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КЫЗЛАСОВА И.Л.
Доктор исторических наук, кандидат искусствоведения, профессор

Из архива Александра Анисимова: 
1921–1923 годы

Продолжая разработку данной 
темы на страницах настоящего регу-
лярно выходящего издания1, обратим-
ся к нескольким документам, которые 
относятся к 1921–1923 гг. и которые, 
на наш взгляд, позволяют уточнить 
не только некоторые факты творче-
ской биографии одного из крупней-
ших исследователей византийского и 
древнерусского искусства, Александра 
Ивановича Анисимова (1877–1937), 
человека, внесшего исключительно 
важный вклад в дело сохранения худо-
жественного наследия России, но и за-
тронуть более общие явления из исто-
рии интересующей нас области знания. 

Первым из этих документов явля-
ется прошение, составленное 15 июля 
1921 г. протоиереем Евгением Василье-
вичем Преображенским, настоятелем 
церкви Зачатия праведной Анны, «что 
в Углу» в Зарядье, обращенное в ре-
ставрационный отдел Главнауки2. На-
стоятель сообщал, что совсем недавно, 
19 июня, их храм «посетил достоува-
жаемый профессор истории искусств 
А.И. Анисимов и прочел лекцию о хра-
ме и иконах и возбудил оживленный 

интерес в членах общины храма. Осо-
бенно большое впечатление произвела 
демонстрация наполовину раскрытой 
иконы, где можно наблюдать разницу 
до и после раскрытия». И Совет общи-
ны пожелал «положить начало раскры-
тию икон в храме». Более того, желание 
это было столь велико, что высказыва-
лось предположение, что приход смо-
жет хотя бы частично профинансиро-
вать будущие работы. Таким образом, 
даже в условиях Гражданской войны 
и красного террора, в условиях обще-
го обнищания, в двух шагах от Кремля 
и застенков ВЧК истинные ревнители 
родной старины не в силах были от-
казаться от благолепного устроения 
своего храма, которое в данном случае 
осознавалось в рамках установок, вы-
работанных специалистами, которые 
не так давно стали активно реализовы-
вать принципы научной реставрации. 
Ранее в литературе подобные примеры 
столь полного понимания между пред-
ставителями Церкви и представителя-
ми музейно-реставрационного мира 
за самыми редкими исключениями не 
были описаны. Между тем просьбы, ис-
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ходящие от духовенства о раскрытии 
икон, даже чудотворных, поступали к 
А.И. Анисимову и ранее3. Приходится 
сожалеть как о лакунах в архиве аре-
стованного в 1930 г. и уничтоженного 
в лагере ученого, так и о недостаточ-
ной изученности сохранившихся бумаг 
его коллег — скорее всего, подобные 
примеры были более многочисленны. 
Вероятно, немаловажное значение в 
такой позиции представителей Церк-
ви имело письменное благословение 
«труженикам науки», входившим в Ко-
миссию по сохранению и раскрытию 
памятников древней живописи (дей-
ствовала с июня 1918 г. по 1924 г.), в 
котором были указаны имена И.Э. Гра-
баря, В.Т. Георгиевского и А.И. Аниси-
мова — то был документ, оформленный 
в виде древней грамоты, подписанный 
Патриархом Тихоном в июле 1918 г.4 
Стоит отметить, что он какое-то вре-
мя просто хранился в доме Анисимова, 
а позднее в его архивном фонде. 

Увы, у нас нет сейчас сведений о 
том, удалось ли предпринять какие-ли-
бо практические шаги для реставрации 
икон церкви в Зарядье до последовав-
шего затем закрытия и разорения. Со-
хранились ли эти иконы? Чтобы от-
ветить на вопрос, надо предпринять 
специальное расследование. 

