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Аннотация: Статья посвящена такому явлению вьетнамской городской 
жизни 30-х гг. ХХ в., как «девушки для танцев» (gái nhảy đầm), которое 
появилось в связи с проникновением и распространением в стране за-
падных бальных танцев в колониальный период. В основе статьи лежит 
один из репортажей (phóng sự), входящих в сборник «Ханой обездолен-
ных» (Hà Nội lầm than, 1937),  вьетнамского писателя Чонг Ланга (Trọng 
Lang, 1906-1986), который посвящен именно девушкам для танцев и 
представляет собой цепь отдельных зарисовок из их тяжелой и бесправ-
ной жизни. 
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Среди многочисленных проявлений европеизации вьетнам-

ской жизни в колониальный период, а именно, в начале 30-х годов 
ХХ в., можно отметить и проникновение в страну европейских 
бальных танцев: танго, фокстрота, румбы, вальса и т.п., которые в 
то время назывались по-вьетнамски «nhảy đầm», или буквально 
«танцы с дамами». Тем самым подчеркивался парный характер этих 
танцев, ранее во Вьетнаме невиданных, который предполагал нали-
чие мужчины и партнерши – женщины. 
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Мода на такие танцы в 30-е годы ХХ в. захватила, прежде все-
го, крупные города, в частности Ханой, и связана с возвращением в 
страну вьетнамцев, учившихся во Франции. Как пишет известный 
вьетнамский поэт и прозаик Нгуен Ви (1910/12–1971) в своей зна-
менитой автобиографической хронике «Туан, вьетнамец. Хроника 
вьетнамской жизни 1900–1970 годов» в среде более или менее об-
разованных людей их называли «Retour de France», то есть «воз-
вращенцы». Нгуен Ви отмечает, что эти молодые вьетнамские ин-
теллигенты «изменили тихую и полную архаики ханойскую жизнь, 
придав ей совершенно новый романтический характер»1.  

Если основываться на воспоминаниях Нгуен Ви, то приблизи-
тельно в 1931 г. в Ханое, на улице Кхам Тхиен (как пишет Нгуен 
Ви, «в пригороде Ханоя», сейчас же это центр города), славившейся 
как район развлечений, появились два первых танцевальных заве-
дения (tiệm khiêu vũ) (танцзала, ресторана/бара с танцами), которые 
открыли молодые «возвращенцы». Хозяином одного из них был Ву 
Динь Хай (Vũ Đình Hải), младший брат известной во всей стране 
«певицы» (cô đầu или ả đào), о которых речь пойдет далее, по име-
ни Док Шао (Đốc Sao), фактической жены Хоанг Тить Тю (Hoàng 
Tích Chu, 1897–1932). Последний же известен как один их главных 
реформаторов вьетнамской прессы, благодаря деятельности кото-
рого она обрела вполне европейский вид. Хозяина другого заведе-
ния звали Жан Дод Кханг (Jean Dod Khang). И это все, что о нем со-
общает Нгуен Ви. 

Как он пишет, после открытия эти танцевальные заведения 
сразу привлекли к себе людей более или менее обеспеченных и не-
женатых: чиновников, работавших в канцеляриях губернатора, ге-
нерал-губернатора и т.п., а также студентов-возвращенцев. Пред-
ставители же местной интеллигенции (преподаватели и студенты) 
поначалу оставили их без внимания. Более того, в прессе началась 
бурная дискуссия на тему, а следует ли вьетнамцам танцевать евро-
пейские танцы? В ходе дискуссии одни одобряли появление и рас-
пространение европейских танцев в стране, поскольку видели в 
этом разновидность искусства и одно из проявлений европейской 
цивилизации, другие выступали категорически против них как че-
го-то совершенно непристойного и потому неприемлемого. Ведь 
эти танцы часто предполагали не только публичные прикасания 
мужчин к женщинам, но и объятия. Во Вьетнаме же, как конфуци-
анской стране, и то, и другое было совершенно недопустимо. Ины-
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ми словами, по мнению большинства, подобные танцы наносили 
урон местной традиционной морали. 

Однако постепенно ситуация начала меняться – мода на танцы 
проникала в среду городской молодежи и других представителей 
мужского пола – главных любителей подобного рода развлечений. 
Приличные же женщины танцев сторонились. Нгуен Ви пишет: 
«Учащиеся девушки, самые современные барышни в Ханое того 
времени, старались держаться подальше от танцевальных заве-
дений. В их сознание глубоко въелась мысль, что танцевать непри-
лично, что это разврат»2.  

