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(�������� ��� �1����1 
 

-�0��� *
��� %�����1�� – ��
��-
�������� ����� 
������
���,��� 
������� �����	�
�� 
����	��� 
�������� ��
����. 

-��0�� "�
 ,1���1�� – 
������ �������  ��#
, ����� 
������ ����������� 
	��������� 4�"7 �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
1�����
���. 

(�������� 3������� #
�����1�� – 
������ �����������  ��#
, ����� �������, ��
�� 
�����	� ����, ����	� �	� �����
� � ��������������, �������, ������� %
�����, ��,	�� 
	���# %
�����. 

:���	���� (����� ���1���1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	�� 
������  ��#������� 
	��������� � �������-�������  ��#���� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# 
����� "����� 1�����
���, �����	�� 
������  ��#������� 	���������, �������-�������  ��#���� 
� ��
�	��������� %&�����	�
��� ������������� #�����	��#. 

2�1���4�� (����� ,1���1�� – 
������ ����������  ��#
, 	��-�, ��#
���, 
	���������
 �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 1�����
���. 

2������1� #���� <1
��1�� – �����#��� ������# ��#
���� ������������ (����������� 
��#
���� �������� �������
� %
����� (�. ����). 

2��1	�1 '���� )�����1�� – ��
�� ����������� ��������, ��
�� ����������  ��#
, 
�����	��, �
�����
 (''( %
�����, .�	�#&���, ��!� ��#
� � � ��
� %
�����. 

2�; "�
 "�
�1�� – ��
��- ��#�� ����� 
������
���,��� 
�������, 
������ �������  
��#
, ����� (�. �����). 

#��1���� '����� ,���1�� – ��
��-������ �����	�
��� ���&������ ��
���������� 
������������� ��
#������-������	������ ����#. 

���1�9��� $��� "�
�������1�� – 
������ �������  ��#
, ����� 
������ ���������� 
�����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 1�����
���. 

�
�
������ #8����� *�
����1�� – �����#��� ������# ����������� ����������-
��������������  �����	�� ��#
���� �������
� �����	�
��� ������������� ��������� 
#�����	��# ����� "����� 1�����
���. 

���
�� $��� �������1�� – ��
��- ��#�� ����� 
������
���,��� 
������� �����	�
�� 
����	��� 
�������� ��
����. 

"�
� (��
����� :
����1�� – ��
��-�������� ����� 
������
���,��� 
������� �����	�
�� 
����	��� ����
����
�. 

+���4�� $��� ���������1�� – 
������ �������  ��#
, �����, ����	��, ����� 
%
�����.  

'�4��1���� "�
�� (���������1�� – �������
�� ��#
���� �������
� �����	�
��� 
������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 1�����
���. 

*�1��� (�������� '�����1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	�� 
������ ��
������ � 
�������� ���������� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
1�����
���. 

*������ #����� /�����1�1�� – ��������, �������
�� "% “9�	�# �������� 
���� � 
���	�#��,��� �������� ('0( #
�����” 

������1 (����� (������1�� – ��
��, 	�������-������ ����� 
������
���,��� 
������� 
�����
� �������-�������  ��#���� � 	��������� /�,	�
���-��������� ����# .� ������ 
������#. 

�4��� *1������ (���������1�� – 
������ �������  ��#
, �	�	�� 
������ 
 ��#������� 	��������� � �������-�������  ��#���� �����	�
��� ������������� ��������� 
#�����	��# ����� "����� 1�����
���. 

$���1 (����� 3������1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	��, �
�����
 8'(, �
�����
 
8'0( (�. 0�	
��).  
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3.#. (3*&#=>�2 
 

*+!?& ,>�,  ��2?,@  ,"#!�"(":" 
�"�2"�3�!',3#=�":" �,#3 #$%&�& 

 
 ������ � ����� ����������� ��� 	!�"�� !��# �$ !��������%� ���#��&����&����%� 
���& ���	�	. 
 ���"��� ����&: ���!�%���'; ���&����'�; ��&��!���& ��; ������ ��; �	���'; 
��&��������&���; ������'�����; �'&(�������; '&)	��; ��#����&���; #����&���; ����%�& ��; 
����'��#&�����; ���������. 
 �����*� � �	�� ��+�������� ��� 	!	"��#	� !��# 		 !	�������%� 
���#��&���	&����%� ���& "�����#&. 
 ���"��*� ����&: ���!�%���'; ���&���	'�; ��&��!���& 	�; ������ 	�; �	���'; 
��&������	���&�	�; �����&���������	�; �'&	�������; '&,	�&; ��#��	���&�	�; 
#��	���&�	�; 	���%�& 	�; ���&� ��	�; ���&'��&�	�. 
 The author is supposed to be the first in the world to introduce the specific functions of the 
violet subtle body. 
 Key words: morphogenesis; metabolism; transformation; modulation; synthesis; 
transporting; distribution; mutual exchange; protection; decoding; coding; integration; reflection; 
creation. 

 
+����1�
��� 5 1������ 27(93)-57(123) 

 
 +����
��� �� ���
���
��	�� ��
	������� ����	�� ����
��1��     
��������
�������� ����: 

• �����
�
����� ����	�� ���������� ��� ���!��!$�	! !
 #������! � ����#����! 
���������  � ������������  	�#
#� ��������� ��� � ���������,��-����������, 
������	 #	�  ����	���  �� � �����  ���
�����, ����������, 	������ � �#�
����� ��. % 
���������� � ��������� ������ �������� ��� ��������#$ ���������� ��������  
������������  ��������-��	���
��� ��#�������  � ��������������  �������#�����  
������ ��	#, �����
# � ������������� #	�  ���������  � ������#�
���������  
	�#
#���  ������ ��������� ���, 	�#
#���  � ���������,��-����������  
�#�
���������  ������ #	�  ����	���  �� � �����  ���
�����, ����������, 	������ � 
�#�
����� ��. 0�����������# �#�
��� 	��� ������	�� 	���,��� � ��!	����� !
 
	��������# � �������#.   

• % ���������� ������ ���������,�� ������9 ��	�# �� ��������-��	���
����� 
�������������� �����
#, 1��;�9 ���������� ��� ��������� � �������� ������. 
���������� �������� &�$�� ���������,��-���������� ��������� ������8��, 
���1�88�� � 50
���8�� �������#����� ��������-��	���
��� ������-
������#�
��������� ����� �#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
�, ��������� � 
�#�
��, #	�  	�#
#���  ������ ��������� ���, 	�#
#���  � ���������,��-
����������  �#�
���������  ������ ����	���  ��, �����  ���
�����, ����������, 
	������ � �#�
����� ��, ����� #	�  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��, � 
�#�
��������� , �# ����  � ��9-������������  ��&����	�, ������, !
� ������ 
���#��$ ���!��� 	���  �
����  ���������� # �����  �������  ��� , 5���;�8�� 
������������ ������ ��������-��	���
����� �������#������� �����
# ������ ��� 
���������,��  ����, �#���,, ����������-��	�#
����  � �#�
���������  ����, ��� 
������# � �#,�#����!, �� ����� ��� ��������  ���� ������# � ���������,��-
���������# ��������	� ������ � �� ��$������# �������������# � ������������# 
�����
#; # ���������� � ��������� �����#	�� �� ����� &����� �	��
� �# ����	� � 
�#-����	�, ���������,��, ���	 �# ����  � �#-����  ���	���	�, �#-� ������ � 
������ � �����#.   
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• �
��0������ ����	�� ���!��!$�	! �����	������� ������� ���������,, ��
����	�
, 
	����, ������,, ���������,��-����������  	#�	����,, 	���������  � 
��	�
�	���������  ��������  &�$��  ���������,��-����������  �������� 
���������� ��� �� ��
��	�#
#�� � #����	�#
#�� ������	�  
����, �� 	���� � 
	�
����� ��������, ��������, ��������� � ��-�  ���������� �
����  �������, �� 
��#������� �������#����� �	������	� �����# ������� �  ���
�� ���������# 
��������� ���. :! �#�
��! ���!��!$�	! � ����������� ��������  ���������,��-
����������  �����,, ���� ����  ��! �����������! �#�
����#����! ����������, 
���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, ��������, 
	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 	������ �#�
�����, ��&�����, ������ � 
������� �� � ��������� ������������� ��������� ��. 0��������# �#�
��� 	��� 
������	�� 	���,��� � ��!	����� !
 	��������# � �������#.   

• 2��
����� ����	�� ���!��!$�	! ��������� ������������� ���������,��-
����������� ����#����!� #	�  �#�
��, # 	�#
#��  ���������� ��� � ��	#���� 
����������!� ������������ 	���������  �#�
��, ����������� 	�#
#��� ��������� 
��� � ������ ��! �  ���
����� ����������. /��������� �#�
��������� ��!����	� 
��������� ��� � �#��-!
��� ���!���� 	����
# ����#��$�	! # 	�#
#��  ���������� 
��� � ��������� ������������� ��������� ��
�����������  ��, � ���� - # ��������# 
���. �������# �#�
��� 	��� ������	�� 	���,��� � ��!	����� !
 	��������# � 
�������#. 

• 2��
���1����� ����	�� ���!��!$�	! ��
�1����� ���������,���, ����������� � 
���������,��-����������� �����������!� 	���, ����	����	�, ������	�, 
��	#����	� � ��	�������	� ����
����! ��� ������	���� ����
����!, ������	������� 
	��������-���! �
����	� � ��	����	� �#�
��, #	�  ���������  � 
������#�
���������  	�#
#� ��������� ���, ��9������� �����
#�������, 
����������, �����,����, �# ������, �#-������, ��9-�������������� � 
���
������ ���!���� ������ # ������� , ������� , 	�������� , �	� ���� , �# ���� , 
�#-����  � �
����  ��&�	�����  �	��
�  �#!,  �
�
���9���	�98 � ������	�98 
������ �� �������  #��� �����-����� 	��������� .���� � /	�	��#, �����	�,��� 
��!����	�, ����! 	���������� �����
#, &�$�����	�, &�$��!����	�, ��	#, 
��51����� ��������� ��� � ������, ������ ��!� � #����  .����, /	�	��# � �# ������ 
�#!. ����
#������ �#�
��! ���������� ��� ��$ ������ ����-� ��&����	�, ��& 

���
#������ �#�
��� �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-
��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-
��������� � ��������� ��. ��� ����������# ��������������# �����
# ��  �� �  

���
#������ �#�
��� ���&�� ���!��!��	! ������	�����, ���$������&�� � ��������� 
���� ���#. ����
#������ �#�
��! ���������� ��� �� ���� �� ��&� ��������# 
������ � ��&� ���!��!�	! # ���������� �� #	�  ������� , 	�������� , �	� ���� , 
�����	� ���� , ���������,��-���������� , ���
��������� , ��������-��	���
��� , 
�#���	���� , �# ���� , �#-����  � �
����  ��&�	�����  ����!  ������; # 
�������� , ������� , 	����	!���-������� , ���
���  � 	���  ���������  
���
����������� 	��
�� � � �#��-!
��# ��������� ���
����������� 	��
�� 
����	���  �� � �����  ���
�����, ����������, 	������ � �#�
����� �� ��$��#$ 
��������-��	���
��� ��
��������	� �������������� � ������������� �����
# 
������. ����
#�����# �#�
��� 	��� ������	�� 	���,��� � ��!	����� !
 	��������# 
� �������#.   

• % ���������� � ��������� 5���;�9 �����# � �� ��� ��� #�������������� 
�������������! � ��������. ������ �
�1���� � �1������8�
-�
�1���� 
���������� 
�������� ��� �� ���$ �����# ��� �����# �������������� �������������!, 0�������� 

��������� - ��� ��������, � ����� 
��������� - ��� ��������	�
��� �������������!. 

• ����;�9 �#-# ������, ������� ���, �������, 	����	!���-�������, ����&���, 
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	����	!���-����&���, &���, ������, 	����	!���-������, ���
���, ��������, 	��$, 
�#�
��� � �������� ��� ��� �����
����! ��������  ���������,, ���������� , 
����������� , ����������  � �������  ���������,��-����������  �����, 
�������� , ������� , 	����	!���-������� , ���
���  � 	���  ���������� 
���
����������� 	��
��. ����;�9 ��� �#,�#����! �������#����� &����� �# ����, 
�#-���� � ��&�	����� ������������ ������ � ���-��	���� �����
# ������. 
"��;�9 ������� ��� ��� -
������  ��
����	�
 � �����������  ��
������������, ��� 
��������  ���������,, ����������� , ���������� , ���������� , �����	��� , 
������� , ����# ���� , ����#-����  � �����&�	�����  �������� , ������� , 
	����	!���-������� , ���
���  � 	���  ���������,��-����������  �����,   
����# ����	�, ����#-����	�, �����&�	�����	�, ���, ������	�, ����	�� ���. ��� 
����# ���
������� ����
��1�� 
������� ���������� ��� ���;�9 #	� ����	��� ��� 
� ����� ���
���, ��������, 	��$, �#�
��� � �������� ��� ��� �� ���
����  �������� , 
������� , 	����	!���-�������  � �������  ���������,��-����������  �����,, 
������1� �
�1���� � �1������8�
-�
�1���� 
�������� ������� �������, 
	����	!���-�������, ����&���, 	����	!���-����&��� � �#�
��� ��� ��� �� ���
����  
�������  � 	����	!���-�������  ���������,��-����������  �����,, ������1� 
0�������� � ����� 
�������� ������� ������, 	����	!���-������, ���
���, 
��������, 	��$ � �#�
��� ��� ��� �� ���
����  ���
���  � 	���  ���������,��-
����������  �����,. %�����	����� ��������� �������� ��� ����� � ����
���� 
���
����	� ���������,��-���������� ������ �������, �������, 	����	!���-
�������, ����&���, 	����	!���-����&���, &���, ������, 	����	!���-������, ���
���, 
��������, 	��$, �#�
��� � �������� ��� ��� #	�  ����������� , ���������� , 
���������� , �� ���
���� , ����# ���� , ����#-����  � �����&�	�����  
���������,��-����������  �����,. 

• ����������9, �����89, ����
5�9 � 1�������89 ����������, ��
����	
�, 	����, 
�������, ���������,��-���������� 	#�	����� � ��������� �������� , ������� , 
	����	!���-������� , ���
���  � 	���  ���������� ���
����������� 	��
��, 
���,����� �
�� ����� #��	� # ������-��# ������� � ��������� ���������,��-
����������  ����� .����, 	#	����	��, ���	����, ���	����, /	�	��# � �# ������ �#!, 
�	������ �# ������ �#! ��&�� 0����.   

• '�5������9 � �
�
��5������9 ��� #	��� ����������� � ������#�
����������� 
	�#
#���� ��������� ���, ��� �������� ���� � ��
������������� ����� � ��� 
��
������������� ����� ��������� ������������� ��������� ����������, ��
����	
�, 
	����, �������, ���������,��-���������� 	#�	����� � ��������� �������� , ������� , 
	����	!���-������� , ���
���  � 	���  ���������� ���
����������� 	��
�� 
���������������, ��$������� ��������-��	���
�����, �#���	������, ���������, 
	����������, �	� ������, �����
#�������, ����������, �����,����, ����������, 
�������, �	�������, �# ������, �#-������, ��9-�������������� � ��&�	������� 
�����
#, ���	
�������, ������������, �	��������, ���������� � �# ������ 
���	
�������! ��	�
����������  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��,, 
�#�
���������  ��&����	�, � #	�  ��9-������������  ������	�,, ��#�������  
����	����� ��
������������� ����� � ������� ���
����, ���������, 	���� � 
�#�
���� �����.   

• ��0
5�
��9 ���������,��-���������� ���$�������� ��������-��	���
�����, 
�#���	������, �# ������, �#-������, ��#������� � ��9-��������������  ���
��#, 
!
� ���,	����	! # �������� , ������� , 	����	!���-������� , ���
���  � 	���  
���������  ���
����������� 	��
�� ��� #	��� ����������� � 
������#�
����������� 	�#
#���� ��������� ���, ��� �������� ���� � 
��
������������� �����, ��� ��
������������� ����� ��������� ������������� 
��������� � ���$�������� ��
�����������  �� � ���������� ������ ���������,��-
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������������ ���!�� ����,, �����, �������, .����, ���	����, ���	����, /	�	��#, 
�# ������ �#!, � �	������ � �# ����� �#!� ��&�� 0���� (���������,��-
������������ ���!�� (������).    

• ��0
5�
��9 �����# ���� ����� 
���
�	� ���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, 
���������,��-����������  	#�	����, � �������� �������� , ������� , 	����	!���-
������� , ���
���  � 	���  ���������� ���
����������� 	��
�� ���������,��-
����������  ����� �#! ��&�� 0����; �� ������ ���� ���� ��! �#-� ������, 
��������� ���, ����������, ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 
	����	!���-����&�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 
	������, �#�
�����, ��&�����, ������ � ������� ��, ���� ��������-��	���
���, 
�#���	���� � �#�
��������� �������! ��� ����������#, ������ ���	�
��� &�!, 
��$������� ���������, 	����������, �	� ������, �����
#�������, ����������, 
�����,����, ����������, �������, �	�������, ��9-��������������, �# ������ � 
�#-������ �����
#, ��� ���	
�������, ������������ � ���������� �	�������� 
���	
�������! ��	�
�������#�  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��,, 
�#�
���������  ��&����	�, � �#�
����#���  ������� , 	�������� , �	� ���� , 
�# ���� , �#-���� , ����	��	���� , �
	��	��	���� , ���������,��-����������  � 
#	�  ��9-������������  ���	���	�,, ��#�������  #	��� ����	����� ����� � 
������� ���
����, ���������, 	���� � �#�
���� �����. ��� ����# �������� ��� 
���,��$ ��� ��
�����������  �� ���������� ���������� ��! �����������! 	���� 
�#�
����#����!.    

• ��0
5�
��9 ���������,��-����������, �
�
��� ��� ����
���	���  �� 
��	�
���	���  ���������,��-����������  ������ �#!, ��� �#-�� ������ � 
�������� ����, ��������, 	����	!���-��������, ����&����, 	����	!���-����&����, 
&����, �������, 	����	!���-�������, ���
����, ���������, 	����, �#�
����, 
��&����, ����� � ������ �����, ��� ��
������������� ����� � ���������,��-
������������ ���!�� �����-����� 	���������.   

• ,������	����-
�
�
����� �0���1�89 ���������,�#, ���������# � ���������,��-
���������# �����	� �� ��$������� ���������, 	����������, �	� ������, 
�����
#�������, ����������, �����,����, ����������, �������, �	�������, ��9-
��������������, �# ������, �#-������ � ��9-�������������� �����
#, ���	
�������, 
������������, �	�������� � ������	�� ����- ���������� ������!�� � ����	����� � 
������� ���
����, ���������, 	���� � �#�
���� ����� ���	
�������! 
��	�
�������#�  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
���������  
��&����	�, � �#�
����#���  ������� , 	�������� , �	� ���� , �# ���� , �#-���� , 
����	��	���� , �
	��	��	���� , ���������,��-����������  � #	�  ��9-
������������  ����������  ���!��� ������. ��� ����# � #	�  ����	���  ���  � 
�����  ���
����#, ���������#, 	�����# � �#�
����# ���  ��������-��������1� 
�����89 �0���1�
����� ���������,��-����������� �	���� ��9-������������   
������	�,, !
� ��&#� ���!��!�	! �� �	���� ������ ��� ��
���
�  ����������  
����	���  �� � ��,����-�� ���
����	� �#�
����#����! # �������� , ������� , 
	����	!���-������� , ���
��� , 	���  � ���-���  ���������  ���
����������� 
	��
��, �� ����$ ��9-������������� ���	���	!� !
�	�� ���� ���������� 
 ���
���	�
�, ���-���$ 	���# �  ��!����	� �� ����! �# ������ �#! ��&�� 0����.    

• /1��9���� ����1�8 ��! 	������! ��������� ������������� ��������� 
��
�����������  �� � ���,��$ #��	� � #������� ��������, 	����	!���-��������, 
����&����, 	����	!���-����&����, �������, 	����	!���-�������, ���
����, ���������, 
	�����, �#�
����, ��&����, ����� � ������ ������������  ��������, ��
�����������  
��. -
5 ����
��1�� ���� �
�����1
 ��1��
��� ����
��1�� ����������� ���
��	�� 
��������
�������� ���, ��4� �8���� �� �� ����1�
��� �������	����-
�
�
������ 
5������ ����1����� �� ��4
1����� -���� ���
��.    
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• *�1��89 ���������,��-���������# �	���# ��$������� ��������-��	���
�����, 
���������, 	����������, �	� ������, �����
#�������, ����������, �����,����, 
����������, �������, �	�������, ��9-��������������, �# ������, �#-������, 
���������,��-������������ � ���
����������� �����
#, ���-���-�����, 
������������, ��	�������, �	�������� � �������	 ����- ���������� ������!�� � 
����	����� ����� � ������� ���
����, ���������, 	���� � �#�
���� ����� 
���	
�������! ��	�
�������#�  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��,, 
�#�
���������  ��&����	�, � �#�
����#���  ������� , 	�������� , �	� ���� , 
�# ���� , �#-���� , ����	��	���� , �
	��	��	���� , ���������,��-����������  � 
#	�  ��9-������������  ����������  ���!��� ������ # �������� � ��&�� 0���’�. ��� 
����# � #	�  ����	���  ���  � �����  ���
����#, ���������#, 	�����# � �#�
����# 
���  ���������,��-���������� �	���� �����
#, ���	
�������! � ���!��� ��9-
������������ , �# ����  � �#-����  ������	�, ���-���$�	! �� ����! �# ����-
�#-������ �#! ��&�� 0����.   

• 0������������, ����������, 
�������, 
���
#������ �#�
���, �#�
��! �����������! 
�������#������ ��������� � ���������,��-����������� ��������� ��������	� 
������, �#�
��! �����������! ��������� � ���������� ���������,��-������������ 
��#���# ������ ������1�88���� �������� ����	����1����� ��������� ���, 
����������, ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, 
&�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 	������ � �#�
����� 
��. :� �#�
��� ��	�����	!, ���-�����	! � ���	
�������	! ��&����, ����� � 
������ �����.   

• 4������� ��� 1����� �������9 
���� �#�
���, 	��$, ��������, ���
���, 	����	!���-
������, ������, &���, 	����	!���-����&���, ����&���, 	����	!���-������� � ������� 
��� � ������� ���, � !
��� ������������ ��$��#$�	!, �����#��$ # 	������� � #����$ 
�����������# 	�#
#���-�#�
��������# $���	�. ��� �����
����� 
���� 
��
����������� ��� �������� ��� ������$ �  ����#, 	�#
#�#, �� ��
���
# � 
���������, �� ���������,���# ����� ���,��$ �� 	��� �  �#�
��� � #����$ � ���� 11 
1�������� ��
������� ��
�����������  ��: ��������-�#�
���, ��������-	��$, 
��������-��������, ��������-���
���, ��������-	����	!���-������, ��������-
������, ��������-&���, ��������-	����	!���-����&���, ��������-����&���, 
��������-	����	!���-������� � ��������-�������.    

• 1����������� �����9 �� ���
��9 ���������� &������ �# ����	�, �#-����	� � 
��&�	�����	� ���#����, �����-����� � ��,�#�����, 	������ � ��&����, ����� � 
������ ����� ��������#$ ���
���# ���������� &�����  �# ���� , �#-����  � 
��&�	�����  ���������,, �������9 ��51���� � ����1� &�����  �# ���� , �#-����  � 
��&�	�����  ���	���	�, ������ �����-����� � ��,�#�����.    

•  ����9 � ���������, ���	�
���, ����������, �������, ���	�������, ���	�������, 
�	�	������� � �# ������ �#!, � �	������ �# ����-�#-������ �#! ��&�� 0���� 
��������-��	���
��� ���������� ���������,��-���������� ������������ ������ 
�������� , ������� , 	����	!���-������� , ���
���  � 	���  ���������� 
���
����������� 	��
�� ��� ���������, 	����������, �	� ������, �����
#�������, 
����������, �����,����, ����������, �������, �	�������, ��9-��������������, 
�# ������, �#-������ �����
# � �
����  ��&�	�����  �	��
�� �����
#, 
���	
�������! � ���!��� ������.    

• ��������-��	���
���, ���������,��,  ���
�� ���������� ��� # �������� , 
������� , 	����	!���-������� , ���
���  � 	���  ���������  ���
����������� 
	��
�� ��54��89 �� ����0�89 �0���1�
����� � �������1���� �������#�����  
�	������	�, ���������# � ��������# ������, �������������  �����	�� ��������� 
���, ,��� �������, ���������� � ����������, �����, 	�#
#� � �#�
��, #	�  ����	���  
��, �����  ���
�����, ����������, 	������ � �#�
����� ��, �	� ���� , 
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�����
#����� , �������� , �����,�� , �������� , ����� , �	����� , ��9-
������������ , �# ���� , �#-���� , �
����  ��&�	�����  � 	��������  ���!��� 
������, �� ���
����� ��!����	�, &�$��  	�#���,, 	��# ������’!,  ���
��#  �����, 
�����	�� �� 	#	����	���, ��������, .�����, /	�	����, �# ����� �#!�, �	������ �� 
�# ����-�#-����� �#!� ��&�� 0����.    

• ���!�� �#�
��, ���������� ��� �������	���� 1�5����8��  ���
�� �	� ����� 
��!����	�, ������ ��54��88�� � ����0�88�� �� ���
������ ��
���	���! 
��#�����, �# ����, �#-���� � ��9-������������ 	���,�!!, ��9-������������ 
���!��  ������, ��8�� ������ �����1���� ���	�	��#���	! �� �������  	��������-
�
��������  #��� 	#	����	��, 1����� ���,� 	��$ ��	�� � 	#	����	�� � �� �#��-!
�  
����!  �#! ������#��� 	��� ������,�� ��&����	� � ���������,��-����������� 
�# ����-�#-����� ���	�� ��&�� 0����.   

• %������9 �8���� 1������ � ��54����� ��1�����
��� 9������ # 	��� ���#����, 
�����-����� � ��,�#�����, $���	� .����, /	�	��# � �# ������ �#!, $���	� 
���	�
���, �������, 
�	�������, ������������, �# ������, �#-������, ��&�	�������, 
�	������ $���	� � �# ����-�#-����� �#!� ��&�� 0����.    

• ��� ��	����, &�$��, �������, ����	�����# �����
# �����
#, 	��� ����, �# ����	�, 
�#-����	� � #	�  �� ������ 	������	! ���������,�� #����, �� !
�  ������ �
 
���
 5���81��� 	��� ���������,��-���������� ��������-��	���
��� ��#������� 
��������� ���� ������������, � �����������, ������
, �������������, 
���������, ������������ � ������������ �����	� ��������� ���, �����, 	�#
#�� � 
�#�
��� #	�  ����	���  ��, �����  ���
�����, ����������, 	������ � �#�
����� ��, 
�#-� ������, �������, 	��������, �	� ����, �# ���� � ��9-������������ ���!�� � 
&�$�� 	�#����. ��� ����# ������
 ������ � ������� �� &�$��  	�#���, 
���,	����	! ���������� �� ���������,���� ��������-��	���
����� ���	# ���������� 
��� # �������� , ������� , 	����	!���-������� , ���
���  � 	���  ���������  
���
����������� 	��
��.    

• ��� �
����, &�$��, �������, ��	�����# �����
# �	�  ��, �����
#, �������#, 
	��� ����, �# ����	� � �#-����	� ������, ��� ���������# ��	�����, ���
���	� �� 
������, �# ����	�, �#-����	� � ����� #������& &�! ��1��88���� ���������,�� 
#����, �� !
�  ������ ���
 5���81���  ���
�� ��������-��	���
����� 
���������,���� ���	# ������������  ������ � ������� 	���� �����
#, ���������  # 
���������# ��� � �#-� ������ # �������� , ������� , 	����	!���-������� , 
���
���  � 	���  ���������  ���
����������� 	��
��, ���
 �������	���� 
�
�
���9���1�1���  ���
�� ���$������&��	�, � ���$���������  ���������� ���, 
��������� ���, #	�  ��
�����������  �� � �#-� ������, ������� , 	�������� , 
�	� ���� , �# ���� , ��9-������������  ���!��� � &�$��  	�#���,, �� ������!�� �� 
���
����, ���������, 	���� � �#�
���� ����� ��$ -��-� ��&����	� �������� 	��� 
���� # �������� , ������� , 	����	!���-������� , ���
���  � 	���  ���������  
���
����������� 	��
��.   

• '�54��89 ��9������ �
����  �������� ��������, 	���������, �	� �����, 
�����
#������, ���������, �����,���, ���������, ������, �	������, ��9-
�������������, �# �����, �#-�����, ���
�����, ������������, �����������, 
������	�����, �#������ � ��-�� ��!����	� � $���# ��������# � ��������-��	���
����� 
���!���� �
����  �������� # �������� , ������� , 	����	!���-������� , ���
���  � 
	���  ���������  ���
����������� 	��
��.    

• (�����9 ����	�8 ���
�
����� ��& �������� ���� ������ � '�	����� # �������� 
	#� '�	���#, .����, /	�	��#, �# ������ �#!, �	������ ��&�� 0����, 	���� 
��,������ �# ������ «/» � ���!��� &�! ��54��89 ��&����	� ������ # ��	!������ 
��	�
��# ������ � �#-������ �����
# �� 	#� ��&�� 0���� � �
����  ��&�	�����  
���	���	�,.   
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• +����89 �� 5����� ��54��89 ������!�� �������� , ������� , 	����	!���-������� , 
���
���  � 	���  ���������� ���
����������� 	��
�� ���������� &�$���� ��	���#, 
�
�
��9 �� ������ ��������� ���
# ���������� ���	����� ����������, !
� ��#�&#�� 
���
��� �����, ��������#�� # ��  ���������� ��� ������, ���
��������� � 
���������,��-���������� �����	� ���������  &�$�� ���� ����  �����	�� ��	����!, 
�# ����-�����,��, �#-����-�����,�� � ��9-������������ ����#! � ���&�����! 
������� �# ������,  ��9-�������������� � ���	������������� ��	����!, �����  
�#��
, ���
���� ���������! !
�  ���	
�����$ 	��# �����#, �� �#-# � 	�������� 
�����	�#
#�� # �������� � ��������, .�����, ���	�����, ���	�����, /	�	����, 
�# ����� �#!�, �	������ � �# ����-�#-����� �#!� ��&�� 0���� � �������� 
������.   

