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)�������� �� �2���2 
 

42���� &���� )�����	�2�� – �����-������!��$�� �/ �5; «�����
��� ����
�� �������� ������"». 
.��1� #��� -2���2�� – �������� �������! ��$�, ����� ��	���� ������������� 
����������� 8�#5 

�����
����� ������������ ��������� $�����
����$ ����� #����� 1��������. 
)�������� 4������	 $������2�� – �������� �����������! ��$�, ����� ��������, ����� �����
�!����, 

����
�� �
�!�������� �� ���������������, �������- ������� &������, ��-
��� 
����$ &������. 
;��
���	 )���� ���2�	�2�� – ������ �������! ��$�, ���	�
�� ��	���� !��$������� 
����������� �� 

�������-������ !��$���� �����
����� ������������ ��������� $�����
����$ ����� #����� 1��������, 
���	�
�� ��	���� !��$������� 
�����������, �������-������ !��$���� �� ����
����������� &'�����
����� 
������������ $�����
����$, �������� () 05 &������. 
;�5������ 4����� 4����2�� – 
�$������ �
��������� 	��$�����$ �����
����� ������������ 

$�����
����$ ����� 6���� 8�����. 
3�
�� #������� #������2�� – ������ �������! ��$�, ���	�
�� ��	���� ������������������� 

�����
����� ������������ ��������� $�����
����$ ����� #����� 1��������. 
3�16� -�� -2���2�� – ������ �������! ��$�, ���	�
��, �����$��� ��	���� !��$���� ,2 �����
����� 

������������ ��������� $�����
����$ ����� #����� 1��������. 
3�2
�� )����� -2���2�� – �������� ��$� � 	�������� ��!�����" �� 
����$, �����, �����$��� ��	���� 


��������! �� �����������! ���� �����
����� $�����
����$ 	������� �$���$��. 
3�����2� $���� <2����2�� – �����$��� ������$ ��$����� ���������	�� )���������� ��$����� �������� 

���������� &������ (�. ����). 
3�2
�2 (���� *�����2�� – ����� ������������ �������, ������ ����������! ��$�, ���	�
��, �������� 

)(() &������, /�
�$'���- ��"� ��$�� � ��!���� &������. 
3���� $91��� )��������2�� – ������ �������! ��$�, ���	�
�� ��	���� !��$���� ,2 �����
����� 

������������ ��������� $�����
����$ ����� #����� 1��������. 
3������ (���� #��������2�� – ����� � ���������� �� $��������" �!����� ������’" ����� 

�����	����-��� ��������� (�. �����). 
$�2�� ;���� )��������2�� – ����������� ��$����� ���������� �����
����� ��������� $�����
����$ 

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

������������ ��������� $�����
����$ ����� #����� 1��������. 
����5��-)�
�1� $��� (�������2�2�� – ������ �������! ��$�,  ���	�
��, �����$��� ��	���� 

���������� �������� �����
����� ������������ ��������� $�����
����$ ����� #����� 1��������. 
���������� $9����� +������2�� – �����$��� ������$ ������������ �����������-���������	����! 

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

������������ �
���� �����
����� ����
���� ��
���$�$ ��
�"��������� �
����. 
#�� )�������� ;�����2�� – �����-��������� ����� �����	����-��� ��������� �/ �5; «�����
��� 

����
�� �������� ������"». 
#�� %�	 ;��1�2�� – ������ �������! ��$�, ���	�
�� ��	���� !��$���� ,2 �����
����� ������������ 

��������� $�����
����$ ����� #����� 1��������. 
,���5�� %�	 ��������2�� – �������� �������! ��$�, �����, ����
��- ����� &������.  
,�5�2�� .����� #��������2�� – �����-����������������� ����� �����	����-��� ��������� �/ �5; 

«�����
��� ����
�� �������� ������"». 
(����9�-#���� #�������� ,���2�� – �������� !������! ��$�, ����� ��	���� �������	������ 

�������������
��� �� !���� &�����
���� �������� ��$���
���. 
+�2�� )������� (�����2�� – ������ �������! ��$�, ���	�
�� ��	���� ��������� �� ��������  

���������� �����
����� ������������ ��������� $�����
����$ ����� #����� 1��������. 
�����2 )���� )�����2�� – ��������� �/
, �����, 
���������-������� ����� �����	����-��� ��������� 

������� �������-������ !��$���� �� 
����������� 0�-
�����-��������� ����$ /�!������ ������$.  
����5�2����	 0��� -���� – ������ �������! ��$�, ���	�
�� ��	���� ��������������  �����
����� 

������������ ��������� $�����
����$ ����� #����� 1��������. 
 �2��9� #���� )��������2�� – �����$��� 
�����$ ������$ ��������$����" ��$����� ���������� 

�����
����� ������������ ��������� $�����
����$ ����� #����� 1��������. 
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4. $. )4+'$=>�3 

 
+�.�$=�(4+'+�"�' +� ���#)#? +'+�"�' 34�4$-) 

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

���#���������"�
$ ��� ��	
�
. 
���%�� ����: � � ���� � � �"����
����� #�����; �������� � � �"����
����
 

� � ����! � ��
����
 #�����; � � ���� � � �"����
����� #��"���
$ #�����; 
� � ���� � � �"����
����� #����� ���#���������"�
$ ���; ��&����'����-����(��
%�� 
������)�
 � � ����! �
����
 #�����; & �#'�! �� )��%���� � � ����! �
����
 #����� 

 
����*�  �
�� ��
���� ��
�������
� � � ����� � � �"����
����* #����� 

���#������
��"�*$ ��� %����#�. 
���%�*� ����: � � ����� � � �"����
����� #�����; �������*� 

� � �"����
����* � � ����� � ��
����* #�����; � � ����� � � �"����
����� 
'���*$ #�����; � � ����� � � �"����
����� #����� ���#������
��"�*$ ���; 

�&����'
����- 

 
Enioanathomy of sushumna channel subultrasystem of human’s subtle bodies was described 

for the first time.  
Key words: sushumna channel subultrasystem; autonomous subsystems of sushumna 

channels system; sushumna subultrasystem of color channels; sushumna subultrasystem of subtle 
bodies channels. 

 
,���2����� 6 2������ 33-34, 69(135), 70(136), 71(137), 72(138) 

 
+�5����2� ��1������������ ������
�	��-����������� ������2 – � ��
���� 


$.$������ 
$�
�
���� �������, 
��$��$��� ��%����� � �������� .����� ����� �� 
��
�
�������������� .����� 
$.$���, 	$�����$% �� �! ����� � �!��! ���������! 
����������������� 
������. &�����%��
" 
$�$���
�� � �’%�����"� ��!����! 
$.$�����! 
������������ ������! .���� ����� 
$.$���, 
$.$�����! ������������ ��
�
������������! 
.����, ������$'��� � ����
��� 
$.$���. 7 
������ 
$.$�����! 
$�$�����
�
��� ��	�����-��-
�����������! �������, 
������ �
�$% .���� 
$.$���. )�-��'����.� � ��!: 
$.$����� 

$�$�����
�
���� �������!, 
�����
"���-�������!, ����'���!, 
�����
"���-����'���!, 
'����!, ������!, 
�����
"���-������!, ��������!, ��������!, 
���!, �$�����!, 	��������!, 
��'���!, ����! � ������! ��	�����-��-�����������! ������������ .���� �����, 
��
�
������������! .����, ������$'��� � ����
��� 
$.$���. 

+�5����2� ��1������������ ������2�� ������2 

+�5����2� ��1������������ ������2�� ������2 – � ��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� 
���������! �������, $������� 
$�$���
�� � �’%�����"�� ���������! ������������ ����������! 
���������! .���� 
$.$��� ����������! ����������������! ���. (�6�6��9�� 
$.$����� 

$�$�����
�
���� �������!, 
�����
"���-�������!, ����'���!, 
�����
"���-����'���!, 
'����!, ������!, 
�����
"���-������!, ��������!, ��������!, 
���!, �$�����!, 	��������!, 
��'���!, ����! �� ������! �������. <� 
$�$�����
�
���� ���!��"��
" � 	$�����$��� $ 
����������! ����������������! ����!, 
����� ������������� �’%��$���
" � $
��� 
�
������ 
�������. 
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+�5����2� ��1������������ ��2���� ������2 – � ��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� 
�������! �������, $������� 
$�$���
�� � �’%�����"�� �������! 
$.$�����! ������������ 
���������, 
�����
"���-���������, ����'�����, 
�����
"���-����'�����, �$�������, 
	����������, ��'�����, ������ �� �������� .���� 
$.$��� ���������, 
�����
"���-���������, 
����'�����, 
�����
"���-����'�����, �$�������, 	����������, ��'�����, ������ �� �������� ���, 
$ "��! ������$%��
" � 	$�����$%. 
+�5����2� ��1������������ �2������9��-��2���� ������2 – � ��
���� 
$.$������ 


$�
�
���� 
�����
"���-�������! �������, $������� 
$�$���
�� � �’%�����"�� 
�����
"���-
�������! 
$.$�����! ������������ 
�����
"���-���������, ���������, ����'�����, 

�����
"���-����'�����, �$�������, 	����������, ��'�����, ������ �� �������� .���� 
$.$��� 

�����
"���-���������, ���������, ����'�����, 
�����
"���-����'�����, �$�������, 
	����������, ��'�����, ������ �� �������� ���, $ "��! ������$%��
" � 	$�����$%. 
+�5����2� ��1������������ �����2�� ������2 – � ��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� 

����'���! �������, $������� 
$�$���
�� � �’%�����"�� ����'���! 
$.$�����! ������������ 
����'�����, 
�����
"���-����'�����, ��'�����, ������ �� �������� .���� 
$.$��� ����'�����, 

�����
"���-����'�����, ��'�����, ������ � �������� ���, $ "��! ������$%��
" � 	$�����$%. 
+�5����2� ��1������������ �2������9��-�����2�� ������2 – � ��
���� 
$.$������ 


$�
�
���� 
�����
"���-����'���! �������, $������� 
$�$���
�� � �’%�����"�� 
�����
"���-
����'���! 
$.$�����! ������������ 
�����
"���-����'�����, ����'�����, ��'�����, ������ �� 
�������� .���� 
$.$��� 
�����
"���-����'�����, ����'�����, ��'�����, ������ �� �������� 
���, $ "��! ������$%��
" � 	$�����$%. 
+�5����2� ��1������������ ��2��� ������2 – � ��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� 

'����! �������, $������� 
$�$���
�� � �’%�����"�� '����! 
$.$�����! ������������ '������, 
����'�����, 
�����
"���-����'�����, ��������, 
�����
"���-��������, ����������, �$�������, 
��'�����, ������ �� �������� .���� 
$.$��� '������, ����'�����, 
�����
"���-����'�����, 
��������, 
�����
"���-��������, ����������, �$�������, ��'�����, ������ � �������� ���, $ "��! 
������$%��
" � 	$�����$%. 
+�5����2� ��1������������ 6������ ������2 – � ��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� 

������! �������, $������� 
$�$���
�� � �’%�����"�� ������! 
$.$�����! ������������ 
��������, 
�����
"���-��������, ����������, �$�������, ��'�����, ������ �� �������� .���� 

$.$��� ��������, 
�����
"���-��������, ����������, �$�������, ��'�����, ������ � �������� 
���, $ "��! ������$%��
" � 	$�����$%. 
+�5����2� ��1������������ �2������9��-6������ ������2 – � ��
���� 
$.$������ 


$�
�
���� 
�����
"���-������! �������, $������� 
$�$���
�� � �’%�����"�� 
�����
"���-
������! 
$.$�����! ������������ 
�����
"���-��������, ��������, ����������, �$�������, 
��'�����, ������ �� �������� .���� 
$.$��� 
�����
"���-��������, ��������, ����������, 
�$�������, ��'�����, ������ � �������� ���, $ "��! ������$%��
" � 	$�����$%. 
+�5����2� ��1������������ 1�������� ������2 – � ��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� 

��������! �������, $������� 
$�$���
�� � �’%�����"�� ��������! 
$.$�����! ������������ 
����������, ��������, 
�����
"���-��������, ����������, 
������, �$�������, 	����������, 
��'�����, ������ �� �������� .���� 
$.$��� ����������, ��������, 
�����
"���-��������, 
����������, 
������, �$�������, 	����������, ��'�����, ������ � �������� ���, $ "��! 
������$%��
" � 	$�����$%. 
+�5����2� ��1������������ 1�96�2�� ������2 – � ��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� 

��������! �������, $������� 
$�$���
�� � �’%�����"�� ��������! 
$.$�����! ������������ 
��������! .���� 
$.$��� ���������� ����, $ "���$ ������$%��
" � 	$�����$%. 
+�5����2� ��1������������ ����� ������2 – � ��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� 
���! 

�������, $������� 
$�$���
�� � �’%�����"�� 
���! 
$.$�����! ������������ 
������, ��������, 

�����
"���-��������, ����������, ����������, �$�������, 	����������, ��'�����, ������ �� 
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�������� .���� 
$.$��� 
������, ��������, 
�����
"���-��������, ����������, ����������, 
�$�������, 	����������, ��'�����, ������ � �������� ���, $ "��! ������$%��
" � 	$�����$%. 
+�5����2� ��1������������ 1�6��2�� ������2 – � ��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� 

�$�����! �������, $������� 
$�$���
�� � �’%�����"�� �$�����! 
$.$�����! ������������ 
�$�����! .���� 
$.$��� �$������� ����, $ "���$ ������$%��
" � 	$�����$%. 
+�5����2� ��1������������ �������2�� ������2 – � ��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� 

	��-������! �������, $������� 
$�$���
�� � �’%�����"�� 	��������! 
$.$�����! ������������ 
	����������, ��'�����, ������ � �������� .���� 
$.$��� 	����������, ��'�����, ������ � 
�������� ���, $ "��! ������$%��
" � 	$�����$%. 
+�5����2� ��1������������ ���2�� ������2 – � ��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� 

��'���! �������, $������� 
$�$���
�� � �’%�����"�� ��'���! 
$.$�����! ������������ 
��'���! .���� 
$.$��� ��'����� ����, $ "���$ ������$%��
" � 	$�����$%. 
+�5����2� ��1������������ 1���� ������2 – � ��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� ����! 

�������, $������� 
$�$���
�� � �’%�����"�� ����! 
$.$�����! ������������ ����!, ��'���! � 
������! .���� 
$.$��� ������, ��'����� � �������� ���, $ "��! ������$%��
" � 	$�����$%. 
+�5����2� ��1������������ 6������ ������2 – � ��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� 

������! �������, $������� 
$�$���
�� � �’%�����"�� ������! 
$.$�����! ������������ ������! 
.���� 
$.$��� �������� ����, $ "���$ ������$%��
" � 	$�����$%. 

+�5����2� ��1������������ ������2 ����������������� ���� 

+�5����2� ��1������������ ������2 ����������������� ���� – � ��
���� 
$.$�-
����� 
$�
�
���� ������� ������������������ ����, 
��$��$��� ��%����� � ����������� .���� 

$.$���, 	$�����$% � ���������! ����������������� 
������ ������������ .��$ 
$.$��� � 
������������������ ����. &������� 
$�$���
�� � �’%�����"� ������������ ����������� .��$ 

$.$��� $ �����������$ �����������������$ ����. �$.$��� 
$�$���
�� � �’%�����"� 
���! 
������������ $�����% � ��'���$ �����������������$ ���� 
$�$�����
�
���� �������, ��������� 
������$ ������������������ ����. �$.$����� 
$�$�����
�
���� ������� ����������! �������� 
���!��"��
" � 	$�����$��� ������ � �����$ �����������������$ ���� �� 
����� ������������� 
�’%��$���
" � $
��� 
�
������ �������. (�6�6��9�� ��5����2� ��1������������:  

♦ �������! ������� ��������� ����  
♦ 
�����
"���-�������! ������� 
�����
"���-��������� ����  
♦ ����'���! ������� ����'����� ����  
♦ 
�����
"���-����'���! ������� 
�����
"���-����'����� ����  
♦ '����! ������� '������ ����  
♦ ������! ������� �������� ����  
♦ 
�����
"���-������! ������� 
�����
"���-�������� ����  
♦ ��������! ������� ���������� ����  
♦ ��������! ������� ���������� ����  
♦ 
���! ������� 
������ ����  
♦ �$�����! ������� �$������� ����  
♦ 	��������! ������� 	���������� ����  
♦ ��'���! ������� ��'����� ����  
♦ ����! ������� ������ ����  
♦ ������! ������� �������� ����.  
�$.$�����! 
$�$�����
�
��� ������� ������������������ ���� % 
������, 
������ �
�$% 

.���� 
$.$��� � ����������������! ���. 
+�5����2� ��1������������ ��2���� ������2 ��2����� ����������������� ���� – 

� ��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� ������� ��������� ����, 
��$��$��� ��%����� � �������� 
.���� 
$.$��� �� �������� �����, 	$�����$% � �!��! �������! ���������! ����������������� 
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������. <� 
$�$���
�� � �’%�����" �������! 
$.$�����! ������������ �������� ��������� 
.��$ 
$.$��� ��������� ����. <" 
$�$�����
�
���� ���!�����
" � 	$�����$% ������ � 
��������$ ���� �� 
����� ������������� �’%��$%��
" � $
��� 
�
������ �������. 7 
������ 

$.$�����! 
$�$�����
�
��� ������� ��������� ����, 
������ � ����$ �
�$% �������! .���� 

$.$���. 
+�5����2� ��1������������ �2������9��-��2���� ������2 �2������9��-��2����� 

����������������� ���� – � ��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� ������� 
�����
"���-��������� ����, 

��$��$��� ��%����� �� 
�����
"���-�������� .���� 
$.$��� �� 
�����
"���-�������� �����, 
	$�����$% � �!��! 
�����
"���-�������! ���������! ����������������� 
������. <� 
$�$���
�� � 
�’%�����" 
�����
"���-�������! 
$.$�����! ������������ �������� 
�����
"���-��������� .��$ 

$.$��� 
�����
"���-��������� ����. <" 
$�$�����
�
���� ���!�����
" � 	$�����$% ������ $ 

�����
"���-��������$ ���� �� 
����� ������������� �’%��$%��
" � $
��� 
�
������ �������. 7 

������ 
$.$�����! 
$�$�����
�
��� ������� 
�����
"���-��������� ����, 
������ � ����$ �
�$% 

�����
"���-�������! .���� 
$.$���. 
+�5����2� ��1������������ �����2�� ������2 �����2��� ����������������� ���� 

– � ��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� ������� ����'����� ����, 
��$��$��� ��%����� � 
����'���� .���� 
$.$��� �� ����'���� �����, 	$�����$% � �!��! ����'���! ���������! 
����������������� 
������. <� 
$�$���
�� � �’%�����" ����'���! 
$.$�����! ������������ 
�������� ����'����� .��$ 
$.$��� ����'����� ����. <" 
$�$�����
�
���� ���!�����
" � 
	$�����$% ������ � ����'����$ ���� �� 
����� ������������� �’%��$%��
" � $
��� 
�
������ 
�������. 7 
������ 
$.$�����! 
$�$�����
�
��� ������� ����'����� ����, 
������ � ����$ �
�$% 
����'���! .���� 
$.$���. 
+�5����2� ��1������������ �2������9��-�����2�� ������2 �2������9��-�����2��� 

����������������� ���� – � ��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� ������� 
�����
"���-����'����� ����, 

��$��$��� ��%����� �� 
�����
"���-����'���� .���� 
$.$��� �� 
�����
"���-����'���� �����, 
	$�����$% � �!��! 
�����
"���-����'���! ���������! ����������������� 
������. <� 
$�$���
�� � 
�’%�����" 
�����
"���-����'���! 
$.$�����! ������������ �������� 
�����
"���-����'����� .��$ 

$.$��� 
�����
"���-����'����� ����. <" 
$�$�����
�
���� ���!�����
" � 	$�����$% ������ $ 

�����
"���-����'����$ ���� �� 
����� ������������� �’%��$%��
" � $
��� 
�
������ �������. 7 

������ 
$.$�����! 
$�$�����
�
��� ������� 
�����
"���-����'����� ����, 
������ � ����$ �
�$% 

�����
"���-����'���! .���� 
$.$���. 
+�5����2� ��1������������ ��2��� ������2 ��2���� ����������������� ���� – � 

��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� ������� '������ ����, 
��$��$��� ��%����� �� '����� .���� 

$.$��� �� '����� �����, 	$�����$% � �!��! '����! ���������! ����������������� 
������. 
<� 
$�$���
�� � �’%�����" '����! 
$.$�����! ������������ �������� '������ .��$ 
$.$��� 
'������ ����. <" 
$�$�����
�
���� ���!�����
" � 	$�����$% ������ � '�����$ ���� �� 
����� 
������������� �’%��$%��
" � $
��� 
�
������ �������. 7 
������ 
$.$�����! 
$�$�����
�
��� 
������� '������ ����, 
������ � ����$ �
�$% '����! .���� 
$.$���. 
+�5����2� ��1������������ 6������ ������2 6������� ����������������� ���� – � 

��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� ������� �������� ����, 
��$��$��� ��%����� �� ������� .���� 

$.$��� �� ������� �����, 	$�����$% � �!��! ������! ���������! ����������������� 
������. 
<� 
$�$���
�� � �’%�����" ������! 
$.$�����! ������������ �������� �������� .��$ 
$.$��� 
�������� ����. <" 
$�$�����
�
���� ���!�����
" � 	$�����$% ������ � �������$ ���� �� 
����� 
������������� �’%��$%��
" � $
��� 
�
������ �������. 7 
������ 
$.$�����! 
$�$�����
�
��� 
������� �������� ����, 
������ � ����$ �
�$% ������! .���� 
$.$���. 
+�5����2� ��1������������ �2������9��-6������ ������2 �2������9��-6������� 

����������������� ���� – � ��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� ������� 
�����
"���-�������� 
����, 
��$��$��� ��%����� �� 
�����
"���-������� .���� 
$.$��� �� 
�����
"���-������� �����, 
	$�����$% � �!��! 
�����
"���-������! ���������! ����������������� 
������. <� 
$�$���
�� � 
�’%�����" 
�����
"���-������! 
$.$�����! ������������ �������� 
�����
"���-�������� .��$ 



 
 

������� ��	
�
. �	���
� ������ �
���. �
�. 73 (139). 2018 
 

10 


$.$��� 
�����
"���-�������� ����. <" 
$�$�����
�
���� ���!�����
" � 	$�����$% ������ $ 

�����
"���-�������$ ���� �� 
����� ������������� �’%��$%��
" � $
��� 
�
������ �������. 7 

������ 
$.$�����! 
$�$�����
�
��� ������� 
�����
"���-�������� ����, 
������ � ����$ �
�$% 

�����
"���-������! .���� 
$.$���. 
+�5����2� ��1������������ 1�������� ������2 1��������� ����������������� ���� 

– � ��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� ������� ���������� ����, 
��$��$��� ��%����� �� 
��������� .���� 
$.$��� �� ��������� �����, 	$�����$% � �!��! ��������! ���������! 
����������������� 
������. <� 
$�$���
�� � �’%�����" ��������! 
$.$�����! ������������ 
�������� ���������� .��$ 
$.$��� ���������� ����. <" 
$�$�����
�
���� ���!�����
" � 
	$�����$% ������ $ ���������$ ���� �� 
����� ������������� �’%��$%��
" � $
��� 
�
������ 
�������. 7 
������ 
$.$�����! 
$�$�����
�
��� ������� ���������� ����, 
������ � ����$ �
�$% 
��������! .���� 
$.$���. 
+�5����2� ��1������������ 1�96�2�� ������2 1�96�2��� ����������������� ���� 

– � ��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� ������� ���������� ����, 
��$��$��� ��%����� � ��������� 
.���� 
$.$��� �� ��������� �����, 	$�����$% � �!��! ��������! ���������! 
����������������� 
������. <� 
$�$���
�� � �’%�����" ��������! 
$.$�����! ������������ 
�������� ���������� .��$ 
$.$��� ���������� ����. <" 
$�$�����
�
���� ���!�����
" � 
	$�����$% ������ � ���������$ ���� �� 
����� ������������� �’%��$%��
" � $
��� 
�
������ 
�������. 7 
������ 
$.$�����! 
$�$�����
�
��� ������� ���������� ����, 
������ � ����$ �
�$% 
��������! .���� 
$.$���. 
+�5����2� ��1������������ ����� ������2 ������� ����������������� ���� – � ��
���� 


$.$������ 
$�
�
���� ������� 
������ ����, 
��$��$��� ��%����� �� 
���� .���� 
$.$��� �� 
���� 
�����, 	$�����$% � �!��! 
���! ���������! ����������������� 
������. <� 
$�$���
�� � �’%�����" 
���! 

$.$�����! ������������ �������� 
������ .��$ 
$.$��� 
������ ����. <" 
$�$�����
�
���� 
���!�����
" � 	$�����$% ������ � 
�����$ ���� �� 
����� ������������� �’%��$%��
" � $
��� 

�
������ �������. 7 
������ 
$.$�����! 
$�$�����
�
��� ������� 
������ ����, 
������ � ����$ 
�
�$% 
���! .���� 
$.$���. 
+�5����2� ��1������������ 1�6��2�� ������2 1�6��2��� ����������������� ���� – 

� ��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� ������� �$������� ����, 
��$��$��� ��%����� � �$������ 
.���� 
$.$��� �� �$������ �����, 	$�����$% � �!��! �$�����! ���������! ����������������� 

������. <� 
$�$���
�� � �’%�����" �$�����! 
$.$�����! ������������ �������� �$������� 
.��$ 
$.$��� ���������� ����. <" 
$�$�����
�
���� ���!�����
" � 	$�����$% ������ � 
�$������$ ���� �� 
����� ������������� �’%��$%��
" � $
��� 
�
������ �������. 7 
������ 

$.$�����! 
$�$�����
�
��� ������� �$������� ����, 
������ � ����$ �
�$% �$�����! .���� 

$.$���. 
+�5����2� ��1������������ �������2�� ������2 �������2��� ����������������� 

���� – � ��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� ������� 	���������� ����, 
��$��$��� ��%����� � 
	��������� .���� 
$.$��� �� 	��������� �����, 	$�����$% � �!��! 	��������! ���������! 
����������������� 
������. <� 
$�$���
�� � �’%�����" 	��������! 
$.$�����! ������������ 
�������� 	���������� .��$ 
$.$��� 	���������� ����. <" 
$�$�����
�
���� ���!�����
" � 
	$�����$% ������ $ 	���������$ ���� �� 
����� ������������� �’%��$%��
" � $
��� 
�
������ 
�������. 7 
������ 
$.$�����! 
$�$�����
�
��� ������� 	���������� ����, 
������ � ����$ �
�$% 
	��������! .���� 
$.$���. 
+�5����2� ��1������������ ���2�� ������2 ���2��� ����������������� ���� – � 

��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� ������� ��'����� ����, 
��$��$��� ��%����� � ��'���� .���� 

$.$��� �� ��'���� �����, 	$�����$% � �!��! ��'���! ���������! ����������������� 
������. 
<� 
$�$���
�� � �’%�����" ��'���! 
$.$�����! ������������ �������� ��'����� .��$ 

$.$��� ��'����� ����. <" 
$�$�����
�
���� ���!�����
" � 	$�����$% ������ � ��'����$ ���� 
�� 
����� ������������� �’%��$%��
" � $
��� 
�
������ �������. 7 
������ 
$.$�����! 

$�$�����
�
��� ������� ��'����� ����, 
������ � ����$ �
�$% ��'���! .���� 
$.$���. 
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+�5����2� ��1������������ 1���� ������2 1����� ����������������� ���� – � ��
���� 

$.$������ 
$�
�
���� ������� ������ ����, 
��$��$��� ��%����� � ����� .���� 
$.$��� �� ����� 
�����, 	$�����$% � �!��! ����! ���������! ����������������� 
������. <� 
$�$���
�� � �’%�����" 
����! 
$.$�����! ������������ �������� ������ .��$ 
$.$��� ������ ����. <" 
$�$�����
�
���� 
���!�����
" � 	$�����$% ������ � �����$ ���� �� 
����� ������������� �’%��$%��
" � $
��� 

�
������ �������. 7 
������ 
$.$�����! 
$�$�����
�
��� ������� ������ ����, 
������ � ����$ 
�
�$% ����! .���� 
$.$���. 
+�5����2� ��1������������ 6������ ������2 6������� ����������������� ���� – � 

��
���� 
$.$������ 
$�
�
���� ������� �������� ����, 
��$��$��� ��%����� �� ������� .���� 

$.$��� �� ������� �����, 	$�����$% � �!��! ������! ���������! ����������������� 
������. 
<� 
$�$���
�� � �’%�����" ������! 
$.$�����! ������������ �������� �������� .��$ 
$.$��� 
�������� ����. <" 
$�$�����
�
���� ���!�����
" � 	$�����$% ������ � �������$ ���� �� 
����� 
������������� �’%��$%��
" � $
��� 
�
������ �������. 7 
������ 
$.$�����! 
$�$�����
�
��� 
������� �������� ����, 
������ � ����$ �
�$% ������! .���� 
$.$���. 

-�����
�	��-���������� 1�����6�� ��5����2�� ������� ������2 

������"�� � ��.��� 
�
������ ������� ����������������! ��� 
$.$����� 
�
���� ���-��% 
��-����.$ ������
�� ��	�����-��-�����������! ������- ��� $
�! �
�����! � '���%�� ��'����! 
����, ����.�
�� 	$���������� ��������$������! ���� �� �
�! ���������! 
�
��� ������� 
����������������! ���. *�� 
���, "� � � �������- 
�
����, $ 
$.$�����- 
�
���� ������� 
��-����.� �������$���
" ��	������, �������
���, 
����� �� ������� ���
�����, �������, 
��
������� � �$!������ ��!��'���" � ���$����, ������.����� � ��-�$������. *��$ 
$.$����� 

�
���� ������� ������ $��������� $�����
����$, $�����
�����-
���	����, 
���	���� �� 
��
���
���	���� '���%�� ��	�����-��-����������� ��������� � ��	�����-��� ��%�����"� 
	��������������, ��������������� - ������-���� �������$ ������. ��� ��
"������ 
�
��������, �������-����, ������
������� - $�����
������� �������$ 
$.$����� 
�
���� 
������� �$�� ������ ������ ����� ��	�����-��-����������� ����������� �������-��- 
��
�����������$�����-, ��
����$!����- � ��6-	�����������- �������� ������. 
6�	�����-��-����������� ��������� 
$.$������ 
�
���� % ��	�����-��-������������ 
�
����� �$!������ � ��6-	������������� �������$ ������. ��� �! �������� $�����
�����- 
�������� ����������������! ��� � ������
����- ������-��- �������� ������ ����'����. 

!���
�� �� 6������� ��5����2�� ������� ������2 

+�5����2�	 ������� ������2 ���
���� �� 
��� 	$����, �� - ��������- 
�
���� (���. ���. 
69(135) � 70(136)). 0�������
�� ��.� � ���$, �� 
$.$����� 
�
���� ���-��% ��-����.� 
��	�����-, �������
���, 
�����, ������-, ��	�����-��-�����������! 
$�
����- �� �������� 
��� $
�! �
�����!, '���%�� ��'����! � ������'��� ��
���� 	$���������� ��������$������! 
����. *��$ �$��-"�� 	$���" 
$.$������ 
�
���� ������� ������% �� �
� 	$���� � 
	$���������� ��'����
�� �
�! ����������������! ���, 	�������� ���� � ������ �������. 
8$���� 
$.$������ 
�
���� % ������������� ��" �������$, ���
��������", ���"��� � 
����������� ��
��
$����" �
�! ���
����
��-, �
������
��-, ������
��-, 	�����������!, 
�
�!����!, �$!����!, ��6-	�����������! � 
�������! ��'����
��- ������, �� ��� �� �!��! 
������! 
��$��$�. ��� $��!$����" 	$���- 
$.$������ 
�
���� ������!������� ���$����", 
��!�����" � �������" ��������� ������ �
����� 
���� ����������� ������
����", 
���
��"������
�� �� �	�������
�� ��	�����-��-������������� �����$ ��" ��
"�����" 
���������� ���$�����$. �$��-"��- ��	�����-��-�����������- ����� �� �����$ ����’"����� 
����$��%��
" �� ��
��������� 
$.$������ 
�
���� �������. & ��’"��$ �� �� 
��% ����$����� 
����!����
�� ����������" ������!������-, 
��"������! �� ��������������- �������� 
��������� 
�
���� ����������������! ���, �
������ 
$.$������ 
�
���� ������� �� �� 	$���-. 
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"�������������	 ���� ��5����2�� ������� ������2 � �62�������� �� ����
�	 : ���������, 
��� 6���2�99��: 

♦ �������������$ ����$ �
�! ����������������! ���, 	�������� ����, �!��! 
��$��$� � 
	$���- 

♦ !������� ��	�����-��-�����������! ���%���������, ���������! � ��������! 
��	�����-��-�����������! ������- 

♦ �������� � ������������ ��	�����-��-�����������! ������- ��' ����������� 

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

♦ 
��"������
�� ����������" � ���$�"�� ��	�����-��-�����������! ������- $ 
����������������! ����! 

♦ ��	�����-��- ���
� $�����
������, $�����
�����-
���	����!, 
���	����! � 
��
���
���	����! ��	�����-��-�����������! '���%��! �������� 

♦ ��'��� 	$�����$����" �
�! �
�����!, '���%�� ��'����! � ����.�
�� 	$���������� 
��������$������! ���� 

♦ �����
����
�� � �������
�� ��'���� 	$�����$����" ���� 
♦ 	$���������$ ��
�����
�� ��	�����-��-�����������! ������- �� ������ � ��������- 


�
���� ����������������! ���, ��� - $ ����������������! ����! �� �!��! 
��$��$��! 
♦ ����
� $�������" $�����
������, $�����
�����-
���	����!, 
���	����! � 

��
���
���	����! '���%��! ��	�����-��-�����������! �������� $ 
��$���.���
$.$�����- 
��� 
$�$������������, ������!, ��
�
������������! .���!, 
��������! �$���! � ���.�����! �����������! 
$.$��� 

♦ ��'����
�� 
�������" ��	�����-��-������������ �
���� �
��������, �������-����, 
������
������� �� $�����
������� �������$ ����������������! ��� 

♦ !������� ��	�����-��-������������ �
���� ����������, 
���������, �
�!������, 
�$!������ �� ��6-	������������� �������$ ������, �� ���
����
��-, �
������
��-, 
������
��-, 	$���- � 	$����������! ��'����
��- 

♦ !������� ��	�����-��-������������ ���������
�� ������ ����. 
&
�� ������������� �������%��
" �������" 
$.$������ 
�
���� �������. 
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@� ������ ������2��: ������
�9 �� ��������	 ������ � ����2���9 ������� 
1������������ ��������� – ��2���������� ��	������
�	���� �����. 

3�9��2� ���2�: �����	 1����������	 ��������, �������� ������, �����������, 
����2���� 

A�� �16���� ������ ���2�B��� ����������	 ������ � ������9 ������ 
1������������ ��������� – ����������� ��	������
������� ���������. 

3�9��2C� ���2�: ���C	 1���������C	 ��������, ����������� ������, 
�����������, ������� 

This article presents information on clinical picture and management of acute bacterial 
meningitis – emergent neuroinfectious state. 

Key words: acute bacterial meningitis, clinical picture, diagnostics, treatment 

1. )+��, 

������������- �������� ��'� 
������"�� ���������� $��'���" ����$ � ������ 
�����. 
0�'����� ����.�%��
" ��
 �
���������" �������$. A��� � �����", ������� !��� � ���������� 
������� ���� ���� 
���$, ����!���� ��������� ��������$ �$���� � ����� -��� 
��������'���" ��� ���������", � ����' ���������" ���������� �������������$. 5
�����- 
���� $�������, ���.���!$���
� ��� ���$ ���%���, 	���$ �����$����" � ���������! ����! �� 
�������� �� 
���$ ��$�����$. )�-��.�����.� ��$����� �� ���!��� �� �! ���$����" 
����
������� � �����"! 1 � 2. 

