
�������� 	
��� 
�
���������	����� ���� 
���������� ���������� ����
��� 
�������������� �
��	��� ���  

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�0����� �����1�� ���	� 
(����� 66 (132) 

 
#�1�1 2017 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 66 (132). 2017 
 

2 

�%2:613 (082) 
--2 52.201 
 423 
 
 '
���	���� ���
��: 

-��������� -.�. – �-� ���.�., �����	��, (�������� 3.#.  – 
���.���.�., �����, 
+���4�� $.�.  – 
���.���.�., �����, (����. ����
��), +
���� (.�. – �-� �����.�, 
�����	��, ����4
1����� /.,. – �-� ���.�., �����	��,  
����1 $.(. – �-� ���.�., 
�����	��, � 
1��� #.�. – �-� �
��.�., �����	��  
  
 '
���	���� ����: 
%��5��1���� (.3. – �-� ����.-���. �., �����	�� (����), Dubala 3. – �-� �
��. (������, 
������), 2��1	�1 '.). – �-� ����. �, �����	�� (�����), 2���� �.(. – �-� ���-��.�, 
�����	�� (����), Svák Ján – �-� ����. �., �����	�� (����	����, ����������), T6ma 
Ji7í – �-� ����	. (�����, �� �!) 
 
 
"�#
#$�	! �� # ����� %
����	�
�� ��&�������� '
������ �������
����� �������� ()* +1 
��� 19.03.2012 �.  
 
 
���
� �8����. �����1�� �����0 ����� [�
���]: 50.����. ���	�. / �� �
�. 
$.�. +���4��. – #�1�1, 2017. – (��. 66 (132). –  88 �. 
 

"� ������
� #��,-�� 17 ��#
���  � ��#
���-��������  ����. .�����
 ��#
���  
���� ����� �����, �� ��������
�� ��#
���-��	�����  ��	�#��, ��
������� ����  � 
	������  ���������  ��
�����, ��
����, �	� ������, ���������, ����	����, ��������, 
���������, �� ����� ��������� �� �����! � �	� ,  � ��
����	! ��������� ������.  

/������������	� �� ��	������	� ��
��, ���, ���	��  ���� � ��-�  ������	�,, � 
�
�& 	���	�
# ��
���# ��	#� �����. 
 
 
 
(� ��
�������: ��� � 
���� 3. (��������� “Neznámé emoce” 
 
����’����� ���	
� � ��
�#����!: ".�.�1���� 
 
 
 
 
 
 
 
,SSN 2307-0722       © $. �. +���4��, 2017 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 66 (132). 2017 
 

3 

��,*� 
 

(�������� ��� �1����1 ….................................................................................................................. 
 

5 

(�������� 3.#.  0	������	� ������� ��
������������� ��� ������ ….. 
 
6 

   
������� 
 
'
����
�� 
 

������������! ����!��� �(1% ����� "����� 2�����
���  28 

+���4�� $.�., 
(�������� 3.#.,  
������1 (.(., 
�
�
������ #.*.   
 

3����
� 	����!. 4����,�� ��� #
����	�
�  ��
����   
� �����  ……………………………………………………. 

 
29 

+���4�� $.�., 
-�0��� *.%. 
 

4��, /������������ 5������. 
"� 60-����! ��� ��! �����&���! …………………………… 
 

 
35 

*��������� �."., 
9��4������ ".3. 
 

1� �,�� 0��
	�,���� /�# ��.  
"� 115-����! ��� ��! �����&���! ………………..................... 
 

 
37 

+���4�� $.�., 
(�������� 3.#.  
 

/��� ������� )#�����	�
�.  
"� 110-����! ��� ��! �����&���! ……………….................... 
 

 
39 

-��0�� ".,., 
+���4�� $.�.  
 

0��
	�, 6������� 1�����
�. 
"� 95-����! ��� ��! �����&���! …………………………… 

 
41 

+���4�� $.�., 
(�������� 3.#.  
 

7������� ��	!������� ��� ���
���.  
"� 125-����! ��� ��! �����&���! ……………….................... 
 

 
43 

9��4������ ".3., 
*��������� �.". 
 

1���	��� 1�
���,���� ��������� – #
����	�
�, 
������	�
�-��������, ��!� # �*'. ……………………….. 
 

 
45 

+���4�� $.�., 
(�������� 3.#.,  
3����8� #.(.,  
������1 (.(. 
 

3����
� 	����!. 4����,�� ��� ���#��&��  ��
����  
� �����  ……………………………………………………… 
 

 
47 

+���4�� $.�.,  
(�������� 3.#., 
2������1� #.:. 
 

'��� /�������� ��#��� )�	���#	. 
"� 115-����! ��� ��! �����&���! …………………………… 
 

 
52 

+���4�� $.�.  
(�������� 3.#.,  
�
�
������ #.*. 
 

3��	�� /�������� 2#������. 
"� 255-����! ��� ��! �����&���! ………………………… 

 
54 

"���� ,.(., 
+���4�� $.�. 
 

8���� 9#����� :���� '��
	����� *��������. 
"� 130-����! ��� ��! �����&���! …………………………… 
 

 
56 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 66 (132). 2017 
 

4 

+���4�� $.�.,  
'����8�-"���� ".+. 
 

9� ��� 1���� /���-���. 
"� 145-����! ��� ��! �����&���! …………………………… 
 

 
60 

(���0
	� �.%.,  
+���4�� $.�.,  
��1���1� �.,. 
 

��������� 8�#��� �#��!. 
"� 155-����! ��� ��! �����&���! …………………………… 

 
62 

*�1��� (.'. 
+���4�� $.�.,  
-���� �.�. 
 

;�
 �#� 9�������. 
"� 175-����! ��� ��! �����&���! …………………………… 
 

 
64 

+���4�� $.�.,  
'����8�-"���� ".+. 
 

<
�� 3�����
 /��-2��� – ���-�, (������	�
�, ��#��� 
�  ����. 
"� 165-����! ��� ��! �����&���! ……………………………. 
 

 
 
66 

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

 
 
68 

'
����
�� 6��������,��, ������� ………………………………… 87 

 
 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 66 (132). 2017 
 

5 

(�������� ��� �1����1 
 
 

3����8� #��’�� (������1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	��, �����#��� 
������ 
����������� � ��������,��� �������� �����	�
��� ������������� ��������� 
#�����	��# ����� "����� 2�����
���. 
-�0��� *
��� %�����1�� – ��
��-
�������� ����� 
������
���,��� 
������� 

�����	�
�� ����	��� 
�������� ��
����. 
-���� ��5�� �������1�� – ��
��- ��#�� 6 
������
���,��� 
������� 
��#������� 

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

	��������� 5�"0 �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
2�����
���. 
(�������� 3������� #
�����1�� – 
������ �����������  ��#
, ����� �������, 

��
�� �����	� ����, ����	� �	� �����
� � ��������������, �������, ������� 
%
�����, ��,	�� 	���# %
�����. 
(���0
	� ����1�� %�����1�� – ��
�� ����������  ��#
, �����	��, �����#��� 


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

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

��#
���� �������� �������
� %
����� (�. ����). 
�
�
������ #8����� *�
����1�� – �����#��� ������# ����������� ����������-

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

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

)� ���������-�#����	������ #�����	��# (�. 9����, ������). 
+���4�� $��� ���������1�� – 
������ �������  ��#
, �����, ����	��, ����� 

%
�����.  
'����8�-"���� "�
������� +
���1�� – 
������  ������  ��#
, ����� 
������ 

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

��
������ � �������� ���������� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� 
"����� 2�����
���. 
*��������� ����1�� "�
�������1�� – 
������ ����������  ��#
, ����� (�. 

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


������
���,��� 
������� �����
� �������-�������  ��#���� � 	��������� /�,	�
���-
��������� ����# .� ������ ������#. 
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'.#. (3*&#;<�2 
 

"*"-#&("*�, �"#"�"9" �"�2"�3�!',3#;�"9" �,#3 
 

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

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

�����(� � �	�� ��)�������� ����������	  �����!� ���"��#���	#����!� ���# 
$�����"#. 

���$��(� ����#: *�	�#�#���	$��"#� ����#; !	�����%	�; !	��%��"&	�; 
!	������%	�; !	���%��"&	�; ���&	%	$��"	� %��"&		. 

The author is supposed to be the first in the world to introduce the peculiarities of the gold 
subtle body. 

Key words: enioanatomical standard, hypotrophy, hypofunction, hypertrophy, hyperfunction, 
specific functions. 

  +����1�
��� 5 1������ 27(93)-65(131) 
 

 1�����#�
��������� �����, ��������!, �����#�
��!, ���������! � ������#�
��! 
�����-���� ��	��� ������� ��� �������� �� ������
 ������, �� ��, ���	���	�,, 
�	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
���������  � ��6-������������  ��&����	�,, 	�� 
������’!,  ���
�� ������������ , �	� ���� , �����
#����� , �������� , �����,�� , 
�������� , ����� , �	����� , ��6-������������ , �# ���� , ����# ����  � ����������  
	��������  ���!���. 
 !������������� ����� 5������ ���� - �� �������������, 	�� ���, ��� !
��# ,��� 
�����-�! ������
� ��� ����	! �� �����-���� ������
�� ������ ���, # ��!���# 
���
� � 
���������,��-������������ ���!�� �����-����� 	���������; �#����, 	�#
#��, 
�� ��
���
�, �����, ��������!, ���������,��-����������, ���	, �#�
���, �#�
��������� 
��&����	� � �#�
����#����! ������� ��� ��� �����  ������&���!  ��������� #����&��� 
� #	��� �����. 
 �����
 ����, ��51����
 �� 
�������������� ����� (1��.1), ���������,��-����������: 
5�0
5�
��= ���������� #	�  	�#
#���  ������ ��������� ��� � ���������,��-����������, 
������	 ������, ��&�����, ����������, �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 
	����	!���-��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-
��������� � ��������� ��, �������8= � ���
���= �#�
��� #	�  �� � ���,	��$ ����1����� 
���� �#�
��!��, 1�����1�8= ���������,��-���������� ���$�������� � ��&�	������ �#!� 
�  ��&�� ������ ������!, ����!�
#����! � �����
# /	�	��# � ������ # ����� , ���� , 
������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 
	����	!���-������ , ���
��� , 	��� , ��������  � �#��-!
�  ��-�  ���������  
���
����������� 	��
��, �����= ��	!������ ��
	������� ��&������ ��'$�# ���������,��-
����������  ���$��������� ������ � ���������,��-������������ ���!�� �����-����� 
	���������, �������	����-
�
�
����� ������1�8= ����# ��������� ���	�
���, �������, 

�	������� � �# ������ �#! � ������, 50���4�= �� �������� ��&������ ��
	��#�# 
���
�	� 
���������,��-����������  �����,, �� 	���,����	! ��������, ��������, 	����	!���-
��������, ����&����, 	����	!���-����&����, &����, �������, 	����	!���-�������, 
���
����, ���������, 	����, �#�
����, ���������, ��&���� � ����� ����� � ���������,��-
����������  ����� ��&�	������� �#!, � �
�& ���������,��-����������  �����, �����  
���������� ���
����������� 	��
�� �� �����  ���������,��-����������  �����  
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���.1. �����
 ��������
������
 ����: 

1 – ������ ����; 2 – �����	�
 ������ �������� ������������������ ����; 
3 – ������	�
 ������ �������� ������������������ ����; 4 – ������	�
 �������� 

�������� ����; 5 – �����	�
 �������� �������� ����. 
 

 
���.2. 9��������� 5�1��4���� ������� 5������ ��������
�������� ����: 

1 – ������ ���������������� ����. 
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���.3. 9��
������� 5�1��4���� ������� 5������ ��������
�������� ����: 

1 – ������ ���������������� ����. 
 
 
��&�	������� �#!, /	�	��# � .����, �������8= �� �������� ��&������ ��
	��#�# 
������	����, �������,��, ������
 ������ � ���������, ����0�8= �  5�1
�4�=  
��&�	�����,  �  ��$����-��&�	�����,  ������
  ������,  ��54��8=  �� �������� 
��&������ ��
	��#�# ��,����, ��6-������������,, �# ����,, �#-����,, ��&�	�����, � 
��$����-��&�	�����, ������
 ������ � ����#$ � ��, ��&�	����� ���	���	�, ����0�8= 
�� ��54��8= �� �������� ��&������ ��
	��#�# ������
 �&� ��	�
� � �������,�� 
���������  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
��������� , �	� ���� , 
�# ����  � ��6-������������  ��&����	�,, 1��������8= �������, 	�������� � �	� ���� 
���	���	� ������ �� ��&����	� �  ����������  ��6-������������  ���!��� � 
��&�	������� �	��
��� � ���!���� � �# �����# �#�; ���������� �� ��&�	������� �#! 
������1�8= !
�	�� ����� ������� , 	�������� , �	� ����  � �# ����  ���	���	�, ��! 
���������� �������
� � �#��-!
�  	��������-�
�������� , ��������-
��������  � ��,����  
�# ����  #����  &�! ������, ����������= ������
 � ���!�� #	�  ���	���	�,, 
�	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
��������� , �	� ���� , �# ����  � ��6-
������������  ��&����	�, ������ ���������� �� �# ������ �#! ����, �����= � ������ 
�# ����, �#-����, ��&�	����� � ��$����-��&�	����� ���	���	� �# ������ �#! ����, 
������1�8= 	����	�
��# ���������,��-���������# ���	#��	� �# ���� , �#-����  � 
��&�	�����  ���������, ���� � ��������� ���	�
���, �������, 
�	�������, �# ������, 
�#-������ � ��&�	������� � ������, 5�1
�4�= ������
 ��$����-��&�	�����  
���	���	�, ������, 5����� ��54��8=, ����0�8= � 1��������8= �&� ��&�	����� 
��������� �������, 	��������, �	� ����, �����
#�����, ��������, �����,��, ��������, �����, 
�	�����, �# ����, �#-����, ��&�	�����, ��$����-��&�	�����, ����	��	����, �
	��	��	����, 
��6-������������ � ���������,��-���������� ���	���	� ������ ���������� �� 
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��&�	������� �#!, �0���1�8= � ��54��8= �� �������� ��&������ ��
	��#�# 	���,�!! � 
��
��#����! �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ���������, ��&�	������� �#! # ���� , 
������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 
	����	!���-������ , ���
��� , 	��� , ��������  � �#��-!
�  ��-�  ���������  
���
����������� 	��
�� � ��&� ���,��� �� ���������� � ���������,��-����������  ����� 
����, ��!��� "# �, 6	#	� 3��	�, ��&�� 1���� � �#��-!
�  �# ����  ������ ���	�
�� 
	������	�, 	#	����	��, �
����  ����,, �������, �����, .����, ���	����, ���	����, /	�	��# 
� �#��-!
��� ,��� ��'$
�, ���
 �
�0�
�
�� �������	����-
�
�
����� 5���81���, 
�
�
���=���1�1��� � ���
���1��� ������������ � ��$����-��&�	����� ��
��������	� 
�����
# ������ # ��&�  �� ��������	�, ����������#, ���������,��-������������ ������	#, 
�# ����	�, �#-����	� � ��&�	�����	�, 5�0
5�
��= ���������,��-���������� #���� ��! 
�����-������ 	���� ������������� ��&�	������� � ��$����-��&�	������� �����
# ������, 
������= ��&�	������ �����'� ���� �# ����	�, �#-����	� � ��&�	�����	� ������, 
��#�����$ �  ���!��, �����'� ���� ��	���$ � ������ ��&�	����# ����� ��!��� "# �, 6	#	� 
3��	� � ��&�� 1���� � ��	!�����!� ��$����� ��&�	������ ������ ����-0�!, ����-���� � 
���� "# � ��!���, 50������1�= � ������5�= #	� ���	���	�, �	������	�, ������	�, �#�
���, 
�#�
���������, �	� ����, �# ���� � ��6-������������ ��&����	� ������ �� ����! 
��&�	������� �#!, ��= �
�0����� ��������� ���������, ���	���	�, ���� � ��$����� 
��&�	�����	� #	�� �	��
�� �����
# � #��&�����$ ��! ������ ���!�� ��$����� 
��&�	�����	� # ���	�
��#, ������#, 
�	������#, �# �����# � ��&�	������# �#�, �
 
�������= ��������  ���!��� ��������� ���������  ���	���	�, ������, ������= �  ���!�� 
# ��&�  ����������, ����������= �  ���������,��-���������� ������ �#,������� � 
������������-��	�#
������  ���
��# � ���������,��-���������� ������ ������!, 
������	������� �����
# � ������, ���	 !
�  ���������$ �# �����, �#-����� � ��&�	������ 
���	���	!� ����, �
�
1����� ���������,��-����������, ���	 	������	� ������ �� 
�# ����,, �#-����, � ��&�	�����, ������ ����, ��54��8= 	������	� �� ���#����! �	���� � 
$���	� ���	�
���, �������, 
�	�������, �# ������ � ��&�	������� �#!, �
 �������= 
����#�����! 	������	� ����# ������, ����#-������ � �����&�	������� ���������!�� � 
�
 ��= �����1���� �������$���#��� �# ���#, �#-���# � ��&�	����# 	������	� �� 
����# ���#, ����#-���# � �����&�	����#, ������1�8= �������, �������, 	����	!���-
�������, ����&���, 	����	!���-����&���, &���, ������, 	����	!���-������, ���
���, 
��������, 	��$, �#�
���, ��������, ��&��� � ���� ���, � �
�& #	� ���	���	�, �	������	�, 
������	�, �#�
���, �#�
���������, �	� ����, �# ���� � ��6-������������ ��&����	� ������ 
�� 	���,�!! ���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, ���������,��-����������  	#�	����, 
� �������� ����� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-
����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	��� ,  ��������  � �#��-!
�  
��-�  ���������� ���
����������� 	��
�� � ���������,��-����������  ����� ���	��, 
�������, .����, ���	����, ���	����, /	�	��#, �# ������ �#! ���������� �� �# ����	�, 
�#-����	� � ��&�	�����	� ����, 5�1
�4�= ��������, ��-��� ����� �����	 ���#! 
������� ���	���	�, ��&�	�����-�# ������ �#!, ��54��8= ���� ��&����	� 
��&�	������� � ��$����-��&�	������� �����
#, ���	
�������! � ���!��� ������ �� #	�  
����!  ���	�
���, �������, 
�	�������, �# ������, �#-������ � ��&�	������� �#!, ��= 
�8���� �����1���� # 	��$�# �����
# ��	!��#� ��&�	������� ����!, ������ � 	������ 
���
���� 	��� ���� � 	��, ������-�, ������
 ��&�	������ �����	!� &�! � ����. ��� 
���������,��-����������� ������� ������� ��� ������ �������� ���#��$ �# ����	�, 
�#-����	�, ��&�	�����	�, �#���	�, ���������	�, ���������� ��	����!, �������	��, 
��������	�, �#�����	�, �����������	� � ��6-������������  ���	���	�, � �  
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����������  ��&�	�����  ���!�� . %	� �� � ��-� ���	���	� ������ ���������� 
���!��!��	! � ���	�
��#, ������#, 
�	������#, �# �����#, �#-�����# � ��&�	������# 
�#� � 	��!�#��	! ���
� �� �# ����,, �#-����, � ��&�	�����, ������
 �#��-!
��� �#! 
������ � ���������,��� ������� ��&�	������� �#!. 
 .���� ��� � ��&�  ���	�
���, �������, 
�	�������, �# ������, �#-������ � 
��&�	������� �#! ��54��8= ���������� ��� �������, �������, ������������, ���
���������, 
���������,��-����������, 	��������, ��6-������������, �	� ����, �# ���� � �#-���� 
���	���	�, �	������	�, ������	� � �#�
��������� ��&����	� ������. (� ���������# ����� 
���� ��
	������� �����-#$ ��'$� ���������,��-����������  ���$��������� ��& ����� 
������, ���������,��-������������ ���!�� ���	��, �����, �������, .����, ���	����, 
���	����, �# ������, �#-������ � ��&�	������� �#! �� �	������  ���������,��-
����������  ���$��������� � ��&�	������ �#!�. =� �����8= � ��54��8= ���������,��-
���������# $���	� ������ � ���	�
��, ������, 
�	������, �# �����, �#-����� � 
��&�	������ �#!�, �� ���������,��-����������, �� �	 �� ����� ����. +��51����� �� 
#������! � ������ � �� 	��������� ���������,��-����������  #��� ��! �	������  � 
�������,��  ���!��� �# ���� , �#-���� , ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  
���	���	�, ����. �	� ����, �����
#�����, ��������, �����,��, ��������, �����, �	�����, 
��6-������������, �# ����, �#-����, ��&�	�����, ���
���������, ���������,��-���������� 
� ��-� ���	���	� �����8�� �
��� ����! �����
#, !
�, ��$ ��&����	� ������, !
 ���#, � 
#����  .����: �
�
���=���1�1��� ��������-��	���
��� ��
��������	� �� ���
� �	���	��� 
�����
#, ��� , �����
# �
����  ����,, 	��������  ��#�, �������, 	����, ��	, ���&�� � ������ 
���	��, 5���81��� ���	���	� �#��-!
�� ������, ������1����� � ��	�� � ���	���� � #	�� 
��, �� $ # ��	� � ���	��� !
 # ���#���#, �
 � # �����-����# � ��,�#����#, 5���>��� � 
��1��81��� &�!, �
�
�0����� ������	�� ��! ���	�� � ���&�� ����� � !����, �����1��� 
�# ���# ����	���� &�!, �
�
��1��� �����! ���	�# � 1��������1�1��� ���������� 
&�$���� ��	���# ���#��  �����  &���. 
 % ������# ��� ���	#�� �������� ���������� ��������-��	���
���  � �#���	����  
�������#�����  ��
��������	�, �����
# ������. ��#
#�� ��� �� ��
	#�� ��������  
��������-��	���
���  ���������,, ��
	#�� ���
� �������� ��&�	����� ��������-
��	���
��� ����������, ��,�����#�� ��������, ��������-��	���
���, ����� ���	��#, 
����# ����	�, ����#-����	�, �����&�	�����	� � ���, �� ������ ���� ������� ��� 
������ ��� ��������  ��������-��	���
���  ���������,, ���������# � �#������ � ��� 
�����������  ���������,��-����������  �����,. (�	���
�� $ ������������, ��������, � 
����# ����, ���������,��-����������, ����� �� �����# ���	��# � ���. 9�������� ����� 
��� ��$ ��,����-� ��&����	� ���������,��-������������ �������! ���������, 	����	!���-
���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, 
���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ����������, ��&����� � ������ ��, �����-����� 
	���������, ��-�  ����, ��� ��������  ��������-��	���
���  ���������,, #����$ 
��&�	����� ��	� ���������,��-���������� �	���� �����
# � ���!��� ������ # ���������� � 
���������. ?
 ��
�����1�8= �
�
���=���	�8 ��� �# ������ �� ����# ������, ��� �#-������ 
�� ����#-������ � ��� ��&�	������� �� �����&�	�������, �� ������!$ ������ ����-� 
�������� � ����	���
#��� �����-�����, �����	 	���� ��&�	������� � ��$����-
��&�	������� �����
#. 9�������� ����� ��� �� 	����$ ��������  ���������,��  
���#��	��, �������  ��! ����
# ���������� ��������  ��������-��	���
���  ������� 
�����
# ������ � #	�  �	��
�  �� &�!. 9�����
 ������� ��� ��#�����$ � �����&�$ 
�����-����# 	���� ���������� ��&���� � ����� ����� ��&�	������� � ��$����-
��&�	������� �����
# ������. 9�������� ����� ��� #����$ ���������,��-���������# 
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�	���# ��! �	������  ���������,��-����������  ���$��������� ��
�����������  �� � 
���������,��-������������ ���!�� ��&�	������� �#! � 	���!$ ��	!������ ���������,��-
����������� $���	� ������ � ��&�	������ �#!�. 
 .���� ��� ���������,��-���������� ����1�8= ��&�	������ ���������,��-
����������� ���	�� �����	 ��������� ���	�
���, �������, 
�	�������, �# ������, �#-������ 
� ��&�	������� �#! � ������, ��54��8= �� �������� �����1�� ��������� 
���������,��-���������� ���$�������� ������ � ���������,��-������������ ���!�� 
���	�
���, �������, 
�	�������, �# ������, �#-������ � ��&�	������� �#!, ��= �8���� 
�����1���� 	������ �	��������� ���������,��-���������� ���$�������� � ����� � ,��� 
�#!�, �����8= � ��54��8= �� ��&�	�����	� ���� ��������, ����� � ��&���� ����� 
��&�	�����, ���������,��-����������, �� �	 ������ � ��$ ���# ��&����	� �� ���� 
�����#, ������= ������ # ����#����� �������#������ ��&�	������ � ��$����-��&�	������ 
��������	� ������ � 5�1
�4�= �� ����#����!, 5���>�= ��&�	����# � ��$����-
��&�	����# ��������	� ������ � �
 �������= ������ ��&�	������ ��������	� ������ �� 
�����&�	����#, 5��	�8= ������'!, �������$ ������	�, ������&#$ &�! ������ � ��$ �, 
���	����� ��&�	����� &�!. ��� ���������,��-����������� ������� ������� ��� #	� ��� 
������ ���#���� ����  ������&���  ��&����	�, 	�#
#���-�#�
����������� �����
#. 
%�� ������ ���� 1�����1�8���� ���� ��&�	����� ���	��
��� # ����#����� !
�	�� ����  
��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ���	���	�, ������, !
� 	�����  ���
���	�
��� � 
���!���� ����
���� ����� ����������� ������� �� ���
� ���	�
��� � �������, ��� , 

�	������� � ��&�	������� �#!. 3���
���	�
� � ���!�� ����  ���
���  ��&�	�����  
���	��
�� # ����#����� ��$����-��&�	�����  ���	���	�, ������ ����������� ��&��# 
����# �����
# ������ � ��$����, ��&�	�����	�. %�����	����� ��������� ����� ��� 
5�1
�4�= �	������, ��&�	�����, � ��$����-��&�	�����, ������
 ������. ������ � �� 
���	���	� ��51�1�8����, 1��������88���� � ����1��8���� ��� ����������� 
���������,��-����������� ������� �� ���
� �������, ��� , #	�  ��
�����������  ��. 
��&�	����� �������! #	�  ���	���	�, ������ ���-���$�	! �� ��&�	�����	� ����. 
������ 1�����1�8���� ��&����	� �	�������� �������! ��&�	�����  � ��$����-
��&�	�����  ���	���	�, ����, � �
�& ���� -��-� ��6-������������, ����	��	����, 
���������,��-����������, ��&�	����� ��&����	� �������! � ��	
������� ��&����	� # 
�������� 	��#, 	#� �# ������, �#-������ � ��&�	������� �#! ������, �������, .����, 
���	����, ���	����, /	�	��# � �# ������ �#!. 0����� �#! � 	������	� ������ # 	��$�# 
�����
# ��	!���� ��
	�������  ��&����	�, ����#��� ��&�	�����	� � ��$���# 
��&�	�����	� ����, ���#��� ���	���	�, ��&�	������ � ��$����-��&�	������ 	������	�, 
����������� ��&�	����� #	���������! �	�� �������� �# ����	�, �#-����	� � 
��&�	�����	� �# ������ �#!. ������ ��	!��$ ��&�	������� ����#!, ��&�	������ 
	������	� ���� � ��&�	������� 	���,�!! �	�� �������� �# ����	� ����, ��!��� "# �, 
6	#	� 3��	� � ��&�� 1����. 0�������� �#�
����#����! ������� ��� ��������#$ ��,&� 
����# ��&�	����# �������� �����
# � ���!��� ���������, ���������, 	����	!���-���������, 
����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, 
����������, 	������, �#�
�����, ����������, ��&����� � ������ ��, #	�  ���	���	�,, 
�	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
��������� , �	� ���� , �# ����  � ��6-
������������  ��&����	�, ������. )���
� �#�
����#����! #�����	����� ����������� 
������� ��� #��&�����$ ��&�	�����, � ��$����-��&�	�����, ������
 ������ � 
	�#
#���-�#�
��������# �������� #	�  �� ��. 9�����
, ���	
�������! � ���!�� ��$����-
��&�	������ �������� # ���	���	!  ������ ���,	��$�	! �� ��������� ������� ��� 
����!
� �����������# ���������,��-�����������# �����# ���� �� #	� �	��
� ���	�
��� 
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&�!. �����
����! ��$����-��&�	������ �������� �� #	�  ���	���	�, ������ ��$ �, 
��&����	� �	�������� �������! ����, �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ���	���	�, 
��$����� ��&�	�����	�. (��#! ������� ��$����� ��&�	�����	� � 	������	� ���� ��$ 
������ ��&����	� 	������	� ���� � ��$����� ��&�	�����	� �������� �����# �# ������, 
�#-������, ��&�	������� � ������������ �#! ������, .����, /	�	��#, ����, ��!��� "# �, 
��&�� 1���� � �#��-!
��� ��'$
� /	�	��#. % 	��$�# �����
# ������ ��	!��$ ��&����	� 
����#��� � #	���������� ����, ��$���# ��&�	�����	�, �������
������ �������	� �
 
