3D-фонами, камера SONY HDR-FX
1000E Z5, система спецосвещения KIT мощностью 3 кВт для съемки объектов с использованием фона рип-проекции.
Студенты факультета имеют возможность
работать в традиционных направлениях
классической анимации.
В павильонах кукольной анимации и
ручной перекладки 6 рабочих станций для
покадровой съемки изображения, 6 мультстанков, хромокейный фон для съемки персонажа или объекта, система спецосвещения
KIT, 6 камер SONY HDR-FX 1000E, 3 штатива
«Manfrotto» для камер. Источник бесперебойного питания LIDER PS.
На факультете работают научно-исследо
вательские лаборатории компьютерной графики (руководитель В.А. Ветюков), классической и объемно-кукольной анимации
(руководитель Н.А. Михайлова), рисунка и
живописи (руководитель С.В. Касьянова).
В распоряжении студентов три класса для
графических и живописных работ с мольбертами, хлопушками, постоянно пополняющимся натюрмортным фондом.
Цифровые аудиовизуальные и компьютерные технологии предоставили режиссерам
новые творческие возможности. Экранные
работы студентов факультета, постоянно

участвуют во множестве отечественных и
международных фестивалях регулярно отмечаются призами и дипломами.
Все выпускники факультета не имеют
проблем с трудоустройством по специальности и успешно реализуют свой творческий и
профессиональный потенциал на кино- и телестудиях страны.
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Российская академия художеств, журнал «ACADEMIA»
Фонд поддержки современного искусства «Артпроект»

Выставка «Артпроект. Диплом-2010».
Конференция «Художественное образование в России. Проблемы. Перспективы»
7–8 октября 2010 года, Москва
Редакция журнала «ACADEMIA» провела в октябре в музейновыставочном комплексе Московского академического художественного лицея выставку дипломных работ учащихся 18 художественных
учебных заведений России, выпускающих профессионалов с квалификацией «Художник». На фоне выставки состоялась двухдневная
конференция, в которой участвовали педагоги. Итоги выставки и
конференции при большом разбросе мнений позволяют выявить общий взгляд на проблему художественного образования.
1. Необходимость реформ — общая точка зрения.
2. Высший уровень вузовского художественного образования должен сохранить свою традиционность и элитарность. Совершенствование образовательных программ в вузе необходимо связать
с возрождением методик педагогов Императорской Академии художеств, что потребует специальных научно-исторических изысканий.

3. В системе вузов в качестве подразделений рационально иметь
средний уровень (адекватный бакалавриату) художественного
образования, ориентированный на исполнительские навыки в
традиционных материалах и новых технологиях. Для этого понадобится адаптация уже разработанных в профильных учебных
заведениях методик к специфике академической системы. Это
также связано со специальной адаптацией к научному процессу
непрерывно эволюционирующих технических средств, технологических приемов, а также материалов. Использование передовых, в том числе и западных, образовательных технологий будет
особенно плодотворно в учебных заведениях для специалистов
высшего и среднего профессионального звена.
Это также потребует изучения опыта мировых и отечественных
институций и создания на их основе методических пособий

Выставка «Артпроект. Перспектива-2011».
Научно-практическая конференция «Художественное образование в России»
Осень 2011 года, Москва
Редакция журнала «ACADEMIA», фонд поддержки современного
скусства «Артпроект» планируют провести осенью 2011 года вторую конференцию по проблемам художественного образования.
Темой одной из секций конференции станут новые образовательные методики.
Редакция начинает формировать состав участников и приглашает к сотрудничеству преподавателей художественных учебных заведений.
Конференция пройдет паралельно с международной студенческой выставкой кураторских проектов «Перспектива», ее цель —
помочь молодым художникам и искусствоведам увидеть свою
профессию не только в перспективе своего призвания, но и в современном художественном контексте. Это попытка через практику
кураторства разомкнуть герметичность вузовского образования,
получить опыт выхода в «большой» мир, возможность осознать свои
перспективы, «линии роста». Помочь молодым художникам понять,
как функционирует мир «большого искусства», увидеть многообразие концепций искусства. Это и есть «перспектива», на которую
расчитан данный проект.

Тема-2011 «Художник. Пространство. Живопись»
Художник — фигура отчасти мифологическая. Миф о творце, преобразующем обыденную реальность, – один из основных в европейской культуре, но сам художник существует в пространстве между
мифологизированой и реальной идентичностью.
Понимание, как этот миф детерминирует судьбу художника, что
такое «быть художником» сегодня, как происходит художественное осмысление пространства и времени, в которых мы существуем, – главные вопросы, на которые попробуют ответить участники
выставки.
В качестве медиа выбрана живопись, традиционный жанр, в котором возможно сочетание классических моделей отношений художника с сюжетами и мифологемами его времени и их современными интерпретациями.
Приглашаем к участию студентов художественных вузов последнего (дипломного) курса, а также аспирантов из России, стран СНГ
и Балтии.

Заявки на участие в конференции и выставке направлять
по e-mail: academia@mail.ru, Алле Надеждиной
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