��1��
� 1. 
4���1������������ ������� 1������������ ��������� 

&�6�2����� ,������ 
���������6�� 

,����� ��� 
����2���� (2-
�����2�	 ���) 

&��� &����� 

�������� G  
��� 

50000 5#/�� ��'�� 4 
������ 

4 ���. 5# ��'�� 4 
������ 

(������� 75 ��/�� ��'�� 6 ����� 3 � ��'�� 4 ������ 
<�	�����
�� (��� 
����
������
�� �� 
��������$)  
��� 

50–75 ��/�� ��'�� 12 
����� 

2 � ��'�� 12 ����� 

2��������� 

<�	����
�� �� 
�	�����
�� 

50–75 ��/�� ��'�� 6 
����� 

2–3 � ��'�� 6 ����� 
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;�	����� 
(����������)  
��� 

10 ��/�� ��'�� 12 
����� ����"��� 2 ���� 

600 �� ��'�� 12 ����� 
����"��� 2 ���� 

��� ��
���$ �������� � 
���%����, ����'���� 
�� ��$������b 

<����	���
��� 
(����������) 

– 500 �� �� ���� ���-�� 

�������� G  
��� 

50000 5#/�� ��'�� 4 
������ 

4 ���. 5# ��'�� 4 
������ 

���������, �$�����- �� 
��������$  

<�	�����
�� 50–75 ��/�� ��'�� 12 
����� 

2 � ��'�� 12 ����� 

0��������  
���
 

15 ��/�� ��'�� 6 ����� 
��� 10 ��/���� 
�������������  

1–3 � ��'�� 6–12 ����� 
��� 20 ��/���� 
������������� 

<�	���
����� 3-�� 
��������"  
��� 

*��� 
���, "� ��" 
�	�����
��$ (���. 
����) 

*��� 
���, "� ��" 
�	�����
��$ (���. 
����) 

��
�������
������- �� 
��������$ 

2�������� – 1 � ��'�� 8 ����� 
(�������  
��� 

200–300 ��/�� ��'�� 4 
������ 

12 � ��'�� 4 ������ 

<�	�����
��  
��� 

40–50 ��/�� ��'�� 12 
����� 

2 � ��'�� 12 ����� 

1���	����� ������� 
���$ 0 

<�	����
�� 200 ��/�� ��'�� 4-6 
����� 

12 � ��'�� 4 ������ 

(�������  
���
 

75 ��/�� ��'�� 6 ����� 2–3 � ��'�� 4 ������ 

<�	�����
��  
��� 

50–75 ��/�� ��'�� 12 
����� 

2 � ��'�� 12 ����� 

Listeria monocytogenesc 

*����������-

$��	������
���� 

10 ��/�� ��'�� 12 
����� 

20 ��/�� ��'�� 6 ����� 

/�����
��- 
��	������ 5�
�����  
��� 

35–50 ��/�� ��'�� 4 
������ 

1–3 � ��'�� 4 ������ 

 )�	���� 35–50 ��/�� ��'�� 4 
������ 

2–3 � ��'�� 4 ������ 

Staphylococcus 
epidermidis  

0��������
 15 ��/�� ��'�� 6 ����� 
��$���.�������� �� 
0,5 ��/��/���$ 
�������������  

1–3 � ��'�� 8–12 ����� 
��$���.�������� �� 
20 ��/���� 
������������� 

2�������-
����
������- 
������
��- 
��	������  

���������  
��� 

7,5 ��/�� ��'�� 8 ����� 
��$���.�������� 

600–1200 �� ��'�� 12 
����� 

 ����$���
���-
���	����
��� 

2 ��/���$ 
������������� 

– 

��������-�� ������� <�	������� 45–50 ��/�� ��'�� 8 
����� 

2 � ��'�� 8 ����� 
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<�	�����
��  
��� 

50 ��/�� ��'�� 12 
����� 

2 � ��'�� 12 ����� 

<�	����
��  
��� 

50 ��/�� ��'�� 6–8 
����� 

2 � ��'�� 6 ����� 

6�.� ������������� 
�����d  

2�������� 50 ��/�� ��'�� 8 ����� 1 � ��'�� 8 ����� 
(������� �� 
�������� G  
��� 

50 ��/�� ��'�� 4 
������ 

2–3 � ��'�� 4 ������ ���������� ��$�� 0 

0�������� 
(����!����- 
���������� ����" 
��������$) 

15 ��/�� ��'�� 6 ����� 1 � ��'�� 12 ����� 

0��������  
���
  

15 ��/�� ��'�� 6 ����� 1–3 � ��'�� 8–12 ����� )������� �������� 

<�	������� 45–50 ��/�� ��'�� 8 
����� 

2 � ��'�� 8 ����� 

� 0
� ����
������� ��������� ����"�� ��$���.��������, �� �������� ���"�����.  
b 0������ '����, �� �������$��� �� �
�����, ����'����� ������������, ����� ���-���� 
���������� $ ���� 500 �� ���������� ��� �	�����
�� $ ���� 250 �� ��$���.����’"���� (��.� 
���� ���).  
c *������
�� ���$����" ��	���� Listeria monocytogenes 
�������� 3 ��'��, ��� 
��	���������- 
��	���� ����������� ��������� ����� 5–7 ���� ��
�" ��������" ��!������.  
d 0�������� ��������������, ����
�%��, Acinetobacter.  

��1��
� 2. 

"������� ����1������������ 
������� 1������������ ��������� 6������ 2�� 2��� ��
�:��� 

)�� �2���� ,������	 
���������6� 

�������2�2��� ����1������ 
�1� �� ����� 

�����2����� 
���������2� 

)��������'��� ���������� ��$�� 0, 
��
�����, ��.���� ������� 

(������� ���
 
�	���
����� 3-�� 
��������" 

3�����	������ 
���
 ��������� 

3 ��
"� — 18 
����� 

2���������, ���������, 
����	����� ������� 

<�	���
����� 3-�� 
��������", ��� 
����
������
�� — 
��������� 

2�������� 

18–50 ����� ���������, ����������, 
����	����� ������� 

<�	���
����� 3-�� 
��������" 

2�������� 

����� 50 ����� ���������, ������������� 
�����, Listeria 
monocytogenes 

(������� ���
 
�	���
����� 3-�� 
��������" 

(������� ���
 
	���!������  
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2. ,4�#;"�"� 

����.�
�� ��$������ ��� �������������$ ��������� ���������� $ ������ .�"!�� ���������� 
��
������� ��� ����������� — ����� 
$����� 
�������" � ������$ �����!��$ �� ��������. 
0���������� 
���"% �����������- ��
������� ��	����. 5
����" ����' ��% ��
� ��� 
���$.���� ���
��
�� ������� �������� �������� ���
����� �������$ �
���� ������, �������! 
��-��!��$������! ���$����, ����$������! ��’%��- �������
�������� �� ���
����� ��� �� 
��"���
�� 
�������! ��� — ��!������! ���������, �������$���������������! .$����, �������! 

���$�"����� ����$. 0 �������- 
��$��� �������� 
������"%��
" ����������������, ����� % 
��������� �����	���� .����. 

3��� �������- �������� �����$��� "� ��������" �������! �������� (������� �’"��� � 
���$������), �- 
��� ����' ���'"����- �� ��������"� ��������� ����$, ���������� �	������ 
-��� ����"�$, ��������� ��� � ����$����"� ��������������! .�"!��, �� ���������� �� 
������	����, ��$���.����������� ����������� � ��������". 

3. ,(#!-$43�'34 

�������� �������� ����� ��.�����! ��������� (������� ����	������ ������� � 
�����������) � ������"� 
���� ��.�������
" �� � 1990-! ����!, $ 2000 ��� �� ��! ������ 
���������. )��������, $ �+( � ������� �� ������� ���'���" ��
���� ��������$. ���$����" 
��	�������! �������! '���� ����� �������� ��'� ��������� ������������$ ��������$, 

����������$ 
����������� ��$�� 0. /�
��
$����" �������$���� ������������������ � 
���	�������� !������! ���$%�� 
$��%�� ����.��� ��
���$ ��
���������� ��������$ � 
���������'���!. 

4. 3$-�->�- &4�- 

)�"���
�� -��������� �'����� ��	����, ��������� ���������, 
��$
��$, ��
������$, 

�������������! ���$���� $ ���������$ ��������, ��������% ������	��$���� ��������- 
��$����. 

4.1. +'�,�#�4�'34 

���
������ 
��������� ��
����� �������������� ��������$ % ��	$���-, ������ �$��
$���- 
���� ������, ��!������, �������
�� �’"��� �������, 	���	���" � 
$����� ������. ��� 
������
$����� ��!��������" ����������
" ���������� ��
	$���� (������%����", ����������
��, 
��$����� � �������$����� $����), ����� ������ ��!��"�� �� 
�$���$ �� ����. & ������"� � 
��!��������" ���"��"%��
" "� �������", ����� �� ���������". 3����������� % 
���	���� ����� 
������������� ������� — 
������ ������� (��������
�� ������$�� ���$ � ��������$ 
$�����, 
����� ����� ��� �$�� ����$�� � ��������$ �� �$��.����$ 
$�����!, ���� ������ �����$���� � 
����'���� ��'���) ��� 
������� ��$����
����� (��	�������� �������" ����� ��� ���������� 
�����! �������� — �������� ������ �� ��$��- �� ����
����� �� ����� �����$����"). /������ 
������ �������� $ ����������� ���%���, �
������ ��� �� ����$% �� ����. 

;������
�� �’"��� ������� % 
��������, �$������ ��" ��
����� �������������� ��������$ � 
30% ��������. 5������� ��$���.����������� ����������� % ����������" 
������
��, �$����, 
�������", ����"� ��
��� ������! ������, � � ������"� — ��������" �'������. /��
����" 
�������� ���$'��
�� ������� ������% $ ��������! ����- �� ������	���%�. 0�������� 
������� 
��'$�� �����$���� ������� ������������� ������� (���������, ��� 	���$����� ��
�
$, �����- 
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�������%��
" � .�$����� ��� 
$����!���������- ���
���), ��������
" � ����
� !������ 
(���������, ��� 
$�����! ������! � ��
����������$ �������� *����) ��� �������� �� �����! 
	���! ��!��������" (���������, ��� ��	����� ����$ ���
����� ��������$ ������! 
$��� ��� 
��'����$ ��	����� ��� ����������). 

�������� �������! ������ % ��
������ �! ���$����" � ����
� ��.�����" ��������", � 
$.���'���" ���������� ����� (6 ����) 
������"%��
" ���-���� ��$���.������������ ��
�$. 
&.���'���" ����$!����� ����� (3 ����) �� ��������� ��$���.���� �� �����.���� 
�	������������ (������'�� ��� ���"��$) ����$% �� ����
������������ ��������", � ���
������-
����������� (8 ����) — �� ��	���� ��$���.����� �$!� �� ������� ��$���.���� 
�$!���� 
�������. 

8������� ��� �������������� ����������� ������ ��������� ���
����� ��	$���! 
�������
�$�"���! �	����� ��������", 
����
�$���! ��
�
�� ��� 
$��$������� ����%��, ����� — 
���
����� 
�
������ ��� ���
����, ���������, ��� .���������. 

1�
���- �������� ������
$% ����"��� �����-����, � -��� 
������� ���
�
�$��� ���������� 
4 ��'�� ������ ��� ����������$ ���$�����. 

4.2. $4.#(4�#(�- &4�- 

����������� ������
���� ��������$ B�$��$%��
" �� ������� ������$. A��� ��� 
�������������$ ��
��'���� � ������ !������ �� ��"��"��� ���������! �����, �
������ 
!���������! ��" ��’%����� ����
$ ������� �������� "���, �����- ��'� $
��������
" 
��������"�, �� ���������" ��-�����$������� ������’"�����. A��� ��� ���������- �$���� 
����'���� ����'��� ������ (�������� ��	���" �’"��! ������, ��������������� ����$������" � 
�. �.), �� !����- �� ������������ ���������� ��% ����'$���� ��������� ���$����". 

*�
� ������$ ��� ��
 �$���� �������$% 180 �� )25 $ ����
��!, 110 �� )25 � ������"� � 
150 �� )25 $ ����-. �������� �������$% 100 ������/��3, ������'�� ��-���	��� (����� — �� 
5 ������/��3 � ����
��!, �� 30 ������/��3 $ ���������'���!, ���	����). #$'� ��
���- ���
� 
������ ������"% �$���� ��� ������ ��
�
$ ��������� ����$. 0��
� ����� � 
������������- 
������ ����� 200 ��/� 
��
��������� $ 50% !����!, !��� ������������ ������ ���'�%��
" ����� 
45 ��/�. ;����� ������� ������$ ���'���-, �������- ���.� 40 ��/�, ��� 2/3 ��� ����" ������� 
�����. 

��
�� 
������������� ������ (����"��� 48 �����) � �� ����������" �� 1����� �$'� ��'����, 
�
������ ��� ��"�� ����
������! .����� ��.�����! ���������������. C�$��$���
� �� �����"! 
��'����! �����������! ������ ��
����� �������������� ��������$ � ���������! ���$�"�-��! 
��$��!, ���$������ ����������" �� 1�����, "�� ����� ��������� ���$������ � 70–85% !����! 
(�
������ ��� ��	��$����� �����������, ������������ � ��������������� �������), �'� 
��������� �� ����� ����������� ���$����". & !����!, ����� ������ ����'$���� ����������� � 
��������� ����. ��' 4 ������ ����� ���������� �$���%�, 
��-����� ��������� ��'$�� �$�� 
��������� ���$������ ��
��$ 
������������� ������, "�$ ��'�� ����’"���� � ��������� 
������- ������������! ���������. 0 �
����� �������� �������� ��.�����! ��$������ 
(������������, �����������, ��.����� �������, ����	������ �������), ��� �! �$�����
�� 
������%��
" � ��������� 10–50%. 0
� ��.�����.�� 
��% ������
����" ������������ ��������� 
������. ��
�� �����, !��������" �� ��.�! 	�����������! ����� �� ������-��! �'���� 
������������� ��	���� (��
�������, �$!�, ����) % ������
����� ��������, �
������ ��� 
��	��$����� ����	������ �������� ��� �����������. 0 �����������! ���%����, �
������ 
���������, �������� ������$ ����$% �� ������������- ��� ���$
��- ��������; ����'��� 
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���
����" ���
�$ ����� � ����.���" ����" ������� !���������.� ��" ���.���. 0��������" 

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

4.3. �"*(#)-��4$-�4@-0 

/� ���"���� ������� ��������" ��������� ����$ ��-�����$������" �� ������� �����$���� 
���������- �$����. A� �*, ��� � 2;* ��� ��
����$ �������������$ ��������� �����
��$��� 
��
�����" 
�����$ � �������! ��������, ������ — 
�������" ������� ���� ���
����� 
��	$����� ����"�$ ����$, ��
 ��� ��
$ — ���������������� ��	���� � ������	����. <� 
������
����� ������ ����.����
" ��'������ ��� ���������� �����! $
�������� ��������$ — 
��
�
$, ��
$���$, 
$��$������� ����%��, � ����' ��" ��"�����" 	������� �����$ ��� 
������$����$ ��������� — ����$ ��
��� ������ ��� ��
������$. �$��$������- �����, �����- 

�������� �����
$%, ��.�����- ��� ��	���� ����	������ ��������. 

5. &'!"("�@-4$=�4 &-4;�#+�'34 

/������ �������� ���
�	��$��� �� 
�������- ��� �
�������- ����'�� ��� ��"���
�� ��� 
���
$���
�� �������-. /������- ������������ ��	���" �������! �������� ��
���, ���� "� 
�������� ��� 
���	���� (�$����$������) ��'� �$�� "� ��
����, ��� � �������� ������
$����. 
��� �$����$�������$ ��	��$����� ����. ��������- ���.���- ��������, ��� ���������$ — 
$����$%��
" ���������- ������ ������� ������$. 0��$
��- ���	����, ���������- ���$
��� 
���
���� �����
$, /�!������ )��$ �� ��.��� ����������, ��'� ���"��"��
" ��!������� � 
�������� �
�!����� 
�����, �� �����$% ������������- ��������. ��.������ % ����' 
�
�������- ��������, �� $ ����- 
������"%��
" ���������$
���, � � ����
��! — ���$
�� �)6#$, 
����-�$�
, �����
$ 2 ���$ �� ��������$
��. :��� 
������� ������� �� ���"��� �������������� 
��������$, ��� �’"�.� - �����
$��� ��� ����������� 
�������������� ���$����". 6�.��� 
��$�������, �� ��'$�� ������
�� �� �
��������� ��������$, % ��������, 
����!���, ��$���, 
�����
�� � ����������. 

3������- �������� $
������% �������" �$��-"��! 
�������! ������� $ 
$����!���������- 
���
���, ��������� �����������, ���� ��� �������������
�. *���' �������� ��'� 
������$����
" 
����������, ���	����, �������������, ��
�$������ �� ��.��� ������$����� 

������. 

6. �+3$4&�"��0 

�������
�� ��� ���������, 
����������$ �����������, 
"��% 21%, ������������ — 3% 
(�
������ ��� ���������� 
������$ 0����!�$
�-8�������
��� — ��������������, 
��
����������� ��$���.���
$������� ��������" ����� �� .��$), Listeria monocytogenes — 15%, 

����������� ��$�� 0 — 7% � ����	������ �������� — 6%. 6����������", �� ������% 
���
�
�$���- ������������- ��	���, ��"��"%��
" $ 14% ����-, ����� ��$'��� ��� ��������$, 
������$ � ��! 10% ���� ��-��
��
���$ ��$!��$, � 5% — �������$ �
�!������ �������$, 

�����$ � ��������� ������������ 
�������. 3��� 
$����� �������
�� ��"��� $ 31% ���%���� �� 
������������� ���������� $ ��
���- 	���, ��.� 5% ����! !����! ������ 
����� ������������. 
������������- �������� $ ����
��!, 
���������- �����������, �
���%��
" �� ����� ������ 
$
��������. 50% ���������'���!, ����� ������
�� ��������, ���������- 
����������� ��$�� 
0, ���� ��
��-�� ���������� ��
�����.  �
��� 
���� �
�����! % 
������ ���
����� ��������� 
����"�$ ��
�� �������� ����� $ ���%���� �� ������������� ��$���.����������� ����������%� 
�� ������	���%�. 
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;���� $ ���%���� � ����������, ����� ���-���� ���$����" �������������, ������% 

$��$������ ����%��, ����$������- �� �����!��������- ��
�
. 

7. $-3�)4��0 
7.1. 4��'.-#�'3#�"(4,-0 

����������" ������������ 
��� ������ "���-
����.�, ����� 
���	������ ������ ����'��� 
��� ����, ��
��������- ��$���� �� ������
��������-, � ����' ��� �������� ��������� �$�����
�� 
(����. 1 � 2). ��
�� ����� 
��� ������ $ �
�! ����! !����!, �
������ ����� ������$ �� ���'�� 
��'�� ���-
����. #��� ������ ���"������ ��
���'���" 301 ���%��� ��
�������, �� ��’%���- 
����
, �����- ��'� $
�������� ���������" ���������� �$����, �$� ��"�����- $ 5% 
��
��'���! �
�� � ��� ���"��"�
" ����������� 
���������, �
������ �� ���$����"� ������� 
�������� "���, ��������� �$�����
��, ����"��� ��
�� �������� ����� � 
$������ �������
��. 
#�
���'���" ������$ ����� ��
��$ � ��������� ������ ������������! ��������� �����.$% 
������� ���$����", �
������ �� 	��� ����������� ������������������. 

#$'� �
������� !���� ����� ������������ ����� ����'$���� ��������$
�� ��������� ��" 
�������" ��'������ ������������ ���	����$. A��� 
���	����- ��$���� �� ������	�������- 
��� ���$������ ��
���'��� �� ������� ��"���
�� �$����$����$ ��������� (������ ����!���� 4 
��'��), �� ����������" �$����$��
������� ��% �$�� �����'��� $ ���%���� ��
����� �����$. 
9�������� ���$����" $ ���%����, � "��! ����'���� ����'��� 
�����������$ �����$ ��� 
���$������ ����������" ������$ �� 1����� ���������, ��% ��������� ��-��������.� �������� � 
������% �	���
������ (�	����
�� ��� �	�����
��) ���
 �������� ($ ������"� � �
�� 
��!����� ���$) � ��������� $ !����!, � "��! ��������, -�������, ������$�
" ���
����� .������ 
��	����. 

���������� �����$ ��� ��-��.�����.��$ ��������� � ����
��! (
����������$ 
�����������) % ��������, ���� ������� ������$��� ��� ��"���
�� ����
������! .�����. ��� 
��-����
������.�! ���
�"! �
�����! ����������� ��������� �� �	���
������� 3–4-�� 
��������" ���
 ��������� ��� 	���!������. 

9�����������- �������� ������% �� 	��� .$���� ��� ����$������! ���������, ���������! 
����" ���
�����, �������� ����, ��$��
$���
�� �� ��
�" ��-��!��$������! ���$����. <� 
������������� ��	���� ��
�� ����������
" ��������-����
������� ������
��� 
��	��������, 
�����- ������$% ��
��
$����" ���������$. ��� ����
������
�� �� �
�������� ����
��- 
���������, �����- ������ ������$��� �� �������������� �������"� ����$���
���$-
���	����
���$. 

;���
������
�� �� ��������$ ������ ���������%��
" � ����
������
�� �� �	���
������� � 
������������, ���$ ��� ��
��� �� ������������ �$���$�� � �! !����! ����!���� ����� 
�$�����
�� �� �
�����! ����� ������������. ;���
������
�� �� �
�����! 
��% �
� ����.�� 
���������: 34% .����� ���������� ����
������ �� ��������$, � 14% — �� �	�����
��$, 
��"�� 
��-�� �� ���������$. 0����.���" ����������� �����$���� ���������� ����������� �� 
-��� ���������� $ ������� % ��'����� ����������� ��������� ����, �� �$�����- 
������������� �� ��������$. ���
���������� �������� ��" ���$����" ��
����� ���-���� 
��������$ % ���������, ����	���
��� � ���
�	���
���, � ����' ��������� (��
����������). 

���$.���" ���������	�������� ���’%�$ ��� ��"���
�� ��������" �������! �������� 

���"% ����������� ������������ $ 
�����������$ �����$, !���, �� �$��$ ��"��! ��
��������, 
���������� ����������" �������
�������� ����.���'�% ���$. ���� ����� � ���� ���� 
��������
������� ����!���� ���'�� �� ���" ���$����". 



 
 

������� ��	
�
. �	���
� ������ �
���. �
�. 73 (139). 2018 
 

20 

�������� ��������� �$���" ��� ����� ������� �'� �� % 
���������� ���������. ��
�" 
�����.���" ���$����" ��������������� ��������$ 
��� �����
�� ��
�� �� ��
������� ���� 
��"�����" ����, �� ����.�%��
" ���%�� ��
�%� ����������� � �� ������$% ���������� 
!�������	��������. 

7.2. $-3�)4��0 �+3$4&�"�= 

7.2.1. ���������	��
�� 

#�
���'���" "� ����-, ��� � ����
��! �����
��$��� �	�������
�� ���������������� $ 
���'���� -�������
�� ��$!���, ��
$���$ �� ��.�! ��
������ ��������$. ���������� �����$ 
����.�%��
" ���
��������, �����- ����������� $ ���� 10 �� ��� 0,15 ��/�� ��'�� 6 ����� 
����"��� 2 ����, ������$ -��� 
��� ������� �����-��� �� ��������� �� ����������" 
������������ (��� 
���������$ 
���� !������), ��� ��������� ��������- ������ ��� �������$ 
������������
$. 5�����
�� ������
����" ������$ ���������� �� ���.�� ����� ����������� 
�������- ��������. 1������������" ������'$%��
" ����"��� 2–4 ����. ����������" $ ������ 
���������$ �����.$%��
" ��� ��
��
$����� �������
��������, �� ������$% �����$����" ���� 
���.���. 

7.2.2. �����	��������	 �����	��� 

3��� � �����
�� $
��������", ���� �������- ������$%��
" ��������. ���������� ������" 
������ ���%��� % �����������"�", ��	$��" �������$ �� �� ��'����
�� ��������- �����' �� 
��������� .�$�������! ���������. 2������� ��$���.������������ ��
�$ � 
�������$��������������� .$��� ����� ��
��-�� ��������� � ����� $�������" ��
������� 
��	����. �������� ��������� �����
$ ����.�%��
" ��
��� ���������� ����� ��
�$ ��"���
�� $ 
����! ���%���� 
������$ ������������ 
������ ������$��������� ������$ — ����� ��% ���-�� 
�����
 ��' ���������� ��������� ������������� ��
�$ � ����������"� ���-��$ 
��$���.������������ ��
�$. *���
���������� �������-
������	�" ��'� �$�� ����!����� ��" 
��"�����" �������	$��� ��������� ����$. 

7.2.3. �	������� ��� 

<�- 
��� ������$% �$'� 
��-������ 
�������" � ����������" ������-��! ��������������! 
�������, ����!�������� (���$�����) �� 
$��	����
������� — 
��������, �����- ��% "� ��������� 
�(*;-������� �������
��$ �� ����� ������! �’"��� 
$���. *���' ����!���� �����$���� ��'����- 
����� ����" $�������" ���������. 

7.2.4. ��� 

<� $
��������" % ��
������ ���
$������� ������������� 
���$
$, ������	����" � ���$����" 
"���� ������$��� ����������	�����	��. 

8. ,(#;�#� 

������� ��� ��
����$ �������������$ ��������� �������- �����- ��� ���
��- ������
��� � 
����������� ���$����". ��������� 15% ���%����, �� ��'��� ��
�" ����������������� 
��������$, ����� ����.���$ 
����������$. ;����$����� ������������ 
������� �����
�� � �
�� 
��
�" ��������������� ��������$, !��� 
������
�� (3%) ��
��� ��� �������$ 
������$ 
0����!�$
�-8�������
���. 
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%.�. ,4�' 3#, 4.$. )4+'$=>�3,  
#.-. .��.4(, &.). 4)"(>�3 

 
D����� 1��6��. %)-$"*�- &4�' �3(4?�+=3'D $-34(-) - )>"�'D 
 
1 1��6�� 170 ���2 ��� ��" �����'���" ����	�� .������2���. )������
" � 
. ����-

��'��" *��������
���� ����
�� � 
��’� 
�"������. ��
�" ���������" �������- �����
������ �� 
*�������" � 1866 �. ��
�$��� �� �������- 	��$����� 0����
����� $�����
����$, "��- �������� 
$ 1872 �. 0���
" � �
������$�� � ������ �	���������� (�����, ���	. +��������. &������' 6 
����� 	�!��� ���
���������
". 0 1887 �. 
��� ���	�
���� �	����������� 6�
��$�
����� 
$�����
����$, � 1889 �. – ����� ��������� 	��$�����$. / 1892 �. – ���	�
�� $�����
����$ � 
1���. 5�$����$��� ������ ���� � �	�����������, ������� � ��
������� 
������� ���. #�"�� � -��� 
����� �$�� ������������� � 
������- ��$�. &�����
���� ����� �� �����������. ����� 18 
����
�" 1899 �. �� 52 ��� '���". 

1 1��6�� 135 ���2 ��� ��" �����'���" 4����� -2���2��� +�1��2���. )������
" � 
. 
2��
������� (����� – D������
���� ����
��). �����-	�������, ���	�
�� ����
����� ��������� 
��
���$�$ (1924-1929 ��.), ��
������ � �������� ����
����� �$����$�������� ��
���$�$ (1925), 
����� ���.��� $�����
����� ����$����� � �$����$����$ �� �������! ��$����! ����. 0 1927 �. 
����$�$��� ����$ «)�$�� ��� !���$����" �� �'$ (��%������)» – ���.�- 	$������������- 
$�����
���- ��
����� � �$����������. �$� �������� $��
����� $�����
���! �����
���! 
���������- � &);, ������� ��$����� 
������������� ����
����� ��$����-��
������� 
��
���$�$ ����%�� !���$����" (1935–1938 ��.), �$� ������ �������� 2������� 
���� 0&(), 
������ ��������������� ����
��. )� $����$� �����
�- ������������� ��'��$. ����� $ ��%�� 23 
��$��" 1945 �. �� 63 ��� '���", ���$��- 
$��
������. 

1 1��6�� 120 ���2 ��� ��" �����'���" -2��� .����. )������
" � 
. #���� 
A��
���
����� �����$. )�����
" � A��
���
���- �� ������
���- �������"!. ��� ��
 6 �������� 
��-�� ����� � ��
�-
���� ��-
���� ������
" � �������
���- �$������. 0 1916–1918 ��. ������
" 
� �������
���- ��������. ��
�$��� �� �������- 	��$����� �������
����� $�����
����$. 
������$�
" � 1������$. �$� ����������� &1(, ��!����� �� ��	. ����� $ ����� �� ���"���. 0 
1922 �. �������� �������� � ������.��. /� ����������%� 2. �����.��� ���-�"��- $ 
������
���- $�����
����, � ����� �����.�� �������" $ �����
����$ $�����
�����. 0 1935 �. 
������� ����� �� �����
��$ ��"����
��. �����
��$ �������$ �������� � A��
����� � 1936 �. ���� 
$��
�� � ������ ������
���! �������! ������
��. �$� ��
��������	�������� �������, 
��$������� 	�!����, ������� 7 ������. 6 �����" 1944 �. �$� $����- ����
���� ������
���. 
#��" ����$
���� -��$ ��.� 46 �����. 

3 1��6�� 180 ���2 ��� ��" �����'���" )����� ������	�2��� ,���2������, 
���������. )������
" ������$ ���$��. & 1861 �. �������� ������$����$ ������-!��$�����$ 
��������. &���� �.�. ������� �� 6.2. �%������. & 1867 �. ��!�
��� ��
������ �� ����$��" 
������� 
�$���" ������� ������� �� ���$ «5� ���������� ���
�� $�������». & 1866 �. �� 
��������%� �.�. ������� �$� ������- ������� ������-!��$������� ��������. & 1867–1877 ��. 
– ���	�
��, �����$��� ��	���� 
��������� ��������� � ������� � ��
��������� �������� 
����
����� $�����
����$. 5���� �� ���.�! ���� ���������" �$�
$ �������! !�����. /�
������ � 
�����$��� �������������� ���������" ��� ����
����$ ��-
������$ ��
������. �������� ������$ 
�������$ � ��	����� �������%� �, ��!�����.� �� 
����- ��	, ����� 16 
���" 1877 �. �� 39 ��� 
'���". 0 ���’"�� ��� ������� �� ��������$ 	��$������ �$�� ��
������ 
�������" -��� �����. 

3 1��6�� 60 ���2 ��� ��" �����'���" ����� ;����2��� !�
���. )������
" �  
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�. *$��� �����
���� ����
��. 0 1976 �. ��
�$��� � � 1982 �. �������� �������- 	��$����� 
�����
����� ��������� ��
���$�$. 0 1983–1984 ��. ������� ��������� 4-� ������� �. ������, � 
1984-1987 ��. – ������� �����
����� ����
���� ������
���
��$. 0 1984 �. ��!�
��� 
��������
��$ ��
������. 0 1987–1994 ��. ������� �
�
������ ��	���� ��������� �� 
����������, � 1994-2004 ��. – ������� ��	���� ��������� �� ����������. 0 2003 �. ��!�
��� 
������
��$ ��
������, � 2004 �. ����% �����$����� ��	���� ��������� �� ���������� 
�����
����� ������������ ��������� $�����
����$ ����� #����� 1��������. & 2006 �. 
������� ����� �����" ���	�
���. (���� ����� 70 ��$����! ����. ������$��� 1 ��������� ��$�. 

4 1��6�� 70 ���2 ��� ��" �����'���" #�������� #��������2�� 46������. 
)�������
" � 
��’� 
�$'����� $ 2��
��$. 0 1965�. ��������� �+ �. 0����� )���
������ 
#������� ����
��. )������
" � ������������$ $������ �. #������, "��- ��������� �� �������� 
$ 1967 �. ������ 
��- ��$����- .�"! �������� 	�������� ��!�����". 0 1971 �. ��
�$���� �� 
	��$����� «���������� �� �
�!�����"» 2�
���
����� ���'������ ������������� ��
���$�$, "��- 
��������� � 1976 �. �������� �� �����! ��
���! ���������� ���������� �� �
�!������, �$�� 
�������'��� ������ «0�������� �������� �
���� &;�;». ����� ������� 4-! ����!���� � ���$�� 
������� � ����������, ����� ���" 30 ��$����! �$������-, ������� 4 ������- 0#)1. 7 
«����
��� ������� &������» � 1991 �., ����������� ��'�������! �� ��
�$������
���! 
���	�����-. ;�������� �������$ ���$������-����������-��! �� �����������! ��!���� ��" 
!����! ����- � #<�. 

5 1��6�� 185 ���2 ��� ��" �����'���" -2��� ,���2��� E����2�. )������
" � 
3������ $ �$�����- 
��’�. & 1850 �. �� ������� ������� �������� �������� � ��
�$��� �� 
�������- 	��$����� 3�����
����� $�����
����$, "��- �������� $ 1855 �. �� ���������. 0 1856–
1857 ��. �������� ���������� !��$������� �������. 0 1857 �. ��!�
��� ������
��$ ��
������. / 
1858 �. $ �����������$ ����"�'����: ���
�$!�� ����� � $�����
�����! 0���", �����, �������, 
����'�. ��������$���
" � ����������"! ;. 0��!���, �.8. 0. �������. / 1863 �. ���������- 
���	�
�� ��	���� 	��������� � ��������� ��������� ��������� 	��$�����$ 3�����
����� 
$�����
����$. )���
�� ����$���� � 	���������, �� �������� 3 ������". 0���.� � ;�
�� 
�������$��� 	����������$ �����������. /�
������ 3�����
���� .���� 	���������. �$� ������� 
��������� 	��$�����$, ����������� $�����
����$. & 1884 �. ����������- �������� 
3�����
����� $�����
����$, ����’"��� "���� �����$��� �� 1890 �. ����� �$� ����������- 
�������� 0��.��
����� $�����
����$. ��
�" �����.���" 
�$'�� �����!�� �� �. �$���. ����� 
27 �����" 1909 �. �� 77 ��� '���". 

5 1��6�� 90 ���2 ��� ��" �����'���" )����� ;����	�2��� 3��2���2�. )������
" 
� 3������ � 
��’� �����". 0 1950 �. �������� �������- 	��$����� �����
����� ��������� 
��
���$�$. 0 1950–1953 ��. – �
������ ����
����� )#6 ��-��!��$����, � 1953-1957 ��. – 
�����.�- ��$����- 
�����������, � 1957–1965 ��. – 
���.�- ��$����- 
����������� 
����
����� )#6 ��-��!��$����, � 1965-1970 ��. – ����� ��	���� ��-��!��$���� ����
����� 
��
���$�$ $��
��������" �������, � 1970-1971 ��. – ����� ����
����� )#6 ��-��!��$����, � 
1972–1977 ��. – �����, �����$��� �$�
$ ��-��!��$���� �����
����� ��������� ��
���$�$. 0  
1957 �. ��!�
��� ��������
��$ ��
������, � 1966 �. ������� ����� �����" ������. (���� 21 
��$����� ����, � ���$ ��
�� 4 �����
���! 
������ �� ����!���. ����� 9 �����" 1981 �. �� 54 
��� '���". 

5 1��6�� 65 ���2 ��� ��" �����'���" +���� $������2��� ������2������. 
)������
" $ ������. 0 1976 �. �������� �����������- 	��$����� �����
����� ��������� 
��
���$�$. 0 1976–1978 ��. ������� ��������� ����������� ��	���� ���������, � 1978–1979 ��. 
– 
���.�- �������� ��	���� .��������� ���������, � 1979–1985 ��. – ������� �5��, � 1986–
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1994 ��. – �
�
���� ��	���� 	��$�����
���� �� .��������� ��������� �#2&, � 1994–1999 ��. – 
�����, � 1999 �. – �����$��� ��	���� 	��$�����
���� �� .��������� !��$���� �#2&/�)2& 
����� #����� 1��������. (���� ����� 280 ��$����! � ���������-���������! ����, � ���$ 
��
�� 4 �������� �� ����!���, �������	�-, ���������! ��
�������. ������$��� 4 ���������� 
��$�. 

