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Аннотация:
Статья посвящена теме театра и актерства в произведениях оте-

чественных драматургов. На материале водевиля и благородной коме-
дии XIX в. автор статьи анализирует игровые формы русской сцены
этого периода.
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THEATRE IS MY MOTHER, FATHER AND MISSION
(theatre in the dramaturgy of Russian playwrights of the XIX century)

Abstract:
The article deals with the concepts of theatre and acting in the writings

of the Russian dramatists providing the analysis of vaudeville and the “noble”
comedy of the XIX century. The author investigates into the theatrical genres
that were to be found on the Russian stage of the period. 

Key words: theatre, stage, the actor, the audience, play, comedy, vaudeville.

Общеизвестно, что основное направление движения русской
драмы XIX в. — от Грибоедова к Гоголю, от Гоголя к Островскому,
от Островского к Чехову — пронизано стремлением к «изобра-
жению жизни в формах самой жизни». Идея максимального при-
ближения искусства театра к подлинной реальности появляется
еще в середине XVIII в. вместе с новым, принципиально важным
для этого периода жанром буржуазной драмы. Выступая против
жанровой чистоты, на которой настаивала классицистская эсте-
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тика, Д. Дидро ратует за смешение трагического и комического в
рамках одной пьесы и по событийному ряду, и по характерам дей-
ствующих лиц, и по оформлению, и по языку, максимально при-
ближенному к реальной жизни. В период создания двух главных
его пьес «Побочный сын» (1757) и «Отец семейства» (1758) прав-
доподобие становится для него высшим критерием художествен-
ной ценности искусства, и лишь спустя два десятилетия в
«Парадоксе об актере» (1773—1778) — своем последнем теорети-
ческом трактате, посвященном театру, Дидро заговорит о том, что
правда искусства не равняется правде обычной жизни: «Пораз-
мыслите над тем, что в театре называют быть правдивым. Значит
ли это вести себя на сцене как в жизни? Нисколько. Правдивость
в таком понимании превратилась бы в пошлость. Что же такое
театральная правдивость? Это соответствие действий, речи,
лица, голоса, движений, жестов идеальному образу, созданному
воображением поэта и зачастую еще возвеличенному актером…
Поэтому-то актер на улице и актер на сцене — персонажи на-
столько различные, что их с трудом можно узнать» [3, с. 580]. 

Пока же, в пору создания серьезного жанра, Дидро, драматург
и теоретик театра, уподобляет спектакль картине, изобилующей
массой узнаваемых, утепляющих душу жанровых подробностей,
как в прописке характеров, так и в декорациях. «Театральное дей-
ствие, очевидно, еще очень несовершенно, если на сцене почти
не видно положений, из которых можно было бы создавать ком-
позиции, приемлемые для живописи, — пишет он в «Беседах о
“Побочном сыне”». — Разве на сцене правда менее важна, чем на
полотне? Уж не является ли правилом, что нужно отходить от дей-
ствительности по мере того, как данный род искусства к ней при-
ближается, и придавать меньше правдивости живой сцене, где
действуют сами люди, чем сцене, написанной красками, где мы
видим, так сказать, лишь их тени?» [там же, с.97].

Свою главную задачу в сфере сценического искусства вели-
кий просветитель видит в том, чтобы освободить театр от теа-
тральности, перевести содержание сценического действия из
области случайного и исключительного в область типического,
то есть глубоко закономерного. «Нужно отказаться от всяких теа-
тральных эффектов, впечатление от которых мимолетно, и со-
здавать картины», — настоятельно советует он в «Беседах о



“Побочном сыне”» [там же, с. 147]. «Театральный эффект — пу-
стячок, картины — проявление гения» [там же, с. 101], — отме-
чает он в другом фрагменте этого же текста. Но чем ценнее
картина, как известно, тем сильнее желание того, кто обладает
ею, спрятать неведомый шедевр от глаз публики под толстое сте-
кло, установив, таким образом, определенную дистанцию между
живописью на холсте и теми, кто ее воспринимает. Точно так же
Дидро в своем стремлении к правде жизни предлагает драматургу
и актерам отрешиться от присутствующей в зале публики, по-
просту говоря, забыть о ней вовсе: «Пишете ли вы или играете,
думайте о зрителе не больше, чем если бы он вообще не суще-
ствовал. Представьте себе на краю сцены стенку, отделяющую
вас от партера; играйте так, точно занавес не поднимался» [там
же, с. 383–384]. 

Правда, груз театральной традиции, теснящий револю-
ционность высказанной им мысли, заставляет Дидро напомнить
нам, что «Скупой (речь идет о Гарпагоне из комедии Мольера. —
Е.Х.), потеряв шкатулку, обращается к зрителю: Господа, не среди
вас ли мой вор?» Но, как выясняется, напомнить только для того,
чтобы решительно низвергнуть Мольера с пьедестала: «Э?
Оставьте вы этого автора. Промах гения ничего не доказывает
против здравого смысла» [там же, с. 384]. 

Нельзя забывать, что «Беседы о “Побочном сыне”» и трактат
«О драматической поэзии» писались в ту эпоху, когда заверша-
лась многолетняя и упорная борьба за изгнание театрального
зрителя со сцены. Дидро доводит идею суверенности двух сфер
единого в своей устремленности театрального пространства до
ее логического совершенства. Нельзя забывать и о том, что сама
эта пресловутая «четвертая стена» полновластно войдет в теа-
тральное пространство лишь в эпоху режиссерского театра, то
есть в последние десятилетия XIX в. Что касается высказанной
французским просветителем идеи «картинного», то есть списан-
ного с самой жизни представления реальности, то она в значи-
тельной мере определит развитие драматургии XIX в.

Яркий тому пример — творчество русского драматурга
А. Н. Островского. Его первый драматургический опус так и на-
зывался — «Картина семейного счастья» (1847). «Картинами мо-
сковской жизни» назовет драматург свою пьесу «Не сошлись
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характерами» (1858). Похожее название — «картины из москов-
ской жизни» объединяет комедии бальзаминовского цикла:
«Старый друг лучше новых двух» (1860), «Свои собаки грызутся,
чужая не приставай» (1861), «За чем пойдешь, то и найдешь»
(1861). Небезынтересно вспомнить и о том, что публичное чте-
ние ранней комедии Островского «Банкрот» (1849), проходив-
шее в доме славянофила С. П. Шевырева, сопровождалось
демонстрацией картины художника П. А. Федотова «Сватовство
майора к купеческой дочери», воспринимавшейся ее первыми
зрителями как прямая иллюстрация к монологу Липочки — ге-
роини пьесы Островского — о военных и штатских женихах.

И все же, насыщая пьесы бытовыми зарисовками, знако-
выми житейскими подробностями, русские драматурги XIX в.
никогда не забывали и о том, что театр — это место для игры, в
которой зритель выступает как партнер и драматурга, и актера.

Почто, Мольер, почто в наш век ты не родился?
Здесь твоему перу труда довольно есть.
Или когда б со мной умом ты поделился,
Я б пользу сделал всем, себе — бессмертну честь,

[13, с. 78] — писал князь А. А. Шаховской в сатире, Мольеру по-
священной, — стихах сомнительного литературного достоинства,
но безусловной искренности, говорящей о желании драматурга
следовать не только сатирической направленности пьес фран-
цузского комедиографа, но и игровой природе его театра. 

Итак, «весь мир играет как лицедей»?
«Театральный разъезд после представления новой комедии»

(1841), написанный Н. В. Гоголем как своего рода развязка «Ре-
визора», во многом использует уже сложившуюся театральную
модель. По форме он напоминает «Критику “Урока женам”»
Мольера, по сути же — его «Версальский экспромт». Пьеса, по-
строенная как зрительское обсуждение после представления
новой комедии, действие которого разворачивается в фойе Але-
ксандринского театра, своей главной целью преследует деклара-
цию авторской позиции и ниспровержение тех, кто, по словам
Гоголя, готов «отнять у комедии всякое сурьезное значение», кто
готов «посмеяться над кривым носом человека и не имеют духа
посмеяться над кривою душою человека». 
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Спор в этой пьесе идет между сторонниками комедии поло-
жений, в которой смех извлекается из того, что «один спрятался
под стул, а другой вытащил его оттуда за ногу», и теми зрителями,
кто, как и автор, считают, что «теперь сильнее завязывают драму
стремление достать выгодное место, блеснуть и затмить во что
бы ни стало другого, отмстить за пренебрежение, за насмешку».
Спор этот, как мы знаем, разрешит дальнейшее движение рус-
ской драматургии XIX в., ведь каждый из выдвинутых Гоголем в
«Театральном разъезде» тезисов получит свое развитие и под-
тверждение в таких пьесах А. Н. Островского, как «Доходное
место», «На всякого мудреца довольно простоты», «Без вины ви-
новатые» и других. Новаторство Гоголя с точки зрения драма-
тургической формы в «Театральном разъезде» состоит в более
ярко выраженной, по сравнению с его предшественниками, ав-
торской позиции. Автор из «Театрального разъезда» — это не бес-
помощный романтический поэт, вотще взывающий к своей
публике, как это было в «Коте в сапогах» Л. Тика, и не растерян-
ный драматург, суетливо пытающийся ввести сценическое дей-
ствие в предписанное ему русло, из будущего блоковского
«Балаганчика». Автор Гоголя — это сам Гоголь, гениальный ко-
мический поэт и сценический пророк, ведь «побасенки» его
«живут и повторяются поныне». 

Говоря о публике, присутствовавшей на представлении его
комедии, Гоголь подчеркивает прежде всего ее неоднородность.
Неоднородность социальную: среди действующих лиц пьесы
представлены военные и чиновники всех рангов, литераторы,
ценители искусства, молодые вертопрахи и умудренные опытом
государственные мужи. Есть здесь и люди из народа: двое в ар-
мяках, «синий» и «серый», как именует их сам автор. Ведь ко-
стюм для Гоголя, как и для Гофмана, есть важнейшее средство
характеристики социального статуса героя. «Шум увеличива-
ется, — пишет автор в одной из ремарок к пьесе, — по всем лест-
ницам раздается беготня. Бегут армяки, полушубки, чепцы,
немецкие долгополые кафтаны купцов, треугольные шляпы и су-
лтаны, шинели всех родов: фризовые, военные; подержанные и
щегольские — с бобрами» [1, с. 265].

Значение «Театрального разъезда после представления новой
комедии» Гоголя — пьесы необычной, для русской сцены уни-
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кальной, заключается и в том, что Гоголь первым ввел в нашу
драматургию тему театра, заговорил о нем не только как о рупоре
прогрессивных политических идей, но и как о великом потряса-
теле человеческих сердец. В «Театральном разъезде» тема любви
к театральному искусству звучит ничуть не с меньшей силой, чем
в знаменитой статье В. Г. Белинского «“Гамлет” Шекспира. Мо-
чалов в роли Гамлета». Да и в какой еще стране мы найдем столь
страстное признание в любви к театру, столь неистовый призыв
и жить, и умереть в нем, как в творениях Белинского и Гоголя!
Заметим также, что, говоря о бессмертии театральных «побасе-
нок», Гоголь превозносит не только великого поэта, «которого
уже пятьсот лет как нет на свете», и не только воскресившего его
для сцены великого актера. По словам Гоголя, «да пребудут же
вечно святы в потомстве имена благосклонно внимавших таким
побасенкам», — то есть зрители.

Наиболее яркой формой игрового театра в России первой
половины XIX в. становится зародившийся во Франции и при-
жившийся на русской почве водевиль. Комедийная пьеса с
лихо закрученным сюжетом и веселыми куплетами, которые
публика буквально срывала с уст актеров, при всей новизне
своей жанровой природы, опиралась на веками освещенные
приемы творения театрального успеха: во-первых, переодева-
ния, во-вторых, розыгрыши. По сути дела, каждый водевиль-
ный сюжет предполагал присутствие на сцене традиционного
комического перевертыша — того самого, идущего от карна-
вальной природы театрального искусства — древнегреческого
комоса или римских сатурналий. 

Играть для персонажей водевиля значит жить, ну а жизнь
творится ими по всем правилам сценического представления в
театральном пространстве, где одна из стен обязательно разо-
мкнута, позволяя им не только петь и веселиться на ярко осве-
щенной авансцене, но в конце представления, как столетия
назад, обратиться к публике за одобрением: 

Мы посмешить вас всех желали,
В том нашей шутки цель одна!
Но как ее мы разыграли, –
Судить нас публика должна.
Мы все немного эгоисты;
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Так с добротой и в этот раз,
Решите, что должны артисты
Ждать за игру свою от вас? 

[10, с. 612]

Эпилог водевиля П. С. Федорова «Аз и Ферт» (1849) на-
глядно демонстрирует, что его герои воспринимают себя исклю-
чительно в качестве актеров, требующих положенной награды от
пришедшей в театр публики. Какая уже тут четвертая стена, если
театр во многих водевилях того времени представляет театр, со-
вершенно независимо от того, что реально поставлено на сцене.

Театр отец, театр мать,
Театр мое предназначенье!

— знаменитые куплеты из водевиля Д. Т. Ленского «Лев Гурыч
Синичкин» как нельзя лучше отражают мироощущение героя во-
девиля, втянутого в веселый вихрь театральных трансформаций,
как на сцене, так и в самой жизни.

В водевиле Н. И. Хмельницкого «Актеры между собой, или
Первый дебют актрисы Троепольской» (1820) в будущем извест-
ная актриса русской сцены XVIII в. Троепольская, готовясь к
своему дебюту в театре, безжалостно разыгрывает знаменитых
актеров Михаила Попова и Якова Шумского, усомнившихся в ее
таланте. Одного она влюбляет в себя, притворившись княги-
ней — дачной соседкой Троепольских. Другого она ловит на крю-
чок, прикинувшись горничной княгини. Для автора разыгранная
им забавная история — в том числе повод пропеть гимн теа-
тральному искусству, как в лице актера, так и в лице зрителя:

Тот не артист, в ком нет ума,
В ком нет таланта, вкуса, чувства,
И публика у нас сама
Есть покровитель их искусства! 

[9, с. 63]

В уже упомянутом водевиле Д. Т. Ленского «Лев Гурыч Си-
ничкин, или Провинциальная дебютантка» (1839) героиня — Ли-
зонька, в отличие от Троепольской, утверждает свое право быть
актрисой уже не в жизни, а на подмостках сцены, исполняя глав-
ную роль в сочинении г-на Борзикова «Пизарро в Перу с испан-
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цами», драме с пением и танцами. Но сколько простодушной хи-
трости придется применить ее чадолюбивому отцу, чтобы ис-
тинный талант засверкал на сцене и добился одобрения публики.
Причем рассуждает он о публике примерно так же, как директор
театра из Театрального вступления к гетевскому «Фаусту»: «О до-
брая, почтеннейшая публика! Сейчас смотрел я на нее сквозь ды-
рочку в передней занавеси… все ложи и креслы, с позволения
сказать, битком набиты… Как это весело, когда театр полон, и
все за деньги!..» [5, с. 219].

В образах поклонников театрального искусства (в лице его
наиболее очаровательных представительниц) — князя Ветрин-
ского и графа Зефирова — уже проглядывают черты будущих
персонажей из «Талантов и поклонников» Островского. Но пока
еще драматург не задумывается всерьез о пороках этой публики
и ее губительном влиянии на театральное искусство. Его герои и
по ту, и по эту сторону рампы втянуты в стремительный вихрь
театральных трансформаций, ведь сцена на этот раз действи-
тельно представляет сцену. 

Две описанные здесь театральные коллизии многократно по-
вторяются в водевиле первой половины XIX в. Так, в водевиле
П. И. Григорьева «Дочь русского актера» (1843) старый актер Ми-
хайло Васильевич Лисичкин получает отставку в театре и, пре-
жде чем уехать в провинцию, решает выдать замуж свою дочь
Верочку за отставного прапорщика Акакия Назарыча Ушицу. Ве-
рочка, влюбленная, как в театр, так и своего двоюродного брата
Николая, решает избавиться от нелюбезного ей жениха. Как? Ну,
конечно же, с помощью искусства перевоплощения. Переодев-
шись сначала в цыганку, которая под страхом смерти запрещает
Ушице жениться на Верочке, а затем в деревенского парня Фи-
лимона, сообщающего жениху, что его невеста давно уже состоит
в тайном браке с Николаем, она ссорит Ушицу и Лисичкина и,
как результат, добивается желаемого — приглашения от дирек-
ции театра выступить на сцене.

Сходный сюжет в своем водевиле «Актер» (1841) представит и
Н. А. Некрасов (под псевдонимом Н. А. Перепельский). С той
только разницей, что его герой Стружкин — уже сложившийся
актер, который отстаивает свое профессиональное достоинство,
лицедействуя не только на сцене, но и в жизни. Задетый отноше-
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нием к нему как к фигляру и паяцу, Стружкин решает отомстить
своим обидчикам. С целью расстроить брак своего друга Сухожи-
лова с дочерью оскорбившего его помещика Кочергина он втор-
гается в жизнь героев, переодеваясь то старухой Сухожиловой, то
татарином — продавцом шалей, то итальянцем, торгующим бю-
стами знаменитых людей. В финале Стружкин, доказавший, что
«шутом может быть всякий дурак, а артистом только человек с да-
рованием», открывает свой розыгрыш и тем самым способствует
соединению влюбленных. Правда, мысль о том, что с талантами в
России обстоит дело куда лучше, нежели с поклонниками, в куп-
летах, написанных Некрасовым, все же остается:

И вот как у нас понимают искусство!
Вот как на жрецов его люди глядят:
Ты тратишь и силы, и душу, и чувства, —
За то тебя именем шута клеймят!
Талант твой считают за ложь и обманы;
Понять его выше их сил и ума.
Им нет в нем святыни: для них шарлатаны
И Гарик, и Кин, и Лекен, и Тальма! 

[10, с. 354]

Итак, типичный герой водевиля — это, как скажет
Ф. А. Кони в названии одной из своих пьес, — «Студент, артист,
хорист и аферист» (1838). Он творит и свою судьбу, и судьбы
окружающих его людей по всем правилам театрального искус-
ства, используя грим, костюм, парик, искусство внешнего и вну-
треннего перевоплощения. Студент, артист, хорист и аферист —
это молодой человек по имени Макар Алексеевич Губкин, кото-
рый, испробовав все то, что обозначено в заглавии пьесы, решает
послужить своим искусством близким ему людям. 

«Парик и бакенбарды из чемодана вынуты, мундир сшит, ру-
мяна и краски под рукой, стоит только выйти на сцену и начать
комедию» [4, с. 276], — заявляет он, превращаясь в старого вояку
Адама Карлыча Рюстиха — бывшего однополчанина хозяина
дома помещика Служкина, намеренного выдать свою дочь На-
ташу замуж только за военного. Необыкновенная ловкость сту-
дента, артиста, хориста и афериста с неизбежностью приводит
героев к желанному финалу: согласию Служкина обручить дочь
с любезным ей штатским женихом. «Да здравствует благородное
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искусство актера!.. Да здравствует театр!» — восклицает Губкин в
финале этой пьесы.

По-видимому, водевиль этот столь сильно полюбился пуб-
лике, что другой популярный автор той эпохи П. И. Григорьев
написал его продолжение — пьесу, которая так и называется
«Макар Алексеевич Губкин, или Продолжение студента, артиста,
хориста и афериста» (1840), построенную на хорошо известных,
но беспроигрышных с точки зрения зрительского восприятия
сюжетных поворотах. Губкин, решивший продолжить свою ак-
терскую карьеру, является к провинциальному антрепренеру
Чертикову, чтобы предложить ему свои услуги, но у того уже под-
писаны контракты с актером Толчковским и режиссером Гну-
сенко, прибытия которых в театр он ожидает с минуты на минуту.
Чтобы получить место в театре и убедить антрепренера в своей
профессиональной состоятельности, Губкин является к нему
сначала в образе спотыкающегося на каждом слове Гнусенко, а
затем в обличии пришепетывающего и находящегося в состоя-
нии подпития Толчковского, излагающего Чертикову свое твор-
ческое кредо следующим образом:

Частенько и ролей не знаем!
За то к суфлеру прибегаем!
Не в тон частенько запеваем,
Когда частенько попиваем! — а?
Как только мы у вас играть начнем
Как водится, все это заведем! — а? 

[2, с. 30–31]

Чертиков в ужасе от такого пополнения труппы. Явившимся
к нему актерам он объявляет, что берет в театр Губкина, и требует
вывести пьяного Толчковского вон, на что Толчковский, он же
Губкин, отвечает:

Нет, нет, Поликарп Федосеич,
Со мною нельзя так шутить;
Коль служит Макар Алексеич,
И мне уж придется служить;
Пред всеми я должен признаться,
Что с Губкиным мы заодно:
Хоть рожи у нас и не схожи,
Душа же — одна пополам,
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И оба мы лезем из кожи,

(Губкин снимает костюм Толчковского и остается в своем виде.)

Чтоб только понравится вам! 
[2, с. 33–34]

И хотя в финале водевиля герои не кричат: «Да здравствует
театр! Да здравствует благородное искусство актера!», как в пре-
дыдущей пьесе, — смысл его абсолютно очевиден. Аплодис-
менты восхищенной публики достаются М. А. Губкину, как на
сцене, так и по ту сторону рампы.

Нельзя не заметить, что тот театр в жизни, который беско-
нечно демонстрирует нам русский водевиль, как и реальный
театр, предполагает обязательное присутствие в нем публики. Те,
для кого разыгрывают свои мини-спектакли Верочка, Троеполь-
ская, Стружкин, Губкин и другие, то есть Ушица, Попов, Шум-
ский, Кочергин, Служкин, Чертиков и прочие, априори
наделены драматургами наивной верой в предлагаемые обстоя-
тельства и готовностью вознаградить актеров за их труд. Как и
столетия назад, жизнь на сцене выстраивается по модели театра,
бесконечно разнообразного в своих конкретных проявлениях. 

И действительно, в русском водевиле XIX в. мы встречаем все
разновидности существовавшего в ту пору театра: крепостной,
любительский, провинциальный, столичный и т. д. В водевиле
А. А. Шаховского «Полубарские затеи, или Домашний театр»
(1808) помещик Транжирин, дабы «себя прославить на весь мир»,
устраивает у себя в поместье крепостной театр. Правда, в решаю-
щий момент, когда, наконец, должны быть показаны на сцене
«Любовные похождения Марса и Венеры и прочих богов, полу-
богов и нимф» — большой балет с диалогами, выясняется, что не-
задачливые актеры — они же дворня: Спирька, Тришка, Прошка
и Ерошка, — перепились в ожидании спектакля, музыканты уго-
рели и не в состоянии играть, Юнонина епанча, Минервины
латы, Венерин пояс, Аппполоново вызолоченное солнце и Мер-
куриева шапка украдены из гардероба, а сам театр рухнул. 

Тема крепостного театра, сатирически заявленная в водевиле
Шаховского, в большой литературе XIX в. обретет уже совсем
иное, трагедийное звучание. И в «Сороке-воровке» (1848)
А. И. Герцена, и в «Тупейном художнике» (1883) Н. С. Лескова
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речь пойдет уже не о неопытных нелепых лицедеях из числа
дворни, а о талантливых актерах крепостного театра, ставших
жертвами беспощадного к ним социума. 

Юмористический портрет провинциальной сцены рисует
Д. Т. Ленский в водевиле «Лев Гурыч Синичкин». Говорящие фа-
милии служителей Мельпомены и Талии в его пьесе: драматург
Борзиков, актер Напойкин, содержатель театра Пустословцев, —
в значительной мере отражают лицо того храма искусства, в ко-
тором они служат и о котором автор говорит:

Здесь карьер ваш театральный 
Разве можно сделать вам? 
Наш театр провинциальный 
Смех и горе, стыд и срам! 
Что за зданье, что за зала! 
Как в ней зрители сидят? 
Масло постное и сало 
Всё лицо вам закоптят! 
Декорации, машины 
И костюмы — чудеса! 
А артисты, как мужчины, 
Так и женщины, — краса! 
Тут к вам явится любовник 
И в мундире... о злодей! 
По пиесе он полковник, 
По приемам — брадобрей! 
При усах, забыв о шпорах, 
Он быть ловким норовит, 
И с княгиней в разговорах 
Каблуками всё стучит... 
Закулисная ж княгиня, 
Нарумянясь чересчур, 
Как ворона, рот разиня, 
Вдруг отпустит вам «банжур!» 
А в трагедиях — потеха! 
Это вон уж из границ! — 
Средства нет смотреть без смеха 
На героев и цариц! 
Нараспев стихи читают, 
И бессмыслицу всегда, 
Руки кверху задирают 
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То туда, а то сюда!.. 
А в каком-то из журналов 
Появилась кутерьма, 
Что здесь где-то есть Мочалов, 
Каратыгин... и Тальма! 
Но в провинции актеры, 
Как ни плохи — всё везут, 
И у нас антрепренеры 
Что угодно вам дадут... 
Им и оперы под силу, 
И, пожалуй, хоть сейчас 
Вам «Аскольдову могилу» 
Отхватают на заказ... 
Если б Бантышев с Лавровым 
Здесь послушали певцов, 
От души венком лавровым 
Наградили б молодцов... 
А какие здесь балеты 
Я в провинциях видал! 
Как сюжеты разодеты!.. 
Вплоть до слез я хохотал. 
Без насмешек, без обиды 
Вот костюм их в двух словах: 
В красных спензерах — Сильфиды, 
И зефиры — в сапогах!.. 
Здесь карьер ваш театральный 
Невозможно сделать вам: 
Наш театр провинциальный 
Смех и горе, стыд и срам! 

[9, с. 167–168]

Над провинциальным театром посмеиваются и герои пове-
сти Герцена «Сорока-воровка». И все же «старый театр, с его де-
корациями, в которых мудрено отличить тенистую аллею от
реки, в которых море спокойно, а стены волнуются» предста-
вляется им местом более здоровым для художника, чем хорошо
налаженный театр жестокого крепостника князя Скалинского,
ведь голод, рассуждают персонажи Герцена, можно вылечить ку-
ском хлеба, а «болезни от сытости не так скоро лечатся».

Еще одна разновидность театра той эпохи — любительский —
становится объектом изображения в пьесе М. Н. Загоскина «Бла-
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городный театр» (1828), написанной безусловно не без влияния
водевиля князя Шаховского. В доме Степана Ивановича Люб-
ского здесь также готовится спектакль. Представлена будет коме-
дия «Осмеянный опекун», в которой заняты его друзья и
домочадцы. Коллизии пьесы очень точно отражают характер взаи-
моотношений между исполнителями: Ольга, племянница Люб-
ского, любит Вельского, но дядя-опекун собирается выдать ее
замуж за автора пьесы Посошкова. Поскольку поведение персо-
нажей пьесы совпадает с устремлениями исполнителей главных
ролей, влюбленные объясняются друг с другом при помощи слов
роли, не вызывая подозрений у партнеров по спектаклю. Вельский
уговаривает Ольгу бежать и тайно венчаться. В результате спек-
такль едва не сорван. Однако в финале герои возвращаются назад
и, заручившись прощением дядюшки, выступают перед публикой.

Несмотря на наличие в пьесе традиционного комедийного
финала, в ней присутствуют отнюдь не веселые размышления о
театре. Персонаж с говорящей фамилией Честнов характеризует
его так:

Бывало в старину мы резвимся для смеха,
А ныне заведи театр — пошла потеха!
Волненье страшное, тревога, кутерьма,
Хозяева в чаду, актеры без ума;
Тот пламенной игрой и чувством удивляет:
Забытого детьми Эдипа представляет,
А сам детей своих давно уже забыл.
На сцене, для другой, один супруг лишь мил,
Им дышит, им живет — тогда как в самом деле
Действительный супруг лежит больной в постели.
Интригам нет конца, насмешки, сплетни, лесть…
А ссоры вздорные нельзя и перечесть:
Один желает быть отцом, другой тираном,
Тот ролю выплакал, тот взял ее обманом,
Та теткой хочет быть, тот просится в слуги,
Тому любовника давай — ну, вон беги!
И, словом, труппа вся, признаться должно в этом,
Прекрасным может быть комическим сюжетом

[11, с. 791–792]

Не забыта здесь и публика. Один из персонажей пьесы, от-
ставной актер придворных театров Изведов, сравнивает публику
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провинциального любительского театра и императорской сто-
личной сцены, причем сравнение это оказывается не в пользу
публики провинциальной:

Помилуйте! Ну, что за публика у вас?
Кого робеть? — Друзья, приятели, старушки,
Полдюжины детей. Да что это? Игрушки!
И роль моя всего странички две.
Нет, сударь! В старину, как я играл в Москве,
Так есть чего робеть: не мало и не много
Три тысячи персон. А судят-то как строго!
Уж милости от них не жди и не проси:
Как шикать примутся, так боже упаси!
Беда! — Не так, как здесь: там публика не наша,
Соврать не смей!.. 

[10, с. 773]

Невзыскательность и наивность провинциальной театраль-
ной публики становятся предметом осмеяния и в водевиле
Д. Т. Ленского «Павел Степанович Мочалов в провинции» (1840).
Водевиль Ленского, одно из наиболее интересных произведений
рассматриваемого нами жанра, отличается от большинства во-
девильной продукции тех лет оригинальностью сюжета, подроб-
ной разработкой характеров и тщательной пропиской всех
обстоятельств действия. Необычность его заключается и в том,
что в центре развития сюжета оказываются не доморощенные
гении провинциальной сцены, как это было в прочих водевилях,
а реальная фигура — крупнейший исполнитель русской сцены
той эпохи. Но давайте заглянем за кулисы. 

В провинциальном театре ожидают прибытия московской
знаменитости, уже начался спектакль, а Мочалова все нет. Со-
держатель театра Чердаков готовится объявить публике об изме-
нениях в афише, как вдруг, откуда ни возьмись, появляется
Мочалов, то есть взявший на себя смелость назваться его име-
нем безвестный провинциальный трагик Клопиков.

Прогоревший на сценах разных театров бывший торговец та-
баком объясняет свою задержку и крайне затрапезный внешний
вид нападением разбойников и объявляет о своей готовности сы-
грать Фердинанда в «Коварстве и любви». Чердаков, который ни-
когда не видел настоящего Мочалова, счастлив, он — спасен! В
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результате подмены никто не замечает, успех — ошеломляющий,
театр получает небывалый сбор, а Клопиков — солидный гонорар
и поклонение влюбленной в него публики. Ободренный успехом,
он готовится сыграть другую знаменитую роль Мочалова — Про-
копия Ляпунова в «Скопине-Шуйском», но на беду в театр
является задержавшийся в пути П. С. Мочалов собственной пер-
соной. Узнав о том, что накануне «он» уже выступил на этой сцене,
Мочалов притворяется начинающим артистом, готовым поучиться
у столичной знаменитости. Гордый сознанием своего мнимого ве-
личия Клопиков обучает Мочалова приемам сценической игры:

Вот я вам дам сейчас урок,
Учитесь и перенимайте:
Во-первых — руки в потолок,
И шире ноздри раздувайте…
Сейчас уж видно, что герой!
Смотрите, брови как играют…
В трагедиях, почтенный мой,
Не то, что ходят — выступают! 

[5, с. 87]

В ходе репетиции обман раскрывается, и раскаявшийся Кло-
пиков признается Мочалову, что пошел на него ради сытного
ужина, приготовленного для столичной знаменитости:

Великий трагик мой, не мсти!
Талант не может быть злонравен!
За мой успех ты мне прости,
Прости, что я вчера был славен 

[5, с. 90].

Мстить действительно бессмысленно, ведь из всех героев во-
девиля актеру с говорящей фамилией Клопиков роль досталась
самая трудная — это роль великого артиста, и не его вина, что
публика в него поверила. 

Известная мысль А. С. Пушкина о том, что «публика обра-
зует драматический талант» находит отражение и в пьесе
А. А. Шаховского «Аристофан, или Представление комедии
“Всадники”» (1825). Как известно, в своей комедии Аристофан
в сатирическом виде изобразил тогдашнего правителя Афин
вождя радикальной демократии Клеона. Сюжетом пьесы Ша-
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ховского становится заговор, который устраивают сторонники
Клеона с целью сорвать представление комедии «Всадники». 

К л е о н

Так, Антимах, сберем в театр своих друзей,
Я встану — вы вскочите
И все за мной кричите:
Аристофан злодей!

Х а в е с  и  Е в г а л и й

Аристофан злодей! 
[13, с. 601]

Правда, на помощь Аристофану приходит его жена Алкиная,
которая заманивает Клеона к себе в дом, запирает его там на
время представления «Всадников» и, таким образом обезглавив
заговор, помогает своему мужу Аристофану стяжать заслужен-
ный успех. Любопытно, что роль Аристофана в этой пьесе играл
П. С. Мочалов и не в провинции, а на сцене своего родного Мо-
сковского Малого театра. 

Перечитывая эти, по большей части забытые сегодня пьесы,
диву даешься, как много писатели, драматурги и поэты той поры
размышляли о состоянии театра и театральной публики. Один
из них — единый во всех лицах А. С. Пушкин в «Моих замеча-
ниях об русском театре» (1820) задает вопрос: «Что такое наша
публика? — и, отвечая, создает ее собирательный портрет: «Пред
началом оперы, трагедии, балета молодой человек гуляет по всем
десяти рядам кресел, ходит по всем ногам, разговаривает со
всеми знакомыми и незнакомыми. “Откуда ты?” — “От Семе-
новой, от Сосницкой, от Колесовой, от Истоминой”. — “Как ты
счастлив!” — “Сегодня она поет — она играет, она танцует — по-
хлопаем ей — вызовем ее! она так мила! у ней такие глаза! такая
ножка! такой талант!..” — Занавес подымается. Молодой чело-
век, его приятели, переходя с места на место, восхищаются и хло-
пают. Не хочу здесь обвинять пылкую, ветреную молодость,
знаю, что она требует снисходительности. Но можно ли пола-
гаться на мнения таковых судей?» [8, с. 247–248].

Приведенная здесь характеристика среднестатистического
завсегдатая столичных театров той эпохи полностью совпадает с
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тем портретом зрителя-Онегина, который Пушкин создает на
страницах своего знаменитого романа:

Все хлопают. Онегин входит,
Идет меж кресел по ногам,
Двойной лорнет скосясь наводит
На ложи незнакомых дам;
Все ярусы окинул взором,
Все видел: лицами, убором
Ужасно недоволен он;
С мужчинами со всех сторон
Раскланялся, потом на сцену
В большом рассеянье взглянул,
Отворотился — и зевнул,
И молвил: «Всех пора на смену;
Балеты долго я терпел,
Но и Дидло мне надоел» 

[8, с. 19].

«Театра злой законодатель, // Непостоянный обожатель оча-
ровательных актрис, // Почетный гражданин кулис» [там же,
с.17], как характеризует Пушкин своего героя, живая иллюстра-
ция к мысли Пушкина о том, что большая часть театральной пуб-
лики не принадлежат ни к толпе любителей, ни к числу
просвещенных или пристрастных судей, а потому «невозможно
ценить таланты наших актеров по шумным одобрениям нашей
публики» [там же, т. 6, с. 248]. 

А между тем, на страницах «Евгения Онегина» возникает
образ совсем иного зрителя, столь отличный от описанного и в
«Моих замечаниях об русском театре», и в самом «Евгении Оне-
гине», — зрителя, по словам поэта, нахмуренного в комедиях, зе-
вающего в трагедиях, дремлющего в операх, и внимательного,
может быть, в одних только балетах. Этот другой зритель — вос-
торженный почитатель театра, поклонник всех его богинь — сам
Александр Сергеевич Пушкин, творец хрестоматийных строк во
славу русской Мельпомены: 

Волшебный край! Там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин;
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Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий
С младой Семеновой делил;
Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый;
Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой,
Там и Дидло венчался славой,
Там, там под сению кулис
Младые дни мои неслись… 

[там же, т.4, с. 17–18]

Благоговеет Пушкин и перед отечественной Терпсихорой:

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла — все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет 

[там же, с. 18].

Намеченная не только авторами водевилей, но и великими
творцами русской драмы тема театра и его публики путеводной
нитью пройдет через русскую драматургию XIX в.: от Гоголя к
Островскому, от Островского к Чехову. В драматических произ-
ведениях Островского театр является постоянным предметом
изображения на театре. О первых шагах профессиональной рус-
ской сцены речь пойдет в «Комике XVIII столетия» (1873), о том,
как русские купцы в театр ходят Мочалова смотреть — в «Пу-
чине» (1866). Знаменитым гимном актерскому братству станет
«Лес» (1870) Островского. «Из Вологды в Керчь», «из Керчи в Во-
логду» — традиционный путь не только персонажей Остров-
ского — Аркадия Счастливцева и Геннадия Несчастливцева, но и
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многих героев водевиля. Уже знакомый нам Макар Алексеевич
Губкин из оперетты П. И. Григорьева говорит об этом так:

Знает нас театр московский,
Видел тульский и орловский,
Хлопал харьковский, тамбовский,
Ярославский, кишеневский,
А Рамин и Кременчуг
Приглашали оба вдруг!
Киев радовался вслух,
В Нижнем — все хвалили в пух!
Был в Калуге и в Рязани,
В Вознесенске и в Казани —
Я играл, сбирая дани…

[2, с. 11]

Можно только подивиться широте представленной здесь
театральной географии, вопреки событиям, разворачивающимся
в «Лесе», говорящей нам о том, что во все века в России не пере-
водились страстные почитатели театрального искусства. 

В «Лесе» провинциальный трагик Геннадий Несчастливцев
и его друг комический актер Аркашка Счастливцев, подобно
многим героям водевиля, актерствуют на сцене самой жизни, ра-
зыгрывая роли перед помещицей Гурмыжской и ее домашним
окружением. Первый, дворянин по рождению, стесняясь доли
провинциального артиста, берет на себя роль капитана (или
майора) в отставке, предоставляя своему другу роль лакея. Ар-
кашка противится, считая эту роль позорной для себя. «Пред-
ставь себе, что ты на сцене», — уговаривает его Несчастливцев. 

Роль, которую на глазах у нас творит провинциальный тра-
гик в имении своей тетушки, — на самом деле необычна. Герои
водевиля удивляли нас искусством прежде всего внешней транс-
формации: мужчины переодевались в женщин, женщины в
мужчин, юноши в стариков, русские в иностранцев, под слоем
краски, причудливостью платья и манеры речи (того, что назы-
вают внешней характерностью) глубоко пряча свою человече-
скую суть. Геннадий Несчастливцев играет самого себя —
человека благородного по духу и по крови. Он не нуждается ни
в гриме, ни в костюме, ни в парике. О его принадлежности к
благородному сословию артистов свидетельствуют только гнев-
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ные тирады Шиллера, обращенные им в адрес дремучих обита-
телей «Пеньков»: «Люди, люди! Порождение крокодилов! Ваши
слезы — вода! Ваши сердца — твердый булат! Поцелуи — кин-
жалы в грудь! Львы и леопарды питают детей своих, хищные
враны заботятся о птенцах, а она, она!.. Это ли любовь за лю-
бовь? О, если б я мог быть гиеною! О, если б я мог остервенить
против этого адского поколения всех кровожадных обитателей
лесов!» [7, с. 94].

Тень Шиллера, витающая над этой пьесой, по-видимому, не
случайна. В «Коварстве и любви» выступает П. С. Мочалов в про-
винции, «Коварство и любовь» читает неизвестная актриса — ге-
роиня повести Герцена «Сорока-воровка», та самая большая
трагическая актриса, о которой так мечтает Несчастливцев. Гнев-
ные строки монолога Карла Моора из «Разбойников», которыми
Несчастливцев клеймит обитателей «Пеньков», для него — есте-
ственная форма определения жизни с помощью искусства теа-
тра, в котором жизнь уже однажды отразилась. 

Мир театра и реальный мир для героев Островского взаи-
мопроницаемы, хотя название его пьесы «Таланты и поклон-
ники» (1882) напоминает нам об извечном разделении людей
театра на творящих и воспринимающих искусство. «Таланты» —
это юная актриса Негина, наделенная несомненным дарова-
нием и уже обласканная пристальным вниманием публики, а
«поклонники» — это зрители первых рядов партера: аристократы
и купцы-толстосумы, способные проливать слезы на спектакле,
но рассматривающие молодую актрису прежде всего как выгод-
ную содержанку.

В «Талантах и поклонниках» много говорят о публике. При-
чем, как и Гоголь, Островский резко отличает публику райка от
посетителей первых рядов кресел: 

«…Публику винить нельзя. Публика никогда виновата не бы-
вает; это тоже общественное мнение, а на него жаловаться
смешно. Надо заслужить любовь публики. …Вы обязаны уго-
ждать благородной публике. Светской, а не райку. 

…Вся наша публика будет вам благодарна. 
…Да публики-то вашей, ваше сиятельство, только первый

ряд кресел.
…Мы зависим от публики и должны исполнять ее желания. 
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…Вы посетитель райка, разве вы можете понимать отноше-
ния между артистами и той публикой, которая занимает первые
ряды кресел!» [7].

Раек дарит актерам признание, зрители первых рядов кре-
сел — содержание, вот главная дилемма пьесы, не разрешить ко-
торую ни юной актрисе Сашеньке Негиной, ни ее верному
поклоннику Пете Мелузову — «посетителю райка», как презри-
тельно говорит о нем Дулебов.

В «Чайке» Чехова — другой известной русской «театральной»
пьесе — образ публики присутствует лишь отраженным светом,
если, конечно, не считать зрителями персонажей, присутствую-
щих на представлении пьесы Треплева. В легендарном спектакле
МХТ 1898 года актеры, изображавшие зрителей, сидели на аван-
сцене спиной к настоящему зрительному залу. «Сидели спиной,
а лица публике все-таки показывали, на это мы были мастера»
[6, с.448], — вспоминал впоследствии И. Москвин, говоря, тем
самым, об утопичности усилий режиссуры построить между сце-
ной и залом воображаемую стену. 

В четвертом акте «Чайки» есть упоминание о харьковских
студентах, которые, по словам Аркадиной, «овацию устроили…
Три корзины, два венка и вот… (Снимает с груди брошь и бросает
на стол.)» [12, с. 53]. А также сетования Нины на образованных
купцов, которые, совсем как в пьесах Островского, в Ельце «при-
ставать будут с любезностями». Вот и все. И тем не менее позво-
лим себе предположить, что и в этой пьесе перед нами возникает
образ идеального зрителя: доброжелательного, чуткого ко всему
новому, наделенного способностью критического суждения и не-
зависимой оценки. Это доктор Дорн. Знаменитое описание ге-
нуэзской толпы, вложенное Чеховым в уста Дорна, — «живешь с
нею вместе, сливаешься с нею психологически и начинаешь ве-
рить, что в самом деле возможна одна мировая душа…» [там же,
с.49] — напоминает состояние зрительного зала в моменты силь-
нейших театральных потрясений, когда сердца всех зрителей
бьются в унисон. Символично, что история одного из крупней-
ших театров Европы, начинавшего свою жизнь в канун ХХ века,
открывалась в том числе постановкой пьесы о театре, драматур-
гах и актерах. Идея «весь мир театр, а люди в нем актеры» и для
нового столетия не утратит своей веками освященной власти.
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Правда, за реализацию этой идеи теперь возьмется уже не только
драматург, но и режиссер. 
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ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА — ИСТОРИЯ ЧАСТНОЙ
ИНИЦИАТИВЫ

Аннотация:
Статья посвящена размышлениям о развитии русского театра, в ос-

новании которого лежит частная инициатива: с момента появления ин-
тереса к театру — до сего дня.  Автор отмечает, что уже к концу XIX —
началу ХХ в. в России работало около 500 антрепренеров (около 200 из
которых посвящали свои усилия  сценической реализации опер). По
мнению автора, именно поэтому в первой четверти ХХ в. русский театр
достиг художественного совершенства  и получил мировое признание.

Ключевые слова: театр, частная инициатива, антрепренер, труппа,
императорский, стационарный, публичный, некоммерческий. 

