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"�	,��3�� ����%-� �
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Enioanathomy of ida and pingala channel systems of human’s subtle bodies were described 
for the first time. 

Key words: channel system of ida and pingala; autonomous systems of ida and 
pingalachannels system; ida and pingala system of color channels; ida and pingala’s system of
subtle bodies channels.
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�����'�$�-�����!&	� �/������-�����'�$�-�����!&	� ����!��!&	� �/������-����!��!&	�
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���/����
�������������/������!&�!������������!&�
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 �������3��
 ������3 – ��� $��!��� �����2� !���!� ��������!&� ���������
1�����0��'����������������������!	� ����!�!���������!�!�������������!����
�����!&�������
��!� ��� 2&���!� �R0�����'�!�� )�\��\��Y� ������ /�!���!� �/�����!&	� $�����!&	� �/������-
$�����!&	� �����'�$�-$�����!&	� �/������-�����'�$�-$�����!&	� ����3��!&	� �/������-
����3��!&	� �����'�$�-����3��!&	� �/������-�����'�$�-����3��!&	� 3���!&	� �/������-
3���!&	� �����!&	� �/������-�����!&	� �����'�$�-�����!&	� �/������-�����'�$�-�����!&	�
����!��!&	� �/������-����!��!&	� �������!&	� �/������-�������!&	� !��&	� �/������-!��&	�
�/����!&	� �/������-�/����!&	� ��������!&	� �/������-��������!&	� ��3��!&	� �/������-��3��!&	�
���!&	� �/������-���!&	� �����!&� �� �/������-�����!&� ��������� \�� /�!���!� ���&��'��'� ��
�/������/���� /� ��3���/� �����������������/� ����� ��� 
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���
���������?��/���!����
�����!&����������������!&��������2&���!��R0�����'�!��)�\��\��Y�
������ /�/�����!���! �/�����!&	� $�����!&	� �/������-$�����!&	� �����'�$�-$�����!&	�
�/������-�����'�$�-$�����!&	� ����3��!&	� �/������-����3��!&	� �����'�$�-����3��!&	�
�/������-�����'�$�-����3��!&	� 3���!&	� �/������-3���!&	� �����!&	� �/������-�����!&	�
�����'�$�-�����!&	� �/������-�����'�$�-�����!&	� ����!��!&	� �/������-����!��!&	�
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�������!�� P����� /�/�����!���!�
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������2�����
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������3
����������������
��� /�����0��'��������������!�!��������!�
��!	� ����!�!� ��������!�!� ������������!� ���
��������� ������������������� ����� ��� 2&���!�
�R0�����'�!�� P��� /�/
����� �� �R0�����'�� ��2&� ������������� /�����0� �� ��3���/�
�����������������/� ����� ���� !���!� �������C� ����� !����� �����!$��� ������/�
������������������� ����	� �� ��/��� – ���!��� �/������� �� ���������� ����������!	� ��� �����?/0�
��������� �/����������!&� ���
������� ������������������ 
������� P����� !���!� ��������
���
�����!&�������������&��'��'� ���/������/���������!��������/������������������/���������
��2�!�������������!��R0��/���'���/����!�����!����������)�\��\��Y�
���3�
������?


� $�����!&����/������-$�����!&���������$��������������
� �����'�$�-$�����!&� �� �/������-�����'�$�-$�����!&� �������� �����'�$�-$���������
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� ����3��!&����/������-����3��!&�������������3�����������
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� 3���!&����/������-3���!&���������3������������
� �����!&����/������-�����!&�����������������������
� �����'�$�-�����!&����/������-�����'�$�-�����!&��������������'�$�-��������������
� ����!��!&����/������-����!��!&�������������!�����������
� �������!&����/������-�������!&�������������������������
� !��&����/������-!��&���������!�����������
� �/����!&����/������-�/����!&����������/�������������
� ��������!&����/������-��������!&��������������������������
� ��3��!&����/������-��3��!&�����������3�����������
� ���!&����/������-���!&���������������������
� �����!&����/������-�����!&������������������������
1�� ������ !���!� �������� ���������������!&� ���� �����
���/���� 
������� ��� ���/������!&�
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 ����������������
 ��� – ��� $��!��� �����2� !���!� ��������
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�0������ �� �������!� ��!	� �/������/0� ��� 2&� ������ /�
���
�����!&� ���
�����&� ������������������ 
������ ������������������� ������ 1�����0��'�
/�/
����� �� �R0�����'�� ������������� ���������2� �����!� ��!� /� ���
�������/�
�����������������/� ������ P��� /�/
����� �� �R0�����'�� ��2&� ������������� /�����0� �� ��3���/�
�����������������/� ����� ���� /�!���!� �������C� ����� /�!����� �����!$��� ������/�
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������������������� ����	� �� ��/��� – ���!��� �/������� *� ���������� ����������!	� ��� �����?/0�
��������� �/����������!&� ���
������� ������������������ 
������� P����� /�!���!� ��������
���
�����!&�������������&��'��'� ���/������/���������!��������/������������������/���������
��2�!�������������!��R0��/���'���/����!�����!��������� )�\��\��Y�
���3�
��2������?


� $�����!&����/������-$�����!&���������$��������������
� �����'�$�-$�����!&� �� �/������-�����'�$�-$�����!&� �������� �����'�$�-$���������
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� �����'�$�-����3��!&� �� �/������-�����'�$�-����3��!&� �������� �����'�$�-

����3�����������
� 3���!&����/������-3���!&���������3������������
� �����!&����/������-�����!&�����������������������
� �����'�$�-�����!&����/������-�����'�$�-�����!&��������������'�$�-��������������
� ����!��!&����/������-����!��!&�������������!�����������
� �������!&����/������-�������!&�������������������������
� !��&����/������-!��&���������!�����������
� �/����!&����/������-�/����!&����������/�������������
� ��������!&����/������-��������!&��������������������������
� ��3��!&����/������-��3��!&�����������3�����������
� ���!&����/������-���!&��������������������
� �����!&����/������-�����!&������������������������
B�� ����������������/�!���!������������������������!&����� �����
���/���'�
����������

���/������!&� ��!��� �!
�� ]`�9_>��� ��� �/������/���� /� ���
�������/� ������ P����� ����������
/�!���!� �������� ���������������!&� ���� 
����'���'� ��� ������ /�/�����!���!�� B� �����/�
�����������������/�����������!�/�/�����!���	������!�������/���������!&�?�������!��B�/�&�
���������������!&�����&������!�/�/�����!���	������!����!&���������!&�?�������!�
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�0�����������
�����!��?�������!	��/������/0����
*���� ������ /� ���
�����!&� ���
�����&� ������������������ 
������ ������������������� ������
1�����0��'� /�/
����� �� �R0�����'�� ������������� ������������ ?��/� ��!� /� ���
�������/�
�����������������/� ������ P��� /�/
����� �� �R0�����'�� ��2&� ������������� /�����0� �� ��3���/�
�����������������/� ����� ���� /�/�����!���!� �������C� ����� /�/�����!����� �����!$���
������/� ������������������� ����	� �� ��/��� – ���!��� �/������� *� ���������� ����������!	� ���
�����?/0 ��������� �/����������!&� ���
������� ������������������ 
������� P�����
/�/�����!���!� �������� ���
�����!&� ��������� ���&��'��'� �� �/������/���� �����!� �� �����/�
�����������������/� ����� ��� ��2�!� ������������!� �R0��/���'� �� /���� !�����!� ���������
)�\��\��Y�
���3�
��2�����������?


� $�����!&����/������-$�����!&���������$��������������
� �����'�$�-$�����!&� �� �/������-�����'�$�-$�����!&� �������� �����'�$�-$���������
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� ����3��!&����/������-����3��!&�������������3�����������
� �����'�$�-����3��!&� �� �/������-�����'�$�-����3��!&� �������� �����'�$�-

����3�����������
� 3���!&����/������-3���!&���������3������������
� �����!&����/������-�����!&�����������������������
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� �����'�$�-�����!&����/������-�����'�$�-�����!&��������������'�$�-��������������
� ����!��!&����/������-����!��!&�������������!�����������
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� �/����!&����/������-�/����!&����������/�������������
� ��������!&����/������-��������!&��������������������������
� ��3��!&����/������-��3��!&�����������3�����������
� ���!&����/������-���!&���������������������
� �����!&����/������-�����!&������������������������
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?�������!	�?�����/?/��!������������������!&�����
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 ������3 – ��� /�/
����� �� �R0�����'� ��!	� ���/����!	� ����!&� ���
���/������!&��������������������?��������!&���������������P��-���/��������!�������������
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��������� !����� ��������
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��������!	�������
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�����/	� ����!&� ��� 
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������� ����������
�����/� �� ���������������!&� ����� a� �����!� /�/�����!���	� �����!� ��/0� ?����� ��!	� ?�����

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

.��-��3�\����3�
������
������3 – ���/�/
��������R0�����'���!	�����������������������/	�
����!&��������������!&��������������������?��������!&���������������P��-������������!�����
��������
����'0��'����/�!���!����/�/�����!���!��a������!�/�!�����������	������!�
��/0� ������ ��!	� ��!?����!&���/��/�� �� ����������������������������/���� ���������������!&�
����� a� �����!� /�/�����!���	� �����!� ��/0� ?����� ��!	� ?����� ������� ���������� �����/� ��
���������������!&�����

.��-\����3�
 ������
 ������3 – ��� /�/
����� �� �R0�����'� ��!	� 
������� ���������� �����/	�
����������������������/	�����!&����������!&��������������������?��������!&���������������P��-
�������� !�������������
����'0��'���� /�!���!���� /�/�����!���!��a������!�/�!����
�������	� �����!� ��/0� ������ ��!	� 2&��&� �R0������ ��� ��������� !������ �������� ��
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���������������!&������a������!�/�c/�����!���	������!���/0�?�������!������������������!&�
����

.��-���������3�
������
������3 – ���/�/
��������R0�����'���!	���&����!������	�����!&�
��� ���!������!&� ������������� �� ����?���� ����!&� �������������� P��-���!�������� !�����
�������� 
����'0��'���� /�!���!� ��� /�/�����!���!�� P��-���!������!&� !���� 0� �����!	�
�����!� ��/0� ���!�������� a� �����!� /�!���� �������	� �����!� ��/0� ������ ��!	� ���!������� ��
���������������!&� ����� a� �����!� /�/�����!���	� �����!� ��/0� ?����� ��!	� ?����� /�&�
���!������������������������!&�����

.��-�����3�
������
������3
– ���/�/
��������R0�����'���!	�/�&�$���	�����!&����$�����!&�
������������� �� ����?���� ����!&� �������������� P��-$������� !����� �������� 
����'0��'� ���
/�!���!����/�/�����!���!�� P��-$�����!&�!������������0������!	������!���/0�$�����a�
�����!�/�!�����������	������!���/0���������!	�$�����!&����/��������������������!&������a�
�����!�/�/�����!���	������!� ��/0�?����� ��!	�
����������/���$���� �� ���������������!&�
����

.��-�2������3�
������
������3
– ���/�/
��������R0�����'���!	���&���������	�����!&����
���������!&� ������������� �� ����?���� ����!&� �������������� P��-����������� !����� ��������

����'0��'� ��� /�!���!� ��� /�/�����!���!�� P��-���������!&� !���� �������� 0� �����!	�
�����!� ��/0� ��������� ������/��/�� �� ���������������!&� ����� a� �����!� /�!���� �������	�
�����!� ��/0������� ��!	���������� �����������������!&������a������!�/�/�����!���	������!�
��/0�?�������!	���������!&�?�����/�&���������������������������!&�����

-������3�
������
���������	��-�����������
������3

-������3�
 ������
 ���������	��-�����������
 ������3 – ��� /�/
����� �� �R0�����'�

�����!	� 
�������!&� ������������	� �!&���!&� �����?���
�������!&� ������������	�
�����?�����/��/���2� ���!� /�/������������	� ��/���?�����/��/��!&� �����
/�/������������	� �&���!&� �����?���
�������!&� �������������� ���������� !����� ��������
��0� ����?�� ������������� '�	� ��3� ����� 1� 
��������*� !����� ������� ��\��\��Y� 
�����/	�

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

������-/?/����/	� 
������-���/������/	� 
������-����/	� 
������-
����������/	� 
������-
����������/	� 
������-������/	� 
������-���!������/	� 
������-$�����/	� 
������-���������/�
�3������
 ������
 ������3�� ���������� !����� ���������*��-�������!$�!&� �������� 0�
����������	� 
����'0��'� ��� /�!���!� �� /�/�����!���!	� '��� ���?!������
�/������������ ��3�!����� 
�����!� ��� ���������2� 
��������2� !���!� ���������*��-
�������!$�!&� �������� 
�!� /��������� /����������2	� /����������-
��!��$�!&	�

��!��$�!&� �� �!���
��!��$�!&� 3!��0�!&� ���������*��-�������!$�!&� ���
����	� 
�!�
���������*��-�������!$�!&� ���0��������&	� �����
�$����	� ���
������ ��� 
������
������
���������*��-�������!$�!&� ������*� ��3� 
�������	� ����������� 
���������� !������
���������������������/��/���!���&��������!�!�

-������3�
 ��2������
 ���������	��-�����������
 ������3
 – ��� $��!��� 
��������2�
!���!��������	���/��/����
�0���������������!�
�����!	��/������/0���� 2&������������
�����&�
������������������
������?�����������
�����!��1�����0��'�/�/
��������R0�����'���!&���!&�

�������!&� ������������� ������ 
�����!	� 
�������!&� ������������� �� ������/3���� �� �!������

�����!�� ��3��� /�!����� 0� ����������� !������ �������	� '��� 
����'0��'� ���
/�/�����!���!��
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-������3�
 ��2�����������
 ���������	��-�����������
 ������3 – ��� $��!���

��������2�/�!���!��������	���/��/����
�0���������?����!�
�����!	��/������/0����2&�������
�� 2&��&� ���
�����&� ������������������ 
������� 1�����0��'� �!&���!�!� 
�������!�!�
������������!����?�����
�����!	�
�������!�!�������������!���������/3�������!������
�����!�
��� 2&���!� �R0�����'�!�� a� �����!� 
�������!&� /�/�����!���� ���������*��-�������!$�!&�
�������	������!���/0�?�����
�����!��

H* $�$��.
,(, #�(
-.�uH%$*$|
,(, #�(
>H�H%.*

-������3�
������
�������3��
������3

-������3�
 ������
 �������3��
 ������3 /�����0��'� �������!� 
�����!	� 
�������!�!�
!�����!�����!�!������!�����!�����!�!�?����!	�
�������!�!���������!�!�������������!�
��� 2&���!� �R0�����'�!�� )�\��\��Y� 
��������� !���!� �/�����!&	� $�����!&	� �/������-
$�����!&	� �����'�$�-$�����!&	� �/������-�����'�$�-$�����!&	� ����3��!&	� �/������-
����3��!&	� �����'�$�-����3��!&	� �/������-�����'�$�-����3��!&	� 3���!&	� �/������-
3���!&	� �����!&	� �/������-�����!&	� �����'�$�-�����!&	� �/������-�����'�$�-�����!&	�
����!��!&	� �/������-����!��!&	� �������!&	� �/������-�������!&	� !��&	� �/������-!��&	�
�/����!&	� �/������-�/����!&	� ��������!&	� �/������-���c�����!&	� ��3��!&	� �/������-��3��!&	�
���!&	� �/������-���!&	� �����!&� �� �/������-�����!&� ��������� \�� !���!� ���&��'��'� ��
�/������/���� /� ��3���/� �����������������/� ����� ��� 
����'���'� ��� /�!���!� ���
/�/�����!���!������!&�?�����
�����!������������!���!���������!&��������������
���/����

�������������/������!&�!������������!&�����������!����!
��]^�9_9����1�
����������*�!�����

�����3��������������*��-�������!$���������2�'���

-������3�
 ��2������
 �������3��
 ������3 – ��� $��!��� 
��������2 !���!� ��������!&�
���������1�����0��'���������!�!�?����!�
�����!	�
�������!�!���������!�!�������������!�
���
�����!&� ?����� 
�����!� ��� 2&���!� �R0�����'�!�� )�\��\��Y� 
��������� /�!���!�
�/�����!&	� $�����!&	� �/������-$�����!&	� �����'�$�-$�����!&	� �/������-�����'�$�-
$�����!&	� ����3��!&	� �/������-����3��!&	� �����'�$�-����3��!&	� �/������-�����'�$�-
����3��!&	� 3���!&	� �/������-3���!&	� �����!&	� �/������-�����!&	� �����'�$�-�����!&	�
�/������-�����'�$�-�����!&	� ����!��!&	� �/������-����!��!&	� �������!&	 �/������-
�������!&	� !��&	� �/������-!��&	� �/����!&	� �/������-�/����!&	� ��������!&	� �/������-
��������!&	� ��3��!&	� �/������-��3��!&	� ���!&	� �/������-���!&	� �����!&� �� �/������-�����!&�
��������� \�� /�!���!� ���&��'��'� �� �/������/���� /� ��3���/� �����������������/� ����� ���

����'���'���� /�/�����!���!� �����!&� ?����� 
�����!�� ���������� /�!���!� ��������!&�
�������� �����
���/���� 
������� ��� ���/������!&� /�!���� ��������!&� �������� ��!��� �!
��
76(142)).

-������3�
 ��2�����������
 �������3��
 ������3 – ��� $��!��� 
��������2� /�!���!�
��������!&� ��������� 1�����0��'� ���
�����!�� ��������!�� ?����� 
�����!	� 
�������!�!�
��������!�!�������������!����
���������?��/�
�����!����
�����!&����������������!&����� ���
2&���!� �R0�����'�!�� )�\��\��Y� 
��������� /�/�����!���!� �/�����!&	� $�����!&	� �/������-
$�����!&	� �����'�$�-$�����!&	� �/������-�����'�$�-$�����!&	� ����3��!&	� �/������-
����3��!&	� �����'�$�-����3��!&	� �/������-�����'�$�-����3��!&	� 3���!&	� �/������-
3���!&	� �����!&	� �/������-�����!&	� �����'�$�-�����!&	� �/������-�����'�$�-�����!&	�
����!��!&	� �/������-����!��!&	� �������!&	� �/������-�������!&	� !��&	� �/������-!��&	�
�/����!&	� �/������-�/����!&	� ��������!&	� �/������-���c�����!&	� ��3��!&	� �/������-��3��!&	�
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���!&	��/������-���!&	� �����!&� �� �/������-�����!&����������\�� /�/�����!���!� ���&��'��'� ��
�/������/���� /� ���
�����!&� ���������������!&� ����&� �� �����!$�!�!� ��������!�!�
���
�������!�� ���������� /�/�����!���!� ��������!&� �������� �����
���/���� 
������� ���
���/������!&�/�/�����!������������!&�����������!����!
��]7(143)).

-������3�
������
������3
���������������
��

-������3�
 ������
 ������3
 ����������������
 ��� /�����0��'� ����� ��������!�!�
�������!� 
�����!	� 
�������!�!� ��������!�!� ������������!� ���
��������� �������������������
����� ��� 2&���!� �R0�����'�!�� �������� /�/
����� �� �R0�����'�� ��2&� ������������� /�����0� ��
��3���/� �����������������/� ����� ���� !���!� �������C� ����� !����� �����!$��� ������/�
������������������� ����	� �� ��/��� – ���!��� �/������� *� ���������� ����������!	� ��� �����?/0�
��������� �/����������!& ���
������� ������������������ 
������� ���������� !���!� ��������
���
�����!&�������������&��'��'� ���/������/���������!��������/������������������/���������
��2�!�������������!��R0��/���'���/����!�����!����������)�\��\��Y�
�������3�
������?


� $�����!& ���/������-$�����!&���������$��������������
� �����'�$�-$�����!&� �� �/������-�����'�$�-$�����!&� �������� �����'�$�-$���������

�����
� ����3��!&����/������-����3��!&�������������3�����������
� �����'�$�-����3��!&� �� �/������-�����'�$�-����3��!&� �������� �����'�$�-

����3�����������
� 3���!&����/������-3���!&���������3������������
� �����!&����/������-�����!&�����������������������
� �����'�$�-�����!&����/������-�����'�$�-�����!&��������������'�$�-��������������
� ����!��!&����/������-����!��!&�������������!�����������
� �������!&����/������-�������!&�������������������������
� !��&����/������-!��&���������!�����������
� �/����!&����/������-�/����!&����������/�������������
� ��������!&����/������-��������!&��������������������������
� ��3��!&����/������-��3��!&�������� ��3�����������
� ���!&����/������-���!&���������������������
� �����!&����/������-�����!&������������������������
1��
���������!���!������������������������!&����������
���/����
�������������/������!&�

��!����!
��]^�9_9��������������!���!������������
���������������������������������
����'���'�
��� 
��������� /�!���!� �� /�/�����!���!�� a� �����!� /�!���	� �����!� ��/0� ������ 
�����!	�
�����!� /�/�����!���	� �����!� �� �����/� �����������������/� ����� ��/0� ��������!&� ?�����

�����!�

-������3�
��2������
������3
����������������
���
– ���$��!���
��������2�!���!�
�������������������������������	���/��/����
�0���������?����!�������
�����!	��/������/0����
2&� ������ /� ���
�����!&� ���
�����&� ������������������ 
������ ������������������� ������
1�����0��'� /�/
����� �� �R0�����'������������������������2� �����!�
�����!� /����
�������/�
�����������������/� ������ �������� /�/
����� �� �R0�����'�� ��2&� ������������� /�����0� ��
��3���/������������������/����������/�!���!��������C������/�!����� �����!$���������/�
������������������� ����	� �� ��/��� – ���!��� �/������� *� ���������� ����������!	� ��� �����?/0�
����������/����������!&����
�������������������������
�����������������/�!���!���������
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���
�����!&�������������&��'��'� ���/������/���������!��������/������������������/ ��������
��2�!� ������������!� �R0��/���'� �� /���� !�����!� ��������� )�\��\��Y�
 �������3�

��2������?


� $�����!&����/������-$�����!&���������$��������������
� �����'�$�-$�����!&� �� �/������-�����'�$�-$�����!&� �������� �����'�$�-$���������

�����
� ����3��!&����/������-����3��!&�������������3�����������
� �����'�$�-����3��!&� �� �/������-�����'�$�-����3��!&� �������� �����'�$�-

����3�����������
� 3���!&����/������-3���!&���������3������������
� �����!&����/������-�����!&�����������������������
� �����'�$�-�����!&�� �/������-�����'�$�-�����!&��������������'�$�-��������������
� ����!��!&����/������-����!��!&�������������!�����������
� �������!&����/������-�������!&�������������������������
� !��&����/������-!��&���������!�����������
� �/����!&����/������-�/����!&����������/�������������
� ��������!&����/������-��������!&��������������������������
� ��3��!&����/������-��3��!&�����������3�����������
� ���!&����/������-���!&��������������������
� �����!&����/������-�����!&������������������������
1��
�������������������/�!���! �����������������������!&����������
���/���'�
�������

������/������!&���!����!
��]`�9_>�������/������/����/����
�������/���������������������������
/�!���!� �������� ���������������!&� ���� 
����'���'� ��� 
��������� /�/�����!���!�� B�
�����/� �����������������/� ����� �����!� /�/�����!���	� �����!� �� ����/� ��������!&� ?�����

�����!�� B� /�&� ���������������!&� ����&� �����!� /�/�����!���	� �����!� �� �!&� ��������!&�
?�����
�����!�

-������3�
��2�����������
������3
����������������
���
– ���$��!���
��������2�
/�!���!� �������� ������������������� ����	� ��/��/���� 
�0������ �� ���
�����!�� ?�����

�����!	� �/������/0� ��� *���� ������ /� ���
�����!&� ���
�����&� ������������������ 
������
������������������� ������ 1�����0��'� /�/
����� �� �R0�����'�� ������������� ������������
?��/�
�����!�/����
�������/������������������/���������������/�/
��������R0�����'����2&�
�������������/�����0�����3���/������������������/����������/�/�����!���!��������C������
/�/�����!����� �����!$��� ������/� ������������������� ����	� �� ��/��� – ���!�� �/������� *�
��������������������!	���� �����?/0�����������/����������!&����
������� ������������������

������� ���������� /�/�����!���!� �������� ���
�����!&� ��������� ���&��'��'� ��
�/������/���������!��������/������������������/�����������2�!�������������! �R0��/���'�
��/����!�����!����������)�\��\��Y�
�������3�
��2�����������?