Если приличные женщины, как и многие добропорядочные 
представители традиционного общества, к европейским танцам от-
носились отрицательно, то с кем-то же мужчины должны были тан-
цевать? В этих условиях в стране и появилось такое новое явление, 
как «девушки для танцев» (gái nhảy đầm). Именно ему посвящена 
часть репортажа «Ханой обездоленных» (Hà Nội lầm than), автором 
которого является Чонг Ланг (Trọng Lang, 1906–1986)3. В историю 
вьетнамской литературы предреволюционного периода, а именно 
1930–1945-х гг., он вошел, прежде всего, своими репортажами 
(phóng sự), такими как «Тайны жизни монахов и монашек» (Đời bí 
mật của sư vãi,1935), «Петушиные бои» (Gà chọi, 1936), «Женщины 
и курение опиума» (Đàn bà hút thuốc phiện, 1937), «Ханой обездо-
ленных» (1938) и другими.  

Сам жанр литературного репортажа пришел во Вьетнам из 
Франции. Во вьетнамском литературоведении он относится к так 
называемой «документальной прозе» (по-вьетнамски ký) и находит-
ся на границе между художественной литературой и журналист-
ским расследованием, поскольку предполагает, так сказать, глубо-
кую вовлеченность и даже погружение самого автора в исследуе-
мый жизненный материал, как правило, относящийся к темным 
сторонам общества и жизни «униженных и оскорбленных», изуче-
ние его и правдивое, но в тоже время художественное описание. 
Иными словами, в репортаже автор не просто что-то фиксирует, но 
и является одним из «действующих лиц». Первым произведением в 
жанре репортажа во Вьетнаме является репортаж Там Ланга (Tam 
Lang, 1901–1986) «Я – рикша» (Tôi kéo xe,1935). Чтобы написать 
свое произведение, его автор, известный журналист, по совету дру-
га переоделся в бедного простолюдина и устроился на работу  
рикшей.  
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«Ханой обездоленных» считается одним из лучших произве-
дений Чонг Ланга в этом жанре. Первоначально репортаж публико-
валось частями в газете «Сегодня» (Ngày nay) с февраля по сен-
тябрь 1937 г., а годом позже вышел отдельной книгой в издатель-
стве «Наше время» (Đời nay), принадлежавшем, как и газета, из-
вестной литературной группе «Своими силами». 

В оригинале произведение состоит из четырех частей, одна из 
которых посвящена девушкам для танцев, остальные три – так 
называемым «певицам», нищим, а также публичным домам и про-
ституции. Представителей всех этих «профессий» автор репортажа 
и считает «обездоленными Ханоя». 

Свое отношение к девушкам для танцев писатель определяет 
сразу же в небольшом предисловии к основному тексту репортажа. 
Вот его начало: «В то время, как трудящиеся работают по часам, 
за деньги и имеют выходные, я хочу рассказать об особой катего-
рии вьетнамских женщин, которых, так называемые, порядочные 
женщины, скривив губы, считают главными общими врагами всех 
матерей и жен. 

Я хочу рассказать о женщинах-рабынях, которых за деньги 
используют богатые мужчины, покупающие себе ночами развлече-
ния»4 (115). И только потом он конкретизирует, кто эти женщины-
рабыни – «девушки для европейских танцев, танцующие за деньги», 
представительницы новой профессии вьетнамских женщин: «С виду 
они любезные, привлекательные, но если посмотреть пристальнее, 
то несчастные и заслуживающие сострадания» (115).  

Основной текст репортажа представляет собой ряд отдельных 
зарисовок, посвященных знакомству Чонг Ланга с танцевальными 
заведениями Ханоя и девушками для танцев. В репортаже он каса-
ется двух категорий этих девушек: более дешевых и более дорогих. 
К первой относятся, так называемые, «певицы», которые подраба-
тывают, танцуя с посетителями заведений за деньги, но не получа-
ют зарплату от хозяина, ко второй – так сказать, «профессиональ-
ные» танцовщицы, получающие помесячную зарплату, многие из 
которых тоже из певиц. 