Ранее уже было опубликова-
но официальное письмо Анисимова 
в Ярославскую губернскую комис-
сию по отбору церковных ценностей 
в фонд Помгола от 6 апреля 1922 г.5 
С 22 марта в рамках этой комиссии он 
вынужден был как представитель Нар-

компроса в Ярославле и других горо-
дах Ярославской губернии выполнять 
работу эксперта по отбору экспонатов 
для музея. Ученый обладал правом ре-
шающего голоса, а также правом про-
смотра всех вещей, даже тех, которые 
были до его приезда изъяты из храмов 
и находились в финотделе. Фактически 
Анисимов руководил группой сотруд-
ников Ярославского музея, мобили-
зованных на эту работу. В результате 
было спасено немало уникальных про-
изведений, выполненных из драгоцен-
ных металлов. Это стало возможным во 
многом благодаря тому, что Александр 

А.И. Анисимов. 1928–1929 гг. Фрагмент 
фотографии. Музей-квартира Н.С. Голованова. 

Филиал ГЦММК. Инв. 5502. Л. 17 об. 
Публикуется впервые



138

Иванович занимал очень жесткую по-
зицию. Так, в упомянутом письме он 
настаивал, чтобы было исправлено 
«прискорбное недоразумение» и воз-
вращена на прежнее место снятая в его 
отсутствие бриллиантовая звезда с вы-
сокохудожественной ризы XIX в., нахо-
дившейся на фресковом изображении 
Богоматери. Таким образом, памятник, 
представлявший собой музейную цен-
ность, оказался разрознен, писал Ани-
симов, и уточнял: «я обязан оценивать 
все предметы не обращая внимания на 
то, из чего они сделаны и принимая во 
внимание только их художественное 
достоинство»6. 

Совершенно ясно, что Анисимов-
эксперт был весьма востребован и в 
Москве, так же как понятно, что сейчас 
мы можем составить об этом представ-
ление лишь по отдельным, достаточно 
случайно дошедшим до нас докумен-
там. Так, в архиве ученого сохранил-
ся акт осмотра им икон в церкви Св. 
Николая Чудотворца в Плотниках на 
Арбате. Это происходило 22 апреля в 
присутствии священника Владимира 
Николаевича Воробьева7 и члена при-
ходского совета Н.В. Угримовой8. Здесь 
стоит напомнить, что настоятель хра-
ма был известным в Москве пропо-
ведником, духовником и другом ряда 
известных церковных ученых, филосо-
фов и деятелей культуры, он был бли-
зок митрополиту Петру (Полянскому), 
а 12 декабря 1923 г. определением Св. 
Синода назначен членом Московского 
Епархиального Совета при Патриархе 
Тихоне9. 

По раннее изданным источникам 
известно, что само изъятие церковных 
ценностей в храме проходило 4 апре-
ля10. Можно с осторожностью пред-
положить, что осмотр икон, состояв-
шийся через три недели, не был частью 
той же компании по изъятию (о ней 
в тексте акта нет ни слова), но все же 
явился ее прямым следствием. Приве-
дем единственный вывод, который был 
сделан Анисимовым: «по осмотре икон 
обнаружилось, что нижеперечислен-
ные иконы требуют реставрации, как 
представляющие несомненную архе-
ологическую и художественную цен-
ность». И далее были указаны названия 
десяти икон, а кроме того добавлены 
шесть малых икон (без названий) и 
плащаница11. На наш взгляд, возможна 
следующая реконструкция событий: во 
время изъятия с икон в храме был снят 
целый ряд окладов и при этом обнару-
жились возникшие ранее утраты осно-
вы, грунта или живописи, которые пре-
жде не были заметны. К этим утратам 
во время удаления окладов неизбежно 
добавились новые осыпания грунта, 
сколы, царапины и пр. И мудрый на-
стоятель, к тому же являвшийся вы-
пускником Московского Археологиче-
ского института, решил предпринять 
реальные шаги по реставрации икон, 
а кроме того, заручиться документом, 
подтверждающим их «археологиче-
скую и художественную ценность» на 
всякий случай (например, если какие-
то иконы придется переместить для 
пущей сохранности за пределы храма). 
Акт осмотра, подписанный таким ав-
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Акт осмотра икон в церкви Св. Николая в Плотниках на Арбате – ОР ГТГ. Ф. 68. Д. 69. 
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торитетным экспертом, как Анисимов, 
позволял в дальнейшем обратиться за 
помощью к реставраторам, которые 
были сотрудниками Центральных го-
сударственных реставрационных ма-
стерских (они нередко работали в дей-
ствующих церквах) или привлечь иных 
мастеров. 