8 1��6�� 120 ���2 ��� ��" �����'���" )�� <2����2�� 4����2�����. )�������
" � 

��’� 
�"�����
�$'����" � 
. �$�� ������
���� �$������. 0 1914 �. ��������� )������
��$ 
'����$ ��������, ����$���� ���$ �
���$ � ������!������$ ��
���$�$ ����������. / 1920 �. 
�������
" � ����
����$ ��������$ ��
���$��. & 1925 �. ��������
" �� 3�����
����� ��������� 
��
���$�$, "��- ��������� $ 1927 �. �������� �� ��	���� !��$���� $ ���	�
��� 0.2. +�����. 
/����.������ 5.06.1938 �., ����$������ � $��
�� $ �������"�
���- ������
�����- $�����
���- 
��������
�����- ����������. /� 21 ��
"� 
���
��� ��!������ �� ���������- ������� �� 
����������$ ��������$. /�
���� �� 3 ���� �� ����!
���$.  ���� �����$ ���$ �� ������ 
�������� !��$����. ;������������ � 1956 �. ������� � 1959 �. �� 61 ��� '���". 

8 1��6�� 115 ���2 ��� ��" �����'���" ,�2�� +�����2��� 3������2�. )������
" $ 
0������
���- ����
�� ;�
��. /������� ���������
��$ ��-
�����-������$ �������� � 1932 �. 
������� ��-
������ ������� � 1932–1946 ��.; ���������� ������ �����
����� ��������� 
��
���$�$ � 1946–1956 ��., �� 
$��
������ – �
�
���� ��	���� ������������������� 
�����
����� ��������� ��
���$�$, � 1955–1976 ��. – ����� �%� ' ��	����. (���� ������� 60 
��$����! �����, � ���$ ��
�� – 1 �������	�". ����� 4 
����" 1965 �. �� 83 ��� '���". 

10 1��6�� 75 ���2 ��� ��" �����'���" ����� !����2���  ����������. 
)������
" � 
. ������" *��������
���� ����
�� � �����������- 
��’�. 0 1960 �. �������� �� 
������� ������� .���$ � �
�$��� �� *��������
����� �����
���$�$, ����� �������
" $ 
0�������- �����
���$�, "��- �������� $ 1966 �. �� ���������. ������� �����$����� 
�������������� ���������", � 1975 ���$ �����'�'�% �� ;������, ����% ������� ��������������� 
���������" ;�����
���� ����������, � 1981 –1989 ��. – �����$����� ���������������� ���������", 
�������� ������� ;�����
����� ������������������ ��
���
��$. 5������ �����" «0�������� 
�!����� ������’"» (1976), �������'���- ������� ��. 2.#. ����'�
�� (2001). �$� ������ );&, 
���$����� �������. ����� 25 ������" 2006 �. ��
�" ��'��� !������ �� 64 ��� '���". 

11 1��6�� 155 ���2 ��� ��" �����'���" )�������� -������2��� $��������, 
��������.  )������
" � 
. ����
����� (���� – ;�����
���� ����
��). & 1886 �. �������� ����
���- 
$�����
����. & 1887–1894 ��. ������� �� ��	���� �������� $�����
����$ � � ����������$ 
��$. 
& 1894–1902 ��. ������� $ �������� ����������� 
��$ � ������$���, � 1902–1917 ��. – �������- 
������� � �����$��� ������$ '���! ��
��� ��� 
���; ��� 1928 �. �������� ����������� 
��$ � 
5��
�. & 1919 �. �$� ������- ���������� 0&(), $ 1921–1922 ��. – ���-��������� () &;�;, $ 
1922–1928 ��. – ��������� () &;�;, ��� 1928 �. – ����-����
������� () �;�;. )�$���� ���� 
���
�"���� 	����
���, 
�
�������, ������	�� ����! ��
���, ���������� ������ ���������! 

����, �
����� �������"��� ��������. 0����� ��
�����
�� &������, ������$, 2�������, ��������� 
(���. & 1887–1936 ��. ���� $��
�� � ��
�����! ��
�����"!. / ��$����� ����� �������� �
� 
���������� ������ �$��, ����� (�
������ �� (���������. 5��
�� 	���$ 6��������, *$��
$, 
(�'��$. 5��
�� 4 ����! ���� � ����� 220 ����� �� ����������
��- ��
���. :��� ������ ������� 
������� 45 ����� ��
���. ����� 24 ������ 1937 �. �� 74 ��� '���". 

11 1��6�� 90 ���2 ��� ��" �����'���" 4��� #��������2�� +�2������, 
������������������. & 1950 �. � ��������� ��������� ���$������- 	��$����� 
#�����������
����� ��������� ��
���$�$, ��
�$���� � �������$ �������$�$ ��	���� 
�������������������, ��!�
���� ��������
��$ ��
������ � � 1953 �. 
���� �
�
������ ��	����. 
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& 1968 �. ��!�
���� ������
��$ ��
������ �� ���$ «������������" ����� ���
��������E! 
������� ������" !������
���� ����������». 0 1971 �. (.5. �����
��� ������ �� ��
��$ 
���	�
��� ��	����, � � 1973 –1995 ��. ��������� ��	���$ ������������������� #26. 0��  
1996 �. – ���	�
�� ��	����. ��� ����������� ������ ��!����� 3 ������
��� �� 8 �����-
���
���! ��
�����-. (.�. �����
��� % ������� 245 ��$����! ���� �  �������	�-, �������� 14 
�����
���! 
������ �� ����!���. & 1976 �. (.5. �����
���- ���
��%�� ����
�� �����" 
«/�
�$'���- �������� ����� .���� &;�;».  

15 1��6�� 90 ���2 ��� ��" �����'���" $������ 4���	�2��� -�����, ����%��
�� � 
��������
�������. )������
" � �. 3������. �$� ���������� � ���-����������� (2) �;�;, 
���������� 6�
���$�$ ���	����� 25/ �;�;. �$� �
������ ��$����� ���������� ��������� 
����
���	� ��  ��������
���- ������- �������
�����. 0�
��������
" ��� ��
��$ ���$
���$ 
���$ ������������", �� ��������� ��
��� �������� ��$��'���".  

20 1��6�� 125 ���2 ��� ��" �����'���" ,�2�� #�����	�2��� +2�������, �������. 
)������
" � �. �$����� (���� �$�
���� ����
��). & 1915 �. �������� 2�
���
���- $�����
����. 
& 1916–1923 ��. ������� $ �����! $
������! /��������"; $ 1923–1930 ��. – �������� ��������-
���������� 
����� ��!�
�$ ��
��� � ;�
����-��-#��$; $ 1932–1941 ��. – ���	�
�� 2�
���
����� 
$�����
����$; ��� 1941 �. ������� $ 0
�
������$ )#6 �$�"������ ����������; $ 1947– 
1954 ��. – �����$��� ������$ �������� 6�
���$�$ �������� () &;�;. & 1948 �. ������- ���������� 
() &;�;, ������
�� $ 1948–1951 ��. – ������ 0��������" ����������! ��$� () &;�;. )�$���� 
��
���'���" ���
�"���� 	�$��, ������	�� �� �������� ������. 0����� .�������� 

���
�����
�����
���! �$���$�. /�������$��� ����$ ��!���� $ �������� �� .���������. 5��� � 
���������� ��
��
$����" ������ ��" �������� � .��������� ��
����� �� 
���
����� ��
�����
���. 
���!������ ������������ �����$ �������� �� .��������� ����!��� �� ����$����. ����� 
�����- 25 ��$��" 1961 �. �� 69 ��� '���". 

21 1��6�� 120 ���2 ��� ��" �����'���" 0����2� (�1���. )������
" � �������. ��� 
��
 6 �������� ��-�� 
�$'�� � ��
���-
����$ ��-
��$. 0 1918 �. ����-.�� �� &1(, ����� 
�������� ��  �!�
���������. )�����
" �� ��������$ 	��$������ ��������� $�����
����$. 
������� ���������� ���%���� ��
���$�$ ��������� ������’" $ �����-)$
�"!. �$� ������ 
������ $�����
���! �������  �!�
���������. ����� 4 '����" 1951 �. �� 54 ��� '���". 

26 1��6�� 115 ���2 ��� ��" �����'���" -��� ,����2�����-��B��. )�������
" � 
1903 �. � �. /����$���. )������
" �� ��������$ 	��$������ ��������� $�����
����$ � 
������
����� $�����
����$. ��������$����
" � ��$.��
���. �������� 
������$ $ ;�����$, � 
1939 �. – � �������, � � 1943 �. �����!��� �� 0���". 0 1945 �. ��
�$���� &�����
��$ �������-
!���������$ 
�$'�$ (&23�) $ 0����, � � 1956 �. ������ ������� &�����
���� '������ 
�$'�� 
(&D�). ��������� ������� ������
��� '���". ������� 3 ����
�" 1986 � �� 84 ��� '���". 

28 1��6�� 80 ���2 ��� ��" �����'���" +�������2� ����	��2��� +��������. 
)������
" �� �. �������. 0 1961 �. �������� #�����������
���- �������- ��
���$�. ������� 
��-����� ���������������. 0�� 1963 �. – ��������� �5;-���������" ����
��� ��������� ������� 
��. 6.6. 2��������. /������� �
������$�$ ��� �5;-��	���� #26, � 1967 �. ��!�
��� ��������
��$ 
��
������ �� ���$ «���� ����	�������! ������ ������� ��� $��'���� �� �����», � � 1984 �. 
������
��$ ��
������ �� ���$ «;����
��$������-�������������� !��$���" ���!��! ��!�����! 
.�"!�� �� ��������-
�����!����! ��	����� $ !����! �� ��� �������». 0�� 1985 �. �.2. ��������� 
– ���	�
�� �5;-��	���� #26, � 1988-1991 ��. – �����$��� ��	���� ���������, � � 1991 �. – 
���	�
�� �5;-��	���� ##2(. �����
��� 2�!�-����� �$� ������� ����� 200 ��$����! �����, 
� ���$ ��
�� 10 �������	�-, 12 �����
���! 
������ � �������� �� ����!���, 57 
�������������
���! ��������-. ��� -��� ����������� ��!����� 1 ������
��� � 3 ��������-
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���! ��
������. & 1996 �. �.2. ��������� �$� ������- ���������� 2�'�������� �������� 
������������������� – !��$���� ������ �� .��. ����� �����- 26 ��
������ 2005 �. �� 68 ��� 
'���". 

28 1��6�� 75 ���2 ��� ��" �����'���" )����� -2���2��� .�6���, ����%��
��. &  
1966 �. �������� ;�����- �������- ��
���$�. & 1979 �. ��!�
��� ������
��$ ��
������ �� ���$ 
«1���%����� ��B�$��$����" $��� �����'���" ������’" 
�$������ �$���». &���� 1.6. ���������, 
7.6. �����%�
����, 2.0. �����
�����. (���� ������� 400 ��$����! ����, � �. �. �������	�-, 
���������! ��
�������. 5
����� ����"��� ��$����� ��"����
��: �������" �����$ ��
������ 
 ��������
���� ������ �� ������’" ���"���� ��
�����" &������.  

30 1��6�� 80 ���2 ��� ��" �����'���" 4������� ����	��2�� ,������, 
����������. 
& 1961 �. ��������� ����
���- �������- ��
���$�. & 1966 �. ��������� �
������$�$ ��� ��	���� 
������������� 
�����������. 0�� 1969 �. �������� �
�
������ ��	����, ��� 1977 �. – ����� 
��	����. & 1996 �. ��!�
���� ������
��$ ��
������ �� ���$ «9�����������", �
������
�� 
�������$ !����� ��������$ � �! ���	�������� � $����! ������!�������� ��	���$ 	���$ �� 
-��$». 0�� 1998 �. – ���	�
�� ��	���� ������������� 
�����������. (���� ����� 120 ��$����! 
����, � �. �. 4 �������	�- � ���������! ��
�������. ������� $ 2016 �. �� 78 ��� '���". 

31 1��6�� 55 ���2 ��� ��" �����'���" 4���� %�����2��� 3������. )������
" � 
1963 �. 0 1985 �. �������� 
�������������- 	��$����� �����
����� ��������� ��
���$�$. 0 
1985–1987 ��. ������� ��������� �����������, � 1987-1990 ��. – �����.�� ��$����� 

�������������, � 1990–2002 ��. – �
�
������, � 2002 �. – ������� ��	���� ������������ 

�����������, � 2009 �. 
��� �������� �������! ��$�, � 2011 �. ������� ����� �����" 
���	�
���. (���� ����� 115 ��$����! �����, � ���$ ��
�� 6 �����
���! 
������ �� ����!���, 2 
��������. 
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&� 60- ���� 2�� ��� ��������� 

 
5���
����� ���������� ��$'��
��� 

��������
� 28 ������ 1958 ���$ $ ������ 

�$'�����. *�$����- 
��' ��������� � 15 
�����: �������� $ �������-����������$ 
������� �����
�$ $ �. 0������. ��
�" 
���������" �+ �
�$���� �� ���$������- 
	��$����� �����
����� ���'������ 
��������� ��
���$�$ $ 1971 ���. 
)�������
� $ �����
���$�� � ���.��� �$�
$ 
������� �������� $ 
�$����
���! ��$����! 
�$����!. 2�����$ �������$ ��������� � 666 
�$�
$: �������� �������� 
�
���� 
«.������ ��������», ������ – ���
�
���� 
��������������� ���������" 8-�� ��
���� 

��������� �������, � �� �
�������$ �$�
� – �������� ��$.����� � ���������$ ����������. 
& 1982 ��� ��������� �������" $ ����'��� 
���$����" $ ��$����-��
��������- 
��
���$� ��$.��
��� �� �����������. 5������$�$ ���!����� �� ���� ��������� �������.  

& 1995 ��� 5.�. ��$'��
��� ��!�
���� ��������
��$ ��
������ �� ���$: 
«0�����
����" ��������� ��������� ���������� ��� ���$����� !�������! ��������! 
����
�� ��$���.��! 
������! �������, ���������! !������"��» ��� ����������� 
���	�
��� ��$��� 5.6. 

& 1996 ��� �������$���� �� ������� �������-��- 	��� «����
», ��
�%� "���� % 
������" ������’" � ���	�������� !�����. /� ��������� ������ &�����
����� �����
����� 
������
��� (&�*) ���	. 4��" 1�������� (1960-2000) 5���
����� ��$'��
��� 
��������� ������" ��������� ��	�����-���� ������". 0 ������ �����$����" &�* 
������� )������, � ������ ������� ������", ��� 2001 ���$, ����� ��!����� 
������������� «&�����
���- ��	�����-��- �������� ������’"» �� 
���"��"� 	���$ 
������’" #��-	$
� (�+(). 0 ���$ ��
���
� ��$�$����
� 
����� ��������� 

��"�$����" �����������" ��� ��"����
�� &�* � �������-���� 	���$ «����
». 
&������' 17-�� ����� ��'���� 1 ��$��" – #��� �������� �� �)6#�� – �������-��- 	��� 
«����
» ���������$��� ����������� ��!��� ��" ������. & �����! ������$ «��
����� 
����� �)6#$» ���������
" ����$�
� ��������, 	������	�-, �����-����
��, 
�$����$�, 
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�����
����� ��"�$ � ���������� ������������, �� ����$����
" � ����� ��
���� �� � 
����� �$���$�� ��. 1���� 3��������.  

G����$ $ ���������� &�* 	��� «����
» �������� �������� �� ������ 
�������� 
��!�����", �� "��! ���$���� ����������$ �$������� (.���"���, 
�$������, 
�������������, ���������). )� �������� ����'�'��� ��������� � ������, ;$�$���, 
�����, �+(. 

�������� �������! ��$� 5. ��$'��
��� % ������ )*+ ��� 1998 ���$, �����
���� 
����
�� ��$������ ������
��� ��. +�������. 0�
�$��% �� ���	�����"! )*+, ������
�! 
�������� 8������� $�����
���! ������� (�8&�*), �$����$% ��$���� ����. 2014 ���$ 
�$�� ������ ������-��� ������� «�����
����� ��������» )*+, ��-'� � ��'���$ 
�������$ ����$������ �� ��$���� 
�����.  

5���
����� ���������� ��$'��
��� % ������� ����� 225 
����-, 
����������  
25 �$������, 17-� �������! ���������� «(����)6#», 
���������� 3-! 
������! 
�������	�-. 

4���"��� �������% 
������� $ �
�!, !�� ��� �����$ 
����$����
" � ���, 
����������� ��$����, ��������'���
��, �������, 
������
��, ��
�$���
�� $ 
����$����� 
� ��'���" ���'�� ���-�� �� �������$ $ ��'�� !������ '���". 

)����� ��
�:���, ������, 6��	��� 1���9�� #�������� .������2�� 
��
���� 6���2’� �� ������ �� 1����� ����! 

 
$-�"(4��(4 

 
1. 1���-)�- �����-6����. 5���
����� ��$'��
��� // &�����
��� �����
��� ������
��� $ 

������ 1910-1939-1990-2010. )��� ������� ����������. 0��$
� 11. – �����: (	�.�, 2010. –  
�. 236-237. 

2. 2���.$�-0���� �. 0�����" ��" 5���
����� ��$'��
���� // �����
���- �������. 
2������ � �������". )��� 
���". – �����, 2013. – *. 3366. – �. 218. 
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&� 70-���� 2�� ��� ��������� 

 
2�!�-�� 6������� ������� �������
" 1 

������" 1948 �. � 
. ;���������� ���’"�
����� 
��-��$  ����
���� ����
��. & 1971 �. �������� 
�����!�����- 	��$����� ��
����
����� 

���
�����
�����
����� ��
���$�$ (�� 	�!�� – 
$����--�����!���). / ������1971 �. – 
���.�- 
�����!���. 0�� ������ 1972 �. ������� 
�������� �����!�����  ����
����� ����
���� 
������������’%�����". / �����" 1981 �. 
������� �����������  ����
����� ����
���� 
����������� ��’%�����" � ��������� 
����� � 
�����������. / �����" 1987 �. 2.6. ������� 
������� ����������� ���������� 
 ����
����� ����
���� ���������-��$������ 

��’%�����" � ��������� 
����� � ������
����! ��!������- � ����������� «������
». & 
1992 �. 2.6. ������� ��!�
��� ��������
��$ ��
������ �� ���$ «&��
��������" 
�������� !$����  ����
���� ����
�� � ������
����"� ����	���$ ���.���
���� ������». 

0�� �����" 1993 �. 2.6. ������� ������� ����������  ����
����� 	�����$ 
6�
���$�$ ���������" � �������� ������ &((). / '����" 1996 �. �����- �$� ���������� 
 ����
����� ��
���$�$ ���������
������ ����������; ������ ��������" 0(* 05 
«������
». & 1998–1999��. – ��
�$���� ������  ����
���� ������'������
����� � 
������ ���������
������ �������
$. & 1999 �. 2.6. ������� ��!�
��� ������
��$ 
��
������ �� ���$ «;���������� 
�
���� 
������ $ 
�����
���». 0 1999–2010 ��. – 
��������  ����
����� ��
���$�$ (�0, �������� ������������� <����$ ��$������ 
�����������" ���������
������ �������
$  ����
���� ����
��, �� 
$��
������ � 2000–
2002 ��. – ���	�
�� ��	���� ��������, � � 2002–2010 ��. �����$��� ��	���� �������� �� 
�
��� 
���
����� ��
�����
���  ����
����� ���'������ $�����
����$ ����� ������� 
3�����������.  

25 ��$��" 2002 �. 2.6. ������� �$� ������- ���������� )((). 0 2011–2012 ��. 
�����- ������� ���������� 6�
���$�$ ���������" � �������� ������ )((). 0��  
2014 �. 2.6. ������� �$� ������- ���-����������� )((). 
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)�$���� ������
� ������� ��
����'��� �� ����.���� ������� ���������" 
�	�������
�� 
������ ��������, �������-�’"
��� �� �’"
��� !$����. )�� ���������� 
��B�$�������, ����������  � ����������� $  ����
����$ ������������$ ����� ��$���� 
������" 
�
���� 
������ $ 
�����
���. 0�����$ �����
" 
������� 
��
�������$������-  ����
���- �����
���- ��� !$����, �� % 
�������� ����� 
$�����
���� �������-�"��� �������� !$����. 

2.6. ������� 
	���$����� ��������-
����
����� �����������
�� ���� 
��
������� 
�������
�� ������ $ �"�� 
$��'��! �������- $ 
������ �$����-���������. 
��� ����������� ������� 
������� ����������� ��	�����-�� 
�
���� 
������ ������� 
������� !$����, �� ��������$% ���������
�� ���������� �����$, ����$ 	������$ � 
�������$ ������, ������ ��-�����! ��������� �� �������
�� ��
�����
���-����
��! 
�����, ���������" ��������� ����
�� ������. 

0����- % ������� ������� 280 ��$����! ����, � �. �. 7 �������	�-, 15 
�����
���! 
������ �� ��������. 2.6. ������� ������$��� 1 ������� �� 6 ���������� 
��$�. 

)������'���- �������� &������. 

.���:�� 92���� ��
���� 6���2’�! 
 

$-�"(4��(4 
 

1. &������ ��$����. )��������� �������" �������! ��$� &������. *. IV / $���. – 0.0. ���-
���. – ����: )��������� ��-����� &������, 2013. – 208 
. – /� ���
�$: [������� 2�!�-�� 
6�������]. – �. 115. 

2. 3�� % !�� � &������ / $����. �� ���. 4��- 2�������, 5���
���� *������. – ����: «�.6.�.», 
2006. – 1136 
. – /� ���
�$: [������� 2�!�-�� 6�������]. – �. 57. 

3. http://naas.gov.ua/content/academ/1613/ 
4. http://esu.com.ua/search_articles.php?id=41416 
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6��� 5��
����-���� �$����� �������
" 6 

������" 1918 �. � 
. 5������" 1�����
���� 
����
�� � 
��"�
���- ������. ��
�" ���������" 

�������� .���� ��
�$��� $ 0����
���- 
�������- ��
���$�. / �������� �������-
���"�
���� ��-�� 1941–1945 ��. 0����
���- 
�������- ��
���$� �$� ����������- � (���-(�$ 
� 6��� 5��
����-���� ��
������� �������� 
�������- ��
���$� � ���� 1944 �. ��� ��
 ��-�� 

�$'�� ���������� 
��������� ����, 
���.�� 
������� ��!������ ����$ ����������
����� � 
#��
����� 	������, ������ – ����������� 
!��$�������� ��
�����" ,521 7-� 1�����-
���� 
(����, �$� ����� ��������-. �$� �������'���- 
�������� � �����"�� �;�;.  

��
�" ������������ � 1947–1949 ��. 
������
" � ��������- �������$�� �� ��	���� 

������������������� ����
����� ��
���$�$ $��
��������" ������� ��� ����������� ���	. 
5.�. ������-����� (1898–1974). &������' 1948–1950 ��. ������� ����������� ������$ 
������ 25/ &;�;. 0 1950 �. ��!�
��� ��������
��$ ��
������ �� ���$ «;�� �������». 0 
1950–1955 ��. – �
�
���� ��	���� ������������������� ����
����� ��
���$�$ $��
��������" 
�������. 0 1955 �. 6.5. �$����� ������- ������� ��	���� ������������������� ����
����� 
��������� ��
���$�$ � $������' 7 ����� ������� �����$����� 	�����$ �	���� 
������������������� �� ���� 3-� ��
���� ���"��� �������. 

& 1961 �. 6.5. �$����� ��!�
��� ������
��$ ��
������ �� ���$ «���������E� 
�����E ������
���� � !��$�����
���� ������" 
������E 
 ����������� 
�����������». 
& 1962 �. �����- ������� �����" ���	�
��� ��	���� �������������������, � � 1963 �. �� 
����$�
�� �$� ������- �����$����� ��	����.  

6��� 5��
����-���� �$� ������� ������� 170 ��$����! ����, � �. �. 6 �������	�-, 14 
����!����, 20 ����������-, ���
�"����! ��������� ����$������� �5;-�������, 
�������, 
������, ����������, �����
��$������-��������� ������"�. 6.5. �$����� �� � 1955 �. 

���
��$���� ����� ��
��$������ ��" ��������" 
��������! ��	��������� � �����! �������� 
��!�����! .�"!��. /�������$��� $ "��
�� .������ ��������$ ��� ���������������������! 
������"! ������
���$���� ���������$ ����$.  
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0 ����������- �������	�� «3������
��- ��������� $ ����-, �����E! �$����$�����» 
(1971) ������ ����
������ ����� ������ ��
���'���" � ������ ������"���$ ����$ ��� 
�$����$����� �� !��������$ ���������, ��B�$������� ������ �� ���
����������� �� 
!��$�������� ���$����". 6.5. �$����� �� 
����������� ��$����$��� ����$ �������	�- � �����! 
�������� �������������������: ���$����" !����! �������������� �������, �
������
�� 
������� ������ � �������� $ ����-, ������� �� ���$����" !����! �� 
��������� ������ $ 

�����!���. 0 �������	�� «)�
��E� �����������"» $����������- 25-�����- ��
��� ���$����" 
����
����� �� #�������� �������! ��
���$���. 

��� ����������� 6.5. �$������ ���������$����
" � ���
����������
" 
������ 
������" �����
��$������-��������! ������- �� �5;-������!. 0���.� $ 
������- 
������������������� �����- ��
��
$��� ��������� ��������� (��	��� � ���
��) ��" 
��������" ��	����� ��
������� �� !�"������ 
�����$ ��
�, �������, ���!��. 0����- ��� 
���
�	����� 
��-��! 
������� ������� �� ���!��. /� ��� ���� � ����
��$������-��������! 
������- ��� !������! ��
�, �������, ���!�� 6.5. �$�����$ �� 
�������������� �$�� 
���
��%�� #��'���� �����" � ���$�� ��$�� � ��!���� &;�; �� 1979 ���. 0 1983 �. 6.5. �$-
�����$ ���
��%�� ����
�� �����" «/�
�$'���- ��"� ��$� &;�;». &������' 1962–1963 ��. 
6.5. �$����� �$� ������� ������������� 	��$�����$ �26. 0����- �$� �������� 
���������� «D$����� $.�E!, ��
��E! � ������E! �������-», ������ ������� '$����$ 
«0�
���� �������������������», ������
" ������� ��������" ;�
�$������
����� 
��$������ ������
��� �������������������, �$� ��
�$������ ������ 0
�
������� 
��$������ ������
��� �������������������. ��� ����������� ������� �������� 31 
��������
��$ � 2 ������
��� ��
������. 

����� �����- 18 ����" 1984 �. �� 67 ��� '���". 
 

$-�"(4��(4 
 

1. �$����� 6��� (��
����-���� // &;9 / ���. ���. 2.�. ��'��; 2-� ���. – ����: 1�����. &;9, 
1981. – *. 6: �$�����–2����������. – �. 25. 

2. 2�
������� 0. 8. ������	����- 
������ �����$����� ��	��� �� ���	�
���� 
)����������� ��������� $�����
����$ ����� 5.5.��������" (1841-2006) / 0. 8. 2�
��-
�����, 6. 2. ���"����. –����: ����� ���
, 2006. – 304 
. – /� ���
�$: [�$����� 6��� 
5��
����-����]. – �. 128-129. 

3. 2���� 4.0. ���"�� F���� (��
��������� �$������ (� 80-����� 
� ��" ��'����") / 
4.0. 2����, ).8. 8��$� // D$���� $.�E!, ��
��E! � ������E! �������-. – 1998. – ,2. 
– �. 78-81. 

4. ���"���� 6.2. �$����� 6��� 5��
����-���� / 6.2. ���"���� // 9�& � 30 �. / ���. ���.���.: 
6.2. #���� [�� ��.]. – ����: )() &������, 2016. – *. 16: �$�–���. – �. 209-210. 
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(.#. 3�$'�'>, ).;. #("$, 
%.�. ,4�' 3# 

 
<);"� �'3#$4*#)'> ,4�4+%3 
&� 90-���� 2�� ��� ��������� 

 
� /(���� 0
#�����
%�� +�����#�� �
 %
�
�� �� �	���  # ���. ��� �  

�����
� )� ���, ��� ���	
�� ��	)
%���� �#�����. ���" ��"�
� %�� ����	
 �� 
#�&�	�� &�)����(�!. ��� ) ��
#�� �
�����1� ���
�� 	� ��!$ �	��# ���
#�, 
'�#�
�� !$ ���������
, ������� 	�����(��
. 2"�(�	�� 1 ��(�	� )(�	��
 ��(� 
«��)�
�, �
$
� �����». 

7���� 2�����-���� ����
�� �������
"  
6 ������" 1928 �. � 
. /��$��� 3���������� ����
�� � 
�����������- 
��"�
���- 
��’�. :��$ ������ ��'�� 
�����
���: ������������", ������� 1932–1933 ����.  
��
�" ���������" 
�������� .���� � 1945 �. �
�$��� �� 
���’"���-������
����� ��������� ��!���$�$ � �  
1948 �. ������� ������ 	����.���. ������� $ 
��-���������.�! 
���! ����$�
����� ��-��$, ���$��� 
��
���$ ���$������-���	���������� ������. / 1950 �� 
1957 ��� 
�$'�� 	����.���� �� ��-
�����- 
�$'��. /� 

����� ������’" �� �$� ����!�����- $ 0�-
�����-
������$ �������� � ����������, ���$ ��������
" � ����� 
� � 1957 �. ��
�$��� �� ���$������- 	��$����� 
�����
����� ���'������ ��������� ��
���$�$. ��� ��
 
�������" ��!����
" 	��������%� � ��
� ��
 ������� �� 
��	���� 	��������� ���������� �� ��!������ 
��������� 

��$����� ��
����. ��
�" ���������" ��
���$�$ ������� ��$.��-����������� �����
���� 
����
��� ��������� �������, � � 1964 �. ��
�$��� � �
������$�$ ��	���� 	���������. )���
�� 
��
������ �� ���$: «)�����" � !�����
��" ���$�"�" !������� ������ '�����
��- ����� 
'��$���». 0 1967 �. ������� �����- 
�$���� ��������� �������! ��$�. ;��������� 
��
���$�$ �$� �������������- �� ��
��$ �
�
�����. /� 
$��
������ ������� ������ 

���������. 0 1973 �. ��!�
��� ������
��$ ��
������ �� ���$: «#������� ����E! � 
	�����������E! (�������������
��!) ����

�� � 
����
��- �������� '��$��� ��� 
�������E! 	$���������E! 
�
��"��"! '��$����E! '����». 

0 1974 �. �$� ������- �� ����$�
�� �� ��
��$ �����$���� ��	����, "�$ ���-��� 
$������' 25 ����� (1974–1999). 0 1976 �. �$� ����������- �� ��
��$ ���������� � ��$����� 
������. )� �- ��
��� ������� 17 �����. 

/� �- ��
 �� ���������$ ��$����! ������ �� ��
"�����" � ���$�� ��$����! �������� 
�#26 ��
���� ������ ��
� � &������. 

7���� 2�����-���� ����
�� ��-����.� ��-���
" ���������� ��
�������������� �� 
��������� ��
��������������. :��� ������� $�����
��$��$��� �� ������������ ����
� � 
��
��������������. 0�� � �������� ������ ����� �� �������� �����! 	������� (�$������-
����������!, ������-��!, �������!, ��������!) � ���������� �������! �������. 
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7���� 2�����-���� ����
�� �$� ������� (
����������) ������� 480 ��$����! � 
���������-���������! ����. 0�� ����� (
��������) 17 ����: �������	�-, ����$������, 
��
�������, ���������! ����������-, 13 �����
���! 
������ �� ����!���, 2 �������� 
&������. ;��$������ ��$����! ��
���'��� ���-.�� 
��% �������'���" �� 
�������! 
�������"��! �� ���$��'��! ������. & 1981 �. 7����$ 2�����-����$ �$�� ���
��%�� �����" 
«/�
�$'����� ��"�� ��$�� � ��!���� &;�;». 

/� 25 ����� 7.2. ����
�� 
������ �����$ ��$���$ .���$. ��� -��� ����������� �� 
��� ���
$������ ��!����� 56 ��������
���! �� 13 ������
���! ��
�����-. ������ -��� 
$���� – � 
�������.�� �����$���� ��	���, ��������� $
�����, ����������-. #"�$��� 7.2. 
����
��$ ������ ��$����! ���	�����-, 
������$���, �����, 
�������� ����$��
" $ ������. 
*�$
����, ��� ;�
�$������
��� �’���� 	��������� &������. 

7.2. ����
�� �$� ���������� �������! ��$����! ���������. 0�� $��
��� ������ 
��
�����! ����������! �� 7�����-
���! ��$����! 	��$���. 7���� 2�����-���� �$� 
������ <���������� ;��� &�����
����� 	������������� ������
���, ������� �����
����� 
���������" 	������������� ������
��� &������, ������ ������-��� ���� «8������������� 
'$����$» )() &������, ��
�������� �� �������� ���������� '$����$ «9�
������������� 
�� �������� 	��������" � ���!���"». 

0�� �$� �� ���$�� �$'� ������
������, ����� '���", ������������ ������$, 
�$�$��� ������ ������ �� ��-�$��%. 

;������ 
����� �$������ -��� 
��� 2 �����" 2001 �. #��" ����$
���� -��$ 73 ���� � 
3 ��
"�. 

$-�"(4��(4 

1. 1'������- 2. ����
�� 7���� 2�����-���� / 2. 1'������-, 5. �$�� // /�������
���- 
�.�. ���	�
��� �����
����� ������������ ��������� $�����
����$ ��. #����� 1��������: 
1784–2006. / �.�. /�������
���-, 2.;. 1'������-, 5.#. �$��. – �����, 2006. – �. 215-216. 

2. 1'������- 2. ����
�� 7���� 2�����-���� / 2. 1'������-, 5. �$�� // /�������
���- 
�.�. ���	�
��� �����
����� ������������ ��������� $�����
����$ ��. #����� 1��������: 
1784–2009. / �.�. /�������
���-, 2.;. 1'������-, 5.#. �$��. – �����, 2009. – �. 250-251. 

3. 7���� ����
�� (1928–2001) // 0���� � ���’"�� � 
���. )���
� ��� �������! ���������� / 
(������" ��$� 0���� .���� &������. – ����, 2002. – �. 36-39. 

4. �����
���- ���'����- �������- ��
���$� / �� ��� 2. ������
�����, 6. #�����, �. ����$!. – 
�����: �������, 1994. – 328 
. – /� ���
�$ [����
�� 7����]. – �. 61, 63, 64, 65, 102, 104. 

5. �����
���- ���'����- �������- $�����
���� ����� #����� 1��������: ��� 2000 / ���. ��� 
�.�. /�������
���-. – �����: )�$���$
, 2000. – /� ���
�$ [����
�� 7���� 2�����-����]. –  
�. 163-164. 

6. �����
���- ����������- �������- $�����
���� ����� #����� 1�������� – 230 / ���. ��� 
�.�. /�������
���-. – ����: «����
-&������», 2014. – 296 
. – /� ���
�$ [7���� ����
��]. –  
�. 15, 43; [7.2. ����
��]. – �. 90. 

7. ���’"�� ������" // 9�
������������� �� �������� 	��������" � ���!���". – 2001. – , 2. – �. 132-
134. 

8. ���’"�� 7����� 2�����-����� ����
��� // 8�����������- '$����. – 2001. – , 3. – �. 120. 
9. ����
�� 7���� 2�����-����. 70 ����� ��� ��" �����'���" // 9�
������������� �� �������� 

	��������" � ���!���". – 1998. – , 2. – �. 115-116. 
10. ����.�� 4.2. 2�!�-�� 0�
������� #�������� �� -��� �������� �������" (1964–1999). – 

�����: ������, 2011. – 216 
. – /� ���
�$ [����
�� 7.2.]. – �. 29, 35, 38, 40, 44, 46, 77. 
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5���
���� 2�����-���� ����������� 

�������
" 10 ������" 1953 �. $ ������ � 
��’� 
�������� 
����
���� � ������� 2����� 
5���
��������� ����������� (1921–2008) �� 
�����"-��������� 5���� 5����
���� ����-�� 
(1924–2006). / �����
��� ��.�� ���!����
" � 

	��� 
����$, ������$��� ����$����", 
�������� 
�������" � ���$���
" �� 
���������� 
����$. / 
10 ����� ����� ��-����
" 
�������� 

��������. 0 10 ���
� ������� ����$ 
��������� � ��-
��� 
����$. & 1970 �. 
�������� 
������ .���$ , 17. �$������ $ 
������ ������.��� .�"!$ �� �$��. ��
�$��� 
�� �����������- 	��$����� �����c�����  
���'������  ��
���$�$ 	������� �$���$��. & 
1972 �. 5.2. ����������� ������� ����$ 
��-
��� 
����$ �� 
������� � �$��. 0 �- '� ��
 

����� 0.0. ��'�� ��������$��� 5.2. ����������$ �������� �������� �� ��	���� 
	�������� ��!�����" �����
����� ��
���!������� ��
���$�$.  