	���, !
 ���, ����� 	�� ����� ����, ��!� � �����, !
 ���. 
 .���� ��� ��	�� ������&��� �# ����, �#-����, ��&�	����� � ��$����-��&�	����� 
���������,��-���������� ��������� ���� # �����
#, ���	
��������, �������$�����, 
�����������, �����������, �����������, ��
�������, �����������, ��������, ����
����� � 
���!��  ������ � #	�  �� ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
��������� , 
�	� ���� , �# ����  � ��6-������������  ��&����	�, � ���	�
��#, ������#, 
�	������#, 
�# �����#, �#-�����# � ��&�	������# �#� ���#����, �����-����� � ��,�#�����. 
9��������! ���������,��-����������  ��&����	�, ������� ��� ���!��!$�	! ����������� � 
����- ��	
������ # ������!��� � #	��� ����� ��&�	������ � ��$����-��&�	������ 
�����
��, ��&�	������ ���������	� ���	�
�  ���	���	�,, ��&�	������� ��&����	!�� 
	���,�!!, ����#! � #	���������! #	�  ������ ���	�
���, �������, 
�	�������, �# ������, 
�#-������ � ��&�	������� �#!, ���	#��	� ���� � #	�  ���	�
�  ���	���	! , 
��&�	������ ���	������!�, 	������	�, 	���	� � �����'� ����. .� ��	���������� ������� 
��� ������ �# ���� ���>�=����, ��&� .������� 	��� �	����� �� &�!, ������ ��0�1�= 
�# ����	�, �#-����	� � ��&�	�����	� ����, � ������ 1���5
����8=���� -�, ���� 	�$ 
�
1��'=���8 �������8 ��&�	������� �#!, 	��$� �	���	�	� �
��
5
���= �# ����, 
�#-����, ��&�	����� � ��$����-��&�	����� �#! �� .����, � ���	�
��� ���	���	!�� 
��&� ���!��!�	!, !
 ���. .� ��������� ���������,��-������������ ��������# ������� � 
��-� �� ������ ��&�, !
 ���: 5���81���  ���
���	�
� ��	#, ���	��#, ����1��� �����!� 
��-��� 	��#, ���>��� 	���, ��-�  ����,, ������#, .����, ���	���#, ���	���#, /	�	�� � 	��$ 
�# ����, �#-���� � ��&�	����� �#! ��� ��������  ��������-��	���
���  ���������,, 
�
�
���=���1�1���, ������1�1���, �����1��� � 5���81��� �
���� �	��
� ��������������, 
�������������, ����������, ��������-��	���
�����, �#���	������, ���������,��-
������������, ���
�����������, ���������, 	����������, �	� ������, �����
#�������, 
����������, �����,����, ����������, �������, �	�������, ��6-��������������, �# ������, 
�#-������, ��&�	������� � ��$����-��&�	������� �����
# ������ ������ � ��&�� ������ 
�����
# ������, ����=1� �5����1�81��� 	���, ����,, 	#	����	��, ����� � ������# ��� 
�#��-!
�   �����. 
 .� ��	���������� �	������ ����������� ������� ��� � ������ ��&� ����1������ ���, 
�# ����	�, �#-����	�, ��&�	�����	� � ��$���� ��&�	�����	� ����, ��&�	����� 
���	���	� ��&�	������� �#!, ������ ��&� �1����� 1�����1�81��� ��������# 

��#��
���� � ���������,��-���������� ���$�������� � �����. ���!��� ������� &�! 
������ ���= ���������,��-����������� ����=� ��6-������������	�, �# ����	�, 
�#-����	�, ��&�	�����	� � ��$����� ��&�	�����	� ����, 1�����= ��&�	������ ��#���$�, 
��&�	������ �����
��, ���!��!$ ��&�	����# �����, ������������	�, 	
�����	�, 
�����	�������	� ���. .� ��������� ������� ��� ������ ��$ ��&����	� �	��������� 
���������,��-���������� ���$���'$�����! � �
���� ���$�������� � #	��� ����!�� ������, 

�	������, �# �����, �#-����� � ��&�	������ �������	�, !
� ��� ��!�	! �� ��&��� 
�������������� 	���,�!! �������� �#!. 9���� � #	��� ��
������������� ����� ����� 
��� ��
���� ��������#$ ��
	������� �	������ 	���,�!! ���������, ��� 	�� # ������� , 
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	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-
������ , ���
��� , �������� , 	��� , �#�
��� , �������� , ��&��� , ���� , �����  
���������  � # ��	
�������, 
���
�	� ���-���  �����
��������  ���������� ���
����������� 
	��
��, �� #��&�����$ ��6-������������,, �# ����,, �#-����,, ��&�	�����, � ��$����-
��&�	�����, ������
 ������ # ����������	� �� 	#� ���� � ��$����� ��&�	�����	�. 
���	�
� ���	���	� ��0�1�8�� ���	���	�, ����, �����-���� ��$����� ��&�	�����	�, � 
#	�  	����  	��$� ��!����	� ������ ���!��!$ ��&�	�����	� ����, ��!��� "# �, 6	#	� 3��	�, 
�����-��# ��$���# ��&�	�����	�, �# ����	� � �#-����	� ��&�� 1����. % ���&����,, 
	��������-�
��������,, ��#
���,, 
#��#���-���	������
�,, �����������,, �������,, �# ����,, 
������,��, � �#��-!
�, ��-�, 	���� ��!����	� ������ ���&�� ���!��!$�	! ������	����, 
�#�����, �����������, ��������, � ��
	������� ��&����� ���
��. "�! ���, ��� ������ 
����� �
 ���!��!�	!, ���� ������� ����� 	��, ������
 �� ���������,��-����������, 
�	���� #�����	����� ����������� ������� � #	�  ��
�����������  ��, 
�����
	�� 
��������#��� ���������,��-���������� ��������� ��
�����������  ��, ��� #��� #	� 
��&����	� 	���� �����
# � #���� 	��$� ��!����	�, �� ���#	
�� ���������,��-
������������ ����#�����! 	���  �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ���	���	�,. .���� 
��� ��54��8= �0'=���1�
 1���5
����
��� �������	�, ��	#, ���	��#, #	�  ����� ������, ��$ 
��&����	� ������, !
 ���#, ����#��� � #	���������� ����������, ��
����	
�, 	����, �������, 
���������,��-���������� 	#�	����� � ��������� ���������,��-����������  ����� ����,, 
	��������  ��#�, �����, �������, .����, ���	����, ���	����, /	�	��#, �# ������ �#! � �#��-
!
��� ��'$
� /	�	��#. ������ 1���5
����8= 	�� � �	�, �� $ � ����#, �����= ������� 
	���,�!!, ����#! � #	���������! ��	������ ������ � #	�  ��-�  ������  �
 	���, !
 ���. 
.���� ��� 1�����1�= ������ ���� ��&����	� �����
#, !
� ���,	����	! �� �	���� ���
����� 
	�#
#����, �#�
���������� � ������������ ����������	� ��& ������ � #	��� �����, ����� 
���$��������	�����	�, ���$������&��	�, ���$��
�����	����, �������� � ��������� 
���������,��-����������  ��&����	�, ��������� ��� � #	�  ��
�����������  �� ��! 
����#����! �����-���	� � ����	��	� #	�  ���	���	�, ������ � ����!�
# ������ ��$����� 
��&�	�����	�. 5#�
����#����! ������� ��� 5�1
�4�= �������#�����, ��&�	�����, � 
��$����-��&�	�����, ������
 ������ � ���� ��&� ���������� ���!��!� ��&�	����� � 
��$����-��&�	����� ���	���	�. 6��������,��-���������� ��&����	� ������� ��� 
#������ ���������, ����	��	� � �������� #	�  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, 
�#�
��, � �#�
���������  ��&����	�, ������, �� #��&�����$ �������� ���	
�������! 
��6-������������ , �# ���� , �#-���� , ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  
��&����	�, ������. (�����
��� ��51���� �#-� ������, �# ���� , �#-���� , 
��&�	�����  � #	�  ���	���	�, ������ �����8= �� �# ���#, �#-���# � ��&�	����# 
��������	�, ������1�8= 	������ ����	�!��! ���������# ���������,��-�����������# 
�����# ���	��#, ����# ����	�, ����#-����	�, �����&�	�����	� � ���, ������5�= 
�������
# �������$����� ��� ��&�	������� �� �����&�	������� �����
#, 5�0
5�
��= 
��#����# � 	�����# ���$����� � ���
�����# ������ �������#������� ����!�
# �# ������, 
�#-������, ��&�	������� � ��$����-��&�	������� �����
#, �������= ���������#, 
��&����#, �����# � ������# ���� ��������#��� ��	�,�#, ��	���, ����,�# � 	������# 
���������,��-���������# ���	#��	� � ������ ����, ��!��� "# �, 6	#	� 3��	� � ��&�� 
1����, ��1����8 ������1�8= �����# �� �����-���! � ���	
�������! ��$����-
��&�	������� �����
#. 
 .���� ��� 1�����1�8= ��������# ���������, �# ������, �#-������ � ��&�	������� 
�#! � ������, �����= � ������ ���	���	� ����, 	���� ���������,��� ���	�� 5�1
�4�=, 
5���8=, �
�
���=���1�= �� ��������= ��&�	�����, � ��$����-��&�	�����, ������
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������, �������� ������
 #	�  ��6-������������  ���	���	�, �� ��&�	������ 	#�, �� �  
�	�������� ���
������ ��
���	���!, �����8= ���������,��-���������� �����������! 
0
5�
�
�1��� �# ������, �#-������, ��&�	������� � ��$����-��&�	������� �����
#, 
������5�= #	� �	��
� �����
# � ���!��� ������ � ���	�
��#, ������#, 
�	������#, 
�# �����#, �#-�����# � ��&�	������# �#�, ��= ������ ��&�	����# ����� ���� � 
��#�����$ �� ���!��, �����8= ���������,��-����������, �� �	 ������. ��� ���������,��-
����������� ������� ������� ��� ������ ��	!��$ ��&�	������ � ��$����-��&�	������ 
�������� #	�  ���	���	�, � ����#$ ��&����	� �������� �	������ �������! ��&�	�����  
���	���	�, ���� � ��$����� ��&�	�����	�. 
 .� ��������� ������� ��� ������ ��&� ��	!��� 	��# �����
�� 
����������, 
���#��������, ��������, ���	#, ���	������������ ���������� 
��#��
����, �����	�� � 
#	���������!� ��&�	������� �#!, ����,, !���, �����	�� � �#���	� ���#��  &���, 
��������, �������������, ��&� ����
#���	! ��� �#��-!
�   �����, �	������, ���������� �  
���
���� ���!��!� �#��-!
� ��6-������������ ������	�.   
 .���� ��� �	������, ������	����� � �������,�� ��
����1��= � ������ �������� � 
&����� �# ����, �#-����, ��&�	����� � ��$����-��&�	����� ������, $ ���	������, 
�������
���$ ������������,, �����������,, �������,��,, ��������-��	���
���,, 
�# ����,, �#-����,, ��&�	�����, � ��$����-��&�	�����, ������
 ������, �0���1�8= 
�# ���#, �#-���# � ��&�	����# ��������	� ������, �� ��,���� �# ����, �#-����, 
��&�	����� � ��$����-��&�	����� ���!��, 5���>�= �8���� ��� ���� �������#������ 
�# �����, �#-�����, ��&�	������ � ��$����-��&�	������ ��������	�, �����= ��	!������ 
������� �# ������, �#-������ � ��&�	������� �#! � �
��
5
���= �# ����, �#-����, 
��&�	����� �#! � ��$���# ��&�	�����	� �� .����. .���� ��� ���
����$ ��! ������ ���� 
������&��� ��&����	� �����
#, �������
��� ���������,��-������������ ��������# ��! 
#������! ����  	��������-�
��������  #��� &�!, ��1��� ������5�	�� ������ �� 
	#	����	���, ��������, .�����, ���	�����, ���	�����, /	�	����, �# �����, �#-����� � 
��&�	������ �#!�, ��! ���������,��-������������ 50������1���� �� ��=������ 
��������  ��������-��	���
���  ���	���	�, � ��! ��1��
��� �� �  �	���� !
�	�� ����  
 ���
���	�
 ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
��������� , �	� ���� , 
�# ����  � ��6-������������  ��&����	�, ������, ����������  ��������  ����
. ��� 
������� ������� ��� 	��� ����������, ���	���� ����-��� ��#�����, �����
#�����, 
��������, �����,��, �
	��	��	����, ����	��	����, ���������,��-����������, ��6-
������������, �# ����, �#-���� � ��&�	����� ����#!, ������ � �����# #	�������$ �� 
���
� 	��$ 	���������, ��� � ��������#, 
�	����#, �# ���#, �#-���#, ��&�	����# � 
��$����-��&�	����# �������	�. ��&�	�����	� ���� ������$�	! ������ ���������!��, 
��
����	
���, 	�����, ������!��, ���������,��-������������ 	#�	����!�� � ����������� 
����� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , 
������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	��� ,  ��������  � �#��-!
�  ��-�  ���������� 
���
����������� 	��
�� �� ��	���������� #�����	����� ����������� ������� ���. 
 6���������, ��
����	
�, 	����, �������, ���������,��-���������� 	#�	����� � 
��������� ������� ��� �0���1�88�� �	�	���� ���!�� ������� ��&�	������ ������ ���� �� 
#	�  ���� &�!, 5�0
5�
��8�� �������
#, ��
# ���#, ����
� � 
��#��
���� �� �	���� 
��&�	������ ������ ����, ��������	�, ����#����!, ����	���! � ���� �����&���! ���#, 
	������ � ����
����� ����� �� &�! #	�  ���� &�!, ������8�� ������ � #������� 
���������,��-����������� ��������� ������ ���	�
��� &�!, ����1�88�� � �����88�� 
���� ���	�
� &�! ������&���� � ���#������ ��&�	������ �����'� ����, ��&�� ������ 
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�����
# ������ ���	�
��� &�! ���������� �� ������ ���� � ��$����-��&�	�����  
���	���	�,. 
 6���������, 5������ 
������� ������ ���������,��-����������� ������ ������� 
��� 5���>�= �����# ��� ���	��#, ����# ������, ����#-������ � �����&�	������� 
�����# ���	��# � ���, �
�1���� � �1������8�
-�
�1���� 
�������� 5���>�8�� �����# ��� 
�������������� �������������!, �����
1�� � �1������8�
-�����
1�� 
�������� - ��� 
���������� �����# ������������������!, ��1��� 
������� - ��� ����
���	����� 
�������������!, 5
�
��� � �1������8�
-5
�
��� 
�������� - ��� 
���
�   ���� �� ��&��� 
�����-�������������! � ��� �����   ���� �� ��&��� ������������������!, 0�������� 

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

������� �� ���$ �����# ��� #�������������� �������������!. / �����# ����� ��� 
�� ���$ �����# # �����	� �������������� �����
# ��� ���������� � ������������� �����# 
/	�	��#, ���	��#, ���, �	���	�� ����# ����	�, ����#-����	� � �����&�	�����	�. 
 .���� ��� 	������ ��� ���# ������	�����	� # 	��$�# 	��������� 
��������, ���� , 
������� , ����&��� , &��� , ������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������,��-
����������  �����,. 6��������,��-���������� ��	�� ������� ��� ��������#$ 
��&�	�����, � ��$����-��&�	�����, �����-�����, ������
 ������ ���������� �� 
�# ����	�, �#-����	� � ��&�	�����	� ����. ���	#��	� ��-� , �� �����  �����
�� # 
������# ��� �
��#$ �� ������&��, ������
 ����������  ��&�	�����  � ��$����-
��&�	�����  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��������� , �# ����  � ��6-
������������  ��&����	�, ������. <
�1��� �����
� 	������ ��� ������&��, ������
 �  
��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, 
�#�
��������� , �# ����  � ��6-������������  ��&����	�, ������, !
� ��#������� 
��������, 	����	!���-��������, ����&����, 	����	!���-����&����, �#�
����, ���������, 
��&����, ����� � ������ �����, �����
1� �����
�  -  �  ��&�	�����  � ��$����-
��&�	�����  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��������� , �# ����  � ��6-
������������  ��&����	�,, !
� ��#������� ����&����, 	����	!���-����&����, ��&����, 
����� � ������ �����, ��1�� �����
� -  �  ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  
���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��������� , �# ����  � ��6-������������  
��&����	�,, !
� ��#������� &����, ����&����, 	����	!���-����&����, �������, 
	����	!���-�������, ���������, �#�
����, ��&����, ����� � ������ �����, 5
�
�� �����
� - 
�  ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, 
�#�
��������� , �# ����  � ��6-������������  ��&����	�,, !
� ��#������� �������, 
	����	!���-�������, ���������, �#�
����, ��&����, ����� � ������ �����, 0������� �� ���� 
�����
� - �  ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, 
�#�
��������� , �# ����  � ��6-������������  ��&����	�,, !
� ��#������� �������, 
	����	!���-�������, ���
����, ���������, 	����, �#�
����, ���������, ��&����, ����� � 
������ �����, 0��85�1� �����
� - �  ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ���	���	�,, 
�	������	�,, ������	�,, �#�
��������� , �# ����  � ��6-������������  ��&����	�,, !
� 
��#������� ���������, ��&����, ����� � ������ �����, 0�5��1� �����
� - �  ��&�	�����  � 
��$����-��&�	�����  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��������� , �# ����  � 
��6-������������  ��&����	�,, !
� ��#������� �#�
����, ���������, ��&����, ����� � 
������ �����, ����
��1� �����
� - �  ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ���	���	�,, 
�	������	�,, ������	�,, �#�
��������� , �# ����  � ��6-������������  ��&����	�,, !
� 
��#������� ���������, ��&����, ����� � ������ �����, ���
1� �����
� -  �  ��&�	�����  
� ��$����-��&�	�����  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��������� , �# ����  � 
��6-������������  ��&����	�,, !
� ��#������� ��&����, ����� � ������ �����, 0��� 
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�����
� - �  ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, 
�#�
��������� , �# ����  � ��6-������������  ��&����	�,, !
� ��#������� ��&����, ����� 
� ������ �����, 5����� �����
� - �  ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ���	���	�,, 
�	������	�,, ������	�,, �#�
��������� , �# ����  � ��6-������������  ��&����	�,, !
� 
������&�� ��#������� ������ ���� � ��	
��� - ����� ����. % ������# ��� ����	��� 
��&#� ����
�� ��$�����! ���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, ���������,��-
����������  	#�	����, � �������� �����  � ��-�  
������� # ��	
�������, 
���
�	� 

��������,, �� 	������ ��� ���������	� � �������#�����	� ��6-��������������, 
�# ������, �#-������, ��&�	������� � ��$����-��&�	������� �����
# ���� � ������, ��� 
�����-���! ��&�	������� � ��$����-��&�	������� �����
# ������ ���������� �� 
��&�	�����	� � ��$����� ��&�	�����	� ���� � �������#������� �������������� �����
# 
������. 9����
�������� ����� �����
� ������� ��� �������
����� ���������� ���	���	� 
���� � ������. % ������# ��� �� ����
�$ &����  �����
�� ��� �������� ������� �����
#. 
.���� ��� ���&�� ����-�$�	! ������, # ����# ����
��� ���
� ������������� 
�����
�������� 
��������� �����  �����
��. 9�������� ����� �����
� ��&#� ����
�� � 
�����# ��� # ��
���
�  ��
�����������  ��� , �� 	������ ��� �  ��&�	����� 
���������,��-���������� �������!, ���	������! � ��&# ����	�, � �
�& ��� ���#! ���� 
����� ��&�	�����   ���
���	�
 � ��&����	�,. 
 6��������,��-���������� ������ ������� ��� ��&#� �#� ��
���	��� �������� 
���� � #	��� ��
������������� ����� ��! 	���� �����
#, ���	
�������! � ���� ����  
�������,��  ���� 	���  ����, 	�#
#�, �� ��
���
�, �#�
��, � �#�
���������  ��&����	�,. 
����,�!!, ����#! � #	���������! ���������,��-����������  �����, ������� ��� 
����&�� ��� 	�#
#���-�#�
����������� 	��# � �����
# ��
�����������  ��, ��� 
���������, �	� ������, �����
#�������, ����������, �����,����, ����������, �������, 
�	�������, ��6-��������������, �# ������, �#-������, ��&�	������� � ��$����-
��&�	������� �����
# ������. 
 6��������,��-���������� ��	�� ������� ��� 	����$ ���������,��-���������� 
#���� ��! ���!��� � �����
# ���� � ������, ��! �� ��&�	������� �����
#, �����
# � ������ 
��$����� ��&�	�����	�, ��! ����	���� �����
# �#-�, ���	������! � �� �	# ������ �����, 
��! �����-���! ���������,��-����������� 
���������, ���� ����� ��! ��������� #	�  �� � 
���	���	�, ������ # ����	�# �����������# �������-������# ���������������,�# 
�	�����-
����# ��������#. 
 ��� ��������! �#�
���������  ��	� � �������, #	�  �� �� ������ ���� � #	�  
���������  ���
����������� 	��
�� ��������$ ��	!��#� ���������,��-����������� $���	� 
� ��&�	������ �#!�, #	������� ��&�	����� ���-��	���� &�!, ,��� �����������	� � 
$���	� 	��#. 
 .���� ��� - �� ���	����� ��&�	����� � ��$���� ��&�	����� ������ ���� � ������, 
�� �������
���$ ������������,, �����������,, �������,��, ������
 � #	�  ���	���	�, 
�	������	�, ������	�, �#�
��� � �#�
��������� ��&����	� ������. /��� !��!$�	! 
����������� ��&�	������ ��	���� ������, ����	���!$ 
����������# ����# 
���������,��-���������# ������, �� ����	���� 	!$ ��	�
���	���� ������ 	�����, 
�������
���$ �����������, � �����, ������
 ������. .���� ��� $ ����������� 
������������� 	�#
#���, �� 	����#����	! # �����	� �������,���� �����
# ������ � 
��$��#$ � ���� ���� #	� ��
����������� ��� � ������� ���. 6��������� ������������ 
	�#
#�� ������� ��� �����	�� 	�������, ��&� ��������	!, �������� � �#���� �� 
�������,��  ���������  ���� ��������� ��� � #	�  ��
�����������  ��. �#��-!
� ����� � 
�����	� �#��-!
��� ��� ��
	#��	! ����������� ���������� ������� ��� � 
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�������
�����	! � #	�  ��� . (����&���� �� �, �� ���������� ��������� ������� ��� 
��#������� �����������, ���������� � �������$� ������, �� ������$�, ���������$� � 
���������$� ��������� ���, �	� �����$� ������, �������#������ �# �����, �#-����� � 
��&�	������ �����
�� � 	���������� ���!���� ������, # �����	� &�! ���� ��&� 
��������	! ����&�� ��� �������#�����  ���� �  ���
��# �
����� 	���������, ��������, 
�	� �����, �����
#������, ���������, �����,���, ���������, ������, �	������, ��6-
������������� � �# ����� ��!����	� ������. 
 5#�
��������� ���!�� ������� ��� ���� ������ ��&����	� ���!��!� ��6-
������������, �# ����, �#-����, ��&�	����� � ��$����-��&�	����� ���	���	� ����, 
�������� ��&�	����� 
����� � �&����� �#!, ����#��� $���	� ��	#, �����	� &�!, 	#� � 
��# �	���	��� &�! � $���	� ������������ � �# ������, ���	�
���, �������, 
�	������� � 
��&�	�������. <
�� ������ ���
���, �� ����� ��� ����-����� �� 	���,�!! ��&�	�����  
���������,��-����������  �����, ����, ��� �� &�! ���!��!$�	! ��&�	������ 
�	�� �������� �����'�, �#���	�, 	���� ��&�	������ ������ ����, � �� ���	���	� 	��� 
��! ������ ����������. 
 (� ��������# ����� ������ ����� ��� ���1���5�= ����, ��&�	����� ���	���	�, 
 ���
���	�
� ��&�	������� �#!, ��$���# ��&�	�����	�, ��&# �����, �#���	�, 
��������, ��#����, ��	�#, 	������	�, ���#��	�, ����	���!, �������	��, ����	�, 
��������	�, ��������	�, �#�����	�, �	��������!, ���&��	��, �����&��	�, 
��	
�������	�, �����	�, ������&���	� ��&����	�, �����
# � ���!��� ������ # 
��&�	�����, 	#� ����. 
 % �����	� ��������# ������ �� ��&� ���#� ����������  ���	���	�,, �	������	�,, 
������	�,, �#�
��,, �#�
���������  ��&����	�,, � �
�& ��6-������������	�, �# ����	�, 
�#-����	�, ��&�	�����	� � ��$����� ��&�	�����	� ����, ��!��� "# �, 6	#	� 3��	� � 
��&�� 1����, ��# �� #	� �� ��� �� �	����� �	������, �������,��, ������	�����, 
#�����	����� � ���
���� ������#�	!, � ���	�� ������ �� ������$ ������������ ����!��, 
� ������!��, ������� � ��	����� �����
# ��
�����������  ��, �����	������������, 
�����	� ������, ����������������� � ������������� �� �����!, �������!, ���	
�������!, 
��
#����!, �����������, ����������� � ��
������� ������ �� �	���� �� ��
�����������  ��. 
)� �������, !
��� ���	�� ������$, ���� ,��# ��&����	� �������� ���
� �
���� 
��&�	�����, �# ����, �#-����, ��6-������������, �������, 	��������, �	� ����, �����
#�����, 
��������, �����,��, ��������, �����, �	�����, ���������,��-����������, ���
��������� � 
��-� ���	���	� ������ ���������� �� ��&�	�����	�, �# ����	� � �#-����	� ����, ��!��� 
"# �, 6	#	� 3��	� � ��&�� 1����. ������ 5� ���
�
���	�1�� ���1
������� ��51��
��� 
��������
�������� ��� � ���0��1� 5������ ���� �8���� ���
 �������� 1�
0�����, 
����������, +*,-�
���
�������, ����1���, ��4
1���, 0��
��1
���� � ���=����-
0��
��1
���� ��51����.      
 ��������� ��! ������ $ ��!���	� # ������# ��� ���������,��-����������  �����, 
������ �����  �����
�� � �
����  
��������  
��������� �����  �����, ������� ��� � 
�#��-!
��# ��
������������# ���, ��# �� �� ������ ��������#�� � ������ ���������� 
�	��
� �  ���
���	�
� ��&�	������� �#!. 
 %	� ������������ ���	���	�, �	������	�, ������	�, �#�
���, �#�
���������, �# ���� � 
��6-������������ ��&����	� � ���!�� ������, ��#������� ������ ����, ��&�� 
����	��!������ ��������, ���	
�������� � ����#��� �� ��������� ������������� , 
�����	���������� , �����	� ���� , ���������������  � �����������  � ������, �����# 
������� ���������,��-������������ �����!�� �� ����� ��� � ����# �����������# 
��������� ��.   
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 % �����	� ���������������, �����	������������, �����	� ������, ����������������� � 
������������� �����# ������� ���������,��-������������ �����!�� �� �����# � �� ����� 
��� ����#$ �� ���
� �����, ��� � �������, 	����	!���-�������, ����&���, 	����	!���-
����&���, &���, ������, 	����	!���-������, ���
���, ��������, 	��$, �#�
���, ��������, 
��&��� � ���� ��� � ����� ������������ ��������! ��
�����������  ��. .������ 
���������,��-������������ �����!��  ��&�� 	������ � ����	��!������ 1���1��� �� 
�����# �
 ������ �� ��	���������� ������� ���, ��
 � �� ���
�
���	�1�� 0���-���� ����, 
� �
�& ���
������, �� ��	���������� ������ ������������� ��������� ��, � �
����� �� 
�#��-!
��# ��
������������# ���, � ������ ��	#����	�, ��	�������	�, 	�� �����, 
�	�� �����, �������, ��������, � ����
���� �� ������ ����	����	� � 	����, 
���
���	�� 
�� �����������, ������ 
���
�	� ��, ������� 
��������!�� ��  �� � ������ ������������� 
��������$� ��
�����������  �� � �����#. 9��#����� ����� �#�� �����, ���
 �����# 
������������� , �����	���������� , ��������������� , ���������������� , �����	� ���� , 
�������������� , �������������� , �����������  � ��-�  �����������  � ������,, ������ � 
��	����. 
 ������ 5� ���1� ��51��
��� 5������ ����, ,��� 	�#
#���� � �#�
���������� 
����������	� #	�� ���� � ������	�����	� ,��� ���	# �� ���	�� #	�  �� ������ ��&�� ������ 
����� ��
���	�� ���������,��-���������� ��������� ����� , ���� , ������� , 
	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-
������ , ���
��� , 	��� , ��������  � �#��-!
�  ��-�  ���������� ���
����������� 	��
�� 
���������,��-����������  ����� ���	��, �������, .����, ���	����, ���	����, /	�	��#, 
�# ������ �#! ��!: 50���4
��� ��'$�# ���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, 
���������,��-����������  	#�	����, � �������� �# ������, �#-������ � ��&�	������� �#! 
����, �����
��� � ���-�����! ��������� 	���  ��, ������1�� ���������, ���������, 
	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-
��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ����������, ��&����� � ������ �� �� 
	���,�!! ������� ��	!�# ���������,��-����������  �����, � ���������,��-����������  
����� ����, ��!��� "# �, 6	#	� 3��	�, ��&�� 1���� � �#��-!
��� ��'$
� �# ������ �#!, 
���
��	�� #	�  �� # ����	�# �����������# �������-������# ���������������,�# 
�	�����-
����# ��������#, ��=������ ���	�
���, �������, 
�	�������, �# ������, �#-������, 
��&�	������� � ��$����-��&�	������� �#!, 50������1���� ���������, �# ������, 
�#-������ � ��&�	�������  �#!, ����������	�� ���	�
�  ���	���	�, # ��&�	����� 
���	���	� ����, ����1�1 # ������ ����, ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  
 ���
���	�
 ��&�	������� �#!, �����1���� � ������ ��&�	�����  � ��$����-
��&�	�����  ���	���	�, ����, ����1���
��� ������ �����, �����1�
��� � 1�
0������� 
�����-������ 	���� ��	
��������� ��$����-��&�	������� �����
# � ���	
�������!, 
�
�����
���� 1��������
��� �#-� ������, ����1�1, ��!����	� � ������! ������, !
 ����, � 
���	�
��#, ������#, 
�	������# � �# �����# �#�, �0���8���� ���>
��� 	���, ��-�  
����, � �����-����� 	��������� ��� ��������  ��������-��	���
���  ���������,, 
�
�
���=���	��, ���
�	�� � ������1���� ������������ , ����������� , �������� , 
�������,�� , ���������,��-���������� , ���
��������� , ��������-��	���
��� , 
�#���	���� , ��6-������������ , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ��
��������	�, 
�������#������� � �����������	�
��� �����
#, 5����  ���
���	�
 � 	���� �#��-!
�� ������, 
����0�
��� � 1�
0����� ��5����� 	��#, ������ �# ������, �#-������ � ��&�	������� 
�#! ���	��, .����, /	�	��#, ����, ��!��� "# �, 6	#	� 3��	� � ��&�� 1���� � ������� 
��&�	�����	�, ������ ����, ��&�	�����	� ������, .����, /	�	��#, ��$����� 
��&�	�����	� ����, ��!��� "# �, 6	#	� 3��	�, ��&�� 1����, ��0���� ��	
���������, 
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��&�	������� � ��$����-��&�	������� �����
#, ������� ��&�	������� ���������,��-
������������ &�!, ��1����1���� �����&���! ������	�, ������&���! ������� &�! � 
��������! ������'!, 
�
���1��� �5����1�
��� ����,, �����, ��	���, �������, .���� � ��! 
�	������  � ����������  ���!��� #	�  ��6-������������  ������	�,.   
  9��������� 5�1��4���� ������� 5������ ���� - �� �������������, 	�� ���, ��� 
!
��# ,��� �����-�! ��	��� ����-��� �� �������� �����-��  ��	�� ������, ��&�����, 
���������� ��� ����� ��������� ��� � ����������� �����#��$ # 	��� �#�
���������� 
��	����	� (1��.2). 
 9��������� � �������	�� �����-���� ��	��� ������� ���: �
5���
��8�� � 
�����0�88�� 	�#
#���-�#�
��������# $���	� ��������� ��� �� ������ ���� � ������ 
������������� ��������$� ��
�����������  ��, �����0�88�� ����# �����������# 
��������� ��
�����������  ��, 5�
�4�8�� ��'$� ���������,��-����������  
���$��������� # ����� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-
����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	��� , ��������  � �#��-!
�  
��-�  ���������  ���
����������� 	��
��, �����0�88�� ���!�� #	�  ���	���	�,, 
�	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
��������� , �	� ���� , ��6-������������ , �# ���� , 
�#-���� , ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ��&����	�,, ��#�������  ������ ����, 
������� ���������,��-������������ �����!��, ����	����� ����� � ������� ���
����, 
���������, 	����, �#�
����, ���������, ��&���� � ����� �����, ��
�����1�88�� ���!�� 
������� ��6-������������ , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ���	���	�, ������ � 
�����, �����8�� �
��	��� ���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, ���������,��-
����������  	#�	����, � �������� ����� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , 
����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	��� , 
��������  � �#��-!
�  ��-�  ���������� ���
����������� 	��
�� � �������#�����-
#�����	�����,, # 	���������  � ��	�
�	���������  ����� , ���� , ������� , 	����	!���-
������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , 
���
��� , �������� , 	��� , �#�
��� , ��������  � ��&���  &�$��  ���������,��-
����������  ��������� , ��
�����1�88�� ���	
�������! � #�����	�����, ������
 
