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Что такое географическая песня? Впервые 
феномен географической песни (ГП) опи-
сал Д.К. Зеленин, фольклорист, этнограф и 
географ, председатель комиссии по этно-
графии Императорского Русского геогра-
фического общества. Он предложил и сам 
тер мин — географическая песня [Зеленин 
1904]. 

Под географическими песнями понимаются 
фольклорные тексты с ярко выраженной ре-
альной пространственной компонентой [Ка-
луцков, Иванова 2006]. Это выражается в 
том, что, с формальной точки зрения, они 
содержат топонимы, катойконимы, этнони-
мы, этниконы или антропонимы. В качес-
тве примера приведем фрагмент текста ГП, 
записанного Д.К. Зелениным:

Гладенькая лошадушка — Шарыгинская (1)1;
То высока дуга — Щепалинска слуга (2).

Владимир Калуцков

Географические городские песни России

1 Названия местных сообществ и деревень, где они проживают, оцифрованы нами по мере их 
упоминания в тексте.

Владимир Николаевич
Калуцков
Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова
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Гречушные блинцы — то и Яковлевцы (3);
А Казыльски мужики — настоящи вотяки (4):
Они белочек ловили, гостей потчевали.
Сурова подоплека — то Еловская (5);
Язык молодят — Сентяковские (6);
Худенький халатишка — Елабужской (7);
С закалой калачи — Мамадышевски (8).

[Зеленин 1994: 102]

Авторский этнографический и географический комментарии 
позволяют не только лучше понять природу топонимов, осо-
бенности прозвищ, но и территориально локализовать каждый 
упомянутый катойконим. Заметим, что все топонимы и соот-
ветствующие им селения, отмеченные Д.К. Зелениным в пес-
не «Гладенькая лошадушка — Шарыгинская», сохранились до 
наших дней

Географические песни в контексте культурного ландшафта. От-
носясь к географически ориентированному фольклору, ГП 
всегда связаны с определенной территорией (страной, краем, 
городом, деревней) и сообществами людей, в них проживаю-
щими. В отличие от других песенных фольклорных форм (бы-
лин, исторических, балладных, обрядовых и необрядовых пе-
сен) художественный мир ГП не замкнут и не является услов-
ной поэтической фикцией: в нем в причудливой форме соче-
таются реальное физическое пространство и его образное 
восприятие сообществами людей. Другими словами, географи-
ческие песни — это тексты-описания, тексты-оценки опреде-
ленных культурных ландшафтов. При исследованиях культур-
ных ландшафтов они имеют особую ценность, так как содер-
жат информацию о народном опыте духовного и хозяйствен-
ного освоения пространства и отражают картину мира различ-
ных этнических и территориальных сообществ.

В основу анализа ГП положено представление о том, что этот 
тип песен является идеальным способом описания народной 
(«внутренней») точки зрения на «свой» культурный ландшафт 
и его структурные компоненты — духовную культуру, этнос, 
язык, селение, хозяйство, природную среду. Это означает, что 
исследователь должен осознавать, что в ГП содержатся, как 
правило, субъективные интерпретации культурных ландшаф-
тов. Без учета исполнительской точки зрения становится не-
возможным «правильное прочтение» текста. 

Такой подход, во-первых, позволяет выстраивать исследование 
как комплексное и, во-вторых, предоставляет возможность 
нового прочтения ГП. Особое значение приобретает полевая 
работа, облегчая понимание и интерпретацию «внутриланд-
шафтной» точки зрения местного сообщества.
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распространены по территории России — Русский Север, По-
волжье, Средняя Россия, Урал (рис. 1). С другой стороны, для 
большинства ГП характерна локальность содержания и, как 
следствие, ограниченный ареал бытования каждой из них.

Следует также иметь в виду, что в конкретных локальных тра-
дициях географические песни достаточно хорошо известны 
ши рокому кругу лиц и при тщательном опросе фиксируются 
собирателями в многочисленных вариантах, а вариатив-
ность — один из основных признаков фольклора.

Так, в нашей коллекции, далеко не исчерпывающей потенци-
альный репертуар ГП, песня «У меня батюшка грозный был» 
представлена 30-ю вариантами, «Уж вы, девушки, сидите» — 
13-ю, «Сыроелью река протекла» — 13-ю, «Зимушка-зима» — 
6-ю, «Лебедин» — 16-ю, «Фантатуры» — 12-ю, «На Осанове 
вороны» — 7-ю, «Покатилося лукошко» — 5-ю [Калуцков, Ива-
нова 2006].