Судя по историческим хроникам, такое явление, как профес-
сиональные певицы, существовало во Вьетнаме еще со времен им-
ператора Ли Тхай То (ХI в.), за деятельностью их даже следили 
специальные чиновники. Будущие певицы отбирались с детства из 
симпатичных и подающих надежды девочек, обучались грамоте, 
пению, танцам, игре на музыкальных инструментах, стихосложе-
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нию, манерам и проч. Певицы и мужчины-аккомпаниаторы сели-
лись, как правило, компактно, профессиональными цехами. Иногда 
пение и музыкальное сопровождение были семейными профессия-
ми, которые передавались из поколения в поколение. 

С одной стороны, профессия певицы требовала большого ма-
стерства, и хорошие певицы высоко ценились. Более того, одной из 
жен императора Ле Тхань Тонга (ХV в.) была певица, многие из 
князей Чиней (ХVI–XVII вв.) женились на певицах. Но, правда и то, 
что одно время детям певиц и музыкантов не разрешалось прини-
мать участие в конкурсных экзаменах, так как занятие это счита-
лось недостойным. 

С другой стороны, существовали и большие знатоки и цени-
тели искусства певиц, благодаря чему в ХVIII–ХIХ вв. увеселения с 
певицами приобрели во Вьетнаме очень рафинированные формы и 
породили высокую поэзию. Традиция у вьетнамских мужчин про-
водить время с певицами сохранялась и в первой половине ХХ в., 
однако в приличном вьетнамском обществе, основанном на конфу-
цианском культе семьи, отношение к певицам всегда было слож-
ным, скорее отрицательным – почти как к проституткам5. 

Для знакомства с первой категорией девушек, то есть певиц, 
подрабатывающих танцами, холодной зимней ночью автор отправ-
ляется в недорогое танцевальное заведение на окраине Ханоя, мно-
гочисленные посетили которого или совсем не умеют танцевать, 
или только научились. Там он знакомится с одной из наиболее 
приглянувшихся ему девушек, судя по говору из деревенских, 
дальнейшее общение с которой (танцы, посещение ее жилища, по-
ход в ресторан,…) и дает ему материал для этой части репортажа. 
Как отмечает автор, в первый вечер она была сильно и неумело 
напудрена, так что слой пудры не мог скрыть ее серую кожу – 
«свидетельство нищенского существования и бессонных ночей, 
полных разврата». При этом зубы ее, видимо, когда-то по традиции 
покрытые черным лаком, были по городской моде выбелены, но 
недостаточно. Все это делало ее похожей на дешевую проститутку. 
Кроме того, автор пишет, что из ее рта исходил зловонный запах, 
говорящий о нездоровье внутренних органов из-за перенапряжения, 
недосыпа, недоедания, туберкулеза и неприличных болезней. 

Жила девушка у хозяина того заведения, где работала певи-
цей. Она снимала одну комнату с тремя другими подругами. Одна-
жды зайдя за ней и застав девушек спящими, автор пишет: «Три де-
вушки лежали под одним, когда-то белым, одеялом, высунув голо-
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вы, и спали, как убитые. Я никогда не забуду их желтые бескров-
ные лица, похожие на три страшные картинки» (121).  

Приглашенная автором в ресторан, девушка заказала простые 
блюда и ела их, как крестьянка. Из разговора с ней автор узнал, что 
она, работая на хозяина, как и многие другие, задолжала ему 
огромную муссу денег, так что и до смерти не выплатить; она хоте-
ла бы выйти замуж, но нет желающих заплатить за нее долг. При 
этом автор думает, что причина этого заключается в том, что, ско-
рее всего, у нее дурная слава взбалмошной, падкой до мужчин и к 
тому же, как и большинство девиц, работающих в подобных заве-
дениях, она страдает неприличной болезнью. 

По рассказу девушки, хозяин, входя в их тяжелое положение, 
дает им возможность днем жить, как им заблагорассудится, лишь 
бы они не пытались сбежать. Они и не пытаются, тем более, что у 
хозяина связи в полиции.  

Деньги, которые девушки получают, подрабатывая танцами, 
идут хозяину, дорогу до работы и с нее оплачивает или хозяин де-
вушек, или хозяин танцевального заведения. Бывает, что, вернув-
шись с танцев, девушки еще до глубокой ночи поют и принимают 
посетителей в своем заведении. За отказ танцевать с клиентом их 
могут даже избить, «как какую-то прислугу». 