������� ���, ��������, 	����	!���-��������, ����&����, 	����	!���-����&����, &����, 
�������, 	����	!���-�������, ���
����, ���������, 	�����, �#�
����, ���������, ��&����, ����� 
� ������ ������������  ��������, ��
�����������  ��, ����4�8�� ���������,��-
���������� �� ������ 
������ � 
���
��� �#�
����#����! � �#�
��, ���������, ���������, 
	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-
��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ����������, ��&����� � ������ ��, � 
�
�& �� ������ #��������! �#�
����#����!� � �#�
��!�� ��  ��, 5�
�4�8�� ��’$� � 
����	����	� ���������,��-����������  ���$��������� ��& #	��� ����� ������, 
�����0�88�� ���������,��-���������# $���	� ������, 	#	����	��, �������, .����, 
���	����, ���	����, /	�	��#, �# ������ �#!, �	������ ��&�	������� �#!, 5�
�4�8�� 
����� ���������,��-����������  ��	��� �# ����	�, �#-����	�, ��&�	�����	� � ��$����� 
��&�	�����	� ���� �� ������������, ������
 ������. 
 9��������� � �������	�� 5�1��4���� ������� ������� ��� �� ��������# ����� 
������ ���!��!��	!: ���1����
���� � ������
���� ���	
�������! ��������,�� 
��	�
����������  ������� , 	�������� , �	� ���� , ��6-������������ , �������� , ����� , 
�# ���� , �#-���� , ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ���	���	�,, �	������	�,, 
������	�,, �#�
��, � �#�
���������  ��&����	�, ������, 5�
�4
���� ���������,��-
����������� ���	#��	� �# ����	�, �#-����	�, ��&�	�����	� � ��$����� ��&�	�����	� 
���� � ����������  �����	�  #	�  �� � ���	���	!  ������, �����0�
���� ���������,��-
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����������� ���	#��	� ���� � ��������� ���	�
���, �������, 
�	�������, �# ������, 
�#-������ � ��&�	������� �#! � ������, �����1����� ������������� 	�#
#���-
�#�
���������� � ���������,��-����������� ����	��	� #	�  �� ������, � �
�& 
������������� �������-�������� ���������,��-����������� 
�	�����-������ ��������� 
������, �����0�
���� ��&�	������ ���������,��-����������� ���	#��	� # 	������� 
��������� , ����������� , ���������,�� , ���������� , ���������,��-���������� , 
���
��������� , ������������� , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  �����, ���	�
���, 
�������, 
�	������� � �# ������ �� ��&���! � ���#����, �����-����� � ��,�#�����, 
�
�����1���8 �����-���! ����#����! ����	��� ������������� �������-�������� 
���������������,��� 
�	�����-������ ��������� ������, �
�����1���8 ������!�
#����! 
	��$� ���� � 	���� ������-��� �����
# ��&��# ����# �����
# � ��$����, ��&�	�����	�, 
5������ 5�
�4
���� 	���,�!! #	��� ����� ������ ���������,, ��
����	�
, 	����, 
������,, ���������,��-����������  	#�	����, � �������� � ���������,��-����������  ����� 
����, ���1����
���� � ������
���� ��&�	������� � ������-��� ��$����-��&�	������� 
�����
# ������, ��� ����# ������
 ������ �� ���#��$ ��&�	�����  ���	���	�, ����, 
���1����
���� ������	������ �������,���� �����
# � ����&���� �������
�����!� � ������ 
��&�	�����  ���	���	�, ���� � 5���
���� # 	������	� ������ ����! ��&�	�����	� � 
��$����� ��&�	�����	� ����, 1�����8 ���������,��-����������� ��&����	� ��������, 
�������$���#���, 
������#��� � 	��!���#��� ������������, �����������, ��������, 
���������,��-����������, ��������-��	���
���, �#���	����, ��6-������������, �# ����, 
�#-����, ��&�	����� � ��$����-��&�	����� ��
��������	� �����
# ������, ����������8 
����������8 ��&�	�����	� � ��$����� ��&�	�����	� ���� � #	�  �	��
�  �����
# � 
���!��� ������� , 	�������� , �	� ���� , �����
#����� , �������� , �����,�� , �������� , 
�	����� , ��6-������������ , ���������,��-���������� , ���
��������� , �# ���� , 
�#-���� , ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ���	���	�, ������ # ������#, 

�	������# � ��&�	�����-�# �����# �#�, �
���1����8 �� �	�������� �������! 	#� 
��&�	�����	� ����, ��$����� ��&�	�����	�, /	�	��#, .����, ������, ��&�	�����  �	��� 
���	�
���, �������, 
�	������� � �# ������ �#!, � � ������� 	������	� ���� - �� 
��'$
������ �������! 	��# # ���$������&��	!  � � $���	� ��������� , ����������� , 
���������,�� , ���������� , ���������,��-���������� , ���
��������� , 
������������� , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  �����, ���	�
���, �������, 
�	�������, 
�# ������, �#-������ � ��&�	������� �� ��&���! � ���#����, �����-����� � ��,�#�����, 
�����0�
���� ��&�	������� ���������,��-������������ �� �	# ������ �� ����� ����, 
�
�����1���8 	����������! ��� ��������  ��������-��	���
���  ���������,, �
0
5�
��8 
�������$����� ��� ��&�	������� �� �����&�	������� �����
#, ���1�>
��8 1��5��1���8, 
�������	��� ���������, ������
���� ������� &�! ������, 1�����8 ��&�	������� 
���������,��-������������ ���	���! � 5��
����� �#-� ������. <�� ��14
 �� ���������� 
�����-����# 	���� ��&�	������� � ��$����-��&�	������� �����
# ������ # ����������	� 
�� ��&�	�����	� ����, ��� 0���4� �������
� �������$����� ��� ��&�	������� �����
# 
������ �� �����&�	������� � ��� 0���4� �����1���� ��8�� �����1��, ��������1�����, 
������4
1�����, ����0��
��1
������ � 5�� ��! ��-#
# ��,	���-�  ���	���	�, ������, �� 
��������� !
�  ��&�� ���������� ��,	�����-�, ��������, ���������,��-����������, 
����� ��! #����&�������! ��&�	������� � ��$����-��&�	������� �����
# ������, 
���������! �� ������	������ �������,���� �����
#, ��	�����! �����# ���	��#, 
����# ����	�, ����#-����	�, �����&�	�����	� � ��� �� �����# � ��� 0���4� 
�����1���� �����1�� ������= ��! ����������! �#-�� ������, ���� �� �#-���� , �# ���� , 
��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ���	���	�,. #8���� 1�����= ���0���� ����1��, 
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��4
1��, 0��
��1
��� �� �8����� ��
���������, �� �� ����-� #����&�����$ �������� 
�������$�����, 
����#����!, ����� � 	��!�#����! �	���	�  ������������ , ����������� , 
�������� , ���������,��-���������� , ���
��������� , �#���	���� , ��������-
��	���
��� , ��6-������������ , �# ���� , �#-���� , ��&�	�����  � ��-�  
��
��������	�, 	���� �����
# ���. ��� #�����������# ��&�	������# � ��$����-
��&�	������# �����
# 	������	� ������ �� ��	!��$ ��&�	������� � ��$����-
��&�	������� ����!, ������ �� ����#$ ������� ��	!�# ���������,, ��
����	�
, 	����, 
������,, ���������,��-����������  	#�	����, � �������� ��&�	������� �#! � ��$����� 
��&�	�����	�, �� ���&�� ��&� ��������� ��&�	����� ��� ��� ������ ��� ����	
������ 
����# ����	�, ��&� 	��� 	��� 	������ ��� ��	������ ��	���� # ��������! � ��&�	������ 
	������	� � ��!� �	#����� ��&��# ����# �����
#. (����&���� �� ���������! 
��&�	������� � ��$����-��&�	������� �����
# �� ����� ������� ���, ������ �	� & �
� �� 
�����$ ���	��
��# ������-��� ��&�	������� � ��$����-��&�	������� �����
#, !
�� 
���������� ����� ���.   
 9��
������� 5�1��4���� ������� 5������ ���� - �� �������������, 	�� ���, ��� 
!
��# ,��� �����-�! ��	��� ������ �����-��� �� ������������, 	�#
#���� � 
�#�
���������� �������� �����#	�� ��� ����� ���� � ����������� �����#��$ # 	���  
�#�
���������� �
����	� (1��.3).    
 9��
������� �� ��
�����	�� �����-���� ��	��� ������� ���: �����88�� � 
�������88�� ����#����! 	�#
#���-�#�
���������� $���	� ������� ���, ������ 
������������� ��������� ��
�����������  �� � �������� ����, �����88�� ����# 
�����������# ��������� ��
�����������  ��, �
�
��1�88�� 5������� ���������,��-
������������ �����!�� ����# �����������# ��������� ��
�����������  ��, �
�1����� � 
�1������8�
-�
�1����� ���������,��-������������ �����!�� - ������#, 	����	!���-
������#, ����&��#, 	����	!���-����&��#, �#�
��#, �������#, ��&��#, ���# � ����# 
������������ ��������� ��
�����������  ��, �����
1��� � �1������8�
-�����
1��� 
���������,��-������������ �����!�� - ����&��#, 	����	!���-����&��#, ��&��#, ���# � 
����# ������������ ��������� ��
�����������  ��, ��1���� ���������,��-������������ 
�����!�� - ����&��#, 	����	!���-����&��#, &��#, �����#, 	����	!���-�����#, �������#, 
�#�
��#, ��&��#, ���# � ����# ������������ ��������� ��
�����������  ��, 5
�
���� � 
�1������8�
-5
�
���� ���������,��-������������ �����!�� - �����#, 	����	!���-�����#, 
�������#, �#�
��#, ��&��#, ���# � ����# ������������ ��������� ��
�����������  ��, 
0��������� �� ������ ���������,��-������������ �����!�� - �����#, 	����	!���-�����#, 
���
��#, �������#, 	���, �#�
��#, �������#, ��&��#, ���# � ����# ������������ ��������� 
��
�����������  ��, � ����
��1��� ���������,��-������������ �����!�� - �������#, 
��&��#, ���# � ����# ������������ ��������� ��
����������� ��, �� ��&� ������	� �� �  
���������,��-������������ 	������
#����!, ���#-���! ��������  -�! �� ���
#�!��� 
���������,��-����������  �����,, ���������! 
���������� ���������,��-����������  
�����, �� 	����#,�#����! �� � �  	�#
#�, 50���4�8�� ��'$� ���������,��-����������  
���$��������� # ����� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-
����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	��� , ��������  � �#��-!
�  
��-�  ���������  ���
����������� 	��
��, �����88�� ���!�� #	�  ���	���	�,, 
�	������	�,, ������	�,, �#�
��������� , �	� ���� , �# ���� , �#-���� , ��&�	�����  � 
��6-������������  ��&����	�,, ��#�������  ������ ���� � ������� ���������,��-
������������ �����!��, ��������8�� �����-�
 ���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, 
���������,��-����������  	#�	����, � �������� ����� , ���� , ������� , 	����	!���-
������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , 
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���
��� , 	��� , ��������  � �#��-!
�  ��-�  ���������� ���
����������� 	��
�� � 
�������#�����-#�����	�����,, # 	���������  �  ��	�
�	���������  ����� , ���� , ������� , 
	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-
������ , ���
��� , 	��� , ��������  � �#��-!
�  ��-�  &�$��  ���������,��-����������  
��������� , �������� �������88�� ���	
�������! � #�����	�����, ������
 ������� ���, 
��������, 	����	!���-��������, ����&����, 	����	!���-����&����, &����, �������, 
	����	!���-�������, ���
����, ���������, 	�����, �#�
����, ���������, ��&����, ����� � ������ 
������������  ��������, ��
�����������  ��, � ����� ���1����88�� � ����
�� 
���������1���� �� � �  	�#
#�, �����88��, ����0�88�� � �������88�� ������-
������#�
���������, ������
 #	�  	�#
#� ��������� ���, ���������,��-����������, 
������	 ������, ��&�����, ����������, �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-
��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-��������� � 
��������� ��
�����������  ��, �������88�� �����	� ���	
�������! #	�  ��	�
����������  
���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
��������� , �	� ���� , �# ����  � ��6-
������������  ��&����	�, � #	�  �#�
����#���  ������� , 	�������� , �# ���� , 
�#-���� , ��&�	����� , ��$����-��&�	����� , ����	��	���� , �
	��	��	���� , 
���������,��-���������� , ���
���������  � ��6-������������  ���!���, ������
 !
�  
��#�������, #	��� ��
������������� ����� ������, � �
�& ��&�	�����  � ��$����-
��&�	�����  ���	���	�,, ��#�������  ������ ����, 50���4�8�� � �����88�� 
���������,��-���������# ����������� ��&�	�����	� ���� � ��$����� ��&�	�����	� # 
������������, $���	� #	�  �� ������, � ����������	� ���	�
���, �������, 
�	�������, 
�# ������, �#-������ � ��&�	������� �#! � ������, # 	������� ��������� , ����������� , 
���������,�� , ���������� , ���������,��-���������� , ���
��������� , 
������������� , �# ���� , �#-���� , ��&�	����� , ��$����-��&�	�����  � ��-�  
�����, ���	�
���, �������, 
�	�������, �# ������, �#-������ � ��&�	������� �� ��&���! � 
���#����, �����-����� � ��,�#�����, ��1��88�� ��,
���� ���������,��-���������� 
#���� ��� 50������1���� � ���������� ��51���� ��������  � &�����  �# ���� , �#-����  
� ��&�	�����  �	��
�� ��� �������
��� ���	
�� 1��������
��� ��	�
����������  
������� , 	�������� , �	� ���� , ��6-������������ , �# ���� , �#-���� , ��&�	�����  � 
��$����-��&�	�����  ���	���	�, ������ �� ��&����	� �  �	������  � ����������  
���!���, ��� 5��	�
��� 5����1’�, �������
��� �����	�� �����������, �����������, ��
�������, 
��� 1��������
��� � 1���������
������ ����1�1 #	�  ��6-������������  ������	�,, ��� 
��54��
��� � ����0�
��� ��5����� �# ������, �#-������ � ��&�	������� �#! ���� � 
�������	� �� ��&��� ������������  ��&����	�, ������� �#!. (�������,�� ��	�
��� 
�����
# ������, �� ���, #	� �� ���	���	�, �	������	�, ������	�, �#�
���, �# ����, ��6-
������������ � �#�
��������� ��&����	� ��	!���� ���
� ��#, �� ���� ���#��	! �� 
���������,��-�����������# ���	� ������� ���, � �
�& �� ����������  ���������!  #	�  
��
�����������  ��, ��� ����# �����
#����� ��&����	� ������ ��
	������� 
������#��	! # 	��������,, �# ����,, �#-����,, ��&�	�����,, ��$����-��&�	�����, � ��6-
������������, ��!����	� ���������� �� ��&�	������� �#!. ����������� �������
���  
��51���� #	�  ������� , 	�������� , �	� ���� , ��6-������������ , �# ���� , �#-���� , 
��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��,, 
�#�
���������  � ��6-������������  ��&����	�, �������� 1����1���= �������������, 
������������, ���������, ���������,��-�����������, ���
���������� � ��������-
��	���
���� ��&����	!� ������, � � ��	�� 	�$ ����������, ���#-#$ �������,�� 
���$������&��	� � #��������$ ������	����, ������
 ������ ������ ��&��� ����# �����
#. 
/�	�
���������� ���	���	�, �	������	�, ������	�, ��6-������������, �# ����, �#-����, 
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��&�	�����, ��$����-��&�	����� � �#�
��������� ��&����	� ������!�� ������ 
���
���� �  ��������#��� � �� 
���
�, ������ ��	!��#� ��
	������� ��&������ 
	����������, �# ������ � �
���������� ����&���!. 9��-���$�	! �������! �	��� ���	�
���, 
�������, 
�	�������, �# ������, �#-������, � �	������ ��&�	������� �#!. 9��
������� � 
��
�����	�� 5�1��4���� ������� 5������ ����: ���-����� �� ��&�	�����	� ���� 
���
��	�8 ���	�
���, �������, 
�	�������, �# ������, �#-������, ��&�	������� � ��$����-
��&�	������� �#! � ������, ���0���5�8�� # ������ 	������ ��������� , ����������� , 
���������,�� , ���������� , ���������,��-���������� , ���
��������� , 
������������� , �# ���� , �#-���� , ��&�	����� , ��$����-��&�	�����  � ��-�  
�����, ���	�
���, �������, 
�	�������, �# ������, �#-������ � ��&�	������� �� ��&���! � 
���#����, �����-����� � ��,�#�����, �������88�� �������! ��&�	������� �#!, 
��&�	�����, � ��$����-��&�	�����, ������
 ������, ���	�������� ���	�
�  
��&����	�, # ��&�	����� � ��$����-��&�	����� ���	���	� ����, ��51���8�� 5���81��� 
 ���
���	�
� �#��-!
�� ������, 50���4�8�� ���������,��-���������� ��&����	� 
5���81���, �����1���, �
�
���=���1�1��� � ������1�1��� ������������, �����������, 
��������, ��������-��	���
���, �#���	����, ���������,��-����������, ���
���������, ��6-
������������, �# ����, �#-����, ��&�	�����, ��$����-��&�	����� ��
��������	� �����
# 
���	��� �	���	�	�, �
����  ����, � ���	�
�� ����������� �� ���	
�������!� ����!�
�� 
������	������ �# ������, �#-������ � ��&�	������� �����
# ���	�� ���������� �� 
�# ������ �#!, ��8�� �8���� ������ ����-� �� �#�
��������� ���� ���# 
���
�	� 
���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, ���������,��-����������  	#�	����, � �������� � 
���������,��-����������  ����� ���� � ��$����� ��&�	�����	�, �������88�� ���!�� ���� 
� ��$����� ��&�	�����	� � ������, ��1����8 �
������5�8�� ��������, ���������,��-
����������, ����� ���, ���	��#, ����# ����	�, ����#-����	� � �����&�	�����	� �� 
��&�	�����, � ��$����-��&�	�����, ������
 ������, ��1��88�� � ������ ���������,��-
���������� #���� ��! �����
# ���� � 5�0
5�
��8�� ���������	� �� ��&�	������� � 
��$����-��&�	������� �����
#. +�� ��
������� �� ��
�����	��������� ����1����� 
5������ ���� ��&�	�����, � ��$����-��&�	�����, ������
 ������ ����&�� ��� 
	����	�
����� ��������! ��&�  .�������, � ��	������� ������!�
#����! 	��$� 	������	� 
��&�	�����, 	������	�, ��$����, ��&�	�����, 	������	� � ��&��# ����# �����
#. 
(���1����, ��1�����, ��51����, 1��������
��� � ����� ������ ��&�  .�������,, ��	����� 
������!�
#����! ��&�	�����, 	������	�, 	��$��	�� ������!�
#����! ��&��# ����# �����
# � 
������&���! �����-������ 	���� ��&�	������� � ��$����-��&�	������� �����
# ��	#���� 
50������1�8�� ���������� � ������#�
��� ������� ���, ��������#�� �����#, �� ���, 
������, �# ����, �#-���� � ��&�	����� &�!, ��8�� ������ 	��# �# ����	�, �#-����	�, 
��&�	�����	� � ��$����� ��&�	�����	� ����, ��0����8�� �����# �� ����, ��8�� �, 
��&�	����# �����, 	��# ����, �� ����!, �#�����	�, ��������	�, ��	
������# ��������	� 
�� ���	�
�  ������
�� � ��� ��, ����	���!, ����	�, ��
����	�, ���#��	� � ��&����	� 
�
������ ����	�!��! ���������# �����# ��� � ���	��#, ��	���,�!! ����# ����	�, 
����#-����	� � �����&�	�����	�, ���
�
���8�� �������$����� ��� �# ������ �� 
����# ������, ��� �#-������ �� ����#-������, ��� ��&�	������� �� �����&�	������� � 
5�0
5�
��8�� ���������	� ��&�	������� � ��$����-��&�	������� �����
# ������. <
�� 
������ �� �����#$�	! ��&��� ����# �����
#, �� ������!�
��#$ 	��� 	��# ���� � 	������	� 
��&�	�����, � ��$����-��&�	�����, ���� � 	������	�,  ���$�#$�	! # 	��$�# �����
# �� 
���	�#, ��������,�� ��	�
���������# �� ����! ���� 	������	�, 1�����= �������
� �����#����! 
���	��� 	������	� ��� ��&�	������ 	������	� ����, �������$����� ������ ��� 
��&�	������� �� �����&�	������� �����
#, #����������! � ���������! ��&�	������� � 
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��$����-��&�	������� �����
# � �
0
5�
�� ������� ��������1��� ��51����. ��� ����# 
��	�����$�	! �
���� ����	�!��! ��#, ���	��#, ����# ����	�, ����#-����	�, 
�����&�	�����	�, � �
�& ��&#� ����
�#� �����&�	����� ���!�� ������. %��
�#� 
��������� ����!�
# �����
# ������ ��&� ���
� ��� ��������� ��&�  .�������,, 
������!�
#����� 	��$� ���� � 	������	� ��&�	�����, � ��$����-��&�	�����, ���� � 
	������	�, ��&��# ����# �����
# � ��� �	�������#, �������,���#, ������	������# � 
#�����	������# �����
# #	�  	���  ��. ���1
�������� ��51���� ��������
�������� ��� 
�8���� ��
�����1�8= ��
������8 �� ��
�����	�8 ���, �� ��������1���, ������4
1��� � 
����0��
��1
���� ��51����. 
 

