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(�������� ��� �1����1 
3����8� #��’�� (������1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	��, �����#��� 
������ ����������� � 

��������,��� �������� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���. 
3���8;
��� (����� +
���1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	��, �����#��� 
������ ��������� 

 ��#����, ��	�#&���, �����	�� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
2�����
���. 
-�0��� *
��� %�����1�� – ��
��-
�������� ����� 
������
���,��� 
������� �����	�
�� ����	��� 


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

5�"7 �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���. 
(�����:1 ����� 3�����1�� – ��
��-��������������� .� ����#
����	�
��� ��!���� ��������� 

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

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

�����	�
��� ������������� #�����	��# ����� 8���� 5���
�. 
9���	���� (����� ���1���1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	�� 
������  ��#������� 	��������� 

� �������-�������  ��#���� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
2�����
���, �����	�� 
������  ��#������� 	���������, �������-�������  ��#���� � ��
�	��������� 
%&�����	�
��� ������������� #�����	��#. 
9��4������ "�
������� 3�����1�� – ��
��-�	� ��� �����	�
��� �	� ��������������� ��	���	��#. 
�
�0��� %����� %
�����1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	��, �
�����
 ('1( %
�����, ����-


���	������ ('( %
�����, ����
�� 8�	�## �������� ������, ��	�#&���, �����	��, �����	�
��� 
������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���. 
2��8� )���� ,1���1�� – 
������ �������  ��#
, ����� (�. �����). 
2�1	�� (����� ,1���1�� – 
������ ��#
 � ��������� �� �����! � 	���#, �����, �����#��� 


������ 	�������  � ��
�����,��  ���� �����	�
��� ���&������ #�����	��# �������� 
#��#��.  
2������1� #���� <1
��1�� – �����#��� ������# ��#
���� ������������ (����������� ��#
���� 

�������� �������
� %
����� (�. ����). 
2����� 9���� �������1�� – ������� �������  ��#
, ����� 
������ ���������� �����	�
��� 

������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���. 
2��1	�1 '���� )�����1�� – ��
�� ����������� ��������, ��
�� ����������  ��#
, �����	��, 

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

����
������ �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���. 
���1�:��� $��� "�
�������1�� – 
������ �������  ��#
, ����� 
������ ���������� 

�����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���. 
�
�
������ #8����� *�
����1�� – �����#��� ������# ����������� ����������-��������������  

�����	�� ��#
���� �������
� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
2�����
���. 
���
�� $��� �������1�� – ��
��- ��#�� ����� 
������
���,��� 
������� �����	�
�� ����	��� 


�������� ��
����. 
+���4�� $��� ���������1�� – 
������ �������  ��#
, �����, ����	��, ����� %
�����.  
*�1��� (�������� '�����1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	�� 
������ ��
������ � �������� 

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


������� �����
� �������-�������  ��#���� � 	��������� /�,	�
���-��������� ����# .� ������ 
������#. 
����4
1����� /�
�� ,���� – ��
�� �������  ��#
, �����	�� 
������ ����
��������� � 
�������� 

�����
������, .�	�#&���, �����	�� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
2�����
���. 
 
���
��� (��� ,�������1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	��, �����#��� 
������ ��������� ����$�� 

� �
�����$� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
��� . 
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3.#. (3*&#=>�2 
 

!�,"3�3�"�,/ -,#"9" �"�2"�3�!',3#=�"9" �,#3 #$%&�& 
 

������ � ����� ������ ������� ����������� �� !���"���	��	"	 ����#� 
���"���������$��#� ���� ���	�	. 

��� ��� �����: ������������; ���� ���"���������$�� ����; ���������  ���	��; 
%�������  ���	��; ������"	; ������� !���"���	��	"	; #���#��&� �� ����#��'��. 

 
�����(� � �	�� �����������( ������(� )�	�������	 ��"	� !���"���	��	"	 ����#� 

���"������	��$��#� ����  �����"�. 
��� ��(� �����: )�	�������	�; ����� ���"������	��$��� ����; ���������� 

 ���$; �������  ���$; ����� "	; ������(� !���"���	��	"	; #���#��&	 ��"�� 	���#��'	�. 
 
The author is supposed to be the first in the world to give the enioanatomic characteristics of 

the white subtle body. 
Key words: enioanatomy; white subtle body; inner part; outer part; coatings; basic 

characteristics; holographic integration. 
                                                                                    

+����1�
��� 5 1������ 27(93)-61(127) 
 

 ���� ��� ��,��$ ���	�� ��������� ���, ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 
	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 
	������, �#�
�����, ���������� � ��&����� �� � ���	�� ���
��� �����-���� ��	��� ��&����� 
��� (1��.1). 9��� ������� ����-�, ��& ������� ������������  ��, �����-�! ������
� ��� 
��� ����	! �� ���	��� 72,2 - 107 	� ��� ��������� ���. ���� ��� ���#������ � 	��������� 
���- �������� ������ ���������,��-������������ �����!��, ��& ��&���, ��������, 
�#�
���, 	��$, ��������, ���
���, 	����	!���-������, ������, &���, 	����	!���-����&���, 
����&���, 	����	!���-������� � ������� ���. )���
� ��#��-�! ��	��� ������ ��� ������-
������������ ������� �� ���������, ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 
	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 
	������, �#�
�����, ���������� � ��&����� ��. .����-�! ��	��� ������ ��� �������!$�	! ��� 
�����-��  ��	�� ����	���  ��
�����������  �� ��, �� ���� 	�#
#������ �������� � 
�������� ����, � ����	����� �����, ������� ���
����, ���������, 	����, �#�
����, 
��������� � ��&���� �����. ;� 	#$�� �������!$ �����-�� ��	��# ������ ��� ��� �����-��  
��	�� ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, 
�������� � 	����	!���-�������� ��. ��� ����# �����-�! ��	��� ������ ��� ���������� 
	�#
#������ �������� � #	��� 	�#
#���� �����-��  ��	�� ��  ��, �� ����� �� ������� 
������ 	
�����-��. 
       % 	�#
#�� ��#��-���� � �����-���� ��	�� ������ ��� �� #	�  	�#
#���-
�#�
���������  ����!  ������� ��� ����	������ 48 ��5�1, �� ���� ���� �� #���� ��� 
�� ������, ��������, �����
#, ���	
��������, ��
#�����, �����������, ����������� � ��
������� 
������. ��� ����� ����&���� ��	!��#� ��������  ��	���
��, �	������ ��� ��8-
�������������#, �# �����#, �#-�����# � ��&�	������# �� ������, �������� � �������	��.    
 -��
 ���� ����- ������, ��& ����� ���, ��� ���- ������, ��& ��&���, ��������, 
�#�
���, 	��$, ��������, ���
���, 	����	!���-������, ������, &���, 	����	!���-����&���, 
����&���, 	����	!���-������� � ������� ���, ��# ������ 
���� ��  �����
�$, ������������ � 
���� ��$��#$�	!, �� ��$ �����# ��# ��&����	� #������� � ���� ������� �������� 
��
����������� ���, �������#�����-#�����	����# &�$�# ���������,��-���������# 
��������# � ���,��� #��	� � #������� �������-�������� ���������,��-����������� 

�	�����-������ ��������� ������. ���� ��	�
�	��������� &�$�� ���������,��-���������� 
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��������� ���� �������������, ��������-��	���
���,  ���
�� �  ���
�� ��������-
��	���
����� ������	#, �������	���� �0���1�88�� ������������� �����	� #	�  

 
���.1. -��
 ��������
������
 ����: 

1-���� ����; 2-���	�
	� ����	 ������ ���; 3-�	����
	� ����	 ������ ���; 
4-�	����
	� �����	� ������ ���; 5-���	�
	� �����	� ������ ��� 

 

 
���.2. -��� ���������� �1������� ��������
�������� ���: 

1-���������	 ���	���� ��� 	 ��	��� ����� �	�������	�-�	�������	�� ������; 
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 2-���������	 �	������� ����� �	�������	�-�	�������	�� ������� � �� ��������� 
�����	��, ��	�����, ������, ����	��, �����	��, ��	��� � ���������� �������� ���� ��� 
 
	�#
#���-�#�
���������  ������ ��������� ���, ,��� ��	, ������
, ����������, ���!�� � 
���������,��-����������, ������	 ��&�����, ����������, �#�
�����, 	������, ����������, 
���
�����, 	����	!���-��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 
	����	!���-��������� � ��������� ��. % �����	� ��������������� �����
# ������� ��� 

����$ �����������# ������ ��#��-���� ��	��� ������ ���. (� ��, �����	 ����
�, ����� 
��$ ,��� �����-�! ��	���, 
��� ����$ ����������# ���������,��-����������� 	�������	� 
� ����,��	�. 5������ ��� �������$�	! �� ���
� �� ������������� ������� ��#��-���� 
��	��� ������ ���, ��� � �� ����������� ������������� ������� #	�  ��
�����������  ��. 
���� ��� �������$�	! �� ��������� ������������� ������� ������� ���, ��# �� 
�����-���� �� ������� ��� ���� �������.    
 ����� ���� ��� �����
�$ ����� ���, ���,����� #��	� # 	�#
#����# ���	
�������� 
� ���������� �#�
���������  ��&����	�, ������ ���. .���� ��� ���#��$ ����, 	�#
#� � 
��������� ������ ���, �’$��#$�	! � ���, #������� �������� ������� �����-���� 
��
����������� ���, ����$ �����-��, � ��#��-��, ������
�� � #	�� 	�#
#��� ������ ��� 
����  ����������  ������������  	�#
#���   ���
���	�
, 	�#
#��� ���	
�����$ � 
�������$ �  ���-����� �#�
��������� ��&����	�, #������� � ����� ���� �����������# 
$���	�.   
      -��
 ���� : 0�5�1�� � ���!�# �� �, �� 
���� ����� �����
�$ ����� ���. /��� !��!$�	! 
������ ��! ����������� # ����# ������� ���. .����-�! ��	��� � �����-�! ������
� ������� 
��� ������#��	! ���
��� �����-���� ��	��� ������ ���. ����� ���� ��� �� ��&#� 
�����
�� ��&���, ��������, �#�
���, 	��$, ��������, ���
���, 	����	!���-������, ������, 
&���, 	����	!���-����&���, ����&���, 	����	!���-������� � ������� ���, ��# �� �� ��� 
������-�. % �������-�������, ���������������,��, 
�	�����-�����, ��������� ������ ���� 
��� $ �	����� 	�#
#���-�#�
���������� $���	� � �������� ����, ��������, 	����	!���-
��������, ����&����, 	����	!���-����&����, &����, �������, 	����	!���-�������, 
���
����, ���������, 	����, �#�
����, ���������, ��&���� � ������ �����.    
      -��
 ���� �1��:���� 1�������
	������8 ����1�8 ���������,��-����������  
���$���������, !
� ���,	����	! # ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 
	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  
���������  ���
����������� 	��
�� ��& #	��� ����� ������, ��& ��
������������� 
����� � ���������,��-������������ ���!�� �#!, �	������ � ���������,��-������������ 
���!�� �# ������ �#!. % �����# ��� ������� ����� 
������#��	! ����������, 
��
����	
�, 	����, �������, ���������,��-���������� 	#�	����� � ��������� ���� , ������� , 
	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-
������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������� ���
����������� 	��
��. 8��������,��-
���������� ������, ��������� �����-���� ������
�� ������ ���, ������ 
��#	��� ��
�, 
�����-���� ��� ���� � ��&���� ��������,���� ���������� ���
���  
������, 	��!���#��	! 
������������ ��
��
������� �� ��#��-���	#-#������, ��#��-������#��������, 
��#��-���������, ��#��-�������������, ��#��-�����������
����, ��#��-����������
����, 
��#��-�������������� , �����-���	�#
#���� � ��#��-���	�#
#���  	��
 
	#�#����
������, � � ��  �� 	�#
#� #	�  �� ������. ��� ������ ��� ����&���� ��������� � 
�#�
��������� ���� ���� ���������,��-���������� ���$��������, ���	���#����!, ��������, 
������������ � ���
#�!��! ���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, ���������,��-
����������  	#�	����, � �������� ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 
	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	��� , ��������  � 
��&���  ���������� ���
����������� 	��
�� ��& ��
������������� �����, �������� 
����, ���������,��-������������ ���!�� ����,, �����, �������, .����, ���	����, 
���	����, /	�	��#, �# ������ �#! � �#��-!
�  ��’$
�� /	�	��#.   
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      -��
 ���� : ����1�8 ����� ��������� ������������� ��������� ��
�����������  ��, 
!
� !��!$�	! 	#
#���	� � �’$�����!� ������, ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 
	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 
	������, �#�
�����, ����������, ��&����� � ������� �� (1��.2). )�
�& !��!$�	! �����'$���� 
��	���� 	������# � �������� ����, ��������� ������������� ������-�����#�������� 
�������, �� !
�� ����#����	! ���������� #	�  	�#
#���  ������ ��������� ��� � 
���������,��-����������, ������	 ��&�����, ����������, �#�
�����, 	������, ����������, 
���
�����, 	����	!���-��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 
	����	!���-��������� � ��������� ��. ��� ������ ��� ����&���� ����
����! �������-
�������� ���������������,��� 
�	�����-������ ��������� ������. % �����	� �������,���� 
�����
# ������ �� ���� ��� �������� �� �����-���� �� ��������� ���, ���������, 
	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-
��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ���������� � ��&����� �� � ������� 
�� �����-���� �� ������� ���, !��!$�	! ������������� ������-�����#�������� 
�������, �������#$ ���������� #	�  	�#
#� ��������� ���, ���������,��-����������, 
������	 #	�  ����	���  �� � �����  ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ���������� 
� ��&����� ��, �� ���$ �������#, ���#, ������#, 	����	!���-������#, ����&��#, 
	����	!���-����&��#, &��#, �����#, 	����	!���-�����#, ���
��#, 	���, �������# � ��&��# 
���������,��-���������# ��������	�, �	� ���#, �����
#����#, �������#, �����,�#, 
�������#, ����#, �	����#, �# ���#, �#-���#, ��&�	����#, ��8-�����������# � ��-� 
��������	� ������, #	� ��&�	����� �	��
� "# � ��!���, �
���� ��&�	����� �	��
� ���� � 
������, !
� ���������,��-���������� ��#������� ����	����� ����� � ������� ���
����, 
���������, 	����, �#�
����, ��������� � ��&���� �����. % �����	� �������#������� 
�������,���� �����
# ������ # �����# ��� �������
�����	! #	� ��������� � ������������ 
����� ��������� ���, ����	���  �� � �����  ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, 
���������� � ��&����� ��. 2����������� ������-�����#������� �����! ������ ��� 
��	#���� �����$�	! ���������� �� �������,�� , ��������� , ������������ , ������������ , 
���
���������  � ���������,��-����������  ���� ��������� ���, ���������, 	����	!���-
���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, 
���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ���������� � ��&����� ��. ��� ����# ���� ��� 
�0
���: �� 5���;�: �������# ��������	�, ��������	� #	�  ����	���  ��, �����  
���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ���������� � ��&����� ��, ���# ���������,��-
���������# �������#����# ��������	� ������, �� �������, ���������� � ����������, ��������$ 
�#���!� #	�  ������-������������  	�#
#� ��������� ���, ���������,��-����������  
�����, ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , 
������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	��� , ��������  � ��&���  ���������� 
���
����������� 	��
�� � ���!��� &�! �������� 1����1�8: #	� 	�#
#�� ��������� ��� 
� #	� ����	�#
#�� ����	���  ��, �����  ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, 
����������, ��&����� � ������ ��.    
     -��
 ���� : ����1�8 ����� ������������� ��������� ��
�����������  ��, ����� 
���������,��-����������� ��������	�, �������#�����	�, ��#���# � �����	��#, � �
�& 
���������,��-������������ �����������! ��&�	������� �����
# ������ ���������� �� 
��&�	�����	� ��!��� "# �. %���#$ �   ���
���	�
� # �����	��, 	�������	� � 
��&����	� �  ��	#����  � ��������  ���� # �����	� ������	����-�������,���� ��� 
����&����� �����	������ �����
#.   
 

      "���1�� ������
������� 0���� ��������
�������� ����:    
• �� �������1����8 1�����
��� �� ��� �
�1���
 �� �����-���� �� ��������� ���, 

����	���  ��
�����������  ��, �����  ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, 
���������� � ��&����� �� � 1������
 �� �����-���� �� ������� ���. % �����	� 
�����
# ������, �� ��������� � ��
�����������  �� ����-� ����
�� ���� ���, � ��	�! 
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����� - ��&���, ��������, �#�
���, 	��$, ��������, ���
���, 	����	!���-������, ������, 
&���, 	����	!���-����&���, ����&���, 	����	!���-�������, ������� � ������� ���. % 
��	� ���� ��� �������&�$ ������
 ��������� ���, ����	���  ��
�����������  �� � 
�������� - ������
 �����  ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ���������� � 
��&����� ��. 5������ ��� �������$�	! �� ��-� �� ������������� ������� ��#��-���� 
��	��� ������ ���, ��� , �� ����������� ������������� ������� #	�  
��
�����������  ��. ���� ��� �������$�	! �� ��������� ������������� ������� 
������� ���, ��# �� �����-���� �� ������� ��� !��!$�	! ��������. 

• (������� ���� ����1���� � (�
�1��� �� ��� 1���
, ��# �� ��� �����# 	���� ����
����! 
�	�#$ # ������������# �������������# �����
# ������, � ��	�! 	���� ��������� ��� 
����� �� ������� ��
������������� ����� ���	����#$ 	��� ����# � 	�#
#�# � 
!,��������# ��� 
#��������# ����# � !
 ��	��� �#-� ������ ��� ���� �� ��	�! 	���� 
�# ������ �� ��&���!. 

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

• �� �������1�� ������� ���������,��-����������� ������, !
� ���,��$ #��	� # 
���#���� ������ ���, �� ��� ����������
 5 ��������������8 �����5�	�:8. 9��� ���� 
�����! 	
����$�	! � ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-
����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, 	������ � ���������� 
���������,��-����������  
���������. '��, !
�� ���� �� #���� 
���������	� ����� 
���������,��-����������� ������, ���� ��� !��!$�	! ���������������.   

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

• �� ��������8 ������
���1 ����� ���������,��-����������� ������, !
� ���,��$ #��	� # 
���#���� ������ ���, �� ��� ����������
���
. 1�$ 8 
��������  
���������: 
���
������� ����, � ������1� �������,, 	����	!���-�������,, ����&���,, 	����	!���-
����&���,, &���,, ������,, 	����	!���-������,, ���
���,, 	���, � ��������,. 
,��
������� 0���� ������
�� ���������,��-����������� ������ ���,��$ #��	� # 
���#���� ��&�����, ������ � ������� ��, ������1�� �
�1���� ������
�� ����� 
���������,��-����������� ������ ���,��$ #��	� # ���#���� ���������, 	����	!���-
���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, �#�
�����, ����������, ��&�����, ������, 
������� � ��������� 
����������� ����-��������� ��, ������1�� �1������8�
-
�
�1���� ������
�� - # ���#���� ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 
	����	!���-����&�����, �#�
�����, ����������, ��&�����, ������, ������� � ��������� 

����������� ����-	����	!���-��������� ��, ������1�� �����
1�� ������
�� - # 
���#���� ����&�����, 	����	!���-����&�����, ��&�����, ������, ������� � ��������� 

����������� ����-����&����� ��, ������1�� �1������8�
-�����
1�� ������
�� - # 
���#���� ����&�����, 	����	!���-����&�����, ��&�����, ������, ������� � ��������� 
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����������� ����-	����	!���-����&����� ��, ������1�� ��1��� ������
�� - # 
���#���� ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, 
����������, �#�
�����, ��&�����, ������, ������� � ��������� 
����������� ����-
&����� ��, ������1�� 5
�
��� ������
�� - # ���#���� ��������, 	����	!���-��������, 
����������, �#�
�����, ��&�����, ������, ������� � ��������� 
����������� ����-
�������� ��, ������1�� �1������8�
-5
�
��� ������
�� - # ���#���� ��������, 
	����	!���-��������, ����������, �#�
�����, ��&�����, ������, ������� � ��������� 

����������� ����-	����	!���-�������� ��, ������1�� 0�������� ������
�� - # 
���#���� ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, 
����������, ��&�����, ������, ������� � ��������� 
����������� ����-���
����� ��, 
������1�� ����� ������
�� - # ���#���� ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, 
����������, 	������, �#�
�����, ����������, ��&�����, ������, ������� � ��������� 

����������� ����-	������ ��, ������1�� ����
��1�� ������
�� - # ���#���� 
����������, ��&�����, ������, ������� � ��������� 
����������� ����-���������� ��.    

• �� ;�������8 ���������,��-����������� ������ �� ��� ���- ������, ��& ��&���, 
��������, �#�
���, 	��$, ��������, ���
���, 	����	!���-������, ������, &���, 
	����	!���-����&���, ����&���, 	����	!���-������� � ������� ���, ��# ������ 
���� ��  
�����
�$ � #����$ � ���� �������� ��
����������� ���. �� �����-���� �� ��&�����, 
����������, �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-��������, ��������, 
&�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-��������� � ��������� �� ���� 
��� �
�������8�
, � �� �����-���� �� ������� ��� !��!$�	! ������-�� � ��# 
�������8�
, �� ��$ ������# ��# ��&����	� �����
�� 
���� ���� ��� � #������� � 
��� �������� �����-���� ��
����������� ���.     

• �� ��������8 �����5���1 
�
������������ ��
���� �� ��� ���������5���
, 
��,���
����-� �#�
����#$ # ����  ���������  ���
����������� 	��
��, � �
�� 	���� 
���
����	�, ��� ����	���, ��&� �#�
����#��� # ������� , 	����	!���-������� , 
����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 
	���  � ��������  ���������  ���
����������� 	��
��.    

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

• � ������ �������	����-
�
�
������ ����1�, !
� ��	�� ���������� 
���
����� 
�������
� � 	��������� 
#��#�� 	#	����	��, �� ��� �������������
. ��� ��	!������ 
�	��������, ������	�������, �������,���� � #�����	������� �����
# ��� ��&� 
�#�
����#��� � #	�  ��&�	�����  �	��
�  "# � ��!���, � �
����  �# ���� , 
�#-���� , ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  �	��
�  ���� � 8	#	� 3��	�, �� ��$ 
������ ��&����	� ��	!��#� �����
# ��$���	� ��&�	�����  ���	���	�, 8	#	� 
3��	�, ��!��� "# � � ����.     

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

• �� ����������-����	��������� 5���
���� # �������-�������, ���������������,��, 

�	�����-�����, ��������� ������ �� ��� !��!$�	! ����1��� ��� #������� ��������� 
����� ������������� ��������� ��
�����������  ��. ��� ������ ��� ����&���� #������! 
� �	�#����! ����� ������������� ��������� ��
�����������  ��, 10-�� 1�������� 
������
����� � 13-�� 1�������� ��
������� ����  ��, � �
�& #������! 	���������  � 
��	�
�	���������  ����  &�$��  ���������,��-����������� ��������.     

• �� ����	��������� 5���
���� � ���������,��-����������  ���$��������  �� ��� 
1�������
	�����
 ����1�
 �� ���1
������
. )���
� ���� #��&�����$ ��	���, ��'$� 
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�������� ��	�  ���������,��-����������  ���$��������� � ���������,��-
������������ ���!�� �����-����� 	���������, !
� ���,	����	! �� ��-� # ���� , ��� , # 
������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 
	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������  ���
����������� 	��
��, 
�� 	���!$ ��	!������ �#�
��������� �������� 	�������	� ���������,��-����������� 
��������	�, �������#�����	�, ��#���# � �����	��# ����  &�$��  ���������,��-
����������  ��������, ����� ������������� ��������� ��
�����������  ��, ������, 
���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, 
��������, 	����	!���-��������, ���
�����, 	������ � ���������� 
��������� 
�������#�����-#�����	������ &�$��� ���������,��-����������� ���������, � �
�& �  
&�$��  ���������,��-����������  ��������, !
� ��	!� ����, �������, 	����	!���-
�������, ����&���, 	����	!���-����&���, &���, ������, 	����	!���-������, ���
���, 	��� 
� �������� 
��������.    

• . ����!�# �������
���, ���	
����	�� �� 50
������ ���������,��-����������  �����, 
�� ��� !��!$�	! �
5
�1����� ��! ����  ���������,��-����������  �����,, !
� ��&#� 
��
���	��#���	! ��� ����	�����# ���������,��-�����������# ������������ ������ 
���������,��-������������ �����!�� &�$�����	� � &�$��!����	� ��������� ��� � 
�#�
����#����! ��
�����������  ��, �� ��$ �����# ��# ��&����	� #���#��� 
	�������	�, ��	�,��	� � ��	���	� ���������,��-������������ �����������!. ;� 
�����	� ���� ��� ����� ���,	����� � # ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 
	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � 
��������  ��������� , � ��� ��	!������ #�����	������� �����
# - � �#��-!
��# ��������� 
���
����������� 	��
��.     

• � ������ �:������ ����1����� ���������,��-������������ �����	��� # 
��
�����������  ���  �� ��� 	
��������� ����1����� ���	���#����!�, ����������, 
��������������, ���
#�!��� � ���$���������� ���� , ������� , 	����	!���-������� , 
����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 
	���  � ��������  ���������,��-����������  �����, # ����, ������������, ��������� 
��
�����������  �� ������. ���� ��� #���#$ 	������� �#�
��������� ���� ���� 

���������� � ���#��� ����#&���! ����  ���������,��-����������  �����,, � �
�& 
���,��$ #��	� # ��  	���  �����	�  �� ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 
	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, 	����� � 
���������� ���������,��-������������ �����!��, #��&�����$ �  ����	��!������ � 
�#�
��������� ���� ���� ���	���#����!, ��������, ������������, ���
#�!��� � 
���������,��-���������� ���$�������� ��& ��
������������� ����� ����� 
������������� ���������. .� ���� ����	� #	� �� �#�
��������� ���������,��-���������� 
�����	� ���� ��� ��&� ���,	����� # �������,, 	����	!���-�������, ����&���,, 
	����	!���-����&���,, &���,, ������,, 	����	!���-������,, ���
���,, ��������,, 	���,, 
�#�
���,, ��������,, ��&���,, ����, � �����, ������������  ��������!  ��
�����������  
��. �����# ��# �������8�� �������, 	����	!���-�������, ����&���, 	����	!���-
����&���, &���, ������, 	����	!���-������, ���
���, ��������, 	��$, �#�
���, ��������, 
��&��� � ����� ���. .���� ��� � �#��-!
�, ����� ��&� �������� �� �
0
 ����1����� 
������ ���������,��-������������ �����!��; �������, 	����	!���-�������, ����&���, 
	����	!���-����&���, �#�
���, ��������, ��&���, ���� � ����� ��� �#��-!
�� ��� ��&#� 
���,�!� �� 	��� ����1����� �
�1����� � �1������8�
-�
�1����� 
���������� ����  
���������,��-����������  �����,; ����&���, 	����	!���-����&���, ��&���, ���� � 
����� ��� �#��-!
�� ��� ��&#� ���,�!� �� 	��� ����1����� �����
1��� � 
�1������8�
-�����
1��� 
���������� ����  ���������,��-����������  �����,; 
����&���, 	����	!���-����&���, &���, ������, 	����	!���-������, ��������, �#�
���, 
��&���, ���� � ����� ��� �#��-!
�� ��� ��&#� �������� �� �
0
 ����1����� ��1���� 

���������� ����  ���������,��-����������  �����,; ������, 	����	!���-������, 
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��������, �#�
���, ��&���, ���� � ����� ��� - 5
�
���� � �1������8�
-5
�
���� 

���������� ����  ���������,��-����������  �����,; ������, 	����	!���-������, 
���
���, ��������, 	��$, �#�
���, ��������, ��&���, ���� � ����� ��� - 0��������� � 
������ 
���������� ����  ���������,��-����������  �����,; ��������, ��&���, ���� � 
����� ��� - ����
��1��� 
���������� ����  ���������,��-����������  �����,, ��� 
����# �	����� �#�
��� ��  ��
�����������  �� �#�#� �	�������, ��# �� �  
���������,��-����������, �������� ��
���	��#������	! ��! 
�����	���� 
����	���	� �#�
��� #��������! ������ ���. 7�����	�� � �#�
��$� ����������� 
#��������! ���� ��� ��$ ����	�8 �
���
������ ����1����� ���������,��-
������������ �����	��� # 	���  ��&� . ;�$� �#�
��$� #�����!$ ����� ��� !
 ��� 
����  �#�
���������  ��	�, �� ��	�� ����, �������, 	����	!���-�������, ����&���, 
	����	!���-����&���, &���, ������, 	����	!���-������, ���
���, 	��� � �������� 
��������� ���
����������� 	��
��. >�� ;�����4
 ��
����������� ��� �� 
�����-���� �� ������ ���, ��� �
�4� ���� ��$ ��&����	� � #��������� ������, 
���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, 
��������, 	����	!���-��������, ���
�����, 	����� � ���������� ���������,��-
������������ �����!�� ������ ���, ��� �
�4 ;����
 ��
����������� ��� �� 
�����-���� �� ������ ���, ��� 0���4� ���� ��$ ��&����	�  � #��������� ���������,��-
������������ �����!�� ������ ���. (�,����-� ��&����	� #��������! ��$ ����� ���, 
!
�� ���� ��������� ������#�, ��� ,��� ����	�����# �����
# - ���� ���, !
�� , 
���� ����	���� ������#�, ��� - ��&��� ���, !
�� � ���� ����	���� ������#�, � 
�������� ���, � !
�� , ���� ����	���� ������#�, � �#�
��� ���.   

        -��
 ��������
������
 ���� �8���� - �� �������� ���� ���������,��-���������� 
���������, !
� ��	�� 10 �������  
���������  � 13 �������  ��������  �������� �� 
	����������� 	�#
#���� � 	�#
#����, ���������� � �������� ����. )��� ���#������ 
����� ���������,��-����������� �����$� ��&�	�������, 
�	�������, ������� � ���	�
��� 
�� ��&���! � ���#����, �����-����� � ��,�#�����. 1�$ ��#��-�� � �����-�� ��	���. 
(�����4�� ������� 	�#
#������ �
 	���, !
 ������� ��� � ��#��-�� ��	��� ���������, 
	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-
��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ���������� � ��&����� ��. ��1��4�� 
������� 	�#
#������, !
 ������� ��� � �����-�� ��	��� ���������, 	����	!���-���������, 
����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, 
����������, 	������, �#�
�����, ���������� � ��&����� ��, � �
�& �����
������ ��	����� 
	�#
#� �����-���� ��	��� ������� ���, !
� �����
�$ 
���� ���� ���. .����-�! ��	��� ��� 
5���1�
�� �������#������� 	����������� � ��	�
�	����������� &�$���� ������ 
���������,��-������������ ����������� � ����� #�����	������� &�$���� ���������,��-
������������ �����������, ���� � !
�  ��������� # ��������,���# ���	��� � #����$�	! 
����� � ������ ����� ��� �����
����� ������� ��� 
���� ���� ���, ���� #������ #	��� 
��
������������� ����� � ��	��	! # ��#��-��, � �����-��, ��	���  ������ ���, � 
����&����# ��&���� ���� ���	���. "��� 5 0�����5� ��	�� #	� �������� ��! ������ 
��������� ���
����������� 	��
��, � ���� �� ��	�� ���������� ���������, 	����	!���-
���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, 
���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ���������� � ��&����� ��. ��1��4�� �0������ 
�����-���� ��	��� ��� ��$ ����# ���������� 
#�� � ������#$�	! ��& �����-���� 
������
��� ��&����� � ������� ��. ���� ��� ��1��8: ������
���� ����-�������, ����-
	����	!���-�������, ����-����&���, ����-	����	!���-����&���, ����-&���, ����-������, ����-
	����	!���-������, ����-���
���, ����-	��$ � ����-�������� ��� � ��
������ ����-��&���, 
����-��������, ����-�#�
���, ����-	��$, ����-��������, ����-���
���, ����-	����	!���-������, 
����-������, ����-&���, ����-	����	!���-����&���, ����-����&���, ����-	����	!���-������� � 
����-������� ���. -��
 ���� ���������� ���
��:���� � ��������, 	����	!���-��������, 
����&����, 	����	!���-����&����, &����, �������, 	����	!���-�������, ���
����, 
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���������, 	����, �#�
����, ���������, ��&���� � ������ �����, ��1��88�� 5 ���� 0��� 
���������� �1������8 ��������
�������� ���, � �1��:���� �� ����1�8. 8��������,��-
���������� ������ � ��������� ������ ��� ������8�� ������ � #������� ��������, 
	����	!���-��������, ����&����, 	����	!���-����&����, &����, �������, 	����	!���-�������, 
���
����, ���������, 	�����, �#�
����, ���������, ��&����, ����� � ������ ������������  
�������, � ��������, ��  ��. ���� ��� ��0
5�
��: �  ����������, �������� � 	��������� 
�#�
����#����! �� �	���� ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-
����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������� 
���
����������� 	��
��.    
 % �����# ��� �	��������	! 	��������� 	��������-���! � 
��������� ���� , ������� , 
	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-
������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, ���������,��-
����������  	#�	����, � ��������, !
� ��������� ��	�# ������ ���,  ���
�� �����
# � 
���!��� ������� , 	�������� , �	� ���� , �����
#����� , �������� , �����,�� , �������� , 
����� , �	����� , ��8-������������ , �# ���� , �#-���� , ��&�	�����  � ��$����-
��&�	�����  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�, � �#�
���������  ��&����	�, ������ 
���������� �� ��&�	�����	� ��!��� "# �. �0������1��
 	��������-���! ���������,, 
��
����	�
, 	����, ������,, ���������,��-����������  	#�	����, � �������� ���� , ������� , 
	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-
������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������� ���
����������� 	��
�� ��$ �����# ��# 
���������,��-���������� ��&����	� ��������#��� ��	�,�# �������� ��&�	�������, 
�# ������ � �#-������ # ��������, � &�����, 	#��	� �����
# ������ � #	�  ������� , 
	�������� , �	� ���� , �����
#����� , �������� , �����,�� , �������� , ����� , 
�	����� , ��8-������������ , �# ���� , �#-���� , ��&�	�����  � ��-�  ���	���	�,, 
�	������	�,, ������	�, � �#�
���������  ��&����	�, ���������� �� �������#�����  
������������ , ����������� , �������� , ���������,��-����������  � ��������-
��	���
���  ��&����	�,, ��#�������  ��&�	������ �#!� ��!��� "# �. 8��������,��, 
���������� � ���������,��-���������� ��	�� ������ ��� ��������#$ ������-�, 
��&�	�����, � ��$����-��&�	�����, ������
 ������
 ������ ���������� �� 
��&�	�����	� ��!��� "# �.   
 �0���4
��� �0� 5�
�4
��� # �����# ��� ��'$�# ���������,, ��
����	�
, 	����, 
������,, ���������,��-����������  	#�	����, � �������� ���� , ������� , 	����	!���-
������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , 
���
��� , 	���  � ��������  ���������� ���
����������� 	��
�� �� ��������# ����� ������ 
���������� ��	���$ ��� ��	�����$ ������
 � ���!�� ������� , 	�������� , �	� ���� , ��8-
������������ , �������� , ����� , �	����� , �# ���� , �#-���� , ��&�	�����  � 
��$����-��&�	�����  ���	���	�, ������, ��#�������  ��������, 	����	!���-��������, 
����&����, 	����	!���-����&����, &����, �������, 	����	!���-�������, ���
����, 
���������, 	����, �#�
����, ��������� � ��&���� �����. �0���4
��� �0':�� �������	��, 
�����������, �1����, 
�
���, �������	����-
�
�
������ ��0����	�� � 0�����5�: 

• �
�1���� � �1������8�
-�
�1���� ���������� ���
����������� 	��
�� # �����# ��� 
	#������&#$�	! ��	�����!� �  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��,, 
�#�
��������� , ��8-������������ , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  
��&����	�,, !
� ��#������� �������� � 	����	!���-�������� �����, ��������� � 
	����	!���-��������� 
���������� ����&�����, 	����	!���-����&�����, �#�
�����, 
����������, ��&�����, ������ � ������� �� 

• �����
1�� � �1������8�
-�����
1�� ���������� - ���	���	�,, �	������	�,, 
������	�,, �#�
��,, �#�
��������� , ��8-������������ , �# ���� , �#-����  � 
��&�	�����  ��&����	�,, ��#�������  ����&����, 	����	!���-����&����, 
��&����, ����� � ������ �����, ���������, 	����	!���-��������� � &����� 

���������� ���������, 	����	!���-���������, &�����, ��������, 	����	!���-
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��������, ����������, �#�
�����, ����������, ��&�����, ������ � ������� �� 
• ��1��� ���������� - ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
��������� , 

��8-������������ , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ��&����	�,, ��#�������  
����&����, 	����	!���-����&����, &����, �������, 	����	!���-�������, ���������, 
�#�
����, ��&����, ����� � ������ ����� 

• 5
�
��� � �1������8�
-5
�
��� ���������� - ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, 
�#�
��,, �#�
��������� , ��8-������������ , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  
��&����	�,, ��#�������  �������, 	����	!���-�������, ���������, �#�
����, 
��&����, ����� � ������ �����, &�����, ���
����� � 	����� 
���������� 
����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ���
�����, ����������, 	������, 
�#�
�����, ����������, ��&�����, ������ � ������� �� 

• 0�������� � ����� ���������� - ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��,, 
�#�
��������� , ��8-������������ , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  
��&����	�,, ��#�������  �������, 	����	!���-�������, ���
����, ���������, 
	����, �#�
����, ���������, ��&����, ����� � ������ ����� 

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

 )�
�� ����� #����$�	! ��	
������� 
���
�	� ���$����#�������  �������� 
��&�	������� � ��$����-��&�	������� �����
# ������, �� ��, ���	���	�,, �	������	�,, 
������	�,, �#�
��, � �#�
���������  ��&����	�,, !
� ���!��!��	! # ������� , 	�������� , 
�	� ���� , ��8-������������ , �������� , ����� , �	����� , �# ���� , �#-����  � 
��&�	�����  �	��
�  &�! ������ ���������� �� ��&�	�����	� ��!��� "# �. %	� �� 
��#�����$ �������#�����, ��������� � #��
����� ������&���! �# ������, �#-������ � 
��&�	������� �����
# ������ ���������� �� ��&�	�����	� ��!��� "# �. �������, 
	��������, �	� ����, ��8-������������, ��������, �����, �	�����, �# ����, �#-����, 
��&�	����� � ��-� ���	���	� ������ ��&#� ��	!��#� ��&�	������� �����
# ���������� 
�� ��&�	�����	� ��!��� "# � ���
� ��� �	�������#, �������,���#, ������	������# � 
#�����	������# �����
# ��
�����������  ��, �	������ ������ ���. 
      ���� ��� ��$ ��#��-�� � �����-�� ��	���.    
 

(�����4�� ������� 0���� ��������
�������� ���� 
 (�����4�� ������� ��� 	�#
#��� �������� � 
�������, 
�������, ��������, 
	�	����� ��������# � �������$� ��#��-����� ���	��# ��������� ��� � � #	��� 	�#
#���� 
��#��-��  ��	�� ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, 
&�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, 
���������� � ��&����� ��. /�#��-�! ��	��� !��!$�	! ������-�����#�������� 
������������� �������, �� !
�� ���,	����	! ���������� #	�  	�#
#���  ������ ��������� 
��� � ���������,��-����������, ������	 ��#��-��  ��	�� #	�  ����	���  �� � �����  
���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ���������� � ��&����� ��.   

(�����4�� 0��� �0������ 0���� ��������
�������� ���� 
 (�����4�� �0������ ������ ��� ��� ����	! # ��#��-��, �������� ��&����� ���, 
�������� ��	#����� �� �� ��&�, � ������!$ ��#��-�� � �����-�� ��	��� ������ ���.  ���� 
��#��-���� ������
� �������� �� �����-��� ������-������������� ����$��� ��������� ��� 
� � #	��� ����������� 	�#
#���� -
���. /�#��-�! ������
� ������ ��� �’$��#$�	! �� 
��#��-���� ������
��� ��&�����, ����������, �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 
	����	!���-��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-
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��������� � ��������� ��, #������� 14--����# ���������# ������
# ������, ��&�����, 
����������, �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-��������, ��������, 
&�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-��������� � ��������� ��. 
'� ��
���
� ��#��-���� ������
� ������� �� �� ��
���
� -
��� ��������� ���. /�#��-�! 
������
� #����$ 	��� ��#��-�� 	�#
#��, !
� ������ �� ��	���&���. /��� #����$ 	������, 
����, -�� #	�  ����������, ��#��-��, ������
���, -�� � 	������, -�� 7--�����  	�#
#� 
���
���  
������, 	������, -�� ����� ����� ���
���  
������, ��� �� � ��&�� ��#��-�� ���� 
��������,�� �������� ���
���  
������, 	������, -�� ����  	#-#����� , ���#������� , 
����� , ���������  ���� � ��#��-���������
��� ���� ���������,��-���������� 
����� � 
��
��
�����.    
 

��1��4�� ������� 0���� ��������
�������� ���� 
 ��1��4�� ������� ������ ��� ��� ����	! # ���	��� �����-��  ��	�� ���������, 
	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-
��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ���������� � ��&����� �� � # ���	��� 
���
��� ��&����� ���. ;� ���	��, ����&���, ��#��-���� � �����-���� ������
��� ������ 
���. % ����# ���	��� ������� ������!� ���	�� ��& �����-���� ������
��� ������ � 
��&����� ��. ;� ��������,��, ���	��, # !
��# ����$ 	�#
#� ��&����� ���. ���	�� 
�����-���� ��	��� ������ ��� ���������1����: �������� � �������� ����; �����-���� 
��	����� ��&�����, ����������, �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-
��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-��������� � 
��������� ��; �����
������ ��	����� 	�#
#� ������� ���, �� ����$ ����# ���	��# 
��������,�� 	
����# ��������, !
� �������
���$ #	� 	�#
#���-�#�
��������� ����� 
��������� ���, �����-��  ��	�� ��
�����������  ��, ���������  # �����-��, ��	��� ������ 
���, � �����
���� ��	��� �����-��  	�#
#� ������� ���. *�������� �����-���� ��	��� 
�������� � �������� ����, �� �����-���� ��	����� ���������, 	����	!���-���������, 
����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, 
����������, 	������, �#�
�����, ���������� � ��&����� ��, ���� 5�1��4�� ������� 0���� ���� 
���
 �������	����-
�
�
����� ������� �� ������������� � �#�
��������� �����	� 
��������� ���, ���������,��-����������, ������	 � �#�
����#����! ��&�����, ����������, 
�#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-��������, ��������, &�����, 
	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-��������� � ��������� ��. % �����-��, 
��	��� ������ ��� �� ���
� ����#��	!, ��� , �������
�����	! #	� ������#�
���������, 
������������, �	� ����, ��� ������ � ��-� �����	� ��������� ��� � ���������,��-���������� 
�����	� �����-��  ��	�� ��
�����������  ��, !
� ��� ��!�	! �	������� �����-���� ��	��� 
������ ���. 8��������,��-���������� �#�
��������� �����	� �����-���� ��	��� ������ ��� 
	�� ���������� � �#�
����������� �����	��� ��#��-���� ��	��� � �����	��� ��������� ���, 
#	�  ����	���  ��, �����  ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ���������� � ��&����� 
��, �� 	������ ��� 	�#
#���-�#�
��������# $���	� ��  ��. % �����-��, ��	��� ��	�,�� 
��� ����	! ���������,��-���������� ��������� ��������-��	���
����� ��������������, 
������������� � �������,���� �����
#, ������� , �	� ���� , ��8-������������ , 
	�������� , �# ���� , ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ���!��� ������ ���#����, 
�����-����� � ��,�#�����. ��&�	����� ��������-��	���
��� ���������� ������ ��� ������ 
���-����� � ���������� ��$�����! � ������ ���#����, �����-����� � ��,�#�����, � �
�& 
# ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 
	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������  ���
����������� 	��
�� 
��#������� ��������-��	���
���, ������
, ���	
�������!, ���!�� �  ���
�� ��������, 
�	� �����, ��8-�������������, 	���������, �# �����, �#-����� � ��&�	������ ��!����	� 
������ � #	�  	����  &�!.   
      ��1��4�� ������� ������ ��� ��,��$ ���	�� ���
��� ��&����� ���. ;� ���	�� ��& 
�����-���� � ��#��-���� ������
��� ������ ���, !
�, �� ���
� 	
����� 	�#
#������,, ��� 
�  ���������, ������ 	����������� � ��	�
�	����������� ���������,��-������������ 
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�����������, #�������� ���
� ����� ����, � �
�& �������#�����-#�����	������� &�$���� 
���������,��-������������ �����������, !
� #������	! # �����# ��� #	��� 
��
������������� �����. 6������!�� �1� �������#�����-#�����	����� &�$�� ���������,��-
���������� ��������� - 0�����5��, !
� #����$�	! #	��� ��
������������� �����, 
���� !
� 
�����
�$ ���� ���, � ������ ����, !
� �����
�$ 
���� ���� ���, � ��5��;�:���� ���
� � 
����&����# ��&���� ���� ���	��� �����-���� � ��#��-���� ��	�� ������ ���, � 
0�����5��, !
� ��1��8:���� ���
� ��� ��
������������� �����, !
� �����
��� 
���� ���� 
���, ��5��;�:���� # ��������,���# ���	��� ������ ��� � �
 ������� ��������, 	����	!���-
��������, ����&����, 	����	!���-����&����, &����, �������, 	����	!���-�������, ���
����, 
���������, 	�����, �#�
����, ��������� � ��&���� ���������,��-����������  �������� 
���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 
	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ���������� � ��&����� ��. 
8������#�����-#�����	����� &�$�� ���������,��-���������� ��������� ��������,���� 
���	��# �����-���� ��	��� ������ ��� ��	�� ���
� ���������,��-���������� ������ 
������ � ������� ��. ;! ��������� ���- ������ # ������!��� � ����������� �����-��  � 
��#��-��  ��	�� ��&�����, ����������, �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 
	����	!���-��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-
��������� � ��������� ��. ���� 	��������� � ��	�
�	��������� &�$�� ���������,��-
���������� ��������� #������	! ���
� ����� ����, !��!��	! ���- �������� # 
������!��� � �������#�����-#�����	������ &�$��� ���������,��-����������� ����������, 
!
� ������#$�	! # �����-��,  � ��#��-��, ��	���  ������ ���, ��� ����- �������� # 
������!��� � ���������,��-����������� ���������� ��������,���� ���	��#. % ���� , 
������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 
	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������  ���
����������� 	��
�� 
5�1��4�� ������� ������ ��� �������	����-
�
�
����� 5�0
5�
��: �#�
����#����! 
��#��-���� ��	��� ������ ���, �������	����-
�
�
����� 15�:���0���� �� �����-��� 
	����������, :������ � ���������,��-������������ ���!�� ���	��, �������, .����, 
���	����, ���	����, /	�	��# � �# ������ �#! ���#����, �����-����� � ��,�#�����, 
�0�
��: ���	�� �������#������ ���������,��-����������� ��������	� ����  ���������� 
���
����������� 	��
�� ���
��� ��������� � ��&����� ��.   
 

 ��1��4�� 0��� �0������ 0���� ��������
�������� ���� 
 ��1��4�� �0������ ������ ��� ��� ����	! ��& �����-���� ������
��� ��&����� � 
������� ��. ��1��4�� �0������ 0���� ���� ��: ����� ���������� 
#�� � ����-�, ��& 
�����-�! ������
� ��&����� ���. .����-�! ������
� �����-���� ��	��� ������ ��� �������, 
���	����, �����-
� 0,64 - 1,27 	�, ��$ 	
����# �� ��
���
#, ��	�
� �#�
��������� �������� � 
!��!$�	! ��,�����-�� 	�#
#��� ������ ���, ��0���1��� ���	
����1���8 ����� 
���������,��-����������� �����$� � �������
���� ������� ���, � �
�& ���� , ������� , 
	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-
������ , ���
��� , 	���  � ��������  ������
���1 ������� ��� ���5� ���# ������
#. :
�� 
���� ��� ������������� ��������� ���������, � �����-�! ������
� �����-���� ��	��� ������ 
��� ��$ 2 -���: 1�����4���, 0���� - ��,������-�,, ��,��-�, � ��,	���-�, � 5�1��4���, 
5������ - ��,���- ������,, ��,����, � ��,�����-�,.    
      .����-�! ������
� �
 ������ ��1��8: ���� 
��#	� #	�  ��
�, �����-�� ������
� ����  

��#	��, �����-��, -�� ����� ����� ���
���  
������, 	������, � �����-��, -��� ����  7-
-�����  	�#
#� ���
���  
������, �����-�� -��� ����  	#-#����� , ���#������� , �����  � 
���������  ����, �����-���������
��� ���� ���������,��-���������� 
����� � ��
��
�����, 
��� �
�& ��	�� �	���� ����  
��#	�� #	�  ��
� � ��������,�� �������� ���
���  
������. 
.����-�! ������
� ������ ���, ���� ��
���� 
��#	� � ���� �����-�� ��������,�� �������� 
���
���  
������ # ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , 
&��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������  
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���
����������� 	��
�� ���,	���� �������� ��! ������ ���������,��-���������� 
���$�������� � #	��� ���������,��-������������ ���!�� �����-����� 	���������. .����-�! 
������
� � �����-�! ��	��� �� �����-���� �� ��-�  �����-��  �������
 �����-��  ��	�� 
��
�����������  �� ��������� ���
��� ��������� ���, # �����-��  ��	���  ��&�����, 
����������, �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-��������, ��������, 
&�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-��������� � ��������� �� � 
���
��� ���	��# �����-���� ������
� ��&����� ���. �� �����-���� �� ��&����� � ��-� 
��
�����������  �� ���� ��� �����-�$, � �� �����-���� �� ������� -  ��#��-�$, ��# 
�����-�! ��	��� ������ ��� �#�
����#$ �� ��-� # ���	���#, �����# ���������,��-
�����������# 	���������, ��� , # 	���������  #	�  ��
�����������  ��. ��� ����# ,��� 
�����-�! ������
� �#�
����#$ # ���	���# ���������,��-�����������# 	��������� � # 
	��������� ������� ���, ��� �� �#�
����#$ � ���������,��-����������  	���������  
��&�����, ����������, �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-��������, 
��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-��������� � ��������� ��, 
��# �� �����-�� ��	��� ��  �� �� ��	!���� �����-���� ������
� ������ ���. )���
� 
�����-�! ������
� ������ ��� ��	�� ������������ ��������� 
����!, �� ��
����#��	! �� 
����� ������, -�� � ��� ���� ��	��� #�#��. ��&�� 
����� ��	�� ����# ���������� ��� 
�����# � &�$��, ��	��� �� ������ ������� &�!. ����
�	� 
����� �
��#$ �� 
���
�	� �����  
&��� �����  ��
�����������  �� ������. �����! �����#���� # ��	�����# 
�#�
����������# 	��� � ��������� ���������� ���#����, �����-����� � ��,�#����� &�! 
������. /��� �� ���
� !��!��	! ���������,���� 
�����, !
� ��&#� �#� ��
�������, 
�
������� � ��
���	��� �������, ��� �
�& 	�#
#��� ��	����� �����-�� ������
# 
������ ���. / �	������# 
�����-
��� ��	!�	! ���������� �����-����� &�! ������, !
� 
�����	������� �������� �� 	�������-�� �������, 	��������, �	� ����, �����
#�����, 
��������, �����,��, ��������, �����, �	�����, ��8-������������, �# ����, �#-���� � 
��&�	����� ���!�� ������ � ����� � �� &��. 8��������� ������� &�! ������ 	�#
#�#��	! 
# ���� 
����!, !
� ��	!� 
�������� �����
�. 1�
��	�#
#��, �� ��
���
�, �#�
��� � 
�� ������ ����#����! ���������,��  
����-
����� ��������. ���	�� �� ���$ �������!� 
���������, ������������, �������, ���������,��, ����������, ���
���������, ������������� 
� �#�
��������� ��������	� ��& ���������,���� 
�����-
����!��, !
� ��	#� ���������� 
��������������, �������������, �������,���� �����
# ������, �� ���#����, �����-����� � 
��,�#�����. )�
�, 	�� #����&�����$ ���
���� ��
���	���! ���������, �	� �����$�, 
��������
��, ��������$� � 	��������$� ���������,��  
����-
�����, ��	���&���! ���������# 
������, �������! �������#�����  ������������  �	������	�, ������, ������������! ����  
����� ������, �� �����!, �������!, 
������, �������#, ������	�
�, ��
#����!, �����������, 
�����������, ��
�������, ����������� ���������, 	����������, �	� ������ � ���������,��-
������������ &�! ������. ���!��� ��������# ������ ���
���� �� ��
���	��#$ 
���������� 
�����-
����. ���� ���	�� ������ ����������� � �#�
��� ��  
�����, ���� ���&� 
����#��� � ������	! ��
���	��#��� ���������� &�$���� ��	���# ���#��  &���, 
����������� ���� ����� �������, � ��� ������ ���&� ��
���	��#��� �����!, �����!, 
�����
� � &�$��, ��	��� ���#��  �����  &���. 
 #8���1� �
 5��: 
����������8 �������	����� ����1-���
	�, �
 1�����: 

����
��������� �
����1����, ����1�1���� � 1����������� �� �������	��, ���� �
 ���
 
������������ ����:1�� ���1���� ������� �����1 � �
������ ����������. 

 
 -��� �0������ 

 -��� �0������ #������	! 
���������$� ���������,��-����������  �����, ����  
���������� ���
����������� 	��
�� ������ � ������� �� ���
��� ������ ���, ,��� 	�#
#�, # 
����������	� �� �  ���� � �����-��  
��#���, � ��� �����
����� ���- ������  �� 
���� ���� 
������
� #������	! �����
�������� ���������� � 
��������� �������� -��� ����  
�������
. % ����  ������
�  ������ ��� ��5��5��8�� ������
����, ���
������ �� 
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������
���� ��
������ 4��� ������� ���. % ����  ������
�  ������ ��� ��� ��!�	! ���� 

��������� -���, !
� #������	! ����������� ����� � 	
�������� 
���������� ����� 
���������,��-����������� ������ ������ ���. 6������!�� ����-�������,, ����-	����	!���-
�������,, ����-����&���,, ����-	����	!���-����&���,, ����-&���,, ����-������,, ����-
	����	!���-������,, ����-���
���,, ����-	���, � ����-��������, 
��������� -���. 
7�����
� ������ ��� ������-� # ������!��� � ������
��� ������� ���, ��# ����� ��� 
�����
�$ 
���� ������
� ������ ��� � #����$ # ��  �����
�������� -���. 
 ������-0���� ������
����� ��
������� 4�� ����
��1�� 1�����4���� �0������ 
����
��1�� ���� ��1��8:���� �������
���� ������
����� 5�����-0���� ���� ���5� 
����
��1� 1�����4�8 �0������ 1�����4���� ������� ����
��1�� ����. 3�������� ��� 
�������
��� ���� ������
����� ��� ���5� ����
��1� 1�����4�8 �0������ ��1��88���� ��� 
������
���� ��
������ 4���. 
 ������� ���
������� ��
������� -�� ��������� �����-���� ������
� ���������� 
��� #����$�	! ��� �����
����� ������� ��� 
���� �������# �����-�� ������
# �����-���� 
��	��� ���������� ���. )�
�� ����� #������	! ����, � ��&���, ���������� �������� 
-��� �����-���� ��������� ������
�. 
 ������-0���� ������
����� ��
������� -�� ��������� �����-���� ������
� 
���������� ��� #����$�	! ��� �����
����� 
����������� �����-������ ��� 
���� 
�������# �����-�� ������
# �����-���� ��	��� ���������� ���. )�
�� ����� ��� 
�����
����� #	�  
���������  �� �� ���
� 
���� �������# �����-�� ������
#, ��� , 
���� 
�������� ������
� #	�  	�#
#� ���������� ���, #������	! �����-�������,, �����-
	����	!���-�������,, �����-����&���,, �����-	����	!���-����&���,, �����-&���,, 
�����-������,, �����-	����	!���-������,, �����-���
���,, �����-	���, � �����-
��������, 
��������� �������� -���. 
 ������-�
�1���� ������
����� ��
������� -�� ��������� ��#��-���� ������
� 
���������� ��� #����$�	! ��� �����
����� 
����������� �����-��������� ��� 
���� 
��������, ��#��-��, -�� ��#��-���� ��	��� ���������� ���. 
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".3. 9'�� &�*=23, �.3. (3*&#=<( 
 

*"?,3#=�! , '!+'"%�2�&(�! %"*#,%.!��/ (&+�*2�&?= %,(">"@ 
9,��3�,@ ,�!�, 2"2"'�%�,( 1928-1939 '"2,( 

(���	�!���� 160-��� ��� �����&���! ����������� � �#������ ��������, 
��,	���� ����� ()* 8��� ��
��#���) 

 
*�'���$�� � �������"�	��� ������� ���� �����	"�+ ����$���	 � ���", �"� %�����	 

������� ������ � �������,��	! ��"�! (1928-1939) � -$����. ���	� �����	 ��-��'���$�	! ���� 
�� �	��� ���&���. .���#��&� �� �����	 ��������" �������, �������'�, ���#��'�+. 
��#��	��	� ��	/�� ����� ���#��'�� �� 
�!�� � �������'�� �� *!��, �� '� ��� #���	 �� �����	 
����#��&� ��#� ���������� � �"��+��$"� ������$����. 

��� ��� �����: ����#��&��, �������'��, �������"'��, ��������, ����"'��. 
 
*�'	��$��� 	 �������"�	���� 	���������	� �����$��#� ����/����� ���/	�, 

"����(� ���� 	�	 ������� ����%����	� � ���������(! #���! (1928-1939) �� -$����. ��	��	� 
���	�	"�-��'	��$�(! �����	 �� �(��� ���&���	. .���#��&	 ��"	� �����	 � ��%��$���� 
�������	, �������'	, )�	#��'		. ��#��	��(� �����	�� ����� )�	#��'	� �� 
���� 	 
�������'	� �� �����", ������  �� )�	 ��� #����( �� �����	 ����#��&	 ��"�#� 
��������	� � �"��	��"�� ��/�����. 

��� ��(� �����: ����#��&	�, �������'	�, �������"'	�, �������	�, ����"'	�. 
 
Social and reproductive studies of a small community of women who have received 

secondary education in pre-war years (1928-1939) in. The impact of political and social conditions 
in the choice of professions. Demographic losses due to repression, deportations, exile. The negative 
thing was the emigration and deportation to the West to the East, because these two groups did not 
bring demographic replenishment in Ukrainian society. 

Key words: demography, deportation, reproduction, repression selection. 
 
�
�� ��0���. ���	�&�� ����� 	���������� 	��# �	�� &������ 	�� � �������$���, 

������ �� 1939 ��
#, � �
�& �  ������#
����, ���	�
 � 	#	����	��. 
���
���� � �
����. 1�������� ��	�#&��� ������ 	������� ����� (511 �	��), !
� 

�����	! � �������� ��. ��
��#����. ������� -
���, � �� , �� ��� #
����	�
� (��� 1928 �� 1936 
��
#), ��&� 	�#&�� 	���#��� ��! �������! ��#����� �������������, 	������������ 
����������	�, 	��������� �	� ������ � �	� ������ �� �����! [4]. "�!  ���
���	�
� 
	������� ��
���	��� �� ���� �������� [2] � 	������ #������, � �
�& ��#
��� 	�� 
���������, ��
���� [1, 3]. 

 
'
5������� �������
��� �� �0�1��
��� 

�������� – �� ��’$�����! �	�� �� �  ��#��-��� 	����, �# ������ !
�	!��, ���#!�� 
� �#�
���, ����&�����!��. 6��#�������	� 	������� ����&�� ��� �����-��  � ��#��-��  
#���. �������� $ ��’$
�� �������! ����	����, 	���������, ������	�
� � ���
� ��-�  ��#
. 

(�-� �����������! 	�	#$�	! 	���������� � �������������� ��	�&���! 	������� 511 
&���
, !
� ��
������ 	������ �	��# ��� 1928 �� 1939 ��
��, � 	��� ����� ��#�# (����&��� 
��	� �����	�) ��� �����	! �� 1939 �. � #
����	�
�, �������, �������� ��. 8����� � 8��� 
��
��#����. @  �������! 	������� � ����
�� "�#��� 	������ ��,�� – ��� �����-���� 
��
�����, �� �� ����&��� ��� ��#��-��  (����������  ����) �	� ��������  �	������	�, 
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#������, !
� �� ��#����	! � ���	���� #
����	�
��� ��������# � ��� #����!� ������ �� 
���
��, �  ������,��  ����!���, ����
�� ��������	� �� ����	���� 
�� ��� � ���#���� 
������	�, �� #
����	�
� ������, !
� ��	����� �� �����#���# ��#
# 	���  ����
, ��
��� �� 
����������	! 	��$� ����&��	�.  

%������ �#�� � �����  ���	� 	#	����	��, � 11 ��
�� &�! �������& 8 ��
�� 	�������� 
	������#. ��	�! ����&���! ��	�# �����	� � 
�&��� 	
������	! 	��! ���!, ���� �	�  # 1939 
�. �� ����� ��,��, ����-�����
� �
#����! � &��	�
��� ����	����, 
�#����!�, ������� � 
����� � ���-���, ���� – ������
� �
#����!, ���	��� ������ 7%( � ���-�, ��������!, 
������ ����# ����-�����
� �����, ������� %�', ���� &���� � ��	��� ������, ���-�, 
���-#����! �	���	��� &�!, 	�������� �������!.  

. �	� ���������� ����!�# &�$�� ���� 511 �������	�
 ���� �������! � ��# 	��	�, �� 
�	� ���� �#�� �����#��!��, � ����
���� �	����, � ����
����� ������#
������ 
��&����	!��, ��� ��� ���������� ���������! ��! 	���� �����#, ��� ������������  
���#	���  ��
����
��. '�� ������ 	��������, � ������������, ��!���, �	#����� 	��������!�, 
����
� ����. 

���������, ������ 	������� �������	�
-���#	
����, !
� ����� ��#�# � � , !
� �����	! 
�� 1939 �., ��
���� �����-���! ��������,���� �# # �� .� ����� A�����, ������, ����#����  
*��� '����
�, ������ � ��-�  
���� ���	����
 ��������  ����, � �����	�, � ��
# 
�
#�����. . 511 �	�� 99 (19 %) ��
��#�� %
����#, 55 (11%) – �����	�����, ���� �
�& 
�������	! �� ��&��� %
�����, 23 �	��� (4 %) ������� �������. �#����� 122 �	��� (24%) �� 
����-��� �����
�� � %
�����. B ��� 55 �����	����� , !
� ������#��	! ������ �� ���
�����#, 
� ���� ����
� ��� ���,. / ���  �����
�  �����	�����  �
�����, �� ���#&���	! � ��	�����	! 
� %
�����. / �����# �����
# �����	����# ������� � ������!
��. 9�������, �� , � 55 (11%) �� 
����-��� ����	��. )�,  � �����#���, �������	! � �����  
����� : �� �*' ��� ��� 63 �	��� 
(12%), �� ������ – 15 (3%), �� ������ – 8 (2%), �� '�����, 5������, '�	���, (��������, 
'�	����� � 6�	�� – �� 2 �	��� (2 %), �� '�������, �� �	���������, 4��	����� – �� ����, �	��� 
(1%). 

/	�������� �� �, ��	 �#&� ��&����, ��
 – 	�������! ����#� ���# ��� �� ��# 
�	��#. ����� ��  – 37 ����
��, 23 ����, 17 ���������, 13 ��&������, 2 �
�����	�, 9 
�# �������, 2 ���	� � 4 
������� ��#
, 1 ��
�� ��#
 – �����	�� ������! 4	�
�. 

23 ���#	
���� (�� �	� � ����� �	����) ���!���� 	��� � ��	����, �#����, �����#��, 
�������������, ����������	�
�, �����, �� 	������ 4%. ����� #�
� ��&#� �#� ��������, 
�� ������	� ��� � ,  � �����#���, �������. )�
�& �� ��&�� 	����&#���, �� ��	�! ��,�� 
���#	
���� �� ����#�� ����� �	��� �� 
�������, � �� �#�� ����� ���#	
����, !
� ����-���	! 
� %
����� � �#�� �����	�����, ��������, ���	���!��, ���#���� # �’!����!  (� �  ��������� 50, �� 
	������ 11%) � ���� �  ��	� ��������.  

B � 	�	#$�	! ����
��, !
� ����� ��#�# ��� �����	! �� � 1939 �. � ��������, ��� �� 
������� ��	�# �����	� �������� ��
��#����, � �
�& � , !
� �&� ����� �	��� �� ��	� 
�����	�, ��� �� �����	! # ��’!�
# � ��$����� ����!��, � �
�  #	�  ����� �� 1936-1939 ��. �#�� 
37 #������. . ��  ��
��!�� 	��� 23 #������, � !
�  ���� – ����������, ��
��, ���	�	���� 
��������� – 5 �	�� (1%), ����������� – 9 �	�� (3%). 7�&, �� 340 ����� ������# �	��# 
������ 37 (11%). 

/�����	� �� 1935 �. �� ���� ���	�� 	����&#���, �� ���#	
���� ����#���� ���# 
�	��#. .�	�#���#$ #���� �, ��
, �� ������ ���#	
���� �� �	��� 
������	�
� ��	������: 
1��� �������	�
�, 8���� 5��#�!
, 8���� (������, ������! 4	�
�, !
� 
��� 
������	�
��, 
�� �	��� ��
��	�
#, ��	��� �����! �����	��� � ��������� 
�����# -�������� ��������.  

(�������� !����� ��!����	! �, �� �������$��� ���#	
� (1928-1939) 	������� 
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�������	�
 �� ���	�� �������������� �������������� �
���# �� ���-��
# ����������� � 
%
�����. ;� �
�& ���’!���� �� ������ ��	�������  �
#����, (����-���
�, �����, ����-���
�), 
!
� 	#������&#����	! 	��!������� ��������!� #
�������. 

6��#���� ��	���&���! �� ������
�, ��#�� �������	�
 �������	! � ��	���
�� 
�������� ��
��! ����	� 1��-��
�. .�,����� ��	��# ������ 1������-	�������� #����� ��� 
2����������# 	�
������� �������� � 	�������� 	�#&�� �� %
����� � �#�#�� ����
���� 
"��������# ������’! �� �������#, ��
�� ����	 1��-��
� [3] ����� ���#��� �������! 
���������! 
���
�	� ����������� ��! ���&���������!. �������� ��	���&���! � � %
�����, � � 
��������,��  	������� . ���,-�� �� 	#����� ��	���
#, �� ��, ��������,�� �����, ���-���
 
��	�����! �����#$ ������
�. (�-� ����� #�
� ��-� �� ���
���� ����$� ������
�� 	������� 
�
��#��, �� � ����� 20 ��
�� ��� ����
# ��$���� ������ � ���� ��,�� ����# �������� �� 
���&���! 
���
�	� �����&���! 	���� ����������� � %
�����. /��#-��� ���� �����	� 
(��������!, ��������! � �����	�� �����������) �� 	������� �� ��	!��� ������������� ���������. 

�#��	��, �����	�� /�������� /�,��
�, �����
, ��
��-���������, �� 	#�����$�	! � 
��#, �� „�	� ��������, 	����
 ���  ������, �� ����� ������� ��	 �� #������ �	����. 3�� 
��$�� 	���!���# ���	��
��#, �� ���-�, � ��#��, 1�,���� �#�� ����� ����������». 

(����1��: 
1. / ��
��	��������� �������	�
, !
� ����&��� ��	� �����	� � ������ ��� 1928 �� 1936 

��., ��!���	! ��!� �� �	��$��! �����	�, # ����  � 	������  ���������  ��
���� . . 511 
�������	�
 106 (21%) ����#�� ���# ��� 	��������# 	������ �	��# � ��������� �� ���. 

2. /�$��� ��� ��� 1939 �. ���	�� ����� � �������,�� �����	�. . 511 �������	�
 99 (19%) 
�����#���� �� .� ����� A�����, �*', ������, '�	�����, '�������.  

3. 55 �	�� (11%) �����	����� � ���������� �� ��&� %
�����, � ��  20 �	�� ���� (14 – 
���	���!�� ��� ��
������ �������� (�/", �� �	��� ���� ����	���, �� ��������� 	��� 
��������, ��� �� ������� �� �#
 (�/", �� ���������� ���#	
���� ������� � 2%�'2� ). 

4. .���� �
#����,��  ��&���� 1939-1945 ��. ������� ��
��	������� ����������  
������������  ���. 

5. 6. "����������� ��
����
� �� �����	����: 154 (99 + 55 = 154) ���#	
���� �� ����-��� � 
%
����� �����
��. 30% ������� ����������  � ��	�
�� �� �, ��	 �	���� &���
 � %
�����, !
� 
�� �#�� �������� ������&�����, �� ����-��� ����	��. ;� ��-� � ����, ������
�, 	������	�.  

7. "����������� ���� ��� ��	 �
#����� � ��$���  ����, "�#��� 	������ ��,�� (1939 ��.) 
�
��#�� �� �, �� ���	�� ����������� � ���-# ����# ������!$ ��� ���	 �
#�����. 
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$.". �3�(,<�2", ".". �3�(,<�2", 9.�.2"'"#=  
 

+3�"#"9,@ �!'("("@ *&*�!�& +'& (39,��"*�, 
 
*����� ��	��� ��� �����	������ ������� ��#������� � ����#�� � � ���" % ��%�	�	 

&�����	 ���� ���� �������+ �	����	 – ����� #����	, ��������,�, ��������,�, ��%����	� 
�"����%��, �����$��� � �.�. 

��� ��� �����: ��#������$, �������#� �� ��%���	, ���$ #����	, ���������, ��%����	 
�"����%, ���������, �����$� 

 
*���$� �����/��� ������������� �����	� �����������	 	 ����� � ���/	� � 

��%�(�	 &�����	 ����� ��	� ������ �	����( – #������ ���$�, )�	����	�, 
�	�����	�, �������(� �"����%��, 	����$��� 	 �.�. 

��� ��(� �����: �����������$, �������#	 ��"	� �����������, #������� ���$, 
)�	����	�, �������( �"����%, �	�����	�, 	����$� 

 
The article is dedicated to specific features of pregnancy and delivery management among 

women with different forms of neural affection – headache, epilepsy, myasthenia, multiple sclerosis, 
stroke etc. 

Key words: pregnancy, neurological disorders, headache, epilepsy, myasthenia, multiple 
sclerosis, stroke 
 

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

 
-,#= 9"#"(& 

D��
� � 2–3 ���� ��	�-� �� ������
�� 	��&���� �� �	����� ���� ���� ������ — 
������� � ���� ������ ����#&���!. ;�������� # ������  ����!��	! �#&� ��	�, ������ ��&� 
�#� ������. ��
#����! ��	���,���� ���� ������ ���,	��$�	! � #�� #����!� ��� ��������� �� 
	
�������	� ��
� � 	�� ����#. 1� �� �#���� ��
��	! ���������, �#�������� 
����
����	�$� , ����������� ���������$� ������ , �	
���
� �  	��� ��
#��� � 
���
	� 
�	������� �� ��������!. 

1��������� ���� ������ — �� ��	����
 	����# 	#��� ��������� ���
#, �� !
�� ��	�$ �  
���
� ���-�����!. (� �� �����	� ������� ����� �������� ������� ������	�. �����
� 79% 
&���
, !
� 	��&���� �� �������, ��� ��	 ������	� ���������� ����&��� �����-���!. 
��	�!�������� ������� ��&#� �#� 	�����
����� ���
�� ���&���!� ����! �	�������. :
�� ��! 
��
#����! ������� # ������� �������	! ��
���	��#��� ����
�����, � ������� ����’!�
��� 
��� ��#��� �  ��&����, ��������, ����� �� ����. ���	� ��������
�, �
� !
 ���������� # 
��$������ � ����
��� ������ 
�����#, �������� , ��,��	�-� �  ���,��# ���
�� ��	����. / 
�	������ !&
�  �����
�  ��&�� 	
���	��	! ��#��-��������� ������ ����������#, ��� 
��� ����# �����! �� ������� ����� ����-� ��
���
�  ����. .�	�	#����! �	�����# ���-� 
#��
��, �	
���
� ��� �������# ��	�	#����� ��� �����, 	�����
#��� 
������# � 
��#��-���#����# �����
# ��	# �����. (�	������� ������������ �������� � �����# 
����	�� �� ��	�	��#��	!, �	
���
� ���� �������#�� �������# ��!����	� � ��&#� 
��
��
�� 
������#. ��� �#&� ����	����  ���!  �������	! ��	�	��#��� ���
����� 
��������
�. 0������� � 	#�������, !
� $ ���������� �����# ��! ��
#����! ������� # 
�������� , ��� ��	 ��	���� ��	����� ������
�����, ��# �� �  ��	�	#����! ����&��� 
�����&#$ �������	���� ��������, � � ���-��# ����	�� �� �������� ���!� ��������# ���. 
B ��� ��&����  #	
������� ������	� � &���
, !
� 	��&���� �� �������, ���������, �� �� 
��!����� ��
���� ����
# ��! �����
# ������������  ��� �
#-��	�
�  #	
������� !
 ��� ��	 
������	�, �
 � ��� ��	 �������. ����-� ���, ��	���&���! ����������� ������, �� ����$ 
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����
# �����������, � ��-�  ��&����  #	
������� � ��
# �����. (��� ���� �������� ��-�  
����$��
, �� � �!  ������ �� $ ����-
���� ��! ����������� �������# ������	�. 

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

 
'"�*,/�&) *2#!'"� 

6��	�!��, 	
����� —  ������� ����$�����#��� �� ��������! ���������� �������� 
	�	���, ��  ���
����#$�	! ����#����!� ��������� � ����	�,. ;�, ������ ��,��	�-� 
����!$�	! � ������  &���
 ���������� ��
#. ��	�� ,��� �� ��&��, ��� ���&�� �� 
�
�����. 0������! ��������, ���&�$�	!, �� � ����, � ������ 
�����
	�� ��	�	#��	��	� 
����
��,��, ���� �����, ��	#��� � ���� ������ �#���#����� �����	# � ��������� 
����$���������. /�	�����$�	! ���#�������� ����#����!, �� !
 ��� ��	��, �����#���, 
������,������, �
 � ��� ���	�!���# 	
������ ������&�$ ����$�����#���, �����	 � ,��� 
��	�������$� � ������������$�. �#���� �#�
����������� ���#-���! � ������� 	#$�� 
�������. 6���	�� � ����	����! ����#��	!, � � ������
�, 
���
�	� �����
�� �� ��������! 
-���
� ������	#$. ��������
� ��&� �#� �#&� �����, ��!��� #��&���! �#��-!
��� ������# 
�������� 	�	���, ��,��	�-� �� ����&��� �# ��� �������, �����-���! ���#, ���#-���! �#�
��� 

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

.������ ���	�!��, 	
����� �� ����� &������ �����# �� ������#
���# �#�
��� &��
� � 
������� ������	� � �������. % ���-� �� ��	!�� ��	�! ������� # 20–40% ����$��
 ����
��� 
����	����!. ���	, ����
��! � �� ����
� �����
#�� �
���������� �� ��������!, � �� ��
���, 
� �
�& �����	 ��#��	#���	��,  ���
����� ��! ������	�, $ �������� �
�� ��	�
�� ��	�� 
��������� # ���-� �� ��	!�� ��	�! �������. ��������� ��	���&���! ��������� ������ 
��	����
, �� ��#��-�������� �������! ��#������#����� ��	�! ������� ��&� �������� ��� 
����	����!�. 7���
 ����������� ����	��
���� 	��	���&���! �� ������ ��������� 
�	�#����! ����
# �����-���! 	��# � ����� ���������	� � �   ���� , !
� ������	�� 
��	�!��������, ������� �� ��������!. 

B ��� �����# ����# ���������! #  ����  �� ���	�!��, 	
����� ��	� �� ��������� $����� 
�
�
�. 6��������� ���	���! ��&� ���,	��� ��,���
	���# ��� �� ����$���������� ���!�
� � 
	�����
#��� ����	����!. ���� �� 	��� ������	���� ��������� �#�
��! ��!
 �� ������$ �� 
������� �� ��������!. (� &���, 
���
�	� ����$��
 � ���	�!��� 	
�������, �
������  # ��� 
��#���
�����  ��	���&���! � ��$� ��������, �#�� ������
�, ��� ����� !
�	� ��	���
�. / 
�����# ������������ ��!���� ���� ������� �� ���’!��   ���� , � � ��#���# — ���� �� 19. 

��� ��
������ �������� ��!��� �� ���
� �
�, ��
�� ����
#, !
 ���	���!, � , ��-� 
�����
�, ��# ��!	��, �� 	��� $ �������� �������#. ����-�	� ���	��������� ���&�$, �� 
�������! � ���
�� �
�   ����  ��������,  ��� �� ��&�� 	
����, �� $ ����� �����#���  
����  � ����� �����!. A 
���
� ����������� ��� #	��-�� ��
���	���! 	��������� � 
����#������� ���	���� � ����$��� � ���	�!��� 	
�������. / �	������# ��	���&����, � !
� �#�� 
�
������ 32 ����$�
�, �� ��!����� �����-���! ��	�� ��������� # � , 
��# ��� ��	 ������� 
��
��#����	! ����#������ ���������!. / ��-��# ��	���&���� � 1 � 5 ����$��
, !
�� 
��
��#���	! 
�	���� ����� ��� ����#������� ���	���$�, �#� �������, !
�, ��&�� ��!	��� 
��	�
�� 
���������$� ��	������ ���	��
� � ��
���� ��� ������, ����#������, ���	����. 
(�������� ��
����� ��	���&���! �
������ 22 ������  &���
 � ���	�!��� 	
�������, !
� 
���!��� 10 ��
�� ���� 31 ������	�. % �	�  &���
 �#�� ������ � �����, 
��� ����$�  �����, !
� 
�������� �������	��. 24 ������&���! ����#��	! ����� �������� �������� -�! �, 6 � !
�  — ��� 
����#������� ���������$�. 6 ������&��� ���,	������	! �� ��������� 
�	������� �����#, � 5 
�����
�  — ��� ����������� ���	���$� � � 1 — ��� ���
����. % ���  ���, �#�� 	����
���!, 
�� # ���  — 	�,
� ���������! 	���. /��������� 1 ������
 ����������� 	����. 
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(�����������, 	�#	 &���
 # �������# ��	�!���������# ������� �� ������	!, � ��
���	���! 
����������� ����������/���	���� �� ����� �� �����#��. 

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

 
!+,#!+*,/ 

0�����	�! — ���� � ��,��-�����-�  ������������  �� ��������, ��	�� ,��� � &���
 
���������� ��
# 	������ ��������� 1 ������
 �� 200 �	��. 8	�#�� ����� ���� 	#�����  
�������. /��� �#���� ���������������� � ��
�������. 2������������� ���������!��	! �� 

����
�-������ (grand mal, ����
�, �����) � ��	��	� (petit mal, ����, �����). ���������� 
	#���� ��&#� ��� ������,, 	��	����,, ���������, ��� �	� ������, 
��������. 
������
	�� 	#����, !
� �
������, �����
���, 	
�����# ������	��, ��&#� 	#������&#���	! 
���#-���!�� 	������	�. ������� ����&�� ��� ���# 	#���. 6���	�� �#���� # 70% ����$��� � 
���������������� 	#������ � � 90%  ����  � ���	��� ������������ 	#������. 

��	�� 	#��� ��&� �����-#���	! ��� ��	 ������	� ��������� � �������� &���
. 
�������� ����� $ 
���
� �� �������. ����������! � ������ ����	#�����  ��������� ��� ��	 
������	� ���&#$�	!, �����-#$�	! ��’$� �  ��������#, �����-#$�	! ��’!�#����! � ���
���, 
�	
���
� ���&#$�	! 
���������! ����#���# � �����-#$�	! 
�����	 �������#. 3��� 
�����	���� ��$ �’!
# ����	#����# ���, �	������ ���&#�� 	#�����, �����. %  ����  �� 
������	�� ��������� � ��� ���� ����, ����
 ����
����	��, �������	��  �������, � �
�& 
�������&���! � �������	���� ���-��#����! ��������� ����-������ �������. % ���, ��  
����$��
 �& ��������� � ��� ���� ����, ����
 ����������&���!, ������������ 	����, 
����
�� ���� ��� ������  � �������, �����
#. /��&���, �� 
��� ��������  �����������  
������� �� ���� � ������� �������, ���
���#��	��� ��&#� �����	������� ������� �� 
��,�#�� ����#, 	������!��� ���#-���! �����
# � 
��������, ������. )�
�� ������� # 
��� ���� ��	�-� ������!� 	��#�!��� ������� � 
�	���� �����. (�,��	���&���-��� $ 
����&��� �������� � ���,, �� ��������	! � ������ � ������	�$�. .������ ����
 ����&���� 
�������� � �
�� ����� ���  �����-�������
�, �� ���,��$ ���� ����	#�����, �������, 
	������ 4–6%, �� ��������� � ��� ���� ����, ��& # ��������, ���#�!���. (�,��	�-� 
����!��	! ����������! ��� ���� �#�� � ���������!, ���� 	���!, ����
� ����#����! 
�������� �#�
� � 	���	����� 	�	���. 3��� �� ��&�� 	
����, �� ���,�� ����	#�����  
��������� ��	����� ��������,, 	#���� � ����� ���&�� �������!� �� ����
	�� ����� � �#&� 
���������� ��! ��  ��� . 

����������� � 	������� 
���� ����	#�����  ��������� ��� ��	 ������� 	��� 
����’!�
��� 
���������, ��� ������#��� �� �� �����������# �����. )���� ���’!�� ��� 
��&����	� ���������� �����# 
�����������#, ��	�
�, ������ !
��� � ������ 
���� ��
��
�$ 
����� ����� 	���!, �� ����� ����$��
 ����- �#������ �� �����# � ����� ��&� 
	�����
#��� �����# 	����. % ��   ����  ����$ ������
����� ��! ���������! ����������� 
���	����, ������# ���&�$�	!, �� ����#������ ���	���! ��$ ����# ����	#����# ���. 
.�	�	#����! ���������, �� ���&#�� 	#�����, �����, 	��� #��
��. ;� 
����� � ��������. 
(�������� �
# & ���	���	� �#�� ��!����� � 	�����#���# � ��������#. 

 
�,3*�!�,/ 

1��	���! — �����#��� �� ��������!, !
� 
������� ���!��!$�	! # ����!�� �’!����� 
	���
�	�. 8	�#$ �#�
�, �� ��� ��$� ���#-��� � )-��������  ����#��$�	! ���������! 
���������  ����� ���� ��
������  ����� �������  ��������� # 	����	� . ;� ��������� 
�� �#,�#����! ��������� ���	����
 ��
	���� 
��������# � �
������ ��������  
����, � �
�& 
��������� ���
��� �����#�����  ����
#� ��������. 2���
� �’!�� � ���
��� ��� ����# �� 
#��&���	!. ��������� # 15% ����$��� ��!��� �����, � ���
���! � ��!
�  �����
�  ��&� 
�#� ���
���� ��! ����-���! !&
�	� 	�������. 

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

��� ��	 ������	� # 31%  ����  �� ���	���� 	�� �� �����$�	!, # 28% ��������$�	! 
�����-���! � ��������� � 40% ��� ��	 ������	� � � �������# ��	�!���������# ������� 
��
	#$�	! �����-���!. '�� �����	������ �������� ��� ��	 ������	� �� ������
�����, � ��� 
��	 ������� �  ��&�� ������ ��#��-��������. ;� ��������� 	���#
� ������, ��# �  
�����
����! ����� ������# ����������. %  ����  �� ���	���� ����, ����
 �������	��  
�������,  ��� �  ������	� ��������� �
� &, !
 � � �������  &���
. 3��� �������, ��� 
���	���� ��	����� ���������,, ��&� ���������	! 	���
�	� �’!��� ��������� ���	�, �� ��&� 
��
��
�� �������� � ��#���# ������� �������. '����� �� ����� �������  ��������� 
��� ��!� ����� ������#, ���	����
 ���� ���	�$ ����������� 	�����	�, 
���
�	� 
#	
������� � �����
�� ����������� ���	���� # �����. % ���������&���  ��&� ��������	! 
��	�	#����! ��� �����	������  ��	���� ���!��� 
���
�  �&��� �� ���&���! ��# �����. 

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

������,  ������, ����
�������, ��������, �������, ��������, 	���������, ����������, 
���������, ���
��� � �
� �
����
�, !
 ���#���� � �������. %  ����  �� ���	����, !
� 
	��&���� �� ����
����	��, ������
����� ��	�	#����! 	#����# ������, �	
���
� ��� ��$ �� 
�������-�’!���# ���	��	��. 6��������� ���	���! ��������#$ ��������� �����������! ������� 
� �� �������#$ �� ���!, �� ������# ��� ���
�����  ��������
��. '����� ��	���� ���	��
� — 
�� �������� �����# � �
�   ���� , �	
���
� ���� ���� ������, ������ �������������! � 
���	#��	� ��� �����	������  ������. 6��������� ���	���! ��&� ��
���	��#���	! � ��! 
�����������! 
�	������� �����#, !
�� ���
� # ����$�
� ����$ !&
�  �#�������  �������� 
��� �� ������ ����	���	�, ��� !
�, ��	�
�, ������ ���	���� ��&� ������ �����-�� �� ����� 
�������. )������� �����, 
����� � �������� ��&�� ��
���	��#��� #  ����  �� ���	���� 
��� �#��-!
�  ���������. 3���� �� ���	���� �#&� �#���� �� �������!���#���  �’!����  
����
	����. 7�#���
����� ��	���&���! ��������!�� ��� #	��-�� ��	�	#����! ����
	���� 

���
�� ���, �����
���, ���
#��#�# � ����
#���. 6��
��! �� 	#
����� ���� # �
�   ����  
����������#����, �	
���
� ,��� ��! ������ �����&#$�	! � ���	#��	� ��� �����	������  
��	����. 1’!��, #��&��� ���	���$�, ����- �#���� �� ��� �����!���#���  ����
	����, 
��#��&��� �’!�� ���� ���# ��������	�. D��
�� � ���	���$�, !
�� �������, ���
��, 
	
���-� �� �	� �������	! �������� �����# */� � ��	�!�������,���# �������. 5�
��� 
����
# ������� */� �
�: ������	� �� ��������! ����� 6 ��
��,  ������� �� ��������! 
������� �� ���!, ������ � ������	������ � ���� ����� 750 ��/���#, &�$�� $�
�	� ������ 
���-� 2,9 ����. 

 
�,"�"�,/ 

1�����! — ��#�� �’!����  �� ��������, !
�  ���
����#��	! ������ 
	������
�����
	��, ��
����, ������� 	
�������!� �����  ��#� �’!��� ��	�! 	��#�!���. "� 
��$� ��#�� ����&�� ��� ���� ��������, ��-���-� — ��������� ��	����!, � 
��� ��� — 
����&��� ������!. 1�������� ��	����! #	���
��#$�	! �� ���	����-���������� ����, 
���� �������� ������	#$ � ��,��	�-� ��!��!$�	! �� ��#���#-�����# ��	!���� &�!. 
%��&���	! ����� ������� � 	�	��,  ���� 	
��&��	! �� �’!���# 	���
�	�, # ��  �#��$ �
�& 
	���
�	� ����
�  �’!��� � ���#-���! 	������� ��������	�. )!&
�	� �� ��������! 	#$�� 
�����$. % ��!
�  ����$��� �� ���� �� �� ������ ����	���	� , �����,. ��
#����! 
	����������, ��! ��
������� �’!����  	������ ��&�� ��	�	��#��� ������� ��� ����
�������. 
"������� ���
����	� �������	�� 
������. ���� ��������� ��	����! ������	#$�	! # ����� 
��� ���������&�����, � 	������ ������� ����&���-�, � �� ��������! ������$�	! 
����&���� ���������� ��	����$�. 

/���&��� ������! ��&� #	���
��#���	! !
 �� ���	����-����	�����, �
 � �� 
���	����-���������� ����. ;� �� ��������! ��������$ 	���!����-� � ����!$�	! 
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������� ���-�, ��& ��������� ��	����!. 1�&#� 	��	������	! ��������� 	����� � 
	
�����  �’!�� , ��� ��-� ������ � 	�	��� �� ���#����. ��� ��	�������  ������!  ��	� 
��!��!��	! ����� �� 0�2. ��	������ ���!�� ������� ��&#� 	#
����� ����, 
���,-
���������� ��#���
�, 
���,, ��������������� 	������
�. 

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

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

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

"����!���#��� �������
	��� ��
��
��� ��������� 	����� !
 ��� ���������, 
��	�����, �
 � ��� ����&���, �������, �� �#�����$ ����
� �#����� ��� ���������� */�. 
(������!���#��� �������
	��� �
�  ���!��� �� 	������!��, ��# �  ��&�� ��	�	��#��� � 

��
����  
�������  �����
� . ����$�
� �� ������� �’!����� 	���
�	� — �� �	������ 
��#��  ���� , # ��  ���# �������
	��# ������� ��#�� � ������!� ������� 
	��	���&���!. "�	� �� !	��, �� �	�#$ ��’!��
 ��& ���������� ��	����$� � ���!
�	��� 
���������$�. 7��	��� 
���
� �����
�� ���!
�	��� ���������� # �
�   ���� . "�! ����#����! 
������� ���-�� ����-�$�	! ���������� ���	���!. 7	
���
� ������! — �� #��&���! �’!���, � 
���������� ���	���! �� #	#��$ ���������  	������. % �
�   ����  #	��-�� ��	�	��#$�	! !
 
	��������, �
 � ����#������ ���	���!. ��� ����&���, �’!����, 	���
�	� ��	�� ��	�
�, ����
 
�����
���$�����  �����,, !
�� ��	�	��#��	! �����!���#��� �������
	���. 

 
�’/�"(, %&*�'" ,@ 

;! ��#�� �� ��������  ���
����#$�	! ������	#���� ����������$� 	
�����  �’!��� ��� 
���
��, ����������. ���� ���
���� �’!����, ����
 ��	�����, � �� ������� 	��� 
����������	! !
 	���
��� ��	����������. '����� !
�	��  � 
���
�	��   ���
���	�
 
��������� ������# ������!$ ������	#��� �� ��������! !
 ����������, �
 � ����������, � 
�
�& ��!��� ��	��� ����������� ����. )� ��	�����, !
� ��	�-� ����!��	! � &���
, 
���������� ����. 

)������ ���
����� $, �����
���, �����-����
���-������ �’!���� ��	����! — 
�� ��������!, �� #	���
��#$�	! �� �#�	����-���������� ���� � ��������� �� 
������	#���� ��	����� �’!��� ������!, ��������� ��!	#. �����-� �� �����	# ���#����	! � 
����� �’!��. (���	�  ������ 	#������&#$�	! -�#���
����� � ���-�#���
����� 
�����!��. "�	����! �’!��� 
������
 ��$ �������,  ���
�� #	���
#����! � ���!��$ � 
��������, ����������� �’!��� ��������� ��!	# � ��&��  
������
. )����!$�	! � 	#�#�! 	������ 
�������!. 

7	
���
� 	��
� ��	���������, �#&� -���
�,, � 
��	���
���! �  C�#�#$�	! �� ����  
������# "(� � ��	�����#, ��
#����! ����-�$�	! 	#� 	�����������. :
�� $ ����&��� 
�’!���� 	���
�	�, � ������� ����’!�
��� ��
���� ��	���&���! �#�
��� �����-����� �� ���! 
��! ����
� 	#���! !&
�	� ��	��
������ #��&���! ������. 7���’!�
��� ����	#�� 0�2. 
:
�� $ ����&��� ��	����! �����  �’!���, � ��&� ��������	! ��������� ������&���!. 

��� !&
�  �����  ��   ����� 	��	�����$�	! #��&���! !
 �� �����  -�! ��, �
 � 
��������  ����, �� ����� �#��-!
�, ��� ����#����! �#&� �������������. % �
�  ����$��� 
��� ���������� ���
��# ��!���, ���������, ����
 ���!
�	��� ����������. ����$�� � 
����&���� �’!����� ��	����$� — �� ��#�� ����
# �����
# �����
���$�����  	������  
�����, ��	�! ��	�	#����! �����!���#���  �������
	����. "�! ����#����! !
 �����,��  
�������, �
 � 
�	������� �����# ��&� #	��-�� ��	�	��#���	! ���������� ���	���!. 

 
�'3(�3 *+&��"9" �"�2� 

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

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

���
�  ��	!��� �����
���� �
����	� ��������$�	! � �’!��!$�	!  ������� 	�������
� 
	��������� �����. % �
�  ����$��� 	��	�����$�	! �’!���� �����!, �������#	 �’!���-
�������� � ���#-���! �����
	��. (����
���, ��� 	��#�!��� � ����� ����
�$ 	
�������! ������ 
������
��� �’!��, � ��� ����� 	
����#$�	! ������# �	! �’!���� ��#�� — �� ��	����, 
������, �����
	. 

%  ����  � ��-
��&���!� 	������� ���
# �� �����  ������ �5-�7 �#&� ��	�
�, ����
 
�����
# ���������� ����������
	��. /��	#��	� ����������� ����������! �
����	� 
	��������  ��,����� 	������� ���
# ��&�� ����! #��&���! ��������� �� ��������� 
�������� ���#��	# ����� ����� 
������ 	������� ���
#. ;� 	������!$ ��	����, ��
�� 

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

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

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

D��
� �� 	���������� ������� ���� ����! )10 �� ����#���� ���� ��� ��	 �������. % 
��  ��	�� ��	�
�, ����
 �������	��  �������, ��# � �	���� �&�� ������	� �� ���� 	��� 
������� 	��	������. % ��#���# ������� �������	! ������	! �� ��
������! �
#-��	�
�  
������ ����� ����&����	� ��#�. 

����,�� �������!� �� ���������� ����������
	��, ��# ��	�	#����! ����������� 
���	���� 	��!������ 	��� �� ����������! �����# 	������#. 1�&�� ��	�	#��� 	�������# 
���	���� � �������!� ����$� ���� �������# ��� ��
������  ��#������  ��#����. ��� 
��
������ ����#������� ���	���� ������� �#� �#&� �����&��� — ����� ���#-���! 
�#����	� �	-���� �� ��$ &������ 	��	#, ��# ������� # ����
�, ���� ��&�� �������	�� 
���	� �����
�����. /�� ��, ������ ��,��-�’!������ ���
# ��&�� ������ ���
� � ��# 
�����
#, !
�� ��� ���� ����! ����������! 	������� ���
#. 7���
� 	���������  �����
	��, 
�����
���, �������  � 
��������, ������!$  ��� � ��	
��� ������ ��, ���
, �	
���
� ��&�� 
,��� ����! ���� ���	#��. "�! ����������! ���������, ����������
	�� ��,��	�-� 
��	�	��#$�	! ����#������ ���	���!, !
# ��,���-� ��
��#��� 	#��--� ������# ���
�����  
��������
�� � ��	����  ���	��
��. :
�� ��	�! ����������� ���	���� ��������� 
	�������
� �� ���
�$, � ��#��-�������� ����!� ��������������� ��������. 6��������# 
���	���� �
�& ��&�� ��	�	��#��� ��! ����#����! 
�	������� �����#. :
�� & �������, 
���
��, � 	#
����� ���� � ��-� �����!���#��� �������
	��� ���-� �� ��	�	��#���, 
�	������ � ����
���, ������ ����� — �� 1 ��
#. ;� ��&� ������	� �� !&
�� �����
���$���, 
�����	� ������� ��
���	��#��� �������!���#��� �������
	���. 

 
+�A#&�& 9"#"(�"9" �"�2� 

3��� ��� ��	 ������	� 
���
�	� �����
�� �# ��� ��������� ���
# �� ���	�$, ������	� 
����&��� ������$ !
 �� ��	, �
 � �� 
������� ���!�� �������#. % ������  ����!��	! � & 
	��� ���� �# ���, �� , # ��������  ������������ ��
#. (�,��	�-� 	��	�������	! ����
�- � 
��	�
����������,����� ������ � ���������� (2/3 �����
��). 6�-� �����
�� — ��������� 
	�# ����� �����, �	������� �����
�, �# ���� �������� � ��#��-���������� ���	���. 
:
� �	� 	���������  ����� ���	������� #��&���! ��������� ���
# # ������  �� �	�#$, �� 
���!
��  �����
��������, ��� !
�, 3–20% ����$��
 �&� ���� ���	��� � �������, ����
 
�� �����# ������	�
� ��������� �# ����. ��
#����! � ������� ��� �# ����  ���
# # 
������  ������� ����� ����&�� ��� ��	���������� ��������#. % ������  ��&��� ��
��#��� 
16), ��� !
�, ����$ ����
��� ����������� ������&���!. 
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5����������� �����, �� ����#����	! ��� ��	 ������	�, ��&#� ������	� �� ����	����! 
	�������
� �# ����. .����
� ������ � �����-���! 7;� ��	����� ����!
 �������#. 
1��������� � ��������� 	�# ����� ����� ���� �������� �� 	����  ��������, ���	����
 
���� ��	 ��  �# ��� ��� ��	 ������	� ��&� ���	
������	!. �# ���� �������� �� ������	�, 
�� �#�� ���	���������, ��&#� ����-� ���!���	! ��� ��	 ��	����. 8���� �������	! 
��	�	��#��� ����	#����� ��������, 
���
�	������, ������# ������� ������� � 
��������, !
� ���,�!�� ��� ������	�. 3��#������ ��#����! ��� ��	 ������	� ��
����� �� 
 �����, !
� ���� ����&��# 	�������
# (�����
���, 	�	����! �������� �����). % �������� 
&��
� �	
 ��
���# ������#$�	! ���
� ��� ����������  ����,�� , �����
���, # ��#���# 
������� ������� ��� ������#$�	! �� 710 �� ���!���� 	����. ��� ��’$����# 
��#��-�����������# �����	� �
�, ���,�� ��
������� �	
# �������� �� �
������! �������� 
�����
� # ����
�, ��������, ����. 3�� � $ �����������! ��� ��#	
������� ������������ 
������ � �
�   ���� , ����
#��� �� ����, � �#��-!
��# �����
# �� ��� 
�	������# ������, 
�� 	���	�,���# ������&���� ���� ���� ����� ����#����! � ����’!�
��� ��
������! ������# 
��#�. 

/���� ����# ����#����! ������� # ����$�
� � �# ����� ���
# $ 	��,����� �	���� ��! 
���	��������, �� �������! ���� ����-#��� ����� � ��,�� ��#���� � #�� #����!� 
����-#����!, �������� � ���# �# ����. A �����������! ��� #	��-�� ��	�	#����! ����#������� 
���������� ��! �����������! ������� # �
�   ���� . )�
�& $ �#���
���! ��� ��	�	#����! 
	��������� ���	���� ��! ����#����! 
�	������� �����# �  ����� � �������	����. :
�� ��! 
����#����! 
�	������� �����# ����#$�	! ���
��, � ������� ����’!�
��� ��� ��#��� ��� 
������: ��#��-���������# ���������� � �����, -�#��
. "�! ���#
��� ��,���-� 
��	�	��#��� ������� ����� � 
���
������ �������!���#��� �������
	���, �	
���
� 
	#
����� ���� ������#$ ��#��-����������, �	
. ������� �����# ��! ������
� ���	���� — 
	�����#���. 

 
(���',� �=">!'!+�&) 2'"("(&#&( 

��	�� ��#��-����������  
����������� # ������  
�����$�	! � ��������� 1–5 
�����
�� �� 10 000 �	��, 	�����	� 30–40%, � 	�#
#�� ������	�
�� 	�����	� �! ������� 
	������ ��������� 10%. ��	�� ������������� ��	#��# � �
#-��	�
�, ���
��� 	������ 
0,04% ��� ��������� 
���
�	� ������� ��� 42,9 �� 100 �	. ������  &���
. 

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

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

�#���� ���������, 
��������� 	������ �����
� 50% �	�  �����������  
����������� 
��� ��	 ������	�, � 50% 	�����	� �������$ 	��� �� �� ��#�#. ����-�	� 	#���� ���������  

����������� — ��	����
 ������# ���
���  �������� ��� �������������  �����������,. 8	�#$ 
��!��, ��’!��
 ��& 
����������� # ����
 � ����������� ���������$�, �
����	�$�, 

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

����
� 	#���� ����������� 
���������# ��&� ����&��	! ���
� ����� ������. 7���
 � ��� 
�
��# ������� �����
# ����, ��, 	����� ����
�$ ������,  ���
�� ,��� ����	����,. % 

�&��� ������� � �
�� 
�������� 
������ ���� ���� �������� �������������# ������	�
# 
� 	#���� ���������� 
�����������. �) $ ��,�����#�������,��� ������ �����#, �	
���
� 16) 
���- �#���� �� ��!�����! ��	��� ���������. :
�� ��
�����! �) ����	#��� ��� �� 
������	���� ���#���� 	#������, 	��� ��
���� ��������# �#�
���. ��	�� ������# �������� 
�����-#$�	! � ������� ������	� �������	 �� ���������� �����-���!� 7;�. 55% ��������  
�������� �������� ����
�$ � �����# ����	��, � � ��� ��	 ������� �� ���
�	�� ����!. 
�������, 
��������� ��� ��	 �$� & ������	� ��������$�	! ��������� � ��������  ���� . 
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����� ��	�
�, ����
 
���������# ������  ���� � �������� ��������� �������, 
��	������#$�	! ��! ��  ��#�������� 
���#����!. ��	�! ��
�����! ��$� �����#�!��� &����  
������� �� ������� �������, �� ����
�$ � &��
# ���#� !
 �������,. :
�� & ��� ��	 ������	� 
��������� �����-#$�	!, ��� �� 
��������, ��
#����! 	���� �������#�����, ����&�� ��� 

�������� 
�����. 6���
 ����������� ��#����! ������� ����� ����&�� ��� ������# � 
����-#����! ���������. 

(� �������# ����# ������������� ������������ ���-� 	#������&#��	! 
��#��-����������� ���������$� � �������$� �� 
���������# !
 ���!��� ������	�, �
 � � 
��	�!���������# �������. (� ������# ��� ����������  ��������, ��� �������  	#�����  ����  
�����
# ����
 
������� ������ ���������, 	��� ��� ��	 �������. :
�� 
��������� ��� ��	 
������	� �	�-�
� 	��	!, � ����
 �������# 	������ ��������� 25%. 7���
 ���� 	
����, 
�� ��!  ����  � ���  
������, ��,���-� #��
�� �
��� ��������������� 	��	#, !
 ����,�� � 
��#��. ����-�	� ������ ������#$ ������� ��������� ������&���! �� 38 �&��,  ��� 
����	��
���� ��	���&���! ��	�������, �� ��� ����$�
�� ��&�� �����&#��� 	���	�,�� �� 
��	�	#����!� ����#������� ���������� � ��
������!� ��#&���� ������#. ��� 	��������# 
	��� &��
� 
�	���� ����� �� ��$ &����  ������� ��� �
�� ������ ������&���!. 6�-���! 
��� ��� ������&���! ��� ����
�����, ��������� ��$ �#� 	���� �������#������ � C�#�#���	! 
�� ����  �������# � 
����
�. % ������  &���
 � ��	�
���	
#�!���������� �# ������ 
��������� ���
# �
�& ��&� ������#�	! ��#��-������
���, 
���������, �	
���
� �	������ 
��������#�� ����������, �����
����, ���
 �� ��������� 
������	�� 	#����. 

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

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

 
�'"�-"� (���',� �=">!'!+�&A (!� 

��	�� ������������� ��������� ������# � �������� 	������ 1 ������
 �� 2,5–10 �	. 
�������. (�,��	�-� ��	��� ���������� ������# $ 
���
����� ���� ��� 	��������, 	��#	 �� 
��-�����!� �� �	����. 75% �����
�� ����
�$ ���!��� ��#����-������ �&�! 
��	�!���������� ������#. 3���� 	
��&��	! �� ��	�����, ���� ������, �#��#, �������!, � 
�
�& ���#-���! ���#. % !&
�  �����
�  �������$�	! ��������� ������������ 
	�������
�. "������ �������, �	������$�	! ��	�! 16) ��� �) � 
����	#����!�. "�! 
�������
�
� ��-�����! ������#, !
 �������, ��	�	��#�� ���
���#�!��. 

/����� �	������ 	 ����� �� ����� ����������� ������#, �	
���
� ������	� — �� 	�� 
�����
���#�!���, � ������ 	#������&#��	! 
��������� � �������������� ������ ��& ������� 
	�
����� ���. /�����	� �����-#$ ����
 ������# ���
���  ��� # 13 �����. ��� ��	 ��� ���	�$ 
������ ��
���� �������! 
���� , ����������#, � 
���������! ���������# III, �
����	� 
�����������# � S-������# ���&#$�	!. 1#���� ��
��# ��,���� ���’!�#�� �� ��������� 
������  � � ��-�� �������$�, �����
���, ����
����	�$�, �����
��� �������, 
��#��-���#������ ��������$� ����#, ������-���	� � 	���� �����. �����
� 5% 
����$��
, # !
�  ��� ��	 ������	� �������$�	! ������ ���
���  ���, �����	�#�� 
������# 

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

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

7	
���
� ����-�	� �����
�� ����� ������# �#��$ � ��	�!���������# �������, � ������� 
������� ������������� �  ��� ��	�#�
��,��� ���������, !
�� ����$��� ��
��#����	! 
���������� ���	���!. .������ ���� ��� ������� $ ����- ��-������ � ����	�����, ������# 
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��� �� �����$�	! ��� ����� ����&���! ���. ����$�
� ��&#� �#� ���� �������������. 
)�
�& ���	#�� 	������ #��&���! �������-���
���  ������. 

 
9,%'"?! 3#,/ � �3�!', � � ���"� 

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

6�����&���! ����� �������� ������ -�! � ���  ����� �� ������
�����, � �
#-��	�
�  
#	
������� # ��  	���
� &, 	
���
� � � ��������, ���#�!���. % �����# ����	�� ������	� 
����� ��� ���	��������# �������# � ���������, �#�
��� -#�� ��&� ���������	! ����� 
�����-���! ���������� 	��#, �	
���
� �����-#��	! 7;� � 	������, ��
��, �� ��������� �� 
�����-���! ��#��-������������ �	
#. :
�� $ ����
#����! ��� ���#-���! ��� ����	� 
-#��, � �������	! �������� ,��� ����!, ��� ����	�  ���# �� �������, ��	�! ���� 
����-�	� 	������� ���
�$. 

)�������� ��� ����������, ���	���� !
�	� 
���
�	� ���	��
� ����� � ��
����� ��&� 
��!���	! � �������, ����&���� � �� �#�� �������� �����
������ �����������!. 7���
 $ 
��	�� ����� �#���
���, ��� #	��-�� ��	�	#����! ����������� ���	���� ��� ��	 ������� # �
�  
 ���� . @� ����’!�
��� ���������� �������
� ��! ����������! ����
#����� -#��. 

 
+3'3#,> -!##3 

������� ����� $ �������� ��! �������# �������� �����. 8��������� ����� ��$� ��,������ 
��� ��	 ������	� ����!$�	! ��	�-�, ��& ������� # ���#�!���. (�,��	�-� #��&���	! �	� 
�# ��� ���
�, ���	����
 ���� ���� 	�$ �	��������� � �� ��
����$�	! ���� �
�. % �������� 
�������� ������# ��&� �#� ����!
 � 	�	����! ����� � 
�	
����# 
�����. % ����-�	� 
�����
�� ������� 	���!����,, � -���
�� ������ ��� ��,&� ������ ����������!� �������� 
�#�
���. % ������
�� 
���
�	� ����$��� �����	 ����������! ������, ���	����
 !&
��� 
�
	��������� ��-
��&���!, �� ����
�$ � ���#���� ������� 
�����	�� � 
����� �������� 
�����. /���#��$�	! ������ �����������! ��� ��	�! #��&���! �
	��� �� ����������  �’!���. 
(���� # �
��# �����
# ����������! �����	�� ����������, �	
���
� �’!�� ������!, �#�#�� 
�������������, �� �������	! ������. ��
#����! 	���������� � 	��!������ �� �����&���! 
	������� ������
� ����  !��#
. (����������� ��	�&���! 	��� �������� �#&� �������, ��� 
�� ����#	�� ������� ��,������, !
 	�����# ��-��� #��&���! �������� 	�	���, �� ��&� 
�����#���  ��#�������� ��#����! (�����
���, ��������� ���	��
���-����
����� �����). 

% �
�   ����  ��	�� �
#-��	�
�  #	
������� �� �������!$�	! ��� ��	�� � ��������, 
���#�!���, � ��� ��������, !
�, ����
 ���	����
 ����!
#, 	������ �������, ���
��� ���!��� 

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

 
*&�%'"� �3+’/*��"9" 23�3#� 

������� ���’!	���� 
����# — �� ��	����
 
�����	�� 	���������� ����� � ���’!	���# 

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

������� ���’!	���� 
����# — ��,��	�-� ��,�����! # ������ , ��!
� ����� ���&���, 
�� �� ��	�� 	!��$ 35%. �������� ����� 	��# $ ����!
, !
�, ����$ ��	�! �������, � �
�& 
���&���! ������ �������� �#����	�. 

�����
 
�������  ���!��� 	������# ���’!	���� 
����# �����, ��! ������ ����	�# 
������	�. .������, ���#����	! ����
�,, �
������,, III � IV ������. .’!��!��	! �����$��� 
����#! # ����!�� �������!, ��
�������! ���
��� � ��. ���� 	��	�����$�	! ��	�-� � ��&� 
��-������	! �� ���’!	!, � ����� , ���
	�������-�, �& �� �������������� �’!��. ������� 
��	� ���	������,  ��� ���
� 	��������. ��������� # 10% &���
 � 	�������� #��&���! �#
 
��-�����! ����	���, ��������	! �������, � ��
������ ����� � ���
� ���#���� �	� �#
#. 
����	���� ����� � ���!��� ������, ��������� �� ��-�����	!. ��������! ��& �����
��� 
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���
��������  
�	�
 �������	��. :
 �
#-���-����
�����, �
 � ��������� ������� ���’!��, 
�� ��� ��	
�� 	������# ���’!	���� 
����# ��&#� 
���	! 	������ ��-�  �� ��������, 
�����
���, ���������� ���������. 7	
���
� ��	�� ����-�	� ��������, �� ���	�$ ��� ��	 
������	�, � 	������ ���’!	���� 
����# ���!��!$�	! !
 �
���� �� ��������!, 	��� ���#��� 
��
���	��#��� ������&�� ����� ������	�
�, �����
���, 	��#�!��,�# 
���
����,�����������. /�
�����! �����	�� ���
����������� �� ����’!�
���, �� ���!
�� 
������� �� ��,��-�’!���# ��������. 

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

���
�	������� � ������
� ���� ����
�����  ��������	����. ��� ��������# 	������� 
���
���� ��	�	#����! ����������# ��#��-�������� 
���
�� 
#�	�� (
���
� ����). 7���
 
�	� �� ����� 	��� ��	�	��#��� ���
� � ��	�!���������# �������. :
� �	� �	������	�, 
���	������������ �������� �
�� &��
�� ����$. 

 
+3'!*�!�&>�3 �!'3#=9,/ 

����	����� ��������! — 	��	���� ��,�����! ������� -
������ ����� 	����, �� 
����
�$ ��� ,��� 
�����	�� ��� ���������� ��	���� �#������� ��’!�
�. D��
� 	
��&��	! 
�� �������! � ����#! ��!�# �� ���������, ����� �� 	����. 6������ �#����	� �������, 
��!��!��	! # ��� ��, � 	������, ����� ���������� ����� �� 	����. 1���
�������� 
��
#����! ��� ��	 ������	� ��� � ������ ���#����! ��#���� ����&���� ����� ������
�����! 
��! ��	�	#����! 	���������  ���������. 1�&���� ��
�����! ���
�� � ��
���	���!� 

���
�	������� ��� ��� ��  �� ����� �#������� ��’!�
�. 7���
 # ���� � �����  �����-��	�, 
��� 	
�������� �� ��&� ������	� �� ��	�����! ��	
�����#. 0��
����� $ ��
�����! 
��#��-���-
����  ���
�� ��  ��# ���
� ����������� -
������ ����� 	���� ��������� 
��	����  ���	��
�� ����
�� 
����������. ������&�� ��
���	��#�� 0,2% ������ 
������
���# ��! ����������! 
������
	����	�. (� 
#�	 ��! ��	!�����! ���������� ���
# 
�������, ��	�� 3–5 ���
��. 

�������� ��$� ��,������ # ������  $ ����!
�, �����-���! ���� � ��	�����! ������#. 
.������, 	������ ���
��� ���!��� 3 ��	!��� ��	�! �������. ��� ���������� ����#������� 
���	���� 	��� �
 ��
��	� ���������, ��� ����
���, ��!� ����� �� ��	������ 
�������  
���!��� 	�������. 

 
+,*#/+"#"9"(3 �!('3#=9,>�3 3�,"�'" ,/ 

����� ���
�	��  ������������  #	
������� ������� ����!$�	! ������������ ��������! 
!
 ������ ��	���� ��� �����
	�#. ;� �� ��������! ���&�$�	! ���
�	��� 	���,��� 
�������$�. /���-� ,��� �#�� ���	��� � ����� � ���  �� ����
 # 1933 ����. 1� ����� 
��-
��&���! ������������� ����� ��	� �� �������,. 8���
��,��, �����	 � ��#������! 
	������ �� 
���	� ��#���������� �����. (�!���	� 	������  ����
 � 	�������� ����� 
��-�� #$ �� �#�
# ��� ��!���	� ����� �� ��$���# �����������  ������. (� �	�#$ &������ 
	#����#, �� �	������ ������������ �� ������� # �����
# ������������� ��������� $ 
����� �
	���, � �� ��	���� ����$��������!. 3�� ��#��������� �� ������ ���’!���� � 
������������ ����$��������$�, �	�#$ ����
� ,�������	�, �� ��	�� �
	������� ������,�����! 
��&� ����
�#� # ��������� �� ��#���������, 	��#�. 

��	�� ����
����! ����	���� # ��	�!���������# ������� 	������ 5–10% ��� ��������� 

���
�	� ��������,. ���,�!� ���&��, �� ������������ ��������! �������, ����
�$ ��	�! 
���-�� ������	�. % ������  ����$��
 ���������	! �#�	�� � �����������. % 1940 ���� 
D. O. Overpeck � R. K. Ghormley ���	��� ��,������ ������� ��#����� ����� ��	�! 	����������� 
��
���!. /��� ���&���, �� �������� ��,������ �#� �, ��
, �� ������� �#&� ��	� �	����� 
� ��&
�, 	�������	� �� ����# �#
#. (��� 	��� ����� ����#���#��� �
#-��� � “����������� ” 
��!  ��� ��	 �������. % ����-�	� �����
�� ������� 	���!����,. /�&����� ������	����� 
����
�� $ ��	�� ��������� ��� ��	 ��	#���  ������	�,. 5�
���, !
� ��&#� ���������� 
������
 ���������, �� �	��������. (� 	��	�� ������&���!, �� ���� ����#����! �� �������� 
�� ������
 ������� ����� 	��#. @  ������
 ��&����, !
 ��	�! ������� ����� �������� ������ 
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-�! �, �
 � ��	�! 
�	������� �����#. /�&����� ������	����� ����
�� $ ��	�� ��������� 
��� ��	 ��	#���  ������	�,. /���������! ��&� ��!��#�	!, � 	��	����, !
� ��&#� 
���	
���� ��, �����	, ����$. �������� ����������! 	��	�����$�	! # ����$��
 � 
������!��!�� ��� ������� ��������# �# ���� ������� �� ������ ���
����,�����������. 
.�’!�
# ��& ������ �����������! � ,�������	� ������� �� ��!�����. 

 
(&*�"("2 

��
��� �����  �������� (�
#-���-����
�����, ���	��� 
�����, ���������) ���#� #��	� # ��,����-�, ����	� &��
� — �����	� ��������&���!. 

(� &���, �! ����	� �����
� ��&� �#� ���������, 
��� # ������� ��� ��������� �������$�	! 
!
�	� �������!, �� ��
������� �����������#. ���� ���, # ��!
�  &���
, !
� 	��&���� �� 
 ������� ������������ �� ��������!, ������	� � ������ ��&#� �����-�� ������� 
�� ��������! � 	����� ������# ��! &�! !
 �����, �
 � �� ��,�#���� �����. ��
���, !
� 
	��	������� �� ������	� � ���#� #��	� # ������ , ������� ��� ��#��� �	� ��
������ ���� 
�	������	� ��! ���, ��� �����	� &��
# ����� #	� ������	� � ���������� ������&���! � 
#	�$� �������	� � �����!� 	�����. 
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 $. �. +3�&� 2", 3. #. (3*&#=>�2,  
". ,. -��-3', #.*. �!�!#=*=23 

 
A������ �1����. $(,#!)�, %3�& �2'3@�*=2&A #,23',( �3 (>!�&A 

 
2 �1���� – 95 ����1 ��� ��! �����&���! *
��� %�����1��� -���:���, �
#-��-

����
�����. (������	! � �. "���&��	�
 "�����
�� ����	�. % 1951 �. ��
����� �������, 
��
#��� �����	�
��� ��������� ��	�##. % 1951-1954 ��. �������� 
�������� ���������� 

������ �
#-��	�� � ����
������ �"18. % 1954-1966 ��. �������� �	�	���� 
������. % 
1963 �. �� �	�� 
������	�
# ��	������ �� ��# “������� ��	��������E  ����������, 
&��	
�  �����E  ������� ��
����E� ��������� ���	#�������� � �������
���”. % 1967-
1970 ��. �������� ������� 
������; # 1970-1980 ��. – ����
�� �����	�
��� ("8 ��������, 
�
#-��	�� � ����
������. % 1971 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# “/����	E 
��������� � 
����
� #���
#�F�� &��	
�  �����E  �������”, �������	 # 1977-1992 ��. – 
�����#��� 
������ �
#-��	�� � ����
������ �"18. % 1992-1999 ��. – �����	�� ��$� & 
������. 
(�#
��� ��	���&���! ���	�!���� ��
#����� ��������  �����	�� &������ 	����� 	����; 
�������� ��������, ��������#, ������	�
�, �������
�
� � ��
#����� ������-#����! 
������	�, ��������# � 
����
� #���
#����# &�����  	����  �������, �	������	�, �������# 
������	�, ������� � ��	�!���������� ������#, 	��# ���, # &���
 � ������ 	���!. �#� ������ 
����� 140 ��#
���  �����, � .�. 5 ���������,. �����#��� 8 
�������� � 1 ��
��� ��#
. ����� 
8 	����! 2002 �. �� 81 ���� &�!.  

2 �1���� – 95 ����1 ��� ��! �����&���! #80�1� A���-*�
����1�����. (�������	! � 
)��������. ������� �	��# ����#�� � )��������	�
�, #
����	�
�, �������� � 1940 �. 1������ 
	#��� ��������� # 1940 �. # ������, � ��
������ � 1949 �. � 1�� ��	�
��# #�����	���. 
0����#���� � �*', ����#�� ��
 ������#�� � ��,�-5���	�	 ��
���� � "&��	�-��� � �������& 3 
��
�� ��������� ��
���� ��������� ���
�
� # ��	�
�, ��
���� � 8�������� � ��
���� ���#��� � 
7����&�. 7���&��� �������� �� ������# ���
�
# � 7��,� (1958) � � (��-"&��	� (1972). % 
1958-1961 ��. ����#�� 	������������ � �������� �������� , ����������� # /�����	�
�, ��
���� � 
8	-7����&� � � 1964 �. ����&��� ������ 	�������	� � ��, ���!���. % 1962-1970 ��. ��������� 
�	�	���� -���, ��� 1970 �. ������� ������ �������� �������� � ����������� � �������#�#. 
���,-�� ��
� 
#�	�� � 	�������� � 012, �������� � ����������� 	������� ���
#. 
7�#���
#���� ���
# ��#
���  ����� � �����
��	�
�  �������  &#����� . /�� 1983 �. �� ���	��, 
��� �� ��������� �� 1990 �. � "��������� �������� �������� � �����������. '
���� 
������	�
� ��!�
�, �����, &���������� �� #
����	�
� �������,�� ����.  

 6 �1���� – 95 ����1 ��� ��! �����&���! (��������� 2�����, ��	�����
� ��
��������  
�� ��������. (������	! # ������. ������� �	��# ����#� # 1939 �. # ����� %
����	�
�� 
'
��������� �������� # ������. % 1941-1943 ��. ������ ���������# �������# # ������, � 
��
����� �������! # 1945 �. � #�����	��� � 2���#���. 0����#��� # �����#. . 1954 �. �������� � 
)����	�
��# #�����	���. ����� �� # �*', ��
����� # 1972 �. 	#��� � ���#	������ ��
����� 
� ���� 2��� #�����	��� � "&��	�-���. /�� 1958 �. �������� ��	�����
�� ��
# # ���,��� 
������������, ���������� �� �����  ��	��� . % 1987 �. ��,-�� �� ���	��. '��� 35 ��#
���  
�#���
���, � ������� ��	���&��� ��
#. '
����, #��	��
 ������	�
��� &�!. '
����, 
&���������� �� #
����	�
� 
#��#��� � ������,�� ����, � .�. �� �#�������# �������# %
�����, 
#
����������� 	#��� ��� 2������� � #�����	��� � �����
�
#. 

6 �1���� – 60 ����1 ��� ��! �����&���! ,��� (���������1��� %�	�, ��
��! ���������� 
������	�
�. (������	! # ������. % 1984 �. ��
����� 	�������-����$�����, ��
#��� 
�����	�
��� ��������� ��	�##. % 1984-1987 ��. �������� �����-�� ��#
���� 
	���������
�� ;("� �"18; # 1987-1989 ��. – 	��-�� ��#
���� 	���������
�� ;("�. % 
1989-1991 ��. – �	����� 
������ ���������� ������	�
� � ������ �"18. % 1991-1999 ��. – 
�	�	�� ��$� & 
������. % 1997 �. �� �	�� 
������	�
# ��	������ �� ��# “5#�
���������, 
	�� ��������# ��� ��� ����#
�� ������	�#
��� ��������� �����#”. /�� 1999 �. �������� 

�����# ���������� ������	�
� � ������. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� �������� �����# 
,����#����� �����������! � �
��������  �����
�� �� ����#����! �������� # ��
�������� , 
�	��, �� ��	��&���� ���	����
 ������ �� �'0� � �#�
���������-����������  ���#-��� ��� 
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����
�������!  ������� C����# � 	��	���� �  
���
���, ��	���&���! �#�
����������� 	��# 
�������������� � 	������������ 	�	�� �� ��	�	#����!� ������#
����� , �������#���  � 
����������  ������ ��	���&���. % 2002 �. ������ ����� �����! ������. A ������ �����
� 
70 ��#
���  � ���������-��������  �����. 

9 �1���� – 95 ����1 ��� ��! �����&���! (��������� -�58��, ��
��!-������	�. 
(������	! � �. )�	�����! ���! ����	������ # 	�!������, 	��’�. ������� �	��# ������ � 
%
����	�
�, ���&����, �������� ����	������. /�� 1942 �. ������ �������# # ������, ��� � 
1943 �. �	#��� � %�'. % 1944 �. �#� ��������, �� /�����, ������ ��������	! � 2������#, � 
����� ������� ���������� � '�	���. ��	�! ��
������! ��,�� ������&�� �������! � 
#�����	��� 2���#. ����� 	���� ���
� ��� �� # �*' � ����’�. �������� �������� � ��
�� 
��� (��-9��
	�
�, �������, -
���, �� �������  
#�	�  ������ ��������. % 1954 �. ������#�	! � 
.� ���# (�������#, �� # 1958 �. ��
����� � ������
�� ������� 	#��� # 2�,���������
��# 
#�����	��� � �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# “6�������� ��	�!
� ���
# 
2�,���������
�� ��,�� ��#������� 
����
�”. ������#�	! # �*', ���,-�� ������#�# � 2 ��
� 
��
��	�
�� ���
�
� � ��#��-���� ��������. % 1961 �. ���
��� # ��#
	�,�� ������# ��
��	�
# 
���
�
#. /�� 1976 �. ��
�� 
������� ') end ) � �#
��� 6��&. % 1987 �. ��,-�� �� ���	��. ���� 
�
���# #��	� � #
����	�
��# ������	�
��# &��.  

11 �1���� – 135 ����1 ��� ��! �����&���! #
����� ,��������1��� 9��
���, 
�����������������. % 1911 �. ��
����� �������, ��
#��� ����	�
��� #�����	��# ��. 
/���������. %���� 1.�. )�������� (1861-1918). % 1937 �. �� �	�� 
������	�
# ��	������ 
�� ��# “/����	�E� ��������! &���� ���#&���� 	�# ����� ��� ���”. % 1938-1939 ��. � � 1943-
1944 ��. – �.�. �����#���� 
������ ������������������. % 1958 �. ������ ����	�� �����! 
“.�	�#&���, ��
�� %6�6”. 7�#���
#��� �����
� 50 ��#
���  ����� � ������������������, 
�������!� ���� ����� ������	�
� � ��
#����! 	
������. ����� # 1972 �. �� 90 ���� &�!.  

12 �1���� – 110 ����1 ��� ��! �����&���! *
1
���� >
�����1�����, ��
��!-
�����������. (������	! � 	. .��#������ �� �#
�����. % 1919-1927 ��. ������	! � %
����	�
�, 
�������� # �������! . % 1927 �. �������� ������� 	#��� � �# ���	�,  � ��
����� # �����
��# 
��������# #�����	���. :
 	#��� ������ #
����	�
� �
�������� �����	�� “.�����&�”. 
�������� ��
���� # �����
�  ��
���! , �#� ����
���� 	������� “:���”. % 1945 �. ����� �� # 
1�� ��, �� �������� # �������, ����
��� %(66' , 867 !
 ����
�� ���������������� ������# 
� 	������� � 2�����#. "�������� #
����	�
�� ��
����. % 1952 �. �����#��� # �*'. �������� 
# �����  ��
��	�
�  #	����� . % 1958-1961 ��. �#� ��	#���
�� ����
��� ��
���� ��������  
 ����� � 0����. / �*' �
���� �
�����	! � #
����	�
� &�!. �#� ������ ������  
#
����	�
�  ������	�
�  � �� ���  �����	�, �����
��	�
�  ��
��	�
�  � ��#
���  
�����	�. �#� ������ &���������� �� #
����	�
� ����������� �� ���. ����� 6 ��#��! 1975 �. 
�� 69 ���� &�!.  

13 �1���� – 50 ����1 ��� ��! �����&���! ������ �
��1��1�� ������, ������. % 1989 �. 
��
������ 	�����������, ��
#��� �����	�
��� ��������� ��	�##. % 1989-1992 ��. 
��������� ��
����-������� �����	�
�� ����	��� 	������������ ����
����
�; # 1990-2002 ��. – 
�	�	�� 
������ ���������� �������. % 1995 �. �� �	��� 
������	�
# ��	������ �� ��# 
“1����������� ����� � 	#������# �#	�� 
��� ����
��� ���
# ��� �-���� � ��	�-�������# 
��������# �����������”. % 2004 �. ������� ����� �����! ������. % 2002-2006 ��. ��������� 
������� 
������ ���������� �������. % 2004 �. �� �	��� ��
��	�
# ��	������ �� ��# 
“.�
��������	� ����#����! � �����
# �����  
���� �#��-��������� �����# �� �����  
����  ��������#”. /�� 2006 �. – �����	�� 
������ ���������� �������. /�� 2012 �. .... 1�	�� 
�����$ 
�����# ����������  ��#���� � ������������ ������$� �����	�
��� ������������� 
��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���. /��� $ ������ ����� 150 ��#
���  � 
���������-��������  �����, � .�. 2 ��	����
��, 2 ���	��, �������
��, 6 ������ %
����� �� 
���� ��. @� ��#
��� ��	���&���! ���	�!���� �������� �	������	�, ����������# � 
������� ��
���
� 
��� ��������� ���
# � �����, ��� �-���� � ��� 
����#������  ������ . 

14 �1���� – 95 ����1 ��� ��! �����&���! +�1�� )�����1��� +�����, #
����	�
��� 
��
��!, �� �����, ����
��� �������
� %�)�'. (������	!  � 	. ��	��� )��������	�
�� ����	� � 
	��!�	�
�, ������, �� �#�� -�	��� ���,. . ����
�� "�#��� 	������ ��,�� ��
����� 
���������, ��
��� � ������
��. / 1942 �. �������� ������� 	#��� # ������. �
��� �	���� 
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�	��� � ��� �� � )#�
#, �� �������� # ��
����. / 1945 �. ����� ����# 	��’! ��� ��� � �������. 
)# � *�������# �#� ������������, ���� %(66'∗ ��! ��&�����. ����� 9�	������ �������� 
��������� # ������, ��
����. ���� %(66' 	������ #�����	�� # 1�� ��� ����� �#���, 
��	#��� �� �������, ��
#���, � 
��� ���
���	! #�����	�� � 0�������� ((��������), ��� 
�#� ���� �����, �� 5 
�������, 	���	�. / 1949 �. ����� �#���, 	
��� �	�� � ������ ������ 
��
��!. % 1950 �. ����� �� � (��-9��
. % ����� 1951 �. ����� �#���, �������� � ��	����� � 
��#
����. / 1953 �. 	
��� �	��� � ��
��� � ������ �����
��	�
�, ������ ��
��!. . 1953 �. 
����� �������� ��
���� �� ����������, 	����� ��
���. )# �������� �� �� ��# �� ���	�� # 
1988 �.  (� 12-  ��������  �����  %�)�' # 1962 �. �#�� ������ #����#, �� 	
���# !
�� !
 
	
�����
 #��,-�� ����� �#���,. /�� ��� ��	# �. �#���, �#� ��	�,��� ������ #����� 
%�)�'. / 1977 �. �. �#���, �������#��� � ������ �������, �� ��, 	�� ����
���� �������
� 
%�)�', ������ ����
��,��� 
������ �#���
���� “1������� ��! �	���� #
����	�
�� ��������”, 
����������� 	�
������ �5%�), ��,	���  ������ ()*, ������ ,��� ��
��	�
�� 
���	��, 
���������� �������� 0���
������� #
���������	��, 2������	�
��� ����
#, 5#������ 
������
� �����������  ����	������ %
�����. / 1980 �. � 	�� ��,-�� #��
�����, ������
 
– “%
����	�
�, �������, �� ��” +1. . ��� ��	# �.9. �#���, ������ � ����� 13 
��� “'� ��#”, 
!
� ���	�!���� ������� #
����	�
�� ��
��!�, 60-��� ��	�#����! %
����	�
��� (�$�����) 
#�����	��# # ������, 25-��� %
����	�
��� ��
��	�
��� �����	�� # ������, 	������� 
%
����	�
��� -����� ��. 1�������� '����! *�����
��� # ������. �#� ������, 
�������, ��������������, �������
 “%
����	�
� ��
���”. ���-�, �� ��,-�� # 1994 �. / 
����# ������� ����������� �������� ��� 428 #
����	�
�  ��
����. "�#��, �� ��,-�� # 
1996 �., ���, �� – 	������ � :. 2���
������ – # 2008 �.  "�� �. �#���! 	��� ��
��!��: 
9�	�� �#���, – ��
��-������	 (��
���), 3��	��� �#���,-(����� – ��
��-���������� 
(��
���), '����, �#���, – ��
��-�	� ��� (��
���), ����	� �#���,-����� – ��
�� �������� 
(��
���). /���� 6��� �����	�
��� ��������� #�����	��# ���������� �. �#���! ����	��� 
��
����� (1996). /�� �#� ��,	��� ������ ()* (1996), ����	��� ������ �5%�) (1997), 
������  %
����	�
��� �	�������� �����	��. ����� 25 	����! 2015 �. �� 94 ���� &�!.  

14 �1���� – 95 ����1 ��� ��! �����&���! 9
���� -�����1��� 3����1�, ���������. % 
1949 �. ��
����� �18. %���� 1.�. ������� (1892-1973). % 1963-1965 ��. �������� �����#����� 
;("� ����	�
��� ��������� ��	�##. % 1964 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# 
“1������E 
 ���������� ���������E  &����”. 7	����� ��#
��� ����� ���	�!���� �����!� 
��������,��� �������� 	�	��� ������ � �����  		�����. /�� 1967 �. – �����#��� ������# 
�#�
���������� ���������� �����  ����� � ����������
� 8�	�## �������� '( %6�6. % 1972 �. 
������ ����� �����! �����	���. ��� 
���������� ������� �� ����� 2 ��
��	�
� � 18 

������	�
�  ��	�����,. ����� �����, 1 &���! 1988 �. �� 67 ���� &�!.  

15 �1���� – 90 ����1 ��� ��! �����&���! %����� ?���1����, ��
��!-�	� ����. 
(������	! � ��#
	�� (������). .�
����� ��	
������	�
�, #�����	�� � 1955 �. � �������� 
��
������ ����  ��#
. "����� ����	�� ������ # 1959 �. 1�
-2��	�
��# #�����	��� # 
1�������. 1������ 	#��� �������� # ��	
������	�
��# #�����	��� � ��	
�#��  � � 1963 �. 
������ ������ ��
��� ��������. % 1963-1968 ��. – ������� ���
�
�. ���� ��
��� # 
��	
������	�
��# #�����	���, 
����&� ��. '������ 0,�-�,�� (1971). �#� ����
���� 
��	
������	�
��� ����������,���� ����# ����&��  ��� ��
����� � ���
��
��. �#� 
��������,��� 
�������� �����	���� �	� ����� ��	
������	�
��# #�����	��# � ��	
�#��. 
�#� ������ ������  �����	�,��  �����	�, ����������, � #	����, ������	! ������ #���� 
#
����	�
�  � 
����	�
�  ����������,; # 1983-1989 ��. �#� ������ ����# ��	
������	�
��� 
#�����	��#, %�)�', ����-���������� %
����	�
�� '1(. % 1986 �. ������, ���������� 
�%�. �#� ������ ����� 20 ��#
���  ����� � �	� �����.  

18 �1���� – 95 ����1 ��� ��! �����&���! 3����� +�1��1��� %�0���, ��	�����, 
����������. (������	! � 	��’� ���	�
�  ��
����. ���
� – ����� '����,���� � ��� – ����� 
4����� ��
������ �������, ��
#��� ����	�
��� #�����	��# ��. ��. /���������. /��� �#�� 

                                                 
∗ ��''3 (Unided National Relief ahd Rehabilitation Administra – '�����	����! 7�’$�����  (���, ��! �������� � 
����#����) – ��&������� ����������!, 	������ ���&��� ����������	�
�� 
������� 9 ��	����� 1943 �. # 
/�-������ ��! �������� ��������� # ��,�� 
������.  
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�������� 
������	��� (���
� – �
#��	, 
������ �������  ��#
, ��� – ������) � ����� 
������� ��! �����
# � ����� ������’! 
���. / 1939 �. '����, �������� ��	#��� � ����	�
�, 
�������, ��	�#. /��
# 1941 �. ����
�� �18 ���
� 8������� 1������, ��,�#��, ����	� 
� ����� ������’! %6�6 (1947-1952 ��.) ���#��� 	#�����, 	���� !
�  �#� � '����, ��������, 
��!� #��	� � ���
#���� � ��$�� ���������! �� ��-� �����	�##, ��� , ��-�  �������  
#	����. ������������	� ���
� 8�������� ��������� ����	�
��# ��������# ��	�##, 
���
#,������# � ���!���	�
 -���
� 	����� �� ��-� � ����#, ��� , 
������# ���# ��! 
�������!. / 1944 �. � ���!���	�
# '.�. "���� ������ ������ ��
��!. ��	�! ��
������! 
�����	�## ��� � 1944 �� 1947 ��. �������� �� 
������ ��	������ � ����������� �18 �� ��	��� 
�	�	���. .�
����� �	�����#�# � � 1947 �. �� �	�� ��	������ �� ��# “2�	�������	
�� 
	�#
#�E ���������  �����E-�, ������
�”  � ������ 
�����# ��	������ � ����������� 
�����	�
��� ��������� ��	�##. 6��#����� ,��� ��#
���� ��!����	� # �����	�
��# 
��������# ��	�#� 	��� �#���
���! � 1959 �. ���������� “7���
� ���������	
�, 
G���������� ������
�”. % 1960 �. � 8�	�#� �
	������������� �������� '1( �6�6 �� ��, 
���������� '.�. "���� �� �	�� ��
��	�
# ��	������. / 1960 �. '.�. "����# ���	��$�� 
����� �����! �����	���. / 1963 �. ����� 
��#��� �������� ����������� � 8�	�#� 
�
	������������� �������� '1( �6�6 (���������). 7	������	� ��#
���� �����	� '.� 
"����� �#�� �����	� �� ���� �� ���
� ������ ��#
����� ����!�
#, � ��������� 
����
����������� �����!�� ��� ��� ��&����	� ���	� 	��� ��#
��# “���#” � ���� ��#
��� 
���#��: �
	�����������# ���������, ��������
# �����
# 		�����, �����
# �������
�, 
���	����� 		�����. (� ��&�� ����#� ,��� ���	�
 � �
	�����������# ��������� 		�����. 
)���������� ������! �������#�� #���# ��
���� �	���� 	��# �� �������� ��������� � 
�������
	����	� ��
��	�
�  �������. 2�#�� �
	����� /77., � 	
���� !
�� �������� '.�. 
"���� ��������� �	����� �������� �	#����! �����������	� � �������
	����	� 
��
��	�
�  ��������� (1968). ����
�� ������# ��� 
���������� '.�. "����� �	������ 
�������� ��
��������	� ��-
��&#����� �����# ������  ��
���� �� �����  	���!  
�����������#. 6��#���� ��  ��	���&��� �#�� ��
������ � �	���# ������ ��
�������� �������
� 
��
��	�
�  ��������� �� ���������	� � �������
	����	�, !
� �#�� ������&��� 17. �6�6 
(1972, 1986). /����� ����������� 801 '1( �6�6 �#� �	�	������ ������ �������
� 
	�������	�� � ���#�� �
	������������� �����������, ��������� � ��������
� �����
# 
		�����.  / 1991-1995 ��. '.�. "���� ��� ����	! � 	�#&�����# ����!�&���� – �������� 
�����	���� 8�	�## �����
� ������#
��� ������ � �. ��
��� (�*'). /�� 1995 �. ��� 
�����	�� ������# ����
#�!���� �����
� 801 6'1(. '.�. "���� �#� ������ � 	��������� 
300 	��,, � .�. 6 ���������,, 19 �������� � 
���� . /�� �����#��� 45 
�������� � 5 ��
���� 
��#
. ����� # 2013 ���� �� 92 ���� &�!.  

22 �1���� – 140 ����1 ��� ��! �����&���! /��1� �������1��� �0����, 	��������-
�������. (������	! � 1�������� .�������
�� ����	�. % 1937 �. ��
����� �������, ��
#��� 
2-�� ���������	�
��� ��������� ��	�##. % 1937-1939 ��. �������� �	������� 
���������	�
��� ��	�## �������� � �����������; # 1939-1947 ��. – ��,	�
���, ��
�� ������ 
�����, � �
�& �������, 	������� �������	�
��� ����# (1943). / 1947  �. �� �	�� 

������	�
# ��	������ �� ��# “7���������! ������� ������! ����	��-�����E  �����E  
�� 1-�� �������,	
�� ����� �� ����! /���
�, 7���	�����, ��,�E 1941-1945 ��.”.  / 
1945-1947 ��. – 
������
 	������������ 	�#&�� �������,	�
��� ��,	�
����� �
�#�#; # 1947-
1961 ��. – ��
����� 
������ �������-�������  ��#���� � 	��������� ���������	�
�� ��,	�
���-
�������� �
������; # 1961 �. – �����	�� 
������ �������-�������  ��#���� ���������	�
��� 
��	�## #��	
�������! ��
����; # 1961-1970 ��. �������� �����#����� 
������ ����������� 
	��������� �����	�
��� ��������� ��	�##; # 1970-1981 ��. – �����#��� 
������ 
	��������� '� ������	�
��� ��������� ��	�##. % 1958 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ 
�� ��# “�����
� � ������� ����	�����E  ��������� ��� ��, ����	�”. :.1. .���& �#� 
������ �����
� 140 ��#
���  � ���������-��������  ����� � .�. 3 ���������,, ����#���
�, 
2 ����	�
�  	������ �� ���� ���. �����#��� 12 
�������� ��#
. ����� # 2002 �. �� 95 ���� 
&�!.  

23 �1���� – 60 ����1 ��� ��! �����&���! '����� 2����, 
��������
�������  ��#���. 
(������	! � '������� (-. 1�������). .����� ������ ����� ��� # ��������. ������������ 
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	#��� ���,-�� # (��-"�,� #�����	���. % 1979 �. �������� �������! � ��������-� �����# 
��������# 
����&� � 6#	���� (-. 7��,�). ���,-�� �’!�����# 	������������  ��#���� � ��
���� 
��. 2���� 5���� � "���,�, 
��������
����# �������#�# – ��� ��,���-#�����	��� � ��
���. 
�����$ 
��������
������   ��#���� # 5��� ���������� �� 5������. .�
����� -
��# 
#
���������	��. B ����, &���������� �� #
����	�
� ����, � .�. # 5��� ��������  ��!� 
��������!.   

26 �1���� – 55 ����1 ��� ��! �����&���! ,���� #��
���-"1
���, �
#��	�-�������	�. 
(�������	! � ��
���. .�
������ %
����	�
# 
���������# -
��# ��. 1�
���!, *
��# 
%
���������	��. (���&��� �� #
����	�
��� “���	#”,  ��# “/�� �����”. % 1980 �. �	#���� �� 
#�����	��# ��. ��,���, ����� 2 ��
� �������! �	#���� �� 8�����,	�
��� 
����&# ��������. 
��������� ������������ �� �	� ���� � ������� ����������� �����. ��� ��	 �����
� � 
0
����� ��������� � ������� ������. ��������� ���
�-���� ���������! ���# # �����  
-
��� , ��	����!  � �#���
�  ��! ���	�����  � �
����!  ��
���. / ����� 1986 �. ����&��� 
������ ��
��� �������� � �������� �� ������! �������� ���
�
� � -��  8�����,	 � 
/�	
��	��. �#�� ������ ������  �����
��	�
�  �� ���  �	������,. ���� %�)�' � ��
���. 

27 �1���� – 95 ����1 ��� ��! �����&���! $��� �������, ��
��! �����������  ��#����. 
(������	! � �. %&������ # ������ 
��������� � ��������  ��# ����. 8���� � ������� 
)�# �� . ��	�! �
#����� �����	�
�� %
����� #����!�� ����� �� �� ����	����. / 1940 �. 	
��� 
���#	
�� �	��� # 	������
�, �������� � �������� ������� 	#���. % 1946 �. ��
����� � ������
�� 
������� 	#��� � 8�	��#
# ('�	��!). �������� ��
���� � ����� %(66' ��! ����������  �	�� � 
(�,���
�, ������ – �������� # 	������� � '�����#. ��	�! ��������� � �*' 	��������#���	! � 
�����������  ��#����, ��
����� 	������������ # ��������# ����� ��� (��-9��
	�
��# 
#�����	���. % 1962 �. ������ �����! ����	�� �����������  ��#����. % 1956-1969 ��. �#� 

������
�� ������������ ������# ��� /�����	�
��# ��������# ����� � (��-9��
#. 
7����� ��	��# �����	��� 
�������� �����������  ��#���� ��� /�����	�
��# ��������# 
����� � ����
��� ������������ ������# ��������� ����# ������� � (��-9��
#. �#� ������ 
%�)�' � ������  �����
��	�
�  �� ���  �	������,. �#���
#��� ��#
��� ����� # ��������  
�����
��	�
�  &#����� . �#� ������ �������� �� #
����	�
� ����.  

27 �1���� – 60 ����1 ��� ��! �����&���! $��� %
�����1�����, ��
��!-
���������. 
(������	! � �. �������� (-. 7��,�) � 	��’� ��
��!- ��#��� 1�
��� � (���� "�,��
��	�
� . 
��	�! ��
������! �* ������ ���������# ��&������ � ��������	�
��# #�����	���. % 1982 �. 
������ 	#���� ����	�� � ����������� ��&������. �������� ��#
���-��&������ ��	���� �� 
-#���� 	����� (1978-1979), ��	���&#��� �������� ����� ����� 
���� ��� �	�� � ��-�  
�� ��������! . % 1984 �. ��
����� �������, ��
#��� ���#���,	�
��� #�����	��# (-. 
7��,�) � �������� ��
��� ��������. ���,-�� ������#�# � ���	��-���	�
��# ��	�����, 
#������& 3-  ��
�� (1985-1988) 	�#&�� ��
���� � �����
��	�
��# ���������# ���� # 
(�����
# (-. /���&���!). ���,-�� 	������������ �� ��#��-���� �������� # ��	�����  ��. 
"&���&� /�-������ (1988-1989), � 
���������� (1989-1993), � ���������� 
���������� (1993-
1994) # 1�������	�
��# #�����	��	�
��# ��	����� �������#. ��
��-
�������� � �������, 
��#�� � ���	��. ���� %�)�' � 
���
�  �����
��	�
�  �������  �����	�. '��� ���
� 
�#���
���, � �����
��	�
�  &#����� .  
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".3. 9'�� &�*=23, �.3.(3*&#=<( 
 

 !%,' ("(2 – (&��3>�&) 3��'"+"#"9, !��"9'3 , , 3A!"#"9 
%� 170-����� 1�� ������
���  

 
5���� /��
 �������	! 17 ������! 1847 �. �� ���������. ��	�! ��
������! ����	�
��� 

#�����	��# � 1870-  ��
�  ��� 
���������� /. '�������� (1834-1908) ���� #��	� � 
�� ���������  ���
��
�  �� �������� � /�����, � ����� ��������-.� ������ /�����# 
6�	�,	�
��� 2������������ �����	��. (���#
#��� ���
# ����� � ���������. /�����, #��	��
 
����	�
�� 2������ �� ����	����!� #�!����  ����	���#���� ��#-���, �#� # 1879 �. ������� 
��� �� �� 
�����, �������� # �����  
����� . % 1887 �. �	����	! � ����&�, �� 	#������ 
�����������, ������!���# ��������� , �� �������. .� ����� “Variations squelettiques du pi�d 
les Primates et chez les races humaines” (1900) ��	�� ������ Godard i 6�	�,	�
�� '(. 

/ ������ ,��� ��#
���  ��	�&��� ������������  ��������� Homo sapiens ����������! 
�� �� ��������	� !
 �
���� ��	�������. (� �#�� #����
�����  �����
 ������� ���	�
��� ���.  
% 1907 �. � 1���
� � 1912 �. � D����� �#�� ���,�!� 1�&������� 	������ ���������� 
������. 5���� /��
 ������ ��&���# ���� # �����
# ������, �� ���#���, ��	
���
� ��&����� $ 
#����
���! �����
� ��! ������!��! �����  ��	. 9��� �
��� 	�	#���	! ����������! ���� � �#� 
������&���, !
 	����� ��! ��	���&���. "�! ������!��! ����	����
�� �����  ������� �#�� 
���,�!� $���� -
��� ������� – �� ���-� #����. "�#�� – ������ ���������	! ��	�#������, 
����������� � ���������� ���
� � ������������ ��,���-��� �������. (�,����-� �����#��
� 
������� ��! ���������� �
�& �#�� 	 ������ � ���,�!� �� 
���������! . 5���� /��
 
�����#��� ����
��� �	�  ����� � �����#��
�� �� ��	�,	�
#, ��#���
#��� �  � �������# ��� 
«0&������
� 6#		
��� ������������	
��� ����	�� ��� �����#��	
�� #�����	���» (7. 
5���
�, �. 511, 508); � 	�� «1�&�#������E� 	����-���! ��! ��H�������! 
������������	
�  ��������,». )��! #���� ��! ���,	����! �������������  ��	���&��� � 
%
����� – �� �������
� 	�������	��.  

5���� /��
 �� ��� �������� # ������, �� �� �����	! � #�����	��� ���
��� 
�����# 
�����������. /�� �	�� 	����������� � (�#
���� �����	��� *�����
�. '������������ 
��	���&���! �������� ��-� ���
#. ������ -
��# �����������. ����� ��  �#�� – '. ��	�, �. 
2�����!, 1. 6#	��, 8. 6�
��	�
�,. /	�� ����� ������������ ������� � ���� ������� ���
# 
��	�&#���� ��-
����� 2�������, .�
����!, �#
�����. .��#��� ��! �������� 	�!����
�� (8. 
�����!), ��
���� (5���������). /����� ��������� # �������  �	�� – ������
�� ��� 18 � &���
 ��� 
16 ��
��, �� �
������  ����  � 	��� . .�������� �	� ���������	�. /�� ����	��
� 2������� 
���� ��	�������! ��� ������ �� ����� ������� � �������#����! � ������-��	�
��#, 
��	��	�
��#, ������,	�
��# � ������
��# ����� . �#�� ���������	�, �� ������� 
��������, �#�#� � �����#��� � � ()* # ������ � ������ ()* �� ���-# �#���
����.  

7�	�&���! � ����� 1-����� – )# ���
# – ������� – ����	�
� – ��������� 
(��,
������); �� 2#�#������: "�������� – D��’$, �� �#
����� – �
����� ���������. 
/��������� 800 ��������,. % 1905 �. ���,	���� ������ � � ����, 2������� � %������� 
(��,
�). .� �� ��� ��
� 5. /��
 ����� ���#��� ����� '������������� �����	��� # ����&� 
(485), ��� �#�#��� � ��,
�� ��������� # 6�	�,	�
��# 8�������	�
��# 2�����������# )�����	�� 
# �����#��� (486). ���  1906 �. �#�� ���	�!���� ��
����� ���
������. 

6��#���� ��	���&���: 726 �	��, 	������������ 1500 �	��, ������� 
���
��! ����		!, 
��	�&���! ��	�����! 2�������, �#
�����, .�
����! � ���
������. /��������� ���	, 
��	�# ���� �� 
�����, ��	�# 
�	��
�, ��’$�# -��, ��	�# ������!, ������, ������ �# , 
����������! ���,, ����		!, 
�	��#��	�. 6��#���� �#�� ��#���
����� � «1�������  �� 
#
����	�
�-�#	�
�� ��������» (. 3). /�,-�� �
����� �����
�� �� 40 	����
�  (7. 5���
�, �. 
489), ��	��� 12 ������ ���� #
������� � ����
�� 
��. (�,����-� #���� ������!�� �#�#���, 
!
�  �� �, ��	 ����� �� ���&��� 	���’!����. 

5���� /��
 �#� ���-�� ������ � 6�	��, �� ���������� 	��� ��	���&���! �� 	�	���� 
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��&�������  	�������. "�! ������� ��
���	��#����	! ��,����-� �����#��
� ��	�#���� 
���
�. . ,��� ��	���
��� �� #����	! ��,������-� ����������, �� ����, �� ��	-��� 
��	�&��� 5. /��
� � �������� ������ ������� � 	�����������
� �#�� ��	�
��� ����� 
��#
���!��, 
�&��, � ��  �������� ���������� ������������� ������ �� �����, �������. �. 
6#���
� ��	�&#��� �����������#, 7. *#����� – ��������# � 3��	�����#, /. �� ���� (����� 
� 5. /��
��) – /����� � �������#, �. ���&����	�
�, – ������!, 1. ��������
� – 
�������	������#, �. ��
����
� (����� � 5. /��
��) – �#����, �����#��	�
�, – 3������#, 
��� ���� – /�����&���#, 8. 6�
��	�
�, – 2������# (7. 5���
�, 	. 158). 

���	#���#��� ��	����� ��	���&���! ������������ ��#�� #
������� – �#�#���, 5���� /��
 
���,-�� �� ��	���
#: «(����� �	��������, ��
������� # ������!��� � ��-��� #
�����!�� 
�#�#�� �� ����, ����, # �
�  �	�����  ���� , !
 �������, ��
�&��
 – ���	, ����� ����		!. 
)�
�� �����, ����#$�	! #	!
� ��&����	� �#���, �� ���� �� ����&�� ������������� �� 
#
����	�
�� ��#��. (����
�, �� �����$�� � #	�  ������  ��������,�# ����������	�, !
� �
��#$ 
�� 	#������	� �������� ��#; �#&� �������� ��	��� ����-
�». ;�, ��	����
 �����$�	! � 
�#�
�� �����#��
��� ��	�����
� 9. "���
���, !
�, 	����� ���-# ��	��# 
��	���
���� 
���	�� � �
��#���, �� #
������, � ��# ��	�� � �#�#��, ����&�� �� ����
�� ��������� ��#�� 
��	�
���	��  � ����  ��� ��������, � !
� ������������� ����&�� �� 	���’!�. . ��� 
�����&#����	! ��	�,	�
� ��	�����
� /./. �#��
 � 1.1. ����
	����, � ����� /.". "!���
�, !
�, 
� ��-�  ��������  �� �����&#���	! � 5. /��
��, �������� ������������# �����
�	� #
������� 
� ����� � ���
����! �� ��������	���’!�	�
�  �������. 

"�	���&���! �����������  ��#� ��,
�� � ���
�� #��,-�� �� ���	#�
���� ����� 
«'������������ �	������	� #
����	�
��� �����#», !
# 5���� /��
 ����	�� � 
���� &�! � 
������ ��	����
, �� 	������� ����
� ��������	! 	���
��� (�#���� 	
���#, ���	, ��������� 
���, ����� ���� ����� ���	���� �
��!, ����		!, ���,) � �� �������	! �������& �	!�����, 
��# , ��&#� �#� ������� ��	����� ����
���. 

���� 	#� �������������  ������� #��� 5. /��
� ��
	#���� ������	���� � ����������� 
�	������	�. ���������	! �	������ «
��� �����
��», !
� ��	���!��	! � 
����� 	�������  
����
. ��������� 
���	����� �����, �� �	���� !
�� ��#�� �����������, �� ��������� �� 
������!  ���&�����! #
�������, �� ���� � �������, ���������-���� # 	���, ����������	� 
5������ /��
��, ���	�� � #
����	�
# ����������� ��������, ��  ���
����#�� #
�������.  

"�����
 5. /��
� � ���#�!  ���������, �� �������, �#��$����	��, ��������
� ������,, 
	���� ���������� ������� # ��  ���#�!  �����!$�	! ,��� 	#	������-�������� � ������	�
� 
��!����	�. 

% 1917 �. ����	�
�, #�����	�� ��. /��������� ����� 5����� /��
� �����	���� 
��������� � �����������. �� ������ �� ��$�� �����, ����� � 2����� 29 �����! 1918 �. �� 72 
���� &�!, ����-��-� �����  200 ��#
���  ����� ������� ������. /�� 	����� ����
# -
��# 
�����������. 

#,�!'3��'3 
1. /��
 5. '������������ ��	���� #
����	�
��� ��	�����! 2�������, �#
����� , 

%�������. 2#�#��. – 1908. – ). 3. – �. 39. 
2. /��
 5. '������������ �	������	� #
����	�
��� �����# // (�#
� � 	#	����	��. – 1990. 

– +1. – �. 18-25; +3. – �. 26-32. 
3. /��
 5���� // 0���
������! #
���������	��. ������
��� ��	��� � 11 . / ���. ���. /. 

�#��,����. – �����: ()* # ������, 1993. – ). 1: '����-2����’!�
�. – �. 294-295. 
4. I���
��������	
�, 	������ 5.'.���
��#�� � J.'.0�����. ���., 1892. – ). VI. – �. 451. 
5. ���
�� /.'. %
����	�
� ����������	�� � ����� . – �.: ������, 1995. – �. 11. – �. 72. 
6. 6#���	�
�, 1.:. 1������� �� �������! �������
��	�
�� 
#��#�� �� /
����� 

(��#��&���! �� 	�� 5. /��
�). – �., 1931. 
7. 5���
� 7. 5���� /��
 – �����, � ������	�
�, ��!�. – �.: /��-�� A�����,	�
��� 

#�����	��#, 2000. – �. 70, 145, 158, 489, 490, 508, 511, 529. 
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3.#. (3*&#=>�2, (.(. %. ��=,  
(.,. 2"(?��, $.�. +3�&� 2" 

 
'"�3� *�!+3�"(&> 2"�,)  
%� 80-����� 1�� ��� ������
��� 

 
1 "����� 2017 �. ������ *�������	 � ��%�� �	����	���� �	 80 

��"��. �� ���	����. ��� �� ������� ����"����	 �#� ������ 
����	�����	�� ����	� %������#� ������� �	���. ��� ����� 11 ������ 
2011 �. � *!���	'� �� 75 ��'� �	���. 4��� � ���� ��	 "���#�, �����#� 
�����	��-��!��'�, ���������'� ����#� %����	"�. �� �	'� ��� ��� �#� 
������ ���� , ������ ��#���� %#����	 ����#� ������	��.  

 
/�� �������	! 1 
���! 1937 �. � �. ������� (������). / 

1945 �. ����� � ���
��� ����������, � ������ �� 
������� �6�6 ���	����
 �������� “/�	��”. ���’! �	�����	! 
� 	. ��-
� /����
��	�
��� ��,��# �����	�
�� ����	�. )# 
��� ������	! – � ��-
��	�
�, 	��������, -
���. ������� 
�	��# ����#� # �. /����
� (1955). ��	#��� # 
����	���	�
�, � ��
#� �������� 
#��#��, !
�, ��
����� # 
1957 �. / ����# & ���� �	#��� �� �����������, ��
#��� 

�����	�
��� ���&������ ��	�## �������� 
#��#��, !
�, ��
����� # 1961 �.  
)�����	�
�-����������� ��!����	� 6����� ���������� ����! ���’!���� � �. 

���#- 8����-5���
��	�
�� ���. / 1961-1962 ��. ��� �������� �������-
��
������� "�* “'�������” ��� ���
��� ���#-	�
��� 
���,���� 
������# 
1���	��	��  ������� � ������� �����	����	� �6�6. / 1962-1964 ��. 6���� 
��������� �#� ��
������� ��������� �� �����! ���#-	�
���  ���
�-
� ����������� � ��
#�# 1���	��	��  ������� � ������� �����	����	� �6�6.  
���� �� ��� ���,-�� � �#��� �� ���� �������� 	���	���� A����� '�&����� – 
	������� ������� 33 7�����,	�
�  ���� � ���# �� 800 �, � �
�& �
�  	���	����� 
!
 /. 2�
�, /. :���
�, 1. 1�	��!, A.��������, 1. 2#�
�� � ��. %������& 
������  ��
�� �� ������ ������ 6.�. ����! � ����� �� 	
���# ������� 
������ 
%
����� � ���
�� ����
� � ��	����� ������� ��	�! �� ���������  %
����� � 
��&�������  �������! . 

/ 1972 �. 6.�. ����� �� ������, ���	�
 � �������
# 	���	����� ���	��$�� 
����	�� �����! “.�	�#&���, ����� %6�6”. 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 62 (128). 2017 
 

44 

/�� 1974 �. 6���� ��������� ����� �������� �� 
������ ���
�� ����
� 
�����	�
��� ���&������ ��	�## �������� 
#��#��. ����	���!� �����	� 

������ � -
��� ����� 	�������� ��,	����	�, � 5�������� ���
�� ����
� 
���������. / 1990 �. ��
����� 
#�	� ���������! 
������
���� � ���
�� ����
� 
��� ";7�85� � 1�	
��.  

/�� 1994 �. ������, �� ��	��# 	��-��� ��
������ 
������ ���
�� ����
�.  
��� 
���������� 6.�. ����! ������	! ������  #	�� �� �
� 	���	����: 1. 

;���� – ������� %6�6, 7. .!����, �. :����, '. /��	��	�
�,. 
/����� ������	�
� ��!����	� 6����� ��������������!: ��� �#� 

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

����# ��
#���#, �������������� 	�
������ ���,������� 
���	�� �"85� 
(1979), ������&���, 	#���� ��	�#���
��	�
�� 
������� (1980).  

���� �
���# #��	� � ����� �	����
# (�������� 6# # %
����� � 90-  ��
�  
33 	.  

/ 1997 �. ������ ����� �����! ������ 
������ ����� � �����
� ���
�� 
����
� �"85�. 

.� ������ ����� � �"85� ����� ����, 6.�. ��#���
#��� ���! 70 ��#
���  � 
��#
���-��������  ����. 

.� 	��� ����� � �"85� (1974-2011) ������������ �������&#���	! 
2�������, ���-����� �����!�� � ���!
��� ��
���#. 

 
+��’���  ��� '����� *�
����1��� 2�5�� 50
�
�
���� 1 ��4�� �
�	��. 
 

#,�!'3��'3 
 

1. ����, 6���� ��������� // .������, 	��	�� &�!: ��. ��#
. 	. / ���. 4.1. 
����-
�. – �����: “�� �����
”, 2007. – /��. 17. – �. 71. 

2. �����	�
�, ���&����, #�����	�� �������� 
#��#�� (1946-2016) ���#�. 
����
�. / ��. 
��.: 5. 1#��
� � ��.; #���!�. 7. ����	.; �� ��. 6��.. A. 
���	#��. – �����: �"%5�, 2016. – 488 	. – .� ���	#: [����, 6���� 
���������]. – �. 303. 

3. ����-
� 4.1. ;���� 1.1. ���’!� ����! 6����� ���������� // 
.������, 	��	�� &�!: ��. ��#
. 	. / ���. 4.1.����-
�. – �: ��7�71, 
2011. – /��. 61. – �. 70.  
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%.%. �!'-,�", $.�.+3�&� 2" 
 

("#"%&�&' +3(#"(&> � &'"-"2"( – 1������� �����0���� 
 � 1������� ������� 

%� 75-����� 1�� ��� ������
��� 
 

/�������� �������� *�����
�� �������	! 5 
���! 1942 �. � 
�. 3���-1��	�,	�
# )����	�
�� ����	� ����� 10 ��
�� ��	�! ���, 
!
 ,��� ���, �����	��-������ (�	�� )��������� 2�����
, �� ���� 
�����
#, ��
���������� � ���������� ��	��� � ���’!����-
������	�
��#, � ������ # ����	�
��# #�����	��� , � 1932 �. �#� 
�����-�����, !
 #
����	�
�, ���������	 # 	����� “�����	# �/%” � 
�����������, � ��������, ���� ��! ����#�’!����� . .����� # ����� 
����������	! ��#&��� �����	��� 7	��� 7��
	�������� � ����
��-
-
��!�
��. % �����	���# 1937 �. (.). 2�����
 �#� ���	���!��,. 
7	��� 7��
	�������� ���,-�� � 	��� 	��� ��
����� 7�	�
�, 
�������, ��	�#. ��������� ��
���� # ������!�’� ����� � 
����
�� "���$�. "������ �����,�����	! � ��
���� ������ 
*�����
����, !
�, �#� ������� � ����� ����� �� �#
� . /��� 

���#&���	!. 8 �’!����	! ������ ����� /��������. "���! (�	������ ��	�! ��
������! 
������������� ��	�## � )����� ��
������ �������� � -
��� 3���-1��	�,	�
�. ��	�! 
����������� (.). 2�����
�, � ��	  �#���	�
�� �������, 	��’! ������#��	! �� ��$��. /.�. 
*�����
�� �#�#�� 	#����� ��������	�
��� ��������� ��	�## �������	! # ����	�
�, 
�������, ��	�#. ��� ��	 �������! �#� ������ 	#���	�
�  ��#
���  �#�
�� ��� 
������  
��������, ��� ����, ����������� ����������, ��
����������. /���
�, ����� �� ����#����! 
��
��	�
��� 	�����!�# /��������� ��������� ��� /�������� /����	�������  2�-��	�
�, 
(1930-2000), 
������ �������  ��#
, 	��-�, ��
�����, � ������ ����� 
������ 
��
���������� � �����#��� 
������, ��
�� �������  ��#
, �����	�� �����, ��������� 
"!���
� (1898-1992), ��� 
���������� !
��� �� �	��� ��	������ ����� 60 
�������� � 
��
���� ��#
.  

% 1965 �. /.�. *�����
�� �� ������
�� ��
����� �18 � ��	#��� � �	�����#�#, �� 
�������� ��� 
���������� �.�. "!���
�.  

/&� # 1967 �. /.�. *�����
�� �� �	�� 
������	�
# ��	������ �� ��# 
“I
	������������� ��#����� ��
���E  �����	�� ����
#�!���, �������� ���#	�� ��
	�
�”. 
1�����, �����, �������#��� ��� 
������ ��
���������� ���#	�������# ����������, ���# �� 
���-�  � 
�����. /��#	�������� ���������! ��� 
������ ��
���������� ���� – �� 8�	�# � 
��������. )# �#�� 	������ ���������� �������������! � ��&����	� ����	��!�������� 
����#
#����! �����, #��
����� �������� ���������!, �� ������!�� ���,	����� 	���� 
�#
�������  
�	��, ���
� ���
������ ��
��	
����, #����������#��, 
���
��	���#����! � 
���������� ���
��� ���#. / 1977 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# “������������ 
��#����� ���������	
�  	��,	� ���#	�� ��
	�
� � �  	���
�����������E  ��������”. / 
1978 �. �����, ������ ������ ��
��� �������  ��#
. / 1979 �. /.�. *�����
��� �#�� 
������ �����#����� 
������ ��
����������, ���#	������ � ��#�������. % 1980 �. ��� ������ 
��#
��� �����! �����	���. 

6���� � /. ��������� /.�. *�����
��# �����	! ���-���#��� �#
������# 
��	�������	� "(� ������  ����� ��
���, �� ���������! 8�	�## ��
���������� � ���#	������ 
��. ". .��������� ('( %
�����; ��!	��� ��������, �� ����� ��� ��������#	��, � �
�& 
����� � �
	������	� ��#���
�� �������. ��������
� 
������ 	���!�� ��������� 
�������$��# � %
����� � ���
�  A�����,	�
��� ������#. 

/ ���#�� ��
���������� �����, �������� �� ���������� ��
������ �
������ ������. 
/�&����, ����!��
 – ��#
��� ��C�#�#����! �� �	# ���
���-����� 	��������� � ����� 
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���� ��� ��������  ��
������������. /�� $ ������ ������  ����#���
�� � 
�������� � 
�������� ��
����������. / ���#�� ���#	������ �����, �������$ �#����������� � ���
����� 
�������� ��������#	������: ���������� � �������� ���	���	� ��������#	��, �  ��-�����! � 
���
���-����# 	���������, �������� ��������#	��  �� ��������, #��	
�������! ������ 
���#	��������� ������	�
�. 

/.�. *�����
�� $ ������� ���������� 
���	�� � ��
���������� � ���#	������ 17. � ('1( 
%
�����, �������� ����-����  	�������	�� � ��
���������� � ���#	������ 17. %
�����, 
������ (������������ ����	�� � !
�	� ����� �	��� � ����! 2016 �., ������ �
	������ ���� 
/'� %
�����, ������ ����
��,��  ��� ���
� �� ���  &#������.  

7�����	�� /.�. *�����
�� ��
��#��� ����
# ����������	�
# ����#: � 1986-1990 ��. 
�������� ��
���� 8 ��
#�������� ��
#���#; � 1990-2003 ��. – �����
�� � ���������� �����. 
% 1993 �. �#� ������, ������-
���	�������� '1( %
�����. % 1996 �. ,��# ���	��$�� 
����	�� �����! “.�	�#&���, ��!� ��#
� � � ��
� %
�����”. % 1999 �. ������, ��,	��� ������ 
6�	�,	�
�� '
������ ����
�-� �����  ��#
. % 2001 �. �����, 	�� ��#����� ������ ��. �
��. 
8.1. ��� ���� 6�	�,	�
�� '
������ ����
�-� �����  ��#
, � 2003 �. ������, �
�����
�� ('( 
%
����� �� 	���������	� “��
����������, ���#	�����!”. 

% 2012 �. /.�. *�����
�� ������, �
�����
�� ('1( %
����� �� 	���������	� 
“��
���������!, ���#	�����!”; ����	��� �����	���� )��������	�
��� ���&������ ��������� 
#�����	��# ��. 8.:. 2�������	�
��� (2012), ����	��� �����	���� 8�	�## ��
����������  � 
��#������� �� 8.8. 1����
��� (2012), 	�� ��#����� ������ ��. ".�. .��������� ('( %
����� 
(2016). 

/.�. *�����
�� $ ������ �����
� 500 ��#
���  �����, � .�. 8 ����#���
��, 42 
���������  ��	����
�� ��! 	#����� � ��
����, 14 ���������,, 56 ������ � ����	�
�  	������. 
�����#��� 10 ��
���� � 24 
�������� ��#
.  

/����, �������&���, ������� “.� ��	�#��” 888 	. (2002) � 88 	. (2016), ����	��� 
������� ������# 1���	��� %
����� (2005), ������� %�; 6�������	������� ��!�! 
/��������� 888 	. (2006), ������
��� � �����!�� ('( � ('1( %
�����. 

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

 
 

-���:�� 1
����4���1���� $1����� ��	��� 5����1’� 

�� ��"9,@ �3 -#39,@ #,�3! 

 
 

#,�!'3��'3 
 
 

1. 1�	
����
� /. 5. �����������, 	�����
 �����#����� 
����� � �����	���� 
(������������ ��������� #�����	��# ����� 7.7.���������! (1841-2006) / /. 5. 
1�	
����
�, 8. 1. ���!
���. – 3-$, ����. � ���. – ����: ����� ���	, 2006. – 304 	. – 
.� ���	#: [*�����
�� /�������� ��������]. – �. 288-289. 

2. �����	�� /�������� �������� *�����
�� � ,��� ��#
��� -
���: �� 60-����! ��� 
��! �����&���! � 40-����! ��#
���� ��!����	�. – ����, 2002. – 110 	.  
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(.,.  !%"'!�2", $.�. +3�&� 2",  
#.*. �!�!#=*=23 

 
�!>&*#3(   '"�3�"(&>   9. !9"?=2&) 

%� 65-����� 1�� ��� ������
��� 
 

1���	��� 6�������� 2&�����
�, �������	! 12 
���! 1952 
�. � 	. /�-���
� �����	�
�� ����	�. 

% 1959-1969 ��. ������	! # .��’!���	�
�, 	������, -
���. 
��	�! �������! ��	�# �����	�, �	#��� �� 	�������-
����$�����, ��
#��� �����	�
��� ��������� ��	�##, !
�, 
��
����� � ������
�� � 1975 ����. (�������,�� ������,�� 
���������� ������ ������$ 	��, �#����, -�!  � 	���  ������� 
��	�##: �����-�, ��#
���, 	�����������
 (1975-1976), 
	��-�, ������� (1976-1978), �	�	�� (1978-1984). / 1981 �. 
�� ���$ 
������	�
# ��	������ �� ��# «1������	
�� 
�	������	� ��#����! � ���������	
�, ������������ � ���� 
��������  �����	
�  ����	� 
�&��-������������ ��,	��!». / 

1984-1999 ��. ��� �����$ ������� 
������ ���������� ����������. / 1985 �. 1.6. 
2&�����
��# ���	��$�� ����� �����! ������. / 1998 �. 1.6. 2&�����
�, �� ���$ 
��
��	�
# ��	������  �� ��#: «5��������-����$����� �	����  ������� �����
� ������ # 
�����,��  � �
	��������  #���� ». / 1995-1998 ��. �����$ ��
���� ��������� 
��
#���#, � ��� 1998 �. – ��� �����
�� ���������� ����� /���-�, �����
�� 
�����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���. 

.����#��� 
������ ���������� ���������� ��� 1999 �.. / 1999 �. 1���	���# 
6��������# ���	��$�� �����! �����	���, � � 2002 ���� – ����	�� �����! «.�	�#&���, 
��!� ��#
� � � ��
� %
�����». /�� ��,	��, ���� ���	�
�� �
������ ��#
 «Pro Vita» (2002 
�.), �
�����
 '( /* %
�����, ��#��� ������ '1( %
����� (2004 �.), ����-

���	������ '1( %
����� (2007 �.), ����-�������� %
����	�
��� �������������� 
�����	�� (2007 �.), ���� 
���	�� � ����� �����
� ��� ������� 1���	��� %
����� 
(2007 �.), ��	�#&���, �����	��  �(1%  �����  "�����  2�����
���  (2008 �.),  ����  
(�#
����  ���� � ���������  �  �������
�����  �������� ��� �������� '1( %
����� 
(2008 �.). 

1���	��� 6�������� 2&�����
�, – ������, �����, � ���#�� ���������� � 
�
��������� ����������, ����������� ��������#����!  ������� �����
� ������ � 
�����,��  � �
	��������   #���� . /�� ��C�#�#��� ����$����� �������� ��! 50-� 
-
������   ������  ������� # ���� ����,��� � ��������#��� �������� ���#	���  

���������� 10-� ���������  ��! %
����� �����,��-����������  �������. 6��������� 
��� ��� �� �������! ���$����� ��������# ������ �� �����-��� 	����������, �� 
��	�,�� �������	!, �� ����� 20 ����	�
��� 	��������� �� ���� ��� � ������� 
%
�����, �*'. /�� $ ������ � 	��������� ����� 450 ��#
���  ���� � ��# ��	�� 6 
��#
���  ���������,, 12 ����#���
��, ��	����
��, �������
��, 	�����
��. "�	���� 
������ ,��� ����������: «�	�������
�, �����	�� �  ������ �����
� ������» (1999 �.), 
«������
 � ��������!  33 ��
�» (2001 �.), «�������
���	
�! �
	�
�����! � 
���
���	
�! ���������!: �����	� ������� � �#� ��-���!» (2003 �.), 
«������� #���� ������ � �� �����!
�	�� ����������! (2004 �.), «0
�������� 
��	���� # 
	��� � � %
����� (2005 �.), «(���	� �������
����� ��������» (2008 �.). /�� $ 
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����
���� ���
� ����
����� ���������� � �������
���� �����#�� � ���������� � 
��������.  

1���	��� 6�������� 2&�����
�, �����#��� 18 
�������� � 1 ��
��� ��#
. /�� 
$ ������� ��������������� ���� ".35.600.03 �� �� ��� «��������� ���������!, ����$��, 
���������� ������!» # �(1% ����� "����� 2�����
���, �������� ����
���� 
&#����# «0
	������������ � 
������� ���������! � ��� ���!», ��	#���
�� ��������� 
����
��� &#����# «���
���� ��������», ����
���� &#����# «1������� 
���	���#», ������ ����
��,��� ���� &#����# «Acta medica Leopolensia», ������ 
���
������ ������
�� ��#
���  �����: «��
��	�
�, ������
 ()*», «'
#����� �������� 
�������
����� ��������», «�#��	�� �������� �
	�
������». 

1���	��� 6�������� 2&�����
�, $ ������ �
	������ ���� � �������� � 
�������� "��&����� �
�������,��� 
���	�� 17( %
�����, /���-�������� %
����	�
��� 
�������������� �����	�� � �!�# ��#
���  �	������, %
�����, ������, 8����, 
6�	�,	�
�� 5��������.  

(������&���, ����	��� ������� /�� ����� 6��� %
�����.  
 

-3.3<�" � 3�"(�"�� $(,#/'�  
 �,?�"9" �%"'"(’/ �3 ��"93/ , -#393/ #,�3! 

 
#,�!'3��'3 

 
1. 2&�����
�, 1���	��� 6�������� ("� 50-����! ��� ��! �����&���!) // 

0
	������������ � 
������� ���������! � ��� ���!. – 2002. - +2. – �. 126-127. 
2. 2&�����
�, 1���	��� 6�������� // '1( %
�����. – �.: '
�������	, 2007. – �. 

148. 
3. 2&�����
�, 1���	��� 6�������� // .������, 	��	�� &�!: ��. ��#
. 48 	. / ���. 

4.1 ����-
�. – ����� «�� �����
», 2007. – /��. 18. – �. 67. 
4. �#��
 7.". 2&�����
�, 1���	��� 6�������� / 7.". �#��
 // 0���
������! 

	#��	��� %
�����. – �.: ('( %
�����, 2006. – ). 5 – �. 584. 
5. �#��
 7.". 2&�����
�, 1���	��� 6�������� / 7.". �#��
 // .����
��	�
�, �.�., 

2&�����
�, 1.6., �#��
 7.". �����	��� �����	�
��� ������������� ��������� 
#�����	��# ����� "����� 2�����
���: 1784. – 2006. – �����: (�#��#	, 2006. – �. 
74-75. 

6. �#��
 7. ". 2&�����
�, 1���	��� 6�������� / 7.". �#��
 // .����
��	�
�, �.�., 
2&�����
�, 1.6., �#��
 7.". �����	��� �����	�
��� ������������� ��������� 
#�����	��# ����� "����� 2�����
���: 1784. – 2009. – �����: (�#��#	, 2009. – �. 
87-88. 

7. �����	�
�, ���&����, �������, #�����	�� ����� "����� 2�����
���: ��
 2000  / 
���. ���. �. .����
��	�
�,. – �����: (�#��#	, 2000. – �. 163-164. 

8. �����	�
�, �����������, �������, #�����	�� ����� "����� 2�����
���: 
�������
 2004 / ���. ���. �. .����
��	�
�,: - �����: (�#��#	, 2000. – �. 183-185. 

9. �����	�
�, �����������, �������, #�����	�� ����� "����� 2�����
���: 2009: 
�������
 / ���. ���. �. .����
��	�
�,. – �����.: (�#��#	, 2009. – 409 	. – .� ���	#: 
[1.6. 2&�����
�,]. – �. 38, 52, 192-194. 

10. �����	�
�, �����������, �������, #�����	�� ����� "����� 2�����
��� – 230 / 
���. ���
��.: �.�. .����
��	
�,. – ����: “����	 %
�����”, 2014. – 296 	. – .� 
���	#: [1���	��� 2&�����
�,]. – �. 19, 30, 36, 51, 53, 54, 78, 89, 90, 91.  
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$.�. +3�&� 2" 
"#!9 ("#"%&�&'"(&> �'"?!�2" 

%� 60-����� 1�� ��� ������
��� 
 

7��� /������������ 
)�����
� �������	! 14 
���! 
1957 �. # �. ������ # 	��’� 
	�#&������: ���
� /�������� 
2��������� )�����
� (1922-
2008) – ��&����-�#��������
 � 
��
�����, ��� 7
	��� 
A�	� ���� (1935-1989) – 
��&����-�
�����	. ���
� 
	���!�� �� ������� 	��� 
��#
��, ��� -�!  	�#&���! 
�������� ����� 	��. .�
����� 

�����	�
# �* +49 � ��	#��� �� ����������, ��
#��� �����	�
��� 
���&������ ��������� ��	�##. % 	#���	�
� ��
� �� �������	! ������� 

��������� ��	���������, ������#��� 	#���	�
�, ��#
���, �#��
 � �� 
�	������# 
#�	� �������! # 	�������	�� ��#���
#��� 	��� ���-# ��#
��# 
����#. 1������, ��	�# ��
����� # 1980 �. � ����� 	��� ��!����	� ������� # 
/���������	�
�, ;6�, � ������ – # 6� ��	�
�, ;6�. . ��	�� �’!���	! 
�������, 
��	���. ���,-�� �������!. 8 �	� �&� ����� “.��! 6� ������” (+128 �� 1982 �.) 
����#$ �������� ��
��! 7. )�����
� 	������ ���!
�.  

% 1982 �. 7. )�����
� ���#&��	! � ����� �� # /�����	. )�� �������� 
��
���� -���
�� ��������. ;� �������� ��	�,���� �������!, �	
���
� �������� 
�����
�����  	���� 	#$�� �������!��	! ��� ����� � 
������. ��� �����	! 
������#��� ���� ������� ��������. (���#&��� ����! ���� ���#����. 7��� 
/������������ 	�� �����#�����  ���������!.  

% ��’!�
# �  ������� ����� 7./. )�����
� � ������� ����� �� �� ������. 
/��-#���	! # ��#
���-��	�����, 	�
�� �"18. .�	���� ���� ����� ��	�&���! 
 ���� . (���� ����� 
���
� � ��#
���!�� �����	�
��� ����� ������� 
��	�##. % 1989 �. �	#��� � �����# �	�����#�# �� 
�����# ���������� 
����������, !
�� 
��#��� ����. A.1. ����	�
. 7	
���
� 
������ ������,�� 
��,����	! ���������� ���������� ������� 
����#, ����
�� ������ � ��-#
# 
����  ������ ��	�&���! -�#�
���-
�-
����� ��
#. .� ��������� ��&������ 
�#� 	
��	�#,�����, ����, ���� � ���������
���, !
�, ��$	�#��� ��
����
� 
�	
# # -�#�
# � � �������!�����, 
�-��, �� ������ ��&����	� ������ 
�����
# ��  ������� �� ���� ����� 	�
������� ��!����	� -�#�
� � ����� � ��� 
��������. ��� 
���������� ���������, �����	��� A.1. ����	�
� � �������, 
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������ 4.1. �������� # 1991 �. 7./. )�����
� �� �	�� 
������	�
# 
��	������ �� ��# “.�
�E�! ���������!, ������	������! �(-����! � 
������
� �#�
����������� 	�	�!��! &��#�
� � ������������	��, 
�-
�”. % 
����# & ���� ��	���� ������ ������ 
������� �������  ��#
.  

.� ������
# ����� ����# � ���������
�� 7./. )�����
� �� 	���������� 
������� � ��#��� 1987 �. ����	�
� 	������� (+1697722), � ������ (1993) ���� 
�� ���� ��. ;�, ���� � ���������
�� �����	�#���	! �� /"(2 %6�6 � 1990 �. � 
������ 	�������.  

/�� 1993 �. 7./. )�����
� �������� �	�	����, � ��� 2002 �. �����$ 
������� 
������ ��#��-���� �������� +2. .� ��, ��	 ����$	������, �� ���� 
���� �� ��!�����! �������
����� ����
��� � -�#�
#. 

7./. )�����
� $ ������ ����� 100 ��#
���  � ���������-��������  
�����, � .�. 4 ���� ����, 3 ������ �� ���� ���, 5 �������������	�
�  
�������&���.  

��
������� �	�  ��	!����� 7���� /������������� $ ��#&��� – 1����� 
4������, !
� ��
������ /�����	�
�, #�����	��, ��&����- ���
 � �������, ���� – 
��	#���
 ������ ����	�
��� �����	�� # ������, �����#��� ����	�
�� 
��������� -
���, ����
�� “����	�
�-#
����	�
��� ��	��
�”. "�� ����
� ������ 
-�!  ���
�: 7���� �����$ �����������-�������������, � 7��
	����� – 
��������.   

 
-3.3<�" � 3�"(�"�� $(,#/'�  

 �,?�"9" �%"'"(’/ �3 ��"93/ , -#393/ #,�3! 
 

#,�!'3��'3 
 

1. . ����� � ��’! ����� / (. 1��
���� – #���!���
. – �����, 2004. – 455 	. – .� 
���	#: [
������ �������  ��#
 7��� )�����
�]. – �. 427. 

2. �����	�
�, ���&����, �������, ��	�# / �� ���. 1. ������	�
���, 8. 
"����
�, �. ���# . – �����: ������
, 1994. – 328 	. – .� ���	#: [)�����
� 
7���]. – �. 63, 141. 

3. �����	�
�, �����������, �������, #�����	�� ����� "����� 2�����
��� – 
230 / ���. ���
��.: �.�. .����
��	�
�,. – ����: “����	 %
�����”, 2014. – 
296 	. – .� ���	#: [7./. )�����
�]. – �. 118.  
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(.+. 3�%'$B !�2", $.�. +3�&� 2"  
 

("#"%&�&' '"�3�"(&> *3('3� 
%� 80-����� 1�� ��� ������
��� 

 
/�������� 6�������� ������ �������	! # ������ 26 


���! 1937 �. � 	��’� ����������
�. / 1954-1960 ��. ������	! 
�� ��
#�������# ��
#���� �����	�
��� ���&������ 
��������� ��	�##. ��� ��	 �������! � �����	�#� �#� 
������ 	#���	�
��� �#�
� 
������ ���������  ��#���� 
��
#�������� ��
#���#. ��	�! ��
������! ��	�## ��� 
��
� (1960-1962) ��������  ��#���� � ���	����	��� �. 
(��������	�
�, ������	�� �����#��� �������� �#�
�� 
����$� � -�  �#�������� ��	�,�#. 

. 1962 �. �� 1965 �. – �	����� 
������ ��������� 
 ��#���� ��
#�������� ��
#���#. / 1965 �. �� �	�� 


������	�
# ��	������ �� ��# “7 �����
�	����� � ���
���� 	�	��� 	E����
� 

���� # �����E  ��
�� &��#�
�”. ��	�! ��
������! �	�����#�� ��������  ��#���� 
#���
#������� ��
���� �����	�
�� ��������� (1965-1966), ��#
���� 	���������
�� 
�����	�
��� ��#
���-��	������� ��	�## ���������� � ����������! 
���� (1966). 

1 �����! 1966 p. �� ���� ����	���� ��
���������� ��	���	��# �#�� ���
��� ���-� 
� 6��!�	�
��# ����� 
������ ��
������ ��! ��
������! ��	������� ��
������ 
	#�����. .�	�����
 
������ � ���-�, �����#��� ����. '. 8. 2���-�
 �����	�� /.6 
������� �� ��	��# �	�	��� ��$� 
������. . ����� ��	# �	! ������-� ����� 
/��������� 6��������� ���	�!���� ��
������.  

/ 1967 �. /.6. ������ ���,-�� 	������������ ��  ���������� ���!
�	��  �# ��� �� 
���� 8�	�## �
	������������� � 
�������� ��
������ '1( �6�6. % ����# & ���� 
����-� � 6��!�	�
��# ����� � ����	���# ��
���������# ��	���	��� �� 
�������, ���� 

������ ��
������ �#�� ���
��� ������  ���������� (�����#��� – ��
�� �#
 9.1., 

#���� ������ /.6.). 7
��� �����	�������� ��
#������� ����� �� ���� ������# �� 
���������$� /	�	�������  ���������������� ;���# ���������	! 88 ���� 
�������  
��	���&��� ����  ��
��#���  ���������, �����# �����  �������
�� 
������
������� �!�#, ������������, ��
���� �����#�#. (� ���� 
������ ����-� 
	��� ��������	! ������������� ��	���&���! �� ��’������,  ���������� ��
# 
�������� ������, -�#�
�, ��	�� � ��!��� 
�-
�. / ��#��, �������� 70-  ��
�� 
���������	! ��������! ���
	����� � !
�	� ��’����� ���  ��
# �������� ������ 
(	������, ���!�	�
�-�����
��	�
�, ����
��). 

���
���� ������ �������� ������-�� 	������������. /.6. ������ ���� �
���# 
#��	� # 	������� � 	��������� �������� �������� �������� ������ � ���
������ 
 ��#����. . 1978 �. �������� ������� 
������.  

/����� �������� �������� ������ (�����#��� �������
� 6.8., 
#���� ������ /.6.) 
	�� �������� � %
����� �� ������&���! � ���
�
# ����  ��� ����  ��#�������� 
��
#����! ��
# �������� ������: ��	�
���� �� ��,� (2���-�
 '.8.), ��	�
���� �� 
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1������� (������ /.6.). / ���	!
����# ���
�
# ������# �������&��� 
���������������� �������� (����
����� 	�
������� ����
��!, �����
���!). 6��������� 
���� ��������&���� ������! �������,��� ���� ��	�! ����
�����  �������, �� �������, 
������. .�����
����� ���������! ��
��	�#
����  �������, ��	�! ��	�
���, �� 
���	��� -
����-�’!����  
�����. / ����# ������# �������&��� �����# �����, 
�������
 ����������, ��’�����#  ���������� �� �	���� ������������ 	 ��� �#����, � 
�����-� – �� ����
���� ;15. /����, ���#���	! �� ���
��! ������# ���
������ 
 ��#���� (�����#��� /��
 8./., 
#���� ������ /.6.), �� 	������ �	���# ��! 	�	������ 
���������!  ��#�������� ��#����! ��� ��
# ������, 	���� ��#.  

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

���������� ����.. '.8. 2���-�
�, �������&���, � ��	����
# ��! 	#����� 
“�������	
�! ��
�����!. ���
�
#�” (�����: /��� -
���, 1980. – ������. �. 
�����	�
�,, /. ������, �. �����
, ". *�!�).  

��� ����
���������# ��
#�����  ����  ��
�� ��� ��#����	!, � ������ ��
#, 
�������#����� �#����	� �# ������ 
����� ��  ����- � �������������, � � ��-��� – 
	�� ��#���� 	�	���  ������. ;�, ��	��� ���,-�� 	��$ �������&���! � 
���� 
“J������#�������! ����
���������� ������! ��
�������	
�  �����E ” ('����: '.8. 
2���-�
, �.). �����	�
�,, /.6. ������. – �.: .�����’!, 1985). 

/ ���
���# ����# 
�������� ���� 
������ �������&��� �������� ���	� ��� 
��
#����! ��
# 	���� ��#, ����
����# ���#���� � ������
����# ��	�
���� �� 
1�������, ���������������� � ��
��	�#
���� �������� ��� ��
#����� ��
# �������� 
������.  

/ 1991 �. �� ���� 	�������������� ������ ���� 8�	�## ��
������ ��. 1.1 ������ 
(���������) ������ /.6. �� ���$ ��
��	�
# ��	������ �� ��# “8������#�������! 
����
���������� ��
#����! � ��
��������   ����  (�� ������ ��
# �������� ������ � 
��
# -�#�
�)”.  

/��#�� ����������! – 8�	�# ������� ��
������ � ������������� ��. 6.A. 
������
��� ('( %
����� ���������, �� ��#
��� ������� ����� /.6. ������� ���!��$ � 
�������� � ��C�#�#����� 
�������� �������#�������� ��’�������  ���������� #  ����  
��
�� -�#�
� � ��
�� �������� ������. 

(�,����- 	#$�� ��#
��� ���#���� ���!���� # ��������������# 	��	��� 
������������ �	#����! �#����	� �# ��� �� ���	��
�� �� �	���� ��������� 
 �������������� �
����	� ����������  ��������, ��C�#�#����� ���� ����	� 
����������������� �	#����! �������#������ �#����	� 
���� �# ��� �� 
���	��	����  ��������� ��� ����������� ��’�������  ����������; �������� 
����	����	� �# ��� �� ���	��
�� $ �	����� �����-���! � ���	#��	� ��������  
���#����� ��� ��	�	#����! ��’�������  ����������.  

/ 1992 �. ������� 	�� ���-�, ����#���
 #
����	�
�� ����� “7�
�����!” 
(�.�����	�
�,, '. 2���-�
, /. ������, �. �����
, 4. �����
, ". *�!�). / 2002 �. 
/��������# 6��������# ������# ���	��$�� ����� �����! �����	���. 

/�����, “���
�
#� � ��
������” (1 ���.), ���������, ��	����
 �� ��� “6�
 
�������� ������”, �����������, ��#��� �� ����� �� ���� � ����. /.6. ��������.  
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������� �������� �������
� ��
����-������� �� 	���������	� “�������� 
��
�����!” (2002,2006). ����. ������ /.6. ��!� #��	� � ����	���� ������# “7�
�����!” 
� ����
������� “����,�� ��������” (). 4. – �.: .�����’!, 2011. – �. 7-233). 

����. /.6. ������ $ ������ � 	��������� ����� 150 ��#
���  �����, � .�. 
����������, ����#���
�, ���
�
#���, 2 ����	�
�  	������ �� ���� ���. /�� �����#��� 
2 
�������� ��#
.  

 
-3.3<�" � 3�"(�"�� $(,#/'�  

 �,?�"9" �%"'"(’/ �3 ��"93/ , -#393/ #,�3! 
 

#,�!'3��'3 
 

1. �����	�
�, �. 8	���! �����	�
�� ��#
���� ��
��������� -
��� / �. �����	�
�, // 
�����	�
�, ���&����, �������, ��	�#. – �����: ������
, 1994. – �.175, 176, 
177. 

2. �����	�
�, �. ������ /�������� 6�������� // �����	��� �����	�
��� 
������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���: 1784-2006 / 
.����
��	�
�, �.�., 2&�����
�, 1.6., �#��
 7.".  – �����: (�#��#	, 2006. – �.253. 

3. �����	�
�, �.). 8	���! 
������ ��
������ � �������� ���������� �����	�
��� 
������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
��� // %
����	�
�, 
���������������, &#����. – 2006. – +14 (4). – .� ���	#: [/.6. ������]. – �. 484, 487, 
490. 

4. �����	�
�, �. ������ /�������� 6�������� // .����
��	�
�, �.�., 2&�����
�, 
1.6., �#��
 7.". �����	���  �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� 
"����� 2�����
���: 1784-2009. – �����: (�#��#	, 2009. – �.293. 

5. �����	�
�, ���&����, �������, #�����	�� ����� "����� 2�����
���: ��
 2000 / ���. 
���. �.�. .����
��	�
�,. – �����: (�#��#	, 2000. – 320 	. – .� ���	#: [/.6. ������]. – 
�. 278-279. 

6. �����	�
�, �����������, �������, #�����	�� ����� "����� 2�����
���: �������
 2004 
/ ���. ���. �.�. .����
��	�
�,. – �����: (�#��#	, 2004. – 371 	. – .� ���	#: [/.6. ������]. 
– �. 326-327. 

7. ����-
� 4.1. ������ /�������� 6�������� / 4.1. ����-
� // .������, 
	��	�� &�! [)�
	]: ��. ��#
. 	. / ���. ���. 4.1.����-
�. – �.: �� “�����
”, 
2007. – /��. 18. – �. 69. 

8. ����-
� 4.1. /�������� 6�������� ������. "� 75-����! ��� ��! �����&���! / 
4.1. ����-
�, �.�. 1����	�
� // 5������ ������. .������, 	��	�� &�! 
[)�
	]: ��. ��#
. 	. / .� ���. ���. 4.1.����-
�. – �., 2012. – /��. 2. – �. 41-42.  

9. ������ /�������� 6�������� // .������, 	��	�� &�!: ��.��#
.	. / 6��. – ���. 4.1. 
����-
�. – �.: “�� �����
”, 2007. – /��. 18. – �.69. 
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).,.23�$2, $.�. +3�&� 2" 
 

,9"' �'"A&�"(&> *�B !�2" 
%� 85-����� 1�� ��� ������
��� 

 
8��� )�� ������ �#���
� �������	! 28 
���! 1932 ��
# � 7��	� 

� ��������, 	��’�. / 1951 �. ��	�! ��
������! 7��	�
�� �* +121 
��	#��� � 7��	�
�, �������, ��	�#, �� � 1951-1955 ��. ��� ���� 
�������! �� ��
#�������# ��
#����. ��	�! 4 
#�	# 	�� 
#�	���� 
/�,	�
���-��������� ��
#���# �#,��-��	�
��� ��������� 
��	�##. 

����� �������� � �������,��-�����’!������# ���������� 
��,	�
���� ��	��� D�����	�
�� ����	� (1957-1961). ��	�! ��
������! 
	������������ � ���	��������� �������� ���	��������� �����	�
��� 
��,	�
����� ��	����� (1962-1965). 

/ 1962-1973 ��. 8.). �#���
� ��,���	! ������������ ��!����	� 
��� 74 ������#�� ��������� 	
���# ���
/7, �� ��� �������� ��
� 	������������ ��
���� 
���	���������-������������� � ��
����� �� ��-�  ��
�� :  ��#����, ���	�#��������, ������.  

% 1965-1972 ��. �������� ��������
�� ���������! ���	��������� �����	�
��� 
��,	�
����� ��	�����. ���
���� ���	����������� ��!����	� ��!���� �!� 	���������  
������� ��,	�
���-��������� 	��!�#����! (�����! ����������� -�
#, ��	��� 
�������� 
� ��-�  �
	��������  	����), !
� �������� ���������� ����-���!. ;���# ������ �#�� 
���	�!���� ��#
���-��-#
��� ����� 8.�#���
�, !
� ��
��	����#����	! !
 ��	�����,�� ����! 
“2�����������! ���
��� � ��,�������! ��� -�
� � !&��E  ��������E  ���-����	�� ”. 
"�	�����! �#�� #	��-�� �� ����� � ��-���!� 6��� 8����-5���
��	�
��� ���&������ 
��������� ��	�## ��� 29 ������! 1966 �. ,��# ���	��$�� �����, 	#���� 
������� 
�������  ��#
.  

������&#��� ��#
��� ��-#
� ���������� �� ����� ��� ��	# � 	������
� ����� 
��,	�
����� ���	�������� 8. ). �#���
� �#����� 	��� #���# �� �� ��������� � ��&����	� 
,��� ��	�	#����! # ��,	�
���-��������  #���� . 6��#����� ��$� ����� �#�� ��
��	�
� 
��	�����! «7���! ���	���! � ���������! �� ���G������» (1971). 6�-���!� /'� ��� 28 
�����! 1974 �. ,��# ������ �����, 	#���� ��
��� �������  ��#
.  

/ 1972-1974 ��. 8.). �#���
�  ��������  ��������  ���	��������� ���
����	�
���  
��,	�
�����  �
�#�#  � ��������� ��#�� ��,	�
 (1974-1975); � 1975-1980 ��. �#� ��������
�� 
��	����� (�. �#����-, %�������). /�� �#� ������ 6��� ��������� #�����	��# ��. 
.�������,	�, �������&���, ����	��� ����
�� “.����, ����
” � �������� 1���	��	�� 
� ����� ������’! %���	�
�� (������� 6�	�#���
�.  

������� 8.). �#���
�� ���
���� � ������	���� �����#�� �
	���#����	� �� ����	�� , 
��	�#���
��	�
�  � �	�	�����  ��	��
� , �� �� ���� �#� �������&���, ��������� 8, 88, 888 
	#����. / 1976 �. 8���� )�� ������# �#���
# �#�� ���	��$�� � 1�	
�� �����! «��#��� 
/	�	������� ���!�# ��#
���-� ������ �����	� ������». 

����� ,��� ���� �����	�#����	! �� /"(2 � 1�	
�� (1977, 1978, 1979, 1980 ��
� ). .� 
	��� ����� �#� �������&���, 2 	������� � 3 ���������� �����!��. / 1978 �. 8.). �#���
� 
�#�� ���	��$�� �����! «1�,	��-�����
��	�#
��». �������� # ����!�&���� � %���	�
�, 
(������, 6�	�#����� (1974-1980 ��.) ���� �����	������ #��	� � ��
�������  � 
�������  
��	���&���!  ����  ��
��	�
�  ��	���� ���� «2����� 6� ��», «0���» «3�����», «6����». ��	�! 
������&���! �  5���
������ 17. �������&#��� � ���!�	�
�  ��
#������  ��
���� , �� 
��� �����	! �� ������� %(6. . ������ «1���
��» 	����������� � ���#�� ��������#����! 
������� ���
�����, �� ������, ���
��������	����� �����#��, !
� �� ��
���� ;/1% 	��� 
��	#��� �� 
�����
#����! �������  ��	�� � ��
����� 17 �6�6. 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 62 (128). 2017 
 

55 

��	�! ���������! �� ���
�����# 8���! )�� ������� �#���
� � 1980 �. �#�� ������ 
��	#���
�� ��������
� ��,	�
���� 
������ �����	�
��� ��������� ��	�##, � � 1981 �. 
��������
�� 
������ ��,	�
���-�������� �������
� �"18. . ���� �� ��, �������������, ��	��� 
���!����	! ,��� �#���� ����������	�
� ������	�, ��	�
� ����������	�, ��� �� 	������ 
�������� ����
� ����� 
������, !
# ���� 	��������� 
���	�! ���
/7.  

7
���� ���� ������� �������! ����  �����
��������  ������� � ��	�	#����! �  � 

�������, ���
��� (�� ��������, ����
	��, �
	��#���  �����, �������, (�', 271� � ��. 

���� ������������ ��!����	� ,��� �#	���! �#�� 	��!������ �� �������! ��&����	�, 
���������! �#�
���������� �
����	� �������  ��
����� � 	�	��� �������� 	�#&�� 
;�������� ������� � 1���	��	�� �������, ��
������! ��,	�
���-����������� �� �����! � 
��������-��	���� �����, 	������! ��&�#���	�
�� 	#���	�
�� ��#
���-��	�������
�� ��#�� 
’'*����-2” (1983) � �������! 	��������� ��&��# ����� “��	����” � ������! ��������  
��
��������, ���� ����$������ ����
� 	��������� ��&��# ��
�����,���� ��’$
� *���
�  ���� 
(/�	��
� ��	!����� ��������� ��	�����	��). 

% 1988-1994 ��. 8. ). �#���
� �������� 
�����# ���	���������-������������� �"18. / 
1989 �. ,��# ���	��$�� �����! �����	��� ��$� 
������. ���� ��#
��� ��	���&���! �����	�� 
8.).�#���
� 	��!���#��� �� �������&���! � 
������# ���
�
# �����
 ������	�
� 

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

% 1994-1997 ��. 8.). �#���
� �������� �����	���� 
������ ���	��������� � 
������������� �"1%. /�� �#� ������ %
����	�
�� � A�����,	�
�� '	������� '��	��������� 
(1992), ��#����� /	�	������� ���!�# ��#
���-� ������ �����	� ������ (1976), ������ 123 
��#
���  �����, ��#���
�����  # ������!��  � ���#��&��  &#����� , ��������  ��#
���-
���
����  
���������,, ��	�#���
��	�
�  � �	�	�����  �’�����, �
����� ��������������� � 
���� ����
�� (104 ���� ��� � �������������). 

1 ����! 1997 �. ��
�����	! ����� �#����� #���� � # ��’!�
# � �����-���!� 	��# 
������’! 8��� )�� ������ �#���
� ����,-�� ��� �
����� �#����� ��!����	�. ����� 28 	����! 
1997 ��
# �� 66 ���� &�!. �� �����, # ������ �� :���	�
��# �������. 

�

�
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#=>�2,  
(.(. �3'3*"(, #.*. �!�!#=*=23 

 
A������ �1����. $(,#!)�, %3�& �3'�-,. �&A #,23',( �3 (>!�&A 

 
6 �1���� – 155 ����1 ��� ��! �����&���! ������ �������1��� 2����1���, �������. 

(������	! � ��������# (5���!���!). % 1886 �. ��
����� �����#���
�, #�����	��. /�� 1893 �. 
– �����-����� �����#���
��� #�����	��#, # 1894-1921 ��. – �����, � ��������, ������ 
	��-�, ������ .����������� �#��� �����#���
�� '(. % 1911-1930 ��. – �����	�� 
������ 
�������� � ��������� �������� 1-�� ���������	�
��� ��������� ��	�## � ���������	�
��� 
������������� ��	�##. (�#
��� ����� ���	�!���� �������� ���, ����	
��, ����������, 
�
����������, ������������� � ����������� �����	����� 	�����. �#� ������������ � 
������
�� 
���
� ��#
���-�����	����  �
	������, 1#����	�
�� (1898-1901), ��	��,	�
�  (1886, 1904, 
1912-1913, 1914-1915), ����,	�
�� (1902), '����-��������	�
�� (1922-1927), /	�
�	��,	�
�� 
(1931-1932). '��� 
��������  ����� �� ���������� � ������� �����	�# � ���������# 
���������# �
����, ����������#, ��	��,	�
��#, '���	�
��#, ������# ���! , � �
�& 
����#���
� “�#�	 ����, �������” (1924). % 1935 �. �#� ������, ����	��� ������ '( �6�6. 
����� 23 ����� 1939 �. �� 77 ���� &�!. 

 6 �1���� – 145 ����1 ��� ��! �����&���! *���
�� %������, �����
��	�
��� 
�����������. % 1903 �. ��
����� �������, 
����& # ��������. ���� #��	� � �
	������!  �� 
��������� '����
�, '���
�, 1���,�, �� �. :��, �. 5��&�, �� ������ &��# ���!�
#, ���!���, 
����
��,�� ������. /�
����� ����$�# # �������, -
��� � ���-��#�# (�������!) � � #�����	��� 
"&. 2��
��	� (�*'). % 1906 �. ���	�� ��#���
� ��	��������#, � � 1910 �. – ��#���
� 
������	����# (�#����) 
���,. /����� �������, ����������, -
����, ��,-������, 
��
���	������. 6������� ���� ������	�
� ��������� � ���� ��	���� ���������������. ���� 
(���, � ���’!� ��� ���#��! "������� �	������� ������ ,��� ����� �� 
���� ����� � 
�������
�
� �������   �����. ����� �����, 21 ����! 1925 �. �� 54 ���� &�!. 

7 �1���� – 150 ����1 ��� ��! �����&���! "�
������� +�����1��� *������1�, 
���������. (������	! � 7��	�. .�
����� (�����	�,	�
�, #�����	�� � 7��	� � 4�’$�	�
�, 
#�����	�� (1888). �������� � ���������� 8.�. ������� � 8�	�#� �
	������������� 
�������� (1893-1896) � � ���������� 8.1. �������� � 1�	
��	�
��# #�����	��� (1896-1903). 
/ 1903-1930 ��. – �����	�� �����	�
��� � �������	 (��� 1924) 1�	
��	�
��� #�����	����. 
(�#
��� ��	���&���! ���	�!���� ���������� �������� 	�	���. ���-�� � 6�	�� ����$	�#��� 
���
��
���������#  ������ 	���!. �#� ������������ �������  ���
��
�������������  
���������, � ������ � 1�	
��. /������� ������#���, 
������$� �����	# �������� 
��������� ���#��	# � ����� �� �’!�. % 1924 �. �	������, �� ��� �������� ���#��	# � ����� 
������&��� ������� �����	�, � � 	����	� –  ������ �����	�. 0
	������������ ��
���� (1926), 
�� � �	���� ����������� �����#����! ��&�� ��������!  ������� ��������. /	������ # �’!��  
��!���	� 2 ����� ���������. % 1930 �. ������ ������ ��. /. 8. ������. ����� 22 ����! 1930 �. 
�� 64 ���� &�!.  

8 �1���� – 115 ����1 ��� ��! �����&���! '���
�� #��
��
 �
 ��, �����
��	�
��� 
��,����������� � ��,����	�����. (������	! � ������	� (8	����!). % 1923 �. ��
����� 
1�����	�
�, #�����	��. % 1921-1929 ��. �������� � 8�	�#� ��. �. 6�����-�-�� ��! � 
1������, � � 1929-1931 ��. – � ��	����� /���������� � ���������. / 1931 �. ����� �� �� �*'. 
% 1931-1936 ��. �������� # ;���������# ��	�#� ������� � ���-�#�	�; � 1936-1941 ��. – � 
6�
��������	�
��# ��	�#� �������  ��	���&��� # (��-9��
#. .����� �������� � ;���� 
����������� �������� -
��� ���������,	�
��� #�����	��# � ���
��. (�#
��� ����� 
���	�!���� ���������� � ���������� ;(�. % 1934-1938 ��. ���	�� �� 	���#���� ��& ��,������ 

��� ��������� ���
#. /��&��, �� �	���# 
������� ����������� 
��� 	
������ �� �
���� 
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��,����, � �  ��	����� �� ���&������ ���������� ��’!�
���. /������� ������	� ���� 
���������� ��#�����	�, �� �’!��!$�	! ��	�! �����
����	� � 	 ������� ����	���� ��,����� 
�������, �� !
�  ������ ���
#��$ ��#�&���!. �#� ������ ('( �*' (1941), '' ��	��� � 
��#
, '����
��	�
��� �������������� (1941) � '����
��	�
��� ��,����������� �����	�� 
(1941), '����
��	�
�� �	������� ������� (1941). ����� 2 
���! 1990 �., ���&��-� ��,&� 97 
��
��.  

12 �1���� – 205 ����1 ��� ��! �����&���! (����� "�
�������1��� -���1�, ��	�,	�
��� 
��������� �  ��#���. (������	! � 7���. % 1833 �. ��
����� 1�	
��	�
�, #�����	��. �������� � 
����# & #�����	���. /�� 1848 �. �����	��, ��� 1859 �. – ����
��  ��#������� 
����
� 
1�	
��	�
��� #�����	��#. 7	�����, ����!��
 ��#
���  ��	���&���: ���������! �������!. 
/���-� � 	��� (1842) ��
���� �������� ��
������! ��	#�� �� -�#��
 	���
�. ;! ����! 
��
���� �����
 ������ ����!�
# ������������  ��	���&��� – � #����   ��������� 
�
	�������#. (��
� ����� ���	�!���� 	���������� �����!� ������� � ���������� �������!. 
����� 30 ��#��! 1879 �. �� 68 ���� &�!.  

14 �1���� – 160 ����1 ��� ��! �����&���! (������ 9�����, �����,	�
���  ��#���. % 
1880 �. ��
����� �������, ��
#��� ������	�
��� #�����	��#. �������� # �����  ��
���!  
�������. /�� 1886 �. – �����	�� ��������, � ��� 1889 �. – �����	�� 
��������  ��#����. / ��
� 
���-�� 	������ ��,�� �#� ��,	�
����  ��#���� �����	�
�� �����, ���� #��	� # ��$���  ��!  � 
1�	�������, �� , �����#�. /. 2��	�� – ���� �� �������� ��,�� ��#����. % 1887 �. ��
���� ���-# � 
	��� �������� � ������# �# ���� 	������� ���
#, � �� 
���! 	���! ��
���� �����
� 50 
#	��-��  ��,�� ��#������  �������,. 6��������� ��� �������! �� ��������# ���
# � ������# 
������	�� ������� ��’!� 2��	��. /����, ��������#��� 	��������� ����� ��! ���,	����! 
������
����. /�� ��	���&#��� ���������� � �������� ����������� ������, ��,���	! 
���������� �������
�
� 	
��# � ���
����	� ����������  �������. .����#� 16 ����! 
1916 �. �� 60 ���� &�!.  

15 �1���� – 245 ����1 ��� ��! �����&���! *
��-,�
�� !��:�� .������, �����#��
��� 
�������, ������ �� ���������
�� �. "������. (������	! � 0����. % 1793 �. ������ 
�����# 
��������  ������  1#��� ����������� �	���� � ����&�. ������ ���-�, � A����� ������
�, 
��#
���, ����������,  	��. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� �������� �������,��� �����. 
/	������, �� ��&����� ��������� �������� $ ��C�#�#����! �	����������� ��
��# ��� 
“$����, ���� �#����” ��������� 	��#. ����� ������� �����#���� ������# 
��	���
���� 
 ������  ����� �� ������!����-���������, �	����. % 1798-1801 ��. ���� #��	� � �
	������� 
� A����, �� ������ 
���
��� 		�����, ����������  � ���, !
� ���� ����
� ��#
��� �������!. �#� 
��	�����
�� ��#
� ��� �
���������� �����. ����� 19 �����! 1844 �. �� 73 ���� &�!.  

16 �1���� – 170 ����1 ��� ��! �����&���! ����  
����1���  �����1�, ��	�,	�
��� 
�������. % 1869 �. ��
����� 1�	
��	�
�, #�����	��. /�� 1891 �. – �����	�� 
������ ��!��  
 ����� � ����
�� ��!��� 
����
� ����� #�����	��#. .����� ������, ���	�
 # ������
 
	������ ��������. '��� ����� ���
� 
��	����  �����, � .�. ���������� “������
� � 
������	�
� ��!��   �����” (1890), !
� �������� 9 ������. (.5. 5����� #���-� (1885) 
������� !
 	���	�,�� �� ��������! 	
���������# 
��	�# #, ��
��� �������� ��!
�  ���� 
����!
����� 	������# � ���,, 
����
# ��!&��  ���� ����#. ���-�� ���	�� ����
��,�� 
�� ��������!, �� ������ ������� ����# ����
��,���� �����#
����#. 7��	�� ����� ����
# 

��# (��!�� �$��	�
���-5������-�����
�). �#� ������ ����
�� -
��� ��������. ����� 8 
����� 1902 �. �� 55 ���� &�!.  

19 �1���� – 130 ����1 ��� ��! �����&���!  �����4
�� $5
�� 9��:��, ����	�
��� 
�������. (������	! � �. �$��	
�-�!��. % 1912 �. ��
����� �������, ��
#��� /������	�
��� 
#�����	��#. % 1913-1914 ��. �������� �	�	���� ���������� ��#������� � ��� ����; # 1914-
1916 ��. – �	�	�� 
������ �������� /����	�
��� #�����	��#; # 1916-1919 ��. – ����� ��$� & 

������; # 1919-1946 ��. – 
������
 
������ �������� ��!��� 
����
� �����	�
��� #�����	��# 
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/ ��������� ��	�## / ����
�-����������  �� ���  
#�	��, ������	��, � 1924-1925 ��. – 

������
 
������ �������� �$�����	�
��� #�����	��#; # 1931 �. – �����	�� �������� 
��
���
��� #�����	��#; # 1939-1941 ��. – 
������
 �����	�
��� 8�	�## 7 ����. % 1948-
1950 ��. – �����#��� 
������ � 
����
� �������� �������� �
������ # �����; # 1950-1951 ��. – 
�����#��� 
������ � 
����
� �������� �������� �
������ � .��&�, ������	�� 
������
 ��!���� 
���������! /��-��	�
��� 8�	�## #���
#����# (1948-1965), �� 	#��	������ – ����
�� 
/��-��	�
��� ��	�## ������	�� � ����	�� (1951-1960).  

(�#
��� ��	���&���! ���	�!���� ������	��� � ��
#����� ��!��  ����
��,, 
#���
#����#, ��$������� � ��������, ��!��� �����������. .��������� # 
������# ���
�
# 
���!! ����������# – �� �����# �����������!. �#� ������ �����
� 250 ��#
���  ����� 
������
��, ����	�
��, �����,	�
��, �����#��
�� ������, � .�. ����������, ����#���
� � 
��������. .�	�����
 �����	�
�� ����������� -
���. �����#��� 9 �����	����. ��#��� �#������ 
)������ ��
	� (1931), ����-
���	������ �'(, �������� ����	�
��� ������������ 
�����	�� � ����������  �����	� ������  
���� 	��#. ����� 16 ����� 1965 �. �� 78 ���� 
&�!.  

21 �1���� – 190 ����1 ��� ��! �����&���! 9
�����  ���	� +
�
�� #��������, 
������
���  ���
�-������
�. % 1850 �. ��
����� 2������	�
�, #�����	��, �������� # ����# 
#�����	���. /�� 1854 �. – �����	�� 2�	��	�
��� #�����	��#, � 1859-1900 ��. – �����	�� 
#�����	��# � 2��,�	������. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� 	����# ���������  �������. % 
1855 �. 	����#��� ��,��� �� ���������������� ��������# � 	�������� 
�	���, # 1866 �. 
	����#��� 	������ -�! �� �������
� ������������# � �������� ����$�. / ����# & ���� 
������ ������� ���������!� ������ �����# � �����. % 1898 �. ������ ������, ���� �-
����������,��� 
�	��� �  ����	�������# 	��� ������������������ ����# � 
�	���, !
� 
���,-�� � �������� ��	�	#����! ��� ������ “���	����” � “����
���”. % 1871 �. ���
��� 
�#��� -�! �� �������
� ����$��� 	��� ����	������� 
�	��� � �������� ������. ����� 13 
����! 1909 �. �� 83 ���� &�!.  

24 �1���� – 200 ����1 ��� ��! �����&���! . ��� � ���� 9�������� �
 ���������, 
-��,���	�
���  ���
�. (������	! � D�����. % 1839 �. ��
����� /��# ������# -
��# � ����&�. 
% 1841-1878 ��. – �����	�� D����	�
��� #�����	��#. %������& 1842-1883 ��. �����, 
�������� ����� ��	� 29 ��������. % 1845 �. ������&�� ��� 7. �� �! 6��� ��
����, �� ���� 
#����$�	! ��� ��� ��&���� ���
������ �	
�� ����� ��	�, 
�	���. % 1866 �. ����������� 
	��	�� ���������! ������ � �
��#. % 1878 �. ���
��� �����,. �#� ����� �� ��#&��  
	�������	�� � ���#��  ���� 6.0 # ��#��, �������� 383 	. ����!� ���
��� ��������!. ����� 16 

���! 1894 �., ���&��-� ��,&� 77 ��
��. 

24 �1���� – 70 ����1 ��� ��! �����&���! '���
�� %
1��� 2���0
��, �����
��	�
��� 
 ���
�. (������	! � �. ���-�#�	� (-. 1�		#��) � ������ ��#���� (������	�
�� ������ � 
�������� '�#�� ��������� � ��� ���
� ������� 6#-����. % 1967 �. ��
����� 2������	�
�, 
#�����	�� �� 	#����� ��
������, � � 1972 �. ������ �����, 	#���� ��
��� � 
�������	�
��# #�����	���. /�
��#��� ��	����� ����� � ���������� ��� �������&	�
��# 
#�����	��� � /���
��������. . 1976 �. �������� # ��,	�
���, �������, -
��� ��� 
2������	�
��# #�����	��� �� ��	��� ������. % 1978 �. �����, ������#�	! � �������	�
�, 
#�����	�� �� ��	��# �����	���.  

� 2006 �. '. %. 2���0
� ������1 ��0
��1���� ��
��8 5 ����� “5� �������
��� 
�
����5�� ����81���� ��������� 
�
������ �������	��”. 

25 �1���� – 260 ����1 ��� ��! �����&���! ,����� ��0���� (��1�� ,���1���) #�1�	�, 
��	�,	�
���  ���
�. (������	! � 2������� � 1757 �., � � 1768 �. 	��’! ����� ���  �� 6�	��. "� 
1780 �. �#� #���� � 2������, ����� � �����#���. % 1780-1782 ��. ������	! � 2������	�
��# 
#�����	���. % 1784-1797 ��. �������� # 2������, ����� � �����#���, �� � ��
���� �����# 
��	��# 	���  ��	���&���. /�� 1793 �. – �
�����
 �����#���
�� '(. ��������� � 1797 �. 
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�������� # ����-��, ����������. % 1785 �. ���
��� !���� ��	������, �#����!� # ���
��# 
	���������; ��������#��� ��
���	��#��� �#����! ��! �������! ����, 	���#, �����
�, 
������������  ���������. "�	���&#��� 
��	�������� 	���, �� ��������. .�������#��� ��� 
������� 	���, ��
���	��#��� �������#����� 
��	������ ������
����; �������� 288 ������, 
�����  ������� � 
��	���
#��� �  ��  �������� ����
���. 6���������� ���
# ������� 
� ����&#������  	#��-�,. /��
��� 	��	�� �������! ����!��� ������ 
�	���. % 1796 �. 
�����#��� ��������, ��������, ���� � ������, 	���. ����� 17 ��#��! 1804 �. �� 48 ���� 
&�!. 

28 �1���� – 165 ����1 ��� ��! �����&���! ������ <1
��1��� (1
�
������, ���������. 
% 1879 �. ��
����� ���
-�����#���
�, #�����	�� � �������� # ����# ��� 
���������� 8.1. 
��������. /��	
��������	! � ���������� 6. 2�,�����,�� (1882-1883). % 1884-1922 ��. – 
�����#��� 
������ ���������� �.-�����#���
��� #�����	��#, ���� 
#�	 ���������� �� /���  
D�����  
#�	�  (��� 1883) � # �	� ���������# ��	�#� (��� 1907). (�#
��� ����� ���	�!���� 
���������� �������-�’!����� 	�	��� � ���
������������. /��	
������ ���� ������������ 
��	���&���! ���
�����  !��� �’!��� � ������. % 1883 �. ���
��� #�����	�,  ���
�� 
����
����! � ��-�����! ��#�&���! # ����� � ���������#��� ��	��������	� �����. % 
��
��	�
�, ��	������ “��� 	��������-���! ��& ����������!� � ��#�&���!� ��� ���#	�” 
(1886) ����	���� �����! ��� ����#� � ��	��#� ����������!. % 1892 �. �	������ ����-����� 
�������! ��	�� �������  	��#��� # �����	�  �������� ��#�&���!; #��� ���!! ��������	� 
��� �#�
���������� �# ����	�. 0
	������������ ��
����, �� ����������! ������ � ��� 
	����� ����� ��&� 	��������  !
 ��#�&���! �’!��, �
 � �����#����! ����&�� ��� 	��� � ���# 
����������. ;� ���
��! #��,-�� � �	���� ���������� ��� ������ �������# /�����	�
���. % 
1919-1922 ��. �������� #����! ��� 2 ��� �������� 	����������� – ��	
���# (���#��	�#) � 
����	
���# (���
�������#). ������ -
��# ����������. ����� 16 ����	�! 1922 �. �� 71 ���� 
&�!.  

30 �1���� – 155 ����1 ��� ��! �����&���! *�������1� -��5������, ����	�
��� ����$��	�. 
(������	! � 	. ;� ��#��. % 1887 �. ��
����� ����������, ��
#��� ����	�
��� #�����	��#, � 
� 1895 �. �������, ��
#��� 2�,���������
��� #�����	��#. % 1887-1889 ��. �������� 
�	�	���� #��������! � ����� ������’! 
����# �. �����; # 1889-1892 ��. – �����#���  ������� 
���������� ��	�
��� ��	����� ;��� �. ���,-�� 	������������ � ����������, ��� ����, 
�����
������ � ;��� #, ������, ��,����#, 2�,���������; # 1895-1897 ��. �������� ��#
���� 
	���������
�� 
������ ��� ���� 2�,���������
��� #�����	��#; # 1897-1899 ��. 	��-�, 
��	��
�� ���
��	�
��� ��	�## 
������ !
�	�  ������  ����#
��; # 1899-1906 ��. – 
�����#��� 
������ ����$�� �����	�
��� #�����	��#; # 1906-1919 ��. – �����#��� 
������ 
��� ����, ������	�� # 1907 �. – ��
�� ��������� ��
#���# �����	�
��� #�����	��#; # 1919-
1925 ��. – �����#��� 
������ ��� ���� /��-��	�
��� #�����	��#. % 1917 �. ������, ��,	��� 
������ ���
��	�
�� '(, # 1919 �. – ���������� � ���-�, �������� ����	�
�� '1(. (�#
��� 
��	���&���! ���	�!���� �������� ��� ���� ���
��, �������, 	����# ��
��	�
�  ���������, 
�������� �����	# ��
���� �  �������# 	
���# ����
�. "�	���&#��� &����� ������
�, ����� 

�����# � ��������#; ���	 ��	���# � �#��  � 
�	
� ; ����� ��
����� �� ���������� �����	�. 
�����#��� ��
��	�
�, ������� ��������. �#� ������ 30 ��#
���  ����� ����	�
��, 
������
��, �����#��
�� ������. ����� 9 ����� 1929 �. �� 67 ���� &�!.  

30 �1���� – 120 ����1 ��� ��! �����&���! ������ 9�����1��� 2�����1�, ��	�����. % 
1924 �. ��
����� �����	�
�, #�����	��. %���� 1.7. 1�	���	�
��� (1854-1928). �������� 
�	�	���� 
������ ��	������. /�� 1940 �. �����	�� ���������	�
��� ��������� ��	�##; � 
1945-1950 ��. – �����	�� ������	�
��� ��������� ��	�##. /�� 1950 �. �������� � 8�	�#� 
���������� '( �6�6, ������	��, ��� 1953 �. – �����	�� ���������	�
��� #�����	��#. 7	����� 
��#
��� ����� ���	�!���� ��,����	������. /����� �����,�# ���������� ������� ��
# � 
�����  ������� �� ����
��# ������!����-��	���������# ��������, �� 	��� ������������� 
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��C�#�#����!� �����! ���  �����,�# ���������� ��#��-��  �������. ����� 20 ����� 1999 �. 
�� 102 ���� &�!.  
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��� 

 
5 
���! 190 ��
�� ��� ��! �����&���! "&����� 

��	���, �����,	�
���  ��#���. % 1852 �. ��
����� 
������	�
�, #�����	��. 7����� 	#���� ��
������ 
�������� � �#� ������&���, �������-�	�	���� 
����&# 
#�����	��	�
�� ��
����. . ��	�� ����� �������� � 
������ 
��,�� � 0����#���. ���� # �����, ��#���
#��� ��
��� � 

��������  ��#����, �� ������� # 1854-1855 ��. � !
� �#�� 
���	�!���� ������&�� ������������. 

 / 1855 �. "&. ��	�� 	��  ��#���� �������	�
�� 
��
���� � 0����#��� � ������	�� ����� ���� 
#�	  ��#���� � 

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

/�� 1860 �. �����, 
��#��� #�����	��	�
��  ��#������� 
����
�� # 
2�����. / 1867 �. ��������  ��#�����# 
����
# � 0����#���. % 1877 �.  �#� 
�����-���, # �������	�
# ��
���� � �������, �� ��
����� �� 1882 �. /�� 1891 �. 
���,��� ��	��# ����
��� 	�������� ��� �����	�
��� ��	�## ������&��� 
��������.  

"&. ��	�� ������ ����
�, ���	�
 # ������
  ��#����. ��������	� �� ����� 
�. ��	��� (1822-1895), ��,-�� ��	���
#, �� �������� ��������! � �����$��! 
��� $ ����
��,�� �	����. "�! �������! ����
# ��������#��� ��
���	��#��� 

�������# 
�	��#. / �������,��  � �����’!�#������  ���������!  ������� �#�� 
��	��#��� �����! ������ 
��������� 
�	��� �� ��������� 	����������� 
�����������-	���!. 6����� 
��������� 
�	��� #&����� ��! �����
� �#
  ��#���, 
 ��#������  ��	�#�����. 7������,�� ���� (��	�! ��! � �����) ��
������ 
�#-��
��, �������� � ��# & �������. ��	�! ��
������! �������� �� ���# 
��
������ 	��������# 
�����������# ���’!�
#  (��	����	�
� ���’!�
�). 8� 
�������!� ����� ����# 	�����	� ��	�! �������, ���
� 	
������	!, 	������ 
#	
�������! ��,&� �����. .����� ���	������, ���� "&. ��	��� �#�� 
���	
������� � 	�������, � 
�������# 
�	��# �������� ��-��� ���	�������� 
��	�����.  

% 1887 �. "&. ��	�� ��������	! ��� �����������! 
��������� 
�	���, � 
���� �����-� 0. ������� (1836-1907) ����������� ����- ��	
�����, ���� 
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�	���
�. "&. ��	�� ���������� # ���
�
# ����#�� �� ���	��
#�������� 
�������#-
��##, !
�, ���������� �������
#����. /�� �
�& #���-� ��
���	�� 
����#����! ��� �� ��������� �#����  �#��
, �� ��������#���� ����
 
��
�������  ������  ��������� � 
���� � ���������� ��!�� � ���� �
 �����  
�����  ���!��
. /����, ���-���� ��
�����! �� ��-�����! ��� ��	�! 
����������� ��#����!, �� 	�������� #���� ��! ���������! ��������� 
��!���. /�� �	������ ��
��  ��#����: ��� ����������# ��
#����� ���� ������� 
��������	! ��� �����$��!. % ��	��# ����!�� ���	���
� ����	�#���� �� � 
����-� 25 ��
��; # 90-  ��
�  33 	. �  ��#���� ���,-�� �	���
�, �� ���#����	� 
�� ��	�	#����� ��! ���-
��&���! ����
# �������  ��
����. 

"&. ��	�� #��	
������ � ��
# ����
��� ������������’!	���� 	#����# ��� 
#���
#�����. 9��# ����&�� ����� �� ��	�	#����! ���	��#���  ���������. 
/����, ���	�� �#���# ��,�#&��� ������
� �
� � ���������� �’!�� -
���, ���� 
����� # ���&� &���, ����� 	���� ��������!, �������
�	�� �������!.  

% 1896 �. "&. ��	�� 	�� ������� ������	�
��� �������	�
��� 
 ��#�������� �����	��, � 1895-1900 ��. �#� ���������� ������	�
��� 
�������	�
��� �����	��, ����	��� ������ ������  #�����	���� � ��#
���  
�����	�. 

����� 10 ����� 1912 �., ���&��-� ��,&� 85 ��
��.  
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$.�. +3�&� 2", '.). 2'3(?,( 
 

� 3'#=  !%�3'%  -'"��-*!23' 
%� 200-����� 1�� ��� ������
��� 

 
*���� 0�#��� ���#�-��
�� �������	! 8 
���! 

1817 �. �� �. ��!��� 1����
�! � 	��’� �����
��	�
��� 

������ ���#�� � �����#&��
� ��
��. ����
��# �	��# 
������
�, *���� ������ ��� ����. / 15 ��
�� ����� 
�������� � �������� � ���-�#�. 1�����, *���� ���!� 
	�� ��	������
��: ��	�� ���-�, ������, 
������. % 
1838 �. ����� �� �� ����� �� 5������ � �����,����	! � 
��	������
�� *����� (���$ (1783-1844), !
�, � 

���������, ����� ���������� ,��� ��,���	! 
�����#���. ������ *. (���$ �����#�� �� *���! 

���#�-��
��� � ��� ����-�� ���	�!�� 	��� ��������. 2��-�, �� �������! # ����� �� 
�#��, ��# *���� ����� ������!� �  	��, ������!�� #��
� � � �, &� ��	 ������#��� 
�����������# ���������� 1����� 1������. 

1�����# �	��# � 	#���� ��
��� �������� ������ # ������
��# #�����	���. 
9��� ��	�����! (1846) �#�� ���	�!���� �������������# ��	���&���� 	������� ���
#. 

% 1848 �. *. ���#�-��
�� ����� �� 1. 6������, �. �������� � ��. ��	�#��� 
���������� �����	��. % 1850-1852 ��. �����, ���	�� 	
�����, 
�������, 
	������
�����
	 ���#-���! �# ���  � �#����  �#�
��,, �� ���������	! ��� 
����������# #��&���� 	������� ���
# (���#-���!  �� ����
���  	���!  �# ���, ��� 
��$���, ���	�!���# 	
������, ��� 	�����	�). /����, ���
��� ���� ��	��, �#����, -�!  
�� ���
# (�#��
 ���#�-��
���). ��	�! ��������#, !
�, ������ # 5������ (�������, 
��!��# ��	�#���
���� *. ���#�-��
��# ����-��	! �� ���
������ �#�� ����������. 
% 1852 �. �����, ��
��#� 5������ � ����� �� �� '�����, �� �������� # ������	�
��# 
������������# ��	�����. .����� �����, ����� �� # �����#��
� 
������, � ���� – # 
�������# '����
#, �� ������ ��	�� ��
������ ����	����. % 1855 �. *. ���#�-��
�� 
������#�	! �� 5������, �� ��#���
#��� ����� “��
��� ��� ���������� � �������� 
���������� �������� 	�	���”. % 1855 �. �����, ��	�	#��� ����� “��#��-�! 
	�
����!”, #��� ���!! ��� ������ ��#��-���� 	�
�����, ���#���-� �� ��  �������, 
���������# �����#, ����#����# � ������
��� ������. 

% 1858 �. �����, ��	�#��� ������������, &#����. .����� *. ���#�-��
��� 
�����	��� � '����� �� 
�����# ���������� � ������ ������ �������	�
��� �����	��. % 
1858 �. ,��# �����	! �������� ����
� &�! � ����������, ��� #�#�� ������ 	���
� 
-�! �� ����#��� ����������� 
���� ����� ��  	#����. % 1963 �. �����, ����� �� # ��	�� 
(�*') � ������ ��	��# �����	��� � Harvard College.  
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/ 1867 �. ������� ��#&��� *. ���#�-��
��� � � 1868 �. �����, ������#�	! �� 
5������. % 1870 �. ,��� �����	��� �������� �����	���� ��������� ��
#���# 
������
��� #�����	��#. ��� ��	 ����
�-��#		�
�� ��,�� *. ���#�-��
�� ���������	! � 
'����
#, �� ���� ��
���, � ������� ���-� ��������!� �� 5������ ��! �������� 
��������� ��!
��. / '������ �������� # 1873-1877 ��.  

% 1878 �. �� ����
� ��	�#�� # �������� 	
���# 
����, ��������� ����, �#�
��� 
	������� ���
# �����, �#� ����������, �����	���� �
	������������� ���������� � 
������
��# �����& �� 5���	 ��	�! 	���� �������� ��������� ����� ������� (1813-
1878). /�� 1878 �. �����, ��	�,�� �������� # ��, #	�����. % 1886 �. *. ���#�-��
�� 
	�� ������ (����������� '(. ����
�	� ��#
���  ����� ���	�� �� 500.  

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

/ 
���� 1889 �., 
��� *. ���#�-��
��# ���������	! 72 ��
�, ��� ������ �������� 
� “Sociéte de Biologie”��� ���#���� �������! “liquede testiculaires” 	����# 	���. 
/����, ��������� ��� �����-���! �’!����� 	���, �
�������� ��!����	� ���
#, 
��
������! ����� ������ 	�	���. 0
	��
� �� 	����  ����� *. ���#�-��
�� ������ 
“���
	���� ������	�”. ;� �����������! �#�� �#	���#� �� ���������, ��� ���,-��	� 
��	�������
� �
��� “������&���!”. 

.’!����	! 	��	���!, � ���
�  ������ �������� “���#�-��
��	�
# �����#”, �� 
!
�� ��-�
��#����	! ����� 	���  ����,, !
� ����!��	! �� ������&���!. 

(� 	#��	��, ���� ��	��� *. ���#�-��
��� – �� ���-� 	����� �������������. 
1��� ���#�-��
��� �������� ����- ������	������ �������, ��� , ���� �� ��������� 
��
��� �������. )����	��� 	��#�!��! �#�
��, ���������	! ����	����� ���! ����!�. 
���	�� ��
#����! ����������, ��������� �� ������� �����, ������ -���
� 
��	�	#����! � �������� (��������!). �����	�� *. ���#�-��
�� 	����� �����! ��� 
������ ��#��-���� 	�
�����, !
� ����������	! � 	���	�,�# ��#
# – ����
���������. 

% 1894 �. 	����� ������� ������� 	���� ����� ��#&���, !
# ��� �� ���� 
����&��. 2 
���! 1894 �. �����, �����, ���&��-� ��,&� 77 ��
��. 
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$.�. +3�&� 2", /.,. �"�3� !(*=2&),  
*.%. -3-#/2 

 
-!'�3'%" 3#=-!'�" �*3) 
%� 130-����� 1�� ��� ������
��� 

 
�������� %	�, �������	! 10 
���! 1887 �. � �#���	-

',��	� � 	��’� ����
�� '������ %	�! � ����� (�����) 
%	�, ������� ������ �� ��	��� �	��. ���
� �#�� 
���������� � 5������ � ��# �������� �&� � �������# 
����	�� �������!� �	���	�
�� � �����#��
�� ������. % 
1901 �. ��� ��
����� 	������ -
��# � �#� ���� �����, �� 
������������� -
��� ��� #�����	��� �#���	-',��	�. % 
1904 �. ������ 	#���� ��
������ �������� � �	#��� �� 
�������� -
��� ��� %�����	���. �������� ���������� � 
��	�����, ���#���	! � ���
�, ������, �� �������	! ����� 

�� 800 �. "���!���  ����  �� �
��������$� � ���!��� ��
���	� �� ����
���������. 
�#�#�� 	#����� �.%	�, �������� �
	������������, ���� �������! �������� 
�������#. 7��	�! ��, ����!��
 ��#
� ���,-�� 	��$ �������&���! � ��
��	�
�, 
��	������ �� ��# “/������! ������������� ��� �
	��
�� �������#”, !
# �� �	�� # 
1910 �.  

% 1909 �. �. %	�, �#� ����������, �.�. �����	��� ���������� �� �����������# 
��
#����. % 1912 �. 	�� ������ �����	���� ���������� � �������	 ���
��� ������# 
���
�
#. % 1915-1919 ��. �������� 
������
�� ������# �
	������������� �������� � 
8�	�#� ��
���������, �� ������ ����� ��#� ���,, ���#
�� � 	
�������� �� ������������ 
�#�
��� � �������� 	��������� ������#�. .� ��	���&���! ���	���	�, ��#� 
#����, 
!
� ��
���	��#$�	! � ���	���������, �����, ��	�� ��&������� �������!.  

% 1919 �. �����, �#� ����������, �����	���� ���������� � #�����	��� �#���	-
',��	�. ;� �������� ����-�� ������# ���
�
# � ����# � 8�	�#� ��
��������� � 
���	�!�� ��	� ��	 ����� �� ��
#���� � �������� ��	���&���!�.  

% 1920-1930 ��. – �����, ������ ���
# ��	���&��� ����
������, 	������-	#������ 
� �� ������ 	�	�� # ����� � ��������!� �������#, ����������!� �
	��
�� � 
�������# � �������!� ��-�� ������� ����� �
	��
#. 

�. %	�! ��
���� ����� �������� �������� �� �#��������, ����� � �  ��’!��
 � 
�#
����� �������. 7	
���
� # 1921 �. ��	#��� �#� ��������, � �����������, ��! 

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

% 1924 �. ������ �� ���� � �. %	�$� �����	! �	������, �� ��������! �������# � 
�
	������������  ����� ��������� �� ����
����! ������#����	� �� ��	#���# � 
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���,� �� ��	���
#, �� ��	#��� � ������� �������# ���� ������&��, ����� �� 
������ ���
��� � 
���� � �� #�������� 
�������. "�	���&���! �. %	�! 	���!�� 
����#����� �	�����  ����&��� ��� ����������� 	�	��� ���#�!���.  

% 1943 �. #�!� ��������� '������� � ���#���� ��,	�
����� ��������# �#� 
	
��#�,. 2�#�� ����� , � ��# ��	�� � �. %	�, ��
��
��� ������#�	! �� 

��	�#��,���� ��������! � ����
������  �������. (��� ����� ��������� � 
#�����	��# �������. % 1946 �. �#�� �������-��� �������� ����	�! � �. %	�, 
������#�	! �� ��	��# �����	���, ��� ��#-���, �#� # ��# & ���� ��� # ���	��
#, 
����
 ��	���&���! ������&�� � 8�	�#� �������� � �
	������������� ��������. 

� 1947 �. -. ���� �� ��
��������� 1�
�� 2��� 2��� �� 9
��� �
�
5� 2��� 
��5������ ��0
��1���� ��
��8 5 ��5������ �� �
��	��� “�� 1�������� ���� ������ 
�����5� 1 1��
1������ �0���� (-. ����), 5� 1�������� ������������ �
�
�1��
��� 
����
�� (�������� 2���)”. 

% 1955 �. �. %	�, ����# ��	�� ����������! � #�����	�� �#���	-',��	�. % 
1956 �. ��� ����� # ���	��
#, ��� ����-��	! ����
���� ��	�## � �#� ����������, 
���������� (������������ �����	�� � �����  ��	���&��� '�������. 

��� &�� �����, �#� ����� ��-�������,: ����&�� ������ ��,�� �������	�
��� 

����&# ��
���� ������� (1947), ������ "��� ������	�
��� �����	�� ����
��������� 
(1960). /����, �#� #��	�$��, ����	��  	#����� 28 #�����	���� 	��#, �#� ������ 
'������	�
�� '( ��������, '
������ �# ����  � ��������  ��#
 �#���	-',��	� � 
���	�
�� '(, ����	��� ������ ������  ��#
���  �����	� �*' � A�����. % 1970 �. 
�#� ������, ����	��� ���������� VIII ������	# 1�&��������� �����	�� � �����#. 

����� 21 ����	�! 1971 �. �� 85 ���� &�!.  
 

#,�!'3��'3 
 
1. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 7. '. 2�����. – ����: )��#��, 

2001. – 320 	. – .� ���	#: [%	�, �������� '������]. – �.89. 
2. ����
���� /.9. ��#���� (������	�
�� ������ � ���������� � ��������: 

����������� ����	�. / /.9. ����
����, 8.". 2����, 7.7. �#�. – %&�����: /') 
/��������� «.�
����!», 2003. – 420 	. – .� ���	#: [%	�, ��������]. – �. 
328-331. 

3. (������	
�! �����!. ��#���E. J���	���������! G���
������! / ���. 	 
����. �. 2#	�
���,. – 1�	
��: I��17, 2009. – 296 	. – J� 	����&.: [�������� 
%	�, ]. – �. 129. 

4. %	�,, 3#		�, �������� '������ // ��I � 30 . / ��. ���. '.1. ��� ����. – 3-� 
���. – 1�	
��: ����	
�! G���
������!, 1977. – ).27: %��!���	
-5���
���. – 
��. 277. 
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#=>�2 
 

'"-!'� -!'�* (�%("'% 
%� 100-����� 1�� ��� ������
��� 

 
6���� ����	 /#����� �������	! 10 
���! 1917 �. � �. 

��	��� (-. 1�		��#	�	) � 	��’� '�#�� ��	��� /#������ � 
1������ (����	) /#�����. ����� ��
 ��	�! �����&���! 	��� 
���
� �����. / ����	�� 6���� ����� ��	# �������� # 
����-��,  ������, ����������. % 1933 �. ��
����� �* � 
��	#��� # 1�		��#	�	�
�, � ���������, ��	�#. .����! 
����������  ���� �����!�� /#������ 	���� 	#�����. / 1936 �. 
��� ������ 	#���� ��
������  ����������  ��#
, � � 1937 �. 
– ��
��	�
�, 	#����.  

��� ��	 ������� 	���	�# 1937 �. 6.�. /#����� 
�������� � 8�����,	�
��# #�����	���, � ������ ��	#��� # 

2������	�
�, #�����	��, �� ������ ��	��# �	�	��� 0����� �. �� ����, 
������
� 
���������! ����������  ����. 

��� ��	 "�#��� 	������ ��,�� �����, �#� 
��	#������ “�������� 
������,-�” � 
��� ��#��� ������  ����#, !
 ��#&���� ������!��,���� ��	��#, ����� �� %���!��� 0. 
"������� ����-� 	����#����  ���� �	���� ��-� �� 14 ��	!��� �����. 

/ 1944 �. 	�� �	�	��-�����	����, � 1946 �. – ��’��
-�����	����, � 1950 �. – 
������ �����	����. % 1947 �. # 	�������� �  ���
��-������
�� �. 2. *������ 6.�. 
/#����� 	����� ���
���, ������, �’$��#��� ���
� �����
�	�� � �����, ������. 
����������, !
� �#�� ������� ���	����
 ��$� ���
���, �#�� ��
���	��� ��� 
���������� ���	��	 � -#���  �������
��. % 1949 �. �����, 	����#��� ��
����� 
	����������, � 1950 �. – �������
 ��#���. / 1951 �. 6.�. /#����� ������ 
��	�������
# ��#�#, !
� ������ 	����#���  ���	���� � 
������.  

% 1952 �. ��#
���!� �� ���� � 6.�. /#������� �����	! 	����#��� �������
� 
�������� � ��������. 7�����	�� �� "&. %��
��	���� (1921-1996) �	������ (1952) 
	��������# 	�#
#�# ����
��������$���������, ,��� ���������,  ���
��, ������ �� 
�������# ����������. / 1953 � 1960 ��. 6.�. /#����� �#� #��	�$��, ����	��  
�����	��	�
�  �����.  

% 1954 �. �����, 	����#��� 	�� ��� � ����	����. 6.�. /#����� ���,	����� 
	����� �������, !
� �������	! ����&������. "�!
� � ��  (	���� 	�� ���#) ������� 
�� �����	!. % 1956 �. �����	! 	����#��� �������� � 7-����������, # 1960 �. 
	����#���  �������� � � �; # 1971 �. 	����#��� ������ /12. /����, ������ ����
�, 
���	�
 # �������! 	�#
#�� 	
�����  ���������  �������. /�� ���-���#��� �#���#: 
���������# (1945), ��#���# (1952), ��������# � ��������# (1952), 	����# (1954), 
	���������# (1963). 

��	��� ��#
���  ����� �#�� ���,	���� # /#�����	�
��# ("8 � ������ 
(*��,����!), !
�, �#� 	������, # 1963 �. “���� 
������,-�”. 8�	�# �#� �������, �� 
��	� �������. /�� �#� ,��� ����
����, ������	�� �������� � 2������	�
��# 
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#�����	���. ��� ,��� 
���������� ����� ��	�## 	����#���� ������	����� �, 
�������
 ��# ���������#.  

6.�. /#����� ���#�!���#��� ��	�	#����! 	��
��	
���� ��! -���
��� � ������ 
�	��������! ����
#�!���� 	�#
#�� ��������. �������, !
� �	������$ 
	��������-���! ��& #������������� 	��
���, ��	��� � ���� ��’!�
�� ��& ������ 
�#����� � ��
����� ��#����, ��	�� ,��� ��’!.  

% 	�������� � 6. 3������� (1937) 6.�. /#����� 	����#����� ��	������ �� 

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

( 1965 �. '.-. (��1���� 0��� �������
�� ��0
��1���� ��
��� 5 ����� “5� 
1������� 1�
��� 1 ����
	�1� ��������� ����
5�”.  

���� (������	�
�� ������ 6.�. /#����� �#� �������&���, �����$� "&. ����� 
2������	�
��� #�����	��# (1955), ������� "��� ������	�
��� �������	�
��� 
�����	�� (1959), (����������� ������� “.� ��#
��� ��	!�����!” (������������ 
��#
����� ����# (1964), ������� %������� 2���	� '����
��	�
���  �������� 
�����	�� (1967), ������� ���#���$ 5����#��
���  �������� �����	�� (1968), 
�����$� '�#�� �. ��#�� '����
��	�
���  �������� �����	�� (1973). /����, �#� 
������ '' ��	��� � ��#
 (1948), ('( �*' (1953), ��������� ������ ������	�
��� 

������	�
��� �����	��, ������ '( �6�6 (1976). 6.�. /#�����# �#�� ���	��$�� 
����	�� 	#���� 9$��	�
���, 2������	�
��� #�����	����, #�����	��# ��������� 
����������, ��
���
���, �������&	�
���, ���#���,	�
��� � ������  ��-�  
#�����	����.  

6���� � 6. 6����	���� (1886-1975) ��� ��	�#��� &#����� ����������  ���� 
“)������” (“Tetrahedron”) � “.���	
� “)�������” (“Tetrahedron Letters”), �#� ������ �  
����
��,��  ���. /����, �#� ������ ���� 
������
�� /�,������	�
��� ��#
���-
��	������� ��	�## � 8������. 

6.�. /#����� �#� ����
��� 
#����. ����� ��� 	�������� �����# 8 ����! 1979 �. �� 
63 ���� &�! � �������&�.  

 
#,�!'3��'3 

 
1. /��
�� /. '. /E������	!  ���
� ���� : �����. 	����. / /. '. /��
��, 0. /. 

/��	
�,, 2. J. �#�������; ��� ���. /. J. �#�������. – 1�	
��: /E	-�! -
���, 
1991. – 656 	. – J� 	����&.: [/#����� 6���� ����	]. – �. 106. 

2. /#����� 6���� ����	 // ��I � 30 . / ��. ���. '.1. ��� ����. – 3-� ���. – 
1�	
��: ����	
�! G���
������!, 1971. – ).5: /�-��-2����. – ��. 1487. 

3. (������	
�! �����!. ��#���E. J���	���������! G���
������! / ���. 	 
����. �. 2#	�
���,. – 1�	
��: I��17, 2009. – 296 	. – J� 	����&.: [6���� 
/#�����]. – �. 183. 
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#=>�2,  
#.<. 2"'�,#"(3 

�3'� 3##  �"''!�  �,'!�-!'9 
%� 90-����� 1�� ��� ������
��� 

 
1��-��� %����� (�������� �������	! 10 
���! 

1927 �. � (��-9��
# � 	��’� 2���� � 1������ (��������. % 
1939 �. 	��’! ����� ��� � �. 7������ (-. 5������). % 
1944 �. 1��-��� (�������� ��	#��� �� %�����	��# 
5������, �� ����
����	! �������$�. % 1947 �. �#�#�� 
	#����� �	������� 
#�	# �������� �	�	���� # ������� 
��������, �� ���� ,��# ��&����	� ��������� 	��� 
������	�; ������	�� ������ ��� ���� � ���������� 
 ���#����!, ����,����	! � �������������. % 1948 �. 
����#� 	#���� ��
������. �������� ��	�����
�� 
����������  ���#����!, ����	�� ��	������ � ������ 

	#���� ����	�� # 1952 �. ����,-�� # 1������	�
�, #�����	�� � 0�-'�����, �� ������ 
��� ���� !
 ��
�����-	�&�	. % 1957 �. �� �	�� ��	������ ��� ���������! ��
	��� 
��
����� 
�������. 7����� 	������� '����
��	�
��� �����	�� ��
# ��! �������! 
� 8�	�#� ����# �  ����� �����# ������� (������������ ��	�## � ����� 
������’! � ���	��, �� ������ 	#���� ��
��� ��� ����. % 1959 �. ������ 	#�	���� 
(����������� ���� � ����� ������’! �*', �� ��������� ������ ��� ���� �������, !
� 

�������� ���	���� ���
�.  

/ 1960 �. �����, 	�� ��#
���� 	���������
�� � ��� ���� # ������� ���������# � 
�������� ����# ��-�����
� ���������� 
��#.  

/�� 1962 �. ������ ���������� ��� ������� �����
� ������	�
��� (������������ 
��	�## 	���!. � 	
� ���  . 2��� (1916-2004), %�. ������ (1928 �.�.), �. ������� 
(1916-12004) �������� ��0
��1���� ��
��8 5 ��5������ � �
��	��� “5� �������
���, 
��1’�5��� 5 ���
�������8 ���������8 ����
���1�� ������, �� �� ���� 1 �
�
���� 
�������	�� � ��1�� �����5���”. ��	�������	� ����	�  �	��� # "(� 	
����$ 
��������, 
��, ��� ����� �#
������� 
��#$ �������� ��	�#
��� �
������! ����$� 
�����
�	��� � ����
#�# ���
�. 2�� ��	�� ��	�#
��� � ���	����# ��$� ���
���� 
����
#��. 1���
#�� 6(�, !
� �
�& #������ �#
��������� �����&
��� ������� 

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

(� ����
# 60-  ��
�� 1.(�������� � 
������� ������� ��-�����
# ���������� 

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

�&��� � ��  � ���
���-�, �
�� �����, 
��� ������� ����	�  �	��� ��! �	�  20 
�����
�	��. "�-���#���-� ��������, 
�� 1. (�������� ������ ��&����	� � ��	�� 

��������� 	���
���	� � ��
#��� �������� �� ��������!. 
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� 1968 �. �.�. ���
�0
�, '.�.A����, A.9. 2����� �������� ��0
��1���� 
��
��8 5 ��5������ �� �
��	��� “5� ��54����1���� 
�
������ ���� �� ��� 
����	����1���� 1 ����
5� ����
���1”. 

.� ��	 ��#
���� ����� 1.%. (�������� ������ (���������# ������ ��#
� 
(������������ ��#
����� �����	�� (1965), ������ 5���
���� 5���
�����	�
��� 
��	�## ���-�����! � �����  ����� (1968), ������ ���	�� '����
��	�
��� 
 �������� �����	�� (1968), �������# �#��� 2��	-3����� ���#���,	�
��� #�����	��# 
(1968). /����, $ ������ '����
��	�
�� �
������ ��	��� � ��#
 (1966), ������ ('( 
�*' (1967), '����
��	�
���  �������� �����	��, ������������ �����	��, 
)�����	�� �������,��� ��������; ��$ ����	�� 	#���� #�����	���� 1������#, ��
���, 
/�������, 9$�!, %�����	��# ��. "&���&� /�-������, /�,������	�
��� #�����	��#. 

 
#,�!'3��'3 

 
1. �������: �����. 	����. / ��. ���. 5. (. ���
��. – ����: (�#
��� �#�
�, 1984. – 

816 	. – J� 	����&.: [(�������� 1��-��� %�����]. – �. 459. 
2. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 7. '. 2�����. – ����: )��#��, 2001. – 

320 	. – .� ���	#: [1��-��� (��������]. – �. 243. 
3. ����
���� /.9. ��#���� (������	�
�� ������ � ���������� � ��������: 

����������� ����	�. / /.9. ����
����, 8.". 2����, 7.7. �#�. – %&�����: /') 
/��������� «.�
����!», 2003. – 420 	. – .� ���	#: [1��-��� (�������� 
%�����].  – �. 252-254. 

4. (�������� 1��-��� %����� // ��I � 30 . / ��. ���. '.1. ��� ����. – 3-� ���. – 
1�	
��: ����	
�! G���
������!, 1974. – ).18: (�

�-7���E. – ��. 69-70. 

5. (�������� 1��-��� %����� // %60 � 12 . / ���. ���. 1.�. ��&��. 2-� ���. – ����: 
���. ���. %60, 1982. – ).7: 1�
��
����-7��#�. – �. 387. 

6. (������	
�! �����!. ��#���E. J���	���������! G���
������! / ���. 	 ����. �. 
2#	�
���,. – 1�	
��: I��17, 2009. – 296 	. – J� 	����&.: [ 1��-��� 
(��������]. – �. 184. 

7. 3����	 '.2. (�������� 1��-��� / '.2. 3����	 // �1I � 30 . / ��. ���.�./. 
�����	
�,.– 3-� ���. – 1�	
��: ����	
�! G���
������!, 1981. – ).17: 
(�������� ����� - 7	������. – ��. 7-8. 
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3.#.(3*&#=>�2, (.(. %. ��=, 
$.�. +3�&� 2" 

#!"�3'%" �� (,�>, – 1������� �������� �� 
�	�����
����  

���� (������
��� 

%� 565-����� 1�� ��� ������
��� 
 

�������� �� /���� �������	! 15 

���! 1452 �. � 	. '�
���� ������# �. 
/����, ������ � 30 
� ��� 5��������. 
9��� ���
��� �#�� 25-�����, �����#	 
�’$�� � ,��� 
� ��� 	��!�
� �������. 
�������� �� ��� �������� # 	#��	���# 
���#����� – ����� ��’! – ��������, 	�� 
���� �’$�� � /���� (Leonardo di ser Piero 
da Vinci). ���� 	��# ���������	! 3 ��
� 
���
� ������ ,��� �� 	��� ��! 
�� �����!. ����
��# �	��# �������� 
������ � 	��’� ���� '����� �� /���� # 
5��������. % ���� 14 ��
�� �#� 
����������, #���� # ��,	���� 
����������  #��&��
�, 	
#������ � 

������� '����� ���� /���

�� (1435/1436-1488). / ��, ��,	���� �������� ����������� 
�� 1477 �. 1���� ����� # �������,	�
�, ��,	����, ��  #��&�! ���
�
� �#�� 
��$����� �� � �������  �
	����������, � �
�& ��#&�� �� ������, 
�	��������, 
�	������� �. )�	
������ (1397-1482), 	���!�� �����&���� ��#
���  �����	�� ����� 
��������. 5�
	#��� ���#���� �������	�����  	��	���&��� � �	
���  � ��#���  
	#��! , ��
�����  � �����  � ��
�  (����,	�
�, �������, 	�����, �������, 	������, 
����). �������� �� /���� ��	!� ��	��� # �������� ����
� ������!, � ������� 
�	������	� � �# � ���	�
��� ��� ������� �� ���������� 	��������-���! � �# ����� 
���	�����. % 1473 �. �������� ������ 
������
���� ��,	�� � 2������ ��!��� �#
�. 

(� 	�#&�� # �������! 1����� ������
� ������ (�� ��������� 1��� (1���) 
(1452-1508), �������� �� /���� ��	#��� � ���� ��,	�
����� ��&�����, ������ ��
�, 
����������� ���������  ��$��,. %������& 10 ��
�� �������� �� /���� �������� ��� 
���#����� 5�����	
� ������, ���
� ������
� (����!�� ������ 	�#� �#�� 
��#,������ �����#���� ��� -#��� 1����# # 1499 �.). ���� � ��, ������ ������$�	! 
���
�� ��������-&�����	�!. % 1478-1482 ��. ��� ��������� ����� “1������ ���”, 
# 1483-1486 ��. – “1������ # 	
��! ”, # 1485-1490 ��. – “����� �#��
���”. % 1490 �. 
����� 	����� “/��#����	�
# �����#”, � !
��# ������ ���,-�� 
�������� ��������� 
���������� ���. %������& 1495-1498 ��. �������� �������� ��� �����	�� “)�$��� 
�����!” � ����	��� ���� 1���! ����� 2����$ � 1�����, �� 	��� ����$� � ���-�� 
8���,	�
��� /�����&���!.  
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% 1502 �. �������� ��	#��� �� 	�#&�# �� ������ ����&��, ��� # 1503 �. 

������#�	! �� 5��������. )# ��� 	����� 
���� �� ���	
� “���� � '��&����” � 

����# “1���� ����”.  

% 1506 �. �������� ������#�	! �� 1�����, ���� 	�#&�� # 
����! 5������ 
������
� 388, !
�, �� �, ��	 
��������� ������ 8����.  

% 1507 �. �������� ������ �#���# ���	�
��� �
�. % 1505-1512 ��. �������� ��� 

����� ���’!��
�� ���-��# )���#����� (1508-1512), �����	#��� 	���� ��!�� '��� 
(1509 �.). % 1512 �. 	����� “'�������”.  

% 1512 �. �������� �� /���� ����� �� �� 6��# ��� ��	#������ ���� ���� 3. % 
1489-1514 ��. �����, �� ��������� ������ 1.'. ����� )���� ������ ������ 
���
�  
��	!
�� �#���, ������-� ��� ����# �� 750 ����	���
. .�������	! 13 ���� (����� 200 
��
#-��) ,��� ��	#�
��, !
� 	������, �� �������� 	���������� ��&� ���&��	! 
��	�����
�� ���������� �������. % 1515 �. ���� ��� 3 ��������� ,��# ������� 
�#��. /������� ������, �������� ��������#��� ���� ��’$
#����! ������������ 
��	
�� -�#���
�� ���
# � ����������� �����
# ������#����! ����� �����#. ;� 
��	#�
� ����� �� �
	����� ��!	����!�� � ��-��� �#
���	��� � ������� � ���������� 
�#�� ��	
��� ��#���
����� ��-� # 1883 �.  

�������� �� /���� ������� ���	�� �#���# 	
���# ������, ������ �������� ��� 
���� ��	���&���� ����� �#���� ��� (������  ����, 5  ������ 
��&��, 	#������� 
����� �� ��!
�  
�	�
, �����	��� ���# � ������. 

/����, 
��	���
#��� �’!�� �� ���������, ������,  ���
���� 	# �&��
��, 
������� ���	�� ��
��� �#�� � ��
��� ��’!�
� � ��
����, �� ��
� ��$ ���# 
����&���#, � �� ���, 	���� ��$ 4 
�����, � �� 3. /�� ��	����� ���
# ��#��� �� 
���������# �’!���. 7��	�� �����-���! ��#
������ ����� �� ��!����	� 	���!. "�! 
��!	����! �#���� � �#�
��, ��������# ��
���	��#��� ������
# � �� ���
#.  

(�#
��� � ��	���
� �����	� �������� �� /���� ���,�!� ���������� ��! ,��� 
��	# ����	��	�
��� ���!��. /�� �������� ��’$
����	�, ����������	�, ���������	� 
�����-����� 	��#, 	����#����� ��!
� �������� �� ���	������ ����������#, ��	����� 
���
# �����
�  �����
����  �������
 ��� $���	� ��&����	� � ��,	��	�, ����
����! 
� ���
����!, ��� ���� ��� ������ � ������ 	��# � ��-�,. 
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:
 �� ��
�� � ��&���� �������� �� /���� ����’!�#��� ��&���� �������� 
�#��������, ��,	�
���-��&������� 	�����, ������ ��
�, ����,-�� ���
# ��������, 
�� ������� � ��-��, �������� ��� 
��	�#
��!�� �������  �������, ����� ���� 
����-#�. ����� �� ����������! ������� �������� �� /���� �� ���������  

��	�#
����  �������
: �
��� $ �	
��� ����
�� ����#���,��  ����, � ���
���  
	����, 
���
�  ���	���, ��#
��	�
� , ������������� , ����������  � ��-�  ��-��, 
���������� ����� � ��
�. ����� � ����
� 	�	#����	! �� ���
�, ���
�, � ������
� – 
����������! ���������
�  ���� � ��’$���, ����	����! ����� ����	� “���������� ” 
������. /�� ���&�� /	�	�� �����&���, ������� ����������, �������#��� 
����������# 	�	��# 	��#.  

% 1516 �. �������� ���,�!� �����-���! �����#��
��� 
����! � �	����	! � ,��� 
���
# ���-��	�, �� 
����� 5�����	
 8 ������ 	��$ ����	��. )���, ��
 &�! # 
5������ 67-�����, �������� ������ # ��&
#.  

2 ����! 1519 �. ��� ����� � ������� #����. �� �����, # ���
# '��#��. (� 
��������, ���� ����	: “% 	���  ����� ����	��! ��
���	! ���  �������� �� /����, 
��,����-���  #��&��
�, ��&����� � �� ��
��� 5����#��
��� 
������	��”. 

/&� ��	�! 	���� �������� �� /���� ,��� #���� � ��#� 5�����	
� 1����� ������ � 
�#
���	�� #���
�, �� �����	!�	! �� &�����	# � 	
�����#��� “)��
� ��� &�����	” 
(1651 �.). % ������# ����!�� �#
���	�� 	������� �������� �� /���� �#�� ��#���
����� 
��-� # 383-33 	. /�� �������
�� �������� #������ ��-� 7000 	�����
, �� ��	!�	! 
� �����  
���
��! .  

% 1485 �. ��	�! 	��-��� �#�� � 1����� �������� ��������#��� ����
 ���������� 
��	�, ��� ������ ������
� ������ ��� ���� ����
. ���,-�� 	���! � ����� ������� 
������� ���� �������� ��	
������ �	����� ��! ���#���� ��	�. / 	#��	��, (������� 
��� ����	! �����, ��	, 	������, �� ����
�� ��������. / 6��	�
��# �������# ��. 
�������� �� /���� �	�������� ������	�
� 	�#! ������� � ������� �������� � 
�#
� . )���� ���! ��� ��!�	! � ��,
����  �#��!  	��#. 3000 �������� – �	�����, 
!
�, �#�� ������� �� ��	� ���������� �������.  
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#=>�2,  
#.(. 3�%',$2 

)"A3��!* 3�%'!3* 9'&-  ,-,9!' 
%� 150-����� 1�� ��� ������
��� 

 
9� ����	 '�����	 2��� 5������ �������	! 23 


���! 1867 �. � 	��’� ��
��! �. 5������� � ��	�������� 
0����� (1�����) 5������ # �. ����
������. 1�����# 
�	��# ����#� # ������	�
��# #�����	��� # 1890 �. 
"�!
�, ��	 �������� ��� 
���������� 6. �� � (1843-
1910) � 0. ������� (1854-1917). "� 1894 �. �������� # 
����������	�
��# #�����	��� � ������ "&. 
�������	����, ��������� ��
���������, � ���� – 
��
���� ����,	�
��� ������# � ��� ��	�
�, ��
���� � 
�����������. % 1895 �. �����, �� �	�� ��
��	�
# 
��	������ � �������� ��
�����������  ��	���&��� ��� 
�������.  

% 1900 �. 9. 5������ 	�� ����
���� 8�	�## 
��
��������� � �����	���� ����������� ������� # ����������	�
��# #�����	���. 
/ ��, ��	 �����, ������!� �	����# #���# �������&���� 	�����
� 0. ������� ��! 
��
#����! �������, � �
�& �������� #���
#����# � 
���, !
� ���������� ���	��� 
	���� ��	�����!. 

. �����
�� 
������� �������� ����
�� ���-� ��#
��� ���	� ��
���  �# ���. 
7	
���
� �#�� ���	#�! ������ �� ��������!, !
# ��&�� �#�� �������� # �����, 
�� 	��� ����-
���� ��! ���-�  ��	�����
�� ��
#.  

% 1907 �., ��	���&#��� �������  �#��� ��� #���
#����#, �����, ������, �� 
# ��!
�  ����� �#�� ����
� ��
# -�#�
� � ��!���	� ������ � 	���  ��
���  
�# ���� . .���#����, �� # ������� �’!����	! �#�
� ��� ���$����’!��
 �������� � 
��!��� ���!
�	��  �# ���. /����, �	������, �� ������ ��	#���� � ���������� 
�� �#
������ �����#. (� ������ 9. 5������ �����#� #���# �� ����
# 
���
�	� ������� � 
���������� ��’!��
 ��& ��������, �#���� � ����#������. /�!� ������� �� �����# � 
����#��� �  �#���, !
� ��	#���� � ��-�  ��	��. ��	�! 	���� �#��� �� �#��	�� # 
������  �����
�  �#�� ��!����� ����
� ��
# -�#�
�. % 1913 �. 9. 5������ 
��#���
#��� ���-� ��#
��� �����������! ��� ��
 -�#�
# # ����#��� ��� ������� 
������
 ������# Spiroptera neoplastica. �#� ��������, ��	����
 ��� � �� ��
�����# 
���. .� ����-�	� ��	���&���!�� � ��
������ �����, ������� �
	�������� 
!���	�
�  ��	�����
��, !
� ���#
#���� ��
 -
��� 
�����, ������� # �# � 
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��’!���#�����# 	���#. ���������� �	� ���� �# ��� 9. 5������ ��,-�� ��	���
#, 
�� ��
 ��#�������, ���$����$� �����  �����-��  ��
���� � 	���
���� 	 �����	�.  

� 1926 �. ��0
��1����� �����
� �������1 1�
��� ��0
��1����8 ��
��:8 
5 ��5������ �� �
��	��� “5� 1�������� ���	�����, ;� 1������:���� 
Spiroptera”. 

����� 9. 5������� ��� ����� Spiroptera � 
��’!���#������� 	���� ��	����� 
�����	 �����  �� �������! ���� 
�����������. 

9. 5������ �#� ������ "��	�
�� �������� �	�������, �������	�
�� "��	�
�� '(, 
*���	�
�� �������� �	�������. /�� �#� ��������� ������ �������	�
�� ������,	�
�� 
�������� �
������, �������	�
��� ��#
����� �����	�� � %�	���. 1�� ����	�� 
	#���� #�����	���� ����&�, �#���� � ��-�  ��#
���  ��
�����.  

����� �����, 30 	���! 1928 �. ��� ��
# ��!��� 
�-
� �� 61 ���� &�!.  
 

#,�!'3��'3 
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����������� ����	�. / /.9. ����
����, 8.". 2����, 7.7. �#�. – %&�����: /') 
/��������� «.�
����!», 2003. – 420 	. – .� ���	#: [5������ 9� ����	].  – �. 
333-334. 

4. (������	
�! �����!. ��#���E. J���	���������! G���
������! / ���. 	 ����. 
�. 2#	�
���,. – 1�	
��: I��17, 2009. – 296 	. – J� 	����&.: [9� ����	 
5������ ]. – �. 78. 

5. 5������ 9� ����	 '�����	 2��� // ��I � 30 . / ��. ���. '.1. ��� ����. – 3-� 
���. – 1�	
��: ����	
�! G���
������!, 1977. – ).27: %��!���	
-5���
���. – 
��. 969. 

6. 5������ 9� ����	 // �1I � 30 . / ��. ���.�./. �����	
�,.– 3-� ���. – 1�	
��: 
����	
�! G���
������!, 1985. – ).26: %���
�	�E� ���E-3���. – ��. 804-805. 
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(.'. *3('3�,  $.�. +3�&� 2"  
 

(3#!��&�  !#,2*"(&> (")�"-/*!�!?=2&) 
%� 140-����� 1�� ��� ������
��� 

 
/������ 5���
	���� /�,��-:	�����
�, 

�������	! 27 
���! 1877 �. � �. ����� � ����!�	�
�, 
	��’� 5���
	� � 1���� /�,��-:	�����
� . 

.����� 	��’! ����� ��� �� ��$��. 3�����
 
������	! # 2-, ����	�
�, �������� � ���!� 	�� 
 #��&��
��. ���
� ������� ,��� �  #��&�� -
��#, �� 
��� ����� �	
���, �����
� �� &�! ������ ��$��-
�����	�
�� �����.  . ��
��� ���,-�� #	���������!, �� 
��,����-# 
���	� ��� �����	� ���!� �#�#�� ��
����. 

% 1896 �. �	#��� �� �������, ��
#��� 
����	�
��� #�����	��# ��. /���������. / 
#�����	��� �� �������	! ������$�, ������� � ����� 

�� ����� 
�	
� ������, ������ �������. .����� ����	��: “. ���� �� 	��	! 
 #��&��
, ���� ! 	��  #��&��
�� � ������� �  ��#����”. 

% 1903 �. ���
 ��
����� �������, ��
#���. 9��� �����
#���� 
#�����	��	�
� ��,�#�$, ��� ��� ����-�� ��
#��� ���	�  ����,.  

%��	
��������	! � 
������ �.8. "�!
����� (1855-1908), !
�, ��� 1901 �. 
�������� �����	���� ��	��������  ��#������� 
����
� 1�	
��	�
��� #�����	��# 
� 5.7. 6�,�� (1866-1925), !
�, # 1902-1911 ��. �������� �����	���� 
������ 
����������  ��#���� � ������������ ������� 1�	
��	�
��� #�����	��#. 

��� ��	 ��	�,	�
�-!���	�
�� ��,�� (1904-1905 ��.) � 	
���� ����	�
��� ������# 
��������� 3��	� ��� �� �� ���, �� ������  ��#������ ���������! � ����#� ���-�, 
��	��� ��
�����! 	
�����  �������, �� ������, 	#����� , � ������ – �� 	����, 
�����! , -�#�
#, ���
� . %	��-���� ��!����	! �������� �� ��� , �’!����	� 
��	!�����! # ������������. 8�’!  ��#��� /�,��-:	�����
��� 	��� ������� # 
��
��	�
�  
��� . ���� � ��	����� ��� �#	��� 	�	�# ����	���! '��# ���	�
#, 	��� 
��,�#�� ��#&��#. 

% 1905-1914 ��. /������ 5���
	���� �������� ���	�
�� ��
���� # 
������	�
�,,�#�	�
�,, ������	�
�, �#�����! . 9��# ��������	! �������� 
 ��#����, ��������, ����
������, #�������, �
#��	��. 6�����, ���� ����� � 9 �� 
24 ������. .� ��
 ,��� ������#���� 30-35 �	!� ����$���, � ��	�� �������, 	!���� 
700-1000. / ��
� ���-�� 	������ ��,�� �������� ��
����- ��#���� � �������� 
��
���� ������#.  

% 1916 �. /.5. /�,��-:	�����
�, �� �	�� � 1�	
��	�
��# #�����	��� 
��
��	�
# ��	������ �� ��# “7 ����������, ���	���� ����, ���� ��,������� 
�����”.  



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 62 (128). 2017 
 

77 

3������ ��#&��� ��#	��� ,��� ����� �� # 
���� 1917 �. �� )�-
��#, �� ��� 
������ ��	��# ��������� ��
��! ����
�� ��	�
�� ��
���� � ���#����  ��#���. % 1919 
�. ��#&��� ������� ��� #���
#����# ������. /������ ����-��	! � ������ ����� �� 
�#
� . ;! ������! ��	����� ,��� ����	���	! ��� 	��	 &�!. /�� 	�� ��	� 
������#��� ���
�#, �#����� (���, .���. 

/�� 1920 �. �������� �����	���� 
������ ������������ ������� � 
����������  ��#���� )#�
�	��	�
��� #�����	��#. 

��� 	�!�����	�#&���! ���,�!� # 1921 �., 
��� ����� ����, ����,-�� ��� 
;��
�� ���	����
 &��	�
�  ������. % 1923 �. �#� �#
�����&���, # $��	
���. 
/����, ������ # )� ��#, ��� 	�� ����� -�!  �#�������, �	
���
� # � ��	� 
$��	
��	�� ��������� �� ���-# � ��	��
�. 7����#������! �#�� ��
��: 
-���#�	�� �� 
���	� '����� ����� ����	�
�, 
�����. �����
# �������� �� 
1�	
��, � ���� �� ��	����!: ���	��!�	�
, )#�# ��	�
�, 
��,. 9��� ������, 
�#	���� � ���#����� ��
��
��� ������#����!, ��� ���  ����� �� � �� 
��	�� �����,. ��� 
����$� ,��� ������#�� �� )#�# ��	�
�, �� ��� ��
���� ���
# 
�������,. % 1926 �. ��
�����	! ����� ��	����!. /����, ��	���$ �������� ���
��, !
� 
&��� � ���
�	� .  

/ 1927-1930 ��. &�� # )�-
���, ��� �#� ���	�������, ��� ��
��	�
�� 
��!����	�. ����	�#&���! ��������!� 
��	��������. % 
���� 1930 �. ,��� 
�����-#���� � ���������� 	����
# � ����	, ������ � '� ������	�
. 8� 	������� 
1.1. '��	���, !
�, ��� �#� 	#����� �����	�##, 	��� ������, �� �����	����� 
������!�� ����#���, ��� ��-� � ����
������.  

% 1934 �.  ��#�� ������#�	! �� )�-
���, � ����� �� �#�� � ��� ��#-���, 
�#� �������� � ��,��
���� �. '���&��. /�,-�� � ��#
# ���������! “7���
� 
���,��,  ��#����”.  

% 1935-1936 ��. /������ 5���
	���� ������ � )�-
��� 8�	�# 
�����
������  ��#����. '�� ���,-�� 1937 �. � �����	�� ����# ������	! �� ������. (� 
��, ��� �� ����� ��	�	��#����	! ��#��, �������� ��������! # -���#�	��. % 
1940 �. ��	#�&�����  �� 5 ��
�� /.5. /�,��-:	�����
��� �������� # �����.  

. ����
�� ������
�-���!�	�
�� ��,�� /.5. /�,��-:	�����
�, ����	�� ��	 � 
1�	
�#: “:
 �� ����� ���,���  ��#����, ��&# ������� �������# ������ � #����  
����# ��� ��#”. ��	 ����� �� ����� /���-�����. �����	��� �������� �� 
��	�����! �� ���	��!�	�
� � ���������� 
��	#������ ����������� ���
���	����� 
1515. /�� ����# ����#��� ����� � �����. 

% 1943 �. ���#� ����� ��	����!. "��&��� ����	��� ��!���� 	�����	! �� 
;��
��. % ����# & ���� /.5. /�,��-:	�����
��� ���������� $��	
���� 
)�����	�
�� $��� ��, �� ��� �������	 �������� � ��	����! . 

% 1946 �. �� ���������� “7���
� ���,��,  ��#����” (1934) � “������� 
������� ��� ������������E  ����	�����E  ������!  	#	����” �����, ������ 
�����	�
# ������ 8 	.  

/�� 1946 �. �����, ����,-�� ��� ���
����� ��!����	�, &�� # �����������. 
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/.5. /�,��-:	�����
�, ������ ��,���	! ������� �����!��  ��#����. /�� 
�������� �������� ��������! 
��&���-
�#������ 	#����� ��� ,��� ���,���# 
��������� (����
��! ��� �� /�,��-:	�����
��), �������� �����#����! #��&���� 
-
��� � &������ 
��
����� � �� ����� !�
� ��� ���&�����# ����������, ������ # 
���
������, !���, �� �������$ �������� ��� ���,���# �����, ���	�� ���,��, 
������, �� ��-���$�	! ��& 
�������� ���	����� ���	����
 ���,��-
��
�������� #��&���! � ���� 
��
����� (��������-������ /�,��-:	�����
���). 
/����, ��������#��� �����������, 	��	�� #-�����! ����, ����-������ �� 
��������� ���������, 	��	�� ����������� 	������
� � �����’!�#����! 	#��� ��� 
	�����
����; ���	�� ��&���� ��������-��������� ���$���� – ����
��� 
	��������� ����� �� -
��# ������� ���!�
� 	���� � ��	�! �� ��# 	��������� ����� �-
��� 	�������� 	
���
� (��
� /�,��-:	�����
���). 6������� 	��	��� ��C�������� 
���	����, ���
��� ������� 	����� ��,��	��� ����� ��� ���������; 	��	��� 
��
��! �� #����-�� ����  � �� #����-��
���  ������, �������� � ������# 
���������! ���&�, #	
�������� ���������, �����
# ���������! 	������� ��-��
� 
��� �����
�  �����
�. 

����� 11 �����! 1961 �. � ����������� �� 85 ���� &�!. 
'� �$��	
�� �#
� (/�,��-:	�����
�,), �� �$��	
�� �����������	�
�, � 

����	�
�, %
����	�
��� �
��� �# 6�; �#� 
�����������, # 1995 �.  
 

#,�!'3��'3 
 

1. ��������� �.�. /������ 5���
	���� /�,��-:	����
�, / �.�. ��������� // 
�������	
�! ��������. – 2007. – +6. – �. 71. 

2. /������ 5���
	���� /�,��-:	����
�, // /�	��
  ��#���� ��. J.J. 
2��
���. – 1963. – ).90, +3. – �. 2.  

3. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 7. '. 2�����. – ����: )��#��, 
2001. – 320 	. – .� ���	#: [/�,��-:	�����
�, /������ 5���
	����]. – �.161-
162. 

4. /�,��-:	����
�, /������ 5���
	���� // �1I � 30 . / ��. ���.�./. 
�����	
�,.– 3-� ���. – 1�	
��: ����	
�! G���
������!, 1976. – ).4: /����-
2����!. – ��. 1144-1145. 

5. 7
���� /.�. /������ 5���
	���� /�,��-:	����
�, (� 10-���� 	� ��! 
	����) / /.�. 7
���� // �������	
�!  ��#���!. – 1971. – +7. – �. 87. 

6. ���!
�� /.�. /������ 5���
	���� /�,��-:	����
�, (� 80-���� 	� ��! 
��&�����!) / /.�. ���!
�� // 3��#���!. – 1957. – 8. – �. 127. 
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(&�"9& 
�� ��0��, ;� ����8���� �� 50������ �����1�� ����
� 

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

�#��$�� �	��#	 

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

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

2. 1��� 	��,: #
����	�
�, ��	�,	�
� (��! ������ � 65), ����	�
�, ��	�
�, 	������
�, 
�����,	�
�, �����#��
�, ������
�. 

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

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

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

5�!�� �� �	��#	 /��� �&�������� ���������� 
1. ��� ������	! � ���
������# ������� (Word  97-2003) � # ��#
������# ����!��. 
2. 5���� '4.  
3. )������ ������	! �����	������� � �
	� ��	�! �������, �� �� ��  ������� ��	�����!. 

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

4. 8��	������ �������� (���������, �����
�, 
��	����!, ��������, �����
� ���) 
���������	! !
 “6�	.” ������	! � �
	� ��	�! ��	�����! �� ��  � �#���#��	! �� 
���!�
�� ����#����! # 	��. ��� ��&#� ��	��  ������ � ��������� ����#��. 
6����� 
���! �
	# �� ���	����!  �� ����-� 10 �. 

5. ���	�
 ��
���	���� �����#�� �� ��������. �����
# 
��������, � ���� �������� 
� ��������� (������� /'� %
�����. – 2008. – +3. – �. 9-13). �
�������! 	��� � 
	����	���#���� �����!�	! �� 	�������� “�
�������! 	��� � 	����	���#���� �� 
��������  $�����,	�
�  ����  # ���������������# ���	� ��#
�����  �����” (27�) 
7.11-79 � 7.12-77), � �
�& �� "�)% 3582-97 “�
�������! 	��� � #
����	�
�, ���� � 
���������������# ���	�”.  

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

�����������  ����, ���	��  ����. 
6����, !
� �� ����������� ��� �������, ����
��! �� ���,��$. 7��������, �� ���,�!� 

�� ��#���
#����!, ������ �� ��������	!. 6���
��! ����-�$ �� 	���� ����� �� �  ��#
��� � 
�����#��� �����#����!. 2������ ������ �� ������#$�	!. �#���
���! ��������� # ������
# 
�����. 

1������� �� ����
��� �
�& ��&#� ��� ���� ����	�����!� �� e-mail ����	#:  
server36@ukr.net 
��� �����	������� 4.1. ����-
#     +38(032)-275-56-45 
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 !�"�!� #$%&�& 
�����1�� �����0 ����� 
.�����
 ��#
���  ����� 

/��#	
 61 (127) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/�����! ���,	���� ��	
��� �� �� #��
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