Слушая рассказ девушки, автор думает, что «есть еще места, 
где не знают про трудовое законодательство и не ведают, что 
такое гуманное отношение к людям» (126). 

Но девушки пользуются и щедростью своих клиентов. Те ино-
гда покупают им из жалости теплую одежду, как сделал это и ав-
тор; дают немного денег, которые те тратят на мыло для стирки и 
глажку одежды, или чтобы перекусить, когда приходится работать 
до глубокой ночи. 

Заключая эту часть репортажа, автор признает, что даже и не 
представлял себе, насколько несчастны эти девушки. За вежливыми 
улыбками они скрывают печаль, вызванную своей тяжелой жизнью. 
Танцевальные заведения – райские места для клиентов с деньгами, 
но не для них. Он сравнивает девушек с рабынями, а их жизнь с 
тюрьмой, хотя, по его мнению, они могли бы быть счастливыми 
женами. 

Но дальше оказывается, что жизнь дорогих танцовщиц, полу-
чающих зарплату от хозяина танцевального заведения, не легче. 
Как и в первом случае, для знакомства с их жизнью автор изучает 
дорогие заведения, знакомится и опрашивает своих «информато-
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ров». Им также приходится много работать, труд их плохо регули-
руется. Автор пишет, что так как танцевальных заведений в прин-
ципе мало, а девушек для танцев с избытком, владельцы заведений 
могут позволить себе безнаказанно их эксплуатировать. 

Одно время увеселительные заведения (бары, рестораны,…), а 
значит, и девушки для танцев, могли работать до глубокой ночи без 
каких-либо ограничений и лишь потом власти ввели штрафы на ра-
боту их после полуночи из-за производимого шума (музыки, бара-
банного боя), за исключением суббот и праздничных дней. Некото-
рые хозяева – как пишет автор, «из гуманных соображений» – даже 
выдавали девушкам небольшие «деньги на суп» в случае работы по-
сле полуночи. Но через несколько месяцев после введения этого 
правила все вернулось на круги своя. Увеселительные заведения 
могли работать всю ночь, и полиция не обращала на это никакого 
внимания. 

Правда, автор приводит и случай, когда на улице Кхам Тхиен, 
специализировавшейся, как уже говорилось, на увеселительном 
бизнесе, одновременно работало сразу пять Bar, что давало девуш-
кам возможность конкурировать друг с другом, выбирать место с 
более высоким заработком, соответственно, и прав у них было 
больше. 

За свой труд девушки получали на самом деле небольшую 
плату (от 3 до 8 донгов в месяц). Самые высокооплачиваемые зара-
батывали до 20 донгов, но часто им приходилось еще и давать уро-
ки танцев, так что за танцами они проводили по 8–9 часов в день. 
Поэтому одна из них справедливо заметила, что они зарабатывают 
деньги «потом и слезами», не то что проститутки. 

Однако при таком виде деятельности заработанных денег едва 
хватало. По свидетельству одной из девушек, им и десятка донгов 
мало в отличие от ремесленника, который на эту сумму может про-
кормить всю родню. Потому что каждые два месяца нужна новая 
пара туфель, в холодный сезон – теплая приличная одежда. В жар-
кий сезон они за вечер два раза меняют платье, поэтому платья 
быстро изнашиваются из-за пота или их нечаянно рвут клиенты, 
например, наступив на подол. Кроме того, им надо тратиться на 
пудру и помаду, ночные перекусы… И все это, не считая трат на 
каждодневную еду, лекарства, плату за жилье. Этим объясняется то, 
что некоторые танцовщицы даже должны хозяевам.  

237 



 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  

На приличное вознаграждение от клиентов, по словам одной 
из девушек, рассчитывать не приходится, так как посетители танце-
вальных залов в основном люди не очень богатые.  

В случае жалоб со стороны клиентов за недостаточную учти-
вость или за отказ танцевать с пригласившим, но не понравившимся 
кавалером девушек могут наказать и даже избить. 