& 1974 �. 5.2. ����������� �����.�� �������" � �#68�. ������� 4 ��
"� 
�������� #4�+ «�������» � �$� ��������- �� ��� ;(. & 
�������� ������� 
��������. 1����� ��'�$���
����� ����$ ���������� 
����
����� 
�. ��������  
�.�. #������
���- �����
�� 5.2. ����������� �������� 
�. ���������� 
��'�$���
����� ����$. 

/ 1976 �. 5.2. ����������� ����� �������� $ «�����
���- ������!���».  
1������ ��$���� �����" ������ 
����$ �� ��
��� ���������� ������ ���� 

��'����
�� 5.2. ����������$ ��
�$���� ��  �
������$�� ����
����� ������������ 
$�����
����$ 	������� �$���$��. & 1995 �. 5.2. ����������� ��!�
��� ��������
��$ 
��
������ �� ���$ «8���$����" 
��$��$�� �$!���! ��- 
������� � �$�� �� ��������� 
������
����" ��!�����! ��
���� �������"». & 1996 �. ������� ����� �����" ������.  

A� ���	�
�-��- ������ 5. 2. ����������� ������$��� 25 ��-
���� 
����$, � "���� 
� ������� �������$% � ������, -  �
���
��
�� 
��
$���. 

0�� ���� ������$ $��
�� $ �������$ ����
��� 	������� 
������� � �$��: � 1993 
���$ �� ������.��- ��
 �� ������
���! ��
���! % ����������� �����
���� ����
��� 
	������� 
������� � �$��. 

/ 2001 ���$ 5. 2. ����������� – ���� ��������$ ���������" )����������� 
5�����--
����� �������$ &������ $ �����
���- ����
��. &����--������
� ����� �����- 
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"� 9�
���� 0
�
������� ���������� «���������
��» ��� 2�'��������$ 5�����-
����$ 
�������� (25�$).  

A� ����
������ «���������
��» �� "� ��
���� ��'�������� 	������� 
������� � 
�$��  5���
���� 2�����-���� ���������$��� 
������� ��" �������� $ ��
��!: �����, 
0��.���, *������, 2�����, ����"��, ;���.  

:��� ������ $ 
���������$ ����  � "��
�� 9�
����� ��'��������� '$����$ ��" 
�$������ «The Glade» ((����") �� '$����$ «Archery» (A����").  

 &������' �������! ����� 5���
���� 2�����-���� ������ ����% ��� 
$��
��������"� ���	�
�-��� ���������� 
����
�����-�$������: ��$����$��� 75 ��$����-
���������! �����. ����������� 5���
���� 2�����-���� % 
���������� ����! 
���������! ������� �� 
������� � �$�� ��" #4�+, �#4+5; �� +0�2. (1990, 1995, 
2001 ��.). 

/ 2012 ���$ 5���
���� 2���-
��-���� – ���� ������
���� ���� � 
������ �������$ 	������� �$���$�� � 

����$ �. ������.  

�$��" )���������� ��������� �� 

������� � �$��. / 2000 �� 2005 ��� 
�����$��� ����’"��� ������ ������� 

$���� )���������� 	������� 
������� � 
�$�� &������ – (�������� ����� 
�	�	���
 �������� � ���  ��
��). 

/ 2000 �� 2014 ��� �����$��� �� 
��
��� ��
�$����� ��������� 6�
���$�$ 
�$���������! �� 
�������! ��$� ��� 
)����������$ &�����
����� «�����
��� 
������!����». 

/ 2018 ���$ ����������� 
5���
���� 2�����-���� – ���� 
���������-��� ���� � ������ 
���"��" 
�������$ ������"�
����� 
$
����
��� 

��� �����
���- ����
��- ���'����- ������
�����.  
& '����� 2017 ���$ -��� $����" – D���� )�$���� ��  ��������� ����$ $ 

(�������� �������� ������� ��" $��
�� ����
������ &������ $ III �����! ������! 
5�����-
���! ����! 2018, (2018 Summer Youth Olympics), "�� ���-�$�� � 6 �� 18 '����" 
2018 ���$ � �$���
-(-��
� ((��������). 19 ������ 2018 �. D���� )�$���� �� 
�����
����$  ��������� ����$ $ �+( �������� �������$ ������. 

3�����, ����, �����2� ������������ 6�����  #�������� 
������	�2��� ��2�� ��������� � �����������	, �����2��	 � ���������	 
����������. 
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%.�. ,4�' 3#, ;.). $4)('3 
 

.#('+ �'3'�#)'> �4�=3-)+=3'* 
&� 135-���� 2�� ��� ��������� 

 
����
 2�������� 2������
���- �������
" 11 

������" 1883 �. $ �. �������  �������
���� �$������ � 
��’� 
��-
������� �����" 2����� 6�������� 2������
�����. ��
�" 
���������" �� ������� ������� 1-� �������� � ��%�� 
��� 

�$������ ��������� 	��$�����$ $�����
����$ ��. 0�-
��������. /� $��
�� $ 
�$����
���! �����$.���"! � 1905 �. 
����
 2������
���- �$� �����!�����- � $�����
����$. 
/���"�� ���������"� ������ ����
 2������
���- ���!�� �� 
������ � ������'�� �������" � �������� (����'), 

��'$���
" $ ��-�������$ $�����
�����, ������ ���-.�� 

��'$����" $ ������ �’%�� 2��� (1853–1940), ������� $ 
����������� �. 2������� (1853–1930), ��������� 
.��-��
����� ���������, �������, 	�������� $ <���!$ 
(+��-���"). & 1910 �. ����
 2������
���- ������$�
" � 
����, �� -��� �����
���- ������ �$� ��������'���- 
���������-��� ����
�%�. *����� �������� �����" 
�������$� $���$ �����$���� ��	���� �������! � �$.����! 

!����� 2�!�-�� 2��������� �����
����� (1862–1947), "��- ����.�% ���$
����� �� ��	���� � 
��������% -��� �
�
������. 5�����
�� �.2. 2������
����� ���-����� ����.������ 
����������� ������� �������! !����� ����
����� ��-
������� ��
������ �� �����
��$. 

& 1914 �. �.2. 2������
���- ��������% ����������$ �����$ � ���'�'�% $ <���!, �� 
������% �������� � 6�
���$�� 	��������� �� ���	������ �������� 
�
����, "��� ���$��� 
��
������ ��
�"���� 2������. 

0 
����� 1914 �. ���������
" ���.� 
������ ��-�� � �� �������� ;�
�-
���� ������� �.2. 
2������
���- ������������- � �����. ����% �����.�� ����������� ���������" �������! 
!����� ����
����� ��-
������� ��
������ � �������
 ���
$������ ������� � 	���- ��
�����". & 
1917 �. �.2. 2������
���- ����% �����$����� 3-�� �������������� ���������", � � 1918 �. – 
�����$��� ���������-������������� ���������" ����
����� ��-
������� ��
������. & ���$ ' 
��� 0����� ����� &�����
����$ ��. 0��������� ������- �� ��
��$ �
�
����� ������� 
�������! !�����. �������� ��	���� �������! !����� 2.2. �����
���- �������� � �������� � 
������% �������� �����$����� ��	���� ���������� � /������.  

& 1922 �. � $����! ����� �����, ���� �$� ������������- $ 1921 �. ����
���- �������- 
��
���$�, ����
� 2��������� �������� �����$����� ��	���� �������! !�����. <�%� ��	����� 
�����- �����$��� ��-'� 40 �����, �� 1961 �. 5�����
�� � 1922–1941 ��. �.2. 2������
���- 
�����$��� ��	����� �������! !����� $ ����
����$ ��
���$�� $��
��������" �������. &������' 
1927–1948 ��. �.2. 2������
���- ���$% �
�!�������������� ��
���$���, �� ��’%��$% �����! 
��%��. ���� �� ���� ���� ��
���$�$ ������ ������% 6�
���$� ��-��!��$����.  

0����- ��
���'$% ���"�� ��	���-��! $��'��� �������� 
�
����, � ����' 
��-������������ ��������� �� ��-�����������. 0���.� � �;�; ������
�$% � ���
$% �$!���$ 
;���� (������	��������$), ���.�	���$% ��������� �����
���������� �������$, �����$��� 
!�����$ "� ���"� �����	������ ���������. 0����- ��������$��� �������� ���������� ������ 
�������� ��
���'���": ����������������, �����"��
��������. 0 ��������- ������� ��������� 
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��
��
��$���� 
$��	���������, �������, �����������. & 1941 �. ��!����� � ��$�$ �������	�" 
«2��'����- ��
���������- 
������». 

/ �������� �������-���"�
���� ��-�� 1941–1945 ��. ����
���- �������- ��
���$� 

������$ ����$-�����- $ 3�����, � ������ – $  ��"���
��, �� ����� � ����������� �����
���$�$ 
���������% ���������- � ��$����- ����
, ���$��� ������� ����� ��" �����. 5�����
�� �����- 
����% ���
$�������� ����� �������
�������. ����
 2�������� �����% 0���$ ���$ ����
����� 
��������� ��
���$�$ �  ��"���
��$. & 1943 �. �����- ������� ����
�� �����" «/�
�$'���- ��"� 
��$�� &;�;». & 1944 �. ����
���- �������- ��
���$� �������%��
" $ ���� � ���������%��
" 
����������" �
�%� ������, ��������%��
" ��$����-����������� ��"����
��. & 1944 �. �.2. 2���-
���
����� �������� ���������� (2) �;�;. 

�.2. 2������
���- 
������ ���$'�$ .���$ ����������. ��� -��� ����������� ��!����� 
45 ��������
���! � 5 ������
���! ��
�����-. 0�� �$� ������� ������� 150 ��$����! ����,  
� �. �. 5 	$������������! �������	�-. 0 ��$�$ -��� $���� �� 
�����'����� �!�����:  
2.�. 2������
���-, 0.2. ������
���, �.1. ��
���, �.�. �������, 6.8. ������$���, /.#. #����-
��, �.2. 0�����$�, (.�. #$!��,  1.#. �����
���, �.2. ������� �� ��. & 1961 �. �.2. 2���-
���
���- ��-.�� �� ���
��. 

����� �.2. 2������
���- 24 ��
������ 1962 �. �� 80 ��� '���". ������'$����� 
����� 
�.2. 2������
����� 
��� -��� 
�� – 2����� ����
���� 2������
���-, ��$���� #��'����� 
������ &;�;, ��
�$'���- ��"� ��$�� � ��!���� &;�;. *���� ������� 6���$ 2�������$ 
2������
��$, ������� �������! ��$� (6�
���$� 	��������� ��. 5.5. ��������" )() &������), 
�����$���� ��	���� ������������ )2(�5 ��. �.�. +$����, �����-����
�������� )(2) 
&������ ����
� 2��������� 2������
����� (�����.���) �� -��� 
��� – 1�����" ����
����� 
2������
�����, ��������� 6�
���$�$ ����������� ��. 2.#. ����'�
��. 
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1. 0����
��- 4.1. (������� ����
 )�������� 2������
��- (1883–1962) � ������� ���! ���! / 

4.1. 0����
��- // D$���� ���������� ��. �.2. 2������
�����, 2013. – *.1, ,1. – �. 5-8. 
2. 1��������� A��
���. 6
����" $�����
���� ������� � ����! �� �����! / A��
��� 1���������. – 

�����: )*+, 2004. – 368 
. – /� ���
�$: [2������
���- (2������
���-) ����
 2��������]. – 
�. 106, 253. 
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 2�������� // &;9 / ���. ���. 2.�. ��'��; 2-� ���. – ����: 1�����. &;9, 
1981. – *. 6: �$�����–2����������. – �. 354. 

4. 2������
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 // 9���������" $����������
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0. �$��-����. – �����: )*+ $ ������, 1994. – *. 4: ��$.��������- – 2�
��. – ���. 1464. 

5. 2�
������� 0. 8. ������	����- 
������ �����$����� ��	��� �� ���	�
���� )����������� 
��������� $�����
����$ ����� 5.5.��������" (1841-2006) / 0. 8. 2�
�������, 6. 2. ��-
�"����; 3-% ���., ����. � ������.. – ����: ����� ���
, 2006. – 304 
. – /� ���
�$: 
[2������
���- ����
 2��������]. – �. 150-151. 

6. 2"������� 5.(. (������� ����
 2�������� 2������
���- – �������- $�����
���- 
�������� / 5.(. 2"������� // &�����
���- ������������- '$����, 2013. – ,3. – �. 24-25. 

7. ������
��" 0. 2������
��- ����
 )������ / 0. ������
��" // �2H � 36 �. / ��. ���. (.). 
���$���; 2-� ���. – 2�
���: �����
��" I���������", 1960. – *. 16: ���	�I��������� – 
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��������". – ���. 860-861. 
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)4+'$= !"&#(#)'> )-$=D#)'* 
&� 100-���� 2�� ��� ��������� 

 
0�
��� 8�������� 0���!���- �������
" 11 

������" 1918 �. � 
. &
����" (���� – 0�����-
�������
����� ��-��$ ������
���� ����
��) � 
�����������- ������. & 1932 �. �������� 7 ���
�� 
&
�������� .����, �����!�� $ �. ������� � ��
�$��� 
$ .���$ 8/& ��� ������
����$ ��������-
���������$ ������. 5��
�" ������� ���������� �� 
������
����$ �����������������$ ������ �� ����
" 
�� ���������$ ���	��. & 1937 �. ��
�" ���������" 
���	��$ �$� ����!�����- 
�$������ ���$�������� 
	��$�����$ 3�����
����� ��������� ��
���$�$. / 
�������� �������-���"�
���� ��-�� 1941–1945 ��. 
�����.�� �������" � 25 ����
�" 1941 �. �$� 
������������- $  �����$ (����. 0 1941–1942 ��. 

�$'�� ��-
������ ������� !��$�������� ��
������ 
,2229 � �. 0��!��, $ 1942 �. – ��-
�����- ����� 126 
���
������ 8 (���� (���������
��� ����
��). & 1942–

1943 ��. – ��-
�����- ����� 26 ������� ���� ��������� ������
������" (���������
��� 
����
��); $ 1943–1945 ��. – ��-
�����- ����� 22 ������� �������!������ ���� (���������
��� 
����
��). �$� �������'���- ��-����� ����������: «/� ����E� ��
�$��» (1943), «/� ������$ 
����������» (1943), «/� �����$ ��� 1�������- � 0�����- 5����
������- ��-��» (1946). 

15 �����" – 12 ������" 1946 �. – 
���.�- ����� 26 ����������� �����$ )�5 (�����). / 
�����" 1946 �. ������� ���
�$'��. 0.8. 0���!���- �$� ��������������- �� 
����� ������’".  
0 �������–��
������ 1946 �. – ����� ������������� ��
�����" ,5786 (�����). / ��
������ 
1946 �. ����� �������� �
�
������ ��	���� �������	����� �������� � ����������� !��$���� 
�#26. & 1952 �. ��!�
��� ��������
��$ ��
������ �� ���$ «3��$�����
��" �������" 
��$������- 
����- ������� � �����"��� �J � 
����� ������ � ������ ���$'���� �
������" 
������». / �����" 1953 �. �$� ������- �
�
������ ��	���� ���������� �������� �#26. )� 
�- ��
��� ���������� �� 1965 �.  

& 1966 �. ��!�
��� ������
��$ ��
������ �� ���$ «;��������������" ��$��E! 

�
$��� � ����� � ��� �������E! ����! ���������». & 1965 �. ������� ������ ������� 
�������! ��$�. & 1965–1967 ��. ������� ������� ��	���� ���������� ��������. & 1967–
1972 ��. ������� ���	�
���� ��	����. & 1968 �. ������� ���
��� ���	�
���. & 1972– 
1982 ��. – �����$��� ��	���� ���������� �������� �#26. & 1982–1989 ��. ������� ����-
�$����� ��	���� �������	����� �������� �� ����������� !��$���� �#26. & 1989–1992 ��. – 
���	�
�� ��	���� �������	����� �������� �� ����������� !��$����. & 1992–1999 ��. – 
���	�
�� ��	���� ���������� �������� �����
����� ���'������ ��������� $�����
����$. 

)�$���� ��
���'���" ���
�"���� ��������������� ��$���
��! ������� ������ – 
�������
��! 
$���, '�����!, ���.�$�����! �� 
�����! ������, 
����������! .�"!��, 
$��
��������� !��$�������� ��
��$��������. 
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0����- �$� ������� �������120 ��$����! � ���������-���������! ����, � �. �. 4 
����
��: «;�����������������- ����
 
$���» (1975), «(���
 !��$������� �������� 
�������
��! 
$��� ������ �� .��» (1998), �������	�� « ����.����� �$���" � �����������" 
�����������! ���», 2 �����
���! 
������ �� ����!���, 9 ����������-. 0.8. 0���!���- 
������$��� 7 ���������� ��$�. �$� ������ 
������������� 0����� ���� �#26, ������ 
��������" �����
����� ���������" )�$������ ������
��� ��������, ��
�������, �����������. 

����� �����- 26 �����" 2000 �. �� 83 ��� '���". 
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0��������� �&, 1968. – 516 
. – /� ���
�$: [0���!���- 0�
��� 8��������]. – �. 94.�
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%.�. ,4�' 3#, 4.$. )4+'$=>�3,  
).). �4(4+#) 

)#$#&'�'( -)4�#)'> )"(�4&+=3'* 
&� 155-���� 2�� ��� ��������� 

 
«�
 )��1��, �# 	���(� ���� 3#��!�� � �# (�
��#�  #��!��"#� �	��	����� 

����
#�1 	� �"�(� ��(� ��'�����"��(� ����(��	 , � � ����, 4� �� ��� 	��� 
���� 
��
#� 4���� )��
   �"��   %���" ...» 

(! ���� ".#. "	������$� �� %.&. "���	��, 1921 �.) 
 

0�������� 6������� 0�����
���- �������
" 12 
������" 1863 �. � ������$���. :��� ������, 6��� 
0�
������� 0�����
���- (24.05.1821, ���� – 27.03.1884, 
������$��) – �������� &�����
���� ��. 0���������, � 28 
����� 
��� ���	�
����, �������� ��������$ �������� �� 

����
���$. /����� ����� �������� � 2�
���
����$ 
$�����
�����, � �����!��.� �� �����-������$���, 
������� ��
��$ � <����������$ 
����
������$ �������� 
20�, �������� $ 1�������$ ������������$ ��
���$�� �� 
� 5���
������
����$ ����. 2���, 1����� �������� 
(1937–1898) ����'��� �� $�����
����� 
���.��
����� 
���$ ���
������������ �� ��!��$����
" � ���������$ 
���
������ � ��%��, �$�� �$����� ����������. & 1868 �. 

��’" �����!��� �� 3������, �� 6��� 0�
������� 
��� 
���������� #��'������ ����$, � 0����" �������
" ��� 
���� � ���
����- ��������. /�����$��� 
������ �
���$  
0. 0�����
���- � ���.�- ������$�����- ��������, ��
�" 

���� � 1881 �. �
�$��� �� ���������� ���������" 	�����-������������� 	��$�����$ 
������$������� $�����
����$. 

0 ������ 0�����
���! �������$����
" ���������� �������, �$���� $�����
��� ��
��, 
������ �� ���� �������
" �������"��� �
����%�. ���������� ��������� $�����
��� ������������ 
������". 2�-�$���- �������� ��!��$���
" � ����
	��� ������ �� ������ �� �
����� �� �$���$�� 
&������. 0'� �� 2-�$ �$�
� $�����
����$ 0.6. 0�����
���- ����� �������� ��$���$ ������
�� "� 
������$ ��
� 
���� '���". )� ����� 
������� 
����� ���'���" ���� �����, "� #.6. 2�����%%�, 
(.). ������� � �
������ 0.0. #��$����. 

0 1884 �. ������- 
�$���� 0. 0�����
���- ��"� $��
�� � ��
������ 0.0. #��$����� 
(1846–1903) �� ��
��'���" B�$���� )�'��������
���� �$������. 

)� ���� ��������� !��$��� 2.0. ����	�
��
����� ��� �������� ��� ��
 �����$� �������
" 
������������ ������ � 
���� ��! ������$�����- 
�$���� 0.0�����
���-. *$� � ����$��
" 
���-��
��� � ��-�$����� ��$'���� )�����%� 7�������� ���������. 

& 1885 �. �. 0�����
���- �������� $�����
����
���- �$�
, � 1886 �. ��� ���$'��
" � 
)�����%� ��������� � $��-.�� �� 
��’�, "�� 
�������
" � �������� 
����������� 
���.��
���-
����"�
����� ���$ ��������!. #�$'��� �$�� ������ ��$��� �� ���������� 0��������$ 
6�������$, ��
�� ����������� -��� ����� �� 	���$���$, ������$, �����-
��$ ����. / ��� ��� 
���'�� 56 �����. 

��
�" �����.���" �������" � $�����
����� 0.6. 0�����
���- ������� !��������� 
��������������� �������$ ������$������� $�����
����$ (1885–1888). 0 1888 �. ��!����� ���.� 
��$���� ������ 0.6. 0�����
����� «5 	�
	�����! ������
��- �$������». & 1888–1891 ��.  
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0.6. 0�����
���- ���!����� 
��'$����" "� ���	�
��
���- 
��������� � 7�����. �������$ ��� 
�������� 6�����, � ����� �����!�� � )�������$, �� ������� ��� ����������� «�����" 
���
�������	��» ��$�" 1����. #��� �������� &���
 � ���������� IV 1����������� ������
$. 
&��
�� � ������
� 
������� � ������"� 0.6. 0�����
����� ������-����
��������� ������
���� 
�
����� ��$�. ��
�" )�������� – ������� � ����': ������ � ����������"! (. ��-+�����% ��  
8. 8$��. /� �- ��
 ����
�� 9 �����, � "��! 5 ����$�$��� $ ��������$, ������-
����$ �� 
	���$����! '$�����!. 0 1891 �. 0.6. 0�����
���- ��!���% ����
���
��$ ��
������. ���� 
$��
�� � ��
�����"! 0.0. #��$����� � ��������$ B�$���-�����������$ �������� ����.�	��� 
����������. /� ���$�������� ��
���'��� �$�� 
������� ���.$ � ;�
�� 10-���
���$ B�$����$ 
����$ ������
���� �$������. /�!������" ����������� �������� �� ����, �� ��'�� ����, ������ 
��� ��
������ � 1889 �. 
��’" 0�����
���! ��������� � ��%��$ ������$ +�.��. 

&������' 1894–1909 �� .  0 . 6 .  0�����
���- 
��
���'$% #�������, ����
���, �������$�, �$���, 
D������
��$ �$������, ������ ����
��" ;�����
����� 
�����$. 0 1890-1898 ��. 0.6. 0�����
���- �$� ������-
������� 2�
���
����� $�����
����$. <�����, �� 
��� � 
1984 �. 0.6. 0�����
����$ ������ �!��� � ����' ����� 
�����. 0 ��
�� 2.�. #���������� ��� 26 ����" 1894 �. % 
���"��� �����-����� 0.6. 0�����
����� «�� 
����� 
��������� ���"���"��» – 6.A. 8������ �� 2.6. ���-
�����. /�������
" 
�������" 0.6. 0�����
�����, �� ��� 
�$� �� ��.��$����� 2.6. �������. 0.6. 0�����
���- �$� 
������- ������ )�$������ ������
��� +������� $ 
������. 

0 1897 �. 0.6. 0�����
���- ��!�
��� ������
��$ 
��
������ «A�����" 
����'���" ���
�������
���� 
����
���» � � 1898 � �$� �������'���- �� ��
��� 
��
�������������� ���	�
��� 2�
���
����� 
$�����
����$. 0 1902 �. 0.6. 0�����
���- 
��� 
���������� ���	�
����. 0 1898–1911 ��. 0.6. 0�����
���- ������� ���	�
���� 
2�
���
����� $�����
����$, �$� ���������� �������, ���� $��
�� $ 
�������� 2�
���
����� 
��������� $�����
����$ ����� (.�. +��"�
�����. 

���������� ��
���'���" ������ ;�
�-
���� ������� �$�� $���������� � 	$������������- 
�������	�� «5
���E ���
��������	��» (1904). 

���� ��
 
������ � ��� ������
���-��������$ ��"����
�� 0.6. 0�����
����� � �- ������. 
G� � ������ ���� ��� ���-�"� ��.���" ��"�� $��
�� $ �������������$ �$
�. 0 1905 �. 0.6. 0��-
���
���- 
��� 
�����
�������� ���
���$�-��-������������� ������ �� ������ �� <�. 
�	���$����
" " �����" ��� ��
 �������� 1905–1907 ��. 1-- $
�������- �’��� �#� ����$�
" $ 
2�
��� 12-18 '����" 1905 �. 5
������� �����" ������� 
	���$����
" �� 2-�$ �’���� (������$��, 
5-11 
���" 1906 �.). 0 1906 �. �����" ����!��$���� 70-100 ��
. ������. 0 
����� <� ������'��� 
����
������� �����������- ��������, ���	�
���, ����������, ���
��� ��"��, ���������� ��������. 

/ 1906 �. 0.6. 0�����
���- �����%��
" ��’������ � ����������� 6��������
���� (������� 
��$� �� ������ #��'����� ;��� ��� $�����
������. ��������%��
" �����$����� ��������������� 
������$ 1����������� �$��� ����� ����� 0�������. 0 ���$ ' 1906 �. 0.6. 0�����
���- 
��!����� �� ������ #��'����� ;��� �� ���� �����
�$ ����� ����$
�$ #��'����� #$��. 

0 1907 �. 0.6. 0�����
����� ������ � #��'���$ ;��$ ;�
�-
���� (). �����-�� ��"����
�� 
-��� ��%��$����
" � 
������"����� ����������"��, �� ��������� ����
�"�� ������ % 

������ �� ���������". A� ���
���$�-��- ��������, ���'����- � ������
���- ��"�, ��� 
��
�$��� ����� ��
���
��� � �$��-"��- 	����, �� �����
�� $
�! �������, �������� ����������� 
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�
����, �$���$��, ��$��. �$����
���� 0.6. 0�����
����� � �- ������ (1904-1917) ������� 

�������" ��������� ������� �� ������ ���
����� �$!$, ��������� ������", ������� ����� 
.����, ������ 
������� ����. ��� 
$����$, ������
���-��������� ����"�� 0.6. 0�����
����� 
���������
" ��� ������� ����- '���". 

0 1908 �. 0.6. 0�����
����� �������� ��
������������� ���������� ������$������ (). 
0 1909 �. ��!����� ���.�- ��� -��� �������	�� “5�E� ���
�������- �����������”, �� 


��� 
$��%��� ���
��� � 
�����$ ��$�$. 0�������� 6������� ���� $��
�� � ���	������ 
������
���� �
����� ��$� � #$�����. 0 1910 �. �����- ��$����$��� ��$���$ ���� “5 
����!�����
�� �

��������" �����������E! ��������� ;�

�-
��- �������”, "/������ � 
��
���
�������� !�����
��! I�������� � �����- ����”. )� ��������! �����! () 
0.6.0�����
���- ������
��, �� ����"�� ��������� ������������
�� �’"��"%��
" ��'����
�� 
������
����" ������ �'����� �������. 

0 1911 �. 0.6. 0�����
���- �� ���� �����
�$ ����� �����-��� �������� 2���
��� �
���� 
��

� �� �����.���� �� ����� .���� ����� � 100 ���	�
����� �� ����������� ������% 
2�
���
���- $�����
����. #��� – ��.$�� ������. ���’" 0�����
���! ���������� �� ������$��$. 

0.6. 0�����
���- �����% ���.$ ��
������ �� �������� ������������! ���������. 
0 1911 �. ��!����� ��$�� ������" -��� ���� «5 ����!�����
�� �

��������" �����������E! 
��������� ;�

�-
��- �������» �� «;�����E� ��
���$�E». 0 1912 �. 0.6. 0�����
����� 
�������� ���������� ���������� ������$������ (). 

&������' 1911–1912 ��. ��� -��� ����������� �$�� ��������� ����%�� ��
������ �� 
/���������. 8������, 5����$�����- �$������, /���-�����. 

0 1913 �. �����- ��"� $��
�� � XIII 2�'��������$ �����������$ ������
� � *������, � 
����� �����$��� (�������. 

#� 1913 �. �����
���
" 
����� ��$�$���� 
��� �$����� � ������
���- �$������, �  

. +�.��� �� �����$ ������ �. �
��. #�� 
���$�'$���
" � 
����$�����
����$ 
���� �� �������� 
!$��'���� � ��!�������� 0. ������
����� (�� ���%� ).7. 0�����
����). 

0 1914 �. 0.6.0�����
���- ��������%��
" ���������� 1����������� � ��������������� 
�$��� ������$������ (������� ��$�. 

/ 1915 �. ������%��
" ��������� ������ 0��������� 6�������� � 
�������� �� -��� 
���������� ����
�� � �������" ��������! ���������! 
�� ;�
��, "�� ������� 	$������� ��" 

�������" ����� ��
���$���: �����������, ;���%����, 5��������, 8�����-!��������, 6�
���$�$ 
������� ����. 

0 1916 �. �����- �����
���� ����% ��� $����"� ��� «'��$ �������$», ������% 
��������$����
" ������" ������ ���
	������ ��$������ 
������"�$ – ������!����. 0����$ 1917 
�. � +�.���! ��� ������% ��
��� ����$ ��� '��$ �������$, � "��- $��������% �������������� � 
��������� ���� ��
���'���". 

0 
����� 1917 �. ������� ��������� 
���� $�����
����
����� ��$�� – ��������� 
0.8.5������$���, 2���
��� �
���� *����
����� $�"�$ � ����������, ������� ������ ����� 
.���� �� ��$����! $
�����. 0.6. 0�����
���- ���-�"� � ��������� � ������$�
" � 
���������. *�� ��� �����-����
" � 2������ ������������ 0�
������� (1877–1935) – 
$�����
���� �
������� ���'��� � �����, ���������� () &;�; (1920). <" �$
���� 
���� 
����.������ ��" ������.�� ���� &�����
���� (������� ��$�. 0�
��� 1917 �. 0.6. 0�����
���- 
����� �����.���" ������’" ����!�� �� +�.����. <� 
������� � ������ ����
�����"� ���������� 

��$��� � ����������. 

D�������- ��������� ����.������ 7 ��
������ 1917 �. ��
����� �����$ � ��"����
�� 
*����
����� $�"�$ ;�
��. ;�������� 28 ��
������ 1917 ����� ������, "��� �����
�� ������ 
�������, ������ <� "��� �$� 0.6. 0�����
���-, «�����%� ������� �����$». �$�� �������� 
�����.���$���� ������� ������ �� ��������� �! �� 
$�$ �������-���� ����$���$. )����� � �- 
������ 0.6. 0�����
���- ��-���
" 
$
������- ���������� ��"����
�� – ���� $��
�� � �����! 
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������
���! �������, ��
$�$� ���� 
�������" ����� $�����
���� ������ �������� 
������ � 
������'��� <� $ ��%��. 

)�
�$��� ���� �$�� ��
������� �$'� ��'������ ����"�� � '���� 0��������� 6��������: 
���� -�� ��� ���������� ��$�� �� �
���� � &������. 

0 1918–1919 ��. 0.6. 0�����
���- ������� $ ��%��. ���� � ��%�� ���$'�� ���"���
" 
���������-��-��������$�����- �������� �������. /�
�$����" &�����
���� �������� ��$�, 

�������" )���������� ����������. )����������� �$���, ����������! ����! ���������! 
�������� – ����
����� �� ���’"���-������
����� $�����
���! ���'����! $�����
������, 
��$����! ������
��, ��������� ����. 

0 ������ 1918 �. 0�������� 6������� ��� ����$ �� ��������� 2����� ����������� 
������� ����
�� �� 
�������" &() �� ����� .����. 0��� 2.�. 0�
������ $ 
�����'��
��  
0.6. 0�����
����� �������$���� &() ���$����
" �� �������$ ���������� ��������� 
0�����
�����, "��- ��� ��
��� �������" ������ �������- 
���$ "� �
������! 
�������! 
��
���$���. 2����� ���������� 0�
������ ������� ����'%�-����
���� �
���� � �������
����$ 
$�"�� �. ��������
�����. ������$����� ������ &() �$�� ����������� 0.6. 0�����
���� �� 
1-�$ ��
������ ����
�� 9 ����" 1918 �. 

2����� ���������� &() �$�� ������������� ������ 2.�. 1�$.��
����� �� -��� 
�����������, "�� ���'���, �� ����� ����������� &)* �� (������� ��$�. 

0.6. 0�����
���- �����$�
" � ��
��� �� �������� ����� ��������
�����: 

«... � )���	���� 20 �
��� �#�	���%��! #�����! ������� ������� ��� )��� ���� 
��'�����"��! ��������#
 3#��!��"#�! ,����
. � ��� �� %�� ����� ��� �������� 
3#��!��"#�! �#�	���! �� # ���� � ���� ������"#
, 4� �����(�� �����
�%�(� �
��� 
1 ����$�	����" ��
�� �
�
 	� �������� !! ���� � . 5� 	�  �����
, 4� ����" 
�����%��(�� ��'�����"�� )��%����, ��
��� ����
 ��( ����
 &�#�����
 
��	��"��(� ��)
�#  �� #
 �� ����
 3#��!�
 �� ��	����� !! 	 $��
$ �
�». 

26 ����" 1918 �. ;��� 2���
���� &�����
���� #��'��� ������ ����� ��� �
���$����" 200 
��
. ���. � ��.��� #��'����� 
������� � ������"�'���" ����
��� �������� �
���� �� ��
����� 
2.�. 0�
������. /���� ���� ' ��" �$� �����
���- ��������� �.�. ��������
����. 

;�������" ������� 0.6. ��������
����� ��� &() �� �$�� � ��'����� ��� ��������� 
$�"�$, "��- �������� 2.�. 0�
������. /���"�� -��� �$
���"� .���� �� ��.����
 ����� 
��
���$�� �$�� �������'��� � ��������-�� ������� ������� – �'� 9 '����" 1918 �. ( 14 
��
������ 1918 �. «/���� &�����
���� #��'��� ��� ��
�$����" &�����
���� �������� ��$� $  
�. ��%��», �$� �����
���- ��������� ������ ��������
����, � 26 ��
������ 1918 �. �$�� 
��$��������� «����$� &�����
���� (������� ��$� $ ��%��». 

0�������� 6������� �$� ���������� 
�������" 1����������� �������$ ��� &(), ����
�� � 
�������" ��������! �����
�� &������. 

27 ��������� 1918 . �� ��5��� ������2���� +�������� 6�1���� 1��� ����������� 
�1��� ;���2�9-��6������� ��������� ).-. )���������� � ���������� �������� – 
��������� 4.%. 3��������. 30 ��������� 1918 . ����6�� �������� ,. +������������ 
)������� )��������	 1�2 6��2������	 ;���2�9-��6������� �4�. 

0.6. 0�����
���- ���$���
" - �� 
�������" �����$��� ��" 	$�����$����" ��-�$����� 
&�����
���� �������� �������� ��$�. / 1 ��
������ 1918 �. ��� ������ ����
�����
�����
���- 
�����- ������� &������. 

0.6. 0�����
���- ���� $��
�� $ ��	���$����� 
�
���� ����� .���� �� ��"����
�� ����
�� 
$ 
�����! ����� .���� � ��$����! $
����� ��� 2���
���
��� �
����. 