S. B. Voytkovskiy 
Russian University of Theatre Arts — GITIS,

Moscow, Russia

THE HISTORY OF THE RUSSIAN THEATRE AS 
THE HISTORY OF THE PRIVATE FINANCIAL INITIATIVE

Abstract:
The article presents a set of reflections on the history of theatre in Rus-

sia to the extent it was funded by private financial  initiatives, including the
present-day state of such beginnings. The author points out that by the begin-
ning of the XX century the number of impresarios in Russia reached 500, 200
of whom specialised in opera stagings. It is claimed by the author that the afo-
rementioned circumstances contributed greatly to the strife for artistic per-
fection and to winning worldwide recognition the Russian theatre enjoyed in
the first quarter of the XX century.  

Key words: theatre, private financial initiatives, impresarios, theatre troupe,
imperial theatre, stationary theatre, public theatre, non-commercial theatre.

Исстари повелось, что исследователи описывают историю
отечественного театра как историю театра государственного, но
такой подход правомерен лишь отчасти.
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Последние десятилетия выдвинули плеяду исследователей,
которые сделали попытки описать историю театрального искус-
ства в России в целом или по частям (по интересующим перио-
дам) в более полном объеме, в новом контексте, с пониманием
места и роли частной инициативы и предпринимательства в за-
рождении и развитии отечественного театра.

Театр в России — инициатива изначально частная (пусть и
государя). Известно, что Алексей Михайлович, которому при-
надлежит сомнительная «честь» сведения с исторических под-
мостков скоморошества — отечественного аналога института
независимого профессионального актёрства, озаботился отсут-
ствием светской потехи. В этот момент все оказалось для России
впервые, и не только комплекс организационных проблем. Впер-
вые была найдена и апробирована в деталях вся ныне суще-
ствующая схема и структура сценического производства и
представления спектакля, вплоть до его приемки перед премье-
рой (или открытой генеральной репетиции).

Оркестр составили из немцев, дворовых людей Матвеева да
церковных музыкантов [1, с. 23].

И благодаря инициативе частного лица в России 17 октября
(по старому стилю) 1672 года состоялась, выражаясь современ-
ным языком, презентация нового вида сценического искусства
под названием театр, которое, благодаря успешной премьере и
дальнейшему царскому содействию, нашло понимание и под-
держку у заинтересованных зрителей.

Царь увлёкся новой забавой. Ею, как водится, увлеклись и
ближайшие сановники. По имеющимся сведениям, свои до-
машние театры вскоре завели князья Милославский, Матвеев,
Долгорукий и Шереметев.

Особо необходимо подчеркнуть, что проблемы частной ини-
циативы в России теснейшим образом связаны с личностью ини-
циатора, его статусом, положением в обществе и персональным
благополучием. Этим определяется всё. Весной 1776 года царь
Алексей Михайлович преставился. «Зрелища прекратились, но
осталась мысль, что они позволительны, если сам великий госу-
дарь потешался ими» [1, с. 29]. 

Поэтому театральное дело постепенно принимается бояр-
ством, помещиками, купечеством, мещанством. Оно прочно
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проникает в быт и попадает в общественно-любительский обо-
рот. «Феатрон» становится любимой забавой, что уже во второй
половине XVIII века даёт поразительные результаты: плеяду оте-
чественных драматургов, композиторов, художников, актёров,
певцов, музыкантов, танцоров, хореографов, декораторов и т.д.,
отечественный репертуар и отечественную театральную школу,
сыгравших огромную роль в развитии национального театраль-
ного искусства вообще и оперного искусства в частности.

Тому были веские основания. Возникнув в России, театр до
известных времен развивался исключительно в условиях пуб-
личной деятельности. Это накладывало отпечаток на всё: на спо-
собы ведения дела и формирования состава артистов, на
постоянную актуализацию репертуара и своевременное пред-
ставление ходовых жанров (следование тенденциям моды и зри-
тельским симпатиям), на необходимость иметь собственную
уникальную афишу и на особое отношение к рекламе и т.д. 

Публичность — огромная ответственность театра. Только
публичная деятельность способна показать, насколько театр ак-
туален и необходим зрителю. Ровно настолько же он от зрителя
и зависим.

Касса играла, играет и будет играть в жизнедеятельности лю-
бого публичного предприятия важнейшую роль. Она — мерило
всех мерил, основа производственно-хозяйственной деятельно-
сти антрепризы. На её объем ориентируются, с вожделением
ожидают её наполнения, по её поступлениям рассчитывают до-
ходы и расходы, составляют годовые и проектные бюджеты и
прочее, и прочее… 

Сколько разочарований и несбывшихся надежд принесла
касса. Пыл скольких бесталанных и беспочвенных начинаний
она остудила и пресекла. Какие только противоречивые чувства
не всплывают у любого практика при одном упоминании о ней.

Но касса — это не только барометр общественно-публичного
интереса, который вызывает или нет деятельность того или
иного театра (труппы). Касса — главное средство поощрения об-
ществом искусства с тех пор, как искусство перешло на обще-
ственное содержание. 

Поэтому в кратчайшие сроки репертуар переделывается под
русскую публику, под максимально широкую городскую аудито-
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рию. Переводятся тексты зарубежных пьес, и они идут на сцене
на русском языке (при этом были и казусы, и огромные про-
блемы адаптации иностранных сюжетов к российским пред-
ставлениям и реалиям). Стремительно формируется корпус не
только отечественных драматургов-литераторов, но и литерато-
ров-переводчиков. Таким же образом возводятся здания новых
театров или приспосабливаются уже готовые строения, чтобы
более полно удовлетворять и размещать самую разнообразную
разносословную публику.

Раз частная инициатива, предпринимательство, значит ан-
треприза и антрепренёрский театр. Поэтому В.Е.Чешихин, ана-
лизируя состояние театрального дела в России, в начале ХХ века
отмечает: «Главнейшие недостатки русских частных опер сво-
дятся <…> к основному недостатку их организации — к вопросу
о неправильной системе антрепризы…» [1, с. 569]. И выделяет
семь её видов: 1) единоличная, 2) «товарищеская», 3) «город-
ская», 4) государственная — в императорских театрах, 5) частных
музыкальных обществ, 6) земств и 7) попечительств общества о
народной трезвости [1, с. 570]. 

Обратим внимание, что одним из видов антрепризы вы-
деляется (sic!) государственная   в императорских театрах. И
поэтому еще раз подчеркнём, что даже самый влиятельный и бо-
гатый человек России — государь-император — не мог себе по-
зволить иметь на содержании более семи театров: четыре в
С.-Петербурге и три в Москве (до 1908 года). Правда, управлял
он своими театрами через Дирекцию императорских театров,
иногда напрямую подписывая контракты с особо влиятель-
ными артистами (любимчиками). Тогда как значительно менее
обеспеченные, но знающие толк в театральном деле и непос-
редственно управлявшие текущей оперативной работой отечест-
венные антрепренеры годами содержали по несколько трупп,
иногда по договору с городом имея одну из них оперную, а дру-
гую — драматическую.

Официальная дата основания русского профессионального
театра — 30 августа 1756 года. Его созданию предшествовала ак-
тивная деятельность в обеих столицах гастролирующих зарубеж-
ных театральных трупп. Некоторые из них задерживались в
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Петербурге и Москве на многие годы и становились придворными
театральными труппами. Так случилось с французским драма-
тическим театром, руководимым Шарлем Сериньи и итальян-
ским оперным театром, возглавляемым известным
композитором Франческо Арайей. С этим последним и связано
первое представление в 1735 году в России оперного спектакля.

Федор Григорьевич Волков, великий русский актер, «осно-
воположник русской актерской школы», был привезен в Петер-
бург по приказу императрицы Елизаветы из Ярославля, где
держал любительский театр — снова частная инициатива. С этой
любительской труппой приехали в Петербург актеры, которых
назовут первыми «звездами» русского театра — Федор Волков и
Иван Дмитревский. Они стали основой труппы первого русского
профессионального театра.

После Указа Екатерины Великой 1783 года Российский при-
дворный театр стал именоваться Императорским. Тогда же по -
явились в России русские театры оперы и балета в Петербурге и
Москве, Русский драматический театр в Москве, постоянные
иностранные труппы. Все они были в подчинении у вновь обра-
зованной на основе Придворной конторы Дирекции император-
ских театров, находящейся в ведении Министерства двора, и
поэтому именовались императорскими. Императорскими теа-
трами в России позднее стали: Мариинский и Александрин-
ский — в Петербурге, Большой и Малый — в Москве. Среди
постоянных иностранных трупп императорскими театрами, на-
ходящимися в подчинении Дирекции императорских театров,
были французские и немецкие труппы Петербурга и Москвы,
Итальянская опера.

Так исторически складывался в России стационарный тип
театра, многими сегодня именуемый (по недоразумению) ре-
пертуарным, полностью зависимый от властных структур (госу-
дарственных чиновников).

«При закреплении в XVIII веке и распространении в начале
XIX века антреприза в России — частные зрелищные предприя-
тия иностранцев в крупных городах» [2, с. 14]. 

Нужно отдать должное точности этого определения с одной
единственной оговоркой. Частные зрелищные публичные пред-
приятия (кроме, конечно, придворных императорских и далее
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казённых, которые также изначально были публичными и по
В.Е.Чешихину — тоже антрепризы), поскольку одновременно в
России активно развивался  дворовой, усадебный и помещичий
(крепостной) театр.

По сведениям Т. Дынник, в период XVIII-начала XIX века в
России их насчитывалось 173. Из них в Москве — 53, Петер-
бурге — 27, усадьбах — 52 и в других городах — 41. История со-
хранила сведения о театрах, где, судя по репертуарным спискам,
игралась опера — театры Шереметева, Нарышкина, Хорвата, Ка-
менского, Волконского, Воронцова, Шаховского, Познякова,
Барсовых, Апраксина, Щербатова, Гладкова, Горихвостова, Та-
неева, Волькенштейна, Столыпина, Есипова, Ягужинского, Ко-
лычева, Красовских.

Вклад этих театров в становление отечественного оперного
искусства значителен. Здесь профессионально обучали певцов,
наиболее одарённых посылали учиться и стажироваться за гра-
ницу. Здесь ставили сценические эксперименты и русские оперы,
давшие толчок к дальнейшему становлению русской компози-
торской школы и национального музыкального театра, полу-
чившие в последней четверти XVIII века широкое признание.
Хозяина театра не занимала проблема продажи билетов. Он дик-
товал моду, он выбирал произведения по собственному вкусу.

В этих театрах работали не только блестящие артисты и му-
зыканты. Спектакли, как правило, оформлялись художниками
первого ряда. Эти театры стали главными заказчиками и основ-
ными потребителями услуг учителей и репетиторов практически
по всем видам искусства, а также подписчиками и читателями
начавших активно развиваться издательств и библиотек. По -
этому в российском театральном искусстве и на театральных сце-
нах долгое время процветали и занимали в труппах ключевые
позиции именно выходцы из крепостного или мещанского со-
словий. Или зарубежные артисты/тки и танцоры/вщицы.

Национальная частная инициатива и предпринимательство
в искусстве также пробуждались постепенно. По мере того, как
осваивались основы сценической деятельности, в дело включа-
лись новые отечественные свободные творческие силы. Уже на
рубеже XVIII—XIX веков стали выдвигаться первые российские
антрепренеры. Они начинали осваивать российскую глубинку (к
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примеру, Т.В. Константинов), закладывать основы будущей си-
стемы провинциальной антрепризы.

В многотомном справочнике «Театральная энциклопедия»
насчитывается свыше 550 имён, действовавших в России антре-
пренеров. Деятельность же многих из представленных в энци-
клопедии антрепренеров приходится как раз на вторую половину
XIX — начало ХХ века — 220 деятелей театрально-сценического
искусства конца XIX — начала XX века посвятили свои органи-
зационно-производственные и художественно-творческие
устремления именно опере. Это ли не показатель того, какое
место занимал этот, далеко не эстрадно-коммерческий жанр в
художественно-культурном ландшафте российского обывателя
(прежде всего в провинции) указанного периода.

И это также не случайно. К середине XIX века окончательно
угасают экономические возможности экстенсивного метода бар-
ского хозяйствования, и последние провинциальные помещичьи
сценические затеи с карты России исчезают. На смену приходит
плеяда талантливых антрепренеров новой формации с новым по-
ниманием театральной организации и новым видением поста-
новки дела.

Важнейшей заслугой частных оперных театров и оперных
антреприз была пропаганда русской оперы. Именно частные му-
зыкальные театры по-настоящему открыли публике оперный
мир Н. Римского-Корсакова, А. Бородина, А. Даргомыжского,
П. Чайковского, здесь нередко ставились новые сочинения
А. Серова, А. Аренского, С. Рахманинова, С. Танеева… В част-
ных антрепризах И. П. Прянишникова, С. И. Мамонтова,
С. И. Зимина постановка новых русских опер была насущной
творческо-производственной необходимостью, зависящей от
зрительской потребности.

В советское время принцип организации театров фактиче-
ски сохранял опыт императорской (стационарно-крепостниче-
ской) сцены. То есть театры находились в подчинении
государства (и его всевозможных и бесчисленных ведомств и об-
щественных организаций). По крупному же счёту, сначала — в
ведении Народного комиссариата просвещения, затем — Все-
союзного комитета по делам искусств, позднее — Министерства
культуры. В это время постановка современных опер и балетов

39



была госзаказом. Театры обязывали разнообразить репертуар,
включая в него современные опусы, создаваемые часто к опре-
деленным государственным датам. 

В годы «перестройки» (с конца 1980-х годов) отечественные
театры стали свободнее и в выборе репертуара, и в своей хозяй-
ственной деятельности, получив возможность пополнять кассу
дополнительными спектаклями; актёры стали более активно уча-
ствовать в новых формах театрального предпринимательства (в
советские годы решительно неприемлемого), в формах антре-
пренёрского театра. 

В современной же театральной жизни по факту существует
только два базовых типа театральной организации: 

— во-первых, это стационарный (репертуарный, бюджетный)
театр, сложившийся на протяжении столетий, имеющий по-
стоянную труппу, репертуар, выступающий в переданном ему в
оперативное управление здании; 

— во-вторых, это театр антрепренёрский, предприниматель-
ский, начало которого также уходит вглубь веков, но традиции
которого не смогли пресечь долгие десятилетия изгнания из де-
лового оборота.

Жаль, отсутствует дворовой, усадебный и помещичий част-
ный некоммерческий театр (исчезнувший к середине XIX века) —
бесценный инкубатор, где в домашней обстановке взращивались
артисты и готовилась качественная смена деятелей сцены.

Последние годы мы переживаем процесс обновления давно
сложившейся структуры организации театрального дела. В этой
связи возникает необходимость осмыслить всё то, что в разные
исторические эпохи определяло предпринимательские формы в
сфере театрального искусства и что ныне может дать новый сти-
мул дальнейшему плодотворному развитию отечественного теа-
трального искусства.

Наиболее же существенные итоги исторического развития
театрального дела в России таковы:

1. Театр в России — изначально инициатива частная (пусть и
государя). Однако, поскольку это была инициатива государя, то
вся история развития театра в России описывается исследовате-
лями как история государственного театра. Настойчиво пропа-
гандируемая последние 90 лет, эта точка зрения вводит общество

40



в заблуждение: основой и корневым началом российского теа-
тра был театр частный.

2. Поскольку это была частная инициатива, никак организа-
ционно не подготовленная, то первый же опыт её практического
воплощения объективно вынужден был решать весь необходимый
для организации театральной деятельности комплекс вопросов:
производственно-творческих, организационных, коммуника-
ционных, информационных и социально-экономических.

3. Опасность частной инициативы в России объясняется
самой природой социальных отношений в стране. Высокий
статус личности инициатора — инициатива расцветает, дело
спорится. Нет — инициатива замалчивается, окружается ин-
формационным вакуумом, тихо проваливается. Такова тради-
ция, которая опирается на действующий испокон веков в
России и имеющий силу объективного закона механизм со-
циально-иерархического ориентирования. Высшая власть в Рос-
сии всегда является целеуказующей и целеполагающей. Кто
хочет быть в фаворе и иметь социальные и карьерные пер-
спективы, должен поддерживать цели и устремления власти.
Сегодня же есть надежда (и даже возможности) решить про-
блемы частной инициативы путём принятия соответствующих
законодательных актов.

4. Возникший в России по частной инициативе (царя) театр
был быстро скопирован его ближайшими сановниками. Таким
образом, прививка театром в России состоялась. Кончина Але-
ксея Михайловича на дальнейшее развитие театра на отече-
ственной почве в исторической перспективе не повлияла. Но
именно благодаря поддержке государя Театр стал общественным
достоянием и начал укореняться.

5. С самого зарождения и до известных времен театр в Рос-
сии развивался на двух основаниях: 1) коммерческих, связанных
с регулярной публичной деятельностью и 2) некоммерческих,
связанных с дворовыми, усадебными и помещичьими театрами.
Их появлением мы также обязаны частной инициативе. При
всей значимой разнице подходов и экономических оснований
эти сектора не конкурировали (хотя, порой случалось, что вы-
дающиеся достижения вторых становились значительной про-
блемой и головной болью для первых).
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6. Некоммерческий сектор был бесценным инкубатором, где
в домашней обстановке «выращивались» артисты и готовилась
смена деятелей сцены (даже императорской). Поэтому дворовой,
усадебный, помещичий театр был главным потребителем услуг
учителей и репетиторов и главным подписчиком издательств и
библиотек.

7. Отсутствие целевой специализации театров в XVIII веке
исторически не даёт достаточных оснований для определения
влияния оперного жанра на вкусы и уровень художественно-
эстетической жизни этого времени. Мы можем его определить
лишь по косвенным данным. Соотношение музыкальных теа-
тров к общей сети театров в конце XVIII —начале ХIХ века не в
пользу оперы: 1 к 10.

8. Спустя сто лет данное соотношение уже иное: 1 к 2,5. И это
связано прежде всего с постепенно нарастающим, начиная с
конца XVIII и весь XIX век (особенно во второй его половине),
развитием частной инициативы и предпринимательства в куль-
турной жизни общества и формирования в России основ худо-
жественного рынка.

9. Отсутствие почти сотню лет на театральной арене оте-
чественных антрепренеров объясняется тем, что национальная
частная инициатива и предпринимательство в искусстве пробу-
ждались постепенно, по мере роста национального самосознания
и понимания особого интереса в художественно-творческой
сфере. Долгие годы театр не считался делом, в смысле профессии,
направления для предпринимательства, престижа или поприща
для карьеры для высших сословий России, хотя многие из них теа-
тром увлекались профессионально. Поэтому и почти две сотни лет
спустя на русской публичной (коммерческой) сцене фактически
хозяйничали лишь иностранные антрепренёры.

10. К концу XIX — началу XX века картина кардинально
меняется: в России   более полутысячи доморощенных антре-
пренеров, более двух сотен из которых занимается исключи-
тельно делами оперы. Теперь уже соотношение активных
деятелей оперной антрепризы к драматической, как видно, 1 к
2,5. Прошло менее ста лет, а насколько качественно преобра-
зились художественная топонимика России, эстетические
вкусы и ожидания зрителей. 
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11. В эти годы выдвигается плеяда талантливых антрепрене-
ров новой формации, с новым пониманием театральной орга-
низации и новым видением постановки дела. Многим из них
посчастливится стоять у основания династий (к примеру, Дю-
ковы и Медведевы), остаться в истории по именам построенных
театральных зданий (к примеру, Плотников Н. И. [1889] в Астра-
хани; Ганиловский Иван [1845] в Ставрополе; Шереметевы,
Юсупов Н. Б., Лианозов Г.М. [1882], Корш Ф. А. [1885 — на земле
Бахрушина А. А.] и Солодовников Г. Г. [1895] в Москве, Камен-
ский С. М. в Орле [1815], Млотковский Л. Ю. [1842] в Харькове
и многие другие). 

Некоторые войдут в историю не только отечественного, но и
мирового театра как выдающиеся деятели России, внесшие ве-
сомый вклад в историю мирового сценического искусства (к
примеру, Балиев Н. Ф., Дягилев С. П., Церетели А. А., Воскре-
сенский В. Г., ряд других). 

Многим удастся побороть засилье иностранных трупп в Рос-
сии, за что и не без оснований им нужно поклониться. Многие
оставят свои записки и мемуары, что даёт пищу для осмысления
следующим поколениям служителей Мельпомены и науки.

Некоторые же заложат основание профессии и, как выяснится
позже, они окажутся первыми и последними антрепренёрами-про-
фессионалами, кто жил и творил в России и для России (к примеру,
Зимин С. И., Корш Ф. А., Собольщиков-Самарин Н. И., Незло-
бин К. Н., Сабуров С. Ф., ряд других).

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

1. Чешихин В. Е. История русской оперы // Издательство Юрген-
сона. СПб., 1905.

2. Стрельцова Е. И. Частный театр в России. От истоков до начала
ХХ века. М., 2009.

R e f e r e n c e s

1. Cheshikhin V. The history of Russian opera // Jurgenson publishing
house. Saint-Petersburg, 1905.

Cheshihin V. E. Istorija russkoj opery // Izdatel’stvo Jurgensona. SPb.,
1905.

43



2. Streltsova E. Private theatre in Russia. From its outset through to the
beginning of the XX century. Moscow, 2009.

Strel’cova E. I. Chastnyj teatr v Rossii. Ot istokov do nachala XX veka.
M., 2009.

Данные об авторе:
Войтковский Сергей Брониславович — соискатель кафедры продю-

серства и менеджмента исполнительских искусств продюсерского фа-
культета Российского университета театрального искусства — ГИТИС. 

Data about the author:
Voytkovskiy Sergey — applicant for a degree, Department of management

and producing of the performing arts, Russian University of Theatre Arts —
GITIS.



Ким Су Джин (Южная Корея)
Российский университет театрального искусства — ГИТИС,

Москва, Россия

ПХАНСОРИ КАК ОСОБЫЙ ВИД КОРЕЙСКОГО 
НАРОДНОГО МОНОСПЕКТАКЛЯ

Аннотация:
Статья посвящена корейскому фольклорному жанру пхансори, ко-

торый представляет собой повествование, рассказываемое исполните-
лем под аккомпанемент барабана. При этом исполнитель должен
обладать незаурядной актерской техникой, чтобы донести до слушате-
лей все переживания и чувства героев повествования. Этому помогает
как внешняя актерская техника, владение голосом и жестом, так и осо-
бое душевное состояние хан.

Ключевые слова: пхансори, хан, моноспектакль, корейский театр.

Kim Soo Jin
Russian University of Theatre Arts — GITIS

Moscow, Russia

PANSORI AS A SPECIAL KIND OF KOREAN FOLK 
MONODRAMA

Abstract:
The article is devoted to the Korean folklore genre pansori, that repre-

sents a special kind of narrative  told by a performer accompanied by drum.
The performer should possess an outstanding acting technique to bring home
to the audience the whole range of feelings and emotions of the characters
present in the narration. A set of external  acting techniques, voice and body
control and a special soul condition named “han” constitute the indispen-
sable acting skills for pansori. 

Key words: han, pansori, monodrama, Korean theatre

Предшественниками современного моноспектакля можно счи-
тать сказителей, исполнителей былин и эпических песен. Предпо-
лагается, что сказительство явилось одним из наиболее ранних
проявлений человеческой культуры, наряду с племенными ритуа-
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лами и мистериями. Наиболее древними сказителями можно счи-
тать древнегреческих рапсодов — исполнителей и, возможно, твор-
цов древнегреческих эпических песен. Они пели эпические
произведения под аккомпанемент струнного инструмента, кифары.
Позднее, с развитием музыки монотонное исполнение эпических
мелодий уже не могло удовлетворять слушателей: музыка перестала
служить аккомпанементом, пение заменилось рецитацией, причем
поэт или рапсод пользовался струнным инструментом лишь во
вступлении, как бы для того, чтобы настроить свой голос. 

Историческая заслуга рапсодов — в их просветительской
деятельности в дописьменную эпоху. 

Рапсодика составляла часть театрального искусства; рапсод
должен был хорошо владеть искусством жестикуляции, быть и
драматическим актером. Выступая на сцену, он облекался в цвет-
ной пестрый костюм, надевал на голову золотой венок; его речь
напоминала декламацию трагических актеров.

Подобные исполнители и сочинители эпических произведе-
ний существовали не только в древнегреческой культуре, но и во
многих других: известны древнерусские сказители, казахские
жирши, туркменские бахши, хакасские хайджи, армянские
ашуги и др. Все они являются традиционными хранителями эпи-
ческой старины, передавая ее из поколения в поколение. 

Своеобразной формой сказительства является корейский
пхансори, фольклорный эпический жанр, который иногда на-
зывают корейской оперой. В представлении обычно участвуют
двое: барабанщик (госу) и сам певец (соррикун). Пхансори — это
песня-сказ, появившаяся в Корее в XVIII веке во время правле-
ния династии Чосон (1392—1910) в южных районах страны.
Длинная драматическая песня-повествование исполняется пев-
цом под звуки барабана. Певец в лицах изображает сюжет пове-
ствования. То есть, как и в сказительстве других народов,
выполняется условие исполнения эпического произведения под
музыку. Однако, в отличие от европейского сказительства, пхан-
сори, как и многие виды корейского народного театра, ведет
свою историю от корейского шаманизма.

Неотъемлемой и важной частью корейского фольклора
являются шаманские песнопения. Шаманизм — древняя тради-
ционная форма верования в Корее, которая оказала и продол-
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жает оказывать влияние на сознание, миропонимание корейцев,
их культуру и литературу. Корейский шаманизм носит название
мусок, до сих пор ведутся споры относительно того, можно ли
полностью отождествлять мусок с шаманизмом, распространен-
ным в разных странах мира [4, с. 8–10].

Северокорейский ученый Хон Ки Мун [6] ввел термин мудан
сори (песни шаманки). Шаманские песнопения (муга) очень
неоднородны: существует множество различных типов муга, от-
личающихся по форме, содержанию, функциям, происхожде-
нию и т.д. Различают лирические, драматические, ритуальные и
эпические жанры муга. Пожалуй, нет ни одного литературного
жанра, так или иначе не связанного с шаманскими песнопе-
ниями. Можно проследить взаимовлияние между шаманскими
песнопениями и жанрами традиционной корейской поэзии
хянга, Корё каё, сичжо и каса; традиционной прозой и музы-
кально-драматическим жанром пхансори.

Само слово «пхансори» происходит от «пхан», что значит
«место, где собираются люди», и «сори» — «звук». История, ко-
торая рассказывается в пхансори, называется «мадан». Соста-
вляющие части пхансори — это чхан (песня), анири (речитатив)
и паллим (жесты). Барабанщик также участвует в исполнении,
издавая различные звуки (чхуимсе) [7, с.14].

История, рассказываемая в пхансори, называется «мадан»
(песня-драма). Всего известно 12 песен-драм, но в настоящее
время исполняется только 5 из них («Песня о Чхунхян» — Чхун-
хян ка, «Песня о Сим Чхон» — Сим Чхон ка, «Песня о красной
стене» — Чокнёк ка, «Песня о подводном дворце» — Сугун ка и
«Песня о Хынбу» — Хынбу ка).

Шаманские песнопения, муга, и пхансори тесно связаны
между собой. С одной стороны, это фольклорные жанры, кото-
рые исполнялись на публике. Особенно поздние муга, которые
наряду с магической приобрели и развлекательную функцию.
Муга, в отличие от пхансори, являются древним фольклорным
жанром, поэтому пхансори заимствовали отдельные элементы у
шаманских песнопений [3].

Большое влияние на пхансори оказал способ исполнения муга.
Существует два основных способа передачи шаманских песнопе-
ний во время камлания: мелодекламация и пение-представление.
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Мелодекламация — это такой способ, в котором речь не от-
деляется от пения, песнопение исполняется под аккомпанемент
музыкальных инструментов, причем шаманка, сидя, сама бьет в
барабан или гонг и монотонным голосом поет.

Представление — это способ исполнения, в котором попе-
ременно чередуются пение и речь, помощник играет на музы-
кальных инструментах, а шаманка поет, взывая к богам, и с
помощью веера, особого рода бубенцов и жестов иллюстрирует
содержание песнопения. 

Мелодекламация — более древний способ исполнения, она
носит чисто сакральный, магический характер, и направлена
прежде всего на духа. Шаманка располагается лицом к алтарю и
спиной к зрителям. Однако со временем происходит постепен-
ная трансформация в способе и ходе исполнения песнопений во
время шаманского обряда, который начинает приобретать раз-
влекательную функцию. Исполнители эпических шаманских
песнопений осознавали важность интереса публики, поэтому
постепенно разрабатывался особый способ исполнения.

Важным изменением стало появление помощника, который
играл на музыкальных инструментах, задавая ритм, а сама ша-
манка, повернувшись уже лицом к зрителю, исполняла песнопе-
ние, жестами и различными движениями показывая изменения в
ходе развития сюжета.

Постепенно во время исполнения пение начинает чередо-
ваться с речью. Данное изменение происходит уже на более позд-
нем этапе развития, в связи с ослаблением синкретичности, черты,
характерной и обязательной для фольклорных произведений.
Одновременно с этим монотонные ритм и мелодия, под которые
исполнялось песнопение, становятся более разнообразными. Ко-
рейский литературовед Со Тэ Сок считает, что данное изменение
связано с тем, что монотонный звук был скучен для зрительского
восприятия, поэтому шаманы разнообразили ритм и мелодию.

Он также предполагает, что песня стала чередоваться с речью
еще и в связи с тем, что с появлением более разнообразных ме-
лодий стали необходимы паузы между песнями, чтобы исполни-
тель имел возможность перевести дыхание. Между песнями были
вставлены разъяснения, которые осуществляли переход от одного
эпизода к другому [5, с. 84–86]. Способ исполнения шаманских
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песнопений в виде представления оказал большое влияние на
развитие пхансори, во время исполнения которого песня также
чередуется с речью, а исполнителю аккомпанирует музыкант.

С другой стороны, при рассмотрении взаимосвязи между
муга и пхансори невозможно не учесть исследования Ким Тон
Гука [9, с. 297–327, 329–356], который обращает внимание на со-
циальные отношения между шаманками (мудан) и актерами
(квандэ). Квандэ — это одновременно и актеры, которые были
вовлечены во все виды публичных представлений, и музыканты,
искусно владевшие разными музыкальными инструментами.

В период правления династии Ли профессиональные связи
между мудан (которые были преимущественно женщинами) и
квандэ (все они были мужчинами) были очень тесными. Обе эти
группы принадлежали к одному «классу» чхонин — «подлого со-
словия» [1, с. 449] — и сотрудничали в сфере профессиональной
деятельности. На картине известного живописца Син Юнбока
(1758—?) изображена шаманка мудан, танцующая под аккомпа-
немент барабана и дудочки, на которых играют мужчины. 

Было бы неверным утверждать, что жанр пхансори возник
только под влиянием шаманских песнопений муга, на него также
оказали влияние и представления уличных актеров, а также дру-
гие литературные жанры, такие, как китайские поэмы, народные
песни и сказки, сосоль (роман). Как отмечает исследователь ко-
рейской культуры А. В. Погадаева, «вероятно, здесь действовала
следующая схема: фольклорные жанры, включая муга, создали
основу для возникновения пхансори, затем жанр пхансори был
обогащен литературой высших классов, и, в итоге, драма пхан-
сори оказала определенное влияние на фольклор»[3].

Взаимодействие литературы и баллад пхансори имеет двусто-
ронний характер. На раннем этапе развития пхансори заимство-
вала из литературы сюжеты и язык, так, например, сюжет «Песни
о Чхунхян» заимствован из легенды о Чхунхян. Влияние высокой
литературы на пхансори могло происходить как через грамотных
актеров, так и через кисэн1, которые были очень образованными
женщинами. С другой стороны, достигнув высокой степени раз-
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вития, баллады пхансори сами стали влиять на развитие литера-
туры. Старые сюжеты пхансори в настоящее время перерабаты-
ваются на современный лад и издаются в сборниках.

7 ноября 2003 года ЮНЕСКО включила пхансори в список
«Шедевры устного и нематериального наследия человечества».

Чтобы точнее понять, что же представляет собой сказовые
песни (баллады) пхансори, приведем один из пяти дошедших до
нас сюжетов — Сим Чхон ка («Песня о Сим Чхон»).

Сим Чхон — это символ сыновней или дочерней почтитель-
ности, являющейся одной из основ конфуцианской культуры
Восточной Азии.

Сразу после рождения Сим Чхон ее мать умирает, а слепой
отец вынужден идти на улицу и просить подаяния. Знатная
особа, увидев милую девочку, уговаривает отца отдать ее ей на
удочерение, отец соглашается, так как не имеет средств растить
дочь. Однако через некоторое время он раскаивается в своем по-
ступке и идет на поиски дочери. По дороге он едва не тонет в
реке, но его спасает монах, который и обещает слепцу вернуть
дочь, если он пожертвует Будде 300 мешков риса. Слепой отец
соглашается, но вскоре, опомнившись, понимает, что это обе-
щание невыполнимо.

Однако дочь возвращается к нему. Отец рассказывает ей о
своей зловещей ошибке. Сим Чхон утешает его и берет на себя
ответственность по уплате долга. У моря она встречает моряков,
которые рассказывают ей о том, что они должны принести в
жертву деву, чтобы успокоить бога моря и спокойно выйти в пла-
ванье, отцу девушки они готовы заплатить 300 мешков риса. Сим
Чхон без промедления соглашается на это. Придя домой она рас-
сказывает отцу «хорошую» новость. Только перед самым выходом
в море старик догадывается, в чем дело, но назад уже пути нет.

Сим Чхон попадает в подводное царство, где ее ожидает бес-
печная жизнь и забота морского царя. Однако ее охватывает но-
стальгия по дому, и она умоляет морского царя отпустить ее домой.
Тронутый ее дочерней преданностью и красотой, он переносит ее
в гигантский цветок лотоса, и течение уносит ее к суше.

Рыбаки соседней страны обнаруживают огромный лотос, из
которого, к их изумлению, выходит девушка. Рыбаки приводят ее
к королю, который влюбляется в нее с первого взгляда. Играется
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свадьба, и она становится королевой. Она посылает за своим
отцом, который скитается с чашкой для подаяний, так как с позо-
ром был изгнан из своей деревни. Чтобы найти своего отца, Сим
Чхон организует трехдневный пир для слепых всей страны. На
третий день обессиленный от голода отец все-таки появляется на
пиру. Дочь заключает его в свои объятия. Он не верит своим ушам,
но к нему возвращается зрение, и он все видит своими глазами. 

Исполнитель Пхансори2 должен обладать незаурядной ак-
терской техникой, чтобы донести до слушателей все пережива-
ния и чувства героев повествования. Для этого необходимы не
только актерская техника владения голосом, жестом и пантоми-
мой, но и особое душевное состояние хан.

Особому душевному состоянию корейца хан посвящено до-
вольно много работ, однако европейцу сложно понять это сме-
шение разных чувств. Народные корейские богословы
описывают хан как «чувство невыплеснувшегося негодования
страдающих от проявленной к ним несправедливости, чувство
беспомощности в непреодолимых обстоятельствах, чувство
острой боли во всех внутренностях, которое заставляет все тело
корчиться в муках и терзаниях».

Хан является особым национальным душевным состоянием,
которое считается неотъемлемым свойством корейцев. Корей-
ский поэт Ко Ын описывает хан как универсальную черту ко-
рейского характера: «Мы корейцы родились из чрева хан и
выросли в недрах хан» [8, с. 222].

Часто «хан» переводится как «озлобленность», «ненависть»,
«негодование» или «сожаление», «печаль», «скорбь», однако ни
один из данных вариантов не описывает действительного со-
стояния души корейца. Хан не имеет точного эквивалента в ев-
ропейских языках.

Хан — это смешение скорби, вызванной тяжелыми страда-
ниями, несправедливостью и гонениями, длительная тупая ду-
шевная боль, смесь печали и негодования. Хан пропитан
смирением, горечью принятия судьбы, неумолимой решимостью
ожидания возмездия. То есть это особое психофизическое само-
чувствие.

51

2 Исполнять пхансори может как мужчина, так и женщина.



Хан — наследственная черта корейского национального ха-
рактера, проявляющаяся во всех аспектах корейской жизни и
культуры.

Состояние хан очень важно для понимания действий мудан-
шаманки. Основная цель мудан состояла в том, чтобы излечить
человека, страдающего сильной печалью. Мудан с помощью ри-
туальных песнопений, сопровождающихся особыми движе-
ниями, переносила состояние хан на себя, освобождая таким
образом страдающего от печали человека.

Исполнители пхансори, прямые наследники мудан. Наи-
лучшим образом хан выражалось в балладах пхансори, которые
отражают дух самого низшего сословия.

Исполнители пхансори — рассказывая историю, входят в со-
стояние хан. Слушатели, сопереживая исполнителю, очищаются
от хан. То есть в данном случае можно говорить о явлении ка-
тарсиса применительно к пхансори.

Чувство хан присутствует в исполнении каждого из сюжетов
пхансори, однако сюжеты пхансори всегда имеют счастливый
конец, и в конце истории оно побеждено и разрушается. 

Таким образом, основным средством внутреннего выраже-
ния у исполнителя пхансори является хан, сила которого увели-
чивается или уменьшается по мере развития конфликта в
сюжете: в наиболее эмоциональные моменты чувство хан стано-
вится очень сильным, а к концу постепенно исчезает. 

Помимо этого основного для данного жанра состояния, вы-
ражающего общую атмосферу, существуют также и внешние
средства, помогающие исполнителю рассказывать историю и на-
страивающие слушателя на определенные переживания.

Так как пхансори — это речевой и вокальный жанр, то
одним из основных средств является голос. Голосовые связки
исполнителя пхансори обладают особым строением, что до-
стигается длительными упражнениями. Исполнение пхансори
отличается открытым и громким звуком, который имеет на-
звание дыгым. Звук рождается в брюшной полости, вырываясь
наружу как раскат грома. Использование брюшной полости в
качестве источника зарождения звука помогает исполнителю
долго тянуть ноту или обходиться без вдоха довольно длитель-
ное время.
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Исполнители пхансори имеют очень широкий диапазон го-
лоса, во время исполнения они берут как очень высокие, так и
очень низкие ноты для передачи оттенков смысла повествова-
ния, ведь важно с помощью голоса передать самые тонкие
нюансы эмоций, показать различие между мужскими и жен-
скими персонажами, так как исполнитель играет несколько
ролей, а также изобразить изменения природы. В этом и заклю-
чается особое мастерство исполнителей пхансори.

В отличие от западноевропейского вокала, певческое ма-
стерство исполнителей пхансори отличается особым спосо-
бом звукообразования — дрожанием голоса. Как отмечает
исследователь пхансори Пак Чанг Ву, «искусство пения пхан-
сори обладает рядом специфических особенностей. Значи-
тельное место в овладении певческим мастерством пхансори
занимает, например, стягивание (зажим) гортани с целью до-
стижения хриплого или сиплого тембра. Основные разновид-
ности качества голосов пхансори определяются как “сиплый”
(сург сонг), “чистый” (чжногусонг), носовой (писонг), дро-
жащий (палбалсонг) и другие» [2, с. 14]. Кроме того, мелодике
пхансори свойственны большие скачки от высоких нот к низ-
ким и наоборот.

То есть, в отличие от западноевропейского вокального ис-
кусства в корейском пхансори имеет значение не диапазон го-
лоса исполнителя, а тон — высокий, средний или низкий, а
также ритмическая структура и темп пения.

Пхансори — особый вид речитатива, то есть совмещает
вокальные и декламационные части. Сори — это пение.
Анири — это декламация, которая требует актерского искус-
ства. Пение и декламация чередуются в процессе исполнения.
В декламационных частях (анири) исполнитель рассказывает,
о чем дальше будет петь. Анири требует пластической выра-
зительности. Так, например, если по сюжету необходимо по-
казать страдания героя, то исполнитель, причитая, будет бить
себя в грудь. 

Актерское искусство исполнителя пхансори выражается
также в умении исполнителя импровизировать с текстом, когда
в анири он свободно переходит от третьего лица повествователя
к первому лицу рассказчика, сочувствуя и сопереживая герою
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сюжета. То есть текст анири всегда импровизационный, тогда как
песенная часть всегда одинакова. 

Из довольно длинного сюжета исполнитель в зависимо-
сти от ситуации выбирает эпизоды с наиболее напряженным
действием, подробно останавливаясь на каждом нюансе этого
эпизода, отмечая каждую деталь. При этом исполнитель так
же может выбрать и стиль повествования: краткое изложение
событий, подробный рассказ, объяснение, описание и т.д. Он
может сосредоточиться на описании одного персонажа или
же подробно рассказать сюжет полностью. То есть в зависи-
мости от обстоятельств исполнитель фокусируется на опре-
деленном стиле или эпизоде повествования, где он находит
основную тему.

В сюжетах пхансори сочетаются трагические и комические
элементы, тесно переплетаясь между собой, причем переход от
комического к трагическому может быть очень резким, и в ма-
стерство исполнителя входит гармоничное сочетание этих эле-
ментов. В связи с тем, что пхансори — жанр, вышедший из
низший слов населения, в нем сильны сатирические мотивы, вы-
смеивающие чиновничий произвол и власть имущих, исполни-
тель пхансори должен передавать и эти настроения.

Обязательным атрибутом исполнителя пхансори является
веер, который в процессе исполнения открывается и закрыва-
ется. С помощью веера исполнитель общается с барабанщиком,
давая ему указания о смене ритмического рисунка. Кроме того,
существуют особые жесты с веером, имеющие свое символиче-
ское значение: например, вытянутая вверх и в сторону рука с за-
крытым веером обозначает призыв зрителя к вниманию, а
открытие веера на вытянутой руке обозначает кульминационный
момент, открытый веер возле лица говорит о том, что рассказ ве-
дется о женщине, так как в корейской культуре женщина — это
воплощение скромности и закрытости.

Как отмечает Пак Чанг Ву, «исключительно высокие тре-
бования предъявляются к музыкально-драматическому ма-
стерству певца пхансори. Для того, чтобы отвечать указанным
качествам певец пхансори должен владеть обширными позна-
ниями в области литературы, драматургии и танца. В значи-
тельной степени исполнительская манера певца и трактовка
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всей музыкально-драматической композиции пхансори обу-
словлена мастерством барабанщика (госу)» [2, с. 6].

Роль барабанщика в пхансори не ограничивается только рит-
мическим сопровождением исполнения истории, он должен
внимательно следить за ходом сюжета, вовремя сменяя ритми-
ческие циклы, а также реагировать на особо важные события
особыми возгласами, дающими стимул исполнителю или подба-
дривающими его. Подобная реакция барабанщика имеет назва-
ние чхуимсе. То есть между барабанщиком и исполнителем есть
взаимодействие.

Чхуимсе — термин, обозначающий реакцию и возгласы не
только барабанщика, но и зрителя, который также активно уча-
ствует в представлении, подбадривая и поддерживая исполнителя.

Пхансори исполняется на открытой круглой площадке без де-
кораций. Исполнитель стоит в центре круга. Общение со зрите-
лем и барабанщиком создает необходимую для сюжета атмосферу.

Таким образом, пхансори — особый жанр корейского на-
родного творчества, с одной стороны, соотносимый с творче-
ством сказителей, присутствовавших в определенный период в
культуре многих народов, а с другой стороны, являющийся, по
словам исследователей, отправной точкой для развития корей-
ской оперы, а в дальнейшем и корейской драмы.

Мастерство исполнителя пхансори сочетает в себе как вну-
треннее состояние — хан, так и внешнее выражение, особый
пластический рисунок, ритм, а также взаимодействие с бара-
банщиком, который является обязательным участником пред-
ставления.

Итак, в пхансори можно увидеть все черты, присущие моно-
спектаклю: сюжет разыгрывается одним исполнителем на сце-
ническом пространстве в непосредственном общении со
зрителем, при этом он использует все возможные способы со-
здания образа: голос, пластику, ритм, предметы.

В ХХ веке пхансори утратило свою популярность, на первый
план вышел европейский театр, однако в настоящее время оно
испытывает своеобразное возрождение. Многие европейские
сюжеты ставятся в стиле пхансори. Так, например, существует
поставленный как пхансори спектакль «Добрый человек из Се-
зуана», имеющий огромную популярность.
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В современном корейском театральном искусстве пхансори
существует наряду с европейским театром. После довольно дли-
тельного забвения он вновь обретает популярность, к классиче-
ским сюжетам добавляются новые, основанные на современном
литературном материале.
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этом направлении хореографического искусства. Анализируется твор-
чество всемирно известных хореографов, таких, как К. Карлсон,
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Cтатья носит обзорный характер: меньше всего автор пре-
тендует на серьезное искусствоведческое исследование совре-
менного танца во Франции, поскольку оно в данном объеме
просто невозможно. Французский современный танец настолько
многообразен, что охватить в небольшой статье все направления
и стили, исследовать творчество наиболее известных хореогра-
фов — просто нереально. Задача автора — дать общую картину,
познакомить с историей зарождения и основными тенденциями
развития этого танцевального направления именно во Франции,
уже прочно занимающей лидирующее место в contemporary
dance. Безусловно, это только основные вехи и персоналии, но
как нам кажется, подобный обзор поможет определить общие
тенденции, присущие не только французскому современному
танцу, но и всему направлению contemporary dance, независимо
от национальной принадлежности. 

Во Франции современный танец как направление хореогра-
фического искусства всегда был под пристальным вниманием го-
сударственных структур. Именно национальная программа его
развития позволила воспитать в кратчайшие сроки большое ко-
личество молодых талантливых хореографов и исполнителей. 

Лоранс Лошу, атташе по культуре Генерального консульства
Франции в Екатеринбурге, во время проведения фестиваля со-
временного танца в 2011 году сказал: «Во Франции в настоящее
время работает 19 хореографических центров, большинство из
которых в подчинении Министерства культуры и получают фи-
нансовую поддержку от государства. В 1998 году был создан “На-
циональный центр танца” со своей медиатекой, сценическими и
выставочными площадками, центром обучения танцовщиков.
Кроме того, труппы современного танца поддерживает и Мини-
стерство иностранных дел Франции, которое помогает в органи-
зации гастролей, финансирует выступления за рубежом. Это
поддержка бесценна, поскольку постоянно идёт поиск новых
площадок для выступлений, новой публики, обмен идеями, а это
в свою очередь развивает жанр, исполнителей, коллективы». 

Атташе по культуре посольства Франции Эдвард де Люмле,
который пять лет проработал в России, сказал в этом же в ин-
тервью: «Когда в 80-х годах прошлого века во Франции стали в
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большом количестве появляться труппы современного танца,
они получили поддержку государственных структур. И сейчас со-
временный танец уже завоевал крупные площадки националь-
ных театров: например, репертуар Национального театра де
Шайо в Париже — это почти сплошь постановки современного
танца». Э. де Люмле заметил также, что в России он наблюдает
огромный интерес публики и профессионалов к современному
танцу. Фестиваль «France danse», который он организовал, имел
очень большой успех. 

Современный французский танец сложился под влиянием
немецкого экспрессивного танца, американского постмодер-
нистского танца и неоклассики, получившей развитие именно
во Франции. Новации С. Дягилева и его «Русские сезоны» поло-
жили начало новому стилю классического балета, получившему
в дальнейшем название «неоклассика», и французская публика
уже была готова к восприятию нового в танцевальном искусстве.

Неоклассическое направление особенно ярко представлено
в творчестве Мориса Бежара (Maurice Bejart, 1927—2008). Начав
заниматься у Ролана Пети в 1941 году, через три года Морис уже
дебютирует в труппе марсельской оперы. В 1951 году он поставил
свой первый балет (в Стокгольме, в соавторстве с Биргит Кулл-
берг). В 1954 году основал компанию «Балет звезд», затем, в 1957
году — свою труппу в Париже. В 1959 году его труппа «Балле-театр
де Пари» оказалась в труднейшем финансовом положении. И в
этот момент Бежар получает от М. Юисмана, только что назна-
ченного директором брюссельского «Театр де ла Монне», пред-
ложение осуществить постановку «Весны священной». Успех
спектакля предопределил будущее хореографа. На следующий год
Юисман предложил Бежару создать и возглавить постоянную ба-
летную труппу в Бельгии. Во Франции не нашлось никого, кто
бы предоставил Бежару подобные условия работы. Молодой хо-
реограф переезжает в Бельгию, в Брюссель, здесь и появляется на
свет в 1960 году «Балет ХХ века». Позже, в 1987 году, Бежар обо-
снуется в Лозанне, где основал компанию «Балет Бежара». 

Начиная от «Симфонии для одного человека» (1955) и закан-
чивая последними спектаклями, М. Бежар постоянно создавал
новый стиль танца, соединяя несоединимое: фольклорный танец
и танец модерн, неоклассику и джаз, он экспериментировал с
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движением и исполнителями, он постоянно был в поиске, и
можно сказать, что существует особый хореографический стиль
Бежара, не похожий ни на что, целиком и полностью авторский. 

Вместе со своей труппой М. Бежар предпринял грандиозный
эксперимент по созданию синтетических спектаклей, где танец,
пантомима, пение (или слово) занимали равное место. Он пред-
ложил принципиально новое решение ритмического и про-
странственно-временного оформления спектакля. Привнесение
в хореографию элементов драматической игры обуславливало
яркий динамизм его синтетического театра. 

Первым из хореографов Бежар использовал для своих по-
становок огромные пространства спортивных арен. Во время
действия на огромной площадке размещались оркестр и хор,
действие могло развиваться в любом месте арены, а иногда даже
в нескольких местах одновременно. Этот прием позволял сде-
лать участниками спектакля всех зрителей. Дополнял зрелище
огромный экран, на котором появлялось изображение отдель-
ных танцоров. Пример подобного спектакля — «Мучения Свя-
того Себастьяна», поставленный в 1988 году. 

Хореографии Бежара свойственны пластическая метафора,
стремительный ритм, приоритет массового мужского танца.
Наиболее известны его самобытные спектакли: «Весна священ-
ная» (1959), «Петрушка» (1958), «Жар-птица» на муз. И.Стра-
винского (1970), «Орфей» (на муз. П. Анри, 1958), «Ромео
и Джульетта» (на муз. Г. Берлиоза, 1966), «Болеро» (на муз. М. Ра-
веля, 1978), «Бакти» (на муз. Ф. Гласса, 1968), «Нижинский,
клоун Божий» (на муз. П. Анри, П. И. Чайковского, 1971) и мно-
гие другие. В общей сложности М. Бежар поставил более ста ори-
гинальных спектаклей.

Вторым не менее известным создателем стиля неоклассики
во Франции был Р. Пети. 

Ролан Пети (Roland Petit, 1924—2011). Известность Р. Пети
принес его первый спектакль «Юноша и смерть», который стал
эталоном французской неоклассики. В 1945–1951 годах Р. Пети
создал и возглавил труппу «Балет Елисейских полей», в 1949–
1967 — «Балет Парижа». В числе лучших работ для этой труппы:
«Кармен» Ж.Бизе (1949), «Собор Парижской Богоматери», (1965).
Р. Пети работал в жанре драматического балета, тяготел к дина-

61



мичности сюжета, яркой образности и театральности, мастерски
ставил массовые сцены, использовал в лексике сочетание клас-
сического и современного танца. В 1972 году Р. Пети организовал
труппу «Марсельский балет», для которого были поставлены
такие спектакли как «Зажгите звезды» (1972), «Больная роза»
Г. Малера (1973) с участием М. Плисецкой, «Пинк флойд» (1973),
«Памяти ангела» А. Берга (1977), собственные версии классиче-
ских балетов «Коппелия» (1975) и «Щелкунчик» (1976). Р. Пети —
продолжатель традиций «Гранд-Опера», он создал для труппы
этого прославленного театра множество постановок (среди
последних его произведений — балет «Клавиго»), а также симфо-
нические балеты «Фантастическая симфония» (на муз. Г. Бер-
лиоза, 1974), «Просветленная ночь» (на муз. А. Шёнберга, 1976).
Р. Пети — автор около 100 балетов — как серьезного жанра
(«Юноша и смерть», «Кармен», «Собор Парижской Богоматери»
и др.), так и развлекательного («Летучая мышь», программы для
Казино де Пари). Работал в Голливуде (фильм «Г.-Х. Андерсен»),
на Бродвее. Среди его наиболее известных постановок, получив-
ших международное признание, — «Сирано де Бержерак», «Ком-
ната», «Страх», «Волк», «Траур на 24 часа». Его исполнителями
были знаменитые танцовщики Зизи Жанмер, Доминик Каль-
фуни, Майя Плисецкая, Рудольф Нуриев, Михаил Барышников.

Начало развития танца модерн как направления во Франции
относится к 20-м годам XX в., когда в Париже была открыта
школа «Ecole de Paris», где в основном преподавали учителя-эми-
гранты. Среди них была Л. Дункан, приемная дочь И. Дункан, и
Дж. Ромье — первый мужчина-танцор экспрессивного танца.
В тридцатые годы в Париж эмигрировали многие немецкие пе-
дагоги, среди них были работавшие в труппах Р. Лабана и М. Виг-
ман. Естественно, это оказало определенное влияние на развитие
экспрессивного танца, однако выдающихся исполнителей или
компаний в эти годы во Франции не было. Необходимо также
учитывать, что до Второй мировой войны во Франции термин
«танец модерн» часто ассоциировался с «ритмическим танцем»
или «танцем для здоровья», который был достаточно распро-
странен и основывался на гимнастике Далькроза и джазовом
танце. Начало эпохи становления профессионального танца мо-
дерн во Франции связано с именами Франсуазы и Доменика
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Дюпюи, которые, будучи учениками немецкого хореографа
Х. Вейда, продолжали традицию немецкого экспрессивного
танца во Франции. Со своей компанией «Les Ballet Modernes de
Pari» они получили главную премию на первом фестивале со-
временного танца во Франции в 1958 году со спектаклем «Эпи-
талама». Затем они открыли свою школу, в которой получили
подготовку первые исполнители и хореографы.

Многие молодые хореографы и исполнители предпочитали
уезжать в США и учиться у М. Каннингхэма, С. Пэкстона,
Э. Николайса. Однако концептуальный и абстрактный танец не
получил достаточного распространения во Франции. Возможно,
это произошло из-за достаточно сильного влияния классиче-
ского балета, именно классические танцовщики «Гранд-Опера»
Ф. Бласка, Ж. Руссильо, Б. Лефевр и Ж. Гарнье, покинув этот
театр в 1972 году, создали «Театр тишины» — труппу «чистого»
танца. В 1974 году и при труппе «Гранд-Опера» была создана экс-
периментальная группа, которая занималась поисками в обла-
сти современной хореографии. Примой балериной этой группы
стала К. Карлсон, ученица Э. Николайса, которая привнесла
новую технику импровизации и композиции.

Каролин Карлсон (Carolyn Carlson, род. 1943) — американская
танцовщица и хореограф финского происхождения. Родилась в
Окленде, штат Калифорния. Училась классическому танцу в
университете штата Юта и в балетной школе Сан-Франциско,
где в 1965 году познакомилась с Э. Николайсом — в его труппе
она проработала семь лет. 

В 1968 году Карлсон получила приз как лучшая танцовщица на
Парижском международном фестивале танца. Затем она приняла
участие в ряде спектаклей компании Д. Дэвиса в Нью-Йорке, а
позже А. Беранже пригласила ее как балерину и хореографа в свой
театр в Париже. Карлсон поступила туда в 1971 году и поставила свой
первый спектакль, «Ритуал для мертвой мечты» (Rituel pour un rêve
mor), показанный в 1972 г. во дворе Папского дворца в Авиньоне.

С этого времени Карлсон жила в Париже. В этот период она
осуществила такие известные постановки, как «Шесть плюс» (на
музыку Ж.-Л. Феррари), «Опьяняйтесь» (Enivrez-vous) и «Воз-
действие» (Verfangen) (на музыку П. Анри). Встреча с Р. Либер-
маном в 1974 году стала поворотным пунктом в ее карьере:
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сначала она станцевала в Гамбурге соло под названием «Klydex 1»
(хореография А. Николайса), продюсером которого выступил
Р. Либерман, затем была приглашена в Парижскую Оперу как
«хореограф-этуаль», а в 1975 году Либерман предложил ей пост
руководителя «Группы театральных исследований» (GRTOP).
Между 1974 и 1980 годами Карлсон поставила более 25 спекта-
клей, включая такие знаменитые постановки, как «Плотность
21,5», «Архитектор», «Этот, тот и другой», «Slow, heavy and blue».

В 1980 году началась работа Карлсон в Венеции. И. Гомес
пригласил ее, чтобы создать танцевальную труппу театра «Ла Фе-
ниче», основанную на экспериментальной модели, разработан-
ной GRTOP. Между 1981 и 1985 годами театр предоставил
Карлсон возможность создать ряд хореографических постано-
вок, которые были менее абстрактными, чем предыдущие ее ра-
боты. Среди них: «Одиннадцать волн» (на муз. Ж. Шварца и
Р. Обри), «Подлесок» (на муз. Р. Обри), «Голубая дама», после-
дняя стала визитной карточкой уже известного хореографа. 

В 1985 году Карлсон вернулась в Париж, начала работать в
«Théâtre de la Ville» и была удостоена титула «Кавалера Ордена
искусств и литературы» Министерства культуры Франции. Среди
спектаклей, поставленных ею в это время в Париже и представ-
ленных как во Франции, так и по всему миру: «Темно» (Dark),
«Тихие воды» (Still Waters).

В 1991—1992 годах Карлсон жила в Финляндии, где поставила
спектакли «Земля» (Maa), «Сентябрь» (Syyskuu), «Кто унес август»
(Kuka Vei Elokuun), а в 1994—1995 годах она работала для театра
«Куллберг балет» в Стокгольме. Наряду с постановками она зани-
малась показами-импровизациями, которые проводила вместе с
теми танцовщиками, которых ценила особенно высоко (среди
них — Л. Эксон, Й. Уотинен, М. Айраудо), и музыкантами, чей
образ мысли был ей близок (среди них — М. Порталь, Д. Серман,
Р. Обри, Й. Кун, Т. Гурту). Она также продолжала ставить репер-
туарные спектакли для балета Парижской Оперы («Знаки»), Оперы
Бордо («Водородный музыкальный автомат») и других театров.

Постановки Карлсон отличает дух сольной импровизации,
смешение различных традиций Запада и Востока, интерес к
джазу и новейшей музыке (Ф. Гласс, Г. Брайерс и др.). Декора-
ции к её балету «Знаки» с участием Мари-Клод Пьетрагалла в
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Парижской Опере (1997, возобновление в 2000 и 2003) выполнил
Оливье Дебре. Свой замысел Дебре выразил так: «Генеральная
идея этого балета строится на развитии первого знака — улыбки,
которая появляется в уголке щеки. Это символ первого общения,
рождения ребенка, человека, начало алфавита, всей письменно-
сти». Этот спектакль — поистине уникальный шедевр, который,
опережая время, войдет в историю современного искусства как
первый спектакль, где главным героем является живопись. Для
Парижской Оперы художник придумал фантастический спек-
такль: его составляют семь сценических эпизодов (Знаки), орга-
нично сменяющие друг друга. Каждый из них формируют
огромные живописные полотна и подвижные объемы. Эти цве-
товые композиции несут эмоциональный настрой и определен-
ную символику, соответствующую Знакам. Абстрактные
сценические пейзажи реально оживают благодаря пластике тан-
цовщиков, причудливые костюмы которых являются частью жи-
вописных полотен. За постановку этого спектакля Карлсон была
вручена премия «Бенуа де ла данс» (1998), в том же году за балет
«Лебедь» — премия «Виктуар де ля мюзик».

В 1999 году Франция, ставшая с ее подачи одной из первых
держав contemporary dance, вернула мировую знаменитость к
себе, вручив ей орден искусств и литературы и орден Почётного
легиона (оба — в 2000).

В 1999—2002 годах Карлсон руководила Танцевальной про-
граммой Венецианского биеннале, открыла Академию совре-
менного танца и была удостоена медали Парижа (2002) и премии
«Золотой лев» на Биеннале современного танца в Венеции (2006).

В 2004 году Карлсон возглавила один из 20 субсидируемых
государством Национальных хореографических центров Фран-
ции — «Рубэ Нор» в Па-де-Кале.

«Человек в черном взлетает над сценой и на секунду зами-
рает в пространстве, — пишет о спектакле критик Анна Гор-
деева. — Легкая ткань его костюма распластывается в воздухе;
танцовщик вдруг кажется растекшейся в чашке с водой каплей
темной туши. Этой тушью, этой тонкой кистью набросан весь
небольшой спектакль Каролин Карлсон. 

«Мы — средоточие всего и центр всего в окружающем
мире», — утверждает К. Карлсон. И всем танцевальным формам
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предпочитает соло. Московский вечер тоже открыла лично. Соло
«Пороки и добродетели (Джотто)» на музыку Г. Брайерса она по-
ставила в 2002 году. Почти не сходя с места, на фоне сменяющих
друг друга аллегорических фресок, созданных Джотто для ка-
пеллы Дель Арена в Падуе, она ведет диалог сегодняшнего рас-
колотого сознания с целостным мировосприятием семисотлетней
давности. Восемнадцать минут движения, не подпадающего ни
под какие классификации. Карлсон не сочинитель танцев. Она —
мыслитель, которому свойственно выражать свои мысли не в фи-
лософских трактатах, а в абстрактной пластике. К тому же именно
абстракция, — считает хореограф, — рождает поэзию» [7].

Исповедующая буддизм К. Карлсон, довольно часто обра-
щается к самым разным национальным и религиозным тради-
циям. Однако, переосмысленные ею, не теряя выразительности,
они утрачивают характер пластического фольклора, обретая уни-
версальные черты. Универсальные — значит, способные передать
бесчисленные нюансы и настроения. Для кого-то это просто кра-
сиво (или безобразно). Кому-то доступен ассоциативный, чувст-
венный, идейный, медитативный уровень. Движение адекватно
этим возможностям, оно многозначно.

Для создания своих композиций Карлсон не берет готовую
музыку, она заказывает оригинальные партитуры для танца раз-
ным композиторам. Обычно композитор работает вместе с ней в
студии, смотрит, что она делает, и потом сочиняет. К. Карлсон —
живая легенда современного танца, прославленная ниспровер-
гательница всевозможных канонов. 

В 1999 году в Картушери при поддержке администрации Па-
рижа начала работу мастерская К. Карлсон — «Ателье де Пари».
«Ателье» занимается продюсированием и продвижением поста-
новок К. Карлсон, предоставляет базу для создания спектаклей
другим хореографам, а также организует классы известных ма-
стеров, таких, как Д. Мюллер, Т. Браун, С. Линке, Б. Джонс,
В. Вандекейбус, М.-А. де Мей, М. Шуинар и др. «Ателье де
Пари», кроме того, проводит фестиваль «June Events». 

К. Карлсон также пишет стихи и рисует — ее книга «Соло»
вышла в свет в 2003 году. Ей почти семьдесят, и она до сих пор сама
выходит на сцену — более того, в программе одноактных спекта-
клей, которую привозил ее театр в Москву, соло самой Карлсон
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стояло в финале, который обычно исполняют суперзвезды. Она
и есть суперзвезда: женщина, с помощью которой современный
танец во Франции завоевал равные права с классическим балетом. 

Одной из особенностей развития современного танца, осо-
бенно в Америке и Европе является то, что среди исполнителей и
хореографов было много женщин: Айседора Дункан, Лой Фуллер,
Мэри Вигман, Марта Грехэм, а затем, ближе к нам по времени,
Пина Бауш, Каролин Карлсон, Триша Браун. Их хореография от-
мечена антиконформизмом и сильной индивидуальностью, ни-
кого не оставляющей равнодушным. Они сумели порвать с
эстетическими кодами собственной эпохи и объявили настоящую
войну «телам в корсете», как в прямом, так и в переносном смысле
этого выражения, введя понятие танца, соединенного с духом в
единой гармонии. Они способствовали возникновению нового
женского образа, далекого от стереотипов. 

Аналогичная тенденция наблюдалась и в современном
французском танце. У истоков его взлета, отмеченного в 1980-е
годы, стояли хореографы-женщины. Среди них Жоэль Бувье,
Катрин Диверрес, Одиль Дюбок, Маги Марэн, Матильда
Монье, Режин Шопино и Карин Сапорта. Все они принадлежат
к одному поколению и, организовав собственные труппы в пе-
риод между 1978–1983 годами, стали затем возглавлять нацио-
нальные хореографические центры. Каждая представляет особое
течение в contemporary dance, отличающееся разнообразием хо-
реографического видения и приемов. В работах этих хореографов
впервые проявился новый реализм французского стиля в совре-
менном танце, не имеющий ничего общего с традиционным аме-
риканским танцем модерн и постмодерном в танце. 

Одиль Дюбок (Odil Duboc, 1941—2010), считается родона-
чальницей современного французского танца, она была старшей
из поколения хореографов, которые появились в конце 70-х годов
и совершили революцию в современном танце во Франции. Ее
лучшие работы отличает ощущение пространства, что является
признаком истинного хореографа, энергия, скорость, свое соб -
ственное видение танца. Однако не меньшей заслугой О. Дюбок
является педагогическая деятельность, через ее руки прошло
огромное количество танцоров, многие из которых в дальнейшем
стали известными хореографами, среди них: Б. Шармац, Ж. Бель,
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Э. Юин, Р. Урамдан, С. Прюненек и другие, ставшие представи-
телями новой, более «концептуальной» волны современных хо-
реографов. Это педагогическое направление было основным в ее
работе на посту директора Национального хореографического
центра Бельфор, который она возглавляла вместе с художником
по свету Франсуазой Мишель с 1990 по 2008 год. Этот центр был
организован на основе ее труппы «Contre Jour», которая была со-
здана в 1987 году.

«Одиль Дюбок — воздушный хореограф. Красота ее чрезвы-
чайно абстрактных постановок состоит в мгновении, когда жест
словно подвешен в воздухе. Танец возникает внезапно, из ряда
медленных столкновений, непредвиденных напряжений, дина-
мических реакций, но истинная причина каждого движения
остается невидимой. В ее хореографии танцоры используют не-
ожиданные поддержки, которые включают самые разные части
тела и действуют вопреки закону тяготения, а движения начи-
наются словно без предварительного разбега или порыва. Оста-
новками, неожиданными прыжками, ускоряющими или
задерживающими время, и бросками она меняет у зрителя чув-
ство окружающего пространства. В каждом из своих произведе-
ний она сочетает неожиданные возможности и изобретает
свободу движения, постоянный поток и такую работу над телом,
как если бы оно было эластичной материей» [2].

Среди наиболее известных ее работ — «Retours de scène» (1994,
Парижская Опера), «Trois boléros» (1996), «Rhapsody in Blue» (1998,
Парижская Опера), «Vénus et Adonis» (2006, опера Нанси), «А cet
endroit» (2007, опера Лиона). Всего ею создано более 20 спекта-
клей для своей труппы и других компаний и трупп во Франции.
В 2010 году, в возрасте 69 лет О. Дюбок умерла от рака.

Маги Марэн (Maguy Marin, род. 1951 г.) училась танцу в кон-
серватории в Тулузе, где ее педагогом была знаменитая Нина Вы-
рубова. С 1969 по 1972 год танцевала в Страсбургской опере,
исполнив сольные партии в «Жизели» и «Лебедином озере», затем
поступила в школу М. Бежара «Мудра» и была приглашена в его
труппу. В 1976 году М. Марэн создает труппу «Балле-Театр де ла
Арш» и завоевывает первую премию на конкурсе в Баньоле за
балет на народные испанские мелодии. В 1981 году труппа, в ко-
торую входили К. Глик, Л. Бломфельд, М. Леког, К. Поло,
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Ф. Леикк, У. Альваре, Т. Канха, обосновывается в парижском
пригороде Кретей, а в 1990 году труппа обретает статус Нацио-
нального хореографического центра департамента Валь-де-Марн. 

В своем творчестве иногда Марэн шокировала публику ка-
жущимся натурализмом и антиэстетикой, за которыми, однако,
скрывались юмор и вызов сложившимся стереотипам. Среди
наиболее известных ее постановок «Золушка», «May В», «Ram-
dam», «La Jeune Fille et la Mort». 

«“Золушка” — наиболее известная постановка М. Марэн, от-
личается оригинальной концепцией — на сцене возникает ку-
кольный мир, где персонажи танцуют в целлулоидных масках.
Постановка настолько изобретательна и продумана, что просто
невозможно сказать “артисты изображают кукол”. Они действи-
тельно становятся куклами, сохраняющими при этом все добрые
и недобрые человеческие чувства. Вы вольны «впасть в детство»
и словно в первый раз, восстановив всю свежесть восприятия ре-
бенка, “прослушать” эту волшебную сказку. Или, напротив,
вдруг обнаружить в ней глубинный философский смысл. Образ
страдающей и мятущейся в поисках счастья кукольной души —
сильный образ. Спектакль имеет постоянный успех в мире с мо-
мента премьеры в 1985 г.» [3]. 

«“May B” сделан на основании двух пьес С. Беккета —
“В ожидании Годо” и “Конец игры”. Спектакль этот сложно на-
звать балетным. Легче говорить о пантомиме, а еще точнее отне-
сти его к невербальному театру. На сцене, представляющей
черный кабинет, появляются десять фигур. Они облачены в
белые пижамы или халаты — как будто действие происходит в
психиатрической лечебнице. Они брюхаты, горбаты и кособоки.
Лица покрыты густым слоем грима и напоминают недвижные
маски слепых Брейгеля. Темой спектакля становится стадность,
склонность человека подчиняться командному окрику, нежела-
ние выделяться из массы таких же рабов» [5]. 

«Каждая из ее постановок могла бы носить название “Удел
человеческий”. Начиная с вдохновленного С. Беккетом “May B”
и вплоть до самых последних постановок она беспрестанно об-
личает подспудный тоталитаризм. Результат отличается мощью и
резкой иронией, жесты, подчас театральные, одновременно
являются танцевальным движением и выражают определенную
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хореографическую лирику. Две ее последние постановки соот-
ветствуют ее ироничному взгляду на общество. “Umwelt” пред-
ставляет собой испытание возможностей жизни, ее смехотворных
ритуалов, танцоры участвуют в яростных сценах, их тела иско-
верканы войной, трудом и смертью, они появляются и исчезают
между двух рядов зеркал, а смех представлен как сама сущность
человека и граничит… со слезами!» [2].

В 1983 году Министерство культуры Франции присудило
М. Марэн Национальный Гран-при в области хореографии.

Режин Шопино (Régine Chopinot, род. 1952 г.). Начала зани-
маться классическим балетом с 5 лет, с 1974 года под руковод-
ством М. Зинхера начинает изучать современный танец в Лионе.
Здесь же в 1978 году создает собственную компанию «Compagnie
du Grèbe» и ставит свои первые спектакли. Тремя годами позже,
в 1981 году, она получает вторую премию на международном хо-
реографическом конкурсе «Bagnolet» за спектакль «Halley’s
Comet». Ее следующие спектакли «Délices» и «Via» (1983) орга-
нично соединяют мультимедиа и танец. С этих спектаклей нача-
лось сотрудничество Шопино с известным французским
дизайнером Ж-П. Готье, которое продолжилось в дальнейших
совместных работах «Le Défilé» (1985), «K.O.K.» (1988), «Ana»
(1990), «St Georges» (1991), «Façade» (1993).

В 1986 году Р. Шопино становится директором националь-
ного хореографического центра Пуату-Шарант в Ла-Рошели, на
базе которого в 1993 году был создан «Атлантический балет», ко-
торый существует до настоящего времени. 

«Я обожаю дурной вкус», — признается директор «Атланти-
ческого балета» Р. Шопино. Танец, по ее мнению, — это музыка
в стиле «рок», игра искусственного света, абсолютное игнориро-
вание академических канонов, а вместо балетных пачек — ко-
стюмы от Ж-П. Готье. Этот тандем родился на старте их карьер и
ознаменовал собой новую эру в оригинальном синтезе — моды и
танца. Квинтэссенцией совместного творчества стал спектакль
«Дефиле». Среди 18 не менее провокационных постановок, оде-
тых Готье, он наиболее ярко выразил идею симбиоза fashion и art.
Спектакль сделан по принципу показа мод, с Т-образной сценой
и демонстрацией одежды, только вместо знаменитой походки
модели — хореография Шопино. 
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Большая часть из пятидесяти хореографических компози-
ций, созданных Р. Шопино, рождены из сотрудничества с ху-
дожниками и скульпторами, такими, как Э. Гольдсворти, Ж. ле
Гак или Ж.-М. Брюиэр. Трудно определить единый стиль или
направление в ее работах. После экспериментальных работ на-
чального этапа ее творчества, в которых властвовал юмор и ху-
дожественная провокация, вторая половина девяностых годов
отличилась размышлениями автора о природе и сущности че-
ловека. В 2002 году спектаклем «Chair-Obscur», поставленным
для шести танцоров, началась новой фаза творчества Шопино,
исследующая философию жизни и смерти, времени и памяти.
В 2004 году, спектакль «W.H.A» продолжил это направление.
Спектакль получил премию «Гран при де ла данс» французского
профсоюза критиков. Спектакль «Triptyque de la Fin des Temps»
был поставлен в 2006 году в часовне Fromentin в Ла-Рошели.

Ее спектакль «Танец времени» на фестивале «Huй 2000»,
позволил создать совместный проект с вьетнамскими танцо-
рами в рамках сотрудничества с высшей школой танца Вьет-
нама и театром оперы и балета Ханоя. С 2002 года Шопино
регулярно работает с вьетнамскими танцорами, которые про-
шли стажировку в танцевальном центре в Ла-Рошели. Одна из
целей этого сотрудничества — открытие центра современного
танца в Ханое. 

Карин Сапорта (Karine Saporta, род. 1948 г.) — французская
танцовщица и хореограф. Отец — испанец, мать — русского
происхождения. Училась в Национальной консерватории, затем
обучалась философии и социологии в Парижском университете
и в США. 

В 1988—2003 годах — руководитель Национального хорео-
графического центра в г. Кан. Поставила танцы в фильме П. Гри-
нуэя «Книги Просперо» (1991). Занимается также фотографией
и кино. Со второй половины 1990-х сотрудничает в России с тан-
цевальными труппами Екатеринбурга (на Днях современного
французского танца в Москве был представлен совместный
французско-российский проект — балет «Спящая красавица»,
идея которого принадлежала О. Петрову, а хореография была со-
здана К. Сапорта). Кавалер ордена Почётного легиона, офицер
Ордена литературы и искусства.
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Многие хореографы contemporary dance обращаются к ста-
тичным позам как основному элементу танца. Особенно ярко
этот прием использует в своей хореографии К. Сапорта, профес-
сиональный фотограф. Исследуя физическое состояние человека
во время опасности, она придала своей хореографии черты па-
роксизма. В 2005 году на 59-м Авиньонском фестивале увлече-
ние К. Сапорта фотографией обернулось проектом «Конверт»,
сделанным в жанре инсталляции-перформанса. Инсталляция
представляла собой длинную комнату с почтовыми ящиками,
ключи от которых висят на входной двери, а в сами ящики вло-
жены конверты с фотографиями невесты в подвенечном платье,
позирующей на фоне мясных туш и молочных бутылок. Пер-
форманс заключался в том, что две девушки в белых фартуках
продавщиц однообразно вышагивали по комнате, а на их тела
проецировались все те же фото. 

«Сапорта — один из редких французских хореографов, кото-
рые не боятся крайности и эксцесса. Ее мир, наполненный хи-
мерами и роковыми женщинами, распущенными инженю и
легковесными мадоннами, далекими воительницами и романти-
ческими героинями, парадоксальным образом переворачивает
представление о вечной женственности. Ее хореография черпает
вдохновение в самых разных стилевых источниках, но только для
того, чтобы сильнее их изменить. За двадцать лет карьеры она
осуществила тридцать постановок и испробовала практически
все стили, и зачастую еще до того, как они вошли в моду. Цирк,
кабаре, фламенко, фольклорная традиция, классический балет,
барокко и минимализм. Все смешивается и сливается в едином
стиле хореографа, заявляющего об эстетике как о философской
дисциплине, а о танце как о мистическом действии» [2]. 

Катрин Диверрес (род. 1959 г.). К сожалению, о творчестве
этого хореографа материалов очень немного, поэтому приведем
только выдержку из статьи французского критика Моники
Вальби: «Решительная. Это первое слово, которое приходит на
ум, когда думаешь о Катрин Диверрес. И еще — упорная. Из ее
биографии вспоминается прежде всего детство, проведенное во
Франции и Африке, а также отъезд в Японию на встречу с одним
из основателей танца буто, хореографом Казуо Оно. После этой
поездки ее представление о балете меняется. Хореография
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больше не представляется ей просто физической дисциплиной
или пространственным расположением тел, но становится вну-
тренним подвижничеством, а танец — движением мысли. Ее по-
становки вызывают головокружение, поскольку напоминают
танец на краю пропасти. Той пропасти, бездна которой так при-
тягивает ее. Отсюда проистекает чистая сила, проявляющаяся и
в экстремальном умении себя сдерживать, и во столь же ради-
кальных взрывах. Тела становятся каллиграфией, символами
подземного, трагического и таинственного мира. С 1994 г. К. Ди-
веррес возглавляет Государственный хореографический центр
Ренна и Бретани» [2].

Матильда Монье (Mathilde Monnier, род. 1959 г.) работала во
многих французских труппах, училась в школе М. Каннингхэма,
и там же начала работать как хореограф, поэтому ее ранние ра-
боты носят абстрактный характер. Свое образование продолжила
у ученицы М. Каннингхэма — Виолы Фарбер.

Первое признание приходит в 1986 году, когда Монье полу-
чает премию Министерства культуры Франции на конкурсе
«Bagnolet». 

Среди ее дебютных работ особой оригинальностью отли-
чаются джаз-танц-пьеса «Китайские безделушки» (1991), в кото-
рой танец вступает в диалог с музыкой в исполнении
кларнетиста-импровизатора Луи Склави, и балет «Ради Анти-
гоны» (1993), где Монье объединила свою труппу и труппу аф-
риканских танцовщиков, соединив два совершенно разных
стиля танца. Среди ее спектаклей «Nuit» (1995), «L’Atelier en pie-
ces» (1996), «Arrêtez, arrкtons, arête» (1997). В 2002 году — спек-
такль «Allitérations» созданный совместно с философом Jean-Luc
Nancy и композитором электронной музыки eRikm. Спектакль
«Publique» (2004) продолжает эксперименты с музыкальным со-
провождением, он создается только для женского состава под
произведения известной рок-звезды PJ Harvey. В 2005 году —
спектакль «La Place du singe», созданный совместно с писатель-
ницей Christine Angot, соединяющий текст и хореографию. В
этом же году для Авиньонского фестиваля спектакль «Frère&sœur
à la Cour d’honneur». В 2006 году работа с известной певицей Ka-
terine и создание спектакля, в котором органично соединяются
песни и хореография. В октябре 2007 года М. Монье предста-
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вляет в сотрудничестве с Karim Zeriahen новый спектакль, со-
единяющий видеоинсталляцию и танец «Dans tes cheveux» в
музее Quai Branly в Париже в рамках выставки Диаспора.

С 1994 года является директором Национального хореогра-
фического центра в городе Монпелье. Ее творчество не ограни-
чивается многочисленными постановками, оно охватывает
современный образ «жизни в единстве». В 2001 году она решает сде-
лать центр более открытым для внешнего мира, предоставляет его
помещения молодым хореографам, дизайнерам, актерам и писате-
лям, и вместе с ними ищет новые способы творческого выражения. 

Монье ставила спектакли для труппы Королевского Балета
Швеции, сотрудничает с труппой Лионского театра оперы и ба-
лета и многими другими компаниями.

Ее хореография, проникнутая глубоким гуманизмом,
является отражением ее собственной личности и постоянной за-
боты о ближнем в самом широком понимании этого слова. 

Анжелен Прельжокаж (Angelin Preljoсaj, род. в 1957 г.).
Учился классическому танцу, брал уроки современного танца у
К. Ванер в школе «Канторум». После занятий у М. Каннингхема
в Нью-Йорке (1980), вернувшись во Францию, Прельжокаж по-
ступил в Национальную консерваторию современного танца в
Анжере (класс Виолы Фарбер). Работал в балетной труппе города
Кан, затем в Национальном хореографическом центре в Анжере,
в 1982 году — в компании Доминика Багуэ в Монпелье, где как
хореограф дебютировал спектаклем «Колониальные авантюры»
(1984, в сотрудничестве с М. Клементисом). 

В 1985 году основал свою компанию в Шампиньи-сюр-
Марн, ставшую в 1989 году Национальным хореографическим
центром Валь-де-Марн. Позднее Центр переселился в Шатовал-
лон, а потом в Экс-ан-Прованс, где находится и сегодня. 

Следующий его спектакль, «Чёрный рынок», получил в 1985
году приз Министерства культуры на XVII хореографическом
конкурсе в Баньоле, в этом же году Прельжокаж создает со-
бственную труппу в Шампиньи-сюр-Марн и ставит для нее
спектакли «Белые слезы» (1985) и «Памяти наших героев» (1986).

В 1987 году, став лауреатом премии «Вилла Медичи», он от-
правляется в Японию изучать театр Но. В 1992 году он получает
«Национальный Гран-при танца», вручаемый Министерством
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культуры, а в 1993 году его вместе с труппой приглашают в Париж-
скую Оперу, где он поставил несколько одноактных балетов «В
честь Русских сезонов». В 1994 году для труппы Парижской Оперы
он ставит спектакль «Парк» на музыку Моцарта. За этот спектакль
он также получил в Большом театре приз «Бенуа де ла данс». В 1995
году он работал в Шатоваллоне и Мюнхенском балете. 

Зарубежные труппы включают в свой репертуар его спекта-
кли: Балет Монте-Карло и Балет Хельсинки — «Видение розы»,
Тосканский балет — «Пьянящие вина плоти», Парижская Опера —
«Благовещение», Балет Нанси — «Белые слезы». Его постановки
вошли в репертуар таких известных трупп, как «Ла Скала», «Нью-
Йорк Сити балет», «Берлинская опера», «Paris Opera Ballet».

А. Прельжокаж получил несколько престижных премий в
США — «Бесси» (приз за танцевальное и театральное искусство)
и премию «За достижения в музыкальном искусстве».

В 1998 году он получил титулы художественного советника в
«Дойче Опер» в Берлине и рыцаря ордена Почетного легиона. В
этом же году он создает спектакль «Казанова» для балета Па-
рижской Оперы. 

В своих постановках А. Прельжокаж соединяет технику
классического танца с экспрессионистской пластикой и эле-
ментами архаики, дальневосточной культуры тела. Он не раз воз-
вращался к постановкам балетных корифеев XX века
(М. Фокина, Л. Мясина, В. Нижинского и др.), давая им новую
трактовку. Прельжокаж в разные годы переосмысливает такие
шедевры, как «Свадебка», «Парад», «Видение розы» и «Весна
священная». Мэтр французского комикса Э. Билял создаёт де-
корации для авторской интерпретации «Ромео и Джульетты»
(в трактовке Прельжокажа вечная история любви разворачи-
вается в лагерной зоне). Прельжокаж регулярно сотрудничает
с такими известными художниками, как Э. Билял («Ромео и
Джульетта»,1990), Г. Вейвода («Пейзаж после битвы», 1997), Air
(«Near Life Experience», 2003), Granular Synthesis («N», 2004),
Ф. Ибер («Времена года…», 2005), К. Штокхаузен («Эльдорадо»,
2007), Ж.-П. Готье («Белоснежка», 2008) и другими. 

А. Прельжокаж является создателем короткометражных
фильмов («Почтальон», «Мрачные мысли», 1991) нескольких по-
л нометражных лент, в частности «Связующее звено» (1992) и
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«Благовещение» (2003), за которые хореограф получил
«Гран-при за фильм об искусстве» в 2003 году, первый приз
конкурса «Видеотанец» в 1992 году и приз Пражского видеофе-
стиваля в 1993 году.

Он создал несколько экранизаций собственных спектаклей.
Творчеству А. Прельжокажа посвящено несколько книг: «Анже-
лен Прельжокаж» (2003), «Черный павильон» (2006) и «Анжелен
Прельжокаж. Топология невидимки» (2008). 

С октября 2006 года балет Прельжокажа и 26 его постоянных
танцоров работают в Pavillon Noir в Экс-ан-Провансе. Это здание
полностью занимает хореографический центр под его руководством.

Жан-Клод Галотта (Jean-Claude Gallotta, род. 1950 г.) — из-
вестный французский хореограф. Начал изучать современный
танец в США, где открыл для себя принципы новой хореогра-
фии в работах М. Каннингхема, И. Райнер, Л. Чайлдс и других
основателей американского постмодерна. 

В 1979 году создал в Гренобле совместно с М. Антарац не-
большой экспериментальный коллектив — «Группа Эмиль
Дюбуа», на основе которой в 1984 году возник Национальный
хореографический центр. Именно здесь родился наиболее из-
вестный его спектакль «Улисс»». Затем последовали спектакли
«Les Aventures d’Ivan Vaffan», «Les Louves et Pandora» и другие. Со-
зданный для Авиньонского фестиваля в 1982 году, спек-
такль «Дафнис и Хлоя» (на муз. А. Торга) совместил рассудок,
юмор и радость чувств. На премьере главные роли исполняли сам
хореограф и его жена Матильда, что способствовало невероят-
ному успеху спектакля у публики. Критики называли постановку
не только маленьким шедевром и одним из самых красивых
спектаклей, но и сущностью любовных отношений. В 2007 году
была создана вторая редакция «Дафнис и Хлоя».

В 80-х годах спектаклями «Улисс», «Дафнис и Хлоя», «Mam-
mame» Галотта заявил о себе как об одном из лидеров француз-
ского современного танца. Он много ставил в других театрах — в
том числе в Парижской Опере («Вариации на тему Улисса», «Нос-
ферату») и в Национальном театре Шайо в Париже. Спектакль
«Mammame» был представлен в 1987 году на «Международном
Фестивале Нового Танца» в Монреаля, где ему присуждается пре-
мия «Лучшего иностранного спектакля года».
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В 1989 году совместно с дизайнерами К. Муриера и Р. Руисом
был создан первый полнометражный фильм, в который Галотта
соединил видео и хореографию — «Docteur Labus et Les Mystères
de Subal». В 1992 году для Всемирной выставки в Севильи он сни-
мает свой второй полнометражный фильм «Amour en deux».
В 1994 году — «Prémonitions», хореографическая новелла для
труппы в Гренобле. В 1995 году— спектакль для труппы Лион-
ской оперы «La Solitude du danseur», в 1997 году — «La Rue»
(спектакль, представленный для 3000 зрителей). С 1997 по 2000
год Галлота был руководителем Центра исполнительских ис-
кусств «Судзуока» в Японии. 

В общей сложности Галотта осуществил более 60 постано-
вок. Созданные им спектакли гастролируют по всему миру, он
снимает фильмы и продолжает активно ставить спектакли, где
танец существует на равных с драмой и музыкой. Об уровне
труппы Национального хореографического центра Гренобля го-
ворит то, что конкурс на вакантное место в этом коллективе сей-
час достигает 350 человек. 

Доминик Багуэ (Dominique Boguet, 1951—1992). Доминик
Багуе получил в Каннах классическое образование в школе Ро-
зеллы Хайтауэр, затем работал в труппе «Балет Женевы», под ру-
ководством А. Ката. Затем обучение в школе «Мудра» у
М. Бежара в Брюсселе. Он продолжает свое обучение в мастер-
ской, которую К. Карлсон открывает в Парижской Опере в 1974
году и затем отправляется в США, где учится у Дженнифер Мал-
лер и Мэгги Блэк и сотрудничает с труппой Лара Любовича. 

По возвращении — 1-я премия на фестивале «Bagnolet» в 1976
году за спектакль «Для песен ночи», первый из сорока, создан-
ных Богуэ спектаклей. В 1980 году — руководство Национальным
хореографическим центром Монпелье и открытие Международ-
ного фестиваля современного танца в Монпелье в 1982 году.

Подобные успехи тем более значительны, что работы
Д. Багуэ вне антиконформизма работ других хореографов, они
скорее внутренние тонкие рассказы. Тонкие и неустойчивые.
Сложноритмизированные мелкие движения, используемые им в
хореографии, отображают связь с пространством, детализация
движений создает ясные и четкие траектории, словно беглые,
тонкие, вычурные письмена. Особенная привлекательность
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работ Багуэ в мощности деталей, в совершенстве жеста, быстро
брошенного в пространство. Багуэ сам исполнял многие свои
произведения, он сверкал, обладая глубоко романтической эле-
гантностью: быстрый, жестокий и красивый.

Проживший всего 41 год Багуэ оказал большое влияние на раз-
витие современного танца во Франции. А. Прельжокаж и М. Ке-
леменис начинали свою карьеру танцовщиков именно в его труппе.
Д. Багуэ снял несколько фильмов, поставил драматический спек-
такль и создал множество танц-пьес, самая знаменитая среди ко-
торых «Прыжок ангела» (1987). Над концепцией этой постановки
он работал совместно с крупнейшим современным французским
художником К. Болтански. Наиболее интересными его работами
были «Фантазия семпличе», «Ассай», «Странные дни».

После смерти Д. Багуэ в 1992 году была создана ассоциация
друзей хореографа «Карне Багуэ» (Дневники Багуэ), цель кото-
рой — способствовать сохранению его наследия. Восстановление
постановки «Прыжок ангела» Р. Шопино для труппы «Атланти-
ческий балет» — первый пример этой работы, ставший событием
танцевального сезона 1994 года.

Филипп Декуфле (Philippe Decoufle, род. 1961 г.). В одном из
интервью Декуфле вспоминал о годах учебы так: «В детстве я
хотел стать художником комиксов, но после учебы в цирковой
школе Анни Фрателлини и в школе мима Марселя Марсо, я стал
все больше обращаться к танцу». 

После обучения в Национальном центре современного танца
в городе Анжэ, он стал учеником известного американского хо-
реографа Э. Николайса. После краткого периода работы танцо-
ром-соло в начале 1980-х годов он работает в труппе Р. Шопино,
а в 1983 году он создает «Découflé Company of Arts», с которой он
в том же году побеждает в конкурсе в Баньоле. Он собирает
труппу артистов и мастеров, с которыми он работает до настоя-
щего времени: танцоры Э. Мартэн, П. Энро, М. Прелонж, ди-
зайнер костюмов Ф. Гийоле, художник по свету П. Безомб.
Словно талантливые звенья машины, видимые и невидимые, все
они дают возможность создателю в полной мере реализовать все
свои безумства, творческие желания, свое воображение — одно-
временно наивное и магическое, ужасающее и поражающее,
оригинальное и раскрепощенное. Еще в 22 года этот молодой че-
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ловек поражает жюри фестивалей и сбивает с толку зрителей
своей энергичной, веселой и раскрепощенной хореографией. 

В 1989 году, он был приглашен принять участие в подготовке
празднования 200-летия Великой французской революции. Деку-
фле работает не только в театре, но и в рекламе (в 1989-м реклам-
ный ролик «Polaroid» получил премию «Серебряный лев» на
фестивале в Венеции), создает клипы и короткометражные
фильмы («Caramba», 1986; «Маленький потерянный бал», 1994) и
даже создает массовые зрелища, такие, как открытие чемпионата
мира по футболу 2006 года и церемонии открытия и закрытия XVI
Зимних Олимпийских игр в феврале 1992 года в Альбервилле. Ре-
жиссер-авангардист объединил в грандиозную инсталляцию ма-
стерство спортсменов, акробатов, танцоров, певцов и световое шоу. 

Декуфле говорит, что на формирование его мировоззрения и
стиля большое влияние оказало «безумие» русского искусства:
русские хореографы, художники, кинокартины С. Эйзенштейна,
но основные истоки его творчества — в американской и фран-
цузской культуре. Ф. Декуфле ввел в танец элементы балагана,
цирка, паноптикума, в которых гротесковая или даже уродливая
внешность артиста только приветствуется. 

В 1995 году Дэкуфле размещает свою компанию в Сен-Дени,
округе Парижа, в помещении бывшей отопительной станции,
которую он реставрирует, чтобы создать лабораторию, где арти-
сты, композиторы и дизайнеры сцены обмениваются своими
идеями. Там же рождаются его новые спектакли: «Shazam» и
«Abracadabra» (1998), «Cyrk 13» (2001) — результат совместной ра-
боты с тринадцатым выпуском CNAC (Национальный центр
цирковых искусств города Шалон в Шампани). 

В 2003 году, по-прежнему в окружении все той же команды,
он создает «Solo» и «Sombrero». Являясь единственным испол-
нителем в «Solo», хореограф представляет свой образ, разбитый,
деформированный, вечно протестующий, и не стесняется вклю-
чать в спектакль аспекты своей личной жизни: фотографии своих
родителей и детей. В «Sombrero» он встречает своих друзей тан-
цоров, чтобы пуститься в путь в воображаемой, фантасмагори-
ческой Мексике, вдохновленной вестернами. 

В 45 лет этот артист, находясь в вечном творческом поиске, ге-
ниально соединяет танец, цирк, видео, музыку и комедию, и
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производит на свет совершенно неординарные спектакли. «Ф. Дэ-
куфле определяет себя как «постоянно неудовлетворенный, абсо-
лютно независимый» и всегда ставит свое искусство и желания на
первое место среди соблазнов славы и компромисса» [1].

Фредерик Лескюр (Frederic Lescure, род. 1968 г.). «Крупный
представитель нового французского танца, он привнес свое ви-
дение в искусство хореографии. Созданная им в 1994 году твор-
ческая труппа “L’Echappee” работает по методике “живой мозг”
Ф. М. Александра, которая основана на овладении телом по-
средством разума. С детства занимался спортом — регби, дзюдо,
лыжи, затем пришел в студию известного хореографа из Южной
Африки Питера Госса» [8]. 

В 1986 году Лескюр начал заниматься композицией, а в 1993
году основал свою труппу. Киевский зритель имел возможность в
1998 году посмотреть его работы «Тревожное бегство» и «Крах
теории» на первом фестивале современного танца в Киеве. А не-
давно Французский культурный центр предоставил нам возмож-
ность увидеть его спектакль «Начинается». «Начинается» —
разговор на тему, на которую не говорит сейчас разве что немой —
рубеж тысячелетий. Но Фредерик Лескюр решает ее по-своему и
неожиданно. «Начинается» — история порога, черты и перевоп-
лощения, которое обновляет нас и делает проще, освобождает от
излишней самоуверенности и дает возможность найти в себе не-
много веры. — Мы говорим в нашем балете, — рассказывает Фре-
дерик, — о том, что людей обманывают их ожидания, и будущее
оказывается непохожим на их представления о нем»1.

Жоэль Бувье (Joelle Bouvier, род. в 1959 г.), Режис Обадия
(Régis Obadia, род. в 1958 г.). Ученики Дюбуи — Ж. Бувье и Р. Оба-
дия, используют соединение изобразительного и пластического
ряда в своей хореографии. Они так определяют свой стиль танца
в интервью для фильма «Век танца»: «Наша работа не связана ни
с какой-то особой техникой, основными составляющими поиска
является осознание собственного тела и актерская игра, которая
позволяет создавать образы на грани иллюзии и реальности».
Р. Обадия в 1979 г. закончил Институт искусства танца Ф. и
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Д. Дюпюи, одновременно занимаясь в театральной школе Жака
Лекока. Именно там произошла встреча с Ж. Бувье, творческий
дуэт с которой длился более 20 лет. 

Р. Обадия вместе со своей многолетней партнершей принад-
лежит к поколению хореографов-экспериментаторов, превра-
тивших страну классического балета в центр современного
contemporary dance. Он начал ставить еще в конце 1970-х, в 1980
году вместе с Бувье создал в Анже труппу «Эскиз» и за первые же
свои спектакли получил три престижных приза, в том числе
один — из рук Сержа Лифаря. Компания просуществовала до
2003 года, получив более 50 международных наград как за поста-
новки, так и за реализацию оригинальных видеофильмов, в том
числе и приз ФИПА при Каннском фестивале за лучший корот-
кометражный фильм «Комната» в 1988 году, а также Гран-при за
фильм «Объятия» на фестивале в Гренобле. Среди наиболее из-
вестных постановок: «Потерянный взгляд» (1980), «Побитая
земля» (1981), «Голова к голове» (1983), «Верте» (1984), «Царство
миллионера» (1985), «За стеной» (1986), «Часы поражения в
борьбе» (1988), «Добро пожаловать в рай» (1989), «Одна женщина
каждой ночью в большом секрете» (1991), «На солнцепеке»
(1992), «Взрыв тишины» (1994), «Безответственность Аполлона»
(1996), «Индатэн» (1997), «Открытие» (1998), «У меня нет больше
времени» (1999), «Уембоо!» (2000), «Жакоб» (2001), «Д.С.»,
«Страсти по Томасу Бекету» (2002). В жанре «video-dance» со-
здали фильмы «Комната», «Объятия», «Свадьба» и др.

Французское правительство, контролирующее создание по
всей стране хореографических центров, доверило Бувье и Оба-
дия сначала Национальный хореографический центр современ-
ного танца в Гавре, а в 1993 году — в Анже. За выдающиеся
творческие и педагогические достижения Р. Обадиа был награ-
жден в 1992 году званием «Шевалье Ордена искусств и литера-
туры», а в 2000 году «Офисье Ордена искусств и литературы».

В 2003 году Режис Обадиа создает собственную компанию
при поддержке Министерства культуры Франции, в рамках ко-
торой начинает работу над новыми проектами в Европе и впер-
вые в России. Результат первого же проекта в России —
постановка спектакля «Весна священная» на муз. И. Стравин-
ского для труппы «Балет Москва» был награжден «Золотой ма-
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ской» как лучший спектакль современного танца. А первая теа-
тральная работа — спектакль «Идиот» по роману Ф. Достоев-
ского в инсценировке Е. Вергасовой — была отмечена
престижной наградой за лучшую режиссуру на фестивале
«Чайка» в Москве. Режис Обадиа не боится экпериментировать,
и в круг его деятельности также входит многолетнее сотрудниче-
ство с фестивалем хип-хоп в г. Сюррен (Франция), и постановка
мизансцен и хореографии для последнего шоу Патриции Каас
«Кабаре», с большим успехом прошедшего в 2009—2010 годах, в
том числе и в России.

«Собственно, благодаря Бувье—Обадиа, показавшим в 1994 году
в Москве свои фильмы и спектакль «Welkomе to Paradise» публика и
выучила словосочетание «современный танец» на французский
манер — «dance contemporain». С раздражением, но выучила, — для
самого современного танца время тогда еще не пришло. Теперь,
когда Режис Обадиа, уже свободный и от Жоэль Бувье (двадцать лет
работавшие вместе партнеры расстались) и от руководства центром
в Анже, поставил в Русском камерном балете «Москва» «Весну свя-
щенную» Игоря Стравинского, — ситуация изменилась. Современ-
ный танец не просто привился, к нему успели приспособиться, а
отдельные деятели даже сообразили, что подавать это явление надо
с той же помпой, что и классический балет» [6].

Тьерри Маланден (Thierry Malandain, род. 1959 г.). Получил бле-
стящее классическое образование у таких известных педагогов, как
Моник Ле Дилли, Ренье Боном, Даниель Франк, Жильбер Майер
и Раймонд Франкетти. Танцевал в труппе Опера де Пари, в Балете
Руана и в Балете театра Нанси. Лауреат нескольких хореографиче-
ских конкурсов («Violine Prize» в 1984, «Nyon Prize» в 1984 и 1985),
он завершил карьеру танцовщика в 1986 году и создал компанию
«Théâtre Present». Она поначалу базировалась в Эланкуре в депар-
таменте Ивлин, затем в Сент-Этьене под названием «Объединен-
ная компания на Эспланаде Оперы Сент-Этьена». За время его
двенадцатилетнего руководства компанией работы Маландена
были отмечены призами ряда французских фондов и призом
«Новый талант SACD». В 1988 году был назначен директором На-
ционального центра хореографии — «Балета Биаррица». 

Тьерри Маландэн — автор около 60 хореографических компо-
зиций, многие из которых вошли в репертуар многих зарубежных
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компаний из Флориды, Сингапура, Каракаса, Каира, Фландрии,
Неаполя и многих трупп во Франции — «Королевского балета Вал-
лонии», «Национального балета Бордо», «Балета Рэна», «Балета дю
Нор», «Национального балета Нанси» и многих других.

В его творческом списке постановки нескольких опер: со-
вместно с Робертом Фортчуном («Золушка», «Орфей в аду»,
«Кандид»), Питером Бюссом («Каприччио»), Альберто Фассини
(«Аида»), Жан-Луи Пишоном («Ричард, Львиное сердце», «Иро-
диада»), Фредериком Пино («Черная курица»). 

В 2000 году он стал кавалером Ордена искусств и литературы
Франции, а с 2001 года ему поручено художественное руковод-
ство Фестивалем танца «Время любить», проходящим в сентябре
в Биаррице.

Основу его труппы составляют молодые танцовщики, в ос-
новном выпускники Школы Опера де Пари, блестяще образован-
ные в области классического танца. О Маландене говорят, что он
умеет держать традицию: в век тотальной свободы он удивляет по-
чтением к искусству классического балета. «Мне кажется, сегодня
утеряна память о прошлом. Многие современные французские хо-
реографы считают, что танец рождается вместе с ними. А я думаю,
что танец был рожден задолго до меня. Я хочу вписаться в то, что
было. В конечном итоге хореографы всегда задавали себе одни и те
же вопросы, и проблемы для них оставались теми же».

Критик О. Петров, после гастролей труппы «Балет Биар-
рица» в Москве замечает: «Тьерри Маланден, не отказываясь от
принципиальных установок “на классику”, уже в ранних сочи-
нениях отвоёвывает место, необходимое для последующего твор-
чества, для создания своего мира, ни на какой другой не
похожего. В контексте поисков Маландена вполне закономерно,
что создание этого нового мира (хореографического) реализуется
в спектакле, который так и называется “Creation” (“Творение”),
и где библейское (или античное?) предание о творении мира пре-
ломляется через историю танца».

После гастролей в Екатеринбурге и Москве, когда были пред-
ставлены практические все этапные работы Маландена: «Механи-
ческий балет», «Портрет Инфанты», «Безделушки», «Творение»,
«Кровь звезд», «Лунный камень», «Danses, danse, dans», «Видение
розы», «Послеполуденный отдых фавна», «Пульчинелла», «Бо-
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леро», «Щелкунчик», критики достаточно пристально исследовали
творчество хореографа, поэтому приведем несколько цитат.

Анна Гордеева. «Время новостей», 22 июня 2005 года. «Исто-
рия балета превратилась у Маландена в основном в историю ба-
летного костюма. Дам в кринолинах сменяют дамы в
“шопеновских” юбках, затем наступает черед парадных плоских
пачек, следом — черных леотард и, наконец, телесных трико.
(Переодевания происходят на сцене: отыграв кусок, народ сни-
мает с себя юбки, перешагивает их и деловито уходит.) “Дамы”
тут условны: “шопеновки” и пачки натянуты и на мужчин. Все
танцы, таким образом, еще более утрированы. Галантность кри-
нолинов сочетается с рефлекторным подергиванием конечно-
стей танцующих; когда же возникают воспоминания о
“Жизели”, зал начинает ухмыляться, глядя на шеренгу «виллис»,
перепады в росте которых достигают полуметра».

Майя Крылова. «Творение без творца». «Сухой рационализм
спектакля Маландену не удается замаскировать патетикой Бет-
ховена и танцами “унисекс”. Не очень получается и решение са-
мому себе поставленной задачи — сделать так, чтобы каждое
танцевальное па воспринималось и всерьез, и как пародия на
себя. Спектакль, показанный в Театре Моссовета, скорее похож
на бухгалтерский учет истории танца: в ней было вот это, это и
еще это. Оттого час десять минут балета показались тремя ча-
сами. Впрочем, Маланден, кажется, именно этого и хотел — сде-
лать спектакль о вечности».

Ярослав Седов. «Натворили без Прометея». «Художественный
руководитель труппы “Ballet Biarritz” Тьерри Маланден числится
экспериментатором, силящимся скрестить в своих постановках
академическую технику с модерном. Но, в отличие от первых лиц
современной хореографии, представляющих это дело не без дра-
матизма и всерьез ищущих новые творческие пути, Маланден об-
ращает все в шутку. Пару лет назад его труппа показывала в Москве
программу, составленную из пародий на спектакли дягилевских
“Русских сезонов”. Ну а на сей раз Маланден покусился на свя-
тое — на балет Бетховена “Творения Прометея, или Власть музыки
и танца”, впервые поставленный в Вене в 1801-м одним из стол-
пов европейской хореографии Сальваторе Вигано, а в 1929-м за-
ново интерпретированный в Парижской Опере Сержем Лифарем».
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Алла Михалева. «Танец белых медведей». «“Мне кажется, се-
годня утеряна память о прошлом”, — сказал два года назад в
одном интервью французский хореограф Тьерри Маланден. Тогда
возглавляемая им труппа “Ballet Biarritz” представила россий-
скому зрителю танцевальную программу “В честь русского балета
Сергея Дягилева”, в которой Маланден дал свой взгляд на такие
хореографические шедевры прошлого века, как “Пульчинелла”
Л. Мясина, “Видение Розы” М. Фокина, “Послеполуденный сон
фавна” В. Нижинского, “Болеро” Б. Нижинской. Взгляд оказался
самостоятельным и жестким, но при этом принимающим в рас-
чет первоисточник, в значительной степени отталкиваясь от него.
Стало понятно — при всей азартности желания пересмотреть
классику в достаточно ироничном ключе, — Маланден отнюдь не
адепт постмодернистских идей. Прежде всего он не занимается
деконструкцией классических текстов, а пересказывает, как те-
перь модно выражаться, позиционируемые произведения «сво-
ими словами». Плоть от плоти классического танца (начинал как
танцовщик Парижской Оперы), он не вступает с ним в неприми-
римое противодействие, а, беря его за основу, как гайки на стер-
жень “накручивает” на него приемы и движения современного
танца, на сочинение коих Маланден настоящий мастер».
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЦИОНАЛИЗМ В ТВОРЧЕСКОМ 
НАСЛЕДИИ ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Аннотация:
Статья посвящена анализу трактата ренессансного художника

Пьеро делла Франческа «De prospectiva pingendi», учебника живопис-
ной перспективы, а также отражение принципов, изложенных в дан-
ном академическом труде в шедеврах, созданных им самим. Рассмотрен
вопрос об античных источниках, которые являются основой трактата,
а именно — вопрос о связи с геометрией и оптикой Евклида. В статье
автор приводит в качестве примеров фрагменты перевода “De prospec-
tiva pingendi” с комментариями по поводу основных понятий. Изуча-
ется метод построения с помощью перспективы, который Пьеро делла
Франческа формулирует в трактате в живописи художника.

Ключевые слова: ренессансная перспектива, оптика, принцип гар-
монии, пифагореизм, платонизм, ренессансная геометрия, пропорции
в живописи.
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MATHEMATICAL RATIONALISM IN THE ARTISTIC LEGACY
OF PIERO DELLA FRANCESCA: THEORY AND PRACTICE

Abstract:
The article is devoted to the analysis of a mathematical book “De pro-

spectiva pigendi” about perspective in painting written by a Renaissance pain-
ter Piero della Francesca and the reflection of his scholarly findings in his
artistic legacy. The author examines Greek and Latin literary origins of the
given treatise and the views of Euclides on geometry and optics in particular.
The article features several fragments of “De prospectiva pigendi” in transla-
tion as well as comments on the main notions it contains. It gives a thorough
evaluation of the techniques for creating perspectives the author elaborated in
relation to its application in his own works of art. 



1 Именно автограф из библиотеки Палатина принят за основу издания “De
prospectiva pingendi” Дж. Никко Фазола. Переиздание публикации текста трак-
тата Дж. Никко Фазола было использовано для этой статьи. См.: Piero della
Francesca. De prospectiva pingendi. Edizione critica a cura di G. Nicco Fasola. Fi-
renze, Sansoni, 1942. Ristampa anastatica: Firenze, Casa Editrice Le Lettere, 2005.

Key words: perspective in Renaissance, optics, the principle of harmony,
Pythagoreanism, Platonism, geometry in Renaissance, proportions in art.

Трактат Пьеро делла Франческа “De prospectiva pingendi” был
написан, скорее всего, на итальянском языке (volgare), хотя
имеет латинское название. Существует два автографа текста
трактата — в библиотеке Палатина в Парме1 (MS no. 1576) и в
библиотеке «А. Паницци» в Реджо Эмилия (Cod. Reggiano A
41/2); есть также копии манускрипта на латыни в библиотеке
Амброзиана в Милане (C307 inf.), в Библиотеке Британского
музея в Лондоне (Add. MS 10366) и др. Датировка “De prospec-
tiva pingendi” является приблизительной. В своем сочинении «О
пяти правильных телах» (“Libellus de quinque corporibus regulari-
bus”, трактат не датирован) мастер обращается к урбинскому гер-
цогу Гвидобальдо Монтефельтро (17.1.1472 г.—10.4.1508 г.) и
упоминает трактат о перспективе, посвященный его отцу — гер-
цогу Федерико. Федерико Монтефельтро умер 10 сентября 1482
г., и на основании этой даты ученые полагают, что текст “De pro-
spectiva pingendi” был написан между 1478 и 1482 гг. [14, p. 73, n.8;
14, p. 298].

Трактат о живописной перспективе Пьеро связан с пробле-
мой художественной формы. Этой теме посвящен ряд работ в за-
падной науке [15; 14; 16; 7, p. 152–170; 8; 11]. Можно сказать, что
принципы перспективного построения тел, изложенные в “De
prospectiva pingendi”, определяют в той или иной степени по-
строение формы в живописи мастера. Трактат является вкладом
Пьеро в ренессансную математику. Дж.В.Филд пишет, что “De
prospectiva pingendi” — самый ранний из известных трудов по ма-
тематике перспективы [8, p. 154].

Джорджо Вазари свидетельствует, что Пьеро делла Фран-
ческа мальчиком изучал арифметику и геометрию и, в пятна-
дцать лет выбрав живопись, не оставил этих занятий, достигнув
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результатов в обеих областях. Вазари пишет следующее: «В своей
юности Пьеро занимался математическими науками и, хотя с
пятнадцати лет пошел по пути живописца, так никогда их и не
бросал, но, пожав удивительные плоды и в них, и в живописи,
был призван Гвидобальдо Фельтро, старым герцогом Урбин-
ским» [2, T. II, c. 248]. 

Математическое мышление лежало в основе живописной
перспективы мастера, причем в русле идей философской школы
античности, с которой был связан Евклид [5, 1972, p. 451]. Речь
идет о пифагорейско-платонической традиции, согласно кото-
рой форма понималась идеально, через числовую гармонию.
М. В. Алпатов пишет: «Основной закон живописи Пьеро делла
Франческа — это закон гармонических соотношений, пропор-
циональность между отдельными частями картины, объемами,
красочными пятнами и линиями» [1, c. 21].

Математически, геометрически организованная реальность
становится целью искусства художника: созданию мира очи-
щенных до первоосновы пластических форм и правильного про-
странства подчинены в живописи мастера все выразительные
средства. Главным инструментом подобного синтеза выступает
перспектива. 

В трактате “De prospectiva pingendi” художник устанавливает
именно эту связь между живописью и геометрией. Подобное со-
отношение мастер объясняет на двух уровнях, общем и гносео-
логическом: геометрия является не только конструктивной
основой для живописи, но она есть строгий кодекс, посредством
которого познается и создается искусство [16, p. 74]. Трактат
Пьеро носит при этом скорее практический, нежели теоретиче-
ский характер. Лингвистическая простота трактата связана с его
программной задачей: язык “De prospectiva pingendi” отличает
лексическая точность, слова автор использует в их основном зна-
чении. Это, по сути, учебник по перспективе.

Главной интенцией Пьеро делла Франческа в трактате было
построение тел в перспективном сокращении. Это совпадает с
общим стремлением художников заниматься математикой ис-
ключительно с точки зрения практики [11, p. 2]. Связь с «Трак-
татом о живописи» (1436) Леона-Баттисты Альберти, который
мастер, несомненно, имел возможность знать, не является пря-
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мой. Существует ряд существенных различий между перспек-
тивной теорией Пьеро и тем, что излагает Альберти в “De pic-
tura”. Например, Дж. В. Филд, признавая близость архитектуры
фрески «Сиджизмондо Малатеста перед св. Сигизмундом» в Ри-
мини (1451) архитектурным идеям Альберти [8, p. 186–187], от-
рицает влияние перспективных теорий Альберти на Пьеро [8,
p. 290–294]: перспективный метод Пьеро отличается от метода
Альберти. Точку схода ортогоналей Пьеро помещает не на уровне
глаз персонажей, как предписывает Альберти, а ниже. У Пьеро
иной, чем у Альберти метод построения вымощенного плитами
пола. По Альберти, в композиции должно присутствовать раз-
нообразие характеров, живопись Пьеро воплощает обратный
принцип. Так же не склонен Пьеро делла Франческа наделять
своих персонажей ярко выраженными эмоциями, вопреки тому,
что предписывает Альберти. При этом Пьеро мог быть идеалом
нового вида художника, о котором думал Альберти: в его искус-
стве было то сочетание баланса и меры, которое было важно для
Альберти [4, p. 33–34]. Главным отличием является то, что Пьеро
изначально не выступал в качестве теоретика живописи, его
трактат носил сугубо прикладной характер. 

Пьеро написал свой трактат специально для живописцев.
Скорее всего, им пользовались прежде всего в мастерской са-
мого Пьеро. Известно также, что трактат “De prospectiva pin-
gendi” имел хождение в среде мастеров интарсии [14, p. 66].
Интенцией сочинения Пьеро делла Франческа было желание
создать метод построения формы в соответствии с законами гео-
метрии Евклида. 

Что касается «Элементов» Евклида, то неизвестно, каким
именно манускриптом пользовался художник. В отношении “De
prospectiva pingendi” еще более значимым текстом, чем «Эле-
менты», оказывается «Оптика». М. Фолкертс пишет: «“Оптика”
Евклида цитируется только в “De prospectiva pingendi”, причем
четыре раза. Пьеро всегда называет этот текст “De aspectuum di-
versitate”. Хотя наиболее распространенной версией “Оптики”
Евклида на Западе был перевод непосредственно с древнегрече-
ского, известный как “De visu”, эти цитаты относятся к переводу
с арабского. Существует, по меньшей мере, два таких перевода,
известных как “Liber de aspectibus” и “Liber de radiis visualibus”, а



2 Эти упоминания «Оптики» Евклида в трактате мастера имеют примерно
одинаковый характер: «и как доказывает 10 а de aspectuum diversitate Евклида
(“De prospectiva pingendi”, I, 6); «как доказывает 10 а de aspectuum diversitate Ев-
клида» (I, 12); «как показано в 10 а и 11 а de aspectuum diversitate Евклида» (I, 13);
«как показано в части 8 а de aspectuum diversitate Евклида» (III, 10).

93

также еще одна версия, восходящая к редакции Феона Алексан-
дрийского. Весьма вероятно, что Пьеро обращался к этому
последнему тексту: есть один-единственный манускрипт этого
варианта, и он принадлежал библиотеке Урбино (сейчас Vat. Urb.
Lat. 1329). Манускрипт был написан в 1458 г. и имеет именно тот
заголовок, который приводит Пьеро» [14, p. 305–3062]. 

Трактат “De prospectiva pingendi” состоит из трех книг. Пер-
вая рассматривает точки, линии и поверхности, вторая — куби-
ческие тела, плоские пилястры, круглые и многогранные
колонны (то есть геометрию объемных тел). Примеры в трактате
Пьеро постепенно становятся более сложными: «чтобы следо-
вать таким инструкциям, необходим достаточно высокий уро-
вень мастерства создания формы в пространстве, который
намного превосходит обычные способности, даже среди живо-
писцев», — пишет Дж. В. Филд [7, p. 168]. Неудивительно, что в
более поздние трактаты о живописной перспективе, на которые
повлияла работа Пьеро делла Франческа, перешли примеры
только из первых двух книг. В третьей части трактат Пьеро делла
Франческа посвящен тем вещам, которые было необходимо
уметь передавать в перспективном сокращении не только самому
мастеру, но и вообще всем художникам его времени; например,
построению mazzochio — кольца с многогранной поверхностью
(который Пьеро называет torculo), баз и капителей колонн, а
также человеческой головы. Художник также занимается по-
строением кессонированной апсиды, крестового свода и кубка.

Пьеро делла Франческа дает определения основных геоме-
трических понятий таким образом, чтобы они воспринимались
глазом, а не абстрактно, снабжая текст соответствующей иллю-
страцией. Мастер в начале первой книги трактата пишет сле-
дующее: «Точка есть то, часть чего, согласно геометрам,
невозможно представить [то есть нечто неделимое. — А. В.];
линия же есть то, что имеет длину без ширины. И от того, что вы-
шеперечисленные вещи неочевидны, если не воспринимаются



интеллектом, я говорю о перспективе с демонстрациями, кото-
рые хочу сделать очевидными для глаз, поэтому необходимо дать
другое определение. Говорю, следовательно, что точка есть вещь
настолько маленькая, насколько может воспринимать глаз» [12,
p. 65]. Одной из целей трактата становится, таким образом, гео-
метрическая наглядность.

Затем Пьеро дает определение первоначал форм, близкое
тем, что формулировали пифагорейцы: «линия есть протяжен-
ность от одной точки до другой, чья величина является, по при-
роде своей, сходной с точкой. Поверхность есть величина и
длина, очерченные линией. Поверхности суть разнообразны, не-
которые треугольны, некоторые квадратны, некоторые четырех-
угольны, некоторые пентагональны, некоторые гексагональны,
иные октагональны, иные с большим числом и количеством сто-
рон» (“De prospectiva pingendi”, I, 1v.) [12, p. 65–66]. Мастер де-
монстрирует примеры этих первооснов формы на рисунке к
трактату (“De prospectiva pingendi”. F.I). 

Геометрия науки перспективы для художника не теряет
своего сакрального значения. Конструкции на рисунках к про-
позициям трактата имеют вид форм, основанных на числе. Ре-
нессансную живопись наделяют гармонией оптика и
перспектива, основанные на евклидовой геометрии. Евклид был
платоником, и в его «Элементах» есть отзвук той космологии, ко-
торую создал Платон в «Тимее». «Тимей» Платона в свою очередь
основан на книгах пифагорейца Филолая. Эстетика числовой
гармонии и правильных тел есть то, что лежит и в основе геоме-
трии Евклида, и в основе пространства и формы картин Ренес-
санса. Речь идет об учении о числе и пяти правильных телах,
которые лежат в основе всех прочих тел. Пять правильных тел —
пирамида, куб, октаэдр, икосаэдр и додекаэдр — символизируют
собой элементы (огонь, землю, воздух, воду и эфир). Гармони-
чески сочетаясь, элементы образуют собой космос. Это одно из
центральных положений античной метафизики в ее идеалисти-
ческом виде.

Пьеро делла Франческа здесь не является исключением, на-
против, его искусство становится характерным примером подо-
бной математики. Пьеро наделяет свою живопись абстрактной
геометричностью формы, приближающей его искусство к анти-
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чной метафизике. Мастер владеет этим даром создания чистых
объемов, ибо он не только художник, но и выдающийся матема-
тик. Для Пьеро живописная перспектива была наукой, и не слу-
чайно в свой трактат мастер помещает геометрические теоремы
с доказательствами, а не только конкретные примеры построе-
ния тех или иных тел. Тем самым художник связывает свой трак-
тат практического склада с современной ему научной традицией
[7, pp. 162–164]. 

8-я пропозиция первой книги “De prospectiva pingendi” гла-
сит: «Если над прямой линией, разделенной на несколько ча-
стей, провести параллельную линию, и через точки, делящие
первую прямую, провести линии, сходящиеся в одной точке, то
они поделят параллельную прямую в той же пропорции, что и
первую» [12, p. 70]. Это утверждение называют теоремой Пьеро.
Обратная теорема доказывает, что, если точки на одной прямой
делят эту линию в той же пропорции, что и на другой, парал-
лельной ей, то прямые, проведенные через эти точки, сойдутся в
одной. По сути, это доказательство того, что ортогонали в пер-
спективном сокращении сходятся — вещь, принципиальная для
живописной перспективы [8, p. 138–139]. 

Понимание пропорции в “De prospectiva pingendi” — не аб-
страктное, а наглядное, она относится исключительно к сокра-
щению и увеличению геометрических тел. Пьеро рассматривает
пропорцию с точки зрения геометрии, и она для него связана с
перспективой. Мастер начинает свой трактат следующим пасса-
жем: «Живопись включает в себя три основные части, которые
мы назовем рисунком, соизмерением (commensuratio) и цветом.
Рисунок представляет собой профили и очертания, которые есть
у предмета. Соизмерение (commensuratio), говорим мы, есть про-
фили и очертания, пропорционально помещенные на их места.
Под цветом мы подразумеваем цвета, как в вещах, которые мы
показываем, светлые и темные, в зависимости от света, который
они отражают. Из этих трех частей мы собираемся говорить
только о соизмерении (commensuratione), которое называем пер-
спективой» [12, p. 63].

Commensuratio — соизмерение, — то есть профили и очерта-
ния, пропорционально размещенные на живописной поверхно-
сти, есть основное понятие, основной принцип трактата мастера.
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Это ключ к пониманию художником перспективы. Пьеро делла
Франческа понимает живопись прежде всего с точки зрения ма-
тематики перспективы. При этом совпадения с трактатом в его
собственной живописи далеко не всегда можно обнаружить.
Теория и практика для мастера связаны, но не буквально [15,
p. 187–205]. Фигуры в произведениях художника — тела в пер-
спективном сокращении, вписанные в архитектонику простран-
ства, на живописной поверхности (termine). В этом и заключается
принцип commensuratio. 

Для Пьеро перспектива основана на пропорции и мере: то,
что он называет commensuratio, подразумевает перспективное со-
кращение тел в зависимости от расстояния. Тем самым, оптика
мастера, основанная на Евклиде, является исключительно ренес-
сансной. Для Евклида сокращение величин зависит от угла зре-
ния. Для Пьеро делла Франчески тела сокращаются в
соответствии с расстоянием [16, p. 82–83]. «Как подчеркивает тер-
мин commensuratio, перспектива состоит, по сути, в пропорцио-
нальном изображении поверхностей и тел», — пишет А. Сорчи [16,
p. 83]. В этом разница между античной перспективой Евклидовой
оптики и центральной перспективой Ренессанса. 

Термин commensuratio подчеркивает значимость пропорции
для перспективы в понимании Пьеро делла Франчески. А. Сорчи
пишет, что для Пьеро «“commensuratio” изображает объекты та-
кими, какими они предстают для зрения, а не такими, какими
являются». Однако Пьеро делла Франческа не опирается исклю-
чительно на восприятие, живопись для мастера подчиняется «усло-
вию строгой геометрической точности» [16, p. 81], — продолжает
исследовательница. В “De prospectiva pingendi” положения геоме-
трической оптики объясняют визуальные феномены и в то же
время обеспечивают научное обоснование иллюзионистическим
эффектам перспективы», — делает вывод А. Сорчи [16, p. 81].

Пьеро пишет о степени сокращения тел (proportione degra-
data), что они отличаются от пропорции чисел вообще. «Говорю,
что пропорция тел в сокращении (proportione degradata) — не то
же, что пропорция чисел 4..8..12..15, или 6..9..11..12, ибо она за-
висит от расстояния между глазом и поверхностью картины (ter-
mine), где встречаются тела в сокращении и от расстояния от
этой поверхности до видимой вещи» [12, p. 74], — пишет худож-
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ник. Пьеро понимает пропорцию как геометр. Речь также идет,
как указывалось выше, о том, что пропорция сокращения тел
связана не с величиной угла зрения, как в Евклидовой геоме-
трии, а с тем расстоянием, которое определяет художник от изо-
бражаемых им вещей до поверхности картины.

В этом сказывается «объективация субъективного», то, чем
охарактеризовал Э. Панофски ренессансную перспективу. Э. Па-
нофски пишет: «Субъективное зрительное впечатление было
столь рационализировано, что уже могло стать основой для по-
строения фундаментального, но абсолютно в современном
смысле “бесконечного” эмпирического мира… Так был достиг-
нут переход психофизиологического пространства в математиче-
ское, иными словами: объективизация субъективного» [3, c. 87].

Termine для Пьеро означает не просто живописную поверх-
ность. Termine — поверхность на определенном расстоянии от
глаза, где изображаются предметы в перспективном сокращении.
Termine предполагает фиксированную точку зрения и опреде-
ленное расстояние от глаза [16, p. 78–79]. В то же время для гео-
метрических тел нет перспективных вариаций: в изменениях тел
при увеличении и уменьшении расстояния мы имеем дело с из-
менением пропорционально убывающих и возрастающих вели-
чин, форма тел остается неизменной [16, p. 79]. Именно это мы
наблюдаем в искусстве Пьеро делла Франчески — абстрактность
и чистота формы здесь преобладает над эмпирическими наблю-
дениями художника. 

Трактат “De prospectiva pingendi” связан тем не менее также
с почти мистической стороной ренессансной математики. Про-
порция и число, лежащие в основе построения формы в трак-
тате о живописной перспективе, становятся принципом,
который связывает трактат со своего рода «магией» математи-
ческой науки эпохи Возрождения. Отличием Ренессанса
является отсутствие противоречия между правдивым и прекрас-
ным, рационализмом и мистицизмом, они образуют синтез ис-
кусства и теоретической мысли. 

И для Альберти, и для других современников Пьеро пропор-
ция и число были тайными основами мироздания. По Альберти,
судить о красоте позволяет некое врожденное знание («Десять книг
об архитектуре», IX, 5). Гармония для него не столько в самом теле
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или в его частях, сколько «в самой себе и в своей природе» (IX,
5). Важно то, что гармония здесь — закон, создающий единство.
В этом представлении о красоте как о врожденном знании — пла-
тонизм Альберти, который так тщательно опровергался, воспри-
нятый через Боэция. У Боэция четко разграничиваются музыка
сверхчувственная и чувственная, при этом в восприятии гармо-
нии играют роль и чувства, и разум — разум проверяет чувства,
выявляет в музыке основу в виде числовых соотношений. 

Альберти пишет также: «Существуют числа, благодаря кото-
рым гармонии звуков пленяют слух, эти же числа преисполняют
и глаза и дух чудесным наслаждением. Следовательно, от музы-
кантов, которые наиболее искушены в знании этих чисел, и из
тех вещей, в которых природа являет что-нибудь выдающееся и
достойное, будет почерпаться правило ограничения (finitio)»
(«Десять книг о зодчестве», IX, 5). В геометрическом виде пред-
мета, таким образом, важны пропорции, подобные музыкаль-
ным, которые создают согласие частей. 

Для Николая Кузанского эстетика числа и пропорции опре-
деляют гармонию, причем гармония — гармоническое соотно-
шение, соответствие, создающее красоту целого. Примером
увлечения ренессансных мыслителей мистической математикой
является и знаменитый трактат Луки Пачоли «О Божественной
пропорции». Стремление постичь глубину сущего делало мате-
матику онтологической наукой для эпохи Возрождения. 

Структурные построения Пьеро делла Франчески в “De pro-
spectiva pingendi” — человеческая голова в различных ракурсах
или тщательно просчитанные архитектурные конструкции из
третьей книги трактата могут считаться примером ренессансного
творчества, стремления постичь тайну совершенства формы.
Число становится для Пьеро ключом к построению правильных
и неправильных тел. Геометрия для мастера, также, как и для дру-
гих творцов и мыслителей Кватроченто, есть мистическая наука
об основах Универсума. 

К примеру, Дж. Хендрикс выявляет присутствие пифагорей-
ских гармонических соотношений в фасаде церкви Санта Мария
Новелла, выполненном Альберти. «Красота и гармония, заклю-
чающиеся в concinnitas и очертаниях, видимых с помощью зре-
ния в природе и архитектуре, подчинены тем же самым скрытым
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в них системам пропорций и общему закону, что и красота и гар-
мония в музыке», — пишет в связи с эстетикой и произведе-
ниями архитектора Дж. Хендрикс [9, p. 112]. Можно говорить о
значении пифагорейско-платонической традиции для Альберти
в связи с тем, что гармония у него приобретает характер универ-
сумной целостности, закона природы и структурной основы
вещей. Марсилио Фичино называл архитектора «платоническим
математиком» [9, p. 99]. Альберти передает в своих текстах му-
зыку Вселенской красоты и воплощает ее в зданиях. Архитектор
подобен Творцу, он передает красоту космическую в искусстве,
творит по законам гармонии.

Математика вообще носила для Ренессанса магический ха-
рактер, была средством познания Природы и ее воссоздания в
искусстве, инструментом для творчества. В этом можно видеть
продолжение античной и средневековой пифагорейско-плато-
нической традиции. Ренессанс сделал пифагорейско-платони-
ческую мистику числа зримой, превратил математическую
пропорцию в каркас науки перспективы для живописи. Геоме-
трия в картине — визуальное воплощение числовой гармонии. 

Мастер, несомненно, применял метод перспективного ри-
сунка из “De prospectiva pingendi” для своих архитектурных кон-
струкций в живописи. Пьеро в трактате дает примеры построения
зданий в перспективном ракурсе. В “De prospectiva pingendi” (II, 9)
мастер решает задачу построить в сокращении «четырехугольное
здание, пропорционально расположенное» [12, p. 113–118]. Эта де-
вятая пропозиция второй книги трактата снабжена иллюстрацией
(fig. XLI), которая напоминает постройки в живописи мастера.
Такой ракурс предполагает двухчастную структуру сцены, объеди-
ненную перспективой. Примеры, сходные с этим рисунком из
трактата, мы встречаем в аретинском цикле художника — во фрес-
ках среднего регистра с историями царицы Савской и импера-
трицы Елены. Применение трактата самим Пьеро на практике не
прямое, оно заключается в общем методе, а не в буквальном вос-
произведении рисунков из “De prospectiva pingendi” для картонов. 

Пьеро, скорее всего, просчитывал и выстраивал архитектуру
«Алтаря Монтефельтро» (ок. 1472—1474 г.; Милан, Пинакотека
Брера) с помощью науки перспективы тем же методом, что в “De
prospectiva pingendi”. В трактате есть, например, образец по-
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строения арки с крестовым сводом (“De prospectiva pingendi”, II,
11. Fig. XLIII). Моделирование архитектурных конструкций вхо-
дило для Пьеро в задачи его трактата. 

«Алтарь Монтефельтро» — произведение мастера, чье про-
странство производит впечатление целиком и полностью вы-
строенного с помощью перспективы. Однако художник делает
свое произведение органичным. «По сути, хотя Пьеро все точно
высчитал, он с осторожностью удалил все элементы, которые по-
зволили бы измерить архитектуру», — пишет М. Муссини [11, p.
43]. Вместо этого зрителю открывается картина стройной архи-
тектоники пространства, основанной на гармонии чисел.

Более точным совпадением примера из трактата о живопис-
ной перспективе и живописью мастера является полиптих св. Ан-
тония (1460—1475; Перуджа, Национальная галерея). Форма
трона Мадонны в этом полиптихе и ниша, на фоне которой он
расположен, напоминают «Алтарь Монтефельтро». Отличием
становится присутствие кессонированной апсиды. Принято счи-
тать, что кессонированная апсида из полиптиха св. Антония
Пьеро делла Франчески выстроена согласно принципам пер-
спективного рисунка из “De prospectiva pingendi” — настолько
она совпадает с построениями для девятой пропозиции третьей
книги трактата (ил. LXXIII—LXXVII), «созданием купола».

М. Ф. Клерго показывает, что Пьеро в моделировании лиц
персонажей опирался скорее на перспективные построения, по-
казанные им в трактате о живописной перспективе, чем на эм-
пирические наблюдения [14, p. 70–71]. Это особенно заметно в
рисунке век и ракурсе головы персонажа, третьего слева из числа
коленопреклоненных под распростертым плащом Мадонны, ко-
торого считают автопортретом мастера в «Мадонна делла Мизе-
рикордиа» (1445—1462; Сансеполькро, Городской музей), и отца
воскрешаемого юноши в «Испытании Животворящего Креста»
цикла фресок в Ареццо, которые, по мнению М. Ф. Клерго, на-
поминают рисунки человеческой головы из “De prospectiva pin-
gendi” [14, p. 70–71].

Пьеро, как отмечалось, мыслит в живописи как геометр. По
законам геометрии созданы чистые объемы разнообразных форм
в его искусстве. Моделировка лица и головы персонажей в живо-
писи мастера напоминает строгую математику числа третьей
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книги “De prospectiva pingendi”. Числовая гармония лежит в ос-
нове внешних черт персонажей фресок цикла «История Живо-
творящего Креста» в Ареццо. Это качество отличает героев фресок
историй царицы Савской и императрицы Елены. Свита импера-
трицы Елены в «Испытании Животворящего Креста» — придвор-
ные дамы, чьи лица созданы мастером в соответствии с его
методом, геометризацией формы. Овал лица, призма носа, чистые
очертания высокого лба, общее сходство головы с немного вытя-
нутой сферой, цилиндрическая форма шеи, — каждая из при-
дворных дам и сама императрица Елена наделены внешностью,
близкой образам абстрактно-обобщенной и метафизической кра-
соты. Мир абстрактных, чистых форм для мастера — не только ар-
хитектура, но и архитектоника тела человека как части
мироздания и воплощения высшей, надмирной реальности. 

Пьеро делла Франческа зеркально использует одни и те же
картоны в сценах «Поклонение царицы Савской Древу» и
«Встреча царицы Савской с царем Соломоном», «Испытании и
Обретении Животворящего Креста» [6, p. 42; 13, p. 20; 10, p. 135; 8,
p. 178]. Пьеро мог использовать для этой цели также трехмерную
модель, которая помогала ему изображать лица в разных ракурсах
[13, p. 20, 22]. Использование одних и тех же картонов в качестве
основы для изображения персонажей в разных сценах имеет
смысл восхождения к некой общей идее формы, то есть близко
платонизму. В живописи Пьеро мы имеем дело с очищенной и ли-
шенной неправильностей формой. Мастер вполне осознанно, бу-
дучи не только художником, но и математиком, создавал в своем
искусстве подобие неких обобщенных «метафизических» идей,
предметов и тел, образ чистого бытия, воплощенной гармонии.

Аретинский цикл является полным воплощением гармо-
нии-пребывания, гармонического принципа как такового. Пре-
дустановленная гармония в аретинском цикле реализует
совершенство, по Платону («Тимей» 28 а), как ориентацию ис-
кусства на вечность. Пьеро показывает сферу религиозного как
область метафизического. Не христианская истина, идея иску-
пительной жертвы Христа, но эстетическая сублимированность
священных событий в основе цикла фресок в Ареццо.

Для Пьеро делла Франческа важно соотношение фигуры с
пространством. Часто фигуры у мастера доминируют, изображен-
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ные на переднем плане, как в сценах «Поклонение царицы Сав-
ской Древу» и «Обретение Животворящего Креста». Совсем дру-
гое соотношение у фигур с архитектурой: фигуры оказываются
включены в ее общий строй. Это особенно заметно на примере
двух фресок — «Поклонение царицы Савской св. Древу» и «Встреча
царя Соломона с царицей Савской». В первой действие происходит
на фоне пейзажа, во второй фигуры соотносятся с архитектурой. 

В сцене «Поклонение царицы Савской св. Древу» аретин-
ского цикла соотношение фигур с пейзажем выстроено доста-
точно сложно. Первый план — царица со свитой — показан как
барельеф, он доминирует над пейзажем, это зона яркого равно-
мерного полуденного света. На втором плане в левой части
сцены расположены конюхи с лошадьми, причем так, что они
показаны не только на фоне уходящих вглубь гор, но и в другой
световой зоне — зоне света, граничащего с тенью от листвы де-
ревьев. Гранью между двумя световыми зонами и двумя планами
становится маленькая служанка в необычном головном уборе, а
третьим планом — гористый пейзаж, уходящий вдаль.

Для живописи Пьеро делла Франческа характерно структурное
соответствие фигур и архитектуры. О группе фигур в сцене встречи
царицы Савской с царем Соломоном К. Бертелли пишет, что «это
человеческая структура, встроенная в мраморную» [13, p. 20]. Есть
определенная согласованность пропорций фигур и пропорций ар-
хитектуры в этой сцене. Монументальность фигур соответствует мо-
нументальности пропорций архитектуры. Так, например, складки
симар девушек из свиты царицы Савской в сцене поклонения ца-
рицы Древу подобны каннелюрам колонны — границы этой сцены
со сценой встречи царицы Савской с царем Соломоном. 

Пьеро делла Франческа близок пифагорейской эстетике в
своем чувстве правильной формы, восходящем к эстетике пра-
вильных тел. От пифагорейского учения художник воспринял не
ту его сторону, которая связана со стихиями, но, скорее, аспект,
связанный с гармонией: «Платоновы тела» не являются в искус-
стве мастера символами и формой элементов. Правильные тела
для него служат средством создания гармонии, являются плато-
ническим первообразом формы, который следует видеть во всех
творениях природы. «Не имея специального смысла, они пред-
ставляют для Пьеро вечную форму, вечное совершенство
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мира», — пишет о значении «Платоновых тел» в эстетике худож-
ника Дж. Никко Фазола [12, p. 20].

В своем чувстве гармонии Пьеро ближе пифагорейским уче-
ниям, чем Платону, этот принцип для него универсален и не диа-
лектичен. То, что искусству мастера не присуща диалектика,
сближает его с ранней классикой античной эстетики. Как и для
пифагорейцев, гармония для Пьеро делла Франчески — струк-
турная категория, связанная с основой формы. Мастер мыслит
форму и пространство в живописи как метафизик.

В живописи Пьеро есть баланс иллюзионистических эффек-
тов живописной оптики и строгой математической правильности
формы и пространства. Мышление мастера, ориентированное на
существо вещей, позволило ему выстраивать фигуры персонажей
и пространство в соответствии с числом и пропорцией, то есть на
основе числовой гармонии, отчего Пьеро делла Франческа при-
ближен в своем искусстве к античным образцам классики более,
чем кто-либо из его современников.
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В ПРОЕКЦИОННОМ ТЕАТРЕ СОЛОМОНА НИКРИТИНА

Аннотация:
Статья посвящена малоизученным сторонам творчества художника

Соломона Никритина, представителя экспериментального искусства
Советской России 1920-х — начала 1930-х гг., создателя теории «проек-
ционизма». Рассматриваемые вопросы — история организации худож-
ником Проекционного театра в Москве, значение творчества
Никритина в разработке уникальных методик работы с актером (си-
стема работы в области движения и звука). 
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THE BIOMECHANICS OF SOUND AND MOVEMENT
IN THE THEATRE OF PROJECTIONISM

CO-FOUNDED BY SOLOMON NIKRITIN

Abstract:
The article is dedicated to an avant-garde artist Solomon Nikritin who

developed the experimental art in Russia in 1920s — early 1930s who came to
be the author of the theory of “projectionism”. The article presents a histori-
cal overview describing the foundation of the Theatre of Projectionism in
Moscow by Nikritin, his role in the development of set of new methods of
work with an actor, particularly in relation to movement and sound.
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Theatre of Projectionism, method, movement, biomechanics.
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1 Его художественное наследие — это около двухсот живописных и около
тысячи графических работ, находящихся в Третьяковской галерее и в музее Со-
временного искусства г. Салоники (Греция). Ранее большая часть из них вхо-
дила в коллекцию Г. Д. Костаки.

2 Выставка «Sphears of Light. Stations of Darkness. Solomon Nikritin 1898—
1956» Thessaloniki. MCA. 2004.

3 В книге известного специалиста по пластическому танцу в России Н. Мис-
лер «В начале было тело» (М., 2011) имя Никритина упоминается в связи с ЦИТ,
но сама история Проекционного театра не находит отображения. В замечательном
труде И. Сироткиной «Свободное движение и пластический танец в России» (М.,
2012) о Проекционном театре упоминается лишь в одном небольшом абзаце.
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Соломон Никритин — художник эпохи 1920—1930-х, корот-
кого периода в отечественном искусстве, который сегодня предста-
вляет большой интерес для исследователей мировой культуры.
Новый тип кросс-дисциплинарной творческой личности, каким
является Никритин, «возник» в постреволюционной России — экс-
периментальной во многих сферах, в том числе архитектуре, му-
зыке, театре, кино. В основном Никритин известен как живописец,
график1. Меньше изучались его теоретические и практические ис-
следования как искусствоведа-аналитика, философа. Создание
Проекционного театра, разработки Никритина в области двига-
тельной и звуковой театральной культуры в России почти забыты.
Эта интереснейшая тема затронута лишь в каталоге персональной
выставки, посвященной Соломону Никритину2, которая состоя-
лась в Салониках (Греция) в 2004 году, в статьях зарубежных иссле-
дователей русской культуры Марии Цанцаноглу [5] и Николетты
Мисслер [6]. Но и зарубежные, и отечественные специалисты в
целом пока не осветили этот вопрос3, вероятно, потому, что данная
тема проявляет себя и как область авангардного театра (которая
строится на достаточно специфической теории проекционизма),
так и затрагивает особую музыкальную эстетику 1920-х. Изучение
вопроса оказывается кросс-дисциплинарным. Эта статья — по-
пытка все-таки провести такого рода исследование. Оно выстраи-
вается на материале, включающем в себя в основном архивные
документы и рисунки Никритина, прессу 1920-х, опубликованные
воспоминания современников и зарубежных очевидцев.

Пересечение Никритина-художника с областью театра
происходило на протяжении всей его творческой биографии. Он
родился на Украине в 1898 году. Студенту Киевского художе-



4 Первая премьера состоялась 3 марта 1915 в Александринском театре в
Петрограде.

5 Постановкой «Зеленого кольца» II Студия МХАТ-2 дебютировала 24 ноя-
бря 1916. Постановку осуществили Константин Станиславский и режиссер
Вахтанг Мчеделов. Среди актеров — А. Тарасова, Н. Баталов, И. Судаков и др.
Никритин работал вместе с художником Александром Соколовым.

6 Никритин работал над спектаклем вместе с Самуилом Марголиным и Ва-
силием Куза.

7 А. Экстер работала с Б. Нижинской, сестрой В. Нижинского, в её Балет-
ной Студии в Киеве с 1919 по 1921.

8 Известно, что в работе над постановками Нижинской принимали уча-
стие и другие художники, которые посещали студию Экстер, такие, как В. Мел-
лер, И. Рабинович, Н. Шифрин, С. Вишневецкая.
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ственного училища покровительствовала известная своими
театральными работами художница А. Экстер. В 1915 году, ока-
завшись в Москве, Никритин начинает сотрудничать с изда-
тельствами «Театральной газеты» Э. М. Бескина и журнала «Театр
и искусство» А. Р. Кугеля в качестве художника-иллюстратора,
благодаря чему он имел возможность общаться со многими вы-
дающимися представителями театрального мира, в том числе с
Константином Станиславским, Федором Шаляпиным, Нико-
лаем Монаховым. Интересно, что профессиональный дебют Ни-
критина состоялся также в качестве художника-оформителя в
театре. Во второй студии Московского Художественного театра
готовилась московская премьера спектакля «Зеленое кольцо» —
символистской драмы Зинаиды Гиппиус4. Никритин показал
свои рисунки режиссеру В. Л. Мчеделову, и тот пригласил ху-
дожника принять участие в оформлении спектакля5. Вернувшись
в Киев, художник продолжает свою связь с миром театра в раз-
ных жанрах. Для здания Киевского театра Никритиным было на-
писано большое панно «Искусство Октября», а для интерьера
театра в этом же году он пишет восьмиметровое панно «Поэт и
город». Тогда же в качестве художника-оформителя он работал
над спектаклем «Зори» Эмиля Верхарна6. 

В 1918-м в Киев приезжает известная петербургская танцов-
щица Бронислава Нижинская. Здесь она основывает свою Школу
движения, тесно сотрудничая с Экстер7. Весной 1920 года Ни-
критин участвует в оформлении балетной постановки Брони-
славы Нижинской в Колонном зале Купеческого собрания8.



9 Тезисы доклада Никритина. 1920. ОР ГТГ, ф.141, оп.1, ед.хр. 113, л.1.
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Конечно, основным руководящим художником в этой поста-
новке была Экстер. Мы не знаем точно, какие именно детали
оформления были выполнены Никритиным, но записи худож-
ника указывают на то, что к работе он имел непосредственное от-
ношение. Для Никритина, пытливо впитывающего все новое,
творчество Нижинской, несомненно, представляло интерес. Ее
новые «танцевальные рисунки» были так не похожи на классиче-
ские «па», они были еще более смелые, чем пластический рису-
нок балета Дягилева. Нижинская тщательно разрабатывала
новый, экспериментальный «язык тела». Она высказывала идею
совмещения телесных и механических движений: «Созданная для
специального задания-действия, каждая машина имеет свою со-
бственную форму, в результате общей совокупности ее организа-
ции» [6, с. 85]. Возможно, именно школа Нижинской впервые
побудила Никритина сопоставить движения человеческого тела с
работой механизмов, что в скором времени ляжет в основу его не
только художественных, но и театральных экспериментов. 

Осенью 1920-го Никритин поступает во Вхутемас в класс ос-
нователя абстрактного искусства В. Кандинского. Атмосфера
разгара «выработки монументального синтетического искусства
революционной эпохи» [2, с. 138], создание ИНХУКа, дебаты
конструктивистов и структура художественного образования
Вхутемаса стали той средой, которая питала разностороннюю на-
туру художника. Бурная жизнь художественных мастерских по-
лностью захватила Никритина. Критерий нового искусства —
изобретение, создание индивидуального метода, который созда-
тели «нового творческого мышления» во Вхутемасе проводили в
теории и на практике, стал для него путеводным. Несмотря на
большое разнообразие художественной мысли, Никритин не
примыкает ни к одной из многочисленных групп, подвергает
анализу любой художественный авторитет.

В конце 1920 года у Никритина появляется главный термин его
собственной теории нового искусства — «Проекционизм»9. Эти-
мология слова связана с лат. Projectus (буквально «брошенный впе-
ред»), что в контексте размышлений художника приобретает
значение — «направленный в Будущее». Именно эта интерпрета-



10 Дневниковые записи Никритина 1921 г. ОР ГТГ, ф.141, оп.1, ед.хр. 48, л.28.
11 Точнее, Никритин считает дату 10 января 1922 г. официальным началом

рождения театра.
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ция имеет большое значение для понимания всех дальнейших, свя-
занных с этой теорией творческих поисков художника. Основная
идея Проекционизма в том, что «художник — не производитель за-
конченных вещей потребления (шкаф, картина), а создатель (вы-
разитель) индивидуальных ПРОЕКЦИЙ (индивидуального
МЕТОДА)» [1, с. 11]. Проекционизм «выдвигает» на первый план:
материал, фактуру, колорит, пластическое решение — все то, что
неотделимо от индивидуального метода художника.

В 1921-м Никритин стал лидером группы авангардных ху-
дожников, которые так и назвали себя — проекционистами. Глав-
ная мысль нового подхода проекционистов к творчеству в том,
что «искусство — eсть наука об объективной системе организа-
ции материала» [1, с. 9]. Теоретическая база Проекционизма уже
на этом этапе претендует на универсальность, что свойственно
многим авангардным теориям. Она распространяется не только
на сферу изобразительного творчества, но далеко за ее пределы.
В искусстве Будущего, по Никритину, цвет, звук, движение не-
раздельны. Несмотря на титанические усилия сформулировать
новую теорию и философию не только для себя, но и для окру-
жающих (что было для Никритина гораздо важнее), художник ре-
шает, что в данный момент в живописи это невозможно — нужно
менять тактику и метод достижения цели10. Он приходит к мысли,
что лучшим видом искусства, обладающим всеми возможностями
воздействия на общество, является театр. С этого момента и прак-
тически до 1926 года он оставляет занятия живописью и уходит в
разработку нового проекта. К концу 1921 года у художника уже
полностью созрела идея создания театра нового типа и системы,
которая стала основой одного из самых «абстрактных» советских
театров — Проекционного театра. 

В начале 1922 года11 из выпускников Вхутемаса выкри-
сталлизовалась группа проекционистов, куда вошли актеры и
художники С. А. Лучишкин, А. З. Богатырев, А. М. Свободин,
разработавшие программу работы театра под руководством Ни-
критина. Было решено разбить театр на мастерские, которые



12 Никритина Анна Борисовна, родная сестра Соломона Никритина, жена
поэта-имажиниста А.Мариенгофа.

13 Франсуа Дельсарт (1811—1871) — вокалист, педагог, теоретик сцениче-
ского искусства. В 1834 г. лишился голоса, разработал систему «постановки
эстетики человеческого тела», то есть выразительности на научной почве. Раз-
вила систему в России Айседора Дункан, создав танцевальную гимнастику.

14 Эмиль Жак-Далькроз (1865—1950) — швейцарский композитор, созда-
тель ритмики.

15 Фридерик Тейлор (1856—1915) — американский инженер, создатель си-
стемы научной организации труда (НОТ), которая была необычайно популярна
в России 1920-х.
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будут заниматься «лабораторной» работой над изысканиями со-
временных методов построения сценического действия и рабо-
тать над новой системой обучения актеров.

В основной состав первоначальной актерской труппы
вошли: А. С. Амханицкая, В. Н. Яхонтов, В. В. Куза,
М. М. Ещенко, Е. А. Тяпкина, А. Б. Никритина12, художники
П. В. Вильямс, Л. Я. Резников, Н. А. Тряскин, М. М. Плаксин,
К.(?) Комиссаренко. 

Никритин строит свою систему воспитания актера как систему
развития всех его человеческих возможностей, где совершенное
физическое движение неотделимо от внутренних звукоакустиче-
ских, ритмических и психологических ощущений. Базовые идеи
Проекционного театра отвечают общему процессу новой теа-
тральной эстетики в России 1920-х. Развиваясь в едином культур-
ном пространстве с театрами А. Я. Таирова, В. Э. Мейерхольда,
С. М. Эйзенштейна, с работами которых молодой Никритин и его
сподвижники были знакомы, проекционисты стремились сделать
дальнейший шаг в направлении разработки выразительных средств
театра. В Проекционном театре актер стремится к совершенной ор-
ганизации его (!) актера материала. Это должно состоять в умении
правильно и по-новому использовать технические и выразитель-
ные средства своего тела и всего организма, в совершенстве вла-
деть движением, звукоизвлечением (голосом), своими эмоциями,
а также приобретать новый опыт работы со сценическим про-
странством — его объемом, акустикой и так далее. 

Учитывая всеобщий расцвет интереса России того времени к
создателям новой эстетики движения человеческого тела (систе-
мам Ф. Дельсарта13, Жака-Далькроза14, Ф. Тейлора15), базовые



16 Термин «биомеханика» в России употреблял Петр Лесгафт уже в начале
1910-х в своих публикациях по курсу физического образования.

17 Впервые термин «биомеханика» в связи с Мейерхольдом появляется в
информационной статье без подписи в «Вестнике театра» от 27 января 1921 г.

18 В 1920 г. в Московском Доме печати на Арбате был создан театр Ма-
стерская Фореггера (Мастфор), где была разработана система «тафизтренажа»
(танцевально-физической тренировки, основаной на биодвижении).

19 Пролетарский поэт Алексей Гастев в 1920-м основал ЦИТ (Центральный
институт труда), где лабораторию биомеханики возглавил Н. А. Бернштейн.

20 Известно, что сам художник имел представление о музыкальной теории,
играл на фортепиано.
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идеи Никритина не претендуют на уникальность. Интерес к при-
роде движения в годы технической революции, к идеям биоме-
ханики16 проявлялся во многих сферах у разных деятелей науки
и культуры. Вспомним театры Всеволода Мейерхольда17, Нико-
лая Фореггера18, институт труда Алексея Гастева19, разработки
Николая Бернштейна и т.п. Программа тренажа «Двигательная
Театральная культура», разработанная Никритиным в 1921 году,
также основана на идее движения тела человека, как работе со-
вершенного механизма. С самого начала биомеханика была
одним из предметов преподавания в Мастерской Проекцион-
ного театра, но, в отличие от использования этого принципа в
других театрах, искусство движения актера рассматривалось, как
интеллектуальный труд.

Программа Курса первого года обучения называлась «Ана-
литическая» и знакомила актеров со следующими элементами
сценического действия:

А. Аналитическая гимнастика: а) постановка дыхания — фи-
зиологического, организационного, б) установка движения —
равновесие, скорость, точность отдачи, легкость во всех поло-
жениях, без станка, на станках. В. Фонетика движения. 

Необычным является то, что теоретическую базу движения
Никритин строил на музыкальной терминологии20. Клавиатура
сценического движения у Никритина делится на 7 основных
октав:

«Октава I \трагическая \ — анормальное напряжение. 
Задача дать — а) разрыв из центра: ноги, туловище, руки; б)

подъем, спуск и заключение в мускульном напряжении; в) пред-
посылка ненормальная стойка. 



21 Программа школы мастерской. РГАЛИ, ф.2717, оп.1, ед.хр.17, л.36–37.
22 Там же, л.38.
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Октава II \ горизонтальная\ — Решение движения по гори-
зонтальной плоскости. 

Задача дать — а) определить центральную точку, поле дей-
ствия по отношению к помещению и фасу действующего; б) по-
лноту телоположений; в) нарастающий контраст телоположений
и масштабов движения и г) контраст направлений.

Октава III \вертикалей\ — Работа в условиях препятствий.
Задача дать — а) соприкосновение; б) прохождение; в) взятие
вершины; г) уход.

Октава IV сатирическая… 
Октава V комическая…
Октава VI соприкосновения…
Октава VII малых констрастов…»21.
В архиве Никритина были найдены рисунки, иллюстрирую-

щие данную методику (рис. 1–2). Это около десяти рисунков с изо-
бражением человеческой фигуры, заключенной в сферу. Известно,
что в обычной рояльной клавиатуре действительно семь полных
октав разного тембра. Октавы — это комплекс движений из одной
точки в различных направлениях на расстоянии вытянутых конеч-
ностей. Никритин изображает их внутри сферы. Вся эта клавиа-
тура служит для тренировки пространственной и временной
организации движения (предельные ряды масштабных возможно-
стей; основные координатные ряды движений). Применение му-
зыкальной терминологии в таком процессе, как движение, — лишь
один из примеров того, как Никритин пытается синтезировать по-
нятия разных сфер искусства в одну новую систему понятий и ощу-
щений, так как для него это и есть единая система.

В программу Аналитической гимнастики второго, третьего
и четвертого курсов входили такие тренинги, как принцип шар-
нира, пространственная органика, ритмо-органика в условиях пре-
пятствий, пространственное выражение (ощущение объема,
данного пространству), работа с вещью, двигательный монолог,
двигательный диалог22. 

В контексте нового освоения пространства Никритин вво-
дит в курс движения понятие сфера. Во многих его работах как



Рис. 1.Никритин С.Б. 
Рисунки к занятиям курса «Движение». 1922
РГАЛИ ф.2717 оп.1 е.х.14, л.85

Рис. 2. Никритин С.Б.
Рисунки к занятиям курса «Движение». 1922
РГАЛИ ф.2717 оп.1 е.х.14, л.86
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Рис. 3. Никритин C.Б.
Простейшее понятие о сфере. 1922
РГАЛИ ф.2717 оп.1 е.х.22, л.9

Рис. 4. Никритин С.Б.
Простейшее понятие о точке 
отсчета. 1922 
РГАЛИ ф.2717 оп.1 е.х.22, л.10
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23 С. Б. Никритин. Записи. Частный архив А. Райхенштейн.
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теоретических, так и художественных — «сфера» была одним из
ключевых вопросов, интересующих художника во всех своих
проявлениях. Как указывают найденные рисунки 1922 года, Ни-
критин разрабатывает для актеров целый цикл упражнений на
ориентацию в воображаемом сферическом пространстве, вводит
понятие «точка отсчета» (рис. 3–4). 

Важное значение в работе актеров отводилось ритму. Ритм —
важный компонент любого коллективного действия, это организа-
ция времени, а также подчинение индивидуального беспорядка по-
рядку коллектива. Интересна классификация ритмов в курсе
Аналитической гимнастики: безударный метр, аметричный ход, му-
зыкальный ритм, собственно ритм, их сочетания. На третьем курсе
изучалась Ритмо-динамическая структура четырех зон тела (голова,
туловище, ноги, руки) по таблицам — образ, волнение, событие.
В последний год обучения актеры изучали построение целостной
мимитической партитуры. Приведенные выше определения или
термины Никритина, мы вполне могли бы отнести к современным
разработкам балета конца XX — начала XXI, но это — забытая тер-
минология Проекционного театра начала 1920-х годов. 

Движение было важной, но не единственной сферой занятий
для актеров театра. Ранее мы отмечали особое отношение худож-
ника к звуковому пространству. В разработках Проекционного
театра огромное значение придавалось звуку. В новой системе не
было места музыкальной практике прошлых эпох. В одном из до-
кументов находим интересную запись: «Скульптура, архитектура,
музыка, поэзия как самодовлеющее искусство уже бессмысленно.
И потому — УМЕРЛО, в корне, в существе своем. Бессмысленно
потому что по материалу своему не в состоянии вместить посту-
лятивный образ сегодняшнего дня и потому уже не в состоянии
быть искусством»23. Для Никритина сам звук — это тот материал,
который даст новые художественные возможности и новые ме-
тоды творческого применения при правильном его понимании и
освоении. В театре были созданы уникальные курсы по «Звуку» и
«Акустике», составленные с помощью Александра Богатырева. В
эти курсы кроме построения дыхания и голоса входили такие
уникальные занятия, как «учение о тембрах», «анализ звукового ма-



24 С. Б. Никритин. Программы и записи занятий мастерской Проекцион-
ного театра. 1922. РГАЛИ, ф. 2717, оп.1, ед. хр.14.
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териала», «шумы», курс «речевых и психических навыков», «коллек-
тивной декламации».

Программа «Тренаж Звуковой театральной культуры» и курс
«Акустика» в Проекционном театре ставили перед собой задачу
воспитания звуковых физиологических возможностей человека
(актера) и знакомство с элементами звукового материала. Никри-
тин использует абсолютно уникальный термин и метод обуче-
ния — звуковая биомеханика. Подобный термин мы не встречаем
ни в одном другом самом авангардном театре того времени. Био-
механика звука подразумевала знание физиологии дыхания, го-
лоса, тренинг «речевых и психических навыков». Звук изучался во
всех аспектах — от колебания голосовых связок до законов рас-
пространения. Из архивных материалов установлено, что в связи
с работой над курсом Никритин изучал историю тренировок по-
становки голоса актеров античного театра. План занятий по зву-
ковой биомеханике, написанный Никритиным выглядел
следующим образом: «Физический тембр — дыхание, постановка
голоса \ грудная клетка, гортань, бронхи, голосовые связки —
звук — дыхание — грудная клетка\ организм звука, организм
слова. Фонетический тембр — артикуляция, организма звука-
слова. Мелодия-ритм, музыка слова, темп — динамика, гармо-
ния — контрасты. Строение партитур, этюды, монологи»24.

Новая природа звука в авангардной эстетике 1920-х, как мы
знаем, служит иному восприятию слова, являясь его непосред-
ственной содержательной конструкцией. В этом контексте ин-
тересно процитировать наброски Никритина еще одного плана
занятия над звуком с актерами театра: 

«Гласные и согласные
1. Ставим чистоту звука 
2. …Созвучия
3. …длительность
4. ориентацию в разности темпа
5. направление звука по осям
6. …далям
7. возможностям



25 С. Б. Никритин. Программы и записи занятий мастерской Проекцион-
ного театра. 1922. РГАЛИ, ф. 2717, оп.1, ед. хр.14. л.46.

26 Никритин С.Б. Краткая история работы Мастерской. РГАЛИ, ф.2717,
оп.1, ед. хр. 21, л.61.
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8. ставим ориентацию в работе звука (и образа) по всей таб-
лице волнений»25. 

Среди многочисленных неологизмов театральной теории
Проекционного театра, есть, например, такой: организм звука-
слова, что по своему содержанию очень близко изысканиям поэ-
зии авангарда. В записях Никритина этого времени мы находим
цитаты из Андрея Белого, упоминания о Велимире Хлебникове,
который был для художника примером истинного проекциони-
ста. Никритину было близко то новое понимание природы звука
и слова, которое проповедует Хлебников. Его новый язык «бу-
детлян», где «разум вращается кругом звука» [4, с. 632].

Обратим внимание на графическую серию «Слово», которую
в эти годы создает Никритин. Восемь листов серии хранится в
Третьяковской галерее. Один из листов прямо назван цитатой из
Евангелия «В начале было слово…», но здесь мы не увидим ничего
похожего на сюжет. Образный контекст этих листов — больше
конструктивное, чем мистическое начало. Слово воспринимается
как образ, воплощающий одновременно простейшую конструк-
цию (рычаг), систему ритмической организации пространства и
элемент, отражающий материальность сгустка мысли. Через слово
человек преобразует мир, может созидать, может и разрушить,
может найти взаимодействие. Не случайно в композицию каждого
листа включена «проекция» слова и фигура человека, как преоб-
разователя энергии мысли в слово и наоборот (рис. 5). 

Слово у Никритина не живет отдельно от других явлений че-
ловеческой природы. Как и движение, оно органично связано с
состоянием.

Для выработки взаимосвязей слово-звук-волнение-дви -
жение-образ в Проекционном театре был создан еще один уни-
кальный курс. Он назывался — «Волнение». В него входили
такие занятия, как «эмотика формальная» и «эмотика харак-
тера». Эмотика формальная — это выражение волнения в бес-
предметном звуке и движении. Эмотика характера — выражение
волнения через движение звука, образа26. Курс тренировал пра-



Рис. 5. Никритин С.Б. 
Из серии «Слово».  Лист III.
Бумага, тушь. ГТГ

Рис. 6. Никритин С.Б. 
I Акт трагедии “Заговор дураков».
РГАЛИ, ф.2717, оп.1, е.х.12, л.15
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27 Никритин С.Б. Краткая история работы Мастерской. РГАЛИ, ф.2717,
оп.1, ед. хр. 21, л.62.

28 Пьесу Мариенгофа «Заговор дураков» называют шуто-трагедией. Има-
жинистский текст о заговоре шутов основан на эпизоде из жизни императрицы
Анны Иоанновны.
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вильное состояние актера в своей роли и его изменение в про-
цессе спектакля, которое было прописано в «партитурах». Это
еще одно изобретение театра. Никритин и актер А. Свободин
разработали так называемые «аналитические партитуры» зву-
ков, жестов, движений и волнений, помогающих «актерам в ра-
боте над ролью», «над сценической композицией», «звуковым и
двигательным тренажом»27. Как вспоминает участник Проек-
ционого театра Сергей Лучишкин: «Свои экспериментальные
замыслы осуществлять мы начали с разработки партитуры дей-
ствия по аналогии с музыкальными произведениями, сложив ее
из частей с различными ритмо-динамическими характеристи-
ками. Затем в каждой части мы искали форму пластического вы-
ражения в движении тела, развитие этого движения, его
нюансы, переходы, включая и голосовое звучание, все это окра-
шивалось эмоциональной партитурой, которая становилась ос-
новой всего действия» [3, c.79].

Постановщик становился создателем «ритмо-динамического
монтажа» текста, движения и звука (вернее, иногда лишь его от-
звука, резонанса). Эта система впервые была использована в
спектакле «Заговор дураков», основанном на тексте гротескной
трагедии поэта-имажиниста Анатолия Мариенгофа28, где каждый
актер декламировал свой текст, основываясь на собственной па-
ртитуре, которая очерчивала его роль в «визуально эмоциональ-
ном» контексте в русле главной концепции пьесы. Двигаясь в
сторону аналитического подхода к искусству, Никритин старался
разработать свой монтаж «научно», используя статистические
графики количественных и качественных состояний волнения.
Например, для I акта спектакля, разделенного на девять частей,
Никритин составил таблицу с указанием распределения различ-
ных эмоций во времени, например Гнев, Меланхолия (Тоска),
Грусть, сократил их в процентном соотношении и расположил на
графике (рис. 6), то есть впервые попытался не только отобразить
партитуру эмоций, но вычислить ее пропорции. 
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Первое официальное представление «Заговора дураков» с
ритмо-динамическим монтажом текста движений и звука по си-
стеме Никритина состоялось 16 мая 1922 года в Колонном зале
Дома Союзов в Москве. Оно началось с мощного звука шумового
оркестра, составленного из нескольких двигателей, турбин,
сирен, гудков и подобных инструментов. Дирижер стоял на ба-
люстраде и руководил всем этим при помощи сложного сигналь-
ного аппарата. Есть возможность привести описание очевидца
этого события, немецкого журналиста Рене Фюллеп Миллера,
приехавшего в Россию изучать культуру новой страны: «Конечно,
не было никакой сцены и все игралось в зале, среди толпы, также
как древние мистерии… Еще перед началом шумовой музыки в
зале появились “машинопоклонники”; все они шли какой-то
особой ритмической, машинообразной походкой, на них были
черные одежды. Наконец шумовой оркестр замолчал. В ответ ему
раздались голоса, выкрикивавших чисто механически ряд слогов,
которые для непосвященного — сущая загадка. Потом началось
действо. Безусловно, надо в совершенстве владеть всеми новей-
шими тонкостями языка, чтобы равноценно выразить различные
машинные движения актеров. На гимнастических аппаратах, под
ними, рядом с ними, за ними и везде, где только были машинные
конструкции, совершалось это действо. Я даже заметил во взаим-
ных положениях актеров несколько трагических и взволнован-
ных движений. Стало быть, в этой еще не ведомой для нас речи
движения, должны были выражаться, вероятно, очень исключи-
тельные и оригинальные мысли»29.

Данный небольшой отрывок ярко демонстрирует масштаб
звукового и визуального воздействия, который был реализован
театром в этой небольшой абстрактной постановке. Он является
одновременно одной из тех редких иллюстраций шумовой музы-
кальной культуры 1920-х, исследователям которой сегодня также
приходится восстанавливать утраченные страницы истории по
фрагментам. Что касается непосредственно постановки — безу-
словно, зрители были в недоумении и многие после I-го акта

29 Машинопоклонники. РГАЛИ, ф.2717, оп.1, ед. хр.95, с.2–3 (Установ-
лено, что перевод сделан из R.Fülцp Miller, «Die Machinenanbeter» in Vossische
Zeitung, Berlin, 1923, 13 October, № 485).
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ушли. Следующие четыре представления были даны в более при-
ветливом круге друзей и коллег в теплой атмосфере Вхутемаса.
Премьера «Заговора дураков» также сопровождалась выставкой
«Проекционистов» в фойе Дома Союзов, где были представлены
исследования в области цвета Лучишкина, конструкции Тряскина
и содержательный отдел рисунков и таблиц по движению, кото-
рые представил Никритин30.

Кульминацией работы Проекционного театра стала поста-
новка «Трагедии А.О.У.», премьера проходила только в августе
1922 года в Большом зале Рабочей школы, а как публичное дей-
ство 16 октября в Доме Печати31. «Трагедия А.О.У.» была сорока-
минутной экспериментальной композицией на абстрактный
сюжет. Актеры произносили звуки, в стиле фонетической «зауми»,
основываясь на традиции русских поэтов-футуристов. Сохрани-
лось живое описание подготовки партитуры этого действа:
«…общий ритмо-динамический рисунок части — медленный, пре-
рывистый, переходящий в глухие удары. Эмоционально-образное
содержание: ночь, тишина, тяжкая мгла, мерно падают капли
воды, слышен нарастающий шум: конский топот, набат, на пло-
щади готовится аутодафе. Заканчивается часть умиротворением,
люди расходятся после всенощной под Вербное воскресение, ми-
гают огоньки свечей. Все это становилось основой для компози-
ции движения и звука и их эмоциональной окраски. Каждый из
участников разрабатывал свои линии действия, а Никритин все
координировал и закреплял» [3, c. 79]. 

Освещение на премьере спектакля было импровизирован-
ное. По словам Лучишкина, оно состояло из многочисленных
свечей, поспешно закупленных театром, так как директор Тру-
довой школы в тревоге и испуге постарался сорвать представле-
ние, отключив электричество. Известно, что кроме спортивных
снарядов и шумовой аппаратуры Проекционный театр исполь-
зовал в своих постановках мобильные декорации, движущиеся
фермы (сконструированные Николаем Тряскиным), специаль-
ные прожектора, а также экраны на заднике сцены для проеци-
рования изображения, которое не просто являлось фоном

30 Никритин. Краткая история работы Мастерской, л. 62.
31 «Проект — театр». Доклад товарища Никритина //Правда, от 22 декабря

1923, №289, с.5.



спектакля, а включала заранее записанную часть действия32. То
есть театр применял все тогда новейшие технологии начала XX
века. 

Для проекциониста Никритина важно было не просто со-
здать спектакль, но разработать новую систему процесса, наце-
ленного на театр будущего. Это подтверждают и теоретические
записки художника, подробно записывающего свои мысли и
практические результаты работы:

«Ушли от текста, создаем его в процессе работы, как ВО-
ЛЕВУ ПРОЕКЦИЮ действующих (отсюда мастерская Проек-
ционного театра).

Ушли от логического образа, во имя обнажения действия.
Стремятся к динамическому слову, конструктивно связанному с
общим звучанием действия.

Ушли от станков. Декорация: система координат препятствий,
организующих поступок, система ритмов, продвигающих его»33.

«Цель: новый человек с космически расширенным созерца-
нием, волево в нем ориентирующийся, знающий весь объем
своего материала — им живущий»34. 

Таким образом, Проекционный театр ставил своей целью на -
учить управлять этой сложной системой, какой является тело, ор-
ганизм, не только актера, но через театр — общество в целом.
Логика, просматриваемая в разных записях художника, сводится к
следующему: во-первых, если человек в совершенстве владеет
своим телом и разумом (эмоции), то освобождается его творческая
энергия; во-вторых, чтобы жить свободно, нужно в совершенстве
владеть собой как биологическим организмом. Это качество необ-
ходимо обществу в Будущем, когда общество будет жить без власти.
Именно так, если вспомнить политические лозунги 1920-х, все ви-
дели Будущее. Cтроительство справедливой жизни предполагало
уничтожение классов, уничтожение власти и, следовательно, наи-
более полную свободу каждого отдельного человека!
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32 Использование подобной технологии установлено из содержания сце-
нария к спектаклю «Нажим и Удар». 1920-е.

33 Никритин С.Б. Программы и записи занятий мастерской Проекцион-
ного театра. РГАЛИ, ф.2717, оп.1, ед. хр. 14, л.29.

34 Никритин С.Б. Об идеологии Проекционного театра. ОР ГТГ, ф.141,
оп.1, ед. хр. 88, л.2.
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«Но когда, с одной стороны, нет власти, нет принуждения,
нет тюрем, наказаний, суда и прочего, а с другой стороны, мы
имеем — животную, эгоистическую, индивидуалистическую при-
роду человека, — пишет Никритин. — Где же в этом случае воз-
можность новой гармоничной жизни …?»35.

Вывод очевиден — глобальной целью лабораторных работ
Проекционного театра является образование новой психофизи-
ческой формации человека, что вполне вписывалось в общее
творческое продвижение этой идеи в 1920-х. Постановки
Проекционного театра произвели большое впечатление на
самых передовых деятелей культуры: А. Е. Крученых, А. М. Род-
ченко, Л. С. Попову, А. К. Гастева и др. После представления
спектакля «А.О.У.» Крученых восторженно кричал: «Вот здесь
сегодня, при свечах, рождается новый театр, театр нашего вели-
кого будущего. Он опрокидывает все догмы мещанского лице-
действа» [4, c. 79]. Поэт Алексей Гастев, к тому времени
директор Центрального института труда, расценил постановку
как «новое слово в разработке сценического движения» [3, с. 80]
и предложил развивать эти исследования уже у него в институте.
Таким образом, в 1923 году Проекционный театр переезжает в
ЦИТ, который к тому времени имеет свою биомеханическую ла-
бораторию36. 

Теперь центральной для театра становится тема организо-
ванного труда. В русле так называемой «двигательной куль-
туры» в Советской России 1920-х это было очень актуальный
поворот. Театр выезжал прямо на заводы и фабрики. Проводил,
как бы мы сейчас сказали, мастер-классы. Теперь все чаще его
называют Театр Трудово-двигательной культуры. «Есть раз-
ница между биомеханической работой Цита и работой
нашей, — говорит Никритин. — Если Цит идет от частного к
целому, то мы от целого к частному и считаем, что наша работа
осмысленна. Нас интересует не тот или иной трудовой про-

35 Никритин С.Б. Об идеологии Проекционного театра. ОР ГТГ, ф.141,
оп.1, ед. хр. 88, л.3.

36 Главная на тот период в стране лаборатория, где работает создатель науки
биомеханики Н. А. Бернштейн и Н. П. Тихонов — директор биомеханической
и кино-фото лаборатории ЦИТа, открытой в 1922 г.



цесс, а человеческая машина во вселенском ее объеме, этот ма-
териал как таковой…»37.

За свою историю Проекционный театр проводил свои
научные эксперименты с такими передовыми институтами
того времени, как Институт слова, Институт психологии, Го-
сударственным институтом музыкальной науки (ГИМН). Экс-
периментальная деятельность театра широко освещалась в
прессе, наряду с постановками театров Н. М. Фореггера и
В. Э. Мейерхольда. 

С 1924 по 1926-й театр работал как экспериментальная студия
при Главнауке. В программе театра были заявлены постановки
таких спектаклей, как «Трудовой монтаж», «1924», «Юность иди»,
«Нажим и удар». Нам не известно, все ли они осуществились.

В 1926-м студия переходит в отдел театральных зрелищ Мос-
совета. Никритин покидает театр, не согласившись с новыми
идеологическими установками вышестоящих инстанций, по ко-
торым театру отводилось новое назначение — «театр-обозре-
ние». Руководителем становится Лучишкин, драматургом
А. Д. Иркутов. Проекционный театр закончил свое существова-
ние в 1930-м, когда наступили годы сталинской реакции. 

Для Никритина театр был лишь одной из форм в практиче-
ском развитии идеи Проекционизма, которую он пытался фун-
даментально внедрить и в художественную среду, и в организацию
устройства Государства! Вариант развития страны по пути Проек-
ционизма может стать захватывающим сюжетом отдельной
статьи. Изучение истории Проекционного театра сегодня вос-
требовано самим ходом событий. Современная культура реали-
зует многие идеи того времени, практически не зная истоков.
«Новейшие» технологии мультимедиа были опробованы в опыте
Проекционного театра, и это лишь один из примеров осущест-
вления этих идей в 1920-х. Специалисты, занимающиеся музы-
кальными технологиями XX века, находят в истории оформлении
спектаклей Никритина важные для хронологии первые опыты
использования в театре шумовой музыки, а также примеры ис-
пользования звука, как арт-объекта38 — идея, которая в 1950-х в
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37 Никритин С.Б. Сводные работы 1922—1923 гг. РГАЛИ, ф.2717, оп.1,
ед. хр.17, л.28.

38 См. выше описание спектакля «А.О.У.».



Европе будет связана с именем Пьера Шеффера и названа musi-
que concrete39. В попытке вычисления Никритиным состояний и
эмоций можно увидеть аналогию с подходом Яниса Ксенакиса,
которому на сегодня принадлежит приоритет во введении в тех-
нику музыкальной композиции метода точных наук40. Идея и
практика аналитической гимнастики и звуковой биомеханики,
разработанная в Проекционном театре, пока никем не была по-
вторена и реализована, таким образом, это, возможно, техноло-
гия будущего, которое пока так и не наступило. 

Рассматриваемые в статье вопросы — это лишь часть исследо-
вания методов и задач Проекционного театра, в которых перепле-
таются многие авангардные тенденции экспериментального
искусства 1920-х, но они позволяют заявить о том, что деятельность
Проекционного театра, несомненно, должна войти в историю оте-
чественного искусства одним из ярких примеров эксперименталь-
ного новаторства постреволюционной культуры России.
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Аннотация:
В статье исследуются нравственные аспекты советского кинемато-

графа 20-х годов, показана его связь с философскими идеями пере-
устройства человечества, с идеями «космизма». В фильмах нашли
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Нравственные ориентиры новой эпохи

Революционные события и Гражданская война вместе со ста-
рым миром до основания рушили и его ценности, мораль и ста-
рый кинематограф с его этикой и эстетикой. В кинематограф
пришла молодежь, заряженная энергией обновления, жаждущая
перемен, устремленная к творческим открытиям. Воля и простор
опьяняли своей реальностью, о чем свидетельствуют воспомина-
ния Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, Г. Козинцева и многих других
выдающихся кинематографистов, начинавших свою деятель-
ность в революционную эпоху.

Будущие классики и основоположники киноискусства роди-
лись на пороге нового века, их молодость — пора созревания —
совпала с революцией, что, безусловно, определило идентичность
этих демиургов нового мира, технологов будущего. Упоенные
чувством свободы и безграничностью творческих возможностей,
они по-мальчишески безоглядно разрывали путы старых тради-
ций — семейных, культурных, художественных, религиозных —
ради светлого будущего: «Лучше быть молодым щенком, чем ста-
рой райской птицей»1.

Их эксперименты и манифесты были нацелены не столько на
создание нового искусства, сколько на жизнетворчество — со-
здание новых миров и нового человека. Монтажные экспери-
менты Кулешова назывались «Творимая земная поверхность»,
«Творимый человек». Увлечение Эйзенштейна, Пудовкина, Вер-
това не только искусством, но и «неточными науками» [12, с. 63,
387], психологией, психиатрией, физиологией мозга было свя-
заны с пониманием кино как своего рода социального творчества.

Исследователь феномена советской культуры Л. Булавка
пишет: «Вопросы культурного развития для большевистского
правительства сразу же стали первоочередными, определяя ос-
новы разрешения дихотомического отношения: культура —
власть. И если для Шпенглера одним из основных критериев
“фаустовской” культуры является воля к власти, то для больше-
виков это отношение выстраивается принципиально иначе:

1 Лозунг ФЭКСов, ярко выражавший умонастроение революционной
творческой молодежи.



власть (политическая) — лишь предпосылка для становления
культурной сущности человека в его творческом бытии в Исто-
рии» [2, с. 10]. В книге она приводит количественные показатели
(театры, музыкальные студии, студии изобразительного искус-
ства), свидетельствующие о массовой вовлеченности людей в
первые послереволюционные годы в художественное творчество,
а также пишет о небывалой тяге к образованию народа, занятого
творчеством новой жизни и остро ощущающего свою культурную
неразвитость. Красноречива цитата из наркома просвещения
А. В. Луначарского: «Суть социализма заключается не в переходе
власти от одного класса к другому — это только средство, а в по-
лной реформе человеческой жизни и завоевании достойного че-
ловеческого существования для всего человечества…» [2, с. 11]. 

Эта связь революции и культуры объясняет уникальный ха-
рактер русского кинематографа 20-х годов, его идейную ориен-
тированность, оптимистический утопизм и негативизм в
отношении исторического прошлого.

Идеи способности человека к духовному пересозданию
реальности и культуре как жизнестроительству не только витали
в революционном воздухе, в фантазиях и футурологических ожи-
даниях русских философов и художников первой четверти ХХ
века, но и подкреплялись естественнонаучными открытиями,
стимулировали развитие науки. Доклад выдающегося русского
ученого В. Вернадского об автотрофности человечества в Сор -
бонне в начале 20-х годов вызвал огромный резонанс, он научно
объяснял и описывал особую — духовную — природу человека,
превосходящую биологическую. Во Франции появляется термин
«ноосфера»: в сфере разума ведущую роль играют идеальные
реальности, которые материально осуществляются в преобразо-
ванной природе. Ноосфера, по определению В. Вернадского, —
это принципиально новая эволюционная стадия, новое эволю-
ционное изменение биосферы подобное тому, которое прои-
зошло около 15–20 млн. лет тому назад и было ознаменовано
появлением человека. Двадцатые годы ХХ века, по В. Вернад-
скому, характеризовались особым состоянием человека, которое
он определял как «взрыв научного творчества» [3, с. 274].

Человек, понимаемый в контексте новых научных идей, по-
лучивших название «космизма», рассматривается как активный,
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сознательный участник процесса эволюции. Русские и француз-
ские ученые — Вернадский, Циолковский, Чижевский, Леруа,
Тейяр де Шарден — говорили об особой ответственности чело-
века в эпоху всевластия науки и техники: в своем нравственном
падении мы увлечем за собой и всю космическую эволюцию…

Стремительное развитие науки и техники приводит к тому,
что «впервые в истории человечества мы находимся в условиях
единого исторического процесса, охватившего всю биосферу пла-
неты» [3, с. 332]. Вернадский назвал это явление «вселенскостью
жизни людей».

Можно утверждать, что в начале ХХ века формируется
новое — планетарное — мировоззрение, которое определяет и
новые этические ориентиры. По Вернадскому, это должна быть
этика коллективистская с идеалами сотрудничества и сотворче-
ства. Ноосфера — это не просто концентрация идей, её создает
«энергия человеческой культуры или культурная биогеохимичес-
кая энергия» [3, с. 387].

Известный русский философ Н. Бердяев в книге, специально
посвященной новой этике, определяемой им как парадоксальная,
анализирует ее суть, формулирует принципы. Верховной ценно-
стью для Бердяева является не коллектив, а личность. Человек, об-
ретший свободу, не скованный законом и нормами, раскрывается
в своем подлинном бытии, становится творцом. Парадоксальная
этика Бердяева — это этика «по ту сторону добра и зла», это этика
творчества, пришедшая на смену «морали закона». «Этика твор-
чества есть высшая и наиболее зрелая форма нравственного со-
знания… Мораль закона есть старческая мораль» [1, с. 129].
«Человек — не пассивный исполнитель законов этого миропо-
рядка. Человек — изобретатель и творец» [1, с. 122]. Отстаивая уни-
кальность каждого человека и рассматривая жизнь человека как
высшую ценность и непостижимую тайну, он считает, что человек
не должен руководствоваться общественными принципами, а по-
ступать из глубины собственной нравственной совести. «Человек
всегда должен поступать индивидуально и индивидуально разре-
шать нравственную задачу жизни, должен обнаруживать творче-
ство в нравственных актах своей жизни, ни на одно мгновение не
должен превращаться в нравственного автомата» [1, с. 122]. Кол-
лективное существование личности очень важно, но человек в дан-
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ном случае объединяется с другими свободно, не подчиняясь и ни
в коем случае не подавляя свою индивидуальность. «Этика твор-
чества есть всегда профетическая, обращенная к будущему этика
и потому идущая от личности, а не от коллектива, но направленная
социально» [1, с. 124]. Этика творчества «утверждает положитель-
ную направленность духа, творчество ценного содержания жизни»
[1, с. 122]. Она лишает человека страха наказания, чувства вины,
ею движет любовь к правде и совершенству. 

Правильно оценить историческое значение советских филь-
мов 20-х годов мы можем, только понимая ту новую этику, о ко-
торой красноречиво писал Бердяев. Сегодня его воззрения
подвергаются критике, о чем свидетельствует даже вступительная
статья к книге философа П. Гайденко. Она предостерегает чита-
теля: «Мы должны читать Бердяева трезво и реалистически, не
поддаваясь искушению утопизма, максимализма и экстре-
мизма…» [1, с. 18]. Гордо-романтическая позиция обожествления
человека, считает она, неизбежно ведет к катастрофе: ядерной,
экологической и т.д. Рекомендации П. Гайденко можно отнести и
ко многим отечественным фильмам, рожденным революцией.

Но в философии Бердяева, как и в фильмах, рожденных ре-
волюцией, отразился не только дух революции, но и глобальные
культурные трансформации. В эпоху, когда главной ценностью
становилась свобода человека, происходит антропологизация и
десакрализация этики. Каждая личность теперь имеет право са-
мостоятельно и независимо от общественных институтов:
церкви, государства, семьи — искать свой жизненный путь, ру-
ководствуясь собственными представлениями о добре и зле, о
правде и лжи, о справедливости. 

Советский кинематограф 20-х годов представляется под-
линно новаторским явлением именно потому, что он ставит
перед собой не столько художественные, сколько культурные за-
дачи. Средствами кино те, кого позже назовут авангардистами,
стремятся создать новую революционную культуру. Кино для
них — преимущественно инструмент обработки сознания зри-
теля, формирования научного мировоззрения и революционных
морально-этических ценностей.

«Человечество живет в глубоком кризисе религиозного созна-
ния и, вероятно, находится на грани нового религиозного творче-
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ства» [3, с. 332], — писал Вернадский. Религиозная тема в 20-е годы
стала наиболее характерным выражением культурного обновления. 

В 1919 году появляется хроникальная лента «Вскрытие мощей
Сергия Радонежского», которая сегодня вряд ли представляла бы
интерес, если бы не странный спор признанных классиков кино
Льва Кулешова и Дзиги Вертова о том, кто из них является ре-
жиссером этой коротенькой хроники, свидетельствующей, что
объект, почитавшийся как святые мощи, представляет собой обы-
кновенные, завернутые в тряпки останки. Известно, что Кулешов
руководил киносъемкой, а Вертов, будучи монтажером «Кино-
недели», монтировал материал. Из этого спора, если даже это чей-
то вымысел, следует, что оба режиссера признавали факт этих
съемок важным для утверждения нового мировоззрения, опирав-
шегося не на религию, а на науку. Им и в голову не пришло бы
назвать эти съемки святотатством. Энтузиазм молодых режиссе-
ров можно объяснить высказыванием о своем времени Бердяева:
«Наша религиозная жизнь и до сих пор полна идолопоклонства,
и освобождение от него есть великая нравственная задача. Твор-
чество по природе своей противоположно идолопоклонству, и в
этом его великое значение» [1, с. 124]. Кулешов и Вертов своим
хроникальным фильмом боролись с отжившим религиозным фе-
тишизмом. Отношение к церкви и религиозным святыням при-
нципиально изменилось. То, что с точки зрения православной
этики считалось кощунственным надругательством над святы-
ней, выглядело как естественное действие здравомыслящего че-
ловека ХХ века. Новая мораль освобождалась от старых табу.
Новая мораль будет соответствовать новой вере — вере в науку, в
технику, в жизнь, в справедливость.

Революция — осуществление мечты о справедливости

Одной из главных целей человечества с древних времен было
то, чтобы в мире воцарилась справедливость.

Античный философ Платон, серьезно повлиявший на евро-
пейское самосознание культуры, высказал глубокое и обстоя-
тельное суждение на тему справедливости. В его трактате
«Государство» собеседники вначале затрудняются ответить на
этот вопрос, признавая относительность и субъективность по-
нимания справедливости каждым человеком: то, что один пола-
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гает справедливым, другой может найти прямо противополож-
ным. Одно не подлежит сомнению: «…несправедливость… вы-
зывает раздоры, ненависть, междоусобицы, а справедливость —
единодушие и дружбу» [8, с. 111].

Представления о справедливом и несправедливом в ходе ис-
тории действительно серьезно трансформировались. Историк
СССР С. Кара-Мурза пишет, как принципиально изменились
взгляды на этот вопрос в русском народе на рубеже XIX—XX
веков. В XIX веке монархия была «абсолютно легитимирована
Откровением, нападки на царя — это почти нападки на Бога.
В 70—80-е годы XIX века крестьяне зачастую сами вязали и сда-
вали в полицию агитаторов, которые “шли в народ” и пытались
объяснить несправедливость всего общественного строя. В на-
чале ХХ в. крестьяне стали считать несправедливым и нетерпи-
мым само социальное неравенство» [6, с. 56]. 

Русская революция осуществляла народную мечту о братстве и
равенстве. Царская власть разрушалась как несправедливая, глав-
ным достоинством новой власти, строящегося царства свободы,
будет осуществление подлинной справедливости. Яростным обли-
чением царизма как власти неправедной, своекорыстной, антигу-
манной, творящей беззакония, отмечено советское кино 20—30-х
годов. Своеобразным идеологическим штампом времени стало
противопоставление государству, основанному на зле, государства,
впервые в истории осуществляющего вечную мечту человека о
справедливости. На этой оппозиции строился пафос фильмов па-
триархов советского кино С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Д. Вер-
това, А. Довженко, посвященных революционным событиям. 

Признанный шедевр С. Эйзенштейна, несомненно, самое
выдающееся советское произведение 20-х годов «Броненосец
“Потемкин” начинается мощным посланием человечеству: на
фоне кадров бушующего моря, волн, налетающих на мол и раз-
бивающихся на тысячи брызг, возникает надпись: «Революция
есть война. Это — единственная законная, правомерная, спра-
ведливая, действительно великая война из всех войн, какие знает
история. В России эта война объявлена и начата».

Бердяев называл этику творчества энергетической этикой.
Он признавался, что сочувствовал всем великим бунтам истории,
ведь в них проявлялась великая свобода и творческая энергия че-
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ловечества. Примат свободы над бытием, прометеизм, экста-
тизм, утопизм — эти понятия характеризуют настроения многих
русских интеллектуалов и художников 10—20-х годов ХХ века.
Волна революции должна смыть нормы государства и его кос-
ную тупую власть, совершающую насилие над человеком, пре-
вращающую его в раба. В фильмах Эйзенштейна, позже в
фильмах Довженко сама воля к жизни, энергия этой жизни по-
беждает старые институты — царизм, кулачество, церковь, бур-
жуазию. В ленинизме режиссеров привлекают дионисийское
начало, экстатическая мощь, способные дать новый импульс ис-
тории, обновить и оживить реальность.

Известно, что для своего первого фильма «Стачка» Эйзен-
штейн снимал Л. Троцкого, митинг с его участием должен был
стать эпилогом картины. Съемка, к которой готовились неделю,
состоялась 12 июля. Но развернувшаяся позже компания против
Троцкого сделала задуманный эпилог фильма, выпускаемого к
празднованию годовщины Октябрьской революции, невозмож-
ным. Троцкий присутствовал и в фильме «Октябрь». Но после
высылки опального революционера в Алма-Ату в 1928 году,
пишет киновед В. Забродин, «пришла пора выпустить на экран
подчищенную версию “Октября”, уже без центральной фигуры
Октябрьского переворота» [5, с.184–185]. Кинопоэт революции
Эйзенштейн, стремящийся выразить ее преобразовательный
пафос и творческий дух, в частности, через показ наиболее экс-
тремистских фигур, какими были Ленин и Троцкий, против
своей воли превращался в идеологического «фальсификатора ис-
тории» [там же].

Идея праведной мести за несправедливость, веками твори-
мую правящими классами в отношении рабочего класса и кре-
стьян, отчетливо прослеживается в кинематографе 20-х годов. 

В «Стачке» (1924) Эйзенштейна поводом к борьбе стано-
вится самоубийство рабочего, несправедливо обвиненного ди-
рекцией завода в краже инструмента. Три недели работы на царя
обернулись кошмаром: над рабочим смеются, потом на него кле-
вещут, обвиняя в воровстве. Он сворачивает ремень в петлю: «Не
могу доказать правоту… Уйти с завода с клеймом вора не могу».
Вызывая сочувствие к бедным семьям рабочих (дружный завтрак
семьи за круглым столом, мирная возня детей) и восхищение их
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нравственными качествами (титр: «Среди нас нет трусов и пре-
дателей, свои требования мы будем отстаивать до конца»), Эй-
зенштейн педалирует несправедливое отношение к ним со
стороны власть имущих, сытых, душевно черствых, аморальных
(на собрании акционеры завода демонстрируют враждебность и
претензии друг к другу; подчеркнуто их лицемерие — вытирание
ботинка требованиями рабочих и ироническая надпись: «Адми-
нистрация серьезно обдумывала требования… до поздней ночи
пеклись об интересах рабочих»). Напряжение, обида, гнев, от-
чаяние рабочих и зрителей нарастают; параллельно ожесто-
чаются и нравственно деградируют представители власти:
администрация завода, полицаи, шпики, буржуа. Сытые жан-
дармы разгоняют забастовщиков водой из брандспойтов, рас-
права над участниками стачки сопоставляется с кадрами
разделки мясных туш на живодерне. Из запечатленной на пленке
реальности Эйзенштейн ваяет страстную речь, призывающую
зрителя к борьбе и сопротивлению, к защите своего права на до-
стойную жизнь. Буржуазия олицетворяется кулаком, жестоким,
беспощадным, кровавым (кулак бьет по столу и черные чернила
проливаются — метафора крови), а пролетариат — разжатой
рукой, беспомощно закрывающейся от насилия (в сцене бойни).
Эйзенштейн не оставляет ни персонажам фильма, ни зрителям
выбора: насильственное сопротивление — единственная до-
стойная и нравственная форма существования в сложившихся
обстоятельствах. Зло должно быть наказано, — с этим убежде-
нием мы покидаем зал. 

Многие зрители сегодня оказываются шокированы этим
фильмом как пропагандой агрессии. Но в 20-е Эйзенштейн счи-
тал подобное кино наиболее соответствующим времени, он по-
лемизировал с Вертовым, кинематограф которого представлялся
Эйзенштейну слишком созерцательным: «Не “К и н о г л а з” нам
нужен, а “К и н о к у л а к”. […] Кроить кинокулаком по черепам,
кроить до окончательной победы, и теперь, под угрозой наплыва
“быта” и мещанства на революцию, кроить, как никогда! Дорогу
кинокулаку!» [11, с. 117].

В «Броненосце “Потемкин”» (1925) восставшие мстят за не-
справедливость, произвол и насилие царского режима: матросов
избивают (жирный боцман вымещает злобу и бьет паренька по
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спине железной цепочкой), кормят червивым мясом, расстрели-
вают как безмолвный скот.

В «Октябре» прямым обращением в зрительный зал звучит
титр «Пролетарий, учись владеть винтовкой», и следует крупное,
в деталях изображение, как заряжается винтовка и спускается
курок. «Октябрь» можно признать самым большевистским по
своей этике фильмом Эйзенштейна. В фильме добро и зло поля-
ризованы по классовому признаку: социальные верхи вопло-
щают алчность, равнодушие, сладострастие, тщеславие, эгоизм,
малодушие и т.д., тогда как бедняки, рабочие, матросы про-
являют героизм, мужество, доблесть, достоинство и т.д. Этот
нравственный контраст людей, принадлежащих к разным со-
циальным слоям, пронизывает весь фильм. К примеру, в начале
фильма мы видим, как бедняки страдают от голода и холода, как
измученных демонстрантов расстреливают из пулеметов, как му-
жественно и жертвенно они спасают знамя, а богатые развле-
каются, чтобы спастись от скуки, для них демонстранты —
досадная помеха, они рвут знамя, ломают древко, забивая боль-
шевика, радостно хохочут и хлопают в ладоши: «победители то-
пили большевистскую правду». В финале фильма, когда захвачен
Зимний дворец, юнкера мародерствуют (воруют столовые при-
боры из царской кухни) и трусливо прячутся, тогда как матросы
мужественно разбивают склады с вином, чтобы не искушать вос-
ставших обилием алкоголя.

Уничижительно представлены меньшевики, вообще интел-
лигенция: отвратительные типажи, которые способны только
болтать, да играть на нарисованной арфе. И уж совсем не до гу-
манистических принципов уважения к человеку Эйзенштейну
тогда, когда он показывает защитников Зимнего дворца — удар-
ный женский батальон. Грубые мужиковатые бабы без всякого
стеснения развесили белье на царском бильярде, их тяжелые,
грузные, некрасивые тела, вооруженные штыками, сопостав-
лены с прекрасными женскими статуями, с художественными
образами материнства. 

Итак, в фильме верхи общества демонстрируют нравствен-
ную низость, тогда как низы возвышенны и благородны. Эйзен-
штейн воплощал политические идеи, но вследствие конкретики
киноизображения получилось произведение, пронизанное не-
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навистью к живым людям — богатым, интеллигенции, Керен-
скому, Корнилову, юнкерам, меньшевиками и всем, всем, кроме
большевиков. Эйзенштейн создал такое кинематографическое
пространство, в котором даже образ Ленина шокировал своей
грубостью и примитивностью (критика впоследствии писала об
ограниченности эйзенштейновской теории типажа — якобы
просто исполнитель роли рабочий Никандров оказался менее
значительной личностью, чем Ленин): кроме позерских сцен на
броневике и в Смольном, он появлялся в одном из кадров с пе-
ревязанной челюстью и с фразой, поистине «достойной» вождя
великой революции: «Узнали, сволочи».

Эйзенштейн так изображал врагов пролетариата, что выстрел
«Авроры» в конце фильма, явившийся сигналом к их тотальному
уничтожению, воспринимался зрителем с радостным чувством
торжества и победы. 

По сути, Эйзенштейн создавал особый культурный продукт —
он вводил жанр «политического фильма». В своих фильмах он
оправдывал насилие революции и Гражданской войны: насилие
во имя высшей справедливости закономерно. В зрителе культи-
вировались ненависть, гнев, чувство справедливости, гордость,
смелость, решительность, политическая активность и целе-
устремленность. Фактически создавались новые — революцион-
ные — морально-этические заповеди. Как далеко все это было от
нравственных ценностей христианства, определенных в Посла-
нии апостола Павла: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, вера» (Гал. 5, 22). 

Наиболее яркое отражение этот процесс разрыва с религией,
ее святынями, этическими нормами и заповедями, затронувший
20-е и первую половину 30-х годов, нашел в фильмах «Арсенал»
А. Довженко, «Энтузиазм. Симфония Донбасса» Д. Вертова и
«Бежин луг» С. Эйзенштейна.

О фильме, снятом в 1928 году, А. Довженко говорил на Все-
союзном творческом совещании 1935 года: «Я поставил себе две
цели: я в “Арсенале” буду громить украинский национализм и шо-
винизм, с другой стороны, буду поэтом и певцом рабочего класса
Украины, совершившего социальную революцию» [4, с. 60]. 

Символ рабочего класса Тимош противопоставлен в фильме
представителям старого мира, не только буржуазии, но и сту-
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дентам, интеллигентам, военным, чиновникам, церковным слу-
жителям, старушкам. Пасха, крестный ход, «Христос воскресе!»,
«Хай живе!», общая радость, единение, студент целуется с гене-
ралом. И смысловым контрастом Пасхе как победе над смертью
рефреном повторяется крупно титр: «Можно ли убивать буржуев
прямо на улице?» И крупно ответ: «Можно». «Христос вос-
кресе» — но Тимош отказывается следовать правилам и цело-
ваться. Не прощение, а борьба определяет нравственные
ориентиры этого героя. Не все люди братья, а только те, кого
объединяют революционные идеи, пролитая кровь и общий враг.
Пасхальная радость, всепрощение и любовь для Довженко — ве-
личайшее лицемерие (лица представителей старого мира выра-
жают лукавство, сытость и самодовольство) буржуазного мира,
где на самом деле царят ненависть и злоба, несправедливость и
обида. Цель фильма — обострить чувство мести и «праведного»
классового пролетарского гнева. 

В другом эпизоде фильма член националистической Рады не
может расстрелять большевика, проявляя жалость, малодушие,
нерешительность, и тот смеется над слабаком, берет у него из рук
пистолет и хладнокровно убивает — вот поистине доблесть, му-
жественный и оправданный революционной борьбой поступок.

Довженко подчеркнуто противопоставляет христианским
ценностям прощения и смирения революционные: право оби-
женного и угнетенного мстить, убивать во имя справедливо-
сти, — не покорность Божьей воле, а бунт во имя Правды.

Нужно признать, что идеология, редуцирующая человека к
идее — классовой, религиозной, любой — всегда не только до-
пускала, но стимулировала желание человека убивать все то, что
признается ложным, не соответствующим идее. 

Формирование представлений о справедливости является
важнейшим условием социализации человека, но не достаточно
для его духовного развития. Платон, создавая модель идеального
государства, строго ограничивает в нем свободу человека рамками
закона: в идеальном случае общество, организованное согласно
универсальным законам, существует вечно как сама природа.
Справедливость государства заключается в том, что все его гра-
ждане следуют своим природным задаткам и реализуют свои спо-
собности, получив правильное воспитание. Но есть еще и другая
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справедливость как «подлинно внутреннее воздействие на себя и
на свои способности»: «Такой человек не позволит ни одному из
имеющихся в его душе начал2 выполнять чужие задачи или доса-
ждать друг другу взаимным вмешательством: он правильно отво-
дит каждому из этих начал действительно то, что им свойственно;
он владеет собой, приводит себя в порядок и становится сам себе
другом; он прилаживает друг к другу три начала своей души, со-
всем как три основных тона созвучия — высокий, низкий и сред-
ний, да и промежуточные тоны, если они там случатся; все это он
связует вместе и так из множественности достигает собственного
единства, рассудительности и слаженности… Во всем этом он
считает и называет справедливой и прекрасной ту деятельность,
которая способствует сохранению указанного состояния, а му-
дростью — умение руководить такой деятельностью. Несправед-
ливой деятельностью он считает ту, что нарушает все это, а
невежеством — мнения, ею руководящие» [8, с. 218–219]. «…Нам
надо помнить, что и каждый из нас только тогда может быть спра-
ведливым и выполнять свое дело, когда каждое из имеющихся в
нас начал выполняет свое» [8, с. 216]. «Значит, и внести справед-
ливость в душу означает установить там естественные отношения
владычества и подвластности ее начал, а внести несправедли-
вость — значит установить там господство одного начала над дру-
гим или подчинение одного другому вопреки природе» [8, с.220].

Римские мыслители, развивая идеи «humanitas» — гума-
низма, человеческого достоинства, считали, что чувство спра-
ведливости, социальной общности заложено в самой природе
человека, которой ему надлежит следовать.

Христианская культура, проповедующая любовь к ближнему,
рассматривала справедливость как осуществление принципа
взаимности: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди,
поступайте и вы с ними» (Матф. 7:12) и «Не делать другим того,
чего себе не хотите» (Деян. 15:29). 

И в то же время христианин помнит, что истинная справед-
ливость не всегда достижима в этом мире, он уповает на правед-
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ный суд, на «высшую» — Божью — справедливость, на тот про-
мысел Божий, который непостижим обыденным сознанием, но
перед которым смиряется верующий.

Итак, справедливость — это самое чаемое условие жизни че-
ловека, несправедливость, как правило, приводит нас к ощуще-
нию несчастья, утрате смысла жизни и отчаянию, вызывает
сильнейший протест. В гуманистической традиции справедли-
вость рассматривается как социальная цель, гипотетически до-
стигаемая с развитием культуры, прежде всего благодаря
просвещению человека. В то же время в духовной культуре пре-
увеличенное чувство справедливости может рассматриваться как
проявление незрелого сознания, сосредоточенного на земном
бытии и не знающего зова Истины. К примеру, в известном да-
осском тексте «Даодецзин» сказано: «18. Когда устранили вели-
кое дао, появились “человеколюбие” и “справедливость”».
Человеку духовному гораздо важнее обрести дао, то есть про-
никнуть в ту изначальную целостность бытия, которая непости-
жима рационально, в котором нет добра и зла, нет никакого
разделения на противоположности. Гнев и возмездие, пробу-
ждаемые чувством справедливости, духовному человеку чужды.

Вспомним Платона. Справедливым он называет способ-
ность человека приладить друг к другу три начала своей души:
разумное, вожделеющее и яростное, — а несправедливой считает
ту деятельность, которая нарушает эту гармонию. 

Фильмы Эйзенштейна и Довженко прежде всего разжигали
яростное начало души, вряд ли это можно оценить как внесение
справедливости в душу зрителя. Скорее в сознании зрителя до-
лжен возникнуть образ сжимаемого в ярости кулака, который он
готов обрушить на головы врага, отстаивая честь и достоинство
пролетариата. Не «Киноглаз» нам нужен, а «Кинокулак». Как
альтернативу можно привести пример из фильма французского
режиссера Жана Эпштейна, разрабатывавшего теорию фотоге-
нии. Когда сжимается кулак персонажа в «Верном сердце» Эп-
штейна, у зрителя сжимается сердце от страха перед возможной
предстоящей дракой; он чувствует, что не борьба, а любовь до-
лжны царить в мире.

В 1935 году в фильме Ф. Эрмлера «Крестьяне» от руки кула-
ков погибнет беднячка Варвара, про эту идейную женщину, име-
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нем которой назовут колхоз, сказано: «Она жила мечтой и нена-
вистью», а в фильме «Строгий юноша» А. Роома, снятом в том
же 1935-м, герой говорит, что советский человек должен уметь
не только любить, но и ненавидеть. В постсталинский период ки-
нематографисты, прошедшие войну, будут стремиться изменить
эту нравственную установку. В финале фильма 1954 года «Тре-
вожная молодость» А. Алова и В. Наумова враг народа со злобой
бросит в лицо тем, кто его арестовывает: «Ненавижу!», и как про-
тест против прошлого, как выстраданная мировоззренческая по-
зиция в следующих кадрах звучит крик молодого человека
Василя, обращенный не только любимой девушке, но небу, зри-
телям, человечеству: «Люблю! Жизнь люблю, землю люблю, Галю
люблю!» По сути, это был возврат к тем общечеловеческим цен-
ностям, которые укрепились в западноевропейской и русской
культуре благодаря наследию поздней античности и христиан-
ской культуры.

Русский философ Г. Померанц в своей книге о Достоевском
пишет, что думал великий писатель о тех соблазнах, в которые
впадает душа, ведомая логикой насилия: «Есть в приложениях к
“Запискам из Мертвого дома” одна глава, не вошедшая в
текст, — история молодого крестьянина. Он любил свою жену, а
барин, беспутный, развратный, ее изнасиловал. Мужик взял
топор, пошел в барский сад, окликнул барина — чтобы тот уви-
дел свою смерть — и зарубил. Ему дали какой-то (не очень боль-
шой) срок. Но на этапе попался офицер-самодур. Ножик у
мужика был. Он нарочно сказал дерзость и, когда самодур шаг-
нул к нему, чтобы ударить, пропорол ему живот сверху донизу. За
это получил очень много палок (которые как-то вынес) и бес-
срочную каторгу. Комментарии к советскому изданию подчер-
кивают революционный пафос каторжника. Но я думаю, что
Достоевского здесь захватило другое — логика насилия. Первый
шаг так человечен, так естествен!.. Но второй шаг труднее оправ-
дать. А третий, четвертый, пятый превращают мстителя, борца
за справедливость в профессионального убийцу» [9, с. 11].

В экранизации чеховской «Моей жизни», сделанной на
«Ленфильме» в 1972 году, обращает внимание тот факт, что жа-
ждущие справедливости персонажи в итоге приходят к насилию,
ненависти и враждебности: это крестьяне и отец Мисаила. 
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Углубленная внутренняя жизнь неизбежно уводит человека
от политики к культуре, от дилеммы справедливо-несправедливо
к пониманию, что у всего происходящего есть высший смысл.
Может быть, проблему справедливости, по сути, следует рассма-
тривать как политическую, а не как нравственную?

В фильме «Телец» А. Сокурова больной Ленин говорит о том,
что плохо жить в роскоши, когда кругом голодают. И мы пони-
маем, что его благородная мотивация установления справедли-
вости обернулась жестокой трагедией и крахом.

Многие революционеры 20-х станут жертвами порожден-
ного ими строя в 30-е, жертвами чудовищной несправедливости,
даже не всегда успев осознать те глубокие нравственные при-
чины, которые привели к глобальной трагедии, переживаемой
народом. Почему революционеры 20-х превратятся в 30-е в ка-
торжников? Не заплатят ли они страшную цену за собственное
право на насилие, за усилия изменить человеческую природу,
осуществить земную справедливость? В 30-е годы на экране за-
маячат тени бесов Достоевского. Ирония истории будет заклю-
чаться в том, что о великом пророческом произведении
Достоевского напомнит фильм, идеологически оправдывающий
сталинский террор — «Великий гражданин» Ф. Эрмлера. Враг
народа Боровский будет буквально цитировать Петра Верховен-
ского: «Сумейте найти в человеке эдакий винтик… Повернуть
его — и человек кончился… А морально уничтожить человека —
это гораздо важнее, чем его убить». Георгий Рошаль в 1934-м сни-
мет по произведениям Достоевского фильм «Петербургская
ночь» о трагической судьбе творца в России, о растоптанных та-
ланте и достоинстве, о несчастном гении и угнетенном народе, в
финале картины бредущем в кандалах и поющем песнь уничто-
женного империей композитора. 

Но общая картина кинематографа 30-х годов формировалась
отнюдь не под влиянием произведений Достоевского, ставшего
опальным писателем в середине десятилетия, а сталинской идео-
логией.

Первый звуковой фильм Дзиги Вертова, снятый в 1930 году,
назывался «Энтузиазм». В нем, как и в утраченном шедевре Эй-
зенштейна «Бежин луг» (1935), Советская Россия противопоста-
вляется православной: старый и новый мир. 
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Фильм Вертова «Энтузиазм. Симфония Донбасса» запечат-
лел симфонию времени, в котором церковные песнопения и
звон колоколов сменяются шумом рушащихся церквей, звуком
промышленных строек, гудением паровозов, криками «ура» и
«Интернационалом» с его заклинанием «Весь мир насилья мы
разрушим / До основанья, а затем / Мы наш, мы новый мир по-
строим, — / Кто был ничем, тот станет всем». Вместо храмов со-
оружаются клубы, старые символы — иконы и купола —
сменяются новыми — звездами, монументальными изваяниями
Ленина и пролетариев. В «Бежином луге» Эйзенштейна в эпи-
зоде разгрома церкви колхозники снимали иконы и примеряли
на себя иконные оклады. Вместо церкви — клуб, вместо моли-
твы — исступление коллективного действия.

По сути, фильмы свидетельствовали, что произошла смена
системы, идеологии, веры. Новая мифология создавала новых ге-
роев, олицетворяющих новые ценности и моральные установки.

На пороге ХХ века Ф. Ницше писал: «Нет ничего страшнее
варварского сословия рабов, научившегося смотреть на свое су-
ществование как на некоторую несправедливость и принимаю-
щего меры к тому, чтобы отомстить не только за себя, но и за все
предшествовавшие поколения» [7, с. 127]. И в то же время мы не
можем трактовать фильмы Эйзенштейна, Довженко, Вертова
только как отражение варварского вандализма большевиков.
Своими произведениями выдающиеся режиссеры разрушали
старую идеологию, громили те институты, которые имели поли-
тическое значение, подавляли и эксплуатировали человека.

Не гнев, а любовь

Глубже понять бедного, притесняемого властью человека, его
страдания и надежды призывают фильмы Вс. Пудовкина. Пред-
ставляя человеческие драмы, они возбуждают в зрителе не гне-
вливые, а сострадательные настроения.

Главные герои трилогии Вс. Пудовкина «Мать», «Конец
Санкт-Петербурга», «Потомок Чингиз-хана» наивные, чистые,
простодушные и открытые люди — мать Ниловна, крестьянин
Парень и монгол Баир. Все они оказываются обмануты и безжа-
лостно использованы жестокой, бесчеловечной царской вла-
стью. Тихий характер каждого из них отнюдь не побуждал их к
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решительным поступкам, но обстоятельства заставляют их взять
в руки оружие. Как и для Эйзенштейна, для Пудовкина един-
ственно нравственным поведением является борьба, воинствен-
ное сопротивление унижению.

Эти фильмы начинали формировать новый культурный
тип — советского человека. И хотя в 20-е годы в кинематографе
было не так много разработанных характеров, можно привести
яркие примеры, воплощавшие рождавшийся тип. Таковыми
были героини Барановской в лентах «Мать» и «Конец Санкт-Пе-
тербурга». Их экранная история — это путь созревания лично-
сти, познавшей тяжкий опыт нищеты, унижения, насилия и
несправедливости, но сила характера и женской любви (в «Ма-
тери» — к сыну, в «Конце Санкт-Петербурга» — к мужу) помо-
гала им преодолеть невежество, обрести зрелость, цельность. 

В «Конце Санкт-Петербурга» Барановская создает психоло-
гический образ жены большевика. Мы впервые видим ее в сцене,
в которой в ее дом приходит главный герой — Парень. В пустой
обшарпанной полуподвальной комнате, куда едва проникает
свет, стоит стол, за которым девочка ест картошку. Строгая мать
в ответ на голодный взгляд Парня на картошку отвечает, что
скоро нечего жрать будет. Девочка за столом плачет, потом за-
плакал и грудной малыш, мирно спящий в этой же комнате.
Женщина говорит о забастовке, она пытается скрыть напряже-
ние и страх за детей, которым угрожает голодная смерть. Она
сдержанно встречает мужа, рано вернувшегося с работы домой
из-за начавшейся забастовки и приведшего с собой товарищей,
которых она, колеблясь между отчаянием и уважением к мужу,
пропускает в дом. Но Парня, оставшись с ним наедине, она
гонит работать — нечем кормить детей. Повторив у ворот завода
фразу, услышанную от жены большевика — «во всем виноват
стриженный», тот по неведению оказывается предателем. Обви-
няя Парня в аресте мужа, женщина набрасывается на него с про-
клятиями. Но постепенно мытарства все больше закаляют ее. Из
женщины, пытающейся терпеливо нести свой крест, отстаивая
интересы семьи, она превращается в борца и идейного соратника
мужа. Красноречива сцена его возвращения домой после ареста.
На столе горячий чай, жена разворачивает хлеб, муж хочет пойти
поискать табачку, она, предчувствуя недоброе, молча пытается
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остановить его, но, почувствовав его решительность, отступает;
в дом приходит охранка, ждут его, она видит в окне его ноги,
смело бросает камень, он убегает, жандарм приставляет штык к
ее шее, но она мужественно и спокойно выносит это испытание.
Почувствовав ее духовную силу, жандарм отводит штык. В после-
дних сценах штурма Зимнего героиня Барановской приходит во
дворец, чтобы найти мужа, в ее руках котелок с картошкой, ко-
торой она делится с измученными большевиками. Увидев ране-
ного Парня, она перевязывает его, а потом нежно прижимает
его, как собственное дитя, к груди и отдает ему всю оставшуюся
картошку. Парень прощен ею, ведь он просто заблуждался, а те-
перь жизнь отдал за революцию. Позже она находит мужа, те-
перь они не просто муж и жена, а соратники, прошедшие
горнило борьбы. Она обрела политическую зрелость.

Аналогичный финал в фильме «Мать» — Ниловна стано-
вится сознательным борцом за идеалы революции, она, как и ее
сын, героически погибает во время демонстрации.

В год выхода фильма «Мать» — в 1926 году — Лев Кулешов вы-
пускает экранизацию рассказа Джека Лондона «Неожиданное»,
красноречиво изменив название. Моральный вектор картины «По
закону» был прямо противоположен вышеуказанным фильмам:
от мести к правосудию. Не была ли продиктована эта постановка
более глубокими размышлениями режиссера о суде праведном и
неправедном, справедливости и несправедливости, а может быть,
он думал тогда о нравственной правомерности революции? 

Действие фильма происходило далеко от России — на аме-
риканских приисках, но поставленные вопросы были актуальны
именно для Страны Советов: «Имеет ли право один человек су-
дить другого? Может ли человек брать на себя решение отнять
или подарить жизнь другому, такому же, как он сам, во плоти и
крови? Чего стоит закон, придуманный самим человеком, и как
он соотносится с добром и злом?» [10, с. 76]. В рецензии на
фильм киновед Е. Хохлова пишет: «Кулешов первым в советском
кинематографе создал произведение с ярко выраженными хрис-
тианскими мотивами… Символика картины была совершенно
ясна. Так же как очевидной была и позиция режиссера: он напо-
минал своим соотечественникам простую, но презираемую в ре-
волюционной стране заповедь: “Не убий”» [10, с. 80]. Эдит и
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Ганс, которые только что самовольно вершили суд над убийцей
их компаньонов, невольно сами оказывались убийцами. На
экране разворачивалась трагедия людей, охваченных низкими
страстями. Зловеще таинственным оказывался финал: после
казни в хижине появлялся повешенный, забирал золото и ухо-
дил…могут ли быть победители там, где ненависть, страх, алч-
ность, гнев, обида движут поступками людей?!

Проблемы суда и справедливости, столь остро прозвучавшие
в советском кинематографе в первое десятилетие его существо-
вания, не теряют своей актуальности и сегодня. Их невозможно
решить только политически, идеологически, законодательно.
Связанные с нравственностью, они рассматриваются каждым
человеком индивидуально, в соответствии со своим духовным
опытом и мудростью. 
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Аннотация:
В работе освещаются эволюционные процессы в музыкальном

оформлении Мессы после реформ Второго Ватиканского Собора.
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нейших документах Римско-католической Церкви ХХ века. По мне-
нию автора, современное определение «musica sacra» отражает новую
позицию Святого Престола относительно деятельного участия прихо-
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Вторая половина ХХ века отмечена модернизацией теорети-
ческих богословских положений Католической Церкви и, как
следствие, реформированием богослужения. Процессы обнов-
ления мировоззренческой доминанты и литургической практики
были закреплены в документах и решениях Второго Ватикан-
ского Собора (1962—1965). Отличительным моментом реформ
Святого Престола явилась идея деятельного участия прихожан в
богослужебной и пастырской жизни Церкви [см.: 5].

Движение литургического обновления вызывает потреб-
ность в осмыслении феномена модифицированной общинной
Мессы («Missa cum populo») и определении роли музыки в цер-
ковном обряде. К сожалению, различные аспекты современного
католического богослужения, включая его музыкальный язык,
остаются малоизученной областью зарубежной и отечественной
культуры.

И. А. Гарднер в работе о культовой музыке пишет, что «цер-
ковное пение есть автономная (то есть имеющая свои собствен-
ные, только церковному пению свойственные художественные
законы) богослужебно-музыкальная область, отличная от общей
музыки. Исследование, установление и формулирование этих
законов составляет предмет л и т у р г и ч е с к о г о  м у з ы к о -
в е д е н и я (разрядка моя. — Ю. Ф.), имеющего свои научные ме-
тоды исследования и только отчасти захватывающего область
общего музыковедения» [1, с. 149]. В связи с этим представляется
важным взглянуть на католическую музыку с особой точки зре-
ния — с теологических позиций современности. Предпринятая в
данной статье попытка определить параметры церковной музыки
опирается на немногочисленные изыскания с богословско-литур-
гической составляющей зарубежных исследователей последних
лет. Важной фактологической базой стали программные и законо-
дательные документы Римско-католической Церкви ХХ века.

В богослужении каждое литургическое действие, особенно
празднование Евхаристии, «является связью между Христом и
Церковью» [14, с. 2]. Следовательно, универсальность Литургии
нельзя постичь в земных параметрах, но только посредством таких
категорий, как «Люди Божьи» и «Тело Христово». По словам Папы
Иоанна Павла II, «Литургия объединяет два sanctuaries, земной
Храм и бесконечные Небеса, Бога и Человека, Время и Вечность»



[7]. В христианском понимании своеобразным «окном» в духов-
ный мир становятся особые символы — каноническое Слово,
жест, церковная архитектура, богослужебная музыка. Они несут
духовную информацию, передают Слово Божие, ведь «Месса го-
ворит нам о Боге Его словами, Его знаками» [2, с. 3].

Богослужебный канон складывался в течение веков, и в этом
процессе уточнялась молитвенная природа церковного христиан-
ского творчества. Синтез храмового действа и внешние формы
проявления культа направлены на создание особой духовной ат-
мосферы Литургии. Любой вид искусства, используемый в рамках
богослужения, «должен сообразовываться с Евангелием, должен
содействовать возвещению этой Благой вести, — отмечает про-
фессор парижского Свято-Сергиевского Богословского Инсти-
тута Н. Лосский. — Следовательно, всякая форма искусства во
время богослужения участвует в проповеди» [4, с. 234].

Среди многих христианских знаков и символов церковная
музыка наделяется особой значимостью. Об особом статусе му-
зыки в Литургии свидетельствует тот факт, что ватиканские до-
кументы используют определение «musica sacra» (от лат. sacer —
священный, святой)1. Как сообщает И. Павляк, впервые его при-
менил М. Преториус в своем труде «Syntagma musicum» (1614—
1615), первая часть которого называлась «De musica sacra et
ecclesiastica» («О музыке священной и церковной») [13, с. 52].
Новое учение Церкви о богослужебной музыке основано на по-
ложениях, высказанных св. Пием Х в motu proprio2 1903 года,
подтвержденных Папой Пием XII (1955) и обновленных Вторым
Ватиканским Собором.

Отсутствие терминологической ясности актуализирует про-
блему упорядочения лексикона, относящегося к церковно-му-
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1 В западнохристианском богословии иногда встречается термин musica
ecclesiastica (лат. — церковная музыка). Например, к нему обращается Папа Бе-
недикт XIV в энциклике «Annus qui» (полное название «О культе и чистоте
Церквей; о порядке богослужений и церковной музыке», 1749). Но в литурги-
ческой литературе всё же закрепляется выражение «musica sacra».

2 Motu Proprio (лат. букв. «по личному почину») — документы, подготов-
ленные и изданные Папой Римским по его собственной инициативе как лич-
ное волеизъявление. Отличаются от других Папских документов тем, что не
скрепляются Папской печатью.



зыкальной сфере. Представляется необходимым провести грань
между той музыкой, которая является «священной» и поэтому
может использоваться в Мессе, и той музыкой, которая не может
быть допущена в богослужение.

В качестве постоянного наименования термин «musica sacra»
в церковный обиход законодательно вводит Святой Пий X в
motu proprio «Tra le Sollecitudini» («В одиночестве», 1903). В пап -
ском документе сакральной называется музыка, предназначен-
ная для богослужения и благодарения Господа [см.: 16]. Motu
proprio предписывает, что для музыки быть священной значит
быть «обожествленной». Понятие «musica sacra» определяется в
документе «надлежащими литургическими качествами, прежде
всего святостью и красотой (художественностью), из которых
проистекает другое её качество — универсальность» [11]. Вместе
с тем, священная музыка должна быть действительно искус-
ством, поскольку «никаким другим способом нельзя достичь
особого звукового эффекта, необходимого Церкви для исполь-
зования в своей Литургии» [13, с. 52].

Католическое богословие основывается на том требовании,
что священная музыка «избегает всего, что является светским»
[11]. Если Евхаристия — священное действие, которое превос-
ходит по своей значимости все другие таинства, существенное
значение имеет то, какая музыка выражает этот мистический
сверхъестественный акт. В статье 112 соборной Конституции «О
Богослужении» («Sacrosanctum concilium», 1963) говорится, что
«римские Первосвященники, … начиная со св. Пия X, подчерк-
нули с большой отчетливостью с л у ж е б н о е  н а з н а ч е н и е
(разрядка моя. — Ю. Ф.) священного музыкального искусства.
Поэтому священное музыкальное искусство будет тем более
свято, чем теснее оно будет связано с богослужебным действием,
выражая молитву более сладостно, или содействуя единодушию,
или обогащая священные обряды большей торжественностью»
[3, с. 110]. Из цитаты следует, что музыка, соответствующая
службе, обязательно должна оставаться «литургически и па-
стырски значимой» [10, с. 6].

Католическая Церковь видит ценность храмового музыкаль-
ного явления в принадлежности церковному действию в его
связи со Словом Божиим. Согласно Конституции «О Богослу-
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жении» песнопение есть прежде всего музыкально озвученный
текст («пение, соединённое со словами»), особый способ выра-
жения Истины [3, с. 110]. По этому поводу инструкция о музыке
в католической службе указывает: «Музыка возвышает тексты,
придаёт им полноту и действенность. Она привносит в службу
радость и вдохновение, что неподвластно другим средствам. Она
способна объединять прихожан и создавать специфический на-
строй Литургии» [10, с. 5].

Согласно учению Церкви, задача всякого священного пес-
нопения — вывести верующего за пределы чувственно воспри-
нимаемых звуков в «высшую реальность». В литургической
музыке, «поскольку она базируется на библейской вере, ощуща-
ется ясное господство Logos; но музыка — более высокая форма
провозглашения Слова», — объясняет Й. Ратзингер [15].

Жизнь церковная и мирская являются разными плоскостями
бытия. Литургической музыке следует обладать сдержанностью,
строгостью и благообразностью. Католическая Церковь, как сви-
детельствует Конституция «О Богослужении», придает этой про-
блеме большое значение: «Музыкальная традиция всей Церкви
составляет сокровище несравненной ценности, которое отлича-
ется среди других выражений искусства» [3, с. 110]. Церковь об-
ладает богатейшим литургическим наследием — традицией
григорианского пения и полифонической музыки эпохи Возро-
ждения, которые не должны быть утрачены, но сохранены для
будущего. Идеалом сакрального музыкального искусства
является григорианский хорал, «ибо он представляет собой выс -
шую форму церковной музыки» [16].

Вместе с тем литургическая реформа поощряет интеграцию
культовой практики и современного музыкального творчества.
Признавая эволюцию искусства, «Tra le Sollecitudini» включает в
категорию священной музыки новые церковные сочинения. В то
же время motu proprio отмечает расширившийся разрыв между
светской и священной музыкой: «Поскольку современная му-
зыка стала в основном художественной, следует допускать лишь
те образцы, которые не осквернят богослужение напоминанием
театральных или иных светских форм и стилей» [там же]. Тем
самым св. Пий X подчеркивает различие между божественным и
мирским искусством.

157



В энциклике3 «Musicae Sacrae Disciplina» («Музыка — свя-
щенная дисциплина», 1955) Папа Пий XII не только содействует
сбережению ценностей и богатств церковной музыки, но и в
определенной мере вдохновляет современных композиторов и
исполнителей. В документе читаем: «Художник, чья вера тверда,
а жизнь достойна христианина, художник, … достойным обра-
зом выражающий с помощью красок и линий, звуков и песно-
пений Истины, … добивается того, что такое занятие становится
религиозным актом для него и мощным молитвенным стимулом
для людей» [11].

Подводя итог сказанному, сформулируем основные параме-
тры «musica sacra», утвержденные в важнейших ватиканских до-
кументах ХХ века. Новое учение Церкви о священной музыке
основано на трех фундаментальных принципах Папы Пия X:
святость, универсальность и художественность:

1) Церковная музыка должна быть святой, то есть сакраль-
ной, что означает отсутствие в ней каких-либо элементов свет-
скости. Под священной музыкой понимается та, которая создана
для богослужения, обеспечена определенной святостью и отве-
чает духу литургического действия.

2) Церковь одобряет и допускает в богослужение различные
средства и формы выражения, если они обладают качествами
«подлинного священного музыкального искусства» [6]. При этом
григорианское пение обладает универсальностью, оно обращено
ко всем христианам. Использование в Литургии произведений
местных авторов не означает отрицания их значимости, разно-
образие придает службе общественный статус.

3) Литургическая музыка должна быть одухотворенным и
высоко художественным актом. Папа Иоанн Павел II в своем
Апостольском обращении 2003 года подчеркнул, что «нужно мо-
литься Богу не только теологически точными формулами, но
также красивым и достойным способом» [9].

Эти признаки определяют основные нормативы музыки, ко-
торая должна присутствовать в богослужении. Таким образом, в
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требованиях к «musica sacra» прослеживается та же самая «неиз-
менность и изменяемость», непрерывность и обновление, кото-
рые свойственны «природе Литургии, а вместе с ней и церковной
архитектуре и другим составляющим богослужебного синтетич-
ного действа» [15].

Анализ ватиканских источников показывает, что толкование
феномена «musica sacra» отмечено лексическим разнообразием.
Терминологическая полифоничность документов о богослужеб-
ной музыке, сложность суждений по этому вопросу во многом
определены направленностью модернизационного развития
церковной доктрины в ХХ веке. В течение последнего столетия
Католическая Церковь проделала значительно большую эволю-
цию, чем за многие столетия предшествующего существования.
Новая политика Святого Престола получила название «аджор-
наменто» (ит. aggiornamento — обновление, модернизация, при-
ведение в соответствие с духом времени) и была отражена в
решениях Второго Ватиканского Собора.

В Конституции «О Богослужении» определена первостепен-
ная цель литургического обновления: «полное, деятельное и со-
вместное участие в совершении богослужения» всей общины под
руководством лиц церковной иерархии [3, с. 88]. Божественная
Литургия должна быть простой и понятной; для активного уча-
стия верующих в службе следует «поощрять» совместное пение
[там же, с. 90]. Принципиальная установка на деятельность всей
общины способствует тому, что в обновленную Мессу помимо
латинского допускается местный язык [там же, с. 92].

После опубликования соборных документов начался слож-
ный процесс адаптации новых литургических правил в приход-
ской практике. Потребовалось время, чтобы ватиканские
установки обрели реальное воплощение и сформировали новый
облик католического Евхаристического служения — общинную
Мессу («Missa cum populo»).

Литургические реформы преследовали прежде всего прак-
тические цели. Вместе с тем требование деятельного участия
прихожан в церковной жизни послужило поводом для много-
численных теоретических рассуждений и дискуссий о харак-
тере музыки в постсоборной Мессе и её месте в культовых
отправлениях.
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Мы придерживаемся определяющего мнения, что музыка
сакральная и музыка литургическая однородны по своему се-
мантическому окрасу. По церковным установлениям, литурги-
ческим является то искусство, которое допускается в церковь
для официального и общественного культа4, следовательно, «му-
зыка сакральная есть литургическая» [8, с. 130]. Опираясь на
сформулированные в официальных документах Римско-католи-
ческой Церкви нормативы «musica sacra», попытаемся уточнить
ее отличительные особенности и определить функции литурги-
ческой музыки, которые находят воплощение в современной
приходской практике.

Одна из задач музыки в богослужении — ритуальная взаи-
мосвязь с контекстом религиозного культа. Музыкальное оформ-
ление службы должно соответствовать церковному ритуалу и
придавать ему «более возвышенную форму» [3, с. 110]. Песнопе-
ния выполняют знаковую роль в Божественной Литургии. Они
открывают и завершают Мессу, сопровождают коллективные
действия (Дароприношение, Причастие), то есть существуют в
соответствии с унифицированным чинопоследованием.

Другая функция богослужебной музыки определена нами как
догматическая, реализующая католическое вероучение, библей-
ские и доктринальные истины. Церковной музыке следует соот-
ветствовать боговдохновенному молитвенному духу главного
христианского культа — Божественной Литургии, она «должна
отражать славу и покорность, восхваление и жертвоприношение,
благодарность и наказание, а также хотя бы в некоторой степени
олицетворять эти христианские постулаты» [12]. «Musica sacra»
служит средством более правильного и четкого донесения кано-
нического текста, отличного от повседневной речи. Только реа-
лизовавшись в музыкальных звуках, католическое богословие
наполняется особым сакральным смыслом.

Музыка помогает постижению Слова, в этом смысле ее про-
поведническая деятельность носит дидактический характер.
Апостол Павел призывает верных, собравшихся в ожидании при-
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шествия Господня, «научать и вразумлять друг друга псалмами,
славословием и духовными песнями» (Кол. 3:16). Пастырская
значимость указывает на такое предназначение христианских
песнопений — как назидание (1Кор. 14:26; Еф. 5:19-20).

Еще одна функция музыки в богослужении — коммуни-
кативная. Важным симптомом современной католической
практики и церковной музыки становится совместное акцио-
нальное действо. Механизмом общения между людьми и
Богом, позволяющего решать сакральные задачи, является
простой, понятный большинству прихожан язык. Соучастие
как приоритетный момент католического богослужения воз-
можно в рамках современного лексического стереотипа. Со-
вместное исполнение корреспондирует с коммуникативными
особенностями церковного обряда и обеспечивает деятельное
участие прихожан в Мессе.

Музыка — мощный акустический знак, способный эмоцио-
нально усиливать момент живого диалога Бога и человека. Такая
«миссия» музыки, как погружение верующих в мир немате-
риальный, может рассматриваться как транслирующая функция.
Песнопения Мессы должны быть органически связаны с цер-
ковной эстетикой, выполнять сверхзадачу «перевода» музыкаль-
ного текста с уровня эстетического на боговдохновенный.
Трактовка категории возвышенного в рамках богослужебного
акта через стремление показать человеку величие Бога является
сутью музыкального служения в Церкви.

В ХХ веке католическое искусство в целом в неизмеримо
большей степени, чем это имело место в творчестве всех пред-
шествующих эпох, вовлекает в литургическую практику новые
звуковые ориентиры, демонстрируя особое «качество звучания»
современного католического богослужения в контексте диалога
Церкви с миром. Вместе с тем речь ни в коем случае не идет о
разрыве с традицией. Современная церковная музыка очень ди-
намична, и каждое новое поколение верующих приносит в неё
своё обновление. В качестве мелодического оформления Мессы
используются различные образцы, но их объединяет важная
установка: храмовая музыка не должна иметь самостоятельной
эстетической роли, церковное пение «есть одна из форм самого
богослужения» [1, с. 149].
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Построение методологической модели анализа современ-
ного духовно-музыкального творчества возможно лишь в кон-
тексте всей системы литургического действия. Помимо
акустического (вербального, интонационного) способа выраже-
ния, церковный обряд реализуется во взаимодействии акцио-
нального, предметного, визуального и других компонентов. Они
образуют различные формы пересечений и отражают особый са-
кральный смысл Божественной Литургии. Общая организация
церковно-богослужебной практики актуализирует проблему
определения критериев литургической музыки и требует расши-
рения сугубо искусствоведческого ракурса исследования.

Представляется целесообразным объединить усилия свя-
щеннослужителей, музыкантов, историков, искусствоведов, бо-
гословов и литургистов для правильной ориентации в
историческом процессе, для осознания связей культового твор-
чества с догматической и художественной практикой. Только в
этом случае станет возможным раскрыть многозначный мир ли-
тургической жизни Церкви и показать значение «musica sacra»
как духовного явления.
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РЕЦЕПЦИЯ ТЕОРИИ ЗНАКОВ Г. Э. ЛЕССИНГА 
В ТРУДАХ ПО ЭСТЕТИКЕ ХVIII — XX вв.

Аннотация:
В статье проанализированы теоретические исследования, посвя-

щенные непосредственно критическому осмыслению теории знаков
Г. Э. Лессинга. Автор сопоставляет точки зрения И. Г. Гердера, Р. Ин-
гардена и Е. Басина на семантический аспект трактата «Лаокоон», рас-
сматривает как попытку И. Г. Гердера обосновать возможность
использования ключевых понятий метафизики для сравнения воздей-
ствия различных видов искусства, так и обоснование в «Критических
лесах» концепции их различия. Автор указывает на дискуссионность
подходов Р. Ингардена и Е. Басина, применяемых к анализу семанти-
ческой проблематики «Лаокоона». 

Ключевые слова: поэзия, живопись, музыка, средства выразитель-
ности, знаки, пространственное искусство, временное искусство, се-
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G. E. LESSING’S THEORY OF SIGNS IN WORKS 
ON AESTHETICS ( XVIII-XX CENTURIES)

Abstract:
The article analyses the theoretical background devoted to a critical un-

derstanding of the theory of signs, developed by G. E. Lessing. The author
draws a comparison between the holdings of J. G. Herder, R. Ingarden and E.
Basin on the semantic aspect of Lessing’s tractate “Laocoon”. The article
describes the attempt of J. G. Herder to substantiate the use of key concepts
existing in metaphysics when comparing the impact of different kinds of art
underpinning it with his views on their inherent difference, outlined in “Cri-
tical Forests, or reflections on the science and art of the beautiful”. The aut-
hor also reveals a certain discordance in the analysis of the semantics of
“Laocoon” in works of R. Ingarden and E. Basin.
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Теоретические идеи Г. Э. Лессинга, разработанные в трактате
«Лаокоон, или О границах между живописью и поэзией», сыграв
огромную роль в становлении теории реалистического искусства
ХVIII в., сохранили свое значение для философов и искусство-
ведов ХIХ — ХХI вв. Установленное Лессингом различие между
пластическими и поэтическими искусствами становилось пред-
метом исследований Й. В. Гете, А. Шопенгауэра, И. Франко,
Г. Лукача, Э. Кассирера, В. Гриба, Г. Фридлендера, М. Лифшица,
В. Асмуса, Б. Гавришкова, Б. Костелянца, Г. Стадникова, М. Ов-
сянникова, А. Аникста, А. Гулыги — и это далеко не полный пе-
речень имен, представляющих «лессинговедение» сегодня. При
этом необходимо отметить, что «семантическая проблематика»
[3, с. 52] «Лаокоона» была интерпретирована главным образом в
работах И. Г. Гердера, Р. Ингардена и Е. Я. Басина, хотя в той или
иной мере в своих исследованиях на нее ссылались и вышеназ-
ванные теоретики. 

Таким образом, задачей автора данной статьи является по-
пытка в одном теоретическом пространстве проанализировать
работы, посвященные непосредственно теории знаков Лессинга,
с целью выявить плодотворность использованного немецким
просветителем подхода к обоснованию специфики различных
видов искусства, обращаясь к исследованиям И. Г. Гердера,
Р. Ингардена и Е. Я. Басина.

Как известно, знаковое обозначение выразительных средств
искусства не является нововведением немецкого мыслителя. За-
долго до появления его «Лаокоона», уже в трудах Ж. Б. Дюбо,
Г. Ф. Мейера, М. Мендельсона, Дж. Гарриса содержался семан-
тический аспект в изучении особенностей «изящных искусств».
Однако, именно трактат Г. Э. Лессинга на протяжении более двух-
сот лет остается, своего рода, «провокационным» объектом для
теоретических исследований в этой области. Е. Кассирер утверж-
дал, что «учение Лессинга (…) о границах между живописью и
поэзией, (…) о значении знаков для классификации и системати-
зации искусств — все это как просто учение можно везде и всюду



обнаружить в основных эстетических сочинениях ХVIII в. Но
только у него обретает подлинную жизненную силу то, что у дру-
гих остается просто доктриной; только у него доктрина изнутри
прорастает жизнью искусства и уподобляется ей» [8, с. 387]. Не-
мецкий философ ХХ в. усматривал «оригинальность Лессинга»
не в «изобретении новых, неизвестных прежде мотивов мысли»,
а в том, «как он (…) отбирает уже существующий мыслительный
материал, логически расчленяя и направляя его» [8, с. 386].

Теория знаков Лессинга стала предметом исследования
Е. Я. Басина, который в монографии «Искусство и коммуника-
ция» также утверждал, что в эстетической теории немецкого про-
светителя «традиционная семантическая проблематика (…)
получила наиболее развернутое выражение» [3, с. 57]. По мне-
нию российского философа, такая точка зрения «в литературе
про Лессинга» [3, с. 62] получила широкое распространение, так
как в «семиотических взглядах» немецкого мыслителя «есть спе-
циальный научный аспект, который сохранил и сегодня свое зна-
чение» [3, с. 70]. 

Вместе с тем в советском литературоведении существовала и
другая точка зрения, связанная с тем, что «в свое время влияние
(…) “Лаокоона” привело к полному отказу от изучения поэтики
пространства и времени из набора инструментов анализа лите-
ратуры» [10, с. 305]. Такое утверждение, по сути, перечеркивало
эстетический потенциал предложенного просветителем подхода
в определении характерных отличий пространственных и вре-
менных искусств в зависимости от используемых ими знаков, и
сегодня обнаруживает свою несостоятельность. Вместе с тем со-
ветский искусствовед А. С. Вартанов, анализируя образы лите-
ратуры в графике и кино, отмечал, что Лессинг «применяет очень
точно выражающие суть разницы между литературой и осталь-
ными видами искусств термины: естественные знаки и произ-
вольные знаки, имея в виду изображение и слово. Вводя эти
термины, Лессинг стремится подчеркнуть разницу между эле-
ментами словесной и зрительной выразительности в их отноше-
нии к тому, что ими обозначается» [4, с. 216]. 

Е. Басин, подчеркивая актуальность заложенных в трактате
идей, полностью разделяет мнение А. Вартанова [3, с. 70] относи-
тельно того, что в ХVІІІ в., когда «сочинение немецкого эстетика
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было новым, а его автор и оппоненты живыми, интерес к книге
был значительно меньшим, чем теперь» [4, с. 222]. Однако уже в
ХVIII в. к анализу заложенной в трактате семантической пробле-
матики обращается И. Г. Гердер, выступая с резкой критикой ее
обоснования Лессингом. Тем не менее «Лаокоон» не только побу-
дил его к дальнейшему развитию заложенных в нем идей, но
именно в диалоге с Лессингом Гердер создает свои наиболее авто-
ритетные эстетические труды — «Критические леса» и «Пластика».

Оппонент Лессинга, с одной стороны, разделяет высказан-
ное в «Лаокооне» суждение о том, что «живопись в своих подра-
жаниях действительности использует приемы и средства
совершенно отличные от приемов и средств поэзии» [5, с. 158], с
другой — считает некорректным использовать при сопоставле-
нии живописи и поэзии в качестве «исходного положения» та-
кого общего для них признака (tertium comparationis), как «тесная
связь с тем, что они выражают» [5, с. 158]. Согласно мнению Гер-
дера, знаки в поэзии (членораздельные звуки), в отличие от зна-
ков в живописи (тела и краски), не имеют тесной связи с тем, что
они обозначают [5, с. 158–159]. Однако А. Гулыга полагает, что
«Гердер лишь уточняет аргументацию Лессинга, с его основными
выводами относительно динамического характера поэзии он со-
глашается полностью, и в целом “Критические леса” предста-
вляют собой не “Анти-Лаокоон”, (…) а прямое развитие идей
Лессинга» [6, с. 143].

В ХХ в. наиболее детальный анализ семантического аспекта
«Лаокоона» был предпринят Р. Ингарденом, который в «Исследо-
ваниях по эстетике» подчеркнул, что «Лаокоон» содержит кон-
структивные «теоретические предпосылки» [7, с. 263], хотя до
конца и не сформулированные его автором. Такими предпосыл-
ками польский теоретик считает примененное немецким ученым
«противопоставление естественных знаков и произвольных зна-
ков, следующих один за другим во времени» [7, с. 265], а также то,
что «звучание слов», которые являются «составляющей частью
конструкции литературного произведения», исполняют в нем фун-
кцию знаков. Анализируя особенности использования знаков в
различных видах искусства, Р. Ингарден концентрирует внимание
на таких позитивных аспектах трактата, как специфика средств вы-
разительности художественного произведения, их влияние на ре-
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ципиента, проблема художественного времени, семантический
анализ литературного произведения и др. Не отрицая теоретиче-
скую ценность «Лаокоона» в целом, польский исследователь выя-
вляет и ряд «не учтенных» Лессингом особенностей применения
знаков и их значений в художественном произведении. Польский
философ объясняет это исторической обусловленностью, а вслед-
ствие этого и тем, что «Лессинг не мог знать более позднего разви-
тия литературы и предугадать дальнейшую судьбу живописи,
графики, скульптуры и возникновения новых видов искусства
(фильм, абстрактная живопись и т.п.)» [7, с. 265]. 

Согласно Р. Ингардену, в своих размышлениях Лессинг исхо-
дил из того, что живопись и поэзия «представляют нам отсут-
ствующие вещи в таком виде, как будто вещи эти находятся
рядом, видимость превращают в действительность…», а для про-
ведения границы между ними прибегал к противопоставлению
«естественных пространственных знаков и произвольных знаков,
идущих один за другим во времени» [7, с. 263]. Однако польский
ученый считает необходимым отметить, что Г. Э. Лессинг «ясно
не говорит, что в состав литературного произведения входят эти
произвольные знаки, которые суть звуки, в то время, как именно
благодаря последним, осуществляется изображение предмета в
поэзии». Чтоб подчеркнуть последовательность звуковых итера-
ций в поэзии, Р. Ингарден использует такое определение Лес-
сингом движения во времени в литературном произведении, как
«музыкальное изображение». Заимствованием этого термина он
вносит ясность в определение Г. Э. Лессингом знаков, исполь-
зующихся в поэзии, и, развивая мысль немецкого ученого, кон-
статирует: «Именно благодаря им (звукам) в произведении
происходит (…) “музыкальное изображение”, которое приводит
к изображению предметов» [7, с. 265–266].

Подчеркнув «правильный в принципе взгляд Г. Э. Лессинга
на необходимость проявления звуковых “знаков“ в “поэзии”,
Р. Ингарден указывает на отсутствие его “детальной разработки“.
По мнению польского философа, автор “Лаокоона”, приняв во
внимание звучание слов, “умолчал” о других “элементах и мо-
ментах или речевых явлениях, выступающих в литературном
произведении”» [7, с. 266], таких, как мелодия предложений,
ритм, рифма, темп и т.д. 
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Данное утверждение польского исследователя Е. Басин счи-
тает не вполне обоснованным, поскольку Г. Э. Лессинг доста-
точно подробно разъяснил специфику знаков, используемых в
поэзии. Так, говоря о том, что «поэзия должна стремиться к тому,
чтобы ее произвольные знаки воспринимались как естествен-
ные», отмечает Е. Басин, автор «Лаокоона» уточнят, что «только
благодаря этому она перестает быть прозой и становится поэ-
зией», а средствами, с помощью которых поэзия этого достигает,
являются «ритм, слова, расположения слов, размер, фигуры и
тропы, сравнения и т.д.» [3, с. 60–61]. В своей аргументации рос-
сийский философ ссылается на мысль Г. Э. Лессинга относи-
тельно того, что «слова могут подражать слышимым предметам,
при этом звукоподражание (“звукопись”) аналогично музыкаль-
ному выражению» [3, с. 61] .

Причину «неразработанных» Г. Э. Лессингом позиций се-
мантического характера, Р. Ингарден усматривает и в том, что
автор «Лаокоона» рассматривает «речевые знаки» лишь как сред-
ство изображения предмета, а не как элемент литературного
произведения. В связи с этим, утверждает польский философ,
Лессинг «обходит» «структурную и эстетическую роль знаков в
литературном произведении как едином целом». Отсутствующий
у немецкого мыслителя «анализ самой функции обозначения ре-
чевого знака», по его мнению, приводит к тому, что в «Лаокооне»
оказался абсолютно не учтенным наиболее характерный для
произведений литературного искусства элемент — «весь слой
значений слов и предложений (смысл)» [7, с. 267]. 

Недостатком размышлений Г. Э. Лессинга Р. Ингарден счи-
тает и не учтенную им, но принципиально важную для анализа
временных искусств разницу между реальным и художественным
временем. В своем умозаключении польский философ исходит
из утверждения Лессинга, что во временных искусствах знаки
расположены во временной последовательности, и по своему ха-
рактеру они являются произвольными знаками, способными
последовательно сделать действие наглядным; в свою очередь
изображение во временном искусстве действия опосредованно
делает наглядными тела (предметы, люди), которые участвуют в
этих действиях. Это положение известно всем, но, акцентирует Р.
Ингарден, не всегда обращают внимание на то, что «Лессинг не
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понял», что изображенное в поэтическом произведении время
не идентично реальному времени, а является его отображением,
то есть «не понял» разницы «между временем, изображенным в
произведении и временем реальных процессов, которые проис-
ходят в мире». Кроме того, по мнению польского философа,
«Лессинг не понял» и того, что произведение поэзии, «как и му-
зыкальное произведение, является совершенно особым по
своему значению «временным произведением» [7, с. 272]. 

В этом контексте необходимо обратить внимание на точку
зрения Е. Басина, достаточно точно определившего ракурс при-
менения автором «Лаокоона» теории знаков в анализе специ-
фики видов искусств. Российский ученый уточняет, что «Лессинг
исследовал семиотические различия между видами искусства —
т.е. различия в соответствии с характером знаков, ими исполь-
зуемых. (…) Но выяснение этих различий было для него эврис-
тическим приемом, позволяющим установить лежащие в основе
разделения искусств гносеологические различия в предмете от-
ражения» [3, с. 62]. 

Следует заметить, что еще И. Г. Гердер упрекал Г. Э. Лессинга
за отсутствие анализа музыки в «Лаокооне», что позволило бы
избежать «просчетов» [5, с. 159] в определении границы между
пространственными и временными видами искусства. Коррек-
тируя теорию знаков Лессинга, Гердер прибегает к сопоставле-
нию пластического и музыкального искусств как таких, что
«осуществляют воздействие естественными средствами выраже-
ния». Так, живопись осуществляет воздействие исключительно
с помощью пространства, а «основой прекрасного является со-
существование красок и фигур друг подле друга»; музыка — с по-
мощью времени, а «основой благозвучия» в ней выступает
«последовательность звуков». В первом случае воздействие ис-
кусства базируется на «зрительном впечатлении от сосуще-
ствующих предметов», во втором — «средством музыкального
воздействия является последовательность, связь и смена звуков»
[5, с. 159].

Таким образом, последовательность естественных знаков, по
Гердеру, является тем общим признаком живописи и музыки, на-
личие которого наглядно демонстрирует их различие, как про-
странственного и временного искусств. Тем самым, в отличие от
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Лессинга, установившего границы между элементами словесной
и зрительной выразительности, Гердер переносит решение во-
проса в другую плоскость, предлагая разграничивать виды ис-
кусства исходя из разницы их средств воздействия.

В этой связи логичным является и его обоснование отсут-
ствия tertium comparationis в поэзии и живописи. Аргументация
Гердера строится на том, что естественные знаки в поэзии
(буквы, звуки) в своей последовательности почти никак не опре-
деляют собой поэтического воздействия, поскольку «тут глав-
ное — смысл, по произвольному согласию вложенный в слова,
душа, которая живет в членораздельных звуках» [5, с. 159–160].
Последовательность произвольных звуков, утверждает Гердер, не
является для поэзии столь основополагающей, как для живописи
сосуществование красок, и, таким образом, обозначив различ-
ное соотношение «средств выражения» с изображаемым пред-
метом в этих видах искусства, автор «Критических лесов»
указывает на отсутствие у них общего признака. 

В поисках tertium comparationis между различными видами
искусства И. Г. Гердер обращается к метафизике, пытаясь приме-
нить ее ключевые понятия — пространство, время и сила — в
«теории изящных наук». Используя принцип «математических
наук», он предлагает «свести» средства воздействия различных ис-
кусств к этим трем понятиям [5, с. 160], вследствие чего расши-
ряет предложенный Лессингом подход к анализу используемых в
искусстве «средств выражения». Кроме понятий «пространство»
и «время», Гердер, для определения сущности поэзии, заимствует
в метафизике понятие «сила», полагая, что смысл, заложенный в
словах литературного произведения, может быть раскрыт через
его воздействие на реципиента именно с помощью силы в ее ме-
тафизическом значении. И. Г. Гердер утверждает, что время не
может определять сущность поэзии, хотя она, как и музыка, рас-
полагает свои знаки во временной последовательности. Однако
воздействие поэзии может быть осуществлено с помощью силы,
которая и раскроет заложенный в словах смысл, обосновывая это
тем, что «в любом знаке» поэзии «следует воспринимать не самый
знак, а тот смысл, который ему присущ» [там же]. Согласно его
выводам, «искусства, которые создают предметы, воздействуют в
пространстве; искусства, которые действуют с помощью энер-
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гии — во времени; (…) единственная изящная наука, поэзия, воз-
действует с помощью силы» [там же]. 

Г. Э. Лессинг весьма толерантно отнесся к замечаниям
И. Г. Гердера, самокритично отметив, «что обязан автору “Крити-
ческих лесов” ценными мыслями», а также то, что Гердер —
единственный человек, ради которого стоило б «очистить “Ла-
окоон” от всякого хлама» [6, с. 143]. В «Набросках продолжения
“Лаокоона”» он уточняет ряд позиций относительно «разницы
знаков, которые используют изящные искусства» [9, с. 428], вклю-
чая при этом, по рекомендации Гердера, и анализ музыки (опре-
деление «изящные искусства», использованное И. Г. Гердером в
«Критических лесах», до этого в лексиконе Лессинга не встреча-
лось). Обращает на себя внимание и то, что «уточнения» Г. Э. Лес-
синга не носят присущего ему характера острой полемичности,
более того, в «Набросках продолжения “Лаокоона”» он выбирает
иной ракурс для определения общего признака произведений раз-
личных видов искусства. Здесь Г. Э. Лессинг рассматривает вопрос
о соединении разных видов искусства и, несмотря на то, что раз-
ница используемых изящными искусствами знаков создает опре-
деленные трудности для их соединения, тем не менее, согласно
его убеждению, она «не может иметь особенно важного значения»
[там же] для осуществления воздействия. 

Е. Басин, уделяя внимание размышлениям Лессинга в этой
области, считает, что в набросках продолжения «Лаокоона» «была
поставлена и получила известное семиотическое обоснование
проблема семантического сочетания разных видов искусства и
связанный с ней вопрос о “переводе” (“претворении”) с одного
вида искусства на другое» [3, с. 67]. Актуальность обращения рос-
сийского философа к данной проблеме является очевидной. За-
долго до выхода его монографии «Искусство и коммуникация»
А. Вартанов уже отмечал, что в эстетической науке нет специаль-
ных трудов, посвященных теоретической проблеме всякого про-
цесса претворения: соотношения видов искусства и «как
следствие, (…) нет в нашей науке трудов, которые бы поставили
приблизительно тот круг вопросов, что и “Лаокоон”» [4, с. 14].

В этом отношении особый интерес представляют размыш-
ления Г. Э. Лессинга, касающиеся «сочетания» произвольных и
естественных знаков. В «Набросках продолжения “Лаокоона”»
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немецкий мыслитель подчеркивал, что произвольные знаки
являются знаками, следующими друг за другом, а естествен-
ные — не всегда, поскольку «часть из них является таким видом
знаков, которые должны располагаться друг подле друга» [9,
с. 428]. Лессинг делает вывод, что произвольные знаки «легче и
теснее могут сочетаться» с тем видом естественных знаков, ко-
торые следуют друг за другом [там же, с. 429], при этом указывая
и на необходимость учитывать различие знаков по их влиянию
на органы чувств. 

По мнению Г. Э. Лессинга, особенно органичным является
соединение поэзии и музыки, так как «соединение произволь-
ных, следующих друг за другом, слышимых знаков с естествен-
ными, следующими друг за другом, слышимыми знаками,
несомненно, является наиболее полным из всех возможных…»
[там же]. Немецкий философ акцентирует внимание на том, что
такое соединение особенно плодотворно, когда произвольные и
естественные знаки, одновременно влияющие на слух, «обра-
щаются к одному и тому же чувству» [там же]. 

Е. Басин, подчеркивая продуктивность размышлений Лес-
синга в области семантического сочетания разных видов искус-
ства, в частности поэзии и музыки, проводит аналогию
подобного сочетания в звуковом кино, где слова и изображение
также следуют друг за другом. В качестве примера российский
философ обращается к следующему высказыванию теоретика
кино Б. Балаша: «Каждое слово в состоянии обозначить только
одну ограниченную стадию, отчего получается как бы staccato из
отдельных психических восприятий. Слово должно быть выска-
зано до конца ранее, чем начинается другое. Но одно движение
лица не должно быть высказано до конца ранее, чем начинается
другое. Но одно движение лица не должно быть непременно за-
конченно, когда другое такое же движение внедряется в него, по-
степенно вбирая в себя» [3, с. 68–69]. 

Решение Б. Балашем проблемы «зрительной непрерывно-
сти» киноискусства действительно обнаруживает параллели с
размышлениями Г. Э. Лессинга. Поскольку в специфическом со-
вмещении речевой и визуальной составляющих фильма заклю-
чаются его «выразительные способности», Б. Балаш называет
«литературно» задуманные фильмы, в которых «картины
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являются частым рядом движущихся иллюстраций к какому-ни-
будь тексту», безжизненными и нецельными. Согласно его
утверждению, в таких фильмах не учтена специфика «непрерыв-
ности» «чистой зрительности», и всякий переход к литературе
«тотчас дает себя чувствовать, как холод безвоздушного про-
странства» [1, с. 25]. Не случайно в разделе «Лессинг и сценарий»
своего наиболее зрелого эстетического исследования «Кино.
Становление и сущность нового искусства», он декларирует, что
Лессинг «пророчески на полтора века вперед» показал «различия
между сценарием и фильмом» [2, с. 259].

Сопоставление Е. Басиным возможности сочетания разных
искусств (поэзия и музыка — у Лессинга, слово и мимика — у Ба-
лаша) способствует большей наглядности дальнейших рассу-
ждений немецкого мыслителя, связанных с пояснением
«пригодности» сочетания музыки и языков разных народов.
Г. Э. Лессинг убежден, что «не все языки одинаково пригодны
для музыки» [9, с. 433]. Он объясняет это не превосходством в
этом отношении какого-либо языка, а тем, что вообще не суще-
ствует «ни одного языка, знаки которого при воспроизведении
требовали бы столько же времени, сколько музыкальные знаки»,
а вопрос заключается в использовании композитором специаль-
ных приемов [9, с. 434].

Тем самым, включив в эстетическое пространство своих раз-
мышлений музыку, Г. Э. Лессинг решительно «снимает» катего-
ричность критических замечаний И. Г. Гердера. Если, по мнению
автора «Критических лесов», для выявления разницы между про-
странственными и временными искусствами «необходимо сопо-
ставить друг с другом» не живопись и поэзию, которые «по
природе своей совершенно отличны друг от друга», а живопись и
музыку, общим признаком которых является воздействие «естест-
венными средствами выражения» [5, с. 158–159], то Г. Э. Лессинг,
обратившись к истории их возникновения, считает, что природа
предназначила поэзию и музыку «как будто не столько для со-
единения действия, сколько для одного и того же искусства; и в
свое время «обе они вместе составляли лишь одно искусство».
Развивая свою мысль, он уточняет, что со временем они раздели-
лись на самостоятельные виды, но позволяет себе «высказать со-
жаление» по поводу того, «что из-за этого разделения уже почти
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не думают об их связи» [9, с. 429–430], несомненно, апеллируя к
И. Г. Гердеру. Вследствие этого Г. Э. Лессинг оставляет за собой
право утверждать, что сопоставление в «Лаокооне» живописи и
поэзии является не таким уж некорректным, поскольку и в поэ-
зии, и в музыке, хотя они и используют разные знаки, подража-
ние осуществляется во времени. Не лишним будет заметить, что
не понятийный аппарат «средств воздействия» искусств Гердера,
а семантическая проблематика «Лаокоона» имеет теоретические
проекции в исследованиях ХХ в. Даже те «неточности» и проти-
воречия, на которые указывали исследователи семантического
аспекта «Лаокоона», в итоге оказались своего рода толчком для
дальнейшего развития научной мысли. Р. Ингарден, указывая на
ряд не до конца разработанных позиций Лессинговой теории зна-
ков, вместе с тем подчеркивает ее конструктивный потенциал. Он
считает, что «главные суждения» Лессинга стали «подготовкой к
некоторым современным исследованиям» ХХ в., открыв опреде-
ленные возможности для произведений живописи и поэзии, а
также решения ряда вопросов теории искусства [7, с. 263].
Именно это и позволило польскому ученому задекларировать,
что «Лаокоон» не только не устарел, не только поднимается над
своей эпохой, но остается актуальным и для современной науч-
ной мысли. Это имели в виду и итальянские философы Дж. Реале
и Д. Антисери, говоря о том, что «лакоонизм останется популяр-
ным даже в эстетике ХХ в.» [11, с. 755].

Таким образом, в рамках одной статьи автор прослеживает
точку зрения на теорию знаков Г. Э. Лессинга, изложенную в тру-
дах И. Г. Гердера («Критические леса»), Р. Ингардена («Исследова-
ния по эстетике») и Е. Басина («Искусство и коммуникация»),
посвященных непосредственно исследованию семантической про-
блематики «Лаокоона». Несмотря на огромный массив «литера-
туры о Лессинге», данный аспект теоретического наследия
немецкого просветителя, по сути, всесторонне рассмотрен лишь
указанными авторами (речь идет о российских и переведенных на
русский язык источниках). С целью выявления сути разногласий
И. Г. Гердера и Г. Э. Лессинга в области установления границы
между искусствами, особое внимание уделено обоснованию гер-
деровской концепции сравнительного анализа живописи, музыки
и поэзии, основанной на различии их «средств воздействия» на ре-
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ципиента — «в пространстве», «во времени» и «посредством силы».
Анализ современных исследований семантической проблематики
«Лаокоона» показал перспективность ее концептуальных ориен-
тиров для теоретических поисков, как в области эстетики (Р. Ин-
гарден, Е. Басин), так и искусствоведения (А. Вартанов, Б. Балаш).
При сопоставлении взглядов Е. Басина и Р. Ингардена на теорию
знаков Лессинга выявлен дискуссионный характер их суждений по
поводу обоснованной в «Лаокооне» специфики знаков, исполь-
зуемых в поэзии. Кроме того, в статье проанализированы раз-
мышления Лессинга о возможности соединения разных видов
искусства, органичность сочетания которых зависит от специфики
используемых тем или иным искусством знаков, а также подчерк-
нута продуктивность заложенной немецким мыслителем идеи.
Данный аспект раскрывается не только посредством анализа «Ла-
окоона», работ Е. Басина и Р. Ингардена, но и обращением к точке
зрения Ан. Вартанова и Б. Балаша.

Статья не охватывает всех аспектов данной проблемы. Ос-
нованием для ее дальнейшей научной разработки может стать
проблема иконического знака в теории сценической вырази-
тельности Г. Э. Лессинга. И хотя в «Гамбургской драматургии»
Лессинг более осторожно использует понятие «знак», термино-
логически кодифицируя его в лексиконе своих размышлений по-
нятиями «значимость движений», «значимость жестов»,
«значимость интонаций» и т.п., но в контексте общего хода его
раздумий о театре как коммуникативной системе, их корреляция
с понятием «знак» очевидна. 
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КЛАССИКА В ПРОСТРАНСТВЕ «ПОПСЫ»:
ЧАЙКОВСКИЙ НА ЛЬДУ

Аннотация:
Анализируя синтетический жанр «ледовое шоу», автор выстраивает

систему понятий: популярное искусство — попса — китч — трэш и прихо-
дит к выводу о том, что в современном российском культурном простран-
стве сложился особый феномен, называемый «трэш-культурой».
Взаимопроникновение традиционного искусства, популярного искусства,
попсы, китча и трэша иллюстрирует схема, приведенная в конце статьи.
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POP MEETS THE CLASSICS: TCHAIKOVSKY ON ICE

Abstract:
Through the analysis of a synthetic genre — the ice show — the author

looks at the following system of concepts: the pop art — «popsa» — kitsch —
trash. The article expresses the idea that the culture life in Russia features a
special phenomenon, that can be defined as «the trash culture». The interre-
lations among the traditional art, popular art, «popsa», kitsch and trash are
displayed in the diagram at the end of the article.

Key words: popular arts, “popsa”, kitsch, trash, ice show.

Фигурное катание многие годы — излюбленный вид досуга
россиян: свободное время на катке, дети в спортивных секциях,
незабываемые часы у телевизоров за просмотром Олимпийских
игр, чемпионатов мира и Европы. В XXI столетии ярким зре-
лищным мероприятием стал давно популярный на Западе балет
на льду. Этот жанр представляет собой замечательный пример со-
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временного синтеза искусств и профессионального спорта. Над
созданием шоу, помимо фигуристов — солистов, массовки и
спортивных тренеров, трудится огромный коллектив, который
включает сценариста, автора поэтических текстов, режиссера, хо-
реографа, композитора или (и) аранжировщика, специалистов по
речевому и вокальному озвучанию, сценографа, дизайнера ко-
стюмов, художника по свету, артистов цирка, лабораторию спец -
эффектов и т.д. Особенностью бытования данного жанра в наше
время является то, что в России он не просто является искусством
для самых широких масс. Ледовый балет, как и определенный
жанровый срез других видов современного отечественного ис-
кусства, вписался в специфическое пространство, которое, с лег-
кой руки музыкантов, именуется «попсой». Это не критика, а
простая констатация факта. Попсовое искусство нужно «чело-
веку-массе», он настоятельно требует именно такого искусства,
появление подобного искусства — ответ на запрос времени. Про-
анализируем существующую ситуацию.

Пространство «попсы»

«Попса» — широкое и расплывчатое понятие. В строгом
смысле слова — это разговорное, жаргонное обозначение попу-
лярной музыки, созданной в нашей стране за последнее 30-
летие. Но «попсой» стали называть также и явления из области
других искусств — живописи, дизайна, моды, кинематографа,
мультипликации и проч., связанные с повседневным бытом и
средой обитания современного россиянина. Да, именно россия-
нина, т.к. иноязычных аналогов данному слову не существует, а
если они и появляются, то это, скорее всего, «калька» со столь
распространенного у нас слова1. «Попса» — это также и люди
(«попсовики») — созидатели культуры массового спроса, непре-
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1 В Интернете сегодня миллионы упоминаний слова «попса». В 2005 г.
вышел художественный фильм с таким названием (режиссер Е. Николаева, в
ролях: Т. Васильева, В. Гаркалин, В. Шиловский, Л. Милявская, О. Дроздова,
Д. Певцов, Б. Алибасов и др.). Успешно функционирует радио «Попса» («Пер-
вое популярное радио»). Существует сайт popsa.ru с девизом «обо всем, что по-
пулярно» и рубриками: музыка, персоны (художники), события, кинематограф,
общество (профессии), литература (хиты всех времен), технологии, игры,
спорт, досуг (рестораны) и др.



менные участники богемных тусовок, герои бульварных журна-
лов, «звезды» шоу-бизнеса.

Если обратиться к музыкальному искусству, то «попсой» мы
снобистски пренебрежительно называем сферу вокально-инстру-
ментальной электро-акустической музыки, которая создается по
стереотипным шаблонам и рассчитана на усредненного слушателя.
Клишированными являются тексты (слова, рифмы, организован-
ные текстовые повторы), музыкальные интонации, объединяемые
в секвентно-повторяемые мотивы, трафаретные гармонические
последовательности и модуляции-сопоставления, а также типовые
ритмы ударных инструментов, эффекты реверберации и глиссан-
дирования электрогитар в соединении с искусственными тембрами
синтезатора. Происхождение самого слова полулегендарно. Якобы
некий рок-музыкант в беседе с журналистом почти случайно со-
единил два слова «поп» и «асса», пресса подхватила, и неологизм
прижился2. История известна со слов самого рокера: ни подтвер-
дить, ни опровергнуть ее достоверность мы не можем. 

Попсовая музыка неотделима от достижений научно-техни-
ческого прогресса и зачастую создается дилетантами, которые не
имеют специального музыкального образования и даже не знают
нотную грамоту. Ведь для сочинения надо только нажимать
кнопки, и синтезатор (один или в паре с компьютером) сделает
свое дело: под заводные ритмы зазвучат и сами собой гармони-
зуются любые мотивчики. Потребляет попсу масса вне деления
на страты по какому-либо принципу (возрастному, материально-
денежному, социально-статусному и др.) — дети, пенсионеры,
жители города и деревни, рабочие, служащие, рантье, бизнес-
мены и домохозяйки. В момент потребления попсы специфич-
ность потребителя не имеет значения: он — муравей в
муравейнике, песчинка на берегу, капля в море.

Между «попсой» и «популярной музыкой» нет безусловного
знака равенства. Популярная музыка была всегда, «попса» — яв-
ление нескольких последних десятилетий (предперестроечного
времени, «перестройки» и настоящего момента, то есть «эпохи
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«фишка» взял на себя музыкант Юрий Чернавский. См. интервью с ним от 17
июля 2007 г. // URL:http://www.propok.noonet.ru/interv/chernavskiy2.htm.



перемен»). В этот период подходящая для музыкального творче-
ства техника стала доступна практически каждому. Упал престиж
образования (специального музыкального, в том числе): когда-то
вдалбливаемый массе лозунг «учиться, учиться и учиться» был
забыт наряду с другими догмами марксизма-ленинизма («вы-
плеснули воду вместе с ребенком»). Родилось и укрепилось же-
лание получать все и сразу, «делать деньги» любыми способами и
поскорее, не тратя время на многолетнюю кропотливую работу и
учебу. Постулаты из советских времен о том, что перед челове-
ком у нас открыты все дороги и кухарка может управлять госу-
дарством, в массовом сознании заместились смутными
представлениями об «обществе равных возможностей» и мер-
цающей в перспективе речевкой «Он сделал это!», пришедшей
из голливудского кинематографа. (Сделал: открыл свой бизнес,
навалял на синтезаторе новую песню или мюзикл, etc.)

На Западе людям хватает обозначения «pop music», но в Рос-
сии расхожие понятия нередко приобретают особые смыслы.
Нам свойственно многое усложнять и запутывать (но и называть
вещи своими именами, т.к. в зарубежных странах тоже можно об-
наружить те явления, которые у нас называют «попсой», отделив
от более широкого поля «популярного искусства»). Методологи-
ческие подходы к изучению популярной музыки и состояние со-
временной науки, разрабатывающей данную проблематику на
Западе и в России, всесторонне раскрываются в работах Е. Ду-
кова [1; 2; 3; 4 и др.]. Опираясь на высокие авторитеты, мы обра-
щаемся к современному российскому быту.

Полонез Огинского, Лунная соната и Марш Мендельсона в
традиционном исполнении — это, безусловно, популярная му-
зыка (популярная классика), но не «попса». Западный человек
однозначно охарактеризует их как классику, также «классикой»
назовет он и вновь создаваемую музыку для симфонического ор-
кестра, филармонического ансамбля или отдельного инструмента
в традиционных академических жанрах. То же самое, собственно
говоря, происходит сегодня и у нас: мало кому известные совре-
менные композиторы пишут «классическую музыку». Классиче-
ский, то есть образцовый, а образцы находятся в прошлом, в
истории, которая безжалостно отсеивает необразцовое, — такое
понимание исчезло из бытового сознания. Содержательная со-
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ставляющая заместилась чисто внешним, формальным призна-
ком — классическим (академическим, филармоническим) соста-
вом исполнителей и жанрами, которые сложились в XVII–XIX
веках. (Какой-нибудь Василий Пупкин, написавший форте-
пианную сонату, типологически ставится в один ряд с Моцартом:
почетно и приятно, но этически и эстетически сомнительно.)
При этом если к тому или иному классическому произведению
добавить барабаны, оно перекочует в разряд попсы.

В нашей стране к популярной относится «легкая» инстру-
ментальная и вокально-инструментальная эстрадная музыка, ко-
торая может выполнять функцию «звуковых обоев» и «предметов
меблировки». Но также и известные образцы классики, фоль-
клора, городской романс XIX века, канувшая в прошлое как спе-
цифический жанр советская песня, отчасти творчество «бардов»,
джаз и некоторые классические образцы рок-музыки (творче-
ство Битлов и ряда других известных ансамблей и музыкантов).
Их ценность не вызывает сомнения у большинства населения, за
исключением «одичавшей» молодежи, пребывающей в счастли-
вом неведении относительно той культуры, которая существо-
вала до ее рождения, то есть до господства «попсы». Эта публика
приняла Высоцкого и Булгакова, когда последние с помощью
кинематографа были переведены в попсовое измерение.

Прослушивание и исполнение упомянутого «верхнего» слоя
популярной музыки (популярной классики, образцов фоль-
клора, etc.) нередко обставлено ритуалами: свадебная или похо-
ронная церемония, праздничное застолье, семейный выход в
филармонию, общение «отцов и детей», наводящее мосты между
поколениями. Хотя и этот срез музыкальной культуры может
стать «звуковыми обоями» (например для образованной пенсио-
нерки, которая круглосуточно не выключает радио «Орфей», под
него хлопочет по хозяйству, ест, спит и т.д.)3.

Попса — то, что заполонило теле- и радиоэфир, то, что рас-
тиражировано и не требует особых условий и усилий, душевно-
духовных затрат для восприятия. Она вездесуща и легко вступает
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ется на обширную литературу по близкой нам  теме [7].



в резонанс с физиологическими ритмами человека, стимулирует
его моторно-мышечную активность. В способности такой му-
зыки дать разрядку мышечному и психическому напряжению за-
ложено глубокое позитивное значение. Наверное, почти любой
человек способен испытывать подлинное наслаждение от оте-
чественных перепевов западных шлягеров, иностранного шир-
потреба, ностальгической меланхолии блатного фольклора и
заводного молодежного рэпа. Лишь немногие представители
уходящей в прошлое традиционной культуры испытывают ду-
шевный дискомфорт и раздражение от попсы, большинство к
ней привыкло и, даже если не любит ее, равнодушно терпит и
впитывает кожей. Невозможно спрятаться в скорлупу и полно-
стью отгородиться от современной жизни. Попса агрессивна. Се-
годня она распространяется по Интернету, несется из окон домов
и автомобилей, сливается с мотоциклетным ревом, звучит в
барах, ресторанах, магазинах, офисах, на открытом воздухе, в
клубах, концертных залах, стадионах.

«Попса» — понятие ненаучное, оно заключает в себе легкий
негативный оттенок по отношению к «популярной музыке», как
к явлению достойному и уважаемому. Однако этот негативизм
постепенно исчезает. «Поколение пепси» (лозунг из телерекламы
недавнего времени) — звучит почти как «поколение попсы», и
здесь слышится даже какая-то гордость, бравада, жизнеутверж-
дающее начало, чувство полного удовлетворения. «Попса» дана
на потребу толпе. «Популярная музыка» дарит наслаждение ин-
дивидам, которые находят единомышленников не в безликой
массе, а в структурированном сообществе. Сообщество это де-
лится на группы, но и сливается в то, что во времена античности
называли «демосом», а позднее «народом».

Трэш-культура

Погружаясь в современную массовую культуру, нельзя
обойти триаду: попса — китч — трэш4. Только центральное по-
нятие является строго научным, обозначающим вульгарную со-
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«thresh» (бить, молотить). Последнюю оставим за пределами нашей статьи.



ставляющую искусства. Если китч — это эстетический сбой в
культуре, то трэш — сбой морально-нравственного характера.

Трэш — это человеческие тела, испещренные татуировками
(раньше клеймили преступников, рабов, рабочий скот, позже та-
туировки распространились в уголовной среде, затем уголовщина
привнесла свои оттенки в нормативную культуру). При этом
узоры на теле могут быть выполнены с художественным вкусом.
Витиеватый полихромный «шедевр» или коряво нацарапанная
нецензурная брань, располагаясь на теле, уравнены в правах —
это трэш (а художественное или антихудожественное исполнение
не имеет значения, важен сам факт наличия татуировки).

Машины, украшенные аэрографией: они могут быть оформ-
лены с долей вкуса и изящества, но также в попсово-китчевой
манере, которая бьет в глаза. Существует ли в этом случае тот мо-
рально-нравственный сбой, который был отмечен нами как ха-
рактерная черта трэш-культуры? В данном виде творчества он
представлен в «ослабленной» форме: художником затрачены
определенные усилия, но картина, создававшаяся когда-то на
века, размещена на поверхности, которая скоро может стать ме-
таллоломом. В случае размещения рекламных принтов — han-
dmade артефакт подменен простой растиражированной
штамповкой (художественное значение такой рекламы равно
нулю, о беззастенчивой лжи и надувательстве значительной
части рекламной продукции умолчим).

Дома и заборы, раскрашенные в стиле граффити, сегодня
уже  стали привычным явлением и не возмущают эстетов. Пози-
тивное отношение в мировом сообществе к такому виду творче-
ства было стимулировано тем, что после воссоединения
Германии уцелевшие части Берлинской стены были отданы в
распоряжение художников. В западных странах несанкциониро-
ванное творчество бойких молодцов с пульверизаторами вместо
кистей оперативно закрашивается. У нас борьба с ним почти не
происходит или ведется крайне  медлительно (благо и распро-
странение граффити не столь широко). Пустые и унылые прежде
плоскости, обработанные баллончиками с краской, оживляют
среду и придают выразительность местами безликому архитек-
турному пространству. Зачастую это уже не надписи фанатов
спортивных клубов ЦСКА и «Спартак» — «кони», «мясо» с со-
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ответствующими эмблемами и не мат, а изощренная тайнопись
или масштабные многофигурные композиции анонимных
творцов. Нередко с риском для жизни, если рисунок помеща-
ется в неимоверно высоком и неудобном для доступа месте,
такие художники анархически самовыражаются, бунтуют про-
тив «порядка» не в политическом, а бытовом смысле. (Как это
ни банально звучит, но несанкционированное раскрашивание
городской среды незаконно и нарушает заведенный уклад
жизни, это та же уголовщина, которая светит отраженным све-
том на многие явления современной отечественной культуры.)

Трэш — заметное направление в современном кинематографе.
Вот какое описание мы находим в одной из киноэнциклопедий:
«Низкобюджетные, любительские и откровенно халтурные
фильмы снимались с 50-х годов прошлого века, когда каждый
более-менее обеспеченный человек (как правило, в США) мог ку-
пить кинокамеру. В результате простые люди без специального об-
разования с помощью нехитрого оборудования (как сейчас так
называемые “певцы” с помощью нехитрого программного обес-
печения) начали выдавать “на гора” сотни плохих фильмов самых
разных жанров. В первую очередь это были эротика, фантастика,
фильмы ужасов и боевики»5. От себя заметим, что низкопробный
фильм может быть снят и за большие деньги дипломированным
коллективом специалистов. «Раскрученные» с помощью рекламы
создатели «кинотрэша» порой зарабатывают большие деньги.
«Дрянь» (trash) в идейном, эстетическом, морально-нравственном
смысле бывает весьма дорогостоящей.

Перформансы,  вроде икон, разрубаемых топором; старые
рубахи на выгородках, выставленные в престижной картинной
галерее; флешмобы и многое другое. Все это уже никого не уди-
вляет, не шокирует и безропотно принимается, вписывается в
нормативное культурное пространство. А если устраиваются
шумные судебные процессы по поводу какой-нибудь художе-
ственной выставки, которую в массе никто не посетил, или
акции панк-группы, о которой раньше никто не слышал и все
скоро забудут, то дело ясное: это «политика», от которой боль-
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шинство населения предпочитает держаться подальше. Выступ-
ление Pussy Riot в храме Христа Спасителя — это трэш, то есть
часть того мира, в котором мы живем.  

Трэш — понятие размытое и субъективное. Он может ничего
не стоить, но также способен быть и горой выброшенных
денег — вроде золотого унитаза. (Сравним — золото на куполах
и сливной бачок: в какой-то степени это демарш против «от-
жившей» морали, для которой подобное произведение бытового
дизайна, разумеется, бесспорный китч.) Главное: массе безраз-
лично, или почти безразлично, хорошо это или плохо, красиво
или нет. В этой «мусорной культуре» порой есть какая-то своя
прелесть, «элементы красоты» (неприемлемые лично для автора
данной статьи, как человека консервативных взглядов). Эстети-
ческий критерий оценки здесь не востребован, он просто не бе-
рется в расчет, делается неактуальным. Приведем любопытную
иллюстрацию триады: «попса — китч — трэш», которая была
дана в популярной радийной передаче «Московский типун», по-
священной языку московских улиц (радио Сити-FM). Один из
гостей программы, специалист по лингвистике, обозначив на-
личие актуальной триады, обратился к изобразительному искус-
ству. Сопоставление красноречиво: Илья Глазунов — Александр
Шилов — Никас Сафронов6.

Смерть китча

Итак, мы характеризуем реалии, в которых существует со-
временный россиянин, как трэш-культуру. На фоне ее проявле-
ний меркнет и постепенно исчезает китч. Чтобы оценить
наличие эстетического сбоя, нужны эксперты, а они вымирают.
Все меньше в нашей стране людей, которые более или менее
адекватно представляют себе, как изобразить в том или ином ви-
зуальном искусстве персонажей XIX века, привычными стали
монстры и уроды в кинофильмах и мультипликации, мало кого
задевает выход обнаженных солистов на оперную сцену, никого
не смущает современная фосфорическая одежда с нелепыми
принтами на ней, стразами или аккуратно порванные фирмен-
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ные джинсы, в порядке вещей накаченные ботоксом губы, неес-
тественно огромные бюсты, осиные талии, получаемые путем
удаления ребер. Хорошо это или плохо, эстетично или не эсте-
тично? В большинстве случаев ответ таков — это норма совре-
менной жизни. Трэш-культура нормативна. Не соответствуешь
норме — ты несовременен.

Если взять любое искусство — архитектуру, скульптуру, му-
зыку, живопись, театр и т.д., может ли кто-то сейчас найти здесь
примеры китча? Один человек смог (см. приведенную выше
ссылку на радиопередачу). Но к творчеству Шилова и иже с ним
общество настолько привыкло, что глаз «замылился». Китч ли
это сегодня? Может быть, вчерашний китч уже перестал быть та-
ковым? А портреты, украшающие жилища новых русских, где
хозяева дома изображаются художниками в духе старых масте-
ров, вовсе не китч (а трэш)?

Над горизонтами Москвы величаво вознесся храм Христа
Спасителя. Сколько было шума в связи с тем, что его барель-
ефы выполнены из пластика, из которого изготовляют крышки
для унитазов, но кто это в состоянии заметить? А монумен-
тальное творчество Церетели? Скорее всего, дети наши с уми-
лением будут водить своих отпрысков в Александровский сад…
И все же сердце как-то сжимается, когда проходишь мимо па-
мятника детям Беслана, взметнувшегося рогом около церкви
на Солянке7.

Выскажем гипотезу. Китч, как детище «индустриального урба-
низированного общества», отжил свое. Соответственно, предпо-
ложение, что китч существовал всегда, которого придерживаются
некоторые исследователи, не соответствует действительности8.
Китч возникает периодически и умирает, растворяется в новых
нормах искусства, как это происходит сегодня, в информацион-
ную постиндустриальную эпоху.
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нанием о трагедии. Это серьезный гражданский акт. Но эстетически что-то не
срабатывает. Идея прекрасна — детские игрушки, оставшиеся на земле, взмы-
вающие в небо человеческие души. То ли масштаб миниатюрен на фоне спо-
койного величия церкви, то ли материал выбран тяжеловесный, не полётный…

8 Всесторонний анализ китча и литературы о нем мы находим в статье
Н. А. Дмитриевой [2]. О китче см. также [1; 8] и др.



Несколько десятилетий назад аранжировки классической
музыки для барабанов, электрогитар и синтезатора с подтек-
стовкой про любовь, верную дружбу, родной дом и добрую сказку
(как, например, в некоторых современных ледовых шоу) могли
восприниматься как китч. Сегодня мы снимаем шляпу перед
людьми, которые несут классические искусство массам, пусть
даже в попсовом варианте.

Классика в пространстве попсы

В советские годы многое было сделано в целях пропаганды
классического искусства. Но «как волка ни корми, а он все в лес
глядит» (сегодня в сторону попсы). Недавно видные деятели ис-
кусства спасали от уничтожения спецшколы, ориентированные
на художественную классику (ЦМШ, Хореографическое учи-
лище и др.). Спасали от государственных директив. Затем по Мо-
скве поползли тревожные слухи о судьбе городских музыкальных
школ… Если музыку могут сочинять и исполнять дилетанты без
образования или вообще машины, все закономерно. 

Классическая музыка все-таки остается уделом элиты. Она
вытесняется попсой, поэтому мимикрирует, приспосабливается.
Оперные певцы на стадионе — это попса. Современная режис-
сура в оперном театре в большинстве своем — попсовая, на злобу
дня, она говорит нам о таких вещах, которые композитор и пред-
ставить себе не мог. «Кармен» в Большом театре — про конфликт
бедных и богатых, связанных с миром шоу-бизнеса (Эскамильо —
поп-звезда, в последнем акте он смотрит на героиню с экрана те-
левизора, расположенного в полуподвальном баре)9. Ребенок
Воццека и Мари в опере «Воццек» в постановке Большого театра
постоянно играет в плейстейшен, не замечая в финале труп ма-
тери и сошедшего с ума отца (вместо трагической перспективы
для невинного ребенка пройти путем своих родителей неожи-
данно возникает сюжетный мотив непонимания, равнодушия
«отцов и детей», возможно даже тема детского аутизма)10. Кон-
цертные программы, ориентированные на шлягер, на развлека-
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Д. Паунтни.
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тельный сегмент — не всегда попса, но в широком смысле
слова — популярное искусство, подчиняющееся, потрафляющее
вкусам публики, вместо того, чтобы просвещать, раздвигать го-
ризонты, возвышать эмоционально и духовно, воспитывать, под-
нимать слушателя на новый интеллектуальный уровень.  

В последние годы существования СССР классические музы-
кальные произведения, в особенности балеты Чайковского, зву-
чали по телевизору, когда умирал кто-то из руководителей
страны. Такова одна из функций высокого популярного искус-
ства, о которой мы говорили вначале, — обслуживать ритуалы.
Классикой традиционно пользуются звукорежиссеры и компо-
зиторы для оформления спектаклей, фильмов и телепередач.
Новый (попсовый) образ жизни, навязанный популярной клас-
сике, — это реклама, рингтоны мобильных телефонов, музыка
турникетов в метро («К Элизе» Бетховена).

Еще один попсовый сценарий — сочинение мюзиклов на ос-
нове известных музыкальных произведений, подтекстованных в
соответствии с выбранным сюжетом. Такое вольное обращение
с традиционным материалом встречается все чаще и чаще. При-
мер — полнометражный мультфильм «Незнайка на луне»11. Дру-
гая сфера подобного использования музыкальной классики —
ледовые шоу (впрочем, ледовые шоу могут создаваться и на ори-
гинальную современную поп-музыку).

Ледовые шоу

Ледовые шоу — пример массового искусства высочайшего
уровня. В их создании участвуют мастера спорта, медалисты
самых престижных спортивных состязаний. Красота идеально
сложенных человеческих тел в отточенных позах и четко органи-
зованном движении — уже это само складывается в волшебное,
завораживающее зрелище. (Старшее поколение помнит, как на
международных соревнованиях, кажется, это были Олимпийские
игры, во время исполнения одной из конкурсных программ у
наших прославленных фигуристов И. Родниной и А. Зайцева от-
ключили музыку, и они откатали свой номер в гробовой тишине,
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пока застывшая в напряженном внимании аудитория не взорва-
лась бурей аплодисментов). Когда в ледовых шоу среди массовки
и менее опытных молодых солистов выходят мастера, можно даже
забыть о сюжете представления и не вслушиваться в музыкаль-
ное оформление: просто любоваться совершенством техники, на-
слаждаться раскрепощенным артистизмом исполнения.

Ледовые шоу — крупная синтетическая форма, скрепляемая
не только сюжетом, но также пластической и музыкальной дра-
матургией. Это синтез искусств, управляемый ледовой хореогра-
фией, организованный в целое литературно-драматическим
сценарием и законами музыкальной формы. На этих «трех
китах» (слово — музыка — ледовая хореография) выстраивается
представление, оформляемое художниками — декораторами, ди-
зайнерами костюма, мультипликаторами, осветителями, гриме-
рами и мастерами спецэффектов. Кроме того, практически
всегда представление включает элементы цирка на льду — акро-
батики, воздушной гимнастики, жонглирования, а нередко ис-
пользуются дрессированные животные: по периметру катка или
на специально отгороженной круговой арене выступают цирко-
вые кони (в шоу «Снежная королева» сани с Гердой вез настоя-
щий северный олень, ведомый дрессировщиком в традиционной
одежде народов Севера)12. 

Ледовое шоу имеет своего зрителя. Как вид «попсового» ис-
кусства, его потребляет масса. Известно, что зрительская масса,
особенно сегодня, в век компьютеров и видеотехнологий, может
быть дисперсной (рассредоточенной в пространстве), либо ком-
пактно собранной, сгруппированной. Типов помещений для этого
великое множество, но одно из интереснейших — это стадион.

Стадион, как гигантское сооружение, — детище древнерим-
ской цивилизации, которая, согласно Ювеналу, требовала «хлеба
и зрелищ» и была сметена с лица земли нашествием варваров.
Современные стадионы — пространство, где в человеке могут
пробудиться его варварские наклонности (столкновения фут-
больных фанатов, давки с многочисленными жертвами, фаеры
и вувузелы), но и приходит осознание своего скромного места в
этом огромном мире. Стадион — своего рода модель универсума.
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На его арене спортсмены демонстрируют свои физические
сверхспособности, развитые путем регулярных изматывающих
тренировок, а порой и стимулированные допингом, люди вла-
ствуют над своей собственной природой. Если стадион дает при-
бежище цирку, он становится одним  из немногих мест, где
человек может почувствовать себя «царем природы». На фут-
больных матчах стадион — это поляризованное конфликтное
пространство (стенка на стенку), на рок-концертах — ревущая
масса, одуревающая от «наркотического» воздействия звуковых
частот электроники, на ледовых шоу — демос, пришедший за
эстетическими впечатлениями, за «хлебом и зрелищами».

Масса — это то, что можно измерить, выразить в математиче-
ских формулах (можно, например, посчитать количество фанатов
того или иного спортивного клуба). Демос — члены общества, ко-
торые голосуют на избирательных участках, приходят на митинги,
подписывают коллективные письма, обращаются к людям искус-
ства за новым художественным опытом, дают детям образование
и воспитание, созидают настоящее, думая о будущем.

Стадион — идеальное пространство для того, чтобы раство-
риться в массе, но и ощутить себя частью демоса. Твой дешевый
тысячерублевый билет ничуть не хуже, а может быть, и намного
лучше дорогого (или бесплатного пригласительного), по кото-
рому попадают в сектор для VIP-персон. Они (VIP-персоны) на-
блюдают шоу в ближней фронтальной позиции; с последнего
ряда ты обозреваешь всю арену, видишь сложно организованную
хореографическую геометрию, ни одно событие не ускользнет от
твоего взора. Во время представления по узким проходам снуют
продавцы попкорна, кока-колы и мороженого. Масса осталась
за пределами стадиона, народ — семьи с детьми, учителя и уче-
ники, взрослые и дети — здесь, внутри этого маленького Вави-
лона. Уже на входе тебя встречают услужливые продавцы
программок и компакт-дисков, идет бойкая торговля игруш-
ками, работает буфет, по желанию тебе на лицо нанесут яркий
грим, похожий на крылья бабочки, боевую тигриную окраску
или маску человека-паука. Представление показывают зимой, и
ты можешь не снимать верхнюю одежду.

Спектакли идут под фонограмму. Попса — микрофонное ис-
кусство, микрофоны расставлены так, чтобы звук распростра-
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нялся панорамно с повышенными динамическими характерис-
тиками. Достигается эффект тотального звукового воздействия.
Причем отрицательные персонажи выписаны особенно ярко.
Например, когда в «Спящей красавице» злая фея Карабос в со-
провождении своей черной свиты выезжала на лед под динами-
чески усиленное звучание симфонического оркестра, волна
неподдельного ужаса прокатывалась по трибунам, дети подни-
мали истошный визг и крик, не отделяя сказки от реальности
(эта паническая реакция, вызванная синтезом ледового балета,
классической музыки и световых эффектов — одно из сильней-
ших моих впечатлений от шоу)13. 

Ледовые шоу могут основываться исключительно на поп-му-
зыке. Так, например, выстроен спектакль «Winx на льду», где
была использована музыка популярного зарубежного мульт -
фильма14. При этом драматургия ледового балета имитировала
оригинальную форму «реалити-шоу». Главной героиней новой
сказки стала Лиза (Лиза Арзамасова, молодая сериальная ак-
триса, вставшая на коньки). Интрига выстраивалась вокруг ее
друга-фигуриста, по сюжету — «восходящей звезды».

Необычайно органично были поставлены «Три мушкетера»
на музыку М. Дунаевского15. Оба приведенных примера — попса
в чистом виде, без жанрового синтеза с классикой. Да, в случае с
«Мушкетерами» эксплуатируется классический сюжет. Но он —
только повод для создания красочного представления, облег-
ченного по содержанию — это ледовый  мюзикл со счастливым
концом, использующий любимую народом музыку М. Дуна-
евского и неповторимый тембр голоса М. Боярского (популяр-
ный актер от лица Д’Артаньяна рассказывает свою историю).

Масштабные сюжетные композиции на основе классической
музыки стали делом жизни хореографа-постановщика, заслу-
женного тренера СССР и России Татьяны Тарасовой. Ее обраще-

196

13 Авторы ледового мюзикла «Спящая красавица» (Москва, 2011) изме-
нили написание имени злой феи: у них она Карабосс  (как бы «черный босс»).

14 Постановка Ильи Авербуха. Впервые русская версия мюзикла «Winx на
льду» была показана весной 2010 г. с Ириной Слуцкой в главной роли, новая
редакция с Лизой Арзамасовой впервые была показана 2 апреля 2012 г. в «Луж-
никах».

15 Премьера —  21 декабря 2012 г.



ние к классической музыке закономерно, ведь многие годы она
была женой выдающегося пианиста Владимира Крайнева
(именно он был вдохновителем ее грандиозных ледовых проек-
тов). В 1983 году вместе с Еленой Чайковской Тарасова основала
ледовый театр «Все звезды», который 14 лет колесил по всему
миру. Возглавляя театр, Тарасова была тренером, балетмейстером,
режиссером. Тогда были поставлены уникальные ледовые спек-
такли «Ночь на Лысой горе», «Спящая красавица», «Золушка»,
«Аленький цветочек»; в серии «Русские на Бродвее» были выпу-
щены «Вестсайдская история», «Фантом в опере», «Кабаре»,
«Кордебалет», «Кошки» и др. В недавнее время в Москве, во
Дворце спорта «Лужники», ею были поставлены: Рождественская
история на льду «Щелкунчик»16, «Снежная королева» на льду17,
Новогодний ледовый мюзикл «Спящая красавица»18. Для своих
спектаклей она воспользовалась лучшими современными запи-
сями. Фонограмма «Щелкунчика» основывалась на исполнении
Госоркестра п/у Е. Светланова (1988), в «Спящей красавице» со-
единилась музыка из одноименного балета с фрагментами из
«Лебединого озера» в исполнении Московского нового филар-
монического оркестра п/у В. Понькина (2003).

В «Снежной королеве» звучит музыка Чайковского, Глинки,
Мусоргского, Грига, Гуно, Вагнера. Начинается представление с
завывания ветра, вьюги. Появляется рассказчик — Ворон. Его
выразительный сольный танец сопровождает многократное по-
вторение лейтмотива в духе минимализма. В звучании синтеза-
тора, к которому затем добавляется тембр электрогитары, с
трудом угадывается волшебная музыка, которую в оригинале ис-
полняла челеста (Танец феи Драже, 6 начальных звуков мело-
дии). Эта вариация на классический оригинал отдаленно
напоминает бой часов. Ворон-рассказчик со своим лейтмотивом
еще неоднократно будет появляться. Таким образом выстраива-
ется арочная, рондальная драматургия: рефрен (рассказ ворона),
эпизоды (действие). Второй рефрен (не эпический, а драматиче-
ски-действенный) появится позже, он связан с показом злых
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сил — это тролли, свита Снежной королевы (музыка Грига).
В эпизодах помимо пластических речитативов, сольных танцев,
хореографических ансамблей и массовых сцен есть несколько
красочных жанровых сюит, построенных по принципу дивер-
тисмента. Первая такая сюита — цирковое представление в на-
чале спектакля (здесь использован известный цирковой марш).
Вторая сюита — «венецианский» карнавал (свадьба принца и
принцессы, поставленная на музыку Чайковского).

Ледовые шоу записываются на DVD и CD. Как правило, они
решаются в эпически-повествовательном ключе: обычно присут-
ствует рассказчик, со слов которого мы узнаем о событиях, эти со-
бытия тут же иллюстрируются в танце и пантомиме (как будто мы
смотрим новости с сурдопереводом). Развернутый повествова-
тельный элемент и сопутствующая ему иллюстративность, воз-
можно, самый слабый элемент целого. Озвучание в стерильной
студийной обстановке выполнено так, как будто пишется с одного
микрофона без развитой словесно-речевой и шумовой полифо-
нии. Голоса положительных героев выхолощенно прекрасны, зло-
деи смеются зловеще-театральным смехом. И все же на это
закрываешь глаза (вернее, наполовину прикрываешь уши).

Помимо ходульных текстов, здесь есть что послушать. Клас-
сическую музыку прежде всего, которая кроет все: доносясь из
динамиков, она властно завладевает всем твоим существом, воз-
буждает бурю эмоций и заставляет простить амбициозных аран-
жировщиков, вокалистов и хористов, которые включают свои
малоубедительные голоса в общую партитуру.

Самые яркие ледовые премьеры Москвы продюсирует ком-
пания Стейдж Энтертейнмент (Амстердам, Голландия, среди
русских продюсеров — Дмитрий и Анастасия Богачевы и др.).
Эта компания известна у нас постановками мюзиклов «Mamma
Mia!», «Красавица и Чудовище», «Zorro», «Звуки музыки», «Ру-
салочка». Разные музыкальные спектакли от Стейдж Энтертей-
нмент характеризуют определенные стилистические
приоритеты, порой даже общность художественных решений,
связанная с устойчивыми контактами с отдельными деятелями
искусства (например, сценарист и режиссер многих ледовых
спектаклей — Нина Чусова). Отметим некоторую избыточность
средств и особую роскошь оформления, феерические спецэф-
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фекты. Пойду ли я с детьми на следующих рождественских ка-
никулах на это ледовое волшебство? Без сомнения. 

Послесловие

Статья возникла под впечатлением регулярных семейных
походов на ледовые шоу в течение ряда зимних сезонов. Их про-
сто нельзя было пропустить: красочная реклама в метро и анонсы
в средствах массовой информации, наконец, два подаренных
детям билета, к которым надо было только докупить один, чтобы
их сопровождать. После первого посещения у моих детей появи-
лось желание бывать на таких шоу еще и еще: окунуться в ат-
мосферу праздничной феерии и сопутствующих ей развлечений
(аэрогрим, игрушки, сладкие газированные напитки и проч.). Ни
минуты не сопротивляясь, соглашалась, т.к. родилось непреодо-
лимое желание зафиксировать полученные художественные впе-
чатления в тексте.

Неожиданно цепь рассуждений далеко увела меня от перво-
начального искусствоведческого замысла в сферу философско-
эстетических обобщений. И вдруг я почувствовала себя каким-то
нелепым чеховским персонажем,  который проснулся от долгого
сна и видит, как его вот-вот затопчет или поглотит уродливый
монстр — современная российская трэш-культура. Но потом
пришло спокойное осознание особенностей современного этапа
в развитии культуры, которое можно отобразить в виде схемы:
широкое, многоохватное поле — трэш-культура включает в себя
(допускает, принимает) популярное искусство, сердцевину кото-
рого занимает попса. Китчу в этом пространстве (трэш-куль-
тура — популярное искусство — попса) не нашлось места, он
здесь практически неразличим (разве что понадобиться какой-
нибудь специальный прибор, вроде очков ночного видения).
Узкой кромкой на периферии трэш-культуры располагается все,
что осталось: культура, которая по-донкихотски живет худо-
жественными традициями прошлого (вот тут-то китч еще заме-
тен), культура отживающая, вымирающая, отдельными своими
проявлениями перестраивающаяся и переходящая в разряд по-
пулярного искусства либо попсы (последний путь наиболее лег-
кий и желательный — «сразу в дамки»). Это не мертвая,
застывшая схема: все здесь находится в движении, охвачено про-

199



цессами диффузии, отмирания и зарождения (в отдельных слу-
чаях возрождения и вырождения). Идет постоянная битва за
культуру: Дон Кихот вооружается копьем, но оно бессильно про-
тив современного оружия. Трэш-культура наступает, наиболее
успешные и оборотистые носители традиционной культуры пре-
вращаются в попсовиков…

Как функционирует в этой системе, например, музыкаль-
ный фольклор? В поле традиции — это последние остатки исче-
зающего анонимного непрофессионального устного творчества.
В сфере популярного искусства — это «фольклоризм»: творче-
ство профессиональных вокально-хореографических коллекти-
вов на фольклорной основе (ансамбль Моисеева и др.).
В пространстве попсы — «Бурановские бабушки» и компания.
В чистом виде трэш — блатной, тюремный фольклор. Но воз-
можна и попса с тюремным оттенком, народное творчество, на-
питавшееся попсой, и т.д.

Словотворчество также занимает указанные уровни. Клас-
сический литературный язык выходит из употребления (сфера
традиции). Современная речевая практика, лежащая в основе
популярной литературы, связана с пересмотром ранее существо-
вавших языковых норм: словарный запас беднеет, изменяется
облик слов, в том числе в связи с исчезновением буквы «ё», пла-
вающими ударениями и др. Жаргон (олбанский, музыкальный,
молодежный и др.) занимает нишу попсы. Мат, тюремно-уго-
ловная лексика — откровенный трэш. (Гипотетически в одном
литературном произведении могут совмещаться все перечислен-
ные культурные слои.)

В советское время государство планомерно занималось идео-
логией. Государственная политика в области музыкального ис-
кусства была направлена на поддержку статусных жанров,
обеспечивающих мировой престиж: это классическая зарубежная
и отечественная опера, легендарный балет, симфония и т.д. На-
кануне распада СССР государство все еще обеспечивало некото-
рый неравновеликий и шаткий баланс интересов различных
групп потребителей — классики, новых сочинений для филармо-
нических составов исполнителей и отдельных нетрадиционных
составов, электро-акустического творчества профессиональных
композиторов, фольклоризма, эстрады, бардовской песни, джаза,
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рока, музыкальной самодеятельности различного рода. Многие
из перечисленных музыкальных направлений до сих пор, еще с
советских времен, имеют свои площадки, фестивали и абоне-
менты с относительно постоянной публикой.

Бесследно исчезла декларированная «уникальная социаль-
ная общность — советский народ», в России окончательно сфор-
мировался человек-масса. Сегодня он существует в новой
системе координат. Это трэш-культура. Почему мы взяли на себя
смелость утверждать, что такое маргинальное явление, как трэш,
разрослось до глобальных масштабов? Может быть, имеет место
эффект ложки дегтя в бочке меда? Возможно. Однако среда оби-
тания современного россиянина, его речь, искусство и многое
другое внушают определенные опасения.

Ильф и Петров в бессмертном романе «12 стульев» вывели
персонаж Эллочку-людоедку. Лексикон нашего современника
ничуть не богаче, но он в значительной мере составлен из не-
нормативной лексики и эвфемизмов, главный из которых —
«блин!». Пришла пора заменить его на столь же лаконичное
слово из четырех букв, отражающее то, что с нами сегодня
происходит. Речь — это образ мыслей, мышление напрямую свя-
зано с бытием.
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жиссера, народной артистки РСФСР, доктора искусствоведения, про-
фессора Марии Осиповны Кнебель.

Автор книги в течение многих многих лет работала на курсах ре-
жиссерского факультета ГИТИСа, руководимых М.О. Кнебель, и по-
могала ей в постановке спектаклей. Настоящее издание адресовано
преподавателям и студентам театральных вузов.
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Зверева Н.А., Ливнев Д.Г.
Словарь теаральных терминов (создание актерского образа).

2-е изд. М.: Российский университет театрального искусства —
ГИТИС, 2014. — 136 с.

ISBN 978-5-91328-160-9

Задача словаря — осмысление основных понятий, связанных с
проблемами создания актерского образа. Это первый опыт подобного
издания, призванного содействовать правильному пониманию суще-
ствующей терминологии, без чего невозможно глубокое освоение про-
фессии актера и режиссера.

Кнебель М. О.
О действенном анализе пьесы и роли / Сост. А. А. Бармак. —

М.: Российский университет театрального искусства — ГИТИС»,
2014. — 212 с.

ISBN 978-5-91328-137-1

В двух публикуемых в настоящем издании работах замечательного
театрального педагога и режиссера Марии Осиповны Кнебель (1898—
1985) представлена важная часть ее творческого наследия, которое оста-
ется актуальным и в наше время.

Книга адресована режиссерам, актерам, педагогам, студентам теа-
тральных вузов.

Лифарь С.
Танец: Основные течения академического танца. — М.: Рос-

сийский университет театрального искусства — ГИТИС, 2014. —
232 с., илл.

ISBN 978-5-91328-157-9

Предлагаемая книга дает возможность хореографам и любителям
балета проследить вместе с автором богатую событиями историю про-
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фессионального танца, остановиться на основных положениях теории
хореографического искусства, которая обосновывает неразрывную
связь танцевального искусства с музыкой, драматургией, сценографией
и костюмом.

Интересно познакомиться с мнением автора о фольклорных тра-
дициях в балетном искусстве, о процессе их обновления и тесной взаи-
мосвязи фольклора всех стран. Книга поможет более смело искать
новые пути при создании современных хореографических произведе-
ний, связанных с классическим и народным искусством на сцене.

Искусство сценической речи. Выпуск II. — М.: Российский
университет театрального искусства – ГИТИС, 2014. — 256 с. 

ISBN 978-5-91328-139-5

Ведущие и молодые педагоги кафедры сценической речи ГИТИСа
посвящают свои статьи актуальным проблемам театральной педаго-
гики: сохранению и освоению авторского текста, развитию речевой
культуры студентов, изучению творческого наследия мастеров сцены –
Вс.Э.Мейерхольда, М.А.Чехова, А.А.Гончарова, А.В.Эфроса.



Художник С. Архангельский
Редактор С. Колесниченко
Корректор Н. Медведева

Оригинал-макет О. Белковой

Адрес редакции и издателя

Россия. 125009 Москва, Малый Кисловский пер., 6,

Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 

Издательство «ГИТИС» 

Тел.: (495) 690-35-89, e-mail: kniga2@gitis.net

Адрес распространителя

Объединенный каталог «Пресса России» — индекс №41238

Электронный каталог «Российская периодика» (ЭК) 

www.palt.ru

Издательский дом «Экономическая газета»

124319 Москва, ул. Черняховского, д. 16. 

тел.(495) 152-65-58, е-mail: alt@ekonomika.ru

Подписано в печать 10. 03.14. Формат 60х90/16

Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. п.л. 13. Заказ 4215

Адрес типографии
ООО «ТДДС-СТОЛИЦА-8»

111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 11А, корп.1

Тел.: 8 (495) 363-48-84




	Titul_Макет 1
	Teatr_Макет 1
	Givopis_Макет 1
	Kino_Макет 1
	Muzika_Макет 1
	Varia_Макет 1


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 850.394]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 850.394]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 850.394]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 850.394]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 850.394]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 850.394]
>> setpagedevice