 ������ ������
���� �� ��
������ ��������
������� ���� 
 
 .���� ��� ��������, 	����	!���-��������, ����&����, 	����	!���-����&����, 
&����, �������, 	����	!���-�������, ���
����, 	���� � ��������� 
���������� 	��$� 
������ ���������,��-����������� ������ #����$ 
��������� ��
����������� ���. 
 2�����
���
 5�����-0��
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� �����-���� 
���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � 
�������� ����, #����$�	! ����������� ������ � 	
������� ����� 
���������� ������ 
���������,��-����������� ������ ������� ���.    
 2�����
���
 5�����-�
�1��
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� �����-
������� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, 
�������� � �������� ����, #����$�	! ����������� ������ � 	
������� �������� 

���������� ������ ���������,��-����������� ������ ������� ���.    
 2�����
���
 5�����-�1������8�
-�
�1��
 ��������
������
 ���� �8���� - �� 
������� �����-	����	!���-������� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 
	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � �������� ����, #����$�	! ����������� 
������ � 	
������� 	����	!���-�������� 
���������� ������ ���������,��-����������� 
������ ������� ���. 
   2�����
���
 5�����-�����
1
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� �����-
����&��� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, 
�������� � �������� ����, #����$�	! ����������� ������ � 	
������� ����&���� 

���������� ������ ���������,��-����������� ������ �������  ���.    
 2�����
���
 5�����-�1������8�
-�����
1
 ��������
������
 ���� �8���� - �� 
������� �����-	����	!���-����&��� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 
	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � �������� ����, #����$�	! ����������� 
������ � 	
������� 	����	!���-����&���� 
���������� ������ ���������,��-����������� 
������ ������� ���.    
 2�����
���
 5�����-��1�
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� �����-
&��� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, 
�������� � �������� ����, #����$�	! ����������� ������ � 	
������� &���� 

���������� ������ ���������,��-����������� ������ ������� ���.    
 2�����
���
 5�����-5
�
�
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� �����-
������ ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, 
�������� � �������� ����, #����$�	! ����������� ������ � 	
������� ������� 

���������� ������ ���������,��-����������� ������ ������� ���.    
 2�����
���
 5�����-�1������8�
-5
�
�
 ��������
������
 ���� �8���� - �� 
������� �����-	����	!���-������ ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 
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	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � �������� ����, #����$�	! ����������� 
������ � 	
������� 	����	!���-������� 
���������� ������ ���������,��-����������� 
������ ������� ���. 
 2�����
���
 5�����-0������
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� �����-
���
��� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, 
�������� � �������� ����, #����$�	! ����������� ������ � 	
������� ���
���� 

���������� ������ ���������,��-����������� ������ ������� ���.   
       2�����
���
 5�����-���= ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� �����-	��! 
���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � 
�������� ����, #����$�	! ����������� ������ � 	
������� 	���� 
���������� ������ 
���������,��-����������� ������ ������� ���. 
 2�����
���
 5�����-����
��1
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� �����-
�������� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, 
�������� � �������� ����, #����$�	! ����������� ������ � 	
������� ��������� 

���������� ������ ���������,��-����������� ������ ������� ���. 
 .���� ��� �����
�$ 
���� ����, ��&���, ��������, �#�
���, 	��$, ��������, ���
���, 
	����	!���-������, ������, &���, 	����	!���-����&���, ����&���, 	����	!���-������� � 
������� ���, ��������� �  ����#, 	�#
#�#, �� ��
���
#, ���������, ��$��#$�	! � ����, 
���,����� �
�� ����� ����� � #	��� ���� ����� #��	� � #������� #	�  �����
��������  
��������  �����  ��
�����������  ��, � !��!$�	! ��! ��  �������.    
 ,�
�����
 5�����-0��
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� �����-���� 
���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � 
�������� ����, #����$�	! ������ � ����� ����� ��� �����
����� ������� ��� 
���� ���� � 
��������!� ,��� �#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � ���������. 
 ,�
�����
 5�����-���
1
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� �����-��&��� 
���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � 
�������� ����, #����$�	! ������ � ��&���� ����� ��� �����
����� ������� ��� 
���� 
��&��� � ��������!� ,��� �#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � ���������. 
 ,�
�����
 5�����-����
��1
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� �����-
�������� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, 
�������� � �������� ����, #����$�	! ������ � ��������� ����� ��� �����
����� 
������� ��� 
���� �������� � ��������!� ,��� �#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � 
���������. 
 ,�
�����
 5�����-0�5��1
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� �����-
�#�
��� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, 
�������� � �������� ����, #����$�	! ������ � �#�
���� ����� ��� �����
����� ������� 
��� 
���� �#�
��� � ��������!� ,��� �#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � ���������. 
 ,�
�����
 5�����-���= ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� �����-	��! 
���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � 
�������� ����, #����$�	! ������ � 	���� ����� ��� �����
����� ������� ��� 
���� 	��$ � 
��������!� ,��� �#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � ���������. 
 ,�
�����
 5�����-0��85�1
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� �����-
�������� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, 
�������� � �������� ����, #����$�	! ������ � ��������� ����� ��� �����
����� ������� 
��� 
���� �������� � ��������!� ,��� �#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � ���������. 
 ,�
�����
 5�����-0������
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� �����-
���
��� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, 
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�������� � �������� ����, #����$�	! ������ � ���
���� ����� ��� �����
����� ������� 
��� 
���� ���
��� � ��������!� ,��� �#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � ���������. 
 ,�
�����
 5�����-�1������8�
-5
�
�
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� 
�����-	����	!���-������ ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 
	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � �������� ����, #����$�	! ������ � 	����	!���-������� 
����� ��� �����
����� ������� ��� 
���� 	����	!���-������ � ��������!� ,��� �#����, 
�����, 	�#
#��, �� ��
���
� � ���������. 
       ,�
�����
 5�����-5
�
�
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� �����-������ 
���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � 
�������� ����, #����$�	! ������ � ������� ����� ��� �����
����� ������� ��� 
���� 
������ � ��������!� ,��� �#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � ���������. 
 ,�
�����
 5�����-��1�
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� �����-&��� 
���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � 
�������� ����, #����$�	! ������ � &���� ����� ��� �����
����� ������� ��� 
���� 
&��� � ��������!� ,��� �#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � ���������. 
 ,�
�����
 5�����-�1������8�
-�����
1
 ��������
������
 ���� �8���� - �� 
������� �����-	����	!���-����&��� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 
	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � �������� ����, #����$�	! ������ � 
	����	!���-����&���� ����� ��� �����
����� ������� ��� 
���� 	����	!���-����&��� � 
��������!� ,��� �#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � ���������. 
 ,�
�����
 5�����-�����
1
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� �����-
����&��� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, 
�������� � �������� ����, #����$�	! ������ � ����&���� ����� ��� �����
����� ������� 
��� 
���� ����&��� � ��������!� ,��� �#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � ���������. 
 ,�
�����
 5�����-�1������8�
-�
�1��
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� 
�����-	����	!���-������� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 
	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � �������� ����, #����$�	! ������ � 	����	!���-
�������� ����� ��� �����
����� ������� ��� 
���� 	����	!���-������� � ��������!� ,��� 
�#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � ���������. 
 ,�
�����
 5�����-�
�1��
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� �����-
������� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, 
�������� � �������� ����, #����$�	! ������ � �������� ����� ��� �����
����� ������� 
��� 
���� ������� � ��������!� ,��� �#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � ���������. 
 /������ 
��������� � �������� ��� ������� ��� ��&#� �#�
����#��� �� �  
	���  ���������,��-����������  ����!  �#!, � ��� 	����� ��	�����, �����#����� � 
 ���������  ���
���	�
��� �#�
����#����!, �� � �������, 	����	!���-�������, ����&���, 
	����	!���-����&���, &���, ������, 	����	!���-������, ���
���, ��������, 	��$, �#�
���, 
��������, ��&���, ���� � ����� ���, � ��� ��	!������ #�����	������� �����
# - � !
 ����� 
���, �� ������ ���-���$ �#�
��������� ��&����	� �������  
���������  � ��������  
��. 9���������� =������ ������� ��� � #	��� ��
������������� ����� ��$ ,��# 
��&����	� ���������,��-���������� � ���� 15�=������1�81�����, �����#��� � 
���������,��-����������  15�=���0����� � #	��� ���������,���� ����!�� �#!, 
�0���1�81��� � 	��� ������� � ��	���
� ��������������, ������������� � �������,���� 
�����
# ������, ������������� �����	� ��������� ���, ���������,��-����������, ������	 
#	�  ��
�����������  ��, ���������, ������������, ������������, ����� ������, ��� ������, 
���
��������� ���	���	� ��������� ��� � ���������,��-���������� ���	���	� 
��
�����������  ��, � �
�& 1�5������ 	��������, �������, �	� ����, �����
#�����, 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 66 (132). 2017 
 

27 

��������, �����,��, ��������, �����, �	�����, ��6-������������, �# ����, �#-����, 
��&�	����� � ��$����-��&�	����� ���	���	� ������ � �  ���!�� # ��������# 	��� .����, 
�# �����# �#�, �� #	�  ���� ����  ��! ������ ���������,��-����������  ����!  ���	�
��� 
&�! � � #	�  ���������,��-����������  ���!  �����-����� 	���������. =� ��$ ������# 
��# ��&����	� ������� �� ������
, ���	
�������! � ���!�� #	�  ���	���	�,, 
�	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
��������� , ��6-������������ , �# ���� , �#-���� , 
��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ��&����	�, ������ �� ��&�	������# �����, � �� �� 
#����, �� ������
 ������ ��#�������, ���������,��-������������ �	������ ��-�  
��
�����������  ��.    
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#;<�2, 
(.(. �3'3*"(, �!�!#;*;23 #.*.  

 
 

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

 
1 �
���� – 125 ����1 ��� ��! �����&���! $��� /��1�, ����	�. (������	! � 	. =���-

/������
� (.�����&&!). ������� �	��# ������ # �����������. /	#��� �� �������, 
��
#��� ����	�
��� #�����	��# ��. /���������, !
�, ��
����� # 1918 �. �������� ��
���� 
21-�� .�������
��� ���
# ��. (�����,
�. .����� �������� ��
���� # ��,	�
���  ��	����! . ��� 
��	 ���	#�# # 1920 �. �������� # �����  #
����	�
�  ��,	�
 # ������. % 1923 �. ����� �� # 
�� �	��������#, �� ������� 	#��� �������� � #�����	��� ��. 1�	���
� � ���� � ������ # 
1927 �. ��#��, ������ ��
��� ��������. (����
���� "�#��� 	������ ��,�� �������� ��
���� � 
����	�� ��� 1���&��	�
�, ��������, � !
�� ������ ���
#����	! �� (��������. % 1949 �. 
�����#��� � ������� �� �*'. �������� � ����	����  ���������! . ����� 19 ��#��! 1973 �. 
�� 82 ���� &�!.  

2 �
���� – 55 ����1 ��� ��! �����&���! ������� #����-����
1��, 	��������. 
(�������	! � �. 0�� ���
 (�*'). ��	�! �������! 	�������� �	��� # 1985 �. ��
������ 
6�����,	�
�, #�����	�� �� 	#����� ��
������ ����������  ��#
. % 1989 �. �����-��� 
����	���� 	#��� � #�����	��� ��. ��,��� � ������� ������ �� ������# ���
�
# � -�� 
6�����,	. 7 ������ ��’$�����! ����	�� �*', -�# 6�����,	, ��
���. .�
������ *
��# 
#
���������	�� ��� �����	������# ������ ��. /��������� � ��
���.  

3 �
���� – 75 ����1 ��� ��! �����&���! /�����1�-'����� 9����������, ��
��!-
��������, 	�������	� � 
�	������ �������� # �*'. (������	! � �. ���#- (���� 6����-
5���
��	�
� ����	�) � ��
��	�
�, ������. % 1947 �. �����#���� �� �*', �� ,��� ���
� ������ 
2�����	�
�, ���
��� � �������� # �������, �������, 
������ � "��,
# (-. �������� "�
��). 
������� �	��# ������ # ��,	�
���, �
������ ��. )��� � ���-��� (-. 1����	��). 
������������ 	#��� ��
����� # 1963 �. � 1����	�	�
��# #�����	���. 1�����# �	��# ������ 
# (����	���	�
��# #�����	��� � ��
��� # 1967 �. � ����&�� ������ ��
��� ��������. 
2�	������# ���
�
# ���,-�� # �#
 ����� ��
����, 	��������#���	! � �	������
� � 
���	����� ��������. % 1972-1981 ��. �������� ��
����-	�������	�� ���,����� 
������������� � 
�	������� #��������! (('�'). /�� 1982 �. – ��������
 5���������� 
������,��� ������	����� (5'') � ���
� ��-�  #	����. �������� ������� 
��	#������ ��! 
�	��, 
������, � ��
����� � �������  ����� ����������� ������  ��	��. '��� ������  ��#
���  
	��, � �����
��	�
�  ��#
���  &#����� .  

4 �
���� – 95 ����1 ��� ��! �����&���! "�
� *�85���, ��
��! ��������� ���
�
�. 
(������	! � �. �����,�� ()������������). ������� �	��# ������ # 1940 �. � ���
���. 
1������ 	#��� ��
����� # 1949 �. # 5����	 #�����	��� � 1���#���. 8����#��� # �*'. 
���������#���	! � ������.  �������� ������# ��
��	�
# ���
�
# # /���������. �#� ������ 
%�) �', 
���
�  �������  �����	� � ���
� #
����	�
�  ������	�
�  �����	� # "�������. 
����� 21 �����! 1994 �., ���&��-�  ��,&� 72 ��
�.  

4 �
���� – 60 ����1 ��� ��! �����&���! -����� +
���1��� 9����1���, ���������. 
(������	! � �. .����� )��������	�
�� ����	�. % 1980 �. ��
����� ������������, ��
#��� 
�����	�
��� ��������� #�����	��#. % 1980-1983 ��. – �������� # ��������	�
��# � 
)��������	�
��# ���
�#��������! ; # 1983-1985 ��. – �	�	�� 
������ ����������� � 
�
�����
� �������� �����	�
��� ��������� ��	�## / #�����	��#. % 1988 �. �� �	�� 

������	�
# ��	������ �� ��# “0��������! B���
����	� � 
���	�� ����C 
��������-
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��������	
�, 	�#&�C”. % 1995-2004 ��. – ����� 
������; # 2004-2006 ��. – ����� 
������ 
����������� � �
�����
� �������� 0��	�
��� ��������� #�����	��#. % 2006 �. �� �	�� 
��
��	�
# ��	������ �� ��# “)�����
�-������������ � ���
����� ��	��� ����	������ 
#��������! �������������� ������$�	����”. % 2006-2009 ��. – �����	�� 
������ 
����������� � �
�����
� �������� 0��	�
��� ��������� #�����	��#; ��� 2009 �. – �����	�� 

������ ����������� � �
�����
� �������� � � ������� ��
�� 5�"0 �1%. (����
���� 2012 �. 

�����# ����������� � �
�����
� �������� ������ �.�. 2������
, � ��#
����# �����
# !
��� 
460 ��#
���  � ���������-��������  �����, � .�. 4 ����������, 5 ����#���
��, 13 ���������  
��	����
��, �������
�. �����#��� 1 
������� ��#
.  

5 �
���� – 100 ����1 ��� ��! �����&���! ���� ��������� +���1��, ������������. 
(�������	! � 	. ��������� (9�	�!). % 1940 �. ��
������ �������, ��
#��� 0�	�
��� 
��������� ��	�##. % 1940-1941 ��. ��������� �������� ����
����
� �. '-������; # 1941-
1942 ��. ��#
���, 	�����������
 '-�����	�
��� ("6 ���������� � �����������; # 1942 �. – 
����������� ��,	�
����� ��	�����; # 1943 �. – ����������� ��
���� �. �����-'��� 
)���	�
�� '9�9; # 1943-1945 ��. – ��������
 '-�����	�
��� ("6 ���������� � �����������; # 
1945 �. – �	�	�� 
������ ���������� '-�����	�
��� ��������� ��	�##; # 1946-1949 ��. – 
�������� 
����
� �������   �����; # 1949-1959 ��. – �	�	�� 
������ ���������� �16; # 1959-
1961 ��. – ����� ��$� & 
������; # 1961-1964 ��. – �����#��� 
������ ���������� � 
#�	�� 
��,�� ��#���� �"16; # 1964-1976 ��. – ����� ��$� 
������. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� 
��������� �����������# � ��
#����� �����# �������� �����, ������	���, 
������, 
��
#����� � ����������� ���#-��� ���
����� 
��������#. �#�� ������ 50 ��#
���  � 
���������-��������  �����. ������� 23 ����� 1992 �. �� 75 ���� &�!. 

7 �
���� – 110 ����1 ��� ��! �����&���! (��������� ��������1��� ��������, 
���������. (������	! � '� ������	�
#. % 1929 �. ��
����� 3��
��	�
�, #�����	��. % 1933-
1941 ��. � � 1943-1953 ��. �������� # 3��
��	�
��# ���� ������# ��	�#�; � 1941-1943 ��. – 
� (���	����	�
��# 	���	�
���	�����	�
��# ��	�#�. /�� 1953 �. �������� ����
���� 
��#
���-��	������� ��	�## �������� � �������	, �����#����� 
������ ���������� 3��
��	�
��� 
#�����	��#. (���!��
 ��#
���  ��	���&��� – �������� ��
���� ����������, ��� ���� � 
�������
�. ������ ����	�# 	�	��# ��� �����# ��
����, ����������� �������� ���#����! 
����
�� ������  #����. .�������#��� ����� ���	������ 	�����������! ����������, ������ � 
!
�� � �	���� ��	�����! ��&�� �����-
��� � ��	������� 	�#
#������!  ����	������ 
�����# 
����, �� ��������� �� �	�������! 	����# ���
�� � ��	�������� ����
�����  
��#-���. ����� # 1993 �. �� 86 ���� &�!. 

14 �
���� – 95 ����1 ��� ��! �����&���! #80�1� �
��
� (2�������), ���������. 
(�������	! � 	. )����� (��������) � ������ �����! ����	��� -
���. % 1938 �. ������� 
	������ �	��# � "����������	�
#. % 1938-1940 ��. �������	! � 1���#���,���# ��	�#� # 
"����������	�
#. % 1941 �. ����,-�� �� ������������, ��
#��� "����������	�
��� 
��������� ��	�#. .�
������ �������! �� �������������# ��
#���# � 1�� ��� # 1949 �. 
0���&��� ������, �� �	��� ����	��	�
# �����. ��	�! �����-���! �������! !
 �������� 
������� ��	��# ����
��� 1��������	�
�� ��������. % 1950 �. �����#���� # �*'. 0	�����	! 
� 1���������	�, �� � 1953 �. ���,-�� ���
�
#. .����� ��������� ���������� � �. 1���-
��
���� � 1���������	�. ���!���� 	��� !
 	#	������-������	�
� ��!�
�: #������& ���  ��
�� 
��������� ���� #
�����
 '����
�, 14 ��
�� �#�� ������� %��' (1����	�	�
�, ������), 9 
��
�� – ������� %
����	�
�� 
���������,��� ����, 2 ��
� – ������� I.R.1����	��, ������ 
����
��,��� ��#�� ��� ��	����� � 0�’$������ ��&������ � '������. �#�� ������ �������� 
#
����	�
�  #	����: 
��	#��	�� � ��
���, �#���� ���
�� � ���’!��
��, �������� &����� 
��������! � ��. % 1991 �. ��,-�� �� ���	��.  

15 �
���� – 95 ����1 ��� ��! �����&���! ����� *�4��-/���
���, ��
��!-�	� ����. 
(�������	! # ������. ������� �	��# ������� � %
����	�
�, '
��������, �������� # ������. 
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1������ 	#��� ��������� # 1940 �. # ������, � � 1944 �. ����� ��� �� /���!, �� ���,-�� 
	#���	�
# ���
�
# � &�����, 
������ # ����. '���, �. .����-��� �������! # 1947 �. # 
1�� ��	�
��# #�����	���. % 1948 �. �����#���� # �����#. % 1955 �. ������#��	! # 1�� ��, 
	
���� �	��� � �� �	��� ��#
��# ��	������ � � 1956 �. ����&��� ������ ��
��� ��������. 
��	�! ���������! � �����# ���,-�� �������# �	�����#�# � 2�������# ��	����� 9��&�,�� 
��	
�#�	�
��� #�����	��#. % 1960 �. ��	����
#���� ��
��	�
�, ������ � ������ �������� 
��
����-�	� ����� '�����	�
�� ��
���� � 8�������. /�� 1972 �. ��������� � �	� �������, 

������. �#�� ������ %�) �', 
���
�  
����	�
�  �������  �����	�; �#�� ������ ����
��� 
%
����	�
�-
����	�
��� �� ��#-�#��� '������ (%�'1') � 8������� � ������ �������� 
#
����	�
�  
#��#���  � ���
����  #	����. 

15 �
���� – 45 ����1 ��� ��! �����&���! 3����� ?
5���1��� -����=1�����, #������. 
% 1995 �. ��
����� �������, ��
#��� �����	�
��� ��������� #�����	��#. % 1995 �. – ����� 
������# #������� �����	�
�� ����	��� 
�������� ��
����; # 1996-1997 ��. – ����	��#�� � #�������; 
# 1997-2002 ��. – �	�	�� 
������  #������� �1%. % 1998 �. �� �	�� 
������	�
# ��	������ 
�� ��# “.�	�	#����! �
	��
����������� #�����- �������� ������	�� � ��
#�����  ����  � 

����!�� 	��������”. /�� 2002 �. – ����� 
������. % 2004 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ 
�� ��# “0��������! ����	
������  ������ ��
#����! � �����������  ����  � 
����!�� ����
 
� 	��������”. /�� 2006 �. – �����	�� 
������. '��� ����� 200 ��#
���  � 15 ���������-
��������  �����.  

16 �
���� – 60 ����1 ��� ��! �����&���! ������� #����� *�����, ���������. % 
1979 �. ��
����� ������������, ��
#��� �����	�
��� ��������� ��	�##. �������� 
���������� � ���
�  ��$��; # 1989 �. – ��������
 ���������� #
����	�
�-�����,	�
��� 
	�������� ������$�	�� “5���
”; # 1990-1994 ��. – 
��	#���� ������������ ����	������� 
%������� � %
�����, # 1995-1996 ��. – ����
�� ') “1�����
	” (%�������); # 1996-2002 ��. – 
����
�� ����	������� ') “2����� 9� �� %
�5���”. % 2005 �. �� �	�� ��
��	�
# 
��	������. '��� �����
� 100 ��#
���  �����. .����#��� 
������ ������� � �����	����� 
� ������� ��
�� �(1% ��. 0.0. ���������! (��� 2006 �.). '
�����
 %
����	�
�� '((� (��� 
1997 �.), .�	�#&���, ��������
 � ����� ������’!. (������, ���#� /�� ����� ���� %
����� 
(2002-2005). (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� ��������� ������������� 	����� � %
�����. 

17 �
���� – 115 ����1 ��� ��! �����&���! /��1� +�1��1���  �������, �	� ����. % 
1924 �. ��
����� �������, ��
#��� 1�	
��	�
��� #�����	��#. % 1932 �. ������ ����� 
�����! �����	���; # 1940 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������. % 1932-1975 ��. �������� 
�����#����� 
������ �	� ����� �16, # 1964 �. ������ �����! “.�	�#&���, ��!� ��#
� %9�9”. 
�#� ������ ����� 150 ��#
���  ����� � �������! ������	��, -���������, 	#�����  �	� ����, 
�	� �������, ����������� �	� �������� ��������, �	� �������� ����������, �	���� �	� �����. 
����� 29 ����	�! 1978 �. �� 77 ���� &�!.  

17 �
���� – 60 ����1 ��� ��! �����&���! (��������� �������1���, ��
��!-
����������. (������	! � �. 9����� ('����!). % 1978 �. ��
����� ������������ 	#��� � 
����������; # 1981 �. – ������� 	#��� � #�����	��� 1����	���. ���,-�� ��������# ���
�
# � 
'�����. % 1982 �. �����#��� # �����#. % 1982-1985 ��. 	��������#���	! � ��#��-���� ��������; 
# 1986 �. – � ����������� � #�����	��	�
��# ��	����� 8������#. . ����	�! 1991 �. �����$ 
�	�	��-�����	���� '�����	�
��� #�����	��# � 8�������. '��� ���
� ��#
���  �����. 
0����� ����
��� � ������! �������  ����#���
�� ��! %
�����. ���� %�) '������ � 
���
�  

����	�
�  �������  �����	�.  

20 �
���� – 95 ����1 ��� ��! �����&���! (����� �������, ��
��!- ��#���. (������	! � 
	. 0��	�
 /��������	�
��� ����# �� /�����. ������� �	��# ������ # /��������-
/����	�
#, ���#	
�� �	��� 	
��� # 1942 �. � 9�����#. 1������ 	#��� �������� # ������, � 
��
����� # 1950 �. � 1�� ���. 8����#��� # �*', ��	����
#��� ������, ��
����� 	������������ 
�� ���������  ��#���� � �#� ���,�!�, �� ������� �����
��	�
�   ��#����. % 1973-1975 ��. �#� 
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������� 6�����,	�
��� ������# %�) �', 
���
�  �����
��	�
�  �������  �����	�. �#� 
������ ���
� ��#
���  �����, �� ��#
#����	! # “��
��	�
��# ��	��
#”. 

22 �
���� – 85 ����1  ��� ��! �����&���! (���������-+
��� -�0
���,  ��#���-
�������. (������	! # )�����. 1������# ������ # )����	�
��# #�����	���, 
	��������#���	! � �����������  ��#����. �������� �����������  ��#���� # )����	�
�, 
��
���� ��! ���,. �������� �����	���� )����	�
��� #�����	��#. �#� ���������� 
5#������ �����
�, ������ 6�	�## ��. /���������, %�) �', �����	�
�� ����������� 
�	������� � ������  �����	�,��  �����	�. 0�#���
#��� 
���
� ��	!
�� ��#
���-���
����  
�����. 

26 �
���� – 180 ����1 ��� ��! �����&���! "�
������� @��������1��� '��
��, 
 ��#���. % 1864 �. ��
����� 1���
�- ��#�����# �
������. %���� /.0. ������$�� (1811-1892). % 
1867 �. �� �	�� ��	������ �� ����#! ������� 	#���! ��
��� �������� �� ��# “� #����� 
� ����������”. 0��� �� ���-�  � 9�	�� ����� -���
� ��	�	��#��� �������# ����
��� 
�-
� � 
����������!� ��  �����������	�. *���
� ��	�	��#��� ���	���
# � 
���	�
�  
����
� . % 
1878-1881 ��. – �����#��� 
������ ���������  ��#���� � ��	�������� 
����
��; # 1881-
1893 ��. – �����#��� 
������ ��
#���	�
��  ��#����. 9������� ���� ����
������� 
����������� ��
#����! �������� 
�-
����
� � 
�-
���  ������. 0��������� ��#
���� -
��� 
 ��#����: 7.2. ����! ��	�
�,, /.6. ��	!�	�
�,, �.1. ����&
�, 0.2. 9����$�	�
�,. ����� # 
1916 �. �� 79 ���� &�!.  

26 �
���� – 140 ����1 ��� ��! �����&���! (����� ��������1��� �������1�, 
�������. % 1899 �. ��
����� ���������� ���������! ����
�-����������� ��
#���#, � � 
1905 �. – �������, ��
#��� ����	�
��� #�����	��#. %���� /.�. 0��������. % 1913 �. 
�� �	�� ��	������ �� ����#! ������� 	#���! ��
��� �������� �� ��# “(��#-���� 
������,-�  �C��������C  �#�
��, ����
 ���   ������	
�  ������ : �������C 
 
�#�
���������, 	������������ ������C  ����������,”. % 1919-1921 ��. – �����#��� 

������ ��
��	�
�� ������	�
�; # 1921-1922 ��. – �����#��� 
������ 	���������� �������� � 
������. 0	�����, ����!��
 ��#
���  ����� – �������! �������� ����
, �����
�, ���-�#�
���� 
������. ���-�, ������ ��#
���� 
���	�� ��
��	�
�� 	�
��� “/	����	���#�”, 	������� # 1921 �. 
����� 9 
���! 1922 �. �� 45 ���� &�!.  