0 ���� 
����" 1919 �. �������
��� ��-
��� ��!����� ��-'� �
� &�����$. 30 
����" 1919 �. 
���� ���-.�� � ����. 2�-'� 3-��
"��� ��
����������" ����! $ ��%�� �$�� ������ ����
�� � 
'���� ��
�� �� ���� ��'�� ��
����� ��" &�����
���� (������� ��$�. ������
" �����
��. 
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���������
" ���.��� 
$�
���", �$�� ��������� ���������", 
������������ ������ 
����
���$����
", ��
���� � ��! ������ � ��%��. & ����
�� 1919 �. 0.6. 0�����
���- ��$.���- 
�$� ���!��� � ;�
���, �� ���!����
" «$�"� (. #�������». #������� ������� � ����������-
�$���$����$ ������'���� &������ ������$ ��" %���
�� ;�
��. 0.6. 0�����
���- �������
" 

!����� ������$����" ����-��! 
�� �����" ;�
�� �� ���$����", �� �������� �� �����'���" 
$�����
���� �$���$��. �� ����������! ���������-, ���� ��.� ��������� ��
�-
��$ �$���$�$. <� 
���"����
" � � ����
� �� ��’" (.6. #�������. 0�� ���� ���������� (.6. #�������, "��- 
������$ 
�$� ����� &�����
���� (������� ��$�, � �������
�� �� �
�$����". ��
�" ���������" � ;�
����-��-
#��$ �� ��%�� $ ����
�� 1919 �.. �����- ����� ������$ ������"�
���� ��-�� ��" ;�
�� �� 
&������. 5
������ 
��$��" � &�����
���� (������%� ��$� �� ������$����
", 0.6. 0�����
���- 
�$
����
" � �������
���� ��������� #����������� � ��"
���, �� ��"��! ��.��� �����
�� 
&�����
���� (������� ��$� $ ����
�� �� 5
������- ������ �� �$�� ���-�"��. 0 ��
������ 1919 �. 
0.6. 0�����
���- ����$ ��� � ;�
���-��-#��$. / ;�
���� ���!�� � 7����������� (����� 
���
�����), �� ��� ��
�$��� $ ������!������$ ��
���$��. #��� �$�� ������� � )�����
�-
��. / 
)�����
�-
��� ����.�� �������
" �� ����$ ����������, �
������ ���
����� �����������! ���� 
���������� 
���$����" ��' ;�
����� �� ��%��� �$�� ��$-������. 0 ����$ ���!�����
" -��� 

��’". 

19 
���" 1920 �. 0.6. 0�����
���- � 
��%�$ ��������$ ����
��: «������ � 8����
��. )�� � 
���� – 
���!���", 90% – !����, ��� $
"��! ��$���
��-, ��� ����'����- 
�$�����
��». 3������ 
���"����
" � A���, �� ��� �$
����
" � �������. 0.6. 0�����
���- ��!����� ��
����� ��	�� � 
����� !�����. ��
�" !������ 0.6. 0�����
���- �������
" � ��$���$ �� ����������$ ��"����
�� 
*����-
����� $�����
����$, �� ��� ����� �$�
 ���!����. & ������� 1920 �. -��� �$�� ������ �� 
��
��$ ���	�
��� ����������� *����-
����� $�����
����$. 

)���
�� 1920 �. 0.6. 0�����
���- �
������� ����-.�� ��� ��������, �$
����.�
� � 
�����$�"�� �� ��$�"��, �	��-�� 
���� ����’"��� ����� <� �����
���� ������, ������
��.�, 
�� ��.�$ '���" �$�� «
�$�$���� ��.� ��$�». 

0����$ 1920 �. 0.6. 0�����
���- ��
�$��� �� ������ � ����$ ����
�� � �������" 
��������! ���������! 
�� ��� ����
����$ ������
��� �������������. 0.6. 0�����
����� 
������ ����
��� ������ *����-
���� ��!����� ����
��, ������� $�����
����� �$���$���-
���
���������� ������
��� «���
����». 

28 ����
�" 1920 �. ��� �$� ������- �������� $�����
����$ ��
�" 
����� �������  
;.6. 1������� (1918–1920). 0 
������� ��
������ 1920 �. � ����$ �
��������
" ���"�
��� �����. 
0.6. 0�����
���- ������ 
����$ �
�������� ������ �������� � ����� ������. (�� ������
" 
��
��� �����
��, "�� ��.�������
" �� ��.� �� ����-, ��� - $
������. :��� ��������� �'� �� 
��� �����$ �� ���$ ����$. ������
" ��	���$����" *����-
����� $�����
����$: -��� 
����������� �� ����
���- $�����
���� ����� 2.0. 8�$���. 12 
���" 1921 �. 0.6. 0�����
���- 
�������"%��
" ��� ��
��� �������. )� ������$ 1921 �. ��$�$ ���	�
���� �$�� ��
���� � ����$ 
�� 2�
���. G� 
��
$%��
" 0.6. 0�����
�����, �� �$�� ��"����� «��� ��������$ 
������$
����
�� -��� �����$����" � ����$». 

(�� 
��� �� ��� �����! ����-. )� �������$ 0.6. 0�����
����$ ���-.�� 2����� 
5���
�������� ����.�� (1874–1949) – ���"�
���- �����-��- �� ���'����- ��"�, ���.�- 
������ �!����� ������’" ;;�8; (1918–1930), �$�.�- 
�$���� ��������� 	��$�����$ 
2�
���
����� $�����
����$ (1891–1896). /� -��� 
���"��"� 0.6. 0�����
���- �� 
��’%� (���� 

��� 1�����", "��- �����$��� $ 7����$) ���!�� � ���������. 0 ���$ ' ��� �������$��� � ������ 
;���%��- ��
���$� (1922–1939). 

23 �����" 1921 �. 0.6. 0�����
���- � ���������� ����
�� ��
�� (.7. ����
����$ � 
��"
����"� � �	��-��� ��"��� ��� ����'����
�� ����!��� �� ��%�� � ��’"��$ � ��$����� 
������� � ����������. 0 1922 �. 0.6. 0�����
���- ���'�'�% $ 8����� �� �����.���" 
�������� ��" ������" ����- � ���!���� (1922–1926). 
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*���� �����, � 1918–1921 ��. 0.6. 0�����
���- �����$����� � &������, ����
�� ���$ �� 
��-��������.�! 
���! ����������! �� 	���
�	
���! ���� «D��� ��������», "�� �$�� 
��$��������� ��.� ����� 57 �����. 

0 1924 �. ��$����$��� $ 8����� ����$ «1��!���"», "�� � �;�; �$�� ������ � 1927 �. 0 
1927 �. 0.6. 0�����
���- �������$��� 0����� '���� �������� � () �;�;. 0 1929 �. ����$��
" 
�����������" 0�����$ '���� �������� � ������!�����$ ����������� (������� ��$� (����� 
6�
���$�, ���!���� � ����������� !���� ��. 0.6. 0�����
����� () �;�;). 0 1934 �. 0.6. 0��-
���
���- �������$��� ����
�� �� �������" ��'��� ���� � �$� ������- �� �������. 0 1935 �.  
0.6. 0�����
���- ���������� �� 2�
���. 0 1937 �. �������$��� 2�'������$ ����
�� �� 
���������" ���$ ������ �������������� ��������. 0 1938 �. �������$��� ��
����$ ����������, � 
� 1939 �. �$� ������������- 2���������- ������� �� ������� �� ��������. 0 1940 �. ����� 
�������� ��� ��������� «D���" � ��
��
�». / �������� �������-���"�
���� ��-�� ����$��
" 
����$��" 0.6. 0�����
����� � �. ������ ��������
���� ����
��. 

0 1943 �. 0.6. 0�����
���- �$� �������'���- ������� *�$������  �������� �������, 
-��$ �$�� ���
$�'��� ������
��� �����". 

0 1944 �. � '$����� «&
��!� ��������» �$�� ����$������ -��� ������ «)�
������ 
��� 
� ���
	���» – "��
�� ����- ���� � �������$ ���
	���.  

6 
���" 1945 �. 0�������� 6������� 0�����
���- ��
�" �"'��� !������ ����-.�� $ 
0����
��, ���'��.� ��-'� 82 ����. 

)�$����- 
����� 0.6. 0�����
����� ��������-�� 
������-, -��� ���
�� � �������� �����! ��$����! 
����"���� ��'�� ����������. 

0��
�� 0.6. 0�����
����� � �������� ����������! 
��$� ����$����-, �� ���� ��-���� ��������� ��
� � -��� 
��$����- ��"����
��. 0 
������! (.�. 8��
���� ��� 
���� 
������" � ��$�� 0.6. 0�����
����� ��'�� ���-�� ����- 
�������� ���� �� ������� ���$�"�� �����: 2���������" 
(30%), ������!���" (17%), 1��!���" (16%), ;�����������
�� 
(12%), �������� ������" ��$�� (12%), ���
�������	�" (7%), 
B�$�������
��� (3%), ����
�� �������� (3%). 

��������� 0.6. 0�����
���- 
������ ���$ ��$���$ 
��
�����$ – ��������$ �����������. 

1��!���", �� 0.6. 0�����
����, � ��$�� ��� 
���������$ �
����� !������! ��������� $ �����- ����. 
0.6.0�����
���- 
��
����'���� �����$� $���$ �� ��, �� 
��
�����
��� ��"����
�� ������ ���
��� ��������� $ 

�������� ���!������ ��������. 6��� 0.6. 0�����
����� ���� ������- ����� �� �������� 
���!������� ��$��. 0.6. 0�����
���- ������� $ ��$����- ���� ���"��" «'��� ��������», "� 
�������- ������ ���
	��� – 
$�$���
�� '���! ����������, �� �����"�����
" � ����������! 
�����- � ���
$%��
" � �����"! ��
� �� �������. 0�� ������% $���$ �� �����
�$ 
��������
�� 
���
	��� $������' ������� ������������ ������$. 0�� �
�������, �� '��� �������� ���%����% 
����� ����
	��$, �����
	��$, ����
	��$, ����
	��$. �� 
$��, ���
	���� ��
���'���" 0.6. 0��-
���
����� ������� �
���$ ��� ��-�$���- �������� �������� �� �� ������� – �����������. 0����� 
�������" 0.6. 0�����
���- ������"� ����. D���", �� �$��$ ;. #��$� (1890), "�$ �����"� 
0�������� 6�������, % «��$!�������� ����» (eau animee). 

0.6. 0�����
���- �$� $ ��
�� ��! ���.�! �����!, "�� ����$����, �� �������" 
������������
�� ��������% .�"! �� ���������" ������
���� ��$���.���� ������%� �����. 
/���"�� -��� �$
���"� � 1916 �. $ 8������ �$�� �������� ���.� �������� $������! �$�. 0 
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«)���
�! ���!����» (1927) 0.6. 0�����
���- ��
��, �� « . . .  $�����%��
" ���� ��$���� ���$�� – 
������������"». 

0�'���� ��
� $ ����$��! 0.6. 0�����
����� ��� �$���$ � ������ �������$ 0
�
���$ 
��-��% ���"��" 
������� "� ����%� � 	$������������! ���
����
��- �������. 0�� ������
" � 
����! ���"�� "� ������� � %��, �������� ��'����
�� �
�$����" ���
���$ $ ������� ��� 
������������� 
���$. 0�����- ���
�� 0.6. 0�����
����� � �������� �$���������! ��$�, 
���������� ��$�� �� ����� .����. 

0.6. 0�����
���- % ������� 376 ��$����! (�������	�-, ����$������) � ��$����- 
���$�"���! �����. #�
���'���" ���
�"���� ���
�������	��, �����������, ���!����, ������!����, 
����������. 0�� % 	$�������� 
$��
���� �����" ��� ���
	��$, ��'���� �������" "���� ����� 
��"����
" � ��’"��$ � ��������� ��������, ��$����-��!������� ������
$ � ��$��- �������� XX 
�. 

&������' �
�����! 20 ����� '���" ��� ������ ���� '���! ���������� ���
	��� � 
����
$����� !������! ��������� ������ ���� � 
������ �
���� 
$��
��� ������!����. 0.6. 0��-
���
���- ����
�� �������� ����
�� � �
����� �����������
���, � ����' ������ ����� � 
	���
�	
���! ������� �����������
���. / -��� ������ ���’"���� 
�������" ���$'��� .���� 
�����������, ������!������. ���!������: (.�. 0���������, (.7. 8��
���, #.6. G������� �� ��. 

0.6. 0�����
���- �$� ������ �������! ��
�-
���! �� ��������! ��$����! ������
��. 0 
() �;�;, � 2#& �
��������� �� 2 
�������� ����� 0.6. 0�����
�����, ���.��� �����" (1943) �� 
������ ������ 0.6. 0�����
�����. / 1973 �. () &;�; ���
$�'$% ������ ����� 0.6. 0�����
����� 
�� ������� ��$���� ������. :��� ������ ������� ��$���� $
������, ����������, �$��� � �������! 
��
��! 
���$. 

�6*9;(*&;( 
 

1. 0������� ����� $ 
������- ������� / �� ���. 5.(. 1�����. – ����: ;0( «*��$�	», 2001. –  
320 
. – /� ���
�$: [0.6. 0�����
���-]. – �. 45. 

2. 0��������� (.�. 0�����
��- 0������� F������� / (.�. 0��������� // ��H � 30 �. / ��. ���. 
(.2. ���!����; 3-� ���. – 2�
���: �����
��" I���������", 1971. – *.4: ���
�
 – 0�.. – 
���. 1596-1598. 

3. 0.F. 0�����
��-. D���� � ��"������
�� �� &������ / �.2. �E����, 9.2. (�������, �.2. 
���-��; ���. ���. 8.�. �������; 2-� ���., ���. � �����. – ����: )�$���� �$���, 1988. – 369 
. 

4. 0�����
���- 0�������� 6������� // &;9 / ���. ���. 2.�. ��'��; 2-� ���. – ����: 1�����. 
&;9, 1978. – *. 2: �����$����" – 1������. – �. 189-190. 

5. 0�-��� (.F. 0�����
��- 0������� F������� // �2H � 36 �. / ��. ���. �.0. ������
��-; 3-� 
���. – 2�
���: �����
��" I���������", 1976. – *.4. – ���. 108-110. 

6. 1��������� A. 6
����" $�����
���� ������� � ����! �� �����! / A��
��� 1���������. – �����: 
)*+, 2004. – 368 
.: /� ���
�$: [0.6. 0�����
���-]. – �. 74. 

7. 2������ F.F. 0������� F������� 0�����
��- / F.F. 2������. – 2�
���, 1982. – 488 
. 
8. ������� 2.0. 0�����
���- 0�������� 6������� / 2.0. �������, #.9. 2�������� // 9�& � 

30 �. / ���. ���.���.: 6.2. #���� [�� ��.]. – ����: )() &������, 2005. – *. 4: 0 – 051. – �. 271. 
9. G����� ).�. 0������� F������� 0�����
��- / ).�. G����� / ���. ���. A.). �������; 2-� 

���., ���. � �����. – ����: )�$���� �$���, 1988. – 108 
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%.;. #("$, %.�. ,4�' 3# 
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&� 80-���� 2�� ��� ��������� 

 
#����� 4��"����� �������" �������
" 

16 ������" 1938 �. � 
. 0��!� D�������
����� 
��-��$ ���
�
���� ����
�� � �����$
���- 
��’�: 
������ 4���� A������� (1900–1972), ���� 
*��"�� 5���"����� (1905–1997). ��
�" 
���������" 
�������� .���� #.4. �������" 
��
�$��� $ 1954 �. �� ���$������- 	��$����� 
����
����� ��������� ��
���$�$, "��- �������� 
$ 1960 �. � ���������. & 1960–1963 ��. #.4. 
�������" ������� �������-!��$����  ��-
��
���� ����
��� �$����$������� �������. & 
1963–1966 ��. – �
������$�� ��	���� 
����������� !��$���� ����
����� ��
���$�$ 
$��
��������" �������, ��
�" ���������" "��� ��� 
����������� ��������� 2.2. (��
��� ��!�
��� 
��������
��$ ��
������ �� ���$ «0������� 
����������� �������, ������
����, ������������ 
�� !��$������ ���$����"» (1967) � �$� ������- �� 

��
��$ �
�
����� � ���$�� ��	����. & 1973 �. #.4. �������� �$�� ���
��%�� ����� �����" 
������ ��	���� ������������������� !��$���� ����
����� ��
���$�$ $��
��������" ������� 
�� ���� ����
����� )#6 ��������� �� ��
�������������� !��$����, �� ��� ����������� ����. 
5.5. +������� ���
��������� 
��� ��-
�����
��. 

0 1975–1990 ��. #.4. �������" ������� ������ 
��������� 
������������� ;��� � 
6�
���$�� $��
��������" �������. 5
�����- ����"��� ��$����! ����� � �- ������ '���" – 
� ����'��� �� ���$�� ���� 
�����-
$������ 
�
���� $ ����-. & 1978 �. #.4. �������" 
��!�
��� ������
��$ ��
������ �� ���$ «3��$������ ���$����" ����������! ��� 
��" $ 
����- �� ���������». & 1980 �. #.4. �������" ������� �����" ���	�
���.  

#.4. �������" �$� ������� ������������� ����"��$ � ������!��$���� – 
������������� ������� ��� 
��" �� ���������������! $
��������. ������� � ����.  
5.5. +�������� ���������� $ �������$ ������� ���������������� .$��$����" � ������� 
��
���	������� ��������� 
��" ��� �.������- !������. & 1980 �. ����.� � &;�; �� ���� 
����
����� ��
���$�$ $��
��������" ������� �$�� �������� ��	���� ���"��� !��$����, "�$ 
#.4. �������" �������� $������' 12 �����. & ����
����$ )#6 ���������, ��$.��
��� � 
����������� �$�� ������������ ���������" ������������������� !��$���� (1981), �� 
���������
" ���$����" 
������! ��� �������$ $ ����-. *$� �������
" ������������- ������ 
�������. 0���.� � &;�; �����- ������� ����������� ������� ��� 
������! ����! �������$ 
– ��� �����-��- �$�� �����, ���������- �����������- �������, ����� ��������� ������� (1982, 
1989, 1990), ��� ����
������ ����
�������! 
$��� $ ���������'���! (1989), 
���������$ 
������� ��� ����'���- ��	����� ������. 
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& 1989 �. �$� ����������- �������� ����.������ ���"��� !��$���� 25/ &;�;. )� 
�- ��
��� ���������� �� 2003 �. & 1992 �. #.4. �������" �$� ������- �����$����� 
��	���� ���"��� !��$���� ����
����� ��������� $�����
����$ ����� 5.5. ��������". )� �- 
��
��� ���������� �� 
���" 2011 �. & 1993 �. ������� ������ ���������� () 0���� .���� 
&������. 

#.4. �������" ��
� ������.�- ��
 ���
�"��� ������� ����! �� $��
��������� 
�
�$���! ������� ������
���� - !��$�������� ���$����" 
������! ��� �������$ 
�����-

$������ �� ��!������ 
�
���, ������� 
�
���� $ ���������'���! �� ����- �������� ���$. 
0���.� ������� ���!�����
���$ �� ��������
�� ��� ���!�����"�� � ������
�-��! 
������! 
���!�� (1987, 1988, 1989). ;������� �������� ������" �������� ���"� �� 
�������� 
���������� ����������� (����
������� 
������$����", ���.�����" ��� 
�����!��$, ���$��" 
��������$ 
��������, 
������������� .$��$����". ;������� �������$ 
����������� ������� 

�������� � ����� �����'���" �� 	$����. 0���.� $ 
������- ������� ��������$��� �� 
������� ������� ����
�������� ���	����� ��� ������� ������ (1995). /�������$��� 

��������- ��������- �������������- ���
����� ��� !������ 1��.��$��� (1997). ;������� 
���
���- �� ����� ������� ��-���������� ��	������ ��$���� ������. 

& 1998 �. �����- ������� ����
�� �����" «/�
�$'���- ��"� ��$�� � ��!���� 
&������». ��� ����������� ���	. #.4. �������� ��!����� 30 ��������
���! �� 9 
������
���! ��
�����-. )�� ����$������ 7 �����
���! �������	�-, 9 ���������! 
��
�������, 2 ������! ����$�����, ����� 550 ��$����! ���� �� ����� 80 �����
���! 

������ �� ��������. ���	. #.4. �������" "� ��
������ �� ����
��- ���������  
0
�$�����
���� �
����� ���"��! !��$���� ���� $��
�� � ���������� ��$����! ��'�������!  
�’����� �� ���	�����-. )����������� ���!���� 
��'$����" � ������, (�
����, &�������, 
)��������, �+(, ;�
��. ����"� 
��'$����� $�����
���! !��$���� � 0�����, #������, 
������, 5��
�, 2�����%��.  

0����- % ��-
��� ������ 7�����-
���� �
����� ���"��! !��$����, ������ 
���������- 3 ����������! '$������. /� ����������$ ���� �� ������- �
���
��- ���
�� $ 
���������$ $�����
���! �� ���$��'��! ��$����-�����������! ������ ���	. #.4. �������� 
�$�� �������'��� ����
��� 1������� �������� 0; &;�; (1988), ����
��� 1������� 
25/ &������ (1998, 2003, 2008), ���"���� ����������� (
����- ���"��! !��$���� ������ 
(2008), 6���� (2010), #������� «OTIS» �� ��'������� 
������������� (0��.���, 2008). 
0�����$ ���
$�'��� #��'���$ ������ &������ � ���$�� ��$�� � ��!���� (2008). 

.���:�� 92���� ��
���� 6���2’� �� ������ � .����� $���! 

$-�"(4��(4 
1. �������" #����� 4�������� (�� 60-����" � ��" �����'���") // �������� !��$���". – 1998. 

– ,3. – �. 53-54. 
2. 2�
������� 0. 8. ������	����- 
������ �����$����� ��	��� �� ���	�
���� 

)����������� ��������� $�����
����$ ����� 5.5.��������" (1841-2006) / 0. 8. 
2�
�������, 6. 2. ���"����. – ����: ����� ���
, 2006. – 304 
. – /� ���
�$: [�������" 
#����� 4��������]. – �. 122-123. 

3. ����$�� 0.�. �������" #����� 4�������� / 0.�. ����$�� // 9�& � 30 �. / ���. ���.���.: 
6.2. #����. – ����: )() &������, 2014. – *. 15: ���–�$�. – �. 388-389. 

4. 3�� % !�� � &������ / $����. �� ���. 4��- 2�������, 5���
����� *������. – ����: 
«�.6.�.», 2006. – 1136 
. – /� ���
�$: [�������" #����� 4��"�����]. – �. 497. 
�
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5���
�- ��������� ������-����� ����-
���
" 18(30) ������" 1898 �. � ��
����$ +���� � 
�����������- 
��’�. ������ – ����� �$�’"�����, 
������� ��!�������, ���� – 5���� 5��
�������� 
�$�� �����"��� '�����, ��������� ������ �$
���, 
��� ��!����� 13 ����-.  

0 1909 �. 5���
�- �$� ����!�����- �� 
+���"�
����� ������ ����������� $������, "�� 
�������� $ 1914 �. #��� ������ ����"���� �� ��%��, 
�� ��� �
�$��� �� ������������ $������, "�� 
�������� $ 1916 �. ��
�" ��������� ���������� $ 
���.�- $�����
���- ��������, �� ��� ������
", 
������
�� �������, $
��.�� 
���� �
���� �� 
���
��� �����
��. ��
�$��� �� ��������- 
	��$����� ����
����� $�����
����$, ��� ����� 
��
"� ����-.�� �� �������- 	��$����� 
$�����
����$, "��- ����� ������ �$� 
�����������- �� ����
���- �������- ��
���$�. )� 
��������$ 	��$������ ���� �������� ������ 
��$�� ������! �����!: !��$��� – 2.2. 0�������, 
7.1.  ���"!��
���-, 5.�. ������; ��������� –  

8.1. A���
���-, 2.#. ����'�
��, 2.2. 1$������; ����������������� 5.2. �$����
���- 
(1881–1937) �� ������ ��.�!. /����$ ���� $ 	���$����� ��-�$������ !��$���-
������������������ ��������� 2����� 2����"����� 0�������, "��- 
������ .���$ !��$���� 
���������� ���	��� �� ������! ���$��- !��$����, � ���$ ��
�� !��$���� �5;-�������, � ���	�
�� 
5���
���� 2����	������ �$����
���-, �������� ��	���� �������������������. ���� �� �- 
��	���� �������� ������ ��
$ 5���
�- ���������. 

/ 1924 �. ������
" ��$���� ��"����
�� 5.�. ������-�����: 
������$ � 6�"
���
���- 
���������- ������� +������
����� ���$�$, � ����� – � +������
���- ���$'��- �������. ���� �$� 
������%��
" ��$���� ������ � �'� � 1925 �. 5���
�- ��������� ������ �������� �� ��'%������$ 
��
������ 
������
��� !��$������! � ������������! ������ ����
����� ��
���$�$ ���
��������" 
������� ��� ��������� ���$������ ��
���������
�����. ��� ��
 �����$����" � ��%�� �� �$�
�! 
$��
��������" ������� �� 5���
�" ���������� �����$� $���$ �����$��� ��	����� �.5. ��������. 
0������ ��!����� !��$������ ��-
�����
��, ������
�� �������� �����" �� ��$����-��
������ 
������ � ��� �����
�� -��� �� ��%�� � ������$ �$!�, �����, ��
�. ��� ����������� �������� 
������-����� � ���
��������� 
��� ���	�
�-�$ ��"����
��. 5�����
�� ��� ������� 
�������������������. ��
�" 
���������� � �6&� ��� �$� ������- �
�
������ �5;-��	���� 
���� ��
���$�$. ��
�" ��!�
�$ ��
������ � 1936 �. -��� ���������� �����$����� ���"���� 
����������������������� ���������" ������� ��. 2.6. ��������. / ��
�� " ������" 
���� ������ 
�������$ ������ �� ��- ��
 ����"��$ – ���"��� !��$���� �5;-�������. 

#� 1936 �. �����- ��$����$��� 14 
����- � ������������������� � �� 
$�$���
�� ���� 
-��$ �$�� ���
��%�� 
�$���� ��������� �������! ��$� (��� ��!�
�$ ��
������). 0 1938 �. ��
�" 
���������" ������� ����� «;��������� ��������" �� �� $
��������"» 5.�. ������-����� 
������� �����" ���	�
���. 5�����
�� �$� ���
$�������� 6�
���$�$ �!����� �������
��� � 
�����
���. 
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0 1939–1940 ��. 5���
�- ��������� ������� ��� ��������� ���$����" ��$���! ����- �� 
��!��������"�� �$!� ��� ���
����! ��
���
�"!. 5.�. ������-����� ��������$��� � ���������� 
$ �������$ �����- � ��������$����, "�� ��"����
" �$'� �	���������. ���.�� � &������ 
������ ��������" 
�������! ��� � �������, ���!��, ����!�� ��� ���!�������, ���������� $ �������$ 
����� ��"��� �������
����� $ ����-, ��
��
��$��� ��" ���$����" ���� �� ��- ��
 ���������: 

$��	���� �� 
$��	����.  

17 ��$��" 1940 �. 5.�. ������-����� ��!�
��� ������
��$ ��
������ «5������� ��
�
� 
����$». #����� ������� ��$� ������� 17 �����" 1941 �. 

& 1941 ��� � ������$ ������-����� ������ ���!����� �������� � ��'���� ��������. 
0�� �������� ������ �$
��� ��" ��"�$����" �! '���". )����� ����, ���� �������� ���!����� 
�����������, �
������ ��� ��
 ��������� ������� ��%��, 5���
�- ��������� �������"� ���� 
���� ������-, �
������ ���� ���� ����� ��������� �"'��, ����������� ������, ������� ������ � 
.��. �$�� ���, ���� !��$��$ ������-����$ ��������
" ��$ ���$ �������� ��
��������	������$ 
�������$. �����������- ����� ��������! �� ����.$���
" �� �
�������� ��" ������� ��%��. 
9���$�����
" 5���
�� ���������$ ������
" ��.� ����, ���� �� .�
� �� ��%�� �'� �$!���
" 
������� �����. ���� ���" #����� ��"����
", .� ������ ��" ���
�$�$ ���������, !��$��$ 
������-����$ ������
" ������$��
" � ����. *�� �����- ������� �������$ ���������� � 
$��
����� ����
���� ���������� ����������. 5���
�- ���������, �����$��� '���"�, �"�$��� 
������ � ������ ��� ��������" �� )��������, ������� �! $ ������$, "� �"'��!����!, ������� 
	���.��� �������. /� � !��$�� �$� �������'���- �����"�� «/� �������$ ��� )��������� $ 
0�����- 0������"��- ��-�� 1941–1945 ��.», «/� ��-��� ��
�$��», «/� ������$ ��%��», «#���"�� 
����� �������� $ 0�����- 0������"��- ��-�� 1941–1945 ��.» � «����������� 0������"��� ��-��» 6 

�$���". & ��
�"��%���- ������ �����- ���$��� ��������! �� ��������� 0������ 0������"��� 
��-��, � ����' �������! !����! ����-. ��
�" ���������" ��%�� ������-����� 5���
�- 
��������� ���� $��
�� $ ����$���� ������������������� ���������" ����
���� ��
���� ������� 
��. D�������� ��������. *�� ��� ������� �������$ ��������� ;��"�
���� (����, ��������� 
0������ 0������"��� ��-��. ���� ����, �� ������ ��$���� ������ ����- ������$���� �������� 
�������� $ ��’"��$ �� ���$������ 	������ !��������� ���-���� 
��������� ����$, � 
�����"��
���� ����$�������"�� �$!�, �����, ��
�.  ���� �����
�� �� ����
�������� ����� 
�����.���
" ������
�� !����!. 5���
�- ��������� � � ���� �������� ���� ������ 
���������������� �� !��$�������� ���$����" ����! !����!. 

��
�" ���������" ��%�� ��� ���
��� 5.�. ������-����� ����� �����$���� ��	����� 
������������������� 
��������������� 	��$�����$ ����
����� ��������� ��
���$�$. & 1944–
1966 ��. �����- ������� �����$����� ��	���� ������������������� 6�
���$�$ ���
��������" 
�������, �������
, $ 1952–1960 ��. – ��������� ���������" ������� 4-�� $��������" 25/ &;�;. 
& 1960 �. �������$��� ����
���- )#6 ���������������, $ 1960–1974 ��. �$� -��� ���.�� 
����������, � ��� 1974 �. – ���
$��������. 

5.�. ������-����� ������ 
���
��� ������� ������� ��������" �������, ������ �� 
��
�$���� �������� !��$����. 5
������ ������ ��
�$�� ������� � ���$�� �������� ����! 
������- ��� ���
�������, �� ������$��� 
�$!. /��-
��� $
��.�$ �����!��$�����$ ������� $ 
!������ �� ���
������ �� $ 1957 �. & 1958 �. �� V 0
�
������$ �’���� ��������������� 
���	�
�� 5.�. ������-����� ������� ��� ���$������ ����� 320 ������- $ !����! �� 
���
������. ( � 1964 �. �� ������� ��
"�����" � ������� � �������'���� 
�$!���������������! 
������- $ !����! �� ���
������ ���	�
�� 5.�. ������-����� �$� $��
��%��- �����" ��$����� 
�����
���� ������. 

5.�. ������-����� �$� �$����� ������
���, ������� ����$����� !��$������� ��!�����, 
�� ��
 
��%� ��"����
�� ������ ����� 30 000 ������-. 5
���
�� ������� ����� 500 
������������-, ����� 100 ������- ���-�". )�� ���������� �������� «��
������ .��» ��� 
������������� �� ���	�������" ��� ���$ 
�����!��$ � ��������� -��� .�-���� ������$. 
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17 ����� 5���
�- ��������� �$� �������� ���������� «D$����$ �$.��!, ��
���! � 
�������! !�����», �$� ������ ������-��� ���� '$����$ «0�
���� ���������������», 

������������� �5;-������$ «�2H».  

5.�. ������-����� �$� ������� (
����������) ����� 200 ����, � �. �. 8 �������	�-. ��� 
����������� 5.�. ������-����� �$�� ������������ 16 �������� �� 40 ���������� �������! 
��$�, 2000 �������-���������������. & 1967 �. ������� ������ ������-����
��������� () 
&;�;. /� 
��� ��"����
�� �������- �����- �$� �������'���- �������� � �����"�� �;�;, 
����
��� 1������� 0��!����� ;��� &;�;, ������ «0�������� �!����� ������’"». 

0����- ����� �����, '�����
, �$���$, 
����, 
�� ���� �� 
�����, �$� �$����� 

���������. )�-���'��� ��$��� 5.�. ������-����� �$� -��� �����- ���� 2�!�-��, �� '�� �� 
����- 
!�����- �������. 

����� �����- 17 ����
�" 1974 �. �� 77 ��� '���". ��!�����- �� ��-�����$ ���������. 
& ������� 1976 �. ��
������� $�"�$ &;�; ��-����- ������� �. +���� ���
��%�� �����" 

����� ������ ������-������, ��������� ������$-�$��-, �
��������� �������� ���’"����� ������ 
������-������. 0 ������ 1978 �. ����
����$ ��
���$�$ ��������������� ���
��%�� ��’" 5���
�" 
������-�����. 0 ��
���$�� ����% �$��- ����� 5���
�" ������-�����. )� �$����$ �
��������� 
�������� ����������� ��.�� � ������%	�� $������. )� �$����$ �� �$��� ;�-���
���- 17, �� � 
1919–1974 ��. ���'���� 5.�. ������-�����, 24 �����" 2003 �. �
��������� �������$ 
����������$ ��.�$. 
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� ��" ��'����" // D$���� $.�E!, ��
��E! � 

������E! �������-, 1973. – ,2. – 
. 1. 
2. 0������� ����� $ 
������- ������� / �� ���. 5.(. 1�����. – ����: ;0( «*��$�	», 2001. – 320 
. – 

/� ���
�$: [������-����� 5���
�- ���������]. – �. 242-243. 
3. 1������� �.5. ������-����� 5���
�- ��������� / �.5. 1������� // 9���������" �
����� 

&������ � 10 �. / ������.: 0.(. �����- (������) �� ��.; 6�
���$� �
����� &������ )() &������. – 
����: )�$���� �$���, 2007. – *. 4: ��–���. – �. 460. 

4. 1��������� A. 6
����" &�����
���� ������� � ����! �� �����! / A��
��� 1���������. – �����, 
)*+, 2004. – 368 
.: /� ���
�$: [������-����� 5���
�- ��������� (������-����� 5.�.)]. – �. 91, 
270. 

5. 1����$�� 0. ���������" 
��	���� (���	�
�� 5.�. ������-�����) / 0. 1����$��, 2. 2��$��". – 
����: #��'���. !$�. ���., 1963. – 106 
. 

6. /��������- #.6. 6
����" $�����
���� ������������������� / #.6. /��������-, 4.0.2���� // D$���� 
$.�E!, ��
��E! � ������E! �������-, 1973. – ,2. – �. 77-79. 

7. ������-����� (���
�- F
�������� // ��H � 30 �. / ��. ���. (.2. ���!����; 3-� ���. – 2�
���: 
�����
��" I���������", 1973. – *.12: ������� – ����$�. – �. 443. 

8. ������-����� 5���
� // 9���������" $����������
��� � 11 � ���������� ��
���� / ���. ���.  
0. �$��-����. – �����: )*+ $ ������, 1994. – *. 3: /������ ��
�����
��� – ��$.��������-. – 
���. 1084. 

9. �$����� F.(. ������-����� (���
�- F
�������� (1898–1974) / F.(. �$����� // �2H � 30 �. / 
��. ���. �.0. ������
��-; 3-� ���. – 2�
���: �����
��" I���������", 1979. – *.11. – �. 447. 

10. ���"�� ���	�

��� (���
�" F
��������� ������-����� // 0�
���� �������������������. 1975. 
- ,2. – �. 117-119. 

11. <������ 5.6. ������-����� 5���
�- ��������� // &;9 / ���. ���. 2.�. ��'��; 2-� ���. – ����: 
1�����. &;9, 1980. – *. 5: ������� – �$����. – �. 288. 

12.  ���"� �.6. 2������ ����������" / �.6.  ���"�. – ����: ���
����, 2001. – 1024 
. – /� ���
�$: 
[������-����� 5���
�- ���������]. – �. 962. 