Рис. 1. Распределение сюжетов географических
песен по регионам

Некоторые ГП представляют собой своего рода визитные кар-
точки региональных и локальных культурных ландшафтов. К 
примеру, «Сыроелью река протекла» распространена только в 
культурных ландшафтах Поморья. ГП «У меня батюшка гроз-
ный был» характеризует Каргопольский региональный куль-
турный ландшафт, а песня «На Осанове вороны» представля-
ет субрегиональный сурский ландшафт Пинежья.

Городские географические песни и их особенности. Городские 
георгафические песни относятся к локальным, т.е. таким, в 
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которых опеваемое пространство соотносится с территорией 
города, деревни или их частью (улицей, околком).

Для деревенских ГП характерно последовательное опевание 
всех дворов, их хозяев и т.д.: «У нас про каждого хозяина по 
деревне. Население менялось, и менялась песня. Те вымирали, 
выпадали [куплеты. — В.К.]» (Пин., д. Малое Кротово, А.А. Ер-
молина, 1929 г.р.). При этом сообщаемая информация носит 
внутренний социокультурный характер, называются вполне 
реальные имена, фамилии, индивидуальные и семейно-родо-
вые прозвища. Тем самым характеризуется внутренний куль-
турный ландшафт территории.

Лактеевы — вастрожники.
Тут Лактеевы па-улишнаму, ани в тюрьме сидели.
Дабычины — сапожники,
Микиташкины — киляки.
Эт грыжа.
Ваньцовы — барышники.

Всех он падряд, идет и всё с парай: эт такой-та, эт такой-та. 
Ну и складна у няво палучалась. Эт так проста как в шутку 
што ли он. 

(Зап. в 2002 г. И.С. Слепцовой в с. Новосурское Инзенского 
р-на Ульяновской обл. от Добычина Константина Павловича, 
1924 г.р., мест.; СИС Ф2002-13Ульян., № 104. Впервые опуб-
ликовано: [АППФ 2003 № 10г: 163].)

В городских ГП в соответствии с маршрутом, избранным ли-
рическим героем, опеваются улицы или приметные заведения, 
на них расположенные: кабаки, лавки, заводы. На первый план 
выходит реальная пространственная организация города. 

Мы от Суркова начнем
Да Економии кончём.
Первый Суркова завод,
Фирма двадцать пятый год,
Недалеко во сторонке
Есть Макарова завод,
Там казёнка недалеко,
Есть, где денежки прожить,
Про Фантеева и Шойса
Мы не будем говорить… 

[Калуцков, Иванова 2006: Приложение № 1б]

Другая особенность городских ГП заключается в том, что они 
характеризуют ушедшую традицию, прошлую социокультур-
ную ситуацию города. Сельские ГП, в которых опеваются 
кусты деревень, деревни или их части, бытуют и в наши дни, 
при этом традиция их сочинения и бытования продолжается. 
Среди текстов городских ГП, которые имеются в нашей кол-
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[Калуцков, Иванова 2006]. Вероятно, по этой причине они 
составляют всего несколько процентов от всего корпуса тек-
стов. Среди них — «Прощай, Тверь», «Ярославль — наш ба-
тюшко», «Прощай, славный Петербург» и некоторые другие.

«Прощай, Лальский наш посад» — один из лучших образцов 
городской географической песни. Текст сохранился благодаря 
И.С. Пономареву, первому городскому главе и историку Лаль-
ска (ныне исторический Лальск относится к Кировской об-
ласти). И.С. Пономарев выпустил в 1897 г. «Сборник матери-
алов для истории города Лальска Вологодской губернии». В 
нем и приводится текст ГП, который он заимствовал из ру-
кописного сборника «разных забавных псалмов» конца 90-х гг. 
ХVIII в.1 [Пономарев 1897]:

Прощай, Лальский наш посад, в тебе век нам не бывать,
В тебе век нам не бывать, хлеба-соли не едать,
Хлеба-соли не едать, разлапушек не видать.
Прости, рынок и базар (1) и со белым кабаком (2),
И со белым кабаком, и с Петрухой горбуном.
Прощай, улица Больша (3), мостовая хороша,
Прощай, улица Никольска (4), не бывать нам на Воцком2 (5),
Прощай, улица Забучишна (6), там гулять нам сполитично,
Прощай, Гулыня (7) со концом, там гулять нам полно с другом,
Прощай, улки, переулки, молодецкие наши разгулки,
Прощай, улица Бугорска (8), не бывать-то нам в Тобольском (9),
Прощай, улица Пещанка (10), не бывать нам на Дресвянке (11),
Прощай, улица Заполя (12), не бывать-то нам на воле,
Прощай, улица Рождественска (13), гулять-то нам торжественно,
Прощай, Спасский конец (14), там гулял молодец,
Прощай, с балясами кабак, продают гнилой табак.
Ах, кто у нас купец? — Тут Брызгалов молодец.
Он пропьется, промотатся, после схватится —
Только охи-переохи, только съели Серьгу блохи.
Архангельска улица (15), прости, нам тоски той не снести,
Прощайте, монастырские дворцы (16), там гуляли молодцы,
Там у нас ухожей был, ныне стал и он не мил.
Прощайте, забавные привертки — молодецкие наши увертки.
Прощай, улица Надозерска (17) и со Низовским (18) со концом,
И со Низовским со концом, с Перденевым молодцом,
С Перденевым молодцом, со Сластихинским купцом,
Со Сластихинским купцом, с долгозубым молодцом,
С долгозубым молодцом, и с зырянским дербенцом.
Прощайте, девушки-молодки, наши удаленьки головки,
Уж приходит нам расстаться и впредь с вами не видаться,
Поминайте всегда нас, не забудем и мы вас.
А когда мы вас забудем, так живы в свете не будем.

1 К сожалению, рукопись не сохранилась.
2 Место на берегу Лузы в окрестностях Лальска (Прим. И. Пономарева).
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Уж нам полно тосковать, время себя нам ободрать.
Оставайтесь вы с покоем, а мы, бедны, пойдем строем.
Ах, не будет когда нас, и они вспомянут нас,
Вспомянувши, воздохнувши, сами жалобно заплачут.

Приведенный текст являет собой замечательный образец го-
родской географической песни, подробно характеризующей 
ми крогеографию русского города конца ХVIII в. Исходя из 
содержания можно предположить, что она была сочинена рек-
рутами, вероятно, лальскими купцами. Историко-географичес-
кая ценность текста заключается в том, что наряду с топони-
мией, которая сохраняется и поныне, в него включены го род-
ские топонимические реликты XVII в. 

Лальск основан в 1570 г. Первоначально, примерно до сере-
дины XVII в., городок с названием Ботище, как и многие се-
верно-русские поселения, располагался на пойме реки, внут-
ри подковообразного старичного озера Безымянное (рис. 2). 
На территории крепости находился Михаило-Архангельский 
монастырь. В километре выше по течению на высоком берегу 
Лалы был выстроен Никольский погост (территория современ-
ного соборного комплекса), который сыграл ведущую роль в 
формировании топонимии города (до начала XVIII в. город 
назывался Никольский Лальский посад) и на века предопре-
делил направление его пространственного развития и совре-
менную пространственную планировку [Калуцков 2006]. Сю-
да (на высокую надпойменную террасу Лалы) во второй по-
ловине XVII в. переместился городской центр, и город стал 
формироваться относительно Никольского погоста. И хотя в 
конце XVIII в. автор песни уже не застает Никольского храма 
(на его месте в 1698–1717 гг. был выстроен белокаменный Вос-
кресенский собор с уникальной по красоте колокольней и 

Рис. 2. Картосхема песни «Прощай, Лальский наш посад»
(Кировская обл.)

15

16 15
14

17

18

4
3a

1
2

12

10

в 6
б



399 У  Н А С  В  Г О С Т Я Х  « Ж И В А Я  С Т А Р И Н А »
В

ла
ди

м
ир

 К
ал

уц
ко

в.
 Г

ео
гр

аф
ич

ес
ки

е 
го

ро
дс

ки
е 

пе
сн

и 
Ро

сс
ии при делом св. Николая), городская микротопонимия хранит его 

в своей «памяти». 

Географическая логика песни заключается в ее пространствен-
ном разворачивании от нового центра города к окраинам.

Центр города. Песня начинается от Соборной площади, где 
располагались торговые ряды (базар) и белый кабак (в тексте 
песни № 1, 2). По воспоминаниям жителей Лальска, ярмарки 
на Соборной площади проводились до начала XX в. Топоним 
Большая улица (№ 3) просуществовал до эпохи тотальных пе-
реименований и «превратился» в улицу Ленина.

Ближние окраины города (топонимы, локализованные вокруг 
города-крепости XVII в.). Топоним улица Никольская (№ 4) 
связан с уже несуществующим Никольским погостом и хра-
мом, а также с Никольскими воротами на южном выезде из 
города (рис. 2). Никольские и другие башенные городские 
ворота (Покровские и Устюжские) сгорели в 1666 г. [Понома-
рев 1897]. Место Воцкое (№ 5), согласно примечанию И.С. По-
номарева, расположено на берегу Лузы примерно в двух ки-
лометрах к югу от Лальска. В песне они представлены в паре 
в соответствии с географической логикой: улица Николь-
ская — место Воцкое (оба расположены в южном направлении 
от центра).