30 �
���� – 100 ����1 ��� ��! �����&���! $��� -
�
���	����, ��
��!-�������. 
(������	! # �. /����� # ������ ��
��!-	��������. ������� �	��# ������ � %
����	�
�, 
'
��������, �������� # ������. 1������ 	#��� �������� # �����	�
��# #�����	��� (1935-1939), 
� ��
����� # /����	�
��# #�����	���, �� � ��#��� 1940 �. ����&�� ������ ��
��� ��������. 
���������#���	! � �������� # �����	�
�  � ��	��#��
�  
����
� , # �����#��
��# ��	����� # 
5����
�� # ('�	��!). % 1948-1955 ��. �������� ��
����-�������� # #���
#������  
	������!  '�	���. % 1955 �. �����#��� # �*' � �	����	! � 5����������, �� � 1959 �. 
��	����
#��� ��
��	�
�, ������. �����
# �������� ��
���� # #���
#�������# ��	����� 
5����������, ���� – ��
����-
������
�� #���
#�������� ������# %�!�# .�����’! # 2���	����#. 
% 1983-1993 ��. – ��
��-
��	#���� #���
#�������� ������# %�!�# .�����’! # 5����������. 
�#� ������ %�) �' � 
���
�  �����
��	�
�  �������  �����	�, �
����, ����	#��� � 
��#
���-���#�!��� ��	���	�. D ����, ������ #
����	�
�  ������,��  � 
#��#���  #	����.  

30 �
���� – 90 ����1 ��� ��! �����&���! �������1� 9�
>�4���, ��
��!-
��
�����
�����. (������	! � �. ������ (/�����). % 1951 �. ��
����� �������, ��
#��� 2�� 
#�����	��# (�. 5���
�#�-��-1�,��). % 1952-1953 ��. �������� ��
���� ��	����� � �. 
:��
��	; # 1953-1957 ��. – ��
�� ��	����� ��#
���# (-. (��-:��
). % 1958-1965 ��. – 
	��-�, ��#
���, 	�����������
 � ��
�����
������ 0�
���������� ��	�## �. �������; # 
1962-1965 ��. – �������� �	�	���� 
������ �
#-��	�� � ����
������ �������� -
��� 
#�����	��# (��-:��
; # 1965-1970 ��. – ����� ��$� & 
������, �� 	#��	������ – 
������
 
��&�������� ��#�� � ��	���&���!  ����
�������� (1967-1977); # 1970-1982 ��. – �����	�� ��$� 
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& 
������; # 1982-1996 ��. – �����#��� 
������. �#� 
������
�� ����# ������#
����� 
����
���������, 
������
�� ��������� �
#-��	�� � ����
������ ���
� ��	������ �. �������. 
�������������� '����
��	�
�� �	������� ��
�����
������ (1971-1975), �������� �����	�� 
�
#-���� � ����
������ �. ������� (1977-1978). �#� ����� �� ������������ ������! %
����� 
�����
��	�
�� �������� � ���#�� � ����� ������’!, �������� ��#
� � �	��� (USAID), ������ 
� 
��������� ��$� �������� ��! �1%, �����	�
�� ����������� ��
����, �����	�
��� 
������������� ����#. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� ��
�����
������ �  ���������� 
����#����� &������ 	����� 	�	���. '��� �����
� 100 ��#
���  ����� #
����	�
��, 
�����,	�
��, ������
��, !���	�
�� ������. ����� 24 ����! 1999 �. # ������ �� 72 ���� 
&�!.  

31 �
���� – 75 ����1 ��� ��! �����&���! /�
��-'����� ��������1���  
����1�, 
�������. (������	! # ������. % 1965 �. ��
����� �������, ��
#��� �����	�
��� ��������� 
��	�##. % 1965-1966 ��. �������� �������� =9� �. (�	���� �����	�
�� ����	�; # 1966-
1967 ��. – ������ 1-� ��
���� �. ������; # 1967-1971 ��. – ��#
���, 	�����������
 ("� 

������ ��
#���	�
�� ������; # 1971-1974 ��. – �	�	�� 
������ ��������� ����$��; # 1974-
1983 ��. �	�	�� 
������ ��
#���	�
�� ������ �16; # 1983-2003 ��. – ����� 
������. % 
1989 �. �� �	�� 
������	�
# ��	������ �� ��# “������
	�� ����
� ���
��-

�����	��#�!��� � ���� �������#����! ��&�����! � �����������  ����  � ������ 
���������
#�!���� ���
����”. /�� 2003 �. – �����	�� 
������. (�#
��� ��	���&���! 
���	�!���� 
�������, �����������, �����������, ������	���, 
������, ��
#����� � �������
��� 
�� �������� ������� �� ���! � 	������-	#������ 	�	���. '��� ����� 450 ��#
���  � 
���������-��������  �����, � .�. 6 ���������,, 8 ���������  ��	����
��.  
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4��, /������������ 5������ �������	! 2 	����! 1957 �. � 
	. *� � 3-��	 �#���	�
�� ����	�. / 1960 �. 	��’! ����� ��� � �. 
�����������. ���
� – /�������� �������� �������� 	����
# 
�������� ��,	���, � ���� �������� �������
�� 
/���
���	��	�
�� -� � +4. 1�� – '���	� �#
’!����� (� ������ 
�������) ��������� ������
�� #
����	�
�� ���� � �����#��. 
"���	�� ���,-�� � ������������. ����� ��	# �������� � 
�������
�  ��	�. / -
��� �� ����	! �������$�, ����� �� ���������� 
��������� �� ������, ��	�� ��#�� ��	�� �� ����	��, ���������. 
(������! � �* +5 ��
����� �� 	������ �������. �#������ # ������ 
&�$��� ������ �� �#��. / 1974 �. ��	#��� �� �������, 
��
#��� �����	�
��� ���&������ ��������� ��	�##, !
�, 
��
����� # 1980 �. � ������
��. / �����	�#� �������� � 
	#���	�
��# ��#
����# �#�
# � 66 
#�	#. /�����#��� ��������, 

��������� �������� 	��-�� 
������ �� ������ -#����� 
��������#. . 1980 �. �� 1992 �. 
�������� ��
����-���������� 
����� ��#�������� ����# �0��, ��,���	! ���������� 
������,��� � ��������� 
����������, ���
��
�����	��#�!���. �����
# �������� 
���	���������-������������� � 1981-1983 ��. ���� ����� 
����� ��#���� � 

����� ��#�������# �����. "��� �#�� �	�����#�� ��� /	�	������# �����  ��#�������� 
��
#����! ���#-��� ���# 	���! (�. /�����	, ��#��	). )��� ��	������ “������
	��! ����
� 
B��
��	��#�!��� 	 ����� ��������������! �C&�����! � ����������� �����C  	 �����, 
���������
#�!���, ���
���,”. (�#
����� 
������
��� �#�� ������ 
����� ��#���: ����-

���	������ ('( � '1( %
����� 1� �,�� /�	������� "������
� � �
�����
 '1( ���� 
4���	 4������ �����
�	. .� �	 ��	������ ����#�	! �� ��������# ��
#���� /�����	�
��� 
#�����	��# � 1989 �. / 1992 �. 4��, /������������ 	�� �	�	���� 
������ ������ +2 
5�"0 � �� ��, ��	��� �������� �� 1998 �., ������ ����,-�� �� 
�����# 	���,��� �������� 
(1998-2000 ��.), � ���� �������� �	�	���� (2000-2001), ������� (��� 2001 �.) 
������ 

�������� ��#������� � �����������. ��	�,�� ������#��� 
������
���� � 
���������� � ������: 
1985 �. – 
#�	� � ��	�,��� ���
��
�����	��#�!��� � �	������ ���
��������������  
��	���&��� ��������� 	�	��� 	���! # /	�	������# ����� 8�� (�. ��#��	), ������	!��� 
#�	� 
� ���
��������������  ��	���&��� ��������� 	�	��� 	���! � 6�	�#� 	������-	#������ 
 ��#���� (�. 1�	
��); 1991 �. – 
#�	� � 
����� ��#���� � ���
��	��#�!��� � 6�	�#� 	������-
	#������  ��#���� (����); 1994 �. – ������� 
#�	� #��	
�������! ��! ��
������� ��	�## �� 
���� “�#��	�� �	��
� �������! � ������”; 2000 �. – ������� 
#�	� #��	
�������! ��! 
��
������� �����	�#�� �1'�0; 2001 �. – ���	��$�� ���-� 
������
���,�� 
������! � 

���������� � ���� 
������
���,�� 
������! � ������. % 2003 �. – ������ ����� �����! 
������. % 2004 �. – �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��#: “�������#���  ������ 
������� 
	���!: �� ������ �����
#, ������#�
���������, 	�� 	���!, 
�������, �������, ������	�
� � 
��� ��� �� ����
���������� ��
#����!” (��#
���, 
��	#����: ����-
���	������ '1( 
%
�����, ����. �.1. '��	���).  

/ 2006 ���� ������, �����	���� 
������ ��
#���	�
�� ������ �(1% ��. "����� 
2�����
���. . 2008 ��
# — �����	�� 
������ 
�������� ��#������� � �����������, � 2013 ��
# 
— �����	�� 
������ ������ +1 � �������� ������	�
� ��
#���# ��	�!��������� �	��� 
�(1% ��. "����� 2�����
���, 
#���� 
����
� 
���������� � ��#��-��   ����� /�,	�
���-
��������� 
��������� ����� .� ������ ������#, ���� 	�������������� ������ ���� �(1% ��. 
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"����� 2�����
��� �� �� �	# 
������	�
�  � ��
��	�
�  ��	�����, �� 	���������	!�� 
«����������!» � «/�#��-��  ������».  

/ 2006-2011 ��. ������	! �� �������# ��	�� � ����� ���������� 
����������, ������	�
� 
� ��
#����! ���#�  ��� 
������� 	���! � 6�	�#� 
���������� � /�,	�
����# ��������# 
��	�#� � �. /��-��� (����. 9#&��� /., ����. �������
�, ".), ��� ���� �������! � ����� 

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

5������ 4./. $ ������ ����� 160 ��#
���  �#���
���,, �
������� ����� ���������� 
(«�
���������������� 
������#���  ������ 
������� 	���!», «3������», «"�������	� 
����	-������», «'����������!»), 2 ������������,, 2 ������ �� ���� ��, 2 ���������,��  
��	
��. (�#
��� �����	� ���	�!���� �� ��������!� 	������-	#������ 	�	���, 
��#��
����������, �	� ���,����#�������. .� 	#�����# ��
#�����#, ��#
���-����������# ����� 
�������&���, �������� � ���!
��� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��#, 
�����	�
��� ��	�
��� ������# � ����� ������’!, '	������� �������  ����  ���������  
��
����� %
�����, # 2012 �. ������# ���	��$�� �����! “.�	�#&���, ��������
 �	��� %
�����”. 

���#�����, ��
������� ��#
���  ��	!����� 4��! /������������� $ ��#&���, ��#
���, 
������, 
�����, �����, � %
����� � 7����� ��#����� � ��������� – ��
�� �������  ��#
, 
�����	�� ���’!
 /������� /������������. 

"��: /��� 4������ �  /�������� 4��,���� ����-��� ���	�!�� 	��$ &�! ��������.  
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 1� �,�� 0��
	�,���� /�# �� �������	! 7 	����! 

1902 �. � 3��
��� � 	��’� 0��
	� /�	�������� /�# ��� – 

�����	��� 3��
��	�
��� #�����	��#, ��������, 

����
����	� ��������	��. ��	�! ��
������! # 1919 �. 3-� 

3��
��	�
�� �������� 1� �,�� ����� ������	! � 

3��
��	�
��# 	���	�
���	�����	�
��# ��	�#� � 

3��
��	�
��# #�����	��� � ��
����� �������! # 1923 �.  

% 1924 �. 1� �,�� /�# �� 	�� �	������� 
������ 

���������� 3��
��	�
��� 	���	�
���	�����	�
��� 

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

�	�	���� 
������, � � 1925 �. �������� � %
����	�
��# 

	���	�
���	�����	�
��# 
����� ��� (�. %9�9. 

% 1926 �. �� �	�� 
������	�
# ��	������ � �#� ������, ������� 

3��
��	�
��� 	���	�
���	�����	�
��� ��	�##, �������	 ��
����� �����
# # 

3��
��	�
��# �����������# ��	�#�, 3��
��	�
��# #�����	���. /�� 1928 �. – 

�����	�� � �����#��� 
������ �����	�
��� 	���	�
���	�����	�
��� ��	�##.  

% 1934 �. ������ ��	��# �����	��� 1�	
��	�
��� ����������-

���� ������� ��	�## � 	�� ��#
���� 
������
�� ������# ����������� 

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

% 1935 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ � ������ 	#���� ��
��� 

����������  ��#
.  

% 1941 �. 1.0. /�# �� 	�� �����	���� �����
� 3��
��	�
��� 

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

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

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

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

#�����	��# ������� �� ���, �� ����. 1.0. /�# �� ����� �� �� ������, �� 
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����� �������� �� 1���
�-����������  �� ���  
#�	��. .����� 1.0. /�# �� 

��������	! �� '�	��� � 1 ��
 �������� # /����	�
��# #�����	���. /�� 1945 �. 

�������� � (�������� � � ���� �� 	
���# ����	������� %
����	�
��� 

����������� 
����#, �#� ��	#���
�� ������ =���������� ����	������� 

#
����	�
�� ��������� � (�������� (1945-1949). �������� #�!�# %(9 � �
���� 

'. ������
�, ��������� ����. 1.0. /�# ��� ����	��� ��#��-��  	���� 

��������,���� #�!�#. (� ��������� 1.0. /�# �� ��
����� � %
����	�
��# 

�������# #�����	��� � %
����	�
��# � �����-��	�����	�
��# ��	�#� # 

1�� ���. % 1947 �. 	�� ������ ()*. % 1949 �. �����#��� # �*', �#� ������, 

����-���������� %
����	�
��� 
�����	����� 
����# (1949-1955). 

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

��	�����
�� %
����	�
�� ������� '( � � 1950 �. ,��� ������ ���-�� ���������� 

%/'(. (� ��, ��	��� ����������� �� 
���! &�! (1959). 

% 1951 �. 1.0. /�# �� ��	�#��� � �����#��� ����������, ��#
���, &#���� 

“Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences of the United States”.  

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

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

����� �����, 11 �����! 1959 �. �� 57 ���� &�!.  

 

#,�!'3��'3 

 

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

11 . / ���. ���. /.�#��,����. – �����: ()* # ������, 1993. – ).1: '����-

2����’!�
�. – 238-239.  

2. ��#&��	�
� .. ����
���	� ������  / .. ��#&��	�
�, 0. ��#&��	�
�. – 

�����: ()* # ������, 2012. – �. 42. 

3. 5��#��
 '. 1��� ,��� &�! �#�� 	�#&���! %
����� / '. 5��#��
 // 

(������ ������’!, 2013. – ��������. – +3 (288). – �. 6. 
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#;<�2 
 

(,'3 +!�',(�3 ��#;<&�*;23 
%� 110-����� 1�� ��� ������
��� 

 
/��� ������� )#�����	�
� ��������	! 13 	����! 1907 �. 

� �. ������ � 	��’� ��
��!-���������  ���� ���������� � 
'��� ��������� )#�����	�
� . 

 ��	�! #	��-���� ��
������! &������ �������� �	#���� �� 
�������, ��
#��� �����	�
��� #�����	��#, �� �������	! 
#������& 3 ��
��, � ���� ��������	! �� �����	�
��� 
������������ ��	�##. / 	#���	�
� ��
� ��� 
���������� 
�
��. 1.�. )#-���� ��,����	! ��#����������� ���������� 
��
����������. .�
������ ��	�# # 1929 �. % 1929-1930 ��. 
��������� � �. '���� )���	�
�� '9�9 ���
����� ����
����; 

# 1930-1932 ��. – 
������
�� ���������� �� ��	���&���! 	����
� � �. ����������	�
#. 
%������& 1932-1936 ��. ��������� ��#
���� 	���������
�� �����	�
��� ("6 (�. 
)���	�
�� '9�9. ���� � ����# ��	�#� ��
����� ��	���&���!, ���	�!���� ��#������� 
��#������#, � �
�& ������ 
#����#����! � ��#������� ��	�!���� ���#	#.  

% 1935 �. /.�. )#�����	�
� �� �	��� 
������	�
# ��	������ �� 
��#“�#������������ ���#	� �	�C” � �����	�
��# �����������# ��	�#�. /�� 
1936 �. ����� ����,-�� �� ��
������
# ����� # �����# ����������# ��
����. % 1936-
1941 ��. ��������� �����#����� 
������ ��
���������� �����	�
��� 	���	�
�-
��	�����	�
��� ��	�##.  

% 1940 �. /.�. )#�����	�
� �� �	��� ��
��	�
# ��	������ �� ��#  
“1������C 
 #����� � #���
#����C  �����
�  (B
�����������C� �		��������!)” # 
�����	�
��# �����������# ��	�#� � ������� 	#���� ��
��� ����������  ��#
.  

% 1941-1942 ��. ��������� �����#����� ������# 6�	�## ������������� � 
��
���������� (�. �������
�� 9�9. % 1942-1945 ��. ����� �#�� �����#����� 
������ 
��
���������� � ��	���
	������ �������
��� 	���	�
���	�����	�
��� ��	�##. 

/ 1945-1948 ��. /.�. )#�����	�
� 	#������ �����#����! 
�������� ��
���������� 
�������
��	�
��� � 0��	�
��� 	���	�
���	�����	�
�  ��	�#��.  

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

2 ����! 1948 �. /��# ������# ������ ������-
���	�������� '( %9�9 
(���������! ��� ���� � ��������� ��������). ������#  ��
���������� 0��	�
��� 
���&������ #�����	��#. /.�. )#�����	�
� ������� � 1951 �. �#�� ������� ���� 
	���
#�	� � ���������, �����	, ���-����� ����
� ����  ��	���&���. % ����# & ���� 
���� �#�� ���������� �����
���� � ��#
���� ����� � ��
��#���� �� �#�
��� �� 
1954 �. / 1963 �. 
������ ������� ���# ����# – 
������ ��
���������� � ���#	������.  
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%������& 1951-1983 ��. /.�. )#�����	�
� 
��#���� 
�������, � 1984-1994 ��. 
����� ��������� �� ��	��� �����	��� 
������ ��
���������� � ���#	������. ���� 
�������� 
��	����� ��
����������, ���#	������ �� 
������ ���������	� ��	���&���! 
��
������������ # �������, �����
������ �
����	� ����  �������  ��	���, 
��	���&���! ���������. /���
��� �������! �������� �����	�� /.�. )#�����	�
� 
�
��������, ������, �� �	# ���
���-����� 	���������, �� �	# ���! ��� ����#�����! 
��������#
���. ����. /.�. )#�����	�
� ����� �� 	���������
��� ���,	���� ����� 50 
�
	������, � ��������-�� ����, ��	��� ������� ���!, � 0��	�
�, �����, � 
��������	�
�  ������ , � ����� "#���, '���	�
��� � ������ �����. �#�� �	��������, 
�� ����� ��
������������, ��������  �� ������	�, � ��� ������ , 	����#�� ������� 
��#�� /, �
�������
�	���, �������
�.  

(�#
��� ����� ��������
�� 
������ �#�� ����	������ �� ��&�������  

�����	� , 	������#�� , 
���������! , �’����  ��
���������� %9�9. %������& ������  
��
�� /.�. )#�����	�
� �#�� ������ ���������  ��� '( �9�9, 	�
��� ��������  
�	��
�� �������� “������ � ���	����” ��� "�() �9�9, �#�� ������ ��������� %9�9 
�� 1�&�������, 
���������� 4(8��0 � ����� �
������ � 1��������.  

)�����, ������
 ������ 	
����$ ����� 270 ��#
���  �����, � .�. ����	�
� 
	�������. /��� �#�� ������ /	�	������� � %
����	�
��� ��
�������������� 
�����	��, ������ ����
��,��� ���� “1�
�������������� &#����#” '( %9�9. �#�� 
�������&��� ������� “.��
 ��-���” � �����!��.  

�����#���� ��#
��# -
��#: 36 
�������� � 4 ��
���� ��#
.  
������� 27 ����! 1994 �. �� 87 ���� &�!.  
 

#,�!'3��'3 
 

1. �������: �����. 	����. / ��. ���. 5. (. ���
��. – ����: (�#
��� �#�
�, 1984. – 
816 	. – E� 	����&.: [)#�����	
�! /��� �������]. – �. 630-631. 

2. /��� ������� )#�����	
�!: 
 80-���� 	� ��! ��&����! /.�. )#�����	
�, // 
1�
�����������	
�, &#����. – 1987. – )49, +6. – �. 100. 

3. /��� ������� )#�����	�
�: �� 60-����! � ��! �����&���! � 40-����! ��#
����, 
������������ � ������	�
�� ��!����	� // 1�
������������, &#����. – 1968. –). 20, 
���. 1. – �. 92-93. 

4. 6�����! /.0. ���’!� �����	��� /.�. )#�����	�
�� / /.0. 6�����!, )./. �#���
�, 
(.2.4�����,�	 [� ��.] // 1�
���������! � ���� ������!. – 2008. – +1. – �. 93-99. 

5. )#�����	�
� /��� ������� // %98 � 12 . / ���. ���. 1.�. ��&��. 2-� ���., ����: 
���. ���. %98, 1984. – ).11, 
�. 1: ������-5����������!. – �. 385.  
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0.,. -��-3', $.�.+3�&� 2" 

 

"#!2*,) ,(3�"(&< �3'<!�2" 

%� 95-����� 1�� ��� ������
��� 

 

0��
	�, 6������� 1�����
� �������	! 15 	����! 

1922 �. � 	. ���-
��� (���� .������	�
�, ��,�� 

���
�	�
�� ����	�) � 	��!�	�
�, ������. / 1939 �. 

��
����� 9 
��	�� � �. .������-� � ��	#��� # 

3��
��	�
� ��,	�
���-������� #������, !
� ��
����� 13 

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

1941-1945 ��. 0.6. 1�����
� �#� #��	��
�� ��,���  ��, 

�� ����� . (������&���, 5 �������� � 18 �����!�� 

�9�9, ���
�� “0�����
 ������� ������! %
����C”. 

/ 1947-1951 ��. ������	! � ����	�
��# 	������������# ��	�#�. ��	�! 

��
������! 
�������� ������#�� � 1953 �. �������� �	�	���� 
������ 

����������� 	��������� �16. % 1956 �. �� �	�� 
������	�
# ��	������ �� 

��# “�������  ������	
�  ����������� �������
���#�!���,”.  

/ 1959-1973 ��. 0.6. 1�����
� �������� 0��	�
�, ��#
���-��	�����, 

��	�# 	���������. % 1966 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# 

“Ecc��������� �����������	
�  �� ������� �	�	C����! 	����	�, ������
� 

����	� �� � !�C
�”.  

/ 1960 �. �������#��� � ������ 
�����# ����������� 	��������� � 

0��	�
��# ��������# ��	�#�, !
�� 
��#��� �� 1977 �. % 1977 �. 	�� 

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

	��������� ����	�
��� ��������� ��	�##, �� �������� �� 1988 �. / 1994 �. 

�������#��� 
�����# ����������� 	��������� � ����	�
��# ��������# 

��	�#� %
����	�
�� '	������� �������� ��������. 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 66 (132). 2017 
 

42 

0��
	�, 6������� 1�����
� $ ������ ����� 260 ��#
���  �����, � . �. 12 

���������,, 14 ����	�
�  	������ �� ���� ���, ����
���� 15 ��#
���  

������
��.  

(�#
��� ��	���&���! ������� ���	�!���� ��������� ��
#����! 

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

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

%��	��
 11-� 1�&�������  �’�����, 
�����	��, 	������#��� �� 	���������. 

��� ,��� 
���������� �� ����� 4 ��
��	�
�  � 33 
������	�
� 

��	������. 

 

#,�!'3��'3 

 

1. 1�	
����
� /. 5. �����������, 	�����
 �����#����� 
����� � 

�����	���� (������������ ��������� #�����	��# ����� 0.0.���������! 

(1841-2006) / /. 5. 1�	
����
�, 6. 1. ���!
���. – 3-$ ���., ����. � ���. – 

����: ����� ���	, 2006. – 304 	. – .� ���	#: [1�����
� 0��
	�, 6�������]. 

– �. 154. 

2. �����		�� 1�����
� '��
	�, E�������. � 80-���� 	� ��! ��&����! // 

/�	��
 	���������. – 2002. – +3. �. 56-57.  

 

 

 

 

 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 66 (132). 2017 
 

43 

$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#;<�2 

 

:#&�3(!�3 2"*�/��&�,(�3 +'&@"%;2"(3 

%� 125-����� 1�� ��� ������
��� 

 

7������� ��	!������� ��� ���
��� ��������	! 

19 	����! 1892 �. � 3��
��� # ����!�	�
�, 	��’�. 

.�
������ �������� �� ������ ������� � 1911 �. � 

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


#�	��. % 1912 �. ����,-�� ����	! �� ;������� 

��������� ��	�## 3��
��	�
��� ��������� �����	��, 

!
�, ��
������ � ������
�� # 1918 �. ������ �������� # 

����# & ��	�#� ��� 
���������� /.<. "������	�
��� 

(1852-1939), !
�, ��� 1910 �. �#� ����
���� 3��
��	�
��� &������� ��������� 

��	�## (�� 1921). �����
# ��������� ���������, ������ �	�	����, 

�������. % ��’!�
# � ���� ���� /.<. "������	�
��� # 1921 �. �� ��	��# 

�����#���� 
������ ���������� 3��
��	�
��� ��������� ��	�##, ���� ����,-�� 

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

0	
���
� /.<. "������	�
�, # 1927-1939 ��. �������� 

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

# ����# ��	�#� (������ � %
����	�
��# ��#
���-��	������# ��	�#� 

����
��������� � ������������).  

% 1939 �. �� �	��� ��	������ �� ����#! 	#���! ��
��� ����������  

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

!
�� # 1926-1946 ��. �����#��� 2./. 5������ (1885-1960).  

��� ��	 ��,�� 1941-1945 ��. 3��
��	�
�, �������, ��	�# �#� 

���
#,�����, � �. �
���� (0����#��). ������#�-�	� �� 3��
��� 	����
# 

�����#���� �� ��	��� ������, ������ – �����	���, � � 1946-1966 ��. 
��#���� 


������� ���������� ����������. / 1949-1956 ��. ����� ��
��#���� �
�& 
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����’!�
� ��	#���
� ����
��� 3��
��	�
��� ��������� ��	�## � ��#
���� 

�����.  

% 1951 �. ����# ������ ������-
���	�������� '( %9�9. % 1956 �. ���� 

������� ����	�� �����! “.�	�#&���, ��!� ��#
� %9�9”.  

(�#
��� ����� 7.�. ��� ���
���� �#�� ���	�!���� �������� ���������� 

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

���� �
	������������  ����������  ���������,. ����� � ���������� ����� 

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

���
# ����  ���������������. ��� 
���������� ������ ��
����� � �� ����� 14 


������	�
�  � 5 ��
��	�
�  ��	�����,. /���� �#�� �������&��� �������� � 

�����!�� �9�9. 

������� 12 	����! 1975 �., ���&��-� ��,&� 83 ��
�.  

 

#,�!'3��'3 

 

1. 7������� ��	!������� ��� ���
��� // 5�����������, &#����. – 1975. 

– +6. – �. 850. 

2. ��� ���
��� 7������� ��	!������� // %98 � 12 . / ���. ���. 1.�. 