13. +�����
��� *.0. ������-����� 5���
�- ��������� / *.0. +�����
��� // 9�& � 30 �. / ���. 
���.���.: 6.2. #���� [�� ��.]. – ����: )() &������, 2014. – *. 14: ���–��
. – �. 103. 

14. +�����
��� *.0. 5���
�- ��������� ������-����� / *.0. +�����
���, �.1. ;����	����,  
2.5. ����������. – ����: )�$���� �$���, 1990. – 112 
 
�



 
 

������� ��	
�
. �	���
� ������ �
���. �
�. 73 (139). 2018 
 

55 

%.�. ,4�' 3#, #.).  ")"$%3  
 

�'3#$4 �'3'!#(#)'> �4*3# 
&� 110-���� 2�� ��� ��������� 

 
2����� )���	������ /�-�� �������
" 22 

������" 1908 �. � �. (������
��$ (����!
���) $ 
�����������- 
��’� ���������-������������. ��
�" 
���������" 
�������� .���� $ 1926 �. �
�$��� �� 
���$������- 	��$����� 2�
���
����� ��������� 
��
���$�$ ��. 2.6. ��������. ��
�" ���
�$!��$����" 
�$�
$ ������������ 	��������� ��!����
" ���"��  
5.5. ��������" (1881–1946) � ����� �����
���� 
������� ����	���������. ��
�" ���������" �����-

���$�$ � 1931 �. ������� ����������� 5.5. ��-
������" �� �
�$�$ � �
������$�$ ��� () �;�;. & 
1933 �. 2.). /�-�� �������� �
������$�$ � ������� 

���$����" � 6�
���$� ��
�������������� �������. 
������� $ �������, "��- �������� �������- 
����	�������, ���!���� 4.�. ������ (1868–1939), � 
������ ������� ��� ����������� �������� 
��������������� � ����	�������� 2.2. (������� 
(1885–1964). /� 
$��
������ ������� �
�
������, 
� ������ ������� � 2-�$ ���������
����$ 
��������$ ��
���$�� �� ��	���� ������������ 
	���������, "�$ �������� ���� �� $���� 5.5. ����-

����" ���	�
�� �.;. ��������� (1900–1969). 
��� ��
 �������-���"�
���� ��-�� 1941–1945 ��. 2.). /�-�� � �������� ���� �������� 

����������� $ ��-
������$ ��
������, � � 1942–1945 ��. ������� �� ��
��� ��
��$����� $ 
������� ��$�� ���������
����� 2� 0��(�). 

��� ��$����� ����������� 2.2. (������� 2.). /�-�� ��!�
��� $ 1949 �.  ��������
��$ 
��
������ �� ���$ «H�
������������E� �

��������" ��-������������
���� ��������». ���� 
$ 1949 �. ������$%��
" ���������
���- ������ '���" � ��"����
�� 2.). /�-��.  

& 1950 �. 2.). /�-�� �������� �� ��
��$ �����$���� ��	���� ������������ 	��������� 
5��
����� ��������� ��
���$�$ ��. 6.6. 2��������, � "���$ �����- ������� �� 1960 �. /����" 
���	�
��� 2.). /�-��  ������� $ 1951 �. #�"��- ��
 �����- ���-��� ��
��$ ���������� � 
��$����� ������. 0 �- ��
 ����� ���������
� �
����� ����"��� ��$����� ������ �������: 
�������� �������� ���	��� �� ��-������� ��
���	��. 0����- ����� �� �������� ��
������ 
��-����
���	���� ����� � �������! ���, ��
�, ������� ����'���� �� � ��.�! ������! � �������! 
� ���$.���� ��������%�. 0�'����� ���
��� $ �������� ���� ����"��$ �$� ��
����� ��� 
���.�������$ ���� $ �������$ ��-����
���	����! ���� ���$.��� �$������ ���������. /����" 
��� 
!��$ ���������$ ��-����
���	������ ����
$ �$�� ������ ���������. #�$��� 
���������, "��� ��-���
" 2.). /�-��, �$�� �������� ��������
�� ��
�����������! ���’%���. 
<" �������� ���� 
��- ������� ��� ����� ��������� ������������ � !������������� ��$�" 9���!� 
(1854–1915), "��- ������� ���������	������- ���’%�. ������.�- �������� �%� ���� ����'��� 
���"�
����$ 	�������$ ���� ����������� +���� (1878–1969), "�� $ 1934–1948 ��. ��
���'$���� 
	$���� ���������	�������� ���’%�$. 

#������ ������� �������� $�����
���! �����! (5.5. ��������", 5.6. ��������-
/������, 2.#. ����'�
��, 7.6.  �-��), "�� ����� � ��$����- ����� ����. �����- ������ 
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«�����������!�������� ���’%��», ��
������ ����$ �! 	$���- ��� �����! �����������! 
����!. & 
50-�� ���� �� ���� ��	���� ������������ 	��������� 526 ������$ �����
" �������$���� 
������������$ ����������� � .������ ������
����"� ���������� �����$ ��" �������" 
�����������!��������! ���’%��� $ ����� �� ��� �����! ����	�����������! 
����!: ��!�����, 
�����
��, ����������- �����
�����, �������-�������- ������. 

& 1955–1957 ��. 2.). /�-�� �$� ����"�'���- � )�������$, �� �������� ����$ 
$�����
������, �������$��� � �����$ � ��! (�. :%��) 
���
��-�$ ��	���$ ������������ 	��������� 
� �������������� ����������%� ��� ��-. 

0�� 1960 �. �����
" �����- ������ '���" � ������
�� 2.). /�-��. )� ��
��� �����$���� 
��	���� ����	��������� 2.). /�-�� ���������� �� 1986 �. 0 1986–1991 ��. ������� 
���	�
���� ��	���� ������������ 	��������� �26. ����
���- ������ ���� ������� �$� ��-����. 
�������� � �������. )� ���� �%� ��	���� ������$ �����
" �������$���� �� ������ �����
�� ��� 
0
�
����� ���	������ � ������� �������� ���	��� (1969, 1974). & 1967–1969 ��. �����- �$� 
������� ���$�������� 	��$�����$ �26. 

/� ��� ��$����! ���� � ������� �������� ���	��� 2.). /�-�� �$�� �������'��� 
�����%� ��. 5.5. ��������" () &;�; (1973), ���’"����� �����"�� ��$����! ������
�� (��. 
8. +��%��, A. �$�����). 0 1968 �. �����- ������� ����
�� �����" «/�
�$'���- ��"� ��$� 
&;�;». 

2.). /�-�� ����� �� 
����� $��"�� 
������ ���� � ��-�����! ����$������ � ������������ 
	���������, "��- �������� �������� ���������� (����: 1977, 1985, 1995, 2008; 2�
���: 2002, 
2008). & 1981 �. �������� ������� �� ���� � 2.). /�-�� ������� #��'���$ ������ &;�; � ���$�� 
��$�� � ��!���� �� �- ����$����. 

2.). /�-�� �$� ������� (
����������) ������� 120 ��$����! ����, � �. �. ������! 
�������	�-, ������� ������$ � ����� «2���������� �$�����
��� �� ����������
��- 
	���������» (2�
���, 1966. – *. 4). ��� ����������� ������� ������������ 23 ������
��� �� 36 
��������
���! ��
�����-. &��� ������� 1.2. �$�����, 5.1. ;�������, 9.0. 1�����, 0.(. 2�!-
����, 4.0. ��� % ������� )(), )(2), )(�) &������.  

0 1966–1991 ��. 2.). /�-�� �������� &�����
��� ��$���� ������
��� ����	���������. 
����� �����- 25 ��$��" 1991 �. �� 84 ��� '���". 0 �
����� �������� ��$�� 2����� 

)���	������ /�-�� ����.�%��
" �������� ����
�������� $�����
���� ����	������������ 
.����. 

 
$-�"(4��(4 

1. ��� 4.0. 2����� )���	������ /�-�� – �����- �� ������� (�� 90-����" ��� ��" 
�����'���") / 4.0. ��� // 8�����������- '$����, 1998. – *. 44, ,4. – �. 50-51. 

2. /�-�� 2.). D���%��- � ������- .�"! (�� 100-����" ��� ��" �����'���"). – ����, 2008. 
3. /�-�� 2����� )���	������ // &;9 / ���. ���. 2.�. ��'��; 2-� ���. – ����: 1�����. &;9, 

1979. – *. 4: 9������� – ����������. – �. 167. 
4. /�-�� 2����� // 9���������" $����������
��� � 11 �. / ���. ���. 0. �$��-����. – �����: 

)*+ $ ������, 1993. – *. 2: 1����
���- – /�����. – ���. 713. 
5. /�-�� )�����- )���	������ // �2H � 30 �. / ��. ���. �.0. ������
��-; 3-� ���. – 2�
���: 

�����
��" I���������", 1978. – *. 8: 9������� – /E������. – ���. 868-869. 
6. 2�
������� 0. 8. ������	����- 
������ �����$����� ��	��� �� ���	�
���� 

)����������� ��������� $�����
����$ ����� 5.5.��������" (1841-2006) / 0. 8. 2�
-
�������, 6. 2. ���"����. – ����: ����� ���
, 2006. – 304 
. – /� ���
�$: [/�-�� 2����� 
)���	������]. – �. 90. 

7. ���"���� 6.2. /�-�� 2����� )���	������ / 6.2. ���"���� // 9�& � 30 �. / ���. ���.���.: 
6.2. #���� [�� ��.]. – ����: )() &������, 2016. – *. 10: / – /��. – �. 116. 



 
 

������� ��	
�
. �	���
� ������ �
���. �
�. 73 (139). 2018 
 

57 

4.$. )4+'$=>�3, ).-. 3#)@��,   
%.�. ,4�' 3# 

 
&�'�(# )4+'$=#)'> 4�4�4�%3 
&� 80-���� 2�� ��� ��������� 

 
#����� 0�
������� (������� �������
" 26 

������" � 
. 5��.� (���� *�$������� ��-��$ 6����-
8������
���� ����
��) � 
��"�
���- ������. ������ 
0�
��� 2�!�-����� (1908–1981) �� ���� �������� 
2�!�-����� � ���$ �$���� (1915–1976) � �����
��� 
�������� #����� �������� � ��������� ����� �� 
�����. 0 
������- .���� 
. 5��.� 
��-���� 
��!����
" ������	�%� �� ����������. *��$ ��
�" 
���������" 5��.��
���� 
�������� .���� ��
�$��� 
�� ������	����- 	��$�����  ����������� 
���'������ $�����
����$ � 1956 �. �� ���������" 
«���������� ������	�"». ��� ��
 �������" � 

$�����
����� ������� ������� $ 
�$����
����$ ��$�����$ �$���$. /� 
�$����
��$ 
��$���$ �����$ ��� �������� ��� $�����
����$. / ��$��� 
�$������ ����$� �����
"��$ 
������' �� ;$�$���.  

��
�" ���������" $�����
����$ � 1961 �. ������� ��$���$ ��"����
�� $ 2�'-
��
����$ ���� ��!������ ������������� � �. 6����-8������
��. & 1962–1964 ��. 
������� $ ������� ��$����! ��
$�
�� )#6 «2�
�������», � �����.� – � 9����������$ 
)#6 #��'����$ &;�; $ �. ������. 6��" ���
�"���� 
��� ��$����-�����������- ��"����
�� 
�� ����.��� #����� 0�
��������. & 1964–1995 ��. #.0. (������� ������� 
�����.�� ��$����� ���������� )#�-14, �
�
������, 
���.�� ����������, �������, 
�����$���� ����’"��� �����$���� ��	���� ��������� �� ���������� !������� 
�����
����
�� �� ���������� «�����
���� ������!����». 9�����-�� ������� ��� 
��$����� ����� � � 1978 �. ��!�
��� ��������
��$  ��
������ �� ���$ «#�
���'���" 
��!������� ����" ���������� !������� �� �������-!������� �����
����
��». & 1980 �. 
������� ����� �����" �����.  

& 1993 �. #.0. (������� ������% �������� $ �����
����$ ���'�����$ ��
���$�� 
	������� �$���$��  �� ��
���  �����$���� ��	���� ��������� �� $��������" 	������� 
�$���$�� �� 
����$ � � 1995 �. �
������� ����!����� �� ��������� 
����$ �#68�. 
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/����� � ��	���$����"� ��	��� ��
���$�$ ������ ��	���$ �������� 
����$. )� �- 
��
��� ������� �� 2006 �. & 2006–2012 ��. ������� ������� ��	���� ���������, 
��	�������� �� ������������ �#&8�. & 2012–2014 ��., 2016 �. – �����$��� ��	���� 
��������� �� �����'����$ 
����$ �#&8�. / ����
�" 2016 �. – ����� ��	���� 
���������, �����'����$ �� ��������-��
��������� �����
$.  

5
�����- ����"��� ��$����! ����� – �������� )*�, ����$����" ��������! 
��.��� �����
����! ������%�
��, �������" ��$����! ��
$�
��, �������� ������
����" 
������
������� ������ �� *9<, �������� ������%������ $ 
	��� 	������� �$���$�� �� 

����$. 

5
����� ����������� ��
������: ��������� 
����$, ��������� �$����$, 
�����'���� 
��������! ����-. 

#.0. (������� % ������� ������� 100 ��$����! �� ���������-���������! ����. 
�$� ���������� � ������������� ���������" ����! �
�$�����
���! ���	�����- � 
�������� «9��������� ���������� $ �����	�����! ����! ���������! �������!».  

#.0. (�������  ������� ��-���
" ������
���� �������. & 1989–1993 ��. �$� 
�������� $��
����� �
�����$ );& $ «�����
���- ������!���», � � 1993 �. – �������� 
$��
����� �
�����$ );& �����
����� ���'������ ��
���$�$ 	������� �$���$��, �� ���� 
"���� ���!����� ��'���� ���������-�� ����� �����
���� ����
��� ��������� );&. ���� 
������$ $��
�� ��-'� $ �
�! �������! ������"! �55 );&. )����'���� �� ��, �� �� 
����� #.0. (������� �$� 
���.�� �� �
�! ��
, �������
" ��� ��������-�� 
������, 

$������ �����$��� 
��� ����’"���. 

#.0. (������� ���$'���- � 5�
���� 8���������, �� �������� � ��� 05 
«6
���», ���� – ���
�����. ����$''" ��!����� ���! 
���� �� 3 ��$���. 

&�6�, ������, ��1����� �� �(� B�� ��6���2��9�� &���� 
)������2��� 6 %2���:� � 1���9�� 	��� ��
���� ����2’�. 

 
$-�"(4��(4 

 
1. ������������	����- ����'��� ��$����! ���� ��������! $����!, �������! 
�������� 

�����
����� ���'������ $�����
����$ 	������� �$���$�� (1946–2010): ��$�. ���.: $ 2-! �. 
/ $����. 6���� ���
�������. – �����: �#&8�, 2011. – *. 1. – 518 
. – /� ���
�$: [(������� 
#����� 0�
�������]. – �. 21-24. 

2. �����
���- ���'����- $�����
���� 	������� �$���$�� (1946–2016). ���$�. �����. / ���. 
���.: 8. 2$���� �� ��.; $���"�. 5. ����
; �� ���. ���. 7. ���
�$��. – �����: �#&8�, 2016. 
– 488 
. – /� ���
�$: [(������� #����� 0�
�������]. – �. 213-214. 
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%. �. ,4�' 3#, 4. $. )4+'$=>�3,  
).). �4(4+#), $.+. �"�"$=+=34 

 
D����� 1��6��. %)-$"*�- &4�' �4(�.-/�'D $-34(-)  

�4 )>"�'D 
 
2 1��6�� 115 ���2 ��� ��" �����'���" 4�� �9��
����, .���
����� ��������. 

)������
" � 1��������. & 1926–1929 ��. ������� $ 6�
���$�� �������� �$��
����� 
$�����
����$. & 1930 �. �������� �$��
���- $�����
����. 0 1929–1931 ��. ������� $ 6�
���$�� 
�������� $������� �$�"�� 3����
!�� � ����
�����, � 1931–1938 ��. – � 6�
���$�� 
������ 
��
��� � ������	�, � 1938–1968 ��. �$� ���������� 6�
���$�$ �������� �$��
����� 
$�����
����$. 5
����� ����"��� ��$����! ��
���'��� – �������� ����! � �$���$���! ��
���, 
.�"!� ����$�������" $ ��
���, ��'����
�� 
�������" ����! �����, ���������� � ��������� 
������" ����������� $ 
���
�����
�����
���! ��
���. �$� ������ +���
���� �������
���� (), 
#��
����� �������
����� ������
��� � ����� (). �$� �������'���- ������� ��.  . #������ 
(1959), ������� ��. 1.6. 2�����"  �!���������� () (1965). ����� 7 
���" 1984 �. �� 80 ��� 
'���". 

8 1��6�� 270 ���2 ��� ��" �����'���" 0�� !��5�. )������
" � �. 0�����, �������� 
�������- 	��$����� 0����
����� $�����
����$ � 1773 �. ���'$���
" � !��$������! �������! 
������$, ����
�$��$, ���
��", ����'�, �������. ������� ��-
������ !��$����, ����������� 
�����
����� ���������� .������. 0 1788–1793 ��. ������� ���	�
���� !��$���� �����
����� 
$�����
����$. /�-���
" ���������� 
���$ �� ������! (�
����. ����� 2 �����" 1793 �. �� 46 ��� 
'���". 

9 1��6�� 260 ���2 ��� ��" �����'���" !��
� *����� ;���� – ��
���-
����� ������� 
�� �����". 0 1785 �. �������� 0����
���- $�����
���� � �� 1805 �. ������� $ ���$ 
$�����
�����. ��������� � 1807 �. ������� � ����'�. 5
����� ������ ���
�"���� �������� �� 
	��������� �������� 
�
����. 5��
�� �������� ����������� �����$. &��������� ���������$ 
��	������ ��� ������$ 
�
���$ � ����������- ���� «(������" �� 	��������" �������� 
�
����» 
(*. 1-4, 1810–1820 ��.). /�
������ 	��������� – �����", � �
���� "���� ��'��� $"�����", �� �� 
	���� �� �������! ������ ��'�� ��������� 
!�����
�� �� !������� ������. )����'���� �� 
����$����
�� �! $"�����, � �����" 
���$������ ��
���'���" ���	������, 	���������, 
������������� �� ������������. 1���� % ����� � ��������������� �����" ��� ���������� 
	$���- � ��������$ ����$. ����� 22 
����" 1828 �. �� 71 ��� '���". 

10 1��6�� 390 ���2 ��� ��" �����'���" ������� �������� – �����-
����� ������� �� 
�����". )������
" � �����������. /������� �����
���- $�����
����. ��������� � 1656 �. 
������� � &�����
�����, �$� ���	�
���� ����������� ������� �����
����� (1656–1659), 
�����
����� (1660–1662; 1666–1691) �� 2�

��
����� $�����
������ (1662). / 1692 �. 
���������- ����� � ;��� �� ������
�� ���	�
�� ���
����� ��������� �����'$. 5
����� 
��$���� ������ ���
�"���� �����
�������- �������� ������ �� ��
���. ���.�� ��
��
$��� 
�����
��� ��" �������" �$���� ����$, 
�������, ������, 
��������, .����. 0������ � ���
�� 
(1661) 
���$ �����"��� 
$���, �� �’%��$��� ������� � ������, ��� ���������� �����" &. 1����" 
��� ���������. 0 1666 �. ���
�� ������� ��$����� � ����
����� ���.� $"�����" ��� ����
 

���$�������". #������� ���
�� 
��$��$�$ ��
���. ���.�� ��
����� ����$����" ��� $��
�� 
��
�" �� 
��"����� 
����� � ����
� !���$����" ��
���. (���� ����� «(������" ��
���» (*.1-2, 
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1675–1679). / 1669 �. – ���� ������
����� �������
����� ������
���. &��
��%��- ����
���� 
�����" «2�-
��� �����
�������� ��!����». ����� 30 ��
������ 1694 �. �� �7 ��� '���". 

12 1��6�� 265 ���2 ��� ��" �����'���" %����� D��������� $����, ��������� � 
��
�-
����� ������� �� !��$���. 2�����$ �
���$ ������� $ 1��������
����$ $�����
�����. & 
1777 �. ��!�
��� ��
������ �� ���$ «(���������- ���
 �
���� ���
����� ������». ������� 
$ 6%�
����$ $�����
�����, �� ����� ����� � ��������, 	���������, ����������� �
�����, 
������������, !��$����, ������������ ��
����� �� 
$����� �������. 0����- 
������ 
����������- ����� � �������-�
�������- �$��-.  0 1803–1806 ��. 4. ����� ������� 
���	�
���� $�����
����$ � 1����. 0�� 1807 �. �����- 
��� ��-�-������� ��
�-
����� ��" 
5���
����� 6, � 1819–1831 ��. ������� ���	�
���� �������� 2�
���
����� $�����
����$. 
<�����
�� ��������� «(��������� ������, �� ���
��$��� �$���$ ���
����� ����» (1803). <" 
���" $
������ ������� "� ������ �� ��-�����! ������ ��������. ����� �����- 16 �����"  
1832 �. �� 80 ��� '���".  

13 1��6�� 285 ���2 ��� ��" �����'���" &��6��� ,����� – �����-
����� 	���
�	�, 
!�����, ������
����� ��"��. )������
" � 
��’� �����. ��
�" ���������" �$!����� �������� � 
#������� (1752–1755) 
��� 
�"�������. 0��
������ ���� �����������
��, ��
�$��� ����� 
�����-
����� ������������� ���$����". 0 1761–1767 ��. – ���	�
�� ��� � �������� � 
&����������. ������� � ���
�, &��.��-��, ����������. 0 1770–1780 ��. -����������� ����� 
+����$��� � ����'�, � 1780 �. – ��
��� #�

�����
���� �������. 5
����� ��$���� ��
���'���" 
�����
"��
" �� !���� �����. 0 1771 �. �
�������, �� ��� ��%� ������! ��
��� ��
��� ���
$�� 
������"� ������" ����$ 
��% ��������� ��" ��!���". <� ��
���'���" 
���� 	$��������� ��" 
�������" "��� 	���
�����$. 0
������� $ 1772 �., �� ���
 ����$ �� ������� ����!����� $ 
������
. 0���.� ������� $ 1772–1774 ��. !����
��- ������ �� �����. 2�-'� ������
�� � �.0. 
+���� (1774) ������� ��
���, ������� 	����
��- ������-, 
����
��- ��� (1775), ���
 �$���� 
(1799). :��$ ����'��� ������ � �
����� ��$��. #. ���
��� �$� ������ ������
����� 
�������
����� ������
��� (� 1767 �.), ����
��� ������ ������$������ () (� 1780 �.), ��������� 
() (� 1784 �.) �� ��.�! �������-. / 1794 �. �����$��� �� �+(. ����� 6 ������ 1804 �. � 
)������������� (�+(), ���'��.� ��-'� 71 ���.  

15 1��6�� 110 ���2 ��� ��" �����'���" 4��5��� -2���2��� 3������, ������
����� 
	��������. )������
" � ��	��� (0������"). /������� � 1935 �. 7�����
���- �������- ��
���$�. 0 
1945-1950 ��. ������� � 6�
���$�� 	��������� () �;�;, � 1950-1959 ��. – � 6�
���$�� 
��
�������������� ������� (2) �;�;, � 1958 �. – ��
�$���� ���������, �����$��� ������$ 
������� <)� �� �����$��� ����������� ������"����� 	��������� <)� 6�
���$�$ ������-��� 
	��������� �� ���!���� () �;�;. )�$���� ������ ���
�"���� �������� 
��$��$���� �� 
	$����������� ���������� ����$ � 	���������. 0�
$�$� ���� $"�����" ��� �������� �������� 

�
���� ��� ��	$���! 	��� �� ��
������! 	��� �������� ��"����
��. 5�B�$��$��� ������ 
	$����������� �������$�"�� � ������� <)�.  ���-����
������� () 0���;�; � 1963 �., ����-
����
������� () �;�; � 1970 �., �������'���- �����%� 6.�. ������� (1957). ��. �.(. 5����� 
(1974) () �;�;, ���� 2�'�������� ���������� �� ��
���'���� ����$ (6�;5), ����
��- 
���	�
�� �������
����� $�����
����$ (� 1972). ����� 20 ��
������ 1989 �. �� 82 ��� '���". 

16 1��6�� 120 ���2 ��� ��" �����'���" .���� ��������2��� 3����2������, 
���	�����, 	��������. )������
" � 
����� 5������ ���
�����
����� ����. 0 1925 �. �����.�� 
�������" � (�����-�'��
����$ $�����
�����. / 1925 �. ������� ��� ����������� 0.2. ��!-
������. / 1930 �. – �����$��� ����������� 6�
���$�$ ����$, ����� ������� � 6�
���$�� ��������� 
(2) �;�;, � � 1933–1948 ��. �$� �����$����� ���������" 6�
���$�$ ��-��!��$���� (2) �;�;, 
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� 1952 �. – �����$��� ����������� ����	��������� 6�
���$�$ ���������� (2) �;�;. )�$���� 
������ ���
�"���� �������� 
��$��$�� �� �������$ ��������� ����$. ;������� ����� 
���������� 
$������ 
����� 
������, �� ������"�� ���������� ������� �����"��� ��� �����! 
	�����������! 
����! ����$, ������ ����� �����! 	������� �� �������� ����$. 0 1951 �. ������� 
#��'���$ ������ �;�;. 0 1962 �. �$� ������- ���������� (2) �;�;. 0 1973 �. ������� 
������ 0
�
�������� 	��$�$ ������������� ����������. ����� 3 ����
�" 1976 �. �� 79 ��� 
'���".  

17 1��6�� 165 ���2 ��� ��" �����'���" ;���� D���� ��	:�, ��
���-
����� 
	����������. )�����
" � �����
��������$, ��-���
����$ �� ������
����$ $�����
�����!. 
5��-��� ��	���� 	����������� $ #�����, 2���$���, 0����. �$� ����� �� 	$�������� 	����������� 
"� ��$��. 0�"��� $ 
��� ����$�����$ ��
���$ - �
������� �� �����
��$���- �	���. ;������� 
�������$ ������ ������$. #����, �� �������- ���
�� �������% �� <)�, ��	$��$��� $����' 
�
����! �������� ����	������! ������. 0����� ��� �� �������� ����������, ����	��$, 
�������
��$ ���", �����
��! �� 
��������! ��
����, � ����' ��
���'$��� ���$%��", 

��������� ����� 	�
	����. 5�$����$��� ��
����� � ��
�������������� 	�����������, �� 
�������� ������ ������. ����� �����- 6 '����" 1939 �. �� 87 ��� '���". 

20 1��6�� 170 ���2 ��� ��" �����'���" "�2��� ������, ��
���-
����� ��������. & 
1870 �. �������� ���������� ���������" �����
����� $�����
����$. & 1874–1876 ��. ������� 
���	�
���� ��	���� �������� �����
����� $�����
����$, �� 
$��
������ �$� ���	�
���� 
��������� !���� �� �������� (������� ��������� � #$��"��!, ��� 1876 �. – ���	�
�� �������� 
 ����������� $�����
����$. )�$���� ��
���'���" ���
�"���� ������"� ��������, �������� � 
���!���� ��
���. 0����- �$� ��-
��� ������ 0����
���� (), ������
����� ����������� 
������
���. )� '���, �������� ��� -��� ��
���'���" ��
�" 1886 ���$.  ;������ ����� � 
 �����"! 9 ����" 1905 �. 

25 1��6�� 155 ���2 ��� ��" �����'���" +�	���� !�������, ��������
����� 
������������. ��
�" ���������" $�����
����$ � �$�
���� ������� � $�����
����� #'��� 
1�����
�. 0 1889-1899 ��. – ������-����� ��	���� ������������ �������� � ���$ ' 
$�����
�����, � 1899-1903 ��. – ���	�
�� ��������� � ���
������
����$ $�����
�����, � 1903 �. – 
�������� ;��	�������
����� ��
���$�$ �������! ��
���'��� � )��-:���$. )�$���� ����  
�. 8���
���� ���
�"���� ��
���'���� ���!�������� 
����$ ������� ���$��, �������� 
�����
����� ���
����$������, ��
��������������� ����������$ �� '������� �������'���" 
������, ������
���������� ��������$, �������%���$, ������������ ���	����$. 0 1900 �. 
8���
��� ������� ����- ��� ���������-��! �������-. 0 1905 �. ��������$��� � ��������� 

�������$ ����� ������
���������� ��������$. 0����� 
��
��� �������� � ������
��'���" 
�������%���$ �� ����������� ������ ���$����" .�"!�� ��
��
$����" 
�������� 
�������������!. ����� � 1946 �. �� 83 ��� '���". 

25 1��6�� 155 ���2 ��� ��" �����'���" 4����1��� >���, ��������� ��������. 
/������� �������- $�����
����� � �����. & 1894 �. ������ ��	���$ ��������� � ���
��$ 
(0������). 0�� 1910 �. �����- ������� ���	�
���� $�����
����$ � ����
�$���, � 1913– 
1932 ��.  – ���	�
�� ������
����� $�����
����$. (���� ���
����! ���� � 	��������� �� ��������� 
��������" � �����$ ������� $ ����-. 0�������� ���"��" ��� ������� !���$����" � �������� �! 
���
�	�����. ������� �����" ��� ��
$�������- ������. ����� �����- 3 '����" 1941 �. �� 79 
��� '���".  

26 1��6�� 115 ���2 ��� ��" �����'���" #�������� #������2�� ,�����:2��-
.�����2�����, �����������. )�������
" � �. (���
������� 0��������
���� ����
��. 0 1930 �. 
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��������� ���������
���- $�����
����. 0 1930-1945 ��. �������� � 6�
���$�� �������� () 
�;�;, � 1945-1948 ��. – � 6�
���$�� ��������, ��
������� �� ����������� () �;�;, � 1948– 
1956 ��. – $ 0
�
������$ )#6 ������������ 25/ �;�;, � 1956-1962 ��. – � 6�
���$�� ���	����� 
() �;�;. / 1962 �. – � 6�
���$�� �����$�"���� �������� () �;�;. 5
�����- ����"��� 
��
���'���: ����������� ������ �� ������. 0 1935 �. ����� � #'. 2������� 
��
������������� �
�������� ������� ����� $ �����	���. ������ ����$ ���������- 
������!����������! ��-���� � !����
��� �����	���. 0
�������� ������
�� ������!����������! 
��-���� !����
��� �� ���’�����. #�
������ !����
��� ������ � ����� �� ���������. 
������$���� ���.� ����� ������� � ��
�������� $ �- ���$��. 0 1983 �. �������� #��'���$ 
������ �;�;. ������� 16 ������ 1984 �. �� 81 ��� '���" 

27 1��6�� 160 ���2 ��� ��" �����'���" (����� !����� ,��	���, ��������� 
������������, ��$������, ����%��
��. )������
" � �. /�$�� (����� ������). 0 1879 �. �������� 
������
���- $�����
����. 0 1879–1886 ��. ������� �������, $ 1887–1891 – �$� �
�
������ � 
������
����$ ��
���$�� ����%��. 0 1891–1899 ��. ;.8. �	�-	�� ������� ���	�
���� 
������������� 6�
���$�$ ��	���-��! !����� $ �������, $ 1899–1909 ��. – �����$��� ��	���� 
������������� � 6�
���$�� ����%�� � �����
�����, � � 1909-1926 ��. – �������� 6�
���$�$ ����%�� � 
���
��$. ������� � ���$�� ������������� �� ��$�������: ������ ����, �������- ��	, !����$, 
�$�$, ���"���. 0������ �� ���
�� (1890) ��$����� ����$ �� ������� (1892) ��
�$ �$���$�$ 
���� ��$�����. 0 1894 �. ������� ����� � 0.6. 6
�%��� "���� �����������$ !������! ��������� 
��� ������� 
���	����� ��$���� 
��������. #������, �� ������ $��������
" � ��� �������� � 
�������� �����! �������-, �� ���� ������� ��
��
$����� ������� ����� ��	$ �� !����� 
������� ���������������� (1896). ��� '���� ������� �����$ ������ ��. �. ��
���� 
8���$������ ���!�������� ������
��� (1910), �$� ������- ������ ������
����� �������
����� 
��������� ������
���, +���
���� �������
���� () �� ����� ��.�! ��$����! ������
��. ����� 
15 ����
�" 1945 �. �� 88 ��� '���". 

28 1��6�� 160 ���2 ��� ��" �����'���" -���� .����, ��������� �����". ;�����  
6. ���
� ���
�"���� 	��������� �� ��������� ��������" �� ��%������. ;���� �� 
���� �������� 
9������� ��������$��� ��� �����- «������- 
�������», "� ��������- ����� ���������" 
	$����������� 
�����'��
�� .�$��� (1884). ;���� �� 
���� $���� 5������ ���-.�� $ 
.�$������$ ���
�� ����� ���������
���� �������". 6. ���
 ���������� ������" ��� 
����$ 
��������$ "� ������
����$ �����$ !����� .�$��� �� ��.�������. )���
�� ����$���� �� 
��������� ������
���� �� ������� !����� .�$���, "��- �������� ������ ���������� (��������, �� 
����., ����, �
�., ��
. ����). 0������ � �
��$ �������$ ��
�����$ !������ ������� ��������" � 
��
�$��� � 1895 �. «Archiv für Verdannugs Krankheiten» – ���.�- � 7����� �������- '$����, 
���
�"����- !������� ������� ��������", �����$ ������� �� ��%������. ����� � 1938 �. �� 80 
��� '���". 

29 1��6�� 135 ���2 ��� ��" �����'���" &������ &������ )��-+��	��, 
��������
����� ���!����� �� !�����-���������. )������
" � ��-�� (.��� )��-:���). )�����
" � 
2������
����$ $�����
�����, $ 1907 �. ������� 
�$���� ������� 	���
�	��. & 1907–1949 ��. 
������� $ ;��	�������
����$ ��
���$�� �������! ��
���'��� � )��-:���$. 0�� 1949 �. 
������� $ ��$�!�-���
���- ����������- ����������� � .���� )��-:���. 5
����� ���� 
���
�"���� 
�������� ������� ������$ � ���$�� ���!���� �� ��������� �������. 0 1910 �. 
��������$��� ����� ������
���� ���������" �������$�� � ���	������! �����! ���%����%� �! � 
������� ��
����� (����� 0��-���-��). ������� ������������- ������ ��" ������
���� ������$ 
�����, �� ��
�"��
" � ����� �� ��.�! �������!. #�
���'$��� 	������-!�����$ ��������$ 
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����������� �����. #������, �� ���������� 
$��%�� �������% �$	���� ���
����
�� �����. 0������ 
�� ������	��$��� �������
���$ ������
������. 0
�������, �� ����� � 
��� $�����%��
" � 
��$�����$. ����� 4 �����" 1971 �. �� 89 ��� '���". 
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������- �������. / �� ���. 5.(. 1�����. – ����: ;0( «*��$�	», 2001. 
– 320 
. – /� ���
�$: [8���
��� ��-��� (Flexner Simon, 1863-1946)]. – �. 225. 

12. 0������� ����� $ 
������- �������. / �� ���. 5.(. 1�����. – ����: ;0( «*��$�	», 2001. 
– 320 
. – /� ���
�$: [ ���� (�������� (Czerny Adalbert, 1863-1941)]. – �. 149. 

13. �������: ������	. 
����. / ���. ���. 8. ). ������. – ����: )�$���� �$���, 1984. – 816 
. 
– F� 
����': [�����	����-�������
��" (���
����� (���
�����]. – �. 516. 

14. �������: ������	. 
����. / ���. ���. 8. ). ������. – ����: )�$���� �$���, 1984. – 816 
. 
– F� 
����': [�	�-	�� ;�!��� 8�����!]. – �. 521-522. 

15. ���
 F
��� // �2H � 36 �. / ��. ���. (.). ���$���; 2-� ���. – 2�
���: �����
��" 
H���������", 1960. – *. 3: � – ����������. – ���. 1165. 

