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Сепге-ЬепсНпд ЗоигЮгата 
№ 1 3 ггнсПЫу 1 П Мозсо\л/ апс! \ЛасНггпг Рапкоу паз саПес! а Ьгеак 1 П гепеагза!. Шз 
асТогз пауе ]изТ сотр1е!ес1 Тпе Т1гзТ гип-Тпгоидп оТ Тдао-ТЫгаз оТ Тпе зпода. Рапкоу 
Такез а зеаТ \п ап етрТу года ЬеТоге т е апа1Тигпз То спаТ. ВиТ Т1гзТ пе ропТз То т е 
уоипд т а п зТШ згНюд а! т е ггпхтд Ьоагб, Ыз зоипо1 епдюеег АпТоп РезЫп. 1п а11 зе-
поизпезз пе зауз, ' ТЫз дапо1е зпода 13 оп ТЫз диу'з зпои1о!егз. Не пеео!з То риТ т е 
зресТаТогз т Тпе т1о!с11е оТ еуегуТЫпд'. 

Тпе зоипо1 зузТет пао1 ТаНео! ТпгоидпоиТ т е гип-Тпгоидп. АсТогз' тюгорпопез сиТ оиТ; 
зреакегз даепТ с1еас1; апс1Тесппгаапз гасео! гоипо! т е зТаде реп'теТег риТйпд ТТшдз 
1П огс!ег аз т е асТогз дате1у регТогтео1 ипаеТеггес! оп Тпе Ыаск-Ьох зТаде аТ Тпе 
Меуегпо1о! СепТге 1п Мозсода. 

ШНоиТ зоипо1 \/1асИгп1г Рапкоу о!оез поТ пауе а ТпеаТге. 1п ТасТ, пе даои1с1 поТ пауе а 
депге пе сои1о! са11 Ыз одап; апо1 пе даои1о! поТ еуеп пауе а пате Тог Ыз сотрапу, ЬоТп 
оТ даЫсп аге саПео1 'зоипОгата', \ллТп ог \ллТпоиТ а сарйа! '3'. Мозсода ЯгзТ пеагс! ТпаТ 
ТеМсИоиз ЬиТ ипизиа! сотЫпаТюп дапеп Рапкоу ипуеНес! а зпода саПео1 И//т Яед 
Тпгеаа1 аТ Тпе зта11 ЬиТ 1ПпоуаТогу Р1аудапдпТ апа1 й^есТог СепТге :п 2003. 1Т зоипс1ес1 
Тпеп аз 11 зотеопе даеге т1з-зреак1пд, ог геасКпд а1оис1 а ТуродгарЫса! еггог 1 П Тпе 
педазрарег. 1п Тпе епзиюд уеагз 'зоипОгата' паз Ьесоте а диагапТее оТ диаПТу — Тпе 
к1пс1 оТ тадю ерйпеТ ТпаТ паз Тпе родаег То аТТгасТ а зепоиз ТоНодаюд. 

Яес/ ТЫеаб, Нке Рапкоу'з зиЬзедиепТ ргосТисТюпз оТ йосЛог (2005), МогрЫпе (2006) 
апс! П 1 3 гериТаТюп-езТаЬНзпюд ТгПоду Ьазеа1 оп Т\Нко1а1 (ЗодоГз ЕVеп^пд5 оп а Гагт 
Л/еаг 0'1капка зТогу сус1е — Мау Ы1дп1 ог Тпе Огои/пес/ \Л/отап (2007), 5огоспю1зу 
Га/г (2008) апа1 Тпе В/в о! Ыап Кира1а (2009) — аге а11 даогкз дапозе еуегу йеТаЛ 1 3 
сопсе1уес11П т и з ю . Рапкоу'з асТогз р1ау а11 Тпе тзТгитепТз , тапу оТдапюп аге с1еу1зес1 
1ПзТгитепТз, апа1 т и з ю а п з аге а1даауз асТогз оп зТаде. ОТТеп Рапкоу апо1 Ыз сгеда 
дапТе Тпе т и з ю ТодеТпег, изиаНу \ллТп а зрес1а1 сопТп'ЬиТюп Ьу Зегде! Воауикоу, Тпоидп 
Тог Тпе \А/аг Тпе аЧгесТог 1 3 даогкюд дайп Тпе сотрозег АгТуот Ю т . 

Оип'пд Тпе Ьгеак I азкео1 Рапкоу аЬоиТ а гесогсНпд Тпе зоипс1тап 1 3 р1ау1пд. Не 1оокз 
аТ т е азкапсе. 'ТпаТ? Не рзТ гесогаео1 Тпе гип-Тпгоидп апа1 1 3 НзТептд Ьаск То Я', 
Рапкоу с1ап'т1ес1. '1\1о. N 0 гесого!ео! зоипо1. ЕуегуТп1пд 13 Нуе, аз а1даауз.' 