В случае болезни и невозможности выйти на работу девушкам 
урезают зарплату, так что прогуливать в свое удовольствие они мо-
гут, только если у них есть богатые любовники, способные возме-
щать им потери в зарплате. А болеют девушки часто. Во-первых, 
из-за нездорового образа жизни. Как мы уже видели, автор неодно-
кратно подчеркивает их болезненный вид. Во-вторых, из-за болез-
ней ног. Вынужденные много танцевать, некоторые из девушек 
могли попасть в больницу, а одна из них даже лишилась несколь-
ких пальцев на ноге. Речь в репортаже идет об одной молоденькой 
девушке-нацменке, «наивной» представительнице горных районов, 
которую «тесный, жестокий и полный грязи» Ханой довел до бо-
лезни. Рассказывая про эту девушку, которую автор навестил в бес-
платном отделении больницы для бедных, он подчеркивает, что се-
мимесячное пребывание в больнице, несмотря на скудную еду, вер-
нуло ей хороший цвет лица, а это значит, что до больницы она по-
стоянно недоедала.  

Отдельно автор говорит о местах, где девушек учили танце-
вать и куда сам автор устроился учителем танцев. Он называет их 
«школами» (nhà dạy), «домами для развлечений» (nhà chơi), gar-
connière (франц. «квартира холостяка») и «логовами дьявола» (tổ 
quỷ). Последнее название объясняется тем, что именно: «Здесь мно-
гие девушки проходили путь от неловких па фокстрота до развра-
та» (145). Сюда тайком от хозяев прибегали потанцевать певицы, 
девушки для танцев перед работой отводили душу, танцуя в свое 
удовольствие, а не для денег, но были и просто желающие научить-
ся танцевать. 

Про одну из таких девушек, свою ученицу, автор рассказыва-
ет, что она была одета в старое и испачканное хлопчатобумажное 
платье коричневого цвета, какие обычно носили бедняки, ходила в 
сабо, на голове ее был поношенный бархатный платок, из-под кото-
рого торчали потные волосы. Ее лицо было темно коричневым от 
загара, зубы покрыты черным лаком – что говорило об ее деревен-
ском происхождении – и при этом глаза плутовки. К тому же от нее 
сильно воняло, потому что: «Она, как и большинство других уче-
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ниц, вступила на путь жизни танцовщицы такой неопрятной и 
плохо пахнущей из лавчонок, затерянных в узких закоулках рынка 
Донг-Суан, где торговали простой едой – овощами, соленьями, ры-
бой и креветками, или из еще неиспорченной деревни» (151).  

Автор отмечает грязь, грубые нравы, царящие в этих школах, 
где девушки к тому же часто беременели, причем, до последнего 
скрывали это. 

Естественно, что и семейная жизнь у женщин, занимающихся 
этим ремеслом, не складывалась. Автор рассказывает историю од-
ной из них. Как-то он пришел к ней в дом и удивился его убогости: 
«Это была тесная беспорядочного вида комнатенка с двумя евро-
пейским кроватями и старым столом со стульями из фанеры, 
больше похожая на комнату жены французского солдата. И все в 
ней имело вид временный, холодный и одинокий, как в доме вдовы» 
(155). У этой женщины когда-то был муж, от которого она родила 
сына, худенького от недоедания мальчика восьми-девяти лет, ли-
шенного внимания и заботы, но муж утонул. Сейчас она живет с 
другим «приходящим» мужем, который ее бьет. После первых ро-
дов из-за болезни ей отрезали одну грудь и теперь она выходит на 
работу с искусственной. Кроме того, она беременна от второго му-
жа, но скрывает свое состояние от хозяина и клиентов, туго перетя-
гивая живот. Она же рассказывает автору историю своей подруги, 
вынужденной через месяц после родов вернуться к работе и от сла-
бости упавшей в обморок во время вальса. 

Еще одну грустную историю о неудавшейся семейной жизни 
Чонг Ланг узнает от мужчины, который сам находит автора, узнав, 
что тот собирает материал для репортажа о «девушках для танцев». 
Предваряя свою историю, он говорит, что не знает ни одного долго-
го брака среди них. Сам он, профессиональный учитель танцев, же-
нился на простой женщине, занимавшейся торговлей на рынке. У 
них родилась дочь, и, хотя они жили в бедности, но честно и счаст-
ливо. На беду, он научил свою жену танцевать, та начала работать 
девушкой для танцев и хорошо зарабатывать, а он сидел дома с ма-
лышкой. Без надлежащего ухода малышка заболела и умерла. Же-
на, родив второго ребенка, сама серьезно заболела. Ему удалось ее 
выходить, но, вернувшись к танцам, она вскоре бросила его и ре-
бенка ради более богатого мужчины, а затем, разочаровавшись, 
оставила и его. Вернувшись в семью, она через какое-то время сбе-
жала окончательно и больше он о ней ничего не знает. 
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Упоминает автор и еще одну житейскую трагедию, связанную 
с тем, как танцы довели одну девушку до самоубийства, правда, 
неудавшегося. Она любила танцы и мужчин, поэтому пошла в тан-
цовщицы, однако ее отец, боявшийся, что это приведет дочь к нрав-
ственному падению, силой вернул ее домой. От расстройства она и 
попыталась покончить жизнь самоубийством. 