• ���!��� ���������# � ��������# ������89, 50
���9, ��5����9, ��5������9, 
�
�
��5������9 � 1�������89 ���������� ��������-��	���
���� $���	� 
��������������, �������������, ���������, 	����������, �	� ������, �# ������, 
�#-������ � ��9-�������������� �����
# ������. ��	�! 	���� ��������� ��� 
������9 �� �1��� �������� ���������� ��	���# ������� &�! �������� , ������� , 
	����	!���-������� , ���
���  � 	���  ���������� ���
����������� 	��
��. % 
	�#
#��  ���������� ��� �� ���������� 1���� ���������	! � ��&#� ���������	! 
�����# ���	�
��# &��.   

• (�������81��� ��������� ���� ��������-��	���
���, �#���	����, �	� ����, �# ����, 
�#-����, ��#����� � ��9-������������ ����������, ��
����	
�, 	����, �������, 
���������,��-���������� 	#�	�����, ��������� � ���������,��-���������� ��������� 
�������  ���
��# 1����� ����8���� ���	����� ����������, �#�
�����, 	������, 
����������, ���
�����, 	����	!���-��������, ��������, &�����, 	����	!���-
����&�����, ����&�����, 	����	!���-���������, ��������� � ��������� ��, ��&#� 
��
	#���	! � ������#���	! # 	�#
#��  ��  �� � ��
���	��#���	! ��! �����������! 
&�$�����	�, &�$��!����	� ������ � �#�
����#����! ��
�����������  ��. 
/������������ # �����-�$ 	��������� ���������� ������ �������#��	! ��	��, 

�	������ ���	����, �# ����� �#!�, �����
��� 
���� �#��-!
# ������, �� 
�������� ��� ����# 	��$� ���������,��� �# �����, �#-����� � ��&�	������ 	#��	� 
��&�� 0����.   

• ����;�9 ��� ���������,��-������������ �#,�#����! �������# �����������# 
��������� ��
�����������  ��, �������9 5���;��� ������#, 	����	!���-������#, 
����&��#, 	����	!���-����&��#, &��#, �����#, 	����	!���-�����#, ���
��#, 
�������#, 	��� � �#�
��# ������������ ��������� ��
�����������  ��.   

• �
 �������9 �������
��� ����������� , ���������� , �����	��� , ���������� , 
�� ���
���� , ����������  � ����# ����  ���������,��-����������  �����, �� 
	���� ��#��-����� 	��������� � ��#��-��  	�������� �#�
�����, 	������, 
����������, ���
�����, 	����	!���-��������, ��������, &�����, 	����	!���-
����&�����, ����&�����, 	����	!���-���������, ��������� � ��������� ��.    

• % �����	� ��#�������, ��#
���-������������, �����	������, �# ������ � ��9-
�������������� ��	����! # �������� , �������  	����	!���-������� , ���
���  � 
	���  ���������  ���
����������� 	��
�� 1�����1�89 ��	�,�� ���������,��-
���������� ���$�������� ��#�������, ��#
���-������������, �����	������, 
�# ������, �#-������ � ��9-��������������  ���
��# ��& 	�#
#���� �������
�� 
����������, �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-��������, 
��������, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-��������� � ��������� �� � 
	�#
#���� ���
# ��������� ���. �����
 ��#
���-������������, �����	������, 
��#
���-�# ������, ��#
���-�#-������ � ��9-�������������� ��	����! ����
�$ �� 
�	���� ���������� , �����	���� , �# ���� , �#-����  � ��9-������������  
���������, �# ������ �#! ��&�� 0����.    
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• 4������� ��� ��&� 0
5���
�
���� �
�
��1��� �# ����, �#-���� � ��9-������������ 
���������� �������� , ������� , 	����	!���-������� , ���
���  � 	���  ���������� 
���
����������� 	��
�� �� 	�#
#� ���
# ��������� ��� ��! �  	��������, 
���	�������� � ��	�������� �������&���!.    

• % 	��$�# ���	��� � # ���	���  �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 
	����	!���-��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 
	����	!���-���������, ��������� � ��������� �� 5�0
5�
��9 1����
 �
�
��;
��� 
���������,��-����������  �����,, !
� ��&#� �#� ��
���	��� ���� ����� ��! 
�����������! 	���  &�$�����	�, &�$��!����	�, �#�
��,, �����
#, ������-��� 
������	������ ���	
�������! � ��! �������
� ������ �� ����
# ��&�	������� 
�����
#.   

• "��;�9 �#-# ������, �������, �������, 	����	!���-�������, ����&���, 	����	!���-
����&���, &���, ������, 	����	!���-������, ���
���, ��������, 	��$, �#�
��� � 
�������� ���, �������#����# �����������# ��������-��	���
��# ������ 
��������������, ������������� � �������,���� �����
# ������ ��� �������� , 
����������� , ���������� , �����	��� , �� ���
���� , �������� , ����# ����  � 
����#-����  ���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, ���������,��-����������  
	#�	����,, �������� � ��� �������� �#��-!
�  ������ �#!, �� ��� ��!�	! ��&�� 
�# ������ �#! ��&�� 0����.    

• %
����9 � ����������9 ���������,��-���������� ������ �������� , ������� , 
	����	!���-������� , ���
���  � 	���  ���������� ���
����������� 	��
�� #	�  
������ �#! � �# ����-�#-������ �#! ��&�� 0���� ��! &�$�����	�, 
&�$��!����	� � �#�
���������  ����� ����������, �#�
�����, 	������, ����������, 
���
�����, 	����	!���-��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, 
����&�����, 	����	!���-���������, ��������� � ��������� ��.    

• /1��9���� ����9� &�����  �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ���	���	�, ��&�� 
0����.   

• '
��
5
���9 � ������ ���������# ���# �# ����	�, �#-����	� � ��&�	�����	� ��&�� 
0����, ��9 ������ ���������� ���	���	�, ��&�� 0����, �������9 ������ 
���!��!�	! �# ������ � �#-������ ���	���	!�� ��&�� 0����, ��
����1��9 � 
������ �������� &�����  �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ���	���	�, ��&�� 
0���� � 5�0
5�
��9 �# ���# � �#-���# ��������	� ������.    

• (���5
����89 �� �0���1�89 ������������,, �����������,, �������,��,, �������,, 
	��������,, �	� ����,, �����
#�����,, ��������,, �����,��,, ��������,, �����,, 
�	�����,, �# ����,, �#-����,, ��9-������������,, ���������,��,, ����������,, 
���������,��-����������, � ���
���������, ������
 ������ ���������� �� 
�# ����	� � �#-����	� ��&�� 0����, � �
�& ������
 � ������ �������,���� 
	��������-���! &�����  �# ���� , �#-���� , ��9-������������  � ��&�	�����  
���	���	�,. ,��
������ 1���5
����89 � ������ ���#�� � �����-�$, ���������� 
�������9 ��������-��	���
��� � �#���	���� ��
��������	� �����
# ��,�#���� 
������ ���������� �� ���	���	�, ��&�� 0����.    

• ,��
��9 � ������ ����������, ��
����	
�, 	����, �������, ���������,��-���������� 
	#�	����� � ���������, ������ � ��������� &�����  �# ���� , �#-����  � 
��&�	�����  ���	���	�, �
����  ����,, 	#	����	��, �������, .����, /	�	��#, 
�# ������ �#! � �#! ��&�� 0����.   

• % ����������, ��������� ������ � # �����	� �� �������,����, ���������, 	����������, 
�	� ������, �����
#�������, ����������, �����,����, ����������, �������, 
�	�������, �# ������, �#-������ � ��9-�������������� �����
# �
�
��9 ��������# 
��#, ����	���� ���� � ������ �#�
����#, 	�����#, ���������# � ���
����# ���� 
����������, ��
����	
�, 	����, �������, ���������,��-���������� 	#�	�����, 
���������, ������ � ��������� &�����  �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  
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���	���	�,.    
• (�����1�89, ��������9, 5���89 �� 1�������89 �������,�� ������	����� 

	��������-���! �#�
��, &�����  ���	���	�, ������ � ��#�����$ �  ���
���� ���!�� 
# ��������#, ���������,��-�����������# � �# �����# �#�.   

• '�51�1�9, �����9 � �0���1�89 � ������ �������#����� ��������	� � �������,�� 
������	����� 	��������-���! &�����  ���	���	�, ��&�� 0���� � 5�0
5�
��9 �  
����� �� �������, 	��������, �	� ����, �����
#�����, ��������, �����,��, ��������, 
�����, �	�����, �# ����, �#-����, ��9-������������ � ��&�	����� ���!�� ������.   

• 7�������� ��! 	�� ������ 1�5����9 ���# � 	��# ���!��� &�����  ���	���	�,. 
• ��� �����
# � ������ &�����  ���	���	�, ��&�� 0���� ��������9 	��� �#�
��� � 

�#�
��!�� #	�  ��, �	������ ��&�����, ������, ������� � ���������, ��� ��������#$  
$���	� �# ����-�#-����-��&�	������� �����
#, $���	� � ������ ������������ � 
�# ������, ���	�
��� � ��&�	�������, ������� � 
�	�������, ���#����, �����-����� � 
��,�#�����. 

• 9��������,��-���������� �0���1�89: ���������� �������,�� ������	������� 
	��������-���! &�����  �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ���������,; �# ����, 
�#-���� � ��&�	����� 1������� � �������; ��&�	�����-�# ���# 	������	� � �������! 
	��# �� ��	���������� &������ �# �����, �#-����� � ��&�	������ 	������	� 
���������� �� 	������	� ��&�� 0����.    

• 9��������,��-���������� �������9 ������ #	���������� �������! &�����  
�# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ���������, ��&�� 0���� ��� �������! 	��#, 
�����
# �	� �
�, �����
#, �������#, �����,��	�, ��������	�, �����	�, 
�	�����	�, ��9-������������  ������	�,, �# ����	�, �#-����	� # �������  � 
	��������  ���!�� , ��� �	���	��� �# ������, �#-������ � ��9-�������������� 
�����
# � �	���	��� &�!.      

• ��0
5�
��9 ��� ������ &������� ��9-��������������, �# ������, �#-������ � 
��&�	������� ���������!�� � ���������,��-����������  ����� �# ������ �#!, 
�	������ �# ����-�#-������ �#! ��&�� 0����, � ���������,��-����������  ����� 
�
����  ����,, 	#	����	��, �������, .����, ���	����, ���	���� � /	�	��#.     

•  ����9 �������	����-
�
�
����� ������� ��
�����������  ��, !
� ����������� 
�#����, �����, 	�#
#��, �� ��
�����, ���������, �#�
��!� ��������� ��� � 
���������,���# ���	# �������,�� ������	������ &������ �# ����	�, �#-����	� � 
��&�	�����	� ��&�� 0����.     

• � ����
��1��, �
�1����, �1������8�
-�
�1����, 0�������� � ����� �����5���� 

�
������������ ��
���� ����
��1
 ����:   

1. # �����	� �������������� � ������������� �����
# ������ ������9 �� 5���;�9 ��� 
������#, �#,�#����!, ����������-��	�#
����  ���� � �#���, ��� ��	  �����, ����, 
�����# ����������� , � �������  � ��������  ��
���� �������#����# �������#, 
���������,��-���������#, ��������#, �����������#, �����������# � �	� ���# 
��������	� ������ �� #	�  �� ������-������������  	�#
#���  ����! . 
9��������,��-���������� ��#�����$ ����� � 	�#
#�� ��������� � ���������,��-
������������ ��#���# ������ # ��������  ���������  ���
����������� 	��
��. 
 ���
��1
 ���� ��54��89 �� ��1�� -���� ���
�� �������, 	����	!���-�������, 
���
��� � 	��� ��������� ���
����������� 	��
�� ��
�����������  ��, ������9 � 
50
���9 ���������� ��  ���������� # ���������� � ��������� ������ 

2. ���������,��, ���������� � ���������,��-���������� �0���1�89 ���������,��-
���������# ��������	�, �������#�����	�, ���������,��-����������, ��#��� � 
�����	�� �� ���
� � ���������, ��� , # ���������� ������. ���,��$ #��	� � 
��#�������� ��������� ��#���# ������ 

3. 5���;�9 ��� ���������,����, ������������ � ���������,��-������������ �#,�#����! 
#	� ��������� � ������#�
��������� 	�#
#��� ����� ��������� ��� � 	�#
#�� 
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����	���  ��
�����������  ��. % ���������� �� ���$ �#-# ������, �� �# ����	�, 
�#-����	� � ��&�	�����	� ��� �#,�#����! � ��������  	�#
#���-�#�
���������  
����, ��������$ ���
����#, ���������#, 	�����# � �#�
����# ���� �� ���� � 
�������� ���	�� 	�#
#�� 

4. ���������,��-���������� ���;�9 �#-# ������, #	� ��������� � ������#�
��������� 
	�#
#��� ����� ��������� ���, �������� � �����#, �������#����# �����������# 
��������-��	���
��# ������ ��������������, ������������� � �������,���� 
�����
# ������ ��� -
������  ��
����	�
 � ��
������������, � �� ���� ����	�: 
����
��1�� 
��������� - �������� ���, �
�1���� � �1������8�
-�
�1���� 

���������� - �������, 	����	!���-�������, ����&���, 	����	!���-����&��� � 
�#�
��� ���, 0�������� � ����� 
���������� - ������, 	����	!���-������, ���
���, 
��������, 	��$ � �#�
��� ��� ��� ��������  ���������,, ����������� , ���������� , 
���������� , �����	��� , �� ���
���� , ������� , ����# ���� , ����#-����  � 
�����&�	�����  ���������,��-����������  �����, 

5. ����1��9 ���������,��-����������� ���������� ������ ���	�
��� &�!, �������89  
��	, ������
 � ������������� #	�  ���������  � ������#�
���������  	�#
#� 
��������� ��� � ����	�#
#� ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 
	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, 
����������, 	������, �#�
�����, ��
������� ��������-�#�
�����, ��������-	������, 
��������-����������, ��������-���
�����, ��������-	����	!���-��������, 
��������-��������, ��������-&�����, ��������-	����	!���-����&�����, ��������-
����&�����, ��������-	����	!���-���������, ��������-��������� � ������
����� 
��������-���������, ��������-	����	!���-���������, ��������-���
����� � 
��������-	������ �� � �#-# ������ � 5�0
5�
��9 # �������� , ������� , 
	����	!���-������� , ���
���  � 	���  ���������  ���
����������� 	��
�� 
�#�
��������� ���� ������ ���������!��, ��
����	
���, ������!�� � 	����� 
�������#�����-#�����	����# &�$�# ���������,��-���������# ��������#, 	��������� 
� ��	�
�	��������� &�$�� ���������,��-���������� ��������� #	�  ��, 
��� &����� 

6. �� �������-��������# ����� �
����9 � ����9 ����������, ��
����	
�, 	����, �������, 
���������,��-���������� 	#�	����� � ��������� ����� �����-����� 	��������� ��! 
��������-��	���
���  �������������  � �#�
���������  ����� #	�  ���������  � 
������#�
���������  	�#
#� ��������� ���, � �� ���������,��-�����������# ����� - 
��! ��������� ������������� ��������� ��
�����������  �� � �#-� ������ 

7. ������9 ������ � #������� ��������-��	���
����, �#���	�����, �# �����, �#-�����, 
��#������ � ��9-������������� ���������,��-����������� ������ /	�	��#, 
���������,��-����������  ����� ���	��, �������, .����, ���	����, ���	����, 
/	�	��#, �# ������ �#!, �	������ �# ����-�#-������ �#! ��&�� 0����, � � 
#������� �������#������� �# ����-�#-������ ���������,��-������������ ���! 

8. ������1�89 	������ ���������� ��� � �������� ����. -
5 	��� ���0��5� �
�����1� 
����1� 0�������� ����� �8���� 1 ���1�� �
���, � ����� ����1��� � ��4
1��� 
��51���� �8���� � ������� 5 ����1���� 1�����1������  -���� ���
�� 

9. ��1��89 	��������� � ��	�
�	��������� �������� &�$�� ���������,��-���������� 
��������� � ���,��$ #��	� � #������� �������#�����-#�����	������ &�$��� 
���������,��-����������� ��������� 

10. �������� 1�������89 # �����-�$ 	��������� ����������, ��
����	
�, 	����, �������, 
���������,��-���������� 	#�	����� � ��������� ������, ������8�� �
�� ����� 
������ � #������� �� &�$���� ���������,��-������������ 	���������, ����1�89 
����� ���������,��� ���	�� � ���������� �����89 ���������,��-���������� ���! 
�����-����� 	���������, ��
���� �������#����� �	� ���� ����, ������� �	� ���� ����, 
�	� ���� ���� 	��������� ��#��, #�����	����� �	� ���� ���� .����, #�����	����� 
�	� ���� ���� /	�	��#, �# ���� ���! ���	�� � �
���� ���������,��-���������� ���! 
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/	�	��#. /	������, �������,��, ������	����� � #�����	����� ��������� �������� ��� 
����� ���������� ����� ���������,��� ���	�� ���������,��-���������� ���! 
�# ����-�#-������ �#! ��&�� 0���� 

11. ������9 ������ � #������� �������#������� ���������,��-������������ 
��������������� ���! ������ 

12. ������9, �
����9, ����9 � 50
���9 ��$����� �������, 	��������, �	� ����, 
�����
#�����, ��������, �����,��, ��������, �����, �	�����, ��9-������������, 
�# ���� � �#-���� ���������� � ���������� ���
����� ��!����	� #	�  ������ �#! 
���	��, �������, .����, ���	����, ���	����, /	�	��#, �# ������ �#! � �	������ 
�# ������-�#-������ �#! ��&�� 0����, ��
���	��#��� �  ��! ����#����! 
�������#�����  ����� ��
���� �	�����  ��#
, #���!�
#����! /	�	��#, 	#	����	��, 
�# ������ �#!, �	������ �# ����-�#-������ �#! ��&�� 0����, �  �#�
����#����! 
��  ����� # $���	� ������������, �# ������, ���#����, �����-�����, ��,�#�����, 
���	�
���, ������� � 
�	������� 

13. ������������ �����9 �� ���
��9 ��������-��	���
��� � �#���	���� ���������� 
�	��������, �������,����, ������	������� � #�����	������� �����
# ������, �� ��, 
���	���	�,, �	������	�,, ������	�, � �#�
���������  ��&����	�,, �� �����	!�	! 
�� #	�  ������ �#! ���	��, �������, .����, ���	����, ���	����, /	�	��#, �# ������ 
	��# � �	������ �# ������ �#! ��&�� 0���� 

14. 5�0
5�
��9 �������#�����	� ��������������, �������������, �������,����, 
�	� ������, �����
#�������, ����������, �����,����, ����������, �������, 
�	�������, ��9-��������������, �# ������ � �#-������  �����
# ������, �� &�$�� 
	�#����, ���
���# ��!����	�, �����	��� �� 	#	����	���, � �
������ ������, 
��������, .�����, /	�	����, �# ����� �#!� � �	������ � �# ����-�#-����� �#!� 
��&�� 0���� 

15. ���������,��-���������� 1�5����9 � ���9���9 ��������-��	���
���, �������#�����, 
���������, ��������, �������,��, ������
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� ���	���	�, ���#���� ���	�
�� 
��!����	� ���#���� � �����-�����, ��� ������ ����� �0���1�89 �� �������9 
��,�#�$ ���	�
� &�! � ��	���
� ��,�#���� ��!����	� ������, �	������ �, �� 
�������$�	! �� ���������,��-�����������# �# �����# � �#-�����# ���������,���# 
���	� �#! ��&�� 0����   

17. ���
��9 ���������� ������ ���#��� � �����-����, � �
�& ���������,�� �����89 � 
�������9 ���������,�# ��������# ��,�#���� ������ � ���������,��, ���	 �#-� 
������ 

18. �#���� �
��9 �� �������, 	��������, �	� ����, �����
#�����, ��������, �����,��, 
��������, �����, �	�����, ��9-������������, �# ����, �#-���� � �
���� ��&�	����� 
���!�� ������ � �� �#-�, �
��9 �� �� ���
���# ��!����	�, &�$�� 	�#����, 	�� 
������'!,  ���
��  �����, 	�	#�
� � 	#	����	��, � �
������ ������, ��������, 
.�����, /	�	����, �# ����� �#!�, �	������ � �# ����-�#-����� �#!� ��&�� 
0����. %	� �� �������� ��� ���������,�� �����9 � ����9, �
�
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24. �
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���� �	��
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���������,��-������������ �#! 
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� ��9-������������  ���������, ��! �������! 	��#, ��! �����
# �	� �
�, �����
#, 
�������#, �����,, ��������	�, �# ����	�, �#-����	�, �����	�, �	�����	�, ��! 
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����  ����,, �������, .����, ���	����, 
���	����, /	�	��#, �# ������ �#!, �	������ �# ������ �#! ��&�� 0����, � 
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���������,��-����������� �	���� ����
# ��&�	�����-�# ������ �����
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��9 ���������� ��#������, �# �����, �#-�����, ��9-
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	����	!���-�������, �������, 	����	!���-����&����, ����&����, 	����	!���-
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���# ���������� 
��#����� , �# ���� , �#-���� , ��9-������������ , ��������-��	���
���  � 
�#���	����  ���������,, � 	������ � �#�
����, 	����, ��������� � ���
���� ����� 
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�������9 ��#����#, �# ���#, �#-���#, ��9-�����������#, ��#
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������ �#!, ���������,��-����������  ����� 	#	����	��, �
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.����, ���	����, ���	����, /	�	��#, �# ������ �#!, �	������ ��&�	�����-�# ������ 
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���  
�����	�  ����
����! ��#�������, �# ������, �#-������, ��#
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��������-��	���
�����, �#���	������, ��9-�������������� � ���	������������� 
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�0���1�89 �������#�����, ������
 � ���	
�������! ������, �� ��, ���	���	�,, 
�	������	�,, ������	�,, �#�
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��������� , �# ���� , �#-����  � ��9-
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�#�
��, #	�  ����	���  ��
�����������  ��, � �
�& ������$ ��	#���� ��
�����!� 
�����������# ������ ��������-��	���
����� � �#���	������ �����
# ���������&���� 
������. ,������	���� ��9���9 �����# ���#����, �����-����� � ��,�#�����, 
	���!��� ��	!������ �� ��	���� ��$���	�, � �������#$ ��,�#�� �����#. 
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'.,. #,�(,�/2 
 

+3'3�!"+#3*�&>�, *&�%'"�& � A("'&A �3 +�A#&�& /<>�&2,(. 
 
� �%������ ��&��� ��'%������ �&���	������ �&�&�����&��	"�� �	�����	, ,� 

'�����"&����� � )���	) �& ��)�	�	 �("�	#��. 
���"��� ����&: �&�&�����&��	"�	 �	�����, ��)�	�& �("�	#&, �� �!&��� ' 

��'	�	��	�	 &��	���&�	 �� NMDA-�� �������, �&�&�����&��	"�& ��%����& �� ��'�"#&, 
������ 	��', &��������& %������	"�& &�����. 

 
��'���&� ��&��� �&���&��	�&�� �&	����� �&�������&����*� �&�&�����&��	"��#	� 

�	�����*, #����*� �����"&���� � �����*) � ���)����	 �	"�	#��. 
���"��*� ����&: �&�&�����&��	"��#	 �	�����, �&# �	"�	#&, -� �!&���	��	� � 

�����	�����*�	 &��	���&�	 # NMDA-�� �������, �&�&�����&��	"��#&� ��%����& 	� 
��'� �"#&, ������ 	��', &���	�����&� %����	�	"��#&� &���	�. 

 
The most spread paraneoplastic syndromes occurring in patients with ovarian tumor are the 

focus of this review article. 
Key words: paraneoplastic syndrome, ovarian tumor, &nti-NMDA receptor encephalitis, 

paraneoplastic cerebellar degeneration, thrombocytosis, autoimmune hemolytic anemia. 
 
�# ���� !$���
�� $ ����� �� ��,��-�����-�  ��
��������  �� �������� # &���
. / 

%
����� # 2013 ���� ��
 !$���
�� ������	����� # 4216 &���
, � �� ��������	� �� �� ���!
�	�# 
�������� 	
���� 16.1 �����
# �� 100 000 &������� ��	�����!. .������� 
���
�	� �������  
	������� 2296 &���
, � 	������������, ��
����
 	�����	� - 8.4 �����
# �� 100 000 [1]. % 
�* ' �� ��������	� �� ��
 !$���
�� 	
����$ 12.1 �� 100 000 &���
 �������. .����� ��������� 
'����
��	�
��� ��
���������� �����	�� # 2016 ���� �#�� �	�������� 22 280 ����  �����
�� 
��
# !$���
�� � 14 240 &���
 ����� ��� ��$� ��������. ? ��� ��-�  
���� 	��#, � 
�� ��������	� �� ��
 !$���
�� 
�����$�	! ��� 3.1 �����
# # @����� �� 21 �����
# �� 100 000 
&������� ��	�����! # * ����� [2,3]. /�&����� ��
���� ����
# �����
# ���!
�	��  
����#����� !$���
�� $ 
���
�	� ������� # &��
�. "�������, �� ����
 ������������� ��
# 
!$���
�� ���	�$ # &���
, !
� �� ���� ������	�,. A�������	� ����
����! ����� �� ��������! 
����&�� ��� 
���
�	� ��#�!����  ��
���, � 	���, !
� �  �������#��, ��������� ����
���# 
����. )��� 	#���	�! ��#�!��� �����	�#$ ���&���! ����
# �����
# ���!
�	��  �# ��� 
!$���
��. ���� ��	� �� �	�#$ ��
�  ��
���� ���, �� ��������-	��#�!��� ��#�!��� # &���
 �� 
�������!� 	������!�� ���	���! �� ��������	� �� �����������, ��
 !$���
��. /�&���# ���� 
# �����
# ��$� �������� �������$ 	���,��, �������. ���&�$��, ����
 ����
����! ���!
�	��  
��������, !$���
�� 	������ 1.6% # ��������, ���#�!���. "�! &���
, # !
�   �	� �� �����
�  
������� (1-��� ����! ��������� ��’!�
#) ��� �� �# ���#, ����, ��
����
 	
����$ 4-5%. % 
�����
#, 
��� #��&��� ���$ �������, ����
 ���	�$ �� 7%. :�
���, �� # &���
, � �������� !
�  
	��	������	! ��
 �������� ������, ������#��	! -��	� �� ����� �� �����������, ��
 
!$���
��. (�	������� �� ��!	��$�	! ��!���	� ���
�	��� �#���� # BRIP1, !
� �	����$�	! �� 
����� ��������#������ ��
�������!�� [4-6]. 

.��!
�	�� �# ���� !$���
�� ��&#� �� ���� ���
���� � #	�  	�#
#���  
��������� 
!$���
�. (�,��	�-� �����
 �����
# ���!
�	��  �# ��� !$���
�� ���� ������&�� �� ��� 

����: �������, �e�������, ������,, 	�������� � 	���� 
�����. /��������� ���� 	��� 
�&������ ����������� , 	�������� , re����������  �# �����  �����	�� [4]. .����� 

��	���
���� /77. 	���� �# ��� !$���
�� �����!��: ����������� �# ���� (	������, �#�������, 
�������������, 	����
������, ��������, ���-��� �����������, �����������,����� 
��������, 
��
��	���
�����), �# ���� 	���� 	������ !&� (r���#������
�
������, ��������	��� 
(������-��,����), �����������	���, ��
��	���
�����), �������-
������ �# ����, ������������ 
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�# ���� (��	r��������, �# ���� �������������r� 	��#	�, ������������ 
��������, 
������������,  ����
��������, ������). 

8��������! ������������  �������� �#�����$ �����������	� 
��������� �������# ��
# 
!$���
��. ��
��������� ����� �# ���� # ����-�	� �����
�� ���������� ���	�������. % 
��	���  ����  ����
�$ �������, 	������, ��
��� �� 	�������
�� «��	���� &����» ��� 
����
�#�#����� ��&
� �� ���������� 
��	#�� �# ����. ��� ��-������ �����	# �’!��!��	! 
�������� 	���
�	�, -���
� ���������	�, ���&���! ����#, ���������! ������#�� ���, 
������� -�#�
���-
�-
����� ��
# (�#���, �������!, ����#! ���������! � �����	������, 
���!���, ��
���� � �����	�). B��� �����-#$�	! � ��’$�� �� �� #��
 �	��#. (� ��	#����# 
���� ����
�$ ����	�����.  

@
 � ��� ����-�	� ���!
�	��  �# ���, #  ����  �� ��
 !$���
�� �#	����$�	! �!� 
����������	����  	�������� (�(�), �� 	#������&#��	! #��&���!� �����  	�	�� � 
������� ()��� 1). 2��� �(� ���	��� � ��! �# ��� �� �����!
�	��� ���������. 

)�����! 1 
�����4��
��4� �����
���������� �������� � �1���� �� ������� �9�����1 

��� *������� 
(����������� 5������� � ���������� �������� �� NMDA-��������� 

����������	���� ����������! �����
� 
����#���� �����������! 

1����������� )��������� 
'#���#��� ���������� �����! 
1�������������, �������	������ 
���������! 

"������������ '
��
����� ����
	� 
������������� ���������� ������ "��’$ 
������� ���� 
��������-�����!��� ��	����! -
��� 
������� ��		���-)����� 

5���
����� ������� �#-���� 
1����
�����$��! 
7�
������ �	�����!��! 
1������
���! 

8������������ "���������� 
"������, ��	��� 
�������� 

9�-� 2���	�� 
(��������, 	������ 

 
!�	
����� 5 ��5���1���� ���������� �� NMDA-�
	
�����1 – ��	�� ����� 

��������#, !
�  ���
����#$�	! ��&
��, ��	� ��������, ��������� � �#������� ��!���	� 
�#������� �� NR1 � NR2-	#�������� ��#������� NMDA-��������. /���-� �� 
�� ��������! ���	��� Josep Dalmau � ,��� 
����� # 2007 ����. (����&���� �� �, �� ��� 
���-NMDA-���������, �������� ����-� ���������� ��,&� ��	!� ��
�� ��#, � �����#�� 
��&�� �#	��� ����� ���	���  �����
�� �� ����������� 
�������� 
������. :� ��������� �� 
��������� �� �, ��	 �������$� ����#���� ����� �����: ��	��, ���#���, �����������, 
���������������, ��	��, ���� ����, ��������, ��������, ��	��, �����, �����������, 
�������� &���
, ��	��, �����������, �������� ������ , # ���, – ��	
�������, 
���������, ��������, 	������ ��#����  �������� ������������. ��� ����������# ���� 
����� �� NMDA-��������� 	������ ��
���
� ��
����. ��-���-�, ��!�����! # �	�   ����  
����� �� NMDA-��������� # :(�, ��
���� � 	������� 
���� # ��	���# ������� � 
����-���! �  
���
�	� # ������ ��
������	������. ��-��#��, �����	� �
����  �������	�� 
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NMDA-��������� (
�����, �����
�����, DXM) ��
��
�� ������� �� ��������# 	������ 
[7]. 