� $�����!&����/������-$�����!&���������$��������������
� �����'�$�-$�����!&� �� �/������-�����'�$�-$�����!&� �������� �����'�$�-$���������

����
� ����3��!&����/������-����3��!&�������������3�����������
� �����'�$�-����3��!&� �� �/������-�����'�$�-����3��!&� �������� �����'�$�-

����3�����������
� 3���!&����/������-3���!&���������3������������
� �����!&����/������-�����!&�����������������������
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� �����'�$�-�����!&����/������-�����'�$�-�����!&��������������'�$�-��������������
� ����!��!&����/������-����!��!&�������������!�����������
� �������!&����/������-�������!&�������������������������
� !��&����/������-!��&���������!�����������
� �/����!&����/������-�/����!&����������/�������������
� ��������!&����/������-��������!&��������������������������
� ��3��!&����/������-��3��!&�����������3�����������
� ���!&����/������-���!&���������������������
� �����!&����/������-�����!&������������������������
1�� 
��������� ���������� /�/�����!���!� �������� ���������������!&� ���� �����
���/����


����c���������/������!&���!����!
��]]�9_=������������!&���������!&�/�/�����!������������
�����������������������������!	������!���/0�?�����
�����!������������������!&�����

-������-��I����3�
 ������
 ������3 – ��� /�/
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�����!	� /?/��!	�

�������!&� ��� /?/����!&� ������������� �� ����?���� 
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/?/������ !����� �������� 
����'0��'� ��� /�!���!� ��� /�/�����!���!�� a� �����!�
/�!���� �������	� �����!� ��/0� ������ 
�����!	� ������ /?/��!� �� ���������������!&� ����� a�
�����!�/�/�����!���	������!���/0�?�����
�����!	�?�����/?/��!������������������!&�����
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����

-������-���3�
 ������
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����'0��'� ��� /�!���!� ��� /�/�����!���!�� a� �����!� /�!���� �������	� �����!� ��/0�
������
�����!	���������!������������������!&������a������!�/�/�����!���	������!���/0�?�����

�����!	�?�������!������������������!&�����

-������-���3�\����3�
 ������
 ������3
 – ��� /�/
����� �� �R0�����'� 
�����!	� 
�������
���������� �����/	� 
�������!&� ��� 
����������!&� ������������� �� ����?���� 
�������!&�
�������������� �������-
������������ !����� �������� 
����'0��'� ��� /�!���!� ���
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�����!	� ��!?����!&�
��/��/����������
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�����!���/0�?�����
�����!	�?�����
����������������������/������������������!&�����

-������-��3�\����3�
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��������R0�����'�
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������������ !����� �������� 
����'0��'� ��� /�!���!� ��� /�/�����!���!�� a� �����!�
/�!�����������	������!���/0�������
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�����/�������������������!&������a������!�/�/�����!���	������!���/0�?�����
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-������-\����3�
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The article is dedicated to different therapeutic approaches, used in management of neuro-immune 
disease myasthenia at 2018.

Key words: myasthenia, treatment, corticosteroids, cytostatics, plasmapheresis

1. *, �-

H������' (H) — ������/��� ��*��-�’'���� ��&��������', �� &�������!�/0��' �����/�$!�!
���!����'�! ������$�2 �’'����2 ������. A���!$�* ���� 
�$!��0��' � �������/�'��!& �’'��� � 
����
���������/0��', ���/$��$! �’'�! �����, ������� �� '�!��, ������ 
���&��'$! �� ?!�, 
���!������
������! �������� � ������ �!&����/ �/�/���/�/. 5����� 
�! ����/����� /$��!& ������� ���/����'

�!��!��� / 20% 
���0���� � ��������� 2 ����� 
��' ����������' �������/ ����!��0��' �������$�!*
��!�, ����!* 
�����/0 ���/����2 �� ��&���$��2 ����!�'��2.

H������' 
�!$!�'0��' ���!�����! �� 
��!��
�!$�!& ������ �����!�����$�!& ����!�&������!&
����
����� (54W) � �’'����-
��!��$��2 �����! (H#�), ����� � �!� 
�! ����/ ��/��� �� ��?�
�������!�� ���!���!. 5������ ���!���� ��!3/��� �������� ���!��!& 54W � ���!� $!��� 
�!���$/���
��*���������� �� ����� ��*��-�’'���!& !��
��. ��?!������ ����� ��&��������' ����� ��� 5 �� 200 
�!
����� / 1 ���. �������' 
�$!���$! � 1925 ���/ ����
��, �������, ����'�! 
���
?����
��/������$��2 �������!�!. L�������� ����$�� $����� H ���!��0��' � ���
����� 1 �!
���� / 10–50 �!.
/ �����/ � 
�
/�'��2, &�$� �����$�� ���
��������' ��02 &�����! ���!?�0��' �'3�!�. "����� 
���0����
���!?����' �������������!�! 
���'��� �������& ��'��� 
��' �!�!�����' !�
�����, � ���!������'
��&��������' ����/��0��' �!?� 
��' $!����!& �������!& ���/������*. ����'����������&�]<�������
���������/
�&���/����/�������������������H���!�!��'���]<¡����^¡�

1� 
������/� ����� ���'��� 
����������� ����������� 
��� ��&�����!	� �����!	� 
�������'� �� �����������
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�����'	� �$������� 5����!�'� /� �������� B� 9;``� ��� �����$!�� 
������!$�!*� ���/������ �����������
������!�/�/�� B� 9;``–9;`F� ���� 
�������� �������-
��������� ��������2� �����2� 
���������!�� B�
1968–9;]<� ���� – �����?!*� ��/���!*� 
��
������!�� ����������� 5+P� 
�������2	� ��/?�����	�
����������2	� �� 9;]<–9;]=� ���� – �
�����	� �� 9;]=–9;F<� ���� – �!����� ������!� ?
!������2�
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�������2�� B� 9;]_� ��� ��&!�!�� ����!�����/� �!��������� B��� 9;F<� ��� – �!������� P��!�/�/�

������2� 
�������2� 4H5� 1W#W	� �� 9;F>� ��� –���?!*� ��/���!*� 
��������!��� A� 9;F^� ��� –
������!*� 
�������� �� ���!$��2� �����!�!� HLA� 1W#W	� �� 9;;<� ��� – �����/��$� ������!�

��
�����!�!� �!�'$!&� &������ ����������� ���!$���� ���!�/�/�� B� 9;;>� ��� ���!���� �$����
�����'�
�������	���9;;=������&!�!����������/��!���������B�9;;]���������!*������������45�
B7� 1���2�!	� ���� ��/������� +��3����2� 
����2� 1���2�!�� B� 9;;F� ��� 
�!��0��� 
�$���� �����'�
«A��/3��!*���'$���/�!�����&���!�1���2�!»��B�><<F����
�!��0��������'�A��/3������
��������
�5H1� L�A�� I����*��� 0� �������� �
����������� 
����� _5<� ��/���!&� 
����, 3-& �������!&�
��������� ������/���� >6 ����!�����	� _� ��������� ��/��� 5�/����� �����3���'� 
��’'����� ��
�!�$���'������3���2����
������2�
�������2	���
�������2��������!�!�����3��!&��� 
�����!&�
��&��������	��!�'$�2����������2	����������������!�!�������/����'

14 ������ =;E
 ����3
 ���� ��'� �����3���' ,�����
 ������	�3���
 /������3���,
�����������-����������� 1 1917 ��� �����$!�����!$�!*����/�������!2������� /�����!���/�#���
B����!�!��. 5�/����� 
����� 
�!�'$��� ���/������ ������$�!&� ��&��������	� ���'���!&�
����/��������?���!	����/������&���!&����!����. "/������!���������!$�!&���/�	���������	�
�!���/��������R'��!������/��$��������!�?����!&��������!$�!&�&������/�9;_=–1945, 1953–1954, 
1959–9;`<�����&� ������1^������'�19]`��. ���F=������3!��'�

=~
 ������
 100 ����3
 ���� ��'� �����3���' H�����
 .3���3��
 /���3��, �������������
5����!��'�����W0$����W��'���B�9;_<���������$!������!$�!*����/������P��/����������!$�����
���!�/�/��B�9;_<–9;__�����– �
������������!��$�!&�&������P��/����������!$���� ���!�/�/��
B� 9;__–9;_^� ���� – ������!�� ������!� �$�!&� &�����	� �� 9;_^–9;^=� ���� – �!����� ������!�
������������2���������������!$��������!�/�/��B�9;^9������&!�!�������!�����/��!���������
B�9;^=�������!������$���������'���������B�9;^=–9;`F����– �������������!��B�9;`F������&!�!���
��������/� �!��������� ����2&���� �� ������/�� B� 9;`F–9;]=� ���� – �����/��$� ������!� �$�!&�
&������ ������������ ���!$����� ����������$����� ���!�/�/�� B� 9;`;� ��� ���!����� �����'�

���������5�/����������3���'�
��R'��������������!�������2��������!�!����!������������!&�
��� ��
������� ����������
�$��2� �������!�!� ������!� �
��?��� /� ������� ��
�$���/�����
�
�����2� �� ������ ��&��������'�	� 
������� ����3���'� ����!���� ��������-B��!�������
�/������������*�/����������30 �!
�'�9;]=�������^^������3!��'�

;;
 ������ 115 ����3 ���� ��'� �����3���'� ��3��
 %��3���, �����', /$��!��

���������� �/&/. 5����!�' � . J�������� �� 6����
����!��. B�/
!� �� ���!$�!*
���/����� B��?������� /�����!���/, � �����$!� ���$���' / ���������/� /�����!����� /�
9;=>�������������/�5����/�H!�'�!�����������2�L�������%����1�6���9;==����B�9;=`–9;_<�����
– �����/��$�������/��&����!�������R'������R'���-#��/�!����*��A 1945 
��9;_F�����
��������/�
���������/����!$���/����!�/��������������?
!������2�����
�2��L������/�������!$�/��/3�/�
1�4���/��������!����������������/�1�4	����!�!����������W��7/&��!$����*�������!�!��B�
9;_F� ��� ��&!�!�� ����!�����/� �!��������� B� ����/� 3� ����� �����?�����!*� �������!� 5�B#	�
��/�3��!*�����!���!*�/�#!��������6�*?�����A��!�/��/������������;������'�9;^= ������^9������
3!��'�

;A
 ������
 =<<
 ����3
 ���� ��'� �����3���' *���������
 *������3���
 �s�s��3�,
�������������� 5����!�'� �� ��� ��������� #���������2� ������� �W��'��� B� 9;_9� ��� �����$!��
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���!$�!*����/������>-���H�������������!$����� ���!�/�/�� B�9;_9–9;_`�����– ���������$�2�
����2	� �� 9;_`–9;`9� ���� – �����/��$� �������/� 
��������2� �������!�!	� ��/���!*� 
��������!��
�����������5+P�
����!����'������	����/���!������������������^-2���������������������9;^<–
9;^9���B�9;^9–9;^=�����– �!�����������!�������������2������������2	���9;``–9;]>�����–�����/��$�
������!�������������2������������2	���9;]>–9;F^�����– �������������!�������������2������������2�
����������� ���!$����� ���!�/�/�� B� 9;`9� ��� ��&!�!�� ����!�����/� �!�������	� �� 9;`F� ���
���!���� �$���� �����'� ��������� 4���� ��!����� ><� ��/���!&� �� ���$�����-�����!$�!&� 
������
������/���� 9� ����!����� ��/�� 5�/����� �����3���'� 
��R'����� �� 
��������!� 
��������2�
�������!�!� 
�������2� �������� ?�/�����-�!?������� �����/	� 
��������/	� ������!� ��� ���/����'�

��������2�&�����!����������9;;= ������]^������3!��'�

2A
 ������ 95 ����3
 ���� ��'� �����3���' u������
 H2����3���
 >��������3������,
��������. 1� 9;_]� ��� �����$!�� �!2���!*� ���!$�!* ���!�/��� B� 9;]<� �� ��&!�!�� ��������/�
�!���������B���9;F=��� – 
�������������!���������2��������������2. 4�����
�����]<���/���!&�

������ L������ 
����� 
�!�'$���� �!�$����� ��/��/��!&� �����!&� ����� ���������� �
������
�����������������������/��������18 ��/��'�1999 ������77 �����3!��'�

;A
 ������ 75 ����3
 ���� ��'� �����3���' $����
 %�3����	�3���
 u����	� ����������	
�$������� 5����!�'� �� �� +�������!� 6����
������2� ����� B� 9;`^� ��� �����$!�� ���������!$�!*�
���/������ ����������� ���!$����� ���!�/�/�� B� 9;`^–9;`]� ���� 
�������� �!�����$���
�����!*���������������!$�����/$!�!��	���9;`]–9;]<�����– �
������������!����������!$��2
&���2	���9;]<–9;]]�����– �!�����������!��B�9;];������&!�!������!�����/��!�������	���9;]]–
9;F=�����– �������������!��B���9;F=����– �����/��$�������!�����������2������������!��������2�
����������� ���!$����� ���!�/�/�� B� ><<<� ��� ���!���� �����'� 
�������� 5�/����� �����3���'�

��R'����� �� ���/��/����'�� �����������*� ��'� �
�!������2� ���!������������� �����
�$���'�
�������'� ��� ������������2� ���������!$��2� �/3�!� 1���2�!�� 4����� ��!����� =<<� ��/���!&� ��
���$�����-�����!$�!&� 
����	� �� ���/� $!��� ���������2	� 
���/$�!��	� ���$�������� 
����!��	�
����!���	�������������������������!��&����������L����I����/�><9>�������`;������3!��'�

;A
������ 70 ����3
������'������3���' )�����
1�����3�3���
'���	������'	��$�������
5����!�'� �� �� "��!$�� H��!������ ��*��/� ��������2� ������ �� ��'����*� ���!���� A����$!��
#7���H��!���&���9;``������
��/
!��������/�����!*����/�������+HP	�'�!*������$!��/�9;]>����
��������� �����/��$��� ���/������2� �� I��!�'� ��������2� ������� �9;]>–9;]F�	� �����/��$���
����
���!$����� ���������'� H��!���2� \W�� �9;]F–9;F<�	� �����/��$��� ����
���!$�����
���������'� _-2� ��������2� H��� �9;F<–9;F>�	� �!������� ������!� ?
!������2� ����
�2� �9;F>–
9;FF�	� �����/��$��� ������!� 
��
�����!�!� ��/���?��&� &������ [� 
��
�����!�!� ��/���?���2�
���!�!�!� 89� ����� 9;FF�	� �������� 
������!$����� ���/�����/� �9;;=–9;;`�	� 
����������� ��
���/������2� �����!� �+H1� �9;;F-2006). B� 9;;9� ��� ��&!�!�� ��������/� �!�������� ��� ���/�
«#����$��-�/�!�Õ�����/?��!'�
�!�&���!$���������!��!��C���
��Õ�
���������	���!�!�!	�
��$��!'� !� 
���!����!�!». 4����� 
����� ><<� ��/���!&� �� ���$�����-�����!$�!&� 
����	� �� ���/�
$!��� _� �������!&� ������� �� 
������� 1���2�!, 2 
����!����� 
���/$�!��	� ���������2��
������/����9 ����!��������/���%����I������2�/
���!�1�6�/����������9;;F���	�$�������/������-

��������!$��2��������2�

25 ������ 90 ����3
 ���� ��'� �����3���' *�����
 '��y���3���
 '�I��3���, �����'	�
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�����
���&�������� 5����!�'� �� ���������� +��
��
��������2 ������. 1� 9;^`� ��� �����$!��
#��������!*� ���!$�!*� ���!�/��� ��������� ��������� 1� 9;`<–9;`=� ���� – �� 4��!3������/�
���!$���/����!�/����1����!������1�9;`=–9;`^�����– �������4�&������������������!�/�/��1�
9;`_������&!�!����������/��!���������B�9;]<�������!���������'�
���������1�9;`F–9;F;�����
– �����/��$� ������!� �������2� ��� �����!�!� �!2������� ���!$����� ���!�/�/¥� /� 9;F;–9;;_� ���� –
���������!*� �!������� W�
/������������ �����/� ��/����2	� �������2	� ������!��*��2� ���!�!�!�
��� �����&������2¥� /� 9;;_–9;;]� ���� – ������!*� 
�������� P��!�/�/� ��&������2� 4�5� 1���2�!��
4����� ��!����� ><<� ��/���!&� 
����	� �������� `� ���������*	� 
�!�'$��!&� �!������2	�
�!�������!��	� �������2� ���!���/�������� ����!��/� �������2�� A���/���� ����������!*� ����!��-
�������$�!*	 
!&�����-
�������$�!*	 �����/���/��!*��
��&�������!�$���'��������/����!�!��
�������$��!*�;���
�'�9;;]�������`;������3!��'�

27 ������
 55 ����3
 ���� ��'� �����3���'  ����
 �������3��
 ,���������, ������!	�
�$���2� 5����!��'� �� �. ���!������ B���!����2� ������. A����$!��� � 1986 ��� ���/�����!*�
���/������ P����-V������������ ���!$����� ���!�/�/�� B� 9;87–1996 ���� 
��������� �����?!��
��/���!�� 
��������!���� ������!� 
�������$��2� �������2� ����������� ���!$����� ���!�/�/,
����$���� – �����/��$��� ���������'� 
��������!$�!&� ���'���	� �������-������������

��������$����� ���������'� �������� ��������/� BL� �LW64	� � 1997–2000 ���� – �����-����������

��������$����� ���������'� ^-2� �����2 �����$��2� �������	� �� 2000–2006 ���� – �!����� ������!�
���*��2����!�!�!�V�+L	����/���!������– �!������><<_–><<`�	��������������!������$��2�
�������2	� �����������2� ��� ���!$��2� �������!����2� ����������� ���!$����� /�����!���/�� B�
1996 �����&!�!�������!�����/��!�������, � 2006 ������!������$���������'����������B�200F����
��&!�!��� ��������/� �!��������� B� 2010 ��� ���!����� �����'� 
��������� a� $������
a���
�*���2� �������2� ������������� 4����� �
��������� 
����� ><<� ��/���!&� ��� ���$�����-
�����!$�!&� 
����	� �� ���/� $!��� =� 
���/$�!���	� ^� 
����!���	� =� 
�������	� 9� �����������
����������5�/����������3���'�
��R'�������
��������������2�������2�������������

31 ������ 125 ����3
������'������3���'�����	��
-�3��3���
���������5����!�'���
���B!?��*�B���$����W��'�� B�9;9]���������$!�����!$�!*����/������H����������/�����!���/��
B�9;9]–9;>9�����– &��/������$�2�����2	���9;>9–9;>>�������9;>_–9;>`�����– �����/��$�&��/���$�����
������/	� ������!*� ������ ��*�������� ?
!����� �. H�����	� �� 9;>>–9;>_� ���� – ���!������
&��/���$��2� ������!� ������������2� ��*�����-���!$��2� �������2	� �� 9;>]–9;_9� ���� – �����/��$�
&��/���$����� ��� /������$����� ���������� "�'����2� �������	� �� 9;_9–9;_`� ���� – �����/��$�
&��/���$�!&� ���������� �������!&� ?
!�����	� �� 9;_`–9;^=� ���� – ��/���!*� 
��������!��
�����������5+P�����������2���
����!����'������	���9;^=–9;`<�����– �������������!�?
!������2�
&��/���2	���9;`<����– 
�������������!�?
!������2�&��/���2���������������!$��������!�/�/� B�
9;_F� ��� ��&!�!�� ����!�����/� �!��������� B� 9;^=��� ���!���� �����'� �������� � ��&!�!��
��������/� �!��������� B� 9;`<� ��� ���!���� �$���� �����'� 
�������� 5�/����� �����3���'�

��R'����� �� 
��������!� ��*�����-
������2� &��/���2	� �������	� �� �������!���	� ���������
�����
����!& 
����������������!�������������!&�/�!�������$�������!����+HP���������!�����
><���/���!&������	������/�$!���>����������*��B!*?������
������������?�����'����������

A=
������ ~E
����3
������'������3���' ����
-���������-%��	������'��5����!��'�/�
������	������������/����!�������1���2����*��������$��*��������2�/����������9;_9��������$��
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1-�/�&��/���$���/�������������L����B�9;``����
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����� �/��� ��������� ������!� ?
!������2� &��/���2� ����������� ���!$����� ���!�/�/�� ���'�
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�$���� 
�������!� ���!�������� P� &��/���$����� ���������'� �L���� 4�����
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�������� ��!����� 9<<� ��/���!&� 
����	 � ���/� $!��� ���������2� «���
������ ���/����'�
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��������� 1�6� /� ������� �9;;=�	� �� ><<>� �� �������3���� ��������� ���� �����!��� I/����� – ���
������3���'�?
!���������H!���
��!���4����'�7�
�!�������Y5���������$�!�'Z�

%. #)H �)H

1. I�������!$� U�� 1���2����� �������� ���� =�� 1$��!�!� �����������-�!�������2� �������!� *�
/���2������� ���3����������'	� ��
�������� ��� �������������� ������� 1���2�!C� �����������.
������� [U�� I�������!$	� ��� �/���*¥� ��/��� ����� ��� �!����� – �����	� ><<F�� – _>F� �� – A�� ����/C�
[H��!��������������*]. – #��138-139.

2. 4��?!��� 5. ���������� P�!��� I���!����� / 5�� 4��?!�� [[� A���������!*� "�#�� �������!�
����������� �������������� ���!$����� /�����!���/� ������ +��!��� I��!������C� 9]F_-2009 / 
"�#��A���������!*	�H�W��I3������!*	�L�+���/�!���– �����C�5�/���/	�><<;��– #��158.

3. I�������!$� U�� 1���2����� �������� ���� =�� 1$��!�!� �����������-�!�������2� �������!� *�
/���2������� ���3����������'	� ��
�������� ��� �������������� ������� 1���2�!C� �����������.
������� [U�� I�������!$	� ��� �/���*¥� ��/��� ����� ��� �!����� – �����	� ><<F�� – _>F� �� – A�� ����/C�
[#���/����B�!��]. – #��223-224.

4. ���3!���!*� K. I����*��� L���� A�����*��!$� / K�� ���3!���!*� [[� A���������!*� "�#��
�������!� ����������� �������������� ���!$����� /�����!���/� ������ +��!��� I��!������C�
1784-><<;� [� "�#�� A���������!*	� H�W�� I3������!*	� L�+�� �/�!��� – �����C� 5�/���/	� ><<;�� –
#��71-72.

5. H��������� B�� V�� "�������$�!*� ����!�� �����/��$��� ������� ��� 
��������� 5�������������
���!$�����/�����!���/�������L�L��"��������'��9F_9-><<`��[�B��V��H��������	�P��H�����'-
������ –�!2�C� ��!��� 
��	� ><<`�� – =<_� �� – A�� ����/C� Ù"�������!$� #����*� H!����*��!$]. –
#��25.
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6. I/����4. "!�����4����� P�������� / 4��"!����� [[�A���������!*�"�#���������!������������
�������������� ���!$����� /�����!���/� ������ +��!��� I��!������C� 9]F_-><<;� [� "�#��
A���������!*	�H�W��I3������!*	�L�+���/�!���– �����C�5�/���/	�><<;��– #��22-23.