Для нас выразительнейшие доку-
менты 1921 и 1922 гг. невидимыми ни-
тями связаны с еще одним — докладом 
(сохранились его тезисы) Александра 
Ивановича Анисимова с обобщающим 
названием «Гибель памятников древ-
нерусской художественной культуры», 
который публикуется ниже. К сожале-
нию, неизвестно точно, где прозвучало 
это сообщение и лишь приблизительно 
можно датировать его зимой 1922 – 
весной 1923 г.12 Вместе с тем едва ли не 
все тексты, написанные ученым, обла-
давшим широким кругозором и даром 
слова, а также ярким общественным 
темпераментом, представляют ныне 
значительный интерес. 

Начиная с 1910-х гг. Анисимов 
не раз выступал с докладами и лекция-
ми по проблемам охраны памятников 
старины и средневекового искусства, в 
том числе излагая свое видение вопро-
сов реставрации икон и фресок. Далеко 
не все было издано. Некоторые высту-
пления исследователя известны только 
по названиям или же упоминания о 
них малоинформативны, но думается, 
что о большинстве просто не сохрани-
лось сведений. 

Список трудов ученого, как во-
шедших в науку, так и оставшихся в 

рукописях, который был опубликован 
в 1984 г.13, в последующие годы был 
пополнен рядом увидевших свет вновь 
найденных рукописей и материала-
ми, хранящимися в архивах, но все же 
именно период с 1921 по 1925 г. до сих 
пор представлен лишь единичными ра-
ботами Анисимова. Все это заставляет 
с особым вниманием отнестись к пред-
лагаемым вниманию читателей тези-
сам доклада. 

Общеизвестно, что 1922 г. вошел 
в историю завершением Гражданской 
войны, образованием СССР, пятилет-
ней годовщиной октябрьских событий 
1917 г., изъятием церковных ценно-
стей и новой волной репрессий, обру-
шившихся на священство и верующих, 
созданием Антирелигиозной комиссии 
при ЦК РКП (б), массовой высылкой за 
границу ученых-гуманитариев, разгро-
мом Всероссийского комитета помощи 
голодающим и целым рядом иных со-
бытий. Близкий друг и коллега Алексан-
дра Ивановича Анисимова, Павел Пав-
лович Муратов, отсидевший небольшой 
срок в тюрьме как член упомянутого 
комитета, в сентябре под предлогом 
устройства зарубежной выставки рус-
ского искусства (включавшей и иконы) 
нашел возможность выехать с семьей 
в командировку в Европу, откуда уже 
не вернулся14. Анисимов также успел 
к этому времени дважды побывать под 
арестом в 1919 и 1921 г. — в первом 
случае в застенках Кронштадта он ждал 
расстрела. Не мог не знать ученый и 
об отдельных арестах и высылках, ко-
торым подвергались представители гу-
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манитарной интеллигенции за антисо-
ветскую деятельность, выражавшуюся 
в резкой критике советской власти. Но 
ведь именно такую формулировку без 
труда могли применить власть преде-
ржащие к автору доклада о гибели па-
мятников искусства, который, очертив 
полную трагизма ситуацию, возлагал 
свои упования не только на мобилиза-
цию сил специалистов внутри страны, 
но как о последнем средстве мечтал о 
помощи Европы и США15. 

В какой бы аудитории не делался 
этот поразительный по содержанию 
пространный доклад, очень трудно 
справиться с бурей чувств, которую вы-
зывает понимание дерзновенной сме-
лости его автора. Впрочем, изучение 
жизненного пути Анисимова уже не 
раз приводило к подобным мыслям16. 
Он действительно был специалистом, 
обостренно чувствующим свою лич-
ную ответственность за сохранение 
художественного наследия России. Так, 
в 1923 г. он написал одному из своих 
наставников на научном поприще, вы-

нужденному уехать в эмиграцию еще в 
1920 г.: «русские культурные деятели, 
где бы они не находились, стремятся 
все к одной и той же цели: культурному 
преуспеянию родины и ее националь-
ному величию»17. Для автора письма 
эти возвышенные слова были простым 
и точным изложением жизненного 
кредо. 