% ����-�	� ��#���
�����  
�������  �����
�  �������� � ���������� �������� �� 
NMDA-��������� �	����$�	! �� ������ ������� !$���
� (��������� 
�	�), ���-� – �� 
�������� ������. �������, ��
 ����$��
 	
����$ 23.9 ± 7.8 ��
�, ������� – 24 ��
�. �# ���� 
��	�-� ��
����#$�	! # ������# !$���
#. (������ ������ �� ����� ������ �� ��
#	��� 
�������� #  ����  �� ����, �(� �������, ����-�  ��������, ���& ��������� 
�	�. C �� ������� 
	
������ 9-11 	�. ���� 	��� ��������, �� ����# 
���
�	� ����� �� ���$�	! ������	#��� 
��	#����� ���#�������,���� �������. % �
�  �����
�  �  ��!��!�� ��-� ��	�! 
������
���� �� �#��	�� [8,9]. 

�����
 �� ��������! ��	���������,. 2���
����#$�	! ������������� �������� # 
����!�� ������������� 	�������
�, � 	��� ��������� 	���
�	�, ���������� ���������	�, 
���� ������, �� ����
�. )�
�, ������ ����$ �� 5 ����. "��� ����
��� ���#-���! ���'!�, 
������� 	�#, �����������, 	#����, ��	
������, ��������� ������� (������!, �����	�������!, 
������), ���������!��!. ������� ��������# ���������	! -���
�. ����� 	���
�, ������
 
�������� �� ���! � ���������� ��	�#�
��� �
� ����$�� �����#�� ��
#����! # ���������!  
����	����� ������ [10]. ��� ��	 ������# 	��������
���� ������ # 95% ����$��� ��!��!�� 
��	��������� ����� # ����!�� ���������� ������������� ��������# (�� 480 
���� � 1 ��), 
���������! 
���������� ���
� � ���	# ��#������#����� 
��	# G. ����������� �	�� ��! 
�	��������! �������# $ ����������! ��# ����� �� NMDA-��������� # 	��������
���, 
������ � 	������� 
����. ��� ��	 ���������! �������-�������	��� ��������� # 	��������# 
��&��� � ��� ��	������ �����&���! �� ��������� �������! ��������� ���� � ��
# :(� �� 
��� ��!�. ��� ���������� 08) # ��&��� FLAIR ������� ����� 	�����# �������-��� ��
	#���� 
# �����
�  �������  ��’!��  ��	�
 [7]. ��� 	
�����	� ������	�
� ��������# � ���������� 
�������� �� NMDA-��������� 	������ ���#���� ������ ���!������ ��	���&���!. % ����# 
,���	! ��� �, �� ������ ��& ��	���������$� � �	��������!� ����������� �������# �� 
 ��#�������� ��������! �# ���� �������, $ ��	�� ����
��. ������  ����$��� ��	������#�� 
# ����� ����������� 
����
�, � ��# ��	�� � �	� �������. �������, ����� ��  ��#�������� 
��
#����! 	������ 28 ���� (��� 2 �� 455 ����) [8]. 

���������!  ��#�������� ��
#����! � ��#�������� (��#��-�������� ��#������#����, 

���
�	������, �����������) �����	�#$ ��,
���� ���������� ���#���� � ������!$ 
��	!�� -���-��� ���#&���!, ��& ��-� ��	�	#����! ��#�������� [11]. ��� ��!���	� 
	#������� 	������# ��
���	��#�� ���
���#��	��� (�����������, 
���������), ��! 

������ ��	
�����, — ����� � ������ ��,������
�. ������� �� ��������! � �����# 
 ���-�, � $ ������ 
�����, ��& ��� ��-�  ����������	����  �����������! . ��������� # 
��������  ����  	��	�����$�	! ����� ���#&���!, � ����� ����$��� ��$ ���
� ����-
��� 
�����. 

+����
���������� �

�
��	�� ��5���� – �� �����	�� ������	#��� #��&���! �����
�, 
��  ���
����#$�	! ����&���� 	������ � ��
�������� ��
	�$�. / �	���� �����
# 
�� ��������! ��&�� ��	���� � -���
� ���� 
���� �#�
���$ �� �������� ����������$� �  
�
	���� � �����, � �
�& #������! ��������  ���������� # 
��� � �����
�  !���  �����
�, 
��&��  !���  ����. 7
���  ����  �� ��
 !$���
��, �#	����$�	! �
�& ��� ������
�������# 
��
# ������, ��
# ��#���� ������, �����
�������� ��
� �  ��&
��	�
�, �������. @
 � �������� 
� ���������� �������� �� NMDA-���������, ����������	���� ����������! �����
� ��	� 
����#$ �� 	������� 18/9. ���� ���$��#��	! �������  ���, ��	#������ ��	�,
�	�, 
��
	�!, �������!, �������!, ��	����!. % ��!
�  ����$��� �'!��!$�	! ����
�	� ���#, 
�	�����	�!, ���������, ��	�
���#	 [12]. % 	��������
���, ������ ��!��!�� �������, 
����, � �� 08), ���������, # ��������, ��� ��!� ����
� ������ �����
�. "�! #������! 
�������# ��	�	��#�� �5) �) � �������
	����
����, !
� ��!��!$ ������ ���&���! 
����	����	� ���������# � 
��� �����
�. ���� ���’!��, �� ��� �#��-!
�, ������� �� 
����������	����,  ���
�� ����������� �����
�, ���� ���� �������� ��!���	� 
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����������	����  ����� # 	������� � 	��������
���, ������. % �
�   ����  ��!��!�� 
��
���
� �����  �����. (����
���, Shams’ili � 	�������� # 50  ����  �� ����������	���# 
����������� �����
� ���,-�� anti-Yo ������ � 19, anti-Hu ������ – 16, anti-Tr ������ – 7 � 
anti-Ri ������ # 6 �����
�  [13]. ��� ���!
�	��  �# ����  !$���
�� ��,��	�-� ��!��!�� 
������ ��# anti-Yo. (�,
����, ����������, ���#��� �����	�#$  ��#������ ��������! 
�# ����. 

:�
���� ��! ��!��  ����
������, �������� � 	���,��  ��
���� �#�� ����	��
���� 
��	���&���!, ��������� Hsu � ,��� 
�������. (��� �������������� 133 ����$�
� ���-� 18 
��
�� �� �����!
�	���� �# ������ !$���
��, �������-��� ������� ��������. % -�	��  
 ����  (4.5%) ��!���� ��,���	� ���# 	�������
#, ��� ����# ��
 �’!��  ������
 	������ 
����� 10 ��
��. % 84% 	��	������� �����	�� ��� ���&���! ��	���, 50% ���� ���� ������, 
50% - ���������!���, 30% - �����������, �������! � �����	��������. "��� ����$�
�� 
�	�������� ������� �������� � ���������� �������� �� NMDAR-��������� [14]. 

����� ������������  ����������	����  	�������� #  ����  �� �# ���� !$���
�� ������ 
��	�� ��,���� �����
����������� ����0�	���5 � �����
���������� ���������� 

��������� ��
���. ��� ‘���������’ ���,�!� ������� ���, 
��� 
���
�	� ��������� # 

���� 	������ ����� 450 000 �� ��3. /&� ����� 50 ��
�� ��# �#�� ������, �� 40%  ���� , # 
!
�  ��!����� ��������# 
���
�	� ����  ��������  �������� 
���� ��� ���	#��	� ������# 
������ � �����!
�	��  ��������  �� ��������, ���� ���!
�	��, ����#���, �������-��� 
-�#�
���-
�-
����� ��
#, ������, ��#���� ������ ��� !$���
�� [15]. "��� �
����  ������ 
	������ ��� �, �� # 
�&��� ����� &��
�, � !
�� ������	����� ��
 !$���
�, 	��	�����$�	! 
��������� 
���
�	� ��������� [16]. .� ������ �
	������������  ��	���&��� �������� 
���#� �
���# #��	� # ������	#����� �# ������� ��	# -�! �� �����  �� �������, 
�
������� �� �	 ���!
�	��  
���� ��� ��#���� 	�	���, 	��#�!��� ����������# ��� [17]. 
/�����, �� #  ����  �� ����������� ��	�-� ������	#�� ����� 	���� ��
# !$���
��, 
�������������� #	
�������! � ����, ������������,��, ������ ��-125, ���������� �� 
����$�
��� � ���������� ������ ���������. B��
�, # !
�  
���
�	� ��������� # 
���� 
	������ ����� 450 000 �� ��3, ���� 
���-�, 	������, ��	 �� ������	#����! 
�� ��������!, � �������� ������� ��&�����! 	
����$ 2.62 ��
��, # �, ��	 !
 #  ����  ��� 
���������# ��, ��
����
 $ 4.65 ��
�� (P<0.001). Stone � �� 
����� # 	��$�# ��	���&���� 
��������� ����� ��	!� 
������  ������������  ��
���� ������ 
���� # 150 ����$��
 �� 
����-� ������	������ ������������ ��
�� !$���
��, 	���� !
�  31% ���� ����������	����, 
���������. /�!�����, �� 
���
�	� ��������� ������ 
�����$ � ������ ������,
��#-6 � 
����������#, ��� ����� ������,
��#-6 � ����������# ������ ��������� # ����$��
 �� 
�����������. /�������#������ ������� �	��������, ��  ����, # !
�  ������ ������,
��#-
6 # ������ 
���� 	
����� 10 ��/�� � ��&��, ���� 
���� ��
����
� ���������� ��&�����! � 
��&�����!, �������� ��� ������	��, ���& # ����$��
 �� ����� ������ ������,
��#-6 (����� 10 
��/��) [16]. .�	�	#����! ���-IL-6-����� ��������$ ��������#��� ������ ���������. 
? ������, ���,�� �����	���������� 
�	��� ���&#$ 
�����-	��������# � �������# 
	�����	� [18].  

+����
���������� ���������� 
��������� ��
��� ����-� ���	��� #  ����� �� 
�����!
�	�# ��������# 
�	# !$���
� # 1938 ����. % 1945 ���� Jones � 	�������� ���������� 
��� �	������� ����� �(� �� �	�����#�������� ��	�����
���������. . ��� ��	# ���	��� 
�����
� ��	!� 
�������  �����
�� ����������	����� ����������� ������ #  ����  �� �# ���� 
!$���
��. Loh � �� 
����� # � ��, 	�� ������� ������ �����������  
�������  �����
��. "���, 
�(� ������	#��� # ���� 28-77 ��
��, � 	������, ��
 ����$��
 	������ 51 ��
. ������� ������ 
����
��� �����, ������	�� ��� ���	�! ��!�����! ����#����� !$���
��. % 60% �����
�� 
����������	���� ���������� �����! �	��������	! �� �����!���� ��	�����
���������. 
��!�� ����� �#��	� (��!��, �������#������, �	, !
�, ��	�	��#$�	! ��! ��!�����! 
����� ��� 
��������� 
��������#, ��
	�����  �� ����� �� ���������) 	��	�������	! # 7 
 ����  �� 10. % ���  ����$��
 ������	�� ��!����� �������� ��!�# � ����!�# ����� �#��	� 
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[19]. ������� #  ����  �� ����������	����� ����������� �����$� ������,, ��&� # 
������&��, ����-�	� �� ����� ���!�# ������ ������	#�� IV 	���� ��
# !$���
� [20]. 

Nosratian-Baskovic � 	�������� ���	��� ���
�	�� � ��
��� ��$�����! 
����������	������ 
�����	������� ����������	���5� # 41-������  ����� �� 
��	��������# ������ !$���
�. 1�������������, �������	������ (HLH) – �� ���#-���! 
��#���� ���#�!���, 	��������� ��$� �����������  ���
���� �� #��� �������� ������������� 
(����&��� ����� ����
�$ � �	������# # ���,, � �
�& # ����	��  ��� ���-��# �������#) ��� 
���#�� («�������» ��#���  
���� ���	����
 !&
�� ����
���, �#���#���  �� �������� ��� 
���!
�	��  �# ���) ��	�#�
��� 
���� ��#���# (NK � ����
	���� )-��������) [21]. 

% �����#�� ��&�� �#	��� ��
���
� 
�������  �����
�� �������������  
����������	����  	�������� #  ����  �� �# ���� !$���
��. 7	������ ��
���� 	���� ��  $ 
�����
����5 -�5
���. /�����, �� �� �� ��������! ��,��	�-� �#	����$�	! # ������
�� 
	��-� 40 ��
�� � �������-��� ��$��#$�	! �� ���	
�
������� ��
�� ��� ��  �������� 
-�#�
���-
�-
����� ��
#. (����	� Hempen � 	�������� 	��	������� 60-����# &��
# �� 
	������� ��
�� !$���
� [22]. 

/�� ��#��� ����
# �����������	� ����������	����  	�������� ��� �# ����  !$���
�, 
� ����# �������� 	��� �������� ����� #���� !
 ��� ��	 �������
� 	#����� # �������  
/%.� , �
 � �� 
#�	�  ���	
�������! ��
#���# ��	�!��������� �	���. (� ��-� ��
�����, 
��� , �������, 	���,�� ��
���, ���������, �	� ����, ��������� ��� ���� ���#��� 
��&����	� �(� # �������# ��!������ ���!
�	��� ��������. 
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$.�. +3�&� 2", 3.#.(3*&#=>�2,  
".,. -��-3', (.(. �3'3*"( 

 
A������ �����.  $(,#!)�, %3�&  

�2'3@�*=2&A #,23',( �3 (>!�&A. 
 

3 ����� – 90 ����1 ��� ��! �����&���! ,1��� 2��1	�, ��
��!-
#��������. (������	! � 
	. /����
� (������# ������). ������� �	��# ������ � %
����	�
�, '
��������, �������� # 
������. 9	��� 	
��� # 1946 �. � 0�� ���. % 1949 �. �����#��� �� �* '. ������&�� �������! # 
���#���,	�
��# #�����	��� � 0�		#��. % 1953-1955 ��. 	�#&�� # �����
��	�
�, ����� � ���� 
#��	� # 
���,	�
�, ��,��. / 1957-1963 ��. ������ �������# � 9�	��#��
��# #�����	���, ��� 
����� ���������� �#����� �����-�� �������! � 1971 �. %������& 1971-1977 ��. ���,-�� 
	������������ �� ��������� �������� � ��#��������� � (��������. ��	�! 	������������ 
�������� �� �����  ������
�  
#���� . "�!
�, ��	 �#� # -�� �����
��	�
�� ����,	�
�� 
��
���� # .� �����# �������. ������-� ���! ��������.  

3 ����� – 90 ����1 ��� ��! �����&���! 3����� �������1��� :���5�������, �����
� � 
��������� ��	���. (������	! � �. ����, :��
��, ��
����� �������
��	�
�, 	���	�
���	�����	�
�, 
��	�#. / 1957-1965 ��. �������� � 9�	�#� �����
� '( %8�8, � ��� 1965 �. �#� 
�����#����� ������# � ����
���� :���������� ��	�#���
��	�
��� ���������� 	��# '( %8�8. 
/�� 1974 �. – �
�����
-	�
���� /��������! ��������� �������� '( %8�8. (�#
��� ����� 
���	�!���� ��	���&���� �������������, ��������  ������� ���$����� ��	��� � -#���  � 
��������  �
�	�	��� . 8���������� 	 ��# � ���
��� �� �����  ������� ���$�����  ��	���. 
8���������� 
��	���
���� � ������	�
# ��#���������! � 	��	��� ,��� ��������!. 
.�,���	! ���������� � ���
������ �����!�� �����#
��� ��	��� � ������ ��#
���-
� ������ ���������. 7�G�#�#��� ����, ����!��
 �������,�#. /�� 1978 �. – ���� 
�������������
��	�
��� ��#
���-��	������� �����	��. % 1977 �. ������ ������ @. �#�
��� 
�� �	������
��� ��������� �����	��. /�� 1979 �. – �
�����
 '( %8�8. 

9 ����� – 95 ����1 ��� ��! �����&���! ������ %
�����1�����, ��
��!- ��#���. 
(������	! � 	. @����! (���� 9����-4���
������). ������� �	��# �����-�� # 1940 �. � 
%
����	�
�, �������� ����	������ (���� 9����-4���
��	�
). % 1942 �. �������� ������ 
�������# # ������, ������&#��� # /����, � ��
����� # 1949 �. # 0�� ���. �������� 1 ��
 � 
��	����� 987 � 8����	�#���, � � 1950 �. �����#��� �� �* '. "� ����	�! 1951 �. �������� 
��������� �������� # ���������� ��#��-��	����� ������# 4����������, ������ ����� �� # 
��
���, ���,-�� ������#�# # ��	����� ��. �. 5������. / 1952-1954 ��. �������� ��������� 
��������� ���
�
� # /�!��� "&������ ��	����� ������# "���,�. /�	��� 1953 �. ���� 
�	��� � -. 9�����,	, ����
��� �	��� � -. 0������. /���#� 	������������ (1954-1957) �� 
���������  ��#���� � �������� ������# ���
�
#. /�� 1991 �. �� ���	��. 0�
��� "�,��
��	�
�, – 
������, ������	�
�, ��!�. ���� 7%(. ��� ��	 "�#��� 	������ ��,�� ���� #��	� # ���������, 
������� �� ������&��	� %
�����. �#� �����-�����, ����!�� � 
����� ��,�� ��	�� # 
�����	�
�, ����. ������� ��’!�
����� 7%( �#�� ��#���
����� � ��	���	� “�#��	��	�”. �#� 
�
����� ��!��� %�)�', #
����	�
�  ������	�
�  ����������,. �#� ������� ����# �������� 
%
����� � 7��,�, ������ ����
��� ����������,���� 
����# �������� %
�����.  

90 ����� – 90 ����1 ��� ��! �����&���! �������� �������1��  ��4���, �������. 
(�������	! � 0�	
��. % 1948 �. ��
������ �������, ��
#��� 2��
��	�
��� ��������� 
��	�##. % 1948-1951 ��. – �	����� 
������ ��	�������� ������, # 1952 �. – �	�	�� ��$� 

������; # 1953-1955 ��. – �������� �����	�
�� ��
���� 720')"D); # 1955-1967 ��. – 
�	�	�� 
������ ������������� � ��
#���	�
�� �������� �����	�
��� ��������� ��	�##; 
# 1967-1970 ��. – ����� 
������; # 1970-1990 ��. �����#��� 
������ ������������� � 
��
#���	�
�� �������� �"09. % 1952 �. ������� 	#���� 
������� �������  ��#
; # 1968 �. 
������� ����� �����! ������; # 1970 �. �� �	��� ��
��	�
# ��	������; # 1971 �. ������� 
����� �����! �����	���. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� �������� ��������#, 
����
� � 
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��
#����! #���
#�������� �������# # ���,; �������� �������. '��� �����
� 80 ��#
���  
	��,, � .�. ����������. �����#���� 2 
�������� ��#
.  

11 ����� – 140 ����1 ��� ��! �����&���! (����� (������1��� (�������1�, 
�������. % 1900 �. ��
����� �������, ��
#��� %�����	��# ��. /���������. % 1905-
1907 ��. – ����-���, �������� 
������ ������������� 
����
�; # 1907-1909 ��. – ��
�� � 
������
�� ��$� 
������. % 1909 �. 	�� ��
���� ��������. / 1919-1927 ��. – �����	��, 
�����#��� 
������ ��	�������� ������. �#� ����� �� ������  	�������	�� � ����	� 
����������. ���#��� 
����
�� � !&
� ��
� 1�����!�	�
�� ��,��. /����, �#� ������ ����� 30 
��#
���  �����, ���	�!����   ������� 
���� , 
����������!, ����
�����  �����, 	�	�� � 
������� �������!. �#� ������ ������# “������� 
���� � 
��������E  �������” � 
����������# 
��������� “��	��! �������! � �����! ��#�����  �������,” ��� 

���������� 1.4. ����� � ".". ��������. /����, ����� �� ���-�  ����� ��
����� ��
��� 
#
����	�
�� �����. '
���� ������#��� #
����	�
� ������&���!, �#� �����
�� �� ��!��� 
:��������� ����, �#� ��	#���
�� 1����� �������� 	�
��� /%'( (1924). ����� 6 �����! 
1927 �. �� 51 ���� &�!.  

11 ����� – 80 ����1 ��� ��! �����&���! #
1� A���, ��
��!-������	�. (������	! � �. 
0���-��-0�
� (-� ������, �������!). 0������ 	#��� ��
����� # 1961 �. # 4����������# 
#�����	��� � �#�����. ���������#���	! � ������#�� � �������� � �* '. ������#�	! � 
�#����#, ����� �������� �	�	��-�����	���� � #�����	���. �#� ������ %�) � ��������.  

15 ����� – 70 ����1 ��� ��! �����&���! "�
��� ���;���, ��
��!-������	�. (������	! 
� �. ��� �	������ ((��������). % 1970 �. �����#��� �� �* '. .�
����� #
����	�
# -
��# ��. 
0�
���! � ��
���. ������� �	��# ����#� # ��,��� #�����	���, ���# – # /��, "&#���� 

����&�. 0������# ������ � #�����	��� �. �������
� (9	����!) � � 1979 �. ����&�� ������ 
��
��� ��������. ������#�	! �� �* ', ���,-�� 	�&#����! � 	������������ � ��#��-���� 
�������� ��� �����& �������� � ����	�
� � (����
# (-. (��-"&��	�). % 1981 �. ���
��� 
������# ��
��	�
# ���
�
# � ���	�� ��,
#, �������� # 1������ � /#�	�
 ��
���! . ���� 
0�
 1���� ��#�� ��������� �����	��, �	���	�
�-�����
��	�
��� ��������� �����	��, 
%�)�' ��
���.  

16 ����� – 115 ����1 ��� ��! �����&���! ������ "�
�����1��� %����,  ��#���. % 
1925 �. ��
����� ����	�
�, �������, ��	�#. %���� ).'. .��’!����, 6.1. ����! ��	�
���, 9.�. 
��� ���. % 1940 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# “����������E� !��E &��#�
� � 
������������	��, 
�-
� � ������� �  #-�������”. (� ���	��� ������# ����� 1500 �������, 
#-�����! ������������ �����
� ������ ���������! “��������! !��� &��#�
� � 
������������	��, 
�-
�” (1940). ��� ��	 ������
�-���!�	�
�� ��,�� 1941-1945 ��. �#� 
��������  ��#���� %
����	�
��� -��# �������	�
��� �# #. % 1941 �. �� ����,	�
�, 

����������  ��������#��� ��� ���������, ����
��� ������ �/����� ��������������# 
	�����
# # ����
�  ���� . % 1944-1961 ��. �������� �����#����� 
������ ��	��������  ��#���� 
�09. % 1957 �. �����, ������ ����	�� �����! “.�	�#&���, ��!� ��#
� � � ��
� %8�8”. .� ��	 
����� ��#���
#��� 76 ��#
���  ����� � ����� �����
������ ��������, �����������, 
����	��&���! 
���� � �������, ����������! 
����, �	����  ��#����. ����� # 1973 �. �� 72 ���� 
&�!.  

23 ����� – 90 ����1 ��� ��! �����&���! ,1��� 2��
��4�, �������. (������	! � 
������-�� (���� ������) � 	��’� ����
�� /�	��!  � ��
��! 9����� ������- (4����). % 1940 �. 
���
� �#� �����-�����, (�/" � ���	���!��, # "��������, � ��� ���������� # ���� 	��. 
������� �	��# ������ # ���� 	��� � 1944 �. /��#	
��, �
����� 	
��� # 1948 �. # 
������-��. 0�����# �	��# ������ # 1953 �. # /�������. % 1953-1959 ��. �������� # 1-, 
����������, ��
���� # /�������. ���������#���	! � ��������. /�� 1960 �. �������� # ��	�
�, 
��
���� � 8����#&�. % 1971 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������. / 1960-1970 ��. – ���� %����� 
����	�
��� ��
��	�
��� �����	�� � 8����#&�. (������&���, .�����  ��	�� ��	�#�� (1972). 
������-� ���! ��������. 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 58 (124). 2016 
 

28 

24 ����� – 150 ����1 ��� ��! �����&���! ������  
����1��� �
������1�-
'�51
�
���1�, �������������. (������	! � 	. %	�-0��������
� (���� �. ����������� 
/��������	�
�� ����	�). % 1889 �. ��
����� 0�	
��	�
�, #�����	��. % 1890-1902 ��. 
�������� �� 
������ ����������� ������� ����� #�����	��#. % 1902-1920 ��. – �����	�� 

������ ����������� ������� 2��
��	�
��� #�����	��#; � 1920-1922 ��.  – �����	�� 
�#���	�
��� #�����	��#; # 1922-1925 ��. – �����	�� �#���	�
��� ��������� ��	�##. % 
1925-1930 ��. – ����
�� ��	�������� ��� %
����	�
��� �������-����������� ��	�##; ��� 
1930 �. – �����#��� ��������������������� ������# %
����	�
��� ��	�## �
	������������� 
�������� � 2��
���. 7	����� ��#
��� ����� ���	�!���� �������� 	����
�, � ���
�
��#, 
�
�����
��#, ������������  ���� ��� �������. 7��	�� �
�����
�� ��������� ���
#. 
.�������#��� ���� ����������! � 
��	���#����! ���������  ��������� �� �����&���!� 
���������� ����#����! �������. % 1927 �. 	�� �
�����
�� '( %8�8. ����� 20 ��#��! 1937 �., 
���&��-� ��,&� 71 ��
.  

 26 ����� – 95 ����1 ��� ��! �����&���! -����� � 
0������, ��
��! ��������� 
���
�
�. (������	! � �. �������� (���� 9����-4���
������). ������� �	��# ����#� � 
#
����	�
�  ���&����  �������!  ����	������ � �������. /��#	
�� �	��� 	
��� # 1940 �. 
0������# ����� ������ # 1942 �. # ������, � ��
����� # 1948 �. � 5�������	�
��# #�����	���. 
.� �	�� ��
��	�
# ��	������. % 1950 �. �����#��� �� �* '. % 1953-1955 ��. ���	�#&�� � 
�����
��	�
�, �����. % 1958 �. �������� ������# ��
��	�
# ���
�
# � ����������, �������� 
# ������������# ��	����� ��. ����� 0��		 # ���������. ���� �
���# #��	� # ������	�
�-
��������, ��!����	� #
����	�
�� ���	���� � �* '. % 1962-1965 ��. �#� ������ (��-
A��
	�
��� ������# %�)�', � � 1969-1971 ��. – ������� 1������� #����� %�)�'. % 1980 �. 
�#� ����������, ����	��� ������� �� ��#
����# �’���� %�)�' � )�����.  

26 ����� – 65 ����1 ��� ��! �����&���! '��������-,1���� %
����, ��
��!-
���	��������. (�������	! � �. /�	�
� (-. /�	
��	��). % 1970 �. ��
������ � ������
�� �*  � 
������ ������	! # /�	
��	��	�
��# #�����	���. 0������ 	#��� ���,-�� � �������, -
��� # 
0���	��� (-. /�	
��	��). % 1978 �. ������� ������ ��
��� ��������. 9�����#�# � 
	������������ � ���	��������� ��� ����� � ��
���!  (����	���	�
��� #�����	��# � ��
���. 
% 1982-1985 ��. – ��
��-���	������� (����	���	�
��� ������������� ��	�����; # 1985-
1986 ��. – ��
��-���	������� 7��c�� 
������ ��
����. % 1986-1990 ��. – ��
��-
��	#���� � 
���	��������� ��� 0�,� 
������ � ��	�#
�� # 0�,� �������, -
���. ����� ��� # �����	-���, 
��������� �	�	��-�����	���� ���	��������� ��� #�����	��� � �������, -
��� (1990-1991), 
� �
�& ���	��������� # ��
���� ��. �#
�. . ����! 1991 �. �������� ������# ���
�
# � 
* ���� ��������# �����. ���� '����
��	�
��� �����	�� ���	���������, 9���������������� 
��’$�����! ���	��������� � %�)�'. '��� ���
� ��#
���  �����. �#�� ������ ���	#, 
������ – 8# # � %
����	�
��� 
�#�# � �����	-���.  

27 ����� – 125 ����1 ��� ��! �����&���! *�
���� ����1���1��� ����
���, ����$��	�. 
(������	! � 	. )� �#���� �����	�
�� �#������. % 1926 �. ��
����� ����
�-�������
����, 
��
#��� 2��
��	�
��� ��������� ��	�##. % 1926-1928 ��. �#� �	������� 
������ 
	��������� ����$�� 2��
��	�
��� ��������� ��	�##; # 1928-1932 ��. – �	�	�� 
������ 
	��������� ����$�� ����� & ��	�##; # 1932-1935 ��. – �����#��� 
������ 	��������� ����$�� 
2��
��	�
��� 	������������� ��	�##; # 1934-1935 ��. – ����
�� 2��
��	�
��� 
	������������� ��	�##; # 1935-1941 ��. – �����#��� 
������ 	��������� ����$�� / ����������� 
� ����� ������’!; # 1935-1940 ��. – ����
�� 2-�� 2��
��	�
��� ��������� ��	�##; # 1941-
1944 ��. – �����#��� 
������ ����������� � ����� ������’! �������
��� ��������� ��	�## (�. 
4�#���); # 1944-1945 ��. – ����� 
������ � ����� ������’! 2��
��	�
��� ��	�## 
#��	
�������! ��
����; # 1945-1970 ��. – �����#��� 
������ 	��������� ����$�� � ����������� 
� ����� ������’!, ������	�� (1950-1963) – ��
�� 	�������-����$������� ��
#���# 
�����	�
��� ��������� ��	�##. (�#
��� ��	���&���! �#�� ���	�!���� ������# 
�� ��������	� � 	�����	� ��	�����! ������ � ����	�, 	��������-����$����� �	��
� 
������� � �����������  �������� � �� ����  ����	!  %8�8. % 1968 �. �� �	�� ��
��	�
# 
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��	������. �#� ������ �����
� 50 ��#
���  �����, � .�. ����������. �����#��� 8 
�������� 
��#
. ����� � 
���� 1978 �. �� 87 ���� &�!.  