��&��. 2-� ���., ����: ���. ���. %98, 1983. – ).9: ����#&��-���#��. – �. 100 

3. ���� ����� /.2. ��� ���
��� 7������� ��	!������� / 

/.2. ���� �����, ..�. ������ // /���� 3��

��	�
��� ���&������ 

��������� ��	�##. – 3��
��, 2003. – �. 117-118.  
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". 3. 9'�� &�*;23, �. ".*#�.&�*;23 

 

�&'"*#3( �&2"#3)"(&< *,�!�"(&< – 

����������� ���������-���������� ���� � *� 3 

 

1���	��� 1�
���,���� ���������-�����	 

�������	! 15 ����� 1885 �. � �. �������� # 	�!������, 

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

������ ���
��� ��
# � (��������. '�� �������! 

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

��,	�
�. ��	�! ������������� # 1907 �. ��� �� �� �*' � 

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

��,���, !
�, ��
����� # 1912 �. 0	����	! � ��
���. 

�������� ��
���� ��������� ���
�
�. % 1920 �. �������� 2������#, ��� �� �� 

/���!, �� �����#��� 7���� ���#-���� � ������ ��� �	������� ����������! �� 

��������� ��	�� #�!�# .%(9 � �
���� ��! ����������� # �������. ������#�-�	� # 

�*', 1.1. ��������� ������ ������	�
�, �# , �������#��� “���”. .����� ��� 

	����� ����� �
������	�
���, �� � ��#��� 1918 �. ��
��#� ������� %(9 � 

���&���� # �������, ������ �����	�
�, ������ (1927). 

/ ��’!�
# � ������ �� �*' ��������� '����! *�����
��� �������#��� 

����
�, ���,�� � ���
� �� ,��� ��	�. 

% 1927-1940 ��. 1.1. ��������� – �������, ����� “2�����	�
�  ����,” 

�*' � ������; # 1933-1934 ��. ��� �������#��� � �������� #
����	�
�, 

������,�� �� ������, ��	���� � ��
���. ��	�! �	#�# �*' # 66 �����# ��,�#, 

������	�
� ����������! �*' ��������� 	��� ��!����	�, � ��	�! ��
������! 

��,�� – ��������.  

% 1952 �. 666 2�����	�
�, �’��� ���#��� 1.1. ���������# �������� 

������	�
�, �#  # �*'.  



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 66 (132). 2017 
 

46 

��
�� 11. ��������� �#� 	��������������� ���� �����
����� #
����	�
��� 

�� ��&���! � %�) �' � ��
���. % 1955-1958 ��. �#� ������, ������� 

�����������. 

1.1. ��������� ���#���	! �� ����������� � ��
��� %
����	�
��� 

������������� '� ��#-1#���, ����	��� ���������� !
��� ��� �#� �� 
���! 

&�!.  

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

25 &���! 1959 �. %
����	�
�, ������, #�����	�� � 1�� ��� ���	���� 

�����! ��
��� ����	���� 1.1. ���������#. 

0���!� )�����	�
�, (1885-1965) ��
��-����	 � ��
��� �
 ����#$ 

��!����	� ��
��� 1���	���� ����������: “(� �#�� �� ����� #
����	�
�� �
��� �� 

�	����  40 � ����	� ��
��, �� � ��� �� ���� �
����� #��	�, ��,����-�� � 

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

�������� �� 	�����, ��	���� � ��
��� � 1933-1934 ��.”.  

����� 1.1. ��������� 14 ������! 1967 �. �� 82 ���� &�!.  

 

#,�!'3��'3 

 

1. 8���
������! #
���������	��. ������
��� ��	��� � 11 . / ���. ���. /. 
�#��,����. – �����: ()*, 2000. – ). 8: ���������-)��
��	�
�. – ��. 2805-
3200. – .� ���	#: [���������-�����	 1���	���]. – ��. 2840.  

2. 8���
������! #
���������	��. ������
��� ��	��� � 11 . / ���. ���. /. 
�#��,����. – �����: ()*, 2000. – ). 8: ���������-)��
��	�
�. – ��. 2805-
3200. – .� ���	#: [)�����	�
�, 0���!�]. – ��. 3133.  

3. ��
��	�
�, ������� . "�#��, ��#
���, �’��� %
����	�
�  ��
���� '����
� � 
������. – ��
���, 1958. – �. 52-54.  

4. �#���, �. %
����	�
� ��
���. ��. 2. ��
��� ��!	���� � �  ��!����	� ��! 
������� 
���: �����������. �������
 / �. �#���, ; ���. ���. <. 2���
����. – 
����� ; ��
���: ()* # ������, 1996. – 448 	. – .� ���	#: [��������� 
1���	���]. – �. 259-260. 
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#;<�2,  
#.(. 3�%',$2, (.(. �3'3*"( 

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

�3 (<!�&@ 
 

2 �
���� – 125 ����1 ��� ��! �����&���! ������ +
���1��� 2�
��
, �����
�. 
(������	! � )����	�. % 1921 �. ��
����� )����	�
�, ����� �����, ��	�#. /�� 1924 �. 
�������� # 1�	
��	�
��# �����������# ��	�#� ��. �.'. )����!�$�� (��� 1931 �. – �����#��� 
������# �������������#; ��� 1936 �. – �����#��� ���������� ���������� �����
# ��	��� '( 
�9�9. (�#
��� ����� ���	�!���� �
	������������, ���������� – !����� ���	�������� � 
����������� # ��	���, �������� ������� ��	�����   ����. ������ ����� ��
������� 
��	�����! � ������&���! ��	���. %��������� ��	���&���! � ����������� � ���	�������� 
��	���. /���-� � �9�9 ������ ��������  �����, ����-� � 	��� – �� �������, � �
�& ����� 
��&	���,�� �������. .�������#��� �����
# ������� � ���������� ��	�����!� ��	���. 
����� 25 ��	����� 1939 �. �� 48 ���� &�!.  

2 �
���� – 125 ����1 ��� ��! �����&���! -����� ,����
�����1��� #�1�
���=1�, 
��,����	�����. (������	! � ������. % 1914 �. ��
����� �����	�
�, #�����	��. 
���������#���	! �� ��	������ ��� 
���������� ".'. )�����$��, 1.0. 1�	���	�
���. /�� 1920 �. 
�������� �� 
������ ��	������ �����	�
��� #�����	��#, ��� 1926 �. – �����	�� 
������ 
��	������ 1�	
��	�
��� ������������ ��	�##; � 1929-1933 ��. – �����#��� 
������ 
��	������ 1-�� 1�	
��	�
��� ��������� ��	�##; ��� 1933 �. �������� ������ ��
������������ 
/	�	������� ��	�## �
	������������� ��������. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� 
�������� ������������ ���������� �������� 	�	���. /	������, �� �! 	�	��� 	
����$�	! 
� ��,�����, �� #������ 	�������� ��’!�
�. "�
���� �����,�# ���������� ��#��-��  ������� 
� ������� ������ �  ��������. 9���������� �����
# ���&�$���� �������! 	�#
#�� � 
�#�
��, ��&��,�����  ��’!�
��. /����, �#� �	��������&��
�� ��	��������������� � 
�
	�������������� ����!�
# � ��,����	������. /�� 1939 �. �#� ������, ������-

���	�������� '( �9�9. ����� 9 ����� 1944 �. �� 52 ���� &�!.  

2 �
���� – 115 ����1 ��� ��! �����&���! #
�����  
����1��� #������1�, ��
�����. 
(������	! � )�����	�
#. % 1925 �. ��
����� )��	�
�, #�����	��, � !
��# �������� �� 1927 �. 
/ 1927-1951 ��. �������� # =���������# ���������������#, �������������# � ��
����# 
��	�## � ���������� (��� 1937 �. – �����#��� ������#), �������	, # 1945-1954 ��. – �����#��� 
���������� �
	������������� ������ ��
# � 6�	�#� ��
������ '1( �9�9; ��� 1951 �. – 
�������� � 6�	�#� �
	������������� � 
�������� ��
������ '1( �9�9. (�#
��� ����� 
���	�!���� �
	������������, ��
������. /�	#�#� �������,��-��	������# ����� �����
# 
���!
�	��  �# ���, ������ � !
�� �����������! ����#��$�	! ���	����
 �������� 
���� �� 
�������� ���#-���!  ���#����! � ��������� ��  
����. /�
���� ���
# ����� ��  ���������� 
��
#. ������ ��
���
� �����# �����  ���������. % 1951 �. ������ �����	�
# ������. �#� 
������-
���	�������� '����
��	�
�� �	������� �� �������! ��
# (��� 1960), ������� �����# 
��  ���������� ��
# 1�&��������� ������
����� 	���#, ���
� ��#
���  �����	�. /�� 1969 �. 
– �
�����
 '1( �9�9. ����� 10 	���! 1973 �. �� 71 ���� &�!.  

3 �
���� – 145 ����1 ��� ��! �����&���! "�
���� "�
�����1��� -�������, 
����������� � �������. % 1896 �. ��
����� �����#���
�, ���	�
�, ��	�#. /�� 1911 �. – 
�����	�� � �����#��� 
������ �	������� �������� �����#���
��� ���	�
��� ��	�##. "� 
1932 �. �������� ��������������, ������ 2����������� 
����#. / 1939-1942 ��. – 
������
 
��	������� ��� 
������ ������������ 1�	
��	�
��� #�����	��#; � 1930-1944 ��. – ����
�� 
	�������� ��� ���������������� ��	�## '( �9�9. /�� 1929 �. ������, �
�����
�� '( 
�9�9. (�#
��� ����� ���	�!���� ��������, � �������,��, ������������, �������� ��	�
�  
����	
��. 0��	�� ���� ���� � ���� ��
����  		�����, ��
���� ������������� �����
����!. 
8������� ���������� ���’!�#��� �� �����
�� .����� 
���. 9���������� ����� ���	��
������,, 
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!
� �!��� � �	���# ���#����! �	������	�, �
������� 	�#
#�� ������ 
���. 0��������� 
��������������  ��	���&��� � �9�9. �#� ������ ����#���
� “�#�	 ������������” (1905-
1906; 1919). % 1943 �. ������ �����	�
# ������. ����� 25 ����� 1944 �. �� 72 �. &�!.  

3 �
���� – 145 ����1 ��� ��! �����&���! ������� B 
���� (
�0
��, ����	�
��� 
���������. % 1897 �. ��
����� ����������, ��
#��� /��-��	�
��� #�����	��#. % 1898-
1912 ��. �������� ����!����� 
�����# ����������� /��-��	�
��� #�����	��#; # 1912-1929 ��. 
– 
������
 
������ �������������  ����; # 1920-1936 ��. – ��	�����
 � 
������
 
������ 

��	���������, �������	, ��
�� ����	��	�
��� ��
#���# (1920-1921) �����	�
��� 
#�����	��#; # 1936-1945 ��. – 
������
 
������ ����������� � ���������� /��-��	�
��� 
#�����	��#. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� ��������, � �
	������������, �����������, 
��	���, 
��	���������. /��
��� � ���	�� ���������, (����������,) ��� ������������ 
	������� (���
���: Ca2Al2SiO7). �#� ������ 160 ��#
���  �����, � .�. 9 
���, ���������, � 
����#���
��. �����#��� 2 �����	����. ����� 30 ������! 1945 �. �� 73 ���� &�!.  

4 �
���� – 85 ����1 ��� ��! �����&���! '�4���� :�� 9���=1���, ����	�
��� 
�����
�����. (������	! # /�����	�. % 1955 �. ��
����� �������, ��
#��� ���
��	�
�� 
�������� �
������. % 1955-1958 ��. – �	����� 
������ �����
������ ���
��	�
��� #�����	��#. 
% 1958-1964 ��. – �	�	�� 
������ �����
������. % 1959-1960 ��. 	�&#���	! � 8����#���
��# 
#�����	���. % 1964-1965 ��. – ����� ��$� & 
������. % 1965-2002 ��. – �����#��� 
������ 
�����
������, �������	, # 1981-1984 ��. -  ��
�� ���
��	�
�� �������� �
������. % 1976 �. – 
�����	��. /�� 1992 �. – �������� ��#
����� ��������� ����# ���
��	�
��� #�����	��#. 
(�#
��� ��	���&���! ���	�!���� �����
������ � ���������� 	#������ 	��
�, �� ���$����� � 
���������� ��������� 
����, �� ������� �� �	# 	#��� ��� ������# � 	
�����#, 
	�
������, �#�
��� 	#������� ��������. /����, ���� �� ���-�  ���
��� �� ����� ��� 
	�������  ������������  ���������, ���	���
���#, ,��� ������������,, ������������, 
��� � �������� 	#��� ������ !
 �&����� #������! ���	���
���# � ���������; �� �����# 
��������
����� � ������������ ��� ��������� ����������
�����#����� �����# � 	�����; 
	���
������ �#,�#����! NO 	#����
	������ 	���#
���. /����, – ���� ����� 500 ��#
���  
�����, � .�. 12 �������� # ���������!  � ����#���
� . �#� ������, "�
���� Honoris causa 
�������  #�����	���� � �
�����,: (��-:��
� (1982), *����� (1985), ������ (1998) 2���	�
� 
(1999), �#����-# (2001), 2����� (2001), ������ (2001), ����� (2005). ����	��, ���� %���	�
�� 
'( (1988), ���
��	�
�� '( (1991), �����	�
��� �����
���������� �����	�� (2005). 
���������� ��
�������� 
����# �������� �����
���������� �����	��.  

8 �
���� – 160 ����1 ��� ��! �����&���! 9
���  
������ "�0����, �����
��	�
��� 
�����������. (������	! � 3������� (-� �����
�
#). % 1877 �. ��
����� ����	��	�
�, 
#�����	��. % 1882-1890 ��. – �����	�� ����������  ��#
 � ������!����� �������. % 1892 �. – 
�����	�� ���#���,	�
��� #�����	��#. /�� 1908 �. – �������� '����
��	�
��� �#��� 
����������� �	����. 0	����� ��#
��� ����� ���	�!���� ������������ � �	���� �������,���� 
�����!, � �
�& ��������, �����������. /�����, �������� �����, ��
����  		�����. (�����&�� 
��� "&. ����#��� � �. 1������ 	����#����� ����&���! ��� ��
	���� ��	���
���  ���� � 
��������#��� ����� ��������� ��������. /������� ��!��, ����� 	��������� �� �������� 
(��
�� �������), #	���
#����! ���#����� ����� ������� (��
�� �����
�), ��������, ������ 
(��
�� "������) � ���#	
�� ����������� ����� 	���
���� ��������. % 1896-1903 ��. �#� 
������� (��-:��
	�
��� ������������ �����	��. �#� ������ ������  ��#
���  �����	�. 
����� 6 ��	����� 1935 �. �� 79 ���� &�!.  

13 �
���� – 190 ����1 ��� ��! �����&���! $����� +����
��, ��	��,	�
��� ������. % 
1849 �. ��
����� �������, ��
#��� /����	�
��� #�����	��#. % 1850-1854 ��. – ���-�, 
�	�	�� ����. ����� 9�
���	�
��� (1804-1878) # /����	�
��# #�����	���. % 1855-1863 ��. – 
�����	��, 
������
 
������ ������� �����	�
��� #�����	��#, # 1863-1881 ��. – �����	��, 

������
 
������ ���	���� � ������������ ������� #�����	��# �. 2����, �������	, ��
�� 
��������� ��
#���# (1865-1866; 1871-1872; 1875-1876). (�#
��� ��	���&���! ���	�!����  
���	���, � �����������, �������; ��	�#��� �������-���������, �#��,, �������� 
���
��� 
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����������� ��������� �#��� �����	�
��� #�����	��#. % 1861 �. ���-�� ���	�� 
���
�
��	�����# 	�#
#�#  ���	����#, ��	���&#��� ���$����’!��
 ��& ��!��� ��������  
����#� � 
���� � �������� ��
������!� �����  �����������  ���� ��������. ����� 25 ����! 
1881 �., ���&��-� ��,&� 54 ��
�.  

13 �
���� – 170 ����1 ��� ��! �����&���! "�
�������  
����1��� -�������, �����
�, 
��������� ��	���. (������	! # �����#���. % 1869 �. ��
����� �����#���
�, #�����	��. /�� 
1870 �. �������� # �����#���
��# ���������# 	��#; ��� 1892 �. – ����
��. .�	�#��� ���-# � 
9�	�� 	����� �� �������! ��	���!. 0�����	��, # 1884-1893 ��. – �����	�� /�,	�
���-�������� 
�
������ � �����#���. 0	����� ��#
��� ����� ���	�!���� �
	������������, ����������, 
���������� � �
������ ��	���. "�	���&#��� �����	� �����#������! ��	���, �� ���
# �# # 

��� �����  ��	���, ��	����� �������. 0��	�� ���
# ��	��� (���	�, ��	, ������, ����
#). 
0�������#��� 
���
��� ��	���, !
� �#�� ������� ���������
��� � =��������, '���. �#� ����� �� 
�#������� ���
������ �����
� � 9�	��. ����� 13 &���! 1896 �. �� 50 �. &�!.  

13 �
���� – 120 ����1  ��� ��! �����&���! %
��
1� (���� -�����, �����
��	�
��� 
���������. (������	! � (��-:��
#. % 1921 �. ��
����� ���	������	�
�, #�����	��. �������� 
# ����# & #�����	���, ��� 1929 �. – �����	��. / 1929-1949 ��. – ����
�� ��	���&��� ����# 
"��	��� ���	������	�
��� #�����	��#, � 1949-1953 ��. – ��
�� %�����	��# "&. 2��
��	� � 
��������; ��� 1953 �. – ��
�� 9�
���������	�
��� #�����	��# � (��-:��
#. /�� 1968 �. – 
����	��, �������� 9�
��������	�
��� #�����	��#. 0	����� ��#
��� ����� ���	�!���� 
���
������������ �������� 	�	��� � �������� �� ������� 	��������� ��������. 9���������� 
���
# ����������  ������ ��! ������	���� ��	���&���! 
�������� �����# � ���
������ 
�
����	� ���
#, 	��������  ��������. �#� ������ ('( �*' (��� 1945), ��������� ������ 
'( �9�9 (��� 1958), ����	��� ������  ������  ��#
���  #	���� � #�����	����. 
(������&���, ������ ������� 1�&��������� �����	�� ��. �. 5���
���� (1958), �����$� ��. 
������ (��-:��
	�
�� '( (1974). ����� 17 ��	����� 1975 �.  �� 79 ���� &�!.  

14 �
���� – 175 ����1 ��� ��! �����&���! (��������� "�������1��� 2�1��
1�����, 
�����������. % 1861 �. ��
����� #������ ���������	�� � �����#���, ��� �� �� �� �� 
��������. .�,���	! ����
����� ����� �� �����������	��, ��
����, ����� �. "������, ).2. 
2�
	��. % 1869 �. ��� �� # .� ���# 7����#, �� ������ ���������� ��#
�: ��������, 
������������. /�� 1880 �. �������� ������� 1�	
��	�
��� #�����	��#. (�#
��� ����� 
���	�!���� ��������������, �	���� 		�����. 2��������� ��	���&���! ������� �#�� �	�� 
���’!���� � �����!�� ������������. /���-� ��� ���	 ��������������  ��������, � ����� 
�������������� 
��� ��  ��������,. ������ 	��� ����� �� 1869-1874 ��. �#� �
����� 
����������	�� �����! �. "������, !
�, ���#��� ��	���&���! /.0. �������	�
���. ����� 28 

���! 1883 �. �� 41 ���� &�!.  

15 �
���� – 190 ����1 ��� ��! �����&���! <
5��
 -
��������, ����,	�
���  ���
�. 
(������	! � 1��������. �#� #���� ����	��� ���������� (1826-1910). (�����	! � �����	�
��# 
#�����	���. �������� # ����# #�����	���. / 29 ��
�� 	�� �����	���� (1856). 0	����� 
��#
��� �����  � ���#�� 	����# ����������  ����. / 1851 �. �	������, �� ��	�! �������! � 
�������� ���������,��� 
�	��� � 	��� �’!��!$�	! ����#���� 
�	��� – ��� ���-�� 
��
���	�� �������  ������� “��
�” ��! �������!  ������  ���
��,. % 1852 �. ���
��� ���
��� 
���$����� ��	#������ �#&��  ������ � �����������. % 1856 �. ����-� 	����#��� 
�����# 

�	��# ���������!� ������������# � ����� �������. ����� 23 ��#��! 1857 �. �� 31 ���� 
&�!.  

23 �
���� – 180 ����1 ��� ��! �����&���! 3������ )�5
�� (����, ��	��,	�
��� 
�����
�. (������	! � �. 5��,������� ('�	��!). % 1857 �. ��
����� ���������� ���������! 
/����	�
��� #�����	��#. ��&#���	! � 2�����, 6����, *��,�����, 5������, (��������.  % 1857-
1860 ��. – �	�	�� 
������ �����
� /����	�
��� #�����	��#; # 1860-1862 ��. – ����� ��$� & 

������; # 1862-1871 ��. – ����
�� ���������� 	��# �����	�
��� #�����	��#, �����	�� 
�����
�; # 1865-1871 ��. – �����	�� �����
� �����
��� #�����	��#; # 1871-1884 ��. – 
�����	�� �����
�� ����� -
���. 9��-���� � ������� 
���
��� ���������� 	��# �����	�
��� 
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#�����	��#. 0��������� � 
������
 �����
��� 6�	�## ���������� ��	���. /����� #������! 
������
� � 
�����  ��	���, ���	�� ���� ��	���� �����	������ �����# 2�������. �#� ������ 
60 ��#
���  �����. ����� 17 ������! 1894 �. �� 57 ���� &�!.  

30 �
���� – 125 ����1 ��� ��! �����&���! *�������1� #����1��	��, ����	�
��� #������. 
(������	! # ������. % 1920 �. ��
����� �������, ��
#��� �����	�
��� #�����	��#. % 1917-
1920 ��. – ��
�� ������ �����. % 1920-1928 ��. �	�	�� 
������  ��#����. % 1923-1924 ��. – 
	�&#���	! � ����&�. % 1928-1938 ��. – ����� 
������  ��#����, 
������
 
#�	# � 
����
� 
#�������. / 1938 �. 	�&#���	! # /����. % 1938 �. ������ ����� �����! �����	���. % 1938-
1942 ��. – �����	��, 
������
 
#�	# � 
����
� #������� �����	�
��� #�����	��# / ����
�-
����������  �� ���  
#�	��, �������	, �����#��� #����������� ������# �����	�
��� ���������� 
��	����� (1928-1942); # 1943-1944 ��. – �����#��� #����������� ������# /��-��	�
��� 
��	����� 	��������� ��������; # 1945-1948 ��. – 
������
 
������ � 
����
� #������� 
���
��	�
��� #�����	��#; # 1948-1950 ��. – 
������
 
������ � 
����
� #������� /��-��	�
��� 
#�����	��#; # 1950-1962 ��. – 
������
 
������ � 
����
� #������� ���
��	�
��� #�����	��#. 
/�� 1963 �. �� ���	��. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� #��	
��������  ��#������� � ��
� � 
������	����  ������ � #�������: ���	��, 	������� �� #��, 	���	������ #���
#����#, 
	���
��’!���  ������. 0���� �� ���-�  ��	�	#��� ����, ��! ��
#����! �# ��� 	������� 
�� #��, ��������&#��� 	�������-
#����� ��
#����! 	���
��’!���  ������. �#� ������ 
�����
� 120 ��#
���  ����� $�����,	�
��� ������. �����#��� 8 �����	����. ����� 9 ����� 
1974 �. �� 86 ���� &�!.  

30 �
���� – 115 ����1 ��� ��! �����&���! 2���� � �
���, �����
��	�
��� ������� � 
�����
� ������
��� �� ��&���!. (������	! � 2���#��# ((��������). % 1923 �. ��
����� 
������	�
�, #�����	��. % 1928-1933 ��. �������� # ����# & #�����	���. % 1933 �. �����#��� 
# �*' � �� 1947 �. �������� # 9���	��	�
��# #�����	��� (��� 1941 �. – �����	��). / 1947-
1970 ��. �������� # ���������,	�
��# #�����	��� � ���
��. (�#
��� ����� ���	�!���� 
�������� �#���, ����� � 
��	�������� # ���������. 0����� ��!�� �������� ��
��� ��� 

��	�������� �����# ��������� ���!�
���  ����	��� ����� � ��
����������� � ��  ������. 
�����#����� ���!! ��� �����# 
�����	����. /����� ����&��	� ���#
�����  �#���, � 
��������  �� 	�� ����	����  �������  �#���, ��� ���� ����������!. /����� ��������
# 
������. % 1963 �. ������ ��������	�
# ������ � �����
�. �#� ������ ('( �*'. ����� 23 
&���! 1981 �. �� 80 ���� &�!.  

31 �
���� – 130 ����1 ��� ��! �����&���!  ������� 3������ +��
��, ������
���  ���
�. 
(������	! # /����. (�����	! � #�����	���  1�� ���, 2�����, /���!. / 1910 �. 	�� ��
���� 
����	����. % 1912-1918 ��. �������� # 9���$���# ��	�#� # /���� � ������
��� ���������, 

��� ��� ������� # 2�����, �� 	����������� � 5������
�� ����� (1877-1956) # 1913 �., ������ 
�������� � ���������� 8. 9��������� (1871-1937) � 1�����	��	�
��# #�����	��� (1913), 
��
����� # �����
��# � ����������# ��	�#�. / 1919-1922 ��. – �������� # 2���#���
��# 
#�����	���, ������ – # ������	�
��# #�����	��� (�� 1929 �.). /�� 1929 �. – �����	�� 
#�����	��# �����	����#, ����
� ��	�! ��� ��# �� ����� ����	�� # 1933 �. ����� �� �� '�����. 
/ 1933-1938 ��. ��
����� � 6����	�
��# 
����&� ��#
� � � ������� � �������; � 1939-1953 ��. – 
� ������	�
��# #�����	��� � � #�����	��� � "�����. / 1943-1945 ��. �#� �������
�� 
 �������� ������# 0�’$������ �����	�
�-�����	�
�� 
���	�� �� ������ ������� � 1�������. /�� 
1953 �. – ����
�� 3�������� ��	�## 1�
	� ����
� � 1�,���.  

0	����� ��#
��� ����� �����	!�	! �� ����� ���� � ������������  ����. 9���� �� ". 3���-� 
(1885-1966) ��������#��� ���� (1913) ������
����  ����
�����. 9���� �� �. 5�!�	�� (1877-
1975) 	����#����� ������� (1913) �	��&���! ������
����  �������� �� ��������. % 1918-
1920 ��. 	����#��� � ���	�� ���� ������� ������ (��	�##, 	�����, �����, ������!). % 1917-
1929 ��. ����������#��� �������,�� ����� ���������! 	������  
���������, �����. /���-� 
�����	! �	������ ��	�����, ��
 ��������. % 1929 �. ������ � �������
#��� ������ 
������� ����
��� �� �������	�����. 0��	�� (1935) ���	���	� �������� ����
��# ������#. 
% 1949-1955 ��. �#� ���������� 0�’$������ 
���	�� �� ������
����	� 1�&�������� 9��� 
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��#
���  	�����. �#� ������ ������	�
��� �������	�
��� �����	�� (��� 1947 �.) � ����	��� 
������ ������  ��#
���  �����	�. ����� 17 
���! 1958 �. �� 71 ���� &�!.  
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#;<�2,  

#.:. 2"'�,#"(3 

3'�! (,#;9!#;� 23�',� �,*!#,�* 

%� 115-����� 1�� ��� ������
��� 

 

'��� )�	���#	 �������	! 10 	����! 1902 �. � 

��
������ � 	��’� ��������
� 	�� ���� 
������� 3��	� 

'��� ��� :�	��� )�	���#	� � ����
� �������
��� 	�!����
� 

9��� ��#���.  

% 1906 �. ���
� �����, � ��� � ����� ����� 

����� ��� � 2������, �� &��� ������. / G�������
�, 

�������� '��� ����� �� ���������� �����!  ���� � 

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

% 1921 �. ��� ��	#��� � %�	���	�
�, #�����	�� � � 1925 �. ������ 

����	��	�
�, 	#���� �  ����, ����
� � ������
�. % 1925-1932 ��. �������� 

�	�	���� # )������ ��������� (1884-1971), ��#���� (������	�
�� ������ �  ���� 

1926 �. “�� ����� � ��	���	��  	�	��”. 