Совершенно ясно, что доклад, 
имеющий характер своеобразной де-
кларации, стал подведением итогов за 
все пять лет, прошедшие с 1917 г., но 
нельзя исключить, что конкретным по-
водом, приведшим к его созданию, ста-
ло указание заместителя СНК РСФСР 
А.И. Рыкова о желательном сокраще-
нии расходов на охрану памятников 
искусства и старины, которое было 
принято к действию, например, в Пе-
трограде 25 сентября 1922 г.18 

Текст рукописи публикуется со-
гласно нормам современной орфо-
графии, сокращенные слова (за ис-
ключением пропуска одной буквы) 
дополнены в квадратных скобках. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

АНИСИМОВ А.И.

Доклад действ[ительного] чл[ена] 
А.И. Анисимова «Гибель памятников 

древнерусской художественной культуры». 
Положения доклада

I. На памятники древнерусской 
художественной культуры в России 
всегда обращалось мало внимания: их 
чаще переделывали в соответствии но-
вым потребностям, просто разрушали 
и очень редко как следует реставриро-
вали.

II. Интересы древнерусской худо-
жественной культуры отстаивали сто-

личные и провинциальные археологи-
ческие общества и правительственный 
орган – Императорская археологиче-
ская комиссия, субсидируемые частич-
но или всецело правительством, но в 
крайне недостаточной степени.

III. Решение вопроса о месте про-
хождения ж[елезно]д[орожной] линии 
Петроград – Орел через Новгород, 
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принятое особым межведомственным 
совещанием в ущерб новгородским 
памятникам и без всякой нужды для 
дела особенно характерно в смысле от-
ношения к русской художественной 
старине в прежних правительствен-
ных и так наз[ываемых] «деловых» кру-
гах*.

IV. На протяжении революци-
онных лет археологические общества 
почти бездействовали, всероссийские 
археологические съезды прекратились 
и охранительные в отношении памят-
ников функции перешли от перестав-
шей существовать Археологической 
комиссии в Наркомпрос, к отделу му-
зеев и охраны памятников искусства и 
старины.

V. В течение четырех лет – с 1918 
года по 1922 год – отдел музеев и охра-
ны развил исключительную по энергии 
и достигнутым результатам работу в 
области охраны и реставрации памят-
ников древнерусской художественной 
культуры: московскими силами про-
изведены ответственные и сложные 
архитектурные реставрации в Кремле 
и центральной России, петербургским 
филиалом отдела – таковые же в Нов-
городе Великом и северной области, 
Всероссийской комиссией по рас-
крытию памятников древнерусской 
живописи укреплены и раскрыты вы-
дающиеся по своему художественно-
му и историческому значению циклы 
фресковых росписей и десятки перво-

классных икон, которым предстоит за-
нять почетное место в истории миро-
вого искусства.

VI. С 1922 года реставрационная 
деятельность отдела музеев и охраны 
совершенно прекратилась и ограничи-
вается мелкими работами в Москве и 
Петрограде, не имеющими никакого 
плана и серьезного значения.

VII. Между тем обследования от-
делом некоторых наиболее замечатель-
ных памятников древнерусской архи-
тектуры и живописи (древние здания 
Ярославля и Пскова, Спас Нередица, 
Волотово и Ковалево в Новгороде, храм 
Георгия в Ладоге, деревянная Куриц-
кая церковь на берегу Ильменя, Успен-
ский собор во Владимире) показали 
неминуемо предстоящее им в ближай-
шие годы разрушение, если своевре-
менно не будут приняты нужные меры 
для их охраны.