27 ����� – 100 ����1 ��� ��! �����&���! +����� %
����, ��
��! ��������� ���
�
�. 
(������	! � 	. 0#&������� @�����	�
��� ��,��# �� ���������. 7	��# �������� # @������, � 
��
����� # 1937 �. # ������ # ����� %
����	�
�� '
��������� ��������. /����� ����	���� � 
��������
# # �����	�
�, ����	���	�
�, �
������. 0������ �������! �������� # 6�	�
��# 
#�����	���, � ��
����� ��
����� � 5��!����	�
��# #�����	���. % 1946-1949 ��. 
	��������#���	! �� ��#��-���� �������� � �����������. % 1952 �. �����#��� �� �* '. 
7�������# 	������������ ���,-�� # ��
���� ��. �. �������	� � ��
���. % 1953 �. 
��	����
#��� ������. 7���&�� �������� �� ��
��	�
# ���
�
# � -�� 9�����,	 (1954-1987) 
������# ��
���. "��������, ���� �������� #����� %�)�'. '
����, #��	��
 ��,&� #	�  
������	�
�  	���� �� #
����	�
� 
#��#��� � ������,�� ����: �#� �#������� ���’!���� 2��	� 
� ������ 1000-����! 2������! 8#	�-%
�����, 9�	�## ��������� ��	����, �#���� 

#��#����� �	����
# � ���’!��
� * �����
��� # ��#��������	� (�������!). '��� ���
� 
	��, # “�������”. "��$ �� 4 	���� ��-�� ������� ���
�: 	��� ��
��!��. ������-� ���! 
��������.  

31 ����� – 110 ����1 ��� ��! �����&���! (�
1����� 2�8����, ��
��! ��������� 
���
�
�, �	� ����. (������	! � 	. ��	���� ���	���	�
��� ��$���	�� (������) � 	�!������, 
	��’�. ������� �	��# ������ � %
����	�
�, "��&����, �������� � ������-��. 0������ 	#��� 
�������� � %
����	�
��# (�$������#) #�����	��� # ������. ��	#��� �� �������, ��
#��� 
�����	�
��� #�����	��#, !
�, ��
����� # 1932 �. % 1932-1934 ��. ���,-�� ����’!�
��# 	�#&�# 
� ����	�
�, �����. /�� 1933 �. ���� %�) # ������. ������# ��
��	�
# ���
�
# �������� # 	. 
/��!& �� ��
�������, ������ ����� �� �� 	. .���&�� �� .���������, �� ���
�
#��� �� 1939 �. 
�������� # �����	�
��# ����	���# ������� � ����� ������’!. ��� ��	 ������
�� �
#����� �#� 
������	������  ������-��
������������ ���������� ������. (����
���� 2 	������ ��,�� 
��� �� �� (��������, �������� # #���
#������, ��
���� %((8'-987 � 	�� �� ����� �� 
#���
#����. )������� 	������� ��
#����! �������� ,��� ���������. ����� �� # �* ', 
�������� # �	� �������  ��
���!  � 0����#��, ���� # ���������(-. (��-A��
). �#� 
������ %�)�', ����� &���#��� ��  �������� ������. /�� 1977 �. �� ���	��. ����� 28 
	����! 1982 �. �� 76 ���� &�! ��	�! !&
��  ������.  

31 ����� – 95����1 ��� ��! �����&���! +
��� A�����, ��
��!-���	��������. (������	! 
� 	. 9	�
�� (���� 9����-4���
������). ������� �	��# ����#� � #
����	�
�  �������!  1������
� 
, )������. % 1940 �. 	
��� �	��� �����	�. / 1940-1942 ��. ���������. % 1942 �. �������� 
������� �������! # ������, ��
����� ��
����� � 1949 �. # 4��,�#���
��# #�����	���. 
�������� ��
���� # ����� ��! ����������  �	��. % 1950 �. �����#��� # �* '. ���,-�� 
������#�# � ��
��� � � 1952 �. ��	����
#��� ������. % 1952-1955 ��. ����#� 	������������ � 
���	��������� � ��
���� ��. �#
�. / 1955-1958 ��. 	�#&�� ��
���� � �����
��	�
�, �����. ��	�! 
������������� �������� ���	��������� # 0��	� ��
���� � ��
���. �#� ������ %�)�', 
���
�  
�����
��	�
�  �������  �����	�. /�� 1987 �. �� ���	��. ���� �
���# #��	� � ������	�
��# 
&��. �#� ���������� � 	�����	�����
�� “8����� -
���” ��� ������� ��. A�	��� � ����
�� 
�������� � �#�������� ���
�� ��. A�	��� � ��
���. ����� 30 ����! 1990 �. �� 69 ���� &�!.  

 
#,�!'3��'3 

 
1. �#���, �. %
����	�
� ��
���. ��. 2. ��
��� ��!	���� � �  ��!����	� ��! ������� 
���: 

�����������. �����. / �. �#���,; ���. ���.  @. 1���
����. – �����; ��
���: ()*  # 
������, 1996. – 448 	. – .� ���	#: [������� 9���]. – �. 157. 

2. �������: �����. 	����. / ��. ���. 4. (. ���
��. – ����: (�#
. �#�
�, 1984. – 816 	. – D� 
	����&.: [1������	
�, '����, 0� �,�����]. – �.196. 
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3. �#���, �. %
����	�
� ��
���. ��. 2. ��
��� ��!	���� � �  ��!����	� ��! ������� 
���: 
�����������. �����. / �. �#���,; ���. ���.  @. 1���
����. – �����; ��
���: ()*  # 
������, 1996. – 448 	. – .� ���	#: ["�,��
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�, 0�
���]. – �. 94-95. 

4. (������ 7. 4��-��� 0� ����� (�
���$��� / 7. (������ // .����
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�����	��� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
1�����
���: 1784-2009 / �.�. .����
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�,, 0.8. 1&�����
�,, 7.". �#��
. – �����: 
(�#��#	, 2009. – �. 338-339. 

5. 0�	
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� /.4. �����������, 	�����
 �����#����� 
����� � �����	���� 
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���: 
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� 
0�
��� 7���!�����]. – �. 82-83. 

9. �#���, �. %
����	�
� ��
���. ��. 2. ��
��� ��!	���� � �  ��!����	� ��! ������� 
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#./. *,#=�&2, $.�. +3�&� 2" 

#$%�&#3 :'&:"',(�3 %"'"� !�2" 

%� 80-����� 1�� ��� ������
��� 

 

������� 1��������� "���-��
� ��������	! 

5 ��#��! 1936 �. � �. 9���
�� ����	�
�� ����	�. % 

1954 �. ��	#���� �� ����������, ��
#��� 

�����	�
��� ���&������ #�����	��# ����� 9���� 

4���
�. % 1959 �. ��
������ #�����	�� � � 1959-

1960 ��. ��������� ������� �������� � ��������� 

)#���	�
�� 8-������ -
��� �����	�
�� ����	�. % 

1960 �. ������ �������� �����#���� 

��
������������� ���������� �����	�
��� ��	�## ����������! 
����. % 1961 �. 

	��� ��#
���� 	���������
�� �����	�
��� ��	�## ����������! 
����. / 

1962 �. ��������� �����#����� ��
����������, � # 1965 �. ������ �����-�� 

��#
���� 	���������
�� ����� & ��	�##. % 1967 �. ����	����� 
������	�
# 

��	������ �� ��# “/��!��� �����
����, �������	�������� 
�&� �� 

��
���E� ��
������ ���#��������	
�, ���
����	� ���������” (��#
���, 


������
: ��
�� �������  ��#
, �����	�� �.7. �����). "�	�����! ������� 

	 ������, ����#
 ����������  ��#���, �����	��� 0.0. '��	��� 

/�� 1968 �. ��������� �����-�� ��#
���� 	���������
��, �����#����� 

���������� 	�������  	������
. "����� 
������� ��#
 �#� ����	������, 24 

	���! 1969 �.  

21 ����	�! 1973 �. �.1. "���-��
� �#�� ���� ����� 	��-�� ��#
���� 

	���������
�� �����	�
��� ��	�## ����������! 
����. / ����� 1977 �. 

��
���� 07. �8�8 ���� �������&��� ����#���� ���
�� “7�����
 

������� ������!”, � 07. %8�8 ���������� �� ���
�� “������&��� 	���������! 

1977 �. ” 
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% ��	����� 1979 �. �.1. "���-��
� ����,-�� �������� � ���������� 


��	������� � ���	�������� 
���������  �������. /���� ����� �
���# #��	�  # 

/	�	�����  � 8�	�#���
��	�
�  ��#
���  
���������!  �� ����������! 
���� � 

�#�� #��	��
�� 299 0�&��������� 
�����	# �� ����������! 
����.   

% 1985 �. �������&��� ������� “/����� �#��”, � # 1986 �. – ������� “.� 

�#����� ������”.  

. �����! 1986 �. ������� 1��������� ��������� �� ��	��� ������� 

	�
����! ��	�##, ��������#���� �������
# ��
��������� ��	�## � ������ 


���� 11 ����	�, .� ������ ������# %
�����. 

�.1. "���-��
� 	���!�� �������&���� ����  ������ ������	�
� �����# 

/, �#�� 	��������� ������: 	��	�� ���#��,��� ������ � ��
��������   ����  

��	�! ����
��� 	���� ��# � ��	��
����; 	��	�� ��
#����! ��
��������   ����  

��	�! ��	��
���� � ������	��� ��	��
���� � 	�����
����; �������������
 

�����#�
���������� ��� "�� 6%. 

������� 1��������� "���-��
� $ ������ ����� 140 ��#
���  �����, � .�. 

3 ������, 6 ��������  ��
#�����, 	��, � ��������  ��#
���  &#����� , 

������
� .  

�.1. "���-��
� �#�� �������&���  ����	���� �������� �������� '0( 

%
����� (2003, 2005, 2006, 2010, 2015), 1������ "% “9�	�# �������� 
���� � 

���	�#��,��� �������� '0( %
�����” (2011). 

% 2015 �. �.1. "���-��
� ��,-�� �� ��	�#&���, ���������
.  

 

-3.3<�" $(,#/'� �,?�":" �%"'"(’/! 
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$.�. +3�&� 2", $.". �3�(,<�2", 
3.#. (3*&#=>�2 

%3�&#" *!�!�"(&> ("'"�?"( 
%� 130-����� 1�� ��� ������
��� 

 
"����� ��������� /������� �������	! 11 ��#��! 

1886 �. ��  #��� 8���&�� ���! �����,	�
� (���� ��������� 
0�������	�
�� ����	�). 8��� ����-��	! ��� ���
�. 
/� ��#���	! �����. ��	�! ��
������! 0�������	�
�� �������� 
# 1907 �. ��	#��� �� ����
�-���������, ��
#��� 
�����#���
��� #�����	��#. ��� ��	 �������! ����
����	! 
���������$�. .� �������# ����# “� �����	# � �����!��� 
��,	��� ��#&������� ����� �� 	����” �#� #��	�$��, 
.����� ������ #�����	��#. 

% 1912 �. ��
����� �����#���
�, #�����	��. .� 
��
��������$� 0.6. /�����	�
��� �����# ��	#��� �� 

�	�����#��. /����� ���
�������������� �����, �������� �� 	�#������� 
�������������. "�	���&#��� 	�#� ��� 	�������� �’!�#, �#�
��� ��#
������ �����. 
7�����	�� � ��#
���� ������ # 1913-1916 ��. ��
����� ���������� �� /���  &�����  

#�	� . 

% 1916 �. ������, �	�	���� 
������ ���������� (�����	�,	�
��� #�����	��# � 
7��	�. % 1917 �. �� �	�� ��	������ �� ����#! ������� 	#���! ��
��� �������� �� 
��# “'����� H��
�������E 	����� �!�#-
�”. .����� �#� ������, �����-������� 
��$� & 
������.  

% 1922 �. ".�. /������� �������#��� � ������ 
�����# ���������� � ������	�
��# 
#�����	���. 

% 1923 �. ������ ����� �����! �����	���. ? � �������� � ������	�
��# 
#�����	��� � �������� 
�������� ����������! /.3. ������! (1873-1941) ���,-�� �� 
��	���
#, �� �����	 ��#�&���! ����#��$�	! �� ����� ����, ����������
��, �������� 

����. 

/ 1930 �. ��	�! 	���� �����	��� 7.�. ����,���� (1867-1930) �#� ������, 
�����#����� 
������ ���������� �����	�
��� #�����	��# � ������	�� – ��������� 
��	�##. 

/ �����	�
�, ������ ����� ������� �#�� �������������� ���
���, ����-� 
	������, ��������, �������� � ����� ��#�����	� � �������  � �’!����  ����
��  � 
�������� �������! �������-�’!����  	����	��. :� ��	���&���! �#�� #���������� � 
����� “� ������# H��
����	
�, ���
��� �����” (1933). % 1935 �. ".�. /������� �#� 
������, �����#����� 
������ ���������� ����	�
��� ��������� ��	�##. 

/ ��$�� ��� ��	���&#��� !���� ��������#. �������� �� ��	��� �����#���� �� 
����
# ������
�-���!�	�
�� ��,�� 1941-1945 ��. ��	�! ��
������! ��,�� � 1945-1956 ��. 
".�. /������� �������� �����	���� ���������� ����	�
��� #�����	��#. / 
���� 40-  
��
�� 22 	. ".�. /������� ������&�� ��	���&���! 	�#�# ��� 	
�����  �’!���. /�� 
�������� �����#�# � ������	� 	�#�# � �����  	
�����  �’!��  ��� �����  
����������!  �����, � �
�& ��� ��$� ��������	�
��� ������#, � !
��# ���-#����	! 
	��������-���! ����- � ����������  
������. /����, ���� �
���# #��	� # 	������� 
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(�#
���-��	������� ��	�## ���������� %�����	��#, � � 1946 �. �#� �����#����� 
������# ���������� # ����# ��	�#�.  

(�#
��� ��	���&���! ������# �#�� ���	�!���� �����!� ���
������������ 
	
�����  �’!���, �������-�’!����  	����	��, 	������� ���
#, �����	�� ��#�����	�, 
��#�&���! � �����#����!. 

��� 
���������� ".�. /�������� # 1954 �. �.1. ��	�
 ����-� � �8�8 ���,	��� 
��#��-���
������ ���������! ���������� ��� �
����  ��,����� 	������� ���
#. % 
1956 �. �����, ����,-�� �� ����# � 9�	�# ���������� ��. 7.7. ���������! '( %8�8 
�� ��	��# �����#���� ���������� ���
������������. /���
� �������! ��! ������-��� 
�����
# ���
������������ ���� ���������! ".�. /�������� “7���! 
H��
�����������!”, ����� �.1. ��	�
�, !
� ��
����� 	������ � ����. "&. 5
�	�� 
(1903-1997) � ���	�!���� �������� ������� �����!������� ���	��������  ��������, � 
�����	# �����#����!. 

".�. /������� �#� ������ �����
� 100 ��#
���  �����.  
% 1939 �. ,��� ������ ������-
���	�������� '( %8�8, � 1957 �. – �
�����
�� 

'( %8�8. % 1962 �. �����, ������ ����	�� �����! “.�	�#&���, ��!� ��#
� %8�8”. % 
1960-1965 ��. 
��#��� %
����	�
�� ������������� �����	���. ������ ����
# -
��# 
������!��  ���
������������ (�.1. ��	�
, �.9. 4#����-7	�����, /.9. �
�
, 0.4. 
* #��, �.0. ���
��). 

����� 12 ����! 1965 �. �� 79 ���� &�!.  
 

#,�!'3��'3 
 

1. �������: �����. 	����. / ��. ���. 4. (. ���
��. – ����: (�#
��� �#�
�, 1984. – 816 
	. – D� 	����&.: [/������� "����� ���������]. – �.144-145. 

2. /������� "����� ��������� // %85 � 12 . / ���. ���. 0.�. ��&��. 2-� ���. – ����: 
���. ���. %85, 1978. – ).2: �����#����!-1������. – �.393. 

3. ������
� �.7. "����� ��������� /������� – ���� �� ��	�����
�� ������������� 
� %
����� / �.7. ������
�, �.0. 7����	��
� // /�	��
 ������� �������� � 
��������. – 2011. – /��. 2. – ).1. – �. 62-63. 

4. ��	�
 �.1. /������� "����� ��������� / 1.�. ��	�
 // �0F � 30 . / ��. ���. 
�./. �����	
�,; 3-� ���. – 0�	
��: ����	
�! H���
������!, 1976. – ).4: /����-
1����!. – ��. 1200-1202. 

5. 0�	
����
� /.4. �����������, 	�����
 �����#����� 
����� � �����	���� 
(������������ ��������� #�����	��# ����� 7.7. ���������! (1841-2006) / /.4. 
0�	
����
�, 9.0. ���!
���. – �.: ����� ���	, 2006. – 304 	. – .� ���	#: [/������� 
"����� ���������]. – �.51. 

6. ���
�� 4.(. "����� ��������� /������� / 4.(. ���
��. – ����, 1986. – 126 	.  
7. )������
 8.7. '
�����
 ".�. /������� (1886-1965) – �	��������&��
 

������!��� ���
������������ / 8.7. )������
 // 9	������ ����	
�: ��. ��#
. 
�����. – 2008. – /��. 20. – �. 1. – �. 1-7.  

8. )������� �. /������� "����� ��������� / �. )������� // �0F � 36 . / ��. ���. 
'.(. ��
#���; 2-� ���. – 0�	
��: 1�	�������, 1958. – ).5: /���
#��-
/#�
�������!. – ��. 1038-1039. 
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(.�. :"'&?=2&), *.(. �� �3� 

�&2"#3 (3*&#="(&>  !�,*"( 

%� 120-����� 1�� ��� ������
��� 

 

0�
��� /�	������� 4��	�� �������	! 19 ��#��! 

1896 �. � 	. ��,	#�	�
�, ���	�����	�
��� 
��� � 	��’� 


���
�- ��������. / 1914 �. ��
����� ���	�����	�
# 

��,	�
���-�����-��	�
# -
��# � �#� ����������, �� 

���
���
�, ����. / ������!�	�
# ��,�# # 	
���� 

�������	�
��� �����# ������ �� )����	�
��# 

����	���� �� 	����! 1918 �. % 1920 �. �	#��� �� 

�#���	�
��� ��������� ��	�##, !
�, ��
����� # 

1926 �. "� 1929 �. �������� �����#����� �����	�
�� 

��,����� �������� � ����� ������’! # ���	�����	�
��# 
���, � ������ �#� 

����������, � 
������# ������#�# 	������������ 
����
� �#���	�
��� 

��������� ��	�##. % 1938 �. ��	�! ��
������! 
�������� ������#�� �#� 

����������, ��
����-	��������� � �.0� ��
��#. 7������#��� # 

8�	�#���
��	�
�, 
�������, ��
���� �#����
��	�
# -
��#. % 1935-1941 ��. 

��
����� �����	�
�, 
#�	 � �������-�������  ��#���� # "���	��	�
��# 

��������# ��	�#�. % 1940 �. �� �	�� 
������	�
# ��	������ �� ��# 

“0������E 
 	�	�!��� ����	� �� # ��#�������E  �����E ”.  

��� ��	 ������
�-���!�	�
�� ��,�� 1941-1945 ��. �������� ��������
�� 

���
���	�����. % 1944 �. ����������, ����
���� 7����#���
��� ��������� 

��	�##, ������	�� �������� �����	�
�, 
#�	 
������ ��	��������  ��#���� � 

 ��#������� 	���������.  

/ 1953 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# “/�����E ����������� 

��� ��� 
 �����	����, !�
�”. % 1954 �. ������ �����, 	#���� ��
��� 

�������  ��#
. % 1953-1961 ��. �������� �����#����� 
������  ��#������� 

	��������� ����	�
��� ��������� ��	�##, ������	�� � 1953-1954 ��. �#� 
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��
���� 	������������� ��
#���#. % 1956 �. 	�� �����	����. 7	������� 

����!�
��� ��#
���  ��	���&��� �#�� ������
� �������� ����#����! �������-

������� ���!�
�, ����������, �	����$��, ��������� ��	#�� �� ���	
������� � 


����-����������� !��
, �����! ���	�����  ��#����, ����� #	#����! 

���������, ��	� ��� ����&����# ���������� ��� ���� �#��, ����#����! 

4�����	�
��� 	���� � 
�	
�� ��! ��������! ����
# ��&���� ������, 

�	��	���� ������
�� ��&���� ������ �� ��������� ���!���� -��, ��������� 

	��&�!, �����#����! 
�	
���  ����&��� ����- � �����-���	��������. % 

1961 �. 0./. 4��	�� �#� ����������, �� ����# �����#���� 
������  ��#������� 

	��������� ��-����	�
��� ��������� ��	�##.  

/ 1961-1968 ��. 0./. 4��	�� 
��#��� 
�������  ��#������� 	���������, 

������	�� �#� �������� 	��������� 07. 0�����	�
�� 8�8 � ������� 

8�	�#���
��	�
��� ��#
����� �����	�� 	���������. 7���&�� �����! 

“.�	�#&���, ��!� 0�����	�
�� 8�8”. �#� ������ ����� 50 ��#
���  �����, � .�. 

5 ���������,. �����#��� 2 ��
���� � 20 
�������� �������  ��#
.  

����� �����, 6 ��#��! 1970 �., ���&��-� ��,&� 74 ��
�.  

 

�9)58')%8' 

 

1. 0�	
����
� /.4. �����������, 	�����
 �����#����� 
����� � �����	���� 

(������������ ��������� #�����	��# ����� 7.7. ���������! (1841-2006) / 

/.4. 0�	
����
�, 9.0. ���!
���. – �.: ����� ���	, 2006. – 304 	. – .� 

���	#: [4��	�� 0�
��� /�	�������]. – �.255. 

2. ���!� �����	��� (�
���! /�	�������� 4��	��� // ���������!. – 1971. 

– +5. – �. 101-102. 

3. http://www.historymed.ru/encyclopedia/doctors/index.php?ELEMENT_ID=695 
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(.'. *3('3�, $.�. �,A!#=,  
$.�. +3�&� 2" 

(3*&#= %�&�'"(&> -'3��*= 
%� 100-����� 1�� ��� ������
��� 

 
/�	��� "������� ���#	� �������	! 26 ��#��! 1916 �. � 

	. "�-
��	�
� '
����	�
��� ����# (���� ���� 	��) � 	��’� 
 ��������� "���� 9��
����� (1870-1958) � /������ /�	������ 
(1871-1959) ���#	��. "���	�� ���,-�� � 	��� 8������ (���� 
����	����	�
��� ��,��# ����	�
�� ����	�). ��	�! ��
������! 
	�������� -
��� � 1935 �. ��	#��� �� ��
#������, ��
#��� 
����	�
��� ��������� ��	�##. % 1939 �. /. ���#	� �#� 
����������, � 4 
#�	# �09 # /�,	�
���-������# �
������ � �. 
�#,��-��. . 	���! 1940 �. �������� �����-�� ��
���� 
��&���� �����,��# �� 4��	�
��# �����. . ����	�! 1940 �. – 
	��-�, �������� 
��������� ��	����� �#,��-��	�
�� 

��,	�
���-�������� �
������. . ����! 1941 �. – ��������,  ��#�� ���	����# � 
����,	�
��� ��	����� �� /�� ��	�
��#, ���������	�
��#, 1-# %
����	�
��# ����� . . 

���! 1945 �. 
�������, ��������, ��� 1948 �. – �	�	�� 
������  ��#���� ����	�
��� 
��	�## #��	
�������! ��
����. % 1949 �. �� �	�� 
������	�
# ��	������ �� ��# 
“�����
�-������������ �	������	� ��	��
���������  ������
 -�#�
� � 
�������!������ 
�-
�”. /�� 1951 �. – ����� ����	�
��� ��	�## #��	
�������! 
��
����. / 1950-1952 ��. – ��������
 #��������! ����� -
��� 07. %8�8; # 1952-
1953 ��. – ��	#���
 0���	��, 1-, ��	#���
 0���	�� � ����� ������’! %8�8. % 1954-
1956 ��. – 0���	� � ����� ������’! %8�8.  

% 1956 �. �#� �������� %
����	�
�� 8�8 �� 2999 	�	�� 77( # (��-A��
#, ���� 
��	#��� � �������!��. .� ,��� ��������� �� ��, 	�	�� �#�� �����-��� 1959 ��
 – 
0�&�������� ��
�� ������’!.  

% 1956-1958 ��. /.". ���#	� �#� ��
���� ����	�
��� ��	�## #��	
�������! 
��
����. % 1958-1966 ��. �������� ��
���� ����	�
��� ��������� ��	�##. % 1962 �. 
�����, �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# “2��#������ ��
#����! �������  
���
��”. % 1963 �. ������ ����� �����! �����	���. % 1964 �. ������, �����#����� 

������  ��#���� 	������������� ��
#���#. (� ��, ��	��� �������� �� 1984 �.  

% 1965-1975 ��. �������� ����# ����	��� � ����� ������’! %8�8. % 1969 �. 
�����, 	�� ��#����� ������ '( %8�8 ��. 7.7. ���������!. / ������� 1972 �. /.". 
���#	� ������, ������-
���	�������� '( %8�8. / 1978 �. 	�� ��#����� 
"��&����� ������ � ���#�� ��#
� � ���
� %8�8.  

% 1984 �. �����, ������, �����#����� 
������  ��#���� ������������ ��
#���# 
�"09. (� ��, ��	��� ����������� �� 1992 �.; ��� 1992 �. �������� �����	���� 

������.  

% 1989 �. ������ ����	�� �����! “.�	�#&���, ��!� ��#
� � � ��
� %8�8”. / 
1993 �. /.". ���#	� �#� ������, ������-
���	�������� '0( %
�����.  
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/.". ���#	� �#� ������ (	���������) ����� 460 ��#
���  �����, �  .�. 12 
���������,, ���	�!����   ��#�������# ��
#����� �� �������� ������� �������!, � .�. 
�����
����  ������ �  �����	���, ���
��, �	���� �����
# �������� ��#
� � � ����� 
������’! � %
�����, 8 ����	�
�  	������. �����#��� 14 
�������� � 4 ��
���� 
�������  ��#
.   

. #��	� /.". ���#	! ���’!���� 	������! � %8�8 ���
� ��#
���-��	�����  
��	�#��: �
	������������� � 
��������  ��#����, 
����������, 	������-	#������ 
 ��#����. .� ,��� ���������� � 1981 �. � ��$�� �#� 	������, ���� �� ���-�  � �8�8 � 
%8�8 	�������������, ��	�
�, ���� � ������! �����
������ ��������  ����� �� 
��	���� -�#�
���-
�-
����� 
���������, � !
��# ��� ,��� 
���������� � 
�����	�������� #��	� �#�� ����
#���� ����� 30000  ���� .  

/�	��� "������� ���#	� �#� ������ ���
������ “����-�, �������	
�, 
H���
�������” (��� 1959), ������ ��������! 0�&�������� �	�������  ��#���� (��� 1973), 
%
����	�
��� ��#
����� �����	��  ��#���� (��� 1974), ��	#���
�� ������ ����	�
��� 
��#
����� �����	��  ��#���� (��� 1981), �#� ���������� �������� 	�
����� 
%
����	�
��� �����	�� ��#&�� � 
#��#���  ��’!�
�� �� ��
������� (1960-1998), �#� 
���#��� /�� ����� 8��� %8�8 3-  	
��
��� (1953, 1968, 1972). 

/.". ���#	� �#� �������&���, �������� � �����!�� �8�8, %
�����.  
����� 11 &���! 2008 �. �� 92 ���� &�!.  
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1. ���#	� /�	��� "������� // %85 � 12 . / ���. ���. 0.�. ��&��. 2-� ���. – ����: 
���. ���. %85, 1978. – ).2: �����#����!-1������. – �.24. 

2. 1���
���� @��	���. 9	���! #
����	�
�� �������� � ���  � �����  / @��	��� 
1���
���� – �����, 2004 – 368 	. – .� ���	#: [�#	� /�	��� "�������]. – �. 160, 
285.  

3. 0�	
����
� /.4. �����������, 	�����
 �����#����� 
����� � �����	���� 
(������������ ��������� #�����	��# ����� 7.7. ���������! (1841-2006) / /.4. 
0�	
����
�, 9.0. ���!
���. – �.: ����� ���	, 2006. – 304 	. – .� ���	#: [���#	� 
/�	��� "�������]. – �.30-31. 

4. ����� �.'. ���#	� /�	��� "������� / �.'. ����� //  5�%; ���.���. 9.0. "����. – 
����, 2004. – ).3: ���-�!. – �. 432. 

5. 2� $  � � %
����� / #
���. � ���.: 3. 0�����
�, 7. )����
�. – ����: �.9.�., 2006. 
– 1136 	. – .� ���	#: [���#	� /�	��� "�������]. – �.114-115.  

6. ����#-
���	������# '0( %
����� /.". ���#	� – 85 ��
�� //B#��. '0( 
%
�����. – 2002. – ).8. – +1. – �. 208-209. 
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(.3. $'2,(, $.�.+3�&� 2" 
 

%3�&#" 2&'&#"(&> �3-"#"��&) 
%� 150-����� 1�� ��� ������
��� 

 
"����� ��������� .�������, �������	! 28 ��#��! 

1866 �. � 	. ������
� ������	�
�� �#������ (���� 	. .������� 
���&�����	�
��� ��,��# /������
�� ����	�). 

��	�! �������! 	�������� �	��� ��	#��� �� 
���������� ���������! ����
�-����������� ��
#���# 
(�����	�,	�
��� #�����	��# � 7��	�. .� #��	� � 
	#���	�
�  ��	#��  � 1889 �. �#� �����-�����, � 
��
������, � #�����	��#. ��-� # 1991 �. ���� �	��� 
�
	�����, ��
����� #�����	�� �� 	#����� 
������� 
����������  ��#
. ����� �������� � 7��	�
�, 
��
�����������, 	�����, !
# � 	��, ��	 ��	�#��� 9.9. 0����
��. 