% 1930 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� �������� ���
�������� 

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

���
�������#. % 1931-1935 ��. 	����� ���� ���������� ��	�����,��� 

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

�� ��	!� �����
�	���, �#�������.  

% 1930-1938 ��. ���� ��
��� �  ���� � %�	���	�
��# #�����	���. / 1934-

1935 ��. �������� # ����	��	�
��# #�����	��� � �*'. % 1938 �. 	�� 

�����	���� %�	���	�
��� #�����	��#. /�� 1951 �. – ����
�� 6�	�## ��� ���� 

%�	���	�
��� #�����	��#. "�	���&#��� ���
������� ��� 1935 �. ����������� 

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

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

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

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

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

���������� 	�����
� 
����, ������� � ��� �� �����  ���
� (���� $ ���,���� ����� 

20). 

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

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

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

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

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

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

��������, 	�	��� '�����	���.  

/�� 1939 �. �����, �#� ������, ������ �������	�
�� *���	�
�� '(.  

� 1948  �. 3.(. 2. ���
���� ������1 ��0
��1���� ��
��8 5 ����� “5� 
�������
��� 
�
�������
������ � �����0	����� �����5�, 1 ���0��1���� 5� 
1��������, >� ��1’�5��� �5 �������8 �������8 ����
���1 �����”. 

/����, �#� ���������� 1�&��������� 	���# ��������� � ���
������ 

 ���� (1951-1955) � ���������� (������	�
��� 
����# �  ���� (1960-1971). �#� 

������ ������  '(.  

����� 29 &���! 1971 �. �� 70 ���� &�!. 
 

#,�!'3��'3 
 

1. ������� ). )�����#	 '��� / ). ������� // �1F � 36 . / ��. ���. '.(. ��
#���; 
2-� ���. – 1�	
��: ����	
�! B���
������!, 1963. – ).32: )�������C-
)#�!����!. – ��. 162-163. 

2. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 0. '. 2�����. – ����: “9/' 
“)��#��”, 2001. – 320 	. – .� ���	#: [)�	���#	 ()�����#	) '���]. – �.254-255. 

3. /��
�� /. '. /C������	!  ���
� ���� : �����. 	����. / /. '. /��
��, 8. /. 
/��	
�,, 2. E. �#�������; ��� ���. /. E. �#�������. – 1�	
��: /C	-�! 
-
���, 1991. – 656 	. – E� 	����&.: [)�����#	 '��� /�������� ��#���]. – �. 
428-429. 

4. (������	
�! �����!. ��#���C. E���	���������! B���
������! / ���. 	 
����. �. 2#	�
���,. – 1�	
��: F��10, 2009. – 296 	. – E� 	����&.: ['��� 
)�	���#	 ]. – �. 130. 

5. )�	���#	 '��� // ��F � 30 . / ��. ���. '.1. ��� ����. – 3-� ���. – 1�	
��: 
����	
�! B���
������!, 1976. – ).25: ��#����-)� ����
. – ��. 1711. 
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#;<�2, 

 #.*. �!�!#;*;23 

@',*�"  (,#;9!#;� 9� !#3�% 

%� 255-����� 1�� ��� ������
��� 

 

3��	�� /�������� 2#������ �������	! 12 	����! 

1762 �. � ������������ (��
	���!) � 	��’� ��
��!. 

1�����# �	��# ������ # 2������	�
��# 

#�����	���. % 1783 �. ������ ��#
���, 	#���� 

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

���
�
�� # /�,����. 

% 1793 �. �#� ����������, �����	���� �������� 

� 6$�	�
��# #�����	���. /�� 1800 �. – �������, ��
�� # 

��
���� *���� � �������. /�� 1801 �. ����� �����! 
�������  ��
��,. ���� #��	� 

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

��	�#����� ������	�
��� #�����	��#, � !
��# # 1810 �. ������ 
�����# ������. 

.����� � ������� ��	�#��� ����
�������, ��	�#, � # 1829 �. – )�����	�� 

�������� ��
��!�, !
� � ��	�� ������� ,��� ��’!, � � 1836 �. – �������#��� 

)�����	�� �������� ������ ��
����. 

���# 3./. 2#������� ����&�� ����� 400 ��#
���  �����, � .�. ���
� 


��������  ����. (�,����-� �������! ���� “���������� �� ���
����� 

��������”, “ ��	��� ���
����� ��
��	�
�� ��#
�”, “1�	���� ������&�� 

���	�
� &�! ��� ��
������
�” (1797).  0	���! ����! �#�� ����
������ �� �	� 

$�����,	�
� ���� � �������� ����� ������: � 9�	�� � 1803-1856 ��. ��,-�� 5 

������ ��$� �����. / ��, 
���� 3./. 2#������ ��
��� 	��� #!�����! ��� ����� 

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

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

��������� 	��	��# &�!. 
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% 	���  �������  ����!��  3./. 2#������ �#� �
��
�
��. ;�!, �� 3./. 

2#��������, ����&�� ��� ��� ��#��-��  � �����-��  #���. "� ��#��-��  #��� 

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

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

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

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

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

&�$��!����	� (�	���!) � ������	��� ������ ������������ 	
���# ������� 

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

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

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

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

��� ��	���������! � 1798 �. 3./. 2#������ ��	#��� � ����������� 

��	���������!.  

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

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

����� 25 	����! 1836 �. �� 75 ���� &�!.   

 

#,�!'3��'3 
 

1. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 0. '. 2�����. – ����: “9/' 
“)��#��”, 2001. – 320 	. – .� ���	#: [2#������ ���	��]. – �.130. 

2. ���� 1.1. 2#������, 3#������ ���	�� /�������� / 1.1. ���� // ��F � 
30 . / ��. ���. '.1. ��� ����. – 3-� ���. – 1�	
��: ����	
�! B���
������!, 
1972. – ).7: 2�����-"���. – ��. 1398. 

3.  *�����	 4. 2#������ 3��	�� /�������� / 4. *�����	 // �1F � 36 . / 
��. ���. '.(. ��
#���; 2-� ���. – 1�	
��: ����-�! ����	
�! B���
������!, 
1958. – ).8: 2�����-"�	�#���!. – ��. 627-629. 

4. *�����	 4.'. 3��	�� /�������� 2#������ (1762-1836) (� 200-���� 	� 
��! ��&����!) / 4.'. *�����	 // )���������	
�, �� ��. – 1963. – +2. – 
�. 108-110.  
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!'(,� '�%"#;  )"�!  3#!2*3�%!' � '!%,�9!'    
%� 130-����� 1�� ��� ������
��� 

 
8���� *�������� �������	! 12 	����! 1887�. # /����  � 

	��’� 9#������ *���������, ���	��
� �����
� � ���������� 
������#�# � 2������� 8����� ������. ���
� ������, ��	 �#� 
����-���������� /����	�
��� �����
�-������������ 
�����	��. ����
#����! � �	�������� ���
��� 	���!�� 
����#����� �����������  �����	�� 8�����.  "� 11 ��
�� 
����#��� ����-�� �	��#, � 1898 �. �	#��� �� '
��������� 
��������, �� ������� �#�������� �������. �
���-� ���#	
�� 
�	��� � ��������, 8���� �	#��� # 1906 �. �� /����	�
��� 
#�����	��#, ���� ������  ������
# � ����
#. /���
�, 
����� �� ����#����! *��������� !
 ������� 	������ 5���� 
8
	���, !
�, ���� ��
��� � ����
� , ������� ����
��� �������! 

������������� � ����	��	�
�� ��������� ��#
�. 8. *�������� �����,����	! � 5����� �� 
3���������, !
�, �
�& �������� �����#� �� ��,�#����� ���������.  

"�	�����,�� ����� 8. *��������� �#�� ���	�!���� �������� �����# ������	� �����! 
�� ���
����� ���	���	� ��!
�  ����!��,��  ��������� (	
��, �����, �#�-��), !
# ��� 
�� �	�� 20 ����! 1910 �. � ������ 	#���� ��
��� ����	����. �#� ������������, �� 
��	��,	�
�� �����. % &���� 1911 �., 8. *�������� ������#�	! �� "�#���� ��������� ��	�## 
/����	�
��� #�����	��# �� ��	��# �	�	��� 5.8
	����. (� ����
# 1914 �. 1���	��	�� 
�	��� ��������� 8. *��������� � ������ �����-������. 

. ����
�� ���-�� 	������ ��,�� �������� ������� �#�� ������������ �� ��� ����� � ��� 
��� ���� 	�#&�# � �������� ��������-.� ������ ����#. % 1917 �. ,��� ���������� 
��
������� ����������� � ������	�
��# #������ # /����-(�,-���.  

% ��	����� 1918 �. �����, ������#�	! �� /���! � ����� -#
�� ���	�,�# ����#. 
/�	��� 1919 �. ������ �����-���! �� ��	��# ������ 
������ ��������� ����
� 7�	�
��� 
#�����	��#. % 
���� 1920 �. (�����# ��	�! ��	���!) ����� �� �� 7��, ��� ����� 4 ��	!�� 
��������	! �� *#���� �� ��	��# �
	������������� �����	��� /���� � ������ -
���. 
����� 1 	���	� 8. *�������� ��������	! �� #�����	��# ���	��#. ��	�! ����� #������& 
������� 	���	�# ����# ������ ��	�� �����: ������-� 
�����# ��������� ����
� 
=��� 	�
��� #�����	��# ���
# 1921 ��
#. (� &���, ������’! ������� �#�� ��������� ��&
�� 
 �������: #���
#������ ������� � ���'!� ��	!��� (# 1921-1922 ��.) �����, ��
#���	! � 

#������# ��	��
# '���� � *��,���	�
�  '���� .  

1 &���! 1927 �. 8. *�������� ���	#��� �� ��
�����! ����'!�
�� �����	��� ����
� 
������	�
��� #�����	��#. % ������� 8. *�������� ������	!  � 
��� ��#��� � �����#����: 1�
	� 
����
� (1858-1947), 1�
	� ��� ��#� (1879-1960), '������ 8,�-�,�� (1879-1955).  

%��
# 1933 �. �����, �� ��&�� ����-��	! ��� ������ ������ ��&��# � � &���� 1933 �. 
����� �� ��#&���� ����#� �� 0
	�����. (�������� ��	�! ������# ��� �������	!, �� ,���  
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�������&��� (������	�
�� �����$� � ����
� “�� ���
��! ����  ������  ���� ������ �����”. 
=� ������ ��� ��	�#&�� ����� � ����� "���
�� (1902-1984).  

/ 0
	����� 8.*�������� �������� �� 1936 �. � ����-�� ������#�	! �� ���
�����# � 
	�� �����	���� ��������� ����
� � 2����
��# #�����	���. / ������� 1938 �. ����#�	! 
��-��	 '�	���. % 	����� 1938 �. ������� ��������� � ��	��� ����� �������# 
�����������,��	�. 8. *�������� ����-�� '�	��� � ����!�#��� �� 9���. /�	��� 1938 �. ��� � 
��#&���� ����#�� �� 0
	�����. )����	��� �������� � ������,	�
��# 2���.  )# ,��� , 
��	
���� �����
 "�#��� 	������ ��,��. "!
#��� ����’$�-����	�# 6������� 8,���# �� /�����, 
������
# �� �	����, ������!��� (�������� 8. *�������� ��	�� ����# ���� �� ����� 
'����� � 7 &���! 1939 �. ����#� �� "#����	�
��� ��	�## ����  ��	���&���.  /����, 
�������� �� ��	��� ����
��� ���������! ��������� ����
� # 1940-1945 ��. � � 1949 �� 1956 
��
#, 
��� ����-�� ������#�	! �� ���
�����#.  

��	�! �����	���! '�	��,	�
��� ���&������ �������# , ��������! � 
����� ��,	�
 
	�����
�� ������#�	! �� ���
�����#. % 1956 �. �������� '�	��� �������� ��	����# ��� 
������! ������# ���	�������� ��	��� �����	��� ��������� ����
� /����	�
��� #�����	��#.  

(� ����
# 	��$� ��#
���� 
��'$�� 8.*�������� ��,���	! ���������� ���
��� ��
�, 
���	������ ���
��
�, ������
����	�, �����
��
��. % 1912 �. ���  ����	�� ���!���# 	�� 
«"����
��
�».  / 1913 �. ������ �
	������������ ����������! ��������� ���	����. .� �� 
����# 1920 �. 8.*�������� ������ �����$� 3�,������  '�	��,	�
��  '(. 

0	�����# #���# � ���������� 5.8
	���� ������!�� ������ ��� 
����. 8.*�������� ������ 
��������, ��
 �����!, ������-� ��&����, ���	�
 # 
����������.  

% ��	#��� ��
� �����, ���	�!�� 
���
� ���� ������������� �	������	!� ���#, � �
�& 
����	�� ���!� ��� ������ 	���,�!! ��! ���#�!����� ����#���
� 1������ - �#��$. / ��-�, 
	�� ��� �����!�#� �������� 
���������� ���#, 	����#���-� ���'!��� �#����	� �
� �� 
	���� ������ ���&���  ���� �� 	��
������� 	
����� 	��!����� �������������!. .���!
� 	���� 
������ �� 	������� 1920-  ��
�� 8.*�������� ������ ���#���� ������ � ��������  �� ����� 
�� ����� 
�����#.  ��	�! ��
������! ��,�� 	��	���� ����
� 	��� ����$� � �	�����  �� 
��#
���  ��-#
�� �������.  

/�	��� 1925 ��
#, 
���	#���	� ����� ���������!� ������� 1�
	� ����
�, ��� ����� 
������ ��! 
��������  ������ ������� ���# !
 ������. 9���� ��� ��$� ����
��, ���,��	�� � 
����� ���$� �#� �� ���,�! (1892-1987) ���  ������� ���	���	� �������� 	��� �����#������ 
������-�  ��	���&���, �� �������� �� 	������!  �������� �� ���
�.  

.������!  �������� �� ���
� 8. *��������� ������# �#�� #	��������� ��#
���� 
	��������	���. 

9���!��! *��������� – ����!��!, �� ���	#$ ����# � ���	��� � � ��	� ��	��� 	��#, �� 
����$�	!  �������� �#�
��$� H, � �����������  
������  	�	��� . 

 
(� �,  ������� �#�
��! ������ � N-������# ���	���, ��� � 
�&��, ���� � 
���������� 

, / �����, ����� ��	# t ���� �#�� ��� ����!� . % �
��# 
�����
# ����!��! *��������� ����-��	! # ����!��:  
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�� , - ��	�,�� ����
�; - 1�	� ��	��
�, - .����-�! �� �����-���� �� 

��	��
� ������,�� ������! � ���� , - ������� �����	� (��� 
�����	���), �
���������, 
�����# �������� (���� � � n-������ 	�	��� 
������� ��$ ����!�:  

 
/ ����������# �����
# �	�-�#�
��! $ �#�
��$� ���  
������� � � ��
�����, 

	�	��� 
������� �����!$�	! �������  

 
��� ����!��! *��������� ���,�� ����!�:  

 

�� , - ��	�,�� ����
�; - 1�	� ��	��
�, - ������,�� ������! � 

����  
���������� ����!��! *���������  
5���� ����!��! *��������� ��
��#$, �� �����	�� ��	# ,��� ��-���! ��$ �#� ���	��, 

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

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

 

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

 
!
� �� ���� � ����!��! *��������� (1) ��� ���	������ � ����� ���������� ���� ����#�� 

��! (2). .�#��&���, �� �� ����!��! ������� �� ��	�� ��	#; # ��'!�
# � ��� ���� ������$�	! 
	���������� ����!��!� *���������.  

������! *��������� - ���� �� 	��	���� ���	# 
�������� ������  !���, �������������, 
8. *���������� � 1926 �. )# �������! 	�	��� � ��	� ���	#$�	! ������ ��
��� 	��#, � 
�������� �������  ������� ��	�,��.  

0������ �������� �������� � ������� *���������:  

 
/�
�� 	��# � ������� *���������:  

,  
��  
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- 0������ ��������;  

- �����������.  
/���������, ����!��! *��������� ��$ 	�������, ����!�:  

.  
% 1927 �. 8.*�������� ��������#��� �
 ����# �������	�# 
�������� 
������  

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

8. *�������� �����,����	! � ����!�� '. 8,�-�,�� � ��������� ����� �����	��	� � 6���� 
��� ��	 ���-�� 	������ ��,��. % 1950-� ��
� ��� ����	�� 
���� � ����� 
�	������� - 
«���	�����-��	��� 	�#
#��» (1950) � «9��-�����! /	�	��#» (1956). 

6�-�� ����!�
�� ����� *��������� �#�� 	����� 	������! $����� ����� ���! -�! �� 
��'$�����! ����� ��������� , ���
��������
�.  

�����	������, ���	�
 8. *��������� � �������� ���'!����, �� ,��� 
����� «D � �
� 
&�!?» (1944).  

.� &�! ������� �#�� ����� ��-�������: �����! 3�,������ (1920), ������ 1��#��� 
(1927), ������ 1�
	� ����
� (1937), ����� “.� ��	�#�� ����� 5���������� 9�	�#���
�� 
(��������”, �����! 8����� *��������� (1956), '�	��,	�
�, ����	��, ���
 «.� ��#
# � 
��	����» (1957).  

/����, �#� ������ '�	��,	�
�� �
������ ��#
, ��#		�
�� �
������ ��#
 (1929), '
������ 
��#
 �9�9 (1934), ������	�
��� 
������	�
��� �����	�� (1949), ���	�
�� �
������ ��#
 
(1937), 6�����	�
�� 
������	�
�� �
������ (1940), 6	���	�
�� 
������	�
�� �
������ ��#
 

0	���� ��
� &�! ��� ��-
�� � �����	�
��# 	��� '����� . ����� 4 	���! 1961 �. �� 74 
���� &�!. �� �����, � '�����	�. 
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$.�. +3�&� 2", ".+.'"�3�$2-"9,'2" 

 

',@3'%  �3'�,�  (,#;� �!��!' 

%� 145-����� 1�� ��� ������
��� 

 

9� ��� 1���� /���-��� �������	! 13 	����! 1872 �. 
� �. ����	�#� � 	��’� ������! 
������� 1�
	� /���-���� 
� ����� %�����. ��	�! ��
������! -
��� � ����	�#� � 
�������� �������� � (�������# �#� ��
����������, �� �	#�# � 
�������	�
�, 
����& � 1�� ���, ��� � ���� #����� ,��# �#�� 
����������: ��� �#� $���$�.  

/ 1890 �. 9� ��� ��	#��� � 1�� ��	�
�, � �����, 
#�����	��, ���� ������  ����. .����� ������, ���
 
����,-�� # 1�� ��	�
�, #�����	��, �� ������	! # �������� 
 ���
� '.:. 5./. ��,$�� (1835-1917), ��#���� (������	�
�� 

������ �  ���� 1905 �.  
% 1894 �. 9. 1. /���-��� ��
����� 1�� ��	�
�, #�����	�� � ������ 

��
��	�
�, 	#���� �  ����. % 1896 �. 	�� �����-�������. / ���������� '������� 
8,� ���� (1857-1917) ����� ������ 	�#
#�# 
�
���# � � 1897 �. �	������ 	�#
#�# 
��$� ��������. % 1902 �. 9. 1. /���-��� 	�� ��’��
-�����	���� � ���������� '. 
��,$�� � ������&�� �������! ��
������� – ��	���&#��� ���$������������! ��
������� 
��#�� �����#, �	������ �#���# ���������# � �����# � 	����#��� � , ������ 
������� � ���������. /����, �	������ �#���# �
�����# (1901-1905), ������ ��
����� 
�����# – �	�������������� (1905).  

% 1905 �. 9. 1. /���-��� 	�� �����	����  ���� 5����������� � ����������� 
��	�## � =��� #. % 1907 �. �����, 	����#��� ��
���#��, � 1910 �. – ��
���
��, # 
1911 �. – ��
���
������ – �#�������� � �������� 
����! ��� 4 �� 8 ����� �#�����.  

���������� � �������!� �����
�����  �#��������� �����, ����� ��	���&#��� 
 �������. 6� ��	�� 
������ � 1907 �. 9. 1. /���-��� ������ ��	�, 
��	������, 
 �������. /�� �	������, �� #  �������# $ ���� �	����� 	�#
#�� (���������, ��� 
	���#
� �� ���������  
�����, ���’!����  �� ���������� ����� ������). /����, 
����#�#��� �	�#����! ��,&� ���  ��������  ����: � � �. ���������#���-� ����� 200 
��	��� �	������ #�����	�����	�  ��������� � � �.  

% 1912 �. 9. 1. /���-��� ����,-�� # 	������, 6�	�# 
�,���� /��������� # 
�������, �� ������&�� ��	���&���!  �������#. /����, ������ ������
�-��������. 6� 
��������� 	
����$�	! ��	��� ��	��� (�#�!
�, 
���). /����, �	������, �� �������� 
– �� �#�������� �� ���� �������
�# ������#. ����-� ��	��� 
���� ��	��� �����’!���� 
	���� ����������!� ���� ���������: ������������#, �����������#, ��������#.  
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���-� 	����� ��,�� ��������� ��#
��� ��	���&���! �������. ����� �����, 
������� ����-�, �����, �� �#� ������������,, ��� ����� �� 	���� ��#��� 5. 2������ 
(1868-1934), ��#����� (������	�
�� ������ �  ���� 1918 �., ��!� #��	� # �������� 
�������#.  

� 1915 �. '. �. (���4�
��
� ������1 ��0
��1���� ��
��8 5 ����� “5� 
�������
��� ��������� ���
���1, 1 ���� ����� ���������”. 0	
���
� ��� ��	 ��,�� 
��������� �������&���! �� ���������	!, � �����, ������ ������ ��-� # 1920 �.  

% 1916 �. 9. 1. /���-��� �#� ������, �����	���� 1�� ��	�
��� 
#�����	��# �� ��	�� '. ��,$��. )# ���������	! ����! ������� � ���#�� ������������. 
"�	���&#��� ������#, ����
	����#, �����#, 	� ����#, ��� ������ ������� � 

��	�������# ����!�� �� ����.  

% 1924 �. � (�������� ��	����	! ���	������ � � ���
 ����	# 24 ����! 1924 �. 
9. 1. /���-��� ����� # ���	��
# � �������� # 	���, ����-��, ����������. % 1933 �. 
�� ����� � (�������� ���,-�� ����	� � &�! ������� #	
�������	!. / 1939 �. ��� 
	����#��� #�
� � *��,�����, ��� �#� 	 ������, ����	���. ��	�! ��#����! 
-��,���	�
��� ��	�� ������# �#�� ��������� ��� �� � (��������.  

% *��,����� ,��� #���� '. *��� ����� ���#��
 ������# �� ����� “8����&” 
�����
� ��� ��
����, �� 9. 1. /���-��� ���&�� �� 
���! 	���  ����.  

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

������	�
�� �
������, 6�����	�
�� '(, ������	�
��� 
������	�
��� �����	��, 
����	��� ������ '( �9�9 (��� 1929 �). 0����� ���
# ��#
���  �������.  

����� 3 	����! 1942 �., ���&��-� ��,&� 70 ��
��.  
 

#,�!'3��'3 
 

1. �������: �����. 	����. / ��. ���. 5. (. ���
��. – ����: (�#
��� �#�
�, 1984. – 
816 	. – E� 	����&.: [/���-��� 9� ��� 1����]. – �. 132-133. 

2. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 0. '. 2�����. – ����: )��#��, 
2001. – 320 	. – .� ���	#: [/���-��� 9� ��� 1����]. – �. 235. 

3. /���-��� 9� ��� // ��F � 30 . / ��. ���. '.1. ��� ����. – 3-� ���. – 
1�	
��: ����	
�! B���
������!, 1971. – ).5: /�-��-2����. – ��. 188-189. 

4. /��
�� /. '. /C������	!  ���
� ���� : �����. 	����. / /. '. /��
��, 8. /. 
/��	
�,, 2. E. �#�������; ��� ���. /. E. �#�������. – 1�	
��: /C	-�! -
���, 
1991. – 656 	. – E� 	����&.: [/���-��� 9� ��� 1����]. – �. 94-95. 

5. (������	
�! �����!. ��#���C. E���	���������! B���
������! / ���. 	 ����. 
�. 2#	�
���,. – 1�	
��: F��10, 2009. – 296 	. – E� 	����&.: [ 9� ��� 
/���-���]. – �. 53. 

6. ������� �. /���-��� 9� ��� // �1F � 36 . / ��. ���. '.(. ��
#���; 2-� ���. 
– 1�	
��: 2�	�������, 1958. – ).5: /���
#��-/#�
�������!. – ��. 398. 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 66 (132). 2017 
 

62 

�.%. ("'"-!?;, $.�. +3�&� 2",  

�.,. �"(&2"(3 

*3#;(3%"' !%�3'% #�',/ 

%� 105-����� 1�� ��� ������
��� 

 
��������� 8�#��� �#��! �������	! 13 	����! 

1912 �. � )#���� � 	��’� "����� � 8	�� (��������) 
�#��!. .�
����� 	������ -
��# � 1929 �. � �	#��� 
�� �������� -
��� )#���	�
��� #�����	��#. ��� 

���������� ����. "&. ���� �������� ������ ��! 
����&���! 
#��#�� &���  
����. ��	�! �������! 
��������� 	#���! “summa cum laude” � 1935 �. 
#������& 3 ��
�� 	�#&�� ��,	�
���� ��
���� � 
����,	�
�, �����. ��	�! ������������� � ����� ����� 

������ ������# ����
# � ���������� � ���������� ���� 6�	�## ����� � ����&�. . 
��	�� ����
����	! ��
���������� � ����� �
	�������� � ����������! 
��
������������  ��	�
 ��������	�
��� ������!�� � ���� �������! ��������  
�#���,. 

/ ��’!�
# �� ������ ��������� 	�#���� � 7����� (����
�� 66 ������� ��,��) �.8. 
�#��! ��
��#� 5������ � ��� �� # �*', �� ������ �����-���! 	�� �	�	���� 
�����&# ��
���� �  ��#���� ���#���,	�
��� #�����	��# � (��-:��
#. 

% 1941 �. �� 
���������� '����
��	�
��� ��������� �����	�� �#	���	! � 
1�
	�� "������
��, !
�, � ��	�� 	�� �����#���� � �������� �������. % 1942-
1943 ��. ����� ������� 	#�	���� ����# 2#���� �,��, �� ��������� �������� 
	���	�,�� ��	���&���! # ����	��	�
��# #�����	��� � 	������ � 1. "������
�� � 
%�����	��� /���������� # (�-����� (-. )����	�).  

% 1943 �. �.8. �#��! – ��
����� ��
������������� ���������! 6�����	�
��� 
#�����	��# # ��#�������. % 1945 �. – �	�	�� �����	���, � 1947 �. – ��’��
-
�����	��.  

/����, �������� �
	������������, ����, !
�, ������!� �������!� 	�� 
���#
������ ����������� 	�������� �#����. =�, ��#
#���,��, �	, ��#���
�����, # 
1943 �., 	�� ���-�� 	�������� �� 
���	� �#���� ��
���,. "� ���,
� �����  ������ 
���#���	! '������ 3��-� (1908-1997), !
�, ��,���	! �������!� ��
��������� # 
/�-�����	�
��# #�����	��� � ���-�#�	�. )��$ �����  ��������	! �������� � 
	����� -����� ��
��������, !
�, ����
#$ -�� / 
�-
���� �����
� Escherichia coli. 
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/���� �	�������, �� ����� -��� ��
�������� ��&#� ���������	! ���������� 
���������.  

/�� 1950 �. �.8. �#��! – �����	�� ��
��������� 6�����,	�
��� #�����	��# � 
%�����-*����,��. % 1959 �. ,��� ���������� �����	���� � �����#����� ��
���������� 
1�		��#	�	�
��� � ����������� ��	�## � �������&�. /�� 1965 �. �����, 	�� 
�����	����-
��	#������ ���
��	�
��� ��	�## ����������  ��	���&��� # ���-
"�$��. 