7. I�������!$� U�� 1���2����� �������� ���� =�� 1$��!�!� �����������-�!�������2� �������!� *�
/���2������� ���3����������'	� ��
�������� ��� �������������� ������� 1���2�!C� �����������.
������� [U�� I�������!$	� ��� �/���*¥� ��/��� ����� ��� �!����� – �����	� ><<F�� – _>F� �� – A�� ����/C�
[�����!$�H����*]. – #��131.

8. +��� P� H0�0���� B�������� B����0��$� [� P�� +�� [[� A���������!*� "�#�� �������!� �����������
�������������� ���!$����� /�����!���/� ������ +��!��� I��!������C� 9]F_-><<;� [� "�#��
A���������!*	�H�W��I3������!*	�L�+���/�!���– �����C�5�/���/	�><<;��– #��219.

9. H��������� B�� V�� "�������$�!*� ����!�� �����/��$��� ������� ��� 
��������� 5�������������
���!$�����/�����!���/�������L�L��"��������'��9F_9-><<`��[�B��V��H��������	�P��H�����'-
������–�!2�C���!���
��	�><<`��– =<_���– A������/C�Ù�������!�����!*�I�����*�4������!$]. 
– #��113-114.

10. U����5. I����L������������*��!$ / 5��U��� [[�A���������!*�"�#���������!������������
�������������� ���!$����� /�����!���/� ������ +��!��� I��!������C� 9]F_-><<;� [� "�#��
A���������!*	�H�W��I3������!*	�L�+���/�!���– �����C�5�/���/	�><<;��– #��79-80.

11. 4��������!$� L. +/���� W����� U�������!$ / L�� 4��������!$ [[� A���������!*� "�#��
�������!� ����������� �������������� ���!$����� /�����!���/� ������ +��!��� I��!������C�
1784-><<;� [� "�#�� A���������!*	� H�W�� I3������!*	� L�+�� �/�!��� – �����C� 5�/���/	� ><<;�� –
#��112-113.

12. "���$/��B��P��+!?���!*�B������+��R'���!$�[�B�P��"���$/��[[�E#1�� =<����[�
���������������P�H��
+�����[������]. – �!2�C�545�1���2�!	�><<]��– 6���]C�Ú�– +���– #��`_]��

13. �!'�� K. #������$/�� 6��'��� H!����2��� / K�� �!'� [[� A���������!*� "�#�� �������!�
����������� �������������� ���!$����� /�����!���/� ������ +��!��� I��!������C� 9784-2009 / 
"�#��A���������!*	�H�W��I3������!*	�L�+���/�!���– �����C�5�/���/	�><<;��– #��310.

14. ��������!*�H. 5�������H�&�2���������$ / H����������!* [[�A���������!*�"�#���������!�
����������� �������������� ���!$����� /�����!���/� ������ +��!��� I��!������C 1784-2009 / 
"�#��A���������!*	�H�W��I3������!*	�L�+���/�!���– �����C�5�/���/	�><<;��– #��235.

15. I��!�� #. ���'����-��&� H���� / #. I��!�� [[� 9^<� �!����!&� /���2���. – P����-V��������C�
����'�5B	 2003. –#��153.

16. I����-5�*� ��-P�� 1���2����� ��������� �����!���� /� ������C� 9;9<–1939 – 1990–2010 / 
��P��I����-5�*��– �����C�4��?�	�><9<��–>]>���– A������/C�Ù��!?������������']. – #��207-208.
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!�/$��!�� ���3����Õ&� �����!�� ����Z�� B����$�� L�B�� ������� /� 9;`<–9;`F� �����
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��������
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��-
�!����2�&��/���2����^<���3���

L�B��������������������������
�������	�����������������*����������!�
B$��!*��/������������!�����^< ��/���!&�
����	�
�����/����10 ����!��������/��
"���� ���!��/� /$���� / �������&� �R2���&� �� ����������'&� ������������ 1W#W� ���

#W#W� "/� �������3��!*������'�!�#W#W�
B��� 9;`F� ��� ���� ������R'� L��������� B�!����!$�� �����'� ������ 
����?!�'� ��


��'���!����2�&�����!��$��!*�>_��$�'�9;]>����
��������^;������3!��'�

%. #)H �)H

1. I���� P. ������� L�������� B�!����!$� [� P�� I��� [[� A���������!*� "�#�� �������!�
����������������������������!$�����/�����!���/�������+��!���I��!������C�9]F_-2006
[� "�#�� A���������!*	� H�W�� I3������!*	� L�+�� �/�!��� – �����C� 5�/���/	� ><<`�� –
#��130, 333, 363.

2. I���� P. ������� L�������� B�!����!$� [� P�� I��� [[� A���������!*� "�#�� �������!�
����������������������������!$�����/�����!���/�������+��!���I��!������C�9]F_-2009
[� "�#�� A���������!*	� H�W�� I3������!*	� L�+�� �/�!��� – �����C� 5�/���/	� ><<9. –
#��152, 384, 416.

3. �/������� ��H�� >^� ������ ��'������� ������!� ��
�������2� &��/���2� [� ��H�� �/������� [[�
L������ ��
�'�!� �� ����!��/� ��'������� ������� ����������� ���!$����� ���!�/�/��
������!*� ����� ��
�����*� ��/����2� ����������2� �=-_� ������� 9;``� ���/�¥� ���� ����� H�B��
+��!�����	� P�U�� 7�
����� – �����	� 9;``�� – #�� 9=`-137. – A�� ����/C� Ù����� L�B�� ������]. –
#��936.

4. �������!*� ���3���!*� ���!$�!*� ���!�/�� [� ��� ����� H�� �����������	� 6�� +������	�
�������/&��– �����C�#����!�	�9;;_��– =>F���– A������/C�Ù�������L�������]. – #��144, 234, 
242.

5. �������!*�����������!*����!$�!*�/�����!����������+��!���I��!������C�������!��><<;�
[�����������"�#��A���������!*��– �����C�5�/���/	�><<;��– _9>���– A������/C� [
�����L�B��
������]. – #��218.

6. �������!*� ����������!*� ���!$�!*� /�����!���� ������ +��!��� I��!������� – >=<� [� �����
�����"�#��A���������!*��– �!2�C�Y����-1���2��Z	�><9_��– >;`���– A������/C�ÙL��������
������]. – #��7, 15; [
��� L�B��������]. – #��121.

7. L��������B�!����!$���������_�<F�9;9=�– >9�<9�9;]>��[�+� 85-��$$'�������'������3���'�
// 5��!�!�����������2. – 1998. – 8>�9^�. – #� 79.

8. #����������$���/� ���/��������� � /� ������� – ^<� ����� / W�H�� #�/
�!���!*	� 4�B��
H��������!*	�B�#��I�!������	�B�#���/&��. – �����C��5H1�����+��!���I��!������, 2008.
– 220 ��– A������/: [�������L��������B�!����!$]. – #��48-50; 57-61; 136-137.

9. 7�
!�����U� L$���!�
��!���!!��������������!�!������!��!�/��. – �����C��IH�,
1959. – 221 � – A������/C� [������ L�B�]. – #��188.
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����!$��/$��	�'�!*�/�9;`9–9;`=��������$��'�
�� �����$��*� ���!���/��� �� ������������2� ��� �������� 
��
�����!$��2� &��/���2� ������ – 
�����
I���� ����/���!$	� �� ������� – 
����� 4�P�� I���!?���� \�� ��!� �����������!� ����!� 
��?/� ��/
/�
�!�����$���������������2�

B� ��/
/� &��/����� �&��!�� +�a�� "���'�	� '�!*� /� 9;`9–9;`=� ���� �/�� �
�������� ������!�
����������2� &��/���2� �!2������� ���!�/�/� /����������'� �������	� �� 
��'� �����$���'�
�
�����/�!�
���������!���������02�3�������!��+�'������!�/��������*������������/�������
H�H�� 4������ P�� B���!��� 
�!2&��!� P�P�� H����	� '�!*� /
�����3� 9;`_� ��� 
�������� ������!��
&��/�����B���!����������������������/� �� �!���/�����!������*�/������/���H�B��+��!�����	� ��
H�I���/��?����	�����!*�
���������!�������������!���
�������2�&��/���2�������3��!���/����
�!������*�/� �����/� �� H!&�*��� B�!����!$�� +��!������� A������ ��� &��/����� 
�!0����'�
B�I�� I��/�$����	'�!*� /� 9;`_–9;``� ���� ���$��'� �� �
�����/��� ������!� �!2������� 5+P�
�/����/����/ �����/���2�&��/���2�����V�I��U���������
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A� B���!��� 
���2&��� �!�!
� ��*���!$� B��!�!*	� '�!*� /� 9;^_–9;``� ���� 
�������� ������!��
���������������������������B���!���������������������/��&����!�������R'�

I�/
/��������-������������$��!���P�!���"��!�����7�*���	�'���/�9;`^����
�$����
�������!�

�!� �������� ����������2� &��/���2� ��� ������������2� �+HP�� B� ��/
/� �&��!��� L�B�� �������	�
6������������-B!����	�L�L��I/�����	�6�B��L��$!&-�������	���H��#����*�

B��
��������!�� ��� ���/�����/� �����/� ��� �������� H�B�� +��!������ 
�!���$!�� �!������
+�a��"���'��	����
��������!�����
�������$�!*�
�����– �������\����"��3�0�������

A��������9;`^���������!�!'�`-��'$����/�!�
����������2���������������2-�������������2��B�
���/� 3� ����� �/��� �����!��� �
�����/��� �� ������������2� ��� �����$��� ���!���/��� �� ����������2�
&��/���2�

E�����������������$�/��/3�/�
�$���/������
�$/����������6!����	����������L�P��#�������
I������ �����!� ������!� �/�� �/3�� ��
�/3��!*�� B� 
��������� – �����$�!*� ��&��� ��� ������	�


���/����'� �
�����*�!&� ���/$���� ��� �!3������ 1� ��������-
R'��!��� – �
�����2� �� =-&�
�
�����*�!&�� L
�����2� ���
�$!���!'� �� F� ���!��� ����/�� L� 9>� ���!��� H�B�� +��!������ *?��� ��
���������������
�����������9;-><����!�!���$����

W������ �������!$��2� ��� ���/������2� �����!� �� �������� �/�� �������!��!��!�	� ��� �� ��������
��3��!� ���/���!'� ������� 
���0����� �� ������� � 
�������0��� H!&�*��� B�!����!$� +��!������
�����/�����������'���"������
������!�������!$��������!�/�/����2&����!$����/�!�
���
��������
���!���
�����H�B��+��!��������

���'���� �����!� 
��/?/���'� �!?�� 
�!� ��'������ /������!&� �
�����*� ��� 
�!� 
����������
�/����
���!����'������������2�&��/����	����!�����!��$�������!��
�������$������������3���'�

1
�����3� 9;`^� ��� *?��� �����!���� 
���������� ��� 
�$���/� �
�����*� ��� �!���!����'��
?�/$��������������/�����'����!����'��
����/�?�/$��������������/� ��H���!�
�$���'�*����
����0��'� �� /����&� ��
��!����/� �� ���!�/�����/� ������2� �� ���
��������'�� �!
��!&�
������&��/���$�!&��
�����*���������&�

+�'� ?�/$����� ���������/� ������/���!� ���*�!*� �
����� YP#�->Z� �� 
/&!����!��
��!����������� ���?�� �
�����'� – �������'� ����3������ ������/� ��3
���������2� 
����!��!�
����/��'� 9`� �����'� 9;``� ��� /� ?��!��$��2� ���$!��!	� '��� 
��*?��� /
�?���� B��!�/� ����� � ��
����������2� �/3�!� ?�/$����� ���������/� �� ������&��/���2� �������� �/3��� 
���/�������2	� '�/�
�$�������H�#��������	�L��7������	�P��U���$/�	���3�����I��L��*�!�������&�������#���!*�

B� �������� �� 9;`^–9;;;� ÑÑ�� �/�!� 
�����3���� �����!� �� ���/��� &��/���$����� ���/����'�
����3��!&� ��� ���/�!&� ���� ���'	� ����������!&� /�!�� ������	� ��������� ������'	� ���&�'�

���3�!��� �����	� &������ 
��!����/�� ����������� �����!������ �
�����*� ����������2� ���
����
�������2��������
�!���3�!&������&�����&������2����!��5���/�����!*��!����������������!�
����!&��!����������/�������!�!��!�����-�/3��������/	��������-�������������������/�����!&�
������!����!������!�������
�!���'�!&���&��������'&���/���2�
���3�!�!�

���������� �����3���'� �� ���/��� ���*��-�
�!$��2� 
�������2C� ���*�!&� ��&��������� ������	�

���������2� 
���3�!�!	� 
��!��������� W���������� �����!�!� ����/����'� ���!�
�!�/�
�!���!�/������������2���
��������!$�!�!����������!�������!����!���!�
�!����/���������*��-
�
�!$�!&� ��&��������	� 
���������� ����/����'� �/������!�� 
�!� ����!&� ��� &����$�!&�
��&��������'&� �������� A�
��
�������� �����
��'� 
��� ����� ������!��/�'����!&� 
��/?���� ��

���������� ������������ ������!��2� �/����2� �������/� /� &���!&� �� ���/�!�!� �����!� ���'��
H�B�� +��!������ ���!�� �� 
��?!&� �� 1���2��� /�������!�� �����!� ��
��'�!����2� ��� �������-
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�!�/�'��2� ���'� 
�!� �������&�� +����3/���� �� ��
��!������ ��� �������� 
������!�
����������
�������2���������!&����
�����

B� 9;]`� ��� ��� Ýªªª� W�
/����������/� �R2���� &��/����� /� ������� /$��!���� �R2��/� �/�!�

��������������� 
��?�� ���$!��'��� ���������� !���!� Y+�#-_I-<9Z	� �������� �$��!�!� ��

���������!�B���������5+�P�WEH4�����+HP	� �������������������� Y47�-�����-9Z	� '���
������� �!��/� �����/� H�H�� 4������� ��'��� ��������!&� ����/�������� ��'� ����������2�
�
�����*�������!�!*�������– ������/�����/����������
����������5BL�YE�������Z�

6���!�'�9
��	2���I
3�����
�����3�
��2��
\�
����Y
����F
�F*F
'��������

�
�]� ��\3�
��2�� ,��3�3���^


��������
*���3���3�^


���
1 �������!��� – H�C�H���!�	�9;`=�

– 9`F�

2 J!�/��!$�������$��!���!���������������� +�E� "���'� ��C�A�����R'	�
1970. – ==9��

3 6�!&�����!������������������' ���� %�
�!*	�
P�+� 6!�$/�

��C�A�����R'	�
1971. – 9_<��

4 #
������Õ*��
������!$��!*��
����������
+��� %/&�!����	
B�4� "���������	�
��#��"��Õ*

H�C�H��!�!��,
1973. – >;`��

5 ����!�!�/���'�����
!'������������*�
&!�/��!!

– ��C�A�����R'	�
1974. – >;_��

6 ��!�!$�����
�!�����!���!���!�� 5�H��6/����!$ ��C�A�����R'	�
1976. – FF��

7 ���
�����'�!�����/
������!'���$������

��������!�
��!��!��� ����$�*	�
���!������

"�#��H�������	
E�5��������
!����

�����, 1977. –
9];��

8 5�������!�� ��'� !�/$���!&� &!�/��!�� ��
������!$����� �������� 5���� "!����� [� ����� �
���!��

H�B��+��!������–
�!�/���Õ*�
��������

H�C�H��!�!��	�
1979. – ^;9��

9 ���
�����'�!�����/
������!'���$������

��������!�
��!��!��� ����$�*	�
���!������

"�#��H�������	
E�5��������
!����

�����, 1979. –
300 �

10 ��������/���
������
!! �
���!��
B����BÕ����!*,
��L� H���Õ���
!����

�����C�B!��
?����	�9;F=. –
9`]�

11 �����!���'�
����
����!����'�����
!' �����%�
�!*	�
��+��6!�$/�

��C�A�����R'	�
1984. – >=9��

����������� �� �������� �� �������� H�B�� +��!����� 
�����!�� ���!�/� ��/����-����������*�/�
�����/� �� �+HP	� 
����!�?!� 
����� B$����� W����� �������� �������'C� ���!� ����!��
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������!�/������#W#W��A���������!����H�B��+��!������������!��!&�
����������+HP������'�
����!�!� 9]� ���!&�������	� ���������/���!� $��!�/� ������	� ����/�/���!� �����������-��&��$�/�
���/� �+HP	� �����?!�!� ��������� ��������� ��/�� ��� 
��������	� �!��������!*� ����� ���!�/�/	�

�����!� �!��/� �����!����!&� �R2����	� !�
���/���	� ����������*	� ������ /� ������	� �������!�!�
����$���������!� �� �!����!�!���/����'�!�#W#W	����2��#&����2�a���
!	� �����?!�!�����!������
�/������� ��� ���/��3�!&� ���2�� ��� 
�����!�!� 2&� 
��������/	� 
�!�!�!� �!����!$/� ��'�������
��/������� ���!�/�/�� +�������� ������!� 9;`;� ��� B� ���/� ����� /��$!��� �����!�!*�
������/�����!*��/������!*� �/���3!���¥�H�B��+��!����� �����!*�$�������������*��2����!�
3/����/� Y��!�!$���'� &!�/��!'Z�� 1� ������� 
��������� B������� �������$��� ����������'�
YB�
��Õ� ������!!Z	� ��� '��*� �/�!� 
����������� �$���� �� /�&� �/��$���� #W#W¥� �� ���/� 3� �����
H�B��+��!����� ���!����=�
���&�����$�������
��
��!�B������������'�/-����/�/�
���!���2�
�����!� ����/���� #W#W� ��� 9;`F� ����� B� ������� /� ������� �/�� 
�������!*� P� �R2��� ��������������
1W#W	� ��� '�!*� �R2&��!'� ������ �����������!-������������!� #W#W�� 1� �!��
���� 9;`;� ��� ��'��
/$�������������P�B���������!�
���/�/�Y4�����!'�!������!�����������!���Z	�
�!�'$������
60-��$$�� ���������� 4H5� #W#W� 4�+�� 4���� B� ��/���� 9;`;� ��� �!�/
!�� ��� PPP� B������*�
����������2�������/������2�

H�B�� +��!����� $����� 4H5� #W#W� ���/
!�� �����!�!� ��'� 
��������'� ��/������$�!&�
�����3�������������	�/����
���/������'-�����$�������/���������'���������2�������2������$��2�
��������

1�9;]9������'��/$����/������!�����������������!$��������
//��+HP�
B�$������9;]_����H�B��+��!����� �����!��
���!���-�������$!*�������YH��!�Z��1�3������

9;]_� ��� �$��!*� �/�� �����!*� ��������� ��$������ /�����!���/� 15W�� 5�� B��������/�
&��/���$���/�����������"�������������!*���*�!��$������H�3���������������!����&��/�����

^������'�9;]^���������!�������������!*��!��H�����������!��!�������'����PP�#������*���*���
���
�����
������+HP�

>������'�9;;F����B$����W�����5H1�������+��!���I��!��������?��/�����H�B��+��!��������
�����!�*����F<-��$$'�

6���!�'�>
�#$".w.+�(+
)#+ (�u


�H+/.%{!
a-)$'�> (*�(zj
-)$"#,$).*
%'�.
�
=~~~
)F

(A4�+45�H���5�I��¢�WLVE#LW���5H1�PHE5P�+45��4�I4��\��LILC�9]F4-2009”)

-F.F
-F )���
���
>�������
������3�����? >�������


�����3��

�����

���������
��/� ����!��������/�

9�6!��?�������B� 1921-2004 21 100 � 527
>�6/����!$�H�H� 1912-1989 20 75 � 500
=�+��!������H�B�� 1918-2002 15 55 425
_�A�������+�+�

�����9;>` 15 47 _><ß����&���
+�+��A�������

^��������a�H�� 1929-2001 13 56 � 480
`�����������I�I� 1899-1982 12 52 � 300
]���������!*�H�B� 1930-2013 12 37 936
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5�/����� ��'������� H�B�� +��!������ �/��� ������ 
�?�������� 
�!� 3!����� B��� �/��
�������3��!*� �������!� �� �����'�!� #W#W	� �5+W	� 1���2�!�� 5������3��!*� ������� ��������
I/�������� �5+W	� 9;``�	� B��!���� �������� �������� 5+W� �9;`F�	� ���!���� 
�$���� �����'�
YA��/3��!*���'$���/�!�����&���!�1W#WZ��9;`F�	�
�$��!*��!
������*
�!����2�H�3�������2�
�!����!����!$��2���!�!� �9;]9�	 �/�������!*�
�$��!�������������$������H1�15W��9;]_���
L��!���� 
�$��/� �������/� ���������2� ���!$��2� �������2� �9;]^�	� /��$!�/� �������/� 15W�
�9;]`�	� �������/� �������B+5I�#W#W� �9;]`	�9;F9�	� �����'�I���'�#�������!$��2������� �9;]F�	�
�����!*�����������-����!����456��1���2�!��9;;`��

"/�� $�����-����
��������� 545� ��� 4H5� 1W#W	� $�����-����
��������� W4H5��
"�������$�!*� ���!�/�� #74 
������!�� H�B�� +��!������ �� 9;;F� ��� Y���!���� ���/Z� ���
Y���!���� JJ� ������'� – �!����!�� ��/������» �� �������!�� *���� B��!��� �������� ��������
#74�

P��� ���/	�����+HP� �����������!������������!�����!$�!�� /�����!������ ������+��!���
I��!������	�0����!������/�� ��H!&�*�� B�!����!$� +��!�����.

������ �$��!*� 9]� 3����'� ><<=� ��� ��&����!*� ��� ���!����2� ����!��-�/���/������ �/���-
��
�����!���Y�!$������!*���!����Z�

,3���
���y��
���
����	��
*������3���
'��������
\���I����
3
������
3���
��^
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��3
����
����Y3��
\
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%. #)H �)H

1. "��3�0���!*�\�������R'����!���������$����������������������&����!�������R'�H!&�*���
B�!����!$��+��!�������[�\����"��3�0���!*	�K�H�����!?���[[�A�����!*�
����3!��'C�
������/������[���������K�H�����!?����– �����	�><<F��– B!
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2. I�������!$� U������� P����'� /���2����2� ���!�!�!� �� ����&� ��� �����&� [� U������
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,����
 ������	�3��
 *������ �����!�'� ><�
��
�'�9;==����/ ����B��!���7������� 7�
����������
��*��/� ��!��� J�����!����2� ������� �� �����������*�
��/3��*� ��R2� �/&��������� 1� 9;^9� �. #��
��� �����$!��
I�!�����/� ������ ?���/�7�
������������*��/��A�

������ ������� 
��/
!�� / 9;^9� �. �� ���/�����!*�
���/����� �!2����������!$����� ���!�/�/� ������L�L��
"��������'�� 5�� IV-�/� �/��� �/����� #��
�� B��!$/��

�$���
�������!����!$�!��������� /����������$���/�
���������������������$����������*��/��+����������!�
�����������$���/������������ �!���$!��*������*�/����

������������� 4� �����2	� '��� $!��� �!����!*� ���������
��������� "�H� H��������!* (1883–9;`>�	� �!?��

��!�!�!�*���� ��?���'� P
!�� ��������!&�&������ ����
����� ��������/� "��!/� H!�!���!$/� H����������/�
��� Y��������Z�� 1� 9;^]� ��� #�H�� B��!$/�� �� ����������
�����$!�����/�����!*����/�������HP ���
�����������
Y���/�������
����Z��A�����
������ #�H��B��!$/���/��
��
������!*� �����
��������� ��� 7�
�������2� \W�
J�����!����2� ������	� ���� /� ��R'��/� �� ���/������
������� 
�������� �����
�������� /� 4 ��*���&:
#���/�����/	� 7�
��������/	� P�'�������/	�
���������/��

5��/
�!�� ���
��� ���/��'� ���������$�����
��&/��/���^-��'$���
����������'�/�9;^;��. �����������������!&�&�������!2������� ���!�/�/�
�����������'��������	�'�������/����
�������+�!����P�����!$����$���� (1906–1995)�����'�
�/���� 
����������2� 
������
+�P�� ���$����� ��
��
��/���� #�H� B��!$/�/� �����/� ���!������� ������!� ������!&� &������
�!2����2�������2������$��2����������

1� 9;`9–9;`^� ���� #�H�� B��!$/�� 
�������� ��$����!���� ���������$����� ���������'�
W�
/���������2� �������� HB#�� ���/��������� ���������'� �/�� 
������� L���� +/&��, /$����
����������"�H��H�������������

5�
�!������ 9;`^ �. #�H� B��!$/�� ��� ����/���� �/�� �����!*� ��� 
���/� �����?����
��/������� 
��������!��� ������/� �����$��2� ���������2� P��!�/�/� �����$��2� ���!�!�!� ��� H�+��
#���3���	� '�!�� ���/���� 
������� L�W�� B!��!���!*�� \�� �$���� ���! ���!�!*� �
�!�� ���
����/����'�*����'�������' �� ��/����'� 1�9;`;������#�H��B��!$/����&!�!������!�����/��!-
��������������/�Y+�'������������$���
!����'����/����'�&���!&������
������$�/�&�����/Z�
��
������!������
������� L�W��B!��!������.