16. 0����� 0. (. 0E������
" !����� ����: �����. 
����. / 0. (. 0�����, 9. 0. 0��
��-,  
1. F. �$������; ��� ���. 0. F. �$������. – 2�
���: 0E
.�" .����, 1991. – 656 
. – F� 

����'.: [0��-���-� #����� #��
���]. – �. 87. 
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%.#. �4�)-<�3#, 4.$. )4+'$=>�3, 
%.�. ,4�' 3# 

 
34($ !(-&(-D OTTO )"+�!4$=    
&� 185-���� 2�� ��� ��������� 

 
���� 8�����! 5��� 0�
�	��� �������
" 

3 ������" 1833 �. � ������� � 
��’� �����" 5��� 
0�
�	��" (1800–1879) � �������� 8�������� 
1�-��. :��� �"���� �$� �������� ���������� 
������� +�����. 0 ������� ���� 0�
�	��� 
������� ���
�$�$ �
���$. 0 1851 �. ��
�$��� $ 
������
���- $�����
����, ��� ��
�$���- 

���
�� ����
" � 1�-������������$ 
$�����
�����, � �����$ 1852 �. ����-.�� $ 
<���!
���- $�����
����. ���� � <���!$ ���� 
0�
�	��� �$
����
" � �������� �������� 
	��������� ������ 8�����!�� 0���������� 
�������� (1816–1895), "��- � 1949–1855 ��. 
������� ���������� ���	�
���� ��	���� 
�������� � 	��������� <���!
����� $�����
����$. 
���� 0�
�	��� ��!����
" 	��������%�, ����� 
�������� � ����������� 	��������� � ������ 
����
�� ��
�����-�$ ���� «De aquae 
secretion� per renes» (0�������" ���� �������). 

��
�" ����������� ����"�'���" � ����' 
�� 0����� ��� ������� ������
���- 
�$����. / 1857 �. ������� �
�
������ $ ��
�"���$ 
���������� ������
���� ������� +�����. 0 1858 �. ����-.�� �������� �
�
������ ��	���� 
�
�!����!����! �� ���	. �.0. 6������. ���.� ���'���" �� ������$ 
��%� �
�!��������� 
���’%�� �$�� ����������: �. 0�
�	��� ��'�� 
���-��� ����$
��� ������ ���$����" 
�
�!����!����! ���%����. ���!�� ������ ��������� 0. 1��������� � 1861 �. ������ 
��$��� 
� �����- ���. 0 ���$ ' ��� �. 0�
�	��� �$� ������- ������-������� �
�!������ 
������
����� $�����
����$, ������� �$������� ��" ����- � ������ �� ���$����" ��"��! 
���%����. 

0 1868-1869 ��. ���� 0�
�	��� ����� ���	����� ����-.�� ��� �
�!������ � ����� 
��-����
" ������%� � ������������%� �� ������� ��
��$ �����$���� ��	���� ���$������� 
��
�� �� ��$���.���� �������. (�� � 1869 �. ��
�" 
����� 0. 1��������� – 
��� ��’����-
���	�
���� �
�!������, ��������� ��
��$������ ��	����, �����$����� ���������" �
�!����! 
�� �������! ��!��������. 0 1871 �. �. 0�
�	��� �$� ����������- ���������� ������� 
�
�!����! �� �������! !����� � � ��
��$ ��� ��-��� �� 1889 �. 0 1874 �. �. 0�
�	��� 
������� �����" ���	�
��� �
�!������. 

)�$����- 
����� �. 0�
�	��" ������- �� ������������-. :��� ��$���� ������ 
��$�$����
", �������� �����, � '$����� «Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten», 
"��- ��� ������� � 1868 �. ������� �������������� �. 0�
�	��� ����� ��
���'$���� 

��
$����� �������. G� � 1869 �. �����- ������ «����
������ ��!���"» «�������'���» ��� 
«�����������» 
��
$������ ���"��� � ����-���$��� ������
��� � «
��
$����$ �����
��». 0 
1870 �. 0�
�	��� ���
�� � 
����� 2 ���%����, ������� !������ "��! � ��
�� ����� ��������
" 
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«����
��
$�������». #�"�� ����� ���'����, �� ���"��" «����
��
$�����» �$�� �������  
�. 0�
�	����. *���' �����- ���
�� ���%���$ «�� 
��
$������� ���$��"�� �������� 
����������
��» "� ��!������$ «!���’"���� ��������», "�� ������ ��"����
" «"� !���-
����». �. 0�
�	��� ������ ������
��'���� ��������$ ����, �� ����
��
$���
��-�������� 

����� '�������, � ����
��
$���
��-'���� ����� �������� ��
�. 0����- ���'��, �� 
��
$-
����� �����
�" – � ��!��������", "�� �������� ���$���� �����"�, � �� ������ ��������. 

0 1871 �. ��$����� �������� ���
�� ���"�� �����	���� – �
���! ���������� 
���
���$. )���� ������� ����! ���������, "�� ���"��"�� ������$ � ���$��" 
���!$, ���� �$�� 
���$.��� $��-�� � ������
��� ��
" ��
��. 0 1877 �. ��� ��� ���
���� ���������" 
���'"�����! 
�����, !��� 
�� ������ ����.� �$� �������������- 6.2. �����
����. 0 1877 �. 
�. 0�
�	��� ����� ���.�� ���
 ��������
�� (����.� �� D. �. D�����) � ���
�� �������
��. 
<� ��������� ��� ����
����� �� �’���� ������
����� ��������� � �
�!���������� ������
���. 

0 1875 �. �. 0�
�	��� ������'�� ��� 0. 9��� ���
�� 	������ �������! 

$!�'������! ��	���
�� �� ��!$��� ������ 
��������" �’"���. #��� �����.� ��� �� �
���� 
��������� ��	���
$ ��������
��$��� ��’"��� ��' 
������ 
$!����� �� ������
����� 
���������. �. 0�
�	��� �� 0. 9�� ���
��� �������- 
$!�'������- ��	���
 ��� 
�����- 

$!���, �����.� ������- "� 
������ 9���-0�
�	��". 0�� ���
�� 
������ ��
������������! 
���$.���: ��� ��
�����$ �������$ �������� 
���� � ����'���" ��"��- ��
 �������%��
". 

0 1876 �. �. 0�
�	��� �� 1���$������$ �’���� ������������� ������� ��� 
���
��-�$ 
	���$ �
�!������ ��!��������" – ��
��$ ������-�. 

0 1883 �. �. 0�
�	��� ���
�� !�����$ «�
����
������». (����	 	�� +�������� ��� 
���
 �%� !������ � 1898 �. � ������ �� «
�������� 0�
�	��"-+�������"». 0 1912 �. " 
!������ �������� ����$ ������-������$�"���� ���������� �. 0���
���. ��
�" ��
���'��� � 
1960 �. ��
�-
����� ������������� (.0. ���������� !������ �������� ����$ «!������ 
0�
�	��"-0���
���-����������». 

0 1885 �. �����- ��$����$��� ������� �������$ ������� $ 4 !����!, �� 
!���������$����
" ����������
�� �� ������� ��$�����
�� ��� ��
 ����������� 
���$�"��. 
�����.� " ��������" �������� ����$ «��������������- ����������- �������». 

;���� �� 
���� 
���������-������� �. 9��������, �. 0�
�	��� ��������- �� ���
$ 
����������� "��� �������� ����$!����� �����: "��� 9�������-0�
�	��". 0 1889 �. �. 0�
�-
	��� ����� � 2����		�� � 0�
������� �
�������� ��’"��� ��' ����� !���%� ��� 
���������� �� ������������� ��	���%�. 

�. 0�
�	��� ��!���� ��$ .���$ ������! ����������, ��������������, �
�!������. 0�� 
�$� ������ ��������! ��$����! ������
��, ��������� �������� ��������, '$�����
���. 
:��� ������ ��$�$����
" � 
������! 
��������! '$�����!. «/������ ��$����! ����» � 2-! 
����! �. 0�
�	��" � 1892 �. ����$�$��� -��� 
��. 

��
�" 1886 �. $ ����� 0�
�	��" ������ ������
$���� �
�!������������� !������, "�� 
������� -��� �� ���
�����. �. 0�
�	��� ����� 27 
���" 1890 �. � ���-������� �� 57 ��� 
'���". ��� �$���
�� �$�� ��"����� ����	�" �����! ����- ����$ � ���������" �����! 
��������! .�"!��. 

$-�"(4��(4 
1. 0������� ����� $ 
������- ������� / �� ���. 5.(. 1�����. – ����: ;0( «*��$�	», 2001. – 

320 
. – /� ���
�$: [0�
�	��� ���� (Westphal Karl Friedrich Otto, 1833-1890)]. – �. 127. 
2. �$��"��� 2. 0�
�	��� ���� / 2. �$��"��� // �2H � 36 �. / ��. ���. (.). ���$���; 2-� 

���. – 2�
���: 1�
��������, 1958. – *. 5: 0����$�� – 0$��������". – ���. 285-286. 
3. ���
��� F. 0�
�	��" 
������E / F. ���
��� // �2H � 36 �. / ��. ���. (.). ���$���; 2-� 

���. – 2�
���: 1�
��������, 1958. – *. 5: 0����$�� – 0$��������". – ���. 286-287. 
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4(��( 3#(�."(;    
&� 100-���� 2�� ��� ��������� 

 
(��$� �������� �������
" 3 ������"  

1918 �. � ��$����� � 
��’� #'���	� �� 5���� 
�������� (��). ���"��� ����� ������
�� � � 15 ����� 
�������� 
������ .���$ ����� (. ���������, 
������� 
�������� � � 1973 �. �������� ����-�����' 
� )��-:���$. 0
�$��� �� �������- �$�
, �� ������ 
�������� �� !����. & 1937 �. (. �������� ����'�� 

�$���� ��������� � ��������� � �
�$��� �� 
�������� .���� ;���
���
����� $�����
����$. 0 
1941 �. �������� ;���
���
���- $�����
���� � 
������� �������- ������. ��� ��
 #�$��� 
������� 
��-�� (. �������� �$� ������������- �� ��-
����$ 

�$'�$. 0 1942–1953 ��. ������� �	����� 

�$'�� �!����� ������’" � �$� �����
���- �� 
������$ 	��������� )����������� ��
���$�$ �!����� 
������’" � ����
�� (.�. 2�������). ��
�" ��-�� (. 
��������  
��� �
�
������ � ����������� ���	�
��� 
������ 5��� (1903–1993) � �������- .���� )��-
:���
����� $�����
����$.  

& 1947 �. ������� ��
���-��
�������� � 
����������� ����� �� 1���� ���� � �������- .���� 0�.������
����� $�����
����$ � ����-
�$�
�. & ���$ ' ��� �����- �$� ����������- ���������� ������$ ������� �� ����������$ � 
)����������$ ��
���$��  �!����� ������’", � � 1950 �. (. �������� ��
��� ��
��$ 
�����.����� ��$������ 
������������ ����	����-
����� $�����
����$ � ������. 

���
�� $�������" #)� $ �������! �$� ����%� � ���������! ������� �������� �� 
��������. 0������ �$�� �
���������, �� ���� $������� ��
����� �����$� #)�. 1��� 
���$��� ���
������� ��������! ������, ����� 	��������, ���� ���$����� ���!������ 
����
� � �������!. & 1953 �. �$�� �������� ��'���� ��������" � �- ���$��, ���� 8. ���� 
(1916–2004) �� #'. &��
�� (1928) �
�������� !�����$ 
��$��$�$ #)�. /� ��������� 
����������� ������, �������������� ��� ��������, ����� ������ ��
���'$���� ���
����� 
#)�. �$�� �
���������, �� ������ ��������� �����$�� #)� ������"���
" ���� ��� �����, 
"� ��
����� «���
�����». /����� ���"� � ��'��� ���������� 
�����$%��
" �� ���������� 
�������'���". ��
�������
�� �$��������� 
��% ������� ��" 
�����$ ����! �����$�. 

& 1953 �. (. �������� �$� ����������- ���	�
���� ������������� �� �����$����� 
��	���� ������������� $ ���.���� 0�.������
����� $�����
����$ � ����-�$�
�. 0�����$ 
�����
" �������� 	������, "��- ���������% �� 
����� #)� $ �������� ��.����� �������. 
0����- ������ �- 	������ #)�-�����������, �� ��������� "���� ��� � �������� $ 1957 �. 

�����$��� #)�, ����� �� �����- ��������� �������� ����$�����" 
$��.� � �������. 
��
�������
�� �$��������� �$�� ���$.���, �������� #)� �$�� ���������� ����������, 
����� �� ����� �$�� ������� ��" 
�����$ �����$� #)�. 
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0 ��- 
���- ��
 ������ 5��� 
�����$��� 
�����$�$ ;)�, �� ������
��� ��������$ 
��	������ ��� #)� �� ��
" 
�����$ �����.  

� 1959 . 4�� 3��1�� �� +�2�� #��� 
������� ��1���2���� ����9 6 ��6������� �� 
����
��� «6� 2������� ������6�� 1�������6� 
�1���������2�� ������� � ��6�����1�������-
��2�� �������». 

0 ���$ ' ��� (. �������� �$� ����������- 
�� ��
��$ ���	�
��� ���!���� �� �����$���� ��	���� 
���!���� ����	���
����� $�����
����$ � ����-(����. 
)� �- ��
��� ��� ���������� �� 1969 �. 0����- 
������'�� ��
���'���" � ���$�� 
�����$ #)� � � 
1967 �. ����� � 2������ 1$������ ����.� ����'�� 
���������� ������$ #)�. #�
���'���" �����! �$�� 
�� ��.� ��������� � ���$�� ���!����, ��� - ���� 
��.���! �� ����! ����"���� $ ���$����� 
�������! 

!����� �� �����������! ��!��������. 
/� '���" �����- �$� ����� ��.�������-: �������'���- �����%� ����������- ���� 

����
� � !���� 	�������� (�������
����� !�������� ������
��� (1957), �����%� �� ��$���� 
��
���'���" (�������
���� �������� �
����� (1968), �����%� ��
� &����� #'�-�
 
*�����
��� �������� ��������� (1968), �����%� ������� �� ������� ��
���'���" (
����� 
��������
���! �������! �����'�� (1968), ����������� ������� �� ��$���� ��
���'���" 
������
����� �������
����� ��$������ ������
���. 0����- �$� ������ )() �+(, 
(�������
���� (������� ��
���� � ��$�, ������
����� �������
����� ��$������ 
������
��� (1970), (�������
����� ������
��� �����!-��������. 

0 1943 �. (. �������� ���$'��
" �� ������%� ;$� ����, ���!������. 0��� ��!����� 
����! 
����. 

����� �����- 26 '����" 2007 �. � ����	���� �� 90 ��� '���". 
 

$-�"(4��(4 
1. �������: �����. 
����. / ���. ���. 8.). ������. – ����: )�$���� �$���, 1984. – 816 
. – F� 


����'.: [�������� (��$�]. – �. 323. 
2. 0������� ����� $ 
������- ������� / �� ���. 5.(. 1�����. – ����: ;0( «*��$�	», 2001. – 

320 
. – /� ���
�$: [(��$� �������� (A. Kornberg, 1918)]. – �. 250. 
3. 0����� 0.(. 0E������
" !����� ����: �����. 
����. / 0.(. 0�����, 9.0. 0��
��-, 1.F. 

�$������; ��� ���. 0.F. �$������. – 2�
���: 0E
.�" .����, 1991. – 656 
. – F� 

����'.: [�������� (��$�]. – �. 222.  

4. ��������� 0.:. ��$����� )������
���� ������ � 	��������� �� �������: �����. ����
� / 
0.:. ���������, 6.#. 1����, 5.5. �$�. – &'�����: 0(* «0��������� «/��������"», 
2003. – 420 
. – /� ���
�$: [�������� (Kornberg) (��$�]. – �. 164-166. 

5. �������� (Kornberg) (��$� // ��H � 30 �. / ��. ���. (.2. ���!����; 3-� ���. – 2�
���: 
�����
��" I���������", 1973. – *. 13: ����� – �$�. – ���. 544-545. 

6. )������
��" �����". ��$����E. F���
����������" I���������"  / ���. 
 ����. �. 
1$
�����-. – 2�
���: H��25, 2009. – 296 
. – F� 
����'.: [(��$� ��������]. –  
�. 157. 
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).(. +4)(4�, %.�. ,4�' 3#,  
4.$. )4+'$=>�3 

 
&")-& .4$�-�#(    

&� 80-���� 2�� ��� ��������� 
 

#���� �������� �������
" 7 ������"  
1938 �. � 
��’� ;������ �� 1����$�� �������� � 
)��-:���$. ��������$ �� 
������ �
���$ ������� 
$ ���'����- .����, �� ���"��� ����������" �� 
�������� �� ����������. 5������ �����.���" 
�����
�� ��
���� � #'��
����
���- ����������� 
��
���'���" �������� 

���� $ ���-3������ (.��� 
2��). *$� ���" ����� -��� �� 
�$������-�������� 
3������� *������ (1934–1994), ��������, "��- 
�������� ��������-�����' $ ���
��������.  &  
1956 �. #. �������� �������� 
������ .���$ � 
�
�$��� $ ��������-�����', �� 
�������$���
" � 
!����. & 1960 �. ������� ������ ��������� � 
���������, �
�$��� �� �
������$�� 2�
�-
�$
��
����� ��!����������� ��
���$�$ (2*6) � 
�������'� (.��� 2�

��$
��
).  ���� ��� 

����-.�� $ ;��	�������
���- $�����
���� � )��-:���$, �� ������� ��� ����������� 
;������ 8��������, 	�!��" � ���$�� ���$
������. 5
������ �������� ������� ������� 
��!������ ������'���" ���$
�� $ �������! ������.  

& 1961 �. #. �������� ������� ������
���- 
�$����. 0 1965 �. 
��� ������ ;��� � 
�����$�"���� �������� $ )��-:���
����$ ��������$ �����'� (������� 9-�.��-��.  

& 1965–1968 ��. #. �������� ������� ��$����� 
������������� � 6�
���$�� 
����� � ���-#�%�� (.��� ����	����"), �� �����-����
" � ;����� #$������� (1914–2012), 
"��- �������"� ������
�� ������ ��
��������������� �������" �������� ���$
�� �� 
���
�	����� ��������
��- ��' ����������� ��������� �� ���������, �� 
���� 
�$!������ ���
����� ���$
���� ����'���". ;. #$������� �
�������, �� ��
� ���������! 
�$!��� ����'$%��
" 	������������� ��!�������� �����$����", � �$!����� ������� 
������ �� ��������������� ������'���". 

& 1968 �. #. �������� 
��� ��’����-���	�
���� ������������� $ 2*6, � � 1969 �. – 
���������� '$����$ «Journal of Virology». 0 �- ��
 1. *����, "��- ������� $ 
0�
���
��
����$ $�����
�����, ����$
���, �� $ ��"��! ���$
�� $ �������- ������� 
��
����
" 	������, "��- �����.$% �����%��" ���$
��! ����� $ #)� ������ ������. 
0����- ������ �- �����������- ��� ������$
��� �����. / ������ 1. *����� ��!�����, �� 
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� �������-��
�������� ��������� ��	�����" ������%��
" ��� ;)� �� #)�. &"�����", �� 
;)�-$����$��� ���$
� ������ ��������� $�������" ���
��! #)�-����- �$�� �������� 
�$
����$�� �������� �������, "�� ���'���, �� ��������� ��	�����" ������%��
" ��.� � 
��
�������
�� #)� → ;)� → �����. & 1970 �. #. �������� � 1. *���� ������'�� ���� ��� 
������ ��������� ����- 	������ � ������� -��� ;)�-����'��� #)�-�����������. 

0���� ��$����$���� 
��� ���$������ ��
���'��� � '$����� «Nature» � ������  
1970 �. 0 1972 �. #. �������� �$� ����������- ���	�
���� �������� � 2*6. ;���� �� 
�������� �����- ���-
��� ��
�����- 
����� ����, ��������������� �� ���
����� 
����������$ $ 

����. & 1973 �. #. ��������� ���������� �� ��
��$ ���	�
��� 
������������� $ 2*6. 0����- ������'�� ��
���'���" 	������$ ��������� ����
�������� 
� ��.�! ���������! ���$
�!. #. �������� ��"��� ��
�� ���$
��, �� ����� ����- 	������ 
(���� ���$
� �������� ����$ ��������$
��). �$�� �
���������, �� ���� �������� �� ����! 
��!�������� "� �������, ��"�� 	���� ���$, �)6#. 

� 1975 . ��1���2���� ����9 6 ��6������� �� ����
��� ������� &�2�� 
.������, (����� &���1���� �� ;�2�� ����� «6� 2�������, ��2’�6��� �6 
26�:����:9 ��� ����������� 2������ � ���������� ��������� �������». 

0 1976 �. #. �������� 
��� ����� � ��-�������.�! ��
�������� ���
$����������� 
�������$ � ����������� #)� )����������� ��
���$�$ �!����� ������’". & 1986 �. �$� 
������� �������$ )���������� �������� ��$� �+(. 

#. �������� % ������ �������! ���	�
�-��! ������
��, � �. �. (�������
���� 
�
����� 
���"��" �������$ ��$��, )() �+(, (�������
���� (������� ��
���� � 
��$�. 0����- ������� ������ 9�� ����� (�������
����� ����������������� ������
��� 
(1971), ��'������$ �������$ 1��������
����� 	���$ (1974), ������ )() 
��������
����� 8���$ ����� �� ��
���'���" � ���$�� �����$�"���� �������� (1974). )� 
��
�� ������� ������� �
������ 73079 #������������. 

 
$-�"(4��(4 

1. �������: �����. 
����. / ���. ���. 8.). ������. – ����: )�$���� �$���, 1981. – 816 
. – F� 

����'.: [�������� #I���]. – �. 38. 

2. 0������� ����� $ 
������- ������� / �� ���. 5.(. 1�����. – ����: ;0( «*��$�	», 2001. – 
320 
. – /� ���
�$: [#���� ��������]. – �. 239. 

3. ��������� 0.:. ��$����� )������
���� ������ � 	��������� �� �������: �����. ����
� / 
0.:. ���������, 6.#. 1����, 5.5. �$�. – &'�����: 0(* «0��������� «/��������"», 
2003. – 420 
. – /� ���
�$: [�������� (Baltimore) #�-���]. – �. 19-21.�

4. )������
��" �����". ��$����E. F���
����������" I���������"  / ���. 
 ����.  
�. 1$
�����-. – 2�
���: H��25, 2009. – 296 
. – F� 
����'.: [#I��� ��������]. –  
�. 211.�
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%.�. ,4�' 3#, 4.$. )4+'$=>�3, 
$.<. 3#(�-$#)4 

 
)4+'$= )4+'$=#)'> ,4(-� 
&� 115– ���� 2�� ��� ��������� 

5 ����)�� 2018 �. 
���
���� 65 ��#� ) 	�� ������ 6.�. 2������, �	��(� ) ������"� 
������#
$ 	
#������ �� ��. 2���	 �	��
$ � ��)�����
$ ���� 	
#������ )��$�	
�� � ��’� 
���
�� ���
�"�
%� +�����. .#4� )(�	 1� ��)
��# #����%��! &�)����(�!, �#����
������"��! �� 
���&���#�
%��! #��	����(�!, ��	
%��! ��$��#
, ���#�����#
, �����(�%��! #�������
#
, #����%��! 
��	
'
�
, �� ) ��
#
� )	
 ����� ����#�� 1���, 4�   
��#� ��$ '
$ ������#� �� #
 
���� ��#�� �.�. +����. 

0�
��� 0�
������� ����� �������
" 18 ������" 1903 �. 
� ������ � 
��’� �����������. ������ �$� ����������� 
!��$����, � ���� ��������� 0��� '����� �$�
� � ������ � 
	��������. 0�
��� 0�
������� ������� ���
�$�$ �
���$. 0 
1920 �. �������� 
������ .���$ � ������ �� �
�$��� �� 
�������- 	��$����� �����
����� ���'������ $�����
����$. 0 
1921 �. �������
" �� �������- 	��$����� ����
����� 
���'������ $�����
����$. ��� ��
 �������" ������� 
������������ �� ��	���� ���������� 	��������� ��������� 
	��$�����$, "��� ���$��� ������- 	������� �.8. 0�����, � �'� 
$ 1922 �. ������� 
��� ���.$ ��$���$ �����$ 
«)����!�����
�� �
�������
" �� ��
�� ������ � 
����
���
�� �� ����������" ���"���$����� ����», "�� �$�� 
����$������ � 1923 �. ��
�" �����.���" �������" � ����� �$� 
����.���- � �
������$�� �� ��	���� 	��������� � �����
����$ 
$�����
����� $ ���	�
��� (.8. ����-���� � 1925–1927 ��. 
(.8. ����-��� ���.�� � ;�
�� ��
��
$��� 
��$���- 

������������ ��" ��
���'���" 	�����������! "���. 0.0. ����� �� ����.��
" �� ��	���� ���	. 
(.8. ����-����, � ����� 2 ���� ������$�
" � ����, �� ��"��- ��
 ������� �
��������, 
�
�
������, 
���.�� �
�
������ ��	���� ���������� 	��������� ��������� 	��$�����$ 
����
����� ���'������ $�����
����$. / 1932 �. 0.0. ����� ������� �� ��
��� �.�. ���	�
���, 
������ ������������ 	��$�����$, �����$���� ��	���� 	��������� ������������ 	��$�����$ 
����
����� ������������� ��
���$�$. 0 1933 �. 0.0. ����� ����-.�� �� �����$ � ��������
���- 
�������- ��
���$� �� ��
��$ �����$���� ������������� ��� ��	���� ���������� 	���������. 0 
1934 �. ��-��� ��
��$ ��
�$����� ��������� � ��$����– ���������� ������, � � 1940 �. ��� 
��% 
���������� ��������
����� ��������� ��
���$�$. :��$ ��.� 37 �����. 0�� ����� (
��������) 26 
��$����! ����.  

#�$��- ���� '���" � ��"����
�� 0.0. ������ �!����% ������ � 1941 �. �� 1971 �., �.�. «��
-
���
���- ����» � $����� �����"%��
" �� 2 �������: «�� ��
������ ���» �� «��
�" ��
������ ���». 

0 1941 �. 0�
��� 0�
������� � 2�
��� ��!�
��� ������
��$ ��
������ �� ���$ «� 
$����� � ��	��������- ���$�"�� �������������". ;�	���
E �� �������������� 
 ������E! 

�
$���». 0 ���$ ' 1941 �. �������'���- � ��$�����$ ������ ���	�
��� � ����������- 
���������� 1-�� 2�
���
����� ��������� ��
���$�$ � ������
�� ���	�
���� ��	���� 
���������� 	��������� ���� ��
���$�$. )������'���- )�5/ �;�; ������ «5������� 
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�������!������"». 9 �����" 1941 �. �$� �������'���- ��
�$������ ������$ �!����� ������’" � 

�����! �������� ��$�� �� �
����. 

 
".". &���. ��	��������, 1937 �. 

 
)� ������$ �������-���"�
���� ��-�� ��" ������ 	����$ �������� �$�� �������$���� 

���
������- ���$
� �������. *����
��� 0.0. ����� ������ ��’%����� � ���� 0)/ 1-- �� 2-- 
2�
���
��� ������� ��
���$��. 

0 
��� 38 ����� 0.0. �����$ ���-.��
" ����.$���� ������
��� �� 
����� ��
.������ 
�������": ��� �$� �������������� �� ���������" ���������������! ��!����, ������-
�������� 
�����������" ����$-������� ��
�����", ���������" ���$������-
��������! $
����� � #���
���� 
�� (�����-�'���. 0���.� � �
����� ��-
�����! ������- �� �$�� �������- �� �� 	�����, �� � ���$. 

20 ��$��" 1944 �. �� ���.�- 
�
�� (2) �;�; ����������� �$� ������- �������- 
��-��!��$�� 2.). �$������, ���-������������: 5.6. (�����
��, �.(. �$���"���, 2.�. 
2������
���-, ����������-
��������� 0.0. �����. 

0.0. ����� ���$���
" �� �������� 
��$��$�� (2) �;�;, "�� �������� ��
�$��� 
���������": ������-���������� (	��������", ���!���", 	����������", ���	�����", ��������"); 
�������� (������", !��$���", ��$.��
��� � ����������", ��������", �������������" � �
�!�����"), 

��������– ���	��������� (����%��, ������������", ������������"). /� �$'� �������- ��
 (1941–
1947 ��.) 0.0. �����$ �����
" ��������� ������� �������$ ������-����������! ��$� �� ����� 
�������� �
���� � ������, �� 
������� ��� -��� ��
���- �����������
���-��������$�����- 
��������. 0.0. ����� ��
�$��� �� 
�������" ������– ����������! 	��$������� � �������! 
�$��!, �� ����!����
�� �������" .�
�������� �������� �
����, �� �$�� �������� �'� � 1945 �. 
���.$ ��
�"��%��$ �’"������$ 0.0. ����� �$��� �����"���� "� «�’"������$ ��$��». 

0����$ 1946 �. ��$�� ��������
���! �����! �� ������� ��������� ;��"�
���- ����. 0��� 
�$�� ��
�"�� (2) �;�; � 
��� 0.0. ����� �������$��� �! �����$����" � 2�
��� � ������� �� 
������.  ���� ��"��- ��
 ��� ������� �����.���" ��������� �+( ��" ������.��� ������'���" 
���%����� �����$ ��$����� �������� ��	�����%�. 
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 �
 ��'��! ������$���� ��" 0.0. ������ ��
��� $ �����$ 1947 �. 5
� "� ���
$% �������$ 
���� ������� 
����� «���
�����
��- �����E» �. ;����. 

& 1946 �. � �;�; ��-.�� ����� ���"�
���! �����! ).1. ���%���, 1.6. ;�
���� 
«���������" �������
�����E! ��$!���-», � "��- ������ 
�����'$����, �� ���� 
�������- 
�������� «�;», "��- ���$% ���. & �! �����! ������� ���" �������� ������ � ����$ �� 
��������. )�������� �������
" 
�$.�� ������. & ��������� �� ����� � �;�; ��������
���! 
�����! 
��������� ��
������� ;��� 2���
���� �;�; �$�� ����.��� ����"���� � �+( 
���"�
��$ �������� �� ���� � 0.0. ������� ��" �����$ ��$����� ��	�����%�. /���$����, �� 
������ �������� ��"�� � 
���� �$����
 �����. 0������� � ����$ � �+( �� 
����. (�� 
�� 
	���, �� ����� �������
" �� ��'��� �;�; ���$� ������� ���'������ �������". ������$ 
��������, �� «���$'�� ��
"�����"» �������"��� ��$�� �������
" �� �������� � �, ���$��, 
�����������. )� ��
������ � ������ ������ ������� ������� ;�
���� �� �����$: «0� �����$ 
�����"%��?». )� � ����� ��������� 
�������. & ��'�" 
�������� �����������$ �$�� 
��" �
���
�� 
�$���. 6 ��� � �$��$ � ������������ �����������
�� �������: «4 � ,���� �� ��2��9». 
��
�" ���������" 0.0. ������ � �����" ����� � 17 �� 18 ������ ��� �$� �����.������- �� 
����$������"� $ .���$�
��� �� ����
�� �+(. 5�.$� � �������� ������ ��$ ���$: ������ �� 
���-.��, ���	�
�$���� �
� ��$���$ ���������$, ��
���$ ��-��, ���������� ����	��, ������ 
��
����� � ��������. #����� ��� 
�� (���$���. & 0.0. ������ �������� �������" �������, 
������� ������� � ������!, ��
����"�� ��$����
" � !������! �����!. 8 �����" 1948 ���$ 
�������� ����� – 25 ����� ��
����" � 0**. ��������" ����$��� $ 0��������. 0 ����� 0.0. 
����� ������ 6 ����� 8 ��
"��. ( � 2�
��� 
������� «�$� ��
��». ����� ���.�� 
$��� ��
�� 

��"�� ).1. ���%�� �� 1.6. ;�
���. 1�����
��� «�����$����» 
��� �� ��������: ��’" 0.0. ������ 
����$����
" $�$�� � ���������"��: «.���$�» �� «������� �����������». ��������� 
$��� 
��
�� ���%��- �� ;�
���$ �� ��������� ��'�" 
������� �
� $���� ��" ������.�� ������ ��� 
���������� «�;». (�� ������ ����������� ����
�" �
��������, �� �������� «�;» ���$�������� 
�	���y �� ���. ����������� �������, ��
���'���" ���������, � 0.0. ����� ������'$��� 
����$���� ��������". 

#�$��- «�$� ��
��» ������� ��"���� � ��
��� ������� �!����� ������’" �;�; 1.(. 
2����%��: ������� ������
��, �� �������, !�� ����- 0.0. �����. 

����, �
� ' ����, �� ��� �����! ����-. *�� 
���, "� $ 
��- ��
 �.�. ����� �"�$��� �.#. 
�����$, �� 0�
��" 0�
�������� ��
�$���
" ����������- !��$�� 5���
���� 2�����-���� 
���$�%�, ��������� (2) �;�; (1953–1960), ���$��� 0��!����� ;��� �;�;, �
���
��- ����� 
0.2. 2�������. 

29 '����" 1953 �. 0.0. ����� �$� ���������-. #����$ ������$�
" !����-, ���������- 

����-, � 
���� �������. :��$ �$�� ��.� 50 �����. 

13 �����" 1955 �. 0.0. ����� �$� �����
�� �������������-. 
0 1954–1956 ��. 0.0. ����� ����% �����$����� ����������� ����	��������� 6�
���$�$ 

������� (2) �;�;, � � 1956–1960 ��. ��� �����$��� ��	���� ��������� �� ��
�������������� 
	��������� <����������� ��
���$�$ $��
��������" �������. 0 1960 �. 0.0. ����� ����������- 
���������� 6�
���$�$ ���������� � ������������ 	��������� (2) �;�;. 0 1957–1960 ��. 
0.0.����� ����$ ������� ����������-
��������� (2) �;�;, � 1960–1962 ��. – ������ 
�������� (2) �;�;, � 1960–1965 p�. ��� ������ �������$ � ����� �������� ��!���� 25/ �;�;, 
� 1960–1971 ��. – 0��-��������� 2�'�������� 	������� �������� ����������� �� �������� 
��!����. 0 1964–1965 ��. – ������ )�$����� ;��� � �������� «8��������" 	$����������! 

�
��� ��������$» () �;�;; � 1964–1969 ��. – ���� )�$����� ;���, � 1967 �. – ������ )�$����� 
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;��� �� 
��������� �� ���������� 	��������� () �;�;. 0 1963–1966 ��. – ���-��������� (2) 
�;�;. 0 1965 �. 
��� ���������� 6�
���$�$ ������– ����������! ������� 25/ �;�;. / 1969 �. 
0.0. ����� � ��’"��$ � �����.���"� ������’" ������ ����������� ������� $��������" 
	$���"�� ��������$ ������ �� ������ ��. 2.6. 1��������� () �;�;. 

0 ���� 50-! ����� – �� ������$ 60-! ����� XX 
�. 0.0. ����� �������� ��'���$ ���� � 
������������ ���"�
���� 	��������� �� ������� ����������� ������$���, ������ ���������, 
����������������	������ 
�
������. 

0.0. ����� �$� ����� � 	$�������� ��
������ 	��������� �� ������� – ���$��� �����", � 
"��- 
��� ��������$ �� ��'� ����� �� ��������� 
��% ��'����� ��’%���� ��
���'���". 

)�-����. ���$'��� �� ������� .������$ �����$ 	��������� % ��
���'���" 0.0. ������ � 
���$�� 	��������� ���������$. #�
���'���" ����������� ���" ��������! 
$��� �� 
�! ��� 
���'�%��
" ���
�����. 0�������" 0.0. ������ ��������'$�������� ��	���
$ ������ ���� 
���������$, �� �������'$% �����- .�$����� ��� ���������'���" ��� ���������� ��
�$ � 
��������- ������-, �������� � �������$�� ����$ «��	���
 ������». <�- ��	���
 ��
���� 3 
����������: 
�����- –  
����������" ����$, 
$�����- – ���.�����" ������- �������� ����, 
�� ���� �� ����������, ���
��% �������- ��
�. 