VIII. Вместе с тем снятие с икон 
металлических окладов, произведенное 
в порядке отобрания у церквей мате-
риальных ценностей, обнаружило во 
многих случаях такое состояние древ-
них памятников живописи, которое 
угрожает им полной гибелью.

IX. Последние обстоятельства, из-
ложенные в п[унктах] VI–VIII, побуди-
ли Новгородское общество любителей 
древности обратиться к А.И. Аниси-
мову, как своему почетному члену, с 
просьбой озаботиться принятием мер, 
которые могли бы спасти новгород-

*  См.: Маркина Г.К. Строительство железнодорожной магистрали Петроград – Царское Село – Новгород и 
борьба за сохранение новгородских памятников старины // Новгородский исторический сборник. СПб., 2000. 
Вып. 8 (18). С. 331–362 (примеч. И.Л. Кызласовой.).
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ские памятники от ожидающей их ка-
тастрофы.

X. Осенью 1922 года А.И. Ани-
симов посетил Новгород Великий и в 
сопровождении представителей Нов-
городского филиала отдела музеев и 
охраны обследовал все наиболее выда-
ющиеся памятники искусства и стари-
ны, зафиксировав их состояние прото-
колом, а в одном случае (в отношении 
фрески Благовещения ц[еркви] Феодо-
ра Стратилата на Торговой стороне) 
рекомендовал немедленно обратится в 
отдел музеев и охраны.

XI. Результаты своего обследо-
вания А.И. Анисимов изложил Нов-
городскому обществу любителей 
древности в заседании 22 августа / 
4 сентября 1922 года, указав, как на 
единственный реальный и серьезный 
исход из создавшегося положения, об-
ращение за помощью к Западной Ев-
ропе и Америке. А.И. Анисимов ука-
зал, что прекращение работ по охране 
и реставрации памятников стоит в 
связи с общим финансовым кризисом 
государства. Если бы даже этот кризис 
разрешился благоприятно в некоем 
неопределенном будущем, интересы 
охраны памятников древнерусской 
художественной культуры все равно 
неминуемо были бы поставлены на 
последний план вследствие необходи-
мости налаживать разрушенный госу-
дарственный аппарат во всех областях 
народной жизни, особенно же в хо-
зяйственной области. В мировой вой-
не Россия потерпела больше всех дру-
гих государств, пережив революцию, и 

если народы в порядке общечеловече-
ской солидарности и международной 
связи не отказали нам в помощи при 
борьбе со страшным голодом, они не 
откажут нам и в защите другого гро-
зящего нам бедствия – гибели памят-
ников древней художественной куль-
туры, тем более что эти произведения 
искусства есть ценность и достояние 
всего человечества и нация является 
лишь временной их держательницей 
и хранительницей. Международная 
помощь могла бы прийти в форме 
организации медународного архео-
логического института или комитета 
для обследования и поддержания па-
мятников древнего искусства по типу 
уже существующих в Греции, Турции 
или Италии иностранных институтов, 
но с несколько специальными задани-
ями. Так как вопрос об организации 
международного института вопрос 
сложный, требующий всестороннего 
обсуждения и сношения с централь-
ными советскими учреждениями, 
А.И. Анисимов рекомендовал Новго-
родскому обществу любителей древ-
ности обратиться по поводу высказан-
ного им предложения к старейшим 
археологическим обществам России – 
«Московскому» и «Русскому» (в Пе-
трограде) – с просьбой обсудить дан-
ный вопрос и принять к разрешению 
его нужные практические меры.

XII. Московское археологическое 
общество ныне получило от Новгород-
ского общества любителей древности 
таковое обращение. Необходимо пер-
воначально обсудить вопрос с прин-
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ципиальной стороны, ближайшей же 
практической мерой мог бы быть или 
созыв конференции представителей 
заинтересованных обществ и учрежде-

ний или организация всероссийского 
археологического съезда в Москве.

ОР ГТГ. Ф. 68. Д. 183. Л. 1–2. Ав-
тограф.



<<
  /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 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /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 <<
    /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 for creating PDF to film output !!!)
    /RUS ()
  >>
  /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