� 1969 �. *.!. #����, �. %
��0�8�, 3. @
�4� �������� ��0
��1���� ��
��8 5 
��5������ �� �
��	��� “5� 1��������, >� �����8���� �
����5�� �
�����	�� � 

�
������ ��������� 1�����1”. 

% 1970 �. �.8. �#��! ������ �����! �����	��� ������# �������� 1�		��#	�	�
��� 
� ����������� ��	�## (1)6). / 1974 �. �����, 	�� "���
���� =���# ��
���  
��	���&���. 

��� &�� �.8. �#��! ������ ������ ����� 6���,	�
�� ������������ �
������ 
��#
 1965), ������ �#��� 2��		-3����� ���#���,	�
��� #�����	��# (1969). /�� �#� 
������ '����
��	�
��� ��
�������������� �����	�� �*', '����
��	�
�� �	������� 
	���!��! �����
# ��#
� � '����
��	�
��� ����	��	�
��� �����	��. 

����� 6 ����� 1991 �. �� 79 ���� &�!.  
 

#,�!'3��'3 

 

1. �������: �����. 	����. / ��. ���. 5. (. ���
��. – ����: (�#
��� �#�
�, 1984. – 
816 	. – E� 	����&.: [�#��! ��������� F�#���]. – �. 382-383. 

2. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 0. '. 2�����. – ����: 9/' “)��#��”, 
2001. – 320 	. – .� ���	#: [��������� �#��!]. – �.238. 

3. ����
���� /.:. ��#���� (������	�
�� ������ � ���������� � ��������: 
����������� ����	�. / /.:. ����
����, 6.". 2����, 0.0. �#�. – %&�����: /') 
«/��������� «.�
����!», 2003. – 420 	. – .� ���	#: [�#��! ���������]. – �. 
201-204. 

4. �#��! ��������� F�#��� // ��F � 30 . / ��. ���. '.1. ��� ����. – 3-� ���. – 
1�	
��: ����	
�! B���
������!, 1974. – ).15: �������-1�����. – ��. 205. 

5. (������	
�! �����!. ��#���C. E���	���������! B���
������! / ���. 	 ����. �. 

2#	�
���,. – 1�	
��: F��10, 2009. – 296 	. – E� 	����&.: [��������� �#��! ]. – 

�. 185. 
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;�
 �#� 9������� �������	! 28 	����! 1842 �. � 

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

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

������
��� #�����	��# # 1869 �. ���	�!�� 	��$ 

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

5���
	� 2�,��� (1831-1920), !
�, # 1967 �. 

�������#��� � ������ # ��	����� “Necker” #��������� 

���������!. % ��, 
������ ;.�. 9������� ����-� 

����	���� �� ����#����� ���� 3 -����
� -
���, !
� 

���&���	!. ��� �� �����, ��������� 15 ��#��! 1869 �. �� ��	������ 

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

9������� ������ “�������!� -
���”.  

% 1870 �. ;.�. 9������� �� �	�� ��
��	�
# ��	������, 

���	�!���# �������� ��#��-���� #��������. 0����� �����! ��
��� 

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

�
������. 

��� ��	 ����
�-��#		�
�� ��,�� 1870-1871 ��. ���� #��	� � 

��
#����� ��������  ��!
��. �������� � ���������� �. ������� (1813-

1878) � 1872 �. ��������� ��� ����� 50 �������, �� ���	�������� -
���. 

����! ��� ����	��
# -
��� �#�� #��	�$�� ������ '��		� 1������� 

�
������ (1874). ������#�-�	� �� ;����� �����, ������  ��#������, 

������ ������������ ��	�����.  

/ 1876 �. �����, 	�� �����	���� � �����#����� 
������ ��������� � 

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

������. % 1883 �. ���	�� ���-�� “��	�!�������,�# ��
	����#”. 

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

9��������). 

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

����� '��#	�� 9��������� � ������� -���
� ������	��&���! � 

 ��#����. 

;.�. 9�������# ����&�� �����
� 70 ��#
�����  �����.  

% 1910 �. # ���� 68 ��
�� �����, ��-�� # ���	��
#.  

����� 9 	���! 1929 �. �� 87 ���� &�!.  

 

#,�!'3��'3 

 

1. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 0. '. 2�����. – ����: 9/' 

“)��#��”, 2001. – 320 	. – .� ���	#: [9������� ;�
 �#�]. – �.238. 

2. 1��	
�, 1.�. /
��� 9�������� � ���	�������� �  ��#���� / 1.�. 

1��	
�, // 3��#���!. – 1980. – +6. – �. 109-110.  

3. 9������� ;�
 �#� // �1F � 36 . / ��. ���. '.(. ��
#���; 2-� ���. – 1�	
��: 

����	
�! B���
������!, 1962. – ).27: �������
�
�-9�������. – ��. 1224. 

4. 9������� ;�
 // �1F � 30 . / ��. ���.�./. �����	
�,.– 3-� ���. – 1�	
��: 

����	
�! B���
������!, 1984. – ).22: 9�	�������-�� ����. – ��. 181-

182. 
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/2"- @!�%',2 (3��-9"   – �
�4�� ��0
��1����� ����
�� 5 ����� 

%� 165-����� 1�� ��� ������
��� 

 

 <
�� 3�����
 /��-2��� �������	! 30 	����! 1852 �. � 
9�������  ����� ������ � 	��� ���,. ��	�! ��
������! # 
1869 �. ��	�
�� 	�������� -
��� ��� ��	#��� �� ����� ������ 
-
��� � "����, !
# ��
����� # 1871 �. � ��� �	#���  �	���� 
�#� ���� �����, �� ��,���	�
��� #�����	��#. '�� �� 
��	#���, ��
 ��� ����,-�� �� ����	�
��� #�����	��#, ��� 
������  ���� ��� 
���������� 5����� � '��#	� ��
#�� 
(1829-1896). ����� ��� ��
� ��,�#��, �����, ������&�� 
���!! # ������
��# #�����	��� ��� 
���������� *.'. 
/���� (1817-1884) � �����-�� ����# ��� ��	�����$�. % 
1984 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ � %�� 	�
��# 
#�����	���.  

D � �� ����
# 363 	. �����#��
�, ����
 ;�� ���	 
��� (1774-1862) �	������ ��
�� �������! ������� ���!������� 	���� � 
��	���  � 
���������  ��������  (1815). 

(�#
��� 	��	���&���! ��
����� �
�&, �� ��!
� ����
#�� ������� ������# 	���� � 
����!�
#, ������&���# ��#, � !
��# ������� ��-� ����
#��,  ��� �� ����
#�� ������ 
��# � 	
������	! � ����
����� ��	�� �����. �������, ������� 	��	������ # 1848 �. �#� 
��	��, !
�, ��	#�#� ������#, �� �
� ����
#�� $ ����
������ �������&���!� ���� ������ � 
�� ���� �
�  �’$����� ����-����� � ���  ������ . 

<.3. /��-2��� ��#���
#��� 	��, � !
�, ��������#��� �����������, ������ 
��������  ������,, !
� � �, ��	 ��
���	��#����	! ��! �����&���! 	�#
#�  ������  	���#
. 
/����, ����#	��, �� ������ �
����	� ���������  	���#
 ���’!���� � �	��������� 
����
#�!���� 	�#
#���, ������# ��� �#����� ��� ����	! � ����� �������, � � 4 
#�  
����-��#��	! ���� ��� ��#�� �����, �� �������!��	! ���� ��� ������. /��$������� 
����-�����  # 
#�  ������� ����� ��� ��#� ����� ��&� ��������� �� ��!�� ����
#�, 
��������  ��  ������� 	
�����, ��� $ ����
������ �������&���!� ���� ������ �� 	�#
#��, 
�� � ��!	��$ ��������	� � ������  ���	���	! . ����� ��!
�, ��	 �� ��������� ��	���
# 
��,-�� �����#��
�,  ���
 ;���� '-��� �� ���� (1847-1930). "#�
� <.3. /��-2���� �#�� 
��#���
����� � ���������	�
��# &#�����, ��� �� ��
��
��� �����	# # �� �����. % 1876 �. 
	�� ����
���� �� �����#��
# � ������
# ���� � ����� ��!
�, ��	 	������! �� ��  �#��
 
������ ��������	!. =! ����! �!��� � �	���# 	#��	��� 	���� ����.  

% 1876 �. <.3. /��-2��� ������ ��	��# ��
��� ����
� � �������	�
�, ����������, 
-
��� � %�� �. % 1877 �. �����, 	�� ��
���� ��������� � ��������  ���� '�	�����	�
��� 
#�����	��#, �� ��� ���� ��
��� � ����������  ����, �����������, 
��	���������, �������� � 
������������. 6 �
� ����� ������&#����	! 18 ��
��. 0	
���
� <.3. /��-2��� ��� G�#����# 
��������# �������
#, � ��� ��!�	! �� 	
����# �����# �������! -���
�	� ���
��, � #���, �� 
�������� ��  �����# ��������#. / ����&��	� ��� ��	�� ����
#�, �� ���#� #��	� � ���
��� 
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�����, 
��	���
#���  ������ ���
��� !
 ��������
#�!���, ������
#�!��� � ��������
#�!���, � 
�
�& �������� ���!��
  ������� ���
��� ������  	���#
.  

<.3. /��-2���# ����&�� ���� � �	�����  ����!��  ������� ����������
�, !
� ��
��#$ 
����&��	� 
��	��� ��������� ��� ������#�� ���
��� � ��
��#$, �� �! ����&��	� 
�������$�	! ������� ���
��. /�� ����� ����#�#, �� ����&�$ 
��	��# ��������� ����� 
����# ������� �������. )�
�� �����, ��
�� �����  ��	 ��!  ������� ��������� ������ 
������������� ��G�#�#����!. )��� & ��� #��� �����������,�!� 	������� ���������! 
�������	� ���
��� ����� 	���
���, 	��!�������� � ������&�� 	����� “ � ”. 9��#���� 
	���  ��	���&��� �����, ��
��� # “(���	�  �  ������� ������
�”  (“Etudes de dynamique 
chimique”), ��#���
�����  # 1884 �.  

D � # 1811 �. ����,	�
�, ����
 '. '������� (1776-1856) �	������, �� � �����  ��	!��  
�#��-!
�  ����� ���  ����
���  ������#�� � �	
# ��	��	! ����
��� 
���
�	� ����
#�. <.3. 
/��-2��� ���,-�� �� ��	���
#, �� ��, ��
�� 	����������, � ��! ���������  ��������. =� 
����&���! �#�� ��������,�� ��&�����, �	
���
� �	�  ������ ���
��� � &���  �	��  
����#����	! � ������� . /����, �
	������������ �	������, �� �	������, �	
, !
�, 
���’!����, � �������� 
���������, ������� �� ������ ��
� ��������, � 	���
�  �������  
����&�� ��� 
���������� � ������#��, ��� ������!�
��#$�	! ������� ��
���� 
����������
�.  

% 1887 �. <.3. /��-2��� ����� � /. 5. 0	������� ��!� #��	� # 	������� &#����# 
“Zeitschrift für Physikalische Chemie”. 0	
���
� ����������� ������&���! � ������	������ 
����’!�
� � '�	�����	�
��# #�����	��� �������� ����� ��	# # �������, ��� ���,�!� 
���������� ������	�
��� #�����	��# ��,�!� ��	�� �����	��� �
	������������� ����
� � 
1896 �. �������� � �������, �����, ������	�� ��,���	! � ������������ ����������, ��
���� 
������ ������ �
�������  	��!��  ���
������ � ��	�#��. .����� �����, ��,���	! ���������� 
��� ����, ��
����, �������!� ��������.  

� 1901 �. /.@. (���-9��� ������1 �
�4� ��0
��1���� ��
��8 5 ����� “5� 1�������� 
5�����1 �������� ���
������ � ���������� ����� 1 ��5�����”. 

����� �	� 	��$ &�! �����, �����	 &����, �����	 �� ����	����, ������, �������. ���� 
(������	�
�� ������ <.3. /��-2��� �#� �������&���, ������� "��� ������	�
��� 
�������	�
��� �����	�� (1893), ������� 2���������� ��#		�
�� '( (1911). /����, �#� 
������ (��������	�
�� 
������	�
�� � ��#		�
�� '(, �����	�
���, '����
��	�
���  �������� 
�����	��, ������-
���	�������� �����#���
�� '( (1895), ������ ('( �*', 5����#��
�� 
'(, ��� ����	�� 	#���� ��
���
���, 2������	�
��� � 7��	�
��� #�����	����.  

����� 1 ������! 1911 �. � ������� ��� #���
#����# ������ �� 59 ���� &�!. 
 

#,�!'3��'3 
 

1. /��-2��� <
�� 3�����
 // ��F � 30 . / ��. ���. '.1. ��� ����. – 3-� ���. – 1�	
��: 
����	
�! B���
������!, 1971. – ).4: ���	�	-/�-. – ��. 863-865. 

2. /��
�� /. '. /C������	!  ���
� ���� : �����. 	����. / /. '. /��
��, 8. /. /��	
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E. �#�������; ��� ���. /. E. �#�������. – 1�	
��: /C	-�! -
���, 1991. – 656 	. – E� 
	����&.: [/��-2��� <
�� 3�����
]. – �. 87-88. 

3. (������	
�! �����!. ��#���C. E���	���������! B���
������! / ���. 	 ����. �. 
2#	�
���,. – 1�	
��: F��10, 2009. – 296 	. – E� 	����&.: [ /��-2��� <
�� ]. – �. 29. 

4. 1�-�� /. /��-2��� <
�� 3�����
  / /. 1�-�� // �1F � 36 . / ��. ���. '.(. ��
#���; 
2-� ���. – 1�	
��: 2�	�������, 1958. – ).4: ���������-/�����,. – ��. 961-962. 
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3. #. (3*&#;<�2 
 

+'!�!��3?,/ +!'� "9" � *(,�, +,%'�<�&23 � !�,"3�3�"�,A *&*�!�& 
23�3#,( �"�2"�3�!',3#;�&@ �,# #$%&�&  

%#/ ��,(!'*&�!�,( 
 
 

 

 
 
 

(3*&#;<�2 
3�3�"#,)  
#!"�,%"(&<  
����� �������,  

������ �����������  
��#
,  
��
�� �����	� ����,  
����	� �	� �����
�  
� ��������������, 
�������, ������� 
%
�����, 
��,	�� 	���# %
�����, 
���� 527 ��#
���  �����:  
15 ���������,,  
3 ����#���
��, 1 ���������-
���������� ��	����
�, 
9 ���� ���� � 499 	��, 
www.vasilcuk.cz 
www.enioanatomy.com 
 

 

 '
����
�� 50������ �������= �1�5� �1��� ������1 ��1� 19-�� ����, ��
��� ��� �
�4�� � �1��� 
���������� «!����������� ����
�� ������1 ��������
�������� ��� �8����» ��� ���1
����
��1 3.#. 
(���������, 1����� 1 2016 ��	� ����������8 ��1�8. � 13, 14, 21, 22, 36, 40, 66, 5(71), 8(74), 9(75), 
12(78), 21(87), 46(112), 56(122) 1������� �� 1�
 ��
����1���� 17 ���������. 

 
 

(�������� 3. #. !����������� ����
�� ������1 ��������
�������� ��� �8���� 
/+�������� ��� ���1
����
��1. - #�1�1: ++ *����� �.-. %��� �� ����
0�, 2017. - 688 �. 

 
 

!����������� ��������
�������� ��� �8���� = ��1�8 �����8 �� ��1������8 ���	������8. 
 
 

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

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

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

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

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

6	���! ��	���&��� 
�������� 	�	��� ��
�����������  �� 	������ ��� �, �� �� 
��
��� �� ������� ����������, � ��-� �����������. 1�������� ����#��	! � 
��,	�
��# 
������ �
#�#�
#��, !
� ����
�� # 666 �	!����� �� ��-�� ���. .������! 	#-#���, 
���#�����, ��� � ������� ���	��� � ����������,	�
�, ���������, � ���������  #����! , 
	������	�
�  �	������  �#
���	�  � �� ����
# ��-��� �����	����! � � '���-,���. 
6	�#����! ������� � ������ ���
���  
������ ���
��� �
�����
 '. 6�����
� �����
���� 33 
	�����!. �������� ������
�� ��  ����� $ �, �� ���� �� ��!	���� ������� ����������, 
���������� �
����  ���
, ���	������  �#���� �’$�����!, 	#-#���, ���#�����, ���, 
�������, ���
���  
������ � � ��  	�	�� 
������. "� 
���! 33 	���! �� �#�� ���������� 
��� ������
��� 
�����, ������
��# 	�	��# 
������, �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. �#��-
!
� ���������! ��� �������, �#�
��������# �������, ����������# �������, ��
��# 
������� , ����������� 
������ � 	�	�� 
������ ��
�����������  �� $ �
#������ , 
������	�� ����	�����. 9����� �
�  ����� �� $ ���������� � �� ��&� 	����#��� 
��������� ��	����!. /��	#��	� ���������  � �������������  ����� 
������, 
��
��
������, #����
������, 	#�#����
������, 	��
 	#�#����
������, 
�������� 	�	���, 
	#�	�	�� � 	#�#����	�	�� ��������� ��: 

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

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

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

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

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

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

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

8���������! 
������ � 
�������� 	�	��� ��
�����������  �� ������� 	
�����-�, 
��& #	� �, �� �� 	������� ������ ��� 
����� � 
������# 	�	��#. �������� 	�	��� ��	�� 
���������� ��� �����#, �� ���, ���	���	�, �	������	�, ������	�, �#�
���, ������������, 
�	� ����, �# ����, ��6-������������ � 	�������� ��&����	�, � �
�& ���������� ��� 
	#	����	��, .����, ������#, ���	���#, ���	���#, /	�	��, ���#��, �����-�$ � ��,�#�$, 
�����, 
�	����� � �# ����. )���
� ��� �������������, ����� # 
�����  � 
�������, 	�	��� 
��� ��!�	! �������
����� ����������, ��
����	
�, 	����, �������, �����
�������� 
���������,��-���������� ������ , #������	! #�����	�����, #�����	�����-	���������, 
	��������� � ��	�
�	��������� &�$�� ���������,��-���������� ��������� � 	#�	�����, 
!
� ���������,��-���������� ��������#�� ������&���!, ��������	�, �# ����	�, 
&�$�����	�, &�$��!����	�, ��	, ������
, ���	
�������!, 
��#��
����, ��������, 
�#�
����#����! � ����� ���
���� ���!�� ������, �� ������������ , �	� ���� , �# ���� , 
��6-������������  � 	��������  ��&����	�,. 

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

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

�������� 	�	��� ��	�,�� �����#��$ � 	��� �#�
����#����!, �� ���� ���� ��!: 
- ���������! �����	��� 	�������	� ������	�, ���#���� ����#�� � �����	��# 

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

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

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

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

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

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

8���������! 
�������� 	�	��� ��$ ���� ���� �����! ��! ������
� ��������,��  
����� ������,: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����#���
 «8���������! 	�	��� 
������ ��
�����������  �� ������» $ ������� 
���������,��� ���	
�� ��! ���, ��� «8���������! ��
�����������  �� ������» 	��� 
��#
���� � ���������� ��	�������� #	�  	#����� �������!, �	������ ��� ��	 �������!, 
�� �����!, �������
� � �����������
� ���������, �	� ������, �� �������, �������, ��
����, 
�������������, �����
	������, �����
	���������, �������������, ����������, �����������, 
��������������, �����	� ������, �������������, ��������, ������������, �����	�������������  
, �����# ����  ��������, ������������, 	���������, ������� � ������  ��-�  	�������	��, 
!
� ������� � ������. 

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

)���, �� ����#���
� «8���������! 	�	��� 
������ ��
�����������  �� ������» 
��	�� 30 ����, !
� ����#�� 431 ������������# ��# 	�	��� 
������, 57 
��������  
�����
�� � ��$ �
# 	�#
#�#: 

- ���1� �1���� � �
�
���1� 
- 
����������� 	�	��� 
������ ��
�����������  �� ������ – 	�	��� 
������ 

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

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

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

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

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

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

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

- 
���������������� � ������! ��
�����! �����, 	��!������  �� ���#����! � 
������
 	#-#��� – 	���� �����
# 	#-#���: #������! #���, ����-#����! 
�����	� �
� �� ����-�	����������, ������
 	#-#���, �	��������! ���������,��-
������������ 
���
# �� 	#-#����, ��
�����! �����	����������  ����� �� 
	#-#����, �����-���! ����� 

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

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

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

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

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

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

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

- 
����������� ������ 	�	��� 
������ – ����� 	�	��� ���������,��-����������  

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

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

������, ���-����������� 	�	��� 
������, ���-��
���� 	�	��� 
������, ���-������
��� 
	�	��� 
������ 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 66 (132). 2017 
 

74 

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

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

������, �������-������
��� 	�	��� 
������ 

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

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

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

- 
���������������� � ������! ��
�����! �����, 	��!������  �� ���#����! � 
������
 ���#�����, ���, ������� – 	���� �����
# ���#�����, ���, �������: #������! 
#���, ����-#����! �����	� �
� �� ���#����! � ������
 ���#�����, ��� � �������, 
�	��������! ���������,��-������������ 
���
# � ���#������, ���� � ��������, 
��
�����! �����	����������  ����� �� ���#������, ���� � ��������, �����-���! 
����� 

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

- 
����������� ���
���  
������ – �������������  ���
���	�
� ���
���  
������, 
������������� �������	� � ��������	� ���
���  
������, ������	� 	���-�����  

�������  	�#
#� �	��� ���
���  
������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 
���������������� � ������! ��
�����! �����, 	��!������  �� ���#����! � 
������
 ���
���  
������ – 	���� �����
# ���
���  
������: #������! #���, 
����-#����! ����-�	� �
� �� ���#����! � ������
 ���
���  
������, �	��������! 
���������,��-������������ 
���
# �� ���
����� 
�������, ��
�����! 
�����	����������  ����� �� ���
����� 
�������, �����-���! ����� 

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

- 
����������� �����  ���������� – ����������! ���������� ������, ��	�� 
�-
�, 
-�#�
�, 	������
�-���-�#�
���� ������, 	���!, ��
�� 
�-
�, 	������� �� #��, ����
, 
����
����, ���  �����������, &������� �� #��, �����
�, #������! � ��������! 
����������, 	�������� ���� ����������, 	�#
#���-�#�
��������� ���#-���! 
���������� 

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

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

- 
����������� ������������ 	�	��� 
������ – ����������� 	�	���, ����������� 
	�	��� ���������,��-����������  
������, �������� 	�	��� ������������ 	�	��� 

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

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

������ 

- 
���������������� � ������! ��
�����! �����, 	��!������  �� ���#����! � 
������
 ���������� – 	���� �����
# ����������: #������! #���, ����-#����! 
�����	� �
� �� ���#����! � ������
 ����������, �	��������! ���������,��-
������������ 
���
# � �����������, ��
�����! �����	����������  ����� �� 
�����������, �����-���! ����� 

- 
���������������� � ������! ��
�����! �����, 	��!������  �� ���#����! � 
������
 ���������� �
����  ���
 – 	���� �����
# ���������� �
����  ���
: 
#������! #���, ����-#����! �����	� �
� �� ���#����! � ������
 ���������� 
�
����  ���
, �	��������! ���������,��-������������ 
���
# � ���������� 
�
������ ��
���, ��
�����! �����	�-���������  ����� � ���������� �
������ 
��
���, �����-���! ����� 

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

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

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

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

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

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

������, ������
�-�������
��� 	�	��� 
������, ������
�-���
��� 	�	��� 
������, 
������
�-����������� 	�	��� 
������ �
����  ����������, ������
�-��
���� 	�	��� 

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

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

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

- ��$	� �����
��, ��������, ��
�&��
 � �����#��. 
8������������ ��� ������	������ 56 
���������� �����
��� 	�#
#� 
�������� 

	�	���. 1����
� ��������� ���������� �� �������������  �� 
�������� 	�	��� 
��
�����������  ��. 8������������ 	�#
#�� 
�������� 	�	��� ��������� ������ ��� 
������ � �����������. �������� �� �����
�  �����&��� 
�����, 	�#
#�� 
������ � 
	�	��� 
������ ������������ ��
������������� ���: �������� 
������� – 
�����, 
	�#
#�� 
������ � 	�	��� 
������ ���������, ���������� 	����	!���-��������, 
����&����, 	����	!���-����&����, &����, �������, 	����	!���-�������, ���
����, 
���������, 	����, �#�
����, ���������, ��&����, ����� � ������ 
�������� 
�����, 
	�#
#�� 
������ � 	�	��� 
������ ���������� 
�����# ��
������������� ���. ����� 
�����
�� ��$ ���������,��, ����
����, �����,�� � ���#����� �������!, �������
���$ 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 66 (132). 2017 
 

78 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 66 (132). 2017 
 

79 

���#�!���, ���������, 	����#, ������������� � 
��#����! �������  ������ � �� ���� 
���������,��-����������  �����,, #����$ #�����	����#, #�����	�����-	���������, 
	��������� � ��	�
�	��������� &�$�� ���������,��-���������� ��������� � 	#�	�����. ��� 
�#�
���������� 
�������� 	�	��� ��
�����������  �� ����&���� �#�
����#����! ��, 
&�$�����	�, &�$��!����	�, &�! � ������
 ������. )��# ���� ���� ������ , 
��	���&#��� �#���#, ����#, 	�#
#�#, �� ��
���
#, ���������, �#�
��� � �#�
��������� 
��&����	� 
������, ��
��
������, � ��  	�#
#�, 
�������� 	�	���, 	#�	�	���, 
	#�#����	�	��� , ��������  	�	�� ��
�����������  �� � �  ����� � �����	� 
��������������, ������������� , �������,���� �����
# � ������, ���������,��-
����������  ����� ��
�����������  ��, �����
# � �#�
����#����! ������, �� 
���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, ������������ , �	� ���� , �# ���� , ��6-
������������  � 	��������  ��&����	�,. 

)������, ����#���
 � ����������� – «8���������! ��
�����������  �� ������», 
«8���������! ��
�» � «8���������! 	�	��� 
������ ��
�����������  �� ������» – $ 
������� ���	���� ��! �������! ����������� ����� ��#
�� ��� �����# � ����� 
���������� ��	�������� ��! #�����	����. 
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 (&�"9& 
�� ��0��, >� ����8���� �� 50������ �����1�� ����
� 

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

#!#���� �	��!	 

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

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

2. 1��� 	��,: #
����	�
�, ��	�,	�
� (��! ������ � 95), ����	�
�, ��	�
�, 	������
�, 
�����,	�
�, �����#��
�, ������
�. 

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

1. 0�	!� 	�� �� 10 	�����
 �
����� � �����#���, �����!��, ��	#�
��� � 
������!��. 

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

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

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

4. 6��	������ �������� (���������, �����
�, 
��	����!, ��������, �����
� ���) 
���������	! !
 “9�	.” ������	! � �
	� ��	�! ��	�����! �� ��  � �#���#��	! �� 
���!�
�� ����#����! # 	��. ��� ��&#� ��	��  ������ � ��������� ����#��. 
9����� 
���! �
	# �� ���	����!  �� ����-� 10 �. 

5. ���	�
 ��
���	���� �����#�� �� ��������. �����
# 
��������, � ���� �������� 
� ��������� (������� /'� %
�����. – 2008. – +3. – �. 9-13). �
�������! 	��� � 
	����	���#���� �����!�	! �� 	�������� “�
�������! 	��� � 	����	���#���� �� 
��������  $�����,	�
�  ����  # ���������������# ���	� ��#
�����  �����” (20�) 
7.11-79 � 7.12-77), � �
�& �� "�)% 3582-97 “�
�������! 	��� � #
����	�
�, ���� � 
���������������# ���	�”.  

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

�����������  ����, ���	��  ����. 
9����, !
� �� ����������� ��� �������, ����
��! �� ���,��$. 0��������, �� ���,�!� 

�� ��#���
#����!, ������ �� ��������	!. 9���
��! ����-�$ �� 	���� ����� �� �  ��#
��� � 
�����#��� �����#����!. 2������ ������ �� ������#$�	!. �#���
���! ��������� # ������
# 
�����. 

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