/�	��� 1891 �. ". .�������, ��� �� �� ��$�� � �	#��� �� 3 
#�	 ��������� ��
#���# 
����	�
��� #�����	��# ��. /���������. �#�#�� 	#����� �� 
������ ,��� �����! 
����. /./. �����	���
��� (1857-1913) ����� ������ ����
��,�# ��������. 8���� �� 9.1. 
������
�� (1862-1932) � 1893 �. (�� ����� ��
�� �� 7.0. ������
� (1871-1940)) ������ 
��	��� �� 	��� �� �������!� per os ���� ������� ��
����, �� �������&#$ �� ��������! 
 ������. :�, ��	��� ��
��� �����
 �������� ����# ��#������� per os ����  ����� � 
��!
�  ��-�  ����
��,��   �����.  

.�
�����-� �������! � #�����	��� ".�..�������, ��� �� �������� ��
����-
������������� # ������	�
# �#������. ���� #��	� � ������� �  ������ � ��������$�. 
% �. ���’!���-������	�
��# ��	�#��� ��
����������# ����������. .������ ����� 
����!
� �#	���!� ��
��! 
���
�	� �� �������� �������	! � �������!  ����� 
���������	!. % 1895 �. ".�. .�������, �#� ������������, �� ��,	�
�. / ��, ��	 ��
�� 
�������� �����#����� �������� �������� � ���������� ����	�
��� ��	�����. 7�����	�� 
����� �������� ����-���� �������
�� �����
��� ����	�
��� #�����	��#.  

�������� ���
���� ���!! �� 	#������ � ������&�� ��	���&���! ��#���
�� 
������  ����
��,��   �����. /���
� �������! � 	��������� ". .��������� !
 
������������ �� 	������ ��’!� ���� ,��� �
���� #��	� # ��������������  
�
	������! .  

% 1896 �. � 9���� 	���� �#�� �������! �#��. (��
� 
���� ����	���� �
	������� �� 
�����!. 8�	�,	�
# �
	������� ������ /.�. /�	�
���� (1854-1912). A��� �������
�� 
�#� ".�. .�������,. % ����# 1897 �. ��	�,	�
� �
	������! ���#-��� � ����
# 9����. 
)�� ��	!�� ������&#����	! �����
� ����! �������������. ".�. .�������, � ������ 
��� �� # ��#���	�
# '�����. .����� �� �����-���! 9.9. 0����
��� ��� �� �� ����&#, �� 
� 9�	�#� �. ��	��� ������!� ������� �������� � �
	�������.  
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1890 �. ".�. .�������, ���� #��	� � �
	������� � 0�	�������.  % 1898 �. ����# 
�
	������! � 0�������, ���,, .���,
���!, 9���. %. / 1900-1914 ��. �#�� ����!�&���! � 
��������, �����&&!, )#�
�	��, � 1900 �. – � * �������, � 1914 �. – � 0����&#���. 

% 1911 �. ".�. .��������# ����� �� 	#����� �.0. 9	�$��� �����	! ��������� 
���� ����#��� # �����&���� �#���� ����
���, 
��� �� ��������# �������� �������� 

#��#�# �#���� �����
�.  

/ 1911 �. �� 0�&�������, 
���������� � 0#
���� ".�. .�������, ��������� 
��’!��
 �������� �#�� � ����������. % 1912 �. �����, ���� #��	� � 
���������� �� �#��, 
 �����, &���� �� ����
� � ����&�. 

. ����
�� ���-�� 	������ ��,�� ".�. .�������, �������� �� �����  ����� , 
����-#��� ���
���� �������! ������� � �������!�� ��	������ ��#,  ����� � ��-�  
����
��,.   

".�. .��������# �����	! �������� ������# ��� �	�#����! � ������� �	����
�� 
�#��, �� ���������	! ��
���� � ������� ��# ���! ��������.  

% 1898-1928 ��. �����, �������� �����	���� B������� ��������� ��	�## � 
�����#��� (����������), �� �������#��� ���-# � 8�	�� 
�����# �������� ��
����������, 
������	��, � 1924-1928 ��. �������� # /�,	�
���-�������, �
������ � ����������, 
������	�� � 1919-1923 ��. – �#� ��
���� 7��	�
��� ��������� ��	�##, �� 	����� � 
������ ���-# # 	��� 
�����# �������������. / 1928-1929 ��. �������� ����
���� 
��	�������� �� ,��� ���������� 9�	�## ��
���������� � ������������� '( %8�8 � 
��$��.  

".�. .�������, ��#���
#��� ����� 200 ��#
���  �����, �	����� � !
�  
���	�!���� �������� ��������, �������������, ��������# � �������
�
� �#��,  �����, 
	�����	# � ��-�   �����.  

"�	�����! ".�. .��������� �� ��# ��� 	�����	 $ 
��	����� ������. % ������� 
1918 �. ".�. .�������, ��!� �� 	��� 
��������� ��������-���������������� 
���	�$� 
1�������� ��,	�
���-	��������� #��������! � �	� ����# 9�	�## �
	������������� 
�������� ������!�
#��� ������� � �������!�� � �������#� ���������� ��	����� 

���
�	� ��
��� � 	������
. /����, �������#��� �������	����� ��������������� ������ 
��! ������� � ��	����� ���� �  ������. / 1927 �. ��� ����� ���-�, ����#���
 
“7	���� �������������”  ��	�,	�
�� �����. 

% 1928 �. ".�. .�������, �#� ������, ���������� '( %8�8. / ����# & ���� 
��� �������#��� %
����	�
�, ��	�## ������������� � ��
���������� '( %8�8, !
�, ���� 
��	�� ,��� ��’!. 

".�. .�������, �#� ����	��� ������ ��
�������������� �����	�� # /����, 
������ �����	�� �� �������! �������� �������� � ����&�, ����� �� ��	�����
�� 
0�&��������� �����	�� ��
����������. ��� ��&������� �������! ������� 	������ 
�����#��
�, ����� ����	���� ������# ��� 9�	�## ��	���. 

".�. .�������, �#� �
�����
�� '( %8�8 (��� 1922), �
�����
�� '( �8�8 (��� 
1929). (� ��	��� ��������� '( %8�8 ��� �����#��� � ����! 1928 �. �� ��#��! 1929 �. 
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.� ��, ��	 �#�� ���,�!� ����, 	�# '(, ������ 33 ����  �
�����
�, �#�� 
������������ ���� ��	�#� ������������ � � ������� �������. /����, 	����� ����
# 
��#
��# -
��#. 

����� 15 ��#��! 1929 �., ���&��-� ��,&� 63 ��
�. 
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$.�. +3�&� 2",  
*.%. -3-#/2,  (.:. "'!# 

�&2"#3 %�&�'"(&> *�'3. !*2" 
%� 140-����� 1�� ��� ������
��� 

 
 0�
��� "������� ���&�	
� �������	! 29 ��#��! 

1876 �. � 7��	� � ������ ������
�. % 1899 �. ��
����� 
�������, ��
#��� ����	�
��� #�����	��# ��. 
/���������. �#� ����-���, � ����������, 
������, !
�� 

��#��� ������, ������ /.�. 7������� (1851-1920).  

% 1904 �. 0.". ���&�	
� �� �	�� ��
��	�
# 
��	������ �� ��# “� ���������� 
�-�
”, !
# ��
���� # 
���������� 9.�. ������� (1840-1936). 

/ 1907-1919 ��. �������� �����	���� 
������ 
	���������� �������� � ������ ����	�
��� &������� 
��������� ��	�##. /�� 1919 �. – �����#��� 
������  ������ 

(�����	�,	�
��� #�����	��# � 7��	�. /�� 1922 �. – ����
�� ������������� 
����
� 
����	�
��� ��������� ��	�##,������ – ��	�������� ������, � � 1929-1952 ��. – 
����
�� ��
#���	�
�� 
����
� ����	�
��� ��������� ��	�##.  

/�� 1931 �. �����, �������� 
������� ���������! 9�	�## �
	������������� 
�������� � ��������, ��� 1934 �. – 9�	�## 
�������� ���������� '( %8�8, ��� 1936 �� 
1941 ��. – ����
�� 	�������� ��� ,��� 
���������� %
����	�
��� ��#
���-��	������� 
��	�## 
�������� ��������. /������� ��	��# ��� 1943 �.  

��� ��	 ��,	�
���  ��, 1941-1945 ��. 0.". ���&�	
� �������� 
��	#������ 
��	������ 07. �8�8, �#� �����	���� 
����� ������ ��-
��	�
��� � 1-�� 
0�	
��	�
��� �������  ��	�#��.  

"������� ��#
���  ��-#
�� 0�
��� "�������� � ������ ��������,�� ����
�,. 
% 1906 �. ��� ���	�� “�������, ��” (.�. ������� ���&�	
�) ��� ���#-���� 
��!����	� 	���!. 8���� � /.�. 7��������� #���-� � 	��� (1909) ���	�� 
������� ����
� 
������# 
��������  �����, 	���!, �� ������� ������	�
# �����
# ���
���� 
��	#���� ���
����� ��
��!�. /�� 1917 �. ������ ����#���	! ��#
��� -
��� 
���&�	
�, ��! !
�� ������������ 	��� ��$�����! 
�������  � �
	������������  
��	���&���. % 1924 �. �������� ���� �������� ������	�
� �� �������� ������� 
�������� ����&����. % 1934 �. ����� ������# 	����
�
���� �������� ��������#. 
(�,��������-� ����� 0.". ��&�	
� � ,��� -
��� ���	�!���� �������� ������� 
	���
�����, �����
# ���
����, ��������#, 	��	�	#, 	������� ����	���	�, 
������������  ������, �� �������� -�#�
�, ��
��� � ��	��� 
�-
����
�, �����
�, 

����.  

% ������ #
����	�
��� ������&���! ���� �
���# #��	� � #
����	�
�  �������  
����������! , �#� ����� �� ��	�����
�� � ������ &#����# “%
����	�
� ������� ��	�”. % 
1933 �. ��� ��	 1��������# ��� �#&��	� � &#����� “/�������� ����” ����	�� 	�� 
��� �������� ����!
��, � !
�, ������ ��� ������� ����!
�. 
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/����, ���	�� ���
# 	������� � 	�������� ��� 	������-	#�����  
�� ��������! , 	����� ����� � /.2. /�	����
� (1897-1987)) 
��	���
���� 
����	���	� 
��������#, ������ �������# ��
���	���! 	�������# ��� 	������  
 ������ .  

% 1934 �. �#� ������, �
�����
�� '( %8�8, ������ ����	�� �����! 
“.�	�#&���, ��!� ��#
� %8�8”, � 1943 �. �#� ������, �
�����
�� '( �8�8, � 1944 �. – 
�
�����
�� '0( �8�8.  

% 1947 �. �����, ������ �����! 1���! �������	����� �����. 
27 �����! 1952 �. ����� �� 76 ���� &�!. 
�������! '0( �8�8 ��	�#���� ������ ��. 0.". ��&�	
�. A��� ������ �������, 

����	�
�, ��#
���-��	�����, ��	�# 
����������. 
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8. 0�	
����
� /.4. �����������, 	�����
 �����#����� 
����� � �����	���� 
(������������ ��������� #�����	��# ����� 7.7. ���������! (1841-2006) / /.4. 
0�	
����
�, 9.0. ���!
���. – �.: ����� ���	, 2006. – 304 	. – .� ���	#: 
[���&�	
� 0�
��� "�������]. – �.235. 

9. ���&�	
� 0�
��� // 5���
������! #
���������	��. ������
��� ��	��� � 11 . / 
���. ���. /. �#��,����. – �����: ()*  # ������, 2000. – ). 8: ��������� – 
)��
��	�
�. – ��. 3067. 

10.  4#�
��� 0.�. ���&�	
� 0�
��� "������� / 0.�. 4#�
��� // %85 � 12 . / ���. 
���. 0.�. ��&��. 2-� ���. – ����: ���. ���. %85, 1984. – ).11. ��. 1: ������-
4����������!. – �. 13-14. 
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#=>�2,  
'.). 2'3(?,(, ,.(. ":,'2" 

 
A������ �����. $(,#!)�, %3�& �3'�-,. �&A #,23',(  

�3 (>!�&A 
 

1 ����� – 140 ����1 ��� ��! �����&���! '����� #9;������, ����	�
��� 
����������������. (������	! � �. .������ (���� �����	�
�� ����	�). % 1901 �. ��
����� 
�������, ��
#��� �����	�
��� #�����	��#. �������� ��
���� (1901-1902). % 1903-1904 ��. 
	�&#���	! # /���� � �������. % 1904-1914 ��. – �	�	�� 
����
� ����������������� 
�����	�
��� #�����	��#; # 1914-1921 ��. – ��,	�
���, ��
��; # 1921-1940 ��. – 
������
 
&������� ���������! ����������������� �����	�
��� ���������� ��	�����, �� 	#��	������ 
����� (1920-1926),  �����	�� (1926-1940) 
������ ����������������� �����	�
��� 
#�����	��# / ��������� ��	�##. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� ��������� ������	�
� 
������� � 	�����	#, ������ ���
����	� ��� ����������,��  � ����	���������  ���������; 
��� ����, ���������� � �������� -
���, �� ��������� -
���. '��� �����
� 60 ��#
���  ����� 
����	�
��, ������
��, �����#��
�� � �����,	�
�� ������. ����� 12 ������! 1940 �. �� 64 
���� &�!.  

2 ����� – 160 ����1 ��� ��! �����&���! *�0���0��� 2�������, !���	�
��� ��
��������� � 
������������. % 1875 �. ������ 	#���� � ��������# #������ )�
��, ���������������# � 
1877 �. � �������, ��
#��� )�
�,	�
��� #�����	��#, !
�, ��
����� # 1883 �. �������� 
��
���� � @�����. % 1885 �. ��� �������� �����	��� 7��� 0�	����� ��� �� # (�������#. / 
������� ��� 
���������� 8����� �� � (1843-1910) 	����
# �������� # 1���$������# ��	�#� 
������	�
��� #�����	��#, �� � 1889 �. �������� ��	# 
#��#�# ��������� �����
� (Clostridium 
tetani), � � 1890 �. ������� ��������, �
	��. % 1891 �. !
 �	�	�� 9�	�## ����
��,��  
 ����� ����� � 5. �������� (1854-1917) 	����� �����������# 	�����
#. ���� #��	� � 
�������� ��	���� ���� ������� � 	����
�. % 1892 �. ������ # (�������� �����! �����	��� � 
������#�	! � )�
��. )�� ������ # 1893 �. 9�	�# ����
��,��   �����; ��� 1896 �. �#� 
����
���� 1�	����� ��! �������   ����� � �����#����� 	�������� ���������� � 
��	����	�
�� 	����� (� 1894-1914 ��. – ����
���� 9�	�## ����
��,��   �����). % 1913 �. �� 
��	�#�� � ��
��������� @����� ������ �����	�
�, �#� � @���	�
�, 	�	��� ����!�	��. / 
1914 �. 9�	�# ����
��,��   ����� �#� ���$�����, �� )�
�,	�
��� ��������	�
��� 
#�����	��#. �. ���	�� � ���
 ����	# ��-�� # ���	��
# � ��	�#��� 9�	�# ���	��. 
7	����� ��#
��� ����� ���	�!���� ��������� ��
#����! ����
��,��   �����, �
	�
������. 
"�	���&#��� (1842) ��� ������,���� �
	��#. 7��	�� #������! ��#���# ���� �������. 
/����� ��������� ��
�����������, ��������#��� ��
���
� 	�������� ��! �  �����#����!. 
7������� !���	�
# �
	������� �� ������� � �#��� � 6���� (1883), 1��
��� (1894), �� 
������	�� � 7.B. 5. A$�	���� (1863-1943) ���
��� ��#���
� �#�� (Pasteurela pestis). /����, 
�#� ��	�����
�� ��
���������� � @�����. �#� ������ '( � ��#
���  �����	� /���
��������, 
4������, (��������. ����� 13 �����! 931 �. �� 75 ���� &�!.   

4 ����� – 150 ����1 ��� ��! �����&���! ������ ��������1��� A�����1�, 
��
���������. 7	��# ������ # ������	�
��# � ��,�����
��# #�����	���  (1893). /�� 
1894 �. – �����	�� 0�	
��	�
��� 	���	�
���	�����	�
��� ��	�## (���� 0�	
��	�
� 
	���	�
���	�����	�
� �
�����! ��.. �.'. )����!�$��), ������	�� � 1909-1917 ��. – �����	�� 
0�	
��	�
��� 
������,���� ��	�##. 7	����� ��#
��� ����� ���	�!���� ��#����, 
��
���������� � ��������� ����������#. % 1896 �. �	������ ��&����	� 
#����#����! 
��������� # ���	#��	� 
�	��. /��
��� !���� ��	������ ��
���, ��	��
��� ��#�#. �#� 
������ ����#���
� “����	�
���	�����	�
� ��
���������!” (1926). ����� 1 �����! 1927 �. �� 61 
���� &�!.  

5 ����� – 185 ����1 ��� ��! �����&���! :���� :
����� #��������, ������
��� 
����
� ���
�. (������	! � �. :��� #. (�����	! � #�����	���  :��� � (1850-1852), ���	��# 
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(1853), ������� (1854-1855), 1�,��������� (1855-1856). % 1857-1888 ��. �������� # ���	�
��# 
#�����	��� (��� 1867 �. – �����	��); � 1864-1880 ��. – � ' ��	�
��# #�����	���; � 1880-
1891 ��. – � ������	�
��# 	���	�
���	�����	�
��# ��	�#�. /�� 1891 �. – ����
�� 2�������� 
��	�## ������	�
��� #�����	��#. 7	����� ��#
��� ����� ���	�!���� �����
# 
���
�	��  
������ �������
����  ������  	���#
. "�	���&#��� (1862-1892) 	��������-���! ��& 	
�����, 
�#����� � �������� ���	���	!�� ���������  	���#
, ��
����, ���������  	���#
 	#��� � 
��-’!
#. % 1892-1908 ��. �
	������������ ��
���� ��
�� �����&���! ��	� ���  ������  
����������! . 8���� � ������
�� ����
�� 8. �����-�,��� 	
��� “4���
�- ������ ������” 
(1883), !
� ��	!� ������� 
��	���  ������  �������#�����  	���#
, ��������, 	������. �#� 
���������� (�����
���  �������� �����	�� (1896, 1899), ������ ������	�
�� '(. ����� 15 
������! 1910 �. �� 79 ���� &�!.  

7 ����� – 205 ����1 ��� ��! �����&���! )����� :�����, ��	��,	�
��� ������. % 
1833 �. ��
����� �������, ��
#��� /����	�
��� #�����	��#. % 1837-1845 ��. – �����	�� 
���	���� � ������!����� ������� �����
��� #�����	��#. / 1845-1874 ��. – �����	�� ���	���� � 
������!����� ������� /����	�
��� #�����	��#. / 1847 �. �����, �#� ������, ������ 
/����	�
�� '(. 7	����� ��	���&���! �#�� ���	�!���� ������� 
�	�
, �’!���, ��#��-��  
�������, ������!����� ������� 
������	��� 	�	���. /���
�� ���#�!���	� 
���	#���	! ,��� 
“����#���
 ������� �������� �  #
�����!� �� ������������ �	���� � ���
���� ��	�	#����!”, 
�� �� ���� # 1846-1889 ��. ������
�� ����� 20 ������!�� � ����
����� �� ��-� ����. A�	�� 
1���� �#� �
�& ������ “���������� � ������������ �������” (1847-1884 ��. – 8 ������); 

��������� � ����������� ������#����! (1860-1861). % 1880 �. �����, ��#���
#��� 
���������� “'�������� ����������!”, ���	�!���# �� ��&���� ���������  �������. �#� 
������ ����
�� ���������� -
���. ����� 17 ����! 1894 �. �� 83 ���� &�!.  

8 ����� – 115 ����1 ��� ��! �����&���! ������ (������1��� #�����1�, ���#	�����, 
��#������. % 1929 �. ��
����� 0�	
��	�
�, ����, ���� �����, ��	�#. /�� 1931 �. �������� 
# /	�	������# ��#
���-
���������# ��	�#� ����������  ��������� (��� 1937 �. – 
�����#��� ���������� � 
������ ������������ ���� ���#	��   �����). (�#
��� ����� 
���	�!���� ���#	������, ��#�������, ������������, #��	
�������� ������ �������! 
������������ � ���������� �  ���
����	�. 8���������� � ������� �������! ������-
��
���� ���� ��	�� �����. %��	
������ ���� ����������! 
��-���-�����-��
����, 
�������� �� �
����	�. .�������#��� ���� ����������! 	# �� ����#������ ���#	-��
����, 
��	�	#����! !
�� 	���!�� ��
������� � �8�8 �� ��������! 	����, �#���. �#� ����� �� 
��	�����
�� ����������� ��������	�����	�. % 1946 �. ������ �����	�
# ������. /�� 1956 �. 
– �
�����
 /'�1(9�.  ����� 26 	���! 1980 �. �� 79 ���� &�!.  

12 ����� – 170 ����1  ��� ��! �����&���! <1
�� -������, ������
���  ���
�-������
�. 
% 1870 �. ��
����� )�������	�
�, #�����	��. / 1870-1872 ��. �������� # ����# & 
#�����	���; # 1872-1877 ��. – # /���, -
��� ���	�#��#; � 1877-1883 ��. – # 4������������# 
��	�#� � �������. /�� 1883 �. – �����	�� 4��,�#���
��� #�����	��#. (�#
��� ����� 
���	�!���� ���������, � ������������,  ����. /	������, �� ��!
� 	���#
�, !
� ��	!�	!  � 	���, 
��� ��������� ���� 	�����# 
�	��#. / 1873-1875 ��. �������� ��� �������!� ��	������� 
��$� 	��
������ �� ������ ��������# � �����. % 1876 �. ����������� ���� ���������! ������� � 
��’!����� 	������� 
�	��� � 	���, !
�, ��
���	��#$�	! � �������, ���
���. % 1884 �. 
�
	������������ �	������ ����#�# ��	��#. % 1895-1896 ��. �	������, �� � 
����� 
����������� ������ ��	��	! ,��. ����� 3 ��	����� 1896 �. �� 50 ���� &�!.  

12 ����� – 120 ����1 ��� ��! �����&���! 31
����� #��’���1��� ��5����1�, ������� � 
	���
������� ��	���. (������	! � �����������. % 1923 �. ��
����� /�������
�, 
	���	�
���	�����	�
�, ��	�#. /�� 1922 �. �������� �� 8����	�
�, ��	�����-	���
��,��, 
	�����, ����������� � 1959 �. # /	���	�,	�
�, ��#
���-��	�����, ��	�## �#
������ �#�!
� � 
�#
�#. % 1933-1967 ��. – �����#��� ������# 	���
��� � �����
� �#
������ �#�!
�, ��� 1967 �. – 
��#
���, 
��	#���� ��	�##. (�#
��� ����� ���	�!���� ��������, 	���
���, ��	������# � 
����� ���� �#
������ �#�!
�. 8���� �� 
������� ����� 52 	��� � ������� �#
������ �#�!
�, � 
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!
�  41 	�� ��,�������,. / 1951-1966 ��. �����	�
� 	��� ��,���� 50% �	�  ��	���� �#
������ 
�#�!
� � �8�8. % 1946 �. � 1952 �. ������ �����	�
# ������. / 1960 �. ����	��, ���� 
(�#
���-� ������� �����	�� 	���	�
��� ��	�����	�� � '
������ 	/� ��#
 %8�8. / 1965 �. 
������ �����	�
# ������ � �����! 1���! �������	����� �����. ����� 30 ����	�! 1972 �. �� 
76 ���� &�!.  

14 ����� – 125 ����1 ��� ��! �����&���! ������ (������1��� -9��1�, 
��	��������, 

��	��� ���
�. (������	! � @���� (������), # 1921 �. ��
����� ��������	�
�, ����� �����, 
��	�##. % 1922-1924 ��. �� ������	������-��	�����	�
�, �����. / 1924-1935 ��. �������� 
# :��������,  ������, ���������� ���������	�
��� -
��!���� ��	# � ������	�� � 1933-
1938 ��. – � 9�	�#� ��� ���� � ����������� '( �8�8. /�� 1938 �. �������� � 9�	�#� 

��	��������� '( �8�8. /�� 1946 �. – �����	�� 1��
��	�
��� #�����	��#; ��� 1953 �. – 
�����	�� 0�	
��	�
��� #�����	��#. (�#
��� ����� �����	!�	! �� �����
� � ����� 
�������	�#
#����� ������#, 
��	���������, 	�#
#���� ����������� � ��� ����. % 1947 �. 
����������� ����� 	������ ������  #��
���
 ����� � � �� ������, �����!�#� 	�#
#�� �����  

��	���� � �������  ���, �� ���� ��&����	� ���-���#��� ����� 500 	
�����  	�#
#� � 
�	������ 1651 ��#�# ���	������. % 1955-1961 ��. 	����#����� �	����� ��
��������	� 

��	��� ���� 	���
���. �#� 1������ (������������ 
����# ���!�	�
�  
��	��������� (��� 
1955), � 1966-1969 ��. – �������� 0�&��������� 	���# 
��	���������. /�� 1953 �. – �
�����
 
'( �8�8. / 1965 �. �������&���, ������ ������� ��. 0./. ������	���, 1���, 
�������	����� ����� (1969). (������&���, �����	�
�� �����$� (1974). ����� 6 ������! 
1982 �. �� 91 ���� &�!.  

17 ����� – 160 ����1 ��� ��! �����&���! '�0
��� -
�
���, ������
���  ���
�-������
�. 
% 1882 �. ��
����� ��,����	�
�, #�����	��. /�� 1889 �. – �����	��, ��� 1895 �. – �����	�� 
/���� � ������ -
��� � 1��������. "�	���&#���  ���� #�����#. % 1888 �. ����� � 7. 8������ 
���,	��� ���-�, 	���� 	������ 
�	��� �� 	������� � ���������� 
�	���. /��� ���
���� 
���
��� �������! �#����� ��
��
�����	���$� �������#����� 
�	��� � 	������� ��� ��$� 
	������� 
�	���. ����� 15 ����	�! 1926 �. �� 70 ���� &�!.  

18 ����� – 120 ����1 ��� ��! �����&���! ������ "�
�������1��� 2����������1�, 
��
���������. (������	! � 	. ����$	
� (���� ���#��
� ����	�). % 1926 �. ��
����� 1-, 
���������	�
�, �������, ��	�#. /�� 1929 �. �������� � #	�����  '( �8�8; � 1933-
1973 ��. – � 9�	�#� ��
���������� '( �8�8 (��� 1938 �. – �����	�� � �����#��� ������# 
���$����� ��#����  ��
������������, ������	�� ��� 1953 �. – �����#��� ������������� ��� 

������ �������� ��#��� 0�	
��	�
��� #�����	��#. 7	����� ��#
��� ����� ���	�!���� 
��� ���� ��
������������. /��
��� ���
# ����  ����� ��
���,, �
���������, ���&�&��. 
8���������� ����, ������� 	�	����
� � 
��	���
���� �
��������� � ��
���,, ����-� 
���
����� 
��	 �
���������. .�,���	! ���������� 	���	�
���	�����	�
�� � ��#����� 
��
����������, ������ ���� ��
������������ #  ���#����� ��	���. "�	���&#��� ���$�������	��� 
��
������������ � ����  ��	���, ��������#��� ���
# ���
����  �� ���� �� ���������! 
���&�,��	� ��	���. 8���������� ���� �� �	# ��	��� ��� �����������  ��
���, � ������. 
/����� ��������� ��
������������. '��� ���
� ����� � �������� �������
��. % 1939 �. 
������ � ���	�� �������
 ������. % 1950 �. ������ ��	���&���! �� ��	�	#����! 
�������
�� # ��	��������, ����������, ������, �����	����	�. ������ ���
# 
��
������������  
������  ���������. /�� 1949 �. – ����-
���	������ '( �8�8. ��#��� 
�����	�
�� ������ (1951), "��&����� ������ �8�8 (1972). ����� 11 ����! 1973 �. �� 77 ���� 
&�!.  

19 ����� – 150 ����1 ��� ��! �����&���! !������  ������� -9���	��, ����	�
��� 
�������. % 1880 �. ��
����� �������, ��
#��� /��-��	�
��� #�����	��#. % 1890 �. 
	�&#���	! � 1�,���������, 1�		���, ����&�. % 1889-1897 ��. �������� ��
����-������	�� 
/��-��	�
��� #�����	��#; # 1897-1902 ��. – ��
����-������	�� ��	�
��� ��	����� 
/��-���; # 1903-1908 ��. – ������� 
������ ��������� � �
	������������� �������� 
�����	�
��� #�����	��#; # 1908-1911 ��. – �����	�� 
������ ��������� � �
	������������� 
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��������, ������	�� � 1907-1911 ��. ��,���	! �������� ������ ��
��	�
�� ���
�
�� � 
����	����. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� �����!� ����������, ����������, ����
�����  
������ ��	���&���!, ����	���� ��������. ���-�� ���	�� 	����� ��������� ��
������ ����� 
��� 	�����, 	# ��� (1894), ���-�� �	������ ����&��	� ���
��� * 75 ��� ����� � 	#���! 
����&���	� ������������ �����	#. 7�������� ����
����� ����� ��	���&���! ��� 	������-
	#�����, ��������. �#� ������ �����
� 100 ��#
���  ����� ������
��, ����	�
��, 
�����#��
��  � ��	�,	�
�� ������, � .�. ����#���
� � ���������� � ���������, ����
�-
����	��	�
���  ���
��#. ����� 29 ��#��! 1911 �. �� 46 ���� &�!.  

24 ����� – 110 ����1 ��� ��! �����&���! "��
�� (���4���1��� -������, 
������	�
��� ��
��������� � ������������. (������	! � 6������. % 1932 �. ��
����� 1-, 
0�	
��	�
�, �������, ��	�#. % 1943-1950 ��. – #�������&���, 07. �8�8 � 8��!�	�
��� 
��������� 2��	� �� �����# ��	����� ����������� ������� � �	������ ������������ ����
��!�� 
� 9����, 9��
#, 9����, ��
�	���, 5������. % 1953-1966 ��. 
��#��� �������� ������������� ���#	��  
����
��, � 9�	�#� ���#	������ '0( �8�8. / 1961-1979 ��. – ����
�� 9�	�## ������������� 
� ��
���������� '0( �8�8; ��� 1980 �. – ��#
���, 
��	#���� � ����# ��	�#�. (�#
��� 
����� ���	�!���� ����� � ���
��� �������������, ����������� � ����� ������’!. /����� 
���
����	� �������#	��  ���������, ������ �������#����! �������, �� ��������� 570. 
�#� ����	��� ������ �� �	������
��� ��������� �����	�� ��. @. �#�
���, ������	�
��� 

������	�
��� �����	��, '����
��	�
��� ������������� �����	��, 0�&�������� �	������� 
�������������. /�� 1965 �. 	�� �
�����
�� '0( �8�8. ����� 27 ����	�! 1985 �. �� 78 ���� 
&�!. 

24 ����� – 110 ����1 ��� ��! �����&���! *
��� +�1��1��� ������41���, ��#���	�
��� 
���������. (������	! � )����	�. % 1927 �. ��
����� )����	�
�, #�����	��. %���� 9.�. 
�����-����. % 1938-1940 ��. �������� � 9�	�#� ���������� '( �8�8 ��� 
���������� �.'. 
7�����. /�� 1943 �. �������� � 9�	�#� ���������� '( 1�#�8�8 (� 1953-1970 ��. – ����
�� 
��	�##). 7	�����, ����!��
 ��#
���  ��	���&��� – ���������! :(�. 7����� ���������� 
��� 	������ �����	� � ������, 	��	����, 	�	��� � �� �����  ��� ������� ��-�  	��	����  
	�	��. ����	���� ���#���� ��	���&��� �� ������� ���������  ���� 551. "�	���&#��� 551 
�����
� � #����  �������� ����	#����! �����. /����� ����� �
������ ��������
# �� 
���������	� �’!���. .�	�����
 	�������� ���������� � 1�#���. /�� 1961 �. – ����-
���	������ 
'( 1�#�8�8, ���� /	�	������� �������������� �����	�� ��. 9. �. ������� � 1�#���	�
��� 
�������������� �����	��, ���� 0�&�������� ����������� �� ��	���&���! ���
# (9�87).  

29 ����� – 190 ����1 ��� ��! �����&���! #
������� +
0���, ��	��,	�
���  ���
�. 
(������	! � �. ��
�# ('�	��!). % 1851 �. ��
����� ���������� ���������! #�����	��# �. 
1���#. % 1851-1855 ��. �������� �	�	���� 
������  ���� #�����	��# �. 1���#. % 1855-
1857 ��. 	�&#���	! � #�����	���   1�,��������# � ���	�#��#. % 1855-1857 ��. – ����� ��$� 
& 
������. % 1857-1865 ��. – 
������
 
������  ���� �����	�
��� #�����	��#; # 1865-1872 ��. 
– 
������
 
������  ���� #�����	��# �. 1���#. % 1872-1887 ��. – 
������
 
������  ���� 
�����	�
�� � ������ �
������. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� �������� 	
���# ����	���	�
�� 
����. /��
��� (����� � '. 4��,����) �������# ���
��� 	����# 
����� ��� ���$�����  ������� 

����
	�����  
�	�� �� ����������� 	���#
��� ���
#. �#� ������ 7 ��#
���  �����. % 
1882 �. ������, ������-
���	�������� /����	�
�� '(. ����� 17 ����� 1887 �. �� 61 ���� 
&�!.  
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#=>�2 
 

23'#  !'%,�3�% 2"', 
%� 120-����� 1�� ��� ������
��� 

 
 ���� 4�������� ���� �������	! 5 ��#��! 1896 �. # 	��’� 

�����	��� �������� �����
��� #�����	��# ����� ���� � 0���� 
���� (����� ). % 1914 �. �	#��� �� (�����
��� #�����	��# � 
����� �� �������, ��
#���, ��� � ����
�� ���-�� 	������ 
��,�� �#� ������������, � ��	��,	�
# ����� � 	�#&�� �������� 
	�������� 	�#&�� �� ����,	�
��# �����. ��	�! ��,�� 
������#�	! �� #�����	��# � � 1920 �. ��
����� #�����	��, 
���#&��	! � ����
#�	����� 1���� )������ 8����� (1896-
1957) � ����� �������� �	�	���� # ���-�, �������, 
������ 
/���!, � ������ – �	�	���� � �����
������ � 9�	�#� ���� � 

1���#. % 1922 �. ������ ���������� 	�������� ��� "��&������ ��	�## ���!
�	��  
����#����� � �. �������. % ����# & ���� �. ���� ��� �� # �* ', ���,-�� ��! ��#&��� 
��	��# ������� # ����# & ��	�#� � ���� ����� ��� # �* '. % 1928 �. ����#&&! ���� 
������� �����
��	�
� ������!�	��, � � 1929 �. �.���� 	��  �	�	��-�����	���� � 
���������� #�����	��# � �������. / 1931 �. ����#&&! ���� ����� ��� �� ����# � 
������# -
��# #�����	��# "&. /�-������ � ���-�#�	�, �� ���� ���� ������ 
��	��# �����	��� �����
������, � 1��� ���� – ����� ���� -
��� � ��#
����� 
	���������
� � �����
������ � ��� ����. / 1942 �. �. ���� – �����	�� ��� ���� 
/�-�����	�
��� #�����	��#.  

7	����� ����� � �#���������� �����# # ����� ��
����� ����� � ��#&����. 
/��
��� � ������� ���
���-1-��	��. /��
��� � ������ ��	�����
��#��#, 
�����#��# 
������� ����������! ���
���-1-��	��# � ���
���-6-��	��; ������� ��	�������# � 
������ ���$������������! ��	������� a i b. /��
��� ���	���
������#, ������ # 

��	�������# ���� ��	�����
��#��#, ������������# ������������������	��# � 
��������# �� �’!���, ������� ��	# ��
	�
����# �� ���&�&��. �#� ������  ����� �� �����# 
�������� �� ����������� �����	�. /������� ��� ��	#���# � ������� �� 	������� 
������
� -�#�
# ���
����.  

� 1947 �. 2��� 2��� �� :
��� 2��� �������� ��0
��1���� ��
��8 5 ��5������ 
�� �
��	��� “5� �������� ���	
�� ������������ �
�
�1��
��� ����
��”. 

% 1957 �. 1. ���� ������� ��� ��$��	
�����#. �. ���� ����-�� /�-�����	�
�, 
#�����	�� � � 1966 �. �#� ����������, �����	����-
��	#������ � ��� ���� 
1������	�
��� #�����	��#, � !
��# ������&#��� ��	�������
# ����# �� 
���! 	���� 
&�!.  
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��� &�� ���� ���� �#� #��	�$��, ������ ��	
��� '����
��	�
�� �	������� 
� ����� ������’! (1946), ������ �
���� 5���
������������� �����	�� (	������ � 1��� 
����, 1947), ������ %������� 1���	� '����
��	�
���  �������� �����	�� (1948).  

�. ���� �#� ������ ('( �* ', '����
��	�
�� �	������� 	���!��! �����
# 
��#
�, '����
��	�
��� ����	��	�
��� �����	��, '����
��	�
��� �����	�� 
��� ���
��, '����
��	�
���  �������� �����	��. /����, �#� #��	�$��, ����	��  
	#����� #�����	���� /�	���-8�����, ������,	�, A$��	�
���, ��	��	�
���, 
�������&	�
���, ���-�#�	�
���, /�-�����	�
��� � 
����&# 1#	��� '������.  

����� 19 &���! 1984 �. �� 88 ���� &�!.  
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����, 9.". 1����, 7.7. �#�. – %&�����: /') 
/��������� «.�
����!», 2003. – 420 	. – .� ���	#: [���� ���� 4.] – �. 160-161. 

4. ������ D.'. ���� ���� / D.'. ������// �0F � 30 . / ��. ���. �./. �����	
�,; 3-� 
���. – 0�	
��: ����	
�! H���
������!, 1979. – ).11: ������-���������!. – 
��. 1100-1101. 

5. ���� ���� 4�������� // ��F � 30 . / ��. ���. '.0. ��� ����; 3-� ���. – 0�	
��: 
����	
�! H���
������!, 1973. – ).13: �����-�#�. – ��. 514. 

6. ���� ���� 4�������� // %85 � 12 . / ���. ���. 0.�. ��&��. 2-� ���. – ����: ���. 
���. %85, 1989. – ).5: �����-�#��
�. – �.409. 

7. (������	
�! �����!. ��#���E. D���	���������! H���
������! / ���. 	 ����. �. 
1#	�
���,. – 0�	
��: F��07, 2009. – 296 	. – D� 	����&.: [���� ���� ]. – �. 129. 

8. ������� �. ���� ���� 4�������� / �. ������� // �0F � 36 . / ��. ���. '.(. 
��
#���; 2-� ���. – 0�	
��: ����	
�! H���
������!, 1959. – ).13: ���
�-
��	�����	�. – ��. 1054-1055. 
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$.�. +3�&� 2", #.*. �!�!#=*=23 
 

3#= '!% (!'�!' 
%� 150-����� 1�� ��� ������
��� 

 
 '������ /����� �������	! 12 ��#��! 1866 �. � �. 0��#� 

# �����#��
��# 5����	� � 
������
�, 	��’�. / 1871 �. ��	�! 
�����
� 4������ # ����
�-��#		�
�, ��,�� 5����	 ����,-�� �� 
(�������� � ��	��� �����#��� �����#���� �� 4������. '�� 
	��’! /������� ����-���	! # 0��#��. % 1872 �. ������
�, 
'������ ��-�� # -
��#, �� ���!����	! ,��� �������� ������	�. 
/ 1878 �. ��	#��� � � ����� #������, �� � ��	�� 	�� ����� �� 

����  #����. .� ����	!  ���$� � 	�� ��������  ������ 
��	���� � 
������. % 1884 �. ����	�� 	��, ���-�, ��#
���, 
��� ��� 	����# 
�	��#, ��������, 
����� � �  �� ����.  

/ &���� 1885 �. '. /����� �#� ������������, � ��#		�
# 
����� � #������& 1 ��
# ��� ���� ��,	�
��# 	�#&�# � ����	�#�. % ������, ��	 
���	�# ��#��� ��
��� � ����������  ���� # /���, � �����, -
���. % 1886 �. ��	�! 
��
������! ��,	�
���� 	�#&�� �� ������#�	! � �. 0��#�, � ��	#��� # � ���������, 
��	�# :��� #. /�� �	��� 1886 �. � �� 
���! &�! '. /����� ���&���� # ����# ��	�.  

% 1889 �. ��
����� � ���������, ��	�#. ��	�! ��
������! ��	�## '. /����� 
����-��	! � ���������� �.1. �#��� (1834-1900)� !
�	� ����-����� 	�����������
�. 
7�����	�� �������� ����# ��� ��
��	�
�� ��	�����$� ��� 
���������� '. 8. 1���� 
(1857-1935). /�	��� 1890 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# “��� ���	����� 
����-#����! ����� � 	���#
�  ���#”. / ��, ����� '. /����� ����-� ��	����� ����, 
�� “���������	� ���� ���# � ��!
�  	���#
�  ���������� �� 
#�� �������, � 
������, 
# ��,��$ 	�� ��� ���#”. ��	�! �� �	# ��	������, ������&#��� ����� � 
����������  ����, ��������#��� ����� 	������������ 	���#
, �� ��	�� �����,��, 
��’!��
 C = N, !
�, ��!	����� �	�#����! ���  ��������  �����
	����.  

/�	��� 1891 �. '. /����� �����-�� ����� “"� ����� 	���������	� � 
�������	�”. / ��, ����� ��� 	����#����� ����������� ���� ���  �����# 	���������	�, 
���
#���, �� “	���������	� $ 	���� ���!�#����!, !
� ��$ �� ����# ���# ���������� 
�� �	�  ��	�� ,��� 
#���������� ����� ��”. 

/ 
���� 1891 �. �� ��	�� 1892 �. '. /�����  �������� # 4������ � ���������� 
�.5.0. ����� (1827-1907) � ����& �� 4���	 � ����&�. '. /����� ������ ���-� 
��	���&���! � ������������  ���� �� ��# “��� �	�����, ���� 
������”. / 	���� 1892 �. 
��� ������ �����! �����-������ ����� ������� ��	�## � :��� #,  

.� ������ 1893-1900 ��. � ��#
���   ������  &#�����  �#�� ��#���
����� 40 
	��, ��� ��������� ������ “��� �#���# �����������  	���#
”. 

% 1893 �. �����, �#� ������, �����	���� � �����#����� ������# � 2�������# 
��	�#� /���� -
��� � :��� #. . ����� ��	# # './������ �’!����	! #��� � 
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��	�������
�. / &�� ������� ����#��	! ������ �����. / &���� 1894 �. '������ 
/����� ���#&��	! � 5���� 1�	
��, � ������ ������ -��,���	�
� ������!�	��.  

% 1909 �. �#�� �����-��� �#�������� ������ ���������! 2�������� ��	�##, 

#�� ����� ��� ���������! '. /������. / 	���  ����!  �����, ��
��� �	����� 
����&���! 
���������,��� �����, ������� ���!! 
�����
	�#�������� (����������� 
����) � ���#���  ,��� ��������; ���	��� ���!! 
���������,���� ��	��, !
� 
�������$�	! ���	������� 	��������-���!�� ��& ���������� ����� � 

���������,��� $���	� ��������; ���-�������� ������� ��’!�
�� ����������� ���# � 
��������� ��#��-���� � �����-���� 	���; ������������� �������� ���
��,��� �����	� 
����� � ��#� �����-���� 	����; ������ ����������� 
��	���
���! ����
�� 
���
�	� 

�����
	��  	���#
; ������������� ����! ���	������ �#���� 
�����
	��. 

/ 1905 �. � (�������� �#�� ����#
����� ���������! ������� “(��� ����!�� � 
���#�� ������������  ����”, � !
�, '. /����� 	�	�����#��� �	� 	��� ����� �� 

���������,��� �����. :! ����! �������� �������
# ��	��. /����!  '. /������ ��� 
��#��-���
�����
	�� 	���#
� ��������� ����#��� �#���# ������  ���������  
������� ( �������#, ����������# � ��). 

% 1907 �. �����, ��������#��� ����� 
�	�� � �	���, ���������� �� !
�� 

�	����� $ 	���#
�, !
� ��’!�#�� ���� 7(- ���� � �
�� ����� ������#�� 

���������� ����� (+, � �	������ – 	���#
�, !
� ����� ���$��#��� ���� (+.  

12 ��������� 1913 �. 3. (
��
�� ��������� ��0
��1���� ��
��8 �5 ����� “5� 
�������
��� 51’�5�� �����1 � ���
�����”. 

��������� � 1915 �. '. /����� ����� !&
�  �����. 
��� &�� �����, ������ ���
# ������� � �������!: ������ ������� 

4����#��
���  �������� �����	��, /���
# ������ ��-��� 9��#	��������� �����	�� 
0��#��, ����	�� �����! “������� �������� �	��� 0���	��	�� �������� �	��� � 
��-#
���  ��	��� 4������”, ����	�� ����	�� � ��#
���  �����	��  1������#, 
5�������#, 0�	
��, �������, �������, 4����������, /�-�����#. 

����� 15 ��	����� 1919 �. �� 53 ���� &�!. 
 

#,�!'3��'3 
 

1. /����� '������ // ��F � 30 . / ��. ���. '.0. ��� ����; 3-� ���. – 0�	
��: 
����	
�! H���
������!, 1971. – ).4: ���	�	-/�-. – ��. 1600. 

2. /��
�� /. '. /E������	!  ���
� ���� : �����. 	����. / /. '. /��
��, 5. /. 
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�,, 1. D. �#�������; ��� ���. /. D. �#�������. – 0�	
��: /E	-�! -
���, 
1991. – 656 	. – D� 	����&.: [/����� '������]. – �. 93-94. 
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���,. – 0�	
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$.�. +3�&� 2", ".". 2�B ,  
,.(. ":,'2" 

�"',* A=$  '!%!',2 �@#2,�* 
%� 100-����� 1�� ��� ������
��� 

 
 0���	 2�� 4������
 %��
��	 �������	! 15 ��#��! 1916 �. 

� �. �������� ((��� .������!) � 	��’� -
������� ��
��! 5����� 
1���� %��
��	� � 5����� ���	��	 "&�,� %��
��, ����	����
� � 
9�������. / 6 ��
�� 0���	 �#� �����������, � ��������� ('����!), 
�� ������ �	��# � -
��� ����� �����! 5�#����. / 1934 �. 
������ ����
# � 
����&� ��. "&��� � �������&� � � 1938 �. 
������ 	#���� ��
������ ��	���. )����	��� �������� # 
����	��	�� ��#��-���� �����
� � ���
��#�#����!. .� 
���#����!� ����	��	�� ��,���	! ��	���&���!� ������� # 
���������	�
��# #�����	���, �� � 1940 �. ������ �����! 

��
��� ����	���� �� ��	������ � ������#���� 	�������	� 	��,����  ���
����� � 
����������  � � ����� ��	����	������. 9��� ������� ���,-�� ��	�	#����! � 
#��	
�������� 
�����  �#��
 ��! �������. .����� 0. %��
��	 �#� ����������, # ��#�# 
�����	�
�  ��	�����
��, !
� ��������� ��� ��������� �����# ������� #���# � ���� 
	������! ������ �����.  

% 1944 �. �����, ����� �� �� ���������# � ���
�� (���������!) ��! #��	� � 
0�� ���	�
��# ����
�. 

/���
�, ����� �� �������� ������� ������� 
���� 5����� * ��������� (1887-
1961), ��#���� (������	�
�� ������ � ����
� 1933 �. “? � �
� &�!? 4������ �	��
� 
&���� 
�����”. :� 	���#
��� 0. %��
��	� “����
����	! ��	���&���!�� � ���#�� 
��������”. % 1945 �. ��	�! ��
������! ��,�� ��� �#� ��
���� �� ����
� � #�����	��� ��. 
5���� � * �������, �� �#� ������������, 
#�	 �������
�. ���������� ��	���&���! 
������� ,��� � 1946 �. � ����	-
����& � �������, �� ��� ����� �������� � ��#�� 
�������
��, �����������# 8���� � ��#
���  ��	���&���. �����
# �� ����	! 
��	���&���!�� �����# #������#
# �� �������� ������, ��� ����� 2 ��
� ����� 
�������!� ����
����� #������������ ��
��	
��� ��! ��
��	��
���������� 
�#
�������  
�	�� � 
����� . .����� ������ �����
��� ��������	�
��� 
�������������! � "(� 	�����. /���-�� ������ �#���# �#
�������  
�	��. /�����, 
�� # 1868 �. -��,���	�
�, ��� ���
 � �������� A����� 4�����  0�-�� (1844-1895) 
������� �� 
�������� !��� �������#, !
# ������  �#
������ ( �� – !���). )����� 
“�#
������� 
�	���” �#� �������������, 8. '������� (1852-1901) � 1889 �. . / 1891 �. 
'�����  ��	��� (1853-1927), ��#��� (������	�
�� ������ � ���������� � �������� 
1910 �. ���������, �� � ����#
�  
�	������ ��������# �#
�������� 
�	��� 
��� ��!�	! ��	����� 
�	���, ������, �#���� � ��!
� �#�������. ������� ��  
�#��������, ������ � ����
	������� �#�� �	�������� ��-� � 1929 �. (#
������� 
�	��� 
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�� ��������� #���# ��	�����
�� �� 1940 �., 
��� ). ��	���		�� � B.�. ���-� ��!����, 
�� �����#
������� 
�	��� ���� ���� ��! 	����# ���
� � 
����� . / 1944 �. 
7. ). 5,���� (1877-1955) ����� �� 	���������
��� (�* ') ��
�����, �� ��������, 
������� 	
����$�	! �� "(�. '����,	�
�, �����, '. )��� (1907-1997), ��#��� 
(������	�
�� ������ �  ���� 1957 �. “�� ����� � �#
��������”, !
�, ����� � ��-�� 
�����,	�
��  ���
�� ".0. ���#��� ��������#��� �	����# 	 ��# �#���� 
�����#
�������  
�	��, ������ � !
�� �#
�������� ������� 	���#���� ��	���������� 
��’!�
��� ��& 3 � 5 �����
	������� ��#���� 	#	����  �#
��������. /�� # 1957 �. 
���,	��� ���-�, 	���� ���#
�����#. 

� 1958 �. %� �. -��� (1903-1989) �� !.#. �
��
� (1909-1975) �������� 
��0
��1���� ��
��8 “5� 1��������, ��� 1��1���88�� ���� 
��1 � ��
	������� 
0���������� ���	
���”. 

3�
���������� 0������� '.�. A���� (1922-1993) ����9	� A.:. 2����� (�.�. 
1922), ��
�����
	� �. ���
�0
� (�.�. 1927) �������� ��0
��1���� ��
��8 5 
��5������ �� �
��	��� 1968 �. “5� �������
��� �5 ��54����1�� 
�
������ ���� �� 
��� ����	�� 1 ����
5� ����
���1”.  

/ 1950 �. �����
����� 5. ������� ��
����, �� 
���
�	� ������# � ����
#�� "(� 
�������$ 
���
�	� ����#, � 
���
�	� �#����# – 
���
�	� ������#. )�
�� �����, �#�� 
������ �	� 
�������� ����
#�� "(�. .���-���	! �	������ 	�#
#��# ����#�# 
"(�. �����# �	������ 	�#
#�# "(� ������ �. ������ (1901-1994), !
�, �� ����
# 
1950-  ��
�� ����	���� 	�#
#�# "(� # ����!�� ����,��� 	������.  

? � � 1913-1914 ��. �����,��: ���
� � 	�� %.1. ���� � %.�. ����, (������	�
� 
��#���� � ����
� 1915 �. 	������ ���� �������	�#
#����� ������#, �� �������� 
��� ������� ��������	�
�  ��������, �� ���� �� �������# � 
��	������, �����, 
������ �����������# 	�#
#�� ��������. )�
� ������������ ����
#� "(� �#�� 
������� 8. 4���
��� (1921-1958) � ����	-
����&� ������	�
��� #�����	��#.  

"� ����� 0. %��
��	� ���$����	! ����
 4. ���
 (1916-2004), ������ "&. %�	�� 
(�.�.1928). ��	�! ������  
��	#�����, � �������
� ��!
�  �����, "&. %�	�� � 4. ���
 
��
����� 	�� 0. %��
��	# � 8. 4���
��� � � ������	�� ����	���� 	��� 	�� � 
��
����� 	���� ���	
# # ����-���! ��������.  

% 1958 �. 8������� 4���
��� ������� ��� ��
# # ���� 37 ��
��.  
� 1962 �. �. �������� ��5�� 5 %�. �������� ��  . 2����� 0��� �������
�� 

��0
��1���� ��
��� 5 ��5������ �� �
��	��� “5� �������
���, ��1’�5��� 5 
���
�������8 ���������8 ����
���1�� ������ �� �� ���� 1 �
�
���� �������	�� � 
��1�� �����5��1”.  

����� "&. %�	���, 4. ���
�, 0. %��
��	� 	��� ���-�� ��-�� �� �� 	������! 
����� ���#�� ��#
� – ������ ��&������, !
� ����������#$ 	��	��� ����������� ��� �� 
��������, 
��. 8��-�����
� 	�#
#�� "(� 	��� ����� �� ������  ���
���� � 
�	���� ��#
�.  
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 / 1955-1970 ��. 0. %��
��	 �������� ��	#���
�� ����
���, � � 1970-1972 ��. – 
����
���� ������������ ������# ����# �������  ��	���&��� 
������	�
��� 
����&#. 
/ 1974-1980 ��. �����, �#� ����
���� ������# ��,����������.  

% 1981 �.  ������# �#�� ���	��$�� �����! ��	�#&����� �����	��� �������	�
��� 

����&#. 0. %��
��	 �
�& ���#���	! �� �������! �#���� ������� ��,�����.  

���� (������	�
�� ������ �����, �#� ��#����� ������ '������ ��	
��� 
'����
��	�
�� �	������� ������’! (1960), �#� ������ '����
��	�
�� �
������ ��	��� � 
��#
� (1970), ����	��� ������ '����
��	�
��� ��� �������� �����	�� (��� 1964); �#� 
���������� �����,	�
��� �����	�� 	��������� �������������	� # ��#�� � ������ 

����# 8�		��� ����  ������� �����. 

����� 5 &���! 2004 �. �� 88 ���� &�!.  
 

#,�!'3��'3 
 

1. �������: �����. 	����. / ��. ���. 4. (. ���
��. – ����: (�#
��� �#�
�, 1984. – 816 
	. – D� 	����&.: [%��
��	 0���	 2�� 4������
]. – �.639-640. 

2. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 7. '. 1�����. – ����: )��#��, 2001. – 
320 	. – .� ���	#: [/��
��	 0.]. – �. 230, 244. 

3. ����
���� /.A. ��#���� (������	�
�� ������ � ���������� � ��������: ����������� 
����	�. / /.A. ����
����, 9.". 1����, 7.7. �#�. – %&�����: /') /��������� 
«.�
����!», 2003. – 420 	. – .� ���	#: [%��
��	 (Wilkins) 0���	]. – �. 319-321. 

4. (������	
�! �����!. ��#���E. D���	���������! H���
������! / ���. 	 ����. �. 
1#	�
���,. – 0�	
��: F��07, 2009. – 296 	. – D� 	����&.: [0���	 %��
��	 ]. – �. 
181. 

5. %��
��	 (Wilkins) 0���	 // ��F � 30 . / ��. ���. '.0. ��� ����; 3-� ���. – 0�	
��: 
����	
�! H���
������!, 1977. – ).26: )� � ��
�-%��!����. – ��. 1561-1562. 
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(.'. *3('3�, $.�. �,A!#=,  
$.�.+3�&� 2" 

!'�*�  "� -!':�3� 
%� 180-����� 1�� ��� ������
��� 

 
  5��	 ������� �������	! 16 ��#��! 1836 �. � 

�. 8#�$�� �� ������� �����. 0�����# �	��# ������ � 
"���	�
��# #�����	���, �� ������	! # 1854-1860 ��. 
0������, ��
#��� ����� #�����	��#, � !
��# � �� ��
� 
��������� �
� �����	��� !
 0.9. ������� (1910-1881), 4.1. 
������ (1810-1894), 8. �# ��,� (1820-1879), 7.�. /����� 
(1817-1889) � ��., � ��, ��	 ����&���� ������ 	���� ���
��#, 
��, ���#�����, �����#�� �� ������-# ��!����	� 5. 
��������.  

.�
�����-� �������, ��
#���, 5. ������� ����-��	! �������� �	�	���� � 
 ��#������, 
������ ��
#���#. / 1863 �. ����	�� 	��� ���-# ��#
��# ����# “/����! 
��� &����� �������”. % 1864 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������. .����� �#� ������, 
�����-�������. /����, ����� �������� � ���#�� ���,��� ����
��� � � 1871 �. �#� 
������, �����	����. % 1872 �. ��,-�� 
���� ������� “/����! ��� ���,�# 
���
	�
����”.  

5. �������  ��� �������� � 8�	�� � ��!� #��	� � 
��
#�	� �� �����! �����	��� 
0���
�- ��#������� �
������ � �����#���, ��� �����	���� ������ �.�. ��������� � 5. 
������� ��� �� # (�������#, 
#�� ,��� �����	��� �����#���  ��#������� 
����
�� # 
/���#���.  

% 1882 �. ��	�! �����-���! ����� �� ��	��� ����
���  ��#������� 
����
� 
������	�
��� #�����	��# �. ��������
� (1810-1887) �����	���� ��$� 
����
� �#� 
������, 5. �������, !
�, ����� �� # ������. % 1889 �. � ������� ����� �� 	���� #���� �. 
* �������#-�� ��#���
#��� ����� “���������� �� �	�������� ��
#����! ���”. 

5. ������� �#� �
�& ��,	�
���-��������  ��#����. / !
�	�  ��#��� ��� ���� 
#��	� # ���  ��,�� : ��#		�
�-��	��,	�
�, (1866), # ����
�-��#		�
�, (1870-1871), 
�#	�
�-#����
�, (1877-1878). (���	�� ���
# ����� � ��,	�
���-��������  ��#����, � !
�  
���� ������ # ���-# ����# “/�,	�
��� ��	� 1866, 1870/1871, 1877 ��.” � “��
#����! 
�����������  ���”. 

% 1890 �. �� 9 0�&��������# 
�����	� ��
���� # ������� 5. ������� ������	�� 
�	�����, ��
�� �	���
�: �	�, �� ���
�$�	! �� ����, ������� �#� ������� ��� 
��
���,. /����, ��������#��� 	�������� 
��’!���!� # ���� ��� �� ��������� ���!��� 
���� ��	�#�����, �����’!�#������  ��	����, -������ �������#. 

/������ ���	
�� # ������
 
��������  ��#���� �#�� ���������� 5. ��������� 
�������� ��� ������� 	������������ 
�-
�, ��� ���������, ����������� �������� 
����������, ����
��� ��� ���� ������ � ������-�� ���	�
��. 
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���	������ ���&���	! ,��� ��
��������� ���� ��
#����! �����������  ��� 
������. 5. ������� ���	�� ��������-��������� ���$���� ���  ��!
�  ���������  
��#����! . /����, ��������#��� ���
#  ��#������  ��	�#����� – 
����	�, ��	����, 
	
������� ���  ����
��� 	#������ (��& ��������), ���	
� ����� ��! ���	�
���! 
�	
�. 

5. ������� 	����� # ������� )�����	�� �� �����
������  ��#������� ��������. 
��	�! 	���� 8. /�� ��� (1821-1902) ������	�
� ������� �����	�� ������ 5. �������� 
	���� ����	��� ����������. /�� �
�& �#� ������, ����	��� ������ ���
� �������  
�����	� ��!
�  
����. 

/����, �#� ���	#��� # �����#��� �� 100-������# ������ /�,	�
���-�������� 
�
������ � ��	#��� � ��������, � !
�, ���!
#��� ��	�,	�
�� 
������ �� ��#
# � 
�	������ 0.9. �������#, !
��� ���&�� 	���� �������. 

����� 25 ������! 1927 �. �� 71 ���� &�!.  
 

 #,�!'3��'3 
 

1. ������� F��	 // �0F � 30 . / ��. ���. �./. �����	
�,; 3-� ���. – 0�	
��: 
����	
�! H���
������!, 1976. – ).3: ��
����-��-/������. – ��. 132. 

2. ������� F��	 // �0F � 36 . / ��. ���. '.(. ��
#���; 2-� ���. – 0�	
��: 
1�	�������, 1957. – ).3: �-����������. – ��. 713-714. 

3.  ������� F��	 // ��F � 30 . / ��. ���. '.0. ��� ����; 3-� ���. – 0�	
��: ����	
�! 
H���
������!, 1970. – ).3: ����-���	��. – ��. 610. 

4. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 7. '. 1�����. – ����: )��#��, 2001. – 
320 	. – .� ���	#: [������� 5��	]. – �.156. 

5. ��#�
�� /.D. '	���
� / /.D. ��#�
��, /.'. �� ���� // // �0F � 30 . / ��. ���. 
�./. �����	
�,; 3-� ���. – 0�	
��: ����	
�! H���
������!, 1975. – ).2: 
'������
�-��

�����. – ��. 755-759. – D� 	����&.: [F. �������]. – �.755. 

6. %
�� /./. F��	 ������� / /./. %
�� // D� �	���� �������E: 	�.	. 99 / ���. 
��.: 
�.D. ����E��, '.'. * ���, �.1. /�	�����. – 8���, D��-�� '( ��� ��8, 1959. – �. 
291-293.  
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$.�. +3�&� 2", (.,. 2"(3#&� &� 
 

*!':,) <(:!�"(&> *!(!'&� 
%� 115-����� 1�� ��� ������
��� 

 
 �����, 6�������� ������� �������	! 21 ��#��! 

1901 �. � 0�	
��. % 1924 �. ��
����� �������, 
��
#��� 0�	
��	�
��� #�����	��# (10"%). % 1924-
1932 ��. �������� # ������������, ���������� 
0�	
��	�
��� ��	�## �����	�,��   �����. / 1932-
1940 ��. �������� �����	���� 
������ �����������, 
�������� � 
��������  ���� 3-�� 0�	
��	�
��� ��������� 
����������� 
������# (��	�! ������������� – 3-�� 
0�	
��	�
��� ��������� ��	�##). % 1935 �. 
�������#��� � ������ ����������, � � 1939 �. 
�����# 

��� ���� ����� � 0�	
��	�
��# #�����	���. % 1945-1947 ��. – ����
�� 
9�	�##  ���#����! '0( �8�8. / 1948-1949 ��. �������� ����
���� 
9�	�## ����������� � ��������  ���� '0( �8�8. / 1949-1957 ��. �.6. ������� 
�#� ������, �
�����
��-	�
������ /��������! �����
�-����������  ��#
 '0( 
�8�8.  

7	�����, ����!��
 ��#
���  ��	���&��� – ��� ���! �’!����� 
����� � 
����� � ��������, �
�	�������� ��	����������! � ��� ���! ��� �����,. / 
����! , ���	�!����  �������� ���� 
�������# � ��	����# � ������ ������� 
	
������ �#	
#��#��, �	������ �  �������� � ���	 � �’!��  �����  �����, 
��	�������	� � ��	 ��!�� ��  ������� � ���������. .��,-�� ����� 
�������# � 
��	����# �� ���������! ���
����	� �����	�� ��	����������! � �’!�� . 
�����#��� � ��	���&#��� ��	����� �������� ���
� �����
�	�� � �������. 
/����� ������� ���
��������#, � �
�& ������������� I-
��
�	�� � 	
�����  
�’!��  � � ���
����. 8���� ����� ���	�!���� ��� ���� 
���� � ������ �� 

��	���#����!. �#� ������ (����� � (.�. 0�-
����) “���
�
#�# � ��� ���� 
�����” (1950). /�� 1969 �. �#� ���������� /	�	������� ��� �������� 
�����	��, ��� 1971 �. �#� ������ ����	�
�� '( � ��� 1971 �. (�����
�� �
������ 
�������������� “�����������”. % 1971 �. ������ ����	�� �����! 1���! 
�������	����� �����. 
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�.6. ������� ��� 1947 �. �#� ������, �
�����
�� '0( �8�8, �
�����
�� 
'( �8�8 ��� 1968 �. % 1982 �. �����, 	�� ��#����� �����	�
�� ������.  

����� 15 	����! 1993 �. �� 92 ���� &�!.  
 

#,�!'3��'3 
 

1. �������: �����. 	����. / ��. ���. 4. (. ���
��. – ����: (�#
��� �#�
�, 1984. 
– 816 	. – D� 	����&.: [������� �����, 5���������]. – �.560-561. 

2. 0�-
��� (. ������� �����, 5��������� // �0F � 36 . / ��. ���. '.(. ��
#���; 
2-� ���. – 0�	
��: ����	
�! H���
������!, 1963. – ).29: 8#��!-���������!. 
– ��. 580-581. 

3. ������� �����, 5��������� // ��F � 30 . / ��. ���. '.0. ��� ����; 3-� ���. – 
0�	
��: ����	
�! H���
������!, 1976. – ).23: ������-����. – ��. 318. 

4. ������� �����, 6�������� // %85 � 12 . / ���. ���. 0.�. ��&��. 2-� ���. – 
����: ���. ���. %85, 1983. – ).10: ����-�������. – �.80. 
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$.�. +3�&� 2", #.< 2"'�,#"(3 
 

�,#=* 23) !'�! 
%� 105-����� 1�� ��� ������
��� 

 
(���	 ��, 5��� �������	! 23 ��#��! 1911 �. � ������� � 

	��’� 2��	� A$		��� � 5���� 0���� (��������) 5���.  
(� ����
# ���-�� 	������ ��,�� 	��’! 5��� ����� ��� � 

(���������. % 1928 �. (���	 ��, ����#� 	#���� ��
������. % 
1943 �. �������� ��#
���� 	���������
�� "��	�
��� 
���&������ ��	�## 	������
. %������& 2 ��
�� ������ 
����
# � ��,���	�
��# #�����	���, ������ ����,-�� # 
����������	�
�, #�����	�� � �� �	�� ��	������ ��� 
�
����	� � 	���������	� ����� � � 1951 �. ����&�� �������, 
������.  

1������� ��#
���� ����
�� "��	�
��� ��	�## 	������
 �#�� �������! 
�����, !
� �#�� ���
��� 5. �������� (1854-1917), ��#����� (������	�
�� ������ � 
���������� � �������� 1901 �. �#�� �	��������, �� ������ ���$������ �� 
	����������� ���������. (.�. 5��� �����	! �	������, �� ������ #������ � 
�������� �����, ��’!��
 ��� ��	�,���# 
���
� � ��������. /����, �	������, �� 
������ $ 
���������� �
����� ��#���� 	�	���. �����! ��� 	���������	� ����� 
���#�� �
#�����	� ��	�! ��	����� � 30-  ��. ����� ����-�,���� (1868-1943) ��� 
#������! # ��-�, �����, 	���������  ���� ��	!
�� ��� 	���� �����   ������  
�������.  

"� 1954 �. (.�. 5��� �������� # "���� ��� ��������� 	���������	� �������� � 
�����, � � 1955 �. �������� # ���������,	�
��# � ������# ��	�## � ��		����� �� 
0. "������
�� (1906-1981). % �* ' (.(. 5��� 	����#����� ����� 	���
��,���� 
#������! �����. % 1957 �. 0�������,� ������ (1899-1985) ����#	��, �� 
�&�� 
����������#
#��� 
����� ��&� ������!� ��-� ���� �� ������, 	����������� ��! 
������ ������#. ���������-	���
��,�� ����! ������� �#�� ��������� � ��#������� 
50-  ��
��. % 1956-1962 ��. (.�. 5��� �������� ������� ����������  	������� � 
��#������� # /77. # B�����. % 1960-1962 ��. �����, �������� �� 
������ �������
� 
#�����	��#, ������ ����,-�� � ��	�#���
�, #�����	�� �� ��	��# �����#���� 

������ ��
����������. % 1966 �. (.�. 5��� ����� �������� � %�����	��� 1�� # 
4���
�#��-��-0�,�� � ������ 9�	�# ��#�! 5��� �. % 1969 �. �� ���#����!� 
������������� 
������� “1�����-�!��-” �������#��� ������	�
�, ��	�# ��#�������, 
!
�� 
��#��� �� 1980 �.  

% 1971 �. (.�. 5��� ��	����� ����#����!, �� ������ ������!��	! ��! 
������������! �������  �������� 
������� 	#��	��	� � 	���
��! ����������  ����� 
����#��$�	! � ��#	�. ��	
��� �� ����#����! ��!����	! �����
����, ��� ��������� 
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��!	������ �#�
��� )-
���� – 
��������� ��#���� 	�	���, !
� ����#�� ����
����� 
� ��
��� 
�����.  

7	������ ���	
�� (.�. 5��� � ��#������� 	��� ����! “	��
” (1974), !
� 
��!	��$ �����	� ����������� ��������# �� ������# �  �������.  

� 1984 �. �.2. !��
, :.%.  . 2
�
�, *. ����4�
�� �������� ��0
��1���� 
��
��8 5 ��5������ �� �
��	��� “5� �
����, ��1’�5��� �5 ��
	�����8 1 ��51���� � 
�������� ������� ����
�� � 1�������� ����	���1 ��������� �������������� 
�������”. 

.� 	��$ &�! (.�. 5��� �#� #��	�$��, ������  ������� � �����,. % 1970 �. 
�����, ������ ��&������# �������# 1��������	�
��� ����#, ����# ������ ��#�! 
5��� � 4���
�#�	�
��� #�����	��# (1982). �#� ������, ����	��� ������ 
������	�
��� ��	�## 8����� �� �, ��������� ����	��� ������ ('( �* ', ��� 
����	�� 	#���� ��
���
���, ���#���,	�
���, ����������	�
���, ������	�
���, 
8������	�
��� #�����	����.  

% 1980 �. �����, ��,-�� �� ���	��. ���&���� �� ������ 4������ �� 	��$� 
��#&���� %�	#��� 7��
	������ 5���. 

����� 7 &���! 1994 �. �� 83 ���� &�!.  
 

#,�!'3��'3 
 

1. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 7. '. 1�����. – ����: )��#��, 2001. – 
320 	. – .� ���	#: [5��� (���	]. – �.211. 

2. 5&������
 ����-�, 	���	
�, H���
������� 1985. /E�. 29 / ��. ���. /.1.�����. 
– 0�	
��: ����	
�! H���
������!, 1985. – 576 	. – D� 	����&.: [5��� (. 
(/���
�������!)]. – �. 571. 

3. ����
���� /.A. ��#���� (������	�
�� ������ � ���������� � ��������: 
����������� ����	�. / /.A. ����
����, 9.". 1����, 7.7. �#�. – %&�����: /') 
/��������� «.�
����!», 2003. 420 	.– .� ���	#: [5��� (���	 �.]. – �. 131-133. 

4. (������	
�! �����!. ��#���E. D���	���������! H���
������! / ���. 	 ����. 
�. 1#	�
���,. – 0�	
��: F��07, 2009. – 296 	. – D� 	����&.: [(���	 5��� ]. – �. 
237. 
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#=>�2 
3%"#=  "��" '!)�:"#=% (,�%3�* 

%� 140-����� 1�� ��� ������
��� 
 

 '����� /����#	 �������	! 25 ��#��! 1876 �. � ������� � 
	��’� �
	������� �����
��� '������ /����#	� � 0������ 
(5��	��) /����#	. 2�����
 ������ 	������ �	��# # 
�����#��
�, �������� � �������. ��� ������� 
��� ��� ���
��! 
8����� �� � � �#� ��	��� � ��
��������� ����-�� 	�� 
��
����. % 1895 �. ��	#��� # ������	�
�, #�����	�� � ����� 
������ �������#. 7�����	�� ������#��� ��
���  ���
� 5.1. 
4�-��� (1852-1919). .����� '. /����#	 ������&�� �	��# � 
4��,�#���
��# #�����	��� # �������� ������
���  ���
� 
1. ������� (1855-1945) � ��������-�	� �� ������� ��� ������# 


��’$�#, ����	�� ��	������ �� �������� 	������  ��# �������	�, �� !
# � 1899 �. 
������ ��
��	�
�, 	#���� ��  ����. /��	�#&�� 1 ��
 �� ��,	�
���, 	�#&�� � �������, '. 
/����#	 ������#�	! # 4��,�#��, �� � 1903 �. 	�� ��
����, � � 1906 �. – �	�	��-
�����	����. % 1913 �. �����, �#� ����������, �����	���� ���
������ ��������  ���� � 
9�	��#
	�
��# #�����	��� ('�	��!), � � 1915 �. ������#�	! � (�������#, �� ������ 
��	��# �����	���  ���� � ����
��� ���������� ���������  ���� 1������	�
��� 
#�����	��#, �� ����������� 29 ��
��. 1������� ����!�
�� ��	���&��� '. /����#	� 
�#�� �	��������! ��’!�
# ��& ���������� ��&������  �������� ����������. 1. ������� 
��������#��� ������# ������ �#���#  ���	����#. % 1903 �. '. /����#	 ����	�� 
����� “Über Cholesterin”. % 1909 �. ���
��� !���� �	��&���! 	������ ����������. 
7�����	�� � 1.7. /������� (1877-1957) �	������ (1913) �#���# &�����  
�	�� � 
��
���� �  	���������	� �  ���	������. .�������#��� ����#��  ���	����# �  ������ 

�	���, !
� �#�� ������ #������ 7.�. 1. "���	�� (1876-1954) � �.�. 8#&��
�� (1887-
1976).  

�#$��, ���	�
 # ��#
# �����, ������ ����!�� �� ��������� � ��	������� 
	�������. :� ����� #������& 20 ��
�� ������� �� ������ ���-�����
� 	�#
#�� 
 ���	����# � �������� ���
� �������  	���#
. "� ��  �����	!�	! &����� 
�	���, 
	���� �������, 	������ ��#�, ���������� "-����	���� � 7-������� ���	����, � 
�
�& ��!
� ���	�����.  

/ ���#���� ��	���&��� (1911-1924) �	������ ����#�# ��
�����# 
�� ����#. % 
1927 �. ���
��� ����	���� "-���# �� 
������  	���#
 � ���-�  	�����  
������#. 

'. /����#	 ������� ���	�� ���
# �����&��  ����#
��, !
� #������	! ��� 
#�������������# ����������� ����������� " ��� ����������� �  � ����� ����� 
������� (1932). 8��-���#��� 	�#
#�# ��	����# � ��	����#. .�,���	! �������!� 
	�#
#�� ������# /1. 
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( 1928 �. 3. (������ ������1 ��0
��1���� ��
��8 5 ����� “5� �������
��� 
0���1� ��
����1 � �� 51’�5�� 5 1���������”.  

% 1932 �. �	������ �#���#  ���	����# � ������# /1. / 1935 �. �	������ �#���# 
������# "2.  

% 1936 �. �����, �#� ������, ������ ������	�
�� '(.  
��� &�� '. /����#	 ������ ���
# �������, � .�. ������ �#� ��	��� 

4����#��
�� '( (1938), ������ 1�� 9�	�## 1�� (1941), ������
�, #�!����, ����� 
“.� ��	�#��” �� ���
��. /�� �#� #��	�$��, ����	��  	#����� 1������	�
���, 
0�� ��	�
���, 4��,�#���
���, 1�������	�
��� #�����	����. 

(����&���� �� 	��� �������� �� ����		�
�� ����� � �����
� '. 1�����, 
����&���! �������� ������� �� �	��� ,��� ��� ����	���#����. 

��	�! 1938 �. �����, �� ��,���	! ��#
����� ��	���&���!��, � � 1944 �. ��-�� �� 
���	��. 

����� 9 �����! 1959 �. �� 83 ���� &�!.  
 

#,�!'3��'3 
 

1. �������: �����. 	����. / ��. ���. 4. (. ���
��. – ����: (�#
��� �#�
�, 1984. – 816 
	. – D� 	����&.: [/����#	 '����� 7� 8�,������]. – �.134. 

2. /����#	 '����� // �0F � 36 . / ��. ���. '.(. ��
#���; 2-� ���. – 0�	
��: 
1�	�������, 1958. – ).5: /���
#��-/#�
�������!. – ��. 399. 

3. /����#	 '����� // �0F � 30 . / ��. ���. �./. �����	
�,; 3-� ���. – 0�	
��: 
����	
�! H���
������!, 1976. – ).4: /����-1����!. – ��. 620. 

4. /����#	 '����� // ��F � 30 . / ��. ���. '.0. ��� ����; 3-� ���. – 0�	
��: 
����	
�! H���
������!, 1971. – ).5: /�-��-1����. – ��. 198. 

5. /����#	 '����� // %85 � 12 . / ���. ���. 0.�. ��&��. 2-� ���. – ����: ���. ���. %85, 
1978. – ).2: �����#����!-1������. – �.298. 

6. /��
�� /. '. /E������	!  ���
� ���� : �����. 	����. / /. '. /��
��, 5. /. 
/��	
�,, 1. D. �#�������; ��� ���. /. D. �#�������. – 0�	
��: /E	-�! -
���, 
1991. – 656 	. – D� 	����&.: [/����#	 '����� 7� 8�,������]. – �. 95. 

7. (������	
�! �����!. ��#���E. D���	���������! H���
������! / ���. 	 ����. �. 
1#	�
���,. – 0�	
��: F��07, 2009. – 296 	. – D� 	����&.: ['����� /����#	 ]. – �. 
79.  
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3.0. �'(D* �7, '.�. /'�D�J�%� 
�'8� 489"892 /9�J15�J0 �3"/91 

"� 200-����! ��� ��! �����&���! 
 
 ���� ������ �������	! 29 ��#��! 1816 �. # 

/���� �#���� (1�		�). % 1839 �. ��
����� �������, 
��
#��� 0���#���
��� #�����	��#. ��	�! 
��
������! #�����	��# #��	
�������� 	��� �����! � 
���#�� ����
� �  ����. % 1842 �. �� �	�� ��	������ 
�� ��# “��� ������� 	���, �� �#������� 
��������! 	���”. /�� 1846 �. �����	�� 0���#���
��� 
#�����	��#. % ����# & ���� ��������#��� 
��������,�# ����� 	���#������!. "������� 
��#
���  ��	���&��� ������� �#� ��������,�� 

-���
�,. /�� ���������� # ���������� � �������# ���� ��������� ��$	����� 
��!����	� ������� � 	�	��. (�,��&����-�� ��	!�����!� ������� # ��, ���#�� 
	�� ���� �� 
�������� (1846). .� ��������� ����� ������# ��� # ��	���� �� 
	����� ����-� � �	���� �������� ����	�� (1947) 
�������! 
���’!���� �	
# � 
��	�. / ����� “��� 	������ ����� &���” (1848) ��
����, �� ��������� ��!����	� 
	���! ����&�� ��� �#��� ��������� 	�	���, !
�, ��	��	! � ��&�����	�����, 
����������� (�#��� �������). / 1849-1855 ��. ���� ������ �������� ���������� 
�����	���� 
������ ������� � ���������� :��� 	�
��� #�����	��#. % 1851 �. 
�����, ������ �#�
��� 	�����  ����� � ��������� �	�#����! 	�
������  ������ 
����������� � ���!��
���� �����. % 1855 �. �����, ����� ��	���&#��� ��������# 
	�	��# � 	����#����� ����� ���������#. 7�����	�� ������ ���� 
����. % 
1855 �. 	�� �����	���� /�,	�
���-�������� �
������ # /����. 

8�	�,	�
�, �������� 9.0. ������� # ���������� �. ������� # /���� 
	
��	�#���� ��	��������� – ��	�	 (1857), !
�, ��� ��&����	� ������ 
����	����	� ���������# �
����  
���� � ���!��
 ���. �. ������ �������� 
��������� ���� 	���
�, ����#	
���� ����� �� 	#���� 
���. :�� ��	����� ��� 
��
��� �#������ �����
� ����������  ������� ����
������ ������ � 
�����
� �������! ���������# -�! ��  �������� ������# 
����.  

% 1863-1864 ��. �����, ����� �� 	���������
��� �	������ # �����	��# 
���
# ��!���	� ����#, �� ���#��$ ��#	 	#���.  
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/ 1865 �. �. ������ ������ 
�����# ���������� ��,�����
��� #�����	��#. 
"�! ���������! ����� 	���! ��� � ��	�,	�
�, �������� 9.). :��� (1842-1912) 
	
��	�#����� �����,  � !
�, ����#���� ���������� 	����, �� ��������� 
����� 
�’$����� �� 	�	���� ���
����  �#��
 � ���
������� �� ��  ���������. 
)�#�
� ����������� �������, ���
#�!��! !
�� ������#���� ����# 	���!. / 
�
	��������  �� 
���!  9.). :��� � �. ������ ���
���� (1866) ����, ��� 
����������� !
��� 	��	�������	! ���
� ���&���! 
���’!���� �	
#. :�, ���� 
������ ����# n. depressor� � �#� ���� �����, �� �#����  ������ 	������-
	#������ 	�	���. "�! ���������! -���
�	� 
�����
# � �����! , 
����!��  � 
����  �����, ����,-�� ������, �� ��	�� ����# 
���’!���� �������
� (1867). / 
1858-1961 ��. �. ������ ��#���
#��� 2-����, “����#���
 ���������� ������”, 
!
�, �#� ����
������, ��	�,	�
�� ����� # 1861-1864 ��.. /����, 	����� 
��,����-# � �	���� �������� ��������������# ��#
��# -
��#, !
� ������� 
������, ���	�
 # ������
 ���������� � �
	������������� ��������.  

�. ������ �#� ������� ������  ������  ���������� 	��# 
���! 292 	. � 
����
# 22 	. 

����� 23 
���! 1895 �. �� 79 ���� &�!.  
#,�!'3��'3 

 
1. �������: �����. 	����. / ��. ���. 4. (. ���
��. – ����: (�#
��� �#�
�, 1984. 

– 816 	. – D� 	����&.: [������ ���� 4�����  /��������]. – �. 386-387. 
2. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 7. '. 1�����. – ����: )��#��, 

2001. – 320 	. – .� ���	#: [������ ���� 4�����  /��������]. – �.64-65. 
3. 1��#���� 5. ������ ���� 4�����  /�������� / 5. 1��#���� // �0F � 36 . / 

��. ���. '.(. ��
#���; 2-� ���. – 0�	
��: ����	
�! H���
������!, 1960. – 
).16: �����H��������-0����	������!. – ��. 475-476. 

4. 1��#���� 5.�. ������ ���� 4�����  /�������� / 5.�. 1��#���� // �0F � 30 
. / ��. ���. �./. �����	
�,; 3-� ���. – 0�	
��: ����	
�! H���
������!, 
1985. – ).13: ����� � ������� �������-0������. – ��. 954-955. 

5. ����� �.'. ������ (Ludwig) ���� 4�����  /�������� // ��F � 30 . / ��. ���. 
'.0. ��� ����; 3-� ���. – 0�	
��: ����	
�! H���
������!, 1974. ). 15: 
�������-0�����. – ��. 303-304. 
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3. #. (3*&#=>�2 
 

+'!�!��3?,/ +!'� ":" � *(,�, +,%'�>�&23 � !�,"3�3�"�,@ >32' %#/ 
��,(!'*&�!�,( 

 
 

 
 
 

(3*&#=>�2 3�3�"#,)  
#!"�,%"(&>  
����� �������, 
������ 
�����������  ��#
,  
��
�� �����	� ����,  
����	� �	� �����
� � 
��������������, 
�������, ������� %
�����, 
��,	�� 	���# %
�����, 
���� 445 ��#
���  �����: 15 
���������,,  
2 ����#���
��, 1 ���������-
���������� ��	����
�, 
9 ���� ���� � 418 	��, 
 
www. Vasilcuk.cz 
www.enioanatomy.com 
  

     '
����
�� 50������ �������9 �1�5� �1��� ������1 ��1� 18-�� ����, ����� ��� �
�4�� � 
�1��� ���������� 5 
����������� ���� ��� ���1
����
��1 3. #. (���������, 1����� 1 2016 ��	� 
����������8 ��1�8. � 13, 14, 21, 22, 36, 40, 66, 5(71), 8(74), 9(75), 12(78), 21(87), 46(112), 56(122) 
1������� �� 1�
 ��
����1���� 17 ���������. 

 
(�������� 3. #. !����������� ���� /+�������� ��� ���1
����
��1. - #�1�1: ++ 

*����� �.-. %��� �� ����
0�, 2016. - 476 �. 
 
!����������� ��������
�������� ��� �8���� 9 ��1�8 �����8 �� ��1������8 ���	������8. 

 
% ��#���# ��� ����#���
� ���	��� ����������� �	����� , &�$�� ��&���� , 

�#�
��������� ��������#������  ��
�, 
��	���
���� ��
�, ��
����  
��#	��, ��
��
������, 
��	�,��  �����, �����������, � ��	�������, ������
 ��
�, ��
���# 	�	��#, ��
���# 
	�	��# ���������,��-����������  
������, � �
�& �����	���������# � ������� �����
# 
��
� � ��
����� ����������. /�	������ �#�
���, �#�
��������# �
����	�, 	�#
#���-
�#�
��������� 	���, ��&��� �#�
����#����!, 	��������-���! ���������  ��&����, 
�#�
��������� ���$������&��	�, 	���	���� 
��#	�� ��
��, �������! ��
�, ��
����  
��#	��, 
����	�
 
��#	�� ��
�, &�$��  ���������,��-����������  �������� ��
� � ��
����, 
���������,��-����������, ����� �� ������
 ������, �� ��, ���	���	�,, �	������	�,, 
������	�,, �#�
��,, ������������ , �	� ���� , �# ���� , ��9-������������  � 	��������  
��&����	�,.  

����#���
 ����������, ��! ��
���� #	�  	�����������,, ��
���� ��! ������������, 
�����
	���������, ����������, �������������, �	� ������, ���������, �� �������, �������, 
	#�����, � �
�& ��! � ,  � �����$ �����������, �������$ ��
�� ��
�����������  ��, 
�����
, �# ����	�, ��9-������������ ������	� � ��	�	��#$ # 	���, ��
#������, ���
��� 
��
���# ����������.  

"�#��, �� ����#���
� «5���������! ��
�» $ �������� ������&���!� ���-��� 
«5���������! ��
�����������  �� ������» � �	���� ���, �� �#�� ����	��� ��� ��
��. % 
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����# ��
������ � 	�	���������� ������������� �����! ��� ��
�� ��! �������! � 
#�����	��� . 9��������! ��� �������, ����������# �������, �#�
��������# �������, 
��
��# �������, ����������� � ��-� ���� ������� ��
� $ �
#������ � �������	 ����	���� 
��	�������. A���	!, ��
����, ��� �����# �����,���� ��#
����� �������! ����������� ��
�, 
���������! �� ��	�! � ���������  ��������  #�����	����, 	
�&���, ��	� ����$ ����#���
� 
«5���������! ��
�». )�
�, 	�� #��������$ � ����� #����&�����$ 	������! �������������� 
��
����� �	���� ��������������� , �����	� ���� , ���������������� , ����������� , 
�������������� , �����	������������� , ����	��������  � ������,, �	������ ��
����� 
����������, ��
����� ��9-������������� � ������� �����
# ������, ��
����� ����� ������� 
�����
# ��9-������������  ������	�, ������, ��
����� �������,��� ����� ������� 
�� �����!, �������!, �����
#, ��
#����!, �����������, �����������, ��
������� � ��-�  
����� ������, ��9-����������� � �# ����� ��������. 5������������ �����! ��� ��
�� ���� 
����# ����#���, !
 �  ��
���	��#����#� ��������
�, �	� �����!, ������!, ����
#�!��� 
�������!, ���������!, ��������, ���������!, ��������! � ��-� ��	������� �� 
���	� ������, � 
�
�& �������� ��,���� ����-� ��� ��	���&���! ��
�.  

���	�� �� 	��������	! 	�	�����#��� �����! ��� ����������� ��
� # ����� 
����#���
� ��! #�����	����, ��	���
�� ���� $ ��	�	����������, �����������,  ������, 
����� ��� � ����� �����
��� �������! ��
� � �����
���� � �����	��
���� ��
���	���! ��
� 
# �	�  �	��
�  � 	����  &�! ������. 

5���������! ��
� ���
����, �� ��
�� ���� �����������# 	�#
#�#, !
� 	������ 
	#
#���	� �����	�������  ��� ��������  �����
��������  15 �������� , 61 
����������� 
� 105 ��������  �������  
��#	��, ���	
������ ���������  � �’$�����  ��& 	����. ��&��, 

��#	 ��
�� ��,��$ � ��, ���������� ��	��, ��$ ���������# �������#, ������	�, 
����, �������� � 
��	�# �#�
����#����!. ��
���� 
��#	� #	�  ��
� ���� ����
��# � ���# ��	�������	� 
���������!. �������� 
��#	� ����$� ��
�� ���� ����
��# 
���
�	� ����	�
, ��� ����# 

���
�	� ��
��
������ � �����, ���������,��, ���	 &�$��  ���������,��-����������  
��������. 0������� 
��#	� ���� ���# ��#��-���
��#	��# ����&���#, ��#��-���- � 
�����-���
��#	��# 	�
� 	#�#����
������, � 	������� 
��#	� ���� �� ���
� 
��#��-���
��#	��# ����&���#, ��� , �����-���
��#	��� ����&���� � 	�
# 	#�#����
������, 
��#��-�������	
��� � �����-���
��#	��# 	�
� 	#�#����
������. % ��#��-���
��#	���  
����&����  � 	�
�  	#�#����
������ #������	! 	��������� � ��	�
�	��������� &�$�� 
���������,��-���������� ���������, � � �����-���
��#	���  ����&����  � 	�
�  
	#�#����
������ #������	! #�����	�����-	��������� � ��	�
�	��������� &�$�� 
���������,��-���������� ���������. ���#	 $ ��������� 	�#
#���-�#�
���������� 
��	���� ��
��, �����	��	! �� ������ ��
������������� ��� � �� ,��� ����� ���&�$�	! 
��
���. ������ ��
��
������� 
��#	 ��
�� �’$��#$�	! �� ���
� � ��
������ 
��#	��� 	��$� 
��
��, ��� , � ����-�	� ��
����  
��#	�� ��-�  ��
� � � ����-�	� ����	�#
#� 
��
�����������  ��. 

'�������� ��
�� ���#������ �
, �� �� ��&� �����,�� �# ��	!, � ��&� ���,	����� 
��!������,�� ������&�� ����!����� � ���
#�!��� ����������! ���������,��-����������  
�����, �� � ���� �# # �������
���� 	���
� ��� �	������ 
��#	�� ��
�� � �� �#�
��������� 
�
�����# 	���. ��
��, ���
#�!��� �������#��� ���������,��-���������� ������, 
	������ ��������, �������, �����- � ����	������, ��#��-�� � �����-�� ��	�,�� ���!. . 
������, ����������� ��
���� ��	�,�� ���! �� ��	���&#����	!.  

5������������  ���
���	�
� �#�
���������� �
����	� ��
�� �������������, ��# �� 

��#	� ��
�� ������	�� �����#���� # ��������� , 	����� , 	�����-���������  
	�#
#���-�#�
���������  	���  � ���
�����, ��
�����, ��������� ���
�����, 	����� 
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���
����� � 	����� ��
����� �	������. ���#	� ��
�� �� �����#���� # ���
���� 
��	�����# 	���, # ��  ���&�� ����#����	! ��	����-�#�
���������, ��	����-��������#������, 
��	����-
�������� � ��	����-��,������ ���������,��-���������� �����	�.  

��#
#�� ��
�� #��&�����$: 
44. ������	�� ���,	����� ���������,��-���������� ���$�������� � ��������  ��! 

������ ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , 
&��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , �������� , 	��� , �#�
��� , 
�������� , ��&��� , ����  � �����  ���������  ���
����������� 	��
�� #	�  
���������,��-����������  ����� �����-����� 	���������; 

45. �������� � 
������#��� # 	���  ����&����  � 	�
�  	#�#����
������ 
���������,��-���������� ������ � ���������,��-����������  ����� 	#	����	��, 
�������, .����, ���	����, ���	����, /	�	��# � �# ������ �#! ���#����, 
�����-����� � ��,�#�����; 

46. #������� # 	���  ����&����  � 	�
�  	#�#����
������ #�����	����#, 
�����
�������� � ������� ���������,���� ���	# #�����	�����-	���������, 	��������� 
� ��	�
�	��������� &�$�� ���������,��-���������� ���������; 

47. ���������,��-���������� ��������#��� $���	� ��������������, ������������� 
, �������,���� �����
# ������, �� ��, ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, 
�#�
��,, ������������ , �	� ���� , �# ���� , ��9-������������  � 	��������  
��&����	�,; 

48. ��$�� �������� ���������,��, ���	 ������#�  ���������,��-����������  
�����, # ����, ����������	� �� �#�
���������  � ������������  ����� ������, �� 
��, �	� �
� ,  ���
��# ��!����	�; 

49. �����#��� ���������,�� ����� 	������	� 	#	����	��, �������, .����, ���	����, 
���	����, /	�	��# � �# ������ �#! ���#����, �����-����� � ��,�#����� �� 
�����&���!� 	������
� 
�&���� ����! 	������	� � ��!��� �����&����  
 ���
���	�
 	������	�; 

50. # 	��� �������������� ����� ��$�� ����#���	! �� ���� ���������,��-
������������ 	��������� , ��������� �	������ ��������� ��&��� 
�#�
����#����! � �������  � ����	����  ���������,��-����������  #����  
	���������; 

51. # 	��� �������������� ����� �� �������
#��� � �� �������� ���������� , 
����������� , ����# ���� , ���������� , �����	��� , �� ���
����  � ��-�  
�������  ���������,��-����������  �����,; 

52. ���#��� � �����-�$ 	��������� �����������, ��
���	���, ����������, ����# ����, 
�� ���
���� � ��-� ������� ���������,��-���������� ������, �� ��������#$ 
���������,��-���������# ��	�# ��
�����������  �� ������; 

53. ��������!� � ������������!� 	��� &�$�� ���������,��-���������� ���������, 
	#�	����� � ������; 

54. ���������� , �������� �#�
����#����! 
��#	�� ��
�� � ��
� � #������!� 
���������,��-����������  �	��� ������� ������’!, ��#���#, �������!, �����
# 
�# ����	� � ��9-������������  ������	�, ������; 

55. 	���,�!! ���������, ���#����, �����-����� � ��,�#�����, ��������#��� 
���	����������# � ��&��������# 
��#��
����; 

56. ���#��� � ��������� � �����-�$ 	��������� �� �#��-!
# ���	��� �������� 
	��������� ���������,��-���������� ��������� �� ������, �����������, 
������������, �# ������, ��9-�������������� � ��-��� �������!; 
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57. ��������# 
��#��
���� � ���������,��-������������ ���!�� ��’$
�� 
�����-����� 	���������; 

58. -���
# 
���������� 	���������  � ��	�
�	���������  &�$��  ���������,��-
����������  �������� �� ���� ����� 
���
�	� � ���������� ������	� ��! 
�����
#, ���!�# � ���
������ ��
���	���! ��9-������������  ������	�,; 

59. ����	��!������ ���	���#����! � 	��!�#����! 	���� ���������,��-������������ 
���	# �� �
���� �#�
����#���  ��
�����������  ��, �  	�#
#�, �� �����	�� 
���������� �#�
��, � ���!��� ������������ , �	� ���� , �# ���� , ��9-������������  
� 	��������  ��&����	�, ������ ���. 

%	� �� 	������ ��� ���� ����	� �������! ����������� ��
�. 
5���������! ��
� ���#�������� ���
����$ 
������ , ����
�, �� !
��� ��&�� 

��������, 
��� �� ��
� �����	��	! �� �	����� , &�$�� ��&����  �� �#�
��������� 
��������#������ , 
��	���
#��� ��
�� � �� 
��#	�. 

��
�� $ ������� 	
�����-��, ��& #	� �, �� ��� ��� ������ ������, ��� ��#$ � 	��� 
�����������, �������������, �����	� ����, 
������, ���
���������, �������� ���. ������-� 
�	������ ��	���&���! ��
�� �	�����!� �	������	� �� �#����, 	�#
#��, �� ��
���
�, �����, 
���������, �#�
��,, 	�#
#���-�#�
���������  	��������-���, �’$����� � ���$������&��	�, 
� ��-��� ��
����, �#�
���������  ��&����	�,, � �
�& �������! ��
� ��! ������. ��
�� � 
��
����������� ��� �����#���� # 	�#
#���-�#�
���������, $���	�, ��# ������� 
����������� ��
� � ��
�����������  �� ��	���&#���, ������ � �������� ������	��. 
)�
�, ��� �� �������� �	������ ����#��� �������! ��
� # �����  ��
����  � ������! . 
5���������! ��
� ��$ ����, 	��������� � ��������,�� �����! ��� �����#, ���
����$ ��! ��� 
������	���� ���	��
��� , ��&����	� �� �����!, �������!, �����
#, ���	
�������!, 
���#����!, ��
#����!, �����������, ����������� � ��
�������. 5������������ �����! ��
� 
���
������ !
�	�� ���� ��� ��� � �������� ������ � 	���!�� �������� �
�  ��
����  
����� ������,, !
� ��������#�� �������,��,, �# ����, � �	������, ������
 ������ � 
����!
� !
�� ���� ��&� �#� �������� � #	��-���. 

����#���
 ��$ ��&����	� ������ ����������� ��
�, ����#��� ������������� 
��	����!, �������� ��
����������# � ������������# 	#� ��
�, ��
�����������  �� � 
������, #	������� ���
���� �������! ��
� ��! ��������
�, ������������
�, �	� ������, 
�����	� ������, �������, �����������, ����������, ��������������, ����
#�!���� ��������, 
����������, ������������, ���������,���, 
������� � ��9-������������� ��������, � �
�& 
��! ��������������� , �����	� ���� , ������������� , ���������������� , ����������� , 
��������������  � ������,, ��
����� ���������� � ��! ��-�  ����� ������,. ��� 
�������������  ����� ��
� ����&���� �������� ����� ������� ��$�����! ��
#����!, 
�� �����! � �������!. ���
���� ���������! ����� ������� �������#, ��������
# � �	� ������ 
�� !
�	�� ����, ������. 

%	�, �� �� 	������� ������ ��� ��
��, 	������ ��� ���� ����	� ��
������! ����������� 
��
� ��! ��
����, �������������, ����������, �	� ������, ���������, �������� � 	#����� #	�  
	���������	�, ���������, �	� ����������, ��������������, ������������� � ��-�  �� ��. 
/������! ����������� ��
� ��,
���� ���������� ��	�! �������! �������, ��������, 
��	������, ����
#�!���� ��������, ��������� � ����������� ��
�����������  �� ������. 
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"�#��, �� ����#���
� «5���������! ��
�» ��	�� 288 �������������  ��
����  ��, 

49 
��������  �����
�� � ��$ �
# 	�#
#�#:  
60. ���1� �1���� � �
�
���1�; 
61. 
����������� ���� – ���	��� ��
�#, �� �#���#, ����#, 	�#
#�#, ��
���� ��
��
�����, 

	�
� 	#�#����
������, ����&����, �� ��
���
# ��
��, �#�
��������� ��	��, 
�����������# ��������� ��
�, 	�#
#���-�#�
��������� ���$�������	��� ��
�� � 
��
�����������  ��, ���$������&��	� ��
�� � �������, ����� �����
# ��
��, 
���
��� ������������#  ���
���	�
# #�����	����� ���������� ��
��, �$��� ��, 
���������,��-���������� �����, ���������,��-���������# �#����	�, 
	���������	� � ���	�������� ��
�; 

62. ���������	�� ���� – ��
�� 
��	���
����� �� ����
���, �������� 
���
# 
������������#  ���
���	�
# �	����� , &�$�� ��&���� , �#�
��������� 
��������#������  ��
�, ��������  � 	���������  ��
�, ��
� ��	�� ��� � ������ 
���	��#, ������� , ����� , 
���������� , ��
���������� , ����
� , 	������  � 
���� ; 

63. ����	����1���� ���� – ������ ����� �#�
��� ��
�, ���	��� ����������, 
������������ � ������������ ���������� �#�
����#����! ��
�, 	��������-���! 
��
������ �#�
����#����!, ��&��
���� �#�
����#����!, ��&��
���# �#�
��������# 
���$������&��	�, �#�
��������# ���$������&��	� ��
�, ����	�#
#� � �������, 
���������� ��
���� ���������,��-���������� �����������!, 
���������� ��
�, 
��
���� ��	�,�� ���!, 
��	���
���� ��
����  ��	�,��  �����, ��
���# ��	��# 
��$����	� ���������,��-������������ �����#, ��������������� ��
� � �������! 
��
�; 

64. 
����������� ������1 ����� – ���	��� ��
����, 
��#	, ,��� ��	��� � ����#, 
	�#
#�# 
��#	� ��
��, ������-����������� ���$�������	��� 
��#	�� ��
��, 
��	
����	�, ���������,��-���������� ���	� � �����, 
����,  ���
���	�
# 
�����#, 
�#�
��������� ��	��� ���������, ��
��������, ������	�, �$��� �� 
��#	�� � 
������������#  ���
���	�
# #�����	����� ���������  
��#	�� ��
��; 

65. ���������	�� �����1�� ������1 – 
��#	� ��
�� 
��	���
����� �� ����
���, 
�������� ������������#  ���
���	�
# ��#��-�����, �����&�� , �����-�����, 
�	����� , 
��������� , �������� , ��������, �	�������, ������&�� , �������� , 
	������� , ����
� , 	������ , ���� , 
�������� , ���� �������� , �� �������� , 
���� �������� , ����
��������� , ��
��������� , ����
��������� , 
������	��� , ����	��� , ������	��� , ��������  � �������  
��#	�� ��
��; 

66. ����	����1���� �����1�� ������1 – ������ ����� �#�
��� ��
����  
��#	��, 
���	��� �#�
��������# �
����	�, 	�#
#���-�#�
��������� 	���, �#�
��������� 
	���, ���
���	� � ��
���	� �	����, ��&��� �#�
����#����!, 	��������-���! 
���������  ��&����, �#�
��������# ���$������&��	�, 	���	���� � �������! 

��#	�� ��
��; 

67. 
������������� �����, ��������� � ��
������� ��
����  
��#	��; 
68. 
����������� �
�8���� �����1�� ������1 – ���	��� ����	
# ��
������ 
��#	�, �� 

�#���#, ����#, 	�#
#�#, �#�
��������# �
����	�, ���	��������, �#�
��� � 
�������! ����	�
 ��
������ 
��#	�; 

69. 
����������� ����1��� ���� – ��!	���� , ���	��� ������������� �����
�, �� 
��������� ����&��	� ��
�� �� �	�����  ��
�, �	����� ��
��, �  
���
�	� � �� !
�  
��
� ���� �����	!�	!, ���������, ���������,��-���������� ���$�������	���, ���� 
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���������,��-����������  ���$���������, ��’$� �  ���
�� ���������,��-
����������  ���$��������� �	�����  ��
�, ���������,��-���������� ���$�������� 
# ��
�� , 	��������-���! ���������,��-����������  �����, # 
��#	�  �	�����  
��
�, ���������,��-���������� �����������!, �� ���,	���� �	����� ��
��, 
���$������&��	� ���������	� �	�����  ��
� ������, �� ��, ���	���	�,, 
�	������	�,, ������	�,, �#�
��, � ��&����	�,, � �
�& �, �� �������� ��� 
�	����� ��
��; 

70. 
����������� ����� – �#��� ���, 	��� �	 ���, �����#��, ��� ��, ��-#� �, ��&��, 
���#�!����, �# ����	� .����, 	�������, 
���-����-
���-����, 	� �	���� � ������, 
�������� �  ������������#  ���
���	�
#, ���	��� ����#, ���������, ����������, 
�	������	� � �, �� �������� ��� ��
��; 

71. 
����������� ����91� 1����1�� ���� – ��!	���� , ���	��� &�$�� ��&���� ��
��, 
�������� ������������#  ���
���	�
# &�$�� ��&����  ��
�, ���$������&��	� 
	�#
#���-�#�
����������� �����
# &�$�� ��&����  ��
� � ������� ��������� 
���, �	������	� �#�
���������� �
����	�, 
���������� �#�
����#����!, 
���������, ��&��
���# �#�
��������# ���$������&��	�, 	���������	� � �, �� 
�������� ��� &�$�� ��&���� ��
��; 

72. ����91� 1����1� ����� – ��!	���� , ���	��� ���������, �’$�����!, �#�
���, 
	���������	� � �������! ��
�� �����, ������ ��
��, ���� , �#-�� , ��	���  ��
�, 
��
�� ����������� ������, ��
� �������  �����, ��
�� ����	, 	#�’�, �����
�, 
-�#�
�, �������!������ 
�-
�, ���-�#�
���� ������, 	������
�, ��	 ����� , 
��� ����� �������� 
�-
�, �#�
���� ��
��, ��
�� ����
, ���������  ��
�, ��
�� 

�����, ����	�, 
#��-��� , ���
������  ��
�, ��
� �’!, ����-���� , ��������  ��
� 
	��, ��
� ����
�  �������, �������
� , 	������ , ����������  � �������� 	��, 
������� , ��
���� , ������� , ��������  ��
� 
�	�,, ����
�  �������, �
������ , 
	������ , ����������  � �������� 
�	�, � ��
� ���
���  
������; 

73. 
����������� ����	�������� 5�0
5�
��1������ ���� – ��!	���� , ���	��� 
�#�
��������� ��������#������ � ���� ��
��, �������� ������������# 
 ���
���	�
# � �	������	� ����  ��
�, ��������, �’$�����!, �#�
��������# 
�
����	� � ��	����	�, �#�
��������� ���$������&��	�, ��������	� 
�#�
����#����!, ���������� �#�
����#����!, 
���������� �#�
����#����!, 
	�� ��������� �#�
����#����! �#�
��������� ��������#������  ��
�, 
	��������-���! �#�
��������� ��������#������  ��
� � ��
��	�#
#���� �������, 
������������# ����#, ���������, ���������� �#�
��������� ��������#������  
��
� � �, �� �������� ��� �#�
��������� ��������#������ ��
��; 

74. �
�
���������� ��51���� ���� – ���	��� �����������# � ������# 	���� �����
# 
��
�; 

75. ������������� ��51���� ���� – ���	��� ����
���, � �����, ��	�������, 
������
 ��
�, ������
 ��
� # ������ �
������ �������! ��� 6 �� 21-25 ��
�� &�!, 
��� 21-25 �� 60-63 ��
�� &�!, ��� 63 �� 70 ��
�� &�!, ������
 ��
� ��	�! 70 ��
�� 
&�! ������ � 	�������� �������� �����
# �	�����  ��
�; 

76. �����1� ����
�� – ���	��� �������� 	�	���, 	#�	�	���, 	#�#����	�	��� 
��
����� 	�	��� 
������, &�$�� ���������,��-���������� ��������� ��
����� 
	�	���, �#�
��� � �������! ��
����� 	�	��� 
������; 

77. 
������������� �
������� ��51���� �����1�� ����
�� ��������
�������� ��� 
�8���� – ��!	���� , ���	��� #����, ������� � �����
 �����
# ��
�, ������� 
� ������� �
������ �����
# ��
�, ������� �
������ �����
# ��
�, 	���� 
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�����
# ��
�, ���	, � �������, ����� � ��	��� 	������! #��� ��! �����
# ��
�, 
	���� ����-#����! �����	� �
� �� �����	������������ �����
# ��
�, 	���� 
�	��������! ���������,��-������������ 
���
# � ��
���, 	���� 
�����	������������ ���#����! ��
��, �����-������ 	���� �����	������������ 
���#����! ��
��, ������
 ��
����  
��#	��, ��	�������	� �����
# ��
� � 
������������� �����
� ��� ��	 �����
# ��
�; 

78. 
���������������� �
������� 1�������� 1���1, ������1���� �� ��
��1���� � 
��51���� ���� – ���	��� ���-# 	����: #������! #��� ��! �����	������������ 
�����
#; ��#�# 	����: ����-#����! �����	� �
� �� �����	���������� ���#����! 
��
�; ��� 	����: �	��������! ���������,��-������������ 
���
# � ��
����; 
�����# 	����: ��
�����! �����	����������  ����� �� ��
����; �’!# 	����: 
�����-���! �����	����������  ����� �� ��
����; 

79. �����1� 
����
����� – ���	��� ��
���# ����������, ����������, ���������, 
����������, ���
��� � ���������,��-���������� ����#�����! ��
� !
 ������� 
 �����, ��&��� �#�
����#����! 
��#	�� ��
�� ��� ��
����, ����������, ��
#����! �� 
��	���������� ����������  ��
� � �����	���������� � ������� ��
����� 
����������; 

80. �
9��� ���8���1, ��
��
���� �������� � ���
������. 
5������������ ��� ������	������ 49 
���������� �����
��� 	�#
#� ��
�. 

0����
� ��������� ���������� �� �������������  ��
����  ��. 5������������ 	�#
#�� 
��
� �� �����
# ��������� ������ ��� ������ � �����������. �������� �� �����
�  
�����&��� 	�#
#�� ������������ 
��#	� ��
��: �������� 
������� – 	�#
#�� ��������� 

��#	� ��
��, ���������� 	����	!���-��������, ����&����, 	����	!���-����&����, &����, 
�������, 	����	!���-�������, ���
����, ���������, 	����, �#�
����, ���������, ��&����, 
����� � ������ 
��������. ����� �����
�� ��$ ���������,��, ����
����, �����,�� � ���#����� 
�������!, �������
���$ ��’$
���� �������  ���
���	�
� ���������� ���
����������� 
	��
��, ������ ��!	��$ ����������� ��
� � ��������$ ���	�#��� ���������, 
�������������, ��
����, �����	. ��������� �����&���! ��,
���� ���	�#�� 
���$�����������! ��
�, 
��#	�� # ��
��  � �  	�#
#�, 
��
����#��, �������
����� � 
��$��#�� ���	������ � ��������� ��!	����! ����������� ��
�, �����-#�� �������! ��
�, 
	������ #���� ��! ��	#����� � ����#������ �#������! ����������� ��
�, ��
��
��� 
�������� ������ � ����-��#�� �����# �� �������!. 0����
� ��
� ��������� , 
#������ �������������, �
	. 9��	������, ���	 ��
� ��������$ 
���� ����#��� �
	 � 
�����-#$ �������! ����������� ��
�. 0����
� ��
� ��&#� �#� ������������ ����-� � � 
-��-��# ��������������# ��	!��, ���������� ��	������	!, 	����� ��������� #!�����! 
��� ����������� ��
�, � �
�& ��������� �������� ��
���� ������������� ��	����!. /��� 
�������&��� �#���#, 	�#
#�#, ����#, �� ��
���
#, ��	�������	� ���������! 
��#	��, �  
��������� � ��
� �������. 

)�
	, �����
� � �  ���	���� ���������! $ ���������,��� �	����� ��! �������! 
����������� ��
�, ����� ��! ����#����! �������������  �����
#�����  � ��������  
������	�, 	#�����. ��#
#������	� �
	#, ������������� ���	�����, �����! ��! 
��������! � 	���
������, ��$	� �����
��, ��������, ��
�&��
 � 	��	�
 �����#�� 
#��&������� 	���	�,�� �������! ����������� ��
�, ���
# ���$����� � ����#���
#, -���
�, 
��-#
 ���� ����� ��
����� �������������� ���������� ��! ��������! � �� ���
������ 
��
���	���!. 

7��� ��
����������� ��� ��$ ��������� 90 000 ��
�, � ��  12 �	����� , ����� 
30 &�$�� ��&���� , � ��-� – �#�
��������� ��������#������ ��
��. �#��-!
� ���� ��
�� ��$ 
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181 
��#	: 15 �	����� , 61 
���������, � 105 ��������  � �������� � ��������� 
����������$�. /���������, 	 ��� ���	# ��
� �
�& �������. % ����#���
# ���	��� 
12 �	����� , 30 &�$�� ��&���� , 11 �#�
��������� ��������#������  ��
�, � ��-� ��
� ���� 
�������# ������������#  ���
���	�
#. (� ����� ��
�� ���	��� 15 �� �	�����  
��#	�� � 
��	������, !
 ���� #������	!, �� !��!�� 	����, �� � !
 ��������� � ��
��, � �
�& 
������������ ������� 
��������� � �������� 
��#	� ��
��. 5������������ �	������	� 
�#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
�, ���������, �#�
��,, �#�
���������  ��&����	�, � 
�������! 
���������  � ��������  
��#	�� ��
� �� ��	���&���. /�&���� ���� 15 �	�����  

��#	�� ��
��, �� ��	� ����# ����#���, !
 ����
�� 
��������� � �������� 
��#	� ��
��, !
 
�  
���� ������ � ��	���&#���.  

����#���
 ��	�� ��,��&����-� �������������  ���
���	�
� ��
� ��
�����������  
�� ������. .����! ����������� ��
� #��&�������: 

81. �
	�����, ������, �
	����� ���������! , ��’$
���� �
	����� ��	���
� ��� ������ 
��
���� ����� �������, ����� � ��	��� �� �����!, �������!, �����
#, 
���	
�������!, ���#����!, ��
#����!, �����������, ����������� , ��
������� ������; 

82. ���������! ���	��
����	� � ���
����	� ������������� , �����	���������� , 
��������������� , �������������� , ������	�������� , ���������������� , 
�����	� ���� , ����������� , ������
���� , ��9-������������ , ���������,�� , 
������������������,��  � ��-�  ����� ������, �����# �� �����#. 

��
�� ��������#�� ���������,��-���������# $���	� � ����������� ���������,��-
���������� ���$�������� � ���������,��-������������ ���!�� 	#	����	��, �������, .����, 
���	����, ���	����, /	�	��#, �# ������ �#! � �#��-!
�  ��’$
�� /	�	��#. /	������ 
��������� ��
�� � ���������,��, ���	 ��
����  &�$��  ���������,��-����������  
�������� ��#������� 	�� ������’!,  ���
�� �����
# ������, �� ��, ���	���	�,, 
�	������	�,, ������	�,, �#�
��,, ������������ , �	� ���� , �# ���� , ��9-������������  � 
	��������  ��&����	�,. )��# ������� ������ , ��	���&#��� �#���#, ����#, 	�#
#�#, 
�� ��
���
#, ���������, �#�
���, �#�
��������� ��&����	� � �������! ��
�, �  
��#	�� � 
����	�
 � ���������,��-����������, $���	� �� /	�	����, # �������  ���������,��-
����������  #����  	��������� � ��	�,��  ����� ���
����  ���������,��-����������  
���$��������  � ���������,��-������������ ���!�� �����-����� 	���������, � �
�& ��� 
��$������# �������������#, ������������# � �������,���# �����
# ������. 

����#���
 ��$ ��&����	� �������� ��	���&���! ���, �� �������� ��� �	�����, 
&�$�� ��&���� � �#�
��������� ��������#������ ��
��, �� �������� ������ ���# 
���������� ��! �����������! ��������,��  ��
����  ����� ������,. 

)������, ����#���
 � ����������� – «5���������! ��
�����������  �� ������», 
«5���������! ��
�» � «5���������! 	�	��� 
������ ��
�����������  �� ������» – $ 
������� ���	���� ��! �������! ����������� ����� ��#
�� ��� �����# � ����� ���������� 
��	�������� ��! #�����	����. 
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(&�":& 
�� ��0��, ;� ����8���� �� 50������ �����1�� ����
� 

“ 
���
� �8����. �����1�� �����0 �����” 

&%&���� �	��%	 

1. "� ��#
# ���,����	! �����-��� ����#���
����� 	�� �� �	������� ����!�
��� 

��������, �������
����� ��������, ����$��, ������������� ������, ���!�� �����#��, 
��������, 
���
� �����������! ���. 

2. 0��� 	��,: #
����	�
�, ��	�,	�
� (��! ������ � 84), ����	�
�, ��	�
�, 	������
�, 
�����,	�
�, �����#��
�, ������
�. 

3. (�#
��� 	�� ������� ���������� ������� (������� /'� %
�����, 2003. – +1. – �.2). 
 ��	����
� ��������. 
 '����� �	����  ��	���&��� � �#���
���,. 
 0�� 	��. 
 /�
��� �������# � ��	���
���. 
�	��%	 �� �!�������� ��&��� 

1. 7�	!� 	�� �� 10 	�����
 �
����� � �����#���, �����!��, ��	#�
��� � 
������!��. 

2. ���!��
 ���������! ���-�� 	����
� 	��: ����
��� ������� ��#
#$�	! �������� � 
�������� ����� (������); ��������
 	��, ��&�� – ������! (�� 600 ���
��) 
#
����	�
��, ��	�,	�
��, �����,	�
�� ����� � 
������ 	���� (�� �’!�).  

4�)��"�� �	��%	 ,��� �!�������� �&����&��� 
1. ��� ������	! � ���
������# ������� (Word  97-2003) � # ��#
������# ����!��. 
2. 4���� '4.  
3. )������ ������	! �����	������� � �
	� ��	�! �������, �� �� ��  ������� ��	�����!. 

��&�� �����! ������� ��� ��������
, !
�, ��-��	! � �
�����# �!�
# ��� �������. 
(�� �������
�� � �
�����# �!�
# 	����� ��-��	! 	���� “)�����!” � �� ���!�
���, 
����� (����	�
�� ������). �����
� � ����	
� �� ������ ������	! ��� ����. 

4. 9��	������ �������� (���������, �����
�, 
��	����!, ��������, �����
� ���) 
���������	! !
 “8�	.” ������	! � �
	� ��	�! ��	�����! �� ��  � �#���#��	! �� 
���!�
�� ����#����! # 	��. ��� ��&#� ��	��  ������ � ��������� ����#��. 
8����� 
���! �
	# �� ���	����!  �� ����-� 10 �. 

5. ���	�
 ��
���	���� �����#�� �� ��������. �����
# 
��������, � ���� �������� 
� ��������� (������� /'� %
�����. – 2008. – +3. – �. 9-13). �
�������! 	��� � 
	����	���#���� �����!�	! �� 	�������� “�
�������! 	��� � 	����	���#���� �� 
��������  $�����,	�
�  ����  # ���������������# ���	� ��#
�����  �����” (17�) 
7.11-79 � 7.12-77), � �
�& �� "�)% 3582-97 “�
�������! 	��� � #
����	�
�, ���� � 
���������������# ���	�”.  

6. /�����	� ��� ����� (-��) �� �
�����# ��
#-�: ��������, ��’!, ��-���
���, ��#
���, 
	#���� � �����!, ��	���, ��	�� �����, ����� ��-��� ����	�, ������ (
�� 
�����, 
�� 
��	�), e-mail.  
'���� ����������� �� ����	� ��
������  ��
��, ���, 	��	����  ���� , 

�����������  ����, ���	��  ����. 
8����, !
� �� ����������� ��� �������, ����
��! �� ���,��$. 7��������, �� ���,�!� 

�� ��#���
#����!, ������ �� ��������	!. 8���
��! ����-�$ �� 	���� ����� �� �  ��#
��� � 
�����#��� �����#����!. 1������ ������ �� ������#$�	!. �#���
���! ��������� # ������
# 
�����. 

0������� �� ����
��� �
�& ��&#� ��� ���� ����	�����!� �� e-mail ����	#:  
server36@ukr.net  
��� �����	������� 3.0. ����-
#     +38(032)-275-56-45 
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 !�"�!� #$%&�& 
�����1�� �����0 ����� 
.�����
 ��#
���  ����� 

/��#	
 58 (124) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/�����! ���,	���� ��	
��� �� �� #��
 ������, ��	
��� �� ��������� 	���	����: 
*.%. -�0���� – 
��������� �7�� 
3.#. (��������� – 
���. ���. �., ������, ��������� ������! %
�����  
$.�. ���
�� –  ��#��� �7�� 
(.'. *�1���� – �-�� ���. ��#
, �����	��� �(0% ����� "����� 1�����
��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����’����� ���	
� � ��
�#����!: ".�. �1���� 
 
 
 
 

�����	��� �� ��#
# 16.12.2016 
4���� 60*84/8. ����� ��	���, 
1����#�� Times New Roman 

"�#
 �������,. 
%�. ��#
. ��
. 9,67. 4��. ��#
. ��
. 10,4 

(�
��� 90 ����. 
 