Улица Забучишна (№ 6), т.е. расположенная за речкой Бучихой 
(от глагола бучить в значении ‘мять, мыть белье’), находилась 
на северной ближней городской окраине, у бывших Устюжских 
городских ворот.

Топоним Гулыня (№ 7) в исторических документах и при опро-
сах жителей Лальска выявить не удалось. Однако в Великом 
Устюге улица с примечательным названием Гулыня (Спасская 
Гулыня) известна с XVI в. [Шильниковская 1987]. Она связы-
вала пригородный Спасский монастырь с устюжским торгом 
и Городищем и славилась обилием питейных заведений. Учи-
тывая тесные связи Устюга и Лальска и то, что автор, вероят-
но, неоднократно бывал в Великом Устюге, где у него, навер-
но, были и друзья («Прощай, Гулыня со концом, там гулять 
нам полно с другом»), можно предположить, что он мыслен-
но ненадолго перемещается в Устюг. Другое объяснение за-
ключается в том, что устюжский топоним Гулыня использу-
ется метафорически применительно к одной из лальских улиц 
с обилием питейных заведений.

Топоним улица Бугорска (№ 9) локализовать не удалось.

Улица Пещанка (№ 10) соотносится со слободой Песчанкой, 
расположенной на северо-западной окраине города. В север-
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ном же направлении от города находится населенный пункт 
Дресвянка (№ 11).

Улица Заполя (№ 12) не локализована, однако, учитывая то-
понимические принципы номинации мест, можно предполо-
жить, что она связана с ближней городской окраиной (на 
Русском Севере запольками именовались поля, прилегающие 
к деревне).

Улица Рождественска (№ 13) в истории Лальска не известна 
(Рождественских храмов в истории города не было).

Дальние окраины города (уличные и кончанские топонимы, 
расположенные к югу вдоль речки Лала).

Спасский конец (№ 14) территориально связан с сохранившей-
ся Спасской церковью. Напомним, что концы или околки 
(околодки) типичны для селений Русского Севера, представ-
ляют собой целостные внутриселенческие (внутригородские, 
внутридеревенские) образования и свидетельствуют о связи 
места с древним Новгородом. Спасской улице соответствует 
современная улица Гагарина.

Архангельская улица (№ 15) примыкала к территории Михаило-
Архангельского монастыря (№ 16), который после очередного 
высокого лальского половодья в 1700 г. тоже переехал на но-
вое высокое место, расположенное на южной окраине города 
(ныне сохранилось лишь одно монастырское здание).

Надозерская улица (№ 17), протянувшаяся вдоль озера Безы-
мянное, и Низовский конец (№ 18), который в современной 
лальской топонимии сохранился в виде топонима Низовки, 
ведут к старому городищу.

Таким образом, уникальная лальская географическая песня, 
сохраняя целый пласт городских топонимов, точно передает 
и пространственную структуру, и «социальную топографию» 
Лальска конца ХVIII в.

* * *

Городские географические песни представляют собой уни-
кальный материал при исследовании пространственных струк-
тур и «социальной топографии» русских городов ХVIII — на-
чала ХХ вв. Применение междисциплинарной концепции 
культурного ландшафта к данному материалу, включая карто-
графирование данных фольклорных текстов, позволило полу-
чить принципиально новые результаты.

Сокращения

АППФ — Актуальные проблемы полевой фольклористики



401 У  Н А С  В  Г О С Т Я Х  « Ж И В А Я  С Т А Р И Н А »
В

ла
ди

м
ир

 К
ал

уц
ко

в.
 Г

ео
гр

аф
ич

ес
ки

е 
го

ро
дс

ки
е 

пе
сн

и 
Ро

сс
ии Библиография

Зеленин Д.К. Географическая песня // Вестник воспитания. 1904. № 4. 
С. 91–95.

Зеленин Д.К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1901–
1913. М., 1994.

Калуцков В.Н. Лальск: культурно-географические сюжеты // Геогра-
фия. 2006. № 18 (817). С. 3–10. 

Калуцков В.Н., Иванова А.А. Географические песни в традиционном 
культурном ландшафте России. М., 2006.

Пономарев И. Сборник материалов для истории города Лальска Во-
логодской губернии. Т. 1. С 1570 по 1800 г. Великий Устюг, 
1897. 

Шильниковская В.П. Великий Устюг. М., 1987.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /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 false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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.)
  >>
  /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