1�9;]<���������!*��$��!* �/�������!*����
���/��!������������!�������!&�&������/�
�HP. 1�9;FF����#�H� B��!$/����&!�!����������/��!��������������/YH�����!*���!����!*�
����������
�!��?���$���/���/����Z��1�9;F;��� ���!��� �$��� �����'�
���������A������'�9;FF�
��� 
�������� 
��������� ������!	� �� �� �����'� 9;;>� �. 
�� ><99� �. – �����/��$��� ������!�
���������2� 5������������� ���!$����� /�����!���/ ������ L�L�� "��������'�� 1� 9;F;–1992 ���
����$���� 
�������� �������	� �� 
����� 
����������� ��� ���$�����2� �����!� �� �������!�!�
�/������!	���� 1993–9;;_�����– 
���������������3������!&���R'�����5H1; � 1992–><<>�����–
��/���!��������!����1���2������������/�����'�����������/�

��������#�H��B��!$/����
�����!��/�/$��/����������� !����!*�
��&�������!�$���'�
/�!��!&� ��&��������� ���������� ����/	� ��� ���!���� �!�����'� ����� ��/������� �4�#�� 8�
9>9<F=_�###W	�9;F^���L
!�����������!
!�!�����-����������!&������!����$�!&�
��/?����
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��������
�����/� �?���$����� ��/���/	����������!����
�����!�! � 
����!�/����!�!�! 
����
���/����'�
���0���������0��
�������0���9;F]��

1 9;;;� ��� 
����� #�H� B��!$/� �!���$!�� ������� �����$��� ����!� ���/�������� �������/�
����/	� �� ����3� �!
!� ��������$��2� �����������2� �������/� ����/	� ��
��
��/���� 
����
���/����'�� 1 &���!&� ��� ����'�!*� ������� �
��?�� �� ���2��&� #5+� �!���$���� �������

������������$��� ��&�����!� ����!��/� !�
���/� ����!; ��
��
�������� �����!� �������!�!� ���
���/����'�
��'����/���!�

B$��!*� �������/��� ����!* \����� ����������/�'���2� 
�������2� ��� �����
L������������2� �����$��2� �������� ��� �!0��� ��� ������!� ���������2� �9;;_��� #�H� B��!$/�
���/$!�'� ��� ������!����� �!����' 
���/$�!�� Y5��������'Z� ��'� �/������� �!�!&� ���!$�!&�
���$����!&����������ªe�����'������!����2��><<F�	�������3�
���/$�!�� Y5�������!'Z��><9<����'�
�������!&��/�������

B$��!* �
/����/���� 
���� =^<� ��/���!& �� ���$�����-�����!$�!& 
����, � �. $. 9
���������*	�`����$����!&�
����!���	�=�
���/$�!�!	�>�
�����!�����!��&��!	 >;����������*�!&�

�������� ��� ���!�/� �������� #�H�� B��!$/�� 
�����/���� ^� ��������� ��� F� ����!������ ���!$�!&�
��/���A�����!�!*�������������$!��'��2���/�!�/�><<>������
������/	�������/����!$�!&���/��
#�H��B��!$/�/�
�!��0���
�$���������'����/3��������'$����/�!�����&���!�1���2�!�

1� 9;;^� ��� �$��!*� �/�� �����!*� ��*�!�� $������ 5��-§������2� 45	� /� 9;;`� ��� –
����������� 45� B7� 1���2�!�� B$��!*� 0� $������ a���
�*������ ���������$����� �����!����
�>><=��� 5������3��!*� I�������� ����!��2� B��&����2� W��!� 1���2�!� �9;;9�	� ��$��!�!�
��������!�HLA�1���2�!��9;;^	�><<=��

/���s��
I���3����
&3�����
������� \����3y�!

%. #)H �)H

1. P��'?�6���������������"�3��C�+��]<-��$$'�#��
����B��!$/���[�6��P��'?�[[�H!����������/����'��
– 2003. – 8>��– #��F9-83.

2. H��������� B�V�� "�������$�!*� ����!�� �����/��$��� ������� ��� 
��������� 5�������������
���!$�����/�����!���/�������L�L��"��������'��9F_9–><<`��[�B�V��H��������	�P�H�����'������–
�!2�C���!���
��	�><<`��– =<_���– A������/C�ÙB��!$/��#��
���H������*��!$â��– #��_=-44.

3. ��������#��
���H������*��!$�B��!$/��— ���������
���!����'�	��������!�!*�/$��!*���
�������
[[�1���2���!*����������$�!*�3/������– 2013. – 8�=��– #��>`-27.

4. �������� #�H�� B��!$/�� — �����$��!*� ������!�� �� �������!�!*� 
������� [[� H�3������!*�
���������$�!*�3/������– 2013. – 8^�^;��
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30 ��
�'�9;<3 �����. H/�*�!�������������
����/�

���������2� �/�����2� W��*���2� ��
���2� ��!���

W�?��!�����!*� ��*��� ���������2� �������. ���'

�����$���' �������2� ?���!� 
��/
!�� /�

��������!* ��������
������!* ���!�/�	� '�!*�

�����$!�� /� 9;>]� ��� 1 1927–1930 ���� 
��������

�����!$�!������������� 1�9;=<–9;=9�����– ��������

��� ����������2� H6#�� 1� 9;=9–9;==� ���� – �
������

1���2�������5+P����������� ��
���������1�9;==–

9;=;� ���� – ������!*� �������� ���������� /
�������'�

L�������� ��������� ����������� ������/�� 1� 9;=;–

9;_9�����– ���?!*���/���!*�
��������!��������/�������!&��/���/���

A�
�$��������������-���'����2���*�!�9;_9–9;_^����������/$��������*��!&���'&	�

���� ��*���� �������!�� 1� 9;_^–9;]=� ���� L�#�� H/�*��� 
�������� �����/��$��� ���������

������2� �� �����!����� �/�/�/��!� ��� 3!��	� �����$�	� �� 9;^F–9;]9� ���� – �!������	� �� ��

1973–9;F<�����– ���?!*���/���!*�
��������!�-���/�������B���������������*��-

�����!$��������!�/�/���L����

L��������/�����
������$������
�!�'$�����������2	�������2	������!���/�������!&�

�/���/��� #��� �� �� 
����������� �!���� 9^� ������ �� ����!���� �/�/�/��!	� 3!��	� ���$�!	�

�!������3�*��� 
����� ��3����*��� ����!�!� �/�/�/��!� L�����	� 5��!���	� ��*�������� ��


������!&������'&�1W#W	 ����������$���3!���

L�#��H/�*����
�����!��/�
����!�/������������
��������?�/$������
!����'�

�/�/�/��!	� ��'?�!��	� 3!��	� ���$�!	� ��� ��� ���!���� /� 9;_]� ��� #�������/� 
�������

B$��!*������/$����/ �!��������9^��������������!�����/�/�/��!	�3!��	����$�!�

1�9;^`�����$��!*��/�������!*�$�����-����
���������B4#I5P��
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B$��!*��
/����/����
���� 200 ��/���!&�
����	������$��>^���!��������?/���5!����


������
/����������������������

1�9;`=����L�#��H/�*������!�����������/�
�����	�
R'��������!&�������*�B+5I��

"/���������3��!*��������!��������'�!�#W#W�

�������$��!* 30 3����'�9;80 �� ���]F������3!��'�

%. #)H �)H

1. "!����!C��!�����
�����[�����������V��5��#�������– �!��C�5�/������/���	�9;F_��– F9`���–

�������3C�ÙH/!*���4��������#������!$]. – #��438.

2. H��!�� H�� 9<^� ������ ���� ��'� �����3���'� ���!��!��	� ������������ H/�*��� L�#�� [� H��

H��!��[[����*��– 2008. – 8^>��– #��>>�

3. H/�*���L�������� // E��!���
���'�/���2�����������#����!�����$��!�� ��11 ���[������

�����B���/��*��!$. – �����C�567�/�������, 1996. – 6��5: H��� – �����Õ?�'�!�ã. – #��.

1669.

4. #�������L�L��H/�*���L��������#������!$ [[�1WE���9>����[�����������H����"�3��¥�>-��

�!���– �!2�C�I���������1WE	�9;82. – 6��7: H�������� – L��/�. – #��179.
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&F
�F
-H�(!>$^
HF
%F
*H,(%{x�>,
$F-F
)$�H�&>-$u.)>$^
%F,F
�# #%{,{>H

z������
������F
&*.%#+�.
'H (
�H)�/.0�(z
%.>H).*

 H
*x#�(z

;
 ������ 230 ����3
 ���� ��'� �����3���' %��������
 u������, ����������� &�����.
5����!�'� �� I����������� 5��$��'� �� 6�����������/� ���� 9F<;� ���� � I������������/�
/�����!����&� �/� 9F9>� ��� – ������� ���!�!�!�. 1 1813–1851 ���� 
������� /� I�*������������/�
/�����!����� ����� 9F9]� ��� – 
��������� B����!*� '�� ������ ������������ �!����'� Y������!����� ��
������!$��2�&���2�����9-2, 1817–9F9;¥������9-6, 1843–1855), ��'���/�������������������������*�$��
�������������$��2������������$��2�&���2��1�9F>>�������!����������������������1�9F>_�����!���!�����
3��$�� �����&����/� �!���/	� /� 9F>`� ��� ������ ��� V�� 6���������� �������� 
�������!��� ������
�$��!* 13 �����'�9F53 ������65 �����3!��'��

;
������
105 ����3
������'������3���' '����\�
/��I��3���	��������������������������
5����!�'� �� U�������� A����$!�� /� 9;=;� ��� #�������!*� /�����!���� �� "���!������ ��������� ��
P��!�/�������0�!�������/�����!���/����9;_`����B�9;_]–9;^<��������/�������������������������2�
+��3������� ���!�/�/� �&����!� ������R'�� B� 9;^<–9;^;� ���� �$������� #�������!*� ���!�/�/�
�������2�� A� 9;^=� ��� �!������� P��!�/�/� ���/�����2� %�&���������2� 45�� B� 9;^9� ��� ���!����
+��3���/�
������%##W	�$����%�&���������2�45� 5�/����������3���'�
��R'������������������
��� ���!$���� ���/�����0��� +����3/���� ����!������� ��� �!��/�'���� 
�������!&� ���/���
���!
/	� ���������/��� P������!*� $���� 45� #W#W� ��� 9;``�	� $���� 5��-§������2� 45	� 5�������2�
�������2� 
�!����������!���� «���
�������»�� 5������3��!*� �������� ���� U�� �/������
%�&���������������!$����������!�����������/�9;;F��� ���F^������3!��'�

4������
 110 ����3
 ���� ��'� �����3���' %������
 u������3���
 *�������	� �����������
5����!�'�����6�!�/����/�����'����+��
�����A����$!��+��
��
�������!*�
�������$�!*����!�/��
��9;=9����A�9;^_����– �����/��$�������!��!��2��������2�!���!�H����������/�����!���/	���
1957–9;^;� ���� – �!������� P��!�/�/� �!��2� �������2� ��'������� 45� #W#W�� %���-����
�������
45� #W#W� �9;`F�� ��� 4�5� #W#W� �9;`F�� 5�/����� �����!� 
�!�'$���� �����3����� ������!��-
!����!$��2� ��'������� ����/� ���!�!� ��� ����!�� 
�!� ��2� �����!&� 
������!����� ��I�� B�������
����/������ /'�����'�
���������� ���
!��������*���������!��/����/�!&�������*����!�!����
����!�� ������F��������9;F=�������]^������3!��'�

5������
 115 ����3
 ������'� �����3���' H����
 +�\���
 '���������	� 
�������� �����'��
5����!�'� �� ��� 6�/��$� ���
��� P����-V�������!����� B� 9;>>–9;>;� ���� ���$��'� ��� ���!$���/�
���/������������������ /�����!���/��1�9;9F–9;><����� �/3!�� /�
�������/���*��/�� B�9;=<–
9;=9� ���� – ���/
�!�� �!������ ������!� �����������2	� �� 9;=9–9;==� ���� -�����?!*� �!�����
������!� ��/?������ �� ����������2	� �� 9;==–9;=;� ���� ���?!*� �!����� ������!� ��/?������ ��
����������2������������/�����!���/. ������?�����'����������

C
������
;}<
����3
������'������3���' +������
"�������
u������, ����������������'���
&�����. 5����!�'� �� 6���������� A����$!�� 6���������!*� /�����!���� �/� 9]]>� ��� – �������
���!�!�!����������������3�������9]]^����– 
�������	�����9]F<����– 
�������I��������������
/�����!���/��������
�!�'$����!�����!����2�&���$�!&��������"/����������������!������&���2	�
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&���$��2� ��&������2	� �����2� &���2�� 4����� YP����2� &���2Z� ���� 9-3, 1797–9];;��� "/�� �������!��

�$��!��$������������/�����2�45������9];_����������� 9��!��
����9F<_ ������57 �����3!��'.

~
 ������ 115 ����3
 ���� ��'� �����3���' *�����
 &\���
 /�����	� 
��������� �����'-
&��/����� 5����!�'� �� �� B������� ������������ ��0�������� 5��$��'� ��� ���!$���/� �����������
������������ �9;>>–9;>_�� ��� ����������� �9;>_–9;>F�� /�����!������� #��3/���'� /�
B��!����!����2	� 5���$$!��	� V�����2	� 7��*����2�� 1� 9;>F–9;=<� ���� – �!����� ?
!����� ���
a�!�����!� �� ��������¥� /� 1930–9;=>� ���� – 
���$�!�� �����'� +��3������� ?
!����� /� ������	� ��
1933–9;=^� ���� – �����?!*� �!����	� �� 9;=^–9;=F� ���� – ���?!*� �!����	� �� 9;=;� ��� – �������
������!� &��/���2� ����������� /�����!���/�� ���'� �����$���'� ªª� ������2� ��*�!� 
�������� /�
��������� ��� B�������	� ��� ����!�� B��������/� &��/���$�/� ?���/�� 1� 9;^F� ��� �!������ 
��?/� ��
��������
���������������!���/�����	���9;`^����– 
��?/�
������/��!��!��+���������!�!�!	�

������	� ��!�� �� �����
���3�!���� 
������2� &��/���2� �� ������&��/���2�� %���� �������2� 45�
�9;F`���������9;��$�'�9;;_�������;9������3!��'�

~
 ������
 =05 ����3
 ���� ��'� �����3���' )����
 -���3�
 -���3���3�	� ������������
���!��	� �������� ��� �����!��� 5����!�'� �� ��������� B� 9;=;� ��� �����$!�� ���!$�!*� ���/������
#���*������/�����!���/��B�9;_>–9;_`��������9;_F–9;^=�����
��������/�H��!$��*��������2���
#���2��A�9;^_�������!�����$���������'�
���������B�9;^]–9;^;�����– ������!��������!���������2�
�������2� B!����� ���!$����� ���!�/�/� �� #���2�� A�����!�� ��� �!������� ���!��-�������$�����
���!�/�/�
�!�4H5�5W"��A�9;]_����– $�������������2�45	���9;]]����– ��������&����!�������R'�
5W"��L�!�����������!�������9;`]���������!�����9;]^��H�3���������������!����*������������/���
��/������2� ��
���/���2� 5�/����� �����!� 
�!�'$���� 
��������� ���!$��2� �������2� ��� �����!�!��
+����3/���� ����!���-����!���� ������!� ��/�����/	� ��������� ��/
� �����	� �� ���/� $!��� ���/-
�������� P����!���/���� �!����	� ������
��!��$��� ��� ��?�� ���!���!� 
��������2���� ���!�!��
L$������������3���'�����/�������!�!���
���/���2����!�!�
�!�45�5W"����4H5�5W"��������
>`������'�><9<������#���2����;]������3!��'�

=@
������ 170 ����3
������'������3���' "�������
'��3���, �����*��������������	�!���
%��+��������5����!�'���+�/��� B�1870 ��������$!�������!�3��!*�/�����!�����1�9F]^–9FF>�����
– 
������������!�3������/�����!���/��L��������/�����
�����
�!�'$�������������2����!���
B!�$��� ����
������	��/&����!�	�
������!������4������!��!�
�����
�������&�2�������!�!��
�������$��!*�9;������'�9;>^�������]F������3!��'�

1C
 ������
 =AE
 ����3
 ���� ��'� �����3���' �����
 x���, �/�/������ ������������� ���

����!������. 5�/���� �����3���' 
�!�'$����������������������������!������'��0���B���9;<_�
����!�$�����/�/�������/������������!�+/�����1$��!����
��!��2����������!������'��0����4��2�
��� 4��!���� L����������� �������!� �� ���'��0�� �� W/�/��2�� 1� 9;>9� ��� �����!�� '�!��� ��������2� /�
�������*� ������� �� Ö�� "������� A�*���'� 
!����'�!� 
����!$��2� �����!�����2� ��/������2�� "/��
���������!�� ���������� ���!� 5���*� �� ���'��2�� %���� W/�/����2� 45�� 1� 9;`<� ��� ���!����
��3������/�
����������+���������������/�9;`_�������F`������3!��'�

=C
 ������
 110 ����3 ���� ��'� �����3���'� "��������
 x����\�
 /������	� �����*������
����
�������������/�����. 5����!�'�/������$���/�6�/������B 1930 ��������$!�������!�3��!*�
/�����!�����B���9;=`����
�����������W����������*��������*������2����9;_<–9;^F��������/����
���������'�� ����
�������2	� �� 1950–1958 ���� – ���/
�!�� �!�������	� ���� 9;^F� ���� – �!���������
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5�/����� �����3���'� 
�!�'$���� �!�$����� �!��!� ����
�������!&� ���/��	� ��������� �������� 2&�
�!������'�� +������� �/����
����2��/� 
�!���/� ���//� ��������2� ����2�!�� B�����!�	� ��� ���/�
����!����2� �/�!����� �������� ��!�����/0��'	� /������$!� �����$��� ���������!�� B��� 9;_;� ���
�/�� $������ ������������ ������������� �����!���	� $������ �!��!� 45� �� ��/���!&� �����!����
�������$��!*�/�9;]>�������`_������3!��'�

21 ������
210 ����3 ������'������3���' H3����
>�������
"�	��	�
����������$�������
5����!�'� �� ��� "���!� ��!��� – ��������2� ������)�� A����$!� ���!$�!*� ���/������ B����������
/�����!���/� /� 9F_<� ��� B� 9F_>–9F__� ���� – 
�������� �!������� �� 
����������� B����������
�������$����� ���!�/�/	� �� 9F__–9F_]� ���� – 
��������� B���������� /�����!���/	� �� 9F_]–
9F^>�����– 
����������������2����!��-&��/���$���� ���!�/�/�������������	���9F^<–9F^_�����–

��������� �������2� ��� ��������2� ����������� /�����!���/	� 9F^_–9F`9� ���� – 
���������
�������2� ��� ��������2� ������������ /�����!���/	� �� 9F`9–9F]F� ���� – 
��������� �������2� ���
��������2	� ������!���� �������$���� ���!�/�/� B���������� /�����!���/�� #
�!'�� ����/�����
�������$������/���������������/�����!���/	�
�
��������*�������������'������������$�!�!�

��
������!� ������9<��������9F;<�������F>������3!��'�

22 ������
 150 ����3 ���� ��'� �����3���'� ,������3�
 >�����
  �������, 
���������
&������� 5����!�'� �� �� %��00��� �"����/���� B� 9F;=� ��� �����$!�� 
�!����!$�� ���������'�
B��?�������� /�����!���/�� #��3/���'� �� &���2� �� /�����!����&� I���������� �9F;=–9F;`�� ���
�������� �9F;;–9;<9��� ��������� �!�����$��� �������!�!	� ���!�!	� &���2� �� �������'&� �������� ��
1896-9;<9� ���	� ����$���� �9F;`–1898) – �!����� ������!� ��������$��2� &���2� ������������
/�����!���/	� �� 9;<9–9;<^� ���� ������� ��02� 3� ������!	� �� 9;<^–9;=^� ���� ������!�� �� ������!��
������!���������$��2�&���2�9-���J���$��������!�/�/	�����$������9;9=–9;=^�����– �!�������9-���
J���$����� ���!�/�/	� �� 9;9_–9;9]� ���� – ������ ������������ ���/�����/� �����������
/�����!���/	� ��� �!������� ����$���� ��������$�/� ��� ������!$�/� &������ B� 9F;=� ��� ����
����!���������!��-�������!$�!&���/�	���9F;`��� – ����������������2	���9;<9����– ��������	���
9;<^� ��� – 
���������� B� 9;9>–9;9=� ���� �/�� ����!������� ���������� �����!���� 
�!-
����������!���	� �� 9;=9–9;=>� ���� – ����!������� ���������� &���$����� �����!���� 5�/�����
�����3���'� 
��R'����� �� 
��������!� ������!$��2� &���2	� �������- ��� ����&���2¥� �!�$��� �����
���������	����!����
�����!����
���!������!����!����������&����/�����������?!&���$��!�����

�!�����������/��4�������!�����30 ��/���!&�
����	������/�$!���
���/$�!�����;�
����!��������
��������$��2����������$��2�&���2��������/����_�
��������� ������^�������'�9;=^�������`]������
3!��'�

;G
 ������
 115 ����3
 ���� ��'� �����3���' >�����
 H�����
 >��������
 #�����,
��������������&�������5����!�'��������������4W���A����$!����9;>=����I��&����/���!*������
9;=<� ��� �����!�3��!*� /�����!����� B� 9;__–9;^;� ���� 
�������� �� P��!�/��� ��*������2� ��
H���������A�9;^9����– �!�����������������2���
��!���������2���*��&���2	���9;^;����– 
���������
�����/��$�������!����&���2��5�/����������!�
�!�'$�����!�$�����������!&�
�������/�\5#�
�!�
��/�3�������������/�������B!�$���������-��������'��2��!���!��������!&�������!&�
�����&��
+�'����������
�!�'$������!��-�������!��!��������������/	������/������������*����������*�
����!����"/��$������4���!������2��������2��!����������/���������28 �����'�9;F`�������F=������
3!��'�
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;G
 ������
 =<5 ����3
 ���� ��'� �����3���' !�����
 >�������	� ����!��������
��*���������������*������������/���������
�&��3���'��5����!�'���6�
���1����!�����B�9;=]�
��������$!��B������!*�/�����!�����+��9;_^����
��������/�#����2��4������'�	���9;_`–9;_]�����–
��%!�������/� /�����!����	���9;_]–9;^`�����– ��1�����!�����+3����I�
�������"���!������B�
1956–9;^;� ���� – 
������� ������!� ���������2� ��� ������!�!	� �� 9;^;–9;`_� ���� 
�������
��*�����������2������*�������������2�I���������2����!$��2�?���!���"�����	���9;`_–9;]`�����
– 
������� ��*���������2� 1�����!���/� W�� 12����
�� 5�/����� �����3���'� 
��R'����� ��

��������!� ����������2� �������2� !���!	� ���������2� ��� ������!�!� !��
�!$��2� 
�����$��
������!&���
/����	����������2���������$/��'	�����������������$�!�!�����!���'�!���*�����2����
22� ����� �� ��'������� \5#�� 7� �/������ – ��������� 3/����/� «5������������3�»�� "/�� $������
������������ ������������� �����!���� �9;`^�	� +�������� ������������� �����!���� ��/�� ���
9;]<�	� 4����*���2� 45	� 4���!������2� �������2� �!������ �� ��/�	� ������������ ���
4���!��������� ���������$����� �����!���	� �/�� 
�$��!�� ��������� �������&� /�����!�������
������99�3����'�9;F<�������`F������3!��'�

;@
������
=@5 ����3
������'������3���' $���������
*������3���
)���s3�	����*������
�$������� B� 9F]F� ��� �����$!�� ���!��-&��/���$�/� ��������� �� #����-������/����� 1$���� B�B��
��?/������ A�&!�!�� /� 9FFF� ��� ��������/� �!��������� B� 9F;9–9F;^����� 
�������� 
���������
������!� ��������2� 
�������2� 6�������� /�����!���/�� B� 9F;^–9;>_� ���� – 
������� ������!�
��������2�
�������2�J�����������/�����!���/��A�9;>_�����������'�3!��'�
��������/�5+P�1W#W��
5�/����� �����3���'� 
��R'����� �� 
��������� ���0����’'��/� �����/� ��$��!�� �� ��'������� ������
��/���?���2�������2���/����&�
�������2� B�����
!���«����/$�!����������2�
�������2» �9F;]�����

����!�� «L���!� ��������2� ��� ��
��!���������2� 
�������2Z (1908, 9;99�	� '��� 
�
�!'�!�
����!������ ��
��!���������-���������$����� ��� ���!��-&���$����� ��
�'����� /� 
�������2��
#����!��?���/�
�������������� ������>9�$����'�9;=<�������]]������3!��'�

;@
������
140 ����3
������'������3���' %���
,�������3��
!�����5����!��'����������
������'���B�9;<=���������$!���Ö������!*�/�����!���	���'���/�
������������9;>^����(��9;9]����
���!������$���������'�
�������)��B�9;>^–9;_F�����– 
�������>-���H�������������!$�����
���!�/�/�������$�����9;>F–1948) – �!�������P��!�/�/����������2�45�#W#W	���9;^_–9;`F�����–
�����/��$� ������/� ���������2� P��!�/�/� ������!�!� 45� #W#W�� 5�/����� �����!� 
�!�'$����
�!�$����� &���$�!&� 
������� 
�!� ���������$�!&� ����&� �� ����!&� �������&� \5#�� B!�$���� �����
�������������� �� 
������ �������$����� ��!����'	� �����3/����� �/����2� ������-��������$�����
���R0�/ (1934–1948). A�
��
��/������������������'�������/ �������
������/����!�/��W���!�����
�$���'� 
��� ��&�����!� ���/�'��2 ������� ������!��� ��/���?��&� ��������� B��
��������!*�
��������� «"������'� Û�
��!���������*� �!����!!� !� ���!�!�Õ» (1937–9;_>��� B� 9;_=� ���

�!��0���+��3�����
����'�#W#W� �������� ��#�� 7����� ]� ������'� 9;`;� ��� ��� ;9� �����
3!��'�

;@
 ������
 105 ����3
 ���� ��'� �����3���' $���������
 H2����3���
 >�����3������,
���&�������5����!�'���L�����A����$!��H������!*�&�����-��&������$�!*����!�/����9;=]����A�
1941 p. �����/��$� ����������2� �������&���2� P��!�/�/� ���&���2� 45� #W#W	� ����$���� 
�������
������!� ������!�!� H���������� /�����!���/�� H�*3�� 50 ������ ��/������� 3!��'� L�4�� ���-
��������� 
��’'����� �� P��!�/���� ���&���2� ���� L.H�� "�&�� 45� #W#W�� �/�!� �/�� 
�!*�'�!* ��
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���������/�/� ��� �����������0�� ����������� L�H�� "�&�� ��� 4�5�� 6��������� A�����!�� �������
��
�'��/������3����– �������&���2	������3/0������&���0�	�������!���	�����&���0�	���9;`>����
�/�� �����!*� $�����-����
��������	� �� �� 9;]`� ��� – ����������� 45� #W#W�� B����!�� ��3�!�/�
����!����� ��/�3���'� ������� &���������!&� 
��������� – ��������� ��� �����������
����&���$����� ����������' &�������/� �������'� �������������� W��?!��/���� ��&������
������!�����/�$�2���2�&�������/�
�!���!��-�������!&�
����������'&����
��������������/�

�����/� ������������ B�����!�	� ��� ���� 
������/� �!���$�0��'� ��3�����/�'��!�!�
���0����'�!�� "/�� ������!�� ����������� 3/����/� «"�����!��» (1978–9;FF�	� ����-
���!�������
H�3���������������!����
�&��3���'�3!��'������������!������L�4�������������	���&!�!�!�
����!���������������������!������2�
�����`<��$��!&��5������3��!*�
����0�� ����L�H��"�&��
(1950, 1975); ��/���� +��3����2� 
����2� #W#W� �9;;9��� "/�� $������ 5�������2� �������2�

�!����������� «���
�������»	�
�$��!�����������1�����!���/����#������1����!���	�$������
4���!��������� �����!���� ����������� ���!�	� 4���!��������� �����������$����� �����!����
������9`������'�9;;=�������F<������3!��'�

27 ������ 110 ����3 ���� ��'� �����3���'� /�����
 $3��	�3���
 /���3������, �������� ��

����!��������5����!�'���������/�����1�9;30 ��������$!�������������!*�/�����!�����B�9;29–
1935 ��� 
����������P��!�/����!��������
��������������������	�� 1935–1940 ��� �����9;_>����–
��A������$���/����!�/���45�#W#W������19`>����– �!�������. B�1942–19__�����– ���/
�!�������!�
����!��2� 6��3!������� ������/ 45� #W#W�� B� 9;63–1974 ��� – ��������-�������� B��������'�
��������2� �������2� 45� #W#W�� B� 9;`_� ��� �����!*� ����������� 45� #W#W�� L������ ��/����� 
�����

�!�'$���� 
��������� 
����!������2	� �� ���� �!�$����� ���������!$�!&� !/����� A���!��
��3�!��� ��/����� ���/��/����'� ���������� ��������$����� ���
����3���'� 
����!���� �!�� ��
�������$�!&� ��������	� ��� ��/��������� ����/����'� 
����!����/�!� �!�� �������&� ����*�!��
#W#W��+����3���'��$�������/�!��!���!�������'��������!�
��������!$�!&���&������������!���
���
�����!�!���&��������'�!��!���������>6 �$�'�9;]_ ������66 �����3!��'�

%. #)H �)H

1. B������B��4��BÕ����!�'�&!�!�!��!��C��!�����
�����[�B��4��B�����	�E��B��B���!*	�I�����
�/�������¥�
��������B������/���������– H����C�BÕ?�'�?����	�9;;9��– `^`���– �������3�C�
[I���!�����
����]. – #��124-126.

2. "!����!C��!�����
�����[�����������V��5��#�������– �!��C�5�/������/���	�9;F_��– F9`���– ���
����3C�Ù"��?���!$�+!��!�]. – #��73.

3. "!����!C��!�����
�����[�����������V��5��#�������– �!��C�5�/������/���	�9;F_��– F9`���– ���
����3C�ÙB����!������!��I�!������!$]. – #��143-144.

4. #������!*� W�� +/�!���!*� 4���� §����� [� W�� #������!*� // // Encyclopedia. �������!*�
����������!*�/�����!����������P�����V�����C���>��� 6� P�C�4�– ���– �����C��51�������P�����
V�����	�><99��– #��_``�

5. B������B��4��BÕ����!�'�&!�!�!��!��C��!�����
�����[�B��4��B�����	�E��B��B���!*	�I�����
�/�������¥�
��������B������/���������– H����C�BÕ?�'�?����	�9;;9��– `^`���– �������3�C�
[I���!���������V�!��!&]. – #��124.
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6. #������!*� W�� "��� B����� K���� [� W�� #������!*� // // Encyclopedia. �������!*�
����������!*�/�����!����������P�����V�����C���>��� 6� P�C�4�– ���– �����C��51�������P�����
V�����	�><99��– #��243-244.

7. "!����!C��!�����
�����[�����������V��5��#�������– �!��C�5�/������/���	�9;F_��– F9`���– ���
����3C�Ù��
!������W���*�������]. – #��505-506.

8. "!����!C��!�����
�����[�����������V��5��#�������– �!��C�5�/������/���	�9;F_��– F9`���– ���
����3C�Ù+���!��V�Û�!]. – #��210.

9. "!����!C��!�����
�����[�����������V��5��#�������– �!��C�5�/������/���	�9;F_��– F9`���– ���
����3C�Ù%/�Û�H!&�*]. – #��693.

10. "!����!C��!�����
�����[�����������V��5��#�������– �!��C�5�/������/���	�9;F_��– 816 ��– ���
����3C�Ù"�/����V�����!��%�����]. – #��90.

11. 5������� H�� V�*��� 4��/�� ������� / H�� 5������	� #�� W���!$�� [[� A���������!*� "�#��
�������!� ����������� �������������� ���!$����� /�����!���/� ������ +��!��� I��!������C�
1784–><<;� [�"�#�� A���������!*	�H�W��I3������!*	�L�+���/�!��� – �����C�5�/���/	� ><<;�� –
#��335-336.

12. I���!?����!*� a�� 6����$��� #�������� ������ / a�� I���!?����!*	� W�� ��!� //
A���������!*� "�#�� �������!� ����������� �������������� ���!$����� /�����!���/� ������
+��!���I��!������C�9]F_–><<;�[�"�#��A���������!*	�H�W��I3������!*	�L�+���/�!���– �����C�
5�/���/	�><<;��– #��322-323.

13. "!����!C��!�����
�����[�����������V��5��#�������– �!��C�5�/������/���	�9;F_��– F9`���– ���
����3C�Ùà��!����������4�������������]. – #��725.

14. "!����!C��!�����
�����[�����������V��5��#�������– �!��C�5�/������/���	�9;F_��– F9`���– ���
����3C�Ù�/������7�����]. – #��350-351.

15. B!���$��� ������/� ������*����!�!��� [� ��� �����L�4��I������� – �!2�C�WB4� Y6��/��Z	� ><<9�� –
=><���– A������/C�ÙW�
�0��L��������B�!����!$]. – #��906.

16. "!����!C��!�����
�����[�����������V��5��#�������– �!��C�5�/������/���	�9;F_��– F9`���– ���
����3C�Ù7������!���#����������]. – #��716.

17. "!����!C��!�����
�����[�����������V��5��#�������– �!��C�5�/������/���	�9;F_��– F9`���– ���
����3C�Ù�������!*�4��������4������!$]. – #��333-334.

18. "!����!C��!�����
�����[�����������V��5��#�������– �!��C�5�/������/���	�9;F_��– F9`���– ���
����3C�Ù"Õ&���!*�"��!�E����!$]. – #��111.
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9]]F���������"�������#74�����?!��!��������R2�
�!�������� ����������� �����'� +3���� 1�������
(1753–9F9^�� �� E����*�� ��������� ���� $��
������'����2� ��*�!� 9F`9–9F`^� ���� ������� �/3!��
&��/���������������*��*�����2� �� /��*?����� �������
���!�!�!� '�� ������!�� ��������� ������2�
I���������2� ���!$��2� ?���!� �� "������� +3���
1�����-���?!*	� '�!*� ���'�� 
��� &��/���$���
��*�/��0� !��	� ���!��� ���/���� *���� ��������
����������9]F`���	����!�!����/
!��/�"������/�
���!���/� ?���/�� � 1� 9;;=� ��� +3�� ��� 1������
��!�/$�� �����$!�� ?���/� �� ���!���� �������
V���������� B� ���/� 3� ����� ���� 
��/
!�� /�
I��������/����!$�/�?���/	�'�/����/����������	���
�����$!��22�/�9];]���	����!���?!��/
���������������
B� 
��?!*� ���� 
��'� �����$���'� ?���!� +3�� ���
1����� 
����������'�����/$�'���
���$�!���/������

�������� ����������� �!�$��� ����!� �������2� ��� �����/���/� ���/� ��� ��
������� 
�����������
�!�����$��� B� ��R'��/� �� ����������!� �����'�!	� ���!���!�!� �� I���������*� ?����	� �����
�!��?!��
�2&��!���a���
/���'�
�����3���'���02����!$��2�����!�

B�$������9];;����+3�����1������
�!�/��/��������/������!*�YGuy’s HospitalZ����1���'���
�/
����� L�����!� 1�� �/
��� ��� ������ ������R'� ������ �/���� /� �������	� ��� &���!�!� �
��/���'�
����!�����!*��������A������?���������!�
�����������������0�/�
������!����	�������!���/�
E���� �����/� �/
��/� �9]`F–9F_9�	� �� '�!�� +3�� ��� 1������ 
������!?/���� ��� ��� 3!��'�� 1�
�������� +3�� ��� 1������ �!�$��� &��/����� �� �������� ���*��� �Cline)	� ��/?������ �� J�*�����
(Haighton�� ��
���/&����/��&��/���$��2�
�������2���E��������J�/����1�9F<<����+3�����1������
�!2&���/�E����/��	�����!�$������!�!�/���&��������
����*��!�'�����������������!�!������'�!�

B� $������ 9F<9� ��� +3�� ��� 1������ �!2&��� /� ���!3	� ��� �/
!�!�'� ��� �����!��� �� ������� ��
��
���������!&� &��/����� 4��/���� +��/�	� ����!*� 
����*��!�� ����!��������� �����/� ��
�!����!�!�&��/����!����$��!�!�V�����2�– I�*�����+�
�2��������9]]]–9F=^�	�
�!������������
Ö��3��� ���R0� �9]`;–9F=>�	� Ö����� 5����'� ����������� �9]^^–9F>9��� #
���/����'� �� Ö�5��
����������� ���$��� 
�!�!��� �����'� ����!��������� �����'� �� 
�!'��� *���� ����/������ '��
������!���

B���!�9F<>����+3�����1������
�����/�'�/�������	�������������
���!�'����4���!�!��A�
�����
�!����
�$��!*��!
�������������'�����E��������������!�E����/��������/�����!���/��
\�*� �!
���� ���3��'� ������������� ������������ �/
��'	� ���/� +3�� ��� 1������ ���� 
�$!���!�
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�����*�/������/��1�9F<=������ ��R'��/���
����!�����
�$/��'���������
���������'���������
�������/� 
����!�/�� 1� ���/� 3� ����� +3�� ��� 1������ ���/3!�'� ��� #����� ��/���	� '��� �����!���
*��/�`�����*��������$!���
�������������-����
������+3�*����+3��������9]]]–9F`]�����!���
9F<F�����!���!�
��?/�����!�����/�YV������
��Z	�����9F9<��������/�/���!��!��������!$�!&�

������!���	����������!��������&���������
������!&����������'����$���'��/������-���!����

1� 9F<;� ��� +3�� ��� 1������ �/�� �����!*� ��R����-
��������� �������2� ��� &��/���2�
I���������2� ���!$��2� ?���!	� �� 
��'� ������ ������� �� 9F9^� ��� �$��!�� ��� ������/�� 1� 9F9`–
9F9;����������$���/�������������!$��2�?���!�

1�9F9>������/
�������������$������+3�����1�������	�+3��+3����������/���!����!$�!*�
3/����� YNew England Journal of Medicine and SurgeryZ�� B� "������ �!&��!�� ��� YMedical
IntelligencerZ��1�9F>F�������������!&�3/��������/����������!*����!*�$��
!�YBoston Medical
and Surgical JournalZ�����?!��������������/��+3� ���1�����	�'�!*���/�/����/�����/�$��
!��
��2���/�����
�����

+3�� ��� 1������ 
��'�!�� ���� '�� �!����!*� &��/���� L�R0�� �
����!��!&� ���/$���� �/��
���!�!*C� ��������'� ��������!	� �!�����'� 
/&�!�	� ��
/����'� ���3��!&� &�������� ����*� ��
����!����
�����2��������
�&�	 �
�����2�
�!������!��������������!&���!3�&�

+�� 9F_`� ��� �����������'� �
�����*� ��� �����!��� $����2� !���!�� %���� �
�����2�

�����!�!'������������2�

P����'� �������2� 
�!� �
�����'&� ���
�$���'� =<� �����'� 9F_`� ��� B� ���� �����������
����!���1���'���6�����I�����H��������R'�!�'������!*�
���0�����
��&���'���!���!�!��/���
H������ ���$!�� &/�!�/� ������	� ���� 
���0��/� 
���&��!	� '�!*� ?�!���� ���/�	� �� �!���!�� �/���
%����� &�!�!�/� 
���0��� 
�!*?��� ��� ��������	� ���� ��$���� ��� 
��R'���� 
��� �
�������� 5��!���

��� ���������' ?�!���� ���
����!��'� 
�� "����/� �� �3�� 9_� 3����'� 9F_`� ��� ����!��� 1��
H���������
��!�!���H��$/����/�����������'�
��������'����$/����'�
���$���
�����2��9`�
3����'�9F_`����
��'����$/����'�����������
����/�1��H�������&��/���+3�����1������
�!�/
!��
����
�����2	�'���
��*?���/
�?��	�&���!*�������$/����������\'��
�����'�
������������/��*?���
������������!�!�!�'��
�$���������!��/�����2���/����2��!�!
���!�– ������������2�

+3�� ��� 1������ �/�� �����!*� $�����-����
��������� ����������2� �������2� �� ���!3�	�
H��!$����� �����!���� /� V�������2	� 
�$��!�� $������ H��!$����� �� &��/���$����� �����!���� ��
�������	�$�������������&����!$�!&	�
�!����!$!&������������!&������!���/�4���!���

B$��!*��������$�/�
�!���!��
�����'����*��������2	��������2	�
�����������2	��/�������!*�

���!������� "���������� �����!���� 
�!������������� +3�� ��� 1������ 
��
��/���� ������!*�

���� 3!��'� ��� ���'��'� 
�����	� �/�� ���!��!�� $������ H��$/�������� 6����!����
���������	��
/����/������!�!�YV��!$������������&������������R'Z��9F_^�	�YL&������������R'Z�
�9F^]�	� 
����!���� �/����!����� ��������2� �����2� ������!$��2� ���!	� ��� 
�!'��� ����!��/�
����!������2����!$��2��/���/�!�

�������$��!*�_������'�9F^`�������]F������3!��'�

%. #)H �)H

1. B!���$��� ������ /� ������*� ���!�!��� [� ��� ����� L�4�� I������� – �!2�C� WB4� Y6��/��Z	� ><<9�� –
=><���– A������/C�ÙB������+3���������]. – #��163.

2. https://en.wikipedia.org/wiki/John_Collins_Warren
3. http://medbib.in.ua/rojdenie-obezbolivaniya.html
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 *������

�����!�'� >� ��
�'� 9F=F� ��� /� ������/���� ��
������*� ��R2�� L��!���� �����/� ����?���
����/� 
��� ������!������ ����������� 
���-
������1�9F^_������/
!��/�������/����!*�/��-
���!���	� ��� �
��?�� ����*��!�'� �� ����-
�����	� �/&��$!� �����2� ������!����� ����-
����	� 
���!������� ��� ������������� �����
#������!$��\�
����������9F>2–9FF]�	�'�!*�
�����/���� ��������� �������!� �� �����-
�/������/� /�����!����� /� 9F^^–9F;^� ���� 1�
9F^F� ��� H�#� B������� �����$!�� �/��
����!�����	����!��������/���������������
�!���������B����/�3�������/������'�3��!*�
��5���$$!�/	����
��������
���������!������
I����	� �� ������� – /� V��*����	� ��� 
��������


��� ������!������ ��� "����� "�����$�!*� �������� /� V��*�/���� ���!�'� �� ����3���2� ��
������'���9�������!��6/����
��������H�#�B��������B�9F`<����H�#�B����������
���!�'�
�����4������Antibes������������I��/�����2������!	����
��������������!�!*������/���!*�
��������I/����4������6�����9F9]–9F]^�������������!�������������$�������!�$������-
�������������������!������
��?/����������$�/�
����	�����������
�����������!��-
����������/
�����������	�'�!*��������!����/�������/������/�/�����!�������9F`9���

B� 9F`;–9F]<� ���� H�#� B������� $!���� �����2� �� ��������2	� �/�/$!� 
�!���-���������
#����-������/�������� /�����!���/	� �� � 1873–9F]^� ���� $!���� �/�!� �� ��������2� ���
������/����!&��!�!&�3���$!&��/��&�

+�������!*� �/
���� H�#� B������� ���!���� /� 9F]_� ��� ���� 5������*������
/�����!���/�� 1� 9FF_� ��� P�
���������� 4������'� ��/�� ������� H�#� B�������� ��2��
$�����-����
��������	� �� �� 9F;F� ��� – ����������� ������/�����2� 45�� B��� 9F;F� ���
H�#�B������������/����B��������
����!&����!��������/�����2�45�

L������ ��/����� 
����� �$������ 
�!�'$���� �!�$����� ���!���/�������� ����!��/�
��!���	� ��������*�� L
!��� =� ���!&� �!�!� ��������*� ���/� ������'�� +����3/����
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������!��2	� ��� 
����!�/���� ��� 
�����!&� ������&�� B!�$!�� �!��� ����!��/� ��'�!&�
/�$��!&� ��!����� 1� 9F`]� ��� �����!�� 
��?���� 
�������!��� ��������2� ����?�� ��/
!�
��!���	� �������!&� ������� ��� �������!������!&� ��!����� ������� �����3���'� ��!���-
��/��!����&��������������
������!&��/���/�C���3��!*���!������'?�!��	�
�������
��!���'��/�	�Y
R'����Z�&������B����!����/��!�����
/�'��2�Y�!�!Z	��!'�!���9F]_–1880) 
�!���*��������!��/��1�9F``�������!�����
��?!&����*?����/����$������������2��A�����!��
���*���2�����
�������2�

B��� 9F`F� ��� �/�� $������ ������/�������� �����!���� 
�!������������� 1� 9F7F� ���
W��*���������!�������������
�!/�!���H�#�B������/������/����������������3���'�
��
/�'��2��!�!	�����9FF>����45�
�!/�!����$����/�
������������V��"���������������$���
�����3���'�� H�#� B������� �/�� �����!*� 
�$��!�� $������ H���������� �����!����

�!������������ �9F`_�	� 6����!���� ���!������ 
�!�����������	� �����
�����2� ���
���������2� �9FF;�	� W��*������ �����!���� ���������� �9F;9�	� 5���������� ������$�����
�����!�����9F;^�	�J���������� ���K��0�������/�����!����� �9;<>�	��������!��$������
������������������������������!����

A������ ������R'� �$������ 
�&!��/��'� �� _� ������'� 9;<=� ��� ���� 
����� ��� `^� �����
3!��'�

B��&��/�$!����/�!��$�������������B���������/�!���������!����������������–
Woroninia	� >� ���!� &������0�!&� ��!���� Woroninella �� Woronina ��� ���!�/� �3�/�!���!&�
�����&������0�!&���!����Woroninaceae

%. #)H �)H

1. "!����!C��!�����
�����[�����������V�5��#�������– �!��C�5�/������/���	�9;F_��– F9`���– ���
����3��ÙB����!��H!&�!��#��
����!$]. – #��144.