Мизю 1 П Рапкоу'з ргоаисТюпз 1 3 1пТедга1 То зТогу, То спагасТег апо! То зТу1е апо1 

сопТепТ оТ регТогтапсе. Н13 ргос1исТюп оТ Маппа ТзуеТауеуа'з паггаТ1уе роет Тпе 
Зша'т (2007), аЬоиТ ап иппюдеа! уоипд т а п дапо 13 ргерагеа1 То кШ апуопе апа1 

еуегуТп1пд 1 П огсТег поТ То 1еТ Ыз 1оуе сИе, дааз ТгеаТес! аз а Типоиз рипк-госк орега 
регТогтео! аТ Ьопе-сгипсЫпд уо1ите. МогрЫпе, Ьазео! оп М|кпаИ Ви1дакоу'з 
поуеНа, еУоК/ес! зоп1са11у 1пТо а п1дпТтапзп ТпгазЫпд оТ тиз1с апа1 зоипо1 аз Тпе 
1еао! спагасТег'з о!ерепс1епсе оп с1гидз 1псгеаз1пд1у даагрес! Ыз регсерТюп оТ Тпе 



\лгог1с1. 1п а р1есе Нке Тпе Уагб (2014), ЬазесТ оп а ТехТ Ьу Уе1епа 1зауеуа, \л/по 
а1зо \л/гоТе Тпе р1ау йосЛог, Рапкоу изез т о г е ех1зТ1пд зопдз апс! )а22у, те1оаю 
1Пс1о!епТа1 ассотраттепТ То Те11 т е з е п И т е п т ! Та1е оТ а \л/по!е пе1дпЬоигпоос1 от" 
реор1е \л/по дгеда ир о!есас!ез адо ! П Тпе з а т е Ыоск оТ ЬиНсНпдз. 

Мапу о!" Рапкоу'з \л/огкз пауе с!еуе1орес1, апс! атйзТюаНу сНзТогТес!, т е псп ТгасШюпз 
от" То1к т и з ю апс! паггаНуе 1п т е 31аую \л/ог1с1. Тпе (Зодо1 ТгНоду, рагТюи1аг1у, р1ауес1 

Тпе 1едепс)з апо! зиретпаТига! е1етепТз ТпаТ спагасТепге ТИе еаг1у \л/огкз о! Тпе 
11кга1п1ап-Ьогп-апо'-Ьгес1 Оодо1. ТИе \л/пТег'з тузТюа! апс! рагапогта! доюдз-оп 
епсоигадес! Рапкоу То изе т е депге о! пТиа1 т и з ю , \л/пюп, ю Т и т , рготрТес! Тпе 
арреагапсе оТ епТ1ге п'ТиаНгес1 зсепез ТпаТ юТегргеТес!, ЬиТ сНс! поТ ШизТгаТе, Тпе опдта! 
ртозе. 

Рапкоу аТ И т е з аррНез То1к е1етепТз 1п ипехресТес! р1асез. Тпиз Ыз гепсИТ1оп 
оТ АпТоп Спекпоу'з зпогТ р1ау Тпе ]А/ео!сИпд Тог Тпе Тпе Спекпоу 1пТегпаТюпа1 
ТпеаТге РезТ1уа1 аТ Тпе цапка Кира1а ТпеаТге 1 П Мюзк, Ве1агиз, 1П 2009, « а з а \м1о! 
рпапТазтадопа оТ пТиаН2ес1 сТапсе апс! тиз1с. ТпаТ з а т е уеаг а с!иа1 Визз1ап-
ЕпдНзп уегзюп оТ Нат1е1 зТадес! рпТ1у \ллТп Тпе ТпеаТге оТ №Тюпз ргезепТес! 
То1к1опс 1пТегргеТаТ10пз оТ ЬоТп Тпе ТШе спагасТег апо! ОрпеНа. Ро1к гооТз т а у Ье 
Тоипс! еуеп 1 П Мз тТегргеТаТюп оТ сопТетрогагу ТехТз. Уигу К1аусИеу'з / ат те 
Масп/'пе Оиппег (2010) апо! 1-е1'з (Зо, а Саг /з \Л/аШпд (2013) \л/еге ТгапзТогтес! Т гот 
зтаН-сазТ р!ауз {Масп/пе Оиппег \л/аз \л/п'ТТеп Тог опе асТог) 1пТо 1агде, пТиаНгес! 
р|есез ТпаТ ехр1огес! Тпе сопзериепсез оТ 1ПсИу1с1иа!з г и п п 1 п д ир адатзТ Тпе 
педетопу оТ Тпе С Г О У У С Т . 



Тпе \А/аг, а те1апде оТ даогкз 1пс1ис1|пд ргоггшепТ диоТаТюпз Тгот т е зесопс1 Иа1Т оТ 
Пюпаго1 АМпдТоп'з поуе! Оеат о!а Него, Нотег ' з ерю Тпе Шаб апс! 1\Нко1а1 (ЗитНуоу'з 
аиТоЫодгарпюа! еззауз Тпе Л/огез о1 а Сауа1гутап, \з зотеТпюд оТ а о!ерагТиге. 
'К1т 'з даогк 1 3 еззепИаНу ап орега', Рапкоу Те11з т е . 'Ап орега дагТп ТехТ гес1Та1з.' 