�������-	����������� �� ��
������������� ��
���'���" 0.0. ������ � ����
�����������	�� 
(1956, 1958) ������� �� �������'���" �����$ ����
�����������	�� � �������$ �������"��� 
������� 

#$'� ��'����� ��" 	��������� �� ����	��������� 
��" �$�� $"�����" 0.0. ������ ��� 
	$���������� ������� 
��", �������$ ������- 
��". 

0 1960 �. ��-.�� ����� 0.0. ������,  
8./ 2���
��� «5����� �������
��- 	��������� 
�������������"», � "��- $���������� ��-����. 
���$����� ������" �����������. ��������� 
�������� ����������� ���
�"���� �������	�"  
0.0. ������, 7.�. ���
����� «8��������", ����-
��� � ��!����
��- ������

» (1965). 0 1966 �. 
��-.�� �������	�" 0.0. ������ �� ;.2. ��%�
����� 
«0������� � ������
�$� ����������$», � � 1967 
�. ����� 0.0. ������, 5.1. 1������, ;.2. ��%�-

�����, 4.2. 0������ «��
����
��" 
����������"». 0. 0. ����� $ 
�����$'��
�� � 
����������� �����-��� ������� ������ 
��
���'���" ��������
���������� 
�
���� � 
$����! ��
�����! ��������. /� 
��% '���"  
0.0. ����� ����
�� ������� 600 
����-, ���, 
��������, ������-, �$� ���������� �������! 
������. 0.0. ����� �$� �������� ���������� 

«��������" I�
�������������- �������� � ������E», ���.�� �������� ���������� '$������ 
«��
����
��" �������" � �������», «&
��!� 	����������
��! ��$�», ������ ���������- 
'$������ «0�
���� (2) ���;», «�������», «)�$�� � '����», «8����������
��- '$���� ���; 
��. F.2. ��������», «)�$�� � ��������
���», � ����' ������ ���������- ����� ��'�������! 
'$������. 0.0. ����� ������������ �������� �������� �����! �� ��'�������! ������
�!, �’����!, 

������$��!, ���� $��
�� � 
�
�"! 2�'�������� �
������������ 	������� (2(8), 2�'�������� 
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���������� �� �������� ��
������� ���
���$ (�5��(;). 0.0. ����� ��
������ ������� ��������, 
�����-
����, 	���$����� ������, ������ ����� �
���
���� �� �����-
����. 0�
���- ������ 
�$���$�� �������� -��$ ��
��-�� ����
����"�� �������"�$ ��$�$ �� ��������. 

����� 0.0. �$� ����
��� ������ ;$�$�
���� �������� ��$�, ����
��� ������ ;$�$�
���� 
�������� ������� (1945), ����
��� ������ *�����
��� ��
���! ������� (1945), ����
��� 
������  �!�
��������� ��������� ������
��� ��. A�� �$����� (1961), �$� �������� ������� 
Honoris causa ������� $�����
����$ � ����� (1962), ��-
��� ������ () �;�; (1966), �������� 
������� �$����.�
����� ��������� $�����
����$ (1969). 

/� 
��� ��-'� 50-����$ �����������
��$, ��$���$ �� ������
��$ ��"����
�� 0.0. ����� �$� 
�������'���- �������� *�$������  �������� ������$ (1943, 1961, 1961), ������� ������ (1963), 
�������� �����"�� �;�;, ������� III 2�'��������� ��������������� ������
$ (1958), ��������� 
������� �������� () �;�; (1959), ������� (2) �;�; (1960). ������� ���" ���� X 
7�����-
����� ������
$ � �����-��� �� ��
������ ������� (1961), ���’"���� ������� �������� 
(2) �;�; (1964), ������� �������  �!�
��������� ������
��� ��'�������! ��’"���� (1965), 
������� XXIII 2�'��������� ������
$ 	��������� $ A����� (1965), /������ ������� 0#)1 (1967), 
���’"���� ������� XVII 2�'��������� ������
$ � �����-��� �� ��
������ ������� (1968), 
���’"���� ������� ��������� $�����
����$ &������� (1969), ���’"���� ������� �������� () 
�;�; (��
������, 1971), ������� ������� ��. �.6. 0������� (��
������, 1971). ������� 6�����
� 
2������ ��������� 	������������� ������
��� 8;) (��
������, 1971). 

/� .���� 0.0. ������ ��-.�� ����� 20 ���	�
����, ��-����. ������ ����. 0.).  ��-
�����
���-, ����. (.�. ����
$!��. 

����� 0.0. ����� 15 �����" 1971 �. �� 69 ��� '���". 
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#.,. (#�4�%3-#;-(3#, %.�. ,4�' 3#,  
4.$. )4+'$=>�3 

 
�#$�"( �#(�4� D"�#(+ 
&� 135-���� 2�� ��� ��������� 

 
&����� )����� 3�$��
 �������
" 19 

������" 1883 �. �  ���� (�����.��) 
��������� ������� � 
��’� ��������� 
��
���� 	������. ������ ��'��� ������ $ 

����� ������'$���� 
����� ������, ��� $ 

��� ���� ���"����
" 
!�����
�� �� !���� � 
����� !���" 
���� ��'���" �����
" �� 
!�������$ 	��$������ 2����
���
�����  $��-
���
����$. & 1903–1906 ��. &����� ������
" 
!���� � ���
�$!�� �$�
 ����- &.1. �������-
�����.��� (1869–1929). & 1906 �. &����� 
$
��.�� 
���� 
��������- �
��� � !���� � 
��
�" ����! ����� �������" � &.1. ������� 
�$� ����������- ��" ������'���" �
���� � 
1��������
���- $�����
���� � ����������� 
����������� ��
������� �������� 5��� 
0����!� (1847–1931), �������
����� ��$-

����� 1910 �. �������
��� � ������� ������
�� &������ ��������� -��$ � 1910 �. 
�������� 
�$���� ������� 	���
�	��. 

������$�.�
� � 2����
���, &�����3�$��
 ������'�� ��
���'���" �������� � � 
1911 �. �� � ���� ������� 
�$���� ������� ��$� 2����
���
����� $�����
����$. 0 
���$ ' ��� ��� 
��� 
���.�� �
�
������ ���	�
��� #.8. *���� (1872–1940) $ 
0����$ ��$����-��!������$ �����'�, �� ������'�� ��
���'���" ��������.0 1912 �. 
�����- ������� $ �����'� ����-9����
����� $�����
����$ � +��������. 0 ���$ ' 
��� ������� �����" ���	�
��� ���� $�����
����$.  

���.� 
������ ��-�� (1914–1918) ��������� ���������� ��
���'���" &. 3�$��
� � 
��� �$� ���$.���- ���������$���� ����������� $�����
����$ ��" ���������� !�������- 
�� ������������. ��.� � 1919 �. �����- ������$�
" �� ��
���'���" $����, 
��������.�
� 
��$��$��� ��
�!������. &
��!�, ��
"��$�� ������ ��� ���������� 
�$���� 
�!�����, ��������, ������� �� ��"��! ��.�! $����, 
������� &. 3�$��
$ 
���$���� ������������ ��
�������. & 1920 �. ������� �����
��� ������� ��	���$ 
���������� !���� �����'$ (��
������ #��!��
����� $����
�����$. & 1920–1925 ��. 
�����- ������� ���	�
���� !���� #��!��
����� $�����
����$ � )����
��.  



 
 

������� ��	
�
. �	���
� ������ �
���. �
�. 73 (139). 2018 
 

76 

& 1922 �. &. 3�$��
 ���$'��
" � � ��$'���� �����!�� $ �������
�" )����
��. & 
1925 �. &. 3�$��
 �$� �����.���- �� ��
��$ ��������� !�������� ���������" 
���������
����� $�����
����$. ���� $ ���������
����$ $�����
����� (1925–1948) &. 
3�$��
 ��
"��$� �������! $
��!�� $ ���$�� !���� �$��������. 0����- 
������ 
��
��������- ���� – ��$���$ .���$, "�� ��!����� ��$ ��$�$ ��
��������: 2. ���-
�, 
9. ���
�����, 9. 3��
�, �. ���, #'. #'�$�
.  

&. 3�$��
 �������, �� ���� ����
�!�����, "� �������, ���������, ������� ��
�"�� 
�� �’"��������, � .�
�������� ����. &. 3�$��
 ��������$��� ���������$�$ 
����
�!������. 8���$�� &. 3�$��
� �$�� ���.�� 
������ �������� ����������$ 
�$���$ �����$�� $��$. <� 	���$�� ����������
" � !���� �$�������� ��-'� 25 ����� � 
��.� �� ������$ 50-! ����� �$�� �������� ���	�����-����, "�� ����. ����� ����'��� 
����������$ 
��$��$�$ �$��������. ����������� ��
���'���" �$�������� ���-.�� 
��% 
�������'���" � �������	�� «�$���� �$��������», "�� 
���� ���
����� �����. 

0 1934 �. &. 3�$��
 � 9.�. 3�
� (3��
�) 
(1898–1975), ������
���$��� �������" 
�$��������, �������� � ������� .�$���- ������� 
� (�
��������$ ��
���$). 

� 1937 . �. D���� �����2 ��1�-
��2���� ����9 «6� ����������� 2����2���2 � 
2������� +». 

��� ��
 #�$��� 
������� ��-�� &. 3�$��
 
���� ������$ $��
�� � ��������!, ���’"����! �� 
��
��
$����"� ������� �������. & 1948 �. &. 
3�$��
 ��.�� $ ���
����$. 

/� '���" �����- �$� ������- ����
��� ������ ��������! �������- 
���$, �$� 
����
��� �������� �������! $�����
������. 

����� �����- ������� 19 ������" 1950 �. � ���� 
���� �����'���". #��" 
����$
���� -��$ 67 ����� '���". 

 
$-�"(4��(4 

1. 0����� 0.(. 0E������
" !����� ����: �����. 
����. / 0.(. 0�����, 9.0. 0��
��-,  
1.F. �$������; ��� ���. 0.F. �$������. – 2�
���: 0E
.�" .����, 1991. – 656 
. – F� 

����'.: [3�$��
 (1�����, 3I����) &����� )�����]. – �. 474-475. 

2. )������
��" �����". ��$����E. F���
����������" I���������"  / ���. 
 ����.  
�. 1$
�����-. – 2�
���: H��25, 2009. – 296 
. – F� 
����'.: [�I� &����� 3�����]. –  
�. 103.�

3. https://scienceblogger.livejournal.com/307885.html�
4. http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Haworth.html�
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#.,. (#�4�%3-#;-(3#, %.�. ,4�' 3# 
 

D#+" �4(-# �#$-�4-,4+3�"$= "�(-3"� 
&� 75-���� 2�� ��� ��������� 

 
���� ������ �������
" � 2�!��� 19 ������" 

1943 �. � 
��’� ;������ 2����� ��
�$��", �������� �� 
���������, ��-�$������ ��
�� 2��
��� � 9	�����, 
(�
������, 8��������!. & ��� 11 ����� ������ 
���������� 2���� � �������$ .���$ Justutut auf dem 
Rosenberg $ +��-���� �� �������� ����� ������ � 

���-��� ������%�. 3������ �$� �����������- 
%�����-
���� ��$���. 0 2�!���-���� �����.�� 
�������" � 
������- .����. 0 1960 �. ��
�$��� $ 
)���������- ���'����- $�����
����, "��- �������� 
$ 1965 �. �� 
�$����� ��������� � !������� ��'������. 
/����� 2���� 2����� ���!�� $ )�������$ � ��
�$��� 
$ 8��-�$�����- $������
����, �� ��-���
" 
��������� ������������.  ���� 2 ���� ��� �����!�� $ 
����', �� 
���
��-�� 
�$������ ���������$.  

������$�
" � 2��
��$, ��"��- ��
 ������� 
����������, � � 1968 �. ���!�� $ �+( ��" ��������" �
������
���� ������ � 	������� !���� � 
����	����-
����$ $�����
����� � ������. 0 1972 �. 2. 2����� 
��� �������� 	���
�	�� ��
�" 
��!�
�$ ��
������. 0 ������ 2. 2����� ���%����
" �� ��$�� ���	�
��� #'���'� �. ��-
������� (George C. Pimentel) ��" ��
���'���" �����$�"���� �������� �� ��������� 
!������! �������.  

0�
��� 1973 �. 2. 2����� ���%����
" �� ��$�� ���	�
��� 8. +���$�� ;�$����� � 
6����� (����	����"). 8.+. ;�$���� �$� ������� ��
���'���" !���� «���"��! ������». 0�� 
��������$��� 2. 2����� ��"
����, �� ����$��%��
" � 
��������� � ��������� 
�����
������ !�������� ����������-	�������, "�� ��$�$�����
" � ����
	���. 
0��'���
", �� � �������� �� ���� 
$��%���� �����$ �� 
���������.  ���� 3 ��
"� 2. 2�-
���� � 8.+. ;�$���� ����������� ������ ����.���" ��������� .��$ � ���
$���
�� 
	������, ������������! �����������, "�� ����� ������- «��
 '���"» (40-150 �����). 
7����- .�"! ��������" 	������ � �����
	��� – ��������- ������
 �! � 
�����
	��$. 0 

�����
	��� � �������� ����"����� 	������$ �������!�������� &8-�������������"� 
���", ���������� ����� !���$. (���� !���$ ����$��� �����$�� ����$, �$-�$��� �! � 
$�������� ��
�� !���$ ClO, "��- ���%����% � ��������� ��
���, $�������� �������- 
!��� – ��'����- ��������� ���$ �$-�$����" ����$. 

 )�$���� ������� ��
����� 
����� ������������� ����������" ����.���" 

�����
	������ ����$ ��� �����! «
�����"!» ���������� 	������. 0
���������, �� 
�������� ���!��$���� �� ���.� 150 �����- �� $��
�� ������� 50 �����! ��
�����, �
������ 
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����� !���$ ����$��� �� ��.� � ������, ��� - �����$���� ����, �����$, ��
����� ����$. 
5������ �������� ��
�� ���’"���� � ��'������ ������������ 	��������. 5���'���" �� 
�������� ���������� �� ������
����" 	���!����$����� ������� �� ��.$�$ ���. 
.�������! ����.���. <� ��
���'���" 
���$������ �������� ����! �����
�� ����! ��$����! 
��
�����, "� ���������� !���" �� !���" ����
	���. 

0 1975 �. 2. 2����� 
��� ��
��-��� ���������� ����	����-
����� $�����
����$ � 
6����� � ����� �����$���� ���
�$ �������$ ��
���'���" !������! �� 
������
�������! 
���
����
��- 
���$�, �� ��������� �� ����
	��$. 5
�����$ $���$ ��������
" �� �� 

���$��, �� % ��
��-����  � � "���� ��'�� �������� � �����������! $����!. 0 1982 �.  
2. 2����� ����-.�� $ ������ �����$�"���� 	����� �� !���� ����������� ����������� �$!$ 
����	����-
����� ��!����������� ��
���$�$, �� 
������ ��
������������$ ��$�$ 
��
��������. 0 1985 �. �����- ������� ��	������ ��� 
������ ����.���" ��������� .��$ 
��� (���������� (Joseph Farman). 2. 2����� ��"� $��
�� � ������ �� �������� !�����$ 
����
	���, �� 
�����%��
" ���"����� 
�����
	������ !������, ��
���� "��! 
�����%��
" 
� ���
������� ����$. <" ������ �����$����
" �� ��
��
$����"� ������. 0�����$ �����
" 
��������, �� � $����! ���"���� 
�����
	��� ������ �������� !���$ ��� ��"���
�� ����$ 
���!��"�� �$'� �	�������. 0�����$ �����
" ����������� ����� �����������! !��� �� 
!���� ����
	��� � �����������! $����!.  

& 1989 �. 2. 2����� ������$�
" �� ����������� ������, ����� �������� � 
2�

��$
��
����$ ��!����������$ ��
���$��, �� ������'�� ��
���'���" ������� !������! 
������� � ����
	��$ /����. 

) 1995 . ,�� 3��
��, ���� ������, !.  �2�� (������ ������� 
��1���2���� ����9 6 ����� «6� ��
� 6 ���������� �����, ���1��2� 6� ����������� 
��2����� �� �	��2���� �6���». 

#�$'��� �������, �$��� 2�����, ��-����
" ���������� ����������� !����, ����� 
$��
�� � ��$����! ��
���'���"! ��������. ���’" ���'���% � ���
�������. )� ��
�� ������� 
�$� �������- �
������ 9680 2�����.  

 
$-�"(4��(4 

1. /������ �.). )������
��" �����" �� !���� �� 100 ��� / �.). /������, (.#. )��������, 
9.�. ���"���. – �����-������$��: 1$����
����, 2003. –   
. �

2. )������
��" �����". ��$����E. F���
����������" I���������"  / ���. 
 ����.  
�. 1$
�����-. – 2�
���: H��25, 2009. – 296 
. – F� 
����'.: [2���� #. 2�����]. –  
�. 252; [2���� 2�����]. – �. 252, 266.�

3. https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1995/molina-bio.html 
4. http://www.znam.bg/com/action/showArticle;jsessionid=EC5FE1FAD51D14059D4BF36FCAE238B0.

znam1?encID=1&article=496031695 
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%.�. ,4�' 3#, 0.-. �#�4 ")+=3'*, 
#.,. (#�4�%3-#;-(3# 

 
4&#$=! !(-&(-D *#;4�� .��"�4�&� 

&� 115-���� 2�� ��� ��������� 
 

(����	 8�����! :����� �$������� �������
" 24 
������" 1903 �. � �%� (���� – ��-�� ������!�	���) � 

��’� ����$������� �����
���� 5��� �$�������� � 
0����������� (*�������) �$�������. /������� 
������ 
.���$ � ������!�	��� � 1921 �. ��
�$���  $ 
2���$�����- $�����
����, �� ����� ������� !���� �� 
��������. /����� ����-.�� �����
" � 1��������
���- 
$�����
����, �� ������
" � (����	� 0����$
� (1876–
1959). )���
�� ��
������ � !���� ��������, 
���$��, 
�� ��
��
��$%��
" � ��
�������!. 0 1927 �. ������� $ 
1��������
����$ $�����
����� 
�$���� � !���� � ����� 
�������� �
�
������ � $�����
����
����$ 6�
���$�� 
!����. ��������� � ��- 
���- ��
 �������� ��$����-
��
������� ������$ !�����-	������������ 	���� 
«+����� �������-.�» 0������ +����� �����$�
" �� 
(����	� 0����$
� � ���!���"� ��������� � ���������� 
��
���'��� !������� 
��$��$�� '�����! 
������! 
��������. (. 0����$
 ��������$��� ��" �%� ������ 
�������� ������� (����	� �$��������.  

8���� «+����� �������-.�» ������ (. 
�$�������$ ������������ ��
������ ���������� �������� ��������, �� �$�� �������� �� 
��� 
�������! '����. / �%� �������� (. �$������� ������� '�����- 
������- ������ � ��
���$ 
���
��������$ 
���� � 1929 �. 5
������ �������� �$�� �������� ���������, �� ���������� 
	����$�� "%�����, ( �$������� ������ � �������$ 	����$�����. �����.� � �������$ ������� 
�
������. /����� ������'�� ��� (. �$�������� ��������
���- ���!���� 9�$��� (������ #�-�� 
(1893–1986) 
�����$��� �
���� $ ���
��������$ ����. 0 1931 �. (. �$������� � �������� 
����������� ��������" ��$���� '������� 
�������� ������$ – �
������$, �� ������ 1.8. 
2������. 0�� ������� ����$ �
�����.  ���� ��"��- ��
 (. �$������� ������	��$��� ��������- 

������- ������, �� �$� ��������- � ��
����! � ��������� ��-����. 0 1931 �. (. �$������� � �. 
 ������ �������� �- ������ $ ���
��������$ ���� � ������� -��� �����
�������. �����.� �$�� 
�
���������, �� ���!������ ��� ��’"����- � �
������ ��������� 
������� �������� – 
��
��
�������. 0 ���$ ' ��� (. �$������� ���$'��
" � 9����� <�����. 0����- ������� 
��
��$ ������-������ �� ��	���� ���!����, �������
 �����$��� ����’"��� ��������� 
����������� ������������ �� ���������� !���� � 1��������
����$ $�����
�����. 

0 1932 �. (. �$������� � �������� �������� �� ��������� 
���������	������ � !�������� 
��������, �� ���������� �������
�� �
����$ � �
�����$ ����'��� ��� �����-��! �$������! 
��’"���� $ �������- 
��$��$�� �����$�� 
�����$. 0���� �
��������, �� "���� ��'���� ������$ 
% ����� 	��������$, �� ��
���� 2 �������� ��$��. <� ��������" ��������, �� '����� 
������ 
������� � 
������ (!���
����� � '����� ��
����) !������ ��
�� ���’"����. 

0 1933 �. (. �$������� �$� ����������- ���	�
���� !���� �� ���������� 6�
���$�$ 
���������� !���� ��� #����
����$ ��!����������$ ��
���$��, �� ���������� 3 ����. 

0 1934 �. (. �$������� � �������� ������� � ��
���$ ���� ������ '������ ���� – 
�����
�����. 0��� ������, �� �����
����� �� -��� ��!����- – �����������, "��- �������� �� 

��� �������! '����, ��
�� ���’"����. (. �$������� � �������� �
��������, �� � 
��$��$�� 
�����
������ �� 1 ���� �$���� ����.�, ��' � �
�������!, � �� 8 ������ ����� ����.�, ��' � 
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�
�����.  (����
����� – � 
�����, �� 
�����%��
" � 4 ����� � ���������� ��������� ��$��� � 
5 ����������� ������� �����. 0 1935 �. (����	 �$������� � �������� ;$'���� (1887–1976) 
������'�� ���� ��� ������ 
�����$���� ��
��
����� � -��� ���!�������� �����������. 

0�� 1935 �. (. �$������� ����� ��
���'$���� ���!���� ���$
��. 
0 1936 �. ��������� *�����
��� ��-���� 

0��������� 2��
 ����� (1858–1947) �������-
�$��� (. �$�������$ ������� 6�
���$� ���!���� 
��-���� 0���������.  

) 1939 . 4������ .��������� � $������-
��2� (������ �������� ��1���2���� ����9 6 
����� «6� ��
� 6� �����2�� ������2» (4. .�-
�������) �� «6� ��
� �6 ������������2 � 2�B�� 
������2» ($. (������). ��� ��
��� ���
��� (. 
�$�������  ��$.���- �$� ���������
� ��� 
��������. 5������ ������ ��.� ��
�" �����.��-
�" #�$��� 
������� ��-�� � 1949 �. $ ����������. 

6�
���$� ���!���� ��-���� 0��������� 
�����!�� $ *������� � (. �$������� �$� ����������- ���	�
���� 	������������ !����. 0 1953 �. 
�����- ����� � ������� ����
���� ������� ������ ����!� � ���
��������$ ����, �� ������� 
����$ �������. /����� �. ����
�� �����, �� ������� % ��!����� !���
�����$ � ��% 

���������
�� �� 
�������� ��������� 

����. & 1953 �. �� ��
���'���" � ���$�� 
������! 
�������� � �� ��
���'���" ���!���� ����! (. �$������� ������� ������ ��. �. 9���!�. 0 1957 �. 
6�
���$� ���!���� ��-���� 0��������� �����!�� $ 2��!�� � �����- �$� ����������- ���	�
���� 
	������������ !���� 2��!��
����� $�����
����$. 0�����$ �����
" �������� ��������. /���"�� 
���� (. �$�������� �����
" ���������� �����
���� ���������� ��������$. & 1961 �. �����- 
�������� �$���$ � 
�����$��� �������- ��������� �����������, �� �����"% 
���� ���� �$������ 
.������"��, "��- ������� ����$ ���������. 

0 1960–1972 ��. (. �$������� �$� ����������� *�����
��� 2��
� ������. & 1971 �. 
�����- ��.�� $ ���
����$ � ������� �����" ����
���� ���	�
���. 

/� '���" �����- �$� ����� ��.�������-. & 1959 �. ������� 0�����- !��
� �����$ «/� 
	��������$ 
�$'�$» $�"�$ 8;); � 1968 �. ������- ������ ������
����� �������
����� 
������
���; $ 1969 �. ������� ����� ����
���� ������$; $ 1973 �. *�����
��� 2��
� ������ 
��$���� ������$ ������ (����	� 	�� 3������; $ 1974 �. �����- �$� ������- ����
��� ������ 
)��-:���
���� (), ��������� (), () (�
������, () 8�����. 0����- ������� ����
�� 
�$���� 
$�����
������ 1���, ���
�, 2��!���, *��������, 2������; �$� ����
��� ������ A���
����� 
���!�������� ������
���. 

����� �����- 18 
���" 1995 �. � 2��!��� �� 92 ��� '���". 
 

$-�"(4��(4 
1. �������: �����. 
����. / ���. ���. 8.). ������. – ����: )�$���� �$���, 1984. – 816 
. – F� 


����'.: [�$������� (����	 8�����!]. – �. 107. 
2. �$������� (����	 8�����! // �2H � 36 �. / ��. ���. (.). ���$���; 2-� ���. – 2�
���: �����
��" 

I���������", 1958. – *. 4: ��������� – 0�����-. – ���. 780. 
3. �$������� (����	 8�����! // ��H � 30 �. / ��. ���. (.2. ���!����; 3-� ���. – 2�
���: �����
��" 

I���������", 1971. – *. 4: ���
�
 – 0�.. – ���. 459. 
4. 0������� ����� $ 
������- ������� / �� ���. 5.(. 1�����. – ����: ;0( «*��$�	», 2001. –  

320 
. – /� ���
�$: [�$������� (����	]. – �. 233. 
5. 0����� 0.(. 0E������
" !����� ����: �����. 
����. / 0.(. 0�����, 9.0. 0��
��-, 1.F. �$�-

�����; ��� ���. 0.F. �$������. – 2�
���: 0E
.�" .����, 1991. – 656 
. – F� 
����'.: 
[�$������� (����	 8�����!]. – �. 79. 

6. )������
��" �����". ��$����E. F���
����������" I���������"  / ���. 
 ����. �. 1$
�����-. – 
2�
���: H��25, 2009. – 296 
. – F� 
����'.: [�$������� (����	]. – �. 104. 
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;"(�4� �#(-+ 34$=34( 
&� 110-���� 2�� ��� ��������� 

 
1����� 2���
 ������� �������
" 26 ������" 

1908 �. � ����������� � 
��’� �����
���� ������� 
�������� �� ;����� 2���!��� �������. 0'� � �������$ 
�����
��� 1����� ���"��� ������
 �� �$����, 
��
�����. ��������$ �
���$ ��� ������� � .���� 
5
��� ����'�����, "�� ���!�����
" � ����������� 
�������� ��� �$����$ �������. ��
�" ���������" .���� 
1����� �
�$��� �� ����������
����� $�����
����$, 
"��- �������� $ 1933 �. ������'�� 
��� ��$���$ 
���’%�$ �� ��	���� 	��������� ��� ����������� 9-���� 
����
������ (1899-1968). ���� �� ��	���� 	��������� 
���" �’%����� -��� � 8���� �������� (1899–1986), 
"��-  ��� ��$���� �������� � 9. ����
�������. 8. ���-
��� 
��� ��
�������� 1.2. ��������. #� 1937 �.  
1. ������� ������� $ 6�
���$�� �������� 	��������� 
����������
����� $�����
����$. 0 1937–1939 ��. 

1����� ������� ��
���'$��� ����
� ���
���������� 	�
	���������".  
)�����'�� ��� 0.5. �������  (1906–1988), ��
���'$��� ����
 ���
���������� 

	�
	���������" � �������- �������, �
������� 	��� 
��"'���" ��' 	�
	���������"� �� 
�������� ��!���"�. 0����- ������ ��
�����, �� $�������" (*8 � ����
� ������ ��"�� 
����'��� ��� ����������" ������
�� ��
�� � �� ����'��� ��� ��������$. 0�'����� ��!������ 
�������� ���� ��
��������$ �$�� ������
����" 	�����$ ������, "��- �����$��� ��� 
	�
	�����, �� ����� ��$-�$���� (*8 �� ��.� 
������ �	��� 	�
	����� ��
����. 

0 1939 �. 1. ������� ������� 
�$���� ������� � �$� ����������- ��$����� 

������������� ;��	�������
����� $�����
����$ � �������' ������ ���$ �������� 
��
���'���" � ����	����-
����$ ��!����������$ ��
���$�� (�. ��
�����). /��-.�� ��
, 
���� ��������� ��������$ ����������� 1���� �� ����� ���� 	��$�����$ 	����������� 
0�.������
����� $�����
����$ � ����-�$�
�. 0 ����	����� �������� �$�
 �������������, "��- 
�������� �������
 ��� )�� (1897–1985). ��� ������� ��-�$
� ������� (1901–1994)  
1. ������� ���
�$��� �� ������ � �������" ���� 	�
	����! �	���� � ������������$ ������. 
0 1940 �. 1. ������� 
��� ��$����� ���������� ��$�� ���� 	��$�����$ 	����������� 
0�.������
����� $�����
����$ 

0��������" ���
��� ��
��� 1940 �. � #���� ������� ����'����� ���������" 
��’� 
1. �������� �� ����������$ � 
������� $���� ��" ������.�� ������ 1. �������� � �+(. 

������� ������ �� ����� ������� �������$����
" ��������"� � �’"����! �������! 
	������$, "��- ������� ����$ ���������, � ����� ������%��
" ���������������. 0 1943– 
1946 ��. 1. ������� ������� $ 6�
���$�� ������’" � )��-:���$. 0 ����������� ���!����
" 
����- �� ��- ��
 $�����	��������- 
������	�������, �� ���� ������$ ����$ ����������� 

������	����������� ������ ��
���'���" ����������$ �$��������� �� �$���������. 
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��
�" �����.���" #�$��� 
������� ��-�� 1����� ������� ������$�
" � ���������� � 
������� ���$ ����������� ��� 	����
���- �������� ��������
����� � ���
����� $�"���. 
)������ ������� ��’%�����
" ��$�� ������! � ����������! �����!. 0 ���$������ ��
���'��� 
1. ������� ��-.�� ��
����$, �� 	�
	���������� ����������" �$��������� ���������� �� 
����������" ��������$. 

0 1949–1954 ��. 1. ������� ��������%��
" ���������� 6�
���$�$ ���	��������� 
����������
����� $�����
����$. 0 1952 �. 1. ������� �����% ���������� ��������� � 
�������! � �������! ������. /����� �����- ����!����� � )���������- ��
���$� ������’" � 
"��
�� �����.�����, � �����.� – ��
��-���� ��������� � )����������$ ��
���$�� ������$ � 
!����� �����$ �������. 0 1953 �. 1. ������� � �������� ��������, �� �����" �����������" 
��������� � ������$, �� ���!����� � ���'�'�! Saccharomyces frag�lis �������$%��
" 
$���������
	������. �$� ������������- 
������	�����������- ����� ���������" 
���������� $���������
	����� � �- ������ � ����� � �$���� 6

�����!���� 
�������- 
����� ������
�$����" ������������ $ ���������'���!. 

0�� 1956 �. 1. ������� ����% ���������� ������$ 	�������� )����������� 
��
���$�$ ������’" � ����
��. 

0 1958 �. �����- 
��� ���	�
���� ������������ 	��$�����$ $�����
���� #'��� 
3�����
�. 0�� ��$������$% ���� ��� �����!������ ����$�����" !������! ����$����. 
0������� ���������� 
������-90  � �������! �$��! ����-. ����� ������, �� �$�� ����-, 
�� ��������
" � 1956 �., ��
�"�� � 10 ����� ����.� �������� 
������, ��' �$�� ����- 1950 �. 
�����'���". 

0 1961�. 1. ������� �����'�'�% � 1������
��$ ������$ .���$ � "��
�� ���	�
��� 
���!���� � �����% ����������� ���!������! ��
���'��� ����������������� ������� .���$ 
2�

��$
��
. 

0 1974 �. 1. ������� �����$� ��
��$ .�	� ����������� ���!������! ��
���'���, ��� 
������'�� ���� � "��
�� �����.����� ���	�
��� 3���������
���� ����������� 
����������������� ������� .���$ 2�

��$
��
 �� 1977 �. 0 �- ��
 �����- ������% 
�������� �� !��$�������$ 	��$������ ��
���
����� $�����
����$. ������'$% �������� 
��� ��������� ����
����$ � ����������$ ���
��� � ���������! � ���"��
��! �$!����!. 

)�$���� ��
���'���" ������� �����
�� -��$ �
�
����� 
���$. 0����- �$� ������ 
)() �+(, #��
���� �������
���� (�������, (�������
���� (������� ��
���� � ��$�, ��� 
����
�� 
�$���� 0�.������
�����,  ���������, ����������
����� $�����
������. /� 
��% 
'���" �����- �$� ����� ���$'���-.. 

����� �����- 17 �����" 1991 �. �� 84 ��� '���". 
 

$-�"(4��(4 
1. �������: �����. 
����. / ���. ���. 8.). ������. – ����: )�$���� �$���, 1981. – 816 
. – F� 


����'.: [������� 1�����]. – �. 284. 
2. http://worldcat.org/identities/lccn-n84146479/ 
3. https://persons-info.com/persons/KALKAR_German 
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)'�#;' 
�� �1��, B� ����9���� �� 61����� �����2�� �����	 

“!������ �9����. ����2�	 �����1 �����” 
��(��"�� 
��(
 

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

2. 2��� 
����-: $�����
���, ��
�-
��� (��" ������� � ;8), ����
���, ��
���, 
�������, 
�����-
���, 	���$����, �������. 

3. )�$���� 
����� ������� ����������� ������� (�������� 0(� &������, 2003. – ,1. – �.2). 
 ��
������� ��������. 
 (����� �
�����! ��
���'��� � �$������-. 
 2��� 
�����. 
 0����� ��������$ � ��
�������. 
�
��(
 	� �&�������� ������ 

1. 5�
"� 
����� �� 10 
������� ������� � �������$���, �����"��, ��
$����� �� 
������"��. 

2. ���"��� �	�������" ���.�� 
������� 
�����: �������� �������� ��$�$%��
" ������� �� 
�������� ������ (�������); ��������� 
�����, ��'�� – ������" (�� 600 ������) 
$�����
����, ��
�-
����, �����-
���� ����� �� ������� 
���� (�� �’"��).  

7�$��%�� 
��(
 4�	� �&�������� ��������� 
1. ������ �������
" � �����������$ �������� (Word  97-2003) �� $ ��$�������$ ����"��. 
2. 8����� (4.  
3. *����� �������
" �����
������� � ���
�� ��
�" ������, �� �� ��! ������� ��
�����". 

��'�� �����" ������� ���� ���������, "��- ��.���
" � �������$ �"��$ ��� �������. 
)�� ���������� � �������$ �"��$ 
����� ��.���
" 
���� “*����"” �� �� ���"�����- 
����� (����
���� �	���). �������� �� ����
�� �� ������ �������
" ��� ����. 

4. 6��
������� ��������� (	������	��, �������, ���
����", ��������, ���	��� ����) 
����������
" "� “;�
.” �������
" � ���
�� ��
�" ��
�����" �� ��! �� �$���$���
" �� 
���"���� ����$����" $ 
�����. ������ ��'$�� ��
���� !������ �� ����������� 	���$��. 
;����� ����" ���
�$ �� ���
����"! �� ����.� 10 ��. 

5. ���
�� ������
����� �������$�� �� ��	������. �������$ ��������, � ����� �������� 
� ��������� (�������� 0(� &������. – 2008. – ,3. – �. 9-13). ���������" 
��� �� 

����
���$���� �����"��
" �� 
���������� “���������" 
��� �� 
����
���$���� �� 
��������! %�����-
���! ����! $ ���������	�����$ ���
� ��$������! ������” (15�* 
7.11-79 �� 7.12-77), � ����' �� #�*& 3582-97 “���������" 
��� � $�����
���- ���� � 
���������	�����$ ���
�”.  

6. 0�����
�� ��� ������ (-��) �� �������$ ���$.�: ��������, ��’", ��-��������, ��$����- 

�$���� � �����", ��
���, ��
� ����, ����� ��.���� ����
�, ����	�� (��� ������, ��� 
��
��), e-mail.  
(����� ������������ �� �����
�� ���������! 	�����, ����, 
����
�����! ����!, 

������	����! ����, ���
��! ����. 
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