2. ������B�4��H!&�!��#��
����!$�B����!���9F=F–9;<=��[�B�4���������– H����C�5�/��	�
1972. – 9;9��
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)$�H�&>-$u.)>$^
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'H*('$*(x
/#)u#%{,$�
'�
=00-�����
3��
���
����������

%�3
'�3���3��
/��������� �����!�'�8
��
�'�9;9F ������� I�*!�����������2 �/�����2
��!��� – B���!����2� �������� � ��’2� ������� ��
���!���� 0���*���2� 
���!� ��� ��!?�� +��!���
W���2���!$�� "���������� �� \!�� ������!�
"��������� �9F;`-9;`F��� 1� 9;>9� ����� ��R'
"��������� �!2&���� � 1���2�! �� �����/����� ���
5���$$!�!	� ��� 
��3!����� �� "�������� P��
�������'�� ���!����!��/� ��R'� 
���2&��� ���
+���2	� ��� 
��3!���� �� 9;=>–9;=_� ��., / 1934 
����� 
���2&��� �� #W#W� 1� 9;_9� ��� ����
"�������� �����$!�� &���$�!*� ���/������
H���������� ���3������� /�����!���/ ����
H�� B�� ����������� A� 
�$������ ��������-
���'����2� ��*�!� 9;_9–9;_^� ���� �������������

�?��� ��� �����	� ������� �� �� 1945 ��� �/��
�������3��!*� �������� %������2� A���!� ��
�����'�!.

1� 9;_`� �. ��/
!�� ��� �
�����/�!�
P��!�/�/�������$��2�&���2�45�#W#W	�'�/������!�������$!�!	�������!�*�������������9;_;�
�. �/�������?�����!*����������'�!*�� 
�����a���*���������!��?!��������������/��
U�� !�� Y������� �����/Z� ������ �� ��/3!���, 5����� ��������� L������� �� ����������
��$�����/�����
������!*�/�������'�

�!?�� 
��'� ÝÝ� �’2��/� ��W# 
�����/�'� ��� H���!� �� ���!���� 
�$��� ��*���!'�
��/����������������P��!�/���&���2�
�!����!&�
��/���1�9;`>��. ���/����
��?/���#W#W�

�����������/���������������
�����
�!� P��!�/������������$��2�&���2�45�#W#W. 1�9;`3
�������&!�!����������/��!��������������
�������� (1964).

1� 9;`<–9;`>� ���� ��+�� "��������� ������ ��� H�H�� 7��'���!�� �9;<F–9;]<�� ����
��
������� ��!��2� �!�������2� �!-	� ��!- �� ���������!�����!&� �����!&� ������� ���!����
���!�/� ��������� ���
�����!&� �������	� ���*?��� ?�'&� 
�'��������� ��������/������'�
������2�I��B��������9;^_�	���
����������
������������������/����*�!��!�������������2�
�9;`>�� �� �����������0���!&� �9;`_�� �!����� B!�$��� ��/��/�/� �� �/����2� �������$�!&�
��������� �������� �9;`_�	� ��� �� ������� ���!�	� 3!��&� �����	� �!�	� �� ��������������&�

��'������!������!���!����'��'�����!��!�!&�3!��!&��!����������!&�����������6���3�

�������!��������3������������&���2�������������*�����������/�
��/��������!$�������
����!���$������'���	���&���2����
��������������������$������!��!&�
��/��
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1 9;`F� �. ��+�� "�������� �/�� �����!*� $�����-����
��������� 45� #W#W�
��+�� "�������� �/�� ������� 
����� 400 ��/���!&� 
����	� �� ��� $� 3 ���������*	� 99�
�������!&�����������
���������1�9;F^�����$��!*����!����+��3���/ 
����� #W#W	��/��
�������3��!*�������� B��$!��'��2���*�!�PP �.

1� 9;F`� ��� ��+�� "��������� ����!�� ������������ 
���������!���� 
�!�
B�������/�����������$���/��������4H5�#W#W�

��+��"���������
��' ��/$���'�����02 ����3������!&��������

1� 9;;9� ��� ��+�� "�������� �����/��� ��� P���2���� �������� 
���������
a���*������/�����!���/���a�/��!��	����/��������������0���������$�!&����������"/��
�!����!*���P���2����’'�����#���/� B!�/
����������'�!������&���2����'���0���
�*��!&����
����!�����!&�/�����!�������
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%. #)H �)H

1. "��������� ���� +��!���!$� [[� "#à� �� =0 ��� [� ���� ����� 4�H�� ���&����; 3-�� !���� – H����C�
#������'�Û��!���
��!', 1970. – 6��3: "��! – "�����. – #����607.

2. "!����!C��!�����
�����[�����������V�5��#�������– �!��C�5�/������/���	�9;F_��– F9`���– ���
����3� ["�������������+��Õ���!$â��– #��`<-61.

3. B������ B�� 4�� BÕ����!�'� &!�!�!� �!��C� �!����� 
����� [� B�� 4�� B�����	� E�� B�� B���!*	�
I������/�������¥�
��������B������/���������– H����C�BÕ?�'�?����	�9;;9��– `^`���– ���
����3�C�Ù"�������������+��Õ���!$. – #��41.
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�!��������!��	���

�������– ��$����!��#���������-�����0�����/
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1�9;=>�������$��������$!��H������!*����!�/���R'�-����$���������!��!����.
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&/���!	�
��R'����2���
��/?���'���������������&��$/����'�

1� 9;`9� ��� �!*?��� ���������'� U�H�� "�����'� YH!���Û������Õ� ��

3!��������$����Z �W!��	�9;`9��– 9;;����

1�9;^=�����$��!*����!���������'�YA��/3��������'$����/�!������*���2�W#WZ	���

9;`_����– �����'�Y��/��������������2�
����2Z�

U�H��"��������/���������3��!*��������!��������'�!�#W#W�

�������$��!*�9`��������9;]>�������];������3!��'�

%. #)H �)H

1. 4�����!��U�H��"���!���- W!��C����-���45�����##W	�9;`=��– F<��

2. "!����!C��!�����
�����[�����������V�5��#�������– �!��C�5�/������/���	�9;F_��– F9`���– ���

����3��Ù"���!���U��H������!$]. – #��62.

3. B��������4�W��U��H������!$�"���!��� ��]<-���!������'���3���!' / 4�W��B������� //

Ö!��������$����	�9;`=. – 899. – #��93-94.
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Y����-����Z�� 1� 9;9>� ��� ��� V/��� ������!�� ���!��!*� ������� ������ �������/� �� ������� *����
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1. "!����!C��!�����
�����[�����������V��5��#�������– �!��C�5�/������/���	�9;F_��– F9`���– ���
����3C�Ùà*�������!�!��]. – #��721.

2. B!���$��� ������ /� ������*� ���!�!��� [� ��� ����� L�4�� I������� – �!2�C� WB4� Y6��/��Z	� ><<9�� –
=><���– A������/C�ÙE*�����J������]. – #��240.

3. �������!$�B�§����/����!�5���������2�
����2������������2�������!�!�!C�����������!!�[�B�§��
�������!$	� P�+�� I��!$	� L�L�� �/��� – 13�����C� B46� YB!����!����� YA����
���'Z	� ><<=�� –
_><���– A������/C�ÙE*���� (Ejikman) J������]. – #��112-114.

4. ��/����Õ�5��������*�
���!!��à��!���
��!'C�H–U¥�
�����������– H����C�������	�9;;>��
– F^_���– �������3�C�Ùà*���� (Ejikman) J�!�!��]. – #� 793-796.

5. 5��������'� 
���!'�� ��/����Õ�� ������!�������'� Û��!���
��!'� � [� 
���� � ������ ��� I/�-
����*��– H����C�à�#HL	�><<;��– >;`���– �������3�C�ÙJ�!�!���à*����]. – #��80.

6. à*���� (Ejikman) J�!�!�� [[� "#à� �� =<� ��� [� ���� ����� 4�H�� ���&����¥� =-�� !���� – H����C�
#������'�Û��!���
��!'	�9;]8. – 6��>9: %���� – à�-��-"��. – #����1707.
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�������� ��!������������ ��3�� 
�!0��/���!'� ��� ����/� ������!���!� ��R'����� ����?� !���!�	�
��3� 
�
�!��!*�� #����� ����/���!�	� ��� ��3��� �����
!�!� ������ ��� ������!���!� �� �/*����0��

�
�!��!&���R'����	���������!���!���3���������!�!������
�������&�����������2��\�*�������
������'0�
����!�!���$��!�!�������
�����!	����&��/�$!�?�!�����	���'�������!�
���!�����'�

�������!�����������

L�����!�����������'�E�%��%��
�������*����'�����3������3���'����/���/	����V� #��-
��� 
�!�/
!�� ��� �!�$���'� &���$��2 ��/��/�! ��/���/� ���?�� �����3���'� 
������!	� ���
��/���� ���!��� >� ������ N-�������� ������!���!�� 6��!�� $!���	� ��3��� �����/��� ��/���/�
�����0��'���>-&��!����
���
�
�!��!&�����������4�����!������!��2�����!��������/�/����!	�
���������/�!��!��2�/���3/����R0��/���!'���/�������'���!�!�/	�'�!*����!����!/������!*�
������������3�������
���
�
�!��!�!���������!�������3�����!�!����'����!����������������

B�9;_;����V��#�����/������'�����!�!�
�����/*�/����'��!/������!&����������������
���������'� ���&� ���������� V�� #����� �� I��� 6/���� �� B���'� ���
�������!� 
���� ����������'�
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����������� $���/����'� ������!���� /� ��3���/� 
���
�
�!����/� ������/� ��/���/��
5����3��$!������	����V��#������
�$���/��!���!���/�����!���/���'�����!�/�
���
�
�!������
�������	� ���� ?�!���� ������!�	� ��� �������!� ������ ����?� ��$���� B$��� 
���������!�
��������!��������	����!�����
��'�����/����'�����!&�������������'����/����'�
�����������
$���/����'�������!����
������/�������/��B�����!�!�
�����������$���/����'���'����?����
�����&���/�����!&�����������!'�!��'����$��/��������?�����'�
���'��/��������$�������9;^<���	�
���!� I��� 6/���� 
�2&��� �� �����!�3/�� 4��� 
���-
�������� ������!���� �� ��������/� ��/�������/�
������/� �/��� ����������� �!?�� �� 9;^=� ��� B� 9;^^� ���
�$��!*� �����?!�� 
����� 
�� ������������
�!/������!&����������3���������������!�

����'� V�� #������� ����� ���!��� ���$���'� ��'�
���&���2� ��� �����/�'���2� �������2�� B���� ������	� ���
����!���������'���������!���	��R0����!&���������!�

�
�!��!�!� ��R'����!�� B$��!* �������	� ��� �������!�
��3/��� ����!���!� 
�
�!���� ������!� /� ���������!&�
���'&�

* 1955 �F
 "F
 ,����� �����3 ��2���3����

�����Y
 \
 �����
 �\�
 3����3�����
 ������
 2����3^
 3

���2��3���
��������». 

å��������!����'�5���������2�
����2�V��#������
�������!�'� �����!����� %������� ��� ����/��'� 
���
�
�!���� ��/3�!� �$������ �� V������� ������� �9;9`–
><<_�	� ��*�/����� ��/������� 5���������2� 
����2� ��
���������2� ��� ���!�!�!� 9;`>� ��� V�� #������ ��� ���/���	�
'�!�� $!���� ������ ��3�� 
��/$��!'� ���� /� ����*�

������������B�����!���50-&�����V���������������+3��
1������� 
��?!�!� �
!��!� ��/��/�/� �����!$��2�
��$��!�!� +5��� P���������	� ��� �!���$�0�

�����������������!����/�����/	���/������!��A������
�/��� ����������	� ��� ���� ���!� 
�������'���� �����

����������� ��������	� ������� ��/
!� '�!&�
���
��������� ���������*� ������!������ 5/���2�����
�!���!� – +5�� �� W5�� – ��� ������!� ��R'���!&�
�/�����!���� �� B� ��/��/��� �����/�!� +5�� ������!�
��������� ������/������ ��!����!&� &������
������������+5�� ��W5�������������3$����'�������/	�
���3� �������� 
������������ 6!
��!*� ������!*� �������
��3�� ���!�!� ��� ^<� ������!���	� �� �!
���� �W5��
���!��� ����� �/�����!����� +5�� ���//� �����0��'� ��
�!'$���/�����!����

1� 9;^F� ��� W������ 1�� J����� ����!�� 
���/�
������!�!�
��������������������W5���+��3!����!&�
������!&�������������
����!�/0�9<<��/�����!���	�����

���'� $����� ��������� ����������'� 
�����������
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���'���'����9;`^����V��#������
�$���?/���!�����?���0�!*�����������������'�
�����������
�/�����!�����5��
�$���/�`<-&�����V��#���������������!����
�������!���&�������������3���'�
��� ����/����'�� ����������� B$���� ��������!� ������!� �W5�� ��� ������� �����3�!� ��

������/���!�
������������/�����!��������3���/�������/�

V�� #������ �!��?!�� ���
�������!� ������!$�!*� ������ ����������'� 
����������*� ��
+5���1�9;]=������
��
��/��������!�!�
����*�!*�������������/�!�+5�������!������������!�
���� ���!�����'� �������!�	� �� ���!���!*� ��������� ��/
/���'� /� _� �����!�� ��3�!*� �������

�$!������ �����������!� ��� 
�
�������2� 
����������� – 
����*����� �������	� �!&��'$!� ��
?�����/� ��!�������� �������� +�����!�!� ����!� �/
!�'�!� 
����� ����������'� ��� ����!&�
�/�����!��&���'���3�������������W������/*������������!����!������'�!������2����3!�!	�����
��3��� �����?/���'� �������!�� �/�����!����� ������ _� �����!� ����$���� 
��
/���!� $�����
������/�$!*� ��������� ��������!*� ���!������!*� �����	� '�!*� ������!�� ��� ������!� /�
���
��������� ��� 2&� ���3!�!�� 6���� �/�����!���� 
����������� �������� +5�� ��3�� �/�!�
Y
��$!����Z� 
�'��� �� ����� ?�'&��� 
�����'��'� �����	� ��� ���!?!�!� �����!�� B� ��*� ��!*� $��
����!������� �$���� 1������ I������ �� 4����� H����� ��
��
��/���!� ��?/� 
�����/�/�
����������'��/�����!��!&�
����������*�

å����9;]F����V��#���������������!�
���������/���!���0���������������/	�������!�!�

�����������^ =]^������/�������/�+5��������������������//�

* 1980 �F
"F
,�����
� �F
u��2�� ������� ��2���3����
�����Y
\
�����
�\�
3�����
�

3����3�����
����3���
�������3����	
3
��������3��
��������F
'����
����3���
������

2���
 ����������
 -���
 /����
 \�
 �������������
 �����
 \
 2�������
 ��������3��
 ������^
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���2��3���
�\�
��������
�����2�������
�������
'�>�F

1�9;F=����V��#������
�?���/��������/���
���!�/����!$��*���/����-������!����*�������
B���3!��/������!�3�������0����/3!����H��������+3����J�/���1�
���/33'��/������0�!����
����������

B$��!*� ���!���� �!��/� �������C� ������� �����*-H������� �� 
����'� ���� "�!���������
&���$����� �����!���� �9;^9�	� 
����'� 4�������� "������� V���/� 4�������� "������� �9;``�	�
����������� ������� ������������ ������������� �����!���� �9;`;�	� ����$��� ���������
I�������������� ����/� �9;]9	� 9;];�	� 
��R'���� ������� J������� V��������!$����� �����!����
B��!����!����2� �9;]`�	� ������� ��
��� ������������ ������������� �����!���� �9;]]�	 
����'�
4�������� ������� ��� �/������������� ���!$��� �����3���'� �9;];�� V�� #������ �/�� 
�$��!��
$������ 4���!��������� �����!���� ���&������	� 545 #74	� ���������� 
�$��!&� �/
�����
/�����!������������	�#����/���	������!�3/	�L�������

����� �$��!* 19 �!��
��� 2013 ������96 �����3!��'�

%. #)H �)H

1. "!����!C��!�����
�����[�����������V��5��#�������– �!��C�5�/������/���	�9;F_��– F9`���– ���
����3C�Ù#�������#���3��	�#�������V�����!�]. – #��563-564.

2. B!���$��� ������ /� ������*� ���!�!��� [� ��� ����� L�4�� I������� – �!2�C� WB4� Y6��/��Z	� ><<9�� –
=><���– A������/C�Ù#�������#�������V�������]. – #��252.

3. ��/����Õ�5��������*�
���!!��à��!���
��!'C�H–U¥�
���������� – H����C�������	�9;;>��
– F^_���– �������3�C�Ù#������(Sanger) V�����!�]. – #� 379-383.

4. 5��������'� 
���!'�� ��/����Õ�� ������!�������'� Û��!���
��!'� � [� 
���� � ������ ��� I/�-
����*��– H����C�à�#HL	�><<;��– >;`���– �������3�C�ÙV�����!��#�����]. – #��234.
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&F�F
-H�(!>$^
$F*F
!#*#%&>

%#$�.'
,#�#�$*(x
-#),.H�.�$*
'�
110-�����
3��
���
����������

%�����
 ,�����3��
 -���������3
 �����!�'�
9F� ��
�'� 9;<F� ��� � . #���� B'��������� 
����/
��!��� – #��������!*���*�� #��������2 ������)
�� ��'����*� ���!��. 1 1925 ��� �����$!� �������
?���/, �� 9;>^–9;>F� ����& – �/����� ���!$����
���/�����/� #����������� /�����!���/. A������

������'���>-*������������!*����!$�!*����!�/�	�
'�!*������$!��/ 1931 �.

B� 9;=9–1936 ���� 
�������� �����!$�!��
�������	� ������!� ������� ��*�������	� �����/��$��
��*������ ������/� �&����!� ������R' /
���������*� ������. 6'��� ��� ��/�!� 
�!�����
��������� �����'� � �
�����/�/ ��/?�����-
����������$��2 ������!� ����������� ���!�/�/
�����������'� �������� �9;=`–9;=F��� B!�$��� ����
���
���!�/ 
�! �
�!$�!& ��&��������'& �
������� �� ��
��!������� 1 1937 ��� ��&!�!��
����!�����/� �!�������� �� ���!���� �/
���
����!����� ���!$�!&� ��/��� B� 9;=F–1941 ����

�������� �!������ ������! ��/?������ �
����������2� ���������� ���!�/�/� /����������'�
�������. B 
������ ��������-���'����2 ��*�! 1941–

1945 ��� 
������� 
������!��&��/�����
�����!&�
���/��!&���
����������B��&������/	�>-�/�
��!�����*����/�������&��L��!������*�����������!.

1�9;_^����
�����/�'������������������!�/�/�/����������'������������
���/���������
������!���/?������������������2��1�9;_]������#������������/�
�!��0����$���������'����������
5����*�
�����
��
���������� 1951 �.

1� 9;^<� �� ��&!�!� ��������/ �!�������� 
��� ���� �/�������!&� ��������� �� �������

������. 1� 9;^9� ��� �$��!*� ���!���� �����'� 
�������� 1 1951–1959 ��. ��#�� �����������

������� �����/��$�� ������! ��/?������ � ����������2 H�������� ���!$���� ���!�/�/�� 1�
9;^F� ��� ���!���� �����'� YA��/3��!*� ��'$� ��/�!� "W#WZ�� 1� 9;^F� ��� �/�� �����!*� ��� 
���/�
�����/��$�� ������!� ��/?������ �� ����������2� 2-��� H���������� ���!$����� ���!�/�/�� 5�� ��*�

����� 
��
�������� ��� 1967 �. 1� 9;^<� ��� �����!*� $�����-����
��������� 4H5� #W#W	� �� ��
9;`^� ��� – ����������� 4H5� #W#W� 1 1967 �. 
�!���$��!* �!�������� B��������� 5+P
��/?������� ����������2 HL=�#W#W, ����$�����$������ ������/ ��/?������� ����������2 1-���
H���������� ���!$����� ���!�/�/. 1� 1959–1962 ���� �/�� ������!� ��/?����-�����������
HL=� #W#W	� �� � 1962–1978 ��. ������!�� ��/?����-����������� %���������� ����������
/
�������'�HL=�#W#W�

������ #������!$ ������������/�����������
�����������
���� _<<���/���!&�
����	���
��� $�� ;� ������!���� � 9]� ���������*	� 
�!�'$��!&� 
��������� ��/?�������� �������!��/	
���������2 �� ������������2 �� ��/?�����-����������$��*� 
����!��	� 
��������!�� ����- �

��!��������2 
�������2 �� ���������� W��
������/��� 
!����' �������!�!� ����!���� ����!	�
����/����'� ��/���?����������������� 
����!����'� ����� �� ��/?�����-����������$��*�
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����!��. ��#�� ���������� �������'�� ����� �����! ���/�'��2 ������!��2 ��'������ ����!	�
���!����'� ��R0��!���2 ���������2 
��� ��� 
���/ 
��� $� ��������� �� 
������; �
�����!�� /�

����!�/� ��/?������ �� ����������2 �����������������	� ��!�������� �����! ���/����'� �����2
���������3��!&�� A�� �!��� ��/���!&� 
���� � ������������2 
��������!�! ��&���������� ��
�������� /����0�!* +��3����2 
����2 #W#W (1968); ��� ����������� Y4�!�!'� 
����� !�
������3�������Z�– 
����2 ����B�V� #�����0���4H5�#W#W��9;`>�¥����������!�����YL
����!���'�
�!�������!'Z�– �!
���/ ª��. HL=�#W#W��� 
����2 ����B�#��I�/��0���4H5�#W#W��9;]>���

��#�� ����������� ���/��� �!������'�� ^9�
���������2� �� F9� ����!������2 �!������*	� ��
�. $. 
�������!���!���?!&����2� �4�3!�	�4���-
�����	� 5���$$!��	� �����	� H������'	� #!��'���
B$��!*� �/�� ������������� ���!��2� ��������
��/���!&� �R2����	 ����������* B��� �/�

���!������ eªª� H�3���������� ������/
��/?����-����������� / H���� (1973).

��#�� ����������� �/�� �������
"����/������ � B�����������/���!&������!���
��/?����-�����������	� �������� B$���2� ���!$��2�
���!� "W#W	 ���
��������!� ���������� ������/
Y"HàZ	 $����� B4� #W#W	��������*�!&�������*�
�!��! 3/������. B��� �!���/���� ���!�/�
��������/� �����/C� �/�� /� 1953–1959 ����
��
/����� H�����2 �����2����!, ����1967–1971
������
/������H�������2 �����2����!.

���� ���!�!*� �����!���� �$������ ���$!���
������'� ��#�� ������������ ����-
���!�������
H�3�������2 ��������2 ��/?����-�����������.
B��� �/�� 
�$��!�� $������ ��/���!&� ���!$�!&�
�����!�� %�&�����$$!�!	� K������2	� "������2	�
5���$$!�!	�������	�1����!�!��B$�����������!

�$��!�� ��������� "/��
�?������� /�����-
!���/�����P��A��������*��

1�9;]]������#����������������!���������'�YI���*�#�������!$��2������Z�
�������$��!*�>]���/��'�9;]F�������]9������3!��'�

%. #)H �)H

1. A/���!$� B�� �� BÕ����!*'� ��!�!�!�	� /$��Õ*	� 
������C� ��� F<-���!�� �� ��'� ��3���!'�� [[�
A������&�����!� "����/!!� – 1988. – 8 8. – #��`;-70.

2. ����!�� #������!$� ���!��!���� �9;<F–9;]F�C� ��� F^-���!�� �� ��'� ��3���!'�� [[�
A������&�����!� "����/!!��æ�9;;=� – 8 92. – #��];�

3. ���'�!�����!���#��ç���!$�����!��!�����[[�A������&�����!� "����/!!� – 1979. – 8 5. –
#��]=-74.

4. ���!��!��������!��#������!$�[[�"#à���=<����[����������4�H�����&����¥�=-��!����– H����C�
#������'�Û��!���
��!'	�9;]^��– 6��9;C�L���!�– ����Õ����– #����9=<_�

5. #��������� I�H�� ���!��!���� ����!�� #������!$� – �����!*� ��/?��-�!�������� [� I�H��
#��������� [[� "Hà� �� =<� ��� [� ���� ����� "�B�� �������!*¥� =-�� !���� – H����C� #������'�
Û��!���
��!'	�9;F>��– 6��9;C���– #��99_�
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���
����������

#���
 -����
 >����
 �����!�'� >=� ��
�'�
9]`F������$����������!$�/�����/�����
������#���
6����� 
��� ������!������ ��������� �����*������
&��/���� +3���� I/������ �
���!����� J��������
(1728–9];=��� A����$!�� &��/���$�/� ����/� �� ���!3��

���������!�������R0���Ö������+�����9]__–17]^����
7�
����� B��� 9];=� ��� E���� �/
��� – 
�������
������!� �������2	� $!���� �����2� �� �������2� ��'�
�����!���� &��/������ B��� 9F<<� ��� E���� �/
��� ����

��������� ������!�&��/���2� �� ������!�� &��/�����
������������ ��
����'� I�'� �Guy’s Hospital��� 1�
���/�3������
������!�������������/����!$���/�
�����!��/� �!
����� �!�/����2� 0���&�0��2� ��/�!	�
��
��
��/���� ��*� 
���� ���/����'� – ?�'&���

����!�/� ���������2� 
����!��!�� A�� ��� ������-

������ ���!���� ������� ��
��� �9F<<��� 1� 9F<_� ��� E���� �/
��� �
/����/���� 
����	� '��� ���
������� ������ �/��� ���������� ��!���� ��'� ��&� &��/����	� ��� �
��/���!� ��!3/� 3!����C�
Y4������'���&��/���$������/����'�
�&��!&�������3��!&���!3Z��L���$����E�����/
���/�
1813–9F>`� ���� 
�������� 
��������� 
�����'����2� �������2� �� �����������/� �����3��
&��/������

B������!�!*�������/�����!����/�!���2�&��/���2�������R'������������!���������
������2	� ��� 
�������� ��3�!����� �����
���$���'� ����/� ��� ��&/���� �����������!&�
������*�� 1� 9F<^� ��� 
����R'���� �������/� ���/� �������� 
���0�����	� '�!*� 
����� $����� _F�
���!���W��
�����������/
������/���!&�������*��/�9F<F����
����R'������/���/���������/�
&������� �� �����!����� �������2� ������2	� �� �� 9F9]� ��� 
����R'���� ����/� 
�!� �����!����
��/����2�������2�

4������$��� �����3���'� E���� �/
���� ����/�!� ���!�/� ���/�� B$��!*� �
!���
���������R'��	����
����?/0�'0$����������'��/
����	��������������R'��������'��/
����	�
��R'�!����/� 
�����/� �
������� �/
����	� ���������/� ��R'��/� ���R'���� �/
����	� ���&���
������/���R'��/������������R'�����/
������L
!�����R'��/	����
����!�/0�����$�/������/�
���R'�����/
���������?!*������/��/���/��������3��/���/�
�&��/���!3/����!3���/
�����
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B���!���
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������!�����!�!&!��!�����
���!����/����'���02�
�������2� �9F>>���
B������*����
���������*�����-
������2�&��/���2��B$��!*��
!�����������������&������	�
���2&������!����!������&���������/
�����

B$��!*�����!���'��&��/���$�!&�����/������	�'���������/���!'�
���$������!&�
�
�����*�������/�����������/
���	���3!����/
�����

B$��!*��!&��������!�/�?���/�&��/�����

�������������� E���� �/
���� �/�� �����!*� �� ���� ������������� ��*���� 
���/�

�!���������&��/����
�!��������I����/�IV	�B�����������IV	����������B������2�

�������$��!*�9>��������9F_9�������]=������3!��'�

%. #)H �)H

1. B!���$���������/ ������*����!�!���[���������L�4��I�������– �!2�C�WB4�Y6��/��Z	�><<9��–
=><���– A������/C�Ù�/
���E�����Cooper Astley Paston)]. – #��9]`�

2. �/
��� à��!� �Cooper Astley Paston�� [[� "Hà� �� =`� ��� [� ���� ����� 4�5�� "��/���¥� >-�� !���� –
H����C�#������'�Û��!���
��!'	�9;`<��– 6��9_C�����/�����– �/����Õ��– #����9<=]�

3. ���!?��� K�H�� J������� ��
�'�� K����*��� ���!� ���/��3�!&� �������� ��� �$��!&� [� K�H��
���!?��	�L�H�����!�����[[�V����������!�!��A�����!*�
����3!��'�Ù����âC�������/���
���– �����	�><9=��– 89]�F=���– #��`_-70. – A������/C�ÙE�����/
��â��– #��`]�
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�!�������� �� 
!&�����2�� 1
�����3� ���/�
�!�$��� �� L������-�����3�� ��������	� �� �������

��/
!�� /� %!�����!*� /�����!���	� ��� �!�$���
��������� 
��� ������!������ ����� B�*���
+����3/�$!� ������������ �������2� !���!�

������	� ��� !��
!� �/������/���� ���
��
������� &���$��2� ���0����2�� B� 9;_9� ���

���!������������!*��/
���� /�%!�������/� /�����!������1
�����3�^����/
�!&�������

�������� ��/���!�� 
��������!���� /� I����������/� /�����!����� �� ������ �� �������
��?�����§0�����*�����������2��������2�
�!������/�V���!�����'�����������'������!��'�
��� I������������ /�����!���/��� B� ��*� ����������2� W�� #
����� 
�����3!�� ��2�
�����3���'� �� �!�$���'� ����!�� ��� 
���
������!�� ������� �
���������� ?�'&!	� ���
�R0��/���� ���/� ��� 
���/� 
����!�!� ���������� ����/��� \�� �������� ?�'&!� *�/��� /� ������

�������2� 
�*�!� �� �����!����� ����	� �� �
�����'� �� 
���������'� �!&� ?�'&��� ���!��0��'�
����/������0��

1� 9;_`� ��� W�� #
����� 
�����/�'� ��� %!��������� /�����!���/� �� ���!���� 
���/�
�!������ 
�������� �������2	� �� �� 9;^>� ��� �/�� 
�!���$��!*� ��R����-
���������

!&�����2��

B$��!*�
�����3/�����!�$��!��
�!������/������2������'���������������������/�
�� ����!�	� ��� 
�!'��� 
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��R'��	� ���!� �� 
�!*�'��'�
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���/�'�
������������������������/�����������	�'���
�����������
����!�����/�����'�/���/��*�

���/���

1�9;^_����W��#
��������!����
���/�
��������
!&��������2������������*����/�
��&������$���/� ���!�/��� �� ��������� B� 9;`9� ��� W�� #
����� 
�$��� 
��
�������!� ��
+3�������"���������V���
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���/��������?/�

W���?�� ���3���'	� ��� ����� ����2� 
���/��� 0� �����/�$��� �� ���
�����0� ��� ����?�
�������
������������/����2	���3������
����2�
���/����4���W��#
����������2�!��������!�
������!�	� ��� ����� 
����2� 
���/��� ����3� �!���/0� 
����������� �/����2�� B$����
��
��
��/���!� ���!*� 
���� ���/����'� 
���0����	� ��� ������'�� ����!�!� 
�����������
�/����2� ���&� 
���/��� ������3��� ����2� ���� ��/��2�� B� ���/������� �������� �/���
����������	�������������2�
���/������
�����0���������������
�����2������/	��������
����2�

���/�����������0��!������'�����������!&��/����*��1�
�����?��/��/���
�������	����

������������
���/����!���/����������
������������/����2�

����� 
���/�'� ������'0� ����������� 
��������� �� ������!$��	� $�����
���0�������!�!	� ���������� �
�����2	� �������!$��� �����&/��!	� ���������� �!����'	�
�����
������'� !�����$�!&�
��'���� ������ ��������/�$���
���/�'�������'0� �����������
���/2�!����������$��������?������!�������
����0�����������0����R'��!	���/����������!�
��Y���/��0Z��/�!�/�

�
=~C=
�F
)F
,�����
�����3
��2���3����
�����Y
\
��\�������
�
��������
�\�

3������^
 ��3y�\���
 \
 �������������Y
 ��������\���sY
 ��3����
 ����3����
 ��\���F
'����
 ����3���
 ��2���3�����
 ������
 �������
 '�3��
 zyY2��
 �
  �����
 *�\��
 �\�

3������^
��3y�\���
\
���������	����
���������
�
3�\�������
��������F
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��������/33'��!&������!������
�����/��B$��!*����
�$!�������
�!����	�
�����������!��������2�

B$��!*� 
�!� 3!���� ���!���� �!��/� �������C� ������� I������� ������ 1�������
4���!��������� �����!���� 
!&������-��
��!����������� �9;`;�	� 
������ ��� �!����!*�
��/���!*� ������ 4���!������2� 
!&�����$��2� �������2� �9;]9�	� �������/� 1���'���
6������1�*������5�������������
���
����$���������/��9;]>�	�
����� ������#
������
��?��� 4���!��������� ������������ �����!���� �9;]`�	� 
������ 4�������� ������� ���
�/������������� ���!$��� �����3���'� �9;];�	� 
������ W������ +3������� ��� �!����!*�
������ �� ��*����/�/� 5�*����/������� �����!���� �9;];��� B$��!*� ���!���� 
�$����
�/
���� �����!�3������ /�����!���/	� L������-�����3/	� %!��������� /�����!���/	�
W���������������� /�����!���/�� W�� #
����� �/�� $������ 545� #74	� 4���!������2�
�������2� �!������ �� ��/�	� 4���!��������� ���������$����� �����!���	� ������������
������������������!���	���
���2�45�

������9]������'�9;;_�������F9������3!��'�

%. #)H �)H

1. B!���$��� ������ /� ������*� ���!�!��� [� ��� ����� L�4�� I������� – �!2�C� WB4� Y6��/��Z	� ><<9�� –
=><���– A������/C�Ù#
�����W��3��]. – #��95.

2. �������!$�B�§����/����!�5���������2�
����2������������2�������!�!�!C�����������!!�[�B�§��
�������!$	� P�+�� I��!$	� L�L�� �/��� – 13�����C� B46� YB!����!����� YA����
���'Z	� ><<=�� –
_><���– A������/C�Ù#
���� (Sperry��W��3���1�]. – #��300-303.

3. ��/����Õ 5��������* 
���!!. à��!���
��!'C�H–U [�
���������� – H����C�������, 1992.
– 854 ��– �������3�C�Ù#
���! (Sperry��W��3��]. – #��432-435.

4. 5��������'� 
���!'�� ��/����Õ�� ������!�������'� Û��!���
��!'� � [� 
���� � ������
���I/�����*��– H����C�à�#HL	�><<;��– >;`���– �������3�C�ÙW��3���#
���!]. – #��235.
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������!*� �� 
��'� ���/����'� �������������!*�� B� 9;__–9;_^� ���� L�L�� 4������ 
��������
���������������!���������2�&���2�4�&������������������!�/�/�

B�9;^<����L�L��4��������&!�!����������/��!��������������/�YI!���&!�!'�����
###WZ	����'�/��/��/����0�!*�#��������2�
����2������/�����/�!���9;^9���

B� 9;^9� ���/� L�L�� 4������ �!2&��� /� ��� 5���$������� W�������2� ������� �� �/��

�!���$��!*� �!��������� I����&���$����� ���!�/�/� 45� #W#W�� 5�� ��*� 
����� �$��!*�

��
�������� ��� 9;`<� ��� L���$���� /� 9;^_–9;^]� ���� 
�������� ��������� W����������
���3�������/�����!���/�
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B�9;`9����L�L��4������������!�!��
��&���'��
��������!*���������������?����
����������2��������������45�#W#W��1�9;`_–1;]9�����L�L��4������
�����������������
��������������� ����������������$����� ���!�/�/� ��IHP�	� �����/���� ���������
�����&���2�� B� 9;]9� ��� ��� ����� ����������2� ������������� �/�� ������!*� P��!�/��
�������������45�#W#W	���'���/�
�$���
�������!�L�L��4�������B���9;]_����– ���/
�!��
�!�������	� �� �� 9;]F� ��� – �!������� PLA� 45� #W#W�� L$������� ���!�/�� ��� 9;F>� ��	� 
��'�
$����
�����������/���������

B$��!*� �
/����/���� 
����� 9<<� ��/���!&� 
����	� �� ��� $�� ��������� ���������*	�

���������!&����������������!�

L��������/�����
������$������
�!�'$����
��������������&���2	�&���2�
�!����!&�
���	� &���$��*� ���������� ����!&� !���	� ����������-������0��*� ����������� "������ 
�����

�!�'�!�������3���'�������!&������W��/�����!������3���� ���*?�!��������3���'���
���������'&C�YL���'��!���&!�!'Z��9;_F�	�YI!���&!�!'Z��9;^>�	�YL���Õ��!���&!�!!Z�
�9;^=�	� YJ!�!$��!*� ����!�� ���� /?!Z� �9;^_�	� YJ!�!'� ������Z� �9;``��� B$��!*�
���
�������������&���$�/����!��������
�!����!&�����

L�L�� 4������ 
�����/���� �!��/� ����!������ �� ��������� &���$�!&� ��� ��������$�!&��
��/��� B� 9;^=� ��� �/�� �����!*� $�����-����
��������� 45� #W#W	� �� 9;;9� ��� – $�����-
����
���������W45�

�������$��!*�>�3����'�9;;^�������FF������3!��'�

%. #)H �)H

1. B������B�4��BÕ����!�'�&!�!�!��!��C��!�����
�����[ B�4��B�����	�E�B�B���!*	�I����
�/�������¥ 
�� ����� B���� �/�������. – H����: BÕ?�'� ?����, 1991. – 65`� �� – ���
����3��Ù4���!��L����4���������!$]. – #��13.

2. I�!������� #�� B�� "!�����!$��!*� �������� E���������!�� !� ��&�!��� �� �����!! [� #�B��
I�!������. – �����������C� �����!'	� 9;]=� – >`;� � – ��� ����3� [4���!�� L����
4���������!$]. – #��>^>�

3. �����
����!*�4��B��L��$������Õ���������Õ��9;9]–1992): �!��!��!�����
���. ���=-&�
����&�� [� ���� ����� 
����� #�� "�� ������� [� 4�B�� �����
����!*¥� W45	� W/����
�������!$����� ��������� — #���C� ["��.], 1993. – 6�� 9� �4–�). – _;>� � – ��� ����3��
[4���!��L����4���������!$]. – #��>^-26.
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&F�F
-H�(!>$^
)F F
'$*/�!

H� �H�
%$)H�
%H*�H�{�
'�
;}E-�����
3��
���
����������

H����
 %����
 %�3��\�s �����!�'� �� ��R2�
��������� 26 ��
�'� 9]_=� ��� �� ���!3��� H��!� *����

���������9]_F�������!�4��/��/������/��/���������^�
���������$�����/�����/���������/��/������3��H���������
\'�?������/���������������!������H����������'�����*�
�����!&� ���	� ���� ��� ��2� ����!� ����*� �� ��?!&� �������
B�����/�����*
�
/�'���?���?�����������!3���4��/���
�$!�'� ���������� B��� ���'�� 
��� �������/��/� ���/	�
������� 
�$��� 
!��!� ����/�� ���'� �����$���'� �����3/�
��/
!�� ��� ���/������ 
����� ���!������� /�����!���/	�
�����������������/�!���!���!��1�9]`=����4��/���������
���!�����/
��� ���������	�����9]`_�������!�����/
����
����������� 
����� 1� 9]`_–9]``� ���� 
���/&��� �/��
�����*� �� &���2� /� ���!�����/� "�����$���/� ��/��
L���$���� ���� ��*���'� 
�!����!$!�!� �� ��$�!�!�
��/���!� 
��� ������!������ ����!&� 
��!���!&�

��������C� �������!�/� ��� ���������� ���� �!�$��� 
���
������!������ ������ ��-��*�'	� �������/ – 
��� �����-
�!������ "������� ��� Ö��0	� ����������� – 
���
������!������I������	�&�����– 
���������!������W/��'�

B�9]`^������
!�����*�
��?!*���/���!*���������
«4������ ��
/»	� '�!*� 
������!�� �� 4�������� 5�/��� B� ���/� 3� ����� ��� �����/� «����!*� 
����
��������'��/�!������!���������» ���!��������4������2�5�/�������/�������.

1� 9]`]� ��� ���/���0 ���
���!�'� �� �������$�/� ��
��!���	� 
��'� $���� ����� �������$�/�
����/����2�!� B�9]`]���������!*���4��������5�/����R�������&���2	�����9]]>����– ��*�!��$������
45� 1� 1769 �� ���/���0 ���� ���������!�� �!��������� Y���
���2� ����/
��Z� �����������2�
�����!���	�'����������������/
����3�����
�����!���B�����3!������'�!�����/����!�������!������
��2���?�!����/����&���$�/������������	�'���
�������!��'�����/���!*����������!3��

1�9]]9��. 4��/������/���0����/3!�'����9_-��$��* H����E�����0�������������B�����/���
��$���� $����� 
��������2� ����!	� �� '��*� ���� 
��������� +�/3!��� ���/���0 �������� �!��?����/�
�����/�*������/����*����R0��	�
��������������*����&���$��������!���������/���/	���
���������
�����������*��������� ������������������!���/���!&�������

4��/������/���0��/��
��?!�	�&��������	����������������2���3������!�!'	����� 22 ����
���!?!��'� ���!?������ 1� 9]]^� �. *���� 
�!���$���� �!��������� 1
�������'� 
���&��� �� �������
§�����/!��'�
�!����!����
���
?���'�'�����������������!���������������/�������
���&/��\��

�!��!������!$�������&��!����2��������&�����
���������/���0 ���/�������9];9����B���3!����

���&����/��������¥��/��3�����!��'���*��������������'	���'��2��!*?�!���*3�����*����&���$���
�����!������������'����/���0 �/������!����������!& ��/���!&������������!3/������$�/��

4� ���/���0 
������� �97]]�	� ��� 
�!� �!&���� 
���!��0��'� �!���� �� /�����0��'�
�/����!�!*����	�������
������!&���'�
�����!* ��������

W����!�4��. ���/���0�
�!'�!�
������������&���2 ����/�/	��������/������$�!&��!����&	�
���� !�����!$��� �!���!���/���� ��������� �����!	� �� ����!����� ��$��� ���3/����'	� ���
�����3���� &���$�!&� 
������������ ���/�$!�� �������� �����3���'� ��!	� ����!�/�� 
��!����/�
������� ��������/	� ������� �� '�!�� ���3���'	� ��� ��� ����$�� ��$��!�!	� �� ����3� �����!	� ���
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�����������'� 
�!� ��
��������� �� «�����», «����!�!»	� ���'��� ��������	� ��� �!���'0��'� ��
�!&�
�!�
���������$!���
����������B�9]]>–9]]]����������/���������$�!&������3��������������
�����������������
�����'����
��?��
���!��������/��/����'�!���������'������
�������'�'��

����!� �R0�����'� ��$��!�� �� �!����� \����� �!����/� ��� �����!� ����!�!� �����*��!*� �$��!*�
+3������������?�����!*�&��������7����	�������3��$! �����	�������! �����!�!��!��������?��
����4�����/���0��B 9]]]�����$��!*���
��
��/��������/�Y�!���Z�

4����/���0�����/3!���

B� 9]F=� ��� 
��'� �����!��'� I�� ������!?��� �9]=9–9F9<�� /�������'� ���!� 
�!� 
���������
������4�����/���0 ����!��
��?!*�����������!������
����������������!�����22 ������� ����!����
4� ���/���0� ��� �����/���!*� ��*����!*� ��3����� Ö�� H����0� 
������!	� ��� ����� 0� 
��/����
����������!����9]F=�	����!�3�!����/���!����/����!�������������9]F^���B���������'�����/�
���!� �����$��� ��/*�/����� ��
����/� ��������/�� B$���'� 4�� ���/����� 
����!���!� �����/�����
�������!�!������
��	�¨��H��3	�������3�&����!C����"�������� �9]_F–9F>>�	����I��������H�����
(1737-9F9`�	�4��V/���/���9]^^–9F<;�	���'�!�!���9]F`–9]F]���������������!��
�����������������2�
&���$��2����������/�!	������$������������������3!������

B�9]F=��. 4. ���/���0 ��������/���!*����!���� ��
����
!��!������/*����!*��!�!�
������!*� �����!����� �� ����!�!� 
��?�� �!���$���'� ��
���!� ������'� �!��!� ��$��!�¥� ���!�

�!*?�!�����!����/	������
���������������'�
��/�!��������0���
�����*����/�������'�

4. ���/���0 
�������������
�����'���������!��������/������2��!���!��B�������!��
��?/�
��/���/����!��������&���$�!&�
��/�	�'������������������!�����������/
!: ��!�!	��!���!	�
����� B!'�!�� ����� ���!	� ���� 
�'�!�� /�������'� ���*� 
�!� ���$!������ ������� /� �!����&� ��



���������	
�����
������������������������������144). 2018

79

����������'�������$�!&���!������������B����!���$!�������������$�!&���$��!�	����
���/����!�
������'�������!��2&�����!����#L2�	�����������2&��&��!����/�����	������������!�������!����!��
����!�� 
�$����� ������$���/� ������/�� B� 9]F;� ��� ��� ��2 
����� �R0����� �� �����/� ���!�� «Traité
elementaire de chimie».

W����!� 4�� ���/���0 �����!�!� ���!*� 
������ �� �� ���������2�� B��� 
�'�!�� �!&���'� '��

�������� ��!����'� ��$��!�� �� ����������� �!���� �R0��/0��'� �� ���������!� ����	� ��0� ���/� ���
�/����!�!*������\���������
�!��!
!��������!'������?!&������

B� 9]F;� ��� ���/���0 ������ �� ��?!�!� �����/���!�!� �$��!�!� ���/���� 3/����� «4����!�
&���2» («Annales de chimie») – ���� �� 
��?!&� &���$�!&� 
�����!$�!&� �!������ B� 9]F;� ���
����/�/����«��$�����!*�
���/$�!����&���2»	����&���'��!���$���'�'����/���
����������$��!�	�

���2&���������W�$��!�!	�'�������*�$���������!��/�!�����������	����/���0 �������
���!�!��B����
$!��� ���� ����$!�� ��� ������� �� ������ Ýeªªª� ��� �������!	� �����!	� Y�����»	� ���!���!	� �� ����3�
��
����!$���«���������
�$���!» �������2�!�

#������!*� 4�� ���/���0 ��
�'���� 
�!���� ��� �����!��'� ���!&� ��$��!�� �� ��� ��
��!-
���������������/��/����'���&������!$�!&����������B���0����!�����������!���������&���2�

1� 9]F^� ��� 4�� ���/���0 �/�� �������3��!* ��*������������?!�!� ���/$���'�!� �� ����!��

����� ><<� ��
�����*� �� ����!&� 
!����� ��/�!� ��� ��&���!	� ���� ������/� ��������� ��� �!��*��!&�
$���!��������������&���$�������������'�&���!&��L���3!������!���������������!3�	���*���'�

��������
����/���!���������� 1�9789 �. 4. ���/���0 ���*����/$����4��#����������!�!�
�'�/�

��
����*�/ ����3�������3��’'����������������
�3!����'��������������!���

����$����������2�4�����/���0 �/��$������«5������������������$�*���». J�$����9];9����
����/
��/����!���!*	�������
��!���������*��2�
��!�����/�?!&�����/
�!�������
�!
!�'�!'��B�
9];=� ��� ��
/���� "/����� 
�$��� �!�����!� �� ��������� ����*����� ���?�/� ��� /�/� �/�?!&�
����/
�!���. 4� ���/����� �/�� �����?�����!*� �� ������ �!��
���� 9];=� ��� �� �������� �!���

������/: ������!�*�������/����������*�������!�/���/��«W�
/���������
�����/0��$��!&», –
��'�!���������6�!�/���/�����������4�����/���0 �/����!�/��$��!*�«/����������������!�V�����2�

���!������/������������/» ��F������'�9];_�����/������������!*�

1�9];`��. 4�������/���0��/��
��������������������!*�
§������R'���
!������
!��& ��*�!���$��?!&��$��!&�V�����2�

%. #)H �)H

1. "!����!C��!�����
����� [�����������V�5��#�������– �!��C�5�/������/���	�9;F_��– F9`���– ���
����3��Ù���/�����4��/��������]. – #��354.