В заключении репортажа Чонг Ланг выделяет две категории 
женщин, которые идут в танцовщицы. Это, во-первых, те, кто хочет 
вырваться из бедной и тяжелой трудовой жизни, во-вторых, те, кто 
по природе своей ищет наслаждений. По его мнению, для них есть  
два пути к тому, чтобы бросить это, с его точки зрения, недостой-
ное ремесло, способное превратить их в «отбросы общества»: 
умереть или выйти за муж за «шикарного» человека. Но таких в 
танцевальных заведениях «днем с огнем не найти», потому что 
требования, предъявляемые женщинами этой профессии к этим ка-
валерам, слишком завышенные: они должны уметь танцевать, быть 
недурны собой, иметь много денег, быть вежливыми, не ревнивы-
ми, одним словом, совершенными, а таких нет.  

Репортаж Чонг Ланга – не социологическое исследование, 
полное статистических данных и стройных выводов, это всего лишь 
цепь зарисовок из жизни девушек для танцев. Достаточно эмоцио-
нально написанный, он практически лишен каких-либо обобщений, 
однако дает общее представление об их трудном и часто жалком 
существовании, что, в свою очередь, дает автору право отнести их к 
«обездоленным» Ханоя 30-х годов прошлого века. Кроме того, ре-
портаж расширяет наше представление о жизни Ханоя колониаль-
ного периода, который может быть ничуть не хуже Парижа или 
Шанхая, и его обитателей, являясь редким, если не единственным, 
произведением на данную тему. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
 
Nguyễn Văn Ngọc. Đào-nương ca. Hà Nội, 1932 (Нгуен Ван Нгок. Пение бары-

шень Дао. Ханой, 1932). 
Nguyễn Vĩ. Tuấn, chàng trai nước Việt. Tập 1. Sài Gòn, 1970 (Нгуен Ви. Туан, 

вьетнамец. Т.1. Сайгон, 1970). 
Tam Lang.Trọng Lang. Hoàng Đạo. Phóng sự chọn lọc. Hà Nội, 1995 (Там Ланг. 

Чонг Ланг. Хоанг Дао. Избранные репортажи. Ханой, 1995). 
Vũ Ngọc Phan. Nhà văn hiện đại. Tập 1. Hà Nội, 1989 (Ву Нгок Фан. Современ-

ные писатели. Т.1. Ханой, 1989).  
 

240 



 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  

1  Nguyễn Vĩ. Tuấn, chàng trai nước Việt. Tập 1. Sài Gòn, 1970. Tr.143. 
2 Nguyễn Vĩ. Tuấn, chàng trai nước Việt. Tập 1. Sài Gòn, 1970. Tr. 149.  
3  Настоящее имя Чонг Ланга – Чан Тан Кыу (Trần Tán Cửu). Он родился в конфуци-
анской семье в  Хадонге, ныне части Ханоя, получил колониальное образование, по-
сле чего занялся литературой и журналистикой, печатался в таких известных перио-
дических изданиях, как «Нравы» и «Сегодня», принадлежавших литературному объ-
единению «Своими силами», и ряде других. После раздела страны в 1954 г. переехал 
с коммунистического Севера на Юг, где продолжил заниматься литературным твор-
чеством и журналистикой. Чонг Ланг скончался в Сайгоне, прожив почти 11 лет по-
сле объединения в 1975 г. Севера и Юга Вьетнама. 
4 Все цитаты из репортажа даются по: Tam Lang.Trọng Lang. Hoàng Đạo. Phóng sự 
chọn lọc. Hà Nội, 1995. В скобках после цитат указаны страницы. 
5 Певицам посвящено известное исследование Нгуен Ван Нгока. Пение барышень 
Дао. Ханой, 1932. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья поступила в редакцию 10.01.2020, принята к публикации 12.02.2020. 

241 

 



<<
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 true
  /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 true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /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 true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /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 true
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice


