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(�������� ��� �1����1 
 

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

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

-��0�� "�
 ,1���1�� – 
������ �������  ��#
, ����� 
������ ����������� 
	��������� 9�"7 �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
3�����
���. 

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

(���0
	� ����1�� %�����1�� – ��
�� ����������  ��#
, �����	��, �
�����
 %'(, 
�����#��� 
������ �������� ��������, ������������ � �����
� �����	�
��� ������������� 
��������� #�����	��# ����� "����� 3�����
���. 

9���	���� (����� ���1���1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	�� 
������  ��#������� 
	��������� � �������-�������  ��#���� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# 
����� "����� 3�����
���, �����	�� 
������  ��#������� 	���������, �������-�������  ��#���� 
� ��
�	��������� %&�����	�
��� ������������� #�����	��# 

2��8� )���� ,1���1�� – 
������ �������  ��#
, ����� (�. �����). 

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

���1�;��� $��� "�
�������1�� – 
������ �������  ��#
, ����� 
������ ���������� 
�����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 3�����
���. 

�
�
������ #8����� *�
����1�� – �����#��� ������# ����������� ����������-
��������������  �����	�� ��#
���� �������
� �����	�
��� ������������� ��������� 
#�����	��# ����� "����� 3�����
���. 

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

��1���1� ���� ,1���1�� – 
������ �����������  ��#
, �����, �����#��� 
������ 
����������-���������� �	��� �����	�
��� ����	���� ��	�## ��	�!��������� �	���. 

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

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

������1 (����� (������1�� – ���
����
 �/	, ��
��, 	�������-������ ����� 

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

 
���
��� (��� ,�������1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	��, �����#��� 
������ 
��������� ����$�� � �
�����$� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
3�����
��� . 
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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 gold subtle body. 
Key words: enioanatomy; gold subtle body; inner part; outer part; coatings; basic 

characteristics; holographic integration. 
 

+����1�
��� 5 1������ 64(130) 
 
 .���� ��� ��,��$ ���	�� ��������� ���, ���������, 	����	!���-���������, 
����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, 
����������, 	������, �#�
�����, ����������, ��&����� � ������ �� � ���	�� ���
��� ������ ��� 
(2��.1). :� �	���$ ��� ������, �� ,��� �����-���� ������
�� ����$ &������ ������-��� 
���. .� �������� ����� ��� ����-� �����������  ��, ���� ���#������ � 	��������� ������� 
���������,��-������������ �����!��, ��,���- �������� # ������!��� � �����!�� ������, 
��&�����, ����������, �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-��������, 
��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-��������� � ��������� ��. 
)���
� ��#��-�! ��	��� ������� ��� ������-������������ ������� �� ��������� ���, 
���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 
	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ����������, ��&����� � 
������ ��. .����-�! ��	��� ������� ��� �������!$�	! ��� �����-��  ��	�� ����	���  
��
�����������  �� ��, �� ���� 	�#
#������ �������� � �������� ����, �� ���
����, 
���������, 	����, �#�
����, ���������, ��&���� � ����� ����� � 	#$�� �������!$�	! ��� 
�����-��  ��	�� ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, 
&�����, �������� � 	����	!���-�������� ��. ��� ����# �����-�! ��	��� ������� ��� 
���������� 	�#
#������ �������� � #	��� 	�#
#���� �����-��  ��	�� ��  ��, �� ����� 
�� ������� ������ 	
�����-��. .���� ��� ��	�� #	� �����, 	�#
#��, �� ��
���
# � 
��������� #	�  ��
�����������  �� � ��$ ������&��� �#�
��������� ��&����	�. % 
��#��-��, � �����-��, ��	���  ������� ��� ������� ��� �� #	�  	�#
#���-�#�
���������  
����!  ����	������ 52 ��5�, �� ���� ���� �� #���� ��� �� ������, ��������, ���	
��������, 
��
#�����, �����������, ����������� � ��
�������. ��� ����� ����&���� ��	!��#� ��������  
���#�����, �	������ ��� �# �����# � ��1-�������������# �� ������, �������� � 
�������	��. (�#
� 
���! 44 - ����
# 441 	���! ������� �� ������ ����
	#���, ��	����� � 
��
���	��#��� ���������,��-���������� ������ ������� ���, ,��� �#���#, ����#, 	�#
#�#, 
�� ��
���
# � �#�
��� �� 
���	� ������ � ���	�#. 
 �����
 ���� ���- ������, ��& ����, ��&���, ��������, �#�
���, 	��$, ��������, ���
���, 
	����	!���-������, ������, &���, 	����	!���-����&���, ����&���, 	����	!���-������� � 
������� ���, ��# ������ 
���� ��  �����
�$, ������������ � ���� ��$��#$�	!, �� ��$ 
������# ��#  ��&����	�  #�������  �  ����  �������  ��������  ��
����������� ���, 
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���.1. �����
 ��������
������
 ����: 

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

 

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

1-������������ ��������
 ��� �� ����� ������� ������������-������������ �������; 
2-������������ ���������
 ������� ������������-������������ �������� �� �� ��������� �����, 
��������, ���������, ������, �������, ���������, ����� � ���������� ������
�� ��� ��� 
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�������#�����-#�����	����#, 	��������� � ��	�
�	��������� ����� &�$�� ���������,��-
���������� ��������� � �����-�� #������! �������-�������� ���������,��-����������� 

�	�����-������ ��������� ������. .���� ��� �����
�$ 
���� #	� ��
����������� ���, 
��#�����$ �  ������������ �����	�#
#��, ������	�� ������������ ����#��� � 	�#
#�#��� 
�  ���������� �� �������,��  ���� ������������  �����	�#
#� ��
�����������  �� � 
���������  ���� ��������� ���. .���� 	��������� &�$�� ���������,��-���������� 
��������� ��8�� ��������, �������������, ��������-��	���
���,  ���
�� ��! ��������� 
��� � ��������,  ���
�� ���������,��-������������ ��������-��	���
����� ������	# ��! 
#	�  ��
�����������  ��, �������	���� �0���1�88�� ������������� �����	� #	�  
	�#
#���-�#�
���������  ������ ��������� ���, ,��� ��	, ������
, ���������� � ���!�� � 
���������,��-����������, ������	 #	�  ��
�����������  ��. % �����	� ��������������� 
�����
# ������� ��� 
����$ �����������# ������ ��#��-���� ��	��� ������� ���. 
/���
�, ����� �� ���������� ��$ �����-�! ��	��� ���, !
� ��$ ,��# ���������,��-
���������# 	�������	� � ����,��	�. 9������ ��� �������$�	! �� ���
� �� ������������� 
������� ��#��-���� ��	��� ������� ���, ��� , �� ����������� ������������� ������� 
#	�  ��
�����������  ��. .���� ��� �������$�	! ������ ��
��������	�, 
�	������� 
�������# � ��&�	������� ������!. .� ��	�������	� ����
����! ����� ��� ����
�� ���-��, 
��# �� �����-���� �� #	�  �� ������ ���� ��������. 
 .���� ��� �����
�$ �� ������, ��&�����, ����������, �#�
�����, 	������, ����������, 
���
�����, 	����	!���-��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 
	����	!���-��������� � ��������� ��, �'$��#$�	! � ����, ���,��$ #��	� # �  ���#����, 
	�#
#����# ���	
�������� � ���������� �  �#�
���������  ��&����	�,. .���� ��� 
���#��$ ���� � 	�#
#� ������, ��&�����, ����������, �#�
�����, 	������, ����������, 
���
�����, 	����	!���-��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 
	����	!���-��������� � ��������� ��, ��$��#���	� � ����, #����$ � �  ���	��� �������� 
��
����������� ���, ����	�# ���������# ��������# ��
�����������  ��, #����$ �� ���
� 
����# �������# ��������# ��
�����������  ��, ��� , �������-������# ���������������,�# 

�	�����-����# ��������# ������. )���
� ����� ��� ����� �����
�� 
���� #	� ��� ������, 
�#� �����'$���� ��	���� #	�  	�#
#���-�#�
���������  ������ ������, �����#��� #	� 
��� # 	�#
#���-�#�
��������# $���	�, ��� � ��
��#��� �#�
��� #	�  �� � #������� 
�����������# $���	� #	�  �� ������. :� ��� ��������#$ ���������,��-���������� ���	���! 
������, �����	� �� ���������#, ���������,�# $���	� ���������# � ��������#, ��$�����! � 
������ #	�  ���������,��-����������  ������ �#!, � �
�& $���	� ������ �� /	�	����, 
�# ����� �#!�, .�����, ���	�����, ���	�����, ��	��, ���	����, #	��� ���������,��-
������������ ����!�� �#!, ��$ ������ #	� ��&�	����� � ��$����-��&�	����� ���	���	� 
� ��������$ ������#��� �  �� #	�  ����!  �#!. )���
� ���������,��-���������� ��&����	� 
������� ��� �����-#�� ��������� #	�  �� ������ # ����	�# 	�#
#�#, !
� ����	���!$ 
�����# � #	��� �� �����, �  ���������,��-������������ ���	���	!��, 	�#
#���-
�#�
����������� ����!��, ���������, �	� ������, 	����������, �# ������ � ��1-
�������������� ��&����	!�� � ���!��!$�	! !
 ����	�� ������������ �������-������� 
���������������,�� 
�	�����-����� ���������. ��� ������� ��� �� ��&� �#� #������ � 
�����-��� ����	�� ������������ �������-������� ���������������,�� 
�	�����-����� 
��������� ������. % �����-���, ��������� ������ ���	#�� ���	���	� #	�  �� ������, !
� 
����������, ���$��� �����������, ���$���'$�����, ���$������&��, ���$����#�������, ��	�,�� 
�����#���� � ���������,��-�����������# ���$�������� � ���$��� ����	���!�� ���� ���#. 
/ ����, ���	���	� ����	������ #	� ��-� ���	���	�, �#��-!
� ���	���	� $ ���������� � 
���!��!$�	! �� �	���� ��
���
�  ���	���	�, - ��������. /��	
�������! ��&�	������� 
�����
# � ��$����� ���	�
�� ��&�	�����	� ���,	��$�	! ������������ ��� ��	�,���# 
���������,��-�����������# ������ $���	� ��&�	������� �#!, �������, ������ � ��&����� 
��. %������, ������������, ��&�	�����, ������
 � ������������ ��$���	� 
��&�	�����	� ������ �����-#�� ����#����! �������#������ ��&�	������, �# ����� � 
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�#-����� ��������	� ������, ��������#�� ��	�,��	� � ��	���	� ���������,��-
����������� ���	#��	� � ������ �# ������ �#!, ���������,��-���������# ��	
�������	�, 
�����	� � ���������	� ��&�	�������, ��$����-��&�	�������, �# ������ � �#-������ 
�����
# � ���	
�������! ������. ������ ���#��$ ���������,��-����������  ��&����	�, 
	������� � �
����� ������� ���������# �����# ���, ���	��#, �����&�	�����	�, 
����# ����	� � ����#-����	�. 
 �����
 ���� ��������, ��,���- ������, ��,	�����-�, ��,����-�, � ����# ��� ��!�	! 
#	� ��� ������. ����� ����� ��� �� ��&#� �����
�� ����, ��&���, ��������, �#�
���, 	��$, 
��������, ���
���, 	����	!���-������, ������, &���, 	����	!���-����&���, ����&���, 
	����	!���-������� � ������� ���, ��# �� �� ��� ������-�. % �������-�������, 
���������������,��, 
�	�����-�����, ��������� ������ ����� ��� $ ����1�8 ����������� 
	�#
#���-�#�
���������� ������������� $���	� � �������� ����, �� ��������, 	����	!���-
��������, ����&����, 	����	!���-����&����, &����, �������, 	����	!���-�������, 
���
����, ���������, 	����, �#�
����, ���������, ��&���� � ����� �����. )���
� ����� ��� 
���,	��$ ��	����# �����������# $���	� #	�  �� ������. .���� ��� ������������ 
��$��#$�	! � ������� �����, ��&����, ���������, �#�
����, 	����, ��������� � ���
���� 
�����, #������� � ���� �#-# ������. ��� ������� ��� �� ��&� #�������	! � �	�#��� 
�#-� ������ � �� ��&#� ���!��!�	!  ���	���	� ���	�
�� �#-�, ������ �����$ ��&����	� 
��&�	������� �����
#. .���� ��� �� ���
� ��#�����$ �����	�#
#�� � �#�
��� #	�  �� 
������, ��� �
�& 
������$ � , 
������#$ � #�����!$ ����. :� �#�
��� ��&#� �#� ������ 
����� ��
���	��� ��
����� ������ ����, � ��-� ��
�����������  �� ���� �
���� 
�	��
� ��  �#�
��, � �� ����� �  �����	� ��������#���. =�� �
�4 >����
 
��������
������
 ����, ��� 0���4
 ���, ���5� ��� 1��� 5����
 ���������, ��� 0���4
 1��� 
��; ����	��������� �����1���
� ��� �� �������8, ���
�	�� �� ����1����� ����. 9������ 
��� � ��
����������� ��� ��&#� ���������� ��
��#��� 	��� �#�
���, !
�� � ��  
��� ����	! ����� ���. (�!���	� # ���  ������ ��&�	�����  ���������,��-����������  
�����, ������� ��� ��������#$ ��&�	�����-�# ���# ��������	� ������, �������$ �� 
�������#�����  ���
���	�
�, �� ���#	
�$ ������ ��&�	�����-�# ����� ��������	� �� 
��������	� ���	��#. 
 �����
 ���� �1��;���� 1�������
	������8 ����1�8 ���������,��-����������  
���$���������, !
� ���,	����	! # ����� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 
	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , �������� , 	��� , 
�#�
��� , ��������  � �#��-!
�  ��-�  ���������  ���
����������� 	��
�� ��� #	��� ����� 
������, ��� ��
������������� ����� � ���������,��-������������ ���!�� �#!, 
�	������ � ���������,��-������������ ���!�� ��&�	������� �#!. % ������# ��� ������� 
����� 
������#��	! ����������, ��
����	
�, 	����, �������, ���������,��-���������� 
	#�	����� � ��������� ����� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 
	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , �������� , 	��� , 
�#�
���  � ��������  ���������� ���
����������� 	��
��. 1��������,��-���������� ������, 
��������� �����-���� ������
�� ������� ���, ������� 
��#	��� ��
�, �����-���� ��� ���� 
� ��&���� ��������,���� ���������� ���
���  
������, 	��!���#��	! ������������ 
��
��
������� �� ��#��-���	#-#������, ��#��-������#��������, ��#��-���������, 
��#��-�������������, ��#��-�����������
����, ��#��-����������
����, ��#��-���-
����������� , ��#��-�����
���� , �����-���	�#
#���� � ��#��-���	�#
#���  	��
 
	#�#����
������, � � ��  �� 	�#
#� #	�  �� ������. ��� ������� ��� ����&���� ��������� 
� �#�
��������� ���� ���� ���������,��-���������� ���$��������, ���	���#����!, 
��������, ������������ � ���
#�!��! ���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, ���������,��-
����������  	#�	����, � �������� ����� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , 
����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 
�������� , 	��� , �#�
��� , ��������  � �#��-!
�  ��-�  ���������� ���
����������� 	��
�� 
��& ��
������������� �����, �������� ����, ���������,��-������������ ���!�� ����,, 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 65 (131). 2017 
 

10 

�����, �������, .����, ���	����, ���	����, /	�	��#, �# ������ �#! � �#��-!
�  ��'$
�� 
/	�	��#. 
 �����
 ���� ; ����1�8 ������ ��������� ������������� ��������� ��
�����������  
��, !
� !��!$�	! 	#
#���	� � �’$�����!� �������, ���������, 	����	!���-���������, 
����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, 
����������, 	������, �#�
�����, ����������, ��&����� � ������ �� (2��. 2). )�
�& !��!$�	! 
�����’$���� ��	���� 	������# � �������� ����, ��������� ������������� ������-
�����#�������� �������, �� !
�� ����#����	! ���������� #	�  	�#
#���  ������ 
��������� ��� � ���������,��-����������, ������	 ������, ��&�����, ����������, �#�
�����, 
	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-��������, ��������, &�����, 	����	!���-
����&�����, ����&�����, 	����	!���-��������� � ���������  ��. ��� ������� ��� ����&���� 
����
����! ������������� $���	� #	�  �� ������ � #������! �������-�������� 
���������������,��� 
�	�����-������ ��������� ������. % �����	� �������,���� �����
# 
������ �� ����� ��� �������� �� �����-���� �� ��������� ��� � #	�  ��
�����������  �� � 
!��!$�	! ������������� ������-�����#�������� �������, �������#$ ���������� #	�  
	�#
#� ��������� ���, ���������,��-����������, ������	 #	�  ����	���  � �����  
��
�����������  ��, �� ���$ �������#, ����# � #	� 
�������� ���������,��-���������� 
��������	�, �	� ���#, �����
#����#, �������#, �����,�#, �������#, ����#, �	����#, 
�# ���#, �#-���#, ��&�	����#, ��1-�����������# � ��-� ��������	� ������, 
���������,��-���������� ��#������� #	��� ����	����� �����, ������ ���
����, 
���������, 	����, �#�
����, ���������, ��&���� � ����� �����. % �����	� �������#������� 
�������,���� �����
# � ������# ��� �������
�����	! �#��-!
� ���������, ������������ � 
������������ ����� ��������� ���, ����	���  ��, �����  ���
�����, ����������, 	������, 
�#�
�����, ����������, ��&����� � ������ ��. �������� ������������ ������-�����#������� 
�����! ������� ��� ��	#���� �����$�	! ���������� �� �������,��  ��������� , 
������������ , ������������ , ���
���������  � ���������,��-����������  ���� ��������� 
��� � �������������  ���� #	�  ��
�����������  ��. ��� ����# ����� ��� �0
���; � 
5���>�; �������# ��������	�, ��������	� #	�  ��
�����������  ��, ����# 
���������,��-���������# �������#����# ��������	� ������, ��������	� �� �������, 
���������� � ����������, 5���0��; �#���!� #	�  ������-������������  	�#
#� ��������� 
���, ���������,��-����������  �����, ����� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , 
����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 
�������� , 	��� , �#�
��� , ��������  � ��&���  ���������� ���
����������� 	��
�� � 
���!��� &�! �������� ���1�8; #	� 	�#
#�� ��������� ��� � #	� ����	�#
#�� #	�  
��
�����������  ��. 
 �����
 ���� ; ����1�8 ������ ������������� ��������� ��
�����������  ��, ������ 
���������,��-����������� ��������	�, �������#�����	�, ������� ���������,��-
������������ ��#���# � �����	��#, $ �	����� ���������,��-������������ �����������! 
��$����� ��&�	�����	� ������ � �� ��&�	������� �����
#, #���#$ �   ���
���	�
� # 
�����	��, 	�������	� � ��&����	� ������-�  ��	#����  � ��������  ����, ������	����-
�������,���� ��� ����&����� �����	������ �����
#.      
 �����	 ��&�	������� �����
# � �����
# � ������ ��$����� ��&�	�����	� 
���,	��$�	! ������ ���� ����� �� ����� � ��&���� �����. ��� ����# ��&��� � ���� ��� �� 
��&#� # ������# ��	!�� ��������#��� ��&�	�����, � ��$����, ��&�	�����, ������
 
������. ���� ��� �������$ � ������ �# ����, �#-���� � ��&�	����� ���	���	� ��!��� "# �, 
��&��� ��� - �# ����, �#-���� � ��&�	����� ���	���	� 1	#	� 4��	�, ����� ���, � ������# 
����, �������$ � ������ �# ����, �#-���� � ��&�	����� ���	���	� ����, � #	� ��� ����� - 
��$���# ��&�	�����	�. 1��������,��-���������� �����������! ��&�	������� � ��$����-
��&�	������� �����
# ������ � #��������! ��� ���,	��$�	! ����� �� ��	���������� 
������� ��� ������, � ��&�	�����, ������
 ������ ��������#$�	! ���
� �� ������ ���� 
�� ��������� ������ � ��&����� ��. 
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"���1�� ������
������� 5������ ��������
�������� ����:          

 
1. �� �������1����8 1�����
��� �� ��� �
�1���
 �� �����-���� �� ��������� ��� � 

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

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

3. �� �������� 	
 ��� 5����
, ��# ������� ������ ����. 2�	�� �����,, ����,, 
�������,, 	����	!���-�������,, ����&���,, 	����	!���-����&���,, &���,, ������,, 
	����	!���-������,, ���
���,, 	���, � ��������, 
������. (�,�#����-� �� ����� , 
���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , 
������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������,��-����������  
�����, � ��,
���� �#�
����#$ # ��  ���������  ���
����������� 	��
��. % �����#�� 
������ !
 ��� ����. (���� 	������ ��� �, �� �� ��� ���������� ��������#$ � ������ 
#	� ���	���	� ����. .���� ��� �����-#$ ��&�	�����, � ��$����-��&�	�����, 
������
 ������. 

4. �� �������1�� ������� ���������,��-����������� ������, !
� ���,��$ #��	� # 
���#���� ������� ���, �� ��� �������������
. 6��� ����� �����! 	
����$�	! � 
������, ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, 
&�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, 	������ � ���������� 
���������,��-����������  
���������.   

5. �� ������
������8 ���������,��-����������� ������, !
� ���,��$ #��	� # ���#���� 
������� ���, ��� !��!$�	! ����������
�����, ��	�� ���
������� �����, 

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

��������.    

6. �� ��������8 ������
���1 ������ ���������,��-����������� ������, !
� ���,��$ 
#��	� # ���#���� ������� ���, �� ��� ����������
���
. 2�$ 9 
��������  

���������: ���
������� �����, � ������1� - ����,, �������,, 	����	!���-�������,, 
����&���,, 	����	!���-����&���,, &���,, ������,, 	����	!���-������,, ���
���,, 
	���, � ��������,. ,��
������� 5������ ������
�� ���������,��-����������� 
������ ���,��$ #��	� # ���#���� ������� ���, ������1�� 0���� ������
�� ������ 
���������,��-����������� ������ ���,��$ #��	� # ���#���� ��&�����, ������, ������� 
� ��������� 
����������� �����-������ ��, ������1�� �
�1���� ������
�� - # 
���#���� ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, 
�#�
�����, ����������, ��&�����, ������, ������� � ��������� 
����������� �����-
��������� ��, ������1��  �1������8�
-�
�1���� ������
�� - # ���#���� 	����	!���-
���������, ���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, �#�
�����, ����������, 
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��&�����, ������, ������� � ��������� 
����������� �����-	����	!���-��������� 
��, ������1�� �����
1�� ������
�� - # ���#���� ����&�����, 	����	!���-
����&�����, ��&�����, ������, ������� � ��������� 
����������� �����-����&����� 
��, ������1�� �1������8�
-�����
1�� ������
�� - # ���#���� 	����	!���-
����&�����, ����&�����, ��&�����, ������, ������� � ��������� 
����������� �����-
	����	!���-����&����� ��, ������1�� ��1��� ������
�� - # ���#���� ����&�����, 
	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, ����������, 
�#�
�����, ��&�����, ������, ������� � ��������� 
����������� �����-&����� ��, 
������1�� 5
�
��� ������
�� - # ���#���� ��������, 	����	!���-��������, ����������, 
�#�
�����, ��&�����, ������, ������� � ��������� 
����������� �����-�������� ��, 
������1�� �1������8�
-5
�
��� ������
�� - # ���#���� ��������, 	����	!���-
��������, ����������, �#�
�����, ��&�����, ������, ������� � ��������� 
����������� 
�����-	����	!���-�������� ��, ������1�� 0�������� ������
�� - # ���#���� 
��������, 	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, 
����������, ��&�����, ������, ������� � ��������� 
����������� �����-���
����� 
��, ������1�� ����� ������
�� - # ���#���� ��������, 	����	!���-��������, 
���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ����������, ��&�����, ������, ������� � 
��������� 
����������� �����-	������ ��, ������1�� ����
��1�� ������
�� 
������ ���������,��-����������� ������ ���,��$ #��	� # ���#���� ����������, 
��&�����, ������, ������� � ��������� 
����������� �����-���������� ��.   

7. �� >�������8 ���������,��-����������� ������ �� ��� ���- ������, ��& ����, ��&���, 
��������, �#�
���, 	��$, ��������, ���
���, 	����	!���-������, ������, &���, 
	����	!���-����&���, ����&���, 	����	!���-������� � ������� ���, ��# ������ 
���� 
��  �����
�$ � #����$ � ���� �������� ��
����������� ���. �� �����-���� �� 
������, ��&�����, ����������, �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-
��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-
��������� � ��������� �� ����� ��� �
�������8�
. :� ��� �� ��&#� �����
�� 

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

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

9. �� �������8 ����	����1���� ��� �����������
, ������&�� �#�
����#$ # �����  � 
����	��� - # ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-
����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  
���������  ���
����������� 	��
��. ��� ��	!������ #�����	������� �����
# �
 	��� 
���
���� ��&� �#�
����#��� � �#��-!
��# ��������� ���
����������� 	��
��.    

10. � ������ �������	����-
�
�
������ ����1�, !
� ��	�� ���������� 
���
����� 
�������
� � 	��������� 
#��#�� 	#	����	��, �� ��� �������������
. ��� ��	!������ 
�	��������, �������,���� � #�����	������� �����
# ���� ��&� �#�
����#��� � #	�  
�# ���� , �#-���� , ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  �	��
�  ����, ��!��� 
"# �, 1	#	� 4��	�, ��&�� 2���� � �#��-!
��� ��'$
� /	�	��#, �� ��	� ������ 
��&����	� �����-�� ����������, ��1-������������,, �# ����,, �#-����,, 
��&�	�����, � ��$����-��&�	�����, ������
.   

11. �� ��5��>
���� �����-���� ������
� �����-���� ��	��� �� ��� �����-�$. �� 
�����-���� �� ���������! �����-��  �������
 �����-��  ��	�� #	�  ��-�  
��
�����������  �� ,��� �����-�! ������
� ��� ����	! ��& ����� ���� � 
���������,��-������������ ���!�� �����-����� 	���������.   

12. �� ����������-����	��������� 5���
���� # �������-�������, ���������������,��, 
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�	�����-�����, ��������� ������ �� ��� !��!$�	! ����1��� ��� #������� 
��������� ������ ������������� ��������� ��
�����������  ��. ��� ������� ��� 
����&���� #������! � �	�#����! ������ ������������� ��������� ��
�����������  
��, 11-�� �������  
���������  � 14-�� �������  ��������  �����  
��
�����������  ��, � �
�& #������! 	���������  � ��	�
�	���������  �����  
&�$��  ���������,��-����������  ��������.   

13. �� ����	��������� 5���
���� � ���������,��-����������  ���$��������  �� ��� 
1�������
	�����
 ����1�
 �� ���1
������
. )���
� ���� #��&�����$ ��	���, ��'$� 
�������� ��	�  ���������,��-����������  ���$��������� � ���������,��-
������������ ���!�� �����-����� 	���������, !
� ���,	����	! �� ��-� # ����� , 
��� , # ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , 
&��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	��� , ��������  � �#��-!
�  ��-�  
���������  ���
����������� 	��
��, �� 	���!$ ��	!������ �#�
��������� ���� ����� 
	�������	� ���������,��-����������� ��������	�, �������#�����	�, ��#���# � 
�����	��# �����  &�$��  ���������,��-����������  ��������, ������ 
������������� ��������� ��
�����������  ��, �������, ������, ���������, 	����	!���-
���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-
��������, ���
�����, 	������ � ���������� 
��������� �������#�����-#�����	������ 
&�$��� ���������,��-����������� ���������, � �
�& �  &�$��  ���������,��-
����������  ��������, !
� ��	!� �����, ����, �������, 	����	!���-�������, ����&���, 
	����	!���-����&���, &���, ������, 	����	!���-������, ���
���, 	��� � �������� 

��������.    

14. . ����!�# �������
���, ���	
����	�� �� 50
������ ���������,��-����������  
�����, �� ��� !��!$�	! �
5
�1����� ��! �����  ���������,��-����������  �����,, 
!
� ��&#� ��
���	��#���	! ��� ����	�����# ���������,��-�����������# 
������������ ������� ���������,��-������������ �����!�� &�$�����	� � 
&�$��!����	� ��������� ��� � �#�
����#����! ��
�����������  ��, �� ��$ 
������# ��# ��&����	� #���#��� 	�������	�, ��	�,��	� � ��	���	� 
���������,��-������������ �����������!. :� �����	� ����� ��� ����� ���,	����� � # 
���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , 
������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ��������� , � ��� 
��	!������ #�����	������� �����
# - � �#��-!
��# ��������� ���
����������� 	��
��.   

15. � ������ �;������ ����1����� ���������,��-������������ �����	��� # 
��
�����������  ���  �� ��� 	
��������� ����1����� ���	���#����!�, 
����������, ��������������, ���
#�!��$� � ���$���������� ����� , ���� , ������� , 
	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 
	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������,��-����������  �����, 
# �����, ������������, ��������� ��
�����������  �� ������. .���� ��� #���#$ 
	������� �#�
��������� ���� ���� 
���������� � ���#��� ����#&���! �����  
���������,��-����������  �����,, � �
�& ���,��$ #��	� # ��  	���  �����	�  �� 
������, ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, 
&�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, 	����� � ���������� 
���������,��-������������ �����!��, #��&�����$ �  ����	��!������ � 
�#�
��������� ���� ���� ���	���#����!, ��������, ������������, ���
#�!��� � 
���������,��-���������� ���$�������� ��& ��
������������� ����� ������ 
������������� ���������. .� ���� ����	� #	� �� �#�
��������� ���������,��-���������� 
�����	� ����� ��� ��&� ���,	����� # �������,, 	����	!���-�������,, ����&���,, 
	����	!���-����&���,, &���,, ������,, 	����	!���-������,, ���
���,, ��������,, 
	���,, �#�
���,, ��������,, ��&���,, ����, � �����, ������������  ��������!  
��
�����������  ��. .�����# ��# �������8�� #	� ��
����������� ���. .���� 
��� � �#��-!
�, ����� ��&� ���,�!� �� 	��� ����1����� #	��� ���������,��-
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������������ �����!�� #	�  ��
�����������  ��. )���
� � ��
����������� ���, !
� 
��	!��� #�����	������� �����
#, ��&#� � �#��-!
�, ����� #�����!� �����, 
��������, 	����	!���-��������, ����&����, 	����	!���-����&����, &����, �������, 
	����	!���-�������, ���
����, 	���� � ��������� 
���������� ������ 
���������,��-����������� ������ ������� ���. �������, 	����	!���-�������, 
����&���, 	����	!���-����&���, �#�
���, ��������, ��&���, ���� � ����� ��� �#��-
!
�� ��� ��&#� �������� �� �
0
 ����1����� �
�1����� � �1������8�
-�
�1����� 

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

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

���������� ������ ���������,��-����������� ������; ������, 	����	!���-������, 
���
���, ��������, 	��$, �#�
���, ��������, ��&���, ���� � ����� ��� - 0��������� �� 
������ 
���������� ������ ���������,��-����������� ������; ��������, ��&���, 
���� � ����� ��� - ����
��1��� 
���������� ������ ���������,��-����������� 
������, ��� ����# �	����� �#�
��� ��  ��
�����������  �� �#�#� �	�������, ��# �� 
�  ���������,��-����������, �������� ��
���	��#������	! ��! 
�����	���� 
����	���	� �#�
��� #��������! ������� ���. "�
� ��
����������� ��� �� ��	!��#� 
#�����	������� �����
#, #��������! ������� ���������,��-������������ �����!�� 
� �  
���������� ���,	��������	! # ������# ��� ���������,��-������������ 
���!�� ����, ��	
��� - ���������,��-������������ ���!�� ��!��� "# �, 1	#	� 
4��	� � ��&�� 2����. 7�����	�� � �#�
��$� ����������� #��������! ����� ��� ��$ 
�#�
��� �
���
������ ����1����� ���������,��-������������ �����	��� # 	���  
��&� . % ������# ��� �! �#�
��! ��$ ��,���� ��	��, ��&� ���!��!�	! # ����� , 
���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , 
������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������  
���
����������� 	��
��. =�� >�����4
 ��
����������� ��� �� �����-���� �� 
������� ���, ��� �
�4� ���� ��$ ��&����	� � #��������� ������, ���������, 
	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 
	����	!���-��������, ���
�����, 	����� � ���������� ���������,��-������������ 
�����!�� ������� ���. (�,����-� ��&����	� #��������! ��$ ����� ���, !
�� ���� 
��������� ������#�, ��� ,��� ����	�����# �����
# - ���� ���, !
�� , ���� 
����	���� ������#�, ��� - ��&��� ���, !
�� � ���� ����	���� ������#�, � 
�������� ���, � !
�� , ���� ����	���� ������#�, � �#�
��� ���, 
��� , ���� 
����	���� ������#� - ��� 	��$ ���.   

 �����
 ��������
������
 ���� - �� �������� ����� ���������,��-���������� 
���������, !
� ��	�� 11 1�������� ������
����� � 14 1�������� ��
������� �������� �� 
	����������� 	�#
#���� � 	�#
#����, ���������� � �������� ����. )��� ���#������ 
������ ���������,��-����������� �����$� ��&�	�������, 
�	�������, ������� � 
���	�
��� �� ��&���! � ���#����, �����-����� � ��,�#�����. 2�$ ��#��-�� � �����-�� 
��	���. (�����4�� ������� 	�#
#������ �
 	���, !
 ������� ��� � ��#��-�� ��	��� 
���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 
	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ����������, ��&����� � 
������ ��. ��1��4�� ������� 	�#
#������, !
 ������� ��� � �����-�� ��	��� ���������, 
	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-
��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ����������, ��&����� � ������ ��. 
.����-�! ��	��� ��� 5���1�
�� �������#������� 	����������� � ��	�
�	����������� 
&�$���� ������� ���������,��-������������ ����������� � �1��� #�����	������� 
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&�$���� ���������,��-������������ �����������, ���� � !
�  ��������� # ��������,���# 
���	��� � #������ ������ ����, ���� #������ #	��� ��
������������� ����� � 
��	��	! # ��#��-��, � �����-��, ��	���  ������� ���, � ����&����# ����� ���� ���	���. 
"��� 5 0�����5� ��	�� #	� �������� ��! ������ ��������� ���
����������� 	��
��, � 
���� �� ��	�� ���������� ���
����������� 	��
�� ���������, 	����	!���-���������, 
����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, 
����������, 	������, �#�
�����, ����������, ��&����� � ������ ��. .����-�! ������
� 
�����-���� ��	��� ��� ��$ ����# ���������� 
#�� � ��������� ��& �����-���� ������
�� 
������ ��� � ���������,��-������������ ���!�� �����-����� 	���������.  .���� ��� 
��1��8; ������
���� �����-�������, �����-	����	!���-�������, �����-����&���, �����-
	����	!���-����&���, �����-&���, �����-������, �����-	����	!���-������, �����-
���
���, �����-	��$ � �����-�������� ��� � ��
������ �����-����, �����-��&���, �����-
��������, �����-�#�
���, �����-	��$, �����-��������, �����-���
���, �����-	����	!���-
������, �����-������, �����-&���, �����-	����	!���-����&���, �����-����&���, �����-
	����	!���-������� � �����-������� ���. �����
 ���� ���������� ���
��;���� � ��������, 
	����	!���-��������, ����&����, 	����	!���-����&����, &����, �������, 	����	!���-
�������, ���
����, ���������, 	����, �#�
����, ���������, ��&����, ����� � ������ �����, 
��1��88�� 5 ���� 5����� ���������� �1������8 ��������
�������� ���, �� �1��;���� �� 
����1�8. 1��������,��-���������� ������ � ��������� ������� ��� ������8�� ������ � 
#������� ��������, 	����	!���-��������, ����&����, 	����	!���-����&����, &����, �������, 
	����	!���-�������, ���
����, ���������, 	�����, �#�
����, ���������, ��&����, ����� � ������ 
������������  �������, � ��������, ��  ��. .���� ��� ��0
5�
��; �  ����������, �������� 
� 	��������� �#�
����#����! �� �	���� ����� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , 
����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � 
��������  ���������� ���
����������� 	��
��.   
 % ������# ��� �	��������	! 	��������� 	��������-���! � 
��������� ����� , ���� , 
������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 
	����	!���-������ , ���
��� , 	��� , ��������  ���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, 
���������,��-����������  	#�	����, � ��������, !
� ��������� ��	�# ������� ���, 
 ���
�� �����
# � ���!��� ������� , 	�������� , �	� ���� , �����
#����� , �������� , 
�����,�� , �������� , ����� , �	����� , ��1-������������ , �# ���� , �#-���� , 
��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�, � 
�#�
���������  ��&����	�, ������ # ����������	� �� �# ������ �#!. �0������1��
 
	��������-���! ���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, ���������,��-����������  
	#�	����, � �������� ����� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-
����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	��� , ��������  � �#��-!
�  
��-�  ���������� ���
����������� 	��
�� ��$ ������# ��# ���������,��-���������� 
��&����	� ��������#��� ��
	������# �������� ��&�	�������, �# ������ � �#-������ # 
��������, � &�����, 	#��	� �����
# ������ � #	�  ��#�������    ��&�	������ �#!� 
������� , 	�������� , �	� ���� , ��1-������������ , �������� , ����� , �	�����  � 
��-�  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�, � �#�
���������  ��&����	�, ���������� �� 
�������#�����  ������������ , ����������� , �������� , �������,�� , ���������,��-
����������  � ��������-��	���
���  ��&����	�,. 1��������,��, ���������� � 
���������,��-���������� ��	�� ������� ��� ��������#$ �����-����# 	���� ��&�	������� 
� ��$����-��&�	������� �����
# ������ ���������� �� ��&�	������� �#!. 
 �0���4
��� �0� 5�
�4
��� # ������# ��� ��'$�# ���������,, ��
����	�
, 	����, 
������,, ���������,��-����������  	#�	����, � �������� ����� , ���� , ������� , 
	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-
������ , ���
��� , 	��� , ��������  � �#��-!
�  ��-�  ���������� ���
����������� 	��
�� 
�� ��������# ����� ������ ���������� ��	���$ ��� ��	�����$ ������
 � ���!�� �  ������� , 
	�������� , �	� ���� , ��1-������������ , �������� , ����� , �	����� , �# ���� , 
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�#-���� , ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ���	���	�,, !
� ��#������� ��������, 
	����	!���-��������, ����&����, 	����	!���-����&����, &����, �������, 	����	!���-
�������, ���
����, ���������, 	����, �#�
����, ���������, ��&���� � ����� �����. 
�0���4
��� �0';�� �������	��, �����������, �1����, 
�
���, �������	����-
�
�
������ 
��0����	�� � 0�����5�: 

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

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

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

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

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

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

 '���������, ��� � ��-�  ���������  ���
����������� 	��
��, �� ����#��$�	! � 
����&����#, 	����	!���-����&����#, �������#, 	����	!���-�������#, ���������#, �#�
����#, 
���������#, ��&����# � �����# ��� . )�
�� ����� #����$�	! ��	
������� 
���
�	� 
���$����#�������  �������� ��&�	������� � ��$����-��&�	������� �����
# ������, �� ��, 
���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��, � �#�
���������  ��&����	�,, !
� 
���!��!��	! # ������� , 	�������� , �	� ���� , ��1-������������ , �������� , ����� , 
�	����� , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  �	��
�  &�! ������ ���������� �� 
��&�	������� �#!. %	� �� ��#�����$ �������#�����, ��������� � #��
����� �����-���! 
��&�	������� � ��$����-��&�	������� �����
# 
�&��� ������. �������, 	��������, 
�	� ����, ��1-������������, ��������, �����, �	�����, �# ����, �#-����, ��&�	�����, 
��$����-��&�	����� � ��-� ���	���	� ������ ��&#� ��	!��� ��&�	������� �����
# 
���������� �� ��&�	������� �#! ���
� ��� �	�������#, �������,���#, ������	������# � 
#�����	������# �����
# ��
�����������  ��, �	������ ������� ��� ������. 
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 .���� ��� ��$ ��#��-�� � �����-�� ��	���. 
 

(�����4�� ������� 5������ ��������
�������� ���� 
 
 (�����4�� ������� ��� 	�#
#��� �������� � 
�������, 
�������, ��������, 
	�	����� ��������# � �������$� ��#��-����� ���	��# ��������� ��� � � #	��� 	�#
#���� 
��#��-��  ��	�� ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, 
&�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, 
����������, ��&����� � ������ ��. /�#��-�! ��	��� !��!$�	! ��������� ������-
�����#�������� ������������� �������, �� !
�� ����#����	! ���������� #	�  
	�#
#���  ������ ��������� ��� � ���������,��-����������, ������	 ��#��-��  ��	�� 
#	�  ��
�����������  ��. 
 

(�����4�� 5����� �0������ 5������ ��������
�������� ���� 
 
 (�����4�� �0������ ������� ��� ��� ����	! # ��#��-��, �������� ������ ���, 
�������� ��	#����� �� �� ��&�, � ������!$ ��#��-�� � �����-�� ��	��� ������� ���. 
 ���� ��#��-���� ������
� �������� �� �����-��� ������-������������� ����$��� 
��������� ��� � � #	��� ����������� 	�#
#���� -
���. /�#��-�! ������
� ������� ��� 
�’$��#$�	! �� ��#��-���� ������
��� ������, ��&�����, ����������, �#�
�����, 	������, 
����������, ���
�����, 	����	!���-��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, 
����&�����, 	����	!���-��������� � ��������� ��, #������� 15-4���1� ���������# 
��#��-�� ������
# ��  ��
�����������  ��. '� ��
���
� ��#��-���� ������
� ������� 
�� �� ��
���
� -
��� ��������� ���. /�#��-�! ������
� #����$ 	��� ��#��-�� 	�#
#��, 
!
� ������ �� ��	���&���. /��� #����$ �����-��, �����, -�� #	�  ����������, 	������, 
������
���, -�� � �����-��, -�� �����  7--�����  	�#
#� ���
���  
������, �����-�� -��� 
�����  ���� ���
���  
������, ��� �� � ��&�� �����-�� ����� ��������,�� �������� ���
���  

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

      ��1��4�� ������� 5������ ��������
�������� ���� 
 
 ��1��4�� ������� ��� ��� ����	! # ���	��� �����-��  ��	�� ���������, 
	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-
��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ����������, ��&����� � ������ �� � # 
���	��� ���
��� ������ ���, �������� ���	�� �����-��  ��	�� #	�  ��
�����������  ��. 
:� ���	��, ����&���, ��#��-���� � �����-���� ������
��� ������� ���. %  ����# 
���	��� ���� ���� ������!� ���	�� ��& �����-���� ������
��� ������� � ������ ��. :� 
��������,��, ���	��, � !
��# ���	#�� 	�#
#�� ������ ���. ���	�� �����-���� ��	��� 
������� ��� ���������1����: �������� � �������� ����; �����-���� ��	����� ������, 
��&�����, ����������, �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-��������, 
��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-��������� � ��������� ��, 
�� ����$ ����# ���	��# ��������,�� 	
����# ��������, !
� �������
���$ #	� 	�#
#���-
�#�
��������� ����� ��������� ��� � �����-��  ��	�� ��
�����������  ��, ���������  # 
�����-��, ��	��� ������� ���. *�������� �����-���� ��	��� �������� � �������� ����, �� 
�����-���� ��	����� ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, 
&�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, 
����������, ��&����� � ������ ��, ���� 5�1��4�� ������� 5������ ���� ���
 
�������	����-
�
�
����� 1���1��� �� ������������� � �#�
��������� �����	� ��������� 
���, ���������,��-����������, ������	 � �#�
����#����! ������, ��&�����, ����������, 
�#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-��������, ��������, &�����, 
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	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-��������� � ��������� ��. % �����-��, 
��	��� ������� ��� �� ���
� ����#��	!, ��� � �������
�����	! #	� ������#�
���������, 
������������, �	� ����, ��� ������ � ��-� �����	� ��������� ��� � ���������,��-���������� 
�����	� �����-��  ��	��  ��
�����������  ��, !
� ��� ��!�	! �	������� �����-���� ��	��� 
������� ���. 1��������,��-���������� �#�
��������� �����	� �����-���� ��	��� ������� 
��� 	�� ���������� � �#�
����������� �����	��� ,��� ��#��-���� ��	���, � �����	��� 
��������� ��� � #	�  ��
�����������  ��, �� 	������ ��� 	�#
#���-�#�
��������# 
$���	� ��. % �����-��, ��	��� ��	�,�� ��� ����	! ���������,��-���������� ��������� 
��������-��	���
����� ��������������, ������������� � �������,���� �����
#, 
������� , �	� ���� , 	�������� , �# ����  � ��1-������������  ���!��� ������ ���#���, 
�����-���� � ��,�#����. ��������-��	���
��� ���������! ������� ��� �����-#$ ��$�����! 
���#����, �����-����� � ��,�#����� � ������ � ��#�����$ # ����� , ���� , ������� , 
	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-
������ , ���
��� , 	��� , ��������  � �#��-!
�  ��-�  ���������  ���
����������� 	��
�� 
��������-��	���
���, ������
, ���	
�������!, ���!�� �  ���
�� ��������, �	� �����, 
	���������, �# ����� � ��1-������������� ��!����	� ������ � #	�  	����  &�!. 
 .����-�! ��	��� ������� ��� ��,��$ ���	�� ���
��� ������ ���. :� ���	�� ��& 
�����-���� � ��#��-���� ������
��� ������� ���, !
�, �� ���
� 	
����� 	�#
#������,, 
��� , ���������, ������� 	����������� � ��	�
�	����������� ���������,��-������������ 
�����������, #�������� ���
� ������ ����, � �������#�����-#�����	������� &�$���� 
���������,��-������������ �����������, !
� #������	! # ������# ��� #	��� 
��
������������� �����. 8������!�� �1� �������#�����-#�����	����� &�$�� ���������,��-
���������� ��������� - 0�����5��, !
� #����$�	! #	��� ��
������������� �����, 
���� !
� 
�����
�$ ����� ���, � ��5��>�;���� � ����&����# ����� ���� ���	��� ��#��-���� � 
�����-���� ��	�� ������� ���, � 0�����5��, !
� ��1��8;���� ���
� ������ ����, 
��5��>�;���� # ��������,���# ���	��� ������� ��� � �� ��	�� ��������, 	����	!���-
��������, ����&����, 	����	!���-����&����, &����, �������, 	����	!���-�������, ���
����, 
���������, 	�����, �#�
����, ���������, ��&���� � ����� ���������,��-����������  �������� 
���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 
	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ����������, ��&����� � 
������ ��. 1������#�����-#�����	����� &�$�� ���������,��-���������� ��������� 
��������,���� ���	��# �����-���� ��	��� ������� ��� ��	�� ���������,��-���������� 
������ ���
� ������� ���. :! ��������� !��!$�	! ��,���- ������� # ������!��� � 
����������� ��-� ��. .���� 	��������� � ��	�
�	��������� &�$�� ���������,��-
���������� ��������� #������	! ���
� ������ ����, !��!��	! ���- �������� 
������!�� � �������#�����-#�����	������ &�$��� ���������,��-����������� ����������, 
!
� ������#$�	! # �����-��, � ��#��-��, ��	���  ������� ���, ��� ����- �������� 
������!�� � ���������,��-����������� ���������� ��������,���� ���	��#. :� ������� 
���������, �� ��	�� ���������� ��&�	�����  � ��1-������������  ���	���	�, 
��&�	������� �#!, /	�	��#, .���� � ������. 1������#�����-#�����	����� &�$�� 
���������,��-���������� ���������, !
� ������#$�	! # ���	��� ��#��-���� � �����-���� 
��	�� ������� ���, ����&����# �����-���� ��	���� ������ ���, $ 
������������ ������ 
���������� � ������� 
����������  ���
���	�
���, �� ��'$�, ������	�, ��	�����	�, 
�#�
��������� ��	��, ���������,��, ���	, 
�������� �����
� � �������	� ��&#� 
��������	!. :� ����� ��&#� 	��	������	! ���
� ��� 	�	��������# 
��	�
������
#������#, �# �����#, ��1-�������������# ��	�����, �����,���# ����&������ 
� #	���������� ��&�	������� �#!, # �����	� ������, �# ����� 
���������� �� �# ����  
��'$
� , ��� ��������, ����������, ���#��������, ��������, �# �����# � ��1-�������������# 
�� ������, �������� � ������. 2���������, ����� �� 	�������	�, ��	�#, �������	� � 
 ���
�� ��$� ��������� ���� #���� �����-����� 	���������, ��� �� ������ ���� �� ��� 
�������� �# ����-�����
#�����, �# ����-��������, �	� ������,��, 	��������-�#����	����, 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 65 (131). 2017 
 

19 

�# ����, ��1-������������ ���!�� � �# ���� 	��� ���� ������. �� ����� ������ # �����-��, 
��	��� 	���� ������� ��� �������#�����-#�����	����# &�$�# ���������,��-���������# 
��������# � ��&�	������ ���������,��� ���	�� #	�  	��� 	���� &�! - ����&�� ��� 	���� 
������. % ����� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-
����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , �������� , 	��� , �#�
��� , 
��������  � �#��-!
�  ��-�  ���������  ���
����������� 	��
�� �����-�! ��	��� ������� 
��� �������	����-
�
�
����� 5�0
5�
��; �#�
����#����! ,��� ��#��-���� ��	���, 
�������	����-
�
�
����� 15�;���0���� �� �����-��� 	����������, ;������ � ���������,��-
������������ ���!�� ���	��, �������, .����, ���	����, ���	����, /	�	��# � �# ������ 
�#! ���#����, �����-����� � ��,�#�����, �0�
��; ���	�� �������#������ ���������,��-
����������� ��������	� �����  ���������� ���
����������� 	��
�� ���
��� ��������� � 
������ ��. 
  

��1��4�� 5����� �0������ 5������ ��������
�������� ���� 
 

 ��1��4�� �0������ ������� ��� ��� ����	! ��& �����-���� ������
�� ������ ��� � 
���������,��-������������ ���!�� �����-����� 	���������. )���
� �����-�! ������
� 
�����-���� ��	��� ������� ��� �����#��$ # �����	��������# 
���
� � ���������,��-
������������ ���!�� �����-����� 	��������� � # ����� , ���� , ������� , 	����	!���-
������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , 
���
��� , �������� , 	��� , �#�
��� , ��������  � �#��-!
�  ��-�  ���������  
���
����������� 	��
�� ���,	��$ ��!�� ���������,��-���������� ���$�������� � #	��� 
���������,��-������������ ���!�� .����, 	#	����	��, �������, ���	����, ���	����, 
/	�	��# � �#��-!
��� ,��� ��'$
�. )�
� ����������� ���������! 	#$�� ��#�����$ ���#���# � 
�#�
��� �����-���� ������
� ������� ��� � �������!$ �� ��� �����-��  �������
 ��-� 
��
�����������  ��. ��1��4�� �0������ 5������ ���� ��; ����� ���������� 
#�� � ����-� 
�� �����-�� ������
# ������ ���. .����-�! ������
� ������� ��� ��0���1��� ������ 
���	
����1���8 5�����8 �������	����-
�
�
�����8 ���
��;8. ;
�� ��
����������� 
��� ������������� ��������� ���������, ���� �� ��	!���� �����-���� ������
� ������� ��� 
� �� ��&#� ������� �� �� ���#���#. ��� �	�������#, �������,���#, ������	������# � 
#�����	������# �����
# ������� ��� # ,��� �����-��, �������� �������!�� �� ���
� 
����������, �����, -��, ��� � 
��������� ����,, �������,, 	����	!���-�������,, 
����&���,, 	����	!���-����&���,, &���,, ������,, 	����	!���-������,, ���
���,, 	���, � 
��������, -���, !
� ���� ����
��� ������������  ���
���	�
�. .����-�! ������
� 
�����-���� ��	��� ������� ��� $ ��,���������-�� ��� ��������� ��� ������!�� �� �����-���� 
������
��� ��-� ��
�����������  �� � ��� ����	! �� �����, ���	��� ��� �����-���� 
����� �� �
����  ��	�� ��������� ���. .����-�! ������
� ��,����- �����&��� �� ��������� 
��� # ����
��� ��'! � ����-����  ����� ���, � ��,����- ��������� ��� ��������� ��� # ����
��� 
#�#��. 
 .����-�! ������
� �
 ������ ��1��8; ����� 
��#	� #	�  ��
�, �����-�� ������
� 
�����  ��
����  
��#	��, �����-�� -��� �����  ���� ���
���  
������, 	������, � �����-��, 
-��� �����  7--�����  	�#
#� ���
���  
������, ��� �� � ��&�� �����-�� ��������,�� 
�������� ���
���  
������, �����-�� -��� �����  	#-#����� , ���#������� , ����� , 
���������  ���� � �����-���������
��� ����� ���������,��-���������� 
����� � 
��
��
�����, ��
 ����� ������� �	���� �����  
��#	�� #	�  ��
� � ��������,�� �������� 
���
���  
������. .����-�! ������
� �����-���� ��	��� ������� ���, ����� ��
���� 
��#	� � 
����� ��������,�� �������� ���
���  
������ ���,	���� �������� ��! ������ ���������,��-
���������� ���$�������� � #	��� ���������,��-������������ ���!�� �����-����� 
	��������� # ����� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-
����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , �������� , 	��� , �#�
��� , 
��������  � �#��-!
�  ��-�  ���������  ���
����������� 	��
��. .����-�! ������
� � 
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�����-�! ��	��� ��� �� �����-���� �� ��-�  �����-��  �������
 � �����-��  ��	�� 
��
�����������  �� ��������� ���
��� ��������� ���, # �����-��  ��	���  ������, 
��&�����, ����������, �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-��������, 
��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-��������� � ��������� 
�� � ���
��� ���	��# �����-���� ������
� ������ ���. �� �����-���� �� ������ ��� � ��-� 
��
�����������  �� ����� ��� $ �����-���, ��# ,��� �����-�! ��	��� �#�
����#$ �� ��-� 
# ���	���#, ������# ���������,��-�����������# 	���������, ��� , # 	���������  #	�  
��
�����������  ��, � �
�& # �����-����# 	���������. ��� ����# ��#��-�! ����� �!  
�����-���� ������
� �#�
����#$ �� ���
� # ���	���#, ������# ���������,��-�����������# 
	���������, ��� , � ���������,��-�����������# 	��������� �������#�����-#�����	������ 
&�$��� ���������,��-����������� ���������, #������� #	��� ��
������������� �����, � 
�����-�! ����� �! �#�
����#$ � ���������,��-����������  ���!  �����-����� 	���������, 
��� �� �#�
����#$ � ���������,��-����������  	���������  ������, ��&�����, ����������, 
�#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-��������, ��������, &�����, 
	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-��������� � ��������� ��, ��# �� 
�����-�� ��	��� ��  �� �� ��	!���� �����-���� ������
� ������� ���. )���
� �����-�! 
������
� ������� ��� � ����	� ������� 
��#	� �#��� ���, �� ,��� ��#��-��, ����� ��, ��$ 
	�#
#�# � 3,5 ����	������  ����
��, �� !��!$ 	���� 
#������� -�
�, ���
���� “������” 
���� - 
�	����# (��&�	����#) ���������,��-���������# ��������# �����  ���������� 
���
����������� 	��
��, !
� ����	���!$ �������,�# ���������,��-���������# 	��# ����, 
��	�� ���������,��-���������# ������ #	�  ��������  ��! ������ ���������� 
���
����������� 	��
�� � ���������,��-���������� ��������� #	�  ���������,��  ������ 
	������	� ������, .����, /	�	��# � �# ������ �#!. % �����	� ����!! 
#������� -�
� 
	#-#���� � ��������! �� 
���� �����# # �����-�$ 	��������� ����#��$�	! ���������,��-
���������� �������! #	�  ��
�����������  ��, ������	#����! ���������,��-����������  
���������� #	�  ��, �
����#��	! #	� ����� 	������	�, ���	
���$�	! �������,��,, �# ����,, 
�#-����,, ��1-������������, � ��&�	�����, ������
 ������. ��	������� ����!! 

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

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

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

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

�����# ���	#�$ ���
� # ��	�
��# ���� ���������  ����, �� �	������ ����������� 
��
������������� �����, �	������ ������. .� ��������� ����� 	���� ������ ��	!��$ 
��	�,��� $���	� � �����, ,��� ��&�	������ �#!�, ���,	��$ ����������� ���������,��-
���������� ���$�������� � �����, � ���������,��-������������ ���!�� ,��� 
��&�	������� �#! � ��	������ 8��#���. �� ����� ������ ������������� ��	
�������, 
��������,�� !	
����-	!��� ����� 	���� ������� ��� � �� ��� �������	! ���� �� 
��������� ����� 	���� � ���������,��-����������, $���	� � �����, ��&�	������ �#!� 
� ��	������ 8��#��� - ����&�� ��� ��� 	����. 
 )���
� ���, ��&�	����� �#! � ��	�����, 8��#�, �  ���������,��-���������� ���!,  
����������, ��
����	
�, 	����, �������, ���������,��-���������� 	#�	����� � ��������� 
��&#� ������� # �����-����# 	��������� �� ������������� ������ ���� ����� 	���� � 
�������� ,���  ���
���	�
�. 
 /������������ #	��� ����� ������ ���������,��-���������� ������ � ������ # 
��&�	������# ������# 	���� ������� ��� ���	����#��	! � ��������# ����# 
���������,��-���������# 	#�	����� ������� !	
����-	!����� 	����, ���#���� 
��&�	������� 	��# 	�������	� � �����	�. :! ����� ���������,��-���������� 	#�	����! 
!��!$�	! �	����� ���	�
��� &�!, ��������������, �������������, �������,����, 
���������, 	����������, �	� ������, �����
#�������, ����������, �����,����, ����������, 
�������, �	�������, ��1-��������������, �# ������, �#-������, ��&�	������� � ��$����-
��&�	������� �����
# 
�&��� ������ � ���	�� � �����#.   
 /������������ �����-���� ������
�� ������� ��� !	
����-	!��� ����� 	���� ������ 
�����
�$ 
���� �#��-!
# ������ � �#��-!
� ��'$
� /	�	��#, ������ �������#$�	! 
�	������ 
��	����	����, ��	�� � ���	���� .���� � ��� ����# �������$ ���������,��	�, ����������, 
��������, ��	�# 
�����#, 	!��# !	
����	�, ��&�	�����  ���
���	�
� � ���	���	�. 
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������ �0������ 
 
 ������ �0������ #������	! 
���������$� �����  ���������,��-����������  
�����, ������� ��� ���
��� ������� ���, ,��� 	�#
#�, # ����������	� �� �  ���� � 
�����-��  
��#���. % �����  ������
�  ������� ��� ��5��5��8�� ������ ������
���� 
4���. % �����  ������
�  ������� ��� ��� ��!�	! ����� 
��������� -���, !
� 
#������	! ����������� ������ � 	
�������� 
���������� ������ ���������,��-
����������� ������ ������� ���. 8������!�� 
��������� �����-����,, �����-�������,, 
�����-	����	!���-�������,, �����-����&���,, �����-	����	!���-����&���,, �����-
&���,, �����-������,, �����-	����	!���-������,, �����-���
���,, �����-	���, � �����-
��������, -���. .���� ������
� ������� ��� ��,���- ������ # ������!��� � ������
��� 
��-� ��
�����������  ��. ����� ������
� ������� ��� �� �����
��� #	� ��-� 
��
�����i����� ���, ��# �� ���� ������-�, ��& ����� ���. .���� ������
� �����-�����, 
��,����, ��,���- ������ � ��,�����-�. 
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,� "'�3?,)�, �!@�"#"9,A !�"?,)�"-,��!#!2��3#<�&@  �A�&�  
 

*�������� �����# �� ���	! ��&����'��	! ��!����$�, �"� �	"��	�������% �����	 
��� ��$� ������"�� � �����#���% ������ �����"	 ��&����'�+, ,� #���#	 ��� � ���	�	. 

     ��� ��� �����: #����� ���	�	, ��&����'��� ��!����$�� , ��$�"a ���	�	, ������, 
�����	 ��� ��$� ������"��. 

 
    *������� ����	# ���������(! 	�&����'	���(! ��!����$	, 	����%#��,	! �����( 

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

      ��� ��(� �����: #���	�  �����"�, 	�&����'	����� ��!����$	�, ��$	"a  �����"�. 
�����	, �����( 	�"���������$� 	������"��. 

 
      The analysis of modern information technologies that use methods of artificial intelligence 

and implement models of information processing, borrowed from a person is carried out. 
      Keywords: human knowledge, information technology, human logic, models, methods of 

artificial intelligence. 
 

3�����������. �#��	�� ���������,�� � ������� �	� ����- ��
���	��#�� ������ � ����� 
-#����� �����
#, �	� ����- ���������,��  � ������, ������#�� ������ �����
� 
����������, �� ���������� # ������. 1����
#����� ���#�!��� # ���#���, � ����, 
�����
#����� ��-#
��� 	�	��� � 	����	� 1����� 	��� ���	!
����!� ��-��� &�!. 
���� �����, 	#��	�� ����������, �#��-� ��-���- �� ��������#�#����!, �� �������
� 
����#
���, ��	�#��, ������� # �#��-!
�� ���#�� – �	��� ��
���	��#��	! �����
#����� 
���������,�� � �������. �������� �����, ��&����� � ��������	� �������� �� 	������! 
«���#��� » ��-�� � 1����� «����,», �� ��$��#�� ���#��� ����, � ������� �����
� 
	��	����� ����������, web-� �������, ����
#����! � �������#����! �� ������� � 
�����!�� -#����� �����
#, ����!�� 
��������  ��#
 , �	������ ��	!�����!�� � 
�����
� ���������� # ���
# ������[1-5]. :� �����-��, ���� ��-��� ������!, ��� �� 
	����$�	! �&� 	�������. (�� ���� ���	��
������ ����
��� ��	�������	! ������� 1) 
����� 	��#. "�! ��  ����
�� �����#$�	! �	� ����-� � ����-� 	��������� �����������  
�� �����. 2��� �������! �� �	������ ��������� $ �������
� 	�������	��, �� �������� 
	#��	���� ���������,���� � ������!��[6-10] � ����� 	������� ��������� �����������! 
��! �������  	�	��. 

     �����1� ��1�5��.�#�	 �������
� � � ������, ������
� «���#��� » 	�	�� ������� 
�
�����:)����� �����
#����� , 
��������  � �����,��  ��-��;)� ������� 	������! 
����
�� ��! 	��	����  	�	��;��	��� 
��#����! ������� , ������� �� ��������  Arduino 
� Raspberry Pi;)� ������� 	������! ����
�� ��! «1�����# ����,»;)� ������� ��������� 

���
	# 
���	#���� � «���#���  	�	��� », � ������� ���#������ � ���������� 
�������	�;0����&���� � �������.�#�	 �������
� � -#����� �����
# �
����$:*#��� 
��,����� ����&�;(���
� 	�	���;2�-���� � �������� �������!;1�&�����! �����;0������,�� 
	�	���;1����
#�����, ������ ���� . �#�	 �������
� � ����
#����! � �������#����! 
���������$:2���: SQL, Java, Python, JavaScript, C ++, C #, �, R, PHP, HTML5, CSS3, 
UML;)� ������� ������
� Windows, Linux, Android, iOS ����
�� (desktop, mobile, web);4����� 
	����	� Microsoft, IBM, Amazon, Google;1�	�#���� ������
� ��! Arduino � Raspberry 
Pi;8�-���! ��! �����
� ��� ���� , ��� �����, Big Data;����
#����! 	�	�� �� ��������� IBM 
����#
��;8�-���! ������
� ���������,��� �����
�[2-5]. 
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% ������ $ ����
� 
���
�	� e�o��,, �����
� ���	�-��	a [6-8]. % ��
o�o – �a�a�, 	�e
� 
e�o��,, y ��
o�o – �o�	�� �a�e��
�, �a���. /	� e�o��� $ ��y�o�a���� � �a�o�&e��!. 0����� - 
	�����, !
�, ��������$ ���#���� ����#��� ��- 	�� � �#�
� ���� ���, �� ����#��$�	!. . 
��
�� �� ���	
�$�� 	���, ���������	� ���!��!� 	������	�. "�! ����	��� ������ �
� 
�������
� - #	���������, �����. "���� �� �� ���$ 
��������� ������ � ���
� 
����$ 
���
��	�
# ������. ���� � �����, ���� �������� #����!� «���#���» �#&� ������. '�� & ���� 
����
� �� ���&�� �#���� ���	���: ����� � ��	 ���-#$�	! 	�#�
 � �����-���!, �����	� � 
	����. ������������ 	��� ������ � 	���, �� ��������$�� ���#���� ����#��� ��	. '�� ���� 
�#� �����&��� � ���	�
�� 
��,����. 0����� [6-8] �������, ��  ���
����#�� �����#, ��� 
��&#� ��
���� �� ��#��-��, 	��, �������#� �� ����� #���#. 0�����,  ��������!, 
��#�&���! - �� �	� ����,, 	
�����, 	�� ��������#, �� ��������� �� ��� �������� 	�	��� � 
���������! &�$��!����	� ��������#. /��	����
 ����� ������#$�	! ��� — �� ���!, �#��	# 
�, ���������������! ��� — � �� ���������# �����, 	�� ��#�&���! ��  ��������!, �� 
�������$�	! 	������� ���#!��, � �������, ���#��	�� ���� ������ ����� �������
�. ;
�� 
�����! ����	����— ��� ��	�$ ���#-���! �����
#�����  �#�
��,, ��&���� ������$��! 
�	���	�	�. 9� ���� ������!� ��������	� ��& ���!!� «�����!» � ���!!�� «���#!», 
«���
», «��	��,» � «����&�����!». (� ������# ��� ���#��, ������ �� ���� ��'$
��� 
����'!�
�. % ��'!�
# � ��� ������, �� ������# ��� ���#��, �� ��&#� �#� �������������: !
 
���
� 	������! �� ����	� 	�$ ������	�� � ������� �  ���-��, �� ��	� ��&�� ������ 
��'$
��, � �����,�� �����	� �� �����-���� �� �����— ���#!��. (� ������# ��� ���
��, 
������ ��&#� ���
���� �� ��� �����-��  ���!���, ������ ������-� �� ��	�� � 	���-� �� 
	����. ���� ���, ���
� 	���,����	! 	#�'$
�� !
 	�� ,��� «!», � ������ — !
 	��, �� 
����#����	! «� ����#». :� �	������ ������, 
��� ������ $ ���
��$� �� ���
, �����
��� 
��� 
������ ����#��$ 	��  �� 	��$ ��,�#�$, !
 ���
��� �� ��,�� ����#�, 	����  ����#. (� ������# 
��� ��	����, ������ ��&#� ���!�	! ��	�� -���
� � ����
�� ��	�� ����	����. ��� 
����&�����!�� & �������, ���#���� ��
����� 	#�'$
����-�	� ���# 	����# �����,��  
�����	��[6-8]. 

"������� �
5�������. 7��� � ��,��&����-�  �	������	�, �����,— �  ����
�����, 
 ���
��, ��� �����	� ����#���	! �� �����-���� �� 	�#���, � ����,, !
� ������� � ��, ��	 
��&#� �� ����#���	!, � �	�#�� ���
� # ����!�� ���� ��� ����&��, ���
#���� �� #!��� 	�#����. 
1�-� ��&���� �	������	� — �  �����	� �� #����������! � 
��#��
����, ����� �� �����,��, 
��	��� �
����$ � 	��� �� ���
� �������#����� ����&�����!, ��� , �����,�� 	�������&�����!, 
�� ����
��� �  ��� 	���
#����!, 	���,�!! ����� ��	���� ���[6-8]. 

9#�
��� �����, 

• /������&�����-������ �#�
��! 
• 2������,�� �#�
��! 
• ��������� �#�
��! 
• ������	���� 
• ����#
����� 
• '
�����,��-���������� �#�
��! 
• ���#��
����� �#�
��! 
• 2����#�!���� �#�
��! 
• ����������� �#�
��! 
• 7�������� �#�
��! 
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2#3*& !�"?,)�&@ *�3�,( 

1. (�	��, — ��,��-�����-�, �����,��, 	��, ��  ���
����#$�	! 	���
�� ����	����	�, 
������	�, ����� �����������	� � ��!	��	� ����&�����. /����!�� ����� �	����� ������� 
� ��	�����, �� ������� ��	��,:������������ �����	� (���� �����-#$ ��	��,; ����������, 
	�� �������$ ��	��,); ���
���! (��#�, -#�, ��&
� �����!, �����$���, 
���� �����-#�� 
��	��,; ��	��, �-�, 	��&� �����!, ���-�
 ��������� ��	��,);���$�������	��� ��& 
������ (������, ��#��	� �����-#�� ��	��,; �������	�, ������, �
 ��������� ��	��,); 
��	���� �����	� (������, � !
�  �������&���	! �������� ������ �����-#�� ��	��,; ������, 
� !
�  �������&���	! �������� ������ ��������� ��	��,)[6-8]. 

2. ���	��	�— �������, ���������, 	�����, �����
�, ������, #	��������� �����,�� 
����&�����!. /��� �
����#$ ��!����	� ������, ������!�
��#$ 	��� �	� �� �#�
� � ����
�, 
�������#$ �� ��������! ����-
��, �� ��	!�����! ��	������� ���. ���	��	� �� #�������� 
	����� (�����
���, �� 	���#, �� �#��
�) ������!$ ��	!�� ������  #	�� ��, ���	��	� �� 
������� (# -���
��# �������� ����� 	����) �����&#$ �#&��	�. 7���
 ���	��	� ��&� �� 
��-� ����#��� �	���	�	�, ��� , ��#,�#��� �� (�����
���, ���	��	� �� ������  ����, 
��
�����, ���
��
��). 

3. '��
— �����,�� ����&�����!, ��  ���
����#$�	! ���
� ����&���� ����	����	� � 
�����	��� 
���
���	��	�. :� �&� �� ����	�, � �� ������!; �� ����, � �����,; �� 	�� , � &� ; 
�� ����, � ���. 

2#3*& ,23?,/ !�"?,) 

.� 	#����� ��#�&���! �� ��	��
�$��! �������!��: ������� ������ [6-8]— ���-�� #�� �� 
����
��, ��	�����, �����-#�� ����#�# 	��. ������ ��&
� ������, �� ��!� �
���� (����	�, 
��������	�, ��#��, 	�� , ���	�). '	������ ������ —  ���
����#��	! ��	����	�, 
�����!����	� (	��&����!, ��	��
�,, 	�� ). .� ��!���	� �����
�� ����������! ��� 
������������! �������!��:�������� ������ — �����&#��	! #����&���!� ��	���� � 
�������, �� ����������� 	�����!�# ��$� �	��� (����������!, ����	�, �����#����!, 
	������������!, #�������	�, ����������	� 	����, ������, ������, 	�����!, ��&��	�, �����, 
���!
�, 	��
�,�� 	���	�, �����-���!, �����
�, 
�!!, 
�!! 	���	�, , ��.).(������� ������ — 
�����&#��	! ��� �����!� ��	���� ��� ��������� &�$��!����	� 
��
����� ������ !
 
�	���	�	� (����, �����������!, #��, 	#�, �#����, ������, ��	�#����!, ������, �����!
, 	�� , 
&� , &���, ������#����!, ������, ����, ������	��, ��#����!, �����	�, ����&�	�, ������	�, 
������	�, ���	�, �������, 	#����, ����#�����	�, ���!
�����	�, 	����, ������� � . �.). )�
�& 
�
���� �����!��: ��&�� ������, �� ���'!���� � ���#�����-�����
����� ��!����	�, 
@�#�#��	! �� ��	��
�  � $ �  ����� �������  � ����, ��,	�� ���	�
� ������-���#!: 
����'!�
#, ������, �����	��, 	����# ���. 

% 2012 �. 4'��� ���� �,� ��������#��� ��������# ������ — 
#� ���� �,��, �� �� 
�����������  ��,���������� 	�������, ������� � ������������ #������ �	� 
���������� 
	�	���, � ��	�� ������  �����,, ���������  ���������� �� ����� ���
# �������� )��
��	�, 
��� ��!�	! # ��	��� ���-���  
#��[6,7]. 

 ��%3�!��3#<�, !�"?,A 

. ��	�� '��	���! �����#�� -�	� �	�����  �����,: ����	�, ����#����!, 	#�, ����, 	��  � 
����#. "�	!� �#�����������  �����, (�� �. 1������) — �� ��
���	�, ����	�, ����#����!, 
����, ����, �����, �������, 	�� , 	���� � ����. ��&�� �#����������� �����! ��$ ���	��� 
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���
� ��! ��� �������� �#�
��� � #��
������� �������,���� !
�	!��, ���!
��� ��&������ 
��! 
�&���� �������# � ��! �	���� ���#. 0����� ��������	! �#�������������, �	
���
� 

�&�� � ��  ��$:	��������� ��#��-��� ������������ ������� 	#�	���; ���
���� ������� ��� 
�������-�'!���� ������� 
�����
	�;�������� 	#�'$
���� ����&�����! ��� ��������������# 
!
�	�. A���� � ��  
��������� �� #����$ ������ 	���	�,��. �����, ������������, �����	 
������$ �	�  ��  ���  
���������,  �� � �����# � �� — ����&������# 
�����
	�— � 
������	�, � ����	����	� ��	�������	! 	����������$�[6-8]. 

0����!�  ��������� ���
� ���	���	�, 

• %�����	�����	� 
• "��������	� 
• "��������	� 
• (�
�������! 
• .�������! 
• '������! 
• %�����&���	�   
• .��������	� 
• ���	����	� 
• %������! � ���'!� 
• 1��������! 
• ������	 

0����� ��!��!��	! # �����-��, ��������� � # �����#���� ��#��-����� 	��������� ��������#, 
�� ��$ 	��$� ���� �������� ��������# �� 	��������� ���&�����!. (����
��� �����! 	�� # 
��#$ �������� �� «�������
� #��
����!»: �
����#$�	! ���$�����, �����
	, �� �
��#$ 
	�	��� ���
#, ��	���$�	! ����� ������� �#!, � 
��� �����!$�	! ���������, ��	���$�	! 
����� 	�������� �'!��, �� ������ 	�	���, ����#&#��	! �'!��, 	��������$�	! ����� ������� 
�������! ���. )�, �� ������ ������������  ����, ���'!����  � �����!��, ���!��!��	! � 
�
������ ���������� �������� 	�	��� ��$ ��&���� ���
����� �������!: # 
�������, � 
��#
���-��	�������
�, ���
��� -���
� ��
���	��#��	! �
� �� ��������, !
 ����������, 
�	
, �#��	, �� ���!, ���
��! ������, 	�� -
����  ��
�����, �
����	� ����� �����-���� 
	�
�����, ������ ���
��� � 
����. ). )���-��	�
� [6,7] �� ���
���� ������ ����# ���
����� 
����� ���� �����
# ������: ���# ��������&���!, ���	#���#����!, ���# #, ����-���! 
����#&���! � ���	���!. "� ���, !
 ������ ���!��!�	! # 	������	�, ���������! ��� �����-��  
��������� ������!$�	! �� ����� ���
��
�, ��������#	�, ����
���#. ��	��� ��������#	� � 
��������� ��������#�� ���
��� ��������# �� ����� ��,���	�-� , ������  ���� �������
�. 
%�����	�����, 	��	�� ���!�# �����, 	���� ����, -����
� . :��� ������������! �����, 
����-��#$�	! � �����, ���
#�� ��������� ���
# � ��$ �������# ��� ����# ������������! �	�� 
��
��������. 1	�#$ ������� �����,���� ����&���!— ������. :�, ���
 �	������ ������, � 
��������� �������. 

0����,��, ����#
— ��������� �����,�� ���
��! �� ������ ����� � ���������# 	���������. 
0����,��, ����#
 �������$�	! �����,��� ��#�����	� ������. 7���� � ����� �����,���� 
����#
# $ �����. ����� — �����	� �������,�� ����#
#���	! �� 	��� ��-�  ����, � � 
�����# !��� ���
���-����� 	��#. /���#��� 	��� � �������� � �������� �� �������. :� 
�����,�� 	�����#��!. 
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 "'��#& !�"?,)  *&�"�"(3 

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

���
�, 	���������, �����, ���	#$ ����
����! �  ���
�� ������. % ��,��������-��# ����!�� 
������� ����
����! �����, ��&�� ����	���� # ����!�� 	�#
#���� ����#��[6-8]:  

! = f [+, (,� - ,�), .... ], 
�� 0 - �����!, �� 	#����, !
�	� � ���
; � - 	��� � !
�	� �
#������ ������; (1� - 1	) - ����
� 
,�������	� (��&����	�) ����������! ������ �� �	���� ����&����� � ������������� 
��	���#; 1� - ���������! ��� 
�-�, ������	���� ���� ����  ��! ����������! ������; 1c -
���������! ��� ��	���, !
��� ������$ 	#�'$
 � ����, �����. .���#����, �����! ����&�� � ��� 
�!�# ��-�  ��
����, ���� � !
�  ��� ����� ������, � ��� �	�#����! ��-�  ��, ��&����, �� , �� 
�������$��. "� ��	�� ������  �����	!�	!: �������#����� (����������) �	������	� 	#�'$
�, 
���- �� �	�, �������#����� �	������	� ,��� �����,��	�, �������,��� 	����, �������  !
�	�, 
� . �.; ��
�� ��	#, � ����&��	� ��� !
��� �����,�� ���
��! ���#��$  ���
��#, 	���
� 
�������$�	!, ���
# ��� ��	���, �� �������$�	! ��������, ��!�� � �&�!��; !
�	�� 
�	������	� ������[6-8].  
)�
, ������, �� ����
��� �� ���� 	��������  � �# ����  ����� ���,�!� ������� ���#!��. 
(���
� ,�������	� #��
����! ����&����� �����# ������� # 	#�'$
� �����#, � ����
� 
,�������	� ��	!�����! ��&���� ��� - ��#	�����. '�� �	� ������ ����� � ������� �� ��  
��
��� ��#������� ��-� �������� ��	
��������� ���������! �����,, � �, ��	 !
 
���� ������ � ��	����� $ ���, ���
� ���, ���&�� � ���
� ��� ��
���: ������ � ,�������	�  
�� ����������!. )����� «���������!» ��
���	��#$��, ����� �� #���� �� ���������� �������!, 
��� ����� ,�������	� ��	!�����! ��� ����!
� �������� ������ �����������! [6-8]. )�
�� 
�����, ���� ,�� �� ��� ����������, �� �
#����#�� �����# (�����
���, ��� �������
#, �� 
����
��), ��� ��� ����������, ���� ���# ��! ����������! ������ (�����
���, ��� �, !
 �� 
�������
# #��
�#�). ��� ���������$� �� ���#��$�� �������&���! �	�$� 	#
#���	� ��	���� 
��	!�����! ���: �����!, !
��� ������$ 	#�'$
, ��	
�����	� ,��� ������
, ���������� 
��	#�	� ��������#, ��	 ��	���, ��� ����	���, ��! ����������� ����������  ��, � . �. 7���
� & 
,�������	� �� 	���� 	��$� �������� $ 
������! ���������,��. /��������� �������
# �� 
��������� !
 �
# ����# &�$��!����	�, !
� ��&� ������ ,�������	� � ������	� 
���
# 
� �����-��� ��'$
��, ������ ����������� ��!��# � ��������# �����#. "� ���!! «������» 
��,�	��-� �����
�$ ������� ��������. 3���� #!�����! ��� �	���� �������! �������� ��$ 

���
��! 	��,, ������� /.'. 8�		���� [6-8]. 2������! !��!$ ��#��, ��� ����������� 
����	��!������� �������
� � ������!��� � �
#�������$� ������. (� �	�#$ �������, ��� 
�����, ��� ���
�� ��&���� �#	��� �����#, �� �� 	��� �������$�. )�
, ������ ��&� 
����#��� ��,��	��-# �����# # �������  � �� �#� ����������, �	
���
� ���� �� ���$ ��� 
������� 	���� 	��#. (���
� ���������	� ����������! ������ (1� ����-�, ��& 1	) ���� �� 
����
����! ��������  �����,. .��	���! ��������	� ����������! � ������!��� � ����-� 
��!���� ��������� (1	 ����-�, ��& 1�) �����&#$ �������� ������. 1��������,�� ����! �����, 
	���������� �� ���
� ��! ������!�� 	
�����  �������
���  � �	� ����  �
��, ��� ��! �����# 
�#��-!
��� �����,���� 	��#.:! ����#�� �� ��	�	��#$�	! ��! �������! 
��
����  

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

 ������ 3������ 
% ����#�� �������� ���#�#$ �������� 1� — ���������! ��� ��	#�	�, !
� ������	���� 
���� ���� ��! ����������! ������. :� ������$, �� ������ �� �� ����������, ��� 	�#���! 
�� ����������� ������ �� �� �����-���	!. 0�����, �� ����
��� �� �����-���! 	�#���� 
��������	! �����������. )�
�� �����, ����#�� �������� ��	�	����, ��&����, ���
� �� 
���������  �����,. ���� ���������  $ �
 ����� 
��	�#��� ������, �� ����
��� ��	�! 
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�����-���! 	�#����. "�! 
��	�#���  �����, ��	!����� '�� ���� ���������� ����! 
�����,, !
� 	����&#$, �� ���
 � 	��� ������ ���������	! 	#����� ��	!�����! ���. ;
�� 
��� ��	!��#�, � ����
�$ �������� �����!, !
�� �� ��	!��#�, � ��������.% �	� ��� 
������ � ��	�� ��	�
����������  ����� ����#��	! ������ ���
���-����� 	���������. 
:�, ��
 $ ��������� ��	��� � 	#��	��, ��#�� ��� �������
#. % �����, ��	 � ������� ������� �� 
������ [6-8] ��������	! 
���������� 	 ����� (�. �����) ��� 
���������� 
����� 
(0.)�����). 2� �#���� 
���	#���	! 	���������� ����������#
���� ������� «������», 
���,�!�� � ����, ��	.  
2������81���� �1�������� ��0���1. ;
�� ������� ��� 
��	�#�����! ��������  ������, 
�����  �� 	���	�,���� ��-#
# ���� ����  ��	#�	��, � ��! ���
����� �������
� �� �
�& 
���� ���� �����	� 	���	�,�� ����#��� ������ ���
���-���� ��,	��	�. '��, ����� ����� 
���
���# ������, ���,�!! ����������� ��-���! ��� �������
# � ��������# ��	� ��&� 
��!���	! ��	�� 	
������. )��# � �	� ��� ������ $ 	�������, �� ����� ����
� 	�#���� � 
���,�!! ��-���, !
�, ������$�	! �����!��. 0����� ������� 	�#���� �� � #	� , �� ���	#$ 
�� ����������, !
�  ��&� ��!���	! ��	�� �����, � ��-� �� 
���
��� ��,����- ��&������ 
��! ��	�! �	� �
�. /� ��!�� � ��  ���
#����, ��� �����!�� �#���� ��� �� #���� �	� ����, -

����������, �� ����� #��������![1-5] �������
��, �� �����$ 	�#���� �� ��!
��# �����# 
��������� (	��, ����� ��! 
�&��� 
��
����� ������). ���� ���, 
�&�� �����! ��$ 	��������# 
	#�'$
���# ����
# ����������!. 7���
, ��, �	��
 �� �#���� �����!���, ���&���� �� 
����&����	� ,��� ���������� # ������. (������� ���������! ���������$, �� ��� ������ 
�������$�	! ����������� ������� ���������. "�� ����� ������ ������� ��������	! ������ 
������� ��������� ��� ����	� �  �������. (�&�� �#�#� ���	��� ��#�� ��������� ��! 
��	��� �����,. ���� ���, � �	� ������ ���	��� ��������	� �  ���
���	�
� �����,: ���
 � 	��� 
(/. /#��), ��	 ����
����! ���� 	�#���� - ��������� ��� 
��	�#��� [2-5]] � . �. �#��-!
� 
����! �����, ������� ����� ��&����	� ��'$
������ ���������! ��   ���
���	�
. /. /#�� 
	��# �����, �������� ����� ����	����	� ������������ 	#�'$
������ ����#! [1-4]. :� ���� 
,��# ��&����	� ���#�#��� ����&��	� 	��� ������ ��� ����	����	� �����-����� �����#. '�� 
�
� ���������! �� ��$ ��&����	� ��	�	#��� ,��� ��� 
��	�#������ ������. ;
 
��'$
������ ���������! 	��� ������ ��&�� 	����#��� ��!� 
���
�	� ������� � ������� ��	#, 
�������� ���������� �� ��
�����! ����������� �������
�. �������� ������[6-8] ������� 
�������� � �� 	��#. )�
# ����&��	� �������� ����#��� �����,. /����� ��� ������� ����#�� - 
����#�� �./. �������� � ����#�� ��! 	�������
� (	���������) %. "&�,�	�. 9���#�� �./. 
�������� ��$ ����!�  
                                                      0 = F (�, 1� - 1	)  
 
�� 0 - 	��� ������ � �� ���
, � - �������� ������, 1� - ���������! ��� 
�-�, ��'$
���� 
���� ���� ��! ����������! ������, 1	 - ���������! ��� �	�#��� ��	���, !
��� 	#�'$
 ������� 
������$. % 	
�����  	�#���!  �������# 1� - 1	 ����&���� �������� � 
���
�	��  ������! , 
��# ����#�� �����$ 
��
����	�.  
��������
# ��� ������ 	��������� "&�,�	 �������� !
 ����, # ��	�����
# !
��� ������ 
��	!����� % � (��� �������� ��	!��#�� ���), � � ��������
# ������ �������� % �� (��&��� 
�������� ���). .���� ��	����� 	��� �� ��# #��������� ����#�� �������� � "&�,�	� � 
������ �  ��	�	������ � -��-��# 
��	� 	�#���,. )���� ��� #��� �, ��
, �� �����! # 
�����  ����, � ����, � �, &� 	�#���� ��� ����� # ����$� ������ � �����  �	� ����  	���  
��&� �#� ������ � �����������	! 
��������� 	�#
#��� #!�����, 	
�����	� � ����	� 
������ ��� 	�#����. ��� 	
�����-� �! 	�#
#��, �� ����-� ��������� �#�#� �� 
���	#���[6-8].  
�����% ����$���%. ;
�� ������ ������$ ��!
�� ��������� �, � !
�� ���$�	! ������ (���-
��) ��	#�	, �� ���������!$ �����# % �> 0 (% � <0), � �����! �#�� ��������� (���������).  

                                                               0 = F (�, % �)  
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9#�
��! F ������� �#� �������� ���	����� � F (�, 0) = 0. ���
����, ��� ��$� �#�
��� 
��&� �#� ������ # �����  ����, � ����� ��������	! � ����$� ������ � ����&��	� ��� 	��#. 
��� 
��	�#������ ������ 
��	�#
�� ��&� ������� ��� ��$� �#�
��� � ����&��	� ��� 	���  
����, � ����#��� ����	���� , ��!�
� , 	����'!�����  � .�. ������. ;
�� ��	#�	 ������$�	! 
� �������  ������! , � �������� ������ � �#�� ���������	! � �  &� ������! . ;
�� & 
������ ��� ��� $ ��������� !
�	��� (������ &��, �����
���), � ��! �� 
���
�	���� �����# 
������� ��	� ���!! �����	� ������. / [6-8] �����! �������$�	! !
 �� ���� �� ��	�� ��� 
��!
�� �������� �#�
���. ;
�� ������� �#�
��! ���	�$, � �����! ��������, !
�� #�#��$, � 
��������. ;
�� � !
�	� �������� �#�
��� ��!� % �, � #!�����! � [7,8] 	������#� � ���	����� 
����. "��� �#�#� ���	��� ��-� ����- 	
����� �������� � 	�#����.  
�����% ����$��%. (� �, ���� # ������ $ 	#�'$
���� ��&���! ������ 100 ���. � ���-� 	#�� 
,��� ��!
 �� ���-��#$. :� ������$, �� ������ �������� � ����, 	�#���� �������$ 100 ���., % �� 
= 100 ���. ;
�� �����- �#�� ����-� 100 ���., � �����! �#�� ���������, !
�� ���-� 100, � 
���������. ��� ����# ��'$
���� ������ � ��&� ��� �#��-!
� ��-� �������!. .���-��� ��, 
��
 # ����!�� ����#��  

                                                      0 = F (�, % � - % ��)  

)#, !
 � # ����#�� "&�,�	�, �����! ����&�� ���
� ��� ����! ��	!����� � ����! ��������. 
7���
 �� ��� ��
��� ��&#� �������� �� ���
� ������ 	���������. /���
�� �����! ��&� 

�#� ����	�, ����������!�, �����	� �� % �> % �� ��� �����, ������, 	������ ��� % � <% ��.  
:� ����#�# ��&�� ���&�� 
���
�	��� ������� ����� �����, �./. '�� ���. ��	������ ��� 

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

��	!��#�, ��� % � - % ��> 0, � ����
�$ �������� �����!. ;
�� ��� �� ��	!��#�, � ����
�$ 
�������� �����!.  
�����% �	����. (� �, ������ ������, �� ��� ��&� ������� ��!
# 	#�#, ��
����-� ����# 
����#. ��&�� ������ � 	��� ������ ����	� 	��$� �����. (������ ����
# ����	� 	��$� ����� 

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

                                                       0 = F (�, %� - %�).  

*
�
���� ��1
�� �����
��. (� �, ���#��� 	�#���� ���� �� ������,, ��� ������ �&� ����� 
����� � �� 	�#���� ������!��, � 	������, �����- ���������� �	���	��� 	��������# 2 �. 
)���� !
�� �����- ����-� �������� �����-#, � �����! �#�� ���������, !
�� ���-�, � 
���������  
                                                       0 = F (�, %� - 2 �).  

-�'���%�� ������..  
/������� ������ ��&� ����&�� ��� 	��������� ����! ��	!����� �� ���
� ��������, ��� � ,��� 
	���������� ������!. (����
���, !
�� ������ ����#$ ������#, �� ���������!$ ,��� 
���������� ������, ��� ��� ����# �	� ,��� ���,��� ������!�� ������ ����-�, ��� ������ 
��	!����� ������ ���-� 	���������� 	��������� 2	, � �����! ��&� �#� ���������  

                                                       0 = F (�, % � - 2 	).  

)���� �����!���� ��������� ������, �� ����
��� ����� ����
�� 	�#����, 
��� ������ 
��	!����� �� �� ������,.  
�'��"� ����� ����$���%. "� ����
# 	�#���� �����- �� ������- ��
��� ���� �� ������,. 
2�&�� ������� ���
� ��� �������# ,��� ����
� 7% �. % ���	�, 	�#����, 
��� # ������ $ 
���
� ����
� ����! ��	!�����, �������� ����������� ������ �������$�	! ����� ���������,��� 
���#�����  
                                                     0 = F (�, 7% �).  
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�'��"� ����� �	����. "� ����
# �����
# 	�#���� ��&�� ������� ��-� ��� ����
# ����! 
���� 7% �. ;
�� ����
� ��&������ �����-# ����-� ����
� ��&����  ����, � ��������! 
�����! �#�� ���������, !
�� ����� ����$, � �����! �#�� ���������.  

                                            0 = F (�, 7% � - 7% �).  

/�����	�	 �����% �	����. /	� �������� ����#�� ��! ���������  �����, ��	�� 	 �&� �� 
����#�# �./. �������� � $ �� ���������. .����$�	! ��-� 	��	 ���#�����.  
0������� ����$����� ���	. ��� ����-� ,�������	� ���$���� (�����$����) �����, �� ����-� 
�������� (��������) ��������! �����!. % �	� ��������� ����#�� ��! ���������  �����, 
������� ���	� ����&��	� ��� ,�������	� �����. )����, 
���	#���	� ���	����� �����
���, 
��&�� ����	�� �������#����� ����#�� ��! 
���
�  
��
����  �����,.  
������� ��#��&��, �� ���� � � & �����! # �����  ����,, � ����� # ����� � �� & ������ � 
�����  	���  �	� �
�, ��&� ����
�� � �����  	�#���!  � ��������	! ������ ��	��� 
���������. :� ����&�� ��� 	#���! 	
�����	� ������ �������	�, � ���
�  !
�� ����#��$�	! 
����
� 	�#����[6-8].  
(����1��. % 1997 �o��, 	y�e�
o��'�e� o����a� �e���o�a 	��y � -a �. ����y	��o, �o �o � 
�����-e 	y�e�
o��'�e� o����a� �����# � e�o���. A�e � ��o�y ���a�
y a
�, �a
 ����o���� 
��!
 �e a��-y�a�	!. E�o��,�o ��	�!�� ���� �y�� ��a&e��, ��o�a o�a�� � ��a,�e�� �y&e 
�e�
o�a&����. �y�e�
o��'�e� "E�o�o" ��o�a y�a� �eo�� e�o��,�o�o �a���y���a��! ��! 
�e�����  a�a
e��� � 	�ya��,. �y�� �o��o��e�� 	�e��a���� �a
e� �e
o�e��a��, ��! �o��o���
�� 
��o�, ���a,�e���, 	�e�a��	��, �y��
a��� � ��. ��o�a�a� e�o��� !
 �ea���� ����o	� �y&e 
������o, a � �a�� 
o��'�e���  ��o� �e � e
o�o����o, �e �o����o �ea����  �e�e,, ��	a�a$ 
�����,. ���	�o 	���
o �o�a�� �o����!�	! �a ��a �������: "E�o" - ����-�	�, � "�a��e�o�" - 
�e�-�	� � ��y��eo� �o e�o��,��  �a���y�!��!�. ��� �o���
y e �o�o��,, �o&�a �y�e 
�o	a��!� e�o��� ��o	o y ����!�� 	���a�y. /  2005 �o��, �o�e��a ��� ��	�a&e��! 
�a,	�
a 
������
a (Snowly) ��	�! �a�ao�o�o�o�o ��� � o��a,�-��y. ��	�! ��o�o � ��� �y�a ��o�e�e�a 
���ya���a �e�e�o��! �o o�o�y. Be �a�o �������, �o ��	�e��! e�o��,�o ��	�!�o�o - 
�e a��	���o � � ���o�y 	 o&e �a 
o��'�e��y ��o��a�y. .���	� �o�a��: �e a����� ���!�y�� 
�e a�����.  
B� �� �
 ����� ��������� 
��������� �� ���	#����! �#�� ��������
�, ��,����- �������� � 
	���� �����  	�������������  �����. '�� � �����, ����� �� ���-�, ���� ������ �� ���� 
�����
� ��&�	���	�	��� ���$����� � �����,�� ������	�. .� ������ ���������� ���#����! 
Harris Poll, 77% 	���������
�� ���&���, �� ��! #	��-���� ��
�����! ���
� ��&����  
�#�
��, «�’!
� �����
�» $ �� ���- ��&������, ��& 	������������� �����!. *�� 7���
�	 
(Shawn Overcast), ������ gotham Culture (
��	�������� �����, !
� ��,��$�	! �����!�� 
�����	��), �������$, �� �����	������� 	��	������� �� ��� ���� ���� �� ���
���� 	���  

��$���. ����� ��  �#�� ���� �����	-����, !
� ����	�� �� ����! ��-�����&��� 	��� ����!
� 
	���� �#��
������	�,��� �����!�. '�� �� ������# ���� �	� ������ 	
�����	� �� �
 
���	
#��, !
 ����-�. 7�����-� ����������! �� ���# �� 
������  ��	��, ���� , ������ 
��
������	� �� ����
�, ���#� � ��������� ��
�. ���� �������� ��������	� ����	���� ���	�� 
������! ����’!����! �������, ���&�� ���’!�#���� 	��, ������. (� �����, �� � 
���
��� 
��	#���� 	����&#����	� �������������	� � ����	� ���, ��� �#���, !
 ������� �������#, 
���� ���
#���� ������� ��-���!. ��� ����# ���� ����� � �� �������	� ��	� �������� # 	���  
��� ��� . '�� � ��	�� � 
������ ������ ����	�� ��#����!. ������ ��,-�� �� ���, �� 
�������� ����#
� ��� #�������	�
�, 	��� ����� �����&��� ������ �� ���� �� 
������
�� 

�������. )��� ��	�� ��	, 
��� ���
� � �����  ������
 �#�� �&� ����	����. ������� 
�#�� �� , �����! ����#��� 	�	#�
�, �������� � ����#��� �������� . 1�-��� 	������, �, 
���
#���� ���, �� �����#� ������#� � 	��� ����-�	� 	#��	��  
������,, � 	��� — 
�����,���� �����
#. B� �
� �����,��, �����
 2� ������!$�� ��������# #���# 
������$�# 
�����
# — IQ: ��� ����� �	�, -���#$�� ,��� �� 	���������  
#�	� , ��	���&#$��. '�� 
����� �	� �#	���!, IQ �� ������!$ ������ ����� 	�������#��� #	��  ������. '���	�� 
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�����# «�����,��, �����
» (EQ) ����&�� "�����# 3�#����# (Daniel Goleman), !
�, 
������� ���	�� �� ���!! # 	���, ����,�����, 
����, ������, 1995-��. EQ $ ������� �����	� 
���#��� ������ (!
 ���	��, �
 � ��-�  ����,), 
����� 	
����#��	! ��-� �#�
� � ���. . 
�����# ���,�!! #�������	�
�� ����, �� ���������$� �� ��-� �� 	���, ��� , �� #	��  
	�#
#�� � �����#. 1 � �	���� ������  ��
����, �� �#������� ����#
����	� �����	��, 
��&�� �����	� ������ ���$����!� � 
�������. (� ����� & 71% �����&����, !
� ��,����	! 
�����!�� ��,�#, ����-�� ����� ���#�� �� IQ, � �����,��, �����
. �������
�, 
��� 
����� ����������� 	��� ������ � #	��������� � ��, ����� �� 	��� ���, 
���� 
�������� 
	��� �������
#. ' � �! �����	� ���#��� ���#!, ������
�$��! � ������ ��-�  ����$�	! 
# ������ ����#��� �����-� 	�	#�
� � � �����# 
��	�#
����-� ���$����!� � ��-��� 
������. 7&�, ��������! 
������
�� �������� 	��, �����,��, �����
 ��&� ��� ����������!� 
������ ��������. �����, 	���
������ #	���������! 	���  �����,��  ���
��, — �� ���� 
«
����» � ������ ��-�  �����	�
�  �����. .���	� ���, ��� 	���� ���#���
�� 	���  ���#��, 
�� ��&�� ��������� �  �� ��$��, 
��#��
���,��, ��	�#���. .����	� #�����!� 	����� 
�����!�� ���#��$ 
������� ����#��	� � �����	� ����#����! � �����
# ��������
��. 
�������
, ��� !
# ,-��	! ����, 
���������� 
�&��, 
��
 �������� , �� ����� �� &����� 
	���	�,��	� � �����. ����� �� ����� 
������ ������ � �#��-!
� ��&���! ��������	�, � 
��������	� # 	���. ���,����� ����� ������ ���	� ��-���!, ���� ������ ��
�����	� �� �� 
�
����
�. '��, ���-�-��-, �! �����	-���� ������ �������� ��� 	���� � ��, ��� ������	� 

���� ���� ���	�� ������. % ���	#�
# ���	���� � ��#�� ������ ��������	�: ���� ������� 
����# �������� � ������ �
	�������#���, �����#����� � «���������, ����». %���������, !
� 
���#����, �� �� ����$ � ���� �$ ���	����, ��&#� ��	���!� 	����&���� # ����� ����-�� 
� 
��	�#
����-�� ���$�����. )�
�& ����� ������#�, EQ ������$, �� ������� ����� ���$ 
	���, � ��, # 	��� ����#, ������!$ ,��# 
���� ���#��� �������� , ������
� ��-� . )��# ���� � 
����� ������ �����,���� �����
# ���
���-� �� ��������� ��’!�
#. 7��� 
������
 # �����	� 
	����������! ����#�, �� ,��# 	��� ���-� 	���
#���	! � ������, ��
����, �����	! �
��� 
����-� ��
����� ��! ��-�  �����!��, !
 ���	 	���  ��,��&����-�  ����, � ����, ����� !
� 
��� ���,-��, ���	#�����	� � �	���	�	���# ���	����. )�
� �������	� 
������
� ������ �� 
��! ��!�# ����-�� ���
���	�, ��, # 	��� ����# 	������ � 
������� ���� �� �����������, 
�������, ��'!��
 � 	��#������ ��������! �����	�,���� � �	���	�	���� ���	���!.  

.��	��, �� �� ������$, �� � 	#��	���# �����	-	��������� �����	�,�� �����! ������� 
����#��	�, ��� 	��� �����,��, �����
 [9,10] ��&� 	�� �	������  ���
���	�
��, �� 
�������!��� � , 
��# �����	! #	��-�� ���!��� 	��� � #�������	�
�, ����. 
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$.�. +3�&�2", 3.#. (3*&#<=�2, 

".,. -��-3', (.(. �3'3*"( 
 

@������ �����: $(,#!)�, %3�& �2'3A�*<2&@ #,23',( �3 (=!�&@ 
 

1 �����  155 ����1 ��� ��! �����&���! 9
���� 9
�����1��� -�8��, �
#-���-����
�����. % 
1887 ���� ��
����� �������, ��
#��� ����	�
��� #�����	��# ��. /���������. % 1894 �. ���� 
�
���# #��	� # ��������� ��������  �����, �#� ����� � ���������� ����������� ������� �� 
���!
�	���� ����#������!��. % 1898 �. ������ �����, 	#���� ��
��� ��������, �� �	��-� 
��	������ �� ��# «A���� 
�
 ��&�C, ������������C, ����». % 1913 �. ������ ����� �����! 
�����	���. % 1913–1919 ��. – 
������
 �
#-��	�
�-����
��������� 
����
�. %������& ������  
��
�� �������� )�����	�� � ����� ������	�� � ����	�� � ��$��. ���
�-���� �������� # 
��
���
�  ��
���! . ����� 16 ��#��! 1919 �. �� 58 ���� &�!. 

1 ����� 80 ����1 ��� ��! �����&���! (��
��� ��������1��� 2�������,  ��#���. (������	! 
� �. 3�# ��� (���� �#�	�
�� ����	�). % 1961 �. ��
����� ���������
�, �������, ��	�#. 
�������� ��
����- ��#���� # ��,����  ��
���!  ���������
�� � )��������	�
�� ����	�,. % 1964–
1996 ��. – �	����� 
������ ���
������  ��#���� ����	�
��� ��	�## #��	
�������! ��
����. % 
1967 �. – �	�	�� ��$� & 
������, � 1975 �. – �����. % 1983 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� 
��# «����������	
�� ���	�������  ��#�����	
��� ������! 	������� ��������, ����������». 
%���� 7. 7. *�������. % 1985–2000 ��. – �����#��� 
������  ��#���� �21. % 1986 �. 	�� ��#����� 
"��&����� ������ %8�8 � ���#�� ��#
� � � ��
�. % 1999 �. ������ �����! «.�	�#&���, ��!� ��#
� � 
� ��
� %
�����». /�� 2006 �. – �����	�� 
������. /. 2. ����
�, $ ������ ����� 200 ��#
���  
�����, 45 ����	�
�  	������, 7 ������ �� ���� ���. 7	������ ����!�
�� ��#
���  ���� $ 
 ��#������ ��	�����������!, � . �.  ��#���! �������, ���������� ��
#, �����
����  ������ 
-�#�
� � �������!������ 
�-
�, ��
# ���-�#�
���� ������, ����� 	������
�, �������� 
���������!. F ������ ������# � 
���� «(����
����� ������� ��������» (2006). 

2 ����� 90 ����1 ��� ��! �����&���! ,1��� #��
���, �
#��	�. (������	! � 	. 2� ������ �� 
��,
������. ������� �	��# ������ � '-�����#��� ((��������). 0����#��� # �*'. ������������ 
�������! ���,-�� # /�,� #�����	��� � "���,�. % 1956 �. ������ ������ ��
��� �������� 
��	�! ��
������! 1�����,	�
��� 
����&# ��������. /�� 1957 �. – ������� ���
�
� � ��
���. ���� 
�
���# #��	� � ���	�, ����� %
����	�
�� 
������� 
�	� «���������», #
����	�
�� ���������� 
	���
� «����	�,�� %
�����», �#� ������ %�) �' � 
���
�  ��-�  �����	�,��  �����	�. 
������-� ���! ��������. 

2 ����� 70 ����1 ��� ��! �����&���! "��� �������1�� 9������, 
���������. % 1975 �. 
��
������ ����	�
�, �������, ��	�#. % 1996 �. �� �	��� ��
��	�
# ��	������ �� ��# 
«����������� ����
����� ����� ��� �����  �����  �-�������  ������ 	���! � #����  ���#	��� 
����
���». /�� 1997 �. �����#��� 
������ ����
�������� �������
� � 	���,��� ��������. /�� 2001 �. 
– �����	��. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� ��������� 
�������� � �������
����� 
����������, 
	��# ��#���� � ����
������ 	�	�� � �  ���$����’!�
# ��� �-������,  ������ 	���!; 	���,��� 
��������, ����	��� ������ �� �������� 	������-	#������ 	�	��� ����
	������� � 
��#�����#�!�����. 

4 ����� 120 ����1 ��� ��! �����&���! #80�1� /�
��1�� �
�����, �������. % 1922 �. 
��
������ ����	�
�, �������, ��	�#. %�����! 0. ". �
�����	�
��� � 7. .. �����$��. /�� 1932 �. 
��������� �� 
������ ��!��   ����� ����	�
��� ��������� ��	�##. % 1959 �. �� �	��� 
��
��	�
# ��	������ �� ��# «7	������	� �����! ��������� # ���,. 2������C 
 
����
� � 
��������#». % 1961 �. ������� ����� �����! �����	���. % 1964–1965 ��. �#�� �����#����� 

������ ��	�������� ��������. �#�� ������ 34 ��#
���  �����, ���	�!����  ������	��� � 
��
#����� �������� ���, �������� ��
#. �#�� ������ ��������������� 
����# 27. %8�8 � 
������ ��������! ����	�
��� ��#
����� �����	�� ��������. (������&��� ������
�� «/�������
 
� ����� ������’!». ������� 29 	����! 1965 �. �� 69 ���� &�!. 
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5 ����� 115 ����1 ��� ��! �����&���! '����� "�������, �������. (������	! � 	. 3�������� 
)��������	�
�� ����	�. % 1931 �. ��
����� �������, ��
#��� �����	�
��� #�����	��#. % 1932–
1935 ��. �������� ��
���� «��	�  ���� », # 1936–1937 ��. – �������� 
����
� ��#��-��   ����� 
/����	�
��� #�����	��#; ��� ��	 ����  ��	!��� �������� �������� ��
���� ���������������� 
	������� � ���� (1932–1937); # 1938–1941 ��. – �	�	�� 
������ ��#��-��   �����; # 1942– 
1944 ��. – ����� 
������; # 1940–1941; 1943–1944 ��. – ����
�� 
����
� ��#��-��   ����� 
�����	�
��� #�����	��# /��������� ��	�##/ ����
�-����������  �� ���  
#�	��; # 1945– 
1949 ��. – ��
�� # �. ���� ����� ((��������), # 1949–1972 ��. ��,���	! �������� ���
�
��. �#� 
�����	���� %
����	�
��� � ������� ��	�## � (��-6��
#, %
����	�
��� 
������
��� 
#�����	��# � 8���, ��,	��� ������ ()*, ����	��� ������ %�) �' � �9%�)#. �#� ������ 40 
��#
���  �����. ����� �����, 14 ����� 1991 �. �� 89 ���� &�!. 

5 ����� 75 ����1 ��� ��! �����&���! "��� ��	8�--��0�����, �������. (�������	! � 
8������ (1����-9���
������). ������� �	��# ������� � �������!  8������ � ����	������. 
0����#���� � (�������#. % 1951 �. ��
������ �������, ��
#��� 2�� ��	�
��� #�����	��#. % 
1952 �. �� �	��� ��	������ � ������� ������ ��
��� ��������. % 1951 �. �����#���� # �*', 
�� ���,-�� ��	������# ���
�
# � 	������������ � �������� � ��
���!  ���#��#	 � �������	 # 
������ (-. (��-6��
), ������ # ��	����!  ��
���. / 1955 �. ������� ��
��	�
# �������� � 
1�����,	�, � 1957 �. – ����� �������� ��������. 7. 2���
-�������� $ ������ '2' � %�)�' � 
��
���. 8���� �� ������
�� ����� &���#$ �� #
����	�
� 
#��#��� � ��#
��� ����. �#�� ����&�! �� 
8������ 2���
�� (1920–1994). 

5 ����� 60 ����1 ��� ��! �����&���! *���� +�����
	�, ��
��! ��������� ���
�
�. 
(�������	! � )�����. % 1979 �. ��
������ ���� 	#��� � )����	�
��# #�����	���, ������� 	#��� 
– � ��������# 
����&� # /�	
��	��� � � 1985 �. ������� ������ ��
��� ��������. 7�����#�# � 
	������������ ���,-�� � "���,	�
��# ��������# �����. �����$ ��
���� ��������� ���
�
� # 
)�����. % 1992, 1994 ��. ��������� %
����#, ��������� � «2������, 
������ �� 
���	� » # 
)�������� (1992), ��	�&#���� ���, ��	�! ���������	�
�� 
��	���� � ��������� 20 ��!��  
�#���
��. ���� 72' (2������� �	������� 7�����), %�)�' � )�����. 

7 ����� 80 ����1 ��� ��! �����&���! ������ +
���1��� *�1����, ������ � ��
	#. 
(������	! � 	. .�����’! �����	�
�� ����	�. % 1959 �. �� ������
�� ��
����� �����	�
�, ���&����, 
��	�# �������� 
#��#��. % 1963 �. 	�� ��������� %
����� � ��
	# # ��&
�, ����. 2�,	�� 
	���#. % 1977 �. 	�� 
�������� �����������  ��#
. �����	�� 
������ �� #����!, ��
	# � 
�����������  �������	� �"%9�. 8������� ����������# �����#��# �����
#  ���������������, 
��������# ��! ����� ��
	#. 7������� 
�����
	�# ��#
��# ��#�# (�(3) � ��#
���-���������� 
�����������! ������  
����� %
����� � ��
	# ��� ��	 �������
� �� XXVI � XXVII 1��� 7�������� 
� '���� � ������. ������ 	�	��# ������	�
� ����! ��������	� ��
	���� ��	�
�� 
������
����. 
�#� ��#
���� 
��	#������ ��	�����,��  ��	���&��� ����� ����
�. (� ������	�
�  ��	���  
�������#��� # ������ 
�#� 	���������� «:�
���» (1963) � #������& 15 ��
�� ��
��#��� ����’!�
� 
��������� ����� 
�#�#. 7	���	� ���
��� ���# � ��,����-�  ����� 	��# – 7����	���# (�� 160 

�) � #������& 22 ��
�� 
��#��� ������ #
����	�
�  � ��&�������  �
	������, � �� ��	���&���!. 
����	��, ������!��� ��	 ����	���# � 4��	���#, � �
�& -��� '������ � ��������� "�
�� 
(�*'). 

10 ����� 95 ����1 ��� ��! �����&���! ����� ������-%�	��. (�������	! � %
�����. ������� 
�	��# �����-��� # 1940 �. � %
����	�
�, '
��������, �������� # ������. 2������ 	#��� ��������� # 
�����	�
��# ��������# ��	�#�, � ��
������ � 0�������	�
��# #�����	��� ((��������). 
0����#���� � �*', ���,-�� ������#�# � 	������������ � ���	��������� ��� 2��	� ��
���� � 
������ (-. 7��,�), ������ ������&��� #��	
�������! � #�����	��� � ���������. ���,-�� 
	������������ � ����
��,��   ����� � ��	����� � (����
#. .����� 	��� �������� 	�������	�� 
'����
��	�
��� 
����&# ���	��������� � ������ �������� � ��������# ����� ��. 2���� # 
�����	��� (-. 2��). )# ��������� 33 ��
�, � !
�  28 ��
�� �#�� 
������
�� ������# 
���	���������. % 1968 �. �������#���� ��	������# -
��# ��! 	�	��-���	���������, ���
���� 
��	�������, ��	��������, ����. % 1993 �. �#�� ���,�!� �� :���������� ��������� ����# 
-�# 2��. �#�� ������ %�)�' � 
���
�  �����
��	�
�  �������  �����	�. 7�#���
#���� 
���
# ����������� � �����
��	�
�  ���	�����������  &#����� . 8����� )����
-"���� ����� 
&���#���� �� �����  �������� � 
#��#��� ����. ������-� ���! ��������. 
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16 ����� 60 ����1 ��� ��! �����&���! (��������� (���������1��� 9����������, 

����������������. % 1980 �. ��
����� ����	�
�, �������, ��	�#. % 1980–1984 ��. �������� 
��
����-���	���������. % 1984–1985 ��. – �����-�, ��#
���, 	���������
 ���������� �������  
������ ������� �������� ������	�
� ��� ����	�
��# ���&�����# #�����	��� ��. )���	� 
*�����
�. % 1985–1995 ��. /. /. 3������	�
�, �#� ��#
���� 	���������
�� ���������� 
���������� � ����� �	�� ������#  ���� ("�: ����	�
��� ��������� ��	�##. % 1995 �. 
�����, �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# «2� �����C �����������! 
������������������	
�  ���!�����, ��� �#�
���������� ���
�������� ���������C  
���������C  	�������». �������� �����#����� ���������! ����������������� ������� 
�	�� ������#  ����, �������	 � 1995–1997 ��. �#� ��������� ��#
���� 	���������
�� 
���������� ���������� ��,���������� ("�: (2% ��. 7. 7. ���������!. /�� 1997 �. �����	�� 

������ ���������� � ����������,��� ��������. '��� ����� 60 ��#
���  �����, 7 ���� ����. % 
1995 �. ��!� #��	� � ����������� ���������! ����������������� ��� :��������, ��	�
�, 
�������, 
��
���� ��$��. 

17 ����� 155 ����1 ��� ��! �����&���! 2������ !������1��� (��
��, �������. % 1886 �. 
��
����� /����	�
# �
������. /�� 1888 �. – ��������, ������ �����-����� (1893) 
������ 
	���������� �������� � ������ �����#���
�� ����
�- ��#������� �
������, �� �� �	�� ��	������ 
�� ����#! ������� 	#���! ��
��� �������� �� ��# «2������C 
 
������	
��# ��#����� 

�������, � 	��,	��  &��#������� 	�
� (���!��! ��
�!, ���&���!, ������	
�, ����C � 	��)». 
�#� #���� �����	��� /. ;. 2���		����. % 1889 �. ������ ������ ��
��� ��������. /�� 1897 �. 
�������� � #�����	��� ��. /��������� �����#����� 
������ ��
��	�
�� ������	�
� � 
������������� 
����
�� �� 1904 �. % 1902 �. ������ ����� �����! �����	���. % 1904–1914 ��. 
�������� ���������� �����	���� 
������ ����������� ��	�������� 
����
�. (������&���, 
������� ��. ����	���� 2 	. ��� ��	 ��������� #����  � �����	����  ����	�
��� #�����	��# 
��
���
� ��
�� �����#��� # �����, � ���� �	����	! # /��-��� (1920 �.). ������-� ���! ��������. 

17 ����� 95 ����1 ��� ��! �����&���! ,���� 9�������1�����--����, ���������. (�������	! 
� �. ������ (���������). "���	�� ������� � �������, ������ 	��’! ����� ��� # �. "�������, �� # 
1950 �. ��
������ �������� ��. 1���� 9���
�. 9����������� 	#��� ��������� # ������, ��
������ �  
# 1947 �. � 8����	�#��� ((��������). 7������ ������ ����	�� �������� � ��!
�, ��	 ���
�
#���� 
� ��������� ����������. % 1950 �. �����#���� � ������� # �*' ((��-6��
). .����� 
����	�����	! � ��
���. / ��
��� �
���� ��������� � ������	�
��# &��, � ���	-���!�, # 
��	���	�� ��� ������� ��. /��������� � 7���� � ��
���. ������� 31 ��#��! 1991 �. �� 70 ���� 
&�!. 

22 ����� 80 ����1 ��� ��! �����&���! /����! 2�
���,����� 3�������	�
���, ��
��!-
�����������������. (������	! � 	. (������� A�����	�
�� ����	�. % 1960 �. ��
����� ����	�
�, 
�������, ��	�#. %���� 1. '. �#������. % 1980 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# 
«�����
�-���#��������	
�� ��#����� ���� ����C  �������� � �����C  ���
��!  ��������� � 
#	����!  ����C � ���  ������	
�� �������». % 1981–1986 ��. – �����	�� 
������ 
������������������. /�� 1986 �. – ��	#���
 ����
��� � ��#
���� ����� �("17  
��. 7.1.������,���
�, �� # 1987 �. ��	�#��� � ������ ���������! ��
��	�#
����-��������������� 
 ��#���� �78-�������. /�� 1994 �. �������� # �#��,�. '��� �����
� 100 ��#
���  �����, � . �. 
���������!, ���������-��������, ��	����
, ���	�!����  �������� ��� ��  �� �����  -�! ��, 
���� ��������
����� 
����! # ����#����� ��	������ ��#���# 	������  �������
. 8���������� 
���� ��
��������� ��#���� ��� �������
���  �� ��������! . 

24 ����� 95 ����1 ��� ��! �����&���! '�����-#80����� ?�0���, �	� ����. (������	! � �. 
;��	��� ������	�
��� ��$���	�� (������). ������� �	��# ������ # ����	�
�, �������� � 
����	������. 2������ 	#��� ��
����� � #�����	��� ��. �����
�-2�
	�������� � 2�� ���, �� 
�� �	�� ��
��	�
# ��	������. 0����#��� # �*', # 1956–1957 ��. ���,-�� ������#�# � 
;��	��� ��	����� (-. 7��,�) � �	� ������# 	������������ # ��������� (1974–1977). ���
�
#��� 
�	� ����� # ��	����!  7��,� � ��������� ��������. ���� %�)�' � 
���
�  �����
��	�
�  
�������  �����	�. /�� ����	�! 1985 �. �� ���	�� ������-� ���! ��������. 
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31 ����� 105 ����1 ��� ��! �����&���! "�
���� 2����, ��
��! ��������� ���
�
� � ������. 
(������	! � 	. ����� (���������). ���’! �����#���� � �����# � �	�����	! � ��	
�������. ������� 
�	��# ������ # ��	
�#��, �� �#� �� ������� 1�	�## ���� 2�����. 2������ �������! 
��� ���� � 0������	�
��# #�����	���, !
�, ��
����� # 1939 �. � �������� ������# ��
��	�
# 
���
�
# � ������. % 1943–1946 ��. 	�#&�� ��
���� # 
����	�
�, �����. 

����� ��� �����
# ���
���� 5 ��	����� 1962 �. �� 51 ���� &�!.  
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,(3� %�&�'"(&= �&�=�2 
%� 85-����� 1�� ��� ������
��� 

 
1��� "������� )���#
 �������	! 7 ����! 1932 �. � 

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

� ����������� 	������, 	��!�	�
�, 	��’�. 6��� ����	�� 

&��	�
� ����
�� ��,��. / 1939 �. ����� ���
�, ������ 

�������� ������� 	�	�� )�!��, 2���!, 1����. 8������ 

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

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

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

�	������� �����’� � ��!���	�. ��	�! ��
������! 4-  


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

.�������
�, 	������, -
���, !
# ��
����� # 1951 �. % 1951–1957 ��. ������	! �� 

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

�������� ��
��	�
# ���
�
# ���������� .�������
��� (1957–1958), � ������ 

)��������	�
��� #���	���	��# (1958–1959). % 1959–1963 ��. �������� ���������� 

 ��#�������� ���������! )��������	�
�� ����	��� ��
����. /�� 1963 �. ���������$�	! 

���� 	����
� &�! � ��!����	� 1���� "�������� )���#
� – �	��$��! ���	��������� 

� �������������, �� 	��� 	������ ��	#���  25 ��
�� ,��� &�!. 

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

���	��������� )��������	�
�� ����	��� 
�������� ��
���!, �� �������& ���  ��
�� 1��� 

"������� �������&#��� ����# ���	������������ 	�#&�� )��������!. ���� # 

����#��	! �#	��� 2. /. "������
�, !
�, ����	��� �������� # )��������	�
��# 

�����	�#� � 1. ". )���#
��, �� 	��� ��! 1���� "�������� ������	���.  

/�� 1965 �. 1. ". )���#
 �����$ � 
������ 2. /. "������
�, ��������� # ����� � 

������$ �������� �	�	���� 
������ ���
������  ��#���� � ���	��������� 

�����	�
��� ���&������ ��������� ��	�##. . ����� ��	# &�! 1. ". )���#
� �	�� 

���’!���� � �"21. % 1968 �. 1. ". )���#
 �� ���$ 
������	�
# ��	������ �� ��# 

«3�����������	
�� 	����� ��� �������! , ��������C  ��� �� ���G������C� 

���
����». % 1970 �. 1. ". )���#
 ������ ����� �����! ������. % 1971 �. # 

���������� «.�����’!» �� ���� ���������! 2. /. "������
�, �. �. ���
���,  
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1. ". )���#
� «)�� ����������� �����������!», � !
�, ����	������ ���#���� ����� 

4000 ���
���� �� ���������� ���  ��#������  �������! . 

% 1974 �. 1. ". )���#
 #	��-�� �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# «/��!��� 

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

�����C  	 	�������, � �������, ��������,». /���-� � ���	�����������, ���
��� 

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


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

����������, 
���� � ���� ��&����	� ��’$
����#��� �  ����� �� ��	����� 

�#�
��������� � ���������� ��
����
� ��������#. % 1975 �. 1��� "������� )���#
 

������ 
�����# ���	��������� � ������������� �"21, �� ����������� !
�� ��� �
���� 

���#���	!. %������& 1975–1988 ��. 1. ". )���#
 #	��-�� �������� �� ��	��� 

�����#���� ��$� 
������. % 1977 �. 1. ". )���#
 ������ ����� �����! �����	���. 

.� 	��$ 
���
� ��#
��� &�! 1. ". )���#
 (1965–1988) ��#���
#��� ����� 80 

��#
���  �����, � . �. 1 ���� �� ���� ��, 3 ����	�
�  	������ � 22 

�������������	�
�  ���������,. % 1984 �. �����, 	�� 	��������� ���������� 

«D���	����! ��	�������������! �����!», � � 1987 �.  – 	��������� «���������
� �� 

���	���������».  

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


���������� ����������� 4 
�������� �������  ��#
. /����, �#� ����� �� �
����  

������������ ���������! # 1969 �. # ������ ���-��� �’���# ���	���������-

������������� %8�8 � IV %
����	�
�� 
���������� � ���	���������-������������� � 

1982 �. # ������. 1. ". )���#
 �#� ������ ��������! 8�	�#���
��	�
��� �����	�� 

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

���	���������-�������������. (������&���, ���
�� «7�����
 .����� ������!». 

8����� ����� 27 ����! 1988 �. �� 56 ���� &�!. 

/	�,  � ��������, 	���
#���	! � ���, ������� �����’!��� �����# ������ �#-� 

1���� "�������� )���#
�.  
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157, 158. 

9. ���’!� �����	��� 1. ". )���#
� (1932–1988) // ����, �����������!, ����	���� 

�����!. – 2003. - +1. – �. 67-68. 
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2"*�/��&� ,(3�"(&= 2�#<=&?<2&) 
%� 95-����� 1�� ��� ������
���  

 
��	!��� 1������� �#������
�, �������	! 

9 ����! 1922 �. � 	��’� ��,	�
���	�#&����!-������� 
� �. 2�
���$��.  

% 1941 �. !
 #	� 	#���� ���-�  
#�	�� 
����	�
��� ��������� ��	�## �#� ������������, 
�� �#�������� ��������  	���#� ���
��� ��$��. 1� 
����	����!� ��	����
� �� �����, � 	������� 
����! 1941 �. ������	! ���
#���! ��
������� � 
	#����� �21 �� 4��
���, � � ������-��# – �� 
���!���	�
�. )�� �#� 	������, ���� ��
#��� � 
���	
������ �������
�� ��
���� ��! ����#. ��	�! 
���������! ��$�� ��� ����	�� ������	! �����
#���! 
�21 � ���!���	�
� �� ��$��. % 1944 �. �. 1. �#��-
����
�, ��
����� � ������
�� �������, ��	�# � 

����������, �� ��	��# �	�	��� 
������ ����������  ��#���� � ������������ �������, 
!
�� 
��#��� �������, )�����,���� (�����
�, (1892–1957). ��� 
���������� ����. 
�. ). (�����
��� # 1948 �. �. 1. �#������
�, �� ���$ 
������	�
# ��	������ �� ��# 
«�  ��#�����	
�, ������� ���&��#�����, &����C», !
� ���� ��&����	� �	������ 
����������� �	������	� ���-�#�
���� ������ � ��������� ��	#�� �� ���. 

7	������ ����!�
�� ��#
���  ��	���&��� ��	!���� 1�������� �#������
��� 
�#�� �
	������������ ����������! �  ��#����. /�� 	�!� ���! ���
�� ������ �� �������� 
��$� ��#
� – �
	�������������� ����������! ����������  	���� � ������-�� 
 ��#������� 
���
��$�. (�#
��� ����� 
������ ��	�������	! �� ��������   ��#���� 
������� �������! � 	������-	#������ 	�	���. % 1962 �. �. 1. �#������
�, �� �	�� 
��
��	�
# ��	������ �� ��# «�������	�C� 	�	#�C � �����C� ������C 	����� � 
#	����!  G
	������������, ��������». % 1962 �. ��,-�� ���������! �. 1. �#��-
����
��� # 	�������	�� «���������� 
������������� � G
	�����������C, �����
 
���
����». % 1963 �. �. 1. �#������
��� ������ �����#����� 
������ ���������� 
 ��#���� � ������������ ������� �21. 

% 1964 �. �. 1. �#������
��# ���	��$�� ����� �����! �����	���. 
(� ��	��� �����#���� 
������ �. 1. �#������
�, �������� 31 ��
 (�� 1995 �.). 

������� �	������� �	�� ��#
��� 
���
� � ���������� ������� '( %8�8, '2( 
%8�8: 1�	�#�� 	������-	#������  ��#����, 1�	�#�� ���
�����������!, 
1�	�#�� ������� ������������	��, 1�	�#�� 
����������, 1�	�#�� 
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��,�� ��#����. ��� 
���������� ������� �#�� ��
����� 41 
������	�
# ��	������ � 
12 ��
��	�
�  ��	�����,. 

/ 1979 �. �����, �#� ������, �
�����
�� '�( %8�8. 
8��#���� ��#
���  ��	���&��� ������� ���,-�� 	��$ �������&���! � 300 

��#
�����  ����! , � . �. � 12 ���������! . �. 1. �#������
�, ���� #��	� # ����� 
/	�	����  � F�����,	�
�  
�����	�� ����������. /�� �#� #��	��
�� �	�  ��&�������  

�����	��, ��������� � V ((��-6��
, 1960). /����, ��	#��� � �������!�� � �*', 
;�����, 2�
	���, ���8, '�	���, *��,�����, (8�. �����
� 20 ��#
���  ����� ������� 
��#���
����� �� 
�������. (�#
��� � ��	�������
� ��!����	� ������� �#�� ���������� 
����	���� ��������� �����	� ���������� 2�
	�
�, ���8, 8�	��. �. 1. �#������
�, 
�#� #��	��
�� V, VI, VII, VIII, 14, 4 /	�	�����  �’�����, 1 � 11 #
����	�
�  �’�����. 

% 1981 �. ������# �#�� ���	��$�� ����	�� �����! «.�	�#&����� ��!�� ��#
� 
%8�8», � 1983 �. ��� 	�� ��#����� "��&����� ������ %8�8, � � 1986 �. 	�� ��#����� 
��#
���� ������ '( %8�8 ��. 7. 7. ���������!, �#� ������, ����	��� ������ 
������	�
��� ��#
����� �����	�� ����������. 

����� #���� � 	�� �. 1. �#������
�, �������� ����������,��-��#
���� 
�����!�. /�� �#� ������ �������� /	�	������� ��#
����� �����	�� �������, 
��	������, �����������, #������& 25 ��
�� ���,��� ��	��# 3����� %
����	�
��� 
�����	�� ����������, �#� ������ �������� ��#
���  �������  �����	� %
�����, �#� 
������ ���
�����, &#������ «'� �� �������, ��	������, �����������», «�������� 
��������», �#� ������ �
	������ 8��� /'� �8�8, �. �. ��	#���
� ������ 
��������������� 8��� «2��������!» � ���	#�&���! �����  	#�����, �#� ������� 
��������,��� /����� 8��� �21. %������& 6 ��
�� �������� �����
���� �21 � 
���������� �����. ��� 
���������� �
�����
� '2( �8�8 �. �. "����� (1919–1995) 
���� #��	� # ������������� ��� ��������  ��#��� 2. 1. �������� � # ����������� 
2#��� 2. 1. �������� # 	����� «/�-�!» ��� /�������. 

����� �����, 18 ��	����� 1997 �. �� 76 ���� &�!.  
 

#,�!'3��'3 
 

1. ������	�
�, 2. �. �#������
�, ��	!��� 1������� / 2. �. ������	�
�,, 7. 7. 
2��
���� // 0�%; 	������. ���. 
��.: 1. 2. "����. – ����, 2016. – ). 16: �#�-���. – 
�. 130. 

2. ���	���� D������� �#�����
�, (� 60-���� 	� ��! ��&����!) // �������	
�! 
 ��#���!. – 1982. - +6. – �. 74-75. 

3. 2�	
����
� /. 9. �����������, 	�����
 �����#����� 
����� � �����	���� 
(������������ ��������� #�����	��# ����� 7. 7. ���������! (1841–2006) / /. 
9. 2�	
����
�, 1. 2. ���!
���. – ����: ����� ���	, 2006. – 304 	. – .� ���	#: 
[�#������
�, ��	!��� 1�������] – C. 128. 
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�!=&*#3( )"*& "(&= 9. !9"?<2&) 
%� 85-����� 1�� ��� ������
��� 

 
2���	��� 6�	������ 3&�����
�, �������	! 27 

����! 1932 �. � 	. �����	
� 2�	�	�
��� ��,��# �����	�
�� 
����	� � 	��!�	�
�, ������. % 1951 �. ��
����� 2�	�	�
# 
�* � � ����# & ���� ��	#��� �� 	�������-����$�����, 
��
#��� �����	�
��� ���&������ ��������� ��	�##. 

��	�! ��
������! �"21 # 1957 �. �#� ����������, 
�������� ���&���� 	�������� ��
���� � �. ����������� 
.��#��
��� ��,��# �����	�
�� ����	�. /�� 1 	���! 1959 �. 
�������� ��
����-������������� ��� ��	�
�, 
	������	����� � �� 	#��	������ – ��
���� 
�����������	�
�� 	����� -���
�� �������� ��������. % 

��	����� 1961 �. ��	#��� � �	�����#�# 
������ ��������� ����$�� �"21. /�� 1 &���! 
1964 ��
# �������� 	��-�� ��#
���� 	���������
�� :("� �"21. % 1965 �. 
�� �	�� 
������	�
# ��	������ �� ��# «.���!������ �#�������� ����# � #��
��C  
������ -�  �����	
�-/��C�	
��� #�������� ��		�,�� ���C��C�� ������ (�
�	�� 
#������� � ��#�
�	�� ����) � �  ���!��� �� �������� ������ ». / ����# & ���� ,��# 
���	#�&��� �����, 	#���� 
������� �������  ��#
. 

% ��	����� 1966 �. 2. 6. 3&�����
��# ���	��$�� �����! 	��-��� ��#
����� 
	�����������
� �� 	���������	� «����$��».  

3 ����! 1969 �. 2. 6. 3&�����
��� ���������� �� ��	��# �. �. ������ 
������ 
��������� ����$��; � &���� 1969 �. ,��� ��������� �� ��	��� ������. % ����# & ���� 
������ ��	� ������. /�	� ��, ��	 2���	��� 6�	������ 3&�����
�, ����	���� 
�������� � � 1970 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# «3��������	
�! � 
�
	�
�������	
�!  ���
���	�
�  ���	����&���  ���������� 
�������� ��,	��!». 
"������ 
������ ��������� ����$�� �����, �������� �� 1972 �. ���!��� 
����������	�
� ������	� � � 1972 �. �������#��� � ������ 
�����# ����$�� ����� � 

#�	�� 
��#������� ����$��. % ����	�� 1973 �. ,��# ���	��$�� ����� �����! �����	���, 
� � ��#��� 1973 �. ������&���, # ����# ������. '�	� �����	��� ������ # ������� 
1974 �.  

% 1978–1981 ��. 2���	��� 6�	������ 3&�����
�, �������� ��
���� 	�������-
����$������� ��
#���#, ������� /����� 8��� 	�������-����$������� ��
#���#. 
(�#
��� ��	���&���! ������� �#�� ���������� �� �������! ����$�� ��	�	#����! � 
�
	�
������ ��	������, ����#����! ��	������ # ������ ������� ���� �� #��� 
	���	�
���	�����	�
��� ����������, ����������! ������ ����
���� ��	������ # 
���
����; �������! �����# ��	������ �� �������� ������ � ���
���!. 
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/����, �#� ������ �����
� 100 ����$�����  ��������� ���	# ��	������ # �����  
	��������� . 

% 1980 �. # 	�������	�� ��,-�� ���������! 2. 6. 3&�����
��� «3���$�� ����� � 
��	������������, � �������������, �����	����	�», � � 1983 �. # 	�������	�� – 
���������! «3���$�� ����� �  ���#����! ������
�� �������#���� �����	����	�». 

(� ���� 
������ �#�� ��������� /	�	����� � ��	�#���
��	�
� ��#
��� 
���������� 
� ����#��. % 1987 �. 2. 6. 3&�����
�, 	�� ��	�����
�� � ���-�� 
������
�� 
���������� �����	����� �
	�
������ �����	�
��� ��������� ��	�##. 

% ������� 1987 �. 2. 6. 3&�����
�, – �����	�� 
������ 
��#������� ����$�� � 
����$�� �����. % 1989 �. 2. 6. 3&�����
�, ������, �� ��	��# �����	��� 
������ ����$�� 
 ���#����! � ����$�� ����� � 
#�	�� ����$�� ���, � �����
��. 

3 
���! 1990 �. 2. 6. 3&�����
�, ������, �� ��	��# �����	��� 
������ 

��#������� ����$�� � 
#�	�� ����$�� �����. ����. 2. 6. 3&�����
�, �#� ������ 
�����
� 300 ��#
���  � ���������-��������  �����, � ��# ��	�� 4 ����	�
�  
	������ �� ���� ���, 3 ���-#�. 

�#� #��	��
�� 111 ��&��������� 
�����	# ��  ���� ��	������ � �. 3���	��
�, 
#��	��
�� /"(3 �8�8 � /"(3 %8�8, �������&���, 3 �����!�� � �������� . 

�����#��� 11 
�������� ��#
. 
����� 19 	����! 1996 �. �� 65 ���� &�!.  
 

#,�!'3��'3 
 

1. �����	�
�, ���&����, �������, ��	�# / �� ���. 2. ������	�
���, 1. "����
�, 
�. ���# . – �����: ������
, 1994. – 328 	. – .� ���	#: [2. 3&�����
�,] – 	. 100, 
101, 104, 105. 

2. �����	�
�, �����������, �������, #�����	�� ����� "����� 3�����
��� – 230 / 
���. ���. 
��. �. �. .����
��	�
�,. – ����: «����	 %
�����», 2014. – 296 	.  .� 
���	#: [2. 6. 3&�����
�,] – �. 50, 53. 

3. *��	�
�, �. 3&�����
�, 2���	��� 6�	������ / �. *��	�
�, // .����
��	�
�, 
�. �. �����	��� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
3�����
���: 1784–2006 / �. �. .����
��	�
�,, 2. 8. 3&�����
�,, 7. ". �#��
. – 
�����: (�#��#	, 2006. – 	. 74. 

4. *��	�
�, �. 3&�����
�, 2���	��� 6�	������ / �. *��	�
�, // .����
��	�
�, 
�. �. �����	��� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
3�����
���: 1784–2009 / �. �. .����
��	�
�,, 2. 8. 3&�����
�,, 7. ". �#��
. – 
�����: (�#��#	, 2009. – 	. 86-87.  
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$.�. +3�&�2"  
 

"#!2*,) +!�'"(&= 2'&�"( 
%� 145-����� 1�� ��� ������
��� 

 
7��
	�, ������� ������ �������	! 30 ����! 1872 �. � 

�. 2�	
�� � 	��’� ��������  #��&��
� ���� 7��
	�,����� 
�������, ����� 8�	�,	�
�� �
������ ��	���, ��
������ 
��������! � ��	
��	�
�  �������! . % 1893 �. 7��
	�, 
������ ��	#��� �� �������, ��
#��� 2�	
��	�
��� 
#�����	��#. �#�#�� 	#����� IV-V 
#�	��, 7��
	�, ������ 
#������& 2 ��
�� �������� # ��
#���	�
�,  ��#������, 

������ ����. 7. 7. ������� (1850–1904), !
�, 
��#��� ��$� 

����
�� � 1893–1904 ��. ��� 
���������� 7. 7. �������  
7. �. ������ ��
���� 
#�	��# ��#
��# ����# «����� ����
 
�  ��#�����	
�� ������� � », !
� �#�� #��	�$�� /���
�� 
������ ������ 2�	
��	�
��� #�����	��# � ��
���� 
��������� -�!  7. �. ������� #  ��#����. 

/ 1898 �. 7. �. ������ �����-�� �������! � 
�������& ������ ��
# �������� ���������� ��
#���	�
��  ��#������� 
����
�. / 1899 �.  
7. �. ������ �#� ����������, ��,	�
���� ��
���� � �. ������	�
, �� �������� # ��,	�
����# 
��	�����. ���� � ������	�
# ����#��	! �#	��� 7. �. ������� � �������  ��#����, ����.  
�. 1. ���	�
#
���
��, !
�, �������� # ���	�
�, ��
����. :�, ������ ����� � �. 1. ���	�-

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

% 1901 �. ��� ��	 ���,	�
�� 
������� ��,	�
 8�	��, 7. �. ������ �����$ � 2����&#���, 
�� ���#��$ ���-�, ��	��� ��,	�
���-��������  ��#����. ��	�! ��
������! ��,	�
���� 	�#&��  
7. �. ������ ������$�	! � 2�	
�#, �� �����$ �����#����� ���������! ��
���� ��! �����  
(1902–1906 ��.). / ��, ��	 ��� ������!� ����� #���� 
����
�-��
�����������, ����������, 
����#$ ��
#����! ���!
�	��  ����#������ �� ��������� �����, ������ ���
# 
�
	������������-
�������  ��	���&���. % 1903, 1906, 1913 ��. 7. �. ������ �������� ���
# 
 ��#������  
����
 '�	���, (��������, 9������, '�����. % 9������ ������	�� ������ 
��
��������� � ��	�#� �. ��	���. % 1906 �. 7. �. ������ �� �	�� ��	������ �� ����#! 
������� 	#���! ��
��� �������� �� ��# «���-����-�� ��C, ���	�
 � ��� 
���������	
�� ��������». / ��	�������,  ��#������, 
������, !
# �������� �. 1. "�!
���� 
(1855–1908), ������ �����	�
�, 
#�	 � ��,	�
���-��������  ��#����, � ������ – � 
�������� 
 ��#����. 

% 1909 �. 7. �. ������ ����
����	! ��������� �� ���  ���& � ������ 	���� 
�
	��������� �� �#�� . % 1911 �. 7. �. ������ ��#���
#��� �#����������# ���������� 
«%����� � ��C&� ». :! ����! �#�� #��	�$�� ������ ��. �
��. 1. 9. �#-�. % 1912 �.  
7. �. ������ ��#-���, �#� ��
��#� 2�	
��	�
�, ��,	�
���, ��	����� � ������ �#� ������, 
�����	���� �� 
�����# ��	��������  ��#���� ����	�
��� #�����	��#. 8�������	! ����,, �#&� 
��&����, ��� ,��� &�!. 

7. �. ������ 	�� ��	#���
�� 2. 2. /��
����� �� ��	�������,  ��#������, 
������. / 
��
� 1 	������ ��,�� 7. �. ������ �#� ����������, 
��	#������ ��	������ ��������� 
4��	� ��������-.� ������ ����#. 

7. �. ������ ���� �
���# #��	� � ����������� %
����	�
��� ��������� ��	�##, 
�����#���  ��#������� ���������!� 3-�, � ������ – 2-� ������� ��
���� ��$�� (1923–1929 �.). % 
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1930 �. 7. �. ������ ������ ��
#���	�
#  ��#�����# 
����
# �21, !
�� 
��#��� �� 
���! 
1954 �. 

.� ������ ��� 1930 �. �� ����
# ������
�-���!�	�
�� ��,�� 1941–1945 ��. ��� 

���������� 7. �. ������� ��
����� 15 ��
��	�
�  � 20 
������	�
�  ��	�����,. /�� �#� 
������ 135 ��#
���  �����. 

% 1941 �. 7. �. ������, �����&���� �� ��
 (69 ��
��), ���
#����	! � 
����
�� 	����
# 
� 4��
��, � ������ – � %�#, )��	�
, ���!���	�
. (���	�� 
���# «/ ������ �����C�  ��#����». 
/ )��	�
# 7. �. ������ �#� ������� ��&��	�������  
���������,, � ���!���	�
# – ��� 
�������� #������! � ���-�, ������ ��#
����� �����	��  ��#����. 

/���
�, ���	�
 7. �. ������� � �������
# 3067 ��
���� # ��
� ��,��. 
6 ��	����� 1943 �. ������� '���! ������ ����	�� � ��$��. % ��#��� 1943 �. 

���������	! ���#�!��� ���!! � �21. 
30 ����	�! 1945 �. 7. �. ������ �#� ������, �
�����
�� '2( �8�8. 
18 	���! 1948 �. ��#
��� ������	�
�	� ���������� �����, 7. �. ������� – 75 ��
�� ��� 

��! �����&���! � 50 ��
�� ������������, 
��������, ��#
���� ��!����	�. 
11 ��#��! 1954 �. 7. �. ������ ����� �� 83 ���� &�!.  

 
#,�!'3��'3 

 

1. 3���
���� ;. 1	���! #
����	�
�� �������� � ���  � �����  / ;. 3���
����. – �����, 
2004. – 368 	. – .� ���	#: [������ 7��
	�, ������� (������ 7., ������] – �. 95, 112, 
132, 136, 244. 

2. 3���
���� ;. %
����	�
� ��
���-����� ���-�� �������� 44 	���! � � �� ��#
��� 
-
���: �����. ����	� � �����������! / ;. 3���
����. – �����: ()*, 2002. – 544 	. – .� 
���	#: [������ 7��
	�,] – �. 169, 234, 242, 246, 247, 415. 

3. .�����C, �. 3. '��
	�, ������� ��C��� (� 125-���� 	� ��! ��&����! / �. 3. 
.�����C,, '. '. /�,��
� // 4��#���!. – 1998. – + 4. – �. 68-70. 

4. ������,���
� 2. D. /C�����,	! 	���	
�,  ��#�� '��
	�, ������� ��C��� � 100-
���� 	� ��! ��&����!) / 2. D. ������,���
� // �������	
�!  ��#���!. – 1972. – + 7. – 
�. 3-7. 

5. ���
����	
�! 0. ��C��� '��
	�, ������� / 0. ���
����	
�! // �2E � 36 . / ��. ���. '. 
(. ��
#���; 2-� ���. – 2�	
��: ����	
�! G���
������!, 1960. – ). 14: ��	��#
�	� – 
�#���C. – ��. 850-851. 

6. ������ 7��
	�, // 0���
������! #
���������	��. ������
��� ��	��� � 11 . / ���. ���. 
/. �#��,����. – �����: ()*, 1994. – ). 3: .������ ��	�����	�� – ��#-�������
�,. – 
��. 1182. 

7. ������ 7��
	�, ������� // %80 � 12 . / ���. ���. 
��. 2. �. ��&�� [� ��.]. – ����: 3��. 
���. %80, 1980. – ). 5: ����� – �#��
�. – �. 512. 

8. 2�	
����
� /. 9. �����������, 	�����
 �����#����� 
����� � �����	���� 
(������������ ��������� #�����	��# ����� 7. 7. ���������! (1841–2006) / /. 9. 
2�	
����
�, 1. 2. ���!
���. – ����: ����� ���	, 2006. – 304 	. – .� ���	#: [������ 
7��
	�, �������] – C. 123-124. 

9. ���!
��� 1. 2. ������ 7��
	�, ������� / 1. 2. ���!
��� // 0�%; 	������. ���
��.: 1. 2. 
"����. – ����, 2014. – ). 15: �� – �#�. – �. 431. 

 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 65 (131). 2017 
 

46 

$. �. +3�&�2", (. �. 9"'&?<2&),  
#. *. �!�!#<*<23  

 
,(3� (3*&#<"(&= *2"'"@"% 
%� 115-����� 1�� ��� ������
��� 

 
1��� /�	������� �
��� �� �������	! 30 ����! (�� �. 	.) 

1902 �. � 	. 2��� (�&��	�
��� ����# ��������	�
�� �#������ � 
	��’� 
�����
��� ���#. ���
� /�	��� /�	������� �
��� ��-
������
� �#� �	������� ����������� ������� � ���!� 
����� 1���
��� ����# �	��#. '�� � 1907 �. ���
� ������ 
����� � �� �����! ���, �����	� �!��� �� ����� ����� – 
4��	��� 1������. % 1913–1919 ��. 1��� ������	! � 
(�&��	�
�, 
��	����, ��������, ��	�! ��
������! !
�� ��	#��� 
�� �	����, 
#�	 2���	�
�� #�����	�
�� 	��������. / 1920–
1925 ��. �������� #������ 2���	�
�� 	��������� -
���. % 
1925 �. �� 	
��#����!� ����	���
� ������� ��	#��� �� 
�������, ��
#��� 4��
��	�
��� ��������� ��	�##, !
�, 
��
����� # 1930 �. � ������
��. % 1930–1931 ��. 	�#&�� 

��,	�
���� ��
���� # �������, '����. % 1931–1932 ��. �������� �	�	���� 
������ 
�	� ������ 1�	�## 
��#��	����� �	��� (�. 4��
��). % 1932–1933 ��. �������� # ��
����  
�. 8#��&�� �� "����	�. . ����! 1933 �. �� 	����� 1936 �. – �	����� ������# ���������� 
���������� /	�#
����	�
��� ��	�## �
	������������� �������� ��� 
���������� ����.  
3. /. 9�������, �������	 �������� �	�	���� 
������ ���������� 2-�� ��������� ��	�## 
(12.1934 – 6.1941) � �. 4��
��, � ��� 8.1935 �. �� 8.1937 �. – �	�	�� 
������ ���������� 
���������� 1-�� 4��
��	�
��� ��������� ��	�##. % 1939 �. �������� # ��#
����# ���������� � 
���������	�
��# ������� /	�	������� ��	�## �
	������������� �������� '2( �8�8, # 
������� ���������� ���������� # ����. �. 2. ��
��� (1886–1959). %1941 �. �� �	�� 
������	�
# 
��	������ �� ��# «/��!��� ����������	
��� ������&���! �� �#�
��� ����
». . �����!  
1941 �. 
������� ���	����# 223 	������
�� ������� �������� '����.  

% 	����� 1941 �. ��	��� �������� � ������!. . 13 �� 15 	����! 1941 �. �#� 
����-���, ��� ��������  �����������,�!  223 	������
�� �������. . ��#��� �������� 	����! 
1941 �. �� 22 ����� 1944 �. ��� ����	! �� �
#������, �������, �������� ��
���� 
����
���������� ���������! � ��
���� �. �����, 8��. ��	�! ���������! "����	# ������� # 
����������-��������,��, ���� + 0310 (�/� �8�8 # �. /���-���������. ��	�! ������� 
�������
� �#� ����-���, # ����� �� ��	��� ��	#���
� ��������
� 	��������� ������#. . ��$� 
��	��� �#� ��������������,. % ��#��� 1945 �. 1. /. �
��� ��� 	
������� �� ��	��# �. �. ������ 

������ ���������� ���������� �����	�
��� ���&������ ��������� ��	�## �� 
�������!� 
����. '. 2. /����,��� (1900–1955), !
�, # 1945–1951 ��. �������� �����#����� 
������ 
���������� ���������� �"21. 

. &���! 1946 �. �� ��	���� 1947 �. ��� �� 	#��	������ �������� ������� 
������ 
���������� ������ � ����� # �����	�
��# #�����	���. % 1947 �. 1. /. �
��� �� ������ ��	� 
������ �� 
������ «(�������� ���������!». / ��’!�
# � ���’����� ����. '. 2. /����,��� �� 
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��$�� �#� ����������, � 	���! 1952 �. �� 	������ 1952 �. ��
��#���� ����’!�
� �����#���� 

������ ���������� ����������. 

% 1953 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# «8����
���C� ���!��! 	� 	����, 

�-
� �� 	�
�����#� � ���������#� �#�
��� &��#�
�, &�������������#� �#�
��� 
������ � �C �� &����, �������������#� �#�
��� ����
». 

�#� ���#&���, � �	�	���� 
������ ����������� ���������� )�!��� /������������� 
2�����. 

�#� ������ �����
� 20 ��#
���  �����. (���#&��� &�!, ����! ��� ��
��	�
�� 
��	�����$� �������� �� ����	����! ������������  ������ � 16 ����! 1954 �. �����, �����, 
���&��-� ��,&� 52 ��
�.  

 
#,�!'3��'3 

1. '� �� �(2%. ������ 8776. 
2. 3���
���� ;. �
��� �� 1��� /�	������� / ;. 3���
���� // .����
��	�
�, �. �. 

�����	��� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
3�����
��� : 1784–2006 / �. �. .����
��	�
�,, 2. 8. 3&�����
�,, 7. ". �#��
. – 
�����: (�#��#	, 2006. – �. 261-262. 

3. 3���
���� ;. /. �
��� �� 1��� /�	������� ("� 105-����! � ��! �����&���!) / ;. /. 
3���
���� // �����	�
�, �������, ��	���	. – 2007. – ). 13, + 3. – �. 163-169. 

4. 3���
���� ;. �
��� �� 1��� /�	������� / ;. 3���
���� // .����
��	�
�, �. �. 
�����	��� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
3�����
��� : 1784–2009 / �. �. .����
��	�
�,, 2. 8. 3&�����
�,, 7. ". �#��
. – 
�����: (�#��#	, 2009. – �. 302-303. 

5. 3���
���� ;. %
����	�
� ��
���, ��. 3. %��	��
� �����������-���������� ������� , 
#
����	�
��� ���&���������!, �����	����� � ������������ ��
��� %
�����: 
�����������. �����. / ;. 3���
����, �. �#���,; ��#
. ���. �. �����. – �����: ()*, 
2008. – 428 	. – .� ���	#: [�
��� �� 1��� /�	�������] – �. 184-186. 

�� 3���
���� ;. %
����	�
� ��
���-����� ���-�� �������� 44 	���! � � �� ��#
��� 
-
���: �����. ����	� � �����������! / ;. 3���
����. – �����: ()*, 2002. – 544 	. – .� 
���	#: [����� 1��� /�	������� �
��� ��] – �. 489.�

�� �����	�
�, ���&����, �������, ��	�# / �� ���. 2. ������	�
���, 1. "����
�, �. 
���# . – �����: ������
, 1994. – 328 	. – .� ���	#: [����� 1. �
��� ��] – �. 62.�
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$. �. +3�&�2", 3. #. (3*&#<=�2,  
#. (. 3�%',$2, #. *. �!�!#<*<23 

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

�3 (=!�&@ 
 
3 �����  100 ����1 ��� ��! �����&���! "�
���� 3������1��� *�������, �����������. 

(������	! � �#
�!���� (�&������	�
�� �#������. % 1938 �. ��
����� 3���
��	�
�, �����������, 
��	�#. % 1938–1945 ��. �������� �� 
������ �������� � ������� 3���
��	�
��� ��������� 
��	�##, � � 1945–1961 ��. – � 3��������������, ���������� '( �8�8. /�� 1961 �. – 
�����#��� ���������� ������������ 1�	�## �������� '( 2���8�8, � 1963–1976 ��. – 
�
�����
-	�
���� /��������! ����������  �  ������  ��#
 '( 2���8�8. 7	����� ���#�� 
��#
���  ��	���&��� – ��	�������!. /������ 4 ����  �!�� ���������, ����� 100 ����  ����� 
��	��. /����� �	������	� �
������ �����  ����� ���’!
��. �#� ������ ���������� «7	���C 
��	��������». ����� 26 �����! 2006 �. � 2������� �� 89 ���� &�!. 

5 ����� 155 ����1 ��� ��! �����&���! 9
��� 9
���  ����
�� �������, �����,	�
��� 
��
�������� � �����������. ��&#���	! � 1�	�#� ����
��,��   ����� # ������� # 8. �� � 
(1843–1910). % 1901–1931 ��. �������� �����	���� �������&	�
��� #�����	��#. 7	����� 
��#
��� ����� ���	�!���� �������� ����
��,��   ����� ������ � �� �	��  ���	���	�, 
��������#. �#� ��������
�� �#��������� ����� ��#���#. / ��	����  �� ������ �  ����-� 
��
���� (1888) �	�#����! ����&����� ��#���#. /	������ ��
�������# ��� �������������� 

���� �����. /	������, �� ��
��������	� ���������� 
���� ���&#$�	! ��� ���������� (�� 
56 °�) � ����&�� ��� 
���������� ��
����� # 
#��#��. ����� �����, 16 ��#��! 1937 �. �� 76 
���� &�!. 

8 ����� 135 ����1 ��� ��! �����&���! ������ ,1���1��� 2������������, ��������� � 
�������. (������	! � �����#���. % 1908 �. ��
����� /2'. %���� 1. �. �������. % 1908–1911 
��. �������� # /2'. / 1917–1922 ��. –�����#��� 
������ ��!��   ����� /�������
��� 
#�����	��#, � 1922–1942 ��. �������� # 1-�# ���������	�
��# ��������# ��	�#�; � 1940–
1952 ��. �����	�� /2'. �#� �����#����� ���������� /(" ����� � ��#
���-��	������# 
�����������# ��	�#� 27. 889�8 (��� 1945) � � 1�	�#� ���������� '( �8�8 (��� 1950). % 
1945 �. �#� ������, �
�����
�� '2( �8�8. 7	����� ��#
��� ����� ���	�!���� �������� 
/(". /���-� ��
���	�� ���� #�����  �����
	�� ��! ��	���&���! �#�
��, ��������� ���
# 
# �������  �  ����  ���,. % 1926 �. ��������#��� ����� � 7. 7. 5���
� ��
##��#, 	����# 

��	#�# ��! �������! # ���, #�����  � ���#�����  �����
	��. "�	����� ���$����� 	��������  
	�	�� # ���,, ��������� #����� �����
	�, � �
�& 
�����
	�# ��!����	� 
��� ����
�  ���
#�� 
��������� ���
#. % 1942 �. �#� �������&���, �����$� ��. 1. �. ������� '( �8�8, � 1952 �. 
������ �����	�
# ������. ����� 2 	����! 1961 �. �� 80 ���� &�!. 

8 ����� 70 ����1 ��� ��! �����&���! 0��
� /�	 �#��, �����
��	�
��� �����
�. 
(������	! # ��#-����� (-� 1������). (� ����
# 60-  ��. ��!� #��	� � ��������, ��	������, 
(����������� ��#
���� ������ ��! ��� �����! -
��!��� �� ���!� ��#
��. ������#�-�	� 
�����#, ����� �������� � ����������, ����������, �� ��,���	! ������� �����. ����� 
������	! � 
����&� �. (��-"��, �������!� # ��#
���, ���������� ����. 4. �������, ��#��� 

��� ��! ��������. ����� ������ �����
#. .����� ��	#��� # �������, 
����& F��	�
��� 
#�����	��# � ��� 
���������� ����. ". �#�	��� ������ ����������� ��������. ��� ������� 
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����� ". �#�	��� ����� ������ #������& �	�  ��� �������������� �����
# 
���� ���,, 
����� � ��-� ����� ���������� ����	��  ��������. / ���������� /. 3������ ������ ���� 

#����#����! ���������. �������� �
	�������� � ����
�������! ���������, ������ �������
# 
���������  
���� � ��������. "�	���&#��� ����� ��������	�
��� ����������! �� ��������� 
�������  ��
��������, ������  
�����, ����&���  ��� ����
�������  
����. /�� 1978 �. 
/�	 �#� ����� �
	�������#��� � F�����,	�
�, ����
#�!���, ����������, ���������� # 
3�,���������. �������� 
������
� ���������� ���� ��&����	� �����	�� ����# �. (�	��,�-
/�� ��� ��! ���������! ��	�����. /���� ������� ���������� ���� � 	��	������� �#���� � 
�������������# �����
#, ��������#���� ��������, ������, ����#��� 	���������, ������ # 
����������# ��
������ � 	������� ����
# 
���
�	� ��
��	
������  ���������. % 1981 �. 
/�	 �#� ����� �� �� ����	��� � �*', �� ��
����� �����
# # ����  ���������  ��
���� . � 
1995 �. !. (�����5, 2. �8��
��-(������ �� !. #�8�� �������� ��0
��1���� ��
��8 5 
��5������ �� �
��	��� «5� 1��������, ��1’�5��� 5 
�
������ �������
� ������� 

�0���������� ��51����». 

9 ����� 140 ����1 ��� ��! �����&���! 9
����� . ��� )������, �������	�
��� ���������. 
(������	! � ����&�.% 1901 �. ��
����� ����	�
�, #�����	��. �������� �� ����������, 	����� 
� (������. /�� 1915 �. �������� ������������, ��� 1�	�# ������!����� ���������� 
%�� 	�
��� #�����	��#. 7	����� ��#
��� ����� ���	�!���� �������� ������!����� ���������� 
�������-�’!����� 	�	���, �� ���! � �������!. "�	���&#��� �� ������ ����
����! � �����
#, 
�������� � ��������� 	
�������! �’!���. ������ ����� ��������,���� (��	
���������) 
��#	# �’!���, !
� -���
� ��	�	��#����	! � ��������� �’!������ 	
�������!. .�	�����
 
����� 
� F����� ���������� ������!����� ���������� %�� 	�
��� #�����	��#. ����� �����, 21 
����	�! 1943 �. �� 67 ���� &�!. 

14 ����� 120 ����1 ��� ��! �����&���! +
���� ������ �������1���, ���	���	�
��� 
�������. (������	! � ���������. % 1927 �. ��
����� #�����	�� � ����
#��. / 1930–1945 ��. 
�������� �� 
������ �������� :���������� ��	�## ����$�� � ��������, �������	 � 1932 �. – � 
�������	�
��# #�����	���. / 1946–1949 ��. – ����
�� ���������� �
	������������� 
�������� � �������� � �. (��� ���. /�� 1949 �. – �����#��� 
������ �
	������������� 
��	������ � 
#��#�� 
���� � ���������� 1�	�## !�����  ��	���&��� � ��������. 7	����� 
��#
��� ����� ���	�!���� �
	������������, ��������: 
#����#��� 
����� � ���	����#��� 
�#�!�� ����
����� ������. �#� ������ ����	�
�� � 5��	���	�
�� �
�����, ��#
 � ��	���, 
2�&��������� �����	�� �������� 
�����. ����� �����, 26 	���! 1984 �. � �������� �� 87 ���� 
&�!. 

12 ����� 160 ����1 ��� ��! �����&���! 3�
 +���
, -��,���	�
���  ���
�-������
�. 
(������	! � A�����. % 1876–1880 ��. ������	! � "�������, �����, A�����. / 1881–1882 ��. 
�������� # ���������� *. '. /���� (1817–1884) � ������
��# #�����	���; � 1882–1932 ��. – 
� A����	�
��# #�����	���. /�� 1894 �. – �����	��. "�	���&���! ���	�!���� �������� �#���� 
�������
�����  	���#
, ��
������� � �#��������. % 1903 �. 	����#��� ��
���, � �
�& 
��
������ ��#�� ���#�# – ��#������� � ��������� (1909). /�	#�#� ������# ��� -�! � #������! 
��
������� # ��	���� . .��,	��� 	���� ��- � ��	� ������: �������, ���������, ��
���, 
���������. ����� 11 ������! 1937 �. �� 80 ���� &�!. 

15 ����� 145 ����1 ��� ��! �����&���! ������ 2���������1��� 2���	�1�, �������. 
(������	! � 2�	
��. % 1984 �. ��
����� 2�	
��	�
�, #�����	��. % 1895–1911 ��. �������� # 
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����# #�����	���. % 1897–1900 ��. � 1902–1903 ��. 	�&#���	! � 1����, 9������, (��������. % 
1903–1918 ��. �#� ��
������� /���  &�����  
#�	�� # 2�	
�� � � 2�	
��	�
��# ��������# 
#�����	��� ��. '.�. *��!�	�
���, � � 1917–1938 ��. – ����
�� 1�	�## �
	������������� 
�������� '( �8�8. / 1915 �. �#� ������, ������-
���	�������� '( �8�8, � 1929 �. – 
�
�����
�� /'�3(1�. (�#
��� ����� ���	�!���� ������!����, �������  ������ , 
�
	������������, ��������, �������. % 1928 �. ��	#�#� ������# ��� ����
#�!��# �#���# � 
������# ������#
���  ����	��. % 1934 �. ��	#�#� ���� ��� ��’!��
 ���� � ���������� 
 ������� ���������, 	����� ���-# 	 ��# �#����  ����	��. .�	�����
 -
��� � ���#�� 
�
	������������� ��������, ��������, �����
�. ����� �����, 2 ��#��! 1940 �. �� 69 ���� 
&�!. 

16 ����� 235 ����1 ��� ��! �����&���! 3����� #
������� -���8��
��, ��	��,	�
��� 
����
�. % 1807 �. ��
����� /����	�
�, #�����	��. % 1813–1817 ��. �������� # /����	�
��# 
�����������# ��	�#�, �� ������ �#� �����	���; # 1817–1923 ��. – �����	��  ��#���� � 
���������� ����
�- ��#�������� ��	�## �����	�
��� #�����	��#; # 1823–1849 ��. – 
�����	�� /����	�
��� ������������ ��	�##. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� �������� 
�����
������, ��	���&#��� �����! ��������� �������� � ������ ����-��  �����; ��,���	! 
��������  ���$�. 7�#���
#��� ����#���
 �  ���� ��! ����������  ��
����. ����� # /���� # 
1850 �. �� 68 ���� &�!. 

19 ����� 150 ����1 ��� ��! �����&���! '����� '
�	��, ����	�
��� ������	�. 
(������	! � A�-#�� (������). % 1890 �. ��
����� �������, ��
#��� ���
��	�
��� 
#�����	��#. % 1894–1896 ��. – �������� 
����
� ��#��-��   ����� ����� & #�����	��#, # 
1896–1897 ��. �	�	�� ��$� & 
����
�; # 1897–1902 ��. – �	�	�� 
������ ��#��-��   ����� 
�����	�
��� #�����	��#; # 1902–1911 ��. – ����� ��$� & 
������; # 1911–1920 ��. – �����	�� 

������; # 1920–1939 ��. – 
������
 ��$� 
������; # 1924–1926 ��. – ��
�� ��������� 
��
#���# �����	�
��� #�����	��#. % 1939–1941 ��. �����#��� ��� ���-�� ������� (�/� 
�8�8. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� �����!� ������	�
�, 
����
� � ��
#����! 
�� �������� 	�	��� 
����, ������� ��
#, ���#	��  � ��
��������  �� ��������, 
#���
#����# � ���!���. 7������#��� ����
��,�� ��	����� ��� ��	  ����� 1894 �. ���! ���
���, 
��������#��� 
����
# ��#��-��   ����� �����	�
��� #�����	��#, 	���!� ����#���� 	������� 
� 2��-���, 	������������� ����
� ���
� ������’! 	#�����; 	�����	�����
 �#���
# ������’! � 
2�
#������  ��! 	#�����,  ����  �� #���
#����; ��	�����
 	������� ��! 	#�����-����
�� 
� 	�����	�����
 «Polski Archiwum Medycyny Wewnetrznej». �#� ������-
���	�������� 
���
��	�
�� '( (1934), ��	�#&���� �����	���� �����	�
��� #�����	��# (1937), ���������� 
�����	�
��� ��
��	�
��� �����	�� (1909, 1922, 1939). 4 ����! 1941 �. # ������ ��� 	#�# 
	������, ����	���, ���&��-� ��,&� 74 ��
�. 

24 ����� 125 ����1 ��� ��! �����&���! 9������ )�����1��� '������, ������� � 
��	�����. (������	! # /���	�
#. % 1912 �. ��
����� 2�	
��	�
�, #�����	��. �������� # 
����# (��� 1930 �. – �����	��, �����#��� 
������ �������� � ��	������), �������	 
������
 
������# ����	������ 2�
�������������� ("1 (�� 889�8 (1925 – 1938); �����#��� ���������� 
�������� 1�	�## ���������� '( �8�8 (1939–1941), �������	 
������
 ������# �������� 
���������� ������ ��
# '2( �8�8 (1946–1951). % 1957 �. – ���������� ���������� 
�
	������������� �������� � ��� ���� ��
���� 
����� # 2�	
��	�
��# #�����	���. (�#
��� 
����� ���	�!���� ������!����, �������� �������
�  �’!���, �������� �#���� ���������# 
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�������  � ��
���  
����. 8��-���� �����! ��� ����-�����������# ������� �#���� ����
�  
�’!��� 		�����.  ��� ,��� 
���������� ���������� ����� ������	�
� ���!
�	��  ����#�����,  
��
����� ��	���&���! � �������� ���������# ����
��� � ��
#. �#� ������ 
��������� 
«2�
��	
�����	
��� � ��
�» (1946). ����� �����, 16 ������! 1964 �. �� 72 ���� &�!. 

25 ����� 170 ����1 ��� ��! �����&���! +���� #��
�����, ������
��� ������ � 
�������������. % 1865–1870 ��. ������	! �� ��������# ��
#���� 1$�	�
��� � ������	�
��� 
#�����	����. % 1871–1875 ��. – �
	�����������, �����	�� 9��,�#���
��� #�����	��#, � 
������ �������� �� �	����  �����, )������� � 2���,��. "�	���&���! �#�� ���	�!���� 
�������� ��
��	
������� �#���� 
����. % ��
��	�
�, ��	������ «2������� �� 
��
��	
������� ������� ���-�#�
���� ������», !
# ��� ��
���� ��� 
���������� 8. /�� ��� 
(1821–1902), ���	�� 	
#�����! 
���� # ������� ���-�#�
���� ������, !
� ��	��� � ��	�� ����# 
«�	������ ���������	�». 9#�
����������� �������! ��  
���� ��� �� �’!	#���, � � 1901 �. 
������������ �. /. �����$� (1876–1919) �
	������������ ��
����, �� �� 
����� ���� 
��#��-���	�
�����# �#�
���, �����!��� ������, �� ���#��$ �#��������, �����. ����� 
�����, ��� #���
#����# 20 ����! 1888 �., ���&��-� ��,&� 41 ��
. 

28 ����� 120 ����1 ��� ��! �����&���! ������ 9�����1��� @������, ��	�����. 
(������	! � )��#. % 1921 �. ��
����� /2' � ���������, � � 1922 �. ��������	�
�, 
#�����	��. % 1921–1955 ��. �������� # /�,	�
���-�������, �
������. ��� 
���������� 7. 7. 
.�������� (1886–1945) ��
���� � �� �	�� ��	������ �� ��# «"�	���� ��� 
�������� 

#��#���� � ������� 		�����». /�� 1936 �. – ��������
 
������ ��	������ � ����������� /2' � 
����������. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� �
	�������������# �������� �����  ����� 
������������ � 	���#���� 
���� (������ 
������  
#��#�), ���
����	� 
����. % 1934 �. 
��������#��� ���# 
��	���
���� �����������  
����, �� ���#��	! �� ���������# 
��������. % 1940 �. ��#���
#��� ���������� «�#��#�� 
����», � !
�, ����-� ������ 	����# 
��-���� ��������, ������� �� �	� 
�����  ������ . 8������� ����� ����������� 
�������� 
����, ��
�����# � ���������� «.����������������� � �
	������������ �	���� 
��	������» (1946). % 1945 �. �#� ������, �
�����
�� '2( �8�8. % 1947 �. ������ �����	�
# 
������. ����� �����, 21 �����! 1961 �. �� 64 ���� &�!. 

29 ����� 140 ����1 ��� ��! �����&���! 2���� �
�0
��, ������
��� ��� ���
�. 
(������	! � 3��������. % 1898 �. ��
����� ������	�
�, #�����	��. % 1898–1909 ��. �������� 
� 1�	�#� �������� ����� #�����	��#, � 1916–1919 ��. – �����	�� ��� ���� ������	�
��� 
#�����	��#; ��� 1920 �. – ����
�� ��	�������� ��� 1�	�## ��� ���� � �������. % 1938 �. 
�����#��� �� (��������. % 1938–1940 ��. �������� # F�#	����	�
��# #�����	��� (����	���), 
� 1941–1950 ��. – � (��-6��
	�
��# #�����	��� � ��#
���	�
��# ����� ������# ��	�#�. 
(�#
��� ����� ���	�!���� �����# �#�������� � ��������. % 1911 �. ������� �����&��, ����#
 
������# ���
��� – �����������. % 1922 �. �	������ 
������ ����&���! ��������������� 

�	��� � ������ �#��������. /��
��� �����&��, ����#
 �����# �#�������� – ��#
���-6-
��	��, �� ������ ����# ����# (�,�����. 8���������� (1912) 	 ��# 	�������� �������!. 
/��
��� 
����
	����#, ���#����
����
	����#, ��������
	����# � ��-� �������. ���-�� 
���,	��� 	���� ��	�������������  
�	��. �#� ������ ������	�
�� '(, ��������� ������ '( 
�8�8, ���
� ��-�  �
�����, ��#
. ����� 30 ����! 1956 �. �� 79 ���� &�!. 

30 ����� 160 ����1 ��� ��! �����&���! ,��	� ��4���1���, ����	�
��� �����
�. % 
1879 �. ��
����� ���������� ���������! ���
��	�
��� #�����	��#. % 1883–1888 ��. 	�&#���	! 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 65 (131). 2017 
 

52 

� �������, 3���#���, 1�	��#
#, A�����, /����. % 1879–1883 ��. – �	�	�� 
������ ������� � 
���������� ��	��� ���
��	�
��� #�����	��#. % 1888 – 1891 ��. – �	�	�� ������# �����
� 
������������ �#��� /���!; # 1891–1894 ��. – �����	�� �����
� /���� ��������� -
��� � 
"#��!��  �����	�
�� ����	�; � 1894–1906 ��. – ����� 
������ 	�	����
� � ���������� 
��	��� �����	�
��� #�����	��#; �������	 
������
 ��	������ �����
�-��������� 	����� � 
"#��!��  � ������ (1894-1910). 

(�#
��� ��	���&���! ���	�!���� 	�	������ ��	���, ��
����, ������� . 
����� �����, 17 ����� 1910 �. �� 53 ���� &�!.  
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'�%"#<  3#<-!'� 2!##,2!' 
%� 200-����� 1�� ��� ������
��� 

 
8#����� '����� �����
�� �������	! 6 ����! 

1817 �. # :��� #. % 1836–1841 ��. ������	! # 

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

#�����	��� . �#� #���� 6. 2������ (1801–1858) 

� 9. 3. ;. 3���� (1809–1885). �������� 

�����
���� �� 1845 �., � � 1845–1847 ��. – 

�����	�� ��������, ���������� � ������!����� ������� 

:��� 	�
��� #�����	��#; � 1847–1902 ��. – 

�����	�� �������, ��	������ � ����������� 

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

�����
� 270 ��#
���  �����, ���	�!����  

������!����, �������, ��������, �����������, ��	������. ���������! 8. '. �����
��� ��� 

����� 
���� ��������# �� ����������#, 	���#��# (����� �� 
���’�), ������# � �’!���# 

	�	��� ���,-�� 	��$ �������&���! � ��	��������, 
��	���
���� (1852). /����, ����� �� 

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

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

/����� �#���# �������� 	�	��� � �	������ ��!���	� ������������  ��’!�
�� ��& 

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

(nucleus fastigii), !
� ������ substansia ferruginea (�������� 
�����# ��&����� ������). 

"�	���&���! 8. '. �����
��� �� 	�	�������� �������� � ������!����� ������� 	�	#����	!, 

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

(��������). 

/ 
���� «7	���� �	���� �����
# ������ � �����» (1861) �������	! ��	�������� 

��@�#�#��� �	���� �����
# ��������#. /�� 8. '. �����
��� ��������	! ����, ��� 

�������! ��	��������� 	�#
#�� �������  
����. .�������#��� ����� «�
	��» ��! 

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

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

����� 8. /�� ���. �#��	� ����� 8. '. �����
��� ���!���� # ��	#����#: 1) �������! 

����#��$�	! � 	��# ��#��-��  ������; 2) �������! ����#��$�	! 	���
���; 3) �������! 
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��� ���� ������������, � �� ������������ (��� ����� ��#�� ���������� ���#� 

�� ��&���! ��� ��
���
�  ��	 ����  ����, � �� ��� ����� �����). 

/����� ����� ������� �� ��
��	
������� ������� � �����������. 6��� ��’!� ������� 

����-� ���	��� ������ 	���������	� (�����
����� 
�����), 	
��������� ���	��
� 

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

1850–1854 ��. �����, ��#���
#��� ���� �� ���-�  ����#���
�� � ��
��	
������� �������. % 

1889 �. ��� �����#����!� 8. '. �����
��� �#�� 	������ 
���	�� ��! ����!�
#����! 

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

���,�!�, �� �’���� � ������ (1895) � ��	�� ����# ������	
�� ���������� �����
��#�� 

(BNA). 

����� �����, 2 ��	����� 1905 �. �� 89 ���� &�!.  
 

#,�!'3��'3 
 

1. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 7. '. 3�����. – ����: 8/' «)��#��», 
2001. – 320 	. – .� ���	#: [�����
�� 8#����� '�����] – �. 66. 

2. D�����
�, 2. �����
�� 8#����� '����� / 2. D�����
�, // �2E � 36 . / ��. ���. '. 
(. ��
#���; 2-� ���. – 2�	
��: ����	
�! G���
������!, 1960. – ). 12: ����������! 
– �����. – ��. 593-594. 

3. �H���
�� (Kölliker) 8#����� '����� // ��E � 30 . / ��. ���. '. 2. ��� ����; 3-� ���. 
– 2�	
��: ����	
�! G���
������!, 1973. – ). 12: ������� – ����#�. – ��. 60. 

4. ����!���
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�,; 3-� ���. – 2�	
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������!, 1979. – ). 10: ����
�� – 
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#!"� 3-93'"(&= "'-!#, 
%� 135-����� 1�� ��� ������
��� 

 
���� '�������� 7����� �������	! 7 ����!  

1882 �. # /������� � 	. "�������� (� ����
���� – 
"����� 
����). "�� 6�	�� 6��
������ 7����� 
��
����� �������	�
# 	�������� � 2�	
��, ������#�	! 
� )����	 � 	�� �����$��$� � 	�����. ���
� ����� 
'��������� – '���� 6�	������ ��
����� ��������, 
��
#��� �����#���
��� #�����	��#, ������#�	! � 
)����	 � ���#&��	! � 
�!&��� /������� 
2�,	�$���� '��#��	�
��. /�� -���# ��������	! 
��$ 	����: 8#���, ����, 6�	��. 

/ 1899 �. �. '. 7����� ��
����� 3-� )����	�
# 
�������� �� ������ �������. ���� �� # �����#�� � 
�#� ���� �����, �� /�,	�
���-�������� �
������ �� 
���	��, 
�-, ��� ����� �� �������!, ��� �#� 
���������, ��� ����’!�
����� 	�#&���! ��,	�
���� 
��
����. /&� � ���-��� 
#�	# �. '. 7����� ����� 

������ ��	������ � ���������� ����. 2. ". ������	�
��� � �������� � ���������� 
����. (. 7. 4����
��	�
��� (1858–1921). 

(� 2 
#�	� ����#��	! ���,��	�� ����� '��������� 7����� �� �����#����� 
������ 
���������� 1����� ��������� ��������. /��&���! ��� ��
��, 1. �. ������� �#�� 
��	���
� 	������, �� ���������! -���
� ���	���� ��	������ � ��������. 1. �. ������ 
�����	�� �. '. 7����� �������� ���������� 1�	�## �
	������������� �������� � 
��!� #��	� � �
	��������  �� 	���
���. /�� ������ 
#�	# �. '. 7����� �� ��� � 
�&���� ��,���	! ��	���&���!�� � 102, � �� ��� �������� � /2', ������#��� ��
���. 

/ 1903 �. ����������! /2' (8��� �����	����) ���	#���� �. '. 7����� ����# 
������ �� �
	�����������# ����# «��������� ����C ���	����C  &���� �� � ��	�� 
�������
� ����, ��#&�����  ������», !
� �#�� ��
����� �� ���� 102. 

% 1904 �. �. '. 7����� � ������
�� ��
����� /2' � ����-�� ��	#��� � 1�	�# 
��
���� ��� /2', ��� �� ���,-�� �� 
��
#�	��. .����� �������� ��
���� � 
2�
���$�	�
��# ��	����� � ����-���, ���� �������	! � �����#���
�, ���	�
�, 
��	�����, ��� ������&#��� ��#
��# ����� # 1. �. ������� � 102. % 1907 �.  
�. '. 7����� ����-�� 	�#&�# �� ���� � �����	� ����,-�� �� ��#
��# ����# # 
9������������# ������� 102. % 1908 �. �. '. 7����� �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� 
��# «%	����C� �����
	C 	 ����� 	���
�». 

%������& 2 ��
�� (1909–1914) �����, ��� ���� ��#
��� 	�&#����! � �����-
�������  ���������!  (��������, '�����, � �
�& �� 2��	�
�, ����������, 	����� � 
(������. ���-� 2 ��	!�� �. '. 7����� ������ # �������, #��	
�������� ������
# ���#, � 
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���� ����� �� # ��,����, �� 	�# �� ��
��� 0. 3������ (1834–1918) � �. 9��
	��� (1847–
1929). / '����� �. '. 7����� �����,����	! � "&. (. ������ (1852–1925). / 
���� 
����!�&���! �����, �������� �� (��������	�
�, ���	�
�, ����������, 	�����. 

% 1911 �. �. '. 7����� �����,�� 	�$ �������
�� 1. �. ������� # 9������������# 
������� 102 � ����#$ �����! �����-������ 
������ ���������� /2'. % 1913 �. – ��� 
�&� -���, ����� 
������. 6��� ������� �����	���� /���  &�����  
#�	��. % 
1917 �. �. '. 7����� �#� ������ 7��
����# 1-�� /	���	�,	�
��� �’���# ���������� � 
���������. / ����# & ���� �����, 	�� ������ ���
������ «9������������� &#����#». 

/ 1922 �. �. '. 7����� ����� �� 	#����� 7. 3. 3������	�
�� (1895–1962) 
�	������� �����������# ��
��������	�, !
� � 	�����, ��#�� ������� ����# «�������� 
7�����-3������	�
���», !
�, ���!��$ � ��#, �� �������, 	
�����, �’!� &��� 
��������$ ����������	� ��	�! ����������! 	���������� �����. .����� �#�� 
�	��������, �� 	�������� ������� 	�	��� (�(�) ������$ �� �	����� �#�
��������� 
���	���	� �’!���, �� �������� �����������  ������ � �	�$� :(�. /����! �. '. 7����� 
� ,��� -
��� ��� #�����	����# �������,��-������# �#�
��� �(� #��,-�� � �����, 
���� 	������ ��#
�. 

% 1929 �. � ���������	�
��# ����	���# ��#
���-���
�����# ��	�#� � ����� 
������’! ���, � �����
�� �. '. 7����� �������#��� ���������� ��
���� ����������. 

% 1931 �. �. '. 7����� �#� ������, ������-
���	�������� '( �8�8, � 	#���� 
��
��� �������  ��#
 ��� ������ ��� �� �	# ��	������ � 1934 �. 2�,&� ������	�� 
������# �#�� ���	��$�� �����! «.�	�#&����� ��!�� ��#
� 889�8». % 1935 �. �. '. 7����� 
�#� ������, �
�����
�� '( �8�8 � ������	�� ������ �������� '( �8�8. %������& 1943–
1950 ��. �����, �#� ��������
�� /2'. / 1939–1948 ��. ��� �#� �
�����
��-	�
������ 
/��������! ����������  ��#
, � 1942–1946 ��. – ����-���������� '( �8�8. / 1944 �. �. '. 
7����� �#�� ���	��$�� ���� ��! ��,	�
���  ����
�� �����! �������-���
����
�. % ����# 
& ���� ,��� ������ ��,	��� ������ '2( �8�8. 

���� ��#
���  �����	�� �. '. 7����� �#�� ��	���
� -���
��, �� � �������� 
��,&� �	� �	����� ������� ����������. /���
�� �#�� ,��� ��#
���-����������,�� 
��!����	�. �. '. 7����� �������� ��	���&���! �� �����
������  	�#	
�� ��! �����,��-
�!#������� 	�#&�� /�,	�
���-���	�
��� ���# �8�8. /����, ����� ������ ��! 
	������! � �����
# ���������, ������,��� � 
�	������ ����������. ��� ��	 "�#��� 
	������ ��,�� 
���
��� ����� , !
��� 
��#��� �. '. 7�����, ������� ����
�, ���	�
 # 
������
 ���
�����  ��	���&���. /������	! �� ������ ����������� -�
#, 
«�����!��� 
��#���», 	��	��� ��
������� 
����
#�, 
�#�����,. ���������! � 	��, � 
�����&���! ����������	� 	���� �	!� ��������  �� �����  ������
�-���!�	�
�� 
��,�� 1941–1945 ��. – ��������� ��	�#�� ������!��� �������� � ����������. 

% 1945 �. �. '. 7����� ���	��$�� �����! 3���! �������	����� �����. /�� �#� 
�������&���, "��&������ �����!�� �8�8. 6��� ������ ��,	��� ������ (�����
�� 
�
������ ���������	�����
�� «�����������» (1931), ������
�� �������� �
������, (��-
6��
	�
�� '(, 8#�#�	�
�� �������� �
������, ������-
���	�������� ������
��� 
������������ �����	��, ����	��� ������ '����
��	�
��� � �����	�
��� 
������������  �����	�, ������� #�����	��# (�����) � ���
� ��#
���  �����	�. / 
1946 �. �. '. 7����� ������ .���# ������ ��. 1. 1. 2����
��� '( �8�8. 
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��	�! ��	�� /	�	������ �
������ 	���	�
���	�����	�
�  ��#
 (	������ 1948 �.), �� 
!
�, �#�� «�����������» 
��	���� �����
� � �8�8, �����, ������	! � !&
��# 
	�������. ;
 ����-�������� '( �8�8, !
�, ���������� �� ������
 ����������  
��	���&���, ������� �#� ������#��� ��-���! ��$� 	�	��, � !
 ��	�������
 1. �. ������� 
# �������� �����
� /(" � �������
� �����, ������� �#� �������� ��, ����!��
 �� 
�	���� ���
��� 
��	�
�� ��������� ��#
�. �. '. 7����� �� ��-� �� �������� ��!
�  
	�����������
��, � � ��������-#��� ��!
�  �����
��. '�� � ���#-�  ��!�� � 
�’$��	��# ��	 3. 2�����!. '�� ����-� ������#����! ��
��� �� �. '. 7����� ��	�! 
7�’$������ 	�	�� '( �8�8 � '2( �8�8 (������ 1950). 

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

������ �� ������� ���� ����� ������
  ������� � !��������� � ���
� ������� 
���������� "#"# $��� %��������� �� %����� &��������� '������� � ������ � ������  
��������� ����� ���� ��� �����  �� �� ��� (1950–1953) �� ���� !. $. ������: «(��� 
������� !. $. ������ �� ������,  ����	�� �� �����, �������� ���� ����  ��������. «$ 
&� �� ������ �������
�� �� ����? –  ���� ������. – $��� ������ ���� 
 ������������ �� �����  ������
�� �� ��	�� ��� ������, )�� �� �������
�� �� ����». 
«( �� ���
. ( ���� � ���� «�����������» �� ����
 ����
», – ��� ����� $��� 
%���������. 

��	�! 	���� 6. /. ������ �! ��	����������	� �#�� ��
��������. / 1954 �. 
�������! '( �8�8 	��������� ��! �. '. 7����� 	������ ���������� �������,��� 
����������, !
� � 1956 �. �#�� �������������� � 1�	�# �������,��� ���������� ��. 1. 2. 
���$����. ��� 
���������� �. '. 7����� �#�� ��
����� � �� ����� �����
� 170 

������	�
�  � ��
��	�
�  ��	�����,. 

����� �����, 9 ��#��! 1958 �. �� 77 ���� &�!.  
 

#,�!'3��'3 
 

1. �������: �������. 	����. / ��. ���. 9. (. ���
��. – ����: (�#
��� �#�
�, 1984. – 
816 	. – D� 	����&: [7����� ���� (�����) '��������] – �. 472-473. 

2. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 7. '. 3�����. – ����: 8/' «)��#��», 
2001. – 320 	. – .� ���	#: [7����� ���� '��������] – �. 78, 87, 288. 

3. /��� �� '. 7����� ���� '�������� / '. /��� �� // �2E � 36 . / ��. ���. '. (. 
��
#���; 2-� ���. – 2�	
��: ����	
�! G���
������!, 1961. – ). 21: 
(�����&����C, – 7����������!. – ��. 1117-1120. 

4. ����� �. '. 7����� ���� (�����) '�������� / �. '. ����� // ��E � 30 . / ��. ���. 
'. 2. ��� ����. – 2�	
��: ����	
�! G���
������!, 1974. – ). 18: (�

� – 
7���C. – ��. 1391-1392. 

5. ���� '�������� 7�����, 1882–1958 // 9����������	
�, &#���� ���8, 1959. – ). 
45, + 7. – �. 749. 

6. ��	# �� /. '. '
�����
 �. '. 7����� � ������	
�  ���#-�  / /. '. ��	# ��. 
– ���
-�����#��, 2005. – 144 	. 
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$. �. +3�&�2", /. ,. �"�3�!(*<2&) 

�3%!�� '!)@��!)� 

%� 120-����� 1�� ��� ������
��� 

 
)���#- 8�, -�,� �������	! 20 ����! 1897 �. 

# /�������
# � 	��’� ��&����� 1������ � 3#	��� 
8�, -�,���. "���	�� ��,�#����� ������� 
���,-�� � ��$��, �� �������� ,��� ���
�. % 1905 �. 
	��’! ����� ��� � ������, � ������ – �� :��� �. / 
:��� # )���#- �	#��� # 
����&. % 1914 �. 	��’! 
8�, -�,��� ������� ������!�	�� *��,�����. % 
1916 �. ). 8�, -�,� ���� ���#	
�� �
������ # 
9���������, ����� �����, -
��� � 	�� ��
������� 
 ���� ��$� -
���. % 1920 �. ������ �����, 	#����, 
�
���������, 	#���� ��
������, ���������� ��
 
��&������- ���
��, � ���� ������#�	! �� ��������� 

����# ������&�� ��	���&���! � ����������  ����. 7����� 	#���� ��
��� 
����	���� � ����� � 3. *�#�������� (1881–1965), (������	�
�� ��#����� �  ���� 
1953 �., ����� ��	���&#���  ������, 	
��� ���������  ������� # 
���, � �
�& 
# ��
����. % 1929 �. ). 8�, -�,� ������ ��	��# ��
������ ���������� � 
�������������  ���� 9���������� ����� ������ -
���, �� �����-�� 	��� ����� � 
��	���&���! �����# � 	��
# 
��� , ��
���� � � 1931 �. 	�� �	�	���� 
��������� ������ 8#&��
� (1887–1976), (������	�
��� ��#���� �  ���� 1939 �. 

% 1933 �. ). 8�, -�,� ������&�� ��� %. (. 4�#��	�, �����,	�
���  ���
�-
������
�, ��#���� (������	�
�� ������ �  ���� 1937 �., � 0. �. 4�	�,  �����,	�
��� 
 ���
�-������
�, 	����#��� ������ �. % ����# & ���� 	����� �����	����, ���� 
���������� ������# � �� 	����#. /�� 1934 �. ). 8�, -�,� ����� �������� � 
������	�
��# #�����	���. % 1938 �. �����, 	�� �����	���� ������������� 
 ���� � ����
���� 9������������� ��	�## ��� ������	�
��# #�����	���. % 
1943 �. ). 8�, -�,� ����	�� ����# «/������ � �������» � �#�����������, 
����#���
 «3������ ��������
��». % 1946–1960 ��. �����, �������� 
����
���� �������������� ��� 1�	�## ����������  ���� ������	�
��� 
#�����	��#, � � 1967 �. #�����	�� ���	���� ,��# �����! ��	�#&����� 
�����	���. 

7	����� ����� ������� ���	�!���� �������� � 	����# �������� ��������
�� 
(1934–1956). /���-� ������� � ��	����� 	�#
#�# �����
� 30 ��������, �� 
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	����#��	! ��������
���, � ����� � ��  	���#
 ������ 	�������. "�
���� 
	������# ������# ���
� ��������. .��,	��� ��	
���, 	���� 
����
	�
���
�	�����, !
�, ��!���	! ���
����� ��	���� ����  ������ 
'���	���. /������ 
������ � ���
��� ,��� ���������# ���. 

� 1950 �. �. '
��4�
��,  ���� @
�, !����� 2
���� �������� 
��0
��1���� ��
��8 5 ��5������ � �
��	��� «5� �������
��� ������1 ���� 
����������1, �� ��������� � 0��������� ���». 

% 1953–1954 ��. �����, ������� �����	���� � ���-���#��� ,��� 	�#
#�#. 
% 	��$�# 	��# �����#��� ����� ����
��	�
�  ��	��� � �����	�,��� 

����, ���������	� ���,� ��-��� ����� ����&���! 
���
�	�������. 
/�
���	��#��� �
	��
��� � ����
# ����������  ���	���	�, ������� ��!
�  
����
��	�
�  ��	���. /����, �#� ����� ��-�������,: #��	�$��, 	#����� 
����	���� ��
��� #�����	���� A�����, :��� �, �����!, ���	�, �#� ����	��� 
������ ������	�
��� 
������	�
��� �����	�� ��� 1952 �., (�����
�� �
������ 
���������	�����
�� «�����������», ��������, �����	�  ���
��, ��� ���
�� � 
�����
������ ���
� 
����. % 1968 �. �������&���, ������� �����. 

����� �����, 1 	����! 1996 �. �� 100 ���� &�!. 
 

#,�!'3��'3 

1. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 7. '. 3�����. – ����: 8/' 
«)��#��», 2001. – 320 	. – .� ���	#: [). 8�, -�,�] – �. 129, 214. 

2. /��
�� /. '. /C������	!  ���
� ����: �����. 	����. / /. '. /��
��, 0. 
/. /��	
�,, 3. D. �#�������; ��� ���. /. D. �#�������. – 2�	
��: 
/C	-�! -
���, 1991. – 656 	. – D� 	����&.: [8�, -�,� )���#-] – �. 
371-372. 

3. "����
� /. D. 8�, -�,� )���#- / /. D. "����
� // �2E � 30 . / ��. ���. 
�. /. �����	
�,; 3-� ���. – 2�	
��: ����	
�! G���
������!, 1984. – ). 
22: 8�	������� – �� ����. – ��. 388-389. 

4. (������	
�! �����!. ��#���C. D���	���������! G���
������! / ���. 
	 ����. �. 3#	�
���,. – 2�	
��: E��27, 2009. – 296 	. – D� 	����&.: 
[)���#- 8�, -�,�] – C. 152. 

5. 8�, -�,� )���#- // ��E � 30 . / ��. ���. '. 2. ��� ����. – 2�	
��: 
����	
�! G���
������!, 1975. – ). 21: ����� – 8����	C. – ��. 1810. 
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�.%. ("'"-!?<, $.�. +3�&�2" 
�.,. �"(,2"(3 

9'!9"' )"93�� �!�%!#< – ����1��������� 
�
���� 
%� 195-����� 1�� ��� ������
��� 

  

6����� 2������ �������	! 22 ����!  
1822 �. � 4�,��������� (���� 4������, �� �!) 
��#��� ������ � 	��!�	�
�, 	��’� ���-����� 
������
�-	���’!�	�
��� �� ��&���! '���� � 
8����� 2������. / 1840 �. ��
����� 6 
��	�� 
�������� � )����# (���� 7����) � � 1841 �. 
��	#��� # ����	��	�
� 
��	� ��� #�����	��� 
7������ (���� 7����#�). 2��������� 
	������� 	��’� �����-���	! � � 16 ��
�� ���
 
������� �#� ���� ���  ���#����!. / &���� 
1843 �. ��	#��� ��	�#-��
�� � ����	�
�, 
'��#	��	�
�, ����	��, �� ������ ���� ��’! 
3�����. / 1847 �. 3����� 6����� 2������ �#� 

��	�!����, � 	�� 	�!�����
�. 7�����	�� ��� 1845 �. ��� �������& 4 ��
�� 
������	! � ����	�
�, ���������, -
���. '��#	��	�
�, ����	�� ��. 9��� �#� 
������ ��#
����� � 
#��#����� &�! 2������, �	
���
� ��� ����
# �������
#, 

���
��� ���������, 	���
 � �������,. 

3. 6. 2������ �������� ���!! � ����
� � 	#	������# ��	��
# :��,�, ��� 
�� ���,-�� �	���� �� ��	���� �����!. 1�#��� ����	��! ����	��� ,��� ��! 
������&���! �������! # /����	�
�, #�����	��, �� 3. 6. 2������ �������	! 4 
	���	�� (1851-1853). "���� ����
�-��������� �������
� ��������� 
	�!�����
# ������ ��� ����#������� ��
���� #	���
#����!. ������#�-�	� # 
����, 3. 6. 2������ ������&#��� ������	��, ��� ���� �� ���,-�� ��	����. 

/�� 1856 �. 3. 6. 2������ ����� # ����	��	�
��# 	����
# (35 7 �) ��	���� 
�� 	 ���#����! ��	��� (���������  	���� ���� #). / 1863 �. ��� ��
����� 
�
	�������� � � 1865 �. �� ���  ��	�����!  ����	�
��� �����	�� 
���������	�����
�� ������� ���#���� 	��$� �����. ����� ��
 (1866) ��,-�� 
	�! «"�	���� ��� ��	������� ���������». 

����� �� ������������ ��	��� ���������	! ����� ��
�� �� 2�����! � �����  

����� , !
 � 	���
���������, �
 � �����
���. �#�� ���	��� ��
� �����#����!, 
����������! � 
�����#����! ����
, ��� ��
��������	�, �� � �� �������. 
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8���� 3. 6. 2�����! 	������ ��#
��� �������� ���	# � ��	���&���! 
�������� � �  ����	��. 2������ ����������� � ��	�	#��� ����������# 	�	��# 
	������� � ��������� ����
. /�� 	����#����� 2 �	�����  �������� ��� ��
��� 
#	���
#����! ����
 � �!�# ��
�����. 

2������ ��	����� ���� �������	� � ��	
����	� 	���
���  ����
��: 
�&�� 
����
� 
������$�	! ������	�
�� � ���
��	�
�� ����� ����
��, !
� ����� 
���
��	�
� 	���� 
����� ��������	! �������� � ��
#�� �� ������. .���
� 
����
 �� �������� ���� �� ������, ��� ��� ��!�	! ��� #������� 	����  

���� � ������ ������ 
�����#��	! # �����
��. ����� �����	��, �� �#�� 	�! 
3. 6. 2�����!, ��	#���� � 120 ��#
���  �������
, 	�� 3. 6. 2������ ����	��� 
����
��� 40 �����
��, ��� ,��� ����� ����-���	! �����������. ��-� �. 
(�����, �����	�� �����
� ��� 	����#����, ����#
 � ������� ������� ��	���� 
�� ��-�  ���� . '�� �� ��-�  ����  # 3. 6. 2�����! ���#��� �#� �������,. 

/ 1868 �. 3. 6. 2������ �#� ������, ��#����� ����	��! � ���
���� 
����,-�� ��� ��#
�. / �� ���  ��������	! ��#��&���! � �����������, 
��&��������, ������	�
�.  

����� 3. 6. 2������ 6 	���! 1884 �. �� 62 ���� &�!. /�� �����
� ����� # 
	��� �����# � 	����������	�. (� �����
��� �� ���’!��
# �� ������, �� 	��� 
����� ����	��	�
�� 	����
��, ����	��� ���� 	����: «2�, ��	 �� ���,��». 

/ 1900 �. ����� 3. �� 9����, �. ������	� � 0. �����
� ���������� �����# 
3. 6. 2�����!.  

 
#,�!'3��'3 

 

1. '�	������ 2. 2������ 3����� D����� / 2. '�	������, �. 8�
��
�, // 
�2E � 36 . / ��. ���. '. (. ��
#���; 2-� ���. – 2�	
��: ����	
�! 
G���
������!, 1960. – ). 17: 2������C – 2������. – ��. 993-995. 

2. �������: �����. 	����. / ��. ���. 9. (. ���
��. – ����: (�#
��� �#�
�, 
1984. – 816 	. – D� 	����&: [2������ 3����� D�����] – �. 413-417. 

3. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 7. '. 3�����. – ����: 8/' 
«)��#��», 2001. – 320 	. – .� ���	#: [2������ 3����� 6�����] – �. 247-
248. 
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$.�. +3�&�2", 3.#. (3*&#<=�2 
 

%."�!  -3'2'" � 
%� 145-����� 1�� ��� ������
��� 

 
"&���� ���
��� �������	! 26 ����! 1872 �. � 

3���� ((����, 1������!). % 1896 �. ��
����� 

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

1899 �. �������� # �������&	�
��# #�����	���: � 

1926–1937 ��. �����	�� ����������, �������	, � 

�������	�
��# ��	�#� (1923–1926) � 

����	�
���	�����	�
�, ��	�������
�, ���� (��� 1941 

��
#). 

7	�����, ����!��
 ��	���&��� ������� – 

���������! �� ���! � 
��������#. / 1898 �. �����, ��������#��� 

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

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

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

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


������
�� �������� ������������� �
	������� � ���#��	�
� '��� (1921-1922), 

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

�������! ���� 
���
� �� 	����� "&. ���
���� �� ����	# ����� 	�
����� 
�	�� 

� �����! , !
� �#�� ������������� ���-4����,���, ����
�������� ����� 

�� ��&���! ���	�
��  ������ 2�		�. 

"�	���&#��� ����� 	���, � 
�	�� �� �����	� ����������# ��’!�#��� 


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

1925–1928 ��. ��	���&#��� ���������� 	������
� � �	������ ���� 	������
� !
 


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

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


�	�� 
������� ��������#. ���� 	��	���&���! #��������� # 
���� «"� ����� 

�#�
��! 
����» (1914; 1928). 
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8������� ���� �. ������� (1813–1878) ��� 	���	� ��#��-����� 	��������� 

��������# � /. ������� (1871–1945) ��� �����	��. 

/����, �#� ������ ������	�
��� 
������	�
��� �����	�� (��� 1910 �.), 

������ ('( �*', ����	��� ��
���� �������� ���
� #�����	����. % 1922 �. 

�����, ������ ����# ������ ������	�
��� 
������	�
��� �����	��, # 1923 �. 

������ ��. ��,�� �������	�
��� 
����&# ��
����, ������ ��. 3. ����� 

������	�
��� 
������	�
��� �����	�� (1944). 

����� �����, 21 ������! 1947 �. �� 75 ���� &�!. 
 

#,�!'3��'3 
 

1. ���
��� "&���� // ��E � 30 . / ��. ���. '. 2. ��� ����. – 2�	
��: ����	
�! 

G���
������!, 1970. – ). 3: ���� – ���	��. – ��. 15. 

2. �������: �����. 	����. / ��. ���. 9. (. ���
��. – ����: (�#
��� �#�
�, 1984. – 

816 	. – D� 	����&: [���
��� "&����] – �. 43. 

3. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 7. '. 3�����. – ����: 8/' «)��#��», 

2001. – 320 	. – .� ���	#: [���
��� "&����] – �. 83. 

4. *�
 �. ���
��� "&���� / �. *�
, �. 8�
��
�, // �2E � 36 . / ��. ���. '. (. 

��
#���; 2-� ���. – 2�	
��: ����	
�! G���
������!, 1957. – ). 3: � – ����������. 

– ��. 432-433. 

5. *�
 �. �. ���
��� "&���� / �. �. *�
, �. 8�
��
�, // �2E � 30 . / ��. ���. �. 

/. �����	
�,; 3-� ���. – 2�	
��: ����	
�! G���
������!, 1975. – ). 2: 

'������
 – ��

�����. – ��. 1671-1672. 
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$. ". �3�(,:�2" 
(,#<9!#<� 9',�,�9!'. 

%� 200-����� 5 ��� ������
��� 
 

 /�������� 3�������� (Griesinger), ���� � 
�	��������&��
�� ��#
���� � 
�������� �	� �����, 
�������	! 29 ����! 1817 ��
# � *#����. 
.�
�����-� �������, ��
#��� � 1808 ���� � 
)��������, ������, ���#	
��
 #��	
��������	! 
���� � ����&� # 9. 2�&����, � 1839 ��
# 
�������� # �	� �������, ��
���� �. 
9����� 	�����, ��	�! ���� ���!��� ���  ��
�� 
�#� �	�	���� # :������ (1804–1877 ��.), 
����
��� �	� �������� ��
���� /�������, 
���
���� � 1834 ���� � /���������. % 1847 ���� 
3�������� — �����	�� ��������� �������� � 
�	���� �������� � ����, � 1854 ��
# — �����	�� 

����� ��#��-��   ����� � �	� ����� � 
���������� � #�����	���  :��� � � )��������, � 
� 1864-�� � �� 	���� 	���� ��� �������� 
�����# 
�	� ����� � ������	�
��# #�����	���. ���!��� 
���  ��
�� (1849–1851 ��.) ��	�����
 �#� ��,�-
����
�� $����	�
���  ����� � �����#����� 
	�������� ��	��� � F����. 

.� 	���!��! 3��������� �#�� ���
��� 
���-� � (�������� �	� ������������� ����
����
�. 

% 1867 ���� ��� 	����� ������	�
� ����
�-�	� �������� �����	�� (���� — )�����	�� 
�	� ����� � ����������); ��	�#��� � ����� ������� &#���� “'� �� �	� ����� � �������  
 �����”. % 	���, ���
����, ��!����	� �����, �������� �����	! �� 	
�	#����! �����  �� ���� 
����&���! �#-���� ���� . 

% 1845 ���� ��,-�� # 	�� ,��� �#����������� “�������! � �����! �	� ����   �����”, 

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

/�����, ������
�, ��
�� /�������� 3�������� �����	# ��-�� � &�!, ��� ����� 26 
&���! 1868, ����� 51 ��
. ��	�! ,��� 	���� �	� ����! ���������	! � ���  ����!�� . ���-�, 
 ���
����#$�	! ����#��� “�	� ����  ������ —  ������ ���
#”; ��#��, — ��
�������,��, � 
���,, ���’!����, � ������ 9��,��, — �������! �	���� ��#��-����� &�!. % 3��������� �� 
��	�����
�� �	� �������# $ ���� 	������ — ����
������! 	��������!��, ����#�� ��� ���#! 
��	����� � �������� �	� ����   �����. (� �#�
# -��,���	�
��� �	� ����-�
��	�������	� 
������� ���	������� (1881–1966 ��.), 3�������� ������� ����-�, ��& 9��,�, ������� “�	���� 
����������,  ���
�� �	� ������ 
�����
#”. )�
�� �����, 3�������� ��	#��� !
 ���������
 
	#��	��� ����	������� �	� ��������� � ��������� �	� ������. 
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%����
��� 
���!��� ������  	���� ���	�� ����#���� #!�����! ��� �	� ���# ��!����	� � 

��	����  � ������,��  �&����. ���������� ��#
��� ��!	����! �	� ����   �����, !
 ��	����
 
#��&���! ���
#, �#�� ���������� 	����
# �����������
��� ��
��!��, ���� ���� ����� 
	����	�#���� � ����������� #!�����!��. )�
, � �����������# 8��� ���&���, �� ��&�����! 
��	���$�	! ������, � � ��!
�  �����
�  ,��� �����!���� !
 ���
 ������	�. (����
���, 
������	�� �������� 	�!������  �������, �
�  ����$��� ���&��� �����
���. 0������
� 

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

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

��	� �� �����# ���
������� 	
��. 1�-� ����
� ��� ��&������ ��
������ �����#  ������ 
������ ������� �����!�� � 
����� �� ��’! ��� � �#�. 

/�����, ������	�
�, ��
�� /���!�	 ��
	 (1804–1878 ��.) �������� ��� ��
���, ������
 
-���
��� “�������!” �#-���� ������. ���&, ���	������, �� ����$��, ������ ,��� �� �����, 
���� ��-�� �#� # ����� � ����� �� ���, ��
� �, �� ��	��
���	!. :�� ���
����� ��
	 
 ��� ��	������, �� � ��
#����� �	� ����  �������� ����� ������
�,. 

/ ��� # ������������! � F����� �	� ��� ���&���	! �����&���!� ��!����. ��
#����! 
�#-���� ����  “�������!� ��	�” ���,	������ 	�!�����	�#&����. ������  ����$��� 
	��������, ���&���� �  �������� � ��
�#����. ���-� ���
#�	�
� �#���
� 	��������	! ��� 
����	��! , �  ���� �� #���#����	! � �������  	����
�  � �������  “��! ������
���! 
��!����”. 

�	� ����! !
 ������� ��	������� ����
�� � ���-�, �������� XIX 	���!. 0	
�����, 
"�,�� � "���,$ �������� ���-# �	���� ����������# ������� � �	� ����� — ������	����, 
�������, ���  �����# ��,�! (�����#��
�, �	� ���). /�� �����# 	���� �����&���! �	� ����! 
	�
���	! � ������ , ��� & �����!�� � �����
���. 1���	! �� ��� ��������, ��	� �� ����-���, 
� ��� ��������, !
� �� 	��$� 	#� �� ��&#� �#� ����-���. �	� ����! !
 ��#
� — 
����������. /��� �� ��&� �#� $����� � ���������# �	��
� ��	��������, �	
���
� ��$ 
	����# ������	�� � ����, �#-�� � �# �� ������. �������� �#-� , ��� ���������� � �� 
�����$�	! ��!	����� � ��
� ���# ��#
�. 

% 1708 ���� 3. 0. *��� ������� ��� ��#�� �	� ����: ���-� — ���	�, �������� �	� ���, 
!
� $ ���#������ �� ��������!�� �#-� ��� #��	� ���, ��#�� ����
��� !
 ���#��� ���	��  
 �����. :�, ��	�����
 	����&#��� ����� �#-� � �	� ���������� ������# �	� ����. 
����&���! *��! ��� ���	�, ������� �	� ��� ������ ���������	! -
���� “�	� �
��”, � ,��� 
����&���! ��� 	
����� 	�������� �	� ��� — “	����
���”. )�
, �� ����
# XVIII 	���! 
���� �����
 ���� ����!��� # �	� �����. �	� ����, ����!� ����� 	��$ !&���! �� 
����	��	�
��� ��������# , �	������ �� 9. *������� ������ ����# �����������. % ��#���# 
����!�� ������
�, ������� ��$����	! ��	
��� � �����#��
�� ������������, � �����-� — � 
���������� �����#��
�  �	� �����. 

“�	� �
�” ���&���, �� $ ���	��  ������ �#-�, ��  ������ �	� ������ �#�������; 
	����
� ���&���, �� “�#-� 	��� �� ��&� �� �����”, �� ����$ ��-� ���, �	� ���� ������� 
�#������� 	�������. (� �#�
# “	����
��”, ����
 ��&� �� ����� �������� ��� ������� — 
���	����
 	��������� �� ��������!. �������
 -
��� “�	� �
��” ������
�, �	� ��� 3�,��� 
(1773–1843 ��.) ��	��, �� �������� �� ����$ �#-�, ,���	! ��� “ ������ �	���	�	�”; �#-� 
��&� �� ����� ��� #��	� ��� (�. *��,���). 1 “�	� �
�”, � “	����
�” �� 	����� �����! ��� 
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��#��-�� �	���� �	���	�	�. (� �����! ��� 	#� �#-� �� ����� �������	� �� ������! 
���
#, �� ���������!. 

1	������ 	#�������	� ��& ����� -
����� ��	� �� ����-���. )� �����!, !
� �  
 �������� � ������!��, ���� ��	��� � ����� 	#��	��� �	� ����$�. ����	�!��! ��& 
“�	� �
���” � “	����
���” �	�#���� � #	� ������� �	���� �	� �����. �����	 “#�������! 
�#-�”, !
�, �� 	��	�����$�� ��� "�
��� �� 1. 2������, ���’!����, � ������������, �� !
��� 
���	��� 9�#���	, 2�&���� � 2��-��� 4�� (1790–1857 ��.) — �����,	�
�, ��
��, !
�, 
������#� �����! ��� �����
	. (� �#�
# 1. ��������, �	����� ����&���! ������
�� -
��� 
“�	� �
��” ������� �� ����&��� *��!. �#�����
� ��  -
�� 	���� ��	# ��
������	! �� 
���	� 
“	����
��”, ��� ��� “�	� ����  ������ — ��  ������ ���
#” ������� ����-�� ����� 	����#$ 
�������#, ��& 	��
#�!���� 	#�&���! 	���  “	����
��”, �
������� 3���������, 
��� 
�������� “������������# -���#”. 

.������ ������ ��� 30-  �� 50-  ��
�� 19 	���! � (��������  ���
����#���	! �������� 
	#�������	!�� !
 ���� ��#
���  ��� ����, �
 � ���� ���
����  ��� ���� �� ��
#������� 
	�����. (�����
� �	� ����! �#�� ���������� ��’$��#�������� ������, 
��� ����� �� ����	� �� 
� ��������,��  
#��, ��, �����&���� �� ����� #	�� �, �	��� �����#���� 	��! “	�	���”, 
��	���
� ����	������, ��	
���
� 	����#�!. .������ ��������� #!�����! “	����
��” 
����-���	! �#&� ������������. ����
#�� ������&#���� �����#��� “�	� �
�”. 2�&�� 
	
����, �� ��� �	� ����! � (�������� �� �� �����	� �����
��	! ������������ �# �� � �� 
	��� ������������ ������ # 
��� �������  ��#
. )�
� �������! ��� ��
���� ���������, 
��
��, ��!����	� !
��� ���� �� �����	� ��
# ��&# ��& ����� � 	���� �	� ����$�, — � 
����# , ���!���� �	������ ��	�! 3���������. 6��� ����#���
 � �	� �����, ������, � 1845 ����, 
��	�� ��
����# ������� �	����, �� �#�� �������� �� ��� ��	#. "�	�����
 �������� ��������� 
���  �����������������, ���
��	��� ����’!�
���, ������� ��������� � !	�� 	����#����� 
�	�����, ���� 
�������� �����. 

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

1) / �	���� �#��-!
��� �	� ��# ��&�� ������������, �����	. )�
�� �����, 3�������� $ 
�������	��
�� �������-����������� ����!�# � �	� �����; 

2) :�, �����	 	��� -#
�� � ���
# � ��-� � ���
#. 3�������� — ����	����
 ���
���� 
����� �	� ���� � ���� �� �	��������&��
�� �������������� ����!�# � �	� �����; 

3) /	! �	� ���� ��!����	� ������ @�#�#$�	! �� �����
	�. 3�������� — �	����, 
��	�����
 �����
	���������� ����!�# � �	� �����; 

4) �	� ����� 	��� 	��� �� 	��� �� $  ��������, ��-� 	�������� ������������� 
�����	#. . ��-��� ��
# — 
�&�� � ��  $ 	���$� $������ �����	#. 3�������� — ��	�������
 
:������, ���� �� ��	�����
�� �	���� 
�������� �	� �����. 

/ ������  ���	��  #!�����!  ������
�, �����, ������� 	��� ��� #. / ����� �� 
��� ����� ����&���!, �����-� ��	������� ��������� � ��������. 3�������� ��	��: “�	� ���� 
��!����	� !
 ������, �
 � ������ ������$�	! � ������  �#�� , �	����� ���!��!$�	! � 
�# � . ���� �� �#$���� ��#�&���! � �# ���, �
 ������#$�	! ����� �����
	”. B� � 1843 ���� 
��	�����
 ��	�� ��� “�����
	� ��������� ���
#”. :� �#�
� ��� ��
��� # 
���
�  
	�������������  ����!  ��� ��������� ������ “��� �	� ���� �����
���� �
�”. / ���-�, � ��  
���� 	����&#���, �� �
� ��
� ���# ���������$ ���	�� ����, ��� �� �� �	� ����  
�� ��������. ��!��� ������&���!� ��$� ����� 	��� ��	���&���! “(��� ���� ���� ���������� � 
�������� ���
#”. ���!! ��� �	� ����, �����
	 �!��� � �	���# �	���� ��,��-�	� ��������� 
	�����!�# 3���������. 7	� �� ��� ��	�� # 1844 ���� � ��	� �� ����! ��
��# ����������! 
������� 8����� 2�,$��: “; ����, �� ������$ ��� �#�
�, �� �#� � 	��� ��������	! ��� �� , 
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���������� # ����������# ��,�#����# �  ���	����#��# ��������. 1	�#$ ��-� $����, 
	��	�� — !
��,	
���-� �  ��#���
#���. :� 	����&��, �����
����, �
 �	� ������ ���!�
#. 
)�
 ������ ������!$�	! ��� ��#��-����� ����#&���!, �
 ����� 3��, �
 ��������� �	�,  � 
��� ���	�� ����”. 

“�����
�” ���� ������,�# ������# �� �	� ����� !
 ���
# �����������	��. 7	����� 
������&��� 	�� 3��������. (�,�����-� ,��� ���������� ���#����! �	� �����������  
�����	�� ��������	! � ��#, �� 	��� ��� ��!���� ��-������ ������������ ���!!, !
� �������� 
�������, ��
 ��������� &�! — ���!! �����
	#. "#&� 	
��� � ����� ���,-��	! 
��	�������
�. / 1845 ���� ��,
�
 �� ��	������ �����	�
�� �������� �	������� ��������#��� 
��-���� �����! ��� �����
	� �� �	� �#�
��� ��������� ���
#. 

���������� �������! ��$ �
� ����&���! 3���������: “/ ��������# ���
# 
�
#�#����	! �	� ����#!, �������� !
 	������ ���
��, �
 � ������� ����  ����#�� — 
���#, 	�# # � ��. )# ���� 	 ��!�	!, �� ��������	�, ��#�#��	!, ��-������# 	��������	!�	!… 
/	� ���� ����-��� ��	�! 	��� 	����, �� 	���#����! !
�  ����# #������	! ���#���� ����- 
����������  ���
��# (��	��
���); ��	����� ����������, � 	�� ����� ����
����!, ���� 
��������!��	!, ������� �������	! � ���’!�#��	! � 	#�&���! � ��	���
�. 2���
 $ ����
�� 
�����
����� �������, � !
��# �� 	��# �#������ ��#�&���! ����
��� ���#��	� �� �# #… 
���� “���	�  �����
	��”, ��!����	� ��������� ���
#  ���
����#$�	! �����
	���, �� 
	
������	! � �����������  ���#����� ������  �#$��  �
��, �������  ���	����
 ���$����� 
��& 	���� � �������  ��	���#�����. /�� ��  ,�#� �����
	� �� ������  	�#
#�, 
��� �� 
����&���	! � �����	������  �’!����  	
�������! , ��� 	
���-� � ������ ��-� 	���#
���!, 
��,��������-� ������ ��,�#��  
�����
	��  � �����������  �# ��, ��, � ����
��... 8��#� $ 
���#����� ������  �#&� 	
�����  �����	��, 
��� ��&�� �����	�� 	���, �������� ���
#; �� 
�����
���� �
�, ��� 	#����#, ����&�� ,��#”. 

���� ���� @�#�����-� �����!�#� �	� ������� ����!�� 3���������. /�� ��������: 
“8������� �	� ����  �� �������� �� �  	#�, ��� �� �	���� ���������  ���� ���
#, ��
� �� 
����&����,. .���	� ���������� �	���� �� ��$�� ��!� �#�
���������, ��� ��, ��� �� 
���#��#����� ������� �������� ����� 	����� ������, � �	
���
� # �	����� ������� 
��!��!��	! � #!�����!  � ����, � ���	��� ��,�#����� �����# ������&�� �#�#� 
�	� ��������”. 6��� 	��	���&���! 	������, �� ����� ����� �	� ����� �������� ��&�� 
�������� �� ��� ����
� ��#��: 1) # ���-��# �����
# �	� �� ���!��$ � ��#, �� ����
���, 
��������	! � 	!���� 	��$� 
��,��	� �#-����  ��������! (���
�), ���������� ��  ���
��# 
!
�  �����$�	! �	� �	� ���� &�!; 2) � ��-�  	�#���!  �	� ����, ������ ��!��!$�	! � 
�����
#������# �� ��������# ���#-����, 
��� 	������!$�	! �� �����#����!� !
���	� 
���
#, ��� $ 	���	�,��� ��������� (�����
� � 
��������� � �	� ����� 	����	�). 
���	���&���! �����  ��	�����
�� 	������, �� 	��� �� ���-�� ��#�� ������&�� �����#�� 
�������� �� ��#��� � �� �	���� $ ��	���
�� ���-�  # �  �����
� , 
��� �� ��������! ���
# 
������
����. /����! ;
��� ��� �������� � ������� ����� �	� ���� ���#�� # 3��������� 
������� �������&���!. / �	���� ,��� �	� �������  #!����� ��&�� ������, ����!�, �� ����� 

������� ���!�� $ ��������� ��� ������ $������  ������������� �����	#, “�����	#, 
���, 
�����$�	!, ��������$�	!, ���	����#$�	! ��� ��$� �����  �������  ����������  #���, 
���� ����� ��	�,��,  �� � ��	� �������!�� �� ������� �#,�#����! �	� �
�”. ��� ������� 
�
�  ����!���, ��,��
�-� ��	�������  :�������, �� �	���� 	������������ ������� 
�’!	#��� ��! 	��� ����� ����� ����������� ������� � ��� ������ �#�
� ��! ������	�
� 
�	� ����   �����. 

��� ��# 3�������� ��������: “���������� ������! 	������, �� ��� 	���  �� ���-�� 
��#�� [���. ����] ���
� ����!��	! ������ ������������ �����, � !
�� ���� � $, � ��-� �
�, 
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��� ��&#� ������#�	! �� ���������� 	�#
#��. ��� 	���  &� �� ��#��� ��#��, ��� �� 

������  ����   ������, �� ��	� ��� ����� ������ ��������� �����, 
��� ����&���� 
����
#��� — ��
����, ������ ��������� ���
#, ��	� � ��$������ � ,��� ����!
�� � 
 �������� �����������$�. )�
�� �����, ��&�� 	
����, �� ����������� �����	�, �� ��&�� � 
�	���� ���-�  ����� �� ��������!, �� 	#� 	���, �� ���	�� �������� � ��! ��  ����&���� ��� 
��������� ����������  ���
���	�
�. 8���� � �� ���� ���� # 	�����# ��	#, �� � ������  
�����
�  ������� �����	� ��
���#��	! ������������ 	�����, !
� �&� ��
��� �� ������	! 
�� �����… 

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

7	� !
�, ����!� ��$ 
��	���
���! �	� ����  ���#-���, ������������� 3����������. 
 

1. *�3� +*&@,=�"9" +'&9�,=!��/: ��93 3-" �!#3�@"#,/ 
') 1�� �����!  
�) ���	� ����� ���!  
/) 2���� ���! �� ����������!�  
3) 2���� ���! �� �#,������� ��!����  
") 2���� ���! �� ��#�&���!� �������� ��!����	� 
2. *�3� +*&@,=�"9" �-�%. !��/: �3�,/ 
') *����	��  
�) ��&�����! � �
	���	������ ���
��� � ��������
�� ���	��� �	���	�	� 
3. *�3� +*&@,=�"A *#3-"*�, 
') ��	
���, ��!�����, 	��  
�) .������� 	��#���	� 	������	�  
/) 1������ � 
������� 

4. �*2#3%�!��/ -". !(,##/ 
') .�������, �������  
�) 0�����	�! 

 
7	�����# #���# �������$ 4 ������ 
��	���
���� — ������	#���, ������� ��
#$�	! !
 

#	
�������! �	� ��#.  
�����	�� 3�������� ���-�� ��	���� �����! ��� �	���� �����
# �#-� � �	� ����� 

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

"�	�����
 �#� ��� �����
�� ���! ���������� � �	� ����� — �#�
� �� �, ��	 
������	����, �	
���
� ���������! � ����� �� 	
���# ��#��-���� ��������, � �	� ����! 
“#����	!” � �#���
�  ��&������� . (�����
�� 0	
������ �������� 3��������� �� �, �� ��� 
��$���� ����!� 0	
����! � �	� �����$� 3������ � 	����� ���# 	�	��# �	� �����, ����-� � 
�	���� �	� ������ � �, �����, !
�� �, ������ 5� � 	��	#����� �������!
�, ��� � 
�������!� �#-� !
 	������	�, ����&��� ��� ������������ ��	���#, �	� ������ 	��# � ��. 

.� 3�������, �#-� — ��	� ����������, ��������, �� ��������$�	! � �����  ��&�  
���� ���
#. /��� ����#$ �� �����-�� ����������! �� ��������� #!�����. "#-� ��	�� 
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����&��# 
���
�	� #!�����, !
� ��$��#��	! ��& 	����, 
�����#��	!, ���$��� �����#�� 
���� ������, ��’$��#��	! � ��	�����	!. (�,	�����-� � ��  ����������, ��,	���-� & 
�������#��	! � �����#���� ��&�� ��� ������ 	������	�. % ����� �	� ������ 3������, �&�, 
��!��� ������
� #!�����, ������# ��, ��	�����
 ���&��, �� �����	��� ��& #!�����!�� 
��&#� �#� ��������� ���������. .���#$�� 3���������: “...% -���
��# 	��	�, � !
��# 
�&���$ ��, �����, �����
���, 3�����, #!�����!� $ �	�, �� ����#��$�	! �# ����, �#��-!
� ��! 
� 	��&����! �#-�, �&�, �����,��, � �
 ����#!”. 1 ����: “.../	�, �� ����#��$�	! �# ����, 
����#��$�	! � #!������; ���	��, �	���$ � ��&�� � �	���� ��!����	� �#-������ ������, � �	� 
����� �# ���� �
�, �� ��	
��� 	���,����	! �� ����� ������	� (���
#����!, ���!, �#-���� 
 ��������! � ��.), 	�����!� ��-� ����� �����-���! #!�����! �� ����#! � �# # ��� 
���#���� ��
����! ��& 	���� �
����  #!�����”. . ��$� �	��������� �	� �����$� #!����� 
3�������� ��$���� ������� ��������� �����
	#. 

/����, 	����&#���, �� ��,&� �	�� �	� ���� �����#�� ��	��������� �����,�� ������� 
� �
	���	����, ��� �����	����, �����. % 	��$�# ����#���
# � �	� ����� ��� ����	���� 
	�	����
# � 
����
# �	� �������  �� ��������, � �
�& ������ ��������  ����&���, !
� �� 
������ ���� ��!����	! �������� ��� ������-�, �������� �	� ��������� -���������. "� ��  
	��	���&��� ����&�� ���	 �
 ������� �	������� ��	���, ���
��� �	���	�	� �� �����, �� 
����#����	! � ��, 	���,, ������ ������# ���	���� “;”, ��
#����! 	������# �����	����������, 
�������� ����������, �� �������� � �� ���
-���#
�����, �������! ��!���  ���,, ���	 !��� 
����#&���! ���	��� �	� ����� ��!����	�. 

�����	�� 3��������, �����!�� ���
��� 	
������ �����������, �� ����
�� # �������� 
������, � !
�� �	� ����#! ���� ��	���
� ������&���, �� �’!��!$�	! �������� ���&���!, ���� 
�� ������� 	��� ��,	��	�, 	����&#$, �� ����, �� !
��� �� ����������� ����� � ��������� 
��,	��	� ��� #!�����, �
��,  �
�. /�� ��������, �� ����������� — “��! ����#!, � �� 
#!�����!”, � !
�� �� ������ ����#�� “ �	�  ��� �������� #����!���� -�! ��”, � � 
���#���� ����#$ ��������� �� 
-�� �$�, !
# ���#� �����#��
�, ��
�� ���� ��� ������ 
����$��: “; �#� ����	�, ��# �� — ! �  �#�. ;
 ���� ����
���, ! �� ����, ��� ���� ��! ���� 
��	���
� & �������, !
 � ��- ����	. ;
�� ! ������� ����� � �������	� ��-�  ������, � �� 
������� �������� ���� ����� � �������	� �  ����	��, �	
���
� ���� ����#����	! ����
���”. 

/�&���� ��������, �� ���	 ����������, �� ��� ���� �����, �� $ ��! ����&�������� 
����������� ����	� �����, �����,����, ��� �����$�	! � �	� �
� 	���� ������. 7���
 
����������! — �� ���	� #!�����!, �� ���
� 	����� ��� ���������!, �	
���
� �	���� �� 
���� �#$���� ����������!, �� ������� �  �� 	#���! 	���,�!! !
 �������  ��������. 
3���������! — �� 	���,�!! �#$��  ����
 ����, ����-�, ����, #!�����! � ,��� �#$���� 
����
���. 

3�������� �������� 
#�,����, ������ � ���
�
� ������ �	� ����, � !
��� ����� ����
��� 
�����������. ;
�	� �� ����� �� ���,�� ���,-��  ����,, �� ��	 ��� ��	# ��� ������ ����� 
���!�
� � ��	������� ������!��. :���� ���# ��� ��#��	! ��
������ � 	
��&��	! �� 
����������! ��  ����������  	��	����  ���������. ���������-� �  �����, ��
�� 	�� 
������	!. % ��, ����� ����$� 	
����: “"�
���, 
��� ! �� ��	 �-��, ����� �������, �� �� 
������ ��&�� ����. ; ����!� �� � �����	 	���”. . ���� 	������ ��� ��
��� ���# �� 	��. 
3�!�#�-� �� 	��, ��
�� 	������ ������� �����#. /�� �� ��� �	����� ����-��, �� ���� 
	������ ��&�� �� 	���, �� �	�-�
� ��� �������#$. �����#����! � 	��� �������	� ���� 
���	���� 	���,�!! �#�� ,��# �
��, �����$����. )��# ��
�� ����,-��, ������� �����#, 
������� ��&��, ��� ����
����	! � ��	������	� �� �	�#����!. .’!	#����	!, ��  ����, �#� 
�����,. :�, ���
��� ��	�� ����� ���	�#$ ������	� �	����, �� ��&�� 	��	������ # 
�	� �������, ���
���. 
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.����� � ��	���
�� 2������, 3�������� 	�!� �� ���������# ���� �	� �������� ��#
�, 
��
���� � (��������, �� ������
 ����� ����!�# �������� �#� 	����������, �������� 
#����!���� ����	����. / �, &� 9������ ����!
� 0	
����� ��#
� ��� �#-���� ������� ��-�� �� 
��������������# -�! #. / ������
������  ����!  ����� 30 ��
�� �� ���� ��
���� 3�������� � 
��	�! ����� ������
� �	� ����!, ���������-�	� �� �������
��, 	��� ��	#���� ��������	! 
�� � ��	��, ����!
� !
�� ���� ��	��� 
�����# ���� # 	�����, ��#��. 

/������!� ���� ��	�����
� $ �, ��
, �� ������ 3��������� ������� �������������, 
������, — ��,���#����! ������! ����	���#����!; 	����� 3��������� — ����&���, ������, 
����!
 
���� # ���!��� �������� 
��� 	�	
���������� �����	
� ��� ������� ����������� 
	��#	�; �#��	 3��������� — ��	�
�, � -���
�, �#��	, �� 	��	�����$�	! ��� ����	���	� 
���������� 
������, � �
�& ��� ���������� ����������� ����
� � ��!���	� ��-�  ����
�  
-#��� ��& ������ � ������� ��������� 	���!.  
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$. �. �,@!#<, $. �. +3�&�2" 

(,2�"' ,(3�"(&= *�'�=2"( 

%� 110-����� 1�� ��� ������
��� 

 

/�
�� 1������� ��#�
�� �������	! 30 ����! 

1907 �. � �. 8!&	
# � 	��!�	�
�, ������. / 1926 �. 

��	#��� # 2-, 2�	
��	�
�, �������, ��	�#, !
�, 

��
����� # 1931 �. 7����� ����������! # �. /�	-


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

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

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

���!����	! ����
� ����� � ����������	�
� ������	� 

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

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

��-#
�. .� ��	 ����� # /�	
��	��	�
�, ��
���� �	�� ��#���
#��� 10 �����������  

�����, ���	�!����  ������ ���������  ��#����. '�� �	������ ���!����	! ����� 

������	� ��������  ��#��� ��� ��	 ������
�-���!�	�
�� ��,�� 1941–1945 ��. (� ����
# 

��,�� /. 1. ��#�
�� �������� ���#���  ��#���� 2�� � 	��-��  ��#���� ��	������ 13-

�� '����, � ������ – ��������  ��#���� 13-�� '����. /��������, ��	��� # �����!  

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

«7
�CC, ���������
	» � «�����������������! ������» – ������ ��
#����! 272 

000 ��������  13-�� '����.  

/ 1946�. /. 1. ��#�
��  �� �	�� 
������	�
# ��	������ �� ��# «7
�CC, 

���������
	 � ��,	
���� � ����,	
�� ��,��� ��� �����������C  � ��	#������C  

�������! ». % 1946 �. /. 1. ��#�
�� ���������#���	! � ����� �������� ������ 

	�
������ ��#
���-��	������� ��	�##  ��#���� '2( �8�8 ��. 7. /. /�-���	�
���, � 

������ – �	�	���� � ������� 
����
� ��	��������  ��#���� � 
������ ������������ 

������� 1-�� 2�	
��	�
��� ��������� ��	�## ��. 1. 2. �$������. / 1949 �.  

/. 1. ��#�
�� �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# «4��#�����	
�! 

	����������������! ������ � ��,	�#���, ����� ��� ��	#������». / 1949 �. /. 1. 

��#�
�� �����$�	! �����	����, � ��� 1953 �. – �����#����� 
������ ���������  ��#���� 
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1-�� 2�	
��	�
��� ��������� ��	�##, �������	, � 1949–1965 ��. �����$ �������� 

 ��#���� 27. �8�8. .� �� ��
� /�
�� 1������� ������ ����
# ����# � �������
� 


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

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

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

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

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


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

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

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

/. 1. ��#�
��, 2. 2. '��	��, 2. /. '������, �. �. ���#-, 1. �. ���$	��
��, �. 0. ���-

���� � 9. 3. %���� ����#�� � 1961 �. �����	�
# ������. 

% 1963 �. ������# �#�� ���	��$�� ����	�� �����! «.�	�#&���, ��!� ��#
� 

889�8». /���
�, ��	��� �  ��#�������� ��
#����! �� �������� ������ � ������  

/. 1. ��#�
�� #��������� � ����� ���������,: «4��#���!  ������	
�  ���,�C  

����������, ���
� », «7�# ��� ���
� », «4��#���! ���
�  � �����C», «4������	
�! 

��	��������	
�! ��������! �  ��#�����	
�, 
����
�», «"�����	�
� ���,�C  

����������, ���
� », «����
� ������! ���
�  # ������
�», «���� �������	
�� ����C 

��� ����������!  ���
� ». 2��������! «7�# ��� ���
� » �#�� ���������� �����$� ��. 

�. 1. ���	�
#
���
��� '2( �8�8 (1965). 

/ ����# $ ���� /. 1. ��#�
�� �#� ������, ��,	��� ������ '2( �8�8. 

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

��#����. ���� � ,��� 
������ ����-� � �8�8 �#�� ��	�	����� �����
� ����	
�������� 

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

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

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

7	�����# #���# �����, �������� �����!�  ��#������� ����
���. ��� ,��� 


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

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

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

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

1� �����  ��#������� ����
��� /. 1. ��#�
�� ��#���
#��� 8 ���������,.  
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7�����	�� �����, ����������#��� �����! ����������� – ��-
��&���! ������, 

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

/	���� �����, ��#���
#��� ����� 400 ��#
���  �����, � . �. 33 ����������. ����#���
 

«7���!  ��#���!» ������ "��&���# ������ �8�8 (1975) � ������� 5 ������, �#� 

����
������, ������� ������ 	��#. 

��� 
���������� /. 1. ��#�
��� ����������� 45 ��
���� � 140 
�������� 

�������  ��#
. 

%
���� �������� /�� ����� 8��� �8�8 ��� 29 ����! 1977 �. ��#�
��# /�
��# 

1�������# �#�� ���	��$�� �����! 3���! �������	����� �����. 

%������& 10 ��
�� (1966–1976) �������� �
�����
��-	�
������ �������� '2( 

�8�8 /. 1. ��#�
�� ��
��� ����� �#	��� ��! 
���������� ��!����	� #	���� � 

�������
� 
����� � 	�	��� '2( �8�8. /����, �#� ���-�� ��	#���
�� ������ 

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

�������� ����
���� &#����# «3�#���!  ��#���!», �������� ����
���� ������# 

���������  ��#���� «�2E», ������ /	�	������ �	�������  ��#����. 

�#� �������&���, 11 �������� � 14 �����!�� �8�8. 

����� �����, 25 ��#��! 1988 �. �� 82 ���� &�!. 
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