2. B!���$��� ������ /� ������*� ���!�!��� [� ��� ����� L�4�� I������� – �!2�C� WB4� Y6��/��Z, 2001. –
=><���– A������/C�Ù���/���0�4��/��������]. – #��42.

3. B������B��4��BÕ����!�'�&!�!�!��!��C��!�����
�����[�B��4��B�����	�E��B��B���!*	�I�����
�/�������¥�
��������B������/���������– H����C�BÕ?�'�?����	�9;;9��– `^`���– �������3�C�
[���/�����4��/��������]. – #��248-249.

4. ���/����� �Lavoisier�� 4��/��� ����� // 1WE� �� 12 ��� [� ����� ����� H���� "�3��; 2-�� �!��� – �!2�:
I�������1WE, 1981. – 6� 6: �/�!��� – H����������. – #��45-46.

5. H����������B��!�!��&!�!�!��B�>-&��� 6� P�[������������ – 3-� !����
������
� – H����C�H!�	�
1985. – _`^�� – �������3��Ù4��/������������/����â� – #��9_>-167.

6. �����!��#�4�����/�����4��/���������[�#�4�������!��[[�"#à���=<����/ ���������4�H�����&����¥�
3-��!����– 6� 9_C��/���– �����!��– H�C�#������'�Û��!���
��!'	�9;]=��– #��;_�

7. ��
/�'���'��!��!������&!�!$��!&�Û����������B�������– J����[�������������B������'���-
#��������– H����C 5�/��	�9;]9��– =<;���– �������3: Ù4��/������������/����â� – #��9>]-
129, 239.

8. #����!��#�����/�����4��/���������[�#��#����!��[[�"Hà���=`����[����������4�5��"��/���C�>�!����
– 6��9^C��/���– �!����!�Õ��– H����C�#������'�Û��!���
��!'	�9;`<� – #��9]>-173.
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B$��!*� �/�� �������3��!* ������� ������ 4������2� ����!�����!&� �������� �9;=;�,
������� +3��� #�������-���������� 545� �9;`>�	� �������� YA�� �!������ ���/�!Z	� '�/� *��/�
��/$!�� 
���!����� +3�� V�� �������� �9;`=��� B� 9;>]–9;_=� ���� �$��!*� �/�� 
���/�����!����
W���������������� ����/	� �� �� 9;=`–9;^=� ���� – $������ 
�������'� ���!� ��/���!&� �!���������
W���������������� ���!�/�/� ���!$�!&� �����3����� B� 9;^=–9;`<� ���� �$��!*� �/�� ����-
�!���������W��!�
���/�����!�����+3��12
� �/��$������4���!��������������!����
�����������
�������������	� 4���!��������� �����!���� ��
��!���������2� 
�������2�� B$��!*� ���!����

�$�����/
�������������*���������§0��������/�����!�����	�/�����!�����������*�/	�6/�����
����������&����!�/����

����� �$��!* 1 ������ 1976 ������98 �����3!��'�

%. #)H �)H

1. 4�/!�� ����� 1!
�� +3���3� [[� "Hà� �� =<� ��� [� ���� ����� "�B�� �������!*; 3-�� !���� – H����C�
#������'�Û��!���
��!'	�9;85. – 6��>6: 1����!�Õ�����Õ – J���. – #����66-67.

2. "!����!C��!�����
�����[�����������V��5��#�������– �!��C�5�/������/���	�9;F_��– F9`���– ���
����3C�Ù1!
��+3���3�J�*�]. – #��`40.

3. B!���$���������/�������*����!�!���[���������L�4��I�������– �!2�C�WB4�Y6��/��Z	�><<9��– 320
��– A������/C�ÙB�

��+3���3�I�*�]. – #��111.

4. �������!$�B�§����/����!�5���������2�
����2������������2�������!�!�!C�����������!!�[�B�§��
�������!$	�P�+��I��!$	�L�L���/���– 13�����C�B46�YB!����!�����YA����
���'Z	�><<=��– 420 
��– A������/C�Ù12
� (Whipple) +3���3�J�]. – #��321-324.

5. ��/����Õ�5��������*�
���!!��à��!���
��!'C�H–U¥�
�����������– H����C�������	�9;;>��
– F^_���– �������3�C�Ù1!
��(Whipple) +3���3�J�]. – #� 523-526.

6. 5��������'� 
���!'�� ��/����Õ�� ������!�������'� Û��!���
��!'� � [� 
���� � ������ ��� I/�-
����*��– H����C�à�#HL	�><<;��– >;`���– �������3�C�Ù+3���3�1!
�]. – #��101.

7. 1!
�� (Whipple) +3���3� J�*� [[� "#à� �� =<� ��� [� ���� ����� 4�H�� ���&����¥� =-�� !���� – H����C�
#������'�Û��!���
��!'	�9;]7. – 6��>6: 6!&�&���! – 1��'����. – #����1568.
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���!�!�
�!�����!��/� 22��#P-�����������!&���������*���� �����������$���*� ����
��������$���
��&������2� ����!��/� _9� �#P-������������2� ���������� L���!��2� /���!� ���/���/����
�����������$���*�����
��������$�����&������2��#P-������������������/����'�
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�!�$�0� ���������	� ������������	� �������!�!�/	� ���������*�/	� �#P-�����������/	� �/&���/�
���!�!�/	� ����
��������/	� ����
!&������	� �#P-������������� ��������� ���!�!	� ������
������&������2	� ����!��0� ����������������� ����	� ��������	� �/&������	� �#P-�������������
��������� ��� ������/0� /� ��2*� ��'������� �������$��	� �����������$��	� ����
��������$��	�
����
�������$��	�����
!&�$��	��#P-������������	������/&����������?��������&������2��!&�����'	�
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���$���'	� ����/����'	� ����!��/	� ���/����'	� ����������2	� �����������2	� ��������������2� ���
������!��2����!�!�

H��������'� Y�#P-�����������!*� ����!���� ���!�!Z� �/��/0��'� ��� �����������$�!&�
�����'&����������������!&����� �� 0�����$�!��
�����3���'��9`����������*	�����&�
���/$�!���	�
������� ���$�����-�����!$����� 
����!��� �� �����������2�� E����������'� ���������������!&� ����
����� ����� ��3�!����� �������'�!� �����������$��	� ����
��������$��	� ����
!&�$��	�
����
�������$��� �� �#P-������������� ��&������2� ����!��/� �#P-�����������!&� ��������*�
���!�!�� \�� ��&������2� 
�!'���� ����
�'�������/	� ��������������/	� ���������/	�
�����!�������/	� 
������$����/� �� ����������/� �#P-�������������/� ����!��/� ���!�!�� 1�
���������2� �����������$��� ���/�������� �����������$��� ��� ����
��������$��� ��&������2�
����!��/� �#P-�����������!&� ��������*� ���!�!�� "��� ����$�!&� �����������$�!&� ������
����3�!��� ���
�$��!� ����������'� ��������*�!&� ����
��������$�!&� ��&������*� �#P-
�������������������!��/����!�!	�����3�!�!��0���
���!������!���!����'������������$�!&�*�
����
��������$�!&� �
���	� �� ����3� ����
�'������� ����
��������$��� ����/����'	� ����!���� ��
�����������' �#P-�����������!&� ��������*�� L������ �/��-'��2� �#P-������������2�
��������� ���!�!� 0� ���������*��-�������!$��� ��3�!����� ����$��� ����!���!&�
���������������!&� ���	� 2&��&� ���
�����!&� ������/��/�	� ����!��� $���	� �����?��&� ��������	�
�������	�����������	������������������/�0������������������������������!����!$������������#P-
�����������!*� ����!���� ���!�!� �!����0� 
�0�����'� ������ ��������2	� ����
!&�����2	�
����
��������!	� �������2	� �����������2	� ����- �� �#P-��������������� ���!�!�� +�'��/�!� ������

�0�����'��/����������	��������
���!���!*���
�'���!�����������/�������	��/&������� ���#P-
����������������!&�����'	����$���'	�����/����'�������!��/����!�!�

1� ������*� �������/��� ����0� 3����2� ���������2� 
��� ����
�������$��	� ����
!&�$��	�
�����������$��	� ����
��������$��	� �����/&����� ��� ��?�� ������&������2� �#P-���������������
�!&�����'	� ���$���'	� ����/����'� �� ����!��/� ���!�!�� ��!� ����/� ��������� ���������2� 
���
������������� ��&������2� ����!��/� �#P-�����������!&� ��������*� ���!�!�� 1��� �!��
��&������'�� ����!�!*� 
����!*� �������� – ���/������ /� 2&� ������ ������ �����������2�
���������������!&��������!�!��6!'$�����'�!����!�
����/�!���'��/�!��#P-���������������
����!��/�� #�������� /� ��&� �/&���!&� ?����&� ���/� 
����/��� ��'��/�!� �!����/&������	�
����$��������������������������!��/ �#P-�����������!&���������*����!�!	�����*��!�����*�
�����*��� 
�3!��0��� ����!������ ���� �/&������	� ��2� �#P-������������� ��������	� ��
��3������ ����$����� �������������	� �������*����� �� �/&������� ����!��/� �#P-�����������!&�
��������*������'�������%��/Ü�H��/��	����/����/���&������'&��#P-�������������������!��/�
��� ���&������ 
���!���2� ����������������2� /��� ���!�!� �� ����	� ��� ���!��� 0� ������!$����
���������*��-�������!$���� ����$��-������� ����������	� '��� �����0��'� ��
���������������!&� ���� �� ���!$����� ������ 6���������������� ����� ��������� ����������/�
���������$�/� ����!��� ����������!$����� ����!��/� ���!$����� ����	� ���������*��� 
�0��/����
���������!$�!*	� ���������!$�!*� ��� �������*�!*� ����!���� ���!�!	� ����/���� /� ��2&�
������/��/��&� ��� ����������� 
��� ���!�/	� 22� ����	� ����!����	� ����!����	� ��������	�
���������$��	� 
!&�$��	� �/&����	� �#P-������������	� ��������� ��� ��?�� ��3�!������ #��0�
����/����	� ��� ����!�!�!'� ��� ����$����� �/&������� �� �#P-��������������� ����!��/� ���!�!�
��3�!������
������!����������!���!&����������������!&����	��������$�!&	������������$�!&	�
����
��������$�!&������?!&�������&������*��
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���?���3�����!'��������!��/��#P-�����������!&���������*�����*	�����
����������
����&����� �!�$!�!� ���������	� ����
!&������	� ������������	� ����
!&�$��	� ����
�������$��	�
�����������$��	� ����
��������$��� ��&������2� ����!��/� ���������������!&� ���	� ��������/	�
�/&������� ��� �#P-�����������!&� ��������*� ���!�!� ��� ����R'������ ��'��/�!� ���
���������
����'� ����!��/� ��2&� ���������������!&� ����� 6����!� 
��'� ������ ����
�������!� ���3/���
�����!��������!���!����������������������	���������	��/&����������#P-����������������������
/$����

J�����3������!���!���2��#P-������������� ��������Ü�1�	�&�����0�����$�������!�����
����������������� ����	� �� ��	� &��� ����!��0� ��2� ����������������� ������ ���!� 
�$!���!� ����!����
�#P-�����������!&� ��������*Ü� %!�� ����?�	� �!�� ��
?�	� ��*������ �� =-7-��$����� ���/� 
���
������!������ �����$������ ����
���������� E���
��������$��� ��� ��?�� ������&������2� ����!��/�
�#P-�����������!&� ��������*� ����*� 
��!��� 
������$��!� ����$��!*� ����!����
���������������!&����	� ��������/	��/&�����������#P-�����������!&���������*���
�����3�!��
����$�!�� ����!����� ���������������!&� ����� 5�����3��� ���� ����	� �� '����� ���/� ���!���
���
�$!��0� ��*� �#P-�����������!*� ����!���	� *���� 
�������� ���
�$!���!� �� ����!��/�
���������������!&� ���	� ��������/� �� �/&������� �� �!�$���'�� ��������2	� �����������2	�
����
!&�����2	�����
��������!������?!&������!�!
����
���������!����������
����������6����!�

��'� ������ �/��� �������� ���������*��-�������!$��	� ��������/������ �� �/&����� ����!� ��'�

�$���/� �����!������ ����!��/� �#P-�����������!&� ��������*�� ���������3���	
 �������

-,.-��������������
��\3���
�Y����
��������3��?

- ��/��/���� ��� �/������������ 
��/?���'� ���������������!&� ���	� ���!$����� ����	�

!&��!	���������'�������R'	���/�����/	��/��-'����/����2����&�����!

- �����!���� ����!� ���������*��-�������!$��2� �����!$����� ��3�����
�����������������������

- ���!�������/	� ���!�/&���/	� ��������/	� ����!$�/	� ��!���!���/	� ����!��/� ���
��!�������/�
�������/����!�!

- &���!$��	� ��/
��'�������	� ���!�!
��������	� ���������	� ���
��
���!���	�
������'�������������*���3!��'����!�!

- 
������0������� ��������� ���!�!� ��� ���!�/&����	� ���!�/?����	� ���������	�
���!������	����!��������������?��
��������������

- 
���������'� 
�����!������ �������*����� ����!��/� ���!�!	� 22� ����!����*	�
����!����*	���������*	����������$�!&	�
!&�$�!&����������!&���3�!����*

- ���0�����'� ���!�!� ��� ���!�/&���!*� ����!���	� ��� �3!����'� ��������	� ������!$�!&�
��$��!�������

�
��\3����
-,.-�������������
\��2����	
�Y����
���������
3��2�3�Y���?
- �!���
��!��$�!*� ����$�!*� ����!���� ���������������!&� ���	� 2&��&� ������/��/�	�

����!��� $���	� �����?��&� ��������	� �������	� ����������	� ����������������	� �������!	�
����������!&��������	�������3�����/��������������������!$���������

- /�������'� �� ����
!$���'� �!���
��!��$�!&� 3!��0�!&� ���������*��-�������!$�!&�
���
����� /� ����&� /�/������������� /?/��!	� ���/����!	� ��!	� 
�����!	� ������!&�
�������	� ���!������	� �����!&� $���� ��� �� ��?!&� ������/��/��&�� B!���
��!��$���
3!��0��� ���������*��-�������!$��� ���
����!� �/��������� ����!���	� 
��'�� ��

����!$����!���!����'��#P-�����������!&���������*����!�!
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- ������������ �� ��$��� �����!������� �/������/����'� ���������$�!&� ���������*�
���������������!&����

- 
�!?�!�?���'���������/�����������/&������ ����!��/����!�!
- ����!���� ���$/��!����� �������$/��'	� ���?!����'� �������/����'� �� �����������'�

������'�/����!�!
- ����$���
������'����!�!�/���&�22��!����&
- 
��'�� 
�!&����!&	� ���!���/����!&	� �!���
��!��$�!&	� ������!&	� ���!&� ���

�����!$�*�!&���3�!����*����!�!�
- ���!������'� �!���'����2� 
�����*��2	� ��/����2	� �/&����2	� ��������2� ��� �/��-'��2�

��?�2���'������
- 
������0�����'�����������������!����'����!����������������
���/�3!��'�/���&�

*�����
����&�������&������
1� ���������2� �!�������� �����!��	� 
R'�� ����*� ����
��������$����� ����/����'� ��

����!��/� �#P-�����������!&� ��������*�� #����2� /��������� �����/� ������������/�
����
��������$�/� ��&������$�/� ��������� ����/����'� �� ����!��/� �#P-�����������!&�
��������*� ���!�!�� L
!���� �����������$��	� ����
��������$��� *� ����
!&�$��� ����/����'� ��
����!���� _9� �#P-������������2� ��������� ���!�!�� 5�� 2&� ������ ������ ����!�!� �����
����
��������$�����&������2�����/����'�������!��/��/��-'��2��#P-������������2���������	����
�
!���2������������2��

E����������$��� ��� ����
��������$��� ��&������2� ����/����'� �� ����!��/� �#P-
�����������!&� ��������*� �� ���!&� 
��!��*� 
����/���� ���$���'� ���!$��2� �������2� ���
�����������2� ���������������!&� ���	� ���?!������ �!���!����'� �������$�!&� ������ /� �#P-
�������������/�����!��/����!�!	�����!���������!��/������&��������!&��#P-�����������!&�
��������*� �����������$����� *� ����
��������$����� ���/����'�� B����!�����'� '����� �����
��3�!����� �����������$����� *� ����
��������$����� ���/����'	� ����������2	� �����������2� ���
������!��2� ���!�!�� E����������$�� ��� ����
��������$��� ����
���!$��� ��&������2� ��3���
���3��!�/���������!�!	����/����2&�������/������'����/����'��/��-'�!&�&��������������-,
�����-	� /�����- �� /�/�������/��/��!&� �������$�!&� *� �����������$�!&� ����'&� &���!&� �/��-
'��������/����
���!��!&���&������*�����0�
���!
���������\����&������2��!���!���/����/�������
���������$�!&������������$�!&�*�����
��������$�!&��
������*��������!�!�������
�������*����
���� ��� 2&��&� ������/��/�� �����������$�!&� *� ����
��������$�!&� ����
���!$�!&� ����������
4������$��� ��� �����������$��� �����'� ������ ��������� 
�������� ��'� �#P-���������������
�!&�����'	� ���$���'	� ����/����'	� ����!��/	� ���/����'	� ����������2	� �����������2� �� ������!��2�
���!�!�� E����������'� �� ���!$��� �������'� ������ 3!��0��*�!�!	� 3!��0��� ����&���!�!	�
������ ����������!&� �����������$�!&	� ����
��������$�!&	� ����
!&�$�!&	� ����
�������$�!&	�
�#P-�����������!&� ��&������*� �!&�����'	� ���$���'	� ����/����'	� ����!��/� �� ���/����'� ���
����R'����!�!� ������!�!� ��������*�!&� ��&������*	� �������� �� ������� ���!�!�!	� ���������2	�
���������2	�
!&�����2	�
��������!	���������2	�
�����*�����
���/	���������2������?!&��!�!
����

��� ���!�/�� E����������'� ���������������!&� ���	� �����������$��� ��� ����
��������$���
��&������2� ��������� ����/� 
����!$��2� �������!�!�!	� ���������*��2� ���!�!�!	� �#P-
������������2����!�!�!	��/&����2����!�!�!	�����
!&�$��2�����
�2	����?!��������3�!�����
�����������2	� ����������2� ��� ������!��2� ���!�!�� E����������$��� *� ����
��������$��� ��&������2�
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�0��/���� �#P-�����������!*� ����!���� ���!�!� �� 22� ����$�!�� �� �������*�!�� �!&�����'�	�
���$���'�	�����/����'�	�����!����������/����'��

"���?���� ����*� ����!��0� ��2� �#P-������������� ��������� �� �����3���!&�
�����������!&� �/&���!&� ?����&� �� ��� ���������!���!&� �������&� ���� �����*���� #��������
����0� /
�������� ���������'� ��� 
�����*��� �!���!����'� �#P-������������� ����!���!&�
����*�� 6��/� ���/���� ���3����� 
������!� �#P-��������������� ����!��/� ���!�!�� ���!���
���3�!� 
����/��� ��� ����� �����������'� �� �#P-��������������� ����!��/�� �#P-�������������
����!����� ���!��� – ��� �������	� ��������/�����	� �/&����	� $���	� 
������!��	� �!�!
��������	�
���!���	� ��
�����!��	� ����
�'������	� 
���*��	� ������!$�!��� �� �/���� ���!���� �#P-
�����������������!��������!��������?�!������
���!������!��?/���!������������������������

������!��B���$����#P-�����������������!���!&�����*�
��
���/���3������3��!��������'��
�����/���������������!��/����!������L���!������$���'���'�/
�������������������!	�'���
�!���
�����*��� ���������� �����������$�!�!	� ����
��������$�!�!	� ��������!��!�!	�
���������/�'��!�!� ����
���!$�!�!� ��&������'�!	� �� ����3� $�������	� �/�������� ?�����
��������
�'�!	� ���������!$�!�!	� ����
!&�$�!�!	� �#P-�����������!�!	�
���������������
���!$�!�!	� �������������
���!$�!�!	� �����/&���!�!� ��� ��?!�!�
��������
���!$�!�!���&������'�!����/����'��E�������
���!	�����������	�����
!&�����
���!�����
�/��-'��� ����
�������!� 
��!���� �������!� ��������
���!$�!�!� ��&������'�!	� ���!� ������
����!����� ����������������� ����� �� ���
������� �#P-������������� ��������	� 
�����*��� ����!�
����!����!�!�!	��������!�!�!	�
!&�����2	�����
!&�����2	������������2������?!&���������$�!&�
�!�!
���� 
��� ���!�/�� 6���� ����
�������!� 
�0��/���� �� ���� ����$��� ����!�����
����������������� ����	� �!�����������/����!*	� �/&���!*� �� �#P-�����������!*� ����!���	�
�����'� ���!�!�!	� �����������$�!&	� ����
��������$�!&	� �#P-�����������!&� ��� ��?!&�
��������
���!$�!&� ��&������*�� 6����!� �� ���3������ �� /
������� 
����!����� ��3�!���
�!&����!	� ���$!�!� �� 
�����/���!� ����&���/� ��������� �������� ��&/� �!���������������!&�
����
���������� �� �#P-�����������!�� ����!����	� '��� �������/���!� �� �� 
�����!�!� 
�����*���
�!&�����'	����$���'	�����/����'�������!�����#P-�����������!&���������*�����*������������/��

"�3���	� ���� �����������'	� �����������$��	� ����
��������$��	� ����
�������$��	�
����
!&�$��	� �������������$��	� �������!$��	� �#P-������������	� �����/&����� ��� ��?��
������&������2��/�!������$����!&�
����&�/�����!��������?��������!&��������

+����'��� 
��?�� ��!��� Y�#P-�����������!*� ����!���� ���!�!Z� ���!��� `� ����	� '���
�����!������
�����9>>����������������$�!&�*�����
��������$�!&���&������*�����!��/�_9 �#P-
������������2�������������!�!	������0����/���/��/�/C

- ���3�
�3���
�
�������3�
- ����3�
-,.-�������������
\��2����	
�Y���� – �����*�����������������$�������!��#P-

�����������!&���������*����!�!
- ���3�
 �
 3�����
 ��
 ��\3���
 -,.-�������������
 \��2����	
 �Y���� – ��� 
��������

����!� �� ����!� ���!��	� ���� ���
�$��!� ��*� �#P-�����������!*� ����!���¥� /���!� ����!��/�
�#P-�����������!&� ��������*¥� �!���!� ��� ���!�!� 
�!� ����!��/� 22� �#P-�����������!&�
��������*

- ����������������
 ���������
 ��\3���
 -,.-�������������
 \��2����	
 �Y���� – ����2�
����!��/� �#P-�����������!&� ��������*� �������� �
�������$��� ����'� ����!��/� �#P-
�����������!&� ��������*	� ����'� 
��?!&� 
��'���� �#P-�����������!&� ��������*	� ����'�
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