\Л/огк1пд \мТп Рапкоу апс! Ыз боипйгата сотрапу Тог Тпе зесопо! Т1те з1псе К1аусИеу'з 
Яа/п Веуопа1 т е И/а// (2013), К1т ТМес1 Ыз т и з ю То Тпе асТюп апс! зТогу ТпаТ етегдес! 
Тгот Тпе сотрапу'з соНаЬогайуе \л/огк аип'пд еаМу гепеагза1з, гаТпег Тпап 1троз1пд а 
ргесопсе1уео! зсоге оп Тпе регТогтегз апо1 сИгесТог. Оиппд Тпе гип-Тпгоидп Тпе 
сотрозег з1Тз \п Тпе аагк, зпаррюд п1з Япдегз ог с1арр1пд п1з папаз То кеер Тпе гпуТпт 
оп Тгаск. 

Тпе Тпете оТ \л/аг \л/аз аеТептнпео1 Ьу Тпе ЕсНпЬигдп 1пТетаТюпа1 РезТ1уаГз с1ес1510п То 
сотгтнззюп зеуега! ргсуесТз тагИпд Тпе сепТепагу оТ\Л/ог1с1 \Л/аг I. 'I сопз1о!егес1 сюТпд 
Апб Ои/ег' ИОУУЗ 1пе Ооп', Рапкоу зауз, геТегппд То М|кпаН Зпо1окпоу'з с1аззю поуе! оТ 
Тпе Визз1ап См1 \Л/аг. 'I сои1с1 пауе сТопе ТпаТ 1П т у з1еер Ьу изюд а11 т у изиа1 Тпскз. 
ВиТ I сИап'Т \л/апТ То с!о ТпаТ ТЫз Т1те. I \л/апТео! То Тгу зотеТМпд сШегепТ.' 'I сТоп'Т даапТ 
апуТЫпд сопТетрогагу пеге', пе сопйпиез. 'МауЬе ГН пауе опе зп1е1о! геТ1есТ1пд 
Тпе 1Л<га1П1ап ВегкиТ з Тог т Тгоорегз, ЬиТ ТпаТ 1 3 ТТ. I даапТ Тпе асТогз То пауе Тпе 
сТерогТтепТ апо1 сагпаде оТ спагасТегз Т гот Тпгее 8/згегз. \/егу Тогта! — поТ 
сопТетрогагу аТ а11.' 

ТпаТ с о т т е п Т сате То типе! с1иг1пд Тпе зсепе-Ьу-зсепе гепеагза! ТпаТ ТоНодаес! Тпе 
гип-Тпгоидп. Рапкоу, з И п д \п а зТга1дпТ-Ьаскео! спа1г пехТ То Ыз зоипсТтап, зиа,о!еп1у 
ехр1ос!ес! аТ Тпе асТогз ТИПпд Тпе зТаде гоипо! а ТаТпег тоигпюд Тпе аеаТп оТ п1з зоп. 
'\Л/паТ аге уои а11 сЫпд? ЕуегуЬосТу'з ТдаНюпюд апо1 зсгаТсЫпд! Уои'ге а1даауз 1п тоТюп! 
Сап'Т апуЬосТу р з Т зТапс! зТШ?' 

А Теда т о т е п Т з 1аТег Тпе сИгесТог 1еарз оТТ Ыз спа1г апо1 гипз ир То \/а1егу (ЗагкаНп апс! 
Рауе! Ак1тк1п, Тпе асТогз р1ау1пд Тпе ТаТпег апо1 с1у1пд зоп. Не дааз поТ зайзИео1 \ллТп Тпе 
даау Тпе зоп зНррео! оиТ оТ Тпе ТаТпег'з дп'р — гаТпег, регпарз, Нке а Ьа1е оТ пау. Рапкоу 
зТеррео! \п То зпода дала! Не даапТес!. Аз пе, р1ау1пд Тпе зоп, зНсТ сТодап Тпе о1о!ег асТог'з 
ЬосТу, пе Тигпес! адаау зНдпТ1у, опе а г т ТаШпд 1оозе \п а зта11 ЬиТ дгасеТи! дезТиге. 1Т 
дааз а геуе1аТюп: Тгот Ы к з1тр1ю1Ту То Мюпе1апдо'з Р1еТа а11\ опе тоТюп. 

Апо! уеТ, еуеп аз Рапкоу аТТетрТз То зЫТТ адаау Тгот Ыз изиа1 зТу1е оТ ТпеаТге, Тпеге 1 3 
р1епТу оТ ТатШаг дгоипсТ. Т Ы з 1 3 т у изиа1, ТауоипТе ТегпТогу \п ТпеаТге', Рапкоу То1о! т е 
аип'пд Тпе Ьгеак. 'ТпаТ р1асе ЬеТдаееп ИТе апо1 аеаТп — 13 1Т з1еер, ог а сТгеат? \Л/аг 1 3 
ТоТа1 сопТизюп. Уои пауе по 1с1еа дапа! уои аге с1о1пд апо1 дапаТ 13 до1пд оп. ТпаТ 13 ТИе 
зТаТе дае аге Тгуюд То со^иге ир пеге.' 
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